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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

СЛОВО РЕДАКТОРА

А ПО ПРАВДЕ…
Любая революция и смута воняет кровью, гниющей плотью и говном…

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Может, кто не знает, но любой
майдан воняет мерзко: уйти
нельзя, а срать хочется. Срут
где орут, тут же истекают
в луже крови и ещё дымящейся, чуть поджаренной плоти.

Никакой романтики, только смрад и боль.
И никогда после революций не бывает
лучше. Становятся богаче и приобретают
власть не те, кто орёт, а те, кто в тиши
будуаров.
Я продолжаю надеяться, что нашу газету
читают только умные люди.
Но, возможно, этот номер попадет в руки
к тем, кто надевает ведро на голову.
Поэтому для одержимых ненавистью
ко всякому инакомыслию хочу прояснить:
я не за свалку на Шиесе и не за московский
мусор…
Я за диалог. Я за правду.
Я осуждаю власть за чванство, спесь
и ложь. Мне глубоко противны люди, называющие народ шелупонью.
При этом мне глубоко противны гады, мрази и твари, которые гонят людей на штурм
площадей, на бессрочки, на противоправие.
Они делают политику и деньги, и им глу-

боко наплевать и на экологию, и на людей,
и на Русский север. Для них весь этот протест не более, чем маркетинговая акция.
Они считают, что оперируют полученными цифрами и зомбируют. И зомбируют
столь же пошло, как это делает официальный агитпропобоз.
С ложью и инсинуациями.
Я вообще не понимаю, как можно за благое дело (за экологическую чистоту малой
родины) бороться грязными методами
и грязными руками.
Я всю жизнь полагал, что добро хоть
и должно быть зубастым, но не должно
быть подлым. Возможно, я в свои 50 отстал
от новых веяний…
Итак, на минувшей неделе несистемная
оппозиция опубликовала с присущим пафосом результаты сразу двух соцопросов.
Вернее, квазиопросов, а ещё вернее – лукавую инсинуацию.

Материал прочитайте на второй странице. Я же остановлюсь на одном, ключевом
нюансе: согласно этим «опросам», 67 процентов не знают о Шиесе ничего и их эта
проблема не волнует. И при этом 98 процентов (якобы) против Шиеса.
Как так? Ничего не напоминает? Типа, как
на судах над Пастернаком: я Пастернака
не читал, но осуждаю.
Фальшь. И злоба. Вот что в истории
с протестами мне противно. И уже неважно,
кто первый начал. Первым должен прекратить тот, кто умнее и кто в адеквате.
А насчет общественного мнения…
Раз уж все так далеко зашло, то я полагаю, что должен быть плебисцит в какой-то
незабюрократизиванной форме. Референдум не добавит авторитета результатам,
а его стоимость высока – порядка 150
миллионов.
И уж ни в коей мере нельзя доверять
соцопросам, в которых один иностранный
агент в роли заказчика, а другой – в роли
исполнителя.
Как нынче говорится – ИМХО.
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СОЦИОБЛЕФ С ФАБРИКИ ЛЖИ
Гена Вдуев

По сути, это не социология, а пропагандистский опус эпохи
постправды…
Один иностранный агент заказал
другому иностранному агенту некий
опрос в преддверии доклада губернатора Президенту (событие ждут
в сентябре).
Позиция иностранного агента –
заказчика понятна.
Поскольку опрос ангажирован,
предвзят, да ещё и сделан иностранными агентами, то и вес его
в пределах погрешности и рассчитан только на протестующих.
Иными словами, хайп, или просто информационный повод пошуметь.
Жульничество чувствуется уже
в начале комментариев: 98 процентов жителей против. Профессиональные социологи так не выражаются – речь не о жителях, а
об участниках опроса.
По факту, в опросе участвовало
примерно ПОЛПРОЦЕНТА жителей области, а выводы сделаны
о всем населении региона в целом.
Это называется «расчет на дураков». Видимо, авторы опуса
с названием «социсследование»
ставили исключительно на хайп
среди невзыскательной публики,
читающей исключительно заголовки.
Этакая эпоха постправды: соврал, слепил – и новость уже
живет своей жизнью. И комментируется не факт, а измышление.
Далее. О том, кто участвовал
в опросе. Основная масса респондентов – это участники групп
ВКонтакте.
Их сформировали в течение года.
Абсолютно надутые формирования.

Обнародованное иностранными агентами «исследование» общественного мнения
нерепрезентативно и весьма дурно сляпано…
Сначала для повышения значимости ресурса в группы загнали ботов.
Потом, жестким хамством, проклятиями и угрозами подавили
инакомыслие, забанив всех, кто
имел иное мнение.
То есть, опрос был только среди людей, жующих тему мусора
на бессрочках.
Так что репрезентативность выборки в этом соцопросе – понятие
относительное и вызывает сомнения.
Вопросы, их постановка свидетельствуют о том, что опус изготавливался не для изучения
общественного мнения, а для его
формирования.
Что в корне противоречит заповедям профессиональных социологов. Ибо социология – это в идеале
не элемент пропагандистской машины, а объективное отображение
реальности в цифрах.
Таким образом, мы имеем очередной акт пьесы под названием
«антимусорный протест» – это
тщательно продуманное действие
и срежиссированная провокация.
Её заказчики и исполнители талантливы, профессиональны и, как
всякие профессионалы, работают
за деньги.
Но в рамках заказа.
Заказ не подразумевает искусства и эстетики. На данной стадии
цель видится простая: создать хаос,
потерю управления. А далее как
получится: революция, бунт, кровь,
беспорядки. И, вероятно, попытка
перехватить власть. Или договориться, если свергнуть власть
не получится.
Договориться не про мусор
и не про демократию (лидеры протестов ещё большие диктаторы,
чем нынешние власти). Договориться про свою «шкуру».

То есть, нынешний опрос – это
банальная манипуляция, как и полученные цифры.
«96 процентов против московского мусора». При этом в этом же
опросе лишь 67 процентов вообще
знают и обеспокоены темой московского мусора.
Получается, что 30 процентов
ничего про нее не знают, не обеспокоены, но против.
Бред. Но на бред никто внимания
не обращает. Это эпоха постправды. Обсуждают все 98 процентов.
И никого уже не волнует, что 98
процентов – грязный фейк.
Да и не совсем понятно, как
именно получилась та самая цифра
в 98 процентов. В детальных отчетах нигде не фигурирует цифра
именно 98.
Получается, что социологи иностранного агента просто сложили
все позиции «против» и получили
именно это значение.То самое,
которое требовал заказчик.
Но проценты из разных граф
в социологии – нескладываемые
величины. Как можно быть неосведомленным о действиях правительства, но тут же высказываться
против них?

Всего было составлено 1008
анкет, на основании чего иностранный агент делает вывод, что 98 процентов жителей области негативно
относятся к текущему положению
дел в поморской экологии и планов
правительства на эту тему.
В противовес этим данным рассказываем о том, как проводятся
подобные опросы, исходя из личного опыта работы «на линии».
Фраза «все номера получены
путем случайной генерации чисел» – стандартная отговорка
всех соцопросников и продавцов
кредитов. Этой фразе учат каждого
оператора, чтобы он не мучился
с ответом на вопрос: «Откуда у вас
мой номер?».
Случайной генерацией чисел
можно получить только пару сотен
городских номеров, поскольку код
города у всех одинаковый. Но какой
процент населения сегодня оставил
у себя стационарный телефон?
Если же звонок попадает на некую фирму в рабочие часы, то по закону опрос не имеет права продолжаться, поскольку отвлекает
сотрудников от работы.
Также, по личному опыту, иностранный агент очень любит при-

ОЧЕНЬ НЕКРАСИВАЯ
ИСТОРИЯ…
Кто и что может стоять за увольнением гендиректора ОАО «2-й объединенный авиаотряд» Давыдова

Эксперты: проверка
контрольно-ревизионной инспекции с найденными нарушениями и последующее
увольнение Давыдова являются умелым
ходом на пути к смене
руководства.
Напомним, ранее мы уже писали о смене гендиректора «2-го
Архангельского объединенного
авиаотряда»: 26 августа в АО прошло заседание совета директоров,
прекратившее полномочия руководителя компании Юрия Давыдова.
Причин отставки Давыдова две:
неприятие в коллективе последних
телодвижений в связи с формированием авиакомпании «Арктика»,
в которую должен влиться авиаотряд.
Часть коллектива даже выходила
на митинги. Давыдов процессу
противостоять не смог.
Вторая причина на поверхно-

сти. Контрольно-ревизионная
инспекция выявила необоснованные бюджетные траты в АО «2-й
Архангельский объединённый
авиаотряд».
Впрочем, эксперты все же
склонны считать, что эта заваруха
как раз проводилась ради смены
руководства. И ради этой же смены была организована проверка.
Почти наверняка здесь не обошлось без скандально известного
Алексея Ковалева (бывшего директора КРАО). Во всяком случае, многие архангельские СМИ
писали, что Ковалев после КРАО
трудоустроился именно в 2-й Архангельский авиаотряд.
Именно Ковалева сейчас сватают в руководители новой авиакомпании.
Что касается обнаруженных проверкой необоснованных бюджетных трат, то едва ли они в реальности стали бы причиной увольнения
директора крупной организации.
У нас, к слову, и с более серьезными грехами топ-менеджеры
на местах восседают. АО вполне

по силам рассчитаться с бюджетом – при выручке-то в 1,2
миллиарда рублей (за 2018 год –
по данным базы «Контур. Фокус»).
Бесстыжий пиар.
На прошлой неделе все официальные СМИ Архангельской области и их агрегаторы с упоением
размножали новость о покупке
новых самолётов 2-м объединенным авиаотрядом.
Новость давалась со ссылкой

на нового генерального директора
Соловьева.
Да, действительно, согласно базе
«Контур. Фокус», заключены два
лизинговых договора с публичным
акционерным обществом «Государственная транспортная лизинговая компания», зарегистрированным в Салехарде (ЯНАО).
Согласно договорам, АО «2-ой
Архангельский авиаотрряд» приобретает в лизинг самолеты L-410

бегать к субподрядам на местах.
Ему проще заключить контракт
с условным архангельским callцентром, нежели истязать своих
сотрудников.
А вот в условном архангельском
call-центре уже есть базы мобильных телефонов.
Откуда они у них? Вопрос открытый и риторический. На черном
рынке в темном интернете базы
из тысяч мобильных телефонов
стоят порядка 15–20 тысяч рублей.
Теперь о том, почему именно
1008.
Тысяча респондентов – минимальная выборка, на основе которой можно делать хоть какие-то
выводы в масштабах области.
Обычно, чтобы набрать тысячу
анкет, субподрядчику дается месяц.
Казалось бы, 30 человек опросят
тысячу и за неделю, но огромное количество людей просто шлет такие
опросы вместе с оператором куда
подальше и не желает тратить свое
время. То есть, 1008 – это наиболее активные граждане с парой
десятков свободных минут в любое
время дня.
В среднем, один оператор делает
250–300 звонков в день, и хорошо,
если из этого числа будет 10–15
полных анкет (учитываются только
полные).
Вот и считайте, сколько поморов
на самом деле заинтересованы
в мусорной проблеме.
Если же посмотреть внимательней, то жителям сельской местности до лампочки мусор из других
регионов, их больше волнуют
свалки у себя под носом, которые
никто не вывозит годами.
И еще: 34 процента заявили,
что уже начали сортировать свой
мусор. По логике иностранного
агента, каждый третий житель области должен выкидывать по пять
отдельных пакетиков.
Чтобы убедиться, так ли это, загляните в любой контейнер.
Да что уж там, выгляните в окно.
UVP-E20. Период лизинга: 20 октября 2019 – 20 сентября 2029-го.
То есть, к 20 октября две новые
«Элки» должны начать летать.
Вроде всё чисто – новые самолеты (два), лизинг. До этого, отметим, последний раз ОАО приобретало в лизинг два L-410 UVP-E20
и вертолет Ми-8 в 2017 году.
Всё замечательно.
Но одно БОЛЬШОЕ «НО» попахивает лукавством. Создается
ощущение, что пошла пиар-раскрутка нового гендиректора Соловьева.
Дело в том, что договоры лизинга
были заключены 21 августа. При
старом генеральном директоре
Юрии Давыдове, которого совет
директоров освободил от должности 25 августа.
Совет директоров (с учетом того
факта, что предприятие государственное) в данном случае весьма
условная вещь – там чиновники.
Чувствуете, нескладуха.
То есть: Соловьев объявляет
о том, что было сделано ещё девять
дней назад, при его предшественнике, которого не просто освободили от должности.
На Давыдова пошёл мощный
«накат» со стороны подконтрольных правительству региона СМИ.
За сущую ерунду в финансовой
отчетности.
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СЕДОВЛАСАЯ ТЕРСХЕМА
Зампред правительства Фоменко и министр ЛПК Ерулик
ответили на вопросы СМИ про терсхему и отходы

29 августа на заседании в правительстве
Архангельской области были приняты
изменения в действующую территориальную схему по обращению с отходами.
Уже на следующий день (30 августа) пресс-служба областного
правительства собрала прессконференцию.
Отвечать на вопросы представителей СМИ были призваны
заместитель председателя правительства Архангельской области
Евгений Фоменко и региональный министр природных ресурсов
и ЛПК Александр Ерулик. До ответов на вопросы каждый из них выступил со вступительным словом.
Евгений Фоменко:

– …Мы закончили большую
и ответственную работу
по принятию территориальной
схемы по обращению с отходами.
Помимо того, что эта работа
заняла большое количество
времени, мы потратили много
сил и на моей голове появилось
много седых волос.
Изменения были приняты
в терсхему 2017 года, но фактически это совершенно новый
документ.
Правительством Архангельской области в лице министерства природных ресурсов и ЛПК
была проведена огромная аналитическая работа по построению новой территориальной
схемы. Более того, на протяжении полугода проводилась
серьезная инвентаризация Архангельской области, в ходе
которой были обследованы все
населенные пункты региона.
Отмечу, что в терсхеме изменился объем образования твердых коммунальных отходов –
в старой редакции у нас было
573 тысячи тонн, а в новой
редакции количество отходов
изменилось до 521 тысячи тонн.
Впервые в терсхеме был установлен норматив накопления
ТКО (фактическое образование
ТКО разными категориями лиц,
как физическими, так и юридическими. – Прим. ред.).
Кроме того, по результатам
инвентаризации у нас существенно изменилось количество
мест накопления контейнерных
площадок в сторону увеличения.
Их стало более шести тысяч.
Соответственно, изменились
и потоки передвижения ТКО.
Основной нашей задачей являлась оптимизация этих потоков, поскольку это одна
из ключевых составляющих для

формирования тарифа. Поэтому
в ходе работы нами из терсхемы были исключены нежилые
населенные пункты. Также мы
построили терсхему с учетом
сезонности, наличия или отсутствия переправ и состояния
дорог.
Кроме того, в новой редакции
прописаны сроки ввода в эксплуатацию новых инфраструктурных объектов. Подробную
регламентацию получил процесс
перехода Архангельской области
на раздельный сбор отходов.
Был актуализирован перечень
несанкционированных свалок –
их количество по сравнению
с прошлой редакций выросло
значительно. С 312 до 490.
Шесть основных задач для
новой территориальной схемы
по обращению с ТКО:
– увеличение отходов, которые подлежат сортировке
и переработке;
– уменьшение отходов, подлежащих захоронению;
– достижение целевых показателей 204-го Указа Президента РФ;
– переход на систему раздельного сбора мусора в регионе;
– плата не должна превышать показатели по СЗФО;
– прекращение появления несанкционированных свалок.
Напомним, что работа
по принятию схемы велась с октября 2018 года. Первую редакцию с изменениями региональное
правительство опубликовало
15 января. К нему было получено около 3300 предложений
и замечаний. К слову, в других
субъектах РФ их количество,
как правило, не превышало 100.
Далее с учетом всех изменений
схема была опубликована уже
8 июля. Изменений и предложений стало меньше – 1044.
11 августа после переработки
проекта правительство вновь
выложило терсхему на подробное общественное обсуждение.
Итогом стало около 100 замечаний и предложений.
Александр Ерулик:

– Территориальная схема
в нынешней части состоит
из текстовой части – это
порядка 160 листов, и 18 предложений. Само содержание терсхемы состоит из 13 разделов.
Один из основных – это образование отходов. Всего в Архангельской области у нас образуется около 75 миллионов
тонн отходов производства
и потребления.
Как вы знаете, основные источники образования отходов
на территории региона распределены неравномерно. Большая
их часть образуется в городской

агломерации (Архангельск, Северодвинск и Новодвинск. – Прим.
ред.).
Согласно территориальной
схеме, планируются к использованию существующие объекты по обращению с ТКО. Это
ПМК, 24 действующих объекта, а также запланированные
к строительству.
Как и ранее, в территориальной схеме предложено строительство трёх мусороперерабатывающих комплексов,
которые позволят достичь
показателей, установленных
в майском Указе Президента РФ.
Первый объект предлагается
построить для городской агломерации к 2021 году.
Второй объект – это мусороперерабатывающий комплекс
в Вельском районе, аналогичный
первому, который позволит
направить на переработку отходы из пяти районов: Няндомского, Коношского, Шенкурского,
Вельского и Устьянского. Его
строительство тоже запланировано на 2021 год.
Третий объект – это мусороперерабатывающий комплекс
в Котласе. Он будет включать
в себя сортировочную станцию
и производство гофрокартона.
Его мы планируем построить
в 2022 году.

