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СЛОВО РЕДАКТОРА

ТИПИЧНОЕ ПОМОРСКОЕ СВИНСТВО
Озеро Заднее. Если ехать по трассе М8 из Архангельска, оно по правую сторону. Красивейшее место. Нереальное…

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Но любоваться этим озером
с недавних пор лучше издалека. Не дай Бог завернуть
к нему. Ибо там – помойка.

К слову: ежемесячно муниципальные власти вывозят с берегов озера тонны отходов,
но уже через неделю всё опять загажено.
Погода хорошая, поморских свиней тянет
на природу. И ведь самое мерзкое то, что
свиньи приезжают на машинах. У озера нет
автобусных остановок, оно в 30 километрах
от города, то есть на велосипеде или пешком
не доберешься.
Скажите, свиньи, вам что, обломится за собой собрать все в мешок и мешок довезти
в багажнике, чтобы выкинуть в городе?
Как так получилось, что в области, которая
стала эпицентром экологических протестов,
такое вообще может происходить?
Кто же эти свиньи? А под свиньями я имею
в виду жителей Архангельской области – тех
самых, которые орали: «Это наше болото!
Шиес наш! Мы не допустим московский

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

мусор на северной земле!» Засранцы, потому что эта срань допускается не где-то там
на Шиесе, который на половине расстояния
от Архангельска до Москвы, а рядом с домом,
30 километров по трассе – и вы в помойке.
Ведь это не Собянин с Орловым привезли – это поморы сами насрали.
Отсюда подземные реки и всякие ручейки
текут прямо в озёра, где потом люди ловят
рыбу, купаются…
Я не верю в искренность северян, которые защищают свой край от московского
мусора. Чужой мусор на северной земле –
это, конечно, безобразно. Но ещё безобразнее, когда у вас насрано в собственном
доме, в собственном болоте, которое вы
охраняли и выходили ради этого на площадь
Ленина.
Десятилетиями поморы в Архангельске

жили в трущобах, нюхали говно, ходили
по грязи впотьмах. Так росли поколения –
в разрухе и злобе на всё необычное и красивое.
Что делает выросшее в грязной, полумрачной халупе зомби, которое ничего, кроме ада,
не видело? Правильно – гадит.
Когда вокруг тебя грязь и мрак, то свет
и красота раздражают. Действительность
последних десятилетий превратила поморов
в сволочей. Они постоянно жалуются и протестуют, что живут как свиньи. Но при этом
безжалостно топчут всё красивое.
Как свиньи топчут апельсины. Ибо свиньи
не отличают их от грязи. Свиньи не разбираются в апельсинах.
Вывод: красота поморам не нужна. Её надо
демонтировать.
Ибо отвыкли. И привыкать не хотят.
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СОТНЯ – НЕ ПРЕДЕЛ

ЖЖОТ

В честь столетнего юбилея проспекта Чумбарова-Лучинского в Архангельске вспоминаем славные
моменты истории любимой walking street

Тимати Травкин.
Президент

Проспект Чумбарова-Лучинского был
культовым местом для
Архангельска чуть ли
не со времен Александра III.
Все заезжие иностранные артели,
губернаторы и богатые матроны
считали своей привилегией селиться именно здесь.
Свою историю тогда еще Псковский проспект берет с середины
XIX века. Примечательно, что пока
весь остальной Архангельск утопал
в грязи круглый год, Псковский уже
был вымощен камнем.
Вокруг улицы испокон веков
зарождалась светская жизнь. Интернет наполнен фотографиями
элитных повозок с уважаемыми
джентльменами, и почти нет крестьян: их, видимо, на главную дорогу
не пускали, держали по дворам.
Улица была сосредоточением
светской жизни и разврата.
Там курили опиум и пихали в нос
кокаин (марафет). Российская империя не сильно заморачивалась
с контролем за наркотиками, проституцией и прочими «достойными»
занятиями. Все, что не запрещено,
считалось разрешенным, к радости
состоятельных архангелогородцев
и гостей города.
В 1910 году дом был перестроен
в духе эклектики по проекту инженера Телятьева. В здании, рассчитанном на полторы тысячи посетителей,
был зрительный зал на пятьсот мест,
танцевальное «зало» с хорами для
оркестра и огромными зеркалами,
комнаты для бильярда и ломберных
столов, диванные кабинеты, банкетный зал на двести персон.
Иными словами, все, что нужно
для серьезных переговоров.
Впрочем, этот дом перенесли
на Чумбаровку лишь в 60-х годах
как памятник культуры. Раньше он
стоял на проспекте Павлина Виноградова (тогдашний и современный
Троицкий), но до богемной улицы
всего несколько минут пешком,
поэтому было неудивительно встречать иностранцев на той брусчатке.

Это «богатство» оценила и советская власть. Съезды советов
проходили именно на Чумбаровке,
после них Архангельск стал «красным». В это же время улица получает имя, пожалуй, одного из самых
безобидных коммунистов.
Федор Чумбаров (псевдоним –
Лучинский) – поморский Маяковский. Молодой человек на марафете, заряженный в революционном
Петрограде, активно продвигал
советскую пропаганду, занимался
плакатным творчеством. За свои
22 года этот человек неоднократно
бывал на фронтах гражданской
войны и погиб в расцвете лет при
штурме Кронштадта. Достойный
герой того времени.
Третью жизнь Чумбаровке подарил Хрущев, выделив улицу в центре Архангельска как заповедник

деревянного зодчества. В 60-х годах
городская власть приняла решение
не застраивать этот район панельными домами.
С концом советской власти народ
узнал, что винтовка – это праздник,
и все летит в известное место. Еще
с середины 80-х Чумбаровка потеряла статус хоть сколько-нибудь
известной улицы. Старинные дома
встали на грань разрушения, половина улицы представляла из себя
грунтовую дорогу с развалившимися
деревяшками у обочины. Центр
притяжения – универмаг – был
чем-то средним между рынком
и овощебазой.
Всего каких-то 20 лет назад
на Чумбаровке не было никаких
мамочек с колясками и девушек
в легких платьях. Улица была пропитана запахом дешевых алкогольных

напитков и немытых патл. Площадка
возле универмага стала пристанищем неформалов, непристроенной
молодежи и частников-таксистов.
Натуральное гетто в центре города.
Справедливости ради стоит отметить, что даже в то время Чумбарова-Лучинского была относительно светлым пятном. Чуть дальше
в сторону Выучейского пролегали
настоящие дикие земли архангельских орков.
Сегодняшний статус главной
пешеходной улицы Архангельска
закрепился за Чумбаровкой только
при одном из самых блистательных
мэров областной столицы – Александре Донском. В начале двухтысячных глав города еще выбирали,
и одним из главных обещаний Донского было подарить населению
прогулочную улицу.

Для нашего города, особенно
сейчас, это удивительно, но проект
получился настолько, что проспект
в итоге стал визитной карточкой
Архангельска и любимым местом
горожан.
Благоустройство улицы объединило население, бизнес и даже политических соперников. На ремонт
скинулись практически все крупные
предприниматели, особенно те, кто
уже успел купить землю в том районе, чтобы открыть там рентабельную
торговую точку.
Как говорят современники, при
распределении бюджета не было
воровства и откатов, что и вовсе
уникально.
При этом никто точно не знает,
сколько в итоге потратили на первый ремонт Чумбаровки. Деньги
давали все и по-всякому: кто-то наличными, кто-то перечислял серую
прибыль. Судя по всему, Донской
был рад любой поддержке и принимал ее безо всякого учета.
Поддержал «нерублем» только
депутат тогдашнего городского Совета Малиновский, зато его фирма
«Ремикс» получила подряд на благоустройство улицы.
Примерно в это же время у хозяев
универмага скопилась определенная
сумма на реновацию здания, и в итоге город получил не только улицу,
но и вполне современный (по тем
временам) торговый центр в сердце
Архангельска.
Открытие было пышным и подавалось чуть ли не как главное
событие за всю историю областной
столицы. Ресторан «Поморский»
всю неделю готовил килограммы
кулебяк, которые прямо с лотка
раздавались всем желающим. Ради
участия в церемонии многие позабыли старые обиды и политические
разногласия. В частности, на открытии вместе стояли экс-губернатор
Анатолий Ефремов и бизнесмен
Владимир Крупчак.
Позже Чумбаровка фигурировала
еще во многих скандалах. На проспекте неоднократно перекладывали
плитку, используя не самые чистые
схемы закупок, тут же расположен
один из самых дорогих и бесполезных скверов во всем городе. Недавно улица лишилась относительно
уютной, но построенной самовольно, а значит, незаконно, частной
церквушки.
Что бы ни случалось в будущем,
у горожан уже не отнять любимый
прогулочный проспект. Людям
действительно нравится то, что
получилось, и это лучшая страховка
от различных бредовых идей, которые могут посетить головы нового
поколения чиновников.

РАСЦЕНКИ НА ПУБЛИКАЦИЮ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В ГАЗЕТЕ И ИНТЕРНЕТ-СМИ
В соответствии с законодательством о выборах публикуем объявления об участии в предвыборной агитации с обнародованием расценок
19 сентября 2021 года будут избираться
депутаты Архангельского областного Собрания. Общественно-политическая газета
«Для умных людей ПравДа Северо-Запада»
в соответствии с российским законодательством извещает кандидатов о своём участии
в агитационной кампании и доводит до сведения расценки на публикацию предвыборных
агитационных материалов:
– полоса в ч/б – 52 рубля 63 копейки
за квадратный сантиметр,
– в цвете – 63 рубля 16 копеек за квадратный сантиметр,
– первая полоса – 84 рубля 21 копейка
за квадратный сантиметр*.

19 сентября 2021 года в Российской Федерации будут избираться депутаты в Государственную Думу. Общественно-политическая
газета «Для умных людей ПравДа СевероЗапада» в соответствии с российским законодательством извещает кандидатов о своём
участии в агитационной кампании и доводит
до сведения расценки на публикацию предвыборных материалов:
– полоса в ч/б – 52 рубля 63 копейки
за квадратный сантиметр,
– в цвете – 63 рубля 16 копеек за сантиметр квадратный,
– первая полоса – 84 рубля 21 копейка
за сантиметр квадратный*.

*Для публикации на первой полосе необходимо согласовать
технический райдер за неделю до публикации материала с главным
редактором и начальником художественного отдела издания.

*Для публикации на первой полосе необходимо согласовать
технический райдер за неделю до публикации материала с главным
редактором и начальником художественного отдела издания.

19 сентября 2021 года в Архангельской
области будут избираться депутаты в Архангельское областное Собрание депутатов.
ИА «Эхо СЕВЕРА» в соответствии с российским законодательством извещает
кандидатов о своём участии в агитационной
кампании и доводит до сведения расценки
на размещение предвыборных материалов
СМИ «Информационным Агентством Братьев Мухоморовых» на сайте «Эхо СЕВЕРА» (www.echosevera.ru): новость (раздел
новости) от 1000 до 3000 знаков с пробелами – 15 000 рублей, материал (раздел материалы) от 4000 до 7000 знаков с пробелами –
25 000 рублей, банерные площади на сайте,
соответствующие имеющимся стандартам,
в течение месяца – 50 000 рублей.

19 сентября 2021 года в Российской Федерации будут избираться депутаты в Государственную Думу.
ИА «Эхо СЕВЕРА» в соответствии с российским законодательством извещает
кандидатов о своём участии в агитационной
кампании и доводит до сведения расценки
на размещение предвыборных материалов
СМИ «Информационным Агентством Братьев Мухоморовых» на сайте «Эхо СЕВЕРА» (www.echosevera.ru): новость (раздел
новости) от 1000 до 3000 знаков с пробелами – 15 000 рублей, материал (раздел материалы) от 4000 до 7000 знаков с пробелами –
25 000 рублей, банерные площади на сайте,
соответствующие имеющимся стандартам,
в течение месяца – 50 000 рублей.
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ВЛАДИМИРСКИЙ ТУЛЯК – БУДУЩИЙ ПОМОР
Сенат согласовал Николая Хлустикова прокурором Архангельской области

Глава Комитета СФ
по конституционному законодательству
и государственному
строительству Андрей
Клишас сообщил, что
по результатам консультаций профильные комитеты поддержали внесенную
президентом кандидатуру на пост главы
надзорного ведомства
Поморья.
По данным сайта генпрокуратуры (далее цитата):
«Государственный советник юстиции 3 класса, присвоен Указом президента РФ

от 12.01.2016 № 8.
Хлустиков родился в 1970 году
в городе Новомосковске Тульской
области.
Свою трудовую деятельность
начал в 1987 году учеником токаря, токарем на Узловском Ордена Трудового Красного Знамени машиностроительном заводе.
С 1988 по 1993 годы учился
на юридическом факультете
Воронежского государственного
университета
На службе в органах прокуратуры с 1993 года.
1993–1993 гг. – следователь
прокуратуры Измалковского
района Липецкой области.
1993–1996 гг. – следователь,
старший следователь прокуратуры Советского района
г. Липецка.

1996–1998 гг. – прокурор отдела по надзору за расследованием преступлений в органах
прокуратуры Липецкой области.
1998–2003 гг. – старший следователь, заместитель начальника отдела по расследованию
особо важных дел прокуратуры
Липецкой области.
2003–2007 гг. – начальник
отдела по надзору за расследо-

ванием преступлений органами
прокуратуры и процессуальной
деятельностью органов внутренних дел и юстиции прокуратуры Липецкой области.
2007 год – начальник управления по надзору за уголовнопроцессуальной и оперативно-розыскной деятельностью
прокуратуры Липецкой области.
09.2007–03.2014 гг. – заместитель прокурора Липецкой
области.
03.2014 по 31.07.2014 – первый заместитель прокурора
Республики Крым.
C 01.08.2014 – первый заместитель прокурора Владимирской области.
Почётный работник прокуратуры Российской Федерации.
Награжден именным оружием.

Женат, двое детей.
Как первый заместитель прокурора Владимирской области
осуществлял:
– организацию надзора
за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью;
– организацию работы уголовно-судебного управления,
отдела правовой статистики;
– учет работы и статистической отчетности по курируемым направлениям;
– руководство аттестационной комиссией».
Конец цитаты.
В ближайшие дни после подписания президентом Указа Николай
Хлустиков отправится в Архангельскую область. Уже прокурором
региона.
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В столице Поморья
прошла последняя
перед летними каникулами сессия городской Думы. Первый
вопрос повестки дня –
отчёт о работе представительного органа
в 2020 году.

