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В Архангельске сто
управляющих компаний.
Большинство из них – дутые
паразиты. Опять развернулась
дискуссия: нужно ли городу
столько дармоедов? Владельцы
управляшек заняли оборону.
Мы их будем выводить
на чистую воду,
представляя самые
безобразные.
Надеемся, власти увидят.
Подробности на странице 5

СЛОВО РЕДАКТОРА

ЗАЧЕМ РОДИЛИ ЭТИХ ТРУТНЕЙ
История о том, что надзорное ведомство поручило администрации Приморского района ликвидировать… уже убранную свалку. Герои, глядь…

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Мы писали про абсолютно незаконную гигантскую свалку
под самым Архангельском,
в Заостровье. Эта статья вышла 10 февраля 2021 года
и называлась «Экофашисты».

Напомним, что по сообщению жителей
Заостровья, в период с 25 по 29 января
2021 года неустановленными лицами с применением тяжёлой техники на окраине деревни Пуново Заостровского сельсовета в месте
впадения ручья в реку Исакогорка создана
огромная незаконная свалка.
Свалку обнаружили МЫ, журналисты
«Правды Северо-Запада». После грандиозной публикации разразился не менее
грандиозный скандал. Скандал докатился
до Народного фронта.
Последовало обращение. Спасибо ОНФ…
После обращения ОНФ власти ликвидировали эту несанкционированную свалку под
Архангельском.
После официального комментария местной
администрации, ВДРУГ увидевшей проблему,
наконец пришла очередь возбудиться Росприроднадзору. Эпическая сила!
Специалисты данной организации выехали
на место 9 февраля.

Через шесть дней после нашей публикации!
По сообщениям администрации, свалка
была ликвидирована уже 12-го числа того же
месяца. Но упорный надзорный орган на этом
не успокоился. 13 дней сотрудники Росприроднадзора неусыпно собирали данные, проводили анализы и 24 февраля выписали крайне
своевременное постановление: незамедлительно ликвидировать незаконную свалку.
Отчитались о своей работе к 9 марта.
Свалка в данном месте существовала
не первый год, в 2021-м её масштабы превысили все разумные пределы.
Жители и раньше писали обращения в Росприроднадзор, но обращения, не подкреплённые вниманием ОНФ и СМИ, видимо,
не возбуждали госорган.
И главное: представление выписано, свалка ликвидирована, но виновный до сих пор
остаётся безнаказанным.
Кругом твари, бездельники и соплежуи.
Они и губят Россию, дестабилизируя по-

ложение в стране. Они – вреднее, чем сто
Навальных, вместе взятых…

P.S.

Неужели такое серьёзное ведомство, как Росприроднадзор, готово
работать только там, где проблема очевидна?
Администрация Приморского района – организация исключительно податливая, а как насчёт того, чтобы всерьёз заняться объектами
самого САФУ? К примеру, неподалёку от озера
Среднего располагается совершенно бесхозный объект, принадлежащий университету.
Мрачные, покосившиеся остовы домов,
кругом помойка гигантских размеров… И всё
это прямо на берегу великолепного озера.
Вправо – озеро Смердье и санаторий «Беломорье», влево – ещё одно озеро, где любят
отдыхать архангелогородцы. Тут и там висят
объявления об охране объекта службой безопасности САФУ.
А самом деле заходи, кто хочешь, и делай,
что угодно.
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

По данным МЧС, пожар в отдалённо стоящем доме в Ижме
начался в ночь с четверга на пятницу,
примерно в час. В половине второго столб
огня увидел водитель
проезжающего мимо
большегруза.
В доме были обнаружены сгоревшие останки и цепочка, которая
принадлежала одному из самых
авторитетных и уважаемых архангельских адвокатов – Леониду
Кожевникову.
Что произошло за этот час в доме
на отшибе – загадка.
Леонид Кожевников отличался
миролюбивостью и почти никогда
не запирал дверь в своём доме
в Ижме. Волки его не пугали.
Накануне адвокат уезжал в загородный дом без алкоголя. Приехал
из Онеги около 19 часов. Планировал поработать с делами на свежем
воздухе, немного отдохнуть.
Домовая печь топилась только
в сильные морозы, коих в последнее
время не наблюдалось. Само здание
абсолютно новое, соответственно,
проводка никак не успела бы прохудиться.
Примечательно, что постройка
пострадала исключительно внутри.
Снаружи даже краска не облупилась. Крыша выгорела полностью.

Приглашаем оформить
редакционную подписку

20-75-86

УБИЙСТВО ИЛИ
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ?
Архангельск шокирован гибелью известного адвоката Леонида Кожевникова.
Коллеги покойного не исключают криминальный след
Фото пресс-службы регионального СУ СК

Сожжённая машина хозяина дома
стояла перед самым крыльцом,
а поленница с сухими дровами,
находящаяся в метре от неё, вовсе
не была затронута пламенем. Выходит, если умышленный поджог имел
место, то сначала злоумышленники
пытались поджечь внедорожник.
Но главная улика, говорящая
коллегам адвоката о рукотворности
пожара, – останки. Тело сгорело
до пепла, на пожарище было обнаружено лишь несколько костей
и золотая цепочка, принадлежащая
Леониду Кожевникову.
Древесина, горящая открытым
пламенем, не достигает температуры выше 800 градусов.
В крематориях людей сжигают
при 1200–1400 градусах, и даже
после этого приходится дробить

кости для получения однородного
праха.
Крайне маловероятно, что меньше чем за час человек внушительных габаритов смог бы превратиться в пыль при рядовом пожаре.
А вот температура горения бензина
как раз составляет 900–1100
градусов.
Поиск улик внутри был осложнён
по понятным причинам, а во дворе
было крайне непросто отыскать
следы после работы трёх пожарных
бригад.

***

ХАЛЯВЩИК ПОПАЛСЯ
В Архангельске работник судоходной компании и два сотрудника
морских кадровых агентств попались на коррупции.

В рамках расследования были
проведены проверки показаний
на месте, в ходе которых подозреваемые дали изобличающие их
показания.
Как сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного
комитета РФ, мужчины, в зависимости от роли и степени участия каждого, подозреваются в совершении
преступлений, предусмотренных
п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ «Дача
взятки в крупном размере через посредника за совершение заведомо
незаконных действий» и п. «а» ч. 3
ст. 291.1 УК РФ «Посредничество
во взяточничестве, совершённое
группой лиц по предварительному
сговору».
Следствием установлено, что
в марте 2018 года сотрудник судоходной компании вступил в преступный сговор с работниками
кадровых агентств в целях достижения договоренности с неустановленными должностными лицами
одного из высших учебных заведений о передаче денежных средств
в виде взятки за незаконную выдачу
квалификационных документов
моряка международного образца
без соответствующего обучения.
Уголовное дело возбуждено
на основании материалов оперативно-розыскной деятельности
Управления ФСБ России по Архангельской области.

НЕ ТЕХ РЕШИЛА КИНУТЬ

Фото szsut.sledkom.ru

Экс-директор ООО «Адамант»
Кишкина может попасть под уголовку за попытку кинуть УМВД
на 1,5 миллиона рублей.

и неунывающим человеком. Он
был настоящим мастером своего
дела и просто отличным парнем
с широкой душой.
Спи спокойно.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР…
…стало известно, что региональным СУ СК возбуждено уголовное
дело по статье «Убийство»...
Возбуждение дела стало возможо
после проведения трёх экспертиз:
– пожарно-технической;
– генетической;
– судебно-медицинской.

***

Теперь всё ясно: Леонида убили,
а потом подожгли, заметая следы.
УЖАС!

P.S.

Близкие и знакомые Леонида
скорбят по умершему.
Редакция нашей газеты запомнит Леонида добрым, энергичным

ЗА ДЕБОШ К ОТВЕТУ
Наряд вневедомственной охраны
Росгвардии задержал гражданина,
устроившего пьяный дебош в торговом центре Архангельска. Об этом
сообщает пресс-служба ведомства.
Сообщение о срабатывании
кнопки тревожной сигнализации
в торгово-развлекательном комплексе на Воскресенской улице
поступило на пульт дежурного накануне около семи часов вечера.
Для проверки информации на место незамедлительно направился
ближайший наряд Росгвардии.
По заявлению работника службы
охраны, сотрудники задержали
гражданина 1994 года рождения.
Мужчина устроил пьяный дебош
в общественном месте: выражался
нецензурной бранью, угрожал присутствующим физической расправой, развязал драку с посетителями
и персоналом.
Установлено, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражу, умышленное причинение вреда здоровью и повторное
управление транспортным средством в состоянии алкогольного
опьянения, а также неоднократно совершал административные
правонарушения. Задержанного
доставили в отдел полиции. Разбирательство продолжается.
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В Архангельской области в суд
направлено уголовное дело о хищении денежных средств, выделенных
по государственному контракту.
Об этом сообщает пресс-служба
областной прокуратуры.

Итак, это криминал. Но
кто мог быть заинтересован в смерти известного и очень
популярного адвоката?
Пока общественность обсуждает
несколько вариантов, назовем некоторые.
Кожевников не стал защищать
некоторых шаманинских. После
чего в интернете появились на Леонида поклёп и лживый слив.

тильников по завышенным ценам.
На основании этих документов
Кишкиной перечислены денежные средства в сумме около двух
миллионов рублей, тогда как фактические затраты на них составили
500 тысяч.
Похищенными денежными средствами Кишкина распорядилась
по своему усмотрению, причинив
УМВД России по Архангельской
области ущерб на сумму около
1,5 миллиона рублей.
Обвиняемая от дачи показаний
отказалась.
Уголовное дело возбуждено
по материалам оперативно-разыскной деятельности УЭБиПК УМВД
России по Архангельской области
и направлено в Октябрьский районный суд города Архангельска для
рассмотрения по существу.

КАРА ЗА НАЖИВУ
И.о. прокурора области утвердил
обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Адамант» Любови Кишкиной, обвиняемой в совершении
преступления, предусмотренного
ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с использованием своего
служебного положения, в особо
крупном размере».
Согласно предъявленному обвинению, с 29 декабря 2016 года
по 26 сентября 2017 года учредитель и директор ООО «Адамант»
Кишкина, являясь исполнителем
по государственному контракту,
заключённому 29 декабря 2016 года
с УМВД России по Архангельской
области на строительство комплекса зданий изолятора временного
содержания ОМВД России по Коношскому району с административными помещениями, используя своё
служебное положение, предоставила заказчику фиктивные документы
на приобретение светодиодных све-

В Устьянском районе задержана
мошенница, обменивавшая купюры
пенсионеров на билеты «банка
приколов».

Фото УМВД

Обвиняемая представлялась
работником социальной службы, просила отдать ей «старые»
купюры, обещая на следующий
день принести свежие. Больше
потерпевшие женщину не видели.
Об этом сообщает пресс-служба
УМВД по Архангельской области.

Бизнесмен Холин. Бывшие партнеры Холина по бизнесу обратились к адвокату Кожевникову, и он
выступал в роли адвоката пострадавшей стороны. Пострадавшей,
как считают бывшие партнеры
Холина, от мошенничества.
В частности, речь идёт о «Лексусе», который странным образом
оказался у Холина.
(ВСЁ О ХОЛИНЕ ЧИТАЙТЕ НА
СТРАНИЦЕ 13)
Незадолго до гибели Кожевников добился возбуждения уголовного дела по этой истории по статье
«мошенничество», часть 4.
Сочинская версия. Адвокатское
бюро, в котором служил Леонид,
заходило в Сочи. И, говорят, тамошняя этническая мафия не очень
этого желала и даже писала в адрес
Леонида злобные письма.
Возможно, это не все версии.
Правоохранительные органы
обращаются ко всем, кто владеет
информацией, которая может
помочь следствию, а также к
водителям автомобилей, оборудованных видеорегистраторами,
проезжавших в районе деревни
Ижма в период с 00 часов 00
минут 11 марта 2021 года до 03
часов 00 минут 12 марта 2021
года, обратиться к старшему следователю-криминалисту отдела
криминалистики Следственного
управления Суханову Александру
по номеру телефона 8-902-19324-03 или 02.

По словам заявительниц, в дневное время к ним в квартиру позвонила женщина. Представившись
социальным работником, она сообщила, что производит обмен старых купюр на новые, и попросила
хозяйку принести всю имеющуюся
в доме наличность.
Взяв у пожилой женщины 85 тысяч рублей, злоумышленница пообещала на следующий день вернуть
всю сумму уже в новых купюрах
и скрылась. Только спустя несколько часов пенсионерка поняла, что её
обманули, и сразу же обратилась
в полицию.
Потерпевшая хорошо запомнила приходившую к ней женщину
и смогла подробно её описать.
В ходе оперативно-розыскных
мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен
автомобиль, на котором скрылась
подозреваемая. Ориентировка
была передана всем патрулям и нарядам полиции.
На следующий день похожее
преступление было зафиксировано
в городе Шенкурске. Там в квартиру
к 80-летней местной жительнице
также под видом соцработника пришла незнакомка. Сообщив о замене
старых купюр на новые, она обменяла 23 тысячи рублей на билеты
«банка приколов».
В обоих случаях описание злоумышленницы, даваемое потерпевшими, совпадало.
Спустя некоторое время указанный автомобиль был остановлен
сотрудниками уголовного розыска вблизи города Новодвинска.
Находившаяся в нем 39-летняя
уроженка Челябинской области,
проживающая в городе бумажников, задержана. Ранее она была неоднократно судима за аналогичные
преступления.
По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела, проводится расследование.
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БУНТ АКРОБАТОВ
О том, как жажда наживы может помешать достижению спортивных результатов.
Типичная архангельская история
Вот так выглядит зал во Дворце спорта

Что может способствовать развитию
спорта в регионе лучше, чем появление
новых объектов? Так
думают спортивные
чиновники, спортсмены, родители, их дети
и многие другие.
А для Архангельска данная проблема стоит особенно остро. Что
в столице Поморья масштабного
и крутого появилось за последнее
время? Есть «Водник», который
когда-то был могучим и непобедимым, но затем потерял позиции.
Благо что команду удалось спасти,
и сейчас наши хоккеисты вновь
начали радовать болельщиков победами.
Несколько лет назад открылась
«Норд Арена», которую тут же заполонили секциями. Сейчас там всё
занято, забито и заполнено. И это
отчасти здорово. Потом в городе
появилась профессиональная мини-футбольная команда «Северная
Двина» – шикарный подарок для
любителей футбола.
Однако недавно у клуба возникли
финансовые трудности.
В общем, в городе почти всегда
было тяжеловато с появлением
как новых спортивных объектов,
так и сильных проектов. Ситуацию
должны были решить федеральные
средства. И они нашлись.
30 декабря 2020 года на сайте
правительства Архангельской области появилась долгожданная
информация о введении в эксплуатацию нового физкультурно-оздоровительного комплекса в округе
Варавино-Фактория. Отмечалось,
что объект был построен в рамках
федерального проекта «Спорт –
норма жизни» национального проекта «Демография».
Традиционно на него скинулись
федеральный, областной и муниципальный бюджеты. ФОК обошёлся
в 180 миллионов рублей. Однако
и и тут нашлись персоны, которым
что-то не понравилось.
В Архангельске начал разгораться очередной скандал: в СМИ,
социальных сетях и новостных
агрегаторах стала появляться
информация о так называемом
бунте акробатов. На стриме одного
из новостных агрегаторов к губернатору Александру Цыбульскому
обратились граждане, которые высказали свое отношение к переезду
из Дворца спорта в Варавинский
ФОК.
Отмечалось, что часть родителей недовольна переносом секции
спортивной акробатики (спортивная школа им. П. В. Усова) из Дворца спорта профсоюзов в новенький
ФОК на Варавино-Фактория. Аргументируют они своё недовольство
очень просто: далеко ехать.
Что обозначает аргумент «далеко
ехать»? Разве Архангельск задыхается от перенасыщения спортивными залами, аренами, ФОКами и так
далее? Разве у нас каждый второй
ребёнок может добраться до места
занятия любимым видом спорта
за пять–десять минут? Нет. Это
очевидно.
Баскетболисты, футболисты,

Вот так выглядит новый ковёр стоимостью три миллиона рублей.
Его привезли из Германии. По нашим данным, на мартовской сессии
депутаты Архгордумы могут решить вопрос о дополнительном
выделении 11 миллионов рублей на полное доукомплектование
всем необходимым оборудованием.

