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Утро в хату, поморы.
Солнце уже прячется
в бокал. Поднимайте ваши
бледные задницы и вперед
их, к солнцу. Пока
все солнце не выпито.
Это лето нам подарено
судьбой. Накормите
комаров досыта…
Не читайте прогнозов.
Они этим летом
не сбываются...

ЗА ВСЮ БАЙДУ
Законопроект о гуманитарном сборе внесён в Госдуму:
просто лоббизм или вредительство?
А государственное финансирование меСЛОВО РЕДАКТОРА
дицины? Оно гигантское, и Конституция
благодаря новым поправкам гарантирует
нам помощь.
Почему бы не обложить данью всех контрагентов, работающих по государственным
контрактам в сфере медицины?
И ещё – очень важный момент.
Человек заболел. Ему трудно. Требуются
деньги на лечение. Деньги собирают с помощью гуманитарных акций – с людей. Теперь
ещё и принудительно, со СМИ.
Но деньги требуются на лечение, значит,
они пойдут в какую-то частную медицинскую
клинику (часто в зарубежную). А почему бы
не бедным людям – владельцам частных
медицинских компаний – реально не расИЛЬЯ АЗОВСКИЙ
кошелиться и не оказать по доступной цене
Смысл прост: забрать пять
помощь человеку в трудной ситуации?
Ну не «Ленд Крузер» боссы новый купят,
процентов доходов от рекламы
а
простую
«Тойоту». Не на Мальдивы поу СМИ и отдать его боссам
летят
отдыхать,
а в Анапу.
частных медкомпаний.
Где справедливость? Почему депутаты
Инициатива ЛДПР.
хотят отобрать деньги у СМИ, а отдать тем,
Обставлено красиво: помощь в трудной кто и так не бедствует?
жизненной ситуации за счёт медиамагнатов.
Есть мнение, что этот законотворческий зуд
Но по сути это обычное перераспределение. пора принудительно прекращать. На востоке
Вдумайтесь: миллиарды грохают в медици- за воровство руки отрубали. Но это очень
ну, а она все хуже и хуже, дороже и дороже. жестоко.
И жирные коты бизнеса, наживающиеся
Здесь же можно снять штаны с депутата
на нашем здоровье, хотят все больше и боль- и отхлестать его крапивой. Чтобы зуд другой
ше. Посмотрите на боссов медкомпаний, был и чесалось в другом месте.
на чиновников от медицины – они явно
Или можно так. Я предлагаю за данную
пухнут от денег.
инициативу объявить месячный бойкот
Но им всё мало. Решили вот ещё рекламу ЛДПР.
в СМИ гуманитарным сбором обложить.
И ещё. Если в Госдуме это примут, проВообще, давайте разберемся. Деньги изойдёт следующее: СМИ поднимут цены
со сбора должны, по замыслу создателя зако- на рекламу и далее будет цепная реакция.
нопроекта, идти со СМИ на помощь больным В итоге подорожают и хлеб, и гречка, и масло.
людям в трудной жизненной ситуации.
Как пить дать…
Господа, это диво: есть медстрахование,
А деньги пойдут в частные медицинские
и страховые компании показывают чудесный компании, которые и так пухнут от бабла.
рост выручки. И работники СМИ платят эти
Перераспределение.
чудовищные страховые взносы. А почему бы
Вопрос: кого лоббирует депутат?
не обложить медицинские страховые компаЛДПР всегда громко орёт про свою опнии сбором?
позиционность, а на деле – та же власть,
Почему СМИ?
только вид снизу.
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

АВАРИЙНОЕ ЖИЛЬЁ
Глава региона отметил, что есть
смысл перенять опыт Ненецкого
округа, который в свое время организовал процесс по широкому выкупу
аварийного жилья у собственников
по фиксированным ценам.
Александр Цыбульский уточнил,
что на полученные средства люди
смогут приобрести жилье на вторичном рынке. Это позволит увеличить
спрос. Кроме того, дополнительную
поддержку получит строительный
бизнес.
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А.В.Ц. ONLINE
В Архангельске состоялась пресс-конференция главы Поморья
Александра Цыбульского. Главное…

ШИЕС
На вопрос журналистов о полигоне
на станции Шиес Александр Цыбульский заявил следующее:
«Рекультивация идёт по плану.
От своих слов по Шиесу не отказываюсь. Что касается инфраструктуры РЖД на объекте,
то мы с руководителем СРЖД Белозёровым пока это не обсуждали. Если мусорного полигона нет,
то она и не нужна, собственно.
Но при этом возможно, что рекультивация железнодорожных
объектов не понадобится, а инфраструктура будет использована для нужд Ленского района
и Поморья».
На вопрос о том, собирается ли
ВРиО главы региона посетить Шиес,
Александр Цыбульский ответил положительно:
«В случае необходимости обязательно заеду на Шиес. Поездка
в Ленский район запланирована
на август».

КОРОНАВИРУС
«Надеемся, что второй волны
не будет, но должны понимать,
что это реальность, в которой
нам придётся жить,– сказал глава
региона.– И пока не будет найдена
вакцина от COVID-19, нам придётся с этим сосуществовать.
Мы приняли довольно большое
количество решений, которые
смогли купировать распространение инфекции и сделали нас
готовыми к тому, чтобы оказывать людям специализированную
помощь».
Кроме того, глава Поморья отметил, что ни одна система не была
готова к обрушившейся на мир
инфекции, и заявил, что регион
готов и ко второй, и третьей волне.
Заметим, что на сегодняшний день

более 70% коечного фонда в области
свободно.
Касательно потерь в бюджете
от пандемии Цыбульский сообщил,
что они составят около шести миллиардов рублей. Напомним, что бюджет
области в 2020-м составляет более
92 миллиардов.

ОБЪЕДИНЕНИЕ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
И НАО
«Что касается того, что Юрий
Бездудный заявил о том, что
вопрос закрыт – то у него нет
полномочий принимать такого
рода решения, потому что это
могут решить только жители
наших регионов, – отметил Цыбульский. – У него, возможно,
есть своя позиция, я давно не обсуждал с ним этот вопрос.

Моя позиция не изменилась.
Был о бы странно её менять.
Я считаю, что от объединения
могут быть плюсы и для жителей Архангельской области, и для
жителей НАО.
Сейчас идёт работа над тем,
чтобы на цифрах людям объяснить, в чём эти плюсы заключаются. В ближайшее время эта
программа будет представлена
жителям округа и области.
Ещё раз замечу, что только
жители могут принять решение
об объединении».

ВРиО губернатора, и пообещал ответить отдельно.
По поводу выборности глав муниципалитетов. Цыбульский подтвердил позицию, которую озвучил
месяц назад. Её суть в том, что каждая из систем (выборы через фильтр
и прямые) имеет свои преимущества
и свои изъяны. Но дискуссия по данному поводу необходима, и он выступает за то, чтобы «Единая Россия»
её развернула, и голоса 60 тысяч
человек, которые собрало движение
«Мы здесь живём!» за прямые выборы мэров, должны быть услышаны.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

О СОЦИАЛЬНЫХ ДОМАХ
В ВИНОГРАДОВСКОМ РАЙОНЕ
И ГЧП

«1 сентября дети Поморья пойдут в школу. Другого варианта мы
пока не рассматриваем, – заявил
Александр Цыбульский. – Если будет вторая волна, то будут отдельные решения, которые будут
обсуждаться. Конечно, изменится
сам процесс обучения по требованиям Роспотребнадзора, так
как мы ориентируемся на мнение
главного санитарного врача.
Например, не дети будут ходить по разным классам, а учителя будут к ним приходить, за исключением специализированных
предметов. Но в целом мы предполагаем, что 1 сентября дети
пойдут в школу».

ВЫБОРЫ…

Александр Цыбульский не стал
отвечать на вопрос про шансы на губернаторских выборах, поскольку
давал пресс-конференцию в статусе

ЛЕНЬ НАКАЗУЕМА
«Продажа налево» приговорённых к общественным работам в Архангельске. Замглавы Октябрьского
округа Дмитрию Рубцову вменяют только халатность. Странно…

Из собственных источников в горадмине нашему изданию стало
известно, что обвиняемый – не рядовой сотрудник администрации
Октябрьского округа,
а заместитель главы
округа Дмитрий Рубцов.
Напомним, что Рубцову вменяют
часть 1 статьи 293 УК РФ «Халатность».
В интерпретации Следственного
комитета ситуация выглядит следующим образом, далее цитата:
«По версии следствия, в период с 2017 по 2019 год обвиняемый вследствие недобросовестного отношения к исполнению должностных обязанностей
самоустранился от контроля
за гражданами, отбывающими

ФОТОФАКТ

наказание в виде обязательных
работ, и необоснованно передал
их представителю коммерческой
организации, работавшей по договору подряда по уборке территории Октябрьского округа
областного центра.
Представитель коммерческой
организации ввёл в заблуждение
23 человека, которым судом назначено наказание в виде обязательных работ, предложив
им за денежное вознаграждение
из расчёта 100 рублей за один час
внести в табель учёта времени
заведомо недостоверные сведе-

ния об отбытии ими этого вида
наказания.
В последующем табели направлялись в отдел судебных приставов и уголовно-исполнительную
инспекцию, должностные лица
которых считали, что наказание,
назначенное судом в виде обязательных работ, исполнено.
В ходе допроса обвиняемый
от дачи показаний отказался».
Конец цитаты.
В реальности ситуация выглядела
так: УФСИН выделяет округу несколько осужденных/наказанных,
приговорённых к обязательным исправительным работам. Зачастую
это работы по благоустройству города: уборка мусора, стрижка газонов,
мелкие монтажные работы и прочее.
Каждый день архангельскую администрацию и главу города Годзиша
все кому не лень песочат за отвратительное благоустройство, и самое
частое их оправдание – нехватка
денег и рабочих рук. Казалось бы, вот

14 июля. 9:00. Вот так с утра встречает идущих на работу
горожан набережная Северной Двины.
Несколько дней назад здесь производился покос травы.
Скосить скосили, а прибрать скошенное не догадались.
Соответственно, в администрациях не проконтролировали. Подряд оплачен, тротуары в халяве. Отчёты о покосах
написаны.
А это – славные архангельские урны. Они традиционно
переполнены. Народ любовался природой акватории Двины.
А любоваться природой надо обязательно сытым. А лучше
любоваться и жрать. Соответственно, когда жрёшь, надо
пить.
Вот так и образуются горы мусора, которые по утрам растаскивают любопытные вороны.
Естественно, что поскольку власти, контроля и хозяев
рачительных в округах нет, то образуется срач.
Архангельск – не помойка?

она – дешёвая рабочая сила. Но нет.
Приходит осужденный/наказанный в администрацию Октябрьского
округа, чтобы получить задание и отметку в табель о начале рабочего дня.
А замглавы, в обязанность которого
входит контроль за отбывающими
наказание на общественных работах,
просто сливает рабочую силу непонятным предпринимателям.
Далее появляется некий бизнесмен, который предлагает каждому
наказанному заплатить ему некую
сумму и работать на него, к примеру,
всего полдня, а табели будут заполнены, как и положено, по восьмичасовому рабочему дню.
Это и выявило следствие.
Вы верите в подобное благодушие
чиновников? Экие добрые и наивные
у нас эти чиновники. Просто бизнесмен-самозванец объявился и чпокал
несчастным восемь часов в табели,
собирая за это с них денежку… А в администрации округа ничего об этом
не знали. Святая невинность…

«ГЧП (государственно-частное
партнерство) проекты должны
продолжаться, и мне бы очень
не хотелось, чтобы у инвесторов
возникали сомнения в серьёзности
и ответственности наших решений по этому поводу. Я считаю,
что это наиболее эффективный
способ решения жилищной проблемы. Всем инвесторам готов
гарантировать, что в случае
качественного исполнения работ
обязательства будут исполняться.
В Виноградовском районе ситуация сложнее, там есть претензии надзорных органов к качеству
жилья. На мой взгляд, там есть
вопросы, связанные с необходимостью проведения дополнительной
экспертизы.
Вопрос в работе».

Есть мнение, что связь неназванного предпринимателя и Рубцова
не сумели доказать, поэтому последнему вменяют именно халатность,
а не что-то более серьёзное.
В этой связи возникают вопросы:
как нечестный бизнесмен вышел
на отбывающих наказание?
Как он получил доступ к табелям? Ведь вряд ли осужденные/
наказанные носят с собой судебные
документы.
Ответа два. Тут либо Рубцову
настолько плевать на собственные
обязанности, что он просто сливает
людей, подведомственных УФИСН,
кому попало.
В таком случае, с властью в городе
все действительно плохо.
Вторая версия намекает на то,
что Рубцов имел некие отношения
с предпринимателем, который в обмен на некие блага получал доступ
к кабинету замглавы округа.
А это уже совсем другая статья,
называющаяся «Взятка».
Наказание по такой статье легко
может перевалить за 10 лет.
Но это оставим на усмотрение
следствия.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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МИСТИКА СОЛОВКОВ

в том, что вы скомпрометированы
и должны высидеть здесь с ним
пятнадцать дней». Я обижаюсь.
Надзиратели убеждают меня печатными правилами. Я спорю. Они

настаивают. Я еще спорю, потом
становлюсь уступчивее и, наконец,
соглашаюсь остаться в карантине».
Пророческий текст, согласитесь?
Поймать Брамбеуса невозможно.
Его пытались ловить возмущённые
портовые службы, ГИМС, который
всегда на воде, администрация
посёлка, администрация музея,
полиция – все пытались поймать
Брамбеуса, но он каждый раз прикидывался подводной лодкой и уходил на перископную глубину. Знаете, в чём тайный секрет Брамбеуса,
которого никто не может поймать?
В том, что он никому не нужен,
хотя в Интернете на официальном
сайте размещено его расписание,
где указаны даты прибытия на Соловки… (на фото).
Предположу, что невидимость
чародея Брамбеуса истекает из его
заклятия, которое он наложил
на всех официальных лиц Соловков. Или у Брамбеуса крутая
«крыша» – сразу не разберёшь.
Но я тоже волшебник сильный.
И моя магическая публикация
прольёт свет на Брамбеуса, которого (эники-беники!) увидят сначала СМИ Архангельской области,
а затем – власти Архангельской
области, после чего… Там посмотрим. Думаю, Брамбеус способен
отменить карантин на Соловках.
Мистическим образом. Тем более
что какая-то женщина недавно
проводила экскурсию в храме.
А это явный знак вмешательства
высших сил.

