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ЕВТУШЕНКОВ, ШАМОЛИН, «СЕГЕЖА», ОТВЕТЬТЕ…
Кто убивает экологию Русского Севера? Печатный орган Правительства России опубликовал доклад, из которого явствует, что в притоки Северной Двины сбрасываются
недостаточно очищенные сточные воды ОАО «Сокольский ЦБК»

В докладе, опубликованном «Российской газетой», специалисты отмечают, что
верхнее течение Северной Двины загрязнено сточными водами предприятий городов Великий Устюг,
Красавино, Котлас,
льяльными водами
судов речного флота
и водой притоков рек
Сухона и Вычегда.
В 2019 году в среднем, нижнем
течении и в устье Северной Двины
вода реки стабильно характеризуется как «загрязнённая».
Основными источниками загрязнения рек бассейна Северной
Двины продолжают оставаться
сточные воды предприятий целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей промышленности,
жилищно-коммунального хозяйства, льяльные воды судов речного
и морского флота.
В дельте Северной Двины (рукава Никольский, Мурманский,
Корабельный, протоков Маймакса
и Кузнечиха) существенных изменений в качестве воды не произо-

В Архангельске прошла встреча, посвящённая организации
безопасного отдыха
на территории парка «Потешный двор»
в рамках всероссийской акции «Улыбнёмся солнечному дню»
в поддержку аттракционов и детских улыбок.
Суть дела в следующем: из-за пандемии коронавируса парки аттракционов в некоторых городах России до сих
пор закрыты. Понятно, что мера эта
вынужденная, но абсурд ситуации
заключается в том, что в тех же самых городах разрешено посещение
обычных парков, спортплощадок,
футбольных полей и пр. И здесь людей
никто не контролирует, в то время как
в ограждённом парке аттракционов
эта возможность есть.
К примеру, как рассказали в ходе
встречи представители «Потешного
двора», по их подсчётам, на территорию парка можно запускать 300
человек (с учётом социального дистанцирования).
– Сегодня мы хотим показать
населению и администрации,
что мы готовы обеспечить безопасность на территории парка
не хуже, чем в торговых центрах,
автобусах и иных местах массового скопления людей, – отметил
директор «Потешного двора» Владимир Хотеновский.
В принципе, любой, кто хоть раз
бывал здесь, понимает, что никаких
проблем с обеспечением «коронавирусной» безопасности тут не возникнет. У каждого аттракциона есть
отдельный вход и выход, рядом всегда стоит человек, контролирующий
ситуацию. Кроме того, на примере
с плюшевыми игрушками было наглядно продемонстрировано, как

шло, вода характеризовалась как
«загрязнённая».
На фоне низкой водности в марте
2019 года в протоках Кузнечиха
(4 км выше устья) и Маймакса
наблюдались случаи нагонных
явлений, сопровождающиеся проникновением морских вод в дельту
реки, вследствие чего минерализация воды в этот период достигала концентраций 1,1–3,5 г/дм3,
хлоридов – 0,8–1,8 г/дм3, ионов
натрия – 0,5–1,0 г/дм3 и сульфатов – 0,2–0,3 г/дм3.
Негативное влияние на формирование химического состава воды
реке Пельшма оказывают недостаточно очищенные сточные воды
ОАО «Сокольский ЦБК» и объединённых очистных сооружений города Сокол. Вода реки в многолетнем
плане стабильно характеризуется
как «экстремально грязная».
Критическими показателями
загрязнённости воды реки сохраняются органические вещества
(по БПК5 и ХПК), лигносульфонаты и соединения железа, максимальные концентрации которых
достигали 16, 6, 18, 21 ПДК соответственно. Критически низким
оценивалось содержание в воде
реки Пельшма растворённого кислорода (1,85 мг/л).
Отметим, что согласно «Контур.

Фокус», Сокольским ЦБК (Вологодская область) владеют структуры олигарха Евтушенкова – Сегежский ЦБК и «АФК-Система».
Что касается реки Вычегда,
то на её берегу стоит Котласский
ЦБК (находится в Коряжме), входящий в ГК «Илим» олигарха Захара
Смушкина.
Теперь внимание. Доклад опубликован в официальном печатном
органе правительства РФ. Можно
считать его официальным.
Упомянут в качестве загрязнителя Сокольский ЦБК, учредителями
которого являются олигарх Евтушенков, Сегежский ЦБК (входит
в «Сегежа групп») и его президент
Шамолин.
Что-то не слышно праведного
гневного голоса нашей поморской
экологической общественности.
Главная артерия Русского Севера,
красавица Северная Двина, рекакормилица, гибнет из-за того, что
в её притоки сливает свои мутные
стоки олигархическая структура.
Чтобы всем было понятно: Сокольский ЦБК в Вологодской области стоит рядом с речкой Пельшма – притоком Сухоны. А река
Сухона впадает в Северную Двину.
Обе упомянуты в докладе.
Это гораздо ближе к Северной
Двине и Архангельску, чем ставший

культовым Шиес. Это всё течёт
к нам прямо под ноги.
Ладно, с Шиесом всё ясно – беспредел и праведный гнев народа.
Но вот недавно поморские экологи говорили слова беспокойства
по поводу массовых разливов горючки на предприятиях «Норильского никеля».
«Арктика может пострадать,
природа ранимая», – с пафосом
кричали экологи.
Но вот…
Печатный орган правительства
России опубликовал факты, тянущие если не на уголовное дело,
то, по крайней мере, на всеобъемлющую проверку. Странно только,
что её никак не инициируют органы
природоохранного контроля и природоохранные ведомства Архангельской области.
Молчит, словно в рот воды набрал, региональный Роспотребнадзор во главе с товарищем Бузиновым. Хотя химическое загрязнение
притоков Северной Двины прямо
сказывается на санитарно-эпидемическом здоровье населения
именно Архангельской области.
Молчит и Росприроднадзор в Архангельской области. А между тем
правительство региона напрямую
ведёт переговоры с холдингом
«Сегежа групп» («Segezha group»)

о неких инвестициях и ответственном отношении.
Господин Шамолин – президент
«Сегежа групп» – рассказывает
губернатору Цыбульскому про
высокие технологии Онежского
ЛДК, при этом областное телевидение показывает не очень новые
агрегаты.
Ладно, в Онегу вложились. Много, мало – вопрос третий. Есть мнение, что леса навырубали в Онежском районе больше, чем толку.
Но это лишь мнение.
Если какая польза и есть от такой
промышленности, то это с запада.
А с юга в Архангельскую область
идёт поток с Сокольского ЦБК,
где в учредителях те же Сегежский
ЦБК и «АФК-Система».
Какое может быть сотрудничество и ответственное отношение,
если предприятие, аффилированное с Сегежей, выходит и травит
главную водную артерию Архангельской области? И общественность узнаёт об этом не от региональных властей, а от печатного
органа правительства РФ?
Получается, что в правительстве Архангельской области ведут
переговоры с теми, кто загрязняет
Северную Двину.
Да с них спрашивать надо,
а не переговоры с ними вести!

АРХАНГЕЛЬСК ДЛЯ ГРУСТНЫХ

и в скандале с социальными домами
в Двинском Березнике), пытаются
осуществить рейдерский захват
этого участка. Не исключено, что задержка с открытием является частью
изуверского бандитского плана.
Впрочем, бытует мнение (если
учесть опыт Архангельской области,
то весьма небезосновательное), что
нелогичный запрет есть часть плана
по вымогательству, в котором также
«замазаны» топ-чиновники областного правительства.
Сволочи.
Вот такие дела. Понятно, что решение держать парк закрытым выглядит просто бессмысленным, так
как те же самые дети с родителями
будут тусоваться в других местах,
но где: а) явно не будет никакой
санитарной обработки, б) никто
(или почти никто) не носит маски,
в) не соблюдается социальная дистанция.
Обратим внимание, что приглашение посетить встречу было отправлено и в правительство, и в городскую
администрацию, но ни те, ни другие
не соизволили явиться (а ведь идти
несколько десятков метров), по сути,
просто проигнорировав серьёзную
проблему муниципального учреждения.

Парк аттракционов «Потешный двор» готов принять гостей и обеспечить все меры безопасности,
но власти и ответственные из зараза-штаба не слышат муниципальное учреждение и жителей города
будет соблюдаться дистанцирование
непосредственно в разгар веселья.
В ходе экскурсии было отмечено,
что аттракционы прошли традиционную проверку на безопасность после
зимнего периода. Был проведён
технический осмотр, динамические
и статические испытания каждого
устройства согласно требованиям
эксплуатационной документации.
И вроде бы всё хорошо, тысячи
детей и родителей в Архангельске
недоумевают, какого лешего парк
до сих закрыт, но всю малину обломал руководитель оперштаба
по борьбе с коронавирусом Артём
Вахрушев, заявивший, что открытие
«Потешного двора» возможно лишь
на третьем этапе снятия ограничений. Столица Поморья же плотно
застряла на первом.
Фишка в том, что чиновники
сами же этот указ и пишут, а потом,
изображая обеспокоенные лица,
говорят в мониторы, мол, читайте
указ. Сами пишут, сами отвечают,
сами себе указ. И любая, даже самая

совершенная логика разбивается
об эту стену маразма…
Разберёмся в ситуации.
Во-первых, напомним, что парк
находится на открытом воздухе и закрывать лицо в целях безопасности
по идее необязательно, но в «Потешном дворе» готовы на введение
обязательного масочного режима.
Думается, потенциальные посетители тоже не будут против – радоваться жизни и кататься на аттракционах
это не мешает.
Во-вторых, здесь куда проще проводить обработку всяческих поверхностей, к тому же куда чаще, чем,
к примеру, на спортивных и детских
площадках. А вообще, видели ли вы
хоть раз, чтобы они протирались
или поливались дезинфицирующими
средствами? Вот и мы…
В-третьих, ни для кого не секрет,
что лето в Архангельске короткое
и капризное. Полсезона уже благополучно профукано. К тому же
вспомните прошлый год – холод,
дожди, слякоть. То есть, выручка

у парка, который, между прочим,
является МАУКом (муниципальное
автономное учреждение культуры, – прим. ред.), второй год подряд
оставляет желать лучшего.
Никаких коронавирусных субсидий для «Потешного двора» не предусмотрено, городской бюджет он
также не расходует. По предварительным подсчётам редакции, учреждение уже потеряло примерно 25
миллионов рублей, а прибыль должна была составить около 10 миллионов, которые планировалось
потратить на приобретение новых
аттракционов.
Вообще, «Потешный двор» –
редкий для Архангельска случай,
когда муниципальное учреждение
действительно занимается экономикой, зарабатывает хорошие деньги
и нареканий к его работе не возникает.
Однако есть мнение, что несколько лет подряд структуры, близкие к региональному минстрою
(их след некоторые эксперты видят
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ЛЮДИ НЕ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ В БАРАКАХ
Александр Цыбульский поручил ускорить процесс переселения граждан из аварийного жилья

Муниципальным образованиям предстоит
активизировать работу по передаче гражданам жилых помещений, построенных
в рамках адресной
региональной программы «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда
на 2019–2025 годы».
Член генерального совета партии
«Единая Россия», ВрИО губер-

В Северодвинске продолжается строительство бассейна школы
№ 29. Таким образом
реализуется программа по ремонту городских бассейнов.
Члены президиума политсовета реготделения партии (депутат
облсобрания Александр Дятлов
и глава Северодвинска Игорь
Скубенко) проверили ход работ
по строительству бассейна.
На эту стройку из областного
бюджета выделено 10 миллионов
рублей, из местного – 20 миллионов. Сегодня три подрядные
организации возвращают к жизни
школьный бассейн, который не ра-

натора Архангельской области
Александр Цыбульский потребовал ускорить процесс оформления
необходимых для переселения
документов.

строительства еще одного многоквартирного жилого дома в областном центре, расположенного
по улице Карпогорской.
Сейчас на объекте ведутся работы по кладке стен девятого этажа
здания, на нижних этажах началась
внутренняя отделка помещений.
Сдать многоквартирный дом в эксплуатацию подрядчик должен в октябре этого года.
Всего в рамках первого этапа
адресной программы переселения
граждан из аварийного жилфонда,
рассчитанного на 2019–2020 годы,
запланировано строительство 11
многоквартирных домов общей

СКОРО ПОПЛЫВЁМ
По инициативе депутатов-единороссов в Северодвинске реализуют программу ремонта бассейнов
ботал более десяти лет.
Как отметил Игорь Скубенко,
этот объект не только самый крупный по объему ремонтных работ
в сфере образования в текущем
году, но и один из самых важных
с социальной точки зрения.
Как сообщил представитель
подрядчика, сегодня приводится
в порядок фасад здания, работы
ведутся в соответствии с графиком. На крыше устанавливают
последнюю секцию профнастила,
готовятся к укладке гидроизоляции.
На следующей неделе во внутренних помещениях установят тепловые пушки для просушки и подго-

площадью 34 тысячи квадратных
метров. Возведение жилых зданий
в Архангельске, Северодвинске,
Котласе, Красноборском и Устьянском районах будет завершено
в ноябре 2020 года.
В этом году планируется переселить в новые квартиры 2579
человек – это 984 семьи. Муниципалитетам до 15 октября необходимо провести поиск людей
для переселения и подписать предварительные договоры о согласии
на переселение из аварийного
жилья, сообщила пресс-служба
губернатора и правительства Архангельской области.
товки поверхностей к отделочным
работам.
«Это второй бассейн, который ремонтируется в округе
в этом году, – говорит Александр
Дятлов. – В школе № 13 ремонт
бассейна завершен при поддержке регионального бюджета. Следующий этап – ремонт
бассейна школы № 28. Есть идея
отремонтировать все построенные, но заброшенные бассейны
в школах округа Заозерный.
Такой план нами разработан
по инициативе депутатовединороссов в облсобрании и при
поддержке правительства Архангельской области включен
в Стратегию социально-экономического развития региона
до 2035 года».

МАТКАПИТАЛ НА ГАЗ

Внесён законопроект,
разрешающий использовать средства
материнского капитала на газификацию
жилого дома.
Законопроект, разрешающий использовать средства материнского
капитала на газификацию жилого
дома, внесен в Государственную
Думу.
Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи,
женщин и детей Елена Вторыгина
(фракция «Единая Россия») сообщила, что законопроект предостав-

В ближайшие дни будет готово
заключение о завершении строительства 300-квартирного дома
на Московском проспекте в Архангельске. Уже на этой неделе будущим жильцам новостройки начнут
показывать квартиры, а заселение
дома планируется начать в августе.
«Нужно активизировать работу по передаче имущества
и по всем необходимым процедурным вопросам, которые находятся в полномочиях муниципалитета»,– отметил Александр
Цыбульский.
По поручению главы региона
также удалось увеличить темпы

Елена Вторыгина поддержала инициативу об использования материнского капитала на газификацию жилого дома

ляет получателям материнского
капитала возможность направить
его на подключение дома при строи-

тельстве или реконструкции к газораспределительным сетям в пределах границ земельного участка.
По статистике, более 90 процентов семей-получателей материнского капитала тратят его
на приобретение или строительство
жилья. В 2020 году было разрешено
использовать материнский капитал
и для строительства жилого дома
на садовом участке.
Возможности расходования материнского капитала при улучшении
жилищных условий постоянно

растут. Право использовать его
полностью или частично на газификацию дома позволят семьям
с детьми с меньшими затратами
решать квартирный вопрос, строя
собственное комфортное, современное жилье.
Елена Вторыгина подчеркнула,
что предлагаемая законодательная
инициатива важна с учетом реализации поправок в Конституцию,
закрепляющих, что создание условий для достойного воспитания
детей в семье отнесено к вопросам

совместного ведения Российской
Федерации и регионов.
Эта мера поддержки семей особенно актуальна для жителей сел
и небольших городов.
Россия является одним из лидеров по добыче природного газа,
однако уровень газификации регионов пока не достиг ста процентов.
Проблема газификации объектов
индивидуального жилищного строительства до сих пор остается актуальной и требует законодательного
закрепления.