пловцы, каратисты и многие другие
ежедневно преодолевают большие
расстояния (по архангельским меркам) ради тренировок. Кто-то ездит
в город с Сульфата или Майской
горки, кто-то – наоборот. И никого
это не должно удивлять.
Другое дело, если бы у нас в каждом районе было по ФОКу. Другое
дело, если бы в секцию акробатики
ходили заниматься только дети,
проживающие в центре города.
Но это не так.
Поэтому вопрос отдалённости
в данном случае выглядит притянутым за уши, ибо думать надо
и о тех, кому объект на Воронина
после переноса секции станет
ближе. Разве сейчас эти люди протестуют и жалуются губернатору
и депутатам?
Вопрос с доступностью можно
решить быстро, лишь бы акробаты согласились на переезд. Тогда
им будет предоставлен автобус.
Об этом, к слову, говорил и Александр Цыбульский. Автобус будет
бесплатным.
Но у несогласных есть и другая
претензия – техническая: рабочая
высота для акробатики в месте
укладки ковра не достигала положенных семи метров. И это более
существенный аргумент.
Для прояснения ситуации редакция связалась с управлением
по физической культуре и спорту
в администрации столицы Поморья.
Техническую сторону проблемы
удалось решить оперативно: ковёр
просто перенесут в центр зала,
где высота потолка будет соответствовать требованиям технической
безопасности.

Глава региона заверил, что ситуацию он держит на контроле. Губернатор подчеркнул, что понимает
эмоциональную сторону вопроса
и дилемма в любом случае будет
решаться с учётом мнения всех заинтересованных сторон.
Александр Цыбульский отметил ещё одну очень важную деталь:
область вложится в оснащение
и спортивную инфраструктуру
только того ФОКа, который будет
стоять на балансе муниципалитета.
Непонятно, почему этот вопрос
не беспокоит тренеров, которые
должны заботиться о спортивных
достижениях своих подопечных.
Да и дело не только в амбициях
региональных и городских властей.
Есть такое понятие, как федеральный закон. Кто разрешит муниципалитету тратить бюджетные средства,
проводить занятия, организовывать
секции в арендуемом помещении
при наличии собственного? Или это
тоже не беспокоит тренеров?
Разве здесь дело лишь в транспортной доступности?
Как считают наблюдатели, за неуступчивостью недовольных могут
стоять руководитель спортивной
федерации Архангельской области
Анна Труфанова и тренер Ольга
Азизова. Здесь стоит разобраться
детально.
Во Дворце спорта помимо спортивной школы им. П. В. Усова занятия проводит школа акробатики
«Пируэт». Труфанова и Азизова
являются тренерами и данной школы. На сайте в «ВК» именно Анна
Азизова указана руководителем.
В базе данных «Контур.Фокус»
мы нашли только одного индивиду-

ального предпринимателя с именем
Ольга Азизова из Архангельской
области. В видах деятельности среди прочего указаны дополнительное
образование и спорт.
Почти наверняка именно она
в качестве ИП арендует то же самое помещение у Дворца спорта,
что и город Архангельск для своей
спортивной школы. Можно предположить, что арендная плата у
«Пируэта» не сильно отличается
от суммы, которую отдает городской бюджет.
В случае с «Пируэтом» всё падает на плечи родителей. Детишек
в школе акробатики занимается
немало. И это почти наверняка неплохой дополнительной заработок
для тренеров, которые совмещают работу в спортивной школе
им. П. В. Усова и в частной школе.
Кто же добровольно будет отказываться от денег? С такой точки
зрения претензии недовольных
понять можно: безусловно, есть
риск, что часть родителей откажется ездить на Варавино. Но разве
это такая большая часть, чтобы
устраивать бунт и будоражить всех
подряд?
Если речь идёт о дополнительной
прибыли под 60–70 тысяч рублей,
тогда да, пожалуй. Тут можно
и оппозиционных депутатов подтянуть, которым дай только повод
покричать. Всё-таки скоро выборы
в Госдуму РФ. Очки нужны всем.
Кроме того, мы можем предположить, что «Пируэт» платит
лишь за аренду зала, в то время как
оборудование и инвентарь (износ
которого никто не отменял) принадлежат школе им. П. В. Усова.
Плюс – это уже выстроенные
взаимоотношения. С ФОКом всё
только впереди.
Понятно, что условия в Варавинском ФОКе будут лучше. Это
понимают все. И уж точно переезд
из Дворца спорта не убьёт акробатику на Севере, как бы пафосно
ни звучали подобные заявления.
Просто надо найти компромисс.
И тем, кто строит спортивные
сооружения под 200 миллионов
рублей, и тем, кто пытается подзаработать денег.
Что в этой ситуации делать Дворцу спорта? Как пояснили редакции
его руководители, в случае переезда
прыгунов и гимнастов данное помещение скорее всего будет перепрофилировано. Разве в Архангельске
будет мало желающих арендовать
помещения в центре города? Нет.

ОСОБНЯКИ
НА РАЗВЕС
В Архангельске снова
не состоялись торги по домам
на Доковской. Квартиры могут
получить Павленко и Ко

В который раз никто
не заявился на аукц и о н п о п р о д а же
скандальных домов.
Главный недострой
областной столицы
не нужен даже за копейки. У ИА «Эхо СЕВЕРА» есть решение
«доковского» вопроса.
Напомним, что четыре дома строились по программе переселения
из аварийного жилья в 2011 году,
но в эксплуатацию так и не были
сданы, что впоследствии обернулось уголовным делом.
Добавим, это уже третья безуспешная попытка сбыть дома хоть
кому-то. «Особняки» за 7,2 миллиона опять оказались никому не нужны. На аукцион не пришёл ни один
из потенциальных инвесторов.
Сейчас дома готовы на 90%.
В документации они указаны как
объект незавершённого строительства. Качество строительства такого уровня, что невозможно принять
их в эксплуатацию, а архангельские
бизнесмены не хотят их использовать даже под склад.
Впрочем, у редакции нашего
издания есть предложение: необходимо отловить и принудительно
поселить в те квартиры всех причастных к их строительству. К примеру, тогдашний мэр города Виктор
Павленко и бывший главный архитектор пусть получат почётные
квартиры на верхних этажах.
Застройщик и экс-вице-мэр
Юрий Шаулов пусть заселится
в квартиру с плесенью на первом
этаже, но в качестве компенсации
будет назначен на должность председателя элитного ТСЖ. Остальных замов, тогдашних сотрудников
департамента градостроительства, – расселить по оставшимся
площадям.
Может быть, когда вместе с домами на аукцион попадут элитные
жильцы, найдётся инвестор, способный перестроить весь квартал.

P.S.

ФОК построен. Он
должен отвечать всем
соответствующим нормам и требованиям. А ведь в Архангельске
было и по-другому: да, мы про знаменитую историю 2010 года с ФОКом имени Ломоносова, который
должен был появиться на улице
Папанина.
Там даже закладной камень установили. На закладке присутствовал
Грызлов плюс первые лица области
в лице тогдашнего губернатора
Михальчука и города в лице тогдашнего мэра Павленко.
Через шесть лет над этой историей стебанулся НТВ, рассказав
о ФОКе и камне за три миллиарда
рублей в шоу «Салтыков-Щедрин».
Такой ФОК нам точно не нужен.

Фото пресс-службы горадмина
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ХУЖЕ МОРДОРА
Очередные жильцы убитой сульфатской пятиэтажки через нашу редакцию пытаются заставить
УК «Пролетарская» наконец поработать на благо народа. Управляшка – претендент на приз «Отстой года»…

Тимати Травкин.
Президент

На прошлой неделе один из лидеров
«УК-синдиката» Константин Вебер пришёл на токшоу «Позиция», где обвинил СМИ в создании
нелицеприятного образа
управляющих компаний
в глазах аудитории.
Если зрители его правильно поняли, то получается, что УК лишь
действуют в современных условиях
рынка, а мощный внешний контроль

только вредит всему сегменту.
В то же время Вебер высказал здравую идею о регулировании числа
управляшек, зарегистрированных
на одно лицо.
Одновременно с этим в редакцию
стали поступать жалобы от жильцов
домов, где хозяйничает УК с руководителем людям по фамилии Вебер.
В данном конкретном случае речь
пойдет о доме по адресу Партизанская, 64 корпус 1.
Сначала расскажем о том, кто
должен работать так, чтобы не допускать подобных обращений. Это
здание находится в ведении УК
«Пролетарская», которая принадлежит Татьяне Вебер. В момент
создания данное ООО носило имя
«Мегаполис В». Ничего не напоминает?
Помимо управляшки с говорящим названием, «однофамильцам»
Веберам принадлежат доли в следующих компаниях:

– УК «Мегаполис»;
– УК «ВКБГРУПП»;
– УК «Сириус».
В каждой из названных фирм
соучредителями «однофамильцев»
Веберов выступают «однофамильцы» Холоповы. Совпадение?
Не думаем.
Вернемся к УК «Пролетарская».
По данным базы «Контур.Фокус»,
финансовые дела у компании идут
просто отлично. На конец 2019 года
их счета показывают приличную
динамику:
– баланс – 55,8 миллиона. За год
вырос на 99%;
–выручка – 91,8 миллиона.
За год выросла на 50%;
– чистая прибыль – 27,3 миллиона.
При этом УК не торопится платить по обязательствам перед ресурсоснабжающими организациями. С «Пролетарской» неоднократно судились и судятся «ТГК-2

Энергосбыт» и «Архоблэнерго».
Только за начавшийся 2021 год
против управляшки подано три иска
за неоплату электроэнергии и газа
на общую сумму 1,67 миллиона.
А теперь мы покажем, как живут
те, кто исправно платит деньги
компании Веберов. Интересно, что
«Пролетарскую» регулярно проверяют различные органы, но нарушения находят крайне редко.
Жильцы дома по адресу Партизанская, 64 корпус 1 не согласны
с результатами проверок. В их
доме отвратительно абсолютно
всё. Складывается чёткая уверенность, что коммунальщики ни разу
не посещали подъезды с момента
постройки.
В доме открыты трубы теплосети,
провода электросчётчиков свисают
чуть не до земли, при этом над щитком видны потёки от протекающей
крыши. В подъезде выбиты окна,
штукатурка сыпется с потолка

В Архангельске
определили дюжину
объектов на голосование
по благоустройству

доступно для граждан в возрасте
от 14 лет и старше.
Ниже представлен перечень
общественных территорий, по которым будет проходить онлайнголосование:
– парк имени В. И. Ленина,
– сквер на площади Терёхина
у памятника В. И. Ленину,
– общественная территория
в районе домов № 8, 10, 12 по улице Воскресенской,
– земельный участок на пересечении проспекта Советских космонавтов и улицы Поморской (после
сноса МКД № 52 и 52, корпус 1
по улице Поморской),
– общественная территория
по проспекту Обводный канал
от улицы Садовой до улицы Логинова вдоль домов № 91 по проспекту
Обводный канал и № 33 по улице
Логинова,

Отбор общественных
территорий, подлежащих благоустройству
в первоочередном
порядке в 2022 году,
будет проводиться
в рамках реализации
программы «Формирование комфортной
городской среды».
Как сообщает пресс-служба администрации Архангельска, процесс
отбора пройдет в период с 26 апреля
по 30 мая этого года на единой федеральной платформе для голосования
29.gorodsreda.ru. Голосование будет

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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и стен, батареи вырваны. Почтовые
ящики описывать бесполезно – их
надо видеть.
В данном случае ссылки на нехватку денег не работают. Поскольку процент прибыли УК «Пролетарская» растёт, как не снилось
Биллу Гейтсу, жильцы справедливо
считают, что Веберы просто стригут
с них деньги.
Не знать о проблеме руководство
«Пролетарской» не могло. По словам граждан, стол управляшки
должен быть просто завален их обращениями и просьбами о помощи,
но уже который год никакой реакции
не наблюдается.
Может быть, Константин Вебер
и прав, говоря о том, что в управляющих компаниях и жилинспекциях
работают честные люди, но в это
очень слабо верится. Оправдать
репутацию подобных УК крайне
сложно даже при большом желании.
Все, кто ежемесячно платит им
деньги, понимают: так жить нельзя.
Рано или поздно накопившееся
негодование найдёт выход, и попавшим под волну народного гнева
будет поздно оправдываться.

– сквер у здания Сбербанка
на перекрестке улицы Воскресенской и улицы Тимме вдоль дома
№ 99 по улице Воскресенской,
– земельный участок у дома
№ 30 по улице П. Галушина,
– земельный участок между
МБДОУ «Детский сад № 183», домом 88 по проспекту Никольскому
и домом 33 корпус 1 по улице Советской,
– общественная территория,
ограниченная домами № 64, 66, 64
корпус 1, и 62, корпус 1 по улице
Партизанской,
– территория между автодорогой и домами № 18, 19 по Лахтинскому шоссе,
– улица Победы, дом 35,
– общественная территория
около МКД по адресу: улица Силикатчиков, дом 3, корпус 1.
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ВЕСНА. КОРОНА ОТСТУПАЕТ
Хроники COVID-19 в Архангельской области. Главное за неделю
зации, железнодорожном вокзале
и аэропорту.
Сводка регионального оперштаба: 57 241 подтверждённый случай
коронавируса (+98), 54 051 человек поправилось, 815 умерло.

для сравнения: в Котласе – 29.
Сводка регионального оперштаба: 57 527 подтверждённых случаев
коронавируса (+94), 54 583 человек поправилось, 815 умерло.

12 МАРТА

Турция изменила правила въезда
в страну с 15 марта. С понедельника
все вылетающие в страну пассажиры будут обязаны заполнить
электронные анкеты на сайте тамошнего минздрава.
Анкету нужно заполнить онлайн
не ранее чем за 72 часа до прилёта.
Каждый заполнивший получит уникальный код, по которому власти
Турции смогут связаться с человеком в случае необходимости.
Без заполненной формы даже
не допустят на рейс.
Сводка регионального опершта-

Сводка регионального оперштаба: 57 388 подтверждённых случаев
коронавируса (+97), 54 242 человека поправилось, 815 умерло.

