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Узнали? Донской, бывший мэр
Архангельска, любимый народом
Саня, развлекается. Очередная
серия перформансов: голубые ели,
губы, Лукашенко и (конечно же)
трусы.
Акция с Лукашенко наиболее
актуальнкая.
Пацилюй Бацьку.
Кто же знал, что прольётся кровь.
А у главного белоруса
Архангельской области своё мнение
про Александра Хрихорьевича
(читайте на стр. 7). О том, что
сделали с инсталляцией Донского,
читайте на стр. 15

СЛОВО РЕДАКТОРА

РАЗДОЛБАИ
Очень жаль Бейрут. Я бывал в этом изумительном и беспечном городе…

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Тёплый, роскошный, атмосферный, красивый, добрый,
манящий, прекрасный. И такая
беда случилась…
Соболезную, как и наш президент, и родственникам, и всему народу Ливана.

Красивой страны, которой бы жить и жить
в мире и благоденствии.
Но такая непруха-невезуха: то война,
то ещё война, то случайно залетит ракета,
то землетрясение…
Такого в истории человечества ещё
не было – чтобы просто случайный бытовой взрыв расфигачил половину огромного
города. Столицы.
И соболезную, и негодую. Воистину, планету погубит не атом и не рак, а долбаные
дураки.
Этот пост опубликован в telegram-канале
«Город ГлуповЪ».
Это тот случай, когда добавить уже нечего…
Публикуем так, как написано.
«Раздолбай Игорь Гречушкин из Хабаровска, живущий на Кипре, в 2014 году
решил на своём корабле Rhosus перевезти

из Грузии в Африку 2750 тонн аммиачной
селитры. Корабль у раздолбая был в раздолбайском состоянии и сломался, поэтому ему пришлось причалить в Бейруте
для ремонта.
Раздолбай задолжал кредиторам кучу
денег, поэтому корабль арестовали власти Ливана и конфисковали груз. Кредиторы были раздолбаями, они не захотели
заморачиваться с конфискованной селитрой и положили на неё болт.
Власти Ливана тоже были раздолбаями, они сгрузили селитру на склад в порту
и положили на неё не только болт, а ещё
кучу разного барахла, среди которого
был груз петард и возможно какие-то
боеприпасы.
Селитра лежала на складе шесть лет,
пока склад у раздолбаев не проржавел,

ему видимо требовался ремонт, и раздолбаи вызвали сварщиков.
Сварщики тоже были раздолбаями, они
начали сварочные работы и не позаботились о безопасности.
Петарды загорелись и разлетелись
по складу, весь раздолбайский склад загорелся, а потом взорвались 2750 тонн
раздолбайской селитры, и разнесло половину Бейрута».

P.S.

Ливанский народ чем-то очень
похож на русский. В плане менталитета. У них в арабском языке даже есть
аналог нашей поговорки «Пока гром не грянет – мужик не перекрестится». Я бы на месте наших МЧС и прочих структур на всякий
(пожарный) случай проверил бы портовые
и иные объекты, где содержатся подобные
вещества. Ведь то, что творится на наших
технологических объектах, даже представить
страшно. Достаточно вспомнить недавнюю
трагедию в Норильске. Или приснопамятную
«Зимнюю вишню».
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70 мб ночного слива…
На минувшей неделе я пришёл в редакцию и обомлел (если не сказать по-русски):
к нам и ещё в 17 СМИ, в том числе и федеральных, прилетел огромных размеров «слив»

Драматург Айвазовский

Информации слито так
много, что неизвестный «доброжелатель»
отправлял её с двух
часов ночи до четырех
утра.
И это всё было про Вельск – город в Архангельской области, центр
одноимённого района. Там, как
и по всему региону, весь последний
месяц проводилось мероприятие
под названием «прохождение муниципального фильтра»: члены «желающей восьмёрки» – претенденты
на пост губернатора – собирали
подписи муниципальных депутатов.
Напомним, что двое – Шевелев
и Мандрыкин – пройти муниципальный фильтр не смогли. Не полу-

На минувшей неделе
избирком по Архангельской области опубликовал список депутатов
всех муниципальных
образований региона,
которые отдали свои
подписи за тех или
иных претендентов
в кандидаты на пост
губернатора.
Журналисты редакции прошерстили списки в поисках тех самых
подписей-двойняшек.
Да и в целом довольно интересно,
какие депутаты кого предпочитают.
К примеру, за Пивкова расписался Панин, и ни тот, ни другой этого
не стесняются.
Несистемным претендентам пришлось колесить по Заполярью,
чтобы набрать необходимое количество подписей. Что у Шевелева,
что у Мандрыкина оттуда имеются
по паре десятков подписей.
А нарьян-марский депутат Михаил
Кушнир настолько оппозиционер,
что расписался сразу за обоих.
В итоге его подпись, судя по всему,
слетает. Перестарался.
Справедливоросс из Северодвинска Валерий Серба расписался за Мандрыкина. За него же
поставил подпись архангельский
коммунист Александр Афанасьев.
Видимо, идеалы «Яблока» стали
ближе учений великого Ленина.
А между тем в меморандуме
«Яблока» вторым пунктом значится осуждение Ленина и Сталина.
Фишка в том, что Афанасьев – ярый

чилось. И восьмёрка превратилась
в шестёрку. Седьмого числа об этом
было объявлено официально.
Закон есть закон, и если у тебя
не 189 подписей, а 119, то никак
нельзя зарегистрироваться. Или
как у Мандрыкина – не 21 МО,
а 20, а если учесть двойные подписи,
то вообще 16.
Так вот, слив – про этот самый
муниципальный фильтр. 70 мегабайт
документов – подписные листы
с адресами, инструкциями по применению, инструкциями по прохождению, циркуляры и прочее.
70 мегабайт.
Якобы с орготдела Вельской администрации. Читается интересно,
появляется ощущение грандиозного
вброса компромата. Этакий вельский
вариант Уотергейта.
Многое улыбнуло – при чтении
вся редакция хохотала над инструкциями.

Обычная чиновничья дурь,
но смешная.
Начитавшись вдоволь персональных данных, имён и прочего бюрократического сленга, начинаешь
задавать вопросы: а каковы последствия вброса?
Ведь едва ли кто-то просто сбросил
ночное чтиво на редакционные почты
17 СМИ. Этакую беллетристику.
В реальности, если рассуждать
здраво и юридически, – это именно
беллетристика. Если кто-то когда-то
на пенсии будет писать романы о выборах в России, то можно полкниги
забить.
Но реальных юридических последствий у 70 мегабайт «ночного
слива» нет.
Письма главы района Дорофеева
про участие глав МО нижнего уровня – юридическая необходимость.
Поскольку все подписи должны нотариально заверяться, а нотариусы есть

только в райцентрах, в поселениях
нотариальным правом обладают главы. Дорофеев их оповещает о начале
кампании.
Информация о квитанциях и получении депутатами денег тоже,
оказывается, юридически объяснима – компенсация нотариальных
затрат.
С распространением газеты –
ну просто обычная глупость, сценарий смешной стендап комедии.
Не более…
Аналогично и про листы с аналитикой о лояльности депутатов. Просто
бред. Если его со сцены зачитает
Каштан Батрутдинов с Бульдогом
Харламовым – будет бестселлер.
Особенно если под музыку.
Никаких нарушений закона в ночном сливе на 70 мегабайт на самом
деле нет. Подписи не отзовут, кандидатов не снимут. Быть может,
кто-нибудь из чиновников получит

ЧЕСТНЫЕ ДАВАЛКИ
Некоторые депутаты решили никого не обижать и расписались сразу за нескольких претендентов
в кандидаты на пост губернатора
сталинист. Митинги организует,
за Сталина топит. А сам под яблочником подписался.
Вот и думайте, где Афанасьев
искренний – когда за Сталина вписывается или с яблочниками готов
осуждать Отца народов.
Хотя, наверное, вернее всего,
что Афанасьеву пофиг – лишь бы
власти козюлину показать. А принципы – это для плебса.
Интересно также, что малоизвестные претенденты имеют больше подписей из районов области,
а выдвиженцы от парламентских
партий – из городов. К примеру,
Николай Вакорин от «Российской
партии пенсионеров за социальную
справедливость» (род занятий –
пенсионер) объездил все деревни
и сёла и имел уважение, а в городах
с населением больше десяти тысяч
за него расписались от силы пара
депутатов.
Как оказалось, довольно много
депутатов из отдалённых районов
любят посидеть на двух стульях.
Сначала к ним приходит действующий ВрИО Цыбульский и просит
подпись. Естественно, они кивают
и расписываются. А после к ним
приходит Мандрыкин и начинает
лечить историями о прекрасной России будущего. Депутат проникается
и расписывается второй раз.
В принципе, ничего криминального – просто нехорошо. Потенциальный кандидат уезжает довольный

и уверенный, имея в кармане подпись, а позже комиссия избиркома
находит двойников и вычёркивает
подпись, которую поставили позже.
Получается медвежья услуга.
Интересно, что городские депутаты страдают таким в меньшей степени. Видимо, просто дольше варятся
в активной (хоть сколько-нибудь)
политике.
Итак, вот полный список из 27
неопределившихся депутатов.
Нина Акулова из Устьянского
муниципального района расписалась
за Цыбульского и Мандрыкина.
Константин Анисимов из Красноборского муниципального района
расписался за Мандрыкина и Есипова.
Наталья Бажукова из Красноборского МР расписалась за Мандрыкина и Чиркову.
Татьяна Белых из Каргопольского
МР расписалась за Мандрыкина
и Есипова.
Сергей Бушуев из Вилегодского
МР расписался за Мандрыкина
и Вакорина.
Елена Давыдова из Каргопольского МР расписалась за Мандрыкина и Вакорина.
Андрей Дьячков из Вельска расписался за Мандрыкина и Вакорина.
Дмитрий Екимов из Котласского
МР расписался за Цыбульского
и Мандрыкина.
Федор Захарьин из Каргополь-

ского МР расписался за Цыбульского и Мандрыкина.
Олег Зильберг из Котласа расписался за Мандрыкина и Тюкину.
Алексей Золотарев из Куликовского (Красноборский МР) расписался за Мандрыкина и Тюкину.
Эдуард Изотов из Каргопольского
МР расписался за Цыбульского
и Мандрыкина.
Сергей Илатовский из Устьянского МР расписался за Шевелева
и Есипова.
Михаил Кушнир из Нарьян-Мара
расписался за Шевелева и Мандрыкина.
Николай Мерзлый из Пинежского МР расписался за Шевелева
и Мандрыкина.
Светлана Пономарева из Каргопольского МР расписалась за Чиркову и Шевелева.
Михаил Порядин из Приморского
МР расписался за Мандрыкина
и Тюкину.
Людмила Семакова из Шенкурского МР расписалась за Мандрыкина и Чиркову.
Алексей Скорневский из Тавреньгского (Коношский МР) расписался
за Вакорина и Шевелева.
Николай Третьяков из Сефтренского (Верхнетоемский МР) расписался за Мандрыкина и Есипова.
Ирина Михеева из Лешуконского
муниципального района расписалась
за Мандрыкина и Тюкину.
Вера Мишустина из Холмогор-

выговор, чтоб впредь был умнее
и не смешил народ.
Ничего.
Буря в стакане воды.
Вопрос: кому и зачем это всё было
нужно?
Вариант 1: Мандрыкин и компания. После «пролёта» с подписями
по собственной вине пытаются взорвать повестку другими скандальными
темами?
Вариант 2: глава района Дорофеев
таким образом передаёт «привет»
Цыбульскому перед своей отставкой?
Обе версии имеют право на существование. Но в любом случае
и правоохранительные органы,
и администрация области должны
разобраться с тем, как на просторы
Интернета попадают служебные документы в таких масштабах.
Сегодня слили документы муниципального фильтра. А завтра?
А завтра, к примеру, придя на работу,
журналисты 17 редакций обнаружат
мобилизационные планы на случай
войны? Опасно.
Дурь может перейти в беду.

ского муниципального района расписалась за Есипова и Мандрыкина.
Нина Мокрецова из Тавреньгского (Конюшский МР) расписалась
за Пивкова и Шевелева.
Александр Хаймусов из Холмогорского МР расписался за Мандрыкина и Тюкину.
Алексей Шайкин из Вельского
МР расписался за Мандрыкина
и Чиркову.
Валерий Яковлев из Виноградовского МР расписался за Цыбульского и Мандрыкина.
Наталья Пинчук из Холмогорского МР расписалась за Мандрыкина
и Вакорина.

P.S.

Пока мы выискивали
«двойников», архангельское отделение партии народной
свободы (ПАРНАС) в лице её пассионария Юрия Щербачёва зачемто уже поздравила Мандрыкина
с успешным прохождением муниципального фильтра.
Оппозиционеры обрадовались.
Избирком сказал: «Ну-ну». Если
провал назвать успехом, то поздравление можно считать зачтённым.

Самый народный кандидат Джек, которого
из-за его умного лица считали кандидатом
№ 1, увидев омерзительную восьмерку,
отказался от участия в кампании,
не пожелав марать лапы и хвост.
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ВЫ НЕ ПРОХОДИТЕ
В Архангельске областная избирательная комиссия официально зарегистрировала кандидатов
в губернаторы Поморья – тех, кто прошёл муниципальный фильтр

10:05. Первой была
зарегистрирована Айман Тюкина от партии
«Зелёная альтернатива» – она собрала 198
подписей. Недостоверными признаны две.
Достаточно для регистрации.
Зарегистрирована. Своего представителя Тюкина не прислала. Самой
тоже не было.
10:10. Ирина Чиркова от партии
«Справедливая Россия» – 198
подписей. Недостоверными признаны шесть. Зарегистрирована.
Сама не явилась, представителей
не прислала.
10:13. Александр Цыбульский
от партии «Единая Россия» – 198
подписей. Ни одной недостоверной.
Зарегистрирован.
10:15. Сергей Пивков от ЛДПР.
198 подписей. Одна недостоверная,
одна не засчитана. Зарегистрирован.
Представителя нет и его самого
тоже нет. Объявлено, что обещал
подойти, но не подошёл.
10:19. Андрей Есипов, «Партия
социальной справедливости». 198
подписей. Недействительной признана одна. Присутствовал представитель Андрей Иванов. Комиссия спрашивает, испытывал ли он
давление со стороны администрации
города. Ответ – не испытывал, хотя
и помялся перед ответом. Зарегистрирован.
10:25. Николай Вакорин. «Партия пенсионеров России за социальную справедливость». 198 подписей.

На этой неделе Попов
приступил к исполнению
обязанностей руководителя следственного
управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу полковник
юстиции Алексей Попов.
Об этом сообщила пресс-служба
ведомства.

Не засчитаны три. Представитель
обращает внимание на единовременные подписи-двойняшки. Зарегистрирован.
10:33. Юрий Шевелев от «Партии добрых дел». 29 июля принёс
119 подписей. Не принёс сведений о трех кандидатурах, не принёс уведомлений об отсутствии
иностранных счетов. Нарушения
в оформлении листов поддержки.
Из 119 только 79 достоверных подписей. В регистрации отказано. Единогласно. Представителя Шевелев
не прислал и сам не пришёл.
Далее началась драма с Мандрыкиным…
Олег Мандрыкин от «Яблока».
189 подписей. Больше всего поддержки получил в Вельском районе.
20 муниципальных районов из 21 необходимого. 23 подписи – двойники.
Нарушения в оформлении листов
поддержки. 52 недостоверных и 25
не засчитаны.
Ему звонили из избиркома, звонили представителю, но никто не при-

ехал забирать протокол проверки
подписей. Уже после этого он начал
проводить замену поддержавших
депутатов. Принёс новый список,
но избирком его отклонил. Он
мог бы обжаловать, но снова опоздал по срокам. Из-за этого признаны
только 14 подписей и 10 муниципальных районов.
Мандрыкин выступил с заявлением…
Смысл заявления: депутатов заставляли подписываться, снять кандидатуры всех, за кого подписались
под давлением.
Мнение избиркома: нет оснований. Снимает с регистрации только
суд.
Предложение Мандрыкина о снятии регистрации всех шестерых
кандидатов. Против. Единогласно.
Некий молодой человек якобы
из СМИ (без удостоверения) предложил отменить муниципальный
фильтр, но ему вежливо отказали.
В итоге драмы Мандрыкину отказано в регистрации. Мандрыкин

тут же поспешил на крыльцо, чтобы
сообщить эту радостную новость
единомышленникам, среди которых
известные в определённой среде
Секушин и Боровиков.
После завершения заседания
избирательной комиссии незарегистрированный Олег Мандрыкин
вышел к своим 13 сторонникам
на крыльцо здания областного Собрания, чтобы обратиться к ним
со словами благодарности.
Нашему корреспонденту удалось
задать Мандрыкину несколько вопросов касательно его дальнейших
действий после отказа в регистрации его как кандидата на пост губернатора Архангельской области.
Олег Мандрыкин:
– Если нас не допустили до выборов, это не значит, что проиграна вся борьба. Мы боремся
не за кресло, мы боремся за свою
Родину и те демократические ценности, приверженцами которых
мы являемся и которые отстаиваем в ходе данного протеста.

