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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

Власти и региональный мусорный оператор
действуют, как слоны в посудной лавке.
Хотели «нагнуть» жителей Рикасихи –
получили бунт в канун выборов. Идиотизм?
Нет, это чванство.
Банальная отрыжка власти в лицо народу.
Они пришли к людям на общественные
слушания и хотели поставить перед фактом.
Так нельзя. Это дискредитирует Путина…
Материал на стр. 13

СЛОВО РЕДАКТОРА

ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ СВОЛОЧЬ
Когда одни не подумали, другие сподличали, третьим пофиг

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ
«Люди. Я знаю, что те, кто это сделал, все равно услышат меня. Сегодня
были на участке Воскресенская 8–10,
смотрели как приживаются посаженные деревца, рыхлили землю и вот что
мы увидели.

Выкопано порядка 30 растений. И это
только на половине участка.
Вы украли их у себя, у своего города, и сажали их семьи с детьми, взрослые и дети,
те, кто живут с вами рядом, вы украли
эти растения у них. Пусть эта мысль
теперь навсегда поселится у вас в душе».
Этим воззванием архангелогородка
Маргарита Кузнецова буквально взорвала
Интернет. И разорвала моё сердце. Честно,
если бы чиновник провалился в колодец,
я бы страдал меньше.
Деревца очень жаль. Люди за ними реально ухаживали. И наши соседи на эту аллею
ходили и ухаживали. Как по живому. Противно, больно. Твари – те, кто это сделал.
Уже на следующий день вся официальная
пресса показала стоящего в растерянности
заместителя градоначальника Акишина.
Стоял, смотрел. Ему, наверное, тоже было
обидно.
Я глядел на это фото и думал о другом.
А чем мыслила горадминистрация, когда

высаживалась аллея? Ведь в ста метрах
от места этого варварства – другое. 2 года
назад, еще при мэре Павленко, ФСБ и мэрия вместе сажали кедры. Там под конец
сезона штук пять выкопали. Остальные погибли. С вероятностью 90 процентов – они
погибли от того, что Плесецкое ДУ их зимой
черной жижей засыпало. Какие саженцы
выдержат химическую атаку такой силы?
А прямо напротив, на той же Воскресенско, с десяток погибших рябин. Уже
взрослых. Сколько себя помню – росли. Но
этой зимы, видимо, из-за химических атак
дорожников не перенесли.
В чем виновен Акишин? Ни в чем. Разве
можно ставить в вину нынешним опытным
хозяйственникам недомыслие? Ведь никому в голову не могло прийти, что аллея – без
охраны и наблюдения. Ни одна видеокамера
не брала это место. Недомыслие – не преступление. Вроде как.
И ещё. Выкопано 30 саженцев. Это была
спецоперация – дело долгое, не один стара-

тель пыхтел, машина – как минимум. На это
место выходят окна трех девятиэтажек. Никто и ничего не видел?
Или не было дела? Вот так и живем:
одни ухаживают, другие выкапывают. Одни
чистоту наводят, другие срут. Человек человеку сволочь.
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ОСТЕРВЕНЕВШИЕ…
минимущество (раньше КУГИ)
начинает объекты продавать.
И по окончании года минимущество (ранее КУГИ) отчитывается
перед Архангельским областным
Собранием (что, как и за сколько
продали) .
Вся деятельность Архангельского областного Собрания публична
и все материалы, вносимые на сессии, имеются в открытых базах
данных.
Журналисты ИА «Эхо Севера»
не нашли подтверждения факта
внесения правительством в региональный парламент в числе
приватизируемых объектов Зеленниковской узкоколейной железной
дороги.
А если она не приватизировалась, то значит, она никак не могла
стать частной и, соответственно,
не могла быть продана одним питерским ООО другому питерскому
ООО.
Значит, нельзя исключать того,
что на наших глазах происходит
не просто хищение государственной собственности, а варварское
ее уничтожение.
На охране государственной собственности должны (ОБЯЗАНЫ)
стоять органы власти (минимущество), органы БЭП и прокуратура.
Просим считать данную публикацию официальным запросом
в эти структуры.
Заметим, бизнесмен Хабаров
считается скандально известным, у него уже были крупные
неприятности с законом. Хабаров
и в настоящее время является
фигурантом крупного уголовного
дела об уклонении от уплаты налогов.

Уничтожаемая
в Верхнетоемском
районе Архангельской области узкоколейная железная
дорога, вполне вероятно, является государственной собственностью. К такому выводу пришли
эксперты редакции,
исследовавшие варварство, уже вызвавшее народный бунт…
Напомним, что в Верхнетомском
районе Архангельской области
совершенно варварскими методами, пренебрегая соблюдением
экологических и технологических
норм, происходит уничтожение
узкоколейной железной дороги
близ поселка Зеленник.
Всё это – несмотря на протесты
местных жителей.
Этот апокалипсис затеян скандально известным бизнесменом
Иваном Хабаровым (судя по его
объяснениям) .
Накануне на сходе жителей села
Зеленник прокурор района заявил,
что проводится проверка законности разборки на металлолом
железной дороги. Но смущают
сроки – месяц. Через месяц дороги уже не будет!
Прокурор также заявил, что
бизнесмен Хабаров уже предоставил некие документы. Об этом же
накануне заявлял и сам Хабаров.
Узкоколейную железную дорогу
продавало ООО «ЗеленникЛес»
фирме «Норд». Изначально сама
сделка вызывает вопросы – обе
фирмы официально зарегистрированы в городе Санкт-Петербурге,
пер. Щербаков, 12А.
Вообще, эта история для тех, кто
ни черта не понимает. ООО «ЗеленникЛес» и ООО «Норд» – это
сестры родные. У них папа один.
Хабаров Иван. В «ЗеленникЛес»
он до сих пор главный учредитель,
а в ООО «Норд» до декабря 2017го. Потом стала мадам Хабарова.
Как бы юрлица разные, но умные люди понимают – продал,
фактически, сам себе. Все деньги
остались в семье.
И если копнуть глубже, то может оказаться, что правомочность
представленных в прокуратуру
документов, мягко говоря, сомнительная.
Дело в том, что узкоколейная
железная дорога может оказаться
государственной. Просто минимущество ещё не успело (или не захотело) заявить об этом.
Логика и факты таковы.
УЖД была построена между
Верхней и Нижней Тоймами в послевоенные годы. Первый участок
был открыт, по одним данным,
в 1949 году, а по другим – в 1951-м.
Одновременно с дорогой на берегу
Северной Двины выросло поселение, которое в 1951 году получило статус поселка и название
Зеленник.
Первоначально узкоколейная
железная дорога называлась Верх-

В его питерских офисах не так
давно проводились обыски.
О методах его подозрительного
бизнеса уже писала архангельская
пресса.
Более того, в истории бизнесмена Хабарова с данной УЖД уже
был полукриминальный эпизод.
Если судить по решению Арбитражного суда Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, ООО
«ЗеленникЛес» (бизнесмен Хабаров, напомним, там учредитель)
грандиозно смухлевало с закупкой
498 рельс.
Выявила аферу налоговая инспекция. Суть ее в том, что фактически никакой закупки ООО
«ЗеленникЛес» у ООО «Сигма
М» не проводило. И первое, и
второе ООО (второе – ООО
«Трэвел») которое якобы 498
рельсов поставило, в этой схеме
были типичными «прокладками».
А целью этой липовой закупки
рельсов был незаконный, жульнический возврат НДС. Схема
стара как мир, криминальна, как
и другие серые и черные схемы
в ЛПК, с которыми сейчас ведется
активная борьба.
Арбитраж подтвердил правоту
УФНС. А в деловой «репутации»
Хабарова появился ещё один
эпизод, дающий право не доверять
ни одному его слову, ни одному
документу, им представленному.
Если была липовая поставка
рельсов на Зеленниковскую УЖД,
то почему надо исключать вариант
и липового её приобретения?
То, что происходит, не укладывается в сознании нормального человека. Варварство. Посмотрите
на фото – это же сущий кошмар.
Есть ли законность, есть ли власть
в Архангельской области? Запрос
прокурору…

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР…
… стало известно, что ситуация достигла апофеоза
Несмотря на обилие контролирующих органов, силовых структур
и МЧС, в Верхнетоемском районе был проигнорирован указ губернатора, которым в лесах области введен особый противопожарный
режим.
Согласно тексту распоряжения:
«Жителям и гостям Поморья, а также юридическим лицам
запрещено:
– посещать леса, за исключением лиц, осуществляющих мероприятия по организации тушения и тушению лесных пожаров,
а также мониторингу пожарной опасности в лесах;
– въезд в лес транспортных средств, за исключением тех, которые используют на работах по тушению лесных пожаров…»
Но на распоряжение губернатора кое-кому наплевать – работы
по разбору железной дороги близ Зеленника продолжаются, и нам
стало известно, что уже распилены топливные баки.
В выходные дни баржа с металлоломом – частью узкоколейной
железной дороги – отправилась из Верхнетоемского района в сторону Котласа. И далее – на разделку в Киров…

нетоемской – в связи с принадлежностью к Верхнетоемскому
леспромхозу.
Позднее был организован самостоятельный Зеленниковский
леспромхоз и за узкоколейкой
закрепилось название Зеленниковская УЖД.
Далее последовала приватизация. Предприятие было приватизировано и организовалось в ОАО
«Зеленниковское».
Однако Зеленниковская узкоколейная железная дорога не была
включена в приватизационную
массу при разгосударствлении
данного предприятия. И в после-

дующие годы не была этим ОАО
выкуплена у государства.
Внимание. Приватизация госимущества по закону имеет следующий алгоритм. Губернатор области подает в областное Собрание
план приватизации на каждый год,
в который включается как имущество, так и акции, находящиеся
в собственности региональной
казны.
Областное Собрание утверждает приватизационный план
на каждый год – так по закону
положено ещё с первого созыва.
И только после внесения объекта в приватизационный план
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КТО НАЖИВАЕТСЯ НА АРХАНГЕЛЬСКЕ?
Бенефициары рынка наружной рекламы пухнут от денег. Законно ли?

Компания «НордМедиа», засветившаяся в скандальном уголовном деле, вновь
привлекла к себе внимание – незаконно заработанными миллионами на просроченных
рекламных местах.
Напомним, в Архангельске
продолжается расследование
громкого уголовного дела, одним
из фигурантов которого является
депутат Архгордумы и по совместительству совладелец рекламного холдинга «Норд-Медиа»
Константин Яковлев.
В частности, за десять лет владельцы рекламных конструкций
в Архангельске планировали заработать свыше 1200 миллионов
рублей, уплатив в бюджет за
аренду всего на 60 миллионов:
доходность – 95 процентов. Маржинальность бизнеса выше, чем
у торговцев кокаином из Колумбии.
Провернуть махинацию не получилось. Фигуранты на скамье
подсудимых, однако руководство
«Норд-Медиа» продолжает получать незаконный доход от щитов,
установленных компанией по всему Архангельску.
На данный момент в городе рас-
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положено около 200 рекламных
щитов. У каждого две стороны.
Стоимость аренды одной стороны – около 20 000 рублей в месяц.
Путём нехитрых вычислений получаем внушительную сумму – восемь миллионов рублей в месяц,
с учётом того, что все места на щитах распроданы.
Шесть месяцев назад городская
администрация провела аукцион
на право заключения арендного
договора на право установки и эксплуатации рекламных конструкций. «Норд-Медиа» в конкурсе
участвовала, но везде пролетела.
Выходит, что в течение полугода
реклама на щитах компании размещалась, по сути, полулегальным
образом. И опять же с учётом того,
что все места на конструкциях

заняты – руководство фирмы, засветившейся в громком уголовном
деле, получило бы 48 миллионов
рублей.
Конечно, не все конструкции
«Норд-Медиа» заполнены рекламой, но даже при условии, что
таковых хотя бы половина, речь
идёт о десятках незаконно полученных миллионов.
На фото 1 – щит, по многим
признакам, принадлежит «НордМедиа». На нём – реклама
ИФНС. Эта конструкция была
установлена с нарушением закона.
Уму непостижимо, как государственный орган мог заключить договор с компанией на незаконном
месте. К слову, «Норд-Медиа»
как-то платит налоги.
Отметим, что таким образом на-

рушается статья 14.37 КоАП РФ.
Нарушения требований к установке рекламной конструкции влечет
наложение административного
штрафа на граждан в размере
от одной до полутора тысяч рублей;
на должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.
О «Норд-Медиа» (согласно сведениям из базы данных «Контур.
Фокус»): из состава учредителей
«Норд-Медиа» вышел Константин Яковлев. Интересно, это
у него совесть проснулась или
компания решила откреститься
от признавшего вину соратника?
Или готовится к посадке…

НАКОНЕЦ-ТО ДОШЛО…
Как территории
у нового МихайлоАрхангельского кафедрального собора
придать торжественный и функциональный облик, архитекторы и руководство
города решали на заседании Градостроительного совета.
Концепция благоустройства,
разработанная и представленная
архитектором Дмитрием Яскорским, нашла одобрение у профессионального сообщества.
По словам Яскорского, «На
момент создания площади Профсоюзов в ее нынешнем виде,
архитекторы руководствовались задачами своего времени:
территория использовалась
для проведения массовых демонстраций и в качестве подхода
к причалам морского-речного
вокзала.
Сегодня доминантой площади выступает строящийся
кафедральный собор, который
станет местом притяжения
большого количества людей.
С учетом этого концепция
предполагает изменение организации движения транспорта и пешеходов, создание
парковочной зоны для легковых машин и экскурсионных
автобусов, благоустройство

На Градостроительном совете при главе Архангельска
рассмотрели концепцию благоустройства площади Профсоюзов
береговой линии, использование
архитектурных элементов,
призванных подчеркнуть торжественность этой площади».
Конец цитаты.

