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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ВОТ
НАША
ГОРДОСТЬ!
Лошади-мезенки из Архангельской области приняли участие
в международной выставке «Иппосфера». Искреннее
восхищение судей и зрителей завоевали представительницы
мезенской породы: двухлетняя Чифка взяла первое место,
лошадь Закладка 2020 года рождения – второе.

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

СОКУРОВА ПРОРВАЛО
Часто бывает, что уважаемый, заслуженный человек искусства очень далёк
от реальности…

СЛОВО РЕДАКТОРА

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Режиссёр Сокуров призвал
президента РФ: «Отдайте долг
Ленинграда архангелогородцам. Им же сейчас так нужна
помощь!» – дословная цитата
из интервью Александра Сокурова «Новой газете». Наивный
деятель культуры! Да сюда
сколько ни давай – всё стырят
свиньи.
Трудно понять, что именно имел в виду
деятель культуры, когда говорил про долг
Ленинграда и про то, что его надо отдать
Архангельску, но именно так он и сказал.
Напомним, что Архангельская область и так
вся в долгах.
В целом речь режиссёра была выдержана
в трагически-пафосном тоне. Видимо, только
так можно нынче достучаться и сказать правду (далее цитата):
«Я обращался к президенту: обратите

внимание на то, как мучительно живёт
Архангельская область, посмотрите
на обеспечение там медицинскими учреждениями, посмотрите, там не хватает роддомов, специальных клиник для
женщин, не хватает дорог, не хватает,
не хватает… Бедность, бедность.
Хотя бы примите во внимание, что
когда-то в Архангельскую область
из блокадного Ленинграда перевозили
тысячи и тысячи людей для спасения
от голода.
А в Архангельской области во время
Великой Отечественной войны (об этом
вообще никто не говорит) умирали
так же, как в Ленинграде, и от того же:
не было блокады, но был голод, страшный
мороз.
Снега до подбородка; архангелогородцы мёрли тысячами. Хотя бы отдайте
долг Ленинграда архангелогородцам,
вологжанам. Им же сейчас так нужна
помощь!»
Конец цитаты.
Комментарий редакции.
Сокуров, конечно, человек уважаемый.
Но как часто бывает, что уважаемый, заслуженный человек искусства очень далёк
от реальности. Увидел Архангельск, съездил
в область. Да, он прав – местами и столица
Поморья, и само Поморье напоминают место, где только что прошла война – Багдад,
Триполи, Цхинвал…
Об этом же вещает постоянно и другой столичный визитёр – блогер Варламов. Писать
про бедствие Архангельской области стало
модно – это тренд.
Почему же мы стали таким нехорошим
трендом? Всё просто – мы доступны. Полтора часа лёту от Москвы – быстро и экзотично, как раз для любого готового на хайп.
Есть где разместиться.
Продолжение
на 2-й стр.

Фото с сайта infourok.ru

ПАУЗА – НЕ ТОЧКА
НА ЖИЗНЕННОМ ПУТИ
А возрастные проблемы – не повод отчаиваться

Это состояние мужского организма называют по-разному:
«мужской климакс» (название не вполне корректное,
но широко распространенное),
«возрастной андрогенный дефицит» (столь длинное наименование не всякий запомнит),
«андропауза» (коротко и ясно,
вызывает ассоциации с женской менопаузой, хотя это
явление несколько иного порядка, о чем можно прочитать
на стр. 2).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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СПАСИБО, РЕБЯТА!
Сборная России по футболу с лихвой оправдала ожидания

Часто бывает, что уважаемый, заслуженный человек искусства
очень далёк от реальности…
Окончание.
Начало на 1-й стр.
И главное: в столице Поморья
всегда огромное количество интеллигентствующих бюджетоёмких
паразитов, которые, получая бюджетное бабло, всегда готовы обосрать руку дающего. И тут, БАЦ –
Сокуров, Варламов. И вроде мы,
поморские интеллигенты, ни при
чём. Всё это приезжие.
Короче, кулики в поморских
болотах необычные – своё болото
не хвалят, а обсирают.
Иное дело Амдерма – там в сто
раз хуже, но туда ни Сокуров,
ни Варламов не доберутся. А если
и доберутся… Кто такой Сокуров в Амдерме – ну так, фигурка
в тундре.
Короче, есть места и похуже,
и победовее, но Архангельская область нынче стала модной в смысле
критики и стенаний.
Но бедность на самом деле – понятие в отношении Поморья весьма
относительное. Тут, например,
многомиллионные кинофестивали
проводятся.
Тут есть город Северодвинск, где
обитают 70 долларовых миллионеров. На оборонке деньги сделаны.
Насчёт роддомов Сокуров прав,
но он забыл, что перинатальный
центр (далеко не самый передовой в мире) обошёлся более чем
в четыре миллиарда рублей. И это
не предел. Ай, народ не получает
медпомощь! Зато предыдущий министр здравоохранения был самым
богатым министром области.
Драмсарай в своё время отмолдованили за сумму, по которой
в Красноярске построили целую
краевую больницу.
У нас километр дороги бюджету
обходится в 300 миллионов рублей.
В Котласе поставили в рамках
федеральной программы урны
за 20 тысяч рублей каждая. Дороже, чем у султана Брунея во дворце.
Урна! Причём она не из золота –
всего лишь обычная урна.
Здесь каждый год ремонтировалось здание правительства, на что
тратились сотни миллионов. Здесь
сгорело несколько помещений
в областном Собрании – на ремонт
грохнули сто миллионов. Под эту
дудку экс-губернатор Орлов тогда же хотел лишить доплат ветеранов труда. Одновременно.
Здесь же и при нём же купили
для него же «Лексус» – почти пять
миллионов рублей. Здесь у замгубернатора в Москве пропал джип
с наличностью. Джип из гаража
правительства. Ищут? Ищут до сих
пор.
Здесь заммэра, прихватив 110
миллионов наличкой, просто растворился в Москве. А в Исакогорке
стоят никому не нужные дома, построенные халявно.
Здесь сумасшедшим образом уходят от налогов строители и крупные
холдинги, а их боссы сидят в депутатских креслах.
Десятками заезжают и загадочно
сматываются заезжие чиновники – каждому служебная квартира.
И каждый не с пустым карманом
уходит по-английски.

Здесь депутаты за бюджетный
счёт ездят на сессии из Питера
и Москвы, где живут на постоянной
основе.
Здесь благотворительный фонд
супруги одного из прошлых губернаторов за 600 тысяч арендовал
у медпредприятия спортзал.
Здесь «Фонд развития» вывел
в Чувашию на развитие сельского
хозяйства почти полмиллиарда
рублей.
Здесь освоили на Вельской птицефабрике ярд – фабрика сгорела, так и не поставив продукцию
на внутренний рынок.
Ещё мы можем для Сокурова
провести экскурсию в Соломбале.
Там когда-то был целлюлознобумажный комбинат. Он исчез
буквально, от слова «совсем».
Обанкрочен и демонтирован. А что
хозяин? Один экономику студентам
преподаёт в САФУ, другой весь
в политике, а у его дочери салоны
красоты и рестораны.
Как так? Люди ни с чем, а хозяева
со всем. Вот о чём снимать надо
и «боль» за это выговаривать!
Перечислять дальше?
Все всё знают.
Но Сокуров наивен. Денег в области до фига и больше. Но при
этом бюджет усиленно разворовывается. Вор сидит на воре и вора
погоняет. Ловят только мелких
коррупционеров. Зачем Сокуров
обращается к президенту? Надо
обращаться к силовикам. Где посадки, где возвращённые в бюджет
деньги?
К примеру, посадили взяточника – замначальника БЭП Гринькова. Посадили на десять лет. И что?
А где штраф в десятикратном размере? Где изъятая квартира в элитном доме? В ней могли бы поселить
многодетную семью, и не одну.
Наверное, во всех регионах воруют. Но в большинстве из них
сначала что-то делают и потом уже
воруют. А в 29-м регионе сперва
воруют…
И на само Поморье и народ денег
уже не остаётся.
Сокуров, снимайте детектив про
Архангельскую область! Начните
с эпохи Петра Первого. Это он
на вопрос: «А что в лесу?» ответил:
«ВОРУЮТ».
Съездите в Коряжму. Там огромный комбинат. Поинтересуйтесь, чьё это богатство. И узнаете,
что оно швейцарско-американской
компании, а бенефициары проживают в Питере – олигархи из списка «Форбса».
Кстати, у нас два алмазных месторождения. Ещё алмазы имеются
в Якутии – сравнивать жизнь там
и тут бессмысленно. Дело в том,
что поморские алмазы принадлежат
столичным банкам и тем же якутам.
У нас не осталось ничего. Мы
даже платим за электроэнергию
и тепло ярославской компании.
И так повсеместно. Порядок надо
наводить, а не деньгами область
накачивать.
Денег сюда сколько ни лей – их
полностью «освоят». И только
где-то в московском пентхаусе или
на Кипре хрюкнет очередная обожравшаяся свинья.

ПАУЗА – НЕ ТОЧКА...
А возрастные проблемы – не повод отчаиваться
Когда ваш возраст уже приблизился к «полтиннику» или перешагнул этот рубеж, то вы обнаруживаете, что:
– начинаете быстро уставать,
все меньше бодрости, оптимизма,
уверенности в своих силах и возможностях;
– мышечная масса снижается,
зато жирок, напротив, прирастает;
– появляется такое неприятное
явление, как повышенная потливость;
– плохо спится, вдобавок возникает раздражительность из-за
сущих пустяков;
– вообще частенько портится
настроение:
– слабеет память;
– частые позывы к мочеиспусканию;
– и самое, пожалуй, неприятное
для сильного пола – снижение
либидо (полового влечения), ухудшение потенции и даже бесплодие.
И это далеко не полный перечень
возрастных «сюрпризов». О других колоритно высказался Иосиф
Бродский: «Сердце скачет, как
белка в хворосте ребер. И горло
поет о возрасте. Это уже старение».
Или все-таки о старении говорить
рановато? Хотя, конечно, против
природы не попрешь, но замедлить
неизбежные процессы, жить яркой
и полнокровной жизнью после
«полтинника» можно и нужно.
А в чем все-таки причины возрастного кризиса?
У описанного выше есть еще один
медицинский термин – «синдром
дефицита тестостерона». Если
вкратце: в крови снижается концентрация андрогенов. При этом – обратите внимание – репродуктивная
функция мужских гонад (яичек) со-

храняется. Так что о полной аналогии с женской менопаузой говорить
не приходится. Законодательное
равноправие полов отнюдь не отменяет естественных биологических
различий между ними.
Что же делать? Сложить руки
и смириться с неизбежным, если
«силы из мышц у меня украдены»
и энергия молодости медленно,
но верно покидает тело?
Но опять-таки процитируем поэта: «Впрочем, все дело, должно быть, в трусости. В страхе».
А страх – это уже не физиология,
это – проявление обыкновенной
психологической слабости. «Всякий
распад начинается с воли».
А упадок воли не победить уколами и таблетками – просто мужчина
должен помнить, что он мужчина,
каких бы лет ни достиг, какие бы
возрастные кризисы не сотрясали
его организм.
Хорошо бы чаще вспоминать примеры из истории. Например, фараон
Рамсес II, царствовавший 66 лет,
и в преклонные лета сохранявший
и волю, и ясность ума, и репродуктивную функцию (как многие
владыки древности, имел гарем
и оставил более сотни сыновей и дочерей, причем стал отцом многих,
уже будучи в «высоком возрасте»).
Вспомним спартанских стариков,
несших службу лет до восьмидесяти – пусть не воинскую, так охранную. А уж в пятьдесят плюс-минус
пять лет стонать по поводу старения
и мужской слабости стыдно.
Андропауза – это не приговор.
Снова процитируем поэта:
Бей в барабан, пока держишь
палочки,
с тенью своей маршируя в ногу!
Или, говоря в прозе: наше здоро-

вье, наша судьба – в наших руках.
Однако это не значит, что не стоит
обращать внимания на проблемы со здоровьем – дескать, само
пройдет, «рассосется» как-нибудь.
Однако наступление андропаузы
можно даже отсрочить, если:
– регулярно проходить осмотр
у врача-андролога и, при необходимости, у других специалистов;
– не пренебрегать анализами:
УЗИ, ЭКГ, анализ крови и спермы.
Как же лечатся проявления андропаузы? Прежде всего – препаратами на основе тестостерона.
При этом принимать их следует
строго в соответствии с назначением врача, так как могут быть
противопоказания.
Одним из профильных направлений деятельности Академии здоровья, которой руководит доктор медицинских наук Александр
Викторович Шаптилей, является
забота о мужском здоровье, сохранении нормальной репродуктивной
функции организма.
***

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 18:00, сб – с 10:00 до 14:00,
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
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Дела обстоят совсем
плохо. Именно это резюмировал в своём
грустном повествовании председатель
СПК «Племзавод
«Кехта» Илья Павлов.
За последние пять лет, с 2015-го
по 2020-й, стоимость комбикормов
выросла на 21 процент, а за первое
полугодие 2021 года – на 20 процентов, стоимость дизельного
топлива – на 32 процента, электроэнергии – на 22 процента.
Рост цен на жизненно важные
услуги продолжается.
Сейчас малый бизнес в сельском
хозяйстве с ужасом ждёт повышения тарифов с 1 июля 2021 года.
Рост заработной платы в связи
с начислением северных надбавок
70 процентов (а налог с них – 37
процентов) составил 34,7 процента.
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ВСЕ ИДЁТ ПРАХОМ
Малый бизнес в сельском хозяйстве Архангельской области находится в глубочайшем кризисе.
До фермеров, по всей видимости, нет дела никому…
Холмогорщина. Работают трактора производства ГДР

С 1 января 2021 года и по настоящее время идёт рост на пиломатериалы – 100 процентов,
металл – 100 процентов, услуги
ветеринаров – 20 процентов, медика – 25 процентов, а доходы производителей так и стоят на месте.
В 2015 году субсидия на молоко
составляла:
– из областного бюджета –
4 руб./кг;
– из федерального бюджета –
2 руб./кг
В 2021 году она составляет:
– из областного бюджета –
1,69 руб./кг;
– из федерального – 0,50 руб./кг
В итоге доход от продажи молока составлял в 2015 году с учётом субсидий – 27,31 руб./кг,

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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в 2021 году – 27,95 руб./кг
Сейчас наступает сезон кормозаготовок, но многие уже задумались,
стоит ли её проводить, ведь это
деньги, которых нет. Ну, или летом
коров продержать на лугу и осенью
сдать на мясокомбинат.
Москва всё съест!
Есть хозяйства (и немало), которые не подписали соглашение с министерством АПК о господдержке,
так как в их целях присутствует
закрытие предприятий, а это люди,
у которых есть дети и кредиты.
Министерство АПК, по всей
видимости, не заинтересовано в сохранении малых форм сельхозпроизводителей на селе, стало быть,
селу Севера приказано умирать.
Делая выводы, можно считать,
что пора Министерство АПК переименовать в Министерство торговли Архангельской области и при
нём сделать отдел АПК.
Так будет правильнее.

4
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ВОВСЕ НЕ ГЕРОЙ
Протестная публика из признанных экстремистскими организаций поднимает очередную волну, ведь ими
найден новый «мученик» режима. Снова фигурирует Архангельск. А как оно на самом деле?

