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Не нужон нам «McDonald`s»:
импортозамещение шагает
по Архангельску, меняя грязные
бургеры на родную шавуху.
После ухода американской
сети ресторанов быстрого
питания предприимчивые поморы
национализировали логотип,
повернув оружие экономического
противника против него самого.
Взгляд художника
на импортозамещение – на стр. 3

СЛОВО РЕДАКТОРА

ЗА ДЕМОКРАТИЮ И ПРОГРЕСС!
В Поморье начинается борьба за возможность выбирать мэров городов

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Событие недели в Архангельской
области: в Северодвинске инициативная группа во главе с Сергеем
Илюхиным собрала 1200 подписей
за прямые выборы главы города.
Для регистрации инициативы требуется
тысяча подписантов. Теперь слово за депутатами горсовета. Думаю, что они по привычке
проигнорят подписантов.
Я не шибко люблю всех этих гражданских
активистов, но в данном случае могу лишь
сказать РЕСПЕКТ.
У меня только один вопрос: где вы были
в 2013, в 2014 году, когда наша редакция бо-

ролась с губернатором Орловым (позывной
«Шелупонь»), который инициировал по всей
области отмену выборности мэров? Впрочем,
кто старое помянет, тому... (сами знаете).
Полезная инициатива. Мы же демократическое государство. Так с какой стати я не могу
выбирать главу моего города? Почему мэра,
управляющего моей малой родиной, выбирает
кучка депутатов?
Кто и с какого перепугу дал им это право?!
Вспомним историю. Сперва отменили прямые выборы губернаторов. Затем в профанацию превратились все остальные выборы – это
произошло после отмены графы «Против
всех». После чего сами выборы всё менее
стали напоминать демократическую процедуру. Последнее, что оставалось, – это хотя бы
сохранить иллюзию выборов мэров городов.
Но Орлов лишил нас и этой возможности.
И все тогда молча схавали это хамство. Съели
молча, когда нашу редакцию за позицию потрошили менты, когда меня силой выводили
с депутатских сессий, когда за правду сажали
в тюрягу. Слава Всевышнему, народ прозрел.
Помнится, Орлов орал, что отмена выборности мэров – это борьба с коррупцией. Ага…

Невыбранные сити-менеджеры пачками
идут на нары: Бачурихина-Бральнина –
экс-глава Котласского района, Бральнин
свил коррупционное гнездо, виноградовский
Таборов, холмогорская глава. ЗАТО «Мирный». Мезень. Вот далеко не полный перечень всяческой «шкурятины» муниципальных
управленцев.
Нет в стране ни одного примера успешных
сити-менеджеров. А вот выборные мэры демонстрируют позитив. Краснодар отказался
даже от попыток введения должности ситименеджера. Сейчас Краснодар официально
признан лидером среди российских городов
по комфортности ведения бизнеса.
В тех муниципалитетах, где идёт подобный
административный диктат, сразу снижается
инициатива и как следствие ухудшается инвестиционная активность. В городах начинается
борьба группировок, и не только финансовых,
за власть, ведь не секрет, что депутаты в муниципальных советах чаще всего эти группировки
и представляют.
Короче, Илюхин – молодец. Созрел-таки
до хорошего дела. Теперь главное, чтобы
желудочно-кишечное большинство народа

не предпочло бы диван с яичницей и поддержало бы инициативу.
Многие полагают, что политика – это грязь,
и заявляют, что им нет до неё дела. Но если
вы не интересуетесь политикой, то политика
заинтересуется вами. Продолжайте, граждане,
жить как жили: продавайте голоса на выборах,
не ходите на них, не читайте новости, презирайте газеты…
И однажды вы увидите под своими окнами
трактор, который выворачивает с корнем
любимые ваши берёзки, чтобы избранный
вами же упырь-депутат начал там стройку
по распоряжению избранного им же ситиманагера.
Я уроженец Архангельска, прожил здесь
всю жизнь.
Я из тех, у кого украли родной город.
Я не люблю Архангельск таким, каким он
стал.
Я вынужденно терплю нынешний город.
Много «я»?
Да.
Поэтому предлагаем читателям: продолжайте писать нам, мы готовы публиковать
любые мнения.
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ДЕГРАДИРОВАТЬ НЕТРУДНО
Похоже, что коллапс архангельской теплоэнергетики и всего ЖКХ – вопрос времени

Непродуманная, хаотичная масштабная застройка может откинуть
город в средневековье,
к печкам-буржуйкам
и кострам во дворах.
Насколько Архангельск близок к энергетическому коллапсу?
Сколько ещё можно построить
многоэтажных жилых комплексов,
не навредив всему городу?
В Архангельской области более
80% электросетей изношены или
находятся в критическом состоянии, но даже это – не самая главная
проблема. Проложить ЛЭП и достроить подстанции – тяжёлая,
но выполнимая работа. Чтобы
запитать новый квартал электричеством, не надо останавливать жизнь
целого города.
Другое дело – теплосети. Судя
по тем данным, которые мы имеем
на сегодняшний день, ситуация
близка к патовой. Во-первых,
напомним, что большей частью
теплоэнергетики в Архангельске
занимается ТГК-2 – компания с,
мягко говоря, не самой лучшей
репутацией.
Для тех, кто не сведущ: мадам
Пинигина, экс-генеральный директор ПАО «ТГК-2», является
главным фигурантом уголовного
дела, в фабуле которого есть замечательная фраза: «Деятельность
подследственной несла угрозу энергетической безопасности региона».
Если кратко, то всё просто: через
всяческие фирмы мутился схематоз, посредством которого уходили
от налогов.
Кстати, по налоговой статье
с Пинигиной случилась метаморфоза: паренёк Пинигин (сын)
заплатил за мать огромную сумму
налоговых недостач.
Похоже, «угроза энергетической
безопасности» – это не пустые
слова. Сегодня, когда власть отчитывается о сотнях тысяч жилых
квадратных метров, построенных
только за этот год, отсутствие сообщений о модернизации теплосетей выглядят угрожающе.
Дело в том, что основной источник тепла в столице Поморья – местная ТЭЦ. В 2012 году
теплоцентраль обслуживала 78,4%
всего города, и 90% жилой застройки получают тепло именно оттуда.
Из теплоэлектроцентрали отходят
три трубы:
• вывод I – 2Д 800 мм проходит
через Октябрьский территориальный округ в Ломоносовский
территориальный округ до микрорайона Варавино по пр. Обводной канал, пр. Московскому
до завода силикатного кирпича;
• вывод II – 2Д 1000 мм в головном участке проходит по пр. Обводный канал и пр. Дзержинского
до ТК-55–1 (в ТК-55–1 I и II выводы соединяются), от вывода II
имеется ответвление 2Д1000 мм
до территориального округа Майская горка и ПНС-1;

• вывод III 2Д 500 мм – проходит
теплотрасса в посёлок Талаги.
В ТГК-2 эксплуатируется
224,7 км тепловых сетей (в двухтрубном исчислении). У большинства из них способ прокладки подземный. 50% тепловых сетей эксплуатируется более 30 лет. 11% –
менее 15 лет. 39% – от 15 до 30 лет
(данные 2012 года из документа
«Схема теплоснабжения МО «Город Архангельск» до 2028 года»).
Менять главные водоводы – значит
перекопать буквально весь город.
Потери в тепловых сетях
в 2011 году составили 17,7%.
Соответственно, максимальное давление в этих трубах имеет предел. ТЭЦ построена еще
в 60-е и по планам должна была
обеспечивать теплом застройку
советского типа (хрущёвки, брежневки). В те годы не планировалось ни 25-этажных муравейников
на Воскресенской, ни 16-этажек
на Московском и Ленинградском.
Отсюда возникает вопрос: неужели застройщики могут просто
лепить свои дома, не учитывая реальность? Нет, не могут. Само собой, любая стройка должна пройти
экспертизу, в которой должно учитываться будущее потребление. Загвоздка в следующем: за данными
эксперты идут к ТГК-2, а это лицо
исключительно заинтересованное.

мые показатели для постройки
очередной многоэтажки. Необходимые объёмы поставок в дома
достигаются путём создания критического давления в трубах,
а именно: днём этот показатель
приближается к верхней планке,
а ночью снижается, чтобы ресурс
теплосетей не изнашивался слишком быстро.
Впрочем, даже такая эксплуатация приводит к регулярным прорывам. Следствие – почти ежедневное
отключение тепла в разных районах
регионального центра. Известно,
что в ТГК-2 уже устали латать дыры
в трубах, но если этого не делать,
то весь город просто замерзнет.
От перепадов давления страдают
задвижки, более мелкие трубы,
стояки в квартирах. Зимой при разном давлении у материалов будет
меняться температура, что также
не работает им на пользу.
Желание сиюминутной выгоды
поставило Архангельск на грань
пропасти.
Все-таки в 80–90-е годы ТЭЦ
не имела таких нагрузок, да и 30 лет
назад трубы и оборудование были
посвежее. Та система могла безо
всякого обслуживания проработать
несколько лет на одном только духе
коммунизма, сегодня же коллапс
наступит быстро и, похоже, неотвратимо.

«И ХОТЯ ВСЕ КОНЧИЛОСЬ,
НАЧАЛОСЬ ЧТО-ТО НОВОЕ»
Хроника коронавируса в Архангельской области. Главное за неделю
30 МАРТА. Сводка: 227 243 подтверждённых случаев коронавируса
(+157), 229 105 человек поправились (+348), госпитализированы за сутки 43 пациента.
31 МАРТА. Сводка: 227 397 подтверждённых случаев коронавируса
(+154), 229 501 человек поправились (+396), госпитализированы за сутки 27 пациентов.
1 АПРЕЛЯ. Сводка: 227 548 подтверждённых случаев коронавируса
(+151), 229 934 человек поправились (+433), госпитализирован за сутки
31 пациент.
2 АПРЕЛЯ. Сводка: 227 697 подтверждённых случаев коронавируса
(+149), 230 107 человек поправились (+173), госпитализированы за сутки 15 пациентов.
3–4 АПРЕЛЯ. Сводка: 227 967 подтверждённых случаев коронавируса
(+270), 230 313 человек поправились (+206), госпитализированы 35
пациентов.
5 АПРЕЛЯ. Официальных пояснений от минздрава и Роспотребнадзора,
почему количество излечившихся от коронавируса в Архангельской области за всё время пандемии превышает общее число подтверждённых
случаев COVID-19, мы до сих пор не получили.
Сводка: 228 092 подтверждённых случая коронавируса (+125), 230 529
человек поправились (+216), госпитализированы 26 пациентов.
***
По данным стопкоронавирус.рф, по состоянию на 5 апреля в РФ насчитывается 17 926 104 случая инфекции (+13 947), 17 035 336 человек
поправились (+37 459), 370 311 умерли (+316). Уровень коллективного
иммунитета составил 48%.
*В заголовке использована цитата Брета Истона.

СЮХИН –
НЕ СЮТКИН
Известнейший архангельский художник на минувшей неделе
отметил 70-летний юбилей

Как нам стало известно, ТГК-2
имеет прямую выгоду от каждого
подключенного дома. За подключение КАЖДОГО жилого объекта
компания получает в среднем 10
миллионов рублей. Причём эти
деньги не отражаются в тарифах,
а идут в прибыль головной компании. И есть мнение, что поступают НАШИ ДЕНЬГИ напрямую
к бенефициарам ТГК-2. Те самые
бенефициары, которые, напомним,
находятся в международном розыске и в последний раз выходили
на связь из Чехии.
Официально компания берёт
деньги за «увеличение мощности».
Это утверждение довольно легко
оспорить: главные трубы рассчитаны на определённое давление, поднимать его бесконечно не получится, соответственно, если давление
ограничено, то и объём теплоносителя – тоже. За что деньги? Больше мазута сожгли? Но повышение
температуры не имеет смысла, если
тепло не доходит до потребителя.
В итоге можно полагать, что
в ТГК-2 просто рисуют допусти-

В 2012 году сама ТГК-2 прогнозировала, что к текущему моменту
потребление тепла увеличится
на 34%. Ещё раз подчеркнем: увеличения пропускной способности
магистральных труб не было с советских времён.
Если уже сейчас мы имеем дело
с критической нагрузкой, то дальнейшее развитие столицы Поморья скоро встанет на паузу,
конца которой не видно. Строить
малые котельные ради одного
квартала – неэффективно, дорого,
но другого выхода скоро не будет.
А если у страны вдруг наступят
тяжёлые времена, то жильцы сотен
оставшихся деревяшек НИКОГДА
не выйдут из очереди на новые
квартиры, НИКОГДА их дети
не пойдут в новые школы, а окраины так и будут ездить лечиться
в советские больницы.
Теперь снова зададим вопрос
создателям генплана развития
Архангельска: сколько ещё многоэтажек можно построить в таких
условиях? Где конец нашего развития?

Архангельская область и остальной мир поздравляют заслуженного
художника России с яркой датой.
Его фирменный стиль отмечают любители и профессионалы искусства.
Даже если и не вслух (из гордыни), то про себя (шёпотом) точно. Сюхин –
это имя. Сюхин – это бренд.
Сегодня вся планета Земля желает художнику вдохновения и энергии,
которая так необходима для создания шедевров. Маэстро с детства был
влюблён в северную природу и народную культуру. Это его слова. На самом деле культура и природа одно и то же. Больше влюбляться не во что.
А мы продолжаем любить Сюхина!
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На минувшей неделе
председатель Архангельской городской
Думы Валентина Сырова и депутаты Михаил Федотов и Татьяна
Подстригань приняли
участие в рабочей поездке главы города
Дмитрия Морева в Маймаксанский округ.
Целью мероприятия стало знакомство с завершенными работами
по ремонту помещений бани № 27.
Пока работы коснулись лишь половины её помещений, посвежело
отделение для женщин. Здесь отремонтировали парилку и обновили
помывочную.
Как рассказал замглавы по городскому хозяйству Владислав
Шевцов, раньше женское отделение было в печальном состоянии:
обшарпанные стены, ветхие коммуникации.
Ремонт бани длился всего полтора месяца и обошелся МУП «Горбани» в 450 тысяч рублей. В планах
на лето – привести в такое же состояние и мужское отделение.
Комментируя итоги рабочей поездки, Дмитрий Морев отметил,
что выбор объекта для ремонта был
неслучайным, баня № 27 очень востребована в Маймаксе:
– Именно поэтому мы направили имеющиеся финансы
сюда. В месяц ее посещают около
350 человек. В целом ремонтом
я доволен, в женском отделении
проведен большой фронт работ,
сделана «косметика», обновлена
электрика и сантехника, парная
посвежела. Думаю, пользова-
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БАНЬКА-ПАРИЛКА

тели обязательно оценят усилия, которые приложило МУП
«Горбани» к этому объекту.
В планах – привести в порядок
мужское отделение и парную.
Спикер городской Думы Валентина Сырова:
– Содержать и поддерживать
общественные бани в достойном
состоянии – это обязанность
муниципалитета. В городе еще
много домов, не оборудованных
водоснабжением. Ежегодно банями пользуются более 110 тысяч человек. Несколько лет мы
не повышали тарифы на пользование услугами бань, несмотря
на инфляцию. Недавно тариф
вырос на 20 рублей, но льготы сохранены для всех категорий, а для
некоторых даже суммируются.
Депутат Михаил Федотов:
– Сейчас в бане выполнен
текущий ремонт моечного отделения и полностью отремонтирована парилка (заменена
обивка стен, установлены новые

скамейки, отремонтирована
печка-каменка). В женском
отделении заменили проводку
и трубы холодного и горячего водоснабжения, установили новые
окна. Далее в планах – ремонт
мужского отделения.
Считаю, что этот вопрос
нельзя откладывать в долгий
ящик, так как общественная
баня для многих жителей Май-

ПРИШЁЛ, УВИДЕЛ, РАЗВАЛИЛ
Над одним из крупнейших предприятий Котласа нависла угроза банкротства

максы не только удовольствие,
а жизненная необходимость. Регулярная работа общественных
бань особенно важна для жителей неблагоустроенных домов.
Например, баню в посёлке 25го лесозавода посещает около
350 человек. А это значит, что
надо восстанавливать и сохранять общественные бани, без
которых многие люди просто
не могут обойтись.
Депутат Татьяна Подстригань:
– Я очень рада, что женское отделение восстановлено.
Баня – это не роскошь, а необходимость. В июне, когда
проходимость в ней несколько
снизится, будет отремонтировано и мужское отделение.
Хочу отметить, что коллектив
в бане превосходный. Персонал
не просто оказывает услуги
по организации помывочного
процесса, но и подходит с душой
к каждому посетителю.
Депутат Владимир Хотеновский,
председатель постоянной комис-

сии городской Думы по вопросам
городского хозяйства:

– Количество бань в Архангельске в последние годы снижается по различным причинам.
МУП «Горбани» уже давно генерирует убытки для города – примерно 30 миллионов
рублей в год. Власти обязаны
оказывать услуги по помывке
людей, но хотелось бы видеть
какое-то обоснование представленным цифрам, которые
сильно удручают.
На сегодня мы компенсируем
предприятию многомиллионные
убытки. Несколько лет назад прорабатывался вопрос о концессии
на примере Ярославля, где эта
модель успешно работает.
У нас уже есть неплохой опыт
с баней на Вологодской улице, где были большие убытки,
но здание передали предпринимателям, которые навели порядок. Сейчас там баня
и спортзал, которые пользуются популярностью. Есть
также успешный пример концессии «РВК-Архангельск».
В общем, нужно коллегиально
разбираться и принимать решение: МУП не должно демонстрировать такие убытки.

