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Лето кончилось. Подкрался сезон
дождей. Архангельск захлестнули
тропические ливни...

СЛОВО РЕДАКТОРА

БЕШЕНСТВО МАСС...
…как предтеча вселенского хаоса. Рушатся устои…

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Сейчас, на фоне белорусских
протестов, причины беспорядков по всему остальному
миру кажутся надуманными
и несущественными.
Народный гнев в соседней стране объясним
и понятен: часть людей отдала свои голоса
против власти.

Ни за что. Просто против. Ибо надоел. Кто
там меньшинство, кто большинство – уже
не важно. С той и с другой стороны заряженные. Стороны не будут слушать оппонентов.
Когда беспрерывно стреляют рты, уши
не слышат.
Такая же ерунда происходит в Хабаровске, в Болгарии, в США. Париж опять был
разгромлен – фанатам не понравился счет
футбольного матча. Понятно, фанаты – люди
горячие, но где та полиция, которая объяснит
дебоширам, что футбол – не главная вещь
в жизни страны.
Каким образом получилось так, что митинги за свержение власти повлекли пару-тройку
жертв среди силовиков и сотни пострадавших
среди протестующих, а фанатский бунт – наоборот: 18 раненных полицейских и около
сотни задержанных?
И дело тут не в степени мягкости режимов, дело в том, что сегодня, похоже, каждый чих не в ту сторону рискует обернуться
массовыми беспорядками. Судя по всему,
широкое и односторонее освещение про-

тестов дало людям ложное представление
о том, что любая проблема решается криком
и кулаками.
Насилие со стороны любых властей может
быть оправдано, поскольку только у власти
и может быть монополия на то самое насилие, а разгром города ради футбольного
счета нельзя оправдать ничем, кроме общественной блажи.
Еще раз взгляните на белорусов – минимум агрессии при адекватных требованиях. То, что происходит в Беларуси
сейчас – какой-то антипротест, особенно,
если сравнивать с заокеанскими событиями
двухмесячной давности.
Это все к тому, что различные проблемы
требуют различных решений. Обратите внимание, как деградировала благая
идея ликвидации полицейского произвола
в США. Любую, даже самую светлую мысль
могут дискредитировать ее же сторонники:
скатить до тупых лозунгов, запачкать кровью
и полностью исказить изначальный посыл,
чтобы не попасть в логическую вилку.

А аудитории чем кровавей, тем интересней.
И это поняли все, кому не лень. Теперь любой
блогер, певец, Василий из булочной считают
своим долгом иметь четкую политическую
позицию по всем актуальным вопросам.
Из каждого динамика доносятся рассказы
о проблемах общества, и решение всегда
почему-то одно – как можно громче кричать.
Почему кричат блогеры и почему все либеральные соцсети это поощряют – понятно.
Протестные заголовки собирают больше
всего просмотров, а значит и больше всего
денег. Людям продают их протест на кружках,
футболках, флагах и в медиаполе, а платить
за это предлагают поломанными руками,
пробитыми касками и всеобщим кризисом.
Но это все где-то там, далеко. Нам же стоит
запастись попкорном, приглушить звуки ретрансляторов и заняться делом. Не постить
фотографии на фоне белого флага с красной
полосой. Не кричать о беспределе, а посильно помочь в поиске пропавших в ходе
беспорядков.
В мировом шуме еще один крик услышан
не будет. Солидарностью от пули не закроешься. И уж тем более счет в матче не изменится после поджога автомобилей.
Продолжение темы на стр. 13.

2

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

«Художники живут, следуя традициям, и для каждого из нас важно пересмотреть язык…
Картина не предмет чувственного восприятия. Это
попытка захвата власти
природы без ожидания, что
она поможет полезными
советами.
Ван Гог был первым, кто
нашел ключ к этому».
Пикассо

26 августа 2020 (№ 30/192) ПСЗ (832)

ВАН ГОГ. АРЛЬ. ПОДСОЛНУХИ
В день выхода газеты состоится первая постпандемическая выставка архангельского художника Дмитрия
Трубина и его единомышленников. Творцы подготовили целую галлерею подсолнухов для Ван Гога

Дмитрий Трубин

1888 год. Франция.
Импрессионизм давно
победил, но ненадолго. Настало уже время
другого искусства –
постимпрессионизма.
Ван Гог – в центре движения,
вслед за Сезанном, Гогеном, Сера
и Тулуз-Лотреком. Ван Гог, несмотря на то что получает от брата
Тео ежемесячно по 150 франков,
из этой братии самый нищий.
Устав от дороговизны и суетности Парижа, Ван Гог уезжает
в Прованс, где намерен создать
коммуну для художников. Он останавливается в Арле, встретившем
его неприветливо. Винсент здесь
«парижанин», чужак, человек
странный и странной профессии.
Странность во всем: кого не удивит человек, который иногда ест
масляные краски и может запросто
выпить стакан керосина?
Ван Гог живет в доме, названном
им Желтым домом, и бешено работает. В Арле он пишет каждый
день по картине, утверждая, что
чем быстрее пишет ее, картину, тем
она удачнее. Действительно, холсты
рождаются молниеносно и «каждый новый убивает предыдущий
своим цветом».
Цвет вопит с его полотен, форма деформирована и необычайно
выразительна. Он, как всегда,
отстаивает свое право художника
на преувеличение, на невиданную экспрессию формы и цвета,
на «колористический произвол».
Желтый цвет, цвет солнца, горит

в его холстах. Иногда, «чтобы добиться высокой желтой ноты», он
взбадривает себя абсентом, а иногда и знакомой проституткой Габи.
Но это редко: все деньги идут
на холсты и краски, временами
Ван Гогу приходится есть только
хлеб и кофе. Он, конечно же, разрушает себя (сифилис, припадки
безумия!), но умудряется при этом
работать как никогда. Работа, работа, работа…
«В сущности я такой же рабочий», – говорит он. Его должны
спасти друзья, общение с ними,
во всяком случае, он надеется
на это. Винсент ждет Гогена и Бернара. К приезду Гогена он решил
написать двенадцать холстов с подсолнухами и декорировать ими комнату друга. В 1888 году он пишет
четыре и еще три в 1889-м.
В его подсолнухах все: и поклонение форме и цвету, и поклонение
идеалу, благодаря чему композиции
их уравновешены и, что странно для
Ван Гога, классицистичны. Он ждет
Гогена, он помнит слова Гогена
«ищите не контрастов, а гармонии» и пытается с ним согласиться.
Наконец, приезжает и сам Гоген.
Ван Гог в восторге. Гогену же Арль
не нравится. Зато нравятся подсолнухи Ван Гога. Он знает, что влияет
на Ван Гога, смягчая его дикое «барокко» собственным гогеновским
«классицизмом».
Для Ван Гога Гоген не только
друг и соратник, но еще и учитель.

Гоген – теоретик, он уже подмял
под свой «клуазонизм» Бернара.
Так же пытается поступить и с Ван
Гогом. Тот слушает и терпит, но часто взрывается. Они совершенно
разные, и оба – гении. Оба пишут
друг друга. Гоген пишет Ван Гога
работающим над «Подсолнухами».
Прекрасный и точный холст.
«Да, это я, только впавший
в безумие», – говорит Винсент.
Гоген знает, что пишет. Атмосфера в южной мастерской накаляется
до предела, что и завершается так
называемым «отрезанным ухом Ван
Гога». Как он лишился мочки уха,
не знает никто. Ссора с Гогеном
ставит точку на проекте Южной
мастерской. Ван Гог не способен
ни с кем ужиться. Он слишком
другой. Его судьба – одиночество,
его дело – живопись.
Вслед за Гогеном он разрывает
отношения и с Эмилем Бернаром,
возмущенный их общей с Гогеном
оторванной от жизни эстетикой.
«Я считал абстракционизм
интересным методом, но я заблуждался… Пиши свой сад таким, какой он есть».
«Какой он есть» – это, конечно же, сильно сказано (взгляните на «Красные виноградники
в Арле», да и на любой из «садов»
Ван Гога!).
Он немыслимо повышает тонус
цвета (нам никогда не увидеть
этого, так как его желтого больше
нет – он потускнел, так как Ван

Гог покупал краски у старика Танги, и краски, разумеется, самые
дешевые!)
Он все перевирает: и цвет и форму. Его страшно волнуют эти возможности «измененной» формы
и «измененного», дикого цвета.
И «все это ради лжи, которая
более правдива, чем сама правда». Ван Гог переделывает мир.
«О господе боге нельзя судить
по тому, как создан здешний
мир, – это черновой набросок,
да к тому же неудачный», –
твердит Винсент. Он, конечно же,
прав, но миру эта правда не нравится.
Ван Гог проживет еще год и покончит с собой в 1890-м. Он так
и умрет «проклятым художником»
в свои 37 лет, всего десять лет
из которых он отдал живописи.
Десять лет одержимого пламенеющего вангоговского «барокко»,
которое откроет дверь «диким»
(Матисс, Дерен, Вламинк…) и экспрессионизму.
«Все мы вышли из «вангоговских подсолнухов» в том смысле,
что цветовой накал его полотен,
грубо-упрощенный, нервный рисунок и гуманистический человеколюбивый пафос остались в каждом из нас. Или почти в каждом
(впрочем, для многих важнее то,
что «Подсолнухи» фантастически
дороги и в 1987 году куплены были
японцами уже за 40 млн долларов!)
Один из самых великих худож-

ников Нового времени явил нам
пример бескомпромиссной преданности искусству. Неистового
служения ему.
«Искусство здравомыслящих
затмится искусством неистовых!» – произнес когда-то Платон.
Сказал впрок. Оказалось, сказал
о Ван Гоге, и точнее не скажешь.
Проект «Подсолнухи для Ван
Гога».
Я писал подсолнухи (пусть будет «подсолнухи для Ван Гога»)
и в 20 лет, и в 30, и в 40, и далее…
Я, конечно, всегда понимал, что
подсолнухи – это Ван Гог.
Ван Гог много чего писал, он был
дико продуктивен, но почему-то
только подсолнухи – это Ван Гог.
Я, разумеется, внутренне был против этой монополии на солнечный
цветок, даже монополии Ван Гога.
Подсолнухи меня интересовали,
манили, трогали. Всегда.
Я рано понял: они человекоподобны, как никакой другой цветок.
Это знал Ван Гог. Знаю теперь и я.
Когда цветок следит за солнцем,
он вращает своей головой и как-то
сразу очеловечивается. Психологизм подсолнуха очевиден. Вслед
за Ван Гогом это знали и Климт,
и Шиле, и целые полки художников
Нового времени.
Я продолжал писать подсолнухи,
и когда в моей мастерской собралась целая толпа подсолнухов
(сотня!), я решился их подарить
Ван Гогу. А кому еще? Что еще?
Неужели сотня подсолнухов хуже
«миллиона алых роз» (написал,
и чуть не стошнило – надо же, слово «миллион» какое пошлое, пусть
даже у Вознесенского).
Ван Гог застрелил себя 130 лет
назад. Думаю, арт-проект «Подсолнухи для Ван Гога» соберет
не менее 130 «подсолнухов», дабы
почтить великого художника.
Кому-то этот проект может показаться странным. «Что он Гекубе,
что ему Гекуба?». Где Ван Гог и где
Архангельск? Какое дело нам,
северянам, до этого? Мне показалось, что дело есть. Причем всегда
казалось!
Я даже уверен, что все художники
связаны одной бечевкой, то есть
бечевой, как «Бурлаки на Волге»
у еще одного прекрасного художника. Нам есть дело до Ван Гога, до его
«подсолнухов» и до 130-летия его
смерти. И много еще до чего…
0+

ОБЛОМ-С
Гена Вдуев

В минувшую пятницу
Архангельский областной суд отказал
в исковых требованиях Юрию Шевелеву
«О защите избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Напомним, что истец Юрий
Шевелев оспаривал решение избирательной комиссии.
Ответчиками, соответственно,
выступали избирательная комиссия
Архангельской области, а также
зарегистрированные кандидаты
в губернаторы Архангельской об-

Выборы губернатора в Архангельской области.
Суд отказал незарегистрированному кандидату Шевелеву
ласти Николай Вакорин, Андрей
Есипов, Сергей Пивков, Айман
Тюкина, Александр Цыбульский
и Ирина Чиркова.
В основном иск базировался
на так называемом «вельском сливе», о котором уже писало ИА «Эхо
СЕВЕРА».
Фишка рассмотрения иска Шевелева в том, что он не требовал
напрямую регистрации себя и снятия шести зарегистрированных
кандидатов: он требовал признать
недействительными подписи, собранные в Вельском районе – там,
откуда пришёл слив служебной документации муниципального фильтра. А это автоматически означало
отмену регистрации всех шести
кандидатов в губернаторы.

После перерыва судья огласила
решение: в иске отказать.
Также суд отказал в уточнении
иска в части признания незаконными действий ВрИО губернатора
и правительства области по участию в сборе подписей депутатов
для прохождения муниципального
фильтра.
Суд также отказал в ходатайстве
о вызове свидетелей – сотрудников
администрации области и Вельского района, которые вели переписку
между собой по так называемому
«вельскому сливу».
Суд отказал в иске по формальному основанию – непредусмотренный способ защиты.
Мотивированное решение будет
представлено позднее.

Юрий Шевелев уже заявил, что
готов оспаривать решение областного суда подачей апелляционной
жалобы и иском к архоблизбиркому по новым обстоятельствам,
открывшимся в процессе рассмотрения дела.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР…
Стало известно, что и второму
не зарегистрированному кандидату – Олегу Мандрыкину – суд
отказал в иске. Отказ в регистрации
на губернаторских выборах признан
законным и обоснованным.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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ЦЫБУЛЬСКИЙ

С апреля этого года в Архангельской области произошло больше изменений, чем за последние несколько лет. Беспрецедентный по масштабам ремонт дорог, ускоренное расселение аварийного жилья, в
том числе за счет выделения дополнительных средств, активное благоустройство и изменение облика
городов. Прекращено строительство мусорного полигона «Шиес». Все это стало возможным с приходом
в регион Александра Цыбульского.

ГУБЕРНАТОР
ИЗ ПЕРВОЙ ПЯТЕРКИ

ДОГОВОРИТЬСЯ С МОСКВОЙ

В прошлом году в пятерку самых популярных губернаторов России вошел тогда еще руководитель НАО Александр Цыбульский – его работу одобрили 70% жителей.
В маленьком регионе глава на виду у каждого. Это истинное признание деловых качеств.
В апреле 2020 года Президент России Владимир Путин предложил Александру Цыбульскому возглавить
Архангельскую область. К этому времени регион был одним из самых проблемных в стране.
Начало работы Александра Цыбульского совпало с разгаром пандемии коронавирусной инфекции. В непростых
условиях новый руководитель решает проблемы, за которые прежние власти даже не отваживались браться.

СОЦИАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА
ПРИ ПАНДЕМИИ

РЕМОНТ ДОРОГ

Александр Цыбульский, имевший опыт работы в
Минэкономразвития России, в должности губернатора
соседнего региона знает, как найти аргументы, чтобы
добиться поддержки федерального центра. В оперативном порядке удалось добиться выделения полутора
миллиардов рублей для ремонта дорог и мостов в Архангельской агломерации и районах области.
Особо важным событием стала рабочая встреча с
Владимиром Путиным 14 августа. Достигнутые договоренности позволили сдвинуть с мертвой точки вопросы,
не решавшиеся десятилетиями: расселение аварийных
домов, строительство дороги на Онегу, создание фондохранилища для сохранения и экспозиции произведений
искусства.