13 МАРТА
10 МАРТА

В ФОРТОЧКУ
НАДУЛО

Архангельская область ожидает
нового поступления вакцины «ГамКовид-Вак».
Сводка регионального оперштаба: 57 143 подтверждённых случая
коронавируса (+105 за минувшие

Письмо жительницы
Амдермы отправлено с аккаунта школы
и, естественно, стало
достоянием гласности.
Учительница доложила президенту полную правду. Без глянца. Те, кто бывал в этом посёлке
в мрачные 90-е и приезжает туда
сейчас, говорят, что изменилось
мало.
Но президенту чиновники из НАО
об этом не докладывают. Может,
глаз замылился, может, зенки жиром заплыли…
Неважно. Но сейчас сидит Путин
в Кремле и читает правду.
Офигеть, не так ли? А в НарьянМаре уже началась паника.
Нынче же все про развитие Арктики говорят, а тут такое.
Вот, впрочем, и всё предисловие. Читайте ту правду, которая
сейчас на столе в Кремле. Правда
школьной учительницы из Амдермы
(орфография сохранена).

***

«Приехала на север подзаработать на квартиру, но все
заработанные деньги уходят
на еду и оплату некачественных
ЖКУ. В магазинах очень большие
наценки, много просрочки. ЖКУ
оставляют желать лучшего.
Качество воды очень плохое
с песком, фильтры быстро выходят из строя. У многих поэтому проблемы с почками. Часто
промерзает вода, канализация
в домах.
Всё старое. Трубы проржавевшие.
Если менять, то капитально,
от и до, везде, но какой смысл,
если дома с высоким процентом
износа? Многие в аварийном состоянии.
Порой ночами спать невозможно. Стоит ужасный треск
в стенах и хлопки на потолке,
обои в углах комнат рвутся

сутки), 53 867 человек поправилось, 815 умерло.

11 МАРТА
Роспотребнадзор так и не обнаружил возбудителя COVID-19
в архангельских магазинах, канали-

Сводка регионального оперштаба: 57 433 подтверждённых случая
коронавируса (+95), 54 435 человек поправилось, 815 умерло.

14 МАРТА
В Архангельске за сутки выявили
лишь 13 новых случаев COVID-19,

15 МАРТА

НА СТОЛЕ У ПУТИНА
Учительница из НАО призналась в любви президенту и попросила разбомбить Амдерму…
на глазах из-за разрывов стен.
Квартиры холодные. Крысы.
В некоторых клопы да тараканы.
Прямо в подъезд вытекает
канализация, антисанитария полная. Выходишь и заходишь в подъезд с зажатым
носом по доскам, разложенным
на „это“.
Есть более-менее квартиры
в посёлке, но их администрация
не даёт, аргументируя тем что
оттуда люди не выписаны.
Здесь жильё выдается по договору коммерческого найма. Ктото ждёт сертификат, кто-то
ради северных пособий и пенсий
не выписываются.
Много квартир занято формально, но по факту никто
в них не живёт. Многие семьи
развелись фиктивно для того,
чтобы разъехаться и занимать
по квартире, чтоб при расселении из ветхого жилья получить
больше квартир.
Многие пары не бракосочетаются по тому же поводу.
Если в семье есть совершеннолетние дети, то расходятся
от родителей и живут отдельно. Многие занимают 3-х
комнатные квартиры по 1–2
человека, а многодетные теснятся в двухкомнатных.
Где-то хорошие квартиры
пустуют, а где-то кто-то
с маленькими детьми мучаются
в холодных квартирах с крысами.

В итоге на бумаге числятся
здесь более 300 человек, а фактически – вдвое меньше. Вот
такой бардак в этом посёлке.

Часто вырубается свет в посёлке – и это при полярной ночи.
Для детей большой стресс, боятся. Дороги во льду, по устранению чего ничего не предпринимается: „Песка нет, соли нет“.
Есть бульдозер. Можно было б
элементарно разрыхлить дорогу, но это никому не надо.
Люди падают: у кого сотрясение, у кого ушиб, а у стариков –
переломы.
Во всех организациях, кроме
аэропорта, – бардак.
Руководители организации
принимают людей без соответствующих требований, по знакомству.
Вот недавно была трагедия
в посёлке. Сгорела пекарня. Выяснилось, что у сотрудников
не было ни медкнижек, ни образования. Это в месте общественного питания!
К тому же по вине бывшего
директора пекарни когда-то
уже горела общественная баня.
И этого непутёвого, безответственного человека устроили
в пекарню директором!
Она же устроила там нелегальный бар. О чём знал весь
поселок.
Накануне толпа молодёжи
гуляла в этом здании. А на утро
она сгорела. Ранее была устроена там распродажа.
Чем закончилось следствие –

пока нам неизвестно.
Из-за всего этого весь посёлок остался без хлеба и нового
модульного ФАП, находящегося
рядом, который даже не успели
начать эксплуатировать.
По вине таких руководителей
такой ущерб государству и неприятности посёлку.
Школу закрыли, так как она
находится в аварийном состоянии и ремонту не подлежит.
Перенесли школьные занятия
в детский сад, на второй этаж.
Но это не выход! Там очень
тесно.
Детям даже не прогуляться
во время перемен. Дети чуть
громко заговорят или прой-

дутся по коридору – учителя
делают замечания, так как
слышимость очень сильная внизу
мешают садовским детям.

ба: 57 620 подтверждённых случаев
коронавируса (+93), 54 663 человека поправилось, 815 умерло.

16 МАРТА
В России обнаружили южноафриканский штамм коронавируса (два случая) и «британский»
(28). «Бразильская» мутация пока
не выявлена.
На момент сдачи номера в печать
сводка регионального оперштаба не
поступила.

***
По данным стопкоронавирус.рф,
по состоянию на 16 марта в России насчитывается 4 409 438 подтверждённых случаев коронавируса
(+9 393), поправилось 4 014 220
человек (+10 644), умерло 92 937
(+443).
Помещения не вентилируются, открывать форточки невозможно, так как это север – постоянные ветра. В кабинетах
либо очень холодно, либо очень
жарко в относительности того,
с какой стороны дует ветер.
Кстати, детский сад стоит
на самом открытом и обдуваемом со всех сторон месте. Иллюзорно из-за обшивки сайдингом
выглядит учреждение прилично,
но состояние хилое. При сильных
ветрах создаётся впечатление,
что шатает всё здание.
Физкультуры у детей нет!
Осенью в непогоду они бегают
вокруг школы. Зимой, а зима
на севере очень длинная, дети
сидят в классах за партой. А часто учителя физкультуры вовсе
нет, так как он часто болеет
или уезжает лечиться (после
онкологии).
21 век, а Интернет здесь очень
слабый и очень дорогой. Единственный транспортный путь
сообщения с большой землёй –
это вертолёт, который многим
не по карману.
Товары, одежду, бытовую
технику тут люди заказывают
в основном через почту в интернет-магазинах. Посылки, заказы
приходится ждать месяцами.
Проблема в чартерных рейсах,
которые берут с аэропорта
посылки небольшими объёмами.
Как понимаете, ситуация
в посёлке в плачевном состоянии.
Убедительно просим Вас скорее
принять меры, пока не случилось
ещё какое-нибудь ЧП.
Думаю, посёлок нужно либо
скорее расселять, либо возрождать (застроить всё заново).
Уж если ни на то, ни на другое
нет средств в бюджете – скинуть бомбу на Амдерму, чтоб
не мучились люди».
***
Письмо дано полностью с минимальной редакторской правкой.
Ибо этот ужас должна знать
и вспоминать вся большая страна,
когда федеральные каналы втюхивают всем про приоритетное развитие Арктики.
Хотя, быть может, именно благодаря слову «Арктика» это письмо
и попало на главный стол страны,
и теперь не попадёт «под сукно».
Аминь.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…

17 марта 2021 (№ 8/215) ПСЗ (855)
Яна Мурашова.
Центр реабилитации диких
животных «Ромашка»
Похоже, охотникам мало вольерных охот на копытных, им
потребовалось новое развлечение,
а потому не проходит и дня, чтобы
очередное СМИ не опубликовало
новую сенсацию под названием
«Волки захватили Россию и прилегающие государства, оставили
селян без скотины и подбираются
к их жизням. Нельзя терять не минуты, все на борьбу со страшным
хищником 21 века!»
Ну а в экспертах, разумеется,
самые продвинутые, самые всезнающие охотники, прочитавшие
за свою жизнь разве что сказку про
Красную Шапочку, а потому в грош
не ставящие все научные исследования настоящих учёных, знатоков
волчьей жизни.
Не верите? Читайте сами. Вот
отрывок из недавнего опуса: «Ежегодно волки уничтожают в лесах
сотни безобидных зайцев, косуль,
оленей». Видимо, в отличие от волков, человек уничтожает «обидных» животных.
«Стая из шести волков за год
съедает не менее 30–35 лосей».
Ого, ну и аппетит! Удивляет лишь
одно: как это до сих пор в лесах
ещё сохранились лоси, приносящие
за год всего одного-двух лосят?
И не только сохранились, но, судя
по нашей местности, их становится
всё больше и больше.
Волки в лесу никогда не добывают копытных сверх меры. Убив
одного лося, они будут кормиться
на нем до тех пор, пока на костях
остаётся хоть клочок мяса, но спугнутые и преследуемые человеком,
к остаткам добычи они не возвращаются, и значит, что опять же
человек виноват в том, что волки
снова идут на охоту.
Хорошо бы «знатокам» знать
и о том, что волки не питаются лишь
копытными, это скорее их зимний
корм. Да и падали в это время года

Приглашаем оформить
редакционную подписку

20-75-86

Материал, который поймут умные, но осудит вся омерзительная
поморская общественность, усрутся диванные писатели.
Хор последних будет как волчий вой. Да и пофиг –
ведь истина дороже благосклонности плебса.

ВОЛКОФОБИЯ

тоже хватает. В весенне-летнеосенний сезон в рационе волка преобладают мелкие животные, в том
числе большое количество грызунов, а также растительные корма.
Читаем дальше: «Ежегодно
из дикой природы одной небольшой страны изымается 260–280
хищников, но парадокс в том, что
меньше их не становится». Если бы
автор сего перла потрудился хоть
немного изучить биологию волка,
для него данный факт не стал бы
«парадоксом».
Поголовный отстрел волков, который предлагают проводить сейчас
повсеместно, приводит к разрушению семей, что и есть волчья стая.
Как следствие, на территорию
уничтоженной семьи стекаются
не только другие волки, но и одичавшие собаки, которые совместно
с переярками, оставшимися без по-

печения родителей, или отдельными
оставшимися взрослыми волками
образуют стаи волчье-собачьих
гибридов.
Лишённые прессинга со стороны
доминирующих волков, когда даже
в большой семье размножается
лишь одна матёрая пара, оставшиеся в живые остальные члены
стаи начинают бесконтрольно
плодиться, что только увеличивает
поголовье волков. С давних времён
умные егеря не трогали основной
костяк стаи, которая держала территорию, не допуская туда посторонних, а лишь ежегодно изымали
прибылых и чаще всего на логовах.
А теперь фраза, достойная всеобщего внимания: «За год, как
утверждают «СПЕЦИАЛИСТЫ»,
стая волков из 8–10 особей уничтожает столько лесных жителей,
сколько все охотники вместе взя-

тые». И именно поэтому в соседнем
с нами государстве, думаю, что
и в России, «дали старт состязанию
между охотниками – кто больше
добудет волков, тот получит лицензию на отстрел лося».
Видимо, того единственного, которого ещё не доели прожорливые
волки.
А ведь именно своей неумной
деятельностью по вторжению в законы дикой природы человек сам
провоцирует волков к тому, что
они выходят к поселениям людей,
уничтожают собак и режут скот.
Стая, которая после вмешательства человека состоит из разрозненных особей волков, – это уже
не семья, а банда. В ней перестают
действовать волчьи законы, и такая
стая, особенно если в ней нет матерых зверей, уже не способна добыть
для себя дикое копытное животное,
а, следовательно, прокормить себя
в лесу.
Волки в такой разрозненной стае,
как правило, агрессивные, и если
даже они добывают копытное,
то кормятся на добыче только сильные особи, при этом слабые голодают и, как следствие, вынуждены
искать для себя всё новую и новую
лёгкую добычу.
Вот что в ответ на данный опус
пишет человек, ежедневно сталкивающийся с этими животными:
«Приезжайте ко мне в Чернобыльскую зону. Погуляем по дорожкам,
истоптанными волками, посмотрим
на собак, живущих у научного корпуса, которых никто не ест.
Почему в зоне, где волков
не стреляют, они такие осторож-

ЛЮБИМЧИКОВ НЕТ
Андрей Бральнин блефовал насчет повышения и договоренностей с губернатором. Экс-глава Котласа арестован

Андрея Бральнина
приняли в Москве.
Все статьи, в которых
обвиняется Бральнин,
имеют коррупционную
направленность. Сообщается о четырёх
эпизодах.
Данную информацию коллегам
из «Вестей Поморья» прокомментировал первый заместитель губернатора Архангельской области Ваге
Петросян (далее цитата):
«Мы в курсе. Ждем подробностей от следственных органов.
Губернатор говорил о радикальной правде, говорил о своей нетерпимости к коррупции
в любых проявлениях и на любом
уровне. Поэтому ничего удивительного – любимчиков нет».
Конец цитаты.
В официальном релизе следкома
сообщается следующее:
«Следственными органами
Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому

автономному округу возбуждено уголовное дело в отно-

шении бывшего главы одного
из муниципальных образований

Архангельской области, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных
частями 5, 6 ст. 290 УК РФ (4
эпизода) «Получение должностным лицом взятки в крупном
и в особо крупном размерах»
и ч. 2 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного
самоуправления».
Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу
при поддержке сотрудников ФСБ
России подозреваемый задержан
в Москве.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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ные, а там, где с ними борются,
сами лезут на вилы друг за другом?
Кстати, помеченный ошейником волк каждый день пробегает
по улицам деревни на окраине заповедника, но не для того, чтобы
съесть собак, а чтобы добраться
до открытого скотомогильника.
Так кто его заставляет бежать
в деревню?»
Этому мнению вторят многие
работники и наших заповедников.
Там, где волка не преследуют, он
не обращает никакого внимания
на собак, даже находящихся в лесу.
Так к чему же приведет повсеместное уничтожение волчьих стай?
Мы потеряем вид «волк обыкновенный», как это уже случилось
в Америке. Зато приобретём волкособачьих гибридов, а это совершенно другие звери. У них нет устоев
и традиций, присущих стае волков.
Они преследуют и убивают даже
вполне здоровых животных. Волки охотятся из-за укрытий, долго
скрадывают и поджидают добычу
на переходах, тропах, водоёмах. Если
после нападения им не удаётся сразу
завалить крупное копытное, они прекращают погоню, ведь волк бежит
с гораздо меньшей скоростью, чем
любое здоровое копытное животное.
Гибриды охотятся по-другому:
они гонят свою жертву до тех пор,
пока та не выбьется из сил. Убив
одну добычу, они не откажутся
от преследования и убийства следующей.
У нас как-то объявилась стая таких гибридов. Из чистого озорства
они убивали лисиц, зайцев, кошек,
собак, даже не притрагиваясь
к убитой добыче, и, потрепав её,
уходили.
Так что если знать биологию
зверя и подходить к делу с умом,
то и «волки будут сыты, и овцы
целы».
Фото со страницы Яны Мурашовой
и Центра реабилитации диких животных
«Ромашка».