Приглашаем оформить
редакционную подписку

20-75-86

30 июня 2021 (№ 21/228) ПСЗ (868)

НА ОТДЫХ
С ЧИСТОЙ СОВЕСТЬЮ
Архангельские депутаты жёстко прошлись по разрытым дорогам, распределили сэкономленные
миллионы и передали разваливающийся памятник архитектуры в собственность области

Среди важных моментов – концессия очистных сооружений,
выборы главы Архангельска, реализация федеральных программ,
исполнение бюджета и пандемия.
За принятие отчёта к сведению проголосовало 26 депутатов,
один воздержался.

проект, который был сегодня
представлен, вызвал большую
критику со стороны депутатов.
Мы не согласны с нормой обязательного софинансирования
со стороны инициаторов, а это
значит, что с населения в размере 10%. Поэтому ко второму
чтению подготовим свои поправки, норма софинансирования должна быть исключена.

***

– Несмотря на «удалёнку»,
процесс законотворчества у нас
не прекращался, – прокомментировала председатель городской
Думы Валентина Сырова («Единая Россия»). – Органы власти
ежедневно работали на местах.
Мы дистанционно вели приёмы
граждан. Если была необходимость, то с соблюдением всех
мер безопасности принимали
граждан лично. Можно сказать,
что темпы работы у нас не снизились.
Мы ничего не пропустили в изменениях законодательства
ни на региональном, ни на федеральном уровне. У нас наладилась качественная взаимосвязь
с региональной властью и областными депутатами – это
видно по обновлению нашего
города. Архангельск меняется,
становится чище и ухоженнее,
появляются новые зоны отдыха.
Благодаря совместной работе
администрации города, правительства области и депутатов
всех уровней удавалось решать
вопросы дополнительного финансирования города из областного бюджета.
Вместе с тем в течение года
Архангельск зарабатывает
более 30 миллиардов рублей,
но большая часть доходов уходит на вышестоящий уровень.
В результате мы постоянно
просим дополнительные деньги
для решения наших проблем.
Стоит также отметить,
что мы были пилотным городом
по инициативному бюджетированию.
В обсуждении проектов участвовали жители города, решения принимались также на общественных советах. В целом
были очень яркие и интересные
проекты.
При рассмотрении учитывались количественные показатели – сколько людей охватит
проект и для кого он делается.
Предпочтение отдавалось проектам, которые имеют более
широкий охват.
Теперь вышел федеральный за-

кон об инициативном бюджетировании, и мы тоже должны внести коррективы в свои правоустанавливающие документы.
Что касается вопроса софинансирования проектов гражданами. У нас хорошо работают ТОСы, они одни из лучших
в стране. Тут всё проще – они
работают для определенного
круга лиц. Если же рассмотреть
проекты по инициативному
бюджетированию, территория
задействована гораздо шире,
шире круг людей, которые будут использовать результаты.
Поэтому на данном этапе ещё
требуются доработки. Мы
создадим рабочую группу, доработаем и в сентябре выпустим
уже законченный законопроект.

***

По традиции были внесены изменения в бюджет. В частности,
на обслуживании муниципального
долга Архангельску удалось сэкономить аж 48 миллионов рублей.
14,8 миллиона пойдут на исполнение судебных актов. Большая
их часть – за изъятие помещений
у собственников аварийного жилья.
Почти четыре миллиона уйдут
на ремонт деревянных тротуаров
в Ломоносовском округе и округе Майская горка. Более одного
миллиона выделено Октябрьскому
округу на замену элементов детских
игровых площадок.
На 8,7 миллиона рублей увеличена программа «Развитие образования». Средства будут направлены
на модернизацию систем пожарной
сигнализации и управления эвакуацией в школах № 23, 54, 93 и Эколого-биологическом лицее, ремонт
эвакуационных путей детского сада
№ 157 и приобретение системы
контроля управления доступом для
школы № 9. Будут модернизированы теплоузлы зданий детских
садов № 31, 59, 77, 88, 132, 151,
171 и 180.
Ещё 3,6 миллиона рублей решено
использовать для приобретения
новых и ремонта существующих
павильонов ожидания автобусов.
– Кроме того, Соломбальские
школы № 49 и 52 получат два

миллиона рублей на приобретение и установку оборудования
воркаут-площадок, – отметил

депутат Пётр Ватутин («Справедливая Россия»). – Воркаут – это
субкультура, которая продвигает тренировки на уличных
спортивных пл ощадках как
бесплатную и эффективную
альтернативу традиционным
фитнес-клубам и тренажёрным
залам.
С ч и т а ю , ч т о в ы де л е н и е
средств на обустройство таких
площадок крайне важно, так
как возможность заниматься
спортом должна быть доступна
для всех. Особенно для школьников и молодёжи.

***

Ежегодно на сессиях городской
Думы заслушивается вопрос о прохождении отопительного сезона
и подготовке к грядущему.
Депутат Иван Ельцов (ЛДПР)
заявил, что ни в одном городе России не встречал такой ситуации
с разрытиями и призвал власть наладить контакт с представителями
других регионов, где проблема с сетями решается должным образом.
Его коллега Сергей Пономарёв
(«Единая Россия») указал, что
некоторые ордеры на производство земляных работ не закрыты
аж с 2019 года. Глава департамента горхозяйства администрации
Архангельска Владимир Шадрин
ответил, что работа в этом направлении ведётся, в прошлом году
организациям за «просроченные»
разрытия были выставлены штрафы на 16,8 миллиона рублей.
Занятно (но неудивительно), что
отчёт о прохождении отопительного
сезона в столице Поморья не был

принят. 14 депутатов проголосовало «за», пятеро – «против».
– У депутатов накопилось
немало претензий к качеству
работы ресурсоснабжающей
организации в этот зимний период, несмотря на выполненные
в полном объеме плановые мероприятия по подготовке, – отме-

тил зампред городской Думы Олег
Черненко. – ТЭЦ давала сбои,
и депутаты усомнились в ее
оставшихся ресурсах для дальнейшей бесперебойной работы,
а администрация города запасного плана действий в случае выхода из строя теплового гиганта не предоставила. Формально,
по документам Архангельск
к следующему отопительному
сезону готов, но необходим
практический контроль на всех
уровнях власти.

Наконец-то депутаты согласовали передачу Дома Вальнёвой (разрушающийся объект культурного
наследия, в котором с завидной
регулярностью случаются пожары)
в безвозмездное пользование ГАУ
«Инвестсельстрой» для реставрации.
Чуть менее года назад в администрации Архангельска заявили,
что для работ уже выбран подрядчик – вологодская фирма «Бизнесконсалт» – и обозначена сумма
в 4,8 миллиона рублей, но, судя
по всему, не срослось.

***

А вот причал № 108 на Красной
пристани отойдёт в безвозмездное
пользование Северному морскому
музею.
– Причал и находящийся рядом
земельный участок передаются
в безвозмездное пользование
музею на неопределённый срок.
Сделано это для осуществления
швартовки теплохода «Коммунар» с целью его последующей
музеефикации, – заявила заместитель директора муниципального
имущества Мария Белова.
В администрации отметили, что
музей будет содержать территорию
причала в порядке.

***

Социальные дома на улице Цигломенской, судя по всему, всё-таки
будут достроены.
Депутаты согласовали передачу зданий в собственность ГКУ
АО «ГУКС», сдать их в эксплуатацию обещают к 2024 году.

***

Кроме того, депутаты в первом
чтении приняли положение о порядке выдвижения, внесения,
обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора
в Архангельске.
Народные избранники раскритиковали представленные критерии,
в соответствии с которыми будет
производиться отбор предлагаемых
к реализации проектов и пообещали ко второму чтению подготовить
поправки.
– Важно, чтобы при составлении критериев, которые мы
определим, они не были завышены и были доступны для всех
жителей города, готовых свои
идеи представить для развития города, – отметила депутат
Мария Харченко (ЛДПР). – Тот

– Средств в городском бюджете недостаточно для реализации в полной мере программы
по расселению из аварийного
жилья, а тут предлагается
прямая поддержка региональной
власти, тем более нам пообещали, что в 2024 году квартиры
городу будут переданы для расселения, – заявил депутат городской Думы Ростислав Васильев
(КПРФ).

***
Очередная сессия Архгордумы
теперь пройдёт лишь в сентябре.
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На очередной сессии был принят ряд
ключевых социальных законопроектов.
Так, с 1 января текущего года выплата
многодетным семьям
взамен земельных
участков будет дифференцированной.
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Депутаты Архоблсобрания закрыли полититический сезон

Отметим, что данный законопроект был предложен губернатором
Александром Цыбульским.
Екатерина Прокопьева, председатель Архангельского областного
Собрания депутатов (фракция
«Единая Россия»):

– На каждой сессии мы рассматриваем инициативы, которые касаются семей. В этот раз
как минимум две касались жителей области, которые достойно
воспитывают детей: мы расширили возможности для награждения многодетных матерей
знаком отличия «Материнская
слава», а также рассмотрели
и поддержали в двух чтениях
законопроект, который предлагает дифференциацию выплаты
многодетным семьям взамен
земельных участков.
Действующая выплата в размере 210 тысяч рублей будет
сохранена для семей с тремя
детьми. Семьям с четырьмя
детьми выплатят 260 тысяч
рублей, с пятью и более детьми – 310 тысяч рублей.
С июля 2019 года многодетные
семьи могут получить компенсацию взамен земельного участка
в размере 210 тысяч рублей.
Этой мерой поддержки уже воспользовались более 1300 семей.
Во многом благодаря тому, что
в прошлом году на законодательном уровне мы расширили
возможности получения выплаты. Сейчас по предложению главы региона она будет
увеличена с учетом количества
детей. Очень рада, что бюджет
позволяет нам это сделать.
Что касается законопроекта,
расширяющего круг женщин,
награждаемых знаком отличия
«Материнская слава», то отныне награду будут получать
представительницы прекрасного пола, воспитывающие или
воспитавшие четырёх детей.
Ранее речь шла только о пяти
или шести детях.

***
Кроме того, народные избранники приняли изменения в областной
бюджет на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов. Депутаты
увеличили доходную часть областного бюджета на 227,5 миллиона
рублей. Это стало возможно благодаря следующим факторам:
• получению нецелевых доходов
от возврата неиспользованных
остатков средств регионального
бюджета на сумму 97,6 миллиона
рублей;

• увеличению лимитов финансирования от Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на сумму 209,9
миллиона рублей;
• уменьшению на 80 миллионов
рублей доходов дорожного фонда
в части безвозмездных поступлений от ООО «Группа компаний
«Устьянская лесоперерабатывающая компания».
Отмечается, что расходная часть
областного бюджета на 2021 год
увеличивается на 232,87 миллиона
рублей, в большей степени за счёт
увеличения ассигнований региональному министерству ТЭК и ЖКХ
по программе переселения граждан
из аварийного жилищного фонда
на сумму в 209,9 миллиона рублей.
В свою очередь, дефицит бюджета на 2021 год предлагается
увеличить на 5,3 миллиона рублей,
в результате чего он составит более
10 миллиардов 957 миллионов
рублей, или 17% к собственным
налоговым и неналоговым доходам. В результате данных изменений доходы областного бюджета
на 2021 год в целом составят 100
миллиардов 965 миллионов рублей
(«плюс» 227,5 миллиона), расходы
областного бюджета составят 111
миллиардов 992 миллиона рублей
(«плюс» 232,9 миллиона).
Прокомментировал Михаил Кисляков, заместитель председателя
комитета по вопросам бюджета,
финансовой и налоговой политике
(фракция «Единая Россия»):

Закон предполагает дополнительные расходы бюджета за счёт перераспределения
экономии по расходам на сумму
1 миллиард 137 миллионов рублей. Средства планируется
направить на ремонт автомобильных дорог, строительство
и капитальный ремонт мостов,
автобусных остановок и многое
другое.
Александр Носарев, член комитета по законодательству и вопросам местного самоуправления
(фракция «Справедливая Россия»):

– Из особо важных наша
фракция может выделить поправки в сфере здравоохранения:
выделение дополнительных денежных средств – 301 миллиона
рублей – на закупки лекарств
для льготников, в том числе для
лечения дорогостоящих орфанных заболеваний. Очень значимый момент – выделение семи
миллионов рублей на услуги складирования, хранения и доставки
вакцины для борьбы с коронавирусом. Нельзя не отметить, что
59 миллионов будут выделены
на оснащение оборудованием
нового здания Виноградовской
ЦРБ и почти 58 миллионов будут
отправлены на капитальный
ремонт инженерных систем
здания Архангельской областной
клинической больницы.

***

– В первую очередь эти деньги мы планируем потратить
на продолжение реализации программы по расселению граждан
из аварийного и ветхого жилья.
Именно с этим связаны столь
значительные расходы.
Поэтому очень важно ускорить процесс переселения людей
в комфортное благоустроенное
жильё. Помимо того, что мы
решим жилищные проблемы северян, сможем ещё повысить привлекательность нашего региона.

Помимо этого, на сессии был
принят пакет законов, направленных на поддержку бизнеса.
В первом чтении был одобрен
законопроект о предоставлении
льготной ставки по налогу на прибыль участникам региональных
инвестиционных проектов. Размер
ставки будет дифференцирован
и составит от 10 до 16,5% в зависимости от суммарного прироста
балансовой стоимости основных
фондов организации на конец налогового периода, предшествующего
капитальным вложениям.

В двух чтениях приняты изменения в статью 2 областного закона
«О налоге на имущество организаций». Они позволят скорректировать основания применения
пониженных налоговых ставок
применительно к организациямсобственникам зданий для оказания
бытовых услуг, которые привлекают к осуществлению данной
экономической деятельности арендаторов.
Кроме того, в первом чтении
одобрен законопроект о налоговых льготах предпринимателям,
которые занимаются сбором, обработкой и утилизацией отходов
и переработкой вторичного сырья
и работают по упрощенной системе
налогообложения. В случае, если
объектом налогообложения являются доходы, налоговая ставка составит 1%, если доходы, уменьшенные на величину расходов, то 5%.
Надежда Виноградова, заместитель председателя комитета по вопросам бюджета, финансовой
и налоговой политике (фракция
КПРФ):

– На сегодня желающих вложить средства в подобные проекты мало, ведь правила игры
меняются очень часто. Ко второму чтению мы доработаем
законопроект, чтобы снять ряд
ограничений, что позволит нашему бизнесу принять участие
в региональных инвестпроектах. Это даст стимул для роста
доходов по налогу на прибыль,
который так необходим Архангельской области.

