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ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

Эпоха водонапорных башен  
заканчивается.

В центре Архангельска  
ярославская фирма вяло 

вгрызается в конструкцию 
и пытается демонтировать 

сооружение.
Подробности

на странице 15

И по весне, в период опреде-
лённых явлений он становится 
ещё сильнее, зудит так, что 
представляет угрозу обще-
ству. Очередной маразм…

СЛОВО РЕДАКТОРА ГАДЫ НЕИСТРЕБИМЫ
Законотворческий зуд у депутатов различных уровней продолжается…

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

В Госдуму внесен законопроект об обяза-
тельной регистрации домашних животных.

Депутаты предлагают внести изменения 
в Закон «Об ответственном обращении с жи-
вотными» (498-ФЗ). Это позволит упростить 
возврат потерявшихся домашних питомцев 
владельцам и сократит число беспризорных 
животных.

Кроме того, предлагается наделить феде-
ральные органы власти правом определять 
правила содержания домашних кошек и собак.

Вроде бы ничего страшного. Но это 
на первый взгляд. Понятно, что регистрацию 
сделают платной. Понятно, что вслед за ре-
гистрацией введут сбор или налог.

Понятно, и это прямо следует из зако-
нопроекта, что кто-то будет осуществлять 
надзор. ГЛЯДЬ!

В России есть уже Роспотреб-, здрав-, 
сельхоз-, вет-, обр-, тех-, природ- комнад-
зоры. 

Теперь появится ещё и РОСПЁСНАДЗОР.
В основном всё это паразиты на теле 

общества. Чистой воды ПАРАЗИТЫ. Эти 
насекомые даже не берут взяток (боятся). 
Да им и без взяток хорошо. Это раньше – 
дал взятку, дал в морду, и вопрос хоть как-то 
решался. А теперь нет.

Клерки надзоров бесят народ тем, что 
с ними, как с комарами,  воевать бесполез-
но: они сами пишут себе регламенты и сами 
их выполняют. Ощущение, что работают, 
но на деле –  кровь сосут из людей.

Всякий, кто что-то делает, даже просто 
исполняет закон, неизбежно становится 
лакомой добычей для этой публики.

А как быть с одинокими бабушками и де-
душками, для которых собачка –  последнее 
счастье в жизни? Таких очень много в Ар-
хангельске.

Пожилые люди часто заводят собак по ре-
комендации врачей. Есть даже выражение, 

что это не хозяин выгуливает собаку, а со-
бака хозяина.

В центре столицы Поморья живёт дедуш-
ка –  его многие собачники знают. Он был 
на грани инсульта, когда врач посоветовал 
ему завести собаку, чтобы гулять.

И дедушка подобрал на улице дворового 
пса, всего израненного и измождённого. Вы-
ходил его. И себя выходил. Дедушка говорит, 
что только благодаря псу и живёт.

Бабушка в центре с Жучкой гуляет –  схо-
жая история.

Послушайте, уважаемые депутаты, обо-
млевшие от лучей софитов: вы готовы ис-
портить этим людям жизнь? За что можно 
так не любить людей?

А что в посёлках на окраинах Архангель-
ска? А что в деревнях? Там испокон веков 
у людей были собаки. Человек для того и при-
ручил собаку, чтобы собака жила рядом с че-
ловеком. Деревенских тоже обложат данью?

Куда пойдут деньги? Уж точно не на пользу 
людям и собакам…

Роспёснадзор их и схавает.
Взгляд художника – на  стр. 3.
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Известный в Архан-
гельске  предпри-
н и м а т е л ь  Й о з е ф 
Ромбс –  из молдаван-
ских немцев. Работает 
в Архангельске ещё 
с печально известных 
90-х…

Много попыток было у него на-
ладить тут бизнес: и «Даммерс», 
и лес, и мебель…

Всё развивалось, но в никуда. 
Кругом же мафия, чиновники-
коррупционеры, менты-оборотни, 
юристы-прохиндеи…

Теперь предприимчивый Йозеф 
вспомнил молдавское происхожде-
ние и занялся сельским хозяйством. 
Оптимист. Поверил пани министер-
ше Бажановой…

Йозеф на свои деньги купил 
животных в Молдавии, а в Примор-
ском районе, близ Уймы, намере-
вался создать из них хорошее стадо.

Как уже опытный боец, запро-
сил все инструкции у ветконтроля, 
Россельхознадзора, таможни и про-
чих институтов надзора и контроля, 
которых в России тьма-тьмущая.

Стадо Йозефа прошло три гра-
ницы –  Украины, Белоруссии 
и России.

И нигде ни одной придирки 
не было. Всё чисто и правильно.

Так стадо прибыло в Архан-
гельск –  особую российскую зону 
чиновничьей усидчивости, власт-
ного пофигизма, хаоса, мздоимства 
и прочего беспредела.

И тут спохватились вредители-
клерки.

Оказывается, что все выполнен-
ные нормы, позволившие пройти 
три границы и половину европей-
ской части России, –  ещё не все.

О! Глядь! Несколько прививок 
не сделаны.

Реально не сделаны. Потому что 
в Молдавии (откуда овцы и бараны) 
не существует тех болезней, от ко-
торых имеются прививки.

Нет болезней, не делают и при-
вивок.

Можно закупить лекарства, 
а овец на карантин пока отправить. 
Но нет. Чиновники не мыслят по-
лезно. У них своя неповторимая 
логика.

Это как яблоки на глазах голод-
ных детей давить, выполняя до за-
пятой регламент.

Сейчас чиновники (глядь, чего 
удумали) оформляют ЭКСПОРТ-
НЫЕ декларации, чтобы отправить 
стадо обратно в Молдавию.

Глядь, глядь, глядь! Обратно че-
рез половину России и три границы.

Дело даже не в том, что овцы 
и барашки помрут в дороге. От-
правлять через полконтинента не-
допривитое стадо –  это не опасно?

При Сталине чиновников Рос-
сельхознадзора уже бы посадили 
за вредительство, таможенников 
за саботаж, а министра агропро-
ма –  за измену Родине.

***

При схожих обстоятельствах око-
ло года назад было разрушено агро-
предприятие в посёлке Луговой под 
самым Архангельском, и министер-
ство отказалось запретить отправку 
на мясо 300 молочных коров.

Аналогично под аккомпанемент 
бравурных слов министерши Ба-
жановой сгноили три года назад 
урожай картофеля в Матигорах.

Всё, нет сил больше это терпеть.
В области беда. Гибнет сельское 

хозяйство и правят чиновники-
вредители.

Если бы они хотя бы взятки вы-
могали, то можно было понять. Так 
ведь нет. Они просто сами пишут 
себе регламенты и сами их выпол-
няют. Ощущение, что работают, 
но на деле –  гадят.

Управление Россельхознадзора 
по Архангельской области и Ка-
релии:

– Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору по Ре-
спублике Карелия, Архангельской 
области и Ненецкому автоном-
ному округу информирует.

При проведении ветеринар-
ного контроля в пункте пол-
ного таможенного оформления 
«Поморский пост Мурманской 
таможни г. Архангельск» в от-
ношении 107 голов пользова-
тельного мелкого рогатого 
скота (овцы и бараны), при-
бывших из Республики Молдова 
(отправитель ООО «Белый 
пеликан» Республика Молдова, 
получатель ООО «Уемская бу-
ренка» Архангельская область), 
поступивших по ветеринарному 
свидетельству от 23.03.2021 
SNG1 0009236, выявлены следу-
ющие нарушения ветеринарного 
законодательства.25.03.2021 
в пункте пропуска Малая Гутта 
(МАПП) Республики Беларусь 
госинспектором Территориаль-
ного ГУВ Республики Беларусь 
в системе Аргус внесена инфор-
мация о досмотре животных.

На ветеринарном сопроводи-
тельном документе простав-
лен штамп «Ввоз разрешен» 
и «Предъявить ветнадзору».

В нарушение требований 
Решения в ветсвидетельстве 
не указана информация о про-
ведении исследований в период 
карантина на следующие болез-
ни: эпидидимит овец, блутанг, 
паратуберкулез, хламидиоз, 
меди-висна, артрит-энцефа-
лит, листериоз и лептоспироз 
(сведения о вакцинации жи-
вотных или об использовании 
дегидрострептомицина или 
веществ, зарегистрированных 

в стране-экспортере, дающим 
эквивалентный эффект, не ука-
заны). Некоторые из указанных 
болезней заразны в том числе 
и для человека. Животные на-
ходятся в автотранспортном 
средстве на временной зоне 
таможенного контроля в г. Ар-
хангельске.

Представителем грузополу-
чателя не представлено каких-
либо дополнительных докумен-
тов из Республики Молдова, 
подтверждающих соблюде-
ние ветеринарных требований 
на ввоз пользовательных овец 
и коз на территорию Таможен-
ного союза. При осмотре жи-
вотных 31.03.2021 обнаружен 
1 труп животного (овца бир-
ка MD1002691899, труп снят 
с транспортного средства со-
трудниками Россельхознадзора 
и направлен на вскрытие в ГБУ 
АО «Архангельская городская 
СББЖ» для отбора проб и по-
следующей утилизации).

В целях минимизации воз-
можных потерь, недопущения 
заноса заразных заболеваний 
животных на территорию Ар-
хангельской области и Россий-
ской Федерации…

(ну и далее вы уже все знаете, –  
прим.ред.)

***
Заместитель министра АПК 

и торговли региона Александр 
Шевелев:

– Разрешение ситуации от-
носится к функциям Россель-
хознадзора. <…> Только при 
условии, что Россельхознад-
зором будет принято реше-
ние о помещении животных 
на карантин. Россельхознадзор, 

в свою очередь, утверждает, 
что не вправе принять такое 
решение, поскольку овцы не диа-
гностированы на весь спектр за-
болеваний. Фактически, приняв 
такое решение, ведомство даст 
согласие растаможить овец, 
на что по закону права не имеет.

***
Когда верстался номер, по столу 

кулаком стукнул губернатор Цы-
бульский –  искренний репект ему 
и уважение. Он буквально спас 
ситуацию, фермера, овец и по-
трепанный имидж области. Выход, 
найденный губернатором Цыбуль-
ским, весьма оригинален. Похоже, 
областью наконец-то руководит 
реально умный человек.

Возможность постановки живот-
ных на карантин с последующим 
проведением всех необходимых 
исследований рассмотрели в Феде-
ральной службе по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору. С соот-
ветствующим ходатайством к главе 
ведомства Сергею Данкверту об-
ратился губернатор Архангельской 
области Александр Цыбульский.

– В целях поддержки пред-
принимателя, являющегося ре-
зидентом Арктической зоны РФ, 
правительство Архангельской 
области просит рассмотреть 
возможность постановки на ка-
рантин животных, ввезенных 
на территорию РФ с нарушени-
ем, с последующим проведением 
всего комплекса необходимых 
диагностических исследова-
ний, –  говорилось в официальном 
письме.

Областная ветеринарная ин-
спекция проведет все необходимые 
исследования.

СТРЕЛЯТЬ ХОЧЕТСЯ
Чиновники Поморья устроили очередной саботаж полудохлому губернскому агропрому. 

Стадо баранов и овец из Молдавии удушат в таможенном ангаре…

КНЯЗЬКИН. 
НЕ ЛИЦЕМЕРИТЬ

Убийца трёх девушек 
под Котласом приговорён 

к 11 годам колонии общего 
режима

Кроме того, осуждён-
ный должен будет 
выплатить компенса-
цию –  два миллиона 
рублей каждой семье.

Суд над Никитой Князькиным, 
теперь уже осуждённому по п. «а» 
ч. 6 ст. 264 УК РФ «Нарушение 
лицом, управляющим автомобилем 
правил дорожного движения, по-
влекшее по неосторожности при-
чинение тяжкого вреда здоровью 
человека, смерть более двух лиц, 
совершённое лицом, находящимся 
в состоянии опьянения», продлив-
шийся более полутора лет, наконец 
приблизился к завершению.

Напомним, страшное ДТП про-
изошло в ноябре 2019 года. Князь-
кин на автодороге Котлас –  Ко-
ряжма на своей дорогостоящей 
«Ауди» вылетел на встречную 
полосу и врезался в «Фольксваген 
Поло», в котором находились три 
девушки. Все они погибли на месте. 
Стрелка спидометра «Ауди» в мо-
мент аварии замерла на 170 км/ч. 
Сын богатых родителей, трудящих-
ся в нефтянке в Ухте, был пьян.

Всё время, что длился суд, Князь-
кин, якобы получивший серьёзные 
травмы, находился под домашним 
арестом. Появлялся в суде с лицом, 
преисполненным страдания, хромал 
и ходил с костылями.

На одном из последних заседа-
ний Князькин заявил: выпил две 
неполные рюмашки алкоголя, что 
никак не повлияло на его водитель-
ские качества (всё это он прочитал 
с бумажки). Более того, ухтинец 
не постыдился сказать, что девушки 
сами выехали на полосу встречного 
движения.

Это же он произнёс и в ходе вы-
ступления с последним словом (да-
лее цитата из речи Князькина):

«Сторона обвинения знает –  
на самом деле произошло ДТП, 
и виноват водитель «Фоль-
ксваген Поло». Если, конечно, 
не лицемерить самим себе».

Конец цитаты.
Итог: Князькин приговорён 

к 11 годам лишения свободы с от-
быванием в исправительной коло-
нии общего режима с лишением 
права управления транспортными 
средствами на срок два года шесть 
месяцев.

Кроме того, по просьбе госу-
дарственного обвинения судом 
удовлетворены гражданские иски 
потерпевших о возмещении мо-
рального вреда на сумму шесть 
миллионов рублей.

Приговор суда в законную силу 
не вступил.

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ
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Соответствующее 
решение вынесла 
Санкт-Петербурская 
торгово-промышлен-
ная палата –  орга-
низация, аккредито-
ванная определять 
и классифицировать 
гостиницы на Северо-
Западе России.

Эксперты питерской ТПП про-
вели не только анализ всех необ-
ходимых документов, но и посетили 
сам легендарный санаторий, чтобы 
на месте беспристрастно оценить 
возможности, которые «Беломо-
рье» предоставляет отдыхающим.

Итогом всеобъемлющей экспер-
тизы и стало свидетельство о при-
своение категории «Две звезды» 
известной северной здравнице.

– Решение, вынесенное ак-
кредитованной организацией –  
это, безусловно, знаковое собы-
тие и высокая оценка для всего 
коллектива «Беломорья», –  го-
ворит главный врач санатория 
Евгения Шпанькова. –  Думаю, 
теперь следующий ориентир 
в нашем развитии очевиден. 
Будем стремиться к получению 
следующей, более высокой кате-
гории –  «Три звезды».

Отметим, что европейская клас-
сификации гостиниц по «системе 
звезд» базируется на французской 
национальной системе классифика-
ции, в основе которой лежит деле-
ние гостиниц на категории по одной 
из пяти звезд.

В нашей стране официальный 
статус этой системе придан по-
становлением правительства РФ 
от 16 февраля 2019 года, которым 
утверждено «Положение о класси-
фикации гостиниц».

Расположенный всего в 40 кило-
метрах от Архангельска санаторий 
«Беломорье» ведет свои историю 
с 1978 года –  именно тогда здесь 
была открыта база отдыха «Лесные 
озера». А с 1986 года пансионат 
и стал санаторием «Беломорье».

