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Гениально! Президент Филиппин Дутерте разрешил стрелять в коррупционеров. И порекомендовал целиться в ноги.
Ах, если бы Дутерте правил в Архангельской области, где каждый второй чиновник либо коррупционер, либо казнокрад,
а откаты – норма жизни...

СЛОВО РЕДАКТОРА

САБОТАЖ ИЛИ ПРОФАНАЦИЯ
Мусорная реформа в Архангельске. Власти удумали всё взвалить на граждан

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Затейники из администрации
Архангельска удумали провести мусорную реформу целиком за счет населения: всё –
от контейнеров до площадок
и до повышенных тарифов...

И это или саботаж, или профанация, иной
вариант мотивации городских чиновников
не виден.
Итак, согласно мусорной реформе, которая проходит в соответствии с указом президента, в каждом дворе однажды должен
начаться раздельный сбор мусора. Далее
его раздельный вывоз. Своевременный,
заметим, переработка и так далее.
Для раздельного сбора мусора потребуются новые раздельные контейнеры, новые
площадки. Это деньги.
По идее, всё можно установить на средства бюджета. И чтобы отвечала за всё это
дело – от установки до вывоза – городская
администрация.
Так во многих городах и сделано. Но в Архангельске бал правят оптимизаторы.
Скоро уже так наэкономятся, что народ
сбежит отсюда или за вилы возьмется.
В Архангельске власти решили, что
установку площадок и новых контейнеров
должны делать управляшки. Иными словами, всю тяжесть мусорной реформы решили взвалить на нас, на граждан. Нас уже

ограбили один раз в 1992 году (павловская
деноминация). Потом в 1998-м (дефолт),
потом с пенсионной реформой, с реформой
ЖКХ…
Нас ограбили с пресловутой программой
«Городская среда» – реконструированный
за бешеные деньги (стоимость завышена,
как правило, в 2 раза) ваш дворик переходит
в ваше же обслуживание. То есть платежи
возрастут.
Теперь вот мусорный грабеж.
Кроме того что это издевательство над
народом, это еще и пробуксовка реформы.
Пока в каждом доме проведут собрания,
решат, сколько контейнеров надо, пройдет
время.
Возникнут дискуссии.
К примеру, стандартный двор: два-три
дома, «задница» магазина, школа или
детсад, междворовый проезд. Вопрос: кто
будет платить за контейнеры и кто будет
пользоваться?
Ответ: пользоваться будут все кому
не лень, а платить должны жители домов.
Ситуация: идите в баню с таким планом.

Архангельск уже сейчас в глубокой мусорной заднице – забито всё, помои валяются
повсюду – от центральных улиц и дворов
до самых до окраин.
Сейчас в Архангельске 1470 контейнеров,
по расчетам необходимо еще 480.
Управляющие компании зачастую устанавливают график вывоза мусора без какого-либо мониторинга.
В результате – удручающая картина.
Бывают случаи, когда находящиеся рядом
контейнеры принадлежат разным компаниям. Одна вывозит чаще, другая реже, что
также приводит к горам мусора.
Короче, Архангельск неумолимо движется
к челябинскому варианту. Напомним, что
в Челябинске в прошлом году был настоящий мусорный коллапс – городские помои
вообще перестали убирать.
Челябинский кошмар стал примером для
всей России: как нельзя проводить мусорную реформу и как не должны работать
власти.
Продолжение на странице 7.

2

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

18 сентября 2019 (№ 32/150) ПСЗ (790)

КАК ЭТО ПОНИМАТЬ,
МИСТЕР СКЛЕПКОВИЧ?..
Пайщики «Архангельской клюквы» встревожены: к законности строительства на лесных угодьях есть вопросы

Вокруг СПК «Архангельская клюква» продолжают сгущаться
тучи. К вопросам о законности лесопользования добавилась
тракторная драма.
Напомним, что в прошлом номере мы писали, что полиция
проводит проверку по заявлению
руководства копачевского сельхозпредприятия. Дело касается
трактора John Deere.
Как утверждают в Копачево,
трактор был сдан в аренду ИП
и работал в СПК «Архангельская
клюква», но арендная плата в полном объеме так и не поступила. Более того, трактор был обнаружен
далеко не в целости.
Ущерб, учитывая, что техника
дорогая и импортная, не один
и не два (как считают в Копачево)

миллиона рублей. Еще возникли
вопросы по законности строек
на делянке.
Редакция сделала запрос в министерство ЛПК и природопользования. Нас интересовало, насколько
законны постройки в лесу.
И интерес редакции был
не праздный. Мы все помним уго-

ловное дело главы Шенкурского
района Парфенова. За то, что он
разрешил построить дорогу и при

этом были повреждены какие-то
мхи, чиновника судили по уголовной статье. И осудили.
А «Архангельская клюква» понастроила в лесу домов, всё разрыто в округе…
Короче, мы поинтересовались
в министерстве, что можно было
там строить. И вот ответ:

Ключевые слова: «в проекте
предусмотрено только строительство временных сооружений».

А теперь гляньте на снимок.
Разве это временное сооружение?
Если исходить из практики
по делу Парфенова, кто-то сейчас
уже должен быть фигурантом.
Но не является. У нас двойные
стандарты?
Но самое главное, редакции доподлинно известно, что это здание
строилось по заказу СПК «Архангельская клюква». При этом СПК
даже не является арендатором
лесофонда в этом месте.
Редакции стало достоверно известно о наличии взаимоотношений между СПК «Архангельская
клюква» (заказчик) и некой фир-

ЗАГАДОЧНЫЕ СКАЧКИ
В Архангельске скачет напряжение – люди лишаются электроприборов

Впервые о скачках
напряжения мы сообщили 12 июня. Тогда,
по имеющейся у редакции информации,
ночью в центре Архангельска в огромном количестве квартир и офисов повыгорали электробытовые
приборы.
И причиной стал «отваливший-

ся» ноль на одной из электроподстанций.
Компьютеры, телевизоры, электроплиты, стиральные машины –
подавляющее большинство их
превратилось в тыкву. Не работал
даже офис одного из центральных
банков.
Ночной инцидент прокомментировали в «Архэнерго»:
« О б о р уд о в а н и е ф и л и а л а
«Архэнерго» компании «Россети Северо-Запад» работает в штатном режиме. При
наличии жалоб на качество
электрической энергии потребитель вправе обратиться

в ресурсоснабжающую организацию, с которой заключен
договор энергоснабжения или
договор предоставления коммунальных услуг».
Конец цитаты.
Повторно тревожные сообщения стали поступать в минувшую
субботу. Что примечательно, сообщения касались домов, которые
располагаются в районе проспекта
Ломоносова – от стадиона «Труд»
до Центрального рынка.
Так, накануне скачок случился
в доме по адресу: Ломоносова,
131. В итоге в нескольких квартирах сгорели электроприборы:

телевизоры, электроплитки, холодильники, зарядки от мобильных устройств и другое. После
публикации данной информации
на сайте ИА «Эхо СЕВЕРА»,
в пресс-службе «Архэнерго» вновь
прокомментировали инцидент.
И снова всё оказалось в порядке
(далее цитата):
«Технологических нарушений
в сетях «Архэнерго» компании «Россети Северо-Запад»
не было. Энергосистема работает в штатном режиме. Потребитель электрической энергии
вправе обратиться в ресурсоснабжающую организацию,

С МУХОМОРАМИ ПОКАТИТ…
Власти Архангельска приняли раскритикованную горожанами концепцию освещения на Чумбаровке, основываясь на результатах анонимного голосования.
Популярная пешеходная улица будет выглядеть так…
Это, конечно, дело вкуса (если бы не бюджетные деньги), но впечатление неоднозначное: не знаешь, то ли смеяться, то ли плакать.
В принципе, если скушать пару мухоморов, то можно даже получить удовольствие.

мой ООО «МКАД» (подрядчик).
Как оказалось, ООО «МКАД»
является подрядчиком – именно
они возводили двухэтажное административное здание на землях
лесного (!) фонда. В этой связи
пайщики совместно с журналистами задают важнейший вопрос:
на КАКОМ основании СПК «Архангельская клюква» как заказчик заключила договор подряда
с ООО «МКАД»?
К слову, стоимость договора
2 000 000 рублей. Предоплата
по договору 900 000.
Короче, история будет с продолжением…
с которой заключен договор
энергоснабжения или договор
предоставления коммунальных
услуг, при наличии жалоб на качество электроэнергии».
Конец цитаты.
Так или иначе, но факт скачков
напряжения есть. Также нам стало
известно, что жители города намерены обратиться в прокуратуру,
поскольку понесли существенный
ущерб – люди лишились электрических плит, холодильников,
телевизоров и других приборов.
Правда, сейчас не совсем ясно, как
найти виновного.
Городские сети в основном обслуживают «Архэнерго» и АСЭП.
Но у обоих, судя по всему, все
в порядке. При этом проблема
есть, и ее надо решать. Пусть даже
кто-то врет и не сознается.
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ПРОЩАЙТЕ, БУРЕНКИ...
10 сентября на мясо
отправили три фуры
с архангельскими буренками, потом еще
три. Минагропром
молчал, будто ничего
не происходит.
Зрелище жуткое. Почти живодерское. И кто-то за это должен
ответить…
И они ответили. Не по закону или
справедливости, а эпистолярно.
Первым внести какую-то ясность
и изложить свою позицию попыталось министерство АПК, а именно
министр Бажанова. Однако ее
слова довольно легко проверяются
на неточность и доверия вызывают
мало:
«Вплоть до момента принятия Арбитражным судом
заявления о признании ФГУП
«Архангельское» банкротом
предприятие получало государственную поддержку в виде
субсидии как из федерального,
так и из областного бюджетов.
В частности, за 2016 год
сумма субсидий составила более
4,5 миллиона рублей, за период
с января по ноябрь 2017 года –
3 , 8 м и л л и о н а . С де к а б р я
2017 года государственная
поддержка была приостановлена, поскольку, согласно действующему законодательству,
прежде всего федеральному, выплата субсидий предприятию,
которое находится в стадии
банкротства, запрещена.
Считаю, что банкротство
лежит на совести собственника, в работу которого мы
вмешиваться не могли, не имели
права по закону».
Конец цитаты.
Тут министр Бажанова то ли
намеренно недоговаривает, то ли
правда не в курсе ситуации…
Ощущение, что в министерстве не совсем отдают отчет случившемуся, поскольку речь идет
не о маленьком магазинчике, торгующем китайским ширпотребом,
а о реальном сельхозпредприятии
с живыми людьми и коровами.
К тому же предприятие находилось на дотациях у этого самого
министерства.
По словам министра, выплат
не было с декабря 2017-го, поскольку уже тогда предприятие
было признано банкротом.
Это не так. Решение о введении
наблюдения датируется 10 апреля
2018-го. То есть 4 месяца было
на то, чтобы дать предприятию
субсидии, и тогда (глядишь) и банкротства не было бы.
Но даже наблюдение за предприятием (которое было введено
в апреле 2018-го) едва ли является
100-процентным основанием для
приостановки господдержки.
А официально ФГУП «Архангельское» стало банкротом с 22
июня 2018-го (дело № А05–
15907/2017). То есть как минимум
полгода предприятие могло получать дотации, которые спасли бы
хозяйство от признания банкротом.
Если бы ФГУП выплатило долги по налогам, пусть и за счет
бюджета министерства, то дело

ФГУП «Архангельское» развалено, растащено по частям, коровы проданы, сотрудники потеряли
работу. Разбираемся в долгом и некрасивом периоде распада одного из крупнейших хозяйств
о банкротстве автоматически бы
закрылось.
Далее Бажанова рассказывает,
почему предприятие не было реализовано как единый имущественный комплекс:
«Министерство неоднократно, в том числе письменно, обращалось в адрес конкурсного
управляющего с данной просьбой, на что получало ответ,
что министерство не является
участником дела о банкротстве, при этом продажа единым
лотом повлечет дополнительные расходы на содержание
поголовья.
Кроме того, по имеющейся
у нас информации, поступившей
из налоговой службы, многие
объекты недвижимости (земля, здания) не были оформлены
в собственность предприятия,
поэтому с юридической точки
зрения как таковой единый
имущественный комплекс для
продажи единым лотом сформировать не представлялось
возможным.
Статус племенного репродуктора утрачен предприятием с 2017 года в связи с банкротством и фактическим отсутствием учета и собственно
племенной работы».
Конец цитаты.
То есть до банкротства никого
не смущало отсутствие учета и племенной работы? Или все племенные коровы резко вымерли?
Также министр сообщает, что
текущее положение дел работников бывшего хозяйства находится
у нее на контроле, что несколько
противоречит вышесказанному:
«Да, задолженность по зарплате есть. Мы надеемся, что
после реализации поголовья
вырученные средства будут
направлены на погашение имеющихся перед работниками
долгов. Конкурсный управляющий нам такое обещание дал.
Что касается трудоустройства бывших работников
ФГУП, то ситуация находится
на контроле администрации
Приморского муниципального
района и министерства труда
и социального развития Архангельской области. По нашим
сведениям, большая часть сотрудников ФГУП работу уже
нашла».
Конец цитаты.
Не совсем понятно, почему
в министерстве не было никакой
информации о ходе банкротства,

но менее чем за неделю им удалось
собрать данные о 40 людях.
Буквально через несколько минут после министерского комментария в редакции оказалась позиция конкурсного управляющего,
в которой озвучены кардинально
противоположные вещи. Более
того, в распоряжении редакции
газеты есть аудиозаписи переговоров ФГУП «Архангельское»
с минагропромом, где чиновникам
предлагаются варианты по спасению фермы.
Отметим, что комментарий конкурсного управляющего Фуртикова гораздо более объемный и содержит куда больше конкретики,
нежели заявление министра АПК
Бажановой.
Более двухсот коров едва не вымерли поголовно. Ситуацию спас
арендатор, который, видимо, действительно болел за судьбу животных и самой фермы, но не смог
пробиться через бюрократическую
схему и забрать ФГУП под свое
крыло.
Далее вы можете прочитать полную хронологию событий со всеми
датами, ссылками на документы
и именами всех участников, чего
не предоставили в комментарии
от министерства.
Первую процедуру банкротства – наблюдение в отношении
предприятия – суд ввел 09.04.2018
сроком до 12.07.2018. Субсидии
предприятию давать перестали.
При этом еще до введения процедуры банкротства предприятие
уже не получило субсидии на повышение продуктивности в молочном
скотоводстве из областного и федерального бюджетов за IV квартал 2017-го и I квартал 2018 года,