НУ КУПИТЕ,
НУ ХОТЬ ЧТО-ТО
Имущество убыточного Северодвинского хлебокомбината уйдёт
с молотка

Комитет по управлению муниципальным
имуществом Севгор ад ми на со о бщил
о предстоящих торгах
по продаже земельного участка со строениями АО.

Питерская фирма
«Мистраль» подала
иск о банкротстве Лимендского судостроительного завода в Архангельской области.
Сумма искового требования,
в общем-то, не ахти какая большая – 1 032 700 рублей 98 копеек,
однако на часть имущества завода
наложено обременение: в частности, по данным ИАС «Seldon.
Basis», у предприятия насчитывается шесть обеспечительных мер.
Кроме того, у ООО «Лимендский судостроительный завод»
имеются заблокированные счета
по причине неисполнения требований об уплате налога, сбора,
страховых взносов, пени, штрафа,
процентов.
Финансовые показатели у предприятия в последнее время также
упали. На 2020 год (последний отчётный период) на балансе завода
числилось 14,13 млн рублей, выручка составила 20,46 млн рублей
(–42%), а убыток – 1,75 млн
рублей (–11 573%).
Текущих исполнительных про-

изводств у предприятия имеется
на 4,36 млн рублей.
В феврале прошлого года был
назначен управляющий – массовый совладелец Анатолий Орлов,
ранее пост управляющего занимал
Сергей Флерик. Ныне является совладельцем архангельского
ООО «Терминал» (директор – Валерий Качайло).
Фирма с 2017 года демонстрирует
убытки (в 2018 году – 45,8 млн
рублей, в 2020–635 тысяч), но баланс при этом с 2018-го растёт
и увеличился с 23,7 млн рублей
до 37 млн рублей.
По данным на 12 января этого
года, у «Терминала» имелась за-

долженность по налогам и сборам
в размере 784 тысячи рублей; кроме
того, у фирмы обнаружены заблокированные счета.
О компании, подавшей иск
на банкротство – ООО «Мистраль» – известно следующее.
Создана в 2019 году. Занимается
производством товарного бетона.
На балансе скромные 4,7 млн
рублей, прибыль – 2,24 млн
рублей.
Отметим, что ранее кабмин ввёл
мораторий на возбуждение дел
о банкротстве по заявлением кредиторов, поэтому Лимендский завод
может стать первым, кто этим воспользуется.

Как сообщает пресс-служба
администрации города корабелов,
АО «Северодвинский хлебокомбинат» выставляет на продажу
принадлежащий обществу на праве
собственности земельный участок
со строениями. В него входят:
– земельный участок общей
площадью 23 500 кв. м, расположенный в Северодвинске на улице
Октябрьской, 59;
– нежилой ангар общей площа-

дью 179,5 кв. м (квартал № 232);
– одноэтажное нежилое бытовое помещение общей площадью
22,9 кв. м (квартал № 232);
– одноэтажное нежилое бытовое помещение общей площадью
92,7 кв. м (квартал № 232).
Начальная цена продажи имущества – 16 миллионов 118 тысяч
рублей, с учётом НДС.
Аукцион состоится 18 апреля
2022 года. Заявки принимаются
с 28 марта.
По данным ИАС «Seldon.Basis»,
Северодвинский хлебокомбинат
последние годы демонстрирует
внушительный убыток. По последним данным, на 2020 год он
составил 8,26 млн рублей. При этом
на балансе предприятия числится
138,79 млн рублей (–13% по сравнению с 2019-м).
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Благодаря нашему рецепту любой скучающий сотрудник может
на досуге вычислить
торговые сети, балующиеся спекуляцией,
и тем самым выполнить план и даже получить премию.

Ïðîçàèê Íåêðàñîâ

Впрочем, и обывателю будет полезно ознакомиться с нашим новым
материалом.
К несчастью для всех и каждого, общественная жизнь в конце
февраля резко ухудшилась. Мы
не будем анализировать причины
и следствия, но немного расскажем
читателю о таком явлении, как
спекуляция.
Увы, для желудочно-кишечного
большинства тема потребления
стала самой обсуждаемой и насущной. Большинству нет дела
до экзистенциальных проблем,
тяжёлых вопросов своей совести
и исторического или культурного
анализа происходящего. Зато помыслы о том, что, где и как добыть
по дешёвке, пожалуй, впервые
с 2008 (или даже с 90-х) захватили
черепные коробки обывателей чуть
больше, чем полностью. И если
о сахаре высказались уже все кому
не лень, то о прочих товарах речь
идёт как-то не слишком живо.
Точнее, даже не о самих товарах,
а об их недоступности. Ценовой.
Мы уже познакомились с новым понятием – «искусственный
дефицит». К сожалению, в нём
повинны сами потребители, сметающие с полок всё, что влезет
в корзинку и в потайные карманы
верхней и нижней одежды. И это
относится не только к дешёвым
продуктам питания из всеми любимых «Пятёрочек» и «Магнитов»,
но и к медикаментам, бытовой
химии и технике.
А теперь самое интересное: в последнее время стали известны
случаи утайки товаров на складах
торговых сетей. Это не просто укрепляет искусственный дефицит, это
его буквально разжигает. Для чего
фирмы занимаются столь неблагородным делом?

Прокурор Архангельской области утвердил обвинительное
заключение по уголовному делу
по обвинению директора ряда
управляющих компаний города
Котласа в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291
УК РФ «Дача взятки должностному лицу лично в значительном
размере за совершение заведомо
незаконных действий».

Приглашаем оформить
редакционную подписку

20-75-86

КАК РАСПОЗНАТЬ
СПЕКУЛЯНТА?
Даём команду «фас» представителям УФАС

Всё просто. Чем выше спрос
потребителей на товар (а сейчас
спрос вырос буквально на всё), тем
больше шансов всучить несчастным
простым людям какую-нибудь глупость по взвинченной цене.
И мы даже не знаем, что из этого
гаже и унизительнее для собственного достоинства: покупать в панике 50 упаковок с прокладками
за один заход в магазин или прятать
от несчастных женщин товар, чтобы
втихаря рисовать липовые ценники
и выкладывать их на витрину неделю спустя.
Короче говоря, недоумков хватает. И жуликов тоже. С неграмотным и эгоистичным населением всё
понятно, тут нечего исследовать;
было бы удивительно, если бы
что-то пошло по-другому. А вот
с жуликами ситуация занятная,
непростая.
Мы пообщались с представителем одной успешной фирмы, торгующей бытовой техникой, который
пожелал остаться в тени и попросил
не упоминать название фирмы. Бизнесмен поделился с нами рабочим
советом для поимки спекулянта
и рассказал, почему большинство
торговых сетей всё-таки ведёт
честную игру.
Итак, представьте картину:
в России открывается контора,
торгующая телевизорами. Эта кон-

тора не умеет производить товар,
поэтому телевизоры нужно закупать оптом там, где их делают. Всё
производится в основном за бугром
и из китайских запчастей. Впрочем,
допустим, что делается нечто адекватное в условной Калининградской
области.
Для того, чтобы сделать партию
из нескольких тысяч телевизоров,
нужно закупить в долларах комплекты с запчастями из Китая,
затем оплатить их доставку до условного Калининграда, где их и соберут, потом доставить из Калика
готовые телевизоры в точки сбыта
по всей России. Не забываем про
оплату доставки и процент для
тех, кто будет заниматься сборкой.
Ну и про зарплату продавцам в точках сбыта.
И это дело обязано окупаться,
иначе не имеет смысла заводить
бизнес в принципе.
Доллар вырос чересчур резко
даже для бывалых акул. Из-за санкций промежуточные пункты, через
которые следуют фуры с запчастями и готовым товаром, оказались
закрыты для проезда российских
дальнобойщиков. Гигантские пробки прямо сейчас стоят в условной
Польше и прочих государствах,
которые образуют путь для ввоза
товаров в Россию. А новый товар
произвести почти нереально: фуры

с запчастями точно так же томятся
в недружественных территориях.
Следовательно, магазины наполнять просто нечем.
Кстати, китайские запчасти резко
выросли в цене, так как с ростом
доллара вырос и юань. Теперь
осилить их обернётся российским
бизнесменам серьёзной проблемой.
Но торговля есть торговля, и продолжать её необходимо. Поэтому
приходится отдавать намного больше, чем прежде, и, соответственно,
поднимать цены на продукцию в магазинах. В этом нет спекулятивного
элемента.
Русский бизнесмен платит теперь
за привычную процедуру скупки
запчастей, доставки их до пункта
сбора и обратно намного больше,
чем до 22 февраля, и из-за этого
он будет неизбежно требовать
от покупателя больше денег за свой
товар. Равняясь на курс доллара.
Но курс нестабилен. Почему же,
спрашивает обыватель, доллар падает, а цены – нет? Да потому что
товар производится и доставляется
намного раньше, чем курс главной
валюты становится ниже.
Бизнесмен оплатил услуги сборки
и доставки товара в середине марта,
когда доллар стоил 115 рублей,
и поэтому теперь, в начале апреля,
требует за него ту цену, которая
была актуальна на момент производства товара. Где же тут обман
и спекуляция?
В таком случае даже выручки
дополнительной не будет у бизнесмена. Он лишь покроет расходы.
Однако можно вычислить и спекулянта. Для этого есть только
один, зато самый верный способ.
Задумали купить телевизор или
уличить жулика? Зайдите в группу
«ВКонтакте» той фирмы, с которой
собираетесь иметь дело. Отмотайте
ленту до любого поста, который выложен раньше 22 февраля. Там вы
точно найдёте рекламную запись
с каким-либо конкретным товаром,
у которого указана старая цена.
Эту цену нужно разделить на курс
доллара, который был в тот момент. Получившуюся цифру стоит
умножить на тот курс доллара,

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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который был актуален, скажем, недели полторы назад (это наиболее
адекватное время для сборки и доставки товара). И перед вами будет
та цена, которую продавец имеет
право требовать с вас на данный
момент.
Если цифра на ценнике заметно
превышает результат, который
выдаёт ваш калькулятор, будьте
уверены: это мошенники. Доверять
такой конторе уже точно нельзя.
Чтобы было понятнее, разберём
на конкретном примере, который
показал нам бизнесмен в ходе разговора.
Перед вами – пост в официальной группе торговой сети «Мир».
Из него становится известно, что
телевизор LED «Harper 43F720T»
стоил 14 февраля 2022 года
21 990 рублей (для нашего исследования всегда нужно брать верхнюю
цену, не акционную).
Делим 21 990 на 74 (курс доллара
на 14 февраля по данным котировки
валют Центробанка). Получаем 297
долларов.
Теперь умножаем 297 на 115
(курс доллара на 15 марта по данным котировки валют Центробанка).
Помним про то, что данный телевизор не вчера появился на полке,
следовательно, его собирали и доставляли около двух недель назад.
Получается, что сейчас он должен
стоить 34 173 рубля.
На сайте фирмы «Мир» его цена
нынче – 32 999 рублей – даже
меньше, чем мы предполагали. Ура,
перед нами не спекулянты!
Метод, конечно, примитивный,
но единственный действующий.
Других путей установления спекулянтов просто не существует, тем
более для простого покупателя.
То же относится и к фармакологическим компаниям. Можно
уличать и продуктовые сети, которые замещают рекламу в социальных сетях. Например, картошка
уж никак не может увеличиться
в цене на 30%, тут чистой воды
спекуляция, которую нужно жёстко
пресекать.
По понятным причинам мы не можем обойти все фирмы, торгующие
в Архангельске чем-либо, и не можем провести сопоставительный
анализ цен до повышения курса
и после его падения.
Это уже задача для скучающих
органов правопорядка.

КРИМИНАЛЬНЫЕ НИТИ КОТЛАСА
Экс-чиновник местной администрации может залипнуть ещё по одной уголовке
Редакции из собственных источников стало известно, что речь
идёт о директоре ООО «Управдом»
Константине Копосове. Именно он
сконнектился с Костеревым для
общих тёмных делишек. Однако
в этой истории есть одно большое
«но» – известно, что Копосов
мёртв. Разумеется, в суде будут
зачитаны его показания, данные
во время следствия.
По информации прокуратуры, директор в декабре 2020 года передал
должностному лицу администрации
Котласа взятку в размере 100 тысяч
рублей. Речь шла о введении в эксплуатацию незавершенного объекта строительства, расположенного
в городе.
Для рассмотрения по существу
уголовное дело направлено в Котласский городской суд.

Аналогичная история произошла
в деле небезызвестного в области
экс-депутата Пеункова. Тогда
прямо в СИЗО при загадочных
обстоятельствах ушёл из жизни
один из свидетелей дела Ларькин.
Впрочем, Пеункова это не спасло – показания Ларькина были
зачитаны в суде.
Бывший начальник архитектурного отдела местной администрации
Костерев и бизнесмен Вязовиков были задержаны в феврале
2021 года. Первый свою вину
признал через год. Вместе с Костеревым по этому делу проходит
директор нескольких котласских
УК Александр Сущенко. Он тоже
не стал отрицать своей вины.
Костерева обвиняют в пяти эпизодах злоупотребления должностными полномочиями и шести эпизо-

дах получения должностным лицом
взяток, в том числе в крупном
размере. Его компаньон Александр
Сущенко, как сообщают собственные источники, обвинён в даче
взятки должностному лицу в крупном размере и в воспрепятствовании осуществлению производства
предварительного расследования.
Следствием установлено, что
в 2014–2020 годах сотрудник администрации злоупотребил должностными полномочиями, а также
неоднократно получал незаконное
денежное вознаграждение от представителей бизнеса в виде денег
и услуг имущественного характера,
включая возведение фундамента
для жилого дома на земельном
участке.
За фундамент Костерев обещал
взяткодателям земельные участ-

ки без торгов, их выкуп по цене,
равной 15% от кадастровой стоимости, а также содействие в отклонении замечаний и возражений
участников публичных слушаний.
По версии следствия, экс-чиновник
получил взяток на общую сумму
более 2,7 миллиона рублей.

Фото РУ ФСБ
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СОЦПЕНСИИ ПОВЫСЯТСЯ
Социальные пенсии в России
с 1 апреля проиндексированы
на 8,6%. Речь идёт о социальных
пенсиях по инвалидности, потере
кормильца, старости и социальных пенсиях детям, оба родителя
которых неизвестны. Индексация
производится автоматически, заявления подавать не нужно.