Находящиеся рядом месторож-
дения лечебных минеральных вод 
и лечебной сапропелевой грязи 
принесли санаторию заслуженную 
славу одного из самых известных 
оздоровительных учреждений Ар-
хангельской области.

Получить более подробную 
информацию, забронировать 
нужные даты вы можете по те-
лефонам: (8182) 40-41-40 или 
+7-981-560-10-01, а также в груп-
пе санатория в социальной сети 
«ВКонтакте».

ЗВЁЗДОЧКИ 
ДЛЯ «БЕЛОМОРЬЯ»

Знаменитый санаторий 
вполне официально обрел категорию «Две звезды»

***
С апреля вводится минимальная 

розничная цена на табачную про-
дукцию –  пачка будет стоить мини-
мум 107 рублей 78 копеек.

Но это ещё не все подарки. Че-
рез год 1 апреля цена поднимется 
до 111 рублей 98 копеек.

Введением минимальной цены 
и постепенным повышением цен 
власти намерены бороться за ЗОЖ 
и с нелегальной продукцией.

Фишка в том, что стоимость 
сигарет рассчитывается на основе 
минимальной ставки акциза за ты-
сячу штук сигарет и папирос, ставки 
НДС и повышающего коэффици-
ента 1,4.

В 2021 году акцизы на табачную 
продукцию выросли на 20 про-
центов, в среднем пачка сигарет 
подорожает со 120 до 140 рублей.

ГЛЯДЬ, И ПИВО…
1 апреля начат эксперимент 

по маркировке пива, напитков, 
изготавливаемых на основе пива, 
и отдельных видов слабоалкоголь-
ных напитков.

Он продлится до 31 августа 
2022 года. Рост цен подразумева-
ется.

И опять цель у экспериментато-
ров благая – дескать, сокращение 
нелегальной продукции.

Минпромторг уверяет, что сейчас 
нелегальное пиво –  12 процентов 
от рынка.

Возникает вопрос: а где право-
охранительные органы, если Мин-
промторг посчитал нелегальную 
продукцию?

Так что причина в другом –  бабла 
в бюджете стало не хватать на весь 
устроенный собес, и ЗОЖники под-
суетились.

СОБЕС
С 1 апреля в России проин-

дексируют социальные пенсии 
на 3,4% –  средний размер выплаты 
составит 10 843 рубля.

Коснётся немногих –  тех, у кого 
нет достаточного стажа для начис-
ления обычной страховой пенсии, 
а также людей с инвалидностью 
и тех, кто потерял кормильца.

ПОСОБИЯ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
ПЕРЕСЧИТАЮТ

С апреля по-другому будет начис-
ляться пособие на дошкольников. 
Для некоторых семей его повысят. 
Если доход семьи, получающей по-
собие в размере 50% прожиточного 
минимума, даже с учётом этого по-
собия до прожиточного минимума 
не дотягивает, то пособие увеличи-
вают ещё на 25% –  до 75% регио-
нального прожиточного минимума 
на ребёнка.

Если даже после этого семья 
остаётся за чертой бедности, до-
бавляют еще 25% –  до 100% про-
житочного минимума.

УКЛОНИСТАМ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ

Начинается весенний при-
зыв в армию. Призыв продлится 
с 1 апреля по 15 июля.

ЖУ-ЖУ-ЖУ, ГИБДД, ВОЖУ
В России меняется порядок сдачи 

экзамена на водительские права: 
будущим водителям легковушек, 
грузовиков и автобусов не нужно 
отдельно сдавать площадку –  со-
трудники ГИБДД будут проверять 
умение кандидата водить только 
в условиях реального дорожного 
движения.

Граждане на улицах городов уже 
в шоке.

Во время экзамена в автомобиле 
смогут сидеть не только экзаме-
натор, но и сторонние наблюдате-
ли –  как сотрудники автошкол, так 
и другие водители. Это, по мнению 
МВД, поможет добиться повыше-
ния прозрачности экзамена.

В НАШИ ТЕЛЕФОНЫ 
ЗАЛЕЗЕТ СБОРНАЯ РОССИИ 

ПО ФУТБОЛУ
С апреля на смартфонах, план-

шетах, компьютерах и телевизорах 
с функцией Smart TV в обязательном 
порядке появится российский софт.

Это типа часть некой стратегии, 
направленной на импортозаме-
щение и развитие отечественных 
цифровых продуктов.

Подробности на странице 10. 
Там всё подробно расчешет депутат 
Госдумы Юрков.

И ВЫТЬ НА НЕБО ХОЧЕТСЯ…
С 1 апреля в России изменятся некоторые законы и правила: претерпит изменения сдача экзаменов 

ГИБДД, подорожают сигареты и пиво, добавятся копеечки к пенсиям и пособиям

– Папа, сигареты подо-
рожали, и ты теперь будешь 
меньше курить?

– Нет сынок, просто ты 
теперь будешь меньше ку-
шать.

Советский анекдот.

В ближайшие две 
недели уборку будут 
проводить специали-
зированные комму-
нальные организации 
и управляющие ком-
пании, затем к ним 
присоединятся кол-
лективы предприятий 
и организаций столи-
цы Поморья.

Как сообщает пресс-служба ад-
министрации Архангельска, обще-
городской субботник состоится 
в канун Дня Победы –  8 мая.

Как сообщает пресс-служба 
горадмина, глава Архангельска 
Дмитрий Морев дал поручение 
усилить бригады коммунальных 
и подрядных организаций, занятых 
в обслуживании коммунальной 
инфраструктуры и в содержании 
городских территорий.

– Всероссийский субботник 
стартует 24 апреля,– обратил-

ся к горожанам Дмитрий Морев. 
– Но уже сейчас мы приступили 
к уборке мусора, который обра-
зовался за долгий зимний период 
и находился под снегом. Мы под-
ключаем дорожные организации, 
муниципальные предприятия 
и ресурсоснабжающие компании 
к работе, нацеленной на при-
ведение в порядок территорий.

Всех жителей я призываю вый-

ти и прибрать свои дворы, как 
только растает снег. А 8 мая 
состоится общегородской суб-
ботник с участием большого 
числа сотрудников архангель-
ских предприятий и жителей. 
Участие в субботнике –  дело 
добровольное, но надеюсь, что 
желающих будет много. А мы 
поможем с организацией и ин-
вентарём.

На уборку стано-ВИСЬ!
Градоначальник Морев: «Призываю всех архангелогородцев прибрать дворы, когда растает снег»
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31 МАРТА
Принято решение об отмене «ко-

ронавирусных» ограничений по вы-
езду детей из Архангельской области 
на летний отдых за пределы региона.

Продлено действие ограничи-
тельных мер по предоставлению 
услуг в сфере культурно-развле-
кательного досуга клиентов, в об-
ласти отдыха и развлечений, дея-
тельности по предоставлению услуг 
для организации процесса курения 
кальянов с 30 марта до 30 апреля. 
В частности, речь идёт о:

• предоставлении услуг в сфере 
культурно-развлекательного до-
суга клиентов в части организации 
мероприятий, проводимых в по-
мещениях, билеты на которые 
не предусматривают указания кон-
кретного посадочного места (крес-
ла, столика) посетителя во время 
проведения мероприятия;

• деятельности в области отдыха 
и развлечений, предполагающей 
непосредственное нахождение по-
требителей в местах оказания таких 
услуг, за исключением деятельности 
тиров, школ танцев, деятельности 
в области отдыха и развлечений 
несовершеннолетних (детские 
центры и тематические парки для 
несовершеннолетних);

• деятельности по предоставле-
нию услуг для организации про-
цесса курения кальянов.

Кроме того, отменено поручение 
министерству культуры области 
исключить участие в культурных 
мероприятиях, проводимых за пре-
делами области, на период действия 
режима повышенной готовности, 
за исключением случаев по реше-
нию оперативного штаба.

Сводка регионального опершта-
ба: 58 966 подтверждённых случа-
ев коронавируса (+83 за сутки), 

57 154 человек поправилось, 815 
умерло.

1 АПРЕЛЯ
В регионе зафиксировано ещё 

два завозных случая коронавиру-
са: инфекцию выявили у жителей 
региона, вернувшихся из поездок 
в Турцию и ОАЭ.

Сводка регионального опершта-
ба: 59 048 подтверждённых случа-
ев коронавируса (+82 за сутки), 
57 345 человек поправилось, 815 
умерло.

2 АПРЕЛЯ
Сводка регионального опершта-

ба: 59 132 подтверждённых слу-
чая коронавируса (+84 за сутки), 
57 521 человек поправился, 815 
умерло.

3 АПРЕЛЯ
Сводка регионального опершта-

ба: 59 215 подтверждённых случа-
ев коронавируса (+83 за сутки), 
57 699 человек поправилось, 815 
умерло.

4 АПРЕЛЯ
Сводка регионального опершта-

ба: 59 297 подтверждённых случа-
ев коронавируса (+82 за сутки), 
57 785 человек поправилось, 815 
умерло.

5 АПРЕЛЯ
Сводка регионального опершта-

ба: 59 377 подтверждённых случа-
ев коронавируса (+80 за сутки), 
57 859 человек поправилось, 815 
умерло.

6 АПРЕЛЯ
Сводка регионального опершта-

ба: 59 456 подтверждённых слу-
чая коронавируса (+79 за сутки), 
57 953 человек поправилось, 815 
умерло.

***
По данным стопкоронавирус.рф 

по состоянию на 6 апреля в России 
насчитывается 4 597 868 подтверж-
дённых случаев COVID-19 (+8 328 
за сутки), 4 220 035 человек попра-
вились (+8 902), 101 106 умерло 
(+389).

ПРОДОЛЖАЕМ СТАГНИРОВАТЬ
Хроники коронавируса в Архангельской области. Главное за неделю

– На минувшей неделе прошёл 
ровно год со дня, когда прези-
дент России Владимир Путин 
своим Указом назначил меня 
временно исполняющим обязан-
ности губернатора Архангель-
ской области.

Всё, что сделано за год, –  
только начало преобразований, 
которые строятся на основе 
программы «Вместе мы сильнее». 
Работаем дальше, –  отметил 
на своей странице в «ВК» глава 
Поморья.

Как отметил губернатор, за ми-
нувший год удалось разработать 
программу развития Архангельской 
области. Вот промежуточные итоги:

– было построено порядка 
353 тысяч квадратных метров со-
циального жилья;

– улучшились жилищные усло-
вия свыше 2 000 северян;

– при поддержке президента 
из резервного фонда было привле-
чено 156 миллионов рублей на рас-
селение жителей домов, сошедших 
со свай;

– в рамках нацпроекта отремон-
тировано почти 205 километров 
региональных дорог;

– до 33,5 миллиардов увеличи-
лись вложения в сферу образова-
ния. Было построено 11 детских 
домов;

– в министерстве здравоохра-
нения была защищена программа 
первичного звена здравоохранения. 
На эти цели было привлечено 3,5 
миллиарда рублей.

Кроме того, при Александре Цы-
бульском был закрыт скандально 
известный «Шиес». 

Еще в апреле 2020 года глава 
Поморья отметил, что он против 
данного проекта.

– Да, я против проекта 
на станции Шиес. Я не хочу, 
чтобы он продолжался, –  отме-
тил Цыбульский.

При нём же началась масштабная 
антикоррупционная кампания.

Первым был бывший началь-
ник государственного казенного 
учреждения Архангельской обла-
сти «Хозяйственное управление» 
Викторов. В ноябре 2020-го в от-
ношении экс-чиновника возбудили 
уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК 
РФ «Растрата, то есть хищение 
чужого имущества, вверенного 
виновному, лицом с использовани-
ем своего служебного положения, 
в крупном размере».

Затем область узнала о задер-
жании главы Виноградовского 
района Табарова. И вновь речь 
шла о коррупционной статье. В на-
стоящий момент Табаров находится 
в СИЗО-4, что в Белой горе.

«Вишенкой на торте» стал арест 
главы Котласа Андрея Бральнина. 
подозреваемого в совершении пре-
ступлений, предусмотренных ч. 5, 
6 ст. 290 УК РФ (четыре эпизода) 
«Получение должностным лицом 
взятки в крупном и в особо крупном 
размерах» и ч. 2 ст. 285 УК РФ 
«Злоупотребление должностными 
полномочиями главой органа мест-
ного самоуправления».

Ему было предъявлено обвине-
ние и избрана мера пресечения –  
взятие под стражу на два месяца.

Конечно, нельзя не сказать 
и о том, как при Цыбульском 
был украшен новогодний Архан-
гельск. Впервые за долгое время 
поморы смогли реально окунуться 
в праздничную атмосферу и на-
сладиться очарованием праздника 
на Севере.

Итак, на минувшей неделе главой 
Архангельской области было прод-
лено действие ограничительных мер  
с 30 марта до 30 апреля.

Такое ощущение, что прошлые 
постановления просто переписы-
ваются «автоматом».

А эта пафосная и высокомерная 
фраза: «За исключением случа-
ев по решению оперативного 
штаба». Это волюнтаризм, дурно 
пахнущий коррупцией.

К примеру август, Соловки. Для 
простых, не орденоносных палом-
ников всё было закрыто, а высшему 
духовенству вместе с огромной 
свитой разрешили. Но ведь вирус 
не выбирает, а потому перезара-
жались.

Или ещё. Детям разрешили вы-
езжать в лагеря отдыха за пределы 
области. Но какой детский отдых 
без культурных мероприятий? 
И если на каждое событие, будь 
то футбольный матч или конкурс 
певцов, потребуется разрешение 
мистера Бузинова из регионально-
го оперштаба, то это превратится 

в хаос. Или в коррупцию. Или 
в кумовство –  если учесть устояв-
шуюся практику.

Не очень ясна логика. Поче-
му можно джаз в клубах, можно 
концерты в Кирхе при полном 
аншлаге, можно даже забитый 
до отказа зал драмтеатра? Это 
всё по телевидению показывают 
и аншлагами хвалятся. А концерты 
рэп-исполнителей нельзя. Почему?

Почему в ресторанах разреша-
ют сидение за столами-полянами 
по шесть, восемь и десять человек, 
а кальяны, где за столом два-три 
человека, запретили?

Запретили проведение меропри-
ятий, если не продаются билеты 
с заранее указанными местами. 
А рестораны в центре города? Люди 
приходят и садятся. Аналогично 
с кофейнями.

В университете что, места про-
дают? А ведь это массовое меро-
приятие.

Почему выделили школы тан-
цев в отдельную разрешённую 
категорию? Не потому ли, что там 

(общеизвестный факт) танцуют 
дети непростых родителей?

Сессии депутатских Собраний –  
народные избранники вообще 
впритык сидят и чуть ли не целу-
ются. Цветы друг другу вручают. 
Присутствующие там бессмерт-
ные? Почему им можно без масок, 
а кому-то потребуется разрешение 
штаба?

Все мы помним, как штаб раз-
решал спортивные мероприятия 
и тренировки олимпийцев, при этом 
не разрешая простым гражданам 
по вечерам в футбол гонять.

Надо или разрешить уже всем, 
или продлевать локдаун до послед-
него. А то нелогично и неловко: 
фитнес-клуб в отеле работает 
(там депутат командует), а простой 
фитнес-клуб закрыт.

