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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

Коронавирус очистил Поморье.
Появились ежи. Снимок сделан
на минувшей неделе в парке
за кинотеатром «Мир»...

СЛОВО РЕДАКТОРА

НЕ ВРАТЬ СЕБЕ…
Разоблачаем политику двойных стандартов официального агитпропобоза

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Русский мир сходит с ума по поводу Айя-Софии, что в центре
Стамбула. Политики уже сказали гневные речи, православная
общественность изошлась
на речитативы. Кирилл (Гундяев) молвил, а за ним – и вся
братия РПЦ процедила.

Докатилось и до Архангельской области.
И вот уже наш мега-мессия, не приемлющий
возражений, объявил о торжестве дьявола.
Цитировать весь этот спазм сознания нет
смысла – он льётся на наши российские
головы с экранов ТВ и из радиоточек. Уверен, что как минимум две трети россиян под
влиянием пропаганды возмущены турецким
президентом Эрдоганом.
А в чём, собственно, Эрдоган не прав? Турция – суверенная страна, и это её суверенное
решение. Никто же в Турции не возмущается,
когда в Архангельской области сгорает, разрушается, превращается в тлен очередная
православная святыня – старинная церковь.
Хотя кому-то и в Турции, наверное, очень
больно видеть, как рушится старинная церковь в деревне Чухчерьма. А наши богоборцы
лучше бы своими святынями занялись – восстановили их, привели в порядок.
Вообще, я не понимаю восхищения Византией её поздней эпохи: разврат, тлен,
коррупция, предательство. Империя рассыпалась и загнивала, и только ассигнования

бунтующим окраинам продлевали жизнь
дряхлеющему организму.
При этом императоры византийские живо
интересовались иностранными делами.
Ничего не напоминает? А мне напоминает, и потому не хочется дожить до падения
Третьего Рима.
Эрдоган – глава сильной достойной державы. Если кому-то кажется, что это мы
держим Турцию за ниточку – ошибаетесь.
Это Турция держит нас за яйца. Я не от любви
к чужой стране это говорю. Я исхожу из реальности: на карту посмотрите – проливы,
пролеты в Сирию.
Но не это главное. Главное – суверенитет.
Мы недавно точно за такой же обостренный
суверенитет в отношении себя, россиян,
голосовали. И проголосовали.
В том числе за верховенство собственных
законов над иностранными.
А тем временем в Айя-Софии прошла
первая массовая молитва. Ни одна фреска с ликами не пострадала. Их прикрыли
на время. Прикрыли так, чтобы в свободное

от молитв время туда могли ходить граждане
всех конфессий.
Бесплатно. Раньше, когда Айя-София была
музеем, цены входного билета доходили до 10
долларов. За вход в мечеть деньги не берут.
И в мечетях деньги не берут (это для наших
святош).
И нет тут никакой политики – Стамбул
не эрдогановский город. Это дань справедливости. Исторической. Прочитайте эти
строчки тем, кто ратовал за изменения в нашу
Конституцию – про принцип исторической
справедливости.
И последнее. Про историческую справедливость, к которой взывают наши святощи
из дорогих лимузинов…
Мечеть Кордовы, Мескита дель-Кристо
де-ла-Лус, город Толедо, мечеть Алькасар,
город Херес-де-ла-Фронтера, башня Хиральда, город Севилья (некогда подобие той, что
украшает марокканский Марракеш).
Список длинный. Всё это чудесные мечети,
превращённые готскими варварами в христианские храмы. Где гласы возмущенные
в защиту исторической справедливости? Или
время лечит не только хворь, но и память?
А как же тогда с нравственными скрепами
и лозунгом: «Никто не забыт – ничто не забыто». Пока не забыто?..
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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И ОНИ НАС КОРМЯТ?
Финансовая (и не только) подноготная самых популярных продуктовых сетей в Архангельске.
Похоже, кое-кому есть что скрывать

Стало известно, что
после проведённых
Роспотребнадзором
проверок в очередной
раз было привлечено к ответственности
АО «Тандер» (всем
известная сеть «Магнит»).
В частности, в деревне Приморского района обнаружилась
просрочка, и именно за это был
выписан штраф в 350 тысяч рублей. Компания пыталась оспорить
решение суда, но, как правило, подобные попытки не имеют успеха.
Но являются ли 350 тысяч рублей
такой уж большой потерей для
такой огромной компании? Думается, нет. Чтобы не пустословить,
мы решили изучить финансовые
показатели всех крупных продуктовых торговых сетей Архангельска.
И обнаружили кое-что интересное.

МАКСИ
(ИП Роздухов М. Е., Вологда)
14 гипермаркетов (четыре в Архангельске), 44 супермаркета (пять
в Архангельске) и один магазин
формата «экспресс».
Как правило, так называемая
управляющая компания того или
иного предприятия указана внизу
официального сайта. Было весьма
странно обнаружить, что «Макси» владеет некто ИП Роздухов М. Е. Соответственно, никаких финансовых показателей
у ИП по различным базам данных
(мы пользовались Seldon) не узнать.
Крайней подозрителен момент,
что Роздухов был совладельцем ещё аж в 16 компаниях (в десяти по сей день). Общая выручка –
2,51 млрд рублей (рост на 36%).
В ходе проверок было выявлено

Ну-с, когда вы входите
в дом, то стол уже
должен быть накрыт,
а когда сядете, сейчас
салфетку за галстук
и не спеша тянетесь
к графинчику с водочкой.
Самая лучшая закуска, ежели
желаете знать, – селедка. Съели
вы ее кусочек с лучком и с горчичным соусом, сейчас же, благодетель
мой, пока еще чувствуете в животе
искры, кушайте икру саму по себе
или, ежели желаете, с лимончиком,
потом простой редьки с солью, потом опять селедки, но всего лучше,
благодетель, рыжики соленые,
ежели их изрезать мeлко, как икру,
и, понимаете ли, с луком, с прованским маслом… объедение! Но налимья печенка – это трагедия!
Ну-с, как только из кухни приволокли кулебяку, сейчас же, немедля, нужно вторую выпить.
Кулебяка должна быть аппетитная, бесстыдная, во всей своей
наготе, чтоб соблазн был. Подмигнешь на нее глазом, отрежешь
этакий кусище и пальцами над ней
пошевелишь вот этак, от избытка

1887 нарушений. За последний год
предприниматель был внепланово
проверен 42 раза. Выявлено 13
нарушений. При проведении плановых проверок было обнаружено
118 нарушений (75% из них за последний год).
При этом предпринимателем
были осуществлены меры по устранению нарушений лишь в четырех
процентах случаев. Претензии
к Роздухову имеются по маркировке пищевой продукции, целостности
упаковки, по отсутствию пожарной
сигнализации и установок пожаротушения; не проводится необходимая работа с сотрудниками,
в общем – полный букет.
Что ещё? Выиграл госконтрактов
на 143 млн рублей, в качестве истца
значится 354 дела на 120,7 млрд
рублей, в качестве ответчика – 101
дело (33 млн).

МАГНИТ (АО «Тандер»,
Краснодарский край)
Подсчитать количество торговых
точек затруднительно – в одной
только центральной части столицы
Поморья их около 20.
Пожалуй, самая скандальная сеть
в Архангельске. Роспотребнадзор
регулярно находит там всяческие
нарушения (от просрочки до слишком шумных холодильников), а их
большегрузы надоели даже местным чиновникам.
Но всё это не мешает «Магниту»
захватывать Поморье: не так давно архангельские сети «Дисма»,
«Пять шагов» и другие, входящие
в «Панораму Ритейл», канули
в Лету, а на их место пришёл…
Ну, вы сами всё поняли.
Итак, что там по финансам? А всё
очень замечательно. По данным
на 2019 год, на балансе компании
находилось 539,94 млрд рублей
(+5%), выручка – 1 396,53 млрд
рублей (+9%), а вот чистая прибыль, как ни странно, резко снизилась – 12,98 млрд рублей (–44%,
упала за последний отчетный год –

из-за увеличения расходов, не связанных с основной деятельностью.).
И при этом текущих исполнительных производств у «Тандера»
на 2,11 млн рублей (137 дел), что
также обозначает, что у компании
остались долги за прошлые годы.
Внепланово была проверена
13 566 раз. Не все нарушения были
устранены. В ходе проведения
проверок было обнаружено 26 503
нарушения (10% из них за последний год).
Вы сами понимаете, что перечислять их никакого смысла нет,
но наиболее часто фигурирует,
естественно, просрочка, – основные претензии именно от Роспотребнадзора.

«SPAR»
Голландский ретейлер, в России
обитает на основе франчайзинга.
В Архангельске насчитывается
четыре магазина, и в прошлом году
ходили крайне упорные слухи о том,
что сеть покинет столицу Поморья.
На Северо-Западе России «Спаром» рулил «ТД Интерторг». В декабре 2019 года компания обанкротилась, но в Архангельске магазины
пока продолжают работать. Вместо
«Спаров» в Санкт-Петербурге

в ближайшее время появятся магазины «По пути».
Что интересно, собственника «Интерторга» зовут Михаил Абдуллаев, совладельцем
ООО «Тройка» («По пути») является некто Анар Абдуллаев, а гендиректором – Темур Абдуллаев.
Мы ни на что не намекаем…
По оценке «Коммерсанта», инвестиции в открытие магазинов
на месте «Spar» с существующим
торговым оборудованием не превысят 10 млн рублей.

«ПЯТЁРОЧКА» (Москва)
Торговая сеть «Пятёрочка» пока
не пользуется в Архангельске дурной славой, но в других городах
России давно заслужила репутацию
магазина, торгующего продуктами
разной свежести, но зато по очень
низким ценам.
Товарный знак «Пятёрочка»
принадлежит ООО «Агроторг».
Данная фирма ворочает многомиллиардными суммами. Ей же
принадлежит сеть гипермаркетов
«Перекрёсток». Финансовые показатели на 2019 год:
• Баланс – 366,3 млрд;
• Выручка – 1,2 трлн;
• Чистая прибыль – 7,2 млрд.

ЧЕХОВ О ЗАСТОЛЬЕ В РОССИИ

чувств. Станешь ee есть, а с нee
масло, как слезы, начинка жирная,
сочная, с яйцами, с потрохами,
с луком…
Как только кончили с кулебякой, так сейчас же, чтоб аппетита
не перебить, велите щи подавать…
Щи должны быть горячие, огневые.
Но лучше всего, благодетель мой,

борщок из свеклы на хохлацкий
манер, с ветчинкой и с сосисками.
К нему подаются сметана и свежая
петрушечка с укропцем. Великолепно также рассольник из потрохов и молоденьких почек, а ежели
любите суп, то из супов наилучший,
который засыпается кореньями
и зеленями: морковкой, спаржей,

цветной капустой и всякой тому
подобной юриспруденцией.
Как только скушали борщок или
суп, сейчас же велите подавать
рыбное, благодетель. Из рыб безгласных самая лучшая – это жареный карась в сметане.
Но рыбой не насытишься, это еда
несущественная, главное в обеде
не рыба, не соусы, а жаркое. Ежели, положим, подадут к жаркому парочку дупелей, да ежели прибавить
к этому куропаточку или парочку
перепелочек жирненьких, то тут
про всякий катар забудете, честное благородное слово. А жареная
индейка? Белая, жирная, сочная
этакая, знаете ли, вроде нимфы…
После жаркого человек становится сыт и впадает в сладостное
затмение. В это время и телу хорошо и на душе умилительно. Для
услаждения можете выкушать рюмочки три запеканочки. Домашняя
самоделковая запеканочка лучше
всякого шампанского. После первой же рюмки всю вашу душу охватывает обоняние, этакий мираж,
и кажется вам, что вы не в кресле
у себя дома, а где-нибудь в Австра-

Основным владельцем ООО «Агроторг» является ООО «Корпоративный центр ИКС 5».
«Корпоративный центр ИКС
5» зарегистрирован в Москве
в 2007 году с уставным капиталом
более 386 млрд рублей. Чистая
прибыль компании за 2017 год составила 497 млн рублей.
Учредителем указано ООО «Икс
5 Менеджмент» (около 100%),
а конечными владельцами, по данным «Контур. Фокус», являются
структуры «ИКС 5», зарегистрированные в Нидерландах и Люксембурге.
Судя по всему, данное юрлицо – сейф для денег. Если посмотреть на финансовые показатели,
то можно увидеть, что на балансе
у фирмы 392 миллиарда, а чистый
убыток – всего 2,5 миллиона.
Президентом указана Екатерина
Лобачёва, а сам «Икс 5» находится
в долевом владении ещё нескольких
юрлиц, большая часть которых также зарегистрирована за границей.
У «Пятёрочки» по всей России
14 850 торговых точек. В Архангельске – всего 21 торговая точка.

«ЛЕНТА»
(Санкт-Петербург)
Следующая торговая сеть, недавно пришедшая в столицу Поморья, – «Лента». Торговый знак
числится за ООО «Лента». Данное
юрлицо зарегистрировано в СанктПетербурге, но генеральным директором значится Тинга Херман
Францискус Йоханнес.
Финансовые показатели на 2019
год:
• Баланс – 277,8 млрд;
• Выручка – 445 млрд;
• Чистая прибыль – 9,1 млрд.
Внепланово проверялась 2 117
раз. В ходе проверок было обнаружено 3462 нарушения (14% из них
за последний год). Не все нарушения были устранены.
ООО «Лента», в свою очередь,
принадлежит кипрскому офшору
«Lenta PLC».
«Лента» управляет 246 гипермаркетами в 88 городах по всей
России, 131 супермаркетом в Москве, в Архангельске – двумя.
лии, на каком-нибудь мягчайшем
страусе…
Bo вpeмя запеканки хорошо сигарку выкурить и кольца пускать,
и в это время в голову приходят такие мечтательные мысли, будто вы
генералиссимус или женаты на первейшей красавице в мире, и будто
эта красавица плавает целый день
перед вашими окнами в этаком
бассейне с золотыми рыбками. Она
плавает, а вы ей: «Душенька, иди
поцелуй меня!»
Антон Чехов

ГОРОДСКАЯ
СЛУЖБА
ПО ВЫВОЗУ
УМЕРШИХ
В МОРГ
КРУГЛОСУТОЧНО
БЕСПЛАТНО

446-777

В настоящее время
в связи с ограничениями работы многих
предприятий и организаций, вызванных
распространением
коронавирусной инфекции, участились
случаи сокращения
работников.
Разъяснения о том, какие выплаты начислять при сокращении
работника в 2020 году в соответствии с требованиями Трудового
кодекса, даёт правовая инспекция
Федерации профсоюзов Архангельской области.
Когда трудовой договор расторгают из-за сокращения штата,
увольняемому сотруднику помимо
заработной платы и компенсации
за неиспользованный отпуск полагается еще три выплаты:
• компенсация в случае досрочного расторжения трудового
договора;
• выходное пособие;
• заработок на время трудоустройства.
Особые гарантии сокращаемым
сотрудникам могут быть установлены в отраслевых соглашениях.
Однако для коммерческих организаций такие соглашения обязательны, только если они к ним
присоединятся (ст. 48 ТК РФ).