АВАРИЙНОЕ ЖИЛЬЕ

• Действие регионального материнского капитала на третьего ребенка продлено до 2026 года
• Многодетные семьи освобождены от транспортного налога
• Выплаты многодетным семьям, обучающим детей
дома, на питание и одежду начнутся с 1 сентября 2020
года
• 3 100 рабочих мест сохранено в период пандемии

• До 31.10.2020 года в Архангельской
области планируется ввести в эксплуатацию
9 многоквартирных домов
• 2 579 человек – 984 семьи переедут до конца
года в благоустроенные дома
• На встрече Александра Цыбульского с Владимиром
Путиным поддержана инициатива о строительстве
до 2022 года 10 многоквартирных домов в Архангельске для ускоренного переселения жильцов 121
аварийного деревянного дома. Объем запланированной федеральной помощи – около 3 млрд рублей

• Правительство РФ выделило дополнительно почти
1,5 млрд рублей на ремонт областных дорог
• Активизирован ремонт моста через Никольское
устье в Северодвинске
• Президентом России Владимиром Путиным дано
поручение Минтрансу РФ проработать вопрос асфальтирования 115 км грунтовой дороги Архангельск – Онега. Работы начнутся в 2021 году. Стоимость проекта – 5,7 млрд рублей

Помимо неотложных действий, глава региона приступил к решению проблем на системной основе. Программа ускоренного социально-экономического развития
Архангельской области обсуждена во всех районах, а отраслевые сессии охватили все сферы жизни региона. В
федеральной Стратегии развития Арктики появится особый раздел, посвященный Архангельской области.
Александр Цыбульский – энергичный, современный
руководитель, который умеет принимать быстрые решения, способен эффективно взаимодействовать с федеральной властью и быть в постоянном диалоге с жителями. Впервые за много лет Архангельская область
получила шанс на перемены к лучшему.
«Моя работа – развитие региона», - говорит Александр
Цыбульский. Нам всем необходимо поддержать 13 сентября нынешнего главу, чтобы эта работа была продолжена.
Все планы, указанные в данном материале, будут реализованы на основании
принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти, органов местного самоуправления.

ТРУБА В КАЖДЫЙ ДОМ
«Единая Россия» разработает партпроект по газификации регионов

С ним партия планирует идти на выборы
в 2021 году. Предложение о создании
нового партпроекта
будет направлено
председателю «Единой России» Дмитрию
Медведеву в текущем
году.
Об этом в рамках совещания
на тему газификации регионов
и подключения граждан к газораспределительным сетям сообщил
секретарь генерального совета
партии Андрей Турчак.
На минувшей неделе на площадке «Единой России» состоялось
совещание на тему газификации
регионов и подключения граждан
к газораспределительным сетям.
В нем приняли участие секретарь
генсовета партии Андрей Турчак,
руководитель фракции «Единой
России» в Госдуме Сергей Неверов,
губернаторы, сенаторы, представители профильных министерств.
В работе совещания в режиме
видеоконференции приняли участие
член генерального совета партии,
ВрИО губернатора Архангельской
области Александр Цыбульский
и секретарь Архангельского реготделения партии Иван Новиков.
Также в ходе совещания обсуждались предложения «Единой
России» о внедрении механизмов
бесплатного подключения граждан
к газораспределительным сетям.

Эти затраты будут возложены
на «Газпром».
– Средняя стоимость подключения к газораспределительным сетям составляет порядка
400 тысяч рублей, – сказал секретарь генсовета «Единой России»
Андрей Турчак.
Сейчас ситуация складывается
следующим образом – «Газпром»
прокладывает магистральную трубу, а доведением ее до поселков
и деревень занимается уже регион.
Соответственно, газификация зависит от уровня бюджетной обеспеченности регионов.
«Единая Россия» предложила
утвердить федеральный проект
«Газификация и газоснабжение
регионов Российской Федерации
на период до 2030 года». В нем
должны быть определены целевые
показатели по каждому субъекту
и объемы финансирования.
«Кроме того, в рамках данного проекта в каждом регионе

должен быть определён единый
оператор газификации, ответственный за доведение газа
от магистрального трубопровода непосредственно до каждого
дома», – сказал Андрей Турчак.
При этом «Единая Россия» считает нужным весь комплекс подготовительных и строительномонтажных работ по подключению
граждан возложить на «Газпром».
Это обычная мировая практика –
фактически бесплатно это делают
в Германии и США.
«При этом компенсировать
компании понесенные затраты
через предоставление мер государственной поддержки, например, через льготы по НДПИ, возможность выпуска бессрочных
облигаций и другие», – отметил
Андрей Турчак.
И, конечно, при подключении
к сетям должен работать принцип
«единого окна» через МФЦ или
газораспределительные органи-

зации, чтобы человек не «бегал»
по десяткам инстанций. То же касается сроков подключения – они
не должны растягиваться.
Кроме того, в «Единой России»
также предлагают ввести для россиян долгосрочные контракты закупки
газа в баллонах. А также увеличить
норматив продажи топлива нa бирже.
Руководитель фракции «Единой
России» Сергей Неверов на совещании партии на тему газификации регионов предложил ряд
мер по повышению доступности
закупки населением сжиженного
газа. В частности, за счет введения
системы долгосрочных контрактов.
«В целом в части снижения
стоимости сжиженного газа
для населения, как мне кажется, есть серьезная тема, над
чем поработать, в частности,
ввести систему долгосрочных
контрактов для бытового потребления граждан, увеличить
норматив продажи топлива нa
бирже»,– заявил Сергей Неверов.
Также он предложил разработать
прозрачные критерии экономической целесообразности подачи трубопроводного газа. «Возвращаясь
к трубопроводному газу, а он для
граждан и дешевле, и удобнее,
если речь идет об экономической
нецелесообразности, то тогда,
коллеги, давайте разработаем
прозрачные критерии, которые
были бы понятны гражданам,
обоснованы, почему это нецелесообразно», – сказал руководитель
фракции.

Оплата публикации произведена из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата на должность губернатора Архангельской области Цыбульского Александра Витальевича.

«МОЯ РАБОТА 
РАЗВИТИЕ РЕГИОНА»

АЛЕКСАНДР

Напомним, ранее Президент России Владимир Путин распорядился
завершить поэтапную газификацию
до 2024 и 2030 года.
В Минэнерго поддержали предложения «Единой России» о сокращении сроков подключения
потребителей к газу.
Невысокие темпы газификации
России обусловлены действующей
моделью работы, заявил заместитель министра энергетики Павел
Сорокин. В Минэнерго поддержали
инициативу «Единой России» о внедрении принципа «единого окна»
в вопросах подключения граждан
к газораспределительным сетям,
что позволит исключить хождение
по инстанциям, создать единый оператор газификации, который станет
центром принятия решений. То же
касается бесплатного подведения
газа к участкам.
«Мы благодарны за помощь,
рекомендации и работу, которую делает «Единая Россия»,
создавая эти предложения. И мы
будем активно взаимодействовать по этому направлению.
Чтобы у нас появилась не просто бюрократическая дорожная
карта. Мы уже со следующего
года должны увидеть трансформацию не только в работе,
но и в сознании всех участников
этого процесса», – сказал Павел
Сорокин.
Замминистра энергетики отметил, что к процессу должны активно подключиться региональные
власти, потому что от качества их
работы – в первую очередь от составления топливно-энергетических
балансов субъектов – будет зависеть долгосрочное планирование.
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НА СКОЛЬЗКОМ ПУТИ
В конце июня на известного северодвинского активиста Петра Васильева завели уголовное дело.
Что же произошло?

Ещё совсем недавно
он собирал многотысячные митинги, «спасал» Северодвинск
от свалки в Рикасихе…
Поводом для уголовного дела стали неоднократные жалобы членов
СНТ «Пеньки», в котором Васильев длительное время занимает
пост председателя правления.
Уже больше года члены товарищества совместно с членами правления обивали кабинеты правоохранительных органов, прокуратуры
города Северодвинска и области,
органов исполнительной власти
всех уровней. Даже Президенту
РФ Путину пожаловались. Чем же
не угодил главный садовод города
Северодвинска Пётр Васильев
своим дачникам?
Основной причиной явилось
плачевное финансовое состояние
СНТ. Долги перед подрядчиками,
поставщиками услуг, судебные
тяжбы – всё это тянет данное
товарищество ко дну. При этом,
со слов самих садоводов, авторитарное управление товариществом
и гипертрофированная самоуверенность, похожая на наглость, стали
визитной карточкой председателя
СНТ «Пеньки» Петра Васильева.
Как водится, огонь разгорелся
от одной спички. Васильев отказался предоставлять бухгалтерскую
отчётность членам СНТ и членам
правления, которые заподозрили
неладное. Ирония данного события заключается в том, что
председатель Союза садоводов

по Северодвинску Пётр Васильев
в своих интервью местным СМИ
неоднократно подчеркивал важность наличия в СНТ прозрачной
бухгалтерии, открытости и доступности информации.
О попытке усмирить или даже
запугать «любопытствующих» дачников показательным уголовным
делом о клевете, предпринятой Васильевым, мы уже писали. Данная
попытка с треском провалилась,
принеся большие репутационные
потери сутяжнику.
Садоводы, в свою очередь, ответили ещё большим количеством
заявлений в прокуратуру, МВД
и в органы исполнительной власти
о нарушениях закона Васильевым
на посту председателя.
За прошедший год прокуратура
города Северодвинска в отношении
Петра Васильева возбудила четыре
административных производства

по ст. 17.7 КоАП РФ – за умышленное невыполнение законных
требований прокурора. Помимо
этого, Васильев был признан судом
виновным по ст. 5.39 КоАП РФ
за отказ в предоставлении информации. И все это совершает «эксперт» по дачному законодательству,
дипломированный «председатель
СНТ»? Зачем ему это?
Привлечение к административной ответственности, штрафы
от двух до пяти тысяч рублей не возымели на Васильева абсолютно
никакого эффекта. И вместо того,
чтобы выйти к людям и повиниться,
Васильев решил пойти на усугубление ситуации.
Отказ от проведения общего
собрания, отказ от проведения
заседаний правления, безотчётное распоряжение денежными
средствами товарищества, сокрытие, а возможно, и уничтожение

Экс-губернатор Орлов: «Может, моя работа в Архангельской
области была декретным отпуском…»

Его спросили о причинах ухода
с госслужбы и из политики, а он
в свойственной ему манере заявил:
– Женщина из декрета куда
возвращается? На новую работу или на ту же, на которой
была?
– То есть для вас госслужба –

Депутат Воронцов
из Северодвинска пойман
на наглой лжи и понёс за это
наказание

Звание «Заслуженный артист» оказалось липой. Игорь Воронцов вернет в бюджет города корабелов
400 тысяч рублей.

ПОД КАЙФОМ
Экс-губернатор Архангельской области
Игорь Орлов, давая
интервью «Коммерсанту» как гендиректор «Северной судоверфи», сравнил свою
работу в Архангельской области с декретным отпуском.

НЕЗАСЛУЖЕННЫЙ,
НО АРТИСТ

это декрет был? Вы с дитём возились всё это время?
– Может, и так. Меня призвали на государственную службу, я считаю, что я восемь лет
отслужил честно, старался
быть порядочным руководителем и достойно выполнять
свою работу. Я действительно
вернулся в родное судостроение.

***

Комментаторы уже обратили
внимание на слова «ЧЕСТНО»
и «ДОСТОЙНО». Выходит, что
в Поморье народец просто гниловатый и неблагодарный – поскольку
Орлов ушел именно по причине
низкого рейтинга среди населения.
Вот и суть народа неблагодарного – он служил ему честно и достойно, а тот его «геть».
Смешно? Ни фига не смешно.

Народец реально сволочной. Впрочем, понятия «честность» и «достоинство» относительно Орлова
тоже вызывают эмоциональный
отклик у знающих людей. Правда,
оказывается, бывает и смешной.
– То, что происходило в рамках «Шиеса»,– это политизация
отношений людей, регионов, она
наносит большой вред. Определённый круг людей, не очень
компетентных и заинтересованных, как правило в удовлетворении своих личных амбиций,
занимался достраиванием этого
конфликта.
И совсем колоритно звучит ответ
про диалог с жителями по Шиесу:
– История не терпит сослагательных наклонений. И поэтому что сделано, то сделано.
Но могу вам сказать по секрету:

важной финансово-хозяйственной
документации товарищества – разве не явные свидетельства злого
умысла?
В результате проверок сотрудниками ОМВД РФ был установлен
факт причинения имущественного
ущерба путём обмана или злоупотребления доверием при оплате СНТ
«Пеньки» потребленной электроэнергии.
Закономерным следствием стало
возбужденное прокуратурой 29 июня
2020 года против Васильева П. А.
уголовное дело по ч. 1 ст. 165 УК РФ.
Однако, как утверждают садоводы,
это далеко не единственный эпизод,
вызывающий вопросы. Садоводы
убеждены, что их много лет попросту обкрадывали, и готовы идти
до конца.
А нам лишь остаётся наблюдать
за тем, будут ли на этой безусловно
«плодородной» грядке посадки…

я очень доволен работой на «Северной верфи».
Самое главное, что следует из интервью Орлова «Ъ»: ему СЕЙЧАС
хорошо. Настолько хорошо, что
он даже употребил термин «судостроительный кайф». Из контекста
следует, что это он его испытывает.
Вот и чудненько.
Наконец-то под кайфом. А народто переживал…

P.S.

А ещё Орлов фактически опроверг распускаемые недругами слухи о том, что
за проект «Шиес» он что-то там
от Москвы поимел (далее цитата):
«Наши отношения с Сергеем
Семёновичем Собяниным, с Москвой, никогда не примитивизировались до уровня каких-то
конкретных сумм денег».
Конец цитаты.
Короче, не пойман – не брал.
А отношения с Сергеем Семёновичем были чисты – как будто только
что из бани.

Как сообщает «беломорканал»,
решением Северодвинского городского суда Архангельской области
удовлетворены исковые требования
прокурора о взыскании с директора
МАУК «Северодвинский Дворец
молодежи («Строитель»)» Игоря
Воронцова неосновательного обогащения в пользу МО «Северодвинск». Он, напомним, является
еще и депутатом горсовета.

Фото: Беломорканал

Директору учреждения культуры
за счет средств местного бюджета
в период с 2011-го по 2018 год выплачена надбавка за наличие у него
почетного звания «Заслуженный
артист Российской Федерации»
в размере свыше 400 тысяч рублей.
В ходе проверки установлено, что
почетное звание «Заслуженный
артист Российской Федерации»
директору учреждения не присваивалось.
Полагая выплаченные директору
учреждения денежные средства
неосновательным обогащением
и действуя в интересах государства, прокурор Северодвинска обратился в суд с требованием об их
взыскании.
Суд согласился с позицией прокурора и постановил взыскать
неосновательное обогащение, полученное Воронцовым, в полном
объеме.
Решение суда в законную силу
не вступило.

ПОМИНАЛЬНЫЕ
ОБЕДЫ
Столовая

от 250 руб.

Талажское
шоссе, 4
+7 (964) 294-07-47
+7 (962) 665-28-78

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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Про сложившуюся
ситуацию с СПК «Соната» (ныне ЖСК
«Московский») мы
писали в конце прошлого года. Вкратце
напомним суть.
К нам в редакцию обратилась пенсионерка, которая ещё в 2007 году
с помощью родственников набрала
необходимую сумму для того, чтобы
заключить договор об участии в долевом строительстве – речь идёт
об однокомнатной квартире в той
самой «Сонате».
Спустя 12 лет стройка продолжилась силами другого инвестора
и застройщика.
Всё это хорошо, вот только женщина ни денег, ни квадратных
метров не получит: Госстройнадзор
попросту отказался включать её
в реестр граждан, «чьи денежные
средства привлечены для строительства многоквартирных
жилых домов и чьи права нарушены, к числу пострадавших
на территории Архангельской
области».

