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В Архангельске открыли памятник
Фёдору Абрамову: в центре,
на набережной Северной Двины,
рядом с Добролюбовкой.
Всё вроде сделали правильно –
перед памятником лужайку
соорудили, ландшафт эстетичный,
цветы живые под дождём, само
изваяние со вкусом…
Однако антураж вокруг безобразен.
Как всегда в Архангельске –
в бочке с мёдом ложка дегтя.
Фоном памятника являются
развалины пивзавода
и безобразный, изуродованный
шпанскими художествами мерзкий
серый забор с колючей проволокой.
Так и стоит Абрамов на фоне
уродства. Почистить было недосуг.
Не догадались, не допёрли,
пожалели денег.

СЛОВО РЕДАКТОРА

ОСТАНОВИТЕСЬ, СВОЛОЧИ!
Музейное фондохранилище в центре Архангельска вместо уютного сквера – это преступление против человечества и разума

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Озвученная правительством
Архангельской области идея
строительства фондохранилища, может, и хороша, но место
выбрано опять неудачное – снова в историческом и без того
изуродованном центре.

К тому же на месте одного из последних
скверов. Замечательный островок зелени.
Ухоженный. Зачем его трогать? Нелогично,
глупо, безнравственно перед горожанами
Это прямое вредительство Архангельску
и очередная пощёчина его жителям, у которых уже не осталось мест для прогулок.
Человек, который додумался до этого, либо
враг, либо глупец, либо имеет свой шкурный
интерес. Либо вообще всё сразу.
Я согласен с жителями центра Архангельска, которые готовы день и ночь защищать
сквер на пересечении Троицкого – Поморской!
Вообще, этот сквер имеет очень интересную новейшую историю. Многие покушались
на него. Теперь вот новая команда жуликов
и воров решила освоить этот сквер, разместив на нём музейный склад.
По сути, фондохранилище – это именно
склад. Люди, земляне, но позвольте сказать:
городить склад вместо сквера, в центре – это
подло.

И оказалось, что у этого «подло» есть сторонники – из среды функционеров от культуры. Им так легче, чтобы рядом: вывалился
из-за стола – и в хранилище.
Наш город и без того пришельцами полностью изуродован. Своего лица нет, повсюду
какое-то хаотичное нагромождение непонятно каких строений.
Зачем всё в центре городить? Что за дурость! Окраины пустуют, ни работы, ни инфраструктуры, а они… Был сквер у старого
цирка. Сколько тоже протестовали, а всё равно
вырубили, разрыли… И всё. Потом мусором
закидали – теперь там уродливый пустырь.
Достаточно пустующей земли в городе.
Я против строительства в историческом
центре. И люди против. Услышит власть это,
дойдёт ли до мозгов чиновников боль народная, или опять, как с Шиесом, получится?
Будем надеяться на лучшее. Редакция ещё
на прошлой неделе сделала запросы в региональный минстрой и горадмин. Ответов нет.
Пока нет. Ждём-с…
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ЛЮДИ ИМ НЕ ПРОСТЯТ
В Архангельске стартовало очередное горе-благоустройство сквера, который в этом не нуждался

Мы уже неоднократно писали о том, что
Архангельск захлестнула волна бессмысленного и беспощадного благоустройства.
В прошлом году в Архангельск завезли
благоустроителей,
но знаний, как это
сделать, не завезли.
В итоге мы имеем пустынное
«Зарусье», испорченный Майский
парк, изуродованный и изрытый
Петровский сквер. И ладно бы
рука набивалась и ошибки прошлого не всплывали бы в будущем,
но с каждым разом получается все
хуже.
Теперь дело дошло до благоустройства территории вокруг
Дворца пионеров (ныне ОЦДО).
У редакции, как и у многих архангелогородцев, возник вопрос: а чего
там благоустраивать? Тамошние
скверы и без того пользуются
большой популярностью у горожан, территория закрыта от машин
деревьями, из конца в конец можно
легко пройти и сейчас, не испачкав
ботинок, а экосистема позволяет
расти даже лесным сыроежкам.
Обратимся к контракту будущего
благоустройства. Все это «удовольствие» обойдется бюджету в 44,76
миллиона. Дата начала исполнения обязательств – 19 августа.
Окончание – 23 декабря текущего
года. Подрядчик – ЗАО «Северная
роза».
Оговоримся – вопрос не в подрядчике. Подрядчик сделает как
написано – ему пофиг, главное
контракт. Важен заказчик. А это
городская администрация Архангельска. Замысел весь их – от начала до конца.
Даже без изучения проектов
и смет возникает главный вопрос:
кто на Крайнем Севере ввел моду
начинать благоустройство в самом
конце лета? Что в Петровском
сквере пытались под снегом высадить живую изгородь, что в «Зарусье» возились в лужах большую
часть времени.
Теперь вот вокруг ОЦДО собрались садить газоны и лиственницы
под Новый год.
О каком благоустройстве речь,
когда будет снега по колено?
Но сам подрядчик верит в себя

Тем временем, от старта работ
прошло уже семь дней. Все, что
сделано, – воткнуто два колышка
с ниткой и выставлены два железных заграждения. Остается
пожелать рабочим ловкости рук
и быстроты реакции, а архангелогородцам – терпения.
К проекту скверика в тупике Поморской пока нет вопросов. Что
угодно лучше, чем парковка под
тополями.

***

(а это главное) и указывает на паспорте объекта срок окончания
работ – 30 октября.
Однако здравый смысл доказывает, что в заявленные сроки
уложиться крайне тяжело. В документе есть графа «археологические работы» (стоимостью 1,75
миллиона), а каждый раз, когда
в благоустройство вмешиваются
археологи, это означает большие
задержки.
Понятно, почему указана эта графа расходов – положено по закону.
Но все чаще можно наблюдать, как
это правило исполняется для галочки. Скорее всего, за двадцатый век
культурный слой был десять раз нарушен и найти что-то существенное
вряд ли удастся.
По науке мухи должны быть отдельно от котлет. Если городская
власть знает, что какую-либо территорию ждет благоустройство,
то логично было бы запустить туда
археологов на полгода-год пораньше, чтобы участок не стоял перекопанным, а подрядчик не торопил
ученых, теряя деньги. У нас же все
пихают в один контракт.
С другой стороны, такие нюансы редко беспокоят большинство
горожан. Им просто нужен сквер,
желательно красивый и тихий.
На картинке показано, как пройдут новые дорожки (смотрите схе-

му), согласно проекту. Казалось бы,
логичнее проложить выходы с набережной, как указывают линии,
но городские власти считают иначе.
Прямоугольниками выделены территории, которые действительно
нуждаются в минимальном вмешательстве.
Больше всего нареканий вызывают именно дорожки. Судя по проекту, их снова сделают асфальтированными. Чего не хватает подушке
из мха между берез и лиственниц?
Правильно, взлетной полосы два
метра в ширину.
Хоть во всех пресс-релизах и говорится, что не будет спилено
ни одного дерева, смета говорит
об обратном. В ней указаны работы
по уборке кустарников и мелких деревьев. Если рабочие будут строго
следовать проекту (а они будут),
то березкам посередине придет
конец.
Неизвестно, как пострадают
остальные деревья, поскольку
корни не очень дружат с горячим
асфальтом, а корневища берез
проходят прямо по поверхности,
а у лиственниц залегают всего
сантиметров на 30–40.
Более того, сначала дорожка
упрется в лестницу Дворца пионеров (черный крест на карте),
за которой следует насыпь. Либо ее
придется срывать вместе с елками,

либо прокладывать под ней, ликвидируя березы.
После насыпи идут заросли кустарника, скрывающие детскую
площадку, а в самом конце, за огороженной территорией растут голубые ели – самые ценные городские
насаждения.
Судя по всему, после благоустройства сквер станет открытым.
На гуляющих полетит шум и пыль
с дороги.
До сих пор остается загадкой,
откуда у отечественных проектировщиков такая любовь к прямым
линиям. Кто им мешал посчитать
деревья и проложить витиеватые
мосточки между ними? При взгляде
на очередной проект парка складывается впечатление, что шоссе
и общественные территории проектируют одни и те же люди.
Ну и в завершение добавим, что
раскопки, похоже, займут куда
большую территорию, поскольку
под сквером проходит канализационный узел. Есть вероятность, что
его также решат перестроить.
А вообще, канализационные
коллекторы с выходами наружу –
лучшее решение для парка отдыха.
Дышать канализационными выхлопами из-под земли – это ли не мечта
каждого архангелогородца? У нас и
от Северной Двины г..нецом несёт.
пусть и парки будут такие же…

Редакция сделала запрос по данному поводу в городскую администрацию, дабы получить комментарий и отразить позицию второй
стороны. За световой день архангельские чиновники успели выехать
на место и подготовить развернутый
ответ, который был опубликован
в группе «Открытый Архангельск».
Цитируем ответ:
«Забор Дворца пионеров будет
смещен вглубь примерно на 6
метров – на том участке, где
ограждение выступает;
Дополнительная дорожка
будет проложена вдоль забора
по другую сторону от аллеи
из лиственниц, т. е. будет 2 дорожки, которые разделит аллея.
Лиственницы сводиться не будут, их корневая система не пострадает, т. к. не планируется
каких-либо заглублений – для
новой дорожки будет произведена отсыпка.
Одна из лиственниц попадает
непосредственно в линию дорожки, поэтому ее «обойдут».
Дорожка не будет идеально
прямой, но сохранится ценное
дерево.
Со стороны Морского музея,
где есть детская площадка,
забор также планируют перенести. Часть кустарника придется убрать, березу «обойти»,
несколько рябин пересадить.
Подрядчик пригласил всех желающих общественников принять
участие в разметке территории: вместе принять решение,
какой кустарник пересадить,
какой убрать, вокруг какого
дерева сделать «петлю».
Сама детская площадка в проекцию дорожки не попадает.
На территории создаваемого
Молодежного сквера 22 тополя
будут кронированы до высоты
10–12 метров, 5 сведено, т. к.
они наклонились и будут представлять опасность для отдыхающих в сквере».
Конец цитаты.
Не совсем ясно, почему витиеватые дорожки не отражены
в проекте. Возможно, документ
дорабатывается.

АЛЕКСАНДР

ЦЫБУЛЬСКИЙ
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«НАША ЗАДАЧА  СДЕЛАТЬ
РЕГИОН ПРОЦВЕТАЮЩИМ»

Архангельская область – регион, богатый всевозможными природными ресурсами, а значит, люди здесь должны жить благополучно. Однако
долгие годы он находится в кризисе.
В нынешнем году вернулась надежда. Регион возглавил новый руководитель – Александр Цыбульский. У него за плечами
были два с половиной года губернаторской работы в НАО. За
этот период автономный округ преобразился, началась реализация серьезных инфраструктурных проектов. Не случайно
Александр Цыбульский вошел в первую тройку губернаторов
России по доверию жителей, а его деятельность одобрили 70%
опрошенных. Сказалась и многолетняя работа в Министерстве
регионального развития – умение разрабатывать долгосрочные программы и контролировать их выполнение.
Сейчас, когда высшие власти России признают стратегическую значимость Севера и особую роль Архангельской области,
Кремль поставил новую задачу перед Александром Цыбульским. Она должна быть выполнена по двум направлениям: решение самых наболевших проблем и реализация долгосрочных программ.
Текущую работу по обустройству области тоже можно разделить на два направления: оперативные решения «здесь и сейчас», и стратегические решения «всерьез и надолго», которые
дадут эффект в ближайшие годы.

БУДЕТ РАБОТА – БУДЕТ ЖИЗНЬ
В период пандемии удалось сохранить 3 100 рабочих мест
на предприятиях, попавших под ограничительные меры. Летом 2020 года вступили в силу налоговые льготы для бизнеса в
Арктической зоне. Это стимулирует создание новых предприятий и развитие уже существующих. Архангельская область
первой в стране воспользовалась новыми возможностями:
два предприятия из нашего региона стали первыми в стране, кто подал заявки на получение статуса резидента Арктической зоны. Кроме того, 28 августа подписано соглашение
с Минвостокразвития РФ о передаче полномочий Агентству
развития Архангельской области на прямое взаимодействие
с потенциальными и действующими резидентами, что существенно упростит и ускорит процедуру получения необходимого статуса для предпринимателей.
Запланировано:

ВВОДИТСЯ ВНЕСУДЕБНЫЙ
МЕХАНИЗМ БАНКРОТСТВА
ГРАЖДАН
С 1 сентября граждане смогут
банкротиться в упрощенном порядке через МФЦ. Нововведения
коснутся тех, чьи долги составляют
от 50 000 до 500 000 рублей, если
приставы не смогли найти у них
имущество и прекратили исполнительное производство.
Должник обязан указать всех
кредиторов и размер долгов, перечень которых МФЦ опубликует
в Едином федеральном реестре
сведений о банкротстве вместе
с сообщением о возбуждении внесудебного банкротства.
Предполагается, что эта процедура займет шесть месяцев. Ус-

Сделано:
На 42% больше дорог будет отремонтировано в этом году,
чем в предыдущем. Это 100 км дополнительно.
Получена федеральная поддержка на строительство 115 км
дороги Архангельск - Онега. Работы начнутся в 2021 году и будут
завершены в 2025 году.
Запланировано:
Увеличить объем и повысить качество дорожных и мостовых
работ. Заасфальтировать и передать в федеральную собственность дорогу Усть-Вага – Ядриха. Ускорить отсыпку щебнем дорог к малым населенным пунктам.

Сделано:
Ремонт зданий и оборудование учебных классов. Введено
горячее питание для школьников начальных классов.
Запланировано:
Строительство, ремонт и оборудование школ, детских садов.
Увеличение числа учителей, особенно на селе. Ликвидация
второй смены в школах. Повышение доступности учреждений
дополнительного образования.
Создание Научно-образовательного центра мирового уровня на базе САФУ.

ЗАБОТА ОБ ЭКОЛОГИИ
Сделано:

Развитие судостроительного, лесопромышленного и рыбного кластеров, поддержка добывающей, обрабатывающей
и перерабатывающей промышленности. В область приходят

С 1 сентября при досрочном отказе от договора страхования, в том
числе в связи с полным погашением
кредита, банки обязаны по требованию возвращать заемщикам
уплаченную страховую премию или
ее часть, если:
• заемщик выступает страхователем по договору добровольного
страхования;
• договор страхования заключён
в рамках кредита или займа;
• страховой случай не наступил.
Если страхование было через
банк, то он и будет возвращать
деньги.
Новые правила распространяются на договоры, заключенные после
1 сентября 2020 года, и не касаются
договоров, заключенных в рамках
ст. 31 закона об ипотеке.

ДОРОГИ И МОСТЫ

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Сделано:

РЕГЛАМЕНТИРОВАН ВОЗВРАТ
ДЕНЕГ ЗА СТРАХОВКУ
ПРИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ
КРЕДИТОВАНИИ

крупные федеральные компании, которые намерены создавать новые предприятия. Уже заключено соглашение с «Роснефтью», на подходе – «Лукойл» и «Газпром».
К 2025 году в регионе появятся более 5 800 новых рабочих
мест.

Более 200 субботников провели более 2 200 эко-волонтеров
в рамках губернаторского проекта «Чистый регион». Удалось
собрать и вывезти более 40 тонн мусора.

ОСЕНЬЮ В РОССИИ
Законодательные новеллы:
какие из новых законов вступили в силу в сентябре
луги арбитражного управляющего
не понадобятся.
Банкротство станет доступнее
для граждан, так как не потребует
дополнительных расходов на ведение и вознаграждение арбитражного управляющего. Новый механизм
заметно снизит нагрузку на судебную систему.

СКОРРЕКТИРОВАН ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОК
В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
Закупки в сфере строительства
с 1 сентября будут исключены
из перечня работ, в отношении
которых заказчик обязан проводить
электронный аукцион.
То есть заказчики смогут заключать такие контракты еще и через
конкурс.
Раньше его разрешалось проводить в отдельных случаях. Например, когда требовались работы
на особо опасных, технически
сложных и уникальных объектах.
С трех до пяти лет увеличится период, за который учитывается опыт
подрядчика. Квалификацию нельзя
будет подтверждать контрактами
по сносу и капремонту.
К участию в аукционах с исходной ценой более 500 млн рублей
допустят поставщиков с опытом
контрактов общей стоимостью
в размере 30 процентов от начальной максимальной цены. Сейчас это
20 процентов.
Вводится новое понятие «минимальная обязательная доля закупок
российских товаров». По сути,

еще один вид ограничений (ст. 14
44-ФЗ).
Устанавливать размер минимальной доли закупок и начальной максимальной цены контракта, а также
определять перечень товаров, подпадающих под новое ограничение,
будет правительство.
Изменения порядка проведения
закупок в сфере строительства
следует оценить положительно,
поскольку компетенция и опыт
подрядчика не менее важны, чем
стоимость работ. Заказчик сможет
сам выбирать, что ему больше подходит: конкурс или аукцион.

