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За труды и их плоды…
Премьер Медведев объявил губернатору Орлову…
благодарность!
Согласно распоряжению председателя кабинета
министров, опубликованному на официальном портале
правовой информации, глава Архангельской области
удостоен благодарности «за достигнутые трудовые
успехи и многолетнюю плодотворную деятельность».
Теперь все гадают, к чему бы это. Многие понимающе
улыбаются…
На фото: 2019 год. Поселок Икса Плесецкого района
Архангельской области

СЛОВО РЕДАКТОРА

ПРО СВЕТЯЩИХСЯ ЧЕЛОВЕЧКОВ
На минувшей неделе в Нёноксе бабахнуло. Смерть, тревога, раненые. Обо всем этом на странице 2 в обзоре…

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Здесь позволю себе поговорить об атмосфере вокруг
события. Бабах – это секунды. А шлейф от этого БАБАХ
может тянуться долго.

В Архангельске и Северодвинске только
ленивый не пошутил про светящихся от радиации человечков. Зайти в магазин и купить бутылку водки в минувшие выходные
значило нарваться на шутку про изгнание
радионуклеидов.
БАБАХ был в четверг, а всю пятницу в Северодвинске зубоскалили про закрытие форточек. Слухи плодились с огромной скоростью
и подогревались федеральными СМИ.
Какой только чуши не пришлось прочитать. Например, про гептил, который залил море. Чушь – гептил сгорает во время
взрыва. Но эту чушь плодили солидные
СМИ.
Про закрытие судоходства в Двинской
губе – дали тоже федералы со ссылкой
на несуществующего человека в администрации порта.
Телеграм-каналы все это раздували, соцсети подхватывали. Люди, вообще ничего
не понимающие в происходящем, всерьез
обсуждали выдуманные события.

Всё ясно. Хайп – смысл существования
половины населения. Быть в тренде – значит говорить на модную тему. И неважно,
что будет завтра, главное – сегодня ты
на хайпе, ты моден, ты в мейнстриме.
Нарушаются таким образом все законы
логики. Ведь разумно, если сначала факт,
а потом рассуждение. Но не наоборот. Увы,
фактов нет, а рассуждения есть. Вот оттуда
и рассказы про светящихся человечков.
Вообще, писать про сплетни и их анализировать – неблагодарное и даже глупое
занятипе. Всё уже написано было до меня.
Владимиром Семеновичем Высоцким.
В тихие, мирные и такие странные для современного человечества годы брежневского застоя. Вспомним эти строки и посмеемся
над собой.
«Слышал, под землёю город строят,
А говорят, на случай ядерной войны,
Да вы слыхали, скоро бани
Все закроют повсеместно
Навсегда, и эти сведенья верны.

<…>
Закалённые во многих заварухах,
Слухи ширятся, не ведая преград,
Вот ходят сплетни, что не будет
Больше слухов абсолютно,
Ходят слухи, будто сплетни запретят.
И словно мухи тут и там
Ходят слухи по домам,
А беззубые старухи
Их разносят по умам».
Внедряются технологии, меняется мода,
человечество думает, что движется вперед,
но суть людская не меняется. Гаджеты, Интернет и телеграм-каналы – лишь внешняя
оболочка стервозной и склочной людской
природы, высокотехнологичные способы
доставки слухов.
Кому суждено быть повешенным, тот
не утонет. Кому-то уготована жизнь
до ста лет. Эти переживут.
Не надо паники.
«Аннушка уже пролила подсолнечное
масло», – сказал Берлиозу Воланд.
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В НЁНОКСЕ ВСЕ СПОКОЙНО
На полигоне Минобороны рядом с селом прогремел взрыв. Двое человек погибли. Хронология событий

ХРОНИКИ
РУКОЖОПСТВА
Очередная подлая вылазка рукожопов: рощица в Соломбале
превращена в пустыню за день

Излюбленное всеми
собачниками Соломбалы место зверски
уничтожено беспощадными бездушными машинами – буквально
превращено в изрытую
пустыню.
Взволнованные жители поговаривают, что на этом месте грядёт
застройка и эта застройка будет
масштабной, даже заставят убрать
старые гаражи.
– Где гулять с собаками?! – возмущаются соломбальцы, – парковых зон нет, так уничтожили и эти
дико растущие островки свободы
от городских джунглей. «Лёгкие»

нашего района вырубают. Застраивают и все не нажрутся, – резюмируют соломбальцы.
Люди негодуют, что все сделано,
как нынче принято у рукожопов
в Архангельске: без согласия, без
уведомлений. Вернулись с работы
– и лицезреют новый ландшафт.
Пустыню вместо любимого лесочка.
Леса горят в Сибири – там
скрывают вырубку несанкционированную, а тут внаглую!
О проделках и выходках рукожопов-вредителей в Архангельске
редакция пишет уже давно, но власти даже не пытаются их сурово
наказывать. Ибо в самой власти –
демоны и те же рукожопы.

ТРАКТОР, ТЫ ЧЕЙ?
«Пыльный» инцидент, случившийся утром в прошлую пятницу,
обрел неожиданное продолжение. Никто не взял на себя
ответственность за самое бесполезное действие минувшей недели

После криков горожан о тракторе, поднимавшем пыль сухой
щеткой, в редакцию
газеты обратился
генподрядчик с заявлением, что «дикий»
тракторист на них
не работает.
С этого началось краткое, но забавное расследование. Организации, нанятые по договорам
субподряда, как один открещивались от потрясающего уборщика.
Городская администрация также
не признала в водителе своего рабочего, трактор, соответственно,
тоже не их.

Итого: чудо российской техники
ничейное, действует по своему
усмотрению и, похоже, намеренно
дискредитирует работу ответственных компаний.
Поскольку в мистику мы не верим, то версию с миражом или призраком ставим на последнее место.
Зато вполне может быть, что агент
иностранных спецслужб направлен
в Архангельск для намеренного
вредительства и расшатывания
авторитета местной власти.
Либо же некий городской сумасшедший угнал городское имущество и просто веселится.
Пока неизвестно, с кого спрашивать, но то, что по Архангельску
сейчас разъезжает бесхозный
трактор-уборщик – факт.

В минувший четверг
в районе полудня
на полигоне Минобороны России в Архангельской области
при испытании жидкостной реактивной
двигательной установки произошел взрыв
и возгорание изделия.
Инцидент со взрывом, как известно, мог случиться на одном
из полигонов ВЧ № 09703, филиале 21-го испытательного полигона.
К сожалению, пресс-служба ГУ
МЧС России по Архангельской области в очередной раз фактически
отказалась от комментариев для
представителей СМИ – на звонки журналистов руководитель
пресс-службы майор Чистяков
не отвечал более четырех часов.
Возможно, в том числе благодаря
этому история со взрывом сразу
обросла слухами.
Сперва заговорили о 16 пострадавших. Затем в ТАСС уточнили,
что их количество равно десяти,
а в итоге выяснилось, что пострадало шестеро (представители
Министерства обороны РФ и предприятия-разработчика). Не обошлось без погибших – сперва
стало известно о двух жертвах.
В субботу (10 августа) «Росатом» подтвердил гибель еще троих,
выразив соболезнования:
«От имени огромного коллектива «Росатома» выражаем глубокие соболезнования
родным и близким погибших. Их
семьям будет оказана помощь
и поддержка.
Светлая память о наших товарищах навсегда сохранится
в наших сердцах».
Кроме того, в «Росатоме»
уточнили, что все пострадавшие
в настоящий момент доставлены
в специализированное медицинское учреждение. Пресс-служба
«Росатома» сообщила, что им
оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Из Архангельска их перевозили
утром 9 августа.
Другая волна слухов коснулась
повышенного радиационного фона
над Северодвинском.
В большей степени этому поспособствовало опубликованное
сообщение начальника отдела
гражданской защиты администрации Северодвинска Валентина
Магомедова, из которого следовало, что расположенные на улице Карла Маркса, 48, и улице
Плюснина, 7, датчики автоматизированной системы контроля радиационной и метеорологической
обстановки (АСКРО) зафиксировали кратковременное повышение
радиационного фона.
«С 11:50 до 12:30 началось
снижение радиационного фона.
По состоянию на 14:00 показания датчиков не превышают
0,11 микрозивертов в час при
максимально допустимых 0,6

микрозивертов в час», – упоминалось в сообщении.
Тут хотелось бы пояснить, что
резкое и краткосрочное повышение радиационного фона после
взрывов – это совершенно нормальное явление. Едва ли стоило
таким образом наводить панику.
Либо стоило объяснить населению
сразу, что беспокоиться в данном
случае не о чем. Разве что о конкретном тектоническом событии.
А уже 12 августа стало известно,
что по данным Единой государственной автоматизированной системы мониторинга радиационной
обстановки на территории Российской Федерации, радиационный
фон на территории Архангельской
области в норме.
Все данные находятся в открытом доступе.
Вот данные постов…
Пост Архангельск – 12 мкР/ч
Пост Северодвинск – 11 мкР/ч
Пост Унский маяк – 14 мкР/ч
Пост Мудьюг – 9 мкР/ч
Пост Онега – 9 мкР/ч
Для сравнения: Ялта – 15 мкР/ч
Также о ситуации рассказали
и в Министерстве обороны РФ:
«На полигоне Минобороны
России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной

установки произошел взрыв
и возгорание изделия.
Никаких выбросов вредных
веществ в атмосферу не было,
радиационный фон в норме».
Конец цитаты.
13 августа стало известно о реакции президента США Трампа.
«США многое узнали из-за
неудачного ракетного взрыва в России. У нас есть похожие, хотя и более современные
технологии. Российский взрыв
Skyfall заставил людей беспокоиться о воздухе вокруг объекта и далеко за его пределами.
Нехорошо».

***

Патриарх Всея Руси Кирилл
(Гундяев):
«Глубоко соболезную Вам
и Вашим коллегам в связи с гибелью сотрудников ядерного
центра при выполнении важного государственного задания.

<…>

Господь наш Иисус Христос
да упокоит души усопших в селениях праведных и ниспошлет
утешение всем, кого коснулось
это несчастье».

***

В понедельник все погибшие
представлены к наградам (посмертно)…
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ФОТОФАКТ

ПОМОРЬЕ КАК ПОМОЙКА…
Хроники загрязнения окружающей среды в Архангельской области за неделю

Сразу два вопиющих
факта беспардонного наплевательства
на родную природу зафиксированы на обозреваемой неделе.
КАТУНИНО
ЗАЛИЛО ФЕКАЛИЯМИ

Магазин строгого режима. Архангельск, Исакогорка, Дамба. Самый
стильный интерьер среди всех торговых точек Архангельска.
Магазин «Ларец» чем-то похож на так называемые вайн-шопы, которые очень популярны на Шри-Ланке.
Сотрудники магазина не жалуются – зато безопасно. В любое время
суток. К вопросам и шуткам они привыкли.

СИЗИФОВ ТРУД…
Опять архангельские рукожопы. В этот раз они отличились тем,
что заодно со старым асфальтом содрали свежую разметку

В ходе проверки установлен факт
загрязнения хозбытовыми стоками
земельного участка в поселке Катунино, возле дома № 31 по улице
Советской. Об этом сообщила
пресс-служба прокуратуры Архангельской области.
Содержание загрязняющих веществ превысило допустимые
нормы в десять раз. На момент
проведения проверки организацией, эксплуатирующей объекты
коммунального хозяйства в сфере
водоотведения и причинившей
вред окружающей среде, являлось
ООО «Поморские коммунальные
системы».
Октябрьский районный суд Архангельска признал достаточными
собранные природоохранной прокуратурой доказательства причастности к загрязнению юридических лиц
и в полном объеме удовлетворил
предъявленный прокурором иск.
Решением Октябрьского суда
(по иску природоохранного прокурора) на ООО «Предприятие
коммунального снабжения» воз-

ложена обязанность прекратить
сброс сточных вод.
Кроме того, в доход бюджета муниципального образования «Приморский муниципальный район»
и с непосредственного виновника
драмы взыскан причиненный экологии ущерб в размере 60 480 руб.

СПРАВКА
(ПО «КОНТУР.ФОКУС»)
ООО «Предприятие коммунального снабжения»:
Сотрудники: 0 человек.
У данного юрлица есть единственный госконтракт на водоотведение, заключенный с отрядом
Государственной противопожарной
службы № 20, стоимостью чуть
более 14 тысяч рублей.
Юрлицо было зарегистрировано
26 декабря 2018-го, а 31 декабря
ООО «Поморские коммунальные
системы» прекратило исполнение
такого же контракта с тем же отрядом противопожарной службы.
Оба юрлица принадлежат одним
и тем же людям.

ОСТРОВ ТУРДЕЕВ
ОТРАВЛЕН ХИМИЕЙ
Только после вмешательства
архангельского природоохранного прокурора с острова Турдеев
вывезены ампулы, содержащие
химические вещества. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры
Архангельской области.