КАК СЧИТАТЬ ВЫХОДНОЕ
ПОСОБИЕ ПРИ СОКРАЩЕНИИ
РАБОТНИКА
Когда трудовой договор расторгают в связи с сокращением штата,
увольняемому работнику полагается выходное пособие в размере
среднемесячного заработка (ст. 178
Трудового кодекса РФ). Причем эта
сумма выплачивается работнику
даже в том случае, если он трудоустроится на следующий день после
прекращения действия трудового
договора с вашей компанией.
Расчет выходного пособия при
увольнении по сокращению штата
в 2020 году считайте по формуле:
Выходное пособие = количество
рабочих дней или часов в первом
месяце после увольнения, а также
нерабочих праздничных дней со дня,
который следует за днем увольне-

ФИНАНСОВЫЙ ЛИКБЕЗ
Какие начислять выплаты при сокращении работника в 2020 году по Трудовому кодексу
ния х средний дневной (часовой)
заработок.
При выплате выходного пособия
в связи с сокращением численности
или штата работников организации
нужно учитывать не только рабочие
дни, которые идут после даты увольнения. Обязательно также платить
выходное пособие за нерабочие/
праздничные дни по статье 112
ТК, что выпадают в месяце после
увольнения.

КАК СЧИТАТЬ СРЕДНИЙ
ЗАРАБОТОК НА ПЕРИОД
ТРУДОУСТРОЙСТВА ПРИ
СОКРАЩЕНИИ РАБОТНИКА
Размер среднего заработка на период трудоустройства зависит
от того, когда сотрудник вновь
устроится на работу:
• если вы не устроились в течение первого месяца после увольнения, то выходное пособие засчитывается в счет среднего заработка
за первый месяц;
• если вы не устроились в течение второго месяца после увольнения, то за этот месяц вам выплачивается средний заработок;
• если вы не устроитесь в течение
третьего месяца после увольнения,
то средний заработок выплачивается, только если в течение двух
недель после увольнения вы обратились в службу занятости, но не были
трудоустроены (подтверждается
решением службы занятости).
Так как за первый месяц после
увольнения платят выходное пособие, средний заработок на период
трудоустройства за первый месяц
после увольнения рассчитывать
не нужно. Средний заработок на период трудоустройства за второй
и третий месяцы рассчитывайте
по формуле:
Средний заработок на период
трудоустройства за второй (третий)
месяц после увольнения = количество рабочих дней или часов, а также нерабочих/праздничных дней
во втором и третьем месяцах после
увольнения (со дня, следующего
за днем окончания первого и второго месяцев) х средний дневной
(часовой) заработок

При выплате среднего заработка
в связи с сокращением численности
или штата работников организации
учитываются не только рабочие
дни, которые идут после даты увольнения. Средний заработок надо
заплатить и за нерабочие/праздничные дни по статье 112 ТК, если
они выпадают во втором и третьем
месяцах после увольнения (постановление Конституционного суда
от 13.11.2019 № 34-П).

ОСОБЕННОСТИ ДЛЯ
КРАЙНЕГО СЕВЕРА
Выплаты при сокращении работника в 2020 году в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях больше, чем в других
российских регионах. Дело в том,
что эти компании могут сохранять
средний заработок за работником
в течение четвертого, пятого и шестого месяцев. Это также делают
по решению службы занятости
населения. Но при условии, что
в месячный срок после увольнения
работник обратился в эту службу,
а его не трудоустроили (ст. 318 ТК
РФ).
Средний заработок на период
трудоустройства до трех месяцев
(с зачетом выходного пособия) сохраняется за сотрудниками, которые работают в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, при увольнении в связи с:

• ликвидацией организации;
• сокращением штата.
В отличие от общего правила,
для сохранения среднего заработка на период трудоустройства
за третий месяц таким сотрудникам
решение службы занятости не нужно. Кроме того, средний заработок
в указанных случаях может быть
сохранен за такими сотрудниками
и на период до полугода на основании решения службы занятости.
Это возможно в том случае, если
в месячный срок после увольнения
сотрудник обратился в эту службу,
но не был ею трудоустроен.
В целях нераспространения коронавирусной инфекции (COVID-19)
утверждены Временные правила,
предусматривающие в период действия режима повышенной готовности регистрацию в качестве безработного на основании заявления
гражданина в электронной форме,
в том числе при личном обращении
в центр занятости (п.п. 1, 2 Временных правил, утв. постановлением
правительства РФ от 08.04.2020
N460; информация Минкомсвязи
России).
Заявление в электронной форме
С 8 апреля по 31 декабря
2020 года для граждан, оставшихся
без работы, действует упрощенный
порядок подачи заявлений на пособие по безработице и регистрации
в центре занятости. Заявление

ЛЮБОЙ КАПРИЗ ЗА ВАШИ ДЕНЬГИ
Обзор самых интересных архангельских госконтрактов в период летней пандемии

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ПФР
ПОТРАТИЛ 3,5 МИЛЛИОНА
ИЗ БЮДЖЕТА
НА ЗАМЕНУ УТЕПЛИТЕЛЯ
В СОБСТВЕННОМ ЗДАНИИ
Поморский Пенсионный фонд
запланировал масштабный ремонт
своего центрального офиса в разгар
пандемии.

Контракт был заключён в марте
этого года. Сумма – 3 545 тысяч
рублей. Только на замену светильников потрачено 75 тысяч рублей.
Работами занималась фирма
ООО «Арктикстройкапитал». Образовалось это юрлицо чуть более
года назад, причём как будто специально под госконтракты.
За семь месяцев «Арктикстройкапитал» успел заработать выручку
в 2,4 миллиона, проиграть суд
индивидуальному предпринимателю за неисполнение обязательств
и поучаствовать, похоже, во всех
госзакупках, до которых дотянулся.
За 12 месяцев фирма подала 193
заявки, выиграла 31 раз и может
победить ещё шесть раз.
Владеет «Арктикстройкапиталом» некий Сергей Антипин,
у которого помимо вышеописанной
компании есть статус ИП и больше
ничего.
Поскольку в «Арктикстройкапитале» официально зарегистрирован
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только один сотрудник, можно
представить, как проходит ремонт
здания на набережной Северной
Двины, д. 28.

АРХАНГЕЛЬСКИЕ
ЧИНОВНИКИ
ВКОНЕЦ ОБНИЩАЛИ:
ГОРАДМИН ЗАКУПИЛ
ВОСЕМЬ СМАРТФОНОВ
ЗА БЮДЖЕТНЫЙ СЧЕТ
Портал госзакупок сообщает, что
администрация Архангельска затеяла массовое техническое переоснащение. Начали с телефонов.
Похоже, у сотрудников городской
администрации сильно урезали
зарплаты, иначе чем объяснить
такую острую потребность в восьми
дешевых смартфонах на платформе
«Андроид»?
Такие телефоны редко живут
дольше пары лет, а 32 тысячи
в бюджет уже никто не вернет.
Поставщиком выбран ИП Денис Вагин, который стабильно

снабжает госорганы различной
оргтехникой.
А в будущем государственных
служащих ждут 45 новых ноутбуков
по 39 тысяч/штука, столько же
принтеров за 12 тысяч каждый
и многофункциональный сканер
за 30 тысяч.
Всего на обновление техники потратят 2,5 миллиона. Все гаджеты
прибудут в Архангельск с Востока,
а именно из Китая или Вьетнама.
Поставщик – все тот же Вагин.

ПЬЕДЕСТАЛ БЮСТА ЮРИЯ
ГАГАРИНА В АРХАНГЕЛЬСКЕ
ПОДЛАТАЮТ
ЗА ПОЛМИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
Администрация Октябрьского
округа разработала техническое задание, в соответствии с которым подрядчик должен выполнить ремонтные работы в срок до 30 сентября.
Как сообщает пресс-служба
горадмина, по итогам торговых
процедур определен подрядчик –

можно подать через портал Госуслуг. Для этого:
1. авторизуйтесь на портале
Госуслуг;
2. заполните и отправьте заявление.
Потребуются данные:
• фото разворота паспорта с актуальной регистрацией;
• документа об образовании;
• фото свидетельства о рождении
детей до 18 лет (при наличии);
• цветные фото первой страницы и последней записи в трудовой
книжке;
• банковского счета или адреса
почтового отделения для выплаты
пособия;
• а также справка о среднем заработке.
Кроме того обращаем внимание,
что начал действовать порядок,
позволяющий гражданину подать заявление для постановки
на учёт в качестве безработного
и оформить пособие по безработице онлайн через портал «Работа
в России». Для этого гражданину
достаточно заполнить заявление
и резюме на сайте, чтобы органы
занятости начали поиск подходящих
вакансий. Новый порядок исключает необходимость предоставления
копии трудовой книжки, приказа
об увольнении и справки о среднемесячном заработке от предыдущего работодателя. Информацию
о прежнем месте работы и уровне
оплаты труда, а также достоверность данных в заявлении центры
занятости будут уточнять путём
межведомственного взаимодействия.

ВНИМАНИЕ!
Для выплаты на банковский
счет вам понадобится номер банковского счета, БИК (Банковский
идентификационный код) и номер
корреспондентского счета.
Если у вас карта, то реквизиты
банковского счета данной карты,
как правило, можно посмотреть
в интернет-банке.
У каждой карты есть номер банковского счета (это не то же самое,
что номер самой карты, который
нанесен на ее поверхность). Номер банковского счета является
20-значным. Для перевода пособия
нужен именно он.
текущий ремонт основания пьедестала бюста Юрия Гагарина будет
проводить ООО «Гранат».
Цена контракта составляет почти
508 тысяч рублей. Техническим
заданием предусмотрен большой
комплекс работ, в том числе по усилению конструктивных элементов,
устройству железобетонного основания пьедестала.
Для облицовки пьедестала бюста
Юрия Гагарину будет использоваться каменногорский гранит или
эквивалент, максимально приближенный по характеристикам
и цветовой гамме к существующему, а для облицовки основания
пьедестала – гранит Возрождение
или его эквивалент.
– Предприятие, которое
заявилось на выполнение работ, специализируется на резке
камня, имеет большой опыт работы. Это дает основания полагать, что подход будет профессиональным. Со своей стороны мы будет осуществлять
контроль качества, – отметил
глава администрации Октябрьского
округа Алексей Калинин.
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Давайте сперва скажем спасибо полиции за то, что она зачистила город КЖА
(Коренных Жителей
Архангельска). Иначе
с утра было бы грязно
и плохо пахло разлагающимися телами.
Хотя если рассуждать
ведически, были бы
сыты вороны. Если бы
не полиция…
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КЖА* И ДЕНЬ ВМФ
Любой подъем патриотизма разбивается о желание пописать и грязный туалет
были только далёкие предки, которых выгнали князья Новгородского, Московского и ВладимироСуздальского княжеств, потому
что ужиться с этими сволочами они
просто не смогли.
КЖА в день ВМФ массово вылезли на набережную. Хорошо,
светло, прекрасно. Хотя была альтернатива – смотреть на ушастого
Путина по телевизору.
Почему ушастого – объясню:
потому что какой-то дурак с центрального телевидения поставил за
спиной главы государства какого-то
очень важного офицера из ВМФ,
у которого огромная фуражка.
И эта фуражка оказалась уровнем
ниже головы Путина, иначе ведь
быть не могло, так как президент
должен быть выше любого офицера
с фуражкой из ВМФ.

В общем, Путин был с огромными белыми ушами. А перед
президентом стояли два меховых
микрофона. Они в сочетании с ушами и ярким светом давали адский
эффект.

***

Вернёмся к КЖА.
У кого-то лето – маленькая
жизнь. У нас лето – вообще
не жизнь, а мгновение, как у комара. Мы вообще с комарами как
родственники, особенно в плане
мышления; оно у нас тоже мгновенное: чпок – и прошло, успел
зацепить – насытился, не успел –
жди следующего. Ждать можно
долго, кто-то не дожидается. Такая
вот беда.
Этим летом мы, КЖА, дождались
рая. Лето выдалось очень хорошим.
Но не все выдержали его. И изза коронавируса в том числе –
не было ограничений в продаже
алкоголя, многие стали сильно
злоупотреблять и болеть, но КЖА
на то и КЖА, чтобы перебороть
всевозможные недуги.
А далее наступил день ВоенноМорского флота. То, что он проходил в условиях пандемии, оставьте
для телепропаганды (кстати, телевизионщики тоже КЖА, так что они
такие же, как и остальная публика).
Как и добропорядочный КЖА,
я вышел из дома. Куда в летний
день порядочный КЖА держит
путь? Конечно же, на набережную.
Набережная Северной Двины восхищает иностранцев, приезжих
губернаторов, всю их приезжую
свиту… Нас же, КЖА, Двина уже
возбуждает слабо. И КЖА, выйдя на набку, совершает променад.
С таким поводом, как день ВМФ,
например…
Хотя добрая половина КЖА
никакого отношения к ВоенноМорскому флоту не имеет: здесь
живут, в основном, потомки тех,
кого сюда сослали. Добровольно
ни один КЖА в Архангельске
не оказался. Добровольно здесь

Как порядочный КЖА, я вышел
к Северной Двине, на изуродованную заезжими управленцами при
содействии их местных сателлитов
Красную пристань. Увидел чёрное
непонятное судно. Мне неважно
его предназначение, но в ясный
летний день из-за этого чудовища
возникло ощущение приближающейся войны.

Название разглядеть трудно,
так как любой КЖА, воспитанный
на Севере, страдает проблемами
со зрением, онкологией и прочими
заболеваниями. Смотреть на это
безобразие было невозможно,
а в силу коронавируса посмотреть
поближе и теснее познакомиться
с обителями этого чудовищами
не было возможности.

Красная пристань – раздолье
для КЖА. Люди сновали туда-сюда
нарядно одетые. Задача променада
на набережной – ни на что не обращать внимания, кроме как на внешний вид свой и других. Мы выходим
на себя посмотреть и другим показаться. Последнее поменьше, ибо

на себя смотреть всегда приятнее,
а у другого тут же находишь изъяны
и сразу же хочется придраться.
Выйдя на пристань, понимаешь,
что Архангельском, городом КЖА,
управляют рукожопы, рукоделы,
рукоблуды – кто угодно. В основном это сейчас иноземцы.
В публичных местах принято
ставить туалеты. Но туалеты поставить забыли.
Урн нет – их поставили отдельно
от скамеек.
Это очень важный нюанс. Кто-то
нам, людям КЖА, постоянно гадит.
Потому что в любом нормальном
городе урна должна стоять рядом
со скамейкой. В Архангельске же
урны отдалили от скамеек, и если
ты сидишь и куришь на скамеечке, то стряхиваешь пепел прямо
на пристань, а пока несёшь хапчик
к урне, то твоё место тут же занимает другой КЖА. Всё правильно:
оставил подушку – место досталось
другому.
Ситуация с туалетами ещё более
плачевна. Их попросту нет, о них
вообще никто не подумал. Поэтому
туалетом служит любое укрытие.
Это повелось ещё с Великой Отечественной войны, когда в воздухе
слышалось характерное для ВинниПуха «Дж-ж-ж-ж»; медвежонок
в тот момент говорил, что этот
звук неспроста, и жители города А.
тут же бежали в укрытие. Вот и теперь, едва в мочевом пузыре загудит
это «Дж-ж-ж-ж», как КЖА бегут
за любой фонарь, стойку, дерево,
столб, кусты, заборы, благо что
заборов в столице Поморья теперь
понатыкано очень много.
Некоторые ироды, сволочи, которые даже не являются КЖА,
вырубили кусты сирени. В них
испокон веков архангелогородцы
не только знакомились, шпилились и жарились, но и душевно
выпивали. Выпивали в то время
разное – в силу закона о СМИ мы
не можем перечислять, что именно,
но вы все эти напитки знаете. Пили
чистоганчиком, смешивали, пили
по-разному.

В это лето в редких кустах тоже
можно встретить редких поклонников этой старой традиции КЖА –
выпить в кустах.