Приглашаем оформить
редакционную подписку
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ЧТО АПРЕЛЬ НАМ ПРИНЁС?
Какие законы вступают в силу по стране в целом и в Архангельской области в частности

ПЛАТИТЬ ЧЕРЕЗ СБП
БУДЕТ ПРОЩЕ
Банки-участники Системы быстрых платежей (СБП) должны
обеспечить возможность использования мобильного приложения
СБП для переводов от физических
лиц юридическим, а также ИП.
ПОЛУЧАТЬ СОЦПОДДЕРЖКУ
БУДЕТ ЛЕГЧЕ
Чтобы гражданам было проще
получить меры социальной поддержки, установлен порядок передачи в информационные системы
реквизитов их банковских счетов.
Можно будет выразить согласие
с использованием Единой системы
идентификации и аутентификации,
заполнив соответствующие поля
формы в личном кабинете на портале «Госуслуги».
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НА «ГОСУСЛУГИ» С 14 ЛЕТ
Подростки, получившие паспорт,
смогут самостоятельно зарегистрироваться на портале «Госуслуги».
Они должны будут указать свой
СНИЛС, данные паспорта, мобильный телефон и адрес электронной почты. Детей до 14 лет можно
зарегистрировать на «Госуслугах»,

но сделать это могут только их законные представители (родители,
опекуны), сами прошедшие регистрацию в ЕСИА.
Так дети смогут, например, зайти
в свой электронный дневник, узнать
домашнее задание, получить информацию о поступлении в учебное
заведение.

И СНОВА О ФЕЙКАХ
За ложную информацию о работе
российских госорганов за рубежом
будет грозить такая же ответственность, как за фейки о действиях ВС
РФ. Речь идёт о посольствах, прокуратуре, Росгвардии, МЧС и СК.
За публичное распространение
заведомо ложной информации об исполнении госорганами РФ своих
полномочий за пределами страны
в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан,
поддержания международного мира
и безопасности будет грозить до трёх
лет лишения свободы. Вводятся
также штрафы за дискредитацию работы госорганов России за рубежом.
***
Напомним также, что в конце
марта вступили в силу следующие законы о поддержке граждан
и бизнеса:
• отменяется НДФЛ с процентных доходов, полученных по банковским вкладам в 2021–2022 годах;
• кадастровая стоимость для
исчисления налога на имущество и на землю для физических

БЕРЕГА НЕ ПОПУТАЙТЕ
В Архангельской области определились ещё две фирмы, которые займутся капитальным ремонтом
мостов в этом году. Раскрываем многомиллионные показатели

Напомним, что всего
в 2022 году в Поморье
будут капитально отремонтированы семь
мостовых сооружений.
Работы на трёх из них уже ведутся, ещё по двум вскоре стартуют,
подрядчики по двум оставшимся
были определены на днях.
Разбираем финансовую подноготную фирм, которые заработают
на этом миллионы.
***
Мост через реку Лапу в Приморском районе. Автодорога
«Подъезд к деревне Лапоминка
от автодороги Ижма – Лапоминка – Патракеевка». Подрядчик – АО «АвтодорМост». Цена
контракта: 29 553 412 рублей.
Финансовые показатели на 2020
год:
• баланс – 141,71 млн рублей
• выручка – 281,57 млн рублей
• чистая прибыль – 1,1 млн
рублей (–93% по сравнению с предыдущим периодом)
Директор – некто Алексей Прожерин. Других компаний не имеет.
У «АвтодорМоста» числится 85
выигранных госконтрактов на 2,93
млрд рублей.
Фирма, как сообщается на сайте областного правительства,
отметилась ремонтами мостов
через реку Почу в Шенкурском
районе в 2020 году, через Верхнюю Тойму в Верхнетоемском
районе в 2018 году и через Сод е н ь г у в Ус т ь я н с к о м р а й о н е
в 2015 году.
***
Мост через Романьгу. Вельский район, автодорога Коноша –
Вельск. Подрядчик – «Дорожный Арсенал». Цена контракта –
42 358 861 рубль.
Финансовые показатели на 2021
год:

• баланс – 4,41 млн рублей
(–42%)
• выручка – 24,7 млн рублей
(–56%)
• убыток составил 4,51 млн рублей (–435%).
Компания активно выступает
в качестве поставщика, госконтракты составляют значительную
долю в выручке компании. В реестр
недобросовестных поставщиков
не включалась.
Фирма не была замечена в крупных контрактах. Вызывает большие
вопросы убыток в 4,5 млн рублей.
Самый внушительный баланс был
отмечен в 2019 году – 13 млн рублей. Вероятно, для проведения работ фирма залезла в кредиты. При
этом кредитоспособность указана
в размере 13 млн рублей, имеется
примечание, что кредитование
заёмщика требует взвешенного
подхода.
Директор – некто Денис Бобров. Более нигде не заправляет.
До 2012 года имел фирму «ДОК 2»,
среди учредителей – «Ростимбер»

и ЗАО «Леспром». История уходит
в сагу о «Соломбальских». Где-то
рядом с этим делом крутился Пеня.
В общем, соответствующим органам стоит попристальнее следить
за деятельностью сеньора Боброва
и его компании. Мало ли чего.
***
Мост через Луду в Приморском районе. Автомобильная
дорога Уна – Луда. Подрядчик – ООО «Архангельские дороги и мосты». Цена контракта –
52 964 652 рубля и 51 копейка.
Финансовые данные на 2021 год:
• баланс – 81,49 млн рублей
• выручка – 194,87 млн рублей
• чистая прибыль – 2,33 млн
рублей
Компания в основном выступает
в качестве поставщика, но госконтракты составляют незначительную
долю в выручке компании – возможно, компания ориентирована
на коммерческие поставки. В реестр недобросовестных поставщиков не включалась.
Известно, что «АДМ» получала

финансовую поддержку от Минэкономразвития.
Директор – Сергей Хрущёв.
Директорствует также в компании
ООО «СТК-проект», которая имеет задолженность по налогам в…
1 рубль и 63 копейки при последнем
показателе по прибыли в 5,48 млн
рублей. Кроме того, является совладельцем ООО «Мостсервис».
Выручка сеньора Хрущёва
за 2021 год со всех фирм составила
194,87 млн рублей.
***
Мост через Кянду в Онежском
районе. Подрядчик – ООО «Архангельские дороги и мосты». Цена
контракта – 63 305 037 рублей 25
копеек.
***
Мост через Шильмушу в Пинежском районе. Автодорога
Кеврола – Немнюга – Лохново – Большое Кротово. Подрядчик – АО «Мезенское дорожное
управление». Цена контракта –
36 496 135 рублей 50 копеек.
Одна из самых устойчивых в фи-

лиц и организаций фиксируется
на уровне 1 января 2022 года;
• под «налог на роскошь» будут
подпадать автомобили, приобретённые с 1 января 2022 года, стоимостью от 10 миллионов рублей
и выше, а не от трех миллионов, как
было ранее;
• для IT-компаний на 2022–
2024 годы вводится нулевая ставка
налога на прибыль;
• упрощается и ускоряется ввод
иностранных лекарств на российский рынок.
Кроме того, участники спецоперации на Украине будут признаны
ветеранами боевых действий. Это
позволит распространить на них
налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной
поддержки, а также льготы по оплате коммунальных платежей.
***
Что касается Архангельской
области, то с 1 апреля вступил
в силу законопроект об оплате
проезда к месту лечения детям
с онкозаболеваниями. Кроме того,
мера поддержки распространяется
и на сопровождающих их лиц.
При написании материала
использованы данные с сайта
Государственной Думы РФ

нансовом плане компаний. Показатели на 2020 год:
• баланс – 291,97 млн рублей
• выручка – 522,85 млн рублей
• чистая прибыль – 64,8 млн
рублей
Директор – Александр Сорокин.
Других фирм не имеет.
Ныне занимается также содержанием улично-дорожной сети Архангельска. В отличие от предыдущего
подрядчика нареканий по поводу
работы имеет в разы меньше.
***
Мост через Соргель в Вилегодском районе. Дорога Павловск –
Слобода – Красавино. Подрядчик – «Стройтранссервис». Цена
контракта – 21 268 733 рубля.
Финансовые показатели на 2021
год:
• баланс – 64,3 млн рублей
• выручка – 5,22 млн рублей
• прибыль – 1,02 млн рублей
Госконтракты составляют значительную долю в выручке компании.
Директор – некто Светлана
Бачина. Других компаний не имеет.
***
Мост через Верхнюю Кряжу.
Дорога Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки в Виноградовском
районе. Подрядчик – ООО «Северные дороги». Цена контракта –
64 643 027 рублей 73 копейки.
Финансовые показатели на 2020
год:
• баланс – 35,69 млн рублей
• выручка – 124,96 млн рублей
• чистая прибыль – 6,81 млн
рублей
Директор – Игорь Лыков. Других фирм за его душой не наблюдается.
Компания в основном выступает
в качестве поставщика, но госконтракты составляют незначительную долю в выручке – возможно,
компания ориентирована на коммерческие поставки. В реестр
недобросовестных поставщиков
не включалась.
Проверок за всю историю существования (с 2010 года) не проводилось.
По данным ИАС «Seldon.Basis».
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ПРОВОКАЦИЯ ЭПОХИ ПОСТПРАВДЫ
К концу марта паблик
«Жесть Архангельск»
наконец отошёл от новогодних праздников
и включился в общественную жизнь. Видимо, администрация
сообщества сначала
принялась репостить
всё, что видит, а уже
потом обновлять ленты и смотреть на даты.
Разоблачаем фейк.
26 марта на странице «Жести»
ВК появился пост (см. на фото).
Причём сообщество по привычке указало источник – «news29.
ru». Удивительно, но на указанную
дату данное СМИ ничего похожего
не публиковало. Несколько секунд
поиска в Интернете дают понять,
откуда растут ноги у этого сообщения. Новостной портал действительно писал данный материал,
только относился он к концу января
этого года, а не к марту.

Да, в январе проблемы с вывозом
мусора имели место, о чём и сообщили тогда коллеги из «news29»,
но сегодня баки по указанному адресу чисты, снежных шапок
на крыше нет, а сугробы вокруг
подтаяли ещё в начале месяца.
Хорошо, если «Жесть» просто
ошиблась, но ошибка довольно
странная. Нужно очень желать
ошибиться, чтобы на два месяца
открутить новостную ленту в поисках публикации о плохой работе
«Экоинтегратора».
И потом, регоператор тут же
оставил комментарий, где написал,
что информация в посте не соответствует действительности, приложил
доказательства, но сообщение
не было удалено, опровержения
тоже не последовало. Через некоторое время престарелая новость
стала разлетаться по страницам
бывших экоактивистов, причём
репосты полетели в одно время, как
по команде.
Как нам кажется, ключевая фраза
всего материала, указывающая
на заказчика и режиссёра фейковой провокации, следующая:
«Синие контейнеры для сухих отходов довольно часто оказываются
переполненными, хотя во времена
АМПК такого не наблюдалось».

ВЗАШЕЙ
Мы помним про тесные связи
активистов с АМПК, поэтому есть
мнение, что вероятный «заказчик»
попросил (вероятно, и проплатил)
паблик просто покачать тему, чтобы
напомнить людям, против кого они
должны быть.
При этом «Жести» ничего не мешало провести опрос аудитории,
попросить их прислать свежие фото
проблемных контейнеров, но па-

блик, похоже, решил отработать
заказ более топорно. Отметим,
что в комментариях к записи как
раз и происходит тот самый диалог, к которому якобы призывают
стороны.
Под постом «Экоинтегратор»
весь вечер отвечал комментаторам, решал АКТУАЛЬНЫЕ проблемы с вывозом мусора и чуть ли
не каждому пытался сообщить, что
запись старая и к действительности
отношения не имеет.

Не совсем понятно, какого результата собиралась добиться
«Жесть». Если целью было просто посотрясать воздух, то итог
получился довольно вялым; если
администрация хотела ударить
по доходам регоператора, настроив
пару человек против, то от них всё
равно ничего бы не изменилось.
Страшнее, если «Жесть» и активисты почувствовали, что сегодня
любая мелочь может спровоцировать народ на волнения. Ни для
кого не секрет, что большая часть
медийных личностей антимусорного
протеста до сих пор не успокоилась
и старается использовать как площадку для высказываний любой повод: от выборов до всем известных
событий сегодняшнего дня.
Большинство сейчас уже под уголовкой, а те, кто не под уголовкой,
покинули страну или собирают пожитки в тюрьму.
Раскачивать лодку во время
шторма – задача не трудная,
но опасная. Особенно это опасно,
если авторы идеи переоценивают
свои силы. Такие слабенькие
инфоповоды месячной давности едва ли способны повторить
шествия 2019 года, тем более
когда их несостоятельность подтверждается за несколько секунд
в поисковике.
Если стояла цель в очередной раз
привлечь внимание администрации к работе «Экоинтегратора»,
то её ложность только укрепит
уверенность чиновников в честности регоператора и оттолкнёт
от активистов.
Чётких целей нет, но вектор
кажется очевидным: тихонько
подтачивать аудиторию против
власти. Сначала «Жесть» постит
информацию о том, что мусор

якобы не вывозится вовсе, а через
пару дней появляется сообщение
о завышенных тарифах. В голове
читателя, который просто листает ленту, картина должна легко
сложиться, но что с этой картиной
делать?
Отказываться от тарифа в добровольном порядке – незаконно,
да и логика «нет денег – нет вывоза» никуда не делась. Желание
выйти на улицу пропадет, если
пассионарий посмотрит на собственную убранную площадку.
Остаётся думать, что протестная
публика просто старается не быть
забытой, выезжая на совсем уже
сомнительных «скандалах».

P.S.

На самом деле этот
фейк – просто голимая
попытка раскачать общественнополитическую ситуацию. Что особенно опасно во время проводимой
спецоперации. Правоохранительные органы и Роскомнадзор просто обязаны отреагировать на эту
выходку эпохи постправды.

P.P.S.

На самом деле
даже губернатор
Цыбульский (тот самый, что закрыл проект «Шиес») предупреждал о возможных провокациях.
Он же говорил, что современная
«мусорная» тема никакого отношения к политике не имеет и иметь
не должна (далее цитата):
«Формирование современной
системы обращения с отходами
не должно быть предметом
для инсинуаций или попыток
заработать политические,
общественные дивиденды. Это
исключительно хозяйственная
повестка».
Конец цитаты.