«Службой спасения имени
И. А. Поливаного» в начале июля
2019 года в водоохранной зоне
реки Северная Двина на острове
Турдеев Исакогорского района
города Архангельска обнаружен
деревянный ящик с 27 ампулами,
содержащими химические вещества.
Однако мер к организации их
вывоза, определения места для
временного хранения, утилизации,
обеззараживания территории нахождения этих веществ длительное
время компетентными органами
власти и подведомственными им
учреждениями не принято.
В ходе совместного выезда природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора на остров Турдеев
установлено, что ящик с химическими веществами находится в открытом доступе, несмотря на то что
огорожен лентой.
При этом часть ампул уже разбита. Судя по аббревиатуре на ящике, возможно, в них содержатся
опасные токсичные вещества.
Лишь после направления природоохранной прокуратурой информации об этом в органы местного самоуправления и начальнику
службы спасения осуществлены
вывоз ампул с острова и передача
их на временное хранение, а также обеззараживание местности
в прибрежной зоне реки Северной
Двины.

ЗА СВЯЗЬ БЕЗ БРАКА
Власти региона признали, что качество сотовой связи в Архангельской области отвратительное

Губернатор Архангельской области
Игорь Орлов дал поручение региональному министерству связи и информационных
технологий по поводу
провалов в работе сотовой связи.
Таким образом, руководство
Архангельской области впервые
официально признало то, что всем
и так было известно – дырявое
покрытие мобильной связи.

ФОТОФАКТ

Рукожопы подошли к реализации проекта со всем профессионализмом.
Нанесли объемную разметку, дублирующую дорожные знаки.
Однако на следующий день старый асфальт с новой разметкой начали
сдирать, чтобы позже положить новый.
Фото: Владимир Шадрин

Губернатор в поручении региональному минсвязи указал особо
на два таких дырявых ареала – при
въезде в Северодвинск и в Устьянском районе.
Тема был поднята в связи с обращением к губернатору жителей Се-

веродвинска. По словам граждан
из города корабелов, проблема эта
известна давно, но никто и никогда
не пытался ее решить.
А ведь по дороге Архангельск–
Северодвинск ежедневно передвигаются десятки тысяч водителей
и пассажиров и в случае крупного
ДТП, например, им будет затруднительно вызывать помощь.
Губернатор Орлов потребовал
от профильного министерства проверить зону покрытия мобильной
связи при въезде в Северодвинск
и незамедлительно решить вопрос
с операторами связи.

АРХАНГЕЛЬСК.
ВСЕ ВКРИВЬ ДА ВКОСЬ

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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Полным ходом в Приморском селе Уйма
идёт избирательная
кампания.
Самый шумный кандидат на немногочисленных встречах как бы
забывает рассказать довольно чернушный уголовный эпизод в Онеге.
Итак, 2017 год – выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования «Онежский
муниципальный район» шестого
созыва.
«Яблочник» Чесноков баллотируется. Видимо, ему не принципиально, в каком населенном пункте
быть депутатом – лишь бы быть.
Так вот, избирательная кампания
«Яблока» там, не успев начаться,
закончилась – подписи избирателей оказались злостно подделаны.
И это не просто какая-нибудь
мелочь про не поставленную запятую. Это именно ПОДДЕЛАННЫЕ
подписи.
Было возбуждено уголовное дело
по статье 142, часть 2.
Казалось бы, Чеснокову грозила
позорная судимость, ставящая
крест на всяческой политической
карьере, но простой «яблочный»
паренек взял вину на себя.
Вот что именно инкриминировалось в итоге:
Подделка подписей избирателей,
участников референдума в поддержку выдвижения кандидата,
списка кандидатов, выдвинутого
избирательным объединением,
инициативы проведения референдума или заверение заведомо
подделанных подписей (подписных
листов), совершенные группой
лиц по предварительному сговору
или организованной группой, либо
соединенные с подкупом, принуждением, применением насилия или

НЕ «ПО ЧЕСНОКУ»

ФОТОФАКТ

«Яблочник» Чесноков, выдвигающийся депутатом Уймы,
не расскажет новым землякам про онежскую уголовку

угрозой его применения, а также
с уничтожением имущества или
угрозой его уничтожения, либо повлекшие существенное нарушение
прав и законных интересов граждан
или организаций либо охраняемых
законом интересов общества или
государства.
А вот ещё. Во всех официальных
избирательных документах Чесноков значится как исполнительный
директор ООО «Центр Процессинг».
Открываем базу данных «Контур.
Фокус». Дела у фирмы идут, откровенно говоря, не очень – за два
года существования уже имеются
претензия по исполнению обязательств.
ООО «Центр Процессинг».
Данная фирма проверялась ФНС
в 2017 году. Сведения, предоставленные в ФНС, оказались недостоверными (по результатам проверки
ФНС за 28.04.2017).
Никакого исполнительного директора не находим, зато находим просто директора – Софью
ЮРЬЕВНУ (видимо дочь) Чесно-

кову. У неё кроме «Центр Процессинга» есть ещё фирма АМК,
зарегистрированная в СанктПетербурге.
По всей видимости, фирма с весьма специфической репутацией – гасится от кредиторов. Имеется долг
по страховым взносам, который
приставы не могут взыскать, так как
невозможно разыскать должника
или его имущество.
Избиратели в Уйме могут спросить у кандидата Чеснокова про
фирму дочки. Тем более что папа,
судя по всему, с ней в деле.
Вообще «Центр Процессинг»
очень интересная штучка. Зато
можно рассказывать народу про
правду жизни, про справедливость.
Кроме ООО «Центр Процессинг» было ещё и ЗАО «Центр Процессинг». Там кандидат Чесноков
директором.
Фирма прекратила существование – её как юридическое лицо
исключили из ЕГРЮЛ за то, что
фирма просто скопытилась и перестала сдавать отчетность.
Репутация к моменту кончины
была уже безнадежно испорчена –
многочисленные иски в арбитраж
по поводу неисполненных обязательств тому свидетельство.
Почему так, что ни властный
прыщ – то упырь, что ни оппозиционер – то со скелетами в шкафу?
И почему успешные и кристально чистые не идут в политику?
Не потому ли, что там уже прочно
прописались крикуны, которых
не перекричишь?
Да и зачем успешным и приличным вообще этот крик…

ЖАЖДА ОСВОЕНИЯ
ПО-АРХАНГЕЛЬСКИ
«Водник» объявил конкурс на ремонт кровли ЦРС «Норд Арена» стоимостью почти три миллиона

Новенькое здание.
Мы проверили – видимых причин для
ремонта не увидели.
Напомним, что строительство
многострадального спортивного
комплекса было начато в далеком
2008 году. В том году, к слову,
страну накрыл спортивный бум после успехов футболистов на Евро
и хоккеистов на чемпионате мира.
Срок сдачи объекта запланировали на лето 2009-го, но бабахнул
кризис и все замерзло.
Работы возобновили в 2013 году.
Объект распахнул двери в декабре этого же года. Очевидно, что
за годы строительства на объекте
было обнаружено большое количество недостатков. Постоянно
поступали сообщения о задержках
с финансированием.
Но ЦРС все же вымучили.
Что касается цены вопроса,
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то в открытых источниках общая сумма затраченных на строительство средств не фигурирует,
но и без того понятно, что речь
идет о больших деньгах. Вероятно,
цифры приближались к миллиарду,
ведь объект финансировался из нескольких бюджетов.
И теперь, кажется, пришло время для новых освоений. По данным
базы «Контур.Фокус», 31 июля
2019 года Государственное автономное учреждение Архангельской
области «Региональный центр
спортивной подготовки «Водник»

объявило конкурс на выполнение
работ по ремонту кровли ЦРС
«Норд Арена», расположенного
по адресу: 163072, город Архангельск, пр. Советских космонавтов, дом 179. Начальная цена
контракта – 2 917 610,00 руб.
Журналисты пристально осмотрели кровлю объекта и не нашли каких-то видимых серьезных
повреждений или деформаций.
На первый взгляд, зданию совершенно не требуется никакого
ремонта кровли. Уж тем более
за 2,9 миллиона рублей.

Это Найман – ненецкий чиновник, получивший многомиллионную взятку. Предмет взятки – гарантия контракта на капитальный
ремонт системы обогрева на одном
из месторождений. Обычное дело…
Но все архангельские СМИ
с удовольствием смаковали историю. Все дело во внешности Наймана. Кого-то он всем напомнил.
Причем без вариантов.

ЧЬИ ПРАВА ЗАЩИЩАЕТ
ЖИЛИНСПЕКЦИЯ?
Таким вопросом задается неравнодушный архангелогородец

С февраля 2019 года, по поручению заместителя председателя Правительства РФ В. Мутко от 16.01.2019 г.,
по Архангельску вихрем пронеслись проверки жилищной инспекции использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования
жилых домов на предмет проведения технического
диагностирования данного оборудования.
Причем выдача предписаний
и составление протоколов об административном нарушении и наказании в виде штрафа в 40 тысяч
рублей происходило в течение
одного месяца. Под раздачу попали
даже ТСЖ, работающие от одного
года до трех.
Никакие доводы руководителей
ТСЖ об отсутствии средств на проведение диагностики (а это свыше
100 тысяч рублей), что ТСЖ не нарушает сроки проведения технического диагностирования ВДГО,
определенные постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013
№ 410, п. 4 (техническое диагностирование ВДГО проводится
не реже одного раза в пять лет),
и не может отвечать за предыдущую
управляющую компанию, не помогали.
Н а ш д о м , Га г а р и н а , 5 0 ,
1978 г. постройки. Передан нам
от ООО «Торн-1» в 2016 году в неудовлетворительном состоянии.
За 2,5 года ТСЖ заменило все
трубы и магистральные электросети
в подвале, заменены на пластиковые окна лестничных площадок.
В настоящее время идет замена труб
ГВС, ХВС и канализации в квартирах жителей, ремонт кровли.
Нареканий от жителей дома
на содержание общедомового имущества нет. Неоднократные проверки жилищной инспекции нарушений
в обслуживании дома не находили.
За совершение административных
правонарушений могут устанавливаться и применяться другие административные наказания.
Так, пункт 1 статьи 3.2. КоАП РФ
«Виды административных наказаний» предусматривает такой вид
наказания, как «предупреждение».
Однако жилищная инспекция наложила штраф 40 тыс. руб., оплата
которого вместе с суммой за техническое диагностирование ВДГО
(100 тыс. руб.) ставит ТСЖ в предбанкротное состояние.
Арбитражный суд Архангельской
области по нашему заявлению
приостановил исполнение постановления жилищной инспекции
о привлечении товарищества к ад-

министративной ответственности,
но амбиции руководства инспекции,
очевидно, не позволяют признать
наши доводы.
Несмотря на то что нами заключен договор о проведении технического диагностирования с лицензированной организацией, жилищная
инспекция провела вновь внеплановую проверку и направила протокол
на ТСЖ «Гагарина 50» в мировой
суд. Мировой судья по формальным
доводам присудил выплатить штраф
за невыполнение предписания госжилинспекции, правда значительно
меньше, чем требовала инспекция.
Все эти затраты существенным
образом повлияют на обслуживание
дома, проведение неотложных работ
по текущему ремонту технических
систем и конструкций здания, тем
самым ущемляются права собственников и нанимателей жилых помещений на надлежащее содержание
общего имущества дома.
Согласно ч. 3 ст. 17 Конституции
Российской Федерации, отмечено,
что осуществление прав и свобод
человека и гражданина не должно
нарушать права и свободы других
лиц.
Указанный основополагающий
принцип осуществления гражданских прав закреплен также и положениями ст. 10 Гражданского
кодекса РФ, в силу которых не допускается злоупотребление правом.
Но эти законодательные акты руководителям жилищной инспекции
не указ.
Главное в их работе – выполнить
поручение высокопоставленного
чиновника.
На прошедшем 14–15 марта
2019 года Форуме управляющих
компаний в сфере ЖКХ в адрес
жилищной инспекции прозвучали
обоснованные нарекания на бумаготворчество, на разного рода
внеплановые проверки.
Автор: Валерий Бурков.
От лица редакции сообщаем, что
«Правда Северо-Запада» готова
дать слово представителям жилинспекции, если им, конечно, есть что
сказать по существу.
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ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ
О будущем чемпионата, целлюлозно-бумажном комбинате
и планах на будущее: наш корреспондент Максим Волов
пообщался на лесной делянке «Лесоруба XXI века» с генеральным
директором ГК «УЛК» Владимиром Буториным

ЗАВОДНОЙ COCKEREL
Следком отрабатывает версию о причастности бывшего полицейского к избиению ребенка

В Следственном комитете отрабатывается версия о причастности бывшего
сотрудника полиции
Дашкова к избиению
ребёнка на одной
из детских площадок
Северодвинска.

Напомним, что 7 августа в СМИ
было опубликовано видео, на котором мужчина на детской площадке буквально швырнул ребенка
на землю.
По данным из собственных
источников удалось узнать, что
на причастность к зверскому и циничному избиению ребенка отрабатывается некто Игорь Дашков.
По нашей информации – бывший

сотрудник полиции.
Так или иначе, но по факту нанесения побоев несовершеннолетнему органами полиции уже возбуждено уголовное дело по ст. 116
УК РФ.
Также из открытых источников
удалось узнать, что Дашков находится в резервном списке присяжных заседателей Северодвинского
городского суда.

