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Архангельск. Переулок Водников.
Восстание против поджигателей

СЛОВО РЕДАКТОРА

ЖЕСТЬ…
Жители деревянного Архангельска решились на бунт

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Драма недели. Враньё чиновников, эмоции навзрыд, маргинал-поджигатель, подставы
застройщиков – всё слилось
и смешалось в одном месте.
Архангельск-2020…

Люди не желают гореть заживо в криминальной зачистке деревянных кварталов.
Горожане уверены, что за массовым горением
деревянного жилого фонда стоят застройщики, которые тихой сапой уже договорились
со скурвившимися чиновниками.
Когда стало понятно, что народного негодования не избежать, городская администрация
опубликовала опус главного архитектора
Архангельска Юницыной.
Суть, если кратко, такова – в квартале
в районе переулка Водников планируют построить школу, но сроки строительства пока
не уточнены.
Вдумайтесь: школа величиной с квартал!
Площадь: Выучейского – Сов. космонавтов
– Обводный – Розы Люксембург. Прямо
напротив существующей 8-й школы и рядом
с 22-й.
Прямо-таки школьный город.
Люди не поверили и стали проверять. И обнаружили заявление не просто члена какогонибудь – заявление тогдашнего депутата Арх-

гордумы Нечаева, члена правящей партии,
ключевого подрядчика времен тогдашнего
мэра Павленко. Нечаев был готов застроить
этот квартал коммерческим жильем.
В городских градостроительных документах
прописана планировка квартала, где «горят»
деревяшки, как именно жилая застройка и
детский сад.
Когда родили новый генплан?
За деревянным «фасадом», в глубине,
квартал уже точечно застраивается объектами коттеджного типа. Их тоже выкупят
«для муниципальных нужд» или «впишут»
в планируемую пришкольную территорию?
Есть ощущение, что кто-то врёт. Противоречие…
Юницына говорит, что «НИКАКОЙ
КОММЕРЧЕСКОЙ ЗАСТРОЙКИ ЗДЕСЬ
НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО». Так это для черепашек объяснение.
К примеру, Чумбаровка. Угол с Серафимовича. Там тоже никакой коммерческой
застройки не было предусмотрено, а целая

поморская Барвиха выросла. Говорили, что
в районе Чумбаровки нельзя, согласно генплану, строить здания выше пяти этажей,
но депутатская фирма построила.
Для тех, кто в непонятках – это ЖК «Флагман». Судя по сайту компании «КонтантДевелопмент», это их детище. А сам «Контант» – детище городского депутата Михаила
Федотова из партии «Единая Россия».
Но пусть название партии вас не смущает.
Депутат Федотов – он же «Престо-Тула».
А «Престо» – это то, что раньше было связано с другим депутатом – Петром Ватутиным (руководитель фракции «Справедливая
Россия» в гордуме).
Теперь всем понятно, что значит «депутатская фирма» и почему близ Чумбаровки
одни застройщики строят девятиэтажки,
а другие – нет.
И, очевидно, что никакая Юницына им
не указ. Поэтому слова главного архитектора
про «никакой застройки» можно воспринимать как «пук».
Впрочем, людей не волновали бы все эти
интриги, если бы не угроза их жизни…
Продолжение
на 2 стр.
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ЖЕСТЬ…

Окончание.
Начало на 1-й стр.
Жители Архангельска выходят
на улицу протестовать против криминальной зачистки деревянного
сектора в интересах «жирны» застройщиков.

Жители деревянного Архангельска решились на бунт
не пикает, когда застройщики продают квартиры, а на месте будущих
домов остаются пепелища.
Людям ничего не остается, как
защищать себя самим.

***

Опасения людей небезосновательны: только за прошедшую
неделю три пожара в деревянном
секторе, и все приблизительно
в одном районе, возле переулка
Водников.
Причём в одном из пожаров чётко
улавливались признаки поджога.
Люди устали слушать отговорки
коррумпированных чиновников
и носителей мундиров о том, что
все пожары – дело рук бомжей
и следствие плохой проводки.
Люди уверены, что происходит планомерная криминальная
зачистка. Городские чиновники
об этом не могут не знать, но им
выгодно не встревать – и проблема
решается, и земли под застройку
расчищаются.
При этом на местах сгоревших
домов тут же начинается застройка.
Так уже пол-Архангельска застроили: пожар – расчистка – стройка.
И что самое главное – за 25 лет
беспредела ни одного серийного
поджигателя и заказчика поджога
не выявили.
Разве что в 2015-м мистера Поткина – ресторатора и соратника
нынешнего депутата Архгордумы
Ватутина (ТОГО САМОГО) посадили. Но то не за деревяшку,
а за ресторан.
При этом сотрудники госпожнадзора весьма тесно и открыто сотрудничают с крупными застройщиками, а при увольнениях сотрудники
в погонах пойдут в эти холдинги
работать, как это уже случалось.
А ещё руководящие сотрудники
регионального МЧС даже открыто собирают деньги на оплату
адвокатов коррумпированным
оборотням.
– Озвучьте информацию
о том, что в центре города
жгут деревянные дома, – заявили жители деревянного Архангельска журналистам нашей редакции.
– Целый жилой фонд: переулок
Водников – вместе с людьми.
Для застройки новых домов.
Весь переулок готов выступить.
Молчать больше нельзя.

***

Яркий пример из прошлого – дом
священника, отца Кузива, который
в 2007-м поджигали три раза. Весь
город знал, что за тёрками с Кузивом стоял депутат Государственной
Думы.
Всё было: и показания, и канистры с бензином, но приехавший
Биджо сказал всем «гамарджоба» – и дело прикрыли. Теперь уже
и за давностью.
Тогда дом отстояли и даже пожары на пару месяцев притихли.
Так это потому, что человек в деревянном доме жил не простой – отец
Кузив был чуть ли близким человеком тогдашнего епископа Тихона.
А за дома простых людей никто
стоять не будет. И никто даже

На самом деле…
Разгул «жирных» застройщиков
в Архангельске практически узаконен местными депутатами вопреки
федеральному законодательству.
В Архангельске уже два года
действует Положение об организации и проведении общественных
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности на территории МО
«Город Архангельск», утвержденное решением Архгордумы (а там
основные застройщики и сидят)
от 20.06.2018 № 688.
Пункт 2.8 Положения противоречит пп. 2 п. 8 ст. 5.1 ГрК РФ
в части мест размещения оповещения о проведении общественных
обсуждений проектов.
ГрК РФ установил, что оповещение должно распространяться
на информационных стендах около
здания администрации, в местах
массового скопления граждан
и в иных местах, расположенных
на планируемой территории и (или)
в границах территориальной зоны,
иными способами обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений к информации.
Депутаты же Архгордумы своим Положением определили, что
размещаться оповещения должны
на информационных стендах, оборудованных в здании администрации МО «Город Архангельск».
Поэтому горожане не в курсе,
какие застройки вроде как обсуждаются с ними. Ведь эту информацию
на сайте администрации либо в газете «Архангельск –город воинской
славы», где публикуются оповещения, практически никто специально
не отслеживает.
Администрация два года оповещает, руководствуясь Положением,
и тем самым придает видимость
законности градостроительной документации по застройке городских
территорий.
Фактически общественные обсуждения с гражданами не проводятся.
В 2018–2020 годах все заключения о результатах общественных
обсуждений (их можно увидеть
на сайте администрации) написаны как под копирку – участники
обсуждений не вносят ни предложений, ни замечаний на проекты,

С таким местным законодательством выжигаются заселенные
людьми дома, ни у кого нет сомнений, что будут строить где хотят и
что хотят. У горожан они сначала
цинично отняли право голоса, а
теперь уже не стесняются претендовать и на их право на жилище, и
даже на их жизни и здоровье.
Поджоги сходят с рук.
Как говорится, аппетит приходитво время еды.

P.S.

К слову, ближе прочих известных архангельских застройщиков к месту
действия территориально подобралась именно компания «Контант
Девелопмент» депутата гордумы
Федотова. Кроме него там Михаил Петропавловский и ещё
один известный общественный
деятель – Кирилл Витков (данные
базы «Контур. Фокус»).

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР…

Фото пожаров и их последствий предоставлены жильцами переулка Водников

горожане как бы молчат, потому что
их все проекты устраивают.
Все общественные обсуждения,
проведенные администрацией
Архангельска в 2018–2020 годах с нарушением порядка оповещения, установленного ГрК

РФ, незаконны, что является
основанием для отмены проектов планировок и межеваний
областным минстроем или по требованию прокуратуры. Но отмен
не происходит, всё строится, как
на дрожжах.
Фото пресс-службы УМВД

… в Архангельске задержан поджигатель жилых домов в переулке
Водников. Его заключили под
стражу
Как сообщает пресс-служба
УМВД, в конце мая – начале июня
2020 года в экстренные службы Архангельска поступил ряд сообщений о возгораниях домов в районе
переулка Водников и проспекта
Советских космонавтов. Как было
установлено в ходе проведения проверочных мероприятий, причиной
возгораний были умышленные
действия третьих лиц.
По фактам поджогов возбуждены
шесть уголовных дел по признакам
преступления, предусмотренного ч.
2 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное
уничтожение или повреждение
имущества». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок
до пяти лет.
В ходе оперативно-розыскных
мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен
и задержан подозреваемый в совершении данных преступлений.
Им оказался ранее неоднократно
судимый 35-летний мужчина, также
проживающий в этом районе.
Следствием собрана необходимая
доказательная база, подтверждающая его причастность к совершению данных преступлений. Судом
в отношении злоумышленника
избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу.
Расследование уголовных дел
находится на личном контроле начальника УМВД России по Архангельской области, генерал-майора
полиции Александра Прядко.
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МУСОРОПРОВОД В ДОМЕ –
АНАХРОНИЗМ
Одна из проблем
в ЖКХ, вызывающих
в последние годы
много споров среди
жителей городских
многоквартирных домов, – это надобность
в бетонной или металлической трубе,
предназначенная для
утилизации твердых
б ы т о в ы х о т хо д о в
(ТБО).
На протяжении многих лет санитарные нормы в РФ регламентировали наличие мусоропровода
в многоквартирных домах как обязательную опцию.
Однако в 2010 году вышли постановление СанПиНа 2.1.2.264510 и добавление в «Свод правил»
4.13330 от 2011 года, согласно
которых «мусорный» вопрос теперь
решается на уровне заказчиков
жилых комплексов.
Бывает, что строители предусмотрели мусоропровод по проекту,
но «экологически продвинутые»
жильцы желают раздельно собирать мусор и «не выносят на дух»
антисанитарию, крыс и мусорные
ароматы.
Для европейцев привычные россиянину мусоропроводы – дикость
и атавизм.
Даже братская Белоруссия озаботилась задачей об исключении
мусоропроводов из проектной документации строительства многоквартирных жилых домов и ликвидации существующих мусоропроводов в жилых домах, с переходом
на контейнерный сбор мусора.
Одна из главных претензий к способу утилизации отходов через
мусоропровод в цивилизованном
мире – невозможность раздельного
сбора и сортировки ТБО.
Мусоровыводящая система требует постоянного мониторинга
как со стороны обслуживающей
организации, так и самих жильцов.
В мусоропровод нельзя бросать:
• мусор, не упакованный в индивидуальные мусорные пакеты;

Нужны ли мусоропроводы в многоквартирных домах или от них следует отказаться?

• ядовитый, агрессивный к окружающей среде, легковоспламеняющейся или тлеющий мусор (в т. ч.
горящие окурки);
• крупногабаритный, в т. ч. строительный мусор, способствующий
образованию заторов;
• нельзя выливать воду, жидкие
пищевые отходы, фекалии;
• бросать трупы домашних животных (случалось и такое).
Даже при регулярной уборке
мусорокамер мусоропровод становится источником распространения
болезнетворных микробов и инфекции, что особенно актуально
в период эпидемий, в частности
распространения коронавирусной
инфекции, а также местом локализации размножения бытовых
насекомых и грызунов.
В случае несоблюдения противопожарной безопасности мусоропровод становится источником
быстрого распространения огня
и задымления, что особенно опасно
в домах, использующих газовые
системы.
Грохот падающего мусора и скрип
открываемых люков создают источники постоянного круглосуточного
шума, дискомфортного для проживающих в доме жильцов, ведь
все не понаслышке знают качество
шумоизоляции в наших домах.
Именно по этим причинам
во многих городах России сегодня на общих собраниях жильцов

принимаются решения заварить
«окошки» для выброса отходов
и не использовать мусоропроводы,
а использовать контейнерные площадки с последующей раздельной
системой сбора мусора.
Не стали исключением и инициативные жильцы многоквартирных
домов города Архангельска, которые на общем собрании решили
навсегда избавиться от такого
анахронизма и источника антисанитарии, как мусоропровод.
Мы выслушали мнение жильцов
лишь двух домов, из тех многих,
которые приняли такое решение.
Председатель совета дома по ул.
23 Гв. дивизии, 3, – далее цитата:
«…в нашем доме по просьбе
жителей дома были заварены
мусоропроводы во всех подъездах.
В подъездах не стало крыс,
насекомых, зловонья, мусора
на площадках.
Отходы и мусор жители выносят в контейнеры у дома
на улице…».
Проживающие по адресу: ул. Октябрят, 4, кор. 2, также высказали
свое мнение (далее цитата):
«…в конце прошл ого года
жильцы нашего дома общим собранием приняли решение о заваривании мусоропровода силами ООО УК «Спутник», когда
заварили мусоропровод, стало
намного лучше и комфортнее…»

«…после заваривания мусоропровода на 1 этаже стало чище,
и нет такого запаха в подъезде
(вони)…»
«…стал о меньше запаха,
чище…»,
«…стало чище, безопасней…».
Свое мнение об инициативе
жильцов о ликвидации мусоропроводов высказал председатель комитета Архангельского областного
Собрания депутатов по жилищной
политике и коммунальному хозяйству Виктор Заря:
– Мусоропровод в доме является потенциально неблагоприятной зоной с точки зрения
санитарной и пожарной безопасности.