В Поморье и на Чукотке
намерены запретить
деятельность экологов – агентов
Госдепа

Дума Чукотки увидела
угрозу нацбезопасности во Всемирном
фонде дикой природы
(WWF). Архангельские
коллеги намерены
поддержать коллег.
Чукотские региональные депутаты теперь готовят обращение,
чтобы прекратить деятельность
фонда в регионе.
Местные власти считают, что организация «под видом сохранения
природы на Чукотке» хочет создать
буферную зону вдоль арктического
побережья, а это якобы угрожает
национальной безопасности России и ущемляет интересы местных
жителей.
В Поморье намерены поддержать инициативу чукотских коллег
и распространить запрет на деятельность другой организации –
«Greenpeace».
В Архангельском областном Собрании многие депутаты полагают, что активисты «Greenpeace»,
получив экстренные гранты США
и Евросоюза, начали активную
кампанию, конечная цель которой – физическое блокирование
поставок углеводородов из России
с нанесением экономического
ущерба нашей стране.
В частности, европейские отделения «Greenpeace» оказывают
давление на контрагентов, осуществляющих закупку и транспортировку российской нефти
и сжиженного природного газа.
Кроме того, «Greenpeace» запустил специальный сервис, отслеживающий морские перевозки
нефти и газа, с помощью которого
с 24 февраля выявлено 189 супертанкеров, перевозящих российские
углеводороды, в том числе 88 –
в Евросоюз.
«Удивительно, что в РФ филиал «Greenpeace» продолжает
беззаботно процветать, собирая десятки миллионов пожертвований граждан и предприятий
якобы для борьбы за природу,
а на самом деле для того, чтобы
развивать на Земле ненависть
ко всему российскому. Где Генпрокуратура? Где другие «специально обученные» органы?
Как говорится, доколе будем
это терпеть?» – резюмируют
депутаты.
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ГРУППА «АКВИЛОН» НАЧИНАЕТ НОВЫЙ
ПРОЕКТ НА ОСТРОВЕ ЯГРЫ!*
Группа «Аквилон» рада представить главную премьеру
весны – новый проект в Северодвинске на о. Ягры –
ЖК «Аквилон Ostrov». Все
подробности можно узнать
по телефону 8 (8184) 52-0000 и в офисе по адресу: ул.
Ломоносова, 85, к. 1, 1-й этаж.
Новый экопроект класса «комфорт+»
от федерального девелопера расположится
на ул. Мира. Буквально десять минут отделяет вас от прибрежных прогулок вдоль
моря, а также соснового бора. Чудесный
вид на морскую гладь точно будет радовать
жильцов.
ЖК «Аквилон Ostrov» станет изюминкой
района, воплощая в жизнь самые смелые
планы о близости к природе, экологичности,
безопасности с возможностью жить в ритме
современного города.
Для будущих жильцов будет доступен выбор среди 208 квартир с планировочными
решениями от студий до евро-четырехкомнатных. Высота потолков в квартирах будет
не менее 2,7 метра, а на верхнем этаже
благодаря концепции TOP FLAT составит
три метра. Все квартиры сдаются в отделке
White Box, либо по выбору клиента в чистовой отделке от застройщика в одном из трёх
цветовых вариантов. Стоимость квартир
начинается от 2,82 млн рублей. Кроме того,
в здании предусмотрены сити-боксы – кладовые для хранения вещей.
Жилой комплекс возводится по технологии «Термо-S»: применяется монолит-

но-кирпичная технология строительства,
с увеличенным слоем утеплителя цоколя
и кровли, что минимизирует теплопотери
и обеспечивает существенную экономию
коммунальных платежей. В здании устанавливаются современные инженерные системы: автоматизированный тепловой пункт
с датчиками температуры, коллекторная
бесстояковая разводка системы отопления
с поквартирным учетом потребления теплоэнергии, энергоэффективные современные
лифты.
Жилой комплекс оснащается набором
«умных» систем «inHOME», который
предлагает широкий функционал по взаимодействию с управляющей компанией
и возможностям контроля за квартирой
через мобильное приложение и системой
«Smart key» с бесключевым доступом
в парадные и во двор, а также видеонаблюдением.
Комплексное благоустройство выполняется на закрытой дворовой территории
и предусматривает максимальное озеленение, установку детских и спортивных
площадок с антитравматическим покрытием
и обустройство зон отдыха.
Также в доме будет бесплатный детский
клуб «Аквилон KIDS» для самых маленьких жильцов, который передается в общую
собственность владельцев квартир.
*Сроки проведения с 05.04.2022 по 30.04.22.
Подробности можно узнать по тел. 8(8184)
52-00-00. Предложение не является публичной
офертой. Перевод Аквилон Ostrov (Аквилон Остров)
- Аквилон Остров. Застройщик ООО СЗ «Мир».
Жилой комплекс по ул. Мира, д 5, г. Северодвинск. Кадастровый номер земельных участков:
№ 29:28:112207:2081. Проектная декларация на
сайте https://www.group-akvilon.ru
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НОВОСТИ УЛК
Приоритетный инвестпроект: массовые посадки – на предприятиях холдинга
определён объем лесовосстановительных работ
крытой корневой системой на территории
площадью 287 гектаров. В Березниковском,
Верхнетоемском и Шенкурском лесничествах будет высажено 416 тысяч сеянцев
хвойных пород деревьев.
ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

под участок ручной сортировки сухих пиломатериалов, где предстоит дорабатывать
небольшие партии досок после основной
линии. Цель доработки – увеличение процента выхода готовой продукции. Перенос
многопильных станков и оборудования
ручной торцовки из старого помещения
в более комфортные условия уже начался.
Как отмечают специалисты подразделения,
новое помещение намного больше, светлее,
а также оборудовано современной системой
аспирации – очистки воздуха от мелкой
древесной пыли.
УТК

Устьянский леспромхоз ежегодно оказывает помощь в доставке топлива в удаленные и труднодоступные населенные пункты
района. Так, по просьбе главы муниципального образования «Илезское» местному
населению доставлено десять тонн топлива
АИ-92. В ближайшее время еще десять
тонн горюче-смазочных материалов будет
доставлено жителям поселка Лойга.

приходили в негодность. Чтобы избежать
аварийных ситуаций, в этом сезоне было
принято решение об их замене на стальные,
более надежные и прочные. Работы выполняли специалисты Устьянской теплоэнергетической компании. Всего было проложено
более 50 метров трубопровода.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ
Дорожная служба Пинежского леспромхоза улучшает систему водоотведения центральной лесной магистрали. Для этих целей в подразделение поступило 60 бетонных
водопропускных труб, которые позволят
обеспечить качественный отвод воды в период весеннего снеготаяния и дождей. Это
предотвратит переувлажнение гравийного
покрытия дороги, сохранит его прочность
и предотвратит размытие. Завершить установку планируется к середине апреля.
Виноградовский участок Устьянского
леспромхоза определил объем лесовосстановительных мероприятий на летний сезон.
Во втором и третьем кварталах 2022 года
специалистами подразделения планируется
выполнить посадку лесных культур с за-
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УСТЬЯНСКИЙ ЛПК
В семи теплицах Устьянского лесного
селекционно-семеноводческого центра
завершились работы по замене трубопровода. В связи с тем, что температура воды
для отопления теплиц порядка 90 градусов,
проложенные пластиковые трубы быстро

ПЕСТОВСКИЙ ЛПК

Помещение бывшего лесопильного цеха
№ 2 «Брента» в Пестовском лесопромышленном комплексе будет переоборудовано

В поселок Октябрьский вернутся автоматизированные колонки холодного водоснабжения. На сегодня специалисты УТК
завершили установку первой колонки нового образца на улице Магистральной. Напомним, в 2018 году компания уже предпринимала тестовые попытки внедрить 10 таких
установок на территории райцентра. Как сообщают в УТК, опыт четырехлетней давности был проанализирован, а оборудование
подобрано более современное и надежное.
Пользоваться «новинкой» местные жители
смогут при помощи пластиковой карты. Это
позволит оплачивать только фактический
объем потребляемой воды, что гораздо
экономнее, чем плата по тарифу.
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20-75-86

ДЕНЬГИ ТРАТИТЬ ПО УМУ
Александр Цыбульский: «Экономию по результатам торгов надо оставлять в регионах»

Секретарь генсовета
«Единой России» Турчак поддержал идею
архангельского губернатора о направлении
экономии по результатам торгов на переиндексацию цен на строительные материалы
и это право должно
остаться в регионах.
Реализация федерального проекта «Модернизация школьных
систем образования» обсуждалась
сегодня в ходе селекторного совещания с региональными отделениями партии «Единая Россия»,
которое в онлайн-режиме провёл
первый заместитель председателя
Совета Федерации РФ, секретарь
генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.
В 26 школах Архангельской области будет проведен капитальный
ремонт в рамках федеральной
программы. Некоторые из данных
учреждений капитально не ремонтировались с момента постройки,

а это 1930–1950-е годы. Ремонты
начнутся уже в этом году, сейчас
проходят конкурсные процедуры
по отбору подрядных организаций,
часть из них уже завершена.
В областном правительстве
сформирован штаб по контролю
за стоимостью строительных материалов и организацией логистических цепочек. Несмотря на то, что
на ряд позиций за последние 10
дней цена стабилизировалась, существует необходимость внесения
корректировок в уже заключенные
контракты из-за отсутствия некоторых материалов на рынке.

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский
предложил на федеральном уровне закрепить за регионами право
самостоятельно направлять экономию средств на финансирование
дополнительных работ в случае
удорожания стоимости материалов,
а также на приобретение необходимого оборудования при реализации
федеральной программы.
– В случае увеличения стоимости строительных материалов мы предлагаем предусмотреть дополнительные средства на капитальный ремонт,
источником которых может
стать экономия, образовавшаяся в результате процедуры
торгов, – пояснил Александр
Цыбульский. – Вместе с тем
предлагаем оставить право
регионам направлять экономию
средств на финансирование дополнительных работ в случае
удорожания стоимости материалов.
Андрей Турчак поддержал инициативу губернатора Архангельской области.
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ВЕСЕННИЕ
СЮРПРИЗЫ
Не всегда бывают приятными

ПОМОЩЬ В ТРУДНУЮ ГОДИНУ
САФУ и Архангельское региональное отделение «Единой России» подписали соглашение о сотрудничестве

Это знаковое для обеих сторон событие
продолжает традицию
сотрудничества главного научного центра
Поморья и главной
политической силы
страны.
В рамках соглашения стороны
будут осуществлять сотрудничество
по оказанию бесплатной юридической и психологической помощи
людям.
Соглашение подписано в преддверии открытия правозащитного
центра «Единой России». Задача
открыть такие центры на базе
местных общественных приемных
партии в каждом районе области
была поставлена секретарем регионального отделения партии,
главой региона Александром Цыбульским.
– Региональная общественная приёмная партии работает
с 2008 года. В среднем к нам обращаются до тысячи человек
и спектр вопросов разнообразен.
Депутаты фракции «Единой
России» и руководители профильных учреждений проводят

приёмы граждан, а специалисты
приёмной готовят запросы.
При этом большой спектр
вопросов носят сугубо юридический характер. Правозащитные
центры, которые будут открыты в ближайшее время, призваны удовлетворить возросший
запрос граждан в правовой защите, – отметил руководитель
региональной общественной приёмной партии Сергей Эммануилов.
Ректор САФУ, член регионального политсовета «Единой России»
Елена Кудряшова отметила важность создания правозащитных
центров.
По её словам, на базе университета работает юридическая клиника, в рамках которой всем об-

ратившимся на безвозмездной
основе оказывается юридическая
и консультационная помощь. Студенты имеют возможность отточить
свои навыки на практике, приобрести опыт работы с настоящими
юридическими делами.
– Потребность в бесплатной
юридической и психологической
поддержке в настоящее время
возрастает в разы. В том числе
в связи с текущими событиями,
когда к нам приезжают беженцы
из Донбасса и им нужна помощь
в оформлении гражданства, прописки, социальных пособий. А иногда людей необходимо просто выслушать, морально поддержать
и помочь адаптироваться, – подчеркнула Елена Кудряшова.

МЫ В РОССИИ
Верховный суд поддержал предложения об уголовной ответственности за исполнение санкций
на территории Российской Федерации

О разработке поправок
к Уголовному кодексу
ранее говорил секретарь генсовета «Единой
России» Андрей Турчак.
По его словам, есть случаи, когда
российские компании, в том числе
с государственным участием, отказываются работать с подсанкционными банками и предприятиями под

предлогом того, что сами рискуют
попасть под ограничительные меры.
«Предл агаем установить
жесткую, в том числе уголовную ответственность таких
субъектов, их руководителей
за следование и исполнение санкций Запада. За фактически прямое пособничество ухудшению
экономической ситуации», – заявил Турчак.
По данным секретаря генсовета

«Единой России», бизнес, в том
числе и компании с госучастием, отказываются от работы с попавшими
под санкции организациями под
предлогом, что они сами рискуют
попасть под ограничения.
Ранее в России ввели уголовную
ответственность за призывы к санкциям против страны (ст. 284.2 УК
РФ), максимальное наказание
по этой статье – до трех лет лишения свободы.

Весна… Природа пробуждается ото сна,
тает снег. Реки осв о б ож д а ю т с я от о
льда, все зеленеет,
потом цветет… Казалось бы, радуйся
жизни. Если бы только
радость не омрачали
проблемы со здоровьем – пусть не фатальные, но способные испортить весеннее настроение.
Начнем с того, что бурное цветение провоцирует аллергию (поллиноз): пыльца растений, летающая
в весеннем воздухе – сущее наказание для аллергиков. А еще есть
грибковые споры: оттаяла почва,
прошлогодняя трава и листва –
тотчас оживились плесневые грибки, готовые портить вам жизнь.
По весне у домашних питомцев
происходит линька. И если у вас
аллергия на шерсть животных,
то весна становится не самым
благоприятным временем года.
А уж если «растительная» и «животная» (добавим сюда активизацию пылевых клещей) аллергии
объединились против вас, то самое
время идти к аллергологу. А если
к этому еще и добавляется аллергия
на определенный пищевой продукт,
то тем более медлить не следует.
Ведь помимо кашля, чихания, слез,
насморка, раздражения кожных покровов, могут быть и более опасные
проявления аллергии в виде поражения легочной системы (например, отек Квинке). С этим не шутят.

Риск получить аллергический
весенний «сюрприз» будет меньше, если вы станете соблюдать
элементарные бытовые правила:
чаще убирать, мыть и проветривать
квартиру, не сушить белье на улице
(иначе – «привет» вышеупомянутым пыльце и грибкам), соблюдать
правила личной гигиены. И, само
собой, меньше контактировать
с проблемными для вас аллергенами.
Кроме того. по весне проклевываются не только почки на деревьях, но и растут папилломы.
И это вполне объяснимо, учитывая
вирусную природу этих наростов:
весна – время активизации многих
вирусов, особенно на фоне изменения обменных процессов в человеческом организме и ультрафиолетового воздействия (солнышко
светит и все вокруг растет). Кстати,
наилучшее время для удаления папиллом – осень, зима или ранняя
весна. Так что, если вы вовремя
избавитесь от существующих у вас
папиллом, да еще и устраните причины их появления и разрастания,
нечему будет «размножаться»
на теле в пору весеннего цветения
всего и вся.
Если вас беспокоит аллергия
или тревожит рост папиллом,
время обратиться к специалистам
«Академии здоровья», которой
руководит доктор медицинских наук
Александр Викторович Шаптилей.
***

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.
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6 апреля 2022 (№ 11/263) ПСЗ (903)
Понедельник, 11 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.20
10.00,
18.00
21.00
22.00
23.00
03.05

“Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
12.15, 15.15, 18.20, 00.00
(16+)
Вечерние новости
“Время”
Т/с “Никто не узнает” (16+)
“Большая игра” (16+)
Информационный канал
(16+)

18.40

19.45
20.05
20.30
20.45
21.30

РОССИЯ
05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 Минут”. (12+)
14.55 “Кто против?”. (12+)
21.20 Т/с “ЕЛИЗАВЕТА” (16+)
22.20 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
01.00 Т/с “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”
(16+)
02.45 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” (16+)
04.27 Перерыв в вещании

НТВ
05.05

Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ” (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Т/с “ЧИНГАЧГУК” (16+)
22.00 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ”
(16+)
23.30 Т/с “ПЁС” (16+)
03.25 Александр Яцко, Вадим
Андреев, Борис Хвошнянский в детективно сериале
“ПОРОХ И ДРОБЬ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
09.00
11.00
11.30,
11.50
13.40,
14.55
15.15,
16.55
18.10,
18.30
22.40
23.10
00.45
01.25
02.05
04.20

“Настроение”
Т/с “ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ” (16+)
Городское собрание (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
05.00 “Мой герой. Анна
Шатилова” (12+)
Город новостей
02.45 Х/ф “АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. НАСМЕШКА
СУДЬБЫ.” (12+)
“90-е. Уроки пластики”
(16+)
00.30, 05.40 Петровка, 38
(16+)
Х/ф “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ” (12+)
“Русский космос”. (16+)
“Знак качества” (16+)
“Удар властью. Виктор
Гришин” (16+)
Д/ф “Инна Гулая и Геннадий Шпаликов. Любовьубийство” (16+)
Д/ф “Самые влиятельные
женщины мира. Голда
Меир” (12+)
Д/ф “Любовь Соколова.
Без грима” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва. Сретенский монастырь
07.05 Невский ковчег. Теория
невозможного. Лидия Зверева
07.35 Д/ф “Вадим Шверубович.
Честь имею”
08.35, 21.15 Цвет времени. Валентин Серов
08.50, 16.35 Х/ф “И ЭТО ВСЁ О
НЁМ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 23.50 ХХ век. “Встреча с
кинорежиссером Алексеем
Германом в Концертной
студии “Останкино”. 1989 г.
12.25 Д/с “Предки наших предков”. “Балтийские славяне.
Тайна прильвицких идолов”
13.10 Линия жизни. Виктор Добронравов. (*)
14.05 Цвет времени. Уильям
Тёрнер
14.15 Д/ф “Мгновения Ефима
Копеляна”
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 “Агора”. с Михаилом Швыдким
16.25 Цвет времени. Карандаш
17.45, 01.00 К 65-летию Михаила
Плетнёва. Михаил Плетнёв
на VI Международном