обстоятельств совершённого преступления.
8 марта Ломосовский суд Архангельска арестовал Бральнина
на два месяца (пока). Бральнин
этапирован в СИЗО-4 на Белую
Гору.
О самом Бральнине в Котласе
уже давно никто не отзывался в положительном ключе. Ранее сенсационное интервью о положении
дел в городе дал депутат Госдумы
Палкин. Он фактически обвинил
Бральнина в попытке отжать его
бизнес, коррупционных схематозах
и коммерческом шантаже.
После котласский чиновник,
много лет управлявший муниципалитетом, со скандалом покинул
свой пост, предварительно заявив,
что пойдёт на повышение в правительство области.
Блефовал. Повышение привело
на нары.
Членство Бральнина в партии
«Единая Россия» приостановлено.

8

Телефон отдела рекламы 47-41-50

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

17 марта 2021 (№ 8/215) ПСЗ (855)

ГРУППА «АКВИЛОН»
ОТКРЫЛА ПРОДАЖИ КВАРТИР ЖК «О`БЕРЕГ»
Новый экокомплекс будет построен в Архангельске, в округе Майская горка на берегу Северной Двины

В прошлом году Группа «Аквилон» приобрела у частных
собственников земельный
участок площадью 0,85 га
на пр. Ленинградский, 40.
В полном соответствии с действующим
законодательством, в том числе нормами
Водного кодекса РФ был разработан проект
жилого комплекса. На основании предоставленной документации в соответствии
с Градостроительным кодексом РФ администрацией Архангельска выдано разрешение
на строительство.
Первый проект компании в округе Майская горка – это экологичный жилой комплекс, концепция которого предусматривает
создание сообщества соседей, своего «зеленого мира». Близость парка «Майский»
также поддерживает эконаправление, это
место для прогулок, для занятий спортом,
для проведения времени с семьей, друзьями.
Архитектурно-планировочное решение
здания включает динамичные фасады: использование максимума стекла для придания думу «воздушности». Предусматривается декоративная подсветка со стороны
пр. Ленинградский.
Квартиры в новом жилом комплексе
«О`Берег» спроектированы по передовой
европейской концепции «Разумные метры»
и включают большой выбор планировочных
решений от студий до евро- четырёхкомнатных квартир. На верхнем этаже расположены квартиры TOP FLAT с высотой
потолков три метра.
Отделка парадных, лифтовых и межквар-

тирных холлов, а также лестничных маршей
выполняется по авторскому дизайн-проекту
в экостиле с применением натуральных
текстур с соблюдением требований по созданию безбарьерной среды.
Для самых маленьких жильцов комплекса будет открыт детский клуб «Аквилон
KIDS»: специальное пространство для игр
и творчества с большим шалашом, спокойным дизайном интерьера из экологичных
материалов и продуманной планировкой.
Это общественная зона для проведения
праздников, дней рождения, приглашения
аниматоров и первое место встреч маленьких соседей, где они получают навыки
коммуникации, знакомятся и учатся друг

у друга. Клуб бесплатно будет передан
в собственность жильцов.
При строительстве будут применяться
качественные, экологически безопасные
материалы. Инженерные системы нового
жилого комплекса спроектированы с учетом
стандартов GREEN ZOOM – российской
системы оценки энергоэффективности
и экологичности объектов жилищного
строительства.
Данный район является очень привлекательным для новоселов. В непосредственной близости расположен парк «Майский»,
необходимые социально-бытовые объекты.
На ул. Первомайской запланировано строительство новой школы. Из окон квартир

нового дома будут открываться красивые
виды на Северную Двину.
Как и во всех жилых комплексах Группы
«Аквилон», в новом объекте будет реализована концепция «Э4» – качественно
новый стандарт, объединивший передовые
разработки компании по энергоэффективности и ресурсосбережению, эргономике
пространства, экологичности и безопасности проживания, а также «умным» системам
управления домом, что в итоге дает жильцам
существенную экономию как времени, так
и бюджета.
Благоустройство планируется организовать по нормам, которые приняты не только
в российских мегаполисах, но и во всём мире.
Под него отводится более 75% участка.
Прилегающее к дому пространство проектируется по принципу «Двор без машин»:
ландшафтный дизайн, много зелени, современные игровые комплексы для детей разных
возрастов, спортивные площадки, уличные
тренажёры, зоны отдыха с малыми архитектурными формами, многоуровневое уличное
освещение, вместительные эко-парковки
для автомобилей. Предусмотрено создание
условий для раздельного сбора мусора.
Проект реализуется с учетом всех изменений 214-го федерального закона
«Об участии в долевом строительстве».
Прежде всего это касается дополнительных
гарантий сохранения средств граждан, приобретающих квартиры.

* Сроки проведения акции с 05.03.2021 по 31.03.2021 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидок, сроках, месте и
порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08. Стоимость от 1,67 млн.руб. рассчитана от площади квартиры 24,07 кв.м., при максимальной скидке
20% при 100% оплате/ипотеке. Застройщик ООО СЗ «Берег». Многоквартирный жилой дом по адресу: Архангельская область, город Архангельск, проспект
Ленинградский. Кадастровый номер земельного участка 29:22:060420:286. Проектная декларация на сайте https://www.group-akvilon.ru
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НОВОСТИ УЛК
Приоритетный инвестпроект: развитие современного производства как путь
к устойчивому развитию районов Архангельской области

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Устьянский леспромхоз достиг высоких показателей в поставке пиловочника
за февраль. Благодаря слаженной работе
подразделений и профессионализму сотрудников предприятие на десять процентов
перевыполнило месячный план доставки
деловой древесины на заводы Группы компаний УЛК.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Специалисты Виноградовского ЛПХ
занимаются обслуживанием ледовой переправы через реку Северную Двину. С наступлением оттепели ведется контроль
за изменением толщины покрытия. Производится постоянное наращивание слоя льда,
необходимого для поддержания его грузоподъемности – 60 тонн. На сегодня переправа является единственным способом
транспортировки круглых лесоматериалов
с терминала Сельменьга.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Плесецкий леспромхоз по договоренности с администрацией МО «Коношский
муниципальный район» оказал помощь
в поставке дров для муниципальных бюджетных учреждений района. Помимо этого,
леспромхоз на постоянной основе осуществляет поддержку льготных категорий
граждан, обеспечивая их дровами.

позволит перевозить до 100 кубометров
древесины за один рейс. Проект прицепа
был разработан и осуществлен компанией
«Новтрак» по специальному заказу УЛК.
Он имеет высокопрочную конструкцию
и усиленные осевые агрегаты. ГК УЛК
приглашает на работу профессиональных
водителей для управления большегрузной
техникой по вывозке леса.

и операторов сортировки круглых лесоматериалов. По итогам обучения они успешно
сдали итоговый экзамен и прошли проверку
знаний специфики своей профессиональной
деятельности.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК

Устьянский ЛПК начал расширение
лесного селекционно-семеноводческого
центра, который позволит выращивать
до 40 миллионов сеянцев с закрытой корневой системой в год. Он станет первым
крупнейшим автоматизированным центром
в России и позволит обеспечить качественным посадочным материалом весь СевероЗападный федеральный округ.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

Пинежский ЛПХ приобрел новый прицеп, который будет использоваться в сцепке
с имеющейся лесовозной техникой. Это

В рамках предстоящего аудита по системе
добровольной лесной сертификации сотрудники Вельского ЛПК прошли обучающий
курс по основным требованиям стандарта
FSC – крупнейшей сертификационной системы. Занятия проводились для мастеров

Специалисты Пинежского ЛПК готовятся к строительству железнодорожных путей
для будущего завода. Уже проведены работы
по вырубке и выкорчевке трассы, выполнены основные геодезические работы. Для
строительства ж/д путей будет использован
рельсоукладочный поезд, что ускорит процесс строительства и позволит повысить
качество готового ж/д полотна.

УСТЬЯНСКАЯ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
Завершается разработка проектно-сметной документации по реконструкции инженерных сетей в поселке Сельменьга. Уже
в конце марта проект пройдет государственную экспертизу, после чего специалисты
Устьянской теплоэнергетической компании
приступят к капитальному ремонту системы
отопления и водоснабжения в поселке.
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ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ
Проблемы и перспективы работы Архангельского многопрофильного реабилитационного центра
для детей обсудили
на рабочем совещании в региональном
парламенте.
Поводом для совещания стало
коллективное обращение родителей детей с заболеваниями опорнодвигательной системы – их дети
в этом центре получают услуги
по лечению и реабилитации, а также проходят обучение по школьной
программе.
Родители обеспокоены информацией о возможном прекращении

На Федеральном координационном совете Молодой Гвардии Единой России,
который состоялся
в Москве, было принято решение о проведении внеочередной отчетно-выборной
конференции Архангельского регионального отделения МГЕР.
Кроме того была рекомендована
кандидатура Владимира Торопова
для избрания на должность руководителя регионального штаба МГЕР.
10 марта в общественной приемной Архангельского реготделения партии прошла внеочередная
конференция Архангельского регионального отделения «Молодой
Гвардии Единой России».
Участниками конференции стали представители 11 из 18 ныне
действующих местных отделений
МГЕР, избранные на местах для
участия в региональной конференции. Шестеро из 17 делегатов
по должности – члены регионального штаба и контрольных органов. Всего в работе региональной
конференции приняли участие 17
из 35 делегатов. Конференция была
признана правомочной для принятия решений.
Помимо этого в работе конференции приняли участие почетные
гости – секретарь Архангельского
реготделения «Единой России»
Иван Новиков, а также и. о. феде-

В повестке дня депутатов-членов фракции «Единая Россия» в облсобрании – вопросы образования
и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья
образовательной деятельности
на базе центра. Так, в 2020 году
в центре не состоялся набор для
обучения в первом классе.
Представители курирующего
центра Министерства труда, занятости и социального развития
Архангельской области заверили,
что все дети, которые пользуются
услугами центра в настоящее время, смогут продолжить обучение
и закончить там 11 классов. При
этом было отмечено, что центр
в первую очередь должен оказывать
услуги по реабилитации детей, а образование – это дополнительная
услуга.
Кроме того, современная концепция образования подразумевает инклюзивность, то есть дети с ограни-

ченными возможностями здоровья
должны иметь возможность получать знания вместе со сверстниками
в обычных школах, что должно

им помочь лучше адаптироваться
в жизни. Однако родители, присутствовавшие на совещании, считают,
что обучение в обычной школе для

их детей – это большой стресс,
который обязательно скажется
на качестве образования.
Далеко не все школы оборудованы должным образом. Доступная
среда – это пандусы, специальные
туалеты и лифты, расширенные
дверные проемы, но самое главное – благоприятная эмоциональная обстановка.
Начальник отдела по надзору
за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Архангельской области
Галина Королёва предложила
пойти по пути расширения центра:
такое решение не только позволит
сохранить обучение, но и увеличит
возможности предоставления услуг
по реабилитации.
Вместе с тем участники совещания акцентировали внимание
на необходимости приспособления
большего количества общеобразовательных школ для учеников
с особенностями здоровья.

ЛЕГИТИМИЗИРОВАННЫЙ ТОРОПОВ
Избран новый региональный штаб «Молодой Гвардии Единой России»

рального координатора «Молодой
Гвардии Единой России» по Северо-Западному Федеральному
округу Иван Ананьев.
Приветствуя участников конференции, Иван Новиков поблагодарил молодогвардейцев региона
за активную работу и поставил задачу скорректировать работу Молодой Гвардии таким образом, чтобы
«Молодая Гвардия Единой России»
стала настоящим кадровым резервом для партии, чтобы она активнее
заявляла о себе в социальных сетях
и стремилась к обеспечению защиты интересов молодежи.
И.о. руководителя Архангельского регионального отделения
«Молодой Гвардии Единой России»

Владимир Торопов подвел итоги
работы организации в 2020 году.
«На территории региона действует 18 местных отделений
МГЕР, – отметил Владимир Торопов. – Необходимо реанимировать деятельность некоторых
отделений и открывать новые.
В 2020 году мол одогвардейцы провели 104 мероприятия.
На региональных информационных площадках было освещено
более 150 акций МГЕР. Активно
рассказывают о своей работе
в соцсетях молодогвардейцы
Архангельска и Северодвинска.
Число просмотров материалов
о деятельности регионального
МГЕР составляет около 15 ты-

сяч. Очень активно работают
более ста молодогвардейцев».
И.о. федерального координатора
«Молодой Гвардии Единой России»
по Северо-Западному федеральному округу Иван Ананьев отметил,
что региональная команда «Молодой Гвардии Единой России»
успешно развивается в политическом и патриотическом направлениях, активна в социальной и волонтерской деятельности, проводит
образовательные, экологические
и спортивные мероприятия.
За эффективную работу в рядах
«Молодой Гвардии Единой России»
Иван Ананьев вручил группе активных молодогвардейцев, а также
Ивану Новикову и Владимиру То-

ропову благодарственные письма
Центрального штаба «Молодой
Гвардии Единой России».
Заместитель руководителя Архангельского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой
России» Мария Валуйских выступила с предложением о досрочном
прекращении полномочий регионального штаба МГЕР и выборе нового состава регионального штаба.
Участники конференции поддержали данное предложение
и избрали новый состав регионального штаба Архангельского
реготделения «Молодой Гвардии
Единой России» в количестве 13
человек, а также новый состав
региональной контрольно-ревизионной комиссии.
После конференции состоялось
первое заседание нового состава
регионального штаба Архангельского реготделения «Молодой
Гвардии Единой России». Руководителем штаба и регионального
отделения МГЕР был избран Владимир Торопов, его заместителями – Мария Валуйских, Кирилл
Исаков и Ксения Старцева.
«Я поздравляю всех избранных
членов регионального штаба
и желаю нам продуктивной
и качественной работы, больше
добрых дел и позитивных мероприятий. Спасибо всем за доверие!» – поблагодарил молодогвардейцев Владимир Торопов.