***

После официального представления позиции правительства
журналистам предоставили возможность задать вопросы:
«Эхо Севера»:
– Вопрос касается старта ликвидации незаконных свалок. Уже
заключены контракты на сумму
более чем 200 миллионов, и подрядчик должен закончить работы
по рекультивации незаконных
объектов накопления до декабря
текущего года.
В контракте сказано, что весь
мусор с ликвидируемых свалок
должен быть доставлен на полигоны, но те, что указаны в терсхеме, еще не готовы. Куда будут
свозиться отходы с несанкционированных свалок?
Евгений Фоменко:
– Действительно, уже заключен один контракт на 21,5
миллиона. Планируется заключить еще один, уже более чем
на 180 миллионов. Мы планируем
ликвидировать больше 80 свалок, расположенных в лесфонде.
Большая часть должна быть
ликвидирована по судебным решениям. Все, что будет собрано
с этих свалок, должно быть
доставлено на действующие
легальные места накопления
отходов.

Транспортные плечи сильно
различаются. Из некоторых
мест придется везти мусор
за 100–150 километров. И пока
мы не убедимся в том, что мусор
был доставлен именно на легальные полигоны, подрядчик
денег не получит.
«Эхо Севера»:
– Можете ли вы назвать какие-либо компании, которые уже
изъявили желание стать регоператором, с кем-либо уже ведутся
переговоры?
Евгений Фоменко:
– Конкретных людей назвать
не могу, но есть небольшой инсайд: правительство области
ведет консультации по данному
вопросу с двумя компаниями,
одна из которых имеет прописку
в Архангельской области.
После того как мы приняли
изменения в данную терсхему,
было принято решение провести конкурс по выбору регоператора. Конкурс намечен на 10
сентября, в середине октября
мы планируем подписать соглашение с победителем, а единый
тариф будет определен к 1 декабря текущего года.
ОНФ:
– В первоначальном варианте
терсхемы было всего 312 незаконных свалок, в конечном – почти
500. С чем связан такой резкий
рост?
Евгений Фоменко:
– Основополагающий тезис реформы: после прихода
регионального оператора все
несанкционированные свалки,
которые появятся на вверенной
ему (оператору.– Прим. ред.)
территории, должны быть
ликвидированы после 1 января
следующего года.
Эти свалки – его будущая
головная боль, он будет их рекультивировать за свой счет
и предъявлять требования к виновным от своего лица.
То, что накопилось ранее,
а это порядка 490 незаконных
свалок – зона ответственности правительства области.
Они будут ликвидированы либо
за счет федерального, либо
за счет областного бюджета.
Информация о проделанной
работе будет опубликована
на официальном сайте правительства.
Что касается резкого увеличения: я считаю, что органы
местного самоуправления здесь
недоработали. Перед финальной
редакцией мы (правительство области.– Прим. ред.) заставили
их еще раз провести инвентаризацию земельных участков,
в результате чего появились
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сведения о дополнительных несанкционированных свалках.
«29.ru»:
– Позвольте уточнить по планируемому полигону на 30-м
километре трассы М8. Это окончательное место для межмуниципального полигона? Будут ли
проводиться дополнительные
изыскания?
Александр Ерулик:
– Мы поставили данный объект как перспективный. Само
собой, впереди нас ждут изыскания, общественные слушания
и только после этого будет принято решение о строительстве
полигона именно в этом месте.
Уже проведены исследования,
которые показывают, что
местная почта в принципе пригодна для строительства на ней
планируемых объектов.
Вся процедура подготовки
достаточно продолжительна
по времени. Я даю от года до полутора лет, и то – это достаточно оптимистичные цифры.
– Правильно ли я понимаю, что
из-за сложностей с транспортировкой раздельный сбор отходов
на островных территориях не будет введен вовсе?
Евгений Фоменко:
– Мы не вводим раздельный
сбор мусора только ради того,
чтобы его ввести. Да, на территории нашей области есть
районы, где такой подход просто нецелесообразен. Какой
смысл вводить раздельный сбор,
если потом все это будет сброшено в один контейнер и точно
не дойдет до переработки?
К сожалению, в некоторых
районах мы не видим другого
способа решить проблему утилизации отходов.
Александр Ерулик добавил:
– На остальной территории же раздельный сбор сначала
будет организован в два контейнера, но это только первый
этап, который в дальнейшем
получит свое развитие. Нам
необходимо с чего-то начать.

К слову, в самом здании правительства мусорная реформа уже
давно живет и, видимо, неплохо
работает: в туалетах установлены
такие (см. фото) контейнеры,
по всем правилам.
Откуда у человека, пришедшего
пописать, в кармане может взяться
стекло или алюминий – неизвестно, но мало ли?
Из минусов данной инициативы – нет специального контейнера под батарейки и герметичного
ящика для биоопасных отходов.
Радиоактивный мусор тоже сложить некуда. А вдруг?..
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СКОТНЫЙ ДВОР
В Каргопольском районе, в д. Шолоховской, живет и ведет
хозяйство глава семейного фермерского хозяйства Влада
Зезина.
Еще год назад молодая женщина
работала стоматологом, а сейчас
занимается разведением лошадей
в собственном фермерском хозяйстве.
Впрочем, лошади мезенской породы – не единственные животные
на маленькой ферме, которая уже
стала одним из туристических
брендов Каргопольского района.
Здесь настоящий скотный двор:
есть две коровы, шетлендский
пони, живут также гуси и вьетнамские свинки. В хозяйстве Влады
Зезиной можно пообщаться с животными, прокатиться на лощади
верхом, а зимой – в санях.
Желающих побывать на ферме
Зезиной немало: буквально накануне ее посетили почти 30 человек.
А это значит, что спрос на такой
туризм у северян есть.
А еще Влада – молодая многодетная мама. Воспитывает троих
собственных детей и двоих приемных. Ивану Новикову хозяйка фермы рассказала о своих планах. Вопервых, Влада мечтает реализовать
социальный проект – построить
манеж для занятий иппотерапией

В Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом
монастыре в Москве
состоялось заседание
Священного синода
Русской Православной Церкви.
На заседании принято решение (далее цитата):
«Преосвященным Курганским
и Белозерским быть митрополиту Архангельскому и Холмогорскому Даниилу с освобождением от управления Архангельской епархией и митрополией».
Конец цитаты.
Новым управляющим Архангельской митрополией стал епископ Волгодонский и Сальский
Корнилий.
Отмечается, что митрополит
Даниил отреагировал на новость
о переводе в другую епархию фразой: «Слава Богу за всё!».
Позже экс-митрополит Архангельский Даниил попросил
прощения и заявил, что нового
архипастыря лично не знает.
Вот его речь: «Бог знает,
как мне трудно расставаться
с вами, я вас искренне и глубоко
люблю. За время служения здесь
я почувствовал взаимную любовь – мне было легко служить
здесь, потому что вы были
со мною.
Но пришло время взять мне
другой крест.
Эта святая земля стал а
моей! Когда я приехал сюда восемь лет и восемь месяцев назад,
я говорил: «У нас на Сахалине».
Так оно и было. Потому что

Фермерское хозяйство многодетной мамы Влады Зезиной – новый бренд Каргопольского района
с детьми с ограниченными возможностями здоровья. А во-вторых,
расширить свою ферму и создать
настоящий конный двор, где бы все
желающие могли бы радоваться
общению с животными.
В гости к Владе и ее семье приехали секретарь Архангельского
регионального отделения партии
«Единая Россия», председатель
комитета облсобрания по развитию институтов гражданского
общества Иван Новиков и региональный координатор партийного
проекта «Городская среда» Владимир Самофалов.
«Сегодня для того, чтобы покататься на лошади, мы должны
поехать в Крым или в московский
конный клуб, а деревня практически забыла, как раньше
жила. Без лошади не обходилось
ни одно хозяйство. Мне хочется
возродить эту привязанность
к такому красивому и трудолюбивому животному», – рассказала Влада Зезина.
Возвращая так называемую
генную память на свою малую родину, Влада мечтает и о гостевом
доме – в деревне пока нет ни одного. Но это долгая перспектива,
говорит владелица фермы, требующая и больших средств, и решения
земельных вопросов.
Иван Новиков обсудил с Владой
Зезиной возможности развития
ее фермы, которые предоставляет

государственная (и не только)
грантовая поддержка. Пока Влада
не воспользовалась ни одной возможностью. Говорит, что на данном

этапе даже еще не изучила все
существующие. Поможет ориентироваться в них участие в проекте фонда социальных технологий

АРХАНГЕЛЬСК – КУРГАН.
ВОЛГОДОНСК – АРХАНГЕЛЬСК
Митрополит Даниил покидает Архангельскую область, к нам едет Корнилий
Фото пресс-службы
Архангельской епархии

нельзя из сердца вычеркнуть
часть своей жизни, когда ты
отдавал все свои силы и все свое
сердце.
Сегодня, прощаясь с вами,
я говорю, что там, на земле
Курганской я тоже буду говорить «у нас в Архангельске»,
потому что это часть моей
жизни.
Я прошу прощения у вас всех.
В первую очередь у владык,
которые мне помогали, у священников, которые служили
со мной, терпели мои немощи
человеческие. У вас всех!
Хочется пожелать всем нам
усердия в служении Богу.
У меня просьба: поддержите
нового архипастыря.
Я его не знаю, я только читал

в интернете, что он много занимался строительством храмов. Это порадовало мое сердце.
Нам осталось несколько недель, чтобы наша школа открыла свои двери. Нам осталось немного до освящения кафедрального собора. Наш губернатор
сказал Святейшему Патриарху,
что через год собор будет готов
к освящению. Много еще предстоит строительства новых
и сохранения старых храмов.
Но самое главное – это реставрация храмов душ человеческих. Бог не в бревнах, а в ребрах!
Бог не в храмах только,
а в тех людях, которые наполняют храмы. Еще раз прошу
у всех прощения и молитвен-

ной поддержки! Когда человек
берет новый крест, ему всегда
особенно тяжело.
Всегда нужна помощь. Мы
можем молиться друг за друга,
наша любовь не имеет границ.
Я надеюсь, что я оставил любовь в ваших сердцах, а вы –
в моем. Низкий вам покл он,
северяне любимые! Прошу меня
простить!».
Конец цитаты.

ОТ РЕДАКЦИИ…
Корреспондент газеты поговорил
с людьми из ближнего круга нового пастыря Корнилия. Он добрый,
чужд алчности, очень общительный
и большой жизнелюб – такую
характеристику человеческим качествам Корнилия дал собеседник.

«Гарант» – «Школа социального
предпринимательства», куда Влада
подала заявку.
Иван Новиков рассказал владелице фермы, что поддержка гражданских инициатив социальной направленности – одно из основных
направлений в работе регионального отделения партии «Единая
Россия», сторонником которой
является Влада Зезина. Так, этим
летом на базе реготделения партии был открыт центр поддержки
гражданских инициатив.
«Гражданские активисты
и общественники единодушно
высказались, что для реализации
их инициатив недостает методической и информационной
поддержки в рамках единого
центра, где бы аккумулировалась
вся информация о проводимых
конкурсах и грантах, о сроках их
проведения. И открытие центра
поддержки гражданских инициатив – это результат этих
обсуждений. Мы сможем обеспечить инициативным северянам
поддержку на уровне депутатов
фракции «Единая Россия» как
областного Собрания, так и Государственной Думы, поможем
принять участие в конкурсе
президентских грантов и многое
другое», – рассказал Иван Новиков и призвал Владу воспользоваться возможностями центра.
В многодетную семью Иван
Новиков приехал с подарками для
детей. Девчонкам партийный лидер
вручил мягкие игрушки, а парням
передал футбольные мячи.

УВАЖАЙ
ДОКТОРА!
За отказ пропустить
«скорую» на дороге – штраф
5 000 рублей
В КоАП появилась статья 6.36:
про административный штраф
от четырех до пяти тысяч рублей
за воспрепятствование в какой бы
то ни было форме законной деятельности медицинского работника
по оказанию медицинской помощи,
если это действие не содержит
признаков уголовно наказуемого
деяния.
В части 2 статьи 12.17 Кодекса,
предусматривающей ответственность за непредоставление преимущества в движении «скорой
помощи» штраф увеличен с 500
до 5000 рублей, а максимальный
срок лишения права управления
транспортным средством – с трех
до 12 месяцев.
Введена уголовная ответственность за воспрепятствование законной деятельности медицинского
работника, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (до двух лет лишения
свободы) или смерть пациента (до
четырех лет).
Также введена повышенная уголовная ответственность за умышленное причинение легкого вреда
здоровью (статья 115 УК РФ) или
угрозу убийством либо причинением
тяжкого вреда здоровью (статья 119
УК РФ) лицам в связи с осуществлением ими служебной деятельности
или выполнением общественного
долга либо их близким.
По материалам пресс-службы
прокуратуры Архангельской области
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ЛЮДЕЙ
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Ïðîçàèê Íåêðàñîâ

ЗАЧЕМ МОЗГИ,
КОГДА ЕСТЬ ХАРИЗМА!
Почему Архангельск плетется в рейтинге городов с отсутствием порядка
области не нашла средств, чтобы
зацементировать крыльцо, на котором повесили плакат о так называемых добрых делах.
Кроме этого очевидного бардака,
у здравомыслящего человека воз-
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никнет вопрос, а стоит ли 15 миллионов рублей эта площадка.
По оценкам специалистов
в сфере поставок спортивного
оборудования, стоимость ее составляет максимум семь-восемь
миллионов рублей,и то с большой
натяжкой.
А где же остальные средства?
Вопрос риторический.
На примере этого маленького
факта становится ясно, почему
город и область в таком дерьме.

Из года в год столица
Поморья замыкает
рейтинг городов с чистотой и порядком,
вернее с их полным
отсутствием.

