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ЧЕЛОВЕК МЕСЯЦА

Активистка Народного фронта Галина Мещерякова.
Одна, по собственной инициативе, каждое утро прибирает
засранный отдыхающими земляками-поморами пляж на озере
Смердье у «Беломорья». Не ради славы, не ради денег.
Просто из любви к родному краю. Спасибо, Галя.
Побольше бы таких людей!

СЛОВО РЕДАКТОРА

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ПОЗОР
После вручения Лойтеру награды за заслуги перед городом я этим знаком стал брезговать

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Знаю, что после этой статьи
на меня набросится всякая шелупонь из числа пресловутой
общественности. Да и ладно,
мне не привыкать…
Меня на минувшей неделе возмутило, что
глава Архангельска Морев вручил нагрудный
знак «За заслуги перед городом Архангельском» скандально известному бизнесмену
Лойтеру.
Я считаю, что после этого ни один приличный
человек не нацепит эту погремушку на себя.

Меня, если честно, вообще тревожит то, что
к телу главы моего города, уважаемому мною
Мореву, прилипают иногда весьма сомнительные личности. Например, Димка-навальник
из секты «Поморье – не помойка!», стыривший деньги, собранные для оборонявших
Шиес активистов. Четыре ляма украл и стал
общественником. В этой роли встречался
с Моревым, давал советы. Или риелтор,
кинувший кучу народу – тоже общественник
и тоже при главе Архангельска.
Но награда Лойтеру – это уже чересчур.
Нивелирование звания. «За заслуги перед
городом Архангельском». Вдумайтесь. То есть
человек бескорыстно должен сделать что-то
такое, чем город гордится, что украсило город,
что в веках останется.
А что Лойтер? В советкие времена был
редактором телевидения. Что такое редактор
в советские времена? По сути, цербер.
А что написал некто Лойтер про Архангельск, какое кино создал, что построил, нарисовал? Я не знаю. Типа, фильмы какие-то
стряпал. Но где эти фильмы? Вряд ли кто
вспомнит их названия.

Но пресловутая общественность написала Мореву и ходатайство от лица некой
общественной организации, с которой Лойтер
и сотрудничает. То есть, по сути, сам про себя
ходатайствовал.
Напомню, кто такой НА САМОМ ДЕЛЕ
Лойтер, считающий себя «папой» архангельской журналистики. Почему папа, а не папик?
Не бессребреник и не божий одуванчик.
При исследовании базы «Контур-фокус»
по запросу «Лойтер Владимир Яковлевич»
складывается ощущение, что идёт скидывание
в обоз лишних активов – из 12 юридических
лиц, где Лойтер в учредителях или директорах,
осталось восемь.
Много фирм – это всегда выгодно: перекладывать яйца из одной корзины в другую, оптимизировать и прочие дела творить – удобно.
Богатые контракты с государственными
структурами – на одних фирмах, а другие юрлица Лойтера при этом не платили в бюджет
за аренду (потом вопрос зарешивался), ТСЖ
«Октябрьское» – за обслуживание, энергетикам – за тепло.
Это ж, наверное, удобно – сидеть и пользо-

ваться «халявой» и в то же время изображать
справедливость на лице, входя в образ общественника на публичных мероприятиях.
Если приглядеться ко второй стороне Лойтера, то становится ясно, что дяденька явно
двигается по бизнесу.
Зачем ему общественное признание? Ответ
видится простым – набивается, надувается
и раздувается общественная значимость, чтоб
раскручивать амбициозных чиновников и нуждающихся в позиционировании бизнесменов
на некие проекты, приносящие лойтеровским
фирмам деньги.
Короче, я заранее заявляю, что если когдато в старости кому-то в голову придёт дать
мне этот знак, то после Лойтера я побрезгую.
Полагаю, что так же думают и многие
другие земляки, но сказать вслух не решаются – боятся обструкции. А мне на обструкции
плевать. Я правду люблю.
А правда в том, что ныне любой графоман
становится блогером, а любая активная тварь
быстро записывается в общественники.
Куда ни брось взгляд – кругом блогеры
и общественники, эксперты во всем.
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НЕ ВИНОВАТЫЕ МЫ!
ЭТО ОБСТОЯТЕЛЬСТВА!

АДВОКАТЕССА
ПРОСТО КЛАСС

Нещадно критикуемое фермерами и крестьянами, депутатами и общественниками
Министерство АПК разродилось ответом людям

Владимир Жданов – соучастник убийства бизнесмена Зелянина –
вышел по УДО

Архангельский областной суд встал
на сторону осужденного при рассмотрении дела об условнодосрочном освобождении.

Не от имени министра
Бажановой, к которой
основные претензии,
а именно от министерства. Обезличенно…
Малый бизнес в сельском хозяйстве Архангельской области
находится в глубочайшем кризисе.
На фермеров, по всей видимости,
всем плевать. Дела обстоят совсем
плохо. Именно это резюмировал
в своём грустном повествовании
председатель СПК «Племзавод
«Кехта» Илья Павлов.
Затем на всё Архангельское областное Собрание в ответ на мажористый и полный благополучной
статистики доклад агроминистра
Бажановой было оглашено открытое письмо руководителей
хозяйств из Устьян. Вице-спикер
Александр Дятлов буквально раскатал министра.
Затем председатель артели
из Няндомского района Александр
Холодов в открытом письме описал
положение дел в некогда передовом
хозяйстве, где простая северная
буренка Зорька поставила рекорд
по надоям.
Теперь всё очень тяжело. «Пора
что-то делать!» – кричит фермер.
На прошлой неделе известный
фермер Будейкин, трудяга и умница, предъявил министру по полной
программе.
Короче, по ощущениям, это похоже на бунт против министра АПК
и её политики. Важно, что люди
начали говорить открыто – и это
не просто сливы в СМИ. Даже лояльное правительству ГТРК «Поморье» показало страшный сюжет
о положении в хозяйстве Кехты.
Критическая масса назрела.
Чаша недовольства переполнилась.
Настало время министру АПК
Бажановой объясниться. И не кратко, как в официальных СМИ,
а объясниться с людьми подробно.
Ибо это уже не отдельные предъявы, а массовое недовольство.
Бажанова объяснилась. Не сама,
а от имени МИНИСТЕРСТВА.
Видимо, министерство – это и есть
некий человек, принимающий решения. Ну да ладно – это вопрос
культуры общения с прессой.
Из ответа следует, что в Министерстве АПК своей вины ни в
чем не чувствуют: они всё делают
правильно.
Короче, как обычно: не виноватые мы – это народ виноват,
и обстоятельства так сложились.
Приводим полную версию ответа
министерства АПК на нелицеприятные публикации:
«На днях на интернет-портале
«Эхо СЕВЕРА» появилась публикация «Пошла вон. Фермеры
Архангельской области восстали против министра АПК Бажановой», где даётся негативная
оценка деятельности как самого

регионального министерства агропромышленного комплекса и торговли, так и лично министра Ирины
Бажановой.
В частности, нарекания со стороны руководителей фермерских
хозяйств Владимира Будейкина
и Ильи Павлова вызвали итоги конкурса по предоставлению грантов
фермерам «Агростартап», который
состоялся в конце мая, а также вопросы субсидирования поставок
молока на переработку.
В связи с этим Министерство
агропромышленного комплекса
и торговли Архангельской области
считает нужным заявить следующее.
Заседания конкурсной комиссии,
на которых фермеры защищали
свои проекты, состоялись в Министерстве АПК и торговли области
27 и 28 мая 2021 года.
Члены комиссии оценивали проекты индивидуально, проставляя
баллы в специально выданную
ведомость, которая у каждого члена
комиссии была своя. Победителем
признавался участник, набравший
наибольший балл. Это предусмотрено для того, чтобы исключить
влияние отдельно взятого члена
комиссии на итоговый результат
конкурса.
Все подписанные ведомости прикладываются к протоколу заседания
комиссии и являются неотъемлемой его частью.
Исходя из подведенных итогов,
грантовую поддержку в размере более 15 млн рублей получит проект
крестьянско-фермерского хозяйства Алёны Проворовой из Вельского района. Он предусматривает
строительство фермы на 200 голов
крупного рогатого скота, приобретение доильной установки, а также
покупку 30 нетелей.
В реализацию инициативы грантополучатель вложит более 10 млн
рублей из собственных средств.
Продукцию – мясо и молоко –
фермер планирует реализовывать
в собственном магазине, а также
поставлять в социальные учреждения и розничную сеть.
Грант на сумму 856,9 тысячи
рублей решением комиссии будет
предоставлен крестьянско-фермерскому хозяйству «Спасское»
из Шенкурского района, которым
руководит Борис Ануфриев. Добавив к этим средствам 632 тысячи рублей, фермер планирует

модернизировать производство –
приобрести установку для доения
и охладитель молока.
Ещё двум участникам конкурса
предоставлены гранты в размере
2,7 млн рублей каждый.
На эти деньги аграрий из Устьянского района Роман Попов планирует приобрести трактор и развивать хозяйство, занимающееся
выращиванием и реализацией
картофеля.
Второй грант получил индивидуальный предприниматель из Шенкурского района Александр Карелин. Его проект предусматривает
создание и развитие овцеводческой
фермы на 300 голов. К слову, все
начинания фермера поддерживает
его многодетная семья, которая
в прошлом году была признана лучшей семьёй Шенкурского
района.
Что касается вопросов субсидирования, следует отметить, что в соответствии с действующими правилами, определёнными федеральным
законодательством, предоставление субсидий осуществляется
министерством путём возмещения
части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного
на переработку коровьего молока.
СПК «Племзавод «Кехта», руководителем которого является Илья
Павлов, поставляет часть сырого
молока на молочную кухню детской
больницы Северодвинска.
В соответствии с нормой закона,
молоко, поставляемое на молочную
кухню, не подлежит субсидированию.
Но стоит добавить, что между
министерством и предприятием
заключено соглашение по предоставлению мер господдержки:
в 2020 году племзавод получил
6 млн рублей, а в текущем году –
уже 1,9 млн рублей (в рамках
субсидирования той части молока,
которую предприятие поставляет
на переработку на заводы, что соответствует требованиям законодательства).
Безусловно, система мер поддержки сельхозтоваропроизводителей требует дофинансирования.
На этом вопросе министр АПК
и торговли Ирина Бажанова отдельно остановилась в своем выступлении в областном Собрании
депутатов, обозначенные позиции
были поддержаны депутатским
корпусом».

Архангельский областной суд
удовлетворил апелляционную жалобу адвоката Олеси Юник об отмене постановления Холмогорского
районного суда Архангельской области об отказе в условно-досрочном освобождении от отбывания
наказания Владимира Жданова
осужденного за соучастие в громком преступлении, совершенном
зимой 2008 года в Архангельске.
Громкое преступление – это
убийство известного в определенных кругах бизнесмена Зелянина.
В апелляционной инстанции
представитель прокуратуры и потерпевшие – родственники убитого
– поддержали законность принятого районным судом решения
об отказе в условно-досрочном
освобождении.
В качестве объяснения приводились следующие мотивы:
– особая тяжесть совершенных
преступлений;
– частичная выплата морального ущерба потерпевшим;
– так называемое нестабильное
поведение осужденного;
– категорические возражения
родственников против условно-

досрочного освобождения, посчитавших, что осужденный искренне
не раскаялся и за время отбытия
наказания не исправился.
Несмотря на возражения прокуратуры и родственников убиенного,
судебная коллегия Архангельского
областного суда приняла во внимание доводы адвоката о положительной динамике исправления
осужденного.
К тому же адвокат убедила судей
в наличии объективных причин,
по которым осужденный не может
в полном объеме погасить моральный ущерб.
Судебная коллегия областного
суда, встав на сторону осужденного,
постановила законное, обоснованное и справедливое решение об условно-досрочном освобождении.
Прослеживается положительная
тенденция применения условно-досрочного освобождения в подобных
исключительных случаях.

ГЕТТО…
Или история криминала в Архангельске
Вечер 20 февраля 2008 года.
Попова, 15. Из подъезда выходит предприниматель Андрей
Зелянин, открывает дверь Suzuki
Grand Vitara и получает пулю
в грудь. Так закончился земной
путь наследника, как принято
говорить в определенных кругах,
левобережной империи братьев
Вострых.
Роковой выстрел был произведен
из автомата с чердака из дома напротив. Оружие убийства нашли
там же – «Калашников» с оптическим прицелом. На первом месте
у следствия был мотив личной
мести другого, не менее известного
в Архангельске персонажа – Александра Вострых. В свое время
Андрей Зелянин подозревался
в причастности к убийству и покушению на убийство обоих братьев
Вострых, так называемых лидеров
«левобережных». Та история наделала много шума, но вину не доказали. После этого случая Александр
Вострых уехал в Вологду, а его
бизнес – пекарню и магазины –
прибрал к рукам Зелянин.
Перед смертью Зелянина привлекала сфера общественного
питания. Причём оформлял он
заведения якобы на себя и отца,
а значит, предположим, мог ничего не бояться. Хотя, опять же
по разговорам, бригада его менеджеров насчитывала не менее

30 серьезных бойцов.
Киллера нашли быстро. Игорь
Загоскин (гонорар 500 000 рублей) умудрился бросить «калаш»…
Затем повязали пособников –
Владимира Жданова и Сергея
Сидельникова (все трое вологодские. – Прим. ред.). Суд приговорил их к реальному лишению
свободы: Сидельников получил
20 лет, Загоскин – 10 лет и 1
месяц, Жданов – 16 лет.
Александр Вострых скрылся
и был объявлен в международный
розыск. Задержали его опера
ФСБ год спустя в Ярославле. Впоследствии ему было предъявлено
обвинение в организации заказного
убийства, он вместе с адвокатом
ознакомился с более чем 10-томным уголовным делом. На имущество Вострых в обеспечение
исков о компенсации морального
и материального ущербов был наложен арест. Вострых тогда себя
виновным не признал, от дачи показаний отказался.

14 июля 2021 (№ 23/230) ПСЗ (870)

Приглашаем оформить
редакционную подписку

20-75-86

FORZA ITALIA!
Сборная Италии по футболу стала победителем чемпионата Европы 2020

В финальном поединке
«Скуадра Адзурра» –
подопечные Роберто
Манчини – в захватывающем матче против
команды Англии сумели переиграть родоначальников футбола
в серии послематчевых пенальти.
Основное время встречи завершилось вничью – 1:1. Уже на второй минуте англичане открыли счёт:
подачу с фланга правого защитника
Кирана Триппьера замкнул левый
защитник Люк Шоу. Мяч срикошетил от штанги и оказался в сетке.
К слову, это был единственный удар
в створ ворот итальянцев за весь
матч (второй англичане смогли осуществить только в дополнительное
время).
Игра была вязкой, тягучей, слегка небрежной, но при этом аккурат-

ной и осторожной. Мяч в основном
перекатывался в центре поля,
с редкими вылазками соперников
до штрафной площади друг друга.
И Англия, и Италия не создали
в первом тайме практически ничего,
кроме этого раннего гола.
Во второй половине встречи доминировали в основном итальянцы.
Манчини сделал нужные замены,
и «Скуадра Адзурра» взвинтила

темп, начав создавать один момент
за другим. В конечном итоге это
привело к голу: подача углового
и сутолока у ворот голкипера англичан Джордана Пикфорда завершилась добиванием от расторопного
Леонардо Бонуччи – 1:1.
До конца основного времени
матча счёт не изменился. Дополнительное время с каждой минутой
всё больше и больше накаляло

и без того неслабое напряжение,
висевшее в воздухе, что в конце
концов превратило противостояние
в настоящий триллер.
Два тайма по 15 минут также
не выявили победителя. Инициативой по большей части владели
итальянцы, однако пробить английскую оборону им не удавалось.
Англичане же отвечали редкими,
но весьма колкими выпадами.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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На 120-й минуте матча главный
тренер сборной Англии Гарет Саутгейт составил список бьющих
11-метровые и выпустил под это
дело свежих Рэшфорда и Санчо
вместо Хендерсона и Уокера.
В конечном итоге это аукнулось
англичанам: несмотря на реализованные Кейном и Магуайром
пенальти, именно удары вышедших
на замену игроков (+ Букайо Сака)
оказались безрезультатными. Два
из них сумел парировать итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма – лучший игрок этого Евро,
а один раз, после удара Рэшфорда,
мяч угодил в штангу.
У итальянцев не сумели отличиться Белотти и Жоржиньо
(в обоих случаях молодцом себя
проявил Пикфорд), однако удары
Берарди, Бонуччи и Бернардески
достигли своей цели.
3:2 – победа «Скуадры Адзурры»
в серии пенальти. Сборная Италии
во второй раз в истории стала чемпионом Европы. Bravo ragazzi!
Фото: инстаграм сборной Италии, Reuters.