понятные цифры и даты, осекая тех
жильцов, кто просил дать какие-либо пояснения, и сумбурно переходит
к голосованию об избрании нового
правления и нового председателя
из фактически им же предложенных
кандидатур.
Голосование, по мнению жильцов,
проходило с нарушениями.
Например, жильцы, которые хотели присутствовать при подсчёте
голосов, рассказывали, что не были
допущены даже к этому, что тоже,
согласитесь, говорит о многом.
В результате так называемого
голосования правление было сформировано из близких прошлому
председателю людей, и оно избрало
новым председателем Кондратова,
члена правления прошлого председателя Громова.
Работа Кондратова очень напоминает работу номинала. Кто
с бизнесом сталкивается, знает, что
это такое.
Люди показывали видео, на котором Кондратов говорит о том, что
напоминает растраты.
Для многих жильцов очевидно,
что на самом деле всем самовольно
управляет член нового правления,
некий предприниматель господин
Подрезов, который переехал в дом
пару-тройку лет назад из какого-то
района Архангельской области и, соответственно, никому толком в доме
не был известен, но при этом какимто образом набрал больше голосов,
чем другие жильцы, проживающие
в доме не один десяток лет.
Благодаря действиям жильцов,
а не правления, господин Обермейстер теперь платит примерно
700 тысяч рублей в год, но при этом
новое правление и председатель
фактически игнорируют вопросы жильцов, которые не обладают информацией ни по работам,
ни по сметам по ним.
В итоге люди имеют старую сказку на новый лад, но мириться с ней
не намерены. Равно как и с тем,

что позволяют себе фактически
за кровные деньги своих соседей
управленцы ТСЖ.
Люди записали видео, на котором
новый «председатель» говорит
о планируемом ремонте участка
крыши за 250 тысяч рублей.
При этом есть видеосвидетельства
того, что предприниматель, найденный им же и Подрезовым, говорит,
что на этот ремонт достаточно затратить 140 тысяч рублей и он даст
на эти работы гарантию два года.
Так получается, что кто-то шкуру
мнёт в этой печальной и очень щепетильной истории…
Неужели откат? Кажется, так это
называется в бизнесе. Но право же,
здесь же твой дом, твои соседи. Или
что, как у Высоцкого: «Ни церковь,
ни кабак – ничего не свято»?
Это лишь один пример. Есть
пример укладки кафельной плитки
на пол в сумму 15 600 рублей в расчёте за квадратный метр.
«Ну, это уже совсем», – подумали
люди и попросили, естественно, отчёт. Но отчёта не получили.
И теперь члены ТСЖ вынуждены
выносить сор из избы (проблему
на всеобщее обсуждение).
А что им ещё остаётся делать:
на них не обращают внимания,
у них есть сомнения, которые никто
не развеивает. Правоохранители
не вмешиваются. Сидеть и смотреть
на творящееся – и страшно, и стыдно, и просто гнев берёт.
И что самое печальное – такая
ситуация не единичная. Некогда
передовая форма управления домом
становится источником конфликтов,
яблоком раздора, а кому-то – кормушкой.
Всё, чего хотят люди, – это привлечь внимание общественности
и организаций, контролирующих
такую деятельность.
Под лежачий камень вода тут явно
не течёт.
И кроме того, повод подумать:
а всё ли хорошо в вашем ТСЖ?

Туристов нет… но они есть

Леонид Черток, Олег Кодола

О злом волшебнике
Брамбеусе, мечтающем занести на девственные (пока) Соловки коварный вирус, рассказывает член Ассоциации «Вольное дело»,
обладатель гордого
статуса «независимый
гид» Олег Кодола:
– Говорят, Соловки – место
мистическое. Я не верил, пока
не увидел эту группу, фото которой
мне прислали сразу несколько
возмущённых жителей. В чём тут
мистика, спросите вы?
Мистика в том, что жители эту
группу видят, а местные власти –
нет. Невидимая для властей группа,
представляете? ВРиО губернатора и оперативный штаб вводят
жесточайшие ограничения на посещение Соловков, официальные
экскурсионные бюро не работают,
гостиницы не работают, общепит
не работает, туристов обслуживать
запрещено. Очень строго звучат
указы. Весьма. Поэтому группа
невидимая. Нет её, согласно ука-

ТСЖ в Архангельске,
некогда передовая
форма управления
домами, стала источником конфликтов,
распрей и подозрительности.
В центре Архангельска, на улице Воскресенской, дом 91, стоит
12-этажный дом, построенный
в 1989 году. Знаменитая «Астра».
Его так прозвали за лабаз – когдато один из центровых лабазов постперестроечной поры. И люди там
по первости жили не самые простые:
перечисление имён и фамилий – телефонный справочник мэрий-пэрий.
Но времена изменились – многие
из квартирантов переехали на поморскую Барвиху и в элитные дома.
Без фамилий. Ибо не в них суть.
Дом благополучный, но уже
не блатной.
В 2006 году жильцы дома организовали ТСЖ «Астра».
Вообще, надо пояснить, что некогда ТСЖ считалось прогрессивной
формой управления домами в отличие от управляшек, боссы которых
превратились в олигархов, часто
менеджмент – бездарные, деклассированные номиналы, по факту
в управляшках стол-стул, и всё
на подряде и в аутсорсинге. В итоге часто дома как беспризорники,
плюс рукожопство – главный бич
Архангельска.
Но с ТСЖ было хорошо лишь
поначалу. Сейчас почти в половине
ТСЖ Архангельска участники переругались. Поменяли менеджмент.
Причина проста – она в людях.
Люди всё-таки грешны – что
в ТСЖ, что в банках, что в управляшках. Алчность, гордыня, хамство…
Человеческий фактор – нет идеальных людей. И часто человек вроде
приличный, и говорит правильно,
красиво…

зам губернатора и оперативного
штаба. Тем более что приставать
и высаживать туристов на островах запрещено. Всем запрещено:
катерам, кораблям, самолётам,
маломерным, регистровым… всемвсем. Поэтому то, что вы видите
на снимке, не существует.
Видимо, это подводная лодка,
мистическим образом создающая
видимость яхты. Потому что именно
с неё выгружаются туристы. Те самые, невидимые. Яхтам же запрещено? Следовательно, это подлодка. Ничего другого, согласно указам
губернатора и оперативного штаба,
пристать к Соловкам не может. Тем
более выгрузить туристов. Может,
это вообще не туристы, а группа
подводников? Слышали страшные
истории про заблудившихся фашистских подводников, которые
бродят по морям и высаживаются,
где запрещено, и никто их никогда
не видел? Это они. Хотя… читал
я одно произведение… называлось
так чудно: «Фантастические путешествия Брамбеуса». Гениальное
произведение, надо сказать, Ванга
с Нострадалусом плачут от зависти.
Сами посудите, ведь почти два века
назад написано:
«Стой!.. – кричит издали надзиратель солдату. – Не выпускай
этого господина!» – «Что такое?..

за что?..» – «Вы, милостивый государь, коснулись этого человека». –
«Так что ж?» – «Он еще не выдержал карантинного срока».– «А мне
какое до этого дело?» – «Дело

ЛЮДИ ГРЕШНЫ
Алчность и гордыня дорвавшихся до власти – это жизнь…
А спустя некоторое время вдруг
всплывает «шкура»…
Но вернёмся к «Астре».
Первым председателем ТСЖ
была избрана Мешкова. За время
её работы в доме был проведён
полный ремонт лифтового холла,
организовано помещение с вахтой
для консьержа, поменяны входные
металлические двери в подъезды,
выстроены козырьки над подъездами.
С 2009 г. по 2019 г. председателем
был некто Громов, в первые годы
работа велась, проведён косметический ремонт на этажах.
Но в последние годы у жильцов
стало возникать очень много вопросов – по работам и по отчётам.
Без согласования с жильцами
расходовались средства от сдачи
в аренду общедомового имущества,
выплаты премий работникам ТСЖ.
В доме постоянно увеличивался штат
сотрудников, число которых доходило до 21 человека, отвечающих непонятно за что, но получавших деньги.
Один из них, Дмитрий, несколько
лет проживал в буквальном смысле
в подвале дома.
Кроме того, в доме располагается
магазин «Астра», собственником
которого является господин Обермейстер (тот, что владеет авторынком и приходится боссом синагоги),
который по непонятным причинам
12 лет платил около 12 тысяч рублей
обязательных взносов для нужд
общедомового имущества.
Смех да и только, ибо сумма сопоставима с обязательными взносами
собственника четырехкомнатной
квартиры.
Но у Обермейстера порядка 3 000
квадратных метров под магазин
и прочих помещений, принадлежащих ему.

Естественно, что председатель
Громов не мог не знать о такой
ситуации!
По данным обстоятельствам неравнодушные жильцы восьми квартир обратились в разные органы
власти. Но проведённые (или якобы
проведённые) проверки результатов
не дали, хотя юристы на предварительных консультациях видели
судебную перспективу.
К сожалению, у жильцов нет возможности оплачивать их представительские расходы из своих денег.
В это же время начинает работу
ревизионная комиссия, которая даёт
резко негативное заключение о работе Громова, установив нецелевое
использование средств, несоответствие утверждённой плановой смете
с отчётной, отчисления в пенсионный фонд по 18 работникам ТСЖ
(в штате предусмотрено 11).
Никаких пояснений о расхождениях не было предоставлено, да и сам
председатель этого не отрицает,
говоря, что его волнует только конечная итоговая цифра на расчётном
счете.
Это лишь малая часть выявленных
нарушений из малой части предоставленных документов.
Одновременно с началом проведения проверок МВД председатель
Громов в спешке, так и не отчитавшись перед жильцами, организовывает внеочередное собрание
по переизбранию нового правления
и председателя.
А главный бухгалтер Николаева
увольняется, даже не дождавшись
окончания работы председателя Громова. Согласитесь, это уже о многом
говорит.
На собрании, видеозапись которого имеется, председатель в спешке
озвучивает какие-то только ему
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«ПОДРАССЛАБИЛИСЬ»
Раз в неделю антиковидный штаб организует брифинги.
Онлайн. Потому дискуссия невозможна.
Приходиться жрать
то, что подано – слушать и внимать всему,
что этот штаб глаголет.
Надо ли объяснять, что чиновники (так получается) всегда правы,
а вокруг – дебилы журналисты,
да и народ сплошь Фомы Неверующие.
И всё журналистам и людям неверно видится и неправильно думается. На деле всё идеально.
Народ мрёт как мухи и заражается массово, но это лишь кажется…
Вот и на минувшей неделе на арене (простите, экране) светились всё
те же: Минздрав, начштаба и потребнадзор…
– В прошлую (4 июля) субботу
журналист газеты имел возможность лично убедиться в профанации северодвинского карантина.
На въезде в город (утро, суббота, около 10:00) целая кавалькада
машин. Сотрудники полиции
проверяют пропуска. Есть у всех.
Причём я точно знаю, что далеко
не все туда ехали по необходимости обеспечить жизнедеятельность.
Проехали все. Полицейские
говорят о единичных случаях
остановки и запрета на въезд.

Именно так охарактеризовал ситуацию с COVID-19 в Архангельске
руководитель регионального оперштаба Артём Вахрушев
И это за всё время ограничительных мер.
К слову, о пропусках. Северодвинский депутат Серба проехал
в Архангельск для участия в суде
по не первоочередному делу,
кандидат в губернаторы Мандрыкин – для съёмок.
Это что – функции жизнеобеспечения?
Какой смысл был в имитации
карантинных мероприятий, если
пропуск мог получить каждый?
Теперь главное. На выезде
из Северодвинска в минувшую
субботу (около полудня) не тормозилась для проверки ВООБЩЕ
НИ ОДНА МАШИНА.
Почему? Ведь Северодвинск
закрыли как раз потому, что там
свирепствовала зараза. Выходит, что северодвинцы катались
по всей области, вынося заразу
из закрытого на карантин город?
Зачем были такие ограничения?
Артём Вахрушев:
– Я могу сказать коротко:
это частный случай и субъективное мнение конкретного
человека.
Пиковость у нас была не в минувшую субботу. Я считаю, что
этот вопрос вообще не особо
актуален в связи с тем, что пропускной режим у нас уже снят,
и в предшествующую снятию
ограничений субботу, когда уже
не было жёсткой необходимости, возможно, режим был так
или иначе ослаблен.

Не вижу тут ничего страшного. У меня есть факты. Факт
первый – это значительное
снижение трафика Архангельск – Северодвинск. Я это
вижу и по автоматизированным системам, и по данным МВД.
Ни о какой профанации речи,
естественно, не идёт. Речь
идёт о работе, о работе с очень
серьёзной задачей, с которой,
на мой взгляд, и МВД, и мы справились. Об этом опять же свидетельствует снижение заболеваемости по городу Северодвинску.
Кстати, касательно пропусков – никаких пропусков не вводили, насколько я знаю, а я знаю,
что мы их не вводили. Были
справки от работодателей.
– Факт: женщина в Архангельске почувствовала недомогание.
Симптомы – слабость, кашель,
температура. Вызвала скорую.
Когда скорая приехала, женщина попросила сделать анализ
на COVID-19.
Ей отказали – дескать,
не те симптомы. Но предложили
вариант – платные тесты в частной клинике.
Женщина сходила, и COVID-19
подтвердился. А потом и у всей
семьи.
Но бесплатного лекарства женщина не получила. Ей и членам
семьи было предложено лечиться
за свои деньги.
Семья большая, таблетки обойдутся тысяч в 10.

Человек спрашивает: как быть?
Антон Карпунов:
– Тест, КТ и рентген делаются по показаниям. Для этого
и существуют консультация
и осмотр врача, запускается
определённый порядок диагностических и аналитических
действий.
Суть вопроса я понял: неверно
была определена тактика медицинских сотрудников, которые
предлагали частные медицинские услуги. Я готов в этом вопросе разобраться.
– В минувшие выходные Архангельск дал цифру +86. Это
была локальная вспышка или повсеместная? Что случилось?
Будут ли закрывать Архангельск?
Елена Байдакова (Роспотребнадзор):
– По городу Архангельску:
по результатам анализа, проведённого нашими специалистами,
у нас наблюдается тенденция
к росту заболеваемости по данной территории. Это не локальная вспышка, это тенденция
к росту.
Артём Вахрушев:
– Да, рост заболеваемости наблюдается. Это вопрос
и к жителям города Архангельска, которые, уж простите,
подрасслабились.
…Никакой вспышки нет.
Давайте заниматься нормальными мерами безопасно-

сти, и всё будет хорошо. Архангельск закрывать никто
не планирует.
– Сколько специалистов из неблагополучных на начало пандемии Москвы и Санкт-Петербурга
граждан приезжало на Севмаш
и «Звёздочку»?
Почему карантинные мероприятия (обсервация) их не касались?
Артём Вахрушев:
– Да, люди приезжали. Да, они
приезжали с тестами. Мы здесь
тестировали их ещё раз, и они
соблюдали все необходимые меры
безопасности.
– Врачам и медперсоналу
скорой помощи, заболевшим
COVID-19 (у которых болезнь
протекает в лёгкой форме) положены выплаты. Будут ли они
осуществляться?
Артём Вахрушев:
– Они осуществляются. Это
федеральное законодательство.
Выплаты осуществляет Фонд
социального страхования.
Антон Карпунов:
– У нас идёт взаимодействие
по данному федеральному мероприятию совместно с Фондом
социального страхования.
У них там есть комиссионный
подход по принятию решений.
Мы оформляем документы, соответствующим образом их подаём, дальше идёт рассмотрение
и признание.
Ситуаций очень много разнообразных. Заражения могут
быть и в отпускной период.
Сейчас у федеральной службы
социального страхования это
является приоритетной задачей, они много времени уделяют
этим вопросам.

Маски не лекарство!
Чиновники не роботы!
Никаких пропусков
не вводили, насколько я знаю,
а я знаю, что мы их не вводили
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ВЕРИМ, НАДЕЕМСЯ,
ТЕРПИМ
Хроники коронавируса в Архангельской области за неделю. Главное

8 ИЮЛЯ
Министр здравоохранения Архангельской области Антон Карпунов подхватил коронавирус. Как
заявляет сам чиновник, болезнь
протекает бессимптомно. Руководитель оперштаба Артём Вахрушев
в разговоре с корреспондентом
заявил, что находится на рабочем
месте, но не уточнил, здоров ли.
Сводка регионального оперативного штаба: 6 647 (+113
за минувшие сутки) подтверждённых случаев коронавируса, 3 518
человек поправились, 42 умерли.