Есть несколько тому фотосвидетельств. Кто-то сидя, кто-то стоя,
а кто-то предпочитает пить уже
лёжа.
На самом красивом месте, где
был когда-то чудесный сквер,
благодаря истуканам и идиотам

строительный мусор надо за собой
убирать. Эти мэрские подрядчики,
видимо, особо одаренные. А глава
округа совсем ослеп. Вот доказательство…

из городской администрации превратившийся в лысую гору, разукрасили кусок бомбоубежища.

Разукрасили Грином, который
якобы ждёт девушку. Грин сидит
нога на ногу, по-девичьи. Таким
образом, авторы хотели подчеркнуть ту самую легенду, которая и легендой-то не была, что
у Грина имелся известный друггомосексуалист из Англии… Впрочем, не будем развивать эту тему
дальше.
Короче, Грин сидит в женской
позе и смотрит непонятно куда,
вроде бы на Северную Двину. В это
время с противоположной стороны
бомбоубежища ему безуспешно
строит глазки некая дама в одеянии,
напоминающем форму французской авиакомпании «France Air».
Видимо, Грина хотели отправить
туда, но он не долетел.
Места на набережной, которые
разукрашены, отмолдованены
и обезображены нашими архитекторами, стали местами для селфи.
Нынешние КЖА, как и большинство жителей планеты, очень любят
делать селфи. «Ты никогда этого
не видел и никогда этого не делал,
этого вообще не было, если ты
не запечатлён на селфи!»
Многие дамы пытались присесть
на лестницу, ведущую к беседке Грина. Но пышные формы, откормленные в местных «Макдональдсах»,
не позволяли им сделать это – одно
полупопие перевешивало другое,
поэтому женщины, выпятив грудь,
делали селфи. Демонстрировать мы
это не будем – вид ужасен.
Именно в место для селфи превратилась недоделанная беседка
Грина. Грин об этом и подумать
не мог.

В его обиталище с ногами залезают и делают снимки в стиле
«Я и судно ВМФ», «Я и набка
Архангельска», «Я и храм», «Я
и акватория Северной Двины».
Пока одни фоткаются, другие им
усиленно мешают.
А теперь о том, что поразило
до глубины души. На возведённой
месяц назад беседке Грина до сих
пор нет ни одной похабной надписи
и ни одного граффити. Спасибо,
КЖА – вы лучшие представители
нашего города. Простите, что думали о вас как о варварах. Но…
Есть депутатская фирма, которая
не может что-нибудь не испортить.
У депутата, что владеет фирмой,
нет высшего образования. Но оно
и не требуется, чтобы понимать, что

Типичные КЖА, гуляющие
по набережной, могут посмотреть
на проделки также КЖА, депутата, владеющего фирмой, которая
отмолдованила Петровский сквер.
Обещанные кусты так и не проросли. Да и не могли они прорасти
– при таком уровне рукожопства.
Памятник Петру I до сих пор
осыпается, пока, видимо, не осыплется совсем. Тогда КЖА с сожалением всплакнёт, всхлипнет
и бросит чепчик в небо. Ну что ж,
так суждено: кто-то снова выделит
миллиард, и на эти деньги построят какое-нибудь чудовище вместо
Петра Великого, в исполнении
какого-нибудь архитектора, например, того мазурика, который сейчас
собирается взяться за набережную.
Главное, чтобы мазурик был
столичный.
Дальнейшая набережная от Петровского сквера до Добролюбовской библиотеки представляет
из себя один большой ярмарочный
ряд.

Всё, что не удалось сбыть в магазинах Архангельска, с лёгкостью
сбывается здесь. Особенной популярностью пользуются морс
и квас. Для них у покупателей уже
имеется специальная тара, на треть
заполненная спиртосодержащим
напитком. Это позволяет к 13:00,
как и показано на снимках, людям
в «моряцкой» форме не напиться
допьяна.
День ВМФ. Люди с непонятными коричнево-красными флагами,
видимо, обозначающими ВМФ,
дефилируют в тельняшках с американскими шортами или плавками
для купания. Фигуры уже не те,
но выправка по-прежнему та самая. Вместе с ними дамы, одетые
пока что прилично, но уже можно
было бы нацепить что-то более
балахонистое.
Вся эта публика ходит и, чокаясь
бутылками с квасом и морсом,
кричит здравицы во славу флота.
Опорожняемые бутылки кладутся либо в карманы, либо к жене
в огромную сумку. Это тоже такая
традиция КЖА.
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На Двине стоят теплоходы, далее начинаются яхты. На их фоне
делают селфи папы и детёныши –
покататься на яхтах не получается.
Очень интересно торгуют квасом. Говорят, что он деревенский.
Нефильтрованный и натуральный.
Судя по составу, так оно и есть, что
радует.

Если пройти по набережной
дальше, то можно увидеть архангельскую Копакабану – зрелище,
которое бывает раз в два-три года.
Действительно очень людно, довольно-таки чисто. Кто-то даже
пытается купаться. Соотношение
таких к тем, кто просто лежит
на берегу, один к пяти. Половина отдыхающих на берегу лежит
в одежде. Видимо, Копакабана Архангельска – единственное место,
где полиция не подходит и не спрашивает, почему кто-то лежит в неположенном месте.

Пляж – отдых! И граждане лежат.
Всё это время из репродукторов льётся непотребная музыка.
Есть мнение, что этих старых уродов с дребезжащим звуком давно
пора снять и сдать в металлолом.
Но не сдают как объект ГО и ЧС.
Так и бздят они каждый праздник,
травмируя музыкальные слухи
КЖА.
Устав от этого глядства…

… ваш покорный слуга – такой же КЖА, как и все остальные –
отправился вглубь города, к центру
«Патриот», в надежде найти там
неброскую скамеечку с урной по
соседству, чтобы можно было там
спокойно покурить и выпить стаканчик водички.
Увы, у центра «Патриот» урны
загажены кусками какой-то снеди
и блевотины.

На сём мне осталось только обратить внимание на украшение столицы Поморья. Украшали город всем
имеющимся в закромах муниципального предприятия «Горсвет».

Монументы к 75-летию Победы,
к Новому году и другим праздникам.
Символов Военно-морского флота найти не удалось.
Ещё один прекрасный день для
жителей города А.
КЖА – это стиль жизни, как
у растаманов. Живёшь, как КЖА,
и думаешь, что ты где-то там слушаешь Боба Марли.
Но на самом деле никакой ты
не растаман, а просто КЖА.

P.S.

Самое главное – то,
зачем всё это написано. Это написано для того,
чтобы объяснить кое-что
архангелогородцам, которые
сейчас сидят у экранов телевизоров и просто тащатся
от того, что видят в СанктПетербурге, в Севастополе
и других городах – даже в сирийском Тартусе.
Мы даже не Тартус. Суда, которые здесь базируются, – корыта.
Военно-морской и прочих авиаций
здесь давно нет. Даже если сюда всё
это привезти, то съёмочную группу
Константина Эрнста, которая всё
это снимет, негде будет разместить.
Здесь нет ничего, из чего можно
было бы сделать шоу.
Давно пора понять, что Архангельск уже не ворота в Арктику
и даже не цивильный порт. Это –
подворотня Арктики, её кладовка.
А кто же будет демонстрировать
свою кладовку?
Там лежат старые калоши, драные носки, поеденная молью шуба,
которую уже никто не наденет…
Ничего нельзя показать!
Архангельск – задворки, кладовка Арктики, которую лучше не показывать. Есть более достойные
для показа города – Севастополь,
Владивосток, Санкт-Петербург,
Тартус.

Но не кладовка.
СПОНСОРЫ МАТЕРИАЛА
(среди которых нет Гриши Ковалёва и Юры Шарова) ПОЖЕЛАЛИ
ОСТАТЬСЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ:
«МЫ ЗДЕСЬ ЖИВЁМ!», – СКАЗАЛИ ОНИ И УШЛИ В «ДЕР
ХЛЕБ» ОБСУЖДАТЬ ВОПРОСЫ
ПОЛИТИКИ. И ЭТО ТОЧНО
БЫЛИ НЕ ПРЕМИНИН, НЕ ШЕВЕЛЕВ И НЕ ЕРМАКОВ, И ДАЖЕ
НЕ КОЛЬЦОВ И УЖ ТОЧНО НЕ
ВЕРЮЖСКИЙ.
Спасибо главе администрации
Архангельска за убранный к утру
город. Реально спасибо.

Как пишет ТАСС, премьер-министр России
Михаил Мишустин сообщил, что РФ возобновляет международное авиасообщение
с 1 августа.
«Принято решение о возобновлении международного
авиасообщения, при этом мы
руководствуемся эпидемиологической обстановкой, показателями заболеваемости,
принципами взаимности», – заявил председатель правительства
в пятницу на заседании кабинета
министров.
Он уточнил, что с 1 августа рейсы
будут выполняться из аэропортов
Москвы, Московской области,
Санкт-Петербурга и Ростова-наДону.
Премьер отметил, что «Это
решение также позволит ускорить возвращение граждан РФ
из-за рубежа».
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова также заявила, что Россия

Напомним, что в ноябре 2019-го генерала
Родионова – некогда перспективного
и успешного руководителя регионального УФНС – поймали
при получении взятки
в булочной, в ста метрах от его «родного»
управления.
Следствием установлено, что
с апреля по ноябрь 2019 года
на территории городов Архангельска и Санкт-Петербурга Родионов
вымогал и получил через посредника взятку в размере 8,5 миллиона
рублей.
Взятка предназначалась за совершение в пользу взяткодателя и представляемых им лиц незаконных действий, а именно снижения размера
недоимки, пеней и штрафов, доначисленных по результатам выездной
налоговой проверки в отношении

Утром 22 июля
от местных жителей
поступила информация, что сходит
со свай жилой дом
на Чкалова, 4.
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ПОЛЕТЕЛИ
Россия возобновит международное авиасообщение
с первым днём последнего месяца лета

с 1 августа возобновит авиасообщение со столицей Великобритании,
рядом городов Турции и Занзибаром в Танзании.

Кроме того, авиакомпания
«Уральские авиалинии» уже анонсировала полётную программу
за рубеж после 27 июля.

СДАЛ ВСЕХ?
Подозреваемый во взятке экс-начальник УФНС по Архангельской
области отпущен под домашний арест

коммерческой организации, занимающейся заготовкой и переработкой
металлического лома.
Вознаграждение требовалось
и за предоставление рассрочки выплаты недоимки, пеней и штрафов
путём заключения мирового соглашения с УФНС России, а также
за способствование указанным
действиям в силу своих служебных
полномочий.

Позднее следком установил причастность Родионова к злоупотреблению должностными полномочиями, повлекшему тяжкие
последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ).
Кроме того, на прошлой неделе
стало известно, что утверждено
обвинительное заключение Владимиру Венгерцеву (преподаватель
Санкт-Петербургского государственного экономического университета) – по версии следствия,
именно он выступил посредником
при передаче взятки.
Отметим, что под домашний
арест отпускают либо из-за проблем со здоровьем, либо человек
рассказывает обо всём и сдаёт
всех. Так как в России первый
вариант – редкость, то выводы
делайте сами.

НИЧЕГО НОВОГО
В Архангельске ещё один дом на улице Чкалова приказал долго жить

Как сообщает «Безопасность Архангельской области», в 12-квартирном доме прописаны 35 человек,
в том числе четверо детей. Двухэтажка не признана аварийной
и находится на ремонте свайного
поля – так называемой установке
«городков».
На момент прибытия экстренных
служб визуально наблюдалось разрушение нескольких опор свайного
основания, ремонт которого проводится в настоящее время. Пострадавших нет.
Жители разместились у родственников и знакомых.

***

Напомним, в начале июля сошёл
со свай дом на Чкалова, 7. Ранее
аналогичная ситуация произошла
в переулке Водников и на улице
Советской. Ситуацию взял под
контроль начальник СК России
Александр Бастрыкин.

Дом на Чкалова, 7. Фото: AOCC.RU
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22 ИЮЛЯ
Вечером вторника (когда предыдущий номер уже был сдан в печать), стало известно, что действующие коронавирусные ограничения
в Архангельской области продлены.
Ничего удивительного.
Четыре случая из 76, отражённых
в статистике, являются завозными:
инфекция обнаружена у граждан,
прибывших в Архангельск. Известно, что речь идёт о вахтовиках,
на работу они допущены не были.
Российским туристам частично
компенсируют поездки по стране – кабмин выделит на это дело
15 миллиардов. На лето 2020 года
в программу включены 45 новых
направлений, среди которых есть
и Архангельская область.
Глава Архангельска Игорь Годзиш попросил горожан носить маски в транспорте и общественных
местах. Возымело ли обращение
эффект – неизвестно.
Сводка регионального оперштаба: 8 157 (+76 за минувшие сутки)
подтверждённых случаев коронавируса, 6 077 человек поправились,
57 умерли.

23 ИЮЛЯ

Сводка регионального оперштаба: 8 225 (+68) подтверждённых
случаев коронавируса, 6 077 человек поправились, 57 умерли.

24 ИЮЛЯ
Комиссией по разбору летальных
случаев проанализированы еще 29
пакетов документов. В итоге установлено, что в 27 случаях причиной
смерти стали осложнения, полученные в результате заболевания
COVID-19, в двух случаях – иные
заболевания.
Таким образом, по состоянию
на 24 июля в Поморье официально
подтверждено 84 летальных случая.
На сайте стопкоронавирус.рф
при этом сообщается о 148 смертях от COVID-19 в Архангельской
области.

ТИШЕ ЕДЕМ – ДОЛЬШЕ БУДЕМ
Хроники коронавируса в Архангельской области за неделю. Главное

Вологодская фирма
отмолдованит исторический дом
Вальневой в Арханнельске

Власти Архангельска
выдают опус как достижение – ха-ха-ха! –
4,8 миллиона рублей

Сводка регионального оперштаба: 8 291 (+66) подтверждённых
случаев коронавируса, 6 559 человек поправились, 84 умерли.

25 ИЮЛЯ
Всего ограничительными мерами и медицинским наблюдением
были охвачены 23 064 человека,
из них 1 893 на сегодняшний день
остаются под наблюдением, сняты
с наблюдения 21 171 человек, в их
отношении установлен диагноз
«здоров».
В Архангельской области обследованы на коронавирус 182 121
человек.
Сводка регионального оперштаба: 8 365 (+74) подтверждённых
случаев коронавируса, 6 669 человек поправились, 84 умерли.

26 ИЮЛЯ
Из 69 новых случаев COVID-19
в Архангельской области 44 зафиксировано в столице Поморья.
Поправились за сутки при этом 48
человек.
Сводка регионального оперштаба: 8 434 (+69) подтверждённых

случаев коронавируса, 6 747 человек поправились, 84 умерли.

27 ИЮЛЯ
В рамках визита полпреда президента РФ по СЗФО Александра
Гуцана в Поморье прошла встреча, посвящённая ситуации с распространением COVID-19. Было
объявлено о том, регион готов ко
второму этапу снятия ограничений.
Сводка регионального оперштаба: 8 497 (+63) подтверждённых
случаев коронавируса, 6 761 человек поправились, 84 умерли.

28 ИЮЛЯ
Поморье переходит ко второму
этапу снятия ограничений.
В частности, снимаются ограничения по бронированию и размещению в гостиницах, хостелах, гостевых домах, отелях в Архангельске,
Северодвинске, Новодвинске и
Приморском районе.
Организациям общепита разрешено принимать посетителей в
летних кафе, на летних верандах,
террасах.
Спортивные организации могут

проводить занятия на открытом
воздухе в группах не более 15 человек при соблюдении социального
дистанцирования.
Снимается ограничение на организацию дополнительных образовательных программ в индивидуальном формате или в группах
численностью не более 7 человек
при соблюдении социального дистанцирования и всех рекомендаций.
В Северодвинске отменяется
обязательный масочно-перчаточный режим в общественных местах.
Для жителей города корабелов вводится требование по обязательному
использованию масок в объектах
торговли, выполнения работ, оказания услуг.
Сводка регионального оперштаба: 8 565 (+68) подтверждённых
случаев коронавируса, 6 973 человека поправились, 84 умерли.

