ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

2020 № 19/181 3 ИЮНЯ ПСЗ (821)
ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

Как должен выглядеть трон
ректора Северного (Арктического)
федерального университета?
Страшные тайны в колонке
редактора. Кто гадит на нашу
планету?

СЛОВО РЕДАКТОРА

БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ, МАТЬ ВАШУ
Это не Алеппо, это не Багдад. Это – Архангельская область…

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

35-й километр трассы М-8,
отворотка к озеру Среднее,
200 метров в сторону. И вы
в зоне. Зоне жуткой разрухи
и экологического коллапса…
Мрачные, покосившиеся остовы домов,
кругом помойка гигантских размеров – прямо на берегу великолепного озера. Вправо –
озеро Смердье близ санатория «Беломорье»,
влево – ещё одно озеро, где любят отдыхать
архангелогородцы.

Это на всех картах значится как учебная база САФУ. Об этом свидетельствуют
и многочисленные аншлаги. САФУ имени
Ломоносова…
В САФУ заседают экологи.
Проводят международные экологические
конференции, морщат лбы, просиживают
штаны и юбки, трещат и трещат про экологию
Арктики.
Строят из себя некое мессиеподобное заведение.
И вот она, территория, которая, судя
по аншлагам, охраняется службой безопасности САФУ. Вы осознаете, что позорите имя
великого Ломоносова?!
Так и вспоминается фильм «Иван Васильевич меняет профессию»: «…И они ещё
борются за почётное звание «дома высокой
культуры быта».
Здесь даже телефоны САФУ написаны:
«В случае чего, берегите лес от пожара».
Ключевое слово – «берегите»…
Оставить после себя гигантскую помойку
и неопустошенные выгребные туалеты – это,
видимо, про то самое «берегите».

В зоне разрухи и запустения по выходным
любят отдыхать свиньи.
Что не загадили сафушники, то обгадили
свиньи. Здесь за каждым деревом – огромных
размеров помойка с пластиком, с какими-то
пакетами, с разбитыми бутылками. И это
всё – территория САФУ.
Если вы не можете обслуживать ваши объекты, то зачем вы столько хапнули? Зачем,
если столько вам на фиг не нужно, если всё
это в запустении, если всё это пребывает
в разрухе, – и всё отдано на откуп свиньям?
Отдали бы бесплатно людям, бизнесменам – те, быть может, культурное что-нибудь
сделали бы. Но нет. Сидят на имуществе, как
собаки на сене.
А кто эти свиньи?
Вы понимаете, что под свиньями я имею
в виду жителей Архангельской области –
тех самых жителей Архангельской области,
которые орали: «Это наше болото! Шиес
наш! Мы не допустим московский мусор
на северной земле!»
Засранцы, потому что эта срань допускается не где-то там на Шиесе, который

на половине расстояния от Архангельска
до Москвы. А рядом с домом, 35 километров
по трассе – и вы в помойке.
Я изначально не верил в искренность людей, которые в Архангельске протестовали
против Шиеса. Нет, я понимаю жителей
Ленского района. Но жителей столицы Поморья я никогда не понимал!
Ведь это не Собянин с Орловым привезли – это поморы сами насрали.
Отсюда подземные реки и всякие ручейки
текут прямо в озёра, где потом люди ловят
рыбу, купаются...
Я не верю в искренность северян, которые
защищают свой край от московского мусора. Чужой мусор на северной земле – это,
конечно, безобразно. Но ещё безобразнее,
когда у вас насрано в собственном доме,
в собственном болоте, которое вы охраняли
и выходили ради этого на площадь Ленина!
Вы ненавидите власть, вы против московского мусора где-то там на Шиесе.
У вас здесь под носом гигантские помойки.
Ну, право же…
Фоторепортаж на странице 3
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Здравлабаз
Журналисты редакции продолжают знакомить читателей с тонкостями медицинских госзакупок.
На очереди – томографы…

В данном случае речь
пойдёт об Архангельской психиатрической
больнице, руководство которой в разгар
пандемии, видимо, решило, что может позволить себе супердорогой прибор для определения мелких частиц
вещества в различных
жидкостях и газах.
Напомним, что сейчас психиатрическая больница находится
в центре внимания – у нескольких
сотрудников и больных обнаружен

На Соловках собираются строить больницу почти за 600 миллионов бюджетных
рублей – на 800 человек населения.
И это тянет на мировой рекорд,
если не на восьмое чудо света.
А ещё Соловки – своего рода коррупционная мекка Архангельской
области.
Навскидку сразу вспоминается,
что в сентябре 2017 года в Архангельске был задержан руководитель группы компаний «Экотэк»
Константин Кузнецов. Задержание
сотрудники правоохранительных
органов провели в фитнес-клубе
«Престиж». Ему вменяется коммерческий подкуп в особо крупном
размере.
Еще до этого в архангельской
прессе был опубликован сенсационный разоблачительный материал
о том, как на развалинах размановской империи приближённые
к правительству Архангельской области бизнесмены гасят и сливают
активы. Речь как раз о структурах
холдинга «Экотэк».
Прокурор Архангельской области
Виктор Наседкин сетовал на гигантские хищения государственных средств при реставрационных
работах.
В сентябре 2019 года по подозрению в мошенничестве задержан

COVID-19 и целый корпус закрылся на карантин.
На этом фоне администрация
больницы в конце марта заключает
контракт на поставку «анализатора
наркотических и сильнодействующих лекарственных средств на базе
газового хроматографа модели
Agilent 7890 с масс-селективным
детектором». Цена контракта составляет более 15,2 миллиона
рублей.
Рискуем предположить, что эта
закупка, возможно, станет самой
дорогой в текущем году. Даже
на электричество и отопление всех
корпусов потрачено меньше. Для
сравнения: на маски и защитные
очки больница потратила пока
всего 2,2 миллиона и, судя по от-

крытым источникам, которые мы
перешерстили, другой защиты
не закупала.
Примечательно, что такие приборы выставляет на продажу чуть ли
не единственная компания на всю
страну – «НПП ЛАБТЕХ».
Между тем, при анализе аналогичных видов закупок с таким же
предметом установлено следующее:
10 октября 2019 года общество
с ограниченной ответственностью
«НПП ЛАБТЕХ» было поставщиком аналогичного оборудования для
нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Калужской области «Наркологический диспансер Калужской области».
Только вот цена контракта

от 10 октября 2019 года составляла
всего лишь 8 759 537,69 руб. (восемь миллионов семьсот пятьдесят
девять тысяч пятьсот тридцать семь
рублей 69 копеек), то есть почти
на семь миллионов меньше, чем
платит ГБУЗ Архангельской области «АКПБ».
Отличаются закупки наличием
масс-селективного детектора, который делает работу анализатора
практически полностью автоматической. То есть: архангельской
больнице легче переплатить семь
миллионов, чем обучать персонал?
Так ли важно сейчас выявлять содержание наркотиков у пациентов,
когда этих самых пациентов может
в скором времени не остаться?
Для сравнения добавим, что

ОСТРОВ С МЕДИЦИНОЮ
В ОКЕАНЕ ЕСТЬ

замглавы департамента минкультуры Мосолов – дело о хищениях
на Соловках…
Казалось бы…
Впрочем, про «казалось бы»
относительно Соловков не действует – место намоленное, а значит,
и хищения мелкими быть не могут.
Соловки удобное место – закопаны деньги, и их уже не проверить:
копать нельзя, духовное, кругом
исторические камни. Да и место
удаленное, необычное, дивное. Тут
и волшебство возможно, и чудеса
случаются.
Все эти аномалии, естественно,
влияют на финансовые потоки,
значительно увеличивая их. И откат
на Соловках вовсе не откат – а чудотворный промысел (в смысле
откат чудо творит).
А чтобы развеять домыслы досужие, ещё одна история – ещё одно
чудотворение, раскрывающее свои
чары прямо на наших глазах. На наших глазах рождается ещё одно чудо
нынешней экономической реалии,
ещё один мировой рекорд, которым
Россия сразит всё человечество.

***

Сегодня мы видим, что на острове
строится сверхдорогая клиника,
но всего на десять коек. Стоимость контракта – 597 миллионов
бюджетных рублей. Казалось бы,
отдаленная территория, все материалы должны доставляться морем,
но даже в этом случае на транспорт

уходит порядка десяти процентов
от суммы контракта.
Даже с учетом 60 миллионов
на транспортировку больница
на Соловках стоит, как четверть перинатального центра в Архангельске, который, напомним, вмещает
несколько сотен рожениц со всей
области.
Одних только свай BW4RV1
вобьют 180. Аба-а-алдеть
и не встать…
Судя по количеству свай, указанных в сметах, параметры здания
совпадают с трехподъездной пятиэтажкой. Для острова с населением в 800 человек такое здание
на десять (!) коек выглядит как-то
слишком.
Сравним объемы финансирования…
Десять процентов на доставку
грузов на острова – общеизвестная
практика. К примеру, на строящемся аэропорте тоже десять процентов. Десять процентов от половины
миллиарда – это 50 миллионов.
Это от 12 до 15 тысяч тонн груза.
Для примера. 15 тысяч тонн
груза – это такое же количество
строительных грузов, что везлись для строительства районной
больницы в Двинском Березнике,
которая будет обслуживать и Виноградовский район и больных
с трассы М-8, а также соседний
Верхнетоемский район. Примерно
80 тысяч населения.

мы проанализировали госзакупку
по питанию. И оказалось, что пациенты получают менее 150 грамм
всех видов мяса в сутки и чуть ли
не блокадную норму хлеба. Психбольница в месяц тратит 1,7 миллиона на питание больных и кормит их
не сказать чтобы богато. К примеру,
сладостей положено всего 50 грамм
в сутки.
Фруктов положено около 150
грамм, а молока – 200 мл, то есть
гранёный стакан. Двумя сотнями
грамм картофеля тоже вряд ли
получится наесться. Интересно,
что граммовки рациона советского
солдата образца 1935 года по ключевым позициям (хлеб, масло, мясо,
крупы) выше чуть ли не в два раза.
Материал информационного сетевого издания «Агентство Братьев
Грибоедовых».
Редакция просит считать данную
публикацию официальным запросом в надзорные и правоохранительные органы.

Итак, что же конкретно будет построено в больнице за 597 миллионов на десять коек и 40 посещений
в месяц:
Система охраны – 1,1 миллиона. Что такого может случиться
на островах, чтобы система охраны
стоила в полтора раза дороже, чем
в перинатальном центре Архангельска? Мы специально по госзакупкам проверяли. Стоимость
системы охраны гораздо дороже,
чем на некоторых объектах жизнеобеспечения Архангельска.
Вентиляция – 639 тысяч плюс
столько же на хозблок. Судя по сметам, будет установлено современное датское оборудование фирмы

«Systemayr». Данные машины требуют постоянного контроля специалистов высшей квалификации, которых в России – два с половиной
человека, поскольку в нашей стране
уже лет 15 не готовят специалистов
по данной тематике.
Без обслуживания эти системы
встанут при первом перепаде температур. А значит, эти деньги будут
пущены на ветер.
Но все вышеперечисленное
и взятое вместе меркнет по сравнению с планами по благоустройству
территории вокруг больницы.
На Соловках лопату негде воткнуть, чтобы не упереться в камень,
между тем, в закупке указано более
20 наименований растений, которые планируют высадить перед
больницей. Шиповник, взрослые
березы и кустовые розы – вот что
планируют посадить в камень перед
больницей на десять коек.
Стоит отметить, что никакого
дорогостоящего оборудования
в закупке не указано. Должно быть
создано отдельное юрлицо – «Соловецкая больница», которая будет
отдельно закупать аппараты УЗИ,
МРТ и прочее дорогостоящее оборудование.
Отметим, что, по словам специалистов, с учетом нового аэропорта,
который строится за 34 миллиона,
дешевле будет доставлять больных
гриппом на большую землю силами
санавиации.
Спецбортом бизнес-джета одного
больного будет доставить дешевле,
чем перспектива лечить его в новой
больнице, построенной за полмиллиарда рублей.

Невинный джек рассел – он едва отбил
свой любимый мячик у вороны

Однако не всё так криминально и мрачно.
Бывают у пернатых и добрые сцены.
Вот на 35-м километре трассы М-8 жена
дятла кормила птенцов в дупле тем,
что в клювике принёс муж – простой
северный дятел

80 тысяч населения – и 800
человек. Чувствуете разницу?
А количество строительных грузов практически одинаково. Что
за чудо сделают на Соловках, неужто с палатами-хоромами? Даже
если и с хоромами, всё равно много.
И ещё… Районная больница
на несколько районов в Березнике обошлась бюджету в 220
миллионов рублей, а поселковая
клиника на Соловках на десять
коек – БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ
МИЛЛИАРДА!
Как так? Что за чудо?
Не чудо. Просто Березник не намоленное место, а Соловки – намоленное, животворящее, чудотворное.

***

НРАВЫ ОПГ «ПТИЧКИ»
Как различны в своих
повадках птички. Вся
минувшая неделя прошла в новостях о них...
Карканье, резкое пикирование
и внезапная атака. В мае в Архангельске начались нападения ворон
на людей.
25 мая жительница дома № 9
на улице Дежневцев сигналила, что
вороны не давали пройти жильцам
в дом. Для оценки ситуации на улицу Дежневцев выехали спасатели.
Причиной оказался вороненок.
Спасатели перенесли птенца за дом
и оставили в 15 метрах от здания.
Убедившись, что жильцы смогли

спокойно зайти в подъезд, поисково-спасательная группа уехала.
27 мая сотрудники детского сада
№ 131 на улице Тимме обратились
в областную службу спасения
с просьбой убрать гнездо ворон
с территории дошкольного учреждения – вороны нападали на воспитателей.
Пик вороньих нападений приходится на время их гнездования –
с мая по июнь. Как правило, птицы
ведут себя агрессивно, защищая
свое потомство.
По материалам пресс-службы
Архангельской областной службы
спасения

Сцена – сущий каннибализм.
Ворона ест голубя. Да, в ОПГ «Птички»
нравы суровые: зазевался – съели.
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БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ, МАТЬ ВАШУ
Фоторепортаж. Это не Алеппо, это не Багдад. Это – Архангельская область…

Соответствующее
распоряжение российского правительства
опубликовано на официальном портале
правовой информации.
Официальные источники излагают его цель, миссию как площадку для обсуждения актуальных
проблем и перспектив развития
Арктики.
До 2019 года форум проводился
в Архангельске. Ничего толкового не вышло, и в прошлом году
его впервые провели в СанктПетербурге. С питерским размахом.
По одной из версий, причиной
были массовые экологические
протесты. Но эксперты полагают,
что эта версия из разряда конспирологических.
Главная и единственная причина
переноса – северная столица давно
стала главной площадкой для проведения международных форумов.
Потому что в Питере для этого
есть всё: гостиницы на любой вкус

МИРАЖ РАССЕЯЛСЯ…
Очередная пропагандисткая трескотня про возвращение Арктического форума в Архангельск
закончилась громким фиаско – форум пройдёт в Санкт-Петербурге
и цвет, рестораны, огромные конференц-залы.
А Архангельск просто не готов.
Да, в 2017-м вроде всё прошло
без эксцессов. В смысле, что никто не провалился в канализацию,
не рухнули стены САФУ и не отключили горячую воду…
Архангельск даже прославился
«паркетом», но в 2019-м стало
очевидно, что пора передавать эстафету, потому что позориться нельзя,
а риски очень большие.

И поэтому было решено убить
двух зайцев сразу: провести
и Арктический форум, и конференцию по нефти и газу в Арктике вместе.
Это позволило ещё увеличить
количество VIP-гостей на обоих
мероприятиях.
А где есть нефть – там присутствуют саудовские шейхи.
А представьте шейха в Архангельске! Это на грани фантастики.
Даже у Дональда Трампа не такие
запросы, как у них.
Для того, чтобы принять такого
гостя, проще снести Архангельск
и отстроить заново.
Можно, конечно, возмущаться
тем, что Питер не входит в Арктическую зону, но давайте вспомним, как
всегда в этом контексте называли
Архангельск – прихожая в Арктику. Ну никак не столица.

Отсюда уходили суда, грузы,
складировалось что-то, добытое
на холодных далёких землях.
На роль столицы Арктики больше
подходят Якутия, Ханты-Мансийск,
Салехард, но и там нет подходящей
инфраструктуры.
С Питером всё ясно. Подавляющее количество международных
форумов и так проходят в нём. Так
зачем же напрягаться в и без того
сложной экономической обстановке?
А проведение мероприятий такого уровня в Архангельске выглядело
комичным изначально. Счастье, что
не облажались в 2017-м.
Пройдёт ли у нас ещё один форум? Вопрос интересный.
Вроде как, Архангельск лишился этой чести лишь в 2019 году,
но, если интерес к мероприятию
растёт, а новых гостиниц и площа-

дей, соответствующих его уровню,
в городе пока не планируется, то ответ повисает в воздухе.

