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СЛОВО РЕДАКТОРА

ВСЕ В ТУНДРУ
Курорты Краснодарского края и Крыма нашего поджидают несчастных россиян
и переписывают ценники. С Турцией вышел облом-с

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ
32 миллиарда рублей – такова стоимость
забронированных россиянами туров в Турцию
на период до 1 июня.
Если исходить из того, что средний тур
в Турцию стоит примерно 90 тысяч рублей,
то несложно посчитать, что обломались приблизительно 350 тысяч соотечественников.

И это только в период до 1 июня. В основном закусили локти любители погреться
в майские праздники.
Теперь согражданам одна дорога: туда, где
солнце и море (пусть холодное, но при должном количестве алкоголя сойдёт) – в Крымнаш, а также в самый сволочной на свете
рай – Краснодарский край.
Тамошние рестораторы и отельеры уже
окопались в засадах, предвкушая астрономические прибыли. Цены на всё, как пить
дать, взлетят. А как же иначе – ещё 350 тысяч готовых кошельков летят к ним. Только
вскрывай.
Это российский бизнес, когда заработать
важно здесь и сейчас. Про завтра думать
не надо. Раздеть догола соотечественника,
пользуясь случаем, – туристический гоп-стоп.
Иначе объяснить нельзя, если сарай, сущий сарай на отечественных курортах без

всяких «олл инклюзив» продают по цене
«пятерки» в Турции.
Так ведь даже по таким ценам мест уже
практически нет. И кто после этого говорит,
что народ живёт бедно? Плач про бедность
вообще рассчитан на маргиналов. К примеру,
по данным МТС, именно в Архангельской области – в Северодвинске и Мирном – спрос
только на дорогие бренды телефонов – бешеной популярностью пользуются двенадцатые айфоны.
Но вернемся к туризму.
Поражает позиция туроператоров и турагентств. Ещё накануне, все минувшие
выходные они распространяли по соцсетям
публикации, в которых называли сообщения
СМИ о запрете полётов к туркам фейком.
Требовали привлечь СМИ к ответственности за фейк-ньюс, убеждая таким образом
соотечественников покупать туры в Турцию.

К слову, оголтелой пропагандой турбизнесменам удалось взвинтить цены на туры
до астрономических цифр.
Русских после закрытия Турции обнадежили Египтом. Думаю, чтобы бунтов не было.
Чтобы понять, взгляните на карту: в Египет
можно лететь только через территорию Турции. Есть альтернатива – Ирак и Сирия, но
едва ли кто рискнет через них летать.
А теперь представьте себя на месте Эрдогана: вас лишили 32 миллиардов – и вы пустите
караваны чартеров через свою территорию?
Кстати, египтяне тоже не дураки, и банальная «четвёрка» в Шарме без стоимости
перелёта взлетела по цене до стошки.
При том что ещё неделю назад стоимость
не превышала 45–50 тысяч. А теперь всё.
Облом-с. Всем-с. Остаются Узбекистан,
Казахстан и родная страна.
Лучше лететь на Север. Туда, где ещё нет
клещей, где мороз. Главное, чтоб без толп
туристов, больных вирусом. Лучше всего
для майских праздников, исходя из всего
вышесказанного, подойдут плато Путорана,
Чукотка и острова Карского моря.
Короче, в тундру…
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КОСМОБЕСИЕ,
ИЛИ ВСЕ В ДУРКУ!
Глава Коряжмы Андрей Ткач и сотрудники его администрации
присоединились к челленджу «Я – ракета».
Теперь мэра так и называют – Ракета. Самое комичное видео-2021
бьёт рекорды хит-парадов.
Видео с челленджем было опубликовано в социальной сети
«ВКонтакте» в сообществе «Услышано | Коряжма, Котлас». Местный
глава (ГМО) Андрей Ткач в компании коллег исполняет незамысловатый танец под ремикс песенки
«Я – ракета». Зрелище, надо отметить, не для слабонервных.
В народе подобное называют космобесием по аналогии с неистовой
любовью ко всему патриотичному.
А ещё танец коряжемских чиновников чем-то напоминает надоедливый хит «Gangnam Style»

Архангельскую область в очередной раз «прославили» на всю Россию.
Теперь страна знает, что за люди обитают на Русском Севере
метил сам Александр Глебович
Невзоров, и не просто приметил,
а посвятил целых полторы минуты
в своём эфире на «Эхо Москвы»
(не путать с «Эхо СЕВЕРА»)
Публицист Невзоров дал красноречивую характеристику всем
присутствующим на видео.

от корейца с псевдонимом PSY.
И это вряд ли можно счесть комплиментом. Но за желание и смелость – респект.
Кто бы в России вообще знал
Ткача из Коряжмы? Коряжму
не знают россияне, а уж Ткача,

главу тамошнего МО, и подавно.
И вот настигла слава и город, и его
главу. Национальная известность.
Поистине, хорошими делами прославиться нельзя, а вот если в дурку
сыграть, то слава настигает.
Ткача с его аттракционом при-

«Административное стадо
примерно в 40 голов было выведено на сцену, и все встали, имея
посреди мэра. Вообще, одного
этого выхода было достаточно,

чтобы произвести космический
эффект, даже если бы ничего
не произошло… Но ОНО произошло!»
От редакции…
Похоже, всем чиновникам –
от Рогозина до последнего главы
села – абсолютно неизвестно, что
такое космос и зачем он нужен.
Баннеры с Гагариным и надписью
«Мы первые» на фоне замусоренных улиц и развалившихся
деревянных бараков не вызывают
никакой гордости за прошлое – уже
настолько далёкое, что начали умирать те, кто действительно помнит
тот полёт.
Советская космическая программа превратилась в очередную
идеологему, весёлые конкурсы
и гордость на пустом месте. Советские люди не испытывают от этих
акций ничего, кроме омерзения,
а молодое поколение просто не понимает, чем гордиться, когда вокруг
всё настолько плохо.
В следующем году станцуйте
вальс, что ли, под песню Елизарова «Юрка». Будет очередной
инфоповод.
Прости нас, Юра…

Я – РАКЕТА. Я – РАКЕТА. ПОЛЕТЕЛА В КОСМОС. ПОЛЕТЕЛА В КОСМОС. РАЗ СТЫКОВКА. ДВА СТЫКОВКА. А ВОКРУГ ПЛАНЕТЫ – СОЛНЦЕ И ЛУНА. А ВОКРУГ ПЛАНЕТЫ – СОЛНЦЕ И ЛУНА.

На минувшей неделе
в ряде местных СМИ
появилось очередное
творение поморских
рэперов. Перед широкой публикой предстал
младший инспектор
отдела охраны СИЗО-1
Егор Лахтионов.
Как пояснили зрителю, Лахтионов записал видео для участия
в I Всероссийском фестивале патриотического рэпа.
Что можно сказать после увиденного? Пустота. Появляется
желание забыть последние пару
минут. Появляется желание перестать слушать рэп. Хочется включить Стиви Уандера. Но вернёмся
к Егору…
В песне автор-исполнитель традиционно собрал весь архангельский комплект: купюра в 500 рублей, МРВ, Соловки, Пётр I, доро-

ПРОДОЛЬНЫЙ РЭП
Сотрудник архангельского СИЗО мог и дальше заниматься своим делом, но ударился в рэп.
Ему помог центр «Патриот»
ги, красота Севера и так далее. Всё
это мы уже слышали от предыдущих
рэперов, пытавшихся прорваться
на теме любви к Архангельску.
Баян. Скучно.
Вопрос в другом: почему столицу Поморья представляют только
в таком свете? Где свёркающие
красотки? Разве прекрасные полуголые дамы не патриотичны? Где
крутые тачки? Взяли бы да расписали Cadillac Escalade в цвета отечественного триколора. Было бы
на что посмотреть.
По итогу в клипе был лишь Егор
(и немного узнаваемых пейзажей
города), который по каким-то причинам уж больно часто дёргал
пальцами. Тоска.
Впрочем, вполне возможно, Егор
хотел бы читать про хаселинг или 99

Так или иначе, но в композиции
Егора есть ещё одна не менее
важная деталь: она почти на сто
процентов похожа на трек Алёши
Lacoste – Megapolis, которые вышел в эти же весенние дни ровно
десять лет назад. Совпадение?
И это тоже наша поморская традиция: брать чужое с опозданием
и делать из этого отстой. Тот случай,
когда конфетка превращается в кал.

P.S.
P.Р.S.

«Пятихаточку» можно
было и свернуть.

problems. Но сделал так, как ему велели патриоты. Или попросили. Хуже
всего, если архангельский рэпер
видит творческий путь именно таким
– серым и наполненным клише.
Конечно, каждый может сказать,
что это дела вкуса. И будет прав.
Тем более если сделать ссылку
на истинную цель клипа – фестиваль патриотического рэпа. Это

мы остальных участников ещё
не видели.
О чем бы читали рэперы-патриоты в Мурманске? Полярный
день и полярная ночь, сопки, рыба,
печень трески и бокситы?
Или, например, ВОлОгда. РезнОй палисад, буква О, сметана,
мОлОкО, «вОгОлОдский ОМОН,
руки на кОпОт».

Название песни
Егора полностью
повторяет название газеты «Архангельск – Город воинской славы».
Или АГВС.

***

И кажется, рэп скоро загнётся,
И настанет тьма на нашей планете.
Но вы однажды поймёте,
Что человек без имени мешает этому.
© Babangida
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ДЕЛО ВАР И СТО

ЖЖОТ

Качество работы – больная тема архангельских застройщиков

Тимати Травкин.
Президент

Но одно дело, когда
просто потолок течёт,
а другое дело, если
дом через пару лет
наконец рухнет. Эти
жуткие снимки сделаны на днях нашими
внештатными корреспондентами, проникшими на стройку ЖК
«Зелёный двор».
Наверное, люди, купившие квадратные метры в этом, с позволения
сказать, доме будут при прочтении
сильно разочарованы.
Но предупреждён – значит защищён…
Лучше разочароваться ДО, чем
быть похороненным под обломками
ПОСЛЕ. Спустя, к примеру, год.
Редакция сочувствует людям
и недоумевает по поводу фактического бездействия надзорных органов. Ведь есть же у нас в России
ГАСН, технадзор. Правительство
страны принимает жёсткие меры
по контролю за строительством,
а в Архангельске полнейший пофигизм.
Итак, что мы видим? Это скандально известный просроченный долгострой – ЖК «Зелёный
двор».
К опубликованным кадрам стоит
добавить несколько пояснений.
Судя по всему, хозяева стройки
включили режим экономии, и несущие блоки, по видимости, клались без раствора. Теперь возник
аврал – некое лицо, имеющее
интерес, явно торопит штукатуров
быстрее закрыть внешние несущие
стены штукатуркой.
Иначе эту технологию объяснить
трудно. Получается, что на обычную монтажную пену просто покидали кирпичи.
Если всё так, то это является вопиющим нарушением технологии
и тянет уже на какое-то жульничество.

По сообщению УФНС
России по Архангельской области и Ненецкому автономному
округу, в I квартале
2021 года резиденты
Арктической зоны получили первую прибыль от реализации
инвестиционных проектов.
Экономическая выгода компаний
только от применения пониженной
ставки по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в бюджет
региона, составила более 14 млн
рублей.
Законом Архангельской области от 25.11.2020 № 349-21-ОЗ

Да ладно бы просто жульничество, но известно, что экономия
на растворе в несущих конструкциях ставит под угрозу жизни людей.
Редакция обратилась к специалистам, показав им снимки. Оказывается, у экспертов данный ЖК
уже давно вызывает вопросы. Вот
их мнение:
– Здание ЖК «Зелёный двор»,
расположенное по адресу: город
Архангельск, переулок 1-й Ленинградский, дом 17 является
трёхэтажным с наружными
стенами, возведёнными из каменных блоков «Теплостен».
В соответствии с п. 9.18.51
СП 70.13330.2012 «Несущие
и ограждающие конструкции»
для зданий высотой более двух
этажей отклонения от вертикали поверхностей и углов
кладки стен из блоков не должны превышать 30 мм.
По результатам геодезической
съёмки фасадов установлено,
что имеются участки наружных
стен, на которых отклонения
от вертикали составляют
от 34 до 70 мм, что превышает
предельное значение.
В соответствии с п. 185
«Классификатора основных видов дефектов в строительстве
и промышленности строительных материалов», указанный дефект является значительным,
наличие которого существенно
ухудшает эксплуатационные
характеристики строительной продукции и её долговечность. Такие дефекты подлежат
устранению до скрытия их последующими работами.

***

«Дефекты подлежат устранению
до СКРЫТИЯ их последующими
работами» – ключевая фраза
здесь. Инспектору ГАСН лучше
выехать раньше завершения штукатурных (скрывающих следы) работ.
В первую очередь это подстава для
инспекторов надзора, ибо вся эта
конструкция через пару лет может
развалиться.
На фото видно, что кладка блоков
не соответствует нормативам, запенена монтажной пеной, причём,
со слов рабочих, самые страшные
места уже оштукатурены в первую
очередь.
Ну и, конечно, про органы… Они
должны дать правовую оценку дей-

ствиям группе риелторов, торгующими этими квадратными метрами.
Кстати, интересно посмотреть,
как мэрия будет принимать этот
дом. Кто рискнёт подписать разрешение на ввод?
И, конечно же, очень жаль людей…
Напомним, что первые дольщики
должны были получить готовые
квартиры в декабре 2020 года.
Люди продолжают платить ипотечные кредиты, вынуждены снимать жильё, и непонятно, когда
они получат квартиры. Но главный
вопрос вот в чём: может, лучше
такое и не получать, потому что назвать жильём это, конечно, можно,
но с очень большой натяжкой.
А теперь о хозяине стройки. Это
гражданин Витков, о котором мы
уже не раз писали…

Кирилл Витков примеряет
на себя роль успешного игрока
финансового рынка, общественника и бизнес-тренера. Любит селфиться на фоне известных людей.
Сразу обозначим, какой из Виткова общественник: последняя
(и единственная) общественная
организация, где значилось его
имя, – АОООП «ЗАЩИТА» –
ликвидирована по решению суда
в апреле 2016 года.
Чем занималась «Защита» – неизвестно.
Однако каждый понедельник
Витков рекрутирует новых учеников-бизнесменов в свой «Клуб
предпринимателей». Он и друзья
превращают людей в «деловаров».
По сути, его бизнес-клуб – обычные коучи в самом плохом смысле
слова.