Новое законодательство в системе обращения с твердыми
коммунальными отходами предусматривает переход на раздельный сбор мусора, поэтому
с мусоропровдами придётся
прощаться.
И, конечно, следует отметить, что на обслуживание
и ремонт мусоропровода необходимы значительные средства.
Мусоропроводы оправдывают
себя только при безупречном
обслуживании и соблюдении всех
правил и культуры поведения
самих жильцов дома.
А добиться этого невозможно, поэтому единственный правильный выход – избавиться
от мусопроводов.
Директор регионального оператора по обращению с отходами
ООО «ЭкоИнтегратор» Анатолий
Назаров:
– Реформа обращения с твердыми коммунальными отходами
направлена на безопасный и эко-

логичный сбор и утилизацию
отходов.
Сейчас в стране вся система
обращения с ТКО приводится
к единым стандартам. Жестко
регламентируются правила
сбора и захоронения.
Региональный оператор Архангельской области сегодня
активно внедряет в регионе
автоматизированную систему
управления отходами, чтобы
контролировать весь цикл перемещения ТКО, от контейнера
до полигона.
Отходы должны попадать
только в специализированные
места накопления и захоронения
либо на переработку.
Мусоропроводы появились
несколько десятилетий назад
с целью облегчить и упростить
бытовые условия жителям многоквартирных домов, но, как
показала практика, эта идея
не реализовалась в части экологичности и безопасности.
Что отличает дом с мусоропроводом от дома без него?
Это, конечно, опрятность
и отсутствие неприятных запахов.
Кто жил в домах с мусоропроводами, прекрасно знают, что
это еще и небезопасно.
В мусопроводы нередко отправляют опасные виды отходов, легковоспламеняющиеся,
ртутьсодержащие. А сегодня, учитывая эпидобстановку
в стране, мусоропроводы могут
стать опасным источником распространения заразы.
Многие жители пользуются
в общественных местах защитными масками и перчатками,
а после выбрасывают их в мусоропровод.
Региональный оператор убежден, что самый безопасный
и грамотный сбор отходов –
контейнерный, с последующей
сортировкой, переработкой
и захоронением на лицензированных полигонах.

4

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

ОСЕНЬ БЛИЗКО
На внеочередной сессии областного Собрания депутаты приняли
решение о назначении выборов губернатора Архангельской области.
Они состоятся 13 сентября.
– Законодательством установлено, что не ранее, чем
за сто, и не позднее, чем за 90
дней до даты голосования, мы
должны объявить о проведении
выборов губернатора.

Учитывая, что второе воскресенье сентября в соответствии
с федеральным законодательством является Единым днём
голосования, сегодня депутаты Архангельского областного
Собрания назначили выборы
на 13 сентября, – сообщила
председатель областного Собрания
Екатерина Прокопьева.
Кандидаты на должность губернатора могут быть выдвинуты политическими партиями, при этом
партия вправе выдвинуть только
одного кандидата.
– Выдвижение должно состояться с 11 июня по 6 июля, – пояснил заместитель председателя областного Собрания Игорь
Чесноков. – После этого кандидаты должны пройти так
называемый муниципальный
фильтр – требуется собрать
не менее 189 подписей депутатов представительных органов
и действующих глав муниципальных образований, избранных на муниципальных выборах,
в том числе 43 подписи – от де-

путатов представительных
органов муниципальных районов
и городских округов.
В с е д о ку м е н т ы д о л ж н ы
быть предоставлены в избирательную комиссию не позднее
29 июля.
Согласно закону «О выборах
губернатора Архангельской области» глава региона избирается
гражданами Российской Федерации
на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при
тайном голосовании. Губернатором
может быть избран гражданин
России, обладающий пассивным
избирательным правом, не имеющий гражданства иностранного
государства и достигший на день
голосования возраста 30 лет.
– Мы стоим на пороге очередной избирательной кампании, –
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ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОДХОД

подчеркнула заместитель председателя областного Собрания Надежда Виноградова. – Мы станем
свидетелями борьбы не только

политических партий, которые
выдвинут своих кандидатов,
но и борьбы личностей. Потому
что губернатор – это лидер,
который должен вести регион
по пути развития.
Предвыборная агитация в средствах массовой информации проводится в период, который начинается
за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего
дню голосования.
Как сообщил председатель избирательной комиссии Архангельской
области Андрей Контиевский, подготовкой и проведением выборов
губернатора будут заниматься те же
комиссии, что сейчас заняты на кампании по общероссийскому голосованию по вопросу внесения поправок в Конституцию России. Всего
к работе привлекается 6980 членов
участковых и 284 члена участковых
избирательных комиссий.
В рамках внеочередной сессии
депутаты также приняли решение
о переносе июньской сессии областного Собрания с 24 на 23 июня.
Это было сделано в связи с тем, что
ранее Президент России Владимир
Путин объявил 24 июня выходным
днём – в этот день состоится парад
в честь 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне.

НАЙТИ ВЫХОД
Весной в Шенкурске людей всегда перевозили паромом. Как только
паводок спадал, баржу заменяли
сезонной переправой, за которую
тоже брали деньги, причем немаленькие для жителей отдаленных
сел.
Ранее местным жителям была
обещана альтернативная бесплатная переправа. Обещали её
к 1 января 2020 года…
К текущему сезону обещания
выполнены не были. Люди как
переплачивали за паром, так и продолжают это делать.

Этим летом к прочим проблемам
добавился (фигурально выражаясь)
шантаж со стороны владельца парома и переправы. Пока местная
власть не может скоммутироваться
с боссами местного лесопромышленного холдинга, он не наводит
летнюю понтонную переправу.
Сейчас грузовые машины паром
не возит вовсе – слишком большая
осадка. В редких случаях, когда это
крайне необходимо, проезд может
стоить более 15 тысяч рублей.
Провезти легковой автомобиль –
600 рублей.
По словам местных жителей,
баржа уже сейчас скребет по дну
Ваги.
Жители надеются исключительно
на соседей с лодками и их гражданскую ответственность.
Накануне вопрос транспортной
доступности центра Шенкурского
района обсуждался в региональном парламенте на оперативном
совещании комитета по промышленности, коммуникациям и инфраструктуре.
– Проблема с перевозками
через реку Вага значительно
обострилась в последние дни, –
говорит председатель комитета
по промышленности, коммуникациям и инфраструктуре Евгений

Ухин. – Из-за спада уровня воды
в реке паром не может выполнять рейсы в обычном режиме.
Традиционно вместо парома
устраивается понтонная переправа, но в этом году собственник не спешил проводить соответствующие работы.
Кроме того, с 2020 года переправа должна была стать бесплатной –
заключен контракт с компанией
«Архдормост». По этому контракту
организация должна была установить новый наплавной мост. Однако
из-за ограничительных мер в связи
с распространением коронавирусной инфекции строительство моста
затянулось.

Ожидается, что новая бесплатная
переправа появится в Шенкурске
в середине июля. До устройства
наплавного моста организация готова запустить свой паром, но для
этого необходимо пройти проверку
в речном регистре, что также пока
не удалось сделать.
– Ситуация в Шенкурске потребовала внимания областных
властей, – сказал Евгений Ухин.
– Сельскохозяйственные предприятия остались без доступа
к кормовой базе. Но удалось
достигнуть договоренности
с собственником платной переправы – он установит свою
понтонную переправу, она будет работать до появления
нового наплавного моста.

НАГРАДУ ЗАСЛУЖИЛИ

Президент России Владимир Путин подписал Указ о награждении
волонтеров знаком отличия «За
благодеяние».
Награждать будут за значительный личный вклад в развитие добровольческой деятельности, сохранение традиций милосердия
и реализацию социально значимых
проектов, а также за безвозмездную помощь людям.
Знак отличия «За благодеяние»
был учрежден в 2012 году. Ранее награду получали российские
и иностранные граждане за благотворительность, поддержку детских
домов, домов престарелых и медицинских учреждений, за активную
деятельность по повышению уровня
нравственности и толерантности
в обществе, защиту прав человека,
пропаганду общечеловеческих ценностей. Более того, знак вручается
за заслуги в развитии российской
науки, культуры, образования
и здравоохранения.
В региональном парламенте
сегодня идет работа над законопроектом, подразумевающим введение
областного звания для волонтеров – «Лучший доброволец (волонтер) Архангельской области».
Особое значение волонтерское
движение обрело в период борьбы
с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Волонтеры
активно участвуют в помощи пожилым людям, многодетным семьям,
помогают гражданам, оказавшимся
на самоизоляции, а также поддерживают медиков.
Ситуация с пандемией показала,
какие огромные возможности есть
у волонтерского движения. Этот

потенциал был накоплен за последние несколько лет.
– Работа волонтера – это
труд по зову души, от чистого
сердца, когда люди предлагают свою помощь в различных
форматах, будь то доставка
лекарств, продуктов или помощь пожилым гражданам,
инвалидам и так далее, – по-

яснил председатель комитета
Архангельского областного Собрания депутатов по развитию институтов гражданского общества
Иван Новиков. –Это не могло
быть не замечено и на федеральном, и на региональном
уровнях. Самое важное, что
могла сделать власть,– это
оказать признание данному
общественному институту:
просто по-человечески сказать
«спасибо». 1 июля у нас состоится голосование по поправкам
в Конституцию РФ. Одна из поправок обяжет правительство
нашей страны поддерживать
добровольчество. Могу смело
сказать, что сегодня мы закрепляем фундаментальную
ценность, когда у каждого появится возможность зарекомендовать себя на общественных
началах, проявив свои душевные
порывы на благо других людей.
Стоит отметить, что весной
2020 года депутаты областного
Собрания внесли изменения в областной закон «О государственной
поддержке благотворительной,
добровольческой (волонтерской)
и меценатской деятельности в Архангельской области». Парламентарии ввели новую награду в сфере
благотворительности – специальный диплом «За вклад в организацию и поддержку благотворительности в Архангельской области».
– Это признание заслуг
граждан и юридических лиц, которые занимаются организацией и ресурсным сопровождением благотворительности,
добровольческой и меценатской
деятельности в Архангельской
области, – отметил заместитель

председателя комитета областного
Собрания по развитию институтов
гражданского общества Андрей
Берденников. – Правом награждать дипломом по представлению благотворительного совета обладает глава
региона.

ВСТРЕЧАЙТЕ

Выборы губернатора Архангельской области состоятся
13 сентября.

Стали известны кандидаты в губернаторы Архангельской области

Вы их всех знаете. Разве что с кандидатом
от КПРФ могут возникнуть вопросы.
Итак, перечислим претендентов на пост
губернатора региона:

10 ИЮНЯ
Ограничительные меры в Архангельской области продлены до середины июня. Вопрос поэтапного
снятия ограничительных мер будет
рассмотрен после недельного мониторинга ситуации с распространением COVID-19 на территории
региона.
Для оценки оперативной ситуации определен соответствующий
период с 7 по 14 июня, а 15 июня будут подведены итоги мониторинга.
В регионе также продолжает работу комиссия по анализу летальных
случаев среди пациентов инфекционных отделений. По состоянию
на 10 июня комиссионно разобраны
10 случаев. В результате в отношении четверых пациентов установлено, что причиной смерти явились
осложнения, вызванные COVID-19,
ещё шесть пациентов скончались
от хронических заболеваний.
– Недопустимы случаи, когда
люди, сдавшие тест на коронавирус, не дождавшись результата, перемещаются по территории региона,– подчеркнул руководитель регионального оперштаба
Артём Вахрушев. – К сожалению,
такие нарушения среди жителей
области зафиксированы. В результате заболевшего разыскивают по месту проживания, а он
оказывается в одном из районов
области.
Такая ситуация произошла,
к примеру, в Онежском районе, где до того дня случаев
COVID-19 не было, а инфекция
была завезена из областного
центра.
Данные регионального оперативного штаба: 3362 подтверждённых случая коронавируса, 944
человека выздоровели и выписаны
из больниц, четверо умерли.

– Александр Цыбульский («Единая Россия»). С ним все понятно.
– Юрий Шевелев («Партия добрых
дел»). Кандидат экономических наук.

– Ирина Чиркова («Справедливая Россия»). Красивая девушка.
– Сергей Пивков (ЛДПР). Спортсмен.
– Александр Некрасов (КПРФ). Олигарх.

– Джек – друг народа («Партия собачьих
дел»).
Есть мнение, что всех вышеперечисленных
кандидатов может подвинуть именно друг
народа.
Каждую проблему Джек обещает решать
лично, потому что не его собачьих дел быть
не может.

УХОДИ И НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ
Хроники коронавируса в Архангельской области. Главное за неделю

11 ИЮНЯ
В Архангельской области все результаты тестов на COVID-19 среди
новорождённых отрицательные.
Всего с начала пандемии коронавирусная инфекция была диагностирована у 25 беременных женщин, три
из них уже родили малышей.
Рубеж в 3,5 тысячи заболевших
коронавирусом в Архангельской
области преодолён: +157 новых
случае за сутки.
Данные регионального оперативного штаба: 3519 подтверждённых случая коронавируса, 985
человек выздоровели и выписаны
из больниц, четверо умерли.

12 ИЮНЯ
Стартуют трёхдневные выходные, погода прохладная, поэтому
даже несмотря на праздник, народу
на улицах немного.
Данные регионального оперативного штаба: 3632 подтверждённых случая коронавируса, 1028
человек выздоровели и выписаны
из больниц, четверо умерли.

5

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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13 ИЮНЯ

Данные регионального оперативного штаба: 3696 подтверждённых случаев коронавируса,
1043 человека выздоровели и выписаны из больниц, четверо умерли.

14 ИЮНЯ
В столицу Поморья пришла
жара, и люди массово поехали
за город и повылазили на набережную.
Данные регионального оперативного штаба: 3803 подтверждённых случая коронавируса, 1054
человека выздоровели и выписаны
из больниц, четверо умерли.

15 ИЮНЯ
Как сообщили в региональном
министерстве здравоохранения,
по состоянию на 15 июня в медицинских учреждениях свободными
остаются 252 койки инфекционного профиля. Из 419 аппаратов
ИВЛ задействованы 22.
В Архангельской области (за ис-

ключением Северодвинска) начинается первый этап снятия ограничительных «коронавирусных»
мер – соответствующее решение
принято на очередном заседании регионального оперативного штаба, которое провел врио
губернатора региона Александр
Цыбульский.
По информации руководителя
управления Роспотребнадзора
по Архангельской области Романа Бузинова, уровень заболеваемости COVID-19 в регионе
составляет на сегодняшний день
348 на 100 000, что ниже среднего
по России (по РФ – 360). При
этом фиксируется снижение заболеваемости и в Северодвинске.
К слову, 45% от общего числа
заболевших – жители города корабелов.
Вкратце суть первого этапа снятия ограничений:
– можно гулять, ходить на субботники и заниматься спортом
(при условии социального дистанцирования);
– паспорт при посещении общественных мест брать необязательно;
– срок запрета бронирования
и размещения в отелях и т. п.
(за исключением лиц, находящихся
в служебных командировках или
служебных поездках) продлевается
до 30 июня включительно;
– снимаются ограничения работы объектов торговли;
– массажные салоны, парикмахерские и салоны красоты могут
работать.
До 30 июня приостановка деятельности сохраняется для:

• организаций общественного
питания;
• показа кинофильмов или видеороликов в кинотеатрах, на открытых площадках или в прочих
местах, предназначенных для просмотра фильмов;
• деятельности по обеспечению
культурно-развлекательного досуга клиентов;
• деятельности в области спорта, отдыха и развлечений;
• предоставления услуг для
организации процесса курения
кальянов;
• физкультурно-оздоровительной деятельности;
• реализации образовательными
организациями дополнительных
образовательных программ;
• деятельности салонов татуажа
и пирсинга;
• деятельности букмекерских
контор, тотализаторов и их пунктов
приема ставок, ломбардов, а также
микрофинансовых организаций.
Можно приезжать из других регионов и не садиться на изоляцию;
Ограничения в Северодвинске
сохраняются до 21 июня.
Данные регионального оперативного штаба: 3912 подтверждённых случаев коронавируса,
1066 человек выздоровели и выписаны из больниц, четверо умерли.

