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Весна красна, но не в Архангельске.
Здесь она жутка. Город непролазен и тонет.
Это улица Гайдара. Так здесь каждый год.
В этом году улицу отсобчачат,
т.е. проведут ремонт. Ливневку теребить
не будут. Вывод один...
А ещё хуже дела с затопленными подвалами.
откачивать их никто не желает.
Подробности на стр. 4

СЛОВО РЕДАКТОРА

20 ЛЕТ ВРАНЬЯ
Через два десятилетия освоения грантов на развитие туризма и трёпа
о туристической «Мекке» Архангельская область по-прежнему плетётся в хвосте
рейтингов привлекательности…

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Поморье попало в число малозаметных регионов с преобладающим количеством негативных текстов в соцсетях
в свой адрес.

Таковы результаты исследования консалтинговой компании «Стрелка», которая
подготовила очередной индекс туристической
привлекательности регионов России.
Эксперты «Стрелки» проанализировали
более шести миллионов публикаций. В основном, это тексты и отзывы, которые писали
туристы на форумах, в соцсетях и блогах.
Консалтинговая компания ранжировала
регионы на четыре группы: особые, известные, скромные и малозаметные.
У «особых» количество отзывов выше
среднего, преобладают положительные.
У «известных» преобладают отрицательные.
У «скромных» и «малозаметных» число
отзывов ниже среднего и преобладают, со-

ответственно, положительные либо отрицательные отзывы.
Архангельская область вместе с ещё 56
субъектами Федерации – среди малозаметных.
Общее количество проанализированных
текстов о Поморье – 17 642. Негативных
отзывов почти треть – 31 процент.
Положительных отзывов всего восемь
процентов.
Позитивные отзывы получили Кенозерский
национальный парк и Пинежские пещеры,
а также музей «Малые Корелы».
По данным «Стрелки», за 2019 год в гостиницах Архангельской области остановилось
264 тысячи туристов.

Эта цифра похожа на туфту. Ибо сюда
вошли как туристы, так и командировочные,
а также те жители Архангельской области,
которые снимают номера в отелях, например,
как шлюшечную.
Впрочем, есть еще куда падать. К примеру,
в Крым вкачиваются миллиарды рублей,
а курорты полуострова всё равно получают
наибольшее число отрицательных отзывов.
Больше всего положительных отзывов
у республики Саха, Удмуртской республики,
республики Хакасии и Чеченской республики.
Вот оно, реальное свидетельство эффективности работы туристического ведомства
при правительстве области и деятельности
турактивистов, якобы развивающих эту
сферу.
Ни дорог, ни едален, климат жуткий, жильё – с туалетом во дворе. Да и посмотреть
толком нечего. Разве что природой полюбоваться. Что есть, то есть: природу трудно
испортить. Хотя если постараться...
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ПОПАЛИСЬ!
Бывший руководитель «Архэнергосбыта» Шульгин и ещё десять человек
задержаны по делу о хищении 10 млрд у «Россетей»
совершённое в особо крупном
размере». Речь идёт о хищении
350 млн рублей.
Судя по всему, это далеко не последние задержания – бывшие
руководители «Архэнергосбыта»
наверняка уже думают: за кем придут в следующий раз?

Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере
и участии в преступном
сообществе с использованием своего служебного положения.
Как сообщает «МВД Медиа»,
следователями Следственного
департамента МВД России совместно с оперативными сотрудниками МВД России, ФСБ России
и Росгвардии в семи субъектах
Российской Федерации проведено
16 обысков.
Следственные действия реализованы в рамках возбужденного ранее
уголовного дела. Его фигуранты подозреваются в хищении денежных
средств производителей электрической энергии и сетевых компаний,
которые входят в ПАО «Россети».
Изъяты крупные суммы в рублях
и иностранной валюте, документы
и носители информации, имеющие
доказательственное значение для
уголовного дела.
В ходе проведенных мероприятий
задержаны 11 подозреваемых. Это
бывшие руководители региональных энергосбытовых компаний
ПАО «Архэнергосбыт», ПАО «Вологдаэнергосбыт», АО «Роскоммунэнерго», АО «Хакасэнергосбыт», ПАО «Челябэнергосбыт»:
Игорь Шульгин, Елизавета Сахно,
Вадим Литвинов, Светлана Никодимова, Елена Дормидонова, Владимир Гайлит, а также работники
указанных организаций и бывший
управляющий АКБ «Мосуралбанк»
Николай Корнеев.
Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере
и участии в преступном сообществе
с использованием своего служебного положения.
По версии следствия, управленческая структура криминальной
организации действовала под прикрытием акционерного общества
«Межрегионсоюзэнерго», которое
возглавляли Эльдар Османов,
Юрий Шульгин и Баграт Катальянц. Согласно разработанной
схеме, подконтрольные сообществу
сбытовые компании осуществляли
непрофильную финансовую деятельность. Они выдавали займы,
приобретали векселя и акции, вносили денежные средства в уставной
капитал сторонних организаций,
заключали договоры уступки права
требования.
Финансирование указанных операций производилось за счет технических кредитов, которые выдавал

Дмитрий Дорофеев
возглавлял муниципалитет с 2018 года.
О преемнике пока
не сообщается. Известно, что нового
главу района изберут
на предстоящей сессии
местных депутатов.
Уже бывший глава Вельского
района написал заявление об уходе
по собственному желанию.

P.S.
АКБ «Мосуралбанк». В результате
фигурантами были созданы формальные основания для вывода денежных средств из оборота единой
энергосистемы России на счета
частных лиц и подконтрольных
соучастникам коммерческих организаций.
«Искусственно создаваемая сбытовыми компаниями
кредиторская задолженность
перед вышеуказанными контрагентами погашалась за счет
средств, полученных от потребителей электрической энергии.
При этом оплата за услуги
поставщиков энергоресурсов
не осуществлялась под предл огом дефицита оборотных
средств, – сообщила официальный представитель МВД России
Ирина Волк. – Таким образом
с 2004 по 2019 год участниками
преступного сообщества в подконтрольные им зарубежные
компании выведены денежные
средства в сумме более 10 млрд
рублей. Они должны были использоваться для оптовых закупок электроэнергии у генерирующих компаний, выполнения
государственных инвестиционных программ в сфере энергетики, модернизации и поддержания
работоспособного состояния
технических сетей и иных расходов, связанных с обеспечением
безопасности электроэнергетики как стратегически значимой
для Российской Федерации отрасли.
Расследование уголовного дела
по признакам преступлений,
предусмотренных статьями 159
и 210 Уголовного кодекса Российской Федерации, продолжается.
В отношении троих обвиняемых
судом избрана мера пресечения
в виде заключения под стражу.
Сегодня запланировано принятие решений по четырем другим
фигурантам. Предполагаемые

организаторы преступного
сообщества объявлены в международный розыск. Наложен
арест на имущество обвиняемых
и подконтрольных им организаций на общую сумму около 7 млрд
рублей.
Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для установления личностей всех участников противоправной деятельности».

***

Напомним, что «Архэнергосбыт» – структура, которую
в 2018 году на рынке электроэнергии Поморья сменила «ТГК-2
Энергосбыт».
В конце февраля были взяты
под стражу генеральный директор ТГК-2 Надежда Пинигина
и генеральный директор «Архоблэнерго» Валерий Заикин. Они
обвиняются по ч. 3 ст. 285 УК РФ
«Злоупотребление должностными
полномочиями, повлекшее тяжкие
последствия» и по ч. 2 ст. 199.2 УК
РФ «Сокрытие денежных средств,
за счёт которых должно производиться взыскание налогов и сборов,

По мнению экспертов,
если Шульгин и прочие
бенефициары «Архэнергосбыта» +
Пинигина начнут говорить (запоют,
как говорят опера), то по уголовке
могут залипнуть и бывшие руководители Архангельской области
и города Архангельска.
Одна история создания «Энергии
Белого моря» чего стоит.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР…
…объявленный в международный
розыск руководитель компании
«Межрегионсоюзэнерго» Юрий
Шульгин случайно попал на кадры
видеорепортажа «Первого канала»
из Лондона.
Знакомые и силовики узнали его
в мужчине, стоящем около цветочного магазина Flowers Inc.
Это тот самый Юрий Шульгин, под чутким «руководством»
которого при содействии команд
тогдашних губернатора и мэра
Архангельска была создана скандально известная контора «Энергия
Белого моря» (в народе ЭБМ).
В неё попала часть муниципальных сетей и часть котельных.
По мнению некоторых экспертов, в пользу этого, с позволения
сказать, «инвестора» фактически
уплыло ликвидное муниципальное
имущество, в которое впоследствии ЭБМ должно было вложить
инвестиции.
Где инвестиции – до сих пор
не очень ясно. Видимо, в Лондоне…

Фото: vesti.ru

С НАМЁКОМ?
Глава Вельского района Дорофеев написал заявление о досрочной отставке

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР…

Фото пресс-службы правительства области

… стало известно, что теперь уже
экс-глава Вельского района Дорофеев займёт кресло руководителя
исполкома региональной «Единой
России».
Случится это, вероятно, уже на
этой неделе.
До января 2021 года эту должность занимал Андрей Рыженков,
ушедший в управление по внутренней политике правительства

Архангельской области под могучее
крыло Ваге Петросяна.
Подробнее читайте на стр. 6.
Добавим, что на минувшей неделе ушла с должности главы МО
«Соловецкое» Татьяна Клишова.
Ещё в марте она написала так
называемое заявление по собственному желанию. Временно
исполнять обязанности главы будет
Татьяна Евчева, которую назначили местные депутаты.

LIKE
A PUTIN
Архангельский истеблишмент тратит
сотни тысяч на таежные костюмы…
Глава государства и, как выяснилось, законодатель моды Владимир
Путин появился перед камерами
в таежном лесу. Президент был
одет в яркий костюм с меховыми
элементами, покоривший сердца
чиновников по всей стране.
Накануне телеканал «Россия 24»
выпустил сюжет, в котором Владимир Путин вместе с министром обороны Шойгу гуляют по девственной
природе русской тайги. Семь минут
эфирного времени россиянам показывали, как глава государства
управляет вездеходом «Лось»,
форсирует ручеек и наблюдает в бинокль горных козлов.
Главным кадром прошедших выходных стало фото президента
и министра обороны за лесным
столом с железной кружкой в руках
и пустой стопкой под правой рукой.
Помимо этого, общественность заинтересовалась одеждой первых лиц
России. Путин и Шойгу нарядились
в «плюшевые» походные костюмы,
выделявшие их на фоне сугробов.
Оппозиционные СМИ немедленно подсчитали стоимость президентской куртки, штанов и ботинок.
По данным телеканала «Дождь»,
полный костюм стоит 50–70 тысяч
рублей, а зеленая куртка бренда
Carinthia всего 40 тысяч. Несмотря
на то, что такие вещи шьются исключительно на заказ, продавец уже
ограничил возможность заказа из-за
наплыва элитных клиентов.
Есть сведения, что архангельское
отделение «Единой России» уже
сделало крупный заказ на бежевые
куртки, а КПРФ закупит такие же,
но в розовых тонах.
Присматриваются к покупке таежных костюмов и представители
ЛДПР. Не исключено, что партию
«президентских» полушубков для
«Справедливой России» оплатит
лично Ольга Епифанова.
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ПОБЕДА БЛИЗКО

ОТСОСИТЕ

Хроники коронавируса в Архангельской области. Главное за неделю

В Архангельске коммунальщики до сих пор не могут определиться,
кто должен ликвидировать подтопления в подвалах жилых домов

Яркий пример – пятиэтажка на Троицком
проспекте, 140 корпус 1.

17 МАРТА

21 МАРТА

Сводка регионального оперштаба: 57 803 подтверждённых случая
коронавируса (+91), 55 007 человек поправилось, 815 умерло.

Сводка регионального оперштаба: 58 153 подтверждённых случая
коронавируса (+85), 55 698 человек поправилось, 815 умерло.

18 МАРТА

22 МАРТА

Сводка регионального оперштаба: 57 893 подтверждённых случая
коронавируса (+90), 55 203 человек поправилось, 815 умерло.

Сводка регионального оперштаба: 58 237 подтверждённых случаев
коронавируса (+84), 55 701 человек поправилось, 815 умерло.

19 МАРТА

23 МАРТА

Сводка регионального оперштаба: 57 981 подтверждённый случай
коронавируса (+88), 55 396 человек поправилось, 815 умерло.

На момент сдачи номера в печать
данных от регионального оперштаба не поступило.

20 МАРТА
Сводка регионального оперштаба: 58 068 подтверждённых случаев
коронавируса (+87), 55 594 человек поправилось, 815 умерло.

***

По данным стопкоронавирус.рф,
по состоянию на 23 марта в России насчитывается 4 474 610 подтверждённых
случаев инфекции (+8 457 за минувшие
сутки), 4 088 045 человек поправилось
(+10 680), 95 818 умерло (+427).

Больше недели здесь затоплен
подвал: такое с ним, как и со многими другими домами Архангельска
(в подобной ситуации оказались
десятки адресов), по весне происходит регулярно.
Подтопления порой не устраняются неделями, а всё из-за того, что
«Архкомхоз» (мутирующий в МУП
«Городское благоустройство»)
и «РВК-Архангельск» не могут
определиться, кто же ответственен
за происходящий беспредел.
Вопросы возникают и к властям
города, которые как будто заняли
выжидающую позицию. Мол, глаза
закроем, откроем, а там, может,
и само всё разрулится и рассосётся.
Но пока не рассасывается. Вообще, события в конкретном случае
с указанным выше домом развивались весьма занятно. Управляющая
компания обратилась в «Архкомхоз», но те как будто и не слышали
о проблеме, так как представитель
МУПа в разговоре с жильцом
дома стал задавать вопросы в духе:
«Какой запах исходит из подвала?
Чистилась ли рядом дренажноливневая канализация? Есть ли она
вообще?»

Очевидно, что в МУПе не хотят
браться за лишнюю работу, и отчасти их можно понять. Но давайте
исходить из того, что жильцы домов
регулярно платят внушительные суммы за то, чтобы подобные проблемы
их не касались. Граждан не должно
волновать, когда чистилась канализация и чистилась ли она вообще: для
этого в Архангельске, как и в любом
городе, существуют диспетчерские
службы, которые должны работать
и коммуницировать, чтобы вокруг
не творился бардак. Как видим,
не получается.
Подвалы затоплены, сети трещат,
разрытия не устраняются месяцами – ну, вы сами всё знаете.
Вообще, значительная часть подвалов в старых жилых домах Архангельска принадлежит муниципалитету. Состояние помещений
в подавляющем большинстве ожидаемо оставляет желать лучшего:
крысы, вода, дерьмо и тотальное
захламление. Чтобы привести всё это
в порядок, во-первых, нужны деньги,
во-вторых, необходимо менять дре-

нажную систему.
Средств, по традиции, нет ни на то,
ни на другое. Но всё-таки решение
есть. И это решение – продать помещения либо бизнесу, либо жильцам
домов. Однако ценники на удручающего вида помещения, как выяснилось, просто заоблачные, но этот
вопрос также решаемый.
Депутаты городской Думы предлагают следующий путь решения:
продавать помещения по условной
цене, к примеру, 1234 рубля, но при
условии, что будущие владельцы
станут ответственно следить за состоянием помещений, так как именно
в них располагаются все основные
коммуникации дома.
Но мы живём в Архангельске.
Тут работает только метод кнута,
но и то со скрипом, так как «пороть»
надо регулярно, а этого пока не происходит.
Остаётся лишь одна надежда
на главу столицы Поморья Дмитрия
Морева, который на минувшей неделе пообещал решить канализационную проблему города.