УРЕГУЛИРОВАНЫ ЦЕНЫ
НА ЛЕКАРСТВА
Сейчас правительство утверждает перечень жизненно необходимых
и важнейших лекарственных препаратов на основе их комплексной
оценки, включая анализ сведений
о сравнительной клинической
эффективности, безопасности,
экономических последствиях применения.
Это нужно для регулирования
цен.
С 1 сентября перечень лекарственных средств будет формироваться и пересматриваться не реже
одного раза в год.
Кроме того, правительство вправе установить особенности ввода
в гражданский оборот лекарственных препаратов для медицинского
применения, произведенных в период с 1 июля 2020 года по 1 октября 2020 года.

Прекращено строительство полигона «Шиес». Этап технической рекультивации участка завершится к концу 2020 года.
Биологическая рекультивация - весной-летом 2021 года.
Запланировано:
Увеличение количества оборудованных контейнерных площадок. Создание современных полигонов по утилизации отходов и мусороперерабатывающих заводов. Закрытие и рекультивация полигонов, отработавших свой ресурс. Внедрение
системы раздельного сбора коммунальных отходов.
Полная ликвидация несанкционированных свалок. Модернизация очистных сооружений.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Сделано:
В рамках проекта «Формирование комфортной городской
среды» идет благоустройство 112 общественных пространств и
75 дворовых территорий по всей области.
В Архангельске приводится в порядок Набережная Северной Двины. В сентябре состоится запуск первой очереди архитектурной подсветки города.
Запланировано:
В рамках федеральной и региональной программ «Формирование комфортной городской среды» и «Комплексное развитие сельских территорий», а также за счет средств области
и муниципалитетов предполагается существенно улучшить
состояние общественных пространств и дворов, освещенность и озеленение городов и сельских поселений.
В этой работе основной упор должен быть сделан на
взаимном доверии власти, общества и бизнеса. Мы все
заинтересованы в том, чтобы Архангельская область стала
процветающим регионом, в котором живут счастливые и
благополучные люди. 13 сентября этого года в наших общих интересах одобрить продолжение этой работы!
Программные позиции, обозначенные в данном материале, реализованы или будут реализованы не иначе, чем на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти, органов местного самоуправления.

Оплата публикации произведена из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата на должность губернатора Архангельской области Цыбульского Александра Витальевича.
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В ФЕДЕРАЛЬНОМ
РЕЕСТРЕ СВЕДЕНИЙ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРЛИЦ
ПОЯВЯТСЯ КОДЫ
ОКВЭД
Нововведение связано с «коронавирусным» мораторием на банкротство, который действует в зависимости от основного ОКВЭД,
и с принудительным взысканием
задолженности с субъектов наиболее пострадавших отраслей
экономики.
Поскольку последствия пандемии
еще только оцениваются, это попытка автоматизировать процесс
определения пострадавших путем
сведения всей значимой информации в один источник.
Также это важно для оценки
рисков невозврата, неисполнения
обязательств контрагентами.

УЧЕНИКИ НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ ПОЛУЧАТ
БЕСПЛАТНОЕ ГОРЯЧЕЕ
ПИТАНИЕ
Речь идет о тех, кто обучается
по образовательным программам
начального общего образования
в государственных и муниципальных образовательных организациях.
Они будут получать горячее
блюдо и горячий напиток не менее
одного раза в день за счет федерального бюджета, бюджетов субъектов
РФ, местных бюджетов и иных источников финансирования.
Обеспечение питанием в разных
школах будет вводиться поэтапно –
с 1 сентября 2020-го по 1 сентября
2023 года.
Первоисточник – право.ру

И ЭТО
3 СЕНТЯБРЯ
«Диктант Победы»
в Архангельской области
пройдет на 335 площадках

Всего организаторы
планируют открыть
не менее 10 000 площадок для проведения
«Диктанта Победы».
Они появятся в каждом населённом пункте России, где живёт
больше пяти тысяч человек. Изменится и сам формат теста – вместо
20 вопросов будет 25. Пять из них
будут связаны с территориальной
спецификой – федерального округа России или конкретной страны,
где проводится «Диктант Победы».
Подготовиться к нему можно
будет при помощи онлайн-тестов
на официальном сайте проекта
диктантпобеды.рф.
Зарегистрироваться для участия
в акции также можно на сайте проекта диктантпобеды.рф и в специальном приложении.
Здесь же можно будет получить
электронный диплом участника
«Диктанта Победы».
По согласованию с Минпросвещения высокие результаты будут засчитывать при поступлении
в вузы.
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ТРЫН-ТРАВА
Бюджетные траты в нищей Архангельской области поражают своей бессмысленностью

За время пандемии
многие госучреждения приостановили
работу с госконтрактами, но только не депутатский и правительственный корпус
Архангельской области.
На протяжении всего карантина
в правительственных зданиях шли
дорогие ремонты.

КРАСИВО СИДЕТЬ
НЕ ЗАПРЕТИШЬ
Начнём с самого интересного:
в здании № 1 на площади Ленина
(обитель Архоблсобрания) полным
ходом идёт замена санузлов и ремонты в туалетах. Рабочие сносят
кирпичные стены, выносят старые
унитазы, ломают трубы и меняют
канализацию.
Ремонт туалетов обойдётся бюджету в 2 379 тысяч рублей.
Каждый унитаз для депутатов
будет стоит по 20 тысяч. Всего
закупят 12 комплектов. Отметим,
что к половине унитазов идут небольшие души по две тысячи каждый. Появилась надежда, что хоть
в одном административном здании
подумали о представителях иных
(кроме православных) конфессий,
которым обряды не позволяют
пользоваться бумагой.

Дополнительная проблема в том,
что журналисты редакции не смогли найти на сайте производителя
«Roca» ни одного унитаза дороже
15 тысяч. Возможно, сделают под
заказ, по слепкам.
Помимо этого, установят ещё
12 унитазов «Комфорт», по четыре тысячи каждый.
Сушилки для рук обойдутся всего
в 20 тысяч.
В сметах указаны поручни для
ванн, но самих ванн найти не удалось, поэтому точно неизвестно,
появится ли в Архангельской области первая депутатская сауна
на рабочем месте.

ХОЛЛ ПАМЯТИ
ЗАБИТЫХ КОРОВ
Дорогой ремонт ждёт правительственное здание, которое располагается на Выучейского, 18. Там
находится Минсельхоз.
За 6,5 миллиона отремонтируют
весь первый этаж. Заменят полы,
гардеробы, проводку.
Здание обогатится гранитными
вставками в мраморные полы,
новыми окнами и каменными подоконниками.
Тем временем напомним, что
по цене гардероба можно было бы
спасти животноводческую ферму
в Луговом, которую ликвидировали
около года назад. Из-за долгов всего в восемь миллионов фермерам
пришлось отправить на убой 132

МАЙОР ВОЛОШАНЕНКО –
МОЛОДЕЦ

коровы, а несколько десятков сотрудников – на рынок труда.

ФИЛАРМОНИЯ
РАЗДУХАРИЛАСЬ
В базе данных «Контур.Фокус»
появились контракты и цифры,
которые платит ГБУК «Поморская
филармония» артистам за выступление на фестивале «Другой».
Напомним, что фестиваль прошел в Архангельске 29–30 августа.
В этом году решили объединить
всё – уличные театры и некий
музыкальный фестиваль альтернативной самодеятельности.
По уличным театрам контракты
пока не обнародованы (возможно,
просто пока не найдены – ни у ГУП
«Архангельский молодёжный театр, ни у ИП Панов).
А вот по расценкам у бюджетного
учреждения «Поморская филармония» всё известно.
Представляем, кто сколько стоит
на фестивале «Другой».
Самый известный исполнитель,
Найк Борзов, выступил 30 августа
на Красной пристани за 326 тысяч
рублей. Деньги получила некая ИП
Савельева.
Группа «Сансара» выступила
за 187 тысяч рублей. Деньги получил некий ИП Лебедев.
Дёшево стоит малоизвестная
группа «ДК Космос» – всего
54 тысячи рублей на всех участников. Деньги получил ИП Блехер.

Ну и дороже всех обошлось выступление известной в узких кругах
группы «СБПЧ» – 385 тысяч
рублей.
Деньги получил Иванов. ИП
Иванов.
Заказчиком, а значит, и плательщиком во всех случая выступает
Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской
области «Поморская филармония».

ПИСАХОВ
ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ
В ГРОБУ
Раскрыло кошелёк Государственное бюджетное учреждение
культуры Архангельской области
«Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера». В народе
– ИзоМузей.
Это учреждение культуры за оказание услуг по созданию постоянной
экспозиции художника и сказочника Степана Писахова заплатит московской фирме «Моспромдизайн»
18 миллионов рублей (проводится
расследование, продолжение
в следующем номере газеты).
Может, это будет и шедевр,
который архангельские умельцы
сделать не способны. Но что-то
(а именно жизненный опыт) подсказывает, что пахнет освоением
бюджетных средств.
К слову, здание музея ещё
на ремонте. Окончание контракта

(то есть, когда мы увидим чудо-экспозицию) – конец года. Запасемся
терпением – через четыре месяца
увидим как реализованы 18 миллионов рублей.

КЕКСИКИ И СЕНО
На фоне этого милыми видятся
траты администрации Архангельска. Она открыла портал для малых
закупок…
Портал называется «Амаркет».
На его витрине опубликованы контракты на суммы менее 600 тысяч
рублей.
Пока опубликована первая сотня
закупок.
В основном контракты размещают детские муниципальные
учреждения. Школы и детсады активно закупают медоборудование,
дезинфицирующие средства, маски
и различную мебель. Спортшколы
докупают инвентарь.
Так, например, МБУ СШ № 1
готова потратить 165 тысяч на профессиональные волейбольные мячи
по 6 600 рублей за штуку.
Спортшкола «Юность» хотела
купить четыре тонны сена для своих
лошадок за 20 000 рублей, но закупка признана несостоявшейся.
Отдел управления по вопросам
семьи, опеки и попечительства
администрации Архангельска очень
любит сладенькое. Недавно им потребовалось 80 кексов за 8 700 рублей. Посчитаем: каждый кексик
стоил 109 рублей. Они же потратили 226 тысяч на 700 сладких
новогодних подарков. Надеемся,
что к Новому году срок их годности
ещё не успеет истечь.

ТАСКАЕВ, РАСПЛАТИТЕСЬ
Фирма «Н.Э.П.» депутата от КПРФ в Архоблсобрании продолжает копить долги

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев наградил помора
медалью за спасение детей

К уже имеющимся
производствам у депутатского ООО появился долг за газ,
тепло и электроэнергию.

Фото: УМВД

Приказ о награждении ведомственной
медалью «За смелость во имя спасения» опубликован
на сайте МВД.
Сергей Волошаненко в июле
этого года находился с семьей
в отпуске в Краснодарском крае.
Ранним утром он вместе с двухлетним сыном был на пляже и заметил,
что двое детей на надувном матрасе
всё дальше отплывают от берега.
Внезапно матрас перевернулся
и малыши оказались в воде.
Сергей бросился к ним и первой
вынес из воды четырёхлетнюю
Женю. Передав девочку маме,
принялся искать ушедшего под воду
мальчика. Несколько раз нырнув,

майор Волошаненко заметил его
на дне, поднял и вынес на берег.
Трёхлетний Павел был без сознания. После того, как сотрудник
органов внутренних дел оказал ему
первую помощь, малыш задышал
и открыл глаза.
Придя на службу, Сергей никому не рассказал об этой истории.
О произошедшем коллеги и руководители узнали из письма отца спасённых детей, которое поступило
в Главное управление МЧС России
по Архангельской области. Мужчина подробно описал героический
поступок Сергея Волошаненко,
отметив его неравнодушие и самоотверженность.
Сам Сергей убеждён, что не сделал ничего героического – просто
поступить иначе в такой ситуации
он не мог.

Итак, по данным базы «Контур.
Фокус» (это подтверждает и сайт
УФССП по Архангельской области), ООО «Н.Э.П.» продолжает
копить долги. В отношении депутатской фирмы открыто производство.
Речь идёт о задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию. Всего на сумму 25 835 рублей.
Кроме того, «Н.Э.П.» не только
коллекционирует задолженности,
но и игнорирует старые. Так, на детище Таскаева, где буква «П» означает «ПОРЯДОЧНОСТЬ», висят
ещё три исполнительных производства: 9 777,50 руб., 144 375,04 руб.
и 34 804,89 руб. соответственно.
Проверить это проще простого.
Ранее мы уже писали о природе
появления данных сумм и их загадочной судьбе.
К слову, остальные производства действительно были закрыты

Фото из соцсетей

ранее, но не потому, что господин
Таскаев всё честно оплатил, а потому, что приставам не удалось
найти у ООО «Н.Э.П» никакого
имущества, даже стула.
Такой вот мистер депутат и его
знаменитые «надёжность» вместе
с «эффективностью» и «порядочностью». Как и в депутатской
деятельности Леонида Таскаева,

здесь всё очень запутанно, несолидно и местами бездарно. И это
если учесть, что мы говорим о взысканиях в пользу бюджета РФ.
Здесь нельзя не вспомнить, как
юный политик любит говорить
о работе с этим важнейшим документом.
Говорит много. На деле же видим
несколько иное отношение.
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УЖАС ПОМОРСКОЙ ПСИХУШКИ
Здесь носят казённую одежду: подопечные психоневрологического интерната в Архангельской области вынуждены пользоваться рваным бельём

В России работает
около 650 психоневрологических интернатов, большая часть
которых похожа на нечто совсем иное, но
только не на места
реабилитации и социализации.
Маймаксанский психоневрологический интернат в Архангельской
области, к сожалению, не стал исключением.
Журналисты федерального информационного агентства
InterRight стали свидетелями
страшных последствий оптимизации в здравоохранении Архангельской области и рассказали про
ужасы на примере психоневрологического интерната.
Для справки: Информационное агентство InterRight. Свидетельство о регистрации СМИ Эл
№ ФС77–67032 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций.
Итак, далее цитата по первоисточнику…
«В учреждении проживают
250 подопечных, и каждый из них

нуждается в особом уходе. Сюда
попадают по разным причинам.
В основном, это бывшие пациенты
психиатрических больниц, недееспособные и дееспособные люди
с психическими расстройствами,
чьи родные отказались от опекунства или умерли. Оказываются
здесь и те, кто ранее страдал от алкоголической или наркотической
зависимостей – люди, которые
потеряли всё, в том числе и свою
семью. Государство берёт их под
свою защиту и ответственность.
Сложно представить, что ещё два
года назад жители интерната дружно ездили в Москву, на Красную
площадь, или изучали достопримечательности Поморья, например,
Антониево-Сийский монастырь
в Холмогорском районе. Со временем всё стало иначе: активностей
меньше, проблемных точек больше,
возникло ощущение разлада между
администрацией и персоналом

интерната.
Мятое постельное и нательное бельё, разводы, дыры, пятна
и дурной запах – заметно ухудшилось качество работы подрядчика
по стирке и обработке белья для
опекаемых. Сотрудники интерната
попытались взять ситуацию в свои
руки и написали жалобу директору, который напрямую заявил, что
ссориться с подрядчиком не хочет.
Претензии поступали повторно,
но так и остались без ответа.
В УФАС, к компетенции которого относится оценка соблюдения
требований закона в сфере услуг
для обеспечения государственных
и муниципальных нужд, заявили,
что не могут подменять компетенцию суда при исполнении контракта
с позиции применения гражданского законодательства. По документам в интернате всё «чисто»».
– Мы просили либо принудить
подрядчика исправиться, либо заключить контракт с новым. Но нам
ясно дали понять, что ситуация
не изменится. Больно смотреть
на то, как страдают люди. Они
не могут сами о себе позаботиться,
это наша обязанность. Получается,
мы их подводим, –рассказывает
сотрудник Маймаксанского психоневрологического интерната.
Здесь носят казённую одежду.