16 ИЮНЯ

Сводки от регионального оперативного штаба на момент сдачи
номера в печать не поступило.

***

По данным стопкоронавирус.рф
всего в России на 16 июня выявлено
545 458 случаев COVID-19 (+ 8 248
за минувшие сутки), 294 306 человек выздоровели (+ 9 767), 7 284
человека умерли (+ 193).
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САТАНА ИЩЕТ ПАСТВУ
70 тысяч рублей – за столько готовы продавать муниципальные депутаты свои «бессмертные души»

В Архангельской области началась скупка
голосов народных избранников…
Фактор пресловутого муниципального фильтра и сложности его
прохождения ставят перед некоторыми кандидатами в губернаторы
Поморья мощный блокпост.
Муниципальный фильтр – 220
подписей муниципальных депутатов, причём не из одного муниципалитета, а пропорционально
их количеству: необходимо из 30
муниципалитетов собрать 220
нотариально заверенных подписей
депутатов.
В явном большинстве МО главенствуют депутаты от «Единой
России», поэтому путь в губернаторы Архангельской области может
сразу же показаться весьма тернистым для выдвиженцев на главный
пост Поморья.
Но через тернии – к железному

Уголовное дело возбуждено по части 3
статьи 30, части 2
статьи 167 УК РФ
«Умышленное уничтожение или повреждение имущества».
Как уточняет пресс-служба
УМВД, задержанный – не работающий ранее судимый местный
житель 1988 года рождения. Молодой человек уже признался в содеянном, пояснив, что решил поджечь
здание из хулиганских побуждений.
Это важно. Как стало известно
редакции из собственных источников, молодой человек – не из идейных, он не антисемит. Он скорее
всего вообще не знает, что такое
антисемитизм, Тора, синагога,
Яхве, Талмуд…

трону главы региона… Депутаты –
люди. И, как у каждого человека,
у депутата есть своя «кнопка».
Вопрос цены…
Вопрос: вы их для этого избирали? – риторический. В наше циничное время продаётся всё и вся.
Многие и мать родную, и Родину
готовы продать за копейки…
…не то что Россию – Единую
Россию.
Сейчас от так называемых народных и альтернативных претендентов
на пост губернатора в районы Архангельской области направлено
с десяток «скупщиков».
Цена за подпись одного депутата
варьируется в районе 70 тысяч
рублей, плюс-минус.
В этом особый цинизм – к депутатам сельских муниципальных
образований отношение, как к помидорам: сочный – купят подороже, а если на севере в теплице
уродился – подешевле.
Разница – в карман скупщику.
Не каждый муниципальный депутат (когда речь идёт о сельских муниципальных советах) юридически

подкован. И не до каждого доходит,
что это дважды криминал.
Дело в том, что деньги априори
криминальные – это обналиченный
по схематозу кэш, а депутат, взявший деньги, – участник схематоза.
По определению…
Вообще, вся схема с покупкой
голосов – криминал.

Это статья 141 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению
избирательных прав или работе
избирательных комиссий» и статья 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу».
Стоит ли игра таких свеч, учитывая, что явное большинство
депутатов из ЕР?

Безусловно, стоит – так думают
в штабах альтернативных кандидатов.
Но они не учитывают одного –
человеческого фактора. А именно
просто и чёткого, как статьи УК,
аргумента: «МОГУТ СДАТЬ».
Сдать скупщиков могут по разным причинам.
ВДРУГ может быть так, что среди
депутатов окажется кто-то честный,
или просто тот, кому не нужны
деньги (или они у него есть).
Есть просто трусы, которым лучше умереть бедным, чем загнуться
на нарах.
Но есть и хитрецы – эти и деньги
возьмут, и голос не отдадут. А если
у скупщиков хватит смелости настаивать, то запросто сходят в прокуратуру и напишут заявление
о вымогательстве.
Игра началась.
Мерзкая. Сатана нашёл паству
и скупает её.
Материал проиллюстрирован
офортом Франсиско Гойи из серии
Каприччос «Охота за зубами»
(A caza de dientes). Зубы повешенного – чудодейственное средство
для всякого колдовства. Без них
ничего толкового не сделаешь.
Жаль, что простонародье верит
этим бессмыслицам.

НЕ АНТИСЕМИТ
Поджигатель архангельской синагоги задержан и уже сознался в содеянном
Он просто не согласен с постройкой. По его мнению, вместо
этого здания можно было построить
что-то более полезное. Например,
футбольное поле…
Так что первоначальные заявления еврейской общины, союза
национальностей и прочих национально-религиозных образований
про антисемитский след оказались
традиционным бла-бла-бла. Этот
тип общественников всегда ищет
чёрную кошку в тёмной комнате,
особенно тогда, когда её там нет.
В очередной раз сторонники
теории заговора с их ответственно
умными постными харями посрамлены. Просто гопник оказался

не в настроении – вот и всё объяснение.
В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде
запрета определенных действий.
То есть: он может жить дома, ходить
в магазин (днём), ходить в центр
занятости (он безработный). Ночью
спать дома и даже близко не подходить к легко воспламеняющимся
жидкостям.
Расследование уголовного дела
продолжается. Напомним, что пожар у входа в синагогу (ЕКЦ «Звезда Севера») произошёл 13 апреля
этого года. В результате поджога
подкоптился тамбур, повреждено
остекленение и дверь.

«СВЕЧА ПАМЯТИ» ONLINE
В День памяти и скорби ежегодная акция «Свеча памяти» пройдет в онлайн-формате

Акция призвана собрать средства на помощь ветеранам Великой Отечественной войны.
Как отмечает «Двинаньюс», ежегодно
22 июня, в День памяти и скорби, проходит
общенациональная акция «Свеча памяти» –
по всей России зажигаются свечи в ночной
тишине в память о всех тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны, защищая
нашу мирную жизнь.
В этом году из-за пандемии коронавируса
«Свеча памяти» пройдет в новом формате –
каждый гражданин страны сможет зажечь
свечу онлайн. И это будет не просто жест
памяти: каждая виртуальная свеча – это
1 рубль, который будет выделен на оказание
медицинской помощи ветеранам Великой
Отечественной войны.
Утро 22 июня 1941 года перевернуло жизни
всех жителей нашей страны. Для них это был
обычный воскресный летний день, в школах
прошли выпускные, дети радовались каникулам, кто-то шел в кино или театр, сидел
на террасах кафе или просто гулял по улицам.
Сегодня мы знаем эту дату как День памяти и скорби, но наши предки запомнили

Фото предоставлено участниками акции

ее как день начала войны. Три года и десять
месяцев, несмотря на вся тяготы и лишения,
наши деды и прадеды прилагали все усилия
для того, чтобы эта страшная война закончилась Победой. Такие события нельзя стирать
из истории страны: они должны навсегда
остаться в наших сердцах.
За время Великой Отечественной войны
погибло 27 000 000 граждан СССР. Зажигая
27 000 000 виртуальных свечей, мы хотим
почтить память каждого из них, а также
оказать посильную помощь ныне живущим
ветеранам. Присоединиться к акции может
любой желающий, зажечь свою «Свечу па-

мяти» можно на сайте деньпамяти.рф с 15
по 22 июня.
В социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» каждый пользователь сможет
не только поделиться информацией об этом,
но и подарить «Свечу памяти» своим друзьям.
Кроме того, сколько свечей в ходе акции
будет зажжено на сайте, столько средств
будет выделено на поддержку ветеранов
Великой Отечественной войны: одна виртуальная свеча – это один рубль. Все средства будут направлены благотворительным
фондом «Память поколений» на оказание
медицинской помощи ветеранам Великой
Отечественной войны.
Всего в рамках акции планируется зажечь
не менее 27 000 000 свечей, чтобы почтить
память павших. А это значит, что не менее
27 000 000 рублей могут быть направлены
на оказание медицинской помощи ветеранам.
– Кроткое пламя свечи, колышущееся
на ветру, – это символ памяти нашего
сердца: чем больше свечей зажжется в ночь
на 22 июня 2020 года, тем больше людей
откликнется и скажет спасибо всем,
чьи жизни навсегда изменились 22 июня
1941 года, – говорит Екатерина Круглова,

руководитель исполнительной дирекции Года
памяти и славы. – Нас миллионы – благодаря «Свече памяти» вместе мы можем
поблагодарить ветеранов не только
словом, но и делом. В эти дни мы должны
задуматься о том, как мы храним мирное
настоящее, оплаченное непомерной ценой
миллионов человеческих жизней, чем доказываем, что эта цена была ненапрасной.
Справочно: Общенациональная акция
«Свеча памяти» проходит в рамках Года
памяти и славы, объявленного по указу
Президента России Владимира Путина.
Год памяти и славы призван напомнить нам
об этой ответственности, о достоинстве, верности и чести наследника Великой Победы,
которым является каждый.
Всего в течение 2020 года пройдет более
180 ключевых мероприятий. Основная их
задача – связать события прошлого с настоящим, донести ключевые ценности Победы
и сохранить общую историческую память:
героизм людей, подвиги наших предков,
гордость за страну, уважение к истории прошлого.
Год памяти и славы – это дань уважения
и благодарности тем людям, которые пожертвовали своей жизнью ради нашей мирной
жизни: в 2020 году мы вспоминаем наших
героев-бойцов, ветеранов и тех, кто трудился
в тылу, помогая приблизить Победу.
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НАМ НУЖЕН
ПАМЯТНИК
ДОБРУ
Архангельская общественность
хочет увековечить Хатико
с Чумбаровки

Собака, так и не дождавшаяся хозяина,
сплотила многих архангелогородцев.
Люди объединялись, чтобы найти
дом псу и его друзьям. Архангельский Хатико – замечательный символ добра, памятник ему будет здорово смотреться в центре города.
Около трёх лет назад архангелогородцы стали замечать красивую
собаку, которая никуда не уходит
с пятачка возле Центрального
универмага. По одной из версий,
мужчина, её хозяин, скончался прямо на проспекте Чумбарова-Лучинского от инсульта, а осиротевшая
собачка никуда не уходила с этого
места, бегала неподалёку и в снег,
и в дождь.
В народе его прозвали архангельским Хатико, а по-настоящему собачку кличут Гаврюшей. Горожане
подкармливали его и дарили свою
ласку – пёс был очень добрый
и совсем не агрессивный. Гаврюша
до самого конца был верен своей подружке Лоре и благодарен
людям, которые заботились о нём
до последнего дня.
Люди боролись за будку для
собаки, а теперь хотят поставить памятник любви и верности.
В Архангельске не так много понастоящему душевных памятников,
а изваяние Гаврюши может стать
колоритным арт-объектом.
Сейчас инициативная группа
ищет людей, которые могли бы
помочь в изготовлении памятника.
Надеемся, что муниципальные власти тоже не будут против и выдадут
все необходимые разрешения.
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ГРУППА «АКВИЛОН» ОБЪЯВИЛА О СТАРТЕ ПРОДАЖ
КВАРТИР В ЖК «ART.LINE2» В АРХАНГЕЛЬСКЕ
Новый проект Группы «Аквилон» – вторая очередь ЖК «Art.
Line» – будет построен
в центре столицы Поморья, на пересечении
пр. Ломоносова и ул.
Володарского. Продажи
стартуют 22 июня, цены
начинаются от 2,3 млн
рублей*.

ЖК «Art.Line2» находится
в самом центре Архангельска,
в районе с развитой инфраструктурой и оптимальной транспортной
доступностью. Рядом расположены детсады № 77 «Морошка», № 117 «Веселые звоночки»
и № 147 «Рябинушка», школы
№ 8, 9 и 22, гимназия № 21
и Архангельский государственный
лицей им. М. В. Ломоносова, Северный (Арктический) федеральный университет, поликлиника
№ 2, поликлиника Северного
медцентра им. Семашко, офтальмологическая клиника, Дворец
спорта. В пешеходной доступности – набережная Северной
Двины, историческая зона – пр.
Чумбарова-Лучинского и Архангельский театр кукол.
Жилой комплекс класса
«Бизнес-lite» отличается высокими стандартами строительства,
удачным расположением, при-

менением современных технологий и реализацией уникального
эстетического концепта. Особенностью ЖК «Art.Line» является
его «артистическое» наполнение.
Дизайнерская отделка парадных
и холлов выполняется в разных
художественных стилях, с акцентом на эстетике авангарда.
Здесь соседи смогут организовать
зону бук-кроссинга, обмениваясь
между собой литературой. В лифтах будет звучать классическая
музыка, во дворе дома планируется установить уникальную артскульптуру, а также разработать
проект оригинального арт-забора.
ЖК «Art Line» строится в рамках нового стандарта качества

холдинга «Аквилон Инвест» 4Э,
который объединил передовые
разработки технической лаборатории компании. В основе концепции – четыре принципа: энергоэффективность, экологичность,
эргономика и экономия. Стены
здания толщиной 770 мм возводятся по технологии «Теплая керамика». Также применяется новая
энергосберегающая система утепления контура дома «Термо-S»,
позволяющая до 40% снизить
потребление тепла. Толщина
межквартирных стен составляет
до 400 мм, перекрытий этажей –
300 мм, что в совокупности обеспечивает высокий уровень шумоизоляции в квартирах и надежную

защиту от ударного и воздушного
шума. Для остекления окон используются энергоэффективные
многокамерные стеклопакеты.
125 квартир во второй очереди
комплекса – от студий до классических трехкомнатных – спроектированы с использованием
передовых принципов организации
жилого пространства «Разумные
метры», которые учитывают образ
жизни и особенности современных
горожан. Все квартиры сдаются
с отделкой «White box», кроме
того, возможен заказ чистовой
отделки с использованием качественных материалов «под ключ»
от застройщика.
В здании устанавливается систе-

ма «in-Home», которая предлагает широкий функционал по взаимодействию с управляющей
организацией и возможностям
контроля за квартирой с помощью
мобильного приложения. Она
включает приборы учета с автоматической передачей данных,
датчики дыма, протечек воды и открытия входной двери. Система
позволяет отслеживать расходы
коммунальных ресурсов и оплачивать счета в режиме онлайн. Кроме
того, каждая квартира оборудуется
IР-домофонией с интерактивным
многофункциональным экраном
и возможностью вывода на него
или на экран мобильного телефона
изображений с различных камер
видеонаблюдения.
Необходимо отметить, что участок для строительства первой
очереди ЖК «Art.Line» был приобретен в рамках совместного
с правительством Архангельской
области инвестиционного проекта
по восстановлению прав граждан,
пострадавших от недобросовестных действий застройщиков. В соответствии с областным законом
Группа «Аквилон» выплатила
обманутым дольщикам денежную
компенсацию в размере 15,4 млн
рублей. Аналогичным образом
был приобретен участок на пересечении ул. Володарского и пр. Ломоносова, обманутым дольщикам
выплачено 17,1 млн рублей.