НАРКОНТРОЛЬ

2 сентября корреспондент газеты
решив заглянуть в школу города
Архангельска с многообещающим
номером 1, что на пересечении
Комсомольской и Троицкого. Мы
нашли ответ, почему так тоскливо
и неухоженно в городе. Пример
– спортивная площадка на краю

ЖЖОТ

школьного двора, примыкающая
к набережной Северной Двины.
Помнится помпезное открытие спортплощадки в 2016 году:
тогда здесь собрался весь бомонд

области. И сейчас мы не устаем
удивляться безалаберности нашей
власти. Вложив 15 миллионов
рублей, полученных от «Севералмаза», Корпорации развития

ГОЛОВОТЯПСТВО?
Программа «Комфортная городская среда» в Архангельске стала жертвой разгильдяйства

Тимати Травкин.
Президент

Жители дома по набережной, 114 в Архангельске уже жалеют, что согласились
участвовать в программе «Комфортная
городская среда».
Во-первых, в каждом конкретном случае помимо федеральных
и муниципальных средств в реконструкции принимают участие
и средства собственников жилья.
Но жители говорят, что сами
строители смеются над навязанной
стоимостью работ – 4,5 миллиона
рублей. Максимум два миллиона.
Во-вторых, качество и порядок
работ. Двор был разрыт почти
два месяца назад. Вскоре рабочие
покинули разрытый двор, а дожди

превратили пейзаж в месиво.
По двору не пройти, не проехать.
Теперь сюда не может заехать
ни скорая, ни пожарная.
Дискредитация вроде бы хорошего дела.
Почему так? – спросите вы.
Почему повсюду в стране делают
быстро, без шума и пыли, а в Архангельске постоянный геморрой?
Ничего обобщать нельзя. Как
обычно бывает в историях с рукожопами, всему есть отмазка.

В каждом конкретном случае –
конкретная проблема.
В случае с данным двором всё
происходило так: уже и собрание
провели, и деньги собрали, и проект сделали, и даже двор разрыли…
Но…
Как водится в Архангельске…
Забыли кого-то спросить.
А именно: инспекцию (!) по охране (!) культурного (!) наследия.
Там вся из себя заслуженная-перезаслуженная госпожа Ивченко

денно и нощно бдит за охраной
памятников.
Фигня, что они горят и разрушаются в Архангельске. Главное
– Ивченко бдит.
Оказалось, что рыть без разрешения её инспекции – себе
дороже: штраф 400 тысяч рублей.
И подрядчик, напуганный авторитетом инспекции, просто
остановил работы, пока вопрос
не будет решен.
Вопрос: как составлялся про-

ект и заключался муниципальный
контракт без столь необходимого
согласования?
Нас в Архангельске, когда свергали прошлую павленковскую
мэрию, убеждали, что на смену политикам придут профессиональные
управленцы.
Где эти профессиональные
управленцы? Если даже элементарные процедуры соблюсти не могут, как и последовательность
действий.
А зачем разрыли? Превратили двор в танкодром и свинтили
на месяц.
Сделали людям кошмарную
жизнь за их же деньги.
Всё, сил больше нет писать
про проделки профессиональных
менеджеров, а проще говоря, рукожопов.
Задумаемся над самым простым
вопросом. Как же решили вопрос
с инспекцией? Выходит, месяц
назад было нельзя, а сейчас уже
можно?
А может, на фиг такую инспекцию? Какой от этой инспекции
прок? Впрочем, самое главное,
что вопрос решился…

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР…
Подрядчик уверил, что работы
начнутся в самое ближайшее
время.
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Как сообщает «Российская газета»,
аналитики портала недвижимости
Domofond.ru составили рейтинг 200 городов России, оценив их
по уровню чистоты.
Рейтинг был составлен на основе
опросов более 90 тысяч человек.
В среднем россияне оценили
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В *ОПЕ
Архангельск ожидаемо признан самым грязным городом России
чистоту на улицах и во дворах городов, в которых они живут, чуть
выше среднего: на шесть баллов
из десяти возможных.
Самым чистым городом России,
по мнению жителей, стал Губкин,
расположенный в Белгородской
области. Его чистоту горожане
оценили в 8,2 балла, что на 2,2

балла выше среднего показателя
по России.
Второе место заняла столица
Чеченской Республики. Грозный
набрал 8 баллов ровно, что на 2
балла больше, чем в среднем
по России. Также 8 баллов досталось Гурьевску (Калининградская
область).

В десятку лидеров вошли два города Тюменской области (Тюмень
и Нижневартовск) и два города
Краснодарского края (Геленджик
и Ейск). Тюмень и Нижневартовск
набрали 7,9 и 7,7 балла соответственно, а Геленджик и Ейск – 7,8
и 7,7 балла.
Нижние строки в списке заняли

29 ОТТЕНКОВ ГОРОДА
Переменчивая телега: обзор телеграм-каналов Архангельска и области за неделю

Скандалы, инсайды,
сплетни, слухи, разборки, пророчества –
телеграм-каналы
Архангельска в эту
неделю, что называется, «жгли» по полной программе.
Новостям, появляющимся там,
смело могли бы позавидовать даже
крупнейшие мировые таблоиды.
Наша редакция продолжает обозревать топовые телеграм-каналы
Архангельска и Архангельской
области, повествующие о различных новостных событиях города
на Севере страны через ушедшие
в вечность последние дни лета.
Канал «Экология_Поморья»
рассказывает о плюсах запретов
на пластиковые отходы, которые
принимаются в различных странах
мира начиная с 2018 года, и мечтает о том, что в нашей стране
в скором времени тоже запретят
использование пластика. Канал
грустит по поводу задержки начала
отопительного сезона в Архангельской области, который начнётся
позже, чем, к примеру, в соседней
Вологодской, поднимает вопрос
о наличии хотя бы одной соответствующей санитарным нормам

мусорной площадки в столице Поморья, и нисколько не удивляется
лидерству Архангельска в рейтинге
самых грязных городов страны.
Портал «Вести Поморде» также
не удивился попаданию столицы
Поморья в топ самых «нечистых»
городов. Портал поддержал требование Общероссийского объединения пассажиров (странное формирование) отменить повышение
тарифа на проезд в общественном
транспорте, но так и не дал ответа
по поводу вопроса об альтернативе
поездкам на автобусах в свете продвигаемого каналом бойкота общественного транспорта, и бойкот
этот, по всей видимости, отменил.
Канал «Говорит_Нарьян-Мар»
выразил беспокойство по поводу
предложения разрешить доступ
частным инвесторам к нефтяным
и газовым проектам в российской
Арктике. Канал рассказал о фестивале-конкурсе «Таланты Арктики.
Дети» в Анапе, в котором принимает участие ненецкий ансамбль
«Маймбава», а также талантливые
дети, победившие в разных номинациях. В каких конкретно – уточнить не удалось.
«АрхСвобода» на этой неделе
выступила в роли оракула: большая часть их ещё прошлогодних
предсказаний и инсайдов о том,
кто, куда, зачем и почему сбежит

из Архангельска в этот сезон,
сбылась. Также «АрхСвобода»
анонсирует новые главы книги
«Бригады города Ангелов», продолжает следить за коррупционерами и казнокрадами, наблюдает
за состоянием здоровья робота
Фёдора и продолжает рубрику
«Архангельские учёные», которые
помимо своих типичных и нетипичных открытий обнаружили новый
вид грибов под Северодвинском.
Не ядерных.
Канал «Архангельск #LIVE»
так и не вышел на связь. Кажется, что ребята всё ещё отдыхают,
и остаётся им только позавидовать.
Шоковый канал «Говорят, в Архангельске…» негодует по поводу
возможного увеличения продолжительности школьных уроков,
освещает проблему лесных пожаров в России и мире, высмеивает несмешных архангельских
комиков, подозревает в гнусных
делах принца Эндрю, герцога
Йоркского, вспоминает разборки
давно минувших дней и, осветив
успешный запуск прототипа космического корабля SpaceX, задаёт
риторический вопрос: «Когда же
Россия по уровню технического
развития сможет догнать ведущие
государства Земли?».
Портал «За оленем. News» рассказывает о III Международном

кинофестивале Arctic open, который пройдёт в Архангельске с 4
по 8 декабря и привлёк внимание
не только традиционных участников фестиваля, но и многих других.
Канал даёт информацию о «генеральной уборке» – ликвидации несанкционированных свалок, негодует по поводу того, что некоторые
люди выдают чужие работы за свои
идеи, и объявляет о начале борьбы
за научно-образовательный центр
в Арктике между Архангельской
областью и Якутией.
Канал «Тундра live» рассказал
о беспокойстве и нарастании напряжения в правительстве НАО,
где руководство региона станет
оценивать качество работы чиновников не только по выполнению
прямых обязанностей, но по адекватности общения с жителями
в соцсетях. XXI век на дворе,
как-никак.
Канал «Правда_Поморья»
продолжает борьбу с поморскими
«хиппи», рассказывает о мусорном коллапсе под Новодвинском
и пытается вывести на чистую воду
небезызвестного субъекта с личностью древа.
Канал «Регион 29» просто
писал новости: о том, как в реки
региона выпускают мальков сёмги,
о том, как архангелогородцы ждут
горячую воду, о том, для чего в Ар-

Архангельск и город Каменск-Шахтинский, расположенный в Ростовской области. Они получили от местных жителей всего по 3,7 балла из 10
возможных, что на 2,3 балла ниже
среднего показателя по России.
Также в десятку аутсайдеров
вошли Новочеркасск (Ростовская
область), Махачкала (Дагестан),
Орск (Оренбургская область),
Рубцовск (Алтайский край), Белово (Кемеровская область) и Норильск (Красноярский край).

хангельске на празднике школьников и студентов выступит исполнительница со «взрослой» лирикой;
также канал задаёт риторический
вопрос: «Когда в России пьяные
бесправные водители перестанут
садиться за руль?»
Небольшой портальчик «НЕНЕЦКАЯ_ДИЧЬ» говорит, что
стать депутатом сейчас необходимо для того, чтобы всех удивить
и на тебя обратили внимание.
Также канал приводит интересное
мнение, что физкультура и спорт –
это политика. Кто бы мог подумать?
«Архангельский кот» надеется,
что «осознание дна» поможет Архангельску стать в будущем более
чистым, обсуждает церковные
перемены и грустит по поводу того,
что школьники, отправляющиеся
на День знаний, видят вокруг хаос
и разрушения.
«Сила Поморья» продолжает следить за ремонтом различных городских объектов, желает
скорейшего выздоровления отопительному сезону и негодует
по поводу адских цен на школьные
принадлежности, ведь россиянам
приходится тратить на них не менее
20 тысяч рублей ежегодно.

***

Наша редакция продолжает
делать обзоры ведущих телеграмканалов Архангельска и области,
выбирая только самое вкусное
и терпкое за неделю из последних
летних дней 2019 года.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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15 ЗЛЫХ РАБОТНИКОВ
Прокуратурой города Архангельска проведена проверка соблюдения законодательства об оплате
труда в ООО «СП Аспект-Строй».
Об этом сообщает пресс-служба
надзорного органа.
Установлено, что руководство
общества, располагая необходимыми финансовыми ресурсами
и имея реальную возможность
своевременно выплачивать заработную плату, более двух месяцев
не выполняло эту обязанность
в отношении 14 работников, допустив задолженность по заработной
плате в размере более 155 тысяч
руб.
Материалы прокурорской проверки направлены в Соломбальский следственный отдел СУ СК
России по Архангельской области
и НАО, где по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2
ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной
платы, совершенная из корыстной
или иной личной заинтересованности руководителем организации).
Ведется следствие.
По информации из базы данных «Контур.Фокус» следует, что
директором ООО «СП АспектСтрой» является Сергей Коротаев. Он же и Владимир Шухобов
входят в число учредителей общества. На конец 2017 года выручка
организации составила 178,7 млн
руб., при чистой прибыли в 286 тысяч. На балансе у ООО тогда числилось чуть более 85 миллионов
рублей.

РОКОВАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ
27 августа 2019 года вечером
на территории бывшего Соломбальского целлюлозно-бумажного комбината, расположенного
в Северном округе Архангельска,

На минувших выходных в Архангельске
завершился очередной летний футбольный сезон. И он точно
войдет в историю.
Причиной тому стало отсутствие
большого футбола.
К сожалению, впервые за долгие
годы в Архангельске не проводилось городское первенство. То самое событие лета, которое в былые времена собирало по восемь
– десять любительских команд,
когда на стадионах собирались
болельщики, а спортсмены рубились за звание считаться лучшей
командой в столице Поморья.
Но традиция была нарушена,
и город лишился зрелища сезона.
Впрочем, архангельских футболистов едва ли это удивило. О том,
что большой футбол в городе умирает, не говорил только ленивый.
И проблема даже не только в отсутствии полей или желания.
Лето – это пора отпусков. В летний период всегда было сложнее
собрать команду на игру. А в большом футболе речь идет как минимум об 11 игроках. Да и желательно, чтобы замены были.
На фоне всего этого в Архангельске несколько лет назад появился летний мини-футбольный
турнир на открытых площадках

произошло обрушение бетонного
перекрытия здания бывшего ТЭЦ,
в результате чего погиб 45-летний
мужчина – оператор гусеничного
крана РДК-250, который занимался демонтажом металлоконструкций.

По данному факту следственными органами Следственного
комитета Российской Федерации
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.
По предварительным данным,
мужчина осуществлял работы
на территории вышеуказанного
предприятия по трудовому договору.
Следствию предстоит установить
обстоятельства происшествия,
собственника здания и по результатам проверки принять процессуальное решение. Об этом сообщает пресс-служба следственного
комитета.

ЧЕТЫРЕ ГОДА ДЛЯ КАНЕВОЙ
В НАО вступил в законную
силу приговор в отношении экспредседателя СПК «Рассвет Се-

вера» Ольги Каневой, признанной
виновной в совершении четырех
преступлений. Об этом сообщает
пресс-служба РУ ФСБ России
по Архангельской области.
Канева приговорена по четырем
статьям:
• растрата;
• неправомерные действия при
банкротстве;
• подделка официальных документов;
• причинение имущественного
ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
Согласно апелляционному определению, вынесенному судебной
коллегией окружного суда в августе, приговор Нарьян-Марского городского суда в отношении
Ольги Каневой оставлен без изменения, а апелляционные жалобы
осуждённой и её защитника – без
удовлетворения. Судом ей назначено четыре года колонии общего
режима и штраф в размере 550 тысяч рублей.
Согласно материалам уголовного дела, в 2017 году Ольга Канева
в должности председателя СПК
«Рассвет Севера» изготовила
поддельный протокол общего
собрания членов кооператива,
наделив себя правом единолично
распоряжаться основными средствами предприятия.
После этого злоумышленница
заключила фиктивные гражданско-правовые сделки, с помощью
чего было совершено отчуждение
принадлежащего кооперативу по-

головья оленей (более 8000 голов)
стоимостью более 33 миллионов
рублей в пользу номинальной
организации, подконтрольной
её соучастнику. Также указанной
организации было передано право
аренды земельного участка, предназначенного для выпаса оленей.

Помимо этого, в январе
2018 года Канева представила
в департамент природных ресурсов, экологии и АПК НАО заведомо ложные сведения о наличии
в собственности СПК поголовья
оленей и росте численности поголовья в 2017 году. Тем самым она
избежала необходимости возврата
ранее выданной субсидии в сумме
более трех миллионов рублей.
Преступная деятельность мошенницы выявлена и пресечена сотрудниками УМВД России
по НАО во взаимодействии с Региональным управлением ФСБ
России по Архангельской области.
Уголовное дело расследовано
следственным отделом УМВД
России по НАО.