НЕДОЛГО МУЗЫКА ИГРАЛА
Скандально известный чиновник Мишуков покинул пост директора ГБУ Архангельской области
«Региональная транспортная служба»: эффективность работы учреждения ниже некуда

НА КАРТИНКЕ КРАСИВО
Власти Архангельска продемонстрировали народу
эскиз сквера на Воскресенской
Отбор общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке
в 2022 году, будет проводиться
в рамках реализации программы
«Формирование комфортной городской среды».
Среди объектов для благоустройства – общественная территория
в центре города в районе домов
№ 8, 10, 12 по улице Воскресенской.
Одной из задач проекта было
сохранить общую стилистику бульвара. Поэтому запроектирована
центральная прогулочная аллея
подобная той, что уже заложена
вдоль магазина «Ткани». Аллея
проложена вдоль существующей
линии кустарника.
В основу концепции благоустройства легли уже исходные факторы.
Среди них – лабиринт из камней,
высаженные горожанами деревья
на «Аллее славы», тропинки.

На обновлённом бульваре будет
расположен импровизированный
лабиринт из скамеек и клумб,
идейно поддерживающий уже существующий каменный лабиринт.
Кроме того, будут установлены
полукруглые скамейки, а со стороны проспекта Ломоносова посетителей бульвара встретит лёгкий
арочный туннель.
К территории примыкает жилой
дом, поэтому необходимо увеличить
количество парковочных мест.
Проектом заложены дополнительные места не в ущерб зелёным
насаждениям, отмечает прессслужба администрации Архангельска.
Напомним, процесс отбора пройдёт с 26 апреля по 30 мая этого года
на единой федеральной платформе
для голосования 29.gorodsreda.
ru. Голосование будет доступно
для граждан в возрасте от 14 лет
и старше.

По информации редакции, увольнение
чиновника в первую
очередь может быть
связано с низкой эффективностью организации работы учреждения.
В правительстве Архангельской
области и депутатском корпусе
сложилось ощущение, что Мишуков попросту изображал бурную
деятельность.
Особую роль в процессе принятия такого решения играла плохая
работа с привлечением нарушителей к административной ответственности. В РТС, как считается,
весьма слабо была организована
работа с направлением материалов
измерений весовых и габаритных
параметров транспортных средств,
владельцы которых были выявлены
в качестве нарушителей.
Это приводило к тому, что они
избегали административной ответственности.
Почему такое возможно? Варианта видится два.
Первый – некомпетентность.
Если так, то почему БСМ (бывший сотрудник милиции) Мишуков занимал посты замминистра
транспорта правительства области

и раздавал интервью, выступал
перед депутатами? Неужели никто
ранее не увидел некомпетентности?
Впрочем, публика все последние
годы в политике мельчала.
Второй вариант – коррупция.
Иногда выгоднее изобразить деятельность, чем что-либо делать. Тем
более если бездеятельность щедро
спонсируется бенефициарами того
или иного бизнеса.
Кроме того, Мишуков по какимто причинам не смог своевременно
внести изменения в порядок проведения технического осмотра транспортных средств. Они, к слову,
вошли в силу с 1 марта 2021 года.
Как итог, в срок не была запущена
линия технического диагностирования автотранспортных средств.
Тоже возникают вопросы: почему,
зачем и в чьих интересах.
Очевидно, что результаты работы
Мишукова весьма далеки от требований и задач, которые ставятся
перед ГБУ Архангельской области
«Региональная транспортная служба», сфера деятельности которого
в последнее время была расширена.
В регионе с каждым годом увеличивается количество пунктов
весового и габаритного контроля
на областных дорогах. Нельзя
не сказать и о том, что учреждение
было наделено новыми функциями в области водного транспорта

и причальной инфраструктуры
Архангельской области. Понятно,
что для решения таких задач учреждению нужен сильный и кристально
чистый руководитель.
Напомним, что Мишуков возглавил ГБУ Архангельской области
«Региональная транспортная служба» в апреле 2019 года.
Минувшей осенью он претендовал на должность главы Архангельска, пройдя отбор на участие
в конкурсе.

Фото: минтранс Архангельской области
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Первый вопрос повестки дня, по традиции, – финансовый.
Общий объём расходов на 2021 год увеличен на 385 миллионов
рублей.
По словам заместителя главы Архангельска по вопросам экономического развития и финансам Даниила
Шапошникова, на эту же сумму
увеличится дефицит. Внушительная
сумма появилась за счёт остатков
средств, образовавшихся на едином
счёте городского бюджета. В частности, был превышен план по налоговым доходам.
Средства планируется направить
на благоустройство дворов и общественных территорий (в основном
на условиях софинансирования с областью), ремонт тротуаров, детских
площадок, школ и учреждений культуры, перевозку людей на островные
территории и так далее.
Кроме того, администрация предложила направить 20 196 000 рублей
в убыточный МУП «Спецтрест»
на увеличение платёжеспособности.
Снять сумму планируется с департамента транспорта (средства на перевозку граждан речным транспортом
в период распутицы).
Ещё одна поправка (зампреда городской Думы Александра Гревцова)
предусматривала сохранение занятий
спортивной акробатикой, гимнастикой во Дворце спорта профсоюзов
как минимум до окончания 2021 года.
На эти цели планировалось дополнительно направить 2,5 миллиона
рублей, но поправку коммуниста
не приняли.
Заместитель председателя Архангельской городской Думы Александр Гревцов (КПРФ):
– В нашу фракцию поступили многочисленные обращения
от родителей детей, которые занимаются гимнастикой во Дворце
спорта профсоюзов.

Люди указывают на то, что
всех детей переводят в новый
ФОК в округе Варавино-Фактория, но многие живут в отдалённых районах Архангельска
и добираться туда неудобно и затратно по времени, учитывая,
что транспортная инфраструктура города не удовлетворяет
требованиям горожан. Ещё один
важный момент – многие занимаются и выступают в команде:
потеря даже одного участника
влечёт за собой серьёзные последствия, а ведь наши спортсмены
принимают участие во всероссийских соревнованиях.
Поправка предусматривала
продление аренды Дворца спорта.
Кроме того, позиция фракции
КПРФ такова, что, вводя в эксплуатацию новые спортивные
объекты, нельзя забывать про
старые, тем более что в центральной части Архангельска
таковых осталось мало.
Депутат Архангельской городской Думы Василий Кичев (ЛДПР):
– Я бы уделил больше внимания благоустройству. Сей-
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понять, сколько мы на это тратим. Власти должны навести
порядок, избавиться от всего,
что не нужно. Продать, довести
до ума, снести и что-то сделать
с участком. Яркий пример с домами на Доковской. Нужно искать
варианты, уметь признавать
ошибки и развивать город.

***

час на эти цели заложено чуть
больше 11 млн рублей, по моему
мнению – надо направить раз
в десять больше.

Вообще, хотелось бы подобные дополнительные поступления средств, безусловно важных
и нужных, видеть заранее. Когда
выделяются деньги внепланово,
это влечёт за собой большое
количество нюансов по их расходованию.
Например, дали миллион школе
на спортплощадку, а у неё нет
проекта, на который тоже нужно потратить немалые деньги.
Всё это в итоге может вылиться в посредственное качество
работ.
Депутат Архангельской городской Думы Вячеслав Широкий
(«Единая Россия»):
– Меня как представителя
Соломбальского округа радует
выделение средств на благоустройство сквера возле КЦ
«Соломбала-АРТ», в частности,
наконец будет приведена в порядок дренажно-ливневая канализация.

Кроме того, я внёс протокольную запись и коллеги меня
единогласно поддержали: начиная с этого года закладывать
средства на развитие спортивной инфраструктуры города. Мы
сегодня долго обсуждали ФОК
на Варавино-Фактории, и я считаю, что подобные спортивные
объекты должны строиться
во всех округах Архангельска.
Город должен быть готов
к этому, должны быть проекты,
проведены торги по привлечению
частных инвесторов. Как одна
из составляющих городской среды, спортивная инфраструктура
должна развиваться.
Я думаю, что порядка 50 миллионов рублей в год можно заклады-

вать на эти цели, с учётом того,
что при вхождении в федеральные
программы часть средств можно
будет возместить.
Председатель Архангельской городской Думы Валентина Сырова:
– Не каждый год у нас появляются такие дополнительные доходы на начало года. 385 миллионов – достаточно существенная
сумма поступлений в бюджет.
Поэтому мы можем направить
эти средства на решение проблем
в округах, на различные проекты
и инициативы горожан: на дороги, тротуары, ремонт культурных объектов и спортивных
центров.

Главная статья затрат – благоустройство дворовых территорий. Это то, чего люди ждут,
выходя из своих домов.
Принятые поправки дают нам
возможность совместно с правительством области развивать
Архангельск. Это новый толчок
в нашей совместной работе. Мы
обеспечиваем софинансирование
общих с регионом проектов, когда
на каждый рубль из городского
бюджета мы можем рассчитывать на дополнительный из бюджета вышестоящего.
И такая перспектива сегодня
была создана. К примеру, мы,
депутаты, совместно с администрацией уже предусмотрели
50 миллионов рублей на ремонт
внутриквартальных проездов
и рассчитываем на такую же
сумму из регионального бюджета.
Мы с правительством региона работаем на доверии и понимании,
что всегда можем рассчитывать
на поддержку Александра Цыбульского.
Все дополнительные средства,
которые мы надеемся получить
из областного бюджета, направим на софинансирование уже
начатых работ. Положительно
оцениваю выделение дополнительных средств на озеленение
наших округов. Мы в этом году
наблюдали, каким красивым был
Архангельск зимой, в новогодние
праздники. Хочется видеть его
таким и в летнее время года.

***

Народным избранникам был также представлен отчёт по деятельности контрольно-счётной палаты
за 2020 год.
По словам председателя КСП
Михаила Ульянова, в 2020 году
было установлено 258 нарушений
на общую сумму 375 986 350 рублей.
Среди них:
– 11 нарушений, выразившихся
в нецелевом использовании бюджетных средств, на сумму 3 553
800 рублей;
– 20 нарушений при исполнении
бюджета на сумму 3 599 220 рублей;
– 41 нарушение ведения бухгалтерского учёта, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчётности на сумму 278 813
880 рублей;
– 32 нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной
собственностью на сумму 12 606
380 рублей;
– 140 нарушений при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами юридических
лиц на сумму 77 413 070 рублей;
– 14 иных нарушений без суммового выражения.
Информация принята к сведению.
Депутат Архангельской городской Думы Сергей Пономарёв
(«Единая Россия»):
– У меня к КСП было два вопроса. Первый: какова динамика
по привлечению к ответственности за нецелевое использование
бюджетных средств? Не может
быть, чтобы никто не был виноват. Но не возбуждено ни одного
уголовного дела, в то время как
речь идёт об огромных суммах.

Кто-то должен нести ответственность за то, что был неэффективным, неправильно принимал решения, не исполнил свою
работу. Человек украл – должен
быть наказан. Не выполнил работу – получил выговор либо
увольнение. Но, конечно, к этим
моментам надо подходить с умом.
Второй вопрос – по объектам
муниципальной собственности.
В городе огромное количество непонятных замороженных строек,
зданий, которые вроде как доделаны, но не введены в эксплуатацию. Это всё деньги. Сложно

Кроме того, на сессии депутатам
городской Думы представили доклад,
касающийся организации уборки
улично-дорожной сети, дворовых
территорий и внутриквартальных
проездов в столице Поморья.
Напомним, что в 2020 году содержанием дорог и тротуаров занималось Плесецкое дорожное управление (контракт был расторгнут
в январе 2021-го).
По словам директора департамента транспорта, строительства
и городской инфраструктуры Валентина Прилепина, «В целом, ПДУ
справлялось с уборкой, но не без
нарушений». В частности, претензии были по несвоевременной
уборке дорог, заужении проезжей
части и ледовым отвалам.
– Если раньше подрядчик реагировал только на письменные
предписания, то теперь Мезенское ДУ реагирует на замечания
молниеносно, – отметил Прилепин.
Депутат Архангельской городской Думы Пётр Ватутин («Справедливая Россия»):
– На этой неделе я со своей
собакой прошёл пешком Архангельск из конца в конец и пришёл
в ужас. Что стало с нашими
тротуарами?

Областная столица совершенно
не приспособлена для пешеходов.
Все внимание городских служб
уделяется только проезжим
частям. И то чистят их спустя
рукава.
За всё время прогулки меня
трижды чуть не окатили из лужи
с ног до головы. Вода скапливается у бортового камня, а неправильная разуклонка не даёт
ей уйти. Сами тротуары практически не чистят, только посыпают песком вперемешку с солью.
На обувь сограждан страшно
смотреть.
Каждую весну и осень в моей приёмной тонны грязи, принесённой
с улиц на ногах избирателей. Такое
невозможно представить ни в одном городе развитой страны.
Только недавно меня просила
о помощи одна избирательница.
Женщина-пенсионерка живёт
в самом центре Архангельска,
а на прошлой неделе не успела
она выйти из подъезда, как поскользнулась за углом своего же
дома и сломала ногу. Теперь даже
в магазин сходить не может.
Помогаем ей продуктовыми наборами.
С чистотой в Архангельске
надо что-то делать. Меняются
власти, меняются подрядчики,
но ситуация остаётся прежней.
В межсезонье город становится
абсолютно недоступным для
маломобильных граждан. Про районы за Кузнечевским и Краснофлотским мостами я вообще молчу.
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СТАРТАНУЛО
В сентябре 2021 года вместе
с выборами депутатов в Государственную Думу пройдут дополнительные выборы депутатов Архангельского областного Собрания
депутатов и порядка 1390 депутатов
в представительные органы местного самоуправления Архангельской
области.
На заседании президиума регионального политического совета
партии был рассмотрен порядок
проведения предварительного
голосования по дополнительным
выборам в Архангельское областное Собрание депутатов и в органы
местного самоуправления.
Предварительное голосование

«Единая Россия» дала старт предварительному голосованию
регионального уровня. Регистрация кандидатов продлится
до 29 апреля
по кандидатурам для последующего
выдвижения от партии «Единая
Россия» кандидатами в депутаты
на дополнительных выборах депутатов Архангельского областного
Собрания депутатов седьмого созыва пройдет по одномандатным
избирательным округам № 3, 13
и в порядке, аналогичном предварительному голосованию по выборам
в Госдуму.
Полномочия по проведению данного предварительного голосования возложены на Архангельский
региональный организационный

комитет.
Полномочия по проведению
предварительного голосования
на выборах в органы местного самоуправления Архангельской области
19 сентября 2021 года делегированы местным политическим советам
местных отделений партии.
Местные политические советы
должны будут определить принципы проведения муниципального
предварительного голосования
и сформировать организационные
комитеты по проведению предварительного голосования.

ПОНЕСЛАСЬ…
Иван Новиков подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России»
В рамках предварительного
Голосование пройдёт
голосования
планирую провести
с 24 по 30 мая в элекбольшое количество встреч,
тронной форме с подвместе с избирателями опретверждением личноделить приоритеты в решении
сти пользователя чепроблем региона. Искренне надеюсь на поддержку земляков»,–
рез портал Госуслуг.
отметил секретарь регионального
Кандидат отметил, что предвариотделения партии Иван Новиков.
тельное внутрипартийное голосование открывает процесс формироваКОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР...
ния выборных списков, даёт возмож… стало известно, что Иван Ноность ещё раз обсудить приоритеты
виков зарегистрирован по округу
работы с избирателями и обеспечи73. Кроме того, объявился и завает максимально демократичную
регистрировлся второй претендент
процедуру выборов. Именно жители
на соискание мандата депутата Гос«Для решения большинства думы. Это некто Дмитрий Горин –
Архангельской области определят,
кто достоин выдвигаться кандидатом проблем области требуется начальник лаборатории в ФБУ
от партии «Единая Россия» на вы- представление интересов се- «Архангельский ЦСМ». Он желает
верян на федеральном уровне. баллотироваться по округу 72
боры в Государственную Думу.