* Сроки проведения акции с 22.06.2020 по 30.06.2020. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08. Предложение ограничено количеством
квартир. Стоимость квартиры от 2.3 млн руб. рассчитана от площади квартиры в 28 кв.м при 100% оплате. Застройщик ООО «Норд-Строй». Адрес объекта: г. Архангельск, по ул. Володарского, 26, и ул. Володарского, 14, стр. 1., кадастровые
номера участков 29:22:050513:1683, 29:22:050513:159. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Перевод: «ART.line2» (АРТ.лайн2) – «Искусство. Линия2»

СДАЮТСЯ:
ПОМЕЩЕНИЯ
ПОД
ОФИС:
2

17 м на втором этаже –
13600 руб. в месяц
9,4 м2 на третьем этаже –
6500 руб. в месяц
36 м2 на четвертом этаже –
21600 руб. в месяц
8,1 м2 на пятом этаже –
5000 руб. в месяц

КИРПИЧНЫЙ
ГАРАЖ

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

пр. Ломоносова, 209

т. 65-17-77
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

НОВОСТИ УЛК
В рамках приоритетного инвестпроекта
активно развивается инфраструктура районов

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

гистрали фракции дорожно-строительного
материала. Напомним, что производительность установки составляет 500 куб. м ПГС
по входу в час.
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44 МВт, которая отапливает все объекты,
расположенные на территории ЛПК. В рамках ремонта во всех котлах будут заменены
трубы теплообменника и разделительный
стол. Также будет отремонтировано топочное пространство, выполнена чистка котлов
и ревизия оборудования. Работы завершатся к концу лета.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ
Устьянский леспромхоз продолжает
строительство летней лесовозной дороги
на территории Шенкурского лесничества.
На сегодня проведена подготовка летней
призмы протяженностью 15 км. Также
осуществляется укладка пробалки с дальнейшей отсыпкой ПГС. Всего в работе
задействовано два экскаватора, восемь
самосвалов и один форвардер.

ВЕЛЬСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Плесецкий леспромхоз активно занимается лесопосадками. В рамках программы
лесовосстановления сотрудники ЛПХ уже
посадили 17 600 саженцев на территории
Самковского лесничества. Там же проведено дополнение лесных культур на площади
40,6 га. Всего за сезон необходимо посадить
маленькие елочки на площади 493,2 га. Работы ведутся в ежедневном режиме.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

С начала работы паромной переправы в п.
Рочегда Виноградовский леспромхоз отправил на лесоперерабатывающие заводы ГК
УЛК 27,8 тысяч куб. м пиловочника. Всего
в планах предприятия за летний период отгрузить через переправу 321,6 куб. м леса.
Напомним, что в зимнее время доставка
древесины на левый берег осуществляется
по ледовой переправе.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК
Подведены итоги смотра-конкурса техники в Вельском леспромхозе. Основными
критериями были техническое состояние
после проведенного сезонного обслуживания и ремонтов, а также внешний вид машин. По итогам смотра 38 единиц техники,
занятых на лесозаготовке и строительстве
дорог, известны победители. Лучшим стал
харвестер «Джон Дир» 1733 АВ благодаря
экипажу второго комплекса – Алексею
и Василию Кашиным.

В Лиственичном карьере Пинежского
леспромхоза заработал «Грохот». Установка
для сортировки щебня уже вырабатывает
требуемые для строительства лесной ма-

В Устьянском ЛПК проходит плановый
капитальный ремонт котельной мощностью

Завершив планово-предупредительный
ремонт, коллективу пеллетного завода
Вельского лесопромышленного комплекса
удалось выйти на производственные показатели сразу после запуска производства.
Необходимо отметить работу начальника
цеха Дмитрия Высотина, механика Сергея
Шутова, мастера Романа Басова и оператора Михаила Пушного.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК
Заключен контракт на поставку финских
окорочных станков для линии подачи лесопильного цеха Пинежского ЛПК. В связи
с технологическими особенностями процесса лесопиления принято решение об использовании двух станков модели VK5000
для распиловки тонкомерного пиловочника
и двух станков VK 8000 для обеспечения
возможностей линии лесопиления в части
распиловки максимальных диаметров.
Станки будут оснащены самыми современными опциями.
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ЗА РАБОТУ, ТОВАРИЩИ
В Архангельске состоялась конференция
Архангельского реготделения партии, главной целью которой
стало выдвижение
кандидата для участия на предстоящих
выборах главы региона, которые пройдут
в Единый день голосования 13 сентября.
Учитывая ситуацию с пандемией
коронавируса, при проведении
конференции были соблюдены все
необходимые санитарно-эпидемиологические нормы.
С докладом о работе регионального отделения «Единой России»
в период пандемии коронавируса
перед участниками конференции
выступил секретарь Архангельского реготделения партии Иван
Новиков.

«Эта ситуация оказалась своеобразным тестом для реготделения партии, с которым мы
справились достойно, – сообщил
Иван Новиков. – Мы практически единственная общественно-политическая организация,
которая на протяжении всего
этого периода в таком масштабе оказывала и продолжает
оказывать предметную помощь
людям и учреждениям.
Большая и своевременная работа была проведена депутатами совместно с временно
исполняющим обязанности губернатора Александром Витальевичем Цыбульским и с правительством региона по мерам
поддержки экономики и непосредственно малого бизнеса.
Активная работа волонтерского центра объединила огромное количество людей, разделяющих ценности милосердия
и взаимопомощи. Большинство
из них – это скромные люди,
считающие свой созидательный
труд обычным делом. Сегодня
они достойны общественного
признания.
В целях сохранения партнерских отношений и пропаганды
добровольчества мы предлагаем
делегатам конференции учредить нашу партийную региональную награду – почетное
звание «Доброе сердце». Предлагаю эту награду вручать
на конференции партии по итогам года».
Член Генерального совета партии, врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский, обращаясь к участникам
конференции, отметил, что сегодня

Ненецкого регионального отделения партии Денис Гусев.

Александр Цыбульский – губернским единороссам: «Простой и лёгкой жизни не ждите»
Архангельская область по праву
является одним из флагманских регионов российской Арктики – с ее
природным и промышленным потенциалом, с богатейшими природными ресурсами, ярчайшим культурно-историческим наследием.

«Крайне важно сохранить
и продолжить те проекты
и инициативы, которые уже
направлены на дальнейшее развитие области, – сказал Александр Цыбульский. – Но важно
понимать и следующее: несмотря на то, что многое сделано,
работы предстоит еще очень
и очень много.
Вы знаете, что на совещании,
которое проходило в мае в Москве под председательством
вице-премьера российского правительства Юрия Петровича
Трутнева, при участии главы
Министерства по развитию
Дальнего Востока и Арктики
Александра Александровича
Козлова мы договорились о разработке программы ускоренного
социально-экономического развития сразу двух арктических
регионов – Архангельской области и Ненецкого автономного округа. И сегодня, обладая
подтверждением как административной, так и финансовой
поддержки этой программы, мы
погрузились в процесс ее разработки.
Работа идет в плановом порядке. Мы находимся в постоянном диалоге с правительством,
наполняем программу реальными
проектами. Буквально на этой
неделе заручились поддержкой
федерального правительства
в создании научно-образовательного центра на базе Северного (Арктического) федерального университета.
Создание НОЦ по-настоящему
мирового уровня потребует
от нас привлечения дополнительных ресурсов, в том числе
преподавательского и научного
состава. И здесь, нужно признать, препятствием могут
стать совершенно, казалось бы,
бытовые проблемы – отсутствие возможности обеспечить
привлекаемых специалистов
жильем, нормальной городской
инфраструктурой.
Решать эти вопросы за счет
жителей региона несправедливо и недопустимо. Нельзя
обеспечивать жильем приезжих
специалистов в то время, когда
жилищные условия наших граждан оставляют желать, мягко
говоря, много лучшего. Понимают это и в Москве. Поэтому
комплексная программа развития Архангельска как столицы
региона становится следующим

проектом, реализовывать который мы будем при поддержке
Правительства России.
Наличие поддержки федерального центра в решении одной
поставленной задачи влечет
за собой поддержку и в решении
других вопросов. И это те новые возможности, которые
мы с вами получаем и которые
просто обязаны не упустить.
Это – прямой путь к тому,
чтобы Архангельск стал главной
международной площадкой, где
обсуждаются вопросы и принимаются ключевые решения
по вопросам арктической повестки.
Сегодня федеральная власть
самым серьезным образом обращает внимание на развитие
села. Доказательство тому –
существенная докапитализация федеральной программы
«Комплексное развитие сельских
территорий». Нужно понимать,
что это дополнительная возможность привлечения инвестиций в поселения, в область.
Главы активно включились в эту
работу, и мы готовы оказывать
им всестороннюю поддержку.
Развивать сельские территории мы будем, используя как
федеральный ресурс, так и возможности регионального бюджета, возможности и желание
участия в развитии территорий со стороны социально
ответственного бизнеса. Эта
работа должна проходить при
непосредственном участии в ней
людей, которые живут в селах
и деревнях, искренне любят
свою землю и, что немаловажно, готовы участвовать в ее
развитии.
Поэтому могу сказать, что
в программе ускоренного социально-экономического развития Архангельской области
отдельным блоком будет представлена программа развития
районов. Мы исходим из того,
что в основу этого раздела
программы лягут предложения
граждан, а срок реализации начального этапа программы будет абсолютно четким – пять
ближайших лет. За этот период
необходимо решить самые проблемные вопросы там, где они
стоят наиболее остро, и развивать уже намеченные точки
роста территорий.
Сегодня основой нашей с вами

работы является выстраивание
диалога с людьми. Именно жители региона должны решать,
какой должна быть Архангельская область, над чем мы
должны работать, к чему стремиться. И на основе инициатив
и запросов граждан мы должны
выстраивать всю свою деятельность, конечной целью которой
и станет желание людей жить
в Архангельской области».
О своём опыте работы с Александром Цыбульским рассказала
депутат Государственной Думы
от Архангельской области и Ненецкого автономного округа Елена
Вторыгина (фракция «Единая
Россия»).

«Сегодня необычная конференция, потому что новый этап
развития Поморья происходит
именно сейчас, – подчеркнула
Елена Вторыгина. – Потому
что мы выдвигаем и поддерживаем нашего кандидата. Когда
мы проводили женский Арктический форум в Нарьян-Маре,
то мне довелось поработать
с Александром Витальевичем
Цыбульским, который со всей
ответственностью отнёсся
к этому мероприятию. Тогда я увидела его открытость
и уважение к людям, я и сейчас
это вижу. Кроме того, он относится с большим уважением
к женщинам и ветеранам, людям старшего поколения. Когда
мужчина относится достойно
к женщине, то и регион он будет
так же беречь. Когда я узнала,
что Президент России предложил кандидатуру Александра
Цыбульского на должность
губернатора Архангельской области, то порадовалась, что
главу региона я буду выбирать
сердцем и душой. Я его знаю и ему
доверяю».
В поддержку Александра Цыбульского высказался секретарь

«Используя эту возможность,
я хочу поблагодарить Александра Цыбульского за активную
совместную работу в Ненецком
региональном отделении «Единой России»,– сказал Денис Гусев.
– Под его руководством мы провели выборы Президента России,
где 70% жителей округа поддержали кандидатуру Владимира
Путина. Кроме этого, мы сформировали большинство в региональном законодательном
собрании, где из 19 мандатов –
11 у членов «Единой России».
Историческим событием стали
выборы в Нарьян-Маре, где из 14
выдвинутых кандидатов в 15
избирательных округах победу
одержали члены партии. Таким
образом, за 2,5 года мы сформировали устойчивое большинство
единороссов в законодательных
и исполнительных органах власти в НАО. Прошу поддержать
кандидатуру Александра Цыбульского на должность главы
Архангельской области».
В результате тайного голосования подавляющим большинством
голосов единороссы Архангельской области поддержали кандидатуру Александра Цыбульского
для участия в выборах на пост
губернатора Архангельской области. Под бурные и продолжительные аплодисменты кандидат
поднялся на сцену и обратился
к партийцам.
«Хочу сказать спасибо за доверие, которое вы мне оказали,
и я постараюсь сделать всё,
чтобы вы никогда не пожалели
о вашем выборе, – подчеркнул
Александр Цыбульский. – Однако
теперь простой и лёгкой жизни
не ждите – будет сложней. Нам
с вами придётся в разы повысить
темпы работы и на порядок
увеличить её эффективность.
Вы уж простите, но я как член
Генсовета партии и ваш кандидат – буду просить и требовать, чтобы мы ускоряли
и усиливали нашу работу.
Сегодня много говорил ось
об открытости, честности,
и я считаю, что это должно
стать основой нашего взаимодействия с людьми. Считаю, что
сегодняшние проблемы, которые
существуют – нужно признавать. К сожалению, сегодня Архангельская область находится
на одной из последних позиций
по уровню доверия населения
ко всем институтам власти.
Наша основная задача – изменить эти подходы.
Решение этой проблемы я вижу
через выстраивание диалога
с людьми. Я буду делать это
сам и буду требовать этого
от вас. Открытость и честность должны стать основополагающими принципами нашей
работы» .