В ПОГОНЕ ЗА СТРОГИМ
РЕЖИМОМ

22-летний Илья Масный
и 23-летний Александр Галибин
виновны в незаконном сбыте психотропных веществ, покушении
на незаконный сбыт психотропных
веществ в крупном размере и не-

ФУТБОЛ ВНЕ ИГРЫ
Итоги очередного футбольного сезона в столице Поморья
(он проводится уже пятый год подряд. – Прим. ред.). Это хорошая
идея покатать мячик на улице медленно, но верно забила последний
гвоздь в крышку гроба с большим
футболом.
С мини-футболом, кстати, в области и городе проблем нет: четыре
лиги, ветераны, детские турниры –
залы забиты под завязку.
Все последние годы складывалось впечатление, что игрокам гораздо проще собраться в компнды
по восемь-девять человек и отыграть час в любимую «миньку», чем
полтора часа мучаться, пытаясь
сотворить что-то похожее на самую
популярную в мире игру с мячом.
Ведь получалось не у всех: так,
если мини-футбол здесь тренируют, в него действительно играют,
то большой футбол – это «бейбеги». Увы, возможностей тренироваться и играть в Архангельске
хотя бы четыре-пять месяцев
в году попросту нет. С мини-футболом, как написано выше, дела
обстоят иначе.
Еще одна причина, как кажется,
в том, что на лето растворяется
само понятие «команда».
Косвенно это подтверждается
тем же турниром на открытых
площадках, когда почти каждая

Фото Константина Синицкого

команда состоит из «сборной солянки». Раньше старожилами
турнира были такие команды, как,
например, «Рома», «Портовик»,
«Химик» и «Искра». Они практически не меняли состав.
Безусловно, нельзя не отметить
и финансовую сторону вопроса.
Думается, что команды просто
не хотят платить серьезные суммы
за то, чтобы в чемпионате приняли
участие четыре команды, а первенство игралось в четыре круга.
Интереса платить за это НЕТ.
Но городские любители большого футбола все же получили порцию позитивных эмоций – в этом

сезоне команда «АвтодорогиСАФУ» принимала игры чемпионата Архангельской области на стадионе «Буревестник».
На «Буревестнике», к слову,
так официально в большой футбол
не играли почти 20 лет (последняя
игра на область – еще в 90-е,
а последняя игра на город в начале
2 000-х. – Прим. ред.). Именно
чемпионат области и очередной
турнир 8х8 хоть как-то компенсировали отсутствие большого
футбола.
Если говорить об итогах,
то в летнем мини-футболе ожидаемо победила команда «Автодоро-
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законном сбыте психотропных веществ в крупном размере. Об этом
сообщила пресс-служба прокуратуры Архангельской области.
Ус т а н о в л е н о , ч т о в а п р е ле 2018 года Масный приобрёл
в г. Санкт-Петербурге для Галибина психотропное вещество –
амфетамин, массой 69,46 грамма,
из которого не менее 21,01 грамма
Галибин оставил Масному в качестве оплаты за услуги по доставке
психотропного вещества.

В дальнейшем каждый из осужденных имевшийся у них амфетамин намеревался продать на территории г. Няндома, и Масный успел
сбыть его часть.
Преступные действия Масного
и Галибина пресечены сотрудниками ОМВД России «Няндомский».
В судебном заседании подсудимые вину в совершении преступлений не признали, пояснив,
что сбывать амфетамин не хотели,
а приобретали его для собственного употребления. Однако их доводы
полностью опровергнуты собранными по делу доказательствами.
Приговором суда по совокупности преступлений Масному
назначено наказание в виде 10 лет
6 месяцев лишения свободы, Галибину – 10 лет 2 месяцев лишения
свободы.
Назначенное наказание осужденные будут отбывать в исправительной колонии строгого режима.

ги», традиционно заполучившая
на лето сильнейший состав. Вторым стал коллектив «Автоброкер
29», а третье место досталось
северодвинскому «Динамо». Лучшим бомбардиром турнира стал
Дмитрий Астахов («Автодороги»),
лучшим игроком Мазагир Магарамов («Автоброкер 29»), а лучшим
вратарём – Павел Репницын
(«ФК Футбол»).
В турнире 8х8 также ожидаемо
победил «Пахарь». На вторую
строчку взобрался коллектив «Автодороги-САФУ». Третьим стал
«Севзапдорстрой».
Нельзя не сказать пару слов
о прошедшем турнире в честь Дня
физкультурника, который стал
юбилейным, 80-м по счету. Игры
на стадионе «Труд» проходили
с раннего утра. В баталиях приняли
участие около 40 команд, а победу
одержал коллектив с самым подходящим для этого вида спорта
названием – ФК «Футбол».
Победители чемпионата области
по большому футболу определятся
в самое ближайшее время.
И еще одна приятная новость для
любителей мини-футбола: 7 сентября 2019 года команда «Северная
Двина» (г. Архангельск) стартует
во всероссийских соревнованиях.
Она примет «Динамо» из Московской области.
Игра начнется в 17:00, в здании
«Норд-Арены».

8

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

4 сентября 2019 (№ 30/148) ПСЗ (788)

«КВАРТИРНАЯ АРИФМЕТИКА»
ОТ ХОЛДИНГА «АКВИЛОН ИНВЕСТ»
В сентябре при покупке квартиры в жилых комплексах холдинга «Аквилон
Инвест» в Архангельске и Северодвинске можно получить дополнительную
скидку.
Размер скидки зависит от времени приобретения
квартиры: чем раньше клиент принял решение, тем
больше выгода.
При бронировании квартиры в период до 8 сентября, клиенты получают скидку в размере 19%, с 9
по 15 сентября – 18%, с 16 по 22 сентября – 17%,
с 22 по 30 сентября – 15%. Наибольшая выгода достигается при условии 100% оплаты квартиры или
приобретении ее в ипотеку.
Все подробности по телефонам в Архангельске
(8182) 65-00-08 и Северодвинске (8184) 52-00–00
Скидка действует на квартиры в ЖК «Green Park»
(1-я и 2-я очереди), ЖК «Зеленый квартал» (2-я
и 3-я очереди), ЖК «iSadovaya», ЖК «Piver Park»,
ЖК «Familia» в столице Поморья* и ЖК «Nordica»
(1-я и 2-я очереди, ЖК «CLEVER» (1-я и 2-я очереди) и ЖК «IDМорской» в городе корабелов**.
Напомним, что летом холдинг «Аквилон Инвест»
в Поморье начал продажи квартир в пяти жилых
комплексах: это ЖК «Familia», «Art-Line», «Next»
и «River PARK» в Архангельске и «ID-Морской»
в Северодвинске. Сейчас на них действуют одни из самых привлекательных цен, с учетом качества постройки и разнообразия планировок. А 9 сентября стартуют
продажи квартир в новом ЖК «Искра PARK».
*Сроки проведения акции с 01.09.2019 по 30.09.2019 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидок, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08. Предложение ограничено
количеством квартир. Расчет скидки производится от базовой стоимости квартир. Денежный эквивалент скидок не выплачивается. Застройщик ООО «Капитал Инвест». Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями
общественного назначения и автомобильным паркингом (1 этап – жилой дом в осях 1–16) (2 этап – жилой дом в осях 17–35) по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, в границах ул. Выучейского
и пр. Ломоносова. Проектная декларация на сайте www.akvilon-invest.ru.
**Сроки проведения акции с 01.09.2019 по 30.09.2019 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидок, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8184) 52–00–00. Предложение ограничено количеством квартир. Расчет скидки производится от базовой стоимости квартир. Денежный эквивалент скидок не выплачивается. Застройщик ООО СЗ «СевТехНадзор». Многоквартирный среднеэтажный жилой комплекс по адресу:
Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. Морской, 67, уч. 29:28:104152:7. Проектная декларация на сайте www.akvilon-invest.ru
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ПИНЕЖСКИЙ ЛПК

На предприятия холдинга поступила новая уникальная техника, развивается инфраструктура

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

В Устьянском леспромхозе работают инструкторы Ponsse. Они проводят обучение
с операторами и сервисными механиками
на предмет управления новой техникой, поступившей в лесозаготовительный комплекс
№ 3. Напомним, что это пара – харвестер
Ponsse Scorpion и форвардер Ponsse Buffalo.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

монт Дома специалистов. Заменена кровля
здания, выполнено устройство утепленных
перегородок, сейчас ведутся работы по внутренней и наружной отделке, а также по замене наружных, внутренних инженерных
сетей и электроснабжения. Сдача объекта
в эксплуатацию запланирована на 15 сентября 2019 года.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Плесецком леспромхозе на финишной
стадии находится капитальный ремонт
эстакад погрузки круглых лесоматериалов.
Работы по первой, длина которой 500 метров, завершены на 100%. Ремонт второй
эстакады находится на стадии готовности
в 60%. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на 30 сентября 2019 года.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ
На территории Виноградовского леспромхоза продолжается капитальный ре-

В Пинежском леспромхозе началось
благоустройство территории терминала.
Сейчас идет подготовка к работе по укладке
плит: осуществляется подвоз ПГС, отсыпка
и уплотнение площадки. После этого необходимо положить 1250 плит. Это позволит
создать комфортные условия для передвижения техники предприятия.

В Устьянский лесопромышленный
комплекс для фронтального погрузчика
«Вольво-L180» поступил новый захват
повышенной вместимостью. Данная мера
направлена на оптимизацию перевозки
тонкомерного пиловочника и сокращение
издержек при его распиловке. Напомним,
что погрузчик используется для погрузочноразгрузочных работ.

Производители оборудования сушильного
комплекса будущего нового завода в Карпогорах совместно с технологами Устьянского ЛПК провели сравнительный анализ
процессов сушки пиломатериала. Итогом
встречи стали предложения по поставке
нового оборудования, сочетающего в себе
высокие показатели производительности
и энергоэффективности.

УСТЬЯНСКАЯ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

На территории Вельского ЛПК завершено строительство здания для мастеров приемки круглого лесоматериала. Постройка
площадью 35 кв. м расположена рядом
с эстакадой для разгрузки сортиментовозов, снаружи обшита профлистом, а внутри – СМЛ-панелями. Три помещения,
полностью оборудованные и обустроенные
для мастеров приемки, станут комфортными
кабинетами для продуктивной работы.

В УТК установили рубительную машину немецкого производства от компании
VEKOPLAN мощностью 20 тонн древесных
отходов в час. Она перерабатывает обрезки
от торцовки досок, кору, отходы от сортировки круглых лесоматериалов. С помощью
данной машины УТК обеспечит котельную
п. Октябрьский дополнительным объемом
топлива.
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ЦАРЬ-ПОГАНКА
Волшебные сказки от Владимира Виткова. Часть первая: «Царство грибов»

Поганки – так в народной среде принято
называть несъедобные, ядовитые грибы. Царство поганок
во много раз превосходит по численности
съедобные грибы.

ви падших ангелов, стали расти
сатанинские грибы, а куда пала
кровь Сатаны – стал расти Царьпоганка.
Вот почему Поганка-царь стал
частью северной чёрной магии
и его существование скрывается
адептами этого сообщества, даже
в самой колдовской среде.

Первым среди поганок считается
Царь-поганка. Этот гриб встречается в Архангельской области.
Правда, он крайне редок и почти
неизвестен даже грибникам.
В видовом отношении он принадлежит к сатанинским грибам,
только более развит и стоек к суровой природе Севера.
Его собрат – сатанинский гриб
– встречается довольно часто.
Царь-поганка внешне схож
с сатанинским грибом, но более
крупный.

ПРИЛОЖЕНИЕ.
ГРУСТНАЯ СКАЗКА

ДРЕВНЯЯ ЛЕГЕНДА
Среди чернокнижников Севера
бытует легенда о Царе-поганке.
В далёкие допотопные времена
над территорией нынешней Архангельской области произошла
небесная битва между ангелами.
Одни ангелы бились под предводительством Архангела Михаила,
а другие – примерно треть –
за Люцифера.
С помощью своих падших ангелов Люцифер попытался захватить
власть на небе, но в ходе произошедшей битвы был разбит.
Люцифер был сброшен с небес,
он даже пробил землю. Очертания
его головы до сих пор заметны
в контурах Белого моря. Он стал
править из-под земли силами зла
и называться Сатаной, Князем
Тьмы…
Падшие ангелы также были
сброшены с небес и стали бесами – слугами сатаны.
Во время битвы кровь лилась рекой, с небес падала прямо на землю.
Правда, ангелы бестелесны,
и что есть ангельская кровь – никто не знает, сравнить не с чем.
Да и мир ангелов тоже находится
за пределами человеческого понимания природы.
Там, куда капала кровь ангелов,
выросли белые грибы. Белый гриб,
он же Боровик, считается царем
среди съедобных грибов, и на Севере – самым дорогим «лесным
мясом».
Очень полезный продукт! Его
можно жарить, сушить, варить
грибовницу…
Там же, куда упали капли кро-

Во времена не столь далёкие,
но и не близкие, жила-была в одной из глухих северных деревень
девушка по имени Голинда.
Деревня была маленькая, находилась среди дремучих лесов.
Жили бедно, часто случались неурожаи.
Мужчины летом уходили в город на заработки, благодаря чему
и сводили концы с концами.
Отец Голинды тоже однажды
ушёл на заработки, а потом заболел и умер на чужой стороне.
Осталась маленькая Голинда одна
с матерью.
Мать хорошо знала целебные
травы и стала заниматься знахарством, тем и жили…
А когда подросла Голинда, посватался к ней юноша, которого
звали Поздей, такой же бедняк…
И решили они, чтобы справить
свадьбу по-человечески, Поздей
заработает немного денег в городе.
Сначала от него через знакомых
шли весточки и недорогие гостинцы. А затем он передал, что устроился в городе на хорошее место
и задержится, ещё заработает.
И перестал передавать весточки.
В это время у Голинды умерла мать
и осталась она совсем одна. Ждала
она Поздея и очень волновалась
за него. Много молилась, чтобы
с ним ничего не случилось.
И Поздей вскоре вернулся,
но не один, а с молодой женой,
чтобы показать её своим родственникам.
В городе он устроился работать
к купцу в лавку, понравился, стал
приказчиком, а затем и женился
на его дочери. А в приданое и лавку
торговую получил…
Голинда очень тяжело переживала эту измену. Больше недели лежала она на полатях как
во сне, ничем заниматься не могла.
Из избы выйти боялась, людей
стеснялась.
Решила, что и жить ей больше
незачем. В лунную ночь пошла она
огородами, чтоб не увидели селяне,
в лес, к омуту.
В лесу среди высоких угоров текла небольшая быстрая река. Вода

в ней даже летом была холодной,
ледяной. В одном месте она делала
поворот, и там был глубокий омут
с водоворотом.
В том омуте часто гибли люди
и животные.
Пошла Голинда к омуту и вдруг
увидела на косогоре мерцающий
огонёк.
Дрожь прошла по телу Голинды,
и она, ещё не понимая, что на этом
её судьба изменится, пошла на этот
огонёк.
На косогоре в корнях вековой
ели вырос гриб, да такой большой,
что блики Луны на его шляпке
и привлекли Голинду.
Так встретилась она с царем
всех поганок – Царём-поганкой.
То, что это именно он, девушка
сразу поняла по его притягательной магической силе.
Она срезала гриб и вернулась
домой.

и прохладном месте.
Она часто доставала и любовалась им.
Жизнь Голинды была скудной,
урожай она не собрала, запасов
дров и еды на зиму не сделала.
Жила старыми запасами, которые подходили к концу. А время
шло, наступила зима.
По зимней дороге, зимнику, приехали в деревню купцы. Среди них
выделялся один: высокий, видный,
статный, с чёрной с проседью головой и бородой.
Зашёл он в избу к Голинде –
спросить, нет ли чего поменять?
Ёкнуло сердце у девушки и поняла она, что неспроста появился
купец. Хозяйка ответила, что,
к сожалению, ничего у неё на обмен нет.
Но купец не уходил, долго мялся
и спросил – нет ли у неё гриба?
Откуда гость узнал её тайну,

От покойной матери она знала
его цену и что этот ядовитый гриб
надо сушить сорок дней в сухом,
тёмном месте, при температуре
человеческого тела.
Тогда гриб сохранит свою колдовскую силу.
В избе между печью и стеной
было небольшое пространство, где
раньше мать сушила лекарственные растения.
Туда и положила его Голинда,
но не подвесила его на ниточке,
а поставила в свитое из сена гнездо. С этого момента гриб занял
все её мысли, и она занималась
только им.
Даже ела и спала урывками, поддерживала в печи нужную температуру. Иконы, что стояли в красном
углу, сначала закрыла занавеской,
а потом совсем убрала.
За эти сорок дней она так извелась, что совсем высохла и превратилась из девушки в дряхлую
старуху.
Подруги, иногда навещавшие
Голинду, только охали и причитали,
но она им про гриб тот колдовской
ничего не рассказывала и всё хранила в тайне.
Сушёный гриб потемнел и приобрел красный отлив, его шляпка
сложилась волнами, а ножка истончилась.
Гриб стал похож на подземный
цветок из старинных легенд. Голинда хранила его в сухом, тёмном

Голинда не спросила. Но поняла,
что пришла пора с грибом заветным расстаться, даже слёзы
навернулись…
Достала она из-за печки спрятанный гриб и положила на стол.
Увидев Царь-поганку, купец
словно остолбенел, лицо его покраснело, губы и пальцы рук задрожали.
Долго он стоял, впившись взглядом в этот гриб. Затем достал
из котомки весы и – отсыпал чистого золота – по весу гриба!
Хозяйка была вне себя от радости – кончилась её нищета!
А когда гость пришёл в себя,
то объяснил, что его семья много
поколений занимается магией.
А цельный такой гриб он видит
впервые!
Раньше видел только на рисунках. Перед уходом купец долго
благодарил хозяюшку и обещал
приехать снова.