***

По данным стопкоронавирус.рф,
в России на 28 июля насчитывается
823 515 подтверждённых случаев
COVID-19 (5 395 за минувшие сутки), поправились 612 217 человек
(+ 8 888), умерли 13 504 (+150).

«НЕ ИЩИТЕ СЕНСАЦИЙ»
Брифинг представителей регионального оперативного штаба по COVID-19. Главное: избранные цитаты и тезисы
Начальник поморского антиковидного штаба, зампред регионального правительства Артём
Вахрушев:
Масочный режим может быть
ужесточён не только в Архангельске и Вельске, но и других МО.
Бесплатно тестировать на коронавирус планов нет, иначе это будет
нецелевое расходование средств.
«Это простая арифметика», – подытожил Вахрушев.
Тест на антитела чиновник
не делал и заявил, что нет никаких доказательств того, что они
обеспечивают стопроцентный
иммунитет.
На все вызовы мы реагируем
адекватно.
Успех у нас один – минимизация
смертельных случаев от коронавируса. Болеть мы будем, это неизбежно.
Тесты на COVID-19 у ВрИО
главы региона Александра Цыбульского всегда отрицательные.
Не могу сказать, что мероприятие
по открытию скейт-парка в Вельске дало скачок заболеваемости.
«Не ищите сенсаций там, где их
нет», – заявил Вахрушев.
Фестиваль «Другой» проводить
не разрешали, действовать будем

МОЖЕТ,
ЛУЧШЕ
СРАЗУ
ДЕНЗНАКИ
СЖЕЧЬ?

ей – восемь. На ИВЛ находятся 14
пациентов с COVID-19, с пневмонией – два. Цифра к вечеру может
быть кардинально другой.
Около ста пустых коек на утро
в Архангельске, Северодвинске
и Котласе (в каждом, а не во всех
вместе, – прим. ред.).
Специалистов достаточно, но это
самый ценный ресурс и самый дефицитный.

***

исходя из эпидемиологической
ситуации.

***

Глава Архангельска Игорь Годзиш:
Продавцы и юридические лица
позволили себе расслабиться.
Масочный режим (для водителей и кондукторов, – прим.ред.)
в транспорте отслеживается,
работа с перевозчиками продолжается.
Динамика ежедневно контролируется, оперативные решения
принимаются, переходить на сле-

дующий этап снятия мер преждевременно.
Будем контролировать получение масок при посещении пассажирского транспорта. Задачи
раздачи бесплатных масок, закупаемых за бюджетные средства,
сейчас нет.

***

Министр здравоохранения Архангельской области Антон Карпунов:
По утренней сводке (23 июля),
тяжёлых больных с COVID-19
в регионе 20 человек, с пневмони-

Специалист-эксперт регионального Роспотребнадзора Елена
Байдакова:
Расслабляться не стоит, мы
должны отправить детей в школы
1 сентября и не вернуться на пиковые значения, которые фиксировались в Архангельской области
в начале лета.
С сайта стопокоронавирус.рф
берутся данные только по заболеваемости, но не по смертности. «Мы
настаиваем на региональной
статистике»,– заявила Байдакова. Напомним, в федеральной статистике на тот момент зафиксировано
133 смерти, в региональной – 57.
Заболевшие четыре человека, прибывшие из других регионов (о них стало известно вчера),
на вахту не допущены.

По результатам торговых процедур определена компания, которой
предстоит выполнить услугу, –
«Бизнесконсалт» из Вологды.
Предприятие имеет лицензию
на деятельность по сохранению
объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации.
А ещё имеет иски о необоснованном обогащении и о неисполнении
или ненадлежащем исполнении
обязательств по договорам подряда
(данные из базы «Контур. Фокус»).
Последний на сумму 1,9 миллиона.
Владеет «Бизнесконсалтом»
Ирина Мосенкова. Ей же принадлежит ещё несколько фирм,
занимающихся продажей недвижимости.
ООО «РИК», «РИК-Г», «РИК
ПЛЮС» и «РИК-НОВА». Каждое
из перечисленных юрлиц имеет различные долги. Общая сумма задолженности составляет 2 922 тысячи.
Имеются несколько исков о ненадлежащем исполнении обязательств.
Реконструкция дома Вальневой
пройдёт в два этапа. Первый этап
предполагает проведение комплексных научных исследований
и разработку проекта противоаварийных и консервационных
мероприятий.
Он должен быть выполнен
до 25 августа. Второй этап включает в себя разработку проекта
реставрации, который должен быть
представлен не позднее 30 ноября
текущего года.
У кого какие предчувствия? Мы
в редакции делаем ставки.
Варианты:
1. Таки сделают. Чтой-то или как
бы чтой-то сделают;
2. Это будет объект вечной реконструкции (как четвертая школа) с постоянным увеличением
бюджета;
3. Дом отмолдованят, изготовят
новодел (по типу дома Сманцера
по соседству);
4. Фирму перерегистрируют, дом
застрахуют и спалят;
5. Дом просто спалят. Земля
достанется какому-нибудь девелоперу, и корни его будут в Вологде.

ДЛЯ УМНЫХ
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СЛЕДУЮЩИЙ ПОШЁЛ
Зампред правительства Архангельской области Андрей Шестаков покинул свой пост и уже улетел к Орлову

Информацию об этом
нашему корреспонденту подтвердили
собственные источники в региональном
правительстве.
Напомним, в должность Шестаков вступил в ноябре 2016 года,
до этого трудился в качестве министра строительства и архитектуры
Поморья.

Шестаков

Что интересно, страница с биографией Шестакова уже удалена
с сайта правительства Архангельской области.
Отставку чиновника эксперты
связывают с разгоревшимся скан-

далом вокруг социального жилья
в Виноградовском районе, эта
тема была поднята нашим корреспондентом на недавней прессконференции ВрИО губернатора
Александра Цыбульского. Судя
по всему, Шестаков почувствовал,
что пахнет жареным, и решил потихому слинять.
Известно, что экс-зампред улетел
в Санкт-Петербург и в ближайшее
время займёт, вероятно, одну из высоких должностей на судостроительном заводе «Северная верфь».
Напомним, что генеральным директором с недавних пор там является

бывший глава Архангельской области Игорь Орлов.
По традиции, никакими свершениями Шестаков поморам не запомнился. Разве что своей причёской, которую, впрочем, с недавних
пор сменил на лысину.
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Ранее министр ЛПК Архангельской области Александр Ерулик
ушёл в отпуск с последующим
увольнением.

P.S.

Кроме того, в текущем
году свои посты уже
покинули: зампред правительства
Архангельской области Евгений
Фоменко, ещё один зампред Алексей Андронов, министр транспорта
Кривов, заместитель главы Архангельска Николай Евменов и ещё
один замглавы столицы Поморья
Виталий Акишин.
На тему уходов – рисунок художника Олега Хромова.

Ерулик
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Группа «Аквилон» продолжает наращивать
объемы строительства
нового жилья. 3 августа стартуют продажи
квартир в ЖК «Next 2».
Первых покупателей
ждет скидка в 20%*.
Предварительные заявки можно сделать
по телефону (8182)
65-00-08.
ЖК «Next» класса «комфорт»
строится в центре Архангельска,
в квартале, ограниченном пр.
Ломоносова – ул. Урицкого – ул.
Романа Куликова. Эта локация
характеризуется развитой социальной инфраструктурой и транспортной доступностью. Рядом расположены гимназия № 21 и школа
№ 9, детсад № 20 «Земляничка»,
поликлиника № 2, медицинский
колледж, Северный (Арктический)
федеральный университет, Дворец
спорта и стадион «Буревестник».
В шаговой доступности – набережная Северной Двины.
ЖК «Next» представляет собой
жилой комплекс переменной этажности в 8, 10 и 11 этажей. Объемно-пространственная композиция
комплекса соответствует окружающему контексту существующей
и перспективной застройки и решена в увязке с существующей
градостроительной средой, построенными ранее зданиями и их
архитектурным и художественным
обликом. Проект вдохновлен
идеей сочетания технологичности
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ПЕРВЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ – СКИДКА!
В Архангельске стартуют продажи ЖК «Next 2»

и домашнего уюта и рассчитан
на создание комфортных условий
жизни для всей семьи. Удобное
расположение, инновационный
подход к строительству и внимание
к деталям во всём: от территории
комплекса до дизайна помещений.
Вторая очередь ЖК «Next»
строится в рамках нового стандарта качества «4Э», который
объединил передовые разработки
технической лаборатории Группы
«Аквилон». В основе концепции – четыре принципа: энергоэффективность, экологичность,
эргономика и экономия. Стены
здания толщиной 770 мм возводятся по технологии «Теплая

керамика». Также применяется
новая энергосберегающая система «Термо-S», позволяющая
до 40% снизить потребление
тепла. Толщина межквартирных стен составляет до 400 мм,
перекрытий этажей – 300 мм,
что в совокупности обеспечивает
высокий уровень шумоизоляции
в квартирах и надежную защиту
от ударного и воздушного шума.
Для остекления окон используются энергоэффективные многокамерные стеклопакеты.
Квартиры спроектированы с использованием передовых принципов организации жилого пространства «Разумные метры»,

которые учитывают образ жизни
и особенности современных горожан. Планировки выполнены
с максимально возможным количеством солнечного света в помещениях. Высота потолков в
чистовой отделке 2,7 м, большие
окна с подоконником на уровне
всего 60 см от пола или витражное
остекление. В каждой квартире
есть балконы и лоджии. Входные
двери – металлические, толщиной
60 мм, с тепло- и звукоизоляцией,
внутренней отделкой полотна
и системой взломостойких замков.
Все квартиры сдаются с отделкой «White box». Кроме того,
возможен заказ чистовой от-

делки с использованием качественных материалов «под ключ»
от застройщика на выбор в одном из трех цветовых решений:
«Sand» – в комнатах и кухне
в цвете «дуб», в санузле – сочетание мягких светлых оттенков с белым. «Terra» – в цвете
«венге», в санузле в светлых
тонах с шоколадным оттенком.
«Graphite» – отделка жилых
помещений и кухни выполнена
в теплых оттенках серого цвета,
отделка санузлов – сочетание
мягких оттенков серого с белым.
ЖК «Next» оснащен комплексом «умных» систем inНОМЕ,
который предлагает широкий
функционал по взаимодействию
с управляющей компанией и возможностям контроля за квартирой
через мобильное приложение.
Каждая квартира оборудована
IР-домофонией с интерактивным
многофункциональным экраном
и возможностью вывода на него
или на экран мобильного телефона
изображений с различных камер
видеонаблюдения.
В квартирах устанавливаются
датчики защиты от дыма, контроля протечек и открытия входной
двери. Находясь на работе, уезжая
в командировку или в отпуск, можно дистанционно управлять своей
квартирой и всегда быть в курсе,
что происходит в доме. Используются «умные» двухтарифные счетчики отопления, электроэнергии
и водоснабжения.
С помощью мобильного приложения можно получать и оплачивать счета от УК.

*Сроки проведения акции с 17.07.2020 по 31.08.2020 года. Подробности об организации акции, правил ее проведения, размере скидок, сроках, месте и порядки их получения можно узнать по тел.: 8(8182) 65-00-08. Предложение ограничено количеством
квартир. Денежный эквивалент скидки не выплачивается. Застройщик ООО СЗ «Соломбаластрой». Перевод «NEXT2» (НЕКСТ2) - «Следующий 2». Адрес объекта: Архангельская обл. г. Архангельск, Ломоносовский округ, ограниченный ул. Р.Куликова,
ул. Урицкого и пр. Ломоносова. Кадастровый номер земельного участка, находящегося в залоге у участников долевого строительства в силу закона: 29:22:050515:31, 29:22:050515:1459, 29:22:050515:61. Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

НОВОСТИ УЛК
На предприятитях холдинга определены передовики производства.
Труд каждого – вклад в общее дело

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

материала. Производительность установки
составляет 300 м3 ПГС по входу в час.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Продолжаем подводить итоги работы лесозаготовительных подразделений ГК УЛК
за второй квартал 2020 года. На этот раз
называем лучшие экипажи на вывозке леса.
В Устьянском леспромхозе им стал лесовоз
Volvo M 266 ОВ, передовики – Юрий Полосков, Игорь Пуляев и Владислав Мымрин. С учетом того, что техника частично
в апреле и в мае находилась на сезонном обслуживании, на терминал Устьянского ЛПК
экипаж вывез в июне 5,1 тыс. м3 древесины.

ВЕЛЬСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Плесецком леспромхозе лучшим на вывозке леса признан экипаж Scania М 214
РН – Евгения Попко, Дмитрия Буторина
и Виктора Докучаева, которые за второй
квартал 2020 года (исключая время простоя техники по причине ее сезонного
обслуживания) вывезли из леса 3,5 тыс. м3
древесины.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ
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динга. 2020 год не стал исключением. Помимо Пинежского ЛПК, техника поступает
и в другие подразделения компании. Так,
в Устьянский ЛПК поступил фронтальный
погрузчик Volvo на замену старой технике.
Погрузчик осуществляет транспортировку
круглых лесоматериалов на территории
предприятия.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

В Вельском лесопромышленном комплексе ведутся работы по увеличению
эстакады погрузки на территории терминала
погрузки круглых лесоматериалов и щепы.
На сегодня забетонирована территория,
устанавливаются опоры. По проекту она
будет увеличена на 42 м, это позволит
одновременно загружать древесину сразу
в 38 вагонов вместо 32, как было ранее.
Планируется, что объект будет сдан в эксплуатацию до конца июля.

Оснащение предприятий ГК УЛК новой
техникой – одна из приоритетных задач хол-

На территории терминала Пинежского
ЛПК начались подготовительные работы
на строительстве нового склада ТМЦ.
На данный момент размечена и освобождена от железобетонных плит площадка.
В ближайшие дни подрядная организация
приступит к устройству фундамента. Склад
будет выполнен по проекту Вельского ЛПК.
Он позволит на одной площадке разместить
все товарно-материальные ценности.

В Виноградовском леспромхозе на вывозке леса отличились Вячеслав Козлов
и Вячеслав Дербин. Их экипаж Volvo М
216 ОВ за второй квартал 2020 года вывез
на переработку 3 тыс. м3 древесины. Так же,
как и другие команды, вывозкой они занимались в июне, потому как в апреле и мае техника находилась на сезонном обслуживании
и участвовала в смотре-конкурсе.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК

Вельский леспромхоз также определил
лучший экипаж по вывозке леса за второй
квартал 2020 года. Александр Каспер,
Сергей Каспер и Андрей Соколов – экипаж лесовоза Volvo М 235 ОВ – благодаря
слаженной работе достигли результата
в объеме 4,9 тыс. м3 древесины.