БОЛЬШОЙ СТРАНЕ
ПО БАРАБАНУ…
…что в Архангельске всю минувшую неделю тонул Бревенник

Жители острова
плавали по улицам
на лодках, покидали
дома. Но власти так
и не объявили ЧС…
Некоторые частные дома затопило по самые окна. Многоквартирные деревяшки затоплены
по первую ступеньку крыльца.
Мало того, что до подъезда допрыгнет далеко не каждый. Можно быть
уверенным, что подвал в таком
доме затоплен целиком. Пока вода
стоит, размываются перекрытия,
расшатываются сваи, не работает
внутренняя канализация.
На острове нет центральной системы канализации, люди пользуются выгребными ямами, содержимое которых годами не вывозится.
К концу недели погода стабилизировалась. Вода начала уходить.
Вместе с помоями, мусором и содержимым выгребных ям.
Поморье – не помойка?
Это экологическое бедствие
осталось незамеченным и властями, и всяческими природнадзорами
и сраной экологической общественностью. Для последних это
просто не хайповая история.
Между тем подтопления для
Бревенника – чуть ли не ежегодное явление. В этом трудно каждый раз винить стихию. Во всем
виновата патологическая боязнь
местных властей выносить такие
вещи на федеральный уровень.
Снегопад, парализовавший город? Никакого объявления о режиме ЧС.
Ураган? Полгорода без света?
Машин не хватает? Никакого ЧС.
Целый остров затоплен – тоже
все в порядке.
А ведь при объявлении режима
ЧС власть имеет право открыть резервный фонд, под это дело можно
отремонтировать инфраструктуру
острова, замахнуться на создание
ливневки, которой на острове нет.

Но пока лодки бороздят улочки
Бревенника, кто-то «наверху»
будет и дальше бояться получить
по шапке.
Даже вездесущий и скандально известный майор Чистяков
(руководитель и главный рупор
пресс-службы регионального
МЧС) не объявляет на своей
странице о создании фонда помощи
пострадавшим, никаких новостей
нет и на официальных ресурсах.

– В Архангельской области
и особенно в Устьянском районе сейчас активно обсуждают
возможное строительство здесь
в ближайшем времени целлюлозно-бумажного комбината.
Это так?
– Это планы на перспективу, не более того. Мы сегодня
очень активно занимаемся проектом в Пинежском районе, который планируем реализовать
к 31 декабря 2022 года. Потом
есть желание построить фанерный завод.
Cейчас мы изучаем новое направление – ЦБК. Для нас оно
совершенно незнакомое. Почему
мы вынуждены этим заниматься? С учётом увеличения заготовки древесины до семи миллионов кубометров мы сможем
перерабатывать четыре миллиона кубометров пиловочника,
три миллиона у нас будет оставаться. Это балансы, которые
мы вынуждены продавать, плюс
щепа с трех заводов. Ситуация,
которая происходит на рынке,
нас не устраивает, поскольку
балансы и щепа реализуются
по цене ниже себестоимости.
Все это заставляет нас очень
серьёзно задуматься над строительством ЦБК, сейчас мы всё
внимательно изучаем, считаем.
В ближайшие три года будем
определяться: строить или
нет.
– Сколько новых рабочих мест
даст УЛК в ближайшие годы с такими большими планами?
– По проекту, который мы
реализуем в Пинежском районе – 2,5 тысячи рабочих мест
к 2023 году. Сейчас у нас работает пять тысяч человек,
а будет работать 7,5 тысяч.
Если построим фанерный завод – там небольшое производство, примерно 500 человек.

Ну, а если будем строить ЦБК,
то ещё 2,5 тысячи рабочих мест
с учетом смежных профессий.
– Сейчас в регионе довольнотаки напряженная экологическая
обстановка. Вы не боитесь возникновения кампании против
строительства ЦБК?
– Мы проведём в районе референдум. И если люди будут
против, то строить не будем.
Я недавно был в Беларуси
на ЦБК, самом новом на постсоветском пространстве, и там
абсолютно нет запаха. Стоят
очень хорошие очистные сооружения, но можно сделать ещё
лучше и ещё больше снизить
выбросы. Технология позволяет
это сделать.
Финны, например, строят
такие комбинаты прямо в городах. Значит, они не приносят
никакого вреда. Я сам живу
в Устьянском районе и не планирую уезжать. Здесь живут
и будут жить мои дети, поэтому я ни в коем случае не допущу,
чтобы этот объект в случае
его появления приносил людям
вред.
– Ещё вопрос – про чемпионат. «Лесоруб XXI века» последний раз на площадке в д.
Кононовская?
– Нет, скорее всего, и на следующий год он пройдёт здесь.
Мы готовим новую площадку
в деревне Задорье рядом с Березником, где предстоит выполнить большой объем работ.
На это потребуется время.
А вообще мы планируем сделать международную выставку
в Устьянском районе, чтобы
собирать на ней порядка 10–
15 тысяч человек. И в соревнованиях будут участвовать
команды со всего мира. И не 71,
а в два или даже в три раза
больше.
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Самое большое событие лета, да что
уж там, года,
в Устьянском районе
традиционно проходит в августе.
Сегодня «Лесоруб XXI века» –
не просто соревнования среди
профессионалов своего дела: это
семинары, круглые столы, игры
и, конечно же, шоу.
Этим гости и жители Устьян
были обеспечены – программа
вновь была насыщенной на различного рода мероприятия. Среди
них уже привычные: суперфинал конкурса «Королева леса»
(победила в котором Екатерина
Вайнбергер из Красноярского
края) или «Мозгобойня», так и совершенно новые: захватывающее
ледовое шоу или первый отраслевой чемпионат «WorldSkills» среди
студентов.
Как и в прошлые разы, эпицентром событий была лесная делянка, где проходило большинство
развлекательных мероприятий.
Профессиональные силачи надували грелки, ломали о шею друг
друга черенки и загибали в узелок
гвозди. А также предлагали сделать это всем желающим. Таких
оказалось немного, но наблюдали
за атлетами зрители с большим
интересом.
Здесь можно было пострелять
из настоящего лука, а аутентично
одетые наставники обучали всех
заинтересованных.
Также можно было покататься
по полосе препятствий на «Ленд
Крузере» или почувствовать себя
в роли оператора погрузчика на симуляторе с рычагами и тремя
большими экранами. Всё серьёзно
и очень реалистично.
С большим удовольствием
мужчины фотографировались
с участницами конкурса красоты
«Королева леса». Королевы были
не против. И вообще, красивые
девушки добавят баллов любому
мероприятию.
На сцене пели местные артисты,
а неподалёку расположилась зона
УЛК, организованная в этом году
впервые. Что там только не было:
школа бокса, хоккейная школа
(её ведущей была участница Олимпийских игр Мария Онолбаева),
проводились бизнес-викторины
от известного российского бизнес-тренера Анастасии Цымбал
(бизнес-школа AMI), уроки рисования, плетения – и всё это
под музыкальное сопровождение:
одна девочка потрясающе играла на синтезаторе хиты Imagine
Dragons – это было действи-

СОБЫТИЕ
МИРОВОГО МАСШТАБА
В Устьянском районе в пятый раз прошёл чемпионат России «Лесоруб XXI века»

тельно круто. А помимо скамеек
в зоне разместили уютные пуфики,
на которых можно было отлично
релаксировать и рефлексировать.
И практически всюду стоял аппетитный аромат от готовящегося
шашлычка…
Все развлекались, щелкали себя
и других на телефоны, в общем,

тора складывали из брусков различных форм единую фигуру или
делали «змейку» на форвардере.
Зрители болели и поддерживали
спортсменов, а судьи оценивали.
Строго, но справедливо.
Результаты в последний день
соревнований между лесорубами
были таковы:

проводили время с удовольствием.
Скучно не было никому.
Ну, и главное на делянке – это
техника. Самых разных форм, размеров, цветов и, конечно, у каждой
своё предназначение. Участники
соревнований демонстрировали
невероятное мастерство, например, щупальцами гидроманипуля-

Лучшие машинисты харвестера:
1) Александр Шенин (Группа
«ИЛИМ»);
2) Игорь Поляк («Монди»);
3) Станислав Синьковский.
Лучшие машинисты форвардера:
1) Александр Соловьёв (Группа
«ИЛИМ»);
2) Александр Порошин
(ГК «УЛК», Устьянский леспромхоз);
3) Элиас Йохансон (САУ лесного
комплекса ВО «Вологдалесхоз»).
Лучшие операторы гидроманипулятора:
1) Сергей Морозов (Группа
«ИЛИМ»);
2 ) Н и к о л а й Го р б а й ч у к
(ГК «УЛК», Устьянский леспромхоз);
3) Александр Конев («МКСЛес»).
Дополнительные номинации,
которые не учитывались в командном зачёте:
Лучшие машинисты фронтального погрузчика:

1) Дмитрий Лоскутов
(ГК «УЛК», Устьянский лесопромышленный комплекс);
2) Сергей Пуляев (ГК «УЛК»,
Устьянский леспромхоз);
3) Владимир Поляков.
Лучшие машинисты экскаватора:

1) Василий Горбунов («Автодормост»);
2) Александр Соколов (Плесецкое дорожное управление);
3) Олег Дмитриев (Дедовичская
лесная компания).
В командном зачёте лидером
стала команда «МКС-лес».
Все победители в основных номинациях ушли домой не с пустыми
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руками, хотя в этом случае уместнее говорить: уехали. Занявшие
третьи места стали обладателями
снегоходов «Stels Витязь SA800»,
за второе место вручили квадроциклы Stels ATV650 Guepard,
а за первое – автомобили Hyundai
Сreta.
В финале специального конкурса
профессионального мастерства
«Oregon-профи» (состязания
проходили в четырёх дисциплинах:
сборка, изготовление и заточка
пильной цепи и ремонт пильной
шины) победу одержал Михаил
Селезнёв (УЛК), он получил в качестве приза самую настоящую
золотую цепь. Но не ту, что носят
на шее. Хотя победитель в полном
праве делать с ней всё, что угодно.
Всего в соревнованиях приняло
участие более 70 команд, а посетили «Лесоруба XXI века» несколько
тысяч человек. Радушно приняли
Устьяны гостей не только со всей
России, но и из Бельгии, Германии,
США, Канады, Норвегии, Финляндии, Швеции, Польши, Италии,
Франции, Республики Беларусь,
а также Японии. РФ в чемпионате
представили 20 регионов.
С первого года «Лесоруб» чётко
дал понять: это не разовое мероприятие, а его уровень уже тогда
говорил, что у чемпионата большое
будущее. Нет никаких сомнений, что
он будет развиваться и дальше – это
показали последние пять лет.
Неизменно на «Лесорубе» проходит насыщенная деловая программа:
власть, бизнес и представители
различных организаций, в том числе природоохранных, обсуждают
острые вопросы в сфере ЛПК,
а в последний день пятого чемпионата Группа компаний «УЛК» и банк
«Открытие» подписали соглашение
о сотрудничестве – банк профинансирует строительство лесопромышленного комплекса в Пинежском
районе. Речь идёт о более чем 28
миллиардах рублей инвестиций.
На церемонии закрытия чемпионата губернатор Архангельской
области Игорь Орлов отметил:
– «Лесоруб XXI века» стал событием. Событием для региона
и для страны, событием для отрасли. Чемпионат развивается,
становится шире, содержательнее, и мы даже мечтать
не могли о 70 новых партнёрах,
которые показывали здесь лучшие образцы техники, оборудования и того, что сегодня
создаёт нашу лесную отрасль».
А о том, что ждёт «Лесоруба»
и Группу компаний в ближайшие
годы – в интервью с генеральным
директором ГК «УЛК» Владимиром Буториным.
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«АКВИЛОН ИНВЕСТ» БЛАГОУСТРОИТ СКВЕР
НА УЛ. КОМСОМОЛЬСКОЙ
Строительство жилого комплекса на пересечении Троицкого проспекта и улицы
Комсомольской ведется в соответствии с действующим
законодательством. Об этом
вновь было заявлено на встрече с жителями микрорайона.
Как уже сообщали в администрации Архангельска, строительство жилого комплекса осуществляется в границах отведенного
земельного участка, которые не затрагивают существующий сквер.
Ограждение стройплощадки установлено
с учетом сохранения имеющихся зеленых
насаждений, прежде всего берез.
Кроме того, новый жилой дом займет
только половину участка, остальная площадь отведена под благоустройство (в том
числе 440 кв. м – под озеленение).
При строительстве не нарушаются действующие рекреационные зоны – сквер
и детская площадка на ул. Комсомольской.
Более того, за счет застройщика – холдинга «Аквилон Инвест» – планируется выполнить комплексное благоустройство этой
территории, включая модернизацию зоны
отдыха, которая останется общедоступной
для всех жителей данного микрорайона.
Для этого разрабатывается специальный
проект.
На встрече с жителями микрорайона
представители застройщика предложили
всем заинтересованным гражданам вносить
свои разумные предложения и пожелания,
которые застройщик постарается учесть
в проекте.