По закону от 28 декабря 2013 года
N442-ФЗ учреждение забирает
75% всех доходов подопечных:
льготы, пособия, зарплату – купить
что-то своё попросту не на что. Вопрос об отмене изъятия у проживающих средств поднимают в Госдуме
уже три года, дальше обсуждений
дело пока не заходит.
Таким образом, инвалиды и ветераны, которые отдают свои выплаты (ЕДВ) интернату, живут
в таких же условиях, как и люди,
не имеющие этих выплат. Они
не получают квалифицированной
помощи, за которую по факту
платят сами, а их опекун – для
большинства недееспособных это
директор – бездействует.
Бельё, одежду и постельное для
подопечных подрядчик привозит
в наёмном необорудованном автомобиле в простых полиэтиленовых
мешках, а не в прорезиненных –
с нарушением СанПин. Неизвестно, проводится ли дезинфекция
салона машины, в связи с чем
возникает риск заражения коронавирусной инфекцией. В Вельском
психоневрологическом интернате из-за пренебрежения мерами
безопасности пострадало много
людей, зафиксировано две смерти.
В региональном минтруде шепчутся
о кадровых переменах.

Единственная возможность для
проживающих быть услышанными – написать обращение в прокуратуру. Где узнать адрес? Как
отправить письмо, чтобы оно точно
дошло? Некоторые подопечные
не способны не то, чтобы писать –
даже ручку удержать в руках. Вся
информация проходит через администрацию учреждения, которое
не заинтересовано в том, чтобы
на поверхность всплывали негативные факты.
Это не получатели услуг, не заключённые – это люди, у которых
есть право на жизнь в достойных
условиях. Что должно произойти,
чтобы государственные органы,
в ведении которых находится Маймаксанский интернат, наконец
обратили на него внимание и исправили ситуацию? Интернат должен
быть домом, а не тюрьмой – местом, где живут, а не выживают».

Фото: «InterRight»

БЫТЬ МУЖИКОМ – ЭТО НЕСЛОЖНО
Большинство северян задумывается о традиционно «мужских» заболеваниях лишь тогда, когда сталкиваются с ними, и мало кто
подозревает, что этой встречи вполне можно было избежать
рано. Немаловажную роль играет
и наследственность. Если у ваших родственников такой диагноз
был, то для вас риск услышать его
автоматически возрастает вдвое.
И наконец, третий фактор – хронический простатит.
Медики сегодня не сошлись
во мнении о том, что из этого набора
имеет решающее значение. Однако
это не повод легкомысленно относиться к себе. Скорее наоборот,
сигнал к тому, чтобы быть особенно осторожным и внимательным
к себе.

проявляются в зависимости от поражения органов. При сдавливании мочевого пузыря возникают
острые ощущения и задержка мочи.
Если при первой и второй степени
онкологии изменения происходят в капсулированной опухоли,
то на третьей злокачественные
клетки проникают в лимфоузлы.
На четвертой стадии поражается
скелет. Метастазы в тазовых костях
вызывают резкие боли при движении, – констатирует доктор.

ПОЧЕМУ МЫ БОЛЕЕМ

РАК ПОДКРАЛСЯ НЕЗАМЕТНО

Рак предстательной железы.
Этот диагноз сродни страшному
сну для любого мужчины. Причем
сложно сказать наверняка, что
в нем пугает нас больше – связанная с ним безысходность или
те симптомы, которые он влечет
за собой. Однако, как бы ни был
силен страх, подавляющее большинство мужчин ведут себя именно
так, как будто сами хотят того, чтобы этот кошмар стал явью.
Так почему в мужском организме
развивается эта болезнь? Ответ
на этот простой вопрос никогда
не был простым.
– Чаще всего рак начинает
развиваться в том случае, если
совпадает целый комплекс факторов, – рассказывает Александр
Шаптилей.– Первый из них – гормональная перестройка организма.
Она наступает, как правило, после
40 лет, и до этого возраста говорить о раке простаты, как правило,

– Как правило, заболевание
годами развивается в человеческом
организме без каких-либо симптомов. Они появляются позже, когда
доброкачественная или злокачественная опухоль начинает давить
на соседние органы, – рассказывает Александр Викторович. –
Одновременно с этим может развиваться целый букет заболеваний:
везикулит, цистит, пиелонефрит,
эректильная дисфункция и аденома
простаты.
Параллельно с этим в организме
мужчины происходит нарушение
обмена веществ, из-за которого
до минимума снижается выработка
тестостерона, меняется поведение
и психика человека. Мужчина
становится ранимым, агрессивным, страдает потливостью и бессонницей. В придачу снижается
общий тонус, ослабевает защитный
барьер.
– Последствия рака простаты

Что же делать, чтобы избежать
всего этого? Понятно, что даже
самый опытный медик не даст вам
рекомендаций на этот счет, которые бы со стопроцентной вероятностью исключили возможность столкнуться с онкологией в будущем.
Однако помочь минимизировать
этот риск можно. И тут, как это часто бывает в медицине, на первый
план выходит профилактика.
– Как и в причинах возникновения болезни, в числе мер ее
профилактики нет главных или
решающих. Важно соблюдать
их в комплексе, тогда риск возникновения рака простаты будет
существенно снижен, – говорит
Александр Шаптилей.– Тем более
что большинство этих мер способствуют профилактике не только онкологических заболеваний,
но и многих других.
Во-первых, советует доктор,
необходимо уделить внимание
питанию. Из рациона следует ис-

Доктор медицинских наук
Александр Шаптилей
рассказал нам о том, что
нужно сделать для того,
чтобы пугающая встреча
с мужскими болезнями
не произошла.

ПРОФИЛАКТИКА –
ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ

ключить жирную пищу с высоким
содержанием кальция, продукты
с высоким содержанием протеина,
животные и мононенасыщенные
жиры из растительных масел. Менее всех склонны к возникновению
рака мужчины, предпочитающие
продукты, богатые клетчаткой, –
овощи, фрукты и постную еду.
Во-вторых, следует учесть, что
некоторые витамины и минералы
вполне способны противостоять
раковым клеткам. В их числе витамин Е, цинк, селен и каротиноиды.
Уже доказана эффективность и нескольких биоактивных веществ.
Это ликопин (содержится в томатах, абрикосах и папайе), катехины
(источник – зеленый чай) и фитоэстрогены (их ищем в бобовых,
злаках и овощах). В-третьих, как
можно скорее следует отказаться
от табака и алкоголя. Сигареты
сужают сосуды, блокируют подачу
крови в органы. Содержащиеся
в пиве фитоэстрогены снижают
уровень мужских половых гормонов, отчего представители сильного
пола теряют половую силу. Коварство алкоголя заключается в накопительном эффекте. Горячительные
напитки повреждают клетки ДНК.
Полученный после окисления ацетальдегид провоцирует появление
семи видов онкологии. Четвертое
средство профилактики – активность. Причем как физическая, так
и половая. Думается, тут объяснять
ничего не нужно.
– Еще одна мера профилактики
рака простаты – регулярное обследование у уролога, – говорит

Александр Шаптилей. – Ведь даже
если соблюдать все эти правила,
воспаление или рак простаты возникнуть может. И, как вы уже
знаете, долгое время болезнь может не заявлять о себе, а первые
ее проявления способен заметить
лишь врач. Поэтому регулярное его
посещение – это отличный способ
не только раннего предупреждения
болезни, но и в случае ее возникновения – отличный шанс победить
ее на ранней стадии.
В том, что в «Академии здоровья»
вас встретят именно лучшие специалисты, можно не сомневаться.
Многолетний опыт главного врача
клиники, доктора медицинских наук
Александра Шаптилея, за спиной
которого тысячи благодарных пациентов, – лучшая гарантия этого.

***

Александр Викторович Шаптилей ждет вас в клинике «Академия
здоровья» по адресу: г. Архангельск, пр. Дзержинского, 7,
корпус 4, 2-й этаж.
Режим работы: пн–пт – с 9:00
до 20:00, сб – с 10:00 до 16:00,
вс – выходной.
Телефоны:
(8182) 43-96-96, 43-97-97,
+7 (911) 555-96-96.
Сайт: doctor29.ru.
Группа ВК: vk.com/doctor29ru.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия № ЛО-29-01-002642 от 22 февраля 2019 года выдана Министерством здравоохранения Архангельской области
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КОМФОРТ, ДОРОГИ, РИСКИ
В Архангельской городской Думе совсем скоро стартует новый политический сезон, но и в летний период депутаты не сидели сложа руки

РОДИТЕЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ
ОТВЕТСТВЕННЫМ
Депутат фракции «Справедливая
Россия» Архангельской городской
Думы Андрей Балеевский принял
участие во всероссийском форуме
«Пример для подражания».

Мероприятие проходило 14–
15 августа в центре «Точка кипения» Агентства стратегических
инициатив. Форум организован
межрегиональной организацией
«Союз отцов».
«В ходе мероприятия состоялась презентация развития
отцовства, обсуждались лучшие
отцовские проекты, прошла
дискуссия на тему отцовства
в обществе и многое другое.
Полезным и интересным было
обсуждение доверительных отношений с детьми и формата
дистанционного обучения.

<…>

Участники кругл ого стол а
рассмотрели вопросы о правовых
статусах мужчины и женщины,
о системе законодательных норм,
регулирующих жизнь семьи, разделённой разводом; о сложных
ситуациях, связанных с воспитанием ребёнка после развода родителей. Говорили о возможностях
отца принимать полноценное
участие в воспитании детей,
оставшихся после развода с матерью. А также об охране отцовства и детства в отечественной
правовой системе», – сообщил
Андрей Балеевский.

Депутат от СР выступил с докладом «Правовая безграмотность,
отсутствие отцовских компетенций
в бракоразводных процессах. Защита прав отцов». В своём выступлении
он провёл анализ норм Семейного
кодекса и рассказал о их применении
на практике.
«На мой взгляд, родители
должны осознать, что своим
поведением они делают хуже,
прежде всего, детям. Допустим,
не можете вы жить вместе,
расторгли брак. Но ради детей
нужно пойти на компромиссы.
У отцов в частности и у родителей в целом должна быть возможность проконсультироваться
в таких спорных ситуациях, получить юридическую помощь», –
отметил Андрей Балеевский.
По итогам круглого стола были
выработаны предложения о внесении изменений в Семейный кодекс
РФ, дополнительной административной и уголовной ответственности
родителей.

Спикер городской Думы Валентина Сырова, депутаты Александр
Гревцов и Сергей Пономарёв вместе с главой Архангельска Игорем
Годзишем проинспектировали ряд
площадок в рамках программы
«Формирование комфортной городской среды».
В частности, были осмотрены
несколько площадок, на которые
поступили замечания со стороны горожан. Они расположены
по адресам: проспект Ленинградский, дома 354 и 354/1, улица
Воронина, д. 31/3 и набережная
Северной Двины, дома 93/1 и 93.
Как прокомментировала итог
рабочей поездки председатель
Архангельской городской Думы
Валентина Сырова, необходимо
На минувшей неделе под председательством ВрИО губернатора
области Александра Цыбульского
и министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства
РФ Владимира Якушева прошло
совещание, посвященное реализации национального проекта «Жилье
и городская среда» в Поморье.
В ходе совещания, в частности,
было отмечено, что регион является
одним из передовиков в реализации программы «Формирование
комфортной городской среды».
В 2019 году Архангельская область
реализовала все запланированные
проекты и показала стопроцентное
исполнение кассового плана.
С 2017-го (год старта программы)
были благоустроены 471 двор и 287
общественных пространств. Общий
объём финансирования превысил
миллиард рублей.
Однако в этом году над Архангельском навис серьёзный риск потерять
финансирование по национальному
проекту. О причинах корреспонденту ИА «Эхо СЕВЕРА» рассказал
депутат городской Думы Вячеслав
Широкий («Единая Россия»):
– На прошедшем совещании
заместитель министра строительства ЖКХ Максим Егоров сообщил, что до 1 сентября
в региональное правительство
должны быть поданы все заявки и более того – сданы все
проекты. Если какой-то регион
не успеет, то лишится финансирования, а средства направят
После нескольких криминальных
пожаров в жилых домах в переулке
Водников в апреле-мае этого года
депутат от КПРФ, заместитель председателя городской Думы обратился
в прокуратуру города с просьбой
провести проверку бездействия администрации Архангельска в части
обеспечения пострадавших от пожаров маневренным жильём.
– На встречах с жильцами
не только переулка Водников,
но и других домов (сгоревших, сошедших со свай, «просто» непригодных для проживания, ветхих
и аварийных и т. д.) неоднократно поднимался вопрос отсутствия в городе так называемого
маневренного фонда – жилых
помещений, в которые можно временно расселить людей,
оставшихся без жилья в результате чрезвычайных ситуаций.
Создание базы маневренного
жилфонда возложено на органы
местного самоуправления, од-

НЕ ОЧЕНЬ
КОМФОРТНАЯ СРЕДА

делать акцент на создание муниципальных детских и спортплощадок
в каждом микрорайоне, а во дво-

рах обустраивать территорию под
спокойный отдых. Кроме этого,
городские депутаты высказали ряд

ВЛАСТЬ, СОБЕРИСЬ
Архангельск рискует лишиться финансирования по нацпроекту
«Комфортная городская среда»
другим субъектам, у которых
есть готовые проекты, но в программу в этом году они не попали.
То есть для Архангельска есть

шанс как получить дополнительные деньги, так и лишиться их
вовсе. К примеру, сейчас в городе
по 12 паркам и 14 дворовым территориям ведутся проектные
работы, и я точно знаю об имеющихся сложностях, в том числе
в плане согласований с департаментом градостроительства
и департаментом муниципального имущества.
В моём округе (Соломбала. –
Прим.ред.) работы по некоторым объектам приостановлены,
а соответствующие департаменты городской администрации
не оказывают помощи проектировщикам. Процесс согласования
длится неделями, к тому же
договоры были заключены около

месяца назад, хотя можно было
сделать это куда раньше.
– С какими конкретно сложностями сталкиваются проектировщики?
– К примеру, департамент
градостроительства должен
на бумаге подтвердить, что
на месте работ не проходит
никаких сетей (холодная и горячая
вода, электричество. – Прим.ред).
И вот официального подтверждения проектировщикам
приходилось ждать неделями.
В случае если сети проходят,
то нужно обращаться к соответствующим структурам,
а у них сроки ответа до месяца.
Потом надо пройти экспертизу сметной стоимости – это
тоже может быть не один месяц.
То есть изначально эти сроки
были непроходные.
Была надежда, что ситуацию
чиновники поймут и окажут
максимальное содействие, а оказалось всё наоборот.
– О какой сумме денежных потерь идёт речь?
– Сумма близкая к 200 млн рублей. И это позволяет говорить,
что в администрации города
серьёзно недорабатывают.
– До начала сентября осталось
три дня, два из них – выходные

замечаний как к подрядчикам, так
и к тем, кто принимает работы.
– Подрядчик (речь идёт о благоустройстве на Ленинградском
проспекте. – Прим.ред.) должен
был снять старый асфальт
и уложить новый, но на момент
рабочей поездки этого сделано
не было, хотя есть судебные
решения, – отметил Сергей Пономарёв («Единая Россия»). – Будем наблюдать за ситуацией.
Администрация города также
пообещала проконтролировать
при необходимости обращения
в адрес судебных приставов-исполнителей для того, чтобы
понудить компанию провести
работы по устранению недостатков.
(материал был сделан в пятницу,
28 августа. – Прим. ред.). Можно
с уверенностью говорить, что уже
ничего не успеют. Что делать в этом
случае?
– Может, навстречу пойдёт
региональное правительство,
может – федеральное. Но в любом случае, риск потерять даже
не всю сумму, но часть – существенный.
– В предыдущие годы такие
сложности возникали?
– Раньше был другой дедлайн – конец года. Сейчас решили
его сократить, чтобы объявить
аукционы и разыграть их уже
в этом году для того, чтобы
в следующем быстрее приступить к работам. Но пока всё это
оборачивается не самым лучшим
образом.
Причём на июньской сессии
(Архангельской городской Думы. –
Прим. ред.) я озвучивал свои опасения, директор департамента
транспорта, строительства
и городской инфраструктуры администрации Валентин
Прилепин (бывший заместитель
министра строительства и ЖКХ правительства Архангельской области,
в нынешнюю должность вступил
в мае. – Прим. ред.) говорил, что
всё нормально и никаких проблем
не будет.
Вообще в городе сейчас сложилась такая ситуация, что
как-то помогать наша власть
не настроена.

