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СЛОВО РЕДАКТОРА

НУЖ – А ОН НАМ НУЖЕН?
Новый уклад жизни от правительства Архангельской области: сидеть и не пикать…

Парадоксальная мысль: руководство региона зря встречается с народом. Чтобы встречаться с людьми, надо их
уважать, надо уметь с ними
разговаривать. Надо вообще
уметь говорить, надо быть
человеком, чтобы с людьми
разговаривать.

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Увы, все встречи руководства Архангельской области с людьми заканчиваются
хамством со стороны власти, и все уходят
с таких встреч оплёванными – люди оскорбленными, руководство ненавидимым.
На прошлой неделе руководство Архангельской области объявило о формировании
нового уклада жизни с выходом на новый

уровень жизни. Тут же родилась аббревиатура – НУЖ.
Нужник.
Никакого нового уклада и выхода на новый уровень не будет. Новый уклад видится таким – заезжие руководители вкупе
с местными ничтожествами во власти будут
делать всё, что им заблагорассудится, а людям нельзя будет даже пикнуть.
Иначе вас тут же назовут демагогом,
заподозрят в шкурнничестве. На прошлой
неделе на встрече руководства области
с жителями Рикасихи, где собираются
разместить свалку, граждане начали возмущаться. И получили в ответ от власти отрыжку в виде фразы: дескать, вы – группка
людей, имеющая шкурный дачный интерес.
Я бы дал в морду оратору. Или плюнул бы
в нее. Жаль, меня там не было. Во-первых,

слово «группка» – это уже пренебрежение.
Во-вторых, дача – это не шкурничество.
Для людей дача – часть их жизни.
Вторая история произошла в Ленском
районе. Там планируют создать свалку
ТБО из Москвы. Народ опять не спросили,
начали строительство. А когда народ стал
возмущаться, им стали лепить чушь, считая,
видимо, граждане за скотину.
Вот и весь новый уклад: раньше область
просто грабили, а теперь к нам ещё и мусор
со всей России повезут.

P.S.

Тем временем (это не шутка)
правительство региона объявило
войну борщевику. Мужской вызов принят.
Победим борщевик вместе!
Продолжение на 2 стр.
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Бывший столичный
ГНК-шник, а ныне
замгубернатора Архангельской области
Фоменко прокомментировал превращение Архангельской
области во всероссийскую свалку,
признав, что работы
в Ленском районе
начались без общественных слушаний.
От комментария веет махровым
чванством и полным пренебрежением к жителям региона, куда Фоменко назначен на ответственную
должность за огромную зарплату
со служебной квартирой в элитном
доме.
Впрочем, это мнение редакции,
которое составлено на основе заявления, распространенного правительством Архангельской области.
А теперь о главном. Работы
в Ленском районе начались почти
месяц назад. Уже неделю общественность бурлит, информация
просочилась в СМИ, возник резонанс.
И только на минувшей неделе
Фоменко сподобился на весьма
пространный комментарий. Вот
цитата из этого опуса:
«На данный момент потенциальный инвестор взял в аренду
земельный участок у ОАО «РЖД»
и готовится к проведению предпроектных изыскательских
работ. По сути, это своеобразный «нулевой» этап проекта.
По итогам этих работ будет
приниматься решение о целесообразности строительства
промышленного объекта, который может дать Ленскому
району 200 новых рабочих мест.
Итогом откровенного диалога
стало решение – после завершения предпроектных работ вся
предварительная документация

15 августа 2018 (№ 28/101) ПСЗ (741)