Вот, к примеру, директор признанной
экстремистской организации ФБК Иван
Жданов уже не раз
разражался гневными опусами в адрес
правоохранительных
органов за задержание своего отца Юрия
Жданова.
Педалировался политический
фактор. В действительности –
обычное коррупционное дело против его отца-чиновника из Ненецкого автономного округа и ничего
более.
За подобные деяния чиновники
пачками залетают в СИЗО, и народ
их клеймит так, как во всех странах
клеймят коррупционеров. В Китае,
к слову, за коррупцию вообще полагается расстрел.
Но тут не просто чиновник, а отец
видного соратника Навального.
И потому это не коррупция, а политический героизм.
Стандарты двойные.
Если кратко – отец оппозиционера Жданова стал главным фигурантом уголовного дела о махинации с государственным жильём.
А вот что нам стелет Ждановмладший:
«Отец работал на Севере –
в Ненецком округе, в посёлке

16 ИЮНЯ
В Минздраве сообщили, что в Архангельской области развёрнуто 842
койки для пациентов с COVID-19,
их них порядка 270 на сегодня свободны.
Стало известно, что в регион
ожидается поставка ещё порядка
11 тысяч доз вакцины.
Сводка регионального оперштаба: 64 047 подтверждённых случаев
COVID-19 (+88), 62 210 человек
поправилось (+29).

17 ИЮНЯ
В Архангельской области состоялось заседание регионального штаба
по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Итоги следующие:
• руководителям профильных
министерств и главам МО дано поручение обеспечить жёсткий контроль
за соблюдением ограничительных
мер, предусмотренных действующей
версией Указа 28 у;
• правительству региона поставлена задача продолжить вакцинацию с акцентом на выезды бригад
в коллективы (апомним, для формирования коллективного иммунитета
необходимо привить 60% взрослого
населения региона);
• региональному Минздраву совместно с Роспотребнадзором необходимо запросить в федеральном
штабе планируемые для поступления
в регион объёмы вакцины, чтобы
проанализировать возможность массовой вакцинации фокусных групп.
• все предприятия и организации
на сегодняшний день продолжают
работать в прежнем режиме.
Сводка регионального оперштаба: 65 142 подтверждённых случая
COVID-19 (+95), 62 277 человек
поправилось (+67).

Искателей. Сначала был заместителем главы, последние годы
дорабатывал на какой-то невысокой поселковой должности
и уже с лета прошлого года как
на пенсии».
Конец цитаты.
Единственное, что в этом не вызвало сомнений, так это информация про посёлок Искателей. Юрий
Жданов, отец Ивана, работал там
заместителем главы по общим вопросам и был заместителем в жилищной комиссии муниципального
образования «Рабочий посёлок
Искателей».
В этой истории фигурирует некая
Ветрова, чья мать состояла в весьма и весьма близких отношениях
со Ждановым-старшим. Впоследствии гражданка Ветрова получила
государственную квартиру.
Кроме всего прочего, она является депутатом того же муниципального образования. Её супруг, Николай Ветров, – местный бизнесмен,
у него салон красоты.
А Жданов как юрист нёс ответственность за составление всех
договоров, в том числе о предоставлении помещений нуждающимся
в жилье.
Именно он своей почти подруге Ветровой подписал решение
комиссии о предоставлении помещения. Уволился из администрации в декабре прошлого года,
причём не выходя из отпуска,
а не летом.

Однако семье Ветровых действительно жильё было не положено.
Это выяснил глава администрации
Григорий Казаченко.
Сперва он хотел решить вопрос
мирно и обратился к Ветровой
по-хорошему с просьбой, чтобы
она вернула жильё. Ветрова отказалась, поэтому главе администрации пришлось подать иск
в Нарьян-Марский городской суд
о выселении всей семьи с «казённых метров» в доме № 32 по улице
Нефтяников.
И только после этого правоохранители начали устанавливать факт
мошенничества с государственным
жильём.
Далее была дивная история
с этапированием Жданова-отца
в Архангельск и СИЗО. В том же
СИЗО столицы Поморья, к слову,
сейчас сидят ещё несколько муниципальных чиновников со схожими
делюгами.

В анналах Интернета нам удалось
найти ещё кое-что любопытное про
Ждановых. РЕН ТВ, к примеру,
сообщает о том, что отца директора
так называемого Фонда борьбы
с коррупцией (экстремистская организация, запрещённая в России,
выполнявшая функции иностранного агента) Ивана Жданова как
раз-таки заподозрили в коррупции.
По имеющейся информации,
в доме Жданова-старшего в Ростовской области прошли обыски,
а сам он был доставлен на допрос
в Следственный комитет.
В 2005 году СМИ сообщали, что
Юрий Жданов, занимая должность
заместителя мэра Нарьян-Мара,
заключил договор с МГЮА им. Кутафина, а потом якобы выделил
из бюджетных средств 600 тысяч
рублей на обучение сына. Журналисты отмечали, что в 2007 году
по результатам прокурорской проверки эти деньги МГЮА пришлось

ЗАРПЛАТЫ БЫ ТАК РОСЛИ
Хроника коронавируса в Архангельской области. Главное за неделю

Сводка регионального оперштаба: 62 605 подтверждённых случаев
COVID-19 (+124), 62 505 человек
поправилось (+17).

22 ИЮНЯ

18 ИЮНЯ
В Архангельской области среди
вакцинированных от коронавируса
разыграют автомобиль.
Для участия в конкурсе необходимо пройти полный курс вакцинации
с 17 июня по 17 сентября в одном
из региональных пунктов – их список
представлен на сайте акции (zdorov.
region29.ru/). После второго укола
каждый, кто вакцинировался, получит специальный купон с уникальным
номером. Его необходимо сохранить
до розыгрыша призов.
Связаться с организаторами конкурса можно по телефону +7 902
700 0893 или по электронной почте:
za@region29.ru.
В НАО принято решение об обязательной вакцинации не менее 60 %
определённых категорий граждан.
Все они подлежат обязательной
вакцинации по календарю профилактических прививок, утверждённому
приказом минздрава. В их числе:
люди 60 лет и старше, работники
медицинских, образовательных
организаций, сотрудники МФЦ,
организаций социального обслуживания, в том числе их постояльцы,
работники с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями
бронхолёгочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями,
сахарным диабетом и ожирением,
работники организаций транспорта
и энергетики, сотрудники правоохранительных и государственных контрольных органов, лица, работающие
вахтовым методом, подлежащие призыву на военную службу, волонтёры,
военнослужащие, работники сферы

вернуть в бюджет, однако какоголибо наказания Жданов-старший
за содеянное тогда не понес.
В феврале 2010 года отец ближайшего соратника Алексея Навального снова оказался в центре
скандала. Сообщалось, что в отношении Юрия Жданова было возбуждено уголовное дело по статье
«Мошенничество».
По версии следствия, будучи
главой регионального отделения
партии «Справедливая Россия»,
он заключил договор аренды помещения с некой туристической
фирмой, на счета которой были
переведены в общей сложности
более 550 тысяч рублей партийных
денег. При этом само помещение
не эксплуатировалось.
В октябре 2011 года дело было
прекращено в связи с истечением
срока давности.
Юрий Жданов с 2004-го
по 2006 год был заместителем мэра
города Нарьян-Мар Юрия Родионовского. В 2009–2013 годах он
занимал должность заместителя
главы администрации посёлка Искателей, был членом совета депутатов Заполярного района, главой
регионального отделения партии
«Справедливая Россия».
В дальнейшем работал заместителем гендиректора столичной компании ООО «Стройуниверсал».
Фирма была аффилирована с десятком компаний по тому же адресу,
за 11 лет существования не провела
ни единой закупки, а в реестре нет
никакой информации о деятельности, сама картотека отмечает её
как ненадежную. Компания была
ликвидирована в 2016 году.

услуг, торговли, государственные
гражданские и муниципальные служащие, студенты старше 18 лет.
Сводка регионального оперштаба: 65 245 подтверждённых случаев
COVID-19 (+103), 62 371 человек
поправился (+94).

19 ИЮНЯ
В статистику включен ещё один
завозной случай коронавируса: инфекцию выявили у жителя региона,
вернувшегося из поездки на Кубу.
Сводка регионального оперштаба: 65 358 подтверждённых случаев
COVID-19 (+113), 62 448 человек
поправилось (+77).

20 ИЮНЯ
Сводка регионального оперштаба: 65 481 подтверждённый случай
COVID-19 (+123), 62 488 человек
поправилось (+40).

21 ИЮНЯ
В России проведут повторную
вакцинацию для борьбы с индийским
штаммом коронавируса для людей,
чей уровень антител опустился до недостаточного.
Вход на фестиваль «Другой»,
а также уличных театров, и на прочие
мероприятия в Архангельске будет
осуществляться по регистрации.
В дополнение к ней необходимо
предъявить один из трёх документов на выбор – в бумажном или
электронном виде:
– сертификат о вакцинации
от COVID-19;
– или отрицательный ПЦР-тест
(не позднее 72 часов);
– или справку о наличии антител
IgG (не позднее шести месяцев).
Сдать ПЦР-тест можно будет прямо в Петровском парке 24 и 25 числа.

Власти НАО заявили, что обязательная вакцинация в регионе пока
откладывается.
Поезд с вакциной от коронавируса
вновь отправляется в вояж по Архангельской области. Привиться
от COVID-19 смогут северяне,
проживающие на станциях, где отсутствует дорожная транспортная
доступность.
График работы поезда на 22–
24 июня:
• 22 июня: станция Обозерская –
с 9:00 до 17:00,
• 23 июня: станция Кодино –
с 10:00 до 15:30,
• 23 июня: станция Мудьюга –
с 17:00 до 20:00,
• 24 июня: станция Вонгуда –
с 8:30 до 13:30,
• 24 июня: станция Малошуйка –
с 15:00–19:00.
По данным регионального Министерства здравоохранения,
на 22 июня полный вакцинальный
комплекс от COVID-19 в Архангельской области получили 116 870 человек, ещё 137 551 житель Поморья
прошли первый этап вакцинации.
Сводка регионального оперштаба: 65 736 подтверждённых случая
COVID-19 (+131), 62 597 человек
поправилось (+92).

***
По данным стопкоронавирус.рф,
по состоянию на 22 июня в России
насчитывается 5 350 919 (+16 715)
случаев COVID-19, 4 889 450 человек поправилось (+11 117), 130 347
умерло (+546).
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ОЧЕНЬ ГРЯЗНАЯ ИСТОРИЯ
Активисты движения «42» проследили весь путь нечистот Архангельска

Совет на будущее:
за Кузнечевским мостом лучше не купаться – мутируете.
Представляем вашему вниманию
еще одну глобальную проблему
Архангельска, наравне со свалкой
в черте города, разваливающимися
мостами, хилой энергосистемой
и постоянными ремонтами гнилых
труб.
Движение «42» обратило внимание на тот факт, что вся канализация Архангельска представляет
собой по сути средневековую си-

стему: все стоки сливаются в одну
отхожую канаву, которая впадает
в Кузнечиху и несет все продукты
жизнедеятельности горожан в Белое море без какой-либо очистки.
Приводим текст репортажа экоактивистов:
«Почти половина канализационных бытовых стоков Архангельска безо всякой очистки
сливается в речку Банная. Это
известный и природоохранной
прокуратуре, и Росприроднадзору факт. Штраф за это в размере более 60 миллионов рублей
наложен на администрацию
Архангельска, но воз и ныне там.
Сброс нечистот продолжает-

ся. Экосистемам и здоровью северян наносится непоправимый
вред. Ведь хозяйственно-бытовые стоки – самые опасные.
Активисты Экологического
движения «42» отследили путь
архангельских неочищенных канализационных стоков и прошли
вдоль реки Банная до впадения
в реку Кузнечиха, чтобы самостоятельно оценить её экологическое состояние.
Путь начался от автовокзала, рядом с которым из трубы
МУП «Архкомхоз» нечистоты
выливаются в реку Банная.
Это, кстати, не мешает безмятежно плавающим в зелёной

мутной воде уткам. Запах тут
интересный, поскольку ароматы
канализации переплетаются
с ароматами находящейся рядом
«шашлычки».
Далее река огибает гаражные
кооперативы и Окружное шоссе.
В воде, по которой, несмотря
ни на что, прыгают солнечные
зайчики, появляется много мусора. В неё вытекают также
стоки с автомоек.
У лукойловской заправки (Талажское шоссе, 3) река уходит
от дороги и резко поворачивает в сторону реки Кузнечиха.
Вдоль Банной много деревьев
и хорошо натоптанная тропа.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

5

Место красивое, если не думать
о том, что бутылочка такой
воды сойдет за биологическое
или химическое оружие. В голове
мелькают вполне серьёзные опасения, что если оступишься –
едкая канализационная пучина
поглотит тебя без остатка.
А вот и Кузнечиха! Прямо у места впадения нечистот в большую реку – старый причал.
А на нем рыбаки ловят рыбку…
Здесь открывается непривычный вид на Кемский посёлок. На маленьком клочке берега
огромное количество мусора
и топляка, вынесенного рекой.
А рядом в зарослях – кусок старой
деревянной дороги; может быть,
кто-то знает о её прошлом?
Вот такой тур, повторять
не рекомендуем».

Фото: движение «42»

МУСОРНЫЙ СХЕМАТОЗ
Гена Вдуев

А р б и т р а ж н ый с уд
Архангельской области обнародовал
полную версию решения по делу АМПК
«Архангельский мусороперерабатывающий комбинат против
УФНС».
АМПК оспаривал решение налоговой о доначислении пени и налогов. Инспекция изобличила то, что
у бизнесменов называется простым
словом «схематоз».
АМПК, конечно, ещё может
обжаловать решение арбитража,
но это малоперспективно – слишком очевидны махинации, слишком
они просты и примитивны.
К слову, боссы ООО в последнее
время прут и прут в политику: протестанты, бессрочники, пресловутые независимые экологи – вся эта
камарилья крутится вокруг мистера
Терентьева.
Святая истина: полез в политику – будь чист, плати налоги,
не участвуй в схематозах.
Впрочем, к делу. Вообще, тут
пахнет не только доначислением
налогов, но где-то там светятся
и 159-я и 199-я статьи УК РФ.
Согласно доказательствам, пред-

Это делается так. Архангельский мусороперерабатывающий комбинат
вчистую проиграл суд налоговой инспекции, которая доказала позорный схематоз…
ставленным в суде, УФНС провела
выездную налоговую проверку
АМПК по вопросам правильности
исчисления и своевременности
уплаты (удержания, перечисления) налогов и сборов за период
01.01.2015 по 31.12.2017.
В ходе проверки ответчик выявил, что контрагент общества –
ООО «Новые технологии маркетинга» (далее – ООО «НТМ») –
фактически не участвовал в сделке
купли-продажи и аренды специализированной техники, а общество осуществило формальный
документооборот, совершена притворная сделка, прикрывающая
сделку аренды указанной техники,
совершённую между заявителем
и ООО «НПЦ Баренц».
На языке бизнеса это называется
«фирма-прокладка». Но на языке
юриспруденции всё звучит так…
Инспекция пришла к выводу,
что ООО «НТМ» являлось технической организацией, умышленно
использованной с целью неуплаты
налогов обществом «АМПК»
с доходов, полученных по цепочке
сделок, связанных с исполнением государственного контракта
в городе Мирном Архангельской
области; ООО «НТМ» было вовлечено в документооборот для занижения выручки ООО «АМПК»

