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Август надо цедить медленно, как грушевый ликер.
Наливать в маленькую рюмочку, отхлебывать
по капельке, а сквозь рюмочку смотреть на солнце.
Августовские ночи надо разбавлять огоньками
свечей, молоком, налитым в плошку для домового,
мурлыканьем кота и стрекотом кузнечиков.
Августовские дни надо закладывать меж страниц
книг, как закладки, чтобы потом вытряхивать их
жар в промозглом ноябре достав эту книгу с полки.
И заклинаю вас, ну не кричите вы на всех углах «ой,
вот и август, вот и осень».
Ну куда вы торопитесь?
Остановите часы.
Пейте по капле.
/ Рэй Брэдбери /

СЛОВО РЕДАКТОРА
Дружеский шарж
от Александры
Угловой

КАЗЕННЫЙ ПЛЕВОК В ЛИЦО НАРОДУ
Верховный суд запретил референдум о праве властей в Архангельской области утверждать генпланы

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

По мнению экспертов, это позволит дальше строить мусорный полигон на станции Шиес,
а также другие мусорные полигоны. И вообще, строить всё
что угодно, хоть метаноловый
завод в центре Архангельска.

Вообще дело даже не в Шиесе. Дело
в принципе. Мы, жители городов и сел
Архангельской области, больше вообще
ничего не можем решать и ни на что влиять.
Наше дело только платить налоги, башлять
сумасшедшие цифры за всякое ЖКХ и терпеть, терпеть, терпеть…
Всё за нас решат некие дяди – на самом
деле, шкурные твари в структурах областной власти. Сегодня у вас под домом решат
возвести вип-гараж, завтра (утрирую) под
окнами появится метаноловый завод или
свалка отходов.
При этом мы никак не влияем на формирование органов областной власти. Никак.
По сути, выборы губернатора через муниципальный фильтр – фикция: условностей
и препонов очень много.
Ни вы, ни я не сможем стать губернатором
(даже умный пёс Джек).
Суть судебного акта в том, что власти
муниципального округа Урдомы, где рас-

положена станция Шиес, не могут сами
решать, будет ли здесь строиться полигон
для ввоза мусора из Москвы и Московской
области. Это 14 августа подтвердил Верховный суд России.
Он оставил в силе решение архангельского суда, который запретил проводить
референдум о возврате органам местного
самоуправления Архангельской области
полномочий, позволяющих им самостоятельно утверждать генпланы
Инициативная группа предложила вынести на референдум вопрос: «Вы за то,
чтобы полномочия по подготовке
и утверждению документов территориального планирования, утверждению
местных нормативов градостроительного проектирования, утверждению
правил землепользования и застройки,
утверждению документации по планировке территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом

РФ, на территории Архангельской области осуществлялись органами местного
самоуправления?»
Суд оставил решение архангельского
суда без изменений, инициативная группа
по референдуму не была зарегистрирована.
Понятно, что тема касалась Шиеса, была
политизирована. Но судебный акт есть,
значит, есть практика. И практика состоит
в том, что жители городов и сел – бесправны.
Сперва их лишили права выбирать себе
глав прямым голосованием, создав систему
сити-менеджеров. А теперь лишили права
влиять на решения о застройке.
По сути, это плевок в лицо всем жителям
страны. Демократия, гудбай. Ведь если вдуматься, то что такое Россия? Россия – это
люди. Люди живут в городах и селах.
И как раз города и села лишены права на
что-либо влиять.
Грустно.
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ВЕЛКАМ. ПОДЛЕЧИМ…
Сгоревшую в Баренцевом море подлодку «Лошарик»
восстановят в Северодвинске

Аппарат отбуксируют
на «Звездочку» для
проведения ремонта
осенью. Об этом сообщает ТАСС.
По информации издания, восстановление подводного аппарата
АС-31 («Лошарик»), поврежденного в результате пожара в Баренцевом море 1 июля, начнется
осенью в Центре судоремонта
«Звездочка».
Собеседник агентства уточнил,
что «на первом этапе из аппарата откачают воду и проведут дефектацию титанового
корпуса и внутренних помещений, после будет составлен
технический проект на работы
по ремонту и восстановлению».
К ремонту будут привлечены

специалисты ЦКБ морской техники «Рубин» (разработчик части
оборудования) и Севмаша (изготовитель аппарата).
Собеседник ТАСС сообщил,
что, по предварительной оценке,
системам глубоководного аппарата нанесен существенный ущерб.
«Можно говорить, что огнем
серьезно повреждено и подлежит замене радиоэлектронное
оборудование, автоматика,
акустическое и навигационное
оборудование, системы жизнеобеспечения», – сказал он. Пока
неясно, насколько сильно пострадал титановый корпус станции.
Как сообщил другой источник
в оборонно-промышленном комплексе, на Севмаше изготовят
новые титановые части корпуса для
замены поврежденных пожаром.

Отмечается, что агентство
не располагает официальным
подтверждением предоставленной
источниками информации.
Добавим: в данный момент
на «Красной кузнице», что в Соломбале, ожидается приход вспомогательного судна ВМФ под
названием «Полярные конвои».
Во время спасения «Лошарика»
данное судно повредило движитель
и теперь прибывает в Архангельск
для ремонта. Такое случается крайне редко и событие это из разряда
«из ряда вон…»
Примечательно, что движитель
на военном корабле Росийской
Федерации оказался от известной
компании Rolls-Royce и теперь
простым русским заводчанам придется вникать во все тонкости
буржуйских технологий.

Пока госТВ собирает деньги
на лечение детей…
Правительство Архангельской области продолжает тратиться на многомиллионный конференц-зал

Правительство Архангельской области намерено потратить еще
7,2 миллиона рублей
– на закупку кресел
для конференц-зала.
Из информации базы данных
«Контур.Фокус» следует, что госу-

дарственное казенное учреждение
Архангельской области «Хозяйственное управление» объявило
конкурс на поставку кресел для
конференц-зала.
Начальная цена – 7 298
073,45 руб.
На сайте госзакупок удалось узнать, что правительством региона
планируется закупить 459 мягких
стационарных кресел стоимостью
15,6 тыс. руб. за штуку, и шесть
мягких мобильных кресел, уже
в районе 17,7 тысячи за экземпляр.
В настоящий момент подрядчик
не определен – продолжается
прием заявок.

Речь, как вы понимаете, идет
о том самом конференц-зале, куда
уже вбаханы сотни миллионов
рублей. Изначально, напомним,
цена вопроса составляла 275 миллионов, затем контракт «уронили»
до 261 миллиона.
Напомним также, что работы начинали с неполной суммой. До упомянутых 275 миллионов не хватало
44. Выделение этих средств вызвало серьезные прения на последней сессии депутатов областного
Собрания. Однако с небольшим
перевесом решение о дофинансировании было принято.
Они, конечно, не твари. Или?..

ПРИ ЧЁМ ТУТ НЁНОКСА?
Правительство Архангельской области закупает 1200 фильтрующих противогазов за шесть миллионов

Информация о покупке фильтрущих противогазов размещена
на сайте госзакупок.
Заказчик – государственное казенное учреждение Архангельской
области «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты».
Связана ли закупка с недавним
взрывом на полигоне в Нёноксе – неизвестно. В правительстве
это отрицают, однако несколько
факторов настораживают.
Цена противогаза за штуку –
3 840 рублей. Отнюдь не дешевые,
зато надёжные. Наверно, это
хорошо, но смущает, что аналогичных закупок в таком количестве
и на такую сумму мы на сайте
zakupki.gov.ru не нашли.
По крайней мере, их стоимость
не превышала миллиона рублей.
Напомним, что в апреле в администрации Архангельска отказались от закупки 26 комплектов фильтрующих противогазов
за 96 тысяч рублей.

ТАК ОН ВСЕ-ТАКИ
МЫШКИН?
Структуры, связанные с бизнесменом Верюжским, скупили долг
осужденного олигарха Мышковского

Арбитражный управляющий ОАО «Лесозавод № 3» Кряжев
сумел по хитрой схеме
продать долг Графа
и Мышковского, обанкротивших предприятие, обозвав должника Мышкиным.
Редакции стало известно о весьма затейливой истории с долгом
Сергея Мышковского – того самого экс-депутата и экс-олигарха,
осужденого за преднамеренное
банкротство ОАО «Лесозавод
№ 3» и покушение на мошенничество, вместе с бывшим гендиректором лесозавода и тоже
экс-депутатом Виталием Графом.
Напомним, что кинуты в результате преступной схемы оказались
не только кредиторы, но и 700
рабочих, трудившихся на некогда
процветающем предприятии.
700 семей фактически остались
на голодном пайке.
Так вот, помимо срока и прочих
санкций, решением Октябрьского
суда города Архангельска субсидиарно с Графа и Мышковского было
постановлено взыскать 13 миллионов рублей за аферу с плитами.
Решение вступило в законную
силу и исполнительные листы ушли
в колонии, где отбывали срок Граф
и Мышковский. Это было в августе 2018 года.
Соответственно, пока долг
не выплачен, ни тот, ни другой
деятель не могли выйти по УДО.
Естественно, что для олигарха
Мышковского выплатить 13 миллионов не представляло труда.
Если бы он действительно раскаялся и деятельно стремился загладить
вину за содеянное.
Но Мышковский не спешил
гасить долг. А арбитражный управляющий Кряжев, получается,
не сильно стремился принимать
действенные и эффективные меры
по погашению суммы.
Далее – чудеса… В марте 2019
года чудесным образом исполнительный лист от приставов был
отозван.
А всё дело в том, что арбитражный управляющий ОАО «Лесозавод № 3» Сергей Кряжев
выставил исполнительный лист

на продажу и продал его со сногсшибательным дисконтом – долг
в 13 миллионов рублей был продан… за 1 миллион 810 тысяч
рублей.
Эти деньги вполне могли бы
пойти на выплату рабочим или погашение иных долгов умышленно
обанкроченного предприятия.
Но не пошли. И тут самое интересное…
Купила долг фирма «КапиталСтрой». Обратимся к базе данных
«Контур. Фокус». Учредителем
и директором «Капитал-Строя»
является Роман Посохин.
Он же владеет долей в ООО «Регион комплект», где основной пакет
у Павла Верюжского – партнера
по бизнесу Сергея Мышковского
и одного из свидетелей по уголовному делу.
То есть, Верюжский и Посохин – партнеры.
Иными словами, получается,
что долг с огромным дисконтом
скупили партнеры Мышковского.
Для чего? Есть, конечно, бизнесверсия – все понятно, когда партнеры начинают скупать долги друг
друга. Это элемент поглощения.
Но здесь все видится проще…
Напомним, что в марте исполнительный лист отозван у приставов. Потом был куплен. А уже
в апреле Мышковским было
подано заявление на условно-досрочное освобождение. Которое
было бы проблематично при наличии долга.
Получается, что выручили партнера.
Но… И это «НО», по мнению
экспертов, ключевое. При выставлении долга на конкурс арбитражный управляющий указал
фамилию – Мышкин Сергей
Александрович.
То ли случайно изменил фамилию, то ли умышленно, чтобы
иные, нежелательные лица, отслеживающие ситуацию, не могли
купить долг по более высокой цене.
Странно для арбитражного управляющего, который
(ПО ИДЕЕ) должен принимать все
меры для того, чтобы максимально
эффективно распорядиться конкурсной массой.
Впрочем, такая продажа «не дорого» в истории с ОАО «Лесозавод
№ 3» – не единственный случай.
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ПРОЗРЕЛИ?
Строительство «социалки» доверили местным фирмам
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ДОРОГУ – ФЕДЕРАЛАМ,
РЕГИОНУ ЛЕГЧЕ
Трасса, связывающая Архангельск и Санкт-Петербург, стала федеральной

На днях власти Ленинградской области
передали в собственность РФ региональную трассу Лодейное
Поле – Вытегра.

Напомним, волевым
решением Президента РФ с текущего
года продолжена реализация программы
переселения граждан
из аварийного жилья.
Для Поморья эта тема более чем
актуальна. Только в Архангельске
очередь на предоставление жилья
составляет несколько тысяч человек, начиная с тех, кто имеет соответствующие судебные решения,
заканчивая теми, кто такое право
имеет, но скромно коротает свои
дни в полуразвалившихся бараках.
В этой связи вспоминается далеко не самый успешный опыт строительства жилья для расселения
в областной столице по прошлой
программе, когда заезжие фирмы
зачастую не только затягивали и срывали сроки контрактов,
но и гнали при этом откровенную
халтуру.
ИА «Эхо Севера» тогда постоянно мониторило ситуацию
и оперативно информировало
власти и надзорные ведомства
о творящемся беспределе. Видимо,
глас народа, в том числе и журналистов нашего информагентства,
был-таки услышан в региональном
правительстве. Во всяком случае,
очень хочется на это надеяться…
А мы пока продолжим свои наблюдения. Итак, первый контракт
в рамках продолжения «аварийной» программы заключен, победителем аукциона в этот раз стала
северодвинская фирма «Строй
Центр». Кстати, появилось новшество и в самом контракте – теперь
застройщик должен самостоятельно разработать проект и построить
по нему дом.
Заказчик в лице ГКУ АО «Главное управление капитального
строительства» определяет лишь
общие требования к зданию: площадь, этажность, количество квартир и комнат в них. Ну и, конечно же, максимальную стоимость
работ.
Судя по информации с сайта
госзакупок, по итогам проведенного аукциона стоимость контракта

снизилась почти на 20 миллионов
рублей. Раньше подобное случалось довольно редко, а застройщики, типа «Мордовпромстроя»,
выигрывали аукционы порой без
какого-либо понижения цены.
Остается только надеяться,
что сэкономленные бюджетные
средства пойдут не на очередную
прибавку к стоимости ремонта правительственного конференц-зала,
а помогут другим нуждающимся
гражданам решить пресловутый
квартирный вопрос.
А теперь посмотрим на победившую в аукционе фирму-застройщика – ООО «Строй Центр» – через
призму нашей любимой базы
данных «Контур. Фокус». Компания местная, создана в 2011 году,
в учредителях одно физическое
лицо, уставный капитал стандартный – 10 тысяч рублей. Однако
это не помешало организации стать
исполнителем более чем семидесяти контрактов на общую сумму
порядка пяти миллиардов рублей.
Основные заказчики: администрация Северодвинска, АО «ПО
«Севмаш»», АО «СПО «Арктика», ГКУ АО «Главное управление
капитального строительства» и ряд
администраций муниципальных
районов области. Все структуры,
как видим, серьезные. В информации о судебных делах и задолженностях тоже ничего существенного
не обнаружено, налоговых претензий к организации не имеется.
По информации коллег из города
корабелов, компания сдала уже
более десятка многоквартирных
домов в Северодвинске и ничем
свою репутацию не запятнала. Нам
также стало известно, что строительство в Архангельске Центра
пляжных видов спорта «Bora
Bora» – тоже дело рук «Строй
Центра».
При этом, несмотря на участие
в открытии этого спортивного сооружения многих чиновных особ,
финансирование строительства
обеспечивалось целиком собственными средствами предприятия.
Остается надеяться, что новый
застройщик подтвердит свою квалификацию при возведении жилья
и для архангельских «аварийщиков». Вроде бы все основания для
этого есть. Если, конечно, в дело
не вмешаются «темные силы»,
способные ради собственной наживы пойти на любые махинации.
Такое, к сожалению, в стройиндустрии региона тоже случается.