***

Более того, депутаты заслушали
информацию облправительства
о реализации мер государственной
поддержки сельского хозяйства
в 2020 году и в первом полугодии
2021 года. С докладом на правительственном часе перед законодателями выступила министр
агропромышленного комплекса
и торговли Ирина Бажанова.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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По информации министра, сельским хозяйством в регионе занимается свыше 40 сельскохозяйственных организаций, 83 крестьянских
фермерских хозяйства и 130 тысяч
личных подсобных хозяйств. Приоритетной отраслью агропрома
является молочное животноводство, параллельно которому развиваются и другие направления
сельского хозяйства, в первую очередь растениеводство – как база
для производства сочных и грубых
кормов собственного производства.
Имеется товарное и семенное картофелеводство.
По итогам работы за 2020 год
удалось не допустить снижения
объёмов производства в сельском
хозяйстве: индекс производства
валовой продукции в целом по области составил 101,5 процента
к уровню предыдущего года – в хозяйствах всех категорий произведено продукции сельского хозяйства
на 10,8 миллиарда рублей.
На поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей
в рамках государственной программы в 2020 году было выделено более 909 миллионов рублей,
из них федеральный бюджет выделил 267 миллионов, областной
бюджет – 642,5 миллиона рублей.
В 2021 году предусмотрено выделить 792 миллиона рублей, из них
федеральный бюджет предоставит
почти 222 миллиона, в областном
бюджете предусмотрено 570 миллионов рублей.
Председатель комитета по сельскому хозяйству и рыболовству
Л а рис а С е рг е е ва (ф ра кция
ЛДПР) подчеркнула необходимость изыскать в бюджете региона
дополнительные средства для помощи сельхозтоваропроизводителям
хотя бы на уровне прошлого года:

– Сельхозпредприятиям Архангельской области есть чем
гордиться. По показателям
надоя молока регион находится
на пятом месте в России – это
результат работы хозяйств
по увеличению продуктивности
за последние пять лет.
Накануне наш комитет был
на выездном заседании в Холмогорском районе, где мы видели
новую технику – вместо старых МТЗ работают голландские
и французские трактора, которые более эффективны и производительны.
Но наряду с успехами есть
проблема, которая может перечеркнуть все достижения последних лет: дотации снижены,
при этом выросла стоимость
сырья, кормов. Поэтому в ходе
исполнения областного бюджета на 2021 год необходимо предусмотреть увеличение бюджетных ассигнований на выплату
субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве до уровня 2020 года с учетом роста цен на материальные
ресурсы, используемые в сельскохозяйственном производстве.
Предприятиям не хватает
примерно 290 миллионов рублей.
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К ЗВЁЗДАМ
Хроника коронавируса в Архангельской области. Главное за неделю

27 ИЮНЯ
Сводка регионального оперштаба: 66 751 подтверждённый случай
коронавируса (+214), 63 172 человека поправилось (+134).

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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 – Александр Спиридонов – победитель предварительного голосования по 72-му округу, и Елена Вторыгина – победитель предварительного
голосования по 73-му округу.
КПРФ
1) Заместитель председателя городской Думы Александр Гревцов
(по 73-му округу)
2) Вице-спикер Архангельского областного Собрания депутатов Надежда Виноградова (по 72-му округу)
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»
1) Заместитель председателя Архангельской городской Думы Олег
Черненко (по 72-му округу),
2) Депутат Государственной Думы Ирина Чиркова (по 73-му округу).
ЛДПР
1) Депутат Государственной Думы Олег Лавров,
2) Депутат Архангельского областного Собрания Александр Федорков,
3) Депутат Архангельской городской Думы Мария Харченко,
4) Андрей Никитин,
5) Александр Акимов.
По округам пойдут некто Екатерина Алёхинцева (73-й округ) и депутат
АОСД Владимир Сухарев (72-й округ).

РУКОЖОПЫ ВОЗОБНОВИЛИ
ПОДРЫВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Жителей Архангельска возмутила варварски обрезанная
сирень в Петровском сквере. Горожане обращают внимание
на расхристанные кончики веток

Сводка регионального оперштаба: 66 510 подтверждённых случаев
коронавируса (+216), 63 038 человек поправилось (+120).

28 ИЮНЯ
Сводка регионального оперштаба: 66 962 подтверждённых случая
коронавируса (+211), 63 174 человек поправилось (+2).

23 ИЮНЯ
В статистику по Поморью включено ещё два завозных случая:
инфекцию выявили у жителей
региона, вернувшихся из поездки
во Францию и ОАЭ.
Сводка регионального оперштаба: 65 879 подтверждённых случаев
коронавируса (+143), 62 694 человек поправилось (+97).
24 ИЮНЯ
В статистику включено три завозных случая: инфекцию выявили
у жителей региона, вернувшихся
из поездки в Сербию и Мальдивскую Республику.
Сводка регионального оперштаба: 66 077 подтверждённых случаев
коронавируса (+198), 62 775 человек поправилось (+81).

25 ИЮНЯ
Стало известно, что на грядущий
День города в Архангельске будут
отменены все массовые мероприятия, за исключением фестиваля
«Другой».
В статистику включено ещё восемь завозных случаев: инфекцию
выявили у жителей региона, вернувшихся из поездки в Египет,
Украину, Тунис и на Кубу.
Сводка регионального оперштаба: 66 294 подтверждённых случаев
коронавируса (+217), 62 918 человек поправилось (+143).
26 ИЮНЯ
В статистику включено ещё два
завозных случая: инфекцию выявили у жителей Республики Коми,
приехавших в Поморье.

29 ИЮНЯ
По данным регионального Минздрава, полный вакцинальный комплекс от COVID-19 получили
122 465 человек, ещё 148 383
жителя Поморья прошли первый
этап вакцинации.
Кроме того, впервые с 18 мая,
в оперштабе огласили цифру
по умершим от коронавируса в области – 1320 человек.
Сводка регионального оперштаба: 67 174 подтверждённых случая
коронавируса (+212), 63 285 человек поправилось (+111).
***
По данным стопкоронавирус.рф
по состоянию на 29 июня в России
насчитывается 5 493 557 подтверждённых случаев COVID-19,
4 984 037 человек поправилось
(+20 616), 134 545 умерло (+652).

ПОТОМКИ ОБОМЛЕЮТ
На очередную реставрацию Гостиных дворов потратят 21 миллион

В этот раз достанется
знаменитой северной
башне. От старой конструкции не останется
ничего.

Судя по всему, работы проводились тупым секатором, если вообще
не обычными ножницами. Особенно торчащие волокна заметны справа. Во-первых, такая рана на кусте
будет заживать долго, во-вторых,
может начаться гниение, в-третьих,
срезы должны обрабатываться замазкой, а на кустах её не заметно.
Обрезать сирень регулярно рекомендуется с третьего года жизни

(Петровский сквер был сдан лишь
в 2020-м), санитарную обработку
проводить весной, когда появились
почки, подравнивать секатором
после цветения (!) и проводить
формирующие работы осенью
(прореживание и удаление мелких
веток).
В общем, рукожопство и головозадство в Архангельске продолжают
процветать.

Общая стоимость контракта – 21
миллион 354 тысячи. Как следует из документов с портала госзакупок, победителем признано
ООО «Процесс». Это те замечательные ребята, которые ремонтировали англиканскую церковь
на соломбальской набережной.
В 2018 году детский интернат
обратился в суд, чтобы взыскать
с «Процесса» 540 тысяч неустойки
за срыв сроков подрядчиком во время ремонта церкви. Суд обязал
«Процесс» устранить причину иска
(факторы, приведшие к отставанию
от сроков) до 12 марта 2020 года,
но денег интернату не дали. Взгляните на англиканскую церковь
сегодня и задайте вопрос: было ли
исполнено решение суда?
Теперь данная фирма займется
реконструкцией северной башни
Гостиных дворов.
Начнется все, по традиции,
с археологии. Судя по тому, что
на раскопки выделено всего полмиллиона, можно назвать их формальностью.
Башню, которая сейчас на фото,
приложенных к проекту, выглядит
вполне ничего, перестроят чуть ли

не полностью. Иными словами,
проведут глубокую внутреннюю
и внешнюю отделку вплоть до армирования кладки. То есть, как
минимум, полстены разберут.
Заменят окна, двери, пол. Иными словами, потомкам достанется
новодел на 99,9 процента, лишь

отдаленно напоминающий то самое
здание. Его покрасили в «корпоративные» (для Архангельска)
пастельные тона, перестраивают
раз в пять лет, не оставляя ничего
от истории.
Фото из проекта

Приглашаем оформить
редакционную подписку
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ПОМОРЬЕ – СЫРЬЕВОЙ ПРИДАТОК
Дальнейшее продвижение немцев в Архангельскую область угрожает экологии Пинежья и бесполезно для региона

Объём инвестиций
Knauf Gips KG – международной инновационно-производственной компании (штабквартира находится
в городе Ипхофен,
Северная Бавария) –
в Архангельскую область в 2021 году составит три миллиона
евро.
Об этом заявил директор Архангельского филиала Knauf Виталий
Наход.
В распространённом релизе
четыре абзаца. В них говорится
об увеличивающихся потребностях
рынка.
Про то, что «с 2008 по 2021 год
было отгружено почти 7,6 млн
тонн гипсового камня». Отгружено и вывезено из области как
простое сырьё, без прибавочной
стоимости. Про то, что запасы

месторождения «Глубокое» в Пинежье оценивались в 13,7 млн тонн.
Если из 13,7 млн тонн 7,5 млн тонн
уже вывезено, то это говорит, что
немцы практически полностью
в ближайшие годы сроют месторождение и покинут ненужное Поморье.

Срыла 7,5 млн тонн немецкая
компания за 13 лет. Нетрудно
посчитать, что оставшиеся 6 млн
сроют лет за десять.
При этом в том же релизе директор Архангельского филиала Knauf
Виталий Наход объявляет, что ре-

культивация «убитой» территории
начнётся в 2030 году.
А почему не раньше? К 2030-му
месторождение уже может стать
ненужным немцам, а потом они
тихо слиняют из Архангельской
области.
Кстати, объявленные три миллиона евро инвестиций для нашего
региона – как мёртвому припарка.
Львиная часть налогов, прибавочной стоимости и прочих благ уходит
в Германию и в Санкт-Петербург.
А начинали-то немцы как приличные – зарегистрировали «Knauf
Архангельск» в посёлке Светлый
Пинежского района аж в 2006 году.
Всё чин по чину, прямо в здании
сельской администрации Светлого.
А потом ушли по-английски –
в 2010-м общество с ограниченной
ответственностью «КНАУФ ГИПС
АРХАНГЕЛЬСК» прекратило деятельность путём реорганизации
в форме присоединения.
Преемником стало ООО «Кнауф
Гипс Колпино». Место регистрации – промзона Колпино.

Поменяли налоговую гавань.
Ушли.
Так что же это получается? Очередное доказательство, что Архангельская область является лишь
сырьевым придатком других регионов и иностранных государств,
Германии в частности?
Не об этом ли мечтал фюрер,
чтобы доить «жизненное пространство» (Лебензраум) на востоке
и обогащать фатерлянд?
Ощущение, что так оно и случилось в 2021 году.
Из Поморья качают гипс, вывозят просто сырьё. Всё идёт мимо –
на запад. А тут что остается? Нерекультивированная территория
бывших разработок и некие люди,
которые через десяток лет останутся не у дел – копатели гипса.
Даже юрлица, получается, нет.
И всё это под громкий и пустопорожний звон федеральных
официальных СМИ о неких инвестициях.
Да на кой фиг нам такие инвестиции?

ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ МИНИСТР
Вице-спикер Архоблсобрания «раскатал» доклад агроминистра Бажановой убойными аргументами

На прошлой неделе
в областном Собрании депутатов прошёл
«правительственный
час», посвящённый
сельскому хозяйству.
Доклад как доклад – цифры, которые невозможно проверить. Восприятие на слух, голосование «признать работу удовлетворительной».
Но доклад буквально «раскатал» вице-спикер Архоблсобрания
Александр Дятлов, представивший
на суд избранников открытое письмо, которое ему прислали реальные,
а не статистические сельхозпроизводители.
Положение в сельском хозяйстве
региона критическое. К слову, наша
редакция писала о том же в материале «Всё идёт прахом» в прошлом
номере.
Однако Минсельхоз и министр
Бажанова просто не ответили
на публикацию.
Вице-спикер Дятлов представил
доказательства «убийственно критической ситуации» в агрокомплексе. Ниже приводим текст письма:
«В 2013–2014 годах в отрасли
животноводства Архангельской
области начался мощный рывок
развития, который продлился
до начала 2020 года, это было
вызвано достаточным уровнем
господдержки.
Пример: в 2013 году субсидия на 1 кг молока составляла
6,34 рубля при цене реализации
на молоко 16,5 рубля, себестоимость молока 15,8 рубля, господдержка составляла 38% от цены
реализации.
В 2021 году уровень господдержки снизился до отметки
3,4 рубля при цене реализации 28 рублей и себестоимости
31,8 рубля, что составляет всего
12% от цены реализации.