***

Во взаимодействии с ГИБДД
была проработана возможная схема движения транспорта, которая
позволит обеспечить и сохранение

скорости проезда, и безопасность.
Парковочное пространство
рассчитано на 150 автомобилей
с отдельной зоной для стоянки
туристических автобусов. Автор хотел бы видеть на площади
фонтан с двумя чашами, из которых струи перебрасывают воду
друг в друга, скульптуры «бесплотных» ангелов, выполненных

из специального стекла, а у здания Сурского подворья – почти
трехметровый памятник Иоанну
Кронштадтскому.
Левее собора, в парковой зоне,
могут быть размещены детская
площадка и скамейки для отдыха,
а на выходе к Северной Двине –
набережная со ступенями. При
этом для проведения концертов

На данный момент внутренности
компании выглядят так…
Генеральный директор: Александр Радион.
Уставной капитал: 10 тысяч.
Учредители:
Александр Радион 4 000,00 руб.
Борис Скрынник 1 200,00 руб.
Виталий Попаренко
1 200,00 руб.
Николай Львов 1 200,00 руб.
Вера Баринова 1 200,00 руб.
Александр Дятлов 1 200,00 руб.
Финансовые результаты за 2016
год:
Баланс – 19,9 млн.
Выручка – 14,3 млн.
Чистая прибыль – 3,9 млн.

на площади остается возможность
размещения как сцены, так и большого количества зрителей.
В целом подход к формированию концепции и представленная
3D-визуализация были одобрены
архитекторами, градостроителями
и руководством города.
Однако концепция не является
проектом, на основе которого
проводятся работы по благоустройству – она лишь задает тон
для разработки технического задания проектному бюро. Поэтому
специалисты уже после первого
ознакомления предложили при составлении техзадания учесть необходимость расширения тротуара,
начиная от здания Пенсионного
фонда и Дома Гайдара до улицы
Иоанна Кронштадтского.
Кроме того, предложено упростить оформление парковки, а также продумать, каким образом
уберечь скульптуры и другие элементы от возможного вандализма.
Как заявил Игорь Годзиш, «Мы
видим интересную и красивую
картину того, какой может
быть площадь Профсоюзов.
Предстоит масштабная работа, которая в любом случае потребует этапности и больших
затрат.
Тем не менее, чтобы заявляться на федеральное финансирование по какой-либо программе, необходимо иметь готовый проект. Поэтому сейчас
наши усилия будут направлены
на разработку продуманного
техзадания для заказа такого
проекта».
Конец цитаты.
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КИПРСКИЙ ПЫЛЕСОС
В Архангельске обеспокоены перспективой появления единого парковочного оператора

В начале этого года
в кулуарах городской
администрации заговорили о создании
в городе единого парковочного оператора.
Из-под плотных чиновничьих
одеял то и дело доносятся слухи
о том, что в Архангельске давно
пора начать брать плату с автомобилистов за стоянку в черте города.
В качестве машины по очередному
сбору денег предложен некий оператор парковочного пространства.
«Поморский осьминог» решил
выяснить, так ли это, чего ждать
водителям авто и в какой карман, предположительно, потечет
бабло?
Начнем с того, что оператор
парковочного пространства – это
некая пародия на организации,
которые уже успешно работают
в крупных городах РФ (например,
Москве или Питере). Там данный
опыт большинство граждан признало положительным. Отмеча-

ется, что это помогло избежать
наполнения автомобилями центра
города и постоянной нехватки мест
для парковки.
Но это мегаполисы. Насколько
эта проблема серьезна для Архангельска? Думается, тут мнения
граждан разойдутся.
Наше внимание в данном случае
привлекла не дискуссионная сторона вопроса.
Единый оператор – это огромная машина по сбору денег. Будь то
парковки, ипотечное кредитование
или уборка мусора. Определенную
организацию наделяют конкретными полномочиями, и она начинает грести…
На глаза «Поморскому осьминогу» попалось ООО «Архангельский оператор парковочного
пространства». Это тот самый
случай, когда читаешь название
организации и понимаешь, чем она
занимается. Говорит само за себя.
Однако мы все прекрасно понимаем, что такого оператора
в городе нет. Пока нет.
Зато он уже есть на бумаге.

ООО было создано 27 декабря
2017 года. Не прошло и года, как
в городе заговорили об идее единого оператора. Получается, почву
подготавливают давно?
Почему тогда это делается втихую? Если все законно и чисто,
зачем молчать?
Ответ, скорее всего, находится
в названии учредителей ООО
«Архангельский оператор парковочного пространства».
Согласно данным базы «Контур.
Фокус», у ООО два учредителя:
Ян Берлин (бывший заместитель
губернатора НАО по инфраструктурному развитию) и ООО с пропиской в Московской области «УК
«Техноинвестпроект».
Но все тот же «Контур.Фокус»
уверяет, что одним из конечных
владельцев ООО «Архангельский оператор парковочного пространства» является Аф Телеком
Холдинг Лимитед (Кипр) (около
42%) .
В кулуарах городской администрации считают, что ООО
«Архангельский оператор парко-

вочного пространства» как раз
и создавалось для того, чтобы
получить теплое местечко единого
оператора. Мол, этот вопрос очень
скоро будет зарешан и организация приступит к сбору средств.
Планируется, что осуществлять
этот процесс оператор будет при
помощи сетей «Ростелекома».
Видимо, поэтому его директор
и депутат Архангельской городской Думы Андрей Прищемихин
в последнее время сталкивается
с так называемой «активной обработкой».
Отсюда следует, что деньги
за платные парковочные места,
которые будут собираться с жителей Архангельска, скорее всего,
полетят в кипрские оффшоры…
Опять же, если это не так, то
почему людям не скажут правду?
Почему никто не заверяет, что
средства с платных парковок
пойдут на благие цели – как это
происходит в мегаполисах?
Там компании, являющиеся
парковочными операторами, работают с рядом обременений:

ЛАРЕК-ШМАРЕК
Сказ о том, как все забывается, когда у ларька хозяин меняется

В конце 90-х бизнесмен, рассказавший
нам эту поразительную историю, решил
заняться бизнесом
на территории Новодвинска.
Он арендовал один из ларьков
на улице Мира и со спокойной
душой начал осуществлять предпринимательскую деятельность.
Спустя некоторое время возле
ларечка другой предприниматель с известной генеральской
фамилией на букву П. приступил
к возведению кирпичного торгового центра. И появление нового
строения сыграло с бизнесменом
злую шутку.
Нет, дело не в том, что пришел
сильный конкурент, который стал
забирать клиентов. В игру вступила бюрократическая машина.

Оказалось, что расстояние между ТЦ и ларьком не соответствовало пожарным нормам. Об этом
свидетельствует одно из постановлений об административном
правонарушении, выявленном
госпожнадзором. Их копиями мы
располагаем.
Приблизительно в тот же период
товарищ с известной генеральской
фамилией на букву П. выходил
на предпринимателя с предложением о покупке магазинчика.
Видимо, ему намозолило глаза
находящееся рядом строение.
Заманчивые предложения поступали примерно в одно и то же
время с проверками.
Однако предприниматель не соглашался и отстаивал свою позицию в судах. Тут, наверное, стоит
подчеркнуть, что ларек НАЧАЛ
работать ДО строительства торгового центра. И, наверное, гораздо
уместнее было бы говорить, что
именно ТЦ возвели с нарушением.

Но нет. То были 90-ые…
Впрочем, разбирательство
с предпринимателем и расстоянием от ларька до ТЦ происходило
в 2000-х.
В итоге бизнесмен получил
кучу постановлений и требований
снести постройку. Понятно, что

ни о какой предпринимательской
деятельности с этим ларечком
речи уже не шло. В этот момент
товарищ с известной генеральской
фамилией на букву П. обратился
с очередным предложением.
Все взвесив, предприниматель
дал «добро» и осуществил сделку.

строятся гигантские паркинги,
ремонтируются дороги и так далее.
Подобные программы чрезвычайно масштабны. Понятно, что
и интерес к ним соответствующий.
У нас, как мы видим, кулуарное
обсуждение и создание организации с офшорными корнями.
Где гарантия, что ООО не увезет
собранные средства за бугор и там
не объявит себя банкротом?
Опасность заключается еще
и в том, что в Архангельске такая
система не обсуждалась ни в каком виде – здесь попросту отсутствует какая-либо подобная практика. Город совершенно не готов
к переходу на платные парковки.
Поэтому наделение новенькой
организации (без опыта работы)
стол серьезными полномочиями
может нанести городу сильнейший
удар. Ведь и правда, нельзя сказать, что эта проблема актуальна
для столицы Поморья. Чаще всего
водители ищут свободные места
возле торговых центров и магазинов.
Вот почему эксперты опасаются,
что такой потенциальный оператор
может тупо сгрести бабло и раствориться. Как многие офшорные
«гости»…

Ларек перешел к товарищу с известной генеральской фамилией
на букву П.
Тогда предприниматель удивился, откуда у товарища с известной
генеральской фамилией на букву
П. осталось столько рвения к покупке ларька. Он, безусловно,
знал об истории с Госпожнадзором
и прекрасно понимал суть претензий. Но его это не смутило.
С момента заключения той сделки прошло уже около пяти лет…
И что вы думаете? Предприниматель, не так давно случайно проезжавший мимо своего бывшего
ларечка, увидел, что там ровным
счетом НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ.
Он до сих пор стоит все там же ,
на том же расстоянии от ТЦ.
Убедитесь в этом, посмотрев
на фото.
Напоминаем, что бизнесмен
продал ларек около пяти лет назад. Получается, что Госпожнадзор
сразу забыл о нарушениях, когда
у ларька сменился собственник?
Мы правильно все понимаем?
Тогда это магия какая-то.
Или чудо.
Или у товарища с известной генеральской фамилией на букву П.
есть «кореша» в Госпожнадзоре?
Может, он с кем-то из сотрудников
инспекции в одной школе за партой сидел? Может, у него там
родственники? Тогда это голимое
кумовство.
Согласитесь, что далеко не каждый стал бы покупать ларек, зная,
что Госпожнадзор обнаружил там
нарушения. А, если и знал, то
уж точно их устранил и работал
по правилам. Почему Госпожнадзор после смены собственника
ларька перестал реагировать?
Разве у нас не все ТЦ в стране
проверены после трагичной истории с «Зимней вишней»? Не всех
коррупционеров изобличили?
Вероятно, что нет. Вот вам сигнал.
Действуйте.
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СЛОВО ПЕРВОИСТОЧНИКУ…
Что на самом деле сказал Президент Путин о пенсионной реформе

20 июля, в пятницу,
Президент России
Владимир Путин
наконец-то нарушил
затянувшееся молчание по поводу повышения пенсионного
возраста.
Путин так прямо и сказал, что
ни один из предложенных вариантов ему не нравится, но…
…нужно думать «о перспективе»…
Окончательные параметры реформы, по словам Путина, станут
понятны после обсуждения: надо
опираться на экономические
оценки.
Вокруг пенсионной реформы
куча всяческого «базара» – комедианты-кандидаты в депутаты
повставали в пикеты, будто им
больше нечего делать, диванные
аналитики пальцы постирали
о клавиатуры.
Самое главное, что о речи Путина про пенсионную реформу
слышали все, и мнение составили
тоже все (в силу культуры и ума).
При этом собственно первоисточник заглушили. Что же на самом
деле сказал Путин?
Есть стенограмма его беседы
с волонтерами во время поездки
на стадион «Калининград». Начала о спорте, о мундиале, но потом
все же волонтеры прямо спросили
не про спорт.
Далее цитата по официальному
сайту Президента РФ (kremlin.
ru):

***

Вопрос: Владимир Владимирович, можно вопрос не о спорте?
Вчера Государственная Дума
в первом чтении обсуждала изменения в пенсионное законодательство. Вы, конечно, следите, что
наше Правительство предлагает.
Нам очень важно было бы узнать
ваше личное мнение по этому
поводу.
Реплика: Галина Ивановна, мне
кажется, нам не стоит бояться
Пенсионного фонда. Мы с вами
люди молодые, активные. Мы
всегда найдём где поработать.
Главное не останавливаться,
а двигаться вперёд.