Таким образом, эти 116 км соединились с бывшим региональным, «архангельским», а с 1 мая
2019 года также федеральным
участком автодороги БринНаволок – Каргополь – Вытегра.
В итоге федеральная трасса,
соединяющая Санкт-Петербург
и Архангельскую область в обход
Вологды, а также являющаяся частью пути к космодрому Плесецк,
отныне перешла в оперативное
управление ФКУ Упрдор «СевероЗапад», отвечающего за федеральные дороги в регионах СЗФО.
Как отметил губернатор Игорь
Орлов, за последние годы на этом
направлении отмечается серьезный рост интенсивности движения,
что требует выделения значи-

тельных средств из федерального
бюджета для содержания трассы
в достойном виде.
«Федеральные нормативы
содержания автодорог в разы
выше региональных – мы это
видим на примере трассы М-8,–
подчеркнул Игорь Орлов. – Поэтому нас не может не радовать тот факт, что в нашем
регионе появилась еще одна
трасса федерального значения,
которая, несомненно, будет

способствовать развитию деловых и туристических связей
с северной столицей».
Напомним, что реализация государственной программы Архангельской области «Развитие
транспортной системы Архангельской области (2014–2020 годы)»
выполняется в рамках исполнения
поручения Президента Владимира
Путина находится под личным
контролем губернатора Игоря
Орлова.

ЗАБРЕЗЖИЛА НАДЕЖДА…
Председатель АОСД Прокопьева: «Впервые за многие годы профицит регионального бюджета
составил почти пять миллиардов рублей»

В правительстве Архангельской области
приняли отчет об исполнении бюджета
за первое полугодие
2019 года.
За этот период в бюджет поступило 44,4 млрд рублей доходов,
расходы составили 39,6 млрд.
Об этом сообщает пресс-служба
Архангельского областного Собрания депутатов.
Профицит составил 4,8 млрд
рублей. Дополнительные доходы
будут направлены на погашение
долговых обязательств.
За шесть месяцев текущего года
налоговые и неналоговые доходы
областного бюджета составили
31,5 млрд рублей, увеличившись
по сравнению с прошлогодним показателем на 10,6 процента. Рост
поступлений произошел по всем
ключевым источникам.
– При увеличении доходов

бюджета соответственно
увеличиваются и расходы, –
комментирует председатель областного Собрания Екатерина
Прокопьева.– А это значит, появится возможность для решения множества социальных вопросов, поддержки учреждений
здравоохранения, образования,
науки и культуры. Будут успешно реализовываться национальные проекты на территории
региона.
На территории области национальные проекты реализуются

с 2019 года. Это требует определенной настройки бюджетного
процесса и принятия большого
числа правовых актов. Расходы
по нацпроектам за счет средств областного и федерального бюджетов
за первое полугодие исполнены
на сумму 2,7 млрд рублей.
За полугодие общий объем государственного долга уменьшился
на 8,4 млрд рублей. По сравнению
с аналогичным периодом прошлого
года расходы на обслуживание
госдолга сократились на 40 процентов.
– Подобная позитивная
тенденция сложилась из-за хорошей динамики доходов и грамотной работы регионального
правительства, – отметила
Екатерина Владимировна. – Теперь наша область сможет
более активно участвовать
в совместных с федеральным
центром программах, направленных на решение проблем
жителей в различных сферах.

СПЕЦИАЛЬНО ЗЛЯТ НАРОД
Ананасы, папайя и манго – всё что свыше пяти килограммов, будут уничтожать на границе

Теперь с таможенниками будут нас потрошить и сотрудники
Россельхознадзора.
С 19 августа вступают в силу
новые правила фитосанитарного
контроля, которые будут действовать в порядке эксперимента
до 2022 года. Они предусмотрены
Постановлением Правительства
РФ от 17.07.2019 № 907 «О внесении изменений в постановление
Правительства РФ от 13 августа

2016 г. № 792».
Если вес фруктов, овощей, семян или прочей продукции растительного происхождения будет
превышать пять килограммов,
потребуют фитосанитарный сертификат. В случае его отсутствия
продукцию изымут и отправят обратно или уничтожат.
О принятом решении таможня проинформирует через единую систему межведомственного
электронного взаимодействия
Россельхознадзор.

Также сертификат потребуется
для провоза на территорию России
саженцев или срезанных цветов.
Без сертификата допускается
провоз не более трех букетов по 15
цветков в каждом.
Под правила подпадают многие
фрукты, например, ананасы, инжир, гуава, авокадо, манго, мангостан, абрикосы, вишня, персики,
сливы, цитрусовые. Также правила
действуют в отношении многих
овощей, например, томатов, капусты, моркови, огурцов, картофеля.

4
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КРИМИНАЛЬНЫЕ ПРИСТАВЫ
И ПОЛИТМОРДОБОЙ
Криминальная хроника Поморья за истекшую неделю

ПРИСТАВЫ-РАЗВОДИЛЫ
Следственными органами Следственного комитета Российской
Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному
округу возбуждено уголовное дело
в отношении бывшего и действующего судебных приставов-исполнителей ОСП по Соломбальскому
округу Архангельска УФССП
России по Архангельской области
и четырёх их знакомых.
По версии следствия, в период
с 2015 по 2019 год приставы в составе преступной группы, используя своё служебное положение
и обладая информацией о наличии
денежных средств на счетах физических лиц, организовали мошенническую схему хищения денежных
средств граждан путём обмана
и фальсификации доказательств
по гражданским делам.
Так, между должностными лицами и соучастниками преступления,
якобы выступавших заимодавцами, от имени потерпевших заключались фиктивные договоры
займов. После этого приставами
в адрес мировых судей направлялись сфальсифицированные
доказательства, как обоснование
заявлений о вынесении судебных
приказов на взыскание задолженности по фиктивным договорам
займов.
В результате на основании судебных приказов со счетов физических
лиц были похищены денежные
средства в крупном размере.
Уголовное дело возбуждено
на основании материалов оперативно-розыскной деятельности,
представленных РУ ФСБ России
по Архангельской области, УЭБиПК УМВД России по Архангельской области, при содействии
прокуратуры города Архангельска

Мздоимец Кузнецов –
главный бенефициар
ОАО «Архангельский
речной порт» и наследник размановской империи, попавшийся на даче взятки
соловецкому чиновнику Магиду в сентябре 2017 года, чуть ли
не завтра может выйти на свободу.
Кузнецову скостили срок почти в два раза – теперь дали 2,9.
Коррупционеру-чиновнику Магиду – 4,6.
Напомним, что Кузнецов передал Магиду взятку в виде денег
в крупном размере в общей сумме
600 тысяч рублей за совершение
действий, направленных на устранение конкуренции и монополизацию деятельности АО «Архангельский речной порт» по обеспечению
швартовки и стоянки грузовых
судов на причалах Соловецкого

и ОСБ УФССП России по Архангельской области и НАО. Подозреваемые задержаны при силовой
поддержке СОБР управления
Росгвардии по Архангельской области.
(По материалам пресс-службы
СУ СК РФ по Архангельской области и НАО)

ПОДСУДИМЫЙ НАВАЛЬНИК
В Октябрьском суде прошло
очередное заседание по уголовному делу лидера «навальников»
Боровикова. Слушали сторону
гособвинения.
Аншлага в Октябрьском суде, где
рассматривалось уголовное дело
Боровикова, не было.
Напомним, что Боровикова обвиняют в неоднократном нарушении порядка проведения публичных
мероприятий.
Боровиков пока на свободе.
Заседание длилось долго и шло
монотонно.
Из речи гособвинителя – работника прокуратуры, который
представлял доказательства, явствовало, что Боровиков на мероприятиях и в соцсетях совсем
не фильтровал свою речь.
И, если по-честному и исходя
из судебной практики, есть ощущение, что наговорил и понаписал он
себе гораздо больше, чем на одну
статью УК…
Мы не решились воспроизводить
все, что звучало, в том числе и то,
что можно истолковать как призывы к свержению власти и оскорбления в адрес первых лиц страны.
На то, чтобы зачитать материалы
дела и заслушать свидетелей, ушло
около четырех часов.
Устали все, и судья тоже. Поэтому процесс по делу продолжится
Не любят у нас «навальников».

Бесплатно не любят.
Напомним, что имя Боровикова уже неоднократно всплывало
в связи с криминальными историями. И вовсе не связанными
с диссидентством – все банальнее:
мордобой и растраты.
А недавно с призывом быть осторожнее с Боровиковым выступил
один из каудильо мусорных протестов Александр Песков.

НЕ ИНДИЙСКОЕ
И НЕ КИНО…
На этой неделе оглашен приговор в отношении новодвинца
Сергея Бугаевского, который
«неудачно» отомстил за смерть
любимой.
Бугаевскому вменялось незаконное изготовление оружия и покушение на убийство.
Ранее единогласным вердиктом
коллегии присяжных заседателей установлено, что Бугаевский
мстил гражданину Г., которого считал виновником дорожно-транспортного происшествия, приведшего к гибели его знакомой.
С 15 декабря 2016-го по май
2018-го Бугаевский, 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.
Утром 31 мая один из знакомых
пострадавшего, когда попытался
снять короб с дымоходной трубы,
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.
Присяжные заседатели признали
подсудимого не заслуживающим
снисхождения.
Новодвинским городским судом
по совокупности преступлений
Бугаевскому назначено окончательное наказание в виде 13 лет
лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу
не вступил.
(По материалам пресс-службы
прокуратуры Архангельской области)

ЛДПР – СИЛА!
В Вельске местный депутат
Пилицын в ходе личного конфликтразбил кружку об лицо брата
бывшей сожительницы а.
По версии следствия, 11 апреля
2019 года вечером в одной из квартир в городе Вельске обвиняемый
на почве личной неприязни нанес
удар головой в область нижней
губы брату бывшей сожительницы и ударил его керамической
кружкой по лицу. В результате его
действий кружка разбилась, и ее
осколками потерпевшему причинено три раны щеки, каждая из которых расценивается как легкий
вред здоровью. Пострадавший был
вынужден обратиться в больницу,
где ему в хирургическом отделении
оказали медицинскую помощь.
В ходе допроса обвиняемый
признал свою вину, раскаялся в содеянном. Он пояснил следователю,
что сначала поссорился с бывшей
сожительницей. Она попросила его
покинуть квартиру, он отказался,
поэтому она позвонила брату и попросила его прийти. Затем между
ним и ее братом произошел сло-

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ
ОТМЕНЯЕТСЯ
Взяточнику Магиду и взяткодателю-олигарху Кузнецову областной суд скостил срок почти в два раза
архипелага путем закрытия не принадлежащих указанному акционерному обществу стационарных
причалов «Хета» и «Тамарин».
Также Магид за эту сумму должен был создать условия по увеличению дохода АО «Архангельский
речной порт» от деятельности
временного плавучего причала.
Приговором суда первой инстанции Магиду назначено наказание
в виде семи лет шести месяцев
лишения свободы с отбыванием
наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом
в размере шесть миллионов рублей и лишением права занимать
должности на государственной
службе и в органах местного самоуправления на срок пять лет, Кузнецову – в виде пяти лет лишения
свободы с отбыванием наказания
в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере
девять миллионов рублей.
И вот областной суд…

Кадр из фильма «Белое солнце пустыни».
Режиссёр: Владимир Мотыль.
К/ст. «Мосфильм»

Оба коррупционера разжалобили судей: Кузнецов уповал на то,
что младшему сыну не исполнилось
и двух лет, жена находится в состоянии беременности, а старшие

сыновья – в переходном возрасте,
на иждивении у него мама и бабушка, в силу возраста и состояния
здоровья нуждающиеся в помощи.
При этом Кузнецов признал себя

весный конфликт, в ходе которого
он в порыве гнева применил к нему
физическую силу.
Следствием собрана достаточная
доказательственная база, в связи
с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением
направлено в суд для рассмотрения
по существу.
К слову, демонстрация силы,
похоже, может стать фирменным
стилем ЛДПР.
Так, в офис нашей редакции
также пришла группа спортсме
нов, представившаяся как «Мы
из ЛДПР». В нашей редакции популярно мнение, что это привет от
Пивкова (или как бы от Пивкова).
(По материалам пресс-службы
СУ СК РФ по Архангельской области и НАО)

ТВАРЬ…
В Архангельске сотрудниками
полиции раскрыто мошенничество
под предлогом сбора средств для
оказания помощи тяжело больному
ребенку.
По предварительным данным,
20-летняя девушка разместила
в одной из популярных социальных
сетей объявление о сборе средств
на лечение тяжело больного ребенка. Как оказалось, сообщение
с фотографией мальчика она скопировала в Интернете, изменив номер банковского счета, указанный
в объявлении, на собственный.
На призыв о помощи откликнулись 28 неравнодушных граждан.
В общей сложности они перевели
мошеннице порядка шести тысяч
рублей.
Сбор средств на лечение ребенка, указанного в объявлении, уже
был окончен – мальчика удалось
спасти.
В настоящее время по данному факту проводится проверка,
решается вопрос о возбуждении
уголовного дела.
(По материалам пресс-службы
УМВД России по Архангельской
области)

виновным, искренне раскаивается
в содеянном.
Чиновник-коррупционер Магид
разжалобил суд тем, что имеет
постоянное место жительства,
за период работы в МО охарактеризован положительно, имеет
благодарности, хронические заболевания.
Все бы так жили и всех так судили бы, как эту коррупционную
парочку.
Кстати, Магид – тот самый
герой банного скандала, который
был снят на видео с главой МО
«Соловецкое» Тютюковым. Полуголые «джентльмены» в бане
обсуждали весьма нехорошие дела
Теперь что. Магид поедет
на зону. Через полгода подаст
на УДО и будет иметь право. Все
время следствия и суда Магид был
под домашним арестом. Но домашний арест засчитывается в срок
сидения. То есть: наворачивал
дома на кухне пельмешки и спал
на своем диване – и пофиг веники.
А Кузнецов уже может писать прошение на УДО. Месяц,
а то и завтра – и он снова на свободе.
Вот такая в России борьба с коррупцией…
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ГОЛОВОЗАДЫЕ
ЗАТЕЙНИКИ
НАРКОНТРОЛЬ

Хроники рукожопов. Продолжение.
Начало во всех предыдущих номерах

ЖЖОТ

Тимати Травкин.
Президент

Наша газета продолжает восхищаться
проделками рукожопов и их головозадых
начальников в Архангельске. Рукожопы,
они очень забавны.
И исследование их
творчества весьма
занимательно…
Благо, что рукожопы очень деятельны и каждую неделю предоставляют новые поводы для исследования.
Минувшая неделя не стала исключением…
Архангельск. Соломбала.
Улица Мещерского – еще одна
дорога, не по своей воле ставшая
пешеходной зоной.
Годами водители старались избегать этого маршрута, но этим
летом власть включила-таки ее
в план по ремонту дорог.
Качество этого ремонта можете
видеть сами.
Рабочие просто засыпают полусухой битумной крошкой многолетние дыры в асфальте.
Причем на справедливый вопрос: «А чем вы, собственно, занимаетесь?» – рабочие на голубом
глазу отвечают, что, мол, технология такая. Поверх этих лепешек
будет положен новый асфальт.
Была среда.
Эти снимки были опубликованы
на сайте «Эхо СЕВЕРА».
В тот же день городская администрация вступилась за авторов
творчества и разъяснила, что это
не рукожопство, а «струйно-инъекционный метод».
К сожалению, те, кто направлял
мужчин заниматься сим полезным
действием, не посмотрели прогноз
погоды.
Любой источник пророчил ливень после полудня четверга,
но храбрые дорожники все равно
раскидали целый кузов крошки.
Настал четверг. Два часа лил
дождь…
Ливень, естественно, не стал
спрашивать позволения и к вечеру смыл все усилия людей. Природа восстала против рукожопов:
старания архангельских рабочих
на Мещерского пошли прахом…
Взгляните на последнее фото
и осознайте, что перед вами наполовину отремонтированная проезжая часть. Попробуйте найти
следы ремонта.