НЕ БЛЕФ
Резиденты Арктической зоны начали получать экономическую выгоду от налоговых преференций
«О налоговых льготах для резидентов Арктической зоны Российской
Федерации на территории Архангельской области» для данной категории налогоплательщиков ставки
по налогу на прибыль установлены
в размере пять процентов и десять
процентов.
Льготная ставка в пять процентов
действует в течение пяти налоговых
периодов, начиная с налогового
периода, в котором была получена
первая прибыль от деятельности,
осуществляемой при исполнении
соглашения об осуществлении
инвестиционной деятельности.
В течение последующих пяти нало-

говых периодов применяется ставка
десять процентов.
Тем же областным законом введены пониженные ставки по налогу
на имущество организаций (0,1%
и 1,1%) и по налогу, уплачиваемому
в связи с применением упрощённой
системы налогообложения (1%
и 5%).
Напомним, в июле 2020 года
президент Российской Федерации
подписал ряд федеральных законов,
направленных на поддержку предпринимательской деятельности
в Арктической зоне.
В частности, Федеральный закон
от 13.07.2020 № 195-ФЗ закрепил

в Налоговом кодексе Российской
Федерации новую категорию налогоплательщиков – резидент
Арктической зоны, для которых
на региональном уровне могут устанавливаться пониженные ставки
налогов, зачисляемых в бюджет
субъекта.
По состоянию на 13 апреля
2021 года в реестр резидентов
Арктической зоны Российской
Федерации включены 18 компаний и предпринимателей, которые
в настоящее время осуществляют
инвестиционную деятельность
на территории Архангельской области.

Судя по их страницам в соцсетях,
деловаров не обучают даже Excel
пользоваться. Юных бизнесменов
целыми днями учат «правильному
настрою». Казалось бы, к 2021 году
над такими бизнес-сектантами
не смеялся только ленивый, но коучи, бизнес-консультанты и «успешные люди» каким-то образом до сих
пор живы и подают признаки своего
непонятного существования.
Виткову же принадлежит агентство недвижимости, пара фирм
по управлению недвижимым имуществом и председательское кресло
в ТСЖ «Альбатрос» с офисом
в центре Архангельска. Получается, что он глубоко проник в сферу
недвижимости: что-то строит, чтото продаёт, чем-то управляет.
Правда, там, где Витков является
гендиректором, а не учредителем,
финансовые показатели не демонстрируют положительную динамику. Его агентство недвижимости
«Единый центр недвижимости»
за прошлый год потеряло 20%
бюджета, отработало с нулевой
выручкой и убытком в пять тысяч.
В нашем случае дело касается
строительной деятельности фирмы
Виткова «ФИН-СТРОЙ», которая
за прошлый год имела 0 рублей
выручки, 15,3 миллиона баланса
и убыток в 150 тысяч.
На госконтрактах тоже заработать не получается. До 2018 года
«Фин-Строй» регулярно подавала
заявки на многомиллионные контракты, но всё, что им досталось, –
ремонт здания УМВД в Трепузово
и вывоз жидких бытовых отходов
от административного здания в далёком 2013 году.
Сегодня на фирме Виткова висит обязательство перед дольщиками. Его ЖК «Зелёный двор»
уже давно отстаёт от заявленных
сроков. Согласно вкладке «Документация» на официальном сайте
компании, последнее разрешение
на строительство истекло 3 августа
2020 года. Возможно, оно и есть,
но почему тогда не обнародовано?
Договор аренды земли истёк ещё
в 2017 году, но, пока ни одна из сторон не захочет его расторгнуть, он
считается бессрочным.
В ЖК «Зелёный двор» попрежнему можно купить квартиру.
1,5 миллиона за 30 квадратных
метров. На самой окраине города.
В недостроенном трёхэтажном
доме.
Вот такой он – деловар Витков.
Впрочем, образ – его личное дело.
Лишь бы не пострадали люди, которые доверили его фирме деньги.
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ТЬФУ НА ВАС, НАРОД!
На сайте епархии появилась статья о предприятии «Автодороги». Оно представлено
как «самое крупное»
объединение предприятий на СевероЗападе России. Явные
признаки рекламы.
ООО «Автодороги» в опусе
на сайте епархии предстают чуть ли
не как нечто святое, державное –
то, на чём весь мир держится.
Но позвольте, именно ООО «Автодороги» владеет приснопамятным Плесецким дорожным управлением, которое несколько лет
безобразно убирало Архангельск
за сумасшедшие деньги. А гендиректором Плесецкого ДУ является
Яковлев – тот самый Михаил
Яковлев, который намедни залип
на взятке…
Напомним, что Михаила Яковлева взяли 16 апреля вечером и уже
избрали для него меру пресечения
в виде домашнего ареста. Вот такая
святость.
Сам Беляев назван попечителем
благотворительных проектов епархии. Что за тяга такая у «чиновников» РПЦ в Архангельской области
к бизнесменам со скандальной
репутацией? Напомним, что предыдущим попечителем (до Беляева)
был не менее скандальный гражданин Митропольский (в своё время
комсомольский активист), залипший на налоговой статье владелец
торговых центров.
Что касается Беляевых…
Год назад мы публиковали расследование – неопровержимые
факты содержались в статье «Бес
алчности жрёт господрядчика…»:
рассказ о том, как одна семья
монополизирует дорожный бизнес,
а в схеме брат банкротит фирму
брата – продолжение журналистского расследования о нравах дорожной отрасли…
А теперь о поводе ко всему этому
бесию.
Оказывается, в епархии митрополит Корнилий провёл встречу
с православным архитектором

14 АПРЕЛЯ
Роспотребнадзор обязал всех
приезжающих в РФ граждан сдавать тест на коронавирус. До получения результатов теста россиянам
нужно соблюдать режим изоляции
по месту жительства или пребывания.
Сводка регионального оперштаба: 60 081 подтверждённый случай
инфекции (+75 за сутки), поправилось 58 983 человека, умерло 815.

15 АПРЕЛЯ
Сводка регионального оперштаба: 60 157 подтверждённых случаев
инфекции (+76 за сутки), поправилось 58 990 человек, умерло 815.

16 АПРЕЛЯ
В Архангельскую область прибыло ещё 52 500 доз вакцины
от COVID-19.
В правительстве прокомментировали инцидент, произошедший
во 2-й поликлинике в начале марта,
когда в одной из холодильных камер
для хранения вакцины температура

Сайт Архангельской епархии разместил рекламу скандальных дорожников Беляевых. Почему вместо
хороших дорог народу втюхивают церковные новоделы без согласования с гражданами?

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

5

мальные дороги нам обеспечили?
Увы, мы в России, у нас всё через
одно место: в стране проблема с дорогами, а дорожники храмы строят.
Что ещё поражает? На сайте
епархии написано, что стараниями
коллектива «Автодорог» федеральная трасса М8 стала одной
из лучших в России. Но, простите,
а не РОСАВТОДОР ли – государственное предприятие – строило
М8? И не коллектив ли УПРДОР
«Холмогоры» делал дорогу?
А?!
Редакция в тот же день, когда
епархиально-автодорожная группа лиц обнародовали свой релиз,
обратилась к главе Архангельска
Мореву с запросом: с какой стати,
на каких основаниях, почему без
общественных слушаний кто-то
в самом центре Архангельска
решил воткнуть крипичное чудовище? Почему опять кто-то смеет
плевать в душу людям, которые
хотят видеть тут сквер?

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ
НОМЕР…

(к слову, тоже не с самой кристально чистой репутацией) Яскорским
и тем самым Беляевым.
На встрече рассмотрели проект
храма, который планируют возвести на пешеходном проспекте
Чумбарова-Лучинского в Архангельске.
С какого перепугу? Кто разрешил? С кем согласовали? Были ли
общественные слушания? Есть ли
в градостроительном плане Архангельска кирпичный новодел?
Ничего их не волнует. Они РЕШИЛИ. Без согласия горожан.
А ЖИТЕЛИ АРХАНГЕЛЬСКА
ХОТЯТ В ЭТОМ МЕСТЕ СКВЕР
ИЗ БЕЛЫХ БЕРЕЗОК. ОНИ НЕ
ЖЕЛАЮТ ЗДЕСЬ КИРПИЧНОЕ
ЧУДОВИЩЕ – ЛЮДИ ХОТЯТ
ЗЕЛЕНИ В КАМЕННОМ МЕШКЕ. СЛЫШИТЕ, ВЕРШИТЕЛИ
СУДЕБ, САМОДЕЛАННЫЕ КОРОЛИ МИРА?
Если вам, господа Корнилий,
Яскорский и Беляев, некуда деньги

потратить и они жмут вам мошну,
так восстановите старые церкви,
коих по области разрушается с десяток.
Уместен ли храм в данном месте?
Едва ли. Рядом рестораны, едальни
и торговые центры – сплошное
развлечение.
Как это по-беляевски – грешить
и тут же замаливать грехи. У их
фирмы «Автодороги» шикарная,
огромная по территории база отдыха с гостевыми домами и банькой
в Бабонегово.
И там же на территории церковь.
Погрешил и тут же отмолил.
Но и это ерунда. Люди в соцсетях
уже задаются главным вопросом:
«ЗА ЧЕЙ СЧЁТ БАНКЕТ?»
Ответим, что этот банкет фактически за наш с вами счёт. ООО «Автодороги», так беспардонно нахваливаемое епархией, основную
выручку имеет с государственных
и муниципальных подрядов.
Вот, к примеру, последний ше-

девр – строительство ОДНОГО
КИЛОМЕТРА ДОРОГИ в Северодвинске ЗА БОЛЕЕ ЧЕМ 350
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ.
Ещё раз вдумайтесь: один километр – 350 миллионов. И это
бюджетные деньги
Тут и на церковь, и на дорогу
к церкви, и на турбазу в Бабонегово, и на царские хоромы, и на текилу «Серебряный патрон», и ещё
на много чего хватит.
Это новая мода – освящать дороги, которые сделала фирма «Автодороги» православного семейства
Беляевых.
Постоянно освящают. Бесплатно
ли, за мзду ли – это знают только
Беляевы и попы. Не будем ничего
утверждать.
Но кто из читателей скажет, что
дороги в области от этого становятся лучше?
Быть может, дорожники вместо
того, чтобы финансировать церковные новоделы, лучше бы нор-

… из городской администрации
пришёл ответ за подписью главного архитектора Юницыной
(дама ещё со времен Годзиша
правит бал).
Согласно ответу (ГЛЯДЬ,
ГРАЖДАНЕ!) ЗЕМЛЯ ПЕРЕДАНА РПЦ ПОД ЗДАНИЕ
КУЛЬТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ.
А что касается общественных
слушаний, тут у мэрских деятелей чиновничья изворотливость сработала. Якобы по ИХ
(ГЛЯДЬ, ИХ) регламентам
в кварталах со смешанно-деловой застройкой общественных
слушаний не предусмотрено.
Короче, ТЬФУ в душу горожанам. Опять, в очередной раз,
нам поморам плюнули в душу
и растерли. О нас опять вытерли ноги.
И это был последний привет
Годзиша не родному для него
Архангельску. И последний поцелуй Годзиша Плесецкому ДУ,
которое бездарно убирало город, осваивая сотни миллионов
рублей, а потом стало принадлежать той самой семье Беляевых – владельцам ООО «Автодороги».

ТИХО ЕДЕМ
Хроники коронавируса в Архангельской области. Главное за неделю
поднялась до –5 °C°. Это случилось
в ночное время, поэтому персонал
заметил нарушение лишь через несколько часов.
По словам и. о. министра здравоохранения региона Александра
Герштанского, партия вакцины,
оказавшаяся в ненадлежащих условиях хранения, была изъята
из оборота.
– Сотрудники Роспотребнадзора и Росздравнадзора
провели тщательное расследование. Установлено, что
причиной повышения температуры стал сбой в программном
обеспечении оборудования. Оно
также больше не используется. Изъятые дозы препарата в ближайшее время будут
утилизированы, – отметил и. о.
министра.
Сводка регионального оперштаба: 60 234 подтверждённых случая

инфекции (+77 за сутки), поправилось 59 008 человек, умерло 815.

17 АПРЕЛЯ
Сводка регионального оперштаба: 60 309 подтверждённых случаев
инфекции (+77 за сутки), поправилось 59 039 человек, умерло 815.

18 АПРЕЛЯ
Сводка регионального оперштаба: 60 382 подтверждённых случая
инфекции (+73 за сутки), поправилось 59 069 человек, умерло 815.

19 АПРЕЛЯ
Сводка регионального оперштаба: 60 454 подтверждённых случаев
инфекции (+72 за сутки), поправилось 59 075 человек, умерло 815.

20 АПРЕЛЯ
Глава ВОЗ назвал сроки взятия
пандемии COVID-19 под кон-

троль – ближайшие несколько
месяцев.
Сводка регионального оперштаба: 60 528 подтверждённых случаев
инфекции (+74 за сутки), поправилось 59 152 человек, умерло 815.

***

По данным стопкоронавирус.рф,
по состоянию на 20 апреля в РФ
насчитывается 4 718 854 (+8 164)
подтверждённых случаев коронавируса, 4 343 229 человек поправилось (+9 631), 106 307 (+379)
умерло.
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КАКАЯ ФИГНЯ. СУДЬЯ
ПРОСТО ОШИБЛАСЬ :)
Архангельский областной суд отменил приговор экс-руководителю УФНС генералу Родионову

Обвинительный приговор, постановленн ы й в от н о ш е н и и
экс-руководителя областного управления
Федеральной налоговой службы Сергея
Родионова, отменён
из-за допущенных
процессуальных нарушений.
Октябрьский районный суд города Архангельска вновь рассмотрит дело в отношении Родионова
в ином составе суда.
В отношении подсудимого избрана ранее действовавшая мера
пресечения – домашний арест,
условия которого он не нарушал.
7 апреля 2021 года Архангельский областной суд вынес апелляционное определение по результатам рассмотрения дела
по апелляционному представлению
государственного обвинителя,
апелляционным жалобам осуждённого – экс-руководителя областного управления Федеральной
налоговой службы Сергея Родионова, а также его защитника.

Напомним, на минувшей неделе из окна
квартиры, расположенной на пятом этаже жилого дома в городе Сольвычегодске,
выпал мальчик в возрасте 1 год 8 месяцев.
В настоящее время ребёнок находится в больнице. По данному
факту следственными органами
Следственного комитета РФ проводится проверка, устанавливаются
обстоятельства произошедшего.
По предварительным данным,
ребёнок выпал из окна, рядом
с которым находилась кровать.
Нескольких минут хватило, чтобы подвижный мальчик, дёргая
за ручку стеклопакета, смог его

Напомним, что 1 февраля
2021 года Октябрьский районный
суд города Архангельска по результатам рассмотрения в особом порядке уголовного дела в отношении
Родионова признал его виновным
во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями,
назначив наказание в виде восьми
лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого
режима, а также штрафа в размере 28 миллионов рублей. Кроме
того, осуждённый лишён классного
чина «государственный советник
Российской Федерации 2 класса».
По мнению государственного
обвинителя, обжаловавшего приговор, суд первой инстанции назначил
осужденному чрезмерное мягкое
наказание.
А защитник Родионова полагал,
что назначенное наказание является чрезмерно суровым; кроме
того, суд, по его мнению, допустил
нарушения процедуры уголовного
судопроизводства.
Судебная коллегия областного
суда пришла к выводу, что суд первой инстанции нарушил процедуру
уголовного судопроизводства: он
должен был рассмотреть дело в об-

щем порядке, поскольку подсудимый
и его защитник возражали против
обстоятельств, приведённых в обвинении, как в суде первой инстанции,
так и при рассмотрении дела в суде
апелляционной инстанции.
В соответствии с положениями
уголовно-процессуального законодательства, рассмотрение дела
в особом порядке возможно только
при полном согласии подсудимого
с предъявленным обвинением (далее цитата):
«В случае, если подсудимый
не согласен с предъявленным
обвинением, суд обязан принять
решение о прекращении особого
порядка судебного разбирательства и назначить судебное разбирательство в общем порядке.
Сторона защиты, как в суде
первой инстанции, так и при
апелляционном обжаловании
выражает несогласие с признанием фигурирующей в деле
компании в качестве потерпевшей. Районный суд не счёл данное
обстоятельство существенным, влияющим на юридическую
оценку содеянного подсудимым,
препятствующим рассмотрению дела в особом порядке.