P.S.

Тема Арктического форума, как и темы Белкомура, развития туризма и прочей
дребедени из агипропобоза, будет
всплывать всякий раз, когда политическая необходимость велит создавать очередное мифотворчество.
Кроме как мифами, Архангельск
больше кормить нечем. Сказать
людям правду о том, что мы на геополитических задворках цивилизации, слишком жестко.
Какая бы власть ни была, она
всегда пользуется мифами, миражами. У пророка Моисея спросите,
если не верите…
«Тонкий лед пустых обещаний
Разобьет водою весенней
Мой мираж плывет надо мною
А я опять, плыву по теченью
Миражи, е-е
Это наша жизнь, е-е»
(песня «Миражи»,
группа «Восток»)
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

На семнадцатой сессии был принят пакет
из трех законов, направленных на поддержку малого и среднего
бизнеса, самозанятых
граждан и индивидуальных предпринимателей в условиях пандемии коронавирусной
инфекции.
Они внесены по инициативе
временно исполняющего обязанности губернатора Александра
Цыбульского.
Теперь ставка по налогу на имущество для организаций, применяющих общий режим налогообложения, составит 1,2 процента вместо
двух. С 0,7 до 0,3 процента снизятся
налоговые ставки и для организаций, применяющих специальный
налоговый режим, если общая
площадь имущества не превышает
900 квадратных метров. Если она
больше, ставка сокращается в два
раза – с двух до одного процента.
Кроме того, с 0,3 до 0,2 процента
снижается налоговая ставка для
организаций потребкооперации,
применяющих специальные налоговые режимы. Ставка будет
распространяться на объекты недвижимости в сельских населенных
пунктах региона, не являющихся
административными центрами муниципальных районов. Такие же послабления коснутся и организаций,
использующих специальные налоговые режимы и осуществляющих
деятельность в зданиях, построенных для оказания комплексных
бытовых услуг.
Тем, кто уже заплатил налог
на недвижимость за первый квартал, зачтут или вернут излишки.
Также на 2020 год с 15 до 8
процентов снижена ставка для
предпринимателей, применяющих
упрощенную систему налогообложения по системе «доходы минус
расходы» независимо от вида их
деятельности.
При этом взамен на льготы бизнес должен сохранить не менее 90
процентов от штата сотрудников
по сравнению с предыдущим годом.
Кроме того, с 1 июля 2020 года
в области вводится специальный
налоговый режим – налог на профессиональный доход. Это позволит
выйти из тени самозанятым гражданам – арендодателям квартир,
парикмахерам, репетиторам, фотографам и т. д. Самозанятые граждане смогут платить четыре процента
доходов, если оказывают услуги
физическим лицам, и шесть процентов – если юридическим лицам,
индивидуальные предприниматели,
не имеющие в штате наемных работников – шесть процентов, что
меньше 13 процентов НДФЛ.
Кроме того, предприниматели
смогут вести свою деятельность
в упрощенном порядке.
Еще народные избранники
внесли изменения в областной
закон «Об областном бюджете
на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов», увеличив расходную часть областного бюджета
на 1 154 миллиона рублей. Средства высвобождены в областном
бюджете в результате решения
Правительства РФ о реструктуризации бюджетных кредитов
регионам и продления периода погашения задолженности
до 2029 года.
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СЕССИЯ ПОДДЕРЖКИ
Депутаты Архоблсобрания усилили меры борьбы с последствиями коронавируса

– Федеральным правительством приняты решения, благодаря которым регионы освобождаются от необходимости обеспечивать платежи за пользование бюджетными кредитами
в течение 2020 года, – пояснила
председатель областного Собрания
Екатерина Прокопьева. – Именно
этот резерв в 1 154 миллиона
рублей мы перераспределили
на сессии на устранение последствий распространения коронавирусной инфекции.
Мы рассмотрели на сессии законопроекты, которые снизят
налоговую нагрузку на предпринимателей уже в 2020 году. Для
них ситуация с уплатой налогов
будет чуть полегче. В целом,
в результате принятых в последние месяцы мер областной
бюджет недополучит миллиард двести миллионов рублей.
Но если бы мы не сделали этих
послаблений, то потери доходов
были бы еще больше, чем сейчас,
поскольку бизнес попросту перестал бы существовать.
Сегодня на федеральном и региональном уровнях принимается много мер поддержи
людей и бизнеса. Есть решение
о выплатах из регионального
бюджета для медицинских работников, о выплатах семьям
с детьми. Ситуации, когда нужно помогать той или иной сфере,
возникают каждый день.
Даже в бюджетных учреждениях, где в расчетах фонда оплаты
труда учитывалась и внебюджетная деятельность, эти решения принимаются за счет казны.
Председатель АОСД выразила
уверенность, что Правительство
РФ не оставит регион без поддержки.
– Мы продолжаем работу
с федеральным центром, поэтому уверенность есть. Мы видим,
как быстро изменяются какиелибо решения, которые были
приняты некорректным образом. Яркий пример – надбавки
для медицинских работников.
Все понимали, что принципы,
которые были заложены в нор-

мативно-правовых документах
Правительства РФ, содержали
некорректные подходы. Вопрос
решили очень быстро.
Есть и другие запросы. Приведу пример. Указом Президента
РФ введены выплаты для детей
от трех до 16 лет. Так вот,
если ребенку исполнилось 16 лет
до 11 мая (до даты вступления
в силу указа Президента о выплате), семья эти средства
не получит. Выплата полагается только на детей, которым
либо не исполнилось 16 лет, либо
исполнилось с 11 мая по 30 июня
2020 года включительно.
Таких нюансов очень много.
Отрадно, что федерация слышит запросы регионов и ведет
по ним корректировку, – подытожила Екатерина Прокопьева.
Отметим, что с учётом предлагаемых изменений плановый объём
дефицита областного бюджета
составит более 14,2 миллиарда
рублей, или более 22 процентов
к объему доходов областного бюджета без учёта безвозмездных
поступлений. Новые реалии заставляют задуматься над реальностью
выполнения ряда дополнительных
обязательств, которые были приняты регионом ещё в прошлом году.
Когда они принимались, у многих
возникал закономерный вопрос:
справится ли с ними региональный
бюджет? Пришёл коронавирус. Теперь данный вопрос стал ещё более
актуальным.
На него ответил депутат и член
комитета по развитию институтов
гражданского общества Виталий
Фортыгин (фракция «Единая Россия»):

– Безусловно, никто не ожидал, что может сложиться подобная беда. Те меры, которые
мы принимали, были направлены
на решение важнейших задач.
Сейчас федеральное правительство внимательно следит за ситуацией в регионах, как в отношении бизнеса, так и в самих
субъектах РФ. Поэтому мы
не можем не исполнить принятые нами полномочия, – рассказал Виталий Фортыгин. Виталий

Сергеевич уверен, что Архангельская область уже обратила на себя
внимание. – Не могу сказать,
кого и как будет кредитовать
федерация, но уверен, что регионы должны иметь ресурсы,
чтобы выполнять полномочия.
Очевидно, что мы находимся
в сложном положении в связи
с пандемией. Однако не стоит
забывать, что экономика требует пристального внимания,
а наполнение бюджета – это
развитие экономического потенциала. Возможно, помощь
получат те регионы, которые
будут проявлять свои инициативы по наполнению бюджета.
Мы поддержали предпринимателей – поддержали нашу
экономику, тем самым обратили на себя внимание, – сказал
депутат.
Вице-спикер Архангельского областного Собрания Надежда Виноградова (фракция КПРФ) считает,
что принятые меры позволят сохранить в регионе рабочие места.

– Это адекватная мера, которая позволит бизнесу выйти из карантина, сохранить
рабочие места и обеспечить
потенциал развития. Мы говорим о том, что сегодня бизнес
должен не только выживать.
Сегодня главное, чтобы эти меры
были направлены на обеспечение
рабочих мест. Принимая данные
законы, мы надеемся сохранить
потенциал развития предприятий и всей экономики региона,–
убеждена Надежда Виноградова.
Председатель комитета по вопросам бюджета, финансовой
и налоговой политике Сергей
Моисеев (фракция «Единая Россия») справедливо заметил, что
сумма недополученных доходов
станет очень серьезной нагрузкой
на региональный бюджет, но такое
решение было необходимо

– Приняты беспрецедентные меры по поддержке бизнеса
в нашей области. С учетом уже
принятого ранее пакета налоговых льгот объем недополученных
доходов областного бюджета
исчисляется в миллиард двести
миллионов рублей – это очень
серьезная нагрузка на бюджет,
но вполне оправданная. И думаю,
это не последние решения, которые будут приняты органами
власти региона для поддержки
предприятий. Мы будем анализировать ситуацию и принимать
адекватные меры,– пояснил Сергей Моисеев.
Своя точка зрения у депутата
Александра Федоркова (фрак-

ция ЛДПР). Он убежден, что необходимо поддержать и других
предпринимателей, находящихся
на «упрощёнке», которые платят
налоги, уменьшенные на величину
расходов: доход минус расход.

– На сессии мы приняли законопроект об уменьшении
налоговой ставки до восьми
процетов для предпринимателей, которые имеют не менее
пяти сотрудников и сохранили
не менее 90 процентов штата.
В данном случае бюджет Архангельской области недополучит
182,7 миллиона рублей. Эта
мера направлена на сохранение
рабочих мест и призвана поддержать малый бизнес. Партия
ЛДПР полагает, что в дальнейшем ставку можно будет ещё
снизить.Законодательство позволяет нам предпринимать подобные шаги, – отметил депутат.
Председатель комитета по экономике, предпринимательству
и инвестиционной политике Александр Фролов (фракция «Единая
Россия») заявил, что важно оказать
поддержку как можно большему
числу предприятий малого и среднего бизнеса.

– Наши меры направлены
на то, чтобы предприниматели
сумели справиться с последствиями кризиса и смогли продолжить
свою деятельность, когда пандемия закончится. Другой вопрос:
насколько востребованы данные
меры? Понятно, что они не для
всех. Критерии, которые сегодня
применяет федерация, в первую
очередь относятся к девяти пострадавшим отраслям. Возьмём
пример «Инвитро». Пострадало
оно или нет? Это медицинское
учреждение, оно ни в каких ОКВЭДах не числится как пострадавшее. Но плановых операций
нет, анализы люди не сдают.
У них оборот упал больше, чем
на 70 процентов. Считаю, что
неправильно выбран сам принцип, который определяет пострадавших. Наша идея заключается в том, чтобы снизить
налоги для тех, кто не попал
в озвученные девять категорий,
которые числятся по основным
ОКВЭДам. Никто же не думал,
что наступит кризис и важно
будет попасть в те или иные
списки для получения поддержки, – отметил Александр Фролов.
Но как долго будет действовать
эта помощь? Александр Фролов
пояснил, что снижение УСН с шести до четырех процентов, которое
депутаты приняли на прошлой
сессии, рассчитано на два года. Новые меры будут работать до конца
2020 года.

ЗАЯВА – СВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ
Игорь Арсентьев прокомментировал размещённый на официальном сайте прокуратуры Архангельской
области пресс-релиз,
согласно которому
в его действиях «выявлен факт грубого
нарушения закона»
в части противодействия коррупции.
Далее цитируем комментарий
Арсентьева:

«В моей собственности действительно имелась доля в обществе с ограниченной ответственностью, которая
в соответствии с действующим законодательством была
мной передана в доверительное
управление в октябре 2018 года,
после избрания депутатом Архангельского областного Со-

Глава Плесецкого района Арсентьев не нарушал закон. Это точно
брания и получения штатной
должности.
В мае текущего года, после
получения соответствующего
представления от прокуратуры Плесецкого района, мной
было подано заявление о выходе
из участников общества и отчуждении доли, которое в настоящее время проходит необходимую процедуру регистрации
в налоговых органах.
Передать в доверительное
управление долю как часть имущества, на мой взгляд, совсем
не одно и то же, что значит
участвовать в управлении коммерческой структурой через доверенных лиц. За весь указанный
период никаких распорядительных и иных действий, имеющих
отношение к деятельности
общества, мной не совершалось,
никаких выплат не получал.
Кроме того, принадлежащая
доля неоднократно указывалась
в соответствующих справках
о доходах и расходах, которые мной ежегодно сдавались
и в статусе депутата районного Собрания, и уже после
избрания депутатом областного Собрания. Поэтому, исходя
из сложившейся ситуации, сделал для себя вывод, что, занимая
определённые должности, даже
владеть какими-либо долями или

акциями коммерческих организаций не вполне уместно.
Так что никакого «грубого
нарушения» законодательства
в своих действиях я не усматриваю, при этом требование
прокуратуры мной фактически
уже исполнено».
Конец цитаты.
Судя по комментариям специалистов, связанных с применением законодательства о противодействии
коррупции, можно сделать вывод,
что с юридической точки зрения
областная прокуратура, похоже,
всё-таки немного «погорячилась».
Как следует из релиза, Арсентьев нарушил установленный статьей 12.1 Федерального закона
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» запрет
на занятие предпринимательской
деятельностью лично или через
доверенных лиц.
Но! Согласно статье 23 Гражданского кодекса РФ гражданин вправе
заниматься предпринимательской
деятельностью без образования
юридического лица с момента
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, за исключением случаев,
предусмотренных абзацем вторым
настоящего пункта. Индивидуальным предпринимателем Арсентьев
к моменту избрания главой Плесецкого района не являлся.

Кадровые «загогулины»

ПРОЩАЙТЕ, ДЯДЯ ВАНЯ
Президент России Владимир Путин
подписал указ об освобождении
от должностей ряда высокопоставленных силовиков, среди которых
руководитель Следственного комитета по Архангельской области
и НАО Иван Логиновских.
Вместе с ним свои посты покинули:
– замруководителя Главного следственного управления СКР Сергей Золотарёв;
– начальник ГУ МВД по Новосибирской
области Юрий Стерликов;

– заместитель главы Главного управления
СКР по расследованию особо важных дел
генерал-майор юстиции Анатолий Разинкин;
– с поста Уральского транспортного прокурора ушёл Александр Герасименко.

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ЕВГЕНИЙ
Зампредом правительства Архангельской области назначен
Евгений Автушенко.

Евгений из Москвы сменил Евгения из Москвы. Напомним, что ушедший неделю назад
Фоменко тоже был Евгений. И тоже Владимирович. Фоменко курировал природные
ресурсы, ЛПК, мусорную реформу.
Пришедший ему на смену Евгений Автушенко будет курировать те же самые направления. Видимо, как-то по-иному.
Согласования областного Собрания
депутатов не потребуется, поскольку это
должность не заместителя губернатора,
а зампреда правительства.
Даже кабинет у Автушенко будет тот же,
что и у Фоменко.
Про Автушенко известно немного. Уже
встречавшиеся с ним говорят про коммуникабельность, опрятность, приятные манеры
и сверхактивность.
Уже учуяли парфюм – это известные
только среди эстетов «Smoke for the soul».
Изысканно.
Автушенко родился 3 марта 1978 года.
Имеет высшее образование – военный уни-
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верситет Министерства обороны Российской
Федерации, специальность «Лингвистика
и межкультурная коммуникация» (2001 год);
Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации,
специальность «Национальная экономика»
(2006 год).
Новый зампред начинал свою карьеру
в структурах Вооруженных сил. Был советником губернатора Ненецкого автономного
округа в Москве. Трудился в Министерстве
культуры РФ. Предыдущая должность – директор по развитию арктических проектов,
общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Северная звезда», Корпорация AEON.

Если говорить о принадлежавшей ему доле в обществе с ограниченной ответственностью, то здесь
он действовал в соответствии
со статьей 12.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»,
которой определено, что в случае,
если владение лицом, замещающим
муниципальную должность или
должность муниципальной службы, приводит или может привести
к конфликту интересов, указанное
лицо обязано передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли
участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций)
в доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
То есть само по себе владение
долей в коммерческой организации,
по смыслу ГК РФ, не может являться занятием предпринимательской
деятельностью. А заключение договора доверительного управления
регулируется статьей 1012 ГК РФ,
что и было исполнено Арсентьевым.
Интересным моментом здесь может стать основание для проведения прокурорской проверки. Смеем
предположить, что инициирована
она по некоему обращению.
Видимо, автор или авторы обращения таким нехитрым образом
попросту решили свести политические счёты с новым, но, возможно,

кому-то уже «неудобным» главой
района, пытаясь раздуть из незначительного нарушения, если
оно и имело место быть, коррупционный скандал регионального
масштаба.

P.S.