9 ИЮЛЯ
ВРиО губернатора Архангельской области Александр Цыбульский в ходе пресс-конференции заявил о готовности ко второй волне
коронавируса в Поморье, а также
о том, что 1 сентября дети пойдут
в школу. Подробности читайте
на странице 2.
Сводка регионального оперативного штаба: 6 759 (+112)
подтверждённых случаев коронавируса, 3 685 человек поправились,
42 умерли.

10 ИЮЛЯ
«Подрасслабились» – именно
так охарактеризовал ситуацию
с COVID-19 в Архангельске руководитель регионального оперштаба
Артём Вахрушев в ходе еженедельного брифинга. Интересные
моменты читайте на странице 4.
Сводка регионального оперативного штаба: 6 873 (+114)
подтверждённых случаев коронавируса, 3800 человек поправились,
42 умерли.

11 ИЮЛЯ
Коронавирус выявлен ещё у 115
человек. 51 из них – архангелогородцы, жителей Северодвинска
лишь 28.
Сводка регионального оперативного штаба: 6 988 (+115)
подтверждённых случаев коронавируса, 4 297 человек поправились,
42 умерли.

12 ИЮЛЯ
В России успешно завершились
испытания первой в мире вакцины
от коронавируса. Общее число заболевших COVID-19 в Поморье
перевалило за отметку в семь тысяч.
Из 134 случаев за сутки 92 – в Ар-

хангельске. Напомним, ранее Артём
Вахрушев заявил, что слухи о закрытии столицы Поморья из-за роста числа заболевших – лишь слухи.
Сводка регионального оперативного штаба: 7 122 (+134)
подтверждённых случаев коронавируса, 4 536 человек поправились,
42 умерли.

13 ИЮЛЯ
Архангельская область получит
более 33 миллионов рублей на отпускные медикам, борющимся с коронавирусом. Допфинансирование
потребовалось, так как для таких
работников отпускные рассчитываются с учётом стимулирующих
выплат, а бюджеты территориальных фондов ОМС таким объёмом
средств не располагают.
Власти в Архангельске задумались об усилении «ковидных»
ограничительных мер. Уровень заболеваемости в столице Поморья
сегодня составляет 765,45 на сто
тысяч населения, что на 17,4%
выше уровня по области.
Муниципалитетам, министерству АПК и торговли поручено
усилить контроль за соблюдением
обязательного масочного режима
на объектах торговли, оказания
услуг и выполнения работ с применением мер административного
воздействия, включая составление
протоколов на нарушителей – руководителей организаций и юрлица.
Кроме того, в самое ближайшее
время будет проанализирована возможность введения обязательного
масочного режима в общественном
транспорте.
Сводка регионального оперативного штаба: 7 251 (+129)
подтверждённых случаев коронавируса, 4 544 человека поправились,
42 умерли.

14 ИЮЛЯ

Сводка регионального оперативного штаба: 7370 (+119)
подтверждённых случаев коронавируса, 4585 человек поправились,
42 умерли.

***

По данным «стопкоронавирус.
рф» по состоянию на 14 июля
в России выявлено 739 947 заболевших COVID-19 (+ 6248 за минувшие сутки), 512 825 человек
поправились (+ 8 804), умерли
11 614 (+175).
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ГОРА РОДИЛА МЫШЬ
Мурманский суд вынес приговор: 100 тысяч рублей штрафа арбитражному управляющему
из Архангельской СРО «Северная Столица» Олегу Смирнову по статье о растрате

Видимо, это событие
надо расценивать
по пословице «гора
родила мышь», или,
как говорят юристы,
«имел место компромиссный приговор».
Это когда и осудить нельзя,
и оправдать стыдно.
Статья 160 часть 3: растрата
или хищение, совершённое с использованием своего служебного
положения, а равно в крупном
размере, по которой осудили архангелогородца Олега Смирнова,
не то же самое, за что его взяли
в Мурманске в марте 2019 года.
Брали его, напомним, по статье 204 УК РФ «Коммерческий
подкуп». Тогда компетентные источники в Мурманске сообщали,
что при передаче денег в сумме
155 тысяч рублей были задержаны
двое архангелогородцев, которые впоследствии (когда их взяли
за задницу) дали показания, что

Фото: журнал «Поморская Столица»

они являлись посредниками Олега
Смирнова.
Аресты, громкие заявления,
домашние аресты, суды длились
больше года…
В итоге – никакой 204-й, а банальная 160-я и приговор – 100 тысяч рублей штрафа.
Пшик…
Обычно при таких обвинительных приговорах поздравляют подсудимых.

Напомним, что Олег Германович
Смирнов – поверенный некоммерческого партнёрства СРО арбитражных управляющих «Северная
столица» в Архангельской области.
СРО арбитражных управляющих
«Северная столица» – крупнейшее
СРО арбитражных управляющих
во всём Северо-Западе России.
Работает с 2003 года.
Они ввели процедуру арбитражного управления на крупнейших
предприятиях региона – «Роснефть-Севернефтесервис», «Ненецкая нефтяная компания»,
«Красная Кузница», МУП «Жилкомсервсис» Архангельск.
В Архангельске Олег Смирнов – человек публичный и очень
известный. И не только в среде
арбитражных управляющих.
В качестве дополнительного
наказания мурманский суд определил Смирнову запрет заниматься арбитражным управлением
и иной организационно-распорядительной деятельностью на срок
до двух лет.

ЗАДОЛБАЛИ ХАЛЯВОЙ
В Архангельске начали исправлять проделки рукожопов на памятнике Детям войны

Памятник Детям войны на Троицком проспекте Архангельска
вновь в защитной
сетке…
Напомним, что монумент был
открыт 1 октября прошлого года.
Но уже через полгода выяснилось, что памятник начал разваливаться.
Он облез, замшел, территория вокруг него оставалась неухоженной.

Установлено это было 27 апреля
2020 года.
Когда скандал попал в СМИ
и стал резонансным, администрация

Октябрьского округа Архангельска
и председатель военно-исторического общества Архангельска Сергей
Ковалев пообещали исправить ситуацию и провести ремонтные работы
до 9 Мая – годовщины Победы.
Видимо, что-то пошло не так,

и работы начались лишь через два
месяца после обещанного срока их
окончания.
Лучше поздно, чем никогда. Быть
может, в этот раз получится и памятник не облезет через пол-года,
хотя кто знает…

НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ ПАНИКЕ
АГТРК «Поморье»: слухи о повальном COVID-19 – ложь
Филиал ВГТРК – АГТРК «ПоВсе остальные здоровы. СоВещание и процесс съёмок
морье» – государственное теле- трудники преклонного возраста не подвергается коррекции, осувидение в Архангельской области и с хроническими заболеваниями ществляется в полном режиме
не будет прекращать ни съёмок, находятся на изоляции во избежа- с учётом всех мер антикоронавини вещания в связи с пандемией ние заражения (группа риска).
русной безопасности.
коронавируса. В этом нас заверили
В остальном всё под контролем.
Все слухи о прекращении съёмок
в руководстве филиала. Случаи за- Тяжелобольных нет. Коллектив и вещания являются гнусной инражения в коллективе есть – шесть работает в штатном режиме, в зда- синуацией и ложью и направлены
человек или уже переболели, или нии филиала проведена полная на дестабилизацию работы АГТРК
находятся на лечении.
дезинфекция.
«Поморье».

ПТИЦЫ БЫВАЮТ УМНЕЕ ЛЮДЕЙ
Жителей Архангельска воодушевила
утка, переходившая дорогу по сигналу светофора. Она попала в объективы фотокамер, став одним из главных
героев дня – добропорядочная птица
переходила улицу Карла Либкнехта
(на пересечении с Троицким проспектом) по всем правилам ПДД.
Хороший пример от прекрасной утки.
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Как криминалитет из города долларовых миллионеров, ворующих на оборонке, – Северодвинска –
захватывает Питер

Месяц назад СанктПетербург всколыхнула совершенно дикая
в современных, казалось бы спокойных,
реалиях история. Она
прямо связана с Поморьем и поморами.
Северодвинцы берут
культурную столицу.
24-летний студент СпбГУ Владислав Голиков приехал в СанктПетербург из города Междуреченска Кемеровской области и учился
на первом курсе математико-механического факультета СПбГУ.
По некоторым данным, был очень
умным и подающим надежды молодым человеком. Но его постигла
страшная и в какой-то степени даже
нелепая смерть. И особенно страшной и нелепой она выглядит тогда,
когда начинаешь глубже копаться
в фактах.
Голиков обратился в ООО «Ресурс» – одну из коммерческих фирм
в центре Питера, на Невском проспекте, 135 для оформления документов для поиска работы. В «фирме» ему пообещали предоставить
документы для трудоустройства,
но обещание не выполнили. Однако «фирмой» этой являлась
ОПГ «Северные», организованная
выходцами из Северодвинска, занимающимися мошенническими
схемами в Петербурге в течение
пяти лет под видом коммерческих

Фото со страницы Владислава Голикова в соцсети «ВКонтакте».

агентств, к которым они не имеют
никакого отношения.
4 июня 2020 года около 11:43
на Невском пр., 137 Влад пришёл просить мошенников вернуть
2 500 рублей, которые он заплатил
им накануне, чтобы устроиться
на работу на летний период, и заключил с ними, по его предположению, настоящий договор.
Будучи введённым в заблуждение
профессиональными преступниками, он оплатил стоимость услуг
за оформление документов для
трудоустройства, как и сотни других
пострадавших до него, но ни документов, ни работы он не получил.
Вместо этого к нему подошёл некий субъект в маске и капюшоне
и выстрелил ему в голову, а затем
убрал пистолет «Grand Power»
и со спокойным видом покинул
место преступления, действуя как
профессиональный киллер.
Прибывшие сотрудники полиции
оказывали студенту первую медицинскую помощь, пытаясь остановить кровотечение, до приезда
скорой помощи, которая прибыла
через 40 минут.
Владислава Голикова госпита-

лизировали в НИИ Джанелидзе
в тяжёлом состоянии в отделение
хирургической реанимации. Однако
несмотря на все старания врачей,
Влад умер, не приходя в сознание.
Как сообщает fontanka.ru, убийцей оказался ранее привлекавшийся к административной ответственности 42-летний уроженец Азербайджана Заур Каримов. Прибыв
в Петербург через Волгоградскую
область, он встал на налоговый
учёт и зарегистрировал на себя
фирмы «Асгард» и «Стоун», которые якобы функционировали как
частные охранные агентства, хотя
официально их виды деятельности
были связаны с торговлей. Спустя
сутки после преступления Каримов
был задержан, в данный момент он
находится под следствием, а его
компании ликвидированы.
«Фонтанка» одной из первых сообщила об инциденте и окружающих
его фактах. Предыстория конфликта
такова: выясняется, что фирма,
предлагающая предоставление
документов для трудоустройства,
является мошеннической и называет себя не иначе как «Северные»,
так как организована выходцами

из Северодвинска. Первое упоминание об открытом ими «кадровом
агентстве» датировано ещё летом
2015 года. В те времена их «фирма» фигурировала под названием
«Умка» и оформляла медицинские
книжки по 2 500 рублей за штуку.
«Фонтанка» насчитала более
шестидесяти адресов, в которых
потерпевшие граждане фотографировали «Северных» либо писали
на них заявления в территориальных отделах полиции. На один
из адресов по Фарфоровской улице,
32 в феврале 2018-го по жалобам
телезрителей за сюжетом приехала
съёмочная группа канала «СанктПетербург» и подверглась атаке
со стороны агрессивных секьюрити.
Но вопреки всем ожиданиям съёмки никак не повлияли на судьбу
мошенников. Они по привычке
мигрировали в другой офис и благодаря рекламе привлекли новых
клиентов.
Схема, по которой орудовали
«Северные», была простая: они
обещали соискателям оформить
документы, брали предоплату, но
ничего не делали. Действуя в течение пяти лет, ОПГ сумела сменить
массу «официальных» названий.
Издание «Baza» отмечает, что
фотографии аферистов уже давно
светились в паблике о местных
мошенниках, и потерпевшие не раз
писали на них заявления в отделы МВД. К концу мая 2020 года
полиция получила несколько заявлений на аферистов с Невского
проспекта. Реакции правоохранителей не последовало, и 3 июня,
как пишет «Фонтанка», некоторые
клиенты самостоятельно пошли
к дому № 135, чтобы вернуть
деньги. На следующий день туда же
отправился Владислав Голиков.
Таким образом выясняется, что
у фирм-однодневок имеется до-

УМОЙТЕСЬ ЕГО СОКОМ
140 миллионов не нашли. Война с борщевиком проиграна

Для тех, кто троллит
нас и пытается уличить. Это реально
борщевик. И неважно
какой. Что он делает
на площади Ленина?
На площади Ленина в Архангельске, прямо перед окнами правительства региона и регионального парламента, пышным цветом расцвёл
его величество Борщевик.
Война проиграна. Победитель
явился под окна побеждённого «облстага», дабы посмотреть
в глаза чиновничьей военщине. Тем
самым особо одарённым руководителям агропрома во главе с министром АПК Бажановой, которые
громко клялись воевать, не жалея
сил, и проиграли.
Напомним, что термин «Война с борщевиком, не жалея сил»
принадлежал экс-губернатору
Игорю Орлову и был сказан им
в 2018 году.
Блестящая сентенция!
Уже тогда было понятно, что
ничего не выйдет. Ибо развал сель-

ского хозяйства, нищета деревень
и, как следствие, нераспаханные
и незасеянные сельхозкультурами
поля – вот причина распространения борщевика. В городах же – отсутствие благоустройства.
Но, как и любая дурь, сказанное
Орловым про «войну с борщевиком, не жалея сил», было обречено
на повторение.
И уже в 2019 история повторилась.
Но подлинно народная война

была объявлена борщевику в начале 2020 года – война народная.
Самое важное: всякая война
кому-то мать родна…
Что война с коррупцией, что
с наркоманией, что с алкоголизмом,
что с борщевиком – это кампании,
и они требуют колоссальных бюджетных ассигнований.
В чьих-то ненасытных хавальниках потом всё это бюджетное бабло оседает, а войны всё
продолжаются.И с борщевиком

так же получилось. Вот, пожалуйста – январь 2020 года: министр АПК
Архангельской области мадам Бажанова объявляет о 140 миллионах
рублей, необходимых на борьбу с ним.
«В Архангельской области
борщевиком поражено семь тысяч гектаров», – призналась
в январе министр АПК Бажанова.
И тут же дала расклад, что стоимость обработки пестицидами одного га составляет 20 тысяч рублей.
Посчитали: чтобы тотально уничтожить борщевик, надо 20 тысяч рублей умножить на количество
поражённых гектаров, то есть
на семь тысяч.
Итого – 140 миллионов рублей.
А вот ещё один «герой» войны
с борщевиком – председатель правительства Архангельской области
сеньор Алсуфьев. Он в январе дословно сказал, что нужна госпрограмма, далее цитата:
«…Сделать не позднее сентября».
Конец цитаты.
Июль 2020 года. Ясно как божий
день – война проиграна. Где-то
плачут выделенные финансы, снова
что-то говорят про «надо сделать»
Алсуфьев и Бажанова.

