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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

Бабья партия политического хайпа. На этой
неделе «Жесть по-Архангельски» ущучила политиканок во лжи. Ничего не сделав в помощь
бабушке, эти сороки-балаболки всю славу
приписали себе. Бесстыжие

СЛОВО РЕДАКТОРА

ГОСПОДИ, ИЗГОНИ БЕСОВ
Поморье – не живодерня… Красные от крови берега Белого моря. Детоубийство легализуют…

ДЖЕК АЗОВСКИЙ

Кошмар возвращается. Опять
власть лжёт. Поморье превращают в живодерню, возобновляя промысел бельков…

Власти Архангельской области ничему
не научили события последних лет – опять
вранье и подлость.
Итак, прошедший в Архангельске с пафосом «рыбопромышленный форум»…
Правительственные источники сообщают, что при поддержке региональной власти
Росрыболовство готово возобновить забой
бельков.
Заехавший в Архангельск руководитель
Росрыболовства Шестаков живодерню назвал «древним и распространенным на Белом море промыслом».
Понятно, что сам Шестаков едва ли что-то
понимает в теме. Просто у его ушей окопались те, кто пытается на живодерне поиметь
«шкурный вопрос».
Вот и приснопамятный Андрей Заика
(председатель союза рыболовецких колхозов Архангельской области) возник. Чтобы
ни у кого ни в Росрыболовстве, ни в Пра-

вительстве Архангельской области не возникало вопросов о том, кто такой Заика,
напомним, что это фигурант наших материалов. Там было всё: и истории с квотами,
очень занимательные, и прочие дела…
Правительство нам сообщает два тезиса.
Они взаимоисключающие…
Первый: «В 2009 году в России охота
на тюленя была запрещена распоряжением
фото yandex.ru

правительства. Но на самом деле, к этому
моменту бельковый промысел погиб сам».
Второй: «Добыча тюленя даст возможность местному населению заработать и как
следует встряхнёт экономику приморских
территорий».
Кто был в деревнях на летнем берегу
Белого моря, тот знает – там добывать
белька некому...
Продолжение
на 2 стр.
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Окончание.
Начало на 1-й стр.
Вообще сам термин «добывать
белька» – это уже обман. Это жестокий, кровавый АД. Это жуткая
живодерня.
Только что родившихся беленьких с черной мордочкой детей бьют
палкой по голове, пока не размозжат череп. Снег на льдинах становится кроваво-красным. Целые
поля крови.
Представьте, что ребеночек, шевеля ластами, ползет к человеку,
посматривая на весеннее солнышко черненькими глазенками, он
радуется солнышку, белому снегу…
Он родился!
И тут мужлан его по голове палкой. Кровь, смерть, жуть. На глазах у матери-тюленихи.
Все годы, пока существовала
эта живодерня, ей никакие не поморы занимались. Это приезжали
старатели – маргиналы, алкаши,
бывшие зэки, не нашедшие себя
в мирной жизни.
Старатели нещадно бухали
на этом промысле, потому что даже
они не могли спокойно выносить
этой живодерни.
И вот этот кошмар, запрещен-
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ГОСПОДИ, ИЗГОНИ БЕСОВ
Поморье – не живодерня… Красные от крови берега белого моря. Детоубийство легализуют…
ный Правительством РФ в 2009-м
году под давлением общественности, хотят возобновить.
Опять ради спасения неких деревень и некоего поморского промысла.
В своё время наша редакция
вместе с известными деятелями культуры, приехавшими
в Архангельск (Лайма Вайкуле,
Александр Ф. Скляр, Артемий
Троицкий) сделали всё, чтобы живодерне пришёл конец.
А гуманность восторжествовала.
Тогда пресловутая поморская
общественность, состоящая на довольствии у рыбакколхозов, организовавших живодерню, устроила
звездам настоящее хамство, обвинив их во всех грехах.
Подробности одного страшного
мероприятия в материале «Позор
Позоров».
Архангельск тогда «прославился» как единственный город
на Земле, где нашлись защитники
варварского, чудовищного, живодёрского, позорного промысла.

P.P.S.
Именно в Архангельске окопались люди, которых не тронул плач
мамы-тюленихи, на глазах которой
убили её ребёнка, её дитя.
Только в Архангельске нашлись
«человеки», которых не тронули
кадры, когда тюлениха подползает к бельку, чтоб накормить его
молоком… а белёчек уже мёртвый.
Больно, страшно, хочется рыдать… Но есть сограждане, которым пофиг это.

P.S.

C 2009 года в России
введен запрет на забой
бельков – детенышей гренландского тюленя.
Традиционно кровавый промысел проходил в весеннее время:
с марта по май. В этом году вместо
забоя состоится установка памятника тюленю.
Памятник и сейчас стоит на набережной Архангельска…
В годы Великой Отечественной

ТРАДИЦИИ И КОЛОРИТ
В Армении готовится к открытию «Дом Русского Севера»

В середине марта
2019 года в центре
Архангельска состоялось открытие проекта, который смело
можно назвать уникальным. Столица
Поморья обзавелась
собственным «Домом
Армении».
У жителей Архангельской области появилась возможность
прикоснуться и ознакомиться с колоритом армянского народа: в изобилии все – от многообразия вин
и местной продукции, до роскошных
ювелирных изделий.
Открытие «Дома Армении» состоялось благодаря сотрудничеству
Архангельской и Вайцодзорской
областей. В марте генеральный
директор некоммерческой организации «Союз сотрудничества
Архангельской и Вайоцдзорской областей» Мамикон Гекчян рассказал
о появлении аналогичного проекта
в Армении.
И вот спустя некоторое время реализация проекта вышла
на финишную прямую – работы
по созданию «Дома Русского Севера» идут ударными темпами, и он
совсем скоро откроет свои двери
для всех желающих, кто мечтает
ознакомиться с колоритом поморских земель.
О подготовке к знаковому событию, целях проекта и его возможностях в интервью «Правде
Северо-Запада» рассказал Мамикон Гекчян:
– Сейчас в Армении полным
ходом идет подготовка к открытию «Дома Русского Севера». Мы планируем открыться
как раз к деловому форуму. Он
пройдет с 5 по 6 октября в Вайоцдзорской области.

Это совместный экономический форум Архангельской области и Армении. В рамках форума
будет проведено несколько круглых столов. Обсудим как экономические взаимоотношения
между регионами, поддержку
бизнеса, так и поиск новых
перспективных направлений
развития взаимовыгодного сотрудничества.
При этом мы не говорим лишь
о бизнесе. Круглые столы будут
по медицине, туризму, культуре
и образованию. Так что, сами понимаете, спектр очень большой.
Поэтому и подготовка ведется
соответствующая.
Специалисты из профильных
министерств готовятся к форуму очень серьезно.
Уверен, что всех нас ждет
прекрасный форум. Не менее прекрасным будет и «Дом Русского
Севера».
– Это будет аналог «Дома
Армении», который открылся
в Архангельске в марте 2019 года?
– Да, это будет аналог. Только еще масштабней, поскольку
продукция Русского Севера более специфичная. И, разумеется, объемистая. Одна только
рыба – мы планируем выделить
под неё отдельный зал.
Отдельный зал сделаем и под
изделия из древесины.
Могу сказать, что площадь
самого здания под «Дом Русского
Севера» составляет 500 квадратных метров. Его с лихвой
хватит для реализации наших
идей.
– Надо понимать, что вы сейчас находитесь в стадии диалога
с огромным количеством предпринимателей. По каким критериям
вы отбираете тех, с кем в дальнейшем будете сотрудничать?
– Общаемся, это правда,

войны тюлени спасали Архангельск от голодной смерти. Их мясо
и жир добывали в Белом и Баренцевом морях.
Питались добытой пищей
не только северяне, но и жители
блокадного Ленинграда. Идея монумента возникла давно – через
год после Дня Победы в 1946.
Но в те годы надо было страну
восстанавливать. Идею возродила
чета Лебедевых (члены организации «Дети, опаленные войной»).
Много лет шел сбор денег, обсуждался проект монумента и место расположения.

со многими. В основном с теми,
кто занимается именно производством и у кого есть амбиции
и возможность выйти на международный рынок.
Так что я не говорю только
про крупный бизнес. Мы в диалоге с предпринимателями, у которых имеются качественные
и интересные предложения. Что
важно: каждое из них в определенном роде отражает жизнь
на Русском Севере.
Здесь этот рынок представлен широко, и предприниматели
хотят развиваться.
А задача «Дома Русского Севера» будет заключаться в продвижении местной продукции
на территории другого государства. Не сомневаюсь, что мы
сможем показать себя с самой
лучшей стороны.
В Армении часто проходят
выставки и форумы, участие
в которых принимают представители других государств.
Это еще одна возможность для
Архангельской области зарекомендовать себя.

– В каком формате будут выстроены взаимоотношения по другим сферам деятельности? Например, культура и туризм.
– Открывая «Дом Армении»
в Архангельске мы тоже поставили себе задачи, в которых
отразили самые разные сферы
деятельности. В частности,
развитие туризма. Идея состоит в том, что к нам обращаются люди и задают вопросы
об Армении: куда поехать, что
посмотреть, в какое время года?
Это не работа туристической фирмы, а консультационный центр, где вам помогут
как можно комфортней провести время на территории
Армении.
Такой подход должен работать и в обратном направлении.
Мы приложим максимум усилий,
чтобы привлечь туристов в Архангельскую область.
То есть не только бизнес,
но и туризм. Начнем реализовывать задуманное уже на форуме.
Привлечем внимание и покажем,
чем Север богат.

А ещё экологи
и национальные
парки пытались организовать туры
к новорожденным белькам.
В 2010-м эта идея рассматривалась как экономически выгодная
компенсационная альтернатива
их забою.
Огромную роль в принятии Президентом страны решения о запрете промысла белька в России
сыграли международные экологические организации, вплоть
до GREENPEACE и WWF.
Надеемся, что они и в этот раз
не допустят беды…

– Проект «Дома Армении»
в Архангельской области уникален. Совсем скоро появится «Дом
Русского Севера» в Армении. Вы
уже даете консультации и делитесь
опытом с тем, кто хочет создать
что-то подобное на другой территории?
– Да, действительно, к нам
уже поступали обращения, в которых люди просили рассказать
о нашем опыте. Тут дело немного в другом: наш проект находится на такой стадии, что
все ждут результат и смотрят,
что же у них там получится.
У нас и правда уникальный
проект, который является результатом работы многих лет.
И учиться нам приходится, что
называется, в боевых условиях.
Хотя, вроде как ничего нового
мы не придумали – выстраиваем взаимоотношения в свежем
формате.
Но я все равно уверен, что
аналогичные проекты будут
появляться. Мы с радостью
будем готовы поделиться своим
опытом.
К слову, проект домом мы назвали не случайно. Он должен
вместить в себя всю этнику. Войдя в дом, посетители должны
ощутить весь колорит местного народа.
– Отчасти ваш проект можно
назвать усовершенствованным
видом посольства.
– Да, в какой-то степени
это так. В наших домах можно
будет не только ознакомиться
с какими-то продуктами или
изделиями. Как я уже говорил,
каждого, кто пожелает, проконсультируют по тем или иным
вопросам.
И опять же, не только бизнес
или туризм. Кого-то интересует здравоохранение, лечебные
туры. Кто-то поедет по учебе.
Так что будьте уверены, что
в помощи вам никто не откажет.
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Законопроект «О внесении изменений в областной закон «О социальной поддержке семей, воспитывающих
детей, в Архангельской области» внесен
на сентябрьскую сессию областного Собрания депутатов губернатором Архангельской
области, фракциями
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
и ЛДПР в региональном парламенте.
– Региональный закон, объединяющий действующее законодательство в сфере семьи
и детства и предусматривающий новые меры поддержки, был
принят в 2016 году.

Сейчас правительством и депутатами вместе с общественными организациями была проведена большая работа над
развитием его отдельных норм,
которые нуждались в корректировке с учетом требований
времени. Это очень мощный законопроект, который направлен
на то, чтобы улучшить положение семей с детьми, – подчеркнула председатель Архангельского
областного Собрания депутатов
Екатерина Прокопьева.
Предлагается увеличить региональный материнский капитал при
рождении (усыновлении) третьего
или последующих детей до 105 тысяч рублей или трехкратного размера единовременной выплаты при
рождении первого ребенка. Размер
регионального материнского капитала не индексировался с 2012 года
и в настоящий момент составляет
50 тысяч рублей. Это будет существенная мера поддержки многодетных семей.
Впервые предлагается предусмотреть субсидии до 2 миллионов
рублей на улучшение жилищных
условий при одновременном рождении в семье троих или более
детей. С учетом тех возможностей,
которые предоставляются многодетным семьям по федеральным
программам – средств российского
материнского капитала, 450 тысяч
рублей, на погашение ипотечного
кредита, льготной ипотеки под 6
процентов годовых – эта сумма
возрастет до 2 миллионов 903 тысяч
рублей, что сделает покупку жилья
более реальной.
Кроме того, предлагается предоставить ежемесячную денежную
выплату при рождении третьего
ребенка семьям с тремя и более
детьми, в том числе до достижения
возраста 21 года. Ранее, когда ребенку исполнялось 18 лет, семья
теряла статус многодетной и вместе
с тем и большинство мер социальной поддержки.
Также планируется увеличить с 30
до 35 тысяч рублей единовременную
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ЗАКОНОПРОЕКТ ЖИЗНИ
Семьи с детьми в Архангельской области получат новые меры социальной поддержки
денежную выплату женщинам,
родившим первого ребенка, расширив и возрастной диапазон. Если
ранее ЕДВ могли получить молодые
мамы в возрасте от 22 до 24 лет
включительно, то сейчас эти границы предложено расширить от 20
до 25 лет. Кроме того, планируется
увеличить среднедушевой доход
семьи, претендующей на выплату,
с полуторной до двукратной величины прожиточного минимума
на душу населения, что расширит
число получателей ЕДВ.
Законопроектом впервые предусмотрено ежемесячное пособие
неработающим родителям, воспитывающим детей-инвалидов
с тяжелыми нарушениями развития.
– Речь идет о детях–инвалидах, которые не могут обслуживать себя и лишены возможности самостоятельного
передвижения.

В Архангельской обл асти
414 таких детей. Как правило,
в силу тяжести заболевания
ребенка родители вынуждены
не работать и ухаживать за ним
и нуждаются в любой поддержке. Это одна из стержневых
новелл законопроекта. Пока
такие инициативы есть только
в некоторых регионах, – пояснил
председатель комитета областного
Собрания по социальной политике,
здравоохранению и спорту Сергей
Эммануилов.
Кроме того, планируется предоставить меры соцподдержки многодетным семьям, чьи дети находятся
на полном государственном обеспечении (учатся в военных училищах
и кадетских корпусах). Будут расширены возможности получения
многодетными семьями диплома
«Признательность», который также
дает право на предоставление ряда
мер социальной поддержки.
– Это очень значимый социальный законопроект, который
учитывает интересы и многодетных семей, и молодых мам,
и семей с детьми-инвалидами.