ХАЙ ЖИВЕ ПОПОВ У ПОМОРЬЕ
К исполнению обязанностей руководителя следственного управления Поморья приступил Алексей Попов
Он назначен указом президента
РФ № 488 от 3 августа 2020 года.
Алексей Попов ранее занимал
должность первого заместителя
руководителя следственного управления Следственного комитета РФ
по Удмуртской Республике.
Родился в 1975 году в Удмуртии.
Начал службу в органах прокуратуры с апреля 1996 года, работал

следователем, старшим следователем прокуратур Октябрьского
района и города Ижевска Удмуртской Республики, заместителем
удмуртского прокурора по надзору
за исполнением законов на особо
режимных объектах, прокурором
Индустриального района города
Ижевска Удмуртской Республики.
Награждён нагрудными знаками

«Почётный работник прокуратуры
Российской Федерации», «Почетный сотрудник Следственного
комитета Российской Федерации», знаком отличия «Отличник
следственных органов», медалями
«За безупречную службу» 1, 2 и 3
степени, «За верность служебному
долгу», «За заслуги». Заслуженный
юрист Удмуртской Республики.
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– Вы ведь изначально предполагали, что вас не зарегистрируют.
Был ли у вас план отступления?
– Есть ли у нас план «Б»?
Да, есть.
– Что дальше?
– А этого я пока вам не скажу.
– То есть, ваша политическая
карьера не заканчивается?
– В вашем вопросе заложена
подмена понятий.
Не Мандрыкин идет в губернаторы, хоть формально
и является представителем
коалиции «Стоп Шиес». Именно
в народе назрело желание перемен. И я являюсь представителем
воли народа.
– И тем не менее, что вы как
Олег Мандрыкин собираетесь
делать?
– У вас нарушена причинноследственная связь. Что делать
дальше, будет решать коалиция.
Это демократический орган, который принимает коллегиальное
решение.
– То есть, вы снова встаете
в список равных участников этой
коалиции?
– А как вы хотели? Иначе
не бывает демократических процедур. Точно так же, как партия
выдвигает кандидата, так
и коалиция выдвинула меня. Разница в том, что мы – не партия,
а общественное движение.
– Как вы оцениваете результаты сегодняшнего заседания? Вы
думаете, что это победа без фактической победы?
– Конечно! Никогда ни одному общественному движению
на территории РФ за всю историю не удавалось собрать такое
количество подписей. И дойти
до такого этапа.
– А Лимонов?
Олег Мандрыкин промолчал...

Фото: Следком
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ЛЕСНЫЕ БРАТЬЯ ГОТОВЯТ МАЙДАНЫ?
В данной публикации
редакция расскажет
о деятельности Союза сети устойчивого
развития «Ресурс»
в рамках реализуемого «Норвежским
Баренц Секретариатом» [1] международного проекта «Лес.
Климат. Молодёжь».
Так, по данным базы «Контур.
Фокус», «Ресурс» зарегистрирован
в деревне Тарасовская, что в Устьянском районе Архангельской области.
Председателем является некто
Антонина Кулясова. В учредителях
отмечены семь участников, имена
которых вряд ли известны широкому
кругу читателей.
Можете ли вы организовать детский лагерь в Норвегии с российскими патриотическими традициями? Думается, нет. А они, деятели
из страны НАТО, делают у нас всё,
что их душам угодно…
Известно, что норвежцы ежегодно проводят летние лагеря под
незамысловатым названием «Лесная школа», куда приглашают
не только детей среднего и старшего
школьного возраста, но и студентов.
Официально всё очень экологично.
Но ни про тычинки, ни про пестики детям не рассказывают, за ранеными белочками тоже не учат
ухаживать. Ибо на рассказы про
тычинки, пестики и белочки западные гранты не дают.
Столкнувшимся с «Лесной школой» людям очевидно, что эконаправленность лагеря – типа некой
ширмы. На самом деле вместо
васильков и ёжиков на занятиях
в «Лесной школе» больше говорят
о политике. О политике говорят
на лоне природы. Фактически это
тот же антиправительственный
шабаш, что проводят Касьянов
с Ходорковским, только вместо
вильнюсского отеля – лоно природы в архангельской тайге.
Но какая разница, где звучит
негативная оценка деятельности
российских властей – под люстрой
отеля или под ёлкой. Результат один
и цель одна – зомбирование молодого поколения.
В «Лесную школу» не так просто попасть, поскольку участие
в проекте согласовывается после
предоставления потенциальным
участником подробной информации
о себе. Безусловно, вся информация
проверяется.
По идее, если есть школа, то должны быть и успехи. Увы, о реальных
успехах школы известно немного.
Зато «Лесная школа» прославилась организацией в 2019 году
выезда своих участников (по сути,
детей) на небезызвестный Шиес.
Цель выезда могла декларироваться
какая угодно, однако по факту это
было участие в протестном движении против строительства мусорного
полигона.
Мы не собираемся спорить, правильно или неправильно велась
стройка на Шиесе. У нас вопрос: при
чём тут дети и лесная школа?
Союз «Ресурс» активно привлекает к своей работе население
под предлогом включения местных
жителей в управление природными
ресурсами. Вот один из примеров.

Вся подноготная деятельности организации «Ресурс»,
закамуфлированной под защиту окружающей природной среды. Зачем платят западные гранты?
ходились заранее подготовленные
трафареты с политическим надписями: «Арктика – территория
распила», «SAVE THE ARKTIK»,
трафарет с изображением «Медведь на льдине, в которую воткнута
вилка» и изображение «Медведя
в берете со звездой и надписью
Арктика – территория свободы»,
а также три баллончика с чёрной
и синей краской.

В своё время организация провела
ряд публичных мероприятий, куда
приглашались не только простые
граждане, но и представители как
международной организации «Всемирный фонд дикой природы», так
и органов муниципальной власти.
Судя по всему, мероприятия организовывались с целью пропаганды
среди чиновников создания на территории Архангельской области
особо охраняемых природных территорий (ООПТ. – Прим. ред.), где
была бы запрещена промышленная
лесозаготовка. При этом активисты
«Ресурса» активно продвигали идею
формирования независимых от государства общественных органов
управления природными ресурсами
на вновь создаваемых ООПТ.
Кроме того, основные активисты
Союза «Ресурс» – супруги Антонина Кулясова (учредитель и председатель правления) и Иван Кулясов,
являясь с 2007 года консультантами
международной некоммерческой
неправительственной организации
«Лесной попечительский совет»[2],
вели среди населения, в том числе
путём публикаций в открытых источниках информации, разъяснительную работу о необходимости введения в России FSC-сертификации
лесопродукции, являющейся негосударственной системой контроля
лесохозяйственной деятельности.
К слову, эта семейная парочка заслуживают особого внимания.
Так, Кулясовы с 1997 года являются научными сотрудниками
автономной некоммерческой организации «Центр независимых
социологических исследований»,
которая зарегистрирована в СанктПетербурге[3].
Антонина Кулясова – кандидат
экономических наук. В 1991 году она
окончила экономический факультет
Санкт-Петербургского государственного университета. Иван Кулясов – кандидат социологических
наук. В 1991 году окончил Ленинградский санитарно-гигиенический
институт. Оба постоянно расширяли
круг профессиональных интересов,
проходили обучение в том числе
за рубежом: Хельсинкская школа
экономики (Финляндия), Дикинсон
колледж и Бард колледж (США),
Институт экономического развития
Всемирного Банка и др.
В период с 1997 года по настоящее время супруги Кулясовы
участвовали (в том числе в качестве
координаторов и руководителей)
в реализации более 15 проектов,
финансируемых иностранными ис-

точниками, в том числе:
«Развитие демократии и права
жителей сообществ, зависящих
от использования местных природных ресурсов»;
«Особенности социальных аспектов лесной сертификации в Восточной Сибири на примере Иркутской
области»;
«Содействие участию населения
в управлении лесами в республике
Адыгея»;
«Развитие демократии: усиление
гражданского потенциала простых жителей сельской местности
в России»;
«Отработка модели взаимодействия «НКО – население»;
«Процесс лесной сертификации
в России и Северной Америке»;
«Управление возобновимыми ресурсами на Северо-западе России»;
«Развитие гражданских инициатив на загрязненных территориях»;
«Возможности экологической
модернизации в российских городах
с градообразующими ЦБК»;
«Демократия в действии: построение устойчивых сообществ в России
и США».
И так далее.
В 2014 году Кулясова стала членом Архангельской региональной
молодежной экологической общественной организацией «Этас»[4].
Там она выполняла функции координатора, являясь единственным
членом указанной НКО, не соответствующим возрастному критерию (45 лет на момент приёма
в члены), закреплённому в уставе
молодежной организации.Но выбора, видимо, не было – предыдущий
вдохновитель «Этаса» пал жертвой
собственной похоти, «залипнув»
на развратных действиях по отношению к несовершеннолетним.
Позорная статья…
Что касается «Этаса». Напомним
ещё одну премерзейшую и явно
антиправительственную историю…
Это был канун Арктического форума 2017 года.
Представьте картину: ночь, серые
здания, огни мерцающих фар, государственный изменник крадётся
к тайнику, чтобы извлечь из него
зелёные банкноты, а взамен сдать
секреты Родины.
Немного похожая картина происходила в три часа ночи на площади
Ленина в Архангельске.
Группа активистов «Этаса», используя методы конспирации, незаметно подошла к жилому зданию,
где располагается Архангельский
музей искусств, в руках у них на-

При попытке нанести трафареты
на здание активисты были задержаны органами правопорядка.
Дальше интереснее.
Выяснилось, что акция была
тщательно спланирована, даже
телефоны выключили и вынули
аккумуляторы.
Правда, не учли провокаторы
одного существенного нюанса –
в дни форума, особенно в центре
города, круглосуточно дежурили
полицейские патрули и вежливые
люди в штатском. И уж что-что,
а массовое хулиганство (а именно
так на языке Уголовного кодекса называется то, что собирались сотворить беспредельщики) пропустить
было невозможно…
Тем более на таком центровом
и видном месте, как музей ИЗО.
Короче, взяли международных
провокаторов из экологической
организации «Этас» «под белы
рученьки» как банальную шпану.
А вовсе не как идейных борцов.
Как потом выяснилось, к организации акции были причастны
иностранцы, но рядовым «бойцам»
«Этас», увы, это было неизвестно – руководство их не поставило
в известность о том, кто заказчик
экшена.
С рядовыми активистами сыграли
«в темную».
Не знали рядовые активисты, что
функционеров «Этаса» спонсирует
норвежская неправительственная
организация «Nature and youth», которая активно сотрудничает с «Гринпис», в чьи планы входит нагадить
России в Арктике.
Помимо этого, оказалось, что
за несколько часов до провокации
руководитель «Этаса» Кочнева
конспиративно общалась с неустановленным датским дипломатом,
прибывшим на форум.
При этом в три часа ночи, в разгар
провокации датские граждане, похожие на журналистов, прогуливались
в Архангельске в районе площади
Ленина, 2.
Очевидцы утверждают, что они
искали взглядами какую-то информацию на здании музея искусств.
Не найдя надписи, иностранные
журналисты активно взялись осуществлять фото- и видеосъёмку
помоек Архангельска, с которыми
экологическая организация «Этас»
организует борьбу уже несколько
лет.
Вот очистили бы город от грязи, тогда бы и в Арктику можно.

Да, нынешний мэр Архангельска
активно проводит встречи с активом
организации, они что-то обсуждают,
планируют, а работы не видно…
«Чёрный снег, помойки вокруг,
где-то «Этас» работает, но, наверное, не тут».
А зачем что-то делать «Этасу»
с экологией города, ведь надо перчатки надевать и помойки убирать.
А норвежцы таких целей не ставят.
В Архангельске сложилась абсурдная ситуация.
«Этасы» указывали у себя на сайте, что правительство на их деятельность в 2016 году выделило
146 002,5 руб., а норвежцы выделили 150 123,3 руб. («Nature and
youth») и 4 177 924,5 руб. («Норвежский Баренц Секретариат»
была согласована именно на встрече
участников «Этаса»).
Акция, призванная осрамить Россию на Арктическом форуме, была
подготовлена «Этасом».
Вот и в «Ресурсе» под экологическим соусом преподносят совсем
иные блюда.
И надо сказать, что оплачиваются
они исключительно в интересах иностранных организаций.
По аналогичной схеме несколько
лет назад Евросоюз пригласил представителей российских СМИ посетить прекрасный Таллин. Вкусно
кормили, поили, показали город.
Шикарный отель. Море знакомств
с лидерами мнений, депутатами,
чиновниками и не только.
На деле же от всех хотели получить несколько статей об отношениях ЕС и России, ситуации вокруг
Крыма, «Южном потоке» и других
злободневных темах того периода
(их актуальность, к слову, не исчезла).
Что касается родителей, которые
отправляют своих детей в подобные
школы, лагеря и классы. Отчасти
их можно понять: там всё красиво,
поездки, встречи, что-то новое, подарки. Это не какой-то замшелый
патриотический угар, который ничего, кроме бесячки, уже не вызывает.
Кажется, только у нас продолжают наряжать детишек в военную
форму и заставляют их маршировать
возле Вечного огня. В какую из сказок вы бы хотели отправить своего
ребёнка?
[1]
ИННО, зарегистрирована
в г. Киркенес (Норвегия), основной
офис в РФ расположен в Архангельске. Финансирует реализацию
на Северо-Западе России проектов, в том числе деструктивного
характера.
[2]
«Forest stewardship Council»
создана в 1993 году по инициативе
экологических движений и лесопромышленных компаний, штабквартира – г. Бонн, Германия.
[3]
22.06.2015 внесена Минюстом
России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции
иностранного агента (далее – АНО
«ЦНСИ»), финансируется Национальным фондом США в поддержку
демократии «NED» и Фондом Джона и Кэтрин Макартуров (открытая
информация на сайте Минюста).
[4]
01.09.2017 внесена Минюстом
России в реестр некоммерческих
организаций, выполняющих функции иностранного агента, в апреле
2018 года ликвидирована (далее –
АРМЭОО «Этас»).
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КТО ВРАЛ ГУБЕРНАТОРУ?
Социальные дома в Виноградовском районе до сих пор простаивают, но ситуация после
скоропостижного увольнения зампреда правительства Шестакова приобрела интересные аспекты

Напомним, что в начале мая выходил материал, в котором мы писали о ситуации с построенными несколько
лет назад четырьмя
домами в Двинском
Березнике.
Вкратце напомним суть этой
долгоиграющей и весьма дурно
пахнущей истории.
В 2016 году на деньги частного
инвестора в посёлке Двинской
Березник Виноградовского района было возведено четыре дома,
предназначенных для сирот и переселенцев из ветхого и аварийного
жилья.
Из 48 квартир за всё время было
куплено лишь 12 для детей-сирот.
Тут добавим, что муниципалитет
просто обязан покупать квартиры
для них, так как денежная компенсация в этом случае (как могло бы
быть с аварийниками) не прокатит.
За неисполнение руководству района грозит ответственность вплоть
до уголовной.
На протяжении всего этого
времени застройщик и инвестор
пытаются добиться от главы Виноградовского района Алексея
Таборова чёткого ответа: почему
не покупаются квартиры? При этом
очередь переселенцев из ветхого
и аварийного жилья в МО составляет 556 человек.
В конце минувшего года на объекты выезжала депутат Государственной Думы Елена Вторыгина,
которая по достоинству оценила
двухуровневые квартиры в сельской местности, представители
ОНФ и наш корреспондент. Подробности – в материале «Погода
в доме».
Однако даже после визита парламентария проблема не разрешилась, напротив, всё еще больше запуталось, когда стало известно, что
администрацией Виноградовского
района был заключен контракт
на строительство двух домов в Березнике на сумму 128 млн рублей
с фирмой «Строй Центр», которая заимела во второй половине
2019 года целый ворох контрактов
на сумму, превышающую миллиард
рублей.