Высокотехнологичный
«струйно-инъекционный метод»
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ВАНДАЛАМ ПО ДЕЛАМ
Общественники и единороссы
Архангельска в рамках расширенного заседания регионального общественного совета партпроектов
«Старшее поколение» и «Историческая память» обсудили концепцию законопроекта «О мерах
воздействия на лиц, причастных
к уничтожению, повреждению или
осквернению памятников выдающимся российским военачальникам
и значимым событиям истории».
Обсуждение состоялось в рамках
федеральной дискуссионной площадки «Единство и суверенитет».
Напомним, министерство обороны РФ разработало два законопроекта, направленных на защиту
памятников, символизирующих
воинскую славу России. Первый – вышеупомянутый документ,
второй – «О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской
Федерации» – предлагается привлекать к уголовной ответственности лиц, виновных в осквернении
или разрушении российских военных захоронений и исторических
мемориалов, в том числе находящихся за рубежом. Меры наказания затронут как непосредственных
участников актов вандализма, так
и тех, кто призывает к подобным
деяниям, а также политиков и чиновников, в том числе других стран,
которые своими действиями или
бездействием этому способствуют.
Эти законопроекты объединены
в один пакет, который в ближайшее
время поступит в Правительство
РФ. Сегодня же в обществе идет их
активное обсуждение. В том числе
и на площадках партии «Единая
Россия».
По мнению авторов законопроектов, их принятие предупредит
участившиеся случаи повреждения
и уничтожения символов воинской
славы России, в том числе за пределами страны, как это недавно
случилось в Харькове, где местные
националисты разрушили памятник
маршалу Победы Георгию Жукову.
Проект федерального закона
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» устанавливает ответственность за уничтожение или
повреждение символов воинской
славы России – воинских захоронений, других мест погребения
погибших при защите Отечества,
памятников, стел, обелисков,

Северяне обсуждают законопроект об ответственности за осквернение памятников истории России

В Архангельске прошло обсуждение концепции законопроекта о мерах воздействия
на тех, кто причастен к уничтожению или осквернению памятников выдающимся российским военачальникам и значимым событиям истории.
других мемориальных сооружений
и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, посвященных выдающимся
военачальникам и дням воинской
славы и памятным датам России,
связанным с защитой Отечества,
мемориальных музеев и памятных
знаков на местах боевых действий,
отдельных территорий, обустроенных и исторически связанных
с подвигами погибших при защите
Отечества, в том числе находящихся за пределами Российской
Федерации.

Все эти пункты проекта закона
участники заседания единогласно
поддержали. Также они внесли
и свои предложения. В частности,
председатель правления регионального отделения общественной
организации ветеранов Вооруженных сил РФ Сергей Зеленин
считает, что наказание необходимо
предусмотреть не только за уничтожение или осквернение памятников, но и за фальсификацию
истории, особенно когда речь идет
о событиях Великой Отечественной
войны.

истории» добавить слово «памяти» после слова «памятников».
Подразумевается, что не только
осквернение монумента должно
быть наказуемо, но и любые действия и высказывания, порочащие
саму память о выдающихся россиянах и значимых событиях истории.
Как рассказал начальник отдела
по патриотическому воспитания
управления по делам молодежи
и патриотическому воспитанию
администрации губернатора и правительства Архангельской области
Иван Жернаков, в 2015 году в Ар-

Охране уголовным законом будут подлежать также объекты,
не включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской
Федерации, не являющиеся выявленными объектами культурного
наследия, природными комплексами, объектами, взятыми под охрану
государства, или культурными
ценностями.
Рассматриваемый законопроект
предполагает создание реестра
иностранных граждан, причастных к осквернению значимых для
российской истории памятников,
и лиц, которые их поддерживают.
Им грозит ограничение въезда,
запрет на распоряжение имуществом на территории России, арест
финансовых и других активов.

А председатель комиссии по патриотическому воспитанию Архангельского городского совета
ветеранов Валентина Петрова,
помимо того, считает, что в законопроекте необходимо прописать
ответственность за содержание
захоронений ветеранов на городских кладбищах. К сожалению,
сегодня нередки случаи, когда при
проведении работ по благоустройству территорий кладбищ, коммунальные службы безответственно
относятся к самим захоронениям.
Кроме того, общественники
и партийцы предложили в формулировке самого закона «О мерах
воздействия на лиц, причастных
к уничтожению, повреждению
или осквернению памятников
выдающимся российским военачальникам и значимым событиям

хангельске создан реестр таких
памятников и объектов. В него
включены 653 объекта, имеющих
отношение к увековечиванию памяти погибших при защите Отечества.
При этом порядка 30% этих
объектов тогда находились в неудовлетворительном состоянии.
С того времени проведена определенная работа, в том числе
и в рамках конкурса грантов областного правительства на реализацию проектов патриотической
направленности. С 2015 года было
реализовано 113 проектов по реставрации памятников и установку
новых.
Иван Жернаков также отметил, что в Архангельской области
насчитывается 196 паспортизированных воинских захоронений.

К ним сегодня особое внимание –
буквально на днях Правительством
РФ была утверждена федеральная
целевая программа «Увековечивание памяти погибших при защите
Отечества на 2019–2024 годы».
В ходе реализации документа
планируется восстановить около
10 тысяч воинских захоронений,
установить свыше шести тысяч
мемориальных знаков на таких
захоронениях. Программой также
предполагается нанесение порядка
250 тысяч имен погибших при защите Отечества на мемориальных
сооружениях воинских захоронений.
Предложение Ивана Жернакова заключается в шефстве над
памятниками и воинскими захоронениями. Его могут осуществлять
как общественные организации
и предприятия, так и образовательные учреждения, считает он.
Пример такого взаимодействия
уже сегодня показывают архангельские юнармейцы.
Архангельский совет ветеранов
поддержал идею и дополнил ее
своими предложениями – такое
шефство организовать во взаимодействии с воспитанниками
патриотических клубов и советов
ветеранов – чтобы чувствовалось
преемственность поколений и выстраивалась межпоколенческая
связь.
Кроме того, по мнению участников обсуждения, необходимо
обратить внимание на организацию, воспитательной работы.
Это предложение озвучил член
регионального координационного
Совета сторонников «Единой
России», председатель областной
организации «Боевое братство»
Александр Браславец.
Сегодня, увы, нередки случаи так называемого бытового
вандализма – дети пользуются
памятниками в качестве игровой
площадки, например.
«А в сети нередко появляются скандальные ролики, когда
на мемориалах и воинских захоронениях молодежь устраивает
свои отнюдь не патриотические флешмобы, которые, безусловно, также являются осквернением памяти. Поэтому воспитательную работу необходимо
проводить не только с детьми
в школах и патриотических
клубах, но и с родителями, ведь
воспитывать своих детей – их
прямая обязанность», – считает
Браславец.
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НАС ВЫЖИВАЮТ
Некие московские археологи по инициативе Митрополии собрались лишить Архангельск последнего
зеленого островка в центре города

Г о с уд а р с т в е н н о е
телевидение «Поморье» поведало о весьма страшных планах
некой группы как бы
краеведов и неких столичных археологов.

Ещё и денег дадут. Понятно, что
за дело там берутся сплошь «государственники» – а государственники суммами меньше нескольких
миллионов не мыслят.
Государственность и духовность
всегда стоили дорого. И ради пресловутых скреп и бюджета не жалко, и последнего зеленого островка.
Впрочем, всегда надо понимать:
то, что заявлено по «Поморью»,
да ещё если там Станулевич рядом – это не факт, что так и есть.
Так что к фразе «по инициативе
митрополии» надо отнестись с известной долей скепсиса.
Так ради чего, собственно, сейчас
будут раскручивать власти и бизнес
на деньги? Ради чего уничтожат последний сквер? Всё очень зыбко…
Московские (как заявлено) ученые «…с помощью специального
георадара посылают под землю
мощные элетромагнитные импульсы. На глубину до 15 метров».
«…Cпециалисты сравнили план
Архангельска 18 века и современный снимок из космоса. И выяснили, что рвы и остатки стен
крепости точно совпадают с границами парка театра драмы».
И Станулевич, представившийся
краеведом, продолжает:
«…Крепостные стены сохранились под землей с внутренней
стороны. Это наиболее мощная
часть. Она не со стороны Карла
Либкнехта, а со стороны Воскресенской. Потому что оттуда
ждали врага со стороны Белого
моря и наиболее были бы интересны раскопки с той стороны».
Как сказано в сюжете, крепость
XIV века.

Любой историк скажет, что это
бред. Что не было в Архангельске
в то время каменных строений
и крепости не было подавно.
И врагов в XIV веке с моря
не ждали. И крепости не строили с одной стороны (как сказано
в сюжете), со стороны улицы Воскресенской.
Зачем все это? Зачем людей за дураков держат? Зачем нам лепят,
чешут, сквозят…
Всё просто – это агипропа залп:
начало подготовки к следующему
этапу кампании по отъему денег
из бюджета и наиболее жирных
спонсоров.
Может, и не было цели ликвидировать парк, а просто тот станет
жертвой чьей-то алчности.
А куда пойдут деньги?
Что-то осядет у краеведов, что-то
перепадет столичным псевдоученым, часть (естественно) упадет
в широкий карман функционеров
церкви.
Ладно, мы уже привыкли, что
бюджет как дойная корова. Но парк,
сквер, травка и деревца... Не гневите Бога и людей.
Хватит издеваться над Архангельском.

ВСПЫШКИ ПЕРЕД ГЛАЗАМИ

появилась информация о массовом
сваливании туристов с Соловков
как раз из-за страха перед возможностью стать сталкерами.
«Сила Поморья» рассказала
о грядущем фестивале на родине
Ломоносова «Света и попутного
ветра» (только вот куда попутного
ветра?), однако дату фестиваля канал указать забыл. Портал
следит за ремонтом на тротуаре
имени Ленина, где у высотки начались работы по освоению 6,6
миллионов рублей, а также обсудил
возможные проблемы проведения Маргаритинской ярмарки.
Корреспонденты канала побывали в Экономии, где планируется
строительство логистического
центра Минобороны РФ, и узнали
у местных жителей, что последняя
активная работа там проводилась
больше года назад.
Канал «Регион 29» очень удивил
информацией о том, что Архангельская область вошла в пятёрку
самых «травмоопасных» регионов
РФ. Портал не особо баловал
читателей новостями в эту неделю, однако о заявлении Дональда
Трампа всё-таки упомянули. Как
будто больше никаких новостей
не было.
Наша редакция продолжает
делать обзоры ведущих телеграмканалов Поморья, выбирая из них
лишь самое сладкое за неделю
из яркого света популярного мессенджера.

ВЕДУТ СЕБЯ
КАК ОККУПАНТЫ
Фотофакты: лесовозы одного из крупных лесопромышленных
холдингов убивают любимое место жителей Двинского Березника
Ездят прямо по поселку, набережная превращена в лесовозную
дорогу, шум, пыль, грязь, мазут
и останки коры – вот во что превращена Набережная райцентра
Виноградовского района.
Полиция и местные власти, куда
обращаются жители, боятся связываться с лесными олигархами.
За ними власть, за ними сила –
им можно всё.
Такое государство мы построили.
Предположительно, всё это дело
рук одного из предприятий, связанных с «Регион лес».

Как было дано понять в сюжете,
на месте сквера у драмтеатра собираются устроить гигантских масштабов археологические раскопки.
А потом на месте этого зеленого
островка – одного из последних
в центре города – устроить археологическую площадку.
То есть вместо зеленой травы
и деревьев – яма с грязью.
Очередной плевок в душу жителям Архангельска представлен
так, будто бы это инициатива митрополии.
На экране мелькали скандально
знакомые лица – к примеру, Станулевич. Кто не знает, сообщаем –
бывший ответственный работник
идеологического фронта комсомола.
Тот самый субъект, который,
по мнению некоторых СМИ, даже
не имеет высшего образования.
Крайне подозрительна и деятельность Станулевича – он то представляется как краевед, то называет
себя православным активистом.
Станулевич чудесным образом
оказывается там, где пахнет деньгами.
Вот и сейчас запахло. Понятно,
что городская власть не сможет
отказать митрополии в её хотелках:
школу частную передать – пожалуйста, недвижимость в центре
города – сколько хотите. Сквер
разрыть – да сколько угодно.