В. Путин: Это вопрос, конечно,
очень чувствительный для большого количества наших граждан.
И, вы знаете, этот вопрос ведь
не вчера возник. Он обсуждается
так или иначе, с меньшей или
большей интенсивностью на протяжении многих лет. И разные
варианты предлагались. И когда
меня спрашивали, и сейчас тоже
спрашивают, какой из различных
вариантов мне нравится, и тогда,
и сейчас могу сказать: никакой.
Мне никакой не нравится, связанный с повышением возраста.
И, уверяю вас, в Правительстве
мало таких людей, которым это
нравится. Почему? Да потому
что это не может нравиться подавляющему большинству наших
граждан. Человек планировал
выйти на пенсию: или отдохнуть
уже, или выйти на пенсию и продолжить трудовую деятельность,
получать какие-то дополнительные доходы – а если это не состоится, то тогда, конечно, люди
ничего хорошего не видят. И,
действительно, так и есть.
Но о чём говорят эксперты? Мы
ведь должны основываться не на
эмоциях, а на реальных оценках
состояния экономики, перспективах её развития, социальной сферы. О чём они говорят? Смотрите.
Молодым людям это, может быть,
не очень интересно, тем не менее
это затрагивает почти всех.
Решения по пенсионному возрасту (55 лет для женщин, 60 –
для мужчин) были приняты в 1956
году. Я попросил, и в Правительстве подняли протокол совещания
того времени, когда принималось
это решение. Там написано, можно почитать. Когда наши коллеги
прошлых лет принимали это решение, они говорили о том, что
по мере развития демографических показателей, по мере повышения продолжительности жизни
будет повышаться и возраст выхода на пенсию. Напомню, что
тогда средняя продолжительность
жизни была 67 лет. Но ничего так
и не было сделано.
В 1995 году был предпринят
очередной «подход к этому весу»,
если говорить спортивным языком, раз уж мы на спортивной
площадке. Было принято постановление Правительства Россий-

ской Федерации в 1995 году – помоему, 790-е. Можно его поднять,
почитать. Что там написано:
написано, что возраст повышать
нужно, но нужно будет сделать это
во втором десятилетии XXI века.
Вот сейчас 2018 год. И мы,
«благодарные потомки», теперь
должны принимать какие-то
решения. Должны мы или нет?
По большому счёту, можно вообще ничего не делать в течение
пяти, шести, семи и даже, может
быть, десяти лет. В принципе нам
хватит возможностей обеспечивать поддержание пенсионной
системы. Но что происходит и что
будет происходить на ближайшую, среднесрочную, отдалённую
перспективу?
Смотрите. Я говорил о среднем возрасте, о средней продолжительности жизни в 1956
году – 67 лет. Сейчас у нас 73,5
в среднем продолжительность
жизни. В следующем году будет
74,3. Прогноз – а он, скорее всего, достаточно точный – говорит
о том, что к моменту завершения
этого переходного периода для
мужчин (это 2028 год, как предлагает правительство) средняя
продолжительность жизни мужчин будет свыше 75 лет. Средняя продолжительность жизни
женщин на момент завершения
переходного периода для женщин
(это 2034 год) будет свыше 85 лет.
Что это означает на практике?
Не будем углубляться в 1950-е
годы, но в 1970 году, по-моему,
на одного пенсионера приходилось 3,7 работающих граждан
(пусть вас не смущают десятые
доли в отношении людей, это
статистические данные). Сегодня
уже на одного пенсионера – два
работающих. То есть количество
сократилось почти в два раза.
По-другому можно сказать, что
на пять пенсионеров приходится
сегодня шесть работающих. И ситуация будет меняться не в пользу
работающих: их количество будет
сокращаться. Наступит момент,
и довольно быстро, когда количество работающих сравняется
с количеством неработающих
и будет уменьшаться, и тогда
либо пенсионная система лопнет,
либо лопнут бюджет и резервные
фонды, из которых мы сегодня

финансируем дефицит пенсионной системы.
Поэтому, конечно, сегодня
у нас много проблем в экономике,
но она стабильная, она развивается, и в целом есть большой
запас прочности. И если думать
не о сегодняшнем дне, а о дне завтрашнем, конечно, нужно иметь
в виду все эти обстоятельства.
Кстати говоря, даже к 2030 году
(это прогнозные данные, но хорошо достаточно просчитанные)
время жизни после выхода на пенсию для мужчин будет свыше 15
лет, для женщин – свыше 24.
Вы знаете, грустно говорить
о таких вещах, но, когда принимаются решения такого масштаба и такие чувствительные для
людей, нужно оперировать конкретными вещами и реальными
профессиональными прогнозами.
Поэтому окончательного решения пока нет. Прошёл закон
в первом чтении, в нём не принимаются никакие дополнения,
поправки. Я, конечно, должен
буду послушать все мнения, все
точки зрения на этот счёт, посмотреть за дискуссией, которая
будет разворачиваться (она уже
сейчас разворачивается). Только, естественно, нужно слушать
тех людей, которые не пиарятся
на этой чувствительной для миллионов людей теме, а предлагают
что-то вразумительное, здравое,
руководствуются интересами
страны и граждан.
Почему (я ещё вернусь к интересам граждан) – потому что
если совсем ничего не делать
и если дело дойдёт до каких-то
тяжёлых последствий для пенсионной системы либо для бюджета,
из которых мы сейчас финансируем, то, во-первых, нам придётся
всегда держать на низком уровне
доходы пенсионеров, и они всё
время будут пополнять число так
называемых бедных людей. А мы
должны повышать доходы людей
для того, чтобы число бедных
у нас сокращалось. И потом вообще всё может лопнуть, как я
сказал. И это может коснуться
тех, кого сегодня может коснуться
повышение пенсионного возраста. То есть, всё равно, тогда просто сегодняшняя власть людей
просто надует – и всё. Скажут:
«А, всё хорошо, потерпим ещё лет
пять-семь-десять». А этим не закончится, нужно будет всё равно
принимать какие-то решения
кардинальные. Но какие?
Давайте, ещё раз говорю, посмотрим, как будет дискуссия разворачиваться, всех послушаем,
взвесим все эти позиции, точки
зрения. Там много нюансов, я
сейчас не хочу в них вдаваться,
сейчас не то место, но будем относиться к этому самым серьёзным
образом. Прежде всего для того,
чтобы обеспечить интересы наших граждан и сегодня, и на длительную перспективу – так, чтобы
у нас была стабильная, надёжная
ситуация и в экономике, в социалке, в том числе и в пенсионной
системе.
Реплика: Спасибо.
В. Путин: Это вопрос серьёзный, поэтому уж извините за монолог.
Конец цитаты.

5

ЭЙ, РЖД,
ХВАТИТ
ИЗДЕВАТЬСЯ…
Поморы пожаловались
на невыносимые условия
в поезде Котлас – Архангельск.
ОНФ обратится по этому
поводу в прокуратуру

Региональное отделение Общероссийского народного
ф р о н т а о б р а т и тся в прокуратуру
с просьбой провести
проверку работы Архангельского участка
Северной железной
дороги.
Как сообщает пресс-служба
регионального отделения ОНФ,
в народный фронт обратились
жители Архангельска, которые
совершили поездку из столицы
Поморья в Котлас и обратно поездом № 371.
Люди пожаловались:
«С трудом дождались, когда
поезд 21 июля совершит конечную остановку в Архангельске,
так как условия нахождения
в поезде были невыносимы, нас
везли хуже скотины.
Система вентиляции и кондиционирования не работает,
форточки открыты чутьчуть, туалеты старые, в них
грязно и страшно заходить.
В жару, которая вот уже месяц
стоит на Севере, поезд курсирует ежедневно и находится
в пути 20 часов.
Народа едет очень много,
в том числе детей разных возрастов. Кому-то из пассажиров
даже стало плохо.
Такая ситуация не меняется
годами, а президент Владимир
Путин говорит о качестве
жизни, об отношении к людям.
Помогите пожалуйста исправить ситуацию. Нам еще
предстоит летом снова ехать
в Котлас точно так же как
и другим гражданам».
Конец цитаты.
Редакция, в свою очередь, замечает, что поездки в поезде Котлас – Архангельск сродни лотерее.
Часть вагонов, и правда, находятся
в весьма удручающем состоянии.
Из окон дует, в некоторых до сих
пор отсутствуют биотуалеты.
На фото – пол в одном из вагонов указанного направления.
Листы соединены обычными мебельными скрепками.
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Новый жилой комплекс разместится на пересечении улицы
Индустриальной и Беломорского проспекта. Разрешение
на строительство уже получено.
Напомним, что холдинг «Аквилон Инвест»
поддерживает курс главы администрации Северодвинска Игоря Скубенко на комплексную
застройку. В рамках этой концепции будет реализован проект редевелопмента территории
бывшего хлебозавода. Этот район характеризуется развитой социальной и транспортной
инфраструктурой. В шаговой доступности находится школа № 3, детские сады № 36 и 82,
детская больница, парк культуры и отдыха
Спроектированный компанией «Архитектура и дизайн» жилой комплекс включает две
очереди общей площадью около 23 тыс. кв. м.
Архитектурно-художественное и планировочное решения проекта выполнены в увязке с градостроительной средой, с обликом
построенных рядом зданий и соответствует
окружающему контексту существующей
и перспективной застройки.
Все жители Северодвинска могут принять участие в конкурсе на лучшее название нового дома. Главный приз – поездка
в Чехию! Для этого необходимо придумать
оригинальное название нового ЖК и отправить заявку по форме: https://www.akviloninvest.ru/konkurs/ Заявки принимаются c 23
по 31 июля текущего года. Каждый участник
в одной заявке может предложить не более
пяти вариантов названия, для всех необходимо подготовить обоснование.
C 1 по 5 августа тиражная комиссия, созданная холдингом «Аквилон-Инвест», определит
финалистов среди участников, направивших
заявки. C 6 до 12 августа предложенные
финалистами названия будут опубликованы
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ХОЛДИНГ «АКВИЛОН ИНВЕСТ»
ПРИСТУПАЕТ К СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА В СЕВЕРОДВИНСКЕ

на сайте «Аквилон Инвест» для дальнейшего
голосования посетителей. Финалист, набравший наибольшее количество голосов,
становится победителем конкурса. Вручение
главного приза пройдет с 15 по 31 августа.
Подробную информацию об организаторе
конкурса, правилах его проведения, о призах,
сроках, месте и порядке их получения можно
узнать в офисе холдинга «Аквилон Инвест»
в Северодвинске на ул. Ломоносова, 85, к.1,
1-й этаж, по телефону 52-00-00 и на сайте
www.akvilon-invest.ru.
Здание возводится из энергоэффективного
и экологического керамического кирпича «Теплая керамика». Цветовое решение фасадов
планируется с применением современных
материалов и технологий, использованием
сочетания разных цветов лицевого кирпича
и больших плоскостей стеклянных витражей.

В новом жилом комплексе предусматривается до 320 квартир, спроектированных
по технологии «Разумные метры», от студий
до евро-четырехкомнатных, а также помещения общественно-делового назначения
на первом этаже. Жилой комплекс оборудуется современными инженерными системами,
включая автоматизированный тепловой пункт,
а также лифтами импортного производства.
Особенностью проекта является большой
закрытый внутренний двор с комплексным
благоустройством, под которое отводится
до 60% площади земельного участкам (в т. ч.
до 20% – на озеленение). Во дворе устанавливаются детская и спортивная площадки
с антитравматическим покрытием, организуются зона отдыха для взрослых, велопарковка,
а также гостевая автомобильная стоянка.
Проезды асфальтируются, а тротуары вы-

полняются из мелкоразмерной плитки. Для
наружного освещения придомовой территории
используются энергосберегающие светодиодные светильники.
Напомним, что холдинг «Аквилон Инвест»
является одним из самых крупных застройщиков в Северодвинске. В городе компания
возводит четыре жилых комплекса площадью
порядка 70 тыс. кв. м. В июне полностью заселена первая очередь ЖК «PARUS» (217
квартир) на ул. Ломоносова, 85, к.1, сейчас
ведется сдача в эксплуатацию ЖК «Шоколад» (72 квартиры) на ул. Железнодорожной,
22. На второй очереди ЖК «PARUS» (429
квартир) на пл. Пашаева ведется кладка стен
третьего этажа, на ЖК «Атмосфера» (157
квартир) на о. Ягры завершаются работы
на кровле, на ЖК «Nordica» (396 квартир) –
бетонирование ростверка фундамента.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

25 июля 2018 (№ 25/98) ПСЗ (738)
УСТЬЯНСКИЙ
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС

9

НОВОСТИ УЛК
Заготовлено почти миллиард кубометров древесины

Подведены итоги заготовки
и вывозки древесины за I полугодие 2018 года. В сумме четыре
леспромхоза – Устьянский, Плесецкий, Виноградовский и Пинежский – заготовили 965 354 кубометра древесины. УЛК по-прежнему
остается лидером отрасли среди
всех лесозаготовительных предприятий Архангельской области,
значительно опережая ближайших
соперников и поступательно наращивая темпы заготовки и вывозки.

УСТЬЯНСКИЙ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС
На предприятии запущена в работу автоматическая система дождевания: на территории склада
для хранения пиловочника уста-

завода мощностью 60 кубометров
в час будет перевезено и установлено на территории терминала
Плесецкого ЛПХ Устьянского
лесозаготовительного комплекса.
Бетон для благоустройства территории вельского завода будет
доставляться из Устьян.

ПИНЕЖСКИЙ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС
новлено 18 вышек дождевания,
к которым подведен трубопровод.
Радиус орошения одной вышки – 40 метров. Для обеспечения
бесперебойной работы установлена насосная станция с накопительным бассейном. Внедрение
системы дождевания направлено
на сохранность пиловочника в летний период и повышение качества
продукции.