и увеличения затратной части
с помощью «фирм-однодневок»,
использованных в книгах покупок
ООО «НТМ».
Фактически общество «АМПК»
напрямую передало технику и оборудование в аренду контрагенту –
ООО «НПЦ Баренц» без реального участия в сделках подконтрольной организации ООО «НТМ».
Далее цитата из решения:
«В результате осуществленных действий общество в нарушение пункта 1 статьи 54.1,
статей 146, 246, 247 и 249
Налогового кодекса Российской
Федерации (далее – НК РФ)
не учло выручку от сдачи в аренду контрагенту – ООО НПЦ
«Баренц» собственной спецтехники в сумме 80 989 399 рублей,
определённой инспекцией в виде
разницы между начисленными
арендными платежами по договору аренды спецтехники и ценой такой техники, по которой
она формально реализована организации – ООО «НТМ» путём
прикрытия такой сделки продажей спецтехники указанному
контрагенту с последующей её
передачей в аренду ООО НПЦ
«Баренц» от имени ООО «НТМ».
Кроме этого, заявителем в нарушение пункта 1 статьи 54.1,

статей 169, 171 и 172 НК РФ
неправомерно учтены налоговые
вычеты по налогу на добавленную стоимость за 4-й квартал
2015 года в сумме 690 376,27 руб.
по контрагенту ООО «НТМ»,
т. к. в действительности общество не арендовало установку утилизации нефтешламов
УУН-0,8 у данной организации.
По результатам рассмотрения
материалов налоговой проверки инспекция вынесла решение
№ 2.30.19.3324 от 06.07.2020
о привлечении общества к ответственности за совершение
налогового правонарушения.
Данным решением обществу
в связи с выявленным нарушением предложено уплатить недоимку по налогу на добавленную
стоимость и налог на прибыль
организаций, соответствующие суммы пеней по этим налогам».
Конец цитаты.
Напомним, что, согласно «Контур.Фокус», на 15 июня у АМПК
найдены решения налоговых органов о частичном или полном
приостановлении операций по некоторым счетам.
Напомним также, что Арбитражный суд Архангельской области
обязал АМПК принимать ТКО, как

предусмотрено терсхемой. Больше
года длился суд между ООО «ЭкоИнтегратор» и АМПК.
Выслушаны сотни доводов «за»
и «против». Но согласно территориальной схеме, АМПК обязан
принимать на свою сортировочную
линию 110 тысяч тонн ТКО в год.
Ещё в 2019 году генеральный
директор АМПК Андрей Терентьев
включил своё предприятие в территориальную схему и получил тариф
на обработку твёрдых коммунальных отходов, но, когда в регионе
началась реформа и к работе приступил региональный оператор,
принимать ТКО на предприятии
не спешили.
Получается, за счёт бюджетных
средств АМПК планировало обрабатывать вторсырье, которое
уже совершенно бесплатно отсортировало население? Но что-то
пошло не так…
Планы спутала реформа.
Схема работы АМПК давно
вызывает сомнения в плане законности. Фактически получается,
что мусороперерабатывающий
комбинат досортировывает самое
востребованное вторсырьё и перепродаёт его, при этом получает
тариф на обработку ТКО.
Но сам ТКО принимать не спешит.
А ведь в терсхему с мощностью
в 110 тысяч тонн господин Терентьев включил своё предприятие
совершенно добровольно. Вопрос:
зачем?
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НАШ КРЕПКИЙ ОРЕШЕК
Юристы «Звёздочки» «отбили» почти миллиард у военного ведомства

Московский арбитраж
признал требования
Минобороны к северодвинскому судоремонтному гиганту
необоснованно завышенными.
Полгода назад общественность
была взбудоражена очередным
иском Министерства обороны РФ
к Центру судоремонта «Звёздочка».
Внимание в первую очередь вызвала сумма исковых требований
военного ведомства к судоремонтникам, которая составила более
980 миллионов рублей. На про-

Напомним, что на прошлой неделе прессслужба Архангельского областного суда
сообщила: судом принято новое решение
по иску прокурора
об обращении в доход
государства имущества экс-чиновника.
Из собственных источников нам
стало известно, что речь идёт о генерале Сергее Родионове, эксруководителе регионального УФНС,
которому недавно был отменён
приговор.
И сейчас он заново приземлился
на скамью подсудимых в том же
Октябрьском суде.
Изъяты квартиры, гаражи в Архангельске, за границей, в Москве.
Фигурируют цифры 17, 11, 7… миллионов, естественно.
Прокурор Архангельской области,
выступая в интересах Российской
Федерации, просил обратить в её
(страны) доход ряд объектов недвижимости, собственниками которой
являются ответчики – Родионов
и его родственники.
За последние годы родня генерала
стала собственником нескольких
дорогостоящих объектов недвижимости в России и в одном из соседних
государств, также были приобретены дорогостоящие автомобили иностранного производства, земельные
участки, на которых возведены различные строения.
Суд первой инстанции в удовлетворении исковых требований об обращении в доход государства квартир
и нежилых помещений в Москве,
Санкт-Петербурге и Архангельске
отказал, основывая свои выводы
на том, что истец не представил доказательств приобретения спорного
имущества на средства, происхождение которых не подтверждено.
Районный суд также полагал, что
имущество не может быть изъято
у родственников Родионова.
Архангельский областной суд,
отменяя оспариваемое истцом решение, указал, что в соответствии
с законом к гражданско-правовой

шлой неделе арбитражный суд
города Москвы поставил точку
в длительной тяжбе.
Напомним, речь идёт о взыскании
неустойки за просрочку выполнения работ по государственному
контракту на выполнение работ
по сервисному обслуживанию и ремонту кораблей и судов Северного
флота, выполненных «Звёздочкой»
в 2017–2019 годах.
Представитель Общества – замначальника управления правового
обеспечения Ольга Гаврилюк,
представляющая интересы «Звёздочки» в суде, посчитала предъявленный в суд иск необоснованным
ввиду неправильного применения
МО РФ положений контракта,
а размер штрафных санкций – завышенным.

Контррасчёт неустойки, произведённый совместно со специалистами УТНиСО (управление
технического надзора и сервисного

обслуживания; кстати, этот иск
никакого отношения к «Кузнецову»
не имеет), составил всего лишь
16,5 миллиона рублей. Как видно,

ВСЁ, ЧТО НАЖИТО
«НЕПОСИЛЬНЫМ ТРУДОМ»…
Экс-начальник УФНС Родионов лишился имущества.
Как берущие вообще уводят активы? Пикантные подробности

ответственности могут быть привлечены родственники лица, занимающего должность государственной
службы, в том числе родители, дети,
братья и сестры, получающие выгоды от совершения коррупционных
правонарушений.
Суд апелляционной инстанции
принял по делу новое решение, обратив в доход Российской Федерации
квартиру в Москве, приобретённую
в 2013 году за 17 миллионов рублей без использования кредитных
средств и переданную в дар родственнику.
Доказательств того, что в распоряжении семьи в те годы имелась
данная сумма, полученная законно,
ответчики не представили. Областной суд при принятии решения
учёл, что в этот же период времени
Родионов и его супруга приобрели квартиру в столице Поморья,
а также в соседнем государстве,
автомобили (иномарки на сумму без
малого четыре миллиона рублей).
Помимо этого, они купили земельные участки, построили строения
и заключили договоры инвестиционного страхования (только по данным
договорам уплатив свыше 11 миллионов рублей).
Архангельский областной суд
также обратил в доход государства
квартиру и гаражный бокс, при-

обретённые за сумму свыше семи
с половиной миллионов рублей
в 2016 году в новом жилом комплексе областного центра на набережной
Северной Двины.
Собственником их является сестра Родионова (доход её семьи
не позволял приобрести данное
имущество). Она подтвердила, что
квартирой фактически пользуется её
брат, проводит в ней ремонт и планирует использовать квартиру для
проживания.
Документы, подтверждающие
приобретение для квартиры отделочных материалов на сумму свыше
двух миллионов рублей, изъяты дома
у экс-генерала, с его супругой был
заключён договор на разработку
дизайна квартиры.
Архангельский областной суд
отказал в передаче в доход государства объектов недвижимости
в Санкт-Петербурге, поскольку
ответчики представили документы,
подтверждающие законность происхождения средств для приобретения этих объектов недвижимости
(квартиры и секции в гараже), их
собственниками являются родители
Родионова.
Нашей редакции стали известны
некоторые пикантные подробности,
как и что с этим имуществом происходило.

Итак, у генерала-взяточника
были:
– мать,
– отец,
– сестра,
– супруга.
И всё становится очевидно.
Мать за пять лет (2013–2018)
имела доход всего 314 569 рублей 10
копеек. Или по 4 369 рублей в месяц.
Однако именно в это время мать
генерала (с четырьмя тысячами дохода в месяц) приобретает солидную
долю квартиры в Москве площадью
57 кв. метров.
Довольно элитной. Лакшери. Попробуйте на четыре тысячи в месяц
купить подобную квартиру или долю.
Не получится. Но это ВЫ, а тут родня взяточника.
Чудеса случаются.
Далее эта квартира матерью Родионова дарится его дочери.
Может, дочь купила? Может.
Но только теоретически. Ибо на самом деле тогда дочь Родионова была
иждивенкой у родителей.
Являясь студентом Высшей школы экономики города Москвы, она
обучалась по очной форме обучения,
в период 2013–2018 годов нигде
не работала, источников дохода
не имела.
Чудесная семейка: мать с четырьмя тысячами месячного дохода ещё
и дочь содержит.
Может, отец всех содержал
и квартиру лакшери покупал?
Тоже едва ли.
Доход отца был немногим более
семи тысяч в месяц, и за пять лет он
обогатился всего на 548 212 рублей
и 99 копеек.
Ещё были пенсии, но скромные:
у матери от 13 до 16 тысяч, у отца
от 11 до 26 тысяч.
Не разгуляться с дочкой иждивенкой, а уж квартиру тем более
в лакшери доме не купить.
Иных легальных источников доходов для приобретения вышеуказанного имущества не имелось.
Кредитных обязательств у них
тоже не было.
Была (и есть) ещё сестра по фами-

признаваемая сумма неустойки
существенно отличается от требуемой истцом.
Результатом четырёх судебных заседаний стало решение
арбитража поддержать позицию
«Звёздочки» и удовлетворить требования Министерства обороны
в части расчёта, предоставленного
ответчиком.
В результате качественной защиты интересов Общества удалось
отстоять в суде более 965 миллионов рублей, создав очередной
прецедент в рамках защиты интересов «Звёздочки» по выполнению
госконтракта.
Центр судоремонта с позицией
суда согласен, но уверен, что истец
не удовлетворится вынесенным
решением и продолжит доказывать свою позицию обжалованием
в апелляционных и кассационных
инстанциях.

лии Верещагина.
У Верещагиной на иждивении также двое детей, и она также не миллионер. Её доход всего 785 164,57 рублей за пять лет.
Быть может, наличкой помогали
сам генерал-взяточник и его жена?
Благо как раз они-то были людьми
не бедными.
Может быть, НО…
Даже зарплата начальника УФНС
(около 300 тысяч в месяц) и зарплата
его супруги (коммерческий директор
авиапредприятия примерно с таким же месячным доходом) не способны были удовлетворить страсть
к покупке недвижимости.
Видимо, коррупционер реально
брал столько, что уже не мог поступать иначе как вкладывать в недвижимость.
То есть Мальдивы, роскошные
авто, черная икра, золотые гайки –
это всё были семечки. Деньги требовали укладки, и семья Родионова
покупала квартиры.
На денежные средства супругов
Родионовых осуществлено приобретение ряда объектов недвижимого
имущества:
– квартира 115 квадратных метров в аквилоновском комплексе
на набережной,
– там же гаражный бокс – 20
кв. м.
При этом супруги не брали кредитов.
Далее…
Мать Родионова по доверенности
супруги Родионова имела квартиру
85 квадратов в Санкт-Петербурге,
в муниципальном округе Чкаловский.
Тоже мило и очень не хило. Дорого…
В этом же доме имеется ещё одно
их достояние – нежилое помещение
в цоколе. Видимо, кладовка. Девять
квадратов.
Ещё имеется солидный имущественный пай типа «А» в потребительском гаражно-строительном
кооперативе «Лазаревский мост»
стоимостью 2 200 тысяч рублей.
Среднестатистический россиянин
на квартиру стоимостью с этот пай
всю жизнь копит.
При этом мать и отец взяточника живут в собственной квартире
в элитном доме на Поморской в Архангельске.
Переведем дух от богатства, которое нажито без всяких ипотек.
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НЕПРИЯТНО
В Няндоме директор центра дополнительного образования для детей
оштрафована после падения ребёнка
с каната. Подсудимая вину в совершении преступления не признала.
Стоп-кадр из м/с «Южный парк»

Няндомский районный суд огласил приговор директору МАУ ДО
«Районный центр дополнительного
образования детей». Она признана
виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2
ст. 238 УК РФ «Оказание услуг,
не отвечающих безопасности жизни
и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение
тяжкого вреда здоровью человека».
Установлено, что обвиняемая
в зале для танцев допустила установку не отвечающего требованиям
безопасности спортивного оборудования – каната для лазанья.
При этом процесс установки каната
не контролировала, не организовала
его проверку и крепление при введении в эксплуатацию.
При использовании несовершеннолетними учащимися танцевального коллектива каната,
закреплённого на высоте около 3,5

метров от пола, 1 марта 2019 года
одна из учениц из-за отломившейся
конструкции части крюка крепления
упала и ударилась об пол, получив
телесные повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью.
Подсудимая вину в совершении
преступления не признала.
Приговором суда ей назначено
наказание в виде штрафа в размере
200 тысяч рублей и запрета занимать
должности, связанные с осуществлением административно-хозяйственных полномочий, на срок
один год. Кроме того, по просьбе
государственного обвинения судом
в пользу потерпевшей взыскана
компенсация морального вреда
в сумме 500 000 рублей.
Приговор не вступил в законную
силу.
БАРЫГАМ ПО ЗАСЛУГАМ
Вступил в законную силу приговор Приморского районного суда,
которым 35-летний Антон Чуркин
признан виновным в покушении
на незаконный сбыт наркотических
средств с использованием сети
Интернет, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном
размере.

42-летний Дмитрий Козинов, 35-летняя Ольга Артёмова
и 32-летний Михаил Медведев
виновны в покушении на незаконный сбыт наркотических средств
с использованием сети Интернет,
группой лиц по предварительному
сговору, в крупном размере.
Суд установил, что подсудимые,
договорившись на незаконный сбыт
наркотических средств, в период с
3 ноября 2019 по 5 декабря 2019
года, используя средства мобильной связи и Интернет, осуществили
попытку незаконного сбыта наркотиков в крупном и особо крупном
размерах на территории Архангельской области с использованием
«закладок».
Чуркин получил от неустановленных следствием лиц информацию
на мобильный телефон об оборудованных на территориях Приморского района Архангельской
области и Ломоносовского округа
Архангельска, а также Московской
области тайниках с наркотическими
средствами в крупном и особо крупных размерах общей массой более
четырёх килограммов, извлекал,
фасовал их на более мелкие партии
и вновь помещал в тайники.

О месте расположения закладок
он сообщал другим соучастникам.
Расфасованные наркотические
средства другие члены группы извлекали и распространяли по новым
«закладкам» с дозами для конечных
потребителей: Артёмова и Козинов
на территории Архангельска, Медведев – в Котласе.
Противоправная деятельность
наркодилеров пресечена сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий,
наркотические средства изъяты
из незаконного оборота.
Судом Чуркину назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы
в колонии строгого режима, Козинову и Медведеву по 10 лет лишения
свободы с отбыванием наказания
каждому в колонии строгого режима,
Артёмовой – 8 лет лишения свободы в колонии общего режима.
10 ЛЕТ ЗА 12 УДАРОВ
Коношский душегуб Попов отправится в колонию за жестокое
убийство знакомого.