Солнечная телега: обзор телеграм-каналов Архангельска и области за неделю

Минувшая неделя ознаменовалась тёплой,
хорошей, немного напоминающей лето погодой, и новостные
порталы северного телеграма вслед за ней
заметно потеплели
и подобрели.
Наша редакция продолжает обозревать топовые телеграм-каналы
Архангельска и Архангельской
области, рассказывающие о различных новостных событиях Поморья сквозь яркие солнечные
(и не солнечные) зайчики.
«АрхСвобода» на этой неделе
разошлась не на шутку. Сначала
она выразила негодование по поводу того, что Африка постепенно
подпадает под влияние Москвы,
а Архангельск из-под него выпадает. На фоне скачущих по снегу кенгуру новость о 30 торпедах ВМФ
РФ, 20 лет назад утопленных в районе, где сейчас начинается строительство логистического центра
Минобороны РФ, показалась каналу какой-то фантастикой из другой
реальности. Ну и, по классике,
канал предоставил информацию

от архангельских учёных, которые
уверены, что если НАТО завоюет
Россию, то у народа украдут вообще
все природные ресурсы, накупят
себе яхт, особняков, крутых машин
и отменят россиянам пенсию.
Портал «За оленем. News»
радовался тому, что нашу область
страшные лесные пожары обходят
стороной, справедливо указывал
на плохую мобильную связь во многих районах Архангельской области
и снова поднял вопрос о проблемах
с транспортом после паводков:
в Верхнетоемском районе три школы всё ещё не смогли получить разрешение МЧС, необходимое для
начала образовательного процесса,
но не потому, что у них не сделан ремонт, а потому, что комиссия МЧС
попросту не смогла туда добраться.
Канал «Архангельск #LIVE»
за эту неделю не написал вообще
ничего. Забухали, что ли?
Канал «Тундра live» крайне удивился, узнав о том, что Ненецкий
округ начнет экспорт оленины в…
Кувейт. Также канал ввёл рубрику
«Эффективные инвестиции» от депутатов горсовета под лозунгом
«Одна скамейка – пиар нон-стоп
на 2 месяца», и рассказал о закрытии купального сезона в НАО. Поздновато как-то закрылся у них сезон.

Портал «Вести Поморде» обсудил тяжёлые времена для «Аэрофлота» – смену правил доступа
участников «золотого» уровня
программы «Аэрофлот Бонус»
в бизнес-залах аэропортов Архангельска и Магнитогорска.
Канал «Правда_Поморья» обсудил возможное введение, плюсы
и минусы четырёхдневной рабочей
недели.
Небольшой портальчик «НЕНЕЦКАЯ_ДИЧЬ» с грустью говорит о том, что у них в верхах власти
полная скукота и даже писать особо
не о чем.
«Архангельский кот» сообщает о беспрецедентном случае
воровства в Череповце: там архангельский пенсионер попытался
украсть арбуз из супермаркета.
Зачем пенсионер это сделал – совершенно непонятно. Также канал
рассказывает о заходе в Двинской
залив Белого моря глубоководного
аппарата, который ранее участвовал в плановых учениях по поискам
затонувшей подлодки.
Шоковый канал «Говорят, в Архангельске…» так и не смог понять,
куда пропали 19 миллионов рублей,
брошенные на борьбу с больш…
с борщевиком, осветил поставку
в Архангельск автозаков для инва-

лидов, оценил угрозу от памятника
Павлину Виноградову, катком прошёлся по выходке Ольги Бузовой
и напавшим на неё общественникам, а также вспомнил несколько
разнокалиберных кулстори из былых времён.
Канал «Экология_Поморья»
бил тревогу: на Северной Двине,
на острове Турдеев, был обнаружен
деревянный ящик с 27 ампулами,
содержащими химикаты. Однако
никаких мер к ликвидации ящика
принято не было, при том, что
часть ампул уже оказалась разбита.
Также канал поведал о разделении
полномочий между Минприродой
и Рослесхозом, и рассказал о диоксинах – наиболее опасных загрязнителях окружающей среды,
которые обладают устойчивостью
к химической, биологической и фотолитической деструкции, способностью переноситься на большие
расстояния водными и воздушными
потоками, токсичностью, которая
усугубляется свойствами биоаккумуляции, создавая эффект отдаленных последствий воздействия
малых доз на живые организмы.
Канал «Сеня_Малина» рассказал, что немецкие туристы испугались радиации и решили не ехать
в Архангельск. Также на канале

ПОМИНАЛЬНЫЕ
ОБЕДЫ
Столовая

от 250 руб.

Талажское
шоссе, 4
+7 (964) 294-07-47
+7 (962) 665-28-78
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«АКВИЛОН ИНВЕСТ» ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ
БЛАГОУСТРОЙСТВА СКВЕРА НА УЛ. КОМСОМОЛЬСКОЙ
Наградой победителю, представившему лучшую концептуальную разработку рекреационной зоны на пересечении ул. Комсомольской и пр.
Троицкий, станут 100 тысяч
рублей и воплощение проекта
в жизнь.
Как сообщил заместитель генерального
директора по развитию холдинга «Аквилон
Инвест» Андрей Четвериков, главной
целью конкурса является поиск идей
по раскрытию потенциала благоустройства
внутриквартальной территории с рабочим
названием «Искра PARK» с взаимосвязанными рекреационными площадками,
имеющими единую стилистическую направленность, отвечающих современным
стандартам урбанистики, безопасности,
экологичности, а также требованиям для
людей, испытывающим затруднения при
самостоятельном передвижении. Важным
критерием при отборе участников конкурса
является наличие опыта проектирования
и реализации ярких и неординарных архитектурных и градостроительных объектов,
раскрытие их концептуальной составляющей и обязательный учет пожеланий
жителей микрорайона. Работа жюри
и подведение итогов конкурса состоится с
3 по 6 февраля 2020 года.
Заявки для участия в конкурсе (в свободной
форме) принимаются до 31 января 2020 года
на адрес электронной почты chetverikov@
akvilon-invest.ru
В ответ всем заявившимся на конкурс будет
отправлена регистрационная форма и исходные
данные по участку.

Напомним, что 13 августа эскизные
предложения по благоустройству сквера
на ул. Комсомольской были представлены
холдингом «Аквилон Инвест» на встрече
с жителями микрорайона. Как уже сообщали
в администрации Архангельска, строительство жилого комплекса на месте к/т «Искра» осуществляется в границах отведенного
земельного участка, которые не затрагивают
существующий сквер. Ограждение стройплощадки установлено с учетом сохранения имеющихся зеленых насаждений, прежде всего
берез. При строительстве не затрагиваются
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.
Обязательными требованиями остаются:
сквер является общедоступным для всех,
существующие зеленые насаждения максимально сохраняются, территория благоустройства простирается до дома № 192 по пр.
Троицкому, предусматривается устройство
современной детской площадки и многофункциональной спортивной площадки – обе

с антитравматическим сертифицированным
покрытием, а также зоны отдыха с малыми
архитектурными формами.
Горожане могут вносить свои предложения и пожелания, которые направлены
всем участникам конкурса для максимального учета и использования при разработке
проекта. Готовая проектная документация
по благоустройству сквера будет направлена
на рассмотрение в городскую администрацию, которая проведет все предусмотренные
действующим законодательством процедуры
согласований. Холдинг «Аквилон Инвест»
открыт к диалогу со всеми заинтересованными горожанами.
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НОВОСТИ УЛК
За инвестициями в производство не забыта и соцсфера. В Вельске строят аэропорт

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК
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сле того, как были завершены работы
по устройству свайного поля, началось бетонирование фундамента. Все необходимые
материалы и техника готовы, строители
работают без отставания от графика. Напомним, что культурный объект откроет
свои двери в конце 2020 года.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ УЛК –
УСТЬЯНСКИЙ РАЙОН

В Плесецком ЛПХ завершено бетонирование входной группы от центральной
дороги до КПП. Сейчас ведутся работы
по расширению площади автомобильной
стоянки для личного автотранспорта. Также
продолжается бетонирование территории
терминала и канав водоотведения. Далее
в рамках программы благоустройства – засеять газон и произвести посадку деревьев.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Пинежском леспромхозе продолжается
капитальный ремонт здания ремонтно-механических мастерских. На сегодня завершены работы по ремонту фасада, установлены
подъемные въездные ворота в здание. Для
завершения работ имеются все необходимые материалы. Объект должен быть приведен к стандартам УЛК.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

Специалисты департамента развития ГК
УЛК совершили рабочую поездку к производителям котельного оборудования,
предлагаемого для проекта нового завода
в Карпогорах. Кроме посещения котельных
в Литве, Германии, Австрии были проведены встречи на заводах по производству
компонентов для котельных в Эстонии и Австрии. Удалось ознакомиться с процессом
производства оборудования.

В преддверии 90-летия со дня образования Устьянского района Группа компаний
УЛК установила в подарок Устьянам новый
арт-объект. При въезде в районный центр
со стороны Вельска и Тарноги появились
стелы, приветствующие жителей и гостей
Устьян, а в поселке у районной администрации – Доска почета с фотографиями
устьяков, внесших в историю района неоценимый вклад.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ УЛК –
ВЕЛЬСК

УСТЬЯНСКАЯ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Виноградовский леспромхоз пополняется
новой техникой. В августе на терминал поступит погрузчик-перегружатель Liebherr,
в дорожную службу – форвардер John
Deere. Отметим, что компания John Deere
предлагает провести тестирование фронтального перегружателя. При положительном заключении возможно его внедрение
в работу.

В Вельском ЛПК завершен монтаж основного технологического оборудования
третьей линии пеллетного завода. Сейчас
ожидается поставка комплектующих для
запуска оборудования в эксплуатацию.
Пусконаладочные работы будут проведены
специалистами компании Hekotek в конце
2019 года.

Устьянская теплоэнергетическая компания ведет подготовительные работы
по благоустройству территории возле
новой модульной котельной мощностью
6 МВт в с. Березник. Подрядчику предстоит
установить забор по периметру объекта,
забетонировать площадки и канавы водоотведения. По завершении работ необходимо
сформировать газоны.

УСТЬЯНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС
В с. Березник продолжаются работы
по строительству Дворца культуры. По-

В аэропорту «Вельск» продолжаются
строительные работы. Сейчас возводится административно-бытовой комплекс
и забор по периметру территории. Также
ведется благоустройство подъездной дороги. Напомним, что основные работы завершены: запущена в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса, рулежные дорожки
и перрон, функционирует светосигнальное
оборудование.
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ТУДА-СЮДА
О том, как работает служба доставки писем в Архангельской области,
из первых уст…

Предлагаем вашему вниманию запись беседы с директором ООО «Информ-Курьер»
Николаем Вопиловым.
– Как и на каком основании вологодская фирма будет заниматься доставкой
корреспонденции в Архангельске?
– На основании лицензии мы можем оказывать услуги почтовой связи
на всей территории Российской Федерации, Архангельск не исключение.
В 2016 году в Архангельске был объявлен аукцион, мы его выиграли и с мая
начали работать в Архангельске, с августа – в Северодвинске и Новодвинске,
в 2018 году мы появились в Котласе,
а в этом году – в Коряжме.
Мы же соседи, коллеги в наших инспекциях общаются друг с другом
по работе, мы давно и качественно
оказываем услуги почтовой связи в Вологодской области шести налоговым
инспекциям.
А у вас на рынке почтовых услуг была
представлена лишь «Почта России»,
в сравнении с ней по соотношению «цена-качество», мы оказались лучше.

– Вот насчет цены поподробнее...
– Мы работаем в Архангельской
области уже три с небольшим года,
упомянутые 25 миллионов – это бюджет этих трех лет. Я спешу развеять
некие заблуждения о том, что эти
деньги куда-то испарились – нет, они
все целиком остались в Архангельской
области. Это и оплата труда почтальонов, операторов ОПС, курьеров-водителей, транспортные расходы, аренда
площадей, налоги. И все работающие
у нас сотрудники – из Архангельской
области. Почтовая связь – дело очень
затратное, трудоемкое и, к сожалению,
малоприбыльное. Фактически до сих пор
приходится субсидировать вологодскими деньгами архангельский бюджет
организации.
– Все равно это большие деньги.
– Конечно. Но если бы наши заказчики
продолжили работу с Почтой России,
они заплатили бы сумму в два-три раза
большую за тот же объем работы. Это
называется – экономия бюджетных
средств. Но в соотношении «цена-качество» есть еще важная составляющая – «качество».
Мы работаем, соблюдая Правила
оказания услуг почтовой связи, в них
подробно указан механизм доставки
корреспонденции, подачи претензий,
в каждом ОПС у нас есть книга жалоб
и предложений, так вот, за весь период
нашей работы в Архангельской области
фактов нарушений, указанных вами,
не зафиксировано.
Мне неизвестны сейчас другие операторы почтовой связи с таким высоким
процентом вручения, как у нас.

– Недовольные вашей работой все
равно есть.
– Конечно, есть. Вопрос в количестве.
В годовом исчислении мы доставляем
сотни тысяч отправлений, не всех мы
можем застать дома, хотя и ходим
к адресатам дважды, несмотря на то
что Правила в настоящий момент обязывают нас предпринять только одну
попытку доставки. Есть люди, которые
требуют предварительного звонка перед визитом почтальона. Они путают
нас с курьерскими службами, а у нас нет
такой возможности и таких прав.
Или вопрос о переадресации отправлений. По закону оператор не обязан их
делать (без дополнительной платы),
но люди требуют. Если дело не касается
писем категории «Судебное», мы идем
навстречу пожеланиям. К тому же мы
не с Марса прилетели, у нас работают обычные люди, со всеми плюсами
и минусами, а сложности в сообщении
с отдельными районами Архангельска
во время распутицы – такими как
левобережный, Маймаксанский, островами – тоже не являются секретом.
Но мы рассматриваем каждую жалобу,

за подтвердившийся факт нарушений
штрафуем или увольняем безжалостно.
– И что, помогает?
– Ну да, и сильно. Вообще мы стараемся мотивировать почтальонов именно
на вручение письма. За врученные письма
больше оплата, существуют нормы
вручения, перевыполнение таких норм
оплачивается дополнительно.
– Что – все в шоколаде?
– Да нет, конечно. Основная проблема
для нас – это давление великого монополиста – Почты России (это не фигура речи, юридический факт монополии
в РФ подтвержден приказом ФСТ еще
в 2005 году). Так получилось, что в наших областях почтовой связью серьезным образом занимаемся только Почта
России и мы. А их наше существование
не устраивает от слова «совсем». Они
очень хотят вернуть себе положение
единственного участника на рынке
и предпринимают все мыслимые шаги для
нашего устранения.
Тут важна позиция власти – захотят
поддержать малый бизнес и альтернативную почтовую связь – мы будем
работать и развиваться.
Захотят поддержать Почту России –
придется нам сворачиваться.
Тогда в Архангельске и области просто не будет альтернативы почтового
оператора. Думать, что появится сразу
что-то похожее, но еще дешевле, исключительно местное и надолго – наивно.
Этот процесс длительный, требующий
большого опыта и немалых денег.
Полная версия беседы на сайте
echosevera.ru

ВСЁ ДЛЯ ПОЛЬЗЫ
В начале августа в Приморском районе Архангельской области состоялся пятый
форум работающей молодежи «Время перемен»

Мероприятие организовано
Федерацией профсоюзов
Архангельской области и проходит раз в два года.
В этом году его площадкой вновь стал санаторий «Беломорье». Главным спонсором
форума стала первичная профсоюзная организация производственного объединения
«Севмаш», а его участниками – более 60
молодых людей со всего региона.
Основная идея форума работающей молодежи – обучение молодых профлидеров
новым навыкам, их сплочение и мотивация
к дальнейшему развитию профсоюзного
движения на территории Архангельской области. Председатель областной Федерации
профсоюзов Алла Сафонова отметила, что
именно молодежь способна эффективно
действовать в данном направлении.
Участниками мероприятия стали молодые люди, представляющие профсоюзы
работников здравоохранения, образования,
судостроения, энергетики, связи и другие.
Вся программа форума была поделена
на несколько блоков – командообразующий, образовательный и соревновательный. Именно соревновательный элемент
отличает его от большинства аналогичных
мероприятий. Здесь участники должны были
не только познакомиться с профсоюзными
коллегами и вместе пройти подготовленные
организаторами испытания, но и продемонстрировать свои таланты в борьбе за призы.
Противостояние развернулось в семи номинациях, по итогам которых определялся
главный победитель форума. Среди них
были и спортивная эстафета с множеством
непростых задач, и интеллектуальная «Мозгобойня», и творческие конкурсы.
Участники соревновались во время музыкального конкурса и конкурса видеороликов.
Одним из самых ярких моментов форума
стал КВН, в ходе которого на сцене появились Дейнерис Таргариен, Фредди Меркьюри, император Палпатин, Дон Корлеоне
и другие персонажи.