Наша задача – помогать тем,
кто растит и воспитывает
детей, сделать их жизнь более
защищенной. Сегодня важно обеспечить растущие социальные
обязательства финансированием, но учитывая динамику развития экономики, стабильные
налоговые поступления, уверен,
что мы сможем выдержать эту
нагрузку, – заявил лидер фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Архан-

гельском областном Собрании
депутатов, председатель комитета
по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Сергей
Моисеев.
– Для разработки столь масштабного и социально значимого
законопроекта была создана
специальная рабочая группа,
в состав которой вошли представители областного правительства и депутатского
корпуса.

На разработку проекта ушло
несколько месяцев. Нужно было
четко выверить все цифры, ведь
за ними стоят реальные люди.
И вот законопроект уже внесен
в областное Собрание и скоро
будет рассмотрен, – заявил член
фракции ЛДПР в Архангельском
облсобрании депутатов Сергей
Пивков.
– На мой взгляд, разработка
региональным правительством
целого блока законов, расширяющих меры социальной поддержки
пенсионеров, детей, матерей
и иных отдельных категорий
граждан, обусловлена целым
рядом факторов.

Конечно, среди них есть и политика, в том числе, грядущие
в 2020 году губернаторские выборы. Но главное – областной
бюджет стал регулярно пополняться существенными дополнительными доходами.
Если избранная правительством региона политика «повернуться лицом к народу» будет
продолжена, то, возможно,
уже через каких-то лет пять
мы сможем пересмотреть всю
стратегию развития региона
и не допустить запланированного в ней к 2035 году сокращения
населения области, – отметил
Зампред аграрного комитета областного Собрания Михаил Завьялов (фракция ЛДПР).
– Обсуждаемый законопроект – это плод совместных
усилий правительства региона,
депутатов областного Собрания и экспертного сообщества,
а также следствие тех позитивных изменений в экономике
региона, о которых мы в последнее время говорим.
Стабильно растущие налоговые поступления, обусловленные
эффективным стимулированием
притока инвестиций и развития
производств, дают областному
бюджету возможность брать

на себя повышенные социальные
обязательства.

Недавно мы наблюдали это
на примере повышения ежемесячных выплат ветеранам труда
и другим категориям граждан,
нуждающихся в социальной поддержке государства.
Теперь настало время расширить меры поддержки для семей
с детьми.
Я считаю, что все это вполне
логичное продолжение политики, направленной на комплексное развитие области, когда
экономические результаты непосредственно сказываются
на социальном самочувствии ее
жителей.
И для депутатов нашей фракции КПРФ очевидно, что такими
шагами исполнительная и законодательная власть каждый раз
демонстрирует своё внимательное отношение к социальному
климату Поморья, – убеждена
заместитель председателя Архангельского областного Собрания
депутатов Надежда Виноградова
(фракция КПРФ).
В свою очередь, председатель
НМОО «Ассоциация «Добрый
лучик»» Наталья Тараканова рассказала журналистам, что в сегодняшней ситуации многодетным
семьям пригодится любая помощь.
– Я очень рада, что долгая
и продуктивная работа по этому вопросу подходит к концу.
Конечно, повышать социальные
выплаты необходимо, особенно, когда дело касается наших
детей. Более всего нуждаются
в помощи многодетные семьи,
в которых только один родитель
и тот находится в вынужденном
отпуске по уходу за ребенком или
вовсе не трудоустроен.

Многим может показаться,
что сумма не такая и большая,
но, поверьте, даже эти деньги
существенно помогут тем, чей
бюджет зависит от этих выплат.
Радует и внимание к детям
с тяжелой формой инвалидности. В таких случаях ребенок
должен находиться под постоянным присмотром, поэтому,
зачастую, у родителей не получается совмещать уход за больными детьми и постоянную
работу.
В основном же поддержка
будет организована нетрудоу-

строенным родителям, которые
в силу тех или иных причин пока
не могут самостоятельно обеспечивать свою семью.
На сессию внесены и альтернативные законопроекты, направленные на поддержку семей с детьми.
Законопроект, внесенный Архангельской городской Думой, предлагает расширить категории получателей диплома «Признательность».
Второй предложен депутатами
фракции «Справедливая Россия»
в областном Собрании. Как рассказала руководитель фракции,
депутат Ирина Чиркова, документ
предусматривает увеличение регионального материнского капитала до 100 тысяч рублей, причем
с 01 октября 2019 года, а не с 01 января 2020 года, как в предыдущем
законопроекте.
– Поддерживая объём заявленных мер, мы считаем, что законопроект губернатора имеет
право на жизнь.

Но мы предл ожим ввести
эту меру с первого октября
2019 года, поскольку нынешнее
положение бюджета это позволяет, – сказала Ирина Чиркова.
На заседании экспертно-консультативного совета по законодательству в сфере здравоохранения и социальной политики при областном
Собрании эксперты пояснили, что
такой подход несет риски, ведь необходимо выполнить уже заявленные
социальные обязательства, в том
числе повышение с 1 октября этого
года ежемесячной денежной выплаты ветеранам. В целом, по мнению
экспертов эти новеллы дублируют
законопроект, внесенный губернатором и депутатами областного
Собрания.

– Важнейший законопроект,
подразумевающий целый ряд мер
социальной поддержки молодых матерей, многодетных семей, последовательно и логично
продолжает большую работу,
которую мы ведем с целью улучшения качества жизни населения области. Очень важно, что
в разработке законопроекта
наряду с представителями регионального правительства приняли участие партии, которые
традиционно принято считать
оппонентами.
Это свидетельствует о здоровой политической ситуации
в регионе, когда представители
разных партий объединяют
усилия для достижения общих
целей – во имя благополучия
людей, – прокомментировал инициативу губернатор Архангельской
области Игорь Орлов.

25 сентября в Архангельской городской
Думе состоится очередная сессия.
Первым вопросом повестки дня
народные избранники заслушают информацию о выполнении
в 2018 году Программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры города.
В докладе за прошлый год, в разделе утилизация ТБО фигурирует
«Экоцентр» – теперь уже бывший
оператор по обращению с твёрдыми
коммунальными отходами в Архангельской области. Напомним, что
отношения с ним были расторгнуты
в июле по обоюдному согласию.
Новый регоператор должен начать работу в начале 2020-го года,
а пока мусорная проблема в Архангельске продолжает накаляться.
На фото – типичная для многих
дворов столицы Поморья картина.
Контейнерная площадка за домом
№ 10 на улице Вологодской. Ранее
её содержала одна УК – «Индустрия», в прошлом году к ней
присоединилась ещё одна – «Троицкий» и, как говорится, понеслось.
Во-первых, куда-то пропал один
контейнер (выходит, что один контейнер на один пятиэтажный дом),
во-вторых, содержаться площадка
стала из рук вон плохо.

И так по всему городу. Управляшкам не указ ни власти, ни Роспотребнадзор, ни Госжилинспекция.
Кстати, вот как должно быть
де-юре:
1. Согласно пункту 10.11.16.
территории мест сбора твёрдых
коммунальных бытовых отходов
(в том числе контейнерные площадки) и территории вокруг них должны
содержаться в чистоте и порядке.
2. Наполнение контейнеров
должно быть не более 2/3 от их объёма. Количество мусоросборников
должно обеспечивать исключение
вторичного загрязнения твёрдыми
коммунальными отходами прилегающей территории.
3. Контейнеры, предназначенные
для сбора бытовых отходов и мусора, должны вывозить ежедневно.
Как дела обстоят де-факто, лишний раз напоминать не стоит.
В общем, проблему должны
решить 500 дополнительных контейнерных площадок – пока это
примерное количество, названное
экспертами. Деньги заложены в областном бюджете, однако, возникла
неожиданная проблема. Никто
не хочет браться за реализацию
проекта.
В департаменте ЖКХ администрации Архангельска уверены,
что эта обязанность должна лечь
на управляющие компании. Так как
бюджет УК составляется из денег
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТРЭШ
Депутаты Архангельской городской Думы отвечают на вопрос:
«Кто должен избавить столицу Поморья от мусора»?
жильцов, то значит, что за это будут
платить горожане, т. е. мы с вами.
Справедливо ли?
Мы обратились к депутатам городской Думы с вопросом: кто всётаки должен заняться в Архангельске установкой и обслуживанием
мусорных площадок и контейнеров?

***

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

– Моё чёткое убеждение, что
установкой мусорных площадок,
контейнеров на них и их обслуживанием должен заниматься
региональный оператор.
– Но система должна начать
работать уже с нового года, осталось всего-ничего – чуть более 3
месяцев и сейчас регионального
оператора пока нет, будет только
в октябре. Кто в данный момент
должен начать работу по установке мусорных площадок с контейнерами?
– Я считаю, что эту работу
в данный момент должен начать муниципалитет совместно
с управляющими компаниями
и ТСЖ.
В любом случае, я полагаю, что
жители (собственники жилья)
не должны нести финансовой
нагрузки по установке площадок
и контейнеров. Жители города
и так будут платить за вывоз
отходов.
У площадок должен быть один
хозяин, и это – региональный
оператор. Это необходимо для
того, чтобы потом не было
перекладывания ответственности с одной структуры на другую – площадки должны будут
содержаться в чистоте и мусор
должен будет вывозиться вовремя.
И это должна быть только
ответственность регионального оператора. Господа, чтобы
извлекать прибыль из системы
оборота мусора, вы должны
сперва вложиться.

–Если мы действуем в логике
«закона № 89», то у мусора
должен быть один хозяин – региональный оператор. Именно
он обязан содержать контейнерные площадки. Точка.
Мы не должны бегать по городу и искать ответственного
за ту или иную контейнерную
площадку. Мы должны понимать, что если на контейнерной
площадке (где бы она не находилась – хоть у правительства
области, хоть на Бревеннике)
бардак, то несёт ответственность за это региональный
оператор. В противном случае,
много времени будет тратиться впустую на поиск виновника
бардака, а дворы будут зарастать грязью.
Необходимость «единоначалия» обусловлена ещё и тем, что
в Архангельске (особенно в центральной части города) очень
плотная застройка и на одну
контейнерную площадку могут
быть «завязаны» дома, обслуживанием которых занимаются
разные управляющие компании.
То есть, если содержать площадки будут управкомпании, то неизбежны споры (в том числе
и между людьми), когда жильцы
одного дома выбрасывают мусор
в «чужой» контейнер.
Поэтому в перспективе у мусора в городе, начиная с контейнерной площадки, должен быть
один «хозяин» – региональный
оператор. И власть, и люди
будут знать, что именно с регоператора нужно требовать
надлежащего содержания.

***

Андрей Балеевский, депутат
Архангельской городской Думы
(«Справедливая Россия»):
– Если мы говорим о контейнерных площадках, то они
у нас в городе устанавливаются на территории, которую
фактически обслуживает дом,
то есть ТСЖ или управляющие
компании.

***

Мария Харченко, депутат Архангельской городской Думы
(ЛДПР):
– Если у нас в следующем году
приступает к работе региональный оператор, то, на мой
взгляд, он и должен отвечать,
как за вывоз мусора, так и за содержание контейнерных площадок.

***

Александр Гревцов, заместитель
председателя Архангельской городской Думы (КПРФ):

– А решат ли эти 500 контейнерных площадок проблему?
Не случится ли большего коллапса? Потому что управляющие
компании и так жалуются, что
переполненные контейнеры из-за
недостатка мусоровозов, которые
якобы просто не успевают по всем
адресам.
– Если заработает региональный оператор, то всю эту
схему он должен проработать.
Городу нужны контейнерные
площадки, но не просто сам
факт их существования, а чтобы они надлежащим образом
содержались.
Сейчас у кого-то контейнерные площадки содержат разные
управляющие компании, из-за
чего возникают проблемы –
кто-то заключает их в прямом
смысле под замки, чтобы туда
не складывали мусор с соседних
домов.
Нет порядка. Навести его
и должен региональный оператор, а для этого он должен
отвечать и за вывоз, и за содержание.

И без того немаленький тариф
ляжет на плечи населения за вывоз мусора, а если контейнерные
площадки будут обслуживать
управляющие компании, то это
будет заложено в содержание
и пойдёт плюсом в расходы горожан.
Если у нас будет работать
один региональный оператор,
то он должен заниматься этим
вопросом от и до. Это будет
удобнее и ему, и мы будем чётко знать с кого спрашивать,
а не искать, кто и за что ответственный.

Значит и установкой, и содержанием новых контейнерных
площадок должен заниматься
дом. Если в доме есть муниципальные квартиры, то в этом
участвует и город.
– То есть мусорную реформу
должны оплачивать люди? Тарифы за ЖКХ у нас и без того необоснованно завышенные, и за вывоз
мусора мы платим, но ситуация
в этой сфере плачевная.
– Согласен, тарифы у нас завышены до безобразия. Но всё
это надо рассчитывать. Я думаю, что администрация не может отвечать за все мусорные
площадки в городе.

***

Сергей Пономарёв, депутат
Архангельской городской Думы
(«Единая Россия»):
– 500 контейнерных площадок будут устанавливаться
не только во дворах, но и на общественных территориях,
в парках, на улицах. И в этом
случае установкой и содержанием, конечно, будет заниматься
администрация, а не управляющие компании.

Что касается контейнерных
площадок на внутриквартальных территориях, то там история следующая: если смотреть
жилищный кодекс, то этим
должны заниматься управляющие компании, но в 89 ФЗ прописано, что это обязанность
муниципалитета.

Моё мнение, что обязанности
на себя должен взять регоператор – такие примеры на территории России есть. И тогда
эта работа будет заложена
в тариф.
Регоператор будет приезжать, забирать мусор, увозить его на полигон сортировки
и переработки, и при этом приводить контейнерную площадку
в надлежащий вид
Сейчас нужно обсуждать
этот вопрос совместно с администрацией, управляющими
компаниями и региональными
властями, чтобы прийти к единому мнению.

***

Дмитрий Акишев, депутат Архангельской городской Думы:
- Возможно, эта функция
ляжет на плечи регионального
оператора. Окончательного
решения ещё не принято, на мой
взгляд, сегодня получается, как
в басне «Лебедь, рак и щука».
Отвечать должен кто-то один.
Но в любом случае, за услугу заплатят жители. Главное, чтобы
эта услуга выполнялась качественно.