КИНУТЫЕ ТРИЖДЫ
В Архангельске не все дольщики скандального долгостроя «Соната» получат законные квартиры.
Экс-губернатор обещал решить проблему, но отчалил…

Суть в том, что пенсионерка
упустила момент, когда проходили
суды, собрания остальных дольщиков и различные совещания в правительстве Поморья, так как живёт
она в Устьянском районе. О том,
что дело сдвинулось с мёртвой

точки, узнать она просто не могла,
так как по истечении стольких лет
уже потеряла надежду получить
положенную ей квартиру и не отслеживала ситуацию.
Теперь же пирог между дольщиками поделен – взывать к совести

КРОВАВАЯ БЫТОВУХА
В Плесецке в суд направлено уголовное дело об убийстве. Об этом
сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.

Заместителем прокурора Плесецкого района утверждено обвинительное заключение по уголовному
делу в отношении 26-летней ранее
судимой матери двух малолетних
детей, жительницы п. Самодед,
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 105 УК РФ «Убийство», то есть
умышленное причинение смерти
другому человеку.
Установлено, что 28 апреля
2020 года обвиняемая, находясь
в состоянии алкогольного опьянения, в доме № 6 по ул. Восточной
п. Шелекса Плесецкого района,
на почве возникшей ссоры нанесла
один удар кухонным ножом в шею
своему сожителю, от которого тот
скончался.
В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело направлено
в Плесецкий районный суд Архангельской области для рассмотрения
по существу.

БЕДА
Моряк из Архангельска пошёл
на риск ради работы за границей:
ему грозит уголовка из-за подделки
документов.
Стоп-кадр из м/ф «Приключения капитана
Врунгеля»

Мужик использовал липовый
медицинский сертификат международного образца для трудоустройства.
Как стало известно редакции
«ПС-З», моряк из Архангельска
передал в одну из организаций,
которая занимается наймом рабочих, поддельный сертификат. Без
данного документа работу бы он
не получил.
Речь идёт о справке, которая
подтверждает состояние здоровья
и пригодность для выполнения
работ. Когда его задержали, он сознался в содеянном.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех
обстоятельств совершённого преступления.

ДОРОЖНАЯ РАСПРАВА
Следком ищет очевидцев убийства водителя «МАЗ Корнет», застреленного на обочине развилки
автодороги Долматово – Няндома.

округу возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ
«Убийство».
Произведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы. Проводятся следственные
действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и розыск причастного
к убийству.
До настоящего времени указанное преступление не раскрыто.
У следствия есть основания полагать, что убийство совершено 21
августа в период с 17 до 19 часов.
Правоохранительные органы
обращаются ко всем, кто владеет информацией, которая может помочь следствию, а также
водителям автомобилей, оборудованных видеорегистраторами,
обратиться к следователю Алексею Петрову по номеру телефона
8-962-659-59-39 или 02.
Дело принято к производству
первым отделом по расследованию
особо важных дел следственного
управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

В ПОИСКАХ
СПРАВЕДЛИВОСТИ
До настоящего времени указанное преступление не раскрыто.
Об этом сообщает пресс-служба
следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и НАО.
На минувшей неделе утром в салоне автомобиля «МАЗ Корнет»,
припаркованного на обочине развилки автодороги Долматово –
Няндома на трассе М8, обнаружено
тело 47-летнего мужчины с огнестрельным ранением. По данному
факту следственными органами
Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской
области и Ненецкому автономному

Житель Вельского района предстанет перед судом по обвинению
в поджоге служебного автомобиля
полиции. Об этом сообщает прессслужба следственного управления
Следственного комитета РФ по Архангельской области и НАО.

Фото: Следком

и здравому смыслу бесполезно.
Решение должно быть единым,
а это из разряда фантастики: собрать всех вместе и снова всё пересчитывать.
Впрочем, этих людей можно понять: сколько нервов, денег и времени они потратили, чтобы наконец-таки добиться восстановления
своих прав. Но с другой стороны,
есть женщина, которая потеряла
довольно приличную сумму и попросту осталась «за бортом».
Тут надо отметить, что у неё был
заключён именно договор долевого
участия. Обеспечить защиту вкладчиков от мошеннических действий
должен 214-й Федеральный закон,
но в этом случае он почему-то
не работает.
Госстройнадзор при этом регулярно отчитывается об успешном
решении проблемы обманутых
дольщиков в Архангельской области, но известно, что устьянская

Следственными органами СК
РФ по Архангельской области
и НАО завершено расследование
уголовного дела по обвинению
ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности за кражи 20-летнего жителя
Вельского района в совершении
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК
РФ «Покушение на умышленное
уничтожение чужого имущества,
совершённое путём поджога».
Следствием установлено, что
7 июня 2020 года в ночное время
в посёлке Кизема обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного
опьянения, из личной неприязни
к сотрудникам полиции, подошёл
к автомобилю марки УАЗ УМВД
России по Архангельской области,
оборудованному проблесковыми
маяками и специальными цветографическими схемами, воспользовался канистрой с бензином
и поджёг автомобиль.
Благодаря тому, что возгорание
оперативно было обнаружено
и ликвидировано сотрудниками
ОМВД России по Устьянскому
району, служебный автомобиль
практически не пострадал. В случае полного уничтожения автомобиля ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Архангельской области»
был бы причинён значительный
материальный ущерб на сумму
более 850 тысяч рублей.
В ходе допроса подследственный
признал свою вину. Он пояснил
следователю, что накануне указанных событий вмешался в правовое
разбирательство, проводимое сотрудниками полиции с местными
жителями, уснувшими в автомобиле на проезжей части.
Ему показалось, что представители власти в грубой форме попросили его не мешать работать.
Он дождался, когда они закончат разбирательство и вернутся
на служебном автомобиле к административному зданию, нашел
бензин и при его помощи поджёг
колесо транспортного средства.
Следствием собрана достаточная доказательственная база,
в связи с чем уголовное дело
с утверждённым прокурором обвинительным заключением на-
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пенсионерка не одинока в своей
беде – есть ещё несколько аналогичных случаев, когда поморы
просто не успели вклиниться во всю
эту движуху и упустили момент.
Конечно, можно начать судиться,
но это отнимет очень много времени и денег. В данной конкретной
ситуации – себе дороже.
Незадолго до своего отъезда
из региона задачу обещал решить
экс-губернатор Игорь Орлов,
но обещание не сдержал. Учитывая,
что такое понятие, как «преемственность власти», никто не отменял, то брезжит надежда, что
права даже не обманутых, а кинутых дольщиков (в этом конкретном
случае – кинутых уже трижды)
в Архангельской области всё-таки
восстановят.

P.S.

Мы надеемся, что в администрации Поморья
найдутся ответственные чиновники, которые захотят встретиться
с обманутой устьянской бабушкой,
которая в следующем году отмечает
восьмидесятилетний юбилей. Контактные данные женщины имеются
в распоряжении редакции.

правлено в суд для рассмотрения
по существу.

НЕ ПО-БРАТСКИ
Житель Архангельска обвиняется в хищении более полумиллиона
рублей у двоюродной сестры.

Деньги он похитил с двух банковских карт. Об этом сообщает
пресс-служба прокуратуры Архангельской области.
Заместителем прокурора г. Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего
Семена Туманова, обвиняемого в
совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158
УК РФ «Кража, совершенная в
крупном размере».
Установлено, что Туманов с февраля по июль 2016 года похитил с
двух банковских счетов своей двоюродной сестры денежные средства в
общей сумме 509 012 рублей, которые являлись ее пенсией по потере
кормильца (матери) и копились с
2006 года.
Через мобильное приложение
банка, установленное на телефоне
потерпевшей, он переводил деньги
на свои счета, в дальнейшем обналичивал денежные средства в
банкоматах и оплачивал покупки в
интернет-магазинах.
Принятыми в рамках расследования мерами удалось частично возместить причиненный потерпевшей
ущерб в размере 226 000 руб.
Обвиняемый вину в совершении
инкриминируемого ему преступления признал в полном объеме.
Уголовное дело направлено в
Октябрьский районный суд города
Архангельска для рассмотрения по
существу.
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

19 АВГУСТА
Муниципальным районам Поморья выделят деньги на сбалансирование бюджетов из-за пандемии
коронавируса в размере 58,5 млн
рублей.
В статистику включены четыре
завозных случая: коронавирусную
инфекцию выявили у жителей Ленинградской, Московской и Мурманской областей, Республики
Коми, прибывших в Поморье.
Сводка регионального оперштаба: 10 059 подтверждённых случаев
коронавируса (+71 за сутки), 9 055
человек поправились, 167 умерли.
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КОРОНА ВАЛИТ ПОМОРОВ
Хроники коронавируса в Архангельской области за минувшую неделю. Главное
Сводка регионального оперштаба: 10 225 подтверждённых случаев
коронавируса (+89 за сутки), 9 128
человек поправились, 167 умерли.

22 АВГУСТА
В статистику включён один завозной случай: коронавирусную
инфекцию выявили у жителя Кировской области, приехавшего
в Поморье.
Сводка регионального оперштаба: 10 306 подтверждённых случаев
коронавируса (+81 за сутки), 9 168
человек поправились, 167 умерли.

20 АВГУСТА
На зашедшем в Калининград
траулере «Карелия», приписанном
к архангельскому порту, не выявили
COVID-19.
Коронавирус продолжает завоёвывать Архангельск: из 77 заболевших за сутки 48 – в столице
Поморья.
Сводка регионального оперштаба: 10 136 подтверждённых случаев
коронавируса (+77 за сутки), 9 091
человек поправился, 167 умерли.

21 АВГУСТА
COVID-19 сразил Северный
русский народный хор: карантин,

23 АВГУСТА

дезинфекция, 34 зараженных. обследуются все контакты артистов
и служащих.
Всем контактным лицам выданы предписания о необходимости
соблюдения режима изоляции.
Понятно, что ни о каких гастролях
в таких условиях, вплоть до нормализации обстановки, речи быть
не может.

В антиковидном штабе ответили
на вопрос, выживет ли коронавирус в условиях открытого космоса:
таких исследований не проводилось
и однозначного ответа нет.
Кроме того, во время брифинга
начальник оперштаба Артём Вахрушев заявил, что вопрос перехода
школ на дистанционное обучение
уже в сентябре не обсуждался.

В статистику включён ещё один
завозной случай: коронавирусную
инфекцию выявили у жителя Татарстана, приехавшего в Поморье.
Сводка регионального оперштаба: 10 358 подтверждённых случаев
коронавируса (+52 за сутки), 9 205
человек поправились, 167 умерли.

24 АВГУСТА
За сутки в Архангельской области
зафиксировано всего 24 новых случая COVID-19. Но радоваться рано.

3500: ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ
Мытьё в тазах вкупе с бесчисленными
сквозняками и ветрами приводит к печальным последствиям,
таким как простуда
и ослабление иммунитета.
Подобное и приключилось с главным героем нашего рассказа. Молодой житель города Архангельска
подошёл к проблеме отключения
ГВС во всеоружии, с кастрюлями
и тазиками.
В четверг вечером архангелогородец почувствовал лёгкое недомогание, а в пятницу с нескрываемым
удивлением обнаружил, что у него
поднялась температура и появились
все сопутствующие ей признаки
простуды.
С работы сражённого в битве
с хворью с некоторой опаской сначала отпустили домой, а потом посоветовали сходить и сдать тест
на коронавирус – ну а что, а вдруг?
Мало ли.
Поэтому в жаркую солнечную
субботу заболевший житель столицы Поморья, как законопослушный
и ответственный гражданин, вызвал
такси и поехал из одного конца города
на другой – с проспекта Обводный
канал на улицу Галушина, 24, в медицинскую лабораторию «Гемотест».
11:00. У входа в здание, где располагается лаборатория «Гемотест»,
своей очереди ожидали человек 70.
Люди расположились прямо на дороге, на лестнице и у входа в лабораторию, прогуливались неподалёку,
резвились на лужайке.
Сразу можно было выделить
две относительно большие группы
по 15–20 единиц – очевидно, что это
были рабочие с каких-то предприятий
(возможно, из самого Архангельска,
а возможно, и вахтовики), которых
начальство заботливо принудило
пройти тест на COVID-19: мужчины
знали друг друга, стояли особняком,

Приключения простого архангелогородца на улице Галушина

смеялись и шутили. Они же быстрее
всех и прошли тест – в общей сложности обе группы совместно заходили
внутрь и проходили все испытания за
время не более полутора часов.
Молодой архангелогородец не стал
никуда забегать и врываться в здание, а остался ждать на улице, как
и остальные жители столицы Поморья, решившие узнать о своём
состояние здоровья.
12:00. Очередь двигается крайне
медленно. Только что из здания вышла первая группа рабочих. Солнце
устроило настоящее пекло, а жители
города Архангельска страдали от невыносимой жары, подогреваемой
раскалившимся асфальтом. Кто-то
прятался в тени ветвей небольшой
ивы, росшей неподалёку. Люди
садились на бордюры, а наш главный герой расстелил на аккуратно
подстриженной возле 24-го дома
лужайке футболку и подставил своё
бренное тело отнюдь не ласковому
северному солнышку, дабы позагорать. Его примеру последовали
и другие архангелогородцы.
13:00. В «Гемотест» залетела
вторая группа рабочих. Очередь после этого сократилась больше чем
наполовину. К оставшимся присоединялись и другие поморы, малопомалу подходившие на Галушина.
Солнце всё так же жарило сверху,

в траве стрекотали кузнечики и ещё
какие-то букашки, а вот птички
от греха подальше улетели в тенёк.
Правильно сделали.
14:00. В «Гемотесте» объявили
перерыв – для дезинфекции и проветривания помещений. Всё это заняло
не более 20 минут, но затемо очередь
словно остановилась.
Сразу оговоримся, что явное
большинство северян, пришедших
на тест, не записывались через
электронную регистратуру, чтобы
упростить процесс сдачи. Народ
пришёл просто так – с чистыми
руками и совестью. Точно так же
сделал и наш герой: простыл, поехал,
увидел, охренел, встал в очередь.
«Ожидайте».
15:00. Медленно, но верно очередь
продвигается к заветным мазкам
и заборам крови. Но в некоторые
минуты, казавшиеся кошмарно
долгими, в лабораторию никто не заходил и не выходил. Даже суровые
северные мужики, славящиеся своими стойкостью и непоколебимостью,
начали терять терпение. Один из них,
молодой отец с маленькой дочкой,
уже не скрывал своего возмущения,
а попав внутрь, и вовсе потребовал жалобную книгу и пригрозил,
что поедет в прокуратуру, а потом
и позвонит в самые верха местного
минздрава.