Кстати, то, что детская площадка, находящаяся в сквере на ул. Комсомольской
у дома № 9, требует ремонта и модернизации, заявили и представители областного
отделения Общероссийского народного
фронта, которые обследовали площадки
в Архангельске. Ждут обновления парка
и жители близлежащих домов.
Эскизный проект, предложенный холдингом «Аквилон Инвест», предусматривает
разделение потоков пешеходов и транспорта, создание вокруг сквера велороллерной
трассы с освещением, которая в зимнее
время может использоваться для прогулок

на лыжах. Также в сквере устанавливаются современные спортивная и детская
игровая площадки с сертифицированным
антитравматическим покрытием и организуется зона отдыха для взрослых. При этом
максимально сохраняются существующие
и добавляются новые зеленые насаждения.

ДЛЯ СПРАВКИ
Стоит отметить, что еще в начале
2007 года к/т «Искра» был продан муниципалитетом с открытого аукциона за максимальную предложенную цену – 46,9 млн
рублей, пополнивших городской бюджет.

В течение последних нескольких лет
здание фактически не эксплуатировалось
и было выставлено собственником на продажу. Объект был приобретен у предыдущего собственника холдингом «Аквилон
Инвест».
26 июля 2018 года Постановлением главы
МО «Город Архангельск» Игоря Годзиша
№ 2165р с учетом проведенных публичных слушаний были внесены изменения
в проект планировки межмагистральной
территории – жилого района Кузнечиха.
При этом территория под зданием к/т «Искра» обозначена как «жилая застройка/
зона планируемого размещения объектов
капитального строительства на перспективу». По словам заместителя директора
департамента градостроительства городской
администрации – главного архитектора Архангельска Александры Юницыной, здание
бывшего кинотеатра «Искра» является
типовым, к объектам охраны памятников
архитектуры не относится, поэтому собственник вправе его снести.
По результатам технического обследования было установлено, что здание находится
в аварийном состоянии, его невозможно
эксплуатировать по прежнему назначению, а реконструкция является технически
и экономически нецелесообразной. Было
принято решение о разборке аварийного
объекта, который представлял опасность
из-за угрозы возможного обрушения части
несущих конструкций. На данном участке
спроектирован новый современный жилой
комплекс с подземным паркингом. 29 мая
2019 года администрацией МО «Город
Архангельск» выдано разрешение на строительство RU29-301000-204.
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ПОДТОПЛЕННАЯ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Охвативший практически всё Поморье
шторм каким-то непостижимым образом
проник и в телеграмканалы, хлёсткими
новостями разрывая
всё медиапространство, и лишь к концу
недели новостная
буря подуспокоилась
и информационный
фон пришёл в норму.
Наша редакция продолжает обозревать главные телеграм-каналы
Архангельска и Архангельской области, повествующие о самых разных новостях 29-го региона сквозь
почти высохшие лужи и слегка
тёплый солнечный свет.
Канал «АрхСвобода» продолжает следить за неблагопристойными
элементами. Портал анонсировал
новую главу книги «Бригады города Ангелов», доступным языком
объяснил, чем автобус отличается
от трамвая и поезда, расписал пособие о том, как правильно воспитать
ребёнка в суровых реалиях жизни
в России и с лёгкой руки архангельских учёных выдал рекомендацию
о пользе употребления йодированного портвейна.

Nuclear telegram: обзор телеграм-каналов Архангельска и области за неделю
«Архангельск #LIVE» показывает разбитые мостки у магазина
«Александр», а также последствия стихийного бедствия, едва
не смывшего окраины Архангельска и в Северную Двину.
Портал рассказал, что спектакль
архангельского драмтеатра вновь
приглянулся высокой комиссии –
«Загадочное ночное убийство собаки» отправится в Москву на фестиваль «Биеннале театрального
искусства. Уроки режиссуры»,
который пройдёт 24 октября.
Канал «Тундра live» за неделю
сумел разродиться всего лишь
одним постом – о том, что Президент включил губернатора НАО
в состав президиума Госсовета.
Портал «Вести Поморде» прошёлся по необъятным лужам
Архангельска и вспомнил, что
в столице Поморья существует
целый МУП, который должен
этими лужами заниматься. Однако
технику муниципального унитарного предприятия «Архкомхоз»,
увы, очень редко можно встретить
на улицах города.
Канал «За оленем. News» обсудил древнее понятие «без пинка
не работаем» в отношении министерства транспорта, которое
никак не могло найти возможностей увеличить количество рейсов

С ПРИСКОРБИЕМ…
На 74-м году жизни умер бывший депутат Архангельского областного Собрания депутатов
и заслуженный юрист Российской Федерации
Станислав Вторый.
С 2018 года Станислав Алексеевич входил в состав Общественной палаты Архангельской области. Занимал должность
председателя комиссии по законодательству, противодействию
коррупции, регламенту и этике. До этого он был депутатом
Архангельского областного Собрания депутатов.
Илья Азовский:
– Станислав Алексеевич был замечательным человеком.
От его потери горько и больно. Будто умерла часть меня.
Он был не просто человек. Человечище. Личность, каких
нынче мало. Умный. Добрый. Чувственный. Соболезную.
Соболезную всем нам.

на Мезень и Лешуконье и обратно
для людей, отрезанных ненастьем
от «большой земли» и оставшихся
там без надежды на скорое возвращение домой, и вдруг (совершенно
внезапно, иначе ведь никак) такую
возможность нашло.
Канал «Экология_Поморья»
рассказал о завершающихся ремонтных работах на уникальной
автодороге Сия – Кулига.
Особенность её в том, что она
проходит по территории Сийского
заказника и исторически представляет из себя, по сути, дамбу посреди
каскада Сийских озер. Также канал
поведал о создании в Архангельской области самого северного
в мире визит-центра на территории
национального парка «Русская
Арктика» на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа.
«Экология» несколько раз ругнулась с «АрхСвободой», «Вестями Поморде» и «Говорят, в Архангельске…», выступившими единым
фронтом, но конфликт на почве
«небесных сил» вскоре сошёл
на нет.
Уже упомянутый канал «Говорят, в Архангельске…» продолжил
набирать висты от лесопромышленных инсайдов – некоторые
их новости снова получили более
80 тысяч просмотров каждая.

Архангельское региональное отделение партии «Единая Россия»
и его исполнительный комитет выражают глубокие соболезнования
в связи с кончиной Станислава
Алексеевича Второго – члена
Общественной палаты Архангельской области, партийца, стоявшего
у истоков «Единой России», эксдепутата Архангельского областного Собрания.
Весь свой жизненный и профессиональный опыт Станислав
Алексеевич направил на создание
и развитие законодательной базы
Архангельской области и ее становления в современной России.
Станислав Вторый родился 8 ноября 1945 года в селе Лешуконское
Лешуконского района Архангельской области в многодетной семье.
После окончания средней школы
три года отслужил в рядах Советской Армии. В 1972 году окончил Свердловский юридический
институт. Трудовую деятельность
начал в 1972 году в должности
следователя прокуратуры города
Северодвинска, а в 1978 году стал
прокурором города Новодвинска.
В 1983-м был назначен прокурором
Соломбальского района города
Архангельска. В общей сложности
в органах прокуратуры Архангельской области проработал 17 лет.
С 1991 года Станислав Вторый
занимал должность заместителя
генерального директора Соломбальского целлюлозно-бумажного
комбината по юридическим вопросам. В декабре 2001 года был
избран депутатом Архангельского

Канал развенчал часть мифов архангельских туристических компаний, заглянул в шашлычную возле
архангельской синагоги, посетовал
на уход из «Шика» известной международной корпорации «Unilever»
и несколько раз обратил внимание
на то, что улицы Архангельска всё
больше заполоняются мусором.
Канал Михаила Силантьева
«#сельхозвопрос_Михаила_Силантьева» писал о сельскохозяйственных успехах области
и выразил радость по поводу того,
что на Поморской улице созрели
яблоки.
«Сила Поморья» задаёт извечный вопрос: «Дураки и дороги,
как же решить эти две важные
проблемы современной России?»,
показывая разбитые и неотремонтированные дороги области и улицы областного центра.
Канал публиковал письма читателей, большинство из которых
затрагивали темы закрытия магазинов «Дисма» и «Сигма» и отсутствия возможности нормально
закупаться продуктами в таких
торговых точках, как «Бристоль».
Также портал показал ситуацию
возле ТЦ «Авеню», что в Соломбале, где сомнительное с точки
зрения законности возведённое
крыльцо магазина «Магнит» «съе-

областного Собрания депутатов
и исполнял депутатские обязанности вплоть до 2018 года – на профессиональной основе в должности
председателя комитета Архангельского областного Собрания
депутатов по законодательству
и судебно-правовым вопросам.
За большой личный вклад в совершенствование законотворческой деятельности Станиславу
Второму в 2006 году присвоено
почетное звание «Заслуженный
юрист Российской Федерации».
Являясь лидером по натуре, с 2001
по 2009 годы руководил крупнейшим депутатским объединением
в областном законодательном органе – фракцией «Единая Россия».
С 2009 года представлял Архангельское областное Собрание
депутатов в постоянном комитете
по правовым вопросам Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. В декабре 2016 года
Станислав Вторый избран заместителем председателя постоянного комитета Парламентской
Ассоциации Северо-Запада России
по правовым вопросам. Нравственные и деловые качества, высокая
работоспособность, профессионализм являлись основой авторитета
Станислава Второго не только
в депутатском корпусе, но и в Архангельской области в целом.
Станислав Алексеевич всегда считал своим гражданским
долгом использовать свои знания
и опыт во благо жителей Архангельской области. За многолетний
эффективный труд, существенный

ло» большую часть тротуара,
и в оставшееся пространство только-только влезает детская коляска.
Канал «Регион 29» всё-таки
оказался жив и вернулся из затяжного плавания, в которое он угодил
после шторма. Канал рассказал
о хорроре в посёлке Уемский –
там медведь задрал собаку прямо
на территории частного дома.
«Архангельский кот» всеми
лапками выступил за строительство двухуровневой транспортной развязки, которая обеспечит
сквозное движение транспорта при
съезде с Северодвинского моста,
прямой выход на улицу Тимме
и проспект Дзержинского.
Реконструкция улицы Урицкого
с расширением её до четырех полос значительно улучшит транспортную ситуацию на пересечении
её с Обводным каналом. Первый
этап подразумевает строительство
транспортной развязки в разных
уровнях на пересечении ул. Смольный Буян и пр. Обводный канал.
Второй этап предполагает реконструкцию пересечения ул.
Урицкого и пр. Обводный канал,
а также примыкания ул. Розы
Шаниной и ул. Урицкого.
Приблизительные сроки реализации проекта – 2020–2021 годы,
а его общая сметная стоимость –
3 007 489 тысяч рублей.
Наша редакция продолжает
обозревать ведущие телеграмканалы Поморья, выбирая лишь
самое вкусное и сочное за неделю
из ядерного огня популярного
мессенджера.

вклад в социально-экономическое
развитие Архангельской области
и личные заслуги в повышении
уровня и качества жизни северян
в 2016 году награжден знаком
отличия «За заслуги перед Архангельской областью».
Указом Президента Российской
Федерации В. В. Путина № 282
от 11 июня 2016 года награжден
медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени.
Масштаб личности Станислава Алексеевича был огромен,
и столь же огромна для нас потеря.
Он был ярким и светлым человеком, преданным своему делу, своей
родной области. Он любил свою
семью, земляков и коллег, с которыми вместе трудился и создавал
основу благополучия нашего региона. Он принимал активное участие
в общественной жизни родной
Архангельской области и России
и всегда хотел видеть свою страну
сильной и процветающей.
Сегодня мы лишились чуткого
наставника. Неизмерима горечь
утраты для его семьи. Мы разделяем боль близких, переживая
его уход как личную трагедию.
Светлая и добрая память о Станиславе Алексеевиче Втором навсегда
останется в наших сердцах.
Иван Новиков, секретарь
Архангельского регионального отделения партии «Единая
Россия».
Андрей Рыженков, руководитель исполкома Архангельского
регионального отделения партии
«Единая Россия».

Понедельник, 19 августа
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.55
10.55
12.15,
15.15
16.00
18.00
18.50
19.50
21.00
21.30
23.30

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Модный приговор” (6+)
“Жить здорово!” (16+)
17.00, 18.25, 01.10 “Время
покажет” (16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “Сучья война” (16+)
“Эксклюзив” с Дмитрием
Борисовым (16+)

РОССИЯ
05.00,
09.00,
10.00
11.25,

09.25 Утро России
11.00, 14.00, 20.00 Вести
“О самом главном”. (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”.
“ОСКОЛКИ” (12+)
00.25 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР”
(16+)
02.40 Т/с “ПОИСКИ УЛИК” (12+)

НТВ
05.15, 03.00 Х/ф “КОДЕКС ЧЕСТИ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее”
(16+)
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
19.40 Т/с “ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ” (16+)
23.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00

“Настроение”
Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ” (6+)
09.45 Х/ф “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ”
(6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ”
(6+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
16.55 “Естественный отбор”
(12+)
18.10 Детективы Татьяны Поляковой. “ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ”.
(12+)
20.05, 01.30 Х/ф “ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ” (16+)
22.35 “Суд над победой”. (16+)
23.40, 03.10 Петровка, 38 (16+)
00.35 “Хроники московского
быта. Власть и воры” (12+)
03.25 Х/ф “ПОДРОСТОК” (12+)

КУЛЬТУРА
07.00

Д/с “Предки наших предков”. “Болгары. Две судьбы
одного народа”
07.45 Д/ф “Марк Бернес: Я расскажу вам песню...”
08.25 Х/ф “ИСТРЕБИТЕЛИ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15 Д/с “История киноначальников, или Строители и
перестройщики. 60-е годы”
11.00 Т/с “СИТА И РАМА”
12.55 Д/ф “Восхождение”
13.35 Д/ф “Германия. Замок
Розенштайн”
14.05 “Линия жизни”. Вера Алентова
15.10 Спектакль “Мнимый больной”
17.30 Д/ф “Самый умышленный
музей”
18.25, 02.40 Д/с “Первые в мире”.