36 УТОПЛЕННИКОВ НЕ ЗНАЛИ ЭТОГО
Почему песчаная коса – одно из самых опасных мест для купания, и где купаться стоит,
а где лучше не пытаться. Квалифицированное разъяснение спасателей

Одна из трагедий
произошла 4 июля,
у деревни Левково
в Вельском районе.
Как стало известно, в гости
к местным жителям приехали
несколько родственников, в том
числе несовершеннолетние. В присутствии взрослого трое ребятишек
11–13 лет отправилась искупаться
в районе песчаной косы у моста
через реку Вагу.
Стоит внимательно подумать,
что же произошло, ведь подобные
трагедии на северных реках – это
природная закономерность, которая пожинает ужасный урожай
на воде со страшным постоянством.
Песчаная коса на реке всегда
привлекательна для купания: песок
здесь промыт течением, ровный
идеальный пляж так и манит.
Течение ленивое, спокойное –
по крайней мере, такое впечатление
о северных реках складывается
у многих. Это вам не кавказские
реки, которые бегут и бурлят,
и даже не полноводная Волга.
Кажется, что на Севере нет места
лучше для пляжного отдыха и купания. Но тут-то и кроется страшная
правда о песчаных косах.
Коса – это естественное препятствие для реки. Течение здесь
видоизменяется и начинает местами закручиваться. Так возникают
ямы-омуты.
Снаружи, сверху, разглядеть
их невозможно, особенно под палящим солнцем. В яму человек
попадает неожиданно – и в этом

кроется ещё одна особенность
речной ловушки.
От неожиданности человек испытывает резкий испуг, который
провоцирует панику. Если провалился с головой – то можно просто
захлебнуться, причём мгновенно.
Казалось бы, включи голову,
поднырни под течение, проплыви
вправо-влево – и коварная воронка-омут тебя отпустит.
Но в таких случаях эта рекомендация абсолютно не работает. Паника перехлёстывает, организм борется за выживание на инстинктах.
Выброс адреналина, резкие движения руками, человек пытается
выплыть к берегу, но течение оказывается сильнее.
***
Подросток, тело которого на
прошлой неделе обнаружили водолазы Центральной спасательной
станции, только-только отметил
своё 13-летие.
Трагедия разыгралась на глазах
двоих младших детей и взрослого
мужчины, отца одного из мальчиков. Попавшего в яму подростка
подхватило и понесло течением.
Он стал кричать и звать на помощь,
руку ему с косы подал один из ребят, встав на самый край отмели.
Его так же подхватило течением,
но третий подросток сумел вытащить того на отмель.
В это время к месту трагедии
подбежал мужчина, который пошёл
купаться вместе с ребятами. Он сумел вплавь добраться до тонущего
подростка, но тоже начал тонуть
и едва выбрался на сушу.
13-летний мальчишка на его гла-

зах ушёл с головой под воду и больше на поверхности не появился.
Спасатели убедительно просят
учитывать характер рек и не купаться возле речных кос. Мелководье там почти обязательно
сменяется ямами и быстрым течением. Утонуть может и ребёнок,
и взрослый человек.
Уместно вспомнить инцидент,
произошедший 24 июля 2020 года
неподалёку от посёлка Шидрово
у устья Ваги, где также у песчаной косы купались трое детей.
10-летний мальчик начал тонуть,
ему пытались помочь сёстры, всех
троих понесло течением. За детьми
вплавь бросились родители.
В итоге очевидцу на лодке удалось
поднять на борт двух 11-летних
девочек и женщину. Мужчина же,
пытавшийся вытянуть за собой
вплавь подростка, выбился из сил
и вместе со спасаемым ушёл на глубину на глазах родственников. Тела
утонувших спустя два дня поисков
были обнаружены у берега в четырех километрах от места купания.
Жаркая погода гонит всех поближе к воде и прохладе, но по
неопытности люди не знают такой
изощрённой речной ловушки, как
ямы возле песчаных речных косотмелей. Будьте бдительны.
Такие трагедии происходят
буквально в нескольких метрах
от взрослых. Что уж говорить,
когда дети купаются и вовсе без их
присмотра.
Итог: 36 погибших.
По материалам службы спасения
arh112.ru

АРХАНГЕЛЬСК –
РАЙ ДЛЯ КРОВОСОСОВ
В отличие от других городов России и мира, в столице
Поморья ни одна зелёная общественная территория
не проходит обработку от кровососущих насекомых
и прочего гнуса.
Клещи, рои мошкары, комары,
оводы, слепни – вся эта братва
вольготно чувствует себя на улицах, бульварах, в парках и просто
на газонах регионального центра.
Исключение составляют лишь
социальные учреждения типа школ,
детских садов, яслей.
И это всё. В бюджетах администраций округов на обработку
общественных территорий, парков, скверов и аллей не заложено

ни копейки. Хотя почти во всех
крупных городах России и мира
это непременное и приоритетное
мероприятие.
В Архангельске, как ни странно,
полагают, что это бесполезно.
Болото-с.
Вот поэтому в центре города вас
может укусить не только любой
кровососущий гад типа комара или
мошки, но даже страшный клещ или
кто-нибудь похуже.

4

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Приглашаем оформить
редакционную подписку

СПАСИБО СПЕЦСЛУЖБАМ
Ïðîçàèê Íåêðàñîâ

Архангельское УФСБ накрыло подонка, который интересовался
личной жизнью граждан…
го кодекса Российской Федерации.
Санкция статьи среди прочего
предусматривает наказание
в виде лишения свободы на срок
до одного года».
Конец цитаты.
Для тех, кто родом из СССР, надо
пояснить.
Вы живете в другом регионе
(допустим, на Чукотке) и не подозреваете ничего – ходите с мобилой
по тундре, разговариваете по трубке, пользуетесь мессенджерами…
Тем временем в Архангельске
живёт жулик, который как-то узнал
ваши персональные данные и офорВ Архангельске возмил доверенность на получение
буждено уголовное
детализации ваших разговоров.
дело в отношении
То есть вы на Чукотке с кем30-летнего местного
то общаетесь по мобиле, а тем
временем в далеком от Чукотки
жителя, подозреваеАрхангельске гад, о существовании
мого в использовании
которого вы даже не подозреваете,
поддельных официприходит в офисы мобильных опеальных документов.
раторов и по липовой доверенности
В релизе спецслужбы описание якобы от вас, невинного жителя Чукотки, запрашивает детализацию.
деяния гражданина выглядит так:
Детализация – это полная рас«Сотрудниками РУ ФСБ России
по Архангельской области выяв- печатка того, кто, когда и с кем
лена и пресечена противоправ- говорил. Сидевший люд знает, что
ная деятельность 30-летнего детализация – это точнейшее опреархангелогородца, использо- деление места, откуда вы говорили.
вавшего поддельные доверенно- Естественно, можно сделать (при
сти пользователей услуг связи желании) распечатки сообщений.
Короче, архангельский жулик
для получения в офисах одного
из мобильных операторов све- собирал личную информацию о жидений о детализации соединений телях России.
Зачем? Он Пинкертон? Нет, он
абонентов операторов сотовой
связи, проживающих за предела- никакой не Пинкертон.
Он барыга.
ми региона, с целью передачи укаВсю полученную информацию
занной информации иным лицам.
Указанные сведения могли жулик собирался продавать требыть использованы преступ- тьим лицам, почему-то заинтересониками для дистанционного ванным в вашей чукотской личной
жизни. В любом случае очень замошенничества.
Следственными органами долбали эти мошенники, жулики.
УМВД России по г. Архангельску И когда компетентные органы
в отношении подозреваемо- изловят, изобличат, засургучат очего возбуждено уголовное дело редного гада, создается ощущение,
по части 3 статьи 327 Уголовно- что дышать как-то легче.
На прошлой неделе региональный СУ СК сделал заявление:
«В текущем году на территории региона продолжается
тенденция роста количества мошенничеств с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий, в том
числе с использованием средств мобильной связи и Интернета.
К числу наиболее распространенных способов обмана относятся телефонные звонки злоумышленников под видом
работников службы безопасности банка, при этом они путем
уговоров склоняют доверчивых граждан оформить кредит,
а полученные денежные средства перевести на указанный ими
счет, с которого они в дальнейшем похищаются.
Имеют место случаи, когда злоумышленники звонят гражданам и представляются сотрудниками правоохранительных
органов. При этом на телефоне отображались реально существующие номера экстренных служб. На это и рассчитывают
мошенники, которые для убедительности предлагают проверить номер телефона через Интернет, после чего сообщают о проблеме с банковским счетом и предлагают перевести
сбережения на якобы «безопасный» счет.
Действительно, существующие технические средства позволяют подменять номера входящих вызовов, которые видны
на экране мобильного телефона. При попытке перезвонить
на этот номер он также будет переключен на другую линию.
В целях обеспечения сохранности Ваших денежных средств
правоохранительные органы призывают не поддаваться
на уговоры неизвестных лиц, по их просьбе не оформлять кредиты, не переводить деньги на «безопасные счета», а прекращать
подобные телефонные разговоры.
Работники банков, как и сотрудники правоохранительных
органов, никогда не звонят гражданам с сообщениями о проблемах со счетом и не просят куда-либо переводить свои
сбережения. Будьте бдительны. Не позволяйте мошенникам
обманывать вас!»
Конец цитаты.
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БОЛЬШОЙ ПОЗОР
Фирма ключевого эксперта регионального Народного фронта Альбицкого в налоговом «залёте»

В архангельском отделении Общероссийского Народного
фронта назревает
грандиозный скандал.
У их так называемого
ключевого эксперта
большие неприятности по части налогов.
Сергей Альбицкий – герой последних так называемых проверок
архангельского ОНФ, якобы гроза
казнокрадов и халявщиков, сам
в «большом залёте».
То, что ранее лишь ходило в виде
сплетен, будто он не кристально
чистый бизнесмен, получило документальное подтверждение.
Открываем базу данных «Контур.
Фокус». За Альбицким числится
общество с ограниченной ответственностью «Гидроподземстрой».
Дальше только факты, а народ
пусть сам делает выводы о чистоте
ключевого эксперта ОНФ.
– «По результатам проверки
ФНС о местонахождении фирмы
признаны недостоверными»;
– «На 9 июля найдены решения
налоговых органов о частичном или
полном приостановлении операций
по некоторым счетам»;

– «Внесение сведений о представлении заявления заинтересованным лицом в связи с исключением недействующего ЮЛ
из ЕГРЮЛ»;
– «Принятие регистрирующим
органом решения о предстоящем
исключении ЮЛ из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых
внесена запись о недостоверности)».
Ну и весьма большой чистый
убыток, который вызывает вопросы.
Напомним, что про так называемого эксперта, ключевого деятеля
ОНФ, мы уже писали…
Названный экспертом Альбицкий не является успешным бизнесменом. Куча фирм с различными
видами деятельности, где либо один
человек, либо вообще ни одного –
понятно, что функционировать
нормально такая компания просто
не может.
Наблюдаются признаки однодневности и токсичности.
Финансовые показатели говорят
сами за себя – за что бы Альбицкий ни брался, практически всюду
проваливался и ещё оставался
должен.
Неоднократно его фирмы были
уличены в предоставлении недостоверных сведений в налоговую,
то есть по поводу законопослушности – вопрос.
Огромные долги, закрывшиеся

фирмы, опасные игры с налоговой;
и этот «токсичный» горе-бизнесмен стал едва ли не главным рупором Общероссийского народного
фронта Архангельской области?
А ведь это уже не первый скандал
в архангельском ОНФ. Напомним,
что на протяжении нескольких лет
экспертные заключения в архангельском отделении Народного
фронта давала дважды бывшая под
«уголовкой» Юлия Сивцова.
Мочила, так сказать, конкурентов, которым проиграла в бизнесе.
Всё это очень дурно пахнет.
А архангельский ОНФ всё больше напоминает закрытую от общественности организацию, с признаками некоего то ли казино, то ли
бизнес-клуба.
Почему закрытую? А потому что,
к примеру, их лидер Шалауров
ни разу с момента образования
группы не дал ни одной прессконференции.
Все попытки узнать, за счёт чего
существует «фирма» и по каким
критериям отбираются эксперты,
заканчивались общением с клерком,
которая отделывалась фразой «Мы
вам ничего не обязаны раскрывать».
И ещё… Десятки раз СМИ писали про уродливое и воровское
благоустройство в Архангельске.
При Годзише и его шефе Орлове.
И ни разу ОНФ не реагировало.
Почему? Не потому ли, что Шалауров был назначен при Орлове
и во многом благодаря Орлову?

ВОТ ЭТО СТАБИЛЬНОСТЬ
Хроники коронавируса в Архангельской области. Главное за неделю
7 ИЮЛЯ
Вступили в силу новые правила
въезда в Россию из-за рубежа.
Отныне граждане, которые сделали прививку от коронавируса или
переболели COVID-19 в течение
шести месяцев, при возвращении
не должны сдавать ПЦР-тесты.
Остальные могут сделать всего
одно тестирование в течение трех
дней.
Сводка регионального оперштаба: 68 909 подтверждённых случаев
заболевания (+202), 64 454 человека поправилось (+308).
8 ИЮЛЯ
Сводка регионального оперштаба: 69 120 подтверждённых случаев
заболевания (+211), 64 777 человека поправилось (+323).
9 ИЮЛЯ
Прокуратура проверит обстоятельства заражения коронавирусом
пятерых детей в лагере «Северный
Артек».
Сводка регионального оперштаба: 69 341 подтверждённый случай
заболевания (+221), 65 132 человека поправилось (+355).

ной случай: COVID-19 выявлен
у северянина, вернувшегося из Белоруссии.
Сводка регионального оперштаба: 69 788 подтверждённых случаев
заболевания (+218), 65 601 человека поправилось (+196).

10 ИЮЛЯ
Сводка регионального оперштаба: 69 570 подтверждённых случаев
заболевания (+229), 65 405 человека поправилось (+273).

12 ИЮЛЯ
Сводка регионального оперштаба: 70 011 подтверждённых случаев
заболевания (+223), 65 606 человек поправилось (+5).