Мужчину можно понять. Сама
по себе лаборатория «Гемотест» –
небольшое помещение, в котором
одновременно могут находиться
не более десяти тестируемых. Процедура регистрации занимает около
пяти минут, плюс две-три минуты
на тест, плюс две минуты на оплату.
Вроде бы немного, но, учитывая то,
что остальные люди все это время
томятся на невыносимой жаре, стоит
призадуматься.
А если бы была зима или дождь
лил бы как из ведра?
15:40. Наш герой ворвался в здание. Там с медперсоналом вовсю
ругался рассерженный не на шутку
ответственный отец. Молодой архангелогородец лишь пожал плечами.
Однако даже его чуть-чуть напрягло
с завидной регулярностью повторяющаяся в каждом медучреждении
картина: очередь, ругань, длинные
часы ожидания…
15:50. Медицинская анкета заполнена. Тест сдан – мазок языка
и кровь из вены. Можно идти домой.
Но для начала нужно заплатить, причём прилично – 3500 рублей за все
причуды коронавирусной эстетики:
два на антитела, один на наличие
COVID-19, что-то там на биоматериалы…
И тут наш герой начал терять
терпение. Три с половиной тысячи!
За тест на собственное здоровье!
Это же безумие какое-то. На такие
деньги можно неплохо затариться
в магазине на целую неделю, улететь из Архангельска в Петербург,
а из Москвы – в Бангкок. 3500 рублей!
Почему люди должны тратить
такие деньги только для того, чтобы узнать состояние собственного
здоровья?! Такие тесты должны
проводиться бесплатно! А что, если
у человека нет таких денег? Что тогда
делать?
Мало того, наш герой внезапно
узнаёт, что результаты теста будут известны только через два дня. Немыс-

Комиссией по разбору летальных
случаев проанализированы еще
53 пакета документов. Установлено, что в 35 случаях причиной
смерти стали осложнения, полученные в результате заболевания
COVID-19, в 15 случаях – иные
заболевания, еще в трех случаях
по результатам исследований коронавирус не обнаружен.
Таким образом, по состоянию
на 24 августа в Поморье официально подтверждено 202 летальных
случая от COVID-19.
Сводка регионального оперштаба: 10 382 подтверждённых случая
коронавируса (+24 за сутки), 9 240
человек поправились, 202 умерли.

25 АВГУСТА

Сводка регионального оперштаба: 10 442 подтверждённых случаев
коронавируса (+60 за сутки), 9 270
человек поправились, 202 умерли.

***
По данным стопкоронавирус.
рф по состоянию на 25 августа
в России насчитывается 966 189
подтверждённых случаев коронавируса (+4 696 за минувшие сутки), 779 747 человек поправились
(+6 652), 16 568 человек умерли
(+120).
лимое безумие! В Китае результаты
становятся известны через три часа!
Что делать в эти дни – неясно. Неужели придётся стать затворником,
как узник замка Иф?
К слову, здоровье молодого архангелогородца уже к субботе стабилизировалось. Присущие простуде недомогание, небольшая температура
и слабость постепенно исчезли. А после нешуточных испытаний на жаре
и в лаборатории «Гемотест» здоровье
и вовсе пришло в норму. Так зачем же
сидеть два дня дома?
Другое дело, если бы это был
единичный случай. Но подобное
рассказывали артисты Северного
народного хора. Сдали тест, два дня
жили обычной человеческой жизнью,
а потом вдруг узнавали, что у них
коронавирус. Ну и всё, собственно.
При этом оговоримся, что заболеть
опостылевшей короной легко можно
было и при сдаче теста – в самом
здании или в очереди на улице.
То есть, человек мог прийти туда абсолютно здоровым, сдать тест и уйти
с короной (но не на голове), которая
проявится несколько позже.
В воскресенье у героя нашего рассказа всё было хорошо. В понедельник на телефон пришла СМС, что
тест готов, а на электронной почте
высветились печальные буквы «РНК
обнаружена».
Однако молодой архангелогородец
не впал в панику. Но ближе к ночи
у него пропали обоняние и притупились вкусовые рецепторы. Архангелогородец позвонил в «скорую
помощь» (на двух номерах не взяли
трубку), затем в 112, где ему сказали
не паниковать, а просто попить валерьяночки и ложиться спать – мол,
врачи придут завтра. Как тебе такое,
Илон Маск?
Во вторник ситуация прояснилась
слабо. Наш герой ждёт звонка от Роспотребнадзора, которому до сих
пор не передали результаты тестов
на COVID-19. То есть с момента обнаружения инфекции прошли почти
сутки, а воз (или ВОЗ – как угодно)
и ныне там.
Следим за развитием событий
и надеемся, что с нашим героем всё
будет хорошо.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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Гена Вдуев

Для депутатов и чиновников по всей
стране подходит срок
отчитаться о своих
доходах за прошлый
год. Государственная
Дума и Совфед стали одними из первых
структур, которые
опубликовали декларации народных избранников.
Журналисты «ПС-З» провели
мониторинг отчётных документов
наших земляков, избранных от Архангельской области.
Депутат ГД от «Справедливой
России» Ольга Епифанова за прошлый год заимела 18,9 миллиона
рублей. Среднемесячный доход
составляет около полутора миллионов. В собственности имеется
«Toyota Land Cruiser 200». Примерная цена данного автомобиля –
пять миллионов рублей.
Помимо этого, у Епифановой
есть несколько земельных участков
и квартир:
• участок под двухэтажный дом
площадью 778 квадратных метров
(но Епифановой принадлежит
только 37 частей из 50);
• участок под одноэтажный магазин площадью 287 квадратных
метров;
• жилой дом площадью 308 квадратных метров;
• две квартиры – 145,5 и 235,9
квадратных метров;
• нежилое здание площадью 86
квадратных метров;
• депутатская квартира Епифановой занимает в пространстве
всего 72 квадратных метра.
По сравнению с 2018 годом доходы Епифановой снизились на три
миллиона. Кроме того, в свежей
декларации нет пары нежилых
помещений, которые были в собственности раньше.

***

Депутат ГД от «Единой России»
Дмитрий Юрков за прошлый год
заработал всего шесть миллионов.
По сравнению с прошлым годом его
доход вырос на 1,5 миллиона.
По суше Юрков ездит
на MITSUBISHI L200 (2,8 миллиона), а по морю – на моторной лодке «Фаворит Р 15-88 АА» (около
ста тысяч). Имеет прицеп.
Из недвижимого имущества
на Юркова записаны доли в земельных участках под базу отдыха
общей площадью 1,5 гектара.
В собственности имеет здание
на 388 квадратных метров и строение площадью 57 квадратных
метров.
У депутата есть две квартиры,
одна из них отдана ему в безвозмездное пользование (105,8 кв. м),
вторую отберут после истечения
депутатских полномочий (141,9
кв. м).
Помимо имущества, у Юркова
есть три ребёнка, каждому из которых куплена квартира (48, 63 и 63
квадратных метра).

***

Депутат ГД от «Единой России»
Елена Вторыгина за прошлый год
заработала 5,6 миллиона рублей,
а её муж – только четыре. В семье

ГОД БЫЛ ХОРОШИМ
НЕ ДЛЯ ВСЕХ
Городские депутаты, депутаты Госдумы и члены Совфеда от Архангельской области показали свои доходы

есть машина – Mitsubishi Pajero 4
за 2,8 миллиона.
У Вторыгиной две квартиры.
Одна имеет площадь 63 кв.м и находится в собственности. Депутатская
квартира – 83 кв. м.
У супруга есть два земельных
участка общей площадью 3000
квадратных метров под строительство жилого дома. Половина этой
площади находится в аренде. Сам
жилой дом занимает 131 кв. м.
Он же имеет в аренде огород
на девять соток.

***

Самым неудачным прошлый год
стал для депутата ГД от «Единой
России» Андрея Палкина. В 2018
он декларировал 118 миллионов
рублей дохода, а его супруга – 4,3.
За год доход Палкина упал в 16 раз,
и теперь он декларирует 7,4 миллиона, а его жена всего 255 тысяч
(в среднем 21 тысяча в месяц).
Палкин является любителем прицепов. В его собственности имеется
четыре прицепа, но ни у депутата,
ни у супруги машин нет.
У семейной пары есть несколько
земельных участков общей площадью 5113 квадратных метра.
В безвозмездном пользовании
имеется дом (295 кв.м) и три квартиры (85, 115 и 92 кв. м)

***

Самая куцая декларация у депутата ГД от ЛДПР Олега Лаврова.
Годовой доход в 2019-м вырос
на 600 тысяч и составил 5,6 миллиона. Жена заработала 2,7 миллиона.
Семья имеет две квартиры по 83
квадратных метра каждая. Транспортных средств не задекларировано.

***

Сенатор Виктор Новожилов задекларировал 7,5 миллиона, а его
супруга – 2,9 миллиона. Самому
Новожилову более ничего не принадлежит, но на жену записан земельный участок (1200 кв. м) и две
квартиры (86 и 145 кв. м).

***

Сенатор Виктор Павленко заработал и того меньше – 5,7 миллиона, а его жена – 1,2 миллиона.
Павленко ездит на LEXUS GX
460 за 4,8 миллиона и имеет в собственности две квартиры (80 и 144
кв. м).
Жена Павленко имеет долю в гаражном кооперативе на 14 боксов
и личный гараж площадью 38 кв. м.

***
На сайте Архангельской городской Думы также обнародованы
декларации о доходах народных
избранников за 2019 год
В редакции внимательно изучили данные по всем 30 депутатам
и составили два ТОП-3 – самых
богатых и самых бедных.
Второй год подряд самым богатым депутатом становится единоросс Сергей Чанчиков (он является председателем постоянной
комиссии Архангельской городской
Думы по вопросам строительства
и землепользования) – его доход
составил 148 728152 руб. 74 коп.
(в 2018-м заработал на миллион
меньше). Кроме того, имеется автомобиль «Лексус». Ещё больший
доход демонстрирует его супруга –
245 643 580,97 руб Кроме того,
в собственности у неё находится более сорока объектов недвижимости.
Следующий в списке – председатель постоянной комиссии
Архангельской городской Думы
по вопросам городского хозяйства
Владимир Хотеновский («Единая
Россия»). За 2019-й он заимел
12 158 430,37 руб. Как у прожжённого байкера, у Хотеновского есть
два мотоцикла – «Хонда» и «БМВ».
Замыкает тройку самых богатых
депутатов Пётр Ватутин – заместитель председателя постоянной
комиссии Архангельской городской
Думы по вопросам строительства и землепользования, лидер
фракции «Справедливая Россия»
в гордуме. По нему, к слову, недавно
прекращено скандальное уголовное
дело. За прошлый год Ватутин
заработал 6 632 109,61 руб. Что
интересно, в собственности у него
нет автомобилей, зато имеется один
прицеп. Чуть больше заработала
его супруга – 7 244 574,72 руб.
И если богачам удивляться
не стоит (как ни крути, состоятельные люди в политике – дело
привычное), то к самым бедным
возникает резонный вопрос: как вы
вообще живёте?
Открывает тройку самых нищих
народных избранников Архангельска Виталий Морозков – тот
самый, что выходил из состава
КПРФ, но по какой-то причине
вернулся назад. За всё время пребывания Морозкова на сессиях
мы не можем вспомнить, чтобы он
проронил хоть слово (по крайней
мере в микрофон) и за 2019 год за-

декларировал лишь 81 554,37 руб.
То есть среднемесячный доход коммуниста составил лишь 6,7 тысячи
рублей – почти в два раза ниже
прожиточного минимума. Кроме
того, у депутата есть скромная
квартира площадью 30,4 квадратных метра.
Далее идёт Вячеслав Широкий
(заместитель председателя постоянной комиссии Архангельской
городской Думы по вопросам строительства и землепользования,
«Единая Россия»). В прошлом
году он заработал 133 790,00 руб.
Помимо этого, у Широкого есть
квартира.
На третьем месте «бедняков»
расположился коммунист Сергей
Лебедев – обладатель одной из самых стильных причёсок в гордуме.
Как и его сопартиец Морозков,
Лебедев, очевидно, предпочитает
на сессиях отмалчиваться. За 2019й задекларировал 204 445,7 руб.
В собственности есть квартира
площадью 63 «квадрата», правда,
в доле – четверть.
На данный момент отсутствуют
декларации за 2019 год у Светланы
Алефиренко («Справедливая Россия») и Василия Кичёва (ЛДПР).

ВЫ ПАРТИЕЙ
НЕ ОШИБЛИСЬ?
Но круче всех устроился кандидат
на пост члена Совфеда от Поморья: деятель из КПРФ Александр
Некрасов выложил декларации
о доходах. Всё по заветам великого
Ленина. Сенатором от Архангельской области может стать миллиардер-коммунист с прицепом…
Фото: deputat74.ru

Декларация за 2019 год гласит,
что депутат Госдумы, совладелец
строительного холдинга «Лидер
Групп» и коренной северодвинец
Александр Некрасов заработал
всего 5,5 миллиона рублей. Кандидат от народа имеет в собственности маленькую (по депутатским
меркам) квартирку в 44 квадратных
метра и прицеп.
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Дело в том, что согласно информации из интервью Некрасова,
он очень любит рыбалку, а далеко
не каждый спиннинг поместится
в салон машины. Видимо, для этого
и прицеп.
У Некрасова есть ещё одна квартира во временном пользовании.
Она дана ему до тех пор, пока
коммунист остаётся депутатом
ГД, и имеет площадь 171 квадратный метр. Квартира до недавнего
времени была разделена пополам
с женой.
На жене стоит остановиться
подробнее. Пока муж-депутат зарабатывает по 450 тысяч в месяц,
супруга кормит семью и строит
бизнес. В декларации указано, что
за прошлый год она заработала 676
миллионов 882 тысячи рублей.
На жену записан внедорожник
«Land Rover», «Нива Shevrolet»
и пара родных «девяток» (ВАЗ
2109).
Она же владеет 27,5 гектарами
сельскохозяйственных угодий.
Ей же принадлежат пять квартир
общей площадью 485 квадратных
метров.
Помимо этого, у супруги есть 12
нежилых помещений (среди которых пара ангаров площадью чуть
меньше гектара). Общая площадь
этого имущества составляет 2 871
квадратный метр.
Ещё у Некрасова есть дети.
Одному из них принадлежит часть
депутатской квартиры (171 кв. м)
и ещё одна квартира в 178 кв. м.
Декларация практически не менялась год от года. К примеру,
в 2018 году жена Некрасова заработала 704 миллиона, а он сам –
четыре.
Однако в 2017-м будущий сенатор разделил семейный бюджет пополам. В тот год депутат Некрасов
задекларировал 298 миллионов
дохода, а его супруга – 232 миллиона. Может быть, дело в том, что
в 2016 году коммунист продал личный вертолёт Eurocopter EC120 В
ценой в два миллиона долларов
и BMW X6. Во всяком случае, эти
позиции пропали из деклараций.
Примечательно, что до 2019 года
депутат из пролетарской семьи делил пополам с женой депутатскую
квартиру, но в последней декларации жилплощадь полностью отошла супруге.
В самом начале своего депутатского срока (2011 год) Некрасов
зарабатывал под 400 миллионов,
а жена – всего 240. Нелегка жизнь
простого российского депутата, чей
доход упал в сто раз всего за восемь лет.
Представляя данного субъекта,
жителям Поморья с такими же
честными лицами, как в своё время
говорили про Шиес, объяснили,
что Некрасов – коренной северодвинец, который много сделал
для города.
Поскольку редакция не смогла
выяснить, что именно депутат
сделал для города корабелов или
хотя бы одного северодвинца, знающего человека на фото, объявляем
конкурс: первый, кто поделится
с нами информацией о благих делах Некрасова в Северодвинске,
получит приз с автографом одного
из действующих сенаторов от Архангельской области.
Добавим, что Александр Некрасов ранее никак не связывал свою
политическую карьеру с Поморьем.
В Госдуму он избирался от следующих регионов – Ивановская, Ярославская и Костромская области.
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ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС НА РАЗРАБОТКУ КОНЦЕПЦИИ ПАРКА
НА БЕРЕГУ ОЗЕРА ТЕАТРАЛЬНОЕ
Группа «Аквилон» создаст в Северодвинске новую общедоступную рекреационную зону. Какой она станет – решать горожанам

Группа «Аквилон» реализует в Северодвинске
инвестиционный проект,
который помимо современной жилой застройки
и детсада предусматривает комплексное благоустройство общедоступной многофункциональной рекреационной
зоны на берегу озера
Театральное.
Концептуально она представляет собой современное городское
пространство, предназначенное
для разнообразного активного отдыха с учетом потребностей всех
жителей.
Предварительно сам общедоступный парк займет 2,5 га, но его
площадь может быть увеличена
по результатам фактических кадастровых работ. Также за счет
застройщика будет выполнено
берегоукрепление. На территории
парка помимо озеленения предлагается создание нескольких зон.
Среди них: арт-зона для отдыха
разных возрастных групп, проведения мероприятий – выставок,
концертов, театральных постановок; детская зона, оборудованная
игровыми площадками для детей
младшего возраста и подростков,
а также скейт-парк; спортивная
зона, включающая открытые

Все подробности – по телефону
+7 981 561-89-99 (Андрей Четвериков, заместитель генерального директора Группы «Аквилон»
по развитию).