Приговор суда в законную силу
не вступил. Об этом сообщает

ГИДРОТЕРАПИЯ ПОЛЕЗНА
Санаторий «Беломорье» приглашает укрепить своё тело и дух в легендарной здравнице

Несмотря на установившуюся теплую
погоду, купаться в северных реках и озерах
пока рано – вода еще
прохладная да и погода неустойчивая.
Предлагаем воспользоваться
процедурами гидротерапии, которые предлагает отдыхающим легендарная здравница «Беломорье».
Это приятно, полезно и, что немаловажно, доступно. Примерно
полчаса на машине или на автобусе – и вы в замечательном
сосновом бору, где на берегах лесного озера разместились корпуса
знаменитого санатория, серьезно
преобразившегося к лучшему,
но сохранившему все лучшие традиции и атмосферу.
В числе гидропроцедур, которые
предлагает «Беломорье» – и традиционные, проверенные временем, и новые, но уже снискавщие
популярность среди отдыхающих.
Но по порядку.
Творящий чудеса душ Шарко –
широко известный и эффективный
гидромассаж всего тела. Во время
процедуры сначала вас обливают
веерной струёй воды с расстояния
3–3,5 метра, а потом компактной
интенсивной струёй тщательно прорабатывают все проблемные зоны:
ноги, руки, спину, бока, ягодицы.
Эта процедура очень действенна
при стрессах, неврозах, избыточном
весе и целлюлите. Людям, постоянно работающим за компьютером,
душ Шарко просто необходим: он
снимает напряжение с мышц спи-

ны и позвоночника, стимулирует
кровообращение, которое часто
нарушается от длительной сидячей
работы, избавляет от головных
болей, возникающих из-за переутомления и нехватки кислорода.
Циркулярный душ известен и под
другими именами. Его называют
также швейцарским или игольчатым душем. Множество тонких
струек пресной воды позитивно
воздействуют на ваше тело, восстанавливая здоровье и снимая запредельное напряжение, в котором
мы зачастую живем.
Процедура проводится в специальном боксе, который со всех
сторон оборудован трубками для
подачи воды в горизонтальном положении. Вода подаётся под сильным напором (примерно полторы
атмосферы), и множество острых
иголочек воды одновременно массируют тело. Циркулярный душ
хорошо устраняет раздражительность, снимает напряженность,
избавляет от бессонницы. Уже

спустя несколько процедур вы почувствуете себя более уверенно
и спокойно.
Эффективен циркулярный душ
для решения проблемы целлюлита
и лишнего веса. Если регулярно
принимать такой душ, то тонкие,
обжигающие струйки воды помогут
заметно похудеть и сделать кожу
гладкой и привлекательной.
Подводный душ-массаж акти-

визирует работу систем лимфои кровообращения. За счёт этого
все застойные явления в тканях
постепенно исчезают вместе с напряжением мышц.
Во время процедуры медсестра компактной струёй воды под
давлением массирует пациента,
находящегося в ванне с водой.
В результате активизируется обмен
веществ, что очень благоприятно
для лечения ожирения, устранения
целлюлита и коррекции фигуры.
Влияние этого массажа на опорно-двигательный аппарат тоже
оказывается очень эффективным.
Превосходный запах хвойного
леса и целебная сила минеральной
воды – ароматерапия и водолечение в одной процедуре, вот что такое
пихтово-жемчужная ванна.
В этой гидропроцедуре эффект
минеральной воды усиливается
эфирными маслами, терпенами –
вяжущими веществами, которые
содержатся в хвойном экстракте.
Пихтовые ванны имеют обще-

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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пресс-служба прокуратуры Архангельской области.
Коношским районным судом вынесен приговор 21-летнему Андрею
Попову. Он признан виновным
в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ)
и покушении на умышленное уничтожение или повреждение чужого
имущества, совершённое путём
поджога, которое могло повлечь
причинение значительного ущерба
и иные тяжкие последствия (ч. 3
ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ).
Следствием и судом установлено,
что обвиняемый 28 января 2020 года
после распития спиртных напитков
со своим знакомым, испытывая
обиду и желая ему отомстить за высказанные ранее оскорбления, воспользовался тем, что потерпевший
уснул, взял нож и нанёс ему не менее
12 ударов в жизненно важные органы, после чего поджёг квартиру
и покинул место преступления.
В результате своевременного
обнаружения пожара и его ликвидации удалось избежать уничтожения
всего жилого дома и гибели граждан.
Приговором суда Попову по совокупности преступлений назначено
наказание в виде десяти лет лишения
свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор суда в законную силу
не вступил.
Уголовное дело расследовано
Няндомским межрайонным следственным отделом СУ СК России
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
укрепляющее действие, противовоспалительное и бактерицидное,
улучшают настроение и работоспособность. Назначаются при
повышенной возбудимости и расстройствах нервной системы.
Весьма своеобразно пихта регулирует давление крови: пониженное – выравнивает, высокое –
снижает, не оказывая абсолютно
никакого воздействия на нормальное.
Заметен омолаживающий эффект и очищающий эффект пихтово-жемчужных ванн. Их применяют
для восполнения иммунодефицита
и лечения некоторых хронических
заболеваний.
И, конечно, не забывайте про
бассейн с минерализованной водой,
в котором не так давно было обновлено оборудование. Он также доступен отдыхающим.
Напомним, расположенный всего
в 40 километрах от Архангельска
санаторий «Беломорье» ведет свои
историю с 1978 года – именно тогда
здесь была открыта база отдыха
«Лесные озера». А с 1986 года
пансионат и стал санаторием «Беломорье».
Находящиеся рядом месторождения лечебных минеральных вод
и лечебной сапропелевой грязи
принесли санаторию заслуженную
славу одного из самых известных
оздоровительных учреждений Архангельской области.
***
Получить более подробную
информацию, забронировать
нужные даты вы можете по телефонам: (8182) 40-41-40 или
+7-981-560-10-01, а также в группе санатория в социальной сети
«ВКонтакте» (https://vk.com/
belomorye1978).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ГРУППА «АКВИЛОН»: КВАРТИРА МЕЧТЫ –
ЗА 9200 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ
В июне Группа «Аквилон» предлагает уникальные условия для покупки квартир в Северодвинске

Так, при приобретении квартиры в ЖК WEKING в ипотеку,
сумма ежемесячного платежа
составит только 9200 тыс.
рублей.
Жилой комплекс строится на улице
Серго Орджоникидзе, в районе с развитой
инфраструктурой и высокой транспортной
доступностью. Концепция нового дома выражается в его названии. «We» – местоимение, переводящееся с английского языка
как «Мы», отражает сообщество людей,
объединённых одной целью – созданием
комфортного и безопасного пространства
для жителей. Слово «King» – «Король»,
говорит о статусном подходе к работе над новым домом, включающем в себя уникальный
архитектурный проект, высокое качество используемых материалов, выгодное расположение и особый уровень комфорта. Впервые
в Северодвинске Группа «Аквилон» предусмотрела строительство подземного паркинга,
где помимо машиномест также разместятся
помещения кладовых. На первом этаже разместится полностью оборудованный детский
клуб, а также отдельное помещение для
занятий фитнесом, которые будут переданы
в собственность жителей.
Квартиры спроектированы с использованием передовых принципов организации
жилого пространства «Разумные метры»,
которые учитывают образ жизни и особенности современных горожан. Все квартиры
сдаются с отделкой «White box», которая
позволяет самостоятельно создать дизайн будущего жилья. Возможен заказ чистовой отделки «под ключ» в трех цветовых решениях

«Sand», «Terra» и «Graphite». Устанавливается система «in-Home», которая предлагает
широкий функционал по взаимодействию
с управляющей организацией и возможностям контроля за квартирой с помощью
мобильного приложения.
Необходимо подчеркнуть, что застройщик
соблюдает действующие нормативы по вы-

сотности будущего дома и по инсоляции
(т. е. естественному освещению). При этом
само здание займет только треть участка – остальная территория отводится под
комплексное благоустройство и останется
общедоступной. На ней разместятся разновозрастная детская площадка с сертифицированным антитравматическим покрытием,

зона streetworkout с уличными тренажерами,
зоны отдыха с малыми архитектурными
формами, безбарьерные прогулочные дорожки. Территория оборудуется современной
дренажной системой по технологии «Двор
без луж» и энергосберегающим наружным
освещением. Будет выполнено ее комплексное озеленение.

*Сроки действия акции с 01.06.2021 года по 30.06.2021 года. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, о сроках, месте и порядке их получения можно
узнать по тел. (8184) 52-00-00. Предложение ограничено количеством квартир. Расчет верен исходя из площади квартиры 24,94 кв.м., со стоимостью 3 151 331 рублей при
первоначальном взносе 40% и процентной ставке 2,35 % годовых в рулях РФ, срок кредита 240 месяцев на покупку жилого помещения в строящемся доме, расположенном
по строительному адресу Архангельская область, ул. Орджоникидзе в городе Северодвинске. Застройщик ООО СЗ «Аквилон Недвижимость». Кадастровый номер земельного
участка: No29:28:103090:81. Перевод: «WEKING» (Викинг) -«мы король». Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф

Разрешение на строительство № RU 29-301000-205-2019,
выдано Администрацией муниципального образования «Город Архангельск» 29.05.2019 г.
Проектная декларация на сайте sas29.com

23 июня 2021 (№ 20/227) ПСЗ (867)
УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ
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НОВОСТИ УЛК
Приоритетный инвестпроект: выход на производственные показатели по отгрузке.
Гигантская стройка на Пинеге продолжается
древесины. Круглый лес отправляется
со станции Плесецк на Устьянский и Пестовский заводы.
ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Устьянский леспромхоз закупил реагент
для обеспыливания дорожного покрытия
в поселке Студенец. Вместо ежедневной
обработки водой специалисты планируют
применить специальное средство, которое
без вреда для окружающей среды избавит
жителей поселка от мелкой пыли. Важно,
что одной такой обработки будет достаточно
на весь летний сезон.
ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ
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этого года в состав Вельского ЛПК вошел
Плесецкий леспромхоз. Лесоперерабатывающее предприятие обеспечит необходимый
контроль заготовки древесины, дорожного
строительства и эксплуатации техники лесозаготовительного подразделения.
ПИНЕЖСКИЙ ЛПК

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

В Виноградовском леспромхозе организовано круглосуточное движение грузовой переправы через Северную Двину.
По маршруту ежедневно курсирует буксир,
а также сухогрузная баржа-площадка грузоподъемностью 1000 тонн. Она способна
перевозить за один раз до девяти лесовозов.
ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Плесецкий леспромхоз вышел на производственные показатели по отгрузке
пиловочника – один железнодорожный
состав в день. Каждый поезд – это порядка 50 единиц подвижного состава, общей
вместимостью более трех тысяч кубометров

Группа компаний УЛК продолжает благоустраивать территории своего присутствия.
Так, в 2022 году будет выполнен капитальный ремонт дороги от железнодорожного
переезда в поселке Междуреченский
до территории терминала Пинежского ЛПХ.
Запланированные дорожно-строительные
работы включают укладку асфальтобетонного покрытия протяженностью порядка
600 метров.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Во время рабочей поездки в с. Карпогоры
генеральный директор ГК УЛК Владимир
Буторин посетил основные объекты Пинежского ЛПК. Он оценил ход возведения
круглогодичных мостов, посетил дом специалистов, а также побывал на территории
будущего лесоперерабатывающего завода.
В ходе совещания с руководством подразделения Владимир Федорович обсудил
дальнейшие планы и скорректировал сроки
сдачи объектов.
На пеллетном заводе Устьянского лесопромышленного комплекса идет подготовка
к запуску нового участка сухого дробления.
Специалисты предприятия уже завершили
установку молотковой дробилки, которая
будет быстро и качественно измельчать древесные отходы производства до мельчайшей
фракции. Это позволит значительно улучшить качество топливных гранул. Запуск
оборудования состоится уже этим летом.
ВЕЛЬСКИЙ ЛПК
В рамках оптимизации производственных
процессов структура Группы компаний УЛК
претерпела ряд изменений. Так, с 1 июня

УСТЬЯНСКАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ
В связи с масштабными планами по строительству и ремонту инженерных сетей
поселка Октябрьский в УТК было создано
новое подразделение, которое будет специализироваться на данных видах работ. Для
выполнения полного перечня работ было
принято решение о покупке новой техники.
Она поступит в УТК в ближайшее время –
это два экскаватора, машина горизонтально-направленного бурения, КамАЗ с тралом
и краноманипуляторная установка.

ЕЖЕДНЕВНО С 10:00 ДО 21:00. ПР. ТРОИЦКИЙ, 38. ТЕЛ. 46-00-60
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«Единая Россия» –
первая из политических партий, которая
проводит предвыборный съезд. На нём
были утверждены
списки кандидатов
от партии на выборах
в Госдуму и основные
направления предвыборной программы.

В работе съезда принимали участие президент России Владимир
Путин, председатель «Единой
России» Дмитрий Медведев, руководство правительства РФ, главы
регионов, секретари региональных отделений, делегаты съезда
из субъектов РФ.

Приглашаем оформить
редакционную подписку
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ЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕНЫ,
ВЫБОР СДЕЛАН
19 июня в Москве прошел XX съезд «Единой России».
В нём приняла участие делегация от Архангельской области
От Архангельской области в состав делегации вошли: губернатор Архангельской области, член
генерального совета «Единой
России» Александр Цыбульский, член генерального совета
«Единой России», координатор
федерального партийного проекта
«Историческая память» в Архангельской области Сергей Ковалев, секретарь Архангельского
регионального отделения партии
«Единая Россия» Иван Новиков,
руководитель регионального исполнительного комитета партии
«Единая Россия» Дмитрий Дорофеев, заместитель руководителя регионального партийного
волонтерского центра, делегат,
избранный на съезд региональной
партийной конференцией, Мария
Комарова, главный технический
руководитель по специальным
проектам и вооружению ПО «Севмаш» Александр Спиридонов.
Напомним, что в этом году в связи со сложной эпидемиологической
ситуацией, число участников съезда сократили втрое.
Партия предприняла максимальные меры безопасности. Особое
внимание организаторы съезда
уделили процедуре тайного голосования делегатов.
Его провели в отдельно стоящем
помещении «Экспоцентра».
Потоки участников были разделены, расстояние между голосующими строго регламентировано.

Участники тайным голосованием утвердили списки кандидатов
от партии на выборах в Госдуму VIII
созыва.
В пятерку лидеров федерального
списка партии на выборах в сентябре вошли министр обороны
Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач
больницы в Коммунарке Денис
Проценко, сопредседатель ОНФ
Елена Шмелева, а также уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Региональная группа кандидатов
№ 19 – Архангельская область
и Ненецкий автономный округ:
1. Губернатор Архангельской
области Александр Цыбульский;
2. Председатель Архангельского
областного Собрания депутатов
Екатерина Прокопьева;
3. Депутат Архангельского областного Собрания депутатов
Михаил Кисляков;
4. Секретарь Архангельского
регионального отделения партии,
депутат Архангельского областного Собрания депутатов Иван
Новиков;
5. Депутат Архангельского областного Собрания депутатов
Игорь Чесноков.
По одномандатным избирательным округам по Архангельской
области – главный технический
руководитель по специальным
проектам и вооружению ПО «Севмаш» Александр Спиридонов –

по 72-му округу, и действующий
депутат Госдумы Елена Вторыгина
– по 73-му округу.
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский:
– XX съезд партии «Единая
Россия» запомнился выступлением президента, который, как
всегда, обратил внимание на самые актуальные и волнующие
каждого человека вопросы.