Фото с сайта правительства области

В эфире ГТРК «Поморье» в понедельник прошёл сюжет про сельхозпредприятие в Кехте. Картина такая
же страшная. Речь идёт о том, что из-за экономических проблем и равнодушной позиции министерства
осенью стадо пойдёт под нож. Всё.
Поразил бездушный и совершенно бюрократический комментарий Ирины Бажановой, министра агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области:
«В этом году у нас субсидии гораздо ниже ставки, чем в прошлом году. Данная информация
до предприятий и руководителей была доведена, и очень многие пересмотрели свои планы и расходы с учетом уже такого финансирования, и те, кто хотел, те и получили льготные кредиты».
Конец цитаты.
Довели до сведения – ключевая фраза. Чтоб эта Бажанова сама жила так же, как подведомственные ей
предприятия.
За период с 2014 по 2020 годы
области удалось увеличить объёмы производства почти вдвое,
улучшить генетику, производительность труда, уровень жизнь
на селе.
В середине 2020 года в отрасли животноводства произошел
кризис! Себестоимость производства молока выросла более
чем на 30%(с 25 р./кг до 32р./
кг)!
Выросла цена на пиломатериалы на 100%, металл на 100%,
медикаменты на 30%, запасные
части к технике и оборудованию на 30%, значительно
увеличились цены на воспроизводство стада (семя на 20%),
корма (стоимость ячменя выросла на 40%, шрота рапсового
на 45%, шрота соевого на 41%,

кукурузы на 60%, подсолнечника
на 24%, ЗЦМ на 30%).
Закупочную цену на молокосырьё перерабатывающие заводы не повышают.
Сельскохозяйственные предприятия Архангельской области
находятся в кризисном положении, не хватает оборотных
средств на проведение кормоуборочной компании и закупку
кормов. Идёт стагнация производства.
Усугубляет сложившуюся ситуацию и тот факт, что объём финансирования на 2021 год
из бюджета всех уровней на компенсацию затрат на 1 кг реализованного молока сократился
на 35% по сравнению с объёмами финансирования за 2020
год! В связи с этими событиями

21 февраля 2021 года состоялось
заседание коллегии АПК и торговли Архангельской области под
председательством губернатора региона.
Руководители сельскохозяйственных предприятий области донесли до членов коллегии
проблемы, которые сложились
за последние месяцы, на данном
совещании губернатором была
поставлена задача Министерству финансов совместно с министерством АПК и торговли
Архангельской области с учётом
доходности областного бюджета предусмотреть увеличение
бюджетных ассигнований на выплату субсидии на повышение
продуктивности в молочном
скотоводстве.
В случае неполучения допол-

нительных бюджетных ассигнований в июле 2021 года,
на выплату субсидии по молоку
до уровня прошлого 2020 года,
сельхозпредприятия не смогут заготовить нужный объём
кормов, снизятся надои, что
приведёт к невыполнению целевых показателей соглашения
о государственной поддержке
и сотрудничестве, заключённого
с Министерством АПК и торговли Архангельской области.
Ещё хотим довести до вас, что
ранее одной из мер господдержки
являлось выделение по льготному порядку леса на корню, но решением суда от 2019 года данная
мера поддержки прекратилась.
По настоящее время альтернативных льготных способов
получения древесины у с/х производителей нет, господдержка не осуществляется, хотя
неоднократно велись переговоры о замене данного вида
господдержки денежной компенсацией.
С ростом вдвое цен на пиломатериалы и дрова с/х производители не могут осуществлять
ремонты коровников и обеспечивать с/х объекты теплом.
На основании вышеизложенного, с целью сохранения устойчивого развития экономики,
АПК, социальной стабильности
села и наших предприятий, убедительно просим вас помочь
в решении данных проблем и инициировать внесение изменений
в нормативные акты области,
направленные на обеспечение
устойчивого развития сельскохозяйственных предприятий.
С надеждой на понимание
и уважением,
Ге н е р а л ь н ы й д и р е к т о р
ООО «Ростово» Ю. Ю. Бабелла
Ге н е р а л ь н ы й д и р е к т о р
ООО «Устьянская мол очная
компания» Е. Н. Лобанцов»
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ГРУППА «АКВИЛОН»:
БЕСПРОЦЕНТНЫЕ
РАССРОЧКИ ДЛЯ
БИЗНЕСА!*
Лето, жара, горячие предложения для настоящих
бизнесменов!

Начать, усовершенствовать свой бизнес
проще при наличии собственного помещения!
Группа «Аквилон» делает уникальное предложение
на рынке для предпринимателей:
Беспроцентная рассрочка платежа на коммерческую
недвижимость!
Приобретайте в рассрочку до двух лет, получите дополнительные бонусы на помещения в Архангельске и Северодвинске. Найдите лучшее место для вашего бизнеса, пока
его не успели приобрести другие!
Цены на коммерческую недвижимость: в Архангельске
от трех миллионов рублей, в Северодвинске от 3,5 миллионов рублей.
Площади помещений: от 31,7 кв. м до 200 кв. м.
Больше выгоды – больше прибыли!
Получите консультацию нашего специалиста по телефону 8(8182) 60-40-28 или по электронной почте:
chepurnyh@group-akvilon.ru
А также в нашем офисе: г. Архангельск, ул. Попова,
14, 6 этаж (вход со стороны Попова).
*Сроки проведения акции с 01.06.2021 по 31.08.2021 года. Подробности об
организаторе акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182)60-40-32. Предложение ограничено количеством коммерческих помещений. Рассрочку предоставляется на срок до 2х лет от:
Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик
«Берег», зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г.
Архангельску 01.02.2021 года, основной государственный регистрационный номер
1212900000565, свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом
органе выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Архангельску
01.02.2021 года, ИНН 2901304329, КПП 290101001.Дом – жилой комплекс,
строительство которого организует Застройщик по адресу: пр. Ленинградский в г.
Архангельске, участок 29:22:060420:286; Общество с ограниченной ответственностью «РЗТ-Инвест», зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой
службы по г. Архангельску 17 сентября 2015 года, основной государственный регистрационный номер 1152901008600, ИНН 2901261347, КПП 290101001. Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения,
строительство которого организует Застройщик по адресу: Архангельская область,
г. Северодвинск, пр. Беломорский между улицами Лесная и Индустриальная (кад.
№29:28:102026:10) (1 этап). Проектные декларации 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
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ
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НОВОСТИ УЛК
Приоритетный инвестпроект: выход на производственные показатели по отгрузке.
Гигантская стройка на Пинеге продолжается
ности ГК УЛК как ответственного лесопользователя.
ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Для организации оперативного ремонта
техники лесозаготовительных комплексов
и дорожной службы Устьянского ЛПХ в лесу
будут оборудованы передвижные склады
ТМЦ. На предприятие поступят пять новых
вагонов, модернизированных специально для
хранения запчастей и ТМЦ. Специалисты
смогут проводить качественный ремонт техники прямо в лесу, что позволит минимизировать простои из-за поломок. Организовать
передвижные склады планируется в июле.
ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Виноградовском ЛПХ с 1 июля появится собственный учебный центр. Он
будет организован для повышения профессиональных навыков операторов лесозаготовительной техники и водителей
сортиментовозов. Молодые специалисты
получат возможность под руководством
инструкторов пройти дополнительные курсы
на современных тренажерах, полностью
имитирующих работу в лесу, а опытные
работники смогут повысить уровень своей
квалификации.

В Пинежском леспромхозе продолжается строительство крупнейшей лесной
магистрали. Ее протяженность – 160 км,
а минимальная ширина дорожного покрытия составит 8 метров. В настоящее время
завершается отсыпка щебнем стокилометрового участка. Также начались работы
по установке дорожных знаков и облагораживанию полосы отвода. Магистраль
станет основной транспортной артерией
для снабжения Пинежского ЛПК сырьем.
УСТЬЯНСКИЙ ЛПК
В Устьянском ЛПК провели модернизацию оборудования линии сортировки
сырых пиломатериалов лесопильного цеха
№ 2. Для увеличения производительности
оборудования специалисты предприятия
установили дополнительный горизонтальный карман для досок, откуда они поступают прямо в машину для формирования
штабелей. Это увеличит объемы сортировки
и обеспечит непрерывную работу цеха.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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будущего здания уже готов. В июле начнутся
работы по возведению несущих стен и перекрытий. По проекту в здании будут располагаться офисные помещения для работников
завода, а также уютное кафе. Завершить
строительство планируется в 2022 году.
ПИНЕЖСКИЙ ЛПК
В Пинежском ЛПК завершили разрубку восьмикилометрового участка дороги, соединяющего карьер «Хвойник»
и строительную площадку будущего завода.
По данному маршруту будет осуществляться
доставка песчано-гравийной смеси для нужд
строительства. В скором времени дорожная
служба приступит к формированию призмы
и отсыпке данного участка дороги.
УСТЬЯНСКАЯ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ
Для обеспечения качественного роста
популяции ели и сосны проводятся рубки
ухода. За июнь этого года в Плесецком ЛПХ
обработано порядка 120 гектаров молодых
насаждений на территории Каргопольского
и Приозерного лесничеств, а к концу летнего сезона эта цифра увеличится до 670
гектаров. Забота о подрастающих лесных
культурах – неотъемлемая часть деятель-

В Вельском лесопромышленном комплексе продолжается строительство нового
двухэтажного офиса. Ленточный фундамент

Для обеспечения теплом социальных
объектов села Строевское УТК установит
в поселении модульную котельную мощностью 900 кВт. Она будет обслуживать
школу, детский сад, больницу, Дом культуры и здание администрации. ГК УЛК уже
имеет положительный опыт эксплуатации
подобных автоматизированных котельных
на территории Костылево и Богдановского.
Работы по установке и запуску оборудования запланированы на 2022 год.
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Приглашаем оформить
редакционную подписку
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КУДА МЫ КАТИМСЯ? ПАНОВ, ИМЕЙТЕ СОВЕСТЬ!
В Архангельске началось массовое схождение домой со свай

Так, только за минувшую неделю «поехали» два дома:
№ 25 на улице Титова и № 13/1
на Суфтина. Ещё над одним
нависла скрытая угроза.
Как сообщает пресс-служба регионального
СУ СК, установлено, что дом 1930 года постройки на улице Титова в установленном
законом порядке аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции не признан, в связи с чем в программы переселения граждан
из аварийного жилищного фонда, реализуемых на территории города, не включён.
В доме зарегистрировано 23 человека (10
семей), в том числе восемь несовершеннолетних, временно зарегистрировано пять
человек.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 293
УК РФ «Халатность» и ч. 1 ст. 238 УК РФ
«Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
Дом на Суфтина 1959 года постройки
в августе 2020 года был признан аварийным.
В следкоме отмечают, что имеются основания полагать, что управляющая компания,
которая его обслуживала, осуществляла
содержание дома ненадлежащим образом.
Кроме того, в день сдачи номера в печать
стало известно, что угроза схода со свай нависла над домом № 26 на улице Пирсовой.

ПОМОРСКИЙ «МАГНЕТО»
В отдел полиции № 5 (по обслуживанию Соломбальского, Северного и Маймаксанского округов)
УМВД России по городу Архангельску поступило сообщение о том, что
неизвестный проник в помещение
кузницы, расположенной на территории крупного предприятия,
и похитил оттуда металлические изделия, заготовки для производства
деталей и различные инструменты.

Фото следкома

По данным пресс-службы прокуратуры
Архангельской области, дом 1939 года постройки аварийным и подлежащим сносу
не признавался.
В ходе организованной проверки ведомством будет дана оценка полноте принятия
органами местного самоуправления мер,
направленных на защиту жилищных прав
граждан, обеспечения жильцов дома помещениями маневренного фонда.

Часть похищенного имущества
изъята и вскоре будет возвращена
владельцу.

Напомним, ровно год назад руководитель
государственного Молодёжного театра был
пойман за руку на сокрытии тех людей, которым он платит за выступления артистов
на фестивале уличных театров. При этом
суммы там значились не самые маленькие.
Пока известно, что Молодёжный театр потратил как минимум 668 тысяч. Это лишь
те контракты, которые успели опубликовать
в базе данных «Контур.Фокус».
В данном случае речь пойдёт о двух контрактах с номерами 2290100667521000022–
538 тысяч рублей и 2290100667521000023–
130 тысяч.
Под каждым из них стоит подпись самого
Панова, а вот с подрядчиком снова вышла
досадная оплошность. То маркер протечёт
именно на имени подрядчика, то конвертик
случайно прикрепится на скрепку как раз
в том месте, где должны быть выходные
данные исполнителя.
А ещё работники Молодёжного театра
очень любят клеить туалетную бумагу
на официальные госдокументы. Как известно,
неиспользованная туалетная бумага клеится
плохо, поэтому…

и машину: он вовремя не оплатил
штраф. Об этом сообщает прессслужба УФССП по Архангельской
области.

КАК ПРОДАТЬ ЧЕЛОВЕКА
38-летний житель Плесецкого
района Сергей Б. признан виновным по п. «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ
«Похищение человека, совершённое из корыстных побуждений».
Установлено, что в период с 22

Фото УМВД

В ходе оперативно-розыскных
мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению
в совершении преступления был
установлен и задержан мужчина
1985 года рождения.
По имеющейся информации, подозреваемый, работавший на объекте неподалеку, через окно увидел
в кузнечном цехе большое количество металлических изделий. Решив
их похитить, он привлёк своего
знакомого – владельца грузового
автомобиля.
Разбив окно, злоумышленник
проник в цех и вынес оттуда почти 600 килограммов металлических изделий. Погрузив похищенное в автомобиль, он отправился
в пункт приёма металлолома.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158
Уголовного кодекса Российской
Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное
наказание в виде лишения свободы
на срок до пяти лет. Ведётся следствие.

Молодёжный театр опять топорно скрыл подрядчика из официальных документов. За год
Виктор Панов так и не научился
пользоваться сканером, фотошопом и законодательством РФ.

по 24 сентября 2020 года осужденный совершил похищение своего
37-летнего знакомого.
Периодически избивая потерпевшего, против воли перевез
его на автомобиле из Няндомы
в Плесецкий район для работы
на пилораме. За это он планировал
получить вознаграждение не менее
5000 рублей.
Б. вину в инкриминируемом преступлении признал частично.
Приговором суда ему назначено наказание в виде шести лет
лишения свободы с отбыванием
в исправительной колонии строгого
режима.
Приговор суда в законную силу
не вступил, сообщает пресс-служба
региональной прокуратуры.
ПО ДЕЛУ
У убийцы лосих в Пинежском
районе арестовали дом, участок

В период, когда охота была запрещена, 45-летний житель Пинежского района выследил и застрелил
четырёх самок лося. За незаконную
охоту без разрешения и в запрещённый законом срок гражданин М.
был осуждён по ч. 2 ст. 258 УК РФ,
суд назначил ему наказание в виде
трёх лет лишения свободы условно.
Более того, охотник обязан возместить ущерб, причинённый преступлением, в размере 1 600 тысяч
рублей.
В рамках исполнительного производства сотрудниками органа
принудительного исполнения обращено взыскание на счета и заработную плату должника. Кроме того,
с целью исполнения требований
исполнительного документа арестовано принадлежащее гражданину
М. имущество.
Под арест попали: дом площадью
67 квадратных метров и земельный
участок площадью 640 «квадратов»
в Пинежском районе, автомобиль
«Нива Шевроле» и прицеп к нему.
Должник воспользовался правом
на самостоятельную реализацию
имущества, стоимость которого
не превышает 30 тысяч рублей,

Если серьёзно, то Молодежный театр –
бюджетное учреждение и обязано отчитываться перед населением и контролирующими органами за каждую копейку из бюджета.
Даже самые вороватые владельцы серых
фирм не отваживаются на такое наглое сокрытие данных.
Понятно, что Панов – немолодой человек
и, возможно, ему уже поздно учиться современным технологиям и работе в фоторедакторе, но уж ровно вставить лист в сканер
сможет даже бабуля с паркинсоном. Это что
такое?

Отметим, что в Архангельской области
совсем недавно сменился министр культуры.
На момент публикации материала о даме
ничего не известно, кроме того, что она носит
фамилию Светлова. Надеемся, что новый министр наведет порядок с документооборотом
в известном театре.

и продал прицеп за 20 тысяч рублей, внеся эти деньги в счёт погашения долга.
Остальное движимое и недвижимое имущество после процедуры
оценки будет передано судебными
приставами на принудительную
реализацию, вырученные от его
продажи денежные средства пойдут
на возмещение ущерба.
СПИЦЫН, ПРИСЯДЬТЕ
Житель Архангельска получил
девять лет колонии за убийство знакомого при помощи стула и ножа.
Об этом сообщает пресс-служба
прокуратуры Архангельской области.