ПУТИН УКАЗАЛ,
МИШУСТИН
ПОДПИСАЛ…
Архангельская область получит ещё 156 млн на расселение людей
из ветхого жилья

Новые квартиры
до конца 2021 года
получат около 100
человек. Речь идёт
о гражданах, чьё жилье было признано
аварийным после
1 января 2017 года.
Как сообщает пресс-служба кабмина, федеральный центр поможет
Архангельской области с решением проблемы аварийного жилья.
На эти цели региону из резервного
фонда правительства будет дополнительно направлено более
156 млн рублей.

Средства пойдут на приобретение
жилья в новостройках. Общая площадь расселения составит три тысячи квадратных метров, уточняется
в распоряжении, подписанном председателем правительства Михаилом Мишустиным. Решение о выделении дополнительных средств
принято по указанию президента
России Владимира Путина.
Напомним, ранее стало известно,
что Архангельская область получит
ещё 2,76 млрд рублей на решение
вопроса с ветхим и аварийным
жильём. Суммарный объём финансирования на весь период реализации региональной программы
составляет более 23 млрд рублей.

ПОМОГАТЬ ТЕМ, КОМУ ТРУДНО
Волонтёрские центры ЕР обработали за год больше полутора миллионов обращений

На минувшей неделе исполнился год,
как открылся первый
волонтёрский центр
«Единой России».
Добровольцы пришли в него, чтобы помочь тем, кому приходилось
особенно трудно во время пандемии
коронавируса.
Сегодня порядка ста тысяч волонтёров помогают другим людям
бороться с болезнью и её последствиями.
Напомним, первый волонтёрский
центр «ЕР» открылся в Калуге, и уже
через неделю подобные ему стали
появляться во всех регионах страны.
За год волонтёрские центры «Единой
России» откликнулись на более полутора миллиона заявок от жителей
всех регионов страны. Передали
амбулаторным больным без малого два миллиона наборов лекарств,
а врачам – более пяти миллионов
порций горячих обедов. Волонтёры-медики провели 810 тысяч смен
в «красной зоне». А автоволонтёры
280 тысяч раз выехали с терапевтами
на вызовы к пациентам.
«Людей сплачивает искреннее
стремление помогать тем, кому
трудно, – отмечает секретарь
генсовета партии Андрей Турчак. – Партия стала для тех,
кто не мог остаться в стороне
в трудный для страны момент,
точкой сборки. Хочу поблагодарить всех волонтёров, которые
принимали и продолжают при-

нимать участие в этой работе.
То, что нам удалось объединить
такое сообщество неравнодушных и активных людей, – одно
из самых больших достижений
прошлого года».
К годовщине добровольцы устроили в соцсетях флешмоб #МыволонтёрыЕР и рассказали, в каких
заботах прошёл их 2020-й.
Очень многие стали помогать
именно медикам, борющимся с коронавирусом на передовой в «красной зоне». В Мордовии волонтёры
пекли пироги для врачей, в Липецкой области – помогали детям
медиков готовиться к экзаменам.
На недавней встрече с активистами акции взаимопомощи «Мы
вместе» президент РФ Владимир
Путин поддержал предложение
«Единой России» и призвал добровольцев участвовать в выборах.
В Архангельской области волонтёрский центр открылся 23 марта,
за это время добровольцы помогли

3405 северянам.
«Среди волонтёров – сотрудники регионального исполкома
и общественной приёмной партии, партактив местных отделений, молодогвардейцы, волонтёры
Победы, волонтёры-медики, депутаты – всего 368 человек, – рассказал руководитель регионального
волонтёрского центра партии Сергей
Эммануилов. – Наши волонтёры
помогают в колл-центрах, доставляют врачей к пациентам –
совершено 188 выездов. Привезли 586 наборов лекарственных
препаратов ковидным больным
и тем, кто находится на самоизоляции. Для врачей «красной зоны»
было доставлено 1063 порции горячих обедов и 1159 продуктовых
наборов. 76 волонтёров работали
в медучреждениях. Волонтёрская
деятельность продолжается.
Помощь оказывается во всех районах и муниципалитетах нашей
области».

ДОРОГО
И НЕКРАСИВО
Архангельск ожидает очередное сверхдорогое благоустройство
площади Профсоюзов. Один проект – свыше 15 миллионов

Визуализация проекта
немедленно вызвала
ряд эстетических вопросов у общественности.
Официальные ресурсы распространили фото обновлённой площади Профсоюзов. Сразу бросается
в глаза главный недостаток: большая часть площади – парковка.
Причём ранее это имело смысл, так
как существовал сквозной проезд
от начала площади до МРВ. В дальнейшем из парковки будет только
один выезд, и длинные автобусы
должны будут встраиваться в трафик Троицкого проспекта.
Старый проезд сделают пешеходной зоной с «аллеей фонтанов».
«Аллея» – это два фонтана по обе
стороны. С геометрической точки

зрения аллея ведёт в никуда. Как
будто у кого-то полетел графический редактор, и этот объект съехал
чуть влево. Если храм не уберёт
дорогой кованый забор, то дорожка
будет упираться в ограду.
Из плюсов стоит отметить удобный выход к воде возле часовни.
Эта смотровая площадка может
стать хорошим городским пространством, где будет приятно
находиться.
Но главная проблема площади,
похоже, не будет решена. Даже
в относительно безветренные дни
пешеходов может сдуть по дороге
от театра кукол до храма. В проекте не предусмотрена посадка
большого количества деревьев,
способных сделать общественное
пространство чуть комфортнее.

XXIV сессия Архангельского об-

20-75-86
ОТВЕТСТВЕННАЯ
СЕССИЯ

24
марта
2021 начнётся
(№ 9/216)
ластного
Собрания
уже ПСЗ (856)
сегодня. Она будет непростой.
Спикер регионального парламента
Екатерина Прокопьева в интервью
главреду Азовскому объяснила,
почему.
– На этой сессии планируется
два отчета – ваш и губернатора
Цыбульского. Думаете, слушатели
воспримут два часовых доклада
подряд?
– Не будет двух часовых докладов. Самый длительный доклад
у губернатора, который отчитывается о проделанной работе правительства за минувший год. А то, чем
занимается областное Собрание,
депутаты знают.
Поэтому я делаю акцент на законодательной деятельности
за 2020 год в развитие поручений
президента, губернатора, федерального и регионального правительства. Постараемся не повторять,
а дополнять друг друга.
– Постоянная тема на сессиях
облсобрания – транспортный
налог. И на этой сессии будет два
вопроса по этому налогу.
– В 2020 году на региональном
уровне был отменен транспортный налог для многодетных семей
за 2019 год. Это была одна из мер,
чтобы улучшить жизнь семей с детьми, особенно в связи с распространением коронавируса.
Но и сейчас они нуждаются в поддержке. Мы пролонгировали налоговые льготы для предпринимателей, сейчас надо помочь многодетным семьям, а их в области немало.
И губернатор, и фракция «Справедливая Россия» вышли с предложением полностью освободить
многодетные семьи от уплаты транспортного налога.
Думаю, что депутаты его обяза-

Господи, изгони бесов! На прошедшей
неделе прогрессивное человечество отмечало день защиты
бельков.
Тема их сохранения актуальна
до сих пор. Кровожадный средневековый промысел не должен возродиться никогда.
Красные от крови берега Белого
моря. Детоубийство до 2009 года
было разрешено. Сейчас люди,
называющие себя поморскими
общественниками, на самом деле
являющиеся сплошь агентами Норвегии, алкоголиками и маргиналами-неудачниками, снова требуют
легализовать живодёрню.
Кошмар хотят вернуть. Опять
лгут, стремясь превратить Поморье
в живодёрню, возобновляя промысел бельков…
Заехавший в Архангельск руководитель Росрыболовства Шестаков назвал кошмар «древним
и распространённым на Белом море
промыслом».
Понятно, что сам Шестаков
едва ли что-то понимает в теме.
Просто у его ушей окопались те,
кто пытается на живодёрне поиметь
«шкурный вопрос».
Ложь чувствуется сразу.
Вот смотрите: правительство нам
сообщило тогда два тезиса. Они
взаимоисключающие…
Первый: «В 2009 году в России
охота на тюленя была запрещена
распоряжением правительства».

Приглашаем оформить
редакционную подписку

Поддержать переселенцев из аварийного жилья и многодетные семьи

тельно поддержат. Но губернаторский проект лучше проработан,
в том числе и юридически.
– Какие еще социальные вопросы будут рассматриваться?
– Есть одна инициатива, требующая особого внимания. Это предложение регионального правительства
о введении нового механизма для
переселения людей из аварийного
жилья.
Планируется предусмотреть
выплату для людей, чье жилье
признано аварийным и должно
быть снесено. Если человек готов
строить и у него нет другого жилья,
кроме аварийного, то региональное
правительство предлагает выделять
не по 20 тысяч, как в среднем предусмотрено сейчас, а по 50 тысяч
рублей за квадратный метр. И тем
самым мы сможем решать проблему переселения и наращиваем
возможности для нового строительства.
Плюс будет целевой контроль,
чтобы эти деньги пошли на строительство или покупку нового жилья.

И деньги на это пойдут не из регионального бюджета, а из Фонда
содействия реформированию ЖКХ.
Понадобятся дополнительные
средства для пополнения фонда,
но такой законопроект есть. И есть
еще одна инициатива: предлагается
предоставлять земельные участки
без торгов для строительства жилья
участникам боевых действий, признанным нуждающимися в улучшении условий. У нас таких участников
порядка 260 человек.
По закону они получают субсидию
для покупки жилья, но средств, выделяемых из федерального бюджета,
так мало, что эта очередь движется,
как говорится, по чайной ложке:
один-два-три получателя в год.
– Землю им будут давать без
торгов?
– Да. Это предложение обсуждали с губернатором непосредственно
участники боевых действий. Назывались и конкретные места: вот, есть
участки, а мы не можем их получить.
Конечно, это не массовое решение
вопроса. Но если даже нескольким

ПОМОРЬЕ –
НЕ ЖИВОДЁРНЯ

Но на самом деле к этому моменту
бельковый промысел погиб сам.
Второй: «Добыча тюленя даст
возможность местному населению
заработать и как следует встряхнёт
экономику приморских территорий».
Кто был в деревнях на Летнем
берегу Белого, тот знает – там добывать белька некому.
Вообще, сам термин «добывать
белька» – уже обман. Это жестокий, кровавый АД. Это жуткая
живодёрня.
Только что родившихся беленьких
с чёрной мордочкой детей бьют палкой по голове, пока не размозжат
череп. Снег на льдинах становится
кроваво-красным. Целые поля
крови.
Представьте, что ребёночек,
шевеля ластами, ползёт к человеку,
посматривая на весеннее солнышко
чёрненькими глазёнками, радуется
солнышку, белому снегу… Он родился!

И тут мужлан бьёт его по голове палкой. Кровь, смерть, жуть.
На глазах у матери-тюленихи.
Все годы, пока существовала
эта живодёрня, никакие поморы
ей не занимались. Это приезжали
старатели – маргиналы, алкаши,
бывшие зэки, не нашедшие себя
в мирной жизни.
Старатели нещадно бухали
на этом промысле, потому что даже
они не могли спокойно выносить
этого ужаса.
И вот этот кошмар, запрещённый
правительством РФ в 2009 году под
давлением общественности, хотят
возобновить.
Опять ради спасения неких деревень и некоего поморского промысла.
Только в Архангельске нашлись
«человеки», которых не тронули
кадры, когда тюлениха подползает
к бельку, чтоб накормить его молоком… а белёчек уже мёртвый.
Фото Ивановского зоопарка.

людям можно помочь бесплатно, без
торгов выделить участок – это надо
делать по всем правилам, по закону.
– На будущее планируется
продлить заготовку древесины
в исключительных случаях.
На этой сессии такой вопрос
не будет рассматриваться, тем
не менее он постоянно возникает,
и дискуссия продолжается.
Ваше отношение к этой теме?
И почему этот вопрос не попал
в повестку дня этой сессии?
– Крайний раз этот вопрос
рассматривался на сессии в июне
2019 года. Законопроект был принят
в первом чтении и приостановлен его
авторами. И ни на этой, ни на других
сессиях авторы не считают нужным
рассматривать этот вопрос.
На данный момент в регионе
не выработан подход к решению
проблемы, чтобы не пострадали
ни малый и средний бизнес, ни люди,
которым нужны дрова. Ведь для
жильцов домов с печным отоплением важна не только их цена, но и где
их купить.
Пока правительством региона
не предложены единые подходы,
эта тема в областном Собрании
рассматриваться не будет. И сейчас
не планировалась.
И дискуссия об этом в соцсетях –
это искусственно раздуваемая тема
с целью ввести народ в заблуждение.
Я ответственно заявляю: авторы
законопроекта больше не выходили
с инициативой о его рассмотрении.
И тогда, в июне 2019 года, законопроект не был готов, что привело
к большому общественному резонансу.

ДЛЯ
УМНЫХ
Прокуратура
посчитала, что заЛЮДЕЙ
крепленная в областном законодательстве норма о выделении
лесосеки сельхозпроизводителям
не соответствует федеральным
законам. Она обратилась в суд, который определил, что мы неправы,
когда предоставляем льготы сельхозпроизводителям. И эта норма
на одной из сессий была отменена.
В отношении муниципальной лесосеки –действует и сегодня.
Люди, работающие в лесу – неважно, малый, средний или крупный бизнес – хотят иметь ясную
перспективу.
Цены, порядок предоставления
лесосеки, все должно быть прозрачным и понятным. Есть проблема
с финансированием и проведением
лесоустроительных работ, а без этого участки для вырубки не могут выставляться на торги, леса не могут
быть вовлечены в деловой оборот.
Прежде чем человек придет в лес
и спилит дерево, многое должно
быть сделано и на федеральном,
и на региональном уровне. И если
всю эту работу проводить только
на уровне области, средств бюджета
будет явно недостаточно.
– Но ведь третий год уже идет!
Конфликты разгораются…
– Мы живем в лесу – и у людей
нет возможности купить дрова. Откуда все начиналось?
С социальной ответственности:
как заставить бизнес выполнять
социальные обязательства. К сожалению, до сих пор нет такого юридически обоснованного механизма.
Только человеческие отношения.
Муниципальные образования обращаются к малому и среднему бизнесу: просим обеспечить дровами…
Есть ответственные люди, а есть
и негативные примеры.
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ПОЗОР ПОЗОРОВ
Они с пеной у рта выступали за живодерский промысел

Вот фото всех героев драмы –
так называемых поморов (слева
направо) Беднов, Есипов, Мосеев,
Самойлов, Овчинников, Чуркин...
Это было в 2008 году.
Именно в Архангельске окопались люди, которых не трогает плач
мамы-тюленихи, на глазах которой

убивают её ребёнка, её дитя.
Больно, страшно, хочется рыдать… Но есть сограждане, которым пофиг это.
Больше всего поразил эколог
Овчинников (второй в нижнем
ряду) – экозащитник назвал промысел «очень красивым»!