Однако суд апелляционной
инстанции с такой оценкой
не согласился, поскольку для проверки этих доводов необходимо
исследование доказательств
по делу, не предусмотренное
процедурой рассмотрения дела
в особом порядке».
Конец цитаты.
Заключение под стражу применено к Сергею Родионову в качестве
меры обеспечения исполнения приговора. До постановления приговора в отношении него действовала
мера пресечения в виде домашнего
ареста, условия которого он не нарушал.
Учитывая, что фактические обстоятельства, которые были приняты во внимание при избрании
домашнего ареста, своё значение
не утратили, а также в целях охраны прав и законных интересов
участников уголовного судопроизводства и надлежащего проведения
судебного заседания в разумные
сроки, судебная коллегия избрала
в отношении Сергея Родионова
на период нового судебного разбирательства меру пресечения
в виде домашнего ареста на срок,
необходимый для рассмотрения

РОДИЛИ?
ПРИСМАТРИВАЙТЕ!
Следственный комитет и здравый смысл призывают родителей не оставлять детей без присмотра
открыть, пока его мама находилась
на кухне.
Это далеко не первый случай.
С наступлением тёплой погоды
многие всё чаще оставляют окна
открытыми.
Так, в феврале этого года малыш
из Котласа выпал с четвертого
этажа. Родители оставили ребёнка одного дома, и это обернулось
трагедией.
Весной прошлого года дети падали чуть ли не каждую неделю.
20 мая 2020-го Северодвинске
произошёл очередной случай падения ребёнка из окна. Пятилетняя
девочка упала с четвертого этажа
многоквартирного дома.

10 мая 2020-го в Поморье за
сутки произошли три аналогичных
случая: из окна четвертого этажа

на улице Стрелковой в Архангельске, в Талагах из окна второго
этажа, в Северодвинске из окна
первого этажа.
За несколько дней до этого
трёхлетний мальчик вывалился
аж с седьмого этажа.
Ещё одно падение произошло
16 мая. Все дети остались живы.
Следком в который раз напоминает всем и каждому: маленькие
дети нуждаются в постоянном присмотре! Цитируем памятку:
«Уважаемые взрослые – родители и все, кто присматривает
за маленькими детьми, – будьте
бдительны!
С наступлением тёплого сезона

ХОТЬ ТРАВА НЕ РАСТИ!
В Архангельске бурная весна оголила газоны, и их тут же избороздили автохамы

Вы только посмотрите на эту наглость! Добавляет пикантности ситуации тот факт, что год назад депутаты
городской Думы внесли изменения в правила благоустройства столицы Поморья. По идее, за парковку на газонах должны были усилить штрафы, но пока всё это лишь на бумаге. Но газонами дело не ограничивается.
Пешеходные зоны и дорожки вновь входят в моду у любителей парковаться в неположенных местах...

ФОТОФАКТ

уголовного дела, который с учётом
его объёма и сложности составит
не менее трёх месяцев.
Родионов освобождён из-под
стражи.
Установлен срок домашнего
ареста на три месяца – по 6 июля
2021 года, а также следующие
ограничения:
– запрет покидать жилище,
за исключением случаев вызова
судом и посещения медицинских
учреждений при наличии соответствующих оснований;
– запрет отправления и получения почтово-телеграфных отправлений, а также пользования
средствами связи, за исключением
случаев вызова скорой медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийноспасательных служб при возникновении чрезвычайной ситуации,
а также для общения с контролирующим органом и судом, при этом
подсудимый обязан информировать
контролирующий орган о каждом
таком звонке;
– запрет общения вне судебного
заседания со свидетелями, другими
обвиняемыми как лично, так и с использованием средств связи, в том
числе сети Интернет, либо через
других лиц.
Уголовное дело возвращено
в Октябрьский районный суд города
Архангельска.
По материалам пресс-службы
Архангельского областного суда

окна в квартирах часто остаются открытыми, и в результате
недосмотра взрослых может случиться трагедия. Помните, что
москитная сетка создаёт лишь
видимую преграду, так как ребёнок чувствует себя за ней в безопасности и опирается на неё,
как на стекло. Оборудуйте окна
специальными устройствами,
позволяющими предотвратить
выпадение детей.
В текущем году это первый
случай падения ребёнка из окна.
Мы должны сделать всё возможное, чтобы он остался единственным.
Следственное управление
призывает родителей быть
предельно внимательными,
не оставлять детей без присмотра и обращает ваше внимание,
что родители несут ответственность за жизнь и здоровье
своих детей».
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Приглашаем оформить
редакционную подписку

20-75-86

НЕ МАМОНТЫ, НЕ ВЫМРУТ
По сообщению прессслужбы регионального УМВД, в Архангельске 70-летней
женщине позвонил неизвестный и, представившись сотрудником
службы безопасности
известного банка, сообщил, что с её счёта
злоумышленники пытаются списать денежные средства.
Для того, чтобы уберечь свои
сбережения, он посоветовал перевести все средства на «безопасные
счета», а также оформить кредит
(чтобы этого не могли сделать мошенники) и сумму займа также положить на указанные им реквизиты.
Поверив собеседнику, пожилая
женщина взяла в банке кредит
на сумму 300 тысяч рублей и сняла
со счетов более 500 тысяч. Денежные средства она перевела на продиктованные незнакомцем номера
телефонов через банкоматы в двух
торговых центрах города, совершив
порядка 60 операций.
О том, что её обманули, женщина
узнала от семейной пары, подошедшей к банкомату в тот момент, когда
она делала последние переводы.

Только за один день – прошедшую пятницу поморы отдали мошенникам 1,2 миллиона рублей.
Люди, не верьте на слово каждому позвонившему!
Ущерб составил почти 830 тысяч
рублей.
На аналогичную уловку мошенников в этот день попали ещё
пять жителей региона: пожилая
архангелогородка, двое мужчин
из Северодвинска, котлашанин
и жительница города Коряжма.
В общей сумме жители региона
перевели лжесотрудникам банков
почти один миллион двести тысяч
рублей.
Несмотря на все предупреждения
полицейских и СМИ, преступники
«разводят» примерно по одному человеку в сутки. Вот лишь несколько
случаев за прошедшие три недели.
Рекордную сумму мошенникам
перевел горе-майнер из Архангельска. Тогда преступникам досталось
восемь миллионов рублей. 30-летний мужчина дважды «купил»
майнинг-ферму у подставного продавца. Ни денег, ни оборудования
пострадавший не получил.
Жительница Коношского района
перевела жуликам один миллион рублей. Женщина попалась
на классическую уловку с запугиванием клиента банка несуществующими списаниями с карты. Мошенники попросили потерпевшую
перевести деньги на «безопасные»
счета. Не делайте так!

имя неизвестные берут кредиты.
Чтобы помешать этому, нужно…
оформить кредит самому и перечислить полученные деньги на «левые»
счета.
В Плесецком районе 66-летняя пенсионерка лишилась более
300 тысяч рублей, пойдя на поводу
у мошенников. Жулики напугали
женщину и погнали к банкомату,
заставив снять все деньги с карты
и перевести на несколько подставных счетов.

***

Мошенники развели пенсионерку
из Архангельска, обещая выплатить
компенсацию за приобретенные
ранее лекарства. Звонившая сообщила, что ранее купленные
лекарства являются опасными для
жизни и всем, кто их приобрел, положены страховые выплаты. Чтобы
их получить, нужно было всего-то
назвать данные карты…
48-летняя котлашанка повелась
на уловки мошенников и перевела
им 540 тысяч рублей. И снова классический развод с «резервными
счетами».
Архангелогородец взял в долг
у банка, чтобы добровольно отдать
все деньги мошенникам. Преступники убедили мужчину, что на его

А вот и новая уловка подоспела – особый изощрённый креатив,
когда изверги используют извечный
трепет россиян перед правоохранительными органами. Звонит якобы
сотрудник следствия: он убедительно нетороплив, величает по имени/
отчеству, представляется и дальше
трёт про ОПГ мошенников, которая
совершила что-то дерзкое и безобразное, превратив банк в терпилу.
Дальше объявляются дата и номер возбужденного уголовного
дела, после чего человеку объясняют, что он причастен к чемуто неизвестному и уже залипает
на срок. Называются время и дата
явки на допрос.
Гражданин, подвергшийся такому выносу мозга, начинает что-то
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бормотать о непричастности. «Следователь» слушает и произносит
коронное: моё дело расследовать,
а вину установит суд.
Все россияне знают, что такое
наш суд – самый справедливый
суд в мире! – и потому при слове
«суд» наступает перелом. Человек
спрашивает: что же делать?
И тут оказывается, что есть,
дескать, вариант доказать невиновность, следует сообщить номера
счетов и карточки, ведь надо помочь
следствию.
Не все наши граждане являются тёртыми калачами в вопросах
уголовно-процессуального законодательства, ибо далеко не все адвокаты и мало кто сидел. Люди клюют,
а потом рвут волосы с досады.
Намедни на такой развод попал
в Москве депутат Архгордумы (фамилию не сообщаем по этическим
соображениям). Он терпеливо слушал до самого последнего момента
и был даже вызван на Петровку,
но в итоге просто послал «следователя» к чертям.
Так при подобной ситуации должен делать каждый гражданин России. Главное – не послать настоящего следователя. Как отличить?
Настоящий следователь не будет
излагать суть дела по телефону.
Впрочем, дознавателям и работникам следствия тоже надо учесть
нюанс в своей работе и прекратить
вызывать людей по телефону.
Ведь чёрт его знает, с кем говорит
работник силовых структур.

ПОЧЁМ ОТ МЕРТВОГО ОСЛА УШИ?
Архангельская городская Дума решила оживить МУП «Спецтрест», вложив 20 миллионов и 196 тысяч рублей на увеличение платёжеспособности

Для информации:
директором МУП
«Спецтрест» трудится депутат Архгордумы Татьяна Подстригань, заместителем
директора – депутат
Архгордумы Вадим
Коротков.
15 апреля 2021 года на канале
«Россия 24» состоялась телевизионная программа «Позиция»,
в которой был поднят вопрос о целесообразности выделения городом
субсидии МУП «Спецтрест».
На конкретный вопрос депутата
Архгордумы Владимира Хотеновского, когда будет разработан
план по стабилизации работы МУП
«Спецтрест», госпожа Подстригань смогла ответить лишь то, что
она руководит предприятием полтора года и 20 миллионов ей хватит,
чтобы закрыть убытки предприятия
в 30 миллионов.
Не надо быть великим математиком, чтобы понять, что 20 меньше
30, и если яму засыпать на 2/3, яма
всё равно останется.
В 2015 году МУП «Спецтрест»
был прибыльным предприятием
и имел ряд помещений в городе.
По решению собственника – администрации города Архангельска – помещения были проданы
или переданы в аренду частникам
в 2014–2016 годах, которые оказывают те же самые ритуальные
услуги:
• Комсомольская, 4 – ООО «Похоронный дом»;
• Гагарина, 14 – ООО «Похоронный дом»;
• Тимме, 2 – арестовано службой
судебных приставов (админи-
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страцией города одобрена продажа);
• Советская, 46 – ООО «Ангел»;
• Сибиряковцев, 2, корп. 3 – аренда прекращена;
• Гагарина, 12 – ООО «Вечность», ЗАГС.
Сегодня в наиболее прибыльных
местах находятся «наши люди» или
конкуренты МУП «Спецтрест».
Места нахождения пунктов приёма
МУПа всегда были вожделенной
мечтой частников, оказывающих
ритуальные услуги.
По решению владельца всех этих
помещений, администрации города
Архангельска, все эти пункты приё-

ма граждан были переданы частникам как непрофильные активы. Это
золотая жила, из-за которой велась
необъявленная война между похоронными организациями города.
Хватило семи лет для того, чтобы
в морге 1-й городской больницы
вместо МУП «Спецтрест» расположился ООО «Похоронный дом»,
на Гагарина, 14 – городской отдел
ЗАГСа, где выдают свидетельства
о смерти, и тот же ООО «Похоронный дом», а в доме № 12 – ЗАГС
Приморского района. В шаговой
доступности находится морг судебно-медицинской экспертизы и морг
областной больницы.
Мечта любого бизнесмена, занимающегося ритуальными услугами.
Ура! Победа за частниками. Они
оказывают те же самые ритуальные
услуги, что и «Спецтрест», но занимают привилегированные места
города. Вишенкой на торте стали
красивые номера телефонов, которые принадлежали МУПу, а теперь
принадлежат ООО.
В отношении МУП «Спецтрест»
введено наблюдение в рамках процедуры банкротства. На сессии
городской Думы на поддержание
этого предприятия было выделено

более 20 миллионов рублей.
Последние три года выполнение
социальных функций МУПа, которые являются убыточными, частные предприятия ритуальных услуг
неоднократно предлагали взять
на себя. В ответ администрация
города хвалила их за отзывчивость,
но всё оставалось по-прежнему
и задолженность МУПа росла.
Между тем руководство предприятия, находящегося в стадии
банкротства, продолжает выписывать себе неплохие зарплаты (на
фото ниже):

И вот что подумалось…
Вероятно, город Архангельск находится в какой-то серой,
можно назвать по-другому – офшорной зоне, где не действуют российские законы и здравый смысл.
Иначе как можно объяснить ситуацию, когда при прошлом главе
города помещения, используемые
для оказания ритуальных услуг,
были отданы в аренду предпринимателям, оказывавшим те же услуги.
С одной стороны это напоминает
старую мужскую поговорку: «Жену
отдай дяде, а сам иди к *****».
С другой стороны видны некоторые признаки коррупции.
Но удивляет и другое: как в штатном расписании МУП «Спецтрест»
всего на 60 человек персонала
(примерно) находится такое огромное количество управленцев? Есть,
например, замдиректора по экономике и главный бухгалтер, заместитель директора по общим вопросам.
Интересно, что за общие вопросы
в МУП «Спецтрест» можно решать
при наличии должности директора?
Нет ответа.
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ГРУППА «АКВИЛОН»: ВЕСЬ АПРЕЛЬ –
НАИБОЛЕЕ КОМФОРТНЫЕ ЦЕНЫ НА КВАРТИРЫ
В апреле цены на квартиры в «умных» домах Группы «Аквилон» с системой inHOME – от двух миллионов рублей*
Во всех новых проектах Группы
«Аквилон» в Архангельске устанавливается система inHome, которая
предлагает широкий функционал
по взаимодействию с управляющей
организацией и возможностям контроля за квартирой из мобильного
приложения: от ежедневного отслеживания трат ресурсов и оплаты
счетов онлайн до заказа на дом необходимой услуги.
В квартирах устанавливаются
«умные» счетчики, датчики защиты от пожара и протечек, предусмотрена возможность легкой
настройки сигнализации и тревожной кнопки. Здания оборудованы
IP-домофонией с интерактивным
многофункциональным экраном
в каждой квартире и возможностью вывода на него или на экран
мобильного приложения изображений с различных камер видеонаблюдения.
Приобрести квартиру можно любым удобным способом:
стопроцентная оплата, ипотека,
беспроцентная рассрочка. Специалисты отдела продаж помогут
подобрать наиболее оптимальный
вариант.
Все подробности по телефону
8(8182) 65-00-08
*Сроки действия акции с 01.04.2021 года по 30.04.2021 года. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, размере скидки, о сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. (8182) 65-00-08. Предложение ограничено количеством квартир. Стоимость в размере от 2 млн руб. рассчитана исходя из площади квартиры 22,64 кв. м при 100% оплате/ипотеке. Денежный эквивалент скидки не выплачивается. Застройщик ООО СЗ «Парус-М». Перевод: «inHOME» (инХОУМ) - «в доме». Многоквартирный жилой комплекс по ул. Валявкина в Соломбальском округе города Архангельска. Кадастровый номер земельного участка:
№29:22:023008:101. Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф

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

Телефон отдела рекламы 47-41-50

НОВОСТИ УЛК

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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ПИНЕЖСКИЙ ЛПК

Приоритетный инвестпроект: спасти леса, готовиться к половодью,
создать комфорт людям – социальная ответственность бизнеса

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

терминалом и лесфондом Пинежского ЛПХ.
Завершить строительные работы планируется до конца апреля.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК
Устьянский ЛПХ готовится к периоду весеннего половодья. Специалисты дорожной
службы леспромхоза произвели демонтаж
низководного автомобильного моста через
реку Устья в поселке Студенец. После завершения паводка на этом же месте будет
установлен новый деревянный мост, по которому техникой ЛПХ будет осуществляться
летняя вывозка леса.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В период ледохода перевозка населения
и продуктов первой необходимости в Виноградовском районе будет осуществляться
судном на воздушной подушке «Тайфун».
Оно будет курсировать от пристани поселка
Рочегда до плотбища «Попова Курья» и обратно ежедневно с 7:30 до 20:00. Специалисты речного флота планируют выполнить
первые рейсы уже в ближайшие дни.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Плесецком ЛПХ завершены мероприятия по подготовке к пожароопасному сезону.
Специалисты Плесецкого и Няндомского
лесничеств провели ряд проверок по укомплектованию пунктов сосредоточения
противопожарного инвентаря и техники
леспромхоза. По их итогам была установлена стопроцентная степень готовности
подразделения к пожароопасному сезону
2021 года.

По нескольким объектам Пинежского ЛПК
вынесено решение государственной экспертизы. Положительное заключение получил проект пеллетного завода производительностью
порядка 600 тысяч тонн топливных гранул
в год, а также древесно-подготовительного
цеха, который будет обеспечивать переработку древесины в щепу с дальнейшей ее подачей
в пеллетное производство.
Сотрудники Устьянского селекционносеменоводческого центра проходят обучение, организованное совместно с представителями крупнейшей шведской фирмы
по поставке тепличного оборудования.
В формате онлайн-семинаров ведущий
специалист в области агробиологии Сталлан Карлссон делится со специалистами
ЛССЦ международным опытом по уходу
и выращиванию лесных культур. Обучение
проходит несколько раз в месяц и продлится
до конца лета.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

В Пинежском леспромхозе завершили
установку свай круглогодичного моста через
реку Вашка. На сегодня активно ведутся
работы по обустройству железобетонного
покрытия. Совсем скоро новая переправа
станет основным связующим звеном между

Фото лучших работников автотранспортного цеха Вельского ЛПК разместили
на корпоративной Доске почета. Так руководство предприятия решило отметить
самых достойных специалистов цеха, которых будут определять по итогам каждого
квартала. Этот шаг позволит значительно
повысить мотивацию сотрудников и эффективность их труда.

УСТЬЯНСКАЯ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Специалисты Устьянской теплоэнергетической компании провели работы
по укреплению береговой насосной станции. Для устойчивой работы оборудования
была установлена усиленная опорная конструкция, которая позволит исключить его
повреждение в период ледохода. Станция
будет бесперебойно обеспечивать водой
котельную в период весеннего паводка
и позволит предотвратить перебои в водоснабжении поселка Октябрьский.

10

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Приглашаем оформить
редакционную подписку
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КОЛЕСА. НА ЗДОРОВЬЕ
С просьбой подключиться к решению вопроса нехватки машин
к партии обратились
участники Всероссийского форума волонтеров-медиков.
По словам активистов, эта проблема приводит к долгому ожиданию врачей даже в крупных городах.
«[Во время пандемии] очень
часто мы видели и слышали обратную связь, что нам серьёзно
не хватает фонда машин скорой
помощи. Несмотря на то что
нам помогала партия, Минздрав
закупал очень много, мы понимаем – и по отзывам волонтёров – что нам не хватает
машин. А те, которые есть, многие просто устарели. Насколько
можно помочь регионам и осна-

29 апреля в 14 часов
состоится Диктант
Победы. Жители Архангельской области
смогут принять участие в этом просветительском проекте.
В Поморье планируется открыть
более 300 площадок.
Кроме того, тест на знание истории Великой Отечественной войны
пройдут моряки сразу трех атомных
подводных лодок, а также экипажи
противолодочных кораблей.
Площадка акции появится
на территории одного из заводов
Северодвинска. Самой северной
точкой написания диктанта станет
остров Александры на Земле Франца-Иосифа. Планируется участие
в акции и метеорологов со станции
«Белый нос» в Баренцевом море.
Напомним, что в этот раз Диктант
Победы будет посвящен началу

«Единая Россия» обратится к Владимиру Путину с предложением обновить автопарк «скорых» в регионах
стить машинами скорой помощи?» – спросила окружной координатор Сибирского федерального
округа ВОД «Волонтеры-медики»
Алёна Миронова, принимающая
участие в V Всероссийском форуме волонтеров-медиков, который
проходит в мастерской управления
«Сенеж».
Решение проблемы с парком
машин скорой помощи – вопрос
первостепенной важности, медики
должны добираться до пациентов
в считанные минуты, подчеркнул
замсекретаря генсовета «Единой
России», депутат Государственной
Думы Евгений Ревенко.
«Эта тема касается всей
страны – и не только отдаленных сел, но и крупных городов.
Нам надо иначе подойти к проблеме и запустить большую
программу [обновления парка ма-

шин] в масштабах всей страны.
Уверен, этот вопрос заслуживает внимания президента. Мы
возьмём эту проблему в работу,
и «Единая Россия» подготовит
соответствующее обращение

ПИШИТЕ…
«Историческая память»: в Поморье откроются уникальные площадки для проведения Диктанта Победы
и первому году Великой Отечественной войны.
В Поморье организатором акции
выступает министерство образования Архангельской области.
Совместно с региональным отделением партии «Единая Россия» и институтом открытого образования
проведена работа по формированию площадок для проверки знаний.
Написать диктант можно будет
в школах, вузах, библиотеках,
музеях, культурных центрах. Как
сообщил министр образования
региона Олег Русинов, впервые
к акции присоединяются техникумы
и колледжи Поморья.
Желание организовать собственные площадки выразили и ветеранские организации региона.
Предполагается, что перед началом диктанта будут демонстриро-

ваться видеоролики, посвященные
северным конвоям, а также роли
Северодвинска в Великой Отечественной войне. Напомним,
что город корабелов подал заявку
на присвоение звания «Город тру-

ДОСТАЛ!
Гена Вдуев

Жители Северодвинска обратились в прокуратуру и потребовали
оградить их от деятельности Мандрыкина

Граждане считают,
что небезызвестному
деятелю стоит назначить психолого-психиатрическую экспертизу.
В редакцию «Правды Северо-Запада» попало обращение жителей
одного из северодвинских домов,
в котором граждане недвусмысленно просят прокуратуру оградить их
от небезызвестного местного деятеля Олега Мандрыкина. Граждане
отмечают, что своими действиями
Мандрыкин заблокировал единственный пожарный проезд к их
дому.
Обратившиеся убеждены, что
он нарушает их права и интересы
в пользовании их собственностью,
снижая пожарную безопасность
всего дома. Редакции пришлось затереть часть персональных данных,
указанных в обращении к надзорному органу.
Напомним, что в своё время Олег
Мандрыкин предпринял попытку
стать губернатором Архангельской

на имя Владимира Путина», –
сказал Евгений Ревенко.
Напомним, «Единая Россия»
в 2020 году организовала сбор
членских взносов и благотворительных пожертвований, которые
направили на оказание помощи
медикам и гражданам, попавшим
в трудную ситуацию. На эти деньги в том числе приобрели десять
реанимобилей для регионов, наиболее пострадавших от пандемии – машины, оснащенные всем
необходимым для спасения людей
оборудованием, включая аппараты ИВЛ. Также «Единая Россия»
в рамках партийной акции «Спасибо врачам» передала 200 легковых
автомобилей больницам в регионах – дополнительный транспорт
используют для доставки медиков
на вызовы к пациентам на дом
и других нужд медучреждений.

довой доблести».
По словам регионального координатора партпроекта «Единой
России» «Историческая память»,
председателя регионального отделения РВИО Сергея Ковалева,

Как рассказал координатор партийного проекта «Здоровое будущее», председатель комитета Архангельского областного Собрания
депутатов по социальной политике,
здравоохранению и спорту Сергей
Эммануилов, в настоящее время
потребность региона в автомобилях
скорой медицинской помощи класса В, на которых работают бригады
общего назначения, составляет 23
единицы. «Эта нехватка особенно ощущалась в период сложной
эпидемиологической ситуации,–
говорит он. – В среднем в районах
области не хватает одногодвух автомобилей. Кроме того,
автопарк характеризуется
высокой степенью износа. При
этом, если заявка на 23 автомобиля скорой медпомощи для
Архангельской области будет
удовлетворена, можно будет
использовать сменные автомобили, а не эксплуатировать
одну и ту же технику круглые
сутки».

на данный момент на территории
Архангельской области зарегистрировано более 250 площадок – они
организованы практически в каждом муниципальном образовании.
«Убежден, что, несмотря
на противоэпидемические ограничения, Диктант Победы мы
проведем достойно», – подчеркнул Сергей Ковалев.
Диктант будет состоять из 25
вопросов: пять из них связаны
с территориальной спецификой –
в Поморье они будут посвящены
Архангельской области.
Регистрация участников акции
проходит на официальном сайте
проекта: диктантпобеды.рф и в специальном приложении, которое уже
доступно на цифровых площадках.
Там же впоследствии можно получить электронный диплом Диктанта Победы. По согласованию
с Минпросвещения России высокие
результаты будут засчитывать при
поступлении в вузы.

ПОЗОР
ПОЗОРОВ…
«Справедливая Россия», проиграв выборы, похвасталась победой,
а потом слилась

18 апреля в Арханг е л ь с ко й о б л а с т и
состоялись муниципальные выборы
в Коряжме и Коношском районе. На кону
было пять мандатов.
«Справедливая Россия» взяла НОЛЬ.

области. Исполнить свою мечту ему
не удалось, поскольку он не прошёл
даже стадию регистрации в качестве кандидата.
А ещё Мандрыкин позиционирует себя в качестве экоактивиста:
Шиес, раздельный сбор мусора
и прочий хайп, который одно время
удобно ложился на политическую
повестку. Сейчас Шиес свернули,

и шум поутих. Однако скандалов
в эко-среде не стало меньше.
Например, Северодвинск, где
скандально известная московская
фирма с архангельскими корнями
намеревается вырубить сто реликтовых сосен. Чем не повод проявить
свою позицию? Но Мандрыкина
пока что не слышно.

Однако на партийном сайте
партии «Справедливая Россия»
появился опус. В нём чёрным
по белому написано, что в двух
коряжемских округах и трёх округах Коношского района победили
представители «Справедливой
России».
ВАУ! ВАУ! ВАУ!
Ощущение, что опус появился,
чтобы его прочитал Миронов –
лидер партии. Дедушка старый –
ему всё равно. Прочитал, можно
удалять.

Получается, что так архангельские активисты партии «Справедливая Россия» дурят своего,
с позволения сказать, вождя.
Но на самом деле «справедливороссы» взяли 0 (ноль) мандатов.
НИ ОДНОГО ДЕПУТАТА НЕ
ПРОВЕЛИ!
Полное поражение, стопроцентное. Победили «единороссы»,
один член партии ЛДПР и самовыдвиженцы.
Когда обман всплыл, активисты
«Справедливой России» стыдливо
сняли опус. При этом даже не удосужились извиниться за обман
общественности. Позор.
Уже давно известно, что снимать
опусы из Интернета бессмысленно.
В Интернете всё всегда оставляет
следы. Или же кто-то успевает
сделать скрины страниц.
Вот это уже двойной позор. Позор позоров.
Пахнет отвратительно…

Приглашаем оформить
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Понедельник, 26 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.55
10.55
12.15,
15.15
16.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
22.30
23.30
00.10
03.30

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
“Модный приговор” (6+)
01.10, 03.05 “Время покажет” (16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “По законам военного
времени. Победа!” (12+)
сезона. “Док-ток” (16+)
“Вечерний Ургант” (S) (16+)
“Познер” (16+)
“Мужское / Женское” До
04.57 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ЖЕМЧУГА” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “МУРМУР” (12+)
23.35 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (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+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Т/с “КРАСНАЯ ЗОНА” (12+)
18.00 “ДНК” (16+)
19.40 Т/с “КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА” (16+)
23.15 Т/с “ЛЕНИНГРАД - 46”
(16+)
02.45 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15
10.20
10.55
11.30,
11.50
13.40,
14.55
15.10,
16.55
18.10
22.35
23.05,
00.35
00.55
02.15

“Настроение”
Х/ф “ПРИЕЗЖАЯ” (12+)
Д/ф “Актёрские судьбы.
Алексей Локтев и Светлана Савёлова” (12+)
Городское собрание (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
Х/ф “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
05.20 “Мой герой. Тимур
Бекмамбетов” (12+)
Город новостей
03.25 Х/ф “ТАКАЯ РАБОТА” (16+)
“Хроники московского
быта. Безумная роль” (12+)
Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ В ШКАФУ” (12+)
“Их последний и решительный бой”. (16+)
01.35 “Знак качества” (16+)
Петровка, 38 (16+)
“Прощание. Муслим Магомаев” (16+)
“Февральская революция:
Заговор или неизбежность?” +)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва петровская
07.05 “Другие Романовы”. “Августейший историк”. (*)
07.35, 18.45 Х/ф “Храм Святого
Саввы”
08.20 Дороги старых мастеров.
“Вологодские мотивы”
08.35, 16.25 Х/ф “ДЕНЬ ЗА