И вот самое веское
доказательство, что
придирка к Арсентьеву несостоятельна…
В прошлом году наши журналисты совершенно достоверно выяснили, что вице-спикер Государственной Думы Ольга Епифанова
продолжает числиться владелицей
фирмы «ШиК» – мы доказали, что
она учредитель сразу нескольких
ООО со схожими названиями.
Естественно, был резонанс.
Естественно, проверяли – и генпрокуратура, и комитет по этике ГД.
Нарушения не найдено: Епифанова, как нам разъяснили, может
являться владелицей, лишь бы
доли были отданы в доверительное
управление и она не участвовала
в исполнительных органах фирм
и не являлась формально выгодополучателем.
Ровно то же самое мы имеем и
в ситуации с Арсентьевым. При
этом, заметьте, Епифанова не просто депутат ГД, она вице-спикер,
и по статусу это госслужба – там
требования гораздо жестче, чем
к муниципалам.
Это что: двойные стандарты или
кто-то чего-то недопонял, слишком
рьяно разбираясь по поводу чьей-то
кляузы?

ЗАОЧНО…
… убийце «Смотрящего» «Баламута» предъявлено обвинение

Пресс-служба регионального
следкома сообщила о процессуальном решении в отношении 32-летнего архангелогородца.
Он обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ и ч. 3
ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство
и покушение на убийство двух лиц».
Напомним, что речь идёт о событиях мая
2015 года.
Тогда в Первой городской больнице Архангельска на 57-м году жизни скончался «смотрящий» Карюгин Сергей Геннадьевич, более известный под псевдонимом «Баламут».
Это было продолжение известной криминальной саги…
Во время кровопролитной войны сразу
нескольких кланов лесной братвы во дворе
печально известного «дома Медуницина»
(Попова,15) тёмным зимним вечером пал
от пули киллера Демури Шония, почитавшийся в своей среде за «смотрящего». Некоторое довольно продолжительное время
«смотрящих» в статусе признанных не наблюдалось – это естественно. Ибо консенсус был нереален, пока одна стадия войны
кланов лесной братвы переходила во вторую,
группы союзничали, разваливались, снова
блокировались.
Это продолжалось некоторое время.
Но вышел срок ожидания. И на саммите авторитетных в определённой среде спортсменов
и старейшин решили сказать от имени сообществ, контролирующих известные сферы,
за нового «смотрящего»…
«Смотрящим» в Архангельске тогда стал
«Баламут» – человек элегантного возраста,
широкого кругозора, вежливый в общении,
культурный и с виду, и в душе.
И вот настал май-2015.
Поздним вечером на набережной Северной
Двины, как обычно, дефилировали нарядные
дамы. И как истый джентльмен, Сергей Геннадьевич в тот вечер был галантен.

Галантность с дамами не понравилась молодому человеку, личность которого пока,
по официальной информации, не установлена, но в узких кругах известной общественности уже знают, где гражданин покупает
молоко по вечерам и в какой таре его кипятит
на сон грядущий.
Между «Баламутом» и джентльменофобом
возникла, по словам очевидцев, дискуссия,
которая переросла в прения. Тот мистер, что
не имел признаков галантности, в какой-то
момент бросился в машину.
Шедевр иностранного автопрома тихо завёлся, тихо пошёл в направлении стоящего
на пристани архангельского смотрящего
«Баламута». Не сошедшийся во взглядах
на жизнь молодой человек решил спор двумя тоннами железа, направив автомобиль
на Карюгина без попытки притормозить
или совершить миллиметраж. Он проехал
по Сергею Геннадьевичу как по «лежачему
полицейскому» и скрылся в кварталах «грызущих простор».

Стоп-кадр из м/ф «Ну, погоди!»

Из близлежащего заведения вынесли ковёр и завернули в него пострадавшего «смотрящего». Он был жив. Вроде бы ни ткани,
ни кости, ни основные жизненные органы
не пострадали.
Вероятно, был стресс, и сильный. «Баламута» доставили в Первую горбольницу
Архангельска.
Через несколько дней Сергей Геннадьевич
Карюгин скоропостижно скончался.
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СТОП ДУРДОМ
Руководитель Архангельского театра драмы Самодов смело и в доступной форме предостерегает
Роспотребнадзор от излишнего рвения к постпандемическому творчеству

Тезисы Самодова
применимы не только
к театрам, но и к кинотеатрам, к авиаперевозкам, к посещению церквей, кабаков,
ресторанов, пляжей
и так далее.
Актуально в связи с тем, что страна ждёт окончания жестких мер.
Вот-вот откроется всё или почти
всё, полетят самолёты.
А что нас ждёт…
На смену карантинному порядку
придёт масочно-перчаточный, шахматно-шашечный порядок. И если
насчёт масок-перчаток аргументов
особых нет, то вот рассаживание
людей в самолётах, залах театровкинотеатров в шахматно-шашечном порядке вызывает вопросы – не слишком ли потребнадзор
увлёкся творчеством?
Вопрос не праздный. Ведь рассадка по такой схеме приведёт
к удорожанию всего – авиабилеты
эконом-класса будут равняться
по стоимости бизнес-классу, а в театры-рестораны народ пойдёт разве
что выругаться по поводу цен.
Всякие директора хоров и музейщики страсть как боятся вообще
рот открывать.
Короче, за всех слово молвил мистер Самодов. Ему терять нечего,
у него кроме должности директора
театра есть позывы к барбершопству.

Итак, своё мнение театральный
деятель Самодов высказал в Фейсбуке. В этот раз он был на редкость
убедителен, правдив и прост, – далее цитата:

Фото со странички Самодова ВКонтакте

«Проверка идеи шахматной
рассадки зрителей в театре
(чётный ряд – нечётные места,
нечётный ряд – чётные места)
методом «Вопросов семилетнего
ребёнка» или «Эти милые глупые
вопросы»:
1. Если в театр приходит
компания (два–четыре человека), друзей или подруг, которые решили вместе выбраться
в театр, то они в любом случае уже нарушат социальную
дистанцию при встрече, пока
вместе добираются до театра,
собираются в холле, приветствуют друг друга и общаются
перед спектаклем и в антракте.
Следовательно, спасёт ли их
шахматная рассадка в случае
передачи инфекции?

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
2. Если в театр приходит семья (супруги, возможно, с детьми), то они ежедневно нарушают социальную дистанцию, просто проживая в одной квартире.
Если у кого-то из них есть любая
инфекция, они уже достаточно
её передали друг другу, если,
конечно, не сидят в шахматном
порядке за кухонным столом или
на диване, смотря телевизор.
3. Путь к своему месту, указанному в честно приобретённом билете, лежит через нарушение социальной дистанции.
4. Артисты на сцене тоже
должны играть, располагаясь в
полутора метрах друг от друга?
Перчатки на руках –звук
аплодисментов в перчатках, как
вокал Диаманды Галлас – ис-

ключительно для гурманов).
UPD. Наиболее эффективное,
но и дорогое решение – программа по оснащению систем
вентиляции всех театров рециркуляторами – бактерицидными облучателями».
Конец цитаты.
Когда готовился материал, стала
известна точка зрения федерального Минкульта.
Заместитель министра культуры Российской Федерации Алла
Манилова прокомментировала
текущую ситуацию по поводу размещения зрителей:
«В любой стране театры
открываются на последней
фазе снятия ограничений. Мы
очень надеемся, что в сентябре
эта фаза наконец настанет.

ЗНАКОМЬТЕСЬ, ВЛАДИМИР
На селекторном совещании с руководителями местных отделений «Молодой
Гвардии Единой России» секретарь реготделения партии Иван
Новиков представил
нового руководителя
реготделения МГЕР
Владимира Торопова.
В совещании также приняли
участие исполнительные секретари местных отделений партии,
специалисты по делам молодежи,
а также представители молодёжных
общественных организаций со всей
Архангельской области.
«От имени Архангельского
регионального политсовета
партии хочу выразить благодарность всем молодогвардейцам, которые приняли активное
участие в волонтёрской деятельности во время пандемии.
С самого начала они включились в работу по развозу постановлений Роспотребнадзора
для граждан, прибывших из-за
границ РФ.
А в дальнейшем – вместе с волонтёрами и партийцами доставляли продуктовые наборы
для граждан пожилого возраста, входящих в группу риска.
Помимо этого, молодогвардейцы
всегда активно принимали участие в мероприятиях реготделения «Единой России», особенно

У «Молодой Гвардии» в Архангельской области новый руководитель
в акциях в связи с празднованием
Дня Победы. Со своей стороны
мы всегда готовы поддерживать
инициативы «Молодой гвардии»,– подчеркнул Иван Новиков.
Партийный лидер представил
Торопова...
По словам Новикова, Владимир
является сторонником партии уже
пять лет, и за это время принял
участие во многих партийных проектах. Также он является членом
Архангельского местного совета
сторонников партии. А недавно
вступил в партию.
«У меня есть большой опыт
работы в мол одёжной политике – занимался развитием
студенческих объединений и ре-

Тогда театр законно сможет
позволить себе такую рассадку, которая не будет убивать
ни живую энергию театра,
ни его экономику.
Какую? Точно не с дистанцией
в два метра слева, справа, впереди и сзади, при которой в зале
на 500 мест поместится 75
человек. Это хуже, чем ничего.
Тогда с какой дистанцией,
с каким рисунком рассадки?
Ведь новые нормы безопасности
с нами надолго.
Вот это мы и должны заблаговременно просчитать, протестировать все варианты.
Сегодня у нас нет решений, несогласованных с отраслью.
Архангельский областной минкульт сел на карантин. Поэтому
вообще неясно, что они думают
и способны ли думать нынче вообще.

гионального отделения Российского союза сельской молодёжи.

Владимир Торопов
В 2008 году окончил Лешуконскую среднюю школу
и поступил в Поморский государственный университет
на математический факультет.
За годы обучения в университете активно занимался общественной и добровольческой
деятельностью, был активным членом Лешуконского
молодёжного землячества в Архангельске, совета
по делам молодёжи при губернаторе.
С третьего курса начал трудовую деятельность
в качестве учителя математики в школе. В 2013 году
получил второе высшее образование по специальности «Государственное и муниципальное управление»,
в 2014 году получил степень магистра педагогического образования.
В 2012–2016 годах избирался председателем
Архангельского отделения Российского союза сель-

В деятельности «Молодой Гвардии» вижу главным направлением

ской молодёжи. Стоит отметить, что Архангельское
региональное отделение РССМ под руководством
Владимира Торопова стало лучшим реготделением
по России в 2015 году.
С 2014 года состоит в региональном отделении Общероссийского Народного фронта, является и членом
регионального штаба. В период с 2015 по 2018 год
входил в состав Общественной палаты Архангельской
области, где был избран председателем комиссии
по делам молодёжи и молодёжной политике.
С 2017 года является членом Общественного
совета Лешуконского района, в 2018 году избран
земляками заместителем председателя Лешуконского
землячества.
Владимир Торопов – победитель Всероссийского
конкурса лидеров и руководителей «Лидер XXI века»,
лауреат премии Президента Российской Федерации
в рамках приоритетного проекта «Образование»,
руководитель «Лучшего регионального отделения
Российского союза сельской молодёжи в 2015 году».

Стало известно, что Роспотребнадзор перестал требовать от авиаперевозчиков заполнять салоны
самолетов пассажирами только наполовину. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство.
В Роспотребнадзоре рассказали изданию, что согласовали
рекомендации, которые подготовила Росавиация. В них требований
по заполнению салонов на 50% нет.
Таким образом, действия Роспотребнадзора стали ещё более
потиворечивыми.
Судите сами: несколько часов
(бывает, и до десяти) в самолете
без социальной дистанции можно,
а полтора часа в театре, или 15
минут в кафе нельзя.
Это, видимо, и называется глупое
нормотворчество.
реализацию проектов социальной
направленности. Чтобы дела
мол одогвардейцев приносили
реальную пользу людям и с этой
организацией считались на должном уровне.
Уже в ближайшие выходные
мы свяжемся со всеми местными
отделениями «Молодой Гвардии»
и составим планы по дальнейшей
деятельности»,– сообщил Владимир Торопов.
В свою очередь, представители
Вельского местного отделения
партии поинтересовались, когда состоится очное знакомство с новым
руководителем. Владимир Торопов
ответил, что как только будут сняты
все ограничения, связанные с пандемией коронавируса, он лично
посетит каждое местное отделение
и познакомится с молодогвардейским активом.
На прямой связи из Устьянского
района была заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена
Вторыгина (фракция «Единая
Россия»). Она работала в Устьянском районе в рамках региональной
недели.
Депутат Госдумы поддержала
назначение Владимира Торопова
на должность руководителя региональной «Молодой Гвардии».
«Я уже давно знакома с Владимиром и могу сказать, что это
честный, добрый и открытый,
и опытный в общественной
деятельности молодой человек.
Уверена, что под его руководством молодежная политика
в регионе пойдёт в новом направлении. Желаю успехов!» –
сказала парламентарий.

27 МАЯ
Депутаты Архангельской городской Думы в очередной раз понизили налоговый коэффициент
К2 для поддержки пострадавших
от коронавируса отраслей бизнеса.
По предварительным расчётам,
общая сумма выпадающих доходов
бюджета столицы Поморья составит
порядка 45 миллионов рублей.
Зампред правительства Архангельской области, начштаба по борьбе с COVID-19 Артём Вахрушев
заявил, что оборонные предприятия
Северодвинска не планируют закрывать из-за вспышки коронавируса. Кроме того, Вахрушев заявил,
что «отслеживающие браслеты –
не шутка, а рабочая версия». Вот
такие у нас новости.
Патологоанатомы подтвердили
три случая смерти от COVID-19
в Архангельской области. Один –
в центре имени Семашко, плюс два
человека из Коношского района,
четвертый, по которому пришли
результаты, из Новодвинска, умер
не от коронавируса, а от хронического заболевания.
Кроме того, в статистику по региону включен заболевший, который
прописан в Верхнетоемском районе, но там не проживает (данные
в регион направлены московской
лабораторией).
Данные регионального оперативного штаба: 1583 подтверждённых случая коронавируса, 456
человек поправились, трое умерли.

28 МАЯ
Лучше поздно, чем никогда. Власти Архангельской области развернули операцию по спасению
Северодвинска.
Региональному минздраву поручено обеспечить «домашним» больным
равные с пациентами стационаров
условия оказания медицинской
помощи, включая лекарственное
обеспечение.
Кроме того, должны быть усилены
меры контроля за нахождением людей в общественных местах. В частности, по инициативе главы города
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ВОПРОС ВРЕМЕНИ
Хроники коронавируса в Архангельской области за минувшую неделю. Главное
Игоря Скубенко будет закрыта для
посещений территория Ягринского
бора, где в выходные массово отдыхают северодвинцы. Полиция
будет осуществлять рейды по Приморскому бульвару и в прибрежной
зоне, где также традиционно много
отдыхающих.
МЧС уже неистово дезинфицирует
общественные пространства города
корабелов.
Директор медицинского центра имени Н. А. Семашко Елена
Казакевич, которая на днях была
командирована в Северодвинск для
оказания помощи в организации
работы инфекционного отделения
в ЦМСЧ № 58, открыто признала:
– То, что творилось в поликлинике медсанчасти № 58, –
безобразие. Там вёлся прием плановых пациентов, собирались
очереди в коридорах. Регистраторы действительно приглашали
обратившихся пациентов с температурой прийти в поликлинику
на прием. В результате проверки
моим решением уволен заместитель по поликлинической работе,
на эту должность определен новый сотрудник, положительные
изменения начали происходить
буквально сразу.
Данные регионального оперативного штаба: 1684 подтверждённых случая коронавируса, 495
человек поправились, трое умерли.

29 МАЯ
В Архангельской области судами
рассмотрено более четырехсот дел
об административных правонарушениях, связанных с противоэпидемическими ограничениями. Всего же
в суды их поступило свыше тысячи.
Информационный центр по мониторингу ситуации с COVID-19:
наиболее высокие темпы прироста
демонстрирует Архангельская область – 1,6 раза, что превышает
общероссийские (1,2).

Коронавирус проник в Архангельский областной суд: в понедельник
его закрыли для дезинфекции.
В Северодвинске ввели обязательный масочный и перчаточный
режим. Бессимптомных носителей
инфекции, которым оказывается
медицинская помощь на дому, будут
проверять каждый день.
Количество автобусов будет увеличено для соблюдения социального
дистанцирования.
Ограничительные «коронавирусные» меры в регионе продлены
до 10 июня – соответствующие изменения внесены в указ губернатора
Архангельской области от 17 марта
2020 года № 28-у.
Данные регионального оперативного штаба: 1842 подтверждённых случая коронавируса, 522
человека поправились, трое умерли.