Кроме того, два дня форума молодые люди
готовили фотографии в рамках этапов фотоконкурса на заданные темы.
Значительная часть форума была отведена
под обучение. Приглашенные эксперты,
среди которых специалисты регионального
ПАО «Сбербанк», Фонда социального страхования и федерального издания
«Солидарность», рассказали участникам о мерах поддержки молодых семей,
действующих в области, особенностях
ипотечного кредитования и эффективных
способах SMM-продвижения собственных
организаций.
Одна из образовательных площадок была
отведена под разбор конкретных ситуаций
нарушения прав молодых работников, в ходе
которой участники могли вжиться в роль
работодателя-нарушителя и его верного
юриста или профсоюзного лидера и недовольного сотрудника организации. После попытки разрешить конфликт самостоятельно
активисты слушали комментарии профессиональных юристов, специализирующихся
в защите трудовых прав.
Не забыли организаторы и позаботиться
об отдыхе участников. В один из вечеров
на форуме прошел концерт группы «Пневматический Эдуард», несколько часов
с удивительной самоотдачей игравшей хиты
рок-музыки разных времен – от Nirvana
и Bon Jovi до Animal ДжаZ и «Сплин». Затем
их ждал долгий танцмарафон под клубную
музыку.
Этот день для молодых людей закончился
ранним утром следующего дня.
Завершила трехдневный съезд церемония
награждения команд, занявших призовые
места в семи номинациях. Все они получили призы в виде сертификатов на покупку
товаров в крупных торговых сетях и кубки
с уникальным дизайном, отражающие суть
конкурсов. По итогам форума самой успешной в большинстве этапов стала команда областного профсоюза работников энергетики
«Тушите свет». Именно они и увезли с собой
главную награду.

Понедельник, 26 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, 01.10 “Время
покажет” (16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “Волшебник” (12+)
“Эксклюзив” с Дмитрием
Борисовым (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”. “КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ” (12+)
23.15 “Новая волна-2019”
02.05 Т/с “КОРОЛЕВА БАНДИТОВ” (12+)

НТВ
05.10, 03.45 Т/с “ДЕЛЬТА” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее”
(16+)
08.05 “Мальцева” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.25 “Место встречи”
17.00 “ДНК” (16+)
18.00, 19.40 Т/с “КУБА” (16+)
20.40 Т/с “БАЛАБОЛ-2” (16+)
23.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ” (16+)
00.45 Т/с “БЕССТЫДНИКИ” (18+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
09.30
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.05
16.55
18.10
20.05,
22.35
23.10,
00.35,
00.55

“Настроение”
Х/ф “ДЕЛО № 306” (12+)
Х/ф “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ” (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
Т/с “ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ” (12+)
“Мой герой. Сергей Баталов” (12+)
Город новостей
Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
“Естественный отбор”
(12+)
Детективы Татьяны Поляковой. “МАВР СДЕЛАЛ
СВОЁ ДЕЛО”. (12+)
01.45 Х/ф “ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ” (16+)
“Дагестан. Освобождение”. (16+)
03.30 “Знак качества”
(16+)
04.50 Петровка, 38 (16+)
“Хроники московского
быта. Двоеженцы” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Пешком...”. Москва деревенская
07.05 Д/с “Первые в мире”. “Ледокол Неганова”
07.20 Д/ф “Да, скифы - мы!”
08.00 “Легенды мирового кино”.
Игорь Ильинский
08.30 Д/с “Наше кино. чужие
берега”. “Смерть на взлёте”
09.15, 21.55 Т/с “МУР. 1945”
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15 Д/ф “Мимино”. Сдачи не

надо!”
11.00 Т/с “СИТА И РАМА”
12.55 Дороги старых мастеров.
“Балахонский манер”
13.05 Д/ф “Тридцать лет с вождями. Виктор Суходрев”
15.10, 23.35 Х/ф “Длинноногая
и ненаглядный”
16.10 “Линия жизни”. Анатолий
Белый
17.10, 02.05 Д/ф “Bauhaus на
Урале”
17.55 Международный фестиваль VIVACELLO
18.45, 01.25 “Острова”
19.45 Д/ф “Женщины-воительницы. Амазонки”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Д/ф “Здравствуйте, я
ваша тетя!” Как сюда попала эта леди?”
21.40 Д/с “Первые в мире”.
“Радиотелефон Куприяновича”
22.45 Звезды русского Авангарда. “Лев Кулешов. Видеть
счастливых людей”. (*)
00.35 Международный фестиваль Vivacello

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, 27 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

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+)
09.00, 20.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” (16+)
21.00 Х/ф “ЛЁД” (12+)
23.20 Х/ф “КОСМОС МЕЖДУ
НАМИ” (16+)
01.40 “ОСЛЕПЛЁННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ” . Мистическая
комедия. США - Германия,
2000 г. (16+)
03.10 “Слава Богу, ты пришел!” .
Импровизация (16+)
03.55 “ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ” . Романтическая
комедия (16+)
04.45 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 “Танцы” (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, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ”
(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+)

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 “Военная тайна” (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+)
15.00 (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “КОД ДОСТУПА
“КЕЙПТАУН” (16+)
22.15 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “ДЭННИ - ЦЕПНОЙ
ПЁС” (16+)

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 “Волшебник” (12+)
“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”. “КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ” (12+)
23.15 “Новая волна-2019”
02.05 Т/с “КОРОЛЕВА БАНДИТОВ” (12+)
03.50 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” (12+)

НТВ
05.10, 03.45 Т/с “ДЕЛЬТА” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее”
(16+)
08.05 “Мальцева” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.25 “Место встречи”
17.00 “ДНК” (16+)
18.00, 19.40 Т/с “КУБА” (16+)
20.40 Т/с “БАЛАБОЛ-2” (16+)
23.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ” (16+)
00.35 Т/с “БЕССТЫДНИКИ” (18+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
08.10

“Настроение”
“Ералаш”
“НЕПОДДАЮЩИЕСЯ”.
Комедия (6+)
09.55 Х/ф “УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с “ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ” (12+)
13.40 “Мой герой. Дарья Екамасова” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
16.55 “Естественный отбор”
(12+)
18.15 Детективы Татьяны Поляковой. “МАВР СДЕЛАЛ
СВОЁ ДЕЛО”. (12+)
20.05, 01.50 Х/ф “ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ” (16+)
22.35 “Осторожно, мошенники!
Экзекуторы-надомники”
(16+)
23.10 Д/ф “Кровные враги” (16+)
00.35, 04.50 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Приговор. “Американский
срок Япончика” (16+)
03.30 Д/ф “Список Берии. Железная хватка наркома”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30
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“Пешком...”. Москва Гиляровского
07.05, 13.35 Д/ф “Женщины-воительницы. Амазонки”
08.00 “Легенды мирового кино”.
Татьяна Самойлова
08.30 Д/с “Наше кино. Чужие
берега”. “Мы на горе всем
буржуям...”
09.15, 21.55 Т/с “МУР. 1945”
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15 Д/ф “Здравствуйте, я
ваша тетя!” Как сюда по-

11.00
12.35
13.15
14.30
15.10,
16.15
17.10,
17.50,
18.45,
19.45
20.40
21.00
21.40
22.45

пала эта леди?”
Т/с “СИТА И РАМА”
Д/с “Аксаковы. Семейные
хроники”. “Преданья старины глубокой”
Д/с “Первые в мире”.
“Радиотелефон Куприяновича”
“Монолог в 4-х частях.
Армен Медведев”. (*)
23.35 Х/ф “Абонент временно недоступен”
“Линия жизни”. Дмитрий
Назаров
02.15 Д/ф “Город №2”
00.40 Международный
фестиваль Мстислава
Ростроповича
01.35 “Острова”
Д/ф “Женщины-воительницы. Гладиаторы”
“Спокойной ночи, малыши!”
Д/ф “Москва слезам не
верит” - большая лотерея”
Д/с “Первые в мире”. “Видеомагнитофон Понятова”
Звезды русского Авангарда. “Сергей Михайлович
Эйзенштейн - архитектор
кино”. (*)

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 Х/ф “ЛЁД” (12+)
10.30 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ-2”
(12+)
12.40 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ” (6+)
14.35 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
20.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” (16+)
21.00 Х/ф “ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ”
(16+)
23.15 Х/ф “ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА” (16+)
01.25 Х/ф “ЭЛВИН И БУРУНДУКИ” (0+)
02.55 Х/ф “ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2” (0+)
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+)

РЕН ТВ
06.00, 11.00, 15.00 “Документальный проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна” (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 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 02.30 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “СУДЬЯ ДРЕДД 3D”
(16+)
22.00 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “НЕИЗВЕСТНЫЙ”
(16+)

Среда, 28 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
03.55

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 “Волшебник” (12+)
“Про любовь” (16+)
“Наедине со всеми” 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”. “КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ” (12+)
23.15 “Новая волна-2019”
02.05 Т/с “КОРОЛЕВА БАНДИТОВ” (12+)

НТВ
06.00

“Утро. Самое лучшее”
(16+)
08.05 “Мальцева” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.25 “Место встречи”
17.00 “ДНК” (16+)
18.00, 19.40 Т/с “КУБА” (16+)
20.40 Т/с “БАЛАБОЛ-2” (16+)
23.40 “Однажды...” (16+)
00.20 Т/с “БЕССТЫДНИКИ” (18+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.25

“Настроение”
“Ералаш”
Х/ф “ИСЧЕЗНОВЕНИЕ”
(6+)
10.30 Д/ф “Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с “ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ” (12+)
13.40 “Мой герой. Иван Стебунов” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
16.55 “Естественный отбор”
(12+)
18.15 Детективы Татьяны Поляковой. “ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ”. (12+)
20.05, 01.45 Х/ф “ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ” (16+)
22.35 “Линия защиты” (16+)
23.10 Д/ф “90-е. Бог простит?”
(16+)
00.35, 04.50 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Хроники московского
быта. Одинокая старость
звёзд” (12+)

КУЛЬТУРА
07.05, 13.35 Д/ф “Женщины-воительницы. Гладиаторы”
08.00 “Легенды мирового кино”.
Анатолий Папанов
08.30 Д/с “Наше кино. Чужие
берега”. “Грёзы о советском Голливуде”
09.15, 21.55 Т/с “МУР. 1945”
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15 Д/ф “Москва слезам не
верит” - большая лотерея”
11.00 Т/с “СИТА И РАМА”
12.35 Д/с “Аксаковы. Семейные
хроники”. “Двадцатый век”
13.15 Д/с “Первые в мире”. “Видеомагнитофон Понятова”
14.30 “Монолог в 4-х частях.
Армен Медведев”. (*)
15.10, 23.35 Х/ф “Не такой, как
все”

16.10 “2 Верник 2”
17.00, 02.10 Д/ф “Верея. Возвращение к себе”
17.40 Цвет времени. Михаил
Врубель
17.55, 00.35 Монофестиваль “Музыка С. В. Рахманинова”
18.45, 01.30 Д/ф “Звездная роль
Владимира Ивашова”
19.45 Д/ф “Женщины-воительницы. Самураи”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Д/ф “Кубанские казаки”.
А любовь девичья не проходит, нет!”
21.40 Д/с “Первые в мире”. “Каркасный дом Лагутенко”
22.45 Звезды русского Авангарда. “Крупный план времени Всеволода Пудовкина”.
(*)

СТС
06.00, 05.20 “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 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
20.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” (16+)
21.00 Х/ф “ЗОЛОТО ДУРАКОВ”
(16+)
23.15 Х/ф “ВКУС ЖИЗНИ” (12+)
01.25 Х/ф “ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ” (16+)
03.15 “Супермамочка” (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 “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 человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
15.00 “Неизвестная история”.
(16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 02.30 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ТУРИСТ” (16+)
22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “МЕТРО” (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 “Волшебник” (12+)
“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”. “КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ” (12+)
23.15 Торжественное закрытие
Международного конкурса
молодых исполнителей
“Новая волна-2019”
01.55 Т/с “КОРОЛЕВА БАНДИТОВ” (12+)
03.45 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” (12+)

НТВ
05.10, 03.45 Т/с “ДЕЛЬТА” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее”
(16+)
08.05 “Мальцева” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.25 “Место встречи”
17.00 “ДНК” (16+)
18.00, 19.40 Т/с “КУБА” (16+)
20.40 Т/с “БАЛАБОЛ-2” (16+)
23.40 “Захар Прилепин. Уроки
русского” (12+)
00.10 Т/с “БЕССТЫДНИКИ” (18+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
08.30

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ” (12+)
10.35 “Короли эпизода. Сергей
Филиппов” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с “ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ” (12+)
13.40 “Мой герой. Светлана
Рябова” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
16.55 “Естественный отбор”
(12+)
18.15 Детективы Татьяны Поляковой. “ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ”. (12+)
20.00, 01.45 Х/ф “ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ” (16+)
22.35 “10 самых... Мастера пиара” (16+)
23.10 Д/ф “Большие деньги советского кино” (12+)
00.35, 04.50 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Приговор. Тамара Рохлина” (16+)
03.30 Д/ф “Разведчики. Смертельная игра” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Пешком...”. Москва прогулочная
07.05, 13.35 Д/ф “Женщины-воительницы. Самураи”
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29 августа
08.00
08.30
09.15,
10.00,
10.15
11.00
12.35
13.15
14.30
15.10,
16.30
17.35
17.50,
18.45,
19.45
20.30
20.40
21.00
21.40,
22.45