Это и поддержка семей с детьми, и необходимость обновления
и ремонта инфраструктуры,
и ремонты дорог, и строительство, и самое главное – капитальный ремонт школ.
Это именно те актуальные
задачи, над решением которых мы работаем на уровне
региона.
По сути, президент поставил перед нами, перед партией
«Единая Россия», задачу на ближайший пятилетний период,

понимая, что на сегодняшний
день партия большинства –
это та сила, которая во многом
помогает претворять в жизнь
обозначенные решения.
Дмитрий Анатольевич Медведев в своём выступлении обозначил те направления и цели,
которые на ближайшие пять
лет перед собой ставит партия.
Президент в своём выступлении в том числе указал и на возможные ресурсы, которые могут
быть на них направлены.
Важно, что ещё раз было подчёркнуто: о работе, которая
была проделана партией за прошедший пятилетний период,
необходимо отчитаться перед
избирателями.
Необходимо правдиво и открыто рассказать о том, чего
удалось добиться, не скрывать
того, где не удалось что-то
сделать, понять причины и подумать вместе с избирателями,
как дальше эти вопросы решать.
Задачи на съезде поставлены,
цели определены, кандидаты
утверждены – начинаем работу.

Приглашаем оформить
редакционную подписку
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Понедельник, 28 июня
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55
12.15,
15.15
16.10
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
23.30
00.50
03.55

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
“Модный приговор” (6+)
01.35, 03.05 “Время покажет” (16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “Большое небо” (12+)
“Вечерний Ургант” (S) (16+)
“Наедине со всеми” (16+)
“Мужское / Женское” До
04.57 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “СВОЯ ЧУЖАЯ” (16+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “ЭКСПЕРТ” (16+)
23.20 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
04.05 Т/с “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ” (16+)

НТВ
04.45 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ” (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.20 Х/ф “ПОД ПРИКРЫТИЕМ”
(16+)
23.45 Т/с “МЕТЕОРИТ” (16+)
03.15 Т/с “КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
11.30,
11.50
13.40,

“Настроение”
Х/ф “12 СТУЛЬЕВ” (0+)
14.30, 17.50, 22.00 События
Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
05.20 “Мой герой. Алексей
Шевченков” (12+)
14.55, 00.00 Петровка, 38 (16+)
15.10, 02.50 Х/ф “ТАКАЯ РАБОТА-2” (16+)
16.55 “Хроники московского
быта. Брак по расчету”
(12+)
18.15 Т/с “ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО” (12+)
22.35 “Договор дороже денег”.
(16+)
23.10, 01.05 “Знак качества” (16+)
00.20 “Хроники московского
быта. Жёны секссимволов” (12+)
01.45 Д/ф “Остаться в Третьем
рейхе. Лени Рифеншталь”
(12+)
02.25 “Осторожно, мошенники!
Виртуальные торгаши”
(16+)
04.10 Х/ф “МОЯ МОРЯЧКА”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва яузская
07.05 “Другие Романовы”. “Закат
династии”. (*)
07.35, 15.05, 22.35 Д/с “Революции: идеи, изменившие
мир”. “Телескоп”
08.35 Х/ф “ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.50 ХХ век. “Музыка
в театре, кино, на телевидении. Фильмы Эльдара
Рязанова”. Ведущие
А.Мягков, Э.Рязанов. 1981
г.
12.15 Линия жизни. Валентин
Смирнитский
13.15 Искусственный отбор
14.00 Жизнь замечательных
идей. “Золото “из ничего”,
или Алхимики ХХI века”
14.30 Год Достоевского. “Жизнь
и смерть Достоевского”. (*)
16.05 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”. “Черный маклер”
17.45, 01.55 Фестиваль в Вербье
Марк Бушков и Дмитрий
Маслеев
18.40 Д/с “Ехал грека... Путе-

19.45
20.05
20.45
21.00
21.25
23.50
02.45
03.00

шествие по настоящей
России”. “Северная композиция”
Главная роль
Больше, чем любовь. Вальтер и Татьяна Запашные
“Спокойной ночи, малыши!”
Д/с “Фотосферы”. “Спорт”
Х/ф “В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА”
Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
Цвет времени. Николай Ге
Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.10 М/с “Фиксики” (0+)
06.45 М/с “Спирит. Дух свободы” (6+)
07.10 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
08.05 М/ф “ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ” (0+)
09.45 Х/ф “ЭЛВИН И БУРУНДУКИ” (0+)
11.35 Х/ф “Я - ЧЕТВЁРТЫЙ”
(12+)
13.45 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
(12+)
16.55 “СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ”.
1-я - . Романтическая комедия (12+)
19.00, 19.30 “СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ”. . Романтическая
комедия (12+)
20.00 Х/ф “ОСОБО ОПАСЕН”
(16+)
22.05 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА” (0+)
00.25 “Кино в деталях” “ (18+)
01.25 Х/ф “ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА” (12+)
03.25 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА” (16+)
05.15 “6 кадров” (16+)
05.30 М/ф “Без этого нельзя”
(0+)
05.40 М/ф “Верлиока” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/с
“СВЕТА С ТОГО СВЕТА”
(16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
“ФИЗРУК” (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА”
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “ТРИАДА” (16+)
22.00 “Женский Стендап” . (16+)
23.00 “Stand up” . Юмористическая передача. (16+)
00.00 “Такое кино!” . (16+)
00.35 “Импровизация. Команды” .
(16+)
01.35, 02.25 “Импровизация” .
(16+)
03.10 “Comedy Баттл. Суперсезон” . (16+)

Вторник, 29 июня
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55
12.15,
15.15
16.10
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
23.30
00.50
03.55

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
“Модный приговор” (6+)
01.35, 03.05 “Время покажет” (16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “Большое небо” (12+)
“Вечерний Ургант” (S) (16+)
“Наедине со всеми” (16+)
“Мужское / Женское” До
04.57 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “СВОЯ ЧУЖАЯ” (16+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “ЭКСПЕРТ” (16+)
23.20 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
04.05 Т/с “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ” (16+)

НТВ
04.45 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ” (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.20 Х/ф “ПОД ПРИКРЫТИЕМ”
(16+)
23.45 Т/с “МЕТЕОРИТ” (16+)
03.15 Т/с “КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.40
10.40
11.30,
11.50
13.40,
14.55,
15.10,
16.55

РЕН ТВ

18.15

“Документальный проект”.
(16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, ф19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Засекреченные списки”.
(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 (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК” (16+)
21.55 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Неизвестная история”.
(16+)
00.30 Х/ф “ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРОБУЖДЕНИЕ
СИЛЫ”(16+)
02.50 Х/ф “СЕЗОН ЧУДЕС”(16+)

22.35
23.10

06.00
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00.20
01.05
01.45
03.45

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “СПОРТЛОТО-82” (0+)
Д/ф “Михаил Кокшенов.
Простота обманчива” (12+)
14.30, 17.50, 22.00 События
Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
05.20 “Мой герой. Юлия
Меньшова” (12+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
02.25 Х/ф “ТАКАЯ РАБОТА-2” (16+)
“Хроники московского
быта. Звёздная жилплощадь” (12+)
Т/с “СЕЛФИ С СУДЬБОЙ”
(12+)
“Закон и порядок” (16+)
Д/ф “Это случается только
с другими” (16+)
“Прощание. Валерий Ободзинский” (16+)
Д/ф “Марк Бернес. Страх
убивает совесть” (16+)
Д/ф “Марлен Дитрих. Возвращение невозможно”
(12+)
Х/ф “ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР” (12+)

Среда, 30 июня

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.00 ХХ век. “Музыка
в театре, кино, на телевидении. Фильмы Эльдара
Рязанова”. Ведущие
А.Мягков, Э.Рязанов. 1981
г.
12.10, 23.50 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
13.15 Искусственный отбор
14.00 Жизнь замечательных
идей. “Внутриклеточный
ремонт”
14.30 Год Достоевского. “Жизнь
и смерть Достоевского”. (*)
16.05 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”. “Ваше подлинное имя”
17.30 Д/ф “Крым. Мыс Плака”
17.55, 02.05 Фестиваль в Вербье
Кристоф Барати, Валерий
Гергиев и Фестивальный
оркестр Вербье
18.40 Д/с “Ехал грека... Путешествие по настоящей России”. “Вельские истории”
19.45 Главная роль
20.05 85 лет со дня рождения
Резо Габриадзе. Эпизоды
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Д/с “Фотосферы”. “Война”
02.50 Цвет времени. Карандаш
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.10 М/с “Фиксики” (0+)
06.45 М/с “Спирит. Дух свободы” (6+)
07.10 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 “СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ”. .
Романтическая комедия
(12+)
09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
10.00 “Уральские пельмени”.
“Смехbook” (16+)
10.10 Х/ф “ВЕСЬ ЭТОТ МИР”
(16+)
12.05 Х/ф “ОСОБО ОПАСЕН”
(16+)
14.10 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
(12+)
20.00 Х/ф “ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА” (0+)
22.15 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ” (0+)
00.40 Субтитры. “Русские не
смеются” (16+)
01.35 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА” (16+)
03.40 Х/ф “ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА” (16+)
05.30 М/ф “Дракон” (0+)

ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55,
12.00
18.00
18.40
19.45
21.00
22.00
23.00
00.00
00.40
03.50

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/с
“СВЕТА С ТОГО СВЕТА”
(16+)
08.00 “Битва дизайнеров” . (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
“ФИЗРУК” (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА”
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “ТРИАДА” (16+)
22.00 “Женский Стендап” . (16+)
23.00 “Talk” . (16+)
00.00 “Импровизация. Команды” “Дайджест” . (16+)
01.00, 01.55 “Импровизация” .
(16+)
02.40 “Comedy Баттл. Суперсезон” . (16+)
03.30, 04.25, 05.15 “Открытый
микрофон” . (16+)
06.05, 06.30 “ТНТ. Best” . С субтитрами (16+)

09.25 “Доброе утро”
15.00, 03.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
15.15, 01.25, 03.05 “Время
покажет” (16+)
Прямая линия с Владимиром Путиным
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “Большое небо” (12+)
сезона. “Док-ток” (16+)
“Вечерний Ургант” (S) (16+)
“Наедине со всеми” (16+)
“Мужское / Женское” До
04.57 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным
15.00, 18.40 “60 Минут”. (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “ЭКСПЕРТ” (16+)
23.20 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)

НТВ
04.45 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ” (16+)
11.15, 15.00, 16.25 “Место встречи”
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным
17.30 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.20 Х/ф “ПОД ПРИКРЫТИЕМ”
(16+)
23.45 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ” (16+)
02.00 Т/с “КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15

ТНТ

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва клубная
07.05 “Правила жизни”
07.35, 15.05, 22.35 Д/с “Революции: идеи, изменившие
мир”. “Самолет”
08.35, 21.25 Х/ф “В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА”
09.45 Д/с “Забытое ремесло”.
“Половой”

10.10
11.30,
11.50
13.40,
14.55,
15.10,
16.50
18.15
22.35
23.10
00.20
01.05
01.45
03.45

“Настроение”
Х/ф “ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО” (0+)
Д/ф “Роман Карцев. Шут
гороховый” (12+)
14.30, 17.50, 22.00 События
Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
05.20 “Мой герой. Александр Панкратов-Чёрный”
(12+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
02.25 Х/ф “ТАКАЯ РАБОТА-2” (16+)
“Хроники московского
быта. Звёздная прислуга”
(12+)
Т/с “ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ”
(12+)
“Хватит слухов!” (16+)
“Прощание. Владимир Басов” (16+)
Д/ф “Наталья Гундарева.
Чужое тело” (16+)
“Прощание. Борис Грачевский” (16+)
Д/ф “Маяковский. Последняя любовь, последний
выстрел” (12+)
Х/ф “ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ” (12+)

КУЛЬТУРА

“Территория заблуждений”
(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 “Засекреченные списки”.
(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 “СОВБЕЗ”. (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “Я, РОБОТ”
22.10 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Знаете ли вы, что?”. (16+)
00.30 Х/ф “ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ”
(16+)
03.05 Х/ф “ТЁМНАЯ ВОДА”
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва толстовская
07.05 “Правила жизни”
07.35, 15.05, 22.35 Д/с “Революции: идеи, изменившие
мир”. “Робот”
08.35, 21.25 Х/ф “В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА”
09.45 Д/с “Забытое ремесло”.
“Извозчик”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.55 Х/ф “День цирка на
ВДНХ”
12.10, 23.50 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
13.15 Искусственный отбор
14.00 Жизнь замечательных
идей. “Выученная беспомощность и простой ключ
к счастью”
14.30 Год Достоевского. “Жизнь
и смерть Достоевского”. (*)
16.05 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”. “С поличным”
17.40 Д/с “Первые в мире”. “Армейский сапог Поморцева
и Плотникова”

Четверг,

17.55, 01.50 Фестиваль в Вербье
Валерий Гергиев и Фестивальный оркестр Вербье
18.40 Д/с “Ехал грека... Путешествие по настоящей России”. “Куда Иосиф телят
гонял”
19.45 Главная роль
20.05 К 60-летию Александра
Роднянского. “Белая студия”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Д/с “Фотосферы”. “Пейзаж”
02.40 Цвет времени. Караваджо
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.10 М/с “Фиксики” (0+)
06.45 М/с “Спирит. Дух свободы” (6+)
07.10 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 “СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ”. .
Романтическая комедия
(12+)
09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
10.00 Х/ф “ПРИВИДЕНИЕ” (16+)
12.00 Х/ф “ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА” (0+)
14.10 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
(12+)
20.00 Х/ф “СКАЛА” (16+)
22.45 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД” (0+)
01.15 “Русские не смеются” (16+)
02.10 Х/ф “ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА” (16+)
04.05 “6 кадров” (16+)
05.15 М/ф “В гостях у лета”
(0+)
05.30 М/ф “Вовка в Тридевятом царстве” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/с
“СВЕТА С ТОГО СВЕТА”
(16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
“ФИЗРУК” (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА”
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “ТРИАДА” (16+)
22.00 “Женский Стендап” . (16+)
23.00 “Stand up” . Юмористическая передача. (16+)
00.00, 01.00, 01.55 “Импровизация” . (16+)
02.45 “Comedy Баттл. Суперсезон” . (16+)
03.40 “Открытый микрофон” “Финал” . (16+)
04.55, 05.45 “Открытый микрофон” - “Дайджест” . (16+)

РЕН ТВ
06.00
07.00
08.30,
09.00
11.00
12.00,
13.00,
14.00
15.00

РЕН ТВ
05.00
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17.00,
18.00,
20.00
22.20
00.30
04.25

“Документальный проект”.
(16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
“Засекреченные списки”.
(16+)
“Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
23.30 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
“Невероятно интересные
истории”. (16+)
“Неизвестная история”.
(16+)
03.35 “Тайны Чапман”.
(16+)
02.50 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
Х/ф “БЕЗУМНЫЙ МАКС:
ДОРОГА ЯРОСТИ” (16+)
“Смотреть всем!” (16+)
Х/ф “ХАН СОЛО: ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ”(16+)
“Документальный проект”.
. До 05.00 (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55
12.15,
15.15
16.10
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
22.30
23.30
00.10
01.10

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
“Модный приговор” (6+)
01.50, 03.05 “Время покажет” (16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “Большое небо” (12+)
“Большая игра” (16+)
“Вечерний Ургант” (S) (16+)
К 60-летию принцессы Дианы. “Диана - наша мама”
(12+)
“Наедине со всеми” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “СВОЯ ЧУЖАЯ” (16+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “ЭКСПЕРТ” (16+)
23.20 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)

НТВ
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ” (16+)
11.00 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ”
(16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.20 Х/ф “ПОД ПРИКРЫТИЕМ”
(16+)
23.45 Х/ф “МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ”
(16+)
01.30 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10