Исакогорским районным судом
города Архангельска вынесен приговор в отношении 28-летнего
Анатолия Спицына, осужденного
за убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
Установлено, что в 24 марта
2021 года Спицын, находясь в состоянии алкогольного опьянения,
из личной неприязни к своему
знакомому нанес несколько ударов
металлическим стулом по голове,
а потом удар ножом в область груди, причинив ранения, от которых
потерпевший скончался на месте
происшествия.
В ходе предварительного следствия и судебного заседания подсудимый свою вину признал.
Приговором суда ему назначено наказание в виде девяти лет
лишения свободы с отбыванием
в исправительной колонии строгого
режима.
Приговор в законную силу
не вступил.

ГЕРМИОНА НЕ ОДОБРИТ
В полицию обратилась 79-летняя
жительница деревни Кода. Она рассказала, что недалеко от дома разговорилась с незнакомкой, которая
сообщила пенсионерке, что на неё

Фото УМВД

наведена порча.
Для проведения обряда по снятию
порчи они зашли в дом, где «колдунья» попросила дать ей все деньги,
которые есть в помещении.Взяв
конверт со сбережениями, злоумышленница провела с ним несколько
манипуляций, после чего вернула
владелице. Свои услуги она оценила
в тысячу рублей. Когда гостья ушла,
хозяйка дома пересчитала сбережения и обнаружила, что в конверте
не хватает почти 90 тысяч рублей.
Пенсионерка позвонила в полицию и подробно описала мошенницу.
На территории района был незамедлительно объявлен план
«Перехват». Вскоре подозреваемая была задержана. Ей оказалась
нигде не работающая жительница
Вологодской области 1974 года
рождения. Ранее она уже была
судима, в том числе за аналогичное
криминальное деяние.
По имеющимся данным, злоумышленница забрала деньги
из конверта в тот момент, когда
совершала «магический ритуал».
В отношении подозреваемой
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ
«Мошенничество». Санкция статьи
предусматривает максимальное
наказание в виде лишения свободы
на срок до пяти лет.

Приглашаем оформить
редакционную подписку
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Понедельник, 5 июля
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
04.00

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
“Модный приговор” (6+)
01.40, 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 “КОСАТКА” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “ЗА
СЧАСТЬЕМ” (12+)
00.25 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(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,
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” (16+)
11.25 Т/с “КРАСНАЯ ЗОНА” (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+)
23.20 Т/с “МЕЛЬНИК” (16+)
02.40 Т/с “КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
10.00,
10.55
11.30,
11.50
13.40,
14.55,
15.10,
16.55
18.10
22.35
23.05,
00.15
01.40
02.20
04.05

“Настроение”
Х/ф “ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК” (12+)
04.40 Д/ф “Надежда Румянцева. Во всем прошу
винить любовь” (12+)
“Большое кино. Покровские
ворота” (12+)
14.30, 17.50, 22.00 События
Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
05.20 “Мой герой. Ольга
Бузова” (12+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
02.50 Х/ф “ТАКАЯ РАБОТА-2” (16+)
Д/ф “Актёрские драмы. На
осколках славы” (12+)
Детективы Виктории Платовой. “ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ” (12+)
“Крым. Секретное оружие”.
(16+)
01.00 “Знак качества” (16+)
Д/ф “Маркова и Мордюкова. Заклятые подруги”
(16+)
“Брежнев, которого мы не
знали”. +)
“Осторожно, мошенники!
Жильё и жульё” (16+)
Д/ф “Михаил Ульянов.
Горькая исповедь” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Балтика крепостная
07.05 Легенды мирового кино.
Нонна Мордюкова
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф “Вулканы
Солнечной системы”
08.30 Х/ф “ОСТРОВ СОКРОВИЩ”
10.15 “Эрмитаж”
10.45 “Полиглот”. Немецкий с
нуля за 16 часов! №1
11.30 Спектакль “Правда - хорошо, а счастье лучше”
13.50 Цвет времени. Эдгар Дега
14.05 Д/с “Истории в фарфоре”.
“Цена секрета”
14.30 Год Достоевского. “Жизнь
и смерть Достоевского”. (*)
16.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”. “Шантаж”
17.35, 02.20 “Петровка, 38”
18.05 85 лет Владимиру Микушевичу. “Магистр игры.
Преступление Бетховена
по Льву Толстому”
18.30 Цвет времени. Иван Мартос
18.40, 01.35 Д/с “Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России”. “Каргополь”

19.45
20.30
20.45
21.15
22.20
23.50
01.00
02.45
03.00

Больше, чем любовь. Сергей и Софья Образцовы.
(*)
“Спокойной ночи, малыши!”
Д/с “Тамара Синявская.
Сцены из жизни”. “Начало”
Х/ф “В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА”
Цвет времени. Эль Греко
Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
Мастера скрипичного искусства. Ицхак Перлман
Цвет времени. Камера-обскура
Перерыв в вещании

СТС
06.00, 03.15 Х/ф “ШКОЛА АВАЛОН” (12+)
07.35 Х/ф “ДВАДЦАТЬ ОДНО”
(16+)
10.00 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА” (12+)
12.10 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2” (12+)
14.45 “СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ”.
1-я - . Романтическая комедия (12+)
19.00, 19.30 “СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ”. . Романтическая
комедия (12+)
20.00 Х/ф “ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ” (16+)
22.15 Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР-2.
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ” (16+)
00.40 “Русские не смеются” (16+)
01.35 “ЕСЛИ СВЕКРОВЬ МОНСТР” . Комедия. CША
- Германия, 2005 г. (16+)
04.40 “6 кадров” (16+)
05.00 “Мультфильмы” (0+)
05.50 “Ералаш”

ТНТ
07.00, 07.30 Т/с “СВЕТА С ТОГО
СВЕТА” (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА”
21.00, 21.30 Т/с “ОТПУСК” (16+)
22.00 “Женский Стендап” . (16+)
23.00 “НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!”
Комедия. (18+)
23.40 “Женский Стендап” (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

“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 (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ” (16+)
22.45 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Неизвестная история”.
(16+)
00.30 Х/ф “ЖЕНЩИНА-КОШКА” (16+)
02.20 Х/ф “КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО” (16+)
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Вторник, 6 июля
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, 21.20
Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “КОСАТКА” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 1/2 финала.
Прямая трансляция из
Лондона
00.00 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
04.05 Т/с “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ” (16+)

Среда, 7 июля

08.35, 21.15 Х/ф “В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА”
09.45 Д/с “Забытое ремесло”.
“Целовальник”
10.15 “Эрмитаж”
10.45 “Полиглот”. Немецкий с
нуля за 16 часов! №2
11.30 Спектакль “Возвращение
на круги своя”
14.05 Д/с “Истории в фарфоре”.
“Под царским вензелем”
14.30 Год Достоевского. “Жизнь
и смерть Достоевского”. (*)
16.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”. “Шантаж”
17.00 Д/ф “Коктебель. Заповедная зона”
17.50, 00.55 Мастера скрипичного
искусства. Иегуди Менухин
18.40, 01.45 Д/с “Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России”. “Северные небеса”
19.45 Д/ф “Алиса Коонен”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/с “Тамара Синявская.
Сцены из жизни”. “Театр”
22.20 Цвет времени. Анатолий
Зверев
23.50 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
02.30 Д/ф “Врубель”
03.00 Перерыв в вещании

СТС

04.50 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” (16+)
11.25 Т/с “КРАСНАЯ ЗОНА” (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+)
23.20 Т/с “МЕЛЬНИК” (16+)
02.45 Т/с “КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ” (16+)

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+)
10.45 “ЕСЛИ СВЕКРОВЬ МОНСТР” . Комедия. CША
- Германия, 2005 г. (16+)
12.45 Х/ф “ПЛУТО НЭШ” (12+)
14.40 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
20.00 Х/ф “ФОКУС” (16+)
22.05 Х/ф “ЗОЛОТО ДУРАКОВ”
(16+)
00.20 “Русские не смеются” (16+)
01.20 Х/ф “ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ”
(16+)
03.35 “6 кадров” (16+)
05.05 “Мультфильмы” (0+)

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

НТВ

06.00
08.10
10.05
11.30,
11.50
13.40,
14.55,
15.10,
16.55
18.10
22.35
23.05
00.15
01.00
01.40
02.20
04.05
04.40

“Настроение”
Х/ф “СУМКА ИНКАССАТОРА” (12+)
Д/ф “Филипп Киркоров. Новые страсти Короля” (12+)
14.30, 17.50, 22.00 События
Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
05.20 “Мой герой. Валерий
Меладзе” (12+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
02.50 Х/ф “ТАКАЯ РАБОТА-2” (16+)
Д/ф “Актёрские судьбы.
Доигрались!” (12+)
Детективы Виктории
Платовой. “КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА” (12+)
“Вся правда” (16+)
Д/ф “Николай Ерёменко.
Эдипов комплекс” (16+)
“Прощание. Михаил Евдокимов” (16+)
Д/ф “Это случается только
с другими” (16+)
“Брежнев, которого мы не
знали”. +)
“Осторожно, мошенники!
Письма счастья” (16+)
Д/ф “Ольга Остроумова.
Любовь земная” (12+)
Д/ф “Михаил Кокшенов.
Простота обманчива” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва красная
07.05 Легенды мирового кино.
Геннадий Шпаликов
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф “Океаны
Солнечной системы”

07.00, 07.30 Т/с “СВЕТА С ТОГО
СВЕТА” (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА”
21.00, 21.30 Т/с “ОТПУСК” (16+)
22.00 “Женский Стендап” . (16+)
23.00 “НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!” Комедия. (18+)
23.40 “Женский Стендап” (16+)
00.00, 01.00, 01.55 “Импровизация” . (16+)
02.40 “Comedy Баттл. Суперсезон” . (16+)
03.30, 04.25, 05.15 “Открытый
микрофон” . Юмористическая передача. (16+)
06.05, 06.30 “ТНТ. Best” . С субтитрами (16+)

РЕН ТВ
05.00

11

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

“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, 03.45 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Кино: Николас Кейдж,
Джей Барушель, Альфред
Молина в фэнтези “УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ” (США) (С
субтитрами). 12+
22.10 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Знаете ли вы, что?”. (16+)
00.30 Х/ф “КОММАНДО” (16+)
02.10 Х/ф “КУДРЯШКА СЬЮ”
04.35 “Территория заблуждений”
. 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
21.45

23.55
00.35
03.40

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
“Модный приговор” (6+)
01.25, 03.05 “Время покажет” (16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Чемпионат Европы по футболу 2020 г. Полуфинал.
Прямой эфир из Лондона
(S)
“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 “КОСАТКА” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “ЗА
СЧАСТЬЕМ” (12+)
00.00 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
04.05 Т/с “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ” (16+)

Четверг,

17.50, 00.55 Мастера скрипичного
искусства. Исаак Стерн
18.40, 01.45 Д/с “Ехал грека...
Путешествие по настоящей России”. “Заповедник”
19.45 Больше, чем любовь. Лев
и Валентина Яшины. (*)
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/с “Тамара Синявская.
Сцены из жизни”. “Любовь”
22.30 Д/ф “Печальный жизнелюб”
23.15 Цвет времени. Густав
Климт. “Золотая Адель”
23.50 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
02.30 Д/ф “Глеб Плаксин. Сопротивление русского француза”
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 “ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ”
(16+)
12.40 Х/ф “ФОКУС” (16+)
14.40 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
20.00 Х/ф “БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ” (12+)
21.55 Х/ф “ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ” (12+)
23.55 “Русские не смеются” (16+)
00.55 Х/ф “ХЭЛЛОУИН” (18+)
02.45 “6 кадров” (16+)
05.05 “Мультфильмы” (0+)

НТВ
04.55 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” (16+)
11.25 Т/с “КРАСНАЯ ЗОНА” (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+)
23.20 Т/с “МЕЛЬНИК” (16+)
02.50 Т/с “КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ” (16+)
04.15 “КАРПОВ. ФИНАЛ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15
08.45
10.35,
11.30,
11.50
13.40,
14.55,
15.10,
16.55
18.15
22.35
23.10
00.15
01.00
01.45
02.25

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ” (12+)
04.45 Д/ф “Галина Польских. Под маской счастья”
(12+)
14.30, 17.50, 22.00 События
Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
05.20 “Мой герой. Глафира
Тарханова” (12+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
02.50 Х/ф “ТАКАЯ РАБОТА-2” (16+)
Д/ф “От Шурика до Шарикова. Заложники одной
роли” (12+)
Детективы Виктории
Платовой. “ХРУСТАЛЬНАЯ
ЛОВУШКА” (12+)
“Обложка. Звёздная болезнь” (16+)
“90-е. Всегда живой” (16+)
Д/ф “Женщины Иосифа
Кобзона” (16+)
“Прощание. Владимир Басов” (16+)
“Советские мафии. Отец
грузинской коррупции”
(16+)
“Осторожно, мошенники!
Любовные сети” (16+)

ТНТ
07.00
07.30
08.00,

13.00,
15.00,
21.00,
22.00
23.00
23.45
00.00,
02.45
03.40,
06.05,

РЕН ТВ
05.00
06.00
07.00
08.30,
09.00
11.00
12.00,
13.00,
14.00

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 Святыни христианского
мира. “Глава Иоанна Крестителя”
07.05 Легенды мирового кино.
Витторио Де Сика
07.35, 15.05 Д/ф “Солнце - ад на
небесах”
08.35, 21.15 Х/ф “В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА”
09.45 Д/с “Забытое ремесло”.
“Ловчий”
10.15 “Эрмитаж”
10.45 “Полиглот”. Немецкий с
нуля за 16 часов! №3
11.30 Спектакль “Лес”
14.05 Д/с “Истории в фарфоре”.
“Кто не с нами, тот против
нас”
14.30 Год Достоевского. “Жизнь
и смерть Достоевского”. (*)
16.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”. “Несчастный
случай”
17.30 Д/с “Первые в мире”. “Лампа Лодыгина”

Т/с “СВЕТА С ТОГО СВЕТА” (16+)
Х/ф “СВЕТА С ТОГО СВЕТА-2. ФИЛЬМ О ФИЛЬМЕ” (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА”
21.30 Т/с “ОТПУСК” (16+)
“Женский Стендап” . (16+)
“НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!”
Комедия. (18+)
“Женский Стендап” (16+)
01.00, 01.55 “Импровизация” . (16+)
“Comedy Баттл. Суперсезон” . (16+)
04.30, 05.20 “Открытый
микрофон” . Юмористическая передача. (16+)
06.35 “ТНТ. Best” . С субтитрами (16+)