Понедельник, 22 июня
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.55
10.55
12.15,
14.10
15.15
18.00
18.40
19.40
21.00
21.30
22.25
23.25
00.00

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Модный приговор” (6+)
“Жить здорово!” (16+)
01.00 “Время покажет”
(16+)
Киноэпопея Юрия Озерова
“Освобождение”. Фильмы
1-й и 2-й (S) (12+)
“Освобождение” (S) (12+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “По законам военного
времени 3” (16+)
сезона. “Док-ток” (16+)
“Вечерний Ургант” (S) (16+)
“Познер” (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 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “НЕНАСТЬЕ” (16+)
23.10 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
01.50 Х/ф “СТАЛИНГРАД” (0+)

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,
23.35 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
09.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.30 Т/с “АЛЕКС ЛЮТЫЙ” (16+)
23.45 “Поздняков” (16+)
00.00 Т/с “ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ” (16+)
01.50 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
10.20
11.30,
11.50
13.40,
14.50
15.05,
16.55,
18.15
22.35
23.05,
00.30,
00.45
02.50

“Настроение”
Х/ф “КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ “ЩУКИ” (12+)
Д/ф “Георгий Юматов. О
герое былых времён” (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
Х/ф “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” (12+)
05.15 “Мой герой. Алексей
Кравченко” (12+)
Город новостей
03.45 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
01.30 “Хроники московского быта. Когда женщина
пьет” (12+)
Х/ф “ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ”
(12+)
“Дивный новый мир”. (16+)
02.10 “Знак качества” (16+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
Д/ф “Василий Шукшин.
Комплекс провинциала”
(16+)
Д/ф “Курск - 1943. Встречный бой” (12+)

КУЛЬТУРА

19.15
19.30
20.10
21.50
23.35
01.50

жизнь русского Фёдора”
Открытый музей
“Больше, чем любовь”
“Вместо эпилога”
Юбилей Светланы Крючковой. “Монолог в 4-х частях”.
(*)
Д/ф “Беспамятство”
Российские оркестры.
Владимир Федосеев и
Большой симфонический
оркестр им. П.И. Чайковского

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.30 М/с “Фиксики” (0+)
07.25 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
08.00 “Детки-предки” . Семейная
викторина (12+)
09.00 “Детский КВН” . Шоу талантов (6+)
10.00 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
11.20 Х/ф “ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА” (12+)
13.40 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА” (16+)
16.15 Х/ф “МАКС ПЭЙН” (16+)
18.15 Х/ф “ТАКСИ” (6+)
20.00 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК” (16+)
21.55 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”
(16+)
00.40 “Кино в деталях “ (18+)
01.35 “ТОП-МЕНЕДЖЕР” . Комедия. Россия, 2015 г. (16+)

ТНТ
07.00
08.30
08.55

Х/ф “ЗАТМЕНИЕ” (12+)
“Перезагрузка” (16+)
“Просыпаемся по-новому”
(16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30, 12.40, 13.40, 14.50, 15.55,
16.55, 17.55, 18.55 Х/ф
“ТОЛЯ-РОБОТ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “257 ПРИЧИН,
ЧТОБЫ ЖИТЬ” (16+)
21.00 Х/ф “1+1” (16+)
23.15 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.20 “Дом-2. После заката” (16+)
01.20 “Такое кино!” (16+)
01.50 “ТНТ Music” (16+)
02.15, 03.10 “Stand up” (16+)

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 “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, 03.50 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА” (16+)
21.55 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Неизвестная история”.
(16+)
00.30 Кино: Ноа Уайли в фэнтези “БИБЛИОТЕКАРЬ 2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ
ЦАРЯ СОЛОМОНА” (США)
(С субтитрами). (16+)
02.15 Х/ф “ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ
САМИ” (16+)

Вторник, 23 июня
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.55
10.55
12.15,
13.40
15.15
18.00
18.40
19.40
21.00
21.30
22.25
23.25
00.00
02.05

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00 Новости
“Модный приговор” (6+)
“Жить здорово!” (16+)
01.00 “Время покажет”
(16+)
Киноэпопея Юрия Озерова
“Освобождение”. Фильмы
3-й и 4-й (S) (12+)
“Освобождение” (S) (12+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “По законам военного
времени 3” (16+)
сезона. “Док-ток” (16+)
“Вечерний Ургант” (S) (16+)
“Право на справедливость”
(16+)
“Наедине со всеми” (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 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “НЕНАСТЬЕ” (16+)
22.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
00.50 Х/ф “Великая неизвестная война” (12+)
02.45 Х/ф “БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ”

01.25

Среда, 24 июня

“Хроники московского
быта. Борьба с привилегиями” (12+)
“Прощание. Анна Самохина” (16+)

КУЛЬТУРА
07.00

“Легенды мирового кино”.
Марк Бернес. (*)
07.30 Х/ф “ДВА БОЙЦА”
08.50 Красивая планета. “Польша. Исторический центр
Кракова”
09.10, 00.50 Спектакль “Василий
Тёркин”
10.15 Д/с “Первые в мире”. “Луноход Бабакина”
10.30, 20.15 Искусственный отбор
11.10, 22.20 Т/с “ВАРИАНТ “ОМЕГА”
12.25 Д/с “Клавиши души”
12.55 Academia. Ольга Попова.
“Византийское искусство.
Образы и стиль”. 2-я лекция
13.45 Д/ф “Дело Деточкина”
14.30 Спектакль “Жизнь и судьба”
17.40 Д/ф “Мальта”
18.05 Российские оркестры
18.45 Д/с “Память”. “Мать Армения”
19.15 Открытый музей
19.30 “Больше, чем любовь”
20.55 “Спокойной ночи, малыши!”
21.10 Д/ф “Отец солдата”. Как ты
вырос, сынок мой”
21.50 К юбилею Светланы
Крючковой. “Монолог в 4-х
частях”. (*)
23.35 Д/с “Рассекреченная
история”. “Акция Герберта
Баума”
00.05 “Кинескоп” с Петром Шепотинником. “Время первых”

НТВ

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.30 М/с “Фиксики” (0+)
07.25 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
08.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 “Детский КВН” . Шоу талантов (6+)
10.00 “Уральские пельмени.
Смехbook” (16+)
10.20 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
16.25 Х/ф “ТАКСИ” (6+)
18.15 Х/ф “ТАКСИ-2” (12+)
20.00 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК-2”
(16+)
21.45 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”
(16+)
00.35 Х/ф “СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ”
(18+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.40
10.40
11.30,
11.50
13.40,
14.50
15.05,
16.55
18.15
22.35
23.05,
00.30,

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА” (12+)
Д/ф “Леонид Быков. Последний дубль” (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
Х/ф “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” (12+)
05.15 “Мой герой. Елена
Драпеко” (12+)
Город новостей
03.45 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
Д/ф “Война на уничтожение” (16+)
Х/ф “ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ”
(12+)
“Осторожно, мошенники!
Онлайн-грабеж” (16+)
02.10 “Шоу “Развод” (16+)
03.30 Петровка, 38 (16+)

06.30

Виктор Астафьев “Прокляты и убиты” в программе
Библейский сюжет
07.00 “Легенды мирового кино”.
Лидия Смирнова. (*)
07.30 Х/ф “ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА”
08.55 Красивая планета. “Бельгия. Гранд-палас в Брюсселе”
09.10, 00.35 Спектакль “Василий
Тёркин”
10.30 Искусственный отбор
11.10, 22.20 Т/с “ВАРИАНТ “ОМЕГА”
12.25 Д/с “Клавиши души”
12.55 Academia. Ольга Попова.
“Византийское искусство.
Образы и стиль”. 1-я лекция
13.45 Д/ф “Собачье сердце”.
Пиво Шарикову не предлагать!”
14.25 Х/ф “КРАСНОЕ ПОЛЕ”
16.35 Д/ф “Ночь коротка”
17.25 Российские оркестры.
Валерий Полянский и
Государственная академическая симфоническая
капелла России
18.45 Д/с “Память”. “Вторая

00.45

Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
09.25, 10.25, 01.35 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.30 Х/ф “АЛЕКС ЛЮТЫЙ”
(16+)
23.45 Т/с “ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ” (16+)
03.15 Т/с “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР” (16+)
03.50 Т/с “ГРУЗ” (16+)

05.10

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30
“ТНТ. Gold” (16+)
08.55 “Просыпаемся по-новому”
(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,
18.00 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА”
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “257 ПРИЧИН,
ЧТОБЫ ЖИТЬ” (16+)
21.00 “ПРОЕКТ “АННА НИКОЛАЕВНА” . Комедия. (16+)
22.05 “Комеди Клаб” (16+)
23.05 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.10 “Дом-2. После заката” (16+)
01.10 “Comedy Woman” (16+)

РЕН ТВ
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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 “ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР” (16+)
22.25 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 “БИБЛИОТЕКАРЬ 3:
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ
ЧАШИ” (16+)
02.15 Х/ф “КАНИКУЛЫ” (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 11.10, 15.00 Новости
06.10 “Парад Победы”. Праздничный канал
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный Парад, посвященный 75-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941
г. - 1945 г. (S)
12.00 Х/ф “Диверсант. Конец
войны” (16+)
15.20, 18.20 “Диверсант. Конец
войны” (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
21.30 Москва. Красная площадь.
Праздничный концерт (S)
(12+)
23.10 Киноэпопея Юрия Озерова
“Освобождение. Последний
штурм” (S) (12+)
00.20 “Цена Освобождения” (6+)
01.15 “Маршалы Победы” (16+)

РОССИЯ
05.00

Х/ф “ОНИ СРАЖАЛИСЬ
ЗА РОДИНУ”
08.15 Х/ф “Парад победителей”
(12+)
09.00, 11.10, 20.00 Вести
10.00, 01.35 Москва. Красная
площадь. Военный Парад,
посвящённый 75-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941
г. - 1945 г.
11.40 Х/ф “САЛЮТ-7” (12+)
14.00 Москва. Кремль. Церемония вручения Государственных премий Российской Федерации
15.00 Х/ф “ЛЕГЕНДА №17”
(12+)
17.25 Х/ф “ТРЕНЕР” (12+)
20.50 Вести. Местное время
21.00 Концерт Победы на Мамаевом кургане. Прямая
трансляция
23.00 Х/ф “ЭКИПАЖ” (12+)
02.45 Х/ф “БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ”

НТВ
05.20, 08.25, 18.30, 19.40 Х/ф
“ПЁС” (16+)
08.00, 09.45, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный Парад, посвященный 75-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941
г. - 1945 г.
11.10, 13.25 Х/ф “ОПЕРАЦИЯ
“ДЕЗЕРТИР” (16+)
16.25 “ДНК” (16+)
21.30 Х/ф “АЛЕКС ЛЮТЫЙ”
(16+)
23.40 “Белые журавли. Квартирник в День Победы!” (12+)
01.30 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00

Праздничный канал “Победа - 75”
08.00 Х/ф “АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...” (12+)
09.50, 14.45, 22.10 События
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный Парад, посвященный 75-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941
г. - 1945 г. ов
10.50 Х/ф “ДОБРОВОЛЬЦЫ”
(0+)
12.45 Х/ф “ЗАСТАВА В ГОРАХ”
(12+)
15.00 Д/ф “Одна Победа - два
парада” (12+)
15.50 Х/ф “БИТВА ЗА МОСКВУ”
(12+)
22.00 Праздничный салют
22.35 “БИТВА ЗА МОСКВУ”. Продолжение фильма (12+)
23.40 Х/ф “ДОРОГА НА БЕРЛИН” (12+)
01.05 Д/ф “Война после Победы”
(12+)
01.45 Х/ф “СМЕЛЫЕ ЛЮДИ”
(0+)
03.30 Х/ф “КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ “ЩУКИ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Письма из провинции”.
Село Репьёвка (Воронежская область). (*)
07.00 “Легенды мирового кино”.
Марина Ладынина. (*)
07.30 Х/ф “В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА
ПОСЛЕ ВОЙНЫ”
09.00 Д/с “Память”. “Спасенные в
Швейцарии”
09.30 Сергей Шакуров в проекте
“Русский характер”. (*)
11.10, 22.20 Т/с “ВАРИАНТ “ОМЕГА”
12.25, 01.10 Д/ф “Дикая природа
Шетлендских островов”
13.25 Д/с “Память”. “Журавли

Четверг,

Серго Сутягина”
13.55, 00.00 Х/ф “ИВАН”
15.05 “Больше, чем любовь”
15.45 Концерт “Вместе в трудные
времена”
16.40 Д/ф “Отец солдата”. Как
ты вырос, сынок мой”
17.20 Д/ф “Беспамятство”
18.20 “Любимые песни”. Василий
Герелло, Фабио Мастранджело и оркестр “Русская
филармония” в Государственном Кремлёвском
дворце
19.50 Д/ф “Победа. Одна на
всех”
20.15 Искусственный отбор
20.55 “Спокойной ночи, малыши!”
21.10 Д/ф “Офицеры”. Есть такая профессия, взводный”
21.50 К юбилею Светланы
Крючковой. “Монолог в 4-х
частях”. (*)
23.35 Д/с “Рассекреченная история”. “Премия для героя”
02.10 “Искатели”. “Тайна русских
пирамид”. до 3. 00

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.30 М/с “Фиксики” (0+)
07.25 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
08.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 “Детский КВН” . Шоу талантов (6+)
10.00 “Уральские пельмени.
Смехbook” (16+)
10.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
16.35 Х/ф “ТАКСИ-2” (12+)
18.20 Х/ф “ТАКСИ-3” (12+)
20.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ” (16+)
22.00 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”
(16+)
00.50 Х/ф “ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА” (16+)
02.50 Т/с “БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ” (16+)
05.40 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30
“ТНТ. Gold” (16+)
08.55 “Просыпаемся по-новому”
(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,
18.00 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА”
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “257 ПРИЧИН,
ЧТОБЫ ЖИТЬ” (16+)
21.00 “ПРОЕКТ “АННА НИКОЛАЕВНА” . Комедия. (16+)
22.05 “Комеди Клаб” (16+)
23.05 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.10 “Дом-2. После заката” (16+)
01.10 “Comedy Woman” (16+)
02.10, 03.00 “Stand up” (16+)
03.50, 04.40, 05.30 “Открытый
микрофон” (16+)
06.20, 06.45 “ТНТ. Best” (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
03.10

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 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Х/ф “ПОСТОРОННЯЯ”
(12+)
23.25 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Х/ф “ЭТА ЖЕНЩИНА КО
МНЕ” (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,
23.35 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
09.25, 10.25, 01.35 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.30 Х/ф “АЛЕКС ЛЮТЫЙ”
(16+)
23.45 Т/с “ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ” (16+)
03.10 Т/с “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.45
10.55
11.30,
11.55
13.40,
14.50
15.05,
16.55,
18.15

РЕН ТВ
05.00, 01.45 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
07.55 Х/ф “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА”
10.00 Прямой эфир. Военный
парад, посвященный 75-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941 г. - 1945 г. (16+)
11.05, 13.00 Т/с “НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ” (16+)
12.30, 19.30 “Новости”. (16+)
15.10 Х/ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО”
(16+)
17.35 Х/ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО
2” (16+)
20.00 Х/ф “ПЛАН ПОБЕГА”
(16+)
22.15 Х/ф “ПЛАН ПОБЕГА 2”
(16+)
00.00 Х/ф “ПЛАН ПОБЕГА 3”
(16+)

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Модный приговор” (6+)
“Жить здорово!” (16+)
00.50, 03.05 “Время покажет” (16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “По законам военного
времени 3” (16+)
“Вечерний Ургант” (S) (16+)
“Гол на миллион” (18+)
“Мужское / Женское” До
04.57 (16+)