КЛАССИКА ЖАНРА

ГРЯДЁТ АПГРЕЙД

Миллиардный БКАД-2020 по-архангельски: рабочие бросают асфальт прямиком в лужи

В архангельском аэропорту установят аэродромный обзорный радиолокатор
Как сообщает пресс-служба ФАУ
«Главгос-экспертиза России», проектом, одобренным экспертами СанктПетербургского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрено оснащение аэропорта «Талаги» аэродромным обзорным
радиолокатором, который предназначен
для обнаружения и определения координат
и получения дополнительной летной информации от воздушных, в том числе малоразмерных, объектов в районе аэродрома с последующей передачей данных о воздушной
обстановке в центры (пункты) организации
воздушного движения для контроля.

Место действия: город Архангельск, Левый берег, ул. Вычегодская, дом 11, автобусная
остановка «Школа».
Ситуация стандартная: рабочие кидают
асфальт в лужу. С завидным упорством.
Винить в этом их не стоит. Им сказали –
они выполнили. Вполне вероятно, что все
идет по плану. Если точнее, то никакого нарушения нет.
Но смех все же вызывает. Как-то все
по-архангельски. В лучших, так сказать,
традициях.
К слову, мы искали подробную информацию (где было бы объяснено простым, человеческим языком), сколько денег вложено
в ремонтные работы по нацпроекту БКАД
в Архангельске на 2020 год. Оказалось,
везде разные цифры, которые постоянно
уточняются.

В общем, по нашим подсчетам, это около
миллиарда рублей.

Оборудование размещается на участке
приемного радиоцентра. В рамках строительства позиции АРЛК «Лира-А10» здесь
будет подготовлен фундамент, на который
установят металлическую башню радиолокатора под антенный модуль.

Кроме того, тут обустроят модуль для
технического персонала, дизельную электростанцию, трансформаторную подстанцию
контейнерного типа, проложат внутриплощадочную дорогу с разворотной площадкой
и построят иные необходимые объекты.
Все оборудование после введения в эксплуатацию будет эксплуатироваться и обслуживаться работниками Архангельского
центра обслуживания воздушного движения
филиала «Аэронавигация Северо-Запада»
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».
Благодаря новой технике в аэропорту повысится безопасность и регулярность воздушного движения.
Проект строительства подготовлен
АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»».
Застройщик и источник финансирования – ФГУП «Государственная корпорация
по организации воздушного движения в Российской Федерации».

4

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

15 ИЮЛЯ
В Архангельской области продлили ряд ограничений, связанных
с пандемией коронавируса (об этом
стало известно во вторник вечером,
когда предыдущий номер газеты
уже был сдан в печать, – прим.
ред.).
В то же время снимаются ограничения на территории сельского
поселения «Соловецкое» в части
возможностей туризма и паломничества с учетом соблюдения ряда
санитарно-эпидемических правил.
Туристы и паломники могут посещать территорию Соловецкого
архипелага, при этом им необходимо иметь справку об отсутствии
COVID-19 (документ, подтверждающий отсутствие новой коронавирусной инфекции, выданный
не ранее чем за два календарных дня
до дня прибытия на территорию).
Исключаются ограничения на въезд
на территорию Соловецкого архипелага через воздушное и морское
сообщение. Снимаются ограничения на бронирование и размещение
в гостиницах и иных средствах размещения на территории сельского
поселения «Соловецкое». Наличие
справки проверяют транспортные
организации, гостиницы и иные
средства размещения.
Кроме того, на территории поселения «Соловецкое» вводится
обязательный масочный режим
в местах продажи товаров (оказания услуг, выполнения работ). Организациям и ИП предписано не допускать посетителей без средств
индивидуальной защиты органов
дыхания, обеспечить использование работниками, контактирующими при работе с посетителями, масок и перчаток, обеспечить продажу
или безвозмездную раздачу средств
индивидуальной защиты на входе,
а также возможность обработки рук
дезинфицирующими средствами.
В целом на территории области
указом разрешаются экскурсионные мероприятия на открытом
воздухе индивидуально или группам
численностью не более пяти человек, а при наличии специализированного радиооборудования для
экскурсионного обслуживания –
не более десяти человек. При этом
исключается посещение экспозиций и выставок, расположенных
внутри зданий.

Пресс-служба администрации Архангельска сообщает, что
в целом работники
торговли и горожане
стали ответственней
соблюдать масочный
режим, но несколько
штрафов все же пришлось выписать.
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ВИРУС, УХОДИ В МИНУС
Хроники COVID-19 в Архангельской области за неделю. Главное
чил вариант с введением в столице
Поморья обязательного масочного
режима.
– Как расслабились, так и будем собираться в кулак для
борьбы с коронавирусом,– заявил
чиновник.
Между тем из 116 заболевших
за минувшие сутки 63 – архангелогородцы.
Сводка оперштаба по Архангельской области: 7 608 подтверждённых случаев коронавируса
(+116), 4 938 человек поправились, 42 умерли.
Сняты ограничения на торжественную регистрацию брака.
При этом на регистрации может находиться не более восьми
человек, включая вступающих
в брак, гостей, сотрудника загса,
фотографа, при этом между ними
должна соблюдаться социальная
дистанция.
До 21 июля были продлены ограничения на:
• бронирование и размещение
в гостиницах, хостелах, гостевых
домах на территории Архангельской
агломерации – Архангельска, Новодвинска, Северодвинска и Приморского района;
• работу организаций общественного питания (за исключением
предоставления услуг на открытом
воздухе в летних кафе, на летних верандах, террасах, кроме территории
Архангельска, Новодвинска, Северодвинска и Приморского района);
• деятельность по показу кинофильмов;
• предоставление услуг в сфере
культурно-развлекательного досуга
клиентов;
• деятельность в области спорта,
отдыха и развлечений;
• предоставление услуг для организации процесса курения кальянов;
• деятельность физкультурнооздоровительную;
• деятельность салонов татуажа
и пирсинга;
• деятельность букмекерских
контор, тотализаторов и их пунктов
приема ставок, ломбардов, а также
микрофинансовых организаций;

16 ИЮЛЯ
В Архангельске прошёл очередной брифинг оперативного антиковидного штаба.
Руководитель оперштаба, зампред областного правительства
Артём Вахрушев, комментируя
вопрос ИА «Эхо СЕВЕРА» («Архангельск показывает большой
рост по числу заболевших, почему
ограничительные меры в регионе
становятся слабее?») заявил:
– Ограничительные меры
не становятся слабее, они становятся дифференцированными.
Здесь два момента. Во-первых,
у нас есть чёткая дифференциация по территориям. Есть
территории, где на сегодня фиксируется активный рост, есть
территории, где роста нет или
он снижается. Вторая дифференциация – разнообразие мер,
разнообразие точек контроля.

<…>

Да, уровень достаточно серьёзный, но мы прекрасно понимаем, что у нас основной рост
по городу Архангельску, по нему
никто ничего не ослаблял.
Кроме того, Вахрушев не исклю-

МАСКУ НАДЕЛИ?
Архангельская полиция провела рейд по торговым точкам, чтобы
заставить продавцов и покупателей носить маски

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ
Большинство архангелогородцев уже смирились, что продавцы
не будут обслуживать клиентов без
масок. Чтобы купить пакет молока
или пачку сигарет в ход идет все что
угодно: влажные салфетки, натянутые на уши, шарфики, платочки.
В минувшие выходные был замечен
покупатель с туалетной бумагой
на лице…
Мера безопасности вновь превратилась в бюрократическую
процедуру. Люди могут носить одноразовую маску неделями, чтобы
в случае чего не бежать до ближай-

• реализацию образовательными
организациями дополнительных
образовательных программ (за исключением введенных послаблений).
Сводка оперштаба по Архангельской области: 7 492 подтверждённых случаев коронавируса
(+122 за минувшие сутки), 4 699
человек поправились, 42 умерли.

шей аптеки. Работники сферы услуг
надевают маски чисто формально:
на камере видно – и хорошо.
В лучшем случае, работодатель
выдает своим сотрудникам по маске
в сутки. Те, кто не работает в крупных сетях, вынужден защищаться
за свой счет.
Речь уже давно не идет о безопасности. Сплошной формализм.
Никто не заботится о герметичности, даже на нос маску натягивают
не все. Сейчас вообще как-то неловко напоминать, что кусок марли
за 30 рублей не очень-то спасает

от вирусов и мало препятствует их
распространению.
Впрочем, оставим медикам
суждения об эффективности тех
или иных мер. Гражданам сказали
«надо», граждане должны исполнять. В противном случае придется
платить штраф.

***

Протоколы составляет полиция
или прокуратура. В этот раз, например, административному наказанию
будет подвергнут продавец одного
из павильонов на Соломбальском
продуктовом рынке на улице Терехина. У сотрудницы овощного
павильона не было маски, более
того, она не потребовала ее наличие
и у покупателей. Полиция не обнаружила ни санитайзера на входе,
ни масок для клиентов.
Такому сотруднику грозит серьезный штраф – от 10 до 30 тысяч

17 ИЮЛЯ
«Форбс» включил Поморье
в число регионов с наиболее серьёзными потерями бюджета из-за
ковидной пандемии.
По данным издания, в региональном бюджете образовалась дыра
в четыре миллиарда рублей.
Председатель бюджетного комитета Архангельского областного
Собрания депутатов Сергей Моисеев в разговоре с корреспондентом
выразил недоумение по поводу
озвученных «Форбсом» цифр.
Однако наши собственные источники в облсобрании сообщили,
что Поморье из-за пандемии недополучило 5,6 миллиарда рублей
доходов, но заимело компенсацию
в 2,6 миллиарда – отсюда и выходит цифра в три миллиарда.
Наш собеседник также отметил
следующее: если в 2019 по итогам
полугодия было набрано кредитов на 27 миллиардов рублей,
то в этом году – на 33 миллиарда.
К слову, взяты они под небольшие
проценты и не у коммерческих
банков.
Стопкоронавирус.рф сообщил
о ещё 13 скончавшихся людях,
у которых был диагностирован COVID-19. Таким образом,
на 17 июля число умерших в Поморье (по данным правительственного
ресурса) составляет 129. Региональный оперштаб по-прежнему
сообщает о 42.
Сводка оперштаба по Архангельской области: 7 712 подтверждённых случаев коронавируса

рублей, полицейскими уже составлен протокол об административном
правонарушении. Что касается
объектов стационарной торговли
в Соломбале, больше нарушений
во время рейда выявлено не было.
Видно, что серьезные штрафы заставили продавцов и владельцев
торговых точек соблюдать обязательный масочный режим.
Во время рейда были проверены
несколько объектов общепита
и торговли, как крупные федеральные сети, такие как ДНС на площади Терехина, так и региональные,
например, «Хлебница».
В число проверок попали также
магазин «Улыбка радуги» и продовольственная «Пятерочка» – везде
продавцы соблюдают дисциплину
и требуют того же от покупателей.
В заведениях общепита тоже без
замечаний, все работают только
на вынос.
За прошлую неделю было обследовано 36 объектов торговли,
общественного питания и предприятий бытового обслуживания
во всех городских округах, в том

(+104), 5 192 человека поправились, 42 умерли.

18 ИЮЛЯ
В ВОЗ зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса в мире. За сутки заразились
COVID-19 почти 260 тысяч человек
по всей Земле.
Сводка оперштаба по Архангельской области: 7 819 подтверждённых случаев коронавируса
(+107), 5 452 человека поправились, 42 умерли.

19 ИЮЛЯ

Сводка оперштаба по Архангельской области: 7 908 подтверждённых случаев коронавируса
(+89), 5 492 человека поправились,
42 умерли.

20 ИЮЛЯ
Комиссией по анализу летальных
случаев рассмотрено еще 24 пакета
документов. В отношении 15 скончавшихся установлено, что смерть
наступила от осложнений, полученных в результате заболевания
COVID-19.
В отношении девяти летальных
случаев причиной смерти признаны
иные заболевания.
Таким образом, на 20 июля в регионе официально подтверждено
57 летальных случаев от COVID-19.
Сводка оперштаба по Архангельской области: 7 989 подтверждённых случаев коронавируса
(+81), 5 522 человека поправились,
57 умерли.

21 ИЮЛЯ
В этот день должен решаться вопрос о продлении или снятии части
ограничений в Архангельской области, однако актуальная информация появится в следующем номере
газеты, так как на момент сдачи в
печать, новостей по этому поводу
не появилось.
Сводка оперштаба по Архангельской области: 8 081 подтверждённых случаев коронавируса
(+92), 5 683 человека поправились,
57 умерли.

***

По данным стопкоронавирус.рф,
за минувшие сутки в России заболели COVID-19 ещё 5 842 человека
(всего 783 328), поправились 8 782
(562 384), умерли 153 (12 580).

числе совместно с представителями
прокуратуры и УМВД города Архангельска. Выявлено семь нарушений.
Начальник управления торговли
и услуг населению департамента
экономического развития Ирина
Любова отметила, что задача таких рейдов – разъяснить людям
необходимость масочного режима,
а не запугать штрафами, далее
цитата:
«Специалистами управления
ежедневно проводятся рабочие
поездки на предприятия потребительского рынка города
по вопросу организации работы
в период режима повышенной
готовности и соблюдения требований и рекомендаций указа
губернатора. Большинство
предприятий неукоснительно
соблюдают требования.
В случае выявления нарушений специалистами управления
проводится разъяснительная
работа с руководителями предприятий в целях недопущения
впредь нарушений».
Конец цитаты.
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Президент России
Владимир Путин
подписал пакет федеральных законов
о поддержке предпринимательства
в Арктической зоне
России. Некоторые
из основных изменений касаются налогообложения.
Зарегистрированные в Арктике
предприниматели, готовые реализовать новый инвестиционный
проект с объемом инвестиций
не менее одного миллиона рублей,
смогут получить статус резидента
Арктической зоны, а значит, и дополнительные преференции. В их
числе – льготы по федеральным,
региональным и местным налогам, возмещение части расходов
по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
В частности, нулевую ставку
налога на прибыль организаций
в части зачисления в федеральный
бюджет при условии, что на региональном уровне будут приняты
аналогичные шаги. Данная ставка
будет применяться в течение десяти
лет с момента получения предприятием первой прибыли от деятель-

На заседании обсуждался проект распоряжения правительства
РФ об утверждении
стратегии развития
лесного комплекса
России до 2030 года.
Подготовка обновленной стратегии началась весной и ведется Министерством природных ресурсов
и экологии РФ. Цель разработки
нового документа – создание экономики замкнутого цикла на возобновляемых лесных ресурсах.
Именно поэтому предполагается
внести корректировки в уже существующую стратегию развития
лесопромышленного комплекса
России до 2030 года, которая была
утверждена правительством в сентябре 2018 года.
Для более конструктивной работы над документом Комитет Совета
Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию предложил регионам
направить свои замечания и предложения по проекту стратегии.
Помимо народных избранников,
в заседании комитета областного
Собрания приняли участие руководители предприятий ЛПК.
Как сообщил председатель комитета Александр Дятлов, ключевые

Госдума РФ приняла в третьем чтении
законопроект о создании федерального
регистра льготников, имеющих право
на бесплатные лекарства и медицинские
изделия.
– С 1 сентября в нашей стране появится Федеральный регистр граждан, которые имеют
право на получение лекарств,
медицинских изделий и специализированных продуктов
лечебного питания за счет

ПАРЛАМЕНТСКОЕ ЛЕТО

ДЛЯДЛЯ
УМНЫХ
УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
ЛЮДЕЙ

5

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПОДДЕРЖАТ
ности в Арктической зоне.
Кроме того, речь идет об уменьшении суммы уплачиваемого налога, исчисленного при добыче
полезных ископаемых, на сумму
налогового вычета, который будет
применяться для новых участков
недр с 1 января 2021 года по 31 декабря 2032 года.
Один из законов предусматривает
нулевую ставку налога на добавленную стоимость (НДС) при реализации товаров, помещенных под
таможенную процедуру свободной
таможенной зоны, для резидентов
Арктической зоны.
Кроме того, устанавливаются
критерии отбора резидентов Арктической зоны, одним из которых
будет объем капитальных вложений, а также перечень затрат,
которые будут учитываться при его
определении.
В их числе – затраты на новое
строительство, техническое перевооружение, модернизацию основных
средств, реконструкцию зданий, приобретение машин и оборудования.
Законодательством также оговариваются специальные сроки оказания
муниципальных услуг в области
градостроительной деятельности.