Почему ресторан должен рабо-
тать до определённого времени? 
Или находящиеся в зале после на-
значенного часа становятся более 
уязвимыми перед заразой?

Странно всё это. Непонятно и по-
дозрительно.

TO BE 
CONTINUED…

Со дня назначения Александра Цыбульского губернатором 
Архангельской области прошёл год

И ПИСЬКУ НЕ ТРОГАТЬ
Поморы всё никак не просекут логику штаба по борьбе с коронавирусом, который не слышит разумных доводов

Фото со страницы Александра Цыбульского «ВК»
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Как сообщает пресс-
служба ФПАО, в ме-
р о п р и я т и и  т а к же 
приняли участие за-
меститель председа-
теля правительства 
Архангельской обла-
сти Иван Дементьев, 
исполняющая обязан-
ности министра куль-
туры Поморья Ната-
лья Бакшеева и руко-
водители Федерации 
профсоюзов региона.

На пятой встрече главы региона 
с отраслевыми профсоюзами Помо-
рья был затронут широкий круг тем, 
коснувшийся не только сферы куль-
туры, но и области образования. 
Значительная часть состоявшегося 
диалога была посвящена детским 
школам искусств (ДШИ).

Так, первая озвученная пред-
седателем областной организации 
профсоюза работников культуры 
Андреем Зубрием проблема со-
стоит в том, что в настоящий мо-
мент положения об оплате труда 
работников данных учреждений 
находятся в ведении регионального 
органа управления образованием –  
министерства образования Архан-

гельской области, что не позволяет 
оперативно вносить изменения, 
связанные с системой оплаты труда 
в ДШИ. Это беспокоит профессио-
нальное сообщество прежде всего 
ввиду необходимости изменения 
системы оплаты труда, которая 
должна учитывать значительный 
объём индивидуальной работы, 
не свойственный другим учебным 
заведениям.

Александр Цыбульский отметил, 
что подведомственность ДШИ 
не должен стать препятствием 
для работы профсоюза, и поручил 
заместителю председателя прави-
тельства региона, курирующему 

министерства культуры и образо-
вания, решить вопрос по внесению 
изменений в региональное положе-
ние об оплате труда в учреждениях 
образования.

Кроме того, в ходе мероприятия 
обсуждались темы предельной на-
полняемости ДШИ и состояние зда-
ний, в которых они располагаются.

Диалог также коснулся методиче-
ского сопровождения художествен-
ного образования в ДШИ (по видам 
искусств) Архангельской области. 
Отраслевой профсоюз предло-
жил рассмотреть вопрос передачи 
Детской художественной школы 
№ 1 в столице Поморья с муници-

пального на областной уровень, что 
позволило бы закрепить за школой 
методические функции и модерни-
зировать её, увеличив число об-
учающихся.

Губернатор отметил, что обсуж-
дение возможного перехода сле-
дует начать с анализа показателей 
и объёмов финансирования худо-
жественной школы, определения 
перечня нормативных документов, 
по которым может быть принято 
соответствующее решение, и его 
финансовых последствий. Про-
работка этого вопроса пройдёт 
совместно с обкомом.

Во время встречи стороны об-

судили и кадровую проблему, бес-
покоящую работников культуры 
так же, как и их коллег из сфер 
образования и медицины. Андрей 
Зубрий предложил рассмотреть 
возможность создания программы 
поддержки для молодых специали-
стов сферы культуры, решивших 
трудиться в малых городах и по-
селках области. Востребован-
ность соответствующего проекта, 
ближайшими аналогами которого 
являются программы «Земский 
доктор» и «Земский учитель», 
Андрей Зубрий проиллюстрировал 
рассказом о директоре одной из ре-
гиональных ДШИ, которая ввиду 
недостатка специалистов трудится 
на трех должностях –  директора, 
концертмейстера и преподавателя 
фортепиано.

Александр Цыбульский согла-
сился, что некая система под-
держки молодых специалистов 
необходима, при этом в настоящий 
момент следует в первую очередь 
выяснить, на каком этапе находит-
ся разработка соответствующей 
федеральной программы, провести 
анализ конкретных территорий и их 
потребности в притоке кадров для 
определения приоритетных направ-
лений её воздействия.

Социальные партнёры также 
обсудили необходимость проведе-
ния ремонтных работ в областных 
образовательных учреждениях 
культуры, общежитии студентов 
музыкального колледжа и кол-
леджа культуры, а также финан-
совое обеспечение на пополнение 
книжных фондов общедоступных 
библиотек.

КУЛЬТУРУ НУЖНО 
ПОДДЕРЖИВАТЬ

В Архангельске прошла встреча губернатора Александра Цыбульского и областной организации 
Российского профсоюза работников культуры

Исполняющей обязан-
ности гендиректора 
Фонда капитального 
ремонта многоквар-
тирных домов Архан-
гельской области на-
значена некто Елена 
Соколовская из На-
рьян-Мара…

Сперва о фонде. Самое сказочное 
обогащение произошло на лиф-
тах –  геморрой населению Архан-
гельска был обеспечен и в прошлом 
году, и в нынешнем.

«Слава» предыдущего директора 
Бараева –  не того, что по горам 
с автоматом бегал, а нашего помор-
ского Бараева, который Фондом 
правил, останется в народе навечно. 
Его «изысканный» чисто бюрокра-
тический стиль общения и скандалы 
набили оскомину.

Впрочем, если кто думает, что 
Бараев ушел и страдает,  тот оши-
бается. Он неплохо живет и место 
нашел теплое.

Данные о назначении госпожи 
Соколовской появились в базе 
данных «Контур.Фокус» 25 марта 
2021 года. Таким образом, самый 
скандальный фонд в Архангельской 
области обрёл…

...не менее скандальную началь-
ницу из Нарьян-Мара.

Нарик –  это, если кто-то не знает, 
столица Ненецкого автономного 
округа, что к северу от Архангельска.

Население 40 тысяч человек, 
масштабы бюджетного воровства 
не на сотни миллионов, как в Архан-
гельской области, а на миллиарды.

Чем севернее, тем отчаяннее во-
руют. Ибо бежать дальше Нарика 
некуда –  только в пасть к белым 
медведям.

Ощущение, что именно им были 
готовы скормить госпожу Со-
коловскую жители заполярного 
городишки Нарьян-Мара.

Соколовская в НАО приобрела 
широкую скандальную известность 
благодаря фирме ЗСК «Заполя-
рье».

Граждане архангелогородцы, 
северодвинцы и прочие, читай-
те выпуски новостей из НАО 
по официальному сайту nao24.
ru, и вы всё поймёте и про Со-
коловскую, и про беды кинутых 
и шваркнутых.

А если до кого не дошло –  чи-
тайте на том же официальном 
ненецком ресурсе, какой бетон 

фирма госпожи Соколовской за-
ливала в строящиеся дома. А фиг-
ли –  ей же там не жить.

Сейчас у неё будет блистательная 
квартира в Архангельске, пенсия, 
соцгарантии и зарплата повыше, 
чем даже у приснопамятного Ба-
раева.

И за что нам всё это?
Ладно бы кристально честного 

и с позитивным опытом чиновника 
присылали. А то ведь…

Грустно, мерзко на душе. Помо-
ры не отребье какое-нибудь –  мы 
опорный край державы. А нас мет-
лой по морде…

Кстати, вот данные из «Контур.
Фокус» –  это показатели «соко-
ловской» фирмы:

– баланс –  626 млн;
– выручка –  145,4 млн;
– чистый убыток –  28,4 млн.

В СУ СК РФ по Архан-
гельской области и НАО 
подтвердили информа-
цию о продолжающем-
ся расследовании круп-
ного уголовного дела, 
касающегося принятия 
в эксплуатацию дома 
по типу «потёмкинской 
деревни».

По данным следкома, в муници-
пальном образовании «Северо-
онежское» установлен факт ввода 
в 2015 году в эксплуатацию жилого 
дома в поселке Североонежске, 
не отвечающего требованиям стро-
ительных норм и правил.

Меры по переселению 19 граж-
дан из жилого дома, не соответству-
ющего требованиям безопасности, 
до настоящего времени не приняты.

Выявлен факт ухода администра-
ции от обязанности произвести 
необходимый ремонт в квартире 
и предоставить ее в пригодном для 

проживания состоянии девушке, 
относящейся к категории сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Вместо этого должностными 
лицами муниципального образова-
ния принято решение о признании 
квартиры сироты непригодной для 
проживания, которое в настоящее 
время отменено решением суда, 
не вступившим в законную силу.

Сейчас продолжаются след-
ственные действия, направленные 
на установление всех обстоятельств 
произошедшего.

Вот так выглядит упомянутый 
следкомом дом (на фото ниже).

Внешне вроде как пристойно. 
Если не глянуть под дом…

По данным экспертизы, которую 
проводило ООО «Белый дом», речь 
о сваях. Это голимый некондишн. 
То есть жить в доме опасно.

Продолжение следует, ведь адми-
нистрация Североонежска и пер-
вые лица этого городка могут за-
липнуть и ещё на некоторых темах.

ЗА ЧТО НАМ ВСЁ ЭТО?
На наши и бюджетные деньги слетаются люди с так себе репутацией

НАРЫ –  ЛУЧШЕЕ 
МЕСТО ДЛЯ УПЫРЕЙ

Чиновники приняли дом с гнилыми сваями. 
Руководители Североонежска могут отправиться на зону

Фото nao24.ru

Фото ФПАО Фото ФПАО
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УК «Фасад» и комму-
нальный ад на улице 
Выучейского, 35.

Директора УК «Фасад» госпо-
дина Белова, более известного 
по скандальной УК «Облик», уже 
прозвали Мидасом. К слову, в «Фа-
саде» Белов является владельцем 
почти 90 процентов долей. А генди-
ректор там некто Торочков.

Только вот у героя греческого 
мифа всё, к чему он прикасался, 
превращалось в золото. А в но-
вейшей истории Архангельска, 
попавший в руки Белова жилфонд 
превращается в понятно во что…

Жители дома на улице Выучей-
ского, 35 уже отчаялись. В резуль-
тате замерзания выхода канализа-
ции дом заполнили стоки.

Сейчас они оттаивают, и в квар-
тирах стоят смрад и зловоние. 
Здание буквально гниёт на глазах, 
а до его жителей просто нет никому 
дела.

Традиционные обращения в му-
ниципальный жилконтроль и го-
сударственную жилинспекцию 
не помогают.

В УК «Фасад», согласно «Кон-
тур. Фокус», численность сотруд-
ников –  «0». НОЛЬ! А вот как 
выглядит финансовая городская 
отчетность за 2019 год. Это просто 
эпическая сила (см. таблицу)!

УК «Фасад» имеет гигантскую 
задолженность по платежам по-
ставщикам услуг, по исполнитель-
ным листам перед гражданами 
и прочим обязательствам. Сумма 
более 800 тысяч рублей. ООО явно 

приближается к банкротству. Ситу-
ация патовая.

А ведь большинство квартир 
в доме (как и во множестве других 
деревяшек) –  муниципальные.

Получается, что кто-то созна-
тельно уничтожает муниципальное 
имущество и ставит под угрозу 
жизнь и здоровье людей.

***
Смотрим фото из коммунального 

ада…
Может, фотосвидетельства за-

ставят пошевелиться УК «Фасад» 
и тех, кто призван контролировать 
её деятельность?

ЦАРСТВИЕ АНТИМИДАСА
Сталактиты, сталагмиты, ледяные реки –  это похоже на пещеру. 

Конкурс на самый страшный дом в Архангельске продолжается…

Адрес очередного жи-
лищно-коммунального 
кошмара в столице 
Поморья таков: улица 
Котласская, 22.

Просто посмотрите на этот ше-
девр. Слов нет, только эмоции.

А теперь без эмоций, по фактам 
и составам преступления. Жителей 
этого чудного дома эвакуировали 
сотрудники МЧС 19 сентября 
2019 года.

Дом отключили от воды и элек-
тричества. Несколько месяцев 
квитанций не было. Потом стали 
снова приходить счета.

Людям эту несуразность разъяс-
нили тем, что якобы один из жиль-
цов там всё-таки проживает. То есть 
выселился, но снова материализо-
вался по данному адресу.

Так ли это на самом деле, сказать 
трудно. На первый взгляд, в доме 
явно никого нет и быть не может.

Тем более за что взимать плату?
Итак, счета на оплату услуг при-

ходят ежемесячно. УК «Тайбола» 
не стесняется начислять за со-
держание.

НАРОД ДОВОДЯТ ДО ЦУГУНДЕРА
Архангельск. УК «Тайбола» превзошла всех: плата с бывших жильцов взимается за пустующий дом
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Данная ставка действует 
по 15 апреля включительно, 
затем она составит 5,85%. 
Чтобы оформить ипотеку, по-
требуется стандартный пакет 
документов: паспорт, СНИЛС, 
заверенная копия трудовой 
книжки и справка о доходах.

Кредит выдается на срок до 25 лет, мини-
мальный первоначальный взнос при этом 
должен составить не менее 15%. В качестве 
первого взноса или для погашения процентов 
можно использовать материнский капитал.

Напомним, что инициированная пре-
зидентом России Владимиром Путиным 
программа господдержки ипотечного кре-
дитования позволила существенно повы-
сить доступность нового жилья для семей 
с детьми. Снижение ставки по ипотеке стало 
также одной из эффективных мер поддержки 
строительной отрасли в период пандемии 
коронавирусной инфекции. Все строящиеся 
объекты Группы «Аквилон» аккредитованы 
по программе «Ипотека с господдержкой». 
Льготная ставка пока действует до 1 июля.

Сдержать рост цен на жилую недвижи-
мость в том числе и в Архангельской области 
можно за счет увеличения объемов пред-
ложения жилья на рынке. А следовательно,  
необходимо всемерно поддерживать новые 
проекты, предусматривающие масштабное 
жилищное строительство.