“Скафандр Чертовского”
18.40, 00.20 Российские мастера
исполнительского искусства. Дмитрий Маслеев
19.45 “Письма из провинции”.
Петропавловск-Камчатский. (*)
20.15 “Спокойной ночи, малыши!”
20.30 Д/ф “Люди и камни эпохи
неолита”. “От охоты к земледелию”
21.25 “Монолог в 4-х частях.
Александр Калягин”. (*)
21.55 Т/с “МУР. 1944”
22.45 Встреча на вершине.
“Игры разума с Татьяной
Черниговской”. Избранное.
(*)
23.35 Т/с “ВСЕ НАЧАЛОСЬ В
ХАРБИНЕ”
01.05 Т/с “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ”

СТС
06.00, 05.30 “Ералаш”
06.25 М/с “Да здравствует
король Джулиан!” (6+)
07.10 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” (0+)
07.55 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
08.10 М/ф “ТАЙНА МАГАЗИНА
ИГРУШЕК” (6+)
10.05 М/ф “МАДАГАСКАР-3”
(0+)
11.55 Х/ф “СТАЖЁР” (16+)
14.20 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” (16+)
18.35 Х/ф “УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД” (12+)
21.00 Х/ф “ТРИ ИКС” (16+)
23.25 Х/ф “СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН” (12+)
01.05 Х/ф “ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ” (12+)
03.00 “Слава Богу, ты пришел!” .
Импровизация (16+)
03.50 Т/с “МАМОЧКИ” (16+)
04.35 “ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ” . Романтическая
комедия (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
“УНИВЕР” (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.05 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.05, 02.05 “Stand up” (16+)
03.00, 03.55 “Открытый микрофон” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 11.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна” (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 (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Т/с “ИГРА ПРЕСТОЛОВ”
(16+)
23.50 Х/ф “ФОРРЕСТ ГАМП”
(16+)
02.20 Х/ф “В АКТИВНОМ ПОИСКЕ” (16+)

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
С 1 июля по 31 августа во всех почтовых отделениях страны проводится досрочная подписная
кампания на периодические печатные издания на первое полугодие 2020 года. Порядок подписки
и тарифы остаются такими же, как и для второго полугодия 2019 года.
Вторник, 20 августа
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.55
10.55
12.15,
15.15
16.00
18.00
18.50
19.50
21.00
21.30
23.30
03.05

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Модный приговор” (6+)
“Жить здорово!” (16+)
17.00, 18.25, 01.05 “Время
покажет” (16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “Сучья война” (16+)
“Семейные тайны” с Тимуром Еремеевым (16+)
“Время покажет” До 04.57
(16+)

РОССИЯ
05.00,
09.00,
10.00
11.25,

09.25 Утро России
11.00, 14.00, 20.00 Вести
“О самом главном”. (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”.
“ОСКОЛКИ” (12+)
00.25 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР”
(16+)
02.40 Т/с “ПОИСКИ УЛИК” (12+)
04.10 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” (12+)

НТВ
05.15, 03.05 Х/ф “КОДЕКС ЧЕСТИ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее”
(16+)
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
19.40 Т/с “ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ” (16+)
23.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
08.10
08.45

“Настроение”
“Ералаш”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ” (0+)
10.35 Д/ф “Семён Фарада. Непутёвый кумир” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Ксения
Стриж” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
16.55 “Естественный отбор”
(12+)
18.10 Детективы Татьяны Поляковой. “ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ”.
(12+)
20.05, 01.50 Х/ф “ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ” (16+)
22.35 “Осторожно, мошенники!
Гарнитур из подворотни”
(16+)
23.05, 05.15 “Хроники московского быта. Ушла жена” (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “90-е. Лебединая песня”
(16+)
03.20 Х/ф “ПОДРОСТОК” (12+)
04.40 Д/ф “Точку ставит пуля”
(12+)

13.20, 22.45 Встреча на вершине.
“Игры разума с Татьяной
Черниговской”. Избранное.
(*)
13.50 “Письма из провинции”.
Петропавловск-Камчатский. (*)
14.15 Д/с “И Бог ночует между
строк...”
15.10 Спектакль “Перед заходом
солнца”
18.25 Мировые сокровища.
“Аббатство Корвей. Между
небом и землей...”
18.40, 00.20 Российские мастера
исполнительского искусства. Максим Венгеров
19.45 “Письма из провинции”.
Тутаев (Ярославская область). (*)
20.15 “Спокойной ночи, малыши!”
20.30 Д/ф “Люди и камни эпохи
неолита”. “Свидетели вечности”
21.25 “Монолог в 4-х частях.
Александр Калягин”. (*)
01.10 Т/с “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ”
02.40 Мировые сокровища.
“Аббатство Корвей. Между
небом и землей...”. до 3. 00

СТС
06.00, 05.30 “Ералаш”
06.25 М/с “Да здравствует
король Джулиан!” (6+)
07.10 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” (0+)
07.55 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
09.45 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
14.25 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
(16+)
19.15 Х/ф “СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН” (12+)
21.00 Х/ф “СМОКИНГ” (12+)
23.00 Х/ф “ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ” (12+)
01.05 Х/ф “РАЗБОРКА В
БРОНКСЕ” (16+)
02.40 “Слава Богу, ты пришел!” .
Импровизация (16+)
03.30 Т/с “МАМОЧКИ” (16+)
04.15 “ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ” . Романтическая
комедия (16+)
05.05 Т/с “КРЫША МИРА” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
“УНИВЕР” (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
21.00 “Импровизация” . (16+)
22.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.05 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.05, 02.05 “Stand up” (16+)
03.00, 03.55, 04.45 “Открытый
микрофон” . Юмористическая передача (16+)
05.35, 06.05, 06.30 “ТНТ. Best”
(16+)

РЕН ТВ
05.00

КУЛЬТУРА
06.30
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“Пешком...”. Москва шоколадная
07.00 Д/ф “Люди и камни эпохи
неолита”. “От охоты к земледелию”
08.00, 23.35 Т/с “ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ”
08.45 “Театральная летопись”.
Сергей Юрский
09.15, 21.55 Т/с “МУР. 1944”
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15 Д/с “История киноначальников, или Строители и
перестройщики. 70-е годы”
11.00 Т/с “СИТА И РАМА”
12.35 “Полиглот”. Итальянский с
нуля за 16 часов! №13

06.00,
07.00
08.30,
09.00
12.00,
13.00
14.00
17.00
18.00,
20.00
00.45

“Засекреченные списки”.
(16+)
11.00, 15.00 “Документальный проект”. (16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
“Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
“Невероятно интересные
истории”. (16+)
“Тайны Чапман”. (16+)
02.40 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
Т/с “ИГРА ПРЕСТОЛОВ”
(16+)
Х/ф “СКАЛОЛАЗ” (16+)

Среда, 21 августа
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.55
10.55
12.15,
15.15
16.00
18.00
18.50
19.50
21.00
21.30
23.30

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Модный приговор” (6+)
“Жить здорово!” (16+)
17.00, 18.25, 00.25, 03.05
“Время покажет” (16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “Сучья война” (16+)
“Про любовь” (16+)

РОССИЯ
05.00,
09.00,
10.00
11.25,

09.25 Утро России
11.00, 14.00, 20.00 Вести
“О самом главном”. (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”.
“ОСКОЛКИ” (12+)
00.25 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР”
(16+)
02.40 Т/с “ПОИСКИ УЛИК” (12+)

НТВ
05.15, 03.05 Х/ф “КОДЕКС ЧЕСТИ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее”
(16+)
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
19.40 Т/с “ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ” (16+)
23.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
08.10
08.45

“Настроение”
“Ералаш”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ПОСЛЕДНЯЯ ИНДУЛЬГЕНЦИЯ” (12+)
10.35 Д/ф “Вия Артмане. Гениальная притворщица” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Станислав
Садальский” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
16.55 “Естественный отбор”
(12+)
18.10 Детективы Татьяны Поляковой. “БАРЫШНЯ И
ХУЛИГАН”. (12+)
20.05, 01.50 Х/ф “ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ” (16+)
22.30 “Линия защиты. Синдром
Плюшкина” (16+)
23.05 “Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Приговор. Березовский
против Абрамовича” (16+)

КУЛЬТУРА
07.00
08.00,
08.45
09.15,
10.00,
10.15
11.00
12.35
13.20,

13.50
14.15
15.10

Д/ф “Люди и камни эпохи
неолита”. “Свидетели вечности”
23.35 Т/с “ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ”
“Театральная летопись”.
Сергей Юрский
21.55 Т/с “МУР. 1944”
15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
Д/с “История киноначальников, или Строители и
перестройщики. 80-е годы”
Т/с “СИТА И РАМА”
“Полиглот”. Итальянский с
нуля за 16 часов! №14
22.45 Встреча на вершине.
“Игры разума с Татьяной
Черниговской”. Избранное.
(*)
“Письма из провинции”.
Тутаев (Ярославская область). (*)
Д/с “И Бог ночует между
строк...”
Спектакль “Леди Макбет

17.25
18.15
19.45
20.15
20.30
21.25
00.20

нашего уезда” (16+)
“2 Верник 2”
Российские мастера исполнительского искусства.
Александр Князев
“Письма из провинции”.
Деревня Прислониха
(Ульяновская область). (*)
“Спокойной ночи, малыши!”
Д/ф “Раскрывая секреты
кельтских гробниц”
“Монолог в 4-х частях.
Александр Калягин”. (*)
Российские мастера исполнительского искусства

СТС
06.00, 05.10 “Ералаш”
06.25 М/с “Да здравствует
король Джулиан!” (6+)
07.10 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” (0+)
07.55 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
09.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
14.30 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” (16+)
18.20 Х/ф “УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС” (12+)
21.00 Х/ф “КАЗИНО “РОЯЛЬ”
(12+)
00.00 Х/ф “КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ” (16+)
02.00 Х/ф “МАЛЬЧИШНИК-2.
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК”
(18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
“УНИВЕР” (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 “Где логика?” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.05 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.05, 02.05 “Stand up” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 11.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Территория заблуждений”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.25 “Загадки человечеств”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
15.00 “Неизвестная история”.
(16+)
17.00, 03.10 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 02.20 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА” (16+)
00.30 Кино: Генри Кавилл, Микки Рурк, Фрида Пинто в
фэнтези “ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ” (США).
(16+)

Четверг,
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.55
10.55
12.15,
15.15
16.00
18.00
18.50
19.50
21.00
21.30
23.30
00.25
03.05

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Модный приговор” (6+)
“Жить здорово!” (16+)
17.00, 18.25, 01.20 “Время
покажет” (16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “Сучья война” (16+)
“Вечерний Ургант” (S)
(16+)
На ночь глядя (16+)
“Время покажет” До 04.57
(16+)

РОССИЯ
05.00,
09.00,
10.00
11.25,

09.25 Утро России
11.00, 14.00, 20.00 Вести
“О самом главном”. (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”.
“ОСКОЛКИ” (12+)
00.25 Концерт “Я люблю тебя,
Россия!”
01.25 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР”
(16+)
03.30 Т/с “ПОИСКИ УЛИК” (12+)

НТВ
05.15, 03.05 Х/ф “КОДЕКС ЧЕСТИ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее”
(16+)
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
19.40 Т/с “ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ” (16+)
23.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
08.30

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ”
(12+)
09.55 Х/ф “СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 “СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ”.
Продолжение детектива
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
16.55 “Естественный отбор”
(12+)
18.10 Детективы Татьяны Поляковой. “БАРЫШНЯ И
ХУЛИГАН”. (12+)
20.00, 01.45 Х/ф “ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ” (16+)
22.35 “10 самых... Ранние смерти звёзд” (16+)
23.05 Д/ф “Список Берии. Железная хватка наркома”
(12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Дикие деньги. Отари
Квантришвили” (16+)
03.20 Х/ф “ПОДРОСТОК” (12+)
04.35 Д/ф “Укол зонтиком” (12+)
05.15 “Прощание. Евгений Примаков” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Пешком...”. Москва писательская
07.00 Д/ф “Раскрывая секреты
кельтских гробниц”
08.00, 23.35 Т/с “ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ”
08.45 “Театральная летопись”.
Сергей Юрский
09.15, 21.55 Т/с “МУР. 1944”
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
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22 августа