15.00
17.00
18.00,
20.00
22.00
00.30
03.15

“Территория заблуждений”
(16+)
“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+)
“Тайны Чапман”. (16+)
02.25 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
“ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ” (16+)
“Смотреть всем!” (16+)
Х/ф “ОВЕРЛОРД”
“Тайны Чапман”. (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
23.30
00.50

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+)

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 “КОСАТКА” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “ЗА
СЧАСТЬЕМ” (12+)
00.00 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
04.05 Т/с “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ” (16+)

НТВ
04.55 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” (16+)
11.25 Т/с “КРАСНАЯ ЗОНА” (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+)
23.20 Т/с “МЕЛЬНИК” (16+)
02.50 Т/с “АДВОКАТ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15
08.50
10.55
11.30,
11.50
13.40,
14.55,
15.10,
16.55
18.10
22.35
23.05
00.15
01.05
01.45
02.25
04.10

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ”
(12+)
Д/ф “Актёрские судьбы.
Татьяна Пилецкая и Юлиан
Панич” (12+)
14.30, 17.50, 22.00 События
Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
05.20 “Мой герой. Дмитрий
Певцов” (12+)
23.55 Петровка, 38 (16+)
02.50 Х/ф “ТАКАЯ РАБОТА-2” (16+)
Д/ф “Список Пырьева. От
любви до ненависти” (12+)
Детективы Татьяны Поляковой. “ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ”
(12+)
“10 самых... Звёздные разлучницы” (16+)
Д/ф “Звёздные дети.
Жизнь без любви” (12+)
“Приговор. Алексей Кузнецов” (16+)
Д/ф “Удар властью. Трое
самоубийц” (16+)
“Прощание. Никита Хрущев” (16+)
“Осторожно, мошенники! В
постель к олигарху” (16+)
Д/ф “Екатерина Савинова.
Шаг в бездну” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Музей-заповедник “Коломенское”
07.05 Легенды мирового кино.
Марлен Хуциев
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф “В поисках
экзопланет”
08.35 Х/ф “В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА”
09.50 Цвет времени. Альбрехт
Дюрер. “Меланхолия”
10.15 “Эрмитаж”
10.45 “Полиглот”. Немецкий с
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Приглашаем оформить
редакционную подписку

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

8 июля
нуля за 16 часов! №4
11.30 Спектакль “Мнимый больной”
13.50 Цвет времени. Илья Репин.
“Иван Грозный и сын его
Иван”
14.00 Д/с “Истории в фарфоре”.
“Фарфоровые судьбы”
14.30 Год Достоевского. “Жизнь
и смерть Достоевского”. (*)
16.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”. “Побег”
17.25, 02.40 Д/с “Первые в мире”.
“Летающая лодка Григоровича”
17.45, 01.00 Мастера скрипичного
искусства. Гидон Кремер
18.40, 01.55 Д/с “Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России”. “Беломорье”
19.45 Больше, чем любовь.
Ролан Быков и Елена Санаева. (*)
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/с “Тамара Синявская.
Сцены из жизни”. “Тамара,
Лена и Маквалочка”
21.15 Х/ф “ДЕНЬ АНГЕЛА”
23.50 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”

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+)
10.25 Х/ф “ЗОЛОТО ДУРАКОВ”
(16+)
12.40 Х/ф “БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ” (12+)
14.40 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
20.00 Х/ф “ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ” (12+)
21.50 Х/ф “МЕДАЛЬОН” (12+)
23.35 Х/ф “СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН” (12+)
01.20 “Русские не смеются” (16+)
02.15 Х/ф “ПЛУТО НЭШ” (12+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” . С субтитрами (16+)
08.00 “Перезагрузка” . (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА”
21.00, 21.30 Т/с “ОТПУСК” (16+)
22.00 “Женский Стендап” . (16+)
23.00 “НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!” Комедия. (18+)
23.45 “Женский Стендап” (16+)
00.00, 01.00, 01.55 “Импровизация” . (16+)
02.40 “THT-Club” . (16+)
02.45 “Comedy Баттл. Суперсезон” . (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+)
10.55 “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 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 02.30 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА: ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА”
12+
21.50 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ЭФФЕКТ БАБОЧКИ”
(16+)
03.20 “Тайны Чапман”. . До 05.00
(16+)

20-75-86

Пятница, 9 июля
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55,

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
03.00 “Модный приговор”
(6+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15, 03.50 “Давай поженимся!”
(16+)
16.10 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Dance Революция” (S)
(12+)
23.15 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 Д/ф “Стивен Кинг: Повелитель страха” (16+)
01.10 Юбилей группы “Цветы” в
Кремле (S) (12+)
04.30 “Мужское / Женское” До
06.00 (16+)

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 “КОСАТКА” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 “Я вижу твой голос”. (12+)
22.40 Х/ф “МОЙ БЛИЗКИЙ
ВРАГ” (12+)
02.25 Х/ф “Я ЕГО СЛЕПИЛА”
(12+)
04.10 Т/с “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ” (16+)

НТВ
04.55 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” (16+)
11.25 Т/с “КРАСНАЯ ЗОНА” (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Их нравы (0+)
03.20 Т/с “АДВОКАТ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10

“Настроение”
Детективы Виктории
Платовой. “ХРУСТАЛЬНАЯ
ЛОВУШКА” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА”. Продолжение детектива (12+)
12.20 Детективы Виктории
Платовой. “ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ” (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 “ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ”.
Продолжение детектива
(12+)
16.55 Д/ф “Актёрские драмы.
Вредные родители” (12+)
18.10 Детективы Елены Михалковой. “КОТОВ ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ”
(12+)
20.00 Х/ф “КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО” (12+)
22.00 “В центре событий”
23.10 “Приют комедиантов” (12+)
01.05 Х/ф “БЛЕФ” (12+)
02.45 Х/ф “ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ”
(12+)
05.45 Д/ф “Олег Даль. Между
прошлым и будущим” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва писательская
07.05 Легенды мирового кино.
Марина Влади
07.35, 15.05 “Тринадцать плюс...”.
Александр Прохоров и
Николай Басов. (*)
08.15, 15.45 Д/с “Забытое ремесло”. “Телефонистка”
08.35 Х/ф “ДЕНЬ АНГЕЛА”

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

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

30 июня 2021 (№ 21/228) ПСЗ (868)

Суббота, 10 июля

09.45

Цвет времени. Рене Магритт
10.20 Х/ф “Песнь о счастьи”
11.45 Спектакль “Ревизор”
16.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”. “Побег”
17.35 Д/ф “Испания. Тортоса”
18.00 Мастера скрипичного искусства. Владимир Спиваков
18.45 Д/ф “Леонид Енгибаров.
“Сердце на ладони”
19.45, 01.55 Искатели. “В поисках
могилы Митридата”
20.35 “Поет Елена Камбурова”.
Творческий вечер
22.10 Х/ф “Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ”
23.50 Х/ф “МОРЕ ВНУТРИ”
02.40 М/ф “Догони-ветер”
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”.
12-я и 13-я сприи . Романтическая комедия (12+)
09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
10.00 Х/ф “СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН” (12+)
11.45 Х/ф “МЕДАЛЬОН” (12+)
13.25 Х/ф “ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ” (12+)
15.20 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
21.00 Субтитры. “ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ” . Криминальная комедия. США, 2019 г.
(16+)
22.55 Х/ф “ДОСТАТЬ НОЖИ”
(16+)
01.30 Х/ф “ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ” (16+)
03.30 “6 кадров” (16+)
05.05 “Мультфильмы” (0+)

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+)
13.55 К 75-летию Валентины
Толкуновой. “Голос русской
души” (12+)
15.00 “Наталья Варлей. “Свадьбы
не будет!” (12+)
16.05 “Кто хочет стать миллионером?”
17.35 “Аль Бано и Ромина Пауэр:
“Felicita на бис!” Юбилейный концерт в Кремле (S)
(12+)
19.10, 21.20 “Сегодня вечером”
(16+)
21.00 “Время”
22.30 “Выпускник - 2021” (S) (12+)
00.25 Х/ф “Загадка Анри Пика”
(16+)
02.05 “Модный приговор” (6+)
02.55 “Давай поженимся!” (16+)
03.35 “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
21.00
01.05

НТВ

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 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
15.00 “Однажды в России. Спецдайджест” (16+)
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 “Двое на миллион” . (16+)
23.00 “НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!” Комедия. (18+)
23.40 “Женский Стендап” (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 “РЭМПЕЙДЖ” (16+)
22.00 Х/ф “БОГ ГРОМА” (16+)
00.10 Х/ф “ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ” (16+)
02.00 Х/ф “ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2”
03.20 Х/ф “ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3” (16+)

“Утро России. Суббота”
Вести. Местное время
Местное время. Суббота
“По секрету всему свету”
“Формула еды”. (12+)
“Пятеро на одного”
“Сто к одному”
20.00 Вести
“Юмор! Юмор! Юмор!!!”
(16+)
“Доктор Мясников”. (12+)
Т/с “ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ” (12+)
“Привет, Андрей!” Вечернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
Х/ф “ТОКСИЧНАЯ ЛЮБОВЬ” (12+)
Х/ф “МЕЗАЛЬЯНС” (12+)

04.45
07.20
08.00,
08.20

Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
“Кто в доме хозяин?” (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
“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, 19.25 Т/с “УЦЕЛЕВШИЕ”
(16+)
22.30 “Маска”. Второй сезон (12+)
01.45 “Дачный ответ” (0+)
02.40 Т/с “АДВОКАТ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.20

Х/ф “РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ” (12+)
08.05 Православная энциклопедия (6+)
08.30 Х/ф “ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
ИЛИ ТЕСТ НА...” (16+)
10.30 Х/ф “БАЛАМУТ” (12+)
11.30, 14.30 События
12.45 Х/ф “КРЫЛЬЯ” (12+)
16.55 Х/ф “ЛИШНИЙ” (12+)
21.00 “Постскриптум”
22.15 “90-е. Папы Карло шоу-бизнеса” (16+)
23.05 Д/ф “Первые лица. Смертельная скорость” (16+)
23.55 “Удар властью. Импичмент
Ельцина” (16+)
00.45 “Советские мафии. Рабы
“белого золота” (16+)
01.25 “Крым. Секретное оружие”.
(16+)
01.55 Д/ф “От Шурика до Шарикова. Заложники одной
роли” (12+)
02.35 Д/ф “Актёрские драмы. На
осколках славы” (12+)
03.15 Д/ф “Актёрские судьбы.
Доигрались!” (12+)
03.55 Д/ф “Список Пырьева. От
любви до ненависти” (12+)

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 М/с “Лекс и Плу. Космические таксисты” (6+)
08.30, 10.00 Субтитры. “Шоу
“Уральских пельменей”
(16+)
08.40 “Папа в декрете” . Россия,
2021 г. (16+)
09.00, 09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
10.25 Х/ф “БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ” (16+)
12.25 Х/ф “ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ” (16+)
14.40 Субтитры. “ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ” . Криминальная комедия. США, 2019 г.
(16+)
16.35 Х/ф “ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ” (12+)
18.25 Х/ф “БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК” (16+)
21.00 Х/ф “БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК-2” (16+)
23.15 Х/ф “ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ КРОВИ” (18+)
00.55 Х/ф “ДОСТАТЬ НОЖИ”
(16+)
03.10 “6 кадров” (16+)
05.05 “Мультфильмы” (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, 00.40, 01.15, 01.55, 02.30
“НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!” Комедия. (18+)
03.05 “Импровизация” . (16+)
04.00 “Comedy Баттл. Суперсезон” . (16+)

РЕН ТВ
06.40
08.30
09.05
10.05
11.15
13.15
14.20
15.20
17.25

06.30
07.05

Святыни христианского
мира. “Жертвенник Авраама”
М/ф “Остров капитанов”.
“Кентервильское приви-

21.35
23.35
01.20
03.05
04.35
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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 Х/ф “Русский Север. Дорогами открытий” (0+)
15.15 Александр Абдулов.
“Жизнь на большой скорости” (16+)
17.05 “День семьи, любви и
верности”. Праздничный
концерт (S) (12+)
19.15 “Три аккорда”. Новый сезон
(S) (16+)
21.00 “Время”
22.00 Какими вы не будете: “Лев
Яшин. Вратарь моей мечты” (S) (6+)
00.05 Х/ф “Пираньи Неаполя”
(18+)

Х/ф “ПИКСЕЛИ”
“О вкусной и здоровой
пище”. (16+)
“Минтранс”. (16+)
“Самая полезная программа”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
“СОВБЕЗ”. (16+)
“Осторожно, вода!” (16+)
“Засекреченные списки.
Придумано народом: 15
гениальных идей”. (16+)
Х/ф “КРОКОДИЛ ДАНДИ”
(16+)
Х/ф “КРОКОДИЛ ДАНДИ
2” (16+)
Х/ф “ЧАС ПИК” (16+)
Х/ф “ЧАС ПИК 2” (16+)
Х/ф “ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ”
(16+)
Х/ф “СПАУН” (16+)
“Тайны Чапман”. (16+)

13.50

Х/ф “Либретто”. Ш.Гуно
“Фауст”
14.05 Голливуд Страны Советов.
“Звезда Валентины Серовой”. Рассказывает Марина
Александрова
14.20, 23.25 Х/ф “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ”
15.50 “Пешком...”. Театр Российской Армии. (*)
16.20 Д/с “Предки наших предков”. “Старая Ладога.
Первая древнерусская
столица”
17.00 Линия жизни. Зинаида
Кириенко. (*)
18.00 Музыкальный дивертисмент “Искусство - детям”
19.30 Новости культуры
20.10 Больше, чем любовь.
Елена Образцова и Альгис
Жюрайтис
20.50 Легендарные спектакли
Большого. Елена Образцова, Владимир Атлантов,
Юрий Мазурок в опере
Ж.Бизе “Кармен”. Постановка Ростислава Захарова. Запись 1982 г.
01.55 Искатели. “Завещание
Баженова”
02.40 М/ф “Легенды перуанских индейцев”

РОССИЯ
04.20

СТС

19.20

КУЛЬТУРА

Воскресенье, 11 июля

дение”. “Ну, погоди!”
08.35 Х/ф “Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ”
09.55 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
10.20 Х/ф “ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА”
12.30 Большие и маленькие. (*)
14.30, 01.05 Д/ф “Бегемоты жизнь в воде”
15.30 Х/ф “МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ”
16.55 Д/с “Предки наших предков”. “Государство Само.
Первое славянское”
17.35 Концерт на Соборной площади Милана. Максим Венгеров, Риккардо Шайи и
Филармонический оркестр
Ла Скала
19.05 Д/с “Даты, определившие
ход истории”. “13 июня 323
года до нашей эры. Смерть
Александра Македонского”
19.35 Х/ф “ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ”
21.05 Клуб “Шаболовка, 37”
22.15 Х/ф “ПАЛАТА №6”
23.40 “Танцуй, дерись, люби,
умирай. В дороге с Микисом Теодоракисом”
02.00 Искатели. “Последняя опала Суворова”
02.45 М/ф “Заяц, который любил давать советы”
03.00 Перерыв в вещании