В Лиственичном карьере Пинежского
леспромхоза заработал еще один «Грохот».
Вторая установка для сортировки щебня поступила на предприятие с целью выработки
требуемой для строительства лесной магистрали фракции дорожно-строительного
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ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА!
Александр Цыбульский обозначил приоритеты программы действий на встрече со штабом общественной поддержки

В Архангельске и в муниципальных образованиях области на первую встречу в режиме
видеоконференции
собрались более 130
членов местных и регионального штабов общественной поддержки
кандидата в губернаторы Архангельской
области Александра
Цыбульского.
Широко известные в регионе
общественные деятели, депутаты
различных уровней, ветераны, представители малого и среднего бизнеса, промышленных предприятий,
учреждений культуры и спорта,
медицины и образования, некоммерческих объединений и общественных организаций собрались,
чтобы поддержать Александра
Цыбульского и совместно с главой
региона и жителями выработать
программу действий.
Штаб общественной поддержки
развернёт свою работу во всех муниципальных образованиях Архангельской области и ждет в своих рядах всех северян, заинтересованных
в развитии Архангельской области.

«Уважаемые единомышленники, мне очень приятно видеть,
что так много людей поддерживают моё понимание путей развития Архангельской области.
Факт того, что меня сегодня
окружают и выражают слова
предварительной поддержки
самые уважаемые и самые известные жители Архангельской
области, – это большая ответственность», – обратился к собравшимся Александр Цыбульский.
Александр Цыбульский – член
Генерального совета партии, ВрИО
губернатора Архангельской области. За его плечами служба в Вооруженных силах, работа в Министерстве регионального развития
РФ на должностях директора департамента международных связей
и развития приграничного сотрудничества, директора департамента
координации государственных отраслевых программ, заместителя
министра экономического развития
России.
В Архангельскую область Александр Цыбульский приехал из соседнего Ненецкого автономного
округа, где он в качестве губернатора реализовал различные программы развития округа.
«Уже сейчас я начал активно
ездить по районам Архангельской
области, встречаться с жителями, представителями общественности, муниципальными
депутатами, чтобы больше
узнавать о жизни в регионе
из первых уст. Архангельская
область – это уникальная территория в русской Арктике.
В других регионах есть нефть,
газ, но огромный человеческий

гиона, и решение проблемы было
найдено оперативно», – сказала
Елена Вторыгина.
Член регионального политсовета
«Единой России», ректор САФУ
Елена Кудряшова отметила важность развития науки, и САФУ
совместно с главой региона определяют дальнейшие перспективы
развития образования в регионе.

потенциал с развитой культурой
есть только в Поморье.
Поэтому наша основная задача – сделать всё, чтобы жители
нашей области видели улучшение
качества жизни на территории.
Чтобы люди видели новые дороги
и благоустроенные общественные территории. Чтобы у них
была возможность дать детям
качественное образование, отдать ребенка в комфортный
детсад, получить качественные
медицинские слуги.
Главная ценность – это человек. И каждое наше действие,
каждое решение, которое принимаем, мы должны соотносить
с конкретным человеком, живущим в нашей области. Отмечу –
не с отраслями промышленности,
не с какими-либо представителями инвестиционного или бизнес-сообщества, а с конкретным
жителем региона. Если людям
становится хуже от принятых
нами решений, то эти решения
необходимо корректировать.
В нашем регионе есть множество проблем, которые требуют
решения: качество дорог и социальной инфраструктуры, состояние жилищного фонда и ветхого
аварийного жилья, коммунальное
хозяйство. Поэтому такие основополагающие показатели
жизни надо незамедлительно
улучшать.
Ситуация с коронавирусом
показала нам всем, что срочные меры улучшения положения
должны быть приняты в сфере здравоохранения. Куда бы
я ни приезжал, практически
в каждом районе самый главный вопрос жителей – об укомплектованности медицинских
учреждений и нехватке узких
специалистов, а также условиях,
в которых работают медики
и ведется прием пациентов. Мы
все критически нуждаемся в новом уровне медицины, и на этом
нужно сосредоточиться.
На решении этих и других проблем я планирую сконцентрировать свою дальнейшую деятельность. Все свои возможности
и ресурсы я готов полностью
посвятить развитию Архангельской области. Моя работа –
развитие региона, и я вместе
со своей семьей приехал сюда,
чтобы здесь жить и работать.
И я сделаю всё, чтобы в Архангельской области нам всем было
комфортно и приятно жить», –
сказал Александр Цыбульский.
Слова поддержки кандидату выразили члены регионального штаба.
Член президиума регионального
политсовета партии, председатель
Архангельского областного Со-

брания депутатов Екатерина Прокопьева отметила, что глава региона, общаясь с людьми в районах,
не уходит от острых тем, открыто
и честно разговаривает с людьми
и приглашает их к сотрудничеству
и совместной работе.

«Важно, что в любом муниципальном образовании Александр
Цыбульский соприкасается с самобытными традициями нашего
северного региона, специально
посещая Дома культуры и местные музеи. Ведь именно через
сложившиеся культурные устои
возможно понять менталитет
жителей Архангельской области», – подчеркнула Екатерина
Прокопьева.
О своём опыте работы с Александром Цыбульским рассказала
депутат Государственной Думы
от Архангельской области и Ненецкого автономного округа Елена
Вторыгина (фракция «Единая
Россия»).

«Любовь, открытость и внимательное отношение к людям
– это не единственное, что
замечала во время нашей совместной работы с Александром
Витальевичем. Во время проведения в Нарьян-Маре Женского
Арктического форума мы увидели
заинтересованность и активную
поддержку в проведении мероприятия. Для Александра Цыбульского важно, чтобы семья всегда
оставалась в центре заботы
властей. Он в своем выступлении
заметил, как важно для него,
чтобы наша область стала родным домом для его семьи. И чтобы
в области создавались комфортные условия для жизни семей.
Считаю, что когда мужчина достойно относится к женщине,
к детям, то и регион он будет
так же беречь. Это уже сейчас
проявляется в работе Александра Цыбульского на территории.
Когда ко мне обратились жители
из Пинеги со своей проблемой,
я тут же связалась с главой ре-

«К руководству регионом приходит энергичный молодой человек, который хочет развивать
нашу Архангельскую область.
Александр Цыбульский во главу
угла ставит не статистические показатели для отчетов,
а человека и его уровень жизни.
Мы все здесь живём, и нам не безразлично, кто будет держать
флаг нашей области», – сказал
член президиума регионального
политсовета «Единой России»,
депутат Архангельского областного
Собрания Виталий Фортыгин.
Руководители штабов общественной поддержки на местах рассказали
о важности развития муниципальных образований.

«Работа в штабе общественной поддержки – это высокая
ответственность за то, чтобы
люди узнали обо всех позитивных
изменениях, которые происходят в регионе по инициативе
Александра Цыбульского. Кроме
того, очень важно, чтобы глава
региона из первых уст узнавал
о проблемах муниципальных образований. И мы вас не подведём», –
обратился к главе региона секретарь
Приморского местного отделения
партии Владимир Самофалов.
«Наш кандидат произвёл
на меня самые положительные
впечатления во время его рабочей
поездки в Виноградовский район.
На встрече с депутатами районного собрания он открыто и честно отвечал на самые неудобные вопросы, в том числе по строительству полигона на станции Шиес.
Александр Цыбульский проявил
гражданскую позицию и открыто
выступил против строительства
этого объекта», – сказала депутат
Виноградовского районного собрания, директор НКО «Защита» Ирина
Ткачева.
Помимо этого в ходе заседания
регионального штаба общественной
поддержки участники встречи обратились к Александру Цыбульскому
со своими пожеланиями на дальнейшую работу. Так, секретарь Вилегодского местного отделения «Единой
России» Антонина Макарьина
выразила пожелание о проведении
встреч с жителями не в помещениях

администраций, а на территории.
С предложением о преодолении
«скованности культуры» в Поморье
к Александру Цыбульскому обратился художественный руководитель
Молодежного театра Виктор Панов.

«В Архангельской обл асти
на высочайшем мировом уровне
развиваются театры, проводятся фестивали, на которые
приезжают гости из других
стран. И в этом направлении
есть огромные возможности для
дальнейшего развития уровня
культуры всего региона. От этого зависит то, как человек ведёт
себя в обществе. Культурный
человек никогда не станет разрисовывать стены домов или
мусорить на улице. Поэтому
необходимо уделить пристальное внимание развитию уровня
культуры в нашем регионе. Все
возможности для этого есть», –
сказал Виктор Панов.
Председатель комитета областного Собрания по культурной политике, образованию и науке Ольга
Виткова (фракция «Единая Россия») обратилась к главе региона
из Ленского района и сказала, что
местные жители очень ждут визит
Александра Цыбульского.
«В ближайшее время я планирую посетить все районы
Архангельской области, в том
числе и те, в которых уже удалось побывать. В ходе поездок
обязательным пунктом для
меня стоит встреча с местными жителями. Однако сейчас
это невозможно сделать из-за
пандемии коронавируса, и я надеюсь, что в ближайшее время
эти ограничения будут сняты.
Большое спасибо всем членам
штаба поддержки за такие
приятные и тёплые слова в мой
адрес. Каждое сказанное слово
я принимаю авансом, и теперь
должен оправдать все доброе
и позитивное, что вы сказали.
Спасибо за поддержку!»,– сказал
в завершение заседания Александр
Цыбульский.
Обращаясь к членам штаба, секретарь Архангельского реготделения партии Иван Новиков отметил,
что в регионе сформировалась большая команда, которая поддерживает
Александра Цыбульского.

«Мы уверены, что количество
этих людей будет продолжать
расти. Совместными усилиями
мы не только выразим свою
поддержку нашему кандидату,
но и сможем выработать программу социально-экономического развития Архангельской области, в соответствии с которой
наш регион будет развиваться
в ближайшем будущем»,– отметил
Иван Новиков.

Понедельник, 3 августа
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

00.30
02.15

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Модный приговор” (6+)
“Жить здорово!” (16+)
“Время покажет” (16+)
“Давай поженимся!” (16+)
03.05 “Мужское / Женское”
(16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “Серебряный бор” (16+)
К 175-летию Русского географического общества.
“Охотники за ураном. Красноярское дело геологов”
(12+)
Т/с “Тот, кто читает мысли”
(“Менталист” (16+)
“Наедине со всеми” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55, 03.30 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА”
(12+)
01.50 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР”
(16+)

НТВ
05.05

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+)
00.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
03.05 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+)
03.50 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
10.20
11.30,
11.50
13.40,
14.50
15.05,
16.55
18.15
22.30
23.05,
00.30
00.45
02.35
03.15

“Настроение”
Х/ф “КАМЕНСКАЯ”.
“СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ” (16+)
Д/ф “Анне Вески. Не оставляйте женщину одну...”
(12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
Х/ф “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” (12+)
05.10 “Мой герой. Владимир Ерёмин” (12+)
Город новостей
03.40 Х/ф “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
“90-е. Горько!” (16+)
Х/ф “НИКОНОВ И КО”
(16+)
“Политика на гиперзвуке”.
(16+)
01.55 “Знак качества” (16+)
Петровка, 38 (16+)
“Красный проект” (16+)
Д/ф “Женщины Валерия
Золотухина” (16+)
“Осторожно, мошенники!
Чумак наших дней” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30
07.00
07.35,
08.15
08.25,
08.50,
10.00,
10.15
12.35
14.05
14.50,
15.00
16.45
17.35

Письма из провинции. Село
Сура (Архангельская область). (*)
Легенды мирового кино.
Людмила Целиковская
12.55 Д/ф “Да, скифы мы!”
Дороги старых мастеров.
“Магия стекла”
13.40 Жизнь замечательных идей. “Сопротивление
“0”. (*)
21.35 Х/ф “ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ”
19.30 Новости культуры
Х/ф “ТЕАТР”
Красивая планета. “Италия. Верона”
Исторические концерты.
Мария Биешу
02.45 Цвет времени.
Жорж-Пьер Сёра
Спектакль “Ленком” “Вабанк”
Д/ф “Душа Петербурга”
Станислав Ростоцкий
“А зори здесь тихие” в
программе “Библейский
сюжет”

18.05
18.50
19.45
20.40
20.55
22.45

23.25
00.25
01.15
03.00

“Полиглот”. Французский с
нуля за 16 часов! № 8
Д/ф “Пушки победы конструктора Грабина”
Д/ф “Подземная одиссея”.
“Каир”
“Спокойной ночи, малыши!”
Искусственный отбор
“Прощай, ХХ век! Александр Солженицын”.
Авторская программа И.
Золотусского. (*)
Т/с “КОНЕЦ ПАРАДА” (16+)
Д/ф “Неразрешимые противоречия Марио Ланца”
Х/ф “ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА”
Перерыв в вещании

Вторник, 4 августа
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

00.30

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Модный приговор” (6+)
“Жить здорово!” (16+)
“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.
“Лефорт. Балтийская
легенда” (12+)
Т/с “Тот, кто читает мысли”
(“Менталист” (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 М/ф “ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО” (6+)
09.50 М/ф “ОБЛАЧНО... 2.
МЕСТЬ ГМО” (0+)
11.40 Х/ф “БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ” (16+)
13.30 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
(12+)
19.00 Т/с “ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ” (16+)
19.50 Х/ф “Я - ЧЕТВЁРТЫЙ”
(12+)
21.55 Х/ф “ТЕЛЕПОРТ” (16+)
23.45 Х/ф “ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ” (18+)
02.00 Х/ф “ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРЕДЕЛ” (12+)
03.55 Х/ф “ОТПУСК В НАРУЧНИКАХ” (16+)
05.20 М/ф “Сказка о мёртвой
царевне и семи богатырях” (0+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30
“ТНТ. Gold” (16+)
08.55 “Просыпаемся по-новому”
(16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой”
(16+)
12.30 “ДОМ-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”.
“НАЧАЛЬНИК ВСЕГДА
ЖИВ” . Комедия. (16+)
14.00 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”.
“ПОВЕЛИТЕЛЬ СНОВ” .
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” (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ФИТНЕС”
(16+)
20.00, 20.30 Т/с “ПАТРИОТ” (16+)
21.00, 21.30 “ОЛЬГА” . Комедия.
(16+)
22.00 Т/с “ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 Х/ф “ЭТО МЫ” (16+)
01.55 “В СПОРТЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ” . Комедия.
Россия, 2014 г. (16+)
03.25, 04.10 “Stand up” (16+)
05.00, 05.50 “Открытый микрофон” (16+)
06.40 “ТНТ. Best” (16+)

РЕН ТВ
05.00

“Территория заблуждений”
(16+)
06.00, 15.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!”. (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ” (16+)
22.30 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Неизвестная история”.
(16+)
00.30 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ
2: ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ”
(16+)
02.05 Х/ф “КРЕПИСЬ!” (16+)
03.40 Х/ф “СУПЕР МАЙК XXL”
(16+)
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РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55, 03.30 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА”
(12+)
01.50 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР”
(16+)

НТВ
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. СМЕРЧ. СУДЬБЫ”
(16+)
16.25 “ДНК” (16+)
18.20, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” (16+)
00.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.40
10.55
11.30,
11.50
13.35,
14.50
15.05,
16.55
18.15
22.30
23.05,
00.30
00.45

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”
(0+)
Д/ф “Актерские судьбы.
Инна Гулая и Геннадий
Шпаликов” (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
Х/ф “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” (12+)
05.05 “Мой герой. Елена
Панова” (12+)
Город новостей
03.35 Х/ф “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
“Свадьба и развод. Никита
Джигурда и Марина Анисина” (16+)
Х/ф “НИКОНОВ И КО”
(16+)
“Осторожно, мошенники! И
вас вылечат!” (10 (16+)
01.50 Д/ф “Звёзды лёгкого
поведения” (16+)
Петровка, 38 (16+)
“Красный проект” (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 12.45 Д/ф “Подземная
одиссея”. “Каир”
08.20, 13.40 Жизнь замечательных идей. “Лучи, не знающие преград”. (*)
08.50, 21.35 Х/ф “ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ”
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф “Неразрешимые про-