Пятница, 23 августа

10.15

Д/с “История киноначальников, или Строители и
перестройщики. 90-е годы”
11.00 Т/с “СИТА И РАМА”
12.35 “Полиглот”. Итальянский с
нуля за 16 часов! №15
13.20, 22.45 Встреча на вершине.
“Игры разума с Татьяной
Черниговской”. Избранное.
(*)
13.50 “Письма из провинции”.
Деревня Прислониха
(Ульяновская область). (*)
14.15 Д/с “И Бог ночует между
строк...”
15.10 Спектакль “Дядюшкин сон”
18.15 Д/с “Первые в мире”.
“Противогаз Зелинского”
18.30 Российские мастера исполнительского искусства.
Венера Гимадиева, Василий Ладюк, Агунда Кулаева и Алексей Татаринцев
19.45 “Письма из провинции”.
Изборск (Псковская область). (*)
20.15 “Спокойной ночи, малыши!”
20.30 Д/ф “Утраченные племена
человечества”
21.25 “Монолог в 4-х частях.
Александр Калягин”. (*)
00.20 “Кинескоп” с Петром Шепотинником. 67-й Международный кинофестиваль
в Локарно
01.00 Т/с “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ”
02.30 Д/ф “Португалия. Замок
слёз”

СТС
06.00, 05.30 “Ералаш”
06.25 М/с “Да здравствует
король Джулиан!” (6+)
07.10 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” (0+)
07.55 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
09.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
14.35 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
(16+)
18.55 Х/ф “КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ” (16+)
21.00 Х/ф “КООРДИНАТЫ
“СКАЙФОЛЛ” (16+)
23.55 Х/ф “СПЕКТР” (16+)
02.35 “Слава Богу, ты пришел!” .
Импровизация (16+)
03.25 Т/с “МАМОЧКИ” (16+)
04.10 “ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ” . Романтическая
комедия (16+)
05.00 Т/с “КРЫША МИРА” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.55
10.55
12.15,
15.15
16.00
18.00
18.50
19.50
21.00
21.30
23.55
00.50
02.50
03.40

РОССИЯ
05.00,
09.00,
10.00
11.25,

09.25 Утро России
11.00, 14.00, 20.00 Вести
“О самом главном”. (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”.
“ОСКОЛКИ” (12+)
00.25 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР”
(16+)
02.40 Т/с “ПОИСКИ УЛИК” (12+)
04.10 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” (12+)

НТВ
05.15, 03.20 Х/ф “КОДЕКС ЧЕСТИ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее”
(16+)
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Х/ф “МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ” (16+)
16.40 Х/ф “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ” (16+)
19.40 Т/с “ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ” (16+)
23.35 Х/ф “БАРСЫ” (16+)
03.00 Их нравы (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
“УНИВЕР” (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
21.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
22.00 “Импровизация” . (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.05 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.05, 02.05 “Stand up” (16+)
03.00 “THT-Club” (16+)

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00 Новости
“Модный приговор” (6+)
“Жить здорово!” (16+)
17.00, 18.25 “Время покажет” (16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Поле чудес”
“Время”
Международный музыкальный фестиваль
“Жара” (S) (12+)
“Вечерний Ургант” (S)
(16+)
“Стинг. Концерт в “Олимпии”
“Про любовь” (16+)
“Наедине со всеми” До
05.00 (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.05

“Настроение”
Х/ф “МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА” (0+)
09.55 Х/ф “КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ” (0+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 “КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ”.
Продолжение детектива
(0+)
14.55 Город новостей
15.05 Х/ф “ДЕЛО № 306” (12+)
16.40 Х/ф “ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ”
(16+)
20.00 Х/ф “СЫН” (12+)
22.35 Максим Галкин в программе “Он и Она” (16+)
00.00 Д/ф “Ну и ню! Эротика
по-советски” (12+)
00.50 Д/ф “Увидеть Америку и
умереть” (12+)
01.50 “10 самых... Ранние смерти звёзд” (16+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф “ПОДРОСТОК” (12+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00, 15.00 “Документальный проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
17.00, 03.00 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 02.10 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “КРУТЫЕ МЕРЫ”
(16+)
21.50 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ЛУЗЕРЫ” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Пешком...”. Москва фабричная
07.00 Д/ф “Утраченные племена
человечества”
08.00 Т/с “ВСЕ НАЧАЛОСЬ В
ХАРБИНЕ”
08.45 “Театральная летопись”.
Сергей Юрский
09.15 Т/с “МУР. 1944”
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15 “Кинескоп” с Петром Шепотинником. 67-й Международный кинофестиваль
в Локарно
11.00 Т/с “СИТА И РАМА”
12.35 “Полиглот”. Итальянский с
нуля за 16 часов! №16
13.20 Встреча на вершине.
“Игры разума с Татьяной

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

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

13.50
14.15
15.10
17.15
18.05
18.35

19.45
20.15
20.55
23.35
01.15
02.00
02.45

Черниговской”. Избранное.
(*)
“Письма из провинции”.
Изборск (Псковская область). (*)
Д/с “И Бог ночует между
строк...”
Спектакль “Реквием по
Радамесу”
“Линия жизни”. Роман
Виктюк
Д/ф “Португалия. Замок
слёз”
Российские мастера исполнительского искусства.
Юрий Башмет и Даниил
Трифонов
Смехоностальгия
К 90-летию со дня рождения Вии Артмане. “Эпизоды”. (*)
Х/ф “ТЕАТР”
Х/ф “ФАРГО”
Два рояля. Дмитрий Алексеев и Николай Демиденко
“Искатели”. “Подарок королю Франции”
М/ф “Ёжик в тумане”

СТС
06.00
06.25
07.10
08.00
10.30
13.30
16.25
19.25
21.00
23.25
01.30
03.15
04.05
04.55
05.40

“Ералаш”
М/с “Да здравствует
король Джулиан!” (6+)
М/с “Приключения Вуди
и его друзей” (0+)
Х/ф “УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС” (12+)
Х/ф “КАЗИНО “РОЯЛЬ”
(12+)
Х/ф “КООРДИНАТЫ
“СКАЙФОЛЛ” (16+)
Х/ф “СПЕКТР” (16+)
“Шоу “Уральских пельменей” (16+)
Х/ф “СОУЧАСТНИК” (16+)
Х/ф “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ”
(18+)
Х/ф “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2” (18+)
Т/с “МАМОЧКИ” (16+)
“ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ” . Романтическая
комедия (16+)
Т/с “КРЫША МИРА” (16+)
“6 кадров” . До 05.59 (16+)

Суббота, 24 августа
ПЕРВЫЙ
05.00

Т/с “Научи меня жить”
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Научи меня жить” (S)
(16+)
07.15 Х/ф “Официант с золотым подносом” (12+)
09.00 “Играй, гармонь любимая!”
(12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.15 “Вия Артмане. Королева в
изгнании” (12+)
11.10 “Честное слово” с Юрием
Николаевым (12+)
12.15 “Любовь Успенская. Почти
любовь, почти падение”
(12+)
17.30 “Кто хочет стать миллионером?”
19.00 Творческий вечер Любови
Успенской (S) (16+)
21.00 “Время”
21.25 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Сергей Ковалев Энтони Ярд. Прямой эфир
(S) (12+)
22.30 “Сегодня вечером” (16+)
00.10 Х/ф “Жмот” (16+)
01.50 “ГИППОПОТАМ” (S) (18+)

РОССИЯ
05.00
08.15
08.40

“Утро России. Суббота”
“По секрету всему свету”
Местное время. Суббота.
(12+)
09.20 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”.
(16+)
13.50 Х/ф “СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” (12+)
17.55 “Привет, Андрей!”. Вечернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
21.00 Торжественное открытие
Международного конкурса
молодых исполнителей
“Новая волна-2019”
23.30 Х/ф “НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ
О НЁМ” (12+)
01.35 Х/ф “ПОЛЦАРСТВА ЗА
ЛЮБОВЬ” (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30 “Большой завтрак” (16+)
14.00, 14.30 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
15.00 Т/с “УНИВЕР”. “Возвращение” (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР”
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Открытый микрофон”
(16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.05 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.05 “Такое кино!” (16+)
01.40 Х/ф “ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ” (16+)

РЕН ТВ
05.00
06.00,
07.00
08.30,
12.00,
13.00
14.00
17.00,
18.00,
20.00
21.00
23.00
01.30

“Территория заблуждений”
(16+)
09.00 “Документальный
проект”. (16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. (16+)
16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
“Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
“Засекреченные списки”.
(16+)
03.45 “Тайны Чапман”.
(16+)
03.00 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
“Совсем стыд потеряли?”
(16+)
“Когда лопнет планета
Земля?” (16+)
Х/ф “СНЕГОВИК”
Кино: Эрик Робертс в фэнтези “ЦИКЛОП” (США).
(16+)

НТВ
04.50

Х/ф “ПЕТРОВКА, 38”
(12+)
06.15 Х/ф “ОГАРЕВА, 6” (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
08.50 “Кто в доме хозяин?” (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Еда живая и мёртвая”
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 “Поедем, поедим!” (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 “Центральное телевидение”
21.00 Х/ф “ПЁС” (16+)
00.05 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. Валерия (16+)
01.30 “Фоменко фейк” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.40
06.10

Марш-бросок (12+)
Х/ф “СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ” (0+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Х/ф “ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ” (12+)
10.55 Д/ф “Актерские судьбы.
Ольга Мелихова и Владимир Толоконников” (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 “НЕПОДДАЮЩИЕСЯ”.
Комедия (6+)
13.30 Х/ф “ПИСЬМО НАДЕЖДЫ” (12+)
14.45 “ПИСЬМО НАДЕЖДЫ”.
Продолжение фильма
(12+)
17.55 Х/ф “ТОТ, КТО РЯДОМ”
(12+)
22.15 “Приговор. Американский
срок Япончика” (16+)
23.10 “Приговор. Тамара Рохлина” (16+)
00.00 “Дикие деньги. Павел Лазаренко” (16+)
00.55 “Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый” (16+)
01.50 “Суд над победой”. (16+)
02.45 Петровка, 38 (16+)
02.55 “Линия защиты. Синдром
Плюшкина” (16+)
03.25 Х/ф “ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-

Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ № ТУ 29-00344
от 21 марта 2012 г., выдано Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Архангельской области и НАО.
Подписной индекс П-2089. E-mail: muhomor-pr@yandex.ru
Гл. редактор Илья Викторович АЗОВСКИЙ.
Братья Мухоморовы, Паровозов-Чуйский, Вдуев –
коллективные псевдонимы редакции.

05.15

Воскресенье, 25 августа

СТВО” (12+)
Д/ф “Ну и ню! Эротика
по-советски” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30
07.05
07.20
09.30
10.00
12.15
12.55
13.25
14.05
17.30
17.50
18.30
19.55
21.45
23.25
00.20
02.50

Библейский сюжет
М/ф “Тараканище”
Х/ф “ТЁТЯ МАРУСЯ”
“Передвижники. Алексей
Саврасов”
Х/ф “ТЕАТР”
“Эпизоды”. Вия Артмане.
(*)
Д/с “Культурный отдых”.
“По дороге с облаками”
Д/ф “Узбекистан. Легенды
о любви”
Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА”
Д/с “Первые в мире”. “Фотопленка Малаховского”
“Валентина Серова”.
Авторская программа
Виталия Вульфа. (*)
Х/ф “ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ”
Д/ф “Тридцать лет с вождями. Виктор Суходрев”
Х/ф “РОЗОВАЯ ПАНТЕРА
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ
УДАР”
Тиль Брённер на фестивале “АВО Сесьон”
Х/ф “КЛОУН”
М/ф “Конфликт”

СТС
06.00, 05.30 “Ералаш”
06.50 М/с “Приключения Кота
в сапогах” (6+)
07.15 М/с “Спирит. Дух свободы” (6+)
07.40 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.30 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
10.30 “Рогов. Студия 24” (16+)
11.30 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
12.05, 01.30 “АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ”
(12+)
14.35 “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
В БРИТАНИИ” . Комедия.
Франция - Венгрия - Италия - Испания, 2012 г. (6+)
16.50 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА” (0+)
19.15 М/ф “МИНЬОНЫ” (6+)
21.00 Х/ф “РОБИН ГУД. НАЧАЛО” (16+)
23.15 Х/ф “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2” (18+)
03.25 Х/ф “БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. СЫН КАК ОТЕЦ”
(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 “ТНТ. Gold”
(16+)
08.00, 01.05 “ТНТ Music” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.00, 12.00 “Где логика?” (16+)
13.00 “Где логика?” . (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
“Комеди Клаб” (16+)
19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ” . Комедия.
Россия, 2018 г. (16+)
21.00 шестого сезона! “Танцы”
(16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.05 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.40 Х/ф “ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2” (16+)

РЕН ТВ
05.00, 15.20 “Территория заблуждений” (16+)
07.10 Х/ф “ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ” (16+)
09.15 “Минтранс”. (16+)
10.15 “Самая полезная программа”. (16+)
11.15 “Военная тайна” (16+)
17.20 “Неизвестная история”.
(16+)
18.20 “Засекреченные списки.
Я начальник - ты дурак!”
(16+)
20.30 Т/с “СПЕЦНАЗ” (16+)
03.10 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00,
06.10
07.45
08.15
09.20
10.15