Для выдачи градостроительного
плана земельного участка, расположенного в Арктической зоне, устанавливается предельный срок – 10
рабочих дней.
Правительство РФ сможет устанавливать для них и иные меры
поддержки, включая предоставление субсидий на возмещение процентной ставки по привлеченным
кредитам и субсидий на возмещение затрат на выплату купонного
дохода по облигациям, выпущен-

ным в рамках реализации инвестпроектов.
– Принятые законы стимулируют развитие производства в арктических территориях через налоговые льготы
для резидентов Арктической
зоны, упрощение таможенных
процедур, возмещение части
расходов по уплате страховых
взносов.
Мы прекрасно понимаем, что
бизнес в Арктику нужно при-

ДИАЛОГ ПРОДОЛЖИТСЯ
На минувшей неделе в стенах Архангельского областного Собрания депутатов прошло заседание
комитета по лесопромышленному комплексу, природопользованию и экологии

направления развития отрасли –
внедрение цифровой платформы
«Цифровой лес», выполнение
лесохозяйственных мероприятий
на принципах экономической самоокупаемости для гарантированного
выполнения работ по сохранению
лесов, совершенствование меха-

низма «компенсационного лесовосстановления», перевод всех
торгов, связанных с предоставлением лесных ресурсов, в электронную
форму.
Кроме того, документ предполагает совершенствование системы
оплаты за использование лесов

и централизацию лесоустройства.
Во время обсуждения новой
стратегии все участники заседания
сошлись во мнении, что документ
необходимо доработать, в частности, понятийный аппарат.
Например, в тексте существуют
понятия, суть которых не могут

СНЯТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ
федерального и региональных
бюджетов, – отметил председатель Государственной Думы
Вячеслав Володин. – Благодаря
цифровизации это позволит
автоматизировать анализ
обеспеченности граждан медикаментами, повысить точность прогнозов изменения потребностей и оптимизировать
поставки препаратов.
Кроме того, устанавливается
периодичность пересмотра перечня
жизненно необходимых лекарств –
не реже одного раза в год.

Законом создается более гибкая
система распределения медикаментов, ориентированная в первую
очередь на потребности пациентов.
Эта инициатива должна максимально упростить жизнь граждан,
которые борются с тяжелыми заболеваниями, чтобы они своевременно и в полном объеме получали
нужные препараты.
Поэтому, по словам Вячеслава Володина, очень важно, чтобы к моменту вступления закона
в силу в полном объеме (1 января
2021 года, – прим. ред.) прави-

тельством были приняты все необходимые подзаконные акты.
– В настоящее время льготные
лекарства россиянам назначают
на основании перечня обеспечения
необходимыми лекарственными
средствами (ОНЛС). Федеральный регистр снимет существующие ограничения и позволит
получать лекарства в объеме
не менее перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
В 2020 году в него включено
758 международных непатен-

влекать, и новые законы открывают большие возможности
для развития предпринимательства. Сейчас необходимо разработать пакет региональных
законов в развитие федеральных
инициатив, – рассказала председатель Архангельского областного
Собрания депутатов Екатерина
Прокопьева.
Кроме того, в Арктическую зону
включены два новых муниципальных образования Архангельской
области – Лешуконский и Пинежский районы. Депутаты Архангельского областного Собрания
добивались этого на федеральном
уровне, заручившись поддержкой
коллег из парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Соответствующее обращение было
направлено в адрес председателя
Правительства РФ.
– Это открывает новые
возможности для территорий – от реализации инфраструктурных проектов до развития туризма, закрепляет социальные гарантии для северян
и будет менять качество жизни
людей, – подчеркнула Екатерина
Прокопьева.
раскрыть не только лесопромышленники, но и представители науки.
– В одном из пунктов предлагается отдать все полномочия
по лесоустройству государству,
то есть создать в этом вопросе государственную монополию, – продолжает Александр
Дятлов. – В связи с этим могут
возникнуть огромные очереди
и увеличатся расходы лесного
бизнеса. Других вариантов мы
здесь не видим. Сегодня лесоустройством занимаются коммерческие организации, но итоговые отчеты поступают в государственные структуры.
Более того, документ регламентирует увеличение показателей получения федеральным
бюджетом средств с 69 до 200
миллиардов. При этом общий
доход лесного бизнеса в России – порядка 150 миллиардов,
за счет чего государство хочет
получить такие суммы, не прописывается.
На заседании были высказаны
замечания еще по многим пунктам.
В итоге Александр Дятлов предложил руководителям предприятий подготовить и направить свои
предложения и замечания в адрес
комитета, чтобы в дальнейшем отправить пакет поправок в профильный комитет Совета Федерации.
тованных наименований лекарственных средств, в то время
как в перечень ОНЛС – всего 406.
Такое решение сделает более
доступным получение лекарств
для отдельных категорий граждан,– прокомментировала председатель Архангельского областного
Собрания депутатов Екатерина
Прокопьева.
В полном объеме единый Федеральный регистр должен будет
заработать с 1 января 2021 года.
В законе закреплен состав сведений, включаемых в Федеральный
регистр, а также полномочия правительства по определению порядка его ведения.
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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ПОПАХИВАЕТ РЕКОРДОМ
41-летняя архангелогородка
отдала телефонным мошенникам
более пяти миллионов рублей.
Женщина на протяжении всего
дня переводила огромную сумму
отдельными платежами по 15 тысяч
рублей.
Сказочное упорство…
Как сообщает пресс-служба
регионального УМВД, в отдел полиции № 3 (по обслуживанию Ломоносовского округа Архангельска)
за помощью обратилась 41-летняя
местная жительница.
По словам женщины, 17 июля
ей позвонил неизвестный, представился сотрудником службы
безопасности одного из крупных
банков и сообщил, что через «Личный кабинет» с ее счета пытаются
списать денежные средства.
Потерпевшую не смутило, что
звонок поступил с номера телефона, зарегистрированного на территории Московской области.
Для того, чтобы окончательно
ввести женщину в заблуждение,
в течение нескольких часов с ней
связывались якобы сотрудники
банка и убеждали обезопасить ее
накопления, переведя их на другие,
безопасные счета.
Поверив собеседникам, архангелогородка сняла со своего вклада
все накопления и на протяжении
дня с помощью банкомата переводила по 15 тысяч рублей на различные счета, которые ей диктовали
по телефону.
На следующий день с потерпевшей снова связались лжесотрудники банка с целью получения
оставшейся суммы на вкладе.
Только после этого женщина поняла, что с ней разговаривают мошенники, и обратилась в полицию.
В общей сложности за сутки женщина перечислила мошенникам 5
миллионов 040 тысяч рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного
кодекса Российской Федерации
«Мошенничество».
Санкция статьи предусматривает
максимальное наказание в виде
лишения свободы на срок до десяти
лет. Ведется расследование.

***

Отметим, что за последние годы
сумма в 5040 тысяч рублей, пожалуй, самая внушительная из тех, что
поморы переводили мошенникам.
В начале года северодвинец потерял 2,5 миллиона, доверившись
обманщикам.

НАКРЫЛИ
Сотрудниками полиции и следователями регионального СУ СК
была пресечена деятельность организованной группы, подозреваемой
в организации азартных игр.

Фото: УМВД по Архангельской области

Как сообщает пресс-служба
УМВД, по версии следствия,
в 2019 году девять жителей города
Архангельска с целью получения
материальной выгоды, арендовав

помещения в домах на улице Урицкого и на площади Терехина в городе Архангельске, организовали
и проводили азартные игры через
Интернет.
В ходе следственных действий
оборудование, с помощью которого осуществлялась нелегальная
деятельность, было изъято. В отношении участников организованной группы возбуждены уголовные
дела.
Уголовным кодексом Российской
Федерации за совершение подобного рода преступлений предусмотрено максимальное наказание
в виде лишения свободы на срок
до шести лет.
Расследование продолжается.

ПОСЛЕДСТВИЯ
Суд приговорил охранника, пропустившего убийцу в ненецкий детсад «Сказка», к 2,5 годам колонии
общего режима.

Фото: следком

В ходе следствия выяснилось, что
35-летний охранник не справился
со своими обязанностями, что повлекло смерть ребёнка. Об этом
сообщила пресс-служба СУ СК РФ

по Архангельской области и НАО.
Сотруднику частного охранного
предприятия ООО «Охранное
предприятие «Святогоръ» вынесли обвинительный приговор
по пп. «б», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ
«Оказание услуг, не отвечающих
требованиям безопасности жизни
и здоровья потребителей, совершённые в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте
до шести лет, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Охранник, который на момент
тех страшных событий отработал
в ЧОП не более двух месяцев, свою
вину признал частично и пояснил
следователю, что пропустил мужчину в детский сад, так как принял его
за родителя одного из детей.
На период следствия в отношении охранника ЧОП избрана мера
пресечения в виде заключения под
стражу.
6 февраля 2020 года арбитражный
суд Архангельской области вынес
решение об аннулировании лицензии ООО «Охранное предприятие
«Святогоръ»» в связи с нарушениями, допущенными при оказании
услуг по охране детского сада.
Приговором Нарьян-Марского
городского суда Ненецкого автономного округа охраннику ЧОП
назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть
месяцев с отбыванием наказания
в исправительной колонии общего
режима.
Судом с подсудимого также
в пользу потерпевших взыскана
компенсация морального вреда
в размере по 600 тысяч рублей
каждому. Приговор суда не вступил
в законную силу.

ОТДЕЛАЛИСЬ
ШТРАФАМИ
Молодые люди заработали своими махинациями 140 тысяч рублей,

а присудили им лишь 95 тысяч
рублей штрафа на двоих.
Как сообщает пресс-служба
региональной прокуратуры, Октябрьский районный суд Архангельска согласился с позицией
обвинения и признал 25-летнего
Андрея Одоева виновным в незаконном разглашении и использовании сведений, составляющих
банковскую тайну, без согласия
их владельцев лицом, которому
она была доведена и стала известна по работе, причинивших
крупный ущерб и совершённых
из корыстной заинтересованности
(ч. 3 ст. 183 УК РФ).
24-летний Владислав Суханов
признан виновным в собирании
сведений, составляющих банковскую тайну путём подкупа,
подстрекательстве и пособничестве в незаконном разглашении
и использовании сведений, составляющих банковскую тайну,
без согласия их владельцев лицом, которому она была доведена и стала известна по работе,
причинивших крупный ущерб
и совершённых из корыстной заинтересованности (ч. 4 и 5 ст. 33,
ч. 3 ст. 183 УК РФ).
Установлено, что Одоев, являясь
специалистом кредитно-кассового
офиса «Архангельск – Воскресенский» АО «Альфа-Банк», в нарушение принятых им обязательств
о неразглашении коммерческой
и банковской тайны, подстрекаемый Сухановым и при его пособничестве, в период с декабря
2018 года по март 2019 года из корыстных побуждений разгласил
конфиденциальную информацию,
составляющую банковскую тайну,
о шести клиентах банка, их счетах и остатках денежных средств
на них.
Указанные данные были использованы преступниками в Москве
для изготовления паспортов вкладчиков и открытия банковских карт,
с использованием которых со счетов трёх клиентов банка похищены
денежные средства на общую
сумму 8 539 876,93 руб.
За указанные незаконные действия Одоев и Суханов получили
денежное вознаграждение в размере 140 тысяч рублей.
Суд приговорил Одоева к штрафу в размере 50 тысяч рублей,
Суханова – в размере 45 тысяч
рублей с лишением обоих права
заниматься деятельностью, связанной с банковской тайной, на 1 год
6 месяцев.
Органом следствия в адрес
управляющего ООО «Архангельск» АО «Альфа-Банк» внесено представление о принятии мер
по устранению причин и условий,
способствовавших совершению
преступления.
Данное представление рассмотрено, банком приняты дополнительные технические меры,
препятствующие несанкционированному сбору и распространению
информации, составляющей банковскую тайну.
В отношении лиц, совершивших хищение денежных средств
с использованием информации,
предоставленной Одоевым и Сухановым, в СО УМВД России
по Останкинскому району МВД
России по городу Москва возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного
п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража,
совершённая в особо крупном
размере».

СПАСИТЕ КОШЕК
В редакцию поступил
очередной тревожный
сигнал от зоозащитников, которые вновь
пытаются обратить
внимание СМИ и общественности к положению дел в Северодвинске.
По каким-то неизвестным причинам сложилось так, что именно
город корабелов фигурирует в последних скандалах, связанных
с животными. На сей раз «Альянс
защиты животных» пытается спасти кошек, проживающих в подвале
северодвинской школы № 23.
Как пояснили журналистам члены альянса, с кошками борется
директор школы № 23 Владимир
Малышев. Со слов зоозащитников, Малышев ссылается на некий
приказ министерства образования
и науки Архангельской области, содержащий задачу убрать животных
из подвального помещения школы.
Со слов представителей альянса,
сам указ зоозащитникам Малышев
не предоставил. Кроме того, он
отказался называть и номер приказа, да ещё и трубку после данной
просьбы бросил.
На момент публикации материала разъяснений не получила и редакция. Мы попытались связаться
с директором школы № 23 Владимиром Малышевым, но в приёмной сказали, что он находится
на экзамене. Идёт второй день –
комментарий взять не удалось.
Заэкзаменовался. Жив, не жив?
Более того, активисты убеждены,
что Малышев лично закрыл один
из продухов в подвал, замуровав
его кирпичом. Говорят, что видели.
Затем, конечно, женщины кирпич
убрали. Вроде как и видеозаписи
могут остаться, поскольку за территорией школы установлено наблюдение.

В Северодвинске опять объявлена война кошкам. Их замуровывают и грозятся отловить. Домой
кошечки могут уже не вернуться

в Сеть. Это же чистой воды ужас.
Вы такой судьбы для детей хотите,
директор Малышев?
И помните, что НАРОД ПРОГОЛОСОВАЛ за поправки к Конституции, которые гарантируют
гуманное обращение с животными.
Не плюйте на мнение народа,
ведь если народ плюнет в вас –
утонете.
Мы будем следить за судьбой кошек в Северодвинске. И если что…
Не дай Бог!
Невзирая на чины и звания, превратит жизнь живодёров в АД.

P.S.