Пономарёв NEWS

ГАДЫ, ХВАТИТ
КРУШИТЬ
НАРОДНОЕ
ДОБРО!
Вандалы сломали колонку по
адресу: поселок л/з-23, ул. Колхозная, 13. Заявление в полицию
написано. Сейчас все уже восстановлено.
Ну и сволочи!

Всё стало ещё более странно,
когда в ответе на наш запрос Таборов заявил:
«Приобретение жилых помещений у застройщиков в строящихся домах и домах, введённых
в эксплуатацию, в настоящее
время Подпрограммой не предусмотрено».
Конец цитаты.
В общем, ситуация сложилась
абсурдная: дома стоят, покупать их
не хотят, чёткой причины отказа
не называлось, а на наш запрос
в правительство ответ поступил
следующий:
«Во время строительства
домов государственный строительный надзор не осуществлялся, отсутствует заключение о соответствии построенных объектов капитального
строительства требованиям
технических регламентов, иных
нормативных правовых актов
и проектной документации,
в том числе требованиям энергетической эффективности
и требованиям оснащенности
объекта капитального строительства приборами учёта
используемых энергетических
ресурсов».
Конец цитаты.
Застройщик по этому поводу
пояснил:
«В данном случае, основываясь на статье 49 ГрК РФ,
строительство не подлежало
госстройнадзору. Разрешение
на ввод в эксплуатацию этих
зданий было выдано в соответствии с действующей на тот
момент нормативной базой.
С момента заселения первых
жильцов в 2017 году жал об
не поступало. Дома оборудованы двойными источниками
теплоснабжения, собственными
ЛОС и скважиной. Проект дома
также имеет положительное
заключение Государственной
строительной экспертизы».
Конец цитаты.
В общем, ежу понятно, что тут
дело нечисто.
Сведущие люди говорили, что
здесь явно прослеживается чей-то
интерес, но тогда мы не называли
конкретной фамилии, так как никаких доказательств в связях не было.
Вопрос по сложившейся ситуации мы озвучили на недавней пресс-

конференции ВрИО губернатора
Архангельской области Александра
Цыбульского, и он ответил:
«В Виноградовском районе
ситуация сложнее, там есть
претензии надзорных органов
в качеству жилья. На мой взгляд,
там есть вопросы, связанные
с необходимостью проведения
дополнительной экспертизы.
Вопрос в работе».
Конец цитаты.
И после этого всё начало приобретать интересные обороты. Спустя
какое-то время в отставку уходит
зампред правительства Шестаков,
который ранее был министром
строительства Поморья. Уходит
быстро и странно: его биографию
подчистили даже на официальном
сайте правительства Архангельской
области.
Именно его фамилия называлась нам экспертами в качестве
заинтересованного лица во всей
этой истории. В принципе, это
логично: иначе нельзя объяснить
строительство новых домов при
уже существующих и невнятные
ответы главы Виноградовского
района на чёткий вопрос, почему
не покупаются дома.
К слову, Шестаков покинул свой
пост именно в тот момент, когда
мы направили повторный запрос
в минстрой с просьбой пояснить,
на каком этапе находится работа,
которую поручил провести Александр Цыбульский.
Цитируем текст полученного
ответа: «Двухэтажные многоквартирные бл окированные
жилые дома, расположенные
по адресам: Виноградовский
район, рп. Березник, ул. Павлина
Виноградова, д. 206, корп. 3, 4, 5

Авиакомпания начала
выполнять регулярные рейсы из СанктПетербурга в Волгоград
с частотой четыре раза
в неделю и из СанктПетербурга в Калининград – пять раз в неделю.
Об этом сообщает пресс-служба
авиакомпании Smartavia.
Для удобного планирования
летних путешествий Smartavia
увеличила количество рейсов до 20
в неделю на маршрутах из СанктПетербурга в Архангельск, в Сыктывкар – до семи рейсов в неделю,
в Мурманск – до 12 рейсов в неделю, в Самару – до 14 рейсов в неделю, в Казань и Ростов-на-Дону
до семи рейсов в неделю.
– Мы видим повышенный

введены в эксплуатацию 28 ноября 2016 г., ул. Павлина Виноградова, д. 206, корп. 6–10 апреля
2017 г.
Строительство жилых домов по указанным адресам осуществлялось застройщиком без
привлечения финансирования
за счет бюджетных средств. Соответственно, государственный надзор при строительстве
данных объектов не осуществлялся. Застройщик самостоятельно получил положительное
заключение государственной
экспертизы на проектную документацию, которая разработана для применения в области
строительства малоэтажных
жилых домов и предназначена
для повторного использования без привязки к конкретной
территории. Непосредственно
по рассматриваемым объектам
пол ожительное заключение
государственной экспертизы
отсутствует.
Письмом от 21 июля 2020 г.
в адрес министерства строительства и архитектуры
Архангельской обл асти поступила информация от Общероссийского народного фронта
в Архангельской области о проведенной в ноябре 2019 года
экспертизе по жилому многоквартирному дому по адресу:
Виноградовский район, рп.
Березник, ул. Павлина Виноградова, д. 206, корп. 4, по итогам
которой экспертами ООО «Беломорская сюрвейерская компания» указан ряд замечаний
по несоответствию действующей нормативной и проектной
документации.
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По информации, представленной главой муниципального
образования «Виноградовский
муниципальный район» письмом
от 22 июля 2020 г., претензии
по качеству жилья обсуждались
с застройщиком, замечания
устранены до подписания актов
приема-передачи.
Кроме этого, отмечаем, что
акты прокурорского реагирования или иные документы
с информацией от контрольнонадзорных органов по вопросу
качества жилых помещений
в указанных домах в министерство и администрацию муниципального образования не поступали».
Конец цитаты.
Ключевой момент видится в следующем: претензии были, но застройщик их устранил ещё до подписания всех необходимых актов.
То есть, никакой логической причины в том, чтобы не покупать дома,
здесь не видится. Кроме той, что
у кого-то есть корыстный интерес.
Только посмотрите на динамику
роста цен за один квадратный метр
социального жилья:
2013 год – 32 220 рублей за м2,
2014–34 600,
2017–36 430,
2018–43 543,
2019–47 500,
2020–49 717.
Если бы квартиры были куплены
в 2016–2017 годах, то экономию
в целом подсчитать несложно.
И вот при уже готовых домах в Березнике начинают строиться новые.
На бюджетные деньги.
Судя по всему, Цыбульского просто ввели в заблуждение с тем, что
объектам необходима ещё какая-то
экспертиза, так как в ответе от минстроя чёрным по белому написано,
что выявленные в 2019 году замечания были устранены. Весьма
вероятно, что когда ВрИО губернатора или кто-то из его подчинённых
начал разбираться в ситуации,
весь этот бардак вскрылся – что
подтверждает и скоропостижное
увольнение Шестакова.
В общем, пока всё по-прежнему:
дома простаивают, очередь из аварийников не уменьшается, а власти
Виноградовского района не могут
дать чёткого ответа: будут квартиры покупаться или нет, а если нет,
то по какой причине?
К слову, строительство социальных домов на средства частного
инвестора – случай для Архангельской области уникальный. Есть
подозрение, что после этой истории и останется единственным…

FLY, ROBIN, FLY
Smartavia открыла новые направления
и увеличила на некоторых маршрутах частоту полётов
спрос на перелёты на курорты Черноморского побережья
и на Балтику в августе и в период «бархатного» сезона. Поэтому на основных курортных
направлениях количество рейсов
также увеличивается,– сказала
коммерческий директор авиакомпании Светлана Родионова.
Smartavia летает из Москвы
в Геленджик четыре раза в неделю,
в Анапу – шесть раз в неделю,
в Сочи – девять раз в неделю,
в Симферополь – 15 раз в неделю.
Число рейсов из Москвы в Калининград увеличено до 11 в неделю,
а из Санкт-Петербурга в Гелен-

джик – до трёх в неделю.
На маршрутах летнего расписания авиакомпания эксплуатирует авиалайнеры «Боинг 737–
800, –700 и –500». Все самолеты
Smartavia отвечают самым высоким
техническим требованиям и международным стандартам безопасности.
На всех рейсах действуют правила профилактики коронавируса,
утвержденные Роспотребнадзором
и Росавиацией.
Пассажиры авиакомпании имеют
доступ к услуге приобретения индивидуальных защитных комплектов
в рамках программы Smart Safe
и страховому полису ANTICOVID.
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АХ, КАКОЙ БЫЛ МУЖЧИНА
«Американская военщина» продолжает перекачивать сбережения россиян в карманы мошенников.
Девушки, ищите принцев поближе!

Гена Вдуев

Русская доверчивость
и открытость к экспериментам над собой
не знает границ.
Похоже, только в этой стране
«МММ» может воскресать 15 раз
и постоянно иметь клиентов.
Стало известно о том, что десятки
россиянок стали жертвой мошенника, который использовал старый
как мир приём: развод на деньги
с помощью красивых фото, сказочных обещаний и непомерной жаждой заполучить чужие накопления.
Жертвы пояснили, что в социальных сетях с ними инициативно
знакомился мужчина, представлявшийся гражданином США, военнослужащим, находившимся на тот
период в командировке на Ближнем
Востоке. Очевидно, писал на чистом русском, что, впрочем, никаких сомнений не вызывало.
Преступник представлялся бравым солдатом, который прямо сейчас воюет с мировым злом, но очень
устал от боёв и хочет простой
женской ласки. В ходе общения он

присылал чужие фотографии в разгрузке и с автоматом наперевес,
что не могло не возбудить женские
сердца.
После непродолжительного общения американец просил дам
написать его генералу письмо
на английском языке. В письме
должна быть слёзная просьба отпустить солдата пораньше с войны (!)
в Россию (!!) к новой знакомой (!!!).
Учитывая, как хорошо средний россиянин знает английский,
можно представить десятки писем
с текстом «Yankee go home».
После этого отношения преступника и жертвы, очевидно, выходили
на новый уровень. Доверчивая
россиянка уже готова была принять статного американца в свою
хрущёвку, а он обещал разделить
с ней свои накопления за время командировки (между прочим, более
миллиона долларов).
При этом деньги должны были
прибыть в Россию налом в коробке
через обычную международную
посылку. Русской Наташе даже
не пришлось бы выходить из дома.
«Американец» обещал доставить
миллион курьером прямо к порогу.
К сожалению, на Ближнем
Востоке негде поменять доллары
на рубли, поэтому военный просил
всего лишь скинуть ему пару ты-

сяч, чтобы он смог оплатить услуги
курьера. Судя по всему, для перевода он давал вполне российские
реквизиты, что, опять же, никого
не смущало.
Чтобы международные отношения стали ещё ближе и посылка
точно нигде не затерялась, «американец» просил полные установочные данные, адрес регистрации,
контактные телефоны, паспортные
данные, а также сохранить в тайне
факт их общения.
То есть, сначала генералитет
Соединённых Штатов Америки
закидывали письмами с просьбой
отпустить солдата, а потом предлагалось соблюдать секретность.
Но разве может смутить такая
мелочь, если дама уже скинула свои
данные паспорта, счетов и чуть ли
не свидетельство о смерти бабушки?.. Доверие абсолютное.
После того, как мошенник получил все сведения и пару тысяч
сверху, его интерес к жертве резко
утихал. Сообщения оставались без
ответа, а долгожданного курьера
с миллионами так никто и не дождался.
Пришлось идти в родную полицию, писать заявление на русском
языке и надеяться, что хитрого
янки накажут за разбитое девичье
сердце.

КРОВАВЫЙ МСТИТЕЛЬ
В НАО местный житель осужден
на десять лет за убийство знакомого
из ревности к жене.
Об этом сообщает пресс-служба
следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и НАО.
Собранные следственными органами СК РФ по Архангельской области и НАО доказательства признаны
судом достаточными для вынесения
приговора 31-летнему жителю Ненецкого автономного округа. Он
признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».
Следствием и судом установлено,
что 19 апреля 2020 года вечером
в селе Нижняя Пеша обвиняемый
на почве личной неприязни, вызванной ревностью, произвёл выстрел
из гладкоствольного охотничьего
ружья в область головы 28-летнему местному жителю. От полученного огнестрельного ранения
потерпевший скончался на месте
преступления.
От подследственного поступило
заявление о явке с повинной. В ходе
допроса в качестве обвиняемого он
признал свою вину и пояснил следователю, что конфликт произошёл
из-за того, что он приревновал потерпевшего к своей супруге.
Приговором Нарьян-Марского
городского суда ему назначено наказание в виде десяти лет лишения
свободы с отбыванием наказания
в колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

ТАКОЙ ВОТ ПОДОЛЬСКИЙ
Директор северодвинского
ООО «Милани» обвиняется в невыплате зарплаты сотруднику...

УРАБОТАЛСЯ
Сотрудник полиции в неадекватном состоянии вышел патрулировать улицы Архангельска

Будучи явно не в себе,
блюститель порядка
бродил по перекрёстку улицы Логинова
и проспекта Обводный
канал, после чего его
отвезли на медосвидетельствование.
В субботу жители столицы Поморья могли наблюдать довольно
странную картину. На пересечении
улицы Логинова и проспекта Обводный канал сотрудник полиции,
будучи в совершенно неадекватном
состоянии, шатался из стороны
в сторону, полностью растеряв свои
координационные способности,
и позорил тем самым честь мундира.
На фото, представленных архангелогородцами, всё предельно
понятно.
Особой пикантности добавляет
тот факт, что сотрудник шатался

неподалёку от здания на Логинова,
31, где находится управление МВД
России по г. Архангельску.
На место незамедлительно были
направлены сотрудники органов
внутренних дел, мужчина был доставлен в УМВД России по г. Архангельску для разбирательства.
Как сообщили в пресс-службе
областного УМВД, указанный сотрудник находился не при исполнении служебных обязанностей.

Проведено медицинское освидетельствование, по результатам
которого у него установлено состояние алкогольного опьянения.
В настоящее время УМВД России по г. Архангельску по данному
факту проводится служебная проверка, по результатам которой будут приняты меры дисциплинарного
воздействия к сотруднику и его руководителям вплоть до увольнения
из органов внутренних дел.

Собственные источники сообщили, что речь в релизе Следкома
идёт о гражданине Подольском
из Северодвинска, который уже становился героем публикаций в СМИ
четыре года назад.
Тогда журналисты сорвали подозрительную деятельность на его
предприятии, за что были посланы
в грубой форме.
Отметим, что по данным базы
«Контур.Фокус», предприятие работает с убытком в более чем два
миллиона рублей и имеет 60 тысяч
задолженности по исполнительным
производствам.
Сейчас Подольского обвиняют
по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Невыплата
заработной платы свыше двух месяцев» и «Выплата заработной платы
свыше двух месяцев в размере ниже
установленного федеральным законом минимального размера оплаты
труда».
По версии следствия, в период
с сентября 2018 года по март
2019 года подозреваемый из личной заинтересованности, располагая финансовыми ресурсами,

но расходуя их на другие нужды,
нарушил права на своевременную
и полную оплату труда контролёру
вахты возглавляемого им предприятия и допустил образование
задолженности на сумму более
84 тысяч рублей.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки,
проведённой прокуратурой города
Северодвинска.
Дело принято к производству
следственным отделом по городу Северодвинску следственного
управления СК РФ по Архангельской области и НАО.

АЗЫ ВОСПИТАНИЯ
В Новодвинске бывшая воспитательница детсада «Радуга»
осуждена за жестокое обращение
с несовершеннолетними.