ДНЕМ”
09.50 Цвет времени. Карандаш
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.40 ХХ век. “Терем-теремок. Сказка для взрослых”.
1971 г.
12.20 Д/с “Забытое ремесло”.
“Коробейник”
12.35 Линия жизни. Алла Гербер.
(*)
13.40 Д/ф “На благо Сибири.
Александр Сибиряков”
14.30 Д/с “Дело N. Советские
червонцы: деньги для
НЭПа”
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 “Агора”. с Михаилом
Швыдким
17.45, 01.45 Хоровая музыка. К
300-летию Московского
Синодального хора
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Зона молчания”
21.35 “Сати. Нескучная классика...”
22.20 Т/с “ДОСТОЕВСКИЙ”
23.20 Д/ф “Такая жиза Павла
Завьялова”
00.00 Д/ф “Михаил Бахтин.
Философия поступка”
02.40 Д/с “Первые в мире”. “Лампа Лодыгина”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00,
06.10
07.00
08.55
11.15

05.50 “Ералаш”
М/с “Фиксики” (0+)
М/с “Том и Джерри” (0+)
Х/ф “ТРИ ИКС” (16+)
Х/ф “ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ” (16+)
13.15, 18.50, 19.40 Т/с “ПАПИК 2”
(16+)
20.25 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ”
(12+)
22.40 “Колледж”. (16+)
00.20 “Кино в деталях” “ (18+)
01.20 Х/ф “СПУТНИК” (16+)
03.10 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00
07.30
08.00
08.30,
09.00
11.00,
13.00,
16.00,
21.00,
22.00
23.05
00.05
01.05
01.35,
03.15

“ТНТ. Gold” . (16+)
“ТНТ. Gold” (16+)
“Мама Life” (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
“Танцы. Последний сезон” .
Шоу (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 “ОЛЬГА”
. Комедия. (16+)
13.30, 20.00, 20.30 Т/с
“ЖУКИ” (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
21.30 Т/с “МИЛИЦИОНЕР
С РУБЛЁВКИ” (16+)
“Где логика?” (16+)
“Stand Up. Спецдайджесты” (16+)
“ББ шоу” (16+)
“Такое кино!” (16+)
02.30 “Импровизация” .
(16+)
“Comedy Баттл. Последний
сезон” . Шоу (16+)

РЕН ТВ

Вторник, 27 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.55
10.55
12.15,
15.15
16.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
22.30
23.30
00.10
03.25

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
“Модный приговор” (6+)
01.05, 03.05 “Время покажет” (16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “По законам военного
времени. Победа!” (12+)
сезона. “Док-ток” (16+)
“Вечерний Ургант” (S) (16+)
“101 вопрос взрослому”
(12+)
“Мужское / Женское” До
04.57 (16+)

15.05
15.20
15.50

Новости. Подробно. Книги
“Эрмитаж”. (*)
“Сати. Нескучная классика...”
17.45, 01.45 Хоровая музыка.
Шедевры русской хоровой
музыки. Владимир Спиваков и Академический Большой хор “Мастера хорового
пения”
18.30 Цвет времени. Иван Мартос
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Искусственный отбор
21.35 “Белая студия”
23.20 Д/ф “Такая жиза Вали
Манн”
00.00 Д/ф “Красная Пасха”
02.30 Д/ф “Крым. Мыс Плака”
03.00 Перерыв в вещании

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ЖЕМЧУГА” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “МУРМУР” (12+)
23.35 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (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+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Т/с “КРАСНАЯ ЗОНА” (12+)
18.00 “ДНК” (16+)
19.40 Т/с “КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА” (16+)
23.15 Т/с “ЛЕНИНГРАД - 46”
(16+)
02.45 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.40
10.35,
11.30,
11.50
13.40,
14.55
15.10,
16.55

06.00

“Документальный проект”.
(16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
15.00 (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ПРИНЦ ПЕРСИИ:
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ”
22.15 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Неизвестная история”.
(16+)
00.30 Х/ф “ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ” (16+)

20-75-86

18.10
22.35
23.10,
00.35
00.55
02.15
02.55

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ВЫСТРЕЛ В СПИНУ”
(12+)
04.40 Д/ф “Игорь Скляр.
Под страхом славы” (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
Х/ф “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
05.20 “Мой герой. Гузель
Яхина” (12+)
Город новостей
03.20 Х/ф “ТАКАЯ РАБОТА” (16+)
“Хроники московского
быта. Трудный ребёнок”
(12+)
Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ” (12+)
“Закон и порядок” (16+)
01.35 Д/ф “Звёздные вдовцы” (16+)
Петровка, 38 (16+)
“Хроники московского
быта. Cоветские миллионерши” (12+)
“Февральская революция:
Заговор или неизбежность?” +)
“Осторожно, мошенники!
Решала всемогущий” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва Жолтовского
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 18.40 Х/ф “Православие в
Польше”
08.20 Дороги старых мастеров.
“Береста-берёста”
08.35, 16.30 Х/ф “ДЕНЬ ЗА
ДНЕМ”
09.50 Цвет времени. Надя Рушева
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.40 ХХ век. “Мастера
искусств. Борис Чирков.
Народный артист СССР”.
1981 г.
12.20 “Игра в бисер” “Поэзия
Константина Ваншенкина”
13.05 Д/с “Забытое ремесло”.
“Целовальник”
13.20, 22.20 Т/с “ДОСТОЕВСКИЙ”
14.15 Больше, чем любовь. Павел и Анна Флоренские. (*)

Среда, 28 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.55
10.55
12.15,
15.15
16.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
22.30
23.30
00.10
03.25

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
“Модный приговор” (6+)
01.10, 03.05 “Время покажет” (16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “По законам военного
времени. Победа!” (12+)
сезона. “Док-ток” (16+)
“Вечерний Ургант” (S) (16+)
“Наркотики Третьего рейха” (18+)
“Мужское / Женское” До
04.57 (16+)

СТС

РОССИЯ

05.50 “Ералаш”
М/с “Фиксики” (0+)
М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 Субтитры. “МИША
ПОРТИТ ВСЁ” . Научноразвлекательный скетчком
(16+)
09.25 Субтитры. “ПЕРВОМУ
ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ” . Фантастико-приключенческий фильм. США
- Индия, 2018 г. (16+)
12.05 “Колледж” (16+)
13.55, 18.50, 19.40 Т/с “ПАПИК 2”
(16+)
20.25 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ-2”
(12+)
22.40 Х/ф “МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ” (16+)
00.25 “Русские не смеются” (16+)
01.20 Х/ф “ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ” (18+)
03.35 “6 кадров” (16+)

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

06.00,
06.10
07.00
08.30,

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Битва дизайнеров” (16+)
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
09.00 “Холостяк” (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
“ОЛЬГА” . Комедия. (16+)
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с
“ЖУКИ” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “МИЛИЦИОНЕР С
РУБЛЁВКИ” (16+)
22.00 “Импровизация” (16+)
23.05 “Женский стендап” (16+)
00.05 “ББ шоу” (16+)
01.05, 02.05 “Импровизация” .
(16+)
02.55 “Comedy Баттл. Последний
сезон” . Шоу (16+)
03.45, 04.30, 05.20 “Открытый
микрофон” . Юмористическая передача (16+)
06.10, 06.35 “ТНТ. Best” (16+)

РЕН ТВ
05.00

“Территория заблуждений”
(16+)
06.00 “Документальный проект”.
(16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
15.00 “СОВБЕЗ”. (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ХИЩНИК” (16+)
22.00 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Знаете ли вы, что?”. (16+)
00.30 Х/ф “6 ДНЕЙ”
02.15 “ЛЕДИ-ЯСТРЕБ” (США Италия). 12+
04.05 “Тайны Чапман”. (16+)

11

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

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+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Т/с “КРАСНАЯ ЗОНА” (12+)
18.00 “ДНК” (16+)
19.40 Т/с “КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА” (16+)
23.15 Т/с “ЛЕНИНГРАД - 46”
(16+)
02.50 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ” (16+)

рянская
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 18.40 Х/ф “Иерусалимская церковь”
08.20, 17.35 Цвет времени.
Жорж-Пьер Сёра
08.35, 16.35 Х/ф “ДЕНЬ ЗА
ДНЕМ”
09.30 Д/ф “Крым. Мыс Плака”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.45 ХХ век. “Песни Эдуарда Колмановского”. 1978
г.
12.10 Дороги старых мастеров.
“Лоскутный театр”
12.20 Искусственный отбор
13.05 Д/с “Первые в мире”.
“Аэропоезд Вальднера”
13.20, 22.20 Т/с “ДОСТОЕВСКИЙ”
14.15 85 лет Шавкату Абдусаламову. Острова. (*)
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 “Франсуа Мориак “Агнец”
в программе “Библейский
сюжет”
15.50 “Белая студия”
17.45, 01.45 Хоровая музыка. IV
Великопостный фестиваль
хоровой музыки
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Абсолютный слух
21.25 Д/ф “Лев Додин. Максимы”
23.20 Д/ф “Такая жиза Анастасии Елизаровой”
00.00 Д/ф “Антитеза Питирима
Сорокина”
02.40 Д/с “Первые в мире”. “Синяя птица” Грачёва”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00,
06.10
07.00
08.30,

09.30
10.20
12.05
14.45
20.00
22.00
00.00
01.00
03.20

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15
08.50
10.55
11.30,
11.50
13.40,
14.55
15.10,
16.55
18.10
20.05
22.35
23.10,
00.35
00.55
02.15
02.55
04.45

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ОТЧИЙ ДОМ” (12+)
“Актёрские судьбы. Людмила Хитяева и Николай
Лебедев” (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
Х/ф “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
05.25 “Мой герой. Ирина
Бразговка” (12+)
Город новостей
03.25 Х/ф “ТАКАЯ РАБОТА” (16+)
“Хроники московского
быта. Молодой муж” (12+)
Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. НАСМЕШКА СУДЬБЫ.” (12+)
Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ.” (12+)
“Хватит слухов!” (16+)
01.35 “Прощание. Алексей
Баталов” (16+)
Петровка, 38 (16+)
Д/ф “Роковые знаки звёзд”
(16+)
“Февральская революция:
Заговор или неизбежность?” +)
“Осторожно, мошенники!
Жизнь за долги” (16+)
Д/ф “Джо Дассен. История
одного пророчества” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва дво-

Четверг,

05.50 “Ералаш”
М/с “Фиксики” (0+)
М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 Субтитры. “МИША
ПОРТИТ ВСЁ” . Научноразвлекательный скетчком
(16+)
“Уральские пельмени”.
“Смехbook” (16+)
Х/ф “МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ” (16+)
Т/с “ПАПИК 2” (16+)
Т/с “КУХНЯ” (12+)
Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ” (6+)
Х/ф “ЦЫПОЧКА” (16+)
“Русские не смеются” (16+)
Х/ф “ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА
КРАЮ ЗЕМЛИ” (12+)
“6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
09.00 “Ты_Топ-модель на ТНТ”
(16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30
“ОЛЬГА” . Комедия. (16+)
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с
“ЖУКИ” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“ОЛЬГА” (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. Последний
сезон” . Шоу (16+)
03.45, 04.30, 05.20 “Открытый
микрофон” . Юмористическая передача (16+)
06.10, 06.35 “ТНТ. Best” (16+)

РЕН ТВ
05.00
06.00
07.00
08.30,
09.00
11.00
12.00,
13.00,
14.00
15.00
17.00
18.00,
20.00
22.30
00.30
03.20

“Территория заблуждений”
(16+)
“Документальный проект”.
(16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
“Засекреченные списки”.
(16+)
“Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
23.30 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
“Невероятно интересные
истории”. (16+)
“Неизвестная история”.
(16+)
“Тайны Чапман”. (16+)
02.35 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
Х/ф “МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2” (16+)
“Смотреть всем!” (16+)
Х/ф “ВЛАСТЬ СТРАХА”
(16+)
“Тайны Чапман”. (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.55
10.55
12.15,
15.15
16.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
22.30
23.30
00.10
03.20

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
“Модный приговор” (6+)
01.00, 03.05 “Время покажет” (16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “По законам военного
времени. Победа!” (12+)
“Большая игра” (16+)
“Вечерний Ургант” (S) (16+)
Х/ф “Планета Земля. Увидимся завтра” (0+)
“Мужское / Женское” До
04.57 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ЖЕМЧУГА” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “МУРМУР” (12+)
23.35 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 43-й Московский Международный кинофестиваль.
Торжественное закрытие
03.25 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)

НТВ
05.05 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Т/с “КРАСНАЯ ЗОНА” (12+)
18.00 “ДНК” (16+)
19.40 Т/с “КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА” (16+)
23.15 “ЧП. Расследование” (16+)
23.50 “Поздняков” (16+)
00.05 “Захар Прилепин. Уроки
русского” (12+)
00.40 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+)
01.25 Х/ф “ПИНГВИН НАШЕГО
ВРЕМЕНИ” (16+)
02.55 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.45
10.55

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ЖИЗНЬ ОДНА” (12+)
Д/ф “Актёрские судьбы.
Зоя Фёдорова и Сергей
Лемешев” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
13.40, 05.25 “Мой герой. Михаил
Башкатов” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ТАКАЯ РАБОТА”
(16+)
16.55 “Хроники московского
быта. Градус таланта”
(12+)
18.10 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СМЕРТЬ НА ЗЕЛЁНОМ ОСТРОВЕ” (12+)
22.35 “10 самых... Брошенные
жёны звёзд” (16+)
23.05 Д/ф “Актерские драмы.
Роль через боль” (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “90-е. Профессия - киллер”
(16+)
01.35 “Прощание. Маршал Ахромеев” (16+)
02.15 “Февральская революция:
Заговор или неизбежность?” +)
02.55 “Осторожно, мошенники!
Уголовный секс” (16+)
03.20 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” (16+)
04.40 Д/ф “Дин Рид. Тайна жизни
и смерти” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва русскостильная
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 18.30 Х/ф “Антиохийская
церковь”
08.35, 16.35 Х/ф “ДЕНЬ ЗА
ДНЕМ”
09.50 Цвет времени. Жан Этьен
Лиотар. “Прекрасная шоколадница”

12

Приглашаем оформить
редакционную подписку

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

29 апреля
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.55 ХХ век. “Танцы Майи
Плисецкой”. 1959 г.
12.00 Д/с “Первые в мире”.
“Аэрофотоаппарат Срезневского”
12.20 Абсолютный слух
13.05, 22.20 Т/с “ДОСТОЕВСКИЙ”
14.05 Д/ф “Империя балета”
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
Ведущий Пьер-Кристиан
Броше. “Лики невьянской
иконы”. (*)
15.50 “2 Верник 2”. Светлана
Немоляева
17.50, 01.35 Хоровая музыка.
В.Гаврилин. “Военные
письма”. Большой симфонический оркестр имени
П.И. Чайковского. Дирижер
Владимир Федосеев.
Государственная академическая хоровая капелла
России имени А.А.Юрлова.
Дирижер Геннадий Дмитряк
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Д/ф “Свой среди чужих, чужой среди своих”. По всем
законам нашего тяжелого
времени”
21.35 85 лет Зубину Мете. “Энигма”
23.15 Д/ф “Такая жиза Никиты
Ванкова”
00.00 Д/ф “Видимое невидимое.
Александрина Вигилянская”