“Настроение”
Х/ф “НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ” (12+)
09.35 Х/ф “СТРАХ ВЫСОТЫ”
(0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
13.40 “Мой герой. Елена Ваенга”
(12+)
14.55, 00.00 Петровка, 38 (16+)
15.10, 02.55 Х/ф “ТАКАЯ РАБОТА-2” (16+)
16.55 “Хроники московского
быта. Поздний ребенок”
(12+)
18.10 “СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ,
СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ”
(12+)
22.35 “10 самых... Голые звёзды”
(16+)
23.10 Д/ф “Актерские судьбы.
Великие скандалисты”
(12+)
00.20 “90-е. БАБ: начало конца”
(16+)
01.05 “Прощание. Юрий Лужков”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва немецкая
07.05 “Правила жизни”
07.35, 15.05, 22.35 Д/с “Революции: идеи, изменившие
мир”. “Автомобиль”
08.35, 21.25 Х/ф “В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА”
09.45 Д/с “Забытое ремесло”.
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1 июля
“Денщик”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.00 ХХ век
12.30, 02.15 Д/ф “Да, скифы мы!”
13.15 Искусственный отбор
14.00 Жизнь замечательных
идей. “Эффект присутствия”
14.30 Год Достоевского. “Жизнь
и смерть Достоевского”. (*)
16.05 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”. “Повинную
голову...”
17.35 Д/с “Первые в мире”.
“Космические скорости
Штернфельда”
17.50 Фестиваль в Вербье
Леонидас Кавакос и Фестивальный оркестр Вербье
18.40 Д/с “Ехал грека... Путешествие по настоящей
России”. “Няндома”
19.45 Главная роль
20.05 Больше, чем любовь.
Татьяна Пилецкая и Борис
Агешин
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Д/с “Фотосферы”. “От глянца к искусству”
23.50 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”

СТС
06.10
06.45

М/с “Фиксики” (0+)
М/с “Спирит. Дух свободы” (6+)
07.10 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 “СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ”. .
Романтическая комедия
(12+)
09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
10.00 “Уральские пельмени”.
“Смехbook” (16+)
10.05 Х/ф “ШОУ НАЧИНАЕТСЯ”
(12+)
12.00 Х/ф “СКАЛА” (16+)
14.45 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
(12+)
20.00 Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР-2.
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ” (16+)
22.25 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА”
(12+)
00.50 “Русские не смеются” (16+)
01.45 Х/ф “РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА” (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/с
“СВЕТА С ТОГО СВЕТА”
(16+)
08.00 “Перезагрузка” . (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
“ФИЗРУК” (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА”
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “ТРИАДА” (16+)
22.00 “Женский Стендап” . (16+)
23.00 “Talk” . (16+)
00.00, 01.00, 01.55 “Импровизация” . (16+)
02.45 “THT-Club” . (16+)
02.50 “Comedy Баттл. Суперсезон” . (16+)
03.40, 04.30 “Открытый микрофон” - “Дайджест” . (16+)

РЕН ТВ
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Засекреченные списки”.
(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 “Знаете ли вы, что?”. (16+)
17.00, 03.35 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 02.50 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “НАЁМНИК” (16+)
22.05 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ИЗГОЙ-ОДИН:
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ИСТОРИИ” (16+)

20-75-86

Пятница, 2 июля
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55,

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
02.00 “Модный приговор”
(6+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15, 02.50 “Давай поженимся!”
(16+)
16.10, 03.30 “Мужское / Женское”
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “Человек и закон” (16+)
19.45 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Dance Революция” (S)
(12+)
23.15 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 Х/ф “После свадьбы”
(16+)
04.55 “Россия от края до края”
До 06.00 (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “СВОЯ ЧУЖАЯ” (16+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 “Я вижу твой голос”. (12+)
22.30 Х/ф “ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА” (16+)
02.20 Х/ф “ВЕЗУЧАЯ” (12+)
04.05 Т/с “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ” (16+)

НТВ
04.50 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ” (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
17.30 “Жди меня” (12+)
18.25, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.00 Х/ф “ПОД ПРИКРЫТИЕМ”
(16+)
23.10 Т/с “СЕЛФИ” (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Т/с “КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10

“Настроение”
Т/с “ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР” (12+)
10.10 Т/с “ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ”.
Продолжение детектива
(12+)
12.35 Т/с “ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ”
(12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 “ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ”. Продолжение детектива (12+)
16.55 Д/ф “Актерские драмы.
Судьба-блондинка” (12+)
18.10 Х/ф “ИДТИ ДО КОНЦА”
(12+)
20.00 Х/ф “НОЖ В СЕРДЦЕ”
(12+)
22.00 “В центре событий”
23.10 “Женщины способны на
всё”. (12+)
00.20 Д/ф “Королевы комедий”
(12+)
01.15 “БАРХАТНЫЕ РУЧКИ”.
Комедия (Италия) (12+)
02.50 Х/ф “ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ” (6+)
04.35 Д/ф “Мэрилин Монро и ее
последняя любовь” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва новомосковская
07.05 “Правила жизни”
07.35, 15.05, 22.35 Д/с “Революции: идеи, изменившие
мир”. “Смартфон”
08.35 Х/ф “В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА”
09.45 Д/с “Забытое ремесло”.
“Плакальщица”

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

УЧРЕДИТЕЛЬ: Архангельская региональная общественная организация
«АССОЦИАЦИЯ МОЛОДЫХ ЖУРНАЛИСТОВ СЕВЕРА».
ИЗДАТЕЛЬ: ООО «АКЦЕНТ»
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10.15
11.15
14.30
16.00

“Наблюдатель”
Х/ф “Петр Первый”
Д/ф “Николай Черкасов”
Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”. “Динозавр”
17.55, 01.40 Фестиваль в Вербье
Даниил Трифонов
19.00 Д/ф “Франция. Замок Шенонсо”
19.45 “Смехоностальгия”
20.15, 00.55 Искатели. “Сокровища русского самурая”
21.05 Х/ф “БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО”
23.50 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
02.40 М/ф “В мире басен”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.10 М/с “Фиксики” (0+)
06.45 М/с “Спирит. Дух свободы” (6+)
07.10 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
08.00 “СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ”.
. Романтическая комедия
(12+)
09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
11.00 “КИЛИМАНДЖАРА” .
Комедия. Россия, 2018 г.
(16+)
12.35, 02.35 “ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ”
. Комедия. Россия, 2017 г.
(12+)
14.30 “Уральские пельмени”.
“Смехbook” (16+)
14.45 Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
21.00 Субтитры. “КАК УКРАСТЬ
НЕБОСКРЁБ” . Криминальная комедия. США, 2011 г.
(12+)
23.05 Х/ф “ХЭЛЛОУИН” (18+)
01.05 Х/ф “И ГАСНЕТ СВЕТ”
(18+)
04.00 “6 кадров” (16+)
05.15 М/ф “Кентервильское
привидение” (0+)
05.35 М/ф “Королева Зубная
щётка” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” . С субтитрами (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
“ФИЗРУК” (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА”
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 “Однажды в России. Спецдайджест” . (16+)
20.00 “Однажды в России” . (16+)
21.00 “Комеди Клаб” . (16+)
22.00 “Женский Стендап” . (16+)
23.00 “Двое на миллион” . (16+)
00.00 “Такое кино!” . (16+)
00.35, 01.35, 02.25 “Импровизация” . (16+)
03.10 “Comedy Баттл. Суперсезон” . (16+)
04.05, 04.55, 05.45 “Открытый
микрофон” . Юмористическая передача. (16+)
06.35 “ТНТ. Best” . С субтитрами
(16+)

РЕН ТВ
05.00 “Военная тайна” (16+)
06.00, 09.00 “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+)
15.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “НАПРОЛОМ” (16+)
21.55 Х/ф “ПЕРВОЕ УБИЙСТВО” (16+)
23.45 Х/ф “НАЁМНИК”
01.50 Х/ф “ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ” (16+)
03.20 Х/ф “ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2” (16+)
04.45 “Невероятно интересные
истории”. . До 05.00 (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00

Телеканал “Доброе утро.
Суббота”
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 “На дачу!” с Наташей Барбье (6+)
11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
14.00 “Остров Крым” (6+)
16.30 “Кто хочет стать миллионером?”
18.00 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.20 “Клуб Веселых и Находчивых”. Высшая лига (S)
(16+)
23.30 Х/ф “Золотой глобус”.
“Власть” (18+)
01.50 “Модный приговор” (6+)
02.40 “Давай поженимся!” (16+)
03.20 “Мужское / Женское” До
05.00 (16+)

РОССИЯ
05.00
08.00
08.20
08.35
09.00
09.25
10.10
11.00
11.30
12.35
13.40
18.00
20.00
21.00
01.15

“Утро России. Суббота”
Вести. Местное время
Местное время. Суббота
“По секрету всему свету”
“Формула еды”. (12+)
“Пятеро на одного”
“Сто к одному”
Вести
“Юмор! Юмор! Юмор!!!”
(16+)
“Доктор Мясников”. (12+)
Т/с “ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ
ЛЕТА” (16+)
“Привет, Андрей!” Вечернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
Вести в субботу
Х/ф “БЕЗ ТЕБЯ” (12+)
Х/ф “ДРУГАЯ СЕМЬЯ”
(12+)

НТВ
04.35 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
08.45 “Поедем, поедим!” (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Живая еда с Сергеем
Малозёмовым” (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 “НашПотребНадзор” (16+)
14.10 “Физруки. Будущее за настоящим” (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “По следу монстра” (16+)
19.00 “Центральное телевидение”
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 “Секрет на миллион”. Митя
Фомин (16+)
23.20 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. Леонид Агутин (16+)
01.00 “Дачный ответ” (0+)

ТВ ЦЕНТР
07.10

Православная энциклопедия (6+)
07.40 Х/ф “ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ”
(12+)
09.40 Д/ф “Королевы комедий”
(12+)
10.40 Х/ф “ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК” (12+)
11.30, 14.30 События
12.50 Х/ф “ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО КИРПИЧА” (12+)
17.00 Х/ф “ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ” (12+)
21.00 “Постскриптум”
22.15 “Приговор. Алексей Кузнецов” (16+)
23.05 “Прощание. Никита Хрущев” (16+)
00.00 “Советские мафии. Отец
грузинской коррупции”
(16+)
00.50 Д/ф “Удар властью. Трое
самоубийц” (16+)
01.30 “Договор дороже денег”.
(16+)
01.55 “Хватит слухов!” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30
07.05
08.20
10.00

Святыни христианского
мира. “Ноев Ковчег”. (*)
М/ф “Новоселье у Братца
Кролика”. “Сказка о царе
Салтане”
Х/ф “ПЕТЕРБУРГСКАЯ
НОЧЬ”
Д/ф “Федор Достоевский
“Любите друг друга”

Воскресенье, 4 июля

10.30

“Передвижники. Михаил
Нестеров”. (*)
11.00 Х/ф “БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО”
12.30 Большие и маленькие. (*)
14.15, 01.00 Д/ф “Живая природа
Кубы”
15.10 Х/ф “ИНСПЕКТОР ГУЛЛ”
17.30 Острова. Эдуард Артемьев
18.10 Д/с “Предки наших предков”. “Чатал-Гуюк. Загадка
индоевропейской прародины”
18.55 Д/с “Даты, определившие
ход истории”. “79 год. Гибель Помпеев”
19.25 Х/ф “ДНЕВНОЙ ПОЕЗД”
21.00 Клуб “Шаболовка, 37”
22.25 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ КЭРОЛ”
00.05 Д/ф “Двенадцать месяцев
танго”
01.55 Искатели. “Неизвестный
реформатор России”
02.40 М/ф “Рыцарский роман”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25, 07.30 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” (0+)
06.45 М/с “Три кота” (0+)
08.00, 08.15 М/с “Лекс и Плу.
Космические таксисты”
(6+)
08.25, 10.00 “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
09.00, 09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
11.10 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА” (0+)
13.35 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ” (0+)
15.55 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД” (0+)
18.25 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА”
(12+)
21.00 Х/ф “ПОЛТОРА ШПИОНА” (16+)
23.05 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ” (18+)
01.20 Х/ф “ХЭЛЛОУИН” (18+)
03.10 “6 кадров” (16+)
05.15 М/ф “Железные друзья”
(0+)
05.25 М/ф “Девочка и медведь”
(0+)
05.35 М/ф “Всех поймал” (0+)
05.40 М/ф “Мы с Шерлоком
Холмсом” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” . С субтитрами (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
22.00 “Женский Стендап” . (16+)
23.00 “Stand up” . Юмористическая передача. (16+)
00.00 “ZOMБОЯЩИК” . Комедия,
Россия, 2017 г. (18+)
01.20, 02.10 “Импровизация” .
(16+)
03.05 “Comedy Баттл. Суперсезон” . (16+)
04.00, 04.50, 05.45 “Открытый
микрофон” . Юмористическая передача. (16+)

РЕН ТВ
06.20

08.30
09.05
10.05
11.15
13.15
14.20
15.20
17.25
20.05
23.40
01.40
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Кино: фэнтези “РОЖДЁННЫЙ СТАТЬ КОРОЛЁМ”
(Великобритания - США)
6+
“О вкусной и здоровой
пище”. (16+)
“Минтранс”. (16+)
“Самая полезная программа”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
“СОВБЕЗ”. (16+)
“Осторожно, вода!” (16+)
“Засекреченные списки.
Красный уровень опасности: 11 новых угроз”. (16+)
Х/ф “ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ” (16+)
Х/ф “ПЕРЛ-ХАРБОР” (16+)
Х/ф “ОВЕРЛОРД”(16+)
Х/ф “НОЧЬ СТРАХА” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00

Т/с “Петербург. Любовь. До
востребования” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Петербург. Любовь. До
востребования” (S) (12+)
06.55 “Играй, гармонь любимая!”
(12+)
07.40 “Часовой” (S) (12+)
08.10 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии “Жизнь
других” (S) (12+)
11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.55 “Николай Рыбников. Парень с Заречной улицы”
(12+)
14.50 Х/ф “Высота” (0+)
16.40 Александра Пахмутова.
“Светит незнакомая звезда” (12+)
19.20 “Три аккорда”. Новый сезон
(S) (16+)
21.00 “Время”
22.00 Х/ф “Один вдох” (12+)
23.55 Х/ф “Как украсть миллион” (6+)
02.00 “Модный приговор” (6+)
02.50 “Давай поженимся!” (16+)
03.30 “Мужское / Женское” До
04.57 (16+)

Эдуардом Эфировым”
Х/ф “ДНЕВНОЙ ПОЕЗД”
Д/ф “Копт - значит египтянин”
12.50 Х/ф “Либретто”.
Дж.Пуччини “Турандот”
13.05, 01.30 Д/ф “Древний остров
Борнео”
14.00 Д/с “Коллекция”. “Галерея
Уффици”
14.25 Голливуд Страны Советов.
“Звезда Нины Алисовой”.
Рассказывает Екатерина
Гусева
14.40, 23.50 Х/ф “АКАДЕМИК
ИВАН ПАВЛОВ”
16.25 “Пешком...”. Садовое кольцо. (*)
16.55 Линия жизни. Евгения
Добровольская
17.50 Д/с “Предки наших предков”. “Аркаим. Страна
городов”
18.35 К 90-летию со дня рождения Александра Флярковского. “Романтика романса”
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ”
22.10 Балет Анжелена Прельжокажа “Плейлист №1”
02.20 М/ф “Перевал”
03.00 Перерыв в вещании
10.45
12.20