30 МАЯ
Врио губернатора Архангельской
области Александр Цыбульский
провел в городе корабелов выездное
заседание оперштаба по противодействию распространению коронавируса. Проехав по улицам города,
глава региона отметил достаточно
высокий уровень самоизоляции,
который демонстрируют северодвинцы, несмотря на выходной день.
Как сообщил заместитель председателя правительства региона
Артем Вахрушев, в стационаре
северодвинской городской больницы
№ 2 сейчас проходят лечение 80

человек, в инфекционном отделении
ЦМСЧ № 58 – 68 человек. Мест
в стационарах на сегодня хватает:
278 коек остаются пока незанятыми.
При этом 360 заболевших, которые переносят инфекцию бессимптомно, проходят лечение на дому.
На сегодня самый острый вопрос –
контроль за их нахождением дома.
По информации главы Северодвинска Игоря Скубенко, начавшиеся
поквартирные обходы уже показали,
что не все люди осознают ответственность перед своими земляками
– нарушают условия самоизоляции.
Данные регионального оперативного штаба: 1979 подтверждённых случая коронавируса, 587
человек поправились, трое умерли.

31 МАЯ
Число заболевших COVID-19
в Архангельской области перевалило
за две тысячи.
Данные регионального оперативного штаба: 2114 подтверждённых случая коронавируса, 587
человек поправились, трое умерли.

1 ИЮНЯ
Севмаш в режиме COVID работает в половину мощности – на предприятии трудится 14 496 человек.
Об этом заявил на online прессконференции глава Северодвинска
Скубенко.
Роспотребнадзор обновил рекомендации по работе общепита
в «коронавирусных» условиях. Так,

например, увеличилось расстояние
между столиками, оно должно будет
составлять не один, а полтора метра.
ТАСС сообщает, что согласно рекомендациям, перед началом смены
работникам общепита будут измерять температуру. Их обеспечат запасом масок для работы с посетителями, исходя из продолжительности
рабочей смены и их замены не реже
одного раза в три часа, а также антисептиками и дезинфицирующими
средствами. Одноразовые маски
будут централизованно собираться
перед утилизацией и запаковываться
в два полиэтиленовых пакета.
Данные регионального оперативного штаба: 2170 подтверждённых случая коронавируса, 606
человек поправились, трое умерли.

2 ИЮНЯ
У 9 сотрудников Архангельского
областного суда выявлен COVID-19,
4 из них судьи. Контактировавшие
с ними сотрудники отправлены на самоизоляцию, а в здании суда продолжается обработка помещений.
Коронавирус проник в первую
горбольницу Архангельска. Приостановлен плановый приём в урологическое и нефрологическое
отделения до 11 июня. Помимо
этого, до 14 июня полностью закрыт
семиэтажный корпус больницы.
В остальные отделения плановый
приём осуществляется по согласованию с заместителями главного
врача и заведующими отделений
в индивидуальном порядке.
Пугающе побит новый рекорд
по количеству заболевших за сутки – 239 человек. Из них 108 северодвинцы.
Данные регионального оперативного штаба: 2409 подтверждённых случаев коронавируса, 659 человек выписаны и здоровы, 4 умерли.

***
По данным стопкоронавирус.
рф на 2 июня в РФ насчитывается
423 741 подтверждённый случай
COVID-19, поправились 186 985
человек, умерли 5 037.
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ГРУППА «АКВИЛОН»: ФИНАНСОВЫЕ КАНИКУЛЫ
НА КОММЕРЧЕСКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ!
До конца июня группа
«Аквилон» предлагает специальные условия приобретения
коммерческой недвижимости в Архангельске и Северодвинске*.

При покупке помещений общественно-делового назначения
в столице Поморья и городе корабелов можно получить отсрочку
платежа до трех месяцев!
Отсрочка предоставляется как
при стопроцентной оплате, так
и при беспроцентной рассрочке
сроком до трех лет.
Эта акция группы «Аквилон» –
отличная возможность для арендаторов коммерческих помещений приобрести в собственность
коммерческую недвижимость без
каких-либо потерь.
Инвестиции в недвижимость
всегда были привлекательной нишей для предпринимателей.
По оценкам экспертов, вложения в коммерческую недвижимость способны приносить владельцу от 12% годовых и окупают
себя за 8–10 лет.
А качественные коммерческие
площади всегда пользуются спросом.
С одной стороны, приобретенное под бизнес помещение из-

бавляет от множества проблем,
с другой – эти площади всегда
ликвидны и при необходимости
их можно сдавать в аренду или
реализовать на вторичном рынке.
Именно такие помещения предлагает предпринимателям в своих
объектах группа «Аквилон».
При этом клиентам всегда предлагается обособленное помеще-

ние с отдельным входом, коммуникациями, высокими потолками
и витринным остеклением.
В среднесрочной перспективе
объем возводимых коммерческих
площадей в Архангельске и Северодвинске будет сокращаться, а их
стоимость – возрастать.
Группа «Аквилон» выстраивает
политику продажи коммерческих

площадей, соблюдая интересы будущих владельцев: приобретение
недвижимости в одной локации
с прямыми конкурентами исключено.
При этом предпринимателям,
которые намерены использовать
приобретаемые в собственность
или взятые в аренду помещения
для социально ориентированного

бизнеса, предлагаются индивидуальные условия для покупки
недвижимости.
В с е по дро б но с т и м о жно узнать по телефону: 8(8182) 65-00-08
или по электронной почте:
chepurnyh@akvilon-invest.ru

* Сроки проведения акции с 01.05.2020 по 30.06.2020 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 45-73-15. Предложение ограничено количеством
коммерческих помещений. Рассрочку предоставляется на срок до 3х лет от застройщик ООО СЗ «Бизнесстрой». Многоэтажный жилой дом на пересечении улицы Урицкого и набережной Северной Двины в Ломоносовском округе г.Архангельска.
Кадастровый номер земельного участка, находящегося в залоге у участников долевого строительства в силу закона: 29:22:050516:2265, 29:22:050516:11, 29:22:050516:12, 29:22:050516:20, 29:22:050516:21, 29:22:050516:22. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

Разрешение на стоительство №29301000-04-2019 от 13.02.2019

Разрешение на строительство
№RU 29-301000-230-2018 от 27.06.2018
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НОВОСТИ УЛК
Приоритетный инвестпроект экологически ответственного холдинга:
забота о лесе и подготовка к пожароопасному периоду

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

что решение о строительстве еще одного
здания РММ на территории терминала было
обусловлено большим объемом техники,
сконцентрированной на предприятии.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ
Устьянский леспромхоз готов к пожароопасному сезону. На сегодня проведена
проверка всех пунктов сосредоточения
противопожарного инвентаря, переоборудованы два автомобиля для подвоза воды.
Вся техника и средства пожаротушения
приведены в готовность. Также установлены
36 информационных аншлагов, обновлены – 93; оборудовано 23 места отдыха,
обновлено – 69, проведено устройство
150 км минерализованных полос

ВЕЛЬСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК
В Вельском лесопромышленном комВ Плесецкий леспромхоз поступили первые четыре экспериментальных комплекта
летних гусениц Logger. Они разработаны
по спецзаказу ГК УЛК для работы харвестеров и форвардеров в условиях торфяных и заболоченных почв. Преимущество
гусениц заключается в том, что они дают
меньшую нагрузку на грунт, позволяют
расходовать меньшее количество топлива
и увеличивать производительность труда.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

С 11 мая в полную силу заработала паромная переправа через р. Северная Двина
грузоподъемностью до 1000 тонн. Одновременно она может вместить до шести груженых
лесовозов. За это время с Виноградовского
леспромхоза на предприятия ГК УЛК ушло
205 машин с общим объемом 9,8 тыс. куб. м
леса. Напомним, что задача переправы –
обеспечение бесперебойного снабжения
лесоперерабатывающих заводов Группы
компаний УЛК круглым лесоматериалом.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК
Дорожной службой Вельского леспромхоза производится ремонт дорог на территории Тегринского лесничества, всего
будет отремонтировано 15 км дорожного покрытия. Кроме того, на данной территории
завершено строительство двух мостов через
реку Яглец, движение по ним уже открыто.

ми являются компании «Илим», «Сегежа»
и «Титан».

Согласован проект новых ремонтно-механических мастерских Пинежского леспромхоза. Закладка фундамента нового производственного объекта площадью 1728 кв.м
планируется в августе 2020 года. Напомним,

Устьянский семеноводческий комплекс
продолжает в полной мере обеспечивать
предприятия ЛПК лесопосадочным материалом, ежедневно реализуя саженцы
с закрытой корневой системой. На сегодня
предприятие отгрузило 2 290 тыс. саженцев,
всего же необходимо отгрузить девять миллионов саженцев. Основными покупателя-

плексе начинается сезон бетонирования
производственных площадок. На предприятие уже завезена техника и поступило
15 тысяч куб. м ПГС. Работы начнутся
на территории новых сушильных камер
«Басхилд». Напомним, что новое бетонное
покрытие появится на территории площадью более пяти га.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК
Заключен контракт на проектирование
инженерных сетей и объектов инфраструктуры Пинежского ЛПК. Согласно контракту, будет обустроена система водозабора
на реке Пинеге, покрывающая потребности
в технической воде. Также предусмотрено
устройство ливневой канализации, системы
сбора и очистки стоков для дальнейшего
использования воды в системе орошения
пиловочника.
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СКВЕР НЕСБЫВШИХСЯ
НАДЕЖД
Наш корреспондент вновь побывал в «благоустроенном» Петровском сквере –
«спасибо» тварям, что хоть памятник императору не снесли

Главное по статусу благоустройство Архангельска подошло к финалу. Оно завершилось
еще в минувшее воскресенье,
но это лишь на бумаге.
Глава Ломоносовского района Вера Пономарева накануне взяла «тайм-аут» еще
на недельку, чтобы, видимо, наверняка
не опростоволоситься, как прошлой осенью.
На каком правовом основании взят таймаут – неясно. Но факт.
Впрочем, основание все же есть, по мнению граждан – фирма-подрядчик депутатская, а значит, очевидно, ей позволено чуть
больше, чем остальным. А вы, уважаемые
читатели, что подумали: для чего в депутаты
люди идут – чтобы чуть более избранными,
чем все остальные.
А если ещё депутат оппозиционный, то лучше вообще его не трогать.
А мы напомним, что это «счастье» обошлось городу более чем в 30 миллионов
рублей.
Да, за неделю (возможно) газон взойдет,
уберут строительный мусор, где-то подложат
кирпич, чтобы не шаталось… Для камер сквер
будет выглядеть вполне прилично.
Пока не успели выйти хвалебные сюжеты
на федеральных телеканалах, мы обратим
внимание на существенные проблемы.
Журналисты редакции убеждены, что задачи
сделать хорошо не стояло изначально, и наглядно докажем свой тезис.
Главным принципом заказчика и подрядчика было создать видимость результата
и сэкономить.
К слову о деньгах: журналист пообщался
на тему зарплаты с двумя рабочими (их всего
двое, несмотря на срыв сроков), монтирующими последние детали беседки Грина:
– Если не секрет, вам нормально платят
на этом заказе?
– Не жалуемся, 500 рублей за квадратный метр, хотя этот заказ мы взяли
для разнообразия. Обычно получаем раза
в два-три больше.
Надеемся, что остальным бригадам платили лучше. Иначе вопрос, куда потратили 30
миллионов, напрашивается все настойчивее.
Вообще, халява и лажа тут чувствуются
на каждом шагу…
Но давайте объективно. Похвалим…
Хочется «похвалить» подрядчика за работу над ошибками: палки, имитирующие
кустарник, вынули и заменили нормальными
саженцами, которые не вынимаются усилием
двух пальцев.
Можно было бы еще поискать плюсы,
но глядя на цену контракта, делать это нет
никакого желания. Начнем с мелочей:

Урны не прибиты к земле, их легко можно
приподнять, а значит, и стырить. Отрадно,
что власти верят в сознательность горожан,
но что-то подсказывает, что обязательно
найдутся существа, которым жизнь не мила
без перевернутой помойки.

Отсутствие какой-либо крупной растительности. В жару мало кто будет сидеть
на лавочках. Над ними нет естественной тени.
К сожалению, архангельские благоустройщики не умеют работать с ландшафтами.
Могут только разрушить все до основания,
а затем…А «ЗАТЕМ» тырить деньги по карманам.
Сволочи!

Живая изгородь будет загораживать вид
на реку для сидящих. Если за ней не ухаживать, то воды и стоя не увидеть.
И чисто эстетическая придирка: кроме
прямой тропы и лавок, в сквере нет ничего.
С одной стороны, глупо было бы требовать
от людей, согласовавших «Зарусье» и Майский парк, грамотного зонирования. В сквере
нет тихих и активных участков (пояснение для
поморских проектировщиков: речь не идет
о детских площадках или тренажерах).
А с другой, почему хотя бы не сделать два
прохода, чтобы гуляющие не маячили перед
носом сидящих?
Повторимся, это мелочи. А теперь расскажем, почему, по мнению редакции, в итоге
бюджетные миллионы оказались бездарно
зарыты так глубоко, что их не найдут археологи будущего.
Первое – отсутствие даже намека на дренажную систему. Видимо, авторы проекта
сочли, что вода будет уходить в землю. Забыли, что Архангельск – болото, а не степь.

Вытекающая проблема – огромное количество открытого грунта, который насыпан
выше бордюра. Первый сильный дождь превратит свежую почву в жижу, и она потечет
на пешеходную зону. Очевидная халява.
И если глава Ломоносовского округа Пономарева это примет, тогда авторы этого
материала лично напишут и Бастрыкину,
и Колокольцеву, и самому Президенту.
Ибо это будет казнокрадством, воровством
бюджетных, а значит, наших денег. Впрочем,
может, и не воровством, а просто транжирством. Что, впрочем, не легче…
Хотя, говорят, что деньги уже заплачены…

Мало того, часть парка напрямую соприкасается с узким тротуаром и проезжей частью
набережной. Если гранитная крошка еще
впитает в себя часть жидкости, то по тротуару
будет не пройти.
Яркий пример:

Как думаете, куда будет стекать вся грязь
с этого склона? И не надейтесь, трава ее
не остановит.
Ливневка – первое, что должно быть
в любом общественном пространстве, иначе
вода размоет твердое покрытие дорожек,
расшатает бордюры и снесет плодородный
слой. Итог: лысые участки газона, пылевые
бури, и сквер станет местом для любителей
выпить, а приличные люди лучше обойдут
его стороной.
Скриньте и проверьте через пять лет.
Второе – покрытие дорожек. Видимо,
в прошлом году кто-то из архангельских чиновников вдумчиво погулял по Питеру и привез оттуда идею посыпать тропинки гранитной
крошкой. Опробовал ее на Майском парке
и сделал то же самое в Петровском сквере.
Идея-то хорошая, но если решили повторять, то повторяйте в точности. В петербургских парках используют крупную крошку:
миллиметровые камушки. Такое покрытие
не липнет к обуви, не сдувается ветром
и не уплывает в дождь.
В Архангельске посыпали гранитной пылью.
Такие вот рукожопы. Получается, что они
вредят Архангельску за деньги горожан.
И кто-то это из бюджета оплачивает, потому что чиновники ставят подписи в актах
приёмки.
Со временем вода просочится через гравийную подложку, сдуется, смоется, разнесется ботинками горожан. В Петербурге
покрытие кладут в специальную «ванночку»,
а у нас насыпают поверх земли.
Вот это что такое: пыль или крошка?

Зачем столько газона, если по нему, скорее
всего, запретят ходить? С другой стороны,
хотя бы глазу приятно. Только умоляем
на коленях: не ставьте заборы вдоль дорожек.
Через неделю сквер откроют, через две
доделают окончательно. Архангелогородцы
скажут спасибо и на этом, да пофотографируются в беседке Грина ценой в два миллиона
рублей. На эти деньги можно построить неплохой деревянный дом за городом.
Вдумайтесь: ДВА МИЛЛИОНА! Будка…
Кстати, скоро (может, уже сегодня вечером) сюда придут вандалы.
Любители «потегаться» (оставить убогий
автограф) распишут беседку и лестницы.
Привлечь их к ответственности будет крайне
сложно. В самом сквере не удалось заметить
ни одной камеры наблюдения. Администра-

ция не очень любит перекрашивать свои
творения за свой же счет, поэтому стоит
надеяться, что уличные художники выберут
себе другие места для творчества.
Да и за что тут платить два миллиона?
За проект? Вряд ли. Автор статьи имел
отношение к проектированию малых объектов и считает, что красная цена чертежу
беседки – 10–15 тысяч. В данном случае,
даже придумывать ничего не надо. Макет
есть в музее, чертеж должен быть в архиве,
а перенести масштабы на бумагу может даже
школьник.
Материалы? Едва ли. Возможно, на них
ушло тысяч 300, пускай даже 500 – на брус
убер-сосны.
Фигурной резьбой занимались заключенные. Не нужно объяснять, как мало стоит
их труд.
Монтаж осуществляет пара частников
по 500 рублей за метр.
В самом лучшем случае, беседка по факту
может стоить полмиллиона. В таком случае,
где еще полтора? Вряд ли что-то досталось
зэкам.
Может быть, часть «сдачи» ушла заказчику? Но это лишь домыслы, поскольку отдельной документации на откаты еще не завели.
И хотелось бы отметить еще одну характерную особенность наших благоустроителей:
люди не должны получить ни одного лишнего
метра комфортной городской среды. По проекту дорожка заканчивается здесь, значит,
так и будет. Все, что дальше – не их дело.