При этом, необходимо решить
ряд вопросов: у каждого жилого
дома, юридического лица должен
быть договор на вывоз мусора,
чтобы минимизировать использование «чужих» контейнеров.
Хотя сегодня, согласно «Правил
благоустройства», это является административным правонарушением и наказывается
штрафом. Интересно, сколько
протоколов составлено по этому поводу за последние годы?
Я думаю, ни одного!
Решения наведения порядка
на площадках могут быть разными и комплексными, но результат должен быть один: чистые
площадки без переполненных
контейнеров и объективная,
понятная оплата за это.
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РЕАЛЬНОЕ ДЕЛО
Идея заключается в предложении назначать доплату по возрасту
к пенсии не по достижении 80 лет,
а 75-ти, – рассказал председатель
комитета облсобрания по социальным вопросам, здравоохранению
и спорту, член президиума политсовета реготделения партии «Единая
Россия» Сергей Эммануилов.
Напомним, вопрос о принятии
областного закона давно обсуждается как в областном Собрании,
так и на площадке регионального отделения «Единой России».
На рассмотрение областного парламента был представлен ряд законопроектов. Была создана рабочая
группа, которая рассмотрела, в том
числе и опыт других регионов
в законодательном обеспечении
статуса «дети войны».
«Для того, чтобы на законодательном уровне закрепить
статус «Дети войны», необходимы критерии. При этом мы
помним, что социальная политика основывается на двух основных принципах – адресности
и нуждаемости. Причем, нуждаемость – первична», – подчеркнул Эммануилов и отметил,
что предложенные законопроекты
им не только не соответствуют,
но и не имеют финансового-экономического обоснования. Более
того, единоросс напомнил, что

Фракция «Единая Россия» в областном Собрании предлагает
альтернативу закону о «детях войны»

ни авторы предложенных законопроектов, ни представители
ветеранского сообщества так
и не сошлись во мнении, какие возрастные рамки следует установить
при определении статуса «дети
войны».
Кроме того, Сергей Эммануилов,
как и его коллеги по фракции уверен, что предоставление статуса,
подкрепленного мерами социальной поддержки – приоритет
федеральных законодателей.
«Тот подход, что сегодня
существует на субъектовом
уровне, на мой взгляд, нарушает права граждан», – считает
Эммануилов.
Парламентарий пояснил, что исходя из возможностей бюджетов,
каждый регион может установить
свой размер выплат. Тогда полу-

чится, что в Архангельске, условно,
дети войны будут получать пять
копеек к пенсии, в Вологодской –
15, а в каком-то другом субъекте –
в два раза меньше. Чем те ветераны, что будут получать меньшие
доплаты хуже других?
Именно поэтому единоросс предложил рассмотреть альтернативное решение и представил проект
обращения в адрес Правительства
Российской Федерации с инициативой по внесению изменений
в закон «О страховых пенсиях».
«В 2020 году мы будем отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне
и всем «детям войны» будет минимум 75 лет. В связи с этим мы
предлагаем повысить для этой
категории граждан фиксированную выплату к страховым
пенсиям по старости в размере
50 процентов. Тем самым базовая часть пенсии будет увеличена в полтора раза», – сказал
Сергей Эммануилов.
Таким образом, отметил единоросс, в категорию «дети войны»
попадают все граждане, родившиеся в период с 1 января 1940 года
по 31 декабря 1945 года. И эти
временные рамки гораздо шире,
чем те, что были предложены авторами законопроектов.

СМЕРТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА
22 сентября около 23.50 в дежурную часть ОМВД России
по Пинежскому району поступила
информация о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на 4 километре автодороги
«Карпогоры – Привокзальный».
Фото пресс-службы УМВД России
по Архангельской области

По имеющимся данным, мужчина 1967 года рождения, управляя
автомобилем «УАЗ», совершил
выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с «Нивой
Шевроле». В результате ДТП,
16-летняя пассажирка автомобиля «Нива» от полученных травм
скончалась на месте, водители
госпитализированы.
Установлено, что виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.
Во всех обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия
разбираются сотрудники ГИБДД
и следователи.

ДЕНЕГ НЕТ,
НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ
Следственными органами Следственного комитета Российской
Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в ходе расследования
уголовного дела, возбужденного
в отношении генерального директора общества с ограниченной

ответственностью по фактам нарушений прав работников на оплату
труда, выявлены дополнительные
эпизоды преступной деятельности.
Она также подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 и ч. 2 ст. 145.1
УК РФ (частичная невыплата
заработной платы свыше трех месяцев, а также выплата заработной
платы свыше двух месяцев в размере ниже минимального размера
оплаты труда).
Как стало известно коллегам
из ИА «Эхо СЕВЕРА» по информации от собственных источников, речь идет о директоре
ООО «Комсомольский» Марине
Пошляковой.
По версии следствия, в разные
периоды 2018 года генеральный
директор сельскохозяйственного
производства для поддержания
хозяйственного благополучия
и финансовой стабильности предприятия на протяжении более трех
месяцев выплачивала пяти работникам заработную плату в размере
менее половины подлежащих
выплате сумм, еще нескольким
работникам свыше двух месяцев
платила заработную плату в размере ниже установленного законом
минимального размера оплаты
труда, то есть не более 11 тысяч
рублей.
Подозреваемая вину признала
и пояснила следователю, что допустила указанные нарушения,
так как на предприятии сложилась
сложная финансовая ситуация.
В настоящее время проводятся

следственные действия, направленные на установление всех
обстоятельств совершенного преступления.
Следствие ведет Няндомский
межрайонный следственный отдел Следственного управления
Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу.

СОСЕДКА
С АППЕТИТОМ
17 сентября вечером в полицию
с заявлением о краже обратилась
жительница села Холмогоры.
По словам заявительницы, у ее
88-летней матери, неизвестные
похитили из квартиры 650 тысяч
рублей, которые та хранила в открытом доступе в бельевом шкафу.
Об этом сообщила пресс-служба
УМВД РФ по Архангельской области.
В ходе работы следственнооперативной группы полиции злоумышленника удалось установить
и задержать.
Им оказалась ранее несудимая
22-летняя местная жительница,
соседка потерпевшей.
Как выяснили сотрудники полиции, она воспользовалась тем, что
дверь в квартиру пожилой женщины была открыта, похитила деньги
и скрылась с места преступления.
Сейчас похищенное изъято и вскоре будет возвращено владелице.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного
частью 3 статьи 158 Уголовного

ПРИТКНУЛСЯ
Осужденный за превышение полномочий глава Шенкурского
района Парфёнов нашёл пристанище в ТГК-2
«ТГК-2» публично презентовала
своего исполнительного директора
в Архангельске. С тем же лицом, что и на скамье подсудимых,
на кресле в президиуме восседал
Виктор Парфенов.
Ровно год назад – осенью 2018
года за превышение должностных
полномочий ему судом первой инстанции был озвучен приговор: два
года условно и лишение права быть
госслужащим на три года.
Условно осужденный (если, кто
не понимает) – это по сути тот же
зэк, только в гражданке.
И вот теперь этот человек рассказывает народу насколько эффективно проводится подготовка
к зиме, находясь на ответственной должности у энергетического
монополиста – ТГК-2.
Кроме осуждения, Парфенов
в своей истории имел две административки (как глава района). Это
тоже полезно знать боссам ТГК-2:
– нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
– ненаправление, несвоев-

ременное направление в орган,
уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок,
информации, подлежащей включению в реестр недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей.
Ну и главное в истории Парфенова – его связь с Мышковским – экс-депутатом и олигархом,
осужденным за умышленное банкротство ОАО «Лесозавод № 3»
и покушение на мошенничество.
Кто бы мог пристроить Парфенова в ТГК-2? Конечно, мы обнаружили в интернете пару резюме
Парфенова. Тот – не тот, неизвестно. Но во всех резюме ни слова
про судимость по такой статье.
Скрыл? Может быть. А может
подсобили. К примеру, есть в Архангельске известный чрезмерно
активный решала, хвастающий
связями во всяких структурах.
Может он.
А может и деловая хватка Парфенова понравилась боссам энергомонополиста. Лишь бы с этой
хваткой в Архангельске люди бы
не перемерзли.

кодекса Российской Федерации
«Кража».
Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы
на срок до 6 лет.

ные дела в отношении директора
и учредителя «Мурманского морского пароходства» (акционер Архангельского «Северного морского
пароходства»). Инкриминируется:
увод денег из оборота и их последующее присвоение.
Следственный комитет завел два
уголовных дела в отношении члена
совета директоров и учредителя
Мурманского морского пароходства (ММП), говорится в прессрелизе от следкома.
Дела возбуждены по ч. 2 ст. 201
УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). По версии следствия,
в период с 2014 по 2019 год руководство компании незаконно
вывело из нее более 580 млн руб.
Деньги тратились на личные нужды, включая покупку акций самого
ММП. Это привело к появлению
долгов по зарплате и невыплате
налогов на сумму более 88 млн руб.
Согласно данным базы «Контур.
Фокус», учредителем, который
входит в совет директоров, является Николай Куликов. В СК
уточнили, что подозреваемый
задержан. В представительстве
компании в Москве, а также дома
у учредителя проходят обыски.
В начале сентября задержали
бывшего генерального директора
«Мурманского морского пароходства» Алексея Глазунова по уголовным делам о невыплате зарплат
(ч. 1 ст. 145.1 УК) и сокрытии
денежных средств (ч. 2 ст. 199.2
УК). Он находится под домашним
арестом.
До этого суд оштрафовал
на 200 тысяч рублей другого бывшего гендиректора Александра
Брынцева по делу о невыплате
зарплат на сумму почти 2,9 млн
рублей.

ЗВЕЗДА ВЕЧЕРИНКИ
Завершено предварительное
следствие по уголовному делу
в отношении 45-летнего жителя
Устьянского района.
Он обвиняется в умышленном
причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.
Об этом сообщает пресс-служба
СУ СК РФ по Архангельской области и НАО.
Следствием установлено, что
в ночь на 31 марта 2019 года в одном из домов в поселке Кизема
Устьянского района обвиняемый,
находясь в состоянии алкогольного
опьянения, на почве личной неприязни нанес 43-летней хозяйке
жилища не менее двух ударов кухонным ножом в область грудной
клетки и в живот.
В результате его действий потерпевшей причинены ранения,
которые по квалифицирующему
признаку опасности для жизни,
расцениваются как тяжкий вред
здоровью.
В ходе допроса обвиняемый
свою вину признал, раскаялся
в содеянном. Он пояснил следователю, что нетрезвая знакомая
стала его выгонять из квартиры,
когда остальные гости ушли. Он
рассердился и ударил ее ножом,
после чего покинул квартиру, при
этом умысла на причинение смерти
у него не было.

ВО ВОРУЮТ
Полмиллиарда как корова языком слизала. Возбуждены уголов-
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АКЦИЯ ЗАВЕРШЕНА
Официальные данные: на митинг в Соломбале пришло около 1000 человек

Тимати Травкин.
Президент

На площади Терехина завершилась
протестная акция.
Митинги собирают
все меньше людей.
Неизменные лозунги
надоедают народу.

ДЫМ
ПОШЁЛ
На котельной в Затоне начались
пусконаладочные работы – совсем
скоро планируется её запуск и ввод
в эксплуатацию. Из трубы был замечен белый дым.
Сейчас на котельной проходит
обкатка котлов. Заработает она
после всех соответствующих разрешений от Ростехнадзора.
Котельную жители Затона ждут
давно. И, как кажется, она начнет
работу в самое ближайшее время.
Только после этого посёлок будет
отапливаться экологически чистым
топливом.

Всего через рамки прошло порядка 900 человек, однако, официальные источники сообщают,
что некоторые входили и выходили
по нескольку раз, поэтому число участников скорректировано
до 750-и человек.
Корреспондент побывал внутри
и снаружи заграждения, а также
заснял акцию с крыши торгового
центра на площади Терехина.
Хорошо, если в центре площади
собрались 500 человек.
Из-за погоды многие не стали
проходить через рамки, а спрятались под крышами по периметру
площади, поэтому можно говорить
о тысяче участников, но не более.
Так или иначе, это в 1,5 раза меньше, чем на акции 19-го мая, где
организаторам удалось собрать
2,5 тысячи.
Лозунги не изменились нисколько. Те же призывы с той же ри-

торикой. Отдельно порадовало
следующее заявление:
«Если мы сможем сейчас отстоять Шиес, отстоять Катунино, завтра мы победим и воровство, и коррупцию, наладим
нашу общественную жизнь».
Никто в толпе не задал вопрос:
«Как это связано?» Видимо, приятно осознавать, что «они» виноваты во всех бедах.
Фразу «Я рада, что являюсь
дочерью летчика, а не полицей-

ского» слишком мерзко слышать,
тем более комментировать.
Кстати о бедах. Соломбала буквально встала на несколько часов.
Пробка на улице Советской растянулась от перекрестка с улицей
Кедрова до перекрестка с Таймырской.
Проехать Соломбалу на машине
из конца в конец можно было за 40
минут. Обычно, этот путь не отнимает и 10-и. Стояли все прилегающие улицы. Та же история по на-

О ВЫБОРАХ И НЕ ТОЛЬКО
Протестная телега: обзор телеграм-каналов Архангельска и области за неделю

Нынешний обзор телеграм-каналов Архангельска и Архангельской области будет
несколько отличаться
от всех предыдущих
обзоров.
В нём наша редакция полностью
опубликует пост одного из каналов
на тему прошедших выборов, окончательно завершая почти двухнедельные пересуды касательно того,
почему на выборах всё произошло
именно так, как произошло.
Главным героем нашего обзора
стал шоковый канал «Говорят,
в Архангельске…». Цитируем:
«Завершая тему прошедших
выборов, эксперты телеграм-канала пришли к выводу, что победа «Единой России» и провал всех
остальных партий и экоактивистов произошли, в основном,
не из-за того, что активисты
или другие партии надоели избирателям. В этот раз всё было
гораздо серьёзнее – одно только
недоверие губернатору Орлову и «ЕдРу», согласно опросам,
толкало на мысль, что на этих
выборах произойдёт нечто неординарное для нашей страны.
Но чуда, увы, не произошло.
И дело тут не в фальсификации, не в кандидатах от других

партий и не в надоедливости
экоактивистов.
Дел о в сл ове, называемом
«стабильностью».
На эти выборы избиратели
шли с высоко поднятой головой
и с твёрдой уверенностью своим
голосом что-либо изменить.
Но, чем ближе становился
избирательный участок, тем
больше улетучивалась уверенность и всё сильнее в голове
звучали голоса сомнений.
Ну а когда бюллетени были
взяты в руки, то в мозгах избирателей начали всплывать
страшные и пугающие картины
будущего.
Ведь там их ждало то, чего
русский народ требует столетиями, но боится, как огня.
Перемены.
А перемены, безусловно, повлекли бы за собой сбой в стабильности.
Ибо, как бы сейчас ни было
всё плохо, но люди стабильно получают свои зарплаты
и пенсии, стабильно покупают
себе продукты питания и вещи,
стабильно отдыхают на праздниках.
А перемены могут всё это
уничтожить.
Мало того, перемены могут
повлечь за собой стихийные катастрофы, смену власти и массу
инородных присосок к государ-

ству, как было в 1917 (добрую
половину ключевых фигур тех
событий потом расстреляли
по приказу вовремя подсуетившегося Кобы – Отца народов)
и в 1991 (этих «героев» вы
знаете, многие из них до сих пор
живы и счастливо улыбаются).
Ну а далее всё по старому сценарию – разруха, голод, нищета
и несколько лет полной анархии.
А нужно ли такое будущее
русскому народу, когда есть какая-никакая, но стабильность?
Правильно. Такого будущего
русскому народу в его теперешнем состоянии не надо.
Русскому народу вообще ничего
не надо.
Лишь бы была стабильность.
И лишь бы не было войны.
И н а р о д с т а в и л г а л о ч ку
за «Единую Россию».
А потом стыдливо умалчивал
о содеянном. Глаза отводил.
И никогда бы не признался в своём выборе.
Спросите у ваших знакомых:
за кого они голосовали?
А за кого голосовали вы?»
Конец цитаты.

