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Нашему информационному
холдингу и газете «Правда
Северо-Запада» исполнилось
17 лет. Коллектив отпраздновал
это дело тихо, в лесу.
17 лет назад мы деформировали
информационное пространство.
Мы живы, и это радостно. Всех
благ нашим читателям.
Мы любим и ценим каждого...
Ваши Братья Мухоморовы

СЛОВО РЕДАКТОРА

ДЫШИТЕ? ПЛАТИТЕ!
Пока экологическая общественность орёт про расширение особо охраняемых
природных территорий (ООПТ), по всей стране стартовала подготовка к закрытию
бесплатного доступа на эти ООПТ

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Всего в РФ, по данным Министерства природных ресурсов
и экологии России, 10 тысяч
ООПТ регионального значения, общая площадь которых
составляет свыше 121 миллиона гектаров.

На территории Архангельской области
расположено 113 особо охраняемых природных территорий, включающих в себя: один
заповедник,четыре национальных парка, 35
заказников, 66 памятников природы, два дендрологических сада, один ботанический сад,
четыре охраняемых природных территории
местного значения.
Все эти территории подпадают под действие
Постановления правительства РФ № 1039
от 13 июля 2020 года. Постановление носит
следующее название: «Об утверждении
правил определения платы для физических
лиц, не проживающих в населённых пунктах,
расположенных в границах особо охраняемых
природных территорий, за посещение особо
охраняемых природных территорий и установления случаев освобождения от взимания
платы».
Постановление подписано премьером Мишустиным 13 июля 2020 года. И там чётко

прописано, что размер платы за посещение
ООПТ должны установить областные власти.
Однако региональные власти даже если
и понимают всю абсурдность ситуации,
не смогут сделать плату 0 рублей 00 копеек.
Ибо в этом же постановлении есть пункт 7,
исключающий отказ регионалов от сбора
денег.
Там прописано, что стоимость одного посещения ООПТ должна быть «не менее 0,5
процента от величины прожиточного
минимума трудоспособного населения
в целом по РФ».
Считаем. Сейчас минимум составляет
11 731 рубль.
То есть, региональные чиновники для
каждой территории должны будут установить
цену входного билета в 59 рублей.
Меньше нельзя. Больше – можно.
И в постановлении правительства РФ рекомендовано учитывать «уровень существую-

щего и прогнозируемого спроса» посещения
объекта, наличие там уникальных природных
комплексов, а также инфраструктуры.
Иными словами, верхний порог стоимости
билетов за вход в ООПТ в правительственном постановлении не оговаривается.
От 59 рублей и до бесконечности…
Безбожно вроде бы, но всё законно –
так считают в правительстве и ссылаются
на пункт 2 статьи 5.1 Федерального закона
«Об особо охраняемых природных территориях», далее цитата:
«Физические лица, не проживающие
в населённых пунктах, расположенных
в границах особо охраняемых природных
территорий, могут посещать такие
территории бесплатно или за плату.
Порядок определения указанной платы,
а также случаи освобождения от взимания платы устанавливаются правительством Российской Федерации».
Конец цитаты.
Этот пункт – наследие одиозного Медведева. Того самого, у которого вырвалось легендарное «Денег нет, но вы держитесь».
Пунктик появился в законе об ООПТ ещё
в августе 2018 года.
Продолжение на стр. 2
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УЖАСНИТЕСЬ

ДЫШИТЕ? ПЛАТИТЕ!
Пока экологическая общественность орёт про расширение
особо охраняемых природных территорий (ООПТ), по всей стране
стартовала подготовка к закрытию бесплатного доступа на них
Может, в экономике всё хорошо
Окончание.
было, а может, руки не доходили.
Начало на 1-й стр.
Но вот настало время изыскивать
Он как по маслу прошёл через новые возможности для пополнеГосударственную Думу в одном ния бюджетов. И руки дошли…
пакете с другими изменениями,
Летом 2020 года специальные
внесёнными на рассмотрение ниж- правила (тихо, тихо) были завизиней палаты парламента тогдашним рованы новым премьер-министром.
предправительства Медведевым
Соответственно, региональные
аж в 2015 году.
органы власти получили циркуляЕго тогда приняли в первом чте- ры, предписывающие необходинии и потом мухоморили три года. мость проработать этот вопрос «на
Вплоть до 2018-го, когда депутаты местах».
вернулись к рассмотрению изменеНачался процесс приведения
ний в закон.
нормативной базы регионов в соПоправка, касаемая платы ответствие с федеральной нормой.
за вход в ООПТ, была инициироКак говорится, вот тебе, бабушвана Комитетом Госдумы по эко- ка, и Юрьев день.
логии и охране окружающей среды
Под шумок разговоров о расшии пошла за подписью председателя рении территорий ООПТ, которую
Бурматова.
затеяли независимые экологи
Закон был принят, но ещё два и ретивые депутаты, пошёл процесс
года он просто лежал, и злопо- обогащения бюджета.
лучным пунктом правительство
Скоро ждите – будут взимать
не пользовалось.
плату за воздух и право дышать.

Количество охраняемых природных территорий в Архангельской области, вход куда станет платным
В Архангельской области феЛенский,
Унский,
деральный статус имеют восемь
Мудьюгский,
Устьянский,
ООПТ.
Приморский,
Филатовский,
Это Пинежский государственПучкомский,
Шиловский,
ный заповедник, Кенозерский наУсть-Четласский,
Шултусский,
циональный парк, национальный
Уфтюго-Илешский,
Яренский.
парк «Водлозерский» (Онежский
Чугский.
ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКАЗНИКИ
филиал), национальный парк «РусБИОЛОГИЧЕСКИЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ:
ская Арктика», национальный
«Железные Ворота»,
парк «Онежское Поморье», ден- ЗАКАЗНИКИ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ:
Пермиловский.
драрий Северного (Арктического)
Беломорский,
федерального университета, денКОМПЛЕКСНЫЙ ЗАКАЗНИК
Важский,
дрологический сад Северного наФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ:
Вилегодский,
учно-исследовательского института
Земля Франца-Иосифа.
Двинской,
лесного хозяйства, ботанический
Клоновский,
сад Соловецкого историко-архиБИОЛОГИЧЕСКИЙ ЗАКАЗНИК:
Коношский,
тектурного музея-заповедника.
Сийский.
Котласский,
Общая площадь федеральных
Кулойский,
ООПТ составляет 9 516 994,1 га.
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ:
Лачский,
Вот список ООПТ в соответствии
Водлозерский,
Монастырский,
с одноимённым кадастром.
Кенозерский,
Онский,
ЛАНДШАФТНЫЕ ЗАКАЗНИКИ
«Онежское Поморье»,
Плесецкий,
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ:
«Русская Арктика».
Селенгинский,
Веркольский,
Сольвычегодский,
ЗАПОВЕДНИК:
Двинско-Пинежский,
Соянский,
Пинежский.
Кожозерский,
Сурский,

СИЛЬНАЯ СТЕПЕНЬ ОПЬЯНЕНИЯ…
В крови убийцы-мотоциклиста, лишившего жизни учительницу на трассе М8, обнаружено три промилле алкоголя

Напомним, что страшное ДТП произошло
в конце июня на трассе М8 после поста
дорожников в сторону
от Архангельска.
Лихач был лишён водительских
прав, а необходимой категории для
вождения железного коня у него
не имелось вовсе. Мотоцикл же
принадлежал родственнику и даже
не был зарегистрирован в ГИБДД.
Мужчина на огромной скорости
вылетел на встречную полосу, где
врезался в «Ниссан». Удар был
такой силы, что «Хонда» превратилась в груду железа, а капот у автомобиля практически сорвало. Погиб
не только водитель мотоцикла (его
в прямом смысле слова разорвало
на части), но и 51-летняя женщина,
находившаяся за рулём иномарки.
Две 22-летних девушки (судя

Фото пресс-службы УМВД

по всему, дочери погибшей) остались живы.
Жуткое ДТП. От увиденного
по коже бегали мурашки. И самое страшное здесь то, что погиб не только виновник аварии,
но и ни в чём не повинная женщина – Любовь Могутова – учительница гимназии № 3.
И вот, как стало известно редакции из авторитетных и достоверных
источников, степень опьянения
мотоциклиста, устроившего в конце
июня смертельное ДТП на трассе
М8, составила три промилле. Если
сопоставлять с его массой тела,

то гонщик выпил полторы бутылки
водки, считают эксперты.
К слову, нашлись те, кто оправдывает мотоциклиста – в основном
это его собраться по увлечению.
Кроме того, некоторые граждане
в социальных сетях сомневаются,
что выпив полторы бутылки водки
(три промилле) можно забраться
на мотоцикл.
Для тех, кто не верит, публикуем
одну из страниц постановления
от отказе в возбуждении уголовного
дела, подписанного заместителем
руководителя следственного отдела
ОМВД «Приморский» И. А. Альмиевой.
Все страницы публиковать не будем – их в документе много. Публикуем только ту часть, что вызвала
споры.
Добавим, что никто из родственников мотоциклиста не обжаловал
постановление и данные по промилле.

ВСМЯТКУ
Под Двинским Березником в кювет улетела фура с арбузами

Вероятно, водитель потерял бдительность или закемарил за рулём, так как видимых предпосылок к ДТП
не имеется.
Произошло фееричное падение
грузовика примерно в 20 километрах от Двинского Березника
(Виноградовский район). Конечный пункт назначения неизвестен,
но, судя по внешности водителя,
везли арбузы прямиком с Кавказа.
В любом случае, до места сладкие
ягоды высшего сорта не добра-

лись – судя по фото, ни один арбуз
не уцелел.
Лесная братва – белочки-затейницы, медведи-обжоры, волкизаброды и хитрые лисы наелись
вкуснятинки досыта.
Особенно радостно за мишек –
им скоро спать ложиться, а тут
такой подарок.

КРЕСЛО ЗАНЯТО
Новым министром транспорта в правительстве Архангельской
области стал железнодорожник Сергей Роднев

Напомним, что предыдущий министр транспорта – ставленник
Орлова, подводник
Вадим Кривов – ушёл
со скандалом ещё
в начале лета.
Поводом стало его поведение
на плановом совещании по программе развития Архангельска.
Тогда же вопросы по качеству
и темпам ремонта дорог вызвали
недовольство у ВрИО Цыбульского, а Кривов, судя по мимике,
дерзнул ухмыльнуться в ответ
на замечание главы региона про
крайне неэффективное управление
дорожным хозяйством.
Новый министр транспорта Сергей Витальевич Роднев – из железнодорожников. Его последнее
место работы – заместитель начальника Северной железной дороги по территориальному управлению (НЗтер-Архангельск)
Он родился 20 декабря 1966 года.
Образование: Белорусский институт инженеров железнодорожного транспорта, 1988–1992 гг.
Этапы деятельности: начал работу на железнодорожном транспорте
в путевом хозяйстве Северной
железной дороги, работал до-

Фото газеты «Гудок»

рожным мастером, заместителем
начальника дистанции пути, главным инженером, начальником
дистанции пути Ярославль-Главный
в 1992–2000 гг.
В 2000–2009 гг. – заместитель
начальника Ярославского отделения СЖД, в 2009–2011 гг. – главный инженер отделения.
С 2011 по 2016 гг. работал заместителем главного инженера Северной железной дороги.
С 2016 года – заместитель начальника Северной железной дороги
по территориальному управлению
(НЗтер-Архангельск).
Ещё одно назначение ожидается,
но юридически ещё не состоялось:
на место ушедшего вслед за эксгубернатором Орловым (на судостроительную верфь) Шестакова
придёт строитель Тарасов. Его
должность будет называться «Заместитель председателя правительства региона по строительству».
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АЛЕКСАНДР

ДЕСЯТЬ ПРИЧИН
АЛЕКСАНДР ЦЫБУЛЬСКИЙ –
ЭФФЕКТИВНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Александр Цыбульский в 2019 году, во время работы на посту
Губернатора НАО, заслуженно вошел в тройку самых популярных
глав регионов России. За 5 месяцев работы на посту руководителя Архангельской области он доказал, что умеет решать проблемы
региона и его жителей.

АЛЕКСАНДРУ ЦЫБУЛЬСКОМУ
ДОВЕРЯЕТ ВЛАДИМИР ПУТИН
Глава региона пользуется полным доверием Президента России. Доказательство этому – обстоятельный деловой разговор 14
августа. Итогом стало решение сразу нескольких важных вопросов. До 2022 года в Архангельске построят жилье для расселения
121 аварийного дома. 115 километров грунтовой дороги Архангельск
- Онега будут заасфальтированы к 2025 году. Будет создано современное фондохранилище областного Художественного музея.

АЛЕКСАНДР ЦЫБУЛЬСКИЙ ВСТАЛ
НА СТОРОНУ ЛЮДЕЙ
С самого начала своей работы в Архангельской области Александр Цыбульский выступил решительным противником строительства мусорного полигона на станции Шиес. Работы были
прекращены, глава региона стал первым руководителем Архангельской области, который приехал на станцию Шиес, проконтролировал рекультивацию стройплощадки, пообщался с эко-активистами.

АЛЕКСАНДРА ЦЫБУЛЬСКОГО

полнительных средств. Меньше чем за пять месяцев удалось привлечь несколько миллиардов рублей на решение неотложных
проблем и задач на перспективу.

ты. Меры поддержки малого и среднего бизнеса снизили экономический ущерб. На предприятиях, попавших под ограничения,
сохранено 3 100 рабочих мест.

АЛЕКСАНДР ЦЫБУЛЬСКИЙ –
АКТИВНЫЙ, РЕШИТЕЛЬНЫЙ,
РАБОТОСПОСОБНЫЙ

АЛЕКСАНДР ЦЫБУЛЬСКИЙ
ЗНАЕТ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНА
Глава области принимает серьезные решения, стараясь лично
оценить ситуацию. Он посетил все районы Архангельской области.
Очень часто благодаря его визиту решались самые застарелые
проблемы: понтонный мост вместо платной переправы, оперативный ремонт улиц в центре старинного города и многое другое.

В силу возраста и характера Александр Цыбульский способен
совершать в день несколько поездок, проводить множество деловых встреч. Это особенно важно для такого большого региона, как
Архангельская область.

АЛЕКСАНДР ЦЫБУЛЬСКИЙ –
СОВРЕМЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

АЛЕКСАНДР ЦЫБУЛЬСКИЙ –
ЭКСПЕРТ В ЭКОНОМИКЕ
Руководитель Архангельской области в свое время работал в
должности заместителя руководителя Минэкономразвития России. На этом посту он создавал Стратегию развития Арктики на
годы вперед. Сейчас многие наработки Александра Цыбульского
успешно реализуются на всем Севере, в том числе и в Архангельской области.

Глава региона уважает традиции Поморья, при этом использует передовые подходы в управлении. В планах развития Архангельской области особое внимание отводится современному и
качественному образованию, своевременной профориентации,
вовлечению молодежи в общественную жизнь. Проводятся экологические субботники в рамках губернаторской программы «Чистый регион», уличные фестивали, создаются арт-объекты.