Об этом сообщает пресс-служба
прокуратуры Архангельской области.
Мировой судья судебного участка № 1 Новодвинского судебного
района Архангельской области согласился с позицией государственного обвинения и признал бывшего
воспитателя МДОУ «Детский сад
«Радуга»», 32-летнюю Елену Пономарёву, виновной в совершении
преступления, предусмотренного
ст. 156 УК РФ, а именно в ненадлежащем исполнении обязанностей
по воспитанию четырёх малолетних,
являющихся воспитанниками этого
дошкольного образовательного учреждения, соединённого с жестоким
обращением с ними.
Ус т а н о в л е н о , ч т о с я н в а р я
по апрель 2019 года Пономарёва
в связи с непослушным поведением
четырёх воспитанников детского
сада 2012 года рождения неоднократно допускала жестокое обращение с несовершеннолетними,
своими действиями причиняла им
физическую боль и нравственные
страдания.
Она неоднократно брала воспитанников рукой за волосы и с применением силы принудительно
усаживала на стул либо отводила
их в помещения для раздачи пищи,
игровой комнаты, где оставляла одних. Кроме того, в одном случае нанесла девочке удар ладонью по лицу
и ущипнула её за щеку, а в другом –
при помощи медицинского шприца
залила мальчику воду в ухо.
Приговором суда Пономарёвой
назначено наказание в виде обязательных работ на срок 400 часов
с лишением права заниматься педагогической деятельностью на срок
три года.
Судом также удовлетворены
исковые требования прокурора
о взыскании с МДОУ «Детский сад
«Радуга»» компенсации морального
вреда в пользу несовершеннолетних
в общем размере 120 тысяч рублей.
Приговор суда в законную силу
не вступил.

Если вы спали этой
ночью, а не следили
за белорусскими СМИ,
то вкратце опишем
текущую ситуацию
в братской стране.
В городах Беларуси начались
акции протеста после объявления
предварительных результатов выборов президента. По информации
Центризбиркома, за Александра
Лукашенко проголосовало больше
80% избирателей, за главного оппозиционного кандидата Светлану
Тихановскую – около 7%.
На улицы вышли десятки тысяч
человек, несогласные с этими результатами. Силовики разгоняли
протестующих с помощью спецтехники, резиновых и холостых
пуль, а также светошумовых гранат.
По данным правозащитного центра
«Вясна», в Минске погиб один человек, десятки пострадали.
Виктор Заря сообщил, что протесты он не поддерживает, и призвал братский народ к миру.

– В политике всегда есть
люди, которые с чем-то не согласны. У каждого есть свое
мнение. Оппозиция есть везде:
и у них, и у нас. Но эти идеи
не должны выходить за рамки
дозволенного. Когда все понимают, что в ходе беспорядков
будут жертвы, то я это категорически не поддерживаю.
Можно высказывать власти

А ЗОРИ ЗДЕСЬ…
Глава Белорусского землячества в Архангельске Виктор Заря –
самый известный поморский белорус – прокомментировал протестные акции в братской республике,
поделившись мнением «бульбашей», живущих в Архангельской области
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свое недовольство, но необходимо оставаться в определенных
границах.
Я поддерживаю постоянную
связь с этой страной, общаюсь
с представителями администрации Александра Лукашенко, и всем были очевидны итоги
выборов. Все-таки большинство
белорусов понимают, что такое
настоящий президент. Они понимают его политику, видят,
какие меры предпринимаются
для развития их страны.
Если рассматривать ситуацию изнутри, то основная
масса недовольных – это так
называемая интеллигенция.
Эту социальную группу всегда

Фото: «Лига Новости»

больше тянуло к оппозиционным
площадкам. Нельзя исключать
и внешние факторы. Беларусь
всегда была костью в горле для
Запада, да и, чего греха таить,
для отдельных наших политиков – тоже.
Я не имею в виду руководство
нашей страны, но есть определенные личности, для которых
беспорядки в Беларуси могут
быть выгодны. Эта страна для
многих – лакомый кусок.
Я считаю, что нужно уметь
останавливаться на определенном этапе выражения своего
недовольства. Выборы состоялись – это факт. Я сам был
международным наблюдателем,

видел, как голосует Беларусь.
Невозможно подделать такое
количество гол осов, чтобы
по одним данным был о 5%,
а по другим 80%.
– Какие настроения по данному поводу преобладают в архангельском землячестве?
– Все-таки мы живем далековато от этих событий и воспринимаем эту ситуацию более
приземленно. Только вчера разговаривал с нашими, и большинство эти протесты не поддерживают, поскольку беспорядки
не приведут ни к чему хорошему.
Никто не хочет, чтобы отношения России и Беларуси ухудшились.

ПРОКЛЯТИЕ
ОСТРОУХОЙ НОЧНИЦЫ
Сайт «Кавказский
узел» вышел с мировой сенсацией.
История так или иначе связана
с союзом курдов-йезидов, составляющих грузинскую диаспору в Архангельской области, и Николаем
Васильевичем Прокофьевым,
уехавшим в южные края с исследовательской миссией.
Архангельским журналистам
показалось крайне подозрительной операция закавказской спецслужбы с родным до боли в кадыке названием КГБ (Кей Джи Би),
или, как её просто и по-народному
величала Валерия Ильинична
Новодворская, «Гэбня кровавая».
Сразу скажем, что напрямую
России и наших спецслужб данная история не касается. Наши
спецслужбы действуют строго
по закону.
Речь про историю с задержанием гражданина Грузии Хвичи
Мгебришвили. Как говорят, он
тесно связан с одним из кандидатов в губернаторы Архангельской
области. Речь идёт о формировании избирательного фонда одного
из кандидатов.
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Ни один из кандидатов в губернаторы Архангельской области не взял на себя ответственность
за происки Лугара в Шиде Картли и кражи её богатств

После денонсации Путиным всех
внебрачных отношений с Кипром,
особенно связанных с 15-процентным налогообложением дивидендов
бенефициаров российских (в том
числе и архангельских) олигархических структур, возникли проблемы
с формированием избирательных
фондов ряда кандидатов в губернаторы российских регионов.
Но борьба за власть в стратегически важных субъектах федерации
вошла в стадию, когда отступать
уже нельзя.
В дело вошли экосутенёры. Одного из таких и отловили.
И он сразу во всём признался. Признание – царица доказательств. Нынче над этой формулировкой посмеиваются. Но, с другой
стороны, а что ещё делать, как

не признаваться, если тебя поймали с поличным прямо при соитии
с Остроухой Ночницей?
Только признаваться – иного
выхода нет. Особенно, если соитие
связано с теневыми капиталами.
Итак, не томим.
Его зовут Хвичи Мгебришвили.
Личность в Архангельске известная. Разумеется, в узких кругах…
Кончил Хвичи Мгебришвили

плохо – признанием, что он намеревался раздобыть в селах Арцеу
и Гром Цхинвальского района, прилегающих к границе Республики
Южная Осетия с Грузией, «коконы
летучих мышей» для последующей
реализации на территории Грузии по цене 5000 долларов США
за одну штуку американской же
лаборатории Лугара.
Хотя так конкретно об этом не го-

Запад ведь только этого
и ждет. Они, конечно, могут
пообещать новому президенту и нефть, и газ не из России,
но это все будет временно. Только вместе мы должны двигаться
дальше. Всем сейчас необходимо
выдохнуть и успокоиться.
– Гипотетически, что-то подобное возможно в Архангельске
после губернаторских выборов?
– Такого быть не может.
У нас в оппозиции нет таких
сильных личностей, как в Беларуси. У нас нет по-настоящему
независимых лидеров. Тот же
Шевелев, каким бы он ни был,
это все равно временная медийная персона.
Белорусским протестующим
действительно есть что предъявить своей власти. У нас же
нет такой темы, за которую
можно было бы агитировать
большинство населения. Говорунов у нас было много, но массы
не шли за ними.
Шиес не совсем подходит
к данной категории. Тогда людям
внушали немного искаженную
информацию под соусом протеста, но сегодня большая часть
понимает, что их обманывали.
Так что в Архангельске такого
не будет.

***

Тем временем в Москве художник
и экс-мэр Архангельска Александр
Донской преисполнился любви
к белорусскому президенту. Акционист снова накрасил губы и вышел
на прогулку по Арбату с портретом
Лукашенко, который ежеминутно
целовал сам и предлагал другим
(не самая лучшая идея во время
пандемии).
Большинство москвичей отмахивались от Донского, но были и такие, кто с большим удовольствием
прикладывался к губам Александра
Григорьевича, выражая искреннюю
нежность.
ворится. Это уже предполагают
представители осетинского КГБ.
Подозреваемый о лаборатории не говорит, во всяком случае
на камеру. Наверно, там куча посредников еще.
Да и чтоб следы замести, лугаровцы вряд ли скупают биоматериал
напрямую.
Они, правда, не скрывают, что
делают опыты над несчастными
рукокрылыми еще с 2012 года, периодически отлавливая их в грузинском регионе Шида Картли, как раз
пограничном с Южной Осетией.
Наверно, там уже всех отловили
и собрали коконы, потому и перешли границу.
Хотя, возможно, им нужны были
образцы именно с этой территории.
Можно допустить, что все-таки
не всех ловцов и собирателей коконов задержали местные пограничники с 2012 года, и летучие мыши
и их коконы югоосетинской породы
или колонии все-таки попали в руки
штатовских биологов.
В пресс-релизе КГБ упоминается, что Хвичи грозит уголовное
наказание в виде лишения свободы,
связанное с добычей и незаконным
перемещением за пределы республики Осетия занесенной в Красную книгу летучей мыши «Остроухая ночница» (Myotis blythi).
Ни один из кандидатов в губернаторы Архангельской области
не взял на себя ответственность
за происки Лугара в Шиде Картли
и кражи её богатств.
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ГРУППА «АКВИЛОН»: НОВОСТРОЙКИ В ИПОТЕКУ
ПО РЕКОРДНО НИЗКОЙ СТАВКЕ!*
Ипотека с рекордно низкой ставкой
в 0,01% доступна
при покупке квартиры в новостройках
Группы «Аквилон»
в Архангельске и Северодвинске.
Многолетний опыт сотрудничества с ведущими банками позволяет предоставлять Группе
«Аквилон» особые условия для
клиентов. Заключая сделку в августе, практически не придется платить проценты – это сделает застройщик. Поэтому ежемесячный
платеж составит всего от 6,9 тыс.
рублей в месяц. Со следующего
года ипотечная ставка составит
6,5% годовых.
Воспользоваться данным предложением можно при условии
оформления ипотечного кредита
на срок от 3 до 30 лет, первоначальном взносе не менее 20%
от стоимости жилья, а также сумме
ипотечного кредита не более трех
миллионов рублей.
Оформить ипотечный кредит можно непосредственно в офисах Группы
«Аквилон». Подробности – по те-

лефонам 8 (8182) 65-00-08 в Архангельске и 8 (8184) 52-00-00 в Северодвинске.
Сейчас в стадии реализации
у Группы «Аквилон» находится
порядка 1,3 млн кв. м, в том числе

и социальные объекты, а портфель
перспективных проектов составляет около 700 тыс. кв.м.
В Архангельске и Северодвинске компания возводит 19 жилых
комплексов общей площадью по-

рядка 250 тыс. кв. м. Кроме того,
в Архангельске проектируется
новый жилой комплекс «АквилонREKA» в Соломбале. В Северодвинске продолжается работа
по масштабному инвестиционному

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

*Ставка 0,01 % действует в течение 6 месяцев с даты заключения кредитного договора. По истечении данного периода процентная ставка составит 6,49%. Указанные % ставки применяются при приобретении жилого помещения на первичном рынке
в аккредитованных Банком объектах строительства (многоквартирных домах и домах блокированной застройки, введенных в эксплуатацию) у юридического лица (за исключением инвестиционного фонда и его управляющей компании) по ДДУ/ ДУПТ по
ДДУ, в соответствии с положениями 214-ФЗ, или по ДКП (у застройщика) при наличии договоров личного страхования и страхования жилого помещения (после оформления права собственности). Кредитный договор должен быть заключен с 01.07.2020 по
01.11.2020 г. (включительно). Валюта кредита - рубли РФ. Срок кредита от 3 до 30 лет. Размер кредита от 300 тыс. до 8 млн для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской обл./ до 3 млн для остальных регионов, но не более 80% от стоимости
передаваемого в залог имущества. В случае использования средств М(С)К для формирования первоначального взноса, размер собственных средств должен составлять не менее 10% от стоимости передаваемого в залог имущества. Банк принимает решение
о заключении кредитного договора на основании всей предоставленной информации в соответствии с требованиями к заемщикам. Публичное акционерное общество «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк»), ИНН 4401116480, КПП 440101001, местонахождение: 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46, внесена запись Управлением Федеральной налоговой службы по Костромской области в Единый государственный реестр юридических лиц 01 сентября 2014 года за основным
государственным регистрационным номером 1144400000425, Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 963 от «05» декабря 2014 года. Сроки действия акции с 01.08.2020 года по 30.09.2020 года. Подробности об организаторе акции,
о правилах ее проведения, о сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. (8182) 65-00-08 и (8184) 52-00-00. Застройщик ООО СЗ «Соломбаластрой». ЖК «NEXT» (1 этап). Перевод: «NEXT» (Некст) - «следующий». Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Урицкого. Кадастровый номер земельного участка: 29:22:050515:1459, 29:22:050515:26, 29:22:050515:61 и 29:22:050515:31; земельного участка: №29:28:103090:81. Перевод: «WEKING»
(Викинг) - «мы король». Проектные декларации на сайте https://наш.дом.рф

ПРОДАЕТСЯ ОБЪЕКТ
НЕЗАВЕРШЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

3 500 000 руб.

НА ПЕРЕКРЁСТКЕ УЛИЦ
ВЕЛЬСКОЙ И ОКТЯБРЯТ

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

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

НОВОСТИ УЛК
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ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

Инфраструктурные вложения – основная часть приоритетного инвестпроекта
и залог успешного развития территорий

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Устьянский леспромхоз решился на эксперимент – впервые вместо отсыпки
и пробалки на строительстве лесных дорог
применяет укладку железобетонных плит.
На сегодня в Шенкурском лесничестве
на сформированную и утрамбованную
призму положено 50 плит. После того, как
данный участок дороги пройдет испытания
гружеными лесовозами, станет понятно,
будет ли этот опыт применен в других леспромхозах холдинга.

ВЕЛЬСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Дорожно-строительная служба Плесецкого леспромхоза приступила к освоению
нового направления – в Печниковском лесничестве началась отсыпка лесной дороги
в сторону пока еще неосвоенного лесфонда.
На строительство дорожного участка протяженностью 12 км прибыла автоколонна
из Устьян, состоящая из 13 единиц техники:
девяти самосвалов, трех экскаваторов и одного автогрейдера.

дартам УЛК. Новая схема нефтебазы уже
подписана руководством компании. Также
на всей территории склада будет наведен
идеальный порядок. На сегодня нефтебаза
имеет постоянный резерв топлива и обеспечивает им технику в необходимом объеме.

В Вельский лесопромышленный комплекс поступил новый вилочный погрузчик
с подъемной кабинкой для работы на складе
ТМЦ. Техника необходима для перемещения и выдачи товарно-материальных
ценностей в рамках здания. Напомним, что
на всех складах ГК УЛК созданы комфортные условия для работы сотрудников.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК

Во втором цехе сортировки сухих пиломатериалов Устьянского ЛПК проведена
модернизация штабелеформирующей машины. На ней установлена поштучная подача
пиломатериалов, что позволило увеличить
скорость формирования пакета на выходе.
Модернизация ШФМ в первом лесопильном
цехе запланирована на август 2020 года.

Завершена работа по расчету схемы
внешнего энергоснабжения для Пинежского лесопромышленного комплекса, для
подключения предприятия к региональным
электросетям определены технические
условия. В настоящее время продолжается
работа по согласованию технических решений с энергоснабжающей организацией.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Завершается строительство терминала
в г. Няндома. На данный момент выполнены работы по обустройству погрузочной
площадки, отремонтированы ж/д пути,
ведется монтаж эстакады. Территория площадью 5,2 тыс. кв. м выложена бетонными
плитами. Далее по плану – монтаж забора
по периметру территории, установка систем
видеонаблюдения и освещения.