СТС
06.00,
06.10
07.00
08.30,

09.30
11.35
14.00
20.00
22.20
00.20
01.15
03.30

05.50 “Ералаш”
М/с “Фиксики” (0+)
М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 Субтитры. “МИША
ПОРТИТ ВСЁ” . Научноразвлекательный скетчком
(16+)
Х/ф “ЦЫПОЧКА” (16+)
Х/ф “ТРИ ИКС” (16+)
Т/с “КУХНЯ” (12+)
Х/ф “БРАТЬЯ ГРИММ”
(12+)
Х/ф “СКАЗКИ НА НОЧЬ”
(12+)
Субтитры. “Русские не
смеются” (16+)
Х/ф “ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ”
(16+)
“6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Перезагрузка” (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 “ОЛЬГА”
. Комедия. (16+)
13.00, 13.30, 20.00 Т/с “ЖУКИ”
(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“ОЛЬГА” (16+)
20.30 “Жуки. Фильм о фильме”
(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+)
02.55 “Comedy Баттл. Последний
сезон” . Шоу (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 Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.30 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”.
(16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
15.00 “Знаете ли вы, что?”. (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 02.30 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ТРИ СЕКУНДЫ”
(16+)
22.15 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ” (16+)
03.20 “Тайны Чапман”. (16+)

20-75-86

Пятница, 30 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.55
10.55,

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
02.20 “Модный приговор”
(6+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15, 03.10 “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”. Финал (S)
(0+)
23.40 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.35 Д/ф “История джаз-клуба
Ронни Скотта” (16+)
03.50 “Мужское / Женское” До
05.57 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Х/ф “ОПЯТЬ ЗАМУЖ”
(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Большой праздничный бенефис Филиппа Киркорова
01.35 Х/ф “РАБОТА НАД
ОШИБКАМИ” (12+)
03.40 Т/с “ПРАВО НА ПРАВДУ”
(16+)

ДНЕМ”
09.40 Д/с “Первые в мире”. “Искусственное сердце Демихова”
10.15 Спектакль “Проснись и
пой!”
11.55 Д/ф “Мальта”
12.20 Д/ф “Пришелец”
13.10 Т/с “ДОСТОЕВСКИЙ”
14.05 Д/ф “Лев Додин. Максимы”
15.05 Письма из провинции. Шуя
(Ивановская область). (*)
15.35 “Энигма. Зубин Мета”
16.20 Цвет времени. Анри Матисс
17.35 Д/с “Первые в мире”.
“Фотонаборная машина
Гассиева”
17.50, 01.35 Хоровая музыка.
“Русские святыни”. Владимир Минин и Московский
государственный академический камерный хор
18.45 “Царская ложа”
19.45, 00.50 Искатели. “Тайна
усадьбы Гребнево”. (*)
20.30 Линия жизни. Вадим Эйленкриг. (*)
21.25 Х/ф “БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ”
22.55 “2 Верник 2”. Елена Морозова и Максим Керин
00.05 Д/ф “Женщины ГУЛАГа”
02.30 М/ф “Брэк!”. “Выкрутасы”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00,
06.10
07.00
08.30,

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+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “По следу монстра” (16+)
18.00 “Жди меня” (12+)
19.40 Т/с “КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА” (16+)
23.55 “Своя правда” с Романом
Бабаяном (16+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.30 “Дачный ответ” (0+)
03.25 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15

“Настроение”
Х/ф “СВАДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “СВАДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ”.
Продолжение детектива
(12+)
12.25 Х/ф “АЛИСА ПРОТИВ
ПРАВИЛ” (12+)
14.55 Город новостей
15.10 “АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ”. Продолжение детектива (12+)
16.55 Д/ф “Актерские драмы.
Прикинуться простаком”
(12+)
18.10 Х/ф “ИГРУШКА” (12+)
20.00 Детективы Натальи Андреевой. “ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ”
(12+)
22.00 “В центре событий”
23.10 “Приют комедиантов” (12+)
01.05 Д/ф “Олег Басилашвили.
Неужели это я?” (12+)
02.00 “Хроники московского
быта. Безумная роль” (12+)
02.40 “Хроники московского
быта. Трудный ребёнок”
(12+)
03.20 “Хроники московского
быта. Молодой муж” (12+)
04.05 “Хроники московского
быта. Градус таланта”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Троице-Сергиева лавра
07.05 “Правила жизни”
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Цвет времени. Леонардо
да Винчи. “Джоконда”
08.35, 16.35 Х/ф “ДЕНЬ ЗА

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

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

09.30
11.25
13.45
14.45
21.00
22.50
00.45
02.25

05.50 “Ералаш”
М/с “Фиксики” (0+)
М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 Субтитры. “МИША
ПОРТИТ ВСЁ” . Научноразвлекательный скетчком
(16+)
Х/ф “СКАЗКИ НА НОЧЬ”
(12+)
Х/ф “БРАТЬЯ ГРИММ”
(12+)
“Уральские пельмени”.
“Смехbook” (16+)
Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
Х/ф “(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА” (12+)
Субтитры. “ДНЮХА!” .
Комедия. Россия, 2018 г.
Впервые на СТС (16+)
Х/ф “ВАСАБИ” (16+)
“6 кадров” (16+)

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 “ОЛЬГА”
. Комедия. (16+)
13.00, 13.30 Т/с “ЖУКИ” (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00
“Однажды в России” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Comedy Баттл” (16+)
23.00 “Прожарка”. “Данила Поперечный” (18+)
00.00 “ББ шоу” (16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.35, 02.25 “Импровизация” .
(16+)
03.15 “Comedy Баттл. Последний
сезон” . Шоу (16+)
04.05, 04.55 “Открытый микрофон. Дайджест” . Юмористическая передача (16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
15.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “47 РОНИНОВ” (16+)
22.15 Х/ф “БИТВА ТИТАНОВ”
(16+)
00.15 Х/ф “ГНЕВ ТИТАНОВ”
(16+)
02.00 Х/ф “ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ: ДЕСПЕРАДО 2”
(16+)
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Суббота, 1 мая
ПЕРВЫЙ

08.10

Телеканал “Доброе утро.
Суббота”
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 “Святая Матрона. “Приходите ко мне, как к живой”
(12+)
11.10, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.00 Схождение Благодатного
огня. Прямая трансляция
из Иерусалима
14.25 “Крещение Руси” (S) (12+)
18.00 “Романовы” (S) (12+)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
23.30 Пасха Христова. Прямая
трансляция богослужения
из Храма Христа Спасителя (S)
02.15 Х/ф “Человек родился”
(12+)
03.45 “Пасха” (0+)
04.35 “Храм Гроба Господня” До
05.40 (0+)

09.40

06.00

РОССИЯ
04.30

Х/ф “К ТЁЩЕ НА БЛИНЫ”
(12+)
06.15 Х/ф “ДЕРЕВЕНСКАЯ
ИСТОРИЯ” (12+)
10.10 “Сто к одному”
11.00, 20.00 Вести
11.30 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”
(16+)
13.45 Х/ф “ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ”
(12+)
18.00 “Привет, Андрей!” Вечернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф “БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА” (0+)
23.30 “Пасха Христова”. Прямая
трансляция Пасхального
богослужения из Храма
Христа Спасителя
02.30 Х/ф “ПАПА ДЛЯ СОФИИ”
(12+)

НТВ
04.55

Х/ф “МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф “БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ” (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Живая еда с Сергеем
Малозёмовым” (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 “Схождение Благодатного
огня”. Прямая трансляция
из Иерусалима
14.15, 16.20, 20.00 Т/с “ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” (12+)
19.00 “Центральное телевидение”
03.10 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.30
07.10

Х/ф “ОТЧИЙ ДОМ” (12+)
Православная энциклопедия (6+)
07.40 Любимое кино. “Берегись
автомобиля” (12+)
08.20 Х/ф “СТАРИК ХОТТАБЫЧ” (0+)
09.45 “НЕПОДДАЮЩИЕСЯ”.
Комедия (6+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
“ПРОЩАЙ” (12+)
13.35 Детективы Анны Князевой.
“УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО.
РОМАН БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ
СТРАНИЦЫ” (12+)
17.55 “УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО.
ТАЙНА КАРТИНЫ КОРОВИНА” (12+)
21.35 Д/ф “Карцев, Ильченко,
Жванецкий. Жизнь на
троих” (12+)
22.20 Д/ф “Кабачок “эпохи застоя” (12+)
23.05 Д/ф “Екатерина Васильева.
На что способна любовь”
(12+)
00.00 Д/ф “Земная жизнь Иисуса
Христа” (12+)
00.50 Х/ф “ЖИЗНЬ ОДНА” (12+)
02.35 Х/ф “ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30
07.00

Д/ф “Проповедники. Митрополит Антоний Сурожский”
М/ф “Рикки Тикки Тави”.
“Заколдованный мальчик”

10.30
12.50
13.20
14.00
14.30
15.10
15.40
18.15
19.45
20.15
21.25
23.55

00.50
02.30

Воскресенье, 2 мая

Х/ф “БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ”
100 лет со дня рождения
Нины Архиповой. “Театральная летопись”. (*)
Х/ф “СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ”
Д/ф “Проповедники. Протоиерей Глеб Каледа”
Д/ф “Мухоловка и другие
жители Земли”
Д/ф “Проповедники. Протоиерей Павел Адельгейм”
Д/ф “Дмитрий Шостакович.
Письма другу”
Д/ф “Проповедники. Протоиерей Александр Мень”
VI Фестиваль детского
танца “Светлана”. Галаконцерт
Х/ф “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ”
Д/ф “Проповедники. Академик Сергей Аверинцев”
Евгений Дятлов. Любимые
романсы
Х/ф “ЧАЙКОВСКИЙ”
П.И. Чайковский. Симфония №5. Клаудио Аббадо и
Берлинский филармонический оркестр
Х/ф “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ”
Лето Господне. Воскресение Христово. Пасха. (*)

СТС
06.15, 07.30 М/с “Том и Джерри”
(0+)
07.00 М/с “Три кота” (0+)
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космические таксисты” (6+)
08.25 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
09.00, 09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 М/ф “ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД” (0+)
11.40 М/ф “ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД-2. ГЛОБАЛЬНОЕ
ПОТЕПЛЕНИЕ” (0+)
13.20 М/ф “ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД-3. ЭРА ДИНОЗАВРОВ” (0+)
15.15 М/ф “ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД-4. КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ДРЕЙФ” (0+)
16.55 М/ф “ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД. СТОЛКНОВЕНИЕ
НЕИЗБЕЖНО” (6+)
18.40 Х/ф “ЛЁД” (12+)
21.00 Х/ф “ЛЁД-2” (6+)
23.40 Х/ф “ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ” (16+)
01.50 Х/ф “ВЕСЬ ЭТОТ МИР”
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00, 08.30, 11.00, 11.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
09.00 “Мама Life” (16+)
09.30 “Битва дизайнеров” (16+)
10.00 “Ты как я” (12+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ОТПУСК” (16+)
20.00 “Музыкальная интуиция” .
Шоу (16+)
22.00 “Холостяк” (16+)
23.30 “Секрет” (16+)
00.30 “ГРОМКАЯ СВЯЗЬ” . Комедия. Россия, 2018 г. (16+)

РЕН ТВ
06.20
07.45
09.05
10.30
12.05
13.25
14.55
16.25
17.50
19.25
21.25
23.30
01.05
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М/ф“Алеша Попович и
Тугарин Змей” 12+
М/ф“Добрыня Никитич и
Змей Горыныч” (Россия) 0+
М/ф“Илья Муромец и Соловей-Разбойник” 6+
М/ф“Три богатыря и Шамаханская царица” 12+
М/ф“Три богатыря на дальних берегах” 0+
М/ф“Три богатыря: Ход
конем” 6+
М/ф“Три богатыря и Морской царь” 6+
М/ф“Три богатыря и принцесса Египта” 6+
М/ф“Три богатыря и Наследница престола” 6+
Х/ф “ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ”
(16+)
Х/ф “ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ” (16+)
Х/ф “ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ” (16+)
Х/ф “ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА”
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 “Россия от края до
края” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф “Неоконченная повесть” (6+)
08.10 Комедия “Укротительница
тигров” (0+)
10.10 Жанна Бадоева в проекте-путешествии “Жизнь
других” (S) (12+)
11.05, 12.10 “Видели видео?” (6+)
12.50 “Романовы” (S) (12+)
17.55 Юбилейный концерт Надежды Бабкиной (S) (12+)
19.25 Шоу Максима Галкина
“Лучше всех!” (S) (0+)
21.00 “Время”
22.00 “Клуб веселых и находчивых”. Высшая лига (S)
(16+)
00.05 Х/ф “Загадка Анри Пика”
(16+)
01.45 “Модный приговор” (6+)
02.35 “Давай поженимся!” (16+)
03.15 “Мужское / Женское” До
05.41 (16+)

РОССИЯ
06.00
08.00
08.35
09.20
10.10
11.00
12.00
13.55
16.00
20.00
22.00
00.40
02.45

Х/ф “СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ” (12+)
Местное время. Воскресенье
“Устами младенца”
“Когда все дома с Тимуром
Кизяковым”
“Сто к одному”
“Большая переделка”
Аншлаг и Компания. (16+)
Х/ф “БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА” (0+)
Х/ф “ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК”
(12+)
Вести
Х/ф “ВТОРЖЕНИЕ” (12+)
Х/ф “ГЕРОЙ” (12+)
Х/ф “ЧЕРНОВИК” (12+)

10.55

Х/ф “ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ”
12.25, 00.55 Диалоги о животных.
Сафари Парк в Геленджике. (*)
13.10 Д/с “Коллекция”. “Тайная
вечеря” Леонардо да Винчи”
13.40 III Международный конкурс
молодых пианистов Grand
Piano Competition. Торжественное открытие
14.45 Х/ф “НАСТЯ”
16.10 Х/ф “Апостол Пётр”
17.10 “Пешком...”. Москва Олега
Табакова. (*)
17.40 “Песня не прощается...
1978 год”
18.55 Х/ф “РОДНЯ”
20.30 Третья церемония вручения Международной
профессиональной музыкальной премии “BraVo” в
сфере классического искусства в Большом театре
23.05 Х/ф “РОМИ”
01.40 Искатели. “Коллекция Колбасьева”
02.25 М/ф “Притча об артисте
(Лицедей)”. “Путешествие муравья”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00,
06.05
06.15
07.00
07.30
07.55
09.00
10.05
12.00
14.15
16.20

НТВ
05.20

Х/ф “КРОВНЫЕ БРАТЬЯ”
(16+)
07.00 “Центральное телевидение” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное шоу (12+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.00 Х/ф “АФОНЯ” (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Маска”. Новый сезон. Финал (12+)
23.00 “Звезды сошлись” (16+)
00.30 “Я” - шоу Филиппа Киркорова. Постановка Franco
Dragone (12+)
03.15 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.40
07.00
08.55
10.40
11.30
11.50
13.50
16.00
17.00
17.50