11 ИЮЛЯ
В статистику по Архангельской
области включён ещё один завоз-

13 ИЮЛЯ
По данным регионального Министерства здравоохранения, на се-

годняшний день полный вакцинальный комплекс от COVID-19
получили 133 866 человек, 183 650
жителей Поморья прошли первый
этап вакцинации.
Сводка регионального оперштаба: 70 242 подтверждённых случаев
заболевания (+231), 65 747 человек поправилось (+141).
***
По данным стопкоронавирус.рф,
по состоянию на 13 июля в России
насчитывается 5 833 175 подтверждённых случаев коронавируса (+24 702), 5 236 214 человек
поправилось (+19 566), 144 492
умерло (+780).
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Шесть сессий провели
в первом полугодии
2021 года депутаты
областного Собрания.
Одна из них – внеочередная, на которой с ежегодным посланием областному
Собранию депутатов
выступил губернатор
Архангельской области Александр Цыбульский.
Рассмотрены 192 вопроса, в том
числе приняты 74 областных закона
и 217 постановлений областного
Собрания депутатов.
Приоритетными направлениями,
как и в предыдущем году, для регионального парламента являются:
совершенствование областного
законодательства в интересах развития региона, повышение качества
жизни людей, устойчивое развитие
экономики и обеспечение социальной стабильности в Архангельской
области.
Несмотря на напряженный бюджет, в текущем полугодии региональное правительство и депутатский корпус нашли возможность
для совершенствования на законодательном уровне мер социальной
поддержки, в первую очередь семей
с детьми. Эти шаги направлены
на смягчение последствий пандемии коронавирусной инфекции для
самых незащищенных категорий
граждан.
Многодетные родители, в том
числе приемные и усыновители,
на постоянной основе освобождены
от уплаты транспортного налога
на одно транспортное средство,
на которое исчислена наибольшая
сумма налога. Налоговая льгота
будет предоставлена и за прошлый
год, так как закон распространяется
на правоотношения, возникшие
с января 2020 года.
На июньской сессии в двух чтениях принят закон, в соответствии
с которым размер выплаты многодетным семьям взамен предоставления земельного участка будет
увеличен в зависимости от количества детей в семье. Действующая
выплата в размере 210 тысяч рублей сохранена для семей с тремя
детьми. Семьям с четырьмя детьми
выплатят 260 тысяч рублей, с пятью и более детьми – 310 тысяч
рублей.

– В 2020 году на законодательном уровне мы расширили категории получателей
выплаты, а также перечень
ее использования, – рассказала председатель Архангельского
областного Собрания депутатов
Екатерина Прокопьева. – Мы
видим, что эта мера поддержки
востребована, так как число
тех, кто обратился за компенсацией, постоянно растет.
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редакционную подписку
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ПРОДУКТИВНО. ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Итоги первого парламентского полугодия:
поддержка семей с детьми, бизнеса и создание новых муниципальных округов

С июля 2019 года, когда начал
действовать областной закон,
выплатой воспользовались более
1322 семей.
В этом году был расширен круг
женщин, награжденных знаком
отличия «Материнская слава».
Теперь при награждении будут учитываться как несовершеннолетние
дети, так и дети, достигшие 18 лет.
Знаком отличия III степени будут
награждаться женщины, которые
родили (усыновили), приняли под
опеку (попечительство) или в приемную семью и достойно воспитывают и (или) воспитали четырех
детей, а не пять, как ранее.
Кроме того, областным законодательством предоставлена возможность получить в упрощенном
порядке звание «Ветеран труда
Архангельской области» одиноким
многодетным отцам, достойно воспитывающим детей. Ранее такое
право было только у многодетных
матерей.
В текущем парламентском сезоне
принят законопроект, благодаря
которому женщины, находящиеся
в отпуске по уходу за ребенком
до достижения трехлетнего возраста, смогут учиться и получать
дополнительное профессиональное образование по востребованным на рынке труда профессиям
не только по месту жительства,
но и по месту пребывания.
Еще одним важным результатом
работы законодателей стало принятие законопроектов, которые
позволят ускорить переселение
граждан из аварийного жилья.
Так, в регионе появился новый
законодательный механизм предоставления социального жилья для
переселенцев из аварийных деревянных домов и детей-сирот. Инвестор, реализующий масштабный
инвестиционный проект, сможет
получить под строительство жилья
без торгов земельные участки, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности, при
условии, что безвозмездно передаст
государству не менее семи процентов от общей площади жилья. Это
жилье будет передаваться муниципалитетам для социальных нужд.
Законом также введено еще одно

условие для получения преференций при реализации масштабного
инвестиционного проекта: площадь
застройки в Архангельске или Северодвинске должна составлять не менее 20 тысяч квадратных метров.
Еще один принятый закон предусматривает выплату владельцам
аварийного жилья на строительство
или приобретение жилья за счет
средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. Выплата будет
предоставляться собственникам
единственного жилья в многоквартирных домах, признанных
аварийными с 1 января 2012 года
до 1 января 2017 года. В настоящее
время при сносе аварийных домов собственники могут получить
выплату от 10 до 35 тысяч рублей
за квадратный метр в зависимости
от муниципального образования.
Но данный закон рассчитан на тех,
кто готов строить или покупать жилье. И в этом случае выплата будет
существенно выше, исходя из нормативной стоимости одного квадратного метра в размере 53 314 рублей.
Это позволит не только ускорить
переселение граждан из аварийного
жилья, но и стимулировать жилищное строительство.
На протяжении последних лет
в регионе вводятся новые меры
поддержки бизнеса. Это делается
для того, чтобы усилить экономическую основу Архангельской области
и поддержать малых и средних предпринимателей в период пандемии
коронавирусной инфекции.
– В этом году приняты изменения в областное законодательство, которые позволят
самозанятым гражданам, применяющим налог на профессиональный доход и ведущим деятельность на территории Архангельской области, получать
такие же меры соцподдержки,
как малый и средний бизнес. Отметим, что сегодня из 10 тысяч
северян, воспользовавшихся
налогом на профессиональный
доход, около 7200 человек работают в Поморье, – рассказала
Екатерина Прокопьева.
Кроме того, пересмотрены меры
поддержки резидентов территории
опережающего социально-эконо-

мического развития в моногородах.
Для них установлены пониженные
ставки по налогам, взимаемым
по упрощенной системе налогообложения, и единому сельскохозяйственному налогу.
На июньской сессии в первом
чтении приняты законопроекты
о предоставлении дифференцированной льготной ставки по налогу
на прибыль участникам региональных инвестиционных проектов,
а также налоговых льгот предпринимателям, которые занимаются
сбором, обработкой и утилизацией
отходов и переработкой вторичного
сырья и работают по упрощенной
системе налогообложения.
В двух чтениях депутаты рассмотрели законопроект, вносящий изменения в областной закон
«О налоге на имущество организаций». Это позволит скорректировать основания для применения
пониженных налоговых ставок
применительно к организациямсобственникам зданий для оказания
бытовых услуг, которые привлекают к осуществлению экономической деятельности арендаторов.
В 2021 году областные законодатели поддержали инициативу еще
трех районов – Плесецкого, Верхнетоемского и Виноградовского –
о преобразовании в муниципальные
округа.
– Наша задача – не просто
принять закон, а убедиться,
что он будет работать в интересах муниципалитетовпояснила Екатерина Прокопьева.
– Подчеркну – это решение
самой территории. К примеру,
Верхнетоемский район стал
округом только со второй попытки. В 2020 году инициатива
главы района о создании округа
не была поддержана людьми.
Сейчас с предложением вышли
уже сами поселения. Они увидели, как идет реорганизация
в Каргопольском округе, что
ожидания оправдываются, поэтому и пошли на такой шаг.
– Внесены изменения в отдельные областные законы, устанавливающие запрет на продажу
несовершеннолетним товаров,
содержащих сжиженный углеводо-

родный газ, потребление подростками соответствующей продукции
и вовлечение их в этот процесс.
Введена административная ответственность за нарушение данных
запретов.
Помимо этого на областном законодательном уровне установлена
административная ответственность
за нарушение режима тишины
на дачных участках в ночное время.
За нарушения предусмотрен штраф
в размере от одной до ста тысяч
рублей.
Большая работа проводится
по совершенствованию федерального законодательства. В частности, депутаты областного Собрания
направили обращение председателю Государственной Думы Вячеславу Володину с предложением отсрочить проведение экологической
экспертизы проектной документации объектов, которые строятся
в Арктической зоне, сроком на два
года, до 1 июля 2023 года. Экоэкспертиза затягивает сроки и влияет
на стоимость строительства нового
жилья, больниц и школ, культурных
и спортивных объектов, мешает
реализации национальных проектов и сдерживает развитие арктических территорий. Напомним,
в результате к мнению регионов
прислушались, и Госдума в весеннюю сессию приняла законопроект,
упрощающий экологическую экспертизу ПСД при строительстве
соцобъектов и транспортной инфраструктуры в Арктической зоне.
Региональные парламентарии
также обратились с инициативой
в федеральные органы власти
о внесении изменений в федеральный закон «Об актах гражданского
состояния», в соответствии с которой при регистрации новорожденных вместо фактического адреса
рождения ребенка может быть указано место жительства родителей
при условии их проживания в населенном пункте с численностью
до 50 тысяч человек. Это вызвано
обращениями людей с мест и связано с реформой родовспоможения,
когда рожениц направляют в перинатальный центр Архангельска
и в результате указывают и соответствующее место рождения.
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ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
Представители власти, работодателей и профсоюзов Поморья
обсудили выполнение трёхстороннего соглашения в год изоляции и дистанцирования

5 июля в Архангельске прошло заседание областной трёхсторонней комиссии.
На встрече представители регионального
правительства, объединений работодателей и профсоюзов
подвели итоги реализации положений Архангельского областного трёхстороннего
соглашения (АОТС)
по вопросам социально-трудовых отношений в 2020 году.
Поскольку большая часть года
прошла в условиях пандемии коронавирусной инфекции, участники
неоднократно упоминали связанные с ней трудности, негативно
влияющие на рынок труда. Вместе
с тем спикеры указывали на то, какие усилия были предприняты для
минимизации последствий.
Председатель ФПАО Алексей
Костин сообщил, что в условиях
пандемии Федерация профсоюзов
Архангельской области была ограничена в возможностях общения
с членами профсоюзов. С конца
марта прошлого года, когда работа
всех предприятий и организаций
области претерпела серьёзные
изменения, профсоюзы сосредоточились на защите социальнотрудовых прав работников-членов
профсоюзов.
На первом этапе в условиях ограничительных мер основной акцент
был сделан на консультационной
и информационной работе. Была
организована «горячая линия»
по разъяснению работникам, обратившимся за консультацией, их трудовых прав, связанных с регулированием рабочего времени, оплатой
труда, предоставлением отпусков
и других вопросов. Профсоюзы использовали свои информационные
ресурсы для работы в режиме «вопрос-ответ» по наиболее актуальным проблемам работников.

Делается многое,
но и ломают много – таков лейтмотив ответа
на обращение архангелогородцев к городской администрации
по поводу уникальных
и дорогих качелей.
Напомним, что качели стоили,
по разным оценкам, до ста тысяч
рублей. Ни копейки бюджетных
средств потрачено не было – их установил спонсор на частные финансы.
Потом качели претерпели инновацию, их закалдычили замком,
и они перестали качаться. Потом
замок сняли.
А потом пришли варвары и всё
разломали.
На минувшей неделе горожане
спросили представителей администрации в группе «Открытый

С апреля 2020 года Федерация
профсоюзов вела мониторинг нарушений работодателями трудового
законодательства в организациях
Архангельской области. Для этого
была разработана и опубликована
на сайте ФПАО анкета, заполнив
которую, работники могли сообщить о нарушениях.
За 2020 год профсоюзными организациями рассмотрено более 500
жалоб и обращений, предоставлено
9 388 консультаций гражданам
при личном приёме, по телефону
и в глобальной сети, в 324 случаях
оказана помощь по подготовке документов в суды. Всего за год профсоюзными юристами было проведено 406 проверок работодателей,
в ходе которых выявлено 2 112
нарушений трудового законодательства, из них устранено – 1 934.
Значительное внимание было
уделено и безопасности северян
на рабочем месте, 2020 год в области был объявлен «Годом охраны
труда». Профсоюзами совместно
с социальными партнёрами был
подписан план, предусматривающий проведение мероприятий
по снижению травматизма и профзаболеваний в регионе, а также
улучшению условий труда на рабочих местах.

Профсоюзами была разработана
собственная программа по уменьшению числа несчастных случаев
на производстве и профзаболеваний. К сожалению, из-за ограничительных мер в полной мере
её реализовать не удалось, тем
не менее проводились проверки
соблюдения работодателями законодательства по охране труда,
консультации работников-членов
профсоюзов. Председатель ФПАО
отметил, что проект может быть реализован в полном объёме во время
следующего тематического года.
Всего в течение года с участием
главного технического инспектора

труда ФПАО расследован 31 несчастный случай на производстве.
Рассмотрено 298 обращений, связанных с нарушением законодательства об охране труда, из них 250
разрешено в пользу работников.
Была проведена работа по развитию системы защиты работниковчленов профсоюзов от социальных
рисков, которая включает в себя
программу страхования членов
профсоюзов. По программе «Коллективное страхование жизни
и здоровья» за год было застраховано более 10 000 работников
Архангельской области. Выплаты
получили более 50 человек, общая сумма выплат превысила
250 000 рублей. Программа страхования в настоящий момент реализуется отдельными отраслевыми
и первичными профорганизациями,
входящими в состав ФПАО.
Значительная часть доклада
Алексея Костина на заседании была
посвящена развитию социального
партнёрства. В период ограничительных мер ФПАО и представители союзов работодателей – Архангельского регионального объединения «Опора России», «Деловая
Россия», союза «Торгово-промышленной палаты Архангельской области», регионального объединения
«Союз промышленников и предпринимателей» – неоднократно
высказывали общую позицию и готовили предложения в адрес правительства Архангельской области
по поддержке предприятий и организаций области, в том числе НКО.

ПОВИСЕТЬ, ПОДУМАТЬ
Архангелогородцы предложили использовать сломанные качели в «Зарусье» по новому назначению

Архангельск», будут ли восстанавливать качели.
Ответ – нет смысла, да и поскольку они частные, то тратить

бюджетные деньги на ремонт качелей горадмин не имеет права.
Такая ситуация. И винить некого.
Вроде как некого. На самом деле,

с вандалами во всем мире научились
бороться – вычисляют.
Везде, кроме Гаити и Архангельска.

Кроме того Федерацией профсоюзов были направлены аналогичные
обращения в адрес председателя
правительства РФ.
«Главным результатом работы
за 2020 год мы считаем сам факт
переговорного процесса и подписания Трёхстороннего соглашения на 2021–2023 годы. Это
показатель значимости уровня
социального партнёрства, достигнутого в Архангельской области»,– подчеркнул председатель
Федерации профсоюзов Архангельской области Алексей Костин.
В завершение доклада председатель ФПАО отметил, что все
стороны социального партнёрства
сошлись во мнении относительно
необходимости совместной работы
над областным соглашением о минимальной заработной плате (МЗП),
и предложил приступить к коллективным переговорам в срок до 30 августа текущего года. Подобное соглашение не заключалось в регионе
уже достаточно продолжительное
время по причине того, что стороны
социального партнёрства не могли
договориться о размере МЗП.
Одним из вопросов рабочей
встречи стал ход вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в Архангельской области. Председатель
ФПАО Алексей Костин отметил,
что профсоюзы также заинтересованы в здоровье населения страны,
и в рамках борьбы с заболеванием
представителями движения были
подготовлены два документа – обращение ФНПР по вопросу вакцинации и совместное заявление
председателя ФНПР Михаила
Шмакова и президента РСПП
Александра Шохина аналогичной
тематики.
Руководитель ФПАО Алексей
Костин озвучил профсоюзную позицию по данному вопросу: массовая
вакцинация не должна становиться
основанием для ограничений со стороны работодателей в отношении
трудящихся – будь то недопуск
на работу в связи с отсутствием
вакцины, увольнение по причине
отсутствия прививки или иные дискриминационные меры. Профсоюзы выступают за здоровье нации,
здоровье населения, но в рамках
действующего трудового законодательства и нормативных актов,
регулирующих процесс общественной иммунизации с точки зрения
медицины.