“Легенды мирового кино”.
Людмила Гурченко
Д/с “Наше кино. Чужие
берега”. “Дружба заклятых
врагов”
21.55 Т/с “МУР. 1945”
15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
Д/ф “12 стульев”. Держите
гроссмейстера!”
Т/с “СИТА И РАМА”
Д/с “Аксаковы. Семейные
хроники”. “Новые времена”
Д/с “Первые в мире”. “Каркасный дом Лагутенко”
“Монолог в 4-х частях.
Армен Медведев”. (*)
23.35 Х/ф “Контракт”
“Линия жизни”. Ефим
Шифрин
Д/с “Первые в мире”
01.00 Фестиваль “Вселенная - Светланов!”
01.55 Д/ф “Фургон комедиантов. Лидия Сухаревская
и Борис Тенин”
“Чистая победа. Операция
“Багратион”
Цвет времени. Иван
Крамской. “Портрет неизвестной”
“Спокойной ночи, малыши!”
“Больше, чем любовь”
02.40 Д/с “Первые в мире”.
“Магистральный тепловоз
Гаккеля”
Звезды русского Авангарда. “Третье измерение
Александра Андриевского”. (*)

Пятница, 30 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
23.55
00.50
02.45
03.30

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 Х/ф “ЦЕНА ЛЮБВИ” (12+)
00.50 Х/ф “СО ДНА ВЕРШИНЫ” (12+)
03.10 Х/ф “РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ” (12+)

НТВ
05.10, 04.00 Т/с “ДЕЛЬТА” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее”
(16+)
08.05 “Доктор Свет” (16+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.00 “ДНК” (16+)
18.05 “Жди меня” (12+)
19.40 Т/с “КУБА” (16+)
20.40 Х/ф “ПРАКТИКАНТ” (16+)
00.40 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. Леонид Агутин (16+)
02.00 Т/с “БЕССТЫДНИКИ” (18+)

ТНТ

ТВ ЦЕНТР

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+)

06.00 “Настроение”
08.05, 05.25 “Ералаш”
08.15 Х/ф “ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с “ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ” (12+)
13.40 “Мой герой навсегда. Иосиф Кобзон” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф “Большие деньги советского кино” (12+)
15.55 Х/ф “КАК ВЕРНУТЬ
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ
ДНЕЙ” (12+)
18.10 “ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС”.
Комедия (12+)
19.55 Х/ф “РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ” (12+)
22.00 “В центре событий”
23.10 “Приют комедиантов” (12+)
01.05 Д/ф “Актерские судьбы.
Татьяна Пилецкая и Юлиан Панич” (12+)
01.45 Д/ф “Горькие ягоды” советской эстрады” (12+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.50 “В центре событий” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
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+)
15.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
17.00, 03.00 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 02.10 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК” (16+)
22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ЭВЕРЛИ” (16+)

15.10
16.00
16.15
17.00
19.00
19.45
20.15
22.20
23.35
01.00

02.20

РОССИЯ
05.00,
09.00,
10.00
11.25,

СТС
06.00, 05.05 “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 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
20.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” (16+)
21.00 “ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?” (16+)
23.35 Х/ф “ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ
ЖЕНОЙ” (16+)
01.45 Х/ф “БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. СЫН КАК ОТЕЦ”
(12+)
03.30 “Супермамочка” (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+)
Х/ф “Побеждай!” (16+)
“Про любовь” (16+)
“Наедине со всеми” До
05.00 (16+)

14.30

КУЛЬТУРА
06.30

“Пешком...”. Москва речная
07.00, 13.25 Д/ф “Забытые царицы Египта”
08.00 “Легенды мирового кино”.
Александр Демьяненко
08.30 Д/с “Первые в мире”. “Аппарат искусственного кровообращения Брюхоненко”
08.45 Х/ф “ШУМИ ГОРОДОК”
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15 Д/ф “Собачье сердце”.
Пиво Шарикову не предлагать!”
11.00 Т/с “СИТА И РАМА”
12.35 Д/ф “Хранители наследства”

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

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

“Монолог в 4-х частях.
Армен Медведев”. (*)
Х/ф “Эта пиковая дама”
Цвет времени. Ар-деко
Билет в Большой
Зимний международный
фестиваль искусств Юрия
Башмета
Д/ф “Загадки жизни. Парадоксы познания”
Смехоностальгия
Х/ф “ОШИБКА ТОНИ
ВЕНДИСА”
“Линия жизни”. Александр
Филиппенко. (*)
Х/ф “ОТЕЦ”
“Рождение легенды”. Государственный камерный
оркестр джазовой музыки
имени Олега Лундстрема
в Государственном Кремлевском дворце
М/ф “Балерина на корабле”. “История одного
города”

Суббота, 31 августа
ПЕРВЫЙ
05.00

Х/ф “Битва за Севастополь” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Битва за Севастополь” (S)
(12+)
09.00 “Играй, гармонь любимая!”
(12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.15 “Женя Белоусов. Такое
короткое лето” (12+)
11.10 “Честное слово” с Юрием
Николаевым (12+)
12.10 “Сергей Соловьев. “АССА пароль для своих” (12+)
13.10 Х/ф “Анна Каренина”
(16+)
18.00 “Кто хочет стать миллионером?”
19.30, 21.20 “Сегодня вечером”
(16+)
21.00 “Время”
23.00 Х/ф “АССА” (16+)
01.55 Концерт “Наши в городе”
(16+)
03.30 “Про любовь” (16+)

СТС
06.00
06.25
07.10
07.55
08.30
10.45
13.00

15.30
17.55
21.00
23.25
01.25
02.50
03.40

“Ералаш”
М/с “Да здравствует
король Джулиан!” (6+)
М/с “Приключения Вуди
и его друзей” (0+)
“Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
Х/ф “ЗОЛОТО ДУРАКОВ”
(16+)
Х/ф “ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА” (16+)
“ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?” . Романтическая
комедия. США, 2000 г.
(16+)
Х/ф “ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ”
(16+)
“Шоу “Уральских пельменей” (16+)
Х/ф “ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ” (16+)
Х/ф “КАНИКУЛЫ” (18+)
Х/ф “АФЕРИСТЫ. ДИК И
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ” (12+)
“Слава Богу, ты пришел!” .
Импровизация (16+)
“Супермамочка” (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 “Большой завтрак” (16+)
14.00, 14.30 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+)
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 “ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ” (12+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
15.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
17.00, 03.50 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 03.10 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 “Ниже плинтуса: куда
катится наша культура?”
(16+)
21.00 “Наши за границей: отдохнули хорошо!” (16+)
23.00 Х/ф “ВТОРЖЕНИЕ” (16+)
01.00 Х/ф “ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ” (16+)

РОССИЯ
05.00
08.15
08.40
09.20
10.10
11.00
11.20
11.40
13.50
18.00
20.00
21.00
01.00

“Утро России. Суббота”
“По секрету всему свету”
Местное время. Суббота.
(12+)
“Пятеро на одного”
“Сто к одному”
Вести
Вести. Местное время
“Юмор! Юмор! Юмор!!!”.
(16+)
Х/ф “ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ” (12+)
“Привет, Андрей!”. Вечернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
Вести в субботу
Х/ф “СВЯТАЯ ЛОЖЬ”
(12+)
Х/ф “ШАНС” (12+)

НТВ
06.05

Х/ф “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ” (0+)
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+)
13.00 “Поедем, поедим!” (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 “Центральное телевидение”
21.00 Х/ф “ПЁС-2” (16+)
23.15 “Дрезденский оперный
бал”. Трансляция из СанктПетербурга (6+)
01.05 “Иосиф Кобзон. Моя исповедь” (16+)
01.55 “Фоменко фейк” (16+)
02.15 Т/с “БЕССТЫДНИКИ” (18+)
03.50 “Суд присяжных: Главное
дело” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.05
06.30

АБВГДейка (0+)
“Большое кино. Свадьба в
Малиновке” (12+)
07.10 Православная энциклопедия (6+)
07.35 Х/ф “ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО” (0+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 “Ералаш”
12.10 “ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС”.
Комедия (12+)
14.05 Х/ф “РАЗОБЛАЧЕНИЕ
ЕДИНОРОГА” (12+)
14.45 “РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА”. Продолжение
детектива (12+)
18.10 Х/ф “ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
ПРИГОВОР” (12+)
22.15 “Право знать!” (16+)
23.50 “90-е. Секс без перерыва”
(16+)
00.40 “90-е. Бог простит?” (16+)
01.30 Д/ф “Кровные враги” (16+)
02.15 “Дагестан. Освобождение”. (16+)

КУЛЬТУРА
06.30
07.05

08.10

Библейский сюжет
М/ф “Крокодил Гена”.
“Чебурашка”. “Шапокляк”. “Чебурашка идет
в школу”
Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ № ТУ 29-00344
от 21 марта 2012 г., выдано Управлением Федеральной службы
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Гл. редактор Илья Викторович АЗОВСКИЙ.
Братья Мухоморовы, Паровозов-Чуйский, Вдуев –
коллективные псевдонимы редакции.

Воскресенье, 1 сентября

БУРАТИНО”
10.25 “Передвижники. Исаак
Левитан”
10.55 Х/ф “ОШИБКА ТОНИ
ВЕНДИСА”
13.05, 01.25 Д/с “Ритмы жизни
Карибских островов”.
“Киты и вулканы”
14.00 Д/ф “Сладкая жизнь”
14.45 Юбилейный концерт
Государственного академического ансамбля танца
“Вайнах”
16.15 Д/ф “Кубанские казаки”.
А любовь девичья не проходит, нет!”
16.55 Х/ф “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ”
18.40 Квартет 4Х4
20.30 Д/ф “Дорога на “Маяк”.
Плутоний для русской
бомбы”
21.30 Х/ф “МЕСТЬ РОЗОВОЙ
ПАНТЕРЫ”
23.05 Концерт “Олимпии”
00.10 Х/ф “ШУМИ ГОРОДОК”
02.20 М/ф “Приключения Васи
Куролесова”. “Дарю
тебе звезду”

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 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
10.30 “Рогов. Студия 24” (16+)
11.30 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
12.05 Х/ф “АФЕРИСТЫ. ДИК И
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ” (12+)
14.00 М/ф “КОТ В САПОГАХ”
(0+)
15.40 М/ф “ШРЭК-2” (6+)
17.25 М/ф “ШРЭК ТРЕТИЙ”
(12+)
19.15 М/ф “ШРЭК НАВСЕГДА”
(12+)
21.00 Х/ф “ЧУДО-ЖЕНЩИНА”
(16+)
23.45 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3”
(16+)
01.35 Х/ф “СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА” (16+)
04.15 “Слава Богу, ты пришел!” .
Импровизация (16+)
05.05 Т/с “КРЫША МИРА” (16+)

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, 13.00 “Где логика?” .
(16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 “Комеди
Клаб” (16+)
17.40 “СЕМЬ УЖИНОВ” . Комедия. Россия, 2019 г. (12+)
19.30 “Экстрасенсы. Битва сильнейших” (16+)
21.00 “Танцы” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.05 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.40 Х/ф “АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ МИЛЛИОНЕР” (12+)
03.30, 04.20 “Открытый микрофон” . Юмористическая
передача (16+)
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 “ТНТ.
Best” (16+)

РЕН ТВ
05.00, 15.20 “Территория заблуждений” (16+)
07.20 Х/ф “БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК” (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. О
чём молчат иностранцы:
семь гадких сюрпризов”.
(16+)
20.30 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ”
23.20 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА”
02.15 Х/ф “ГОРЕЦ” (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Баллада о солдате”
(0+)
07.45 “Часовой” (S) (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии “Жизнь
других” (S) (12+)
11.10, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.50 “Ледниковый период.
Дети”. Гала-концерт (S)
(0+)
16.30 “КВН”. Премьер-лига (S)
(16+)
18.00 “Точь-в-точь” (S) (16+)
21.00 “Время”
22.00 Вячеслав Никонов и Дмитрий Саймс в программе
“Большая игра” (16+)
23.45 Х/ф “За пропастью во
ржи” (16+)
01.45 Х/ф “Жюстин” (16+)

РОССИЯ
07.20
07.30
08.00
08.40
09.20
10.10
11.00
11.20
12.40
15.40
20.00
22.00
22.40
00.50
01.50

“Семейные каникулы”
“Смехопанорама”
Утренняя почта
Местное время. Воскресенье
“Когда все дома с Тимуром Кизяковым”
“Сто к одному”
Вести
Д/ф “Фестиваль “Алина”
Х/ф “ПЛАСТМАССОВАЯ
КОРОЛЕВА” (12+)
Х/ф “ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ”
(12+)
Вести недели
Москва. Кремль. Путин
“Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
“Дежурный по стране”.
Михаил Жванецкий
Т/с “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”
(16+)

НТВ
05.00
06.00

“Коктейль Молотова” (16+)
“Центральное телевидение” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное шоу (12+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.50 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “Секрет на миллион” (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации”
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Звезды сошлись” (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.50 “Обнаженная душа багиры” (16+)
23.50 Х/ф “КАЗАК” (16+)
01.40 Т/с “БЕССТЫДНИКИ” (18+)

ТВ ЦЕНТР
07.40
08.15

“Фактор жизни” (12+)
Х/ф “ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО” (0+)
10.40 “Спасите, я не умею готовить!” (12+)
11.30, 23.15 События
11.45 Д/ф “Актерские судьбы.
Татьяна Пилецкая и Юлиан Панич” (12+)
12.20 Х/ф “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ”
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00, 05.50 Петровка, 38 (16+)
15.10 “Хроники московского
быта. Сталин и чужие
жёны” (12+)
16.05 “Советские мафии. Железная Белла” (16+)
16.55 “Прощание. Аркадий Райкин” (16+)
17.50 Х/ф “ПОРТРЕТ ВТОРОЙ
ЖЕНЫ” (12+)
20.00 “Спасская башня”. Фестиваль военных оркестров
на Красной площади.
Прямая трансляция
23.35 Х/ф “ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ” (12+)
01.35 Х/ф “ВЛЮБЛЕННЫЙ
АГЕНТ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30
07.05

Человек перед Богом.
“Праздники”
М/ф “Молодильные яблоки”. “Петя и Красная
Шапочка”

07.45

Х/ф “ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ”
09.50 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
10.20 Х/ф “УЧИТЕЛЬ”
12.05 Д/ф “Сириус” или лифты
для “ломоносовых”
12.50, 01.45 Д/с “Ритмы жизни
Карибских островов”. “Кораллы и квезали”
13.45 “Другие Романовы”. “Мой
милый друг Сандро”. (*)
14.10 Х/ф “МЕСТЬ РОЗОВОЙ
ПАНТЕРЫ”
15.50 “Больше, чем любовь”
16.30 “Картина мира с Михаилом
Ковальчуком”
17.10 “Чистая победа. Операция
“Багратион”. Авторский
фильм Валерия Тимощенко. (*)
18.00 “Песня не прощается...”
19.00 К 100-летию ВГИКа. “Пять
вечеров”. Дипломный
спектакль актерского
факультета. Мастерская
Владимира Фокина
21.10 Х/ф “БАССЕЙН” (16+)
23.05 Д/ф “Ален Делон. Портрет
незнакомца”
00.00 Х/ф “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ”
02.40 М/ф “Прежде мы были
птицами”