РОССИЯ

СТС

04.20, 01.30 Х/ф “КОНТРАКТ НА
ЛЮБОВЬ” (16+)
06.00, 03.15 Х/ф “ОСКОЛКИ
ХРУСТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКИ” (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 “Устами младенца”
09.20 “Когда все дома с Тимуром
Кизяковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Большая переделка”
12.00 “Парад юмора”. (16+)
13.40 Т/с “ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ
ЛЕТА” (16+)
17.45 Х/ф “СОСЕДКА” (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
(12+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
06.45 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Царевны” (0+)
07.55 Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
08.40 Х/ф “БЕТХОВЕН” (0+)
10.25 Х/ф “БЕТХОВЕН-2” (0+)
12.10 Субтитры. “КАК УКРАСТЬ
НЕБОСКРЁБ” . Криминальная комедия. США, 2011 г.
(12+)
14.20 Х/ф “ПОЛТОРА ШПИОНА”
(16+)
16.25 Х/ф “ГЕМИНИ” (16+)
18.40 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА” (12+)
21.00 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2” (12+)
23.35 Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР-2.
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ” (16+)
01.55 “КИЛИМАНДЖАРА” .
Комедия. Россия, 2018 г.
(16+)
03.10 “6 кадров” (16+)
05.15 М/ф “Сестрица Алёнушка
и братец Иванушка” (0+)
05.25 М/ф “Паровозик из Ромашкова” (0+)
05.35 М/ф “О том, как гном
покинул дом и...” (0+)
05.40 М/ф “Сказка про лень”
(0+)

НТВ
05.05
07.00

Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
“Центральное телевидение” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное шоу (12+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.50 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “Детская Новая волна2021 г. “/стерео/ (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф “СТАТЬЯ 105” (16+)
00.20 “СКЕЛЕТ В ШКАФУ” (16+)
02.40 Т/с “КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.05

Х/ф “НОЖ В СЕРДЦЕ”
(12+)
07.50 “Фактор жизни” (12+)
08.25 Х/ф “ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ” (6+)
10.40 “Спасите, я не умею готовить!” (12+)
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф “СУМКА ИНКАССАТОРА” (12+)
13.40 “Смех с доставкой на дом”
(12+)
14.50 Д/ф “Маркова и Мордюкова. Заклятые подруги”
(16+)
15.40 “Прощание. Михаил Евдокимов” (16+)
16.30 Д/ф “Женщины Иосифа
Кобзона” (16+)
17.25 Х/ф “ВСЁ К ЛУЧШЕМУ”
(12+)
21.15 Детективы Анны Малышевой. “ОЗНОБ” (12+)
00.15 “ОЗНОБ”. Продолжение
детектива (12+)
01.10 Петровка, 38 (16+)
01.20 Х/ф “ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30
07.55
10.15

М/ф “Петух и краски”.
“Храбрый портняжка “.
“Кошкин дом”
Х/ф “ИНСПЕКТОР ГУЛЛ”
“Обыкновенный концерт с

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” . С субтитрами (16+)
08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
09.00 “Перезагрузка” . (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
22.00 “Stand up” . (16+)
23.00 “Женский Стендап” . (16+)
00.00 Х/ф “ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ”
(12+)
01.55, 02.50 “Импровизация” .
(16+)
03.40 “Comedy Баттл. Суперсезон” . (16+)

РЕН ТВ
07.40
11.00
12.55
15.00

16.45
18.50
21.00
23.00
01.05

Х/ф “ПЕРЛ-ХАРБОР” (16+)
Х/ф “НАПРОЛОМ” (16+)
Х/ф “ЖЕНЩИНА-КОШКА” (16+)
“ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА: ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА”.
12+
Х/ф “РЭМПЕЙДЖ” (16+)
“УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ” 12+
“ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ” (16+)
“МОНГОЛ” (16+)
“Военная тайна” (16+)

Благодарим
«Шестеозерье-лес»
за поддержку
телепрограммы
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ВАРВАРЫ В ГАЛСТУКАХ
НАРКОНТРОЛЬ

Государственный архив Архангельской области фактически уничтожает тысячи документов
небрежным отношением к отоплению и вентиляции в здании на Шубина, 1

ЖЖОТ

Тимати Травкин.
Президент

Мы можем понять,
когда обычные россияне относятся к своей истории с пренебрежением, можем
понять, когда государство подменяет
исторические факты
идеологией, но когда
люди, ответственные
за уникальные документы, убивают их
банальным нежеланием работать, – это уже
за гранью.
Речь пойдёт о Государственном
архиве Архангельской области, что
на улице Шубина, дом 1.
Данное госучреждение само
о себе пишет, что было создано в 1922 году ради сохранения
истории Поморского края. Само
монструозное здание без окон
было построено спустя 60 лет –
в 1982 году.
Внутри находятся:
8 738 фондов,
2 785 853 дел,
26 552 единиц фотодокументов.
Несмотря на то что большая
часть этих уникальных документов
имеет историческую ценность, которую сложно переоценить, в культурном плане здание практически
мёртвое. Внутрь загоняют студентов-практикантов, иногда водят
экскурсии и захаживают полторадва местных историка. Что-то
пишут, что-то и где-то издают,
а потом это всё куда-то исчезает.
Не исключено, что на те же полки
в тот же архив. Далее по кругу…
Судя по всему, многолетнее пребывание среди пыльных стеллажей
выработало в сотрудниках перманентный пофигизм к своей работе.
Едва ли рядовой архивариус получает сотни тысяч, да и его дело маленькое, а вот к руководству есть
большие вопросы. Если кратко:
по ощущениям, дирекция словно
добивает архив Архангельской
области.
В распоряжение редакции попали результаты обследования
технического состояния воздушноотопительной и вентиляционной
системы.
Объясним, почему данная система является самой важной для
всего здания. Наверняка у каждого
дома есть старые чеки и бумаги.
Если они хранятся на кухне, то чернила выцветают гораздо быстрее
от постоянной влаги, перепада
температур и солнечного света.
Именно поэтому в здании архива
почти нет окон и оно чем-то похоже
на Бастилию.

Когда речь идёт о бумагах государственной важности, в помещениях должны соблюдаться
идеальные условия, за которые
руководство архива обязано постоянно отчитываться. Там ведётся
журнал показателей влажности
и температуры, который (спойлер)
заполняется просто из головы
и не соответствует реальным показателям.
Есть мнение, что в архиве отсутствует квалифицированный
по высшим стандартам обслуживающий персонал вентиляционной
системы, а местные служащие
едва ли обладают должными навыками. В 2007 году бюджет выделил
деньги на расширение хранилищ.
Под это дело был отдан подвал,
и советскую вентиляцию заменили
современной. После такого использования можно сказать, что
средства потрачены впустую.
Советские проектировщики
предусмотрели подобный исход,
поэтому в архиве есть резервная
вентиляционная система, но она
отключена, и вряд ли сегодня хоть
кто-то во всём здании знает, как ей
пользоваться.
Повторимся, что всё вышеперечисленное – не чьи-то домыслы.
Результаты независимого обследования имеются в распоряжении
редакции.
Приведём основные выводы экспертов по результатам проверки.
Начнём с главного: существующую воздушно-отопительную
вентиляционную систему привести
к нормативным значениям не представляется возможным.
Для приведения её работы к нормативным значениям необходим
капитальный ремонт системы отопления, вентиляции и кондиционирования архивохранилищ здания.
Во избежание исключения возможной нештатной или аварийной
ситуации на период проектирования необходимо восстановить
работу второй (резервной) воздушно-отопительной установки.
В данный момент расход воздуха
не контролируется от слова «никак». В зависимости от помещения
этот показатель может колебаться
от –63,68% до +147,9% от требуемых значений. Это ключевой
момент: в одних помещениях документы и фото сохнут, а в других
страдают от повышенной влажности.
Иными словами, это ненормально, когда на вашей кухне +60 градусов, в комнате – ноль, а в прихожей – минус 40. В архиве же
разброс показателей именно такой.
Допускается отклонение по расходу воздуха ±10%, если воздухораздающие и воздухоприёмные
устройства расположены в одном
помещении.
Добавим, что после замеров работники заклеили некоторые воздуховоды строительным скотчем.
Казалось бы, финиш, но нет.
Теперь о частностях.
Распределение воздуха по этажам не отрегулировано. Отсутствуют технические решения,
поэтому температура на этажах,
во-первых, разная, а во-вторых,
на каждом из них она ниже нормативных значений, что не соответствует нормам.

В помещениях архивохранилищ
отсутствует принудительное поступление наружного воздуха. Отсутствует воздуховод, по которому наружный воздух поступал (должен
поступать) в приточно-вытяжные
установки, что практически осуществило перевод установок в режим
воздушно-отопительных установок
и противоречит проектной и исполнительной документации.
Иными словами, получается,
что система работает вхолостую.
Более того, есть мнение, что сотрудники экономят на отоплении
и постоянно держат её в нерабочем
состоянии. Даже в самый холодный
зимний день оборудование работает по четыре-пять часов, а должно
постоянно. Подобная эксплуатация изнашивает технику, в разы
сокращая её ресурс.
В составе воздушно-отопительных установок отсутствует
оборудование, которое контролирует/поддерживает относительную
влажность воздуха в помещениях
архивохранилищ. Температурновлажностный режим не соответствует нормам.
Воздушно-отопительная система
управляется в ручном режиме, что
нарушает технико-экономические показатели работы системы
в целом.
То есть ВСЯ система при всём
желании может работать лишь
вполсилы, но не работает даже так.
Автоматика неспособна исправно
функционировать при существующих поломках, а люди не знают,
как управлять ей в ручном режиме.
Надо отдать должное: руководство архива озаботилось было
данной проблемой, но после того,
как узнало всю правду, свернуло
проект. Видимо, «эффективные
управленцы» решили, что всё
должно идти своим чередом. Пациента спасать слишком дорого,
а история – дело неважное, её
не монетизируешь.
Бюджетные деньги уходят на переплату за теплоэнергию. Вместо
того, чтобы сохранять оригиналы,
руководство закупает сканеры
и тратит миллионы на перевод
архива в электронный формат.
Согласно базам «Контур.Фокус»,
в 2019 году на сканирование потрачено 10 миллионов, в 2020м – 9,6, в 2021–5.
Далее приведена информация
для контролирующих органов.
Согласно Приказу Федерального архивного агентства
от 02.03.2020 г. № 24 «Об утверждении Правил организации
хранения, комплектования, учёта и использования документов
Архивного фонда Российской
Федерации и других архивных
документов в государственных
и муниципальных архивах, музеях
и библиотеках, научных организациях», относительная влажность
должна быть 50–55% при температуре в рабочей зоне 17–19
градусов Цельсия.
Обследование было проведено
в конце марта текущего года.
Публикуем фото журнала температурных и влажностных показателей, который заполняли
сотрудники архива.
Сравните их с данными из независимой экспертизы.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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КАК ВЫ ЗАДОЛБАЛИ
Рецензия на фильм «Красный призрак» от нашего культурного смотрителя
Александр Губкин

В который раз на экранах русский фильм
про Вторую мировую.
Страна еще не успела доспорить на тему
«Девятаева», а государство (да, именно
оно) пихает нам новое кино про «подвиги
наших дедов», только
теперь в жанре «трэшбоевик», а-ля «Бесславные ублюдки», только
в десять раз хуже.

Блуза с незастегнутой верхней пуговкой,
юбка с разрезом, чулки на подвязках, высокий каблук. Вот типичные составляющие
образа секси. Но если
еще добавить очки…
Такая леди обязательно прослывет секссимволом!
Однако надо осознавать, что
только в правильно подобранной
оправе девушка в глазах мужчин
выглядит намного сексуальнее.
С чем же это связано? Есть несколько объяснений. Лицо приобретает особый шарм, глаза становятся более распахнутыми.
Мужчина может подолгу любоваться девушкой, которая задумчиво снимает и протирает очки, снова их надевает. В таких движениях
много эротики. Очки, как и другие
аксессуары, могут донести до мужчины информацию о понравившейся незнакомке. Так, яркие модели
в крупной оправе присущи творческим личностям, а вот строгие дамы
и бизнесвумен предпочитают аксессуары строгой формы или без оправы. И, кроме того, хозяйка очков
производит впечатление интеллектуально развитой и умной особы.
Тщательно подобранный макияж,
сочетающийся с формой и цветом
оптики, еще более подчеркивает
сексуальность. А чтобы макияж под

Некоторые смерти антагонистов
срежиссированы откровенно глупо, просто ради того, чтобы вывести лишнего персонажа из сюжета. Кровь присутствует, но полностью вписывается в возрастной
рейтинг. Для такого кино 16+ даже слишком, особенно после 12+
у «Собибора».
За происходящим наблюдает отряд советских партизан, которые
отбились от своих частей при отступлении. Дед с ружьем – источник шуток, моряк (откуда в 41-м под
Вязьмой моряк?) нужен, чтобы тупить и заводить компанию в сложные ситуации, из которых всех спасет серьезный лейтенант. Раненый
командир и беременная беженка –
двигатели основного сюжета.
Все эти господа вместе нужны

только для финальной перестрелки
и комментариев к убийствам, чтобы
зрителю не было скучно.
С этими вводными готовимся
к полутора часам вялого экшена,
местами неплохо снятого. Стоит ли
за это отдавать 300 рублей и полтора часа жизни? Мы бы не советовали, тем более что ИА «Эхо СЕВЕРА» сделало все за вас.
А теперь перейдем к сути.
Режиссер «Красного призрака» – Андрей Богатырев. Раньше снимал мыльные фильмы для
ТВ, приложил руку к сериалу «Саша/Таня», чем заработал себе особое место в аду. И тут вдруг решил
поставить кино на более-менее серьезную тему. Странно? Нет. Таков
сегодняшний рынок отечественного кино.

КРОШКА, ТЫ – СЕКСИ!
Обращали ли вы внимание, что многих мужчин притягивает образ девушки в очках?
опардовая», то уместны терракотовые, коричневые и бежевые оттенки в макияже. Но если у вас яркая или цветная оправа, то не стоит перегружать макияж насыщенностью. Лучше акцентируйте внимание на губы.
4. Линия бровей и оправа должны
гармонировать. Для тонкой оправы или при ее отсутствии предпочтительно сделать акцент на брови.
Если оправа довольно толстая или
темная, то желательно, чтобы брови оказались светлее. Когда оправа находится на уровне бровей или
вовсе их закрывает, брови лучше
не выделять.
В отличие от очков контактные
линзы обладают не столь ярко выраженным эффектом привлечения

Фото предоставлено заказчиком

В этот раз о самом фильме будет
немного информации – там почти
нечего обсуждать. Лучше более подробно остановиться на индустрии
в целом и больше не трогать следующие творения в сеттинге Второй мировой от наших режиссеров.
Фильм Тарантино здесь упомянут не просто так. Еще в трейлерах зрителя завлекали бодрой музыкой, яркой картинкой да парой шуток (или чем-то похожим на них).
Сразу понятно, что на экране будет нечто легкое, даже семейное.
Так оно и вышло.
«Красный призрак» – это, слава
Богу, неисторичный, глянцево снятый, местами глупый боевик про
неизвестного советского снайпера, который в режиме silent assassin
по одному отстреливает немецкий
отряд, занявший деревню.