площадки с различными снарядами и уличными тренажерами,
возможностью проката спортивного инвентаря. Предлагается
выделить место под площадку для
выгула собак, со специальным
оборудованием для дрессировки.
Предусматривается помещение
для общественного туалета и площадки для раздельного сбора мусора (они оборудуются и у жилых
домов). Вдоль укрепленного берега озера может быть проложена
велодорожка.

– Это концепция, которую
предлагает автор проекта.
Но мы как инвестор заинтересованы в том, чтобы парк был
обустроен в соответствии
с пожеланиями жителей. Поэтому мы принимаем все предложения по его наполнению
и в ближайшее время объявим
конкурс эскизных проектов
парковой зоны, в котором могут принять участие все желающие. Победитель получит
серьезную награду – 200 тысяч

рублей. Надеемся, что это будет по-настоящему народный
проект в интересах всех северодвинцев. Все поступившие
проекты будут представлены
для обсуждения горожанам.
И мы вместе выберем тот
из них, который получит поддержку, – отметил председатель
совета директоров Группы «Аквилон» Александр Фролов.
С техническим заданием конкурса можно познакомиться по ссылке
https://yadi.sk/i/N589XJhpxrh-AA

Напомним, что в соответствии
с подписанным с городской администрацией инвестконтрактом из
общей площади участка 95,6 тыс.
кв. м. 5,6 тыс. кв. м займет детсад,
который будет передан муниципалитету (в том числе 855 кв. м
– само здание, остальное – прилегающая благоустроенная территория). Жилая застройка – девять
домов высотностью в восемь и девять этажей – займут 10,4 тыс. кв.
м, т.е. порядка 11% общей площади участка. Остальное отводится
под благоустройство и озеленение.
Весь проект рассчитан
до 2027 года. Детсад вводится
в эксплуатацию в 2024 году. Инвестор рассматривает вариант,
при котором парк может быть построен в первую очередь.

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

ПРОДАЕТСЯ ОБЪЕКТ
НЕЗАВЕРШЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

3 500 000 руб.

НА ПЕРЕКРЁСТКЕ УЛИЦ
ВЕЛЬСКОЙ И ОКТЯБРЯТ

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

НОВОСТИ УЛК
Основой участка подготовки режущего инструмента будущего лесопильного цеха
Пинежского ЛПК станет оборудование компании Vollmer

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

на бетонирование территории леспромхоза.
Дальше бетонный завод будет работать для
строительства нового завода в Карпогорах.

9

ражается время, дата, температура воздуха,
атмосферное давление. Следует отметить,
что при входе на КПП данное новшество
привлекает внимание работников.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В ряде лесничеств Устьянского леспромхоза – Тарногском, Шенкурском и Верхнетоемском – завершились работы по посадке
елочек. Лесовосстановление выполнено
в полном объеме, на площади 220,1 га.
На территории Устьянского лесничества
посадки еще продолжаются. Сеянцы ели
доставляются в делянки с семеноводческого
центра.

ВЕЛЬСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

На территории Плесецкого леспромхоза
проводятся работы по благоустройству, подготовка к бетонированию и бетонирование
площадок. Производится выравнивание их
экскаватором, отсыпка неровностей, формирование водосточных канав, обустройство газонов. Данные работы выполняются
согласно плану. Они будут завершены
в ближайшее время.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Вельском леспромхозе продолжаются
работы по отсыпке дорог, в данный момент – в Коношском лесничестве. Дороги
будут использоваться предприятием для
обеспечения вывозки древесины, преимущественно летнего лесфонда, на заводы.
Проведение данных работ также связано
с дальнейшей перспективой строительства
лесных дорог в будущем.

На финальной стадии строительство
бетонного завода, расположенного на терминале Пинежского леспромхоза. В ближайшие дни начнутся пусконаладочные
работы. Первая партия раствора пойдет

На территории Виноградовского леспромхоза выполнено благоустройство
автомобильной стоянки на территории
РММ. В рамках этих работ оборудована
система водоотведения, смонтирована
водопропускная труба протяженностью 69
погонных метров и выполнено увеличение
автостоянки с 15 машиномест до 50.

На территории Вельского лесопромышленного комплекса проведена реконструкция системы пожаротушения завода,
непосредственно выполнено обустройство
пожарного водоема, а также озеленение
прилегающей к нему территории. Также выполнена покраска здания насосной станции
и проведена ее модернизация.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

При входе на КПП Устьянского ЛПК
установлено современное светодиодное
электронное табло с бегущей строкой. Текст
информационного объявления в бегущей
строке может меняться. Сейчас на табло от-

Определен перечень оборудования участка подготовки режущего инструмента будущего лесопильного цеха Пинежского ЛПК.
Оборудование данного участка позволит
производить полный комплекс работ, обеспечить необходимое качество подготовки
инструмента. Основой данного участка
станет оборудование компании Vollmer.
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ЛЕС ВАМ НЕ ПРОСТИТ
Геофак МГУ предупреждает:
леса не успевают поглощать выбросы человечества. Архангельск – перспективы мрачные

Совсем недавно
в Пинежском районе
прошёл убийственный ураган. По неофициальным оценкам, более миллиона
гектаров леса было
повалено ветром.
Мало того, что это просто огромная потеря, так ещё и надо теперь
как-либо использовать эту древесину. Если в следующем году погода
будет сухая, то Поморью не избежать масштабных лесных пожаров.
Если же лето будет дождливым,
то через пару лет леса станут болотами, и тогда уже погибнут все
остальные деревья.
Это Пинега. Вроде бы далеко.
Но где гарантия, что уже завтра
ветродуй подобного масштаба
не повалит пригородные леса Архангельска?..
Эти леса способны поглотить
не более четырех процентов токсичных веществ от общих выбросов,
которые поступают в атмосферу
городов. К такому выводу пришли
сотрудники кафедры физической
географии мира и геоэкологии
географического факультета МГУ.
Известно, что леса не только
производят кислород и поглощают
углекислый газ, но ещё и очищают
атмосферу, поглощая газообразные
загрязняющие вещества устьицами
листьев. Наиболее распространённые в мире и России способы расчёта этого поглощённого объёма
основаны на полевых работах.
Огромная Архангельская область
находится на девятом месте в рейтинге объёмов лесных массивов,
способных впитывать выбросы.
Но тем не менее более 90% всех выбросов остаются в атмосфере. Судя
по данным МГУ, лесов не хватает
по всей стране. К примеру, в Астрахани сто процентов всех вредных
веществ остаётся в воздухе.
Определяется количество осевшей пыли на листовой поверхности
и концентрация элементов и загрязняющих газообразных веществ
в тканях листа определённых видов
деревьев. Затем эти данные интерполируются на весь зелёный массив.
Важно понимать, что в России отсутствует методология для
определения объёмов поглощения
вредных веществ. Для каждого региона она должна быть отдельной,
в зависимости от климата и уровня
загазованности атмосферы.
Подобные методы, однако, осуществимы только на локальном
уровне, например, в пределах одного города. На сегодняшний день
в России отсутствует общая база
данных о поглотительной способности древесных видов в разных
климатических условиях.
Поэтому учёные воспользовались
усреднёнными показателями, рассчитанными для городов Канады
и США, соответствующих по типам лесонасаждений российским:
темнохвойные, светлохвойные,

широколиственные, смешанные
и мелколиственные.
Несмотря на то, что во многих
крупных городах выбросы от автомобильного транспорта значительно выше, чем от стационарных
источников, исследование проводилось именно для последнего типа
выбросов.
К сожалению, официальные
открытые статистические данные
предоставляют информацию о выбросах конкретных компонентов
только для стационарных источников. Имеющиеся данные об общих
автомобильных выбросах не позволяют провести подобное исследование для них.

Для городов со сравнительно
низкими выбросами – менее девяти тысяч тонн за год – была взята
трехкилометровая область вокруг
города. При выбросах от девяти
до 30 тысяч тонн. – пять км; от 30
до 100 тысяч тонн – 10 км; и наконец для городов с более высокими
выбросами – 15 км.
Кроме того, были приняты
во внимание метеорологические
условия, в частности, параметры
ветрового режима, высота слоя
перемешивания, продолжительность туманов, штилей и т. д. Совокупность данных характеристик
определяет потенциал загрязнения
атмосферы (ПЗА). Для территорий

с наиболее высоким ПЗА буферы
были уменьшены, а с наиболее
низким – увеличены.
Поглощённый объём зависит,
во-первых, от состава лесных массивов (например, светлохвойные
и широколиственные леса поглощают наибольший объём токсичных веществ, тогда как темнохвойные – наименьший), а во-вторых,
от степени залесённости самих
буферов. Известно, что округи
крупных городов часто в значительной степени обезлесены.
Это же касается городов степной
и тундровой зон, где лесонасаждений по естественным причинам
меньше, чем в лесных зонах. Таким
образом, лидерами по поглощённому объёму загрязнителей оказались
города Пермского края (2703 т/
год), Вологодской (1885 т/год)
и Архангельской (1592 т/год) областей. Наименьшие результаты показали Астраханская и Волгоградская
области, Республика Калмыкия
и Ненецкий автономный округ.
В то же время у многих городов
с наиболее высокими результатами
по объёмам поглощения токсичных
веществ и крайне большие объёмы выбросов. Например, города
Вологодской области поставляют
в атмосферу более 300 000 тонн
выбросов в год.
Поэтому, даже несмотря на большие площади эффективных лесов, древесная растительность
не способна очистить воздушный
бассейн от столь огромного объёма
загрязняющих веществ. Доля поглощения пригородными лесами загрязнителей от необходимого объёма здесь составляет лишь 0,6%.
В Архангельской области выбросы
значительно меньше, однако даже
так доля очистки воздуха лесами
составляет только два процента.
Таким образом, результаты показали, что в абсолютном большинстве городов сохранившиеся
пригородные леса способны поглотить не более четырех процентов токсичных веществ от общих
выбросов.
Лидерами по доле поглощения
среди исследованных городов стали Псковская (15%), Калужская
(22%), Воронежская (12%) области. Причём их необходимый объём
поглощения (четыре – восемь тыс.
т/год) схож с объёмами городов
многих других субъектов лесной
зоны, например, Ивановской, Орловской, Ульяновской областей,
где менее одного-двух процентов
. Подобный результат можно объяснить низкой долей залесённости
пригородных территорий.
Учёные обнаружили даже пример
с превышением поглотительной
способности необходимого объёма
в Кабардино-Балкарской республике, где имеющиеся леса способны
поглотить на два процента больше
загрязняющих веществ, чем выбрасывается стационарными источниками.
Чистый воздух является одним
из индикаторов комфортной городской среды. Контроль и регулирование техногенных выбросов в атмосферу вместе с эффективными
«зелёными» мерами по их очистке
способны повысить качество жизни
в городе и здоровье его населения.
По материалам геофака МГУ.

ШЕНКУРСК
«ЛИКУЕТ»
Открыта бесплатная переправа
через Вагу. Старая. С новой –
вопросы

Архангельская область. Недавно
в Шенкурске произошло событие года –
открыта бесплатная
переправа через Вагу.
На прошлой неделе было открыто бесплатное движение для всех
видов транспорта через реку Вагу
в районе Шенкурска по действующему понтонному мосту.
Напомним, что раньше попасть
в Шенкурск как транспорту, так
и пассажирам можно было только
через частную переправу на платной основе. Этот вариант был
не очень удобен для местных жителей.
Как отмечает пресс-служба правительства Архангельской области,
данная проблема обсуждалась
в ходе рабочего визита ВрИО губернатора Александра Цыбульского в Шенкурский район. По итогам
визита глава региона поручил организовать возможность бесплатного
проезда.
Такая возможность появилась,
и воспользоваться действующей
переправой теперь можно на бесплатной основе.
Из собственных источников
нам удалось узнать, что переправа
не новая. По факту – это старая
переправа холдинга Верюжского. Просто правительственная
структура «Автодормост» взяла её
в аренду.
С новой переправой – одни вопросы. Есть разговоры о том, что
в полиции имеется заявление о том,
что она, вероятно, каким-то хитрым
образом исчезла с другого места
(называют Конёво).
Другие люди говорят, что вологодские рабочие кинуты.
Сам процесс укладки переправы
вызывал вопросы – загнали экскаватор в реку. Вот так изысканно.
Короче, с новой переправой –
одни проблемы. Хорошо хоть благодаря поездке ВрИО в Шенкурск
удалось договориться о бесплатной
старой переправе.

Понедельник, 31 августа
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Большой модный приговор” (6+)
12.15, 17.00, 01.20 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Презумпция невиновности” (16+)
23.30 Т/с “Гурзуф” (16+)
03.05 “Время покажет” 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 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”.
“ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ
ДРУГА” (12+)
23.35 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ” (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,
23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (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 “ЛИХАЧ” (16+)
23.35 “Основано на реальных
событиях” (16+)
01.05 “Место встречи” (16+)
02.50 Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ” (16+)
04.30 Их нравы (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
10.20,
11.30,
11.50,
13.40,
14.50
15.05
16.55
18.15
22.35
23.05,
00.35
00.55
02.15

“Настроение”
Х/ф “КАМЕНСКАЯ”.
“Шестерки умирают первыми” (16+)
04.25 Д/ф “Игорь Маменко.
Король анекдота” (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
02.55 Х/ф “КОЛОМБО”
(12+)
05.20 “Мой герой. Дина
Рубина” (12+)
Город новостей
Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
“Хроники московского
быта. Внебрачные дети”
(12+)
Х/ф “МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ” (12+)
“Война и миф”. (16+)
01.35 “Знак качества” (16+)
Петровка, 38 (16+)
“Хроники московского
быта. Недетская роль”
(12+)
Д/ф “Шпион в тёмных
очках” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Пешком...”. Москва обновленная
07.05 Д/ф “Делать добро из зла...
Аркадий Стругацкий”
07.50 Д/ф “2 градуса до конца
света”
08.40, 15.50 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО”
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Х/ф “К ЧЕРНОМУ МОРЮ”
11.30 Линия жизни. Жанна Бичевская
12.25 Х/ф “УЧИТЕЛЬ”
14.10 Д/с “Первые в мире”.