СДАЮТСЯ

ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ОФИС:
№
Площадь
офиса
(м2)
4 этаж
405
35,9
406
17,1
412
16,3
5 этаж
501-501а
32,2
505
17,0
506
17,3
512
16,0
508
17,0

пр. Ломоносова, 209

т. 65-17-77

Приглашаем оформить
редакционную подписку

17 марта 2021 (№ 8/215) ПСЗ (855)
Понедельник, 22 марта
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55
12.15,
15.15
16.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
22.30
23.30
00.10

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
“Модный приговор” (6+)
01.10, 03.05 “Время покажет” (16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “Угрюм-река” (16+)
сезона. “Док-ток” (16+)
“Вечерний Ургант” (S) (16+)
“Познер” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ”
(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ
СЕЗОН” (16+)
00.35 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)

НТВ
05.05 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ” (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Т/с “КРАСНАЯ ЗОНА” (12+)
17.15 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Т/с “ПЁС” (16+)
21.15 Т/с “ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ” (16+)
23.35 “Основано на реальных
событиях” (16+)
01.10 “Место встречи” (16+)
02.50 Т/с “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” (16+)

1962 г.
12.25, 22.15 Т/с “ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО”
13.15 Д/с “Первые в мире”.
“Электромобиль Романова”
13.30 Д/ф “Леонардо. Пять веков
спустя”
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 “Агора”. с Михаилом
Швыдким
16.30 История искусства. Зельфира Трегулова.
17.25 II Московский международный фестиваль искусств
Юрия Башмета.
18.20 Красивая планета.
“Франция. Провен - город
средневековых ярмарок”
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Сергей Колтаков. Дар
напрасный, дар случайный?”
21.30 “Сати. Нескучная классика...” с Кириллом Серебренниковым
23.00 Д/с “Рассекреченная история”. “Без срока давности.
Палачи Хатыни”

СТС
06.15

М/с “Маги. Истории Аркадии” (6+)
06.40 “Между нами шоу” . Развлекательно-эстрадное
шоу (16+)
07.45 М/ф “СЕЗОН ОХОТЫ”
(12+)
09.25, 03.00 Х/ф “ДЖУМАНДЖИ” (0+)
11.35 Х/ф “ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ УРОВЕНЬ” (12+)
14.00 “Галилео” . Научно-развлекательный журнал (12+)
14.50 “Уральские пельмени”.
“Смехbook” (16+)
14.55, 19.00 Т/с “ДЫЛДЫ” (16+)
20.00 Х/ф “ФОРСАЖ-8” (12+)
22.45 “Колледж” (16+)
00.10 “Кино в деталях” “ (18+)
01.10 Х/ф “ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ” (16+)

ТНТ
07.00
07.30
08.00
08.30,
09.00

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
10.0
10.55
11.30,
11.50
13.40,
14.55
15.10,
16.55
18.10
22.35
23.05,
00.35
00.55

“Настроение”
Х/ф “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”
(0+)
Д/ф “Валентина Теличкина.
Начать с нуля” (12+)
Городское собрание (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
05.20 “Мой герой. Борис
Хвошнянский” (12+)
Город новостей
03.20 Х/ф “ТАКАЯ РАБОТА” (16+)
“Прощание. Владимир
Этуш” (16+)
Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”
(16+)
“Красный закат. Соблазнение мечтой”. (16+)
01.35 “Знак качества” (16+)
Петровка, 38 (16+)
Д/ф “Владимир Басов. Ревнивый Дуремар” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва Казакова
07.05 “Другие Романовы”. “Огонь,
мерцающий в сосуде”. (*)
07.35, 18.35, 23.50 Д/с “Величайшие изобретения человечества”. “Метрополитен”
08.35 Красивая планета. “
08.50 Х/ф “ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.40 ХХ век. “Голубой
огонек” на Шаболовке.

11.00
12.00
13.00,
20.00,
21.00
22.05
23.05
00.05,
01.10
01.40,

“ТНТ. Gold” . (16+)
“ТНТ. Gold” (16+)
“Мама Life” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
“Танцы. Последний сезон”.
“Концерт 2”
“ББ шоу” (16+)
“Однажды в России. Спецдайджест” (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.30 Т/с “ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ” (16+)
“ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ” . Комедия. (16+)
“Где логика?” (16+)
“Stand up. Дайджест” (16+)
00.40 Т/с “Наша Russia.
Дайджест” (16+)
“Такое кино!” (16+)
02.30 “Импровизация” (16+)

РЕН ТВ
06.00

“Документальный проект”.
(16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
11.00 “Как устроен мир”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
15.00 (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ПРИБЫТИЕ” (16+)
22.20 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Неизвестная история”.
(16+)
00.30 Х/ф “ОЗ: ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ” (16+)
02.45 Х/ф “ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ
САМИ” (16+)

20-75-86

Вторник, 23 марта
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55
12.15,
15.15
16.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
22.30
23.30
00.10
03.35

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
“Модный приговор” (6+)
01.10, 03.05 “Время покажет” (16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “Угрюм-река” (16+)
сезона. “Док-ток” (16+)
“Вечерний Ургант” (S) (16+)
“Василий Сталин. Сын за
отца” (12+)
“Мужское / Женское” До
04.57 (16+)

14.15
15.05
15.20
15.50
16.30
17.25
18.20
19.45
20.30
20.45
21.30
23.00

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ”
(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ
СЕЗОН” (16+)
23.35 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
04.05 Т/с “ЧЕРЧИЛЛЬ” (12+)

НТВ
05.05 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ” (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Т/с “КРАСНАЯ ЗОНА” (12+)
17.15 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Т/с “ПЁС” (16+)
21.15 Т/с “ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ” (16+)
23.35 “Основано на реальных
событиях” (16+)
01.10 “Место встречи” (16+)
02.50 Т/с “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.50
10.40,
11.30,
11.50
13.40,
14.55
15.05,
16.55
18.10
22.35
23.05,
00.35
00.55
02.15
02.55

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “БЕЛЫЕ РОСЫ” (12+)
04.40 Д/ф “Вячеслав Невинный. Талант и 33 несчастья” (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
05.20 “Мой герой. Аристарх
Ливанов” (12+)
Город новостей
03.20 Х/ф “ТАКАЯ РАБОТА” (16+)
“Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый” (16+)
Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”
(16+)
“Осторожно, мошенники!
Похоронный “сервис” (16+)
01.35 Д/ф “Дети против
звёздных родителей” (16+)
Петровка, 38 (16+)
“Хроники московского
быта. Пропал с экрана”
(12+)
Д/ф “Ворошилов против
Тухачевского. Маршал на
заклание” (12+)
“Осторожно, мошенники!
Золотая капуста” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва. Дома
московских европейцев
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 18.35, 23.50 Д/с “Величайшие изобретения человечества”. “Холодильник”
08.35 Красивая планета. “Австрия. Дворец и парковый
ансамбль Шёнбрунн”
08.50 Х/ф “ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.40 Д/ф “Следователь по
особо важным делам”
12.15 Дороги старых мастеров.
“Лоскутный театр”
12.25, 22.15 Т/с “ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО”
13.15 Д/с “Первые в мире”. “Люстра Чижевского”
13.30 “Игра в бисер” “Михаил

Среда, 24 марта

Лермонтов. “Смерть поэта”
Больше, чем любовь.
Леонид Утёсов и Елена
Ленская (Голдина)
Новости. Подробно. Книги
“Передвижники. Илья Репин”. (*)
“Сати. Нескучная классика...”
История искусства. Сергей
Чобан.
II Московский международный фестиваль искусств
Юрия Башмета
Красивая планета
Главная роль
“Спокойной ночи, малыши!”
Искусственный отбор
“Белая студия”
Д/с “Завтра не умрет никогда”. “Паутина смерти”

СТС
06.15

М/с “Маги. Истории Аркадии” (6+)
07.00, 14.00 “Галилео” . Научноразвлекательный журнал
(12+)
08.00, 19.00 Т/с “ДЫЛДЫ” (16+)
09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
10.00, 15.00 “Уральские пельмени”. “Смехbook” (16+)
10.10 М/ф “КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА” (12+)
12.00 М/ф “КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА-2” (0+)
14.30 “МИША ПОРТИТ ВСЁ” .
Научно-развлекательный
скетчком (16+)
15.10 Т/с “КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ” (16+)
16.55 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
(16+)
20.00 Х/ф “ФОРСАЖ-5” (16+)
22.35 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ В
УРАГАН” (16+)
00.35 “Стендап Андеграунд” (18+)
01.35 Х/ф “ПРОРЫВ” (12+)
03.30 Т/с “АНЖЕЛИКА” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Битва дизайнеров” (16+)
08.30, 09.00, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
09.30 “Холостяк” (16+)
11.00 “ББ шоу” (16+)
12.00 “Однажды в России. Спецдайджест” (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ” (16+)
21.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ” . Комедия. (16+)
22.05, 01.10, 02.10 “Импровизация” (16+)
23.05 “Женский стендап” (16+)
00.05, 00.40 Т/с “Наша Russia.
Дайджест” (16+)
03.00 “Comedy Баттл” . (16+)
03.55 “Открытый микрофон.
Дайджест” . Юмористическая передача (16+)
04.45 “Открытый микрофон”
(16+)

РЕН ТВ
06.00

11

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

“Документальный проект”.
(16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
15.00 “СОВБЕЗ”. (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 02.20 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “РОБОКОП” (16+)
22.15 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Знаете ли вы, что?” (16+)
00.30 Х/ф “ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ”
(16+)
03.10 “Тайны Чапман”. До 05.00
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55
12.15,
15.15
16.05
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
22.30
23.30
03.15

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
“Модный приговор” (6+)
00.50, 03.05 “Время покажет” (16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Горячий лед”
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “Угрюм-река” (16+)
“Большая игра” (16+)
“Горячий лед”
“Мужское / Женское” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ”
(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ
СЕЗОН” (16+)
23.35 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)

07.35, 18.35, 23.50 Д/с “Величайшие изобретения человечества”. “Джинсы”
08.35 Красивая планета. “Испания. Старый город Авилы”
08.45 Х/ф “ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.40 Д/ф “Следователь по
особо важным делам”
12.10 Красивая планета.
“Франция. Провен - город
средневековых ярмарок”
12.25, 22.15 Т/с “ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО”
13.15 Д/с “Первые в мире”. “Фотоплёнка Малаховского”
13.30 Искусственный отбор
14.15 Больше, чем любовь.
Сергей Вавилов и Ольга
Багриновская
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 “Корней Чуковский “Вавилонская башня” в программе “Библейский сюжет”
15.50 “Белая студия”
16.30, 01.35 История искусства.
Катерина Новикова
17.25 II Московский международный фестиваль искусств
Юрия Башмета
18.15 Красивая планета. “Иордания. Крепость КусейрАмра”
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта. “Чудо на
Рейне”
23.00 Д/с “Завтра не умрет никогда”. “Разорвать паутину”

НТВ
05.05 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ” (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Т/с “КРАСНАЯ ЗОНА” (12+)
17.15 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Т/с “ПЁС” (16+)
21.15 Т/с “ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ” (16+)
23.35 “Поздняков” (16+)
23.45 “Захар Прилепин. Уроки
русского” (12+)
00.15 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+)
01.15 “Место встречи” (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.30 Т/с “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.40
10.40,
11.30,
11.50
13.40,
14.50
15.05,
16.55
18.10
22.35
23.05,
00.35
00.55
02.15
02.55

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ” (12+)
04.40 Д/ф “Семён Фарада.
Непутёвый кумир” (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
05.20 “Мой герой. Ольга
Сутулова” (12+)
Город новостей
03.20 Х/ф “ТАКАЯ РАБОТА” (16+)
“Прощание. Александр и
Ирина Пороховщиковы”
(12+)
Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”
(16+)
Линия защиты (16+)
01.35 “Первые лица. Смертельная скорость” (16+)
Петровка, 38 (16+)
“Удар властью. Павел Грачёв” (16+)
Д/ф “Жуков и Рокоссовский. Служили два товарища” (12+)
“Осторожно, мошенники!
Дачный ужас” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Городец пряничный
07.05, 20.05 “Правила жизни”

Четверг,

СТС
06.15
06.35
07.00,
07.30,

08.00,
09.00
10.25,
12.05
15.00
15.10
16.55
20.00
22.40
01.05
03.25

М/с “Маги. Истории Аркадии” (6+)
М/с “Том и Джерри” (0+)
14.00 “Галилео” . Научноразвлекательный журнал
(12+)
14.30 Субтитры. “МИША
ПОРТИТ ВСЁ” . Научноразвлекательный скетчком
(16+)
19.00 Т/с “ДЫЛДЫ” (16+)
Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
02.05 Х/ф “СКУБИ-ДУ”
(12+)
Х/ф “СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ” (0+)
“Уральские пельмени”.
“Смехbook” (16+)
Т/с “КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ” (16+)
Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
(16+)
Х/ф “ФОРСАЖ-6” (12+)
Х/ф “NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ”
(16+)
“Стендап Андеграунд”
(18+)
Т/с “АНЖЕЛИКА” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55
12.15,
15.15
16.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
22.30

23.55

03.15

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ”
(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ
СЕЗОН” (16+)
23.35 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
04.05 Т/с “ЧЕРЧИЛЛЬ” (12+)

НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ” (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Т/с “КРАСНАЯ ЗОНА” (12+)
17.15 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Т/с “ПЁС” (16+)
21.15 Т/с “ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ” (16+)
23.35 “ЧП. Расследование” (16+)
00.10 “Крутая история” (12+)
01.00 “Место встречи” (16+)
02.40 Т/с “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
09.30 “Ты топ-модель на ТНТ”
(12+)
11.00 “ББ шоу” (16+)
12.00 “Однажды в России. Спецдайджест” (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ” (16+)
21.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ” . Комедия. (16+)
22.05 “Двое на миллион” (16+)
23.05 “Stand up” (16+)
00.05, 00.35 Т/с “Наша Russia.
Дайджест” (16+)
01.10, 02.10 “Импровизация” (16+)
03.00 “Comedy Баттл” . (16+)

РЕН ТВ
06.00
07.00
08.30,
09.00
11.00
12.00,
13.00,
14.00
15.00
17.00,
18.00,
20.00
22.05
00.30

“Документальный проект”.
(16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
“Засекреченные списки”.
(16+)
“Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
23.30 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
“Невероятно интересные
истории”. (16+)
“Неизвестная история”.
(16+)
03.30 “Тайны Чапман”.
(16+)
02.45 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ” (16+)
“Смотреть всем!” (16+)
Х/ф “КТО Я?” (16+)

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
“Модный приговор” (6+)
00.55, 03.05 “Время покажет” (16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “Угрюм-река” (16+)
“Горячий лед”. Чемпионат мира по фигурному
катанию 2021 г. Пары.
Произвольная программа.
Прямой эфир из Стокгольма (S)
“Горячий лед”. Чемпионат
мира по фигурному катанию 2021 г. Мужчины.
Короткая программа (S)
(0+)
“Мужское / Женское” До
04.57 (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.45
10.40

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ТРЕМБИТА” (0+)
Д/ф “Инна Макарова. Предсказание судьбы” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Сергей
Барышев” (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.30 Х/ф “ТАКАЯ РАБОТА” (16+)
16.55 “Прощание. Василий Шукшин” (16+)
18.10 Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”
(16+)
22.35 “10 самых... Ранняя слава
звёзд” (16+)
23.05 Д/ф “Шальные браки” (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “90-е. “Пудель” с мандатом”
(16+)
01.35 “Прощание. Николай Караченцов” (16+)
02.20 Д/ф “Андропов против
Щёлокова. Смертельная
схватка” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва меценатская
07.05 “Правила жизни”
07.35, 18.35, 23.50 Д/с “Величайшие изобретения человечества”. “Хлеб”
08.35 Цвет времени. Карандаш
08.40 Х/ф “ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.40 Муз/ф “Геннадий
Гладков”
12.10 Красивая планета. “Австрия. Дворец и парковый
ансамбль Шёнбрунн”
12.25, 22.15 Т/с “ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО”
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13.15