ТИХАЯ ОХОТА
Быт Голинды наладился. По деревенским меркам она получила
огромные деньги!
Купила дров, подруги за хорошую плату стали приносить продукты, да и хозяйством она больше
не занималась.
Всё своё время она посвятила
сбору и сушке грибов, но особенно – поиску царского гриба,
главного среди всех поганок.

Зимой она специально чистила
и украшала сушилку за печью. Летом ходила в лес и высматривала
заветный гриб.
Но это оказалось делом непростым – Царь-поганка словно
играл с ней, появляясь всё глубже
в чаще леса, и любительнице тихой
охоты приходилось уходить всё
дальше и дальше от деревни.
Иногда Голинда находила его маленьким и часто бегала смотреть,
как он растёт день за днём.
Иногда гриб прятался в высокой
траве, и она долго не могла его
найти, даже плакала и укоряла,
как живого. Но когда его находила,
испытывала огромную радость.
А когда гриб подрастал, срезала
и снова сушила за печкой…
Зимой приезжал купец и щедро
одаривал Голинду за сушёный гриб.
Так и наладилась её новая, грибная жизнь, и золота становилось
больше.
А изменщику Поздею богатство
так и не принесло счастья. Он начал пить, а потом разорился. Жена
от него ушла, и Поздей стал пить
ещё больше.
Во время таких попоек с собутыльниками, в пьяном угаре,
винил во всех своих бедах Голинду.
Называл её ведьмой, что, дескать,
это она напустила порчу…
Так он быстро спился и рано
умер. Когда Голинде сказали
об этом, у неё даже сердце не ёкнуло. Поздей для неё уже ничего
не значил. Все её мысли и чувства
занимал теперь Царь-поганка.
Жила Голинда долго, всех пережила, кто помнил её молодой
и красивой. Уже дети и внуки её
подруг приносили к ней продукты
и необходимые вещи.
Односельчане побаивались Голинду и тоже стали считать её ведьмой. Но время и её не пощадило.
Голинда постарела и еле ходила,
опираясь на клюку. Но продолжала
искать грибы. Однажды она ушла
в лес и не вернулась…
Несколько лет спустя нашли
её клюку и корзину у старой ели
на краю топкого болота. Говорят,
завёл её Царь-поганка в трясину.
Там и приняла она лютую смерть.
Вот и подошла к концу история
о судьбе девушки Голинды, которую
предал любимый…
Она обиделась, и сначала отказалась от веры, а затем от людей,
стала жить как в гробу, по законам
мёртвых.
Царь-поганка распростёр над
ней свою власть, подчинил её,
и стал смыслом её существования.
Как это произошло, она и сама
объяснить бы не смогла. Была ли
она счастлива? Вероятно, да, так
как другой жизни для неё уже не существовало. Голинда много лет
служила Царю-поганке, а когда
одряхлела, стала немощна и непригодна, он от неё безжалостно
избавился.
Так закончилась эта грустная
сказка.
Примечание:
Голинда – крестильное имя
от слова Голиндуха, из древнерусского – «голод», «скудность».

Понедельник, 9 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.55
10.55
12.15,
15.15
16.00
18.00
18.35
19.45
21.00
21.35

23.45

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Модный приговор” (6+)
“Жить здорово!” (16+)
17.00, 00.20, 03.05 “Время
покажет” (16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Футбол. Отборочный матч
чемпионата Европы- 2020
г. Сборная России - сборная Казахстана. Прямой
эфир из Калининграда (S)
“Вечерний Ургант” (16+)

15.10
15.40
16.40
17.55

19.45
20.05
20.30
20.45
21.30
22.10
23.00

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
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 “СЕРДЦЕ МАТЕРИ”. (12+)
23.25 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “КОРОЛЕВА БАНДИТОВ” (12+)

НТВ
05.00, 02.20 Т/с “ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ” (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, 23.40
Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.00 “ДНК” (16+)
18.00 “Своя правда” с Романом
Бабаяном
19.40 Т/с “КУБА” (16+)
20.40 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
22.50 “Основано на реальных
событиях” (16+)
23.50 “Поздняков” (16+)
00.05 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.05
08.25
10.25
11.30,
11.50,
12.00
13.35
14.50
15.05,
17.00
18.20
22.30
23.05,
00.55

“Настроение”
“Ералаш”
Х/ф “ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА” (12+)
Д/ф “Алёна Апина. Давай
так...” (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
00.35 Петровка, 38 (16+)
Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
“Мой герой. Александр
Дьяченко” (12+)
Город новостей
01.45 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
“Естественный отбор”
(12+)
Т/с “КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ
ЖЕЛАНИЙ” (12+)
“Роман со слугой”. (16+)
05.05 “Знак качества”
(16+)
Д/ф “Любовь первых”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва дворянская
07.05 Д/с “Маленькие секреты
великих картин”. “Сандро
Боттичелли. “Весна”. 1482
год”
07.35 “Острова”
08.15 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК”
09.30 “Другие Романовы”. “Последний крестоносец
Российской империи”. (*)
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.15 ХХ век. “Музыка в
театре, в кино, на телевидении. Андрей Петров”.
1986 г.
12.30, 18.45, 00.30 Власть факта.
“Италия: от Рисорджименто - к Республике”
13.10 Красивая планета.
“Франция. Историческая
крепость Каркассонн”
13.25 “Линия жизни”. Родион
Нахапетов. (*)
14.20 Д/с “Предки наших предков”. “Маори. Дети Хаваики”

00.05

Д/с “Дело №. Кругосветка
№1. Русский флаг над
океанами”
“Агора”. с Михаилом
Швыдким
Т/с “БОГАЧ, БЕДНЯК...”
К 75-летию маэстро. Владимир Спиваков и Борис
Бехтерев в БЗК. Запись
1980 г.
Главная роль
“Правила жизни”
“Спокойной ночи, малыши!”
Д/с “Восемь дней, которые
создали Рим”
“Сати. Нескучная классика...” с Екатериной Шипулиной
Х/ф “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ”
Д/с “Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном
Волковым”
“Магистр игры”.

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+)
09.10 Х/ф “ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ”
(6+)
11.20 М/ф “ЗВЕРОПОЙ” (6+)
13.30 Х/ф “ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ” (16+)
15.55, 20.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” (16+)
21.00 Х/ф “ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ”
(6+)
00.25 “Кино в деталях” “ (18+)
01.25 “ЗАВТРАК У ПАПЫ”
(12+)
03.00 Х/ф “КУДРЯШКА СЬЮ”
(0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30 “Танцы” (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР”
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” . Комедия. (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ЖУКИ” (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, 23.30 “Загадки человечеств”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
15.00 “Документальный спецпроект”. (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ” (16+)
00.30 Х/ф “ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ” (16+)
02.15 Х/ф “ЛАРА КРОФТ:
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ 2 - КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ” (16+)

Вторник, 10 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.55
10.55
12.15,
15.15
16.00
18.00
18.35
19.45
21.00
21.30
23.30
03.40

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Модный приговор” (6+)
“Жить здорово!” (16+)
17.00, 00.00, 03.05 “Время
покажет” (16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “Дипломат” (16+)
“Вечерний Ургант” (S)
(16+)
“Наедине со всеми” До
04.57 (16+)

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
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 “Русская серия”. Олеся
Фаттахова, Илья Алексеев, Олеся Жураковская
и Фёдор Лавров в остросюжетной мелодраме
“СЕРДЦЕ МАТЕРИ”. (12+)
23.25 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “КОРОЛЕВА БАНДИТОВ” (12+)

НТВ
05.00, 03.25 Т/с “ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ” (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, 23.40
Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.00 “ДНК” (16+)
18.00 “Своя правда” с Романом
Бабаяном
19.40 Т/с “КУБА” (16+)
20.40 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
22.50 “Основано на реальных
событиях” (16+)
23.50 “Крутая История” (12+)
00.45 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.05
08.40
10.35
11.30,
11.50,
12.05
13.40
14.50
15.05,
17.00
18.20
22.30,
23.05
00.55
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“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ДВА КАПИТАНА”
(0+)
Д/ф “Андрей Миронов.
Баловень судьбы” (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
00.35, 05.45 Петровка, 38
(16+)
Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
“Мой герой. Юлия Куварзина” (12+)
Город новостей
01.45 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
“Естественный отбор”
(12+)
Т/с “ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ
НАДЕЖДЫ” (12+)
03.35 “Осторожно, мошенники! Адские соседи” (16+)
Д/ф “Тайны советских
миллионеров” (16+)
“Прощание. Людмила Гурченко” (12+)

07.35, 14.15, 20.45 Д/с “Восемь
дней, которые создали
Рим”
08.25 “Легенды мирового кино”.
Вера Марецкая
08.50 Красивая планета. “Чехия.
Исторический центр Чески-Крумлова”
09.10, 22.10 Х/ф “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.35 Д/ф “Рассказы про
Петра Капицу”
12.20 Дороги старых мастеров.
“Древо жизни”
12.30, 18.40, 00.50 “Тем временем. Смыслы”
13.20 Д/ф “Таланты для страны”
14.05 Цвет времени. Жорж-Пьер
Сёра
15.10 “Пятое измерение”. Авторская программа Ирины
Антоновой. (*)
15.40 85 лет Николаю Мартону.
“Линия жизни”. (*)
16.40 Т/с “БОГАЧ, БЕДНЯК...”
17.55 К 75-летию маэстро.
Владимир Спиваков,
Национальный филармонический оркестр России,
Академический Большой
хор “Мастера хорового
пения”. С. Рахманинов.
“Колокола”
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.30 Искусственный отбор
23.00 Д/с “Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном
Волковым”
00.05 Д/ф “Бунтари без стыда”
(16+)
02.40 Красивая планета. “Чехия.
Исторический центр Чески-Крумлова”. до 3. 00

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+)
08.05 Х/ф “ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ” (6+)
11.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
14.30 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
20.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” (16+)
21.00 Х/ф “ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА” (12+)
00.10 Х/ф “ОБЛАСТИ ТЬМЫ”
(16+)
02.10 Х/ф “УБРАТЬ ПЕРИСКОП” (0+)
03.35 “Супермамочка” (16+)
04.20 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” (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 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
“УНИВЕР” (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” . Комедия. (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ЖУКИ” (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, 03.50, 04.45 “Открытый
микрофон” (16+)
06.05, 06.30 “ТНТ. Best” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва Саввы
Морозова
07.05, 20.05 “Правила жизни”

РЕН ТВ
05.00
06.00,
07.00
08.30,
09.00
12.00,
13.00,
14.00
17.00,
18.00,
20.00
21.50
00.30

“Засекреченные списки”.
(16+)
11.00, 15.00 “Документальный проект”. (16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
23.30 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
“Невероятно интересные
истории”. (16+)
03.30 “Тайны Чапман”.
(16+)
02.40 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
Х/ф “ПРОРОК” (16+)
“Водить по-русски”. (16+)
Х/ф “ДВАДЦАТЬ ОДНО”
(16+)

Среда, 11 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.55
10.55
12.15,
15.15
16.00
18.00
18.35
19.45
21.00
21.30
23.30
03.40

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Модный приговор” (6+)
“Жить здорово!” (16+)
17.00, 00.00, 03.05 “Время
покажет” (16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “Дипломат” (16+)
“Вечерний Ургант” (S)
(16+)
“Наедине со всеми” До
04.57 (16+)

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
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 “СЕРДЦЕ МАТЕРИ”. (12+)
23.25 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 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, 23.40
Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.00 “ДНК” (16+)
18.00 “Своя правда” с Романом
Бабаяном
19.40 Т/с “КУБА” (16+)
20.40 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
22.50 “Основано на реальных
событиях” (16+)
23.50 “Однажды...” (16+)
00.40 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
08.10
08.45
10.35
11.30,
11.50,
12.05
13.40
14.50
15.05,
17.00
18.15
22.30,
23.05
00.55

“Настроение”
“Ералаш”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “СУМКА ИНКАССАТОРА” (12+)
Д/ф “Сергей Гармаш. Вечная контригра” (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
00.35, 05.45 Петровка, 38
(16+)
Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
“Мой герой. Артем Ткаченко” (12+)
Город новостей
01.45 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
“Естественный отбор”
(12+)
Т/с “НА ОДНОМ ДЫХАНИИ” (16+)
03.35 Линия защиты (16+)
“Прощание. Сергей Доренко” (16+)
“Хроники московского
быта. Последняя рюмка”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва подземная
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 14.15, 20.45 Д/с “Восемь
дней, которые создали
Рим”
08.25 “Легенды мирового кино”.
Георгий Вицин
08.50 Красивая планета. “Германия. Замки Аугустусбург и
Фалькенлуст в Брюле”
09.10, 22.10 Х/ф “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.35 Д/ф “Несколько
строк из сводки происшествий”
12.20 Дороги старых мастеров.
“Мстёрские голландцы”
12.30, 18.40, 00.45 “Что делать?”
Виталия Третьякова
13.20 Искусственный отбор
14.00 Д/с “Первые в мире”.
“Каспийский монстр Алексеева”
15.10 Библейский сюжет
15.40 “Сати. Нескучная класси-

16.25
17.55

18.30
19.45
20.30
21.30
23.00
00.05
02.45

ка...” с Екатериной Шипулиной
Т/с “БОГАЧ, БЕДНЯК...”
К 75-летию маэстро.
Владимир Спиваков, Юрий
Башмет и Государственный камерный оркестр
“Виртуозы Москвы”. В. А.
Моцарт. Концертная симфония для скрипки и альта
с оркестром. Запись 1983
г.
Цвет времени. Ван Дейк
Главная роль
“Спокойной ночи, малыши!”
“Абсолютный слух”
Д/с “Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном
Волковым”
Д/ф “Михаил Зощенко.
Перед восходом солнца.
История одной болезни”
Цвет времени. Ван Дейк.
до 3. 00

СТС
06.00, 05.30 “Ералаш”
06.25 М/с “Да здравствует
король Джулиан!” (6+)
07.10 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” (0+)
07.55 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
08.20 Х/ф “ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА” (12+)
11.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
14.30 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
20.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” (16+)
21.00 Х/ф “ХОББИТ. БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ” (16+)
23.50 Х/ф “ШЕСТОЕ ЧУВСТВО”
(16+)
01.50 Х/ф “ТРИ БЕГЛЕЦА”
(16+)
03.25 “Супермамочка” (16+)
04.10 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” (16+)
05.00 “6 кадров” (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 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
“УНИВЕР” (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” . Комедия. (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ЖУКИ” (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+)
03.00 “Открытый микрофон”.
“Дайджест” (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, 23.30 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
15.00 “Неизвестная история”.
(16+)
17.00, 03.30 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 02.45 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ОХОТА НА ВОРОВ”
(16+)
00.30 Х/ф “ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ” (16+)