Телефон отдела рекламы 47-41-50

ГРУППА «АКВИЛОН»: УСПЕВАЙТЕ ПРИОБРЕСТИ КВАРТИРУ 
ПО ВЫГОДНОЙ СТАВКЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА
Группа «Аквилон» совместно с банком-партнером ПАО «Промсвязьбанк» предлагает приобрести квартиры в ипотеку со ставкой 5,69%*

*Ставка 5,69% годовых по программе «Госпрограмма 2020» действует по 15 апреля 2021 года при покупке готового/строящегося жилья в новостройке у юридических лиц при наличии страхования. Сумма кредита от 500 тыс. до 12 млн. рублей - для 
Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области; до 6 млн. рублей - в остальных субъектах. Срок кредита от 36 до 300 месяцев. Программа «Госпрограмма 2020» действует до 01.07.2021. Стандартная ставка по данной про-
грамме - 5,85%. Правом на получение кредита в соответствии с условиями программы имеют (-ет) граждане РФ, при этом кредитный договор может быть заключен по 01.07.2021 (включительно). Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения 
причин. Подробные тарифы и условия предоставления услуг можно узнать на psbank.ru, по телефону 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Информация актуальна на 19.03.2021. MORT-GP-L-190321 ПАО 
«Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251. Сроки действия акции с 01.04.2021 года по 15.04.2021 года. По истечении данного периода процентная ставка составит 5,85%. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведе-
ния, о сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. (8182) 65-00-08 и . (8184) 52-00-00. Застройщики: ООО СЗ «Парус-М».  Кадастровый номер земельного участка: №29:22:023008:101.  по адресу ул. Валявкина в Соломбальском округе 
города Архангельска; ООО СЗ «Аквилон Недвижимость». Кадастровый номер земельного участка: №29:28:103090:81  по адресу: Архангельская область, ул. Орджоникидзе в городе Северодвинске. Проектные декларации на сайте https://наш.дом.рф

Напомним, что сейчас Группа «Аквилон» 
возводит в Архангельске и Северодвинске 
15 жилых комплексов общей площадью 
280 тыс. кв. м. Земельный банк Группы «Ак-
вилон» для перспективного строительства 
в двух городах составляет 23 га. В стадии 
проектирования находится более 250 тыс. 
кв. м нового жилья. В планах –  еще более 
350 тыс. кв. м. В столице Поморья в бли-
жайшее время начнется реализация двух 

новых проектов: на земельном участке общей 
площадью 1,3 га (за зданием бывшей швей-
ной 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. Обвод-
ный канал –  ул. Поморская. В городе кора-
белов в рамках первого в регионе масштаб-
ного 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 выпол-
нено комплексное благоустройство общедо-
ступной многофункциональной рекреацион-
ной зоны на берегу озера Театральное. Кроме 
того, на участке в районе ул. Первомайской 
планируется построить жилой комплекс 
площадью более 30 тыс. кв. м.
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

С наступлением весны и установлением 
теплой погоды Устьянский ЛПХ начал 
перебазировку лесозаготовительных ком-
плексов на летние лесозаготовительные 
участки. Два комплекса сосредоточились 
в Шенкурском лесничестве и столько же 
в Устьянском. Стоит отметить, что зимний 
план лесозаготовки выполнен на 100 про-
центов.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

От станции Плесецкая организована от-
правка сборных железнодорожных поездов, 
осуществляющих доставку леса на заводы 
ГК УЛК. Состав движется до станции Кулой, 
а далее грузовые вагоны с разным сорти-
ментом лесоматериалов распределяются 
в Устьянский и Вельский лесопромышлен-
ные комплексы. Подобное логистическое 
решение значительно повысит оборачива-
емость маршрутов.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Лесозаготовительные комплексы Вино-
градовского леспромхоза приступили к лет-
нему заготовительному сезону. Вырубку 
летнего лесфонда осуществляет техника 
четырех лесозаготовительных комплексов, 
которые были перебазированы в Верх-
неваенгское и Рочегодское участковые 
лесничества.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Пинежском ЛПХ ведется подготовка 
техники к началу сезона дорожного строи-
тельства. Специалисты леспромхоза про-
вели ремонт и техническое обслуживание 
дробильно-сортировочных установок, кото-
рые с наступлением теплой погоды будут ис-
пользованы при отсыпке щебнем дорожного 
покрытия центральной магистрали.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

В лесопильном цехе Устьянского ЛПК 
проведена модернизация оборудования око-
рочного станка. Специалисты предприятия 
произвели замену держателей режущей 
пластины, используемой для крепления 
деревообрабатывающего инструмента. Это 
позволило значительно повысить произ-
водительность оборудования для удаления 
коры и положительно повлияло на качество 
технологической щепы.

ь
ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

На территории завода Вельского ЛПК 
ведется строительство нового здания 
КПП. Оно будет оснащено современной 
пропускной системой распознавания лиц 
и оборудованием для оперативного контро-
ля персонала на предмет употребления ал-
коголя. Площадь проходной по сравнению 
с предыдущим зданием увеличится практи-

чески в два раза. Запуск нового КПП в экс-
плуатацию планируется в апреле этого года.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК

В Пинежском ЛПК определена схема 
доставки оборудования для строительства 
нового завода. Принято решение осущест-
влять доставку исключительно с использо-
ванием ж/д транспорта. Для организации 
приемки и разгрузки оборудования на тер-
ритории завода в этом году будет построена 
специальная площадка. После запуска 
завода в эксплуатацию она станет частью 
терминала отгрузки готовой продукции.

УСТЬЯНСКАЯ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Специалистами УТК определен перечень 
мероприятий по плановому капитальному 
и текущему ремонту тепломеханического 
оборудования котельных и инженерных се-
тей. В настоящее время ведутся переговоры 
с подрядными организациями, согласовыва-
ются сроки проведения работ, заключаются 
договоры на поставку необходимых матери-
алов и запчастей. Первая партия труб уже 
поступила на склад. Все работы будут произ-
водиться летом в межотопительный период.

НОВОСТИ УЛК
Приоритетный инвестпроект:  

межсезонье –  не повод сбавлять темпы, а время для усиленной модернизации

Телефон отдела рекламы 47-41-50
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С 1 апреля вступили 
в силу поправки в рос-
сийское законодатель-
ство об обязательной 
предустановке рос-
сийского ПО на раз-
личные гаджеты –  
смартфоны, планше-
ты, ноутбуки и другие.

Депутат Государственной Думы 
РФ Дмитрий Юрков, комменти-
руя принятые изменения в законе, 
подчеркнул, что отныне на гадже-
тах, произведенных после 1 апреля 
2021 года, обязательно должно быть 
предустановлено российское ПО.

Перечень таких устройств был 
утвержден правительством РФ. 

В список включены смартфоны, 
планшеты, стационарные компью-
теры, ноутбуки и телевизоры с тех-
нологией Smart-TV.

Например, для планшетов и смарт-
фонов с Android и iOS должны 
предустанавливаться в том числе 
«Яндекс.Браузер», поисковик «Ян-
декс», «Яндекс.Карты», «Яндекс.
Диск», «Почта Mail.ru», мессенджер 
ICQ, голосовой ассистент «Маруся», 
«Новости Mail.ru», соцсети «ВКон-
такте» и «Одноклассники», MirPay 
(только для устройств с Android), 
«Госуслуги» и другие. Список про-
грамм будет обновляться ежегодно.

Дмитрий Юрков рассказал, что 
у производителя гаджетов будут три 
варианта обеспечить предустановку 
на свои новые устройства: полная 
(приложения на жестком диске), 
предустановка в режиме «одного 
окна», когда пользователь сам вы-
бирает, какое из предложенных при-
ложений он хочет установить; также 
производитель сможет разместить 
иконку программы на экране устрой-
ства, при выборе которой пользо-
ватель установит программу. Какой 
из трех вариантов предустановки 
выбрать, решает сам производитель.

При этом впоследствии пользо-
ватель может удалить ту или иную 
программу.

Ответственность за отсутствие 
на устройствах российского ПО гро-
зит за их продажу без необходимых 
приложений. Пользователей это 
не касается. Должностным лицам бу-
дет грозить штраф от 30 до 50 тысяч 
рублей, юрлицам –  от 50 до 200 ты-
сяч рублей.

Такой закон, принятый Государ-
ственной Думой, вступит в силу 
с 1 июля 2021 года.

«Принятие закона является 
продуманной частью стратегии, 
суть которой в импортозамеще-
нии. Государство также ставит 
задачу развивать российские циф-
ровые продукты. Предлагаемая 
новация создает возможности 
для баланса и создания условий 
для конкуренции отечественных 
разработок с зарубежными сер-
висами», –  подчеркнул Дмитрий 
Юрков.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ РУНЕТ!
Дмитрий Юрков сообщил об изменениях в законодательстве для пользователей смартфонов

Долги подрядчика ре-
гионального опера-
тора по обращению 
с ТКО перед субпо-
дрядчиком ставят под 
экологическую угрозу 
целый город.

1 апреля появилась информация, 
что в Котласе прекращен вывоз 
твердых коммунальных отходов. 
Территорию обслуживает фирма 
«Универсал сервис» –  подрядчик 
регионального оператора по об-
ращению с ТКО. Тем не менее, как 
удалось выяснить, эта компания 

не имеет собственной техники, 
а перед субподрядчиком –  компа-
нией «Геракл», которая и предо-
ставляет технику по договору, – 
имеются задолженности за оказан-
ные услуги в размере нескольких 
миллионов рублей.

Как пояснил исполняющий пол-
номочия секретаря котласского 
местного отделения «Единой Рос-
сии» Денис Гурьев, поскольку это 
серьезная проблема для всего горо-
да, местное отделение партии взяло 
ее решение на особый контроль.

По его словам, 31 марта за-
кончился срок действия договора 
между компаниями «Универсал 

сервис» и «Геракл». И 1 апреля 
появилась угроза, что из-за долгов 
перед «Гераклом» очередной до-
говор заключен не будет.

Тем не менее в конце рабочего 
дня 1 апреля стороны пришли к со-
глашению, и договор на поставку 
техники для вывоза ТКО был под-
писан на месяц.

«Я не исключаю, что через 
месяц ситуация может по-
вториться, –  говорит Денис 
Гурьев. –  Так как долги перед 
перевозчиком не погашены, се-
годня мы получили временную 
отсрочку.

Дело в том, что, если мусор 

из города не будет вывозиться 
больше чем неделю, нам своими 
силами с проблемой будет уже 
не справиться. 

Чтобы кардинально решить 
ситуацию, я вижу два выхода.

Первый: заключение договора 
с владельцем техники сроком 
не менее чем на год.

Второй: региональный опе-
ратор обеспечивает город соб-
ственной техникой и уже на ней 
осуществляет вывоз ТКО. 

В любом случае, представи-
тели «Единой России» будут 
держать ситуацию под при-
стальным вниманием».

Всем кандидатам, 
претендующим на де-
путатские  кресла 
от имени «Единой 
России», предстоит 
пройти предваритель-
ное голосование.

Об этом заявил секретарь Архан-
гельского реготделения «Единой 
России» Иван Новиков.

Сделал Новиков это заявление 
во время интервью партийной га-
зете «Единой России».

– Вы в числе первых заявились 
на участие в предстоящих выборах 
в Государственную Думу. Главным 
препятствием к депутатскому 
креслу в Москве на данный мо-
мент является партийное сито –  
предварительное голосование.

– Это не препятствие, а воз-
можность партии и людям оце-
нить возможности и уровень 
того или иного кандидата, 
да и самому кандидату осознать 
свое место в жизни и увидеть 
перед собой огромный пласт 
проблем и ответственности.

Предварительное голосо-
вание прочно вошло в повсед-
невную партийную практику 
работы. В рамках выборных 
кампаний только наша партия 
придерживается этого под-
хода. Это процедура, которая 
позволяет по-настоящему 
проявить приоритеты и пред-

почтения избирателей. Пред-
варительное голосование –  
это своеобразный совет с жи-
телями области о том, кого бы 
они хотели видеть в качестве 
кандидатов на выборы в Гос-
думу. Мы все понимаем, что 
от того, кого мы выберем 
во власть, будет зависеть раз-
витие территории.

Само голосование пройдет с 24 
по 30 мая на портале PG.ER.RU. 
Чтобы принять участие, нужно 
зарегистрироватья в качестве 
выборщика. Регистрация вы-

борщиков начнется с 19 апреля. 
Выборщиком может стать 
каждый гражданин.

В рамках предварительного 
голосования планирую провести 
большое количество встреч, 
вместе с избирателями опре-
делить приоритеты в решении 
проблем региона.

– С 15 марта в регионе на-
чал работать Архангельский ре-
гиональный организационный 
комитет по проведению предва-
рительного голосования. Каковы 
его функции и задачи?

– Главная задача оргкомите-
та –  обеспечить легитимность 
и прозрачность процедуры голо-
сования. Задача местных отде-
лений –  проверить готовность 
к электронному голосованию 
партийного актива:  есть ли 
у наших выборщиков доступ 
на сайт госуслуг, помнят ли 
люди старшего поколения свой 
пароль, выяснить, где могут 
возникнуть проблемы с Интер-
нетом. Кроме того, нам не-
обходимо мобилизовать своих 
сторонников, верифицировать 
партийную базу.

Основной моделью праймериз 
станет электронное голосова-
ние, но возможна и смешанная 
модель –  при необходимости 
на некоторых территориях на-
ряду с электронным форматом 
могут работать очные избира-
тельные участки. Решение об их 
открытии будет принимать 
оргкомитет при согласовании 
с федеральным оргкомитетом 
по проведению предваритель-
ного голосования. Наша зада-
ча –  чтобы предварительное го-
лосование прошло максимально 
открыто и конкурентно.

– Электронное голосование 
не сужает пространство полити-
ческой конкуренции?

– Из-за пандемии мы сильно 

ограничены в традиционных 
подходах в проведении кампа-
нии. С другой стороны, такая 
форма исключит возможность 
каких-либо манипуляций с голо-
сами избирателей и обеспечит 
легитимную гонку кандидатов.

На мой взгляд, такая форма 
предварительного голосования 
дает максимально равные усло-
вия и для опытных политиков, 
например, действующих депу-
татов, и для тех, кто впервые 
решил попробовать свои силы 
в избирательной гонке.

– Помимо Госдумы, предстоят 
выборы в органы местного само-
управления. Для партии это также 
важная работа…

– Нам предстоит выбрать 
1390 депутатов. Секретари 
местных отделений партии 
должны подобрать достой-
ные кандидатуры на выборы 
депутатов городских и сель-
ских муниципалитетов. Нужно 
проехать по всем поселениям, 
провести опросы и встречи с жи-
телями, личные беседы с кан-
дидатами в депутаты, чтобы 
отобрать людей, которые го-
товы работать, чтобы изме-
нить к лучшему жизнь на своей 
территории. Подспорьем в соз-
дании кадрового резерва ста-
нет реализация регионального 
партийного проекта «Вместе 
мы сильнее», в котором при-
мут участие более 120 человек. 
В целом «Единая Россия» делает 
ставку на сильных территори-
альных кандидатов, на обновле-
ние депутатского корпуса.

ПЕРЕМЕН. 
ВСЕ ЖДУТ ПЕРЕМЕН

Иван Новиков: «ЕР» делает ставку на сильных кандидатов и обновление депутатского корпуса

ЧЕЛНОЧНАЯ ДИПЛОМАТИЯ
«Единая Россия» взяла на контроль решение «мусорной проблемы» в Котласе

Фото  «Е.Р.»

Фото  «Е.Р.»

Фото  «Е.Р.»
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Понедельник, 12 апреля Вторник, 13 апреля Среда, 14 апреля Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15, 01.15, 03.05 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Конец невинности” 

(16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “Познер” (16+)

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

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

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ЖЕМЧУГА” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

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

“ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕ-
ЗОН” (12+)

23.15 “Юбилей полёта человека 
в космос”. Торжественный 
концерт. Прямая трансля-
ция с Байконура

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

НТВ
05.05 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 “Место встречи”
16.25 Т/с “КРАСНАЯ ЗОНА” (12+)
18.00 “ДНК” (16+)
19.40 Т/с “ЗОЛОТО ЛАГИНА” 

(16+)
23.20 “Квартирник НТВ у Маргу-

лиса”. “Как нас Юра в по-
лёт провожал. К 60-летию 
первого полёта в космос” 
(16+)

00.50 “Космос. Путь на старт” 
(12+)

01.25 Т/с “ЧУЖОЙ РАЙОН” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ” (0+)
10.00 Д/ф “Юрий Гагарин. 