Д/с “Первые в мире”. “Субмарина Джевецкого”
13.30 Абсолютный слух
14.15 Д/ф “Картины жизни Игоря
Грабаря”
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. “Цветочек аленький”. (*)
15.45 “2 Верник 2”. Фёдор Бондарчук
16.30, 01.45 История искусства.
Наталия Семёнова
17.25 II Московский международный фестиваль искусств
Юрия Башмета
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Валерий
Айрапетян. “Пересечение”.
(*)
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Михаил Мещеряков”
21.30 “Энигма. Виталий Полонский”
23.00 Д/с “Завтра не умрет никогда”. “Интернет против
прайваси”

СТС
06.00,
06.05
06.35
07.00,

05.50 “Ералаш”
М/с “Фиксики” (0+)
М/с “Том и Джерри” (0+)
14.00 “Галилео” . Научноразвлекательный журнал
(12+)
07.30, 14.30 Субтитры. “МИША
ПОРТИТ ВСЁ” . Научноразвлекательный скетчком
(16+)
08.00, 19.00 Т/с “ДЫЛДЫ” (16+)
09.00, 15.00 “Уральские пельмени”. “Смехbook” (16+)
09.40 Х/ф “СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ” (0+)
11.25 Х/ф “NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ”
(16+)
15.10 Т/с “КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ” (16+)
16.55 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
(16+)
20.00 Х/ф “ФОРСАЖ-7” (16+)
22.45 Х/ф “ВРАГ ГОСУДАРСТВА” (0+)
01.20 “Стендап Андеграунд” (18+)
02.20 Т/с “АНЖЕЛИКА” (16+)
04.40 М/ф “Лесная история”
(0+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Перезагрузка” (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
11.00 “ББ шоу” (16+)
12.00 “Однажды в России. Спецдайджест” (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ” (16+)
21.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ” . Комедия. (16+)
22.05 Шоу “Студия “Союз” (16+)
23.05 “Новый Мартиросян” (16+)
00.05, 00.35 Т/с “Наша Russia.
Дайджест” (16+)
01.10, 02.10 “Импровизация” (16+)
03.00 “THT-Club” (16+)
03.05 “Comedy Баттл” . (16+)
04.00, 04.45 “Открытый микрофон” (16+)
05.35, 06.05, 06.30 “ТНТ. Best”
(16+)

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 09.00 “Документальный проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.30 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”.
(16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
15.00 “Знаете ли вы, что?” (16+)
17.00, 03.05 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 02.20 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ШИРОКО ШАГАЯ”
(16+)
21.25 Х/ф “ПРИСТРЕЛИ ИХ”
(16+)
00.30 Х/ф “КРАСНАЯ ШАПОЧКА” (16+)

20-75-86

ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55
12.15
15.15
16.05

18.00
18.40
19.45
21.00
21.30

23.55
00.50
02.25
04.25

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
“Модный приговор” (6+)
“Время покажет” (16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Горячий лед”. Чемпионат мира по фигурному
катанию 2021 г. Танцы.
Ритм-танец. Прямой эфир
из Стокгольма (S)
Вечерние новости
“Человек и закон” (16+)
“Поле чудес”
“Время”
“Горячий лед”. Чемпионат
мира по фигурному катанию 2021 г. Женщины.
Произвольная программа.
Прямой эфир из Стокгольма (S)
“Вечерний Ургант” (S) (16+)
Х/ф “Исчезающая точка”
(18+)
“Горячий лед”. Чемпионат
мира по фигурному катанию 2021 г. (0+)
“Мужское / Женское” До
06.00 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 “Близкие люди”. (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ
СЕЗОН” (16+)
00.35 Х/ф “В ЧАС БЕДЫ” (12+)
04.05 Т/с “ЧЕРЧИЛЛЬ” (12+)

СТС

07.30
08.00
09.00
10.00
12.05
14.45
19.30

НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ” (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Т/с “КРАСНАЯ ЗОНА” (12+)
17.15 “Жди меня” (12+)
18.15, 19.40 Т/с “ПЁС” (16+)
21.15 Т/с “ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ” (16+)
23.20 “Своя правда” с Романом
Бабаяном (16+)
01.05 Квартирный вопрос (0+)
02.00 Х/ф “БЕГЛЕЦЫ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15

“Настроение”
Х/ф “ОДНА ЛОЖЬ НА
ДВОИХ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ”.
Продолжение фильма
(12+)
12.30 Х/ф “НЕМАЯ” (12+)
14.55 Город новостей
15.10 “НЕМАЯ”. Продолжение
детектива (12+)
16.55 Д/ф “Актёрские судьбы.
Мировые мамы” (12+)
18.10 Х/ф “КРАСАВИЦА И
ВОРЫ” (12+)
20.00 Детективы Екатерины
Островской. “АКТЁРЫ
ЗАТОНУВШЕГО ТЕАТРА”
(12+)
22.00 “В центре событий”
23.10 Д/ф “Семён Альтов.
Женщин волнует, мужчин
успокаивает” (12+)
00.20 Х/ф “БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ” (12+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф “ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва классическая
07.05 “Правила жизни”
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Легенды мирового кино.
Михаил Ульянов
08.50 Х/ф “ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

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

Суббота, 27 марта

НОГО”
10.15 Х/ф “Петербургская
ночь”
12.10 Открытая книга. Валерий
Айрапетян. “Пересечение”.
(*)
12.35, 22.20 Т/с “ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО”
13.25 Д/ф “Аркадий Аверченко.
Человек, который смеялся”
14.05 Красивая планета. “Франция. Беффруа Бельгии и
Франции”
14.20 Д/ф “Михаил Мещеряков”
15.05 Письма из провинции.
Село Вятское (Ярославская область). (*)
15.35 “Энигма. Виталий Полонский”
16.15 Красивая планета. “Италия. Соборная площадь в
Пизе”
16.30, 02.00 История искусства.
Илья Доронченков
17.25 II Московский международный фестиваль искусств
Юрия Башмета
18.45 “Билет в Большой”
19.45 Х/ф “СЕМЕН ДЕЖНЕВ”
21.05 Линия жизни. Чулпан Хаматова. (*)
23.30 Х/ф “ПО ТУ СТОРОНУ
НАДЕЖДЫ”
01.15 Искатели. “Последний полет Леваневского”

06.35
07.00

21.00
23.05
00.55
02.20
04.45
04.55
05.05
05.10

17 марта 2021 (№ 8/215) ПСЗ (855)

М/с “Том и Джерри” (0+)
“Галилео” . Научно-развлекательный журнал (12+)
“МИША ПОРТИТ ВСЁ”
(16+)
Т/с “ДЫЛДЫ” (16+)
“Русские не смеются” (16+)
Х/ф “ВКУС ЖИЗНИ” (12+)
Х/ф “ВРАГ ГОСУДАРСТВА” (0+)
“Шоу “Уральских пельменей” (16+)
Шоу “Уральских пельменей”. Азбука “Уральских
пельменей”. “Ш” (16+)
“КРАСОТКА В УДАРЕ” .
Комедия. Россия, 2020 г.
(12+)
“ДНЮХА!” . Комедия. Россия, 2018 г. (16+)
“Колледж” (16+)
Т/с “АНЖЕЛИКА” (16+)
М/ф “Путешествие муравья” (0+)
М/ф “Приключения
Хомы” (0+)
М/ф “Раз - горох, два - горох...” (0+)
М/ф “Маугли” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
11.00 “ББ шоу” (16+)
12.00 “Однажды в России. Спецдайджест” (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00 “Однажды в России” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Comedy Баттл” (16+)
23.00 “Импровизация. Команды”
(16+)
00.05, 00.35 Т/с “Наша Russia.
Дайджест” (16+)
01.10 “Такое кино!” (16+)
01.40, 02.30 “Импровизация” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
15.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ЛЮСИ” (16+)
21.40 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ”
(16+)
00.00 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК” (16+)

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 “Мороз и солнце” (12+)
11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.55 “Фабрика чемпионов Алексея Мишина” (12+)
15.00 “Горячий лед”
17.00 Футбол. Отборочный матч
чемпионата мира 2022 г.
Сборная России - сборная
Словении. Прямой эфир из
Сочи (S)
19.00 “Горячий лед” (0+)
19.25 “Голос. Дети”. Новый сезон
(S) (0+)
21.00 “Время”
21.20 “Горячий лед”
22.20 Концерт “Олимпийском”
(16+)
00.35 Х/ф “Все в твоих руках”
(16+)
02.20 “Горячий лед” (0+)

РОССИЯ
05.00
08.00
08.20
08.35
09.00
09.25
10.10
11.00
11.30
12.35
13.40
18.00
20.00
21.00
01.30

“Утро России. Суббота”
Вести. Местное время
Местное время. Суббота
“По секрету всему свету”
“Формула еды”. (12+)
“Пятеро на одного”
“Сто к одному”
Вести
“Юмор! Юмор! Юмор!!!”.
(16+)
“Доктор Мясников”. (12+)
Т/с “ЧУЖИЕ РОДНЫЕ”
(12+)
“Привет, Андрей!”. Вечернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
Вести в субботу
Х/ф “ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА” (12+)
Х/ф “ПРАВО НА ЛЮБОВЬ” (12+)

НТВ
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
08.50 “Поедем, поедим!” (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Живая еда с Сергеем
Малозёмовым” (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 “Основано на реальных
событиях” (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 “Центральное телевидение”
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 “Секрет на миллион” (16+)
23.15 “Международная пилорама” (18+)
00.00 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. Группа “Операция
Пластилин” (16+)
01.15 “Дачный ответ” (0+)

ТВ ЦЕНТР
07.25

Православная энциклопедия (6+)
07.55 Д/ф “Ирина Печерникова.
От первой до последней
любви...” (12+)
08.40, 11.45, 14.45 Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ” (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
17.00 Х/ф “НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПАХА” (12+)
21.00 “Постскриптум”
22.15 “Право знать!” (16+)
00.00 Д/ф “Блудный сын президента” (16+)
00.50 “Дикие деньги. Павел Лазаренко” (16+)
01.35 “Красный закат. Соблазнение мечтой”. (16+)
02.00 Линия защиты (16+)

14.25

14.55
15.35

17.20
17.50

18.35
19.40
22.00
23.00
00.35
02.25
03.00

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.15 М/с “Охотники на троллей” (6+)
07.00 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космические таксисты” (6+)
08.25 “Уральские пельмени”.
“Смехbook” (16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
11.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ”
(16+)
13.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВДАЛИ ОТ ДОМА” (12+)
16.05 Х/ф “КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА” (16+)
18.25 Х/ф “ГОДЗИЛЛА” (16+)
21.00 Х/ф “ГОДЗИЛЛА-2. КОРОЛЬ МОНСТРОВ” (16+)
23.35 Х/ф “ХИЩНИКИ” (18+)
01.40 Х/ф “ПРОРЫВ” (12+)
03.30 Т/с “АНЖЕЛИКА” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
09.00 “Мама Life” (16+)
09.30 “Битва дизайнеров” (16+)
12.00 “Ты как я” (16+)
16.25 Х/ф “ОКЕЙ, ЛЕКСИ!” (18+)
18.00 “Танцы. Последний сезон” .
Шоу (16+)
20.00 “Музыкальная интуиция” .
Шоу (16+)
22.00 “Секрет” (16+)
23.00 “Женский стендап” (16+)
00.00 Х/ф “СКОРЫЙ “МОСКВАРОССИЯ” (12+)
01.55, 02.50 “Импровизация” (16+)
03.40 “Comedy Баттл” . (16+)
04.30, 05.15 “Открытый микрофон” (16+)
06.05, 06.30 “ТНТ. Best” (16+)

РЕН ТВ
05.00
06.30
08.30
09.00
10.05
11.20
13.20
14.20
15.20

М/ф “Скоро будет
дождь”. “Стёпа-моряк”.
“Царевна-лягушка”
08.30 Х/ф “СЕМЕН ДЕЖНЕВ”
09.50 “Передвижники. Илья Репин”. (*)
10.20 Х/ф “УСПЕХ”
11.50 Д/ф “Феликс Петуваш.
Художник из Майкопа”
12.20 Земля людей. “Лакцы.
Каменная книга”. (*)
12.50, 01.40 Д/ф “Несейка. Младшая дочь”
13.35 “Любимые песни”. Клавдия

17.25
19.35
21.45
00.15

01.45
03.15
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ПЕРВЫЙ
05.00

Т/с “Свадьбы и разводы”
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Свадьбы и разводы” (S)
(16+)
06.55 “Играй, гармонь любимая!”
(12+)
07.40 “Часовой” (S) (12+)
08.10 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии “Жизнь
других” (S) (12+)
11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
14.00 К 70-летию Алексея Булдакова. “Ну вы, блин, даете!”
(12+)
15.10 “Особенности национальной охоты в зимний период” (S) (16+)
16.35 “Горячий лед” (S)
18.35 “Точь-в-точь”. Новый сезон
(S) (16+)
21.00 “Время”
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 сезона. “Метод 2” (S) (18+)
00.15 Х/ф “Холодная война”
(18+)
01.45 “Горячий лед” (0+)

РОССИЯ
06.00

СТС

КУЛЬТУРА
07.05

Воскресенье, 28 марта

Шульженко
Д/с “Даты, определившие
ход истории”. “13 июня 323
года до нашей эры. Смерть
Александра Македонского”
Больше, чем любовь.
Екатерина Максимова и
Владимир Васильев
Легендарные спектакли
Большого. Екатерина
Максимова и Владимир
Васильев в балете “Щелкунчик”. Хореография
Юрия Григоровича. Запись
1978 г.
Д/с “Великие мифы. Илиада”. “Гнев Ахилла”
“30 лет и один неТрадиционный сбор”. Международный театральный
фестиваль “Балтийский
дом”
К 65-летию Ефима Шифрина. Линия жизни. (*)
Х/ф “ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО”
“Агора”. с Михаилом
Швыдким
Х/ф “ЗОЛОТАЯ КАСКА”
Клуб 37
М/ф “Аргонавты”. “Дождливая история”
Перерыв в вещании

“Невероятно интересные
истории”. (16+)
Х/ф “ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ”
“О вкусной и здоровой
пище”. (16+)
“Минтранс”. (16+)
“Самая полезная программа”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
“СОВБЕЗ”. (16+)
(16+)
“Засекреченные списки.
Вы это видели? 25 необъяснимых явлений”. (16+)
Х/ф “ТОР”. 12+
Х/ф “ТОР: ЦАРСТВО
ТЬМЫ”
Х/ф “ТОР: РАГНАРЁК”
(16+)
Прямой эфир. Бокс. Бойреванш за звание чемпиона в тяжёлом весе. Диллиан Уайт vs Александр
Поветкин. (16+)
Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ”
(16+)
Х/ф “КЛЕТКА” (16+)

08.00
08.35
09.20
10.10
11.00
11.30
13.40
17.45
20.00
22.00
22.40
01.30

Х/ф “ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ”
(12+)
Местное время. Воскресенье
“Устами младенца”
“Когда все дома с Тимуром
Кизяковым”
“Сто к одному”
Вести
“Парад юмора”. (16+)
Т/с “ЧУЖИЕ РОДНЫЕ”
(12+)
“Ну-ка, все вместе!”. (12+)
Вести недели
Москва. Кремль. Путин
“Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
Х/ф “ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ
ЧТО ЛЮБЛЮ” (12+)