22.35
23.05
00.30,
00.45

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ” (6+)
“Обложка. Звёздные хоромы” (16+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
Х/ф “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” (12+)
05.15 “Мой герой. Андрей
Бурковский” (12+)
Город новостей
03.45 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
01.25 “Хроники московского быта. Cмерть со второго
дубля” (12+)
Х/ф “ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ”
(12+)
“10 самых... Золотые детки” (16+)
Д/ф “Битва за наследство”
(12+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
“Хроники московского
быта. Кровавый шоу-бизнес 90-х” (12+)

КУЛЬТУРА
07.00

“Легенды мирового кино”.
Михаил Жаров. (*)
07.30 Х/ф “БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО”
08.55 Красивая планета. “Мексика. Исторический центр
Морелии”
09.10 ХХ век. “Вас приглашают
братья Старостины. О футболистах “Спартака”. 1986
г.
10.30, 20.15 Искусственный отбор
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25 июня
11.10, 22.20 Т/с “ВАРИАНТ “ОМЕГА”
12.25 Д/с “Клавиши души”
12.55 Academia. Владимир Котляков. “География и проблема изменений климата”.
1-я лекция
13.45 Д/ф “Джентльмены удачи”.
Я злой и страшный серый
волк”
14.30 Спектакль “Мастерская
Петра Фоменко” “Одна
абсолютно счастливая
деревня”
16.45 Д/ф “Галина Уланова. Незаданные вопросы”
17.40 Российские оркестры.
Михаил Воскресенский,
Концертный симфонический оркестр Московской
консерватории. Дирижер
Анатолий Левин
18.45 Д/с “Память”. “Баку. Рихард
Зорге”
19.15 Красивая планета. “Франция. Пон-дю-Гар”
19.30 “Больше, чем любовь”
20.55 “Спокойной ночи, малыши!”
21.10 Д/ф “Мы из джаза. Проснуться знаменитым”
21.50 К юбилею Светланы
Крючковой. “Монолог в 4-х
частях”. (*)
23.35 Д/с “Рассекреченная история”. “Несущие смерть”
00.05 Х/ф “ДЖЕЙН ЭЙР”

СТС
06.30
07.25
08.00
09.00
10.00
10.20
16.35
18.15
20.00
22.20
01.10
02.45

М/с “Фиксики” (0+)
М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
М/с “Том и Джерри” (0+)
“Детский КВН” . Шоу талантов (6+)
“Уральские пельмени.
Смехbook” (16+)
Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
Х/ф “ТАКСИ-3” (12+)
Х/ф “ТАКСИ-4” (16+)
Х/ф “ПРОФЕССИОНАЛ”
(16+)
Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”
(16+)
Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ” (16+)
Т/с “БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ” (16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30
“ТНТ. Gold” (16+)
08.55 “Просыпаемся по-новому”
(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,
18.00 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА”
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “257 ПРИЧИН,
ЧТОБЫ ЖИТЬ” (16+)
21.00, 22.05 “ПРОЕКТ “АННА
НИКОЛАЕВНА” . Комедия.
(16+)
23.05 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.10 “Дом-2. После заката” (16+)
01.10 “Comedy Woman” (16+)
02.10 “THT-Club” (16+)
02.15, 03.05 “Stand up” (16+)

РЕН ТВ
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.30 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”.
(16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
15.00 “Неизвестная история”.
(16+)
17.00, 03.35 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 02.45 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ТРУДНАЯ МИШЕНЬ”
(16+)
21.55 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ЖАЖДА СКОРОСТИ” (16+)

Пятница, 26 июня
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.00 “Модный приговор”
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15, 03.45 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “Человек и закон” (16+)
19.40 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Две звезды”. Лучшее (S)
(12+)
23.20 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 Кристиан Клавье во французской комедии “Найти
сына” (S) (16+)
01.30 “Наедине со всеми” (16+)
04.30 “Мужское / Женское” До
06.00 (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 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 “Измайловский парк”.
Большой юмористический
концерт. (16+)
23.35 Х/ф “ДОЧКИ-МАТЕРИ”
(12+)
03.15 Х/ф “ПОЛЫНЬ - ТРАВА
ОКАЯННАЯ” (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
Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
09.25, 10.25, 03.05 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
17.30 “Жди меня” (12+)
18.30, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
23.20 “ЧП. Расследование” (16+)
23.55 “Захар Прилепин. Уроки
русского” (12+)
00.25 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. Наргиз (16+)
01.30 “Последние 24 часа” (16+)
02.15 Квартирный вопрос (0+)
03.55 Т/с “ГРУЗ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10

“Настроение”
Х/ф “ДОБРОВОЛЬЦЫ”
(0+)
10.05 Д/ф “Элина Быстрицкая.
Свою жизнь я придумала
сама” (12+)
10.55 Х/ф “КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ” (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.55, 15.05 “КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ”. Продолжение фильма (16+)
14.50 Город новостей
15.55 Т/с “КОВЧЕГ МАРКА” (12+)
19.55 Х/ф “СЕДЬМОЙ ГОСТЬ”
(12+)
22.00 “В центре событий”
23.10 “Приют комедиантов” (12+)
00.55 Д/ф “Леонид Филатов.
Высший пилотаж” (12+)
01.35 Д/ф “Битва за наследство”
(12+)
02.20 “В центре событий” (16+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Х/ф “ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО” (0+)

КУЛЬТУРА
06.30
07.00
07.30
08.45
09.10
10.15

“Письма из провинции”.
Республика Коми. (*)
“Легенды мирового кино”.
Борис Бабочкин. (*)
Х/ф “АКТРИСА”
Д/ф “Мальта”
ХХ век. “Музыкальный
ринг. Бит-квартет “Секрет”.
1987 г.
Д/с “Первые в мире”.
“Каспийский монстр Алек-
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УЧРЕДИТЕЛЬ: Архангельская региональная общественная организация
«АССОЦИАЦИЯ МОЛОДЫХ ЖУРНАЛИСТОВ СЕВЕРА».
ИЗДАТЕЛЬ: ООО «АКЦЕНТ»

Суббота, 27 июня

сеева”
10.30, 20.15 Искусственный отбор
11.10, 22.20 Т/с “ВАРИАНТ “ОМЕГА”
12.25 Д/с “Клавиши души”
12.55 Academia. Владимир Котляков. “География и проблема изменений климата”.
2-я лекция
13.45 Д/ф “Мы из джаза. Проснуться знаменитым”
14.30 Спектакль “Рассказы Шукшина”
17.05 Российские оркестры. Владимир Спиваков и оркестр
“Виртуозы Москвы”
18.15 Д/ф “Андрей Дементьев.
Всё начинается с любви...”
19.00 Д/с “Память”. “Унесенные
Дунаем”
19.30 “Царская ложа”
20.55 “Спокойной ночи, малыши!”
21.10 “Юрий Никулин. Классика
жанра”
21.35, 01.55 “Искатели”. “Черная
книга” Якова Брюса”. (*)
23.35 Д/с “Рассекреченная история”. “Крах плана “Кантокуэн”
00.05 Х/ф “МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ МНЕ НРАВИТСЯ”
02.40 М/ф “Прежде мы были
птицами”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.30 М/с “Фиксики” (0+)
07.25 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
08.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 Х/ф “СКУБИ-ДУ” (12+)
10.40 Х/ф “СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ” (0+)
12.25 Х/ф “ТАКСИ-4” (16+)
14.10 “Уральские пельмени.
Смехbook” (16+)
14.45 Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
21.00 Х/ф “МАСКА” (16+)
23.00 Х/ф “ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ” (18+)
01.05 Х/ф “ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА” (18+)
03.35 Т/с “БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ” (16+)
04.50 “Шоу выходного дня” (16+)
05.35 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30
“ТНТ. Gold” (16+)
08.55 “Просыпаемся по-новому”
(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,
18.00 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА”
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00 “Comedy Woman. Дайджест” (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 Х/ф “БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ” (16+)
03.05, 03.55 “Stand up” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Военная тайна” (16+)
06.00, 09.00, 15.00 “Документальный проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 “Не снимать!” (16+)
21.00 “Дороги смерти: как выжить на трассе?”. (16+)
22.05 Х/ф “СКАЙЛАЙН” (16+)
23.55 Х/ф “СКАЙЛАЙН 2” (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00

Телеканал “Доброе утро.
Суббота”
“Играй, гармонь любимая!”
(12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 “Светлана Крючкова. “Я
научилась просто, мудро
жить...” (12+)
11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.45 “На дачу!” с Наташей Барбье (6+)
14.55 Х/ф “Родня” (12+)
16.45 “Кто хочет стать миллионером?”
17.55, 21.20 “Сегодня вечером”
(16+)
21.00 “Время”
23.00 “Большая игра” (16+)
00.10 “Алые паруса - 2020”. Прямая трансляция из СанктПетербурга (S)
01.15 “Наедине со всеми” (16+)
02.40 “Модный приговор” (6+)
03.25 “Давай поженимся!” (16+)
09.00

РОССИЯ
05.00
08.00
08.20
08.35
09.00
09.25
10.10
11.00
11.25
12.30
13.30
18.00
20.00
20.45
00.30
00.50
02.30

“Утро России. Суббота”
Вести. Местное время
Местное время. Суббота
“По секрету всему свету”
Всероссийский потребительский проект “Тест”.
(12+)
“Пятеро на одного”
“Сто к одному”
Вести
“100ЯНОВ”. Шоу Юрия
Стоянова. (12+)
“Доктор Мясников”. (12+)
Х/ф “ДОМРАБОТНИЦА”
(12+)
“Привет, Андрей!”. Вечернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
Вести в субботу
Х/ф “Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮБЛЮ” (12+)
“Алые паруса - 2020”. Прямая трансляция из СанктПетербурга
Х/ф “УСЛЫШЬ МОЁ
СЕРДЦЕ” (12+)
Х/ф “АЛЕКСАНДРА” (12+)

НТВ
05.40
06.05

“ЧП. Расследование” (16+)
Х/ф “ОСЕННИЙ МАРАФОН” (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
08.45 “Кто в доме хозяин?” (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Живая еда с Сергеем
Малозёмовым” (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 “Центральное телевидение”
21.00 “Секрет на миллион”. Борис
Моисеев (16+)
23.00 “Своя правда” с Романом
Бабаяном (16+)
00.45 “Дачный ответ” (0+)
01.40 Х/ф “ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ”
(16+)

ТВ ЦЕНТР
07.40

Православная энциклопедия (6+)
08.05 “Полезная покупка” (16+)
08.15 “10 самых... Золотые детки” (16+)
08.40 Х/ф “БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ” (0+)
10.35 Х/ф “РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО” (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.40 Х/ф “ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ” (12+)
17.25 Х/ф “ПЕРЧАТКА АВРОРЫ” (12+)
21.00 “Постскриптум”
22.15, 03.35 “Право знать!” (16+)
00.00 “Приговор. Алексей Кузнецов” (16+)
00.40 “90-е. Золото партии” (16+)
01.25 “Удар властью. Казнокрады” (16+)
02.05 “Дивный новый мир”. (16+)
02.30 “Постскриптум” (16+)
04.55 Петровка, 38 (16+)

КУЛЬТУРА
06.30

Кнут Гамсун “Голод” в программе Библейский сюжет
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Братья Мухоморовы, Паровозов-Чуйский, Вдуев –
коллективные псевдонимы редакции.
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07.00

М/ф “Каштанка”. “Лиса и
медведь”. “Волк и теленок”
07.55 Х/ф “ПОД КУПОЛОМ
ЦИРКА”
10.10 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
10.40 “Передвижники. Исаак
Левитан”. (*)
11.10 Х/ф “КТО ВЕРНЕТСЯ ДОЛЮБИТ”
12.15 “Эрмитаж”. (*)
12.45 Человеческий фактор.
“Пандемия доброты”.
13.15, 00.50 Д/ф “Дикая природа
Греции”. “Окруженные
синевой”
14.15 Х/ф “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ
КОРОЛЯ АРТУРА”
16.50 Гала-концерт лауреатов
конкурса “Щелкунчик” в
Санкт-Петербурге
18.20 К 65-летию Сергея Мирошниченко. “Линия жизни”.
(*)
19.15 Д/ф “Река жизни”. “Мёртвая вода”
20.45 Х/ф “ДУЭНЬЯ”
22.15 Д/ф “И Бог создал...Брижит Бардо”
23.10 Х/ф “ОТДЫХ ВОИНА”
01.40 “Искатели”. “Скуратов.
Палач Ивана Грозного”

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
06.35 М/с “Приключения Кота в
сапогах” (6+)
07.00 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космические таксисты” (6+)
08.25, 10.00 Субтитры. “Шоу
“Уральских пельменей”
(16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
11.25 Х/ф “СКУБИ-ДУ” (12+)
13.10 Х/ф “СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ” (0+)
15.00 Х/ф “МАЙОР ПЕЙН” (0+)
17.00 Х/ф “МАСКА” (16+)
19.00 “ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ”
. Криминальная комедия.
США, 2019 г. (16+)
21.00 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ” (16+)
23.20 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ” (18+)
01.20 Х/ф “ПРОФЕССИОНАЛ”
(16+)
03.10 Х/ф “МСТИТЕЛИ” (12+)
04.30 “Шоу выходного дня” (16+)
05.20 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 02.05 “ТНТ Music” (16+)
07.20, 07.45, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00, 09.30, 10.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
10.25 “Просыпаемся по-новому”
(16+)
10.30, 11.35, 12.40, 13.50 “ПРОЕКТ “АННА НИКОЛАЕВНА”
. Комедия. (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “257
ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ”
(16+)
17.00 Х/ф “ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС” (16+)
19.35, 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+)
01.05 “Остров Героев” (16+)
02.30, 03.20 “Stand up” (16+)

РЕН ТВ

07.05
09.15
10.15
11.15
15.20
17.20
19.10
21.05
23.25
01.10
02.45

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Россия от края до края”
(12+)
06.35 Х/ф “За двумя зайцами”
(0+)
07.50 “Часовой” (S) (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.10 Жанна Бадоева в проекте-путешествии “Жизнь
других” (S) (12+)
11.10, 12.10 “Видели видео?” (6+)
13.40 “На дачу!” с Ларисой Гузеевой (S) (6+)
14.45 Х/ф “Обыкновенное
чудо” (0+)
17.15 “Русский ниндзя” (S) (12+)
19.00 “Три аккорда” (S) (16+)
21.00 “Время”
22.00 “Dance Революция” (S)
(12+)
00.00 Х/ф “Красивый, плохой,
злой” (18+)
01.50 “Наедине со всеми” (16+)
03.20 “Мужское / Женское” До
04.57 (16+)

РОССИЯ
04.20
08.00
08.35
09.20

СТС

05.15

ПЕРВЫЙ

Кино: анимационный
фильм “Фердинанд” (США
- Испания) 6+
Х/ф “ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ”
“Минтранс”. (16+)
“Самая полезная программа”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
“Засекреченные списки.
13 загадочных эпидемий”.
(16+)
Х/ф “МЕХАНИК” (16+)
Х/ф “МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ” (16+)
Х/ф “ПАДЕНИЕ ОЛИМПА”
(16+)
Х/ф “ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА”
Х/ф “ТРОЙНАЯ УГРОЗА”
(16+)
“Тайны Чапман”. . До 05.00
(16+)