Среда, 5 августа

тиворечия Марио Ланца”
11.10, 20.55 Искусственный отбор
11.55 Academia
14.10 Исторические концерты.
Зара Долуханова
15.00 Спектакль “Похождение,
составленное по поэме
Н.В.Гоголя “Мёртвые души”
17.10 Д/с “Запечатленное
время”. “Мы видели лицо
Европы”
17.35 Эрнст Неизвестный “Древо
жизни” в программе “Библейский сюжет”
18.05 “Полиглот”.
18.50 Д/ф “Галина Балашова.
Космический архитектор”
19.45 Д/ф “Подземная одиссея”.
“Афины”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
22.45 “Прощай, ХХ век! Константин Симонов”
23.25 Т/с “КОНЕЦ ПАРАДА” (16+)
00.25 “Тем временем. Смыслы”

СТС
07.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с “ЛЮБОВЬ
В НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ”
(16+)
09.00 Х/ф “ТЕЛЕПОРТ” (16+)
10.45 Х/ф “Я - ЧЕТВЁРТЫЙ”
(12+)
12.55 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
(16+)
20.00 Х/ф “БРОСОК КОБРЫ”
(16+)
22.25 Х/ф “БРОСОК КОБРЫ-2”
(16+)
00.35 Х/ф “ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРЕДЕЛ” (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”
(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” (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ФИТНЕС”
(16+)
20.00, 20.30 Т/с “ПАТРИОТ” (16+)
21.00, 21.30 “ОЛЬГА” . (16+)
22.00 Т/с “ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 Х/ф “ЭТО МЫ” (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 “Неизвестная история”.
(16+)
10.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
11.00 “Как устроен мир”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.30 “Загадки человечества”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 02.20 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ЛЫСЫЙ НЯНЬКА:
СПЕЦЗАДАНИЕ”
21.55 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ
3: МАРОДЁР” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.55
10.55
12.15
15.15
16.00
18.00
18.40
19.40
21.00
21.30
23.30
00.30
02.15

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Модный приговор” (6+)
“Жить здорово!” (16+)
“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.
“Чукотский спецназ” (12+)
Т/с “Тот, кто читает мысли”
(“Менталист” (16+)
“Наедине со всеми” (16+)

08.50,
10.00,
10.15,
11.10,
11.55
14.05
15.00
17.10
17.35
18.05

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55, 03.30 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА”
(12+)
01.50 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР”
(16+)

НТВ
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. СМЕРЧ. СУДЬБЫ”
(16+)
16.25 “ДНК” (16+)
18.20, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” (16+)
23.00 Х/ф “МОЯ ФАМИЛИЯ
ШИЛОВ” (16+)
00.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
03.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР

18.50
19.45
20.40
22.45
23.25
01.20
02.50
03.00

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 “ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ” (16+)
08.30 Х/ф “БРОСОК КОБРЫ”
(16+)
10.45 Х/ф “БРОСОК КОБРЫ-2”
(16+)
12.55 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
(16+)
20.00 Х/ф “ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ” (16+)
22.05 Х/ф “НАПРОЛОМ” (16+)
00.05 Х/ф “ЯВЛЕНИЕ” (16+)
01.45 Х/ф “МСТИТЕЛИ” (12+)
03.10 Х/ф “ПРИВЕТ, СЕСТРА,
ПРОЩАЙ, ЖИЗНЬ” (16+)
04.35 “Шоу выходного дня” (16+)
05.20 М/ф “Кошкин дом” (0+)

КУЛЬТУРА
07.00

Легенды мирового кино.
Тамара Макарова
07.30, 12.45 Д/ф “Подземная
одиссея”. “Афины”
08.20, 13.40 Жизнь замечательных идей. “Тайны голубого

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
00.20
02.00
03.30

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Модный приговор” (6+)
“Жить здорово!” (16+)
“Время покажет” (16+)
02.45, 03.05 “Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “Серебряный бор” (16+)
“Гол на миллион” (S) (18+)
Т/с “Тот, кто читает мысли”
(“Менталист” (16+)
“Наедине со всеми” (16+)
“Мужское / Женское” До
04.57 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55, 03.30 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА”
(12+)
01.50 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР”
(16+)

НТВ
05.05

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. СМЕРЧ. СУДЬБЫ”
(16+)
16.25 “ДНК” (16+)
18.20, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” (16+)
00.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
03.05 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00
08.15

“Настроение”
Любимое кино. “Верные
друзья” (12+)
08.45 Х/ф “МАЧЕХА” (0+)
10.35 “Короли эпизода. Надежда
Федосова” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” (12+)
13.40, 05.10 “Мой герой. Алиса
Гребенщикова” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Х/ф “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
16.55 “Мужчины Марины Голуб”
(16+)
18.15 Х/ф “НИКОНОВ И КО”
(16+)
22.30 “Обложка. Скандальные
фото” (16+)
23.05 “90-е. Выпить и закусить”
(16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 “Красный проект” (16+)
01.55 “90-е. Выпить и закусить”
(16 (16+)

Четверг,

экрана”. (*)
21.35 Х/ф “ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ”
19.30 Новости культуры
00.25 Д/ф “Скучная жизнь
Марио Дель Монако”
20.55 Искусственный отбор
Academia. Сергей Карпов.
“Уроки Венеции”. 2-я лекция
Исторические концерты.
Бэла Руденко
Спектакль “Леди Макбет
нашего уезда”
Д/с “Запечатленное время”. “На Всемирной Парижской выставке”
Юрий Визбор “Путь к
небесам” в программе “Библейский сюжет”
“Полиглот”. Французский с
нуля за 16 часов! №10
Д/ф “Повелитель гироскопов. Александр Ишлинский”
Д/ф “Подземная одиссея”.
“Стамбул”
“Спокойной ночи, малыши!”
“Прощай, ХХ век! Василь
Быков”. Авторская программа И. Золотусского. (*)
Т/с “КОНЕЦ ПАРАДА” (16+)
Х/ф “ВТОРОЙ ХОР”
Цвет времени. Жан-Этьен
Лиотар. “Прекрасная шоколадница”
Перерыв в вещании

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”.
“ЗАВАРУШКА В СТАРОЙ
ЧУШКЕ. ЧАСТЬ 1” . Комедия. (16+)
14.00 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”.
“ЗАВАРУШКА В СТАРОЙ
ЧУШКЕ. ЧАСТЬ 2” . 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” (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ФИТНЕС”
(16+)
20.00, 20.30 Т/с “ПАТРИОТ” (16+)
21.00, 21.30 “ОЛЬГА” . Комедия.
(16+)
22.00 Т/с “ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Comedy Woman” (16+)
02.00, 02.50 “Stand up” (16+)

РЕН ТВ
06.00
07.00
08.30,
09.00,
11.00
12.00,
13.00,
14.00
17.00
18.00,
20.00
22.10
00.30
03.20

“Документальный проект”.
(16+)
“С бодрым утром!”. (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
15.00 “Засекреченные списки”. (16+)
“Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
23.30 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
“Невероятно интересные
истории”. (16+)
“Тайны Чапман”. (16+)
02.30 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
Х/ф “РЭД” (16+)
“Смотреть всем!”. (16+)
Х/ф “РЭД 2” (16+)
“Тайны Чапман”. . До 05.00
(16+)

06.00
08.15
08.50

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...” (6+)
10.35 Д/ф “Валентина Титова.
В тени великих мужчин”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” (12+)
13.40, 05.10 “Мой герой. Ксения
Стриж” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Х/ф “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
16.55 Д/ф “Когда Меган встретила Кейт” (16+)
18.15 Х/ф “НИКОНОВ И КО”
(16+)
22.30 “10 самых... Трудовое прошлое звезд” (16+)
23.05 Д/ф “Вторая семья: жизнь
на разрыв” (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 “Красный проект” (16+)
01.50 “Прощание. Маршал Ахромеев” (16+)
02.30 “Удар властью. Галина
Старовойтова” (16+)
03.15 “Осторожно, мошенники!
Старики-разбойники” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30
07.00
07.30,
08.20,
08.55,
10.00,
10.15,
11.10,
11.55
14.10
14.50
15.00
17.05
17.35

Письма из провинции.
Заонежье (Республика
Карелия). (*)
Легенды мирового кино.
Михаил Ульянов
12.45 Д/ф “Подземная
одиссея”. “Стамбул”
13.40 Жизнь замечательных идей. “Огненный воздух”. (*)
21.35 Х/ф “КРАЖА”
19.30 Новости культуры
00.25 Д/ф “Энрико Карузо.
Запретные воспоминания”
20.55 Искусственный отбор
Academia.Андрей Линде.”У
истока Вселенной”.1-я лекция
Исторические концерты.
Александр Ведерников
Цвет времени. Анатолий
Зверев
Спектакль “Мастерская
Петра Фоменко” “Семейное
счастие”
Д/с “Запечатленное время”. “За изобилие”
Герберт Уэллс “Неугасимый огонь” в программе
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6 августа
18.05
18.50
19.45
20.40
22.45
23.25
01.20
02.40
03.00

“Библейский сюжет”
“Полиглот”. Французский с
нуля за 16 часов! №11
Д/ф “Интернет полковника
Китова”
Д/ф “Кабинет редкостей”
“Спокойной ночи, малыши!”
“Прощай, ХХ век! Виктор
Астафьев”. Авторская программа И. Золотусского. (*)
Т/с “КОНЕЦ ПАРАДА” (16+)
Х/ф “МОЛОДОЙ КАРУЗО”
Красивая планета. “Дания.
Церковь, курганы и рунические камни”
Перерыв в вещании

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 “ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ” (16+)
08.30 “Уральские пельмени.
Смехbook” (16+)
09.05 Х/ф “НАПРОЛОМ” (16+)
11.00 Х/ф “ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ” (16+)
13.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
(16+)
20.00 Х/ф “КАРАТЭ-ПАЦАН”
(12+)
22.55 Х/ф “СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН” (12+)
00.40 Х/ф “МСТИТЕЛИ” (12+)
02.15 Х/ф “ПРИВЕТ, СЕСТРА,
ПРОЩАЙ, ЖИЗНЬ” (16+)
03.45 “Слава Богу, ты пришёл!” .
Импровизация (16+)
04.35 “Шоу выходного дня” (16+)
05.20 М/ф “Пастушка и трубочист” (0+)

Пятница, 7 августа
ПЕРВЫЙ

15.00

05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.20 “Модный приговор”
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15, 04.05 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 Олимп Суперкубок России
по футболу. “Зенит” (СанктПетербург) - “Локомотив”
(Москва). Прямой эфир (S)
23.45 Комедия “Любовь-морковь
по-французски” (S) (18+)
01.15 Большие гонки (12+)
02.35 “Наедине со всеми” (16+)

17.35

ТНТ

РЕН ТВ
05.00 “Военная тайна” (16+)
06.00, 09.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!”. (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.30 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”.
(16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
15.00 “Неизвестная история”.
(16+)
17.00, 03.45 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 02.55 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ” (16+)
22.10 “Смотреть всем!”. (16+)
00.30 Х/ф “БЕЗДНА” (16+)
04.35 “Военная тайна” . До 05.00
(16+)

18.50
19.45
20.30
20.45
22.45
23.25
00.25
01.20

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 “Юморина”. (16+)
23.10 “Новая волна”
01.10 Шоу Елены Степаненко.
(12+)
02.05 Х/ф “МОЯ МАМА ПРОТИВ” (12+)

НТВ
05.05

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”.
“СЧАСТЬЕ В ДЕНЬГАХ” .
Комедия. (16+)
14.00 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”.
“ПОЧЕМ ЗВОНИТ ТЕЛЕФОН” . 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” (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ФИТНЕС”
(16+)
20.00, 20.30 Т/с “ПАТРИОТ” (16+)
21.00, 21.30 “ОЛЬГА” . Комедия.
(16+)
22.00 Т/с “ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Comedy Woman” (16+)
02.00 “THT-Club” (16+)
02.05, 02.50 “Stand up” (16+)
03.40, 04.30, 05.20 “Открытый
микрофон” (16+)
06.10, 06.35 “ТНТ. Best” (16+)

18.05

Суббота, 8 августа

Спектакль “Свадьба Кречинского”
Владимир Солоухин
“Последняя ступень” в
программе “Библейский
сюжет”
“Полиглот”. Французский с
нуля за 16 часов! №12
Д/ф “Загадка ЛК-1. Леонид
Куприянович”
Искатели. “Талисман Мессинга”. (*)
“Спокойной ночи, малыши!”
75 лет Александру Журбину. Линия жизни. (*)
“Прощай, ХХ век! Владимир
Набоков”. Авторская программа И. Золотусского. (*)
Т/с “КОНЕЦ ПАРАДА” (16+)
Д/ф “Жозефина Бейкер.
Первая в мире чернокожая
звезда”
Х/ф “ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ
И ОПАСНЫЕ”

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. СМЕРЧ. СУДЬБЫ”
(16+)
16.25 “ДНК” (16+)
17.25 “Жди меня” (12+)
18.20, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” (16+)
00.35 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. Игорь Растеряев
(16+)
01.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10

“Настроение”
Х/ф “ПО УЛИЦАМ КОМОД
ВОДИЛИ...” (0+)
09.30 Х/ф “ПРИЗРАК НА ДВОИХ” (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Александр
Журбин” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
16.55 Д/ф “Роковой курс. Триумф
и гибель” (12+)
18.00 Х/ф “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ” (12+)
19.55 Детективы Елены Михалковой. “ВОСЕМЬ БУСИН
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ”
(12+)
22.30 Х/ф “КАМЕНСКАЯ”.
“ИГРА НА ЧУЖОМ ПОЛЕ”
(16+)
00.35 “ВА-БАНК-2”. Комедия
(Польша) (12+)
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф “СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ” (12+)

КУЛЬТУРА
07.00
07.35,
08.25,
08.55,
10.00,
10.15
11.55
14.10

Легенды мирового кино.
Жанна Моро
12.45 Д/ф “Кабинет редкостей”
13.40 Жизнь замечательных идей. “Второе зрение”.
(*)
21.40 Х/ф “КРАЖА”
19.30 Новости культуры
Х/ф “Аршин Мал Алан”
Academia.Андрей Линде.”У
истока Вселенной”.2-я лекция
Исторические концерты.
Юрий Гуляев

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

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

ПЕРВЫЙ
06.00

Телеканал “Доброе утро.
Суббота”
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 “Михаил Державин. “Во
всем виноват Ширвиндт”
(12+)
11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.50 “На дачу!” с Наташей Барбье (6+)
15.00 Т/с “А у нас во дворе...”
(12+)
17.05 “Кто хочет стать миллионером?”
18.00, 21.20 “Сегодня вечером”
(16+)
21.00 “Время”
22.40 Х/ф “Лучше дома места
нет” (16+)
00.40 Большие гонки (12+)
02.00 “Наедине со всеми” (16+)
02.45 “Модный приговор” (6+)
03.30 “Давай поженимся!” (16+)