В Пинежском и Лешуконском районах
все деревянные мосты через реки и ручьи
будут заменены на железобетонные. Такое
решение было принято руководством ГК
УЛК. Помимо круглогодичного моста через
Вашку, двух железобетонных через реки
Ежуга (50 метров) и Комша (30 метров),
Пинежский ЛПХ возведет еще 11 маленьких однопролетных. Это позволит мостам
выдержать вес крупнотоннажной техники
после строительства асфальтированной
лесной магистрали.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ
Склад ГСМ в Виноградовском леспромхозе будет модернизирован и приведен к стан-
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ЖИТЬ ПО ЧЕСТИ
Программу ускоренного
социально-экономического развития региона
депутатам, общественникам, руководителям
городской и поселенческой власти Верхнетоемского района представил ВрИО губернатора
Архангельской области,
член Генерального совета партии Александр
Цыбульский.
«Вопрос недоверия общества
к власти является самым важным на каждой встрече. Любые,
даже самые хорошие инициативы воспринимаются как
пустые обещания. Нам важно вместе открыто говорить
о конкретных задачах, которые
мы совместно будем решать. Мы
обязаны вернуть доверие людей
к власти», – отметил Александр
Цыбульский.
Глава МО «Федьковское» Ольга
Шиловская обозначила проблемы
дорожного ремонта и строительства, сделав акцент на недостаточном финансировании статей
по содержанию и текущему ремонту
муниципальных дорог.
«На территории Верхнетоемского района не реализуются федеральные и областные программы по строительству и ремонту
дорог. В Нижней Тойме нет дорог
внутреннего пользования. Нет
переправы в межсезонье, отсутствует маршрут движения
общественного транспорта,
нет освещения автомобильных
дорог. Требуют ремонта мостовые сооружения», – перечислила
проблемы Ольга Шиловская.
Позицию жителей района разделяет заместитель председателя
областного Cобрания Игорь Чесноков (фракция «Единая Россия»).

Жители Верхнетоемского района вместе с Александром Цыбульским обозначили пути развития своей территории

«В Верхней Тойме основная
проблема – обеспечение транспортной доступности и проблемы с переправой. Эти вопросы
требуют решения. По количеству муниципальных дорог Верхнетоемский район делит первое
место с Пинежским – на территории Верхнетоемского района
более 700 км дорог. Все дороги
с гравийным покрытием, асфальта практически нет. В Верхней Тойме заасфальтировано
10 км дороги Усть-Вага–Ядриха.
Есть планы в государственной
дорожной программе по обустройству гравийных участков дороги в 2021–2022 годах,
чтобы полностью завершить
асфальтирование гравийных
участков этой дороги, проходящей по Верхнетоемскому району.
Александр Цыбульский поддерживает эти планы», – сообщил
Игорь Чесноков.
При обсуждении проблем медицинского обслуживания жители
Верхнетоемского района отметили
кадровый дефицит врачей и медперсонала, низкие зарплаты медиков,
необходимость целевого распределения выпускников медвузов и колледжей, малое количество коек
в районной больнице и недостаток

держку. Не развита дорожная
инфраструктура. Не хватает квалифицированных кадров
на лесозаготовке. Отсутствие
поддержки программ малого
и среднего предпринимательства», – сказал Сергей Гуцало.
Директор Верхнетоемского Центра культуры Нина Комарова обозначила проблемы в культурной
сфере – это дефицит кадров и низкая зарплата работников культуры,
устаревшая материально-техническая база, отсутствие устойчивого
Интернета в районе, транспорта
на выездные мероприятия.
«Не выделяются средства
на экспертизу и реставрацию
памятников культуры. Нет
поддержки учреждений культуры – много отчетности,
но нет методической помощи.
В связи с оттоком населения
в районе низкая посещаемость
культурно-массовых мероприятий. В районе нет молодежного
центра, учреждений культуры
в малых населенных пунктах», –
отметила Нина Комарова.
Начальник отдела ЖКХ Верхнетоемского района Сергей Беляев
обозначил экологические проблемы. Среди них – стихийные свалки,
вырубка лесов без лесовосста-

БЕЙ, ИВАН, БЕЙ!

«Фракция «Единой
России» в облсобрании будет инициировать увеличение
финансирования проектов патриотической
направленности.
За последние три года при поддержке депутатов-единороссов
объем средств в областном
бюджете на эти цели вырос с 65
миллионов до 160 миллионов
рублей», – заявил секретарь реготделения партии Иван Новиков.
Председатель комитета областного Собрания по развитию институтов гражданского общества
Иван Новиков посетил крупнейший
зональный центр патриотического
воспитания Архангельской области – военно-патриотический клуб
«Орден».
За последние годы клуб преобразился и стал центром притяжения
для активной молодежи.
Депутату показали воздушно-десантный комплекс для подготовки
парашютистов, строевой плац,
спортивный городок, площадку для
занятий боксом, детскую тематическую игровую площадку и многое
другое. В клубе появились хоккейная коробка, полоса препятствий,

ФАПов, непроходимость машин
«скорой» по плохим дорогам, необходимость проведения капремонта
в Верхнетоемской ЦРБ.
«В районе не хватает медицинских кадров – половины
от штатного расписания. Мы
строим новые ФАПы. В этом году
построим ФАП в поселке Красное,
в 2021 году – в Приозерном. Однако не хватает фельдшеров,
чтобы там работать. Своего
родильного отделения у нас нет,
однако роженицам оказывается
высококвалифицированная помощь в Архангельске и Котласе.
Санитарная авиация прилетает
вовремя»,– заявила глава Верхнетоемского района, член местного
политсовета партии «Единая Россия» Наталья Вьюхина.
Депутат районного собрания
Сергей Гуцало назвал проблемы в развитии промышленности
и сельского хозяйства. В первую
очередь это удаленность рынков
сбыта, отсутствие лесного фонда
для малых предприятий района,
монополизация рынка, несовершенство Лесного кодекса РФ.
«В Верхнетоемском районе
сельхозпроизводители получают недостаточную государственную и юридическую под-

новления, зарастание территории
борщевиком, загрязнение рек,
отсутствие карьеров, захламление
территории после вырубки леса,
отсутствие мест сбора опасных
отходов. В районе требуется реконструкция очистных сооружений
в поселках Двинской, Тимошино,
в деревне Кондратовской, в Верхней Тойме.
«Плохие дороги, недостаток
специалистов, отсутствие
связи – эти проблемы обозначают практически в каждом
районе. Для того мы и проводим общественное обсуждение
программы развития региона,
чтобы вместе выявить общие
направления, определить приоритеты, – пояснил Александр
Цыбульский. – Сегодня в Архангельской области сложился
определенный кризис доверия
между обществом и властью,
и чтобы двигаться вперед, его
надо преодолеть. Я много езжу
по районам и вижу, что назрела потребность перейти нам
с вами на новый уровень взаимодействия, поэтому прошу
к предложениям в программу
отнестись прагматично».
Все предложения, прозвучавшие
в ходе обсуждения перспектив развития региона от жителей Верхнетоемского района, будут изучены
в областном правительстве.
Наталья Вьюхина, глава Верхнетоемского района, член местного
политсовета партии «Единая Россия», сообщила: «В ходе стратегической сессии жители района
поднимали вопросы о бесплатной переправе, спуске к реке,
работе котельной и водоснабжении в поселке Двинской. Эти
вопросы мы будем решать при
поддержке региона. В районном
бюджете средств недостаточно. Мы стараемся участвовать
во всех программах, чтобы привлечь деньги на свою территорию. Верхнетоемский район
вошел в федеральную программу
«Чистая вода», сейчас готовим
проект».

станция с двумя военно-полевыми
кухнями на 125 человек. Депутат
также побывал в тире и посетил
оружейную лавку, где представлены
образцы различного оружия.
С 2019 года Архангельский зональный центр патриотического
воспитания, открытый на базе ВПК
«Орден», стал учебной базой ГАУ
Архангельской области «Патриот». Однако, по словам директора
центра «Патриот» Евгения Корнюха, эта площадка используется
и для активного отдыха обычных
горожан.

«Здесь должны быть объекты
спорта, культуры, зоны отдыха, где можно провести время
с детьми, и мы свою территорию приспосабливаем для этого.
К примеру, на месте разворота
пожарной машины сделали зону
для игры в баскетбол: сварили
щит, купили кольцо»,– рассказал
Евгений Корнюх.
В планах – создание площадок
для настольного тенниса, минифутбола, волейбола, полосы препятствий для пожарно-прикладного
спорта и других объектов.

По инициативе члена Генерального совета партии, ВрИО губернатора Архангельской области
Александра Цыбульского принято
решение выделить клубу «Орден»
из резервного фонда регионального
правительства 400 тысяч рублей
на приобретение оборудования
для установки пожарной полосы
препятствий.
Отметим, что в Архангельской
области уже созданы и действуют
26 зональных центров патриотического воспитания.
Ежегодно на ремонт и оснащение

помещений выделяются средства
из различных источников – субсидии областного бюджета, гранты,
спонсорская поддержка.
«Такие центры – хорошая
школа жизни для подростков
и молодежи. Здесь их не просто готовят к службе в армии,
но и учат быть сильными, смелыми, учат ответственности
и умению принимать решения,
что нужно настоящим мужчинам», – оценил увиденное Иван
Новиков.

Понедельник, 17 августа
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.55
10.55
12.15
15.15,

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Модный приговор” (6+)
“Жить здорово!” (16+)
“Время покажет” (16+)
03.05 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00, 03.45 “Мужское / Женское”
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Желтый глаз тигра”
(16+)
23.25 Т/с “Тот, кто читает мысли”
(“Менталист” (16+)
01.20 К 175-летию Русского географического общества.
“Ген высоты, или Как пройти на Эверест”. (16+)
02.15 “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, 03.25 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “ЛАБИРИНТЫ” (12+)
01.40 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 “ВЫСОКИЕ
СТАВКИ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
21.15 Артур Смольянинов, Иван
Охлобыстин, Александр
Головин, Софья Ардова
и Алексей Барабаш в
историческом детективе
“РОСТОВ” (16+)
00.25 “Место встречи” (16+)
02.20 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+)
03.05 Их нравы (0+)
03.40 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10

“Настроение”
Х/ф “КАМЕНСКАЯ”.
“Убийца поневоле” (16+)
10.15 Д/ф “Ласковый май”. Лекарство для страны” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Наталия Санько” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
16.55 “Прощание. Александр и
Ирина Пороховщиковы”
(12+)
18.15 Детективы Анны Малышевой. “АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ”
(12+)
22.35 “История одной эпидемии”.
(16+)
23.05 “Знак качества” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Хроники московского
быта. Доза для мажора”
(12+)
01.35 “Знак качества” (15 (16+)
02.15 Д/ф “Кто убил Бенито Муссолини?” (12+)
02.55 Х/ф “АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ”
(12+)

КУЛЬТУРА
07.00

Легенды мирового кино.
Донатас Банионис
07.30, 19.45, 01.35 Д/ф “Человек
и Солнце”
08.20 Цвет времени. Караваджо
08.35 Х/ф “ЦЫГАН”
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф “Серые киты Сахалина”
10.55 Искусственный отбор
11.35 Academia. Галина Шишкина. “Японская культура
как путь эстетического и
духовного совершенствования”. 1-я лекция
12.25 Д/ф “Старший брат. Академик Николай Боголюбов”
13.05 Д/с “Забытое ремесло”.
“Шарманщик”
13.20, 00.55 Д/с “Путеводитель по
оркестру Юрия Башмета”

Вторник, 18 августа

14.00

Красивая планета. “Италия. Сасси-ди-Матера”
14.15, 20.55 85 лет со дня рождения Олега Табакова.
“В поисках радости. Театральная повесть в пяти
вечерах”. Вечер 1-й. (*)
14.55 Х/ф “КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА”
17.05 Д/ф “Три тайны адвоката
Плевако”
17.35 Д/с “Книги, заглянувшие
в будущее”. “Александр
Беляев”
18.05 Иностранное дело. “Дипломатия Древней Руси”
18.45 Острова. Павел Коган и
Людмила Станукинас
20.30 Цвет времени. Николай Ге
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
21.35 Спектакль “Юбилей ювелира”
23.10 Цвет времени. Пабло Пикассо. “Девочка на шаре”
23.20 Д/с “Соло для одиноких
сов. Энтони Блант”
00.00 Х/ф “ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Босс-молокосос.
Снова в деле” (6+)
06.45 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
07.25 “НЯНЯ” . Романтическая
комедия. США, 1999 г.
(12+)
09.20 Х/ф “ВКУС ЖИЗНИ” (12+)
11.25 Х/ф “(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА” (12+)
13.20 Т/с “КУХНЯ” (16+)
17.35 Т/с “НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ” (16+)
19.00 “Сториз” (16+)
20.00 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ”
(12+)
22.10 Х/ф “СКАЗКИ НА НОЧЬ”
(12+)
00.10 Х/ф “КЛИК. С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ” (12+)
02.10 “НЯНЯ-2” . Романтическая
комедия. США, 2001 г.
(16+)
03.35 “НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ
В РАЮ” . Романтическая
комедия. США, 2009 г.
(12+)
05.00 М/ф “Тайна третьей планеты” (0+)

ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.55
10.55
12.15
15.15,
16.00
18.00
18.40
19.40
21.00
21.30
23.25
01.15

02.10
03.40

РОССИЯ

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 “ВЫСОКИЕ
СТАВКИ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
21.15 Х/ф “РОСТОВ” (16+)
00.25 “Место встречи” (16+)
02.20 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.40

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “СУМКА ИНКАССАТОРА” (12+)
10.35 Д/ф “Георгий Бурков. Гамлет советского кино” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Виктор Дробыш” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
16.55 “Прощание. Людмила Зыкина” (12+)
18.15 Детективы Анны Малышевой. “СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ” (12+)
22.35 “Осторожно, мошенники! В
постель к олигарху” (16+)
23.05, 01.40 Д/ф “Наталья Гундарева. Чужое тело” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Приговор. “Басаевцы”
(16+)
02.20 Д/ф “Ракетчики на продажу” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30
07.00

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

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Модный приговор” (6+)
“Жить здорово!” (16+)
“Время покажет” (16+)
02.55, 03.05 “Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “Желтый глаз тигра”
(16+)
Т/с “Тот, кто читает мысли”
(“Менталист” (16+)
К 175-летию Русского географического общества.
“Ген высоты, или Как пройти на Эверест”. (16+)
“Наедине со всеми” (16+)
“Мужское / Женское” До
04.57 (16+)

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, 03.25 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “ЛАБИРИНТЫ” (12+)
01.40 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР”
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
08.00 “Дом-2. Спаси свою любовь” (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+)
13.30 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”.
“Любовь накрылась ездой”
. Комедия. (16+)
14.00 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”.
“Любовь под напряжением”
. Комедия. (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 22.30
Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”
(16+)
16.00, 16.30, 17.00 Т/с “УНИВЕР”
(16+)
17.30 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” . Комедия. (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ФИТНЕС”
(16+)
20.00, 20.30 Т/с “ЖУКИ” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “ОЛЬГА” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.30 “Comedy Woman” (16+)
02.25, 03.15, 04.05 “Stand up”
(16+)

07.30,
08.25
08.55,
10.00,
10.15,
10.55
11.35

12.25
13.05
13.20,
14.00
14.15,
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Письма из провинции.
Ставропольский край. (*)
Легенды мирового кино.
Вера Марецкая
19.45, 01.35 Д/ф “Человек
и Солнце”
Д/с “Книги, заглянувшие
в будущее”. “Александр
Беляев”
22.15 Х/ф “БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ”
19.30 Новости культуры
21.35 Д/с “Холод”. “Цивилизация”
Искусственный отбор
Academia. Галина Шишкина. “Японская культура
как путь эстетического и
духовного совершенствования”. 2-я лекция
Д/с “Соло для одиноких
сов. Энтони Блант”
Д/с “Забытое ремесло”.
“Бурлак”
00.55 Д/с “Путеводитель по
оркестру Юрия Башмета”
Красивая планета. “Дания.
Собор Роскилле”
20.55 К 85-летию со дня
рождения Олега Табакова.
“В поисках радости. Теа-

Среда, 19 августа

С НАС – ГАЗЕТА,
А С ВАС – ПОДПИСКА!
Станьте первыми!
Редакция газеты «Для умных людей «Правда
Северо-Запада» открывает подписную кампанию на первое полугодие 2021 г.
Обращайтесь к распространителям или
в редакционную службу подписки по телефону
20-75-86.
14.55
17.35
18.05
18.45
20.40
23.20
00.00
02.30
03.00

тральная повесть в пяти
вечерах”. Вечер 2-й. (*)
Спектакль “Последняя
жертва”
Д/с “Книги, заглянувшие в
будущее”. “Жюль Верн”
Иностранное дело. “Великий посол”
Д/с “Наше кино. Чужие
берега”. “Смерть на взлёте”
“Спокойной ночи, малыши!”
Д/с “Соло для одиноких
сов. Рауль Валленберг”
Х/ф “ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ”
Д/с “Запечатленное время”. “Как там, на БАМе?”
Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.45, 16.50, 17.35 Т/с “НАГИЕВ
НА КАРАНТИНЕ” (16+)
08.00, 19.00 “Сториз” (16+)
09.00 Х/ф “СКАЗКИ НА НОЧЬ”
(12+)
11.00 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
13.05 Т/с “КУХНЯ” (16+)
20.00 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ-2”
(12+)
22.05 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА” (0+)
00.30 Х/ф “ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ ДЫРА” (16+)
02.25 “С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ
ЧАРТА - ВОН!” . Романтическая комедия. США,
2007 г. (16+)
04.00 Муз/ф “КВАРТИРКА ДЖО”
(12+)
05.10 М/ф “Чиполлино” (0+)

ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.55
10.55
12.15
15.15,

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Модный приговор” (6+)
“Жить здорово!” (16+)
“Время покажет” (16+)
03.15 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Желтый глаз тигра”
(16+)
23.25 Т/с “Тот, кто читает мысли”
(“Менталист” (16+)
01.20 К 175-летию Русского географического общества.
“Ген высоты, или Как пройти на Эверест”. (16+)
02.25, 03.05 “Наедине со всеми”
(16+)
03.55 “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, 03.25 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “ЛАБИРИНТЫ” (12+)
01.40 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР”
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
08.00 “Дом-2. Спаси свою любовь” (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+)
13.30 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”.
“Поделись заначкою своей”
. Комедия. (16+)
14.00 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”.
“Банное безумие” . Комедия. (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 22.30
Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”
(16+)
16.00, 16.30, 17.00 Т/с “УНИВЕР”
(16+)
17.30 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” . Комедия. (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ФИТНЕС”
(16+)
20.00, 20.30 Т/с “ЖУКИ” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “ОЛЬГА” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Comedy Woman” (16+)
02.00, 02.50, 03.40 “Stand up”
(16+)

РЕН ТВ
06.00

“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, 15.00 “Засекреченные списки”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.30 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”.
(16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
17.00, 03.35 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 02.50 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК
4.0” (16+)
22.35 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Т/с “ПАДЕНИЕ ОРДЕНА”
(16+)

Четверг,

10.55
11.35

Искусственный отбор
Academia. Сергей Гапоненко. “Введение в нанофотонику”
12.25 Д/с “Соло для одиноких
сов. Рауль Валленберг”
13.05 Д/с “Забытое ремесло”.
“Кружевница”
13.20, 00.55 Д/с “Путеводитель по
оркестру Юрия Башмета”
14.00 Красивая планета. “Великобритания. Королевские
ботанические сады Кью”
14.15, 20.55 К 85-летию со дня
рождения Олега Табакова.
“В поисках радости. Театральная повесть в пяти
вечерах”. Вечер 3-й. (*)
14.55 Спектакль “Кабала святош”
17.10 Д/ф “Знамя и оркестр,
вперед!..”
17.35 Д/с “Книги, заглянувшие в
будущее”. “Рэй Брэдбери”
18.05 Иностранное дело. “Хозяйка Европы”
18.45 Д/с “Наше кино. Чужие
берега”. “Мы на горе всем
буржуям...”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
22.15 Х/ф “БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ”
23.20 Д/с “Соло для одиноких
сов. Мария Будберг”
00.00 Х/ф “ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ”
02.30 Д/с “Запечатленное время”. “Загадки Зарядья”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
06.45 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
07.20, 17.35 Т/с “НАГИЕВ НА
КАРАНТИНЕ” (16+)
08.00, 19.00 “Сториз” (16+)
09.00 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА” (0+)
11.20 “Уральские пельмени.
Смехbook” (16+)
11.45 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
13.55 Т/с “КУХНЯ” (16+)
20.00 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ” (6+)
21.55 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ” (0+)
00.20 “ПЯТНИЦА” . Комедия.
Россия, 2016 г. (16+)
01.55 Х/ф “ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ” (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 “ВЫСОКИЕ
СТАВКИ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
21.15 Х/ф “РОСТОВ” (16+)
00.25 “Место встречи” (16+)
02.20 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.40

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА” (0+)
10.35 Д/ф “Ольга Остроумова.
Любовь земная” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Ирина Климова” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
16.55 “Прощание. Евгений Осин”
(16+)
18.15 Детективы Анны Малышевой. “ОТРАВЛЕННАЯ
ЖИЗНЬ” (12+)
22.35 “Обложка. Хозяйки Белого
дома” (16+)
23.10, 01.35 Д/ф “Мужчины Галины Брежневой” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Прощание. Дмитрий Марьянов” (16+)
02.15 Д/ф “Железный занавес
опущен” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30

Лето Господне. Преображение. (*)
07.00 Легенды мирового кино.
Вячеслав Тихонов
07.30, 19.45, 01.35 Д/ф “Раскрывая тайны Юпитера”
08.25 Д/с “Книги, заглянувшие в
будущее”. “Жюль Верн”
08.55 Х/ф “Берег его жизни”
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15, 21.35 Д/с “Холод”. “Тайны
льда”

ТНТ
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
08.00 “Дом-2. Спаси свою любовь” (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+)
13.30 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”.
“Гена по прозвищу “зверь” .
Комедия. (16+)
14.00 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”.
“Букинист-рецедивист” .
Комедия. (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 22.30
Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”
(16+)
16.00, 16.30, 17.00 Т/с “УНИВЕР”
(16+)
17.30 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” . Комедия. (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ФИТНЕС”
(16+)
20.00, 20.30 Т/с “ЖУКИ” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “ОЛЬГА” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Comedy Woman” (16+)
02.00, 02.50, 03.40 “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
22.15
00.30

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

ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.55
10.55
12.15
15.15,
16.00
18.00
18.40
19.40
21.00
21.30
23.25
01.20
02.05
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 “Желтый глаз тигра”
(16+)
Т/с “Тот, кто читает мысли”
(“Менталист” (16+)
“Гол на миллион” (S) (18+)
“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, 03.25 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “ЛАБИРИНТЫ” (12+)
01.40 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 “ВЫСОКИЕ
СТАВКИ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
21.15 Х/ф “РОСТОВ” (16+)
00.25 “Место встречи” (16+)
02.20 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10

“Настроение”
“Смех с доставкой на дом”
(12+)
08.35 Х/ф “ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС” (12+)
10.35 Д/ф “Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Григорий Гладков” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
16.55 “Прощание. Евгений Леонов” (16+)
18.15 Детективы Анны Малышевой. “МАСТЕР ОХОТЫ НА
ЕДИНОРОГА” (12+)
22.35 “10 самых... Забытые кумиры” (16+)
23.05 Д/ф “Королевы красоты.
Проклятие короны” (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Мужчины Жанны Фриске”
(16+)
01.35 “Хроники московского
быта. Власть и воры” (12+)
02.15 “Прощание. Никита Хрущев” (16+)
03.00 Х/ф “МАСТЕР ОХОТЫ НА
ЕДИНОРОГА” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30
07.00
07.30,
08.25
08.55
10.00,
10.15,
10.55
11.35

12.25
13.05
13.20,
14.00

Письма из провинции. Слюдянка (Иркутская область).
(*)
Легенды мирового кино.
Марина Влади
19.45, 01.35 Д/ф “Пастер и
Кох: битва гигантов в мире
микробов”
Д/с “Книги, заглянувшие в
будущее”. “Рэй Брэдбери”
Х/ф “Берег его жизни”
19.30 Новости культуры
21.35 Д/с “Холод”. “Человек”
Искусственный отбор
Academia. Александр Леонтьев. “Современная энергетика и ее перспективы”.
1-я лекция
Д/с “Соло для одиноких
сов. Мария Будберг”
Д/с “Забытое ремесло”.
“Коробейник”
00.55 Д/с “Путеводитель по
оркестру Юрия Башмета”
Красивая планета.
“Румыния. Деревни с
укреплёнными церквями в
Трансильвании”
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20 августа
14.15, 20.55 К 85-летию со дня
рождения Олега Табакова.
“В поисках радости. Театральная повесть в пяти
вечерах”. Вечер 4-й. (*)
14.55 Спектакль “Амадей”
17.35 Илья Ильф, Евгений
Петров “Золотой телёнок”
в программе “Библейский
сюжет”
18.05 Иностранное дело. “Дипломатия побед и поражений”
18.45 Д/с “Наше кино. Чужие берега”. “Грёзы о советском
Голливуде”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
22.15 Х/ф “БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ”
23.20 Д/с “Соло для одиноких
сов. Константин Мельник”
00.00 Х/ф “ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ”
02.30 Д/с “Запечатленное время”.
“Встреча с Ихтиандром”

Пятница, 21 августа
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.25 “Модный приговор”
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15, 04.10 “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 К 25-летию Первого канала. “Точь-в-точь”. Лучшее
(S) (16+)
23.30 Комедия “Любовь-морковь
по-французски” (S) (18+)
01.00 “Я могу!” (S) (12+)
02.40 “Наедине со всеми” (16+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
06.45 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
07.20, 17.35 Т/с “НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ” (16+)
08.00, 19.00 “Сториз” (16+)
09.00 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ” (0+)
11.20 “Уральские пельмени.
Смехbook” (16+)
11.40 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
13.55 Т/с “КУХНЯ” (16+)
20.00 Х/ф “ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР” (12+)
23.00 Х/ф “ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ” (12+)
01.00 Х/ф “МСТИТЕЛИ” (12+)
02.35 Муз/ф “КВАРТИРКА ДЖО”
(12+)
03.50 М/ф “ДАФФИ ДАК. ОХОТНИКИ ЗА ЧУДОВИЩАМИ”
(0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
08.00 “Дом-2. Спаси свою любовь” (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+)
13.30 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”.
“Мы, футболисты, народ
плечистый” . Комедия.
(16+)
14.00 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”.
“Гена, выше грудь!” . Комедия. (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 22.30
Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”
(16+)
16.00, 16.30, 17.00 Т/с “УНИВЕР”
(16+)
17.30 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” . Комедия. (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ФИТНЕС”
(16+)
20.00, 20.30 Т/с “ЖУКИ” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “ОЛЬГА” (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, 03.40 “Stand up”
(16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.30 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”.
(16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
15.00 “Неизвестная история”.
(16+)
17.00, 03.00 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 02.15 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ШАЛЬНАЯ КАРТА”
(16+)
21.50 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Т/с “ПАДЕНИЕ ОРДЕНА”
(16+)

19.45
20.40
22.15
23.50
00.05
01.55

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, 03.10 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 “Юморина”. (16+)
23.30 Х/ф “ФРОДЯ” (12+)

НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “ВЫСОКИЕ
СТАВКИ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
17.25 “Жди меня” (12+)
18.30, 19.40 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
21.15 Х/ф “РОСТОВ” (16+)
01.20 “Место встречи” (16+)
03.25 Х/ф “НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919” (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10

“Настроение”
“Смех с доставкой на дом”
(12+)
08.25 Х/ф “ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК” (12+)
10.35 Д/ф “Василий Меркурьев.
Пока бьется сердце” (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 03.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф “Список Лапина. Запрещенная эстрада” (12+)
16.10 Т/с “НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ” (12+)
20.00 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В СПИНУ”
(12+)
22.35 Х/ф “КАМЕНСКАЯ”.
“Смерть ради смерти”
(16+)
00.40 Д/ф “Елена Яковлева.
Женщина на грани” (12+)
01.25 Д/ф “Королевы красоты.
Проклятие короны” (12+)

КУЛЬТУРА
07.00

Легенды мирового кино.
Георгий Жженов
07.35 Д/ф “Коктебель. Заповедная зона”
08.25 Х/ф “СИЛЬВА”
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15, 21.35 Д/с “Холод”. “Психология”
10.55 Искусственный отбор
11.35 Academia
12.25 Д/с “Соло для одиноких
сов. Константин Мельник”
13.05 Д/с “Забытое ремесло”.
“Городовой”
13.25 Юрий Башмет и Всероссийский юношеский
симфонический оркестр.
Д. Шостакович. Симфония
№5
14.15, 20.55 “В поисках радости.
Театральная повесть в
пяти вечерах”
14.55 Спектакль “Любовные
письма”
16.40 Д/ф “Гохран. Обретение
утраченного”
17.20 Д/ф “Крутая лестница”
18.05 Иностранное дело. “Накануне Первой мировой
войны”

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

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

Д/с “Наше кино. Чужие
берега”. “Дружба заклятых
врагов”
85 лет Юрию Энтину. Линия жизни. (*)
“Спокойной ночи, малыши!”
Х/ф “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”
Красивая планета. “Италия. Сасси-ди-Матера”
Х/ф “ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ”
Искатели. “Трагедия в
стиле барокко”

СТС
07.20
08.00
09.00
11.05

РОССИЯ
СТС

18.45

14.00
14.45
21.00
23.15
01.15

Т/с “НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ” (16+)
“Сториз” (16+)
Х/ф “ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ” (12+)
Х/ф “ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР” (12+)
“Уральские пельмени.
Смехbook” (16+)
Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
Х/ф “ЗА БОРТОМ” (16+)
Х/ф “ЦЫПОЧКА” (16+)
“ПЯТНИЦА” . Комедия.
Россия, 2016 г. (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
08.00 “Дом-2. Спаси свою любовь” (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+)
13.30 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”.
“Лысая башка, дай пирожка” . Комедия. (16+)
14.00 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”.
“Суди меня как я тебя” .
Комедия. (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
16.00, 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 “Открытый микрофон”
(16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.30, 02.25, 03.15 “Stand up”
(16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “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+)
15.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 “Черно-белое кино: кто
виноват?”. (16+)
21.00 Х/ф “ОСТРОВ”
23.40 Х/ф “СРОЧНАЯ ДОСТАВКА” (16+)
01.25 Х/ф “ПЕРВОБЫТНОЕ
ЗЛО” (16+)

Суббота, 22 августа
ПЕРВЫЙ

00.45

Телеканал “Доброе утро.
Суббота”
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 “Олег Табаков. Все, что
останется после тебя...”
(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 “Олег Табаков и его “цыплята Табака” (12+)
17.55, 21.20 “Сегодня вечером”
(16+)
21.00 “Время”
23.00 “Познер”. Гость Олег Табаков (16+)
00.00 Х/ф “Обмен принцессами” (16+)
01.35 “Я могу!” (S) (12+)

01.15

06.00

РОССИЯ
05.00
08.00
08.20
08.35
09.00

“Утро России. Суббота”
Вести. Местное время
Местное время. Суббота
“По секрету всему свету”
Всероссийский потребительский проект “Тест”.
(12+)
09.25 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 20.00 Вести
11.30 “100ЯНОВ”. Шоу Юрия
Стоянова. (12+)
12.30 “Доктор Мясников”. (12+)
13.40 Х/ф “ПОДСАДНАЯ УТКА”
(12+)
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
21.00 Х/ф “РОМАН С ПРОШЛЫМ” (12+)
01.00 Х/ф “СВОДНАЯ СЕСТРА”
(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” (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 Ты не поверишь! (16+)
20.10 “Секрет на миллион”. Алексей Нилов (16+)
22.15 Х/ф “ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ” (16+)
00.05 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. Елена Ваенга (16+)
01.30 Х/ф “ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.55

Православная энциклопедия (6+)
08.20 “Полезная покупка” (16+)
08.30 Д/ф “Владимир Пресняков.
Я не ангел, я не бес” (12+)
09.30 Х/ф “СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ” (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 “СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ”.
Продолжение детектива
(12+)
13.55 Х/ф “МАРУСЯ” (12+)
14.45 “МАРУСЯ”. Продолжение
фильма (12+)
16.15 Х/ф “МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ” (12+)
18.15 Х/ф “МАМЕНЬКИН СЫНОК” (12+)
22.15 “Хроники московского
быта. Все мы там не будем” (12+)
23.55 “Удар властью. Семибанкирщина” (16+)

КУЛЬТУРА
07.00

М/ф “Мук-скороход”.
“Сказка о золотом петушке”. “Сказка о мертвой царевне и о семи
богатырях”
08.25 Х/ф “ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ”
09.40 “Передвижники. Константин Савицкий”. (*)
10.05 Х/ф “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”
11.40 Цирки мира. “Конный
цирк”. (*)
12.05, 01.05 Д/ф “Прибрежные
обитатели”
13.00 Д/с “Эффект бабочки”.
“Падение Квебека. Франция теряет Америку”
13.30 Д/ф “Фёдор Литке. Бодрствуя, я служу!”
14.10 “Музыка нашего кино”
15.30 Х/ф “ОЖИДАНИЕ”
16.40 Д/ф “Дмитрий Кабалевский. Советский ДонКихот”
17.20 Д/с “Предки наших предков”. “Авары. Клад неизвестного вождя”
18.00 Х/ф “МИРАЖ”
21.25 Д/с “Мифы и монстры”.
“Когда все закончится”
22.10 Х/ф “КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ
РАССКАЗЫ”
00.05 Клуб 37