а также субсидии на содержание
племенного маточного поголовья
сельхозживотных.
Документы, запрошенные
11.04.2018 (бухгалтерская, налоговая документация, документы
на имущество, документы по работникам и иные) временным
управляющим у врио директора
ФГУП «Архангельское» Котова
Александра не представлены.
Впоследствии Арбитражный суд
Архангельской области обязал
Котова А. Е. передать конкурсному
управляющему документы (определение от 04.04.2019 по делу
№ А05–15907/2017), однако они
до настоящего времени не переданы.
04.05.2018 врио директора Котов с двумя бухгалтерами сбежал,
бросив предприятие, документы
и имущество временному управляющему не передал. Одновременно
начала формироваться задолженность по заработной плате перед
работниками предприятия.
Далее, поняв, что ответа
от ФАНО не поступит, временный управляющий начал обсуждать с основными «молочниками»
(ООО «Буренка», ООО «АПК
«Любовское», АО «Архангельская молочная компания») возможность временно взять под
свое крыло предприятие с целью
его дальнейшего сохранения в
качестве единого имущественного
комплекса. Однако никто не заинтересовался этим предприятием.
В связи с тем, что ситуация
ухудшалась каждый день, предприятие осталось без руководства,
в любой момент могло начаться
разворовывание, работники делали
что хотели, 18.05.2018 временный
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управляющий, хотя это и не предусмотрено действующим законодательством, обратился в суд
о досрочном переходе в конкурсное
производство.
14.06.2018 Арбитражный суд
ввел следующую процедуру банкротства – конкурсное производство и утвердил конкурсного управляющего – Фуртикова Игоря.
Законом о банкротстве установлена очередность погашения
текущей задолженности предприятия-банкрота, которую нельзя
нарушать.
Согласно этой очередности, сначала должна быть погашена задолженность по налогам с заработной
платы, затем задолженность по заработной плате, далее задолженность по коммунальным платежам
и договорам энерго снабжения,
иная задолженность, возникшая
ранее даты введения конкурсного
производства, и только потом возможно было бы закупать топливо
на заготовку кормов, закупать
запчасти на ремонт устаревшей
техники.
В целях сохранения поголовья
КРС (крупного рогатого скота) конкурсным управляющим
было принято решение о передаче
в аренду всего имущественного
комплекса предприятия.
В противном случае начался бы
массовый падеж скота, так как летом 2017 года сена для КРС было
заготовлено мало. Приобретенных
кормов на начало июня 2018 года
оставалось на одну неделю. На момент введения конкурсного производства коровы были истощены.
27.06.2018 имущественный
комплекс был полностью передан
в аренду предпринимателю. Арендатор заготовил корма на зиму,
откормил тощих коров, чем увеличил объем надоя, отремонтировал
транспорт предприятия и вносил
арендную плату.
Реализация имущества предприятия началась с 01.04.2019, однако
ни одним фермером Архангельска,
кроме арендатора, не было подано заявки на участие в торгах
по продаже техники предприятия.
Основную часть техники выкупил
арендатор на публичных торгах,
предложив наибольшую по сравнению с остальными цену.
Из выписок Росреестра следует,
что собственником объектов недвижимого имущества является
Российская Федерация. Конкурсным управляющим подано исковое заявление в суд о признании
за предприятием права хозяйственного ведения. Решение судом еще
не принято.
УФНС и Росимущество ответили, что КРС следует продавать
в общем порядке, отдельно от недвижимого имущества.
До заключения договора –
03.09.2019 – конкурсный управляющий вместе с представителем
единственного участника торгов
пришли к заместителю министра
АПК Чиркову выяснить, есть ли
какие-либо предложения у министерства по сохранению хотя бы
дойного поголовья КРС. Чирков
ответил, что нет, и развел руками.
После этого в тот же день конкурсным управляющим и единственным участником торгов был
подписан договор купли-продажи
КРС и оплачены денежные средства в размере 5 300 000 рублей.
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Напомним, что в прошлом году в Архангельске в два раза
вырос коэффициент
базовой доходности
К2.
Предприниматели в свою очередь заявили, что вести бизнес
в Архангельске после увеличения
единой налоговой ставки стало
просто невозможно, и обратились
к властям, дабы инициировать
уменьшение налогового коэффициента обратно.
Однако в этом году уменьшить
его не представлялось возможным,
а в 21-м году ЕНВД будет отменен
в принципе.
В общем, проблема есть, и в городской Думе с участием представителей горадмина, начальника
ИФНС России по Архангельску
Ирины Шишковой и бизнес-омбудсмена Поморья Ольги Гореловой прошло совещание по этому
вопросу.
Первой слово взяла Ольга Горелова, которая заявила, что по
итогам полугодия картина совсем
не такая оптимистичная, как изначально была спрогнозирована
инициаторами решения по повышению К2.
Планировалось, что увеличение поступлений от ЕНВД будет составлять 70 млн рублей
в год, но на первое полугодие
2019-го рост составил порядка
14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,
и в большей степени это связано
с увеличением коэффициента К1.
Анализ по ключевым торговым
площадкам показал, что идет снижение числа арендаторов и площадей.
– Была проработана таблица коэффициентов – компромиссное значение, которое
мы бы хотели, чтобы было принято городской Думой в следующем году, – отметила Горелова.
Начальник ИФНС России по городу Архангельску Ирина Шишкова в свою очередь сообщила,
что по ожидаемому результату
от поднятия К2 – увеличение составило 28 млн рублей. В целом
экономический эффект в 66 млн
за год близок к прогнозу налоговой.
– Но то, что рост в 14% связан с увеличением К1, сказать
нельзя, – подытожила Шишкова.
Представители горадмина отметили, что уменьшения числа
предпринимателей после увеличения К2 не наблюдается. Также
директор департамента экономики
администрации Архангельска Сергей Засолоцкий заявил, что отмена
в 2021 году ЕНВД обернется для
Поморья катастрофой, и от регио-
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О НАЛОГАХ И БЮДЖЕТЕ
В Архангельской гордуме обсудили возможность снижения налогового коэффициента
малому и среднему бизнесу

нальных властей уже поступило
предложение Правительству РФ
сохранить ЕНВД в Арктической
зоне.
Даниил Шапошников поддержал
коллегу и отметил, что возвращение к старым значениям серьезно
скажется на бюджете.
Зампред гордумы Александр
Гревцов отметил, что хоть по отчетам бизнес и чувствует себя комфортно, но по сути – выживает.
Также депутат поинтересовался:
готовы ли городские власти пойти
на понижение ЕНВД, если область
компенсирует потери в этой части?
Шапошников ответил, что никаких экономических предпосылок
к снижению ЕНВД не имеется,
однако Игорь Годзиш заявил, что,
возможно, настало время внести
определенные корректировки.
– Мы проанализировали ситуацию, услышали пожелания
и мнения предпринимателей,
депутатов и бизнес-уполномоченного, – отметил глава Архангельска.

***

Спикер Архангельской городской Думы Валентина Сырова
(фракция «Единая Россия»):
– Мы обсуждали повышающий коэффициент К2, по которому было много баталий
в течение этого года. Его повысили в прошлом году, по боль-

шому счету – привели в соответствие: он был заморожен
в определенный период, и его
долго не меняли.

Бизнес у нас оказался к этому
не готов, может быть, было
мало информации в СМИ и люди
не успели скорректировать свои
планы.
В результате пошел поток
писем и бизнес-уполномоченному, и депутатам о том, что
подъем оказался ощутимым.
Мы еще весной договаривались,
что вернемся к этому вопросу,
посмотрим, как отработают
первые два налоговых квартала, и увидим, насколько бизнес
«просел».
По большому счету от нал оговой мы услышали, что
всё на том же уровне, даже
с небольшим плюсом, но, тем
не менее, проблема есть и вообще – времена для бизнеса

и экономики не самые хорошие.
Поэтому возвращаться к старым значениям будет неправильно, тем более мы пытались
сделать для всех одинаковые
условия: например, для стационарной торговли – с отдельным
помещением в ТЦ – и нестационарной – так называемые
«островки».
Так как пошли массовые обращения от предпринимателей,
мы рекомендовали администрации проработать этот вопрос
и на сессию вынести вопрос
о небольшом послаблении –
снижении по коду 09 (павильоны
и киоски. – Прим. ред.).
Зампред Архангельской городской Думы Александр Гревцов
(фракция КПРФ):

– «Сначала задушили, а теперь думаем, как лечить» – так
мне хочется описать происхо-

дящее с обсуждением повышения/снижения единого налога
на вмененный доход.
Еще на стадии обсуждения
повышения ставок по ЕНВД в
2016 и 2018 гг. наша фракция
заявляла: «Нужно подходить
к вопросу изменения налогов для
малого бизнеса крайне осторожно, не угробить бы его».
Такие заявления были связаны
с тем, что малый (или микроскопический) бизнес уже на протяжении лет десяти не живет,
а выживает. Растут затраты
на аренду, коммунальные расходы, заработную плату и т. п.
Нам же отвечали, ссылаясь
на официальную статистику
(которая, как известно, весьма
далека от истины), что всё
с малым бизнесом в городе нормально, он развивается, растет.
А уж повышение ЕНВД называли
настолько смехотворным, что
оно ну никак не должно было
сказаться на малом бизнесе.
Что получили?
А получили то, что позиция
фракции в очередной раз подтвердилась в полном объеме.
Новые налоги стали душить
малых предпринимателей, и они
буквально «взвыли». Причем
если по большинству видов деятельности повышение шло постепенно, в течение трёх лет,
то для торговых мест ставки
налога выросли в два и более
раза одномоментно, люди даже
подготовиться к изменению
условий работы не успели, получили «подарок» на Новый год.
Отсюда и пошел вал обращений, в том числе и в областные
органы власти, в том числе
и в городскую Думу.
И вот сейчас до всех дошло,
что те решения были поспешными, непродуманными и их
необходимо менять. Что сейчас
и планируется сделать. И тот
вариант снижения, который
сейчас рассматривается (примерно на 20%), можно назвать
компромиссным: он существенно ниже сегодняшнего уровня,
но чуть выше прежнего.
Но в этой ситуации есть
еще одна сложность. Сегодня
поступления от повышенного
ЕНВД уже учтены в бюджете
города, под них расписаны и расходы. И если мы обратно снизим налог, бюджет потеряет
примерно 20 млн рублей. Эти
доходы должны быть компенсированы. За счет чего? Вопрос
сложный, но если представители областного правительства
говорят, что готовы компенсировать эти потери, то налог необходимо снижать уже
в ближайшее время.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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ФОТОФАКТ

Фото из соцсетей

Статуя смерти была
установлена 14 сентября, но,
не простояв и полдня, была
похищена неизвестными.
Только к понедельнику
пропажу нашли. По некоторым
данным, ответственными
за похищение могут быть
местные православные
активисты.

ТОРГОВЛЯ ЖРЁТ
АРХАНГЕЛЬСК
В истории с коэффициентом К2 всё не так однозначно, его
противники многое недоговаривают…

К примеру, говоря
о невыносимости налогового бремени,
умалчивают, что К2
повысился исключительно в центральных округах города,
где от торговых точек
и так тесно.
На окраинах Архангельска попрежнему действуют минимальные
значения коэффициента.
Любопытно, но сегодня разговоры ведутся исключительно
о розничной торговле. Почему-то
все молчат о других видах бизнеса.
А ведь с 2017 года увеличился налог для парикмахеров, ветеринаров,
перевозчиков грузов и пассажиров.
Складывается впечатление, что
розница – самый обиженный и наименее прибыльный вид бизнеса.
К тому же даже после повышения значение коэффициента
К2 в Архангельске остается одним
из самых низких по СЗФО.
Как показывают расчеты, бизнес
душат не только налоги. К примеру,
часто предприниматели сворачиваются из-за непомерной арендной
платы в торговых центрах. Рантье
жируют, бизнес уходит, а компенсировать всё это те же самые рантье фактически хотят из бюджета.
И вообще, через год спецрежим
в виде ЕНВД уйдет в прошлое,
а бизнесу в любом случае придется
адаптироваться к новым правилам
игры и переходить на другие специальные режимы налогообложения.
Самый главный тезис противников К2 о том, что количество субъектов малого бизнеса сокращается.
Это не так.
Согласно информационному
ресурсу «Реестр субъектов малого
и среднего предпринимательства»
на сайте ФНС России на территории Архангельска УВЕЛИЧИВАЕТСЯ количество субъектов МСП.
Именно они являются основными
пользователями специальных налоговых режимов, в том числе ЕНВД.
К примеру, на 1 января 2018 года
на территории Архангельска было
13 604 субъекта малого/среднего бизнеса. А уже на 1 января
2019 года их стало 15 904.

Рост 116,9 процента. А значит,
деловая активность в городе точно
не падает.
Одновременно увеличивалось
количество плательщиков ЕНВД
по виду деятельности «09» (розничная торговля, осуществляемая
через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых
залов):
в 2017 году – 1598,
в 2018 году – 1688.
К сожалению, отчетность годовая, поэтому данных за 2019 год
пока еще нет (появятся в 2020 году).
Как ранее уже писало ИА «Эхо
Севера», по мнению экспертов,
установленное (до увеличения)
значение коэффициента К2 приводило к недопустимо низкой налоговой нагрузке, которая была
в 7 раз ниже среднеотраслевой
по Российской Федерации.
И очевидно, что при увеличении
в 2 раза она, тем не менее, продолжает оставаться ниже среднеотраслевой в 3,5 раза.
В 2018 году на сессии городской
Думы представители налоговой
озвучивали следующие цифры.
Норматив минимальной обеспеченности населения г. Архангельска площадью торговых объектов,
установленный законом Архангельской области от 29.10.2010
№ 212-16-ОЗ, в центральных
округах города фактически превышен в несколько раз:
Майская Горка – 407%,
Ломоносовский округ – 364%,
Октябрьский округ – 196%,
Варавино–Фактория – 169%.
Рост оборота розничной торговли, по данным органов статистики
в Архангельской области, составил
в 2015 году 109,2%, в 2016-м
– 103,6%, в 2017-м–102,7%,
в 2018-м–103%.
При том что в городских округах,
отдаленных от центра Архангельска, значения коэффициента К 2
остаются на достаточно низком
уровне.
Государство почти 13 лет субсидировало розницу в Архангельске.
Значение К2 для розничной торговли с кодом 07 с 2006 по 2016 год
не изменялось и было поэтапно
увеличено для центральных городских округов в течение трех лет.

РАЗВИВАЕМСЯ КАК УМЕЕМ
В Архангельске представили проект развития города на следующие 5 лет

Документ носит название «Архангельск – город возможностей для
каждого». Запомнили. Закрепили.
Начать сравнение стоит с совершенно неясной позиции «Архангельск – умный город». Что это такое,
похоже, не знает никто. В редких публикациях сообщается, что это полуавтоматическое управление
городскими системами с единым центром управления.
Понятнее не стало? Нам тоже.
К сожалению или счастью, Архангельску еще долго
не быть умным, хотя презентация говорит, что это
цель, которая должна быть достигнута к 2024 году.
Выглядит так:

Описание бюджета не может не радовать, а вот так
выглядит «умный город» в реальном обличье:

Нули в правой колонке – объем финансирования
данной программы. Верной дорогой идем.
Гнетущая пустота будет преследовать читателя документа на протяжении следующих нескольких страниц.
К счастью, в перечне планируемых затрат не все
графы пустые. Засилье нулей разбавляет графа «образование»: общая сумма планируемых затрат 5,05
миллиарда за 5 лет.
Город внесет 139 миллионов. Область: 746 (всего-то
2,5 правительственных конференц-зала). Всё остальное – 4,2 миллиарда – федеральные средства. Невооруженным глазом видно, как регион развивается
и становится все более самодостаточным.
Нечто под названием «Новая физическая культура населения» обойдется в 562 миллиона за 5 лет.