ГОРОДСКАЯ
СЛУЖБА
ПО ВЫВОЗУ
УМЕРШИХ
В МОРГ

ПОМИНАЛЬНЫЕ
ОБЕДЫ

КРУГЛОСУТОЧНО
БЕСПЛАТНО

446-777

Столовая

от 250 руб.

Талажское
шоссе, 4
+7 (964) 294-07-47

+7 (962) 665-28-78
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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ГРУППА «АКВИЛОН»:
СЭКОНОМЬ 350 ТЫСЯЧ В РУБЛЕЙ!
До конца марта при покупке квартиры в жилых комплексах Группы «Аквилон» в Архангельске и Северодвинске можно получить скидку до 350 тыс. рублей*

Все подробности можно узнать в офисах
компании по телефонам 8(8182) 65-00-08
в столице Поморья
и 8(8184) 52-00-00
в городе корабелов.
Сейчас Группа «Аквилон» возводит в Архангельске и Северодвинске 15 жилых комплексов общей
площадью 280 тыс. кв. м. Земельный банк Группы «Аквилон»
в Архангельске и Северодвинске
для перспективного строительства составляет 23 га. В стадии
проектирования находится более
250 тыс. кв. м нового жилья. В планах – еще более 350 тыс. кв. м.
В Архангельске в ближайшее
время начнется реализация двух
новых проектов: на земельном
участке общей площадью 1,3 га
(за зданием бывшей швейной
фабрики и ТЦ «Бум»), приобретенном у частных собственников,
проектируется жилой комплекс
площадью порядка 24 тыс. кв. м.
Еще один жилой комплекс с детсадом планируется построить
в районе пр. Обводный канал – ул.
Поморская.
В Северодвинске в рамках первого в регионе масштабного инвестиционного проекта комплексного освоения территории помимо

50 тыс. кв. м современного жилья,
за счет компании будет построен
и передан муниципалитету «под

ключ» полностью готовый детсад
и выполнено комплексное благоустройство общедоступной много-

функциональной рекреационной
зоны на берегу озера Театральное.
Кроме того, на участке в районе ул.

Первомайской планируется построить жилой комплекс площадью
более 30 тыс. кв. м.

* Сроки проведения акции с 15.03.2021 по 31.03.2021 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидок и подарков, сроках, месте
и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08 и 8 (8184) 52-00-00. Предложение ограничено количеством квартир. Скидка рассчитана исходя из площади квартиры: в Архангельске - 56,81 кв. м при 100% оплате/ипотеке. Застройщик ООО СЗ «Парус-М». Многоквартирный жилой дом расположенный по адресу ул.
Валявкина в Соломбальском округе города Архангельска. Кадастровый номер земельного участка: №29:22:023008:101; в Северодвинске - 75.84 кв. м при 100% оплате/
ипотеке. Денежный эквивалент скидок и подарков не выплачивается. Застройщик ООО СЗ «Аквилон Недвижимость». Многоквартирный жилой дом по ул. Орджоникидзе
в городе Северодвинске. Кадастровый номер земельного участка: №29:28:103090:81. Денежный эквивалент скидок и подарков не выплачивается. Проектные декларации
на сайте https://наш.дом.рф

Разрешение на строительство № RU 29-301000-205-2019,
выдано Администрацией муниципального образования «Город Архангельск» 29.05.2019 г.
Проектная декларация на сайте sas29.com
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НОВОСТИ УЛК
Приоритетный инвестпроект: доведенная до совершенства логистика и связи
между подразделениями – залог успеха
железнодорожной перевозки круглого леса
на заводы ГК УЛК.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Устьянский ЛПХ завершил строительство
зимних дорог. Дорожной службой леспромхоза было построено около 150 километров
лесовозных маршрутов в Устьянском,
Тарногском, Верхнетоемском, Вельском
и Шенкурском лесничествах. Одновременно ведутся работы по летнему дорожному
строительству: на сто процентов выполнен
план по формированию дорожной призмы
на 2021–2022 годы.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ
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оборудования АЗС. Представители компании-производителя совместно с работниками ЛПК провели проверку показаний
приборов выдачи топлива, выполнили замену и очистку фильтров АЗС. Также они
рассказали о возможных неисправностях
системы управления наливом топлива
и наглядно продемонстрировали порядок
их устранения.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

В Виноградовском ЛПХ началась подготовка к открытию летней паромной навигации. Специалисты леспромхоза проведут
техническое обслуживание двух самоходных
паромов грузоподъемностью 60 тонн, выполнят капитальный ремонт двигателей
и гребного вала. В летний период на этих
судах будет осуществляться перевозка пассажиров и техники через Северную Двину.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Представители ГК УЛК и Плесецкого
леспромхоза приняли участие в совещании
с руководителями РЖД Архангельской области. Итогом встречи стало заключение
партнерского соглашения о повышении
качества оказываемых услуг на станциях
Плесецкая и Няндома. Договоренность
позволит леспромхозу улучшить условия

В Пинежский леспромхоз на тест-драйв
поступил новый гусеничный харвестер
на базе экскаватора Volvo. Валочная машина оснащена усовершенствованной
электрогидравлической системой, имеет
повышенную мощность и хорошую управляемость. По итогам тест-драйва будет определено, имеет ли новая гусеничная техника
преимущества перед колесной.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

В Устьянском лесопромышленном комплексе установлена новая автономная
система пожаротушения. Это современное
оборудование позволит избежать распространения огня при возгорании электрооборудования на предприятии. Ее преимущества – автономность и высокая скорость
реагирования, равномерное распределение
порошковой смеси, используемой для тушения возгораний любого типа.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК
Специалисты Вельского ЛПК прошли
обучение по обслуживанию электронного

Разработана проектная документация
инженерных сетей Пинежского ЛПК, в настоящее время начат процесс прохождения
государственной экспертизы. На будущем
заводе будет реализована современная
энергосберегающая модель обращения
с природными ресурсами. Она уже доказала
свою экологическую и экономическую эффективность на аналогичных предприятиях.

УСТЬЯНСКАЯ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
Специалисты Устьянской теплоэнергетической компании в срок до конца марта
создадут запас древесной щепы объемом три
тысячи кубометров, что позволит полностью
снабдить топливом котельную в поселке
Сельменьга. Благодаря этому до окончания
отопительного сезона население поселка
будет обеспечено бесперебойным снабжением теплом и горячей водой.

ЕЖЕДНЕВНО С 10:00 ДО 21:00. ПР. ТРОИЦКИЙ, 38. ТЕЛ. 46-00-60
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Приглашаем оформить
редакционную подписку

20-75-86
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500 ЛЯМОВ ПО КАРМАНАМ?
Наша редакция продолжает анализ рынка пассажирских перевозок
в Архангельске. В предыдущей
публикации мы изучили городской
пассажиропоток и попытались
предложить своё видение решения
проблемы, касающейся нехватки
автобусов в вечернее время.
По нашим сведениям, на сегодняшний день в столице Поморья
функционируют 30 маршрутов,
которые исполняют 266 автобусов.
Мы разделили маршруты на пять
видов пассажиропотока:
• высокий – три маршрута (№ 1,
5, 44);
• средний – шесть маршрутов
(№ 6, 42, 43, 54, 60, 64);
• ниже среднего – пять маршрутов (№ 10, 11, 69, 75, 76);
• низкий – шесть маршрутов
(№ 4, 9, 41, 62, 65, 3);
• отрицательный – восемь
маршрутов (№ 7, 12, 15, 23, 31,
33, 63, 180, 38, 18).

Архангельские перевозчики могут мухоморить прибыль с продажи билетов. Делимся догадками в расчетах
тока и затрат на топливо. И надо,
сказать, что расчёты редакции привели к неутешительным выводам.
Судя по всему, рынок пассажирских перевозок попросту нуждается
в отбеливании, аналогичном тому,
которое несколько лет назад произошло в лесной отрасли. Безусловно, речь идёт об уплате налогов.
Здесь сразу оговоримся, что
материал основан исключительно
на наших расчётах, касающихся
мониторинга рынка пассажирских
перевозок.
Впрочем, после прочтения статьи
вы наверняка поймёте, что редакция не так далека от истины. Проведённые расчёты привели к выводу,
что в Архангельске с 2016 года ежегодно где-то могут оседать приблизительно 500 миллионов рублей.
Как и в предыдущем материале,
нами была подготовлена простая
в понимании таблица, где мы вновь

лишь четыре маршрута за год принесли перевозчику прибыль свыше
100 миллионов рублей:
• маршрут № 1 («Ресурс-Авто») – 93 002 000 рублей;
• маршрут № 5 («Архтрансавто») – 159 432 000 рублей;
• маршрут № 44 (АТП-1) –
159 432 000 рублей;
• маршрут № 64 (ИП Дурандин) – 102 200 000 рублей.
В случае с маршрутами № 44
и № 5 мы посчитали, что один
автобус в среднем провозит по 650
пассажиров за смену. Это 15 600
пассажиров за весь день и 5 694 000
человек за год. Отсюда и вышла
сумма в почти 160 миллионов
рублей.
Ещё раз уточним, что наши расчёты построены исключительно
на наблюдении за пассажиропотоком.
А теперь самое интересное –

Из данных, которые есть в открытом доступе, и расчётов, которые
мы провели, как раз и получается,
что за 2019 год наш любимый Архангельск по каким-то причинам
недополучил почти 500 миллионов
рублей (!) с налогов.
Если подобные расчёты кого-то
не убедили, есть и другой путь.
Мы решили попробовать посчитать затратную составляющую на топливо. Углубившись
в тему, узнали, сколько в городе
автобусов, какой тип техники используют перевозчики и на каком
топливе ездят их транспортные
средства.
Самым оптимальным для расчётов подошла «единица», поскольку
мы знаем, что на её маршрутах
ездят только автобусы марки ПАЗ
«Вектор Некст» и у перевозчика,
обслуживающего данный маршрут,
нет других автобусов.

Таблица 1
перевезено
пасса- перевезено пасса- выручка при тарифе
кол\пасс
№
в 28 рублей
жиров за 1 год
жиров
маршрутом
К-ВО
т\с
на
1
т\с
за
смену
ПАССАЖИРОПОТОК
МАРШРУТА
за 1 пассажира
(365 дней)
за 1 день
усредненный
высокий пассажиропоток
1
14
650
9100
3321500,0
93 002 000,0
5
24
650
15600
5694000,0
159 432 000,0
44
24
650
15600
5694000,0
159 432 000,0
средний пассажиропоток
6
10
500
5000
1825000,0
51 100 000,0
42
14
500
7000
2555000,0
71 540 000,0
43
14
500
7000
2555000,0
71 540 000,0
54
4
500
2000
730000,0
20 440 000,0
60
18
500
9000
3285000,0
91 980 000,0
64
20
500
10000
3650000,0
102 200 000,0
ниже среднего пассажиропоток
10
17
400
6800
2482000,0
69 496 000,0
11
3
400
1200
438000,0
12 264 000,0
69
15
400
6000
2190000,0
61 320 000,0
75
6
400
2400
876000,0
24 528 000,0
76
6
400
2400
876000,0
24 528 000,0
низкий пассажиропоток
4
8
300
2400
876000,0
24 528 000,0
9
17
300
5100
1861500,0
52 122 000,0
41
2
300
600
219000,0
6 132 000,0
62
3
300
900
328500,0
9 198 000,0
65
10
300
3000
1095000,0
30 660 000,0
3
14
300
4200
1533000,0
42 924 000,0
отрицательная динамика
7
2
150
300
109500,0
3 066 000,0
пассажиропотока
12
6
200
1200
438000,0
12 264 000,0
15
1
150
150
54750,0
1 533 000,0
23
2
100
200
73000,0
2 044 000,0
31
6
200
1200
438000,0
12 264 000,0
33
2
100
200
73000,0
2 044 000,0
63
1
100
100
36500,0
1 022 000,0
180
1
100
100
36500,0
1 022 000,0
дотации из бюджета
38
1
80
80
29200,0
817 600,0
18
1
80
80
29200,0
817 600,0
Итого:
30
266
43402150,0
1 215 260 200,0
Изучая маршруты и пассажиропотоки, мы пришли к выводу, что
именно доступность транспорта
в позднее время считается одной
из главных головных болей у поморов. После десяти часов вечера уехать в Архангельске куда-то на автобусе практически нереально.
В этой связи редакция предположила, что как минимум двум автобусам из данного списка стоило бы
начать работать в вечернее время.
Речь о маршрутах № 1 и № 44.
Пожалуй, именно к ним у поморов
в этом плане накопилось больше
всего вопросов.
На сей раз мы подготовили для
читателей не менее увлекательное
продолжение. В сиквеле расследования журналисты проанализировали выручку предприятий, исходя
из наших расчётов пассажиропо-

перечислили работающие в Архангельска автобусные маршруты, разбив их по уровню пассажиропотока.
В первых двух столбцах указаны
номера маршрутов и количество
машин (см. таблицу 1)
В третьем столбце приведено
усреднённое количество пассажиров, перевезённое одним автобусом за одну смену. В четвёртом мы
показали, сколько граждан один
маршрут перевозит за день. В пятом
столбце мы умножили эту сумму
на 365 и получили количество
пассажиров, перевезённое одним
маршрутом за год.
Последним нашим шагом был
подсчёт прибыли, которую получают перевозчики с продажи пассажирских билетов. Этот показатель
как раз и можно считать ключевым.
Итак, исходя из наших расчётов,

анализ прибыли, которую указывают работающие в городе перевозчики (вся информация взята
из открытых источников). Здесь мы
обращаемся к базе данных «Контур.Фокус» и оцениваем показатели за 2019 год. Для удобства вновь
переносим показатели в таблицу
(см. таблицу 2).