АЛЕКСАНДР ЦЫБУЛЬСКИЙ УМЕЕТ

АЛЕКСАНДР ЦЫБУЛЬСКИЙ –
ЛИДЕР ПРЕДВЫБОРНОЙ ГОНКИ

НАХОДИТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
Начало работы Александра Цыбульского совпало с пандемией
коронавирусной инфекции. Благодаря быстрым, взвешенным и
продуманным действиям ущерб был минимизирован. Врачи получили положенные выплаты, больные – бесплатные медикамен-

АЛЕКСАНДР ЦЫБУЛЬСКИЙ ИМЕЕТ
ХОРОШИЕ ДЕЛОВЫЕ СВЯЗИ
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ
Благодаря многолетней работе в Правительстве Российской
Федерации Александр Цыбульский успешно взаимодействует с
министерствами, обеспечивая участие Архангельской области
в федеральных программах и добиваясь выделения региону до-

ЦЫБУЛЬСКИЙ

По данным всероссийского общественного Фонда «Общественное мнение», уже сейчас за Цыбульского готовы проголосовать более 61% избирателей*, намеренных участвовать в выборах. Голосуя
за Александра Цыбульского, вы поддерживаете сильного лидера!

«Моя работа – развитие региона»,

– неоднократно заявлял Александр Цыбульский. Тот,
кто следит за его деятельностью с апреля 2020 года, может подтвердить, что слова не расходятся с делами.
13 сентября нам предстоит ответить на вопрос: продолжится ли эта работа или развитие региона остановится.
Сейчас Поморье получило шанс – сильного, современного, влиятельного молодого руководителя. В наших интересах этим шансом воспользоваться!

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.
* Опрос проводился всероссийским общественным Фондом «Общественное мнение» (ФОМ) на территории Архангельской области по своей инициативе в рамках текущей деятельности в период с 14 по 16 августа 2020 года. Число опрошенных (выборка) –
1 011 респондентов в возрасте от 18 лет. Метод сбора информации: телефонный опрос. Статистическая оценка возможной погрешности не превышает 3,8%. Точная формулировка вопроса - Если кандидатами на пост губернатора будут следующие политики, то
за кого из них вы, скорее всего, проголосуете: Александр Цыбульский от Партии «Единая Россия», Ирина Чиркова от Партии «Справедливая Россия», Сергей Пивков от ЛДПР, Андрей Есипов от КПСС, Николай Вакорин от Российской партии пенсионеров за
социальную справедливость, Айман Тюкина от Партии «Зеленая альтернатива»?

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

ПОДДЕРЖАТЬ 13 СЕНТЯБРЯ
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ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

МОНИТОРИНГ
ДО КОНЦА СЕНТЯБРЯ

Всемирный фонд дикой природы и Группа компаний УЛК совместно работают над сохранением
наиболее ценных с экологической точки зрения и в то же время самых уязвимых первозданных лесов

«Единая Россия» начала проверять обеспечение младших
школьников горячим питанием в регионах

В последнее время в ряде telegramканалов (не отвечающих за своё содержание в принципе)
и в анонимных аккаунтах социальных сетей
прошла целая серия
схожих по содержанию опусов.
Смысл у всех один: архангельские лесопромышленные холдинги
и в частности Группа компаний
УЛК, дескать, не заботятся о сохранении лесов и игнорируют позицию экологов. В том числе и таких
авторитетных, как Всемирный фонд
дикой природы (WWF).
Так ли это и насколько ответственны перед лесом и экологами
природопользователи из УЛК?
Редакция обратилась за комментариями к руководителю представительства Всемирного фонда дикой
природы в Архангельской области
Николаю Ларионову.
– Как идёт взаимодействие ГК
УЛК к WWF?
– WWF сотрудничает с УЛК
в направлении развития устойчивого, экологически ответственного лесопользования
на территории аренды компании, в основу которого заложено
сохранение наиболее ценных, еще
не затронутых промышленной

деятельностью малонарушенных лесов, и внедрения практики
интенсивного лесного хозяйства
в уже освоенных лесах.
Ведение интенсивного хозяйства подразумевает активное
выращивание и уход за молодым
лесом на уже пройденных рубками территориях, сохранение
биоразнообразия осваиваемых
лесов.
ГК УЛК полностью выполняет обязательства, взятые ею
в рамках добровольной лесной
сертификации.
– Есть ли совместные планы
и какие совместные действия
ведутся?

– Обсуждаются планы по сохранению участков лесов высокой природоохранной ценности
с заинтересованными сторонами, в том числе и c WWF.
В настоящее время мы ведем
переговоры по согласованию
площадей и границ сохраняемых
в рамках мораторных соглашений территорий.
Для этого WWF должен предоставить убедительные доказательства природной ценности
территории, а УЛК, в свою очередь, произвести все расчеты
и спланировать лесохозяйственную деятельность при исключении согласованных площадей
из лесопользования, при этом –
без повышения нагрузки на леса,
остающиеся без официального
охранного статуса.
Сотрудничество с компанией
мы считаем очень важным, так
как оно позволяет достичь
эффективного сохранения наиболее ценных с экологической
точки зрения и в то же время
самых уязвимых первозданных
лесов, и развивать грамотное
лесопользование на уже освоенных участках лесов.
В планах сотрудничества создание опытно-производственных участков для внедрения
интенсивной устойчивой модели
лесоуправления, подготовка
квалифицированных кадров.

В проверках будут участвовать депутаты
партии всех уровней –
от сельских поселений
до Федерального Собрания, аппарат региональных и местных отделений «Единой России»,
активисты «Молодой
Гвардии», представители региональных органов власти и родители.
Об этом рассказала координатор партпроекта «Новая школа»,
депутат Госдумы Алёна Аршинова.

Фото с сайта «Единой России»

«Родители школьников сами
охотно включаются в такой
контроль, потому что им небезразлично, в каких условиях
учатся их дети. К примеру, в августе партия проводила во всех
регионах страны «Родительскую
приёмку» школ. В этой акции
приняли участие более 10 тысяч
родителей учащихся.

Они смогли лично оценить качество выполненных ремонтных
работ, оснащённость учебных
классов и лабораторий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, благоустройство
школьных территорий – всё то,
что в процессе обучения может
повлиять на здоровье и успеваемость детей», – пояснила
Аршинова.
В ходе сентябрьского мониторинга будут учитываться жалобы родителей и детей, а также сообщения
в открытых источниках.
«У нас внутри партпроекта
«Новая школа» действует чат
в мессенджере, где все региональные координаторы страны
находятся на постоянной связи,
и мы оперативно обмениваемся информацией, в том числе
поступающими из различных
источников информации сигналами о возникающих проблемах.
В большинстве случаев нам
удаётся устранять недостатки
в регионах оперативно, своими
силами. Если проблема оказывается системной, требующей
решения на федеральном уровне,
мы её решаем совместно с профильными органами власти,
как правило, с Минпросвещения
России и Рособрнадзором, а при
необходимости и с правительством РФ», – подчеркнула Алёна
Аршинова.
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СПРОС БУДЕТ СТРОГИМ

В столице Поморья
прошла внеочередная сессия городской
Думы.

Депутаты Архангельска поделились своими ожиданиями от нового градоначальника

Депутаты назначили дату конкурса по отбору кандидатур на должность главы города и утвердили
кандидатов из числа депутатов городской Думы в состав конкурсной
комиссии.
Дата окончания сбора заявок
на высокий пост – 29 сентября. Решение о новом главе Архангельска
вынесут на первой сессии, после
15 октября.
В конкурсную комиссию вошли:
Дмитрий Акишев (самовыдвиженец), Александр Петухов (КПРФ),
Мария Харченко (ЛДПР) и Сергей
Малиновский («Единая Россия»).
После окончания сессии журналисты «Правды Северо-Запада»
опросили нескольких депутатов,
всем был задан один и тот же вопрос: «Чего вы ждёте от нового
главы Архангельска»?
Внимайте.

***

Председатель Архангельской городской Думы Валентина Сырова
(«Единая Россия»):

– Ждём продолжения дальнейшей работы, особенно в части дорог и благоустройства,
расселения из ветхого и аварийного жилья. Работа главы
города заключается в том,
чтобы людям было комфортно
в нём жить.

– Хотелось бы наблюдать
реально видимые изменения
в городе. Не говорим о семимильных шагах, но ждём, что
Архангельск будет более активно участвовать во всех федеральных программах, что будет
наведён порядок в целом, что
продолжится более активная
работа по реконструкции всех
дорог, что сети города наконец
модернизируются.
– Баллотироваться будете?
– Нет.

наблюдать чистые газоны, заходить во двор, и чтобы там
не лежали горы грязного снега
зимой.
– Сами будете баллотироваться?
– Да.

***

Депутат Архангельской городской Думы Ростислав Васильев
(КПРФ):

***

Депутат Архангельской городской Думы Сергей Чанчиков
(«Единая Россия»):

***

Депутат Архангельской городской Думы Вячеслав Широкий
(«Единая Россия»):

***

Депутат Архангельской городской Думы Михаил Федотов
(«Единая Россия»):

– От нового градоначальника мы всегда ждём изменений,
нового подхода, креативных
решений, комфортной среды
и комфортного проживания.
Кроме того, я считаю, что новый глава Архангельска должен
выстроить более эффективное
управление городом.
– Сами баллотироваться будете?
– Ещё думаю над этим вопросом.

– Ждём, чтобы программа
развития региона «Вместе мы
сильнее!» вошла в ту систему
и те темпы, которые были заданы по строительству дорог
и по сносу аварийного жилья.
Мы видим, что эта проблема
сейчас стоит особенно остро.
И от градоначальника мы ждём
решения именно этих задач.
– Будете баллотироваться?
– Нет.

нивать с нынешним положением
дел.
– Сами будете баллотироваться?
– Нет, что вы…

– В первую очередь ждём
работы. Мы не хотели бы видеть ошибки, которые были допущены при управлении города
в нынешних условиях.
– Сами будете баллотироваться?
– Сам лично – нет.

***

Депутат Архангельской городской Думы Мария Харченко
(ЛДПР):

– Жду, в первую очередь, совместной работы со всеми городскими органами власти и наведения порядка в Архангельске.
– Сами будете баллотироваться?
– Подумаю. До конца месяца
ещё есть время.

***

***

– Ждём порядка в городе.
Хочется, чтобы человек понимал те проблемы, которые
есть, и не просто их озвучивал,
но и находил решения.
– Сами будете баллотироваться?
– Так как я в конкурсной комиссии – нет.

***

***

– Ждём порядка в городе.
– Всё?
– Чёткого, понятного порядка в городе. Благоустройства.
Люди должны жить комфортно:
не перепрыгивать лужи, а передвигаться по чистому асфальту,

***

Депутат Архангельской городской Думы Андрей Махлягин
(«Справедливая Россия»):

Заместитель председателя Архангельской городской Думы
Александр Гревцов (КПРФ):

Депутат Архангельской городской Думы Сергей Пономарёв
(«Единая Россия»):

Депутат Архангельской городской Думы Василий Кичёв
(ЛДПР):

жан: дороги, дворы, социальная
сфера и так далее.
К сожалению, город до сих
пор является неблагоустроенным. Парки, скверы, аллеи
не сдаются в срок, более того,
качество работ вызывает достаточно серьёзные претензии
горожан. Люди могут нам простить, что мы не нарисовали
хорошую перспективу на 15 лет,
но не текущий бардак на улицах
Архангельска.
От нового главы хотелось бы
решения не только стратегических задач на перспективу,
но и повседневных проблем,
которые беспокоят горожан
именно здесь и сейчас.
– Почему, по вашему мнению,
так важно, чтобы кандидат приходил с проработанной программой
развития города?
– Мне бы хотелось, чтобы
человек, который идёт на конкурс, имел чёткое представление, каким он видит будущее
Архангельска. Думаю, это будет интересно не только мне,
но и избирателям. К тому же
спустя какое-то время можно
будет сопоставить, какую он
программу нарисовал и как её
реализовал.

Депутат Архангельской городской Думы Александр Петухов
(КПРФ):
– Пока трудно сказать, что
нам представят, поэтому будем
тщательно рассматривать все
пожелания, предложения, срав-

– Игорь Викторович Годзиш решал по большей части
какие-то стратегические задачи, которые дают изменения
в ситуации не прямо сейчас,
а, например, через 10–15 лет.
Поэтому получился провал в решении насущных проблем горо-

– Я считаю, что на сегодняшний день нужно решить
вопрос по расселению ветхого
и аварийного жилья, с уборкой
города и содержанием дорог.
В дальнейшем могут появляться
вопросы иного характера, которые глава города будет обязан
решать.
Нужно двигаться по намеченному стратегическому пути
и решать тактические задачи
по мере их поступления.
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А-ЛЯ 90-Е

ПОПЫТКИ – ПЫТКИ

Депутат Архангельской гордумы расписался в собственной
некомпетентности и зачем-то обвинил в сговоре представителя
городской администрации
И вот впервые в истории парОчень неразумное,
ламентаризма
своим незнанием
неприятное и вызыэлементарных норм регламента
вающие чувство брезбравируют.
гливости поведение
Депутаты не поддержали Ватупродемонстрировал
тина. Даже коллеги по фракции
не стали продолжать опус.
на минувшей сессии
Мысль Ватутина продолжила
Архангельской городтолько Чиркова (в Фейсбуке),
ской Думы руководиназвавшая депутатов из фракций
тель фракции «СпраКПРФ и ЛДПР «ручными».
ведливая Россия»,
Кстати, насчёт «ручных».
Вернёмся к Ватутину, который
скандально известный
был
велеречив (насколько полудепутат-ресторатор
чилось).
Пётр Ватутин.
Он прямо обратился к рукоРечь шла об избрании на внеоче- водителю аппарата городской
редной сессии конкурсной комиссии администрации Мореву и произпо проведению конкурса по отбору нёс: «Мы же с вами договаривакандидатур на должность главы му- лись, что представители нашей
ниципального образования «Город фракции будут в комиссии».
Архангельск».
Морев ничего не ответил.
Туда требовалось избрать четыМорев известен как честнейший
рёх депутатов, которые должны человек, бывший оперативный
были собрать десять подписей сотрудник ФСБ. Пётр Ватутин
коллег.
известен в криминальной среде
Все фракции и один независи- (погашенная судимость за разбой).
мый кандидат заявились, кандидат
Понятно, что честный ФСБ-шник
от «Справедливой России» – нет. Морев вряд ли мог о чём-то договаВатутин возмутился. Дескать, риваться с Ватутиным.
«притесняют», – пытался сформуДа и какие в принципе могли быть
лировать свою мысль депутат.
договорённости по поводу участия
В ответ на разумное замечание в комиссии между представителем
в стиле «Кто ж вам мешал и где администрации и депутатом? Этот
вы были раньше?», Пётр Ватутин вопрос вообще не в компетенции
попытался высказать нечто в духе руководителя аппарата!
«Мы не знали», «Нас не предИными словами, Ватутин зачемупреждали».
то обвинил Морева в превышении
Выглядело некрасиво. Даже по- полномочий. Сделал это публично
шловатенько…
и на сессии. Выглядело как наезд
Чего греха таить, депутаты ино- в стиле 90-х: «Ты чё за базар не отгда прокалываются – забывают вечаешь?».
что-то вовремя сделать, внести,
Выглядело глупо. Ибо все знают,
заявить. Всё понятно – бизнес, кто такой Морев, и все знают и поличные дела…
нимают про Ватутина.
Но обычно в таких случаях приНа месте Морева разумно
личным бывает молчать, чтобы было бы подать на Ватутина в суд.
не демонстрировать окружающим Странно, что смолчала прокуратунизкий уровень знаний, умений, ра, чей представитель присутствонавыков.
вал на сессии.