Несколько лет облизывали Петровский
сквер, а холм за ним и мостки снизу как были
деталями из гетто, так и остались.
Памятник Петру перед сдачей отмоют,
а осыпающийся мемориал жертвам интервенции восстановят как-нибудь в другой
раз. Уже по новой статье расходов со всеми
вытекающими последствиями.

P.S.

Вероятно, глава Ломоносовского
округа Вера Пономарева сейчас
нервничает, как троечник перед экзаменом.
Ей принимать это безобразие и нести ответственность за результат. Если контролирующие органы не обратят внимания
на сквер – значит, обошлось. В противном
случае придется очень долго оправдываться
и перекладывать вину на чужие плечи.
Искупить малой кровью не выйдет. Если
устранять ошибки по уму, то нужно переделывать буквально все.
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ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.55
10.55
12.15,
15.15
16.00
18.00
18.40
19.40
21.00
21.30
22.25
23.25
00.00
03.25

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

Авиньона”
16.55, 00.55 Фестиваль Вербье.
Валерий Гергиев и Фестивальный оркестр Вербье
18.00 “Уроки рисования с Сергеем Андриякой”. “Весенний
пейзаж”
18.30 Д/ф “Леонид Гайдай...и
немного о “бриллиантах”
19.15, 01.55 “Больше, чем любовь”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.55 “Сати. Нескучная классика...” с Теодором Курентзисом
23.00 Д/ф “Пусть Крик будет
услышан. Эдвард Мунк”
02.35 Красивая планета. “Франция. Бордо, порт Луны”. до
3. 00

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 17.15 “60 Минут”. (12+)
14.50, 02.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “АНКА
С МОЛДАВАНКИ” (12+)
23.35 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)

НТВ
05.10

Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
09.25, 10.25, 02.05 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.20, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.00 Т/с “ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА”
(16+)
23.15 Х/ф “МОСТ” (16+)
01.15 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+)
03.40 Т/с “ТИХАЯ ОХОТА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.40
07.10
08.40
11.00
11.30,
11.50
13.40,
14.50
15.05,
16.55,
18.10
22.35
23.10,
00.30,
00.45
02.50

Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД” (12+)
Х/ф “ХОЧУ В ТЮРЬМУ”
(6+)
Х/ф “ОШИБКА РЕЗИДЕНТА” (12+)
Д/ф “Актёрские судьбы.
Валентина Токарская и
Евгений Весник” (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
Х/ф “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” (12+)
05.15 “Мой герой. Вера
Полозкова” (12+)
Город новостей
03.45 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
02.10 “Прощание. Александр Барыкин” (16+)
Х/ф “НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ” (12+)
“Кризис жанра”. (16+)
01.25 “Знак качества” (16+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
Д/ф “Татьяна Пельтцер.
Бабушка-скандал” (16+)
Д/ф “Лени Рифеншталь.
Остаться в Третьем рейхе”
(12+)

06.30

“Письма из провинции”.
Рязань. (*)
07.00 “Легенды мирового кино”.
Анна Маньяни
07.35 “Другие Романовы”. “Шахматная партия для двух
черных королев”. (*)
08.05, 13.20, 19.55 Д/с “Восемь
дней, которые создали
Рим”
08.50, 00.00 Д/ф “Медвежий
цирк”. “Новоселье Олега
Попова”
09.40 Д/с “Первые в мире”. “Фотоплёнка Малаховского”
10.00, 21.35 Х/ф “Я РОДОМ ИЗ
ДЕТСТВА”
11.25 Красивая планета. “Дания.
Церковь, курганы и рунические камни”
11.45 Academia. Светлана Степанова. “Русский гений
на пути к вечности”. 1-я
лекция
12.30 “2 Верник 2”
14.05 Спектакль “Московский
хор”
16.40 Красивая планета. “Франция. Исторический центр

ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.55
10.55
12.15,
15.15
16.00
18.00
18.40
19.40
21.00
21.30
22.25
23.25
00.00
03.20

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

СТС

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 17.15 “60 Минут”. (12+)
14.50, 02.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “АНКА
С МОЛДАВАНКИ” (12+)
23.35 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)

ТНТ

РЕН ТВ
05.00

КУЛЬТУРА
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06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Фиксики” (0+)
06.50 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
07.10 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.05 “Детки-предки” . Семейная
викторина (12+)
09.05 М/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИСТЕРА ПИБОДИ И
ШЕРМАНА” (0+)
10.45 М/ф “ФИКСИКИ. БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ” (6+)
12.20 М/ф “ШРЭК НАВСЕГДА”
(12+)
14.00 “Галилео” . Научно-развлекательный журнал (12+)
15.00 “МИША ПОРТИТ ВСЁ” .
Научно-развлекательный
скетчком (16+)
16.00 “Уральские пельмени.
Смехbook” (16+)
16.10 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
(16+)
17.45 Х/ф “ПАДЕНИЕ АНГЕЛА”
(16+)
20.00 Х/ф “ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ”
(16+)
22.30 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”
(16+)
00.20 “Кино в деталях “ (18+)
01.10 Х/ф “СЕРЖАНТ БИЛКО”
(12+)
02.40 “Слава Богу, ты пришёл!” .
Импровизация (16+)
04.15 М/ф “Ну, погоди!” (0+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой”
(16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
18.00, 18.30, 19.00 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
19.30, 20.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
20.30 Т/с “257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ
ЖИТЬ” (16+)
21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 Х/ф “БИХЭППИ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05 “Comedy Woman” (16+)
02.05, 02.55 “Stand up” (16+)
03.45, 04.35, 05.20 “Открытый
микрофон” . Юмористическая передача (16+)
06.10, 06.35 “ТНТ. Best” (16+)

“Территория заблуждений”
(16+)
06.00, 15.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ” (16+)
22.10 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Неизвестная история”.
(16+)
00.30 Т/с “СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ”
02.30 Х/ф “БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА” (16+)
04.00 “Тайны Чапман”. (16+)
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НТВ
05.10

Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
09.25, 10.25, 01.15 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.20, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.00 Т/с “ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА”
(16+)
23.15 Х/ф “МОСТ” (16+)
03.40 Т/с “ТИХАЯ ОХОТА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15
11.30,
11.55
13.40,
14.50
15.05,
16.55,
18.10
22.35
23.10,
00.30,
00.45
02.50

“Настроение”
Х/ф “СУДЬБА РЕЗИДЕНТА” (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
Х/ф “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” (12+)
05.15 “Мой герой. Артём
Быстров” (12+)
Город новостей
03.45 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
02.10 “Прощание. Леди
Диана” (16+)
Х/ф “НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ-2” (12+)
“Осторожно, мошенники!
Битва на тяпках” (16+)
01.30 Д/ф “Убить Сталина”
(16+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
“Хроники московского
быта. Жёны секссимволов” (12+)
Д/ф “Три генерала - три
судьбы” (12+)

КУЛЬТУРА
07.00
07.35

08.05,
08.50,
09.45
10.00,
11.35
11.45

12.35
14.05
16.15
16.55,
18.00

“Легенды мирового кино”.
Кирилл Лавров
Моя любовь - Россия!
Ведущий Пьер-Кристиан
Броше. “Нижегородские
красавицы”. (*)
13.20, 19.55 Д/с “Восемь
дней, которые создали
Рим”
00.15 ХХ век. “Одиссея
Александра Вертинского”.
1990 г.
Красивая планета. “Франция. Бордо, порт Луны”
21.35 Х/ф “НАШ ДОМ”
Дороги старых мастеров.
“Береста-берёста”
Academia. Светлана Степанова. “Русский гений
на пути к вечности”. 2-я
лекция
“Сати. Нескучная классика...” с Теодором Курентзисом
Спектакль “Серебряный
век”
К 95-летию со дня рождения Гурия Марчука. “Цитаты из жизни”
01.10 Фестиваль Вербье.
Фортепианные ансамбли
“Уроки рисования с Сергеем Андриякой”. “Сельский
пейзаж в тумане”

Среда, 10 июня

18.30

Д/ф “Собачье сердце”.
Пиво Шарикову не предлагать!”
19.15, 02.15 “Больше, чем любовь”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.55 “Белая студия”
23.10 Д/ф “Борис Заборов. В
поисках утраченного времени”
23.50 Д/ф “Малайзия. Остров
Лангкави”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Фиксики” (0+)
06.50 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
07.10, 15.00 “МИША ПОРТИТ
ВСЁ” . Научно-развлекательный скетчком (16+)
08.00, 14.00 “Галилео” . Научноразвлекательный журнал
(12+)
09.00 Х/ф “ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА” (16+)
11.35 Х/ф “ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ”
(16+)
16.00 “Уральские пельмени.
Смехbook” (16+)
16.10 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
(16+)
18.20 М/ф “ШРЭК” (6+)
20.00 Х/ф “СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ” (12+)
22.30 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”
(16+)
00.20 Субтитры. “ГУЛЯЙ, ВАСЯ!”
. Комедия. Россия, 2016 г.
(16+)
02.00 Х/ф “СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ”
(16+)
03.35 Х/ф “КОРОЛЬ РАЛЬФ”
(12+)
05.05 М/ф “Тайна третьей планеты” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой”
(16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
18.00, 18.30, 19.00 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
19.30, 20.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
20.30 Т/с “257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ
ЖИТЬ” (16+)
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 Х/ф “БИХЭППИ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05 “Comedy Woman” (16+)
02.05, 02.55 “Stand up” (16+)
03.45, 04.35, 05.20 “Открытый
микрофон” . Юмористиче

РЕН ТВ
06.00, 15.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Неизвестная история”.
(16+)
10.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.30 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”.
(16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ” (16+)
22.15 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Т/с “СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ”
02.30 Х/ф “МАЙКЛ”
04.00 “Тайны Чапман”. (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.55
10.55
12.15,
15.15
16.00
18.00
18.40
19.40
21.00
21.30
23.25
00.00
03.20

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Модный приговор” (6+)
“Жить здорово!” (16+)
01.00, 03.05 “Время покажет” (16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “Журавль в небе” (16+)
“Вечерний Ургант” (S) (16+)
К юбилею легендарного
летчика. “Две войны Ивана
Кожедуба” (16+)
“Мужское / Женское” До
04.57 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 17.15 “60 Минут”. (12+)
14.50, 02.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “АНКА
С МОЛДАВАНКИ” (12+)
23.35 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)

НТВ
05.10

Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
09.25, 10.25, 01.15 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.20, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.00 Т/с “ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА”
(16+)
23.15 Х/ф “МОСТ” (16+)
03.40 Т/с “ТИХАЯ ОХОТА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.40
11.30,
11.50
13.40,
14.50
15.05,
16.55,
18.10
22.35
23.10,
00.30,
00.45
02.50

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА” (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
Х/ф “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” (12+)
05.20 “Мой герой. Евгения
Дмитриева” (12+)
Город новостей
03.50 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
02.10 “Прощание. Елена
Майорова и Игорь Нефёдов” (16+)
Х/ф “НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ-3” (12+)
“Вся правда” (16+)
01.30 Д/ф “Политические
тяжеловесы” (16+)
03.35 Петровка, 38 (16+)
“90-е. Малиновый пиджак”
(16+)
Д/ф “Несостоявшиеся генсеки” (12+)

КУЛЬТУРА
07.00

“Легенды мирового кино”.
Татьяна Пельтцер
07.35 Моя любовь - Россия!
Ведущий Пьер-Кристиан
Броше. “Праздник Лиго в
Сибири”. (*)
08.05, 13.20, 19.55 Д/с “Восемь
дней, которые создали
Рим”
08.50, 00.05 ХХ век. “Одиссея
Александра Вертинского”.
1991 г.
10.00, 21.35 Х/ф “СЕРЕЖА”
11.15 Д/ф “В стране чудес Валентины Кузнецовой”

СДАЮТСЯ:
ПОМЕЩЕНИЯ
ПОД ОФИС:

9,4 м2 на третьем этаже –
6500 руб.
36 м2 на четвертом этаже –
21600 руб.
8,1 м2 на пятом этаже –
5000 руб.

КИРПИЧНЫЙ
ГАРАЖ

(яма для ремонта,
отопление, освещение,
вода горячая и холодная)
5000 рублей в месяц

пр. Ломоносова, 209

т. 65-17-77

Четверг,

11.45

Academia. Александр
Ужанков. “Два выбора
- две истории. Даниил
Галицкий и Александр Невский”
12.35 “Белая студия”
14.05 Спектакль “Ретро”
16.35 Красивая планета. “Греция. Средневековый город
Родоса”
16.55, 01.10 Фестиваль Вербье.
Кристоф Барати и Люка
Дебарг
18.00 “Уроки рисования с Сергеем Андриякой”. “Заросший
пруд”
18.30 Д/ф “Джентльмены удачи”.
Я злой и страшный серый
волк”
19.15, 02.15 “Больше, чем любовь”
20.40 90 лет со дня рождения
Ильи Глазунова. “Линия
жизни”
22.55 Д/ф “Теория всеобщей контактности Элия Белютина”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Фиксики” (0+)
06.50 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
07.10, 15.00 “МИША ПОРТИТ
ВСЁ” . Научно-развлекательный скетчком (16+)
08.00, 14.00 “Галилео” . Научноразвлекательный журнал
(12+)
09.00 “Уральские пельмени.
Смехbook” (16+)
09.30 Субтитры. “ГУЛЯЙ, ВАСЯ!”
. Комедия. Россия, 2016 г.
(16+)
11.25 Х/ф “СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ” (12+)
16.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
(16+)
18.25 М/ф “ШРЭК ТРЕТИЙ” (6+)
20.05 Х/ф “СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ” (16+)
22.25 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”
(16+)
00.15 Х/ф “СМЕРТЬ ЕЙ К
ЛИЦУ” (16+)
01.55 Х/ф “КОРОЛЬ РАЛЬФ”
(12+)
03.30 Х/ф “ФЛОТ МАКХЕЙЛА”
(0+)
05.10 М/ф “Утёнок, который не
умел играть в футбол”
(0+)
05.20 М/ф “Терем-Теремок” (0+)
05.30 М/ф “Цветик-семицветик”
(0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой”
(16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
18.00, 18.30, 19.00 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
19.30, 20.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
20.30 Т/с “257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ
ЖИТЬ” (16+)
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 Х/ф “БИХЭППИ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05 “Comedy Woman” (16+)
02.05, 02.55 “Stand up” (16+)
03.45, 04.35, 05.20 “Открытый
микрофон” . Юмористическая передача (16+)

РЕН ТВ
06.00
07.00
08.30,
09.00,
11.00
12.00,
13.00,
14.00
17.00
18.00,
20.00
22.10
00.30
03.15

“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+)
23.30 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
“Невероятно интересные
истории”. (16+)
“Тайны Чапман”. (16+)
02.30 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
Х/ф “КОНАН-ВАРВАР”
(16+)
“Смотреть всем!” (16+)
Т/с “СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ”
“Тайны Чапман”. (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.15 “Модный приговор”
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 01.45 “Мужское / Женское”
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “Человек и закон” (16+)
19.40 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Три аккорда”. Лучшее (S)
(16+)
23.20 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 Х/ф “Мистер Штайн идёт
в онлайн” (16+)
04.00 “Наедине со всеми” До
05.57 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 17.15 “60 Минут”. (12+)
14.50, 02.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “АНКА
С МОЛДАВАНКИ” (12+)
23.35 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)

НТВ
05.10

Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
09.25, 10.25, 01.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.20, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.00 Т/с “ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА”
(16+)
23.15 Х/ф “МОСТ” (16+)
03.40 Т/с “ТИХАЯ ОХОТА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15
08.30

“Настроение”
“Ералаш”
Х/ф “КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
“РЕЗИДЕНТ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.55 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Александр
Яцко” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
16.55, 02.25 “Прощание. Татьяна
Самойлова” (16+)
18.15 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ К
СЕБЕ” (16+)
22.00 “В центре событий”
23.10 Д/ф “Геннадий Хазанов.
Лицо под маской” (12+)
00.00 Х/ф “БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ” (0+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 “Приговор. Властилина”
(16+)
03.05 “В центре событий” (16+)
04.05 Д/ф “Актёрские судьбы.
Валентина Токарская и
Евгений Весник” (12+)
04.30 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА” (12+)