СТС
07.00
07.30
08.00

М/с “Три кота” (0+)
М/с “Том и Джерри” (0+)
М/с “Лекс и Плу. Космические таксисты” (6+)
08.25, 10.00 Субтитры. “Шоу
“Уральских пельменей”
(16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.25 Х/ф “ЦЫПОЧКА” (16+)
12.35 Х/ф “ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ” (12+)
14.40 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ”
(12+)
16.55 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ-2”
(12+)
19.00 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ” (6+)
21.00 Х/ф “ДЖОН КАРТЕР”
(12+)
23.40 Х/ф “ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ” (16+)
02.20 Х/ф “МСТИТЕЛИ” (12+)

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 “Россия от края до
края” (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.25 “Моя мама готовит лучше!”
(0+)
07.25 Т/с “Тонкий лед” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии “Жизнь
других” (S) (12+)
11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.45 “На дачу!” с Ларисой Гузеевой (S) (6+)
15.15 Т/с “А у нас во дворе...”
(12+)
17.20 “Русский ниндзя”. Финал
(S) (12+)
19.30 “Три аккорда” (S) (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Налет” (16+)
23.30 “КВН”. Премьер-лига (S)
(16+)
00.50 “Я могу!” (S) (12+)
02.30 “Модный приговор” (6+)

РЕН ТВ
07.25
09.15
10.15

17.20
19.20
21.40
23.45

01.00

Х/ф “МИСТЕР КРУТОЙ”
“Минтранс”. (16+)
“Самая полезная программа”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
“Засекреченные списки.
Привет, оружие! 13 шокирующих открытий”. (16+)
Х/ф “МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА” (16+)
Х/ф “МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА 2” (16+)
Х/ф “ГРАНЬ БУДУЩЕГО”
(16+)
Прямой эфир. Бокс. Бой за
звание чемпиона в тяжелом весе. Диллиан Уайт vs
Александр Поветкин. (16+)
“ЭФФЕКТ КОЛИБРИ”.
(16+)

13.00
13.30
14.00
15.20
17.05
17.50
18.35
19.00
20.05
21.25
22.20

РОССИЯ
04.20, 01.00 Х/ф “ВЕЗУЧАЯ”
(12+)
06.00, 02.50 Х/ф “ПЯТЬ ЛЕТ И
ОДИН ДЕНЬ” (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 “Устами младенца”
09.20 “Когда все дома с Тимуром
Кизяковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с “ЗАМОК ИЗ ПЕСКА”
(12+)
22.00 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
(12+)

НТВ
05.20 Х/ф “ПЛЯЖ” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное шоу (12+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.05 “Однажды...” (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 “Звезды сошлись” (16+)
22.45 “Основано на реальных
событиях” (16+)
02.00 Х/ф “ОСЕННИЙ МАРАФОН” (12+)
03.35 Х/ф “ВРЕМЯ ГРЕХОВ”
(16+)

ТНТ
07.00, 02.00 “ТНТ Music” (16+)
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
10.55 “Просыпаемся по-новому”
(16+)
11.00 “Битва дизайнеров” (16+)
12.00 “Новое Утро” (16+)
19.00, 20.00, 21.00 “Однажды в
России. Спецдайджест”
(16+)
22.00 “Женский Стендап. Спецдайджест” (16+)
23.00 “Концерт Тимура Каргинова”
00.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
01.00 “Дом-2. После заката” (16+)
02.25 Х/ф “СТАТУС: СВОБОДЕН” (16+)

11.15
15.20
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Воскресенье, 23 августа

“До чего дошел прогресс”.
(16+)
“Прощание. Александр и
Ирина Пороховщиковы”
(12+)

ТВ ЦЕНТР
07.20
07.45
08.10
09.50

“Фактор жизни” (12+)
“Полезная покупка” (16+)
“ОПЕКУН”. Комедия (12+)
Д/ф “Пророки последних
дней” (16+)
10.40 Д/ф “Ад и рай Матроны”
(16+)
11.30, 14.30, 23.10 События
11.45 “АД И РАЙ МАТРОНЫ”.
Продолжение фильма
(16+)
12.45 Д/ф “Изгнание дьявола”
(16+)
13.35 Д/ф “Миллионы Ванги”
(16+)
14.45 Д/ф “Тайны советских миллионеров” (16+)
15.40 “Прощание. Юрий Богатырёв” (16+)
16.35 “Хроники московского
быта. Без детей” (16+)
17.25 Х/ф “НЕ ПРИХОДИ КО
МНЕ ВО СНЕ” (12+)
21.20 Х/ф “МУСОРЩИК” (12+)
23.25 Х/ф “ОРУЖИЕ” (16+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф “ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ” (16+)
03.05 Х/ф “КАЖДОМУ СВОЁ”
(12+)
04.40 Д/ф “Список Лапина. Запрещенная эстрада” (12+)

00.20

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 Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
09.00 “Рогов в деле” . Мэйковершоу (16+)
10.05 “Уральские пельмени.
Смехbook” (16+)
10.15 Х/ф “ЗА БОРТОМ” (16+)
12.35 М/ф “ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД-2. ГЛОБАЛЬНОЕ
ПОТЕПЛЕНИЕ” (0+)
14.20 Х/ф “ДЖОН КАРТЕР”
(12+)
17.00 “Форт Боярд. Возвращение” (16+)
18.40 Х/ф “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ” (12+)
21.15 Х/ф “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН” (12+)
23.45 Х/ф “НИЧЕГО ХОРОШЕГО
В ОТЕЛЕ “ЭЛЬ РОЯЛЬ”
(18+)
02.30 Х/ф “ВАНИЛЬНОЕ НЕБО”
(16+)

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,
17.00, 18.00 “Комеди Клаб”
(16+)
19.00, 20.00, 21.00 “Однажды в
России. Спецдайджест”
(16+)
22.00, 04.05 “Stand up” (16+)
23.00 “Прожарка”. Витя АК (18+)
00.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
01.00 “Дом-2. После заката” (16+)
02.00 Х/ф “НЕЦЕЛОВАННАЯ”
(16+)

РЕН ТВ
06.30
09.00
11.00
13.35
16.00
18.35
21.10

КУЛЬТУРА
08.10

Д/с “Забытое ремесло”.
“Телефонистка”
08.25 Х/ф “ЧУЖОЙ СЛУЧАЙ”
09.40 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
10.10 Х/ф “ЗОЛОТАЯ БАБА”
11.25 Цирки мира. “Музыка в
цирке”. (*)
11.50 Письма из провинции.
Брянская область. (*)
12.20, 01.35 Диалоги о животных.

Московский зоопарк. (*)
Д/с “Эффект бабочки”.
“Фронда. Гражданская
война во Франции”
“Дом ученых”. Андрей Голутвин. (*)
“Я просто живу...”. Вечерпосвящение Микаэлу Таривердиеву
Х/ф “ВЫБОР ХОБСОНА”
Д/ф “Неизвестный Свиридов”
По следам тайны. “Невероятные артефакты”. (*)
“Пешком...”. Москва речная. (*)
Концерт “Республика песни”
Х/ф “НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ”
Д/ф “Печальная участь
доктора Франкенштейна”
К 100-летию Зальцбургского фестиваля. Асмик Григорян в опере Р.Штрауса
“Саломея”. Дирижёр Франц
Вельзер-Мёст. Постановка
Ромео Кастеллуччи. 2018
г.
Х/ф “ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ”

00.00
03.35
04.20

Х/ф “ОСТРОВ”
Х/ф “МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА” (16+)
Х/ф “МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА 2” (16+)
Х/ф “МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА 3” (16+)
Х/ф “МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ
ФАНТОМ” (16+)
Х/ф “МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ”
(16+)
Х/ф “МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПОСЛЕДСТВИЯ”
(16+)
“Военная тайна” (16+)
“Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
“Территория заблуждений”
. До 05.00 (16+)

Благодарим
«Шестиозерье-лес»
за поддержку
телепрограммы
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

12 августа 2020 (№ 28/190) ПСЗ (830)
5 АВГУСТА
Региональный оперативный штаб
сообщил о 150 смертях от коронавируса в Архангельской области.
Комиссией по анализу летальных
случаев было проведено два заседания, проанализированы 52 пакета
документов. В итоге установлено,
что причиной смерти в 43 случаях
стали осложнения, вызванные
COVID-19, в девяти случаях –
иные заболевания.
В Турции отмечен серьёзный рост
числа заражённых коронавирусом.
Напомним, что Россия с 1 августа возобновила авиасообщение
с Великобританией, Турцией и Танзанией. В частности, начались полёты в Анкару и Стамбул, начиная
с 10 августа возобновились рейсы
в Анталью, Бодрум и Даламан.
Сводка регионального оперштаба: 9 101 подтверждённый случай
коронавируса (+61 за минувшие
сутки), 8 297 человек поправились,
150 умерли.

6 АВГУСТА
Один из ведущих туроператоров
по Турции начинает чартерные перелёты из Архангельска в Анталью.
Правда, с остановкой в Москве.
Натиску коронавируса поддались организмы ещё 64 жителей
Архангельской области, из них 37
случаев – в столице Поморья.
Сводка регионального оперштаба: 9 165 подтверждённых случаев
коронавируса (+64), 8 519 человек
поправились, 150 умерли.

7 АВГУСТА
В оперштабе по борьбе с коронавирусом не знают, спасут ли маски
от заразы во время секса. Кроме
того, чиновники проигнорировали
вопрос о том, насколько пострадал
рынок интим-услуг в Поморье, зато
прокомментировали архангельские
вечеринки во время пандемии.
В частности, речь шла о пати
в кальянной «Nu**ule smoke
Arkhangelsk». Ольга Соколова,
заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора
управления Роспотребнадзора
по Архангельской области, заявила:
«Специалистами управления
совместно с другими ведомствами проводилась проверка
по данному факту. В момент
проведения проверки заведение
было закрыто. На момент проверки нарушений не было выявлено. Если такая информация
появится, то будем проверять
снова».
Конец цитаты.
Маловероятно, что проверки
проходили ночью, так что позиция
ведомства очень удобная: пришли,
ничего не зафиксировали, ушли.
Между тем, народ вовсю отрывается возле «Пеликана» – по ночам
туда стекаются десятки молодых
людей. Но и на это удобней просто
закрыть глаза. Наверняка «специалисты» побывали там днём, никого
не обнаружили, но галочку себе
поставили, мол, проверка прошла.
Так и живём.
В этот же день стало известно
о снятии ряда ограничений в Архангельске и области.
Сводка регионального оперштаба: 9 235 подтверждённых случаев
коронавируса (+70), 8 750 человек
поправились, 150 умерли.

8 АВГУСТА
Сводка регионального оперштаба: 9 303 подтверждённых случая

КОРОНА НЕ ЖМЁТ
Хроники коронавируса в Архангельской области за неделю. Главное
27 пакетов документов пациентов
различных медучреждений. Подтверждено 17 новых случаев.
Таким образом, по состоянию
на 10 августа официально подтверждено 167 летальных случаев
от коронавируса. Кроме того, зафиксирован ещё один завозной
случай COVID-19 – инфекцию
выявили у жителя Мурманска,
приехавшего на работу в Поморье.
Сводка регионального оперштаба: 9 414 подтверждённых случаев
коронавируса (+48), 8 762 человека поправились, 167 умерли.
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ОТСТРУЯЧИЛИ!
Архангельский бизнесмен
Евгений Леонтьев принялся
за очередной этап
облагораживания набережной

На участке от «Алвиза» и до Садовой
улицы проходит пескоструйная очистка
от убогих граффити.
Напомним, что предприниматель Евгений Леонтьев взялся
за набережную Северной Двины
в 2017 году, когда замутил напротив
Октябрьского суда рекреационную
зону – так называемую «Палубу».

11 АВГУСТА

коронавируса (+68), 8 750 человек
поправились, 150 умерли.

9 АВГУСТА
В Поморье зарегистрировано
два завозных случая коронавируса:
COVID-19 выявили у жителя Архангельской области, вернувшегося
с отдыха в Краснодарском крае,
и у жителя Тюмени, прибывшего
в наш регион.

Необъяснимо, но факт – третий
день в области не меняется число
поправившихся – 8 750.
Сводка регионального оперштаба: 9 366 подтверждённых случаев
коронавируса (+63), 8 750 человек
поправились, 150 умерли.

10 АВГУСТА
Комиссией по анализу летальных
случаев были проанализированы

Сводка регионального оперштаба: 9479 подтверждённых случаев
коронавируса (+65), 8785 человек
поправились, 167 умерли.

***

По данным стопкоронавирус.рф,
в России по состоянию на 11 августа насчитывается 897 599 подтверждённых случаев COVID-19
(+4 945 за минувшие сутки),
703 175 человек поправились
(+ 6 494), 15 131 умерли (+130).

ПРОЕХАЛИ
С 10 августа отменяется режим изоляции для граждан в возрасте 65+ и лиц с определенными
заболеваниями. При этом муниципалитеты могут возобновить льготный проезд для граждан
старшего поколения
Постепенно в установленные
профильным областным министерством порядки и сроки возвращается в привычный режим
работа системы здравоохранения.
В частности, возобновляется
плановая иммунизация взрослого
населения. Напомним, что детская
иммунизация в регионе уже возобновлена.
Что касается плановой медицинской помощи, то на первом этапе
начнётся восстановление в полном
объеме оказания амбулаторной
помощи и работа дневных стационаров, а постепенно – и всех
остальных видов помощи.
С 8 августа снимается ограничение на деятельность организаций
общественного питания на всей
территории области за исключением Архангельска. При этом
сохраняется запрет на проведение
массовых торжеств, банкетов,
дискотек, работу танцплощадок
и кальянных. В областном центре
рестораны, кафе и другие заведения общепита смогут возобновить
работу с 15 августа с указанными
ограничениями, при условии сохранения в городе положительной
динамики по заболеваемости.
С 8 августа на территории области, за исключением Архангельска, могут начать работу фитнесцентры и спортивные клубы при
соблюдении ряда обязательных
требований. В Архангельске такие организации возобновят свою
деятельность с 15 августа.
При этом должны быть обеспечены бесконтактный контроль
температуры тела на входе, недопущение лиц с респираторными
признаками, обработка рук, установка дозаторов с антисептиками,
предварительная запись, соблюдение нормы – не более одного
посетителя на восемь квадратных
метров площади.
На групповых занятиях должно быть обеспечено социальное

дистанцирование не менее 1,5
метра между посетителями. При
организации работы должны неукоснительно соблюдаться все
требования Роспотребнадзора.
Что касается бассейнов, то к их
работе в методических рекомендациях Роспотребнадзора прописаны
специальные требования. Кроме
того исключается проведение
спортивных мероприятий (спортивных событий) с участием зрителей (посетителей), в том числе
с продажей билетов зрителям,
а также должна быть обеспечена
загрузка объектов не более 50
процентов от единовременной
пропускной способности спортивного сооружения.
В Архангельске с 8 августа с 15
до 30 человек могут быть увеличены группы для занятий спортом
на свежем воздухе.
С 8 августа на территории области, за исключением Архангельска, возобновляется физкультурно-оздоровительная деятельность.
В частности, могут приступить
к работе сауны, бани, душевые.
В Архангельске такие организации возобновят свою деятельность с 15 августа, если иного
не потребует эпидситуация. Что
касается соляриев, салонов для
снижения веса и похудения, то они
могут приступить к приему посетителей уже с 8 августа – на всей
территории области, включая
Архангельск.
Могут возобновить работу музеи – при соблюдении требований: предварительная запись, один
посетитель на четыре квадратных
метра. При экскурсионном обслуживании на открытом воздухе
группы могут быть увеличены
с пяти до 12 человек, при использовании оборудования – с 10 до 20
человек.
Указом отменяется формат
дистанционного обучения, а также нормы по дежурным группам

в детских садах. Дошкольные образовательные учреждения могут
возобновить работу в привычном
режиме, а школы готовятся принять учащихся с 1 сентября. При
этом для системы образования
разработан целый блок требований, которые должны соблюдаться
в обязательном порядке.
В системе дополнительного
образования при организации
занятий группы можно увеличить
с семи до 10 человек – при обязательном соблюдении противоэпидемических рекомендаций
Роспотребназдзора.
Разрешается также концертная деятельность, организация
представлений на открытом воздухе – для государственных и муниципальных организаций в сфере
культуры, при соблюдении социального дистанцирования.
До 1 сентября продлевается
запрет на:
• работу кинотеатров;
• деятельность в области отдыха
и развлечений. При этом могут
возобновить работу школы танцев
и тиры – при соблюдении требований Роспотребнадзора;
• деятельность по предоставлению услуг для организации процесса курения кальянов;
• деятельность салонов татуажа
и пирсинга;
• деятельность букмекерских
контор, тотализаторов и их пунктов приема ставок, ломбардов,
а также микрофинансовых организаций.
При этом вопрос работы салонов татуажа и пирсинга, ломбардов, букмекерских контор,
микрофинансовых организаций
предлагается рассмотреть на следующем заседании оперштаба.
Сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, а также обязательный масочный режим
в Архангельске, Северодвинске,
Новодвинске и Соловецком.