Четверг,
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.55
10.55
12.15,
15.15
16.00
18.00
18.35
19.45
21.00
21.30
23.30
00.00

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Модный приговор” (6+)
“Жить здорово!” (16+)
17.00, 01.00 “Время покажет” (16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “Дипломат” (16+)
“Вечерний Ургант” (S)
(16+)
“Владимир Спиваков.
Жизнь на кончиках пальцев” (12+)

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
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 “СЕРДЦЕ МАТЕРИ”. (12+)
23.30 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “КОРОЛЕВА БАНДИТОВ” (12+)
03.50 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” (12+)

НТВ
05.00, 02.20 Т/с “ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ” (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, 23.40
Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.00 “ДНК” (16+)
18.00 “Своя правда” с Романом
Бабаяном
19.40 Т/с “КУБА” (16+)
20.40 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
22.50 “Основано на реальных
событиях” (16+)
23.50 “Захар Прилепин. Уроки
русского” (12+)
00.20 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.05
08.15
08.50
10.35
11.30,
11.50,
12.05
13.40
14.50
15.05,
17.00
18.20
22.30,
23.05
00.55
04.05

“Настроение”
“Ералаш”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “МАЧЕХА” (0+)
Д/ф “Татьяна Доронина.
Легенда вопреки” (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
00.35, 05.45 Петровка, 38
(16+)
Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
“Мой герой”. Ирина Роднина (12+)
Город новостей
01.45 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
“Естественный отбор”
(12+)
Т/с “СЕЛФИ С СУДЬБОЙ”
(12+)
03.35 “10 самых... Поздняя
слава звёзд” (16+)
Д/ф “Актерские драмы.
Нехорошие квартиры”
(12+)
“Женщины Александра
Пороховщикова” (16+)
Д/ф “Андропов против
Щёлокова. Смертельная
схватка” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры

12

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

4 сентября 2019 (№ 30/148) ПСЗ (788)

12 сентября
06.35
07.05,
07.35,
08.25
08.50
09.10,
10.15
11.10,
12.20
12.30,
13.15
13.55
15.10
15.35
16.25
17.40

19.45
20.30
21.30
23.00
00.05

“Пешком...”. Москва заречная
20.05 “Правила жизни”
14.15, 20.45 Д/с “Восемь
дней, которые создали
Рим”
“Легенды мирового кино”.
Рина Зелёная
Красивая планета. “Греция. Археологические
памятники Олимпии”
22.10 Х/ф “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ”
“Наблюдатель”
01.25 Спектакль “Мужчина
и женщины”
Дороги старых мастеров.
“Вологодские мотивы”
18.45, 00.45 “Игра в бисер”
“Абсолютный слух”
Д/с “Первые в мире”. “Синяя птица” Грачёва”
Пряничный домик. “Дети
Алтайских гор”. (*)
“2 Верник 2”
Т/с “БОГАЧ, БЕДНЯК...”
75 лет маэстро. Владимир
Спиваков, Анна Аглатова
и Государственный камерный оркестр “Виртуозы
Москвы”
Главная роль
“Спокойной ночи, малыши!”
Д/ф “Какой должна быть
“Анна Каренина”?”
Д/с “Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном
Волковым”
Черные дыры. Белые пятна

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+)
08.10 Х/ф “ХОББИТ. БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ” (16+)
11.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
14.35 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
20.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” (16+)
21.00 Х/ф “АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС” (12+)
23.05 Х/ф “ПРИЗРАК ДОМА НА
ХОЛМЕ” (16+)
01.20 Х/ф “ФИНАНСОВЫЙ
МОНСТР” (18+)
02.55 “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 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
“УНИВЕР” (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” . Комедия. (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ЖУКИ” (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+)

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, 23.30 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
15.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 02.30 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “МАСКА”
22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “НЕВИДИМКА” (16+)
03.15 “Тайны Чапман”. . До 05.00
(16+)

Пятница, 13 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.55
10.55
12.15,
15.15
16.00
18.00
18.35
19.45
21.00
21.30
23.30
00.20
02.00

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00 Новости
“Модный приговор” (6+)
“Жить здорово!” (16+)
17.00 “Время покажет”
(16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“Человек и закон” (16+)
“Поле чудес”
“Время”
“Голос 60+”. Новый сезон
(S) (12+)
“Вечерний Ургант” (S)
(16+)
“Внутри секты Мэнсона:
Утерянные пленки” (S)
(18+)
“На самом деле” (16+)

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
11.25,

12.50
13.30
15.10
15.40
16.25
17.50
19.45
20.40
22.15
23.30
00.10
01.55

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 “ПОКА СМЕРТЬ НЕ
РАЗЛУЧИТ НАС” (12+)
00.55 Х/ф “ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ” (12+)

02.40

НТВ

13.25

Т/с “ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ” (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. СВОЯ ЗЕМЛЯ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.00 “ДНК” (16+)
18.00 “Жди меня” (12+)
19.40 Т/с “КУБА” (16+)
20.40 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
22.50 “ЧП. Расследование” (16+)
23.15 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ” (16+)
01.00 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)

15.45

05.00

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.05
08.15

“Настроение”
“Ералаш”
Д/ф “Дмитрий Певцов. Я
стал другим...” (12+)
09.05 Х/ф “ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ
ГЛАВЫ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.25 Детективы Анны Князевой. “ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ” (12+)
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф “СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА” (12+)
20.00 Х/ф “УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ” (12+)
22.00 “В центре событий”
23.10 Д/ф “Актерские драмы.
Смерть по собственному
желанию” (16+)
00.00 Д/ф “Советские секссимволы: короткий век”
(12+)
00.50 Д/ф “Вторая семья: жизнь
на разрыв” (12+)
01.40 Д/ф “Актерские драмы.
Нехорошие квартиры”
(12+)
02.30 “В центре событий” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва лицедейская
07.05 “Правила жизни”
07.35, 14.15 Д/с “Восемь дней,
которые создали Рим”
08.25 “Легенды мирового кино”.
Эльдар Рязанов
08.50, 17.35 Красивая планета.
“Греция. Мистра”
09.10 Х/ф “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ”
10.20 Х/ф “НАСРЕДДИН В БУХАРЕ”
11.55 Д/ф “Юрий Олеша. По

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

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

кличке Писатель”
Черные дыры. Белые пятна
Д/ф “Диалог со зрителем”
“Письма из провинции”.
Карелия. (*)
Д/ф “Люсьена Овчинникова. Мотылек”
Х/ф “В ГОРАХ МОЕ
СЕРДЦЕ”
Концерт “Виртуозы Москвы”
К 75-летию Виктора Фридмана. “Линия жизни”. (*)
Х/ф “МОСКВА, ЛЮБОВЬ
МОЯ”
К юбилею Ирины Родниной. “Линия жизни”. (*)
“Кинескоп” с Петром
Шепотинником. 76-й Венецианский МКФ
Х/ф “МЕРТВЫЕ ЛАСТОЧКИ”
“Искатели”. “Завещание
Баженова”
М/ф “Парадоксы в стиле
рок”

СТС
06.00
06.25
07.10
07.55
09.25
11.15

17.55
19.25
21.00
23.15
00.15
02.05
03.35

“Ералаш”
М/с “Да здравствует
король Джулиан!” (6+)
М/с “Приключения Вуди
и его друзей” (0+)
“Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
Х/ф “УБРАТЬ ПЕРИСКОП” (0+)
Х/ф “ШЕСТОЕ ЧУВСТВО”
(16+)
Х/ф “ПРИЗРАК ДОМА НА
ХОЛМЕ” (16+)
Х/ф “АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС” (12+)
“Шоу “Уральских пельменей”. Против Ома нет
приёма” (16+)
“Шоу “Уральских пельменей”. Бубный тюз” (16+)
Х/ф “ДОКТОР
СТРЭНДЖ” (16+)
“Шоу выходного дня” (16+)
Х/ф “УЙТИ КРАСИВО”
(18+)
М/ф “СТРАННЫЕ ЧАРЫ”
(6+)
“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 “КОНЕЦ СВЕТА 2013:
АПОКАЛИПСИС ПОГОЛЛИВУДСКИ” (18+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00, 15.00 “Документальный проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “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+)
17.00, 03.15 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 02.30 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 “Основной инстинкт”. (16+)
21.00 “Мошенники-2019: самые
новые схемы обмана”.
(16+)
23.00 Х/ф “13 ГРЕХОВ”
00.50 Х/ф “ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ” (16+)

Суббота, 14 августа
ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 “Россия от края до
края” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Т/с “Красная королева”
(16+)
09.00 “Играй, гармонь любимая!”
(12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.15 “Ирина Роднина. Женщина
с характером” (12+)
11.15 “Честное слово” с Юрием
Николаевым (12+)
12.15 “Иосиф Кобзон. Песня моя
- судьба моя” (16+)
18.00 Вечер-посвящение Иосифу
Кобзону (S) (12+)
21.00 “Время”
21.20 “Клуб Веселых и Находчивых”. Летний Кубок- 2019
г. (S) (16+)
23.40 Х/ф “Как Витька Чеснок
вез Леху Штыря в дом
инвалидов” (18+)
01.25 “Гиппопотам” (S) (18+)
03.00 “Про любовь” (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
01.10

“Утро России. Суббота”
“По секрету всему свету”
Местное время. Суббота.
(12+)
“Пятеро на одного”
“Сто к одному”
Вести
Вести. Местное время
“Петросян-шоу”. (16+)
Х/ф “МЕЗАЛЬЯНС” (12+)
“Привет, Андрей!”. Вечернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
Вести в субботу
Х/ф “МАМА МАША” (12+)
Х/ф “ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ” (12+)

НТВ
04.50
05.25

“ЧП. Расследование” (16+)
Х/ф “ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...” (12+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
08.45 “Кто в доме хозяин?” (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Еда живая и мёртвая”
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 “Поедем, поедим!” (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.15 “Последние 24 часа” (16+)
19.00 “Центральное телевидение”
21.00 Х/ф “ПЁС” (16+)
23.00 “Международная пилорама” (18+)
23.55 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. Группа “АРИЯ” (16+)
01.05 “Фоменко фейк” (16+)
01.35 “Дачный ответ” (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.45
07.10

АБВГДейка (0+)
“Короли эпизода. Иван
Лапиков” (12+)
08.00 Православная энциклопедия (6+)
08.30 Х/ф “ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК” (12+)
10.30 Х/ф “ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН” (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 “ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН”. Продолжение фильма (0+)
13.30 Х/ф “ПЛЕМЯШКА” (12+)
14.45 “ПЛЕМЯШКА”. Продолжение детектива (12+)
17.20 Х/ф “ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ” (12+)
21.00 “Постскриптум”
22.15 “Право знать!” (16+)
00.00 “Дикие деньги. Юрий Айзеншпис” (16+)
00.50 “Прощание. Сергей Доренко” (16+)
01.40 Д/ф “Тайны советских
миллионеров” (16+)
02.20 “Роман со слугой”. (16+)

КУЛЬТУРА
06.30
07.05

08.15

Библейский сюжет
М/ф “Стёпа-моряк”. “Не
любо - не слушай”. “Волшебное кольцо”. “Архангельские новеллы”
Х/ф “МОСКВА, ЛЮБОВЬ

Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ № ТУ 29-00344
от 21 марта 2012 г., выдано Управлением Федеральной службы
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коллективные псевдонимы редакции.

Воскресенье, 15 сентября

МОЯ”
09.45 Телескоп
10.15 Д/с “Маленькие секреты
великих картин”. “Поль Гоген. “Откуда мы пришли?
Кто мы? Куда мы идем?”
1897 год”
10.45 Х/ф “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ”
12.20, 00.45 Д/ф “Живая природа
островов Юго-Восточной
Азии”. “Околдованные
Луной”
13.10 “Дом ученых”. Филипп
Хайтович. (*)
13.40 Д/ф “Неаполь - душа барокко”
14.30 Х/ф “ШОФЕР НА ОДИН
РЕЙС”
16.50 Д/с “Предки наших предков”. “Маори. Связанные
одним прошлым”
17.30 Д/ф “Какой должна быть
“Анна Каренина”?”
18.10 Квартет 4х4
20.05 Д/ф “Сироты забвения”
21.00 “Агора”. с Михаилом
Швыдким
22.00 Х/ф “КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ”
23.35 Клуб 37
01.35 “Искатели”. “Сокровища
белорусских староверов”
02.20 М/ф “Мистер Пронька”.
“Лев и 9 гиен”

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”. Против Ома нет
приёма” (16+)
09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
10.30 Х/ф “ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ”
(12+)
13.15 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА”
(12+)
15.45 М/ф “ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД” (0+)
17.20 М/ф “ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД-3. ЭРА ДИНОЗАВРОВ” (0+)
19.05 М/ф “ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД. СТОЛКНОВЕНИЕ
НЕИЗБЕЖНО” (6+)
21.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ” (12+)
23.15 Х/ф “СПЛИТ” (16+)
01.35 Х/ф “НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ”
(12+)
03.20 Х/ф “БЭЙБ” (0+)

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, 19.30 “Экстрасенсы. Битва
сильнейших” (16+)
12.30, 13.30, 14.35 “Где логика?” .
(16+)
15.35, 16.40 “Комеди Клаб” (16+)
17.30 Х/ф “НА КРАЙ СВЕТА”
(16+)
21.00 “Танцы” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.05 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.40 Х/ф “ПОД ПЛАНЕТОЙ
ОБЕЗЬЯН” (12+)
03.15, 04.10 “Открытый микрофон” . Юмористическая
передача (16+)

РЕН ТВ
05.00, 15.20 “Территория заблуждений” (16+)
07.10 Х/ф “ДОСПЕХИ БОГА-2”
09.15 “Минтранс”. (16+)
10.15 “Самая полезная программа”. (16+)
11.15 “Военная тайна” (16+)
17.20 “Неизвестная история”.
(16+)
18.20 “Засекреченные списки.
Самые опасные!” (16+)
20.30 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА”
23.30 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ
1” (16+)
02.00 Х/ф “ЖЕНЩИНА-КОШКА” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.30

Т/с “Красная королева”
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Красная королева” (S)
(16+)
07.45 “Часовой” (S) (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии “Жизнь
других” (S) (12+)
11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.30 “Однажды в Париже. Далида и Дассен” (16+)
14.40 “ДОстояние РЕспублики:
Джо Дассен” (S) (12+)
16.00 “Страна Советов. Забытые вожди” (S) (16+)
18.10 “Точь-в-точь” (S) (16+)
21.00 “Время”
22.00 Вячеслав Никонов и Дмитрий Саймс в программе
“Большая игра” (16+)
23.45 Х/ф “Основано на реальных событиях” (16+)
01.45 Х/ф “Можешь не стучать” (16+)

РОССИЯ
07.20
07.30
08.00
08.40
09.20
10.10
11.00
11.20
13.45
18.00
20.00
22.00
22.40
00.30
01.30

“Семейные каникулы”
“Смехопанорама”
Утренняя почта
Местное время. Воскресенье
“Когда все дома с Тимуром Кизяковым”
“Сто к одному”
Вести
“Смеяться разрешается”
Х/ф “СУХАРЬ” (12+)
“Удивительные люди-4”.
(12+)
Вести недели
Москва. Кремль. Путин
“Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
“Действующие лица с Наилей Аскер-заде”. (12+)
Т/с “ЛЕДНИКОВ” (16+)

НТВ
05.00

“Таинственная Россия”
(16+)
06.00 “Центральное телевидение” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное шоу (12+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “Секрет на миллион”. Мария Бутырская (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+)
22.55 “Основано на реальных
событиях” (16+)
02.10 Х/ф “ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ”
(16+)