22.15
23.00
02.00
02.40
03.00

конкурсе им. П.И. Чайковского. Запись 1978 г.
“Иисус Христос. Жизнь и
учение”. Проект митрополита Илариона. “Начало
Евангелия”. (*)
Главная роль
“Почерк эпохи” с Кириллом
Кяро. “Осип Мандельштам.
Будет и мой черед...”. (*)
“Спокойной ночи, малыши!”
Д/ф “20-й блок. “Охота на
зайцев”
“Сати. Нескучная классика...” с Александром
Чайковским и Диной Кирнарской
Т/с “СТРАЖА”
Д/с “Доверенное лицо
истории”
Острова. Эдуард Тиссэ. (*)
Цвет времени. Владимир
Татлин
Перерыв в вещании

СТС
06.00
06.05
06.15

“Ералаш”
М/с “Три кота” (0+)
“Уральские пельмени”.
“Смехbook” (16+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.15 М/ф “СМЫВАЙСЯ!” (6+)
09.55 Х/ф “СТЕКЛО” (16+)
12.25 Х/ф “ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИПСИС” (12+)
15.20, 19.00, 19.30 Т/с “СЁСТРЫ”
(12+)
20.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА” (16+)
22.40 Х/ф “ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ”
(12+)
00.50 “Кино в деталях” “. 17-й
сезон. (18+)
01.45 Х/ф “НЕИЗВЕСТНЫЙ”
(16+)
03.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
05.00 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00
08.00,
09.00
10.30
12.00,
15.00,
18.00,
20.00,
21.00
22.00,
23.00
00.50
02.25
02.50
03.45

“Однажды в России. Спецдайджест” . . С субтитрами
(16+)
05.20, 06.10 “Однажды в
России. Спецдайджест” . С
субтитрами (16+)
“Звезды в Африке” . (16+)
“Битва экстрасенсов” .
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
15.30, 16.00, 16.32, 17.00,
17.30 “ОЛЬГА” . Комедия.
(16+)
18.30, 19.00, 19.30 “ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ” . Комедия. (16+)
20.30 “СЕМЬЯ” . (16+)
“ПРОЕКТ “АННА НИКОЛАЕВНА” . Комедия. (16+)
22.30 Т/с “ВОЙНА СЕМЕЙ”
(16+)
“БАРМЕН” . Комедия/фэнтази, Россия, 2015 г. (16+)
“НОЧНАЯ СМЕНА” . Комедия. Россия, 2018 г. (18+)
“Такое кино!” . (16+)
“Импровизация” . (16+)
“Comedy Баттл” . (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.35 “Территория заблуждений “. (16+)
05.55 “Документальный проект”.
(16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна “. (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, 03.50 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ТРОЯ” (16+)
23.25 “Неизвестная история”.
(16+)
00.30 Х/ф “ОТЕЛЬ “АРТЕМИДА”(16+)
02.10 Х/ф “ОСКАР”(16+)

20-75-86

Вторник, 12 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.20
10.00,
18.00
21.00
22.00
23.00
00.00
03.05

“Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
12.15, 15.15, 18.20, 01.05
(16+)
Вечерние новости
“Время”
Т/с “Никто не узнает” (16+)
“Большая игра” (16+)
“Байконур. Первый на планете Земля” (12+)
Информационный канал
(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, 17.30 “60 Минут”. (12+)
14.55 “Кто против?”. (12+)
21.20 Т/с “ЕЛИЗАВЕТА” (16+)
22.20 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
01.00 Т/с “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”
(16+)
02.45 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” (16+)
04.27 Перерыв в вещании

НТВ
05.00

Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ” (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Т/с “ЧИНГАЧГУК” (16+)
22.00 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ”
(16+)
23.30 Т/с “ПЁС” (16+)
03.25 Т/с “ПОРОХ И ДРОБЬ”
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.40
09.10

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Т/с “ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ” (16+)
11.05, 18.10, 00.30, 05.40 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
13.40, 05.00 “Мой герой. Сергей
Крикалёв” (12+)
14.55 Город новостей
15.15 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ” (12+)
16.55 “90-е. Выпить и закусить”
(16+)
18.30 Х/ф “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ-2” (12+)
22.40 “Закон и порядок” (16+)
23.10 Д/ф “Назад в СССР. Космическая мечта” (12+)
00.45 “Приговор. Алексей Кузнецов” (16+)
01.30 “Прощание. Валентина
Малявина” (16+)
02.10 Д/ф “Женщины, мечтавшие о власти. Лени Рифеншталь” (12+)
02.45 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ.” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва космическая
07.05 Русский стиль. “Купечество”
07.35 “Иисус Христос. Жизнь и
учение”. Проект митрополита Илариона. “Начало
Евангелия”. (*)
08.25 Легенды мирового кино.
Яков Протазанов
08.50, 16.35 Х/ф “И ЭТО ВСЁ О

НЁМ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 23.50 Д/ф “Считаю себя
ленинградцем”
12.00 Д/ф “Крым. Мыс Плака”
12.30 Д/с “Предки наших предков”. “Путь из варяг в
греки. Быль и небыль”
13.15 Д/с “Первые в мире”.
“Космические скорости
Штернфельда”
13.30 “Игра в бисер”
“А.С.Пушкин. “Полтава”
14.10, 01.50 Д/ф “Верхняя точка”
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 “Эрмитаж”. (*)
15.50 “Сати. Нескучная классика...” с Александром
Чайковским и Диной Кирнарской
17.45, 01.05 К 65-летию Михаила
Плетнёва. Михаил Плетнёв
и Российский национальный оркестр. Запись 1992
г.
18.30 Цвет времени. Илья Репин.
“Иван Грозный и сын его
Иван”
18.40 “Иисус Христос. Жизнь и
учение”. Проект митрополита Илариона. “Выход на
проповедь”. (*)
19.45 Главная роль
20.05 “Почерк эпохи” с Кириллом
Кяро.”Федор Достоевский.
Казнь”. (*)
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Орбитальный бастион”
21.30 “Белая студия”
22.15 Т/с “СТРАЖА”
23.00 Д/с “Доверенное лицо истории”
00.35 Д/ф “Испания. Теруэль”
02.35 Цвет времени. Эдвард
Мунк. “Крик”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.05
06.15

М/с “Три кота” (0+)
“Уральские пельмени”.
“Смехbook” (16+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
10.40 Х/ф “КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК” (0+)
12.20 “Форт Боярд. Возвращение” (16+)
14.15 Т/с “РОДКОМ” (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “СЁСТРЫ”
(12+)
20.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА”
(12+)
23.00 Х/ф “ДОМ СТРАННЫХ
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН”
(16+)
01.25 Х/ф “ЛЮСИ В НЕБЕСАХ”
(18+)
03.20 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
05.15 “6 кадров” (16+)

Среда, 13 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.20
10.00,
18.00
21.00
22.00
23.00
03.05

РЕН ТВ
05.55
07.00
08.30,
09.00,
11.00
12.00,
13.00
14.00
17.00,
18.00,
20.00
22.15
23.25
00.30

“Документальный проект”.
(16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
15.00 “Засекреченные списки”. (16+)
“Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
“Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
“Невероятно интересные
истории”. (16+)
03.00 “Тайны Чапман”.
(16+)
02.10 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
Х/ф “И ГРЯНУЛ ШТОРМ”
(16+)
“Водить по-русски”. (16+)
“Знаете ли вы, что?” (16+)
Х/ф “ПОД ВОДОЙ” (16+)

“Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
12.15, 15.15, 18.20, 00.00
(16+)
Вечерние новости
“Время”
Т/с “Никто не узнает” (16+)
“Большая игра” (16+)
Информационный канал
(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, 17.30 “60 Минут”. (12+)
14.55 “Кто против?”. (12+)
21.20 Т/с “ЕЛИЗАВЕТА” (16+)
22.20 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
01.00 Т/с “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”
(16+)
02.45 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” (16+)
04.27 Перерыв в вещании

НТВ
04.55

Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ” (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Т/с “ЧИНГАЧГУК” (16+)
22.00 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ”
(16+)
23.30 Т/с “ПЁС” (16+)
03.30 Т/с “ПОРОХ И ДРОБЬ”
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.35
09.05
11.05,
11.30,
11.50
13.35,
14.55
15.15,

ТНТ
07.00, 08.00, 05.30, 06.20 “Однажды в России. Спецдайджест” . С субтитрами (16+)
08.30 “Бузова на кухне” . (16+)
09.00, 10.30 “Битва экстрасенсов”
. (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 “ОЛЬГА” . Комедия.
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 “ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ” . Комедия. (16+)
20.00, 20.30 “СЕМЬЯ” . (16+)
21.00 “ПРОЕКТ “АННА НИКОЛАЕВНА” . Комедия. (16+)
22.00, 22.30 Т/с “ВОЙНА СЕМЕЙ”
(16+)
23.00 Х/ф “ЖЕНИХ” (12+)
00.50 “ZOMБОЯЩИК” . Комедия.
Россия, 2017 г. (18+)
01.50, 02.40 “Импровизация” .
(16+)
03.30 “Открытый микрофон”.
“Финал” . (16+)
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16.55
18.30
22.35
23.10
00.45
01.30
02.10

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Т/с “ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ” (16+)
18.10, 00.30 Петровка, 38
(16+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
05.15 “Мой герой. Светлана Мастеркова” (12+)
Город новостей
02.50 Х/ф “АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ НА
ЗЕЛЁНОМ ОСТРОВЕ”
(12+)
“90-е. Звёздное достоинство” (16+)
Х/ф “Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ. ХАМЕЛЕОН”
(12+)
“Хватит слухов!” (16+)
“Приговор. Сергей Шевкуненко” (16+)
“90-е. Вашингтонский обком” (16+)
“Знак качества” (16+)
Д/ф “Два председателя.
Остановка на пути в
Кремль” (12+)

18.25
18.40

19.45
20.05
20.30
20.45
21.30
22.15
23.00
01.30
02.10
03.00

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва Бове
07.05 Русский стиль. “Высший
свет”
07.35 “Иисус Христос. Жизнь и
учение”. Проект митрополита Илариона. “Выход на
проповедь”. (*)
08.25 Легенды мирового кино.
Евгений Леонов
08.50, 16.35 Х/ф “И ЭТО ВСЁ О
НЁМ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 23.50 Д/ф “Арам Хачатурян”
12.10 Д/с “Забытое ремесло”.
“Шорник”
12.30 Д/с “Предки наших предков”. “Русский каганат.
Государство-призрак”
13.15 Д/с “Первые в мире”. “Луноход Бабакина”
13.30 Искусственный отбор
14.15 Острова. Эдуард Тиссэ. (*)
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 “Пьер Паоло Пазолини
“Евангелие от Матфея” в
программе “Библейский
сюжет”
15.50 “Белая студия”
17.45, 00.50 К 65-летию Михаила
Плетнёва. Михаил Плетнёв. Концерт в Большом
зале Московской консерватории. Запись 1987 г.

Д/с “Забытое ремесло”.
“Старьевщик”
“Иисус Христос. Жизнь и
учение”. Проект митрополита Илариона. “Иисус и
его нравственное учение”.
(*)
Главная роль
“Почерк эпохи” с Кириллом
Кяро.”Сергей Эйзенштейн.
Секреты мастера”. (*)
“Спокойной ночи, малыши!”
Абсолютный слух
Власть факта. “План Маршалла. 1947”
Т/с “СТРАЖА”
Д/с “Доверенное лицо
истории”
Больше, чем любовь. Петр
Столыпин и Ольга Нейдгарт. (*)
Д/ф “Верея. Возвращение
к себе”
Перерыв в вещании

СТС
06.00
06.05
06.15

“Ералаш”
М/с “Три кота” (0+)
“Уральские пельмени”.
“Смехbook” (16+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
10.15 Х/ф “ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА” (12+)
12.05 “Форт Боярд. Возвращение” (16+)
14.15 Т/с “РОДКОМ” (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “СЁСТРЫ”
(12+)
20.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1”
(16+)
22.45 Х/ф “ДАМБО” (6+)
00.55 Х/ф “НЕИЗВЕСТНЫЙ”
(16+)
02.45 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
05.05 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 05.40, 06.30 “Однажды в России. Спецдайджест” . С субтитрами (16+)
09.00, 10.30 “Битва экстрасенсов”
. (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 “ОЛЬГА” . Комедия.
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 “ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ” . Комедия. (16+)
20.00, 20.30 “СЕМЬЯ” . (16+)
21.00 “ПРОЕКТ “АННА НИКОЛАЕВНА” . Комедия. (16+)
22.00, 22.30 Т/с “ВОЙНА СЕМЕЙ”
(16+)
23.00 “НАША RUSSIA: ЯЙЦА
СУДЬБЫ” . Комедия. Россия, 2010 г. (16+)
00.40 Х/ф “ОТЕЛЬ “БЕЛГРАД”
(12+)
02.30 “Импровизация” . (16+)
03.15 “Comedy Баттл” . (16+)
04.05, 04.50 “Открытый микрофон. Дайджест” . (16+)

РЕН ТВ
05.00
05.55,
07.00
08.30,
09.00,

КУЛЬТУРА

Четверг,

11.00
12.00,
13.00,
14.00
17.00,
18.00,
20.00
22.00
00.30

“Территория заблуждений
“. (16+)
04.35 “Документальный
проект”. (16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
15.00 “Засекреченные списки”. (16+)
“Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
“Невероятно интересные
истории”. (16+)
02.55 “Тайны Чапман”.
(16+)
02.10 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
Х/ф “СУДНЫЙ ДЕНЬ”
(16+)
“Смотреть всем!” (16+)
Х/ф “24 ЧАСА НА
ЖИЗНЬ”(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.20
10.00,
18.00
21.00
22.00
23.00
00.00
03.05

“Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
12.15, 15.15, 18.20, 00.50
(16+)
Вечерние новости
“Время”
Т/с “Никто не узнает” (16+)
“Большая игра” (16+)
К 85-летию со дня рождения Анатолия Лысенко. “На
ночь глядя” (16+)
Информационный канал
(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, 17.30 “60 Минут”. (12+)
14.55 “Кто против?”. (12+)
21.20 Т/с “ЕЛИЗАВЕТА” (16+)
22.20 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
01.00 Т/с “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”
(16+)
02.45 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” (16+)

НТВ
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ” (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Т/с “ЧИНГАЧГУК” (16+)
22.00 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ”
(16+)
23.30 “ЧП. Расследование” (16+)
00.05 “Поздняков” (16+)
00.20 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+)
01.10 Т/с “ПЁС” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.40
09.10

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Т/с “ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ” (16+)
11.05, 18.10, 00.30 Петровка, 38
(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
13.35 “Мой герой. Сергей Никоненко” (12+)
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СМЕРТЬ НА ЗЕЛЁНОМ ОСТРОВЕ” (12+)
16.55 “90-е. Звёзды из “ящика”
(16+)
18.30 Х/ф “Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ. РИМСКИЙ
ПАЛАЧ” (12+)
22.40 “10 самых... Роль или
жизнь?” (16+)
23.10 Д/ф “Аркадий Арканов.
Женщины Синей Бороды”
(16+)
00.45 Д/ф “Удар властью. Трое
самоубийц” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Архангельское
07.05 Русский стиль. “Дворянство”
07.35 “Иисус Христос. Жизнь и
учение”. (*)
08.25 Легенды мирового кино.
Лидия Смирнова
08.55 Д/с “Первые в мире”. “Луноход Бабакина”
09.15 Х/ф “ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА”
10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век
12.15 Д/с “Забытое ремесло”.
“Кружевница”
12.30 Д/с “Предки наших пред-
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14 апреля

13.15
13.30
14.15
15.05
15.20
15.45
16.35
16.50
17.40

18.40
19.45
20.05
20.30
20.45
21.30
22.15
23.00
23.50
00.50

01.50

ков”. “Древняя Русь и Византия. Борьба за Черное
море”
Д/с “Первые в мире”. “Буран” Лозино- Лозинского”
Абсолютный слух
Больше, чем любовь
Новости. Подробно. Театр
Моя любовь - Россия!
“2 Верник 2”. Максим Лагашкин и Мария Карпова
Цвет времени
65 лет Михаилу Плетнёву.
Документальный фильм.
Режиссер Ю. Борисов
Михаил Плетнёв и Российский национальный
оркестр. Р.Вагнер и Р.
Штраус. Запись 1993 г.
“Иисус Христос. Жизнь и
учение”. (*)
Главная роль
“Почерк эпохи” с Кириллом
Кяро. “Марина Цветаева.
Это уже не я...”. (*)
“Спокойной ночи, малыши!”
Д/ф “Москва слезам не
верит” - большая лотерея”
“Энигма. Герберт Блумстедт”.
Т/с “СТРАЖА”
Д/с “Доверенное лицо истории”
ХХ век
Михаил Плетнёв и Российский национальный
оркестр. Р.Вагнер и
Р.Штраус. Запись 1993 г.
Д/ф “Плетнёв”