Позднее был облагорожен участок на улице Шубина, где помимо
прочего были организованы клумбы. Правда, в тот год обещанных
цветов в них архангелогородцы
и гости столицы Поморья так
и не увидели, зато смогли лицезреть
в этом. Обещание выполнено.
Кроме того, этим летом «Палуба» была покрашена, старые доски
на ней заменили, а сейчас команда
Леонтьева принялась за масштабную очистку гранитной части набережной от различных художеств.
Надо отметить, что достойных
граффити (помимо закрашенного
журавлика на рекреационной зоне)
здесь нет и никогда не было.

С 3 августа началась пескоструйная обработка парапета, и за
неделю облик участка от «Алвиза»
и до Садовой приобрел более благородный вид.
Евгений Леонтьев отмечает, что
останавливаться на этом не намерен и продолжит приводить столицу
Поморья в достойный вид.
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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КУЛЬТУРА УМЕРЛА,
И МЫ ЕЁ МЯСО ЕЛИ

Ася Спиридонова

Рецензия на фильм «Повар, вор, его жена и её любовник» от нашего культурного смотрителя

Питер Гринуэй – один
из самых загадочных
визионеров от кинематографа. В девяностых он провозгласил
смерть упомянутого
вида искусства совершенно будничным
тоном и продолжил
расширять границы
своего видения в амплуа видеоарт-художника, виджея и перформаниста.
Творческий метод Гринуэйя основан на полной эклектике и постмодернистском сращивании невозможного. Рука об руку как равные
друг другу переплетаются в его кадре живопись, музыка, театр и синтетическое кино. Животные, птицы, насекомые, люди, здравствующие и омертвлённые, как у Фабра,
существуют в едином пространстве.
Невозможно определить место
или время действия, перед нами
бесконечный насыщенный и многомерный набор образов из снов художника, укладывающийся в единую картину мировоззрения и послания человечеству. В своём протесте он идёт прежде всего против нарратива в кино, подчёркивая
определяющую роль изображения.
Этим он лишь обволакивает зрителя дымкой, сменяющих друг друга
теней истории искусства.
Его фильмы обладают почти музыкальной композицией, и вы ей
слепо следуете. В том, как он выстраивает кадр, гораздо больше
родства с живописными решениями, всюду симметрии, спирали и диагонали. Тематика фильмов всегда
носит характер философского размышления над небытием и жизнью, соотношением порядка и хаоса, детерминизмом и волей, сексом и смертью, гибелью европейской культуры. Удивительно, что,
берясь за такие монументальные
темы, Питер Гринуэй пользует-

ся сугубо художественным арсеналом, избегая прямого проговаривания в устах героев, которых он расставляет в своём театре как восковые фигуры и чучела символов.
Обычно при рассмотрении его
работ возникает дихотомия склонности к анализу либо столь потрясающе сложно выстроенного пространства кадра, насыщенного цитированием изобразительного искусства, либо к апелляции
к смысловому содержанию, которое
на проверку он отрицает лишь в качестве бунтарского жеста.
Наиболее удачной картиной для
демонстрации того, как эстетика
переходит в этику в творчестве автора, которому нет аналогов для
сравнения, является работа «Повар, вор, его жена и её любовник».
С нами факел цитирования и нож
деконструкции – начнём препарировать.
Срезаем первый слой – сюжет.
Владелец ресторана и не последний человек в городе, заработавший своё состояние преступным путём, каждый вечер на протяжении
девяти дней приходит в своё пышно обставленное заведение со своей
женой. Хорошие манеры и чувство
вкуса ему чужды, он всячески унижает свою свиту и супругу, демонстрируя доминантное положение.
Пока он упражняется в ультранасилии, жена заводит любовника –
владельца книжного магазина. Повар всячески потворствует их лю-

бовной связи, укрывая влюблённых, он единственный, кто в состоянии дать отпор невежде.
Место действия – ресторан
«Голландцы»: на нас обрушиваются лавки Снайдерса и красочный символизм натюрморта Нидерландов. Мы сразу видим, благодаря цитированию классического искусства, что диалог между художником и зрителем планируется отнюдь
не с плесенью быта и актуальной
коркой, его пространство – вечность. Оно чётко структурировано.
Есть четыре зоны, это видно благодаря горизонтальному делению,
которое подчёркивается движением
камеры строго вдоль координатной
оси. Эти зоны выделяются разными
цветами, и в них легко угадывается
божественное деление на ад, чистилище, лимб и рай. Всё действие разворачивается словно на театральных подмостках. Костюмы симулируют эстетику разных эпох, автор их
не кто иной, как Жан-Поль Готье.
Всюду перья и запах сырого мяса.
Первая зона – кухня, выделенная неоновым кислотно-зелёным
светом. Зелёный – это цвет созидания, жизненной энергии, райского сада. На ней мы находим главного персонажа из иерархичного названия фильма – повара. Абстрактный язык метафор приобретает в фильме материальную плоть,
его даже нельзя трактовать двояко, достаточно назвать вещи своими именами.

Кухня ресторана – место, где
сырые материалы обрабатываются и смешиваются, и здесь очевидна параллель повар равно художник. Он отсекает всё лишнее,
словно скульптор. Только он в состоянии противостоять напору насилия и власти капитала. Рядом
с ним обитает ангельское создание, мальчик-посудомойщик, напевающий псалмы. Там укрываются влюблённые, заключается союз
двух тел и душ.
Второе пространство – синее,
место выгрузки продуктов и парковка, лимб, граница между рестораном и внешним миром. Композиционно в фильме ему уделено
особое значение. Структуру можно
описать как кольцевую, в пространстве лимба начинается и заканчивается фильм. Здесь происходит первая сцена насилия, где вор кормит
отходами своего подчинённого.
Эта сцена рифмуется с финальной, где уже муж вкушает плоть любовника своей жены, точно так же
являющуюся падалью и продуктом
разложения.
Фигуру любовника можно трактовать как музейного работника,
библиотекаря, что напрямую проговаривается Гринуэйем. Примечательно, что его умерщвляют, напичкав обрывками книжных страничек. Постмодернизм задыхается
в собственной цитатности, не породив новых собственных смыслов. Жена – бесплодная европейская культура. Из лап развратившего её буржуа она переходит к вечному очагу невысказанного знания.
Разочаровавшись в идеалах просвещения, она вынуждена жонглировать пустыми формами и полыми
смыслами.
Третье пространство – зал ресторана, красный, тлеющий уголёк ада. В нём происходит моральное и физическое подавление, крики, ругань и споры. Место прибежища тёмного бархатного существа. Весь ужас и ирония Гринуэйя в том, что он показывает нам
зеркало. Фигура вора многозна-

чительна, он олицетворяет всё общество потребления, одновременно как жестокую власть капитала,
так и слепого потребителя.
Если переносить ситуацию на киноиндустрию, то вор одновременно и прокатчик, и продюсер, и зритель, то есть мы с вами. Никогда
зеркало ещё не было таким пугающе гротескным. Образ общества
потребления как человека с большим аппетитом, любящего поесть,
– это жестоко, но это правда. Четвёртая зона – туалет, белый цвет
и чистилище. Там есть трупные оттенки рая и ада. Там есть принуждение, и там есть нежность.
Разобрав составные детальки этой модели мира и прощупав
на содержательность персонажей,
можно приступить к трактовке финала этой мрачной зарисовки. Повар, по просьбе жены, готовит тело любовника. Художник, видя состояние европейской культуры, которая умерла, убивает историка искусства, библиотекаря, порывает
с постмодернизмом как с детищем
буржуазной культуры.
Перестаёт относиться к произведению искусства как к тексту. Труп
любовника подают мужу. Потребитель сталкивается с продуктом, который не может переварить, он –
плоть от плоти и ест себе подобное. То, что чувствовало, любило,
дышало, чего-то искало, подлинно
человеческое не может быть продано. Жена убивает мужа. Искусство восстаёт против власти капитала и омерщвления. Диагноз: европейская культура умерла, и мы её
мясо ели, что пахло как мумия, забытая в мавзолее.
Откажись от потребления. Выбери жизнь. Выбери свободную
любовь.
Найди свою форму. Размой границы всех видов искусства. Уничтожь разделение искусства и повседневной практики. Будь собой.
Жизнь вообще не весёлый карнавал. Не придавай значения деньгам
и товарам. Мысли шире. Начни революцию с себя.
Кино умерло, и этот фильм – одно из самых изящных завещаний.
18+
Редакция благодарит компанию
«Шестеозерье-лес» за поддержку рубрики
«Культурный смотритель».

НОВЫЙ СЕЗОН НА ЗАКАТЕ ЛЕТА
Музей «Малые Корелы» возобновил проведение экскурсий на территории архитектурно-ландшафтной экспозиции

В соответствии с указом губернатора
Архангельской области с 8 августа количество посетителей музея в экскурсионных группах увеличено до 12 человек.
До 15 августа экскурсионные туры проводятся только на открытом воздухе. Посетители музея «Малые Корелы» могут заказать обзорные или тематические экскурсии согласно перечню, указанному на сайте учреждения: www.korely.ru/visitors/tours/.
В субботу в музее откроются для посещения большинство интерьерных экспозиций и выставочный зал,
где можно познакомиться с выставкой «Искусство благочестия», посвящённой художественной культуре и искусству старообрядчества на Русском Севере.
Сотрудники музея, контактирующие с посетителями,
используют индивидуальные средства защиты. Чайные
дома в августе открыты только по выходным и работают навынос.
Режим работы музея – традиционный для летнего периода: «Малые Корелы» открыты с 10 до 20 часов, кассы – до 19 часов.
Тел. для справок: 20-41-64 и 670-640.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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Валерий Татаров

Когда я в 1981 с изумлением понял, что
в Ленинграде живут
необычные негромкие
люди с достоинством
и взаимоуважением,
то немедленно и с удовольствием поменял
Москву на Питер.
До этого я поменял
«цивилизованный»
Львiв на Москву.

АМПУТИРОВАННЫЙ ДУХ
ПЕТЕРБУРГА

Но Питер был тогда несомненно
выше столицы по культуре общения. Здесь даже пахло по-другому!..
Вплоть до начала 90-х я наслаждался жизнью среди воспитанных
и в целом приятных людей, говорящих на хорошем русском. В рюмочных, пивбарах, в Капелле, в филармонии, в коммуналках, на кафедрах вузов и в гастрономе ленинградцы общались изысканно и содержательно. Они меня, тогда глубоко провинциального приезжего, перекодировали, переделывали
и окультуривали. Вплоть до того,
что очень скоро я избавился от неистребимого «суржика» и фрикативного «гэ»…
Я был счастлив. Потому что невозможно не быть счастливым,
приехав оттуда, где «семки» заменяют общение, а на танцы не ходят
трезвыми и без ножа. Я навсегда
переехал в город, где даже коммунальная склока соседей выглядит
исключительно литературно:
– Стэлла Георгиевна! Вы опять
переставили мою кастрюлю,
не предупредив меня. Я напрасно
ждал горячего супа…
– Помилуйте, Аркадий Борисович, ваш суп давно готов. А мне
нельзя делать большие паузы между приемом пищи. Вы же прекрасно
знаете, что у меня диабет…
– Из-за вашего диабета я, к вашему сведению, рискую опоздать
в библиотеку.
– Думаю, что с вашим хроническим хамством библиотека вам
не поможет!..

В воскресенье, 9 июля
2020 года, на Арбате
разгромили галерею
социальной терпимости «Голубые ели».
Об этом сообщили
источники, близкие
к художнику.
Галерея проработала всего девять дней. Её автор – отец русского
перформанса, бывший мэр Архангельска Александр Донской – посвятил её терпимости во всех проявлениях: к свободной любви, проституции, сексуальным меньшинствам и к президенту Белоруссии
Александру Лукашенко.
Но с терпимостью в столице оказалось хуже, чем представлял художник. В день открытия выставки Донского облили неизвестной жидкостью. Это был лишь первый тревожный звоночек. В понедельник власти
демонтировали вывески, в пятницу
полиция потребовала закрытия галереи, а в воскресенье её разгромили.
Скоротечная жизнь культурного
проекта и расправа над Александром Донским наводят на мысль,
что над терпимостью в российском
обществе ещё работать и работать.

– Тогда вы вынуждаете меня
к грубости, Стэлла Георгиевна!
– Скажите, пожалуйста, какая
неженка..
– Да вы просто форменная скандалистка, Стэлла Георгиевна…
Я вас сейчас оскорблю!.. Вы…Вы…
неконструктивный человек!..
Господи, как же можно было
не любить ленинградцев всем сердцем?!..
На Казанском мосту через канал
Грибоедова в начале 80-х у Дома
книги был пост одного потрясающе
подтянутого и красивого гаишника.
Он так виртуозно орудовал жезлом, что прохожие останавливались
и любовались его работой.
Иностранцы щелкали фотокамерами: вежливость, строгость, знание ПДД и любовь к водителям
в исполнении этого старшего лейтенанта были сродни искусству. Это
и было искусством.
Я выезжал в институт раньше на полчаса специально, чтобы полюбоваться старшим лейтенантом…

ГОЛУБЫЕ НЕ ДОЕЛИ
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Тогда я понял на всю жизнь: как
это выгодно, полезно и приятно –
жить красиво с теми, кто живет
так же красиво рядом, быть в ладу со всеми на свете незнакомыми
прохожими.
Теперь я понимаю, что это был
НЕВЫВЕТРИВШИЙСЯ ДУХ СОЛИДАРНОСТИ граждан Великого
Города, достойно перенесшего блокаду как бесценный опыт общего
горя и общей за ним Победы.
Боюсь, что этот благословенный
и трогательный дух вышел из нынешнего Петербурга.
Не знаю точно, когда это случилось. Думаю, в 90-х…
Потом появились люди, громко
харкающие под ноги. Потом появились… курящие невесты на свадьбах. Потом – мужчины в трениках,
потом – в носках и сандалиях. Потом – обильно татуированные. Потом – грязно и повсеместно матерящиеся. Потом – выбрасывающие окурки из окна авто. Потом –
справляющие нужду, почти не прячась. Потом – загорающие на кладбищах, где похоронены блокадники
и где блокадников нет… Потом…Потом… Где же дно? Где тот Ленинград-Петербург, живший в Духе?
Летом, как только больше 20 градусов, на улицах и в метро повляются гориллообразные… В основном все те же мужики без племени и роду. Без мечты и достоинства.
Их внешний вид унижает чужое достоинство, как демонстрация отсутствия всякого достоинства и малейшего желания уважать других.
Им никто не делает замечаний.
Потому что невозможно объяснить
жлобу основы этики. Но из-за таких «мачо» приезжие «непитерцы»
справедливо думают, что и питерцы теперь тоже стали «чмо». Изза них же наши бабы, дамы, женщины, девушки и девочки думают,
что питерские мужики такие же, как
и везде, – «козлы»…
В мужчине, как и в городе, главное – это дух. Нет ничего хуже, чем
ампутированный дух. Особенно,
если ты помнишь и знаешь, что он
точно был. Еще лет 30 назад. Одно
поколение и – Дух вон…
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Телефон отдела рекламы 47-41-50

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

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

СДАЮТСЯ

ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ОФИС:
№
офиса

Площадь
(м2)
2 этаж
206
17,6
208
17,0
3 этаж
316
9,4
4 этаж
405
35,9
5 этаж
501-501а
32,2
504
15,2
506
17,3
512
16,0
516
8,1

пр. Ломоносова, 209

Стоимость
(руб.)
12500
12000
6000
18000
16000
8000
9000
8000
5000

т. 65-17-77
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