СТС
06.25
06.50
07.30
08.00
08.30
10.20
13.05
13.10
21.00

23.15
01.35
03.25

М/с “Босс-молокосос.
Снова в деле” (6+)
М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
М/с “Том и Джерри” (0+)
Т/с “ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ” (16+)
Х/ф “СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН” (12+)
Х/ф “КАРАТЭ-ПАЦАН”
(12+)
“Уральские пельмени.
Смехbook” (16+)
Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
“САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ”
. Караоке-комедия. Россия,
2015 г. Впервые на СТС
(16+)
Х/ф “БЛЭЙД” (18+)
Х/ф “БЛЭЙД-2” (18+)
Х/ф “ФАЛЬШИВАЯ
СВАДЬБА” (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”.
“ДЕВЧОНКИ УХОДЯТ В
ОТРЫВ” . Комедия. (16+)
14.00 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”.
“ДЕВЧОНКИ УХОДЯТ В
ОТРЫВ. ЧАСТЬ 2” . 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” (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ФИТНЕС”
(16+)
20.00 “Comedy Woman. Дайджест” (16+)
21.00 “Комеди Клаб. Дайджест”
(16+)
22.00, 22.30 “ХБ” (18+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.30, 02.25, 03.15 “Stand up”
(16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00, 15.00 “Документальный проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!”. (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 “Красиво жить не запретишь!”. (16+)
21.00 Х/ф “СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ”
23.25 Х/ф “ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ” (16+)
01.50 Х/ф “БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕННИК” (16+)
03.35 Х/ф “РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО” (16+)

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 Аншлаг и Компания. (16+)
13.25 “Доктор Мясников”. (12+)
14.30 Х/ф “ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
21.00 Х/ф “ЭТИМ ЛЕТОМ И НАВСЕГДА” (12+)
01.00 Х/ф “ЕГО ЛЮБОВЬ” (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+)
14.05 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 “Секрет на миллион”. Анна
Семенович (16+)
23.20 Х/ф “ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО” (16+)
01.25 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
03.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.50

Православная энциклопедия (6+)
08.15 “Полезная покупка” (16+)
08.25 Х/ф “РАССВЕТ НА САНТОРИНИ” (12+)
10.15 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ” (6+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 “НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ”. Продолжение фильма
(6+)
12.15 Х/ф “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ” (6+)
13.55 Х/ф “ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ
ГЛАВЫ” (12+)
14.50 “ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ
ГЛАВЫ”. Продолжение
детектива (12+)
18.15 Х/ф “РАЗОБЛАЧЕНИЕ
ЕДИНОРОГА” (12+)
22.15 “Прощание. Юрий Андропов” (16+)
23.05 “Приговор. “Орехи” (16+)
23.50 “Дикие деньги. Игорь Коломойский” (16+)
00.30 “Кризис жанра”. (16+)
00.55 “90-е. Горько!” (17 (16+)
01.40 “Свадьба и развод. Никита
Джигурда и Марина Анисина” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30
07.00

08.15
09.40
10.10

Карел Чапек “Лазарь” в
программе “Библейский
сюжет”
М/ф “Крокодил Гена”.
“Чебурашка”. “Шапокляк”. “Чебурашка идет в
школу”
Х/ф “ГРАН-ПА”
“Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
“Передвижники. Павел
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Воскресенье, 9 августа

Корин”. (*)
10.35 Х/ф “АЛЕНКА”
12.00, 00.50 Экстремальное выживание
12.55 Д/с “Эффект бабочки”.
“Гутенберг. Изобретательпровидец”
13.25 Всероссийский фестиваль
авторской песни имени
Валерия Грушина
14.45 Спектакль “Посвящение
Еве”
16.35 Линия жизни. Евгений
Князев. (*)
17.25 Д/с “Предки наших предков”. “Хазары. По следу
писем царя Иосифа”
18.05 Классики ХХ века. “Гении.
Сергей Прокофьев”.
Авторский проект Андрея
Кончаловского
19.05 Х/ф “ОШИБКА ТОНИ
ВЕНДИСА”
21.15 Д/с “Мифы и монстры”.
“Война”
22.00 Х/ф “ПОЛУНОЧНАЯ
ЖАРА”
23.55 Клуб 37
01.45 Искатели. “Тайна узников
Кексгольмской крепости”.
(*)
02.30 М/ф “Балерина на корабле”. “Кважды Ква”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
06.35 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” (6+)
07.00 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космические таксисты” (6+)
08.25 Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 Х/ф “ТЫСЯЧА СЛОВ”
(16+)
11.55 Х/ф “ЗНАКОМЬТЕСЬ:
ДЕЙВ” (12+)
13.45 Х/ф “БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧИ” (12+)
15.40 М/ф “ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК
ДЖУН” (6+)
17.20 М/ф “МИНЬОНЫ” (6+)
19.05 М/ф “ГАДКИЙ Я” (6+)
21.00 Х/ф “МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ” (16+)
23.10 Х/ф “БЛЭЙД-2” (18+)
01.30 Х/ф “БЛЭЙД. ТРОИЦА”
(18+)
03.15 Х/ф “КЛИК. С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ” (12+)
04.55 “6 кадров” (16+)
05.20 М/ф “Сказка о золотом
петушке” (0+)

ТНТ
07.00, 01.00 “ТНТ Music” (16+)
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
10.55 “Просыпаемся по-новому”
(16+)
11.00 “Битва дизайнеров” (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с “ФИЗРУК” (16+)
17.00 “СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК”
. Криминальная комедия.
Россия, 2012 г. (16+)
18.55, 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, 02.25, 03.15 “Stand up”
(16+)

РЕН ТВ
07.20
09.15
10.15
11.15
15.20
17.20
20.00
22.30
00.30
02.30

Х/ф “КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ”
“Минтранс”. (16+)
“Самая полезная программа”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
“Засекреченные списки.
Прорвёмся! 11 способов
сберечь свои деньги”. (16+)
Х/ф “ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ” (16+)
Х/ф “ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 2” (16+)
Х/ф “ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 123”
(16+)
Х/ф “СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ”
“Тайны Чапман”. (16+)

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 “Россия от края до
края” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Т/с “Тонкий лед” (16+)
08.20 К 175-летию Русского географического общества.
“Великие реки России.
Лена” (6+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.10 К юбилею Вениамина Смехова. “Атос влюбленными
глазами” (S) (12+)
11.20, 12.10 “Видели видео?” (6+)
13.50 “На дачу!” с Ларисой Гузеевой (S) (6+)
15.00 Т/с “А у нас во дворе...”
(12+)
17.05 “Русский ниндзя” (S) (12+)
19.10 “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+)
02.00 “Моя мама готовит лучше!”
(0+)
02.50 “Модный приговор” (6+)

РОССИЯ
05.50

Х/ф “С ЧИСТОГО ЛИСТА”
(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 “100ЯНОВ”. Шоу Юрия
Стоянова. (12+)
12.15 Т/с “ФАЛЬШИВАЯ НОТА”
(12+)
22.00 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
01.00 Х/ф “СОБАЧИЙ РАЙ”
(12+)

НТВ
05.20 Х/ф “ПЛЯЖ” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное шоу (12+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.05 “Однажды...” (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.30 “Звезды сошлись” (16+)
22.00 “Основано на реальных
событиях” (16+)
01.10 Х/ф “ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА”
(16+)
02.55 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.20
07.45
08.10

“Фактор жизни” (12+)
“Полезная покупка” (16+)
“ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН”. Комедия (0+)
09.30 “ВА-БАНК-2”. Комедия
(Польша) (12+)
11.30, 14.30, 00.25 События
11.45 Х/ф “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ” (12+)
13.35 “Смех с доставкой на дом”
(12+)
14.45 “90-е. Врачи-убийцы” (16+)
15.40 “Хроники московского
быта. Пропал с экрана”
(12+)
16.30 “Прощание. Андрей Панин”
(16+)
17.20 Х/ф “ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ” (12+)
21.10 Т/с “ГДЕ-ТО НА КРАЮ
СВЕТА” (12+)
00.40 Детективы Елены Михалковой. “ВОСЕМЬ БУСИН
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ”
(12+)
02.20 Х/ф “РАССВЕТ НА САНТОРИНИ” (12+)

КУЛЬТУРА
08.05
10.15
10.45
12.10
12.40

Х/ф “ОШИБКА ТОНИ
ВЕНДИСА”
“Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
Х/ф “В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ”
Письма из провинции.
Александровск-Сахалинский. (*)
Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк. (*)
“Дом ученых”. Вадим Гладышев. (*)
13.50 90 лет со дня рождения
Юрия Гуляева. “Незабываемые голоса”
14.30 Х/ф “МЕТРОПОЛИС”
16.20, 01.45 По следам тайны.
“В подземных лабиринтах
Эквадора”. (*)
17.05 “Пешком...”. Москва музейная. (*)
17.35 Классики ХХ века. “Гении.
Сергей Рахманинов”.
Авторский проект Андрея
Кончаловского
18.30 Д/с “Забытое ремесло”.
“Цирюльник”
18.45 Стас Намин и группа “Цветы”. Юбилейный концерт
20.10 Д/ф “Уходящая натура.
Портрет режиссера Ахадова”
21.05 Х/ф “КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ”
22.20 Юбилей Молодежной оперной программы Большого
театра России. Гала-концерт
00.20 Х/ф “ГРАН-ПА”
02.30 М/ф “Рыцарский роман”.
“Ночь на Лысой горе”
03.00 Перерыв в вещании
13.20

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 деле” . Мэйковершоу (16+)
11.00 Х/ф “БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧИ” (12+)
13.00 М/ф “ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК
ДЖУН” (6+)
14.40 М/ф “МИНЬОНЫ” (6+)
16.20 Х/ф “ПОСЛЕЗАВТРА”
(12+)
18.45 Х/ф “МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ” (16+)
21.00 Х/ф “НЕБОСКРЁБ” (16+)
23.00 Х/ф “БЛЭЙД. ТРОИЦА”
(18+)
01.10 Х/ф “БЛЭЙД” (18+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 “ТНТ. Gold”
(16+)
08.00 “Битва дизайнеров” (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
10.55 “Просыпаемся по-новому”
(16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
“Комеди Клаб” (16+)
17.00 “НАША RUSSIA: ЯЙЦА
СУДЬБЫ” . Комедия. Россия, 2010 г. (16+)
18.45, 20.00 “Однажды в России.
Спецдайджест” (16+)
21.00 “ПРОЖАРКА”. “Семен Слепаков” (16+)
22.00 “Stand up”. “Дайджест”
(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 “СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК”
. Криминальная комедия.
Россия, 2012 г. (16+)
03.25, 04.20 “Stand up” (16+)

РЕН ТВ
08.00
10.20
12.00
14.10
16.50
19.15
21.45
00.00
03.30
04.20

Х/ф “ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ” (16+)
Х/ф “РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО” (16+)
Х/ф “ПРЕСТУПНИК” (16+)
Х/ф “ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ” (16+)
Х/ф “ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 2” (16+)
Х/ф “ДЕЖАВЮ” (16+)
Х/ф “КОД ДОСТУПА
“КЕЙПТАУН” (16+)
“Военная тайна” (16+)
“Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
“Территория заблуждений”
. До 05.00 (16+)
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В АРХАНГЕЛЬСКЕ ТИРЕ РЫТЬ
Столицу Поморья роют беспощадно. Люди – ржут, депутаты – предлагают

Очередное видео
в социальных сетях
опубликовал депутат
Архангельской городской Думы Сергей Пономарёв.
Казалось бы, всё по делу – народный избранник в очередной раз

поднял и высказался по острой
теме, волнующей жителей столицы
Поморья.
К сожалению, городу (как и самим жителям) от этого не легче.
Поморы могут поддерживать тревоги депутатов, но им хочется, чтобы
они переходили от слов к делу.
Сейчас люди фактически живут
от ремонта до ремонта, а посто-

янные раскопки в одних и тех же
местах не вызывают ничего, кроме
иронии.
Какие есть варианты для решения
проблемы? В блиц-интервью нашей газете Сергей Пономарёв заявил о необходимости сокращения
времени на проведение ремонтных
работ. Депутат убеждён, что вся
загвоздка в том, что озвученная

деятельность не поддерживается
должным контролем.
Известно, что в Архангельской
городской Думе данным вопросом
занимается специальная комиссия,
которая рекомендовала городской
администрации усовершенствовать
саму систему процедур – от выдачи разрешений до взыскания
штрафов.
В частности, для ускорения рассмотрения административных материалов предлагается использовать
курьеров.
Кроме того, комиссия предложила сократить сроки выдачи
разрешений на производство работ
с 45 до 30 дней.
Ещё в качестве меры предложено
заключать договоры с ресурсоснабжающими организациями с условием «закрытия» так называемых
ордеров, мер ответственности
организаций за несвоевременное
завершение работ.
Другое предложение заключа-

47-летний маймаксанец выращивал коноплю на заднем дворе
своего дома. При обыске было найдено несколько десятков саженцев.
Об этом сообщила пресс-служба
УМВД РФ по Архангельской области.
На прилегающей к дому территории стражами порядка обнаружены
и изъяты более 50 кустов наркосодержащего растения, а также
семена для выращивания более 130
саженцев.
В отношении подозреваемого
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 231 Уголовного
кодекса Российской Федерации
«Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества или прекурсоры».
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание
в виде лишения свободы на срок
до двух лет.
Ведётся расследование.

прокуратуры Архангельской области.
Онежской межрайонной прокуратурой по результатам проверки в деятельности МУП «Онегаавтотранс»
выявлены факты необоснованного
включения в размер заработной
платы, не достигающей минимального размера оплаты труда, доплат
за особые условия работы.
Установлено, что вопреки требованиям трудового законодательства, девяти работникам предприятия с октября 2019 года по январь
2020 года повышенная оплата труда
за работу в ночное время, выходные
и праздничные дни, а также за сверхурочную работу включалась в часть
заработной платы, не достигающей
минимального размера оплаты
труда, в результате чего выплата работникам минимальной заработной
платы без учета данных надбавок
работодателем не обеспечивалась,
несмотря на отработанную работниками норму рабочего времени.
В этой связи директору МУП
«Онегаавтотранс» прокурором
внесено представление об устранении нарушений закона, которое
удовлетворено.
В пользу работников предприятия произведен перерасчет и выплата ранее неначисленной части
заработной платы, а также компенсации за ее задержку.

УБИЛ ЗА АЛКОГОЛЬ
Новодвинец в «состоянии сильного душевного волнения» забил
свою супругу до смерти из-за её
алкоголизма.
Суд удовлетворил ходатайство
следователя и избрал в отношении
задержанного меру пресечения
в виде заключения под стражу.
Как сообщает пресс-служба
регионального следкома, 23 июля
2020 года вечером по месту жительства по улице Двинской в городе Новодвинске обнаружено тело
41-летней женщины со следами
побоев.
В ходе судебно-медицинской экспертизы установлено, что её смерть
наступила в результате тупой сочетанной травмы груди и живота.
По данному факту возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4
ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью,
опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть
потерпевшего».
В ходе следственно-оперативных
действий, проведённых вместе с сотрудниками ОМВД России «Приморский», по подозрению в совершении преступления задержан
39-летний супруг потерпевшей.
От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной. В ходе
допроса он пояснил следователю,
что его супруга на протяжении длительного времени злоупотребляла
спиртными напитками. 23 июля
2020 года вечером он пришёл домой
с работы, супруга находилась в не-

трезвом состоянии и отказывалась
его пускать в квартиру. Он с трудом
смог попасть домой, после чего потребовал у неё отдать ему алкоголь
и денежные средства.
Получив отказ, находясь в состоянии сильного душевного волнения,
он нанёс ей несколько ударов руками и ногами по телу. Через некоторое время потерпевшая перестала
подавать признаки жизни.
Следствие проверит информацию о нахождении подозреваемого
в момент совершения преступления
в состоянии аффекта, вызванного
длительной психотравмирующей
ситуацией в связи с алкоголизмом
супруги.

НЕ СРОСЛОСЬ
Архангельские полицейские
накрыли плантацию марихуаны
в Маймаксе. Изъято 50 кустов.

ЗАЩИТИЛИ. ПЕРЕСЧИТАЛИ
Сотрудники предприятия МУП
«Онегаавтотранс» получили компенсации за задержку зарплаты.
Об этом сообщает пресс-служба

МАФИЯ ЧЁРНЫХ КОТЛЕТ
С БУЛКАМИ
Тимати заявил, что покидает музыкальный лейбл Black Star, но сохранит долю в некоторых проектах.