СТС
06.05
06.15

М/с “Три кота” (0+)
“Уральские пельмени”.
“Смехbook” (16+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
10.05 Х/ф “ДАМБО” (6+)
12.20 “Форт Боярд. Возвращение” (16+)
14.15 Т/с “РОДКОМ” (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “СЁСТРЫ”
(12+)
20.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2”
(16+)
22.25 Х/ф “ПИТ И ЕГО ДРАКОН”
(6+)
00.20 Х/ф “КОЛЬЦО ДРАКОНА”
(12+)
01.55 Х/ф “ЛЮСИ В НЕБЕСАХ”
(18+)

Пятница, 15 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.20
10.00,
18.00
18.40
19.45
21.00
22.00
23.40
01.25
05.05

“Доброе утро”
12.00, 15.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
12.15, 15.15 (16+)
Вечерние новости
“Человек и закон” (16+)
“Поле чудес”
“Время”
“Голос. Дети”. Новый сезон
(S) (0+)
Д/ф “Одри Хепберн” (12+)
“Информационный канал”
(16+)
“Россия от края до края”
До 06.00 (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 Минут”. (12+)
14.55 “Кто против?”. (12+)
21.20 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
00.00 Х/ф “КРИВОЕ ЗЕРКАЛО
ДУШИ” (12+)
03.20 Х/ф “ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ”
(12+)
04.54 Перерыв в вещании

НТВ
04.55

Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 “Простые секреты” (16+)
09.00 “Мои университеты. Будущее за настоящим” (6+)
10.35 “ЧП. Расследование” (16+)
11.10 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ”
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.45 “ДНК” (16+)
20.00 “Жди меня” (12+)
20.50 “Страна талантов” (12+)
23.20 “Своя правда” с Романом
Бабаяном (16+)
01.05 “Захар Прилепин. Уроки
русского” (12+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Их нравы (0+)
02.55 Т/с “ПОРОХ И ДРОБЬ”
(16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 05.35, 06.25 “Однажды в России” (16+)
08.30 “Перезагрузка” . (16+)
09.00, 10.30 “Битва экстрасенсов”
. (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 “ОЛЬГА” . Комедия.
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 “ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ” . Комедия. (16+)
20.00, 20.30 “СЕМЬЯ” . (16+)
21.00 “ПРОЕКТ “АННА НИКОЛАЕВНА” . Комедия. (16+)
22.00, 22.30 Т/с “ВОЙНА СЕМЕЙ”
(16+)
23.00 Х/ф “НЕАДЕКВАТНЫЕ
ЛЮДИ” (16+)
01.00 “СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ”
(12+)

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, 23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”.
(16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
15.00 “Неизвестная история”.
(16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА” (16+)
22.15 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “КРАСНАЯ ШАПОЧКА” (16+)

20-75-86

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10

“Настроение”
Х/ф “СВОДНЫЕ СЁСТРЫ”
(12+)
10.00 Х/ф “БИЗНЕС-ПЛАН СЧАСТЬЯ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “БИЗНЕС-ПЛАН СЧАСТЬЯ”. Продолжение
детектива (12+)
13.40 Детективы Екатерины
Островской. “КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ НЕВЕСТЫ”
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детективы Екатерины
Островской. “КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ НЕВЕСТЫ”.
Продолжение (12+)
16.10 Детективы Екатерины
Островской. “АКТЁРЫ
ЗАТОНУВШЕГО ТЕАТРА”
(12+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.30 Детективы Екатерины
Островской. “ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ ПАМЯТИ”
(12+)
20.10 Детективы Екатерины
Островской. “ПРИГЛАСИ В
ДОМ ПРИЗРАКА” (16+)
22.00 “В центре событий”
23.05 “Приют комедиантов” (12+)
00.45 “90-е. Звёзды из “ящика”
(16+)
01.30 Х/ф “ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?” (12+)
03.00 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
04.35 (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва парковая
07.05 Русский стиль. “Чиновники”
07.35 “Иисус Христос. Жизнь и
учение”. Проект митрополита Илариона. “Чудеса

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

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

Иисуса Христа”. (*)
08.25 Легенды мирового кино.
Юрий Яковлев
08.50, 16.15 Х/ф “ЛИВЕНЬ”
10.20 ХХ век. “Современнику”
- 30! Юбилейный вечер”.
1986 г.
12.10 Цвет времени. Леон Бакст
12.30 Д/с “Предки наших предков”. “Гунны. Тайна волниковского всадника”
13.15 Д/с “Первые в мире”. “Скафандр Чертовского”
13.30 Власть факта. “План Маршалла. 1947”
14.15 Острова. Ростислав Юренев. (*)
15.05 Письма из провинции. Северное Приладожье. (*)
15.30 “Энигма. Герберт Блумстедт”.
17.25 Д/с “Забытое ремесло”.
“Бурлак”
17.40, 01.50 К 65-летию Михаила
Плетнёва. Михаил Плетнёв. Концерт в Большом
зале Московской консерватории. Запись 1990 г.
18.45 “Царская ложа”
19.45 Искатели. “Золотой секрет
хохломы”. (*)
20.30 Линия жизни. Алексей
Варламов. (*)
21.25 Х/ф “ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ”
22.50 “2 Верник 2”. Игорь Гордин
и Эвелина Мазурина
00.05 Х/ф “Я никогда не плачу”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00
06.05
06.15
07.00
09.55
11.25
13.25
21.00
23.00
01.05
02.50
05.10

“Ералаш”
М/с “Три кота” (0+)
“Уральские пельмени”.
“Смехbook” (16+)
М/с “Том и Джерри” (0+)
Х/ф “КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК. МЕСТЬ КИТТИ
ГАЛОР” (0+)
Х/ф “ПИТ И ЕГО ДРАКОН” (6+)
Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
Х/ф “ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ” (12+)
Х/ф “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ”
(18+)
Х/ф “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2”
(18+)
Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
“6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
18.00, 19.00, 05.45, 06.35
“Однажды в России. Спецдайджест” . С субтитрами
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 “ОЛЬГА” . Комедия.
(16+)
20.00 “Однажды в России” . (16+)
21.00 “Комеди Клаб” . (16+)
22.00, 03.20 “Comedy Баттл” .
(16+)
23.00 “Импровизация. Команды” .
(18+)
00.00 “Такое кино!” . (16+)
00.30 “Холостяк-9” . (18+)
01.50, 02.35 “Импровизация” .
(16+)
04.10, 05.00 “Открытый микрофон” . (16+)

РЕН ТВ
05.00, 05.55, 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 “ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ” (16+)
23.00 Прямой эфир. Бойцовский
клуб РЕН ТВ. Вячеслав
Дацик & Сауло Кавалари.
(16+)
00.30 Х/ф “ТРОЯ” (16+)
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Суббота, 16 апреля
ПЕРВЫЙ
06.00

Телеканал “Доброе утро.
Суббота”
09.00 “Умницы и умники” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 “Космос. Будущее рядом”
(12+)
11.20, 12.15, 15.15 “Битва за космос” (12+)
15.55 “До небес и выше” (12+)
17.00 “Спасение в космосе” (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20, 22.00 “Шифр” (S) (16+)
21.00 “Время”
23.25 Х/ф “Одиссея” (16+)
01.30 “Буран”. Созвездие Волка”
(12+)
02.00 12-раундовый чемпионский
бой. Раджаб Бутаев (Россия) - Эймантас Станионис
(Литва). Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA. Брендон Ли - Захари
Очоа. Прямой эфир (S)
03.30 “Наедине со всеми” (12+)

РОССИЯ
05.00
08.00
08.20
08.35
09.00
09.25
10.10
11.00,
12.00
13.10
18.00
21.00
00.35

“Утро России. Суббота”
Вести. Местное время
Местное время. Суббота
“По секрету всему свету”
“Формула еды”. (12+)
“Пятеро на одного”
“Сто к одному”
17.00, 20.00 Вести
“Доктор Мясников”. (12+)
Т/с “КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО” (12+)
“Привет, Андрей!”. Вечернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
Х/ф “ЧУЖАЯ” (12+)
Х/ф “СВОДНАЯ СЕСТРА”
(12+)

НТВ
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
08.50 “Поедем, поедим!” (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Живая еда с Сергеем
Малозёмовым” (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 “Однажды...” (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 “Земля - не шар?” Научное
расследование Сергея
Малозёмова (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “По следу монстра” (16+)
19.00 “Центральное телевидение”
20.30 Ты не поверишь! (16+)
21.30 “Секрет на миллион”. Рома
Жуков (16+)
23.45 “Международная пилорама” (16+)
00.35 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. Екатерина Яшникова
(16+)
01.50 “Дачный ответ” (0+)
02.45 Т/с “ПОРОХ И ДРОБЬ”
(16+)

ТВ ЦЕНТР

Х/ф “ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ”
12.30 “Эрмитаж”. (*)
13.00, 01.25 Д/ф “Брачные игры”
13.55 “Дом ученых”. Алексей
Жёлтиков. (*)
14.25 “Рассказы из русской истории”. Владимир Мединский
15.15 Острова. Евгений Самойлов. (*)
15.55 Х/ф “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ”
17.30 Д/ф “Мальта”
18.00 Д/ф “Москва слезам не
верит” - большая лотерея”
18.40 Д/ф “Русский бал”
19.35 Х/ф “КОРАБЛЬ ДУРАКОВ”
22.00 “Агора”. с Михаилом
Швыдким
23.00 Д/ф “Неразгаданные тайны
грибов”
23.55 Х/ф “ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ”
02.15 М/ф “Старая пластинка”.
“Шут Балакирев”. “Великолепный Гоша”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00
06.05
06.25
06.45
07.30
08.00

“Ералаш”
М/с “Фиксики” (0+)
“Мультфильмы” (0+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Том и Джерри” (0+)
М/с “Лекс и Плу. Космические таксисты” (6+)
08.25, 10.00 “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
09.00, 09.30 “ПроСТО кухня”.
(12+)
10.35 Х/ф “ЛЕМОНИ СНИКЕТ.
33 НЕСЧАСТЬЯ” (12+)
12.25 Х/ф “ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ” (12+)
14.15 Х/ф “ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ”
(12+)
16.20 Х/ф “ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ ФЕНИКС” (16+)
18.25 Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ” (16+)
21.00 Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА” (12+)
23.35 Х/ф “ЛЕГИОН” (18+)
01.25 Х/ф “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ”
(18+)
03.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
05.20 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.30, 10.30, 11.35,
05.20, 06.10 “Однажды в
России. Спецдайджест” . С
субтитрами (16+)
09.00 “Бузова на кухне” . (16+)
12.35, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20,
17.30, 18.40, 19.40 “ПРОЕКТ “АННА НИКОЛАЕВНА”
. Комедия. (16+)
21.00 “Музыкальная интуиция” .
(16+)
23.00 “Холостяк-9” . (18+)
00.30 “СЧАСТЛИВОГО НОВОГО
ДНЯ СМЕРТИ” . Комедийные ужасы, США, Япония,
2019 г. (18+)
02.10 “Импровизация” . (16+)
03.00 “Comedy Баттл” . (16+)
03.45, 04.35 “Открытый микрофон” . (16+)

07.50
08.20

“Фактор жизни” (12+)
Х/ф “ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ
ОСТАНОВКАМИ” (12+)
10.00 “Самый вкусный день” (6+)
10.35 “Москва резиновая” (16+)
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45, 04.45 Петровка, 38 (16+)
11.50 Х/ф “ПРИЕЗЖАЯ” (12+)
13.45 Х/ф “АЛИСА ПРОТИВ
ПРАВИЛ” (12+)
17.25 Х/ф “АЛИСА ПРОТИВ
ПРАВИЛ-2” (12+)
21.00 “Постскриптум”
22.05 “Право знать!” (16+)
23.35 Д/ф “Блудный сын президента” (16+)
00.20 “Прощание. Николай Щёлоков” (16+)
01.05 “Русский космос”. (16+)
01.30 “Хватит слухов!” (16+)

КУЛЬТУРА
07.05

08.40
10.05
10.35

М/ф “Как Львенок и Черепаха пели песню”. “Тигренок на подсолнухе”.
“Приключения Буратино”
Х/ф “ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ”
“Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
Неизвестные маршруты
России. “Золотое кольцо
Бурятии”. (*)

Воскресенье, 17 апреля

11.15

РЕН ТВ
05.00

“Невероятно интересные
истории”. (16+)
07.00 ПРЕМЬЕРА. “С бодрым
утром!”. 16 +
08.00 “О вкусной и здоровой
пище”.. (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. 16 +
09.00 “Минтранс”. (16+)
10.00 “Самая полезная программа”. (16+)
11.00 ПРЕМЬЕРА. “Военная тайна “. 16 +
13.00 “Военная тайна “. (16+)
14.25 “СОВБЕЗ”.. (16+)
15.25 ПРЕМЬЕРА. “Новая афера:
тренинг для вашего кошелька” 16 +
17.00 ПРЕМЬЕРА. “Засекреченные списки. Разрыв
шаблона: самые безумные
машины” 16 +
18.00 Х/ф “ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ” (16+)
19.55 Х/ф “Великий уравнитель”(16+)
20.55 Х/ф “ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 2” (16+)
23.35 Х/ф “РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ” (16+)
01.55 Х/ф “ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ” (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.45

Т/с “Хиромант. Линии судеб” (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 “Хиромант. Линии судеб”
(S) (16+)
08.25 “Часовой” (S) (12+)
08.55 “Здоровье” (16+)
10.15 “АнтиФейк” (16+)
11.05 “Ванга” (12+)
12.15, 15.15, 18.20 “Мосгаз”.
Новое дело майора Черкасова (S) (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф “Солярис” (16+)
02.35 “Наедине со всеми” (16+)
04.05 “Россия от края до края”
До 04.57 (12+)

РОССИЯ
05.20, 03.15 Х/ф “ЧУЖОЕ ЛИЦО”
(12+)
07.15 “Устами младенца”
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 “Когда все дома с Тимуром
Кизяковым”
09.25 “Утренняя почта с Николаем Басковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 17.00 Вести
12.00 “Доктор Мясников”. (12+)
13.10 Т/с “КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО” (12+)
18.00 “Песни от всей души”.
Вечернее шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
01.30 Х/ф “ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ” (12+)
04.55 Перерыв в вещании

НТВ
04.55

Х/ф “ТОНКАЯ ШТУЧКА”
(16+)
06.25 “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+)
12.00 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00 “Новые русские сенсации”
(16+)
19.00 Итоги недели
20.40 “Маска”. Новый сезон (12+)
23.40 “Звезды сошлись” (16+)
01.05 “Основано на реальных
событиях” (16+)
03.30 Т/с “ПОРОХ И ДРОБЬ”
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.25

Х/ф “ПОКОПАЙТЕСЬ В
МОЕЙ ПАМЯТИ” (12+)
07.55 Х/ф “ПРИГЛАСИ В ДОМ
ПРИЗРАКА” (16+)
09.35 “Здоровый смысл” (16+)
10.05 “Знак качества” (16+)
10.50 “Страна чудес” (6+)
11.30, 23.40 События
11.45 Х/ф “ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?” (12+)
13.30 “Москва резиновая” (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 “Как стать оптимистом”.
(12+)
16.40 Х/ф “НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПАХА” (12+)
20.10 Детективы Анны Малышевой. “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС”
(12+)
23.55 Х/ф “СВОДНЫЕ СЁСТРЫ”
(12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф “АЛИСА ПРОТИВ
ПРАВИЛ” (12+)
04.55 Д/ф “Закулисные войны
юмористов” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30
07.05
07.55
09.25
09.55
10.35

Лето Господне. Вербное
воскресенье. (*)
М/ф “Тайна третьей планеты”
Х/ф “ЦИРК”
“Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
“Мы - грамотеи!”. Телевизионная игра
Х/ф “ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ”