статочно сильная «крыша», раз
даже съёмки и многочисленные
заявления на членов ОПГ «Северные» не возымели никакого
эффекта. Паблик в социальной
сети «ВКонтакте» «Мошенники
Санкт-Петербурга» прямо указывает на то, что у банды имеются
покровители в правоохранительных
органах, что благодаря сколоченному мошенническим способом
капиталу бандиты смогли нанять
для Каримова хорошего адвоката,
и дело начало шиться странного
цвета нитками. Возмущению паблика нет предела, далее цитата:
«Чей это город? Чем занимается полиция и власть? Почему
мы с вами ничего не делаем? Надо
заставить власть найти организаторов и тех, кто их «крышует» в правоохранительных
органах, убрать не реагировавших начальников отделов центрального района, участковых,
тех, кто писал и подписывал
такие отписки пострадавшим.
Если мы не заставим их работать, то дадут Зауру условный
срок или год колонии поселения,
он выйдет и продолжит стрелять в людей. А банда «Северные» уже сейчас, через неделю,
снова выйдет на свой промысел
по другому адресу. Они сделают
выводы и будут убивать людей
осторожнее».
Конец цитаты.
Спустя неделю были арестованы ещё трое участников ОПГ
«Северные». По информации
fontanka.ru, среди них – некто Никита Андреевич Потапов 1988 г. р.,
уроженец города Северодвинска,
один из организаторов преступной
группировки.
Расследование уголовного дела
продолжается. На данный момент
в нём всего 12 пострадавших,
но наверняка их счёт переваливает
за сотни, а то и за тысячи – тех,
кого безнаказанно обманывали,
избивали и оскорбляли эти злодеи
при полном попустительстве сотрудников МВД.
Гордый воитель Орлов уехал
командовать судостроительным
заводом.
А в Архангельске, на площади
Ленина, прямо под окнами правительства региона, объявившего
борщевику войну, пышным цветом
расцвёл ОН.
Красава…

P.S.

В Архангельске народ
уже как мантру повторяет фразу: «НЕТ В ГОРОДЕ ХОЗЯИНА». Реально нет. У хозяина
прямо под окнами не расцвёл бы
сей вредный сорняк. Впрочем,
и не было никогда хозяина в столице Поморья – одни пустомели
и пустозвоны. Один за другим
приходили, сменялись и уходили
заслуженные, все из себя.
Помнится, как народный экспериментатор как-то прямо у Октябрьской (тогда) милиции бросил
в землю семена конопли, привезённые из благословенного Гоа,
и месяц бережно за ними ухаживал.
Лето было жаркое. Проросли.
Заколосились.И только после
публикации в газете их заметили.
Велели изрубить.
Был 2004 год. Сейчас 2020-й.
Ничего не меняется в Архангельске. Всё только хуже. Теперь
вот злобный борщевик расцвёл
на главной площади. Гадюк бы ещё
поселить…
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РУКОБЛУДСТВО НА ДЕНЬГИ НАРОДА

НАРКОНТРОЛЬ

Город так и не получил ответа: кто же ответственен за некачественный ремонт Архангельского театра кукол?

ЖЖОТ

Тимати Травкин.
Президент

Напомним, что общая
сумма ремонта Архангельского театра кукол
составила более полумиллиарда, а именно
574 миллиона рублей.

На эти деньги авторы и реализаторы проекта «пришили» к зданию
в классическом стиле матовую
стеклянную галерею, как в новомодных торговых центрах, забив
и забыв про сочетание различных
направлений в архитектуре, посбивали барельефы с советской
символикой, напоминающие детям
о тяге к знаниям, и замазали всё
штукатуркой «пастельных» тонов.
Как оказалось, за такую астрономическую сумму люди с руками
из известных мест не смогли даже
плитку положить как положено.
Об этом мы писали год назад.
На этом беды театра не закончились. В августе 2019 года редакции
ИА «Эхо СЕВЕРА» стало известно,
что в главном управлении капитального строительства по Архангельской области отметили наличие

претензий к ООО «Новая Эра»,
которое занималось реставрацией
театра.
И сами недостатки были обнаружены нами как раз в июле
2019 года.
Прошёл еще год, а кардинальных
изменений мы не обнаружили –
плитка всё ещё находится в неприглядном состоянии.
Что же нам известно про данный
объект и его многомиллионный
ремонт?
Работы принимал представитель
ГУКСА Некрасов. Есть мнение, что
после передачи здания театру он
решил сменить работу и переехал
в Санкт-Петербург. Курировали
строительство и реконструкцию
театра директор Морозов, заместитель директора Мокеева и заместитель худрука Лохов. Видимо,

именно они и приняли здание после
деятельности «Новой Эры».
Редакция располагает информацией, что ГУКС подаёт в суд на «Новую Эру». Суть спора ясна – здание
находится не в идеальном состоянии
(хотя с момента ремонта прошло
два года): вероятно, имеются проблемы с вентиляцией и протекающей крышей, элементы фасада
отваливаются, ступени служебного
входа развалились.
Редакция ИА Братьев Грибоедовых надеется, что этим вопросом
в самое ближайшее время займутся
соответствующие органы. Продолжение темы следует.

P.S.

Отметим, что проблема
театра кукол весьма
характерна и типична для Архангельской области. Всё просто:

когда в дело вступают федеральные
миллионы или миллиарды, то начинается настоящий каламбур.
Примеров тому тьма.
Чего только стоят два миллиарда,
упавшие на ремонт драмтеатра,
выделению которых в своё время
содействовал сам Алексей Кудрин.
В итоге потратили ещё больше.
Театр отремонтировали, но осадок
остался.
Ещё один скандальный пример –
это позорная реставрация Ломоносовской гимназии. Туда тоже влили
огромные деньги – около одного
миллиарда рублей.
Однако здание до сих пор не функционирует.
С большой долей вероятности
можно предположить, что выделение бюджетных миллионов
на гимназию продолжится.

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

НАЛЕТАЙТЕ!
В Архангельске
продается объект незавершенного строительства

Недострой располагается в Ломоносовском
округе столицы Поморья, на перекрёстке
улиц Вельской и Октябрят.
Объект незавершённого строительства располагается за
школой «Ксения». На участке в 6,5 сотки забиты железобетонные сваи, выполнен железобетонный ростверк, уложены
блоки ФБС цокольного этажа. Кроме того, подведено электричество на 15 кВт. Развитая инфраструктура, в шаговой доступности – ТРЦ «Макси», «Леруа Мерлен», продуктовые
магазины, школа и детский сад.
Стоимость: 3 500 000 рублей.
Звонить по телефону 8 (911) 875-57-67 или писать на
электронную почту: ckDelta-stroy@yandex.ru.

Разрешение на стоительство №29301000-04-2019 от 13.02.2019
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НОВОСТИ УЛК

произведено пиломатериалов 163 тыс. куб.
м и пеллет – 39,8 тыс. тонн.

Перпективы прироритетного инвестпроекта приобретают зримые формы:
дороги, производства строятся, инфраструктура развивается

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Дорожная служба Устьянского леспромхоза перевыполнила производственные
показатели за второй квартал 2020 года.
Так, за апрель-июнь отсыпано 24,5 км (при
плане 17,4), пробалено 18,5 км (при плане
12,6 км). Призма сформирована на участке
протяженностью 11,8 км.

ровать площадку склада готовой продукции
и канавы водоотведения. Сейчас виброкаток
формирует подушку. Всего в 2020 году предстоит выполнить работы по бетонированию
на площади 2,55 га.

ВЕЛЬСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Виноградовский леспромхоз как лесозаготовительный участок вошел в состав
Вельского лесопромышленного комплекса.
Сегодня в лесозаготовке Вельского ЛПК
работают шесть комплексов: три – в Виноградовском и три – в Вельском ЛПХ. Им
предстоит заготовить в июле 176 тыс. куб.
м древесины.

Несмотря на приостановку завода на сезонный ремонт, Вельскому ЛПК удалось
достичь хороших результатов по основным
производственным показателям за второй
квартал. За три прошедших месяца было
распилено пиловочника – 115 тыс. куб. м,
произведено 53,2 тыс. куб. м пиломатериалов и 13,9 тыс. тонн пеллет.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

В рамках нового пятилетнего ревизионного периода в Вельском леспромхозе
успешно проведена добровольная лесная
сертификация. Наличие сертификата
лесоуправления позволит включить сертифицированную древесину, заготовленную
предприятием, в производственную цепочку.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ
Бетонный завод Плесецкого леспромхоза
готов к работе. В июле предстоит забетони-

На терминале Пинежского леспромхоза
начинается активная фаза строительства
бетонного завода. Напомним, что завод был
перевезен из Пестовского ЛПК. Монтаж
всех узлов и агрегатов будет выполнен
той же подрядной организацией, что произвела демонтаж. Первая партия раствора
пойдет на бетонирование территории леспромхоза. Дальше бетонный завод будет
работать для строительства нового завода
в Карпогорах.

Известны итоги работы Устьянского
лесопромышленного комплекса за второй
квартал 2020 года. Производственные
показатели за апрель-июнь этого года выглядят следующим образом: распиловка
пиловочника составила 336,8 тыс. куб. м;

Специалисты департамента развития
ГК УЛК провели рабочую встречу с компанией, проектирующей ряд объектов для
Пинежского ЛПК, в том числе пеллетный
завод производительностью 600 тыс. тонн
гранул в год. В ходе диалога были откорректированы архитектурные, технологические
и логистические решения. В целях реализации нового проекта подобные встречи будут
проходить на регулярной основе.
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ЕСТЬ РЕШЕНИЕ
Жилищные сертификаты для жителей аварийных домов –
один из путей решения жилищной проблемы

Д е п у т а т Г ос уд арственной Думы Дмитрий Юрков (фракция
«Единая Россия»)
отметил, что одним
из возможных вариантов решения жилищной проблемы граждан может являться
система жилищных
сертификатов, подобно действующей
в отношении военнослужащих.
Депутат привел слова Владимира
Путина из выступления на заседании совета по стратегическому развитию и национальным
проектам 13 июля. «У нас есть
исторический шанс в обозримые
сроки, может, впервые за всю
историю России, кардинально
решить жилищный вопрос. Это
одно из фундаментальных условий нормальной жизни человека
и российской семьи», – сказал
президент.
«В Архангельской области более восьми тысяч жилых домов,

Госдума в третьем,
окончательном чтении приняла долгожданный и востребованный федеральный
закон «О государственной поддержке
предпринимательской
деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» с поправкой, включающая
Пинежский и Лешуконский районы Архангельской области
в состав Арктической
территории РФ.
Закон дает предприятиям значительные льготы в налогообложении, позволяющие привлекать
в больших объемах инвестиции,
строить социальные объекты, платить больше работникам. Автором
поправки стала депутат Государственной Думы РФ от Архангельской области Елена Вторыгина
(фракция «Единая Россия«).
«Это один из тех вопросов,
который принят единодушно
всеми фракциями Госдумы, поскольку все понимают значение
законопроекта для субъектов,
входящих в Арктическую зону.
Я рада вдвойне, потому что там
была моя поправка, и она основная. Непонятно, почему столько лет два района – Пинежский и Лешуконский – не были
включены в Арктическую зону,
хотя они должны были входить
в нее по климатическим и другим условиям. Я сделала запрос
в Российскую академию наук,
чтобы заручиться поддержкой
ученых, и пришел четкий ответ – безусловно, эти районы
по всем параметрам должны
быть включены в Арктическую
зону. Меня также поддержал
замминистра Дальнего Востока
и Арктики Александр Крути-

КАК ВАМ ЭТИ «ГУБЫ»?
Народ против искусства: «Губы» экс-мэра Архангельска Донского
возбудили малую родину
из них 4,5 тысячи домов – это
деревянный жилфонд. Каждый
год все больше аварийных домов
сходит со свай.
За год в области строят примерно 1200 м2 жилья, а потребность уже составляет более
400 тысяч м2.
Если и дальше так будет продолжаться, люди будут ожидать получения квартиры десятки лет.
Мы видим настойчивость президента в решении жилищного
вопроса и сейчас готовим предложения, которые направим
в правительство РФ. Будем

предлагать введение жилищных
сертификатов для жителей
аварийных деревянных домов
по принципу жилищных сертификатов для военнослужащих.
Чтобы решить эту проблему,
потребуются миллиарды рублей,
но другого варианта нет.
Выдача жилищных сертификатов даст людям возможность
принимать решение, какое покупать жилье – какого качества.
Жилищные сертификаты помогут принципиально решить
проблему ветхого жилья в нашем регионе»,– отметил Дмитрий
Юрков.

ЭТО ПОБЕДА
Елена Вторыгина: «Пинежский и Лешуконский районы включены
в Арктическую зону России»

ков. И все получилось! Теперь
бизнес, предприниматели, работающие в тех районах, получат
определенные преференции. Высвободятся финансовые ресурсы, которые, уверена, пойдут
на поддержку социальной сферы – на строительство клубов,
школ, больниц, дорог», – рассказала ИА «Регнум» депутат.
«Включение Пинежского и Лешуконского районов в Арктическую зону – большое подспорье
уже начатым проектам известных в регионе предпринимателей.
Например, в Пинежский район
только что пошла Группа компаний УЛК со своим огромным
инвестиционным проектом – 32
млрд руб. Это беспрецедентный
проект, о котором приходилось
лишь мечтать. Там также работает крупнейшее предприятие «Титан». Благодаря этим
двум крупным бизнесам мы скоро
не узнаем этот район. Инвесторы включатся во все социальные проекты, и люди будут
комфортно жить в другой среде.
Хочется, чтобы молодежь там
оставалась, а она останется,
если будет работа. У Владимира Федоровича Буторина завод

на две тысячи рабочих мест,
сегодня трудятся более 900 человек. С самого начала Буторин
четко и понятно объяснил сомневающимся, чем именно будет
заниматься предприятие – где
рубить, куда вывозить, во что
вкладывать. Теперь его идеи
в районе поддерживают. Повторю, что через два-три года
мы эти районы не узнаем.
Еще важно сказать о развитии туристического направления. Из-за плохих дорог в те места попасть довольно трудно.
Хотя Пинежская земля – благословенная. Там точно нужно
развивать туризм, поскольку
есть что показывать. Все этапы истории страны можно проследить. Это родина Иоанна
Кронштадтского, место, где
расположены два старинных монастыря – Веркольский и Сурский. Пинежье – это и родина
писателя Федора Абрамова.
Очень интересный район для туризма. Я рада, что мы нашли понимание в правительстве России
и администрации президента, ее
правового управления – никто
не препятствовал. Мы нашли
понимание во всех фракциях
и правительстве».

Александр Донской ярко
накрасил рот и спросил
жителей Петербурга,
что они думают на этот
счет. Ответили почемуто в Архангельске.
Новый перформанс Донского
«Губы» вызвал очередную бурю
негодования на его малой родине.
Консервативная, православная
и прочие идеологизированные
общественности немедленно возмутились яркой внешностью бывшего
градоначальника Архангельска.
На самом деле, в поступке Александра Донского на этот раз нет
почти никакого шок-контента. Никто не бегает голым или в трусах
с коричневыми пятнами, никто
не мажет прохожих кровью и даже
Трампа на поводке не водит. Просто мужчину интересует мнение
сограждан о его красивых губах.