БУДУЩЕЕ НА СВАЛКЕ
Как Архангельская область может превратиться в гигантскую помойку
будет представлена депутатскому корпусу и общественности».
Конец цитаты.
Фоменко постоянно ещё и оперирует выражениями «дискуссия»,
«общественное обсуждение».
Это либо ложь, либо весьма
странное понимание дискуссий
и обсуждений. Область узнала
о начале работ, когда они де-факто
начались, из средств массовой информации.
Представителей общественности
чуть ли не к черту послали, когда
они прибыли к месту проведения
работ в Ленском районе.
Короче, всё происходит, как
в Рикасихе, где в итоге получили народный бунт. Ибо просто поставили
людей перед фактом. В сравнении
с Рикасихой события в Ленском
районе вообще пахнут беспределом. Поскольку де-факто работы
уже начались.
Непонятно, за кого держит мистер Фоменко жителей Архангельской области? За аборигенов,
за идиотов, за недогоняющих?
Ведь он сам себе противоречит.
Произносит фразу про работы
нулевого цикла. Все строители
прекрасно знают, что такое нулевой
цикл. Это начало строительства.
И какое после этого может быть
уже обсуждение?
Люди между тем логично приводят довод про вероятную экологическую катастрофу, связанную
с загрязнением таких рек, как
Вычегда. Фоменко этот момент
как бы не замечает. Или попросту
игнорирует.
Понятно, ему здесь, вероятно,
не жить – типичный заезжий чиновник, имеющий какой-то интерес
в данном проекте.
И самое главное. Фоменко пока
не называет этого «благодетеля» –

некоего инвестора. Хотя всем уже
ясно и все уже видели – это департамент ЖКХ и благоустройства
Москвы.
То есть к нам в область, в Ленский район, будут свозить те отходы,
которые нельзя более складировать
и перерабатывать в Подмосковье.
Можно себе представить, что это
за отходы. Кстати, Фоменко про
этот МОМЕНТ также предпочел
не распространяться.
Поражают неустранимые противоречия в заявлении Фоменко. Или
он полагал, что его слова читают и
слушают глупые люди, что мы тут
все на веру воспринимаем?
Вот смотрите – противоречие:
«потенциальный инвестор взял
в аренду земельный участок
у ОАО «РЖД».
То есть УЖЕ взял, уже начал
работы. Так зачем нам впаривать
и лепить про какое-то обсуждение,
про какие-то исследования, на основании которых…
Всё – земля уже взята в аренду,
лес уже вырублен, нулевой цикл
уже начался.
Что и с кем будет обсуждать
Фоменко? Опять поставит людей
перед фактом?
Очень напоминает отношение оккупантов к обитателям завоеванных
территорий.
***
В какой-то степени эта история
напоминает ярославскую.
Там, если кто не слышал, с апреля этого года местный губернатор
Дмитрий Миронов разрешил свозить мусор из Московской области
на полигон «Скоково».
К слову, под его публикацией
меньше чем за сутки появилось
огромное количество негативных
отзывов.
До этого к губернатору Миронову в области относились доброже-

лательно: он ремонтировал дороги,
устраивал праздники, с людьми
общался, вспоминают ярославцы.
После «мусорных» новостей ситуация резко изменилась. Теперь
рейтинг доверия далек от прежнего.
Это уже не говоря о возмущении
среди местного населения. Наверное, единицы в городе (и области)
не знают про эту дурно пахнущую
историю. Среди автомобилистов
даже популярны наклейки с лозунгом на тему «нет московскому
мусору». В общем, ярославцы продолжают отстаивать свою позицию
и проводят митинги.
Они там периодически скидываются в соцсетях, чтобы закрыть друг
другу разные штрафы. Спасают,
так сказать, всем миром. Главное,
что виден эффект. Чувствуется, что
город решением своего губернатора
недоволен.
Архангельская область, если
и повторит судьбу Ярославской, то,
вероятно, по иному сценарию.
Здесь чиновники почти со сто-

процентной вероятностью станут
врать о строительстве перерабатывающего завода, миллионах рублей
инвестиций и пользе для экологии.
Итогом же, скорее всего, станет
банальная свалка с московским
мусором.
Косвенно эту теорию подтверждает полемика в архангельских
соцсетях. Вернее, ее отсутствие.
Так, если, напомним, в Ярославле это действительно приобрело
серьезные масштабы, то в Архангельской области соцсети грядущую
беду будто бы не замечают. Конечно, не все. В отдельных группах рёв
поднялся знатный. Но есть и другие
примеры.
Одна из самых популярных архангельских групп «ВКонтакте»
(там пишут про всякую жесть) уже
давно фактически подконтрольна
областному правительству. Неудобные и дурно пахнущие темы
типа мусорной в ней на обсуждение
не вынесут.
Потому и грозит нам будущее
на свалке.
Не завалить бы себя отходами.
Не кричать бы на смертном одре.
Конец тайге, конец области. Конец всем нам…