ВЕЛЬСКИЙ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС
На территории производственной базы предприятия идет демонтаж двух бетонных заводов.
Принято решение старый завод
мощностью 30 кубометров в час
полностью разобрать и утилизировать. Оборудование второго

Уже осенью этого года на производственной базе предприятия
появится новое благоустроенное
общежитие для строителей, рабочих терминала и будущего завода.
В здании, рассчитанном на 100
мест, будут оборудованы спальные комнаты на четырех человек
каждая, кухня, комната отдыха
с большим телевизором, санузлы,
прачечная и другие бытовые помещения. Во всех помещениях

появится новая мебель и бытовая
техника.

УСТЬЯНСКАЯ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ
Строительство новой автоматизированной котельной мощностью
6 МВт в с. Березник идет полным
ходом. Основной монтаж всех
трех котлов завершен, идет их
обвязка, установка навесного оборудования, обмуровка и обшивка
панелями. Параллельно бригада
строителей занимается возведением каркаса здания. Все работы
ведутся по графику, к новому
отопительному сезону котельная
будет сдана в эксплуатацию.

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ
УСТЬЯН
Продолжаются работы по благоустройству села Березник: идет
строительство забора по улице Центральной от перекрестка
с улицей Молодежной. На региональной трассе в районе автобусных остановок в Задорье
Березнике, Веже и Горыльце
будут установлены современные пассажирские павильоны.
В Парке любви появятся красивые световые короба, а в детском
городке – новые батуты и детские
электромобили.

10

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Ïîìîðû ïîçíàþò ìèð

25 июля 2018 (№ 25/98) ПСЗ (738)

Продолжая поездку по Западной Украине
Львов – самый красивый город восточной Галиции

Александр Савкин

Известный архангелогородец, историк
по образованию, продолжает публиковать
путевые записки
из нетуристических
уголков Европы.
На всех парах мой старенький
«Москвич» нес меня из ИваноФранковска во Львов. Было очень
диковинно нестись по этой земле,
которая казалась мне до этого
(спасибо российским СМИ) территорией, которую все-таки оккупировали фашисты. Ведь говорил
Филипп Филиппович, что не надо
читать советских газет, но уже
в который раз мудрый совет пропал зря.
Мне много удалось поколесить
по западной, южной и восточной
Европе и нигде не попадалось
столько голосующих на дороге людей, желающих, чтобы их
подвезли, как на Украине. Как
правило, до ближайшего города
или деревни. Я никому не отказывал в подобной услуге. Некоторые оставляли деньги за проезд, какую-то мелочь, и на мои
возражения отвечали, что бензин
дорогой и пара гривен лишними
не будут.
Топливо на Украине и впрямь
почти вполовину дороже, чем
в России. А в Молдавии – еще

вполовину дороже, чем на Украине. Вот так и живут. На чем
держится промышленность и сельское хозяйство – неизвестно.
Некоторые пассажиры говорили, что «грошей нимае». «Не
боись, – отвечал я. – Задаром
подвезу!» – и чувствовал себя
ну прямо Адамом Козлевичем.
Всем местным жителям я задавал один и тот же вопрос: «Кого
будем выбирать в президенты?» Я
намеренно говорил «мы», чтобы
подчеркнуть свою сопричастность
к их делам и расположить к откровенной беседе. А дело было
как раз в последний год правления
Виктора Ющенко, и до следующих
выборов оставалось рукой подать.
Украинцы оказались разговорчивы
и без лишнего втирания к ним
в доверие. Некоторые тараторили
так быстро, что я с трудом успевал за их мыслью и речью, ведь
надо было еще понимать этот
забавный язык, а также смотреть
на дорогу. И получал неизменный
ответ: «Выбирать будем Юлю!
Мы Ющенке поверили, а он нас
обманул. Только Юлю!» Но, как
известно, у Юли в тот раз не получилось.
Многие простосердечно рассказывали о том, что живут они
бедно, работы нет, многие уехали
на заработки в Польшу, Германию
или в Россию. Я говорил только
по-русски, мои гости, а в «Москвиче» они были моими гостями,
только по-украински. И никакого
недопонимания не было.
С неплохим настроением я въезжал во Львов – крупнейший город
региона Галиция и всей Западной
Украины. Основанный в XIII веке,
он через двести лет вошел в состав
Речи Посполитой и стал развиваться как польский город.

Вообще, Галиция есть западная,
с центром в Кракове, и восточная,
с центром во Львове. И обе они
достаточно длительное время
находились в одном государстве.
Сначала – Речи Посполитой, а после первого же ее раздела в 1772
году (как мы знаем из школьного
курса истории, всего их было
три) – в составе Австрии. И Львов
после этого стал именоваться
на немецкий манер Лембергом.
Именно в австрийском Лемберге
в 1836 году родился известный,
с позволения сказать, мыслитель
Захер-Мазох. Сейчас на одной
из улиц города ему установлен
своеобразный памятник – рядом
с входом в «Мазох-кафе».
Галиция была окраинной и, наравне с Боснией, самой бедной
частью лоскутной Австро-Венгерской империи. Стоит сказать, что
только в начале ХХ века оттуда
в Бразилию и Северную Америку эмигрировали полмиллиона
человек. Поэтому сейчас в этих
странах, особенно в Канаде, очень
сильны польская и украинская
диаспоры. Например, министр
иностранных дел Канады – этническая украинка.
В начале Первой мировой войны, в 1915 году, Николай II аннексировал восточную Галицию,
но ненадолго. Уже по окончании
войны она вновь целиком вошла
в состав Польши, чтобы в 1939
году стать частью Украинской ССР
и уже не разделяться с Украиной.
Сегодняшний Львов – типичный европейский город и совершенно точно – один из красивейших украинских. По количеству
того, на чем может остановиться
глаз, и прочих достопримечательностей он поспорит с Киевом
и, возможно, обойдет его.

В нем проживает более семисот
тысяч человек. Исторический
центр обширен и заслуживает
серьезного внимания. Старинные
польские, австрийские церкви, монастыри, а также прочие религиозные и светские постройки или просто жилые здания тут встречаются
в огромном количестве. Весь центр
покрыт брусчаткой. И она целая,
не побитая, как в албанской Тиране
или в Кишиневе. Множество пешеходных улиц, по которым кроме
людей разрешено двигаться только
трамваям. Хоть вагоны у этого
вида муниципального транспорта
и старенькие, но само его наличие
делает огромную честь городу. Так
и вспомнился один из любимых
лозунгов, звучащих на майданах:
«Украина це Европа!»
Видно, что благоустройством
здесь действительно занимаются,
а не только говорят о нем. И умело
расходуют имеющиеся небольшие
деньги. На не слишком большой
грант Евросоюза центр города
был укатан велодорожками. Кстати, велосипедистов во Львове,
конечно, не так много, как в Амстердаме, но и не так мало, как
в Вильнюсе, где по велодорожкам
никто как будто и не катается.
Велотранспорт на западе Украины
популярен.
На фасаде одного из монастырей
в центре висит памятная табличка в ознаменование посещения
Львова папой Иоанном Павлом II.
Ну как же папа-поляк Кароль
Войтыла мог обойти стороной
столицу восточной Галиции? Никак не мог.
Но вот что свойственно совершенно всем населенным пунктам,
когда-то входившим в состав великого Советского Союза, так
это вечные бабушки в платочках

на скамейках. Идут годы, сменяются режимы и государства, а эти
бабушки продолжают грызть
семечки и вести разговоры о политике.
Мне кажется, что это те же
старушки, что сидели тут тридцать
лет назад во времена Украинской
ССР. Лично был свидетелем, как
с тремя бабулями, говорящими поукраински, одна беседовала на чистейшем русском языке. И никаких
сложностей межкультурной коммуникации у них не возникло. Нисколько не удивлюсь, если сейчас,
уже после второго майдана, все
окажется точно так же и бытовых
изменений в общении двух некогда
братских народов не обнаружится.
Я заканчивал свое путешествие
по западным рубежам бывшей
Украинской советской социалистической республики. И был
твердо убежден в том, что пока
дело не касается различных политических и геополитических
вопросов, генетическое родство
украинцев и русских хоть в языке, который понятен без особых
проблем, хоть и во всем другом,
несомненно и неразрывно. Более
близких народов не найти. Но стоит только вспомнить вчерашние
или сегодняшние нерешенные
территориальные и прочие исторические вопросы – так туши свет.
Больших врагов и не сыскать.
Преодолимо ли это когда-нибудь?
Трудно предположить. В любом
случае, политики с обеих сторон
постарались, чтобы если это и случилось, то очень не скоро.
Мой дальнейший путь лежал
в столицу Словакии, одной из частей другой социалистической
страны – ЧССР. О путешествии
в Братиславу – в следующем номере «Правды Северо-Запада».

Понедельник, 30 июля
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55,
12.15,

09.15 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
01.40 Модный приговор
17.00, 00.40 “Время покажет” (16+)
15.15, 03.40 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00, 02.40, 03.05 “Мужское /
Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 “Видели видео?”
19.00 “На самом деле” (16+)
20.00 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Алхимик” (12+)
23.35 Т/с “Тайны города Эн”
(12+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ” (12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ЧЁРНАЯ КРОВЬ” (12+)
01.25 Т/с “БАТЮШКА” (12+)
03.25 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. до
04.33 (12+)

НТВ
04.50
05.20,
06.00,
06.30
08.30,
13.25
14.00,
17.20
18.25,
22.00
00.15
02.05
03.00

“ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ”
(16+)
06.05 Суд присяжных (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
“Деловое утро НТВ” (12+)
10.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+)
Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 Т/с “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” (16+)
“ДНК” (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” (16+)
Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ” (16+)
Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
“Еда живая и мёртвая”
(12+)
Т/с “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10

“Настроение”
Х/ф “ОШИБКА РЕЗИДЕНТА” (12+)
11.05 Х/ф “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”.
Продолжение детектива
(16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
16.55, 05.10 “Естественный отбор” (12+)
17.45 Т/с “ДЖУНА” (16+)
20.00, 02.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Пункт назначения”. (16+)
23.05 Без обмана. “Куриный
стресс” (16+)
00.35 “Дикие деньги. Тельман
Исмаилов” (16+)
01.25 Д/ф “Шестидневная война.
Брежневу брошен вызов”
(12+)
02.35 Т/с “ЧЁРНЫЕ КОШКИ”
(16+)

Савойский и Османская
империя”
16.30 Юрий Башмет и камерный ансамбль “Солисты
Москвы” в Большом зале
Берлинской филармонии
17.15 Д/ф “Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий гондолу”
18.45, 02.10 Д/ф “Марис
Лиепа...Я хочу танцевать
сто лет”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.55 Искусственный отбор
21.40 Д/ф “Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли”
21.55 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”. “Подпасок с
огурцом”
00.00 Д/ф “Барокко”
01.30 Цвет времени. Анатолий
Зверев
02.50 Цвет времени. Карандаш.
до 3. 00

СТС
06.00, 05.10 “Ералаш”
06.25 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” (6+)
06.45 М/ф “ПИРАТЫ. БАНДА
НЕУДАЧНИКОВ” (0+)
08.30 М/с “Кухня” (12+)
09.30 М/ф “СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ!
БИГФУТ МЛАДШИЙ” (6+)
11.15 Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ” (12+)
14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00, 22.50 Т/с “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК” (16+)
21.00 Х/ф “ХЭНКОК” (16+)
23.50 “Уральские пельмени”.
Любимое” (16+)
01.00 Х/ф “ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ”
(0+)
03.40 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”
(16+)
04.40 Т/с “КРЫША МИРА” (16+)
05.50 “Музыка на СТС” . До 05.59
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30, 12.00 “УЛИЦА” . Комедия.
Россия, 2017 г. (16+)
12.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00 “Однажды в России” (16+)
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 “Однажды в России” . (16+)
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.05, 02.05 “Импровизация” .
(16+)
03.05, 04.00, 05.00 “Где логика?” .
(16+)

РЕН ТВ
05.00
06.00,
07.00
08.30,
09.00
12.00,
13.00,
17.00
18.00
20.00

КУЛЬТУРА
06.30, 17.35 “Пленницы судьбы”.
Аполлинария Суслова
07.05, 18.00 Т/с “В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ”
07.50 “Пешком...”. Мышкин затейливый
08.20 Х/ф “ЦИРК ПРИЕХАЛ”
09.30, 01.40 “Атланты. В поисках истины”. Авторская
программа Александра
Городницкого. “Можно ли
есть рыбу из Балтийского
моря?”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 Х/ф “ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ”
13.20 “Острова”
14.05 Д/ф “Королева леса”
15.10 “Письма из провинции”.
Чувашская Республика. (*)
15.35, 19.45 Д/ф “Принц Евгений

Вторник, 31 июля
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55,
12.15,

09.15 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
01.40 Модный приговор
17.00, 00.40 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 02.40, 03.05 “Мужское /
Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 “Видели видео?”
19.00 “На самом деле” (16+)
20.00 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Алхимик” (12+)
23.35 Т/с “Тайны города Эн”
(12+)
03.40 “Давай поженимся!” До
04.57 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ” (12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ЧЁРНАЯ КРОВЬ” (12+)
01.15 Т/с “БАТЮШКА” (12+)
03.15 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. до
04.22 (12+)

НТВ
04.50
05.20,
06.00,
06.30
08.30,
13.25

ТНТ

22.20
00.30
02.45

Т/с “МЕТОД ФРЕЙДА”
(16+)
11.00, 14.00 “Документальный проект”. (16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
“Тайны Чапман”. (16+)
“Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
Х/ф “МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ
ФАНТОМ” (16+)
“Водить по-русски”. (16+)
Х/ф “МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА-2” (16+)
Х/ф “КАРАНТИН” (16+)
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14.00,
17.20
18.25,
22.00
00.15
02.05
03.10

“ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ”
(16+)
06.05 Суд присяжных (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
“Деловое утро НТВ” (12+)
10.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+)
Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 Т/с “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” (16+)
“ДНК” (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” (16+)
Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ” (16+)
Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
Квартирный вопрос (0+)
Т/с “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” (16+)

ТВ ЦЕНТР

СТС
06.00, 05.25 “Ералаш”
06.35 М/с “Команда Турбо” (0+)
07.00 М/с “Шоу мистера Пибоди и Шермана” (0+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.30 М/с “Кухня” (12+)
09.30, 00.30 “Уральские пельмени”. Любимое” (16+)
10.10 Х/ф “КИЛЛЕРЫ” (16+)
12.10 Х/ф “ХЭНКОК” (16+)
14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00, 23.30 Т/с “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК” (16+)
21.00 “ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА” . Романтическая комедия. США, 2005
г. (12+)
01.00 Х/ф “ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ
САМИ” (18+)
03.00 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”
(16+)
04.00 Т/с “КРЫША МИРА” (16+)
05.00 “Миллионы в сети” (16+)
05.50 “Музыка на СТС” . До 05.59
(16+)

06.00
08.00

“Настроение”
Х/ф “ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ” (12+)
10.35 Д/ф “Людмила Гурченко.
Блеск и отчаяние” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” (16+)
13.35 “Мой герой. Мария Аронова” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
16.55, 05.15 “Естественный отбор” (12+)
17.45 Т/с “ДЖУНА” (16+)
20.00, 02.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Осторожно, мошенники!
Шкуродёры” (16+)
23.05 “Прощание. Андрей Миронов” (16+)
00.35 “Удар властью. Уличная
демократия” (16+)
01.25 Д/ф “Тост маршала Гречко” (12+)
02.35 Т/с “ЧЁРНЫЕ КОШКИ”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 17.35 “Пленницы судьбы”.
Надежда Плевицкая
07.05, 18.00 Т/с “В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ”
07.50 “Пешком...”. Крым серебряный
08.20 Х/ф “ЦИРК ПРИЕХАЛ”
09.30, 01.30 “Атланты. В поисках

Среда, 1 августа

истины”. Авторская программа Александра Городницкого. “Когда наступит
конец света?”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 Д/ф “Барокко”
11.50, 22.05 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. “Подпасок с огурцом”
13.30 Д/ф “Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли”
13.50 “Медные трубы. Павел
Антокольский”. Авторская
программа Л. Аннинского
14.15, 20.55 Искусственный отбор
15.10 “Письма из провинции”.
Марий Эл. (*)
15.35, 19.45 Д/ф “Принц Евгений
Савойский и Османская
империя”
16.30 Юрий Башмет, Валерий
Гергиев, Государственный
симфонический оркестр
“Новая Россия” и хоровая
капелла им. А. А. Юрлова
17.05 Д/ф “Ускорение. Пулковская обсерватория”
18.45 Д/ф “Легкое сердце живет
долго”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
21.35 Легендарные дружбы.
“Прекрасные черты. Ахмадулина об Аксенове”. (*)
00.00 Д/ф “Классицизм”
02.00 Д/ф “Роберт Стуруа. Легкое сердце живет долго”
02.40 Д/ф “Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий гондолу”

ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55
12.15,

09.15 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
Модный приговор
17.00, 01.35 “Время покажет” (16+)
15.15, 03.30 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00, 02.35, 03.05 “Мужское /
Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 “Видели видео?”
19.00 “На самом деле” (16+)
20.00 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Инквизитор” (16+)
23.30 Т/с “Тайны города Эн”
(12+)
00.30 “Ивар Калныньш. Роман с
акцентом” (12+)
04.20 Контрольная закупка До
04.57

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ” (12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ЧЁРНАЯ КРОВЬ” (12+)
01.25 Т/с “БАТЮШКА” (12+)
03.25 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. до
04.33 (12+)

НТВ
04.50
05.20,
06.00,
06.30
08.30,
13.25
14.00,
17.20
18.25,
22.00
00.15
02.05
03.10

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30, 12.00 “УЛИЦА” . Комедия.
Россия, 2017 г. (16+)
12.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 18.00,
19.00, 19.30 “Шоу “Студия
Союз” (16+)
17.00 “Шоу “Студия Союз”.
“Дайджест” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.05, 02.05 “Импровизация” .
(16+)
03.05, 04.00, 05.00 “Где логика?” .
(16+)

РЕН ТВ
05.00
06.00,
07.00
08.30,
09.00
12.00,
13.00
17.00,
18.00,
20.00
22.20
23.25
00.30
04.40

“Территория заблуждений”
(16+)
11.00, 14.00 “Документальный проект”. (16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
“Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
03.40 “Тайны Чапман”.
(16+)
02.45 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
Х/ф “МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ”
(16+)
“Водить по-русски”. (16+)
“Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. 18+
Х/ф “МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА-3” (16+)
“Территория заблуждений”
. До 05.00 (16+)

“ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ”
(16+)
06.05 Суд присяжных (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
“Деловое утро НТВ” (12+)
10.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+)
Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 Т/с “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” (16+)
“ДНК” (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” (16+)
Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ” (16+)
Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
“Дачный ответ” (0+)
Т/с “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
08.35

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС”
10.30 Д/ф “Ивар Калныньш. Разбитое сердце” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” (16+)
13.35 “Мой герой. Стас Костюшкин” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
17.00, 05.10 “Естественный отбор” (12+)
17.50 Х/ф “ЖЕМЧУЖНАЯ
СВАДЬБА” (12+)
20.00, 02.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Линия защиты. Эхо братвы” (16+)
23.05 “90-е. Чёрный юмор” (16+)
00.35 “Прощание. Людмила Зыкина” (12+)
01.25 Д/ф “Ошибка резидентов”
(12+)
02.30 Т/с “ЧЁРНЫЕ КОШКИ”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 17.35 “Пленницы судьбы”.
Елизавета Гейнрих-Ротони
07.05, 18.00 Т/с “В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ”
07.50 “Пешком...”. Касимов ханский
08.20 Х/ф “ЦИРК ПРИЕХАЛ”
09.30, 01.30 “Атланты. В поисках
истины”. Авторская программа Александра Городницкого. “Грозит ли нам
новое оледенение или...?”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 Д/ф “Классицизм”
11.50 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”. “Подпасок с
огурцом”
13.20 Д/ф “Надежда Казанцева.
Парадоксы судьбы”
13.50 “Медные трубы. Николай
Тихонов”. Авторская программа Л. Аннинского

Четверг,

14.15, 20.55 Искусственный отбор
15.10 “Письма из провинции”.
Кургальский полуостров.
(*)
15.40, 19.45 Д/ф “Египетский поход Наполеона Бонапарта”
16.30 Юрий Башмет и ансамбль
солистов Московской филармонии. Запись 1989 г.
17.15, 23.20 Д/ф “Липарские
острова. Красота из огня и
ветра”
18.45 Д/ф “Земляничная поляна
Святослава Рихтера”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
21.35 Легендарные дружбы. “Мастерская духа. Евтушенко
об Эрнсте Неизвестном”.
(*)
22.05 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”. “Из жизни
фруктов”
00.00 Д/ф “Романтизм”
02.00 Д/ф “Вадим Коростылев”
02.40 Д/ф “Бру-на-Бойн. Могильные курганы в излучине
реки”

СТС
06.00, 05.30 “Ералаш”
06.35 М/с “Команда Турбо” (0+)
07.00 М/с “Шоу мистера Пибоди и Шермана” (0+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.30 М/с “Кухня” (12+)
09.30, 01.00 Х/ф “СТРАННАЯ
ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИНА”
(12+)
11.30 “ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА” . Романтическая комедия. США, 2005
г. (12+)
14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00, 23.20 Т/с “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК” (16+)
21.00 Х/ф “БРОСОК КОБРЫ”
(16+)
00.20 “Уральские пельмени”.
Любимое” (16+)
03.00 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”
(16+)
04.00 Т/с “КРЫША МИРА” (16+)
05.00 “Миллионы в сети” (16+)
05.50 “Музыка на СТС” . До 05.59
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30, 12.00 “УЛИЦА” . Комедия.
Россия, 2017 г. (16+)
12.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30, 03.05,
04.00, 05.00 “Где логика?” .
(16+)
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
21.00 “Однажды в России” . (16+)
22.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.05, 02.05 “Импровизация” .
(16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Территория заблуждений” (16+)
06.00, 11.00, 14.00 “Документальный проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
12.00, 15.55, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
17.00, 03.30 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 02.30 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “РЭД” (16+)
22.00 “Смотреть всем!” (16+)
23.25 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. 18+
00.30 Х/ф “БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ” (16+)
04.30 “Территория заблуждений”
. До 05.00 (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55
12.15,

09.15 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
Модный приговор
17.00, 01.35 “Время покажет” (16+)
15.15, 03.35 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00, 02.35, 03.05 “Мужское /
Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 “Видели видео?”
19.00 “На самом деле” (16+)
20.00 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Инквизитор” (16+)
23.30 Т/с “Тайны города Эн”
(12+)
00.30 Х/ф “Полярное братство”
(12+)
04.25 Контрольная закупка До
04.57

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ” (12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ЧЁРНАЯ КРОВЬ” (12+)
01.25 Т/с “БАТЮШКА” (12+)
03.20 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. до
04.28 (12+)

НТВ
04.50
05.20,
06.00,
06.30
08.30,
13.25
14.00,
17.20
18.25,
22.00
00.15
02.05
03.10

“ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ”
(16+)
06.05 Суд присяжных (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
“Деловое утро НТВ” (12+)
10.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+)
Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 Т/с “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” (16+)
“ДНК” (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” (16+)
Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ” (16+)
Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
“НашПотребНадзор” (16+)
Т/с “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15

“Настроение”
Х/ф “КОМАНДИР КОРАБЛЯ”
10.20 Д/ф “Жанна Прохоренко.
Баллада о любви” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” (16+)
13.35 “Мой герой. Юрий Назаров” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
17.00, 05.10 “Естественный отбор” (12+)
17.50 Х/ф “ЖЕМЧУЖНАЯ
СВАДЬБА” (12+)
20.00, 02.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Вся правда” (16+)
23.05 Д/ф “Разлучники и разлучницы. Как уводили
любимых” (12+)
00.35 “Хроники московского
быта. Непутевая дочь”
(12+)
01.25 Д/ф “Косыгин и Джонсон:
неудачное свидание” (12+)
02.35 Т/с “ЧЁРНЫЕ КОШКИ”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 17.35 “Пленницы судьбы”.
Мария Павловна
07.05, 18.00 Т/с “В ЛЕСАХ И НА
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2 августа
07.50
08.20
09.30,

10.00,
10.15
11.50,
13.05
13.50
14.15,
15.10
15.40,
16.30
18.45
20.40
21.35
23.20
00.00
02.00

ГОРАХ”
“Пешком...”. Феодосия
Айвазовского
Х/ф “Капитан Соври-голова”
01.30 “Атланты. В поисках истины”. Авторская
программа Александра
Городницкого. “Нефть в
океане - друг или враг?”
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
Д/ф “Романтизм”
22.05 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. “Из
жизни фруктов”
“Эпизоды”. Юрий Каюров
“Медные трубы. Илья
Сельвинский”. Авторская
программа Л. Аннинского
20.55 Искусственный отбор
“Письма из провинции”.
Апшеронск (Краснодарский край). (*)
19.45 Д/ф “Египетский поход Наполеона Бонапарта”
На юбилейном фестивале
Юрия Башмета
К 95-летию со дня рождения Вадима Коростылева.
Документальный фильм
“Спокойной ночи, малыши!”
Легендарные дружбы.
“Чему он меня научил.
Лунгин о Некрасове”. (*)
Д/ф “Бру-на-Бойн. Могильные курганы в излучине
реки”
Д/ф “Модернизм”
Д/ф “Александр Солженицын. Между двух бездн”

СТС
06.00
06.35
07.00

“Ералаш”
М/с “Команда Турбо” (0+)
М/с “Шоу мистера Пибоди и Шермана” (0+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.30 М/с “Кухня” (12+)
09.30, 01.00 “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ” (6+)
11.40 Х/ф “БРОСОК КОБРЫ”
(16+)
14.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
(16+)
20.00, 23.10 Т/с “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК” (16+)
21.00 Х/ф “БРОСОК КОБРЫ-2”
(16+)
00.10 “Уральские пельмени”.
Любимое” (16+)
03.10 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”
(16+)
04.10 Т/с “КРЫША МИРА” (16+)
05.10 “Миллионы в сети” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30, 12.00 “УЛИЦА” . Комедия.
Россия, 2017 г. (16+)
12.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 01.05,
02.05 “Импровизация” .
(16+)
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 “Импровизация” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
21.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
22.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
03.00 “THT-CLUB” (16+)

РЕН ТВ
05.00
06.00,
07.00
08.30,
12.00,
13.00,
17.00
18.00,
20.00
22.20
00.30
03.50

“Территория заблуждений”
(16+)
09.00, 14.00 “Документальный проект”. (16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
“Тайны Чапман”. (16+)
02.50 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
Х/ф “ЗЕМНОЕ ЯДРО:
БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ” (16+)
“Смотреть всем!” (16+)
Х/ф “ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ”
“Тайны Чапман”. . До 05.00
(16+)