ЗАШЕВЕЛИЛИСЬ
Александр Гревцов: администрацию Архангельска
заставят создать маневренный жилфонд

нако в Архангельске на всех пострадавших всего 10 (десять!!!)
жилых помещений. Причём находятся эти «жилые» помещения,
мягко говоря, в отвратительном
состоянии – без окон, без дверей,
без каких-либо удобств. Прямое
нарушение требований Жилищного кодекса и ряда других федеральных законов и нормативных
актов.

Ответ прокуратуры откровенно обнадёжил – ещё в середине июня «око государево» внесло
представление администрации
Архангельска о необходимости
обеспечить на территории облцентра наличие жилых помещений маневренного фонда, находящихся в надлежащем состоянии.
Видимо, после этого в администрации города и «зашевелились». Нашёлся почти миллион
рублей на ремонт имеющихся
помещений маневренного фонда.
Однако это лишь капля в море
и кардинально проблему отсутствия маневренного фонда
не решает никак.
Поэтому в кратчайшие сроки
необходимо как минимум провести ревизию пустующих в городе

зданий, помещений, «выморочных» квартир, в которых после
незначительного ремонта возможно проживание людей. Это
могут быть бывшие профилактории, общежития и т. п. И после выявления переоборудовать
их под маневренный жилой фонд.
В идеале, необходимо приступать к строительству нового
жилого дома с целевым назначением под маневренный жилфонд.
Однако здесь без поддержки регионального бюджета не обойтись,
а «регионалы» всегда неохотно
помогают городу в решении действительно важных задач, – заявил Александр Гревцов.
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ПРОЩАЯСЬ С ЭПОХОЙ
Вероятно, санаторий «Беломорье» будет продан в сентябре СГМУ за 80 млн рублей

Переговоры о продаже известного и культового санатория
«Беломорье» в Приморском
районе Архангельской области вошли в завершающую
стадию.

Фото пресс-службы администрации Архангельска

РАСКОПАТЬ И ЗАКОПАТЬ
По следам свежих ремонтов и ещё более свежих разрытий проехались депутаты
городской Думы и глава Архангельска
По итогам осмотра отремонтированного
участка проспекта Новгородский и улицы
Карла Либкнехта досталось не только дорожникам, но и предприятиям, которые устроили
разрытия для ремонта на сетях и не привели
территорию в порядок.
А дорожное полотно на улице Карла
Маркса положено совсем недавно, но обнаружилась недоработка: по одной стороне
ремонт затронул и парковочные карманы,
по другой они остались нетронутыми и теперь
подтопляются.
Очевидная проблема на Новгородском
проспекте также имеется в районе пересечения с улицей Вологодской – круглые
провалы на дорожном полотне, которые
были отремонтированы по нацпроекту БКАД
в прошлом году. Дефекты появились после
прокладки под дорогой коммунальной сети
методом прокола.

– В Архангельске функционирует
штаб по координации земляных работ,
другое дело, что монополисты не всегда
оперативно реагируют на запросы властей,– отметил депутат Дмитрий Акишев.–
Обводный канал – притча во языцех:
каждый год сплошные разрытия. Нужно
принимать более жёсткие меры за срыв
сроков (максимум 45 дней) и наказывать
рублём, точно так же, как ТГК-2 воздействует на должников за потребление
тепла и горячей воды.
Касательно качества ремонта дорог

– Особенно меня возмущают действия
ТГК-2 – на неё просто нет управы, – говорит депутат Василий Кичев (ЛДПР). –
Компания хаотично копает город, позволяет себе по несколько месяцев не закрывать ордера. Процедура наказания
за сорванные сроки настолько сложная,
что, по сути, монополист является неприкосновенным.
Наши мольбы, просьбы о диалоге с начальством компании просто игнорируются. Тут есть только один путь –
ТГК-2 надо сурово наказывать деньгами.
Сейчас размеры штрафов крайне малы,
как правило они составляют лишь от 10
до 50 тысяч рублей.
Возмущение горожан и депутатов
вызывают не только сами факты длительных раскопок, но и отвратительное
благоустройство после разрытий. Тяп-

также стоит отметить наболевшую
проблему с ливневой канализацией. Если
нет чёткого и своевременного водоотведения с дорог, они будут служить максимум
три-четыре года. Но на это нужен не один
миллиард рублей. У города этих денег нет,
поэтому мы продолжаем латать дыры.
Касательно поездки по Новгородскому
проспекту – считаю её довольно продуктивной и полезной, так как подрядчики
и ресурснабжающие организации пообещали устранить выявленные замечания,
среди которых ненадлежащее благоустройство и ямы на дорогах.
Кроме того, я обратил внимание, что
вдоль некоторых улиц стоят старые опоры освещения, которые представляют
определённую опасность для прохожих,
особенно для детей. Этот момент также занесли в протокол.

ляп, и готово. И никакой обратной связи
с ними практически нет.
Но об этой проблеме надо напоминать,
говорить, стучаться во все двери – этот
уголёк надо раздувать, чтобы разгорелось пламя и что-то поменялось.

Окончание процесса планируется на конец
сентября. Нынешний собственник – Федерация профсоюзов Архангельской области
(ФПАО) – вел переговоры с Северным государственным медицинским университетом
(СГМУ).
Цена, за которую уходят 11 объектов санатория и прекрасная территория, – 85 миллионов рублей, включая и нынешние долги.
Как будет использоваться санаторий, пока
не комментируется. Источники предположительно говорят и о кампусе для студентов,
об учебной базе и о брикетировании целебных грязей.
В любом случае, о санатории в прежнем его
виде едва ли возможно говорить.
Очень многие, кто любит те места, восприняли новость с сожалением и ностальгией.
Это конец эпохи.

НЕТРАДИЦИОННЫЙ УЧЁНЫЙ
К 1 сентября один из кандидатов в губернаторы выпустил буклет про себя. Ничего примечательного, кроме...
На первой странице кандидат с накрашенными губами. А на второй странице кандидат без
ложной скромности рассказал о своих научных достижениях. Эйнштейн, глядь!

***

Председатель Архангельской городской Думы Валентина
Сырова подписала постановление о созыве внеочередной,
21-й сессии Архангельской городской Думы 27-го созыва
4 сентября 2020 года.
Основной вопрос повестки: О назначении конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы муниципального образования
«Город Архангельск».

ВСПЯТЬ
Верховный суд: котласская продавщица Бакшеева
не оскорбляла экс-губернатора Орлова

Верховный суд (ВС) РФ прекратил административное
дело в отношении продавщицы
из Котласа Светланы Бакшеевой за отсутствием состава
правонарушения.
Напомним, что речь идёт о той самой котласской продавщице Бакшеевой, которая
оставила спорный с точки зрения уважения
к экс-губернатору Архангельской области
Орлову пост в социальной сети «ВКонтаке».
Позднее именно за этот пост Котласский
суд оштрафовал Бакшееву на 30 тысяч
рублей за неуважение к губернатору Архангельской области Игорю Орлову.
И на прошлой неделе Верховный суд России отменил постановление Котласского

городского суда, решение Архангельского
областного суда и постановление заместителя председателя Архангельского облсуда.
Производство по делу прекращено в связи
с отсутствием состава правонарушения.
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ГРУППА «АКВИЛОН»:
НЕВЕСОМАЯ ИПОТЕКА – ВЕСОМЫЕ СКИДКИ!
В сентябре при покупке квартиры в одном
из жилых комплексов
Группы «Аквилон»
в Архангельске и Северодвинске можно выбрать ипотеку
со ставкой 0,01% или
скидку до 400 тыс.
рублей.
Многолетний опыт сотрудничества с ведущими банками позволяет предоставлять Группе
«Аквилон» особые условия для
клиентов. Заключая сделку в сентябре, практически не придется
платить проценты – это сделает
застройщик. Или можно выбрать
специальную скидку в размере
до 400 тыс. рублей.
Напомним, что сейчас в стадии
реализации у Группы «Аквилон»
находится порядка 1,3 млн кв. м,
в том числе и социальные объекты,
а портфель перспективных проектов составляет около 700 тыс. кв.м.
В Архангельске и Северодвинске компания возводит 19 жилых
комплексов общей площадью порядка 250 тыс. кв. м. Кроме того,

в Архангельске проектируется
новый жилой комплекс «АквилонREKA» в Соломбале. Также приобретен участок в районе ул. Поморской – пр. Обводный канал,
на котором помимо нового жилого
комплекса Группа «Аквилон» построит ясли-сад, который передаст
муниципалитету. В Северодвинске
продолжается работа по масштабному инвестиционному проекту,
который предусматривает строи-

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

СПРАВКА
Группа «Аквилон» – одна из ведущих девелоперских компаний,
предоставляющих полный спектр
услуг на рынке недвижимости –
создана в Архангельске 13 октября

2003 года. Компания является
пятикратным обладателем Золотого знака «Надежный застройщик России» в 2015–2019 годах.
Также Группа «Аквилон» входит
в ТОП-25 Единого реестра застройщиков России.
В активе холдинга 100 объектов
различного назначения общей
площадью около 2 млн кв.м: современные жилые комплексы
с подземными паркингами, детса-

ды, школы, многофункциональные торгово-развлекательные
бизнес-центры. Все здания были
введены в эксплуатацию без замечаний со стороны органов государственного строительного надзора
и точно в срок. Сегодня компания
представлена в четырех городах:
Архангельске, Северодвинске,
Санкт-Петербурге и Москве.
В портфеле холдинга – около
1,2 млн кв. м строящейся недвижимости.
Конечным продуктом, предлагаемым фирмой на рынке, являются
квартиры и объекты коммерческой
недвижимости. Партнерами Группы «Аквилон» являются ведущие
финансово-кредитные учреждения
РФ, которые предлагают клиентам
холдинга специальные условия
на кредитные продукты.

***

Центральный офис в Архангельске: ул. Попова, 14, Торгово-деловой центр «Аквилон», 6-й этаж.
Телефон/факс (8182) 65-00-08.
Электронная почта: invest@
akvilon-invest.ru.
Офис в Северодвинске: ул. Ломоносова, 85, к.1 (1-й этаж), телефон (8184) 52-00-00.

*Ставка 0,01 % действует в течение 6 месяцев с даты заключения кредитного договора. По истечении данного периода процентная ставка составит 6,49%. Указанные % ставки применяются при приобретении жилого помещения на первичном рынке в аккредитованных Банком объектах строительства (многоквартирных домах и домах блокированной застройки, введенных в эксплуатацию) у юридического лица (за исключением инвестиционного фонда и его управляющей компании) по ДДУ/ ДУПТ по ДДУ, в соответствии
с положениями 214-ФЗ, или по ДКП (у застройщика) при наличии договоров личного страхования и страхования жилого помещения (после оформления права собственности). Кредитный договор должен быть заключен с 01.07.2020 по 01.11.2020 г. (включительно).
Валюта кредита - рубли РФ. Срок кредита от 3 до 30 лет. Размер кредита от 300 тыс. до 8 млн для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской обл./ до 3 млн для остальных регионов, но не более 80% от стоимости передаваемого в залог имущества.
В случае использования средств М(С)К для формирования первоначального взноса, размер собственных средств должен составлять не менее 10% от стоимости передаваемого в залог имущества. Банк принимает решение о заключении кредитного договора на
основании всей предоставленной информации в соответствии с требованиями к заемщикам. Публичное акционерное общество «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк»), ИНН 4401116480, КПП 440101001, местонахождение: 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46, внесена запись Управлением Федеральной налоговой службы по Костромской области в Единый государственный реестр юридических лиц 01 сентября 2014 года за основным государственным регистрационным номером
1144400000425, Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 963 от «05» декабря 2014 год. Сроки проведения акции с 01.09.2020 по 30.09.2020 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидки, сроках,
месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-0008. Предложение ограничено количеством квартир. Скидка рассчитана исходя из типа квартиры — евро4комнатная квартира с площадью 93,95 кв. м при 100% оплате. Денежный эквивалент скидки
не выплачивается. Клиенты получают скидку 400 000 тыс. руб. или ставку по ипотеке 0,01%* на 6 месяцев. Предложения не суммируются. Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф

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

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

НОВОСТИ УЛК
Приоритетный инвестпроект: оснащение современным оборудованием идёт
полным ходом. Экостандарты соблюдаются...
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на предприятие груз, его объемы, а также
осматривать технику при обратном выезде
с территории завода.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Устьянский леспромхоз поступил новый
автогрейдер марки «Джон Дир» для содержания дорог. Круглосуточно на сменах будут
задействованы четыре оператора. Своевременное обновление спецтехники позволяет
снижать эксплуатационные расходы и содержать дороги на предприятии в порядке.

ВЕЛЬСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

сертификата лесоуправления позволит
включить сертифицированную древесину
в производственную цепочку от производителя к потребителю. Наличие сертификата дает возможность выпустить древесину
на мировой рынок.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Дорожная служба ГК УЛК приступила
к капитальному ремонту участка центральной дороги от терминала до поселка Сельменьга, а также дороги в сторону лесных
делянок. Общая протяженность составит
около 60 км. В ходе работ будут сняты
имеющиеся бетонные плиты, произведена
отсыпка дорог песчано-гравийной смесью,
выполнено разравнивание автогрейдером
и уплотнение строительным катком.

На территории Вельского лесопромышленного комплекса завершено бетонирование стоянки личного автотранспорта
в районе лесопильного завода, которая разместит до 90 автомобилей. Ведутся работы
по подготовке площадок для бетонирования
внутри периметра.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК
Согласно графику поступления на предприятия холдинга новой техники в Вельском
леспромхозе продолжается обновление
автопарка. Так, уже поступил новый автогрейдер «Джон Дир», вилочные погрузчики
и дробильная машина-грохот для сортировки щебня в карьерах.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ
В Плесецком ЛПК успешно проведена
добровольная сертификация FSI. Наличие

В Пинежском ЛПХ начался монтаж подъездного железнодорожного пути к бетонному заводу. В данный момент производится
установка железнодорожной стрелки. Также
подготовлено полотно под укладку рельсошпальной решетки до повышенного пути. Для
проведения работ уже выложены шпалы.

При въезде на КПП Устьянского ЛПК
установлены камеры и экран для осмотра
сотрудниками охраны грузовых автомобилей сверху. Данное новшество позволит
более тщательно контролировать ввозимый

В Пинежском ЛПК завершается строительство стоянки перед зданием контрольно-пропускного пункта. На сегодня
на этой территории уже выполнена укладка
дополнительных дорожных плит. Общая
площадь будущей автостоянки составит
около 5400 кв. м.
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Глава государства
пожелал коллективу
АЦБК новых профессиональных достижений и всего наилучшего.
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С ЮБИЛЕЕМ!
Президент России Владимир Путин поздравил
АО «Архангельский ЦБК» с 80-летием

В своей поздравительной телеграмме в адрес Архангельского
ЦБК президент Российской Федерации Владимир Путин отметил:

Фото: kremlin.ru

– Открывшись в 1940 году,
уже через несколько месяцев
ваше предприятие перешл о
на выпуск продукции военного
назначения. В его стенах были
созданы легендарные «фронтовые бригады», включавшие,
в основном, женщин, подростков
и стариков, которые в тяжелейших условиях успешно решали стоящие перед производственным коллективом задачи
и проявляли ответственность
и преданность делу.
Сегодня Архангельский ЦБК
по праву считается одним из ведущих предприятий отечественной целлюлозно-бумажной отрасли. Важно, что вы
с глубоким уважением относитесь к героическим страницам
истории родного комбината,

равняетесь на ветеранов, заложивших традиции честного
и добросовестного труда.
И, конечно, особого признания заслуживает ваша большая, востребованная работа,
направленная на реализацию
масштабных социальных инфраструктурных программ развития Поморья, совершенствование экологической ситуации
в регионе.
Глава государства также пожелал
коллективу АЦБК новых профессиональных достижений и всего
наилучшего.
В год юбилея комбинат успешно
завершил приоритетный инвестиционный проект в области освоения
лесов «Реконструкция производства картона АЦБК», который

реализовывался в 2008–2020 гг.
Фактические инвестиции по проекту составили свыше 14,5 млрд
рублей.
Успешно выполнены модернизация КДМ-1 и реконструкция
КДМ-2, строительство нового
потока полуцеллюлозы и новой выпарной станции, реконструкция содорегенарационных котлов СРК-1
и СРК-2, а также строительство
угольного котла в ячейках котлов
ст. № 7–9.
Всего же за 20 лет в развитие
производства в рамках масштабной
программы модернизации было
вложено 52 млрд рублей. Продукция комбината продается в более
чем 75 стран мира.
Сегодня Архангельский ЦБК
является ядром вертикально-ин-

тегрированной структуры. В состав
австрийско-германской группы
компаний Pulp Mill Holding входят
пять крупных предприятий: Архангельский ЦБК, АО «Архбум»,
специализирующееся на производстве гофроупаковки c пятью
центрами переработки (Истра-1,
Истра-2, Подольск, Воронеж,
Ульяновск), логистическая компания ООО «Архбум» и один
из крупных российских производителей санитарно-гигиенических
изделий под собственным брендом
Soffione – ООО «Архбум Тиссью
Групп».
В рамках выстроенной ВИС поставщиком лесосырья на флагманское предприятие холдинга – Архангельский ЦБК – уже много лет
является Группа компаний «Титан».
Архангельский ЦБК продолжает
реализацию инвестиционной программы. К 2025 году годовая варка
целлюлозы на АЦБК составит
свыше миллиона тонн.
В планах комбината и запуск
на своей промплощадке нового,
самого современного и экологичного в Европе сульфат-картонного
завода.
Среди новых, перспективных проектов АЦБК и Pulp Mill Holding –
строительство двух новых заводов
по производству макулатурных
картонов для производства гофроупаковки («АРХБУМ ЛАЙНЕР»)
и по производству бумажных пакетов («АРХБУМ УПАК»).
Среди приоритетных направлений развития комбината – полная
газификация предприятия и строительство второй очереди завода
«Архбум Тиссью Групп».