Помните, каким он парнем 
был” (12+)

10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ” (12+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Виктор 

Савиных” (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф “ТАКАЯ РАБОТА” 

(16+)
16.55 “90-е. Чёрный юмор” (16+)
18.10 Детективы Анны и Сергея 

Литвиновых. “10 СТРЕЛ 
ДЛЯ ОДНОЙ” (12+)

22.35 “За горизонтом событий”. 
(16+)

23.10, 01.35 “Знак качества” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф “Александр Демьянен-

ко. Я вам не Шурик!” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва косми-
ческая

07.05 “Другие Романовы”. “Не 
забывайте меня”. (*)

07.35 Д/ф “Михаил Тихонравов. 
Тайный советник Королё-
ва”

08.15 Цвет времени. Павел Фе-
дотов

08.35 Х/ф “БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ”

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15, 01.10, 03.05 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Конец невинности” 

(16+)
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 К 90-летию Леонида 

Дербенева. “Этот мир при-
думан не нами...” (12+)

03.30 “Мужское / Женское” До 
04.57 (16+)

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

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

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ЖЕМЧУГА” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

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

“ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕ-
ЗОН” (12+)

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

02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
(12+)

04.05 Т/с “ПРАВО НА ПРАВДУ” 
(16+)

НТВ
05.05 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 “Место встречи”
16.25 Т/с “КРАСНАЯ ЗОНА” (12+)
18.00 “ДНК” (16+)
19.40 Т/с “ЗОЛОТО ЛАГИНА” 

(16+)
23.20 Т/с “ЛЕНИНГРАД - 46” 

(16+)
02.55 “Наш космос” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.50 Х/ф “ТЕНЬ У ПИРСА” (0+)
10.35, 04.40 Д/ф “Борис Щерба-

ков. Вечный жених” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ” (12+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Леонид 

Серебренников” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ТАКАЯ РАБОТА” 

(16+)
16.55 “90-е. Бог простит?” (16+)
18.10 Детективы Анны и Сергея 

Литвиновых. “НЫРЯЛЬ-
ЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ” 
(12+)

22.35 “Закон и порядок” (16+)
23.05, 01.35 Д/ф “Элина Быстриц-

кая. Ненавижу мужчин” 
(16+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Прощание. Игорь Тальков” 

(16+)
02.15 Д/ф “Если бы Сталин по-

ехал в Америку” (12+)
02.55 “Осторожно, мошенники! 

Фальшивая ксива” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Крым антич-
ный

07.05 “Правила жизни”
07.35 Цвет времени. Карандаш
07.45, 18.40 Д/ф “Александр Ма-

кедонский. Путь к власти”
08.35 Х/ф “БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ”
09.45 Д/с “Забытое ремесло”. 

“Трубочист”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.30 ХХ век. “Избранные 

страницы советской му-
зыки. Исаак Дунаевский”. 
1977 г.

12.20 “Игра в бисер” “Стефан 
Цвейг. “Звездные часы 
человечества”

13.00 Д/ф “Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых”

13.35, 22.10 Т/с “ВИКТОР ГЮГО. 
ВРАГ ГОСУДАРСТВА”

14.30 Д/с “Космическая одиссея. 
XXI век”

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 “Эрмитаж”. (*)

15.45 “Сати. Нескучная клас-
сика...” с Александром 
Чайковским

16.30 Д/с “Наше кино. Чужие 
берега”. “На пепелище”

17.10 “Монолог в 4-х частях. Сер-
гей Никоненко”. (*)

17.35, 01.35 Исторические кон-
церты. Пианисты ХХ века. 
Артур Рубинштейн

19.45 Главная роль
20.05 Д/с “Нечаянный портрет”. 

“Валентин Берестов”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Искусственный отбор
21.25 “Белая студия”
23.00 К 80-летию Сергея Ни-

коненко. “Монолог в 4-х 
частях”. (*)

23.50 Д/с “Наше кино. Чужие 
берега”. “После золота 
серебро”

02.40 Д/с “Первые в мире”. “Илья 
Муромец” Игоря Сикорско-
го”

03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.10 М/с “Фиксики” (0+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.40 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
10.10 Х/ф “ВАСАБИ” (16+)
12.00 Х/ф “СЕДЬМОЙ СЫН” 

(16+)
14.00 “Галилео” . Научно-развле-

кательный журнал (12+)
15.00 “Колледж” (16+)
16.20 Т/с “КУХНЯ” (16+)
17.55, 19.00 Т/с “ПАПИК” (16+)
20.20 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА” 
(12+)

23.25 Х/ф “ЖИВОЕ” (18+)
01.25 “Стендап Андеграунд” (18+)
02.20 М/ф “ОБЛАЧНО, ВОЗ-

МОЖНЫ ОСАДКИ В 
ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК” (0+)

03.45 “Пандемия. Дайджест” 
(16+)

04.00 “6 кадров” (16+)

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, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с “ГУ-

САР” (16+)
13.00, 13.30 Т/с “ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с “ИН-

ТЕРНЫ” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 “ОЛЬГА” 

. Комедия. (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ЖУКИ” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “МИЛИЦИОНЕР С 

РУБЛЁВКИ” (16+)
22.00, 01.05, 02.05 “Импровиза-

ция” (16+)
23.05 “Женский стендап” (16+)
00.05 “ББ шоу” (16+)
02.55 “Comedy Баттл” (16+)

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

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

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “КАПИТАН МАРВЕЛ” 

(16+)
22.20 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Знаете ли вы, что?”. (16+)
00.30 Х/ф “ОДНАЖДЫ В МЕК-

СИКЕ: ДЕСПЕРАДО 2”. 
(16+) 

02.20 Х/ф “ПАРНИ СО СТВОЛА-
МИ”. (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15, 01.10, 03.05 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Конец невинности” 

(16+)
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “Док-ток”. Гость Петр Ма-

монов (16+)
03.30 “Мужское / Женское” До 

04.57 (16+)

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

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

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ЖЕМЧУГА” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

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

“ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕ-
ЗОН” (12+)

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

02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
(12+)

04.05 Т/с “ПРАВО НА ПРАВДУ” 
(16+)

НТВ
05.05 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 “Место встречи”
16.25 Т/с “КРАСНАЯ ЗОНА” (12+)
18.00 “ДНК” (16+)
19.40 Т/с “ЗОЛОТО ЛАГИНА” 

(16+)
23.20 Т/с “ЛЕНИНГРАД - 46” 

(16+)
02.55 “Наш космос” (16+)

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

НИЕ” (12+)
10.35, 04.40 Д/ф “Две жизни 

Майи Булгаковой” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ” (12+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Зельфи-

ра Трегулова” (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф “ТАКАЯ РАБОТА” 

(16+)
16.55 “90-е. Малиновый пиджак” 

(16+)
18.10 Детективы Анны и Сергея 

Литвиновых. “СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ ТРЕНИНГ” (12+)

22.35 “Хватит слухов!” (16+)
23.05, 01.35 “Хроники московско-

го быта. Забытые могилы”. 
+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “90-е. Квартирный вопрос” 

(16+)
02.15 Д/ф “Операция “Промыва-

ние мозгов” (12+)
02.55 “Осторожно, мошенники! 

Гастроли аферистов” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва Высоц-
кого

07.05 “Правила жизни”

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15 “Горячий лед”. Командный 

чемпионат мира по фи-
гурному катанию 2021 г. 
Танцы на льду. Ритм-танец. 
Женщины. Мужчины. Ко-
роткая программа. Прямой 
эфир из Японии (S)

15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Конец невинности” 

(16+)
22.30 “Большая игра” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 Ко дню рождения Аллы 

Пугачевой. “Мне нравит-
ся...” (S) (16+)

01.10 Х/ф “Нет такого бизнеса, 
как шоу-бизнес” (12+)

03.05 “Нет такого бизнеса, как 
шоу-бизнес” (S) (12+)

03.15 “Мужское / Женское” До 
04.57 (16+)

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

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

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ЖЕМЧУГА” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

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

“ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕ-
ЗОН” (12+)

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

02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
(12+)

04.05 Т/с “ПРАВО НА ПРАВДУ” 
(16+)

НТВ
05.10 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 “Место встречи”
16.25 Т/с “КРАСНАЯ ЗОНА” (12+)
18.00 “ДНК” (16+)
19.40 Т/с “ЗОЛОТО ЛАГИНА” 

(16+)
23.20 “ЧП. Расследование” (16+)
23.55 “Поздняков” (16+)
00.10 “Захар Прилепин. Уроки 

русского” (12+)
00.40 “Мы и наука. Наука и мы” 

(12+)
01.30 Х/ф “МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ” (16+)
02.55 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ-

ТЕ” (12+)
10.35, 04.40 Д/ф “Юрий Назаров. 

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

События
11.50 Х/ф “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-

ДИЧИ” (12+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Максим 

Виторган” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ТАКАЯ РАБОТА” 

(16+)
16.55 “90-е. Кремлёвские жёны” 

(16+)
18.10 “ОДНОКЛАССНИКИ СМЕР-

ТИ” (12+)
22.35 “10 самых... Звёздные во-

йны с тёщами” (16+)
23.10 Д/ф “Актерские драмы. 

Прикинуться простаком” 
(12+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Удар властью. Убить де-

путата” (16+)
01.35 Д/ф “Из-под полы. Тайная 

империя дефицита” (12+)
02.15 Д/ф “Истерика в особо 

крупных масштабах” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва желез-
нодорожная

07.05 “Правила жизни”
07.35, 18.35 Д/ф “Легендарный 

поход Ганнибала”
08.35 Х/ф “ЗОЛОТАЯ БАБА”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.30 ХХ век. “Мстислав 

09.45 Д/с “Забытое ремесло”. 
“Шарманщик”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.30 Д/ф “Люди и космос”
12.10 Линия жизни. Эрнст Рома-

нов. (*)
13.05 Д/ф “Дом на Гульваре”
14.00 Д/с “Дело N. Глеб Кржижа-

новский. История электри-
фикатора”

14.30 Д/с “Космическая одиссея. 
XXI век”

15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 “Агора”. с Михаилом 

Швыдким
16.25 Х/ф “КОСМИЧЕСКИЙ 

РЕЙС”
17.30, 01.30 Исторические кон-

церты
18.40 Д/ф “Верхняя точка”
19.45 Главная роль
20.05 Д/с “Нечаянный портрет”. 

“Юрий Селиверстов”
20.35 Д/ф “Звездное притяже-

ние”
21.25 “Сати. Нескучная класси-

ка...”
22.10 Т/с “ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ 

ГОСУДАРСТВА”
23.00 К 80-летию Сергея Ни-

коненко. “Монолог в 4-х 
частях”. (*)

23.50 Д/с “Наше кино. Чужие 
берега”. “На пепелище”

СТС
06.10 М/с “Фиксики” (0+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00 М/с “Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты” (6+)
08.35 Субтитры. “Шоу “Ураль-

ских пельменей” (16+)
10.05, 02.50 М/ф “ЛЕСНАЯ 

БРАТВА” (12+)
11.40 М/ф “КОРОЛЬ ЛЕВ” (6+)
14.00 “Галилео” . Научно-развле-

кательный журнал (12+)
15.30, 19.00 Т/с “ПАПИК” (16+)
20.05 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 

ОРДЕН ФЕНИКСА” (16+)
22.55 “Колледж” (16+)
00.10 “Кино в деталях” “ (18+)
01.10 Х/ф “ВАСАБИ” (16+)

ТНТ
07.00 “ТНТ. Gold” . (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Мама Life” (16+)
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
09.00 “Танцы. Последний сезон”. 

“Концерт 5”
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с “ГУ-

САР” (16+)
13.00, 13.30 Т/с “ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с “ИН-

ТЕРНЫ” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 “ОЛЬГА” 

. Комедия. (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ЖУКИ” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “МИЛИЦИОНЕР 

С РУБЛЁВКИ” (16+)
22.00 “Где логика?” (16+)
23.05 “Stand Up. Спецдайдже-

сты-” (16+)
00.05 “ББ шоу” (16+)
01.05 “Такое кино!” (16+)
01.35, 02.30 “Импровизация” (16+)
03.15 “Comedy Баттл” (16+)

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

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

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00 “Загадки человечества. 
(16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

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

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

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

(16+)
00.30 Х/ф “ПОЙМАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ”. (16+)

07.35 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар. “Прекрасная шоко-
ладница”

07.45, 18.40 Д/ф “Александр Ма-
кедонский. Путь к власти”

08.35 Х/ф “БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ”
09.45 Д/с “Забытое ремесло”. 

“Водовоз”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.30 ХХ век. “Счастли-

вая судьба Ростислава 
Плятта”. Ведущий Виталий 
Вульф. 1993 г.

12.05 Д/с “Первые в мире”. 
“Летающая лодка Григоро-
вича”

12.20 Искусственный отбор
13.00 Д/ф “Николай Петров. Пар-

титура счастья”
13.40, 22.10 Т/с “ВИКТОР ГЮГО. 

ВРАГ ГОСУДАРСТВА”
14.30 Д/с “Космическая одиссея. 

XXI век”
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 “Хорхе Луис Борхес “Хри-

стос на кресте” в програм-
ме “Библейский сюжет”

15.45 “Белая студия”
16.30 Д/с “Наше кино. Чужие 

берега”. “После золота 
серебро”

17.10 “Монолог в 4-х частях. Сер-
гей Никоненко”. (*)

17.40, 01.25 Исторические кон-
церты. Пианисты ХХ века. 
Артуро Бенедетти Мике-
ланджели

19.45 Главная роль
20.05 Д/с “Нечаянный портрет”. 

“Виктор Конецкий”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта. “Экономика 

социализма и “Косыгин-
ская” реформа”

23.00 К 80-летию Сергея Ни-
коненко. “Монолог в 4-х 
частях”. (*)

23.50 Д/с “Наше кино. Чужие 
берега”. “Наш паралич - 
лучший в мире...”

02.30 Д/ф “Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых”

03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.10 М/с “Фиксики” (0+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
10.25 М/ф “ОБЛАЧНО, ВОЗ-

МОЖНЫ ОСАДКИ В 
ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК” (0+)

12.10, 02.40 М/ф “ОБЛАЧНО... 2. 
МЕСТЬ ГМО” (6+)

14.00 “Галилео” . Научно-развле-
кательный журнал (12+)

15.00 Т/с “КУХНЯ” (16+)
18.15, 19.00 Т/с “ПАПИК” (16+)
20.30 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 

ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1” 
(16+)

23.40 Х/ф “КОНТИНУУМ” (16+)
01.45 “Русские не смеются” (16+)
04.00 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Т/с “САШАТА-
НЯ” (16+)

09.30 “Ты_Топ-модель на ТНТ” 
(16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с “ГУ-
САР” (16+)

13.00, 13.30 Т/с “ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ” (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с “ИН-
ТЕРНЫ” (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 “ОЛЬГА” 
. Комедия. (16+)

20.00, 20.30 Т/с “ЖУКИ” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “МИЛИЦИОНЕР С 

РУБЛЁВКИ” (16+)
22.00 “Двое на миллион” (16+)
23.00 “Stand up” (16+)
00.05 “ББ шоу” (16+)
01.05, 02.05 “Импровизация” (16+)
02.55 “Comedy Баттл” (16+)

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

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

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Неизвестная история”. 
(16+)

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

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

ХАЛК” (16+)
22.10 “Смотреть всем!”. (16+)
00.30 Х/ф “МЕРКУРИЙ В ОПАС-

НОСТИ” (16+)

ПОДПИСКА!
Самое выгодное предложение Почты России 

и редакции на газету

ДЕКАДА подписки с 5 по 15 апреля 2021года 
на II-полугодие 2021 года.