06.00
08.00
08.35
09.20
10.10
11.00
12.00
14.00
17.50
20.00
21.50
01.00

Х/ф “СЧАСТЛИВЫЙ
МАРШРУТ” (12+)
Х/ф “45 СЕКУНД” (12+)
Местное время. Воскресенье
“Устами младенца”
“Когда все дома с Тимуром
Кизяковым”
“Сто к одному”
“Большая переделка”
“Парад юмора”. (16+)
Т/с “ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ” (12+)
Х/ф “СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ
МАСТЕРА” (12+)
Вести
Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Финал. Прямая
трансляция из Лондона
Х/ф “ТРЕНЕР” (12+)

НТВ
07.20 “Кто в доме хозяин?” (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное шоу (12+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “Детская Новая волна-2021” (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00, 19.35 Т/с “УЦЕЛЕВШИЕ”
(16+)
22.30 “МАСКА”. Второй сезон
(12+)
01.50 “СКЕЛЕТ В ШКАФУ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
08.30
10.40

Х/ф “БЛЕФ” (12+)
“Спасите, я не умею готовить!” (12+)
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Х/ф “СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА” (12+)
13.40 “Смех с доставкой на дом”
(12+)
14.50 “Хроники московского
быта. Женщины первых
миллионеров” (12+)
15.45 “Прощание. Валентин
Гафт” (16+)
16.35 Д/ф “Мужчины Галины
Брежневой” (16+)
17.25 Х/ф “ЗАМУЖ ПОСЛЕ
ВСЕХ” (12+)
21.20 Х/ф “НЕ ПРИХОДИ КО
МНЕ ВО СНЕ” (12+)
00.25 “НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО
СНЕ”. Продолжение детектива (12+)
01.10 Петровка, 38 (16+)
01.20 Х/ф “ЛИШНИЙ” (12+)

СТС
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 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
08.45 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА” (0+)
11.05 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ” (0+)
13.35 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД” (0+)
16.05 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА”
(12+)
18.35 Х/ф “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ”
(12+)
21.00 Х/ф “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ” (6+)
23.05 Х/ф “ЛЕГИОН” (18+)
01.00 Х/ф “ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ КРОВИ” (18+)
02.35 Х/ф “ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ” (16+)
04.25 “6 кадров” (16+)
05.05 “Мультфильмы” (0+)

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 “ЖИЗНЬ ХУЖЕ
ОБЫЧНОЙ” (16+)
01.55, 02.50 “Импровизация” .
(16+)

РЕН ТВ
05.00
08.40
10.25
12.40
15.00
18.00

КУЛЬТУРА
06.30
08.20

М/ф “Маугли”
Х/ф “МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ”
09.45 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
10.10 Х/ф “ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ”
11.40 Больше, чем любовь.
Георгий Тараторкин и Екатерина Маркова. (*)
12.25, 01.00 Д/ф “Путешествие
волка”
13.20 Д/с “Коллекция”. “Коллекция Пегги Гуггенхайм”

20.25
23.00
01.00
02.40

“Тайны Чапман”. (16+)
Х/ф “КРОКОДИЛ ДАНДИ”
(16+)
Х/ф “КРОКОДИЛ ДАНДИ
2” (16+)
Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ”
(16+)
Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ 2”
(16+)
Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ
НАВСЕГДА” (16+)
Х/ф “ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА” (16+)
Х/ф “МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ” (16+)
Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ В
УРАГАН” (16+)
“Самые шокирующие гипотезы”. . До 05.00 (16+)
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Всероссийское соревнование почтовиков
страны, которое проводится в преддверии
профессионального
праздника работников отрасли, вскоре
завершится. Среди
четырёх победителей
регионального этапа конкурса «Лучший
по профессии» трое –
члены профсоюза.
Ежегодно АО «Почта России»
совместно с профсоюзом работников связи России проводят Всероссийский конкурс профессионального мастерства. Соревнование
позволяет сотрудникам организации продемонстрировать успехи
в работе, проверить в деле профессиональные навыки и умения,
заявить о себе на всю страну.
В этом году борьба проходит
в четырёх номинациях: «Лучший
оператор связи», «Лучший начальник ОПС» (отделения почтовой связи), «Лучший почтальон»
и «Лучший водитель».
Конкурс проводится в три этапа:
1. Филиальный – он проходил
с 18 мая по 4 июня во всех 82 филиалах компании в формате тестирования конкурсантов по видеосвязи.
2. Макрорегиональный этап проходит в июне в каждом из девяти
макрорегионов «Почты России»,
также в онлайн-формате. При этом
водители здесь соревнуются очно.
3. Всероссийский, заключительный этап конкурса состоится в июле
в Москве и пройдёт в очной форме.
До этой стадии дойдут только 36 самых успешных сотрудников, которые
определятся по итогам второго этапа – по девять лучших участников
от каждой конкурсной профессии.
В борьбе среди них и определится
четвёрка победителей.
Среди 12 призёров конкурса
в Архангельском филиале «Почты
России» – 10 членов профсоюза,
а среди всех 28 участников – 25
представителей профсоюзного сообщества.
УФПС Архангельской области
на макрорегиональном конкурсе
представили победители филиального этапа, о них мы и расскажем.
Наталья Павловна Пургина –
оператор связи 1 класса ОПС Лешуконское Мезенского почтамта.

Наталья Павловна работает
на почте шесть лет, с первых дней
работы является членом профсоюза. Она способна выполнять любые
порученные задания в установленный срок и принимать решения
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в трудных ситуациях. По многим вопросам может дать клиентам исчерпывающую консультацию. Умеет
направить свои знания на развитие
и совершенствование работы.
«В подобном конкурсе я участвовала впервые. Для меня
это один из способов профессионального роста и получения
дополнительных навыков в моей
профессии. Я люблю свою работу, она даёт возможность постоянно совершенствоваться,
учиться и развиваться. Очень
люблю свой коллектив, который
поддерживал меня на всём пути
подготовки к конкурсу и поддерживает сейчас. Настраивают
меня исключительно на положительные эмоции, которые мне
очень пригодятся на макрорегиональном этапе конкурса для
достижения результата».
Наталья Алексеевна Коковина – почтальон 1 класса ОПС
Няндома Плесецкого почтамта.

Уже порядка десяти лет Наталья
Коковина образцово выполняет
свои должностные обязанности,
с ответственностью относится к результатам своего труда.
Наталья Алексеевна участвует
в реализации мероприятий, направленных на увеличение доходов,
расширение спектра оказываемых
услуг, улучшение качества работы,
внедряет всё новое в практику.
Кроме того, Наталья Коковина – активный член профсоюза,
она принимает участие во всех
мероприятиях, проводимых профорганизацией, помогает молодым
работникам-почтальонам в освоении профессии, на личном примере
показывая, что решение поставлен-

ных перед почтой задач во многом
зависит от активности, компетентности и профессионализма каждого.
Очень любят и ценят Наталью
Алексеевну пожилые люди – пенсионеры, которым она доставляет
пенсию и к которым она особенно
внимательна.
«Я участвую в конкурсе в третий раз. В этом году он был
намного легче потому, что проходил в родных стенах. Раньше,
когда приходилось выезжать,
сильно нервничала.
А тут прошл о спокойно,
ни капли волнения. Мы во время
филиального и макрорегионального этапа выполняли тесты,
но во втором случае он был немного сложнее. На этот конкурс
я шла легко, и ничего сложного
для меня не было. Но результата
такого не ждала, конечно».
Людмила Борисовна Силинская – начальник ОПС Вельск.

Для Людмилы Борисовны работа
на почте – настоящее призвание.
В этой сфере 40 лет отработала её
бабушка. После школы Людмила
Силинская получила специальное
образование – окончила колледж
телекоммуникаций, затем институт
телекоммуникаций имени БончБруевича.
Трудовую деятельность в отрасли она начала в июле 2002 года
в должности оператора, а с апреля
2017 года трудится в должности начальника отделения почтовой связи. Людмила Силинская обладает
богатым опытом и практическими
знаниями, умеет располагать к себе
людей, находить с ними общий
язык, всегда оказывает помощь
сотрудникам в работе. На сегод-

няшний день в её подчинении более
30 работников.
Кроме того, Людмила Силинская – активный член профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации Вельского почтамта, член областного комитета
Архангельской организации профсоюза работников связи России.
Людмила Борисовна награждена
Почётной грамотой ФПАО ко Дню
Российской почты.
«Для меня это уже четвёртый
конкурс: первый был в 2004 году,
второй – в 2006-м, а третий –
в 2018-м. Все они были совершенно разными. На первом было
много домашних заданий, очные
тесты. Следующий проходил
в очень интересном формате –
на протяжении нескольких дней
с нами занимались, был выход
в платьях и необычные задания. В 2018-м конкурс проходил
в форме онлайн-тестирования,
но было больше времени.
В этот раз тестовая часть
также проходил а онл айн –
на 25 вопросов давалось 30 минут. Вел ась видеофиксация.
У меня всё прошл о довольно
быстро, ответила за 10 минут.
Вопросы касались основной нашей работы – с почтальонами,
по охране труда и так далее».
Александр Сергеевич Воробьёв – водитель автомобиля Северодвинского почтамта.
Александр Сергеевич трудится
на почте всего два года. Он изучил
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все городские маршруты перевозки
почты, порядок доставки и вручения
почтовых отправлений, выполняет
междугородные перевозки в Онежский и Холмогорский районы.
В процессе перевозки почтовых
отправлений он также выполняет
функции почтальона по сопровождению почты и вручению почтовой корреспонденции в городские
организации и учреждения.
В своей профессии Александр
Сергеевич больше всего ценит
отсутствие рутины: он постоянно
находится в движении, выезжает
в небольшие населённые пункты,
и, приходя на работу утром, никогда
не знает наперёд, куда сегодня отправится.
Але кс а ндр В о ро б ь ё в п о к а
не вступил в профсоюз, но председатель профсоюзной организации
считает, что это вопрос времени.
«Филиальный этап проходил
по Скайпу. Меня сразу предупредили, что в помещении никого
кроме меня не должно находиться: веб-камерой даже показал
весь кабинет. Было 20 вопросов,
в каждом три-четыре варианта
ответа, которые даже нельзя произносить вслух, только
букву – «А», «Б», к примеру.
Если не знаешь или сомневаешься в каком-то вопросе, можно
пропустить и позже к нему вернуться. Вопросы касались правил
дорожного движения. Сложными их не назвать, если где-то
и были сомнения, то только
по медицине, возможно, по оказанию помощи пострадавшим.
Во время макрорегионального
этапа нас всех собрали на автобазе, посадили в комфортабельный микроавтобус и отвезли
на площадку. Там завели в кабинет, дали листы с вопросами.
Ответил, вышел – зафиксировали время. После этого была
практическая часть на автомобиле: упражнение «горка»,
параллельная парковка, заезд
в гараж, три этапа с разворотом и заезды под 90 градусов.
За каждый сбитый конус или
заезд на бордюр прибавляли
несколько секунд времени. Как
нам объяснили: ты можешь
проехать быстро, снеся всё,
а можешь медленно, но правильно. Общий балл высчитывался
из результатов практической
и теоретической частей.
После подсчёта нам назвали
победителей, никого не обидели – каждому выдали сертификат участника. Было здорово».
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ICH LIEBE LINDEMANN
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Режессер: Сергей Грей.
В ролях: Тилль Линдеманн,
Александр Ревва, Вадим Полюбимский, Арман Берикян,
Илья Сысоев, Александр Ковалев, Мари Краймбрери.
Премьера 26 июня.

Рецензия на фильм «Ich hasse Kinder (The Short Movie)2» от нашего культурного смотрителя

Александр Губкин

Россия всегда была
местом, куда западные звезды съезжаются доживать свой
век на остатках популярности.
У нас дольше всех любили «Аббу», Сиси Кейдж, похоже, скоро получит регистрацию в Москве, и даже
рок-легенды семидесятых с половиной живых участников у нас собирают стадионы.
Тилль Линдеманн – фронтмэн
группы «Rammstien», судя по всему,
не станет исключением. Причем сейчас еще нельзя сказать, что Тилль исписался. В 2019 году у главной группы вышел отличнейший альбом, вернувший интерес публики к индастриал-металу. С 2015 года прекрасно существует сайд-проект «Lindemann»,
который также два года назад выпустил пластинку чуть ли не жесте, чем
«Rammstien».
Все у гэдээровского немца
в 2021 году хорошо: мировые турне,
полные залы, лояльная аудитория.
Из всего этого не совсем понятен
такой резкий поворот Тилля в сторону российской публики. То ли он
понял, как русские любят, когда про
них снимают на Западе, то ли правда испытывает какую-то ностальгию
по советскому строю.
Так или иначе, все громкие релизы после альбомов связаны именно
с Россией: скандальный клип с отечественными эскортницами, промо
к фильму «Девятаев» – «Любимый
город» и совсем свежий «Ich hasse
kinder» – клип, переросший в полноценную короткометражку.
Последний релиз еще раз показал, какая же у нас ханжеская пу1

Стоп-кадр из клипа «Ich hasse Kinder»

блика. Эпатировать в России – все
равно, что шутить над гопниками:
гнев будет ужасным, а воздаяние
очень скорым.
От чтения комментариев под клипом (как и под большинством роликов на русском) становится мерзко.
Основные аргументы: «Его обижали, вот он и обиделся на весь Союз», «Как он посмел?» и, конечно же: «Немец не может знать, как
было у нас» (выяснилось, что еще
как может).
Все это, конечно, чушь. Очень мало кому пришло в голову, что кровоточащий бюст Ленина – это не аллюзия на кровавый режим, а просто
сильный христианский визуальный
образ. Линдеманн в каждом втором
интервью говорит, что любит Россию, Москву и Петербург.
Клип был снят круто. Красный
от напряжения немец в юбке, орущий на пионеров в симметричном
кадре, – отлично, дайте еще. Тема
детского насилия тоже не нуждается в переводе и понятна каждому.
То, как Тилль расправляется со сво-