ТВ ЦЕНТР
07.55
08.30

“Фактор жизни” (12+)
Х/ф “УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ” (12+)
10.25 “Ералаш”
10.40 “Спасите, я не умею готовить!” (12+)
11.30, 00.00 События
11.50 Х/ф “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”
(12+)
13.35 Д/ф “Актерские драмы.
Смерть по собственному
желанию” (16+)
14.30, 05.25 Московская неделя
15.00 “Прощание. Муслим Магомаев” (16+)
15.55 “Прощание. Михаил Евдокимов” (16+)
16.40 “Хроники московского
быта. Советское неглиже”
(12+)
17.30 Х/ф “ЗАМКНУТЫЙ КРУГ”
(12+)
21.15 Детективы Елены Михалковой. “ПРИЗРАК В
КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ” (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)

КУЛЬТУРА
06.30
08.00

М/ф “Радуга”. “Кошкин
дом”. “Ночь перед Рождеством”
Х/ф “ШОФЕР НА ОДИН
РЕЙС”

10.20

“Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
10.50 Х/ф “СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ
ЗЕМЛИ”
12.20 “Письма из провинции”.
Карелия. (*)
12.45, 02.05 Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе. (*)
13.30 “Другие Романовы”. “Ода к
радости и грусти”. (*)
13.55, 00.30 Х/ф “БОЛЬШОЙ
БОСС”
15.50 “Больше, чем любовь”
16.30 “Картина мира с Михаилом
Ковальчуком”
17.10 “Пешком...”. Москва Ярославское шоссе. (*)
17.40 “Ближний круг Григория
Козлова”
18.35 “Романтика романса”.
Изабелле Юрьевой посвящается
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ”
21.50 Анна Нетребко и Юсиф
Эйвазов в опере Дж. Верди “Трубадур”. Режиссер
Франко Дзеффирелли.
Арена ди Верона
02.45 М/ф “Остров”

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 “Шоу “Уральских пельменей”. Бубный тюз” (16+)
09.30 “Рогов в городе” . Мэйковер-шоу (16+)
10.30 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
11.05 М/ф “ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД” (0+)
12.45 М/ф “ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД-3. ЭРА ДИНОЗАВРОВ” (0+)
14.30 М/ф “ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД. СТОЛКНОВЕНИЕ
НЕИЗБЕЖНО” (6+)
16.25 Х/ф “ДОКТОР
СТРЭНДЖ” (16+)
18.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ” (12+)
21.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ
И ОСА” (12+)
23.25 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА”
(12+)
01.45 Х/ф “ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ”
(12+)

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 Х/ф “НА КРАЙ СВЕТА”
(16+)
14.35, 15.35, 16.35 “Однажды в
России” (16+)
17.40, 17.55, 19.00, 19.30, 20.00,
21.00 “Комеди Клаб” (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
08.15
10.50
12.50
14.50
17.45
20.30
23.00
00.00

Х/ф “ОХОТА НА ВОРОВ”
(16+)
Х/ф “ЖЕНЩИНА-КОШКА” (16+)
Х/ф “МАСКА”
Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА”
Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ
1” (16+)
Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ
2” (16+)
“Добров в эфире”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
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«УЧИСЬ
РАССТРЕЛИВАТЬ МЕТКО!»
Куда заведут игры исторических реставраторов. Вы в детстве любили играть в войнушку?
Леонид Черток, главный
редактор “RUSNORD»,
член ассоциации независимых
СМИ «Вольное дело»

Уверен, почти все, кто
рос в 50–60–70–80-е,
утвердительно кивнут
и начнут вспоминать
про вырытые окопы,
построенные прямо
на дачном участке
землянки, игрушечные
автоматы-трещотки
«ППШ», а у кого-то
даже была отцовская
пилотка.
Атаки, оборона, разведка, взятие
«языка» и в финале игры допрос
с пристрастием. Фронтовой паёк –
ломоть чёрного хлеба, посыпанный
сахарным песком. Всё, как положено… как в кино показывали.
Интересный момент: у нас получалось играть в войну так, что были
все советскими солдатами… ну, или
самого младшего назначали «фрицем»… и тогда только держись.
Позже эти дачно-дворовые игры
переходили в организованную
«Зарницу», с абстрактным противником, но с ещё большей патриотической прокладкой. Характерная
деталь того времени – всегда
подразумевалось, что играем в Великую Отечественную (редко,
когда в Гражданскую). И никогда
в «финскую» или позже «афганскую», я специально выяснял.
Даже на уровне детского подсознания нам хотелось жертвовать
жизнью за правое дело, а не за сомнительные политические выгоды.
Желание играть в войнушку
обычно пропадало с призывом
на действительную военную службу. А если детство в одном месте
вдруг снова заиграет, на то были
военные сборы, их в те годы назы-

вали «партизанщиной» – отправляйся на пару месяцев в казарму
с сохранением среднего заработка
(к/ф «Парад планет»).
Но вот пришли другие времена, теперь стало модным играть
в исторические реконструкции. Отдушина для тех, кто мечтал сняться
в киномассовке, но так и не пришлось, забава для небедных недорослей. Хочешь, гусаром на пару
дней станешь, а хочешь – разведчиком. Во многих странах есть
подобные развлечения… но только
в нашей они проходят с особым
цинизмом.
Вот как поиграли этим августом
в Алтайском крае, куда та война,
как известно, не дошла. Реконструировали форсирование Днепра
в 1943-м – в «сражении» приняли
участие 130 человек, 30 из них
изображали немцев. По сценарию, группа немецких захватчиков
сжигает часть украинского хутора,
помогающего партизанам, но в это
время к нему подходит отряд красноармейцев. Для гостей фестиваля
также устроили показательную
«казнь предателя Родины» –
со сцены ему зачитали приговор
и привели в исполнение, несмотря
на обещания «изменника» искупить вину и призывы «не стрелять
в своего».
Ну да, было такое в нашей истории, я имею в виду предатели.
Целая русско-освободительная
армия генерала Власова плюс дивизии и батальоны, сформированные по национальному признаку
из граждан союзных республик.
Тёмная, надо сказать, страница,
как бы кто ни пытался оправдать
это идеей борьбы со сталинизмом.
Плюс отдельные предатели на местах, можно сказать, неорганизованные. Можно долго рассуждать
о том, что каждого в отдельности
толкнуло на предательство – тёмная стороны души или безысходные

Фото: news-life.ru

обстоятельства. Но почему-то
не хочется: одно дело, если ты
просто маршировал в немецкой
форме, и совсем другое, если участвовал в карательных операциях.
Однако кто из читателей захочет оказаться среди расстрельной
команды, пусть даже понарошку?
Вот вам и очередные неприглядные
стороны человеческой натуры,
которые эти игруны будят и вытаскивают на свет. А как дальше
их использовать? Куда история
повернётся…
Помните у Довлатова: Мы
без конца проклинаем товарища
Сталина, и, разумеется, за дело.
И все же я хочу спросить – кто
написал четыре миллиона доносов?
Дзержинский? Ежов? Абакумов
с Ягодой? Ничего подобного. Их
написали простые советские люди.
Я бы пошёл копать ещё глубже.
Действительно, перечисленные
здесь поимённо исторические
персонажи на главном этапе своей
жизни лишь отдавали приказы.
А конвоировали, морили голодом,
пытали, избивали и расстреливали
те же самые простые советские
люди… страшные в этой своей
простоте. И можно долго гадать,
родились они садистами и пала-

чами, или просто фанатиками,
уверенными в непогрешимости
и правоте тех, кто отдаёт такие
приказы.
Эти простые советские люди
никуда не делись, они среди нас.
Одна моя интернет-знакомая,
юрист по профессии, воспитанная
в ортодоксальном советском духе,
со всей ответственностью пишет,
что ждёт того момента, когда новый
красный вождь ей вложит в руки
маузер… а уж она из него не промахнётся.
Вряд ли она сама примет участие в подобных реконструкциях,
случись они где-то поблизости,
не до того. Ну, а те, кто посвободней, и у кого в головах бродят
подобные мысли… они от души
потренируются? Тренинг на ненависть – это так круто! Особенно,
если в игре тебе выпало быть
на стороне победителей…
Круто не только для участников
жутковатого спектакля, но и для
зрителей (которые в большинстве
своём всё те же простые люди).
Очевидцы этих алтайских игрищ
рассказывают, что посетители
особенно охотно фотографировались с участниками фестиваля
в форме солдат вермахта и просили

О ДНЕ РОЖДЕНИЯ
ПЫЛЕСОСА
Последняя неделя
ушедшего лета была
чересчур богата политическими новостями.
На Украине появилось новое
правительство.
Италию захлестнул давно назревавший кризис исполнительной
власти.
Бельгию в очередной раз раздирают социальные и национальные
противоречия.
В Великобритании многие недовольны позицией королевы.
О ужас, ведь Елизавета II одобрила приостановку работы парламента до 14 октября, чем спровоцировала массовые протесты.
Вот тебе и представительские
функции британского монарха.
Как бы не так!

Обзор гуманитарных новостей от политолога Александра Савкина
А ведь изначально были неправы
те, кто утверждал, что современные европейские короли не играют никакой политической роли.
В моменты кризисов их функция
как авторитетных глав государств
весьма велика.
Так же как и у президентов Италии и Германии, чьи имена куда
реже на слуху, чем имена премьерминистров этих стран.
За политической повесткой дня
частенько на второй план отходят
новости главные – экономические.
Они, на первый взгляд, не такие
интересные, но заметно больше
влияют на повседневный быт человека. А на этом фронте – продолжающееся падение уровня жизни
рядового гражданина.
Всё больше россиян откладывают на потом оплату квитанций

за ЖКХ. Несмотря на то что стоимость коммунальных услуг в нашей
стране значительно ниже, чем
в большинстве развитых стран.
Помимо этого, систематически
лихорадит сферу здравоохранения. Причём самую уязвимую её
часть – оплату труда персонала.
Основа медицины – врач. А хороший врач, чтобы стать таковым,
учится и набирается опыта много
лет. Избытка в таких врачах не бывает, и разбрасываться ими – непозволительная роскошь.
Тем не менее со всех концов
страны прилетают неприятные
новости. То в Тверской области
появляется забытое явление в
виде задержек заработной платы.
То в Челябинской области медикам
отменяют выплаты за выслугу лет.
Из-за нехватки кадров в Ал-

тайском крае местный минздрав
призвал вернуться на работу пенсионеров.
А на прошлой неделе из-за возросшей нагрузки врачи Свердловской области приступили к итальянской забастовке.
Теперь они не перерабатывают
и трудятся исключительно по восемь часов в день, ведь не секрет,
что те цифры по заработной плате
медицинского персонала, о которых мы знаем, достигаются путём
кошмарных переработок. Когда
один работает за двоих.
В Архангельской области ситуация ничем не отличается от общероссийской. Всё те же переработки, старение кадров и острейшая
их нехватка.
А 30 августа весь мир отмечал
день рождения пылесоса.
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их сказать что-нибудь на немецком
языке. Даже странно, что в очередь
не вставали лично пристрелить изменника Родины. Ведь именно таким должен быть воспитательный
итог мероприятия… я правильно
понимаю?
Спорить могу, что организаторы
действа не дали происходящему
пояснение. Например, такое –
за годы Великой Отечественной
войны по приговорам трибуналов
были расстреляны 157 593 человек, что равняется примерно 15 дивизиям. Это без учёта работы судов
общей юрисдикции, особого совещания при НКВД и внесудебных
расстрелов органами СМЕРШ.
Или просто во время боя, когда
приговор по своему усмотрению
выносил политрук или особист…
и сам же приводил его в исполнение. Часто в затылок…
За что тебя могли расстрелять?
Необязательно за трусость, предательство или самострел. Достаточно было неосторожного слова,
шутки, оплошности («Однажды
языка я добыл, но не донёс» –
В. Высоцкий). Или того проще – поругался на бытовой почве
с командиром. Среди них после
известных чисток конца тридцатых
было много просто партийных работников, без понятия офицерской
чести, но с больным чувством самолюбия. И с философией – «война
всё спишет».
Символично, что параллельно
в Интернете появилось свидетельство о том, что в конце прошлого года екатеринбуржским
школьникам на соревнованиях(!)
предложили пострелять по фотографии отставного генерала армии США Роберта Скейлза как
по врагу русского народа. Пока
из пневматики…
Как-то сразу вспоминается финальный кадр пронзительного
фильма Элема Климова «Иди
и смотри» – морально изувеченный войной подросток так и не смог
выстрелить в фотографию Гитлерамладенца… потому что это за гранью. Но подобный комплекс можно
и преодолеть…
…Кого воспитываем, товарищи?!
Трудно поверить, но его изобрели в далёком 1901 году.
Ещё труднее поверить в то, как
быстро он завоевал развитый западный мир.
Я уже высказывался о пользе
художественной литературы как
исторического источника. И здесь
она тоже уместна. Роман американского писателя Синклера Льюиса «Бэббит» написан в 1922 году,
действие происходит в крупном городе Соединённых Штатов во времена «сухого закона».
Самое интересное – в деталях.
В семье бизнесмена средней
руки есть автомобиль, электроплита, ванная с горячей водой
и невиданный во многих других
странах пылесос.
О том же можно прочитать
и у других писателей начала
ХХ века – Фолкнера или О. Генри.
То есть уже сто лет назад обычный
американец имел весь набор для
домашнего комфорта.
Считаю это интересным историческим нюансом.
До следующей недели.
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ТОП-5 ФИЛЬМОВ СЕНТЯБРЯ
Томный Брэд Питт в космосе, возвращение Пеннивайза и Рэмбо: главные премьеры первого месяца осени

«ОНО 2»

Режиссер: Андрес Мускетти.
В главных ролях: Джессика Честейн, Джеймс МакЭвой,
Билл Хейдер, Билл Скарсгард
В кино с 5 сентября.
Синопсис: Проходит 27 лет после первой встречи
ребят с демоническим Пеннивайзом. Они уже выросли,
и у каждого своя жизнь. Но неожиданно их спокойное
существование нарушает странный телефонный звонок, который заставляет их вновь собраться вместе.

ства того стоили. Мнения критиков и зрителей разделились
примерно 50 на 50 (с небольшим перевесом в положительную сторону), и при гигантском для нашей страны бюджете
в 26 миллионов долларов картина собрала почти 40.
В общем, успех однозначный, и вот перед нам продолжение, которое скорее всего окупится, даже если критики
его разгромят: вы только посмотрите на актёрский состав,
в котором каким-то боком затесался Павел Воля. Тем более надо учитывать, что фильм ориентирован на Китай, который традиционно всегда демонстрирует большие сборы.
В 2017 году наш корреспондент пообщался с продюсером
фильма Алексеем Петрухиным, который недвусмысленно намекнул, что Поднебесная не станет последней точкой
в путешествиях картографа Джонатана Грина, а также заявил, что если 3D в фильме будет плохим, то он вернёт журналисту деньги за билет.
К слову, графон, по крайней мере, в трейлере смотрится
очень насыщенно и интересно, несмотря на некоторую мультяшность, ну, а будет ли в зрителей вылетать что-то из экрана или мы вновь будем наблюдать лишь пресловутую «глубину», увидим совсем скоро.
6+

«РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ»

***

Продолжение нашумевшего хоррора 2017-го, не нуждающегося в особом представлении. При скромном бюджете
в 35 миллионов долларов первая часть «Оно» собрала более 700 миллионов по всему миру, снискала любовь зрителей и критиков, и в том, что вторая часть увидит свет, не приходилось даже сомневаться.
Экранизацию одобрил сам Стивен Кинг, и это в своём роде был уникальный случай: обычно мнение мастера ужасов
расходится с оценками критиков.
В общем, всё очень круто и в этом как раз кроется загвоздка. «Оно» подняло настолько высокую планку, что вторая
часть просто обязана быть шедевром. На то, что всё будет,
круто намекает, во-первых, потрясающий каст, во-вторых,
у руля всё тот же Андрес Мускетти, и, в-третьих, пробирающий до мурашек трейлер.
К тому же бюджет у картины явно увеличился. Главное,
чтобы это пошло на пользу. На сеанс советуем брать не попкорн, а валидол. Шутка. А может, и нет…
18+

«ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА»

***

Первый «Вий» добирался до кинотеатров с большими
трудностями ещё с середины прошлого десятилетия: проблемы с финансированием, переписывание сценария и, следовательно, пересъёмки.
В 2014-м долгострой всё-таки увидел свет и все мытар-

***

Прошлый фильм Джеймса Франко «Мир будущего»
с треском провалился в прокате и был нещадно опрокинут критиками. На данный момент его рейтинг – 0 баллов.
И это после триумфального «Горе-творца». Так что Франко просто обязан реабилитироваться.
Известно о «Зеровилле» мало. Это сугубо авторское кино
и отсутствие какой-либо рекламной кампании и инфы вполне оправдано. Ещё в далёком 2014 году Франко на Венецианском кинофестивале заявил: «Мы делаем маленький
фильм». Хотя понятие «маленький» тут относительное, учитывая наличие звёзд первой величины.
На самом деле фильм вряд ли попал бы в этот топ, поскольку неизвестно даже, будет ли он прокатываться в Архангельске, но так как конкурентов особых нет, поэтому он
здесь. Верим в Франко и Рогена.
18+

«К ЗВЁЗДАМ»

Режиссер: Адриан Грюнберг.
В главных ролях: Сильвестр Сталлоне, Пас Вега, Ивет
Монреаль.
В кино с 19 сентября.
Синопсис: Он хранил секреты всю жизнь, но пришло
время взглянуть в глаза прошлому. В последний раз собраться и стать безжалостной машиной для убийства.
Рэмбо снова встанет на смертельно опасный путь –
путь мести, который ему придется пройти до конца.