К примеру, уже больше года идут
поиски гада, который шёл по Ленинградскому проспекту и распинывал урны. Он попал на много видеокамер, но его так и не изловили.
Вот и тут вандалов не могут найти. Хотя… Неужели никто из горожан не видел, как ломали качели?
А нужны качели или не нужны –
вопрос риторический. Конечно,
нужны. И нормальным людям,
и вандалам.
Зато горадмин поделился и хорошей новостью. В парке «Зарусье»
покрасили скамейки. Просят пока
не садиться.
Находчивые горожане, в свою
очередь, уже придумали, как можно
использовать поломанные качели,
и навесили на них петли, предложив поболтаться в них ничего
не делающим и проворовавшимся
чиновникам и подумать над своим
поведением.
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Приглашаем оформить
редакционную подписку
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ПОПАЛСЯ, КОТОРЫЙ КУСАЛСЯ

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

7
Фото с сайта мэрии Архангельска

В отношении руководителя Архангельского мусороперерабатывающего комбината
Терентьева возбуждено уголовное дело

Ему инкриминируется
уклонение от уплаты налогов на сумму
более 20 миллионов
рублей.
С большой долей вероятности
можно сказать, что именно Терентьев принимал определённое
участие в недавнем перформансе
у здания правительства области.
В феврале экоактивисты разложили
у дверей мешки с отходами (бумага,
металл, пластик).
Судя по всему, это был протест
против ликвидации свыше 300
специальных контейнеров для раздельного сбора мусора. Причиной
мог стать отказ регионального
оператора от взаимодействия с Архангельским мусороперерабатывающим комбинатом.
В середине июня мы писали о том,
как АМПК вчистую проиграл суд
налоговой инспекции, которая доказала позорный схематоз.
АМПК оспаривал решение налоговой о доначислении пени и налогов. Инспекция изобличила то, что
у бизнесменов называется простым
словом «схематоз».
АМПК, конечно, ещё может
обжаловать решение арбитража,
но это малоперспективно – слишком очевидны махинации, слишком
они просты и примитивны.
Согласно доказательствам в суде,
УФНС провела выездную налоговую проверку АМПК по вопросам
правильности исчисления и своев-

ременности уплаты (удержания, перечисления) налогов и сборов за период 01.01.2015 по 31.12.2017.
В ходе проверки ответчик выявил, что контрагент общества –
ООО «Новые технологии маркетинга» (далее – ООО «НТМ») –
фактически не участвовал в сделке
купли-продажи и аренды специализированной техники, а общество осуществило формальный
документооборот, совершена притворная сделка, прикрывающая
сделку аренды указанной техники,
совершённую между заявителем
и ООО «НПЦ Баренц».
На языке бизнеса это называется
«фирма-прокладка». Но на языке
юриспруденции всё звучит так…
Инспекция пришла к выводу, что
ООО «НТМ» являлось технической организацией, умышленно
использованной с целью неуплаты налогов обществом «АМПК»
с доходов, полученных по цепочке
сделок, связанных с исполнением
государственного контракта в городе Мирном Архангельской области;
ООО «НТМ» было вовлечено
в документооборот для занижения
выручки ООО «АМПК» и увеличения затратной части с помощью
«фирм-однодневок», использованных в книгах покупок ООО «НТМ».
Фактически общество «АМПК»
напрямую передало технику и оборудование в аренду контрагенту –
ООО «НПЦ Баренц» без реального
участия в сделках подконтрольной
организации ООО «НТМ».
И вот этот доказанный в арби-

траже схематоз и лег в основу уголовного дела. 99 процентов вероятности, что оно пройдёт успешно.
Ибо есть принцип преюдиции – доказанное в арбитраже уже является
доказательством.
Пресс-служба регионального СУ
СК сообщает:
«По версии следствия, директор общества, основным
видом деятельности которого
является переработка мусора,
в 2015–2018 годах умышленно
уклонился от уплаты налогов
с организации на сумму более
20 млн рублей, неправомерно
уменьшив налоговую базу по налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость на сумму фактически не понесенных
расходов, путём совершения
фиктивных сделок и создания
формального документооборота, что повлекло включение
в бухгалтерскую отчётность
и налоговые декларации заведомо ложных сведений о несуществующих расходах и подлежащих вычету суммах НДС.
В настоящее время проводятся
следственные действия, направленные на установление всех
обстоятельств совершённого
преступления. Следователями
изучается изъятая финансовая
отчетность и уставная документация организации, принимаются меры, направленные
на возмещение причиненного
бюджету РФ ущерба.
Уголовное дело возбуждено

МОРДОЙ В ЗЕМЛЮ. КЛАССИКА

Стоп-кадр с видео УМВД

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Архангельской
области при силовой поддержке
полицейского спецподразделения
в городе Вельске задержан подозреваемый в серии вымогательств
денежных средств – местный житель 1972 года рождения, ранее
неоднократно привлекавшийся
к уголовной и административной
ответственности.
По версии полиции, в марте
2016 года злоумышленник, угрожая
применением насилия и распространением не соответствующих действительности порочащих сведений,
потребовал от юноши, являющегося
сиротой, передачи ему полумиллиона рублей.
Такой суммы у потерпевшего
не было, поэтому вымогатель предложил приватизировать и продать
квартиру, предоставленную молодому человеку как сироте из специализированного жилищного фонда.
При этом до продажи недвижимости
подозреваемый требовал от гражданина отдавать ему всю заработную
плату
Опасаясь за свою репутацию,
юноша за четыре года передал

злоумышленнику более полутора
миллионов рублей. Противоправные действия были пресечены сотрудниками полиции.
Следственным отделом ОМВД
России по Вельскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 163 Уголовного
кодекса РФ «Вымогательство».
Санкция статьи предусматривает
наказание в виде лишения свободы
на срок от семи до пятнадцати лет.
В ходе проведения оперативнорозыскных мероприятий и следственных действий установлены ещё
трое потерпевших от аналогичных
противоправных действий фигуранта. Судом в отношении него избрана
мера пресечения в виде заключения
под стражу.
Расследование продолжается.
КРОВАВАЯ ВСТРЕЧА

Житель Архангельска, устроивший смертельную поножовщину

на Тимме, получил 11 лет строгого
режима.
Собранные следственными органами СК РФ по Архангельской области и НАО доказательства признаны
судом достаточными для вынесения
приговора 31-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в совершении преступлений,
предусмотренных:
– ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство»;
– ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК
РФ «Покушение на убийство двух
и более лиц».
Следствием и судом установлено,
что 25 октября 2020 года вечером
в подъезде жилого дома по улице Тимме в городе Архангельске
осуждённый, находясь в состоянии
алкогольного опьянения, нанёс
смертельный удар ножом в область груди 28-летнему знакомому,
а также не менее двух ударов ножом
в область шеи и плеча 27-летнему
потерпевшему, который остался
жив только благодаря оказанной
медицинской помощи. Двое других
потерпевших успешно увернулись
от ударов и не получили телесных
повреждений.
В ходе допроса на стадии предварительного следствия обвиняемый
свою вину не признал и пояснил
следователю, что защищался от потерпевших.
Однако из показаний потерпевших следует, что они на протяжении

Пресловутая экообщественность пытается спихнуть всё происходящее на уголовное
дело – говорит, мол, что идёт рейдерский захват АМПК, однако это не является правдой.
Архангельский мусороперерабатывающий комбинат – отнюдь не высокотехнологичное
производство. ЧТО ЗДЕСЬ ЗАХВАТЫВАТЬ? Это не алюминиевый завод, не какой-нибудь
лесозавод или, прости Господи, не ферма по выращиванию свёклы.

по части 1 статьи 199 УК РФ
«Уклонение от уплаты налогов
в крупном размере».
Конец цитаты.
ОТ РЕДАКЦИИ…
Первыми сообщили о событии
«Эхо СЕВЕРА» и «Братья Мухоморовы», и тут же гадливая экологическая общественность начала против
журналистов мочилово.
Диванные писатели, близкие
к Терентьеву, рьяно хорохорились
и пытались всеми силами отмазать
его от инкриминируемых преступлений, но очень зря.
Состав преступлений, напомним,
включает в себя уход от налогов,
жульничество в особо крупном
размере, создание фиктивных документов, фиктивных сделок и формального документооборота.
Всё это отнюдь не подстава. Налоги, их сокрытие и уход ещё можно
было бы ну хоть как-то сгладить,

нескольких дней употребляли спиртные напитки в гостях у обвиняемого,
который вернулся из рейса с моря,
Потом они пошли в магазин, а когда
вернулись, то стали открывать замок
на входной двери ключом, который
им дал хозяин жилища.
В этот момент обвиняемый набросился на них с ножом, одного мужчину убил, второму нанёс
серьёзное ножевое ранение шеи
и плеча, а также пытался нанести
удары ножом двоим их знакомым.
Никаких конфликтов с хозяином
жилища не возникало, удары он наносил молча.
Приговором Октябрьского районного суда города Архангельска ему
назначено наказание в виде 11 лет
лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии
строгого режима. Кроме того, с него
взыскано в пользу потерпевших два
миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.
СЕВЕРОДВИНСК
КРИМИНАЛЬНЫЙ

Местный житель убил возлюбленную после упрёков об отсутствии работы. Об этом сообщает
пресс-служба регионального следкома.

но вот подделку документов и жульничество декриминализировать
невозможно.
Кстати, нельзя исключать того,
что деньги на «экологические»
протесты и митинги брались именно из уходов от налогов: митинги
на набке, забрасывание здания
правительства мусором, мусорные
пакеты и грязная одежда у здания
ФСБ, пикеты, «акции» протеста
и прочее, прочее – десятки их было
в области!
Поэтому внезапно подавшее
голос из помойки движение «зелёных», которое в Поморье являет
собой кодлу хитрецов, откровенно
плюющих на нашу природу, в скором времени получит по самые
помидоры и уйдёт на дно.
Впрочем, охочих подкинуть деньжат для дестабилизации обстановки
в Архангельской области хватает,
поэтому лиха беда начало.
Следим за развитием событий.

9 июля 2021 года ночью по месту
жительства по улице Октябрьской
в городе Северодвинске обнаружено
тело 53-летней женщины со множественными ножевыми ранениями.
По данному факту следственными
органами СК РФ по Архангельской
области и НАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105
УК РФ «Убийство».
В ходе следственно-оперативных
действий, проведенных совместно
с сотрудниками полиции, по подозрению в совершении преступления
задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности
за преступление против собственности 47-летний сожитель потерпевшей.
В ходе допроса подозреваемый
признал свою вину и пояснил следователю, что дома вместе с сожительницей употреблял спиртные
напитки. Она стала высказывать
ему претензии бытового характера
и укорять отсутствием работы. В порыве гнева он схватил кухонный нож
и нанес им несколько ударов по разным частям тела сожительницы.
В содеянном раскаивается.
В настоящее время проводятся следственные действия,
направленные на установление
всех обстоятельств совершенного
преступления. Допрашиваются
свидетели по делу. Назначены
экспертизы.
Дело принято к производству
следственным отделом по городу
Северодвинск Следственного управления СК РФ по Архангельской
области и Ненецкому автономному
округу.
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ДЛЯ УМНЫХ
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ГРУППА «АКВИЛОН»
ПРИГЛАШАЕТ
НА ЭКСКУРСИЮ
ПО НОВОСТРОЙКАМ

*Сроки проведения акции 17.07.2021 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидок, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. (8182) 60-32-12 и (8182) 52-00-00. Денежный эквивалент скидки
не выплачивается. Скидка рассчитана исходя из площади квартиры: в Архангельске 68.28 кв. м; в Северодвинске - 75.84 кв. м при 100% оплате/ипотеке + дополнительная скидка 50 000руб. при предъявлении купона. Денежный эквивалент скидки не выплачивается. Застройщики: ООО СЗ «ЖилСтрой». Жилой комплекс на пересечении ул. Советской и ул. Валявкина в г. Архангельске. Кадастровый номер земельного участка: №29:22:023008:101; ООО СЗ «Аквилон Недвижимость». Кадастровый номер
земельного участка: №29:28:103090:81 по адресу: Архангельская область, ул. Орджоникидзе в городе Северодвинске. Проектные декларации на сайте https://наш.дом.рф.

В субботу, 17 июля, Группа
«Аквилон» проведет в Архангельске и Северодвинске
экскурсию по новостройкам*.
Участники мероприятия смогут увидеть
локации строящихся жилых комплексов
и перспективных объектов, оценить своими
глазами технологии и ход строительства,
уровень и качество отделки White box,

в которой сдаются все квартиры, и многое
другое.
Участники экскурсии могут приобрести квартиры с максимальной скидкой
до 550 тыс. рублей в столице Поморья
и 470 тыс. рублей – в городе корабелов!
На экскурсии специалисты компании
помогут найти квартиру с удобным эргономичным решением и чудесным видом
из окна в удобном районе. По окончании

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

мероприятия все участники получат бесплатную консультацию ипотечного брокера
о самом выгодном варианте ипотечного
кредитования. Предварительная запись
по телефонам: в Архангельске 8(8182)
60-40-31 и Северодвинске – 8(8182) 6391-73 – обязательна. Количество мест
ограничено. Мероприятие строго для лиц
старше 16 лет.
Сейчас Группа «Аквилон» возводит

в Архангельске и Северодвинске 15 жилых
комплексов общей площадью 280 тыс. кв. м.
Земельный банк Группы «Аквилон» для перспективного строительства в двух городах
составляет 23 га. В стадии проектирования
находится более 250 тыс. кв. м нового жилья.
В планах – еще более 350 тыс. кв. м. Реализация новых проектов позволит существенно
повысить показатели по возведению нового
жилья в Архангельской области.
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Телефон отдела рекламы 47-41-50

НОВОСТИ УЛК
Приоритетный инвестпроект:
лето – время строить автодороги, работы идут с опережением плана
ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

выполнили разрубку участка, к его отсыпке
планируется приступить в конце июля.
УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

Во втором квартале 2021 года дорожная
служба Устьянского леспромхоза успешно выполнила производственные планы
по строительству летних дорог. Так, план
по отсыпке ПГС выполнен на 133 процента, а по пробалке – на 135 процентов.
Строительство лесовозных дорог велось
в Устьянском и Шенкурском лесничествах.
ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Виноградовском ЛПХ запланировано
строительство новой автодороги для движения лесовозной техники. Маршрут будет
проходить от терминала отгрузки через
грузовую переправу по Северной Двине
с выходом на трассу Усть-Вага – Ядриха.
Это улучшит логистику подразделения и сократит время на транспортировку древесины
на заводы ГК УЛК. Строительные работы
начнутся уже этим летом.
ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В лесопильном цехе № 1 Устьянского
лесопромышленного комплекса провели
модернизацию оборудования линии подачи круглых лесоматериалов. Специалисты предприятия провели замену цепей
и установили новые усовершенствованные
устройства для удерживания бревен на горке. Благодаря этому удалось на 95 процентов
увеличить объем подачи в цех пиловочника
среднего и крупного диаметров.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

9

с необходимостью обеспечивать теплом
сушильный комплекс предприятия. Будут
выполнены комплексное обслуживание
технологических узлов, чистка котлов и теплообменников. Это необходимо для обеспечения бесперебойной работы котельной
и предотвращения аварийных ситуаций.
ПИНЕЖСКИЙ ЛПК
Пинежский ЛПК посетили представители
Федерального агентства железнодорожного
транспорта. На встрече обсуждалось строительство ж/д ветки будущего лесоперерабатывающего предприятия, по которой будет
осуществляться доставка оборудования и
материалов и отгрузка готовой продукции
после запуска завода. По итогам визита
было согласовано место примыкания ж/д
путей завода к основной магистрали общего
пользования на станции Карпогоры-Пассажирская.
УСТЬЯНСКАЯ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК
На КПП Плесецкого леспромхоза установят новую автоматизированную пропускную
систему для транспорта. Для удобства проезда на стойках с обеих сторон шлагбаума
будет смонтировано оборудование фейсконтроля, а также специальные камеры
для считывания номерных знаков. Система
безопасности ускорит процесс пропуска
техники на территорию терминала, а также
позволит в онлайн-режиме осуществлять
фиксацию времени проезда машин.