Далее мы позвонили в администрацию Северодвинска. Планировалось, что ситуацию прокомментирует Сергей Попа, начальник
управления образования администрации города корабелов.
Но и Попа очень занят – второй
день ни слова от него добиться
не можем.
Вот так Попа…
Напомним, что данный случай
для Северодвинска далеко не единственный. Можно сказать, что он
уже характерен для города корабелов.
Весной 2019 года мы опубликовали статью Марии Липецкой, где
было рассказано тяжёлой судьбе
кошек с улицы Орджоникидзе.
В статье говорилось о жестоком
обращении с животными. В частности, речь шла про кошек, которых
сотрудники управляющей компании
МПРЖЭП-2 фактически замуровали в подвале дома по адресу:
Орджоникидзе, 26, тем самым приговорив их к смерти.
Разумеется, за разъяснением мы
обратились к главе Северодвинска
Игорю Скубенко и задали ему
несколько вопросов. Нам пришёл

ПЁСЬЯ СЛАВА
Юным художникам области предложили нарисовать собак-героев.
14 июля Музей Победы запустил всероссийский конкурс детских
рисунков «Портрет фронтовой собаки»
Участникам предложили узнать
побольше о подвигах четвероногих
бойцов в годы Великой Отечественной войны и нарисовать «портрет»
одного из них.
Школьники могут посвятить
свою работу реальному псу, участвовавшему в сражениях, или
создать собирательный образ отважного помощника. Рисунок можно дополнить небольшим рассказом
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о персонаже. Творческое состязание проходит в двух возрастных
группах – среди школьников от 7
до 10 и от 11 до 17 лет. Для участия
необходимо до 7 августа 2020 года
включительно отправить работы
на электронную почту. Рисунки
могут быть выполнены в любой
технике (масло, акварель, тушь,
цветные карандаши, мелки и т. д.).
Работы присылаются в формате

ответ, подготовить который, судя
по всему, было поручено специалистам отдела жилищного хозяйства
комитета ЖКХ, транспорта и связи
мэрии Северодвинска.
Конечно, тогда у нас ещё была
надежда, что мы получим человеческое объяснение сложившейся
ситуации. Мы даже думали, что
городские власти, узнав об инциденте, вступятся за беззащитных
животных и хоть как-то облегчат
их жизнь. Но ничего подобного
не произошло.
Фактически мы получили отписку, полностью оправдывающую
действия МПРЖЭП-2. Мол, они
молодцы, поступили согласно букве
закона.
В своём ответе чиновники сослались на разные нормы и правила.
Обобщив их слова, можно сделать
вывод, что кошкам не место в подвалах.
Между тем кошки могут так
и не вернуться в 23-ю школу. Так,
по данным зоозащитников, директор Малышев связывался с северодвинской станцией по борьбе
с болезнями животных, у которой
заключён контракт с Приморской

СББЖ (находится на Волохнице)
на отлов.
Сей факт вызывает опасения
у зоозащитников, которые уверены,
что свой путь киски закончат на Волохнице. Эти кошки уже привыкли
к своей среде обитания, к своему
прайду. Практика показывает, что
в приютах они долго не живут.
Теперь у нас вопрос к мистеру
Малышеву: чем вам так не угодили
кошки? Не вы же о них заботитесь.
Просто не мешайте им спокойно
жить. Не обрекайте их на смерть.
А могли бы и красивый пример
ученикам преподнести, как надо
ухаживать за домашними животными. Подкармливать. Вольер им
какой-нибудь организовать. Кошки
многого от вас не просят.
Неужели людям не радостно смотреть за тем, как дети счастливы?
Как они пытаются погладить кошку,
поиграть с ней? Вы сами можете
их не любить, но не мешайте жить
любви в сердце других. Какой пример вы сейчас подаёте ученикам?
Вспомните о всех ужасных
и громких случаях, когда дети издевались над домашними животными,
а затем выкладывали свои проделки

В Архангельской области господа чиновники
любят много болтать (скорее,
трепать) о нравственных скрепах,
величии нашей страны, национальной идее и многом другом. Один
за одним загорелые, подтянутые
и ухоженные депутаты кричат о необходимости вливания бюджетных
миллионов на создание второсортных парков или рекреационных зон,
которые спустя год рушатся из-за
рукожопов и головозадых.
И все кричат о так называемых
центрах притяжения.
Посмотрите на Турцию. Простой
пример – специальные кошачьи
парки. Без излишеств. Там попросту обитают кошки. Все стерилизованные. Живут и радуются жизни.
Такой вот простой центр притяжения, который посещают не только туристы, но и сами местные
жители. И никто там в дорогих
костюмах с вороватой мордой
не мелькает. Всё культурно и душевно.
А тут совершенно противоположный пример: город Северодвинск,
где живут люди, которые по какимто причинам не хотят жить в гармонии с природой и её творениями.
Безусловно, они в меньшинстве,
но именно эти люди решают, жить
чудесным созданиям или умереть…

P.S.S.

Отлов приезжал.
Кошек пока что
поймать не смогли. И это хорошо.
Может, ответственные лица образумятся?..

JPEG или TIFF (фото, скан). Размер – не меньше 1200х720 dpi.
Итоги конкурса станут известны
15 августа 2020 года. В этот день
Музей Победы будет отмечать
День фронтовой собаки, который
посвящён подвигу четвероногих
участников сражений Великой
Отечественной. Лучшие работы
разместят на сайте Музея Победы
на виртуальной выставке, а также
в соцсетях музея. Победители получат дипломы и призы. Более подробную информацию можно найти
на сайте Музея Победы.
В годы Великой Отечественной
войны собаки были связистами и санитарами, диверсантами
и разведчиками. Более 60 тысяч
собак несли службу на фронтах.
Они вывезли из-под обстрелов
около 700 тысяч раненых, доставили на передовые 5862 тонны
боеприпасов, проложили 8 тысяч
километров телефонного провода,
подорвали 300 танков, нашли 4
миллиона мин и фугасов. Не случайно во время Парада Победы
в 1945 году по Красной площади
в общей колонне войск шли проводники с фронтовыми собаками.
Фото с сайта Музея Победы.
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При покупке квартиры в одном из жилых
комплексов Группы
«Аквилон» в Архангельске и Северодвинске в июле ежемесячный платеж
по ипотечному кредиту составит всего
6,9 тыс. рублей*.
В рамках программы «Ипотека
с господдержкой» при оформлении ипотеки в ПAO «Промсвязьбанк» ставка по кредиту составит
всегь5,85%. Сумма займа составляет не более шести миллионов
рублей, первоначальный взнос –
не менее 15% от стоимости приобретаемой недвижимости.
Сейчас группа «Аквилон»
в Архангельске, Северодвинске,
Санкт-Петербурге и Москве,
в рамках действующих разрешений на строительство, возводит
порядка 1,2 млн кв. м жилья. Для
безусловного выполнения всех
обязательств по договорам с дольщиками, на всех строительных
площадках работа продолжается
по графику, с соблюдением необходимых профилактических мер.
Средства дольщиков используются только для оплаты выполненных
объемов работ на строящихся
жилых комплексах.
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ГРУППА «АКВИЛОН»:
КВАРТИРА ЗА 6900 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ!

Группа «Аквилон» продолжает
реализацию перспективных проектов, что в условиях экономической
нестабильности свидетельствует
об устойчивом финансовом положе-

нии компании. Так, в Архангельске
на берегу реки Кузнечиха в Соломбале планируется построить микрорайон общей площадью до 24 тыс.
кв. м. В Северодвинске в районе ул.

Карла Маркса, 65, проектируется
микрорайон площадью до 20 тыс. кв.
м жилья. Кроме того, ведется работа
по масштабному инвестиционному
проекту, который предусматривает

строительство общедоступного
парка на берегу озера Театральное,
нового детсада, передаваемого
муниципалитету, и до 50 тыс. кв. м
современного жилья.

*Ипотека по ставке 5,85% в рамках программы «Ипотека с господдержкой 2020» (при условии комплексного страхования). Заемщики - граждане РФ. Программа распространяется на покупку строящегося жилья у юридического лица (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании) и готового жилья по договору купли-продажи у застройщика в домах, введенных в эксплуатацию. Сумма кредита для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга
и Ленинградской области - не более 12 млн руб., для остальных регионов – не более 6 млн руб. Первоначальный взнос – не менее 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Валюта кредита – рубли. Срок кредита – от 3 до 25 лет.
Срок действия программы до 01.11.2020. Условия и цены действительны на 01.07.2020 г. Банк ПAO «Промсвязьбанк» оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк
предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель, при наличии) соответствует требованиям госпрограммы и Банка и предоставил полный пакет необходимых документов. Банк ПAO «Промсвязьбанк» Генеральная лицензия
на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 г. Сроки действия акции с 01.07.2020 по 31.07.2020. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, о сроках, месте и порядке их получения можно узнать по
тел. (8182) 65-00-08 и (8184) 52-00-00. Расчет верен для жилых помещений: в Архангельске со стоимостью 2 413 600 рублей при первоначальном взносе 1 438 747 рублей и процентной ставке 5,85 % годовых в рублях РФ, срок кредита 240
месяцев, на покупку жилого помещения в строящемся доме, расположенном по строительному адресу: Архангельская область, г. Архангельск, на пересечении улицы Серафимовича и пр. Ломоносова. Застройщик – ООО СЗ «Строй Надзор»; в
Северодвинске со стоимостью 2 307 055 рублей при первоначальном взносе 1 332 202 рублей и процентной ставке 5.85 % годовых в рублях РФ, срок кредита 240 месяцев, на покупку жилого помещения в строящемся доме, расположенном по
строительному адресу: Архангельская область, ул. Орджоникидзе в городе Северодвинске. Кадастровый номер земельного участка: №29:28:103090:81. Перевод: «WEKING» (Викинг) - «мы король». Застройщик ООО СЗ «Аквилон Недвижимость». Предложение ограничено количеством квартир. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф
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НОВОСТИ УЛК

УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Люди – самый важный ресурс приоритетных инвестпроектов:
на предприятиях холдинга определены передовики производства
лидером по заготовке леса. За апрель и
июнь ребята заготовили 54,3 тыс. м3 леса,
в мае техника находилась на сезонном обслуживании.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ
Подводим итоги работы лесозаготовительных комплексов за второй квартал 2020 года.
Лучшим за апрель и июнь стала команда под
руководством мастеров Федора Заостровцева и Евгения Перетягина. Это второй
комплекс, заготовивший за этот период 53,1
тыс. м3 древесины. Перевыполнение плана
составило более 7 тысяч м3 лесоматериалов.
Отметим, что в мае заготовка не велась,
лесозаготовительная техника находилась
на сезонном обслуживании

ВЕЛЬСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Пинежский леспромхоз поступил новый,
более мощный и тяжелый экскаватор. Он
будет работать на строительстве капитального круглогодичного моста через Вашку.
Виброголова, установленная на технику,
будет вбивать сваи в дно реки. Все необходимые для этого материалы уже приобретены
и доставлены. Напомним, что постоянный
мост будет готов к следующей зиме.
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На территории Устьянского лесопромышленного комплекса начались работы
по бетонированию территории. В планах
предприятия – забетонировать 9,5 тыс. м2
производственных площадок. На сегодня
бетонное покрытие отремонтировано на
площади 450 м2: частично на дороге на бетонный завод, на площадке возле новой котельной, у лесопитомника и цеха сортировки
сухих пиломатериалов. В июле предстоит
выполнить большой объем бетонирования
возле РММ и сушильных туннелей.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Плесецком леспромхозе по итогам
второго квартала 2020 года (апрель и июнь)
отличился второй лесозаготовительный
комплекс. Команда под руководством
мастеров Сергея Хабарова и Александра
Куликова заготовила 41,5 тыс. м3 леса. Заготовка велась на территории Ошевенского
участкового лесничества. В мае заготовки
не было, потому что лесозаготовительные
комплексы участвовали в смотре-конкурсе
техники.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Лучшим лесозаготовительным комплексом Виноградовского леспромхоза по итогам
второго квартала 2020 года снова стала команда под руководством Леонида Качана и
Вячеслава Трубникова. Комплекс заготовил
за апрель и июнь 47,2 тыс. м3 сырья. В мае
техника находилась на сезонном обслуживании. Работа велась на территории Верхневаеньгского участкового лесничества.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

Вельский ЛПК в 2020 году ведет активную работу по бетонированию производственных площадок. Перед предприятием
стоит задача забетонировать в этом году
площадь 5,2 га, в том числе на территории новых сушильных камер «Басхилд» и
туннелей «Хейнола», а также на парковке, перенесенной в связи с расширением
территории завода. Всего на сегодня забетонировано 1,5 га.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК
Ведется активная работа специалистов
департамента развития ГК УЛК по проектированию лесопильного производства для
нового завода в Карпогорах. В настоящее
время согласовываются архитектурные и
конструктивные решения по строительству
производственных цехов, ведутся расчеты
общецеховых технологических систем.

Лучшим лесозаготовительным комплексом по итогам второго квартала 2020 года
в Вельском леспромхозе стала команда
под руководством мастеров Андрея Тушина и Александра Корякина. Это второй
комплекс, который в этом году является

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

Разрешение на строительство
№RU 29-301000-230-2018 от 27.06.2018
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Воскресным вечером
28 июня в Архангельске негодяй напялил
на себя шлем, кожаные доспехи и решил,
что ему можно всё.
Он был обречён. Таких людей-болидов бьётся на дорогах Архангельской области, да и по всей матушке
России, сотни. Они сами выбирают
свою судьбу.
Но этот подонок, севший за руль
не своего (!) железного коня,
не только своей судьбой распорядился. Он распорядился судьбой
целой семьи. Он возомнил, что
его личная свобода дороже жизни,
свободы и здоровья других людей.
Он забрал, отправил на тот свет
Любовь Могутову, которая ехала
счастливая с двумя дочками в «Ниссане».
Откуда учительнице было знать,
что по дороге мчится комета – комета смерти, которая врезалась
в ничего не подозревающих людей
в машине?..
После удара девушка плакала
и говорила спасателям: «Вытащите
мою маму!..»
Но маму отвезли на «скорой»,
и она умерла.
Ласковые руки её больше никогда не будут гладить по голове свою
дочь, не приготовят ей вкусный
ужин и не обнимут при встрече,
а ласковые уста её никогда больше
не скажут, как мама свою дочку
любит.
Повторимся, это всё не страшный бред, не вымысел. Всё это
случилось меньше месяца назад…
Под Архангельском, воскресным
вечером. Мы всё это живописали,
гневно осудили поведение подонка
на байке. За что подверглись моральному истязанию со стороны
тварей – корешей по байкерскому
беспределу.
С тех пор наша редакция ежедневно отслеживала тему. За неделю на дорогах Архангельской области погибло несколько байкеров
и случилось ещё с десяток ДТП
с участием байкеров, в которых
(слава Богу) никто не погиб, но покалечилось и напугалось немало
народу.
Короче, трагедии нынче ничему
не учат. Беснующаяся в соцсетях
и на дорогах мотогонная общественность перешла все границы
дозволенного, бросила вызов ци-

Об инциденте агентству НАО24 сообщил
на оперативном совещании у главы региона
руководитель департамента здравоохранения, труда и соцзащиты населения НАО
Сергей Свиридов.
По его словам, фельдшера избили ночью. Ему нанесли несколько
ударов предположительно палками
или битами. О нападавших пока
ничего неизвестно.
Их личности предстоит установить полицейским.
– Сейчас фельдшер находится в хирургическом отделении
Ненецкой окружной больницы.
Медики оценили вред здоровью
как средней тяжести, – пояснил
Сергей Свиридов.
ВрИО губернатора НАО Юрий
Бездудный поручил аппарату адми-
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ПРОТИВ ТВАРЕЙ.
ВО ИМЯ ЖИЗНИ…
Известный архангельский адвокат Кожевников: «Мотоциклы у водителей без прав нужно изымать –
нет мотоцикла, нет правонарушения, нет смерти…»
вилизованному обществу.
Права граждан России на тишину
и безопасность попраны при молчаливом согласии полиции.
Полиция обычно говорит о законотворческих изъянах, о правовом
вакууме как о причинах невозможности противостоять беспределу
байкеров…
Но так ли это? Редакция обратилась к правоведу, одному из из ведущих адвокатов Архангельска
Леониду Кожевникову. Его, как
оказалось, тоже достали дорожные
дьяволы.
Леонид Кожевников пояснил
редакции следующее:
«Сам я водитель с восемнадцатилетним стажем, безаварийным. Очень много перемещаюсь
по дорогам страны по работе.
Мешают ли мне мотоциклисты?
Да, тем, что грубо нарушают
скоростной режим, ПДД, не имеют водительских прав.
Неоднократно приходилось
уходить от столкновения
от летящих на высоких скоростях байкеров.
Однажды в 2014 году, возвращаясь из командировки по трассе М8 домой, в ночное время
со второстепенной дороги у посёлка Березник за несколько
метров перед моей автомашиной выехал, не предоставив мне
преимущество, мотоциклист
в состоянии алкогольного опьянения, с налобным фонариком,
без включённой фары.
Тормозить было бесполезно,
дорожное полотно было мокрым, и тормозной путь тяжёлого внедорожника значительно
превышал расстояние до мотоциклиста, поэтому я направил
автомобиль вправо на обочину
и далее, а поскольку она узкая,
машина дала крен в сторону
кювета, градусов наверное под
30, после чего задняя ось автомашины пошла в занос.
Кое-как, благодаря опыту
и, безусловно, везению удалось
выправить курс движения автомобиля и вернуть его на полосу