ООО Ресурс-авто
ООО «Архтрансавто»
ООО «АТП-1»
ИП Стрекаловский Н.Л.
ИП Мелешкин К.В.
ИП Дурандин Е.В.
Итого:

исполнитель –
соисполнение
ООО Ресурс-авто
ООО «Архтрансавто»
ООО «АТП-1»
ООО «Архтрансавто»
ООО «Архтрансавто»
ИП Стрекаловский Н.Л.
ООО «Архтрансавто»
ИП Стрекаловский Н.Л.
ИП Дурандин Е.В.
ООО «Архтрансавто»
ООО «Архтрансавто»
ООО «Транс Север»
ООО «Архтрансавто»
ООО «Архтрансавто»
ИП Мелешкин К.В.
ООО «Архтрансавто»
ИП Мелешкин К.В.
ООО «Архтрансавто»
ООО «АВТОЛАЙН»
ООО «Архтрансавто Плюс»
ООО «АВТОЛАЙН»
ООО «Архтрансавто»
ИП Стрекаловский Н.Л.
ООО «Автогород»
ООО «Архтрансавто»
ООО «Архтрансавто Плюс»
ООО «Автогород»
ООО «Север Транс Авто»
ООО «Дюна»
МУП «АПАП-3»

Считаем. Пробег автобуса
за смену составляет примерно
220 км. Расход топлива на 100 км,
если верить заводским характеристикам, равняется 25 литрам.
Итого на 1 автобус мы получаем
следующее: 2,2 (220 км) умножаем на 25 (расход топлива), а затем
умножаем на 51 (стоимость одного

расчетная выручка
93 002 000,0
519 176 000,0
159 432 000,0
165 053 000,0
30 660 000,0
102 200 000,0
1 069 523 000,0

литра топлива). В итоге получаем
2 805 рублей за смену.
Соответственно, 14 автобусов – это 39 270 рублей. Теперь
эту сумму мы умножаем на 365
и получаем 14 333 550. Далее возвращаемся к отчёту «Ресурс-Авто»
за 2019 год, где указана сумма
в размере 19,8 миллионов рублей.
Мы можем смело предположить,
что предприятия тратят на топливо
до 20% выручки. Затем умножаем рассчитанные нами затраты
на топливо и умножаем эту цифру
на 5 (14 333 550 x 5). Получается
71 667 500 рублей. Данная сумма
очень далека от указанной официально (19, 8 миллиона).
Теперь сравните эту сумму с той,
которую мы вывели для «РесурсАвто» после подсчётов выручки
с продажи билетов. Разница минимальна. А учитывая отчётность
«Архтрансавто», которая на 38
миллионов больше нашей расчётной, мы можем сделать вывод, что
опять же недалеки от истины.
Отсюда и возникают два простых вопроса: где недостающая
выручка и где налоги? А если
это не налоги на зарплату, то где
налоги и прибыль? Особенно
учитывая скромные показатели по численности сотрудников
на предприятиях. Впрочем, вопрос
с оформлением – дело известное.
Он лежит на совести руководителей и чиновников.
Другое дело, когда работающие
нелегально люди состоят на бирже
труда и получают пособия по безработице. Это явно не то, чего
хочет добропорядочный налогоплательщик.
Конечно, можно сколько угодно
говорить о качестве перевозок,
хаять автобусы за их состояние
и внешний вид. У каждого, как говорится, свой маршрут. Архангелогородцы, думается, давно не ожидают
здесь позитивных перемен.
Но сейчас ясно одно: рынку необходимо отбеливание. Неужели
надзорным органам так сложно
проверить предприятия на выручку от продажи билетов? Кажется,
наши расчёты предельно просты
в понимании. Кроме того, стоило бы проверить перевозчиков
и на предмет трудоустройства сотрудников.
И ещё. Не так давно и. о. заместителя главы Архангельска по инфраструктурному развитию Юрий
Максимов поделился в СМИ информацией, что пассажиропоток
в столице Поморья за 2020 год составил 33 миллиона человек. Здесь
наши подсчёты с данными мэрии
тоже не сильно разнятся.
Выходит, что в администрации
знают реальный городской пассажиропоток. Почему же тогда никого
не заботят налоги? 500 миллионов
лишние, что ли?

Таблица 2
налоговая отчетность (2019 г.)
19 849 000,0
557 800 000,0
4 100 000,0
нет данных
нет данных
нет данных
581 749 000,0

разница
73 153 000,0
-38 624 000,0
155 332 000,0

487 774 000,0

Приглашаем оформить
редакционную подписку
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Понедельник, 29 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
22.25
23.25
00.05
03.30

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+)
“Мужское / Женское” До
04.57 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ”
(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ” (16+)
23.30 “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+)
23.40 “Основано на реальных
событиях” (16+)
01.10 “Место встречи” (16+)
02.50 Т/с “ЧУЖОЙ РАЙОН” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
09.50
10.55
11.30,
11.50
13.40,
14.50
15.05,
16.55
18.10
22.35
23.05,
00.35
00.55

“Настроение”
Х/ф “ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...”
(12+)
Д/ф “Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга” (12+)
Городское собрание (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
05.20 “Мой герой. Марина
Есипенко” (12+)
Город новостей
03.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА”
(16+)
“Прощание. Марис Лиепа”
(16+)
Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”
(16+)
“Красный закат. Когда
мечты сбываются”. (16+)
01.35 “Знак качества” (16+)
Петровка, 38 (16+)
Д/ф “Екатерина Фурцева.
Жертва любви” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва торговая
07.05 “Другие Романовы”. “Молитва матери”. (*)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф “Возлюбленная императора - Жозефина Де Богарне”
08.35 Х/ф “ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ”
09.50 Большие маленьким.
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.45 ХХ век. “Взлет про-

должается. 50-летию
конструкторского бюро
имени С.В.Ильюшина посвящается...”. 1983 г.
12.15 Большие маленьким
12.30, 22.15 Х/ф “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”
13.40 Д/ф “Монологи кинорежиссера. Станислав Говорухин”
14.30 Д/с “Запечатленное время”. “Москва готовится к
Олимпиаде”
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 “Агора”
16.25, 01.45 История искусства
17.20 Голливуд Страны Советов.
“Звезда Любови Орловой”
17.40 Шедевры Сергея Рахманинова. Избранные произведения для фортепиано.
Владимир Овчинников
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Бенкендорф. О бедном жандарме замолвите
слово...”
21.30 “Сати. Нескучная классика...” с Еленой Стихиной
02.40 Д/с “Первые в мире”. “Автомат Фёдорова”

СТС
06.10
06.35
07.05
09.00
11.25

М/с “Фиксики” (0+)
М/с “Том и Джерри” (0+)
Х/ф “МАСКА” (16+)
Х/ф “ГОДЗИЛЛА” (16+)
Х/ф “ГОДЗИЛЛА-2. КОРОЛЬ МОНСТРОВ” (16+)
14.00 “Галилео” . Научно-развлекательный журнал (12+)
14.30 Субтитры. “МИША ПОРТИТ ВСЁ” . Научно-развлекательный скетчком (16+)
15.20, 19.00 Т/с “ДЫЛДЫ” (16+)
20.00 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ” (16+)
22.15 “Колледж” (16+)
23.55 “Кино в деталях” “ (18+)
00.55 Х/ф “ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ”
(16+)
02.45 Х/ф “СОТОВЫЙ” (16+)
04.10 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00
07.30
08.00
08.30,
09.00
11.00
12.00,
13.00,
16.00,
18.00,
21.00
23.05
00.05,
01.10
01.40,

“ТНТ. Gold” . (16+)
“ТНТ. Gold” (16+)
“Мама Life”.” (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
“Танцы. Последний сезон.
“Концерт 3”
“ББ шоу” (16+)
22.05 “Где логика?” (16+)
13.30, 20.00, 20.30 Т/с “ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ”
(16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“ЖУКИ” (16+)
“ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ” . Комедия. (16+)
“Stand Up. Спецдайджесты” (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 с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
15.00 (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “РАСПЛАТА” (16+)
22.30 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Неизвестная история”.
(16+)
00.30 Х/ф “МЕДАЛЬОН” (16+)
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Вторник, 30 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
22.25
23.25
00.05
03.20

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+)
сезона. “Док-ток” (16+)
“Вечерний Ургант” (S) (16+)
К 85-летию Станислава
Говорухина. “Черная кошка” (12+)
“Мужское / Женское” До
04.57 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ”
(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ” (16+)
23.30 “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+)
23.40 “Основано на реальных
событиях” (16+)
01.10 “Место встречи” (16+)
02.50 Т/с “ЧУЖОЙ РАЙОН” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.45
10.40,
11.30,
11.50
13.40,
14.50
15.05,
16.55
18.15
22.35
23.05,
00.35
00.55
02.15
02.55

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ДОБРОЕ УТРО”
(12+)
04.40 Д/ф “Татьяна Конюхова. Я не простила предательства” (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
05.20 “Мой герой. Сергей
Сенин” (12+)
Город новостей
03.20 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА”
(16+)
“Прощание. Игорь Сорин и
Олег Яковлев” (16+)
Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”
(16+)
“Осторожно, мошенники!
Взломать звезду” (16+)
01.35 Д/ф “Михаил Светин.
Выше всех” (16+)
Петровка, 38 (16+)
“Прощание. Армен Джигарханян” (16+)
Д/ф “Сталин против Жукова. Трофейное дело” (12+)
“Осторожно, мошенники!
Мужские страхи” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва поэтическая
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф “Красота
и отчаяние. Австрийская
императрица Сисси”
08.35 Х/ф “ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ”
09.45 Цвет времени. Эдуард
Мане. “Бар в Фоли-Бержер”
09.55 Большие маленьким
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.40 ХХ век. “Бенефис
Людмилы Гурченко”. Режиссер Е.Гинзбург. 1978 г.
12.35, 22.15 Х/ф “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”
13.50 “Кинескоп” с Петром Шепотинником. 71-й Берлинский
международный кинофестиваль
14.30 Д/с “Завтра не умрет
никогда”. “Мирный атом.

Среда, 31 марта

Испытание страхом”
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 “Эрмитаж”. (*)
15.50 “Сати. Нескучная классика...” с Еленой Стихиной
16.30, 02.05 История искусства.
Андрей Сарабьянов. “Примитивизм - русский стиль
XX века”. (*)
17.25 Голливуд Страны Советов.
“Звезда Валентины Серовой”. Рассказывает Марина
Александрова
17.45 Шедевры Сергея Рахманинова. “Колокола”. Владимир
Спиваков, Национальный
филармонический оркестр
России, Академический
Большой хор “Мастера
хорового пения”
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Искусственный отбор
21.30 “Белая студия”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.10 М/с “Фиксики” (0+)
06.35 М/с “Том и Джерри” (0+)
07.00, 14.00 “Галилео” . Научноразвлекательный журнал
(12+)
07.30, 14.30 “МИША ПОРТИТ
ВСЁ” . (16+)
08.00, 19.00 Т/с “ДЫЛДЫ” (16+)
09.00 “Уральские пельмени”.
“Смехbook” (16+)
09.10 “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В
БРИТАНИИ”. (6+)
11.25 Х/ф “АЛАДДИН” (6+)
15.15 “Колледж” (16+)
16.55 Т/с “КУХНЯ” (16+)
20.00 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ”
(0+)
21.55 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2”
(12+)
23.40 Х/ф “ХИЩНИКИ” (18+)
01.40 Х/ф “СОТОВЫЙ” (16+)
03.15 Т/с “АНЖЕЛИКА” (16+)
04.25 М/ф “Петух и краски” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Битва дизайнеров” (16+)
08.30, 09.00, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
09.30 “Холостяк” (16+)
11.00 “ББ шоу” (16+)
12.00 “Где логика?” (16+)
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с “ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ”
(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“ЖУКИ” (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+)

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
22.25
23.25
00.05
03.25

“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, 04.00 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ДОКТОР СТРЭНДЖ”
(16+)
22.15 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Знаете ли вы, что?” (16+)
00.30 Х/ф “КРАСНАЯ ПЛАНЕТА” (16+)
02.25 Х/ф “ЖЕНЩИНА, ИДУЩАЯ ВПЕРЕДИ” (16+)

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
“Модный приговор” (6+)
01.00, 03.05 “Время покажет” (16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “Угрюм-река” (16+)
сезона. “Док-ток” (16+)
“Вечерний Ургант” (S) (16+)
“101 вопрос взрослому”
(12+)
“Мужское / Женское” До
04.57 (16+)

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

Четверг,

Версаль Марии-Антуанетты”
08.35 Х/ф “АВАРИЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.45 ХХ век. “Александра
Пахмутова. Страницы жизни”. 1984 г.
12.20 Дороги старых мастеров.
“Лесной дух”
12.35, 22.15 Х/ф “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”
13.45 Большие маленьким
13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/с “Завтра не умрет
никогда”. “Трудная нефть
бросает вызов”
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 “Юрий Нагибин “Встань и
иди” в программе “Библейский сюжет”
15.45 “Белая студия”
16.30, 01.50 История искусства.
Сергей Попов. “Творчество
Эрика Булатова”. (*)
17.25 Голливуд Страны Советов.
“Звезда Людмилы Целиковской”. Рассказывает
Чулпан Хаматова
17.40 Шедевры Сергея Рахманинова. Романсы. Мария
Гулегина, Александр Гиндин
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта. “Завоевание
Нового Света: легенды и
факты”
02.40 Д/с “Первые в мире”. “Скафандр Чертовского”
03.00 Перерыв в вещании

НТВ

СТС

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+)
23.40 “Поздняков” (16+)
23.50 “Захар Прилепин. Уроки
русского” (12+)
00.15 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+)
01.15 “Место встречи” (16+)
02.55 Т/с “ЧУЖОЙ РАЙОН” (16+)

06.10 М/с “Фиксики” (0+)
06.35 М/с “Том и Джерри” (0+)
07.00, 14.00 “Галилео” . Научноразвлекательный журнал
(12+)
07.30, 14.30 “МИША ПОРТИТ
ВСЁ” (16+)
08.00, 19.00 Т/с “ДЫЛДЫ” (16+)
09.00 “Уральские пельмени”.
“Смехbook” (16+)
09.30 “АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ” (12+)
12.00 Х/ф “КНИГА ДЖУНГЛЕЙ”
(12+)
15.15 “Форт Боярд. Возвращение” (16+)
16.55 Т/с “КУХНЯ” (16+)
20.00 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3”
(12+)
22.05 Х/ф “ВРАГ ГОСУДАРСТВА” (0+)
00.45 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ” (16+)
02.45 Т/с “АНЖЕЛИКА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.40
10.40,
11.30,

РЕН ТВ
06.00
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11.50
13.40,
14.50
15.10,
16.55
18.10
22.35
23.05,
00.35
00.55
02.15

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ” (0+)
04.45 Д/ф “Михаил Козаков. Почти семейная
драма” (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
05.25 “Мой герой. Владимир Жеребцов” (12+)
Город новостей
03.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА”
(16+)
“Прощание. Татьяна Самойлова” (16+)
Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”
(16+)
“Обложка. Скандалы с
прислугой” (16+)
01.35 “Приговор. Георгий
Юматов” (16+)
Петровка, 38 (16+)
Д/ф “Блудный сын президента” (16+)
Д/ф “Хрущев против Берии. Игра на вылет” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Донской монастырь
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф “Тайный

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
09.30 “Ты_Топ-модель на ТНТ”
(16+)
11.00 “ББ шоу” (16+)
12.00 “Где логика?” (16+)
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с “ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ”
(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“ЖУКИ” (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+)

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
03.30

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”. “ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ” (16+)
23.30 “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+)
23.40 “ЧП. Расследование” (16+)
00.10 “Однажды...” “Анастасия
Заворотнюк. Моя прекрасная няня” (16+)
01.20 “Место встречи” (16+)
02.55 Т/с “ЧУЖОЙ РАЙОН” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.45
10.40,
11.30,
11.50
13.40,
14.50
15.05,
16.55
18.15
22.35
23.05
00.35
00.55
01.35

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
22.20
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+)
“Тайны Чапман”. (16+)
02.40 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
Х/ф “В СЕРДЦЕ МОРЯ”
(16+)
“Смотреть всем!” (16+)
Х/ф “ЧЕРНАЯ МЕССА”
(16+)

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
“Модный приговор” (6+)
01.05, 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+)
“Большая игра” (16+)
“Вечерний Ургант” (S) (16+)
Ко дню рождения Владимира Познера. “Времена не
выбирают” (12+)
“Мужское / Женское” До
04.57 (16+)

02.20
03.00

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
“ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!” Комедия (12+)
04.45 Д/ф “Фаина Раневская. Королевство маловато!” (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
05.25 “Мой герой. Александр Олешко” (12+)
Город новостей
03.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА”
(16+)
“Прощание. Евгений Осин”
(16+)
Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”
(16+)
“10 самых... Звёздные мачехи” (16+)
Д/ф “Актерские драмы.
Клеймо Гайдая” (6+)
Петровка, 38 (16+)
“90-е. Звёздное достоинство” (16+)
“Дикие деньги. Павел Лазаренко” (16+)
Д/ф “Брежнев против Хрущева. Удар в спину” (12+)
“Осторожно, мошенники!
Рвачи-стоматологи” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва готическая
07.05, 20.00 “Правила жизни”
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф “Ричард
Львиное Сердце. Ловушка
для короля”
08.35 Х/ф “ПРОИСШЕСТВИЕ”
09.50 Большие маленьким
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.45 ХХ век. “Сюжет.
Фантазии на темы фильма
“Бриллиантовая рука”.
Б.Бермана и И.Жандарева.
1996 г.
12.15 Д/с “Первые в мире”. “Крустозин Ермольевой”
12.35, 22.00 Х/ф “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”
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1 апреля
13.50
14.30