В Пинежском леспромхозе началось строительство шестикилометрового участка дороги в объезд поселка Междуреченский. Он
свяжет лесфонд предприятия с площадкой
будущего лесоперерабатывающего завода.
На сегодня специалисты дорожной службы

Вельский ЛПК проводит планово-предупредительное обслуживание котельного
оборудования мощностью 18 мВт. Работы пройдут в несколько этапов в связи

УТК завершает строительство котельной в п. Сельменьга. Оборудование уже
смонтировано, внутренние инженерные
сети и система электроснабжения готовы
к запуску. Сейчас идет установка систем
автоматизации и диспетчеризации. В конце
июля специалисты УТК и представители
подрядной организации проведут пусконаладочные работы и приступят к благоустройству территории. Котельная будет
запущена в работу уже этой осенью, с началом отопительного сезона.
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НАШЕ БУДУЩЕЕ В НАШИХ РУКАХ
Поддержка семей с детьми: общественники и эксперты внесли свои предложения в Народную программу «Единой России»

В День любви, семьи
и верности, 8 июля,
на площадке партии
состоялась стратегическая сессия «Народная программа «Единой России» – семьям
с детьми».
В ее работе приняли участие
общественники – представители профильных НКО, эксперты
и депутаты. Участники дискуссии
озвучили предложения по расширению мер поддержки семей – их
учтут при разработке народной
программы партии.
Благополучие семей с детьми –
один из главных приоритетов,
подчеркнула детский омбудсмен
Анна Кузнецова, которая приняла
участие в обсуждении.
По ее словам, важно, чтобы поддержку получали разные категории
семей. При этом новыми мерами,
по ее мнению, могли бы стать:
увеличение размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком
с 40% до 100% средней заработной
платы и повышение этого периода
до трех лет, налоговые льготы для
организаций, помогающих семьям
решить жилищные проблемы, а
также меры поддержки бабушек
и дедушек, которые помогают
в присмотре за внуками.
Анна Кузнецова отметила важность принципа «одного окна»
при получении мер поддержки.
По ее словам, родители должны
воспитывать ребенка, а не узнавать, куда и к кому обратиться
за получением положенных выплат. «Темы, которые касаются
семьи, затрагивают различные
ведомства: законодательные
органы, органы исполнительной
власти, общественные организации. В этом и огромный ресурс,
с одной стороны, а с другой –
сложность. Важно, чтобы все
работало скоординированно,
а не как «лебедь, рак и щука», –
отметила она.
С инициативой расширить возможности для получения пособий
на детей от полутора до трех лет
выступила блогер, специализирующийся на теме воспитания детей,
Елизавета Золотухина. Сейчас эта
выплата положена родителям, чей
доход не превышает двух МРОТ.
Вместе с тем в России гораздо
больше людей, чей доход немного
превышает установленную законом

планку, констатировала она.
Пакет мер по расширению возможностей маткапитала предложила депутат Ярославской областной
Думы Лариса Ушакова. По ее
словам, большая часть сертификатов используется на улучшение жилищных условий, при этом
у родителей возникают запросы
на варианты, не прописанные в законодательстве.
В частности, по ее словам, нужно предусмотреть использование
средств на оплату детских садов,
организованных индивидуальными
предпринимателями, установку
газового оборудования, оплату
противопожарной сигнализации,
покупку автомобиля.
При этом трехлетний мораторий на направление этих средств
на улучшение жилищных условий
следует отменить, считает она.
«Мы понимаем, что квартиру
можно купить в ипотеку, но напрямую не можем использовать
маткапитал. Эти предложения
я вношу в народную программу
«Единой России», – заключила
Лариса Ушакова.
В документе также важно прописать меры по укреплению здоровья

мужчин, уверен член центрального
штаба ОНФ, заслуженный артист
России Денис Майданов.
«У нас давно существует многоступенчатая система отслеживания здоровья женщин.
А вот мужчины остаются в стороне от внимания системы, отсюда и такие показатели. Нам
необходима многоцелевая программа мужского здоровья», –
сказал он и в дополнение предложил
ввести на государственном уровне
новый праздник – День отца.
«В России есть общенациональный День матери, День защиты детей, а общего Дня отца
нет. Но ведь воспитание – дело
совместное, требующее постоянного труда, времени, сил
и средств. Как и сотни тысяч
наших сограждан, я считаю,
что необходимо популяризировать ответственное поведение
среди мужчин», – сказал Денис
Майданов, отметив, что многие
общественные организации поддерживают его в этом вопросе.
Не менее важная тема – программа трудоустройства подростков. По его словам, многие из них
хотели бы работать в свободное

от учебы время или летом, чтобы
иметь карманные деньги, поэтому
важно стимулировать потенциальных работодателей для предоставления вакансий несовершеннолетним.
В России должна появиться
и сеть многофункциональных центров поддержки семей с детьми,
считает президент «Союза родителей» Оксана Кирюшина. Они
могут в режиме «одного окна»
принимать обращения и сопровождать семьи до решения каждого
вопроса. Кроме того, на их базе
можно организовать пространства
для общения семей и проведения
праздничных мероприятий, что
могло бы стать альтернативой торгово-развлекательным комплексам
и способствовать созданию семейных клубов.
В народной программе «Единой
России» должно быть отражено
и предложение об отмене НДФЛ
для семей с четырьмя и более
детьми, считает депутат Госдумы
Зураб Макиев. Аналогичную меру
поддержки предлагается предусмотреть для семей с детьми-инвалидами.
А председатель Всероссийской

общественной организации «Содружество выпускников детских
домов «Дети всей страны» Альберт
Сарбалаев предлагает разработать
программу постинтернатного сопровождения детей-сирот, которая
позволит добиться их успешной
социализации в обществе.
«Рассмотренные инициативы
затрагивают свыше 20 миллионов семей с детьми. Все они
будут учтены при доработке
народной программы», – резюмировала модератор дискуссии,
председатель «Совета Матерей»
Татьяна Буцкая.
«В Архангельской области
есть свои региональные меры
поддержки,– отмечает Елена Вторыгина, депутат Государственной
Думы (фракция «Единая Россия»)
от Архангельской области. – Это
очень важно. Все мы знаем, что
появление малыша в семье – это
не только радость, но и большие
расходы. Поэтому в области
ввели единовременные выплаты
при рождении ребенка. 35 тысяч
рублей могут получить мамы
в возрасте от 18 до 25 лет, которые родили первенца.
Воспитание детей – это ежедневный и зачастую нелегкий
труд. Сколько души, сил и финансов нужно вложить в воспитание одного ребенка, а сколько,
если в семье три, четыре, десять
детей?
Поэтому многодетные семьи
нуждаются в особой защите
и поддержке государства –
и на федеральном, и на региональном уровне.
В Архангельской области сегодня есть свой региональный
материнский капитал – при
рождении третьего или последующих детей родители получают
около 110 тысяч рублей.
Многодетные семьи должны
быть уверены – государство
всегда подставит им плечо. А семейные ценности всегда будут
основой государственной политики и фундаментом Народной
программы».
Напомним, ранее председатель
«Единой России» Дмитрий Медведев призвал жителей страны
активно участвовать в создании
народной программы партии. В ней,
по его словам, должны найти отражение все проблемные вопросы
современной жизни жителей нашей
страны и их решения.
Фото «Единой России»

ВСЕГДА НА СТРАЖЕ
Начальник ОМВД России по Плесецкому району, находясь на выходном, задержал вооруженного злоумышленника

Вечером 11 июля начальник ОМВД
России по Плесецкому району
подполковник полиции Алексей
Розанов прогуливался с супругой
и новорожденной дочкой по улице
Ленина в посёлке Плесецк.

Фото УМВД

Возле одного из домов он увидел находящихся в алкогольном опьянении мужчину
и женщину. Спустя несколько секунд страж
порядка заметил, как мужчина резко схватил
даму за волосы, достал нож и ударил женщину
в живот.
Полицейский тут же поспешил на помощь,
громко предупредив нападавшего, что явля-

ется сотрудником органов внутренних дел,
и потребовал прекратить противоправные
действия. В это время его супруга вызвала
скорую помощь и сообщила о происшествии
в отдел полиции.
Заметив приближающегося к нему Алексея Розанова, злоумышленник, оттолкнув
пострадавшую, попытался скрыться. Полицейский последовал за ним. Через некоторое время нападавший остановился и стал
угрожать расправой стражу правопорядка,
направив на него нож. Алексей Розанов,
применив боевые приемы борьбы, обезвредил
злоумышленника.
В это время на место происшествия прибыл
наряд патрульно-постовой службы полиции.

Злоумышленника задержали. Им оказался
безработный местный житель 1954 года рождения, ранее судимый за убийство.
Пострадавшая была госпитализирована, ей
оперативно оказана необходимая медицинская
помощь.
В настоящее время следственными органами
Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому
автономному округ возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного
ч. 3 ст. 30, п. «а», «б» ч. 2 ст. 105 Уголовного
кодекса Российской Федерации «Покушение
на убийство двух лиц, одного из них – в связи
с выполнением общественного долга».
Расследование продолжается.
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Понедельник, 19 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
23.35
00.15
03.30

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
“Модный приговор” (6+)
01.10, 03.05 “Время покажет” (16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “Презумпция невиновности” (16+)
“Вечерний Ургант” (S) (16+)
К 80-летию Людмилы Чурсиной. “Спасибо за то, чего
нет” (12+)
“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 “ПОИСКИ УЛИК” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “ХОЗЯЙКА ГОРЫ” (16+)
00.50 ХХX Международный фестиваль “Славянский базар
в Витебске”
03.35 Т/с “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ” (16+)

19.45
20.40
21.45
22.40
23.50
01.50
02.45
03.00

ский сюжет”
Легенды российского
спорта. Лариса Латынина.
Линия жизни. (*)
“Спокойной ночи, малыши!”
Д/ф “Но жизнь бесконечная...”
Д/ф “Тутанхамон: жизнь,
смерть и бессмертие”
Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
Д/ф “Павел Челищев. Нечетнокрылый ангел”
Д/с “Забытое ремесло”.
“Водовоз”
Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05, 02.55 Х/ф “CAMP ROCK-2.
ОТЧЁТНЫЙ КОНЦЕРТ”
(12+)
08.00 “Папа в декрете” (16+)
08.20 Х/ф “ДНЕВНИК ПАМЯТИ”
(16+)
10.55 “ЕСЛИ СВЕКРОВЬ МОНСТР” . Комедия. CША
- Германия, 2005 г. (16+)
12.55 Х/ф “ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД” (6+)
15.00 Х/ф “ТЕЛЕПОРТ” (16+)
16.50 Х/ф “Я - ЧЕТВЁРТЫЙ”
(12+)
19.00 Субтитры. “Сториз” . Россия, 2021 г. (16+)
19.25 Субтитры. “Сториз” (16+)
19.50 Х/ф “МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ” (16+)
22.00 Х/ф “УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД” (12+)
00.25 “Русские не смеются” (16+)
01.25 Х/ф “ЯВЛЕНИЕ” (16+)
04.30 “6 кадров” (16+)
05.00 “Мультфильмы” (0+)

НТВ
04.50 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” (16+)
11.20 Т/с “КРАСНАЯ ЗОНА” (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+)
23.00 Т/с “ДЕЛО ЧЕСТИ” (16+)
02.45 Т/с “АДВОКАТ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15
10.25
11.00
11.30,
11.50
13.40,
14.50,
15.05,

16.55
18.10
22.35
23.10,
00.20
01.45
02.25

“Настроение”
Х/ф “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА”
(0+)
Большое кино. “Всадник
без головы” (12+)
“Хватит слухов!” (16+)
14.30, 17.50, 22.00 События
Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
05.05 “Мой герой. Александр Ширвиндт” (12+)
00.00, 05.45 Петровка, 38
(16+)
02.55 Х/ф “СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ. ПРОКЛЯТЬЕ
ПУСТЫННЫХ БОЛОТ”
(12+)
Д/ф “Битва за наследство”
(12+)
Детективы Натальи Александровой. “УБИЙСТВО НА
ТРОИХ” (12+)
“Мир иной”. (16+)
01.05 “Знак качества” (16+)
Д/ф “Михай Волонтир. Цыганское несчастье” (16+)
Д/ф “Мир рождает войну, или Троцкий в БрестЛитовске” (12+)
“Осторожно, мошенники!
Золотой ремонт” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30
07.00
07.30,
08.20,
08.45,
09.30
10.00,
10.15
10.45
11.30,
12.00
13.25
15.50
18.10,

19.00

“Пешком...”. Москва. Прошлый век. Пятидесятые
Легенды мирового кино.
Надежда Румянцева
15.05 Д/ф “Путешествие в
детство”
17.45 Д/ф “Луна. Возвращение”
21.00 Т/с “БАЯЗЕТ”
“Другие Романовы”. “Коронации не будет...”. (*)
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
Пряничный домик. “Узоры
Узбекистана”
“Полиглот”. Немецкий с
нуля за 16 часов! №9
22.10 Д/ф “Испания. Теруэль”
Х/ф “ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...”
Д/ф “Караваджо. Душа и
кровь”
Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”. “Букет” на
приеме”
01.00 Мастера вокального
искусства и академический
оркестр русских народных
инструментов. Бэла Руденко. Дирижер Николай
Некрасов. Запись 1979 г.
“Юрий Нагибин “Встань и
иди” в программе “Библей-

ТНТ
07.00
07.30
08.00,

13.00,
15.00,
20.00,
21.00
22.00
23.00
23.30
00.00
00.30,
03.15
04.05,
06.35

“ТНТ. Gold” . . С субтитрами (16+)
“ТНТ. Gold” . С субтитрами
(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 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”
20.30 “ОЛЬГА” . Комедия.
(16+)
“Комеди Клаб” . (16+)
“Где логика?” . (16+)
“Я НЕ ШУЧУ” . Комедия.
(18+)
“Женский Стендап” . (16+)
“Такое кино!” . (16+)
01.30, 02.20 “Импровизация” . (16+)
“Comedy Баттл. Лучшее” .
(16+)
04.55, 05.45 “Открытый
микрофон” . (16+)
“ТНТ. Best” . С субтитрами
(16+)

РЕН ТВ

Вторник, 20 июля
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 “Курбан-Байрам”. Трансляция из Уфимской соборной
мечети
10.00 “Жить здорово!” (16+)
11.00 “Модный приговор” (6+)
12.15, 01.10, 03.05 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.10 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Презумпция невиновности” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.15 К 75-летию Мирей Матье.
“В ожидании любви” (12+)
03.30 “Мужское / Женское” До
04.57 (16+)

РОССИЯ
05.00
09.00

Утро России
Праздник Курбан-Байрам.
Прямая трансляция из Московской Соборной мечети
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+)
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 Т/с “ПОИСКИ УЛИК” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “ХОЗЯЙКА ГОРЫ” (16+)
00.50 Т/с “СИНЯЯ РОЗА” (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,
22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” (16+)
11.20 Т/с “КРАСНАЯ ЗОНА” (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+)
23.00 Т/с “ДЕЛО ЧЕСТИ” (16+)
02.55 Т/с “АДВОКАТ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.40
10.40,
11.30,
11.50
13.40,
14.50,
15.05,

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 “ХИЩНИКИ” (16+)
22.05 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Неизвестная история”.
(16+)
00.30 Х/ф “ИЗ АДА”(16+)
02.40 Кино: фильм-катастрофа
“НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ”
(США). (16+)