ЖИТЬ ЧИСТО – ЖИТЬ ЧЕСТНО
Главные из них –
борьба со свалками
и вырубкой лесов,
совершенствование
законодательства
и повышение экологической культуры северян.
На отраслевой сессии «Экология» в Архангельске обсудили
программу ускоренного социальноэкономического развития региона,
предложенную членом Генерального совета партии, ВрИО губернатора Архангельской области
Александром Цыбульским.
Председатель комитета Архангельского областного Собрания
по жилищной политике и коммунальному хозяйству, региональный
координатор партпроекта «Чистая
страна» Виктор Заря (фракция
«Единая Россия») призвал специалистов в сфере экологии наработать конкретные предложения,
которые войдут в дорожную карту
развития Архангельской области.
Заместитель председателя правительства Архангельской области
Евгений Автушенко отметил, что
у экспертов в сфере экологии есть
уникальная возможность проявить
свои компетенции и комплексно
подойти к проблематике и решению экологических проблем
на территории Архангельской области – от переработки отходов
до защиты и восстановления леса.
В областном правительстве готовы
обсуждать эти предложения и предлагать решения для реализации
существующих проблем.

Экологи региона внесли предложения в программу Александра Цыбульского по охране окружающей среды

Руководитель губернаторского
регионального проекта «Чистый
регион» Александра Усачева рассказала о направлениях деятельности эковолонтеров: субботники,
просветительские лекции на экологические темы и выявление
нарушителей по загрязнению окружающей среды.

«Проект «Чистый регион»
стартовал в начале июня.
На 16 августа членами проекта
стали около двух тысяч волонтеров. В области проведено 154
субботника, собрано 666 мешков вторсырья и 3310 мешков
мусора. Ежедневно проводится
сбор вторсырья», – сообщила
Александра Усачева.
Член комитета по бюджету и налогам Государственной Думы Дмитрий Юрков (фракция «Единая

Россия») рассказал об основных
разделах программы «Вместе мы
сильнее!» – эффективной экономике, комфортной среде, достойной
жизни на малой родине и эффективной власти.
«В 2019 году нашему региону
было выделено 12 млрд рублей
на решение самых различных проблем, однако восемь из них вернули в федеральный бюджет –
не смогли освоить средства,
поэтому Александр Цыбульский
делает акцент на новом качестве управления и эффективной власти», – отметил Дмитрий
Юрков.
Депутат Госдумы Юрков отметил, что муниципальные образования должны активнее привлекать средства государственных
программ «Комфортная городская
среда», «Развитие сельских территорий».
«Районы не очень качественно
подошли к участию в программе
«Развитие сельских территорий», не смогли привлечь максимальное финансирование. Став
участником программы, можно
получить деньги на ремонт

дорог, строительство школ,
бассейнов, спортивных объектов. Сегодня нужно создавать
другие подходы в управлении
финансами, например, для реализации программы «Комфортная
среда» формировать межрайонный конкурс. Мы столкнулись
еще и с тем, что появились
федеральные деньги, но некому
их осваивать, в регионе не хватает подрядчиков», – отметил
Дмитрий Юрков.
Участники совещания назвали
ряд факторов, наносящих вред
природе.
Это несанкционированные свалки и свалки отходов лесопиления.
Отсутствие утилизации экологически опасных отходов – батареек,
покрышек, ртутьсодержащих предметов – и мест для раздельного сбора мусора. Недостаток финансирования на уборку свалок и отсутствие
проектно-сметной документации
на эти работы. Удаленность свалок
от полигона. Неразвитость жилищно-коммунальной инфраструктуры
и низкий уровень экологического
воспитания жителей региона.
Директор Архангельского мусо-

Бесспорным достижением АЦБК
является и последовательное совершенствование своей природоохранной деятельности. В юбилейный
год Архангельский ЦБК стал «зелёной точкой» Баренц-региона.
В целях понимания результативности своей работы в области
предотвращения изменений климата, комбинат регулярно принимает
участие в международном проекте
по раскрытию данных о выбросах
парниковых газов – The Carbon
Disclosure Project (CDP). По итогам отчётной кампании 2018 года
АЦБК присвоен наивысший рейтинг «А-» среди российских компаний.
К 2025 году АЦБК поставил
своей задачей сократить выбросы
парниковых газов и водопотребление на 50%.
Ежегодные инвестиции в свой
главный капитал (работников
АЦБК, их детей, ветеранов предприятия), а также объекты социальной инфраструктуры города
Новодвинска, благотворительность
и меценатство составляют около
полумиллиарда рублей.

СПРАВКА:
Архангельский ЦБК основан
в 1940 году.
Является одним из ведущих
лесохимических предприятий
РФ и Европы. Специализируется на производстве картона
и товарной целлюлозы, бумаги
и бумажно-беловых изделий.
Единственный акционер
АЦБК – австрийская компания
Pulp Mill Holding GmbH.

роперерабатывающего предприятия Андрей Терентьев отметил
отсутствие системы раздельного
сбора мусора и объектов сортировки и переработки мусора, нехватку
пластиковых контейнеров, проблемы транспортной доступности.
«Мусорный полигон не соответствует требованиям
законодательства, требует
рекультивации. Несовершенна
нормативно-правовая база
в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами
(ТКО). Региональный оператор
не соблюдает территориальную
схему вывоза ТКО. В области нет
механизма открытия приемных
пунктов по сбору вторсырья», –
отметил Андрей Терентьев.
Главный инженер цеха водоочистки МУП «Водоканал» Сергей
Истомин указал на некачественную
очистку сточных вод, изношенность
системы водоснабжения, использование устаревших технологий водоподготовки, нехватку профессиональных кадров и низкие тарифы
для населения, которых не хватает
на модернизацию объектов очистки, и низкую инвестиционную привлекательность отрасли.
Участники общественного движения «Чистый Север. Чистая страна»
Валерия Магомедова и Ольга Беляева отметили незаконные вырубки
леса и отсутствие системы поощрения компаний, занимающихся
лесовосстановлением; сокращение
биоразнообразия, кадровый дефицит
в лесной отрасли, несовершенство
лесного законодательства.
На совещании были предложены
конкретные мероприятия по улучшению экологической ситуации
в регионе. Они войдут в программу
социально-экономического развития Архангельской области.

Понедельник, 7 сентября
**ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.55
10.55
12.15,
15.15
17.00
18.00
18.40
19.40
21.00
21.30
23.35
00.15
04.20

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
“Модный приговор” (6+)
16.00, 01.15, 03.05 “Время
покажет” (16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “Презумпция невиновности” (16+)
“Вечерний Ургант” (S) (16+)
Т/с “Яма” (18+)
“Давай поженимся!” До
04.57 (16+)

17.40

19.45
20.05
20.30
20.50
21.35
23.10
01.55

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+)
23.30 “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,
23.30 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+)
23.40 “Основано на реальных
событиях” (16+)
01.25 “Место встречи” (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.35 Т/с “ОТДЕЛ 44” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.40
10.55
11.30,
11.50,
12.00,
13.35,
14.50
15.05
16.55
18.15
22.35
23.05,
00.55
02.15
02.55
04.35

“Настроение”
“Актерские судьбы. Изольда Извицкая и Эдуард
Бредун” (12+)
Х/ф “КАМЕНСКАЯ”.
“СМЕРТЬ И НЕМНОГО
ЛЮБВИ” (16+)
Городское собрание (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
00.35 Петровка, 38 (16+)
03.20 Х/ф “КОЛОМБО”
(12+)
05.20 “Мой герой. Катерина
Шпица” (12+)
Город новостей
Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
Д/ф “Александр Демьяненко. Я вам не Шурик!” (16+)
Х/ф “СТАРАЯ ГВАРДИЯ”
(12+)
“До основанья, а затем...”
(16+)
01.35 “Знак качества” (16+)
“90-е. Тачка” (16+)
Д/ф “Иосиф Сталин. Как
стать вождём” (12+)
“10 самых... Фанаты фотошопа” (16+)
Д/ф “Тамара Сёмина. Всегда наоборот” (12+)

02.45
03.00

Знаменитые фортепианные концерты. И.Брамс.
Концерт №2 для фортепиано с оркестром. Фредерик Кемпф, Владимир
Федосеев и БСО им.П.И.
Чайковского
Главная роль
“Правила жизни”
“Спокойной ночи, малыши!”
Д/ф “Рубиновый браслет
Куприна”
“Сати. Нескучная классика...” с Владимиром Спиваковым
Д/с “Фотосферы”. “Спорт”
Знаменитые фортепианные концерты. И.Брамс.
Концерт №2 для фортепиано с оркестром. Фредерик Кемпф, Владимир
Федосеев и БСО им. П.И.
Чайковского
Цвет времени. Альбрехт
Дюрер. “Меланхолия”
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+)
07.35 М/с “Охотники на троллей” (6+)
08.00 Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
09.00 Х/ф “КОНТИНУУМ” (16+)
11.05 Х/ф “ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО”
(16+)
13.40 Т/с “КУХНЯ” (12+)
19.00 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
20.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ”
(12+)
22.55 Х/ф “МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ” (16+)
00.55 “Кино в деталях “ (18+)
01.55 Х/ф “БЫСТРЕЕ ПУЛИ”
(18+)
03.25 “ДИРЕКТОР “ОТДЫХАЕТ”
. Комедия. Канада - США,
1998 г. (0+)
04.50 “Слава Богу, ты пришёл!” .
Импровизация (16+)
05.40 М/ф “Хочу бодаться” (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, 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 “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 “Stand up” . Юмористическая передача (16+)
04.05 “Stand up” (16+)
04.55 “Открытый микрофон” .
Юмористическая передача
(16+)
05.45 “Открытый микрофон”.
“Финал” . Юмористическая
передача (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва академическая
07.05 “Другие Романовы”. “Корона для внучки”. (*)
07.35, 18.30, 00.00 Д/ф “Тайны
исчезнувших гигантов”
08.35 Д/с “Первые в мире”.
“Персональный компьютер
Глушкова”
08.50, 16.30 Х/ф “НЕЖНОСТЬ К
РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.55 Д/ф “Шахтеры”
12.10 Д/ф “Степан Макаров. Беспокойный адмирал”
12.40, 22.20 Д/ф “Неаполь - душа
барокко”
13.30 Линия жизни. Алексей
Симонов. (*)
14.30 Д/с “Дело N. Михаил Сперанский: реформатор на
следствии”
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 Д/ф “Франция. Замок Шенонсо”
15.50 Острова. Изабелла Юрьева

РЕН ТВ
05.00

“Территория заблуждений”
(16+)
06.00, 15.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!”. (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “КОМАНДА “А” (16+)
22.15 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Неизвестная история”.
(16+)
00.30 Х/ф “ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА”
(16+)
02.20 Х/ф “МАЙКЛ” (16+)

Вторник, 8 сентября
**ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.55
10.55
12.15,
15.15
17.00
18.00
18.40
19.40
21.00
21.30
22.30
23.30
00.10
04.20

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
“Модный приговор” (6+)
16.00, 01.10, 03.05 “Время
покажет” (16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “Презумпция невиновности” (16+)
сезона. “Док-ток” (16+)
“Вечерний Ургант” (S) (16+)
Т/с “Яма” (18+)
“Давай поженимся!” 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+)
23.30 “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,
23.30 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 “ПЁС” (16+)
21.20 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
23.40 “Основано на реальных
событиях” (16+)
01.15 “Место встречи” (16+)
03.00 Их нравы (0+)
03.35 Т/с “ОТДЕЛ 44” (16+)

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
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“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ПЕТРОВКА, 38” (12+)
04.35 Д/ф “Родион Нахапетов. Любовь длиною в
жизнь” (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
00.35 Петровка, 38 (16+)
03.25 Х/ф “КОЛОМБО”
(12+)
05.15 “Мой герой. Геннадий
Ветров” (12+)
Город новостей
Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
Д/ф “Нина Дорошина. Любить предателя” (16+)
Х/ф “СТАРАЯ ГВАРДИЯ.
ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА” (12+)
02.55 “Осторожно, мошенники! Операция “Аренда”
(16+)
01.35 Д/ф “Русские Вайнштейны” (16+)
“90-е. Звёзды из “ящика”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 Царица небесная. Владимирская икона Божией
Матери. (*)
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф “От колыбели человечества”
08.35 Д/с “Первые в мире”.
“Радиотелефон Куприяновича”
08.50, 16.30 Х/ф “НЕЖНОСТЬ К
РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.55 ХХ век. “Любимые
песни. Людмила Гурченко”.
1982 г.
12.00 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. “Гончарный круг”
12.15 Х/ф “ПОБЕДИТЬ ДЬЯВОЛА”
13.45 “Игра в бисер” “Поэзия
Дмитрия Сухарева”
14.30 Д/с “Фотосферы”. “Спорт”
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Пятое измерение. Авторская программа Ирины
Антоновой. (*)
15.50 “Сати. Нескучная классика...” с Владимиром Спиваковым

Среда, 9 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.
17.40, 01.40 Знаменитые фортепианные концерты.
18.20 Д/с “Первые в мире”.
“Персональный компьютер
Глушкова”
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Анатолий Алексеев.
Ледяные облака”
21.25 Отсекая лишнее. “Вадим
Космачёв. Возвращение”.
(*)
22.10 Т/с “УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ”
23.10 Д/с “Фотосферы”. “Война”
02.25 Д/ф “Франция. Замок Шенонсо”

СТС
06.00, 05.45 “Ералаш”
06.25 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
06.50 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
07.35 М/с “Охотники на троллей” (6+)
08.00, 19.00 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ”
(16+)
09.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ”
(12+)
11.55 “Уральские пельмени.
Смехbook” (16+)
12.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
14.05 Т/с “КУХНЯ” (12+)
17.20 Шоу “Уральских пельменей”. Люди икс эль (16+)
20.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ” (16+)
23.00 Х/ф “МАЛЬЧИШНИК-2.
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК”
(18+)
01.00 “Сториз” (16+)
01.55 Х/ф “СУДЬЯ” (18+)

**ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.55
10.55
12.15,
15.15
17.00
18.00
18.40
19.40
21.00
21.30
22.30
23.30
00.10
04.20

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
“Модный приговор” (6+)
16.00, 01.10, 03.05 “Время
покажет” (16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “Презумпция невиновности” (16+)
сезона. “Док-ток” (16+)
“Вечерний Ургант” (S) (16+)
Т/с “Яма” (18+)
“Давай поженимся!” 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+)
23.30 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ” (16+)

НТВ
05.05

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+)

РЕН ТВ
06.00
07.00
08.30,
09.00
10.00,
11.00
12.00,
13.00,
14.00
17.00
18.00,
20.00
22.15
00.30
03.25

“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+)
02.35 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
Х/ф “КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА” (16+)
“Водить по-русски”. (16+)
Х/ф “УБИЙЦА 2. ПРОТИВ
ВСЕХ”
“Тайны Чапман”. (16+)

Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 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 “ПЁС” (16+)
21.20 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
23.40 “Поздняков” (16+)
23.55 “Захар Прилепин. Уроки
русского” (12+)
00.25 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+)
01.30 “Место встречи” (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.35 Т/с “ОТДЕЛ 44” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.45
10.35,
11.30,
11.50,
12.05,
13.35,
14.50
15.05
16.55
18.15
22.35
23.05,
00.55
02.15

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ОГАРЕВА, 6” (12+)
04.40 Д/ф “Вия Артмане.
Гениальная притворщица”
(12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
00.35 Петровка, 38 (16+)
03.25 Х/ф “КОЛОМБО”
(12+)
05.20 “Мой герой. Мария
Порошина” (12+)
Город новостей
Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
Д/ф “Последний проигрыш
Александра Абдулова”
(16+)
Х/ф “СТАРАЯ ГВАРДИЯ.
ОГНЕННЫЙ СЛЕД” (12+)
“Линия защиты” (16+)
01.35 “90-е. Заказные убийства” (16+)
“Прощание. Иннокентий
Смоктуновский” (16+)
Д/ф “Жуков и Рокоссовский. Служили два товарища” (12+)

рокко. Исторический город
Мекнес”
08.50, 16.30 Х/ф “НЕЖНОСТЬ К
РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.55 Д/ф “Павел Луспекаев”
12.30 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. “Балахонский манер”
12.45, 22.10 Т/с “УБИЙСТВО В
ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ”
13.45, 21.25 Абсолютный слух
14.30 Д/с “Фотосферы”. “Война”
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Оскар Рабин “Бегство в
Египет” в программе “Библейский сюжет”
15.50 “Белая студия”
17.40, 02.10 Знаменитые фортепианные концерты.
С.Рахманинов. Концерт
№2 для фортепиано с
оркестром. Лейф Ове Андснес, Михаил Плетнев и
Российский национальный
оркестр
18.20 Д/с “Первые в мире”.
“Радиотелефон Куприяновича”
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Климент Тимирязев.
Неспокойная старость”
23.10 Д/с “Фотосферы”. “Пейзаж”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.45 “Ералаш”
06.25 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
06.50 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
07.35 М/с “Охотники на троллей” (6+)
08.00, 19.00 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ”
(16+)
09.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ” (16+)
11.55 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
14.05 Т/с “КУХНЯ” (12+)
17.20 Шоу “Уральских пельменей”. Утомлённые солярием (16+)
20.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ” (16+)
23.05 Х/ф “МАЛЬЧИШНИК.
ЧАСТЬ 3” (16+)
01.05 “Сториз” (16+)
02.25 Х/ф “МАЛЬЧИШНИК-2.
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК”
(18+)
04.00 “Слава Богу, ты пришёл!” .
Импровизация (16+)
04.45 “6 кадров” (16+)
05.05 М/ф “Дядя Стёпа - милиционер” (0+)

**ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.55
10.55
12.15,
15.15
17.00
18.00
18.40
19.40
21.00
21.30
22.30
23.30
00.10
04.20

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
“Модный приговор” (6+)
16.00, 01.10, 03.05 “Время
покажет” (16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “Презумпция невиновности” (16+)
сезона. “Док-ток” (16+)
“Вечерний Ургант” (S) (16+)
Т/с “Яма” (18+)
“Давай поженимся!” 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+)
23.30 “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,
23.30 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 “ПЁС” (16+)
21.20 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
23.40 “ЧП. Расследование” (16+)
00.15 “Большой. Сюита у моря”.
Международный фестиваль оперы и балета “Херсонес” (12+)
02.25 “Место встречи” (16+)
04.05 Их нравы (0+)
04.20 Т/с “ОТДЕЛ 44” (16+)

ТВ ЦЕНТР
ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 “ТНТ. Gold”
(16+)
08.00 “Импровизация” (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+)

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, 23.40 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва англицкая
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф “Новая
история эволюции. Европейский след”
08.35 Красивая планета. “Ма-

Четверг,

14.00
17.00
18.00,
20.00
22.15
00.30
03.25

“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+)
02.35 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
Х/ф “РАЗЛОМ САНАНДРЕАС” (16+)
“Смотреть всем!”. (16+)
Х/ф “НА ГРАНИ” (16+)
“Тайны Чапман”. (16+)

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
01.35
02.20

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ПЕРЕХВАТ” (12+)
04.40 Д/ф “Андрей Ростоцкий. Бег иноходца” (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
00.35 Петровка, 38 (16+)
03.25 Х/ф “КОЛОМБО”
(12+)
05.20 “Мой герой. Денис
Матросов” (12+)
Город новостей
Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
Д/ф “Инна Ульянова. А кто
не пьёт?” (16+)
Х/ф “ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО” (12+)
03.00 “10 самых... Трагедии
актёров одной роли” (16+)
Д/ф “Актёрские драмы. Ты
у меня один” (12+)
“90-е. Звёздное достоинство” (16+)
Д/ф “Екатерина Фурцева.
Жертва любви” (16+)
Д/ф “Андропов против Политбюро. Хроника тайной
войны” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Крым античный
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф “Знакомьтесь: Неандерталец”
08.35 Д/с “Первые в мире”.
“Трамвай Пироцкого”
08.50, 16.30 Х/ф “ТЁТЯ МАРУСЯ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.50 Д/ф “Путешествие по
Москве”
12.15 Д/ф “Александр Чижевский. Истина проста”
12.45, 22.10 Т/с “УБИЙСТВО В
ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ”
13.45 Д/ф “Он жил у музыки в
плену”
14.30 Д/с “Фотосферы”. “Пейзаж”
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. “Древние ремёсла Дагестана”. (*)
15.45 “2 Верник 2”
17.35, 02.00 Знаменитые фортепианные концерты.
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19.45
20.30
20.45
21.25
23.10
03.00

Л.Бетховен. Концерты №2
и №3 для фортепиано с
оркестром. Борис Березовский и Национальный
филармонический оркестр
России
Главная роль
“Спокойной ночи, малыши!”
Больше, чем любовь. Леонид и Виктория Броневые.
(*)
“Энигма”. София Губайдулина”.
Д/с “Фотосферы”. “От глянца к искусству”
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+)
07.35 М/с “Охотники на троллей” (6+)
08.00, 19.00 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ”
(16+)
09.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ” (16+)
12.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
14.05 Т/с “КУХНЯ” (12+)
17.20 Шоу “Уральских пельменей”. Азбука уральских
пельменей. “Р” (16+)
20.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ”
(12+)
23.20 Х/ф “ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ” (12+)
02.00 “Сториз” (16+)
02.50 Х/ф “МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ” (16+)
04.20 “Слава Богу, ты пришёл!” .
Импровизация (16+)
05.10 “6 кадров” (16+)
05.25 М/ф “Чужие Следы” (0+)
05.35 М/ф “Куда летишь, Витар?” (0+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 “ТНТ. Gold”
(16+)
08.00 “Двое на миллион” (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” (16+)
06.10, 06.35 “ТНТ. Best” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Военная тайна” (16+)
06.00, 09.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!”. (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.30 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”.
(16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
15.00 “Неизвестная история”.
(16+)
17.00, 03.05 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 02.20 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “АЛЬФА” (16+)
21.50 “Смотреть всем!”. (16+)
00.30 Х/ф “КРАСНАЯ ШАПОЧКА” (16+)
04.40 “Военная тайна” . До 05.00
(16+)

Пятница, 11 сентября
**ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.55
10.55,

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
03.35 “Модный приговор”
(6+)
12.15, 16.00 “Время покажет”
(16+)
15.15, 04.20 “Давай поженимся!”
(16+)
17.00 “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 Т/с “Яма” (18+)
01.10 “Я могу!” (S) (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 “Юморина”. (16+)
23.50 Х/ф “ПАМЯТЬ СЕРДЦА”
(12+)
03.20 Х/ф “ИЩУ ТЕБЯ” (12+)

НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
17.25 “Жди меня” (12+)
18.30, 19.40 Т/с “ПЁС” (16+)
23.30 “Своя правда” с Романом
Бабаяном (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Х/ф “МАМА В ЗАКОНЕ”
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10

“Настроение”
Х/ф “ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА” (12+)
10.10 Х/ф “САШКИНА УДАЧА”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 Детективы Людмилы
Мартовой. “ВЫСОКО НАД
СТРАХОМ” (12+)
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. Ты
у меня один” (12+)
18.15 Х/ф “НОЖ В СЕРДЦЕ”
(12+)
20.05 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН” (12+)
22.00 “В центре событий”
23.10 Х/ф “КАМЕНСКАЯ”. “Чужая маска” (16+)
01.10 Х/ф “ПЕРЕХВАТ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва дипломатическая
07.05 “Правила жизни”
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Красивая планета
08.35 Д/с “Первые в мире”. “Видеомагнитофон Понятова”
08.50, 16.30 Х/ф “ТЁТЯ МАРУСЯ”
10.20 Х/ф “БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО”
11.55 Д/ф “Семён Лавочкин.
Закрывший небо”
12.25 Красивая планета
12.45 Т/с “УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ”
13.45 Д/ф “Климент Тимирязев.
Неспокойная старость”
14.30 Д/с “Фотосферы”. “От глянца к искусству”
15.05 Письма из провинции. “Человек и море”. (*)
15.35 Цвет времени. Анатолий
Зверев
15.45 “Энигма”. София Губайдулина”.
17.35 Знаменитые фортепианные концерты.
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УЧРЕДИТЕЛЬ: Архангельская региональная общественная организация
«АССОЦИАЦИЯ МОЛОДЫХ ЖУРНАЛИСТОВ СЕВЕРА».
ИЗДАТЕЛЬ: ООО «АКЦЕНТ»

19.10
19.45
20.10
21.05
23.50
01.35
02.25

Красивая планета. “Германия. Долина Среднего
Рейна”
“Смехоностальгия”
К 75-летию Владимира
Фокина. Линия жизни. (*)
Х/ф “КЛУБ ЖЕНЩИН”
Х/ф “СУЛЕЙМАН ГОРА”
Искатели. “Загадка смерти
Стефана Батория”
М/ф “Великолепный
Гоша”. “Сундук”. “История одного города”

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+)
07.35 М/с “Охотники на троллей” (6+)
08.00 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
09.00 “Сториз” (16+)
12.20 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ”
(12+)
15.40 “Уральские пельмени.
Смехbook” (16+)
16.20 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
21.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ”
(12+)
00.05 “НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ” (18+)

Суббота, 12 сентября
**ПЕРВЫЙ
06.00

Телеканал “Доброе утро.
Суббота”
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 “101 вопрос взрослому”
(12+)
11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.50 “На дачу!” с Наташей Барбье (6+)
15.05 Х/ф “Одиноким предоставляется общежитие”
(12+)
16.45 Вечер-посвящение Иосифу
Кобзону (S) (12+)
19.30, 21.20 “Сегодня вечером”
(16+)
21.00 “Время”
23.00 “КВН”. Премьер-лига (S)
(16+)
00.25 “Я могу!” (S) (12+)

РОССИЯ
08.00
08.20
08.35
09.00
09.25
10.10
11.00
11.30
12.30
13.40
18.00

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 “ТНТ. Gold”
(16+)
08.00 “Шоу “Студия “Союз” (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, 18.00, 19.00 “Однажды в России. Спецдайджест” (16+)
20.00 “Comedy Woman. Дайджест” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 “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+)

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 “Роковое пророчество: кто
предсказал катастрофу?”.
(16+)
21.00 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ МАКС:
ДОРОГА ЯРОСТИ” (16+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ.
Сергей Харитонов vs Дэнни Уильямс. (16+)
00.30 Х/ф “ВАВИЛОН НАШЕЙ
ЭРЫ” (16+)

20.00
21.00
01.20

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 “ВЫБОР” (12+)
“Привет, Андрей!”. Вечернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
Вести в субботу
Х/ф “НАКАЗАНИЕ БЕЗ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ” (12+)
Х/ф “НИ ЗА ЧТО НЕ
СДАМСЯ” (12+)

НТВ
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
08.45 “Кто в доме хозяин?” (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Живая еда с Сергеем
Малозёмовым” (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “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”. Мария Арбатова (16+)
23.25 “Международная пилорама” (16+)
00.15 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. Александр Розенбаум (16+)

01.30
02.00
02.40

КУЛЬТУРА
07.05
08.10
10.35
11.10
12.40
13.10
14.15
15.00
15.50
17.00
19.55
21.10

21.55
23.50
00.55

Православная энциклопедия (6+)
08.00 “Полезная покупка” (16+)
08.15 Х/ф “ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ” (0+)
09.35 Любимое кино. “Три плюс
два” (12+)
10.10 “ТРИ ПЛЮС ДВА”. Комедия (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35 Х/ф “И СНОВА БУДЕТ
ДЕНЬ” (12+)
14.45 “И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ”.
Продолжение фильма
(12+)
17.10 Х/ф “ТЕНЬ ДРАКОНА”
(12+)
21.00 “Постскриптум”
22.15 “Право знать!” (16+)
00.00 “Прощание. Лаврентий
Берия” (16+)
00.50 “Удар властью. Распад

М/ф “Сказки-невелички”.
“Василиса Прекрасная”.
“В некотором царстве...”
Х/ф “КЛУБ ЖЕНЩИН”
Д/с “Возвращение домой”.
“Похитители в белых халатах”
Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ
“СВЯТОГО ЛУКИ”
Человеческий фактор.
“Кто заплатит за науку?”
Д/ф “Говорящие с белухами”
Отсекая лишнее. “Вадим
Космачёв. Возвращение”.
(*)
К 90-летию со дня рождения Надежды Румянцевой.
Линия жизни. (*)
Х/ф “ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ”
Международный музыкальный фестиваль “Дорога на
Ялту”. Финал
Х/ф “ОН, ОНА И ДЕТИ”
Д/ф “История научной
фантастики с Джеймсом
Кэмероном”. “Дальний
космос”
Х/ф “ТАКСИСТ”
Клуб 37
Х/ф “ВИЙ”

СТС
06.15

М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
06.35 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” (6+)
07.00 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космические таксисты” (0+)
08.25, 11.55 “Уральские пельмени. Смехbook” (16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 “Форт Боярд. Возвращение” (16+)
12.25 М/ф “ДОМ” (6+)
14.15 М/ф “ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ” (6+)
15.55 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ”
(12+)
19.00 М/ф “ВАЛЛ-И” (0+)
21.00 Х/ф “БАМБЛБИ” (12+)
23.20 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК” (16+)
01.30 Х/ф “ЧУЖОЙ” (18+)
03.25 Х/ф “ЖИЛ-БЫЛ ПРИНЦ”
(16+)
04.45 “Шоу выходного дня” (16+)
05.30 М/ф “Пёс и кот” (0+)

ТВ ЦЕНТР
07.40

Воскресенье, 13 сентября

СССР” (16+)
“До основанья, а затем...”
(16+)
Д/ф “Александр Демьяненко. Я вам не Шурик!” (16+)
Д/ф “Инна Ульянова. А кто
не пьёт?” (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, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
10.00 “Новое Утро” (16+)
10.55 “Просыпаемся по-новому”
(16+)
11.00 “Битва дизайнеров” (16+)
14.00, 14.30, 14.55, 15.25, 15.55,
16.25, 16.55, 17.20, 17.50
Т/с “ОЛЬГА” (16+)
18.15 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ-2” . Комедия.
Россия, 2019 г. (16+)
20.00 “Танцы. 7 сезон” (16+)
22.00 “Секрет” (16+)
23.00 “Женский Стендап” (16+)
00.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
01.00 “Дом-2. После заката” (16+)

РЕН ТВ
07.30
09.15
10.15
11.15
15.20
17.15
19.30
22.00
23.55
02.30
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Х/ф “АЛЬФА” (16+)
“Минтранс”. (16+)
“Самая полезная программа”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
“Засекреченные списки.
Эра пандемии: 10 новых
пророчеств”. (16+)
Х/ф “ПАССАЖИРЫ” (16+)
Х/ф “ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ”
(16+)
Х/ф “ЖИВОЕ” (16+)
Х/ф “Начало” (16+)
“Тайны Чапман”. . До 05.00
(16+)

**ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Кубанские казаки” (12+)
07.00 “Играй, гармонь любимая!”
(12+)
07.45 “Часовой” (S) (12+)
08.15 “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+)
15.05 К 90-летию Надежды
Румянцевой. “Одна из девчат” (12+)
15.45 Комедия “Королева бензоколонки” (0+)
17.15 Музыкальный фестиваль
“Белые ночи”. Золотые
хиты (S) (12+)
19.20 “Три аккорда”. Новый сезон
(S) (16+)
21.00 “Время”
22.00 “Клуб Веселых и Находчивых”. Высшая лига (S)
(16+)
23.55 Х/ф “На обочине” (16+)
02.05 “Наедине со всеми” (16+)
02.50 “Модный приговор” (6+)