Абсолютный слух
Д/с “Завтра не умрет никогда”. “Ноев ковчег”
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
Ведущий Пьер-Кристиан
Броше. “Не все коту масленица!”. (*)
15.45 “2 Верник 2”. Рената Литвинова
16.30, 01.45 История искусства.
Александр Боровский.
“Борьба за картины в 60-е 80-е годы XX века”. (*)
17.25 Голливуд Страны Советов.
“Звезда Янины Жеймо”.
Рассказывает Аня Чиповская
17.45 Шедевры Сергея Рахманинова. “Элегическое
трио”. Дмитрий Махтин,
Александр Князев, Борис
Березовский
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.40 Д/ф “Здравствуйте, я ваша
тетя!”. Как сюда попала
эта леди?”
21.20 “Энигма. Пааво Ярви”
02.40 Д/с “Первые в мире”.
“Персональный компьютер
Глушкова”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.10 М/с “Фиксики” (0+)
06.35 М/с “Том и Джерри” (0+)
07.00, 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 М/ф “ЮНЫЕ ТИТАНЫ,
ВПЕРЁД!” (6+)
10.40, 03.55 М/ф “СМЫВАЙСЯ!”
(6+)
12.15 М/ф “ШРЭК НАВСЕГДА”
(12+)
15.20 “Полный блэкаут” (16+)
16.55 Т/с “КУХНЯ” (16+)
20.00 Х/ф “ХЭНКОК” (16+)
21.55 Х/ф “ДЭДПУЛ-2” (16+)
00.15 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2” (12+)
02.20 М/ф “ОСТРОВ СОБАК”
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Перезагрузка” (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
11.00 “ББ шоу” (16+)
12.00 “Где логика?” (16+)
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с “ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ”
(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“ЖУКИ” (16+)
21.30 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ” . Комедия. (16+)
22.30 Шоу “Студия “Союз”. Дайджест” (16+)
23.00 “Мартиросян Official” (16+)
00.00, 00.30 Т/с “Наша Russia.
Дайджест” (16+)
01.00, 02.00 “Импровизация” (16+)
02.45 “THT-Club” (16+)
02.50 “Comedy Баттл” (16+)
03.40 “Открытый микрофон”
(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 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 02.30 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “МАКС ПЭЙН” (16+)
21.55 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “СПЕЦИАЛИСТ” (16+)
03.15 “Тайны Чапман”. . До 05.00
(16+)

20-75-86

Пятница, 2 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55,

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
01.45 “Модный приговор”
(6+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15, 02.35 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00, 03.10 “Мужское / Женское”
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “Человек и закон” (16+)
19.45 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос. Дети”. Новый сезон
(S) (0+)
23.05 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.00 Д/ф “Дом Пьера Кардена”
(16+)
04.35 “Россия от края до края”
До 06.00 (12+)

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”. “ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ” (16+)
00.20 “Дом культуры и смеха”.
(16+)
02.45 Х/ф “КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ” (12+)

05.05 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” (16+)
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 “Дачный ответ” (0+)
02.50 Т/с “ЧУЖОЙ РАЙОН” (16+)

Суббота, 3 апреля

09.50

Международный день
детской книги. Большие
маленьким
10.20 Х/ф “Частная жизнь Петра Виноградова”
12.00 Д/с “Первые в мире”. “Автосани Кегресса”
12.20 Х/ф “МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”
13.45 Международный день
детской книги. Большие
маленьким
13.50 Власть факта. “Завоевание
Нового Света: легенды и
факты”
14.30 Д/с “Завтра не умрет никогда”. “Глобальное потепление: улики из прошлого”
15.05 Письма из провинции. Гатчина. (*)
15.35 “Энигма. Пааво Ярви”
16.15 Д/с “Забытое ремесло”.
“Телефонистка”
16.30, 02.05 История искусства.
Григорий Заславский. “Как
смотреть спектакль?”. (*)
17.25 Голливуд Страны Советов.
“Звезда Елены Кузьминой”
17.40 Шедевры Сергея Рахманинова. “Симфонические
танцы”
18.20 “Царская ложа”
19.00 “Смехоностальгия”
19.45 Линия жизни. Павел Басинский. (*)
20.40 Х/ф “КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ”
22.20 Д/ф “О фильме и не только... “Конец прекрасной
эпохи”
22.45 “2 Верник 2”. Александр
Семчев и Анастасия Мишина
00.00 Х/ф “Вторая жизнь Уве”

НТВ

СТС
06.35
07.00

М/с “Том и Джерри” (0+)
“Галилео” . Научно-развлекательный журнал (12+)
07.30 “МИША ПОРТИТ ВСЁ” .
(16+)
08.00 Т/с “ДЫЛДЫ” (16+)
09.00 “Русские не смеются” (16+)
10.00, 01.05 Х/ф “ПЛУТО НЭШ”
(12+)
11.55 Х/ф “ХЭНКОК” (16+)
13.40 “Уральские пельмени”.
“Смехbook” (16+)
14.45 Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
19.30 Шоу “Уральских пельменей”. “12 ульев” (16+)
21.00 Х/ф “ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСОМАХА” (16+)
23.05 Х/ф “ЖИВОЕ” (18+)
02.45 М/ф “ЮНЫЕ ТИТАНЫ,
ВПЕРЁД!” (6+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10

“Настроение”
Х/ф “ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ”.
Продолжение фильма
(12+)
12.20 Х/ф “НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПАХА” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 “НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПАХА”. Продолжение фильма
(12+)
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. У
роли в плену” (12+)
18.10 Х/ф “УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ
УБИЙСТВА” (12+)
20.00 Х/ф “УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ. СЕГОДНЯ
ТЫ УМРЕШЬ” (12+)
22.00 “В центре событий”
23.10 “Приют комедиантов” (12+)
01.05 Д/ф “Чайковский. Между
раем и адом” (12+)
01.50 Д/ф “Жан Маре. Игры с
любовью и смертью” (12+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.45 Т/с “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва книжная
07.05 “Правила жизни”
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Международный день
детской книги. Большие
маленьким
08.35 Х/ф “НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ”
09.40 Цвет времени. Камера-обскура

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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ИЗДАТЕЛЬ: ООО «АКЦЕНТ»

24 марта 2021 (№ 9/216) ПСЗ (856)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
11.00 “ББ шоу” (16+)
12.00 “Двое на миллион” (16+)
13.00, 13.30 Т/с “ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ” (16+)
16.00, 17.00, 19.00, 20.00 “Однажды в России” (16+)
18.00, 04.15, 05.10 “Однажды в
России. Дайджест” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00, 03.25 “Comedy Баттл” (16+)
23.00 “Импровизация. Команды”
(16+)
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 “КОД ДОСТУПА
“КЕЙПТАУН” (16+)
22.15 “ЭФФЕКТ КОЛИБРИ” (16+)
00.15 Х/ф “ПОЕДИНОК” (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 Д/ф “Дом Пьера Кардена”
(16+)
12.15 Людмила Чурсина, Георгий
Епифанцев, Александр Демьяненко в классической
версии сериала “Угрюмрека” (16+)
18.10 “Первый канал. От Москвы
до самых до окраин” (S)
(16+)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
23.00 Х/ф “Оскар”, “Паразиты”
(18+)
01.20 “Модный приговор” (6+)
02.10 “Давай поженимся!” (16+)
02.50 “Мужское / Женское” До
05.00 (16+)

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
01.10

“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 “ТАЙНА МАРИИ” (12+)
“Привет, Андрей!”. Вечернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
Вести в субботу
Х/ф “ОТДАЙ СВОЮ
ЖИЗНЬ” (12+)
Х/ф “ДЕРЕВЕНЩИНА”
(12+)

НТВ
05.05
05.35
07.20
08.00,
08.20
08.50
09.25
10.20
11.00
12.00
13.10
15.00
16.20
19.00
20.00
02.45
03.40

“ЧП. Расследование” (16+)
Х/ф “ДЕНЬГИ” (16+)
Смотр (0+)
10.00, 16.00 Сегодня
“Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
“Поедем, поедим!” (0+)
Едим дома (0+)
Главная дорога (16+)
“Живая еда с Сергеем
Малозёмовым” (12+)
Квартирный вопрос (0+)
“Основано на реальных
событиях” (16+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
“Центральное телевидение”
Х/ф “КАСПИЙ 24” (12+)
“Однажды...” “Анастасия
Заворотнюк. Моя прекрасная няня” (16+)
Т/с “ЧУЖОЙ РАЙОН” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00

Х/ф “СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ” (0+)
07.30 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Д/ф “Вия Артмане. Гениальная притворщица” (12+)
08.40 Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”
(16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45, 14.45 Новый сезон. “АННАДЕТЕКТИВЪ” (16+)
17.00 Х/ф “ПРОГУЛКИ СО
СМЕРТЬЮ” (12+)
21.00 “Постскриптум”
22.15 “Право знать!” (16+)
00.00 “Прощание. Евгений Примаков” (16+)
00.50 “90-е. Крестные отцы” (16+)
01.35 “Красный закат. Когда
мечты сбываются”. (16+)
02.00 “Прощание. Евгений Осин”
(16+)
02.45 “Прощание. Игорь Сорин и
Олег Яковлев” (16+)
03.25 “Прощание. Марис Лиепа”
(16+)
04.05 “Прощание. Татьяна Самойлова” (16+)
04.50 Петровка, 38 (16+)

КУЛЬТУРА
06.30
07.05
08.15
09.45

“Юрий Нагибин “Встань и
иди” в программе “Библейский сюжет”
М/ф “Чиполлино”. “Золотая антилопа”
Х/ф “РАСПИСАНИЕ НА
ЗАВТРА”
“Передвижники. Валентин

Воскресенье, 4 апреля

Серов”. (*)
10.10 Х/ф “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ”
11.40 “Эрмитаж”. (*)
12.10 Земля людей. “Даргинцы.
Сердце гор”. (*)
12.35, 01.45 Д/ф “Королевство
кенгуру на острове Роттнест”
13.30 Д/с “Даты, определившие
ход истории”. “1347 год.
Черная смерть”
14.00 Д/ф “Сергей Рахманинов.
Концерт с ноты “RE”
14.40 Спектакль “Варшавская
мелодия”
16.45 “О времени и о реке. Чусовая”. Авторский фильм
Валерия Тимощенко (Россия, 2021 г.) (*)
17.35 Д/ф “Здравствуйте, я ваша
тетя!”. Как сюда попала
эта леди?”
18.15 Д/с “Великие мифы. Илиада”. “Кровь богини”
18.45 Д/ф “Секреты виртуального портного”
19.30 Х/ф “ТРАПЕЦИЯ”
21.15 Д/ф “Люди и ракеты”
22.00 “Агора”. с Михаилом
Швыдким
23.00 Д/ф “Параджанов. Тарковский. Антипенко. Светотени”
00.05 Х/ф “СТЭНЛИ И АЙРИС”
02.40 М/ф “И смех и грех”. “Все
непонятливые”

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+)
13.55 “Доктора против интернета” (12+)
15.00 Ко дню рождения Ильи
Резника. “Который год я по
земле скитаюсь...” (16+)
16.10 Ко дню рождения Ильи
Резника. Юбилейный вечер (S) (12+)
18.35 “Точь-в-точь”. Новый сезон
(S) (16+)
21.00 “Время”
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 “Налет 2” (S) (16+)
00.05 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте “Еврейское счастье” (S) (18+)
01.45 “Модный приговор” (6+)
02.35 “Давай поженимся!” (16+)
03.15 “Мужское / Женское” До
04.57 (16+)

09.25

“Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
09.55 “Мы - грамотеи!”. Телевизионная игра
10.35 Х/ф “СЕМЬ НЯНЕК”
11.50 Д/с “Первые в мире”. “Каркасный дом Лагутенко”
12.05 Письма из провинции. Гатчина. (*)
12.35, 02.15 Диалоги о животных.
Сафари Парк в Геленджике. (*)
13.15 “Другие Романовы”. “Старшая дочь царя Ивана”. (*)
13.45 “Игра в бисер” “Владимир
Маяковский. “Клоп”
14.25 Х/ф “МОЙ ДЯДЮШКА”
16.30 “Картина мира с Михаилом
Ковальчуком”
17.10 “Пешком...”. “Ленком Марка
Захарова”. (*)
17.40 75 лет Сергею Лейферкусу. Линия жизни. (*)
18.35 “Романтика романса”. Ольге Воронец посвящается...
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ”
21.40 Марианела Нуньес, Вадим
Мунтагиров, Наталья Осипова в балете Л.Минкуса
“Баядерка”. Королевский
театр “Ковент-Гарден”.
2018 г.
23.55 Х/ф “НЕЖНАЯ ИРМА”
03.00 Перерыв в вещании

РОССИЯ
СТС
06.05
06.15
07.00
07.30
08.00
08.25
09.00
10.00
11.00
12.45
14.35
16.20
18.25
21.00
23.45
01.20
03.05
04.45
05.05

М/с “Фиксики” (0+)
М/с “Охотники на троллей” (6+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Том и Джерри” (0+)
М/с “Лекс и Плу. Космические таксисты” (6+)
Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
“ПроСТО кухня” (12+)
“Шоу “Уральских пельменей” (16+)
М/ф “ШРЭК” (6+)
М/ф “ШРЭК-2” (6+)
М/ф “ШРЭК ТРЕТИЙ” (6+)
Х/ф “ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСОМАХА” (16+)
Х/ф “РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ” (16+)
Х/ф “ЛОГАН. РОСОМАХА”
(16+)
“Колледж” (16+)
Х/ф “ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ”
(16+)
Т/с “АНЖЕЛИКА” (16+)
М/ф “Лесные путешественники” (0+)
М/ф “Тайна третьей планеты” (0+)

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 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
09.00 “Мама Life”.” (16+)
09.30 “Битва дизайнеров” (16+)
12.00 “Ты как я” (12+)
15.35, 00.00 Х/ф “1+1” (16+)
18.00 “Танцы. Последний сезон.
“Концерт 4”
20.00 “Музыкальная интуиция” .
Шоу (16+)
22.00 “Секрет” (16+)
23.00 “Женский стендап” (16+)
02.20, 03.10 “Импровизация” (16+)
04.00 “Comedy Баттл” (16+)

РЕН ТВ
06.30
08.30
09.05
10.05
11.15
13.15
14.20
15.20

17.25
19.40
22.00
00.35
02.15
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“ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В
НЕТЛАНДИЮ” 6+
“О вкусной и здоровой
пище”. (16+)
“Минтранс”. (16+)
“Самая полезная программа”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
“СОВБЕЗ”. (16+)
“Осторожно, вода!” (16+)
“Засекреченные списки.
Как скучно я живу! Самые
шокирующие выходки”.
(16+)
Х/ф “ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ” (16+)
Х/ф “СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ” (16+)
Х/ф “СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2” (16+)
Х/ф “ОТЕЛЬ “АРТЕМИДА”
(16+)
Х/ф “ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ”
(16+)

04.15, 01.30 Марина Александрова, Дмитрий Исаев, Ирина
Розанова, Кирилл Кяро,
Артём Осипов и Фёдор
Лавров фильме “БЕСПРИДАННИЦА”. (12+)
05.50, 03.05 Х/ф “ПРИМЕТА НА
СЧАСТЬЕ” (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 “Устами младенца”
09.20 “Когда все дома с Тимуром
Кизяковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.30 “Парад юмора”. (16+)
13.40 Т/с “ТАЙНА МАРИИ” (12+)
17.45 “Ну-ка, все вместе!”. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
(12+)