***

«АрхСвобода» хотела выпить
(ну да, время сейчас тяжёлое, почему бы и не выпить?), обругала
ярмарку, её проведение и оставленный после неё мусор, рассказала
о печальном факте сокращения

населения России на 209 тысяч
человек с января 2019 года, с помощью легендарных архангельских
учёных открывала новые открытия
и пришла в ужас от современных
школьных учебников.
Портал «За оленем. News»
рассказал, что до 1 декабря в Архангельской области будут разработаны реальные меры поддержки
медработников первичного звена,
о том, что ещё один потенциальный
инвестор готов взяться за утилизацию отходов в Поморье и об открытии в Архангельске нового
рыбоперерабатывающего завода.
«НЕНЕЦКАЯ_ДИЧЬ» так
и не вернулась из полёта с голубями. Печально.
«Сила Поморья» сходила на ярмарку, пригласила жителей Архангельска и области на профилактический медицинский осмотр,
который можно пройти за один
выходной день, публиковала мнения читателей, призывала не рвать
трубы искусственно (ок), получила
своё раздолье в виде дождя и призвала всех северян в обязательном
порядке сделать вакцины от гриппа.
Канал «Экология_Поморья»
освещал экологические (и не только) события в регионе, стране
и мире. Животноводство, сельское
хозяйство, посадка саженцев, раздельный мусор – всё это и многое
другое регулярно появлялось на канале на повестке дня.

правлению в сторону Сульфата.
Тысяча активистов парализовала
ключевую транспортную артерию
города, подпортив выходной куда
большему количеству людей.
Ну и выпивать активистам
не дали, кабы чего не случилось.
Портал «Тундра live» тоже кудато пропал. Однако, здравствуйте.
Канал «Говорит_Нарьян-Мар»
выяснил, что коренным жителям
Севера и Сибири не всегда можно
переходить на европейский тип
питания. Также, канал осветил
концерт в честь празднования Дня
рождения НАО и досрочное завершение реконструкции дорожного
полотна в посёлке Красное.
«Вести Поморде» не ходили
на митинг, объяснив это непогодой,
погоревали об отъезде человекадрева из России (из России ли?)
и внезапно (достаточно резко) выросли по количеству подписчиков
на целых 500 человек, с чем мы их
и поздравляем!
«Правда_Поморья» точно знает,
куда отправилось живое древо: скорее всего, крылатое древо умчалось
в Англию к гражданке Великобритании Кейт Каннингем, дабы
отбить её у конкурента (напомним,
что гражданка Каннингем недавно
вышла замуж за местное дерево).
«Архангельский кот» также
поднял вопрос о бегстве человекадрева из Архангельска и посетовал
на то, что не такой славы хотелось,
когда разрабатывался туристический бренд Архангельской области
(намекая на события прошедших
месяцев).
Наша редакция продолжает обозревать ведущие телеграм-каналы
Архангельска и Архангельской области, выбирая из них лишь самое
запоминающее и жгучее из бесконечных потоков дождя с мокрым
снегом.
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«АКВИЛОН ИНВЕСТ»: КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ КОНЦЕПЦИЮ
БЛАГОУСТРОЙСТВА СКВЕРА НА УЛ. КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В холдинге «Аквилон
Инвест» обсудили
первые предложения по проекту благоустройства сквера
на ул. Комсомольской
рядом со строящимся
ЖК «Искра PARK».
Напомним, что в августе,
на встрече с жителями микрорайона была достигнута договоренность о постоянном диалоге
по разработке проекта благоустройства территории сквера.
Холдинг «Аквилон Инвест» объявил открытый конкурс на разработку лучшей концепции данного
общедоступного общественного
пространства.
Первые предложения уже поступили. Их обсудили на встрече
заместителя генерального директора по развитию холдинга «Аквилон Инвест» Андрея Четверикова
с представителями инициативной
группы жителей.
Одним из принципиальных вопросов, волнующих жителей,
является обустройство нормальной пешеходной зоны и в частности – тротуара вдоль проезда
у домов № 9, 9 к. 1 и 9 к.2 на ул.
Комсомольской. Кроме того, необходимо не только сохранить
существующие зеленые насаждения, но и высадить новые деревья
и кустарники. Еще одно предложение – наряду с детской и спор-

стройщика – холдинга «Аквилон
Инвест» планируется выполнить
комплексное благоустройство территории, включая модернизацию
зоны отдыха, которая останется
общедоступной для всех жителей
данного микрорайона.
тивной площадкой обустроить
зимнюю горку.
– После того как мы объявили конкурс, поступило уже несколько заявок-предложений,
в том числе от представителей архитектурного сообщества и урбанистов. Главная
цель, которую мы ставим –
максимально учесть при разработке проекта пожелания
проживающих в микрорайоне
людей, ведь сквер остается
общедоступной рекреационной
зоной для всех. Мы очень рады,
что неравнодушные жители

активно обсуждают этот
вопрос и уже предлагают свои
варианты концепции благоустройства сквера, – рассказал
Андрей Четвериков.
Как уже сообщали в администрации Архангельска, строительство жилого комплекса на месте
к/т «Искра» осуществляется
в границах отведенного земельного участка, которые не затрагивают существующий сквер.
Ограждение стройплощадки установлено с учетом сохранения
имеющихся зеленых насаждений,
прежде всего берез. За счет за-

Заявки для участия в конкурсе (в свободной форме) принимаются до 31 января 2020 года на адрес электронной
почты chetverikov@akvilon-invest.ru
Подведение итогов конкурса состоится
с 3 по 6 февраля 2020 года. Наградой
победителю станут 100 тыс. рублей
и воплощение проекта в жизнь.
Обязательными требованиями
остаются: сквер является общедоступным, существующие зеленые насаждения максимально
сохраняются, территория благоустройства простирается до дома

№ 192 по пр. Троицкий, предусматривается устройство современной
детской и многофункциональной
спортивной площадки с антитравматическим сертифицированным
покрытием, а также зоны отдыха
с малыми архитектурными формами.
Горожане могут вносить свои
предложения и пожелания, которые будут направлены всем
участникам конкурса для максимального учета и использования
при разработке проекта. Готовая
проектная документация по благоустройству сквера будет передана
в городскую администрацию, которая проведет все предусмотренные
действующим законодательством
процедуры согласований. Холдинг
«Аквилон Инвест» открыт к диалогу со всеми заинтересованными
архангелогородцами.
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ГК «ПРОГРЕСС-СТРОЙ» ВЗЯЛАСЬ
ЗА «ДОМ НА ИЛЬИНСКОЙ»!
Строительство ЖК
на перекрёстке Ленинградского проспекта
и Ильинской улицы было
заморожено несколько
лет назад.
Финансовые проблемы, смена
застройщика – типичная и неприятная для Архангельска ситуация.
Напомним, что в июле произошли серьёзные изменения
в российском законодательстве
в сфере недвижимости – в частности, из-за жалоб многочисленных
кинутых дольщиков по всей стране

было отменено долевое строительство. Слабые игроки стали уходить
с рынка, а на их место приходить
ответственные застройщики, зарекомендовавшие себя, естественно,
с лучшей стороны.
То же произошло и с долгостроем на Ильинской улице. Люди уже
отчаялись получить свои квартиры, но проблемный объект приняла ГК «Прогресс-строй», ранее
обязавшаяся завершить работы
на ЖК «Морошка-Хаус».
В этом году группа компаний
уже досрочно ввела в эксплуатацию два жилых комплекса, и еще

УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

два объекта находятся в активной
фазе строительства, а динамика
производства работ позволяет
предположить о возможном вводе
объектов в эксплуатацию ранее
задекларированного срока.
Эти факты недвусмысленно намекают, что люди всё-таки получат
вожделенное жильё – крайний
срок сдачи объекта – IV квартал
2022 года.
Более подробную информацию
можете получить в офисе ГК
«Прогресс-Строй» по адресу:
ул. Вологодская, дом 6, офис 313,
а также по телефону: 62-94-31.

Разрешение на строительство № RU 29301000-233-2016 от 07.07.2016.
Проектная декларация на сайте pst29.ru

НОВОСТИ УЛК
Дороги, мосты, котельные. Когда инвестпроект для людей

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

ков и ледорезов. На объекте по-прежнему
работает бригада из шести человек, задействовано три единицы техники.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК
Преподаватели Устьянского лесного
колледжа проводят дистанционное тестирование всех операторов лесозаготовительных
машин Устьянского леспромхоза. Тесты,
состоящие из 100 разных вопросов для
каждого, составлены таким образом, чтобы не было возможности оказать помощь
коллеге. Всего на предмет профпригодности
будет проверено порядка 160 человек, после чего будут приняты кадровые решения.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

СТРОИТЕЛЬСТВО ЛПК
В СЕЛЕ КАРПОГОРЫ

Близится к завершению обустройство
автомобильной площадки возле общежития
Виноградовского леспромхоза. На сегодня
укладка железобетонных плит выполнена
на 100%. Стоянка, общая площадь которой
составляет 1239 кв.м, будет предназначена
для личного автотранспорта сотрудников
предприятия.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК

Сушильные камеры и туннели Устьянского лесопромышленного комплекса работают в плановом режиме. Производственные
показатели за летний период выполнены.
В июле за время их работы был достигнут
рекорд по выполненному объему высушенных пиломатериалов – 62 тыс. кбм. Месячный план работы на следующий летний
период составит 72 тыс. кбм.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

На территории склада ГСМ Плесецкого
леспромхоза ведется установка дополнительной высокоскоростной топливозаправочной колонки. Она предназначена для
заправки легкового транспорта бензином
АИ-92. Ранее на предприятии работали
только дизельные колонки.

В помещении бывшей котельной лесопильного цеха на территории Вельского
ЛПК организован новый склад для хранения
ТМЦ, необходимых для функционирования предприятия. Общая площадь склада
составляет 217 кв.м. В здании проведен
косметический ремонт, смонтированы металлические сварные стеллажи, обустроена
операторская для заведующего складом
и кладовщиков.

В Пинежском леспромхозе завершается
строительство низководного моста через
реку Вашку с целью доступа к лесфонду
ГК УЛК. На сегодня завершены основные
работы, состоялась предварительная приемка объекта. Далее – его обустройство:
закрепление откосов, установка отбойни-

На новом заводе в Карпогорах совместно
с поставщиками котельного оборудования
прорабатывается вопрос более эффективного использования дымовых газов, которые
обычно выбрасываются в атмосферу. Новое
решение позволит значительно повысить
энергоэффективность пеллетного производства и котельной.

УСТЬЯНСКАЯ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
На территории УТК прошли пожарнотактические учения. Согласно легенде мероприятия, возгорание произошло вблизи
коммунальной котельной № 1. В течение
нескольких минут на помощь прибыли
сотрудники пожарной части № 60 п. Октябрьский. Персонал был эвакуирован,
условный пожар потушен. В результате
навыки совместных действий были отработаны успешно.
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Первая волшебная сказка
«Царь Поганка» – в номере
от 4 сентября. Вторая волшебная сказка «Птица счастья» – в номере от 11 сентября. Волшебная сказка
«Запретная Деревня» –
в номере от 18 сентября.

ПРЕДИСЛОВИЕ
В старинных русских сказках
истоком русского народа, местом,
где сложилось его самосознание,
упоминается волшебная страна
Лукоморье. Само слово означает
«морской залив». Лука, Лакта,
Лакша – залив, губа.
И это реально существующие
исторические места. Всего было
три Лукоморья – Сибирское,
Азовское и Балтийское. Последние
два имеют прямое отношение к появлению Древней Руси.

СИБИРСКОЕ ЛУКОМОРЬЕ
Первое Лукоморье возникло
очень давно, в VI–VII тыс. до н. э.
Так стали называть Обскую губу
Карского моря, богатую морским
зверем и рыбой.
В VIII тыс. до н. э. закончился
ледниковый период, и началось
бурное потепление. Ледник в Сибири был тонким и быстро растаял.
Предки индоиранцев двинулись
параллельно Уральским горам –
за стадами диких коров и вышли
на арктическое побережье от реки
Печоры до полуострова Таймыр.
Богатое Лукоморье оказалось
в центре и стало языческим и культурным центром. К тому же рядом
был удобный проход через Уральские горы. Скоро они одомашнили
коров и перешли к земледелию.
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ЛУКОМОРЬЕ –
РОДИНА РУССКИХ СКАЗОК
Владимир Витков – автор волшебных сказок рассказывает очередную удивительную историю…
Но в III тыс. до н. э. климат изменился. Началось новое похолодание. Многочисленные племена
стали покидать свою Арктическую
родину. Около двух с половиной
тысячелетий до н. э. Лукоморье
уже опустело.
Его жители – арии – стали
кочевниками и, со стадами своих
коров, начали кочевать на юг.
На Южном Урале они построили 20 городов. Самый известный
из них – Аркаим. Но холод усиливался. И, за полторы тысячи лет
до н. э., они их оставили и ушли
в тёплую солнечную Индию.
В Древней Руси это Лукоморье
помнили. В Новгородских летописях так называли Обскую губу.
Знали и про удобный волок, через
Большой камень (Урал), из реки
Печора на Обь.
Атаман казаков Ермак после покорения Сибири этим путём послал
весть о победе в Москву, а после
его гибели по этому пути казаки
вернулись на Русь.

АЗОВСКОЕ ЛУКОМОРЬЕ
На Европейском Севере похолодание началось чуть позже,
сказалось влияние тёплого течения
Странда (Гольфстрим).
Около двух тыс. лет до н. э. племена, населявшие эту часть Арктики, и впадавших в нее рек,
известные под общим названием венеты, венеды (от слова ан,
ен – большие, небесные), стали
её покидать. Но ушли не все, примерно треть осталась. Остальные
навсегда покинули свою, ставшую
холодной, родину.
Основной поток переселенцев
на лодках вышел к реке Дон и спустился вниз в Азовское (Нижнее)
море (от слова аз – «низ»).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В русских летописях оно называлось Сурожское (от слова
Сура – «свет»).
Древнеиндийский бог Солнца –
Сурья, что означает «светящийся».
Большая часть ушла дальше
в Средиземное море и вошла
в историю под названием энеты,
венеты.
Оставшиеся ваны расселились
по берегам моря, а в дубовой роще
построили своё главное святилище. Новую родину назвали Лукоморье.
В то время на Северном Кавказе
и Северном Причерноморье уже
существовал племенной союз, возглавляемый русами. Ваны вошли
в этот Союз и скоро тоже стали
называться русами.
Произошло слияние культур,
возник единый пантеон богов
и сложилась общая мифология,
фрагменты которой дошли до нас
в сказках. Так начал складываться
единый народ – Русь.
Переселенцев было больше, чем
остальных жителей, и Лукоморье
стало центром нового объединения.
Но в XI веке до н. э. Лукоморье
было оставлено его жителями,

когда под ударами племён иранского происхождения русы покинули
свои земли и ушли в Западную
Европу.
Самый узкий проход в Карпатских горах на Дунае они назвали
Железные ворота.
И это они, а не кельты, принесли
с собой секрет производства железа. Ранее Железными воротами назывался узкий проход в Кавказских
горах, между Каспийским морем
и горами.
Сейчас это город Дербент.
И на Севере тоже были свои
Железные ворота, так назывался
узкий пролив на Новой земле,
сейчас – Карские ворота.