движения.
Пьяный мотоциклист, ничего
видимо не поняв, уехал дальше.
Только по приезду в посёлок
Березник, на заправке местные
жители сказали, что мотоциклист был сильно пьян и куда-то
уехал пару минут назад…
– А ведь эта ситуация могла превратиться в тяжелое
ДТП… – вспоминает адвокат Кожевников. –Если бы не получилось вывести из заноса автомобиль, он бы, вероятно,
перевернулся, съезжая в придорожный кювет, получил бы
значительные повреждения.
С адвокатом был пассажир, и неизвестно, какие бы они получили
телесные повреждения и были бы
живы вообще.
– А виноват по правилам дорожного движения был бы я… –
продолжает Леонид Кожевинков, – так как ПДД обязывают
при возникновении опасности
принять меры к экстренному
торможению вплоть до остановки, а не уходить на обочину
от столкновения…
Но в этом случае нерадивый
мотоциклист получил бы удар
в бок от рамного внедорожника и, вероятно, больше уже
никогда бы не сел за руль своего
байка и финал его был бы такой,
как и того лихача на трассе

М8, который недавно отправил
на тот свет ни в чем не виновную женщину – водителя автомобиля «Ниссан».
К чему всё это?
К тому, что с мотоциклистами
без прав, а тем более управляющими в алкогольном опьянении своими двухколесными транспортными
средствами, нужно жёстко бороться, и законодательство КоАП РФ
и УК РФ требует изменений:.
Леонид Кожевников предлагает правоохранительной системе
по-серьёзному задуматься над
прблемой:
– Нужно давать не 15 суток
ареста и не штрафы за управление транспортным средством
без прав и в состоянии алкогольного опьянения.
Не спасает от дальнейших
пьяных и бесправных «покатушек», как показывает практика, и привлечение виновных
к уголовной ответственности за управление ТС в состоянии алкогольного опьянения
(по ст. 264.1 УК РФ).
Нужно поступать иначе, если
мы хотим уменьшить количество смертей и ДТП. В этом
случае нужно проработать законодательно систему изъятия
(конфискации) транспортных
средств – мотоциклов, автомобилей бесправных правона-

НЕНЕЦКИЕ НРАВЫ
В Каменке в минувшие выходные избили единственного фельдшера
нистрации выяснить у полицейских
обстоятельства инцидента.
– У нас медики на селе помимо
основной работы выполняют
функцию скорой помощи, посещают пациентов на дому.
Хотел ось, чтобы не только
установили нападавших и наказали в соответствии с законом, а чтобы впредь подобного
не происходило и медики на селе
были защищены.
Они несут важную социальную
функцию, а в период пандемии
на них лежит дополнительная
нагрузка. И если в малых сёлах
будут происходить ещё и такие
вопиющие случаи, тогда нам
будет сложнее искать медицинские кадры для работы в деревне, – отметил Юрий Бездудный.
Инцидент прокомментировали

в Оксинской участковой больнице, чьим филиалом является

фельдшерско-акушерский пункт
в Каменке.

рушителей.
Нет мотоцикла в пользовании бесправного водителя, нет
и предмета совершения правонарушения.
Да и стоимость мотоциклов
такова, что задумаешься: а если
его конфискуют?
Это не штраф в 30 000 рублей
заплатить.
– Стоит ли вводить уголовную ответственность за передачу
транспортного средства (мотоцикла автомобиля) лицу, не имеющему водительского удостоверения на право управления ТС?
– К лицам, повторно севшим за руль транспортного
средства без водительского
удостоверения, должна применяться строгая уголовная
ответственность с наказанием в виде реального лишения
свободы.
К слову, вопрос к работникам
ГИБДД Архангельской области:
почему у нас в регионе нет мотопатрулей, которые будут
выявлять и преследовать «бесправных» водителей мотоциклов?
В Москве и Санкт-Петербурге
они есть, работают.
А у нас – едешь по трассе М8,
автопатрули ГИБДД стоят
с радарами и ловят нарушителей скоростного режима.
Вопрос: зачем? На сегодняшний день всё автоматизировано, стоят камеры фиксации
скорости.
Не лучше ли этих ГИБДДшников и технику задействовать
и направить на пресечение более
тяжких административных
правонарушений, выявление
«бесправных» мотоциклистов?
Сколько ещё нужно времени
и смертей, чтобы понять, что
нужно поменять законодательство, работу ГИБДД, чтобы
обеспечить безопасность на дорогах?
Вроде всё ясно и понятно,
но увы…
Люди гибнут из-за чьей-то
безалаберности и чьей-то страсти к экстремальной езде.
Несправедливо и незаконно,
когда такой беспредел на дорогах происходит.
Я за закон и порядок. За жизнь
и безопасную езду, – резюмирует
адвокат Кожевников.

– Узнали о случившемся в воскресенье и уже созванивались
с Дмитрием. Он говорит, что
сотрясения и ушиба головного
мозга нет, но есть сильные гематомы. Чем били – не сказал,
причины нам тоже неизвестны.
Не исключено, что это произошло во время ночного вызова
к больному, – сообщили в учреждении.
Кроме того в больнице отметили,
что в настоящее время заменить
фельдшера некому. В учреждении
работают всего два человека.
– Мы еле в Хонгурей нашли
человека, где супружеская пара
недавно ушла в отпуск. Сейчас
там работает медсестра нашей больницы. Уже выезжала
на вызовы. Больше резерва нет.
Многие специалисты уехали
в отпуск, – добавил собеседник
из Оксинской больницы.
Фото: Александр Вокуев/nao24.ru
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ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.55
10.55
12.15,
15.15
16.00
18.00
18.40
19.40
21.00
21.30
23.30

03.20
04.00

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Модный приговор” (6+)
“Жить здорово!” (16+)
01.00, 03.05 “Время покажет” (16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “Серебряный бор” (16+)
К 175-летию Русского географического общества.
“Великий Северный путь”
(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, 03.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “ЛАСТОЧКА” (12+)
01.25 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР”
(16+)

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 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ”
(16+)
16.25 “ДНК” (16+)
18.20, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” (16+)
00.35 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
02.55 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+)
03.50 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.40
10.40
11.30,
11.50
13.40,
14.50
15.05,
16.55
18.15,
18.30
22.30
23.05,
00.55
02.40

“Настроение”
Д/ф “Тайны великих сказочников. Корней Чуковский” (12+)
Х/ф “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК” (6+)
Д/ф “Павел Кадочников.
Затерянный герой” (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
Х/ф “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” (12+)
05.15 “Мой герой. Кристина
Бабушкина” (12+)
Город новостей
03.45 Х/ф “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
“Хроники московского
быта. Звездная жилплощадь” (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
Х/ф “ЛАНЦЕТ” (12+)
“Служу Отечеству”. (16+)
02.00 “Знак качества” (16+)
“Красный проект” (16+)
“Прощание. Владимир Высоцкий” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30
07.00
07.35,
08.20
08.35,
10.00
10.55
12.40
14.10,
15.00
17.05,
17.35

18.00
18.45,
20.15
20.30

“Письма из провинции”.
Боровск (Калужская область). (*)
“Легенды мирового кино”.
Борис Андреев
13.25, 19.30 Д/с “Космос
- путешествие в пространстве и времени”
Красивая планета. “Италия. Валь-д’Орча”
21.10 Х/ф “СОВЕСТЬ”
“Наблюдатель”. Избранное
Х/ф “РЫБКА ПО ИМЕНИ
ВАНДА” (16+)
Academia. Николай Казанский. “Филология как
наука”
00.55 Звёзды XXI века.
Фортепиано. Борис Березовский
Спектакль “№13”
02.25 Д/ф “Крым. Мыс Плака”
Пьер Паоло Пазолини
“Евангелие от Матфея”
в программе Библейский
сюжет
“Полиглот”. Французский с
нуля за 16 часов! №3
01.45 Д/ф “Алмазная грань”
“Спокойной ночи, малыши!”
“Абсолютный слух”

22.35
23.00

“Борис Мессерер. Монолог
свободного художника”.
“Промельк Беллы”. (*)
Х/ф “МЕРТВЕЦ ИДЕТ”
(16+)

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 Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
08.30 Х/ф “СМОКИНГ” (12+)
10.25 М/ф “МЕГАМОЗГ” (0+)
12.15 М/ф “МОНСТРЫ НА
КАНИКУЛАХ-3. МОРЕ
ЗОВЁТ” (6+)
14.05 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
(16+)
19.00 Т/с “ПОГНАЛИ” (16+)
20.00 Х/ф “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ” (6+)
22.05 Х/ф “БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ” (12+)
00.15 “МЫ - МИЛЛЕРЫ” . Криминальная комедия. США,
2013 г. (18+)
02.15 Х/ф “РЕПОРТЁРША” (18+)
03.55 “Шоу выходного дня” (16+)
04.40 “6 кадров” (16+)
05.00 М/ф “Рикки-Тикки-Тави”
(0+)
05.20 М/ф “Попался, который
кусался” (0+)
05.30 М/ф “Вот так тигр!” (0+)
05.40 М/ф “Мишка-задира” (0+)

Вторник, 28 июля
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+)
00.30 “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 “Серебряный бор” (16+)
23.30 К 175-летию Русского географического общества.
“Призраки острова Матуа”
(12+)
02.50, 03.05 “Наедине со всеми”
(16+)
03.40 “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, 03.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “ЛАСТОЧКА” (12+)
01.25 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР”
(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 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”.
“Знакомство с соседями” .
Комедия. (16+)
14.00 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”.
“Энергия голода” . Комедия. (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, 22.30 “ХБ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 Х/ф “ЭТО МЫ” (16+)
01.55 “Бабушка лёгкого поведения 2” . Комедия. Россия,
2019 г. (16+)
03.15, 04.05 “Stand up” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 15.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
10.55 “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 “ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА” (16+)
22.15 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Неизвестная история”.
(16+)
00.30 Х/ф “СКАЛА” (16+)
02.50 Х/ф “КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ” (16+)
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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 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ”
(16+)
16.25 “ДНК” (16+)
18.20, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” (16+)
00.35 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
03.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.45
11.30,
11.50
13.40,
14.50
15.05,
16.55
18.15,
18.30
22.30,
23.05,
00.55
02.40

“Настроение”
Д/ф “Тайны великих сказочников. Ганс Христиан
Андерсен” (12+)
Х/ф “ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ” (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
Х/ф “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” (12+)
05.20 “Мой герой. Максим
Матвеев” (12+)
Город новостей
03.50 Х/ф “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
“Хроники московского
быта. Любовь без штампа”
(12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
Х/ф “ЛАНЦЕТ” (12+)
03.20 “Осторожно, мошенники! Рынок вечной
молодости” (16+)
02.00 Д/ф “Доказательства
смерти” (16+)
“Красный проект” (16+)
“90-е. Папы Карло шоу-бизнеса” (16+)

КУЛЬТУРА

Среда, 29 июля

10.55, 23.00 Х/ф “МУЖ МОЕЙ
ЖЕНЫ” (16+)
12.25 Красивая планета. “Иордания. Крепость Кусейр
- Амра”
12.40 Academia. Александр Марков. “Ген человечности”.
1-я лекция
14.10, 01.10 Звёзды XXI века.
Фортепиано. Дмитрий
Алексеев
15.00 Спектакль “Кошки-мышки”
17.05 Д/ф “Шри-Ланка. Маунт
Лавиния”
17.35 Евгений Евтушенко “Стыд”
в программе Библейский
сюжет
18.00 “Полиглот”. Французский с
нуля за 16 часов! №4
18.45, 02.00 Д/ф “Интеллектор
Горохова”
20.15 “Спокойной ночи, малыши!”
20.30 “Абсолютный слух”
22.35 “Борис Мессерер. Монолог
свободного художника”.
“Таруса. Детство”. (*)
00.25 “Тем временем. Смыслы”
02.40 Красивая планета. “Бельгия. Исторический центр
Брюгге”. до 3. 00

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 “БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ” (12+)
11.05 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
14.10 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
(12+)
20.00 Х/ф “ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ” (6+)
23.30 Х/ф “РОБОТ ПО ИМЕНИ
ЧАППИ” (18+)
01.45 Х/ф “ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ” (16+)
03.45 Х/ф “ИГРЫ РАЗУМА”
(12+)

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 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”.
“Жизнь в кредит” . Комедия. (16+)
14.00 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. .
Комедия. (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, 22.30 “ХБ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 Х/ф “ЭТО МЫ” (16+)
01.55 “ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ”
(Cheaper by the Dozen). .
Семейная комедия. США,
2003 г. (12+)
03.30, 04.30 “Stand up” (16+)
05.20 “Открытый микрофон” .
Юмористическая передача
(16+)
06.10, 06.35 “ТНТ. Best” (16+)

06.30

“Письма из провинции”.
Зубцов (Тверская область).
(*)
07.00 “Легенды мирового кино”.
Натали Вуд
07.35, 13.25, 19.30 Д/с “Космос
- путешествие в пространстве и времени”
08.20 Красивая планета. “Бельгия. Исторический центр
Брюгге”
08.35, 21.10 Х/ф “СОВЕСТЬ”
10.00 “Наблюдатель”. Избранное

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+)
00.25 “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 “Серебряный бор” (16+)
23.30 К 175-летию Русского географического общества.
“Затерянный мир Балтики.
Гогланд” (12+)
02.45, 03.05 “Наедине со всеми”
(16+)
03.30 “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, 03.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “ЛАСТОЧКА” (12+)
01.25 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР”
(16+)

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 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ”
(16+)
16.25 “ДНК” (16+)
18.20, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” (16+)
00.35 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
03.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15
09.50
11.30,
11.50
13.40,
14.50
15.05,
16.55
18.15,
18.30
22.30
23.05,
00.55
02.40
03.20

КУЛЬТУРА
06.30

РЕН ТВ
05.00

“Территория заблуждений”
(16+)
06.00 “Документальный проект”.
(16+)
07.00 Кино: анимационный
фильм “Князь Владимир”
(Россия) (С субтитрами) 0+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00, 13.00, 17.00 Т/с “ДРУЖИНА” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
18.00 “Последний удел. Великая
тайна России”. (16+)
20.00 Кино: фильм Федора Бондарчука “9 РОТА” (Россия
- Украина - Финляндия) (С
субтитрами). (16+)
23.30 “Специальный проект с
Михаилом Задорновым”:
“Рюрик. Потерянная быль”.
(16+)
01.20 “Вещий Олег. Обретенная
быль”. (16+)
03.35 “Тайны Чапман”. (16+)
04.25 “Территория заблуждений”
. До 05.00 (16+)

“Настроение”
Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК”
(12+)
Х/ф “НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН” (6+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
Х/ф “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” (12+)
05.20 “Мой герой. Анастасия Макеева” (12+)
Город новостей
03.50 Х/ф “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
“Хроники московского
быта. Поздний ребенок”
(12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
Х/ф “ЛАНЦЕТ” (12+)
“Обложка. Чудеса фотошопа” (16+)
02.00 “Прощание. Ян Арлазоров” (16+)
“Красный проект” (16+)
Д/ф “Жены Третьего рейха” (16+)
“Осторожно, мошенники!
Обман с рук” (16+)

07.00
07.35,
08.15
08.30,
10.00
10.55,
12.40
14.10,
14.50
15.00
17.05
17.35
18.00
18.45,

“Письма из провинции”.
Сапожок (Рязанская область). (*)
“Легенды мирового кино”.
Павел Кадочников
13.25, 19.30 Д/с “Космос
- путешествие в пространстве и времени”
Красивая планета. “Франция. Страсбург - ГрандИль”
21.10 Х/ф “СОВЕСТЬ”
“Наблюдатель”. Избранное
23.00 Х/ф “О МЫШАХ И
ЛЮДЯХ”
Academia. Александр Марков. “Ген человечности”.
2-я лекция
01.35 Звёзды XXI века.
Фортепиано. Николай Луганский
Цвет времени. Эдгар Дега
Спектакль “Современник”
“Трудные люди”
Д/ф “Агатовый каприз
Императрицы”
Алексей Баталов “Шинель”
в программе Библейский
сюжет
“Полиглот”. Французский с
нуля за 16 часов! №5
02.15 Д/ф “Михаил Тихон-