Тут же с финансированием залетел Фонд кино и другие спонсоры,
за которыми стоит правительство.
И фильм получился меньше, чем
за год. Еще один фильм про войну
с конвейера.
Обращаться к авторам, а тем
более к заказчикам, бесполезно,
но попробовать стоит: вы, сволочи,
для кого это все снимаете?
Те, кто сегодня причисляет себя
к коммунистам, современное военное
кино ненавидят до зубовного скрежета. Люди, выросшие в СССР, брезгливо плюются. Молодежь 23+ насмотрелась таких фильмов со всего
мира, так что отечественные потуги воспринимает со снисхождением
и никогда не станет их аудиторией.
Те, кто моложе, в основной массе вообще плевали на эту войну и Сталина
от Гитлера отличат с третьего раза.
За очень редким исключением,
каждый первый фильм о ВОВ проваливается в прокате и не оставляет у зрителя никаких воспоминаний и впечатлений (попробуйте без
Гугла вспомнить имя возлюбленной
Ивушкина из «Т-34»).
Конвейерные военные фильмы
уже невозможно смотреть. И почти
все в стране это понимают. Остальные одинаково легко сожрут «Бабушку легкого поведения» и «Девятаева». Так вот: для че-го?
Фильм «Сталинград» или
«Зоя» – они про что? Любовь
сильнее войны, все люди – братья, а победа достигается только
через суицидальный героизм? Нет,
это все зритель додумывает сам, кино просто рассказывает красивую

ней смотрелся выигрышно, нужно
соблюсти некоторые правила.
1. Если у вас дальнозоркость.
Такие линзы заметно увеличивают глаз, поэтому следует с осторожностью использовать подводку, темные и перламутровые оттенки теней. Лучше отдать предпочтение натуральному макияжу с минимальным количеством туши. Не рекомендуется рисовать стрелки.
Правильнее сделать акцент на губы или брови.
2. Если у вас близорукость.
В этом случае стоит делать маки-

яж немного ярче обычного, чтобы зрительно увеличить глаза. Для
этого нужно хорошо прорисовать
ресничный контур и густо прокрасить ресницы. Хорошо будут смотреться сатиновые и перламутровые тени.
3. Цвет оправы и теней должны
сочетаться. Тени серых, сиреневых,
голубых оттенков будут выигрышны, если у вас тонкая серебристая
оправа. К золотистой оправе подойдут тени теплых коричневых и бежевых тонов, а также персиковые,
салатовые тона. Если оправа «ле-

Режиссер: Андрей Богатырев. В ролях: Юра Борисов, Алексей Шевченков,
Владимир Гостюхин, Полина Чернышова, Вольфганг
Черни. Премьера с 10 июня
2021 года.
историю. Гениально, а главное –
глубоко и близко каждому. Премию
этому сценаристу!
Этот крик души опоздал лет
на десять, да и «Красный призрак»
его не заслуживает. Орать надо было еще во времена «Цитадели» Михалкова. Теперь поздно. До конца
года нас ждут еще два русских военных фильма: «Летчик» (вы после
«Девятаева» ветку авиации открыли?) и «Однажды в пустыне». Первый фильм снимет карьерист Ренат
Давлетьяров («Любовь-морковь
1,2,3», «Юленька», ремейк «А зори здесь тихие», «Донбасс: Окраина»), второй – Андрей Кравчук
(«Союз спасения», «Адмирал»,
«Викинг»). Спонсоров угадайте сами. Твою-то мать…
Этому конвейеру плевать
на спрос, он будет выпускать хоть
по 20 картин в год. Война – непаханое поле, даже до Матросова еще
не добрались. Главный вопрос: когда надоест абсолютно всем?
Авторам настолько плевать, что
в день премьеры файлы с «Красным призраком» висят на трекерах
по нескольку часов и удаляются довольно вяло.
И даже бесплатно смотреть
на этот ужас сил нет никаких.
16+
Редакция благодарит компанию
«Шестиoзерье-лес» за поддержку рубрики
«Культурный смотритель».
Фото: стоп-кадр из фильма.

внимания. Разве что линзы, подчеркивающие лимбальное кольцо вокруг радужной оболочки и зрительно расширяющие зрачки, могут составить конкуренцию. Но и тут есть
свои хитрости. Для того чтобы контактные линзы и макияж работали на образ секси, надо выполнять
простые правила.
1. Избегайте комочков туши и пудры. Эти комочки имеют привычку застревать под линзами и попадать в глаза. Используйте кремовую
подводку для глаз и тени для век.
2. Читайте этикетки и состав косметики. Избегать следует продуктов, содержащих спирт или формальдегид, ароматизаторы или ланолин. А масла, которые обычно содержатся в кремах для лица и в макияже, могут привести к помутнению линз.
Девушки, все в ваших руках! Дерзайте!
ЕДИНЫЙ СПРАВОЧНЫЙ
БЕСПЛАТНЫЙ НОМЕР
8 800-100-84-65

Бутик ТЦ «РИМ», ул. Воскресенская, 102.
«Салон оптики», наб. Северной Двины, 93.
Сайт: moda-optic.ru
Группа «ВКонтакте»: vk.com/optica29.
«Одноклассники»: ok.ru/group/59314140283021.
«Инстаграм»: instagram.com/modaoptic29.
«Фейсбук»: facebook.com/modaoptic29.
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КАК ПИСАХОВА БЕЛЫЕ
МЕДВЕДИ ЛЮБИЛИ И ДЕТИ
ТОЖЕ
Любили Писахова белые медведи, да и он их любил очень. Настреляет, бывало, их беленьких с дюжину, набросает горкой, усядется
сверху, трубку закурит и давай детям сказки сказывать. Детей Писахов тоже любил, не так, как медведей, но всё ж таки крепко.
Их, детей, у него поэтому и не было. Любить надо на расстоянии – говаривал, бывало, Писахов и от женщин тоже сторонился.
Где бабы, там и дети, мол, и уходил сразу к медведям белым. Любил их очень.
В фаворе держал то есть.

Приглашаем оформить
редакционную подписку

РЕФЛЕКСИЯ ПО СКАЗОЧНИКУ
Художник Дмитрий Трубин поделился выдержками из своей новой книге о Писахове.
Не задавайтесь вопросом, что тут происходит. Он – художник, он так видит
очень. Бывало, смотрит на неё
и вздыхает, мол, меня бы так с веслом и в полный рост бы! Найдётся ли когда такой любитель и мастер? Как не найтись. Сразу и нашёлся.
Только Писахов отказался в купальнике позировать, я, мол, и без
купальника хорош, в штанах и рубахе то есть. Ну и начали лепить,
для достоверности и колориту северного ещё и тюленя добавили
(он в войну наш город от фашистов
спас!) Ладно так получилось. Скоро
эту скульптуру на улицу Чумбарова
-Лучинского поставят – там своихто мало. Пусть стоит среди прочих.
Не помешает, чай!

КАК ПИСАХОВ О СЛАВЕ
МЕЧТАЛ
Архангельский сказочник Степан
Григорьевич Писахов жаждал славы. Всё время жаждал: то в художники шёл и сосенки писал, то в литераторы и там сказочки свои сочинял. Всё думал, какой ему благодарное человечество за это памятник воздвигнет.
Подойдёт, бывало, к монументу Ленина, что Кербель изваял
и на одноимённой площади поставил посередь Архангельска, и думает: «Неужто, мол, и меня кто
в таком же размере отольёт?
Хорошо бы!» Потом на памятник Петру I работы Антокольского
скульптора уставится.
Хорошо бы, как его, Петра, меня из чистой-то, дескать, бронзы!
Всё мечтал о монументе, о впечатляющем, на образчики всё
таращился. Жизни-то в общем
и не знал. Одно слово – архангельский мечтатель.

стоят под стелой и вдаль смотрят.
Чиновникам Писахов тогда сразу
не ко двору пришёлся, ну и попросили местного скульптора исправить оплошность. Тот из Писахова
простого полярника и сделал.
Дети, проходя под памятником,
плакали: верните, дескать, сказочника и оленю, и нам, детям. Но чиновникам не до детей, не до сказок.
Сочиняй-сочиняй, да меру знай –
говорили они, а то пишешь, дескать, бог весь о чём, да ещё у нас
под окнами с оленем стоишь – раздражаешь нарочно.
Писахову и горя мало: нет так
нет, появится, думает, когда-нибудь скульптор из местных и изваяет как надо. Так с надеждой и жил
в ожидании счастья. Всё в хорошее
верил. В светлое.

КАК ПИСАХОВ «ОБЕЛИСКОМ
СЕВЕРА» БЫЛ
Поначалу на «Обелиске Севера»
рядом с оленем Писахов стоял. Как
вкопанный стоял – сам видел.
У меня даже фотография из газеты сохранилась: олень и Писахов

КАК ПИСАХОВ С ОГЮСТОМ
РОДЕНОМ РАЗДРУЖИЛСЯ
Как-то Роден, который Огюст
и притом великий скульптор французский (до такой степени великий,
что Рильке, тоже поэт не маленький, у него в секретарях ходил) за-

Словосочетание
«Управляющая компания» пора добавлять
в список матерных
выражений.
В 2021 году эти структуры приближаются к статусу паразитических. Как мы уже писали, даже житель последней деревяшки, спящий
на покатом полу и справляющий
нужду на улице, обязан вносить копеечку в УК, а она ничего с этой копейкой сделать не может.
При этом у руководства некоторых предприятий хватает совести
прямо давить на жильцов подконтрольного дома за неисполнение
своих же обязанностей.
Жителям дома на Левом берегу по адресу КЛДК, 37 поставлен следующий ультиматум: в срок
до 1 марта текущего года за свой
счет оборудовать свои туалеты прямого падения специальными емкостями – септиками. В противном
случае МУП «Водоочистка» или
кто-то, подписывающийся их именем, угрожает отключить целый
дом от воды.
Надо ли в который раз говорить,
что подобные угрозы имеют мало смысла? Люди остаются в бараках на Левом берегу не от хоро-

20-75-86

шёл к Писахову. А тот задумавшись
сидел, не до Родена ему было и секретаря его Рильке.
Литературную стезю свою обдумывал Писахов: «Кто я? Зачем?
Куда иду?» Тут Роден его и подсмотрел, Рильке за глиной тотчас
послал и лепить начал мыслящего
Писахова. Ну и вылепил, как полагается.
«Писахов – мыслитель» шедевр свой назвал, правда, тут Рильке вмешался и отредактировал: изваяние назвалось просто «Мыслитель». Ну Писахов и разобиделся.
Только Роден пошёл ещё дальше секретаря своего Рильке и по приезде
в Париж бороду и усы писаховские
сколол да и волосы тоже.
Оболванил то есть. Короче, угробил скульптуру, хотя и в таком урезанном виде она теперь во всех
учебниках. Шедевр, конечно!
КАК ПИСАХОВ «ДЕВУШКЕ
С ВЕСЛОМ» ЗАВИДОВАЛ
Хороша скульптура «Девушка
с веслом». Классика!
Писахов эту скульптуру любил

КАК ПИСАХОВ ПИЛ И ВОЛКОВ
ЛЮБИЛ ПРИ ЭТОМ
Волки не любили Писахова, тот
пил много и, выпив, над ними куражился. Наберёт их и давай пирамиды придумывать, то на спинах их,
то на носах куролесить. Да и выпивать не забывает при этом. Со стороны, конечно, умора, а волкам
не с руки, гордость волчья покоя
не даёт. «Не собаки, чай, звери
мы, али не звери?» – спрашивают. Не даёт ответа Писахов Степан, сказочник и фольклорист, пьёт
только водочку и всё на носах и спинах волчьих егозит. Привычка –
вторая натура.
КАК ПИСАХОВ ВЫГЛЯДЕЛ БЫ,
СОБАКОЙ РОЗКОЙ СТАВ
У Писахова не было ни кошки,
ни собаки, особенно собаки не было. А если бы и была собака, то звали бы её Розка (как у него же в сказке) и, несмотря на её имя, у Розки
борода и усы тоскливые были бы,
как у Писахова, и ушанка была такой же.
Потому что у собаки всегда с хозяином – одно лицо. И собака Роз-
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ка стала бы собакой Писаховым,
а это круче, пожалуй, чем все собаки Павлова, вместе взятые. У тех
одни рефлексы, а у нашей – внешность.
КАК ПИСАХОВ КОНЕЙ ЛЮБИЛ
УКРОЩАТЬ
Писахов любил лошадей и укрощать их любил, обуздывать то есть.
«Обуздай гордыню свою», – всё
приговаривал. Когда в Петербурге жил, то каждое утро к Аничкову
мосту ходил на укрощаемых коней
Клодта полюбоваться, ну и на юношей голых тоже.
Всё себя одним из них представлял. Даже местному горемыкескульптору копию заказал композиции, со своею, правда, головой.
Чтоб похоже было. Ваятель расстарался и создал-таки монумент.
Небольшой, правда, но зато точная копия.
Ей потом Писахов как пресспапье пользовался – мух давил.
Тяжёлая чугунина! Да ещё и не без
символизма. Обуздай, дескать,
юноша, гордыню свою!
КАК ПИСАХОВ БЫЛ ПТИЦЕЙ
ВЕЩЕЙ
Любил Писахов на балалайке поигрывать да поорать во всё горло
что-нибудь такое, потешное. «Сирин ты наш», – говорили горожане,– «Сирин, мол, птица вещая».
Вот Степан им и вещал, архангелогородцам то есть.
Даже крылья у него отрастали,
так он окрылялся и воодушевлялся всеобщим к нему энтузиазмом:
ну и хвост распускал, конечно, хвост
у него тоже вырастал, едва Писахов
балалайку в руки брал и песню зачинал горланить. Любили доверчивые горожане пообольщаться.
«Писахов наше всё!» – говорили многие. Другие же «энциклопедией русской жизни» называли.
Ну с ними-то Писахов не всегда соглашался – скромничал. Величие,
мол, стремится к сдержанности, –
говаривал. Во как!

ВЫ ВРЕМЕНА НЕ ПЕРЕПУТАЛИ?
Чтобы сэкономить лишнюю копейку, архангельские МУПы приступили к открытому давлению на жителей деревянных домов

шей жизни и усталости от городской
суеты. У них просто нет денег. Каким образом отключение воды замотивирует их прочистить выгребные ямы?
С советских времен этот дом
не ремонтировался ни разу, закону не соответствует все строение,
а не только туалеты без септиков. МУП «Водоочистка» ссылается на закон от 2011 года. Почему
только спустя десять лет их озаботило отсутствие септиков? И самое
главное: почему это должны делать
именно абоненты?
В том же законе сказано следующее: абонент в течение 30 дней
с момента поступления ему предложения о заключении договора (договоров) обязан заключить указанный договор (договоры) с гаранти-

рующей организацией либо представить гарантирующей организации письменный отказ от заключения такого договора (договоров).
Последняя часть статьи была заботливо скрыта авторами бумажки.
Обязаны, и все.
Без вариантов.
Если читать закон дальше, то выясняется, что гарантирующая организация имеет право ограничи-

вать поставку услуг только при наличии договора. Если же договора
нет, то нет и права лишать людей
питьевой воды.
И потом, что это за коллективные наказания? Представьте ситуацию: приходит условное «Архэнерго» и говорит: в вашем доме устарела проводка, если жильцы ее немедленно не поменяют, отключим свет.
Бред? Нет, реальность.

У дома есть управляющая компания «Контакт» и, при её наличии,
подобные вопросы вовсе не должны волновать жителей дома. Людям
принадлежат их квартиры, а вот выгребные ямы – дело структур, владеющих домом.
Если смотреть на средние цены в интернет-объявлениях, «септик под ключ» стоит от 105 тысяч
до 250. Сам по себе баллон с жидкостью стоит 40–70 тысяч. Допустим, люди откажутся от «выгодного» предложения МУП «Водоочистка» и попробуют сами вырыть
яму, подключить все к трубам и соблюсти все технологии.
Если все эти усилия пойдут прахом, система сломается, то кто будет нести за это ответственность?
Опять сами жильцы?
Подобный подход, по сути, ничем не отличается от методов братков 30 лет назад. Тот же Пеунков
получил огромный срок за принуждение к сделкам. Только тот
говорил, что на куски порежет,
а современные МУПы всего лишь
отключат воду. Гуманно, ничего
не скажешь.
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