БАЛТИЙСКОЕ
ЛУКОМОРЬЕ
Русы заняли центральную часть
Европы, которая получила название Реция.
На севере они дошли до Балтийского моря и воссоздали там новое
Лукоморье. В то время на Балтике
главенствовали венеды – северные славяне – выходцы с Севера.
Балтику они морем не считали,
и оно называлось Венедским заливом.

ПОЛИГОНЬЕРА
Обзор гуманитарных новостей минувшей недели от политолога Александра Савкина

В нашем очередном
еженедельном обзоре предлагаю обратить внимание
на новости, о которых не кричат центральные телеканалы
и которые не выносятся на первые места в сводках самых
жарких событий.
На прошлой неделе посол США
в Москве Джон Хантсман на специально устроенной для этого церемонии вернул России несколько
документов царских времен. Они
были украдены в начале 90-х годов прошлого века и выставлены
на продажу на американских аукционах. Речь идет о шестнадцати
императорских указах за подписью
Николая II о пожаловании наград
лучшим людям страны. Документы
существуют в единственных экземплярах и представляют ценность,
как для исторической науки, так
и для музейного дела.

На первый взгляд кажется,
что речь идет о чем-то заурядном
и рутинном, но это лишь на первый
взгляд. В эпоху, когда двум ядерным
державам осталось лишь разорвать
дипломатические отношения, даже
такая церемония в американском
посольстве – явление неординарное. Ведь связей между странами
становится всё меньше. За визами россияне вынуждены ехать
в Варшаву и Хельсинки, поскольку
в Москве и Петербурге их получить
практически невозможно. И возвращение России исторических
документов на этом фоне видится
чуть ли не поворотом в отношении
двух стран.
Теперь о новости, которая также
касается перемещения ценностей.
Ряд французских частных коллекционеров долгое время собирали
по всему миру артефакты, связанные с историей доколумбовой
Америки. Туда вошли статуэтки
ацтекских богов, культовые маски
и другие сокровища. Коллекция
собрана на законных основаниях
и на каждую единицу есть соответствующие документы. Теперь

В I веке н. э. Реция была захвачена Римом и часть руссов отступила в Лукоморье, где они заняли
три острова. Остров Рюген стал
ещё одним языческим и торговым
центром.
В русских сказках это остров
Буян. По названию острова его
жителей стали именовать ругами.
Во II веке н. э. Лукоморье захватили и разгромили дикие племена готов. Но в V веке их изгнали
западные славяне. Главенство
на Балтийском море перешло к ругам, а их святилище стало главным.
Но Лукоморье восстановлено уже
не было и стало называться Поморской бухтой.

часть ее выставлена на продажу
на ведущих аукционах. И тут в дело

вмешалась Мексика, считающая
эти ценности своей собственностью и заявившая права на них.
Интересный вопрос – чья правда? Думаю, что, как и во многих других моментах это зависит
от того, кто смотрит на сей спорный
предмет. С одной стороны, президент Франции Макрон проводит
в стране ревизию в музеях и часть
экспонатов уже готов вернуть
бывшим колониям – независимым
сегодня странам Африки. Поскольку они были вывезены оттуда
на весьма спорных юридических
основаниях.
С другой стороны, смогут ли
Мексика, Перу, Египет или другие
страны, чьи ценности рассредоточены по всему миру, обеспечить их
сохранность и доступность? Ведь
если бюст Нефертити вернуть
из Берлина в Каир, то и первое,
и второе окажутся под серьезными
сомнениями.
И представляю себя на месте
французских коллекционеров, потративших всю жизнь на поиски
индейских сокровищ и получивших
предложение отдать их Мексике.

В древнерусских сказках эти два
Лукоморья – Азовское и Балтийское – слились вместе.
Часто одновременно с ними упоминается остров Буян.
Эти понятия стали восприниматься как одно целое, связанное с началом легендарной Руси.
Исторические события так переплелись, что их уже не разделить.
И в памяти народной сохранилась
сказочная страна – Лукоморье.

ДОПОЛНЕНИЕ
Сказка, до XVII века – басень
(от древнерусского глагола бати,
баяти – говорить) – это народная
мудрость, скрытая в его устном
прозаичном творчестве, где чётко
разделялось добро и зло.
Всего записано в различных
вариантах 1232 русские народные
сказки. Из них самые древние –
119 сказок о животных, 225 «волшебных», 106 «легендарных».
Буян – древнерусское слово –
открытое возвышенное место,
торговая площадь.
Отсюда второе значение слова –
возвышающийся над другими человек, надменный, дикий, буйный.
В Архангельской губернии это
слово означало причал. В старом
Архангельске было 14 буянов.
Ребята, я думаю, не согласны с такой постановкой вопроса.
Возвращаясь поближе к нашим
местам, хочется отметить состоявшийся на прошлой неделе юбилей
центрального полигона на Новой
Земле – части Архангельской
области. Он создан 65 лет назад,
в 1954 году.
Под это дело с островов выселили живших там ненцев во главе
с легендарным Тыко Вылкой,
коротавшим остаток своих дней
в Архангельске, вдали от родных
заснеженных просторов.
В свое время на территории
нашего региона была испытана
мощнейшая «Царь-бомба». Сейчас полигон не действует, но поддерживается в рабочем состоянии.
Я не пацифист, но надеюсь, что
никогда больше он использоваться
и не будет.
И последнее. Желающим путешествовать по странам Центральной Америки советую быть осторожным. Из-за аварии на прошлой
неделе там оказались обесточены
сразу четыре государства – Никарагуа, Гватемала, Гондурас и Сальвадор. Электроснабжение уже
восстановлено, но ситуация продолжает оставаться нестабильной.
До следующей недели.

Понедельник, 30 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

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+)

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 “ЕКАТЕРИНА” (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 Т/с “ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ”
(16+)
22.55 “Основано на реальных
событиях” (16+)
23.50 “Сегодня. Спорт”
23.55 “Поздняков” (16+)
00.10 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.05
08.15
10.00
10.55
11.30,
11.50,
12.00,
13.35
14.50
15.05
17.00
18.20
22.30
23.05,
00.55

“Настроение”
“Ералаш”
Х/ф “ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ” (12+)
Д/ф “Фрунзик Мкртчян.
Трагедия смешного человека” (12+)
Городское собрание (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
00.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф “КОЛОМБО”
(12+)
“Мой герой. Юрий Шлыков” (12+)
Город новостей
Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
“Естественный отбор”
(12+)
Х/ф “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА” (12+)
“Великая депрессия 2.0”.
(16+)
04.35 “Знак качества”
(16+)
“Прощание. Александр
Белявский” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 “Пешком...”.
07.05 Д/с “Маленькие секреты
великих картин”. “Василий
Кандинский. “Пёстрая
жизнь”. 1907 год”
07.35 Красивая планета.
“Франция. Историческая
крепость Каркассонн”
07.50 Х/ф “НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО”
09.30 “Другие Романовы”. “Коронации не будет...”. (*)
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.05 ХХ век. “Жили-были.
Рассказывает Виктор
Шкловский”. Режиссер Ю.
Белянкин. 1977 г.
12.15 Дороги старых мастеров.
“Лики неба и земли”
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта.
“Темные века. Начало
Европы”
13.10 “Линия жизни”. Олег Басилашвили. (*)

14.15
15.10
15.40
16.40
19.45
20.05
20.30
20.45
21.40

22.20
23.15
23.50
02.05

Д/с “Предки наших предков”. “Новые люди Новой
Зеландии”
Д/с “Дело №. Московское
ополчение губернатора
Ростопчина”
“Агора”. с Михаилом
Швыдким
Спектакль “Орнифль”
Главная роль
“Правила жизни”
“Спокойной ночи, малыши!”
Д/ф “Из чего сделана
наша Вселенная?”
“Сати. Нескучная классика...” c Павлом Каплевичем, Ильей Демуцким и
Алексеем Сюмаком
Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
Цвет времени. Эль Греко
Открытая книга. Юрий
Поляков. “Любовь в эпоху
перемен”. (*)
Д/ф “Остров и сокровища”

СТС
06.00, 05.20 “Ералаш”
06.25 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
07.10 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” (0+)
08.00 Х/ф “СОННАЯ ЛОЩИНА”
(12+)
10.05 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ”
(12+)
12.45 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ
СКАЗКИ” (16+)
15.20 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Х/ф “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ” (12+)
22.35 Х/ф “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН” (12+)
01.00 “Кино в деталях” “ (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 “Спаси свою любовь” (16+)
13.30 “Танцы” (16+)
15.35, 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, 21.00 Т/с “ТРИАДА”
(16+)
21.30 “Где логика?” (16+)
22.30 “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 “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 Кино: Крис Хемсворт, Натали Портман, Том Хиддлстон, Энтони Хопкинс в
фэнтези “ТОР” (США). 12+
22.15 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Неизвестная история”.
(16+)
00.30 Х/ф “КОЛОНИЯ” (16+)

Вторник, 1 октября
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 “ЕКАТЕРИНА” (12+)
03.40 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” (12+)

06.35
07.05,
07.35,
08.35
09.05,
10.15
11.10,
12.30,
13.20
13.50

15.10
15.40
16.25
17.35

19.45
20.30
20.45
21.35

23.50
02.35

“Пешком...”. Москва. 1950
г. -е
20.05 “Правила жизни”
14.05 Д/ф “Из чего сделана наша Вселенная?”
“Легенды мирового кино”.
Михаил Ульянов
22.20 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
“Наблюдатель”
01.20 ХХ век. “Нам пятьдесят. Юбилейный вечер в
Театре сатиры”. 1974 г.
18.40, 00.30 “Тем временем. Смыслы”
“Дом ученых”. Дмитрий
Иванов. (*)
Красивая планета. “Германия. Собор Святой Марии
и церковь Святого Михаила в Хильдесхайме”
“Эрмитаж”. (*)
Д/ф “Спектакль не отменяется. Николай Акимов”
Х/ф “КАФЕДРА”
Юбилейный фестиваль
Вербье. Валерий Гергиев
и Фестивальный оркестр
Вербье
Главная роль
“Спокойной ночи, малыши!”
Д/ф “Человек и Солнце”
Х/ф “ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ ПОДНЕБЕСНОЙ.
КИТАЙ ГЛАЗАМИ СОВЕТСКИХ ОПЕРАТОРОВ”
Д/ф “Поднебесная Иакинфа Бичурина”
Красивая планета. “Германия. Собор Святой Марии
и церковь Святого Михаила в Хильдесхайме”. до 3.
00

Среда, 2 октября
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

“Утро. Самое лучшее”
(16+)
08.05 “Мальцева” (12+)
09.05 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 Т/с “ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ”
(16+)
22.55 “Основано на реальных
событиях” (16+)
23.50 “Сегодня. Спорт”
23.55 “Крутая История” (12+)
00.50 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР

11.30,
11.50,
12.05,
13.35
14.50
15.05
16.55
18.20
22.30,
23.05
00.55
03.40

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ”
(0+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
00.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф “КОЛОМБО”
(12+)
“Мой герой. Дарья Юргенс” (12+)
Город новостей
Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
“Естественный отбор”
(12+)
Х/ф “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА” (12+)
03.10 “Осторожно, мошенники! Отжать жилплощадь” (16+)
Д/ф “Цыгане XXI века”
(16+)
Д/ф “Последний проигрыш
Александра Абдулова”
(16+)
Д/ф “Роковые роли. Напророчить беду” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры

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+)

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 “ЕКАТЕРИНА” (12+)
03.40 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” (12+)

НТВ
СТС
06.00, 05.30 “Ералаш”
06.25 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
07.10 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” (0+)
08.05 Х/ф “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ” (12+)
10.40 Х/ф “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН” (12+)
13.10 Т/с “КУХНЯ” (12+)
18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК” (16+)
22.05 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ”
(12+)
00.00 Х/ф “ТРИ ИКС” (16+)
02.15 “Супермамочка” (16+)
03.05 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 “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 “ТРИАДА” (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” (16+)
05.35, 06.05, 06.30 “ТНТ. Best”
(16+)

РЕН ТВ
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, 03.30 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 02.45 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ШЕРЛОК ХОЛМС:
ИГРА ТЕНЕЙ” (16+)
22.30 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “ПЕРЕВОДЧИЦА”
(16+)
04.20 “Засекреченные списки”. .
До 05.00 (16+)

15.10
15.40

16.25
17.35
19.45
20.30
21.40
23.20
23.50
02.30

РОССИЯ

НТВ
06.00

06.00
08.00
08.30
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05.05
06.00

Т/с “ППС” (16+)
“Утро. Самое лучшее”
(16+)
08.05 “Мальцева” (12+)
09.05 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 Т/с “ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ”
(16+)
22.55 “Основано на реальных
событиях” (16+)
23.50 “Сегодня. Спорт”
23.55 Торжественная церемония
вручения телевизионной
премии “ТЭФИ-2019” (12+)
02.30 “Место встречи” (16+)
04.25 “Однажды...” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
08.05
08.40
10.35
11.30,
11.50,
13.40
14.50
15.05
16.55
18.20
22.30,
23.05
00.35,
00.55

“Настроение”
“Ералаш”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ” (12+)
Д/ф “Последняя весна
Николая Еременко” (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
01.45 Х/ф “КОЛОМБО”
(12+)
“Мой герой. Карэн Бадалов” (12+)
Город новостей
Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
“Естественный отбор”
(12+)
Х/ф “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА” (12+)
03.30 Линия защиты (16+)
Д/ф “Марат Башаров. Мне
ничего не будет!” (16+)
05.40 Петровка, 38 (16+)
Д/ф “Мистика Третьего
рейха” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва. 1960
г. -е
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 14.15, 20.45 Д/ф “Человек
и Солнце”
08.25 “Легенды мирового кино”.
Мэри Пикфорд
08.50, 22.20 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.15 Д/ф “Олег Лундстрем. Попурри на темы
прожитой жизни”
12.15, 02.15 Красивая планета.
“Италия. Исторический
центр Сиены”
12.30, 18.40, 00.30 “Что делать?”
Виталия Третьякова
13.20 Искусственный отбор
14.00 Д/с “Первые в мире”. “Суб-

Четверг,

марина Джевецкого”
Библейский сюжет
“Сати. Нескучная классика...” c Павлом Каплевичем, Ильей Демуцким и
Алексеем Сюмаком
Х/ф “КАФЕДРА”
Юбилейный фестиваль
Вербье. Фортепианные
ансамбли
Главная роль
“Спокойной ночи, малыши!”
“Абсолютный слух”
Цвет времени. Жан Этьен
Лиотар. “Прекрасная шоколадница”
Д/ф “Марина Тарковская.
Яблочный год”
Д/с “Запечатленное время”. “Одиссея “Челюскина”

СТС
06.00, 05.10 “Ералаш”
06.25 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
07.10 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” (0+)
07.55 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
09.05 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК” (16+)
11.10 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ”
(12+)
13.10 Т/с “КУХНЯ” (12+)
18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Х/ф “БРОСОК КОБРЫ”
(16+)
22.20 Х/ф “БРОСОК КОБРЫ-2”
(16+)
00.25 Х/ф “ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА” (16+)
02.25 “Супермамочка” (16+)
03.15 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” (16+)
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 “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 “ТРИАДА” (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” (16+)