Пятница, 3 августа
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55,
12.15,
15.15
16.00
18.00
18.15
19.00
20.00
21.00
21.30
23.55
01.40
05.00

09.15 “Доброе утро”
12.00, 15.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
04.00 Модный приговор
17.00 “Время покажет”
(16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“Видели видео?”
“На самом деле” (16+)
“Поле чудес”
“Время”
Международный музыкальный фестиваль
“Жара” (S) (12+)
Х/ф “Полной грудью”
(16+)
Х/ф “Сицилийский клан”
(16+)
“Мужское / Женское” До
06.00 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ” (12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 “Петросян-шоу”. (16+)
23.50 “Весёлый вечер”. (12+)
01.50 Х/ф “Я ИЛИ НЕ Я” (12+)

НТВ
04.50
05.20,
06.00,
06.30
08.30,
13.25
14.00,
17.20
18.25,
22.00
00.10
02.05
03.05

“ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ”
(16+)
06.05 Суд присяжных (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
“Деловое утро НТВ” (12+)
10.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+)
Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 Т/с “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” (16+)
“ДНК” (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” (16+)
Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ” (16+)
Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
“Мы и наука. Наука и мы”
(12+)
Т/с “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
09.35
11.30,
11.50
13.00
14.50
15.05
16.40
20.10
21.30
22.20
23.15
00.05
00.55
01.10
02.55
04.55

“Настроение”
Х/ф “ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ “АРТИСТА” (12+)
Х/ф “МАШКИН ДОМ”
(12+)
14.30, 19.40 События
“МАШКИН ДОМ”. Продолжение фильма (12+)
Юлия Ауг в программе
“Жена. История любви”
(16+)
Город новостей
Х/ф “УЛЬТИМАТУМ” (16+)
Х/ф “СУДЬБА РЕЗИДЕНТА” (12+)
“Красный проект” (16+)
“Дикие деньги. Валентин
Ковалев” (16+)
“Прощание. Борис Березовский” (16+)
“Удар властью. Слободан
Милошевич” (16+)
“90-е. Весёлая политика”
(16+)
Петровка, 38 (16+)
Х/ф “БЕГЛЕЦЫ” (16+)
Х/ф “БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ” (12+)
Д/ф “Разлучники и разлучницы. Как уводили
любимых” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 17.20 “Пленницы судьбы”.
Авдотья Панаева
07.05, 17.45 Т/с “В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ”
07.50 “Пешком...”. Боровск
старообрядческий
08.20 Х/ф “КАПИТАН СОВРИГОЛОВА”
09.30 “Атланты. В поисках исти-

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

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

ны”. Авторская программа
Александра Городницкого.
“Библейские катастрофы и
современная геология”
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.15 Д/ф “Модернизм”
11.50 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”. “Из жизни
фруктов”
13.05 “Острова”
13.50 “Медные трубы. Михаил
Светлов”. Авторская программа Л. Аннинского
14.15 Искусственный отбор
15.10 Х/ф “АКТРИСА”
16.40 ХХVI Музыкальный фестиваль “Звезды белых ночей”
18.35 Д/ф “Между двух бездн”
19.45, 02.00 “Искатели”. “Непобедимые аланы”
20.30 Х/ф “РОЗОВАЯ ПАНТЕРА”
22.25 70 лет Вячеславу Гордееву. “Линия жизни”
23.40 Марлен Дитрих. Концерт в
Лондоне. Запись 1972 г.
00.30 Х/ф “СОН В НАЧАЛЕ
ТУМАНА”
02.45 М/ф “Кукушка”

СТС
06.00, 05.10 “Ералаш”
06.35 М/с “Команда Турбо” (0+)
07.00 М/с “Шоу мистера Пибоди и Шермана” (0+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.30 М/с “Кухня” (12+)
09.30, 19.00 “Уральские пельмени”. Любимое” (16+)
09.40, 03.10 Х/ф “ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО” (16+)
11.50 Х/ф “БРОСОК КОБРЫ-2”
(16+)
14.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
(16+)
19.30 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
21.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ” (16+)
23.00 Х/ф “СЛАВНЫЕ ПАРНИ”
(18+)
01.20 “ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ” . Драматическая
комедия. Италия, 2016 г.
(16+)
05.50 “Музыка на СТС” . До 05.59
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30, 12.00 “УЛИЦА” . Комедия.
Россия, 2017 г. (16+)
12.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30 “Комеди
Клаб” . (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Комеди Клаб. Дайджест”
(16+)
22.00 “Не спать!” . (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.35 Х/ф “Начало времен”
(16+)
03.30 “Шик!” (Chic!). . Комедия.
Франция, 2015 г. (16+)
05.35 “Импровизация” . (16+)

РЕН ТВ
05.00

“Территория заблуждений”
(16+)
06.00, 09.00, 14.00 “Документальный проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. (16+)
12.00, 15.55, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 “Смерть в прямом эфире”.
(16+)
21.00 “Битва за Луну: Начало”.
(16+)
23.00 Х/ф “В ИЗГНАНИИ” (16+)
00.40 Т/с “СМЕРТЬ ШПИОНАМ”
(16+)

Суббота, 4 августа
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.45 “Смешарики. Новые приключения” (S)
06.55 Х/ф “Единичка” (12+)
09.00 “Играй, гармонь любимая!”
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Какие наши годы!” (12+)
11.10 “Теория заговора” (16+)
12.20 “Идеальный ремонт”
13.30 “Открытие Китая”
14.10 “На 10 лет моложе” (S)
(16+)
15.00 Большой праздничный
концерт к Дню Воздушнодесантных войск (S)
16.50 “Видели видео?”
18.00 Вечерние новости
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.50, 21.20 “Сегодня вечером”
(16+)
21.00 “Время”
23.00 “КВН”. Премьер-лига (S)
(16+)
00.30 Х/ф “Планета обезьян:
Революция” (16+)

РОССИЯ
07.10
08.00
09.00
09.20
10.10
11.00,
11.20
11.40
14.00
18.00
20.50
00.50

“Живые истории”
Россия. Местное время.
(12+)
“По секрету всему свету”
“Сто к одному”
“Пятеро на одного”
20.00 Вести
Вести. Местное время
“Измайловский парк”.
Большой юмористический
концерт. (16+)
Х/ф “ПАМЯТЬ СЕРДЦА”
(12+)
“Привет, Андрей!”. Вечернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
Х/ф “ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ” (12+)
Х/ф “РОДНАЯ КРОВИНОЧКА” (12+)

НТВ
04.55

Памяти А. Солженицына
“...Может быть, моя цель
непостижима...” (0+)
05.30 “Ты супер!” (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
09.15 “Кто в доме хозяин?” (12+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 “Еда живая и мёртвая”
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 “Поедем, поедим!” (0+)
14.00 “Жди меня” (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 “Однажды...” (16+)
17.00, 19.25 Х/ф “ПЁС” (16+)
22.35 “Тоже люди”. Денис Майданов (16+)
23.30 Х/ф “БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!” (12+)
01.20 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. Группа “КняZz” (16+)
02.20 Х/ф “Голос великой эпохи” (12+)
03.30 Т/с “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.15
08.15
08.40
09.30
11.30,
11.45
13.35
14.45
18.30
22.20
23.40
03.25

Х/ф “ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС”
Православная энциклопедия (6+)
“Короли эпизода. Юрий
Белов” (12+)
Х/ф “КАЖДОМУ СВОЁ”
(12+)
14.30, 22.00 События
Х/ф “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”
(12+)
“Смех с доставкой на дом”
(12+)
Х/ф “ЖЕНА НАПРОКАТ”
(12+)
Х/ф “ЖЕНЩИНА БЕЗ
ЧУВСТВА ЮМОРА” (12+)
“Красный проект” (16+)
“Право голоса” (16+)
“Красный рубеж”. (16+)

КУЛЬТУРА
06.30
07.05
08.30

09.40
10.10

Библейский сюжет
Х/ф “СОН В НАЧАЛЕ
ТУМАНА”
М/ф “В гостях у лета”.
“Футбольные звезды”.
“Талант и поклонники”.
“Приходи на каток”
“Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
Х/ф “РОЗОВАЯ ПАНТЕ-

Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ № ТУ 29-00344
от 21 марта 2012 г., выдано Управлением Федеральной службы
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Воскресенье, 5 августа

БЕЗ ГАЗЕТЫ НЕЛЬЗЯ!
«Ты растерялся бы, мой друг,
Когда б на много лет
Впервые мир остался вдруг
Однажды без газет»

00.50
01.00
02.40

Успевайте продлить подписку на второе полугодие 2018 года.
Звоните 20-75-86, и мы придем к вам
на подписку. Вызов агента на дом – услуга
бесплатная!
РА”
12.00, 01.30 Д/с “Экзотическая
Шри-Ланка”. “Озерный
край”
12.50 “Передвижники. Василий
Поленов”. (*)
13.20 Марлен Дитрих. Концерт в
Лондоне. Запись 1972 г.
14.10 Х/ф “ОШИБКА ТОНИ
ВЕНДИСА”
16.20 Из коллекции телеканала
“Россия-Культура”. Большой балет - 2016 г.
18.20 Вечер-посвящение Андрею
Дементьеву. “И все-таки
жизнь прекрасна!”
20.15 Д/ф “Пабло Пикассо и
Дора Маар”
21.00 Х/ф “ТЕАТР”
23.20 Летний гала-концерт в
Графенегге
00.45 “Искатели”. “Куда исчез
советский Диснейленд?”
02.25 М/ф “Ключи от времени”.
“Пумс”

СТС
06.00
06.20
06.45

“Ералаш”
М/с “Команда Турбо” (0+)
М/с “Шоу мистера Пибоди и Шермана” (0+)
07.10 М/с “Том и Джерри” (0+)
07.35 М/с “Новаторы” (6+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” (6+)
08.30, 11.30 “Уральские пельмени”. Любимое” (16+)
09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
10.30 “Успеть за 24 часа” (16+)
12.00, 01.55 Х/ф “ДОСПЕХИ
БОГА” (12+)
13.45, 03.40 Х/ф “ДОСПЕХИ
БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ
“ЯСТРЕБ” (12+)
16.00 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
16.45 Х/ф “БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ” (16+)
18.40 Х/ф “КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ” (0+)
21.00 Х/ф “СТАЖЁР” (16+)
23.30 Х/ф “ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО” (18+)
05.45 “Музыка на СТС” . До 05.59
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00

Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Сергей Ковалев
- Элейдер Альварес (S). По
окончании - Новости (12+)
06.40 “Россия от края до края”
(12+)
07.30 “Смешарики. ПИН-код” (S)
07.45 “Часовой” (S) (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 “Валентина Леонтьева.
Объяснение в любви” (12+)
11.15 “Честное слово” с Юрием
Николаевым
12.20 “Анна Герман. Дом любви
и солнца” (12+)
13.20 Т/с “Анна Герман” (12+)
18.20 “Клуб Веселых и Находчивых” (S) (16+)
21.00 Воскресное “Время”
22.00 “Звезды под гипнозом” (S)
(16+)
23.50 Х/ф “Копы в юбках” (16+)
02.00 Модный приговор
03.05 “Мужское / Женское” (16+)

РОССИЯ
04.55
06.45
07.35
08.05
08.45
09.25
10.10
11.00,
11.20
22.00
00.30
01.25
02.25

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30
“ТНТ. Best” (16+)
08.00, 03.00 “ТНТ MUSIC” (16+)
09.00 “Агенты 003” (16+)
09.30 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
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 “Мальчишник: Часть III”
(Hangover Part III, The). .
Криминальная комедия.
США, 2013 г. (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.05 Х/ф “Поворот не туда 5:
Кровное родство” (18+)

РЕН ТВ
08.00
10.00
11.00
12.00
16.30
18.20
20.15
00.15

Х/ф “ХОТТАБЫЧ” (16+)
“Минтранс”. (16+)
“Самая полезная программа”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
“Территория заблуждений”
(16+)
“Засекреченные списки.
Сделано в России”. (16+)
Т/с “ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА”
(16+)
Т/с “СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ” (16+)

Т/с “СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” (12+)
“Сам себе режиссёр”
“Смехопанорама”
Утренняя почта
Местное время. Вести
Поморья. Неделя в городе
“Сто к одному”
“Когда все дома с Тимуром
Кизяковым”
20.00 Вести
Т/с “ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ” (12+)
“Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
“Действующие лица с Наилей Аскер-заде. Станислав
Черчесов”. (12+)
Х/ф “Балканский капкан.
Тайна сараевского покушения” (12+)
Елена Ксенофонтова,
Борис Хвошнянский, Марина Коняшкина и Артём
Осипов в детективном
телесериале “ПРАВО НА
ПРАВДУ”. до 04.17 (12+)

НТВ
05.20
08.00,
08.20
08.40
09.25
10.20
11.00
11.55
13.00
14.00
15.05
16.20
18.00
19.40
23.30

“Ты супер!” (6+)
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
Их нравы (0+)
“Пора в отпуск” (16+)
Едим дома (0+)
“Первая передача” (16+)
“Чудо техники” (12+)
“Дачный ответ” (0+)
“НашПотребНадзор” (16+)
“У нас выигрывают!” Лотерейное шоу (12+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
“Новые русские сенсации”
(16+)
Х/ф “ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА” (16+)
Х/ф “ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.50
07.35
08.10
09.40
11.30,
11.45
13.45
14.45
15.35
16.25