Жильцы дома на ул. Свободы, 47 к. 1 в Архангельске с 1998 года не могут попасть в очередь
на расселение. Чехарда отписок доводит их до отчаяния

В редакцию обратились обеспокоенные
жильцы дома по адресу: улица Свободы,
47, к. 1. Они много
лет пытаются попасть
в очередь на расселение аварийного жилья, но продолжают
биться об бюрократическую стенку.
В надежде на справедливость
они рассказали о своей ситуации
СМИ, чтобы «слепые» чиновники
наконец услышали их мольбы о помощи и помогли решить серьёзную
проблему.
Итак. Деревянный трёхэтажный
дом, о котором идёт речь, был построен в 1931 году. В последний раз
капитальный ремонт там проводили
аж в далёком 1957-м.
Ещё в 1998 году (когда Зинедин
Зидан оформил дубль в финале
чемпионата мира по футболу в ворота сборной Бразилии) дом значился в списках строений, которые
планировалось снести как непригодные для проживания (список
был опубликован в газете «Правда
Севера»). В советское время многие обитатели дома стояли в очереди на получение благоустроенного жилья, но очередь до них так
и не дошла.
Согласно справке ФГУП «Ростехинвентаризация» от 02 марта 1998 года, износ дома уже
тогда составлял 67%. Однако
серьёзные проблемы начались
в 2001 году, когда при строительстве двухэтажного гаражного
кооператива недалеко от здания
произошло частичное разрушение
фундамента. Для поддержания
дома вместо разрушающихся
свай местами были выставлены
временные городки.
В августе 2011 года межведомственная комиссия издала заключение о необходимости капитального
ремонта. В указанном заключении
было определено, что износ дома
на тот год составляла 66%(!), то
есть за прошедшие 13 лет (с предыдущего обследования) процент
износа дома волшебным образом
уменьшился.

Тогдашний заместитель мэра
А. П. Цыварев заверял жильцов,
что процент износа дома занижен
в их интересах, чтобы включить его
в программу капитального ремонта
на 2012 год. Позже выяснилось, что
дом ни по техническому состоянию,
ни по каким другим критериям
не вписывался в нормативы по капитальному ремонту.
Жильцы убеждены, что вся эта
затея с капитальным ремонтом
была придумана чиновниками для
оправдания своих действий по незаконному занижению процента
износа дома, с целью непризнания
его аварийным, несмотря на все
имеющихся основания.
В июне 2013 года ФГУП «Ростехинвентаризация» – «Федеральное БТИ» представило новую
справку, где было указано, что
процент износа дома составляет
также 66%.
После неоднократных обращений
жильцов во всевозможные инстанции в 2015 году межведомственная
комиссия выдала новое заключение
о необходимости признания дома
аварийным и подлежащим сносу.
В течение трёх лет ответственные
службы городской администрации
всячески игнорировали данное заключение и требования граждан.
Ссылаясь на отсутствие финансов, так и не было проведено никакое дополнительное обследование
дома специализированной организацией. В январе 2018 года жильцы провели данное обследование
за свой счёт, и только после этого
заключением межведомственной комиссии № 83Р от 15 марта
2018 года дом был признан аварийным и подлежащим сносу.
В заключении независимого эксперта от 31 января 2018 года было
указано, что техническое состояние
фундамента дома оценивается как
аварийное, техническое состояние строительных конструкций
дома в целом, характеризующееся
деформациями, свидетельствует
об исчерпании несущей способности и опасности обрушения.
Указывалось, что необходимо
проведение срочных противоаварийных мероприятий. С момента
проведения данной экспертизы
техническое состояние дома значительно ухудшилось, а с июня
2020 года дом начал проседать. Разрушаются сваи, временно установленные городки имеют отклонения
от вертикали.

5

В квартирах перестали закрываться двери, рушатся кладки
печей и дымоходов. Теперь опасно
не только проживание в доме,
но и пребывание в нем.
Жильцы уверены, что нынешняя
критическая ситуация сложилась
только по вине ответственных
чиновников городской администрации. Именно они на протяжении многих лет не предпринимали
никаких мер по ремонту дома, при
этом незаконно занижая процент
износа дома.
В результате их бездействия
с 2011 года дом так и не вошёл
ни в одну программу как по капитальному ремонту, так и по переселению.
Департамент городского хозяйства и управление муниципального
жилищного контроля действуют
исключительно в интересах этих
управляющих компаний-клонов,
не замечая очевидных нарушений,
а отписки на многочисленные заявления у всех стандартные: «В ходе
проверки нарушений правил содержания и текущего ремонта
не выявлено».
После признания дома аварийным в своих отписках чиновники
предлагают жильцам обращаться
в администрацию МО «Город Архангельск» с заявлением о выделении им временного жилого
помещения маневренного фонда.
Это, как считают люди, очередные отговорки и бюрократические
увёртки. Сегодня в городе не существует маневренного фонда
даже в случае возникновения ЧС.
Сведения о наличии нескольких
жилых помещений так называемого
маневренного фонда на сайте администрации города – это дежурные
адреса, которые предлагают всем
жильцам сотен аварийных домов, заранее зная, что желающих
не будет.
Очевидно, городские власти
перекладывают ответственность
на жителей дома, и в случае трагедии они, вероятно, скажут, что действовали в рамках закона, а жильцы
сами отказались переселяться
в маневренный фонд.
Жизнь – вернее, существование в разрушающемся на глазах
доме – с каждым днём становится
не просто невыносимым, а крайне
опасным. Трёхэтажный дом (по высоте как пятиэтажный) в любой момент может обрушиться и погрести
под собой людей.

НАРКОНТРОЛЬ
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ЖЖОТ

ДОРОГОЙ ПИСАХОВ
Память о великом северном сказочнике стала разорением для Архангельской области из-за бездарных
и вороватых культчиновников
одним из самых «дойных» городов
для московской фирмы, но и самым
далёким. Ранее их специалисты
не выезжали дальше Твери.
Довольно странное решение
со стороны музея Писахова – заказывать технику нового поколения
у фирмы, занимающейся промышленным дизайном. Помимо
аудиотехники и лазерных проектов,
в контракте значатся процессоры седьмого поколения, серверы
на один терабайт и выше, карты
оперативной памяти и прочие гад-

Тимати Травкин.
Президент

С начала реконструкции музей сказочника
обошёлся бюджету
в 170 миллионов.
Плюс к тому музей
Писахова потратит 18
миллионов на обновление экспозиции.
Нужны ли такие вложения полумёртвому музею?
Напомним, что на протяжении
девяти лет музей Писахова был
практически необитаем. В 2011-м
здание закрыли на ремонт, в 2012-м
признали аварийным, а значит, нуждающимся в огромных бюджетных
вливаниях. Изначально стоимость
работ оценивали в 35,4 миллиона.
Чтобы спасти имперский дом,
потребовалась сумма в 138,5 миллиона. С 2012 по 2014 год проводилась реконструкция фундамента
и усиление несущих конструкций.
Это стоило ещё 86,2 миллиона.
В 2019 году ремонт закончился
и музей… снова закрылся, чтобы
подготовиться к новой выставке.
На завершающей стадии музею
было выделено ещё 30 миллионов,
плюс 18 на подготовку новой экспозиции.
Вы что-то слышали об очередной
масштабной выставке, посвящённой сказочнику Писахову? Мы
тоже не слышали, а она существует.
Почти. На неё потрачены огромные
по меркам Архангельска деньги –
18 миллионов рублей.
Судя по базе «Контур.Фокус»,
контракт был заключён ещё в мае
этого года. На его реализацию отведено 150 дней, значит, уже к Новому году архангелогородцы должны
увидеть двухэтажную экспозицию
о своем земляке. Но ни на сайте
музея, ни в соцсетях об этом нет
ни слова.
Отметим, что в прошлом году
музей Писахова уже открывал мас-

штабную выставку к 140-летнему
юбилею писателя. Судя по всему,
в 2021 году нас ждёт нечто большее.
Однако проект выставки не даёт понять, что именно изменится.
Ростральная колонна, парусник
и прочие крупные объекты и значимые артефакты останутся на своих
местах, добавится лишь пара витрин и стендов. Иными словами,
с точки зрения фактуры вряд ли
что-то изменится. Во всяком случае,
в контракте экспозиции именно экспонатам уделено крайне мало места.
Руководство музея решило разнообразить экспозицию техническими
решениями. Появятся проекторы,
аудиовизуальная аппаратура и лазерное шоу. Наверное, культурные
функционеры исходили из того, что
именно с этим у большинства поморов ассоциируется Писахов.
При входе в каждый новый зал
посетителя встретит зацикленный фрагмент из сказки писателя
и короткий мультик. Надо думать,
что люди, которые придут в музей,
уже знают эти сказки или хотя бы
видели советские мультфильмы,
поэтому заново повторять знакомые
истории нет смысла. Но, возможно,
это будет работать на атмосферу
выставки.
Всё бы ничего, но 18 миллионов…
Судя по всему, именно на технику
уйдут миллионы из бюджета музея.
Заниматься подготовкой выставки будет московское ООО «Моспромдизайн». Музейные выставки – их специализация. Другое
дело, что опять москвичи… Они,

жеты, за которыми лучше обратиться в компьютерный магазин,
а не к дизайнерам.
И всё это можно понять: желание
обогатить экспозицию, посвящённую земляку, – дело благое,
но рационально ли тратить такие
деньги, если они вряд ли отобьются
и за пять лет?
В обычные дни писаховский
музей пустует. Зачастую даже
в выходные там едва ли набиралась
пара-тройка человек.
В последнее время музей чаще
закрыт на ремонт, чем принимает
гостей. И сейчас нет уверенности,
что при нулевом пиаре и крайне
низком интересе населения к Писахову стоит тратить столько денег
на попытку реанимировать труп.

видимо, лучше чувствуют творчество нашего земляка, чем мы.
Ну и налоги – они с 18 миллионов
уйдут в Москву. С нашего нищего
Севера.
Контракт от архангельского
музея – один из самых крупных
в истории московской компании.
Средняя стоимость их услуг обычно
в два-три раза меньше.
Стоит отметить, что данная фирма
практически не имеет проблем с законом. За все время был всего один
проигранный суд о неисполнении
обязательств на 300 тысяч, есть
пара штрафов от ГИБДД и иных
органов (общая сумма – 36 тысяч).
2019 год был для «Моспромдизайна» прибыльным – выручка
выросла на 11 процентов.
Архангельск оказался не только
Мы хотели посмотреть, как происходит многомиллионное чудо, но…
Журналиста редакции не пустили внутрь, потому что
«там опасно». Удалось выяснить, что внутренняя отделка
уже почти готова. В ближайшее время будет установлен
подиум из известняковой плитки. Внутри ходят люди
с чертежами и описывают друг другу будущие архитектурные решения.
Как пояснили в пресс-службе музея, в данный момент
проходит подготовка к открытию основной экспозиции.
Юбилейная выставка была временным явлением. Сейчас
к ней добавят ещё больше вещей писателя, создадут дух
эпохи начала ХХ века. По словам пресс-секретаря, экспозиция будет стараться передать образ Архангельска
при смене власти и в период между двумя мировыми
войнами.
Вопрос про рациональность цены остался без комментария.

ЧУДЕСАТЫЙ АРХАНГЕЛЬСКИЙ ПЛЯЖ
Разбитые очки – на месте снежного фаллоса

На архангельском пляже уже
месяц красуется новая инсталляция – разбитые очки.
Пока никто не взял на себя ответственность за данное произведение искусства.
В городской администрации Архангельска также ничего не смогли пояснить
по этому поводу.
Кроме того, не очень понятен смысл
творения, что, впрочем, педоставляет
простор полёту фантазии. Каждый сам
может додумать, как и зачем огромные
разбитые стильные очки – на пляже
Архангельска.
Примечательно, что инсталляция
расположена именно там, где в новогодние праздники неизвестные умельцы
соорудили огромный снежный фаллос
с яйцами.
Он простоял несколько дней, стал
главным героем новостей, но потом был
жестоко разрушен работниками Архкомхоза, действовавшими по указанию
опомнившейся администрации Октябрьского округа.
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БЕСПЛАТНЫЙ АДВОКАТ –
КАК БЕСПЛАТНЫЙ СЫР
Речь идёт о беспрецедентной даже для славящейся беспределом российской действительности

Архангельская область
снова «прославилась»:
в уголовных делах
МАССОВО обнаружены незаполненные
бланки процессуальных документов, подписанные несколькими
«положняковыми» адвокатами.
Один из известных адвокатов
Архангельска, работающий нынче
в другом регионе, прокомментировал вскрывшийся позор кратко: «Иуды профессии нашей».
Понятно, что соображения профессиональной этики адвокатов
не позволяют назвать фамилию
комментирующего.
Но мнения в адвокатской среде
Архангельска однозначны – это
не просто «косяк». Это общественно опасное деяние, практически
преступление.
И вообще это удар по престижу
профессии. При этом нормальные
адвокаты Архангельска особо отмечают, что речь идёт о так называемых «положняковых» адвокатах.
Работающих по назначению.
Происходящие среди адвокатов
по назначению дела (делишки)
давно уже стали притчей во языцех.
Некоторые имена (типа известного Борзохерова) уже стали нарицательными.
Недавний случай с адвокатом
Саттаевым чего стоит – был адвокатом по назначению и написал
заявление об оплате его услуг, якобы оказанных клиенту. Вся история
вскрылась, а фальсификаторы попали под уголовку.
Подобного дерьма с порожняковыми/положняковыми адвокатами
много. Некоторые порожняковые
адвокаты и следаки уже стали легендарными в этом смысле – до сегодняшнего дня им всё сходило с рук.

Вице-премьер правительства РФ Марат
Хуснуллин оценил
работу властей Архангельской области
по развитию транспортной инфраструктуры.
В этом году в Поморье на реализацию нацпроекта «Безопасные
и качественные автодороги» предусмотрено 3,5 млрд рублей.
Член генерального совета партии «Единая Россия», глава Архангельской области Александр
Цыбульский предложил предусмотреть для региона до 2024 года
дополнительно 7,5 млрд рублей, что
позволит увеличить протяженность
региональных дорог, соответствующих нормам, до 35%. Марат Хуснуллин отметил, что при появлении
дополнительного финансирования

Просто клиенты не хотят связываться, а тут принципиальный
нашёлся. Умница.
Но вернёмся к обнаруженным
в уголовных делах пустым бланкам,
подписанных адвокатами.
Чем эта практика опасна? Представьте себе – сидите вы дома,
пьёте чай и в ус не дуете, что гдето в следовательском кабинете
лежит пустой бланк вашего допроса, подписанный следователем
и адвокатом.
Фишка в том, что гражданин
может не подписывать протокол,
а адвокат ДОЛЖЕН его подписать.
Далее остаётся только вписать
вашу фамилию, написать «от подписи отказался» и заполнить…
Хочешь – признанку в убийстве,
хочешь – что полегче.
Сейчас в отношении адвокатов,
чьи подписи оказались на незаполненных бланках, возбуждены
дисциплинарные производства.
Про эксцесс уже написал даже
орган Федеральной палаты адвокатов РФ «Адвокатская газета».
В комментарии «Адвокатской газете» президент АП Архангельской
области Любовь Коростелёва сообщила, что никто из указанных адвокатов пока не представил в палату
письменных пояснений. Президент
Федеральной палаты адвокатов РФ
Юрий Пилипенко подчеркнул, что
если в отношении адвокатов не выяснится каких-то оправдывающих
деталей, можно смело сказать, что
это вопиющие по своему характеру
нарушения требований как законодательства, так и кодекса профессиональной этики адвоката (КПЭА).
18 августа президент АП Архангельской области Любовь Коростелёва возбудила дисциплинарные
производства в отношении пятерых
адвокатов НКО «Поморская коллегия адвокатов» на основании представлений управления Минюста
России по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу.
Как сообщается на сайте регионального управления Минюста,
допущенные адвокатами нарушения
были выявлены в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ и УМВД России
по Архангельской области.