Примечательно, что в данном случае область вложит
практически треть от общей суммы. Спортсмены начали распределять бюджет.
Графу «Наука» можно смело переименовать в «Ремонтно-отделочные работы». Именно на науку будет
потрачено только 100 миллионов (исключительно
федеральные средства) на строительство Северо-Европейского научно-образовательного медицинского
кластера на территории бывшего военного госпиталя.
Всё остальное в графе «Наука» – 2,145 миллиарда
пойдет на ремонты, реконструкции, строительство
общежитий. Основную часть бюджета планируется
отдать САФУ.
Графа «Культура» целиком захвачена сохранением
различных наследий. И обойдется в 1,9 миллиарда.
То есть в саму культуру, как и в науку, не вкладывается
почти ничего. Деньги уходят на попытки спасти, что
осталось.
Стоит отметить, что данная статья расхода практически целиком лежит на плечах областного бюджета
(866 млн) и внебюджетных источников (500 млн).
Федеральные средства составляют всего четверть –
500 млн. Город добавит оставшиеся 56.
Быстро заметим, что «Здравоохранение» в итоговом столбике имеет цифру 5,56 млрд, и федеральных
из них 3,2 млрд. Область же вложит внушительные
для размеров своего бюджета 2,153 млрд.
И закончим самой жирной статьей расходов –
«Экология». Почти наверняка можно сказать, что
это единственное направление, к которому применим
термин «Развитие». За 5 лет на самою больную тему
потратят чуть ли не больше, чем на любые другие
направления.
Заметим, что сюда входит не только мусор,
но и очистные системы, насосные станции, трубопроводы, канализация и прочее-прочее.
Хорошие новости для жителей Бревенника: к концу
следующего года на острове должна появиться нормальная канализация, и, возможно, островитянам
осталось пережить последнюю весну, передвигаясь
на лодках по затопленному поселку.
Обойдется она в 41 млн, но органы власти имеют
к этой сумме крайне малое отношение. 100% – внебюджетные источники. Развитие – дело рук самих
развивающихся.
С момента начала реализации нацпроекта «Экология» затрачено почти 36 миллиардов. Причем 34
указаны как «внебюджетные источники».
Похоже, называть данный документ «Проектом
развития» несколько неверно, куда больше подойдет:
«Куда мы потратимся в ближайшие 5 лет». Честнее
получится, что ли.

6

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Александр Песков,
слывущий как главный обольститель
женщин на «бессрочке» и один из организаторов протестных
акций несистемной
оппозиции в Архангельске, выбрал карьеру врача общей
практики.
Александр Песков после серии
скандалов, наказаний и конфликтов внутри несистемной оппозиции, похоже, окончательно разочаровался в карьере революционера
и остепенился.
Сегодня стало известно, что
Песков восстановился на IV курс
лечебного факультета СГМУ.
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В БОДРЫЙ ПУТЬ
Каудильо мусорного протеста Александр Песков уходит из несистемной оппозиции
и восстанавливается в СГМУ
Это уже не первая его попытка
восстановить прерванную учебу,
но каждый раз что-то шло не так.
Сомнения, максимализм и непостоянство так свойственны юношам.
И вот Песков, кажется, возмужал. И пришел в альма-матер,
чтобы продолжить учебу.
Понятно, что старшие курсы
в медицинском вузе – дело крайне
серьезное. Тут практики и серьезные предметы: времени гулять
по площадям с красными тряпками
в руках не будет.
«Желтую жилетку» протестов
Песков решил поменять на белый
халат терапевта.

Важно понять, что врач – исключительно ответственная профессия. Оттого что выпускник
исторического факультета перепутает нумерацию тайских королей,
никто не пострадает, если выпускник инфака перепутает медведя
и пиво – тоже ничего не случится.
А вот если врач перепутает аппендицит и панкреатит – это уже
трагедия.
Будущая профессия Пескова – врач, и судя по тому, как
основательно Александр подходит
ко всему, за что берется (будь
то протест или женщины), он сделал правильный выбор.

От врача больше толку для общества. Чем от горлопана-главаря.
Теперь Александру можно сосредоточиться на учебе и навсегда забыть интриги навальников, финансовые разборки между лидерами
протестов и прочую преисподнюю
несистемной оппозиции.

P.S.

В СГМУ сейчас даже
блондинкам ясно, что
произошедшее неспроста. И тесное общение Пескова с майором
полиции Огорелковым наверняка
не прошло даром.
И дружба МВД и молодого каудильо не закончена. И вполне

К СВЕДЕНИЮ
СУТЯЖНИКОВ…
Май 2019 года – Васильев обратился с заявлением в полицию
о клевете.
Июль – подал заявление о клевете мировому судье.
28 августа – предварительное
судебное заседание, на котором
Васильев не смог предложить
порядок оценки доказательств
по делу и попросил его перенести.
5 сентября Васильев опубликовал пост ВК, в котором объявил,
что написал заявление о прекращении уголовного преследования.
10 сентября – дело прекращено,
Васильев в суд не явился.
Если кратко, то суть заявления
Васильева была в том, что он посчитал клеветой высказывание
Калинина в социальной сети «ВК»
о том, что информация по СОТ
«Пеньки», где Васильев правит
бал, скрывается от участников СНТ.
Невинно вроде бы и даже
не факт, а просто мнение. Мнение,
на которое имеет право каждый
гражданин. Но Васильев посчитал
это клеветой.
А теперь подробности от адвоката Антона Железнева. Они будут
полезны всем, кто знает Васильева
и как-то сталкивался с его деятельностью…
«Тезис о том, что Васильев П. А. скрывает информацию от членов СНТ «Пеньки».
Аргументация…
СНТ «Пеньки» наполнено удаленными комментариями членов
и кандидатов в члены СНТ,
которые задавали конкретные
вопросы о хозяйственной и финансовой деятельности.
Таким образом, сделать вывод о том, что «Петр Васильев
скрывает информацию и документацию от членов товарищества по хозяйственной
деятельности», вполне может
любой человек.
30 марта 2019 года Калинин
пришел на прием к председателю Васильеву П. А., где сообщил
о незаконных тарифах, задал
вопросы о средствах на межевание СНТ. Не удовлетворив-

Северодвинский пассионарий мусорных протестов Васильев
подал заяву о клевете на коллегу Калинина. Дошло до суда. И… Ничего…

Адвокат Антон Железнёв

шись абстрактными ответами
от Васильева П. А., Калинин
решил действовать согласно
ФЗ-217. Написал заявление
о предоставлении документов
о финансово-экономическом
обосновании взносов. Васильев
П.А. отказал Калинину даже
в принятии заявления.
Калинин написал заявление
о нарушении законных прав
в прокуратуру, которая в ходе
проверки выявила нарушения.
Васильев П.А. не исполнил предписание, и прокуратура возбудила административное производство. Суд признал Васильева
П.А. виновным по статье 5.39
КоАП РФ, 4 сентября 2019 года
Северодвинский городской суд
оставил решение без изменения.
4 сентября 2019 года вступило в законную силу решение
мирового судьи о назначении
Васильеву административного
штрафа за непредоставление
информации Калинину.
18 июля 2019 года на юридический адрес СНТ «Пеньки»
Калининым было отправлено
заказное письмо, в котором
Калинин просил ознакомить его
с экономическим обоснованием
целевого взноса на межевание
СНТ, который он оплачивал.
Письмо вернулось отправителю
26 августа 2019 года.

Можно сделать вывод о том,
что указанные действия председателя СНТ «Пеньки» Васильева являются способами
сокрытия информации и документации СНТ «Пеньки».
На основании вышеизложенного председатель СНТ «Пеньки» Васильев П.А. и сейчас всячески пытается уйти от предоставления информации, то есть
скрыть ее.
Как публиковалось на БК ранее, в СНТ «Север», так и в СНТ
«Пеньки» много лет происходит жульничество с оплатой
электроэнергии.
В своем заявлении Васильев
утверждает, что с 2013 г.

по 20.06.2019 г. норма платы
за электроэнергию не выше
тарифов, установленных для
Архангельской области в СНТ.
Данное заявление является
ложным, т. к. с января по февраль 2019 года в СНТ «Пеньки»
одноставочный тариф за электроэнергию брался в размере
4 руб/кВт•ч, с марта по июнь
2019 года 3,9 руб/кВт•ч, что
выше установленного в п. п. 3.1
постановления правительства Архангельской области
от 20 декабря 2018 г. № 78.
30 марта 2019 г. на приеме
у Васильева П. А. Калинин В. Н.
разъяснял незаконность установленного тарифа, однако
Васильев отказал в снижении
тарифа, вследствие чего членам СНТ «Пеньки» пришлось
обратиться к Федеральному
инспектору при Президенте
РФ по Архангельской области
и в Агентство тарифов и цен
Архангельской области для наведения законности и порядка.
В своем заявлении Васильев П. А. указал, что заявлений
в полицию не было, что соответствует действительности.
Однако тем самым он вводит
суд в заблуждение, т. к. вопросы
тарифов регулируются не полицией, а другим контролирующим
органом – Агентством по тарифам и ценам при правительстве Архангельской области.

может случиться, что когда-нибудь
мы узнаем о гражданском подвиге молодого бойца невидимого
фронта борьбы с экстремизмом
Александра Пескова.

ПОМИНАЛЬНЫЕ
ОБЕДЫ
Столовая

от 250 руб.

Талажское
шоссе, 4
+7 (964) 294-07-47
+7 (962) 665-28-78

О чем он не мог не знать, т. к.
предписание, выданное СНТ
«Пеньки» по заявлениям членов
СНТ «Пеньки», Васильев получил.
Васильев П. А. признает указанный выше факт и через соцсеть ВКОНТАКТЕ в настоящее
время предлагает сделать перерасчет всем членам СНТ «Пеньки», с которых он заведомо брал
более высокую плату, до законного тарифа (источник
группа ВКОНТАКТЕ vk.com/life.
snt.sever)».
Конец цитаты.
Вообще, это, конечно, право
гражданина – во всем усматривать
клевету, писать заявы в полицию,
потом выдвигать частное обвинение в суде, судиться-рядиться…
Но нет ли тут злоупотребления
правом – вопрос. Судите сами:
участковый, полицейский дознаватель проводят по заявлению дознание, тратят время, государственные деньги. Понятно, что полиции
есть чем заняться более важным.
Может быть, в то самое время,
когда полиция вынуждена была
заниматься чьим-то уязвленным
самолюбием, в подворотне где-то
упыханный молодчик хмуро девку
мял, может, грабил.
Далее мировой суд – самый
заваленный делами суд в стране.
И там тоже есть гораздо более
важные дела, чем чьи-то амбиции
удовлетворять. Но все более важные дела судья вынуждена была отложить, потому что кому-то очень
не нравится чье-то мнение.
По делу…
Вот, собственно, и всё. Убедительно. Никакой клеветой не пахнет. Далее рассуждаем…
Вероятно, что Васильев, ознакомившись с позицией адвоката
Железнева, отстаивающего интересы Калинина, живо представил
себе ход процесса: всё это с доказательствами, со свидетелями,
с документами будет рассмотрено
в суде…
Короче, любой бы на месте
Васильева поступил так же –
просто бы отозвал заявление
и не явился в суд.
Решение вопроса о судебных издержках, которые понес Калинин,
теперь зависит от судьи.
Последнее должен понимать
каждый любитель писать заявления о клевете: издержки и всплывшие факты с оглаской – это очень
неприятная сторона драмы.
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ЭКО КАКОВ ИНТЕГРАТОР
Пивной король Назаров может стать мусорным бароном. В Архангельской области на регионального
оператора продавливают московскую фирму Лещенко. Начальник будет поморским

Фирма «Экоинтегратор», во главе которой стал известный
в определенных кругах архангелогородец
Назаров, с высокой
долей вероятности
станет региональным
оператором ТКО в Архангельской области.
Об этом редакции стало известно
из собственных компетентных источников.
По крайней мере, именно эту
фирму усиленно лоббируют правительственные структуры Архангельской области, ответственные
за исполнение президентского
Закона об отходах.
В данный момент скандально
известная фирма «ЭкоЦентр»
уже находится в предынфарктном
состоянии. И работники массово
оформляются в «Экоинтегратор».
Даже криминально известный
персонаж Иван «Иваныч» Кузнецов (осужденный за мошенни-

чество экс-советник главы Архангельска Годзиша) уже покинул
корабль «ЭкоЦентра» и убыл
в Мурманск.
В данный момент в режиме аврала готовится конкурсная документация под «Экоинтегратор».
Примечательно, что 5 сентября
в ЕГРЮЛ «Экоинтегратора» произошло знаковое изменение: новым
генеральным директором вместо
«массового» директора Черепанова назначен Анатолий Назаров.
Это тот самый Назаров из Онеги, что правил там бал на местном
Гидролизном заводе (спирт из табуретки). Потом стал пивным
королем. Потом был начальником
ЖКХ Архангельска (при Донском),
но после ряда не очень красивых
историй исчез, занимался какимто бизнесом, в том числе и пивом
(Боброфф).
Затем стал депутатом Архангельского областного собрания (вместо
посаженного на 8 лет Савкина) и…
Исчез, так и не засветившись
в законодательной деятельности,
вместе с небезызвестным в определенных кругах Алхазом Алхазовым
убыл на Дальний Восток.
Чем Назаров там занимался, до-

подлинно неизвестно: только слухи.
Не самые приятные.
И вот он снова в Архангельске.
Причем реально, и уже ходит как
на работу в правительство Архангельской области.
Какое Назаров имеет отношение
к мусору – неясно. Почему фирма
с регистрацией в Москве усиленно
толкается на регоператора – тоже
как-то странно.
Короче, как и раньше, всё в мусорной истории очень и очень
мутно.
Что такое фирма «Экоинтегратор» (по данным «Контур.
Фокуса»)…
Основана совсем недавно –
17 сентября 2018 года.
Располагается и зарегистрирована в Москве, на Автомоторной, 7.
Учредитель и 100-процентный

СТОПНАРКОПРИТОН
В ходе проведения оперативнорозыскных мероприятий сотрудниками полиции была получена
информация о том, что одна из жительниц Архангельска организовала в своей квартире наркопритон.
Чтобы попасть в помещение,
оперативным сотрудникам понадобилась помощь бойцов спецподразделения «Гром».

Фото пресс-службы
УМВД России по Архангельской области

В квартире помимо хозяйки
находились еще 3 человека, все
с признаками наркотического
опьянения. Предполагаемого организатора притона полицейские
задержали. В результате обыска
помещения были обнаружены использованные шприцы с остатками
запрещенных веществ, а также
приспособления для курения наркотических смесей.
По предварительным данным,
женщина систематически предоставляла квартиру своим знакомым
для употребления ими наркотических средств. Взамен так называемые клиенты отдавали ей часть
принесенных наркотиков, которые
она также употребляла.
В отношении подозреваемой
возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации «Систематическое предоставление
помещений для потребления наркотических средств, психотропных
веществ».
Кроме того, у сотрудников по-

лиции есть информация о том, что
женщина занималась распространением наркотических средств
путем организации тайников-закладок. В ходе оперативных мероприятий установлены 10 таких
мест, в некоторых из них были обнаружены запрещенные вещества.
По заключению специалиста
экспертно-криминалистического
центра УМВД России, они все являются наркотическим средством
в крупном размере. По факту незаконного сбыта наркотических
средств проводится проверка,
решается вопрос о возбуждении
уголовного дела.