И проблема здесь не в авторе
контента, а именно в аудитории.
Ведь суть акции именно в реакции
прохожих. Вспомнить предыдущий проект с портретом Гитлера
на мостовой. Сам акционист к нему
не притронулся, а всё самое веселое
творили с Адольфом именно обычные граждане.
А те, кого это возбудило, просто
кричат громче всех на весь Интернет. Не дай Бог, если их услышат
там где надо и запретят Донскому
радоваться жизни.
И потом, разговоры о том, что
кто-то позорит город, беспочвенны.
Да, в 2005 про Донского было еще
не все понятно, но именно люди
выбрали его руководить Архангельском. Кто кого позорит – открытый
вопрос. Если нечто подобное попробовать организовать в НьюЙорке или Лондоне, то никакой
интересной реакции не последует
вовсе.

А ведь когда-то он был мэром Архангельска... На снимке 2005 года запечатлена «тронная речь» на инаугурации.

Понедельник, 20 июля
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
23.30
03.05
03.50

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Модный приговор” (6+)
“Жить здорово!” (16+)
00.30 “Время покажет”
(16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “Андреевский флаг”
(16+)
“Олег Анофриев. Между
прошлым и будущим” (12+)
“Наедине со всеми” (16+)
“Мужское / Женское” До
04.57 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55, 03.30 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “ИСПЫТАНИЕ” (12+)
00.50 ХХIX Международный фестиваль “Славянский базар
в Витебске”

19.00
20.20
20.40
22.55

00.20
01.10

нуля за 16 часов! №15
Д/с “Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиографию”
“Спокойной ночи, малыши!”
“Больше, чем любовь”
К 90-летию со дня рождения Паолы Волковой. “Мост
над бездной. Джотто. “Поцелуй Иуды”. (*)
Знаменитые истории литературы и музыки.
Х/ф “МАКЛИНТОК!”

СТС
06.25
06.50
07.30
08.40
10.20
12.25
14.40
19.00
20.00
22.10
00.10
02.25
03.45
05.25
05.35

М/с “Босс-молокосос.
Снова в деле” (6+)
М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
М/с “Том и Джерри” (0+)
М/ф “КРЯКНУТЫЕ КАНИКУЛЫ” (6+)
“ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ”
. Мистическая комедия.
США, 1998 г. (16+)
Х/ф “ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA” (16+)
Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
(16+)
Т/с “ПОГНАЛИ” (16+)
Х/ф “БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ” (16+)
Х/ф “ПАССАЖИР” (16+)
Х/ф “НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ”
(18+)
Х/ф “ВМЕШАТЕЛЬСТВО”
(18+)
Х/ф “МОГУЧИЙ ДЖО
ЯНГ” (12+)
М/ф “Жили-были...” (0+)
М/ф “Две сказки” (0+)

НТВ
05.15

Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ” (16+)
16.25 “ДНК” (16+)
18.20, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” (16+)
00.30 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
02.50 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+)
03.55 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.40
11.00
11.30,
11.50
13.35,
14.50
15.05,
16.55
18.15
22.30
23.05,
00.35
00.55
02.40

“Настроение”
“Обложка. Декольте Ангелы Меркель” (16+)
Х/ф “ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ!” (12+)
Д/ф “Актёрские судьбы.
Алексей Локтев и Светлана Савёлова” (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
Х/ф “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” (12+)
05.20 “Мой герой. Нелли
Уварова” (12+)
Город новостей
03.45 Х/ф “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
“Хроники московского
быта. Битые жены” (12+)
Х/ф “МАЙОР ПОЛИЦИИ”
(16+)
“Украина. Мешок без кота.”
(16+)
02.00 “Знак качества” (16+)
Петровка, 38 (16+)
“Красный проект” (16+)
Д/ф “Грязные тайны первых леди” (16+)

КУЛЬТУРА
07.00
07.30,
08.20,
10.00
11.00,
11.50
12.05
13.35

14.05

15.15
17.50,

18.15

“Легенды мирового кино”.
Алексей Баталов
12.50, 19.30 Д/с “Космос
- путешествие в пространстве и времени”
21.20 Х/ф “КОЛЛЕГИ”
“Наблюдатель”. Избранное
23.30 Т/с “ЭЙНШТЕЙН”
(16+)
Д/с “Забытое ремесло”.
“Старьевщик”
Academia. Александр Потапов. “Интерфейс: мозгкомпьютер”. 1-я лекция
К 90-летию со дня рождения Паолы Волковой. “Мост
над бездной. Микеланджело Буонарроти. Гробница
Медичи”. (*)
80 лет Давиду Тухманову.
Авторский концерт в Государственном центральном
концертном зале “Россия”.
Запись 1986 г.
Спектакль “Маленькие
комедии большого дома”
02.15 Д/с “Блеск и горькие
слезы российских императриц”. “Две жизни Елизаветы Алексеевны”
“Полиглот”. Испанский с

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 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 “УЛИЦА” . Комедия.
Россия, 2017 г. (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
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 “ПОЛЯРНЫЙ”
(16+)
21.00, 21.30 “ОЛЬГА” . Комедия.
(16+)
22.00 Х/ф “ЭТО МЫ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 Т/с “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ”
(18+)
01.55 Х/ф “ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО”
(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 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ” (16+)
22.40 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Неизвестная история”.
(16+)
00.30 “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА”
(США - Новая Зеландия)
(С субтитрами). 12+
03.30 Х/ф “ПАПЕ СНОВА 17”
(16+)
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Вторник, 21 июля
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
23.30

03.05

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Модный приговор” (6+)
“Жить здорово!” (16+)
00.30 “Время покажет”
(16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “Андреевский флаг”
(16+)
К 175-летию Русского географического общества.
“Петр Козлов. Тайна затерянного города” (12+)
“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, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55, 01.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “ИСПЫТАНИЕ” (12+)
02.30 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” (12+)

НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ” (16+)
16.25 “ДНК” (16+)
18.20, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” (16+)
00.30 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
02.55 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ”
(16+)
03.50 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)

Среда, 22 июля

компьютер”. 2-я лекция
13.35 К 90-летию со дня рождения Паолы Волковой. “Мост
над бездной. Леонардо
да Винчи. “Святая Анна с
Марией и младенцем Христом”. (*)
14.05 Знаменитые истории литературы и музыки
14.55 Красивая планета. “Египет.
Абу-Мина”
15.15 Спектакль “Современник”
“Спешите делать добро”
17.15 Илья Ильф, Евгений Петров “Двенадцать стульев”
в программе Библейский
сюжет
17.45, 02.15 Д/с “Блеск и горькие
слезы российских императриц”. “Королевская дочь”
18.15 “Полиглот”. Испанский с
нуля за 16 часов! №16
19.00 Д/с “Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиографию”
20.20 “Спокойной ночи, малыши!”
20.40 “Острова”
22.55 К 90-летию со дня рождения Паолы Волковой. “Мост
над бездной. Иероним
Босх. “Корабль дураков”. (*)
00.20 “Тем временем. Смыслы”
01.10 Х/ф “МАКЛИНТОК!”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Босс-молокосос.
Снова в деле” (6+)
06.50 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
07.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00, 19.00 Т/с “ПОГНАЛИ” (16+)
09.00 Х/ф “ПАССАЖИР” (16+)
11.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
14.40 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
(16+)
20.00 Х/ф “ДИВЕРГЕНТ” (12+)
22.45 Х/ф “НА ГРАНИ” (16+)
00.45 Х/ф “ВМЕШАТЕЛЬСТВО”
(18+)
02.25 Х/ф “НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ”
(16+)
04.00 Х/ф “ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ № 2” (16+)
05.30 М/ф “Бобик в гостях у
Барбоса” (0+)
05.40 М/ф “Верлиока” (0+)

ТНТ
ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.40

10.30
11.30,
11.50
13.40,
14.50
15.05,
16.55
18.15
22.30,
23.05,
00.35
00.55

“Настроение”
“Обложка. Большая красота” (16+)
“НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ” (16+)
Д/ф “О чём молчит Андрей
Мягков” (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
Х/ф “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” (12+)
05.15 “Мой герой. Михаил
Жигалов” (12+)
Город новостей
03.45 Х/ф “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
Д/ф “Слёзы королевы”
(16+)
Х/ф “МАЙОР ПОЛИЦИИ”
(16+)
03.20 “Осторожно, мошенники! Бес в голову” (16+)
01.55 Д/ф “Женщины Сталина” (16+)
Петровка, 38 (16+)
“Красный проект” (16+)

07.00, 07.20, 07.40, 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 “УЛИЦА” . Комедия.
Россия, 2017 г. (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
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 “ПОЛЯРНЫЙ”
(16+)
21.00, 21.30 “ОЛЬГА” . Комедия.
(16+)
22.00 Х/ф “ЭТО МЫ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 Т/с “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ”
(18+)
01.55 “Comedy Woman” (16+)
02.45, 03.40 “Stand up” (16+)

КУЛЬТУРА
07.00

“Легенды мирового кино”.
Роми Шнайдер
07.30, 12.50, 19.30 Д/с “Космос
- путешествие в пространстве и времени”
08.20, 21.20 Х/ф “ЖДИТЕ ПИСЕМ”
09.50 Цвет времени. Карандаш
10.00 “Наблюдатель”. Избранное
11.00, 23.30 Т/с “ЭЙНШТЕЙН”
(16+)
11.50 Д/с “Забытое ремесло”.
“Трубочист”
12.05 Academia. Александр Потапов. “Интерфейс: мозг-

ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.55
10.55
12.15,

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Модный приговор” (6+)
“Жить здорово!” (16+)
00.20 “Время покажет”
(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Андреевский флаг”
(16+)
23.30 К 175-летию Русского
географического общества. “Арктика. Увидимся
завтра” (12+)
02.45, 03.05 “Наедине со всеми”
(16+)

Виктор Франкл “Сказать
жизни “да!” в программе
Библейский сюжет
17.45, 02.15 Д/с “Блеск и горькие
слезы российских императриц”. “Венценосная
Золушка”
18.15 “Полиглот”. Французский с
нуля за 16 часов! №1
19.00 Д/с “Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиографию”
20.15 “Спокойной ночи, малыши!”
20.30 “Линия жизни”. Василий
Мищенко. (*)
22.55 К 90-летию со дня рождения Паолы Волковой. “Мост
над бездной. Казимир
Малевич”. (*)
00.20 “Что делать?” Виталия
Третьякова
01.05 Х/ф “ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА”

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55, 01.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “ИСПЫТАНИЕ” (12+)
02.30 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” (12+)

НТВ
05.15

Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ” (16+)
16.25 “ДНК” (16+)
18.20, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” (16+)
23.00 Х/ф “ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ” (16+)
00.30 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
03.00 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ”
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.40
10.35
11.30,
11.50
13.40,
14.50
15.05,
16.50
18.15
22.30
23.05,
00.35
00.55
02.35

РЕН ТВ
06.00, 15.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Неизвестная история”.
(16+)
10.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.30 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”.
(16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
17.00, 03.30 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “СУДНЫЙ ДЕНЬ”
(16+)
22.05 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ
КРЕПОСТИ” (США - Новая
Зеландия) (С субтитрами).
12+
04.20 “Территория заблуждений”
. До 05.00 (16+)

Четверг,

17.15

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА
ЛЮБВИ” (12+)
Д/ф “Людмила Зайцева.
Чем хуже - тем лучше”
(12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
Х/ф “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” (12+)
05.15 “Мой герой. Светлана Захарова” (12+)
Город новостей
03.45 Х/ф “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
“Прощание. Игорь Тальков”
(16+)
Х/ф “МАЙОР ПОЛИЦИИ”
(16+)
“Обложка. Тайна смерти
звёзд” (16+)
01.55 “90-е. Секс без перерыва” (16+)
Петровка, 38 (16+)
“Красный проект” (16+)
“Прощание. Николай Караченцов” (16+)

КУЛЬТУРА
07.00

“Легенды мирового кино”.
Иннокентий Смоктуновский
07.30, 12.50, 19.30 Д/с “Космос
- путешествие в пространстве и времени”
08.20, 21.20 Х/ф “СПАСАТЕЛЬ”
10.00 “Наблюдатель”. Избранное
11.00, 23.30 Т/с “ЭЙНШТЕЙН”
(16+)
11.50 Д/с “Забытое ремесло”.
“Фонарщик”
12.05 Academia. Виктор Садовничий. “От гипотез и ошибок
- к научной истине. Взгляд
математика”. 1-я лекция
13.35 К 90-летию со дня рождения Паолы Волковой.
“Мост над бездной. Сандро
Боттичелли. “Весна”. (*)
14.05 Знаменитые истории
литературы и музыки. В.
Гаврилин. “Дом у дороги”,
“Военные письма”. Дирижер В. Федосеев. Текст
читает В. Васильев
14.55 Красивая планета. “Таиланд. Исторический город
Аюттхая”
15.15 Спектакль “Варшавская
мелодия”

СТС
06.25

М/с “Босс-молокосос.
Снова в деле” (6+)
06.50 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
07.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00, 19.00 Т/с “ПОГНАЛИ” (16+)
09.00 Х/ф “НА ГРАНИ” (16+)
11.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
14.40 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
(16+)
20.00 Х/ф “ИНСУРГЕНТ” (12+)
22.15 Х/ф “VA-БАНК” (16+)
00.05 Х/ф “ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ № 2” (16+)
02.00 Х/ф “НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ”
(18+)
03.45 Х/ф “КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ” (12+)
05.05 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 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 “УЛИЦА” . Комедия.
Россия, 2017 г. (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
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 “ПОЛЯРНЫЙ”
(16+)
21.00, 21.30 “ОЛЬГА” . Комедия.
(16+)
22.00 Х/ф “ЭТО МЫ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 Т/с “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ”
(18+)
01.55 “Comedy Woman” (16+)

РЕН ТВ
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00, 15.00 “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, 03.50 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК” (16+)
22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ”
(США-Новая Зеландия) (С
субтитрами). 12+
04.40 “Военная тайна” . До 05.00
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.55
10.55
12.15,

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Модный приговор” (6+)
“Жить здорово!” (16+)
00.20 “Время покажет”
(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Андреевский флаг”
(16+)
23.30 “Гол на миллион” (18+)
02.45, 03.05 “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, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55, 01.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “ИСПЫТАНИЕ” (12+)
02.30 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” (12+)

НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ” (16+)
16.25 “ДНК” (16+)
18.20, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” (16+)
00.30 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
02.55 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ”
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.45
10.35
11.30,
11.50
13.40,
14.50
15.05,
16.55
18.10
22.30
23.05,
00.35
00.55
02.35

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ” (0+)
Д/ф “Евгений Моргунов.
Под маской Бывалого”
(12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
Х/ф “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” (12+)
05.15 “Мой герой. Карэн
Бадалов” (12+)
Город новостей
03.45 Х/ф “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
“Прощание. Джуна” (16+)
Х/ф “МАЙОР ПОЛИЦИИ”
(16+)
“10 самых... Браки королев
красоты” (16+)
01.55 Д/ф “Битва за наследство” (12+)
Петровка, 38 (16+)
“Красный проект” (16+)
“Удар властью. Егор Гайдар” (16+)