“Аэропоезд Вальднера”
14.25 Д/ф “Гений компромисса”
15.05, 02.15 Д/ф “Оптическая
иллюзия, или Взятие параллельного мира”
17.05 Д/с “Забытое ремесло”.
“Фонарщик”
17.20, 01.35 Мастера скрипичного
искусства. Ицхак Перлман
18.05, 23.40 Д/ф “Кельты: кровь и
железо”
19.00 Д/с “Память”. “Островитянин”
19.45 Ищу учителя. “Павел Шмаков. Директор “Солнца”. (*)
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Х/ф “КОРОЛИ И КАПУСТА”
23.15 Д/с “Запечатленное время”. “Чудо архитектуры на
Воробьевых горах”
00.35 “Ералаш”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
06.50 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
07.25, 01.35 Х/ф “СКУБИ-ДУ”
(12+)
09.10, 02.55 Х/ф “СКУБИ-ДУ-2.
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ”
(0+)
11.00 Х/ф “ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ-2” (12+)
13.10 Т/с “КУХНЯ” (12+)
19.00 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
19.45 Х/ф “ФОРСАЖ-8” (12+)
22.25 Х/ф “ФОРСАЖ” (16+)
00.35 “Кино в деталях “ (18+)
04.20 “Слава Богу, ты пришёл!” .
Импровизация (16+)
05.10 “6 кадров” (16+)
05.20 М/ф “Весёлая карусель”
(0+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 “ТНТ. Gold”
(16+)
08.00 “Новое Утро” (16+)
08.55 “Просыпаемся по-новому”
(16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой”
(16+)
12.30 “Танцы. 7 сезон” (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 “Однажды в России. Спецдайджест” (16+)
18.00, 18.30 Т/с “ФИТНЕС” (16+)
19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” (16+)
21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 Т/с “ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
02.00 “Такое кино!” (16+)
02.20 “Comedy Woman” (16+)
03.15, 04.05 “Stand up” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 15.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
17.00, 03.50 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “НЕКУДА БЕЖАТЬ”
(16+)
21.55 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Неизвестная история”.
(16+)
00.30 Х/ф “ЭВЕРЛИ”
02.10 Х/ф “БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕННИК” (16+)

Вторник, 1 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Большой модный приговор” (6+)
12.15, 17.00, 01.20 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Презумпция невиновности” (16+)
23.30 Т/с “Гурзуф” (16+)
03.05 “Время покажет” 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 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”.
“ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ
ДРУГА” (12+)
23.35 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ” (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,
23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (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 “ЛИХАЧ” (16+)
23.35 “Основано на реальных
событиях” (16+)
01.15 “Место встречи” (16+)
03.00 Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ” (16+)
04.35 Их нравы (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.20
10.30
11.30,
11.50,
13.40,
14.50
15.05
16.55
18.15
22.35
23.05,
00.35
00.55
02.15
04.25
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“Настроение”
“Ералаш”
Х/ф “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ”
(12+)
Д/ф “Татьяна Конюхова.
Я не простила предательства” (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
02.55 Х/ф “КОЛОМБО”
(12+)
05.20 “Мой герой. Михаил
Боярский” (12+)
Город новостей
Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
“Хроники московского
быта. Безумная роль” (12+)
Х/ф “МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ” (12+)
“Осторожно, мошенники!
Инстажулики” (16+)
01.35 Д/ф “Ролан Быков.
Синдром Наполеона” (16+)
Петровка, 38 (16+)
Д/ф “Кровные враги” (16+)
Д/ф “Бомба как аргумент в
политике” (12+)
Д/ф “Ласковый май”. Лекарство для страны” (12+)

Среда, 2 сентября

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.
23.00
02.40
03.00

Д/с “Запечатленное время”.
“Московская кругосветка”
Красивая планета. “Германия. Рудники Раммельсберга и город Гослар”
Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
06.50 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
07.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
09.00 Х/ф “ЛЁД” (12+)
11.15 “Уральские пельмени.
Смехbook” (16+)
11.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
13.30 Т/с “КУХНЯ” (12+)
20.00 Х/ф “ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ” (12+)
22.05 Х/ф “ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ”
(12+)
00.10 Х/ф “НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ”
(18+)
02.15 Х/ф “АФЕРИСТЫ. ДИК И
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ” (12+)
03.40 “Слава Богу, ты пришёл!” .
Импровизация (16+)
05.15 М/ф “Бременские музыканты” (0+)
05.35 М/ф “По следам бременских музыкантов” (0+)

РЕН ТВ
05.00
06.00
07.00
08.30,
09.00
10.00,
11.00
12.00,
13.00,
14.00
17.00
18.00,
20.00
21.55
00.30
03.15

“Территория заблуждений”
(16+)
“Документальный проект”.
(16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
“Неизвестная история”.
(16+)
15.00 “Засекреченные списки”. (16+)
“Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
23.30 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”.
(16+)
“Невероятно интересные
истории”. (16+)
“Тайны Чапман”. (16+)
02.25 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
Х/ф “СОЛТ” (16+)
“Водить по-русски”. (16+)
Х/ф “САНКТУМ” (16+)
“Тайны Чапман”. . До 05.00
(16+)

08.45, 15.50 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО”
10.15 “Наблюдатель”
11.10 “Ералаш”
12.25 Цвет времени. Василий
Поленов. “Московский дворик”
12.30 Х/ф “ВЕСЕННИЙ ПОТОК”
14.00 Д/ф “Ускорение. Пулковская обсерватория”
14.30 Д/с “Живет такой Каневский...”
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Борис Покровский “Ростовское действо” в программе
“Библейский сюжет”
17.05 Цвет времени. Марк Шагал
17.15, 01.35 Мастера скрипичного
искусства. Исаак Стерн
19.00 Д/с “Память”. “Говорит
Латвия”
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 85 лет Валентину Гафту.
Линия жизни. (*)
21.40 К 75-летию Со Дня окончания Второй мировой
войны. Гала-концерт
“Россия - миру”. Прямая
трансляция из Концертного
зала им. П.И. Чайковского
00.45 ХХ век. “Наш сад”. Ведущий Борис Попов
02.25 Д/ф “Малайзия. Остров
Лангкави”
03.00 Перерыв в вещании

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”.
“ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ
ДРУГА” (12+)
23.35 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ” (16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 “ТНТ. Gold”
(16+)
08.00 “Где логика?” (16+)
08.55 “Просыпаемся по-новому”
(16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой”
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
16.00, 17.00 “Однажды в России.
Спецдайджест” (16+)
18.00, 18.30 Т/с “ФИТНЕС” (16+)
19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” (16+)
21.00 “Импровизация. Дайджесты” (16+)
22.00 Т/с “ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
02.00 “Comedy Woman” (16+)
02.50, 03.40 “Stand up” (16+)
04.30, 05.20 “Открытый микрофон” . Юмористическая
передача (16+)
06.10, 06.35 “ТНТ. Best” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва университетская
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 18.05, 23.50 Д/ф “Кельты:
кровь и железо”
08.35 Цвет времени. Карандаш
08.40, 15.50 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.45 “Ералаш”
12.10 Х/ф “ПЕРВОКЛАССНИЦА”
13.20 Ищу учителя. “Павел Шмаков. Директор “Солнца”. (*)
14.00 Д/ф “По следам космических призраков”
14.30 Д/с “Живет такой Каневский...”
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 “Эрмитаж”. (*)
17.10, 01.50 Мастера скрипичного
искусства. Иегуди Менухин
19.00 Д/с “Память”. “Швеция 164”
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Спектакль “Балалайкин и
Ко”. “Современник”
22.50 Цвет времени. Жорж-Пьер
Сёра

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Большой модный приговор” (6+)
12.15, 17.00, 01.20 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Презумпция невиновности” (16+)
23.30 Т/с “Гурзуф” (16+)
03.05 “Время покажет” До 04.57
(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,
23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (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 “ЛИХАЧ” (16+)
23.35 “Поздняков” (16+)
23.55 “Захар Прилепин. Уроки
русского” (12+)
00.25 “Крутая история” (12+)
01.20 “Место встречи” (16+)
03.05 Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ” (16+)
04.45 Их нравы (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.45
10.35
11.30,
11.50,
12.05,
13.40,
14.50
15.05
16.55
18.15
22.35
23.05,
00.55
02.15
04.15

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ” (0+)
Д/ф “Тамара Сёмина. Всегда наоборот” (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
00.35 Петровка, 38 (16+)
03.00 Х/ф “КОЛОМБО”
(12+)
05.15 “Мой герой. Алексей
Учитель” (12+)
Город новостей
Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
“Хроники московского
быта. Советский Отелло”
(12+)
Х/ф “МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ” (12+)
“Линия защиты” (16+)
01.35 “Хроники московского быта. Трудный ребенок”
(12+)
“Прощание. Дед Хасан”
(16+)
Д/ф “Нас ждёт холодная
зима” (12+)
Д/ф “Роман Карцев. Шут
гороховый” (12+)

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
06.50 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
07.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00, 19.00 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ”
(16+)
09.00 Х/ф “АФЕРИСТЫ. ДИК И
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ” (12+)
10.50 “Уральские пельмени.
Смехbook” (16+)
11.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
13.30 Т/с “КУХНЯ” (12+)
20.00 Х/ф “ФОРСАЖ-4” (16+)
22.05 Х/ф “ФОРСАЖ-5” (16+)
00.40 “С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ
ЧАРТА - ВОН!” . Романтическая комедия. США,
2007 г. (16+)
02.30 Х/ф “ЗУБНАЯ ФЕЯ” (16+)
03.55 Х/ф “ОТПУСК В НАРУЧНИКАХ” (16+)
05.20 М/ф “Айболит и Бармалей” (0+)
05.35 М/ф “Тараканище” (0+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 “ТНТ. Gold”
(16+)
08.00 “Где логика?” (16+)
08.55 “Просыпаемся по-новому”
(16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой”
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
16.00, 17.00 “Однажды в России.
Спецдайджест” (16+)
18.00, 18.30 Т/с “ФИТНЕС” (16+)
19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” (16+)
21.00 “Двое на миллион” (16+)
22.00 Т/с “ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
02.00 “Comedy Woman” (16+)
02.50, 03.40 “Stand up” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Большой модный приговор” (6+)
12.15, 17.00, 01.35 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.40 Футбол. Лига наций UEFA
2020 г. / 2021 г. Сборная
России - сборная Сербии.
Прямой эфир (S)
23.45 Т/с “Гурзуф” (16+)
03.05 “Время покажет” До 04.57
(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55, 03.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”.
“ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ
ДРУГА” (12+)
23.35 Х/ф “Беслан” (16+)
01.20 Т/с “КАМЕНСКАЯ” (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,
23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (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 “ЛИХАЧ” (16+)
23.35 НТВ-видение. “Детские
товары” (16+)
00.15 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+)
01.15 “Место встречи” (16+)
03.00 Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ” (16+)
04.40 Их нравы (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.40
10.40
11.30,
11.50,
12.05,
13.35,
14.50
15.05
16.55
18.15
22.35
23.05
00.55
01.35
02.20
04.10

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ” (12+)
Д/ф “Лариса Лужина. За
все надо платить...” (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
00.35 Петровка, 38 (16+)
03.00 Х/ф “КОЛОМБО”
(12+)
05.15 “Мой герой. Жанна
Бичевская” (12+)
Город новостей
Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
“Хроники московского
быта. Градус таланта”
(12+)
Х/ф “МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ” (12+)
“10 самых... Фанаты фотошопа” (16+)
Д/ф “Актёрские судьбы.
Любовь без правил” (12+)
“Прощание. Аркадий Райкин” (16+)
“Хроники московского
быта. Трагедия Константина Черненко” (12+)
Д/ф “Президент застрелился из “калашникова” (12+)
“Геннадий Хазанов. Пять
граней успеха” (12+)

РЕН ТВ
06.00
07.00
08.30,
09.00,
11.00
12.00,
13.00,

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва шаляпинская
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 18.05, 23.50 Д/ф “Кельты:
кровь и железо”
08.35 Цвет времени. Жан Огюст
Доминик Энгр

Четверг,

14.00
17.00
18.00,
20.00
21.55
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+)
02.30 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
Х/ф “СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА” (16+)
“Смотреть всем!” (16+)
Х/ф “ЭФФЕКТ БАБОЧКИ”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва Годунова
07.05, 20.00 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Кельты: кровь и железо”
08.30 Цвет времени. Илья Репин.
“Иван Грозный и сын его
Иван”
08.45, 15.50 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО”
10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век. “Наш сад”. Ведущий Борис Попов
12.05 Д/ф “Аттракционы Юрия
Дурова”
12.30 Х/ф “РОМАНТИКИ”
13.40 Цвет времени. Иван
Крамской. “Портрет неизвестной”
13.50 Д/ф “Молнии рождаются
на земле. Телевизионная
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3 сентября
система “Орбита”
14.30 Д/с “Живет такой Каневский...”
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
Ведущий Пьер-Кристиан
Броше. “Вологодские кружевницы”
17.10, 02.00 Мастера скрипичного
искусства. Гидон Кремер
18.05, 23.50 Д/ф “Тайны Великой
пирамиды Гизы”
19.00 Д/с “Память”. “По следам
Холокоста”
19.45 Главная роль
20.25 “Спокойной ночи, малыши!”
20.40 Спектакль “Самая большая
маленькая драма”
22.00 Д/ф “Рафаэль, повелитель
искусства”
00.45 ХХ век. “Не верь разлукам,
старина... Юрий Визбор”.
1987 г.
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
06.50 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
07.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00, 19.00 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ”
(16+)
09.00 Х/ф “ЗУБНАЯ ФЕЯ” (16+)
10.50 “Уральские пельмени.
Смехbook” (16+)
11.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
13.30 Т/с “КУХНЯ” (12+)
20.00 Х/ф “ФОРСАЖ-6” (12+)
22.30 Х/ф “ФОРСАЖ-7” (16+)
01.15 Х/ф “НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ”
(18+)
03.10 Х/ф “ОТПУСК В НАРУЧНИКАХ” (16+)
04.35 “Слава Богу, ты пришёл!” .
Импровизация (16+)
05.20 М/ф “Возвращение блудного попугая” (0+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 “ТНТ. Gold”
(16+)
08.00 “Где логика?” (16+)
08.55 “Просыпаемся по-новому”
(16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой”
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
16.00, 17.00 “Однажды в России.
Спецдайджест” (16+)
18.00, 18.30 Т/с “ФИТНЕС” (16+)
19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” (16+)
21.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
22.00 Т/с “ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
02.00 “THT-Club” (16+)
02.05 “Comedy Woman” (16+)
02.50, 03.40 “Stand up” (16+)
04.30, 05.20 “Открытый микрофон” . Юмористическая
передача (16+)

Пятница, 4 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 “Большой модный приговор” (6+)
12.15, 17.00 “Время покажет”
(16+)
15.15, 04.05 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “Человек и закон” (16+)
19.40 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос 60+”. Новый сезон
(S) (12+)
23.20 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 Д/ф “Эрик Клэптон: Жизнь
в 12 тактах” (16+)
02.25 “Я могу!” (S) (12+)

(*)
15.35 Красивая планета. “Франция. Исторический комплекс в Лионе”
17.10, 01.15 Мастера скрипичного
искусства. Владимир Спиваков
17.50 Д/ф “Малайзия. Остров
Лангкави”
18.20 “Царская ложа”
19.00 Д/с “Память”. “Война и мир
города Ханко”
19.45, 01.55 Искатели. “Клады
озера Кабан”. (*)
20.35 Линия жизни. Алексей
Симонов. (*)
21.35 Х/ф “МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ”
23.20 Х/ф “ЗЕЛЁНЫЕ КОТЫ”

СТС
РОССИЯ

06.50

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 “Измайловский парк”.
Большой юмористический
концерт. (16+)
23.50 Х/ф “ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ” (12+)
03.20 Х/ф “ЕЁ СЕРДЦЕ” (12+)

07.30
08.00
09.00

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 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (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 “ЛИХАЧ” (16+)
23.30 “Своя правда” с Романом
Бабаяном (16+)
01.20 Х/ф “ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА” (16+)
04.35 Их нравы (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10

РЕН ТВ

“Настроение”
Х/ф “УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ” (12+)
09.45, 11.50 Х/ф “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.15 Х/ф “ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ” (12+)
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф “ДЕЛО № 306” (12+)
19.55 Х/ф “МОСКОВСКИЙ РОМАНС” (12+)
22.00 “В центре событий”
23.10 Х/ф “КАМЕНСКАЯ”.
“СМЕРТЬ И НЕМНОГО
ЛЮБВИ” (16+)
01.15 Д/ф “Актёрские судьбы.
Любовь без правил” (12+)
01.55 Д/ф “Семён Альтов.
Женщин волнует, мужчин
успокаивает” (12+)
02.50 Петровка, 38 (16+)
03.05 “В центре событий” (16+)

05.00 “Военная тайна” (16+)
06.00, 09.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.30 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”.
(16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
15.00 “Неизвестная история”.
(16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 02.25 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ШИРОКО ШАГАЯ”
(16+)
21.25 Х/ф “ПРИСТРЕЛИ ИХ”
(16+)
00.30 Х/ф “ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ” (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва Третьякова
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Тайны Великой пирамиды Гизы”
08.30 Цвет времени. Надя Рушева
08.45, 15.50 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО”
10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век. “Не верь разлукам,
старина... Юрий Визбор”.
1987 г.
12.30 Х/ф “ПУТЕВКА В
ЖИЗНЬ”
14.20 Цвет времени. Камера-обскура
14.30 Д/с “Живет такой Каневский...”
15.05 Письма из провинции.
“Дальневосточный рубеж”.