20.15
20.30
22.35
00.45

Четверг,

равов. Тайный советник
Королёва”
“Спокойной ночи, малыши!”
“Абсолютный слух”
“Борис Мессерер. Монолог
свободного художника”.
“Владимир Высоцкий”. (*)
“Что делать?” Виталия
Третьякова

СТС
06.00, 05.45 “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+)
07.55, 19.00 Т/с “ПОГНАЛИ” (16+)
08.55 Х/ф “ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ” (6+)
12.10 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
14.20 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
(12+)
20.00 Х/ф “ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА” (12+)
23.15 Х/ф “БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049” (18+)
02.20 “С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ
ЧАРТА - ВОН!” . Романтическая комедия. США,
2007 г. (16+)
03.55 “ДИРЕКТОР “ОТДЫХАЕТ”
. Комедия. Канада - США,
1998 г. (0+)
05.20 М/ф “Можно и нельзя”
(0+)
05.35 М/ф “Разные колёса” (0+)

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 “Серебряный бор” (16+)
23.30 “Гол на миллион” (S) (18+)
02.35, 03.05 “Наедине со всеми”
(16+)
03.25 “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, 03.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “ЛАСТОЧКА” (12+)
01.25 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР”
(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 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”.
“Машина мечты” . Комедия. (16+)
14.00 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”.
“Кто кого?” . Комедия.
(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, 22.30 “ХБ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 Х/ф “ЭТО МЫ” (16+)
01.55 Х/ф “ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ
2” (12+)
03.25, 04.15 “Stand up” (16+)
05.05 “Открытый микрофон” .
Юмористическая передача
(16+)
05.55 “Открытый микрофон”.
“Финал” . Юмористическая
передача (16+)

РЕН ТВ
06.00
07.00
08.30,
09.00,
11.00
12.00,
13.00,
14.00
17.00
18.00,
20.00
22.35
00.30

“Документальный проект”.
(16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
15.00 “Засекреченные списки”. (16+)
“Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
23.30 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
“Невероятно интересные
истории”. (16+)
“Тайны Чапман”. (16+)
02.25 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
Х/ф “БЕГЛЕЦ” (16+)
“Смотреть всем!” (16+)
Х/ф “ТЕРМИНАТОР 3:
ВОССТАНИЕ МАШИН”
(16+)

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 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ”
(16+)
16.25 “ДНК” (16+)
18.20, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” (16+)
00.35 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
03.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.20
10.20
11.30,
11.50
13.40,
14.50
15.05,
16.55
18.15,
18.25
22.30
23.05,
00.55
02.40
03.20

“Настроение”
“Ералаш”
Х/ф “ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК” (0+)
Д/ф “Александр Лазарев и
Светлана Немоляева. Испытание верностью” (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
Х/ф “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” (12+)
05.20 “Мой герой. Алексей
Чумаков” (12+)
Город новостей
03.50 Х/ф “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
“Хроники московского
быта. Молодой муж” (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
Х/ф “ЛАНЦЕТ” (12+)
“10 самых... Загубленные
карьеры звёзд” (16+)
02.00 Д/ф “Актерские
драмы. Не своим голосом”
(12+)
“Красный проект” (16+)
Д/ф “Женщины Александра Абдулова.” (16+)
“Осторожно, мошенники!
Убийственная забота” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Письма из провинции”.
Барнаул (Алтайский край).
(*)
07.00 “Легенды мирового кино”.
Анни Жирардо
07.35, 13.20, 19.30 Д/с “Космос
- путешествие в пространстве и времени”
08.25 Красивая планета. “Иордания. Крепость Кусейр
- Амра”
08.40, 21.10 Х/ф “СОВЕСТЬ”
10.00 К 85-летию со дня рождения Иона Унгуряну.
“Театральная летопись.
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30 июля
10.55
12.10
12.30
14.05
15.00
17.25
17.35
18.00
18.45
20.15
20.30
22.25
22.35
23.00

Избранное”. (*)
Х/ф “ВНЕЗАПНЫЙ”
Красивая планета. “Франция. Страсбург - ГрандИль”
Academia. Николай Короновский. “Утопия в геологии”. 1-я лекция
Звёзды XXI века. Фортепиано. Фредерик Кемпф
Спектакль “Молли Суини”
Цвет времени. Иван
Крамской. “Портрет неизвестной”
Генрих Бёлль “Крест без
любви” в программе Библейский сюжет
“Полиглот”. Французский с
нуля за 16 часов! №6
Д/ф “Полярный гамбит.
Драма в тени легенды”
“Спокойной ночи, малыши!”
“Абсолютный слух”
Цвет времени. Карандаш
“Борис Мессерер. Монолог
свободного художника”.
“Веничка Ерофеев”. (*)
Х/ф “НЮРНБЕРГСКИЙ
ПРОЦЕСС”

СТС
06.00
06.25

“Ералаш”
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 “ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА” (12+)
12.10 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
14.20 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
(12+)
20.00 Х/ф “ХОББИТ. БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ” (16+)
22.50 Х/ф “ЖЕНЩИНА-КОШКА” (12+)
00.50 “С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ
ЧАРТА - ВОН!” (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 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”.
“Малина для Гены” . Комедия. (16+)
14.00 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”.
“Даша Букина меняет профессию” . Комедия. (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, 22.30 “ХБ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 Х/ф “ЭТО МЫ” (16+)
01.55 “THT-Club” (16+)
02.00 “Comedy Woman” (16+)
02.50, 03.40 “Stand up” (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”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
15.00 “Неизвестная история”.
(16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 02.30 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА” (16+)
22.35 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ”
(16+)

Пятница, 31 июля
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 “Курбан-Байрам”. Трансляция из Уфимской соборной
мечети
10.05, 02.50 “Модный приговор”
(6+)
11.00 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15, 03.35 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “Неизвестный Якубович”
(12+)
19.40 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 К 25-летию Первого канала. “ДОстояние РЕспублики”. Лучшее (S) (12+)
23.30 Х/ф “Кикбоксер возвращается” (18+)
01.30 Большие гонки (12+)
04.20 “Мужское / Женское” До
06.00 (16+)

Суббота, 1 августа

12.30

Academia. Николай Короновский. “Утопия в геологии”. 2-я лекция
13.20 К 85-летию со дня рождения Виктора Славкина.
“Эпизоды”
14.00 Звёзды XXI века. Фортепиано. Андрей Писарев
15.00 Спектакль “Балтийский
дом” “Похороните меня за
плинтусом”
18.00 “Полиглот”. Французский с
нуля за 16 часов! №7
18.45 Д/ф “Секрет равновесия”
19.30 Смехоностальгия
19.55 Д/с “Забытое ремесло”.
“Извозчик”
20.15 “Спокойной ночи, малыши!”
20.25, 01.30 “Искатели”. “Бомбардировщик для Кутузова”.
(*)
22.40 “Борис Мессерер. Монолог
свободного художника”.
“Моя семья”. (*)
23.05 Х/ф “САЙОНАРА”
02.15 М/ф “Кот в сапогах”.
“Жили-были...”

РОССИЯ
05.00
09.00

Утро России
Праздник Курбан-Байрам.
Прямая трансляция из Московской Соборной мечети
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+)
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 “Юморина”. (16+)
23.00 “Новая волна. Лучшее”
01.00 Шоу Елены Степаненко.
(12+)
02.00 Х/ф “НАСЛЕДНИЦА” (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 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ” (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+)
22.50 Х/ф “ПРОСТО ДЖЕКСОН” (16+)
00.35 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. Группа “Кипелов”
(16+)
01.35 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
03.05 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.20

“Настроение”
“Ералаш”
Х/ф “ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ”
(12+)
10.20, 04.05 “Улыбайтесь, господа!” (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” (12+)
13.40, 05.00 “Мой герой. Владимир Симонов” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ” (12+)
17.30 Х/ф “ЛАНЦЕТ” (12+)
22.30 Х/ф “КАМЕНСКАЯ”.
“СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ” (16+)
00.40 “ВА-БАНК”. Комедия (Польша) (12+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф “МОСКОВСКАЯ
ПЛЕННИЦА” (12+)

КУЛЬТУРА
07.00

“Легенды мирового кино”.
Юрий Белов
07.35 Д/ф “Полярный гамбит.
Драма в тени легенды”
08.20 Цвет времени. Владимир
Татлин
08.35, 21.10 Х/ф “СОВЕСТЬ”
10.05 Красивая планета. “Италия. Соборная площадь в
Пизе”
10.20 Х/ф “МАЯК НА КРАЮ
СВЕТА”

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

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

СТС
06.00, 05.45 “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 “ХОББИТ. БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ” (16+)
11.45 Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
21.00 Х/ф “ГРАВИТАЦИЯ” (12+)
22.50 Субтитры. “МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ” . Криминальная комедия. США
- Австралия, 2000 г. (12+)
01.00 Субтитры. “МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2” . Криминальная комедия. США
- Австралия, 2005 г. (12+)

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 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”.
“Счастливы.. врозь” . Комедия. (16+)
14.00 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”.
“Карты, деньги, два осла” .
Комедия. (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” (16+)
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 “Вези меня, мразь!” (16+)
21.00 Х/ф “БЕЗДНА” (16+)
23.45 Х/ф “ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ” (16+)
02.10 Х/ф “ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ” (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00

Телеканал “Доброе утро.
Суббота”
Х/ф “Дедушка моей мечты” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 “Олимпиада-80. Больше,
чем спорт” (12+)
11.20, 12.15 “Олимпиада-80”. Церемония открытия (0+)
13.30, 15.15 “Олимпиада-80”. “О
спорт, ты - мир!” (12+)
16.45 “Олимпиада-80”. Церемония закрытия (0+)
18.00 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.20 “Олимпиада-80”. “Сегодня
вечером” (16+)
23.00 Юбилей группы “Цветы” в
Кремле (S) (12+)
01.15 Большие гонки (12+)
02.30 “Модный приговор” (6+)
03.15 “Давай поженимся!” (16+)
07.50

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 “МОЙ БЛИЗКИЙ
ВРАГ” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
21.00 Х/ф “СИНЕЕ ОЗЕРО” (12+)
01.20 Х/ф “ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ” (12+)

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”. Надежда Бабкина (16+)
23.20 Х/ф “ЭКСПЕРТ” (16+)
01.20 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)

Воскресенье, 2 августа

Эдуардом Эфировым”
10.10 “Передвижники. Марк Антокольский”. (*)
10.40, 00.50 Х/ф “ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ”
11.50, 02.00 Д/ф “Дикие Анды”.
“Жизнь в облаках”
12.45 Д/с “Эффект бабочки”.
“Константинополь. От империи к империи”
13.15 Вспоминая Николая Фадеечева. Документальный
фильм
13.55 Венский Штраус-Фестиваль оркестр. Дирижер
Питер Гут
14.50 Х/ф “САЙОНАРА”
17.15 Д/с “Предки наших предков”. “Гунны. Тайна волниковского всадника”
18.00 К юбилею Марины Есипенко. “Линия жизни”. (*)
18.55 Д/с “Забытое ремесло”.
“Сваха”
19.10 Х/ф “ИНСПЕКТОР ГУЛЛ”
21.30 Д/с “Мифы и монстры”.
“Герои и злодеи”
22.15 Х/ф “СБРОСЬ МАМУ С
ПОЕЗДА”
23.40 Клуб 37

СТС

РОССИЯ
04.25, 01.00 Х/ф “МОЙ ПАПА
ЛЁТЧИК” (12+)
06.00, 02.40 Х/ф “СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН РУЧЬЯ”
(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 “Устами младенца”
09.20 “Когда все дома с Тимуром
Кизяковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с “ВПЕРЕДИ ДЕНЬ” (12+)
22.00 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
(12+)

КУЛЬТУРА

08.10
09.40

М/ф “По дороге с облаками”. “Шалтай-Болтай”.
“Малыш и Карлсон”.
“Карлсон вернулся”
Х/ф “ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО КРЕСТА”
“Обыкновенный концерт с
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НТВ
05.05
05.25
06.05
08.00,
08.20
10.20
11.00
11.50
13.00
14.05
15.00
16.20
19.40
20.25
22.00
01.05
04.25

ТВ ЦЕНТР

07.00

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с “Тонкий лед” (16+)
08.10 Х/ф “В зоне особого внимания” (0+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии “Жизнь
других” (S) (12+)
11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.50 “На дачу!” с Ларисой Гузеевой (S) (6+)
15.00 Большой праздничный
концерт ко Дню Воздушнодесантных войск (S) (12+)
16.30 “Я - десант!” (12+)
17.20 “Русский ниндзя” (S) (12+)
19.15 “Три аккорда” (S) (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Налет” (16+)
23.30 Гарик Мартиросян в музыкальном проекте “Щас
спою!” (S) (12+)
00.45 Большие гонки (12+)
01.55 “Моя мама готовит лучше!”
(0+)
02.45 “Модный приговор” (6+)
03.30 “Давай поженимся!” (16+)
04.10 “Мужское / Женское” До
04.57 (16+)

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 М/ф “ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО” (6+)
11.45 М/ф “ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ В
ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК” (0+)
13.35 М/ф “ОБЛАЧНО... 2.
МЕСТЬ ГМО” (0+)
15.20 М/ф “МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ” (6+)
17.05 М/ф “МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-2” (6+)
18.55 М/ф “ФЕРДИНАНД” (6+)
21.00 Х/ф “ГЕОШТОРМ” (16+)
23.05 Х/ф “ЯВЛЕНИЕ” (16+)
00.55 Х/ф “ГРАВИТАЦИЯ” (12+)
02.30 Х/ф “ЖЕНЩИНА-КОШКА” (12+)
04.05 “Слава Богу, ты пришёл!” .
Импровизация (16+)
04.50 М/ф “В лесной чаще” (0+)
05.10 М/ф “Чуня” (0+)
05.20 М/ф “Чужие следы” (0+)
05.30 М/ф “Впервые на арене”
(0+)
05.40 М/ф “Терёхина таратайка” (0+)

Их нравы (0+)
Д/ф “Время первых” (6+)
Х/ф “КВАРТАЛ” (16+)
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
“У нас выигрывают!” Лотерейное шоу (12+)
“Первая передача” (16+)
“Чудо техники” (12+)
“Дачный ответ” (0+)
“НашПотребНадзор” (16+)
“Однажды...” (16+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Ты не поверишь! (16+)
“Звезды сошлись” (16+)
“Основано на реальных
событиях” (16+)
Т/с “ИКОРНЫЙ БАРОН”
(16+)
“ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)

ТНТ

07.40

Православная энциклопедия (6+)
08.10 “Полезная покупка” (16+)
08.20 Х/ф “ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ”
(12+)
10.20 Д/ф “Польские красавицы.
Кино с акцентом” (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”
(0+)
14.00 Х/ф “ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО” (12+)
14.50 “ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО”. Продолжение фильма
(12+)
18.05 Х/ф “ТИХИЕ ЛЮДИ” (12+)
22.15 “Хроники московского
быта. Скандал на могиле”
(12+)
23.05 “Прощание. Маршал Ахромеев” (16+)
23.45 “Удар властью. Галина
Старовойтова” (16+)
00.25 “Несогласные буквы”. (16+)
00.55 “Хроники московского
быта. Звездная жилплощадь” (12+)
01.35 “Хроники московского
быта. Любовь без штампа”
(12+)
02.15 “Хроники московского
быта. Поздний ребенок”
(12+)
02.55 “Хроники московского
быта. Молодой муж” (12+)

ПЕРВЫЙ

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 “Я ХУДЕЮ” . Комедия.
Россия, 2018 г. (16+)
19.00, 20.00, 21.00 “Однажды в
России. Спецдайджест”
(16+)
22.00 “Женский Стендап. Спецдайджест” (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
15.15
17.20
20.00
22.20
00.05
02.00

Х/ф “КУДРЯШКА СЬЮ”
“Минтранс”. (16+)
“Самая полезная программа”
“Военная тайна” (16+)
“Засекреченные списки.
Это по-нашему! 12 русских
загадок”. (16+)
Х/ф “ВРАГ ГОСУДАРСТВА” (16+)
Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ” (16+)
Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ
2: ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ”
(16+)
Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ
3: МАРОДЁР”
Х/ф “БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕННИК” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.50