10.10
11.00
11.25
15.55
20.00
22.00
23.00
01.50

Х/ф “КУКУШКА” (12+)
Местное время. Воскресенье
“Устами младенца”
“Когда все дома с Тимуром
Кизяковым”
“Сто к одному”
Вести
Х/ф “НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...” (12+)
Х/ф “СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ” (12+)
Вести недели
“Россия. Кремль. Путин”.
(12+)
“Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
Х/ф “НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ” (12+)

НТВ
04.40

Х/ф “СЫН ЗА ОТЦА...”
(16+)
06.00 “Центральное телевидение” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное шоу (12+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.50 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.05 “Однажды...” (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.20 “Звезды сошлись” (16+)
23.00 “Основано на реальных
событиях” (16+)
01.55 Х/ф “ГРОМОЗЕКА” (16+)
03.35 Т/с “ГРУЗ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.45
07.20
07.45
08.10
10.30

Х/ф “КОНТРАБАНДА” (0+)
“Фактор жизни” (12+)
“Полезная покупка” (16+)
Х/ф “ЗОРРО” (6+)
Д/ф “Екатерина Васильева.
На что способна любовь”
(12+)
11.30, 00.10 События
11.50 Х/ф “СУЕТА СУЕТ” (6+)
13.40 “Смех с доставкой на дом”
(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 “Хроники московского
быта. “Левые” концерты”
(12+)
15.55 “Прощание. Виталий Соломин” (16+)
16.50 “90-е. Уроки пластики”
(16+)
21.15 Х/ф “ДОМ С ЧЁРНЫМИ
КОТАМИ” (12+)
00.25 “ДОМ С ЧЁРНЫМИ КОТАМИ”. Продолжение детектива (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф “ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ” (12+)
02.50 Х/ф “СЕДЬМОЙ ГОСТЬ”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30

07.15
09.30

М/ф “Это что за птица?”
“Сказка про чужие краски”. “Терем- теремок”.
“Лесная хроника”
Х/ф “ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ”
“Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым”
Х/ф “ДУЭНЬЯ”
“Письма из провинции”.
“Атланты Сибири”. (*)
12.00 Диалоги о животных. Московский зоопарк. (*)
12.45 Человеческий фактор.
“Пандемия доброты”.
13.15 Вальсы русских композиторов. Академический
симфонический оркестр
Московской государственной филармонии. Дирижер
Юрий Симонов
14.00 “Дом ученых”. Алексей
Жёлтиков. (*)
14.30, 00.15 Х/ф “ПРИГОРШНЯ
ЧУДЕС”
16.45 Д/ф “Театр времен Геты и
Камы”
17.40 Д/ф “Заветный камень
Бориса Мокроусова”
18.20 “Романтика романса”.
Борису Мокроусову посвящается
19.15 Д/ф “Река жизни”. “Живая
вода”
20.45 Х/ф “ПРОЩАНИЕ”
22.50 Балет Николя Лё Риша
“Калигула”
02.30 М/ф “Шут Балакирев”.
“Обратная сторона луны”
10.00
11.30

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
06.35 М/с “Приключения Кота в
сапогах” (6+)
07.00 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Царевны” (0+)
07.50 “Уральские пельмени.
Смехbook” (16+)
08.00, 10.05 Субтитры. “Шоу
“Уральских пельменей”
(16+)
09.00 “Рогов в городе” . Мэйковер-шоу (16+)
11.00 Х/ф “МАЙОР ПЕЙН” (0+)
13.00 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК” (16+)
14.55 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК-2”
(16+)
16.35 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ” (16+)
19.00 Х/ф “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ” (16+)
21.00 Х/ф “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2” (16+)
23.15 Х/ф “ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ КРОВИ” (18+)
00.45 Х/ф “МСТИТЕЛИ” (12+)
02.10 М/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИСТЕРА ПИБОДИ И
ШЕРМАНА” (0+)
03.35 “Шоу выходного дня” (16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30
“ТНТ. Gold” (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
10.55 “Просыпаемся по-новому”
(16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
“Комеди Клаб. Спецдайджест” (16+)
17.00 Х/ф “ЛЮДИ ИКС: ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО” (12+)
19.35, 20.00, 21.00 “Однажды в
России. Спецдайджест”
(16+)
22.00, 02.05, 02.55, 03.45 “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
05.00
08.30
10.45
12.45
15.00
16.45
18.35
20.40
23.00
00.05
03.35

“Тайны Чапман”. (16+)
Х/ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО”
(16+)
Х/ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО
2” (16+)
Х/ф “ПЛАН ПОБЕГА” (16+)
Х/ф “ПЛАН ПОБЕГА 2”
(16+)
Х/ф “ПЛАН ПОБЕГА 3”
Х/ф “ПРЕСТУПНИК” (16+)
Х/ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА” (16+)
“Добров в эфире”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
“Самые шокирующие гипотезы”. (16+)

Благодарим
«Шестиозерье-лес»
за поддержку
телепрограммы
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17 июня 2020 (№ 21-22/183-184) ПСЗ (823-824)
Ощущение, что оскандалившийся северодвинский депутат
даже в своём городе
рассобачился почти
со всеми приличными
людьми.
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КТО ОН ПОСЛЕ ЭТОГО?
Северодвинский депутат в очередной раз сам себя загнал в очень некрасивую ситуацию

Если ему не подают руки, если его
обходят стороной и даже не садятся
на одну скамью, дело, возможно,
не в карантинных мерах. Видимо,
в погоне за хайпом наш «герой»
совсем потерял чувство меры и реальности – начал в соцсетях перепалки на грани хамства с теми, кто
не ради славы и не ради денег помогал больным COVID-19, организуя
сбор помощи.
Очевидно, депутат хотел возглавить движение, но нет – это
не политика, это благотворительность. Депутат не понял, видимо,
обиделся и по привычке пригрозил
судами. При этом сам он является
и мистером «проиграмши».
Короче, много шума, громких
заявлений, подозрений, конспирологических теорий, а на выходе –
протяжный гудок.
Скорее всего, 99 процентов
читателей не поймут, о ком идёт
речь, хотя сам депутат неоднократно утверждал, что его знают все.
Если на картинках вы не узнали
его – не пытайтесь. Вы немного потеряли. Просто забавный персонаж
на политической арене.

Таких длительных отключений нет больше нигде в России.
Что делать? Ответ
здесь…
Журналисты десятилетиями освещают тему и каждый раз мэры,
пэры и депутаты обещают сокращать временные промежутки
и уходить от длительных летних
отключений.
Но воз и ныне там.
Более того, ещё ни разу за последние 20 лет горячую воду
не включали по графику – каждый
раз срывы сроков: то технологические, то монополисты начинают
вспоминать про долги и чуть ли
не вымогать из должников деньги,
держа горожан в заложниках.
Что-то подсказывает, что в этом
году всё будет традиционно. То есть
адово…
Не все граждане могут позволить
себе водонагреватели. А если и позволяют, то электричество влетает
в копеечку.
При это заметьте: горячая вода –
это ТГК-2, а электричество –
ТГК-2-Энергосбыт.
Получается, что у процесса есть
бенефициары?
Людей реально тема бесит. И поскольку власти ничего, кроме
пустых обещаний, не дают, мы
решили обратиться за комментарием к лидеру движения «Мы здесь
живём», кандидату экономических
наук Юрию Шевелеву.

Он предельно технологично, точно и без лишнего пафоса расписал,

ХВАТИТ ИЗДЕВАТЬСЯ НАД ЛЮДЬМИ!
В Архангельске начался сезон отключений горячей воды. Это реально ад…

как избавить жителей Архангельска от этой летней напасти.
Вот что он рассказал:
– Каждый год в населенных
пунктах России проводят гидравлические испытания.
За десять дней нас должны
предупредить об отключении
горячей воды и провести работы
не более чем за 14 дней.
В Москве отключения
с 2010 года проводятся на десять дней, а в стратегии развития ЖКХ сказано, что срок отключения горячей воды на профилактику к 2020 году должен
быть сокращен до семи дней.
В европейских городах, где
исторически выбрали централизованную систему, горячую воду тоже отключают.
В Таллине – на один-два дня.
В Риге – от нескольких часов
до семи дней. А в Хельсинки ее
отключают только при авариях. Но есть примеры, когда отключений теплоснабжения нет.
Это значит, в городе построена
система теплоснабжения, которая имеет резервирование
наиболее опасных и сложных
участков и при «гидравлике»,
ремонте или аварии дома «запитывают» от соседних участков
трубопровода.

Поэтому первое и основное – системы подачи и отвода
коммунальных ресурсов (воды,
тепла, газа, электроэнергии,
канализации) должны быть
правильно спроектированы
и сделаны. Чтобы не ремонтировали каждый год в одном
и том же месте теплотрассы
под дорожным полотном, чтобы те же трубы десятилетиями
работали, если они проложены
как надо! Но это не быстрое
и дорогое решение.
Сегодня надо стимулировать
собственников и эксплуатационников инженерных сетей
к повышению качества ремонтов и сокращению его сроков.
Это делается строгим регулированием сроков и порядка отключений подачи коммунальных
ресурсов и большими штрафами
за срыв этих сроков, как это
сделал Собянин в Москве.
Вроде бы просто, но не делается! Коммунальные ресурсы
поставляют ЧАСТНЫЕ компании – монополисты, которые ЗАРАБАТЫВАЮТ НА НАС
С ВАМИ! Областное правительство и монополисты давно «в
крепкой дружбе», и нормативные правовые акты, ужесточающие требования к срокам

и качеству контроля, профилактики и ремонтов инженерных сетей, всё как-то «не
принимаются».
Мы готовы эту позорную
практику исправить.
Во-первых, областная государственная жилищная инспекция возьмёт под почасовой
контроль подачу, отвод и нормативные параметры коммунальных ресурсов, поставляемых
монополистами. Все срывы количества и качества подачи и отвода коммунальных ресурсов,
срывы сроки ремонтов должны
бить монополистов рублём!
Во-вторых, министерство
ЖКХ и главы муниципальных
образований будут обязаны
в кратчайшие сроки своими
документами отрегулировать
в рамках своих полномочий вопросы развития инженерных
сетей, повышения качества
коммунальных ресурсов, поставляемых населению, организации
эксплуатации, профилактики,
ремонта и строительства инженерных сетей в поселениях.
И делать они это будут гласно
и ответственно.
В-третьих, будут нормированы расходы бюджетов и частных застройщиков на цели стро-

ительства и ремонта инженерных сетей в поселениях.
Практика, когда новые объекты строительства, будь
то жилые дома, социальные
объекты, дорожная сеть или
места рекреации, строятся
без надлежащего обеспечения
качественными инженерными
сетями, будет прекращена. Причём, если объект подключается
к действующим сетям, то и эти
действующие сети застройщик
будет приводить в нормативное состояние.
И не надо опасаться, что
предлагаемые решения поднимут стоимость коммунальных
ресурсов для населения.
Мы будем дел ать всё это
за счёт сокращения убытков
от бесхозяйственности и снижения сверхприбылей монополистов.
А если мы с вами ещё и глав
городов и районов будем выбирать прямыми выборами, то все
эти решения поддержат ещё
и в муниципалитетах, которые
перестанут быть бесправными
пешками, вынужденными вместо самостоятельной работы
ждать указаний сверху и бегать
за губернатором при очередном
«высочайшем» визите.

14

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Ася Спиридонова

Мы все уже умерли.
Победно трубит Гавриил, пронзительно
поют ангелы, в небе
по-чеховски сверкают алмазы, бок о бок
с нами, грешными,
к р у ж а т хе р у в и м ы
и серафимы.
Эсхатология Иоанна Богослова
оказалась несостоятельной: никаких всадников апокалипсиса, вавилонской блудницы, звериных чисел.
Печальные предсказания Триера и Содерберга тоже не сбылись.
Может быть, мир и провалился
в тартарары, но без разрушительной бойни и раскуроченной планеты обошлось. Проводником в новом
Иерусалиме будет Рой Андерссон,
а его новейший завет будет называться «О бесконечности».
Теперь над этой распятой и воскресшей в третий день Землей, как
и в первые дни творения, носится дух. Воплотился он уже не голубкой с оливковой ветвью в клюве, как в Ноевы времена, а двумя
обнявшимися влюбленными. Ведь
кто же еще, как не Он и Она,– первопричина всего сущего?
Не они ли некогда нарекли плоды и травы, зверей и птиц, вкусили
с древа познания добра и зла, устыдившись, покинули Елисейские поля, и, быть может, с горем пополам, а, пожалуй, без сучка и задоринки обосновались в здешнем мире, довольно замысловато его оснастив и обустроив? Не они ли, в ко-
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БЕСКОНЕЧНОСТЬ
НЕ ПРЕДЕЛ
Рецензия на фильм «О бесконечности» от нашего культурного смотрителя
нечном счете, народили мальчиков
и девочек, которые спустя некоторое время стали гордо именоваться человечеством?
Все истории начинаются одинаково. Да и действующие лица всем
хорошо знакомы: пожилая супружеская пара и ссорящиеся влюбленные, медицинский работник
и властолюбивый тиран, полноватый стареющий мужчина и нарядная бойкая дама.
Заветные детали скромного полупустого интерьера хорошо заучены: высокий пивной бокал, цветы в оберточной бумаге, крашеные гидроперитом волосы, бежевый макинтош.
Узнавание характеров и пространств обусловлены и поэтикой,
и архитектоникой Андерссона. Вот
он, тот самый бар, в который бойко вваливается ватага солдат шведского императора Карла («Голубь
сидел на ветке, размышляя о жизни, 2014»), вот он, тот самый серо-голубой вагон из рифленого железа, в котором пассажир прищемил руку («Песни со второго этажа», 2000).
Вот кабинет врача с массивным
столом, заваленным историями
болезни, кожаным креслом и модной абстракцией в раме на стене
(«Ты, живущий», 2007). Однако
Андерссон не повторяется, аллюзии на свои же предыдущие фильмы ему смешны.
Эти бесплотные, незатейливые истории похожи на анекдоты,
шаржи, сценки, наспех сделанные
в карманном блокноте зарисовки,
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на хармсовские «случаи». Но все
они противоречивы: грустно-комичные, напряженно-спокойные,
трогательно-раздражающие, нежно-грубые. Такой характер эпизодов тоже намекает на все более
и более проваливающийся в небытие мир.
Торжественной гибели хора
не будет, и корабль не станет тонуть под громогласные фанфары
и сверкающие фейерверки. Конец
мира слишком очевиден и банален,
чтобы быть помпезным. Конец мира – это герой, плачущий в долго стоящем на остановке трамвае.
Мир застыл, он ждет новых пассажиров – входите те, «кто замедлил до девятого часа, приступайте,
нисколько не сомневаясь, ничего
не боясь», и те «кто успел только
в одиннадцатый час – не страши-

УТОПИЛИ В ЛУЖЕ
Заместителем прокурора области
утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего Александра Шумилина и 31-летнего Руслана Оленева, обвиняемых в убийстве. Об этом
сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.