РОССИЯ
06.0
08.00
08.35
09.20
10.10
11.00
11.30
13.35
18.00
20.00
22.00
22.40

Х/ф “ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ”
(12+)
Местное время. Воскресенье
“Устами младенца”
“Когда все дома с Тимуром
Кизяковым”
“Сто к одному”
Вести
Х/ф “ТЫ МОЙ СВЕТ” (12+)
Х/ф “ДВА БЕРЕГА НАДЕЖДЫ” (12+)
“Удивительные люди. Новый сезон”. (12+)
Вести недели
Москва. Кремль. Путин
“Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
(12+)

НТВ
06.40

“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 “Звезды сошлись” (16+)
21.40 “Основано на реальных
событиях” (16+)
01.00 Х/ф “В ТВОИХ ГЛАЗАХ”
(16+)

ТВ ЦЕНТР
07.45
08.10
08.25

“Полезная покупка” (16+)
“Ералаш”
Х/ф “ПОРТРЕТ ВТОРОЙ
ЖЕНЫ” (12+)
10.40 “Спасите, я не умею готовить!” (12+)
11.30, 00.40 События
11.45 Х/ф “ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?” (12+)
13.20 Д/ф “Феномен Петросяна”
(12+)
14.30, 05.25 Московская неделя
15.05 “90-е. “Поющие трусы”
(16+)
16.00 “Прощание. Людмила Сенчина” (16+)
16.55 “Женщины Михаила Евдокимова” (16+)
17.40 Х/ф “ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ” (12+)
21.50 Т/с “ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО” (12+)
00.55 “ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО”. Продолжение детектива (12+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф “ВЫСОКО НАД
СТРАХОМ” (12+)

КУЛЬТУРА
08.05
09.30
10.00

Х/ф “БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО”
“Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
“МЫ - ГРАМОТЕИ!”. Телевизионная игра

10.45
12.00

Х/ф “ВИЙ”
Письма из провинции. “Человек и море”. (*)
12.30, 01.15 Д/ф “Лесные стражники. Дятлы”
13.10 “Другие Романовы”. “Свеча
горела”. (*)
13.40 “Игра в бисер” “Агата Кристи. “Десять негритят”
14.25, 23.25 Х/ф “ПРОГУЛКА ПО
БЕСПУТНОМУ КВАРТАЛУ”
16.30 Больше, чем любовь. Леонид и Виктория Броневые.
(*)
17.10 “Пешком...”. Коломна торговая. (*)
17.40 Спектакль “Онегин. Лирические отступления”
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ
“СВЯТОГО ЛУКИ”
21.45 Д/ф “Мути дирижирует
Верди”
02.00 Искатели. “Тайна монастырской звонницы”
02.45 М/ф “Скамейка”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.45 “Ералаш”
06.15 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+)
08.00, 10.05 “Уральские пельмени. Смехbook” (16+)
09.00 “Рогов в деле” . Мэйковершоу (16+)
10.25 М/ф “ВАЛЛ-И” (0+)
12.20 Х/ф “ВЕНОМ” (16+)
14.20 Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ” (16+)
17.00 “Полный блэкаут” (16+)
17.45 Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА” (12+)
20.20 Х/ф “ОТРЯД САМОУБИЙЦ” (16+)
22.50 Х/ф “БЭТМЕН. НАЧАЛО”
(16+)
01.35 “НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ” . Рождественская
комедия. США, 2015 г.
(18+)
03.15 Х/ф “ПРИВЕТ, СЕСТРА,
ПРОЩАЙ, ЖИЗНЬ” (16+)
04.40 “Шоу выходного дня” (16+)
05.25 М/ф “Последняя невеста
Змея Горыныча” (0+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 “ТНТ. Gold”
(16+)
08.00 “Битва дизайнеров” (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
10.55 “Просыпаемся по-новому”
(16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 “Комеди
Клаб” (16+)
16.15 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ-2” . Комедия.
Россия, 2019 г. (16+)
18.00 “Ты как я” (16+)
19.00 “Золото Геленджика” (16+)
20.00 “Однажды в России. Спецдайджест” (16+)
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00, 02.00, 03.15 “Stand up”
(16+)
23.00 “Прожарка”. “Гарик Мартиросян” (18+)
00.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
01.00 “Дом-2. После заката” (16+)
02.50 “ТНТ Music” (16+)

РЕН ТВ
07.30
09.30
11.40
14.10
16.30
18.25
20.55
23.00
00.05

Х/ф “КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ”
Х/ф “ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ
ИЗ ПЕКЛА” (16+)
Х/ф “ХЕЛЛБОЙ 2: ЗОЛОТАЯ АРМИЯ” (16+)
Х/ф “ХЕЛЛБОЙ: ВОЗРОЖДЕНИЕ КРОВАВОЙ
КОРОЛЕВЫ” (16+)
Х/ф “ЖИВОЕ” (16+)
Х/ф “ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР” (16+)
Х/ф “ХИЩНИК” (16+)
“Добров в эфире”. (16+)
“Военная тайна” (16+)

Благодарим
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ШИЕС. ВСЁ КОНЧЕНО
ВрИО губернатора Архангельской области Цыбульский пообщался с активистами экологического протеста

Временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской
области Александр
Цыбульский в среду
в ходе рабочей поездки
в Ленский район посетил территорию, где
до недавнего времени
велось строительство
мусорного полигона
Шиес.
Перед поездкой он провел встречу с жителями поселка Урдома,
которые главной темой диалога
с главой региона обозначили прекращение строительных работ
на Шиесе и активизацию работ
по рекультивации земли, на которой планировалось построить
полигон.
Непосредственно на Шиесе
Александр Цыбульский встретился с активистами экологического протеста и сотрудниками
ООО «Экотехнопарк», у которых
за последние два года с момента
начала строительства накопилось
много вопросов друг к другу.
На сегодняшний день остро стоит вопрос начала активных работ по рекультивации земельного
участка, на котором начиналась
скандальная стройка.

Первый этап рекультивации должен быть завершен до конца текущего года. Однако работы ведутся
крайне низкими темпами. В этом
лично убедился глава региона.
На сегодня по инициативе Цыбульского уже сделано следующее:
расторгнут договор аренды на 300
гектаров земли, проект «Экотехнопарка» исключен из перечня приоритетных инвестпроектов плюс
не перевели 15 гектаров в земли
промышленности и поэтому они
сейчас подлежат рекультивации.
В ходе поездки на Шиес Александр Цыбульский поручил руководству регионального министерства строительства и архитектуры
проработать вопрос об изменении
схемы территориального планирования с переводом территории
лесфонда в земли населенных
пунктов. Активисты считают, что
назначением использования этой
земли может стать индивидуальное
жилищное строительство.
По их мнению, это один из способов защиты земли от строительства

на ней промышленных объектов.
Для решения этого вопроса необходимо согласование Рослесхоза,
ВрИО губернатора заверил, что
готов решить вопрос с ведомством,
если у жителей Ленского района
действительно сохранится интерес
к тому, чтобы получить эти участки
под ИЖС.
Прямым текстом
– Вы довольно активно общались с местными жителями
и экоактивистами. Каковы ваши
впечатления от этого общения?
ВрИО губернатора Архангельской области Александр Цыбульский:
– Баловаться с этой темой
не надо. Я общался с людьми,
которые переживают, болеют
за это дело. Они контролируют все, что тут происходит,
и это очень хорошо. Сегодня
я посмотрел на все происходящее их глазами. И понял, что их
возмущает. А именно то, что
рекультивация выполняется
формально. И наша задача –

ОТПРАВЯТ НА ЛЕЧЕНИЕ
Житель Нарьян-Мара, ловко
обокравший квартиру соседей,
признан невменяемым. Мужчину
отправят на лечение. Об этом сообщает НАО24 со ссылкой на прессслужбу прокуратуры Ненецкого
автономного округа.

ПРОДАВАЛА «ПАЛЁНКУ»
Гражданка из Вельска попала
на сто тысяч, пытаясь продать поддельные часы за огромные деньги.

Приговором мирового судьи
Емельяновой назначено наказание
в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.
Приговор в законную силу
не вступил.

БЫТОВУХА
С ПОНОЖОВЩИНОЙ

27 августа Нарьян-Марский городской суд рассмотрел материалы
уголовного дела в отношении жителя Нарьян-Мара, совершившего
кражу. В ходе судебного заседания
установлено, что 22 июня вечером
мужчина вошёл через незапертую
дверь к соседям, похитил деньги,
мобильный телефон и продукты
питания.
Однако по результатам проведённой амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы установлено,
что запрещённое уголовным законом деяние подсудимый совершил в состоянии невменяемости:
не осознавал общественную опасность своих действий в связи с психическим расстройством.
Принимая во внимание его состояние здоровья, суд применил
к нему принудительные меры медицинского характера в виде лечения
в психиатрическом стационаре
общего типа.

49-летняя Елена Емельянова
признана виновной в незаконном
использовании чужого товарного
знака, повлекшем причинение
крупного ущерба (ч. 1 ст. 180 УК
РФ).
Как сообщает пресс-служба
региональной прокуратуры, на основании представленных обвинением доказательств суд установил,
что предприниматель Емельянова
приобрела в 2017 году в неустановленном месте наручные часы, маркированные известным товарным
знаком, и предлагала их к продаже
в торговом павильоне в здании железнодорожного вокзала Вельска.
Цена контрафактных часов составляла 400 и 420 рублей за штуку,
в то время как оригинальные часы
этого бренда стоят около 280 тысяч
рублей.

Северодвинец пойдёт под суд
за удар ножом сожительнице
и угрозы в адрес её дочери. Он предстанет перед судом по обвинению
в угрозе убийством и покушении
на убийство с особой жестокостью.
Об этом сообщает пресс-служба
следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и НАО.

добиться, чтобы в ближайшее
время были достигнуты существенные сдвиги именно в процессе рекультивации. Потому
что земли лесного фонда изменены существенным образом,
если не сказать радикальным.
Необходимо вернуть их в первозданный вид.
– Какими рычагами воздействия на инвестора обладает областное правительство?
– Сначала выставляем претензии по поводу недостаточных темпов работ. Если они
не будут удовлетворены – обращаемся в суд. Добиваемся исполнения действующих судебных
решений. Сейчас будем этим
заниматься.
– Экоактивисты предложили, в частности, перевести эту
территорию в статус земель для
индивидуального жилищного
строительства. Как вы к этому
относитесь?
– Это один из вариантов.
Я понимаю, почему местные

города Северодвинска в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза
убийством» и ч. 3 ст. 30, п. «д»
ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение
на убийство, совершённое с особой
жестокостью».
Следствием установлено, что
в ночь на 27 мая 2020 года по месту
жительства по улице Южной в городе Северодвинске обвиняемый,
находясь в состоянии алкогольного
опьянения, на почве личной неприязни угрожал применением ножа
девятилетней дочери сожительницы, после чего в присутствии девочки нанёс удар ножом в область груди слева 47-летней сожительнице.
Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевшая осталась жива. В результате противоправных действий её
здоровью причинён тяжкий вред.
В ходе допроса подследственный
от дачи показаний отказался.
Следствием собрана достаточная
доказательственная база, в связи
с чем уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным
заключением направлено в суд для
рассмотрения по существу.

ЮМОР НЕ ОЦЕНИЛА

Следственными органами СК
РФ по Архангельской области
и НАО завершено предварительное следствие по уголовному делу
по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности
за преступления против личности
и собственности 40-летнего жителя

Жительница Северодвинска, порезавшая знакомого из-за шуток
про возраст и внешность, получила
шесть лет колонии.
Жительница города Северодвинска признана виновной в покушении на убийство знакомого.
Об этом сообщает пресс-служба
следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и НАО.
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жители относятся с недоверием
ко всему происходящему. Это
недоверие порождается очень
низким темпом рекультивации,
о чем я уже говорил. Люди предлагают перевести эти земли
под индивидуальное жилищное
строительство, чтобы по всем
нормам было бы невозможно
строить никакие аналогичные
объекты в округе. И я думаю,
это неплохое решение, которое
может быть конкретным шагом
в урегулировании вопроса и, самое главное – в восстановлении
доверия. Именно доверия людей,
конечно, сильно не хватает. Мы
это видели на встрече в Урдоме,
видели на Шиесе. Понятно, что
люди уже не верят словам, им
нужны действия. И сейчас мы их
обязательно покажем.
– Как вы думаете, может быть,
инвестор специально затягивает
снос и рекультивацию? Пытается
найти лазейки?

– Лазеек у них довольно мало.
Я не думаю, что они их ищут.
Хотя, конечно, понятно – сопротивляться они будут. Но сопротивляться консолидированному мнению 96% населения
региона невозможно. Я бы не советовал этого делать. Не надо
так шутить.
Фото: Иван Малыгин

Собранные следственными органами Следственного комитета
Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу доказательства
признаны судом достаточными для
вынесения приговора 44-летней
жительнице города Северодвинска.
Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ
«Покушение на убийство».
Следствием и судом установлено,
что в ночь на 9 января 2020 года
по месту жительства потерпевшего
в городе Северодвинске в процессе совместного употребления
спиртных напитков между ним
и обвиняемой произошел конфликт.
Подследственная на почве личной
неприязни нанесла потерпевшему
удар кухонным ножом в область
груди. Благодаря своевременно
оказанной медицинской помощи
потерпевший остался жив. В результате преступления его здоровью причинён тяжкий вред.
В ходе допроса обвиняемая признала свою вину частично. Она
пояснила следователю, что вместе
с сожителем пришла в гости к потерпевшему. Хозяин квартиры
стал отпускать шутки по поводу
её внешности и возраста, которые
ей были неприятны. Она махнула
в его сторону ножом, но убивать
потерпевшего не хотела.
Приговором Северодвинского
городского суда ей назначено наказание в виде шести лет лишения
свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Приговор суда не вступил в законную силу.
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

2 сентября 2020 (№ 31/193) ПСЗ (833)

ТОП-3 ФИЛЬМА СЕНТЯБРЯ
Коронавирус потихоньку отпускает Поморье, где вот-вот откроются кинотеатры.
Мы возобновляем нашу традиционную рубрику и представляем самые громкие премьеры первого месяца осени

«НОВЫЕ МУТАНТЫ»

Режиссёр: Джош Бун
В ролях: Мэйси Уильямс, Аня Тейлор-Джой, Чарли Хитон, Алиси Брага
В кино с 3 сентября
Синопсис: Пятерых юных мутантов против их воли держат на секретном объекте. Здесь они обнаруживают у себя
суперспособности и начинают сражаться, чтобы вырваться
из заключения.

***

Путь «Новых мутантов» на большие экраны был крайне
долог и тернист. Планировалось выпустить фильм в прокат
в апреле 2018-го, но на этапе постпродакшна в 2017-м всё
застопорилось. Судя по всему, на тестовых показах зрителям
увиденное по вкусу не пришлось, поэтому было решено организовать досъёмки (хотя некоторые авторитетные издания утверждают, что их всё-таки не было) и поколдовать надо монтажом. В результате дата выхода сдвинулась сначала на февраль 2019 года, затем на август, а после на апрель 2020-го.
Казалось бы, переносов больше не последует, но в дело вмешался коронавирус.
Вероятно, что проволочки происходили в том числе
и по причине напряжённого слияния «21st Century Fox»
и «Disney». Занятно, что даже за лето дату релиза «Новых
мутантов» меняли аж четыре раза: сначала выход был запланирован на 28 августа, затем на 3 сентября, на 10 сентября
и снова на 3 сентября (а какое-то время ленту и вовсе «сватали» прямиком в стриминговые сервисы). Последние три
сдвига были связаны с тем, чтобы фильм не попадал в один
день с «Мулан» (тоже «Disney»), но текущее «соседство»
для подростковой супергероики выглядит ещё более незавидным – «Довод» гения (сарказм?) Кристофера Нолана.
На результат посмотреть будет интересно, потому что пока
совершенно непонятно, что же в итоге вышло: хоррор, подростковая фантастика или винегрет.
К слову, это 13-й фильм про Людей Икс, сделанный студией «Fox», хотя ходят слухи, что из картины вырезали всю
связь со вселенной. Предшествующий «Тёмный феникс» (хотя формально именно он и должен был быть последним в серии, если бы не перенос) с треском провалился, и есть большие подозрения, что то же самое ждёт и «Новых мутантов».
Режиссёром картины выступил Джош Бун, снявший
до этого лишь один полнометражный фильм – относительно
неплохую подростковую драму «Виноваты звёзды».
16+

«ДОВОД»

Режиссёр: Кристофер Нолан
В ролях: Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон,
Элизабет Дебики, Кеннет Брана, Аарон Тейлор-Джонсон
В кино с 3 сентября
Синопсис: После теракта в киевском оперном театре агент
ЦРУ объединяется с британской разведкой, чтобы противостоять русскому олигарху, который сколотил состояние
на торговле оружием. Для этого агенты используют инверсию времени, заставляющую уже произошедшие события
идти вспять.