21.25
00.50

Х/ф “ОНА ВАС ЛЮБИТ”
(12+)
Х/ф “СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ” (12+)
“ОПЕКУН”. Комедия (12+)
Д/ф “Геннадий Ветров. Неудержимый децибел” (12+)
События
Х/ф “ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ” (12+)
Х/ф “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ”
(12+)
Великая Пасхальная
Вечерня. Трансляция из
Храма Христа Спасителя
Д/ф “Актерские драмы.
Уйти от искушения” (12+)
Детективы Анны Князевой.
“УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО.
ЗАБЫТОЕ ЗАВЕЩАНИЕ”
(12+)
Х/ф “НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ С НЕЗНАКОМКАМИ” (12+)
Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СМЕРТЬ НА ЗЕЛЁНОМ ОСТРОВЕ” (12+)

18.20
21.00
23.35
01.10
02.45

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
09.30 “Перезагрузка” (16+)
10.00 “Музыкальная интуиция” .
Шоу (16+)
14.00 “Ты_Топ-модель на ТНТ”
(16+)
15.30 “Однажды в России. Спецдайджесты” (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00 “Однажды в России”
(16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Женский стендап” (16+)
00.00 Х/ф “ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ” (16+)
01.50, 02.40 “Импровизация” .
(16+)
03.35 “Comedy Баттл. Последний
сезон” . Шоу (16+)

РЕН ТВ
05.00
06.10
07.35
09.00
10.20
12.00
13.40
15.05
16.40

КУЛЬТУРА
06.30
07.05
08.10
09.40
10.10

Лето Господне. Воскресение Христово. Пасха. (*)
М/ф “В порту”. “Катерок”. “Пес в сапогах”.
“Летучий корабль”
Х/ф “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ”
“Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
“Мы - грамотеи!”. Телевизионная игра

05.45 “Ералаш”
М/с “Фиксики” (0+)
М/с “Том и Джерри” (0+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Царевны” (0+)
“Шоу “Уральских пельменей” (16+)
“Рогов в деле” . Мэйковершоу (16+)
Х/ф “ВАСАБИ” (16+)
Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ”
(12+)
Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ-2”
(12+)
Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ” (6+)
Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ”
(16+)
Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВДАЛИ ОТ ДОМА” (12+)
“Колледж” (16+)
Х/ф “(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА” (12+)
“6 кадров” (16+)

18.25
20.25
23.00
00.05
01.50

Концерт “Русский для коекакеров” (16+)
М/ф“Три богатыря: Ход
конем” 6+
М/ф“Три богатыря и Морской царь” 6+
М/ф“Три богатыря и принцесса Египта” 6+
М/ф“Три богатыря и Наследница престола” 6+
М/ф“Иван Царевич и Серый Волк” (Россия) 0+
М/ф“Иван Царевич и Серый Волк 2” 0+
М/ф“Иван Царевич и Серый Волк 3” 6+
М/ф“Иван Царевич и Серый Волк 4” 6+
Х/ф “БРАТ” (16+)
Х/ф “БРАТ 2” (16+)
“Добров в эфире”. (16+)
Х/ф “СЁСТРЫ” (16+)
Х/ф “КОЧЕГАР” 18+
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МРАЗЬ ОСТАНЕТСЯ
НА СВОБОДЕ
Мировой судья вынес приговор
53-летнему Борису П. Он признан
виновным в жестоком обращении
с животным из хулиганских побуждений, повлекшее его увечье.
Об этом сообщает пресс-служба
прокуратуры Архангельской области.

по зарплате перед сотрудниками.

но не согласившись с тем, что имел
такую возможность.

ЕЩЁ ПОСИДЯТ

Гендиректору ТГК-2 Пинигиной
и главе «Архоблэнерго» Заикину
продлили арест. Энергобоссы
просидят за решёткой минимум
до 17 июля.

Установлено, что обвиняемый
10 февраля 2021 года, находясь
в состоянии алкогольного опьянения, игнорируя принципы общечеловеческой морали и гуманного
обращения с животными, раздражаясь на лай собаки, выстрелил
ей в голову из гладкоствольного
охотничьего ружья, причинив животному увечья.
В судебном заседании подсудимый вину в инкриминируемом
преступлении признал в полном
объёме.
Приговором суда ему назначено
наказание в виде 300 часов обязательных работ.
Приговор в законную силу
не вступил.

ИВАНОВ, ОТВЕЧАЙТЕ
В Архангельске суд рассмотрит дело директора «Архрембыта» Иванова, накопившего долги

Прокуратура Архангельска утвердила обвинительное заключение
по уголовному делу в отношении
Александра Иванова, обвиняемого
в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ
«Полная невыплата свыше двух
месяцев заработной платы и иных
установленных законом выплат».
Согласно предъявленному обвинению, Иванов, являясь генеральным директором ООО «Архрембыт», с 1 июня 2019 года по 31 августа 2020 года из корыстной заинтересованности, выразившейся
в получении материальной выгоды
для себя, а также иной личной заинтересованности не выплатил заработную плату девяти сотрудникам
общества в общей сумме более
300 тысяч рублей.
Вину в совершении инкриминируемого преступления Иванов
признал частично, в своих показаниях подтвердив факт невыплаты
заработной платы и иных выплат,

Напомним, генеральный директор ПАО «ТГК-2» Надежда
Пинигина и глава «Архоблэнерго»
Валерий Заикин обвиняются в следующих преступлениях:
ч. 3 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»;
ч. 2 ст. 199.2 УК РФ «Сокрытие
денежных средств, за счёт которых
должно производиться взыскание
налогов и сборов, совершённое
в особо крупном размере».
По данным следствия, в результате допущенного подозреваемыми
злоупотребления должностными
полномочиями в период с 2018

по 2020 годы создана угроза энергетической безопасности Архангельской области, дестабилизирована работа АО «Архоблэнерго»,
которому причинён значительный
материальный ущерб в размере
не менее 350 миллионов рублей,
организацией получен отрицательный финансовый результат в виде
чистого убытка в размере более
290 миллионов рублей, кредиторская задолженность искусственно
увеличена до более чем одного
миллиарда рублей, при этом образовалась задолженность перед
бюджетом по налогам и страховым
взносам в размере более 140 миллионов рублей.
Кроме совершения действий, направленных на удовлетворение личных корыстных потребностей, подозреваемые предприняли ряд мер,
направленных на дестабилизацию
финансового положения АО «Архоблэнерго» и последующее его
банкротство с целью монополизации и получения контроля над
топливно-энергетическим рынком
Архангельской области.

МОШЕННИЧЕСТВО
НА ФЕРМЕРСКИХ ГРАНТАХ
В Вельском районе в суд направлено уголовное дело о мошенничестве с грантом на развитие
крестьянского хозяйства.
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Прокуратура Вельского района
Архангельской области утвердила
обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух
местных жителей, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159
УК РФ «Мошенничество, то есть
хищение чужого имущества путём
обмана, совершённого группой
лиц по предварительному сговору,
в особо крупном размере».
По версии следствия, глава крестьянского хозяйства и его знакомый предприниматель с 11 сентября 2015 года по 12 мая 2016 года
предоставили заведомо ложные
сведения в Министерство агропромышленного комплекса и торговли
Архангельской области, похитив
бюджетные денежные средства
в сумме около полутора миллиона
рублей, выделенные им в виде
гранта на создание и развитие крестьянского хозяйства.
Согласно представленным обвиняемыми в министерство документам, грант израсходован
на приобретение сельхозтехники
для разведения овец, а также
приобретения пиломатериалов
для строительства специальных
построек, однако сведения являлись недостоверными, а денежные
средства израсходованы на иные
нужды, то есть не по целевому назначению.
Вину в совершении преступления
обвиняемые не признали. Причинённый ущерб не возместили.
В целях обеспечения исполнения
приговора в рамках уголовного
дела на принадлежащее одному
из обвиняемых имущество наложен арест.

«ЦИРКУМЦИЗИЯ» – СКАЗАЛ, КАК ОТРЕЗАЛ
медицинских наук Александр Шаптилей.

ВСЕ-ТАКИ ОБРЯД
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ?

Мужское обрезание –
обычай, корни которого идут из Древнего Египта, где этой
священной процедуре
подвергались дети
фараонов, жрецов
и других представителей элиты.
Позже она стала одной из важнейших религиозных практик в иудаизме и исламе. Однако циркумцизия (так эта процедура называется на языке профессионалов) –
не просто ритуал, родившийся
на Востоке, не обязательно знак
принадлежности к определенной
религиозной общине. Он еще и залог здоровья и полового долголетия у мужчин. С чем это связано?
На этот вопрос нам ответил доктор

Обрезание – вполне стандартная
и даже привычная процедура, которую в целом ряде развитых стран
мальчикам делают еще в роддоме.
Например, в США через эту процедуру проходят около 80% мальчиков! Не говоря уже об Израиле.
Процедура эта уже давным-давно
мало что общего имеет с религиозными обрядами. Почему?
– Сейчас на эту несложную
хирургическую операцию родители решаются главным образом
для того, чтобы мальчик рос здоровым, – объясняет доктор Шаптилей. – Преимущества обрезания
были предметом многочисленных
научных исследований, которые проводились по всему миру.
Конечно, никаких объективных
медицинских показаний для такой операции они не установили,
но в целом у пациентов, перенесших циркумцизию, было отмечено
снижение риска возникновения
целого ряда заболеваний.

КАКИЕ АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ
НЕРЕЛИГИОЗНОГО ОБРЕЗАНИЯ?
Их два. Во-первых – предотвращение возможных заболеваний

полового члена. Во-вторых – элементарная гигиена. Ведь под крайней плотью очень тепло и влажно,
то есть существует благоприятная
среда для размножения болезнетворных микроорганизмов.
– По данным исследований,
именно необрезанные мужчины
наиболее часто сталкиваются
с заболеваниями мочеполовой
и половой системы.
У них заболевание гонореей или
герпесом происходит вдвое чаще,
чем у подвергнутых обрезанию
мужчин. Грибковые заболевания
наряду с заражением сифилисом
у необрезанных мужчин встречаются впятеро чаще, – просветил нас доктор Шаптилей. – Если
человек был подвергнут обрезанию, то у него понижается риск
заболеть и стать переносчиком
вируса папилл омы чел овека.
По данным других исследований,
обрезание может служить еще
и профилактической мерой против рака простаты.
На первый взгляд, между этими двумя мужскими органами
нет прямой связи. Но обрезанные мужчины имеют меньше
шансов заразиться венерическими заболеваниями. А опухоль в предстательной железе
развивается как раз под их
влиянием.

ЕСТЬ ЛИ РИСКИ?
В принципе любое хирургическое
вмешательство может таить в себе
дополнительную угрозу здоровью.
Это в случае, если вы доверились
непрофессионалам. Поэтому правильным будет обращаться за консультацией и помощью только
к тем специалистам, за плечами
которых многолетний опыт работы
и тысячи благодарных пациентов.
Такие доктора работают в клинике
«Академия здоровья» под началом
главврача Александра Викторовича Шаптилея.

***

Александр Викторович Шаптилей ждет вас в клинике «Академия
здоровья» по адресу: г. Архангельск, пр. Дзержинского, 7,
корпус 4, 2-й этаж.
Режим работы: пн–пт – с 9:00
до 18:00, сб – с 10:00 до 14:00,
вс – выходной.
Телефоны:
(8182) 43-96-96, 43-97-97,
+7 (911) 555-96-96.
Сайт: doctor29.ru.
Группа ВК: vk.com/doctor29ru.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия № ЛО-29-01-002642 от 22.02.2020 года выдана Министерством здравоохранения Архангельской области
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ЛИНГВИСТАМ НЕ СМОТРЕТЬ
Рецензия на фильм «Уроки фарси» от нашего культурного смотрителя
Александр Губкин

Немного странно,
но с тех пор, как победа
во Второй мировой войне начала продвигаться
в России как главная
идеологема, об этом
историческом периоде
не выходило ни одного
по-настоящему тонкого
фильма.

Владимир ВОЛОДИН

Непонятно по какой
причине в обществе
привыкли считать,
что люди пожилого
возраста обычно выглядят старомодно
и даже неряшливо.
Но сегодня многие ветераны, наоборот, не хотят отставать от жизни, стараются быть под стать модным внукам. Вопросы гардероба
можно решить за приемлемые деньги. А вот как быть с очками? Современная оптика, как известно, стоит
очень дорого.
Примерно с такими опасениями архангелогородка Ирина Александровна переступала порог салона «Мода-Оптик» по адресу: наб.
Северной Двины, 93, что расположился у Вечного огня. Она бы
и не пошла сюда. Но приехавшая погостить внучка по неосторожности поломала очки. Ирина Александровна еще надеялась,
что мастер «Мода-Оптик» починит оправу. Однако приговор был
окончательный – ремонту не подлежат. А как же теперь книги читать? И в телефоне буквы расплываются…
Ирину Александровну проводили в соседнее помещение, в кабинет оптометриста. Врач Василий
Анатольевич Дудаков, известный
в Архангельской области специалист, приглашает присесть, начи-

Фото: стоп-кадр из фильма

Фильм повествует о бельгийце
с явными еврейскими корнями, которому не повезло оказаться в концлагере аж в 1942 году. На пересылке он крайне удачно для себя обменивает еду на сборник персидских
сказок, на проверке представляется иранцем и выигрывает, как ему
кажется, несколько лишних дней
жизни.
С евреями в тот год разговор был
короткий, а персы еще могли поработать на благо Рейха. Во всяком
случае, во вселенной фильма это
так. Уже в лагере главный герой
знакомится с офицером СС Клаусом Кохом, который по молодости
увлекался кулинарией, а теперь отвечает за лагерную кухню.
И тут возникает первый вопрос:
«что?». Видимо эсэсовец в про-

шлом чем-то сильно провинился, раз его «разжаловали» в шефповара. В книге кухней заведовал
капо (полицай из местных), и это
не выбивалось из контекста времени. СС же – элита. Членов этой организации в худшем случае ставили
отвечать за лагерную безопасность.
Кох хочет после войны (которая,
по его мнению, должна закончиться через полтора-два года) уехать
в Иран и открыть там свой ресторанчик. Для этого ему нужен персидский язык, и два героя находят
друг друга. Прикинувшийся иранцем Жиль начинает учить Клауса
языку, который не знает сам.
Повезло, что главный персонаж обладает невероятной памятью и фантазией, позволяющей
ему на ходу выдумывать свой язык

лать хоть шаг в сторону спорных
тем, что к финалу становится немного тошно.
Да, каждый фильм о жертвах нацизма не обязан быть шедевром,
но как-то особенно неприятно,
когда на такую тему снимают стандартный проходной фильм по проверенным лекалам. Главный герой
с трогательными глазками, суровый, но человечный начальник лагеря, окруженный ублюдками-подчиненными и крайне изобретательные заключенные. Меняем название с «Мальчика в полосатой пижаме» на другое и получаем новый фильм.
Шутки про пенис начлага оставим без комментариев. Даже внезапный член в «Собиборе» был
уместнее.
Тем не менее фильм неплохо прошелся по Европе, стал хитом недели в Китае и уже успел окупиться. Проверенные методы приносят ожидаемые сборы, а выбранная тема приковала внимание критиков, которые хвалят режиссера за смелость и важность поднятых вопросов. В чем эта смелость
и какие именно вопросы затронули их сердца, критики не конкретизируют.
16+
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НЕ БУДЕМ НА ВОЗРАСТ ГРУСТНО КИВАТЬ
Современные качественные очки могут быть доступны и пенсионерам
Фото предоставлено заказчиком

Каждый раз мы получаем героизм
вопреки, плоских героев без сложных морально-этических выборов
и плохих нацистов просто потому,
что нацист другим быть не может.
Концентрационные лагеря – это
вообще отдельная тема. В то время,
как немцы снимают потрясающего
«Капитана» о ценности принципов,
когда все летит в ад, российский зритель вынужден смотреть на, прости
Господи, «Собибор» или концентрационный курорт из «Т-34». На одном Кончаловском и держимся.
И вот в российский прокат выходит странный гибрид «Уроки фарси», снятый теперь уже американским режиссером украинского происхождения с фамилией Перельман
по книге немца Кольхаазе «Персидский для капо», со съемочной
командой из Беларуси и продюсерами из России. Семь лет назад ходили слухи, что фильм снимет Бекмамбетов, но к 2017 году он перешел в продюсерское кресло.