ДОПРОС С ТОПОРОМ
Следственным комитетом завершено предварительное следствие
по уголовному делу по обвинению
ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступление против собственности
40-летнего жителя Лешуконского
района в совершении преступления, предусмотренного п. п. «б»,
«з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью, выразившееся в неизгладимом обезображивании лица,
совершенное в отношении малолетнего с применением предмета,
используемого в качестве оружия).
Следствием установлено, что
28 июля 2019 года днем в одном
из населенных пунктов Лешуконского района обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного
опьянения, подозревая 11-летнего
мальчика в краже имущества из его
автомобиля, угрожал малолетнему
отрубить топором руки и голову.
При этом обвиняемый, удерживая ребенка, провел острием

топора по его щеке, причинив
физическую боль и рану. В результате его действий малолетнему
причинено телесное повреждение
(рубец), которое неизгладимо изменило лицо мальчика.
В ходе допроса обвиняемый свою
вину признал, раскаялся в содеянном. Он пояснил следователю, что
у него не было умысла отрубать
мальчику руки или голову. С помощью топора он хотел у него
узнать правду по поводу кражи
из машины.
Следствием собрана достаточная
доказательственная база, в связи
с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным
заключением направлено в суд для
рассмотрения по существу.

хозяин фирмы – некто Дмитрий
Лещенко. Трудно сказать о реальности персоналии, но на нем висело
5 фирм. Три из них скончались.
Осталась одна, но в ее учредителях
он более не значится.
У «Экоинтегратора» в сотрудниках числился на момент последнего
отчета 1 человек.
Ввиду молодого возраста финотчетов в «Контур.Фокусе» нет.
Уставной капитал 100 000 рублей. Для контракта в миллиарды
рублей – более чем «солидно».
Что касается самого Назарова.
Из пяти юрлиц, в которых он участвует (-вовал), остались «Экоинтегратор» и «Помор пиво».
Пивной король стал еще и мусорным.
Вот такая история. В сентябре
будет объявлен конкурс на регоператора, а уже в октябре будет
определен победитель.
Процесс будет нелегким. А Архангельск тем временем зарастает
мусором.
Зато по городу пестрит от красной агитации против свалок. Есть
мнение, что это тоже часть кампании по продвижению «Экоинтегратора» в статус регоператора.
вателю, что недалеко от поселка он
встретил потерпевшего, который
сделал ему замечание из-за состояния алкогольного опьянения
и толкнул его.
В порыве гнева он нанес потерпевшему несколько ударов руками
и ушел. Факт применения подручных предметов для нанесения
ударов подследственный отрицает.
Суд удовлетворил ходатайство
следователя и избрал в отношении
задержанного меру пресечения
в виде заключения под стражу.

СМЕРТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА
12 сентября около 01:20 в дежурную часть ОМВД России
«Котласский» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на 37-м
километре автодороги «Котлас –
Коряжма – Виледь – ИльинскоПодомское».
По имеющимся данным, 26-лет-

НАПИЛСЯ. ПОДРАЛСЯ.
В ТЮРЬМУ
22 августа 2019 года днем в лесополосе в поселке Васьково
Приморского района обнаружено
тело 65-летнего местного жителя
с травмой головы и признаками
насильственной смерти, сообщает
пресс-служба следкома.
По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 105 УК РФ (убийство).
По подозрению в совершении
убийства задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за преступления против личности и собственности 46-летний
житель поселка Васьково.
Подозреваемый частично признал свою вину и пояснил следо-

КТО
УБИВАЕТ
СЕВЕРНЫЕ
МОРЯ
Норвегия «хвосты» горных
производств сбрасывает
в море. Доказательства экокатастрофы…
Как отмечается в докладе норвежской экологической организации «Беллона», в сентябре
на заседании Международного
союза охраны природы (МСОП)
Норвегия вместе с Турцией единственные из 53 участников проголосовали против международного
запрета на сброс отходов горного
производства в море.
В МСОП входят как государственные, так и неправительственные организации.
По данным норвежского журналиста-эколога Томаса Нилсена
(статья опубликована на сайте «Беллоны»), все три фьорда – Бёк-фьорд, Реппа-фьорд
и Фёрде-фьорд – объединяет одно:
они числятся «национальными
семужьими фьордами», где водится
дикая семга, что в теории должно
по закону придавать охранный статус их биологической среде.
В исследовании норвежского
Института морских исследований
говорится, что запланированный
отвал медесодержащих хвостовых
отходов в Реппа-фьорде вторгается
в зону нереста трески.

<…>

«Sydvaranger Gruve и ее отвал
в Бёк-фьорде создают локальную
нагрузку на окружающую среду,
распространение отходов из отвала в окружающее пространство
ограничено.
В то время, когда Ланг-фьорд
засыпали пустой породой, компания Sydvaranger еще находилась
в государственной собственности».
Конец цитаты.

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ…
Фото пресс-службы
УМВД России по Архангельской области

ний котлашанин, управляя автомобилем «БМВ», совершил
наезд на находившегося на проезжей части молодого человека,
который толкал в попутном направлении аварийный автомобиль
«ВАЗ-2110».
В результате ДТП 19-летний
потерпевший от полученных травм
скончался на месте происшествия
до приезда скорой помощи.
В настоящее время все обстоятельства дорожно-транспортного
происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД и следователи.

Больше всего вмешательства
во внутренние дела России и в экологические проблемы Севера
наблюдается именно со стороны
сопредельного Королевства. И при
этом само же Королевство грубо
попирает все международные
экологические нормы и загрязняет
Арктику.
И «хвосты» горных пород в северные моря – это не единственный пример. Напомним, что всего
2 страны – Норвегия и Япония
до сих пор выступают за китобойный промысел.
На фото с сайта «Беллоны»
изуродованный и «убитый» Ланг-Фьорд.
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ХОЛДИНГ «АКВИЛОН ИНВЕСТ»:
СЕМЬ «ЧЕРНЫХ ПЯТНИЦ» НА НЕДЕЛЕ

При покупке квартиры в жилых
комплексах холдинга «Аквилон
Инвест» в Архангельске и Северодвинске до 30 сентября скидка
может составить до 300 тыс.
рублей*.

С 16 сентября в столице Поморья и городе
корабелов стартует новая акция – «Семь «черных пятниц» на неделе». По ее условиям при
покупке квартиры в жилых комплексах холдинга
«Аквилон Инвест» скидка может составить
до 300 тыс. рублей. Акция действует на ограниченное количество квартир в жилых комплексах: ЖК «Green Park» (1–2-я очереди),
ЖК «Зеленый квартал» (2–3-я очереди), ЖК
«iSadovaya», ЖК «Piver Park», ЖК «Familia»,
ЖК «NEXT» в Архангельске и ЖК «Nordica»
(1–2-я очереди), ЖК «CLEVER» (1–2-я очереди) и ЖК «ID-Морской» в Северодвинске.
Сейчас холдинг «Аквилон Инвест» возводит в столице Поморья и городе корабелов
16 жилых комплексов общей площадью около
250 тыс. м2. Нынешнее лето оказалось урожайным на старты новых проектов. В Архангельске
компания начала возводить пять объектов, еще
один – в Северодвинске. Общая площадь домов составляет почти 110 тыс. м2. По данным
аналитического центра холдинга, в среднем
цены на квартиры за время строительства дома
от стадии котлована до сдачи объекта в эксплуатацию растут примерно на 30%, а иногда
и более. Поэтому покупка жилой недвижимости на старте продаж позволяет существенно
сэкономить.
*Сроки проведения акции с 16.09.2019 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 в Архангельске и 8 (8184) 52-00-00 в Северодвинске. Предложение ограничено количеством квартир. Денежный эквивалент скидки не выплачивается. Застройщики: 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; ООО СЗ «СевТехНадзор». Многоквартирный среднеэтажный жилой комплекс по адресу:
Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. Морской, 67, уч. 29:28:104152:7. Проектные декларации на сайте www.akvilon-invest.ru
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НОВОСТИ УЛК
Вложения в инфраструктуру –
важнейшая составляющая приоритетного инвестпроекта

В Устьянском леспромхозе завершаются
работы по ремонту кровли гаража, находящегося в с. Березник. Также ведется
капитальный ремонт внутренних помещений
ремонтно-механических мастерских № 1.
Выполнить данные работы необходимо
до конца ноября 2019 года.

по благоустройству автомобильной дороги
Сельменьга – Рочегда. В настоящее время
обустроено порядка 10 километров, далее
по плану – подсыпка участка до паромной
переправы в п. Рочегда, подготовительные
работы уже проведены. Напомним, что
Группа компаний УЛК уделяет большое
внимание решению социальных проблем
на селе.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

На замену старой технике во второй лесозаготовительный комплекс Плесецкого
леспромхоза поступила пара харвестер
и форвардер марки John Deere. В дорожную
службу предприятия направлен автогрейдер
этой же марки, отличающийся улучшенными рабочими характеристиками. Новую
технику доверяют только самым опытным
и проверенным операторам предприятия.

С целью соблюдения техники безопасности в Пинежском ЛПК ведется работа
по покраске емкостей ГСМ. Всего необходимо покрасить 10 цистерн объемом 50 м3
каждая, которые окрашиваются в светлые
тона для снижения нагревания резервуаров
солнечными лучами. Большой запас топлива
необходим для бесперебойной работы предприятия.

Лесопильный цех № 1 в летний период
2019 года показал хорошие результаты
по производительности.
В августе объем распиловки составил
60,5 тыс. м 3 круглых лесоматериалов
по входу – это рекордная цифра с момента основания завода. Таких результатов
удалось достигнуть благодаря слаженной
работе коллектива цеха под руководством
молодого специалиста Ивана Кузьмина.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК
На территории терминала началось
строительство двухэтажного здания общей
площадью 96 м2. Оно будет включать в себя
помещения для хранения инвентаря, теплые
санузлы, комнату для приема пищи, кабинеты для мастеров и начальника терминала.
Уже завершено устройство фундамента,
закладных венцов, а также установлен
каркас здания. Далее строители приступят
к обшивке внешней стороны стен и обустройству кровли.

с целью асфальтирования производственных площадей ЛПК и строительства автодороги до места лесозаготовки. Данное
решение позволит значительно повысить
производительность участка заготовки, сократить издержки на содержание дорожной
службы и повысить долговечность покрытия
производственной площадки предприятия.

УСТЬЯНСКАЯ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
Устьянская теплоэнергетическая компания продолжает работы по благоустройству
территории возле новой модульной котельной мощностью 6 МВт в с. Березник.
По периметру объекта установлен новый
забор из профлиста общей длиной 247 метров, сейчас ожидается поступление ворот.
Также предстоит забетонировать площадки
и канавы водоотведения.

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ УСТЬЯН

СТРОИТЕЛЬСТВО ЛПК
В СЕЛЕ КАРПОГОРЫ

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ
Силами дорожной службы Виноградовского леспромхоза продолжаются работы

9

На территории будущего завода принято
решение строить асфальтобетонный завод

Хоккейный клуб УЛК набирает обороты
и становится всё популярнее. В 2019 году
клуб пополнился новыми игроками. Рост
участников по сравнению с 2018 годом составил 68%. Сегодня в составе ХК – 303
человека, из них 168 детей из Устьянского
района и 135 – из Вельского. Отдельным
составом идут 12 представительниц ветеранской команды 60+ и 35 человек – взрослая мужская команда.
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Первая волшебная сказка
«Царь Поганка» – в номере
от 4 сентября. Вторая волшебная сказка «Птица счастья» – в номере от 11 сентября.

ЛЕГЕНДА
Среди коренных жителей Архангельской области ходит одна
очень древняя легенда. Знают ее
немногие и стараются за пределы
своего круга не выносить.
Согласно этой легенде, на севере
области среди непроходимых болот
и дремучих лесов сохранилась запретная деревня, в которой живут
потомки самых первых обитателей
Русского Севера. Живут по старинным законам, хранят знания
предков и верность древним богам…
Деревня находится под покровительством и защитой этих богов,
наложивших запрет на нахождение
в ней для всех остальных людей.
И они строго следят за соблюдением этого запрета. Отсюда деревня
стала называться запретной.

СТАРООБРЯДЦЫ
Самыми первыми с обитателями
запретной деревни столкнулись
старообрядцы, бежавшие в эти
глухие места еще в семнадцатом
веке, видимо, от религиозных
гонений. Странное поселение
в лесу уже существовало, но когда
оно возникло, никому узнать так
и не удалось, и тем более о ее внутреннем укладе. Прямых контактов
с жителями этой загадочной деревни тоже не было, и все встречи с ее
обитателями были случайными,
обычно в лесу.
Вначале старообрядцы пытались
заговорить с неизвестными соседями, обращались к ним на русском
и церковнославянском языках,
но ответов не получали. Хотя
создавалось впечатление, что эти
языки им понятны. Обитатели той
деревни обычно проходили мимо,
не обращая внимания на старообрядцев, словно их не существовало.
Проходили и мимо умирающих
старообрядцев.
Агрессивности жители загадоч-
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ЗАПРЕТНАЯ ДЕРЕВНЯ
Волшебные сказки Владимира Виткова. Продолжение…
ной деревни не проявляли, но вели
себя очень уверенно. Передвигались они обычно небольшими
группами, состоящими в основном
из мужчин.
Иногда в группах были женщины. Но чисто женских групп
замечено не было. По описанию
очевидцев, жители странной деревни имели европейскую внешность,
они были с темными вьющимися
волосами и зелеными глазами,
среднего роста, коренастые, с широкой костью и развитой мускулатурой. Летом они носили украшенную орнаментом одежду из льна,
зимой – меховую. Занимались ли
охотой, рыболовством – не ясно,
на промыслах замечены не были.
Скорее, не занимались. Тогда как
добывали пропитание, и вовсе непонятно. Однако многочисленный
болотный гнус, то есть комары
и мошки, их почему-то не трогали.
Похоже, что эти странные люди
жили в полной гармонии с природой.

МЕСТНЫЕ
Много позже в этих местах возникло несколько мелких деревень
переселенцев из других районов.
Земля была скудной, малопригодной для выращивания хорошего урожая, и новым прибывающим «местным» всё доставалось
с большим трудом. К запретной
деревне они относились с опаской,
но старались держать в тайне и чужим не рассказывать. Во время
случайных встреч обитатели запретной деревни обычно уходили
в сторону. Новые местные жители
это правило приняли и сворачивали в другую…
Жители местных деревень старались соблюдать негласный запрет
и в районы жизнедеятельности
запретной деревни не заходить.
Иногда заблудившиеся охотники
оказывались в этом районе леса,
но, услышав шум странной деревни
и поняв, где находятся, старались сразу же его покинуть. Судя
по шуму, в деревне был домашний
скот. Кому-то из охотников посчастливилось увидеть деревню
мельком, издалека. В ней он рассмотрел несколько десятков жилых
домов и хозяйственных построек.
Из этого можно было предположить, что в них жили семьями.
Крепкие крестьянские избы были

срублены из бревен в традиционном северном стиле. С виду это
была обычная деревня.
Изредка среди местных жителей
появлялись «горячие головы»,
обуреваемые любопытством, они
направлялись на поиски загадочной деревни. Увы, такие искатели
бесследно исчезали в лесу и о их
судьбе ничего не известно.