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 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
08.55 М/ф “КОТ В САПОГАХ”
(0+)
10.30 М/ф “ШРЭК-2” (6+)
12.20 М/ф “ШРЭК НАВСЕГДА”
(12+)
14.05 М/ф “ШРЭК ТРЕТИЙ”
(12+)
15.50 Х/ф “ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ” (16+)
18.15 Х/ф “ЧУДО-ЖЕНЩИНА”
(16+)
21.00 Х/ф “СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ” (12+)
23.25 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ” (0+)
01.45 Х/ф “КАНИКУЛЫ” (18+)
03.20 М/ф “НОРМ И НЕСОКРУШИМЫЕ” (6+)
04.40 “Слава Богу, ты пришел!” .
Импровизация (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 “СЕМЬ УЖИНОВ” . Комедия. Россия, 2019 г. (12+)
14.20, 14.45, 15.50, 16.55, 17.55,
19.00, 19.30 “Комеди Клаб”
(16+)
20.00 “Танцы. Дети” (16+)
22.00 “Stand Up” (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+)

РЕН ТВ
08.30
10.15

12.00
14.00
17.00
20.00
23.00
00.00

“БИБЛИОТЕКАРЬ” (США).
(16+)
“БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ
ЦАРЯ СОЛОМОНА”
(США). (16+)
“БИБЛИОТЕКАРЬ 3:
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ
ЧАШИ” (США). (16+)
Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ”
Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
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ДЕВЯНОСТЫЕ В МИНИАТЮРЕ

Помните «лихие» 90-е
годы, когда можно
было силой захватить
завод или фабрику,
разорить или обманным путем присвоить
чужой бизнес?
Теперь всё в правовом поле…
Когда госпожа Финьеш осталась
без работы, встал вопрос: где брать
деньги на жизнь, на уход за лицом,
на постоянную «реставрацию»
ресниц, на заграничный отдых?
Работа по предоставлению бухгалтерских услуг не давала ожидаемого дохода, хотелось открыть свой
бизнес, все равно какой: ателье,
комиссионный магазин, теннисный
клуб. Да только не было достаточно
ни знаний, ни опыта, ни начального капитала. И решила она найти
партнера.

Зоозащитники России
требуют от Правительства и председателя профильного Комитета Госдумы Бурматова ограничить
аппетиты охотников,
особенно по Сибири,
где в результате пожаров погибло много
животных.
В обращении к Бурматову
и Медведеву, в частности, говорится, что по всей территории Сибири вышел указ «об утверждении лимита и квот добычи
охотничьих ресурсов», несмотря
на то, что по подсчётам отделения Greenpeace в пожаре могли
пострадать и погибнуть по минимальным подсчетам около 13 тысяч
животных разных видов.

И нашла.
Партнер честно и добросовестно
воплощал свои идеи о создании
центра интеллектуального развития. Разработал концепцию,
придумал интересные, актуальные
направления работы, написал
бизнес-план, нашел преподавателей, помещение, проводил
в школах интеллектуальные игры
с детьми, писал тексты для рекламы в соцсетях, сочинил сценарий
открытия центра, пригласил детей
на праздник и т. д.
Центр начал работу…
Партнер изучил программу чтения и скорочтения, купил необходимую литературу, к каждому
занятию готовил различные материалы, вел две группы и несколько
индивидуальных занятий.
В это время Финьеш, не имеющая педагогического обращования,
сама не вела никаких занятий, она
только размещала фото в соцсетях
и собирала деньги с родителей, заключив с ними договор от своего
имени, договор аренды помещения
был тоже оформлен на ее имя.
Нам не известно ни о каких трудовых договорах с преподавателями, как не был заключен и договор

о сотрудничестве с партнером, хотя
партнер настаивал на этом.
Всю бухгалтерию Финьеш, естественно, вела единолично, не посвящая в эту сферу партнера.
По мере работы центра Т. Финьеш вводила свою этику общения:
одному преподавателю говорила
одно, другому другое, никто из преподавателей не имел доступа к номерам телефонов родителей, из-за
чего произошли инциденты с детьми (хорошо, что все обошлось).
Стала принимать на работу своих подруг. И, вероятно, решила
избавиться от партнера: центр
работает, дело идет, деньги родители платят…
И человек, который все придумал и создал, больше не нужен.
«Выйдите вон отсюда» – итог сотрудничества.
Кроме того, вероятно, думая
добить партнера, Финьеш два дня
подряд вызывала в центр полицию,
чтобы обвинить в двух кражах:
мебели и оборудования, которые
принадлежали партнеру ранее или
были приобретены на его деньги,
и какого-то старого телефона.
Партнер создал центр, вложил
свои деньги, знания, дети стали

посещать занятия во многом благодаря его авторитету.
«Я, Татьяна Финьеш, – создатель и владелец центра интеллектуального развития
«Горизонт», – написала она
в соцсетях. Она, видимо, не в полной мере осознавала, что несет ответственность за здоровье
и жизнь детей во время занятий,
что родители платят деньги за обучение, а не за пребывание детей
на занятиях.
Все это совсем неважно! Важно,
что у нее есть бизнес!
Важно, что люди ее окружения
скажут: какая Татьяна молодец,
создала центр интеллектуального
развития! Это ведь не ателье какое-нибудь!
Партнер, осознав ситуацию,
подал в суд первый иск о выплате
заработной платы за проведение
уроков чтения и скорочтения.
Как ни старалась Финьеш найти
адвоката со связями, сменив трех
в таком несложном деле по трудовому законодательству, суд она
проиграла, и областной суд оставил
решение без изменений.
А в решении суда – не только выплата Финьеш партнеру
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суммы за проведенные занятия,
но и за моральный вред, оформление записи в трудовой книжке,
отчисления в Пенсионный фонд
и налоговую инспекцию.
А впереди еще два разбирательства: первое – судебный спор
о разделе бизнеса, второе – заявление по ст. 307, ст. 128.1 Уголовного
кодекса РФ о заведомо ложном
доносе и распространении заведомо
ложных сведений, порочащих честь
и достоинство другого лица и подрывающих его репутацию.
Вот такие перспективы у «создателя и владельца центра интеллектуального развития «Горизонт»
Татьяны Финьеш.
Сейчас она вновь в соцсетях
зазывает идти заниматься к ней
в «Горизонт», теперь не только развитием интеллекта, но и теннисом.
Уважаемые родители!
Прежде чем отдавать ребенка
для обучения в какой-то центр,
группу, поинтересуйтесь, кто владелец, кто преподаватели, имеют ли они право преподавать, чему
научат вашего ребенка и не навредят ли ему (особенно те, кто
берется за детскую психологию),
да и соблюдение законодательства
и нравственность организаторов
и преподавателей играют не последнюю роль.

ЗООЗАЩИТНИКИ В ТРЕВОГЕ…
Разрешенные квоты на убийство диких животных в России чудовищны
Власти предложили охотникам
Красноярского края застрелить
1567 медведей. Республики Саха
(Якутия): дикий северный олень –
21 704, соболь – 48 497, бурый
медведь – 1408, кабарга –1186,
лось – 2171, рысь – 12. Томская
область – 915 медведей, сибирские косули – 3034 голов, 1171
соболь и 10 рысей. В проекте указа
также увеличены квоты по безобидным барсукам: 1392 особей.
Все приказы включают разрешение на отстрел особей, не достигших годовалого возраста. И подобная картина во всех округах
Сибири! Многие животные бежали
из горящих заповедников и тоже
рискуют попасть под отстрел.
Это преступление в отношении

природы России и всего мира
в целом, на фоне экологической
катастрофы!
Зоозащитники просят вмешаться и спасти животных. Ведь это
ЧУДОВИЩНО, УЧИТЫВАЯ
УРОН НАНЕСЕННЫЙ ПОЖАРОМ!
Зоозащитники просят не просто
репостов, но массового обращения
на страницу Бурматова на официальном сайте Госдумы и на сайт
Правительства – Медведеву.
ПРИМАТЫ, ПОБЕДИВШИЕ
В ХОДЕ ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА, ДОБИВАЮТ ОСТАЛЬНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ
ВИДЫ, ОКАЗАВШИЕСЯ БЕЗЗАЩИТНЫМИ ПЕРЕД ПРИМАТАМИ.

ОСТОРОЖНО, ЗАРАЗНО
Глава Калининградского областного минсельхоза: «Я считаю, что владельцы собак должны платить налоги…»

На эту статью в «Комсомольской правде»
можно было бы не обращать внимание,
если бы не одно НО…
В России всякая инициатива
сперва апробируется именно такими заявлениями – они вбрасываются в народ, а потом БАЦ…
И вот тебе, бабушка, и Юрьев
день…
Так что ни одно даже самое экзотическое высказывание нельзя
оставлять без внимания. Тем более, что и в Архангельской области
в эфире государственного ТВ один
из депутатов Архангельского областного Собрания высказывал
ту же самую мысль.

И точно так же эту мысль обосновывал. Наверняка в России ещё
где-то эти мысли посещали головы
высокопоставленных людей. Вот
так однажды мысль о налоге на собак может постучать и в голову
Медведева. Не дай Бог, конечно…
А вот и цитата из спича чиновницы Шевцовой (по «Комсомольской правде»):
«Мы прекрасно знаем, что любое животное, живущее в открытой среде, – это нагрузка
на территорию: собака ест,
пьёт, справляет естественные нужды. И я считаю, что
все, кто желает иметь собаку,
должны нести ответственность, иметь идентифицируемое животное, стерилизованное животное и платить налоги. Потому что собака – это

P.S.

А теперь просто вглядитесь в её лицо. Вот
такие лица управляют в нашей
стране во всех регионах. Вот потому мы так и живем.

ГОРОДСКАЯ
СЛУЖБА
ПО ВЫВОЗУ
УМЕРШИХ
В МОРГ
КРУГЛОСУТОЧНО
БЕСПЛАТНО
имущество. И с этих налогов
всё-таки решать вопросы с на-

шей общественной средой».
Конец цитаты.

446-777
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ОДНАЖДЫ СНЯЛИ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ КИНО
Александр Губкин

Рецензия на фильм «Однажды в Голливуде» от нашего культурного смотрителя

На самом деле эта рецензия должна была
закончиться на самой первой строчке:
«Режиссер: Квентин
Тарантино».
Более никаких описаний не требуется. Причем даже неважно,
разбирается человек в кино или
нет. Можно вполне спокойно путать имена режиссеров «Соляриса» и «Ребенка Розмари», можно легко признаться в незнании
автора «Космической одиссеи»,
но когда речь заходит о «Криминальном чтиве» или «Убить Билла», то на вопрос «А что это?»
в ста случаях из ста ответом будут
круглые глаза собеседников, ибо
не знать эти фильмы смерти подобно в любой более-менее приличной компании.
Да и в неприличной тоже. Тарантино – это человек-феномен
современности. Проверить это
утверждение крайне легко: каждый первый его фильм суперуспешен, понятен всем и каждому, причем на разных уровнях и буквально каждый раз взрывает всю индустрию.
Но дело не только в этом. Например, весь мир идет смотреть
«Мстителей» или «Трансформеров», они хотят увидеть продолжение истории, творение любимой
СТУДИИ, которая четко понимает, что их аудитория = их капитал,
поэтому старается всячески угодить фанатам больше, чем прописать сценарий или пойти на риски.
А теперь посмотрите на Тарантино. Люди идут увидеть, что создал именно Квентин Тарантино. Франшиза предлагает нам
знакомых персонажей из фильма в фильм, а этот уже немолодой
человек каждый раз снимает абсолютно новую историю с одной
и той же труппой актеров, но каждый следующий персонаж, сыгранный каким-нибудь Мэдсоном, максимально не похож на его предыдущую роль.
Что в итоге: Квентин Тарантино – это бренд? Безусловно. Его
фильмы – франшиза? Отчасти.
Но только благодаря общему стилю. Эти фильмы можно сравнивать между собой, но они связаны не только именем режиссера,
но и перетеканием его идей из одной картины в другую.
Но самое главное: Тарантино –
это режиссер и очень сильная личность. Ему плевать, что хочет зритель, и это правильно. Думали,
что шли на боевичок про ковбоев? Ждете перестрелок? Получите три часа шикарно прописанных
диалогов и восьмерку замечательных персонажей. И вы будете их
слушать и даже не думать о скуке,
а когда окончательно привыкнете
к размеренному течению беседы
в галантерее Мини, получите такой
экшн, что волосы дыбом встанут.
Иными словами: «Плевать
на критиков, возрастные рейтинги
и фансервис. Вы будете смотреть

то, что хочу показать я, а я испытывал такой кайф при съемках,
что шанса не заразиться им просто нет».
Можно до бесконечности петь
дифирамбы Тарантино, но обычно
слиток золота не нуждается в рекламе, все и без этого хотят его.
Вместо этого культурный смотритель будет петь дифирамбы его
новому фильму «Однажды в Голливуде» и никто ему не помешает.
Как нетрудно догадаться, действие происходит на Голливудских холмах, на фабрике грез,
но не просто однажды, а по самый
конец 60-х со всем сопутствующим: триумф сексуальной революции, хиппи, наркотики, «Битлз»
и… Вьетнам.
Последняя тема почти неуловима, но теперь вы знаете, поэтому
попробуйте обратить внимание,
как часто она мелькает в фильме
и в каком контексте.
К примеру, главный герой –
звезда второго порядка, он никогда и не был-то в первой лиге, но его
карьера уже клонится к закату.
И это единственное, что его волнует во всем мире. И вот, Ди Каприо садится в машину и плачется
в жилетку Брэда Питта, жалуется
на судьбу, боится стать забытым,
а в это время откуда-то издалека
автомобильное радио сообщает:
«американские войска продвинулись на пять километров на север
Вьетнама, погибло столько-то сотен наших солдат».
И на этом не заостряется внимание, актеры не прерывают диалог,
Рик Далтон (герой Ди Каприо) так
и продолжает стонать об упущенных возможностях, но у зрителя
(возможно, только у автора статьи)
ясно выстраивается картина: есть
Голливуд, и есть остальной, реальный мир. Они никогда не пересекутся, за забором шикарных домов
продолжат умирать сотнями, а богема даже на секунду не удостоит
их своим вниманием.
Есть вероятность, что это лишь
синдром поиска глубинного смыс-