17.15
20.50

Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
“Фактор жизни” (12+)
Х/ф “УЛЬТИМАТУМ” (16+)
Х/ф “БЕГЛЕЦЫ” (16+)
14.30, 00.35 События
Х/ф “БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ” (12+)
“Смех с доставкой на дом”
(12+)
“Свадьба и развод. Марат
Башаров и Екатерина
Архарова” (16+)
“Хроники московского
быта. Личные маньяки
звезд” (12+)
“90-е. Кремлёвские жёны”

(16+)
Х/ф “МАЧЕХА” (12+)
Детективы Елены Михалковой. “КАПКАН ДЛЯ
ЗОЛУШКИ” (12+)
Петровка, 38 (16+)
Х/ф “ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ “АРТИСТА” (12+)
Х/ф “КРУГ”

КУЛЬТУРА
08.55

М/ф “Дереза”. “Большой
секрет для маленькой
компании”. “Голубой
щенок”
09.45 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
10.15 Х/ф “СЦЕНЫ ИЗ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ”
11.35 Неизвестная Европа.
“Люксембургский Эхтернах, или Почему паломники прыгают”. (*)
12.05 “Научный стенд-ап”
12.40, 01.50 Д/с “Экзотическая
Шри-Ланка”. “Заоблачный
лес”
13.35 Летний гала-концерт в
Графенегге
15.00 Х/ф “Дети райка”
18.05 “Пешком...”. Москва сегодняшняя
18.35 “Искатели”. “Куда исчез
советский Диснейленд?”
19.20 Золотая коллекция “Зималето 2018”
21.35 Х/ф “НАНКИНСКИЙ ПЕЙЗАЖ”
23.15 Спектакль “Симон Бокканегра”

СТС
06.00, 04.50 “Ералаш”
06.45 М/с “Том и Джерри” (0+)
07.10, 08.05 М/с “Тролли. Праздник продолжается!” (6+)
07.35 М/с “Новаторы” (6+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
08.30, 16.00 “Уральские пельмени”. Любимое” (16+)
09.45 Х/ф “КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ” (0+)
12.05 Х/ф “БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ” (16+)
14.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ” (16+)
16.30 Х/ф “СТАЖЁР” (16+)
18.50 Х/ф “ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ
КОРОЛЕВОЙ” (0+)
21.00 Х/ф “ПРЕДЛОЖЕНИЕ”
(16+)
23.10 Х/ф “МОЙ ПАРЕНЬ ПСИХ” (16+)
01.35 Х/ф “СЛАВНЫЕ ПАРНИ”
(18+)
03.50 “Миллионы в сети” (16+)
05.50 “Музыка на СТС” . До 05.59
(16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
“ТНТ. Best” (16+)
07.30 “Агенты 003” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00 “Большой завтрак” (16+)
12.30, 13.30 “Comedy Woman”
(16+)
14.00 “Мальчишник: Часть III”
(Hangover Part III, The). .
Криминальная комедия.
США, 2013 г. (16+)
16.00 Х/ф “Дедушка легкого
поведения” (16+)
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00
Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ” (16+)
22.00 “Комик в городе”. “Воронеж” . Юмористическая
передача (16+)
22.30 “Комик в городе”. “Казань”
. Юмористическая передача (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.25 Х/ф “Джейсон Х” (18+)
03.25 “ТНТ MUSIC” (16+)
04.00 “Импровизация” . (16+)
05.00 “Где логика?” . (16+)

РЕН ТВ
05.00
08.00
13.00
23.10

Т/с “СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
ЛИСЬЯ НОРА” (16+)
Т/с “БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: БАРОН” (16+)
Т/с “БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: АДВОКАТ” (16+)
Т/с “СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ” (16+)
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КАК ВЛАСТИ ДИСКРЕДИТИРУЮТ ПУТИНА

История со строительством свалки – это нонсенс.
Который, к слову,
постепенно выходит на федеральный
уровень.
Это апофеоз наплевательского
отношения к общественному мнению.
Это удар под дых не только всем
тем, кто высказался ПРОТИВ свалки, но и общественникам, людям,
которые поддерживают Президента РФ. Ведь именно Владимир
Путин неоднократно говорил, что
с народом необходимо советоваться – нельзя начинать подобного
рода проекты без их мнения. Их
одобрения.
Именно так, похоже, и поступает
региональный оператор по обращению с ТКО, скандально известное
ООО «ЭкоЦентр». И, похоже, это
может стать поводом для разрыва
контракта. Судите сами…
Контракт правительства Архангельской области с «ЭкоЦентром»
предусматривает схему размещения
объектов по переработке отходов
в Рикасихе. А что происходит в Рикасихе? Митинги! Люди там категорически против данного объекта,
и пока ни о каком строительстве
речи не идет.
Отсюда следует, что условия
контракта, вероятно, придется
пересмотреть. А это совершенно
иная смета и выбор нового места
для полигона. И не исключено, что
новое место вновь окажется рядом
с населенным пунктом.
Поэтому пока что это все выглядит максимально не по-человечески:

Фото Марины Ивановой (29.ру)

22 июля в Северодвинске состоялся митинг против строительства мусорного полигона на территории Рикасихи

ощущение, что фирма, получившая
статус регионального оператора,
пафосно заявляющая об амбициях,
попросту не желает слушать общественное мнение.
Более того – на митинге оказались студенты-узбеки из САФУ.
А вот это уже напоминает диагноз…
Такие нынче методы у заезжих
варягов и их пиарщиков? Если
да, то это, похоже, лишь вершина
айсберга. К слову, редакция готовит
интервью с одним из пришедших
узбеков. Скоро читатель узнает,
на каких условиях они были приглашены на северодвинский митинг.
И на этом фоне молчит областное
правительство. Кто закрыл рот первым лицам региона?
Неужели новый оператор нашел
к ним нужный подход? Все происходит на ваших глазах. Нельзя
не замечать митинги и недоволь-

ство граждан. В таком-то объеме.
В таком-то виде.
Отмолчаться не получится.
Что касается деятельности ООО
«ЭкоЦентр», то подробно о ней
изданию Astrakhan.Site рассказал
самарский журналист Виталий
Папилкин, известный своими критическими публикациями.
Самарский журналист побывал
в Астраханской области, где также
работают структуры, связанные с
ЭкоЦентром и задался вопросом:
почему ситуация с вывозом и утилизацией отходов здесь, в пилотном
регионе, обстоит намного хуже, чем
в областях, где оператор по обращению с ТКО еще не приступил к работе? С 1 июля 2017 года на «мусорный рынок» Астраханской области
(кроме ЗАТО Знаменск) зашла
компания «ЭкоЦентр» – прежние
местные игроки ушли с этого рынка.

Как пишет автор, для того чтобы
понять, как на самом деле обстоят
дела с вывозом отходов в Астрахани, не нужно быть экологом,
коммунальщиком или специалистом в сфере природоохранного
законодательства, достаточно просто прогуляться по центру города
и свернуть во двор – и вся реформа
системы по обращению с отходами,
как на ладони.
«Зрелище печальное: устаревшие, часто ржавые, контейнеры;
плохо убранные площадки; несанкционированные свалки вблизи
мусорных бачков; строительные
отходы и ветошь – все это еще
несколько лет назад можно было
наблюдать в Саратове, или на окраине Самары, но никак не в центре
Астрахани».
А нам про новые технологии
впаривают…

Как после этого верить варягам?
Как верить областному правительству? Еще и на фоне повышения
пенсионного возраста.
Думается, Архангельская область
очень скоро вновь «прославится»
на всю страну. Кому это будет
на руку? Надеемся, что простым
гражданам, которые не хотят жить
рядом со свалкой. Уж точно не на
руку чиновникам, которые, похоже,
еще добавляют «ярких красок»
и в без того не самые удачные политические карьеры.
А на закуску – эксклюзивные
кадры обыска квартиры эксруководителя волгоградского Ростехнадзора – гражданского мужа
Полины Вергун, председателя совета директоров ГК «Чистый город»
(туда входит ООО «ЭкоЦентр»).
Очередная темная история… (кадры
с bloknot-volzhsky.ru)

ВЛАСТЬ ДОЛЖНА РАБОТАТЬ НА ЛЮДЕЙ. ТОЧКА
Суд обязал администрацию Архангельска взять на баланс сети возле дома № 90 на проспекте Ломоносова

Есть в центре Архангельска, на проспекте Ломоносова,
дом под номером 90
(неподалёку от пересечения с улицей Выучейского).
Каждый год возле него происходят аварии на сетях «Водоканала», которые хоть и выглядят
очень эффектно, людям доставляют массу неудобств – чего только
стоит прорыв в начале января
2017 года, когда в суровые морозы десятки машин вмёрзли в лёд,
а фото с места происшествия напоминали кадры фильмов Роланда
Эммериха.

Одна из последних крупных
аварий пришлась на начало этого
лета.
Собственники жилья устали
терпеть систематические происшествия и подали в суд.
Решение суда было следующим:
Обязать администрацию МО
«Город Архангельск» зачислить
в реестр муниципального имущества МО «Город Архангельск»
придомовые сети дренажно-ливневой канализации и дренажноливневые колодцы дома № 90
по пр. Ломоносова в г. Архангельске в течение одного месяца
с момента вступления в силу решения суда.
Обязать администрацию МО
«Город Архангельск» провести

прочистку придомовых сетей дренажно-ливневой канализации
и дренажно-ливневых колодцев
дома № 90 по пр. Ломоносова
в г. Архангельске до 1 ноября
2018 года.
Таким образом, мы имеем создающее судебную практику решение.
Два года назад глава Архангельска Игорь Годзиш объявил о том,
что придомовые территории должны содержаться собственниками
жилья.
Суд же в данном случае обязал
мэрию взять на баланс придомовые сети, которые раньше
числились как бесхозные, и, соответственно, содержать их.
Посмотрим, повлияет ли это
на количество аварий.
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ПОСЛЕДНЯЯ
РАБОТА МАСТЕРА
Александр Губкин

1983 год. Недавние
выпускники престижной бизнес-школы
Джо и Дин оказываются перед выбором:
либо тянуть лямку
обывателя со скромными зарплатами,
закладными, кредитами и ипотеками,
либо рискнуть и путем игры на бирже
быстро обогатиться.
Вот только рисковать парням
нечем, и они, пользуясь обаянием
и ловко подвешенным языком,
привлекают инвестиции сначала
своих знакомых, а затем крупных
финансистов.
Умудрившись запудрить мозги
даже самым бывалым акулам бизнеса организацией уникального
клуба доверительных коммерческих сделок, друзья тем не менее
однажды оказываются у разбитого
корыта – как выясняется, они
и сами стали жертвами мошенника, воспользовавшегося их неопытностью и слабостями. В отчаянии Джо и Дин пытаются спасти
ситуацию, но большие деньги уже
начали свою кровавую жатву.
«Клуб миллиардеров» был снят
в 2015 году с прицелом на релиз
в 2017-м, однако события вокруг
Спейси заставили продюсеров
сначала сдвинуть дату премьеры,
а затем и вовсе отказаться от широкого кинотеатрального проката.
Ситуация, развернувшаяся вокруг Кевина Спейси, поставила
всех в неудобное положение. Резонанс, вызванный его поступками,

Рецензия на фильм «Клуб миллиардеров» от нашего культурного смотрителя
на которые лишь недавно был пролит свет, оказался столь мощным,
что о его актерском таланте стало
даже как-то неудобно говорить –
кажется, что, восхищаясь игрой,
ты невольно оправдываешь грязь,
в которую Спейси умудрился нырнуть с головой.
Так же, кажется, думают голливудские режиссеры и продюсеры – Ридли Скотт, например,
из своего фильма «Все деньги
мира» Спейси старательно «вымарал». А вот Джеймс Кокс, автор
исторической криминальной драмы «Клуб миллиардеров», оставил
актера в кадре и, кажется, именно
этим спас среднюю по большому
счету ленту.
Причем играет Кевин человека
самовлюбленного, эпатажного,
окруженного молодыми красавцами и звездами искусства, – если
эта роль станет последней в карьере Спейси, то жирнее черту
подвести сложно.
Однако можно оставить Спейси
на время в стороне – в фильме он играет второстепенного
персонажа, а на переднем плане
разворачивается история двух
молодых финансовых мошенников, умудрившихся «раскрутить
на бабки» несколько десятков
весьма искушенных в коммерции
и инвестициях людей, едва ли
не цвет американского бизнеса.
За счет чего? Да, как и всегда, молодости, наглости, умения
пустить пыль в глаза, ловкости
выдавать убытки за прибыль,
эквилибристики перекладывания
денег из одного кармана в другой,
выдавая это за пополнение общего банка.
Россиянам должны быть знако-

мы эти схемы, если они изучали
деятельность или даже вкладывали средства в различные МММ,
ПИФы или прочие схемы отъема
денег у населения. Стоит отметить,
что финансовую сторону вопроса
Джеймс Кокс показывает на редкость скучно – это вам не «Волк
с Уолл-стрит» и не «Игра на понижение», создается впечатление,
что автор не понимает, о чем рассказывает, а потому тонкие места
просто комкает.
Если не получается деловая
сторона вопроса, то история Джо
Ханта и Дина Карни дает возможность играть на других полях, однако Кокс не блещет и там. Лента
начинается как рассказ о дружбе
двух молодых людей, которые
вместе погружаются в неприятности и держатся друг за друга
до конца, но фильм об этом быстро
забывает – примерно с середины
Энсела Элгорта и Тэрона Эджертона режиссер разводит по разным

углам, и достаточно привлекательный тандем персонажей на глазах
тускнеет.
Не работает в ленте и романтическая линия – при всем старании
Элгорта и Эммы Робертс отношения их Джо и Сидни очерчены легкомысленным пунктиром,
за которым зрители сами должны
придумывать, что сблизило двух
людей и могла ли их связь вылиться во что-то серьезное.
А вот что режиссеру удалось однозначно и безоговорочно, так это
создание атмосферы – поскольку
действие разворачивается в богатейших кварталах Лос-Анджелеса,
в клубах, переполненных звездами
и богатейшими людьми в Америке,
то все усилия авторов «Клуба
миллиардеров» оказались направлены на воссоздание гламура
80-х с льющимся из динамиков
синтипопом, блестками с пола
до потолка и костюмами невероятных фасонов.