Установлено, что 8 октября
2019 года Шумилин, находясь в состоянии алкогольного опьянения,
в лесном массиве на территории муниципального образования «Белослудское» Красноборского района
Архангельской области, из личных
неприязненных отношений к гражданину Б., возникших в ходе конфликта, повалил потерпевшего в заполненную водой впадину.
После чего предложил находившемуся здесь же в состоянии алкогольного опьянения Оленеву убить
Б., на что он согласился, после чего они совместно ногами придавили потерпевшего ко дну этого углубления и удерживали его под водой
до тех пор, пока он не перестал подавать признаки жизни.
Шумилин и Оленев вину в инкриминируемых преступлениях признали.

Режиссёр: Рой Андерссон.
В главных ролях: Мартин
Сернер, Джессика Лотандер, Татьяна Делоне, Андерс Хелльстрём. Премьера: 25 июня.

СТОП-КАЗИНО
За незаконную организацию
азартных игр пойдут под суд 10 человек в возрасте от 19 до 46 лет.
Об этом сообщает пресс-служба
СУ СК РФ по Архангельской области и НАО.
Следствие считает, что подозреваемые действовали сообща с 2019
года. Преступники арендовали помещения в домах по улице Урицкого и на площади Терёхина, в которых
организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УЭБиПК УМВД России
по г. Архангельску. Оперативнорозыскные мероприятия проведены при силовой поддержке СОБР
областного управления Росгвардии.
В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые
следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и соучастников преступления, проводится сбор доказательственной базы. Игровое оборудование изъято.

ЛЮБИТЕЛЬ ПОСТРЕЛЯТЬ
В конце апреля 30-летний архангелогородец расстрелял из пнев-

матического пистолета пассажирский автобус и несколько припаркованных машин. Пострадало только имущество граждан, а стрелка
будут судить за хулиганство и вандализм. Об этом сообщила прессслужба УМВД РФ по Архангельской области.
В конце апреля в полицию города Архангельска поступило сообщение о стрельбе предположительно из пневматического пистолета
по рейсовому автобусу.
У транспортного средства было
разбито стекло. К счастью, в вечернее время в автобусе находилось немного пассажиров и никто из граждан не пострадал.
В этот же день в полицию обратились владельцы восьми автомобилей с заявлениями о повреждении принадлежащих им транспортных средств. Во всех случаях по при-

тесь за свое промедление». Может
быть, найдется среди вас, задержавшихся, хоть один утешитель нашему герою. «Я не знаю, чего я хочу», – все повторяет и повторяет
отчаявшийся.
Узнавание сыграло с нами злую
шутку. В некогда целостном мире оно обеспечивало человеку иллюзорную, конечно, но все же уверенность: если он что-то узнал –
то есть идентифицировал, присвоил, то это теперь уже не «нечто», а вполне конкретное «чтото», и так он приручал хаос, ставил на место разыгравшееся подсознание. Но мир, который должен
был стать понятнее и проще, оказался еще более непредсказуемым
и страшным.
Человек в новой картине мира Андерссона втиснут в пропаркованным машинам были произведены выстрелы из пневматического оружия.
В ходе проведения оперативнорозыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили
личность подозреваемого и задержали его. Как следует из материалов
уголовного дела, 30-летний житель
областного центра после совместного распития спиртных напитков
решил прогуляться со своим знакомым, взяв с собой пневматический
пистолет. Из хулиганских побуждений он выстрелил в проезжавший
мимо автобус, а также в несколько припаркованных у дороги автомобилей.
Оружие изъято и направлено
на экспертизу. По фактам повреждения имущества участковыми уполномоченными полиции проводятся
проверки, устанавливается причиненный действиями злоумышленника ущерб.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Злоумышленнику также предстоит возместить причиненный ущерб.

ОТОМСТИЛА
Жительница Северодвинска зарезала собутыльника, назвавшего
её женщиной с пониженной социальной ответственностью.
Пресс-служба следкома сообщает, что на днях сотрудники правоохранительных органов, прибывшие
по вызову в одну из квартир по улице
Гайдара в городе Северодвинске, об-

странство, поглощен и порабощен
им. В кадре почти ничего не движется: мы слышим ветер, пение
птиц, шум дождя, крики играющих
детей, гул машин, писк валидатора, визг бормашины, звон бокалов,
скрип оконных рам, но мир словно
застыл; герои едва шевелятся, жесты их ленивы и вкрадчивы, походка медлительна и осторожна.
Они словно чего-то боятся: то ли
жить, то ли пропустить эту самую
жизнь. Камера тоже не решается
к ним приближаться, довольствуется отстраненными общими планами, чтобы не помешать длиться бесконечному потоку энергии,
коим все мы, в сущности, и являемся: о первом законе термодинамики рассказывает один из героев
своей подруге, которая через миллионы лет предпочла бы стать помидоркой.
Пролетающие над уже не вечным
миром влюбленные духи не дадут
ответа – что делать. Один герой,
чтобы спасти честь семьи, зарежет
возлюбленную, другой под проливным дождем будет завязывать дочке шнурки на ботинках (как прийти на день рождения с милым букетиком и развязанными шнурками?), третий вдруг поймет, что ничего не может сделать с машиной,
заглохшей на проселочной дороге.
А может быть, ничего и не надо
с ней делать – потому что все мы
еще живы.
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наружили тело 60-летнего мужчины
с ножевыми ранениями ног и бёдер.
По данному факту следственными
органами СК РФ по Архангельской
области и НАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105
УК РФ «Убийство».
В результате следственно-оперативных действий, проведённых совместно с сотрудниками полиции,
по подозрению в совершении преступления задержана 29-летняя знакомая потерпевшего.
В ходе допроса подозреваемая дала признательные показания и пояснила следователю, что с 6 на 7 июня 2020 года вместе с потерпевшим
употребляла спиртные напитки. Он
назвал ее женщиной «лёгкого поведения» и укусил за плечо. Она в порыве гнева нанесла ему удары кухонным ножом, завернула в ковёр и покинула квартиру.
Через несколько дней в гостях
в процессе употребления спиртных
напитков она рассказала, что совершила убийство, и кто-то сообщил
об этом в полицию.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы.
Даме избрана мера пресечения
в виде заключения под стражу.
Дело принято к производству
следственным отделом по городу Северодвинску следственного
управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Напомним, что речь
о том самом Худякове, который в канун 23 февраля сбил
на Троицком женщину
с собаками и смылся…
На следующий день сотрудниками полиции разыскиваемый автомобиль с характерными механическими повреждениями был обнаружен на улице Сибиряковцев.
Владелец авто – Константин Худяков – позднее сам явился в полицию. И тут же получил уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК
РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением
места его совершения».
Выяснилось, что Худяков ЧАСТО
ЕЗДИЛ ПО АРХАНГЕЛЬСКУ СО
СКОРОСТЬЮ БОЛЕЕ 100 КИЛОМЕТРОВ В ЧАС.
То есть, теоретически, он уже мог
и не раз убивать людей.
Что касается заметания следов. В суде прозвучало: «ИМЕЛО
МЕСТО СОКРЫТИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ».
Более того, в квартире Худякова
протёртым от следов оказалось даже помойное ведро. ФАКТ.
Санкцией статьи предусмотрено
наказание от пяти до двенадцати лет
лишения свободы.
Мы продолжаем следить за ходом
судебного разбирательства.
11 июня в Октябрьском суде Архангельска состоялось очередное
разбирательство по скандальному делу по факту ДТП на Троицком
проспекте с участием «Ленд Крузера 200» под управлением Худякова.
На заседании суда допросили ещё
двух потерпевших – сестру и племянницу погибшей.
Рассмотрение дела при этом приобретает всё более эмоциональный
и нервный характер.
При допросе потерпевших защитник Худякова стал предлагать прямо в зале суда взять у не-

Компания уже давно работает по всей Архангельской области, от Соловков
до Плесецка. Проекты
«ТехнохолоД» пользуются успехом в ресторанах
Санкт-Петербурга, Нижнего и Великого Новгорода, от Калининграда
до Сибири.

ТОРГ НЕУМЕСТЕН
Убийца женщины и собаки Худяков очень не хочет «заезжать» в зону надолго.
Сторона защиты пошло пыталась купить потерпевших. Но манёвр не получился…
го по «сотне» за смерть родственника в качестве компенсации морального вреда.
Естественно, этот странный жест
не нашёл отклика у переживающих личную трагедию и взволнованных судебных разбирательством
женщин.
Как пыталась объяснить адвокату
племянница погибшей, такие предложения не делают за минуту до начала процесса, у них есть сомнения
в искренности намерений Худякова, им необходимо этот вопрос согласовать с юристами…
…но адвокат Худякова продолжал
настаивать на том, что они должны взять эти деньги прямо сейчас,
иначе он все равно пошлёт им их
по почте!
Представители потерпевших вынуждены были прекратить этот напор и давление на потерпевших
и попросили суд выяснить у самого подсудимого Худякова его мнение по иску.
В результате Худяков выдавил
из себя, что он признаёт требования на два миллиона и готов их передать в качестве компенсации морального вреда, не сообщив, правда, в какие сроки.
На этом заседание было закончено и объявлен перерыв до 6 июля.
Редакция ещё раз выяснила позицию потерпевших по этому делу:
«Мы не верим в искренность
раскаяния Худякова.
Он на каждом этапе расследования дела пытается найти
максимально выгодную для себя позицию: сначала он скрылся с места ДТП после бурного застолья, где он якобы сидел с полной стопкой в компании собутыльников, но не пил, а другие
«забыли», пил он из неё или нет.
Затем он забыл, видимо,
от «волнения», события само-
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Если он действительно раскаялся, то пусть расскажет всю
правду…
Пил или не пил?
Как скрывался с ДТП?
Пытался или не пытался
скрыть следы?
Делал или не делал чистку крови?
Тогда мы поверим в то, что он
действительно раскаялся в своем преступлении…».
Конец цитаты.

***

го ДТП и после него, не сообщая,
где он в действительности был.
Место распития, машина были зачищены от следов, записи
с камеры удалены.
Мы считаем, что он был, как
и остальные собутыльники,
пьян, иначе он не мог не заметить того, что сбил человека
и собак!
Или цинично врёт. Ведь просто невозможно такое не заметить!
Он не просто скрылся с места,
не пытаясь помочь жертвам
ДТП, но и пытался скрыть следы, имитируя угон.
И только поняв по материалам дела, что не отвертеться,
он, будучи уже задержанным,
в ИВС дал «явку с повинной»!
В суде он извинился, но это
сделано исключительно для суда, чтобы заслужить его благосклонность.
Ему очевидно, что сейчас у него решается только вопрос срока, и он борется за каждый год
своей свободы.

Для этого надо получить смягчающие обстоятельства – возмещение вреда. На последнем заседании мы увидели нервную попытку буквально впихнуть нам
по «сотне», выставить нас меркантильными родственниками,
которые почему-то ещё отказываются от этой щедрости.
При этом ещё и обманув суд
о том, что с нами уже пыталась
раньше встретиться жена Худякова и передать нам деньги.
Этого не было!
Мы не хотим наживаться
на горе, нам не вернуть родственника.
Мы просто хотим, чтобы Худяков получил то, что заслуживает, а не минимальное и несправедливое наказание, чего многие
опасаются.
Есть определённые юридические правила, и мы не хотим помогать нераскаявшемуся Худякову, который цинично лишил
жизни доброго и невинного человека, снизить справедливое и заслуженное наказание!

НАДЕЖНОСТЬ
ГАРАНТИРОВАНА

Иными словами, потерпевшие
ждут не денег от Худякова, а чтобы
он действительно покаялся в своем
проступке, не юлил и не устраивал
представлений в суде.
По мнению представителей потерпевших, адвокатов, такое поведение Худякова совершенно
не способствует принятию извинений от подсудимого потерпевшими и достижению им относительно
мягкого приговора суда.
Адвокаты пояснили, что в рамках уголовного дела потерпевшими заявлен гражданский иск, который рассматривается по правилам гражданских дел. А это означает, что если подсудимый, являясь ответчиком, признаёт иск частично, он должен заявить суду
о том, в каком именно размере он
иск признаёт.
Если он готов добровольно до вынесения решения принять меры
к возмещению вреда, то он должен это соответственно оформить, а не «нападать» на потерпевших с требованиями взять в руки какие-то деньги, не выражая при
этом своего отношения по гражданскому иску
Судебное заседание продолжится допросами свидетелей, в том
числе собутыльников Худякова, сбежавшими, как и он, с места ДТП, а у Худякова достаточно времени, чтобы подумать, как
действительно надо вести себя раскаявшемуся и рассчитывающему
на снисхождение суда и потерпевших преступнику.

***

Автоматические и ручные дозаторы для дезинфицирующих
средств:

Компания «ТехнохолоД» поможет защитить ваше предприятие от вирусов
собственной транспортной службой или с помощью транспортных
компаний.

***

В продаже имеются медицинские маски, перчатки и дезинфицирующие средства:

***

Высокоточные бесконтактные инфракрасные термометры
«Aiqura»:

УСТАНОВКИ «ДЕПО»
Установки «Депо» распыляют туман дезинфицирующего раствора
на обувь, одежду, средства защиты
и открытые участки тела людей для
предотвращения заноса микроорганизмов в помещения.
Области применения:
• Подъезды многоквартирных
и частных домов
• Входные тамбуры различных учреждений и офисов
• Проходные в производственные
здания, цеха и помещения
Результаты применения:
• Предотвращение заноса вирусов
в помещение на одежде и обуви
• Снижение риска заражения при
снятии средств защиты

• Стерилизация вещей, вносимых
в помещение (коробки, пакеты)
Оборудование доставляется заказчику в самые сжатые сроки,
с возможностью страхования груза в соответствии с требованиями покупателя. Доставка технологического оборудования производится по всей территории Российской Федерации и в страны СНГ

***

«Aiqura»измеряет температуру за 1 секунду на расстоянии
1–5 см. Аппарат предупреждает,
если температура человека превышает норму.

Пишите на электронную почту:
shamis@tecold.ru.
Обращайтесь по телефонам:
8 (8182) 63-97-64, 63-97-65,
63-97-66.
Адрес в Архангельске: Новгородский проспект, 93, офис 2-Н.
На правах рекламы.
С сертификатами компании вы можете
ознакомиться на сайте «ТехнохолоД».
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