Ich liebe Lindemann (нем.) – «Я люблю Линдеманна».
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ими обидчиками, выглядело жестоко – молчаливый убийца напротив
испуганных лиц тех, кого он раньше
боялся сам. Плюс все убийства были сняты от первого лица, что помогает зрителю почувствовать радость
от отмщения обидчикам.
Клип вышел, рунет побурлил
и успокоился. Линдеманн идеально
рассчитал время хайпа и спустя две
недели после релиза клипа выложил
пару тизеров расширенной версии.
Так все узнали, что готовится к выходу короткометражка по мотивам
«Ich hasse kinder».
В первую очередь всех удивил актерский состав, а именно Александр
Ревва в роли дознавателя. Кроме
самого Линдеманна в титрах нет
ни одного нерусского имени. И вот
26 июня короткометражка вышла.
Отметим, что автор этой статьи надеялся, что это будет серия короткометражек с полноценными персонажами и единым сюжетом. Увы, всего одна и всего на 20 минут.
Отдадим должное, Линдеманн
выложил фильм на свой канал

на YouTube – никаких платных подписок и стриминговых сервисов.
К сожалению, чего-то нового
от короткометражки ждать не стоит, это расширенная версия клипа,
из которой мы узнаем, что действие
происходит в 1989 году (отсылка
к Чикатило?), у героя Линдеманна
есть семья и двое детей, он работает школьным учителем. По сути, это
все сюжетные нововведения, кроме
финала, но о нем чуть позже.
Все остальное уже есть в клипе
и в том формате смотрелось лучше. Диалоги Тилля и Реввы лишь
показывают, как первый плохо говорит на русском, а второй не умеет играть жестких персонажей. Наверное, это слишком серьезные обвинения. Дознаватель из резидента
«Comedy Club» получился вполне
смотрибельным, но фраза «ТЫ ПОПАДЕШЬ В АД!» явно недоиграна,
хоть и является ключевой репликой
этого персонажа.
Помимо сцены в отделе, более
подробно показан процесс убийства выросших школьных хулиганов.
Опять же, в клипе было лучше. Когда одно расчленение длится три минуты вместо десяти секунд, начинаешь замечать, что где-то рука резиновая, где-то кровь нарисованная,
но в целом снято все сочно и с любовью к разделке человеческого мяса.
Все это происходит в знакомых
каждому локациях. Эта серо-коричневая плитка, граненые стаканы, линолеум в коридорах, облицовка из лакированной фанеры – детали, которые очень хорошо работают
на погружение. У немца Линдеманна на порядок лучше получилось передать советский быт, чем у русского до мозга костей Козловского в его
«правдивом» «Чернобыле».
Все это происходит под бодрый
и громкий индастриал. Что-что,
а в музыке Линдеманн понимает.

ALLES UNTER KONTROLLE

Один из важнейших приоритетов – это поддержка семей с детьми. Так, с 1 июля начнутся выплаты
на детей от 8 до 16 лет включительно, которые растут в неполных семьях. Предусмотрена и помощь будущим мамам. Будет повышен размер оплаты больничного по уходу
за ребёнком до семи лет.
Президент предложил освободить от уплаты налога на доход
от продажи жилой недвижимости

Редакция благодарит компанию
«Шестиoзерье-лес» за поддержку рубрики
«Культурный смотритель».

«Ich hasse Kinder (The Short Movie)» (нем./англ.) – «Я ненавижу детей (Короткометражный фильм)»

*

По словам секретаря
Архангельского регионального отделения
«Единой России», председателя комитета
АОСД по развитию институтов гражданского
общества, молодёжной
политике и спорту Ивана Новикова, на съезде
Владимир Путин поставил много новых
задач, особо отметив
ключевую роль «Единой России» как партии
большинства в их реализации.

Единственное, что серьезно покоробило при просмотре, – оправдание судьей героя Линдеманна.
На протяжении 15 минут зрителю
рассказывали и показывали, что доказательства неопровержимы, а потом раз – и «свободен». Видимо, советский суд правда был самым гуманным.
Сам текст песни «Ich hasse
kinder» об этом говорит. Основной ее посыл – «Я ненавижу детей,
всех, кроме своих». Линдеманн поет о том, как он вскипает от ребенка, орущего на соседнем кресле самолета, пока родители не обращают никакого внимания на свое чадо.
Весь полет он задает вопрос обществу: «Можем ли мы свободно ненавидеть детей?».
Точно так же и герой фильма,
до этого казавшийся то извергом,
то забитой жертвой, в итоге оказывается любящим мужем и отцом.
Нужно ли все это для понимания
всей задумки? Да не особенно.
Короткометражка смотрится как
отличный бекстейдж к отличному клипу, но не как самостоятельное произведение. Понятно, что самого Тилля дико прет от своих идей
и ругать его не хочется, но, если бы
1 июня вышел сюжетный клип
с кинематографичными вставками
до и после песни, ничего бы не поменялось. Да, пафоса было бы меньше, но вся картина смотрелась бы
более цельно.
В любом случае, приятного просмотра.
18+

Иван Новиков рассказал на заседании фракции «ЕР» в Архангельском областном Собрании
об основных направлениях, которые выделил президент в своём выступлении на съезде партии
семьи с двумя и более детьми, если в течение календарного года они
направляют полученные средства
на покупку нового жилья.
– При этом чётко определена
задача, которую ставит президент перед партией – сформировать целостную систему поддержки семей с детьми с учётом
федеральной и региональной составляющих, – сказал Иван Новиков. – Поэтому необходимо
объединить все усилия и чётко
выстроить эту работу.
Кроме того, по словам Новикова,
в выступлении Владимира Путина
на съезде акцент был сделан на модернизации первичного звена здравоохранения. Так, в текущем году
запущены региональные программы модернизации первичного звена, на эти цели будет выделено 550
миллиардов рублей.
Ещё одна важная тема, поднятая президентом на съезде, – капитальный ремонт школ. Перед правительством и «Единой Россией»
Владимир Путин поставил задачу
подготовить программу капремонта

школ на ближайшие пять лет с акцентом на сельские школы.
При этом региональным отделениям партии президент рекомендовал держать на контроле эту программу и решительно вмешиваться, если происходит сбой.
Особое внимание в своём выступлении глава государства уделил
молодёжи, которой «необходимо
дать условия для реализации способностей».

– В ближайшее время будет
запущена программа поддержки занятости, и президент поставил задачу «Единой России»
включиться в её работу, – говорит Иван Новиков. – Владимир
Владимирович также обратил
внимание на необходимость поддержки на самых ответственных постах молодых людей, доказавших свою ответственность. Он считает, это должно

стать для партии одной из ключевых задач.
Новиков также напомнил, что
ранее «Единая Россия» предложила ввести программу инфраструктурных кредитов регионам под низкий процент и на длительный срок.
Глава государства поддержал
эту инициативу в своём Послании,
а на съезде он предложил продлить
программу инфраструктурных кредитов до 2026 года и увеличивать
финансирование на них.
Это проекты по благоустройству
городов и поселков, развитие современных коммуникаций и общественного транспорта. Впервые
на таком серьёзном уровне поставлена задача включать механизмы
поддержки развития регионов. Президент предложил выделить регионам серьезные суммы на замещение коммерческих кредитов государственными кредитами, чтобы
они могли выполнять свои региональные программы.
– Все эти вопросы депутаты от «Единой России» будут
держать на контроле и активно подключаться к их реализации на местах, – отметил секретарь Архангельского регионального отделения «ЕР».
Аlles unter Kontrolle (нем.) –
«Всё под контролем»

*
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ТОП-5 ФИЛЬМОВ ИЮЛЯ
Наша редакция снова отобрала самые громкие киноновинки самого жаркого месяца в году
«ЧЁРНАЯ ВДОВА»

Ключевое отличие продолжения от оригинала заметно
в трейлере: если в первой части мультперсонажи находились
в реальном мире, то здесь всё с точностью до наоборот, благо технологии позволяют. Выглядит всё сочно и красочно,
но чёрт его знает, что будет в итоге. Впрочем, детям понравится в любом случае, а именно для них этот фильм и делается.
6+

на русский, хотя известно, что дистрибуцией ленты в нашей
стране занимается «Мегого» (видимо, недосуг).
Очень надеемся на качественное авторское кино, от которого эмоций будет не меньше, чем от первого просмотра
«Района № 9». А затем хотелось бы видеть талантливого режиссёра в каком-нибудь большом проекте (с условием, что
студия не будет сильно вмешиваться в процесс).
18+

«ВРЕМЯ»
«КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ»

Режиссёр: Кейт Шортланд
В главных ролях: Скарлетт Йоханссон, Флоренс Пью, Рэйчел Вайс, Дэвид Харбор
В кино с 7 июля
Синопсис: Наташе Романофф предстоит лицом к лицу встретиться со своим прошлым. Чёрной вдове придется вспомнить о том, что было в её жизни задолго до присоединения к команде Мстителей, и узнать
об опасном заговоре, в который оказываются втянуты её старые знакомые – Елена, Алексей (известный
как Красный Страж) и Мелина.
***
Путь Чёрной вдовы к сольному фильму был долог и тернист. Слухи о спин-оффе про героиню Скарлетт Йохансонн
стали форсироваться сразу после премьеры первых «Мстителей», и вот в 2020 году, казалось бы, наконец дождались,
но в дело вмешался сраный коронавирус. Картину отложили более чем на год. За это время полнометражек от «Марвел» не было, зато вышло аж три сериала, однако вряд ли
такие сдвиги доставят какие-то неудобства зрителю, тем более что, очевидно, фильм расскажет нам про прошлое Вдовы.
Тут, конечно, возникает вопрос целесообразности снимать кино про героиню, которая вроде как почила в последних «Мстителях», но для Локи, например, это не стало преградой к возвращению. Так что вероятность того, что Скарлетт Йохансонн ещё не раз втиснет свои прекрасные формы
в латексный костюм героини, крайне велика.
От «Чёрной вдовы» ждём того же, что и от других лент
«Марвел» – красивой картинки. И надеемся на отсутствие
совсем уж жирной «клюквы»: напомним, что Наташа Романофф родом из России.
16+

Режиссёр: М. Найт Шьямалан
В главных ролях: Гаэль Гарсиа Берналь, Вики Крипс, Руфус Сьюэлл, Кен Люн
В кино с 21 июля
Синопсис: Семья отправляется в отпуск на тропический остров. Отдохнув всего пару часов на уединенном
пляже, они обнаруживают, что повзрослели на несколько лет, а вся жизнь теперь – это один день.
***
Шьямалан – режиссёр не от мира сего, и тут речь даже
не о странности его картин. Успешные фильмы чередуются с полными провалами, а попытки снимать большое кино («Повелитель стихий», «После нашей эры») были просто отвратительными. После реабилитации «Сплитом» последовало не самое удачное продолжение – «Стекло», и вот
теперь настало время либо снять шедевр, либо проходняк,
пусть и с очень интригующей завязкой.
После просмотра трейлера хочется сразу же бежать в кинотеатр и разгадать тайну мистического пляжа вместе с главными героями, но мы, наученные горьким опытом, знаем,
как промо-материалы могут вводить зрителя в заблуждение.
16+
«ДЕМОНИК»

«КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Режиссёр: Жауме Кольет-Серра
В главных ролях: Дуэйн Джонсон, Эмили Блант, Джек
Уайтхолл, Пол Джаматти
В кино с 30 июля
Синопсис: Отважная исследовательница дикой природы Лили Хоутон намерена отправиться в верховья
Амазонки, чтобы найти легендарное дерево, которое –
согласно преданиям южноамериканских индейских племен – обладает магическими целебными свойствами.
Сопровождать Лили будут её утонченный брат Макгрегор и бесшабашный капитан круизного пароходика Фрэнк. В дебрях джунглей путников будут подстерегать не только смертельно опасные представители
амазонской флоры и фауны, но и ловушки, подстроенные участниками конкурирующей экспедиции, и даже
встречи со сверхъестественным.
***
Странно, что такой красочный и сугубо развлекательный
фильм снял человек, за последние десять лет отметившийся тремя боевиками с Лиамом Нисоном. С одной стороны,
от этого немного тревожно, с другой – мы говорим о «Диснее», где мало что зависит от режиссёра.
По духу «Круиз по джунглям» близок к «Пиратам Карибского моря», «Джуманджи» и «Мумии». И если по общему
качеству фильм хоть немного приблизится к вышеупомянутыми лентам, то будет очень круто, тем более что таких приключенческих картин в последнее время кот наплакал.
6+
Фото и синопсисы kinopoisk.ru

Режиссёр: Малкольм Д. Ли
В главных ролях: Леброн Джеймс, Зендея, Дон Чидл,
Джим Каммингс
В кино с 10 июля
Синопсис: Чтобы спасти сына, знаменитый чемпион
НБА отправляется в сказочный мир, где в команде мультяшек вынужден сражаться на баскетбольной площадке с цифровыми копиями знаменитых игроков.
***
Сиквел первого «Космического джема» (1996) начал разрабатываться сразу после успеха оригинала, однако всё застопорилось после отказа Майкла Джордана возвращаться к роли.
В какой-то момент звездой второй части должен был стать…
Джеки Чан. Но тоже как-то не сложилось.
К «Джему» вернулись в 2014-м, и уже тогда главная роль
была закреплена за Леброном Джеймсом. Шли годы, менялись режиссёры, переписывался сценарий и с горем пополам фильм всё-таки доделали.

Режиссёр: Нил Бломкамп
В главных ролях: Карли Поуп, Терри Чен, Крис Мартин
В кино с 29 июля
Синопсис: В современном мире орден экзорцистов сражается с демонами с помощью технологий, а не молитв.
Благодаря устройству, способному создавать проекции
в сознании других людей, служители церкви отлавливают нечисть, которая таится в душах людей. Карли
придется заглянуть в разум своей матери, обвиняемой
в убийстве более 20 человек, чтобы отыскать истинную причину ее жестокости.
***
Таинственный фильм замечательного, но замученного «Голливудом» режиссёра Нила Бломкампа. После «Района № 9»
он снял спорные и недожатые до должного уровня фильмы
«Элизиум – рай не на Земле» и «Робот по имени Чаппи»,
а затем ударился в короткометражки.
В последние годы Бломкампа сватали в продолжение/ребут/спин-офф «Чужого» и «Робокопа», но не сложилось.
А пока мир терзала пандемия, он взял и снял малобюджетный
хоррор, трейлер к которому даже не удосужились перевести
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ДОМАШНИЕ СВЕЖИЕ ОВОЩИ
И ФРУКТЫ, КОНСЕРВЫ ПРЕМИУМ-КЛАССА
И ВКУСНЕЙШИЕ ДЕЛИКАТЕСЫ

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

МАГАЗИН РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО С 10:00 ДО 21:00 ПО АДРЕСУ:
ПОМОРСКАЯ, 5 (ПРОСПЕКТ ТРОИЦКИЙ, 38). ЗАКАЗ ПО ТЕЛЕФОНУ 46-00-60