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

11.00
11.40
21.00
23.35
01.40

М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
М/с “Том и Джерри” (0+)
Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
“С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ
ЧАРТА - ВОН!” . Романтическая комедия. США,
2007 г. (16+)
“Уральские пельмени.
Смехbook” (16+)
Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
Х/ф “ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО”
(16+)
Х/ф “КОНТИНУУМ” (16+)
Х/ф “ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА-2” (12+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 “ТНТ. Gold”
(16+)
08.00 “Где логика?” (16+)
08.55 “Просыпаемся по-новому”
(16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой”
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
16.00, 17.00 “Однажды в России.
Спецдайджест” (16+)
18.00, 18.30 Т/с “ФИТНЕС” (16+)
19.00, 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 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
02.00 “Такое кино!” (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 “Тайные общества России”.
(16+)
21.00 Х/ф “ИЗГОЙ”
23.55 Х/ф “НА ГРАНИ” (16+)
02.05 Х/ф “ТРАНЗИТ” (16+)

Суббота, 5 сентября
ПЕРВЫЙ
06.00

Телеканал “Доброе утро.
Суббота”
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 “101 вопрос взрослому”
(12+)
11.10, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.45 “На дачу!” с Наташей Барбье (6+)
15.00 Т/с “По ту сторону волков”
(16+)
16.55 К 85-летию Валентина
Гафта. “Чужую жизнь
играю, как свою” (16+)
17.55 К 85-летию Валентина
Гафта. “Пусть говорят”
(16+)
18.50 Концерт Максима Галкина
(S) (12+) (12+)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
23.20 Х/ф “Работа без авторства” (18+)
02.35 “Я могу!” (S) (12+)

РОССИЯ
05.00
08.00
08.20
08.35
09.00
09.25
10.10
11.00
11.30
12.30
13.40
18.00
20.00
21.00
01.10

“Утро России. Суббота”
Вести. Местное время
Местное время. Суббота
“По секрету всему свету”
Всероссийский потребительский проект “Тест”.
(12+)
“Пятеро на одного”
“Сто к одному”
Вести
“Юмор! Юмор! Юмор!!!”.
(16+)
“Доктор Мясников”. (12+)
Х/ф “ЖЕНЩИНЫ” (12+)
“Привет, Андрей!”. Вечернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
Вести в субботу
Х/ф “ЯРКИЕ КРАСКИ
ОСЕНИ” (12+)
Х/ф “БЕРЕГА” (12+)

НТВ
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
08.45 “Кто в доме хозяин?” (12+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Живая еда с Сергеем
Малозёмовым” (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.05 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “По следу монстра” (16+)
19.00 “Центральное телевидение”
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 “Секрет на миллион”.
Тайны семьи Пресняковых
(16+)
23.25 “Международная пилорама” (16+)
00.20 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. Группа “Алиса” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.35

Православная энциклопедия (6+)
08.00 “Полезная покупка” (16+)
08.15 Х/ф “ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА” (0+)
09.35 Х/ф “ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА” (12+)
11.30, 14.30, 18.40, 23.40 События
11.45 Х/ф “ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА” (0+)
14.45 Х/ф “ОКНА НА БУЛЬВАР”
(12+)
19.00 “Приют комедиантов” (12+)
21.00 “Постскриптум”
22.10 “Право знать!” (16+)
23.55 “90-е. Звёздное достоинство” (16+)
00.45 “90-е. Тачка” (16+)

01.25
01.55
02.35

КУЛЬТУРА
08.15
09.45

Х/ф “ЦИРК”
“Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
10.10 Д/с “Возвращение домой”.
“Случай в городе N”
10.40 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК”
11.50 “Эрмитаж”. (*)
12.20 Черные дыры. Белые пятна
13.00, 00.50 Д/ф “Знакомьтесь:
медведи”
13.55 Человеческий фактор.
“Айболит из Челябинска”
14.20 Д/ф “Николай Пржевальский. Экспедиция длиною в
жизнь”
15.20 Х/ф “МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ”
16.45 Д/ф “Услышать голос
Ангела своего... Родион
Щедрин”
17.30 “Пешком...”. Москва поэтическая. (*)
18.00 Концерт “О любви иногда
говорят...”
19.30 Х/ф “ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА”
21.00 Д/ф “История научной
фантастики с Джеймсом
Кэмероном”. “Инопланетная жизнь”
21.45 Х/ф “КОЛЛЕКЦИОНЕР”
23.45 Клуб 37
01.45 Искатели. “Дуэль без причины”

СТС
06.35

М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” (6+)
07.00 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космические таксисты” (0+)
08.25, 10.00 Субтитры. “Шоу
“Уральских пельменей”
(16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.55 Х/ф “ФОРСАЖ-4” (16+)
13.00 Х/ф “ФОРСАЖ-5” (16+)
15.40 Х/ф “ФОРСАЖ-6” (12+)
18.15 Х/ф “ФОРСАЖ-7” (16+)
21.00 Х/ф “ФОРСАЖ-8” (12+)
23.40 Х/ф “БЫСТРЕЕ ПУЛИ”
(18+)
01.35 Х/ф “ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ” (16+)

ТНТ
07.00,
07.20,
08.00
09.00,

02.00 “ТНТ Music” (16+)
07.40 “ТНТ. Gold” (16+)
“Где логика?” (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
10.55 “Просыпаемся по-новому”
(16+)
11.00 “Битва дизайнеров” (16+)
12.00 “Новое Утро” (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с “ОЛЬГА” (16+)
18.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ” . Комедия.
Россия, 2018 г. (16+)
20.00 “Танцы. 7 сезон” (16+)
22.00 “Секрет” (16+)
23.00 “Женский Стендап. Спецдайджест” (16+)
00.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
01.00 “Дом-2. После заката” (16+)

РЕН ТВ
05.00
07.40
09.15
10.15
11.15
15.20
17.20
20.00
22.30
00.45
02.45
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Воскресенье, 6 сентября

“Война и миф”. (16+)
“Хроники московского
быта. Градус таланта”
(12+)
“Хроники московского
быта. Внебрачные дети”
(12+)

“Невероятно интересные
истории”. (16+)
Х/ф “ПЕРВЫЙ УДАР”
(16+)
“Минтранс”. (16+)
“Самая полезная программа”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
“Засекреченные списки.
Чего мы не знаем? 10 тайн
о человеке”. (16+)
Х/ф “ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ”
(16+)
Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК”
Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2”
Х/ф “БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ”
“Тайны Чапман”. . До 05.00
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00
06.00,
06.10
06.55

Х/ф “Евдокия” (0+)
10.00, 12.00 Новости
“Евдокия” (0+)
“Играй, гармонь любимая!”
(12+)
07.40 “Часовой” (S) (12+)
08.10 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии “Жизнь
других” (S) (12+)
11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.50 “На дачу!” с Ларисой Гузеевой (S) (6+)
15.00 Т/с “По ту сторону волков”
(16+)
17.00 “Три аккорда”. Финал (S)
(16+)
18.50 Футбол. Лига наций UEFA
2020 г. / 2021 г. Сборная
России - сборная Венгрии.
Прямой эфир из Венгрии
(S)
21.00 “Время”
22.00 “Клуб Веселых и Находчивых”. Высшая лига (S)
(16+)
00.15 Х/ф “Пряности и страсти” (12+)
02.20 “Я могу!” (S) (12+)

РОССИЯ
04.25, 01.30 Х/ф “МАМА, Я ЖЕНЮСЬ” (12+)
06.00, 03.15 Х/ф “ШЕСТЬ СОТОК
СЧАСТЬЯ” (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 Вести
11.30 Х/ф “ОХОТА НА ВЕРНОГО” (12+)
13.40 Х/ф “ДОРОГА ДОМОЙ”
(12+)
18.00 “Удивительные люди. Новый сезон”. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
(12+)

НТВ
05.00
06.40

Х/ф “ПЛЯЖ” (16+)
“Центральное телевидение” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное шоу (12+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.50 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.05 “Однажды...” (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации”
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф “ШУГАЛЕЙ 2” (16+)
22.45 “Звезды сошлись” (16+)
00.30 “Основано на реальных
событиях” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.15
07.45
08.10

Х/ф “ДЕЛО № 306” (12+)
“Полезная покупка” (16+)
М/ф “Малыш и Карлсон”
(0+)
08.30 Х/ф “КАК ВЕРНУТЬ
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ
ДНЕЙ” (12+)
10.25 Х/ф “ПЕТРОВКА, 38” (12+)
11.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38. Продолжение детектива (12+)
12.35 Х/ф “ОГАРЕВА, 6” (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф “Екатерина Фурцева.
Жертва любви” (16+)
16.00 “Прощание. Иннокентий
Смоктуновский” (16+)
16.55 “90-е. Звёзды из “ящика”
(16+)
17.55 Х/ф “ЖЕНЩИНА НАВОДИТ ПОРЯДОК” (12+)
21.50 Т/с “СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА” (12+)
02.10 Петровка, 38 (16+)

зионная игра
Х/ф “ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА”
11.55 Письма из провинции.
“Дальневосточный рубеж”.
(*)
12.20, 01.50 Д/ф “Любимый подкидыш”
13.05 “Другие Романовы”. “Корона для внучки”. (*)
13.30 “Игра в бисер” “Поэзия
Дмитрия Сухарева”
14.10 VI международный
фестиваль искусств
П.И.Чайковского. Балетный
дивертисмент
15.25, 00.10 Х/ф “ЧЕРНАЯ ПТИЦА”
17.15 “Пешком...”. Москва лицедейская. (*)
17.40 Д/ф “Евгений Светланов.
Воспоминание...”
18.35 “Романтика романса”.
Евгению Мартынову посвящается...
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК”
21.25 К 100-летию Зальцбургского фестиваля.
02.30 М/ф “Праздник”. “Лев и 9
гиен”
10.25

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
06.35 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” (6+)
07.00 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Царевны” (0+)
07.50, 10.05 Субтитры. “Шоу
“Уральских пельменей”
(16+)
09.00 “Рогов в деле” . Мэйковершоу (16+)
10.30 Х/ф “ФОРСАЖ” (16+)
12.45 Х/ф “ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ” (12+)
14.55 Х/ф “ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ”
(12+)
17.00 “Форт Боярд. Возвращение” (16+)
18.40 М/ф “ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ” (6+)
20.20 Х/ф “ВЕНОМ” (16+)
22.20 Х/ф “СПЛИТ” (16+)
00.45 Х/ф “НОЧНОЙ СМЕРЧ”
(16+)
02.30 Х/ф “ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ” (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 “Комеди
Клаб” (16+)
16.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ” . Комедия.
Россия, 2018 г. (16+)
18.00 “Ты как я” (16+)
19.00, 20.00 “Однажды в России.
Спецдайджест” (16+)
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Прожарка”. “Ксения Собчак” (18+)
00.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
01.00 “Дом-2. После заката” (16+)
02.00 “Stand up”. “Дайджест” .
Юмористическая передача
(16+)

РЕН ТВ
09.05
10.55

13.05
15.45
18.10
20.40

КУЛЬТУРА
06.30
06.55
09.15
09.45

М/ф “Чертенок №13”.
“Шиворот-навыворот”
Х/ф “ПРОСТИ НАС,
САД...”
“Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
“Мы - грамотеи!”. Телеви-

23.00
00.05

Х/ф “ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ” (16+)
Х/ф “ЛАРА КРОФТ:
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ 2 - КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ” (16+)
Х/ф “ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ” (16+)
Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК”. (16+)
Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2”. (16+)
Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ”. (16+)
“Добров в эфире”. (16+)
“Военная тайна” (16+)

Благодарим
«Шестиозерье-лес»
за поддержку
телепрограммы

Адрес редакции: 163001, г. Архангельск, ул. Вологодская, 6, оф. 510
Адрес для корреспонденции: 163001, г. Архангельск, ул. Вологодская, 6, а/я № 85.
Телефон отдела подписки: 20-75-86, телефон отдела рекламы: 47-41-50.
Подпись в свет по графику – 21.00, фактически – 21.00.
Заказ 5722. Тираж 10200. Цена и распространение свободные.
Отпечатано в ООО «Типография «Правда Севера».
163002, Архангельск, пр. Новгородский, 32.
Юридический адрес издателя: 163001, Архангельск, Вологодская, 6, офис 411

26 августа 2020 (№ 30/192) ПСЗ (832)

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

13

14

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

26 августа 2020 (№ 30/192) ПСЗ (832)

ВИДЕНИЯ АПОКАЛИПСИСА
Рецензия на фильм «Последние и первые люди» от нашего культурного смотрителя.
Ася Спиридонова

Фото: kinopoisk.ru

70-минутный фильм
«Последние и первые люди» останется
единственным прощальным посланием
исландского композитора и режиссёра
Йохана Йоханнссона
(1969–2018).
Его динамичная и душераздирающая музыка сопровождала визуальный ряд «Вселенной Стивена
Хокинга» и «Прибытия».
Свой фильм Йоханнссон поставил как живой мультимедийный спектакль незадолго до своей
смерти. Эфирная партитура композитора накладывается на чёрнобелые космические 16-миллиметровые образы югославской архитектуры, за кадром звучит неземной и пронзительный голос Тильды Суинтон. Начинается погружение в глубокое лиричное размышление о конце дней.
Это один из самых оригинальных
научно-фантастических фильмов
и арт-проектов этого года. «Последний и первый человек» берёт
свое название и концепцию из спекулятивного научно-фантастического романа Олафа Стэплтона
1930 года.
По сюжету книги, последние вы-