20-75-86

16.55
18.15
22.35
23.10
00.20
01.05
01.45
02.30

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС” (0+)
04.25 Д/ф “Людмила Чурсина. Принимайте меня
такой!” (12+)
14.30, 17.50, 22.00 События
Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
05.05 “Мой герой. Людмила
Чурсина” (12+)
00.00, 05.45 Петровка, 38
(16+)
02.55 Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КОГДА МЕРТВЫЕ
ВОЗВРАЩАЮТСЯ” (12+)
Д/ф “Актёрские драмы. Кто
сыграет злодея?” (12+)
Детективы Натальи Александровой. “МАРАФОН
ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ” (12+)
“Вся правда” (16+)
Д/ф “Тиран, насильник,
муж” (16+)
“Прощание. Крис Кельми”
(16+)
Д/ф “Валентина Толкунова.
Соломенная вдова” (16+)
Д/ф “Демократы у власти,
или Самарский Комуч”
(12+)
“Осторожно, мошенники!
Страшный сон” (16+)

Среда, 21 июля

08.45, 21.00 Т/с “БАЯЗЕТ”
09.30 “Другие Романовы”. “Путь
на Голгофу”. (*)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Пряничный домик. “Традиции Шолоховского края”
10.45 “Полиглот”. Немецкий с
нуля за 16 часов! №10
11.35 Абсолютный слух
12.15 Спектакль “Сказки старого
Арбата”
14.50, 01.50 Цвет времени. Клод
Моне
15.55 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”. “До третьего
выстрела”
17.25 Д/с “Забытое ремесло”.
“Цирюльник”
18.10, 01.00 Мастера вокального
искусства и академический
оркестр русских народных
инструментов. Ирина Архипова. Дирижер Николай
Некрасов. Запись 1988 г.
19.00 “Генрих Бёлль “Крест без
любви” в программе “Библейский сюжет”
19.45 Легенды российского спорта. Никита Симонян. Линия
жизни. (*)
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Юбилей Людмилы Чурсиной. Линия жизни. (*)
23.50 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
02.00 Профилактика на канале с
02.00 до 09.59

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.10 М/с “Фиксики” (0+)
06.30 М/с “Охотники на троллей” (6+)
06.50 М/с “Драконы и всадники
Олуха” (6+)
07.15 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Субтитры. “Сториз” (16+)
09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
10.00 “Уральские пельмени”.
“Смехbook” (16+)
10.10 Х/ф “УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД” (12+)
12.35 Т/с “КУХНЯ” (16+)
20.00 Х/ф “БРОСОК КОБРЫ”
(16+)
22.20 Х/ф “G.I. JOE: БРОСОК
КОБРЫ-2” (16+)
00.25 “Русские не смеются” (16+)
01.25 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ” (16+)
03.55 “ЕСЛИ СВЕКРОВЬ МОНСТР” . Комедия. CША
- Германия, 2005 г. (16+)
05.25 “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, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 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”
20.00, 20.30 “ОЛЬГА” . Комедия.
(16+)
21.00 “Комеди Клаб” . (16+)
22.00, 00.00, 01.00, 01.55 “Импровизация” . (16+)
23.00 “Я НЕ ШУЧУ” . Комедия.
(18+)
23.30 “Женский Стендап” . (16+)
02.45 “Comedy Баттл. Лучшее” .
(16+)
03.40, 04.30, 05.20 “Открытый
микрофон” . (16+)
06.05, 06.35 “ТНТ. Best” . С субтитрами (16+)

РЕН ТВ
КУЛЬТУРА
06.30

“Пешком...”. Москва. Прошлый век. Шестидесятые
07.00 Легенды мирового кино.
Сергей Филиппов
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф “Тутанхамон: жизнь, смерть и
бессмертие”
08.20, 17.40 Д/ф “Поиски жизни”

05.00
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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 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “КОНАН-ВАРВАР”
(16+)
22.05 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Знаете ли вы, что?”. (16+)
00.30 Х/ф “ПЯТАЯ ВЛАСТЬ”
(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
23.35
00.15

03.30

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
“Модный приговор” (6+)
01.10, 03.05 “Время покажет” (16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “Презумпция невиновности” (16+)
“Вечерний Ургант” (S) (16+)
К 75-летию выдающегося
хореографа. “Пространство
жизни Бориса Эйфмана”
(12+)
“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 “ПОИСКИ УЛИК” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “ХОЗЯЙКА ГОРЫ” (16+)
00.50 Т/с “СИНЯЯ РОЗА” (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,
22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” (16+)
11.20 Т/с “КРАСНАЯ ЗОНА” (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+)
23.00 Т/с “ДЕЛО ЧЕСТИ” (16+)
02.50 Т/с “АДВОКАТ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15
10.35,
11.30,
11.50
13.40,
14.50,
15.05,
16.55
18.15
22.35
23.10
00.20
01.05
01.50
02.30

“Настроение”
Х/ф “ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ” (12+)
04.25 Д/ф “Людмила Зайцева. Чем хуже - тем
лучше” (12+)
14.30, 17.50, 22.00 События
Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
05.05 “Мой герой. Екатерина Копанова” (12+)
00.00, 05.45 Петровка, 38
(16+)
02.55 Х/ф “СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ. ДРЕВО КОЛДУНА” (12+)
Д/ф “Преступления, которых не было” (12+)
Детективы Натальи Александровой. “ПОГОНЯ ЗА
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ” (12+)
“Обложка. “Звёздные”
килограммы” (16+)
“Прощание. Александр
Барыкин” (16+)
Д/ф “Мужчины Лидии Федосеевой-Шукшиной” (16+)
“Прощание. Ян Арлазоров”
(16+)
Д/ф “Офицеры против
комиссаров, или Разрушение армии” (12+)
“Осторожно, мошенники!
Мастера похоронных дел”
(16+)

19.00
19.45
20.40
21.00
21.45
23.50
01.50
03.00

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Пряничный домик. “Апсны страна души”
10.45 “Полиглот”. Немецкий с
нуля за 16 часов! №11
11.35 Абсолютный слух
12.15 Спектакль “Пока бьется
сердце”
14.50 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти.
“Страшный суд”
15.05, 22.40 Д/ф “Тутанхамон:
жизнь, смерть и бессмертие”
15.55 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”. “До третьего
выстрела”
17.25, 02.45 Д/с “Забытое ремесло”. “Старьевщик”
17.40 Д/ф “Земля и Венера. Соседки”
18.10, 01.00 Мастера вокального
искусства и академический
оркестр русских народных
инструментов. Виргилиус
Норейка. Дирижер Николай Некрасов. Запись 1978
г.

“Герберт Уэллс “Неугасимый огонь” в программе
“Библейский сюжет”
Легенды российского спорта. Ирина Винер. Линия
жизни. (*)
“Спокойной ночи, малыши!”
Т/с “БАЯЗЕТ”
Юбилей Нани Брегвадзе.
Линия жизни. (*)
Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
Д/ф “Владимир Боровиковский. Чувствительности
дар”
Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.10 М/с “Фиксики” (0+)
06.30 М/с “Охотники на троллей” (6+)
06.50 М/с “Драконы и всадники
Олуха” (6+)
07.15 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
08.00, 19.00, 19.30 Субтитры.
“Сториз” (16+)
09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
10.00 “Уральские пельмени”.
“Смехbook” (16+)
10.25 Х/ф “G.I. JOE: БРОСОК
КОБРЫ-2” (16+)
12.35 Т/с “КУХНЯ” (16+)
20.00 Х/ф “НА КРЮЧКЕ” (16+)
22.20 Х/ф “СПЛИТ” (16+)
00.45 “Русские не смеются” (16+)
01.40 Х/ф “РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА” (12+)
03.25 Х/ф “МЭВЕРИК” (12+)
05.25 “Мультфильмы” (0+)

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
23.35
00.15
03.30

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
“Модный приговор” (6+)
01.10, 03.05 “Время покажет” (16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “Презумпция невиновности” (16+)
“Вечерний Ургант” (S) (16+)
К 70-летию Олега Газманова. “7:0 в мою пользу” (12+)
“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 “ПОИСКИ УЛИК” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “ХОЗЯЙКА ГОРЫ” (16+)
00.50 Т/с “СИНЯЯ РОЗА” (12+)
04.05 Т/с “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ” (16+)

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, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 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”
20.00, 20.30 “ОЛЬГА” . Комедия.
(16+)
21.00 “Комеди Клаб” . (16+)
22.00 “Двое на миллион” . (16+)
23.00 “Я НЕ ШУЧУ” . Комедия.
(18+)
23.40 “Женский Стендап” . (16+)
00.05, 01.10, 02.05 “Импровизация” . (16+)
02.50 “Comedy Баттл. Лучшее” .
(16+)
03.40, 04.30, 05.20 “Открытый
микрофон” . (16+)
06.05, 06.35 “ТНТ. Best” . С субтитрами (16+)

04.50 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” (16+)
11.20 Т/с “КРАСНАЯ ЗОНА” (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+)
23.00 Т/с “ДЕЛО ЧЕСТИ” (16+)
02.55 Т/с “АДВОКАТ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
09.50
11.30,
11.50
13.40,
14.50,
15.05,
17.00

РЕН ТВ
05.00
06.00
07.00
08.30,
09.00
11.00
12.00,
13.00,
14.00
15.00
17.00,

КУЛЬТУРА

Четверг,

18.00
20.00
22.00
00.30

04.20

“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+)
03.35 “Тайны Чапман”.
(16+)
“Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
Х/ф “БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК” (16+)
“Смотреть всем!”. (16+)
“ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА”
(США - Новая Зеландия)
(С субтитрами). 12+
“Документальный проект”.
. До 05.00 (16+)

18.15
22.35
23.10
00.20
01.05
01.45
02.25
04.25

“Настроение”
Х/ф “СЕМЬ НЯНЕК” (6+)
Х/ф “УСНУВШИЙ ПАССАЖИР” (12+)
14.30, 17.50, 22.00 События
Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
05.05 “Мой герой. Олег
Газманов” (12+)
00.00, 05.45 Петровка, 38
(16+)
02.55 Х/ф “СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ. ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН” (12+)
Д/ф “Трагедии советских
кинозвезд” (12+)
Детективы Натальи Александровой. “ТРИ ЛАНИ НА
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ” (12+)
“10 самых... Фобии звёзд”
(16+)
Д/ф “Ну и ню! Эротика
по-советски” (12+)
“90-е. Преданная и проданная” (16+)
“Удар властью. Александр
Лебедь” (16+)
Д/ф “Чудо на Висле, или
Тухачевский против Пилсудского” (12+)
“Осторожно, мошенники!
Адская богадельня” (16+)
Д/ф “Дин Рид. Тайна жизни
и смерти” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Пешком...”. Москва. Прошлый век. Семидесятые
07.00 Легенды мирового кино.
Владимир Петров
07.30, 15.05 Д/ф “Тутанхамон:
жизнь, смерть и бессмертие”
08.20 Д/ф “Земля и Венера. Соседки”
08.45, 21.00 Т/с “БАЯЗЕТ”
09.30 “Другие Романовы”. “Вычеркнуть и забыть”. (*)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры

12

Приглашаем оформить
редакционную подписку

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

22 июля

Пятница, 23 июля

10.15

Пряничный домик. “Солнечный камень”
10.45 “Полиглот”. Немецкий с
нуля за 16 часов! №12
11.35 Абсолютный слух
12.15 Спектакль “Ревизор”
14.30 Д/ф “Владикавказ. Дом для
Сонечки”
15.55 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”. “Подпасок с
огурцом”
17.40 Д/ф “Солнце и Земля.
Вспышка”
18.10, 01.25 Мастера вокального
искусства и академический
оркестр русских народных
инструментов. Алибек
Днишев. Дирижер Николай
Некрасов. Запись 1990 г.
19.00 “Виктор Розов “Летят
журавли” в программе
“Библейский сюжет”
19.45 Д/ф “Дуэль. Финал”
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.50 Д/ф “Главные слова Бориса Эйфмана”
23.10 Цвет времени. Эдвард
Мунк. “Крик”
23.50 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
02.10 Д/ф “Юрий Катин-Ярцев.
Как нарисовать птицу...”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.10 М/с “Фиксики” (0+)
06.30 М/с “Охотники на троллей” (6+)
06.50 М/с “Драконы и всадники
Олуха” (6+)
07.15 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
08.00, 19.00, 19.30 Субтитры.
“Сториз” (16+)
09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
10.00 “Уральские пельмени”.
“Смехbook” (16+)
10.20 Х/ф “НА КРЮЧКЕ” (16+)
12.35 Т/с “КУХНЯ” (12+)
20.00 Х/ф “ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ” (16+)
22.00 Х/ф “ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА”
(16+)
00.05 “Русские не смеются” (16+)
01.05 Х/ф “И ГАСНЕТ СВЕТ”
(18+)
02.35 Х/ф “ДНЕВНИК ПАМЯТИ”
(16+)
04.30 “6 кадров” (16+)
05.00 “Мультфильмы” (0+)

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
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”
20.00, 20.30 “ОЛЬГА” . Комедия.
(16+)
21.00 “Комеди Клаб” . (16+)
22.00 “Шоу. “Студия Союз” . (16+)
23.00 “Я НЕ ШУЧУ” . Комедия.
(18+)
23.30 “Женский Стендап” . (16+)
00.05, 01.10, 02.05 “Импровизация” . (16+)
02.50 “Comedy Баттл. Лучшее” .
(16+)

РЕН ТВ
07.00 “С бодрым утром!”. (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “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 “Знаете ли вы, что?”. (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ПРОТИВОСТОЯНИЕ”
(16+)
21.25 Х/ф “ПРИСТРЕЛИ ИХ”
(16+)
23.00 Прямой эфир. Бойцовский
клуб РЕН ТВ. Мурат Гассиев & Майкл Валлиш. (16+)
01.00 “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ
КРЕПОСТИ”. 12+

20-75-86

ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55,
12.15
14.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
00.00
01.00
02.40
03.20
04.40

09.25 “Доброе утро”
12.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
01.50 “Модный приговор”
(6+)
“Время покажет” (16+)
Церемония открытия игр
XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио. Прямой эфир (S)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Поле чудес”
“Время”
Церемония открытия игр
XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио (S) (0+)
Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио (S) (0+)
К 75-летию Александра
Кайдановского. “Сжимая
лезвие в ладони” (12+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
“Россия от края до края”
До 06.00 (12+)

НТВ
05.00 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” (16+)
11.20 Т/с “КРАСНАЯ ЗОНА” (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+)
22.40 Х/ф “ПРОСТО ДЖЕКСОН” (16+)
00.35 Х/ф “МОЯ ФАМИЛИЯ
ШИЛОВ” (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с “АДВОКАТ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15

“Настроение”
Х/ф “СВОДНЫЕ СУДЬБЫ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “СВОДНЫЕ СУДЬБЫ”.
Продолжение фильма
(12+)
12.30 Х/ф “БАРХАТНЫЙ СЕЗОН” (12+)
14.50, 02.40 Петровка, 38 (16+)
15.05 “БАРХАТНЫЙ СЕЗОН”.
Продолжение фильма
(12+)
16.55 Д/ф “Голубой огонёк”. Битва за эфир” (12+)
18.10 Детективы Натальи Александровой. “ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ”
(12+)
20.05 Детективы Натальи Александровой. “МЫШЕЛОВКА
НА ТРИ ПЕРСОНЫ” (12+)
22.00 “В центре событий”
23.10 “Приют комедиантов” (12+)
01.05 “УКОЛ ЗОНТИКОМ”. Комедия (Франция) (12+)
02.55 Х/ф “КОСНУВШИСЬ
СЕРДЦА” (12+)
05.45 Д/ф “Джо Дассен. История
одного пророчества” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Пешком...”. Москва. Прошлый век. Восьмидесятые
07.00 Легенды мирового кино.
Билли Уайлдер
07.30 Д/ф “Тутанхамон: жизнь,
смерть и бессмертие”
08.20 Д/ф “Солнце и Земля.
Вспышка”
08.45 Т/с “БАЯЗЕТ”
09.30 “Другие Романовы”. “Русская невеста для кровного
врага”. (*)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Х/ф “Первая перчатка”
11.35 Д/ф “Опереточный герой.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