КУЛЬТУРА
07.00

“Легенды мирового кино”.
Любовь Орлова
07.30, 12.50, 19.30 Д/с “Космос
- путешествие в пространстве и времени”
08.20, 21.20 Х/ф “К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР”
09.50 Цвет времени. Клод Моне
10.00 “Наблюдатель”. Избранное
11.00, 23.30 Т/с “ЭЙНШТЕЙН”
(16+)
11.50 Д/с “Забытое ремесло”.
“Водовоз”
12.05 Academia. Виктор Садовничий. “От гипотез и ошибок
- к научной истине. Взгляд
математика”. 2-я лекция
13.35 90 лет со дня рождения
Паолы Волковой. “Мост над
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23 июля
бездной. Рафаэль Санти.
“Мадонна в кресле”. (*)
14.05 Знаменитые истории литературы и музыки. С. Прокофьев. “Египетские ночи”.
Дирижер В. Юровский.
Текст читают Ч. Хаматова,
М. Суханов
15.15 Спектакль “Дальше - тишина...”
17.45, 02.30 Д/с “Блеск и горькие
слезы российских императриц”. “Невеста двух
цесаревичей”
18.15 “Полиглот”. Французский с
нуля за 16 часов! №2
19.00 Д/с “Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиографию”
20.20 “Спокойной ночи, малыши!”
20.35 “Больше, чем любовь”
22.55 90 лет со дня рождения
Паолы Волковой. “Мост над
бездной. Ренуар - Ярошенко”. (*)
00.20 Знаменитые истории литературы и музыки
01.20 Х/ф “ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Босс-молокосос.
Снова в деле” (6+)
06.50 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
07.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00, 19.00 Т/с “ПОГНАЛИ” (16+)
09.00 “Уральские пельмени.
Смехbook” (16+)
09.10 Х/ф “VA-БАНК” (16+)
11.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
14.40 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
(16+)
20.00 Х/ф “ДИВЕРГЕНТ. ЗА
СТЕНОЙ” (12+)
22.20 Х/ф “ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА” (12+)
00.25 Х/ф “НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ”
(16+)
02.20 М/ф “КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ” (0+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 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 “УЛИЦА” . Комедия.
Россия, 2017 г. (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
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 “ПОЛЯРНЫЙ”
(16+)
21.00, 21.30 “ОЛЬГА” . Комедия.
(16+)
22.00 Х/ф “ЭТО МЫ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 Т/с “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ”
(18+)
01.55 “THT-Club” (16+)
02.00 “Comedy Woman” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.30 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”.
(16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
15.00 “Неизвестная история”.
(16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 02.35 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ПОСЕЙДОН” (16+)
21.50 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ”
03.25 “Тайны Чапман”. . До 05.00
(16+)

Пятница, 24 июля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.05 “Модный приговор”
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15, 03.50 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Своя колея”. Лучшее (S)
(16+)
23.30 Х/ф “Убийство священного оленя” (18+)
01.35 “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, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “ИСПЫТАНИЕ” (12+)
23.30 “Жить так жить”. Юбилейный концерт Олега Газманова
01.30 Х/ф “СОВСЕМ ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ” (12+)

НТВ
05.15

Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ”
(16+)
16.25 “ДНК” (16+)
17.25 “Жди меня” (12+)
18.20, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” (16+)
00.30 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. Группа “А-Студио”
(16+)
01.40 Х/ф “ХОЗЯИН” (16+)
03.15 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15
08.25

“Настроение”
“Ералаш”
Х/ф “СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ” (12+)
10.35 Д/ф “Владимир Высоцкий.
Не сыграно, не спето” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” (12+)
13.40, 05.15 “Мой герой. Ольга
Ломоносова” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Петровка, 38 (16+)
15.25 Х/ф “МОЙ ЛУЧШИЙ
ВРАГ” (12+)
18.15 “МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ”.
Продолжение детектива
(12+)
19.55 Детективы Елены Михалковой. “КОТОВ ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ”
(12+)
22.00 “В центре событий”
23.10 “Приют комедиантов” (12+)
01.05 Д/ф “Юрий Богатырёв.
Украденная жизнь” (12+)
01.45 Х/ф “ЛЮБИМАЯ” (12+)

КУЛЬТУРА
07.00

“Легенды мирового кино”.
Евгений Евстигнеев
07.30, 12.50, 19.30 Д/с “Космос
- путешествие в пространстве и времени”
08.20, 21.20 Х/ф “ДНЕВНОЙ ПОЕЗД”
09.55 Цвет времени. Василий
Поленов. “Московский дворик”
10.00 “Наблюдатель”. Избранное
11.00, 23.30 Т/с “ЭЙНШТЕЙН”
(16+)
11.50 Д/с “Забытое ремесло”.
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УЧРЕДИТЕЛЬ: Архангельская региональная общественная организация
«АССОЦИАЦИЯ МОЛОДЫХ ЖУРНАЛИСТОВ СЕВЕРА».
ИЗДАТЕЛЬ: ООО «АКЦЕНТ»

12.05

13.35

14.10

15.15
18.15
19.00
20.15
22.55

00.20
01.20

Суббота, 25 июля

“Половой”
Academia. Михаил Ковальчук. “Рентгеновские лучи
и атомное строение материи”
К 90-летию со дня рождения Паолы Волковой.
“Мост над бездной. Андрей
Рублёв. “Троица”. (*)
Знаменитые истории
литературы и музыки.
А. Чайковский. “Сказ о
Борисе и Глебе, братьях их
Ярославе Мудром и Святополке Окаянном, о лихих
разбойниках и добром народе русском”
Спектакль “Ленком” “Поминальная молитва”
“Острова”
Смехоностальгия
“Линия жизни”. Константин
Богомолов. (*)
К 90-летию со дня рождения Паолы Волковой.
“Мост над бездной. Диего
Веласкес. “Менины”. (*)
Омар Соса и Жак ШварцБарт. “Креольский дух”
Х/ф “БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Босс-молокосос.
Снова в деле” (6+)
06.50 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
07.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00 Т/с “ПОГНАЛИ” (16+)
09.00 Х/ф “ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА” (12+)
11.05 Х/ф “ДИВЕРГЕНТ” (12+)
13.50 Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
21.00 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК” (16+)
22.55 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК-2”
(16+)
00.35 “МЫ - МИЛЛЕРЫ” . Криминальная комедия. США,
2013 г. (18+)
02.35 Х/ф “КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ” (12+)
03.55 М/ф “КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ” (0+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30
“ТНТ. Gold” (16+)
08.55 “Просыпаемся по-новому”
(16+)
09.00 “Дом-2. Lite”. “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 “УЛИЦА” . Комедия.
Россия, 2017 г. (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
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” (18+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.30, 02.25, 03.15 “Stand up”
(16+)

РЕН ТВ
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 “Под градусом”. (16+)
21.00 Х/ф “СКАЙЛАЙН” (16+)
22.50 Х/ф “СКАЙЛАЙН 2” (16+)
00.45 Х/ф “РЕПЛИКАНТ” (16+)
02.30 “Невероятно интересные
истории”. . До 05.00 (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00

Телеканал “Доброе утро.
Суббота”
“Играй, гармонь любимая!”
(12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.20 “Владимир Высоцкий. “Уйду
я в это лето...” (16+)
11.30 “Живой Высоцкий” (12+)
12.20 “Владимир Высоцкий и
Марина Влади. Последний
поцелуй” (16+)
13.25 “Владимир Высоцкий. “И,
улыбаясь, мне ломали крылья” (16+)
15.40 “Высоцкий. Последний год”
(16+)
16.40 “Сегодня вечером” (16+)
19.50, 21.20 “Высоцкий” (S) (16+)
21.00 “Время”
00.00 Х/ф “Цвет денег” (16+)
02.00 “Наедине со всеми” (16+)
02.45 “Модный приговор” (6+)
09.00

РОССИЯ
05.00
08.00
08.20
08.35
09.00

“Утро России. Суббота”
Вести. Местное время
Местное время. Суббота
“По секрету всему свету”
Всероссийский потребительский проект “Тест”.
(12+)
09.25 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 20.00 Вести
11.30 “100ЯНОВ”. Шоу Юрия
Стоянова. (12+)
12.30 “Доктор Мясников”. (12+)
13.40 Х/ф “НЕЛЮБИМЫЙ” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
20.50 Х/ф “ШАГ К СЧАСТЬЮ”
(12+)
00.50 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР”

НТВ
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+)
14.10 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 “Секрет на миллион”. Стас
Пьеха (16+)
23.15 Х/ф “ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ “БРОДЯГА”
(16+)
01.05 Х/ф “СЫН ЗА ОТЦА...”
(16+)
02.25 “Дачный ответ” (0+)

ТВ ЦЕНТР
07.35

Православная энциклопедия (6+)
08.00 “Полезная покупка” (16+)
08.10 “10 самых... Браки королев
красоты” (16+)
08.40 Х/ф “МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ПРИЗРАК” (12+)
10.35 Х/ф “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК” (0+)
11.30, 14.30 События
12.50 Х/ф “СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ” (12+)
17.05 Х/ф “ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА” (12+)
21.00 “Постскриптум”
22.15 “Прощание. Владимир Высоцкий” (16+)
23.00 “90-е. Папы Карло шоу-бизнеса” (16+)
23.55 Д/ф “Жены Третьего рейха” (16+)
00.40 “Украина. Мешок без кота.”
(16+)
01.10 “Хроники московского
быта. Битые жёны” (12+)
01.55 Д/ф “Слёзы королевы”
(16+)
02.35 “Прощание. Игорь Тальков”
(16+)
03.20 “Прощание. Джуна” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30

07.05
08.00

Роберто Росселлини
“Стромболи, земля Божья”
в программе Библейский
сюжет
М/ф “Грибок-теремок”.
“Скоро будет дождь”.
“Чудесный колокольчик”
Х/ф “ПРЕМЬЕРА В СО-
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СНОВКЕ”
09.10 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
09.40 “Передвижники. Владимир
Маковский”. (*)
10.10 Х/ф “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ”
11.20 “Больше, чем любовь”
12.00, 01.20 Д/ф “Экзотическая
Уганда”
12.55 Д/с “Эффект бабочки”.
“Черная смерть. Невидимый враг”
13.25 Концерт “Алан”
14.35 Д/ф “Джейн”
16.00 Х/ф “НЕЗАКОНЧЕННЫЙ
УЖИН”
18.15 Д/с “Предки наших предков”. “Новые люди Новой
Зеландии”
18.55 Х/ф “КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ”
20.30 Концерт “Баллада о Высоцком”
22.25 Х/ф “ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО СВЯЩЕННИКА”
00.20 Клуб 37
02.10 “Искатели”. “Загадка парка
Монрепо”. до 3. 00

ПЕРВЫЙ
05.10

Х/ф “Командир счастливой “Щуки” (12+)
06.00, 10.00, 12.15 Новости
06.10 “Командир счастливой
“Щуки” (12+)
07.00, 10.10 “День Военно-морского флота РФ”. Праздничный канал
11.00 Торжественный парад ко
Дню Военно-морского флота РФ (S)
12.30 “Цари океанов. Фрегаты”
(12+)
13.30, 00.10 “Цари океанов” (12+)
14.30 Х/ф “Черные бушлаты”
(16+)
17.50 Концерт “ОФИЦЕРЫ” (12+)
19.10 Легендарное кино в цвете.
“ОФИЦЕРЫ” (S) (6+)
21.00 “Время”
21.30 Х/ф “72 метра” (12+)
01.10 “Наедине со всеми” (16+)
01.55 “Модный приговор” (6+)
02.40 “Давай поженимся!” (16+)
03.20 “Мужское / Женское” До
04.57 (16+)

РОССИЯ

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
06.35 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” (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 Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 “Уральские пельмени.
Смехbook” (16+)
10.10 Субтитры. “ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ” . Романтическая
комедия. США - Канада,
2004 г. (12+)
12.10 Х/ф “ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР”
(0+)
14.05 Х/ф “ИНСУРГЕНТ” (12+)
16.20 Х/ф “ДИВЕРГЕНТ. ЗА
СТЕНОЙ” (12+)
18.40 Х/ф “БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ” (16+)
21.00 Х/ф “БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049” (16+)
00.15 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК” (16+)
02.00 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК-2”
(16+)
03.20 “Слава Богу, ты пришёл!” .
Импровизация (16+)
04.10 “Шоу выходного дня” (16+)
04.55 “6 кадров” (16+)
05.25 М/ф “Мореплавание Солнышкина” (0+)
05.40 М/ф “Жихарка” (0+)

05.50, 02.15 Х/ф “ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА” (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 “Сто к одному”
10.00, 20.00 Вести
11.00, 01.00 Торжественный
парад кo Дню Военно-морского флота РФ
12.15 Т/с “ЧЁРНОЕ МОРЕ” (16+)
21.20 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
(12+)

НТВ
05.25

Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
06.10, 01.10 Т/с “ИКОРНЫЙ БАРОН” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное шоу (12+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 Торжественный парад ко
Дню Военно-морского флота РФ
12.15 “Дачный ответ” (0+)
13.20 “Чудо техники” (12+)
14.20 “Однажды...” (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.40 “Звезды сошлись” (16+)
22.10 “Основано на реальных
событиях” (16+)
04.10 Их нравы (0+)
04.35 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)

ТНТ
07.00, 01.00 “ТНТ Music” (16+)
07.20, 07.40, 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 “Битва дизайнеров” (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с “ФИЗРУК” (16+)
17.00 “БАБУШКА ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ” . Комедия.
Россия, 2017 г. (16+)
18.40, 19.00, 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+)
01.30, 02.30, 03.15 “Stand up”
(16+)

РЕН ТВ
07.20
09.15
10.15
11.15
15.20
17.25
19.20
21.45
23.45
01.50

Х/ф “ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ”
“Минтранс”. (16+)
“Самая полезная программа”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
“Засекреченные списки. 10
шокирующих аномалий”.
(16+)
Х/ф “СУДЬЯ ДРЕДД 3D”
(16+)
Х/ф “ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС” (16+)
Х/ф “ТЕРМИНАТОР 3:
ВОССТАНИЕ МАШИН”
(16+)
Х/ф “ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ”
(16+)
“Тайны Чапман”. . До 05.00
(16+)

ТВ ЦЕНТР
05.55

Х/ф “ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА” (6+)
07.20 “Фактор жизни” (12+)
07.45 “Полезная покупка” (16+)
08.10 “Любимое кино. Гусарская
баллада” (12+)
08.40 Х/ф “ДВА КАПИТАНА”
(0+)
10.35 Д/ф “Владимир Этуш. Снимаем шляпу!” (12+)
11.30, 14.30, 00.35 События
11.50 Х/ф “ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ” (12+)
14.45 “Хроники московского
быта. Cоветские миллионерши” (12+)
15.35 “Прощание. Владислав
Галкин” (16+)
16.25 Д/ф “Женщины Александра Абдулова” (16+)
17.15 Х/ф “ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО” (12+)
20.55 Х/ф “ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
ПРИГОВОР” (12+)
00.50 Детективы Елены Михалковой. “КОТОВ ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ”
(12+)
02.25 Х/ф “ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА
ЛЮБВИ” (12+)

КУЛЬТУРА
07.45

Х/ф “НЕЗАКОНЧЕННЫЙ
УЖИН”
10.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
10.30 Х/ф “ЖДИ МЕНЯ”
12.00 Д/с “Первые в мире”.
“Противогаз Зелинского”
12.15, 01.45 Диалоги о животных.
Московский зоопарк. (*)
12.55 “Письма из провинции”.
Вологда. (*)
13.20 “Дом ученых”. Артем Ога-