***

Режиссер: Олег Степченко.
В главных ролях: Джейсон Флеминг, Арнольд Шварценеггер, Чарльз Дэнс, Рутгер Хауэр, Джеки Чан, Павел Воля.
В кино с 19 сентября.
Синопсис: Английский путешественник Джонатан
Грин получает от Петра Первого заказ на изготовление карт Дальнего Востока России. Ему вновь предстоит долгий путь, полный невероятных приключений, который приведет его в Китай.
Картограф столкнется с массой головокружительных открытий, неожиданных встреч с диковинными существами, китайскими принцессами, мастерами
смертоносных боевых искусств и самим Лун-Ван, Царем всех драконов. Что может быть опаснее, чем посмотреть в глаза Вию?

Режиссер: Джеймс Франко.
В главных ролях: Джеймс Франко, Сет Роген, Дэйв Франко, Джеки Уивер, Меган Фокс, Уилл Феррелл.
В кино с 19 сентября.
Синопсис: Однажды в Голливуд отправляется одержимый кино студент-архитектор с эффектной татуировкой на бритой голове, и попадает в мир кино,
секса, наркотиков, рок-н-ролла, упадка больших киностудий и подъема независимых режиссеров. Никто
не ожидал, что его погружение в мир кинематографа
в итоге закончится фиаско…

Расписывать, о чём будет фильм, пожалуй, не надо. Фабула проста: на знакомую девушку Рэмбо, ушедшего на пенсию, нападают бандиты, которых герой Сталлоне, естественно, впоследствии изничтожит. Вопрос лишь в том, выживет ли он: всё-таки кровь последняя. Но на этот твист авторы вряд ли пойдут, хотя в том же «Логане», с которым можно провести определенные параллели, всё-таки решились.
Грюнберг, снявший до этого лишь неплохой боевик с Мелом Гибсоном «Весёлые каникулы», выполняет чисто номинальную роль режиссёра, понятно, что у руля стоит безмерно крутой Сталлоне, у которого лицо, кажется, уже не может толком выражать определенные эмоции.
Вообще, отчасти как-то грустно смотреть на героя детства, который до сих пор храбрится, хоть и похож на муклу.
По-хорошему, завязывать с «Рэмбо» надо было ещё в начале двухтысячных, но окончательную точку Сталлоне решил поставить только сейчас. Спасибо и на этом.
18+

«ЗЕРОВИЛЛЬ»

Режиссер: Джеймс Грей.
В главных ролях: Брэд Питт, Лив Тайлер, Томми Ли
Джонс, Дональд Сазерленд.
В кино с 26 сентября.
Синопсис: Инженер армейского корпуса путешествует по Галактике в поисках отца, который отправился
на поиски внеземной цивилизации 20 лет назад и исчез.

***

Первые оценки на новый фильм Джеймса Грея («Любовники», «Затерянный город Z») стали появляться буквально за день до составления ТОПа. Пожалуй, уже можно говорить о том, что режиссёр снял свой лучший фильм –
на «Томатах» рейтинг в 92% – но шедевр ли? Коим, например, является «Интерстеллар» или «Космическая одиссея».
Какое бы отношение ни было к Нолану, вопрос о значимости его фильмов – закрытый. Не говоря уже о Стэнли Кубрике. Снобы всегда будут кричать про попсу, и с этим ничего не поделать. Джеймс Грей – совсем другое дело. Он
не снимал хитов, его имя вряд ли известно рядовому зрителю, от него не ждут никаких свершений. И в этом может
быть проблема.
Представьте, какой ажиотаж был бы вокруг «К звёздам»,
если бы картину снимал тот же Нолан. Всё-таки на одном
Брэде Питте не вывезешь. Есть все шансы, что фильм даже
не окупится, что, конечно, будет очень обидно.
Судя по всему, «К звёздам» гораздо ближе к «Пеклу»
Дэнни Бойла, который и в прокате провалился и критиками был не очень-то понят. Но у фильма Грея уже есть внушительные оценки, и от того судьба его нового фильма вызывает ещё больший интерес.
Кстати, режиссёр снимает достаточно редко: это лишь
седьмой его фильм с 1994 года. Так что лента может стать
его пропуском в мир действительно большого кино. Хотя
Грею, судя по его фильмографии, это и не нужно.
16+
Фото и синопсисы: kinopoisk.ru.
Редакция благодарит компанию «Шестиозерье-лес» за поддержку
рубрики «Культурный смотритель».

Александр Губкин

«The Boys» – весьма
необычный проект
от стримингового сервиса «Amazon». Данный сериал можно
назвать супергеройским, а если точнее,
то антисупергеройским.
Что иронично, появлению «Пацанов» мы обязаны тем, кого они
высмеивают, – киноконцернам
«Дисней» и «Warner Bros», которые сговорились и лишили «Амазон Прайм» и «Нетфликс» прав
на показы сериалов про героев
франшиз «Марвел» и «DC».
Но продюсеры не растерялись
и обратили свое внимание на комиксы небольших издательств
и отдельные интересные серии. Результатом стал очень наглый и задорный сериал, который продлили
на второй сезон задолго до выхода
первой серии.
Многим режет ухо русская адаптация названия сериала – «Пацаны», но это еще не самое худшее,
что могло быть. Английское слово «boys» имеет кучу переводов
на русский, во всяком случае, спасибо, что не «Мальчики».
Положительные (если это слово вообще применимо хоть к комуто из героев) персонажи здесь как
раз люди, так или иначе пострадавшие от действий суперов и мечтающие отомстить возомнившим себя небожителями героям. Озлобленные, мстительные, слабые,
но очень изобретательные люди, которые хотят смерти кумиров
миллионов.

Пожалуй, самый известный, душевный
и всенародно любимый архангельский
фермер Владимир
Будейкин («Фермерская слобода») объявил о народной акции «Дом для коз»
и продолжает сбор
средств для расширения козьей фермы.
Жители Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Приморского района живо откликнулись и уже
собрали на день выхода номера
почти 60 тысяч рублей.
Что важно – отчеты о поступивших средствах фермер Будейкин
скрупулезно выкладывает на своей
странице с соцсети «ВКонтакте».
Люди помогают и пишут очень
душевные письма – вот одно из таких посланий:
«Спасибо вам огромное
за ту атмосферу и эмоции, что
дарит ваша ферма. Ваша семья
большие молодцы!!! Животные у вас прелестные, видно,
что растут в любви и заботе.
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ЧИСТО ПАЦАНСКОЕ
ЗРЕЛИЩЕ
Рецензия на сериал «The Boys» от наших культурных смотрителей
А вот супергерои в The Boys –
те еще сволочи. Нет, они иногда
спасают людей и защищают свою
страну… Вот только делают это
лишь при хорошо поставленном
освещении и по заранее написанному сценарию.
Их больше интересует не спасение чьих-то там жизней, а прибыль с продажи мерчендайза и кассовые сборы фильмов с их участием. А возмущают, соответственно, не страдания людей, которые
зачастую становятся сопутствующими потерями в их «приключениях», а продажа пиратских дисков и игрушек с их брендом.
И без дополнительных намеков
ясно, на кого намекают авторы.
Вообще, в «Пацанах» все отсылки и пародии слишком простые,
и не угадать, кто или что высмеивается, просто невозможно. Особенно это касается религии. Критика американского христианства
занимает целую серию и прописана уж слишком «в лоб».
Хотя, если бы супергерои существовали в реальном мире, то наверняка многие считали бы их
именно божьими посланниками.
Собственно, большинство «супов»
в сериале действительно считают
себя богами.
В супергероях легко угадываются хорошо знакомые нам персонажи «Marvel» и «DC». Заносчивый лидер группы Homelander –
по-русски Патриот, считающий
людей лишь мусором под ногами – это некий гибрид Супермена (в его темной версии) и Капитана Америки.
Queen Maeve (Королева Мэйв),
давным-давно забывшая, что зна-

чит переживать за кого-то другого
и имеющая явные проблемы с алкоголем – это Чудо-женщина.
Сидящий на наркотиках супербыстрый A-Train (Экспресс) –
Флэш.
Придурковатый и сексуально
озабоченный The Deep (Бездна) –
Аквамен.
Умеющий становиться невидимым и подглядывать в женских туалетах Translucent – Человек-невидимка.
Загадочного ниндзя Черный (неполиткорректно) Нуар, не произносящего за весь фильм ни слова
и слепо выполняющего все приказы Патриота, можно сопоставить
сразу с несколькими персонажами, но больше всего он напоминает Снейк Айз из сериала G. I. Joe.
Ну, а новый член Семерки, наивная и действительно мечтающая
помогать людям Звезда – это, скорее всего, Супергерл.
«Пацаны» снят именно для пацанов. Можете представить количество крови и секса в «The Boys».
Много – это не то слово. Начиная
с самой первой сцены.

Оторванные конечности, забрызганные внутренностями стены и потолок, собираемые лопатой в мусорное ведро останки.
Сцена, в которой команда Бутчера (один из главгероев) пытается найти способ убить пойманного
неуязвимого супергероя – вообще
одна из самых веселых, из того, что
было снято.
Ну и секс, он здесь тоже имеется
и… это не совсем тот секс, которые
вы хотели бы видеть, если, конечно, вы не мечтали всю жизнь посмотреть, как Супермена кормят грудью.
Да, авторы не забыли в том числе
и о модном хэштеге #MeToo. Одним
словом, «The Boys» – совсем не тот
сериал, который можно порекомендовать для семейного просмотра.
Тем же, кому исполнилось 18, мы
настоятельно рекомендуем познакомиться с сериалом. «The Boys»
достаточно злобно стебется над современными комиксами и медиа,
над корпоративной культурой, над
обывателями и их пристрастиями,
над поп-культурой в целом.
При этом сериал хорош не только как сатира, за развитием сюже-

ПОМОЖЕМ
ДОБРОМУ ЧЕЛОВЕКУ
Присоединяйтесь к народной акции «Дом для коз» и внесите посильную лепту в доброе дело
Желаю вашей ферме огромного процветания, это нелегкий
труд, вы молодцы!!!»
Напомним, что на прошлой неделе фермер Будейкин обратился
к землякам с призывом.
«Дорогие друзья!
Многие из вас наблюдают
за деятельностью нашего хозяйства, кто-то из вас уже побывал у нас. Наверное, многие знают о том, что несмотря на очевидные плюсы развития такого дела и вроде бы дОлжной очевидной поддержкой властью,
нам не удаётся привлечь деньги для развития начатого дела
через имеющиеся механизмы развития: был опыт плодотворной
работы с КРАО, результатом которой, при выигранном конкурсе, остался финансовый результат в нулевой поддержке…
В этом году были две попытки
в виде получения грантов, выдаваемых министерством АПК Архангельской области, которые
также не принесли нам положительного результата…

Но мы, несмотря на отсутствие средств, всё же продолжаем карабкаться и даже вынуждены как-то двигаться
дальше…
Причины такой неугомонности просты, наше поголовье потихонечку растёт, и перед нами
стоят новые сверхзадачи.
Нам нужно расширять козью
ферму, ведь имеющаяся миниферма вмещает максимум 15
голов, на сегодня у нас вместе
с молодняком почти 50 козочек
и ожидается пополнение.

Впереди зима, и если мы хотим обеспечить животных кровом, надо! срочно! достраивать
ферму…
Искать кредиты для такого процесса, на данном этапе,
все равно что губить дело в зародыше. Ведь на сегодня надой
молока не превышает 10 литров в день, козы в «запуске»,
т. е. в ожидании пополнения…
Поэтому мы решились на крайние меры, решились обратиться
к вам за поддержкой в расширении козьей фермы.
Мы объявляем о начале народной акции «Дом для коз» и сборе средств для расширения козьей фермы!
Просим вас принять участие
в акции любым способом!
Можно просто поставить
лайк и сделать репост!
Можно поддержать наше дело добрым словом!
Можно передать в наше хозяйство стройматериалы!
И самый эффективный способ
и быстрый способ – оказать

Режиссеры: Филип Сгриккиа, Дэниэл Эттиэс, Эрик
Крипке, Дженнифер Фанг,
Стефан Шварц, Мэтт Шекман, Фред Туа, Дэн Трахтенберг.
В ролях: Карл Урбан, Джек
Куэйд, Энтони Старр, Эрин
Мориарти, Доминик МакЭллигот, Джесси Ашер, Лас
Алонсо, Чейс Кроуфорд, Томер Капон, Карен Фукухара.
Премьера: 16 июля.
та и персонажей интересно наблюдать. В первую очередь за Хьюи
Кэмпбеллом, превращающимся из нерешительного папиного сыночка (самое расточительное использование Саймона Пегга
в истории) в человека, способного
убить «супера»; и за Энни Дженюари, она же Звезда, постепенно лишающейся своих иллюзий по отношению к кумирам.
Кроме того, рекомендуем обратить внимание на Француза: актер, исполняющий роль этого полубезумного убийцы и гения, действительно служил в израильском
спецназе. Ну и, конечно же, хорош Билли Бутчер, персонаж Карла Урбана, ослепленный ненавистью, готовый на все, чтобы добиться своего.
Если перестать восхищаться
шутками и жестокостью, то появляется мысль, что финал сезона
банально слит, но чего еще можно ждать от сериала, который целиком состоит из клише. Поэтому
простительно.
Так или иначе, шоу явно претендует на звание лучшего супергеройского сериала года и, возможно, войдет в список претендентов на звание главного сериала 2019 года.
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Редакция благодарит компанию
«Шестиозерье-лес» за поддержку
рубрики «Культурный смотритель».

финансовую поддержку акции!
Реквизиты карты Сбербанка 4276017701109921, владелец
карты Будейкин Владимир Вячеславович.
Со своей стороны, всем жертвователям могу предложить
ответные меры в виде осуществления бесплатных экскурсий в хозяйство (будут выделены специально дни посещений), а также, каждому жертвователю литр козьего молока
в подарок от нас!
(Сыр пока не обещаем, но мы
реально двигаемся именно к развитию сыроделия)…
Обещаем вести рубрику с отчётом и знакомить друзей
с этапами строительства!
…Не уверен, что удастся собрать нужную сумму, но думаю, что попытаться все-таки
стоит, с уважением, Будейкин
Владимир, инициатор проекта
«Фермерская Слобода».

***

Фермер Будейкин искренне
благодарит земляков за помощь
и за добрые слова:
– Благодарю вас всех, наших
единомышленников, кто присоединяется к народной акции
«Дом для коз» и вносит посильную лепту в доброе дело!
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