10.00, 12.00 Новости
Х/ф “Котенок” (0+)
“Часовой” (S) (12+)
“Здоровье” (16+)
“Непутевые заметки” (12+)
Жанна Бадоева в проекте-путешествии “Жизнь
других” (S) (12+)
11.10, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.55 “Надежда Румянцева.
Одна из девчат” (12+)
15.00 Х/ф “Королева бензоколонки” (0+)
16.30 “КВН”. Премьер-лига (S)
(16+)
18.00 “Точь-в-точь” (S) (16+)
21.00 “Время”
21.50 Х/ф “Поместье в Индии”.
“Дом вице-короля” (16+)
23.50 Х/ф “Киллер поневоле”
(16+)
01.40 Х/ф “Морской пехотинец:
Тыл” (16+)
03.20 “Про любовь” (16+)
04.10 “Наедине со всеми” До
04.57 (16+)

РОССИЯ
05.20

Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” (12+)
07.20 “Семейные каникулы”
07.30 “Смехопанорама”
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 “Когда все дома с Тимуром Кизяковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 20.00 Вести
11.20 “Смеяться разрешается”
13.55 Х/ф “СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ” (12+)
16.00 Х/ф “РЫЖИК” (12+)
21.00 “Новая волна-2019”.
Юбилейный вечер Игоря
Крутого
23.30 Х/ф “ОДИНОЧКА” (12+)
01.50 Х/ф “ДВА МГНОВЕНИЯ
ЛЮБВИ” (12+)
03.50 Т/с “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК” (16+)

НТВ
04.50

Комедия “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН” (0+)
06.00 “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+)
14.00 “Секрет на миллион”. Татьяна Васильева (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф “ПЁС” (16+)
23.20 Х/ф “ОДИН ДЕНЬ ЛЕТА”
(16+)
01.20 Х/ф “ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ”
(16+)

ТВ ЦЕНТР
05.55

Х/ф “КАЖДОМУ СВОЁ”
(12+)
07.50 “Фактор жизни” (12+)
08.20 Х/ф “ГОРБУН” (6+)
10.40 “Спасите, я не умею готовить!” (12+)
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф “УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ” (12+)
13.15 Х/ф “СУМКА ИНКАССАТОРА” (12+)
15.05 “Хроники московского
быта. Двоежёнцы” (16+)
16.00 “Хроники московского
быта. Одинокая старость
звезд” (12+)
16.50 “Прощание. Василий Шукшин” (16+)
17.50 Х/ф “ДОМОХОЗЯИН”
(12+)
21.35 Детективы Елены Михалковой. “ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ” (16+)
00.20 “ЗНАК ИСТИННОГО
ПУТИ”. Продолжение детектива (16+)
01.45 Х/ф “МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30
07.05

Человек перед Богом.
“Богородица и святые”
М/ф “Лиса, медведь и

07.35
10.00
10.25
11.50
12.30
14.10
14.35
14.50
15.45
17.20
17.50
18.40
19.35
20.30
21.20

23.35
00.45

мотоцикл с коляской”.
“Королева Зубная щетка”
Х/ф “КЛОУН”
“Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
Х/ф “ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ”
“Валентина Серова”.
Авторская программа
Виталия Вульфа. (*)
Х/ф “РОЗОВАЯ ПАНТЕРА
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ
УДАР”
Д/с “Карамзин. Проверка
временем”. “Великая смута”
Д/с “Первые в мире”.
“Космические скорости
Штернфельда”
Д/с “Ритмы жизни Карибских островов”. “Охотники”
Международный цирковой
фестиваль в Масси
“Пешком...”. Москва Саввы
Мамонтова. (*)
“Искатели”. “Подарок королю Франции”
Д/ф “Елена Образцова.
Жизнь как коррида”
“Романтика романса”
Д/ф “Абсолютно счастливый человек”
Х/ф “ЧЕРНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА
ЛЮБВИ” (16+)
“Вспоминая Эллу Фицджеральд”. Оркестр имени
Олега Лундстрема
Х/ф “ТЁТЯ МАРУСЯ”

СТС
06.00, 05.30 “Ералаш”
06.50 М/с “Приключения Кота
в сапогах” (6+)
07.15 М/с “Спирит. Дух свободы” (6+)
07.40 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Царевны” (0+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.55 М/ф “СМЫВАЙСЯ!” (6+)
10.25 Х/ф “МЫШИНАЯ ОХОТА”
(0+)
12.25 Х/ф “СОУЧАСТНИК” (16+)
14.55 М/ф “МИНЬОНЫ” (6+)
16.40 Х/ф “РОБИН ГУД. НАЧАЛО” (16+)
18.55 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ-2”
(12+)
21.00 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ” (6+)
23.00 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА” (0+)
01.15 Х/ф “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ”
(18+)
03.05 Х/ф “ВКУС ЖИЗНИ” (12+)
04.40 Т/с “КРЫША МИРА” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00 “Большой завтрак” (16+)
12.30 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ” . Комедия.
Россия, 2018 г. (16+)
14.35, 15.45, 16.50, 17.55, 19.00,
19.30, 20.00, 21.00 “Комеди
Клаб” (16+)
22.00 “Stand up. Фестиваль в
Санкт-Петербурге” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.05 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.05 “Такое кино!” (16+)
01.35 “ТНТ Music” (16+)
02.05 Х/ф “ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 3” (12+)
03.25, 04.20, 05.10 “Открытый
микрофон” . Юмористическая передача (16+)
06.05, 06.30 “ТНТ. Best” (16+)

РЕН ТВ
05.00
08.40
15.45
23.00
02.40

“Территория заблуждений”
(16+)
Т/с “ДРУЖИНА” (16+)
Т/с “СПЕЦНАЗ” (16+)
Т/с “КРЕМЕНЬ” (16+)
Т/с “КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ” (16+)
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КРОВЬЮ И ПОТОМ
Фото: Екатерина Шутяк
НАО24

Житель НАО избил мужа своей
бывшей, проникнув к ней в дом
через окно. В сообщении НАО24
отмечалось, что первый заместитель прокурора НАО Виталий
Кудрявец утвердил обвинительное заключение по уголовному
делу в отношении жителя поселка
Искателей, обвиняемого в совершении двух преступлений,
предусмотренных ч. 2 ст. 139 УК
РФ (незаконное проникновение
в жилище, совершенное против
воли проживающего в нем лица
с применением насилия) и ч. 1
ст. 158 УК РФ (кража).
Как сообщает пресс-служба
прокуратуры НАО, в ходе расследования установлено, что обвиняемый, находясь в состоянии
алкогольного опьянения, решил
выяснить отношения со своей бывшей возлюбленной. Чтобы встретиться с ней, он проник в квартиру
женщины через окно, затем избил
находящегося в доме её супруга.
Этого злоумышленнику показалось недостаточно, и он выгнал
супруга женщины из дома, а её
заставил постирать свою одежду,
которую в ходе избиения мужчины
испачкал кровью.
Спустя несколько дней после
вышеуказанных событий обвиняемый, находясь в гостях, в ходе
совместного распития спиртных
напитков тайно от хозяина квартиры похитил телефон.
Уголовное дело направлено в суд
для рассмотрения по существу.

УК РФ (покушение на убийство,
то есть умышленные действия, направленные на причинение смерти
другому человеку, если при этом
преступление не было доведено
до конца по независящим от виновного обстоятельствам) и ч. 1
ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление огнестрельного оружия).
Фото: Следком

ИНСТРУМЕНТНЫЕ БАНДИТЫ

Как установлено коллегией
присяжных заседателей, Бугаевский из мести гражданину Г.,
которого считал виновником дорожно-транспортного происшествия, приведшего к гибели его
знакомой, в период с 15.12.2016
по 20.05.2018, используя навыки охотника и специальную
литературу, подыскал предметы
и инструменты, необходимые для
изготовления, установки и маскировки огнестрельного устройства,
незаконно изготовил его, замаскировал деревянным коробом
и поместил на дымоходную трубу
гаражного бокса, используемого Г.
Фото: Следком

ПЛАН МЕСТИ ПРОВАЛИЛСЯ
В Новодвинске присяжные
заседатели признали виновным
мужчину, пытавшегося отомстить
за смерть знакомой в ДТП.
В Новодвинском городском суде
оглашен единогласный вердикт
присяжных заседателей по уголовному делу в отношении жителя
города Новодвинска, 54-летнего
Сергея Бугаевского, обвиняемого
в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105

Коллегия присяжных заседателей признала подсудимого виновным по всем пунктам обвинения
и не заслуживающим снисхождения.
Уголовное дело расследовалось
в Приморском межрайонном следственном отделе следственного
управления Следственного комитета России по Архангельской
области и Ненецкому автономному
округу. Об этом сообщилаи прокуратура Архангельской области.

Утром 31.05.2018 один из знакомых Г. попытался снять короб
с дымоходной трубы и в результате
срабатывания спускового механизма самодельного огнестрельного устройства и произошедшего
выстрела получил проникающее
сквозное огнестрельное ранение,
от которого не умер только благодаря своевременно оказанной
медицинской помощи.

20 июля в дежурную часть отдела
полиции № 3 (по обслуживанию
Ломоносовского округа) УМВД
России по городу Архангельску
поступило заявление от сотрудника
одной из организаций. Мужчина
сообщил, что в ночное время неизвестный проник в помещение
школы, расположенной по лице
Урицкого, и похитил строительные
инструменты общей стоимостью
около 300 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных
мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемые
в совершении преступления были
установлены и задержаны. Ими
оказались двое местных жителей,
1992 и 1993 годов рождения. Ранее они уже были неоднократно
судимы, в том числе за аналогичное
криминальное деяние.
В ходе следственных действий
установлено, что злоумышленники проникли в ремонтируемое
помещение школы через окно, похитили оставленный строителями
инструмент и скрылись. Об этом
сообщили в пресс-службе УМВД
России по Архангельской области.
В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное
дело. У сотрудников полиции есть
основания полагать, что задержанные могут быть причастны
к совершению других аналогичных
преступлений на территории областного центра. Расследование
продолжается.

УКЛОНИСТ ЗА УКЛОНИСТОМ
Следственными органами Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому

автономному округу возбуждено
уголовное дело в отношении генерального директора общества
с ограниченной ответственностью,
подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п.
«б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение
от уплаты налогов в особо крупном
размере).
Как стало известно редакции
из собственных источников, речь
идет о директоре ООО «Архангельскнефтегазмонтаж». Базе
данных «Контур. Фокус» известно
только одно ООО с таким названием. Зарегистрировано оно
в Архангельске, на Дачной, 61/1.
Директором организации является
Дмитрий Мильченко.
По состоянию на конец 2017 года
ООО «АНГМ» показало выручку
в 156 миллионов рублей, при
чистом убытке в 4,4 млн. Баланс
на тот период составлял 266,8
миллиона рублей. Отметим, что
сам Дмитрий Мильченко являлся
директором и учредителем сразу
нескольких организаций. Как
правило, все они уже прекратили
существование.
По версии следствия, генеральный директор предприятия, основными видами деятельности которого являются разработка карьеров,
ремонт дорог, перевозка грузов,
в 2015–2016 годах уклонился
от уплаты налогов на общую сумму
более 26 миллионов рублей путем
включения в налоговые декларации
заведомо ложных сведений о несуществующих расходах, фактически
не понесенных организацией.
В настоящее время проводятся
следственные действия, направленные на установление всех
обстоятельств совершенного преступления.
В целях обеспечения возмещения причиненного бюджетной
системе Российской Федерации
ущерба в ходе следствия наложен
арест на имущество подозреваемого на сумму неуплаченных налогов.
Уголовное дело возбуждено
на основании материалов совместной налоговой проверки ИФНС
России по городу Архангельску
и УЭБиПК УМВД России по Архангельской области.
Следствие ведет следственный
отдел по округу Варавино-Фактория города Архангельска следственного управления СК РФ
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

КОГДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ
К НЕВРОЛОГУ?

Некоторые симптомы могут свидетельствовать о том, что консультация невролога – дело не только не лишнее, но и крайне
необходимое. Выделим некоторые из них: мигрени, сильные и частые головные боли; нарушения сна в виде частых пробуждений,
бессонницы и прочего; покалывание, онемение конечностей; шум
в ушах; нарушения координации движений; ухудшение памяти;
боли в спине; расстройства сознания, обмороки, головокружения.
Если хоть один из данных симптомов у вас часто присутствует –
не медлите, запишитесь на приём к неврологу в клинику «Академия
здоровья» прямо сейчас!
Звоните по телефонам: +7 8182 43 96 96, +7 8182 43 97 97,
+7 911 555 96 96, +7 800 550 63 98.
Приходите: г. Архангельск, пр. Дзержинского, 7/4.
Лицензия № ЛО-29-01-002424 от 14 марта 2018 года выдана Министерством здравоохранения Архангельской области.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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КТО ЗА НЕГО
ГОЛОСОВАЛ?
Депутат Госдумы
Журавлев (партия
«Родина») объявил,
что плохое лето – результат испытания
НАТО климатического оружия…
…Он дурак? Нет, не дурак. Он
политик…
Цитата:
«Мы впервые за несколько
столетий опередили Запад в военном вооружении. Нет у них
там гиперзвуковых ракет, и они
не знают, что делать. И я думаю, они могли испытывать
климатическое оружие. Мы же
все понимаем, что такого лета
не может быть».
Конец цитаты.