НТВ
07.00

“Центральное телевидение” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное шоу (12+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.50 “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”. Новый сезон (12+)
23.20 “Звезды сошлись” (16+)
00.50 “СКЕЛЕТ В ШКАФУ” (16+)
03.10 Их нравы (0+)

ТВ ЦЕНТР
07.30
08.00

“Фактор жизни” (12+)
“10 самых... Ранняя слава
звёзд” (16+)
08.40 “АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО
ТЕАТРА” (12+)
10.40 “Спасите, я не умею готовить!” (12+)
11.30, 00.35 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф “БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ” (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф “Екатерина Фурцева.
Жертва любви” (16+)
16.00 “Прощание. Армен Джигарханян” (16+)
16.50 “90-е. Звёздное достоинство” (16+)
17.45 “ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ
СЛОНОВ” (12+)
21.40 Х/ф “СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ” (12+)
01.45 Х/ф “КРАСАВИЦА И
ВОРЫ” (12+)

КУЛЬТУРА
07.30
09.05
09.35
10.15
11.40
12.10

Х/ф “ВАШИ ПРАВА?”
“Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
“Мы - грамотеи!”. Телевизионная игра
Х/ф “НА ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ”
Письма из провинции.
Село Вятское (Ярославская область). (*)
Диалоги о животных. Са-

12.50
13.20
14.00
15.35
16.30
17.15
17.45
18.00
19.30
20.10
21.00
22.10
00.10
00.50

фари Парк в Геленджике.
(*)
“Другие Романовы”. “Молитва матери”. (*)
“Игра в бисер” “Аркадий
и Георгий Вайнеры. “Эра
милосердия”
Х/ф “КАНИКУЛЫ ГОСПОДИНА ЮЛО”
Д/ф “Молога. Между огнем
и водой”
“Картина мира с Михаилом
Ковальчуком”
Д/ф “Ростов-на-Дону.
Особняки Парамоновых”
Д/с “Первые в мире”. “Телеграф Якоби”
Х/ф “УСПЕХ”
Новости культуры
Д/ф “Монологи кинорежиссера”
Х/ф “МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”
Спектакль “Амадеус. Лаборатория оперы”
“Кинескоп”
Х/ф “СИРЕНА С “МИССИСИПИ”

СТС
06.05
06.15
07.00
07.30
07.55
09.00
10.00
10.55
13.00
15.35
18.15
21.00
23.40
00.45
02.40
04.15
04.30
04.50
05.15
05.25
05.35
05.40

М/с “Фиксики” (0+)
М/с “Охотники на троллей” (6+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Царевны” (0+)
“Уральские пельмени”.
“Смехbook” (16+)
“Рогов в деле” . Мэйковершоу (16+)
“Шоу “Уральских пельменей” (16+)
“КРАСОТКА В УДАРЕ” .
Комедия. Россия, 2020 г.
(12+)
Х/ф “ФОРСАЖ-5” (16+)
Х/ф “ФОРСАЖ-6” (12+)
Х/ф “ФОРСАЖ-7” (16+)
Х/ф “ФОРСАЖ-8” (12+)
“Стендап Андеграунд” (16+)
Х/ф “ВКУС ЖИЗНИ” (12+)
Т/с “АНЖЕЛИКА” (16+)
“6 кадров” (16+)
М/ф “Аргонавты” (0+)
М/ф “Остров ошибок”
(0+)
М/ф “Бобик в гостях у
Барбоса” (0+)
М/ф “Василёк” (0+)
М/ф “Вот так тигр!” (0+)
М/ф “Дом, который построили все” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
09.30 “Перезагрузка” (16+)
11.00 “Музыкальная интуиция” .
Шоу (16+)
13.00, 13.35, 14.10, 14.45, 15.15,
15.50, 16.25, 16.55 Т/с “ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ”
(16+)
17.30 “Ты топ-модель на ТНТ”
(16+)
19.00 “Холостяк” (16+)
20.30 “Однажды в России” (16+)
21.30 “Однажды в России. Спецдайджесты” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Прожарка”. “Тимур Батрутдинов” (18+)
00.00 “ЛЮБОВНИЦЫ” Комедия.
Россия, 2018 г. (18+)
02.00, 02.50 “Импровизация” (16+)
03.40 “Comedy Баттл” . (16+)
04.30, 05.20 “Открытый микрофон” (16+)
06.10, 06.30 “ТНТ. Best” (16+)

РЕН ТВ
05.00
08.05
10.05
11.30
13.55
16.00
18.15
20.45
23.00
00.05
02.00

“Тайны Чапман”. (16+)
Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ” (16+)
Х/ф “ШИРОКО ШАГАЯ”
(16+)
Х/ф “ВОЙНА МИРОВ”
(16+)
“ТОР”. 12+
Х/ф “ТОР: ЦАРСТВО
ТЬМЫ”
Х/ф “ТОР: РАГНАРЁК”
(16+)
Х/ф “ДОКТОР СТРЭНДЖ”
(16+)
“Добров в эфире”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
“Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
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П рот и в м у ж чины ,
захватившего офис
микрозаймов в Северодвинске в минувший
четверг, возбуждено
уголовное дело по ст.
206 УК РФ «Захват
заложника».
Итак, напомним хронологию
событий.
В районе 11 часов мужчина с обрезом в руках врывается в офис
микрозаймов «Деньги в руки»
на улице Ломоносова в Северодвинске. Он начал угрожать сотруднице, но девушка сумела нажать
тревожную кнопку.
На место приехали две группы
быстрого реагирования, все подходы к зданию оцепили, а руководству
близлежащих школ запретили выпускать детей.
Офицер управления Росгвардии
по Архангельской области, вступив
в переговоры со злоумышленником, убедил его разрядить обрез
ружья, после чего задержал и передал его сотрудникам правоохранительных органов.
Девушка-заложница не пострадала, задержанный доставлен
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РАЗБОРКИ
В МАЛЕНЬКОМ СЕВСКЕ
Фото: РИА Новости, Николай Гернет

Фото: Росгвардия

Фото: Росгвардия

в территориальный отдел полиции.
Спустя какое-то время стали известны мотивы мужчины. И тут есть
интересные нюансы. Что очевидно,
53-летний Александр Колодешников (трудившийся на Севмаше

до 2018 года) имел крупный должок
перед организацией.
Бюро перепродали долг коллекторам, и те расклеили по городу листовки, которые должны были простимулировать мужчину к решению

финансовой проблемы. На одной
из них сообщалось, что он якобы
демонстрировал половые органы
в общественных местах. На других
его жену называли мошенницей,
а дочке приписали венерическое

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

13

заболевание и неподобающее поведение. Все листовки были с фотографиями.
Выяснилось, что коллекторы –
бывшие менты, работавшие ещё
с шаманинскими. Именно их требовал вызвать захвативший офис
микрозаймов мужчина. Спустя примерно два часа он всё-таки сдался
полиции. Сотрудница, оказавшаяся
в заложниках, не пострадала.
Ещё один занятный момент
во всей этой истории – владелица
микрокредитной организации сама
нечиста на руку.
Как стало известно из базы
«Контур.Фокус», за организацией
«Деньги в руки» числятся многочисленные судебные разбирательства за неисполнение решений
прокуратуры. МФО принадлежит петербургскому ООО МКК
«Финансовая Слобода», которым
в свою очередь владеет некая Галина Подгорная. Офис организации
также находится в Питере.
У компании числится десять дел
о неисполнении требований прокуратуры и требований закона.
12 марта стало известно, что
Ломоносовский районный суд
по ходатайству следкома арестовал
Колодешникова на два месяца.

ОСТОРОЖНО. ХОЛИН
Подозрительная активность бизнесмена: создание фирм, которые уже через несколько месяцев
выигрывают госконтракты на поставку ГСМ

Уже в этом году УФНС
приняло решение
о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ
ООО «Альянс» мистера Холина…
Но зато у Холина появилась
«Топливная компания «Двина» –
родилась 26 ноября 2019 года.
В штате 0 человек. Чем занята –
формально, топливом.
В том же 2019-м Холин создаёт
ещё одну фирму – ООО «Возрождение». Если «Двина» почти
по нулям (не интересна), то у «Возрождения» наблюдается прямотаки восхитительная активность.
Внимание: фирма создана в июне
2019-го, а уже в декабре того же
года выигрывает первый госконтракт на поставку топлива для психиатрической больницы на 29
миллионов рублей.
«Вау!» – воскликнет любой
участник рынка. Обычно в контрактах предусматривается опыт
поставок, как минимум год деятельности и хоть какие-то финансовые
показатели. Но фирма на момент
выигрыша контракта существовала
полгода ВСЕГО.
Лиха беда начало.
Уже в феврале 2020 года холинская фирма выигрывает конкурс
на поставку моторного масла в федеральное бюджетное учреждение
«Администрация Северо-Двинского бассейна внутренних водных
путей» (32 695 тысяч рублей),
а в марте – на поставку дизельного
топлива для труднодоступных станций ФГБУ «Северное УГМС» –
43 760 тысяч рублей.
И никого не смутила репутация

участника. А именно – владельца
Холина.
С его «Альянсом», как мы видим,
всё плохо.
Кроме того, у Холина ещё
и в Коми фирма зарегистрирована – «Экология XXI век». Та же
беда, что с «Альянсом», – сведения
недостоверны (по результатам проверки ФНС – 05.12.2017).
Вообще, жулик – не профессия.
Состояние души.
Напомним, в Архангельске предприниматель Холин обвинялся
в мошенничестве на 41 миллион
рублей за предоставление фиктивных документов по отгрузке песка
и суглинка.
Первым заместителем прокурора
области лично было утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего
архангелогородца Артёма Холина,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 3
ст. 159.4 УК РФ «Мошенничество
в сфере предпринимательской деятельности».
Следствием (а в дальнейшем
и судом) установлено, что Холин
в период с марта 2010 года по май
2012-го, являясь генеральным
директором ООО «Торгово-промышленная группа – Центр»,
и с мая по ноябрь 2013 года, выступая руководителем вновь созданного им для цели хищений
ООО «Альянс», заключил с МУП
«Спецавтохозяйство по уборке
города» (МУП «САХ») несколько
договоров купли-продажи песка
и суглинка на общую сумму более
41 миллиона рублей.
Не собираясь фактически поставлять грунт, он оформил и предоставил в бухгалтерию МУП «САХ»
фиктивные счета и накладные по их
отгрузке, а полученные по сделкам
денежные средства использовал
по своему усмотрению – то есть,
говоря проще, стырил.

Напомним, что суд признал Холина виновным по данным инкриминируемым ему деяниям…
И назначил Артёму Холину наказание в виде лишения свободы
на срок два года (без ограничения
свободы).
Кроме того, суд обязал осужденного выплатить в пользу МУП
«Спецавтохозяйство по уборке
города» в счёт возмещения материального ущерба 33 698 912 рублей.
Уголовное дело в отношении
злоумышленника находилось в производстве следственного подразделения РУ ФСБ России по Архангельской области.

***
В прошлом году правоохранительными органами – отделом
полиции № 3 по городу Архангельску – была начата проверка по заявлению пострадавших лиц (КУСП
15178 от 10.09.2019 года).
В ней опять фигурирует Холин.
Речь о дорогостоящем автомобиле марки «Лексус», который,
по мнению заявителей, был «отжат».
При этом нельзя исключать, что
подделан ещё и договор купли-продажи, и подписи продавца, имеющиеся в документе.
Сам продавец говорит, что
не продавал Холину автомобиль
и договор купли-продажи не подписывал.
Обращаем внимание, что данный
автомобиль «Лексус», вероятно,
стоит около 2,5 миллиона рублей,
что явно более одного миллиона
(размер влияет на тяжесть содеянного), и это говорит о возможном
причинении холинским беззаконием ущерба в ОСОБО крупном
размере.
Ответственность за данное
преступление регламентировано
ст. 159 ч. 4 УК РФ. Наказание
за неё – срок 10 лет.

ОСТАНОВИТЕ ИХ
Прокуратура начала проверку по факту очередного столкновения
двух «пазиков» в центре Архангельска

Напомним, в субботнем ДТП на перекрёстке улицы Выучейского и набережной Северной Двины
пострадали пять человек, среди которых
двое – дети.
По предварительной информации, водитель не выдержал безопасную дистанцию до движущегося
впереди коллеги, в результате чего
произошло столкновение.
Водитель автобуса, не выдержавший безопасную дистанцию, привлечен к ответственности по ч. 1
ст. 12.15 КоАП РФ «Нарушение
правил расположения транспортного средства на проезжей части
дороги» и по ч. 1 ст. 12.5 КоАП
РФ – за управление транспортным
средством при наличии неисправностей.
В отношении него также возбуждено дело об административном
правонарушении по ч. 2 ст. 12.24

КоАП РФ «Нарушение правил
дорожного движения или правил эксплуатации транспортного
средства, повлекшее причинение
средней тяжести вреда здоровью
потерпевшего».
В отношении второго водителя
возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2
ст. 12.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях «Управление
транспортным средством с заведомо неисправными тормозной системой (за исключением стояночного
тормоза), рулевым управлением
или сцепным устройством».
По факту ДТП организована проверка прокуратурой Архангельской
области.
В ходе неё будет дана оценка
исполнения перевозчиками требований законодательства о безопасности дорожного движения
и пассажирских перевозках.
Фото пресс-службы регионального УМВД.
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МЫ ПОЕЗД КУДА НАДО ВЕДЁМ
Рецензия на фильм «Земля кочевников» от нашего культурного смотрителя
Александр Губкин

При чтении синопсиса
фильма не совсем понятно, как классическое роад-муви могло
стать победителем
Венецианского кинофестиваля.
Сюжетно «Земля кочевников»
раскрывает, собственно, кочевника XXI века, и именно персонаж в фильме Хлои Чжао – единственное, ради чего стоит посмотреть это кино.
Ферн – скиталица, немолодая
женщина, которая устраивается работать, куда возьмут, живет
в убитом трейлере, по дороге решает свои личностные проблемы
и устраивается на нищенские подработки – на склад Amazоn, в сетевую закусочную.
Несмотря на то что это игровое
кино, Фрэнсис МакДорманд действительно устраивалась и работала везде, где получает деньги ее
героиня. Для зрителей не из Китая: работа в «Амазоне» смотрится не просто жутко, она напоминает
худшие сцены из «1984». Дополнительный кошмар в том, что все эти
«пятиминутки ненависти здоровья»
происходит в реальности.
Из-за реализма на экране «Землю Кочевников» можно и нужно рассматривать как социальный
комментарий о том, во что превратили корпорации ту самую американскую мечту. Нельзя не разглядеть сильный уклон повествования «влево».
По какой-то причине марксист-

Евгений Костылев
(Республика Крым)

Эпоха постправды –
самая жестокая кара
человечеству. Это постепенное погружение
в хаос. Хаос приведёт
к гибели. Неизбежно.
И будут страдать люди
от своего же детища.
Соцсети – зло…
Фейк! Но самое противное, что
направлен он против наших корней, против веры, против традиций.
Смотрим фото 1. На нём видится
жирный, наглый священник с «косарём» в руках и бедная, худенькая женщина. Что сказать. Публика орёт в соцсетях, на говно исходя:
дескать, зажрались попы!
Теперь смотрим на второе фото.
Это оригинал изображения. Ба! Так
«косарь» прилепили в фотошопе!
Нету никаких денег…
А теперь вопрос: кто этот священник?
Это игумен Митрофан (Хаузер).
Этнический немец. Служит в Германии. С 18 лет тяжело болеет диабетом. Болен. Тяжело болен. Передвигается лишь в инвалидном
кресле.
Спаси, Господи!