КУЛЬТУРА
07.00

“Легенды мирового кино”.
Гойко Митич
07.35 Моя любовь - Россия!
Ведущий Пьер-Кристиан
Броше. “Хуреш - танец
орла”. (*)
08.05, 13.20, 19.55 Д/с “Восемь
дней, которые создали
Рим”
08.50, 23.55 ХХ век. “Веселые
ребята”. Юмористическая
телепрограмма. 1985 г.
09.45 Красивая планета. “Греция.
Средневековый город Родоса”
10.00 Х/ф “НОВАЯ МОСКВА”
11.35 Цвет времени. Густав
Климт. “Золотая Адель”
11.45 Academia. Александр
Ужанков. “Исторический
выбор Александра Невского”
12.35 “Игра в бисер” “Даниэль
Дефо. “Робинзон Крузо”
14.05 Спектакль “Где мы? оо!...”
16.50 Денис Мацуев, Валерий
Гергиев и Государственный академический симфонический оркестр России
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11 июня
17.25
18.00
18.30
19.10
20.40
20.55
21.35
23.10
00.50

02.00
02.40

им. Е. Ф. Светланова
Д/ф “Малайзия. Остров
Лангкави”
“Уроки рисования с Сергеем Андриякой”. “Архитектура зимой”
Д/ф “Бумбараш”. Журавль
по небу летит”
“2 Верник 2”
“Спокойной ночи, малыши!”
“Энигма. Бобби Макферрин”
Х/ф “ШУМНЫЙ ДЕНЬ”
Д/ф “Эрик Булатов. Иду...”
Фестиваль Вербье. Галаконцерт. Дирижеры Габор
Такач-Надь и Валерий
Гергиев
“Больше, чем любовь”
М/ф “- Ишь ты, Масленица!” “Икар и мудрецы”

Пятница, 12 июня
ПЕРВЫЙ

16.40

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 “Россия от края до края”
(12+)
07.00 “День России”. Праздничный канал
10.15, 12.15, 15.15 “Рюриковичи”
(S) (12+)
18.30 Данила Козловский, Светлана Ходченкова в фильм
“Викинг” (S) (12+)
21.00 “Время”
21.20 Х/ф “Лев Яшин. Вратарь
моей мечты” (6+)
23.30 “Дамир вашему дому” (S)
(16+)
00.25 Концерт “Вишневый сад”
(12+)
01.45 “Наедине со всеми” (16+)
03.10 “Россия от края до края”
До 06.00 (12+)

17.05
18.25

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Фиксики” (0+)
06.50 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
07.10, 15.00 “МИША ПОРТИТ
ВСЁ” . Научно-развлекательный скетчком (16+)
08.00, 14.00 “Галилео” . Научноразвлекательный журнал
(12+)
09.00 “Уральские пельмени.
Смехbook” (16+)
09.25, 03.45 Х/ф “ПТИЧКА НА
ПРОВОДЕ” (16+)
11.40 Х/ф “СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ” (16+)
16.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
(16+)
18.25 М/ф “ШРЭК-2” (6+)
20.05 Х/ф “ПРИБЫТИЕ” (16+)
22.25 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”
(16+)
00.20 Х/ф “СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ”
(18+)
02.05 Х/ф “ФЛОТ МАКХЕЙЛА”
(0+)
05.30 М/ф “Ворона и лисица,
кукушка и петух” (0+)
05.40 М/ф “Грибок-теремок”
(0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой”
(16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
18.00, 18.30, 19.00 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
19.30, 20.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
20.30 Т/с “257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ
ЖИТЬ” (16+)
21.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
22.00 Х/ф “БИХЭППИ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05 “Comedy Woman” (16+)
02.05 “THT-Club” (16+)
02.10, 02.55 “Stand up” (16+)
03.45, 04.35, 05.25 “Открытый
микрофон” . Юмористическая передача (16+)
06.10, 06.35 “ТНТ. Best” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Военная тайна” (16+)
06.00, 09.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.30 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”.
(16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
15.00 “Неизвестная история”.
(16+)
17.00, 03.20 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 02.30 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “КИБЕР” (16+)
22.30 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Т/с “СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ”
04.10 “Военная тайна” (16+)

РОССИЯ
05.00
08.35

Х/ф “МУЖ НА ЧАС” (12+)
Х/ф “КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.00 “100ЯНОВ. Лучшее”. Шоу
Юрия Стоянова. (12+)
14.30 Х/ф “КАТЬКИНО ПОЛЕ”
(12+)
18.25 Х/ф “КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА”
20.40 Большой праздничный
концерт, посвящённый
Дню России “Мы - вместе!”
22.30 Х/ф “ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ”
(12+)
01.05 Х/ф “ОХОТА НА ПИРАНЬЮ” (16+)
03.20 Х/ф “ТИХИЙ ОМУТ” (12+)

НТВ
05.05
06.50,
08.00,
13.40,
16.20,
21.00
23.00
02.55
03.45

Х/ф “КАЛИНА КРАСНАЯ”
(12+)
08.20, 10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ” (16+)
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
01.00 Х/ф “ЛЕГЕНДА О
КОЛОВРАТЕ” (12+)
19.40 Х/ф “БАТАЛЬОН”
(16+)
Т/с “ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА”
(16+)
Х/ф “МОСТ” (16+)
Квартирный вопрос (0+)
Х/ф “Мировая закулиса.
Тайные общества” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.40

Концерт “Молодости нашей
нет конца” (6+)
07.45 Х/ф “СВЕРСТНИЦЫ” (12+)
09.05 Х/ф “СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ” (0+)
10.25 Д/ф “Михаил Задорнов.
Когда смешно, тогда не
страшно” (12+)
11.30, 14.30, 20.50 События
11.45 Х/ф “БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ” (0+)
13.30 Х/ф “КАССИРШИ” (12+)
14.45 “КАССИРШИ”. Продолжение художественного
фильма (12+)
17.15 Х/ф “МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ”
(12+)
21.05 “Приют комедиантов” (12+)
22.50 Д/ф “Евгений Евтушенко.
Со мною вот что происходит...” (12+)
23.30 Д/ф “Голубой огонёк”. Битва за эфир” (12+)
00.15 Д/ф “Жизнь без любимого”
(12+)
00.55 Х/ф “НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)” (12+)
02.20 Х/ф “ГОРБУН” (6+)
04.00 Петровка, 38 (16+)
04.15 Х/ф “КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
“РЕЗИДЕНТ” (12+)

КУЛЬТУРА
08.15
09.35

Х/ф “МОЯ ЛЮБОВЬ”
“Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
10.00 Х/ф “ШУМНЫЙ ДЕНЬ”
11.40 Земля людей. “Нымыланы.
Пленники моря”. (*)
12.10, 01.55 Д/ф “Псковские лебеди”
12.50 Людмиле Зыкиной посвящается...Концерт в Государственном Кремлевском
дворце
14.50 Д/ф “Молодинская битва.
Забытый подвиг”
15.30 Х/ф “НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ”

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

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

20.15
20.55
22.30
23.35
02.35

Суббота, 13 июня

“Пешком...”. Дома в серебряных тонах. (*)
Д/ф “Хуциев. Мотор идёт!”
Х/ф “ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ”
Великие реки России.
“Обь”. Автор и режиссер В.
Тимощенко. (*)
Х/ф “ПЛАЩ КАЗАНОВЫ”
Клуб 37
Х/ф “ШОФЕР НА ОДИН
РЕЙС”
М/ф “В мире басен”. “А в
этой сказке было так...”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Фиксики” (0+)
06.50 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
07.10 “МИША ПОРТИТ ВСЁ” .
Научно-развлекательный
скетчком (16+)
08.00 “Галилео” . Научно-развлекательный журнал (12+)
09.00 “Уральские пельмени.
Смехbook” (16+)
09.20 М/ф “КРЯКНУТЫЕ КАНИКУЛЫ” (6+)
11.00 М/ф “СМЕШАРИКИ.
ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОМ
ДРАКОНЕ” (6+)
12.35 М/ф “СМЕШАРИКИ. ДЕЖАВЮ” (6+)
14.15 М/ф “ФИКСИКИ. БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ” (6+)
15.45 Субтитры. “НАПАРНИК” .
Комедия. Россия, 2017 г.
(12+)
17.35 “ДОРОГОЙ ПАПА” . Комедия. Россия, 2019 г. (12+)
19.15 Субтитры. “ПОДАРОК С
ХАРАКТЕРОМ” . Комедия.
Россия, 2014 г. (0+)
21.00 Х/ф “МИЛЛИАРД” (12+)
23.00 “НИЩЕБРОДЫ” . Комедия.
Россия, 2017 г. (12+)
00.35 Х/ф “ПРИБЫТИЕ” (16+)
02.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ” (0+)
04.30 “Шоу выходного дня” (16+)
05.15 М/ф “Чиполлино” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00 “Однажды в России”
(16+)
21.00 “Комеди Клаб. Дайджест”
(16+)
22.00, 22.30 “ХБ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05 “Такое кино!” (16+)
01.35, 02.25, 03.15 “Stand up”
(16+)
04.05, 04.55, 05.45 “Открытый
микрофон” . Юмористическая передача (16+)
06.35 “ТНТ. Best” (16+)

РЕН ТВ
05.00
05.15
07.00
10.30
14.00
17.10
19.15

22.00
00.00
03.20

“Военная тайна” (16+)
“Тайны Чапман”. (16+)
Т/с “СТРЕЛОК” (16+)
Т/с “СТРЕЛОК 2” (16+)
Т/с “СТРЕЛОК 3” (16+)
Х/ф “ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК” (16+)
Кино: фильм Федора Бондарчука “9 РОТА” (Россия
- Украина - Финляндия) (С
субтитрами). (16+)
Х/ф “РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ” (16+)
Т/с “ЧЕСТЬ ИМЕЮ!...” (16+)
Х/ф “ВОЙНА” (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00

Телеканал “Доброе утро.
Суббота”
Умницы и умники (12+)
“Слово пастыря” (0+)
12.00 Новости
“Честное слово”. Александр
Малинин (12+)
11.00, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.50 “На дачу!” с Наташей Барбье (6+)
15.00 “Бал Александра Малинина” (S) (12+)
16.30 “Кто хочет стать миллионером?”
18.00, 21.20 “Сегодня вечером”
(16+)
21.00 “Время”
23.00 “Большая игра” (16+)
00.10 Французская комедия “Он
и она” (18+)
09.00
09.45
10.00,
10.15

РОССИЯ
05.00
08.00
08.20
08.35

10.10
11.00
13.40
18.00
20.00
21.00
01.05

“Утро России. Суббота”
Вести. Местное время
Местное время. Суббота
Х/ф “КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА”
“Сто к одному”
Х/ф “ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ”
(12+)
Х/ф “БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ” (12+)
“Привет, Андрей!” (12+)
Вести в субботу
Х/ф “ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ”
(12+)
Х/ф “ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА”
(12+)

НТВ
08.00,
08.20
08.45
09.25
10.20
11.00
12.00
13.00
14.05
15.00
16.20
19.00
20.50
00.15
01.20

10.00, 16.00 Сегодня
“Готовим...” (0+)
“Кто в доме хозяин?” (12+)
Едим дома (0+)
Главная дорога (16+)
“Живая еда” (12+)
Квартирный вопрос (0+)
“НашПотребНадзор” (16+)
“Поедем, поедим!” (0+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
“Центральное телевидение”
Х/ф “ЧЁРНЫЙ ПЁС” (12+)
“Квартирник НТВ у Маргулиса”. Павел Кашин (16+)
“Дачный ответ” (0+)

ТВ ЦЕНТР
08.00
08.10

“Полезная покупка” (16+)
Православная энциклопедия (6+)
08.35 Д/ф “Евгений Дятлов. Мне
никто ничего не обещал”
(12+)
09.30 Х/ф “ВЫСОТА” (0+)
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 “Вот такое наше лето”.
(12+)
12.55 Х/ф “НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ” (12+)
17.00 Х/ф “ЛИШНИЙ” (12+)
21.00 “Постскриптум”
22.15 “Право знать!” (16+)
23.45 “Прощание. Виктория и
Галина Брежневы” (16+)
00.30 “90-е. Преданная и проданная” (16+)

КУЛЬТУРА
08.05
09.30
10.00

Х/ф “МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ”
“Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
Х/ф “ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ”

Воскресенье, 14 июня

11.45, 01.20 Д/ф “Любители орехов. Беличьи истории”
12.35 “Эрмитаж”. (*)
13.00 Всероссийский фестиваль
народного искусства “Танцуй и пой, моя Россия!”
14.50 Х/ф “ГРАФ МАКС”
16.35 Д/с “Первые в мире”. “Лампа Лодыгина”
16.50 К 70-летию Вячеслава
Полунина. “Линия жизни”.
(*)
17.45 Д/ф “Достояние республики”. Бродяга и задира, я
обошел полмира”
18.25 “Музыкальные истории
Тихона Хренникова”
19.20 “Романтика романса”
20.15 Великие реки России.
“Дон”. Автор и режиссер В.
Тимощенко. (*)
20.55 Х/ф “РОКСАННА”
22.40 Концерт “Queen. Венгерская рапсодия”
00.10 Х/ф “НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ”

СТС
07.00
07.30
08.00

М/с “Три кота” (0+)
М/с “Том и Джерри” (0+)
М/с “Лекс и Плу. Космические таксисты” (6+)
08.25, 15.00 “Уральские пельмени. Смехbook” (16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 М/с “Забавные истории”
(6+)
10.15 М/ф “РИО” (0+)
12.05 М/ф “РИО-2” (0+)
14.00 “Детки-предки” . Семейная
викторина (12+)
15.05 Субтитры. “ПОДАРОК С
ХАРАКТЕРОМ” . Комедия.
Россия, 2014 г. (0+)
16.50 Х/ф “МИЛЛИАРД” (12+)
18.50 Х/ф “ПЛАН ИГРЫ” (12+)
21.00 Х/ф “ПОЛТОРА ШПИОНА” (16+)
23.00 Х/ф “БЫСТРЕЕ ПУЛИ”
(18+)
00.45 Х/ф “СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ”
(18+)

ТНТ
07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. Gold”
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “257
ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ”
(16+)
17.00 Х/ф “БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ” (16+)
19.00 “Остров Героев” (16+)
20.00, 21.00 “Однажды в России.
Спецдайджест” (16+)
22.00 “Женский Стендап” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.35, 02.25, 03.15 “Stand up”

РЕН ТВ
07.50
09.15
10.15
11.15
15.20
17.20
19.40
21.40
23.30
01.45
03.40

“Крепость: щитом и мечом”
(Россия) 6+
“Минтранс”. (16+)
“Самая полезная программа”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
“Засекреченные списки.
Прорвёмся! 11 способов
сберечь свои деньги”. (16+)
Х/ф “КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА” (16+)
Х/ф “НЕУДЕРЖИМЫЕ”
(16+)
Х/ф “НЕУДЕРЖИМЫЕ 2”
(16+)
Х/ф “НЕУДЕРЖИМЫЕ 3”
(16+)
Х/ф “МИРОТВОРЕЦ” (16+)
“Тайны Чапман”. (16+)

ЧИТАТЬ ГАЗЕТЫ
СНОВА МОДНО!

Продолжается
подписка на «Правду
Северо-Запада»
на 2-е полугодие
2020 года
Телефон отдела подписки

20-75-86

Подписной индекс

П-2089

Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ № ТУ 29-00344
от 21 марта 2012 г., выдано Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Архангельской области и НАО.
Подписной индекс П-2089. E-mail: muhomor-pr@yandex.ru
Гл. редактор Илья Викторович АЗОВСКИЙ.
Братья Мухоморовы, Паровозов-Чуйский, Вдуев –
коллективные псевдонимы редакции.