Оформить подписку можно с 5 по 15 апреля 
в любом отделении почтовой связи, у редакцион-
ных распространителей, а также онлайн на сайте: 
podpiska.pochta.ru

Напоминаем, что индекс издания «Для умных 
людей Правда Северо-Запада» – П-2089.
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ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86
Пятница, 16 апреля Суббота, 17 апреля Воскресенье, 18 апреля15 апреля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15 “Горячий лед”. Команд-

ный чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 
г. Пары. Короткая програм-
ма. Танцы на льду. Произ-
вольный танец. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Японии 
(S)

15.15, 02.55 “Давай поженимся!” 
(16+)

16.00 “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+)
23.10 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.05 Д/ф “Стивен Кинг: Повели-

тель страха” (16+)
01.05 Юбилейный концерт Вла-

димира Кузьмина (S) (12+)
03.35 “Мужское / Женское” До 

06.00 (16+)

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

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

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 “Близкие люди”. (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.20 “Юморина”. (16+)
00.15 Х/ф “ИЩУ МУЖЧИНУ” 

(16+)
03.25 Х/ф “ЛЕСНОЕ ОЗЕРО” 

(16+)

НТВ
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. СМЕРЧ” (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 “Место встречи”
16.25 “По следу монстра” (16+)
18.00 “Жди меня” (12+)
19.40 Т/с “ЗОЛОТО ЛАГИНА” 

(16+)
23.55 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном (16+)
01.45 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 Х/ф “В ДОБРЫЙ ЧАС!” 

(0+)
10.20 Д/ф “Георг Отс. Публика 

ждет...” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА” (16+)
13.40 “Мой герой. Сергей Нико-

ненко” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф “Актерские драмы. 

Шальные браки” (12+)
15.55 “ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ. ЭРА СТРЕЛЬЦА” 
(12+)

18.10 “ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. СМЕРТЬ ПО 
СЦЕНАРИЮ” (12+)

20.00 “ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ. ЧЁРНАЯ КОШКА 
В ТЁМНОЙ КОМНАТЕ” 
(12+)

22.00 “В центре событий”
23.10 “Приют комедиантов” (12+)
01.05 Д/ф “Алла Демидова. Сбы-

лось - не сбылось” (12+)
01.45 Д/ф “Сергей Есенин. Опас-

ная игра” (12+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.50 Т/с “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва. Твор-
ческие мастерские

07.05 “Правила жизни”
07.35 Черные дыры. Белые пят-

на
08.15 Д/с “Первые в мире”. 

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 “Горячий лед” (S)
13.00 “Видели видео?” (6+)
15.20 К 80-летию Сергея Нико-

ненко. “Мне осталась одна 
забава...” (12+)

16.20 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”

17.50 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.20 “Клуб Веселых и Наход-

чивых”. Высшая лига (S) 
(16+)

23.30 Х/ф “Пираньи Неаполя” 
(18+)

01.30 “Модный приговор” (6+)
02.20 “Давай поженимся!” (16+)
03.00 “Мужское / Женское” До 

05.00 (16+)

РОССИЯ
05.00 “Утро России. Суббота”
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 “По секрету всему свету”
09.00 “Формула еды”. (12+)
09.25 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.30 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 

(16+)
12.35 “Доктор Мясников”. (12+)
13.40 Т/с “ВРАЧИХА” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!” Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “НАПЕРЕКОР СУДЬ-

БЕ” (12+)
01.05 Х/ф “НА ПЕРЕКРЁСТКЕ 

РАДОСТИ И ГОРЯ” (12+)

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

ным” (0+)
08.50 “Поедем, поедим!” (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым” (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 “Центральное телевиде-

ние”
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.15 “Секрет на миллион”. Миха-

ил Шуфутинский (16+)
23.15 “Международная пилора-

ма” (18+)
00.00 “Квартирник НТВ у Маргу-

лиса”. F.P.G (16+)
01.15 “Дачный ответ” (0+)
02.10 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф “КЛЮЧИ ОТ НЕБА” 

(0+)
07.30 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.00 Д/ф “Ивар Калныньш. Раз-

битое сердце” (12+)
08.50 “ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 

ОБОРОТЕНЬ” (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 “ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 

ОБОРОТЕНЬ” (12+)
13.00 Х/ф “ОТЕЛЬ “ФЕНИКС” 

(12+)
14.45 “ОТЕЛЬ “ФЕНИКС”. Про-

должение фильма (12+)
21.00 “Постскриптум”
22.15 “Право знать!” (16+)
00.00 “Прощание. Вилли Токарев” 

(16+)
00.50 “Дикие деньги. Отари 

Квантришвили” (16+)
01.35 “За горизонтом событий”. 

(16+)
02.00 “Хватит слухов!” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Хорхе Луис Борхес “Хри-

стос на кресте” в програм-
ме “Библейский сюжет”

07.05 М/ф “Необыкновенный 
матч”. “Старые знако-
мые”

07.45 Х/ф “ПОД КУПОЛОМ ЦИР-
КА”

10.00 “Передвижники. Виктор 
Васнецов”. (*)

10.30 Х/ф “ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И 

НАЯВУ”
11.55 Д/ф “Душа Петербурга”
12.50, 01.30 Д/ф “Прибрежные 

обитатели”
13.45 Д/с “Даты, определившие 

ход истории”. “1492 год. 
Новый Свет”

14.15 Д/ф “Невольник чести. 
Николай Мясковский”

15.00 Д/с “Забытое ремесло”. 
“Половой”

15.15 Д/ф “Современник”. “Олег 
Ефремов. Хроники смутно-
го времени”

15.55 Спектакль “Вечно живые”
18.20 Д/ф “Марина Неёлова: “Я 

знаю всех Волчек”
19.15 Д/с “Великие мифы. Илиа-

да”. “Хитрость Геры”
19.45 Д/ф “Океан надежд”
20.25 Х/ф “БЕЛОЕ, КРАСНОЕ 

И...”
22.00 “Агора”. с Михаилом 

Швыдким
23.00 Трио Херби Хэнкока
00.00 Х/ф “ПАЛАЧ”
02.25 М/ф “Бедная Лиза”. 

“Дочь великана”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.15, 07.30 М/с “Том и Джерри” 

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

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

ней” (16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 

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

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА” 
(12+)

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

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

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

23.40 Х/ф “KINGSMAN. ЗОЛО-
ТОЕ КОЛЬЦО” (18+)

02.20 Х/ф “НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-
НЫ” (16+)

04.05 “6 кадров” (16+)
05.25 М/ф “Бабушка удава” (0+)
05.35 М/ф “А вдруг получится!” 

(0+)
05.40 М/ф “Привет мартышке” 

(0+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00, 08.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

09.00 “Мама Life” (16+)
09.30 “Битва дизайнеров” (16+)
10.00 “Ты как я” (12+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

“ЖУКИ” (16+)
18.00 “Танцы. Последний сезон”. 

“Концерт 6”
20.00 “Музыкальная интуиция” . 

Шоу (16+)
22.00 “Холостяк” (16+)
23.30 “Секрет” (16+)
00.30 Х/ф “НОТТИНГ ХИЛЛ” 

(12+)
02.50, 03.40 “Импровизация” (16+)
04.30 “Comedy Баттл” (16+)
05.15 “Открытый микрофон” . 

Юмористическая передача 
(16+)

РЕН ТВ
06.55 “ПОРОСЁНОК БЭЙБ” (Ав-

стралия - США) 6+
08.30 “О вкусной и здоровой 

пище”. (16+)
09.05 “Минтранс”. (16+)
10.05 “Самая полезная програм-

ма”. (16+)
11.15 “Военная тайна” (16+)
13.15 “СОВБЕЗ”. (16+)
14.20 (16+)
15.20 “Засекреченные списки. 7 

смертных грехов торгов-
ли”. (16+)

17.25 “ЭРАГОН” 12+
19.25 Х/ф “5-Я ВОЛНА” (16+)
21.40 Х/ф “ГЕОШТОРМ” (16+)
23.40 Кино: фильм Мела Гибсона 

“АПОКАЛИПСИС” (США). 
18+

02.10 Х/ф “ЭОН ФЛАКС” (16+)
03.35 “Тайны Чапман”. . До 05.00 

(16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 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 про-

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

11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
14.00 “Доктора против интерне-

та” (12+)
15.15 “Горячий лед” (S) (0+)
17.35 Ко дню рождения Аллы Пу-

гачевой. “Мне нравится...” 
(S) (16+)

18.35 “Точь-в-точь”. Новый сезон 
(S) (16+)

21.00 “Время”
22.00 Что? Где? Когда?
23.20 “Налет 2” (S) (16+)
00.15 “Еврейское счастье” (S) 

(18+)
01.55 “Модный приговор” (6+)
02.45 “Давай поженимся!” (16+)

РОССИЯ
04.10, 01.30 Х/ф “ОБМЕНЯЙ-

ТЕСЬ КОЛЬЦАМИ” (16+)
05.55, 03.15 Х/ф “ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

МАЙОРА БАРАНОВА” 
(16+)

08.00 Местное время. Воскресе-
нье

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

Кизяковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Большая переделка”
12.00 “Парад юмора”. (16+)
13.40 Т/с “ВРАЧИХА” (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
07.00 “Центральное телевиде-

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

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

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Маска”. Новый сезон (12+)
23.00 “Звезды сошлись” (16+)
00.30 “СКЕЛЕТ В ШКАФУ” (16+)
02.10 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.35 “Фактор жизни” (12+)
08.05 “10 самых... Звёздные во-

йны с тёщами” (16+)
08.35 “ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ. ЧЁРНАЯ КОШКА 
В ТЁМНОЙ КОМНАТЕ” 
(12+)

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

11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф “ДЕЛО “ПЁСТРЫХ” 

(12+)
13.55 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф “Ян Арлазоров. Все 

беды от женщин” (16+)
15.55 “Прощание. Владимир Вы-

соцкий” (16+)
16.50 Д/ф “Проклятые звёзды” 

(16+)
17.40 Х/ф “КОШКИН ДОМ” 

(12+)
21.40 Х/ф “СИНИЧКА-3” (16+)
00.55 “СИНИЧКА-3”. Продолже-

ние детектива (16+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ К 

СЕБЕ” (16+)

КУЛЬТУРА
08.05 Х/ф “АНОНИМКА”
09.15 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
09.45 “Мы - грамотеи!”. Телеви-

зионная игра
10.30 Х/ф “ОДНА СТРОКА”
12.05 Письма из провинции. Алё-

ховщина (Ленинградская 

“Трамвай Пироцкого”
08.35 Х/ф “СОН В НАЧАЛЕ ТУ-

МАНА”
10.20 Х/ф “Поднятая целина”
12.30 Д/ф “Спектакль не отменя-

ется. Николай Акимов”
13.10 Цвет времени. Владимир 

Татлин
13.30 Т/с “ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ 

ГОСУДАРСТВА”
14.20 Власть факта. “Экономика 

социализма и “Ксыгинская” 
реформа”

15.05 Письма из провинции. Алё-
ховщина (Ленинградская 
область). (*)

15.35 “Энигма. Хосе Кура”
16.20 Д/с “Наше кино. Чужие 

берега”. “Цена свободы”
17.00 “Монолог в 4-х частях. Сер-

гей Никоненко”. (*)
17.30 Исторические концерты. 

Пианисты ХХ века. Клау-
дио Аррау

18.45 “Царская ложа”
19.45 Х/ф “Длинноногая и не-

наглядный”
20.50, 01.55 Искатели. “Сокрови-

ща Хлудовых”
21.35 Д/ф “Радов”
22.30 “2 Верник 2”. Виктор Рыжа-

ков
23.40 Х/ф “Хроники жизни”
02.40 М/ф “Старая пластинка”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.10 М/с “Фиксики” (0+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.25 Х/ф “НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-

НЫ” (16+)
10.40 Х/ф “НАЧАЛО” (12+)
13.35 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
14.45 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
21.00 Х/ф “KINGSMAN. ЗОЛО-

ТОЕ КОЛЬЦО” (16+)
23.55 Х/ф “РОБИН ГУД” (16+)
02.25 Х/ф “ЗАГАДОЧНАЯ 

ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА” (16+)

05.00 “6 кадров” (16+)
05.25 М/ф “38 попугаев” (0+)
05.35 М/ф “Как лечить удава” 

(0+)
05.40 М/ф “Куда идёт слонё-

нок?” (0+)

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, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с “ГУ-
САР” (16+)

13.00 Т/с “ДЕВУШКИ С МАКА-
РОВЫМ” (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
“Однажды в России” (16+)

21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00, 03.15 “Comedy Баттл” (16+)
23.00 “Импровизация. Команды” 

(16+)
00.00 “ББ шоу” (16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.35 “Импровизация” (16+)
02.25 “Импровизация” . (16+)
04.05, 04.55 “Открытый микро-

фон” . Юмористическая 
передача (16+)

05.45, 06.10, 06.35 “ТНТ. Best” 
(16+)

РЕН ТВ
05.00 “Военная тайна” (16+)
06.00, 09.00 “Документальный 

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ” 

(16+)
23.40 Х/ф “ГАННИБАЛ”
02.10 Х/ф “КРАСНЫЙ ДРАКОН”
04.00 “Невероятно интересные 

истории”. . До 05.00 (16+)

область). (*)
12.35, 00.35 Диалоги о животных. 

Сафари Парк в Геленджи-
ке. (*)

13.20 “Другие Романовы”. “Дон 
Кихот Ольденбургский”. (*)

13.45 Д/с “Коллекция”. “Нацио-
нальный музей Каподимон-
те”

14.15 “Игра в бисер” “Софокл. 
“Антигона”

15.00 Х/ф “ПАЛАЧ”
16.30 “Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком”
17.10 Д/с “Первые в мире”. 

“Трамвай Пироцкого”
17.25 К 70-летию Петра Мамоно-

ва. Линия жизни. (*)
18.35 “Романтика романса”. Лю-

бимые песни из кинофиль-
мов

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И 

НАЯВУ”
21.40 Спектакль “И воссияет 

вечный свет”
22.55 Х/ф “БЛАГОСЛОВИ ЗВЕ-

РЕЙ И ДЕТЕЙ”
01.20 М/ф “Прежде мы были 

птицами”. “Прометей”
02.00 Профилактика на канале с 

02.00 до 03.00
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.15 М/с “Том и Джерри” (0+)
07.00 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Царевны” (0+)
07.55 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
09.00 “Рогов в деле” . Мэйковер-

шоу (16+)
10.00 М/ф “СМЕШАРИКИ. ДЕ-

ЖАВЮ” (6+)
11.40 М/ф “СМЕШАРИКИ. 

ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОМ 
ДРАКОНЕ” (6+)

13.15 М/ф “КУНГ-ФУ ПАНДА” 
(6+)

15.00 М/ф “КУНГ-ФУ ПАНДА-2” 
(0+)

16.40 М/ф “КУНГ-ФУ ПАНДА-3” 
(6+)

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

21.00 Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА” (12+)

23.40 “Колледж” (16+)
01.00 Х/ф “ЖИВОЕ” (18+)
02.45 “6 кадров” (16+)
05.25 М/ф “Зарядка для хво-

ста” (0+)
05.35 М/ф “Завтра будет зав-

тра” (0+)
05.40 М/ф “Великое закрытие” 

(0+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

09.30 “Перезагрузка” (16+)
15.30 “Музыкальная интуиция” . 

Шоу (16+)
17.30 “Ты_Топ-модель на ТНТ” 

(16+)
19.00, 20.00, 21.00 “Однажды в 

России” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Женский стендап” (16+)
00.00 “ПЯТНИЦА” . Комедия. 

Россия, 2016 г. (16+)
01.50, 02.40 “Импровизация” (16+)
03.35 “Comedy Баттл” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Тайны Чапман”. (16+)
08.10 “БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА”. (16+)

10.05 “БИБЛИОТЕКАРЬ 3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ”. (16+)

11.55 “ЭРАГОН” . 12+
13.50 Х/ф “ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО” 

(16+)
16.25 Х/ф “5-Я ВОЛНА” (16+)
18.35 Х/ф “ГЕОШТОРМ” (16+)
20.40 Х/ф “ВСПОМНИТЬ ВСЁ” 

(16+)
23.00 “Добров в эфире”. (16+)
00.05 “Военная тайна” (16+)

Запашный. День циркового 
артиста”. 1980 г.

12.20 Абсолютный слух
13.00 Д/ф “Тринадцать плюс... 

Николай Семенов”
13.40, 22.10 Т/с “ВИКТОР ГЮГО. 

ВРАГ ГОСУДАРСТВА”
14.30 Д/с “Космическая одиссея. 

XXI век”
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! Ве-

дущий Пьер-Кристиан Бро-
ше. “Высоко- Петровский 
монастырь. Семь веков 
послушания”. (*)

15.45 “2 Верник 2”. Александр 
Балуев

16.30 Д/с “Наше кино. Чужие 
берега”. “Наш паралич - 
лучший в мире...”

17.10 “Монолог в 4-х частях. Сер-
гей Никоненко”. (*)

17.40, 01.40 Исторические кон-
церты. Пианисты ХХ века. 
Владимир Ашкенази

19.45 Главная роль
20.05 Д/с “Нечаянный портрет”. 

“Виктор Астафьев”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 55 лет Сергею Пускепали-

су. Острова. (*)
21.30 “Энигма. Хосе Кура”
23.00 К 80-летию Сергея Ни-

коненко. “Монолог в 4-х 
частях”. (*)

23.50 Д/с “Наше кино. Чужие 
берега”. “Цена свободы”

02.40 Д/с “Первые в мире”. “Син-
хрофазотрон Векслера”

03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.10 М/с “Фиксики” (0+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.25 Х/ф “ЗАГАДОЧНАЯ 

ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА” (16+)

11.50 Х/ф “КОНТИНУУМ” (16+)
14.00 “Галилео” . Научно-развле-

кательный журнал (12+)
15.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
18.05, 19.00 Т/с “ПАПИК” (16+)
20.30 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 

ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2” 
(16+)

23.05 Х/ф “НАЧАЛО” (12+)
02.00 “Русские не смеются” (16+)
02.50 “6 кадров” (16+)
05.25 М/ф “Возвращение блуд-

ного попугая” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Перезагрузка” (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

14.30, 15.00, 15.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с “ГУ-
САР” (16+)

13.00, 13.30 Т/с “ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ” (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с “ИН-
ТЕРНЫ” (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 “ОЛЬГА” 
. Комедия. (16+)

20.00, 20.30 Т/с “ЖУКИ” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “МИЛИЦИОНЕР С 

РУБЛЁВКИ” (16+)
22.00 Шоу “Студия “Союз” (16+)
23.00 “Talk” (16+)
00.05 “ББ шоу” (16+)
01.05, 02.05 “Импровизация” (16+)
02.50 “THT-Club” (16+)
02.55 “Comedy Баттл” (16+)

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

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

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Знаете ли вы, что?”. (16+)
17.00, 03.35 “Тайны Чапман”. 

(16+)
18.00, 02.50 “Самые шокирующие 

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ВОДНЫЙ МИР”. 

(16+)
22.35 “Смотреть всем!”. (16+)
00.30 Х/ф “V” ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-

ТА” (16+)
04.25 “Военная тайна” . До 05.00 

(16+)
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В 2009 году, после воз-
буждения уголовного 
дела, экс-чиновник 
Сергей Акулов скрыл-
ся от органов след-
ствия, в связи с чем 
был объявлен в меж-
дународный розыск. 

Об этом сообщает пресс-служба 
СУ СК РФ по Архангельской об-
ласти и НАО.

Следственными органами уста-
новлено, что Андрей Сырцев в кон-
це января 2009 года принял через 
своего друга, советника замести-
теля главы администрации Архан-
гельской области по строительству 
Николая Беспалого, предложение 
начальника отдела государствен-
ного областного заказа по товарам 
и услугам департамента по конку-
рентной политике Поморья Сергея 
Акулова выступить посредниками 
в вымогательстве и получении 
Акуловым взятки в размере один 
миллион рублей.

Взятку предлагалось вымогать 
у генерального директора одного 
из коммерческих предприятий 
города за обеспечение победы 
на аукционе, дающем право по-
ставки машин и оборудования для 
нужд одного из профессиональных 
училищ по приоритетному нацио-
нальному проекту «Образование» 
на сумму 29 миллионов рублей.

При передаче части суммы взят-
ки, предназначавшейся Беспалому 
и Акулову в офисе предприятия, 
Сырцев был задержан сотрудника-
ми РУ ФСБ России по Архангель-
ской области. Судебной коллегией 
по уголовным делам Верховного 
суда РФ оставлен без изменения 
обвинительный приговор в отноше-
нии Беспалого и предпринимателя 

Сырцева, которым они признаны 
виновными в пособничестве в полу-
чении должностным лицом взятки 
в виде денег в крупном размере. Им 
назначено наказание в виде семи 
и восьми лет лишения свободы с от-
быванием в исправительной коло-
нии строгого режима со штрафом.

Благодаря совместной работе 
следователей регионального след-

ственного управления Следствен-
ного комитета России при активном 
участии сотрудников РУ ФСБ 
России по Архангельской области 
и региональным УУР УМВД место-
нахождение Акулова установлено, 
он задержан на территории Москвы 
и доставлен в Архангельск для 
участия в следственных действиях.

Разысканному Акулову предъяв-
лено обвинение в получении взятки. 
От дачи показаний обвиняемый 
отказался.

Остается добавить, что эта исто-
рия периода временщиков экс-
губернатора Михальчука, его зама 
Молчанского и всей камарильи, 
привезенной с Дальнего Востока, 
прозванной в народе «Якутза». 

Примечательно, что Акулов –  
генеральский сын, отпрыск из-
вестного в Якутии милицейского 
начальника. Таким образом полу-
чается, что коррупционная цепочка 
может замкнуться…

Впрочем, не совсем: если Бес-
палов и Сырцев осуждены и те-
перь «запоёт» Акулов (сидеть 
ему явно не с руки), то цепочка 
пойдет и выше –  на все тогдашнее 
руководство области и города Ар-
хангельска.

ЭХО ЯКУТЗЫ
В Москве пойман бывший архангельский чиновник Акулов, 12 лет скрывавшийся от правосудия

ЗА БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Мастер ООО «Горизонт» ожида-

ет развязки: уголовное дело о паде-
нии снега с крыши дома на девочку 
передано в суд.

Следственными органами СК РФ 
по Архангельской области и НАО 
завершено расследование уголов-
ного дела в отношении мастера 
ООО «Горизонт», осуществляю-
щего деятельность по управлению 
многоквартирными домами, по-
дозреваемой в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, 
не отвечающих требованиям без-
опасности жизни и здоровья по-
требителей».

Напомним, что 1 марта 2021 года 
утром, в условиях оттепели, в не-
посредственной близости от мало-
летнего ребенка, проходившего 
по тротуару у дома по ул. Торцева 
в Северодвинске, с крыши дома 
упали снег и наледь.

Ус т а н о в л е н о ,  ч т о  м а с т е р 
ООО «Горизонт» не организо-
вала и не проконтролировала 
надлежащим образом прове-
дение необходимого комплекса 
мероприятий по своевременной 
проверке и очистке кровли ука-
занного дома от накопления снега 
и наледи, что создало реальную 
угрозу безопасности жизни и здо-
ровью граждан.

В ходе допроса подозреваемая 
признала свою вину, раскаялась 
в содеянном, активно способство-
вала органу следствия в установле-
нии обстоятельств произошедшего 
и принесла извинения потерпевшей 
и ее законному представителю.

Уголовное дело направлено в Се-
веродвинский городской суд.

АВТОМОШЕННИКИ
В  А р х а н г е л ь с к е  д в а  э к с -

руководителя ООО «Автофлаг-
ман» Иванов и Суров получили 
реальные сроки за мошенничество.

Октябрьский районный суд 
Архангельска вынес приговор 
по уголовному делу в отношении 
бывших руководителей ООО «Ав-
тофлагман», 54-летнего Валерия 
Иванова и 51-летнего Сергея 
Сурова. Они признаны виновными 
в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ 
«Мошенничество, совершенное 
группой лиц по предварительному 
сговору в особо крупном размере». 
Иванов, кроме того, по ч. 3 ст. 159 
УК РФ «Мошенничество в крупном 
размере».

Установлено, что Иванов и Су-
ров по предварительному сговору 
похитили полученные в 2013–
2014 годах по заключенным между 
ООО «Автофлагман» и 168 граж-
данами договорам купли-продажи 
автомобилей денежные средства 
в сумме свыше 73 миллионов руб-
лей.

Также Иванов в мае 2013 г. по-
хитил у одного из потерпевших под 
предлогом продажи ему автомобиля 
денежные средства в сумме 510 ты-
сяч рублей.

Приговором суда Иванову по со-
вокупности преступлений назна-
чено окончательное наказание 
в виде шести лет лишения свободы, 
Сурову –  в виде пяти лет лишения 
свободы с отбыванием каждым на-
казания в исправительной колонии 
общего режима.

Кроме того, по просьбе государ-
ственного обвинения судом удов-
летворены гражданские иски по-
терпевших на сумму более 30 мил-
лионов рублей.

СМЕРТЕЛЬНАЯ МЕСТЬ 
В УСТЬЯНАХ

Местный мужик зарезал знако-
мого из ревности к бывшей жене.

3 апреля 2021 года вечером 
у подъезда жилого дома по улице 
Комсомольской в посёлке Октябрь-
ском обнаружено тело 26-летнего 
мужчины с ножевым ранением груд-
ной клетки. По данному факту след-
ственными органами Следственного 
комитета Российской Федерации 
по Архангельской области и Ненец-
кому автономному округу возбуж-
дено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

В ходе следственно-оперативных 
действий, проведённых вместе 
с сотрудниками полиции, по подо-
зрению в совершении преступления 
задержан ранее привлекавший-
ся к уголовной ответственности 
за преступление против личности 
36-летний местный житель.

По предварительной версии, по-
дозреваемый, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, узнав, что 
потерпевший общается с его быв-
шей супругой, в ходе ссоры, возник-
шей на почве ревности, нанёс удар 
ножом в область грудной клетки 
потерпевшему. Бывшая супруга 
подследственного обнаружила тело 
убитого у подъезда и вызвала бри-
гаду скорой медицинской помощи.

ОСУЖДАЕМ
В Северодвинске молодая пара 

воровала из магазинов элитный 
алкоголь, вывозя его в детской 
коляске.

За совершение преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 158 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации, молодой ячейке обще-
ства грозит наказание до пяти лет 
лишения свободы. Об этом со-
общает пресс-служба областного 
УМВД.

Сотрудниками полиции города 
Северодвинска раскрыта серия 
краж дорогостоящей алкогольной 
продукции из магазинов горо-
да. В совершении противоправ-
ных действий обвиняется молодая 
пара –  23-летний мужчина и его 
21-летняя супруга.

Как следует из материалов уго-
ловного дела, для отвлечения вни-
мания персонала они заходили 
в торговый зал с коляской, в кото-
рой находился малолетний ребёнок. 
Далее один из них подходил к стел-
лажу с алкогольной продукцией 
и складывал несколько бутылок 
в продуктовую корзину.

Выйдя из зоны охвата камер 
видеонаблюдения, как полагали 
обвиняемые, они перекладывали 
алкоголь в коляску и провозили его 
мимо кассы, не оплатив. В некото-
рых случаях один из супругов про-
носил товар в корзине, пока другой 
отвлекал внимание продавцов под 
видом заботливого родителя.

В нескольких торговых залах дей-
ствия злоумышленников зафикси-
ровали камеры видеонаблюдения.

Супругам предъявлено обвине-
ние в совершении четырёх краж. 
Всего им удалось похитить 15 
бутылок алкогольной продукции, 

которую они намеревались впо-
следствии продать.

ГОРДОСТЬ И «БОЯРЫШНИК»
2 апреля 2021 года ночью в де-

журную часть обратился 43-летний 
ранее судимый мужчина, который 
пояснил, что в тепловом коллекторе 
на улице Серафимовича в Котласе 
обнаружил тело 56-летнего зна-
комого. Об этом сообщает пресс-
служба СУ СК РФ по Архангель-
ской области и НАО.

В ходе следственно-оперативных 
действий, проведённых вместе 
с сотрудниками полиции, по подо-
зрению в убийстве задержан ранее 
обратившийся в органы полиции 
мужчина без определённого места 
жительства.

В ходе допроса подозреваемый 
признал свою вину и пояснил следо-
вателю, что вместе с потерпевшим 
проживал в тепловом коллекторе. 
В ходе совместного употребления 
спиртосодержащих напитков по-
терпевший его словесно оскорбил. 
В порыве гнева он ударил его 
ножом и лёг спать. Проснувшись, 
обнаружил, что собутыльник не по-
даёт признаков жизни, и пошёл 
в полицию.

По делу проводятся следственные 
действия, направленные на уста-
новление всех обстоятельств совер-
шённого преступления. Назначены 
экспертизы.

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

Дело принято к производству 
Котласским межрайонным след-
ственным отделом следственного 
управления СК РФ по Архангель-
ской области и Ненецкому авто-
номному округу.

Стоп-кадр из к/ф «Очень страшное кино»

Стоп-кадр из видео очевидца Павла Потехина
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Когда в сеть попал 
трейлер русского се-
риала про известней-
шего отечественного 
маньяка Андрея Чи-
катило, многие в оче-
редной раз поверили 
в родной кинемато-
граф.

Когда стало известно, кто ответ-
ственен за этот проект, восторгов 
поубавилось. Когда вышла первая 
серия, их не осталось вовсе.

Снимал «Чикатило» Сарик Ан-
дреасян, начинавший с самых про-
ходных и низкопробных комедий 
со звездами телеканала «ТНТ», поз-
же снявший антихит про русских су-
пергероев – «Защитники». После 
с режиссером случилась странная 
метаморфоза. Сарик открылся для 
критики, познал всю глубину своего 
падения и занялся личностными дра-
мами, параллельно заполучив в ак-
терское рабство Дмитрия Нагиева.