НТВ
05.05
07.00

Х/ф “МОЛОДОЙ” (16+)
“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+)
02.50 Т/с “ЧУЖОЙ РАЙОН” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.30

Х/ф “УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ. СЕГОДНЯ
ТЫ УМРЕШЬ” (12+)
07.15 “Фактор жизни” (12+)
07.50 “10 самых... Звёздные
мачехи” (16+)
08.25 Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”
(16+)
11.30, 00.25 События
11.45, 15.00 Новый сезон. “АННАДЕТЕКТИВЪ” (16+)
14.30 Московская неделя
17.00 Х/ф “ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ”
(16+)
20.50 Х/ф “СИНИЧКА” (16+)
00.40 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф “УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ
УБИЙСТВА” (12+)
02.25 Х/ф “ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30
07.45

М/ф “Король и дыня”.
“Волк и семеро козлят”.
“Котенок по имени Гав”
Х/ф “ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ”

СТС
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 “Царевны” (0+)
07.55, 10.00 “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
09.00 “Рогов в деле” . Мэйковершоу (16+)
11.05 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ”
(0+)
13.00 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2”
(12+)
14.45 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3”
(12+)
16.55 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ” (16+)
19.05 М/ф “БОССМОЛОКОСОС” (6+)
21.00 Х/ф “СЕДЬМОЙ СЫН”
(16+)
23.00 Х/ф “ШПИОН, КОТОРЫЙ
МЕНЯ КИНУЛ” (16+)
01.15 Х/ф “ЖИВОЕ” (18+)
02.55 М/ф “ОСТРОВ СОБАК”
(16+)
04.25 М/ф “Ну, погоди!” (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,
16.00, 16.30 Т/с “ДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ” (16+)
17.30 “Ты_Топ-модель на ТНТ”
(16+)
19.00 “Холостяк” (16+)
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Прожарка”. “Семен Слепаков” (18+)
00.00 Х/ф “ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ” (16+)
02.05, 03.00 “Импровизация” (16+)
03.55 “Comedy Баттл” (16+)
04.45, 05.40 “Открытый микрофон” (16+)
06.30 “ТНТ. Best” (16+)

РЕН ТВ
05.00
08.40
10.50
13.05
15.20
17.40
20.25
23.00
00.05

“Тайны Чапман”. (16+)
Х/ф “В СЕРДЦЕ МОРЯ”
(16+)
Х/ф “КОД ДОСТУПА
“КЕЙПТАУН” (16+)
Х/ф “ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ” (16+)
Х/ф “СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ” (16+)
Х/ф “СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2” (16+)
Х/ф “ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА”
(16+)
“Добров в эфире”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
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по трём статьям УК РФ, связанным
с оборотом наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры
Архангельской области.

Фото Следком

ЗАКЛАДЧИКАМ ПО СРОКУ
Суд вынес суровые приговоры
четырём закладчикам из Приморского района. Часть дилеров сядет
на строгий режим.
Антон Чуркин, Ольга Артёмова, Михаил Медведев и Дмитрий
Козинов признаны виновными
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А ТАК ВСЕ ХОРОШО
НАЧИНАЛОСЬ…

ДАЛЬШЕ – БОЛЬШЕ

Гражданину Колодешникову,
взявшему в заложницу сотрудницу
бюро микрозаймов в Северодвинске, предъявлено обвинение.

В ходе допроса обвиняемый
признал свою вину, но от дачи показаний отказался. Об этом сообщает пресс-служба регионального
следкома.
Следственными органами СК РФ
по Архангельской области и НАО
ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности 54-летнему
жителю деревни Лая Приморского
района Архангельской области
предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных:
– п. «г» ч. 2 ст. 206 УК РФ «Захват заложника, совершенный
с применением оружия»;
– ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконное ношение и хранение огнестрельного оружия»;
– ч. 1 ст. 223 УК РФ «Незаконная переделка огнестрельного
оружия».
По версии следствия, 10 марта
2021 года обвиняемый по месту
жительства в деревне Лая Приморского района при помощи подручного инструмента переделал ранее
приобретенное у неустановленного
лица гладкоствольное охотничье
ружье марки ИЖ-17, 16 калибра,
в обрез, с целью дальнейшего использования для устрашения при
захвате заложника. На следующий
день утром обвиняемый, находясь
в состоянии алкогольного опьянения, вооружился вышеуказанным
обрезом и прибыл в офисное помещение микрокредитной организации, расположенной по улице Ломоносова в городе Северодвинске.
Он заблокировал входную дверь
в помещение, ограничив передвижение 21-летней сотрудницы
организации, и потребовал вызвать
руководство для решения вопроса
по его займу. Потерпевшей удалось
нажать кнопку тревожной сигнализации. После подтверждения
информации о захвате заложника
на место происшествия незамедлительно прибыли представители
региональных органов Следственного комитета России, прокуратуры
города Северодвинска, сотрудники областных структур РУ ФСБ,
УМВД, Росгвардии и МЧС.
В ходе переговорного процесса
сотрудник управления Росгвардии
убедил подозреваемого разрядить
обрез, после чего последнего задержали офицеры СОБР Росгвардии
и передали сотрудникам полиции.
Следствие ведет первый отдел
по расследованию особо важных
дел следственного управления
СК РФ по Архангельской области
и НАО.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Суд установил, что подсудимые,
действуя в составе группы лиц
по предварительному сговору,
в 2019 году, используя средства
мобильной связи и сети Интернет,
осуществили попытку незаконного сбыта наркотических средств
в крупном и особо крупном размерах на территории Архангельской области с использованием
закладок.
Противоправная деятельность
пресечена сотрудниками полиции
в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.
С учётом позиции государственного обвинителя суд приговорил: Чуркина к 12 годам лишения
свободы, Козинова и Медведева
к 10 годам, Артёмовой назначено
наказание в виде 9 лет лишения
свободы.
Отбывать наказание осужденные
будут в исправительной колонии
строгого и общего режимов.
Приговор в законную силу
не вступил.

В ШАЛАКУШЕ – ВЫТЬ
Местная тварь лишила свободы
соседей-пенсионеров, заколотив их
дверь снаружи.

Стоп-кадр из фильма «Омерзительная восьмерка»

Уроженке Няндомы, подозреваемой в незаконном лишении свободы
соседей-пенсионеров, назначен
судебный штраф. Об этом сообщает пресс-служба регионального
следкома.
Собранные следственными органами СК РФ по Архангельской
области и Ненецкому автономному
округу доказательства признаны
судом достаточными для назначения 27-летней жительнице города
Северодвинска, подозреваемой
в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 127 УК
РФ «Незаконное лишение свободы
в отношении двух лиц», меры уголовно-правового характера в виде
судебного штрафа.
Установлено, что 26 сентября
2020 года в посёлке Шалакуша
Няндомского района подозреваемая после конфликта с супружеской парой пенсионеров приколотила гвоздями доску к их входной
двери, лишив их возможности
покинуть квартиру.
Следствие установило, что, при-

езжая на малую родину, подозреваемая принимала гостей, что
вызывало недовольство соседей.
В ответ на их очередное замечание
она при помощи доски и гвоздей
лишила их свободы и уехала.
Пожилые люди без посторонней
помощи не могли открыть входную
дверь. У женщины-пенсионерки
поднялось давление, и она позвонила фельдшеру, который прибыл
по вызову, убрал доску и оказал потерпевшей медицинскую помощь.
В связи с тем, что подследственная ранее не судима, признала свою
вину, чистосердечно раскаялась
в содеянном и загладила причинённый вред, решением суда ей
назначен штраф в размере 10 тысяч
рублей.
Приговор суда не вступил в законную силу.

ЧИНОВНИЧЬЯ СЛАБОСТЬ
Ненецкий чиновник получил
3,5 года условно по обвинению
во взяточничестве на конкурсе
госконтрактов.

ВТБ банкротит алмазников.
У акционера «АГД Даймондс» введено внешнее наблюдение

Арбитражным управляющим
для владельцев алмазной компании из Архангельска предложен
член саморегулируемой организации «Ассоциация арбитражных
управляющих «Паритет» Руслан
Губайдулин.
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск о банкротстве ПАО

«ВТБ Банк» к ООО «Открытие
промышленные инвестиции» –
единственному акционеру алмазодобывающей компании «АГД Даймондс». В отношении ООО введено
наблюдение как первый этап в процедуре несостоятельности.
Само решение пока не обнародовано.

МИНОБОРОНЫ
РАЗДЕВАЕТ ПОМОРОВ
Арбитраж присудил Поморью 230 млн в пользу военных

В Ненецком автономном округе
бывший работник бюджетного учреждения признан виновным в незаконном получении вознаграждения за победу в конкурсе. Об этом
сообщает пресс-служба СУ СК РФ
по Архангельской области и НАО.
Бывшему менеджеру бюджетного
учреждения социального обслуживания населения «Комплексный
центр социального обслуживания»
вынесен приговор.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а», «в» ч. 5 ст. 200.5
УК РФ «Незаконное получение
работником контрактной службы
и членом комиссии по осуществлению закупок незаконного денежного вознаграждения».
Установлено, что в 2019 году
обвиняемый, являясь работником контрактной службы и одним
из членов конкурсной комиссии,
совместно с иными лицами получил
незаконное вознаграждение от индивидуального предпринимателя
за действия в его пользу при проведении конкурса на заключение
контракта для государственных
нужд. Общая сумма полученного
незаконного вознаграждения составила 550 тысяч рублей.
Уголовное дело возбуждено
на основании материалов, представленных РУ ФСБ России по Архангельской области, УЭБиПК
УМВД России по Ненецкому автономному округу.
Приговором Нарьян-Марского
городского суда подсудимому назначено наказание в виде 3 лет 6
месяцев лишения свободы условно
с испытательным сроком 3 года 6
месяцев со штрафом 1 миллион
100 тысяч рублей. Приговор суда
в законную силу не вступил.

Арбитражный суд Архангельской
области вынес решение о взыскании с бюджета региона 230
миллионов рублей в пользу ФГБУ
«ЦЖКУ» Минобороны России».
Деньги Министерству обороны
должно заплатить Министерство
ТЭК и ЖКХ.
Суть дела в том, что в 2017-м
Минобороны установило льготные
тарифы для своих потребителей
в Архангельской области. Разницу
(дельту Т) между экономически

обоснованной ценой и тарифом для
населения должен был «оплачивать» региональный бюджет.
В правительстве Архангельской
области уже заявили, что с решением не согласны. Будет подана
жалоба в 14-й апелляционный
арбитражный суд в Вологде.
В правительстве также полагают,
что законодательной возможности
оплачивать дельту Т Министерству
обороны не было. Она появилась
только в 2021 году.

РОМА ЗАПЛАТИТ С НАР
С экс-директора «Леро» Мозголина взыскали 29 млн рублей ущерба,
причинённых налоговым преступлением
Архангельский областной суд
подтвердил законность взыскания
с бывшего директора ООО «Леро»
Романа Мозголина ущерба в размере свыше 29 миллионов рублей,
причинённого налоговым преступлением. Об этом сообщает
пресс-служба прокуратуры Архангельской области.
Решением Октябрьского районного суда города Архангельска
удовлетворён иск заместителя
прокурора города Архангельска
к Роману Мозголину о взыскании
ущерба, причинённого налоговым
преступлением, на сумму свыше 29
миллионов рублей.
Основанием для обращения
прокурора в суд послужило то, что
Мозголин уклонился от уплаты
в бюджетную систему Российской
Федерации налога на добавленную стоимость с ООО «Леро»

за 2013–2014 годы, что установлено приговором суда.
Таким образом, противоправными действиями ответчика бюджету
Российской Федерации причинён
ущерб в указанном размере.
Из материалов уголовного дела
следует, что Мозголин, являясь
директором предприятия, передавал главному бухгалтеру, не осведомлённой о его преступных
намерениях, для отражения в бухгалтерской и налоговой отчётности
фиктивные документы, то есть заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственной деятельности
организации.
Архангельским областным судом
решение суда о взыскании ущерба
оставлено без изменения, жалоба
ответчика – без удовлетворения.
Решение вступило в законную
силу.
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А ОН ТОЧНО ВЕЛИКИЙ?
Александр Губкин

Так как архангельский
прокат не пожелал
порадовать нас чемто достойным на этой
неделе, предлагаем
читателю обратиться к недалекому прошлому и рассмотреть
незаслуженно обделенный вниманием
фильм Оливера Стоуна 2004 года выпуска – «Александр».
На родине Стоуна данное кино,
похоже, совсем никто не воспринимает всерьез. Европа пропустила мимо себя эту картину, а в Греции
и вовсе запретили прокат. Местные чиновники сочли, что режиссер-американец опозорил их национального героя.
В нашей стране почему-то судьба «Александра» сложилась абсолютно иначе. В России фильм посмотрело 2,5 миллиона зрителей,
а в Америке – 5,5 миллиона. В отечественном прокате картина собрала чуть ли не больше, чем в половине Европы. Его рейтинг на западных площадках пробивает дно,
а у нас средняя оценка – 6–8 баллов из десяти.
Российский успех не помог,
и фильм с треском провалился
в прокате, еле вышел в ноль за счет
мировых сборов и оставил студию
в диком минусе. Самая дорогая ра-

бота в карьере Стоуна чуть не лишила его профессии.
У «Александра» редкая коллекция антинаград «Золотая малина»
в шести номинациях:
«Худший фильм»;
«Худшая мужская роль» (Колин
Фаррелл);
«Худшая женская роль» (Анджелина Джоли);
«Худшая мужская роль второго
плана» (Вэл Килмер);
«Худший режиссёр» (Оливер
Стоун);
«Худший сценарий».
При всем этом кино по-своему
уникально и имеет ряд преимуществ, недоступных другим историческим картинам.
Как минимум, потому, что вспомнить хотя бы десяток фильмов про
древнюю Грецию – не такая простая задача. Сразу на ум приходят
почти ровесники «Александра» –
«Троя» и «300 спартанцев». Если
подумать подольше, то всплывут
«Ясон и аргонавты» 2000-го, «300
спартанцев» 1962-го и «Александр
Великий» 1956-го, а поисковик
подскажет еще пару картин 30-х,
но это было так давно, что только сами древние греки их и помнят.
Единственное, что объединяет вышеперечисленные произведения, –
любое из них имеет крайне малое отношение к визуализации истории.
Иными словами, что в «Трехстах
спартанцах» Снайдера, что в одноименном кино Мате (1962) все вокруг – лишь фантазия режиссера
и художника по костюмам.
«Александр» Стоуна – исключе-

Заключены контракты на поставку моделей сезона весна-лето
2021 года. Новинки порадуют посетителей салонов «Мода-Оптик».
Выставка проходила в сжатом
формате. Без фуршетов и долгих
красивых приветственных слов.
Знакомство с новинками, отбор
моделей, подписание договоров.
Но такие сугубо рабочие условия
позволили составить обширную
программу на полугодие. Северянам будет чему радоваться и чему
удивляться.
Следует заметить, что новые направления оптической моды продолжают тенденции прошлого года. А вот актуальность подчеркивается особыми штрихами деталей
отделки. Вместе с тем сезон-2021
приобретает и эксклюзивные черты. Новое направление моды делает акцент на индивидуальную привлекательность женщины, ее статус. Отдельные модели все больше
относятся к классу ювелирных из-