***

Не будем кривить душой – наличие «русского олигарха»
в качестве антагониста несколько напрягает, но всё-таки это
Нолан, поэтому скорее всего обойдётся без клюквы. По крайней мере явной.
В этом случае вообще всё крутится вокруг Нолана.
Не то что при жизни, а даже не успев состариться, этот режиссёр уже вошёл в пантеон величайших киноделов в истории. Полный карт-бланш при производстве даётся сейчас
ещё разве что Квентину Тарантино да Джеймсу Кэмерону. Но первый не делает блокбастеров, а второй их делает
ну очень редко.
До последнего Нолан не желал переносить премьеру картины, но боссы «Warner Bros» всё-таки сумели переубедить
его и правильно сделали.
Большой вопрос, будут ли работать кинотеатры в Архангельске к моменту выхода фильма, однако именно «Довод» позиционируется как фильм, который вернёт людей в кино после пандемии. Все картины Нолана, начиная с «Тёмного рыцаря», собирали не менее полумиллиарда в прокате, и нет никаких сомнений, что «Довод» легко преодолел бы эту планку в обычное
время. Но никто не отменял страх людей перед коронавирусом.
Что же представляет из себя фильм? По трейлерам можно сказать лишь о том, что будет очень масштабно. И всё.
Нолан, как обычно, нарочно вводит зрителя в заблуждение
промороликами: маловероятно, что вы получите от фильма
(естественно, речь идёт не об удовольствии или разочаровании) именно то, что ожидали. Это подтверждают западные
критики, уже посмотревшие «Довод».
Пока мировой рейтинг у шпионского триллера про инверсию времени держится в районе 83%. Казалось бы, не так
и много, но у «Интерстеллара», к примеру, лишь 72%. Всётаки это Нолан. Морщиться при упоминании его фамилии
в культурной среде (особенно среди любителей артхауса) –
норма. Хотя, по сути, фильмы Нолана – самое что ни на есть
авторское кино. Но это совсем другая история.
16+

«МУЛАН»

Режиссёр: Ники Каро
В ролях: Лю Ифэй, Донни Йен, Гун Ли, Джет Ли, Джейсон Скотт Ли
В кино с 10 сентября
Синопсис: Изданный императором Китая указ о призыве на службу в Имперской армии одного мужчины из каждой семьи для защиты страны от северных захватчиков вдохновляет Мулан, старшую дочь почетного воина, занять в войсках место своего больного отца. Маскируясь под мужчину, девушка подвергается испытаниям на каждом шагу, проявляя свои внутреннюю силу и истинный потенциал. Мулан
ждет эпичное путешествие, которое превратит её в доблестного воина, позволит заслужить уважение благодарного народа и стать гордостью отца.

***

«Disney» продолжает славный (а вот это точно сарказм)
путь по ремейкам своих же классических мультфильмов.
Лишь за последние три года компания «настругала» «Красавицу и чудовище», «Дамбо», «Алладина» и «Короля льва».
И, судя по всему, не намерена на этом останавливаться.
Фильм уже вызвал много критики в свой адрес, в основном
из-за отсутствия самого яркого персонажа оригинала – дракончика Мушу. С другой стороны, последнего «Короля льва»
ругали именно по той причине, что он был едва ли не покадровым ремейком мультика. Так что тут всем не угодишь.
Сняла «Мулан» Ники Каро, до этого никогда не участвовавшая в больших проектах. Впрочем, когда мы говорим
о «Диснее», понятие «режиссёр» тут в большинстве случаев чисто номинальное. Решают всё по факту продюсеры
и боссы студии.
Выглядит всё, как обычно, очень красиво. Но сможет ли
ремейк хоть немного приблизиться к оригиналу – сильно
сомневаемся.
12+
Уже во время составления ТОПа стало известно
о том, что один из самых ожидаемых фильмов этой
осень «King’s man: Начало» перенесли на февраль 2021 года.

P.S.

P.P.S.

Уже в тот момент, когда материал был обнародован на ИА «Эхо СЕВЕРА», региональный оперштаб сообщил о том, что кинотеатры в Архангельске откроются не раньше середины сентября.
Фото и синопсисы: kinopoisk.ru.

СДАЮТСЯ

ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ОФИС:
Площадь
(м2)
2 этаж
206
17,6
208
17,0
3 этаж
316
9,4
4 этаж
405
35,9
5 этаж
501-501а
32,2
504
15,2
506
17,3
512
16,0
516
8,1
№
офиса

пр. Ломоносова, 209

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

т. 65-17-77

МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ
Рецензия на фильм «Прощание со Сталиным» от нашего культурного смотрителя
Александр Губкин

«Прощание со Сталиным» – монтаж хроники, не вошедшей
в реквием по Сталину
«Великое прощание»
1953 года.
Для режиссёра Сергея Лозницы
это очередная глава многосерийной саги о толпе. И ещё высказывание о Сталине и его эпохе, вступившее – в силу особенностей режиссёрского взгляда Лозницы –
в противоречие с его идеологией.
В своё время работу над «Прощанием со Сталиным» (международное название – «Государственные
похороны») режиссёры и команда
проделали огромную.
С 6 по 9 марта 1953-го 200 операторов сняли 100 тысяч метров похоронной хроники в СССР и 10 тысяч метров в странах народной демократии. Фильм «Великое прощание» (Григорий Александров,
Сергей Герасимов, Илья Копалин,
Елизавета Свилова, Ирина Сеткина, Михаил Чиаурели), не вышедший в прокат в силу извивов борьбы за власть в послесталинском руководстве, длился божеские, но чудовищно скучные 74 минуты.
Метраж «Похорон» Лозница довёл до 135 минут, что увлекательности траурным митингам в ЯмалоНенецком автономном округе никак
не добавило.
Авторский вклад в монтаж минимален – честная архивная работа. Есть два заметных исключения.
Великолепная идея сопроводить
финал – часовые у Мавзолея уже
не Ленина, а Ленина- Сталина –
«Колыбельной» Матвея Бланте-

26 АВГУСТА
В Поморье продолжают завозить
COVID-19 из других регионов: инфекцию выявили у жителей Брянской и Московской областей, приехавших в Архангельскую область.
Данные регионального оперштаба: 10 515 подтверждённых
случаев коронавируса (+73 за минувшие сутки), 9 279 человек поправились, 202 умерли.

Фото: стоп-кадр из фильма

ра и Михаила Исаковского: «Завтра проснёшься – и ясное солнце
cнова взойдёт над тобой… Спи,
мой воробушек, спи, мой сыночек, cпи, мой звоночек родной».
Инверсия неожиданная.
Сталин – не «отец народа»,
а усталый сыночек, которого страна ласково баюкает.
Вторая находка – финальные
титры с феерическими цифрами
жертв сталинской эпохи: 42 миллиона человек. Автору статьи кажется, что документалка о похоронах могла бы спокойно обойтись без
этой спекулятивной цифры. Сталин
и так слишком за многое ответственен, чтобы безоглядно баловаться
статистикой.
Ссылаться на комментарии режиссёров к фильмам не всегда корректно. Но Лозница – не просто
режиссёр, а теоретик, философ документалистики. Обладая крайне
дисциплинированным мышлением, по поводу «Похорон» он гово-

рит шокирующие вещи.
О человеке – «стадном животном», об испанце Дельгадо, вживлявшем электроды в мозг обезьяны, что приводило её в состояние
страха и истерики, передававшееся всему стаду. О «человеческой руде», из которой Сталин «достал то,
что он достал».
Это – суть философии Лозницы:
все общественные порывы и коллективные эмоции сводятся к физиологии. Социальные, политические,
исторические резоны не значат ничего. Человек и тем более человеческая масса – руда. Но есть сверхчеловеки, неизвестным, по словам
Лозницы, способом вживляющие
в коллективный мозг электроды.
Доведённый до абсурда позитивизм XIX века, когда его исповедует документалист, одновременно считающий себя политическим
режиссёром, чреват когнитивным
диссонансом. Позитивист не может придерживаться никакой идео-

28 АВГУСТА
Как минимум один храм (Ильинский) на территории Архангельска закрыт из-за распространения коронавируса. Есть информация о том, что в руководстве при-

логии. Не может сочувствовать никакому стадному порыву.
Лозница же разделяет в своих
комментариях толпы, которые неустанно снимает или монтирует последние годы, на правильные и неправильные. Ленинградцы («Событие», 2015), строящие баррикады
в августе 1991-го, и «майдановцы»
(«Майдан», 2014) – правильные.
Празднующие День Победы в Трептов-парке («День Победы», 2018)
или оплакивающие Сталина – неправильные. Хотя физиология толпы в любом случае одинакова.
Этот диссонанс – достоинство
кино Лозницы, ярко проявившееся в «Похоронах». Коллективный
герой – стадо для него, но не для
зрителя, понимающего, что историческое событие существует только в контексте.
Человек, конечно, тростник,
но мыслящий. Лозница может презирать русских берлинцев и паломников к гробу Сталина, но зритель
вычитывает в их лицах свои смыслы.
Да, как и Лозница, в зависимости
от своего мировоззрения – но не вопреки ему. Но в любом случае вычитывает пережитое, восторги, разочарования. Видит в людях – в любых
обстоятельствах – человеческое.
«Похороны» интересны именно
как коллективный портрет советских людей 1953 года. Рыдающих
или всматривающихся в лицо Сталина, словно желая убедиться в его
уходе. Всех помнящих: и 1937- й,
и Сталина в солдатской шинели
на Мавзолее 7 ноября 1941-го.
Он даже корректирует дефекты советской пропаганды, с конца
1940-х утратившей эмоциональность. Александров со товарищи
затягивал в бюрократический корсет потрясение, пережитое чело-

НЕПОСТОЯННЫЙ COVID
Хроники коронавируса в Архангельской области за неделю. Главное

27 АВГУСТА
На заседании архангельского
штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции было объявлено, что предприятия общественного питания активно рекламируют свою деятельность в соцсетях: размещенные фотографии нередко свидетельствуют о том, что соблюдаются не все
меры, предписанные Роспотребнадзором.
Как будто до этого никто о таком
не подозревал…
Данные регионального оперштаба: 10 602 подтверждённых
случая коронавируса (+87), 9 320
человек поправились, 202 умерли.
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хода несколько человек заразились
COVID-19.
Помимо этого, поступили данные
о заражении нескольких высокопоставленных служителей Архангельской епархии.
Главное из брифинга антиковидного штаба:
– Линейки на 1 сентября в школах Архангельска будут проходить
только для первых и одиннадцатых классов.
– Тестирование учителей – бессмысленное мероприятие (мнение
начштаба, зампреда правительства
Артёма Вахрушева).
– В Архангельске имеются случаи заражения детей COVID-19.

Чаще всего заразу заносят в детский сад.
– В реанимации с COVID-19
в регионе находятся девять человек.
Данные регионального оперштаба: 10 702 подтверждённых
случаев коронавируса (+100),
9 362 человека поправились, 202
умерли.

29 АВГУСТА
Итоги заседания оперативного штаба:
– за последнюю неделю в регионе значительно увеличилось число завозных случаев заболевания
COVID-19 (+70 завозных случаев);
– принято решение продлить

ограничение деятельности кинотеатров, развлекательных центров, кальянных и так далее до 15 сентября;
– разрешено проводить собрания на открытом воздухе с соблюдением правил безопасности членам
жилищных, строительных и гаражно-строительных кооперативов;
– массовые мероприятия
на улице смогут организовывать
не только учреждения культуры,
но и те, кто работает с молодёжью;
– начинают работать самодеятельные и творческие коллективы
и клубные формирования;
– разрешено приступить к деятельности и организациям, реализующим дополнительные общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья;
– восстановлено проведение
профилактических осмотров и диспансеризации (не распространяется на граждан 65+);
– разрешено провести линейки для первоклассников на свежем воздухе с соблюдением социальной дистанции (у школы должна быть собственная огороженная
территория).
Данные регионального оперштаба: 10 783 подтверждённых

вечеством при смерти не человека, не политика, а эпохи, ну или
«Хозяина».
Выстраивал, как классицисты,
из тел корейских солдат, берлинских монтажников, нефтяников Каспия идеальные, геометрические
композиции. В «Прощании» человеческих всплесков почти не было. В «Похоронах» достаточно
вспомнить план хотя бы с пожилым офицером, проносящим ребёнка на плече мимо гроба Сталина и ткнувшимся лицом в детское пальто.
Вылетели из «Прощания» и были восстановлены Лозницей кадры
с художниками и даже одним скульптором, жадно набрасывающими
черты воскового лица. Восстановил
он и кадры скорбящих близких. Тех,
для кого Сталин – не Отец, а отец.
Некрасивый, дрожащий профиль
генерала Василия. Хрупкий силуэт Светланы среди тел Политбюро.
Из «Прощания» вообще вычеркнуты любые эмоции сильных мира
сего. Теперь мы видим, как сглатывает слёзы маршал Рокоссовский:
драгунская стать автоматически
ставила его в центр любого кадра.
Битый-ломаный в ежовских тюрьмах, командовавший Парадом Победы, переживший два покушения.
Видим, как тыкается куда-то
не туда – охрана поправит – у гроба седая красавица Долорес Ибаррури. Как дёргается в нервном тике щека маршала Ворошилова
на Мавзолее. Да, их не нужно жалеть, ведь они никого не жалели,
но оказались тоже людьми. Что делать с этим парадоксом – позитивисту Лознице неизвестно.
Режиссёр: Сергей Лозница.
Премьера: 5 марта 2020.
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случая коронавируса (+81), 9 407
человек поправились, 202 умерли.

30 АВГУСТА

Данные регионального оперштаба: 10 825 подтверждённых
случаев коронавируса (+42), 9 448
человек поправились, 202 умерли.

31 АВГУСТА

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о начале больших поставок вакцины
от COVID-19 уже в сентябре.
Вспышка коронавируса зафиксирована в Онежском районе: из 63
новых случаев 23 – в пос. Кодино.
Данные регионального оперштаба: 10 888 подтверждённых
случаев коронавируса (+63), 9 467
человек поправились, 202 умерли.

1 СЕНТЯБРЯ
Общее число заболевших
COVID-19 в России превысило
миллион человек.
Данные регионального опертштаба: 10 937 подтверждённых
случаев коронавируса (+49), 9 499
человек поправились, 202 умерли.

***

По данным стопкоронавирус.рф,
по состоянию на 1 сентября в России насчитывается 1 000 048 подтверждённых случаев коронавируса
(+4 729), поправились 815 705 человек (+6 318), умерли 17 299 (+123).
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ВЫГОДНОЕ ВЛОЖЕНИЕ
Эксперты поделились прогнозами для рынка недвижимости

В 2020 году первичное жилье
может подорожать на 10–
15% и основной рост придется
на осень и начало зимы.
По итогам 2020 года цены на недвижимость вырастут примерно на 15%, полагают эксперты, опрошенные ТАСС.
На первичном рынке уровень спроса сейчас поддерживается благодаря ощутимому
снижению ставок.
Рынок вторичного жилья реагирует
на изменения в экономике медленнее.
Если экономика будет постепенно восстанавливаться, рост цен на недвижимость
до конца года может составить 5–10%,
полагают эксперты.

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

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

Лаваш

ДРЕВНЕЙШИЙ ХЛЕБ
ПИТАТЕЛЕН И ПОЛЕЗЕН

На первичном рынке показатели могут
быть выше.
Снижение крупными банками ставок
по ипотеке и новая льготная программа
для новостроек могут привести к росту
цен на 10–15%, считают эксперты. По их
мнению, рост цен будет сдерживаться исчерпанием спроса на жилье со стороны
граждан.
В первом квартале этого года вторичное
жилье в среднем подорожало на 7%, стоимость новостроек выросла на 18% по сравнению с таким же периодом 2019 года
(данные Росстата).
По мнению экспертов, до конца года
цены, вероятно, будут расти, особенно
в сегменте первичного жилья.