ДОКАТИЛИСЬ…
Архангельское УФАС: в регионе рынок бензина монополизирован, а количество АЗС сокращается
Гена Вдуев

Архангельское УФАС
России в плановом
порядке изучило положение дел на розничных рынках автомобильных бензинов
и дизельного топлива
за 2017 год в границах Архангельской
области.
Целью проведения анализа
конкуренции на указанных рынках
было установление доминирующего положения вертикально интегрированных нефтяных компаний
на региональном уровне.
В 2017 году в Архангельской
области розничную реализацию
автомобильных бензинов и дизельного топлива осуществляли
11 хозяйствующих субъектов,
в том числе входящие в вертикально интегрированные нефтяные компании – ООО «РНАрхангельскнефтепродукт»
(ВИНК Роснефть), ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» (ВИНК ЛУКОЙЛ), ООО

«Татнефть-АЗС-Запад» (ВИНК
Татнефть) .
В этот период функционировало 86 АЗС (в 2016 году было
91 АЗС) .
Как показал анализ, общий объем рынка розничной реализации
автомобильных бензинов в границах Архангельской области в 2017
году по сравнению с предыдущим
периодом снизился по всем маркам
бензина:
А-76 (АИ-80) – на 48,21%;
АИ-92 (АИ-91, АИ-93) –
на 6,85%;
АИ-95 (АИ-96) – на 4,57%;
АИ-98 – на 40,58%.
Общий объем рынка розничной
реализации дизельного топлива
в 2017 году также уменьшился
на 3,94 процента по сравнению
с 2016 годом.
В настоящее время единственным хозяйствующим субъектом,
реализующим бензин марки АИ80, является ООО «Северная империя АЗС Сервис» с долей 100%.
Рынок розничной реализации
автомобильных бензинов марок
АИ-92 и АИ-95 представлен двумя
крупнейшими хозяйствующими

Режиссер: Джеймс Кокс. В ролях: Тэрон Эджертон, Энсел
Элгорт, Суки Уотерхауз, Эмма
Робертс, Кевин Спейси. В прокате с 19 июля
Даже если вам кажется, что после череды ретросериалов и «Первому игроку приготовиться» про
конец прошлого века сказать нечего, «Клуб» стоит посмотреть –
пышную внешнюю оболочку создатели картины прочувствовали
и воссоздали с большой любовью.
Другое дело, что внешнее плохо
заменяет внутреннее – шумные
яркие вечеринки удались, а вот
вне этой пестроты картина сразу
замедляется, буксует, разменивается на мелочи и откровенно
тратит ваше время, вспыхивая
лишь в тех редких эпизодах, когда в кадр входит Кевин Спейси,
чей герой предпочитает наряды
ядовито-химических оттенков.
Но здесь мы опять возвращаемся
к началу беседы – общественное
порицание заставляет стесняться
восхищения работой этого актера.
Как ни печально, но присутствие в кадре опальной звезды
для «Клуба миллиардеров» стало
гораздо более значимым аргументом, чем основанная на реальных
событиях сюжетная конструкция
со взлетом, двумя убийствами
и падением, чем четко артикулируемая мысль о мошеннической
природе финансовых институтов
и даже чем набор молодых звезд,
которым тащить на себе Голливуд
ближайшие 10–15 лет.
Фильм останется в памяти лишь
как последняя работа Кевина
Спейси, разрушившего свою
жизнь собственными руками, совсем как герои картины.
Редакция благодарит компанию
«Шестиозерье-Лес» за поддержку
рубрики «Культурный смотритель»
Знак информационной продукции 18+

дованиях показатели рыночной
концентрации за 2017 год сохранили высокий уровень концентрации рынка розничной реализации
автомобильных бензинов, а также
рынка розничной реализации
дизельного топлива в границах
Архангельской области.
Это говорит о неразвитой конкуренции данных рынков (их монополизации), характеризующихся
стабильным и неизменным составом таких крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на рынках, как ООО
«РН-Архангельскнефтепродукт»
и ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт», которые сохраняют свои позиции на протяжении последних лет (с 2012 года) .

ОТ РЕДАКЦИИ
субъектами:
ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» (ВИНК Роснефть);
ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» (ВИНК ЛУКОЙЛ) с долями 47,99% (АИ92), 36,61% (АИ-95) и 28,90%
(АИ-92), 41,70% (АИ-95), соответственно.
ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» в 2017 году
осталось лидирующим на рынке

реализации бензина марки АИ-98
с долей 69,72%.
Крупнейшими хозяйствующими
субъектами по реализации дизельного топлива являются:
ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» с долей 48,57%
(в 2016 г. – 42,44%);
ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» с долей 42,64%
(в 2016 г. – 47,03%) .
Определенные в данных иссле-

Рынок бензина в Архангельской
области свидетельствует, что экономика региона, несмотря на все
заверения властей, влачит жалкое
существование, объемы экономики сокращаются, как и реальные
денежные доходы населения.
В пользу этого мнения говорит
ключевой показатель – сокращение количества АЗС по сравнению
с 2016 годом.
А монополизация рынка говорит
о неразвитости производственных
отношений в принципе.
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«ДЕТСКИЙ МИР»

ТЕПЕРЬ И В СОЛОМБАЛЕ!
Самая крупная сеть детских товаров в России «Детский мир»
откроется на третьем этаже ТРЦ «Соломбала Молл»
«Детский мир» — это крупнейшая российская сеть детских товаров
с 70-летней историей. Первый магазин под брендом «Детский мир»
появился 8 сентября 1947 года в Москве на улице Кирова (сегодня это
Мясницкая улица) и был филиалом ЦУМа.
Торговая сеть насчитывает более 600 магазинов в более чем 220 городах России и Казахстана. Это говорит о том, что родителям нравится
совершать покупки именно в этой торговой сети. Вниманию покупателей
представлено более 30 тысяч наименований: игрушки, одежда, обувь,
товары для новорождённых, канцелярские товары, наборы для активного отдыха, автокресла, мебель, наборы для творчества.
«Детский мир» находится в среднем ценовом сегменте, поэтому он
оптимален для совершения покупок людям со средними доходами.
Примечательно, что «Детский мир» займет площадь более 1100
квадратных метров. Это будет один из самых крупных магазинов В ТРЦ
«Соломбала Молл».

В этом году в аэропорту «Архангельск»
предстоит заменить
наиболее изношенные плиты на взлетно-посадочной полосе, рулежных дорожках и магистральной
рулежной дорожке.
Об этом сообщает пресс-служба
АО «Аэропорт Архангельск».
Замене подлежат 730 плит.
Чтобы не нарушать график движения воздушных судов, ремонт
на взлётно-посадочной полосе будет производиться в ночное время.

Работы, рассчитанные до конца
октября, будут профинансированы
за счет собственных средств предприятия.
– Эти работы мы проводим
в рамках комплексной модернизации всего аэропортового
комплекса, – прокомментировал
начало ремонта генеральный
директор АО «Аэропорт Архангельск» Ваге Петросян. – Задача достаточно масштабная.
Последний раз замена плит
на полосе производилась более
тридцати лет назад, но далеко
не в тех объемах, что сегодня.
В результате запланированных
на текущий год ремонтных работ

на привокзальной площади появится современная благоустроенная парковка, обновляются
фасады административного здания
и международного павильона
и, таким образом, все четыре здания аэровокзального комплекса
будут выполнены в едином стиле
в серо-оранжевых тонах; кроме
этого, будет улучшено качество
покрытия взлетно-посадочной полосы и рулежных дорожек.
Напомним, что в этом году аэропорту «Архангельск» исполнилось
55 лет.
Фото пресс-службы
АО «Аэропорт Архангельск».

ЖИВОДЕРНЕ – ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЗАСЛОН
Альянс защиты животных предлагает ввести общественный контроль за отловом собак по государственным и муниципальным контрактам
Сергей Боев, специально
для «Правды Северо-Запада»

Живодерские акции,
в том числе и под
крышей госконтрактов и государственных учреждений в Архангельской области,
стали всё чаще.
Скандалы по данному поводу
в Архангельской области возникают с периодичностью раз в месяц. При этом соответствующие
власти и предприятия ведут себя
по-хамски, совершенно игнорируя
мнения людей…
Всё элементарно. Зоозащитники
Поморья проводят ликбез. Хватит просто страдать. Пора брать
ситуацию в свои руки и поставить
живодерам, получающим за свою
деятельность бюджетные деньги,
надежный общественный заслон.
Гражданам России проще всего
реализовать свое конституционное
право на общественный контроль
за деятельностью организаций
по регулированию численности
безнадзорных животных (т. н. «отлова»), осуществляемой на основании контракта с администрациями
субъектов Российской Федерации
(городов и сельских поселений),
путем образования общественных

групп или объединений без образования юридического лица.
Конституция не устанавливает,
в каких формах и каких видов
могут создаваться общественные
объединения, предоставляя субъектам объединения (гражданам)
достаточную свободу выбора. Они
могут создаваться по различным
признакам, в том числе и в качестве
общества защиты животных (ст. 30
Конституции РФ).
Деятельность общественных
организаций регламентируется
ФЗ «Об общественных организациях», Гражданским кодексом
и ФЗ «О некоммерческих организациях».
Решения о создании общественного объединения (организации), об утверждении его устава
и о формировании руководящих
и контрольно-ревизионного органов принимаются на съезде
(конференции) или общем собрании. С момента принятия
указанных решений общественное
объединение считается созданным: осуществляет свою уставную
деятельность, приобретает права,
за исключением прав юридического лица, и принимает на себя
обязанности, предусмотренные
Федеральным законом.
Статус простого объединения
граждан возникает исходя из факта объединения граждан в какую-

либо группу. То есть, как только
люди собрались и решили, что
у них будет объединение с определенными целями, такое объединение уже появилось.
Создать такое общественное
объединение (без образования
юрлица) очень просто, для этого
необходимо:
– не менее трех участников;
– организовать общее собрание, на котором будет принято
решение о создании объединения,
при этом оформить протокол
общего собрания, составить и утвердить устав. Протокол и устав
можно взять любой подходящий
для формата вашей деятельности.
В протоколе надо отразить принятие решения о создании общественной организации, об органах
управления (правление, председатель правления или просто
председатель) .
Необходимо также проинформировать заказным письмом с описью
вложения и уведомлением о вручении муниципальные власти о создании группы или общественного
объединения для контроля за отловом безнадзорных животных.
Преимущества общественного
объединения (организации) без
регистрации (образования) юридического лица:
– общественная организация
создается простым решением

об объединении граждан (физических лиц) ;
– не надо проходить процедуру
регистрации юридического лица
через органы юстиции;
– не надо вести налоговую отчетность, содержать бухгалтера
и т. п.;
– есть возможность обращаться
в органы государственной власти и местного самоуправления
в письменном виде и получать
официальные ответы на имя общественной организации.
Такая организация имеет право
иметь печать, бланки, символику,
обращаться в органы государственной власти и местного самоуправления, быть учредителем
СМИ и т. д.) .
Члены общественного объединения (ОО) имеют право на осуществление общественного контроля в качестве общественных
инспекторов и общественных экспертов в порядке, установленном
Федеральным законом от 21 июля
2014 г. N 212-ФЗ «Об основах
общественного контроля в Российской Федерации» и другими
федеральными законами.
Под общественным контролем
в Федеральном законе N 212-ФЗ
(ст. 4) понимается деятельность
членов общественного объединения (защиты животных в нашем случае), «осуществляемая

в целях наблюдения за деятельностью(…) организаций,
осуществляющих в соответствии с федеральными законами
отдельные публичные полномочия» – то есть регулирование
численности безнадзорных животных путем отлова на основании
заключенного контракта с администрацией субъекта российской
федерации.
Приезжать для проверки надо
минимум трем общественным контролерам и обязательно вести видеозапись проверки для фиксации
нарушений и сбора доказательств.
В случае воспрепятствования
осуществлению законной деятельности и отказе предоставить
необходимую документацию или
ограничению допуска на передержку – обращаться с письменным заявлением в администрацию города (поселения), Генпрокуратуру, на сайт президента
и т. д. В крайнем случае придется
обращаться в суд для получения
судебного решения, обязательного
к исполнению.
Если обнаружены мертвые тела
собак и кошек без ветеринарного
осмотра, заключения и эвтаназии, необходимо вызвать наряд
полиции, чтобы дополнительно
зафиксировать протоколом факт
нарушений при отлове (убийства
животных).
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