13.50

16.35
17.15
18.10
19.00
19.40
20.30
21.45
22.40
00.25

02.30

нов. (*)
Легендарные спектакли
Большого. Елена Образцова, Владимир Атлантов,
Юрий Мазурок в опере Ж.
Бизе “Кармен”. Постановка
Ростислава Захарова. Запись 1982 г.
Д/ф “Андреевский крест”
“Линия жизни”. Анатолий
Мукасей. (*)
“Искатели”. “Русский вояж
Великого магистра”
Д/ф “Оскар”. Музыкальная
история от Оскара Фельцмана”
“Песня не прощается...1975
год”
Х/ф “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ”
Д/ф “Дракула возвращается”
Х/ф “РЫБКА ПО ИМЕНИ
ВАНДА” (16+)
“Рождение легенды”. Государственный камерный
оркестр джазовой музыки
имени Олега Лундстрема в
Государственном Кремлёвском дворце
М/ф “Приключения Васи
Куролесова”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
06.35 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” (6+)
07.00 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Царевны” (0+)
07.50 “Уральские пельмени.
Смехbook” (16+)
08.00 Субтитры. “ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ” . Романтическая
комедия. США - Канада,
2004 г. (12+)
09.55 Х/ф “ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР”
(0+)
11.45 Х/ф “СМОКИНГ” (12+)
13.45 М/ф “МЕГАМОЗГ” (0+)
15.40 М/ф “МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ” (6+)
17.25 М/ф “МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-2” (6+)
19.05 М/ф “МОНСТРЫ НА
КАНИКУЛАХ-3. МОРЕ
ЗОВЁТ” (6+)
21.00 Х/ф “Я, РОБОТ” (12+)
23.15 Х/ф “РОБОТ ПО ИМЕНИ
ЧАППИ” (18+)
01.35 Х/ф “РЕПОРТЁРША” (18+)
03.20 Х/ф “ИГРЫ РАЗУМА”
(12+)
05.25 М/ф “Мышонок Пик” (0+)
05.40 М/ф “Комаров” (0+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 “ТНТ. Gold”
(16+)
08.00 “Битва дизайнеров” (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 “БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ 2” . Комедия.
Россия, 2019 г. (16+)
18.40, 19.00, 20.00 “Однажды в
России. Спецдайджест”
(16+)
21.00 “Прожарка”. “Павел Воля”
(16+)
22.00, 03.20, 04.10 “Stand up”
(16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.30 “ТНТ Music” (16+)
02.00 “БАБУШКА ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ” . Комедия.
Россия, 2017 г. (16+)

РЕН ТВ
08.20
10.05
12.05
14.00
16.40
19.05
21.20
00.00

Х/ф “СКАЙЛАЙН” (16+)
Х/ф “СКАЙЛАЙН 2” (16+)
Х/ф “СУДЬЯ ДРЕДД 3D”
(16+)
Х/ф “БЕГЛЕЦ” (16+)
Х/ф “СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА” (16+)
Х/ф “ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА” (16+)
Х/ф “СКАЛА” (16+)
“Военная тайна” (16+)
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ЕРЁМА-ПОМОР И ДИВО-РУКОТВОР
Сказка Драматурга Айвазовского о Чудесах Земли Поморской, про озера её чёрные, леса волшебные с древами колдовскими, нечисть болотную и удаль простецкую.
Это бред, но в нём намёк, добрым молодцам – урок…

Жил-был молодой человек по имени Ерёма.
Был он купцом, молодцом и просто хорошим
малым.
Торговал он мехами, соленьями,
ягодами и деревянным инвентарём.
В общем, бизнес его шёл на славу.
Но вот однажды напал на землю
Русскую супостат страшный – коронавирус заморский. И отправился купец Ерёма на войну с ним,
сам вызвался, и отправили его
на дальний фронт, в красную зону,
на побоище лютое.
Отвоевав и одержав победу,
Ерёма возвращался домой по речке
Северной Двине, протоке её Пинеге, лесами.
Шёл, шёл, и однажды дошёл
до двух берёзонек возле чудесного
Чёрного озера…
Ведьмы икотницы жили в лесу,
хитрые лисы, волки-заброды,
медведи-шатуны, леший бродил
кругом, кикиморы сватались ему
в жёны, но леший-то, по сути, импотент, у него не может быть своих
детей… Впрочем, это неважно.
Шёл Ерёма, шёл, долго шёл,
очень долго шёл, весь устал, умаялся, и однажды двух друзей нашёл.
Тут надо отвлечься: эти два друга
были не совсем друзья, а партнёры.
Ну, вы понимаете. Родитель-один,
родитель-два… Он и он – не то же
самое, что он и она, хотя, по сути,
то же самое, так как один шпилит
другого. Современные реалии такие
современные…
Это были два Олле: Олле Геморойе и Олле Лабудойе.
Издалека они приметили возвращающегося с войны бывшего
купца Ерёму.
Смотрят они – и как две берёзки обнялись. И сразу они поняли:
«Мы не просто партнёры, мы – две
сестрицы! А давай-ка охомутаем
Ерёму, а потом уже решим, что
с ним делать…»
И прикинулись Олле Геморойе
и Олле Лабудойе двумя девицами
статными. Губки, как у рыб – большие-большие, реснички длинные
и пушистые, как у чёрных лисиц,
шеи длинные, как у жирафов,
язычки – эротичные, груди аж 8-го
размера, и это при талии примерно
в 75 см…
Ерёма с молодости занимался
купечеством, то есть был бизнесменом, а потом его взяли на войну
с коронавирусом, ну и, собственно
говоря, был он девственником –
чистым и непорочным.
Но, несмотря на всю свою
моральную устойчивость, нравственные скрепы и эстетический
стержень (православный он был,
между прочим), Ерёма обомлел.
Ещё бы – стоят перед ним две
статные, страстные девицы! Откуда ж он знал, что это были Олле
Геморойе и Олле Лабудойе?
И накинулись на него девицы поганые, шепчут горячо в уши: «Ооо,
какой красавец! Давай, давай,
пойдём с нами на озеро Чёрное,
красота там неписанная, отведаем
там яств…»
– Но какие яства могут быть,
страна ж гибнет! – восклицает
Ерёма.
А они ему знай расписывают:
«Будет тебе курятинка в соусе ли-

монном с оливками запечёнными,
будет тебе сёмга с картошечкой,
рис в соусе том ям, жареный авокадо с помидорами и лучком, креветки в чесночном соусе, яблоки,
запечённые в меду, – будет тебе
всё! И медовуха будет, и красное
вино, и белое, и шампанского выпьем с тобой, и настоечки, и даже
водочки!»
И соблазнился этому всему солдат-купец Ерёма. Удивился, впал
в транс, потерял способность размышлять и двигаться…
Подхватили Олле Геморойе
и Олле Лабудойе под белые рученьки купца Ерёму, понесли они

его тело бренное к озеру Чёрному,
и сквозь полузакрытые веки видит Ерёма красоту неписанную,
и смотрит он на девушек статных,
как две берёзки белых, и внезапно
чувствует он мужские члены огромные, чувствует он похоть и злобу
смердящие, чует он страсть ужасную… И понимает он, что пипец
настал – что же делать? Девственность свою невинную терять или же
силушку настоящую, Русскую,
православную показать?!
Купец Ерёма был не из пугливых,
был не из строптивых, был не из похотливых и вмиг пришёл в себя,
позвал на помощь вороного коня,

с которым он прошёл войну, и вдруг
вздыбилось озеро Чёрное, Пинежье
поморское, схватил Ерёма берёзу русскую, вырвал её с корнем,
да как давай бить ею Олле Геморойе
и Олле Лабудойе – аж пыль поднялась столбом!
И вернулся купец Ерёма в деревню свою родную на вороном
сизом коне, а хвост коня развевался, и не просто развевался, а как
у маршала Жукова (в смысле,
не у самого маршала, а у его коня)
на площади перед Кремлёвской стеной, перед Боровицкими воротами…
И били куранты, и ликовала земля
поморская, да пуще, чем от ухода

Ломоносова в столицу Первопрестольную.
Вот она, слава нашей земли
северной! Мы – люди мирные,
но шаловливые, но самое главное –
стервозные, но объединяемся мы
перед бедой страшною; когда обманывают нас, мы готовы принять
любого, но и погубить можем тоже
любого – хоть хорошего, хоть
плохого.
Ибо не бывает ни хороших,
ни плохих, и всё в мире имеет свои
оттенки.
И наши оттенки – это наша
история.
Именно история.
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САМОЕ СКУЧНОЕ БЕЗУМИЕ
Рецензия на фильм «Неизбранные дороги» от нашего культурного смотрителя
Александр Губкин

По словам прессы, новый фильм британки
Салли Поттер «Неизбранные дороги»
безжалостно разгромили на прошедшем
Берлинском кинофестивале.
По удачному. Провал Поттер
воспринимается особенно обидно
потому, что это очень личное для
нее кино.
В интервью постановщица много рассказывала, как заботилась
о брате с деменцией в последние
годы его жизни. Кроме того, скромная и не заходящая на территорию
научной фантастики история о параллельных жизнях могла стать
фундаментом чего-то выдающегося, попади она в руки талантливого сценариста.
Главная проблема «Неизбранных
дорог» сводится к тому, что многие
зрители попросту не могут осознать значение эпитета «неизбранные» в названии. В фильме есть две
параллельные истории, демонстрирующие Лео, который в определенный момент выбрал другую жизнь.

В первой он не уехал из Мексики в США после школы, оставшись со своей школьной любовью
по имени Долорес.
Во второй он бросил семью ради
отпуска в Греции, где мог закончить
важный для него роман. Часть зрителей после просмотра будет убеждена, что это воспоминания героя:
так, например, защитники фильма и сейчас думают, что это история о запертом в стареющем теле
человеке, у которого осталась возможность свободно путешествовать
по закоулкам памяти.
Их сложно в этом винить, потому
что сама Поттер не объясняет замысел тройного нарратива – скорее, парой реплик опровергает то,
что параллельные истории могут
быть воспоминаниями Лео.
Выход один – внимательно читать официальный синопсис фильма.
Другими словами, Поттер своими
недосказанностями просто лишила
зрителя возможности выстроить
четкую линию сюжета. Получился
пазл, где сознательно выкинули несколько деталей.
И ладно бы итоговый результат
оправдывал непроработанную механику, но из-за личного характера
истории общий посыл фильма сводится к череде гуманистических ба-

нальностей, которые Поттер хочет
донести до мира.
Молли, дочь героя, в течение
всей больничной драмы спорит
с людьми, которые ведут себя так,
будто Лео нет в комнате (отличный эпизод с бывшей женой Лео),
а в ответ на продолжительную
борьбу и готовность пожертвовать
любимой работой получает от отца
трогательное признание в любви.
В этих эпизодах видно, с какой отдачей играют Хавьер Бардем и Эль
Фаннинг – актеры, которые работают интуитивно и добиваются

ласти и Ненецкому автономному
округу.

КРОВАВАЯ РАСПРАВА

Стоп-кадр видео Следкома

В Няндоме местный житель убил
собственного отца и сам же закопал его тело.

На протяжении нескольких лет он
испытывал личную неприязнь к главе
семейства, так как считал, что по вине отца спилась его мать. Об этом сообщает пресс-служба следственного
управления СК РФ по Архангельской
области и НАО.
Сотрудники правоохранительных органов в земле на придомовой территории частного дома, расположенного в городе Няндома, обнаружили тело 54-летнего мужчины
с признаками насильственной смерти. 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».
Преступление удалось раскрыть
благодаря бдительности сотрудника патрульно-постовой службы
УМВД России по городу Архангельску, который убедил 23-летнего
мужчину, рассказавшему в компании об убийстве отца, вместе с ним
проследовать в отдел полиции и обратиться с заявлением о явке с повинной, что тот и сделал.
По версии следствия, 3 июля
2020 года ночью по месту жительства в частном доме в городе Няндома
подозреваемый на почве личной неприязни нанёс спящему отцу два удара ножом в область глаза и шеи. Затем предпринял меры к уничтожению

большего результата присутствием в кадре, а не очередной слабой
репликой.
Актерские подвиги – это, возможно, и вовсе единственное, что
можно отметить в фильме Поттер, который вполне можно считать низшей точкой ее карьеры сценаристки.
Сразу три истории состоят из сентиментальных фраз, наборов клише
о трудностях жизни людей с деменцией (они все забывают, могут покалечить себя или куда-нибудь сбежать, в лучшем случае помочиться

К ОТВЕТУ

Прокуратура Архангельска проводит проверку инцидента, когда местная жительница выбросила из окна
четырехлетнюю дочь.
улик и сокрытию тела и убыл на поезде в город Архангельск.
В ходе допроса подозреваемый
признал свою вину в убийстве и пояснил следователю, что на протяжении нескольких лет испытывал личную неприязнь к главе семейства, так
как считал, что по вине отца спилась
его мать. С целью убийства он нанёс
спящему потерпевшему два удара
ножом в область головы, после чего закопал его тело на придомовой
территории.
Одежду потерпевшего и одеяло,
при помощи которого вытаскивал
тело, он сжёг в металлической бочке на приусадебном участке. Затем
на поезде уехал в областной центр,
где в компании рассказал о совершённом убийстве и вместе с сотрудником полиции пришёл в отдел внутренних дел, написал заявление и сообщил, где спрятал тело отца.
В настоящее время проводятся
следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления.
Допрашиваются свидетели, назначены экспертизы.
Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде
заключения под стражу.
Дело принято к производству Няндомским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному
округу.

НЕАДЕКВАТ РАЗБУШЕВАЛСЯ
В Вельском районе подросток при
помощи ножа отобрал у своей бабушки 150 рублей. Об этом сообщает

пресс-служба следственного управления СК РФ по Архангельской области и НАО.
Следственными органами Следственного комитета Российской
Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному
округу возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего жителя Вельского района, подозреваемого в совершении преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК
РФ «Разбой, совершённый с применением предмета, используемого в качестве оружия».
По версии следствия, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ночное время
по месту жительства в Вельском районе, вооружившись ножом, потребовал у своей 55-летней бабушки передачи ему 150 рублей. При этом он направил острие ножа на пенсионерку
и высказал угрозы убийством.
Требование о передаче денежных
средств не было исполнено, так как
родственники остановили юношу,
и он бросил нож и убежал из дома.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершённого преступления. Производится
сбор доказательственной базы. В ходе следствия будут установлены причины и условия, способствовавшие
его совершению.
Несовершеннолетний подозреваемый признал свою вину и пояснил
следователю, что ему потребовались
денежные средства для приобретения спиртного.
Дело принято к производству
Вельским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Архангельской об-

Стоп-кадр видео «Вести Поморья»

В ходе проверки будут установлены
условия содержания ребенка в семье.
Как сообщает пресс-служба надзорного органа, прокуратурой города
Архангельска организована проверка по информации о местной жительнице, которая в состоянии алкогольного психоза выбросила из окна первого этажа жилого дома свою четырехлетнюю дочь, после чего девочка
была госпитализирована в больницу.
В ходе проверки будут установлены условия содержания ребенка в семье, дана оценка добросовестности
исполнения родителями обязанностей по воспитанию дочери, своевременности и эффективности действий
должностных лиц органов и учреждений системы профилактики, которые
должны выявлять семьи в социально
опасном положении и детей в трудной жизненной ситуации, при наличии оснований будут приняты меры
прокурорского реагирования.
По данному факту полицией проводится процессуальная проверка, результаты которой находятся
на контроле в прокуратуре области.