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут
дожди” (16+)
07.10 “Играй, гармонь любимая!”
(12+)
07.45 “Часовой” (S) (12+)
08.10 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии “Жизнь
других” (S) (12+)
11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.50 “На дачу!” с Ларисой Гузеевой (6+)
15.00 “Свадьба в Малиновке”.
Непридуманные истории”
(16+)
15.45 Х/ф “Свадьба в Малиновке” (0+)
17.30 “Шансон года” (S) (16+)
19.30 Шоу Максима Галкина
“Лучше всех!” (S) (0+)
21.00 “Время”
22.00 Что? Где? Когда?
23.20 Х/ф “Чужой: Завет” (18+)
01.25 “Мужское / Женское” (16+)
02.55 “Модный приговор” (6+)

РОССИЯ
04.30, 01.30 Х/ф “ХОЧУ ЗАМУЖ”
(12+)
06.10, 03.15 Х/ф “МОСКВА-ЛОПУШКИ” (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 “Устами младенца”
09.20 “Когда все дома с Тимуром
Кизяковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.15 “100ЯНОВ”. Шоу Юрия
Стоянова. (12+)
12.15 Концерт “Синяя Птица”
14.15 Х/ф “БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ” (12+)
16.10 Х/ф “ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ” (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
(12+)

НТВ
06.15

“Центральное телевидение” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное шоу (12+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.50 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.05 “Однажды...” (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации”
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.20 “Звезды сошлись” (16+)
23.00 Х/ф “КТО Я?” (16+)
00.45 “Основано на реальных
событиях” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.20
07.45
08.10
10.10

“Фактор жизни” (12+)
“Полезная покупка” (16+)
Х/ф “ГОРБУН” (6+)
“Смех с доставкой на дом”
(12+)
10.50 Х/ф “12 СТУЛЬЕВ” (0+)
11.30, 00.10 События
14.30 Московская неделя
15.00 “Хроники московского
быта. Предчувствие смерти” (12+)
15.55 “90-е. Королевы красоты”
(16+)
16.50 “Прощание. Роман Трахтенберг” (16+)
17.40 Х/ф “БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!” (12+)
21.40 Х/ф “ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ” (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф “ОЧНАЯ СТАВКА”
(12+)
02.55 Х/ф “ИНТРИГАНКИ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30

М/ф “Петух и краски”.
“Ну, погоди!”
08.10, 23.35 Х/ф “ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА”
09.30 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
09.55 Х/ф “ШОФЕР НА ОДИН
РЕЙС”

12.15

“Письма из провинции”.
Сахалинская область. (*)
12.40, 00.55 Диалоги о животных.
Московский зоопарк. (*)
13.20 Концерт Кубанского казачьего хора в Государственном Кремлёвском дворце
14.30 “Другие Романовы”. “Именем Анны”. (*)
15.00 Знакомые незнакомцы.
Александр Лебедев. “В
ТРУДНУЮ МИНУТУ” (Мосфильм, 1968 г.) Режиссер
А. Мкртчян. “МУЗЫКА
ВЕРДИ” (Мосфильм, 1961
г.) Режиссер В. Гориккер.
“ТРИ ЧАСА ДОРОГИ” (Мосфильм, 1963 г.) Режиссер
Э. Кеосаян. Короткометражные художественные
фильмы
16.30 “Пешком...”. Дома играющих людей. (*)
17.00 70 лет Семену Спиваку.
“Линия жизни”. (*)
17.55 Д/ф “Сладкая жизнь”
18.40 Асмик Григорян в Большом
зале Московской консерватории
20.15 Великие реки России.
“Северная Двина”. Автор и
режиссер В. Тимощенко. (*)
20.55 Х/ф “WEEKEND (УИКЭНД)”
22.30 Pink Floyd: P. U. L. S. E.
Музыка альбома “Тёмная
сторона Луны”
01.35 “Искатели”. “Сокровища
атамана Кудеяра”
02.25 М/ф “Парадоксы в стиле
рок”. “Перфил и Фома”.
“Фатум”. “Великолепный
Гоша”

СТС
06.35
07.00
07.30
07.50
09.00
10.05
11.25
13.05
14.55
16.40
18.40
21.00
23.45
00.35

М/с “Приключения Кота в
сапогах” (6+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Царевны” (0+)
“Уральские пельмени.
Смехbook” (16+)
“Рогов в городе” . Мэйковер-шоу (16+)
“Шоу “Уральских пельменей” (16+)
М/ф “СМЕШАРИКИ. ДЕЖАВЮ” (6+)
Субтитры. “НАПАРНИК” .
Комедия. Россия, 2017 г.
(12+)
“ДОРОГОЙ ПАПА” . Комедия. Россия, 2019 г. (12+)
Х/ф “ПОЛТОРА ШПИОНА”
(16+)
Х/ф “ВОКРУГ СВЕТА ЗА
80 ДНЕЙ” (12+)
Х/ф “КАРАТЭ-ПАЦАН”
(12+)
“Стендап Андеграунд” (18+)
“НИЩЕБРОДЫ” . Комедия.
Россия, 2017 г. (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
“Комеди Клаб. Спецдайджест” (16+)
17.00 Х/ф “КРЕДО УБИЙЦЫ”
(16+)
19.05, 20.00, 21.00 “Однажды в
России. Спецдайджест”
(16+)
22.00, 02.00, 02.50, 03.40 “Stand
up” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05 “Такое кино!” (16+)
01.35 “ТНТ Music” (16+)

РЕН ТВ
08.00
10.20
12.20
14.15
16.40
18.40
21.00
23.00
00.00

Х/ф “КИБЕР” (16+)
Х/ф “НЕУДЕРЖИМЫЕ”
(16+)
Х/ф “НЕУДЕРЖИМЫЕ 2”
(16+)
Х/ф “НЕУДЕРЖИМЫЕ 3”
(16+)
Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК 3”
(16+)
Х/ф “ПАРКЕР” (16+)
Х/ф “ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН” (16+)
“Добров в эфире”. (16+)
“Военная тайна” (16+)

Благодарим
«Шестиозерье-лес»
за поддержку
телепрограммы
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Ситуация, вкратце, следующая. Значительная часть подвалов
в старых жилых домах
Архангельска принадлежит муниципалитету.
Состояние этих помещений в подавляющем большинстве оставляет
желать лучшего: крысы, вода,
дерьмо и тотальное захламление.
Чтобы привести всё это дело в порядок, во-первых, нужны деньги,
во-вторых, надо менять полностью
дренажную систему в городе, так
как затопления происходят по причине её, мягко скажем, несовершенства.
Средств, по традиции, нет
ни на то, ни на другое. Но всё-таки
решение есть. И это решение –
продать помещения бизнесу, либо
жильцам домов. Однако ценники
на удручающего вида помещения,
как выяснилось, просто заоблачные, но это вопрос также решаемый. На минувшей неделе два
депутата Архангельской городской
Думы от фракции «Единая Россия»,
Сергей Пономарёв и Владимир
Хотеновский, отправились, что
называется, в поля, дабы воочию
увидеть реальное положение дел.
Первый подвал находится в доме
№ 64 на Троицком проспекте. К сожалению, передать запах невозможно, но и по фото всё понятно.
Второй подвал – в этом же доме,
но в другом подъезде. Ситуация
несколько лучше, но всё равно
дальше лестницы в обычной обуви
не пройти. К тому же находиться
здесь дольше пяти минут опасно
для самочувствия: вдохнёшь полной
грудью – и в глазах потемнеет.
Оценены эти помещения в умо-

С ДЕПУТАТОМ ПО ПОДВАЛАМ
Два народных избранника, Сергей Пономарёв и Владимир Хотеновский, вдоволь насмотрелись
на нечистоты и отвратительное состояние городского имущества

помрачительные суммы: первый
примерно в 2,3 млн рублей, второй
– в 1,1 млн. Понятно, что никто
в здравом уме их приобретать
не будет.

А вот подвал дома № 25 по Вологодской улице оказался вполне
симпатичным. Там хотя бы сухо
и можно дышать. Предлагаемая
цена – около 5 млн рублей.

– Раньше никто не думал
на перспективу, – отметил Владимир Хотеновский. – Ещё лет
десять назад на эти помещения
был бы спрос, но последние годы

Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевшая осталась
жива. В настоящее время она прооперирована и находится в больнице.
По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех
обстоятельств совершённого преступления.
Допрашиваются свидетели по делу, назначена
судебно-медицинская экспертиза. Изъято
орудие преступления.
В ходе допроса подозреваемый от дачи показаний отказался. Он заключен под стражу.

Архангельск активно застраивается и люди просто не хотят
сидеть в старых подвалах.
Не поспоришь. И именно поэтому депутаты предлагают следующий путь решения: продавать
помещения по условной цене,
к примеру, 1234 рубля, но при
условии, что будущие владельцы
будут ответственно следить за состоянием помещений, так как
именно в них располагаются все
основные коммуникации дома.
В теории, там можно сделать всё,
что угодно: магазин, тир, парикмахерскую, спортзал и пр. Фантазия неограничена, лишь бы всё
в пределах закона.
Но с приведением помещений
в порядок всё равно надо будет
заморачиваться, вопрос только
в том, насколько всё там плохо.
Понятно, что никто не захочет
приобретать первый подвал даже
за рубль, если можно купить второй пусть и за сто тысяч рублей.
Хотя опять же всё зависит от возможностей, желания и целей тех
или иных бизнесменов.
– У нас есть предприниматели, которые высказали заинтересованность в том, чтобы
взять подвал для открытия нового бизнеса, – рассказал Сергей
Пономарёв. – Есть и жильцы,
которые говорят, что часть
подвала они бы забрали себе
в пользование. Но по такой
цене, которую сейчас предлагает администрация, – это очень
дорого. Именно поэтому мы
хотим в том числе и через СМИ
сделать предложение – обращайтесь, вопрос стоимости
будет обсуждаться индивидуально.

усматривает максимальное наказание в виде
лишения свободы на срок до пяти лет. Проводится расследование.
Напомним, ранее на удочку мошенников
попался северодвинский врач скорой помощи. Кроме того, жители города корабелов
переводили мошенникам: более 1,1 млн
рублей, около 1,5 млн рублей и даже около
2,5 млн рублей.

МЕРЗАВЕЦ ЗАДЕРЖАН
Уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности
за преступления против личности и собственности 40-летнего жителя города Северодвинска возбуждено по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза
убийством» и ч. 3 ст. 30, п. «д» ч. 2 ст. 105 УК
РФ «Покушение на убийство, совершённое
с особой жестокостью».
По версии следствия, в ночь на 27 мая
2020 года по месту жительства по улице
Южной в Северодвинске подозреваемый,
находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни угрожал
применением ножа девятилетней дочери
сожительницы, после чего в присутствии
девочки нанёс удар ножом в область груди
слева 47-летней сожительнице.
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***

РЕЦИДИВИСТ-ПОМОЩНИК
В отдел полиции № 3 поступило сообщение о том, что в коммунальной квартире совершено нападение на 68-летнего мужчину.
Как сообщает пресс-служба УМВД,
по словам потерпевшего, он возвращался
домой из магазина. На улице к нему подошел
неизвестный и предложил помочь донести
до дома тяжелый пакет с продуктами. Мужчина согласился.
Новый знакомый зашел с ним в квартиру
и прошел в комнату. Когда закрылась дверь,
он неожиданно напал на хозяина, забрал
пять тысяч рублей, приставку для телевизора
и скрылся.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемый
в совершении преступления был задержан.
Им оказался ранее неоднократно судимый
за кражи и грабежи архангелогородец 1981
года рождения.
В отношении задержанного возбуждено
уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного частью п. «г» ч. 2 ст. 161
Уголовного кодекса Российской Федерации
«Грабёж». Санкция статьи предусматривает
максимальное наказание в виде лишения
свободы на срок до семи лет. Ведется расследование.

НИКТО НЕ ЗАСТРАХОВАН
По сообщению пресс-службы регионального УМВД, 30 мая в дежурную часть
ОМВД России по городу Северодвинску

с заявлением обратился 57-летний мужчина – работник одного из оборонных предприятий города.

Все вопросы, связанные с обслуживанием
банковских карт, необходимо решать только
по телефону службы технической поддержки, указанной на оборотной стороне любой
банковской карты. Он бесплатный и круглосуточный.

АУКНУЛОСЬ

Заявитель сообщил, что стал жертвой
мошенников. Установлено, что несколькими
днями ранее на его мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился
сотрудником службы безопасности банка.
Незнакомец сообщил, что с банковского
счёта мужчины пытаются списать денежные
средства. Чтобы заблокировать операцию,
необходимо продиктовать номера и коды
безопасности банковской карты.
После того, как заявитель сообщил конфиденциальную информацию, с его счёта было
списано порядка 160 тысяч рублей. Осознав,
что стал жертвой мошенников, северодвинец
обратился в полицию.
Возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159
Уголовного кодекса Российской Федерации
«Мошенничество». Санкция статьи пред-

Прокуратура оштрафовала начальника
коряжемского Роспотребнадзора за нерассмотренные обращения граждан
Заместитель прокурора Коряжмы возбудил административное дело за нарушение
порядка рассмотрения обращений граждан.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.
Установлено, что обращение жителя города
Коряжмы, поступившее в территориальный
отдел Роспотребнадзора по вопросу нарушения санитарных норм, а также правил
продажи в кафе, расположенном в ГБУЗ
АО «Коряжемская городская больница»,
не рассмотрено в установленный законом
срок.
Мировой судья судебного участка № 1
Коряжемского судебного района согласился
с позицией прокуратуры города, признав
начальника территориального отдела Роспотребнадзора Елену Жукову виновной
в совершении административного правонарушения и оштрафовал ее напять тысяч рублей.
Не согласившись с постановлением, чиновница его обжаловала, однако Коряжемский
городской суд признал решение прокуратуры
законным и обоснованным.
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ЗРЯ ПЕРЕВОЗБУДИЛИСЬ
Рецензия на сериал «Зулейха открывает глаза» от нашего культурного смотрителя
Стоп-кадр из сериала «Зулейха открывает глаза»

Александр Губкин

Премьера стартовала на «России 1»,
и в честь этого актриса и писательница
провели прямой эфир
в Instagram.
По словам Чулпан Хаматовой,
она никак не могла представить,
что на неё выплеснется волна осуждения за «осквернение истории».
При этом самой актрисе виделось, что они показали историю
недостаточно жёстко. Она переживала, что люди не почувствуют
всю боль и трагедию раскулачивания. Хаматова также отметила, что
такой реакции не было ни на один
фильм про сталинские времена с её
участием. Даже на «Детей Арбата».
Коллективизация в Татарстане,
где происходит действие первых
серий, так и вовсе отличалась своими темпами и масштабами – республика занимала третье место
по стране, страдая от экспроприации зажиточного крестьянства.
В силу противоречивости материала «Зулейха» была обречена на вспышку зрительских жалоб и недовольств: одни недовольны тем, как в сериале демонстрируют мусульманское духовенство
и жизнь татарского народа, другие
обличают сериал в недостаточной
исторической достоверности и демонизации советской власти, выражая тем самым необъективные
исторические взгляды.

Иначе говоря, уже первый час сериала провоцирует у зрителя целую
лавину неоднозначных ощущений.
«Зулейха» построена на резком
контрасте характеров персонажей:
непреклонный и хладнокровный
красноармеец Игнатов – образ,
собранный в соответствии с модой
на демонизацию большевиков.
Столкновение характеров
по большей части условно и выглядит искусственно, хотя сама
фактура сериала проработана достаточно реалистично и позволяет зрителю посмотреть на вполне
натуралистичные пейзажи и интерьеры. Это касается и сцен в мечети, переоборудованной для ночлега раскулаченных крестьян и оторванных от привычной жизни мулл,
и эпизодов в избе главной героини – не возникает ощущения нарочитой декоративности.
Тем более что сериал снимался

в уникальном месте – этнографическом музее под открытым небом.
Тем не менее в попытке оставаться натуралистичными и непредвзятыми авторы сериала невольно уходят в схематизм – упрощённость
чувствуется и при первом появлении героев, и при последующих сценах, раскрывающих их характеры
и историю (особенно это касается
флешбэков времён Гражданской
войны, в которой лейтенант Игнатов выступает страстным борцом
за идеи революции).
Флешбэки и драматические эпизоды начинают подрываться изнутри и выдают свою стерильность –
одну из самых популярных и надоедающих «фишек» ТВ-сериалов.
«Зулейха открывает глаза», к сожалению, не избежала этого, наступив ровно на те же грабли.
Чтобы быть честным экскурсом
в советскую историю, «Зулейха»

чересчур скована своим форматом – в нём довлеет субъективизм
и художественный символизм (Зулейха здесь становится символом
самообладания и женской выносливости); чтобы быть драматическим высказыванием, сериал чересчур бережен, стерилен и строго дозирован.
Немало зрелищных решений подсказано в романе – однако режиссер Егор Анашкин их то ли проглядел, то ли не смог оценить. Вот очевидный пример. Самая важная метафора в книге – непроходимый
лес, урман, как по-татарски называет его Зулейха.
В родной деревне героиня боялась леса, населенного, как ей казалось, враждебными духами –
но сибирская ссылка превращает ее в умелую охотницу, в самого
опасного лесного зверя. Упыриха,
суровая мать Муртазы, по молодости ходила в чащу – только к самому концу повествования Зулейха догадалась, зачем: «Смерти искала – спасения от любви несчастной. Пришла в урман, а нет ее там,
смерти».
Эта реплика резюмирует весь роман: даже в худшие времена можно
быть счастливым и свободным. Тайга могла бы стать визуальным лейтмотивом адаптации, как пустыня
Нью-Мексико в шоу «Во все тяжкие», заснеженные поля Миннесоты в «Фарго» или просторы Луизианы в первом сезоне «Настоящего
детектива». Но в «Зулейхе» лес показывают мало и скучно – только
чтобы обозначить место действия.
В целом, остается ощущение,

ОТДЫХ ОСОБОГО РЕЖИМА
Гена Вдуев

На минувшей неделе
в здании министерства труда, занятости
и социального развития Архангельской
области состоялась
пресс-конференция,
на которой обсуждались перспективы
проведения летней
детской оздоровительной кампании
2020 года.
Напомним, что в связи с указом
губернатора Архангельской области о введении на территории региона режима повышенной готовности первая смена для отдыха детей
не планируется до особого распоряжения. Однако надежда на то, что
оздоровительная кампания всё же
состоится, ещё присутствует.
При этом очевидно, что детская
оздоровительная кампания в Архангельской области состоится
только при условии стабилизации
в регионе санитарно-эпидемической обстановки. Именно регион
должен будет решить, запускать
кампанию или нет.
В сложившихся условиях помешать процессу, пожалуй, могут два
условия: ухудшение санитарно-эпидемической обстановки в Поморье
и неспособность детских оздоро-

Детская летняя оздоровительная кампания в Архангельской области под вопросом. Хозяева лагерей ломают
голову над требованиями Роспотребнадзора, а чиновники обсуждают и рассчитывают
вительных лагерей перестроиться
под новые требования Роспотребнадзора в срок.
И если первый фактор по большей части зависит именно от самих жителей области, которые
с разной степенью ответственности соблюдают режим самоизоляции, то успешное выполнение новых требований надзорного органа может поставить перед лагерями серьёзную задачу.
К чему же должны приготовиться детские лагеря?
Как было отмечено на прессконференции, оздоровительная
кампания (если она всё же состоится) будет проведена в другом, непривычном для всех режиме. Именно поэтому Роспотребнадзор в своих рекомендациях отразил несколько принципиальных позиций.
Например, стационарные лагеря не смогут принять детей из других регионов. Кроме того, наполняемость этих лагерей не должна превышать 50 процентов от плановой
численности.
Должна будет осуществляться
постоянная обработка помещений
и производиться контроль за соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Сюда же
входят и другие позиции, например, закупка рециркуляторов воздуха и покраска стен. Плюс закупка масок и перчаток, дополнительных средств дезинфекции.