P.S.

Почему написал про
это? В Facebook выложили для обсуждения. А коммен-

ские идеи сегодня невероятно популярны на Западе, а у МакДорманд отлично получается играть
пролетарских героев (вспомните
ее главную роль в «Трех билбордах...»). Сложив все это, получаем современный аналог «Sixteen
Tоns» Эрни Форда.
В картине нет какого-то особого
сюжета. Она, как и все фильмы-путешествия, говорит о, казалось бы,
противоположных друг другу вещах: бегстве от себя и поиске себя
одновременно.
Большая часть актеров играет
самих себя.
Чжао не смотрит на этих людей
свысока, не заставляет зрителя,
сидящего в уютном кресле кинотеатра или перед экраном ноутбука,
чувствовать к ним жалость и сострадание. Напротив, «Земля кочевников» снята без лишней сентиментальности и с восхищением кочевниками: не все они жертвы экономической ситуации США, многие
сделали осознанный выбор и отказались от социально одобряемого,
оседлого образа жизни.
Эти встречи важны для Ферн,
но не меняют ее представления
о мире. Как и в «Трех билбордах»
героиня МакДорманд спокойна
в любой ситуации и ничто не может
выбить ее из равновесия после всего пережитого.
Небольшой городок где-то посреди равнин Невады, где живет Ферн
со своим мужем, закрывается вместе с градообразующим предприятием – у города забирают даже
почтовый индекс, и он просто перестает существовать. Вскоре после этого муж героини тоже умирает, оставляя Ферн абсолютно од-

Режиссер: Хлоя Чжао.
В главных ролях: Фрэнсис
МакДорманд, Гэй ДеФорест,
Патриша Грайр, Линда Мэй,
Анджела Рэйс. В прокате
с 11 марта.

ну в заброшенном городе. Тогда она
запаковывает всю свою жизнь в гараже, а особенно дорогие вещи берет к себе в фургон и отправляется в путешествие по американскому Среднему Западу.
С другой стороны, личность героини совсем не похожа на первое
впечатление, которое она о себе
создает. Ферн – не депрессивная
несчастная женщина. Перед нами
именно сильный женский персонаж, такой, каким он должен быть.
С другой стороны, «нормальной»
она никогда и не была.
За Бо она вышла замуж спустя
очень недолгое время после их пер-

вого знакомства, да и жизнь в доме
на колесах оказывается ее выбором, а вовсе не спасением от нужды. Ей предлагают кров, но она отказывается; предлагают пенсию
(а пособия в Америке все еще весьма достойные), но Ферн отвечает,
что любит и хочет работать.
От сцены к сцене героиня снова
садится в свой трейлер и едет искать другую подработку за копейки.
Сестра Ферн будет подгонять задачу под ответ. Она объясняет себе, что Ферн была всегда не такой,
как все, странной, искательницей.
Возможно, она изменилась, возможно, нет – мы из фильма так

и не узнаем, а героиня никому мотивов не раскроет.
В конце концов, если зрителю будет лень развивать синдром поиска
глубинного смысла, он может просто наслаждаться пейзажами, вполуха слушать размеренные диалоги
и получать удовольствие. Этому же
способствует актерская игра Фрэнсис МакДорманд. Ей дали сыграть
идеально подходящего героя, и она
справилась великолепно. Не удивимся, если и в этом году МакДорманд дадут еще один «Оскар».
«Земля кочевников» в большом
кино показывает одиночество как
возможный, не порицаемый образ
жизни: кажется, что ничто на земле не сможет ее раздавить, она будет вечно кататься по городам, и все
ей будет нипочем.
Всякую депрессивность, связанную с возрастом и низким социальным положением героев, снимает грандиозная Фрэнсис МакДорманд, умеющая одним жестом, движением глаз или губ передать горечь одиночества и восторг свободы, которые ее героиня переживает в одно и то же время.
18+
Редакция благодарит компанию
«Шестиозерье-лес» за поддержку рубрики
«Культурный смотритель»
Фото: стоп-кадр из фильма

ИНТЕРНЕТ. ПО ДОРОГЕ В АД…

01
02
таторы, не разобравшись, осудили,
оклеветали и обобщили…
Вот так и работает массовое зомбирование.
И это касается и школы, и врачей, и чиновников…

***
ОТ РЕДАКЦИИ
Всё это называется эпохой постправды. Когда вбрасывается фейк,

потом он обсуждается и становится как бы истиной, овладевая умами миллионов. И никто уже не задумывается о первоисточнике, который был лживым.
Так капля токсичного яда способна превратить в мертвечину прекрасную животворящую реку.
Вывод: Интернет, создававшийся
для благих целей, стал дорогой в ад.
А соцсети – ЗЛО.
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ИЗБИТ С ОСОБОЙ
ЖЕСТОКОСТЬЮ
Этномафия в Няндоме прочно захватила власть в райцентре и держит в страхе целый район…

15 сентября 2020 года
на жителя Няндомы
Сергея Яковлева был
совершён наезд автомобиля, за рулём
которого находился
В**** К***мян.
Упав от удара авто на землю,
Сергей больше не смог встать, поскольку был жестоко избит гражданами, вышедшими из салона машины, – В**** К***мяном (далее – Кмян) и С***** Т***ряном
(далее – Трян), которые являются
боксёрами.
Они били свою жертву кулаками,
ногами, бейсбольной битой по голове, лицу, животу и спине, материли, обзывали русской свиньёй,
говорили много нецензурных слов
в адрес русских.
Жестоко избив Сергея Яковлева, они скрылись с места преступления.
Причиной таких действий послужил тот факт, что ранее Сергей наотрез отказывался от неоднократных навязчивых предложений работы на пилораме отца Кмяна, и таким способом Кмян-младший хотел
либо принудить его к работе на пилораме, либо наказать за категоричный отказ.
В результате ДТП и последующего жестокого избиения Сергей был
госпитализирован в Няндомскую
ЦРБ в отделение травматологии.
Но даже там, в районной больнице, один из избивавших парней –
Кмян – продолжил попытки оказывать на потерпевшего моральное
давление: он на следующий день после избиения, 16 сентября, сам лёг
в больницу, и никуда иначе, а в палату… к Сергею! Доказательства
этого записаны на видео.

НЕСЛУЧАЙНЫЕ
«СОВПАДЕНИЯ»
Это могло бы показаться просто
плохим стечением обстоятельств,
если бы не одно «НО». В Няндомской ЦРБ работает мадам, которая
на момент данной истории являлась
сожительницей отца Кмяна.
Она работает в должности медицинской сестры в педиатрическом
отделении, которое на тот момент
располагалось на территории травматологического поста – именно
там, куда был госпитализирован
Сергей. Очевидно, что именно медсестра способствовала тому, чтобы Кмяна положили в палату Сергея, а тот, находясь в палате, смог
оказать психологическое давление
на потерпевшего, пригрозить ему,
чтобы не смел обращаться в правоохранительные органы.
Жалоба с описанием ситуации
и действий медсестры, написанная на имя главврача, никаких результатов не принесла: мер в отношении сожительницы отца Кмяна
предпринято не было.
Есть основания предполагать,
что по просьбе женщины при осмотре потерпевшего её коллегаврач написал, что произошла драка между Сергеем и Кмяном (ДРАКА, а не избиение! Это принципиально разные понятия в Уголовном кодексе!), и во время этой драки Сергей получил всего несколь-

И ни для кого не секрет, что многие стражи порядка питаются у него бесплатно. Он их как бы «угощает», а они и рады, что платить
не надо.
Поскольку Няндома – городок
небольшой, многие люди знают
об этом, не раз являясь очевидцами таких «угощений».
Помимо этого, люди рассказывают, как бизнесмен не раз хвастался
в определённых компаниях, открыто заявляя, что у него в городе «всё
схвачено и куплено», что его сыну
ничего не грозит, и что в итоге полиция накажет Яковлева.

ОТЧАЯНИЕ РОДНЫХ

ко ударов по голове и якобы потерял сознание.
Но на самом деле он был жестоко избит, однако сознания не терял.
В дальнейшем такой же рассказ
про «драку» родственники избитого
читали в объяснении, которое дал
Кмян сотрудникам полиции.
Хотя, когда врач опрашивал Сергея, он рассказал всё, как было
на самом деле.
Почему врач написал так, он
сам не смог объяснить родственникам (разговор с врачом записан
на видео).
Затем для того, чтобы снизить
степень тяжести вреда здоровью,
Сергея довольно быстро выписали
из больницы. При этом он не был
долечен и находился в очень плохом состоянии.
Во время пребывания в больнице Сергей жаловался на сильное
ухудшение зрения, поэтому окулист Няндомской ЦРБ после осмотра в срочном порядке направил
его в областную офтальмологическую клинику.
В областной клинике Сергею стало плохо, и его направили в областную клиническую больницу для обследования.
После этого областные врачи
порекомендовали срочную госпитализацию в лечебное учреждение
по месту жительства.
Однако в Няндомской больнице
Сергею отказали в госпитализации, отправив долечиваться домой.
Из-за сильных головных и телесных
болей несколько раз ему вызывали
скорую помощь.
В конце концов с большим трудом родным удалось устроить Сергея в больницу.
Обо всех этих нарушениях семья
потерпевшего заявила в правоохранительные органы, однако каждый раз в ответ им приходили отписки, в которых сотрудники полиции ссылались на якобы случайность данных действий со стороны
виновных лиц.
Пока Сергей находился на амбулаторном лечении, сотрудник полиции С**** направил судмедэксперту Архангельской области (так как
судмедэксперт Няндомского района в это время находился в отпуске)
материалы дела для вынесения заключения.
Полицейский якобы случайно
сделал ошибку, написав в результативной части дела вместо Яков-

лева С. фамилию другого человека,
некоего Попова.
Можно предположить, что это
было сделано для того, чтобы судмедэкспертиза была возвращена в Няндому и заключение вынес
уже вернувшийся к тому времени
из отпуска судмедэксперт Няндомского района.
Более того, сотрудник полиции
направил няндомскому судмедэксперту лишь частичную документацию медицинских обследований,
а именно только первую выписку.
В материалах он НЕ указал вторую выписку, амбулаторную карту,
результаты обследования в областной больнице и Архангельской офтальмологической клинике.
Кроме того, не был принят
во внимание тот факт, что Сергей
до сих пор находится на амбулаторном лечении в областной офтальмологической клинике, так как от полученных многочисленных ударов
по голове он потерял зрение.
Более того, в исследовательской
части судмедэкспертизы допущена «случайная» ошибка. Там написано, что травма была получена
14 сентября – за день до избиения.
Родные Сергея Яковлева предполагают, что все эти действия
были совершены преднамеренно
и умышленно, чтобы снизить степень тяжести вреда здоровью потерпевшего.
В результате неполнота информации привела к ошибочному выводу, вылившемуся в вынесенное
заключение «Ушиб головного мозга лёгкой степени».
Тем временем Трян, который вместе с Кмяном жестоко избил мужчину, вовсе не фигурирует в деле, оказавшись как бы ни при чём.
Однако, как рассказывает Сергей, именно Трян бил его бейсбольной битой.
А ценный свидетель Алексей, который изначально давал правдивое
объяснение в полиции, сейчас боится что-либо говорить и, по имеющимся сведениям, уже поменял
показания.

СВЯЗИ РЕШАЮТ
Тут стоит рассказать о личности
отца Кмяна: Кмян-старший является крупным (по местным меркам)
предпринимателем в Няндоме, имеет мясную лавку, кулинарию, торгует шаурмой, готовит к открытию
закусочную.

Если честно, родные Сергея уже
устали бороться с этим беспределом. Всюду несправедливость.
Получается, деньги решают всё.
На всё, что касается семьи предпринимателя Кмяна, полиция закрывает глаза. Трян без оформления, без соответствующих меддокументов работал и продолжает работать в торговой точке у отца Кмяна (делает шаурму, управляет магазином и т. д.).
Никто на это не обращает внимания.
В конце декабря приехала из небольшой, но шумной закавказской страны семья предпринимателя Кмяна. Временно они живут
на съёмной квартире, поскольку достраивают свой частный дом.
Там они частенько устраивают
шумные веселья. Соседи постоянно жалуются, и чтобы усмирить
шумных весельчаков, вызывают
полицию.
А семья хвастается, что им за это
ничего не будет, говорят: «Как хотим, так и живём, что хотим, то и творим». Полиция приезжает и уезжает. Няндома – маленький город, все
друг друга знают и передают.
Для иностранных граждан действуют другие правила проживания.
То есть, если они живут не по прописке, то это считается нарушением, которое наказывается административным штрафом, и если тебе
его вменили, то ты в ближайшем
будущем российского гражданства
не получишь.
Но ничего этого не делается.
А они скоро получат гражданство
РФ.
Много нарушений имеется
и в торговой точке, но ни Роспотребнадзор, ни полиция почему-то
этого не видят…

P.S.

Ситуация очень типичная для всех небольших городов, где всё «вась-вась»,
где правды добиться практически
невозможно.
Так может продолжаться до бесконечности, но однажды получается «станица Кущевская». А невинные на первый взгляд олигархи
районного масштаба превращаются в Цапков.
Помните историю в Краснодарском крае? А почему она не может
повториться в Няндоме, когда Тряны, Кмяны и вся их родня совсем
оборзеют от безнаказанности?
В редакции надеются, что
не оборзеют. Одумаются. Сами.
Без вмешательства сил сверху.

#СИДИМ
ДОМА
Поморы, сидите дома, плакала
ваша Турция. Поездка в отпуск
на Акдениз усложняется

Турция изменила правила въезда в страну
с 15 марта. Драма связана с антиковидными
мерами.
С понедельника все вылетающие
в страну пассажиры будут обязаны заполнить электронные анкеты
на сайте минздрава Турции.
Анкету нужно заполнить онлайн
не ранее чем за 72 часа до прилёта. Каждый заполнивший получит
уникальный код, по которому власти Турецкой Республики смогут
связаться с человеком в случае необходимости, говорится в описании к анкете.
Без заполненной формы даже
не допустят на рейс.
Бумажные анкеты со следующего
понедельника отменяются.
Анкета на сайте минздрава Турции требует ввести имя и фамилию,
паспортные данные, e-mail, номер
телефона и дату прибытия.
Кроме того, власти Турции обяжут указать место и адрес проживания в стране и отметить, в каких еще странах был пассажир
за 10 дней перед прибытием в республику.
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ЕЖЕДНЕВНО С 10:00 ДО 21:00. ПР. ТРОИЦКИЙ, 38. ТЕЛ. 46-00-60

Разрешение на строительство № RU 29-301000-205-2019,
выдано Администрацией муниципального образования «Город Архангельск» 29.05.2019 г.
Проектная декларация на сайте sas29.com