СПАТЬ ИЛИ НЕ СПАТЬ
В Архангельске конфликт на почве необходимости сна после попойки обернулся поножовщиной

Режиссер: Салли Поттер. В ролях: Хавьер Бардем, Эль Фаннинг, Сальма
Хайек, Бранка Катич, Лора
Линни. Премьера: 28 апреля
2020 года.
в штаны) или простых ассоциативных монтажных переходов между
историями (закрыл глаза в одной
жизни – открыл в другой).
Впрочем, даже это меркнет
на фоне сюжета в Греции, когда
Лео объясняет замысел романа про
мужчину, который размышляет, какой была бы его жизнь, выбери он
«другие дороги». Нужно постараться, чтобы так лениво и вслух проговорить главную идею фильма.
Работа Поттер не даёт нового
взгляда ни на раскалывающиеся семейные отношения, ни на проблему
памяти. Однако эта универсальная
сюжетная линия из драм с «Россия 1» делает картину вполне доступной и простой. Никакого заигрывания с фестивальными стандартами – исключительно заурядная история о любви, памяти и прочих грустных вещах.
Смотреть этот фильм стоит, если за период карантина не осталось
совсем ничего нового, а старое уже
посмотрено дважды.
18+
Редакция благодарит компанию
«Шестиозерье-лес» за поддержку рубрики
«Культурный смотритель».
Фото: стоп-кадр из фильма.

9 июля бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть
42-летнего мужчины, обнаруженного с ножевым ранением груди в квартире по улице Воронина в столице
Поморья.
Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105
УК РФ «Убийство».
На месте происшествия по подозрению в совершении преступления
задержан 49-летний хозяин квартиры, в которой обнаружено тело.
После задержания подозреваемый пояснил следователю, что потерпевший вместе с сожительницей несколько дней проживали у него в квартире и употребляли спиртные напитки.
Из-за того, что гость стал вести
себя дерзко, отказывался идти спать
на кухню, заняв комнату, между ними произошёл конфликт. Подозреваемый полагает, что при потасовке потерпевший сам себя ударил кухонным ножом.

Следствие проверит защитную
версию подозреваемого. В настоящее время проводятся следственные
действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Допрашиваются
свидетели. Производится сбор доказательственной базы.
Следствие будет ходатайствовать
перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Сергей Малиновский, руководитель фракции «Единая Россия»,
председатель постоянной комиссии Архангельской городской Думы по вопросам бюджета, финансов и налогов:

1) На вопрос, когда мы заживём
хорошо, вам, наверно, никто ответить не сможет. Начнём с горячей воды. У нас много претензий
к ТГК-2, в том числе в части благоустройства после проведённых
разрытий. Я десять лет добивался
ремонта Новгородского проспекта, и вот недавно в двух местах снова раскопки. Понятно, что дорожное полотно уже не будет цельным. И, к сожалению, таких примеров много.
Но давайте говорить прямо – всё
это последствия того, что мы много
лет не занимались своими сетями.
На сегодня к монополисту основная претензия состоит в том,
что те инвестиционные составляющие, которые есть в тарифе, больше тратятся на реконструкцию
ТЭЦ-2 в Северодвинске и меньше
– на наши сети.
Меня страшит продолжение той
ситуации, что по программе БКАД
в этом году отремонтируют большое количество дорог, а потом придёт ТГК-2 и начнёт всё это дело копать. Компания значительно отстаёт в своих инвестиционных планах
от тех, что есть у дорожников. Что
будет дальше – вопрос крайне серьёзный, и на него у меня нет прямого ответа.
Наше настойчивое обращение
к администрации об усилении контроля за действиями монополиста,
в том числе касательно ордеров
на разрытия, принято.
Что делать с грязью? Вопрос
устоявшийся. Если вы посмотрите, как складываются деньги на содержание дорог, то там условно
80% приходятся на зимний период
и 20% на летний. Соответственно,
летом содержать людей для предприятия, которое занимается уборкой дорог, просто невыгодно. А раз
невыгодно, то всё делается строго в рамках технического задания.
Тут есть два пути. Добавить денег на летнюю уборку. Сколько?
Не могу сказать точно, но думаю,
ещё процентов 10. Второе – то,
о чём сказано не единожды, – вернуть дворников. Нужно взять всё
в единый кулак, отдать одному предприятию, которое наладит порядок
в городе.
2) Даже если не замахиваться
на те налоги, которые идут в федеральный бюджет, даже если не рассматривать ситуацию с налогом
на прибыль в областной бюджет,
есть налоги, которые надо пересматривать. Причина проста. Та доля от НДФЛ, которая отдаётся Архангельску, я считаю, несправедлива. Как минимум 60% надо отдавать городу для того, чтобы в администрации понимали, что надо создавать рабочие места, и налоги бу-
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ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
Руководители фракций в Архангельской городской Думе рассказали об итогах работы в минувшем
полугодии и планах на будущее
Вот часть вопросов, на которые отвечали депутаты (полную версию читайте на ИА «Эхо СЕВЕРА»).
1) Тротуары, дороги, холод в домах, проблемы с горячей водой, грязь вокруг – основные претензии горожан. Когда в Архангельске станет комфортно жить? Что для этого надо сделать?
2) Удастся ли в этом году добиться для Архангельска достойного финансирования из областного бюджета?
3) Дома сходят со свай и горят. Маневренный фонд безобразен. Тема вышла на федеральный уровень.
Что делать с этой бедой?
дут поступать в городской бюджет.
Второй момент – налог на имущество юридических лиц, которые находятся в Архангельске. Они
пользуются нашей инфраструктурой, а налог почему-то платится
в областной бюджет. Для меня это
необъяснимо. Я не могу понять логики этого процесса. Мы неоднократно говорили и будем говорить
о том, что этот налог должен идти в город. Тогда также появляется
момент заинтересованности в том,
чтобы создавать здесь предприятия,
инфраструктуру.
Третий момент – транспортный
налог. С моей точки зрения, здесь
наблюдается жесточайшая диспропорция. Большая часть транспортного налога собирается в городах,
но он почему-то весь идёт в областной бюджет и оттуда нам возвращают некую часть. Естественно, что
у нас никогда не хватит денег на то,
чтобы привести дороги в порядок.
Мы только можем просить и надеяться, что нам дадут средств либо из федерального бюджета, либо
из областного.
Своими руками мы эту проблему решить не можем, хотя большая часть денег собирается именно в наших городах. Здесь заложена очень дискуссионная модель распределения налога, поэтому пока
депутаты будут существовать, этот
вопрос они будут поднимать.
3) Даже в моём округе, привокзалке, где деревянный фонд составляет небольшую часть, есть дома,
где требуется срочное переселение
людей. И эти здания нельзя ремонтировать.
Если остановиться на причинах,
то последнее массовое строительство панельных многоэтажных домов в Архангельске велось ещё при
СССР. После этого в течение 25 лет
никаких подвижек в этом плане
не было. И сегодня мы пожинаем
плоды этого. За прошедшее время
количество домов, которые сошли со свай, признаны аварийными,
увеличилось кратно.
Сказать сегодня, что у нас есть
перспектива быстро изменить ситуацию, наверно, нельзя. Мы должны
действовать последовательно: каждый год строить жильё, чтобы люди наконец-то увидели это и знали,
что их не бросят на произвол судьбы. Основная претензия ведь в том,
что народ не понимает, когда он получит положенные квартиры.
Наша задача идти по тем двум путям, которые у нас есть. Это путь
реализации программы по переселению, на которую дают средства
из федерального и регионального бюджетов. Я не думаю, что программа будет закончена за пять отведённых лет, потому что пока проблема не решена, закрывать её
не имеет никакого смысла.
Вторая программа для кого-то,
наверно, не бесспорная, но для меня, например, очень понятна: программа развития застроенных территорий. Город находит инвестора,
застройщика, который договари-

вается с людьми, живущими в деревянных домах на определённых
территориях, предоставляет им жильё и потом на месте домов, которые будут сносить, построит многоэтажки.

***

Александр Гревцов, руководитель фракции КПРФ, заместитель
председателя Архангельской городской Думы 27-го созыва на постоянной основе:

1) Если говорить просто, то для
этого нужно выделять больше
средств на развитие города. Иного
варианта нет. Если мы говорим, что
нужно чистить тротуары, то нужно
платить тем дворникам, которые
будут их убирать.
Ещё одно предложение – сформировать программу сплошного
благоустройства города. То есть выработать на первом этапе единый
стандарт благоустройства и привести к нему все дворовые и общественные территории города. Цена вопроса не такая уж и большая,
но выполнить эту работу необходимо. Иначе люди будут уезжать
из Архангельска.
Сегодня же всё благоустройство
у нас укладывается в несколько общественных территорий и полтора
десятка дворов в год. Такими темпами будем приводить город в порядок сто лет, не меньше.
Что касается тепло- и водоснабжения, то здесь нужно решать вопрос принципиально: стратегические предприятия – энергетика,
водоснабжение должны находиться в руках государства. Если власть
(здесь речь идёт о федеральной власти) не может решить этот вопрос,
тогда нужно наказывать ТГК-2,
РВК-Архангельск, Архэнерго рублём за неисполнение своих обязательств, а не идти у них на поводу. Для этого нужно увеличивать
в разы штрафы за нарушения сроков восстановления благоустройства при раскопках, снижать тарифы за невыполнение мероприятий
инвестиционной программы и т. д.
Важно помнить, что и РВК,
и ТГК-2, и Архэнерго – компании,
принадлежащие частникам (по сути, капиталистам), которые понимают только один язык – язык
денег. Они начнут работать только тогда, когда будут чувствовать
угрозу для своего кармана. Поэтому в отношениях с капиталистами
нужно использовать главный инструмент – «финансовую дубинку», иначе не поймут.

2) До тех пор, пока областные
власти будут относиться к Архангельску как к пасынку, ничего не изменится. Такое отношение – следствие того, что в правительстве области сегодня находятся люди, равнодушные к Архангельской области
и столице региона. Отсюда и безумное выкачивание средств из города.
Однако нельзя бесконечно доить
город и горожан. Рано или поздно это приведёт к вымиранию Архангельска. Поэтому нужно менять
налоговую политику как в регионе, так и в стране, о чём фракция
КПРФ говорит регулярно и предлагает соответствующие законодательные инициативы, которые,
к слову, реализованы во всём передовом мире. Но нас не слышат.
Боюсь, что когда услышат, будет
уже поздно.
3) Первое. Формировать базу
качественного маневренного жилья, для чего искать неиспользуемые помещения в городе и ремонтировать их. Есть дома, которые находятся в хорошем состоянии и при
небольшом ремонте станут комфортными для проживания, но изза бюрократических проволочек чиновники не используют их для нужд
населения. Навскидку могу назвать
как минимум пару адресов, где можно разместить маневренное жильё.
Три недели назад обратился в прокуратуру, чтобы она вынесла предписание администрации о формировании маневренного жилья. Видимо, без пинка от прокуратуры мэрия не умеет у нас работать.
Второе. С поджогами бороться
достаточно просто – нужно ввести
мораторий на продажу или иную передачу в собственность земельных
участков, сформированных на месте сожженных домов. Хотя бы лет
на десять. Тогда уже коммерсанты,
промышляющие таким мерзким
бизнесом, будут заинтересованы
в реальном расселении жилых домов, а не в их выжигании.
Третье. Досрочно завершать очередной этап программы переселения из ветхого жилья (хотя бы
до 2022 года, хотя по графику стоит 2025) и формировать следующий
этап за счёт федеральных средств.

***

Пётр Ватутин, руководитель
фракции «Справедливая Россия», заместитель председателя
депутатской комиссии по вопросам строительства и землепользования:

1) Когда поменяют главу города
на местного и хозяйственного.

2) Депутаты фракции «СР» приложат все усилия, чтобы добиться
дополнительного финансирования
для Архангельска. Бюджет города
в 2019 году был исполнен с профицитом, хотя на самом деле многие
проблемы не решены. По этой же
причине город недополучил около миллиарда рублей. В этом году
подобных ошибок допускать нельзя. Но нельзя экономить на насущных проблемах и нуждах горожан.
И, конечно, многое будет зависеть
от вновь избранного губернатора.
3) Этот вопрос также упирается
как в финансы, так и в профессионализм руководства города. С таким подходом, какой сейчас осуществляет городская власть, данную проблему не решить. В срочном порядке надо решить проблему маневренного фонда – текущего ремонта тех помещений, которые есть, и заняться строительством наемного жилья экономкласса, чтобы жители домов, которые сходят со свай или по другим
причинам становятся аварийными,
не оставались на улице. А далее более качественно подходить к строительству нового социального жилья и ответственно подходить к исполнению федеральной программы
«Жилище».

***

Мария Харченко, руководитель
фракции ЛДПР, депутат Архангельской городской Думы 27 созыва на постоянной основе:

1) В одночасье все проблемы
не решатся. Да и понятие комфорта у всех разное. На мой взгляд,
в последние несколько лет, а мне
есть с чем сравнивать, город всетаки довольно динамично развивается. К слову, недавно был утвержден новый генеральный план. При
этом ваши замечания вполне справедливы – именно по этим проблемам и есть основная недоработка администрации города. Что надо сделать? Всем чиновникам понастоящему полюбить наш город
и связывать с ним перспективы своей жизни.
2) На мой взгляд, у ВРиО губернатора А. В. Цыбульского сегодня есть понимание того, чем надо
помочь городу в первоочередном
порядке. И часть мер, в том числе по финансовой поддержке, уже
оказана. Надеюсь, избранный глава
региона, учитывая состояние дорог
и инфраструктуры областной столицы, вернет финансирование программы развития Архангельска как
областного центра.
3) Тема аварийного жилья в Архангельске вышла на федеральный
уровень больше десяти лет назад.
И надо сказать, что за минувшие
годы расселено огромное количество «аварийки». Другой вопрос,
что число аварийных домов прибавляется едва ли не быстрее, чем расселяются предыдущие. Что делать?
Продолжать работать!
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В ТОПЕ
Журнал «National Geographic Traveler»
включил Кенозерье в число 15
удивительных мест России

Авторы статьи советуют попробовать северную кухню,
пройти по экологической
«Транскенозерской тропе»
и обучиться традиционным ремёслам у местных мастеров.
Пресс-служба нацпарка цитирует известное географическое издание:
«Для активных туристов обустроена сеть экологических маршрутов,
и передвигаться по ним можно как
пешком, так и на велосипедах – шагая
по «Транскенозерской тропе», вполне
реально пересечь национальный парк
с севера на юг, останавливаясь на ночлег
в палатке или лесном приюте.
В Кенозерском национальном парке
проводят мастер-классы по ремёслам,
учат управляться с традиционной
лодкой, угощают кенозерскими сырами
и лёкшмозерской ряпушкой, а в необычном музее эпического наследия «В Начале
было Слово» поют бабушкины колыбельные и показывают, как проходит
обряд сватовства».
Также в список «National Geographic»
вошли озеро Байкал, национальный парк
«Красноярские Столбы» и заповедник
«Шульган-Таш» в Башкирии.
Напомним, что с прошлой недели в Кенозерье открылись гостиницы и гостевые дома.
Также посетители заповедной территории
могут заказать готовые завтраки, обеды
и ужины на вынос.
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