Начальник ведомства Сергей
Михайловский пояснил, что адвокаты, назначенные в рамках судопроизводства по уголовным делам
для соблюдения законности и прав
подозреваемых в совершении преступлений, «ненадлежащим образом осуществляли адвокатскую
деятельность в части нарушения требований уголовно-процессуального законодательства,
допуская подписание от своего
имени процессуальных документов и протоколов следственных
действий, не заполненных в соответствии с требованиями
УПК РФ».
В связи с этим региональное
управление Минюста в своих представлениях от 11 августа (два
из них есть у «АГ») просило АП
Архангельской области возбудить
дисциплинарные производства
в отношении защитников.
В комментарии «АГ» Любовь
Коростелёва рассказала, что
во всех случаях возбужденных
дисциплинарных производств речь
идёт об адвокатах, которые участвовали в уголовных делах в качестве
защитников по назначению.
«В производстве у дознавателя обнаружено несколько уголовных дел, в которых
не полностью заполнены бланки
следственных действий с подписями подозреваемых (обвиняемых) и их защитников», – отметила она.

Президент АП Архангельской
области уточнила, что в случае
с одним адвокатом речь, в частности, идёт о проверке показаний
на месте – на страницах соответствующего протокола имеются
лишь подписи адвоката и подозреваемого, но сам документ фактически не заполнен, в нём отсутствуют
показания подозреваемого, дата
и время составления.
«Подписи этого же адвоката
и подозреваемого (обвиняемого)
имеются и в двух протоколах
ознакомления с постановлением
о назначении судебной экспертизы, однако там отсутствуют данные о том, какая экспертиза должна быть проведена.
Кроме того, были найдены
два незаполненных протокола
об ознакомлении с заключениями
эксперта – непонятно, с какой
экспертизой и когда были ознакомлены подозреваемый и его
защитник», – пояснила Любовь
Коростелёва.
Она добавила, что в отношении
остальных адвокатов управлением
Минюста были выявлены аналогичные нарушения, касающиеся ознакомления адвокатов и их
подзащитных с постановлениями
о назначении экспертизы и заключениями экспертов.
«В одном из случаев обнаружены три варианта незаполненных бланков следственного действия – протокола

НЕУЖЕЛИ? В САМОМ ДЕЛЕ!
Федеральное правительство будет направлять средства на дороги Поморья
федеральное правительство будет
направлять средства Архангельской
области.
По состоянию на пятницу, 4 сен-

Фото пресс-службы «Архангельскавтодора»

тября, работы по укладке слоев
асфальтобетона на ремонтных
объектах национального проекта
«Безопасные и качественные ав-

томобильные дороги» завершены
более чем на 95%.
Данный вид работ на региональной дорожной сети Поморья
должен быть полностью завершен
уже 8 сентября, сообщил региональный координатор партпроекта
«Безопасные дороги», директор
дорожного агентства «Архангельскавтодор» Игорь Пинаев.
Что касается оставшегося объекта капремонта, участка автодороги
Усть-Вага – Ядриха в Верхнетоемском районе, то здесь завершить
работы по укладке асфальтобетона
планируют в течение ближайших
двух-трех недель.
«На сегодняшний день в регионе наблюдается очень хороший
процент выполнения работ.
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ознакомления обвиняемого и его
защитника с обвинительным
актом и материалами уголовного дела с ходатайствами о рассмотрении дела (в сокращенном,
особом и общем порядках).
В них содержались записи адвоката о том, что он ознакомлен с таким документом, запись
обвиняемого об ознакомлении
отсутствовала.
Подписи обвиняемых также
имелись, но содержание протокола от имени обвиняемого
не заполнено», – рассказала президент АП Архангельской области.
В заключение Любовь Коростелёва указала на недопустимость
такого поведения адвокатов, участвующих в уголовном деле по назначению, если такие обстоятельства найдут подтверждение в ходе
дисциплинарных производств.
«Это очень неприятная и тяжёлая ситуация, и Совету палаты нужно будет тщательно
разобраться в ней.
Заседание квалификационной комиссии запланировано
на 18 сентября 2020 года, в первой половине октября ожидается заседание Совета палаты.
Пока никто из адвокатов
не представил в палату письменных пояснений.
Мы всеми силами должны противодействовать подобным
нарушениям, для борьбы с которыми ФПА прикладывает много
усилий.
Подобные злоупотребления
недопустимы, так как дискредитируют адвокатскую корпорацию в целом», – резюмировала
Коростелёва.
Президент ФПА Юрий Пилипенко сообщил, что ему известны
обстоятельства, которые могут
свидетельствовать о совершении
адвокатами указанных проступков.
«Если по результатам рассмотрения дисциплинарных
производств квалификационной
комиссией не будет выяснено
каких-то оправдывающих деталей, то можно смело сказать,
что это вопиющие по своему
характеру нарушения требований как законодательства, так
и КПЭА, требующие принятия
самых решительных дисциплинарных мер», – подчеркнул он.

P.S.

Руки чешутся написать
фамилии. Но ситуация
пикантная…

Введены в эксплуатацию три
объекта из девяти. А из общей
стоимости региональной части
нацпроекта 2,35 миллиарда
рублей на сегодняшний день
выполнены и оплачены работы подрядчиков на сумму 1,73
миллиарда. Это более чем 73%
всей суммы», – подчеркнул Игорь
Пинаев.
В ближайшее время готовятся к приемке еще два объекта.
Это участок ремонта автодороги
Долматово – Няндома – Каргополь – Пудож на отрезке км
53 – км 60 и автоматизированный
пункт весогабаритного контроля
на автодороге Исакогорка – Новодвинск – Холмогоры. Здесь уже
полностью выполнены работы
как по дорожному покрытию, так
и по установке датчиков. Открытие
объекта – уже в сентябре, сообщила пресс-служба дорожного
агентства «Архангельскавтодор».
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ЗАБРОНИРОВАТЬ КВАРТИРУ
В ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСАХ ГРУППЫ
«АКВИЛОН» МОЖНО НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

На сайте www.akviloninvest.ru появилась
возможность бронировать квартиру в Архангельске и Северодвинске в режиме
онлайн*.

– Онлайн-бронирование –
это быстро, безопасно, удобно и современно. Во-первых,
это экономия времени. Теперь
не нужно ехать в офис, чтобы оформить необходимые
документы. Это можно сделать в любом удобном месте
с помощью компьютера или
мобильного телефона: дома,
на работе, в транспорте. Вовторых, в текущей ситуации
с пандемией не рекомендуются
лишние посещения общественных мест, а значит, можно
сократить риск для вашего
здоровья,– говорит руководитель
отдела продаж Группы «Аквилон»
Игорь Швецов.
Узнать обо всех подробностях
онлайн-бронирования, а также
проконсультироваться по выбору квартиры можно по телефонам: в Архангельске – 8(8182)
65-00-08 и Северодвинске –
8 (8184) 52-00-00.

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 при-

обретен участок в районе ул. Поморская – пр. Обводный канал,
на котором помимо нового жилого
комплекса группа «Аквилон» построит ясли-сад, который передаст
муниципалитету. В Северодвинске
продолжается работа по масштаб-

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

*Сроки проведения акции с 01.09.2020. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидки, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08. Застройщик Застройщик ООО СЗ
«Бизнесстрой». по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, в границах ул. Урицкого и наб. Северной Двины. Кадастровый номер земельного участка, находящегося в залоге у участников долевого
строительства в силу закона: 29 :22:050516:2265,29:22:050516:11, 29:22:050516:12, 29:22:050516:20, 29:22:050516:21, 29:22:050516:22.Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф

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

ПРОДАЕТСЯ ОБЪЕКТ
НЕЗАВЕРШЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

3 500 000 руб.

НА ПЕРЕКРЁСТКЕ УЛИЦ
ВЕЛЬСКОЙ И ОКТЯБРЯТ

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

НОВОСТИ УЛК

штабелеформирующая машина. Это позволит снизить расходы на сушку.

Приоритетный инвестпроект:
качественные дороги – для производства и для людей в районах

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Первый опыт по строительству лесных
дорог с использованием бетонных плит
вместо отсыпки и пробалки прошел успешно в делянках Устьянского леспромхоза.
Плиты выдержали нагрузку автопоезда
массой 80 тонн. На сегодняшний день плиты
демонтированы и перевезены для укладки
на другие участки.

ВЕЛЬСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В связи с большим ветровалом, прошедшим в лесах Виноградовского района
в июле этого года, все лесозаготовительные
комплексы Вельского ЛПХ перевезены
на лесозаготовку в Виноградовский леспромхоз. Вместе с ними переехала и дорожная служба.
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ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Все лесозаготовительные комплексы
и дорожная служба Плесецкого леспромхоза переброшены в Янгорское участковое
лесничество. Работникам леспромхоза
предстоит в самые кратчайшие сроки
построить 17 километров летних дорог
и вырубить при этом 65 тысяч кубометров
древесины.

В Виноградовский леспромхоз поступили
две дробильные установки-грохота. Производительность каждой составляет 300
кубометров щебня в час. Данный материал
будет использоваться для строительства
и отсыпки лесовозных дорог.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

В карьерах Пинежского леспромхоза работает три дробильных установки-грохота.
Их эксплуатация позволит выработать
требуемую для строительства лесной магистрали фракцию дорожно-строительного
материала. Щебнем уже отсыпано 50 километров дорог из планируемых 150.

С целью улучшения работы всего комплекса в Устьянском лесопромышленном
комплексе продолжается модернизация
лесопильного цеха. Так, в лесопильном цехе
№ 1 установлена новая автоматическая

На АЗС Вельского ЛПК установлена система учета ГСМ «Струна». Она позволяет
бесконтактно производить замеры объема,
расход, давление, а также плотность топлива непосредственно в цистернах. Информация поступает от установленных датчиков
и обновляется в течение трех секунд.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК

В Пинежском лесопромышленном комплексе продолжается строительство нового
склада ТМЦ. На данный момент идут работы по выемке грунта на площадке будущего
объекта. Следующим этапом будет обратная
засыпка котлована песчано-гравийной
смесью.
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ЖЕНСКИЕ ДЕЛА
Его идейным вдохновителем и организатором уже не впервые
является заместитель
председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена
Вторыгина (фракция
«Единая Россия»).
Из Москвы для участия в мероприятиях форума прибыли трехкратная олимпийская чемпионка,
десятикратная чемпионка мира, депутат Государственной Думы Ирина
Роднина и олимпийская чемпионка
по конькобежному спорту, депутат
Государственной Думы Светлана
Журова.
В рамках панельной дискуссии
«Правовое положение женщин
в современном мире» доктор юридических наук, профессор, академик РАЕН Людмила Айвар отметила, что по Конституции у женщин
и мужчин равные права. При этом
часто нарушаются права женщин
по разделу имущества при разводе,
при сексуальных домогательствах
в отношении женщин.

«Нарушены права женщин,
взыскивающих алименты на содержание детей с бывших мужей.
800 тысяч россиян являются
должниками по выплате алиментов. Долг по выплате алиментов на детей достиг 152
млрд рублей. Судебные решения
не исполняются. Государство
должно взять на себя функцию
взыскания алиментов», – отметила академик РАЕН.
Она рассказала, что сейчас
на различных площадках обсужда-

4 сентября в Архангельске прошел форум «Элегантное лидерство 2.0»
у детей проявляются с 7–8 класса.
Школьники стали меньше двигаться, а учебная нагрузка растет.
«Важно развивать в детях
стремление заниматься творчеством в научных и технических
кружках. Если ребенка до 12 лет
не приучить к регулярным физическим нагрузкам, то далее в его
жизни появятся табак, алкоголь, наркотики. Мы подошли
к страшной черте деградации
нации, когда наркотики употребляют дети в 13 лет. Для здоровья нации нужна нормативнозаконодательная база», – сообщила Ирина Роднина.
ется вопрос о создании в регионах
алиментного фонда, из которого
выплачиваются алименты на детей.
Другая важнейшая проблема –
наши женщины не защищены
от бытового насилия. Количество
жертв семейного насилия растет.
«Необходимо принимать закон о семейно-бытовом насилии.
Административный штраф
до пяти тысяч рублей – недостаточное наказание за побои.
Женские сообщества должны поддержать законопроект
«О профил актике семейнобытового насилия», который
сейчас рассматривается в Госдуме», – считает Людмила Айвар.
Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета
Госдумы по международным делам,
олимпийская чемпионка Светлана
Журова рассказала о том, как
женщины-депутаты отстаивают
интересы страны, традиционные
семейные ценности на международных площадках.
Размышляя на тему «Не женское
дело в политике и спорте», Светлана Журова отметила, что долгое
время уделом женщин на Олимпийских играх было надевать венок
на головы победителей-мужчин.
«Но мир меняется. С 1928 года
женщины стали участвовать

в Олимпиаде, а в 1984 году женщина несла флаг Олимпийских
игр. Первой олимпийской чемпионкой Советского Союза тоже
стала женщина – метательница диска Нина Пономарева.
В спорте все по правилам, для
женщины нет ограничений в реализации ее потенциала. В политике есть нюансы, правила
не всегда действуют. Политика – женское дело, но у женщины-политика должна быть
мужская логика и женская душа,
в этом наше преимущество», –
отметила Светлана Журова.
«В нашем региональном парламенте 47 депутатов, из которых 11 женщин. При обсуждении
социальных законов женщины
особенно активны и настойчивы. Женщины чаще входят
в экспертные сообщества парламента, при поддержке мужчин успешно занимаются политикой», – отметила Екатерина
Прокопьева.
Депутат Государственной Думы,
координатор партпроекта «Детский
спорт» Ирина Роднина отметила,
что по данным статистики в России
физически здоровы только две трети школьников. 60% выпускников
школы имеют отклонения в здоровье. Хронические заболевания

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ
Елена Вторыгина, депутат Государственной Думы, заместитель
председателя Комитета Госдумы
по вопросам семьи, женщин и детей (фракция «Единая Россия»):
– Первый проект такого форума женщин региона состоялся
в марте 2017 года в Северодвинске. Тогда же и была заявлена
задача: повышение социальной
активности женщин в обществе и более активное их участие в сфере принятия решений.
Мы считаем важным вести постоянный диалог с обществом
и вовлекать наших женщин