ВСЁ ДЛЯ
ТРУДОВОГО
НАРОДА
Профсоюзы одобряют сокращение
рабочей недели при
сохранении зарплаты.
Об этом сообщила замруководителя департамента социальнотрудовых отношений и социального партнерства ФНПР Елена
Косаковская.
По ее словам, многие российские
работодатели пытаются реализовать эту идею, чтобы сэкономить
по статье расходов на оплату труда
своих работников (далее цитата):
«В нашей стране пока предприятия переходят на четырехдневную или трехдневную
рабочую неделю не из лучших
побуждений. Это происходит
в связи с финансовыми трудностями и влечет существенное
сокращение зарплаты работников».
Конец цитаты.
В профсоюзах отмечают, что
высокопроизводительный труд
в отдельных странах уже сегодня
сделал 35-часовую рабочую неделю реальностью. В частности,
все европейские страны, входящие
в первую десятку по наименьшей продолжительности рабочего
времени, находятся на высоком
уровне социально-экономического
развития.
11 июня на Международной конференции труда премьер-министр
РФ Дмитрий Медведев заявил,
что в будущем основой социально-трудового контракта станет
четырехдневная рабочая неделя.
Он отметил, что погоня за успехом
грозит россиянам хронической
усталостью и постоянным стрессом. Это, в свою очередь, может
существенно сказаться на производительности труда.
Ранее член комитета Госдумы
по труду, социальной политике
и делам ветеранов Сергей Вострецов допустил сокращение рабочего
дня до шести часов. Он считает, что
следует сокращать нагрузку, чтобы люди могли заниматься своим
здоровьем.
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ДЕТСКОЕ РЕТРО
Рецензия на фильм «Страшные истории для рассказа в темноте» от нашего культурного смотрителя
Александр Губкин

«Страшные истории» –
антология страшилок
для младшего и среднего школьного возраста, которую по мотивам городских легенд
сочинил писатель Элвин Шварц и издал
в трех томах в 1980-е –
начале 1990-х.
Насколько можно судить, в Америке эти книжки, снабженные к тому же удачными (и правда очень
страшными) иллюстрациями, были и остаются чрезвычайно популярны. По крайней мере, всяческие ассоциации озабоченных родителей неоднократно пытались
их запретить или хотя бы изъять
из школьных библиотек.
Коротко о сюжете, который
в фильме хоть и рваный, но присутствует:
На Хэллоуин 1968 года в маленьком пенсильванском городке
старшеклассница Стелла, фанатка хоррора в больших очках, и двое
ее таких же нескладных друзей решают забросать какашками местных хулиганов.
Спасаясь, они залезают в машину к отважному мексиканскому юноше Рамону, а потом уже
вместе с ним отправляются в дом
с привидениями: в конце XIX века

жившее там семейство фабрикантов держало взаперти девочку Сару, с которой что-то было не в порядке: та через стенку зачитывала
окрестным детям страшные истории и дети вскоре умирали.

***

Экранизацию собирался снимать
Гильермо дель Торо, но он в итоге остался лишь продюсером, а режиссером стал норвежец Андре
Эвредаль, тоже большой любитель
фольклора, на родине поставивший
фэнтези «Охотник на троллей»,
а в Англии –камерный хоррор про
морг и ведьм «Демон внутри».
Поскольку книга просто сборник коротеньких, на пару страниц,
сказок для костра в пионерлагере, авторы фильма придумали соб-

ственный большой сюжет, достаточно элегантно, пусть и не слишком оригинально вплетя туда эти
рассказики.
Получились как бы вставные короткометражки – очень наивные
и очень эффектные мини-новеллы про монстров: пугало-убийца, страшный прыщ, труп, который требует вернуть его палец,
оказавшийся в супе, и все такое.
Это, несомненно, лучшее, что есть
в фильме.
В остальном же тут в дельторовской манере лихо перемешаны сразу несколько жанров. С одной стороны, история про не в меру любопытных подростков-гиков с уклоном в 80-е (или «Очень
странные дела», если угодно).

С другой – подростковая фантастика в духе «Пункта назначения». С третьей – готический хоррор со встроенной самокритикой,
как теперь принято, всего готического. С четвертой – нежное ретро про конец 60-х: автомобильные кинотеатры, где крутят «Ночь
живых мертвецов», психоделическая песенка Донована в исполнении сперва автора, а потом
(на финальных титрах) Ланы Дель
Рей, и так далее; забавно, что действие «Историй» разворачивается
за считанные месяцы до действия
выходящего у нас одновременно
«Однажды… в Голливуде» (рецензию на который читайте на следующей неделе).
И, конечно, тут есть политика,
без которой дель Торо тоже трудно представить. На заднем плане
(но очень настойчиво) идут выборы горе-президента Ричарда Никсона, чем-то неуловимо напоминающего нынешнего.
Вьетнамская война – не только
фон, но и важный элемент сюжета. Героя мексиканского происхождения оскорбляют на национальной почве злые подростки и офицер полиции. Капиталисты оказываются такими же чудовищами, как
собственно чудовища.
От взрослых вообще ничего хорошего не жди: главную героиню,
например, в детстве бросил даже
не папа, как обычно, а для разнообразия мама.
Все это неизменно мило

ХОХЛОМА В ГРАФФИТИ
Обзор мировых гуманитарных новостей за неделю от эстета Савкина

Как обычно, прошедшая неделя была наполнена множеством
событий.
Несмотря на то что российский
турист катастрофически теряет
великолепную Грузию (по крайней
мере в это лето) и летит туда через
Минск, Стамбул или Ереван, появлялись и более радостные новости.
Как мне кажется, одна из самых
интересных пришла из Костромы.
Там уже четыре месяца идёт реставрация малой архитектурной формы – беседки Островского.
Это небольшая ротонда на набережной Волги, символизирующая
любовь великого русского драматурга к городу, в котором он бывал
неоднократно.
Действия самых знаменитых пьес
Островского, которые мы помним
со школьных уроков литературы
(очень хочется в это верить), происходят именно на берегах Волги.
Главные героини «Грозы», «Бесприданницы» оканчивают свой
земной путь или в Волге или на пароходе, идущем по Волге.
Конечно, на этой реке стоят
и огромные города – Казань, Самара, Саратов.
Но мне милее не столь большие
поволжские населённые пункты,
и Кострома – один из них.
К тому же неподалёку от него
функционирует музей под откры-
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тым небом – костромская слобода, собравший, как и наши Малые Корелы или Кижи, лучшие
образцы деревянного зодчества
региона.
В слободу каждое лето приезжают волонтёры со всего мира и наводят там порядок.
Помню, в мой приезд в Кострому несколько лет назад беседка
Островского находилась в плачевном состоянии. А ведь именно такие небольшие детали придают городу неповторимый колорит.
Тем временем в подмосковном
Одинцове работает целая команда
современных художников.

Они расписывают дома уличными граффити. Причём не такими
ужастиками, как часто приходится видеть.
На торце одного из домов, например, появится гигантское изображение Юрия Гагарина.
Мастер из Неаполя уже написал в разных городах мира немало подобных портретов – Че Гевары, Нельсона Манделы. Не скажу, что я поклонник данного вида
искусства.
Я приверженец классических,
традиционных ценностей в культуре. Но стоит оценить внимание
тамошних властей к такой работе

и тому размаху, который она приобрела.
Скажу, что зрелище многоэтажного дома, расписанного «под хохлому», впечатляет.
Забавная новость охватила сразу оба побережья огромного Тихого океана. Археологи из Дальневосточного федерального университета, что во Владивостоке,
производя раскопки аж в Эквадоре, нашли керамическую посуду
и множество захоронений, датируемых примерно пятым тысячелетием до н. э.
Вам тоже показалось странным,
что учёные из регионального рос-

Режиссер: Андре Овредал.
В главных ролях: Зои Маргарет Коллетти, Майкл
Гарза, Гэбриел Раш, Остин
Абрамс, Дин Норрис, Джил
Беллоуз, Лоррейн Туссен,
Остин Зажур. В прокате
с 8 августа.
и по большей части несколько
пластмассово. Эвредаль – техничный режиссер, и отдельные кусочки вроде бы довольно страшные,
не следует верить мягкому подростковому рейтингу (чего стоит
улыбчивая женщина в коридоре
или составной человек).
Но фильм в целом слишком
дробный, слишком знакомый
и слишком вылизанный, чтобы
испугать по-настоящему.
«Истории» напоминают, что
монстры, когда ты ребенок (хотя
герои не то чтобы дети, и тут тоже
есть некоторая несуразность), поджидают тебя повсюду: дома, когда
родители уехали, в школе, а тем
более в полицейском участке или
в психушке.
Но вместо монстров в реальности оказываются маркетологи, готовые упаковать детские кошмары
в нейтральную упаковку, впихнуть
их родителям через грамотное позиционирование фильма в рекламе и без церемоний толкнуть в очередь на сиквел, которых с таким
сюжетом можно наделать сколько угодно.
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сийского вуза копаются в латинской Америке?
Значит, я не один такой. Конечно,
за коллег историков можно только
порадоваться.
Научные экспедиции на другой
край земли – воплощение мечты
любого учёного, а тем более студента.
Помню, во время своей учёбы
и прохождения курса археологии
самое большое, о чём мог мечтать
архангельский студент – покопаться в стоянке древнего человека гденибудь в глубине северной тайги.
На съедение комарам.
Правда, учился я в «лихие 90-е»
и, чтобы спокойно послушать лекцию, нужно ещё было найти целый стул. То ещё было время для
российского высшего образования.
Надеюсь, что центром новостей,
подобных пришедшей из Эквадора,
в скором времени станет и наш региональный, но федеральный университет.
И напоследок – новость для всех
ценителей классической музыки.
На прошлой неделе исполнилось
70 лет ректору Московской консерватории Александру Соколову.
О том, сколько выпустило это учебное заведение великих певцов и музыкантов, можно и не упоминать.
И роль руководителя тут огромная.
В планах – масштабное расширение и даже строительство собственного оперного театра.
Настоящий предмет для гордости!
До следующей недели.
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Вначале пару слов
о выборе площадки:
«Nord Expо» вновь
показал, что на его
базе возможно организовать далеко
не все мероприятия.
В данном случае все действие
проходило на парковке перед комплексом, а значит, специальных
мест для машин зрителей не было.
Как и на Маргаритинской ярмарке, люди оставляли свои машины
в грязи за зданием или искали место на сотни метров впереди.
В итоге вся улица Папанина
была заставлена по обе стороны,
въезд к «Nord Expо» – наполовину, а мест все равно не хватало.
Второй момент – зрительские
места и их расположение: парковка была разделена на две части,
зрителям же, чтобы попасть с одной стороны на другую, приходилось обходить комплекс по песку,

ЗАПАХ
ПАЛЕНОЙ РЕЗИНЫ ПОУТРУ
На площадке у архангельского выставочного комплекса «Nord Expо» прошло дрифт-шоу с участием
профессиональных водителей, МЧС и Сергея Пономарева
перемешанному с грязью, либо
успевать проскочить между выездами спорткаров.
Естественно, большинство выбрало второй вариант, а ведущему Сергею Пономареву даже пришлось прервать программу, чтобы
организаторы смогли очистить выезд от публики.
Туалеты также находились внутри «Nord Expо». И об этом можно было узнать, только если случайно попасть в комплекс.
За это все с каждого зрителя
брали 500 рублей, а чтобы прокатиться с дрифтером на пассажирском сиденьи – еще 500. Кстати,
катали даже маленьких детей, что
выглядело вполне безопасным, по-

ка один из автомобилей не снес собой часть забора, за которым, кстати, могли находиться «нелегальные» зрители.
Те, кому не хватило денег на билет, оккупировали дыры в ограждении и возвышенности вокруг, залезали на фонари и строительные вагончики на соседней площадке. Полиция периодически гоняла совсем
обнаглевших подростков, но спустя время они появлялись вновь.
Благо, никто не пострадал.
Само дрифт-шоу поставлено настолько высоко, насколько позволяла площадка. Для Архангельска все выглядело очень прилично.
Водители-профессионалы исполняли пируэты в одиночку, вдвоем

и по три машины сразу. При этом
ни разу не столкнулись и не напугали зрителей.
Сергей Пономарев героически
провел все шоу от начала до конца,
принимал участие в трюках, раздавал призы от спонсоров и периодически напоминал собравшимся, что
наркотики – плохо, а дрифт – хорошо. Но ни того, ни другого пробовать не советовал.
С последним полностью согласны и призываем четких молодых
людей на заниженных «шестерках», коих на шоу прибыло немало,
не предпринимать попыток повторять увиденное в черте Архангельска вне специальных площадок.
В целом публика осталась до-
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вольна. Даже несмотря на немалую цену билета, все свободные
места были заняты, а в разгар шоу
толпа была довольно плотной. Народу нравилось кататься вместе
с дрифтерами, легендарную «Теслу» затискали чуть ли не до смерти,
а не менее легендарный специальный гость Илон Маск хоть и отказался давать интервью, но выглядел достойно.
Скучал только картинг, но даже
туда заглянули пара человек, когда шоу подходило к концу.
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