РЕН ТВ
05.00, 15.00 “Засекреченные
списки”. (16+)
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 “Территория заблуждений”
(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, 03.00 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 02.10 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ИНОСТРАНЕЦ” (16+)
22.15 “Смотреть всем!”. (16+)
00.30 Х/ф “ЭВЕРЛИ” (16+)

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 “ЕКАТЕРИНА” (12+)

НТВ
06.00

“Утро. Самое лучшее”
(16+)
08.05 “Мальцева” (12+)
09.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Сегодня
10.20 Т/с “ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ” (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 Т/с “ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ”
(16+)
22.55 “Основано на реальных
событиях” (16+)
23.50 “Сегодня. Спорт”
23.55 “Захар Прилепин. Уроки
русского” (12+)
00.25 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
08.30

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “СВОДНЫЕ СЁСТРЫ” (12+)
10.35 Д/ф “Ирина Алфёрова. Не
родись красивой” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 01.45 Х/ф “КОЛОМБО”
(12+)
13.40 “Мой герой. Андрей Чадов”
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
16.55 “Естественный отбор”
(12+)
18.15 Х/ф “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА” (12+)
22.30 “10 самых... Несчастные
случаи звёзд” (16+)
23.05 Д/ф “Любимцы вождя”
(12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Хроники московского
быта. Звездная прислуга”
(12+)
03.35 “10 самых... Несчастные
случаи звезд” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва. 1970
г. -е
07.05, 20.05 “Правила жизни”
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3 октября
07.35, 14.10 Д/ф “Человек и
Солнце”
08.25 “Легенды мирового кино”.
Леонид Броневой
09.00, 22.20 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.10 Х/ф “ПРО КОТА...”
12.30, 18.45, 00.30 “Игра в бисер”
“Александр Пушкин. “Руслан и Людмила”
13.10 Красивая планета. “Франция. Исторический центр
Авиньона”
13.25 Д/ф “Яблочный год”
15.10 Моя любовь - Россия!
Ведущий Пьер-Кристиан
Броше. “Хороводы северной Ижмы”. (*)
15.40 “2 Верник 2”
16.25 Х/ф “КРАСНОЕ ПОЛЕ”
17.35 Юбилейный фестиваль
Вербье. Кристоф Барати и
Люка Дебарг
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Раскрывая тайны
Юпитера”
21.40 “Энигма. Люка Дебарг”
23.20 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти.
“Страшный суд”
23.50 Черные дыры. Белые пятна
02.30 Д/с “Запечатленное
время”. “Антарктида без
романтики”

СТС
06.00, 05.30 “Ералаш”
06.25 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
07.10 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” (0+)
07.55 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
08.40 Х/ф “БРОСОК КОБРЫ”
(16+)
11.00 Х/ф “БРОСОК КОБРЫ-2”
(16+)
13.10 Т/с “КУХНЯ” (12+)
18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК” (12+)
22.45 Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ” (16+)
01.35 Х/ф “СПАСАТЕЛЬ” (16+)
03.45 Х/ф “ПРИШЕЛЬЦЫ” (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 “Спаси свою любовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
“УНИВЕР” (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” . Комедия. (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ТРИАДА” (16+)
21.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
22.00 “Импровизация” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.05 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.05, 02.05 “Stand up” . (16+)
03.00 “THT-Club” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!”. (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.30 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
15.00 “Неизвестная история”.
(16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 02.30 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЁРКА” (16+)
22.40 “Смотреть всем!”. (16+)
00.30 Х/ф “ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ” (16+)

Пятница, 4 октября
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
02.10
03.10
03.55

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). Финал (12+)
“Вечерний Ургант” (S)
(16+)
“Джон и Йоко: “Выше нас
только небо” (S) (16+)
“На самом деле” (16+)
“Про любовь” (16+)
“Наедине со всеми” До
05.05 (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 “Юморина”. (16+)
23.20 Х/ф “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА” (12+)
03.05 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ ОДНА” (12+)

НТВ
05.00
06.00

Т/с “ППС” (16+)
“Утро. Самое лучшее”
(16+)
08.05 “Доктор Свет” (16+)
09.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30 Ты не поверишь!
17.00 “ДНК” (16+)
18.00 “Жди меня” (12+)
19.40 Х/ф “ЧЁРНЫЙ ПЁС” (12+)
23.20 “ЧП. Расследование” (16+)
23.50 Х/ф “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ” (16+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)
02.55 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.05, 05.30 “Ералаш”
08.25 Д/ф “Юлия Борисова. Молчание Турандот” (12+)
09.15 Х/ф “СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ,
СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ”.
Продолжение детектива
(12+)
13.20 Х/ф “АГАТА И СЫСК. КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ”
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 “АГАТА И СЫСК. КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ”.
Продолжение детектива
(12+)
18.15 Х/ф “ТЁМНАЯ СТОРОНА
СВЕТА” (12+)
20.05 Х/ф “ЗАЛОЖНИКИ” (12+)
22.00 “В центре событий”
23.10 Александр Михайлов в
программе “Он и Она”
(16+)
00.40 Д/ф “Закулисные войны в
кино” (12+)
01.30 Д/ф “Сломанные судьбы”
(12+)
02.20 Д/ф “Любимцы вождя”
(12+)
03.10 “В центре событий” (16+)
04.20 Петровка, 38 (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва. 1980
г. -е
07.05 “Правила жизни”
07.35, 14.05 Д/ф “Раскрывая
тайны Юпитера”

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

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

08.30
09.00
10.20
12.15
12.45
13.25
15.10
15.40
16.25
17.35
18.45
19.45
20.30
21.30
23.35
00.20
02.15
02.30

“Легенды мирового кино”.
Надежда Румянцева
Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
Х/ф “ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ”
Открытая книга. Юрий
Поляков. “Любовь в эпоху
перемен”. (*)
Черные дыры. Белые пятна
“Острова”
“Письма из провинции”.
Углич. (*)
“Энигма. Люка Дебарг”
Х/ф “КРАСНОЕ ПОЛЕ”
Юбилейный фестиваль
Вербье. Гала-концерт
“Царская ложа”
Д/ф “Звезда по имени
МКС”
К 70-летию Сергея Скрипки. “Линия жизни”. (*)
Х/ф “КУКУШКА”
“2 Верник 2”
Х/ф “МУЖЧИНЫ И ЦЫПЛЯТА”
Красивая планета. “Франция. Исторический центр
Авиньона”
М/ф “Сказка о глупом
муже”. “Легенды перуанских индейцев”

СТС
06.00
06.25
07.10
07.55
08.30
11.25
13.55
16.35
19.25
21.00
22.55
23.55
02.15
03.55

“Ералаш”
М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
М/с “Приключения Вуди
и его друзей” (0+)
“Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
Х/ф “СПАСАТЕЛЬ” (16+)
Х/ф “ТРИ ИКС” (16+)
Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК” (12+)
Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ” (16+)
“Шоу “Уральских пельменей” (16+)
Х/ф “ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ” (0+)
“Шоу выходного дня” (16+)
Х/ф “ТЕРМИНАЛ” (12+)
Х/ф “ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА” (16+)
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 “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, 04.10 “Открытый микрофон” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.05 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.05 “Такое кино!” (16+)
01.35 “ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ”
(Cheaper by the Dozen). .
Семейная комедия. США,
2003 г. (12+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00, 15.00 “Документальный проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!”. (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “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, 03.30 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 02.40 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 “Понаехали! Понаоставались!”. (16+)
21.00 “Битва за наследство”.
(16+)
23.00 Х/ф “САНКТУМ” (16+)
01.10 Х/ф “МОРГАН” (16+)

Суббота, 5 октября
ПЕРВЫЙ
05.05
06.00,
06.10
08.10
08.55
09.45
10.15
11.15
12.15
13.20
15.00
16.00
18.00
19.30
21.00
21.30
22.40
00.50

Т/с “Безопасность” (16+)
10.00, 12.00 Новости
“Безопасность” (S) (16+)
“Играй, гармонь любимая!”
(12+)
Умницы и умники (12+)
“Слово пастыря” (0+)
“Голос 60+”. На самой
высокой ноте” (12+)
“Теория заговора” (16+)
К юбилею Александра
Михайлова. “Кино, любовь
и голуби” (12+)
Х/ф “Одиноким предоставляется общежитие”
(12+)
“Наедине со всеми” (16+)
Х/ф “Мужики!..” (12+)
“Кто хочет стать миллионером?”
“Сегодня вечером” (16+)
“Время”
Что? Где? Когда?
Х/ф “Убийство в Восточном экспрессе” (16+)
Х/ф “Джентльмены предпочитают блондинок”
(16+)

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

“Утро России. Суббота”
“По секрету всему свету”
Местное время. Суббота.
(12+)
“Грозный. Дорога к миру”.
(12+)
“Сто к одному”
Вести
Вести. Местное время
“Юмор! Юмор! Юмор!!!”.
(16+)
Х/ф “НАДЛОМЛЕННЫЕ
ДУШИ” (12+)
“Привет, Андрей!”. Вечернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
Вести в субботу
Х/ф “СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА” (12+)
Х/ф “БРАТСКИЕ УЗЫ”
(12+)

НТВ
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
08.45 “Кто в доме хозяин?” (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Еда живая и мёртвая”
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 “Поедем, поедим!” (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.15 “Последние 24 часа” (16+)
19.00 “Центральное телевидение”
21.00 “Россия Рулит!” (12+)
23.20 “Международная пилорама” (18+)
00.15 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. Грузинский вечер
(16+)
01.35 “Фоменко фейк” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.40

Православная энциклопедия (6+)
08.05 Х/ф “ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ” (12+)
10.10 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОКРОВИЩА АГРЫ” (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.25 Х/ф “ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ” (12+)
14.45 “ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ”. Продолжение детектива (12+)
17.20 Детективы Людмилы Мартовой. “ЦВЕТ ЛИПЫ” (12+)
21.00 “Постскриптум”
22.15, 04.15 “Право знать!” (16+)
00.00 Д/ф “Виталий Кличко:
чемпион для мафии” (16+)
00.50 Д/ф “Марат Башаров. Мне
ничего не будет!” (16+)
01.35 Д/ф “Цыгане XXI века”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30

М/ф “Бременские музыканты”. “По следам
бременских музыкантов”
07.20 Х/ф “КАФЕДРА”
09.35, 16.45 Телескоп
10.05 Д/с “Маленькие секреты
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Воскресенье, 6 октября

великих картин”. “Паоло
Веронезе. “Брак в Кане
Галилейской”. 1563 год”
10.35 Х/ф “В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГДА”
12.05 “Эрмитаж”. (*)
12.30, 01.20 Д/ф “Небесные охотники”
13.25 “Дом ученых”. Иван Оселедец. (*)
13.55 Д/с “Эффект бабочки”.
“Гутенберг. Изобретательпровидец”
14.25 75 лет Александру Михайлову. “Линия жизни”. (*)
15.15 Х/ф “БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ”
17.10 Д/с “Энциклопедия загадок”. “Динозавры среди
людей”
17.45 Д/ф “Леонид Гайдай...и
немного о “бриллиантах”
18.20 Квартет 4х4
20.15 Д/ф “Мертвая зона” и “Живой щит”
21.00 “Агора”. с Михаилом
Швыдким
22.00 Х/ф “ДЕТИ НЕБЕС”
23.35 Клуб 37
00.40 “Кинескоп” с Петром
Шепотинником. 67-й СанСебастьянский МКФ
02.10 “Искатели”. “Дело Салтычихи”. до 3. 00

СТС
06.00, 05.30 “Ералаш”
06.50 М/с “Приключения Кота
в сапогах” (6+)
07.15 М/с “Спирит. Дух свободы” (6+)
07.40 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.30 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
09.20 “ПроСТО кухня” (12+)
10.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
13.00 “Форт Боярд. Возвращение” (16+)
14.35 Х/ф “ТЕРМИНАЛ” (12+)
17.10 Х/ф “ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ” (0+)
19.05 М/ф “БОССМОЛОКОСОС” (6+)
21.00 Х/ф “МСТИТЕЛИ. ВОЙНА
БЕСКОНЕЧНОСТИ” (16+)
00.00 Х/ф “ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ”
(12+)
01.55 Х/ф “МИСТЕР ХОЛМС”
(16+)
03.35 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” (16+)
05.05 Т/с “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК”
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 “ТНТ. Gold”
(16+)
08.00, 01.05 “ТНТ Music” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.00 “Большой завтрак” (16+)
11.30, 12.30, 13.30 “Где логика?” .
(16+)
14.30, 15.30, 16.30 “Комеди Клаб”
(16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с
“ТРИАДА” (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 Х/ф “ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ
2” (12+)
03.15 “Открытый микрофон”
(16+)
04.10 “Открытый микрофон” .
Юмористическая передача (16+)
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 “ТНТ.
Best” (16+)

РЕН ТВ
05.00, 15.20 “Территория заблуждений” (16+)
07.30 Кино: анимационный
фильм “Монстры на каникулах” (США) 6+
09.15 “Минтранс”. (16+)
10.15 “Самая полезная программа”. (16+)
11.15 “Военная тайна” (16+)
17.20 “Засекреченные списки.
Люди, вы - звери!”. (16+)
19.30 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ”
21.45 Х/ф “МСТИТЕЛИ”
00.30 Х/ф “АПОКАЛИПСИС”
(16+)
02.45 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)

ПЕРВЫЙ
04.40
06.00,
06.10
07.40
08.10
09.20
10.15

Т/с “Безопасность” (16+)
10.00, 12.00 Новости
“Безопасность” (S) (16+)
“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 “Страна Советов. Забытые вожди” (S) (16+)
16.00 Праздничный концерт к
Дню учителя (S) (12+)
18.10 Гарик Мартиросян в новом
музыкальном проекте
“Щас спою!” (S) (12+)
19.25 Шоу Максима Галкина
“Лучше всех!” Новый сезон
(S) (0+)
21.00 “Время”
22.00 Вячеслав Никонов и Дмитрий Саймс в программе
“Большая игра” (16+)
23.45 Х/ф “Воды слонам!” (16+)
02.00 “На самом деле” (16+)
03.00 “Про любовь” (16+)
03.55 “Наедине со всеми” До
04.57 (16+)

РОССИЯ
04.40 “Сам себе режиссёр”
05.20, 01.50 Х/ф “СЛУЖАНКА
ТРЁХ ГОСПОД” (12+)
07.20 “Семейные каникулы”
07.30 “Смехопанорама”
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 “Когда все дома с Тимуром Кизяковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.20 “Смеяться разрешается”
13.40 Х/ф “ДОКТОР УЛИТКА”
(12+)
17.50 “Удивительные люди-4”.
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
00.50 “Дежурный по стране”.
Михаил Жванецкий

НТВ
06.00

“Центральное телевидение” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное шоу (12+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.50 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “Секрет на миллион” (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации”
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Звезды сошлись” (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 “Основано на реальных
событиях” (16+)
02.30 Т/с “ППС” (16+)