НА КРАЙ ЗЕМЛИ
В составе экспедиционной группы – опытные путешественники
из Рязани, Москвы,
Мурманска, Архангельска, Воронежа,
Ярославля, Набережных Челнов, Нижнего
Новгорода, Курска,
Курильска.
Об этом рассказали организаторы экспедиции.
Группа исследователей пройдёт
по следам двух экспедиций русских
моряков начала XIX века – знаменитого кругосветного плавания
Ивана Крузенштерна и Николая
Резанова, а также менее известного путешествия Гавриила Хвостова
и Николая Давыдова на Сахалин
и Курильские острова.
Территория современной Сахалинской области (острова Сахалин
и Итуруп) в конце XVIII – начале
XIX веков входила в зону активной

Путешественник из Архангельска Иван Савельев примет участие в экспедиции Русского
географического общества
хозяйственной деятельности Российско-американской компании
и, по сути, являлась неотъемлемой
частью Русской Америки.
Особый акцент в исследованиях
будет сделан на истории экспедиций Крузенштерна – Резанова
и Хвостова – Давыдова (1805–
1807 гг.). Они способствовали закреплению Сахалина и Курильских
островов за Россией.
Нынешняя экспедиция на Сахалин и Курильские острова продлится с 6 по 24 сентября 2020 года.
Её возглавит Герой России, знаменитый путешественник Михаил
Малахов. Экспедиция – часть
большого проекта РГО «Географическое наследие России».
Основные цели проекта – сбор
материала для создания документального фильма и фотовыставки,
изучение исторической памяти
об экспедиции Хвостова – Давыдова на территории Сахалина
и Курилах, содействие более ши-

рокой популяризации исторической значимости этой экспедиции
и личностей её руководителей, как
реальных российских патриотов.
В 2009–2019 годах Рязанское

областное отделение Русского
географического общества провело
тринадцать экспедиций по территории бывшей Русской Америки.
На байдарках, яхтах, пешком и во-

в общую созидательную работу
по развитию региона. В центре наших дискуссий – темы
женского лидерства, лучшие
практики женщин-депутатов,
проблемы семейного воспитания
и взаимоотношений.
Ирина Фролова, депутат областного Собрания:
– Для женщин, особенно
из сельских территорий, это
очень важное мероприятие,
потому что существует обратная связь, затрагиваются
интересные темы. Сегодня женщинам очень хочется учиться
на конкретных примерах, быть
успешными руководителями,
хорошими женами и матерями.
Екатерина Прокопьева, председатель областного Собрания:
– Очень важно, что мы обсудили темы здоровья подрастающего поколения, благополучия
общества и аспекты законодательного регулирования данных
вопросов. Сегодня потребность
в законодательном регулировании тех или иных вопросов диктует само общество.
Если появился запрос от людей,
то на него необходимо реагировать. Простой пример: еще совсем недавно не было серьезных
ограничений на табакокурение,
употребление бестабачных
никотиновых смесей, теперь
общество изменилось, появились
новые запросы, в результате которых приняты законы, ограничивающие и даже запрещающие
эти смеси.

локом было пройдено более двадцати тысяч километров.
В ходе экспедиций решались
научные, просветительные, культурные и социальные задачи. Проведенные экспедиции были самыми
масштабными исследованиями
со времён продажи Аляски Соединенным Штатам Америки.
На большом фактическом материале доказан уникальный культурологический феномен – сохранение большого пласта русской
культуры, ставшей неотъемлемой
частью жизни коренных жителей
Аляски и Алеутских островов, что
подчеркивает достаточно мирный
характер российской колонизации.
По результатам экспедиций опубликованы две книги и многочисленные статьи в периодической
печати и научных сборниках, издан
фотоальбом, снято семь документальных фильмов, проведено
несколько научно-практических
конференций, в Рязани заложена
аллея путешественников и создан
муниципальный музей путешественников, который ведёт активную выставочную и лекционную
деятельность по всей России.

Понедельник, 14 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55
12.15,
15.15
17.00
18.00
18.40
19.40
21.00
21.30
22.30
23.30
00.10
04.15

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 “Шифр” (16+)
сезона. “Док-ток” (16+)
“Вечерний Ургант” (S) (16+)
К 150-летию Александра
Куприна. “Поединок” (S)
(16+)
“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”. “ТАЙНА МАРИИ” (12+)
23.20 “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+)
13.20 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+)
01.10 “Место встречи” (16+)
03.00 Их нравы (0+)
03.35 Т/с “ОТДЕЛ 44” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.45
10.55
11.30,
11.50,
13.40,
14.50
15.05
16.55
18.15
21.45,
22.35
23.05,
00.55
02.15
04.25

“Настроение”
“Актёрские судьбы. Ариадна Шенгелая и Лев Прыгунов” (12+)
Х/ф “КАМЕНСКАЯ”. “Чужая маска” (16+)
Городское собрание (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
02.55 Х/ф “КОЛОМБО”
(12+)
05.20 “Мой герой. Алексей
Учитель” (12+)
Город новостей
Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
“Советские мафии. Демон
перестройки” (16+)
Детективы Татьяны Поляковой. “СЖИГАЯ ЗА
СОБОЙ МОСТЫ” (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
“Вирусная реальность”.
(16+)
01.35 “Знак качества” (16+)
“Прощание. Людмила Сенчина” (16+)
Д/ф “Сталин против Ленина. Поверженный кумир”
(12+)
“Смех с доставкой на дом”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва транспортная
07.05 “Другие Романовы”. “Свеча
горела”. (*)
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф “Загадки
Древнего Египта”
08.20 Легенды мирового кино.
Марчелло Мастроянни
08.50 Х/ф “ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.35 ХХ век. “Жили-были.
Рассказывает Виктор
Шкловский”. Режиссер Ю.
Белянкин. 1977 г.
12.15, 22.10 Х/ф “ЛЕГЕНДА О
ТИЛЕ”
13.35 Линия жизни. Игорь Кириллов
14.30 Д/с “Дело N. Дело полковника Пестеля”
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 Д/ф “Говорящие с белухами”
16.25 Красивая планета. “Мек-

сика. Исторический центр
Морелии”
16.40 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС
“АЛЬБАТРОСА”
17.50, 01.30 Исторические концерты. Дирижеры. Клаудио
Аббадо и Берлинский
филармонический оркестр
19.45 Главная роль
20.05 Д/с “Хождение Кутузова за
море”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Вахтанговцы в Париже”
21.30 “Сати. Нескучная классика...” с Диной Кирнарской и
Артемом Варгафтиком
02.15 Д/ф “Чувствительности
дар. Владимир Боровиковский”
03.00 Перерыв в вещании

Вторник, 15 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55
12.15,
15.15
17.00
18.00
18.40
19.40
21.00
21.30
22.30
23.30
00.10
04.15

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
06.50 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
07.30 М/с “Охотники на троллей” (6+)
08.00 М/ф “ДОМ” (6+)
09.40, 02.20 Х/ф “ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ” (6+)
11.25 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК” (16+)
13.40 Т/с “КУХНЯ” (12+)
17.25, 19.00 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ”
(16+)
20.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ” (12+)
23.05 Х/ф “БАМБЛБИ” (12+)
01.20 “Кино в деталях “ (18+)
03.45 Х/ф “ЖИЛ-БЫЛ ПРИНЦ”
(16+)
05.05 “6 кадров” (16+)
05.25 М/ф “Горный мастер” (0+)
05.40 М/ф “Илья Муромец и
Соловей-Разбойник” (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+)
02.25 “Comedy Woman” (16+)
03.15, 04.05 “Stand up” (16+)
04.55 “Открытый микрофон”
(16+)
05.45 “ТНТ. Best” (16+)
06.10 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”.
“Любовь накрылась ездой”
. Комедия. (16+)
06.35 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”.
“Любовь под напряжением”
. Комедия. (16+)

РЕН ТВ
05.00

“Территория заблуждений”
(16+)
06.00, 15.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!”. (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ПАССАЖИРЫ” (16+)
22.15 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Неизвестная история”.
(16+)
00.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК:
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ”
(16+)
02.45 Х/ф “БЕАТРИС НА УЖИНЕ” (16+)
04.00 “Тайны Чапман”. . До 05.00
(16+)

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 “Шифр” (16+)
сезона. “Док-ток” (16+)
“Вечерний Ургант” (S) (16+)
К 150-летию Александра
Куприна. “Поединок” (S)
(16+)
“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”. “ТАЙНА МАРИИ” (12+)
23.20 “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+)
13.20 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
10.50
11.30,
11.50,
12.05,
13.40,
14.50
15.05
16.55
18.15
22.35
23.05,
00.55
02.15
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“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
“ТРИ ПЛЮС ДВА”. Комедия (0+)
Любимое кино. “Три плюс
два” (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
00.35, 04.10 Петровка, 38
(16+)
02.55 Х/ф “КОЛОМБО”
(12+)
05.20 “Мой герой. Любовь
Толкалина” (12+)
Город новостей
Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
“Советские мафии. Банда
Монгола” (16+)
Детективы Татьяны Поляковой. “БАРЫШНЯ И
ХУЛИГАН” (12+)
“Осторожно, мошенники!
Замуж за принца” (16+)
01.35 Д/ф “Анна Герман.
Страх нищеты” (16+)
“Женщины Михаила Евдокимова” (16+)
Д/ф “Сталин против Жукова. Трофейное дело” (12+)

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.

19.45
20.05
20.30
20.45
21.30
02.25

церты. Дирижеры. Герберт
фон Караян, Алексис
Вайсенберг и Симфонический оркестр филармонии
Западного Берлина
Главная роль
Д/с “Хождение Кутузова за
море”
“Спокойной ночи, малыши!”
Д/ф “Прожить достойно”
Отсекая лишнее. “Дмитрий
Цаплин. Утраченный гений”. (*)
Д/ф “Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау”

СТС
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, 01.55 Х/ф “ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ” (12+)
11.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
14.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
20.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА” (12+)
23.15 Х/ф “МЕДАЛЬОН” (12+)
00.55 Т/с “БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ”
(12+)
03.30 “Слава Богу, ты пришёл!” .
Импровизация (16+)
05.05 “6 кадров” (16+)
05.25 М/ф “Наследство волшебника Бахрама” (0+)
05.45 М/ф “Быль-небылица”
(0+)

ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55
12.15,
15.15
17.00
18.00
18.40
19.40
21.00
21.30
22.30
23.30
00.10

06.25

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 “Шифр” (16+)
сезона. “Док-ток” (16+)
“Вечерний Ургант” (S) (16+)
К 150-летию Александра
Куприна. “Поединок” (S)
(16+)
“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”. “ТАЙНА МАРИИ” (12+)
23.20 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ” (16+)

НТВ
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 “Золото Геленджика” (16+)
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 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” . Комедия. (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

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва деревенская
07.05 “Правила жизни”
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф “Загадки
Древнего Египта”
08.20 Легенды мирового кино.
Зоя Фёдорова
08.50, 16.40 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ
РЕЙС “АЛЬБАТРОСА”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.35 ХХ век. “По ту сторону рампы. Валентина
Талызина”. 1992 г.
12.15, 22.10 Х/ф “ЛЕГЕНДА О
ТИЛЕ”
13.30 “Игра в бисер” “Агата Кристи. “Десять негритят”
14.15 Д/ф “Глеб Котельников.
Стропа жизни”
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 “Эрмитаж”. (*)
15.50 “Сати. Нескучная классика...” с Диной Кирнарской и
Артемом Варгафтиком
16.30 Красивая планета. “Испания. Старый город Авилы”
17.50, 01.40 Исторические кон-

Среда, 16 сентября

05.00
06.00
07.00
08.30,
09.00
10.00,
11.00
12.00,
13.00,
14.00
17.00
18.00,
20.00
22.00
00.30
03.25

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

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+)
13.20 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+)
01.25 “Место встречи” (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.35 Т/с “ОТДЕЛ 44” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.40
10.20
11.30,
11.50,
12.05,
13.40,
14.50
15.05
16.55
18.15
22.35
23.05,
00.55
02.20

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?” (12+)
Д/ф “Феномен Петросяна”
(12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
00.35, 04.10 Петровка, 38
(16+)
03.00 Х/ф “КОЛОМБО”
(12+)
05.20 “Мой герой. Анатолий
Рудаков” (12+)
Город новостей
Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
“Советские мафии. Бандитский Ленинград” (16+)
Детективы Татьяны Поляковой. “ДЕВИЧИЙ ЛЕС”
(12+)
Линия защиты (16+)
01.35 “Прощание. Николай
Еременко” (16+)
“90-е. “Поющие трусы”
(16+)
Д/ф “Горбачёв против
ГКЧП. Спектакль окончен”
(12+)

Александр Демьяненко
08.50, 16.40 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ
РЕЙС “АЛЬБАТРОСА”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.35 Д/ф “Осень шахматиста. Михаил Ботвинник”
12.15, 22.10 Х/ф “ЛЕГЕНДА О
ТИЛЕ”
13.30 Искусственный отбор
14.15 Д/ф “Полковник Мурзин.
Геометрия музыки”
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Нодар Думбадзе “Закон
вечности” в программе
“Библейский сюжет”
15.50 “Белая студия”. Евгений
Петросян
16.30 Цвет времени. Рене Магритт
17.50, 01.40 Исторические концерты. Дирижеры. Даниэль
Баренбойм и Оркестр де
Пари
19.45 Главная роль
20.05 Д/с “Хождение Кутузова за
море”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Философский остров”
21.30 Абсолютный слух
02.25 Д/ф “Врубель”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
06.50 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
07.35 М/с “Охотники на троллей” (6+)
08.00, 19.00 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ”
(16+)
09.00 Х/ф “МЕДАЛЬОН” (12+)
10.50 “Уральские пельмени.
Смехbook” (16+)
11.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
14.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
20.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА” (12+)
22.45 Х/ф “ОТРЯД САМОУБИЙЦ” (16+)
01.05 Т/с “БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ”
(12+)
02.05 Х/ф “ГОСПОДИН ДИРЕКТРИСА” (12+)
03.30 “Шоу выходного дня” (16+)
05.00 “6 кадров” (16+)
05.20 М/ф “Капризная принцесса” (0+)
05.40 М/ф “Петух и боярин”
(0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Особняки московского купечества
07.05 “Правила жизни”
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф “Загадки
Древнего Египта”
08.20 Легенды мирового кино.

ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
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

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

17.00
18.00,
20.00
22.20
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+)
02.40 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
Х/ф “БЕЗУМНЫЙ МАКС:
ДОРОГА ЯРОСТИ” (16+)
“Смотреть всем!”. (16+)
Х/ф “ХЕЛЛБОЙ 2: ЗОЛОТАЯ АРМИЯ” (16+)
“Тайны Чапман”. . До 05.00
(16+)

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 “Шифр” (16+)
сезона. “Док-ток” (16+)
“Вечерний Ургант” (S) (16+)
К 150-летию Александра
Куприна. “Поединок” (S)
(16+)
“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”. “ТАЙНА МАРИИ” (12+)
23.20 “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+)
13.20 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+)
00.10 “Критическая масса” (16+)
00.45 “Место встречи” (16+)
02.40 “Судебный детектив” (16+)
03.35 Т/с “ОТДЕЛ 44” (16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 “ТНТ. Gold”
(16+)
08.00 “Импровизация”. “Дайджест” (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 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” . Комедия. (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+)
04.30, 05.20 “Открытый микрофон” (16+)

14.00

КУЛЬТУРА

Четверг,

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
01.35
02.20

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА” (12+)
Д/ф “Вадим Спиридонов. Я
уйду в 47” (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
00.35, 04.10 Петровка, 38
(16+)
03.00 Х/ф “КОЛОМБО”
(12+)
05.20 “Мой герой. Михаил
Мамаев” (12+)
Город новостей
Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
“Советские мафии. Мать
всех воров” (16+)
Детективы Татьяны Поляковой. “ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ”
(12+)
“10 самых откровенных
сцен в советском кино”
(16+)
Д/ф “Актёрские судьбы.
Тайные аристократы” (12+)
“Удар властью. Распад
СССР” (16+)
“Прощание. Лаврентий
Берия” (16+)
Д/ф “Ельцин против Горбачёва. Крушение империи”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва зоологическая
07.05 “Правила жизни”
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф “Загадки
Древнего Египта”
08.20 Легенды мирового кино.
Тамара Сёмина
08.50, 16.40 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ
РЕЙС “АЛЬБАТРОСА”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.35 ХХ век. “Музыкальный ринг. Группа “Браво” и
Алла Пугачева”. 1986 г.
12.20, 22.10 Х/ф “ЛЕГЕНДА О
ТИЛЕ”
13.40 Д/ф “Вахтанговцы в Париже”
14.20 Д/ф “Космический лис.
Владимир Челомей”
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! Ведущий Пьер-Кристиан Броше. “В долине Бахчисарая”.
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17 сентября
(*)
15.50 “2 Верник 2”
17.50, 01.45 Исторические
концерты. Дирижеры.
Серджиу Челибидаке и Национальный оркестр радио
и телевидения Франции
19.45 Главная роль
20.05 Д/с “Хождение Кутузова за
море”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Айболит-66”. Нормальные герои всегда идут в
обход”
21.30 “Энигма”. София Губайдулина”.
02.30 Д/ф “Огюст Монферран”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
06.50 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
07.35 М/с “Охотники на троллей” (6+)
08.00, 19.00 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ”
(16+)
09.00 Х/ф “ГОСПОДИН ДИРЕКТРИСА” (12+)
10.50 “Уральские пельмени.
Смехbook” (16+)
11.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
14.05 Т/с “КУХНЯ” (12+)
20.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ” (16+)
23.05 Х/ф “БЭТМЕН. НАЧАЛО”
(16+)
01.50 Т/с “БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ”
(12+)
02.40 Х/ф “ФАЛЬШИВАЯ
СВАДЬБА” (16+)
04.00 “Шоу выходного дня” (16+)
04.45 “6 кадров” (16+)
05.20 М/ф “Про бегемота, который боялся прививок”
(0+)
05.40 М/ф “Попались все” (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 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” . Комедия. (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+)

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 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 02.35 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР” (16+)
22.30 “Смотреть всем!”. (16+)
00.30 Х/ф “МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ”
03.25 “Тайны Чапман”. . До 05.00
(16+)

Пятница, 18 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55,

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
03.10 “Модный приговор”
(6+)
12.15, 16.00 “Время покажет”
(16+)
15.15, 04.00 “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+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.20 Д/ф “Ронни Вуд: Кто-то там
наверху любит меня” (16+)
01.40 “Я могу!” (S) (12+)

18.45
19.45
20.15
21.05
22.40
23.50

СТС
06.25
06.50
07.35
08.00
09.00
10.45
11.40

РОССИЯ

21.00

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-2020”. (16+)
23.40 Х/ф “ВДОВЕЦ” (12+)
03.10 Х/ф “РОМАШКА, КАКТУС,
МАРГАРИТКА” (12+)

23.10

НТВ
05.05

Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.20 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+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.15 Х/ф “ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
11.30,
11.50
12.20
14.50
15.05
16.55
18.10
20.00
22.00
23.10
01.15
02.40

“Настроение”
Х/ф “ПЛЕМЯШКА” (12+)
14.30, 17.50 События
“ПЛЕМЯШКА”. Продолжение детектива (12+)
Х/ф “БАБОЧКИ И ПТИЦЫ” (12+)
Город новостей
“БАБОЧКИ И ПТИЦЫ”.
Продолжение фильма
(12+)
Д/ф “Актёрские судьбы.
Тайные аристократы” (12+)
Х/ф “КРАСАВИЦА И
ВОРЫ” (12+)
Х/ф “ОХОТНИЦА” (12+)
“В центре событий”
Х/ф “КАМЕНСКАЯ”. “Не
мешайте палачу” (16+)
Х/ф “ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА” (12+)
Петровка, 38 (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва монастырская
07.05 “Правила жизни”
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Легенды мирового кино.
Эльдар Рязанов
08.50 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС
“АЛЬБАТРОСА”
10.15 Х/ф “ПЕТР ПЕРВЫЙ”
13.35 Д/ф “Остров и сокровища”
14.20 Д/ф “Дед. Столетие дубненского зубра. Михаил
Мещеряков”
15.05 Письма из провинции.
Бугульма (Республика
Татарстан). (*)
15.35 “Энигма”. София Губайдулина”.
16.15 Х/ф “НЕИЗВЕСТНАЯ...”
17.50, 01.35 Исторические концерты. Дирижеры. Карло
Мария Джулини и Новый
филармонический оркестр

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

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

“Царская ложа”
“Смехоностальгия”
Искатели. “Тайна “Дома со
слонами”. (*)
Х/ф “ВСЕМ - СПАСИБО!..”
“2 Верник 2”
Х/ф “СЫНОК”

00.55
03.20
04.45
05.20
05.40

М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
М/с “Охотники на троллей” (6+)
Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
Х/ф “ФАЛЬШИВАЯ
СВАДЬБА” (16+)
“Уральские пельмени.
Смехbook” (16+)
Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
Х/ф “УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ”
(12+)
Х/ф “ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ” (18+)
Х/ф “НИЧЕГО ХОРОШЕГО
В ОТЕЛЕ “ЭЛЬ РОЯЛЬ”
(18+)
Х/ф “НОЧНОЙ СМЕРЧ”
(16+)
“6 кадров” (16+)
М/ф “Сказка сказывается” (0+)
М/ф “Алим и его ослик”
(0+)

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 “Однажды в
России. Спецдайджест”
(16+)
19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” . Комедия. (16+)
20.00 “Импровизация. Команды”
(16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00, 04.05 “Открытый микрофон” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.30 “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 “Самое невероятное оружие!”. (16+)
21.00 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ” (16+)
23.25 Х/ф “АПОКАЛИПСИС”
(16+)
01.55 “БУРЯ СТОЛЕТИЯ” (США).
. До 05.00 (16+)

Суббота, 19 сентября
ПЕРВЫЙ
06.00

Телеканал “Доброе утро.
Суббота”
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 “101 вопрос взрослому”
(12+)
11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.55 “На дачу!” с Наташей Барбье (6+)
15.10 “Горячий лед”. Фигурное
катание. Кубок России
2020 г. Женщины. Короткая программа. Прямой
эфир (S)
16.25 “Кто хочет стать миллионером?”
18.00 Музыкальный фестиваль
“Белые ночи”. “25 лет “Русскому радио” (S) (12+)
19.30, 21.20 “Сегодня вечером”
(16+)
21.00 “Время”
23.00 “КВН”. Премьер-лига (S)
(16+)
00.15 Х/ф “Любовник моей
жены” (18+)
01.40 “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
20.00
21.00
01.10

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 “МОИ ДОРОГИЕ”
(12+)
“Привет, Андрей!”. Вечернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
Вести в субботу
Х/ф “ТАНЕЦ ДЛЯ ДВОИХ”
(12+)
Х/ф “ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ” (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”. Никита Джигурда (16+)
23.25 “Международная пилорама” (16+)
00.15 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. Супер бэнд “Куртки
Кобейна” (16+)
01.35 “Дачный ответ” (0+)

ТВ ЦЕНТР
07.30

Православная энциклопедия (6+)
08.00 “Полезная покупка” (16+)
08.10 “Выходные на колёсах” (6+)
08.35 Х/ф “СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ” (0+)
10.25 Х/ф “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ”
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50 “АГАТА И СЫСК. КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ” (12+)
17.00 “АГАТА И СЫСК. РУЛЕТКА

21.00
22.15
00.00
00.50
01.30

Воскресенье, 20 сентября

СУДЬБЫ” (12+)
“Постскриптум”
“Право знать!” (16+)
“Прощание. Надежда Аллилуева” (16+)
“Удар властью. Трое самоубийц” (16+)
“Вирусная реальность”.
(16+)

КУЛЬТУРА
07.05
08.10
09.45
10.15
11.40
12.10
12.40
13.35
14.30
15.15
15.55
17.30
19.15
21.25
22.10
00.00
01.00

М/ф “Два клена”. “Фантик. Первобытная сказка”. “Слоненок”
Х/ф “ВСЕМ - СПАСИБО!..”
Д/с “Возвращение домой”.
“Ограбление по- ростовски”
Х/ф “ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА”
“Эрмитаж”. (*)
Человеческий фактор.
“Музей работает круглосуточно”
Д/ф “Династии”. “Шимпанзе”
Д/ф “Петр Козлов. Тайна
затерянного города”
Отсекая лишнее. “Дмитрий
Цаплин. Утраченный гений”. (*)
Д/ф “Айболит-66”. Нормальные герои всегда идут
в обход”
Х/ф “АЙБОЛИТ-66”
Большие и маленькие. (*)
Х/ф “СТАКАН ВОДЫ”
Д/ф “История научной
фантастики с Джеймсом
Кэмероном”. “Монстры”
Х/ф “ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ”
Джейкоб Кольер. Концерт
на международном джазовом фестивале во Вьенне
Х/ф “БЕЛЫЕ НОЧИ”

СТС
07.00
07.30
08.00

М/с “Три кота” (0+)
М/с “Том и Джерри” (0+)
М/с “Лекс и Плу. Космические таксисты” (6+)
08.25, 11.40 Субтитры. “Шоу
“Уральских пельменей”
(16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 “Форт Боярд. Возвращение” (16+)
12.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ” (12+)
15.05 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА” (12+)
18.20 Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ” (16+)
21.00 Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА” (12+)
23.40 Х/ф “ЛЕМОНИ СНИКЕТ.
33 НЕСЧАСТЬЯ” (12+)
01.40 Х/ф “ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ” (18+)

ТНТ
07.00,
07.20,
08.00
09.00,

02.00 “ТНТ Music” (16+)
07.40 “ТНТ. Gold” (16+)
“Где логика?” (16+)
09.30 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
10.00 “Новое Утро” (16+)
10.55 “Просыпаемся по-новому”
(16+)
11.00 “Битва дизайнеров” (16+)
12.00 “Однажды в России” (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Т/с “ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“ОЛЬГА” (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
06.10
07.05
09.15
10.15
11.15
15.20
17.20
19.20
21.55
23.35
01.55
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“Невероятно интересные
истории”. (16+)
Х/ф “ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ” (16+)
“Минтранс”. (16+)
“Самая полезная программа”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
“Засекреченные списки.
Сила в правде: как добиться справедливости”. (16+)
Х/ф “БРАТ” (16+)
Х/ф “БРАТ 2” (16+)
Х/ф “СЁСТРЫ” (16+)
Х/ф “ВОЙНА” (16+)
Х/ф “МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ” (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Судьба человека” (0+)
06.55 “Играй, гармонь любимая!”
(12+)
07.40 “Часовой” (S) (12+)
08.10 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии “Жизнь
других” (S) (12+)
11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.55 “На дачу!” с Ларисой Гузеевой (S) (6+)
15.10 “Горячий лед”
16.25 Музыкальный фестиваль
“Белые ночи”. “25 лет “Русскому радио” (S) (12+)
17.35 Комедия “Джентльмены
удачи” (12+)
19.15 “Три аккорда”. Новый сезон
(S) (16+)
21.00 “Время”
22.00 “Клуб Веселых и Находчивых”. Высшая лига (S)
(16+)
00.15 Х/ф “Большие надежды”
(16+)
02.10 “Наедине со всеми” (16+)
02.50 “Модный приговор” (6+)

РОССИЯ
04.25, 01.30 Х/ф “ТАМ, ГДЕ
ЕСТЬ СЧАСТЬЕ ДЛЯ
МЕНЯ” (12+)
06.00, 03.15 Х/ф “КУЗНЕЦ МОЕГО СЧАСТЬЯ” (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 “Устами младенца”
09.20 “Когда все дома с Тимуром
Кизяковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.30 Х/ф “ИЗМОРОЗЬ” (12+)
13.35 Х/ф “СЕРЕБРЯНЫЙ ОТБЛЕСК СЧАСТЬЯ” (12+)
17.50 “Удивительные люди. Новый сезон”. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “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 “Ты супер!” Новый сезон
(6+)
22.40 “Звезды сошлись” (16+)
00.10 “Основано на реальных
событиях” (16+)
03.20 Их нравы (0+)

ТВ ЦЕНТР
07.20
07.45
08.10

“Фактор жизни” (12+)
“Полезная покупка” (16+)
М/ф “Каникулы Бонифация” (0+)
08.30 Х/ф “ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ” (12+)
10.40 “Спасите, я не умею готовить!” (12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА”
(0+)
13.55, 05.05 “Смех с доставкой на
дом” (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф “Женщины Михаила
Козакова” (16+)
15.55 “Прощание. Ольга Аросева” (16+)
16.50 Д/ф “Звезды против воров”
(16+)
17.40 Х/ф “ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ” (12+)
21.30 Т/с “ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА” (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)

КУЛЬТУРА
06.30
07.45
09.15

М/ф “Разные колёса”.
“Кот в сапогах”. “Царевна-лягушка”
Х/ф “ВАШ СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ”
“Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым”
“Мы - грамотеи!”. Телевизионная игра
10.25 Х/ф “БЕЛЫЕ НОЧИ”
12.00, 01.45 Диалоги о животных.
Зоопарк Ростова-на-Дону.
(*)
12.40 “Другие Романовы”. “Первая невеста империи”. (*)
13.10 Финальный гала-концерт
музыкального проекта
“Junior Music Tour”
14.30, 00.00 Х/ф “МОЯ СЕСТРА
ЭЙЛИН”
16.30 Больше, чем любовь. Сергей и Софья Образцовы
17.15 Д/с “Забытое ремесло”.
“Скоморох”
17.35 “Романтика романса”. Гала-концерт
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА”
21.35 Летний концерт в парке
дворца Шёнбрунн. Йонас
Кауфман, Валерий Гергиев
и Венский филармонический оркестр
23.20 “Кинескоп” с Петром Шепотинником. 77-й Венецианский МКФ
02.25 М/ф “Жил-был пёс”. “Раз
ковбой, два ковбой...”. “А
в этой сказке было так...”
03.00 Перерыв в вещании
09.45

СТС
06.00, 05.45 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
06.35 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” (6+)
07.00 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Царевны” (0+)
07.50, 10.05 Субтитры. “Шоу
“Уральских пельменей”
(16+)
09.00 “Рогов в деле” . Мэйковершоу (16+)
11.05 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА” (12+)
13.55 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ” (16+)
17.00 “Полный блэкаут” (16+)
18.30 Х/ф “ЧУДО-ЖЕНЩИНА”
(16+)
21.20 Х/ф “ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ” (16+)
23.45 Х/ф “НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ”
(18+)
01.55 Х/ф “НИЧЕГО ХОРОШЕГО
В ОТЕЛЕ “ЭЛЬ РОЯЛЬ”
(18+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 “ТНТ. Gold”
(16+)
08.00 “Битва дизайнеров” (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
10.55 “ПРОСЫПАЕМСЯ ПОНОВОМУ”
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00 “Однажды в России. Спецдайджест” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Т/с “ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ” (16+)
15.50 Х/ф “ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ. ФИНАЛ.
ФИЛЬМ ВТОРОЙ” (16+)
18.00 “Ты как я” (12+)
19.00 “Золото Геленджика” (16+)
20.00 “Пой без правил” (16+)
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00, 02.00, 03.15 “Stand up”
(16+)
23.00 “Прожарка”. “Тимати” (18+)
00.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
01.00 “Дом-2. После заката” (16+)
02.50 “ТНТ Music” (16+)

РЕН ТВ
07.20
08.50
11.05
12.55
14.55
17.55
20.40
23.00
00.05
03.40

Х/ф “ПАССАЖИР 57”
(16+)
Х/ф “ПАДЕНИЕ ОЛИМПА”
(16+)
Х/ф “ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА” (16+)
Х/ф “АПГРЕЙД” (16+)
Х/ф “АРМАГЕДДОН”
Х/ф “ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ”
Х/ф “ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ”
“Добров в эфире”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
“Самые шокирующие гипотезы”. (16+)

Благодарим
«Шестиозерье-лес»
за поддержку
телепрограммы

Адрес редакции: 163001, г. Архангельск, ул. Вологодская, 6, оф. 510
Адрес для корреспонденции: 163001, г. Архангельск, ул. Вологодская, 6, а/я № 85.
Телефон отдела подписки: 20-75-86, телефон отдела рекламы: 47-41-50.
Подпись в свет по графику – 21.00, фактически – 21.00.
Заказ 5784. Тираж 10200. Цена и распространение свободные.
Отпечатано в ООО «Типография «Правда Севера».
163002, Архангельск, пр. Новгородский, 32.
Юридический адрес издателя: 163001, Архангельск, Вологодская, 6, офис 411

2 СЕНТЯБРЯ
Из-за страха перед коронавирусом детские сады Архангельска
заполнены лишь на четверть – родители просто боятся отправлять
туда своих детей. На сегодняшний
день из 20 тысяч мест заполнено
только пять тысяч.
Сводка регионального оперштаба: 11 007 подтверждённых случаев
коронавируса (+70 за минувшие
сутки), 9 527 человек поправились,
202 умерли.