ла, но такие «вьетнамские вставочки» проскакивают в фильме не раз
и не два. Случайно они появиться
тоже не могли.
Вообще, смотреть, как Тарантино погружает зрителя в атмосферу своих фильмов – сплошное
удовольствие. Обычно, если фильм
плохой, то все говорят «персонажи
не раскрыты». Обычно режиссеры
стараются раскрыть своих героев
через флэшбэки, отсылки (да еще
и к Библии, упаси боже), в лучшем
случае через диалоги.
Как раскрывает своих героев
Квентин: в «Однажды в Голливуде» есть второй главный герой, дублер второсортной звезды Клиффорд (Брэд Питт). Холостяк, живет практически в трейлере, пьет,
не стеснятся в выражениях. Зритель думает, что поэтому окружающие относятся к нему с пренебрежением. Тут через четвертую
стену врывается режиссер и говорит: «Кстати, Клиф убил свою жену
и об этом все знают. Едем дальше».
Посреди фильма, после того, как
герой Лео принимает судьбоносное решение, бесцеремонно вылезает надпись: «Прошло несколько
лет» – и мы видим совершенно изменившегося персонажа. «Почему
нам не показали его путь?» «Почему мы не знаем, как менялся Рик
Далтон все это время?»
«Потому, что пошли вы. История не об этом».
Кстати об истории. Перед нами,
между прочим, классический вестерн. Более того, после классического спагетти-вестерна «Джанго» и кино в контексте вестерна –
«Восьмерки», Тарантино все еще
не наигрался в ковбоев и снял вестерн внутри вестерна.
Рик Далтон – ковбой на экране, все, что происходит с ним –
не по-настоящему. В реальности
его жизнь никак не выходит за рамки «работа-дом».
Клиффорд – ковбой в реальной
жизни. Все, что происходит на съемочной площадке, его мало волнует, зато, когда он выходит за ее пре-

делы, начинаются настоящие приключения.
Что характерно, история героя
Ди Каприо снята в жанре реализм,
чтобы подчеркнуть всю искусственность кинематографа. А когда
дело доходит до персонажа Питта,
кино резко переобувается в боевик
со всеми составляющими.
И этот вестерн в Голливуде 70- х
смотрится просто отлично, в основном благодаря непрекращающейся иронии в сторону киношной богемы.
Есть немало фильмов, обличающих обратную сторону кинематографа: «Последний киногерой»
или «Да здравствует Цезарь»,
но все они, по большому счету,
показывают то, что мы уже знаем. Давно известно, что за кулисами актеры часто ведут себя как
зажравшиеся бояре.
Тарантино же, похоже, и правда влюблен в кинематограф. В его
фильме прямым текстом говорится, что звезды и именитые режиссеры никто без каскадеров, дублеров, гримеров, осветителей,
костюмеров, носильщиков кофе,
грузчиков и уборщиц. Не будем утверждать на сто процентов, но, вероятно, Квентин – первый, кто дал
слово пролетариату мира кино.
Что касается актеров, то «Однажды в Голливуде» в одной из своих сцен также прямым текстом
говорит, кто они и где их место.
И все бы ничего, но говорит это ребенок, самыми простыми и наивными фразами. Что еще более необычно: на этом месседж не останавливается и ребенку тут же сообщают,
что реальность несколько сложнее
его идеалистических суждений.
И таких диалогов двух позиций
в фильме полно. Тарантино поговорил со всеми: и с киношными
снобами, считающих актеров марионетками в руках режиссеров,
и с глупыми подростками, которые
за все хорошее, пока дело не коснется лично их, с бедными от лица богатых, а богатых столкнул
с бессмысленным хаосом, врыва-

Режиссер: Квентин Тарантино. В ролях: Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт,
Марго Робби, Эмиль Хирш,
Маргарет Куэлли, Тимоти Олифант, Джулия Баттерз, Остин Батлер, Дакота Фаннинг. В прокате с 8
августа.
ющимся в их размеренное существование.
На третьем часу фильма режиссер сообщает, что вдоволь наигрался с историями, диалогами, художественными кадрами. В общем,
сделал все, что хотел сам, и теперь
желает доставить зрительный оргазм даже самым заскучавшим
в кинотеатре.
Начинается что-то невообразимое. Жестко, быстро и с безумносочным звуком зрителя заставляют раскрыть глаза от внезапного
восторга. После сцены с огнеметом хочется аплодировать и просить еще.
На этом моменте стоит сообщить, что в фильме есть отдельная
сюжетная линия для Марго Робби.
На протяжении всего повествования она никак не контактирует
с героями и только в самом финале
приглашает Рика Далтона на чай.
Эта последняя сцена – еще одно подтверждение, что главная
идея «Однажды в Голливуде» –
полная обособленность этого богемного мира от реальности. Буквально в паре шагов от забора Робби творился дикий ужас, а она, как
ни в чем не бывало, сочувственным голосом зовет перемазанного
в крови соседа на вечеринку.
Конечно, это далеко не все идеи.
Фильм наполнен отсылками к вестернам, спагетти-вестернам,
фильмам с Иствудом, самоотсылками. Что говорить, если знаменитый «крик Вильгельма» засветился на первых секундах.
Похоже, что Тарантино очень
давно подходил к «Однажды в Голливуде». Что-то похожее он уже
делал в своей новелле в «Четыре
комнаты», да и в других его работах тема кино и его истории идет
красной линией через диалоги или
целые сцены, как в «Бесславных
ублюдках». Спасибо ему большое
за то, что наконец собрал все это
воедино.
Тарантино – чуть ли не последний реликт эпохи, когда режиссер
был во главе всего, а студии лишь
изредка вмешивались в создание
кино. Пока Квентин снимает, нужно этим наслаждаться и с грустью
ждать того, когда Дисней задавит
весь кинематограф и качественное
авторское кино уже никогда не будет массовым.
В отличие от большинства других фильмов, на этот стоит не просто сходить, но и купить его на диске или в онлайн-кинотеатре, а потом сходить еще раз, когда «Однажды в Голливуде» будут крутить
без дубляжа.

P.S.

После премьеры в Каннах зрители провожали титры шестиминутными овациями. А все, что показано в фильме, и правда как-то раз случилось
в Голливуде.
18+
Редакция благодарит компанию
«Шестиозерье-лес» за поддержку
рубрики «Культурный смотритель».
Фото: film.ru
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АРХАНГЕЛЬСК В *ОПЕ МИРА
Обзор гуманитарных новостей от политолога Александра Савкина

Продолжается сезон
отпусков, но мир полон самых различных
новостей.
Как обычно, я предлагаю остановиться не на громких и кричащих, а на тех, что поначалу кажутся незаметными, но при ближайшем рассмотрении их значение видится во весь рост.
Источником интересной новости
стала столица нашей родины. Один
из поездов кольцевой линии метро
украсили репродукциями известного российского живописца Сергея
Щукина.
В каждом вагоне появились его
«полотна», причём многие из них
увеличены в несколько раз. Имеются и надписи – высказывания
художника по различным темам.
Исходя из того, что билет в мо-

сковский андерграунд стоит 55 рублей, а по кольцевой линии можно ездить, не ограничивая себя
во времени, то почти даром получится познакомиться с творчеством Щукина.
В планах метрополитена запустить такие же поезда с репродукциями Пикассо, Гогена и других мастеров кисти и красок.
Думаю, многие архангелогородцы пользуются московской подземкой. Так что теперь обращайте внимание на стены, окна и двери вагонов – там может быть не только порядком надоевшая реклама,
но и великие полотна живописцев.
Это нововведение нельзя не приветствовать. Живопись – одно
из самых эмоционально ёмких направлений в искусстве, и нести
его в массы таким образом – неплохая идея. Но мне как жителю
Архангельска бросается в глаза
и другое…

Разрыв Москвы с регионами
колоссален. Столица страны –
фактически другое государство.
И этот разрыв, в том числе и с такими новшествами, всё более увеличивается.
Теперь перенесёмся на другой
конец планеты. Сразу две новости
из Сан-Франциско. Первая из них
уже давно подогревалась нашими СМИ.
Дело в том, что одну из школ города украшают фрески русского
эмигранта Виктора Арнаутова.
И на них великий основатель американского государства Джордж
Вашингтон изображён со своими
чернокожими рабами.
Помимо этого, там присутствует
труп индейца. В годы, когда творил
Арнаутов, такие сцены считались
нормальными, но не сейчас.
Фрески хотели закрасить.
Русская прослойка города воспротивилась вандализму и теперь

их замазывать не будут, а лишь
закроют.
Не хочет американское общество видеть своего первого президента рабовладельцем и гонителем
коренного населения.
Конечно, на Западе порою перебарщивают с толерантностью
и не хотят видеть спорных моментов своей истории. А нашим официальным СМИ только дай повод
для очередной серии новостей под
общим лозунгом «Ну тупые!».
Как будто мы сами честно говорим обо всех неоднозначных страницах нашей истории и не занимаемся её обелением и напрасной героизацией.
Вторая новость состоит в отмене концертов Пласидо Доминго
в опере Сан-Франциско.
Это стало фактом после того, как
на великого тенора посыпались обвинения в домогательствах.
Не будем забывать, что Домин-
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го находится в преклонном возрасте, а ряд актов харассмента он совершил, как свидетельствуют очевидцы, в начале 80-х годов, когда
многих читателей «Правды Северо-Запада» ещё не было на свете.
Конечно, российскому обывателю
эта тема до сих пор кажется непривычной. И максимум, на что смогли
пойти у нас – это бойкот некоторыми СМИ депутата Госдумы Слуцкого. Но не на что-то большее.
Кто не стал отменять выступлений Доминго, так это Зальцбургский фестиваль. Там 31 августа состоится его концерт.
Как сложится будущая жизнь
и карьера тенора, исполнявшего
все ведущие партии мира, неизвестно. Так что, если будете в конце лета в районе Альп, советую заехать в Зальцбург.
А где сейчас сложно, так это
в Португалии.
Бастуют топливозаправщики,
и покормить своего четырёхколёсного друга в этой стране очень непросто. Будьте внимательны.
До следующей недели.

ОСТОРОЖНО: ЧЕРНОМОРКА…
Дети из Архангельска в лагере «Жемчужина моря» подхватили инфекцию

Гена Вдуев

«ФСБ
РАЗБЕРЁТСЯ»
Архангельского блогера задержали за съёмку незаконной
парковки у здания военкомата

Блогер из Архангельска Михаил Шишов
продолжает борьбу с нарушителями
правил дорожного
движения в столице
Поморья.
На этот раз в объектив камеры общественника попало здание
сборного пункта Вооруженных
сил Архангельской области на улице Шубина, а конкретно – припаркованный на тротуаре «Форд»
(К 585 ВН) и знак парковки, который по мнению Шишова, поставлен здесь незаконно.
– Здесь тротуар и по кадастровой карте им принадлежит
пять метров, и по факту это
незаконный захват территории под парковку, – прокомментировал блогер.
Когда Михаил уже прошёл здание и направлялся дальше, к нему подбежал мужчина, схватил его
за локоть, требовал данные и заявил буквально следующее (цитата):
«С вами ФСБ разберётся».
Конец цитаты.
В итоге блогер сам вызвал инспекторов ДПС. В этот момент
из здания вышел ещё один мужчина, Окунев Алексей Викторович,

начальник сборного пункта, который потребовал «разрешение
на съёмку объекта Министерства
обороны» и также заявил (цитата):
«Я щас ФСБшников вызываю».
Конец цитаты.

После того, как словесные аргументы у Окунева, видимо, исчерпались, он решил отобрать у Шишова камеру. К слову, если бы Михаил
был сотрудником СМИ, это бы попахивало уголовкой – статьёй 144
УК РФ.
Скорее всего, владельцу «Форда» выпишут незначительный
штраф и, может быть, уберут знак
парковки. Военные в «гражданке»,
позволяющие себе лапать проходящих мимо здания военкомата людей, вряд ли понесут наказание.

Как минимум десять
детей, которых родители отправили
в лагерь «Жемчужина моря» в поселок
Кабардинка Геленджикского района
Краснодарского края,
подхватили ротавирусную инфекцию,
так называемую
«черноморку».
По словам родителей, которые
себе места в Архангельске не находят, в лагере эпидемия – дети то ли
отравились, то ли еще что.
Изолятор переполнен, детей размещают уже вне его, всем ставят
капельницы.
У детей диарея, тошнота и рвота.
Родители, обратившиеся в редакцию, жалуются, что их никто о происшествии не оповестил
и всю информацию они узнают
от детей по мобильной связи.
Отправкой детей в лагерь занималось турагентство «Тревел
клаб», располагающееся на Троицком, 52.
Генеральный директор турагентства «Тревел клаб» (Архангельск)
Юлия Бессонова подтвердила информацию родителей.
По её словам, действительно имеет место ротавирусная инфекция – так называемая «черноморка».
Сколько именно детей из Архангельска заболело, в турагентстве затруднились ответить, пояснив, что заболевание протекает
недолго и данные постоянно меняются. При этом администрация лагеря не уведомляет «Тревел клаб»
о каждом заболевшем.
Также Юлия Бессонова заявила, что родителей оповещать о не-

значительных заболеваниях никто
не обязан (далее цитата):
«Каждый родитель, отправляя детей в лагерь, подписывает разрешение на оказание ребенку медицинской помощи, которое включает в себя именно
такие случаи. Речь, конечно же,
не идёт о хирургическом вмешательстве.
Ротавирусная инфекция «черноморка» сейчас очень частое
явление на черноморском побережье».
Конец цитаты.
Руководителя турагентства заверили в администрации лагеря, что
тяжелых случаев нет.
– Да, дети обращаются
в медпункт, им оказывается
помощь и через несколько часов они уже выздоравливают,
повода для тревоги у родителей быть не должно – пояснила Бессонова.
В администрации лагеря главный
врач рассказала в блиц-интервью,
что это действительно ротавирусная инфекция.
Сейчас, по её данным, в медпункт обратились с недомоганием
десять человек. Когда наш корреспондент поинтересовался состоянием детей, главный врач бросила трубку.
Дальнейшие попытки связаться
с администраций лагеря не увенчались успехом.

Продолжаем следить за обстановкой.

СПРАВКА ПО ОТКРЫТЫМ
ИСТОЧНИКАМ (UHONOS):

Ротавирус, попадая в организм
человека, вызывает инфекционный процесс, который характеризуется высокой контагиозностью,
коротким инкубационным периодом и острым течением. Ротавирусная инфекция определяется как ротавирус (ротавироз), кишечный грипп, ротавирусный гастроэнтерит.
Основной механизм передачи ротавирусной инфекции – фекальнооральный, который реализуется
алиментарным, водным и контактно-бытовым путями через грязные
руки, зараженные продукты, воду,
игрушки, предметы быта. В более
редких случаях заражение происходит воздушно-капельным путем,
возбудитель передается при чихании, поцелуях или кашле.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР…
Журналисты редакции связались
и с турагентством, и с администрацией лагеря. Инцидент можно считать исчерпанным. Понос и прочие неприятные симптомы больше у детей не наблюдаются. «Черноморка» отступила. Надолго или
ненадолго, знает только она сама.
В турагентстве заявили, что будут предлагать «Жемчужину» и на
следующий год.
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