ТВ ЦЕНТР
08.05
08.40
10.30,
10.40

“Фактор жизни” (12+)
Х/ф “ЗАЛОЖНИКИ” (12+)
05.15 “Ералаш”
“Спасите, я не умею готовить!” (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф “ПРИЕЗЖАЯ” (12+)
13.40 “Смех с доставкой на дом”
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 “Прощание. Леди Диана”
(16+)
15.55 “Хроники московского
быта. Многомужницы”
(12+)
16.45 “Мужчины Людмилы Сенчиной” (16+)
17.35 Х/ф “САШКИНА УДАЧА”
(12+)
21.15 Х/ф “ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО” (12+)
00.20 “ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО”. Продолжение детектива (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)

КУЛЬТУРА
06.30
07.05

Д/с “Эффект бабочки”.
“Гутенберг. Изобретательпровидец”
М/ф “Трое из Простоквашино”. “Каникулы в

Простоквашино”. “Зима
в Простоквашино”
07.55 Х/ф “ТОЛЬКО В МЮЗИКХОЛЛЕ”
09.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
09.30 “Мы - грамотеи!” Телевизионная игра
10.10 Х/ф “КУКУШКА”
11.50 “Письма из провинции”.
Углич. (*)
12.20 Диалоги о животных. Лоро
Парк. Тенерифе. (*)
13.05 “Другие Романовы”. “Путь
на Голгофу”. (*)
13.35 “Нестоличные театры”.
Красноярский театр оперы
и балета
14.15, 01.25 Х/ф “ЗНАКОМСТВО
ПО БРАЧНОМУ ОБЪЯВЛЕНИЮ”
15.45 “Больше, чем любовь”
16.30 “Картина мира с Михаилом
Ковальчуком”
17.10 “Пешком...”. Москва - Киевское шоссе. (*)
17.40 “Ближний круг Авангарда
Леонтьева”
18.35 “Романтика романса”.
Шарлю Азнавуру и Мишелю Леграну посвящается
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГДА”
21.40 “Белая студия”
22.25 Надя Михаэль в опере Д.
Шостаковича “Катерина
Измайлова”

СТС
06.50
07.15
07.40
08.05
08.30
09.30
10.35
12.05
14.00
17.00
18.45
21.30
00.05
01.05

М/с “Приключения Кота
в сапогах” (6+)
М/с “Спирит. Дух свободы” (6+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Царевны” (0+)
“Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
“Рогов в городе” . Мэйковер-шоу (16+)
“Шоу “Уральских пельменей” (16+)
М/ф “БОССМОЛОКОСОС” (6+)
Х/ф “МСТИТЕЛИ. ВОЙНА
БЕСКОНЕЧНОСТИ” (16+)
“Форт Боярд. Возвращение” (16+)
Х/ф “ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА”
(16+)
Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ”
(16+)
“Дело было вечером” (16+)
Х/ф “СПАСТИ РЯДОВОГО
РАЙАНА” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00 “Битва экстрасенсов” (16+)
13.30 “БАБУШКА ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ” . Комедия.
Россия, 2017 г. (16+)
15.15 “БАБУШКА ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ 2” . Комедия.
Россия, 2019 г. (16+)
17.00, 18.00, 19.00 “Однажды в
России” (16+)
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
06.10
08.10
10.10
12.45
15.20
17.45
20.30
23.00
00.00
01.15

Х/ф “ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ”
Х/ф “БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ” (16+)
Х/ф “ЯРОСТЬ” (16+)
Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЁРКА” (16+)
Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ”
Х/ф “МСТИТЕЛИ”
Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3”
“Добров в эфире”. (16+)
Концерт “59:59” (16+)
“Военная тайна” (16+)
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АЗЕФ. ПЕСКОВ
Ранние опусы Архангельского революционера

Любопытные и весьма пикантные факты из биографии
каудильо протестов,
бессрочек и одного
из экс-лидеров штаба
Навального всплыли
и стали известны редакции.
Александр Песков. Люди думают, что этот юноша в полной
мере раскрыл свой главный дар
массовика-затейника, но люди
ошибаются.
Лицедейство – вот главный дар
любого революционера. Дар состоит в том, чтобы умело скрывать
«скелеты в своём шкафу», утаивая
не самую популярную в народе
часть правды о себе.
В начале прошлого века, революционерам, работавшим с царской охранкой и жандармами,

В Северодвинске возбуждено уголовное
дело по факту нецелевого расходования
денег при строительстве ЖК «Парк».
Редакции достоверно известно,
что уголовное дело возбуждено
именно по статье 201-й УК РФ.
Речь о 7 миллионах рублей,
которые собирались КАК-БЫ
на строительство жилого комплекса в очень козырном месте (возле
парка, отсюда и название), но…
НО (увы) весьма традиционно
для Архангельской области. 7 миллионов как указано в Постановлении о возбуждении уголовного
дела ушли не по назначению –
цитата: «на цели, не связанные
с деятельностью Общества
по строительству вышеуказанного дома».
Вероятно, типичный русский

удавалось скрывать эту страшную
тайну. Но она вскрылась вместе
с архивами.
Так Россия узнала имена Евно
Азефа, Малиновского и Дмитрия
Багрова (того самого, что убил
Столыпина). И попа Гапона тоже
узнали.
Так и закончили революционеры-затейники с ярлыком стукачей.
Всё тайное становится явным.
Особенно в наше время.
Так вот…
Александр Песков во время
своего первого пришествия в Северный Государственный Медицинский Университет жил в общежитии на Самойло.
Отношения с соседями по общаге складывались не очень гладко.
Может по этой причине, а может
по зову души, но студент Песков занялся эпистолярным жанром – начал писать заявления участковому.
Аппетит пришёл во время еды.
За первым заявлением – второе.
Пескову было, наверное, невдомек, что однажды это станет

Фото: Беломорканал

известно. Или он просто бесстрашный…
Из-за заявления Пескова участковому двоих его соседей по общежитию оштрафовали. Естественно,
что в протоколе ребята увидели
фамилию Пескова.
Студенты-медики, живущие в
общежитии восприняли эти заявления как доносы. Студенты люди
небогатые и платить штраф парням
было нечем.
Вот парни и пришли со штрафом к источнику неприятностей.
Они предложили Пескову самому
заплатить штраф, который он же
инициировал.
Песков не придумал ничего лучше, как пойти по уже протоптанной
тропике – к участковому. И написал третье заявление на своих
коллег-студентов.
Надо ли объяснять, что у парней
были крупные неприятности после
этого и по учебе, и по проживанию.
И «благодарны» они за это
Пескову.
И вот прошли годы. Песков

ЧЬИ УШИ ШЛИФУЕТ МАКЛЕР?
Десятки Северодвинцев имеют вопрос к мусорному революционеру Мандрыкину: где наши квартиры?..
«кидок» в стиле Полонского:
деньги собрал и прикупил островок в Камбодже, где на весь мир
закатывал оргии с саксофоном
и стриптизом.
В уголовном деле в статусе свидетеля фигурирует Олег Мандрыкин.
Нынешний пламенный революционер, поднявший свою узнаваемость выше уровня Полонского
на мусорном протесте.
И чем больше Мандрыкин ловит
хайп на митингах, тем больше негодуют северодвинцы, кинутые
на ЖК «Парк».
У несчастных людей один вопрос к Мандрыкину: ОТВЕТЬ,
ГДЕ НАШИ КВАРТИРЫ И КУДА
ПОТРАЧЕНЫ НАШИ ДЕНЬГИ?
Дело в том, что квартиры
в злополучном, до сих пор так

и недостроенном, доме продавал
не сам застройщик. Значительная
часть квартир продавалась через
ООО «АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ ВАРИАНТ».
Где собственник (учредитель)
Мандрыкин Игорь Анатольевич,
а генеральный директор – тот
самый пламенный революционер
Мандрыкин Олег Анатольевич.
Чтобы ни у кого не было иллюзий, кто в этом дуэте главный, данные из «Контур.Фокус»: товарный
знак «Вариант» зарегистрирован
именно на Олега Мандрыкина.
Весьма скользкая тема, Мандрыкин уж точно не ловит удовольствия от неё. Так на сайте этого
Агентства ни в разделе «отзывы»,
ни в других разделах мы ничего
не нашли по поводу щекотливой
истории с ЖК «Парк».
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уже в образе революционера. Его
исключили из СГМУ по причине
неуспеваемости. Потом восстановился, потом снова ушёл.
Потом были митинги, штаб
Навального, бесконечные ссоры
и разборки с такими массовикамизатейниками из революционной
среды, где половина – нет-нет да
и расскажут друг про друга интересантам.
Песков опять стал общаться
с полицией. На этот раз в роли того
самого участкового с улицы Самойло, выступил майор Огорелков.
И после тесного общения с майором полиции Огорелковым Песков снова появился на пороге
СГМУ.
Успехов ему в нелегкой учебе
и в нелегком сотрудничестве с органами правопорядка.
Дружба МВД и молодого каудильо не закончена, тропинки не заросли бурьяном.
Каким он будет доктором – пока
неизвестно, но совершенно точно
можно сказать, что когда-нибудь
мы узнаем о гражданском подвиге молодого бойца невидимого
фронта борьбы с экстремизмом
Александра Пескова.
Что надо сделать Агентству недвижимости, в которое люди несут
деньги, если застройщик «кидает»
и Агентство, и людей, которые в
Агентство принесли деньги?
В нашем понимании, очевидный
ответ – агентство недвижимости
идёт в Арбитраж и судится, взыскивая деньги и принуждая нерадивого
застройщика к исполнению обязательств.
В базе данных «Контур.Фокус» (где есть всё) в разделе
ООО «АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ ВАРИАНТ» нет ни одного
(НОЛЬ) указаний на Арбитражные разбирательства. В том числе
и с ООО «ЖК «ПАРК».
То есть, можно подозревать о неких делах с фигурантами уголовного
дела, растранжирившими 7 миллионов рублей граждан.
Мы не нашли в публичных источниках сведений о том, что революционер Мандрыкин данную историю
хоть как-то попытался разъяснить.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», ВЫ С СУЛТАНОМ ИЛИ С НАРОДОМ?
Султан Хамзаев опять учит россиян трезвой жизни, пытаясь слиться с партией власти
жестко пресекают нарушения
в торговле алкоголем. Все это, конечно, сопровождается рассказами
про заботу о детях, но выглядит,
как нападение бородатых бандитов,
прямо как в конце прошлого века.
Султан, похоже, вообще никогда не улыбается. На всех фото
его лицо супер-серьезно, а поза
выражает явную агрессию. И последователи не отстают от предводителя. В комментариях пишут
только «запретить!», «сажать
за такое!», «убивают себя!», «не
позволим, не допустим!». 8 тысяч
злых и трезвых адептов.
К товарищу Хамзаеву же огромная просьба: развивайте свои идеи
там, где вы нахватались всего
этого. В 18 лет можно служить
в армии, брать кредиты, рожать

детей, жениться, а выпить нельзя.
И едва ли последнее навредит
молодому организму сильнее, чем
вышеописанные действия.
Султан, пригубите уже чуть-чуть
и, хоть раз в жизни, расслабьтесь.

ГОРОДСКАЯ
СЛУЖБА
ПО ВЫВОЗУ
УМЕРШИХ
В МОРГ

Фото: ВКонтакте

КРУГЛОСУТОЧНО
БЕСПЛАТНО

На сайте организации постоянно публикуется статистика вроде
«средний курящий сотрудник недорабатывает 4 часа в сутки» (это,
простите, как?).
Непонятно, каких диких курильщиков брали для статистики,
но полдня – это сильно.
Хамзаев же предлагает штрафовать таких сотрудников вплоть
до увольнения. Надеемся, что до
телесных наказаний не дойдет.

Очередной перл: «95% населения России выступили за запрет
наливаек». Каждый вечер пятницы можно зайти в любой магазин
у дома и увидеть огромную очередь
из тех самых 5-и процентов.
Хамзаев постоянно пугает преувеличенными фактами, ходит
по ток-шоу, с которых с криками
сбегает, если аргументы оппонента
оказались сильнее, но каким-то
неясным образом трезвенник прибился к партии власти и, похоже,
запутал и их. Хамзаеву дается все
больше свободы и, если ему удастся
получить хоть толику власти, все,
за что он отвечает, со временем
превратится в тоталитарную секту
очень серьезных, злых и трезвых.
Уже сейчас ребята частенько
выходят на «рейды» и довольно

446-777

Хамзаев – мастер
поманипулировать
фактами и подменять
понятия, чтобы подтянуть любое событие
под свое «трезвое»
мировоззрение.
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GOOD TRIP
Рецензия на документальный фильм «Сорокин Трип» от нашего культурного смотрителя

Александр Губкин

Владимир Сорокин –
лицо современной
русской литературы
в высоком смысле
этого слова. Он – олицетворение того, как
должен выглядеть
почти забытый образ
настоящего русского
автора из лучших времен отечественной
прозы.
Во многом благодаря его книгам о нашей литературе еще помнят в Европе и Америке, поскольку
Сорокин – чуть ли не единственный продукт сильнейшей когда-то
прозы, предлагаемый на экспорт.
Все это, конечно, вызывает гордость, но вместе с тем несколько
обидно сознавать, что жанр скорее мертв, чем жив. Замечательный Юрий Мамлеев уже больше
никогда ничего не напишет, надежда русской литературы Михаил Елизаров, похоже, очень надолго забросил писательство и ушел
в музыку и общение с публикой.
Ерофеева и Толстую с ее «Кысь»
можно перечитывать бесконечно,
но ничего нового они уже не создадут по разным причинам.
Остались два старых постмодернистских кита: Виктор Пелевин и Владимир Сорокин. Первый публикуется регулярно, но все
чаще расстраивает читателя. Все
почему-то ждут от Виктора Олеговича нечто такой же силы, как
«Generation П» или «Омон Ра»,
а получают «Трех цукербринов»,
зато каждый год.