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

Суббота, 24 июля

Владимир Володин”
12.15 Спектакль “Живой труп”
14.20 Острова. Феликс Соболев
15.05 Д/ф “Как нарисовать птицу...”
15.50 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”. “Подпасок с
огурцом”
17.25 Д/с “Забытое ремесло”.
“Шарманщик”
17.40 Д/ф “Германия. Замок
Розенштайн”
18.10, 01.20 Мастера вокального
искусства и академический
оркестр русских народных
инструментов. Евгений
Нестеренко. Дирижер
Николай Некрасов. Запись
1988 г.
19.00 “Смехоностальгия”
19.45 Х/ф “Олимпионики”
20.10, 02.05 Искатели. “Восемь
рублей Константина I”
21.00 Д/ф “Неприкасаемый”
21.50 Х/ф “РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО ЧЕЛОВЕКА”
23.50 Х/ф “ПАЛАЧ”
03.00 Перерыв в вещании

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 “ПОИСКИ УЛИК” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “ХОЗЯЙКА ГОРЫ” (16+)
01.40 Х/ф “ЯЩИК ПАНДОРЫ”
(16+)

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.10 М/с “Фиксики” (0+)
06.30 М/с “Охотники на троллей” (6+)
06.50 М/с “Драконы и всадники
Олуха” (6+)
07.15 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
08.00 Субтитры. “Сториз” (16+)
09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
10.00 Х/ф “СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ” (16+)
12.20 Х/ф “ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ” (16+)
14.15 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
18.40 Субтитры. “КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА” . Комедия. Россия, 2017 г. (12+)
21.00 “САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ”
. Караоке-комедия. Россия,
2015 г. (16+)
23.10 Х/ф “МАЧО И БОТАН”
(16+)
01.20 Х/ф “МАЧО И БОТАН-2”
(16+)
03.05 “6 кадров” (16+)
05.00 “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 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
“Однажды в России. Спецдайджест” . С субтитрами
(16+)
20.00 “Однажды в России” . (16+)
21.00 “Комеди Клаб” . (16+)
22.00 “Открытый микрофон” “Дайджест” . (16+)
23.00 “Женский Стендап” . (16+)
00.00 “Такое кино!” . (16+)
00.30, 01.30, 02.20 “Импровизация” . (16+)
03.10 “Comedy Баттл. Лучшее” .
(16+)
04.05, 04.55, 05.45 “Открытый
микрофон” . (16+)
06.35 “ТНТ. Best” . С субтитрами
(16+)

РЕН ТВ
05.00
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Х/ф “СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ
ОКРУГА ДЖОНС” (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 “МОРСКОЙ БОЙ”
(16+)
22.30 “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ”. 12+
02.15 Х/ф “КРЕПИСЬ!” (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00

Телеканал “Доброе утро.
Суббота”
08.00, 10.15, 12.15 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио
(S)
10.00, 12.00 Новости
16.30 “Кто хочет стать миллионером?”
18.00 Юрий Антонов. “От печали
до радости...” (16+)
19.35, 21.20 “Сегодня вечером”
(16+)
21.00 “Время”
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио (S) (0+)
00.00 Х/ф “Та, которой не
было” (16+)
01.45 “Наедине со всеми” (16+)
02.30 “Модный приговор” (6+)
03.20 “Давай поженимся!” (16+)
04.00 “Мужское / Женское” До
06.00 (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
01.10

“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
“Смотреть до конца”. (12+)
“Доктор Мясников”. (12+)
Т/с “ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА” (16+)
“Привет, Андрей!” Вечернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
Х/ф “ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИСТИ” (12+)
Х/ф “ПОДСАДНАЯ УТКА”
(12+)

НТВ
04.40
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+)
13.00 “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 “СТАЖЕРЫ” (16+)
22.30 “Маска”. Второй сезон (12+)
01.30 “Дачный ответ” (0+)
02.30 Т/с “АДВОКАТ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.30

Х/ф “УСНУВШИЙ ПАССАЖИР” (12+)
08.10 Православная энциклопедия (6+)
08.40 Х/ф “КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ” (12+)
10.35 Д/ф “Наталия Белохвостикова. Моя тайна останется
со мной” (12+)
11.30, 14.30 События
11.45, 04.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА”
(0+)
13.55 Х/ф “КОММУНАЛКА” (12+)
14.45 “КОММУНАЛКА”. Продолжение фильма (12+)
18.20 Х/ф “ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ” (12+)
22.00 “Постскриптум”
23.15 “Дикие деньги. Убить банкира” (16+)
00.05 “90-е. Чёрный юмор” (16+)
01.00 Д/ф “Госизменники” (16+)
01.40 “Удар властью. Виктор
Черномырдин” (16+)
02.20 “Мир иной”. (16+)
02.45 Д/ф “Битва за наследство”
(12+)
03.25 Д/ф “Преступления, которых не было” (12+)
04.05 Д/ф “Голубой огонёк”. Битва за эфир” (12+)
05.05 Х/ф “ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ” (12+)

07.05
08.10
09.45

06.00, 12.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио (S)
10.00, 12.15 Новости
10.10 “День Военно-морского
флота РФ”. Праздничный
канал
11.00 Торжественный парад ко
Дню Военно-морского флота РФ (S)
17.00 “Цари океанов. Фрегаты”
(12+)
17.55 Международный музыкальный фестиваль “Белые
ночи Санкт-Петербурга”.
“Хиты “Русского радио” (S)
(12+)
19.20 “Три аккорда”. Новый сезон
(S) (16+)
21.00 “Время”
22.00 “Dance Революция” (S)
(12+)
23.45 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио (S) (0+)
00.45 “Цари океанов” (12+)
01.35 “Модный приговор” (6+)
02.25 “Давай поженимся!” (16+)
03.05 “Мужское / Женское” До
04.57 (16+)

РОССИЯ

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 “ВЫПУСКНОЙ” Комедия,
Россия, 2014 г. (18+)
01.50, 02.40 “Импровизация” .
(16+)
03.35 “Comedy Баттл. Лучшее” .
(16+)
04.25 “Открытый микрофон” “Финал” . (16+)
05.40 “Открытый микрофон” “Дайджест” . (16+)
06.35 “ТНТ. Best” . С субтитрами
(16+)

РЕН ТВ
06.35

08.30
09.05
10.05
11.15
13.15
14.20

КУЛЬТУРА
Святыни христианского
мира. “Вифавара”
М/ф “Шайбу! Шайбу!”.
“Матч-реванш”. “Метеор”
на ринге”
Х/ф “РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО ЧЕЛОВЕКА”
“Обыкновенный концерт с

ПЕРВЫЙ

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25, 07.30 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” (0+)
06.45 М/с “Три кота” (0+)
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космические таксисты” (6+)
08.30 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
08.40 “Папа в декрете” (16+)
09.00, 09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 М/ф “ЛЕСНАЯ БРАТВА”
(12+)
11.40 Х/ф “МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ” (16+)
14.00 Х/ф “ТАКСИ” (12+)
15.45 Х/ф “ТАКСИ-2” (12+)
17.25 Х/ф “ТАКСИ-3” (12+)
19.10 Х/ф “ТАКСИ-4” (16+)
21.00 Х/ф “ЛЮСИ” (16+)
22.45 Х/ф “ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ” (16+)
00.45 Х/ф “АДВОКАТ ДЬЯВОЛА” (16+)
03.15 Х/ф “МАЧО И БОТАН”
(16+)
04.55 “Мультфильмы” (0+)

15.20
06.30

Воскресенье, 25 июля

Эдуардом Эфировым”
10.15 Х/ф “КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ”
12.30 Большие и маленькие. (*)
14.15, 23.40 Д/ф “Королевство
кенгуру на острове Роттнест”
15.10 Х/ф “СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ”
17.25 Д/с “Предки наших предков”. “Балтийские славяне.
Тайна прильвицких идолов”
18.10 Д/с “Даты, определившие
ход истории”. “79 год. Гибель Помпеев”
18.35 Гала-концерт звезд мировой оперы и спорта во
Дворце гимнастики Ирины
Винер-Усмановой
20.15 Д/ф “Архиерей”
21.00 Клуб “Шаболовка, 37”
22.00 Х/ф “НАШИ МУЖЬЯ”
00.35 Х/ф “ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ”
01.50 Искатели. “Кто ты, Иван
Болотников?”
02.35 М/ф “Бедная Лиза”
03.00 Перерыв в вещании

17.25
19.40
21.35
23.35
01.45
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Кино: Николь Кидман,
Дэниел Крейг в фэнтези
“ЗОЛОТОЙ КОМПАС”
(США - Великобритания).
12+
“О вкусной и здоровой
пище”. (16+)
“Минтранс”. (16+)
“Самая полезная программа”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
“СОВБЕЗ”. (16+)
“Охотники за сокровищами”. (16+)
“Засекреченные списки. 15
полезных вещей, которые
нас убивают”. (16+)
Х/ф “РОБИН ГУД: НАЧАЛО” (16+)
Х/ф “ГЕРАКЛ” (16+)
Х/ф “ПОМПЕИ”(16+)
Х/ф “ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ
ИЗ ПЕКЛА” (16+)
Х/ф “ХЕЛЛБОЙ 2: ЗОЛОТАЯ АРМИЯ” (16+)

04.20

Х/ф “ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ” (12+)
06.00, 02.55 Х/ф “МАМА, Я ЖЕНЮСЬ” (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 “Сто к одному”
10.00, 12.15, 20.00 Вести
11.00, 01.40 Торжественный
парад кo Дню Военно-морского флота РФ
12.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”
(16+)
13.55 Т/с “ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА” (16+)
18.00 Х/ф “ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО” (12+)
22.00 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
00.50 Ко Дню сотрудника органов следствия РФ. “Без
срока давности. До последнего имени”. (16+)

НТВ
04.45
07.20
08.00,
08.20

Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
“Кто в доме хозяин?” (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
“У нас выигрывают!” Лотерейное шоу (12+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.05 “Однажды...” (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00, 19.35 Т/с “СТАЖЕРЫ” (16+)
22.30 “Маска”. Второй сезон
(12+)
01.50 Т/с “АДВОКАТ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.40

Х/ф “МЫШЕЛОВКА НА
ТРИ ПЕРСОНЫ” (12+)
08.25 Х/ф “ГОРБУН” (6+)
10.40 “Спасите, я не умею готовить!” (12+)
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф “МАЧЕХА” (0+)
13.40 “Смех с доставкой на дом”
(12+)
14.50 Д/ф “Последняя любовь
Владимира Высоцкого”
(12+)
15.40 Д/ф “Женщины Николая
Караченцова” (16+)
16.30 “Хроники московского
быта. Неизвестные браки
звёзд” (12+)
17.25 Х/ф “ЗАЛОЖНИЦА” (12+)
21.05 Х/ф “КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ” (16+)
00.05 “КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ”. Продолжение детектива (16+)
01.00 Петровка, 38 (16+)
01.10 Х/ф “СВОДНЫЕ СУДЬБЫ” (12+)
04.10 Х/ф “ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30

07.35

М/ф “В гостях у лета”.
“Футбольные звезды”.
“Талант и поклонники”.
“Приходи на каток”
Х/ф “СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ”

09.45

“Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
10.15 Х/ф “ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ”
11.30 Великие мистификации.
“Золотая тиара Сайтаферна”. (*)
12.00 Д/ф “Дуэль. Финал”
13.00, 00.15 Д/ф “Королевство
кенгуру на острове Роттнест”
13.55 Х/ф “Либретто”. Л.Делиб
“Лакме”
14.10 Д/с “Коллекция”. “Галерея
Альбертина”
14.35 Голливуд Страны Советов.
“Звезда Любови Орловой”.
Рассказывает Мария Миронова
14.55, 01.05 Х/ф “ВОЛГА-ВОЛГА”
16.35 Д/ф “Игорь Ильинский.
Жизнь артиста”
17.30 Д/ф “Русские в океане.
Адмирал Лазарев”
18.15 Линия жизни. Анатолий
Мукасей. (*)
19.10 “Романтика романса”
20.05 Х/ф “КАЛИФОРНИЙСКИЙ
ОТЕЛЬ”
21.45 Марианела Нуньес и Вадим Мунтагиров в балете
П.Чайковского “Лебединое
озеро”. Постановка Королевского театра КовентГарден. Хореография
М.Петипа и Л. Иванова
02.45 М/ф “Брак”
03.00 Перерыв в вещании

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+)
09.05 Х/ф “ТАКСИ” (12+)
10.55 Х/ф “ТАКСИ-2” (12+)
12.40 Х/ф “ТАКСИ-3” (12+)
14.20 Х/ф “ТАКСИ-4” (16+)
16.05 Х/ф “МОНСТР-ТРАКИ”
(6+)
18.15 Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК” (12+)
21.00 Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ” (16+)
23.50 Х/ф “ЛЮСИ” (18+)
01.30 Х/ф “ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ” (16+)
03.30 “6 кадров” (16+)
05.00 “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 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
21.00 “Однажды в России” . С
субтитрами (16+)
22.00 “Stand Up. Спецдайджесты-2021” . (16+)
23.00 “Женский Стендап” “Дайджест” . (16+)
00.00 Х/ф “НЕЦЕЛОВАННАЯ”
(16+)
02.00, 02.55 “Импровизация” .
(16+)
03.40 “Comedy Баттл. Лучшее” .
(16+)
04.30, 05.20 “Открытый микрофон” - “Дайджест” . (16+)
06.10, 06.35 “ТНТ. Best” . С субтитрами (16+)

РЕН ТВ
05.00
07.40
09.25
11.30
13.30
00.30
03.40

“Тайны Чапман”. (16+)
Х/ф “БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК” (16+)
Х/ф “КОНАН-ВАРВАР”
(16+)
Х/ф “ВЛАСТЬ ОГНЯ”
Т/с “ИГРА ПРЕСТОЛОВ”
(16+)
Т/с “ПАДЕНИЕ ОРДЕНА”
“Военная тайна” . До 05.00
(16+)
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ОН ПОНЯЛ, ЧТО НУЖЕН СТРАНЕ
Рецензия на фильм «Элвис и Никсон» от нашего культурного смотрителя

Александр Губкин

Это сейчас встреча глав государств
с рокерами, рэперами и прочими попзвездами – обыденное
явление, недостойное
внимания, но в 70-х
годах чего-то такого,
судя по всему, не ожидали даже в Америке.
Монро и Кеннеди были
вторыми. Первыми
были Элвис и Никсон.
Фильм «Элвис и Никсон» – полудокументальная комедия о, пожалуй, самом незначительном историческом факте – встрече короля
рок-н-ролла с президентом одной
из двух сверхдержав. С первых титров кино открыто говорит о том,
что от него не стоит ждать стопроцентной документальности, но сам
факт встречи окружен забавными
подробностями, о которых и пойдет речь.
Дело в том, что в 1970 году Никсон еще не расставил жучки по всему Белому дому и стенограмму самой встречи с Элвисом никто не вел
(настолько это считали неважным
мероприятием), поэтому сценаристы нашли куцые упоминания этого события в мемуарах современников, добавили фантазии и выдали
немного неловкую и оттого забавную историю о слегка нездоровом
желании короля заполучить значок
спецагента по особым делам из рук
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самого президента Никсона.
В первую очередь следует сразу смириться с тем, каким Элвиса
Пресли видят создатели фильма.
Майкл Шеннон нисколько не похож на 35-летнего рок-музыканта
в зените славы. Он больше напоминает двойников Пресли с Аллеи
славы, которые атакуют туристов.
В фильме есть сцена, где якобы настоящий Элвис встречает подражателя, который говорит: «Король никогда бы не надел такое». И правда,
двойник куда сильнее похож на оригинал, чем образ Шеннона.
Это не толстеющий улыбчивый
южанин с гитарой наперевес, наоборот – худощавый, иссохшийся,
старый актер в костюме.
Элвис по версии создателей
фильма – безэмоциональная деревяшка, персонаж, окончательно
утративший связь с реальностью.
Сюжетная завязка следующая –