и учить ему немца. Тут напрашивается второй такой же вопрос. Судя по всему, всех персов в Европе нацисты уже передушили и Коху не на ком проверить свои знания. Так или иначе, Жиль остается нераскрытым до конца повествования.
Понятно, что этим хотел сказать
режиссер. Жиль вместе с не существующими словами запомнил имена более чем двух тысяч (из 40 000)
заключенных лагеря. Таким образом зритель должен понять, что
важно поименно помнить всех
жертв и коллективной памяти недостаточно. Мысль здравая, но подается так, что хочется думать о сюжетных дырах больше, чем о запытанных людях.
Лингвистам противопоказано
смотреть «Уроки фарси», поскольку режиссер сводит обучение несуществующему языку до тарабарщины, придуманной на ходу. Толкиен подтвердит, что язык – нечто
большее, чем просто слова.
Впрочем, Коху это не мешает.
К середине фильма зигующий полиглот уже пишет стихи на псевдоиранском.
Иными словами, «Уроки фарси» – фильм не об ужасах концлагеря, не о войне, не личная драма.
Это прилизанный манифест, говорящий, что каждая жизнь важна. Спасибо за новаторские мысли.
Даже если не знать, что фильм
продюсирует Бекмамбетов, можно почувствовать его невидимую
руку. Кино настолько боится сде-

Режиссер: Вадим Перельман. В ролях: Науэль Перес Бискаярт, Ларс Айдингер, Йонас
Най, Давид Шюттер, Александр Байер, Андреас Хофер.
Премьера в России: 8 апреля.

нает задавать вопросы. Так, продолжая беседу, оптометрист подбирает параметры оптики. Все делается без спешки, по выверенному алгоритму. Только такой подход
позволяет выписать точный, подходящий именно данному пациенту, рецепт.
Живое общение и «ручная работа» в сфере оптики – это признак
высокого класса салона. А поскольку «Мода-Оптик» работает именно
так, имея в своем коллективе специально подготовленных врачейоптометристов и мастеров-оптиков, то ведущие мировые производители оправ, линз, солнцезащитных очков с легким сердцем заключают с нею договоры о прямом сотрудничестве.

Значимая на Северо-Западе оптическая компания «Мода-Оптик»
большое внимание уделяет заботе о старшем поколении. С этой
целью действует ряд специальных
программ. Модные качественные
очки становятся доступнее. Постоянно действуют скидки и на оправы, модные именно в этом сезоне. Да и взрослые дети всегда могут помочь своим родителям, оплатив часть заказа приобретенным
в «Мода-Оптик» подарочным сертификатом. Анализ продаж показывает, что очень хорошие фирменные очки с качественными линзами могут реально обойтись в диапазоне пяти-восьми тысяч рублей.
Конечно, можно подобрать модели
и дешевле.

В салонах «Мода-Оптик»
не устают повторять важное правило: если нет точного рецепта,
то при выборе очков необходимо
обращаться к офтальмологу-оптометристу, а не к «консультанту»
со столом-раскладушкой у пешеходного перехода. При выборе оптики серьезная ошибка – предпочесть уже готовые очки, а не заказанные по индивидуальным параметрам. Но, как мы знаем, на улицах
и в торговых центрах города бабушки и дедушки покупают оптику у совершенно некомпетентных в вопросе подбора очков продавцов. При
этом красота оправы и невысокая
цена значат для пожилых покупателей гораздо больше, чем качество очковых линз.
Такая логика абсолютно неверна. Со временем в неправильно
подобранных очках человек начинает ощущать головокружение,

головную боль, пульсацию в висках, и артериальное давление может подняться. Но это еще не все.
Недоброкачественные очки могут
вызвать астигматизм, косоглазие
и сильнее ухудшить зрение. Очень
важно объяснить старшим членам
вашей семьи, что если у них нет рецепта, то при выборе очков необходимо обращаться к офтальмологу. Чем точнее врач определит показатель остроты зрения, тем правильнее подберут очки, и для здоровья не возникнет никаких негативных последствий.
«Мода-Оптик» всегда готова
прийти на помощь! Вот и для нашей знакомой Ирины Александровны по рецепту подобрали стильную
оправу и современные линзы. Очки
получились замечательные. Удобные. Сидят красиво и легко. Нигде
не давит и не жмет. Теперь даже
книги как будто стали интереснее.

ЕДИНЫЙ СПРАВОЧНЫЙ
БЕСПЛАТНЫЙ НОМЕР
8 800-100-84-65
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Сайт: moda-optic.ru
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«Одноклассники»: ok.ru/group/59314140283021.
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«Фейсбук»: facebook.com/modaoptic29.
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18 апреля 1945 года
19-летний студент-богослов Роберт Лимперт из города Ансбах
решил побороться
с режимом фюрера:
он перерезал телефонные провода связи с позициями вермахта, сдерживающего рядом с Ансбахом
натиск армии США.
Но это видели два мальчика
из «гитлерюгенда» и немедленно
донесли в гестапо. Лимперта арестовали.
Командир гарнизона отдал юношу
под трибунал, через полчаса студента приговорили к смерти.
Роберт был повешен, верёвка
оборвалась, он побежал, его поймали «добрые горожане», подтащили к виселице и повесили опять.
На этот раз окончательно.
Через четыре часа в Ансбах вошли американцы, и командир скрылся на велосипеде. Сражаться было
некому. Те же полицейские и гестаповцы, да и соседи Лимперта,
принявшие участие в казни, хором
оправдывались: думали, они действуют правильно, выполняют закон, и, самое главное, все якобы
вообще не знали, что режим Гитлера настолько жесток.
Когда немцев спрашивали, как
те могли поддерживать власть, убивающую детей в газовых камерах,
ответ всегда был один: мы понятия
не имели!

«КАК МЫ МОГЛИ ТАКОЕ
ТВОРИТЬ?»
Так ли это? 15 апреля 1945 года
британские войска освободили концлагерь Берген-Бельзен и узрели
страшную картину: 13 000 трупов
узников, сваленных в кучи вокруг
бараков – их даже не хоронили.
Пленную охрану СС заставили
закапывать тела, к этому мрачному занятию привлекли и гражданских лиц из соседнего города Целе.
Бюргерам стало плохо. Они клялись: раньше-то и представить се-

Приглашаем оформить
редакционную подписку

«ЕВРЕИ УЕХАЛИ НА МОРЕ»
George Zotov: правда ли, что немцы при Гитлере не знали о концлагерях?
вали. Одни немцы считали такие
разговоры пьяной выдумкой, другим (большинству) было «по барабану».

ФОТО «САФАРИ»
С ЖЕРТВАМИ
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бе не могли, что всего в паре километров от их жилищ хладнокровно
умерщвляют десятки тысяч женщин и детей.
Прибывшие в Берген-Бельзен
американские армейские фотографы и кинооператоры вели съёмку
до 9 июня, впоследствии эти фильмы и снимки были показаны немцам – что представляют из себя нацистские лагеря смерти.
Однако среди населения Германии пришли в ужас далеко не все.
Кто-то спокойно заявлял: мол, союзники специально «срежиссировали» фото, дабы привить немцам
чувство вины.
Они устойчиво отказывались верить в происходящее. Быстрее всех
правда о нацизме дошла до молодёжи, ранее обожавшей Гитлера.
Как рассказал мне в интервью
сын «наци № 2» Мартина Бормана Мартин Борман-младший,
«Увидев фото преступлений СС
в России и Польше, я чуть не сошёл с ума… Как же мы, немцы, могли сотворить столь чудовищные вещи?!».

«ИХ ОТПРАВИЛИ
НА ОСТРОВ»
Но знали или всё же не знали?
Не желали знать – вот точный от-

вет. Ведь сперва из Германии исчезли все поголовно евреи, а потом
цыгане. Информации об их судьбе
не давалось.
Я опрашивал на эту тему старых
людей в ФРГ, каждый пожимал плечами: «Мы не интересовались их
судьбой. Пропали да пропали. Ходили слухи, что евреев переселяют. Называли Уганду или остров
Мадагаскар…»
Находились те, что завидовали: «Евреи и тут устроились,
за счёт рейха уехали на море».
По сути, гражданам Германии было абсолютно наплевать на то, куда
именно пропали их соседи.
Сейчас немцы оправдывают себя
мощью пропаганды Геббельса, заставившей их поверить, что в бедах
государства виноваты евреи.
Будем честны: дело не в незнании. Банальная вещь – подданные
Гитлера были равнодушны к будущему евреев.
Участники подразделения СС
«Мёртвая голова», отвечающего за охрану лагерей, разумеется,
часто проговаривались в отпусках
за бутылкой шнапса, что именно
происходит с «низшими расами»:
и про газовые камеры, и про крематории, работавшие сутками.
Эти факты попросту игнориро-

ПЕСЕННАЯ ДУША
На минувшей неделе
юбилей отметила артистка хоровой группы
и заведующая труппой
Государственного академического Северного русского народного
хора Наталья Турова.
Наталья работает в коллективе почти 25 лет. Она профессионал
своего дела, как на сцене, так и внутри коллектива заслужила всеобщее
уважение!
Подходит к любому делу строго и четко, но за этими хрупкими
плечами скрывается женская мягкость, любовь и понимание к каждому человеку, работает, как говорится в народе, – кнутом и пряником!
Как отмечают коллеги, Наталья –
очень чуткий и доброжелательный
человек, всегда придет на подмогу!
Редакция газеты «Правда Северо-Запада» присоединяется к поздравлениям и желает Наталье Туровой реализации всех намеченных планов!

20-75-86

Зато куда больше рядовым немцам было известно о событиях
на Восточном фронте. Каратели,
предававшие огню советские города и деревни, казнившие сотни тысяч мирных жителей, охотно фотографировались рядом с виселицами
и у рвов с телами расстрелянных –
им это казалось чем-то вроде сафари, туристической охоты.
Снимки массовых казней часто
попадали в рейх, просматривались
семьями военных и их соседями
(солдаты вермахта и СС откровенно
хвастались своей безумной жестокостью), и приличная часть населения рейха была осведомлена о методах войны в СССР. Но кровавые
расправы никого не возмущали.
Более того, весной 1943 года, после поражения под Сталинградом,
большинство немцев считало: войну против русских надо ужесточить,
иначе её не выиграть.
По мнению британского историка Иэна Кершоу, именно страхом возмездия было обусловлено
упорное сопротивление немецких
солдат Красной Армии в марте–
апреле 1945 года. Немцы отчаянно боялись, что «большевики будут мстить всем подряд».
Многие историки (в частности,
Энтони Бивор) часто цитируют
письма гитлеровских военнослужащих с Восточного фронта, и там
повторяется одна и та же гнетущая фраза: «Если сами русские
на нашей территории станут
так же действовать, как и мы
в России, вся Германия будет лежать в руинах и тонуть в крови».

«УБЕЙТЕ ДЕТЕЙ
ВДАЛИ ОТ СОЛДАТ»
Типичный пример поведения рядовых немцев даёт леденящий кровь
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случай в украинском городе Белая Церковь. В августе 1941 года,
предварительно расстреляв местных евреев (взрослых горожан),
нацисты заперли в подвале 90 еврейских детей, не давали им ни еды,
ни воды. От дома постоянно нёсся
крик и плач.
Солдаты стали жаловаться, что
«вопли» мешают им спать. Они
обратились к своим полковым священникам (капелланам) с просьбой уладить вопрос. Католический
капеллан Эрнст Тевес и лютеранский пастор Герхард Вильчек предложили раздать сирот семьям местных жителей.
Подполковник Гельмут Гроскурт
приказал отсрочить казнь малышей, но вмешался фельдмаршал
Рейхенау, велев «немедленно прикончить всех». Детей в итоге расстреляли украинские полицаи –
вермахт не захотел пачкать руки
детской кровью.
Случай хорошо иллюстрирует настроения немцев по поводу убийства невинных людей. Гроскурту
не было жалко детей.
Он флегматично сказал, что «маленьких евреев» следовало уничтожать вдали от войск, дабы не страдал моральный дух солдат.
Капелланам было всё равно, что
убили родителей этих малышей, им
казалось «некрасивым» лишь казнить младенцев.
Солдаты же, обратившиеся к капелланам, далее судьбой детей
не интересовались: их увели, плач
прекратился, они снова могут спать.
Как видите, знали или не знали –
тут вопрос не присутствует.
В тех моментах, когда немцам было абсолютно точно известно о кровавых преступлениях нацизма, подавляющее большинство и пальцем
не пошевелило, дабы постараться
этому помешать.
Посему стандартная отговорка
«мы понятия не имели» здесь не работает. Вот сказать, что «тогдашним немцам было полностью наплевать на жизни других людей, и они
старались о них вообще не думать»
будет совершенно точным определением.
Опубликовано: pikabu.ru

#УБЫЛВЯРИК
Ещё одна звезда губернского ТВ,
культовый ведущий «Вестей Поморья» покинул нас
Евгений Ноня – секс-символ
Поморья, северный Аполлон, архангельский Брэд Питт, мечта юношей и девушек Арктики, лучший ведущий и блестящий золотопёрый
журналист России, голос поколения Z покинул малую Родину. Скоропостижно.
Евгений Ноня, отдавший губернскому телевидению лучшие молодые годы, и даже пожервовавший
ему своё имя («Ноня ТВ») покинул Архангельск.
И уехал в Ярославль. Теперь Евгений Ноня украшает собой голубые экраны в древнем городе
на Волге.
Издалека, до-о-о-олго, течёт река Во-о-олга…
Евгений Ноня работает журналистом в «Вестях Ярославля».
А на его место в ГТРК «Поморье»,
наше славное ТВ взяли (не к обеду будет сказано) то, что …. …… ……
Уемского Лёху Шомякина.
Архангельск скорбит, скучает,
рыдает. Одно утешает, что многие

поморские звезды пытались найти счастье подальше от малой родины, но, как правило, звёзды возвращались.
Вот и Ноня вернется, непременно вернется. Ведь где Ноня родился – там и пригодился.
Вернись, Женя!
А Шомякина, если что, отправим
обратно на сетевизор.
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