Х/ф “ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ”
(12+)
07.20 “Фактор жизни” (12+)
07.45 “Полезная покупка” (16+)
08.10 “Ералаш”
08.20 “Ура, каникулы!” (6+)
09.20 “ВА-БАНК”. Комедия (Польша) (12+)
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф “МАЧЕХА” (0+)
13.50 “Смех с доставкой на дом”
(12+)
14.50 “90-е. Голые Золушки”
(16+)
15.40 Д/ф “Женщины Валерия
Золотухина” (16+)
16.30 “Прощание. Фаина Раневская” (16+)
17.20 Х/ф “МИЛЛИОНЕРША”
(12+)
21.30 Т/с “НА ОДНОМ ДЫХАНИИ” (16+)
00.15 “НА ОДНОМ ДЫХАНИИ”.
Продолжение детектива
(16+)
01.00 Х/ф “ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ” (12+)
02.50 Х/ф “ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ”
(12+)

КУЛЬТУРА
07.50
09.20
09.50
12.10
12.55

Х/ф “ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО КРЕСТА”
“Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
Х/ф “ИНСПЕКТОР ГУЛЛ”
Диалоги о животных. Московский зоопарк. (*)
“Дом ученых”. Наталия
Берлова. (*)

13.25

Легендарные спектакли.
Ирина Колпакова в балете
А. Адана “Жизель”. Постановка Государственного
академического театра
оперы и балета им. С. М.
Кирова. Запись 1984 г.
15.10, 01.40 Х/ф “МАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ”
16.25, 00.55 По следам тайны.
“Человек эпохи динозавров”. (*)
17.10 Д/ф “Свидание с Олегом
Поповым”
18.05 “Пешком...”. Москва нескучная. (*)
18.35 Д/ф “Я люблю вас!”
19.15 Х/ф “ТЕАТР”
21.30 Д/с “Мифы и монстры”.
“Неведомые дикие земли”
22.15 Х/ф “ПОЕЗДКА В ИНДИЮ”

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, 10.05 Субтитры. “Шоу
“Уральских пельменей”
(16+)
09.00 “Рогов в городе” . Мэйковер-шоу (16+)
10.40 М/ф “ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ В
ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК” (0+)
12.20 М/ф “ФЕРДИНАНД” (6+)
14.25 Х/ф “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ” (6+)
16.35 Х/ф “Я, РОБОТ” (12+)
18.45 Х/ф “ГЕОШТОРМ” (16+)
21.00 Х/ф “ПОСЛЕЗАВТРА”
(12+)
23.30 Х/ф “ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ” (18+)
01.40 Субтитры. “МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ” . Криминальная комедия. США
- Австралия, 2000 г. (12+)
03.30 Субтитры. “МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2” . Криминальная комедия. США
- Австралия, 2005 г. (12+)
05.10 М/ф “Храбрый портняжка” (0+)
05.40 М/ф “Песенка мышонка”
(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 “Комеди Клаб”.
“Дайджест” (16+)
14.00, 15.00, 16.00 “Комеди Клаб”
(16+)
17.00 “В СПОРТЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ” . Комедия.
Россия, 2014 г. (16+)
18.55, 20.00 “Однажды в России.
Спецдайджест” (16+)
21.00 “Прожарка”. “Гарик Мартиросян” (16+)
22.00, 03.40, 04.30 “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 “Я ХУДЕЮ” . Комедия.
Россия, 2018 г. (16+)
05.20 “Открытый микрофон”
(16+)
06.10, 06.35 “ТНТ. Best” (16+)

РЕН ТВ
05.00
08.00
10.35
13.10
15.35
17.45
19.40
21.50
00.00

“Тайны Чапман”. (16+)
Х/ф “БЕЗДНА” (16+)
Х/ф “ВРАГ ГОСУДАРСТВА” (16+)
Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ” (16+)
Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ” (16+)
Х/ф “ЛЫСЫЙ НЯНЬКА:
СПЕЦЗАДАНИЕ”
Х/ф “РЭД” (16+)
Х/ф “РЭД 2” (16+)
“Военная тайна” (16+)
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ИУДУШКИ ПОМОРЬЯ
Как ради достижения власти можно фактически предать убеждения и фанатов

В июне наша редакция
опубликовала интервью с руководителями
обкома и архангельского горкома КПРФ.
Александры – Новиков и Гревцов – рассказали, как некоторые
сограждане ведут себя беспринципно и ради хайпа и власти готовы
использовать политические партии.
Предать убеждения, двурушничать – всё ради достижения трона.
Речь шла о так называемом народном кандидате Мандрыкине,
маклере из Северодвинска.
При слове «народный» лучше
улыбнуться или бахнуть стопку,
предварительно ознакомившись
с подноготной «кандидата».
Смысл публикации в том, что
Мандрыкин одновременно пытался
зайти и в «Яблоко», и в КПРФ,
чтобы двинуться в губернаторы.
«Яблоко» и КПРФ! Это же диаметрально противоположные идеологии!
Когда в КПРФ прочухали про такое, перекрестились
(да-да, в КПРФ тоже крестятся)
и от Мандрыкина отказались.
Мандрыкинский представитель
так и пошёл с парадного крыльца
обкома солнцем палимый и ветром
гонимый.
При этом в КПРФ (ещё раз смотрите публикацию) прямым текстом
заявили, что готовы были бы (при
определённых условиях) поддержать другого (народного) выдвиженца, Илюхина.
Тот представляется военным пенсионером. Но если вы думаете, что

это герой Афгана или Чечни – вы
ошибаетесь. Это из тех военных,
которые если и нюхали порох,
то исключительно паркетный.
Илюхин был приёмщиком
на Севмаше. То есть получается,
что из него такой же военный, как
из Мандрыкина поп.
Но Илюхин приглянулся обкому
КПРФ, потому что на выборах
однажды фанатично припудривал
за Грудинина.
То есть был как бы правильным
коммунистом, не состоя в КПРФ.
«Значит, свой», – решили в обкоме, поручились за него. И ОШИБЛИСЬ.
Аполитично мыслят товарищи
в обкоме. Забыли про завещанную
Лениным, Сталиным и товарищем
Зюгановым бдительность.
Примерно так же, наверное, чувствовал себя Егор Кузьмич, узнав
про предательство GORBY, произнеся сакраментальное «Иуда».
Итак, пока, потеряв политическую бдительность, товарищи
из обкома верили Илюхину, сидя
под знамёнами Ленина-Сталина,
а военный пенсионер, бомбивший
когда-то за Грудинина в Севске,
ринулся к классовым врагам и проклятым государственниками-коммунистами либералам.
То есть, Илюхин совершил тот же
манёвр, что и Мандрыкин. Метнулся от красного флага к зелёному
«Яблоку». С кем повёлся, от того
и понабрался.
И вот человек, паривший за государственника Грудинина, уже
тусуется с теми, кто готов отказаться от Крыма и осудить великого
Сталина.
Далее следите за фактурой. Это
факты. А право говорить слова

Иудушка Головлёв и Улита. Иллюстрация Бориса Зименкова к повести Салтыкова-Щедрина

оставьте адептам МандрыкинаИлюхина…
21 июня 2020 года в офисе агентства недвижимости «Вариант»
в Архангельске, на улице Гагарина,
42 (привет дольщикам!) региональным отделением политической
партии «Яблоко» проведена конференция.
«Яблоко» в «Варианте» – символично. То есть, удовлетворить
дольщиков денег нет, а пригреть
«яблочко» деньги есть. Детали…
В ходе конференции участники
«вечери» единогласно приняли
решение – двинуть в губернаторы
Мандрыкина в качестве кандидата
от партии.
Уже на следующий день Мандрыкин подал документы в избирательную комиссию Архангельской области о намерении зарегистрировать
себя в качестве кандидата.
Став восьмым претендентом
на трон.
Далее…

«Штаб народного кандидата»
принимает решение о том, что
в случае победы Мандрыкина
на предстоящих выборах место
в Совете Федерации от региональной исполнительной власти займет
военный пенсионер Илюхин.
«Яблочники» в паре с Мандрыкиным заявили бывшего друга
коммунистов Илюхина.
Наверное, даже Иуде бы такой
манёвр не мог присниться в Гефсиманском саду.
Штаб так называемого народного кандидата всё объяснил весьма
цинично: дескать, принятое решение поможет «предвыборному
штабу» привлечь в поддержку
Мандрыкина голоса «коммунистов» и преодолеть «муниципальный фильтр».
На полученное предложение
Илюхин ответил согласием.
Свершилось!
Как это назвать – предательством или политическим манев-

МЕЛАНХОЛИЧНЫЙ НЕОВЕСТЕРН
Рецензия на фильм «Первая корова» от нашего культурного смотрителя
Александр Губкин

Соединенные Штаты
Америки стоят на крови и костях. Об этом
говорит практически
все американское кино:
от «Унесенных ветром»
до «Твин Пикса».
С костей и начинается странный
вестерн Келли Рейхардт, в котором
вывернута наизнанку не только
композиция (переместив эпилог
в начало фильма, Рейхардт фактически заканчивает свою историю
хэппи-эндом), но и сам канон приключенческих сюжетов о трапперах, «кожаных чулках», ужасных
французах и добрых англосаксах,
жестоко воюющих друг с другом под
сенью влажных лесов.
В начале фильма девушка с собакой находит во время приятной
лесной прогулки два скелета, лежащие рядом неподалеку от судоходной реки. Дальнейшее – история
их обладателей, когда те еще были
молоды и полны надежд. Рассказ
о невидимой жизни, начавшейся
и закончившейся в XIX веке
Рейхардт работает в «Первой
корове» со сценарием своего постоянного соавтора Джонатана
Реймонда, радикально утрамбо-

вавшего собственный роман «Период полураспада» (его действие
разворачивается попеременно
то в XIX веке, то в нашей современности, а мужская дружба на лесном
фронтире уравновешивается женской – в современном Орегоне)
в двухчасовое кино, топчущееся
буквально в трех березках.
Пара главных героев – добродушный повар по кличке Печенька,
которого судьба принесла в неуютную северную сырость аж из Мэриленда, и китаец Лю, авантюрист
без профессии, но с предпринимательской жилкой – знакомятся
в поросшей папоротниками чаще,
спасаясь от смерти.

Чуть позже они находят пристанище в шатком поселении
пьяниц и голодранцев, которым
управляет пузатый мэр – ходячая
пародия на англичанина до середины XIX века. Носителя монокля
и пробкового шлема играет Тоби
Джонс. Актер стопроцентно попал
в образ своего персонажа и все его
консервативные фразы отлично
дополняются мимикой, присущей
дворянину.
Сообразив безо всякого Маркса,
что большинство состояний нажиты
нечестным путем, Лю подбивает
Печеньку на авантюру: по ночам
друзья воруют молоко у вынесенной
в заглавие фильма коровы норманд-

ской породы, торжественно привезенной в эту глушь на маленьком
плоту.
Корову везут, чтобы она дала потомство, но злой рок убил бычка,
и теперь корова в одиночестве безропотно сдает молоко для британского чая. Лю с Печенькой решают
разнообразить меню поселенцев:
подоив в ночи скотинку, спозаранку
они замешивают на молоке тесто
для чудо-пончиков, которые продают истосковавшимся по прелестям
цивилизации первопроходцам.
Буренка – первая примета обжитого мира, она грустно жует травку
за мэрской резиденцией, но становится «третьим человеком»
фильма, персонажем, играющим
важнейшую роль в его драматургии.
Именно ее непринужденная дружеская реакция на появление
пекаря-доярки Печеньки, замеченная посторонними при свете дня,
оказывается той точкой невозврата,
после которой фильм неторопливо
поворачивает от комедии к трагедии.
Конечно, образы героев зарождаются у Рейхардт не только
из комического взаимодействия
персонажей. О их жизнях говорит
грязь под ногтями, желтоватые
улыбки и пыльные куртки. Сегодня
ни один вестерн нельзя представить
без этих деталей, но как же забавно бывает смотреть на сверкаю-
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ром – каждый может решать
сам. Но факт есть факт: в борьбе
за власть убеждения и принципы
не действуют, и вчерашний убеждённый патриот запросто может
превратиться в упёртого либертарианца.
А войдя во власть, как часто
бывало в России, непримиримый
борец с коррупцией и привилегиями становится ярым взяточником
и кровопийцей.
У Донского спросите…
А что Илюхин…
А вот ещё факты:
В мае 2020 г. обкомом партии
КПРФ рассматривалась кандидатура Илюхина в качестве возможного выдвижения от партии КПРФ
на выборы губернатора Архангельской области.
В связи с решением коалиции
«Стоп Шиес», принятым на очередном съезде экологических
движений региона (апрель–май
2020 г.), Илюхину пришлось отказаться от поступившего предложения.
Кроме того, с декабря 2020 г.
Илюхин является членом «Общенародного союза Возрождения
России» (далее – ОСВР), целью
которого является восстановление
СССР путём его построения в обновлённом виде на основе принципов народовластия.
И в это же время он активно
сотрудничает (как указано выше)
с «Яблоком».
Интересно, а что скажут фанаты Илюхина из левых движений
и организаций, ведь выдвигаясь
от «Яблока», Илюхин должен разделять «Меморандум» этой партии.
Где чёрным по белому написано
«Осуждение ленинизма-сталинизма и отказ от Крыма».
Что бы при Сталине сделали
с Илюхиным за такой манёвр – известно…
Режиссер: Келли Рейхардт.
В ролях: Джон Магаро, Орион Ли, Рене Обержонуа, Тоби
Джонс, Юэн Бремнер, Скотт
Шеперд, Гэри Фармер. Премьера: 30 августа 2019.
щие улыбки классических героев
из фильмов про ковбоев середины
прошлого века.
Отдельное внимание создатели
уделили звуковому оформлению:
постоянно шуршит мелкая мокрая
листва подлеска, рябь речной глади
дополняет едва слышимый ветерок,
скрип стволов и прочая муравьиная
суета очень хорошо погружают
зрителя в жизнь чащи.
Образы и повадки героев, костюмы, жаргонные британские словечки (огромное спасибо дубляторам
за адаптацию) и прочая ушедшая
натура тщательно воссоздана Рейхардт по музейным образцам,
по советам консультантов, чудом
найденных носителей умирающих
языков и забытых ремесел.
Негромкий шелест «Первой
коровы» может показаться недостаточно внятным на фоне фильмов-манифестов последнего года:
ее мягкий стиль избегает грозных
лозунгов и левой пропаганды. Это
«просто фильм о корове», как написал один из комментаторов под
трансляцией на Amazon.
13+
Редакция благодарит компанию
«Шестеозерье-лес» за поддержку рубрики
«Культурный смотритель».
Фото: стоп-кадр из фильма.
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ОЧЕНЬ СТРАННЫЕ ДЕЛА
Гена Вдуев

Накануне владельцам
гаражей на Карпогорской стало известно,
что их постройки внезапно стали незаконными.

В Архангельске планируют построить 370 метров трехполосного шоссе из ниоткуда в никуда.
Мотивация заказчиков строительства – загадка, но гаражи уберите, будьте добры

УЧАСТОК №2

УЧАСТОК №1

К началу августа их снесут, поскольку они мешают строительству
дороги, соединяющей улицы Карпогорская и Стрелковая.
Никто не в курсе, для чего городские власти собрались проложить
370 метров трехполосного шоссе
на отшибе. Журналисты ИА «Эхо
СЕВЕРА» ознакомились с картами
местности, съездили на Карпогорскую и пришли к выводу, что дорога будет соединять ничто с ничем.
Редакция обратилась за комментарием к депутату гордумы от округа Майская горка Ростиславу Васильеву (там рядом его округ – к кому же ещё обратиться?):
– Предварительно из федерального бюджета выделено
426 миллионов на достройку Московского проспекта. Деньги выделены по целевым назначениям
и потратить их на что-то другое нельзя. Эта дорога входит
в проект. Несмотря на то что
деньги федеральные, подрядчиком выступит город, насколько
мне известно.
На данный момент не проведено ни конкурсов, ни аукционов, и неизвестно, сколько именно денег будет выделено на данный участок.
Я сам не до конца понимаю цели данного проекта, но я в любом случае за строительство
дорог в Архангельске. Если когда-нибудь доделают Стрелковую, то по Карпогорской через
Павла Усова можно будет объехать большую часть пробки
на Московском.