однажды король смотрел новости
в своем номере, повсюду были коммунисты, «Черные пантеры» (радикалы, борющиеся за права чернокожих) и наркотики. Пресли устал
это терпеть и понял: «Я нужен своей стране».
Бред? Возможно. Но, судя по рассказам знакомых, Элвис и правда
был ярым патриотом, более того,
симпатизировал республиканской
партии. Рок-н-ролльщик – республиканец… Когда-то такое еще было возможно.
Экранизация подготовки к встрече не заслуживает отдельного внимания. А вот само свидание короля и президента нафантазировано
просто отлично. Нельзя не смеяться от созерцания того, как Никсон
и Элвис меряются домами, сувенирами и богатствами, как Пресли постоянно заходит на территорию главы государства, воруя его M&M’s,

газировку и показывает ему приемы карате.
Два альфа-самца принюхиваются друг к другу на протяжении всей
второй половины фильма, попутно
вбрасывая несколько пикантных
фактов. К примеру, вы знали, что
Пресли в своем патриотическом порыве банально настучал на Beatles
и Rolling Stones, обвинив их в связях с коммунистами, растлении молодежи и пропаганде наркотиков?
Домыслы домыслами, но Леннон
так и не смог получить американскую визу до конца срока Никсона.
Поскольку в название фильма
вынесено два имени, стоит остановиться и на Никсоне в исполнении
Кевина Спейси (по большому счету, кино только про Элвиса). Изза громких сексуальных скандалов мы, кажется, стали забывать,
какой Спейси хороший актер. Ему
удалось идеально повторить жестикуляцию Никсона (постоянно указывать рукой в сторону собеседника, нервно вертеть ручку, как делал оригинал в обращении перед
отставкой).
Даже если учесть говорящую
голову из «Футурамы», Никсон
в исполнении Спейси – едва ли
не лучшее, что могло стать с одним из самых скандальных президентов США.
Ближайшая ассоциация, которую вызывает «Элвис и Никсон» –
«Фрост против Никсона» и, несмотря на то, что второй фильм на 10
голов выше первого, Ричард Никсон Френка Ланджеллы куда менее убедителен, чем у Спейси.
Пусть педофил, зато фирменный
резкий взгляд президента у него

ВСТАЛ И ПОШЁЛ РАБОТАТЬ
Академик Флинт указал министру Герштанскому: «Проведите в четвертой горбольнице хоть сутки»

Академик Михаил
Флинт провёл в четвёртой горбольнице
А рх а н г е л ь с к а н е сколько дней из-за
коронавируса. Он
в шоке. Разгромное
для регионального
Минздрава интервью
опубликовано в «Аргументах недели».
Издание пишет, что Роспотребнадзором по эпидемиологическим показателям была прервана арктическая экспедиция под руководством академика Михаила
Флинта. Научное судно «Академик
Мстислав Келдыш» со 116 людьми на борту вернули из Карского
моря в Архангельск. Научный состав и судовую команду после тестов на COVID-19 чётко рассортировали: при отрицательном показателе поместили в режим изоляции в санаторий, при положительном – принудительно доставили
в несколько архангельских больниц
соответствующего профиля.
В том числе и в специализированный ковидный корпус ГБУЗ
АО «Архангельская городская клиническая больница № 4».

– В 1960 году мне было ровно 11 лет, и я попал с тяжёлым
инфекционным заболеванием
в больницу города Кызыла в Туве. Соедините место и время –
старшее поколение поймёт. Так
вот, там 60 лет назад больница
была лучше, аккуратнее и чище,
чем то медицинское учреждение,
в которое нас привезли.
Это Архангельск, форпост России в Арктике, 350 тысяч населения, важнейший морской порт,
огромное количество приходящих в порт на судах и приезжих
по земле.
И в этом стратегическом для
страны арктическом городе есть
«чёрная дыра» – архангельская
городская больница № 4.
По словам академика, самое
ужасное, что он сразу увидел –
больные, задыхающиеся кашлем,
потные и синюшные, которые лежат в одной палате на соседних
кроватях с теми, у кого пока только тесты показали положительный
результат.
– На мой взгляд, это даже
не непрофессионализм – это
пренебрежение, что в любой работе хуже всего!
Я по второму образованию
врач-эпидемиолог и могу адекватно оценить ситуацию,
но когда я предложил заглянувшему на минуту врачу хотя бы
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переместить больных в пределах одной двухсекционной палаты (в одну часть явно больных,
во вторую – бессимптомных),
начальство сбежало – просто
исчезло и всё.
А угрюмые сёстры на мою
просьбу всё-таки позвать врача никак не реагировали.
Академик Флинт говорит, что
в ковидном корпусе четвертой больницы для больных нет ничего от слова «совсем».
– Попросили полотенца. Нам
ответили, что больные архангельцы сами приносят. Попросили мыло, ведь пандемия, ковид-

ная больница, постоянно надо
мыть руки, ответили: «Своё надо иметь».
Про туалетную бумагу мы
и не спрашивали. Судя по её тотальному отсутствию – та же
история.
Соответственно и в самих
сортирах, как в тамбуре электрички лет 30 назад, шибает
так, что не войдёшь.
Дезинфекции при обслуживании больных не было практически
никакой.
Палаты не проветриваются, как
положено, воздух спёртый, жара дикая, что особенно тяжёло для

Режиссер: Лиза Джонсон. В ролях: Кевин Спейси,
Майкл Шеннон, Джонни Ноксвил, Алекс Петтифер. Премьера: 16 апреля 2016
получился отлично.
Но, повторимся, фильм не о Ричарде Никсоне. Все, что мы узнаем
о нем – какие конфеты и газировку
любил глава Соединенных Штатов
и сколько длился его дневной сон.
«Элвис и Никсон» – это одновременно насмешка и дань уважения королю. На родине над Элвисом не смеялся только ленивый.
Его кучу раз пародировали в вечерних шоу, каждая вторая забегаловка имеет в своем меню бургер «из всего» под названием «Fat
Elvis», и, при всем этом, в фильме
нам не показали ничего, за что мы
обожаем Пресли.
Никакой супержирной пищи, никаких злоупотреблений чем-либо.
Персонаж не выдает буквально
ни одной эмоции за весь фильм.
Это добавляет сюра и смешит (будто Томми Вайсо нарядили в Пресли), но не дает поверить в реальность происходящего. И документальное фото в финале не спасает.
Зато наглядно продемонстрировано, что король – он и есть король.
Элвис не носит документов (кроме
значка помощника шерифа и разрешений на пистолеты), перед ним
мгновенно открываются все двери.
Его любят работяги и клерки, белые и черные, секретарша и дочь
президента. Главный герой мгновенно получает все, что хочет, потому что есть только один король –
Элвис Пресли.
18+
Редакция благодарит компанию
«Шестеозерье-лес» за поддержку рубрики
«Культурный смотритель».

больных. Флинт подошёл к висевшему на дверном косяке градуснику – +31 °C. Было семь часов вечера.
– Что меня потрясает,– продолжает Михаил Флинт. – Я читаю сводки про бесконечные красивые, даже помпезные инициативы, связанные с развитием арктического региона нашей страны. Про привлечение и закрепление населения в Арктике тоже
много говорится.
Там, где приводятся бюджеты – это сотни миллионов, миллиарды и десятки миллиардов рублей. А там, где не приводятся
цифры, скорее всего, ещё более
впечатляющие.
Что, из этих миллиардов нельзя найти средства на то, чтобы обеспечить трудолюбивым
и терпеливым северянам условия, соответствующие их главному статусу гражданина Российской Федерации?
Что хотите – не верю.
Не верю, что нельзя хотя бы
ковидные больницы в период пандемии обеспечить минимумом необходимого.
Во всем Архангельске примерно десять приборов КТ, а в трёх
ковидных больницах, где размещены люди с «Академика Келдыша», – ни одного.
Необходимого набора современных лекарств для поддержания больных коронавирусом нет.
Вся надежда здесь на «Арбидол»,
давно признанный бесполезным
в этой ситуации.
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LOFT ЛУЧШЕ РАЗВАЛИН
Комплекс исторических зданий станет
украшением столицы
Поморья.
Напомним, пивоваренный завод
архангельского купца первой гильдии, промышленника, общественного деятеля Альберта Юльевича Суркова был построен в центре
Архангельска с 1883 по 1913 годы
на пересечении улицы Финляндской (теперь улица Попова) и набережной Северной Двины.
Часть зданий возвели уже в советское время. Как объект культурного наследия, три корпуса завода
были поставлены на государственную охрану в 1987 году. Производство закрылось в начале 1990-х.
Более двадцати лет помещения
не использовались, не проводилось
их надлежащее содержание и обслуживание. В результате здания
были признаны аварийными.
Потребовалось значительное
время для проведения всесторонних исследований, в том числе археологических, и разработки проекта реставрации с приспособлением зданий для современного использования.
Общий объём инвестиций в проект оценивается в более чем 0,5
млрд рублей, срок реализации –
2–2,5 года.
Для разработки проектной документации был выполнен большой
объём историко-архивных и библиографических изысканий, а также
натурных исследований технического состояния объекта.
Реставрационные решения исходят из принципа максимально возможного сохранения подлинных архитектурных и конструктивных элементов конца XIX – начала XX веков и прежде всего наиболее характерного, стилистически выраженного архитектурно-художественного оформления фасадов зданий.
Все предусмотренные проектом
мероприятия соответствуют требованиям заключенного охранного
обязательства и законодательства
Российской Федерации.
– С учётом состояния зданий проектом предусмотрены
частичная разборка аварийных
надземных конструкций и фундаментов зданий ввиду значительных повреждений и невозможности выполнения их усиления, а также демонтаж руинированных и грозящих обвалом
неработоспособных конструкций с их последующим воссозданием из материала, аналогичного историческому, – отметила реставратор Людмила Бунделеева.
Концепция создания креативного
кластера на базе комплекса зданий
пивоваренного завода А. Ю. Суркова разработана в сотрудничестве
с компанией «FlaconX», известной
реализацией лофт-проектов реновации промышленных зданий в разных городах России и за рубежом.
Она предусматривает создание
нового многофункционального центра, который станет «точкой сборки» креативных бизнесов, объединённых с качественным общественным пространством, привлекательным как для горожан, так и для туристов.
– Основу резидентов составят бизнесы из сферы креативных индустрий с сервисной со-

Останки пивзавода Суркова в центре Архангельска превратят в креативное пространство
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

КТО
СЛЕДУЮЩИЙ?
В Архангельске после схода
со свай очередного дома была
госпитализирована пенсионерка

По данным портала
«Безопасность Архангельской области»,
12 июля в 19 часов
на острове Бревенник
сошёл со свай двухэтажный деревянный
дом по улице Колхозной, 5. Здание было
признано аварийным
еще в 2018 году.

ставляющей (прогулочная зона,
общепит, событийные площадки, мини-гостиница), встроенные в общую экосистему творческих пространств города.
На территории пл анируется собрать арендаторов,
в том числе специализирующихся на уникальном, штучном продукте, а не на масс-маркете.
Там будет действовать принцип
творческой свободы и самовыражения, возможность для покупателей и арендаторов создавать пространства под себя,
не нарушая общего дизайн-кода и законодательства об объектах культурного наследия, –
отметил руководитель отдела консалтинга компании «FlaconX» Евгений Хакимулин.
Кроме того, к участию в проекте
нового культурного центра Архангельска предполагается задействовать потенциал библиотеки имени
Добролюбова.
– Интересно, что под мастерские, торговые лавки ремесленников, представителей
других креативных индустрий
планируют, по сути, заново
отстроить бывшие складские
корпуса.
Потребность в таких зданиях и в такой творческой среде
есть всегда. И это очень хорошее место.
Рядом – библиотека Добролюбова, которая постоянно генерирует разнообразные интересные события,– говорит руководитель организации творческих людей «Арт-Север» Валентина Морозова.
Таким образом, Группа «Аквилон» предлагает создать в Архангельске новый креативный кластер – своего рода «технопарк»
в сфере креативных индустрий, обеспечивающий конвертацию творческой энергии горожан в работающие бизнесы.
Его главной задачей станет привлечение творческого сообщества
города и талантливой молодёжи
на свою территорию, обеспечение
среды и условий для зарождения
в них бизнес-идей, а также произ-

водства, продвижения и продажи
их продукта.
– Сейчас один из современных
трендов – это переосмысление
дореволюционной промышленной архитектуры.
Наше консалтинговое бюро
«Стрелка» находится в бывшем здании кондитерского завода «Красный Октябрь», так
что эта история нам известна.
Концепция создания креативного кластера на базе комплекса зданий пивоваренного завода Альберта Суркова отвечает этому тренду.
Вообще, редевел опмент –
это достаточно дорогое направление, если делать всё похорошему. В данном проекте вижу, что объёмы работ и финансирования колоссальные. Раньше
подобные концепции реализовывались преимущественно в крупных городах, столицах.
Здорово, что и в таких небольших городах, как Архангельск, дело сдвинулось с мёртвой точки. Я рад, что здание
не стоит без дела и не разваливается и что там создается что-то новое, – говорит руководитель центра городской антропологии КБ «Стрелка» Михаил Алексеевский.
– Проект целостный, и видно, что авторы учли все аспекты. Это коммерческий объект,
который должен жить, развиваться и быть экономически
устойчивым, иметь возможность окупать расходы и средства на развитие.
Здесь важно было заложить
возможность дальнейшей
трансформации строения под
новые функции и сценарии использования. Жизнь течёт, развиваются города – это не статичные элементы, а живая экосистема. Поколения сменяют
друг друга, меняются и их потребности. Должно трансформироваться и пространство.
И в этом проекте, на мой
взгляд, такой потенциал есть:
объект может быть использован под различные функции.

Главное здесь – пробовать, искать новые направления, следовать концепции при реализации
и привлекать интересных горожанам арендаторов, – отметила директор Центра компетенций по развитию городской среды
Ленинградской области Екатерина Манжула.
Напомним, что проект реставрации пивзавода получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы Министерства культуры России. Документация прошла государственную строительную экспертизу и получила положительное заключение ГАУ АО «Управление государственной экспертизы». Инспекция по охране памятников Архангельской области выдала разрешения на проведение реставрационных и строительных работ.
В рамках проекта также разработаны мероприятия по защите
охраняемого объекта культурного наследия «Особняк Суркова»,
обеспечивающие его сохранность
при проведении работ по воссозданию комплекса зданий пивоваренного завода. Они также имеют
положительное заключение государственной историко-культурной
экспертизы.
Здание особняка находится в муниципальной собственности и будет
по-прежнему использоваться школой искусств № 42 «Гармония».
Для сравнения: руины сейчас.

Как сообщила обратившаяся
женщина, в доме обрушились печи, в результате травму головы получила пенсионерка, её госпитализировали.
В ожидании дальнейшего обрушения жильцы дома (семья с детьми и женщина 80 лет) стали вытаскивать имущество и эвакуировать детей.
К слову, заявительница во время
разговора с диспетчером сама держала на руках малыша, которого
передали ей люди.

Фото с сайта
«Безопасность Архангельской области»

Глава Маймаксанского округа
Андрей Хиле с представителями
печально известной в Архангельске УК «Мегаполис» прибыл на место для решения вопроса о предоставлении людям маневренного жилья. В дальнейшем будут предприняты меры по заколачиванию окон
и подъезда аварийного дома, чтобы
ограничить в него доступ.
В качестве временного жилища
пострадавшей семье было предоставлено помещение в школе № 54.

ПОМИНАЛЬНЫЕ
ОБЕДЫ
Столовая

от 250 руб.

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