ТАЙБОЛА
Тайбола – нетипичное для
Русского Севера название. Это
огромная заросшая густым лесом,
в основном ельником и вересом,
труднопроходимая заболоченная
территория. Находится она между
реками Пинегой, Мезенью и Печорой. Фактически у нас на Севере
можно насчитать целых три тайболы. И попасть в такие места можно
только зимой, когда замерзают болота. Слово «тай» означает «лес»,
одно из древнейших, вероятно пришедшее к нам из допотопных времен. Оно присутствует во многих
названиях от Тихого до Индийского
океана и даже до Средиземного
моря. Первоначальный смысл
во многих из них уже утрачен. Название тайбола (лес на болоте)
является наиболее древним и, вероятно, связано с той запретной
деревней. Попытка объяснить
его переводом с финского языка
как «участок дороги» явно несостоятельна. На финно-угорском
языке «болото» звучит как «лыва».
На древнерусском подобные непроходимые места называют «согра».
На Русском Севере существовала традиция: всё, что росло
до Большого камня, называть
лесом, а всё, что за ним, – тайгой.
Большим камнем в старину называли Уральские горы. Тайбола –
единственное исключение из этой
традиции и, вероятно, старше ее.

СКРЫТНИКИ
Получить какие-либо сведения
об этих глухих местах в настоящее

время не позволяют скрытники.
Скрытники, или бегуны, – наиболее радикальное направление старообрядчества. Его члены
не признают государственных законов и находятся в вечном странствовании. В советский период
это направление было полностью
уничтожено. Остались небольшие
группы, может быть, всего несколько десятков человек, скрывающиеся в этих труднодоступных
местах. Лесные жители до сих пор
живут очень скрытно. Их группы
пополнялись в основном беглыми
уголовниками и отшельниками.
Старые наставники уже давно
вымерли, и от старообрядчества
там уже почти ничего не осталось.
Скрытники живут небольшими
группами, постоянно перемещающимися по хорошо замаскированным в лесу на озерах и реках
скитам. Занимаются охотой, рыбалкой, иногда не прочь поживиться и разбоем. Местных они
стараются не трогать, меняют у них
добытые на охоте шкуры и пушнину на боеприпасы и необходимые
вещи. Окружающий вокруг мир
они считают царством антихриста
и относятся к нему враждебно.
Встреча с ними не сулит путникам
ничего хорошего…

ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ
На основании скудных сведений, поступающих за последние
350 лет, можно предположить,
что в отдаленной части области сохранилась очень древняя деревня,
полностью закрытая от окружающих. Обитатели деревни ведут
очень замкнутый образ жизни,
и всем необходимым себя полностью обеспечивают. Создается
впечатление, что это иной биологический тип человека с иными
законами наследственности. В условиях изоляции браки возможны
только между близкими родственниками, а признаков вырождения,
тем не менее, не замечено, скорее,
наоборот. С окружающими жители
запретной деревни не общаются,
возможно, считают их неполноценными людьми. Вероятно, имеют
на то свои основания…
Этот запрет распространяется
на предметы и вещи, которые
не берут и не выменивают, ведь
из окружающего мира в деревню
не поступает ничего.

Все попытки установить с ними
контакт, кроме случайных, не состоялись, а все претенденты на такие попытки бесследно исчезли.
Несмотря на полную изоляцию,
обитатели запретной деревни
каким-то образом контролируют
территорию вокруг нее.
Никто из местных достоверно не знает, где она находится
и есть ли туда дорога. Сами местные жители поисками не занимаются и чужим помогать вряд ли
будут… А фанатики-скрытники
активно будут мешать. То есть
не только природа, дикие звери,
но и живущие вокруг люди оказались включены в систему сохранения тайн запретной деревни.

НЕВЕДОМОЕ
Трудно предположить, что небольшая деревня смогла самостоятельно пережить царскую
и советскую власть.
Легенда, вероятно, права – есть
неведомая и непонятная нам сила,
охраняющая эту деревню. Сила,
способная творить чудеса, и предела для нее на Земле нет. Пока стоит
запретная деревня, будет стоять
и жить наш Северный край. Будет
меняться власть, будут переселяться народы… но земля и природа
у нас не погибнут.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Почему я написал эту историю?
Несколько лет назад ко мне обратился руководитель одной из православных общин в Вологодской
области, где пытались соблюдать
старый уклад. Фамилия у него
была русская – Куклин. Др.-русск.
кукля – палец, отсюда – кукиш.
Он приехал для налаживания
связей со старообрядцами и подготовки экспедиции для поисков старинной деревни на Севере нашей
области, где сохранились, по его
мнению, полигамные отношения.
Из разговора я понял, что речь
идет о запретной деревне, правда,
он заблуждался, что там полигамия.
Я постарался ему объяснить, что
это всего лишь легенда, за которой
гоняться бессмысленно, и предупредил его об опасностях и печальных последствиях подобных
экспедиций.
Откуда к нему попала эта легенда, я не знаю. Но поскольку она
вышла за пределы области и обет
молчания был нарушен, я счел возможным рассказать о ней в этой
брошюре.

с 23 по 27 сентября

Приглашаем Вас пройти
обучение по охране труда
и пожарной безопасности
в Учебном центре Федерации
профсоюзов

Обучение
по охране труда
2500 руб.
Обучение
по пожарной
безопасности
1200 руб.
65 38 05
www.ucentrprof.ru

Понедельник, 23 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, 00.05, 03.05 “Время
покажет” (16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “Знахарь” (16+)
“Вечерний Ургант” (16+)
“На самом деле” 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 Т/с “Русская серия”.
“СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2” (12+)

НТВ
05.15, 02.20 Т/с “ППС” (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, 23.45
Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 “ДНК” (16+)
18.00 “Своя правда” с Романом
Бабаяном
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ”
(16+)
20.40 Т/с “КУБА. ЛИЧНОЕ
ДЕЛО” (16+)
22.50 “Основано на реальных
событиях” (16+)
23.55 “Поздняков” (16+)
00.10 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
08.10

10.55
11.30,
11.50,
13.40
14.50
15.05
17.00
18.20
22.30
23.05,
00.35,
00.55

“Настроение”
“Ералаш”
Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА”
(0+)
Городское собрание (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
01.50 Х/ф “КОЛОМБО”
(12+)
“Мой герой. Владимир
Юматов” (12+)
Город новостей
Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
“Естественный отбор”
(12+)
Т/с “С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ”
(12+)
“Политика на гиперзвуке”.
(16+)
04.05 “Знак качества”
(16+)
05.45 Петровка, 38 (16+)
“Хроники московского
быта. Дом разбитых сердец” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва. 1900
г. -е
07.05 Д/с “Маленькие секреты
великих картин”. “Ян
Вермеер. “Астроном”. 1668
год”
07.35 “Легенды мирового кино”.
Изольда Извицкая. (*)
08.00 Х/ф “НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА”
09.30 “Другие Романовы”. “Охота
на русского принца”. (*)
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.00 ХХ век. “Вечер памяти Владимира Высоцкого”.
1988 г.
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта.
“Быть “вторым Николаем”:
реформы последнего русского царя”

13.10
14.20
15.10
15.35
16.35
17.40

19.45
20.05
20.30
20.45
21.40
22.20
23.50

“Линия жизни”. Петр Мамонов
Д/с “Предки наших предков”. “Маори. Испытание
цивилизацией”
Д/с “Дело №. Монастырь
под обстрелом. Соловки в
1854 году”
“Агора”. с Михаилом
Швыдким
Х/ф “СТАРЫЕ ПИСЬМА”
Лауреаты XVI международного конкурса им. П.
И. Чайковского. Дмитрий
Шишкин (фортепиано)
Главная роль
“Правила жизни”
“Спокойной ночи, малыши!”
Д/ф “Война кланов”
“Сати. Нескучная классика...” с Теодором Курентзисом
Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
“Магистр игры” (*)

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+)
08.05 Х/ф “НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ”
(12+)
10.15 Х/ф “МУМИЯ. ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ” (16+)
12.20 Х/ф “БОГИ ЕГИПТА”
(16+)
14.55, 20.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
(16+)
21.00 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ”
(0+)
22.55 Х/ф “ПЛУТО НЭШ” (12+)
00.45 “Кино в деталях” “ (18+)
01.45 “ЛЮБОВЬ ПРЕТ-АПОРТЕ” (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30, 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 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ” (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

“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+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.30 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
15.00 “Документальный спецпроект”. (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “КОЛОМБИАНА”
(16+)
22.00 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ” (16+)
02.45 Х/ф “КРЕПИСЬ!” (16+)

Вторник, 24 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
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09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Модный приговор” (6+)
“Жить здорово!” (16+)
17.00, 00.05, 03.05 “Время
покажет” (16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “Знахарь” (16+)
“Вечерний Ургант” (S)
(16+)
“На самом деле” 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 Т/с “Русская серия”.
“СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2” (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, 23.45
Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 “ДНК” (16+)
18.00 “Своя правда” с Романом
Бабаяном
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ”
(16+)
20.40 Т/с “КУБА. ЛИЧНОЕ
ДЕЛО” (16+)
22.50 “Основано на реальных
событиях” (16+)
23.55 “Крутая История” (12+)
00.50 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 “Доктор И...” (16+)
08.30, 03.40 Х/ф “УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР” (12+)
10.00 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА”
(0+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 01.45 Х/ф “КОЛОМБО”
(12+)
13.35 “Мой герой. Александр
Стефанович” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
16.55 “Естественный отбор”
(12+)
17.50 Т/с “НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ” (12+)
21.20 Московский международный фестиваль “Круг
Света” (6+)
22.30, 03.10 “Осторожно, мошенники! Чужой кредит” (16+)
23.05 Д/ф “Жены Третьего рейха” (16+)
00.55 “Мужчины Жанны Фриске”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости куль-

06.35
07.05,
07.35,
08.25
08.50,
10.15
11.10,
12.20,
13.10
14.30
15.10
15.40
16.25
17.30

19.45
20.30
21.40
23.50
02.35

туры
“Пешком...”. Москва. 1910
г. -е
20.05 “Правила жизни”
13.40, 20.45 Д/ф “Война
кланов”
Д/с “Князь Потёмкин. Свет
и тени”
22.20 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
“Наблюдатель”
01.30 Д/ф “Юрий Завадский”
18.40, 00.45 “Тем временем. Смыслы”
“Дом ученых”. Аскольд
Иванчик. (*)
Д/с “Нечаянный портрет”.
“Юрий Селиверстов”
“Пятое измерение”. Авторская программа Ирины
Антоновой. (*)
“Острова”
Х/ф “ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА”
Лауреаты XVI международного конкурса им. П.
И. Чайковского. Медные
духовые
Главная роль
“Спокойной ночи, малыши!”
Искусственный отбор
Д/ф “Марчелло Мастроянни, идеальный итальянец”
Красивая планета. “Польша. Орденский замок
Мариенбург в Мальборке”.
до 3. 00

СТС
06.00, 05.05 “Ералаш”
06.25 М/с “Да здравствует
король Джулиан!” (6+)
07.10 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” (0+)
07.55 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
09.00 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ”
(0+)
10.55 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
(16+)
15.10 Т/с “КУХНЯ” (12+)
19.00, 20.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
(16+)
21.00 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2” (12+)
22.40 Х/ф “АГЕНТЫ А.Н.К.Л.”
(16+)
01.00 Х/ф “ФИНАНСОВЫЙ
МОНСТР” (18+)
02.40 Х/ф “КУДРЯШКА СЬЮ”
(0+)
04.15 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 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ” (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, 03.55, 04.45 “Открытый
микрофон” . Юмористическая передача (16+)
05.35, 06.05, 06.30 “ТНТ. Best”
(16+)

РЕН ТВ
05.00

“Засекреченные списки”.
(16+)
06.00, 15.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна” (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.30 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 02.30 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ” (16+)
22.10 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “КРАСНАЯ ПЛАНЕТА” (16+)

Среда, 25 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, 00.05, 03.05 “Время
покажет” (16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “Знахарь” (16+)
“Вечерний Ургант” (S)
(16+)
“На самом деле” 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 Т/с “Русская серия”.
“СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2” (12+)
03.50 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” (12+)

НТВ
05.15, 03.05 Т/с “ППС” (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, 23.45
Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 “ДНК” (16+)
18.00 “Своя правда” с Романом
Бабаяном
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ”
(16+)
20.40 Т/с “КУБА. ЛИЧНОЕ
ДЕЛО” (16+)
22.50 “Основано на реальных
событиях” (16+)
23.55 “Однажды...” (16+)
00.40 “Место встречи” (16+)
02.30 Их нравы (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.05
08.40
10.35
11.30,
11.50,
12.05,
13.35
14.50
15.05
17.00
18.20
22.30,
23.05
00.55
03.40

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ” (0+)
Д/ф “Игорь Костолевский.
Расставаясь с иллюзиями”
(12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
00.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф “КОЛОМБО”
(12+)
“Мой герой. Аглая Шиловская” (12+)
Город новостей
Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
“Естественный отбор”
(12+)
Т/с “ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ” (12+)
03.10 Линия защиты (16+)
“90-е. Водка” (16+)
“Прощание. Марис Лиепа”
(16+)
Х/ф “КОГДА СДАЮТ
ТОРМОЗА” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва. 1920
г. -е
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф “Война
кланов”
08.25, 02.30 Д/с “Князь Потёмкин. Свет и тени”
08.50, 22.20 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.25 ХХ век. “Путешествие по Москве”. 1986 г.
12.20, 18.40, 00.35 “Что делать?”
Виталия Третьякова
13.10 Жизнь замечательных
идей. “Наследники Икара”
14.30 Д/с “Нечаянный портрет”.
“Валентин Берестов”

15.10
15.40
16.25
17.30

19.45
20.30
21.40
23.15
23.50

Библейский сюжет
“Сати. Нескучная классика...” с Теодором Курентзисом
Х/ф “СВОЕ СЧАСТЬЕ”
Лауреаты XVI международного конкурса им. П.
И. Чайковского. Златомир
Фунг (виолончель)
Главная роль
“Спокойной ночи, малыши!”
“Абсолютный слух”
Цвет времени. Эдгар Дега
Д/ф “Колеватов. Куда
уехал цирк?”