Кроме того, в рекомендациях указывается, что для каждого отряда необходимо будет выделить отдельное помещение с учётом социальной дистанции между детьми –
не менее полутора метров.
Сотрудников учреждений детского отдыха обяжут сдавать тесты
на наличие COVID-19. Лишь после этого их смогут допустить к работе с детьми. Как отмечается в рекомендациях, в течение всей смены
сотрудники не должны будут покидать территорию учреждений.
Конечно, рекомендации – это
норма, вызванная последствиями
пандемии коронавируса. Но как
быть с их исполнением всего сочинённого в части дополнительных
затрат, которые лягут на плечи учреждений? Думается, что сейчас это
главный вопрос, ответа на который
пока что нет.
Между тем детские лагеря не могут ждать, пока чиновники из регионального правительства закончат обсуждать и размышлять над
мерами поддержки, которые сможет (или не сможет) предоставить
региональный бюджет. Не готовы
ждать и родители. Причина здесь
проста – планы. Для лагерей это
графики работы персонала, закупки и реализация новых рекомендаций от Роспотребнадзора.
Планы должны построить и родители детей. Все-таки в новых условиях нагрузка на семейный бюд-

жет может возрасти.
Пусть это и очевидные, но очень
важные вещи.
Смущает лишь то, что Архангельская область продолжает ОБСУЖДАТЬ. С этим процессом, как
видится, в Поморье точно нет проблем. И даже ссылки на всемирную пандемию кажутся уже неуместными.
Мы задали вопрос Елене Молчановой – министру труда, занятости
и социального развития Архангельской области, которая была одним
из спикеров на пресс-конференции:
готов ли будет регион осуществить
финансовую помощь детским лагерям (и в каком объёме), чтобы они
смогли исполнить все рекомендации Роспотребнадзора? Ответ мы
получили следующий:

«Эти рекомендации, как мне
кажется, неоправданны, если
учесть, что доходы у населения
падают.
Нами прорабатывается ва-

Режиссер: Егор Анашкин.
В ролях: Чулпан Хаматова,
Сергей Маковецкий, Елена
Шевченко, Юлия Пересильд,
Евгений Морозов.
что создатели проекта вообще
не смотрят никаких сериалов, кроме, может быть, отечественных.
Но вряд ли на федеральном канале
работают специалисты, не знакомые со свежей продукцией Netflix,
HBO и «Би-би-си».
Возможно, дело обстоит еще хуже: они просто не доверяют аудитории. Зрители не выдержат размеренного темпа, придется уложиться в восемь серий – неважно,
что в романе материала на три сезона. Субтитры читать они тоже поленятся, пускай татарские крестьяне говорят между собой по-русски.
Для флешбэков нужно непременно указывать дату, музыка должна быть иллюстративной, диалоги – лобовыми, персонажи – однозначными и предсказуемыми, иначе люди перед экранами запутаются, заскучают и переключат канал.
Рисковать нельзя, костюмная постановка со звездами – штука недешевая.
В сущности, это та же самоцензура, только эстетическая, а не политическая. Закономерный результат – фальшивая, робкая, совершенно не изобретательная мелодрама. Самое обидное, что из романа Яхиной действительно можно
сделать отличный сериал – но каковы теперь шансы, что его когданибудь экранизируют еще раз?
18+
Редакция благодарит компанию
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рианты возможного допфинансирования на какие-то цели.
Да, детей будет меньше. Но количество воспитателей и вожатых не уменьшится. С другой стороны, уменьшится количество отдыхающих, которые
принесут деньги в организации.
У нас остается время, чтобы всё
это рассчитать.
В том числе, есть трудности
с закупками. Все эти вопросы находятся у нас в работе».
Конец цитаты.
Ответ министра понятен – чиновникам необходимо всё просчитать.
Но здесь на ум почему-то приходит история с выплатами для медицинских работников. Там тоже считали, и в итоге получился скандал.
Пришлось вмешаться Президенту.
Мы убеждены, что на региональном уровне тоже есть люди, которые способны принимать волевые
решения. Срыв оздоровительной
кампании возможен. И даже не изза коронавируса…
Как известно, организация детской оздоровительной кампании
запрещена до особого распоряжения. Само же решение о её старте
может быть принято лишь при условии, если регион выйдет на третий (!) этап послаблений и ограничений, связанных с эпидемией коронавируса.
Третий этап является самой благополучной эпидобстановкой.
На сегодняшний момент в Архангельской области не снят даже режим ограничений – первый этап
нам лишь снится.

Первый и ключевой
вопрос повестки дня –
отчёт об исполнении
городского бюджета
за 2019 год.
Городской бюджет на 2019 год утвержден по доходам в объеме 8 975
541 200 рублей, по расходам в сумме 9 113 241 200 рублей, с дефицитом в размере 137 700 000 рублей.
В течение 2019 года в решение
о городском бюджете внесено шесть
изменений. В результате внесенных
изменений доходы городского бюджета увеличены на 455 523 200 рублей, расходы городского бюджета – на 519 040 200 рублей, дефицит – на 63 517 000 рублей.
Основные характеристики городского бюджета на 2019 год с учетом изменений составили по доходам в сумме 9 431 064 400 рублей, по расходам в сумме 9 632
281 400 рублей, с дефицитом в размере 201 217 000 рублей.
Депутаты отметили, что грамотный подход к управлению финансами позволил Архангельску
не только нарастить доходную часть,
но и сократить муниципальный долг,
сэкономить на процентных ставках
по кредитам. При этом остаются две
крупные проблемы.
Во-первых, бюджета в 10 млрд
рублей для столицы региона, очевидно, недостаточно.
Во-вторых, большая часть
средств имеет целевое назначение, финансируется по нацпроектам, и у городской власти нет возможности перераспределить деньги
на первостепенные нужды.
Например, при том, что в Архангельске активно ведется строительство детсадов и школ, средств
на благоустройство, содержание
и уборку не хватает – все большие
проекты требуют софинансирования из муниципального бюджета.
Председатель комиссии по вопросам бюджета, финасов и налогов городской Думы Сергей Малиновский («Единая Россия»):

– На протяжении последних
шести лет мы постоянно обращаемся к нашим областным депутатам с тем, чтобы перераспределить часть доходов, которые
получает региональный бюджет,
в сторону городского бюджета.
Каких это касается позиций?
В первую очередь, это нал ог
на имущество юридических лиц,
которые расположены на территории Архангельска. Он идёт
в областной бюджет, а не в городской.
Во-вторых, изменить распределение дорожного фонда,
в частности, акциза на топливо. Средства по большей своей
части направляются в областной бюджет и в меньшей степени распределяются к нам. Пока я не вижу больших подвижек
в этой ситуации.
Последнее наше обращение было к Игорю Орлову весной, когда
речь зашла о том, что с 2021 года прекращает своё действие налог на ЕНВД, а он составляет девять процентов налоговых поступлений в городской бюджет.

БЮДЖЕТА МНОГО НЕ БЫВАЕТ
В Архангельске на минувшей неделе состоялась очередная сессия городской Думы. Главное

Вопрос был в том, как это будет
компенсировано? Тогда мы ответа не получили, думаю, что эту
ситуацию мы будем продолжать
продавливать, потому что нам
нужно понимание того, как будет компенсирована часть доходов, которые город Архангельск
потеряет.
Депутаты снова говорили
о том, что жители и предприниматели Архангельска платят налогов на сумму в 30 млрд
рублей, в городе при этом остаётся лишь 4,5 млрд. Межбюджетными трансферами из федерального и областного бюджета нам возвращается ещё 5
млрд. То есть, из 30 млрд мы имеем около 9,5 млрд.
Понятно, что нам бы хотелось
самим распределять те деньги,
которые приходят в городской
бюджет. К сожалению, я не могу спрогнозировать дату, когда бОльшая часть доходов будет
распределяться в нашу сторону.
Но то, что мы продолжим бороться за это – бесспорно.
Депутат городской Думы Василий Кичев (ЛДПР):

– Бюджет у нас хоть и растёт, но его реально не хватает.
Нужно хотя бы в два раза больше. То есть, если сейчас есть 10
миллиардов, то нужно 18 миллиардов.
Бюджет таким образом строится, что городская власть
в первую очередь удовлетворяет социальные потребности,
т. е. больше 80% от бюджета.
Получается, что на реальное благоустройство остаются «копейки». И в последние годы только за счёт межбюджетных трансфертов город проводил хоть какие-то работы.
Денег нет. Финансируется всё
по остаточному принципу.
Надо говорить о том, что город порядка 40 млрд налогов собирает, но остаётся всего 4,5
и около пяти нам ещё возвращается. Это несправедливо.
Но самое главное, о чём мы можем говорить, что у нас налог
на транспортные средства, который попадает в дорожный
фонд, уходит в область. Возвращается порядка 20%. Если бы эти деньги можно было
оставить – было бы замечательно для города.
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Заместитель председателя городской Думы Александр Гревцов
(КПРФ):

лением правительства внесены изменения в Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей
степени пострадавших в условиях
ухудшения ситуации в результате
распространения коронавирусной
инфекции.
В Перечень дополнительно включен ряд отраслей российской экономики, в том числе розничная торговля непродовольственными товарами.
Отмечается, что изменения направлены на смягчение налогового климата для субъектов малого
и среднего предпринимательства
в период снижения деловой активности.
По предварительным расчётам,
при установлении предлагаемых
значений коэффициента К2 по вышеперечисленным видам предпринимательской деятельности, общая
сумма выпадающих доходов городского бюджета составит порядка
45 млн рублей.

***

– Сегодняшняя система выстроена так, что у нас, в отличие от всего остального прогрессивного мира, на уровне муниципалитетов остаётся малая доля
средств, большая – уходит в федеральный бюджет. Считаю, что
эта практика порочна, так как
это не даёт территориям развиваться и люди отсюда бегут.
Я подготовил проект областного закона о внесении изменений в межбюджетные отношения, касающиеся перераспределения части налогов по упрощенной системе налогообложения и налога на имущество организаций. Смысл в том, чтобы
30% одного оставлять в городе и 50% другого. Отправил его
губернатору (тогда ещё Игорю
Орлову) и спустя два месяца получил ответ, смысл которого заключался в том, что не жили хорошо, так не надо и начинать.
На самом деле подход странный, потому что если сегодня
в город не вкладываться, то люди продолжат отсюда уезжать
и Архангельск просто вымрет.
Этого допускать нельзя.
Есть надежда, что новый губернатор, я в данном случае
не говорю про персоны, он этот
вопрос решит. Кроме того, я всётаки надеюсь на поддержку областных депутатов, которые
избраны от Архангельска и других МО, потому что этот законопроект будет касаться
всех муниципалитетов, так как
на их территории будет оставаться больше средств.
Здесь вопрос даже не в том,
чтобы увеличить бюджет. Давайте зафиксируем эту сумму,
которая сейчас есть в нём – 10
млрд рублей. Сегодняшний бюджет таков, что из этих 10 млрд
9 млрд – защищённые статьи.
То есть, мы, фактически, можем
распоряжаться суммой в районе
миллиарда рублей. Куда направить остальное, нам чётко говорит областная власть.

***

Депутаты Архангельской городской Думы в очередной раз понизили налоговый коэффициент К2.
Как следует из пояснительной записки к проекту решения, постанов-

Депутаты также приняли решение поддержать законодательные
инициативы Андрея Балеевского
(«Справедливая Россия») о внесении изменений и дополнений в областной закон «О наградах Архангельской области» и о внесении изменений в статью 1 областного закона «О присвоении звания «Ветеран труда Архангельской области»
отдельным категориям граждан».
Проектом решения «О внесении
изменений и дополнений в областной закон «О наградах в Архангельской области» с целью реализации концепции демографического развития предлагается учредить
знак отличия «Отцовская доблесть»
и расширить круг женщин, награждаемых знаком отличия «Материнская слава».

Когда строительство будет завершено, необходимо будет смонтировать спортивное оборудование.
Полноценное оснащение специализированного ФОК для гимнастов
потребует дополнительных средств.
Председатель городской Думы
Валентина Сырова:

– Обращение к врио губернатора Архангельской области
Александру Цыбульскому и областному Собранию депутатов
с просьбой о выделении из бюджета Архангельской области дополнительных средств на оснащение ФОК было принято практически единогласно.
Работы на объекте приближаются к финишной прямой, заканчивается благоустройство территории, внутренняя отделка, и уже надо проводить конкурсные закупки на оборудование, которое там предусмотрено. ФОК многопрофильный, соответственно, и на оборудование траты большие.
К сожалению, у города нет
свободных средств, да и изначально это не было запланировано. ФОК, напомню, строится за счёт трёх бюджетов: федерального, регионального, городского.
Мы просим чуть больше 33,7
миллиона на то, чтобы уже в ближайшем будущем запустить работу физкультурно-оздоровительного комплекса. Рассчитываем, что к 1 сентября он распахнёт свои двери. Думаю, что ФОК
будет востребован не только
жителями округа Варавино-Фактория, но и всего города.

<…>

– В Архангельской области
учрежден знак отличия «Материнская слава» в целях обеспечения общественного признания,
глубокой благодарности и высокого уважения награждаются
матери за заслуги в укреплении
института семьи и достойном
воспитании детей,– отметил Андрей Балеевский. – При этом региональным законом какая-либо награда для отцов за заслуги в укреплении института семьи и достойном воспитании детей, не предусмотрена.
Между тем в других регионах Российской Федерации, наряду с матерями, награждаются и отцы.

***

Кроме того, было принято важное решение об обращении к главе региона и областным депутатам
о выделении средств на оснащение
ФОК в округе Варавино-Фактория.
Как сообщает пресс-служба горадмина, сейчас работы по бетонированию на объекте вышли на завершающую стадию, а параллельно
строители занимаются внутренними
работами, устройством вентфасадов
и приступают к кровле.

Кроме того, бурные обсуждения вызвал отчёт по бюджету за прошлый год. Это всегда
вопрос сложный и вызывающий
много внимания. Были вопросы,
почему бюджет профицитный,
но депутаты поняли, что были
переходящие средства с прошлого года на текущий, и это помогло нам справиться с пандемией
коронавируса. Эта подушка безопасности позволила минимизировать потери бюджета.
На сессии также было принято решение о внесении изменений и дополнений в правила благоустройства. Наконец-то мы
будем наводить порядок, опираясь на закон. Это касается и газонов, и заборов. Отмечу, что не будет никаких карательных мер в духе: все старые
заборы снести, а новые установить. Нужно будет привести их
в порядок, покрасить, отремонтировать. Но тем, кто станет
устанавливать новые конструкции, необходимо пройти согласование с администрацией города,
и в этом случае ограждения будут более-менее в одном виде.
Наконец-то установлена
ответственность за стоянку
на газонах. У нас раньше не было
понятия «газона» как такового,
поэтому и штрафовать за парковку на них мы не могли. Размеры
штрафов будут позднее определены областными депутатами.
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