ние из правил. Чего у этого режиссера не отнять, так это любви к деталям окружения и документального отображения реальности в кадре.
Глаз радуется, глядя, как в столице Македонии Пелле изваяния
из мрамора стоят раскрашенные,
какими и были 2,5 тысячи лет назад,
декорация амфитеатра Филиппа
точно повторяет археологические
раскопки. Для тех, кто любит придираться к неисторичным дверным
ручкам в кино, будет крайне любопытно посмотреть детальную визуализацию Вавилона и Александрии,
сделанную командой Стоуна.
Как бы ни был плох этот фильм,
за такие вещи хочется уважать режиссера и съемочную группу.
Апогей субъективной любви автора рецензии к «Александру» на-

ступает во время битвы при Гавгамелах.
Как было бы здорово, если бы
Стоун просто полтора часа показывал только эту баталию. Наконец, македонская фаланга выглядит так, как могла бы быть на самом
деле: открытые шлемы, небольшие
щиты, льняные панцири и медленный, ровный строевой марш в атаку. Объезд войск Александром под
шелест четырехметровых сарисс –
заглядение, а не сцена.
Именно из-за идеальной визуализации Гавгамел неясно, почему все
настолько плохо до и после.
Почему один и тот же режиссер
может заставить актеров научиться
скакать на лошади без седла и стремян ради достоверности, но не может объяснить, как нужно играть
свои роли?
Вероятно, Оливер Стоун слишком сильно хотел придумать своего Александра. Добрую половину фильма мы смотрим, как будущее воплощение Амона Ра ссорится с отцом – пьяницей, тираном,
но великим воином – и ищет утешения у матери, которую зачем-то
сделали дикаркой (македонец Филипп не мог считать варваркой девушку из греческого Эпира).
А могли бы смотреть на покорение Фив, Южной Греции, Египта,
иранских царств. Вместо того, чтобы показать политические интриги
внутри Персии, позволившие грекам победить, Стоун старательно
убеждает зрителя в наличии у Александра гомосексуальных наклонностей. Может, они и были, никто

не знает, но Александр Македонский – не Харви Милк. В его биографии ориентация играет далеко
не главную роль.
Не меньшие беды случились
и с монтажом.
Весь сюжет – это огромный
флэшбек из головы постаревшего Птолемея (македонский генерал, получивший в наследство Египет). За первые полчаса сюжет пару раз переносится из детства Македонского в его юность и обратно.
Все это время будущий царь решает семейные проблемы. Резкий переход – и македонское войско уже
в Персии, снова флэшбэк в детство
– и опять взрослый Александр уже
в Индии, флэшбек – и он уже больной едет умирать в Вавилон.
Из-за этого совершенно теряется
восприятие похода в Азию как многолетней кампании.
Из двухчасового хронометража
от силы лишь минут сорок никто
не выясняет отношения и не закатывает истерики. Вероятно, легенды об Александре Великом мы любим не за это.
Тем не менее этот фильм стоит посмотреть – ради погружения в отлично проработанный античный мир и одной из лучших батальных сцен.
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Редакция благодарит компанию
«Шестиозерье-лес» за поддержку рубрики
«Культурный смотритель».

ШАРМ НЕ СПРЯЧЕШЬ ЗА СТЕКЛАМИ ОЧКОВ

Владимир ВОЛОДИН

Модные новинки сезона весна-лето 2021 года начали поступать в салоны «Мода-Оптик»
Фото предоставлено заказчиком

В самом конце зимы
в Москве прошла традиционная международная оптическая
выставка. Производители представляли самые последние разработки. «Мода-Оптик»
также традиционно
участвовала в ней.

Фото: стоп-кадр из фильма

Рецензия на фильм «Александр» от нашего культурного смотрителя

Режиссер: Оливер Стоун.
В ролях: Колин Фаррелл, Анджелина Джоли, Вэл Килмер,
Джаред Лето, Энтони Хопкинс, Джонатан Риз Майерс,
Розарио Доусон, Кристофер
Пламмер. Премьера в России:
24 ноября 2004

делий. Находят применение драгоценные материалы.
Второе направление учитывает
условия пандемии. Очки становятся весьма большими, практически
масками. В них оправы и линзы составляют единое целое. Некоторые
модели могут выглядеть вычурно,
другие наоборот – только придают
шарма владельцу. И, разумеется,
гарантируют повышенную защиту.
Третье направление моды – усиление спортивного стиля. Спортивные оправы обеспечивают повышенную устойчивость к нагруз-

кам. Даже линзы к таким очкам долго не ломаются, если по ним, конечно, не стучать молотком. При
этом спортивное направление моды не останавливается на какомто одном решении. Вариантов дизайна – масса.
Новый летний сезон всегда
проявляет повышенный интерес
к фотохромным линзам. И здесь
«Мода-Оптик», как говорится,
во всеоружии. Популярные линзы
«Transitions Signature» теперь доступны в четырех новых ярких цветах. Новинку вы можете использо-

вать с любой оправой, чтобы заявить о своем неповторимом стиле.
Еще одна важная особенность этих
«хамелеонов» заключается в том,
что на ярком свете они затемняются сильнее. Но очень быстро восстанавливают прозрачность в помещении и остаются совершенно прозрачными. Увидеть новые
цвета можно в ближайшем салоне «Мода-Оптик». Продавцы-консультанты окажут любую необходимую помощь.
Японская компания «Hoya» считает антибликовое покрытие «HiVision LongLife» самым прочным
из выпускаемых на ее производственных мощностях.
Новинка гарантирует четкое
и расслабленное зрение, продлевая
жизнь линз и улучшая их внешний
вид. Устойчивость к царапинам, водо-, грязе- и пылезащитные свой-

ства остаются практически неизменными даже после интенсивной
очистки. Кроме того, линзы гораздо легче чистить благодаря защитным слоям.
Не отстает в развитии оптики
и производитель «Carl Zeiss». Благодаря современной технологии немецкой компании удалось добиться
более высокой точности по сравнению со стандартными однофокальными линзами, а также повышенной четкости и резкости изображения по всей поверхности. При определении конструкции линз «Single
Vision Superb» используется метод точечной оптимизации, который
позволяет добиться большего комфорта при использовании оптики.
В связи с этим и удалось устранить
недостатки традиционных однофокальных линз. Новинка поступила
в салоны «Мода-Оптик».
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Зря забыли: оно
(то время), видимо, возвращается –
на прошедшей сессии
городской Думы представили нового директора департамента
финансов городской
администрации. Им
стала Вера Лычёва.

Приглашаем оформить
редакционную подписку

20-75-86

ПРОШЛОЕ ПРЕСЛЕДУЕТ
И ВОЗВРАЩАЕТСЯ…
Архангельск уже забыл эпоху войн и хаоса начала 2000-х, экс-губернатора Киселёва, его правую руку
Преминина, фединспектора Ермакова и царицу финансов Лычёву…
в этом весьма козырном месте. Это
архангельская Барвиха.
Однако указанный дом по адресу

Трудно сказать, кто ещё из тех
мрачных годов приползёт, придёт, вспрыгнет во власть. Лиха беда начало…

Фото: Яндекс-карты

***

Итак, Лычёва. Верная соратница
Мистера Клиринга – он же Александр Преминин. Личность более
чем неоднозначная и в банковской
сфере, и в политической.
Кто желает ознакомиться – пожалуйста: 15 лет назад в Архангельске в парке у драмтеатра неизвестный гражданин стукнул советника губернатора Преминина битой по голове.
И к скандальному банку БФТ
Преминин имел самое прямое отношение.
Впрочем, вернемся к Лычёвой.
О её прошлом чуть ниже. Начнём
с настоящего…
Вера Лычёва хоть и числится на муниципальной службе,
но до сих пор является владельцем
65 процентов долей в ООО «Евротехстрой». Далее только факты
из базы данных «Контур.Фокус».
Фирма с неоднозначной репутацией. Формально она зарегистрирована на Попова, 17. Однако эти сведения недостоверны
(по результатам проверки ФНС
от 19.09.2017).
Зачем фирма скрыла от налоговой своё истинное местоположение? Было бы всё чисто – не надо было бы скрываться, ведь так?
За фирмой начальника финуправления администрации Архангельска
числится 13 неисполненных судеб-

ных производств. Долги с фирмы
Лычёвой взыскать оказалось невозможно – исполнительные листы возвращены взыскателю, так
как отсутствует имущество, подлежащее взысканию.
В основном это штрафы. Штрафы, как известно, идут в бюджеты.
Быть может, перед тем, как Лычёва стала начальником городских
финансов, имело смысл подчистить
бизнес-историю или хотя бы заплатить по долгам?
К слову, директором лычёвского «Евротехстроя» является Алексей Лычёв.
Всем всё ясно.
Фирма Лычёвых несколько раз
судилась. И с Пенсионным фондом
о взыскании с ООО по заявлениям
Пенсионного фонда обязательных
платежей и санкций с организаций
и граждан, и с Архангельским медицинским колледжем о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам
строительного подряда.

Суд тогда обязал лычёвскую фирму исправить «косяки», допущенные при строительстве.
Фирма «Евротехстрой» учредила в числе прочих и некое
ООО «Спецдорстрой» скандально известного Виталия Пуканова.
А теперь самое важное…

***

Вспомните, что в городе стартовала кампания по межеванию земли
между домами, придворовых территорий. Приблизительная стоимость
мероприятия – почти МИЛЛИАРД. Естественно, львиная часть
денег пойдёт от простых граждан,
которых обяжут башлять за бюрократические процедуры.
В чьих интересах? Кто съест бабло?
Ничего не утверждаем, однако…
Госпожа Лычёва является партнёром некоего Алексея Пугина
по гаражному кооперативу «Актив».
К слову, ГК не простой. Он
на Чумбаровке расположен – вот

Чумбарова-Лучинского, 23 – это
не адрес кооператива. Адрес его –
дом 23, корпус 1. Но…
Ни гугл-карты, не яндекс-карты
такого адреса не находят. Видимо,
там сарай.
Пугин занимается земкадастрами – почти с десяток кадастровых
фирм, фирм по управлению недвижимостью и подготовке недвижки
к продаже и управляющих компаний числится на нём. К слову, пугинская управляющая компания
№ 1 прекратила существование –
её прикрыла УФНС, за недостоверные сведения.
Теперь, кажется, становится ясно, к чему вся эта история с межеванием. Кажется, в Архангельске
скоро появится пара-тройка долларовых миллионеров.
А теперь из прошлого мадам Лычёвой. Помнится, она была начальником финуправления при губернаторстве Киселёва.
И это был кошмар. На каждой
сессии областного Собрания, где
должна была выступать Лычёва,
возникал скандал, переходящий
в комедию.
Вот только один факт – его
в свое время привела газета «Правда Северо-Запада». Её редактор
в то время был как раз депутатом.
Речь фактически шла об узако-

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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нивании нецелевого расходования
бюджетных средств департаментом
Лычёвой. Более того, речь прямо
шла об исчезновании миллионов
бюджетных рублей.
Далее – цитата по «Правде Северо-Запада»:
«60 миллионов федеральных
целевых рублей, которые надо
было направить на подготовку
области к зиме 2004–2005 годов, а на деле эти деньги ушли
на другие цели.
Почему Лычёва тогда позволила департаменту финансов
не выполнить закон «О бюджете-2004»?
А потом областным депутатам предл ожили узаконить
факт нецелевого использования 60 миллионов целевых федеральных субвенций, факт доплаты медицинским работникам из средств, снятых с финансирования областных больниц.
Депутатов-то тогда никто
не спрашивал. В бюджет также не были включены гарантии отдельным юридическим
лицам, а это более 100 миллионов рублей.
Обладминистрацией в 2004 году был заключён ряд кредитных
соглашений под зал ог акций
предприятий, которые принадлежат на правах собственности
Архангельской области, причём
без депутатского согласия.
Акции никто не оценивал –
их заложили по номиналу. В результате этой манипуляции область могла остаться без дорожных предприятий, поскольку
это были именно их акции.
Например, Котласское ДРСУ
в то время можно было купить
с потрохами – за 130 тысяч рублей (один дорожный каток стоит около двух миллионов, – прим.
ред.)».
Архангельск, узнав о назначении Лычёвой, может, конечно, громко и гомерически
смеяться и зубоскалить. Но как бы
не пришлось плакать. Вот что тревожит в эти весенние дни.

P.S.

СЛУГИ, ОТВЯНЬТЕ ОТ НАРОДА
Архангельский депутат Ростислав Васильев на минувшей неделе озвучил мысль. Эпическая сила, у них бывают МЫСЛИ!

Драматург Айвазовский

Суть в том, что собачников надо штрафовать за какашоны
и запретить выгуливать питомцев вне
определенных зон.
Это зуд.
Во-первых, культуру нельзя привить законодательно, штрафами,
запретами. Культура или есть, или
её нет. Воспитывать также бесполезно: ухнуть миллиарды на пропаганду и не добиться ничего – это так
по-российски.
Собачники делятся на культурных и некультурных. Я – культурный, я за своей собакой собираю
какашоны.
Это как есть ругачие таксисты,
а есть вежливые, есть продавцы хамящие, а есть обходительные. Как
есть депутаты-воры, а есть честные.
Во-вторых. Предлагается мест-

ный закон. Его не будет администрировать полиция. Это станет
уделом местных органов власти. Администраций округов. У них и так
забот невпроворот.
В-третьих. Чтобы вынести административный штраф, надо зафиксировать нарушение. Кто и как будет следить за собачниками и процессом дефекации у собак?
Короче, это весенний зуд. Законотворческий.
Не для Архангельска…
У нас по всей набережной урны
переполнены. Говно вместе с пакетами вываливается из них и разносится ветром по округе.
Вообще, это чудовищный стереотип, что владельцы собак, по крайней мере в Архангельске, не убирают отходы жизнедеятельности своих питомцев.
Во всех своих выводах я опираюсь на собственный немаленький
опыт и за длительное время прогулок я видел только два-три раза,
когда при мне собачники игнорировали справление нужды «ком-

паньона».
В основном на разных участках
набережной уже своя устоявшаяся аудитория, все друг друга знают (и собаки, и хозяева) и следят
за чистотой.
Более того, собачники – одни
из самых чистоплотных людей, которые за другими убирать, может,
и не будут, а вот очистить место,
где они гуляют, от мусора– вполне.
И это факт. Конечно, как говорится, в семье не без урода, и с этим
ничего не поделаешь.
Вообще, «мусорная» позиция
у жителей нашего города весьма
интересная. Я не буду обобщать,
потому что исключения есть всегда, но люди готовы в грудь себя колотить с криками «Шиес», но прибраться у себя под окнами или заставить коммунальщиков это сделать почему-то не в состоянии.
У нас засранная речка, переполненные урны, некоторые дворы
можно смело снимать для фильмов
о постапокалипсисе, но отыграться почему-то решили на собаках.

Кстати, птичьего дерьма на набережной куда больше, чем собачьего, но кормить голубей никто не запрещает, хотя это принесло бы реальную пользу: они засрали скамейки, рекреационную зону, срут на машины, на памятник Ленину, на го-

ловы горожан.
Как итог: депутаты опять мутят
воду и зачем-то нагнетают напряжение в обществе, которое и без
того на взводе: мусор, жилищные
проблемы, зарплаты, холодное лето, а теперь ещё и с собаками негде гулять.
Во всем виноваты собаки.
И это собаки не завозили дрова
на островные территории.
Есть на востоке одна притча. Когда Всевышний хочет наказать человека за грехи его тяжкие, он прежде
всего лишает несчастного разума.
Видимо, правда, что Архангельск – город грехов.
Аминь…
Итак, деньги соберут с народа.
А куда пойдут средства – неизвестно. Уж точно не на строительство площадок для выгула собак,
тем более что в Архангельске их
и обустраивать негде: из-за парковочных мест люди друг другу глотки перегрызают, соседи с соседями
из-за клочка земли дерутся, будто
злые собаки.
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