УХОДИ И НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ
Хроники коронавируса в Архангельской области. Главное за неделю

5 СЕНТЯБРЯ
Коронавирус выявили ещё у одного жителя НАО, приехавшего
в Архангельскую область.
Сводка регионального оперштаба: 11 213 подтверждённых случаев
коронавируса (+60), 9 630 человек
поправились, 202 умерли.

6 СЕНТЯБРЯ

3 СЕНТЯБРЯ
Россия возобновляет международное авиасообщение с Египтом,
ОАЭ и Мальдивами.
В статистику по Архангельской
области включен ещё один завозной
случай: коронавирусную инфекцию
выявили у жителя Нарьян-Мара,
приехавшего в столицу Поморья.
Сводка регионального оперштаба: 11 081 подтверждённый случай
коронавируса (+74), 9 561 человек
поправился, 202 умерли.

4 СЕНТЯБРЯ
Вопрос о проведении Маргаритинской ярмарки будет решаться

Сводка регионального оперштаба: 11 291 подтверждённый случай
коронавируса (+78), 9 669 человек
поправились, 202 умерли.

7 СЕНТЯБРЯ

ближе к сроку (напомним, она
должная пройти в Архангельске
24 сентября).
– Мы принимаем решения в режиме just in time (с англ. «точно
в срок». – Прим. ред.).
Если эпидситуация и указ
губернатора будут позволять,

мы проведём, но со всеми требованиями Роспотребнадзора, –
заявил начальник антиковидного
штаба в Поморье Артём Вахрушев.
Сводка регионального оперштаба: 11 153 подтверждённых случая
коронавируса (+72), 9 596 человек
поправились, 202 умерли.

СЕБЕ НА УМЕ

Инспектор госавтонадзора Петров предупрежден за безосновательную проверку ООО «ДСККарьер». Об этом сообщает прессслужба прокуратуры Архангельской области.
Прокуратурой Архангельской области установлен факт проведения
старшим государственным инспектором отдела автотранспортного
и автодорожного надзора Северного межрегионального управления
государственного автодорожного
надзора Федеральной службы
по надзору в сфере транспорта Петровым А. С. в декабре 2019 года
внеплановой выездной проверки
в отношении ООО «ДСК-Карьер»
при отсутствии на то оснований.
Изложенное послужило поводом
для возбуждения заместителем
прокурора области в отношении
Петрова дела об административном
правонарушении, предусмотренном
частью 1 статьи 19.6.1 КоАП РФ,
рассмотрев которое 1 сентября
2020 года мировой судья судебного
участка № 5 Октябрьского судебного района города Архангельска
привлек его к ответственности
в виде предупреждения.
Судебное постановление в законную силу не вступило.

ПИРОМАН ЛЯПУШКИН
Убийца-поджигатель из Архангельска пойдёт под суд за сожжение
пьяных знакомых в частном доме.

опасным способом, из хулиганских
побуждений. Прокопий Ляпушкин
дополнительно обвинён в покушении на аналогичное убийство четырех лиц, уничтожении и повреждении чужого имущества, повлекшем
причинение значительного ущерба,
совершённом из хулиганских побуждений, путем поджога – п. «а,
е, и», ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30 п. «а, е,
и», ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 167 УК РФ.
Установлено, что обвиняемый
совершил преступление 24 августа
2019 года в вечернее время. Он
находился в состоянии опьянения,
а в деревянном доме № 9, корп. 2
по улице Адмирала Макарова спали его пьяные друзья в количестве
четырех человек.
Ляпушкин где-то раздобыл канистру с бензином, облил дом горючим, поджёг его и скрылся с места
преступления.
В результате действия Ляпушкина возник пожар, в котором трое
граждан погибли от отравления
угарным газом, а один мужчина,
разбив оконное стекло, сумел выбраться из горящего дома.
В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ИНСТРУКТОР-УБИЙЦА
В Архангельске инструктор ДОСААФ Шашко получил всего девять
лет за жестокое убийство ученицы.
Фото: Следком

Заместителем прокурора области утверждено обвинительное
заключение по уголовному делу
в отношении жителя Архангельска,
22-летнего Прокопия Ляпушкина,
обвиняемого в убийстве трех лиц.
Об этом сообщает пресс-служба
прокуратуры Архангельской области.
Убийство было совершено обще-
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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Ломоносовский районный суд
города Архангельска огласил приговор по уголовному делу в отношении 50-летнего инструктора автошколы Александра Шашко. Он
признан виновным в совершении
преступлений, предусмотренных
ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство»
и ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».
Ус тановл е но, что 15 июл я
2019 года вечером в здании ДОСААФ в округе Варавино-Фактория
г. Архангельска Шашко, находясь
в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, на почве
внезапно возникшей личной неприязни задушил верёвкой 20-летнюю
жительницу города Новодвинска,
которая проходила у него обучение
по вождению.
Тело убитой Шашко завернул
в ткань, вывез на автомобиле на автодром ДОСААФ на Окружном
шоссе, где спрятал и предпринял
меры к уничтожению улик путём
поджога. Кроме того, он похитил
у потерпевшей кольцо из золота
стоимостью 3480 рублей, которое
она оставила на столе в указанном
здании.
Приговором суда Шашко назначено наказание в виде лишения
свободы 9 лет 7 месяцев лишения
свободы с отбыванием в колонии
строгого режима.
Помимо этого, суд удовлетворил
иск о компенсации морального
вреда в пользу матери потерпевшей
на сумму 1,5 миллиона рублей.
Уголовное дело расследовано
отделом СУ СК России по Архангельской области и НАО.

ТРАГЕДИИ НЕ ПРОИЗОШЛО

Оглашён приговор по уголовному
делу об убийстве молодой девушки
инструктором автошколы. Об этом
сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.

Житель Плесецкого района
признан виновным в покушении
на убийство. Об этом сообщает
пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ
по Архангельской области и НАО.
Собранные следственными органами СК РФ по Архангельской

В Архангельске в школе № 45
у двоих учеников в двух классах –
в четвертом и шестом – выявлен
коронавирус. Департаментом образования горадмина обоим классам
рекомендовано перейти на дистанционное обучение.
Сводка регионального оперштаба: 11 359 подтверждённых случаев
коронавируса (+68), 9 706 человек
поправились, 202 умерли.

8 СЕНТЯБРЯ
В правительстве Архангельской
области сообщили, что для медиков, работающих с COVID-19,
день будет учитываться в двойном
размере.
Сводка регионального оперштаба: 11 428 подтверждённых случаев
коронавируса (+69), 9 729 человек
поправились, 202 умерли.

Директор Центра имени Гамалеи Минздрава России Александр
Гинцбург допустил победу над
COVID-19 в РФ к лету следующего
года.
Вакцина от коронавируса начнёт
поступать в регионы России уже
на следующей неделе.
Глава Росздравнадзора подтвердила неточность российской статистики смертности от COVID-19.

По данным стопкоронавирус.
рф, по состоянию на 8 сентября
в России насчитывается 1 035
789 подтверждённых случаев
COVID-19 (+5 099 за минувшие
сутки), 850 049 человек поправились (+6 772), умерли 17 993
(+122).

области и Ненецкому автономному
округу доказательства признаны
судом достаточными для вынесения
приговора ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности
за убийство 34-летнему жителю
Плесецкого района.

7 сентября в ОМВД России
по городу Северодвинску с заявлением о мошенничестве обратился
местный житель, высокопоставленный сотрудник одного из градообразующих предприятий.

***

ПЕРДИМОНОКЛЬ

Фото: Беломорканал

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК
РФ «Покушение на убийство».
Следствием и судом установлено,
что 18 ноября 2019 года вечером
во дворе дома по улице Кирова
в посёлке Обозерский обвиняемый,
находясь в состоянии алкогольного
опьянения, из личной неприязни
к 61-летнему соседу, вызванной
бытовыми конфликтами, нанёс ему
несколько ударов кулаками, ногами и металлической монтировкой
по голове и телу.
В продолжение умысла, направленного на убийство, обвиняемый
положил потерпевшего на проезжую часть дороги, сел за руль
автомобиля марки «КамАЗ» и попытался его переехать. Благодаря
тому, что прохожие помогли потерпевшему подняться и вызвали бригаду скорой медицинской помощи,
мужчина остался жив. Обвиняемый
на автомобиле скрылся с места преступления.
В ходе допроса подследственный
свою вину признал частично и пояснил, что в ходе конфликта только
избил потерпевшего, чтобы проучить, умысла его убивать у него
не было.
Приговором Плесецкого районного суда ему назначено наказание
в виде 7 лет 6 месяцев лишения
свободы с отбыванием наказания
в колонии особого режима. Кроме
того, с него взыскана компенсация
морального вреда в пользу потерпевшего в размере 500 тысяч
рублей.

Как сообщает пресс-служба
регионального УМВД, 46-летний
мужчина сообщил, что увидел
в Интернете рекламу биржи, обещающую всем участникам крупные
выигрыши, и решил подзаработать.
Он оставил заявку на сайте, после
чего с ним связались «консультанты» и помогли пройти все необходимые процедуры для регистрации.
Первый выигрыш не заставил
себя долго ждать – на открытый
на торговой площадке счет поступило 150 долларов США и, вдохновившись успехом, мужчина начал
вкладывать более крупные суммы.
Когда собственные сбережения
закончились, он взял два кредита
в крупных банках и занял значительную сумму у знакомого. Все
полученные деньги также отправились на брокерский счет.
Игра продолжалась почти две
недели, пока в один момент все вложенные и выигранные денежные
средства просто не исчезли.
Возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации
«Мошенничество».

***

Когда верстался номер, стало известно, что речь идёт о начальнике
одного из отделов судоремонтного
завода «Звёздочка».
Иными словами, у высокопоставленного сотрудника оборонного
предприятия так много денег, что
он с лёгкостью выкинул четыре
миллиона рублей.
Странно…
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НЕПОНЯТНО, НО ИНТЕРЕСНО
Рецензия на фильм «Довод» от нашего культурного смотрителя
Александр Губкин

Фото: kinopoisk.ru

В российский прокат
выходит едва ли не самая ожидаемая премьера года – «Довод»
Кристофера Нолана,
который в прессе уже
называют спасителем
киноиндустрии.
Сам же Нолан говорит, что идеи,
лежащие в основе проекта, вызревали несколько десятков лет, и ленту можно считать апофеозом многих
важнейших для него тем.
Во время освобождения заложников в Киеве оперативник ЦРУ
успешно выполняет секретное задание, однако попадает в руки террористов и глотает капсулу с цианидом. Цианид оказывается фальшивкой, а вся операция – не более
чем проверкой перед началом действительно серьезных дел.
После неожиданного воскрешения агент узнает, что его выбрали
для выполнения важнейшей миссии – предотвратить Третью мировую войну между прошлым и будущим. С помощью технологий инвертирования времени русский
олигарх Андрей Сатор захватывает контроль над рынком вооружений и спонсирует международный
терроризм.
Однако его цель намного более
масштабна: ее и предстоит выяснить главному герою. Помогать
ему будет таинственный суперагент
Нил (Роберт Паттинсон), который,

В Симферополе прошёл круглый стол
«Живая память поколений» об истории
Великой Отечественной войны и попытках
искажения фактов.
«Интерес к подвигу наших великих предков должен быть сопровождён недопущением фальсификации исторических событий. Мы приложим все силы,
чтобы не допустить искажения истории. В настоящее время это является ключевой задачей научного и образовательного сообщества»,– сказал министр
просвещения РФ Сергей Кравцов.

***

Своим мнением о проблемах
фальсификации истории поделились преподаватели истории САФУ Руслан Пересадило и Герман
Рагозин.
– Когда появилась проблема
фальсификация истории?
Руслан Пересадило (ст. преподаватель кафедры всеобщей истории ВШСГНиМК, САФУ):
– Вопрос, когда начали фальсифицировать историю, сродни вопросу «А когда начали подделывать
деньги?». Ответ очевиден в обоих случаях – вместе с появлением
объекта подделки.
Решающим стало появление
важного признака цивилизации –
государства.
Дело в том, что в догосударственный период история и миф, по сути, совпадали, и проблема фальси-

как вскоре окажется, знает намного больше, чем говорит.
В новой работе Нолан действительно подводит своего рода итог
размышлениям о времени, которые
занимали его долгие годы. Во многих фильмах («Помни», «Начало»,
«Интерстеллар») Нолан обращался к проблемам многослойного, нелинейного восприятия времени, которое создает множественные варианты как будущего, так и прошлого.
В «Доводе» сделана – без преувеличения – грандиозная попытка связать все эти темы воедино,
встроив их в сюжет шпионского
боевика.
В полном соответствии с логикой блокбастера декорации стремительно меняются: аэропорт Осло,
улицы Таллинна, роскошные оте-

ли Мумбаи, лондонские рестораны класса «люкс». И практически
в каждой локации есть хотя бы одна экшн-сцена, причем сделанная
с подлинно голливудским размахом.
Проникновение в хорошо охраняемую башню посреди ночного города. Захват машины с помощью пяти
других автомобилей посреди оживленной магистрали. Отвлекающий
маневр с угоном самолета, который врезается в нужный угол здания аэропорта.
И, наконец, высадка в засекреченном постсоветском городе,
где происходит финальная битва.
Но главная визуальная фишка «Довода», конечно же, инвертированные сражения: драки и перестрелки, во время которых одна из сторон движется назад (в буквальном
смысле) во времени.