ется в идее создания гарантийного
фонда обязательств организаций.
Он должен будет пополняться
до получения ордера.
Деньги из фонда вернутся лишь
в том случае, когда все работы будут
сделаны качественно и в срок.
Не исключено, что предложенные депутатами меры хоть как-то
изменят положение дел. Хотя верится с трудом…
Ежегодно народные избранники
громко и долго говорят об этой
проблеме, но…
Например, недавно городские депутаты призвали городские власти
строже спрашивать с ТГК-2 за постоянные раскопки на теплосетях.
Молодцы?
Молодцы.
Только вот и в том году на сессии происходило примерно то же
самое.
А пока в Архангельске роют.
Роют беспощадно, не жалея даже
свежеположенный асфальт.

Свой уход, как отмечает «РИА
Новости», музыкант назвал «взвешенным решением партнёров,
которые провели вместе 20 лет».
Рэпер уточнил, что сохранит
долю в некоторых проектах Black
Star, в том числе сети бургерных,
картингов и автомоек. Он также
поблагодарил своих партнёров
и анонсировал выход сольного
альбома в сентябре.

ВЫПИЛ? НЕ ХОДИ НА РАБОТУ
Жителя Вологодской области
придавило трактором на котласской
свалке.
24 июля днём на свалке твёрдых
бытовых отходов у посёлка Приводино Котласского района 44-летний
мужчина занимался по договору
подряда ремонтом специализированной техники.
По предварительным данным,
погибший и мужчина, управлявший
трактором, занимались сбором металла на свалке, используя транспортное средство, ремонт которого
один из них осуществлял. Следком
проверяет информацию о том, что
на момент происшествия они оба
находились в состоянии алкогольного опьянения.
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МНЕ 30 ЛЕТ И ОЧЕНЬ
НУЖЕН ОТВЕТ
Рецензия на фильм «Тридцать» от нашего культурного смотрителя

Пока физический
поход «в кинематографы, в трактиры,
в кафе» ограничен,
самое время обратиться к секретному
острову сокровищ –
фильмам, которые
вышли совсем недавно, но по непонятным
причинам не получили
должного зрительского внимания.
Достаточно редкая жемчужина
начала этого года – немецкий индифильм Симоны Костовы «Тридцать». Абсолютно искреннее, правдивое высказывание о потерянных
в окрестностях Берлина тридцатилетних детях.
Все герои фильма – представители нововзрощенного креативного
класса и неудавшейся арт-богемы.
Героев шестеро, мы проведём с ними сутки. Это будет тридцатилетний
юбилей главного персонажа – писателя Овнюча.
Компания будет на протяжении 24 часов бесцельно болтаться
по Берлину в поисках своей вечеринки. У Овнюча День рождения,
но он явно ощущает себя лишним
на празднике жизни. Паскаль, явно похожий на Жана-Пьера Лео,
и Раха расстались или не совсем?
Они ведут диалоги об отношениях
в лощёных универсальных интерьерах в скандинавском стиле. У них
не осталось слов друг для друга,

но остались чувства. Ещё одна гостья по-детски безответно влюблена в именинника, в то время как он
выражает симпатию другой.
Их прогулка по барам – метафора жизни поколения, которому
на самом деле никогда не было весело, а попытки спрятаться в бесконечной тусовке обернулись пустой потерей себя. Новое десятилетие, «кризис четверти жизни»,
но наградой будет лишь путь, багаж знаний и опыта, а также попытка сделать правильный выбор.
Но способны ли на это наши герои,
не имея по-настоящему глубокой
рефлексии?
Первичное удивление, которое
появляется у зрителя, столкнувшегося с фильмом «Тридцать», связано со страной производства. Ки-

но ломает все стереотипы о тяжеловесном вечно философствующем
и мало эстетизирующем немецком
кинематографе.
На этом примере явственно видно, насколько тенденция к глобализации производства омолаживает
киноязык. Фильм вышел с огромной долей французского флёра.
Его формулу можно вывести предельно просто: золотая эра французской «новой волны», плюс Гаспар Ноэ, плюс Ксавье Долан,
взять в скобки и поделить на четыре. Из уроков «новой волны» взять
почти квадратный формат, очень
крупные планы говорящих голов,
субъективную камеру, подчёркнутое использование олдовой техники, что вместе даёт нам близость
в визуальном решении, например,

NOTHING IS OVER
На сайте суда появилась запись: «Иск
удовлетворён частично». При этом сторона
ответчика пока заявляет, что вообще
не знакома с решением судьи.
Валентина Сырова в блицинтервью ИА «Эхо СЕВЕРА» заявила, что ничего не знает о деталях
решения судьи, но в любом случае
предостерегает от скоропалительных заявлений, пояснив, что решение суда не вступило в законную силу и, вероятно, будет обжаловано.
В прокуратуре Архангельской области пояснили, что пока не располагают полным решением судьи и поэтому не могут комментировать вероятность обжалования решения. При этом в прокуратуре признали, что иск удовлетворен частично.
– Иск состоял из многих позиций, но удовлетворён только в части признания диплома
недействительным, – пояснили
в прокуратуре.
Следим за развитием событий.
Из того, что сейчас понятно, так
это то, что ничего не понятно. В иске оспаривался факт поступления
и, соответственно, факт получения.

Иск прокуратуры по дипломному делу спикера Архгордумы Сыровой
удовлетворён частично

Но факт поступления, судя по всему, признан законным. Факт обучения Сыровой вроде как не оспаривался. Но если факт поступления законен, то почему незаконен
диплом?
Ждём разъяснений суда, поскольку из того, что обнародовано,
картина яснее не становится – далее цитата (орфография и пунктуация сохранены):
«Ломоносовский районный
суд г. Архангельска рассмотрел

гражданское дело по иску заместителя прокурора г. Архангельска в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц к Федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Северный (Арктический)
федеральный университет имени М. В. Ломоносова», Сыровой В. В. о признании приказов
и диплома о высшем професси-

с «Китаянкой» или «На последнем
дыхании» Годара.
На любовь к этому сумасшедшему мэтру указывает и литературоцентричный характер диалогов, носящий в лучших традициях
1968 года социальный и экзистенциальный посыл, сближающийся
с Чеховым. Субъективная камера
вторит героям, лишённым всякой
субъектности.
Оригинальность решения Костовы в органичном переносе наследия
на актуальную почву (современное
искусство, психологическая повестка, экологическая тематика) и переосмыслении фигуры героя нашего времени. Это и привносит в речь
непосредственной живости языка,
той самой «новой искренности».
В этих героях нет фальши, они
беседуют, не прячась за тюль обыденных обстоятельств и предметов,
в них только трепетный огонь настоящего чувства. Если девочке захотелось накричать на другую из-за
ревности, она не пожалеет выражений. Если мальчик хочет быть апатичным и ничего не чувствует, то он
не станет притворяться.
Имена Ксавье Долана и Гаспара Ноэ упомянуты выше в качестве
признанных мастеров ювенального жанра. Одиночество в большом городе, подростковое требование внимания, потерянность в пространстве и времени, безответная
любовь, вечное непонимание. Поместить этот коктейль в полуподвальные клубы, неоновый свет,
мгновенные вспышки ретро-полароидов, тёмные улицы, накинуть

ональном образовании недействительными, решения Государственной аттестационной
комиссии незаконным, понуждении исключить запись о выдаче
диплома, уничтожить диплом,
опубликовать решение в средствах массовой информации.
В обоснование заявленных
требований истец указал о том,
что в ходе проведения прокуратурой проверки соблюдения законодательства в сфере образовании было выявлено, что при
поступлении в университет документов государственного образца о среднем (полном) общем
или среднем профессиональном
образовании, а также диплома о начальном профессиональном образовании Сырова В. В.
не предъявила. В дальнейшем
Сырова В. В. по сокращенной
программе обучалась в университете по специальности «Менеджмент организации». Учитывая
то обстоятельство, что диплом о среднем профессиональном образовании Сыровой В. В.
не выдавался, законных оснований для ее поступления и дальнейшего обучения в университете по сокращенной программе не имелось, в связи с чем заместитель прокурора г. Архангельска просил суд признать диплом, выданный государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования по специаль-

Режиссёр: Симона Костова. В ролях: Хеннер Борхерс,
Овюнч Гювенисик, Паскаль
Худус, Раха Эмами Кансари,
Миша Лукашук, Кара Шрёдер. Премьера в России: 1 января 2020.
стильных шмоток – и готово.
Симона Костова – бывшая театральная актриса болгарского происхождения, живущая в Берлине,
и «Тридцать» – дебютная её режиссёрская работа. Фильм обладает всеми признаками инди-драмы, от низкого бюджета до автобиографичной фабулы.
Несмотря на то, что идея фильма
об очередном потерянном поколении в уже существующей эстетике
может казаться вторичной, стоит
отметить определенную долю самостоятельности. В умении грамотно
компилировать, задевая за живое,
фильму не отказать.
На Роттердамском фестивале
картина была обласкана критикой. Понаблюдать за дальнейшим
сложением самостоятельного авторского стиля Костовы будет интересно. Что она скажет после такой выстраданной картины – вот
в чём вопрос.
«Тридцать» завершается почти
карамазовским диалогом: «Придёт время, и все узнают, зачем всё
это, для чего эти страдания, никаких не будет тайн, а пока надо жить.
Теперь осень, скоро придёт зима,
и всё засыплет снегом».
Вместе с героями зрителю остаётся только надеяться, что все страдания и злодеяния унавозят будущую гармонию.
18+
Редакция благодарит компанию
«Шестеозерье-лес» за поддержку рубрики
«Культурный смотритель».
Фото: стоп-кадр из фильма

ности «Менеджмент организации» на имя Сыровой В. В., недействительным.
13 июля 2020 года суд вынес
решение, которым исковые требования заместителя прокурора г. Архангельска удовлетворил
частично.
В целях зашиты гарантированных Конституцией Российской Федерации прав, свобод
и законных интересов Российской Федерации и неопределенного круга лиц суд признал недействительным диплом о высшем образовании по специальности «Менеджмент организации» с квалификацией «Менеджер» и приложения к нему, выданных государственным
образовательным учреждением высшего профессионального образования «Поморский государственный университет
им. М. В. Ломоносова» на имя Сыровой Валентины Васильевны.
Решение суда в законную силу
не вступило, может быть обжаловано в Архангельский областной суд через Ломоносовский районный суд г. Архангельска в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме».
Конец цитаты.
* «Nothing is over» (англ. «Это еще не
конец») – финальная фраза Джона Рэмбо
в одноименном фильме.
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ЛЮДИ КАК БЛЮДЦА. БЬЮТСЯ
В Архангельской области в страшных и нелепых ДТП продолжают гибнуть и травмироваться поморы. Жуткая сводка за неделю

ПОВОРОТ НЕ ТУДА
В Каргопольском районе опасный манёвр пенсионерки на велосипеде привёл к трагедии.

По предварительной информации, 21 июля 2020 года около 10:45
на 406-м км автодороги А-215 «Лодейное Поле–Вытегра-Прокшино–Плесецк–Брин-Наволок» водитель 1957 года рождения, управляя автомобилем «Форд» и двигаясь в направлении города Каргополя, при выполнении обгона допустил наезд на двигавшуюся в попутном направлении на велосипеде
75-летнюю женщину.
От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия.
По имеющимся данным женщина неожиданно повернула налево
перед близко идущим транспортом.

ПРИЛЁГ В КЮВЕТЕ
В Плесецком районе пьяный автослесарь решил погонять на автомобиле клиента, но далеко уехать не смог.
В ночь с 22 на 23 июля в полицию поступило сообщение о том,
что в кювете на объездной дороге
поселка Плесецк обнаружен авто-

мобиль «Фольксваген», рядом с которым лежит человек.
На место незамедлительно прибыл наряд ГИБДД. Мужчина был
госпитализирован. За рулем съехавшего в кювет автомобиля был
обнаружен находившийся в состоянии алкогольного опьянения житель Мезенского района.
В ходе работы сотрудниками полиции было установлено, что мужчина является работником одного
из автосервисов. Пользуясь служебным положением, ночью вместе со своим другом он взял покататься сданный в ремонт автомобиль. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник не справился с управлением
и съехал в кювет.
Ранее мужчина уже был неоднократно судим, в том числе за кражи и грабеж. Теперь над ним нависла новая уголовка по ст. 146 УК
РФ «Незаконное завладение транспортным средством». Санкция статьи предусматривает максимальное
наказание в виде лишения свободы
на срок до пяти лет.
Автомобиль возвращен владельцу.

ДВА ДЕБИЛА – ЭТО СИЛА
В Няндоме два мотоциклиста
не смогли разъехаться на пустой
улице.
По предварительной информации, 23 июля в городе Няндома около пяти утра на перекрестке улиц
Первомайской и Киевской водитель
1998 года рождения за рулём мопе-

ПРОДАЕТСЯ ОБЪЕКТ
НЕЗАВЕРШЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

ПОМОРСКИЙ ЕФРЕМОВ
В Архангельске ранним утром
в кювете на улице Дежнёвцев был
обнаружен автомобиль с двумя погибшими девушками. Пьяный водитель уполз с места трагедии.

да Racer, не имея права управления транспортным средством, при
повороте направо выехал на полосу встречного движения и допустил
столкновение со встречным мотоциклом Suzuki, под управлением
31-летнего мужчины.
В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили оба водителя мототранспортных средств и пассажир «японца». Все пострадавшие доставлены в больницу.
По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Водителю мопеда Racer также
грозит административная ответственность за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1
ст. 12.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Управление транспортным средством водителем,
не имеющим права управления
транспортным средством» (санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 5 до 15 тысяч рублей).

По предварительной информации, 26 июля около 4:45 водитель
автомобиля «Пежо» 1994 года
рождения, двигаясь по улице Дежневцев со стороны Краснофлотского моста в сторону железнодорожного моста, не справился с управлением и допустил съезд с дороги
с последующим опрокидыванием
транспортного средства.
В результате ДТП две пассажирки «Пежо» – девушки 1995
и 1997 годов рождения погибли
на месте происшествия.
По предварительным данным, водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения. Его
нашли неподалёку от места ДТП.

ТРОЙНИЧОК
Автобусы в Архангельске продолжают выписывать кульбиты на дорогах, ставя под угрозу жизни пассажиров.

В понедельник, 27 июля, около 8:40 в полицию города поступило сообщение о столкновении трех
рейсовых автобусов напротив дома
60 по Троицкому проспекту.
По предварительной информации, автобусы трех городских
маршрутов следовали со стороны
улицы Поморской в направлении
улицы Воскресенской. Первые два
снизили скорость, пропуская двигавшийся впереди легковой автомобиль, совершающий перестроение
из левой полосы в правую.
Третий автобус не выдержал безопасную дистанцию и не успел среагировать на дорожную обстановку,
совершив столкновение со следующим впереди транспортным средством, которое от удара начало движение и столкнулось с первым автобусом.
По имеющимся данным, в транспортных средствах находилось около 60 пассажиров, пострадали семь
человек, пятеро из них госпитализированы.
По материалам пресс-службы
УМВД России по Архангельской
области.

3 500 000 руб.

НА ПЕРЕКРЁСТКЕ УЛИЦ
ВЕЛЬСКОЙ И ОКТЯБРЯТ

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

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

16

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Телефон отдела рекламы 47-41-50

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

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

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

29 июля 2020 (№ 26/188) ПСЗ (828)