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
03.40

СТС
06.00, 05.15 “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 “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2” (12+)
10.55 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” (16+)
15.10 Т/с “КУХНЯ” (12+)
19.00, 20.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
(16+)
21.00 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3” (12+)
23.05 Х/ф “ОНО” (18+)
01.45 Х/ф “ПЛУТО НЭШ” (12+)
03.15 Х/ф “ОТЧАЯННЫЙ” (0+)
04.50 Т/с “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК”
(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 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ” (16+)
20.00 Т/с “ЖУКИ” (16+)
20.30 Х/ф “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, 03.55, 04.45 “Открытый
микрофон” . Юмористическая передача (16+)
05.35, 06.05, 06.30 “ТНТ. Best”
(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 Т/с “Русская серия”.
“СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2” (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, 23.45
Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 “ДНК” (16+)
18.00 “Своя правда” с Романом
Бабаяном
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ”
(16+)
20.40 Т/с “КУБА. ЛИЧНОЕ
ДЕЛО” (16+)
22.50 “Основано на реальных
событиях” (16+)
23.55 “Захар Прилепин. Уроки
русского” (12+)
00.30 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
08.35
10.20

РЕН ТВ
05.00
06.00
07.00
08.30,
09.00
11.00
12.00,
13.00,
14.00
15.00
17.00
18.00,
20.00
22.00
00.30

“Засекреченные списки”.
(16+)
“Документальный проект”.
(16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
“Территория заблуждений”
(16+)
“Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
23.30 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
“Невероятно интересные
истории”. (16+)
“Неизвестная история”.
(16+)
“Тайны Чапман”. (16+)
02.40 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
“УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ” 12+
“Смотреть всем!” (16+)
Х/ф “ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ” (16+)

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Модный приговор” (6+)
“Жить здорово!” (16+)
17.00, 00.05, 03.05 “Время
покажет” (16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “Знахарь” (16+)
“Вечерний Ургант” (S)
(16+)
“На самом деле” До 04.57
(16+)

11.30,
11.50,
12.05,
13.35
14.50
15.05
17.00
18.20
22.30,
23.05
00.55

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ОСЕННИЙ МАРАФОН” (12+)
Д/ф “Олег Басилашвили.
Неужели это я?” (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
00.35, 05.45 Петровка, 38
(16+)
01.45 Х/ф “КОЛОМБО”
(12+)
“Мой герой. Иван Агапов”
(12+)
Город новостей
Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
“Естественный отбор”
(12+)
Т/с “ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА” (12+)
03.10 “10 самых... Конфликты звездных отцов и
детей” (16+)
Д/ф “Семейные тайны.
Никита Хрущев” (12+)
“Прощание. Сталин и Прокофьев” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва. 1930
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26 сентября
07.05,
07.35,
08.30,
09.00,
10.15
11.10,
12.20,
13.05
14.30
15.10
15.40
16.25
17.30

19.45
20.30
20.45
21.40
23.20
23.50

г. -е
20.05 “Правила жизни”
13.40 Д/ф “Война кланов”
02.30 Д/с “Князь Потёмкин.
Свет и тени”
22.20 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
“Наблюдатель”
01.15 Х/ф “Роли, которые
нас выбирают. Герард
Васильев”
18.45, 00.30 “Игра в бисер”
“А. Дюма. “Граф МонтеКристо”
Жизнь замечательных
идей. “Тайны голубого
экрана”
Д/с “Нечаянный портрет”.
“Виктор Конецкий”
Пряничный домик. “Ульчи.
Люди большой реки”. (*)
“2 Верник 2”
Х/ф “МЕЛОЧИ ЖИЗНИ”
Лауреаты XVI международного конкурса им. П. И.
Чайковского. Александр
Канторов (фортепиано)
Главная роль
“Спокойной ночи, малыши!”
Д/ф “Кабинет редкостей”
“Энигма. Вайклеф Жан”
Цвет времени. Пабло Пикассо. “Девочка на шаре”
Черные дыры. Белые пятна

СТС
06.25

М/с “Да здравствует
король Джулиан!” (6+)
06.45 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
07.10 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” (0+)
07.55 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
08.55 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3” (12+)
10.55 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
(16+)
15.10 Т/с “КУХНЯ” (12+)
19.00, 20.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
(16+)
21.00 Х/ф “ХЭНКОК” (16+)
22.50 “ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА” . Романтическая комедия. США, 2005
г. (12+)
01.10 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ” (16+)
03.00 М/ф “НОРМ И НЕСОКРУШИМЫЕ” (6+)

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, 20.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ” (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+)

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+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.30 “Загадки человечества”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
15.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
17.00, 03.00 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 02.15 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “РАСПЛАТА” (16+)
22.30 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “СПАУН” (16+)

Пятница, 27 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
00.25
02.15
03.15

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+)
“Я - Пол Уокер” (S) (16+)
“На самом деле” (16+)
“Про любовь” (16+)

12.50
14.30
15.10
15.40
16.25
17.30

18.35
18.45
19.45
20.45

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 “Юморина”. (16+)
23.15 Х/ф “БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ” (12+)
03.15 Х/ф “СОУЧАСТНИКИ”
(12+)

НТВ
05.15
06.00

Т/с “ППС” (16+)
“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 “Место встречи”
16.30 “ДНК” (16+)
17.30 “Жди меня” (12+)
18.20, 19.40 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ” (16+)
21.00 Т/с “КУБА. ЛИЧНОЕ
ДЕЛО” (16+)
23.00 “ЧП. Расследование” (16+)
23.30 “Наш Вегас. Ани Лорак”
(12+)
01.35 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
08.15

“Настроение”
“Ералаш”
Д/ф “Александр Збруев.
Небольшая перемена”
(12+)
09.00 Х/ф “КОСНУВШИСЬ
СЕРДЦА” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА”.
Продолжение фильма
(12+)
13.10 Х/ф “СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 “СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ”.
Продолжение детектива
(12+)
18.15 Х/ф “МАРУСЯ” (12+)
20.05 Х/ф “МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ” (12+)
22.00 “В центре событий”
23.10 “Приют комедиантов” (12+)
01.05 Д/ф “Роман Карцев. Шут
гороховый” (12+)
02.20 Д/ф “Роковые роли. Напророчить беду” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 “Лето Господне”. Воздвижение Креста Господня.
(*)
07.05 “Правила жизни”
07.35, 13.35 Д/ф “Кабинет редкостей”
08.30 Д/с “Князь Потёмкин. Свет
и тени”
09.00 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
10.20 Х/ф “КАРЬЕРА РУДДИ”
12.00 Дороги старых мастеров.
“Береста-берёста”
12.10 Черные дыры. Белые пятна

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

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

23.50
00.40

Д/ф “Колеватов. Куда
уехал цирк?”
Д/с “Нечаянный портрет”.
“Виктор Астафьев”
“Письма из провинции”.
Волжск (Республика Марий Эл). (*)
“Энигма. Вайклеф Жан”
Х/ф “ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ”
Лауреаты XVI международного конкурса им. П.
И. Чайковского. Сергей
Догадин (скрипка)
Цвет времени. Марк Шагал
Билет в Большой. Светлана Захарова
К 85-летию Олега Басилашвили. “Линия жизни”.
(*)
Х/ф “О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО”
“2 Верник 2”
Х/ф “ЭТО НЕ НАВСЕГДА”

Суббота, 28 августа
ПЕРВЫЙ
04.40

Х/ф “Три тополя на Плющихе” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Табор уходит в
небо” (12+)
08.10 “Играй, гармонь любимая!”
(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.10 “Тостуемый пьет до дна”
(16+)
11.10 Х/ф “Вокзал для двоих”
(0+)
12.10 “Вокзал для двоих” (0+)
14.00 Х/ф “Не ждали” (16+)
18.00 “Кто хочет стать миллионером?”
19.30, 21.20 “Сегодня вечером”
(16+)
21.00 “Время”
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф “Одаренная” (12+)
02.10 Х/ф “Любовное гнездышко” (12+)

СТС
06.00
06.25

“Ералаш”
М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
07.10 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” (0+)
07.55 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
08.25 М/ф “РАНГО” (0+)
10.40, 00.50 Х/ф “ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ” (12+)
12.55 Х/ф “АГЕНТЫ А.Н.К.Л.”
(16+)
15.15 “ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА” . Романтическая комедия. США, 2005
г. (12+)
17.40 Х/ф “ХЭНКОК” (16+)
19.25 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
21.00 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ “ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ” (12+)
23.50 “Шоу выходного дня” (16+)
02.40 Х/ф “ЧЁРНАЯ ВОДА”
(16+)
04.30 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” (16+)
05.15 Т/с “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК”
(16+)
05.40 “6 кадров” . До 05.59 (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, 04.20 “Открытый микрофон” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.05 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.05 “Такое кино!” (16+)
01.35 Х/ф “ВЕРОНИКА МАРС”
(16+)

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+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
17.00, 03.15 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 02.30 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 “Осторожно, тренинг! Как
нас разводят?”. (16+)
21.00 “Коррупция, которую мы
заслужили”. (16+)
23.00 Х/ф “13 ГРЕХОВ”
00.50 Х/ф “ПИЛА 8” (16+)

РОССИЯ
05.00
08.15
08.40
09.20
10.10
11.00
11.20
11.40
13.45
18.00
20.00
21.00
01.00

“Утро России. Суббота”
“По секрету всему свету”
Местное время. Суббота.
(12+)
“Пятеро на одного”
“Сто к одному”
Вести
Вести. Местное время
Праздничный концерт
Х/ф “СЛОМАННЫЕ
СУДЬБЫ” (12+)
“Привет, Андрей!”. Вечернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
Вести в субботу
Х/ф “ЗАБЫВАЯ ОБО
ВСЁМ” (12+)
Х/ф “РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА” (12+)

НТВ
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 “Россия рулит!” (12+)
23.30 “Международная пилорама” (18+)
00.25 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. Группа “МЕГАПОЛИС” (16+)
01.40 “Фоменко фейк” (16+)
02.10 “Дачный ответ” (0+)

ТВ ЦЕНТР
07.25

Православная энциклопедия (6+)
07.55 “Ералаш”
08.10 Х/ф “ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА” (0+)
09.35 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ”
(0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ”. Продолжение фильма (0+)
13.00 Х/ф “КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ” (12+)
14.45 “КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ
МАСТИ”. Продолжение
детектива (12+)
17.15 Детективы Антона Чижа.
“АГАТА И СЫСК. КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ” (12+)
21.00, 03.00 “Постскриптум”
22.15, 04.20 “Право знать!” (16+)
00.00 “90-е. Крёстные отцы”
(16+)
00.50 “90-е. Водка” (16+)
01.40 Д/ф “Жены Третьего рейха” (16+)

КУЛЬТУРА
07.05

М/ф “Винни-Пух”.
“Винни-Пух идет в гости”. “Винни-Пух и день
забот”
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Гл. редактор Илья Викторович АЗОВСКИЙ.
Братья Мухоморовы, Паровозов-Чуйский, Вдуев –
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Воскресенье, 29 сентября

07.50 Х/ф “МЕЛОЧИ ЖИЗНИ”
09.00, 16.30 Телескоп
09.25 Д/с “Маленькие секреты
великих картин”. “Василий
Кандинский. “Пестрая
жизнь”. 1907 год”
09.55 Х/ф “О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО”
12.40 “Пятое измерение”. Авторская программа Ирины
Антоновой. (*)
13.05, 01.25 Д/ф “Осень - мир,
полный красок”
14.00 “Дом ученых”. Дмитрий
Иванов. (*)
14.30 Д/с “Эффект бабочки”.
“Константинополь. От
империи к империи”
14.55 Х/ф “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ”
17.00 Д/с “Предки наших предков”. “Новые люди Новой
Зеландии”
17.40 Д/ф “Зигзаг удачи. Я, можно сказать, ее люблю”
18.20 Квартет 4х4
20.15 Д/ф “Открывая шкаф позора”
21.00 “Агора”. с Михаилом
Швыдким
22.00 Д/ф “И Бог создал...Брижит Бардо”
22.55 Х/ф “МЕДВЕДЬ И КУКЛА”
00.20 Клуб 37

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, 14.40 “Уральские пельмени”. Смехbook” (16+)
09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
10.30 “АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ” . Комедия. Германия - Франция
- Италия - Испания - Бельгия, 2008 г. (12+)
13.00 “Форт Боярд. Возвращение” (16+)
15.15 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ “ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ” (12+)
18.00 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА” (12+)
21.00 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА КРАЮ
СВЕТА” (12+)
00.25 Х/ф “ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ”
(6+)
02.20 Х/ф “СОННАЯ ЛОЩИНА”
(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 “ТНТ. Gold”
(16+)
08.00, 01.05 “ТНТ Music” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.00, 12.00, 13.00 “Где логика?” .
(16+)
14.00, 15.00 “Комеди Клаб” (16+)
15.40 “БАБУШКА ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ” . Комедия.
Россия, 2017 г. (16+)
17.20, 17.55, 18.25, 19.00 Т/с
“ЖУКИ” (16+)
19.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
21.00 “Танцы” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.05 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.35 “ТРИ БАЛБЕСА” (12+)

РЕН ТВ
05.00, 15.20 “Территория заблуждений” (16+)
07.30 Х/ф “РЕАЛЬНЫЙ ПАПА”
09.15 “Минтранс”. (16+)
10.15 “Самая полезная программа”. (16+)
11.15 “Военная тайна” (16+)
17.20 “Неизвестная история”.
(16+)
18.20 “Засекреченные списки.
Конец подкрался незаметно: 8 знаков Армагеддона”. (16+)
20.30 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК”
23.00 Х/ф “РОБОТ ПО ИМЕНИ
ЧАППИ”
01.10 Х/ф “АПГРЕЙД”
02.50 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00,
06.10
07.40
08.10
09.20
10.15

10.00, 12.00 Новости
“Без следа” (S) (12+)
“Часовой” (S) (12+)
“Здоровье” (16+)
“Непутевые заметки” (12+)
Жанна Бадоева в проекте-путешествии “Жизнь
других” (S) (12+)
11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.55 “Геннадий Хазанов. Без
антракта” (16+)
16.10 “Страна Советов. Забытые вожди” (S) (16+)
18.15 “Точь-в-точь” (S) (16+)
21.00 “Время”
22.00 Вячеслав Никонов и Дмитрий Саймс в программе
“Большая игра” (16+)
23.45 Х/ф “Жизнь Пи” (12+)
02.10 “На самом деле” (16+)
03.00 “Про любовь” (16+)

РОССИЯ
07.20
07.30
08.00
08.40
09.20
10.10
11.00
11.20
13.40
17.50
20.00
22.00
22.40
01.00

02.00

“Семейные каникулы”
“Смехопанорама”
Утренняя почта
Местное время. Воскресенье
“Когда все дома с Тимуром Кизяковым”
“Сто к одному”
Вести
“Смеяться разрешается”
Х/ф “ЗОРКО ЛИШЬ
СЕРДЦЕ” (12+)
“Удивительные люди-4”.
(12+)
Вести недели
Москва. Кремль. Путин
“Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
Х/ф “Второе рождение
Поднебесной. Китай
глазами советских операторов” (12+)
Т/с “ЛЕДНИКОВ” (16+)

НТВ

мальчик”
Х/ф “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ”
10.05 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
10.35 Х/ф “МЕДВЕДЬ И КУКЛА”
12.05 Д/с “Первые в мире”
12.20 “Письма из провинции”.
Волжск (Республика Марий Эл). (*)
12.50, 01.40 Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе. (*)
13.35 “Другие Романовы”. “Коронации не будет...”. (*)
14.00, 23.55 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА”
15.50 “Больше, чем любовь”
16.30 “Картина мира с Михаилом
Ковальчуком”
17.10 “Пешком...”. Москва - Дмитровское шоссе
17.40 “Ближний круг Анатолия
Праудина”
18.35 “Романтика романса”.
Иван Ожогин
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО”
21.55 “Владимир Спиваков.
Автопортрет”. Юбилейный
концерт в ММДМ
02.20 М/ф “Прометей”. “Лев и
Бык”. “Икар и мудрецы”
08.30

СТС
06.50
07.15
07.40
08.05
08.30
09.30
10.30
13.30

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, 21.00 “Секрет на миллион”.
Сергей Лазарев, +)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации”
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
23.15 “Основано на реальных
событиях” (16+)
02.25 “Жизнь как песня” (16+)
04.00 Их нравы (0+)

ТВ ЦЕНТР
08.00
08.35

“Фактор жизни” (12+)
Х/ф “МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ” (12+)
10.25 “Ералаш”
10.40 “Спасите, я не умею готовить!” (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф “ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ” (12+)
13.40 “Смех с доставкой на дом”
(12+)
14.30, 05.25 Московская неделя
15.00 Д/ф “Последний проигрыш
Александра Абдулова”
(16+)
15.50 “Прощание. Александр
Белявский” (16+)
16.40 “Хроники московского
быта. Звездная прислуга”
(12+)
17.30 Детективы Татьяны Гармаш-Роффе. “СЕРДЦЕ НЕ
ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ
ПРЕДАСТ” (12+)
21.15 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ К
СЕБЕ” (16+)
01.15 Х/ф “ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30
07.05