12.05

Письма из провинции. Северное Приладожье. (*)
12.35, 00.30 Диалоги о животных.
Зоопарк Нижнего Новгорода “Лимпопо”. (*)
13.15 Невский ковчег. Теория
невозможного. Николай
Гумилев
13.45 “Игра в бисер” “Мэри Шелли. “Франкенштейн, или
Современный Прометей”
14.25 “Рассказы из русской истории”. Владимир Мединский
15.25 XV Зимний международный фестиваль искусств в
Сочи. Музыкально- драматический спектакль “Ибсен.
Recycle”
16.30 “Картина мира с Михаилом
Ковальчуком”
17.10 “Пешком...”. Москва Достоевского. (*)
17.40 К 85-летию со дня рождения Анатолия Лысенко.
Линия жизни. (*)
18.35 “Романтика романса”
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ”
21.25 “Сквозь звёзды”. Музыка к
кинофильмам
23.00 Х/ф “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ”
01.10 Искатели. “Золотой секрет
хохломы”. (*)
02.00 Профилактика на канале с
02.00 до 03.00
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00
06.05
06.25
06.45
07.30
07.55
10.20
12.50
15.20
18.15
21.00
23.20
01.45
03.25
05.00

“Ералаш”
М/с “Фиксики” (0+)
“Мультфильмы” (0+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Царевны” (0+)
Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ” (16+)
Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА” (12+)
Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА” (16+)
Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА”
(12+)
Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1”
(16+)
Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2”
(16+)
Х/ф “МЭРИ ПОППИНС
ВОЗВРАЩАЕТСЯ” (6+)
Х/ф “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2”
(18+)
Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
“6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 05.50, 06.35 “Однажды в России. Спецдайджест” . С субтитрами (16+)
09.00 “Перезагрузка” . (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30 “СЕМЬЯ” .
(16+)
13.00 Х/ф “ХОББИТ: ПУСТОШЬ
СМАУГА” (12+)
16.10 Х/ф “ХОББИТ: БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ” (16+)
19.00 “Звезды в Африке” . (16+)
20.30, 21.00, 22.00 “Женский
стендап” (16+)
23.00 “Stand up” . (18+)
00.00 “Музыкальная интуиция” .
(16+)
01.50, 02.40 “Импровизация” .
(16+)
03.25 “Comedy Баттл” . (16+)
04.15, 05.00 “Открытый микрофон” . (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Тайны Чапман”. (16+)
07.55 Х/ф “Воздушная тюрьма”
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. 16 +
09.00 Х/ф “ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА” (16+)
10.30 Х/ф “ПОХИЩЕНИЕ” (16+)
12.20 Х/ф “Пассажир”
13.00 Х/ф “ПАССАЖИР” (16+)
14.40 Х/ф “ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ” (16+)
17.00 Х/ф “Великий уравнитель”
17.50 Х/ф “ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 2” (16+)
19.55 Х/ф “Великий уравнитель
2”
20.30 Х/ф “МАВРИТАНЕЦ” (16+)
23.00 “Добров в эфире”. (16+)
23.55 “Самые шокирующие гипотезы”.. (16+)
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БЕСПРЕДЕЛУ КОНЕЦ
Ещё одна революционерка из Архангельска стала фигуранткой уголовного дела

Архангельская активистка, бывший волонтёр штаба Навального
(организация признана экстремистской
и запрещена в России)
Ольга Школина стала
подозреваемой в деле
об участии в экстремистском сообществе.

23 марта у неё, как и у активистов Порядиной с Песковым,
прошли обыски.
Напомним, что Песков стал фигурантом уголовного дела и вместе
с сожительницей Порядиной слинял за границу, где сейчас собирает
с северян деньги. Предположительно, на жизнь.
Дабы и Школина не сбежала, ей
дана подписка о невыезде в качестве меры пресечения. Школина
является в данный момент подозреваемой в совершении преступления
по ч. 3 ст. 239 и ч. 2 ст. 282 прим. 1
УК РФ.
Смысл прост и для Школиной
весьма плачевен: дескать, она являлась активным участником экстремистского сообщества.
Статус подозреваемой получила

и скандально известная северодвинская активистка Елизавета
Бычкова. Она подозревается в совершении преступления по ч. 3
ст. 239 и ч. 1 ст. 282 прим. 1 УК РФ.
По сути, Бычкова являлась
руководителем структурного подразделения некоммерческой организации, запрещённой в России
и признанной экстремистской,
и провоцировала людей на массовое нарушение закона. В частности,
толкала на проведение несанкционированных митингов и воспрепятствование законной деятельности
органов полиции.
Кроме того, являясь лидером запрещённой организации, как полагают органы, фактически осуществляла руководство структурным её
подразделением.

Из всей этой команды не получил
статусов и подписок только Илья
Лешуков – тот самый, который
громче всех был на площадях,
но при первой же явке в гости к органам публично раскаялся.
Ещё один бывший координатор
штаба Навального (организация
признана экстремистской и запрещена в России) Егор Бутаков
также под следствием. Ему вменяют
две уголовные статьи (создание экстремистского сообщества и участие
в деятельности некоммерческой
организации, посягающей на личность и права граждан).
Летописец всего этого сообщества Руслан Ахметшин тоже находится под следствием. Его подозревают в реабилитации нацизма
за комментарии во «ВКонтакте».

ВЕСЁЛЫЙ ДОМИНИКАНСКИЙ НАИГРЫШ
Чирковская «Справедливая Россия» в Архангельске проводит подозрительную акцию
по сбору галет, туалетной бумаги и мыла для Росгвардии и вооружённых сил на Донбассе

Нынче доверчивых
граждан у нас на что
только не разводят –
липовых банкиров,
с б о р щ и ко в д е н е г
на приюты, на сирот
развелась тьма тьмущая.
И вот возникло нечто новое –
в Архангельске чирковская «Справедливая Россия» объявила сбор–
далее цитата из аккаунта в «ВК»
главной эсэрки Ирины Чирковой:
«…Продуктов питания и полезных вещей для военнослужащих Архангельской области,
которые сейчас участвуют
в военной операции на Донбассе.
<…>
Акция «Поддержим своих»
не завершена – наши партийные приемные продолжают
принимать вещи и продукты.
Мы обязательно передадим всё
собранное нашим землякам, кто
служит сейчас на защите интересов нашей Родины!
Следующая дата передачи посылки – 5 апреля».
Конец цитаты.
Всё происходящее похоже или
на беззастенчивый хайп, или
на жульничество, или на бред.
Во-первых, дело в том, что информация о передислокациях,
перемещениях и даже участии военнослужащих в спецоперации – это
государственная тайна.
Никаких открытых и доступных
Чирковой и Ко данных быть не может, особенно учитывая то, что
у гражданки был, а скорее всего
и до сих пор имеется, внутренний
паспорт другого государства – Доминиканской Республики.
Во-вторых, доставка. Зона спецоперации – это не пионерский
лагерь. Туда так просто не заедешь
и не пообщаешься с военными
и бойцами Росгвардии.
Даже гуманитарной колонне ветеранов подразделений запретили
выезд в район Белгородской области и сопредельной ЛНР. Как доминиканочка с Севера собирается
доставлять в район спецоперации
помощь?

jw-org-ru.blogspot.com

Дабы прояснить и объективности
ради наши журналисты позвонили
по указанным в чирковском обращении телефонам. Нам ответили
уполномоченные «Справедливой
России» по сбору помощи – некие
Кристина и Ксения.
Вот такой содержательный получился разговор.
***
– Откуда вы берёте информацию, каким именно военнослужащим, куда и в какой срок будет
доставляться помощь?
Ксения из «СР»:
– По этому вопросу я не могу
вам ответить, этим занимается Кристина. Её рядом нет.
– А каким образом вы будете
доставлять?
– Насколько я знаю, доставят на базу ОМОНа, а там
распределят. Более подробной
информацией я не обладаю.
– Дело в том, что у вас написано, что помощь будет оказана военнослужащим, но ведь ОМОН –
другая структура.
– Ещё раз говорю, это
не ко мне вопросы.
***
Когда у Ксении закончились
заготовленные фразы, внезапно
появилась та самая Кристина, которую обещали «чуть позже».
– Кристина?
Кристина из «СР»:
– Да.

– Люди будут собирать бинты,
паштеты, галеты. Откуда вы знаете, где именно служат именно
архангельские военнослужащие?
– У меня есть распоряжение
руководства по проведению акции. По остальной информации
я вам подсказать не могу.
– Дело в том, что информация
о военнослужащих является засекреченной…
– Ещё раз вам объясняю,
акция добровольная. Хотите –
участвуйте, нет – значит, нет.
Откуда у нас эта информация,
комментировать не буду.
– А почему не скажете? Даже
родители не знают, где конкретно
служат их сыновья, а вы якобы
знаете.
– Ещё раз вам говорю: у меня
распоряжение провести акцию…
– Тогда ещё один вопрос: кто
забирает и кто доставляет помощь?
– Ещё раз вам говорю: такую
информацию я не предоставляю.
– Она секретная?
– Да, она секретная! Есть
ещё вопросы?! До свидания!
***
На самом деле это всё очень
отдаёт хамством. А что поделать –
журналистская работа обязывает
общаться со всякими персонами.
Внятных ответов, увы, нет.
За комментариями редакция обратилась к военкому Архангельской

области Александру Севастею:
– Непонятно, откуда и зачем
в принципе взялась эта инициатива. К нам из партии никто
не обращался по этому поводу.
Гуманитарной помощью занимается Красный Крест – он
собирает все необходимое для
жителей Донецкой и Луганской
республик. Зачем собирать помощь для военных? Они находятся на полном обеспечении.
Да и саму помощь туда доставить нет возможности.
Позиции вооруженных сил засекречены.
В Росгвардии – в структуре,
куда входят ОМОН и прочие спецподразделения – также отрицают
причастность к акции чирковской
партии.
***
А теперь посмотрите на список
того, что Чиркова и Ко предлагают
собирать:
• хозяйственные принадлежности – мыло, салфетки, антисептики, стиральный порошок,
туалетная бумага;
• бинты, пластыри, жгуты, кровоостанавливающие средства;
• кофе, чай, консервы, паштеты,
галеты, печенье, шоколад;
• перчатки, носки мужские.
Неужели кто-то думает, что в армии и ОМОНе не хватает туалетной
бумаги и мыла?
Короче, подозрительная движуха
какая-то. А вопрос, зачем это, задать, как видите, некому. А поэтому
можно только предполагать, что
помощь в лучшем случае останется
пылиться где-то на складах у друга
Чирковой, в худшем случае… Даже
страшно подумать.

P.S.

Все партии как партии – ЛДПР, КПРФ,
ЕР и другие, даже не входящие
в «большую четвёрку», собирают
средства, продукты и вещи НА
ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ Донбасса
и делают это независимо от партпринадлежности, через Красный
Крест и другие волонтёрские структуры. Но кто-то опять решил выделиться и хайпануть.
Хайп на беде – это уже за гранью
добра и зла.

НЕ ТУПИТЕ,
ГОСПОДА!
Главы Мезенского
и Красноборского районов
имели бледный вид на планёрке
у губернатора Поморья

В Архангельске мезенский глава Авдеев
и красноборский глава
Рудаков подверглись
критике за освоение
средств по программе развития сельских
территорий.
В минувший понедельник на еженедельной оперативке губернатор
крепко отчитал районных глав.
Особенно досталось Мезенскому
и Красноборскому.
Мезенский глава Авдеев получил
взбучку за то, что вовремя не заявился на участие в федеральной
программе комплексного развития
сельских территорий на 2023–2024
годы. При этом, что характерно,
признался честно: дескать, не хватило времени на подготовку документов.
Иными словами, получается,
что ночами не спал, всё работал,
работал, но в сутках всего 24 часа.
Не хватило.
Объяснение принято. Но едва ли
оно удовлетворит главу региона.
Красноборскому «голове» Рудакову указали на косяки, которые
были выявлены на уже готовых
объектах. Кстати, по той же программе развития сельских территорий.
Ситуация выглядит крайне
омерзительно: Цыбульский выколачивает деньги для региона
на федеральном уровне, а из-за
работничков на местах всё может
пойти «коту под хвост».
Что характерно, губернатор буквально на днях был в Красноборском районе, где местный глава
бодро отчитался о своих «достижениях».
Но, говорят, люди подходили
к Цыбульскому уже после официальных встреч (где всё время
тёрся Рудаков, боясь, как бы чего
лишнего не ляпнули) и указывали
на то, что их проблемы, в том числе
по расселению из аварийных домов,
Рудакова не сильно беспокоят.
Понятно, что оргвыводы не за горами. И у обоих глав районов есть
только один шанс избежать участи
котласского Бральнина или виноградовского Таборова: срочно идти
к людям, говорить с ними и исправлять косяки.
Иначе как в анекдоте: вам сразу
казнь или казнь через мумумба?
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ВЫХОДИ В САД
Рецензия на фильм «Женщина в окне» от нашего культурного смотрителя

Если какой-либо фильм
собирает охапку «Оскаров», то весь мир уверен, что кино достойно
внимания. Но киноакадемии бывают разными, порой с одинаковым влиянием.
Например, существует своеобразный «анти-Оскар» – «Золотая малина». Ежегодно коллегия
награды выбирает самые худшие
ленты проката и с гордостью вручает статуэтку.
Пока Уилл Смит бил морду Крису
Року на «Оскаре», картина «Женщина в окне» била рекорды по сбору «Малин». Если фильм собирает
больше двух антипремий, то это уже
показательно, но данная работа была в списке целых пяти номинаций:
• Худший фильм.
• Худший режиссер.
• Худший сценарий.
• Худшая актриса.
• Худший приквел, сиквел, ремейк
или плагиат.
Список более чем достойный.
Пролететь по всем ключевым
аспектам любого кино – достижение, к которому приходит не каждый.
А ведь всё могло получиться, ибо
завязка сюжета в афише смотрится довольно нетривиально: детский
психолог, страдающая агорафобией
(боязнью открытых пространств),

Фото: стоп-кадр из фильма

Александр Губкин

становится свидетелем убийства
в одном из соседних домов. Из-за
своей болезни она не может покидать дом, поэтому должна выкручиваться за счет знакомых, которые
не очень-то верят героине, считая
её психбольной.
Казалось бы, что можно испортить в стандартном камерном триллере? Тот же «Кловерфилд 10»
тоже не выходит за пределы дома, но умелый саспенс и взаимодействие между героями помогают посмотреть всё на одном дыхании. «Женщину в окне» же хочется выключить после первого получаса просмотра.
На протяжении всего съемочного
процесса картину преследовали неудачи: фильм снят по одноименной
книге, права на экранизацию которой были выкуплены еще за два го-

да до написания. Итоговый результат не понравился продюсеру, поэтому сценарий довольно сильно отходит от оригинала.
Съемки завершились еще в 2018м, но материал снова не прошел
продюсерский ценз, и большую
часть сценария переписали, а после «Женщину в окне» почти целиком пересняли. Закончили работу над ошибками аккурат под конец 2019-го, но тут уже вмешался
его величество коронавирус и премьеру снова отложили на два года.
Судя по всему, фильм вышел
на экран только потому, что нравился продюсеру лично, поскольку
не совсем ясны иные причины, помешавшие ему навсегда остаться
в архиве. Создатели явно верили,
что творят искусство, ведь на экранах не просто триллер на основе по-

средственного романа, но и оммаж
на «Окно во двор» Хичкока.
Правда, у мастера саспенса главный герой был прикован к креслу
из-за перелома, а не из-за не всем
понятной психотравмы, да и дело
происходило в 50-х, поэтому можно
объяснить, почему персонаж «Окна во двор» часами следил за соседями: из развлечений только надоевший телевизор.
В век Интернета главная героиня скорее отталкивает зрителя своей странной привычкой постоянно
пялиться в окно, имея под рукой
телефон со всем контентом мира.
И всё бы ничего, но в первых же кадрах зрителю крупным планом показывают Хичкока по телевизору,
очень жирно намекая, чем вдохновлялись авторы.
Героиня Эми Адамс каждые пять
минут совершает идиотские поступки и не может найти выходы из элементарных ситуаций, пока в огромный дом, который она не может покинуть из-за агорафобии, постоянно забегают малоприятные второстепенные персонажи.
Известные актеры не вытаскивают слабый сценарий и режиссуру. Адамс играет типичный для себя образ умной тихони, а на её фоне
постоянно орет Гари Олдман, персонаж которого не меняется с первых до последних минут. Олдман изначально предстает перед зрителем
истериком, вечно нервным без причины. Их диссонанс с Адамс сильно раздражает, хочется вмешаться и прекратить пустые разговоры
на повышенных тонах.