Для работы над этим великолепием Нолан собрал блестящую команду. Снято все оператором Хойте ван
Хойтема (ранее работал с Ноланом
над «Дюнкерком» и «Интерстелларом»), на саундтреке звучит тревожный эмбиент Людвига Горанссона
(его Нолану рекомендовал давний
друг Ханс Циммер), а за монтаж отвечает Дженнифер Лэйм («Манчестер у моря», «Реинкарнация»).
Большинство спецэффектов –
включая инвертированный экшн –
сделаны в духе старой школы: минимум CGI, максимум фантазии (гигантский бюджет в 200 $ миллионов позволял).
К сожалению, именно на таком
проекте становится особенно заметна серьезная проблема Нолана, которую в меньших масштабах можно
было разглядеть в фильмах о Бэтмене или «Интерстелларе».
Для человека, создающего настолько дорогой и амбициозный
проект, Нолан удивительно небрежен в сюжетных мелочах, которых
в итоге набирается достаточно, чтобы перестать воспринимать фильм
серьезно.
Главная недоработка здесь – плохо прописанные правила путешествий во времени, причем в таких
аспектах, которые критичны для минимального правдоподобия сюжета. Детали эти редко поясняют даже
протагонисту (его, кстати, никогда
не называют по имени), вместо этого все куда-то бегут, стреляют, высаживаются из вертолетов, прыгают
назад и вперед во времени.
Чем больше разворачивается интрига с будущим, которое пытается

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ
Преподаватели истории из САФУ рассуждают о причинах фальсификации истории
Лоренцо Вала, в XV веке решившийся усомниться в «Константиновом Даре».
Впервые историк провёл источниковедческий анализ документа в современном смысле слова
и доказал, что время создания источника было сознательно искажено. Поэтому проблема борьбы
с фальсификацией истории возникла не в наши дни.

фикации не стояла: в мифологии
правдой считается то, во что сейчас человек верит. Совсем другая
ситуация в государственной политике, где любое действие (или противодействие) обречено на провал
без идеологического обоснования.
Древнейшими целями такой политики могли быть оправдание утверждения династии, претензии
на территории, доказательство
большей древности, автохтонности
того или иного народа, отсутствия
или наличия иностранного фактора и многое другое.
С другой стороны, постоянно
шла борьба с фальсификациями
истории.
В Древней Греции Геродот (V в.
до Р.Х.) призвал отделить историю
от мифов, за что и был прозван отцом истории. В средние века самым
известным борцом с фальсификацией истории считается итальянец

Герман Рагозин (к. и. н., ст. преподаватель кафедры всеобщей
истории ВШСГНиМК, САФУ):
– Фальсификация и мифологизация истории остаются в ходу на протяжении всего существования письменной истории человечества. Создание исторических
мифов, использование подложных
исторических источников или их
создание можно найти во все эпохи истории России и мира. Как таковой исторический миф можно отследить в любой культуре, истори-

ческой традиции или исторической
памяти.
Миф может преследовать как
конструктивные, так и негативные
цели. В случае с последними – создание подложной картины исторического прошлого.
– Каковы, по-вашему, мотивы
фальсификаторов истории и какие
события чаще всего подвергаются
искажению?
Руслан Пересадило:
– Мощным фактором в фальсификации современной истории
стали международные отношения.
Яркий пример – II мировая война.
В годы Великой Отечественной
войны русские и украинцы были даже не союзниками, а по сути одним
народом, ценой огромных жертв
победившим нацизм. Однако если
мы возьмём современные школьные учебники по истории России
и Украины, то сложится впечатление, что речь идёт о двух разных
войнах.
Подтасовка фактов, замалчивание или, наоборот, тенденциозная
трактовка каких-либо событий характерна для политических сил всего современного спектра без исключения. Задача вполне очевидна – превратить историю в служанку сиюминутных политических решений. Учитывая довольно средний
культурный уровень заказчиков, вся
эта эквилибристика историческими
фактами выглядит очень ущербно,
но часто эффективно работает.

Режиссер: Кристофер Нолан. В ролях: Роберт Паттинсон, Джон Дэвид Вашингтон, Элизабет Дебики,
Кеннет Брана, Аарон ТейлорДжонсон. Премьера: 3 сентября 2020 года.
уничтожить прошлое, тем яснее,
что Нолан не справляется с убедительной сборкой истории и множества придуманных им деталей. К сюжетным проколам добавляется откровенно затянутый второй акт, где
шпионский триллер съезжает в схематичную драму об абьюзивных отношениях Сатора и его жены Кейт,
которую, кажется, не волнует ничего (включая судьбу человечества,
Вселенной и самого времени), кроме встреч с сыном.
Самое печальное, что многие недостатки могли быть без особого труда устранены. Или «Довод»
могла бы спасти некоторая ироничность (как в поздних частях «Миссия: невыполнима»), но интонация
у Нолана остается предельно серьезной.
Хотя без шутки про «монополию
на снобизм» у британцев все же
не обошлось. Или сам сюжет о взаимовлиянии прошлого и будущего
мог бы быть более локальным (как
в «Радиоволне»), что снизило бы
градус нарастающего пафоса.
Нолан, однако, предпочел идти
противоположным путем, что привело к созданию масштабного отлично собранного, но полного нестыковок фильма, который производит впечатление именно своей неуклюжей грандиозностью.
16+
Редакция благодарит компанию
«Шестиозерье-лес» за поддержку рубрики
«Культурный смотритель».

– Какие меры должно предпринимать государство по противодействию фальсификациям?
Герман Рагозин:
– Государственная политика
по противостоянию фальсификациям предстает разнообразием примеров, как правовых, так и со стороны академического сообщества
и общества в целом. Привлечение
к уголовной ответственности лиц,
признанных виновными в реабилитации преступных практик тоталитарных режимов, является одним
из самых распространенных юридических методов. Что же касается сообщества, то противодействие
фальсификациям возможно путём
публикации исторических документов, популяризаторской работы исследователей по проблемным вопросам, работы международных
комиссий историков по проблемным вопросам.
Руслан Пересадило:
– В 2009–2012 годах действовала комиссия по противодействию
попыткам фальсификации истории
в ущерб интересам России – комисия при Президенте Российской
Федерации. Отдельный вопрос –
об эффективности деятельности
комиссии, но нужно принять объективный исторический факт –
большую часть своего существования человечество мыслило мифологически (это и не плохо, и не хорошо, это объективная реальность).
Фото преподавателей САФУ
с официального сайта университета
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REVENGE
Месть – холодное блюдо, которое никто не любит, но иногда есть его приходится против воли. Две истории архангельских мстителей, бессмысленных и беспощадных

НЕ ВОЗЛЮБИЛИ
БЛИЖНЕГО
Мусорные войны в Архангельске перешли в стадию локальных
конфликтов: жильцы дома по адресу Дзержинского, 1, к. 4
не могут совладать с нерадивыми квартиросъёмщиками

Во время начала пандемии жильцы дома
стали систематически
обнаруживать в своем подъезде мешки
с чьим-то мусором.

Первое время сознательные люди
выкидывали его, оправдывая действия соседей необходимостью соблюдать карантинные меры.
Время шло, и наглость халявщиков только росла. Видимо, они руководствовались логикой: раз мусор
исчезает, значит, лестничная клетка – место сбора отходов. Остальные жители подъезда с таким поведением не были готовы мириться, и разгорелся конфликт.
Само собой, в закрытой экосистеме все знают, откуда берётся
мусор, но вредителей так и не удалось поймать за руку. Состоялся диалог с управляющей компанией, которая сделала всё от себя зависящее, а именно раз за разом прибирала подъезд.
Последней каплей стал рассыпанный в лифте наполнитель для
кошачьего туалета со следами жизнедеятельности усатых. То ли вредители водят своих котов в лифт,
то ли сами ходят туда же, прикапывая следы преступлений. Этого выяснить не удалось. Лифтом пользуется весь подъезд и, казалось бы,
налицо факт хулиганства или порчи общественного имущества, однако архангельская полиция так
не думает.
Жильцы составили заявление,
в котором указали все факты вредительства, но ответ участкового
поразил – нет состава преступления. Более того, полиция рассматривала вероятность возбуждения
административного дела на заявителей. Слава Богу, факта ложного вызова не было зафиксировано,
но сам факт, мягко говоря, оставляет осадок.
Стоит ли говорить, что дальше
визита участкового в подъезд дело
не пошло. Никакой профилактической беседы, никакого воздействия
на нарушителей – ничего.
И тут стоит обратиться к опыту
прошлого. В злом и тоталитарном
СССР после первого инцидента было бы проведено собрание жильцов

подъезда с публичной выволочкой
виновных. Что-то подсказывает,
что при старой милиции до наполнителя в лифте дело бы не дошло.
То ли виновата лень местной полиции, то ли сегодня действительно
можно загадить собственный подъезд и остаться безнаказанным…
На самом деле эта история занимательна. Более того – она поучительна. Ибо человек законопослушный в России нынче – человек беззащитный. Что должны были сделать чистоплотные жители
подъезда? Устроить сыск, вычислить, изловить, устроить самосуд?
Увы, но им больше ничего не остаётся, поскольку вся гигантская административная надстройка оказать им помощь не может.
А ещё в этом доме заварен мусоропровод. Не вчера, давно. Побочная сторона вроде бы полезного дела состоит в том, что кто-то
или из чувства протеста, или из лени, но не хочет лично таскать мусор
во двор. Был бы мусоропровод, глядишь, и не возникло бы беды.
Вообще крайне любопытный эксцесс. В мире везде воюют, вражда
захватила человечество: в Белоруссии свергают «батьку», навальники гадят Путину, во Франции сходят с ума и громят свой же Париж,
в Берлине штурмуют Рейхстаг,
в Америке чёрные бунты…
А в Архангельске – война в отдельно взятом подъезде. И не в одном – в каждом подъезде Архангельска такая война каждый день,
каждый час. Кто-то гадит, полагая, что он крутой и ему всё можно, а кто-то борется.
Так и проходит жизнь – в борьбе.
И от роста благосостояния, количества материальных благ и возможностей ничего не зависит. Более
того, чем жирнее живёт народ, тем
больше люди сходят с ума. По мелочи, как подъездные войны, или
по крупному, как в Белоруссии, –
неважно. Скучно стало в мире потребления – люди хотят нервишки щекотать.
А играть на нервах всегда удобнее за счёт кого-то. Халявщики
из подъезда срут и получают удовольствие, для их соседей борьба
с халявщиками становится также
смыслом жизни.
А по улицам наших городов в это
время по ночам, разрезая тишину
рёвом моторов, гоняют мотоциклисты, не давая спать дедушкам и бабушкам. Мотоциклистам в кайф,
у просыпающихся граждан тоже
«веселуха». Все живут полноценно. Вроде весело…
Но однажды найдётся «Ворошиловский стрелок», который укокошит мотоциклиста, мешающего спать.
И вот тогда веселье перейдёт
в слёзы. Впрочем, и из плача тоже
будет шоу. Ток-шоу и шоу реплик
в соцсетях. Скучно народу жить.
Нагадил ближнему – развлёкся.
Извращение? Да.
Как в дурной детской поговорке: лучше нет влагалища, чем рот
товарища.

УДАР ПО РЕПУТАЦИИ
Сотрудник архангельской бургерной «Beef and Beer»
жёстко отомстил новой владелице за увольнение

НЕ ПРОКАТИЛО
Решение Архангельского областного
суда относительно отказа
в регистрации Шевелеву признано
обоснованным
Скриншоты из инстаграма «BEEF&BEER»

В официальном инстаграм-аккаунте бургерной были опубликованы
посты странного содержания: женская рука
снимает бардак и антисанитарию на кухне.
Журналисты редакции связались
с руководством заведения и узнали
интересные подробности скандала.
Оказалось, что у заведения несколько месяцев назад сменился
владелец. Затем перемены коснулись и всего персонала, который отказался работать при других требованиях и задачах.
О конфликтах при прощании им

ничего не известно.
Собеседник в руководстве пояснил, что фото и видео не соответствуют действительности, поскольку были сделаны ещё до покупки
ими бизнеса.
Размещённые материалы не просто поступок – это своеобразная
месть сотрудника, которого уволили за некомпетентность. Именно
так считает новое руководство. Хозяева также недоумевают:
– Каким-то образом бывший
работник получил доступ к аккаунту и захватил его, лишив
остальных доступа.
В данный момент сотрудники
заняты восстановлением пароля
к Инстаграму.

Корреспонденты редакции побывали на кухне «Beef and Beer» спустя
всего несколько часов после публикаций в соцсети и сфотографировали
то, как кухня выглядит на самом деле…

Владелица ресторана особо отметила, что главной задачей было – вернуть аккаунт, чтобы не допустить дальнейших репутационных ущербов.
Разжигать конфликт или требовать сатисфакции никто не планирует. Для всех, кто там работает, эти
публикации стали таким же сюрпризом, как и для аудитории.
Теперь рубрика «найдите 10 отличий»: на фото видны коробки,
в которых раньше доставлялись
бургеры. Уже продолжительное
время их привозят в бумаге. Это
подтверждает один из журналистов, сделавший заказ накануне и
не знавший о скандале.
На фото не тот гриль, который
стоит на кухне сейчас. Все соусы

разлиты по прозрачным бутылочкам. Красной, как на фото, найти
не удалось.
Пока не доказано обратное, можно утверждать, что скандал в соцсетях – лишь дешёвый способ навредить новым владельцам бизнеса. Дополнительным аргументом
в пользу этой версии служит факт
участившихся «пустых» заказов
на крупную сумму. То есть, человек делает заказ, а после пропадает со связи, и ресторан терпит пусть
небольшие, но убытки.
Отметим, что всё вышесказанное записано со слов руководства
«Beef and Beer». Если нас читает
вторая сторона конфликта – мы
приглашаем её высказать свою точку зрения.

С уд в С а н к тПетербурге отказал
в удовлетворении жалобы незарегистрированного кандидата
в губернаторы Архангельской области
Юрия Шевелева.
Решение Архангельского областного суда относительно отказа Шевелеву признано обоснованным.
Напомним, что незарегистрированный кандидат Шевелев подал
частную жалобу на определение
Архангельского областного суда –
обжаловал определение суда об отказе в иске «О защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Напомним, что истец Юрий Шевелев оспаривал решение областной избирательной комиссии.
Он не требовал напрямую регистрации себя и снятия шести зарегистрированных кандидатов: он
требовал признать недействительными подписи, собранные в Вельском районе, – там, откуда пришёл
слив служебной документации муниципального фильтра. А это автоматически означало отмену регистрации всех шести кандидатов
в губернаторы.
21 августа судья Архангельского
областного суда огласила решение:
в иске отказать.
Интересно, что суд исключил
участие представителя Архангельской областной избирательной комиссии, поскольку в доверенности
представителя не отражены полномочия на участие в административном процессе.
Прокурор поддержал недопущение представителя областной избиркомиссии.
Решение может быть обжаловано в Верховном суде РФ.
Их по прежнему шестеро – кандидатов на пост губернатора.

ПОМИНАЛЬНЫЕ
ОБЕДЫ
Столовая

от 250 руб.
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