Д/с “Эффект бабочки”.
“Константинополь. От
империи к империи”
М/ф “Фантик. Первобытная сказка”. “Гуси-лебеди”. “Заколдованный

17.00
18.30

21.15

23.45
00.45

М/с “Приключения Кота
в сапогах” (6+)
М/с “Спирит. Дух свободы” (6+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Царевны” (0+)
“Шоу “Уральских пельменей” (16+)
“Рогов в городе” . Мэйковер-шоу (16+)
Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА” (12+)
Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА КРАЮ
СВЕТА” (12+)
“Форт Боярд. Возвращение” (16+)
Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ”
(12+)
Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ
СКАЗКИ” (16+)
“Дело было вечером” (16+)
“АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ” (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 “Танцы” (16+)
14.30 “БАБУШКА ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ” . Комедия.
Россия, 2017 г. (16+)
16.20, 17.00, 18.00 “Однажды в
России” (16+)
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+)
01.30 “ТНТ Music” (16+)

РЕН ТВ
07.00
09.20
11.20
13.20
15.40
18.10
20.40
23.00
00.00

Х/ф “РАСПЛАТА” (16+)
Х/ф “КОЛОМБИАНА”
(16+)
Х/ф “АПГРЕЙД” (16+)
Х/ф “РОБОТ ПО ИМЕНИ
ЧАППИ” (16+)
Х/ф “ШЕРЛОК ХОЛМС:
ИГРА ТЕНЕЙ” (16+)
Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК”
Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2”
“Добров в эфире”. (16+)
Концерт “Ария”. “Гость из
Царства Теней” (16+)
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В ходе совместного
совещания депутатов фракции «Единая
Россия» в областном
Собрании, представителей регионального
минздрава и правительства Архангельской
области был принят ряд
решений, касающихся
организации системы
здравоохранения в Архангельской области.
Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»
Иван Новиков отметил, что по результатам поездок в муниципальные районы, которые команда
регионального отделения Партии
осуществила в рамках контроля
за реализацией национальных
проектов, одним из наиболее проблемных и острых вопросов, обсуждавшихся с жителями районов,
несомненно, является качество
и доступность медицинской помощи.
«Здесь и серьезнейшая проблема кадров в медицинских учреждениях, в особенности в сельских
территориях, и изношенность
медицинского оборудования.
По итогам встреч с населением
мы видим, что наиболее обсуждаемая проблема – это доступность первичного звена здравоохранения. Люди задают много
вопросов, связанных с работой
медицинских учреждений, поэтому мы инициировали такую
встречу, чтобы выработать
необходимые решения»,– сказал
Иван Новиков.
Лидер единороссов напомнил,
что Президент России Владимир
Путин поручил правительству

ЖИЗНЕННО ВАЖНО,
НО АРХИСЛОЖНО
Решение проблемных вопросов здравоохранения станет для «Единой России» приоритетом
к 1 октября подготовить мероприятия по модернизации первичного
звена здравоохранения и определиться с необходимыми источниками финансирования.
Кроме того, президент на совещании по вопросам здравоохранения поручил организовать подготовку программ модернизации
первичного звена здравоохранения в регионах и, главное, найти
эффективные решения наиболее
острых проблем, связанных с качеством и доступностью первичной
медицинской помощи.
Иван Новиков призвал правительство региона и депутатов фракции «Единая Россия» совместно
выработать план по решению
проблемных вопросов и развитию
сферы здравоохранения с акцентом на сельские территории.
Среди причин, не позволяющих
организовать медицинскую помощь, обслуживание на должном
уровне, участники совещания
отметили несовершенство нормативно-правового регулирования
на федеральном уровне, сложную
кадровую ситуацию, а также функционирование в системе ОМС заведомо убыточных подразделений
районных больниц.
«Это в первую очередь
ФАПы, врачебные амбулатории
и участковые больницы в отдаленных населенных пунктах
с ограниченной транспортной
доступностью. Тем не менее
мы вынуждены их содержать
при малой численности населения, хотя понимаем, что они
в рамках системы обязательного медицинского страхования
экономически убыточны», – отметил председатель профильного

комитета Архоблсобрания единоросс Сергей Эммануилов.
Основываясь на анализе проблем в сфере здравоохранения,
участники совещания пришли
к выводу, что прежде всего необходимо объединить усилия исполнительной и законодательной власти.
«Мы ставим сегодня перед
собой как минимум три задачи.
Во-первых, более эффективно
использовать ресурс нашего
законодательного органа и направить усилия на совершенствование нормативно-правового регулирования деятельности системы здравоохранения
на федеральном уровне.
Сделать это мы можем путем
транслирования наших инициатив на уровень Государственной
Думы и Правительства Российской Федерации.
При этом активно сотрудничая с депутатами Государственной Думы», – отметил
Сергей Эммануилов.

Парламентарий также рассказал, что вторым блоком задач,
которые ставят перед собой правительство региона и депутатский
корпус, станет работа над нормативно-правовым регулированием
вопросов здравоохранения на региональном уровне.
«На сегодняшнем этапе мы
уже видим два направления.
У нас, например, в тарифы ОМС
заложены затраты на меры социальной поддержки для медицинских работников, работающих в сельских территориях.
А также возмещение затрат
на проезд к месту отдыха и обратно для всех медработников.
Мы считаем, что это принципиально неправильно – все меры
социальной поддержки должны
финансироваться напрямую
из бюджета.
И эти гарантии не должны
быть заложниками финансово-экономического положения
медучреждения.

ЗАГОВОР ТЕНЕЙ
Смертоносная телега: обзор телеграм-каналов Архангельска и области за неделю

Новостные потоки
взорвались в начале
недели результатами
выборов, отчего даже
на улице потеплело
и было по-августовски
хорошо и стабильно,
как и в новостях…
Но затем информационная буря,
пришедшая с моря, отправила
удушающим приемом всю банальность новостей в глубокий нокдаун,
и в телеграме снова стало горячо.
Наша редакция продолжает обозревать ключевые телеграм-каналы Архангельска и Архангельской
области, рассказывающие о различных новостных событиях 29-го
региона сквозь дождь, мглу, ветер
и сырость.
«АрхСвобода» показала «топовую» няндомскую врачебную
обстановку, ругается на то, что
газификация Архангельской области хромает на все конечности,
рассказала о довольно странном
инциденте в Кронштадте, где мни-

мый покойник вдруг ожил и вернулся домой (чего?), справедливо
замечает, что количество крыс
(которые грызуны) в Архангельске
пошло на убыль, и задается вопросом, что же будет, если Новодвинск
окончательно станет пригородом
Архангельска (спойлер: ничего).
«Вести Поморде», как и департамент транспорта, ищет откаты
с ремонтов архангельских дорог.
Канал предупреждает о скором появлении в бюджете города «черной
дыры», ругается от бессильной
злобы по поводу массы сгоревших
электроприборов и справедливо
указывает на то, что «РегОператор
сменил вывеску, а сотрудники будут
всё те же».
«Сила Поморья» всё так же
плавает по бесконечным лужам
Архангельска. Кажется, что и непогоды давно нет, а лужи всё
равно остаются. А когда столицу
Поморья накрывает буря, то для
«Силы Поморья» начинается настоящее плавательное раздолье.
«Наше мировоззрение зависит
от восприятия, правда? То, как
мы примем ту или иную ситуацию, формирует отношение

к ней. Как ты мыслишь? Позитивно, негативно, реалистично
или критично? Порой, чтобы
что-то изменить, нужно лишь
изменить отношение к этому», – говорил нам канал, призывая и приглашая прийти всех
на встречу с медиумом-психологом, состоявшуюся в прошедший
четверг.
Шоковый канал «Говорят, в Архангельске…» «наехал» на любителей псевдоистории во главе
с рептилоидами и инопланетянами,
осветил историю о юном футболисте из Сосновоборска, который
сделал себе прическу, как у своего
кумира – шведского нападающего
Златана Ибрагимовича, и тут же
попал под раздачу учителей явно
еще советской закалки. Также канал рассказал об освящении Твери
святой водой, запалил присутствие
одного из архангельских такси
в телеграме и вербально выдвинул
канадского актера Райана Гослинга
на пост Президента РФ.
«Экология_Поморья» и рубрика «Новости экологии»: в Котласе
экоактивисты организовались
в движение с необычным на-

званием «Спасите ёжика»; в некоторых школах и детских садах
Архангельской области появились
разноцветные контейнеры для раздельного сбора отходов; в России
наконец-то создана специальная
рабочая группа по вопросам национального лесного наследия; в Германии предложили запретить пластиковые пакеты с 2020 года; прокуратура сказала «нет» свалкам
на кладбищах. Об этом и многом
другом можно прочитать на «Экологии Поморья». Спешите!
Портал «Регион 29» грозил
кулаком вандалам, поломавшим
27 урн на Ленинградском проспекте и негодовал от того, что
в Архангельске дети ходят в школу
по грязи, жидкому цементу и кривым доскам.
Портал «За оленем. News»
предвещает скорое появление
тепла (но не на улицах столицы
Поморья, а в домах). Также канал
рассказал о благотворительном
мероприятии в Новодвинском
детском доме-интернате, где воспитанникам подарили уникальную
скатерть ручной работы.
Канал «Говорит_Нарьян-Мар»
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Я имею в виду, например, наличие кредиторской задолженности, из-за которой зачастую
администрации больниц задерживают на месяцы выплату мер
социальной поддержки своим
работникам.
И мы намерены выступить
с законодательной инициативой, которая освободит Фонд
обязательного медицинского
страхования от этих расходов, а средства позволит направлять непосредственно
на расходы, напрямую связанные с оказанием медицинской
помощи – заработную плату,
медикаменты, питание и прочее», – рассказал Эммануилов.
Секретарь реготделения «Единой России» Иван Новиков также
отметил, подводя итоги совещания, что еще один блок вопросов
в сфере здравоохранения депутатскому корпусу предстоит решать
по ходу формирования бюджета
на 2020 год.
«На стадии работы над бюджетом следующего года мы
должны максимально обеспечить расходы на закупку медицинского оборудования.
Предусмотреть средства
на капитальные и текущие
ремонты медицинских учреждений.
Мы пришли к согласию в том,
что обязательно необходимо
не только сохранить объем
расходов на приобретение автотранспорта для медучреждений в территориально
удаленных населенных пунктах,
но и найти возможность увеличить финансирование», – резюмировал Иван Новиков и подчеркнул, что и фракция «Единая
Россия» в областном Собрании,
и региональное отделение Партии приняли решение – вопросы
здравоохранения должны стать
приоритетными на ближайший
период.
в эту неделю просто рассказывал
новости: как жители Нарьян-Мара
установили самодельный фонтан;
как мошенники в очередной раз
обманули незадачливого северянина; как в столице НАО прошли
соревнования лыжероллеров; как
сенокос подошел к своему завершающему этапу; и как хоккейные
сборные Ненецкого автономного
округа и Архангельской области
собрались провести товарищеский
матч.
«Правда_Поморья» всё так же
ругается с «АрхСвободой», «Силой Поморья» и поморскими хиппи. Канал рассказал о том, что
жительница Великобритании Кейт
Каннингем вышла замуж за дерево (что?) и планирует сменить
свою фамилию на название вида
этого дерева. «Правда Поморья»,
покачав головой, сообщила, что
фамилией этой странной девушки
могла бы стать Просветленная,
если бы она узнала о существовании живого древа из Поморья.
«Архангельский кот» отметил
странное совпадение в праздниках – как-то так получилось, что
в России День трезвости совпадает
с днем «изобретения» граненого
стакана – чисто русской оптимальной посуды для серьезной выпивки,
которому в этом году стукнуло
76 лет.
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ОДНИ НЕ ЗАБЫЛИ,
ДРУГИЕ НЕ БЫВАЛИ
Александр Губкин

Читая синопсис
«Быка», складывается уверенное мнение,
что на российских
экранах снова прокатывают классический
фильм телеканала
«НТВ» про бандитов
и ментов.
Сам же фильм доказывает, что
смотреть обзоры, читать рецензии до просмотра совершенно
не нужно:
Антоха Быков с гордой кличкой
Бык – глава мелкой криминальной
банды. Он недавно вышел из тюрьмы и возвращаться обратно не намерен: нужно кормить мать, младшую сестру и брата, сбежавшего
из провинциального болота в университет.
Во время очередных районных
разборок, когда обстановка была
накалена до предела, Бык стреляет в воздух из пистолета ТТ. Из-за
этого милиция грозит очередным
сроком, но после ночного телефонного звонка вынуждена отпустить
героя: за него впрягся московский
авторитет Моисей, который просит
Быка об опасной услуге.
Время идет, а тренд «режиссер-дебютант пытается осмыслить 90-е» даже не думает утихать. Вслед за прорывной «Теснотой» Кантемира Балагова, метафоричным фильмом «Нашла коса
на камень» Анны Крайс и комичным «Хрусталем» Дарьи Жук вышел Борис Акопов и кинул свой камень в огород нестабильных 90-х,
в которые, как нам уже всем из-

Рецензия на фильм «Бык» от нашего культурного смотрителя
вестно, «убивали людей и все бегали абсолютно голые».
Причем если пытаться определить место «Быка» в системе координат этого нового кино про
90-е, то фильм Акопова ляжет рядом с дебютом Анны Крайс. Это
такая же попытка чуть ли не покадрово переснять балабановские
фильмы: Крайс вторила «Грузу
200», пытаясь провести параллели между перестройкой и рубежом
эпох (получился практически «Груз
2000»), Акопов ушел в ранний период творчества режиссера и чересчур сильно вдохновился дилогией «Брат» и комедией «Жмурки».
Антоха Бык создан по образу
и подобию героя Бодрова. Для зрителя это такой же чистый лист, рубаха-парень, готовый на всё ради
семьи, живущий по кодексу чести,
малословный, но говорящий по делу и исключительно афоризмами.
Остальные сравнения фабульные, вроде рейда на местный рынок и противостояния с чеченцем,
но всё равно четко прослеживаются. Впрочем, назвать Акопова учеником или продолжателем
идей Алексея Октябриновича язык
никак не повернется, пока – это
очень талантливый молодой человек, снявший очень крепкий дебют
по лекалам Балабанова. Кто знает, творчеством какого режиссера
он будет вдохновляться для съемок
следующего фильма.
Ясно только то, что Акопов надолго останется в российском
медиапространстве из-за своего скандального интервью, в котором он отвергнул существование «женской режиссуры» и восхитился «мужским кино» в целом

и творчеством Пола Томаса Андерсона в частности.
Не совсем понятно, как эта тема
закрепилась в России, но у нас его
речи скорее одобряют.
Собственно, если рассматривать
«Быка» как попытку снять так называемое «мужское кино», то он
попал в очень широкую аудиторию.
Телячьих нежностей вроде глубокого раскрытия психологического портрета героя ждать не стоит.
Антоха Бык – моральный компас, настоящий Человек, маяк
справедливости, который своим
светом освещает окружающих его
уродов. Речь, конечно, не о его банде, живущей по понятиям, а о горстке второстепенных персонажей,
хоть как-то влияющих на сюжет.
По иронии в этом «мужском
фильме» особенно не повезло женским персонажам: мать – истеричка, в лоб резюмирующая эпоху фразой: «Время какое, людей