Вот так выглядит отправная точка:

А так выглядит финиш:

Это поможет существенно разгрузить Ленинградский
и Московский.
– Если до сих пор ничего неизвестно, то после пересмотра бюджетов дорога может вовсе не появиться, а люди уже оплатят снос
собственных гаражей. Как быть
простым автомобилистам?
– Стоит начать с того,
что гаражи изначально стоят
там незаконно, а их владельцы
по какой-то причине не хотят
вступать в кооперативы и нести обязательства по благоустройству прилегающей территории.
Мы готовы помочь решить
эту проблему. Гараж не обязательно сносить, можно, к примеру, перенести его в кооператив, где он будет стоять совершенно легально.
Начинается дорога от гаражного кооператива и утыкается в границу между промзоной и жилыми
кварталами. Более того, в начале
и в конце будущей трассы асфальт
отсутствует в принципе.
Причем дальше Стрелковая
проходит между новостройками. Проехать по ней невозможно
в принципе. Казалось бы, на выделенные деньги лучше построить
нормальные внутридворовые проезды, но городская власть зачемто благоустраивает Карпогорскую
до самых болот в районе конца Галушина.
Сначала могло показаться, что
в планах разгрузить Московский
от утренних пробок, но выезд
с Карпогорской как раз упирается в середину затора. 25-я гимназия давно нуждается в нормальном проезде, но благоустраивают
дорогу в топи.
В данном случае даже тяжело
разглядеть возможный шкурный
интерес, поскольку вокруг нет бук-

Ïðîçàèê Íåêðàñîâ

ПОДОНОК ДОЛЖЕН
ПОЛУЧИТЬ ПО ЗАСЛУГАМ
Рассмотрение громкого уголовного дела убийцы женщины на Троицком проспекте в Архангельске
приближается к развязке

Приятели Константина Худякова, которые были с ним в тот
роковой вечер, проигнорировали очередное судебное разбирательство для дачи
показаний.
Очередное заседание состоялось на днях. Известно, что на него были вызваны свидетели, которые могли бы рассказать о том, как
провел вечер до наезда и после него Худяков – его знакомые, которые с ним в компании в тот день пили спиртное и затем оказались в одной машине.
Эти «друзья» не пришли в суд
и о причинах своей неявки не сооб-

щили. Худяков и его защитник были не против оглашения их показаний на следствии, но против был
потерпевший и его представители: они заявили, что хотят увидеть
в суде этих свидетелей и задать им
вопросы о событиях того рокового
вечера. Ведь Худяков уверяет всех
в том, что он все осознал и раскаялся, сотрудничает со следствием и судом.
Но это не так, многие важные со-

бытия того вечера он просто «забыл». И вот странное совпадение –
все его товарищи вдруг не приходят
в суд и не дают показаний по неудобным для него вопросам.
Напомним, в деле достоверно
не установлено, пил или нет Худяков (но установлено, что он был
в компании друзей, которые пили
спиртное, перед ним даже стояла
полная стопка, но они вдруг «забыли», пил Худяков из нее или нет!),

кто и по чьей просьбе скрывал следы в машине и баре, кто и зачем
имитировал угон автомобиля и т. д.
Чего так боится защита Худякова? Что свидетели в суде побоятся
скрывать правду и расскажут то,
что Худяков «забыл»? Может, эти
обстоятельства и не связаны напрямую с самим ДТП, но они важны для оценки личности преступника, его поведение во время и после совершения преступления также оценивается судом при вынесении и приговора.
В результате суд согласился с потерпевшими, отказал в оглашении
их показаний и постановил вызвать
и допросить этих свидетелей в следующее заседание.
В судебном заседании была допрошена только жена Худякова,
которая сразу заявила, что будет отвечать только на вопросы защитника мужа, но не потерпевших. По существу дела она ничего не пояснила, в основном положительно охарактеризовала мужа, что, в общемто, понятно и ожидаемо. Это, ко-

вально ничего: с одной стороны –
автомойки второй свежести, с другой – жилые кварталы. Те и другие
вряд ли способны пролоббировать
выделение бюджетных миллионов
на трехполосную трассу.
Далее по Карпогорской расположен гаражный кооператив,
то есть, все постройки на их территории находятся законно и так просто их снести не выйдет. Получается, что работы затянутся на много
месяцев, и местные жители увидят
те самые бесполезные 370 метров
хорошего асфальта между непролазной Стрелковой и ненужной
Карпогорской.
Похоже, что в данном случае
не выиграет никто, а пострадают 120 автовладельцев, которым
через пару недель прилетит многотысячный счет за снос их гаражей. Причем среди них есть и приличные постройки. Многими гаражами явно пользуются, содержат
их в чистоте и вкладывают силы
в свое имущество.
Автомойка «Стрелка» явно потеряет часть прибыли, поскольку
раньше их клиенты выезжали чистыми, сразу плюхались в грязную лужу и через пару дней возвращались. Теперь до ближайшего чистого асфальта будет гораздо ближе.
Для промзоны дорога тоже бесполезна. Основные предприятия
находятся между Октябрят и Павла Усова. Техническому транспорту удобнее выезжать по любой из этих улиц (на них хотя бы
есть асфальт), но ехать до будущей
трехполоски нет никакого смысла.
Делать выезд на Окружную
в данном участке – слишком дорого. Придется осушать болота, вырубать лесок и совершать прочие
операции с капризным грунтом.
Остается один выход – пожить
и увидеть результаты данного гениального плана.
Короче, ощущение, что это очередной архангельский трындец.
Бессмысленный, затратный и беспощадный…
нечно, ее полное право, данное ей
законом.
Кроме того, супруга Худякова
сообщила суду, что по просьбе мужа направила в адрес потерпевших
по почте по сто тысяч рублей.
Напомним, ранее в судебном заседании адвокат Худякова требовал от потерпевших взять деньги
за смерть их родственницы прямо
в зале суда. На взгляд потерпевших, это делается только для одного – получения смягчающего обстоятельства в виде «принятия мер
по возмещению вреда», а не является искренним желанием както возместить вред от своего преступления.
Таким образом, рассмотрение
громкого уголовного дела приближается к развязке – осталось допросить свидетелей из автомобиля
и выслушать окончательные позиции каждой из сторон, после чего
суд должен вынести приговор.

***

Напомним, страшное ДТП произошло в канун 23 февраля на Троицком проспекте, напротив стадиона «Динамо». Худяков, несясь
на огромной скорости за рулём своего «Крузака», сбил на пешеходном переходе женщину с собакой
(ещё две питомицы погибшей чудом
остались живы) и смылся с места
чудовищного преступления.
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Накануне исполняющая обязанности министра культуры Архангельской области
Бакшеева была оштрафована прокуратурой на две тысячи
рублей за отсутствие
надзора за Новодвинской крепостью.
Её босс, министр Вероника Яничек, от ответственности элегантно ушла.
Сама крепость нуждается в масштабной реставрации всего, что
только можно. На сегодняшний
день оборонительные сооружения
трудно отличить от простых холмов. Всё, что осталось (а не осталось почти ничего), мы можем потерять при том уровне контроля, который существует сейчас.
В ходе разбирательства была
проведена проверка текущего состояния построек.
Летние ворота крепости имеют частичное разрушение каменной кладки.
Выполненное из камня наружное укрепление оборонительного
вала (юга-западный бастион, северо-западный бастион, Могильный бастион) имеет по его периметру многочисленные выпадения
камней и иные разрушения.
Расположенный внутри крепости
Комендантский корпус находится
в стадии реставрации.
Пороховой погреб и Офицерский
дом также нуждаются в проведении
реставрационных работ.
Морские (Северные) ворота, соединяющие внутренний двор крепости с равелином, находятся в аварийном состоянии.
На территории крепости имеются отдельные места наличия мусора, возникшего в результате разрушения построек располагавшегося
ранее в крепости исправительного
учреждения.
Вокруг Новодвинской крепости
царят мрак бесчинства, тучи помпезных слов и бесполезных глянцевых изданий.
Археолог и сотрудник краеведческого музея Алексей Едовин рапортовал о завершении реконструкции
Комендантского корпуса ещё два
года назад, далее цитата:
«Здесь были заложены шурфы,
которые показали, что состояние фундамента комендантского корпуса достаточно неплохое и что можно на существующем фундаменте реставрировать это здание. Корпус уже
на 80 процентов отреставрирован, и мы ждём продолжения
финансирования».
Конец цитаты.
По его словам, всё вроде зашибись. А на самом деле…
Упс…
Примечательно, что министр
культуры Яничек избежала ответственности, поскольку находилась
в отпуске. Есть мнение, что 300 лет
отпуск длиться не может, и при следующей проверке выяснится то же
самое. По оценкам экспертов,
устранение всех нарушений стоит
порядка двух миллиардов рублей.
Туда за все годы уже ухнуто сотни
миллионов. Нужно ещё два миллиарда. Типа спасительных. Есть мнение, что они точно так же сгинут,
как сгинули все предыдущие ассигнования. Ибо Новодвинская крепость – это вам не центр города,
это сущие чигиря. И тут контроли-

КРЕПОСТЬ ПАЛА
Новодвинская крепость находится в плачевном состоянии. Пока прокуратура штрафует чиновников
на пару тысяч, старые стены зарастают бурьяном. Кто же схавал бюджетные десятки миллионов
и почему никакой ответственности за это не понёс?
ровать что-либо почти невозможно.
Приходится верить на слово. А слова в России словно ветер – лихие.
А теперь обратимся к базе данных «Контур.Фокус»…
Новодвинская крепость находится в бессрочном пользовании у Архангельского краеведческого музея.
В частности, именно он заключает контракты на охрану крепости.
Каждый год бюджетное учреждение тратит порядка двух миллионов на охранные услуги.
Всего оплачено четыре поста охраны:
• площадь Ленина, дом 2;
• два поста в Гостиных дворах;
• и один в Новодвинской крепости.
Оружия у охранников нет, зато
есть вооружённая мобильная группа, которая прибывает на срочные
вызовы. Фактически охрана культурного объекта имеет место быть.
Во всяком случае, деньги на неё выделяются.
Разговоры о реставрации крепости ведутся уже лет десять минимум. Что интересно, различные
компании периодически получают многомиллионные контракты
на реставрацию.
В частности, ООО «Архстроймеханизация» в 2013 – 2015 годах получила контрактов на 45 миллионов. Именно на противоаварийные работы. По неясной причине
детали самой крупной закупки отсутствуют на федеральном портале и в базах данных, но факт победы в конкурсе имеет место быть.
1 .
Г о с к о н т р а к т
№ 1770585133115000436
от 06.05.2015 на сумму 5 948
786,03 руб. – на проведение ремонтно-реставрационных/противоаварийных работ на объекте культурного наследия Архитектурный ансамбль «Новодвинская
крепость» (Архангельская область,
г. Архангельск, ул. Ивана Рябова, д. 17);
2 .
Г о с к о н т р а к т
№ 0173100007714000207
от 11.04.2014 на сумму 9 349
774,00 руб. – на проведение ремонтно-реставрационных/противоаварийных работ на объекте культурного наследия Архитектурный ансамбль «Новодвинская
крепость» (Архангельская область,
г. Архангельск, ул. Ивана Рябова, д. 17);
3 .
Г о с к о н т р а к т
№ 0173100007713000681
от 04.06.2013 на сумму 30 599
837,59 руб. – на проведение противоаварийных работ на объекте
культурного наследия федерального
значения Архитектурный ансамбль
«Новодвинская крепость».
Данная фирма, несмотря
на «Арх» в названии, зарегистрирована в Москве и занимается реконструкцией культурных объектов по всему Северо-Западу. Причём почти за каждым выигранным
контрактом следует проигранный
суд о неисполнении обязательств.
За всё время существования
«Архстроймеханизация» накопила проигранных дел на 688 миллионов рублей.
688 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ!
Упс…
Что касается проверок от госор-

ганов, то московскую фирму очень
не любят в Ростовской области. Все
нарушения уже четыре года выявляет только Региональная служба
государственного строительного
надзора Ростовской области. Из 31
проверки нарушения были найдены
в 19 случаях, и все в Ростове.
От Архангельска была всего одна проверка от управления Федеральной службы государственной

регистрации – «нарушения не выявлены».
Почему один и тот же орган,
но в разных регионах, к одной
и той же фирме так по-разному относится? Есть повод задуматься:
а не подмаслено ли в одном из субъектов. Нет ли коррупции…
Проверка указанных сумм в госзадании по проверке целевого использования средств федерально-
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го бюджета министерством финансов не включалась, что может указывать на возможный определённый умысел как со стороны чиновников как министерства культуры
РФ, так и министерства культуры
Архангельской области.
При этом основная масса денег
в фирму идёт из Архангельской области, а именно за реконструкцию
различного культурного наследия
на Соловках.
Баланс – 395,1 миллиона.
Выручка – 158,7 миллиона.
Уплачено налогов – шесть миллионов.
За последний год заблокировано
14 счетов компании.
Ещё раз – упс…
А как же они участвуют в госконтрактах, если у них счета заблокированы и неисполненные производства есть, и иски к ним госорганы предъявляют и выигрывают?
А, господа чиновники?
Итак, несмотря ни на что, «Архстроймеханизация» продолжает
регулярно заявляться на конкурсы в Архангельской области и побеждает.
ООО «Архстроймеханизация»
в период с 2013 по 2015 годы с Министерством культуры Российской
Федерации заключило 15 госконтрактов на сумму 458 миллионов
рублей на ремонт объектов культурного наследия, расположенных на территории Архангельской
области.
Эта же фирма ремонтировала общежития САФУ за 570 миллионов.
История строительства нового общежития непроста. Началось ещё
в 2012 году. Сроки его сдачи неоднократно переносились.
В 2015 году университету пришлось подать в арбитражный суд
иск к подрядчику (ООО «Архстроймеханизация») с просьбой расторгнуть договор на выполнение строительных работ. Строители отказывались работать без авансовых
платежей. Однако позже было заключено мировое соглашение между вузом и подрядчиком.
Для простых архангелогородцев
Новодвинская крепость полностью
пропала из поля зрения. Туда или ездят маленькими группами, или принудительно гонят детей и студентов.
Раньше пиаром этого туристического направления занималась
ООО «Новодвинка», выпускающая фотожурнал «Архангельская
старина», но юрлицо умерло в прошлом году, предварительно попытавшись «кинуть» «Правду Севера» на половину суммы контракта.
И при этом у различных сотрудников краеведческого музея хватает наглости сравнивать Новодвинскую крепость с Петропавловской.
Да, в своё время их функции были
схожи. Более того, Петропавловка была создана по образу и подобию нашей «новодвинки». Архитектурная и историческая ценность её
в этом смысле уникальна…
Но поморы, на словах гордящиеся своим наследием, не смогли сберечь реликвию.
Для сравнения…
Сегодня петербуржцы так сильно
лелеют Петропавловку, что только
за саму попытку облицевать фундамент гранитом вместо цельного камня общественность сожрала подрядчика со всеми потрохами.
А в Архангельске десятки миллионов утекают сквозь пальцы, бастион хиреет, и хоть бы один общественник обратил внимание.
Но нет.
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Телефон отдела рекламы 47-41-50

22 июля 2020 (№ 25/187) ПСЗ (827)

ПРОДАЕТСЯ ОБЪЕКТ
НЕЗАВЕРШЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

ДОМАШНИЕ СВЕЖИЕ ОВОЩИ
И ФРУКТЫ, КОНСЕРВЫ ПРЕМИУМ-КЛАССА
И ВКУСНЕЙШИЕ ДЕЛИКАТЕСЫ

3 500 000 руб.

НА ПЕРЕКРЁСТКЕ УЛИЦ
ВЕЛЬСКОЙ И ОКТЯБРЯТ

8 (911) 875-57-67
ckDelta-stroy@yandex.ru

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