Президент России Владимир Путин подписал
поручение председателю Правительства РФ
о закреплении на праве
оперативного управления за ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский»»
объектов культурного наследия, расположенных
вблизи границ национального парка «Онежское Поморье».
Под управление нацпарка должна
перейти Никольская церковь конца
XVI – начала XVII века в селе Пурнема, являющаяся имуществом государственной казны Российской
Федерации.
Ещё два памятника – церковь
Рождества Христова XIX века в селе Пурнема и церковь Рождества
Богородицы XIX века в деревне Луда – должны быть переданы в федеральную собственность с последующим их закреплением за национальным парком.
На реставрацию и содержание
памятников будет выделена ежегодная субсидия по государственной программе «Охрана окружающей среды» и финансирование
в рамках госпрограммы «Развитие
культуры».
Отметим, что во всех трёх церквах в сотрудничестве с волонтёрскими организациями и при поддержке партнёров парк и раньше
проводил противоаварийные и консервационные работы, несмотря
на то, что эти объекты не находятся на балансе учреждения. Кроме
того, национальный парк получит
финансирование на строительство

жившие люди существуют спустя
два миллиарда лет в гораздо более
развитом обществе. Эти невероятные бессмертные жители посылают
записку, документирующую их утопию и её неизбежное разрушение.
Повествование отрицает всякую
линейность времени, и это послание адресовано именно нам, людям сегодняшнего дня. Йоханнссон
и его соавтор Хосе Энрике Масьян
объединяют нетрадиционное повествование в захватывающее 70-минутное эссе, богатое экзистенциальным созерцанием.
Визуальный ряд фильма состоит из чередования мелких деталей и полных размеров бетонных
памятников Югославии периода правления Тито. Построенные
в послевоенный период и воплощающие архитектурный стиль брутализм, эти громадные блоки нави-

сают над сельской местностью, как
каменные монстры.
Гигантские угловатые здания,
тянущиеся к небесам, очень похожи на невозможную утопию, которой, по мнению Иосипа Броз Тито,
могло бы стать югославское общество. Эти структуры были призваны приветствовать уникальную попытку бывшего президента уравновесить две политические крайности
социализма и демократии в отличие
от советской крайности.
Йоханнссон никогда не делает
эту историческую подоплёку явной.
Гипнотический коллаж режиссёра
превращает скульптуры в величественные столпы прогресса, одновременно чуждые и знакомые.
Здесь действует некая формула:
от первого изображения угольного
монолита, уходящего глубоко в облачное небо, «Последние и пер-

вые люди» вызывают дух Стэнли
Кубрика и «Космической одиссеи:
2001». Использование чёрно-белой фотографии для пробуждения
потусторонних тем отсылает нас
к Белле Тарру.
Фильм также пересматривает психоделические размышления
о прогрессе цивилизации, как, например, у Годфри Реджио в «Кояанискатси». Йоханссон опирается
на богатое визуальное наследие,
чтобы создать свой целостный эпос.
Человечество обрело утопию
и бессмертие, но имеет мало общего со своими корнями. Закадровый голос Суинтон проникновенно
вчитывает сложные детали о причудливых обезьяньих чертах будущей расы, увеличительных линзах,
прикреплённых к их лбам.
«Огромные колебания радости
и горя» – это удачное резюме волнообразного настроения фильма;
Йоханнссон буквально окутывает нас поглощающим заклинанием.
Некоторым может показаться,
что сухая фотографическая нарезка Йоаннссона лишает образы их
первоначального значения. В то же
время можно утверждать, что описанная здесь утопия исходит из далеко идущих целей эпохи Тито и является мрачным признанием их невозможности.
Голос Суинтон, чьи механические
интонации развивают эмоциональный инструментальный ряд, объявляет, что существа нашли «Триум-

СПАСТИ КРАСОТУ И ИСТОРИЮ
Владимир Путин поручил сохранить уникальные культурные ценности Архангельской области
Фото Светланы Марич

фондохранилища. Здание должно быть введено в эксплуатацию
в 2024 году.
«Разговор с Президентом
о судьбе трёх церквей на Онежском полуострове и необходимости строительства фондохранилища в Кенозерском национальном парке состоялся ещё
12 июня 2019 года. Владимир
Владимирович Путин поддержал наши предложения. Потом
в течение года были встречи,
обсуждения, совещания, письма.
И наконец, появилось конкретное поручение, и в этом большая заслуга сотрудников аппарата Владимира Ильича Толстого, советника Президента
Российской Федерации по вопросам культуры.

Особая благодарность – Анне
Сергеевне Колупаевой. Думаю,
что многие музейщики с огромным уважением вспоминают её
работу в Министерстве культуры РФ, – сказала директор ФГБУ
«Национальный парк «Кенозерский»» Елена Шатковская. – Сейчас идёт процесс подготовки необходимых документов. И, если всё сложится, то деревянные церкви в Онежском Поморье
будут отреставрированы. Эти
церкви не стоят на балансе парка и не находятся в его границах.
Но объективно – никто, кроме
парка, их не спасёт.
Среди них – Никольская церковь 1618 года – подлинный шедевр северного деревянного зодчества. Это самый древний храм

на всём арктическом побережье – яркий образец деревянных церквей «восьмерик на четверике» с завершением шатром
с главкой и обнесённый с трёх
сторон галереей. А в деревне
Вершинино появится здание депозитария «Небесное Кенозерье»
с открытым показом предметов
музейного фонда, насчитывающим свыше 12 000 предметов.
В составе музейного фонда
парка – произведения монументальной живописи и иконописи,
масляной живописи и предметы
графики, нумизматики и археологии, предметы декоративно-прикладного искусства, этнографии и быта XIX – начала
XX веков, старопечатные книги,
документы и прочее. Самой цен-

Режиссёр: Йохан Йоханнссон. В ролях: Тильда Суинтон. Премьера в России:
6 августа 2020.
фальную любовь к нашей судьбе.
Человечеству должно так повезти».
В нас впрыскивается целительное
лечение, способное возродить человечество из пепла.
Чёткие визуальные эффекты оператора Стурлы Гревлена придают
динамику безжизненным декорациям. Ледяная операторская работа парит вокруг структур, чтобы вызвать призрачное чувство благоговения. Йоханнссон противопоставляет бесцветной палитре внезапные всплески цвета, включая зелёную точку, которая улавливает ритмы голоса Суинтон, как маяк из далекого времени.
По мере того, как фильм достигает своей кульминации, он приобретает тоскливую ноту. Это одновременно экологическая мольба
и примирение с возможностью того, что мы уже обречены. Всё это
так завораживает, что невольно
испытываешь непреодолимую печаль, наблюдая за последней работой мастера.
По той же причине посмертная природа «Последних и первых людей» придаёт дополнительную остроту: фильм является свидетельством силы мудрости, более
могущественной, чем сама смерть.
16+
Редакция благодарит компанию
«Шестеозерье-лес» за поддержку рубрики
«Культурный смотритель».

ной частью музейного собрания
парка являются «небеса» – потолочные перекрытия деревянных храмов и часовен, расписанные на библейские сюжеты.
Коллекция монументальной
живописи Кенозерья, состоящая из 17 полных и пяти фрагментарных комплексов, имеет общемировую известность,
считается самой значительной
и уникальной по своей иконографии в России. На трёх комплексах выявлены авторские подписи и датировки иконописцев.
Исключительная ценность кенозерских «небес» заключается в том, что они сохранены
на территории, для которой
в XVIII–XIX веках и были созданы. Они – отражение высочайшего уровня культуры местного населения.
Депозитарий «Небесное Кенозерье» позволит представить
уникальное музейное собрание
широкому кругу посетителей,
местных жителей и специалистов, а также организовать реставрацию и хранение историко-культурных ценностей в соответствии с современными музейными технологиями и требованиями. Будем верить, что поручение Президента будет выполнено».
Напомним, что в 2016 году национальный парк «Онежское Поморье» перешёл под управление
ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский».
В этом году парк получил федеральную лицензию на осуществление деятельности по сохранению
объектов культурного наследия.
По материалам пресс-службы
нацпарка «Онежское Поморье».
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ШОФЁР, БУДЬ
ВНИМАТЕЛЕН!
На популярных архангельских улицах
установили новые дорожные знаки

Рисунки юных художников Архангельской области вошли в виртуальную выставку Музея Победы

С т ол и ч н ы й м у з е й
создал виртуальную
выставку работ участников всероссийского
конкурса «Портрет
фронтовой собаки».

Введены изменения
в части организации
дорожного движения
на улично-дорожной
сети Архангельска
по адресам, указанным ниже.
– проспект Обводный канал
в районе пересечения с улицей Розы Люксембург: установлен дорожный знак 4.1.4 «Движение прямо
и направо», запрещающий левый
поворот и разворот при движении
в сторону улицы Выучейского;
– улица Советская в районе пересечения с улицей Терехина: установлен дорожный знак 4.1.4 «Движение прямо или направо», запрещающий левый поворот и разворот
при движении в сторону улицы Маяковского;

Творческое состязание посвятили
четвероногим героям Великой Отечественной войны.
На выставке представлено почти 500 рисунков, которые прислали школьники из 44 регионов России. К творческому состязанию также присоединились ребята из Украины, Казахстана, Республики Беларусь и Испании.
Среди работ есть и картины юных
жителей Архангельской области.
Рисунки выполнены в разной технике – акварель, гуашь, тушь и т. д.
Дети посвятили свои работы четвероногим связистам, минёрам, диверсантам, но больше всего на картинах изображено псов-санитаров.
Многие школьники сопроводили
работы короткими рассказами.
Всероссийский конкурс «Портрет фронтовой собаки» был организован Музеем Победы совместно с Российским военно-историческим обществом.

Фото пресс-службы ФГБУК «Музей Победы»

Фото: google.maps

ШАРИК, ПОЛКАН И ВАСЬКА
Известный архангельский исследователь Владимир Николаевич Витков представляет очередные
«Добрые сказы», в которых правда про традиционные клички собак на архангельском Севере

Мы уже неоднократно
публиковали удивительное творчество
Владимира Виткова.
К примеру…
Волшебные сказки «Царьпоганка», «Птица счастья», «Рачий царь»; «Лукоморье – родина
русских сказок».

***

Длительное время собаки были
составной частью крестьянского
мира нашего Севера. Они играли
значительную роль. Охота на лесного зверя и заготовка пушнины
имели важное значение для его
жителей. К ХХ веку эти природные
богатства истощились, но собак
по традиции продолжали держать
почти во всех крестьянских семьях.
В детстве, в 1950–1964 годах,
на лето меня отправляли к бабушке Елизавете Егоровне в деревню Комаровскую, рядом с Верхней Тоймой.
У бабушки была собака – волкодав Тобик. Это была знаменитая собака.
Однажды Тобик вступил в неравную схватку с двумя волками, напавшими на соседских коз, и буквально порвал их!
Сам он тоже пострадал, но быстро излечился.

Тобик был самостоятельный пёс,
он бегал по всей деревне и забегал
даже в райцентр, в Верхнюю Тойму. Там жил один не очень далёкий
охотник, который кичился своей породистой овчаркой.
Однажды, желая похвастаться
перед пьяной компанией, он натравил на неё Тобика. Но схватка была недолгой.
Тобик изловчился и задавил овчарку. Хозяин пытался спасти своего пса, но Тобик откусил ему палец. Охотник был плохим и злобным человеком. Он стал выслеживать собаку, подкараулил и застрелил Тобика из ружья.
Ещё у бабушки был кот Васька.
Это был очень крупный кот. Летом
он уходил из дома и неделями пропадал в лесу.
Жил он долго, более 20 лет, под
конец жизни кот одряхлел и ходил плохо.
В какой-то момент он собрался с силами, ушёл в лес и больше
не вернулся.
Так, деревенские коты, почувствовав свою смерть, обычно ходили умирать в укромное место. Тобика и Ваську я до сих пор не забыл
и всегда вспоминаю о них с большой теплотой.
В деревне было много собак. Как
правило, их называли: Шарик, Тузик, Полкан…
Вроде простые клички, но потребовалось несколько десятилетий, чтобы понять их первоначальное значение.
Шарик – уменьшительно-ла-

скательное от слова «шар». Маленький шар. Но это обманчивое
сходство.
Особенностью славянского языка в начале новой эры было то, что
вместо сочетания букв «ст» произносили «ш».
Стрик – Шарик – «стремительный, быстрый». От славянского
Стрибог – бог Ветра.
Стра – Шар – струя, стремнина,
поток, пролив.
Очень много названий со словом
«Шар» сохранилось на Новой Земле, где в старину были промыслы.
Например, Маточкин Шар – пролив между островами Северный
и Южный.
Маточка – река, в него впадающая. Матка – древнее название
Новой Земли.

– проспект Троицкий на участке от улицы Гайдара до улицы Логинова: установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена»,
запрещающие остановку и стоянку транспортных средств при движении по пр. Троицкому в сторону
ул. Воскресенской;
– улица Карла Либкнехта в районе дома № 2: установлены дорожные знаки 3.28 «Стоянка запрещена», запрещающие стоянку транспортных средств за исключением
транспортных средств маломобильных групп населения;
– улица Ленина на участке от ул.
Почтовой до ул. Холмогорской:
установлены дорожные знаки 3.24
«Ограничение максимальной скорости», запрещающий движение
транспортных средств со скоростью, превышающей 40 км/ч.

Тузик – «маленький туз». Туз –
старшая карта в колоде. Это слово заимствовано из французского
языка XVIII века. Карточная игра
была очень популярна среди жителей деревень.
Тобик – маленький медведь, медвежонок. Очень старинное слово.
Об, Тоб – одно из забытых названий медведя у древних сибирских охотников. Этого племени
давно уже нет, но кличка собак
осталась.
Полкан – полуконь. Самое древнее название. Сохранилось с допотопных времен. По мифологии
греков, кентавр – получеловекполуконь.
Таким образом, полкан – так называли очень сильный и свирепый
народ на севере Греции.

«Кентавры» были союзниками наших предков в самые тёмные
времена. Благодаря этому союзу
они выстояли и не исчезли в потоке других народов.
Помощь была очень значимая.
О чём не забыто в наши дни.
В северных деревнях полканами
называли самых сильных собак, которым доверяли охрану дома.
В миниатюрах старообрядцев леший (лесной человек) – изображался человекоконём большого
размера. У западных славян Полкан почитался как божество.
Таким образом, в традиционных
кличках деревенских собак сохранились и не были забыты древние
слова из очень далёкого прошлого.
Во времена великих потрясений,
Когда смешалось всё вокруг,
У наших предков был в соседях,
Полкан – свирепый, сильный
друг.
Полканом сей народ прозвали,
За то, что был он полуконь, получеловек.
И первыми они врагов встречали,
И бились вместе с нами весь бурлящий век.
Судьба нас ветром разделила,
И канул в лета тот народ родной.
Но память благодарная продлила
Их время в сказках жизни той.
Жива она и в наши дни лихие,
И псов, что дом родимый стерегут.
Больших, чьи челюсти стальные,
Полканами, обычно, нарекут.
Хвала Полкану, другу наших
предков!
Мы чтим и помним их всегда!
Владимир Николаевич Витков,
Архангельск, 07 августа
2020 года…
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Телефон отдела рекламы 47-41-50

26 августа 2020 (№ 30/192) ПСЗ (832)

В торгово-развлекательном комплексе «ЕвроПарк»
открылся уютный и просторный супермаркет «Макси»

Здесь вы можете купить как необходимые продукты домой, так
и полезные перекусы, чтобы подкрепиться прямо во время шоппинга в «ЕвроПарке». В «Макси» вы также найдете большой выбор
салатов, закусок и горячих блюд, которые продавцы могут для вас
разогреть прямо в магазине.
Просим вас не забывать о мерах безопасности в текущей ситуации: обязательно
носить маску в магазине и на территории «ЕвроПарка», а также соблюдать дистанцию
в 1,5 метра друг от друга. Будьте здоровы и до встречи в «ЕвроПарке».