убивают на улицах просто так,
ни за что», младшая сестра –
проститутка, сделавшая макияж,
а любовная пассия младшего брата – парикмахерша, которая вотвот бросит мать и брата ради визы.
Она бы и брата с собой взяла,
но он «дебил и патриот, который
мечтает стать таким же, как Бык».
Словом, в «Быке» не существует полутонов, есть только черное
и белое – практически балабановское деление на «уродов и людей».
Последние, очевидно, адепты философии Антохи Быка.
Упомянутая ранее Монеточка
приходится как нельзя кстати: ее
клип на всё тот же трек «90» – это
трибьют эпохе с явными отсылками к «Брату». «Бык» – произведение того же характера; сборная
солянка из маркеров эпохи (Чеченская кампания, полароид, романтизация криминального мира,
авторитеты, эпидемия наркома-

КАК ИСКУССТВО
ПОМОГАЕТ БОРОТЬСЯ С МУСОРОМ
Обзор гуманитарных новостей минувшей недели от политолога Александра Савкина

Лето этого года – период исключительной
насыщенности политическими событиями
во всех уголках мира.
Даже не припомню, какое лето схоже по накалу с нынешним.
Наступившая осень обещает быть
еще жарче.
Разумеется, обсуждение этих новостей мы предоставим официальным и федеральным СМИ. А сами
сделаем упор на новостях гуманитарного и бытового характера.
Начнем с событий, связанных
с экологией.
Эта тема и тесно связанная с ней
«мусорная тема» – самые горячие
в последние несколько лет. И Архангельская область в них на одном из главных рубежей. Мы хотим идти по примеру развитых
стран в этом вопросе. Причем, как
обычно, намерены сделать за год
то, на что остальному миру потребовались десятилетия.
Ни для кого не секрет, что перейти к раздельному сбору мусора быстро не получится. Но переходить

надо, и чем раньше начнется этот
процесс, тем скорее придут первые
результаты.
Интересный пример в деле повышения сознательности сограждан подали Москва и Московская
область. Там запущен проект под
названием «Искусство ради экологии». Его суть в том, что жители,
сдавшие определенное (немалое)
количество, например, пластиковых бутылок, получают на свой
выбор билет в одно из культурных
заведений столицы. В акции, основная цель которой – популяризация раздельного сбора мусора,
участвуют более ста площадок –
музеи, театры, концертные залы
и так далее.
Разумеется, возможности Москвы не идут ни в какое сравнение
с возможностями любого из регионов. Но сам пример, его идея очень
неплохи.
Ведь в некоторых странах раздельный сбор мусора превратился чуть ли не в семейную традицию, а дети привыкают к такому
положению вещей с самого раннего возраста. Так обстоят дела,

например, в Швеции, стране, которая импортирует мусор. То есть
принимает его к себе из других
стран на переработку. Там проблема, подобная нашей, не стоит
в принципе.
Не сомневаюсь, что искусство
может стать двигателем многих начинаний, в том числе и таких наболевших.
Продолжая тему проникновения
культуры в повседневную жизнь
человека, скажу, что в «Правде Северо-Запада» от 21.08.2019
мы упоминали о запуске по кольцевой линии московской подземки тематического поезда, посвященного российскому художнику Сергею Щукину. Ныне же метрополитен столицы продолжил
ставший успешным эксперимент.
На Петровско-Разумовской линии появился поезд, рассказывающий о жизни актера и режиссера Олега Табакова. Помимо фотографий, повествующих о его работе в кинематографе и на театральной сцене, состав украшен упоминаниями о фактах творческого пути Табакова.

Интересно будет посмотреть,
кто станет следующим героем московского андеграунда. Архангелогородцы охотно пользуются метро, и шанс увидеть сей культурный
объект есть у многих.
Если уж появитесь в эти дни в Москве, то кроме метро до 22 сентября
советую посетить парк Зарядье. Русское географическое общество проводит там фестиваль, посвященный
разнообразию культурно-национальных красок России. Можно побывать и в казацкой деревне, и в чуме оленевода и еще много где. Для
тех, кто не знает: председателем общества числится генерал Шойгу, что
автоматически обрекает на успех все
мероприятия, проводимые под его
крылом. Да и зрелище на самом деле занятное.
А в случае путешествия за границу – будьте осторожны. Не летайте рейсами British Airways. С сегодняшнего дня бастуют пилоты данной авиакомпании. Используйте
альтернативные авиалинии, чтобы
не сесть в лужу и добраться до места назначения без происшествий.
До следующей недели.

Ре ж и с с е р : Б о р и с А к о пов. В ролях: Юрий Борисов, Стася Милославская,
Александр Самсонов, Сергей
Двойников, Никита Табунщик. Премьера: 22 августа.
нов и рьяное желание эмигрировать), которая к тому же умудряется паразитировать на ностальгии, каждые 10 минут включая попсовую песню.
Солянка, впрочем, не самая надоедливая: есть, например, режиссерские и операторские таланты –
чего только стоят экшн сцены, отлично поставленная сцена с длинным дублем. Цветокоррекция подчеркивает яркие спортивные костюмы героев на фоне всеобщей
серости. Одним словом, фильм
смотреть приятно с визуальной
точки зрения, а тем, кто не застал
эти времена, еще и с сюжетной.
Многие зрители старше 40 плюются – мол, «всё не так было»,
и делятся на две группы: «у нас всё
еще хуже было» и «да не было такого». Режиссер и более молодая
публика продолжают ностальгировать по тому, где никогда не бывали, и с этой задачей «Бык» прекрасно справляется.
Речь с отставкой Ельцина, подводящего итоги десятилетия, и финальные титры с посвящением
фильма родителям Акопова выглядят не самой уверенной точкой.
Видимо, авторы считают, что все
кожаные куртки, стрелки и рэкеты ушли вместе с 90-ми и Ельциным. А те, кто смог воспитать детей
в те времена, безусловно, достойны
отдельной строчки в титрах.
18+
Редакция благодарит компанию
«Шестиозерье-лес» за поддержку
рубрики «Культурный смотритель».
Фото с сайта kinopoisk.ru

МАЙОР
ХРЮ-ХРЮ
МВД развивает
служебное свиноводство.
Наркополицейский поросенок

Федеральная служба
исполнения наказаний
(ФСИН) может начать
использовать служебных свиней для поиска
наркотиков.
Об этом заявил начальник отдела кинологической службы управления охраны и конвоирования
ведомства Дмитрий Макаров, передает «Газета.ру» со ссылкой
на РИА «Новости».
По его словам, в настоящее время эксперимент со свиньями проводят в МВД.
Он также подчеркнул, что свиньи и слоны обладают исключительным обонянием. Представитель ФСИН пояснил, что животные поддаются дрессировке.
«Во Франции свинок, в частности, используют для поиска редких грибов – трюфелей,
которые произрастают в земле на глубине до 1 метра. В США
поросят применяют для поиска
наркотиков»,– добавил Макаров.

ПИП. ИТОГИ

13 сентября 2019 г.
АО «Архангельский
ЦБК» посетил директор департамента
легкой промышленности и лесопромышленного комплекса
Министерства промышленности и торговли РФ Евгений
Рыжов.
Регламент визита предусматривал посещение производственной
площадки комбината, в том числе
объектов приоритетного инвестиционного проекта (далее – ПИП)
в области освоения лесов «Реконструкция производства картона
АЦБК»: строящейся новой выпарной станции и производства картона, где была запущена вторая картоноделательная машина.
Затем состоялось рабочее совещание по вопросам хода реализации ПИП АО «Архангельский ЦБК» и об итогах реализации
ПИП ЗАО «Лесозавод 25» в области освоения лесов «Строительство лесопильно-деревообрабатывающего комплекса в Маймаксанском округе г. Архангельска, ул.
Родионова, 25».
Открывая совещание, генеральный директор АО «Архангельский
ЦБК» Дмитрий Зылев рассказал о том, что сегодня комбинатом
был получен оригинал документа,
подписанный министром промышленности и торговли РФ Денисом
Мантуровым о выделении дополнительной лесосеки в связи с изменением концепции приоритетного
инвестиционного проекта АЦБК,

За два квартала 2019 г. фактическое финансирование приоритетного инвестиционного проекта
АЦБК составило более 14 млрд рублей

который реализуется предприятием с опережением графика. Что касается перспектив развития производства, связанных с пуском новой
КДМ-2, первые результаты уже
есть: на протяжении трех месяцев
АЦБК испытывает новое оборудование, и сегодня номинальные показатели, заложенные в проект, существенно превышены.
На совещании были озвучены
основные параметры ПИП комбината. Общая сумма вложений составляет 17,5 млрд рублей.
По результатам второго квартала 2019 г. фактическое финанси-

рование проекта составило 14,1
млрд руб. при плановой сумме 10,5
млрд рублей. Выполнение обязательств АЦБК по финансированию
ПИП нарастающим итогом на конец первого квартала 2019 г. составляет 135,2%.
Итоги ПИП: годовая мощность
предприятия по варке возрастет
на 140 500 тонн, годовой объем
производства картона и гофробумаги – на 119 600 тонн.
Архангельский ЦБК закончит
ПИП в 2020 г.
По словам директора по финансам АО «Архангельский ЦБК»

Олега Губина, проект был пересмотрен несколько раз в связи
с экономической конъюнктурой
и добавлением новых подпроектов,
уточнений. Большая часть средств
заимствована в банках под закупку
иностранного оборудования. Срок
окупаемости проекта – 2023 г.
Как рассказал генеральный директор АО «Архангельский ЦБК»
Дмитрий Зылев, комбинат уже
строит планы по дальнейшему развитию: «Вместе с Группой компаний «Титан» мы обеспечиваем
100% переработку всей заготавливаемой древесины, наша вертикальная интеграция продолжается. У холдинга есть заводы по производству гофротары в Подольске,
Истре, недавно приобретен актив
и запущен завод в Воронежской
области. Есть масштабные планы и по линии целлюлозы, а также в сегменте упаковочных видов
бумаги, в частности, бумажных пакетов, которые приходят на смену
пластику».
Во время совещания слово взял
заместитель директора по взаимодействию с органами власти
АО «Архангельский ЦБК» Юрий
Трубин, который поднял тему дефицита лесосырья в Архангельской области.
«Расчетная лесосека региона – 25 млн кубометров. В аренду уже передано 16 млн кубометров, порядка 3 млн кубометров – это зона краткосрочного пользования, за счет кото-

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ УКРОП
В Архангельске Росгвардия рассказала о содержимом «опасной» сумки, найденной в Соломбале…

В сумке, из-за которой на прошлой неделе произошел переполох в Соломбальском округе Архангельска, находились:
укроп, закаточная машинка
и пустые банки.
Напомним, что в центре Соломбалы в ночь
со вторника на среду на прошлой неделе был
переполох.
Силовики оцепили участок около «Соломбалы Молл» из-за подозрительного предмета, вызвавшего беспокойство граждан. Вообще поздним вечером любой человек, не то
что предмет – всё вызывает подозрения. Небеспочвенно, заметим.
Уже через полчаса стало ясно, что предмет угрозы не представляет. Журналисты
сообщили, что сумка оказалась наполнена
пустыми банками.
И вот Росгвардия про банки всё подтвердила официально, дополнив информацию
весьма ценными с точки зрения психоанализа фактами.
Так, помимо банок в сумке оказались
укроп и закаточная машинка.
Из находок можно сделать вывод, что некий гражданин нарвал (или купил, или стырил) укроп, купил (нашел, украл) банки и закаточную машинку. И со всем этим добром
шел поздно вечером домой.
Далее гражданин намеревался привести в действие следующий план: укроп намыть, измельчить, залить рассолом, добавить специй и закатать в банки. В дальнейшем умысел мог состоять в том, чтобы съесть
содержимое банок спустя некоторое время.
Вероятнее всего, зимой (окончание деяния).
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рой удовлетворяются потребности в лесе органов местного
самоуправления, населения, малого и среднего бизнеса. И еще
одна доля – 9 млн – это особо
защищенные участки. Ресурсов
в регионе крайне не хватает»,–
подчеркнул Юрий Трубин.
Также он отметил необходимость
повышения срока действия договора аренды лесфонда, который сейчас составляет 49 лет, до 99 лет.
Оценивая визит, директор департамента легкой промышленности
и лесопромышленного комплекса Минпромторга России Евгений
Рыжов рассказал, что за 7–8 лет
АЦБК вложил огромные инвестиции в модернизацию производства.
«Для нас, как Министерства
промышленности и торговли РФ, повышение производительности предприятий – одно из приоритетных направлений в работе. Конечно, есть куда двигаться дальше, есть вопросы по сырьевой базе, но они
решаются и на региональном,
и на федеральном уровне. Мы
держим руку на пульсе и, думаю,
вскоре увидим позитивные изменения», – резюмировал Евгений Рыжов.

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

ВПЕРЕДИ
МЕДВЕДЕВА
Митрополит Корнилий приступил
к реформам…

… Епархиальное управление
будет работать по 6 часов
в сутки.

Возможно, что гражданин очень любит
укроп, но также можно предположить, что
укроп был не единственным ингредиентом.
Гражданин мог добавить укроп к огурцам
или помидорам.
В этом случае в его действиях мог содержаться следующий умысел: неся сумку, он
мог вспомнить, что огурцы с помидорами закончились, а в наличии только укроп.
Данный нюанс существенно менял расклад – надо было срочно зайти в магазин
за овощами. Но сумка, полная банок, ему
мешала.
Раскинув мозгами, гражданин решил,
что идти в магазин с баулом затруднительно и (к тому же) можно вызвать подозрение.
И решил оставить сумку под столбом
у «Соломбалы Молл».
Дальнейшее всем уже известно: оцепление, шмон сумки, обнаружение в ней пустых
банок и закаточной машинки с укропом.

Итог для гражданина – уныние.
Возможно, что огурцы с помидорами уже
ждали дома гражданина с укропом и банками.
Тогда порядок произошедшего выглядит
иначе. Гражданин шёл домой, но по какой-то
причине остановился, поставил сумку и спустя какое-то время снова тронулся в путь,
но уже без сумки. Он мог ее просто забыть.
Или подумать, что вернется за ней позже,
не подозревая, что сумка с укропом и банками может вызвать переполох.
Дальнейшее опять-таки всем известно:
оцепление, шмон, банки с укропом.
По этой версии, гражданина должно было настигнуть уныние.
То есть в любом случае история закончилась уныло. А от уныния прямой путь в ближайший бар. Или в «наливайку».
Вот так всегда и получается: хотел заняться делом, а всё равно напился.

По благословению митрополита Корнилия
с 16 сентября Епархиальное управление будет работать с 10:00 до 16:00. Об этом сообщает пресс-служба Архангельской епархии.
В интервью изданию «Руснорд» священник Андрей Алексеев рассказал, что это решение может стать первым шагом на пути
преодоления давних и очень болезненных
церковных проблем, – далее цитата:
«Одна из них – очевидное несоответствие внутрицерковных норм действующему российскому законодательству.
Если не копать слишком глубоко, самое
вопиющее – это разница между церковным представлением о распорядке труда
и Трудовым кодексом РФ. В годы предыдущего епархиального руководства архангельские священники буквально валились с ног.
Вы только представьте, один выходной в неделю с высокой вероятностью
сценария: воскресенье – вечер, понедельник – утро. Отцы паствы попросту месяцами не видели кровных детей и жен.
А еще выплата отпускных с полугодовой задержкой и незаконное сокращение
отпуска ровно на две недели. Многие отцы боялись «потерять Крест» и молчали
на людях, хотя на кухнях только и говорили об этом».
Конец цитаты.
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