Сорокин же пишет, примерно,
в три раза медленней, но компенсирует паузы, периодически выходя на публику, чего Пелевин не делал никогда.
Владимир Георгиевич, соблюдая
правила приличия, ни за что не согласится со званием живого классика, но, как умный человек, понимает, что так его называют неспроста.
Видимо, что-то похожее почувствовали и авторы документалки
«Сорокин Трип», заочно назвали
писателя «нашим всем», а непосредственно в фильме дали слово самому Владимиру Сорокину
и только ему.
Поскольку Сорокин пишет,
а не снимает, то и говорит он
не со зрителем, а с читателем.
Не знакомый с творчеством героя статьи человек, конечно, узнает для себя много нового, но, понятна будет только половина показанного.
Само название «Сорокин Трип»
отсылает к одному из его произведений «Достоевский Трип», где
героям предлагалось скушать таблетку «Толстой», «Набоков» или
«Достоевский», чтобы на время
попасть в голову к одному из русских классиков. То есть, авторы
не только говорят, что их фильм
расскажет нам некие откровения из жизни любимого писателя,
но и ставят его в один ряд с вышеупомянутыми личностями.
Фильм не утруждает себя рассказать непосвященным о том,
кто следующие полтора часа будет
на экране. В данном случае, чтобы
стать зрителем, сперва надо побыть читателем. Что называется,
снято для своих.
Владимир Сорокин в режиме монолога из Москвы и Берлина рас-

сказывает о своей жизни с доселе
неслыханной откровенностью –
о детстве в подмосковном рабочем поселке, жизни в мастерских
подпольных художников, преследованиях со стороны КГБ и прокремлевских молодежных организаций, любви к русской литературе и космическому холоду.
Кроме него с людьми в кинозале
поговорят его дочери и пара коллег-концептуалистов. И это прекрасный ход. Никакой закадровый
голос не будет интерпретировать
сказанное по-своему, отвлекая дурацкими перебивками.
«Трип» уделяет большое внимание «Норме» и «Голубому салу» –
двум самым скандальным романам.
Нам не покажут, как в 99-м еще советский народ рвет «Сало» на части, устраивая костры из книг, а через 5 лет этот роман уже продается в подарочной обертке в наборе
с бутылочкой «Столичной». Зато, зная контекст, понимаешь, что
диалог писателя с космосом – это
и есть разговор о «Сале».
Узнаем, что глава из «Нормы» –
«Письмо к Мартину Алексеевичу»

(прогрессирующий бред сумасшедшего на 50-и листах) была написана под впечатлением от общения
с родственниками жены. И, в качестве десерта, послушаем описание
полового акта между Сталиным
и Хрущевым в исполнении автора.
Обычно, Сорокин говорит мало, больше гипнотизирует зрителей различных передач минутными молчаниями и пронзительными взглядами в камеру. Тут же
его, в хорошем смысле, прорвало.
Данный фильм, пожалуй, самое
радикальное вторжение в личную
жизнь писателя за все время, снятое в уютных домашних интерьерах и тихих берлинских парках. Как
будто всех зрителей позвали на закрытый творческий вечер.
Эта атмосфера задает тон всему
фильму. От документалки про автора, подробно описавшего тысячу
и один способ приготовить и употребить человеческий фекалий,
ждешь чего-то такого же на экране, но Владимир Георгиевич мирно
выгуливает своих собачек, обнимается с деревьями, греется у камина
и рассказывает, и рассказывает…

Режиссер: Илья Белов.
В ролях: Владимир Сорокин. Премьера: 12 сентября
2019 года.
Приятно, что авторы избегают
энциклопедичности («родился –
женился – прославился – пока
не умер», хотя и этот вики-запрос
будет удовлетворен), не претендуют на фундаментальность (труды и дни Сорокина комментируют лишь избранные лица из узкого круга) и почти не обсуждают экстремальность сорокинского
письма: невинных, в общем, цитат
из «Нормы» и «Сала» недостаточно, чтобы понять, почему этого писателя так любят и ненавидят.
Но это все справедливо для непосвященных. Фанаты все понимают и пребывают в восторге.
Человек, желающий найти ответ на вопрос, что такое Сорокин,
в этом довольно логично выстроенном трипе сможет найти какието основные точки, которых достаточно как минимум для того, чтобы
набросать его примерный портрет.
К слову о портретах: Сорокин
бесподобно смотрится на большом экране. Природа или кто-то
еще распорядились так, что этот
человек не только прекрасно пишет и ласкает ухо приятным тембром голоса, но и обладает благороднейшей внешностью.
Ближе к концу фильма писатель
приобретает в магазине череп черного цвета, расписанный под хохлому, и произносит прямо в камеру:
«Есть на свете все-таки красивые
вещи». Владимир Георгиевич –
безусловно, одна из таких вещей.
18+
Редакция благодарит компанию
«Шестиозерье-Лес» и кинотеатр «Русь»
за поддержку рубрики «Культурный
смотритель».

«Я ПРОСТО ХОТЕЛ ПОКАЗАТЬ ВАМ КОШЕК»
В архангельском художественном салоне-галерее прошла очередная выставка картин художника Трубина, но в этот раз масштаб куда менее впечатляющий

Обход выставки занимает куда меньше
времени, чем вступительная приамбула
к кошачьему бенефису.
В комнате 10 на 10 разместились
90 картин с котами: котики с рыбкой, сытый котик, голодный, тощий
и испуганная кошечка.
Но предъявлять какие-то высокопарные претензии к данному мероприятию неправильно. Сам художник отмечает: «Мне просто надоели постоянное упоминание моих кошек, поэтому я решил собрать
их вместе и показать всем. Кошки
занимают далеко не первое место
в моей жизни».
Душевности добавлял столик
с покупной настоечкой и пирожками с сахаром.

«МЕТКИ» НА ТЕЛЕ
Как избавиться от бородавок?

Р е д ко в с т р е т и ш ь
взрослого человека,
который не сталкивался бы с такими
неприятными образованиями на своей
коже, как бородавки.
Что они собой представляют, откуда берутся, и, главное, как от них
избавиться? На эти и другие вопросы отвечает главный врач архангельской клиники «Академия
здоровья» Александр Шаптилей.
– Александр Викторович, что
это вообще такое – бородавка?
– Это доброкачественные
образования инфекционной природы, возбудителем которых
является вирус папилломы человека. Известно около 100 типов вируса, вызывающих соответствующие заболевания кожи и слизистых оболочек. В зависимости от способа инфицирования и состояния иммунитета человека высыпания имеют
различный внешний вид и место
локализации. Папилломы способны поражать любой участок
кожи, доставляя не только физический, но и психологический
дискомфорт.
– Действительно, кому приятно ходить с такой мерзкой «меткой» на теле. А откуда они вообще берутся?
– По данным Всемирной организации здравоохранения,
вирус папилломы человека наблюдается у 70% людей. Очень
часто человек может на протяжении всей жизни не подозревать о наличии вируса, при
этом быть носителем и заражать других людей. Попадая
в организм человека патоген-

ный вирус папилломы, проникает в кровь, нервную ткань, внутренние органы и только при
гормональных нарушениях, понижении иммунитета или при
сопутствующих заболеваниях начинает прогрессировать
и проявляться в виде бородавок, папиллом. В здоровый организм вирус может проникать
при использовании общих предметов гигиены (мыла, полотенец, тапочек в бассейнах и саунах), в общественных местах
(поручни транспорта, перила, дверные ручки), при половом контакте. Предрасполагающими факторами являются
микротравмы, потливость ладоней и подошв. Инфекция может разноситься по телу, переносясь с зараженных участков на здоровые, когда, к примеру, человек расчесывает кожу
– Какие типы бородавок бывают?
– Наиболее распространенными являются простые или
обыкновенные бородавки. Появляются на кистях рук, пальцах,
реже на лице, волосистой части
головы, кайме губ, слизистой
оболочке рта. Плоские бородавки встречаются гораздо реже,
по размерам они такие же (2–
5 мм), но имеют гладкую поверхность и чаще проявляются
множественными высыпаниями на руках, стопах, лице. Подошвенные бородавки похожи
на обыкновенные мозоли. Они
часто травмируются, кровоточат, что доставляет человеку сильную боль при ходьбе.
Нитевидные бородавки – мельчайшие кожные наросты, образующие сосочкообразное разрастание в виде ножки. Нередко поражают кожу век, подмышечную впадину, шею, молочные железы, половые органы. Часто проявляются самостоятельно у людей с сахарным
диабетом, при ожирении и гормональных сбоях. Старческие
бородавки возникают на лице,

15

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

25 сентября 2019 (№ 33/151) ПСЗ (791)

шее, туловище в среднем и пожилом возрасте из эпидермиса.
Развиваются медленно, в течение нескольких десятилетий.
– Могут ли бородавки рассосаться сами собой или как-то видоизменяться?
– Их поведение непредсказуемо – могут самостоятельно разрешиться в течение 2–3
месяцев, такое чаще происходит у детей. У взрослых, особенно со сниженным иммунитетом,
бородавки могут исчезнуть
и через несколько лет, а могут
и вообще не поддаваться самым
эффективным методам лечения.
Они могут увеличиваться в размерах, стать причиной появления других бородавок на теле.
С течением времени цвет бородавки, первоначально цвета кожи, делается бурым и даже чёрным. Возможно слияние нескольких бородавок, которые могут
образовать довольно большие
опухоли конической или полушаровидной формы с широким
основанием.
– Это, вообще, опасно для здоровья?
– С точки зрения онкологии
в большинстве случаев бородавки не представляют опасности
для человека. Но это явный признак снижения защитных сил
организма, что может повлечь
опасные заболевания. Опасность для здоровья представляют травмы, которым больше всего подвержены папилломы на спине, в волосах, в подмышках, на шее. Эти травмы
могут стать причиной инфекции, кровотечения. Кроме того, есть ряд редких вирусов с высокой онкогенностью, которые
при отсутствии адекватного лечения изменяют функцию
клеток кожи, что приводит
к образованию патологических
процессов внутри нароста. Процесс озлокачествления происходит в течение длительного времени, при регулярных медицинских осмотрах, профилактики

специалист заметит, предотвратит болезнь.
– Почему одни бородавки
не доставляют особого дискомфорта, а другие зудят и чешутся?
– Чаще бородавки которые
вызывают зуд, располагающиеся на теле в местах трения
кожи с одеждой: воротнички
на шее, резинки от белья, пояс
от брюк, обувь, кисти рук. Травмировать на волосистой части
головы легко расческой, если нарост появился на лице у мужчин, его травмируют бритвенными принадлежностями. Высокое ультрафиолетовое излучение в солярии или под прямыми лучами солнца тоже способно активировать нежелательные процессы в коже, нарост
начнет болеть.
– Какие методы лечения бородавок существуют?
– Это зависит от локализации новообразования, распространенности или разновидности. Первоначально определить
их, выявить причину, чтобы предотвратить рецидив, должен
врач дерматолог. Вне зависимости от того, почему появляются бородавки на любом участке
тела, лучше их убирать, не дожидаясь последствий заболевания. Среди способов удаления используются: электрокоагуляция, лазерокоагуляция, хирургическое иссечение и химические
методы. Все они проводятся под
местной анестезией. В нашей
клинике используется криодеструкция – замораживание бородавок жидким азотом. Процедура быстрая и безболезненная.
Такой метод позволяет предотвратить развитие бородавок
в местах локализации в будущем.
– А какие домашние средства
вы могли бы назвать эффективными?
– Никаких! При появлении бородавок, не следует заниматься самолечением, которое может только навредить здоровью человеку или быть безрезультатным. Ни в коем случае
нельзя срезать их лезвием, расковыривать, прижигать, затягивать до омертвения нитками
и т. д. Не помогут и магические

заклинания и обряды. Некоторые препараты, свободно продаваемые в аптеках, могут иметь
противопоказания, к примеру,
для людей, больных диабетом
или с нарушениями кровообращения. Только специалист после
осмотра новообразования назначит эффективное лечение
или дать полезные рекомендации. Он может заметить патологические процессы, предотвратить осложнения в виде рецидивов заболевания, воспалений, шрамов, рубцов, занесения
в рану бактериальной инфекции.
– Какие профилактические
меры вы могли бы порекомендовать?
– Людям с предрасположенностью к развитию бородавок, нужно вести здоровый образ жизни, следовать правилам личной гигиены, периодически принимать иммуностимулирующие препараты, витаминотерапию и придерживаться рекомендаций врача. При возникновении бородавок рекомендую
незамедлительно обратиться
к дерматологу, а единичные бородавки – сразу удалять. Обратившись в «Академии здоровья»
можно не только диагностировать тип бородавки, пройти лечение или удалить ее, но и пройти обследование, чтобы исключить другие заболевания кожи,
такие как родимые пятна, мозоли, или злокачественные новообразования.

***

Александр Викторович Шаптилей ждет вас в клинике «Академия здоровья» по адресу:
г. Архангельск, пр. Дзержинского, 7, корпус 4, 2-й этаж.
Режим работы:
пн–пт – с 9:00 до 20:00,
сб – с 10:00 до 16:00,
вс – выходной.
Телефоны:
(8182) 43–96–96, 43–97–97,
+7 (911) 555–96–96.
Сайт: doctor29.ru.
Группа ВК: vk.com/doctor29ru.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
с 21 по 25 октября

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
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«НАША СТРАТЕГИЯ – СТРОИТЬ БЫСТРО,
СТРОИТЬ КАЧЕСТВЕННО»
Строительство ЖК «Гармония» идет с большим опережением

Корреспондент «Правды Северо-Запада», мониторящий
архангельские стройки, пообщался с коммерческим директором компании-застройщика
«Архинвестресурс» Дмитрием Мошковым: «Политика
максимальной открытости –
главный принцип работы
компании-застройщика».
Покупка нового жилья на этапе застройки
дома больше не будет рискованным вложением. Все больше застройщиков по всей
стране публично освещают ход строительства от начала до конца.
Архангельский застройщик «Архинвестресурс» является убежденным сторонником
политики открытости между компанией
и покупателями.
В данный момент компания-застройщик
«Архинвестресурс» реализует масштабный

Январь 2019

проект: жилой комплекс «Гармония» в Октябрьском округе Архангельска. Строительство второй очереди идет с опережением
сроков на четыре месяца.
Сейчас второй дом находится на финальной стадии возведения монолитного каркаса:
18-й этаж отстроен почти полностью, на последнем уровне прямо сейчас возводится
перекрытие. Сложно поверить, что еще
в январе этого года спецтехника только начала забивать первые сваи. 18 этажей за
8 месяцев – для Архангельска это рекордные
темпы сооружения многоэтажной застройки.
Хороший старт стройки сразу привлек
дольщиков, поэтому много квартир было
выкуплено еще на начальном этапе работ.
«Архинвестресурс» ценит доверие своих
клиентов и отвечает полной открытостью
процесса строительных работ.
Дольщики «Гармонии» имеют несколько
преимуществ:
Компания не отступает от принципов подробного информирования клиентов.

Май 2019

Для дольщиков и потенциальных покупателей создана специальная группа в соцсети
«Вконтакте», где публикуются еженедельные отчеты о проделанной работе.
Для тех, у кого есть желание неотрывно
наблюдать за ходом работ своими глазами
«Архинвестресурс» установил онлайн-камеру, чтобы любой желающий мог увидеть
работу строителей в прямом эфире.
Первая очередь жилого комплекса готововится к сдаче в текущем году. В данный
момент выполняются работы по подключению дома к коммунальным сетям.
Дмитрий Мошков заверил, что диалог
с организациями-монополистами в сфере
коммунальных сетей налажен.
– Со своей стороны скажу, что
застройщиком принимаются все необходимые меры, чтобы отстроенные
квадратные метры были готовы к сдаче
в самые короткие сроки.
После Мошков добавил, что клиенты
не опасаются потерять своих вложений.

Темпы работ вкупе с постоянным контактом
между застройщиком и покупателем располагают к доверию.
– Почему клиенты обращаются именно
к вам?
– В первую очередь, люди видят
наши цены. Одно это настраивает их
на сотрудничество. И потом, каждый
на 100% доверяет тому, что видит
своими глазами. Клиентов во многом
привлекает наша открытость, а мы,
в свою очередь, не подводим их, оправдывая оказанное доверие.
Хочу сказать, что первый дом сдается до конца текущего года и там еще
остаются студии и просторные однокомнатные квартиры. Поэтому все,
кто хочет купить жилье в «Гармонии»,
могут зайти к нам в офис для выбора
и бронирования жилплощади.
Телефон для справок: (8182) 46-20-02
Адрес: ООО «Архинвестресурс»,
пл. Ленина, д. 4, оф. 2009
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