Его «Непрощенный» и «Зем-
летрясение» получились относи-
тельно неплохими с пометкой «для 
Сарика сойдет» и даже приблизи-
лись к «семерке» в рейтинге Ки-
нопоиска.

Каким-то образом отечествен-
ные творцы в полной мере освои-
ли искусство промоушена и чуть ли 
не каждая первая промо-компания 

способна зародить в зрителе жела-
ние пойти в кино или купить под-
писку. К сожалению, до освоения 
самого кинематографа дело еще 
не дошло.

Трейлер «Чикатило» был интри-
гующим, показывал самые непри-
ятные сцены убийств и обещал зри-
телю, что историю убийцы наконец 
покажут без купюр. Дополнитель-
ной интригой стало, кто же будет 
играть маньяка.

И к первой же серии весь саспенс 
рушится. Большую ее часть Чика-
тило показан со спины и, по задум-
ке режиссера, его образ должен был 
быть загадкой. Но голос прапорщи-
ка Задова и мощный торс Дмитрия 
Нагиева немедленно выдают акте-
ра. Раньше первой сцены секрет 
раскрывают только титры.

С первых же кадров любой, кто 

хотя бы видел фото Чикатило, ду-
мает не о сюжете, страшных убий-
ствах и расследовании, а о том, на-
сколько же плох кастинг сериа-
ла. В реальности маньяк с детства 
страдал энурезом, был щуплень-
ким, забитым ребенком, который 
вырос в худощавого импотента 
в толстенных очках.

Все, что роднит персонажа На-
гиева с Чикатило, –  те самые оч-
ки и неудачные попытки скопиро-
вать ту самую улыбочку.

Может быть, Андреасян боялся 
вызвать сочувствие у зрителя и поэ-
тому не показал трудное детство ма-
ньяка или его работу в детских уч-
реждениях, из которых его прогна-
ли за домогательства. Так или ина-
че, нас знакомят с персонажем че-
рез сцену, простите, минета от при-
вокзальной проститутки.

Да, Чикатило действительно 
занимался подобными вещами, 
но секс-услуги –  далеко не са-
мая яркая часть его биографии 
и уж точно не должна быть титуль-
ной. В первую очередь, Чикатило 
жалок, а из первой сцены сериала 
человек незнающий может поду-
мать, что перед ним альфа-самец 
навроде Теда Банди.

Вероятно, более удачным ходом 
было бы весь сериал скрывать ли-
цо главного героя и только на су-
де раскрыть личность детоубийцы. 
Так зритель вместе со следствием 
гадал бы, кто совершал те страш-
ные убийства.

Глядя на Нагиева, видишь кого 
угодно: Физрука, прапорщика За-
дова, героя сериала «Кухня», мента 
из «Самого лучшего дня», но толь-
ко не Чикатило. В «Чистилище» 
Невзорова образ Нагиева в роли 
чеченского боевика пугал только 
потому, что к тому времени его ли-
цо не было так сильно засвечено.

Помимо прочего, сериал совер-
шенно беззубый с политической 
точки зрения. Либеральная интел-
лигенция ждала от «Чикатило» не-
что вроде «Груза-200» –  аллюзию 
на падение советского строя (ведь 
раньше Андреасян только такие 
фильмы и снимал (сарказм)).

Тем не менее политический строй 
в «Чикатило» как бы есть и как бы 
нет. Режиссер вставляет пару ка-
дров с очередями и показывает со-
вершенно нелепое представление 
о тогдашней пропаганде.

Например, в одной из сцен зева-
ки считают, что убийства соверше-
ны западными диверсантами. Надо 
полагать, такая фраза считалась бы 
бредом и тогда, и сейчас. Вместо 
триллера у Сарика опять получа-
ется комедия.

Сюжет разочаровал не меньше. 
Он не спешит закручиваться с пер-
вых серий. Никакого бойкого рас-
следования ждать не стоит. В пер-
вых сериях будет только переруги-
вания местной милиции.

Наверное, рано хоронить еще 
незаконченный сериал, но за пер-
вые пару серий он сам лег в гроб 
и прикрыл крышку. Впереди, наде-
емся, нас ждет знаменитый суд над 
Чикатило, но что-то подсказывает, 
что сериальная версия не переплю-
нет реальность.

Если хочется пощекотать не-
рвы, смакуя именно этого манья-
ка, то рекомендуем не тратить ча-
сы жизни на попытки Андреасяна 
вернуть себе доброе имя, а посмо-
треть полтора часа «Криминаль-
ной России» про Чикатило, а по-
сле почитать и посмотреть матери-
алы судебного процесса. Интерес-
ней и быстрее.

18+
Редакция благодарит компанию 

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

Фото: стоп-кадр из сериала.

ОБРАЗ ПРОПАДАЕТ
Рецензия на сериал «Чикатило» от нашего культурного смотрителя

Режиссер: Сарик Андреа-
сян. В главных ролях: (спой-
лер) Дмитрий Нагиев, Кон-
стантин Лавроненко, Дми-
трий Власкин, Юлия Афа-
насьева, Георгий Мартиро-
сян, Олег Каменщиков. Пре-
мьера: 18 марта.

Суть новости, опубли-
кованной 1 апреля 
информагентством 
«Эхо СЕВЕРА», была 
в том, что скандально 
известная московская 
фирма с архангельски-
ми корнями вырубит 
сто реликтовых сосен 
в Северодвинске…

Сто реликтовых сосен в уникаль-
ном сосновом бору на Яграх в Севе-
родвинске планировалось под ноль 
вырубить этим летом.

Об этом варварстве поведал 
председатель комитета по город-
скому хозяйству, строительству 
и экологии горсовета Северодвин-
ска Николай Малинников в ин-
тервью информагентству «Бело-
морканал» –  коллегам из «Воль-
ного дела».

Речь идёт о строительстве кол-
лектора ливневой канализации 
и канализационно-насосных стан-
ций на территории, примыкаю-
щей к зелёной зоне «Сосновый бор 
острова Ягры».

По словам Малинникова, за-
ключён муниципальный контракт 
с АО «Дорстроймеханизация» сто-
имостью 241 миллион руб лей. 
Завершить работы планируется 
в 2022 году. Так как часть трассы 
пройдёт рядом с сосновым бором, 
то потребуется вырубить около ста 
деревьев.

Странно, что прозвучали голоса 
в защиту леса от выдающихся се-
веродвинских экологов-революци-

онеров, лидеров протестов –  Ман-
дрыкина, Илюхина и некоего депу-
тата-проститутки.

В Северодвинске, на  родине эко-
протестов,  сперва НИКТО не смог 
подняться за беломорскую ривьеру, 
реликтовый лес, гордость Северод-
винска и излюбленное место отдыха 
горожан. Видимо, активисты заня-
ты чем-то более интересным. А со-
сновый бор защитить некому.

АО «Дорстроймеханизация» –  
скандально известная бывшая ар-
хангельская фирма. После посад-
ки ОПС Алексея Пеункова (Пе-
ни) фирма поменяла налоговую га-
вань –  ушла в московскую юрис-
дикцию.

Когда материал вышел в СМИ, 
северодвинская мэрия тут же спох-
ватилась и фактически дезавуиро-
вала заявление депутата.

Северодвинский глава Скубенко 
заявил: «Мы рассматриваем ва-
риант избежать рубок в сосно-
вом бору».

– До начала работ проект 
будет подробно обсуждать-
ся с подрядной организацией. 
О масштабной вырубке сосен 
не может быть и речи. Вари-
анты обогнуть лесистый уча-
сток уже прорабатываются, – 
сказал глава Северодвинска Игорь 
Скубенко.

Редакция и читатели надеются, 
что слово «прорабатывается» –  
отнюдь не дежурная фраза. И бе-
режное отношение к уникальной 
экосистеме заботит власти Севе-
родвинска больше, чем сроки ис-
полнения контракта «московской» 
фирмой.

КАЖДОЕ ДЕРЕВО –  ЖИЗНЬ
Это тот случай, когда скандал, просочившийся в СМИ, стал занозой и власти спешно стали искать 

альтернативу плохому решению

Фото администрации Северодвинска

РЕКОРД 
ПАЛ

Житель Архангельска желал 
намайнить деньжат и отдал 

мошенникам восемь миллионов 
двумя траншами

По данным пресс-службы реги-
онального УМВД, 1 апреля в по-
лицию столицы Поморья с заявле-
нием обратился 30-летний мест-
ный житель.

В начале года в Интернете он уви-
дел объявление о продаже майнинг-
фермы (оборудование для «добы-
чи» криптовалюты). Решив при-
обрести её, потерпевший связал-
ся с продавцом. Незнакомец по-
яснил, что готов продать оборудо-
вание за четыре миллиона рублей 
и за 15 дней доставить в Москву.

Заключив официальный договор 
и даже поручив юристам проверить 
данные продавца, мужчина перевел 
деньги по указанным реквизитам.

Так и не дождавшись первой до-
ставки оборудования, архангелого-
родец решил приобрести еще одну 
майнинг-ферму у этого же продав-
ца за ту же сумму.

Когда срок ожидаемой поставки 
истек, потерпевший решил связать-
ся с продавцом и уточнить причины 
задержки товара. После безуспеш-
ных попыток выйти на связь архан-
гелогородец обратился с заявлени-
ем в полицию.

Напомним, что минувшим летом 
архангелогородка отдала жуликам 
более пяти миллионов рублей. Ду-
мается, что планка в восемь милли-
онов будет побита нескоро.
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Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86

СДАЮТСЯ

т. 65-17-77пр. Ломоносова, 209

ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ОФИС:

№ 
офиса

Площадь 
(м2)

4 этаж
405 35,9
406 17,1
412 16,3

5 этаж
501-501а 32,2

505 17,0
506 17,3
512 16,0
508 17,0

В разгар рабочего дня 
на площадке не было 
замечено ни одного 
строителя. Террито-
рию никто не охраняет.

Напомним, инициатором сноса 
башни была прокуратура. По иску 
ведомства суд обязал администра-
цию Архангельска снести аварий-
ное строение.

Как сообщает пресс-служба 
горадмина, водонапорная баш-
ня на проспекте Новгородском, 
173/1 была введена в эксплуата-
цию в 1954 году. Её общая высо-
та около 32 метров. Последние го-
ды она находилась в частной соб-
ственности, а владелец уклонялся 
от обязанности по ее содержанию 
и от права собственности на неё. 
Поэтому администрацией города 
были приняты меры по признанию 
в судебном порядке башни-склада 
бесхозяйным имуществом.

Башня должна быть снесена 
до 1 июня. При этом подрядчику за-
прещено работать с 13:00 до 15:00 
и после 19:00. Журналисты редак-
ции проверили ход работ в 16 часов. 
За забором не оказалось ни одного 
человека. Работы не выполнены 
и на треть. В данный момент снята 
только крыша резервуара.

В это время жильцы соседних до-
мов живут с окнами, завешанными 
защитной сеткой, а выходя из подъ-
езда, упираются в забор из профли-
ста. В людях зреет недовольство: 
их заставляют терпеть неудобства, 
так как разбирают башню крайне 
медленно.

Эту информацию проверил ОНФ 
и нашел еще больше нарушений.

– Подобное выполнение ра-
бот недопустимо, –  сказал со-
председатель регионального шта-
ба ОНФ в Архангельской области 
Сергей Альбицкий. – Дворовая 
территория, на которой про-
водится комплекс работ по сно-
су башни, была благоустроена 
в 2018 году по программе «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды». В результате сно-
са башни асфальтобетонное по-
крытие внутридворового проез-
да уже поцарапано, экопарков-
ка завалена строительным му-
сором, а газоны уничтожены. 
В дальнейшем подрядчик обя-
зан будет восстановить благо-
устройство двора.

Считаем, что причиной от-
ступления подрядчиком от ус-
ловий исполнения муниципаль-

ного контракта является от-
сутствие надлежащего контро-
ля за ходом выполнения работ .

ВСЕ ЕЩЁ СТОИТ
Подрядчик не торопится разбирать водонапорную башню в центре Архангельска

РИА «Новости» представило де-
мографический рейтинг регионов 
по состоянию на начало 2021 года.

Самый большой прирост был 
в Севастополе, Ингушетии и Ленин-
градской области, минимальный –  
в Еврейской автономной, Магадан-
ской и Тамбовской областях. В трех 
субъектах Федерации численность 
населения практически не измени-
лась, в 44 –  пошла на убыль.

В Архангельской области за пе-
риод с 2018 по конец 2020 го-
да убыль населения составила 2,6 
процента. В абсолютных цифрах 
это 16 тысяч 100 человек.

Миграционный поток в Архан-
гельскую область также уменьшил-
ся на 12 тысяч человек.

Сейчас население субъекта со-
ставляет (без НАО) 1 миллион 
82 тысячи 700 человек.

Юных зрителей будут 
учить молодёжной по-
литике на самой «под-
ходящей» площадке 
и в самое «подходящее» 
время.

Цена контракта составляет 
666 667 рублей. За эти деньги «Дом 
молодёжи» до 10 декабря текущего 
года будет крутить по регионально-
му телеканалу передачу о молодёж-
ной политике. По будням она бу-
дет выходить в период с семи до де-
вяти утра, в выходной день –  с 10 
до 21 часа.

В студию будут приглашать спе-
циалистов по работе с молодёжью, 
активную молодёжь региона, бло-
геров, журналистов, писателей, из-
вестных людей города и области, 
лидеров мнения (одного?), хорошо 
известных и пользующихся дове-
рием среди аудитории людей, мне-
ние которых важно и значимо для 
аудитории.

Казалось бы, что может пойти 
не так? 

Деньги явно будут потрачены 
не зря, ведь молодые люди обожа-
ют смотреть телевизор, особен-
но региональные каналы, особен-
но в то время, когда они собира-
ются в школу или университет. Где 
именно архангельские чиновники 
собрались найти лидеров мнения, 
пользующихся доверием у молодё-
жи, не сообщается.

Главное, что подобные инициати-
вы –  отнюдь не заготовка под рас-
трату. Ведь передачи с расплывча-
тыми целями, неясно для кого сня-
тые, на нашем ТВ выходят сплошь 
и рядом.

Добавим, что сам факт конкурса 
очень напоминает профанацию или 
попытку мошенничества. В кон-
тракте чётко указано, что вещание 
должно охватывать всю Архангель-
скую область, но во всём регионе 
только одно СМИ подпадает под эти 
критерии –  это ГТРК «Поморье».

Остальные региональные медиа 
вещают в основном на Архангельск, 
Котлас и Северодвинск и имеют ох-
ват аудитории в 1,5–2%.

ВЫ ДЛЯ КОГО 
РАБОТАЕТЕ?

Архангельский «Дом молодёжи» потратит дьявольскую сумму 
на бесполезную передачу на региональном ТВ

МЕНЬШЕ НАРОДА –  
БОЛЬШЕ КИСЛОРОДА

Население Архангельской области стремительно редеет: 
минус 16 тысяч поморов за два года
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Разрешение на строительство № RU 29-301000-205-2019,  
выдано Администрацией муниципального образования «Город Архангельск» 29.05.2019 г. 
Проектная декларация на сайте sas29.com