Режиссёр: Джо Райт. В ролях: Эми Адамс, Гари Олдман, Джулианна Мур, Энтони Маки, Уайатт Рассел,
Брайан Тайри Генри. Премьера: 14 мая 2021.
Детективная интрига оказывается не менее провальной. Чем ближе к развязке, тем глубже фильм
увязает в штампах, банальностях
и в самом настоящем копировании
картины Хичкока.
И нет, все эти кивки и попытки сыграть на поле классики смотрятся подлинными жестами сценарной беспомощности, а никакими не оммажами или цитатами. Сама же развязка окончательно превращает всё происходящее в дешёвый цирк, пытающийся впечатлить зрителя приемами Шьямалана 15-летней давности.
Посыл фильма понятен сразу: общество решает, безумец ты или нет,
но в контексте фильма безумцы все.
От копов, которые не занимаются
своей работой, до истеричных соседей (загадка, как они не поубивали
друг друга раньше). Друзья героини
Эми Адамс ничуть не лучше её самой, ведь каждый из них – заложник какой-то одной гиперболизированной черты характера.
Вполне вероятно, что одним
из слагаемых провала могла стать
личность продюсера Скотта Рудина. Очень многие сотрудники жаловались на экспрессивный характер босса. Рудин гнал людей с площадки за невкусный кофе, малейшую оплошность, а как раз в 2017–
2019-х годах у него сильно обострились отношения с братом, покончившим с жизнью в 2020-м.
16+

ТЕЛЕВИЗОР МНЕ ПРИРОДУ ЗАМЕНИЛ
Турбизнес находится в подвешенном состоянии. Крупнейшие туроператоры молятся на Турцию, стараясь не думать о возможном банкротстве

На Россию надвигается
туристический сезон.
Несмотря на то, что
цены на всё стремительно растут, у большого количества россиян деньги на отдых
еще остаются и совсем
скоро они захотят их
где-то потратить – желательно за границей.
Турция – давняя любовь российских туристов. За 20 лет переправка
людей на другой конец Средиземного моря родила у нас операторов,
завязанных исключительно на Турцию, но и другие крупнейшие туркомпании получали существенную
часть дохода от этого направления.
Ежегодно авиакомпания «Turkish
Airlines» выделяла полтора миллиона мест для российских туристов,
но в 2022-м эти туры до сих пор находятся под вопросом.
Во-первых, люди опасаются просто не вернуться из-за границы
по тем или иным причинам, боятся покупать путевки заранее, так
как не уверены в надежности таких вложений, да и просто не уверены в том, насколько хорошо сегодня иностранцы относятся к носителю паспорта РФ.

Во-вторых, сами операторы
не знают, как доставлять клиентов
до места отдыха, как обеспечить им
комфорт и избежать необходимости возвращать деньги за уже купленные туры.
Казалось бы, выход очевиден –
внутренний туризм. Но даже самые патриотично настроенные туроператоры, всю жизнь работающие с российским турпродуктом,
признают: не более 20% предложений на внутреннем рынке более или менее соответствуют представлениям россиян о комфортном отдыхе.
Большая же часть мест отдыха
в России – это какой-нибудь загородный пансионат без выхода

к воде, советскими номерами и советским же сервисом. В таких местах, например, возникают проблемы даже на уровне бронирования.
В каких-то санаториях до сих пор
отсутствует Интернет и вся отчетность ведется на бумаге, где-то таблицы бронирования заполняются
вручную и оператор ЭВМ непременно забывает внести в списки какого-нибудь туриста.
Как нам рассказали в турагентствах, при попытках решить эти
проблемы туроператоры сталкиваются с хамством, на том конце провода могут просто повесить трубку,
а клиент, ужаснувшись качеству обслуживания, может просто уехать
раньше времени и попросить вер-

нуть деньги за путевку. Иными словами, даже сейчас организовывать
внутренний туризм куда менее выгодно, чем обивать пороги соседних
государств.
Тройка российских гигантов туристического бизнеса – «ANEX
Tour», «Coral Travel» и «Пегас» –
просто не способны работать с точечными заказами. То есть, какойнибудь пансионатик на Сахалине
готов принять за сезон всего 150 человек, он закроет свою потребность
за неделю силами местных операторов. Крупным компаниям интересны масштабы порядка 400 тысяч человек за сезон в одно место,
с которым у него уже есть многолетние контракты.

Крупный турбизнес – это своего рода конвейер, неспособный
выдавать путевки в сотню мелких мест. Для таких компаний поиск нового партнера – это скорее
нонсенс, чем тенденция. Сотрудники нацелены на поиск желающих отдохнуть в конкретном месте, а не на поиск мест, готовых
принять туристов.
Чтобы избежать банкротства
до конца 2022 года, туроператорам просто необходима Турция. Как
стало известно, сегодня средиземноморское государство готово выделить всего 1,2 миллиона путевок крупнейшим российским туроператорам.
КОНТРАКТНАЯ цена авиабилета составит 350 долларов – примерно 30 тысяч рублей по текущему курсу. Пока неизвестно, сколько
будет стоить билет на выходе, но даже эта цена существенно сокращает
число потенциальных клиентов, готовых отдать минимум тридцаточку
за один только перелет.
Это ставит наших туроператоров в очень затруднительное положение. Финансовая подушка есть
далеко не у каждого и уже сегодня
известно о том, что некоторые компании отказывают клиентам в возврате денег за путевки, причем даже за те, что не состоялись по объективным причинам.
Порой у людей просто не получается дозвониться до своего менеджера, а других способов вернуть
средства пока нет.
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ДА ОНИ ЖЕ «СИНИЕ»
Будьте осторожны с азиатской экзотикой

В Архангельской области ажиотажный спрос на изучение ненецкого языка в САФУ

Архангельск ошеломлён новостью о том, что в Северном
(Арктическом) федеральном
университете с 2023 года начнут изучать ненецкий язык.
Заметим, что это не опечатка – не немецкий, а НЕНЕЦКИЙ. С немецким всё ясно,
он в упадке. А взоры России нынче обращены на Арктику. А в Арктике – неНцы.
У абитуриентов и студенчества Архангельской области новость вызвала сильный позыв
к действию – желающих изучить этот очень
распространённый язык хоть отбавляй.
Крайне трогательно выглядят коренные
дети бумажников из Новодвинска и корабелов из Северодвинска, которые жаждут знаний ненецкого языка и аки Пушкина цитируют Прокопия Явтысого:
«Я не выдумал это.
Встречал наяву
в пробудившейся тундре
звенящей весной:
пробиваясь сквозь лёд –
кружевной, нарезной,
ручейки
заплетали в косички траву.
Их к Печоре-реке посылала весна
чтоб её пробудить от студёного сна…»

Ненецкий язык в С(А)ФУ будут изучать
в рамках программы профессиональной переподготовки «Преподавание ненецкого
языка и культуры ненцев в условиях цифровизации».
В университете уверены, что изучение ненецкого языка даёт широчайшие перспективы для карьерного роста, развития компетенций, личностного совершенствования.
После завершения обучения вуз будет поддерживать контакт с учителями, оказывать
им всю необходимую помощь в преподавании языка. Есть также идея создания учебного пособия по ненецкому языку и культуре ненцев в цифровом формате.
При успешной реализации программы
опыт можно будет распространить и на другие языки народов Арктики.
Кстати, некоторые архангельские учёные
склонны полагать, что сам великий Ломоносов, который мудростью мир озарил, предсказал невиданный интерес потомков к изучению именно ненецкого языка и наставлял
изучать его с особой прилежностью.
Уже позднее, в XXI веке, идеи Ломоносова успешно развили выдающиеся умы современности Дмитрий Несанелис (Царствие
ему небесное), Вениамин Тунгусов и Владимир Станулевич.

ЛЕДЯНАЯ УГРОЗА
Прокуратурой выявлены нарушения лицензионных требований, допущенные управляющей организацией при содержании и ремонте
дома № 94 корпус 1 на улице Воскресенской.

Неровен час – и туристы из России снова повалят в Азию: уже
есть возможность посетить
и Вьетнам, и Таиланд. В этой
связи необходимо ещё одно
предостережение.
Дело в том, что русские туристы очень любят приобретать в Азии настойки на ядовитых змеях и скорпионах. Вещь хмельная,
но в умеренных дозах довольно полезная.
Вот тут-то нас и подстерегает опасность.
Сайт «Gismeteo.ru» со ссылкой на «China
Times» сообщает, что китайца укусили змеи,
которых он год продержал в спирте.
Суть в следующем…
Сыну жителя китайской провинции Хэйлунцзян диагностировали хронический недуг. Безуспешно испробовав различные методы лечения своего отпрыска, мужчина решил опробовать в качестве целебного снадобья «змеиное вино». Этот продукт рекламируется как полезный для здоровья, в том
числе как лекарство от ревматизма, артри-

ла эксплуатации технологической
инфраструктуры филиала. При это
Лентякова отлично понимала, что
работать знакомая не будет.
Стоп-кдр с видео следкома

Фото УМВД

Установлено, что управляющая
организация ООО «ЖЭУ ЗАВ ремстрой», ответственная за содержание, техническое обслуживание
и текущий ремонт многоквартирного дома, в январе 2022 года допустила наличие на кровле жилого дома наледи и сосуль, что представляло угрозу для жизни и здоровья людей.
Заместителем прокурора Архангельска директору ООО «ЖЭУ
ЗАВ ремстрой» внесено представление. По результатам его рассмотрения нарушения были устранены,
управляющей компанией проведены работы по уборке кровли дома
от наледи и сосулек, одни работник
управляющей компании привлечён
к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, за нарушение лицензионных требований при осуществлении деятельности по управлению многоквартирным домом УК
и её директор привлечены к административной ответственности
с назначением штрафов в размере
125 тысяч рублей и 25 тысяч рублей соответственно, – сообщает
пресс-служба прокуратуры Архангельской области.
ПЬЯНЫЙ ДРАЙВЕР
31 марта около 1:30 в полицию
поступило сообщение о ДТП на автодороге Вельск-Шангалы в районе деревни Прилук.

По предварительным данным,
молодой человек 2002 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ»,
допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомашиной «BMW».
В результате аварии в больницу
с травмами различной степени тяжести был госпитализирован водитель отечественного автомобиля, 23-летней пассажирке оказана разовая медицинская помощь.
Установлено, что молодой человек
управлял тачкой, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Автомобиль правонарушителя
помещен на специализированную
стоянку.
ЛЕНТЯКОВА, ГОТОВЬТЕСЬ
Прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному
делу в отношении директора филиала ФКУ «Налог-Сервис» ФНС
в Архангельской области и НАО,
обвиняемой в мошенничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием лицом своего служебного положения в особо крупном размере
и служебном подлоге.
Известно, что речь идёт о Светлане Лентяковой.
По версии следствия, директор учреждения, вступив в сговор
со своей знакомой, решила фиктивно трудоустроить ее на должность
специалиста 1-й категории отде-

Она составила и подписала подложные документы, связанные с её
трудоустройством – трудовой договор, приказ о приеме на работу.
Причитающиеся работнику денежные средства обналичивались через
банковскую карту пособника.
Действиями обвиняемой ФКУ
«Налог-Сервис» был причинен
ущерб в сумме 1 617 563 рубля.
Вину в инкриминируемом преступлении директор учреждения
не признала, указав, что похищенные денежные средства себе лично не присваивала, использовала их в интересах работников учреждения.
В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По ходатайству следователя на основании судебного решения
обвиняемая временно отстранена
от занимаемой должности.
МЯСНЫЕ ВЫМОГАТЕЛИ
Суд признал виновными бывшего заместителя директора по продажам мясной компании «Стрела»
и экс-начальника отдела продаж
той же компании в вымогательстве.
Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, осуждён-

та, гриппа и боли. Его готовят, поместив целую змею (иногда еще живую) в тару, наполненную спиртом.
Мужчина приобрёл несколько змей и поместил их в спирт, после чего закупорил тару.
Год спустя, решив, что напиток обрёл необходимые качества, он вскрыл банку. Неожиданно рептилии оказались живыми и укусили
своего пленителя. Несчастного пришлось госпитализировать. Благодаря быстрой помощи медиков ему удалось выжить.
По мнению экспертов, подобные случаи хотя и редки, но возможны. Будучи хладнокровными, рептилии нуждаются в гораздо меньшем
количестве кислорода и энергии для выживания. Они способы впадать в анабиоз и долго в нём оставаться. Возможно, именно это
и произошло, а когда банку открыли, то резкий приток воздуха пробудил опасных существ.

ные при увольнении с предприятия
совместными действиями под предлогом выплаты «отступных», на которые не имели законного права,
потребовали у своего руководителя передать им свыше 5 млн рублей
под угрозой распространения сведений, что могут причинить существенный вред компании.
В тот же день представитель
предприятия обратился в полицию. Стражами порядка при проведении оперативного эксперимента вымогатели при передаче денег
задержаны.
Обвиняемые вину в совершении
преступления не признали.
Судом бывшему заместителю директора по продажам назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы, бывшему начальнику отдела продаж – 7 лет 2 месяца лишения свободы.
Отбывать наказание им определено в исправительной колонии
строгого режима.
Приговор суда в законную силу
не вступил.
СРОК ЗА СТАФФ
Двоим дилерам из Поморья, уличённым в перевозке нескольких
кило наркоты, грозят внушительные сроки.

Стоп-кадр
из сериала Нарко

Обвиняемые в августе 2021 года
получили во Владимирской области
от неизвестного более двух килограмм запрещённых веществ. Вес
они попытались доставить на машине для дальнейшего сбыта в Коряжме и Котласе.
Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в тот же
период они приобрели в Волог-

де около 1 грамма наркотического
средства для собственного потребления, которое хранили при себе.
Незаконные действия обвиняемых пресечены сотрудниками регионального УФСБ России по Архангельской области, наркотики изъяты из незаконного оборота.
Уголовное дело расследовано
следователями федеральной службы безопасности и в соответствии
с территориальной подсудностью
для рассмотрения по существу направлено в Котласский городской
суд.
УМЕЛЫЙ РАЗВОДИЛА
Заместителем Приморского
межрайонного прокурора утверждено обвинительное заключение
по уголовному делу в отношении
24-летнего жителя Архангельска,
обвиняемого в совершении десяти преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, в том числе с причинением значительного ущерба
гражданину».
Предварительным следствием
по делу установлено, что злоумышленник в период с 16 июня по 8 сентября 2021 года, ложно выдавал себя за индивидуального предпринимателя. Он заключал фиктивные
договоры на изготовление и установку пластиковых окон с гражданами, преимущественно проживающими на территории Приморского района области.
Конечно, работая по предоплате.
Под влиянием искусного обмана,
связанного с проведением обмеров
оконных проемов в жилых помещениях, 20 доверчивых граждан лишились более 320 тысяч рублей.
При осуществлении уголовного преследования обвиняемый, ранее судимый за совершение аналогичных преступлений в Вологодской области, в отношении которого в настоящее время уже осуществляется правосудие по уголовному
делу о ряде мошеннических действий, вину не признал.
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Телефон отдела рекламы 47-41-50
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ДОМАШНИЕ СВЕЖИЕ ОВОЩИ
И ФРУКТЫ, КОНСЕРВЫ ПРЕМИУМ-КЛАССА
И ВКУСНЕЙШИЕ ДЕЛИКАТЕСЫ

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

МАГАЗИН РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО С 10:00 ДО 21:00 ПО АДРЕСУ:
ПОМОРСКАЯ, 5 (ПРОСПЕКТ ТРОИЦКИЙ, 38). ЗАКАЗ ПО ТЕЛЕФОНУ 46-00-60

СДАЮТСЯ

ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ОФИС:
№
Площадь
офиса
(м2)
2 этаж
206
17,6
4 этаж
405
35,9
406
17,1
5 этаж
501-501а
32,2
505
17,2
506
17,3
508
17,0
512
16,0

пр. Ломоносова, 209

т. 65-17-77