На фото – Ярославль. Там планируют увеличивать зоопарк… А в
Архангельской области создают полигоны для хранения московского
мусора...
Властям города и области важны лишь откаты от застройщиков.
Развитие города им не нужно. Одна за другой пришлые команды:
сейчас – калининградских, до этого – якутских не лучших представителей довели экономику региона до ручки. Какие тут зоопарки,
цирки и прочие радости для народа? Всю радость чемоданами эти
правители вывозят в места своей постоянной жизни...
А нам оставляют помойки на болотах...

ОТВЕТ АГИПРОПОБОЗУ
Жители Ленского района аргументировали позиции относительно свалки ТБО
В ответ на вал ангажированных
материалов, прошедший накануне
в официозных СМИ Архангельской
области, жители Ленского района
аргументировали свою позицию
относительно полигона ТБО близ
станции Шиес.
Редакция приводит аргументацию
протестующих:
«Правительство Архангельской области и инвестор из Москвы, рассмотрев 10 предлагаемых участков, выбрали ст. Шиес
на юге Архангельской области
для строительства полигона по переработке и хранению
твёрдых бытовых отходов. При
отборе рассматривались два
критерия: наличие железной дороги и наибольшая удалённость
от крупных населённых пунктов.
1 августа на станции Шиес
прибыл первый состав с техникой и рабочими. Ведутся работы
по устройству разгрузочной площадки для железнодорожных составов, 200–280 вагонов в сутки
на землях (56 гектаров), которые,
по словам строителей, находятся
в долгосрочной аренде у РЖД.

В лесничество поступил запрос
на отведение 5 000 гектаров (50
квадратных километров) лесного фонда, для строительства
промышленной площадки.
2 августа группа представителей администрации, депутатов и общественности осмотрели строительную площадку
на ст. Шиес. Предоставить документы и разрешение о проведении работ строители ГБУ «Автомобильные дороги» Департамента жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства
г. Москвы отказались.
7 августа прибыл второй состав с техникой. Темпы строительства нарастают.
В этот же день в Урдому прибыл заместитель председателя
правительства Архангельской
области Евгений Фоменко для
встречи с местной властью,
депутатами, общественностью. В 18-00, при полном зале
местного ДК, была предпринята
попытка успокоить возмущённых урдомчан строительством
мусорного объекта.

Станция Шиес находится
на железной дороге, автомобильное сообщение, сотовая
связь отсутствуют. Большая
часть территории заболоченная, вытекает много ручьёв
и мелких рек, которые впадают
в реки Верхнюю Лупью и Вычегду.
Строители были удивлены отсутствием кладбища в некогда
большом посёлке лесозаготовителей. Из-за высоких грунтовых
вод усопших возили в посёлок
за 20 км от Шиеса.
Жители посёлка Урдома Ленского района и всей Архангельской области обеспокоены данной ситуацией, быстрым строительством объекта, отсутствием каких-либо объяснений
со стороны властей, тишиной
со стороны проверяющих и надзорных органов.
Обещания, что в сентябре будет презентация объекта «экологически чистой переработки
ТБО», ещё больше вызывают
подозрения, что готовится просто большая, неконтролируемая
свалка на Севере». Конец цитаты.

БЕДА С ЭТИМИ
ПРАВИТЕЛЯМИ
В Архангельской области с приходом оператора ТКО
из Волгограда с 1 января будет галопирующий рост
тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов.
Галопирующий рост цифр в квитанциях ожидается по двум причинам.
Во-первых, это сам рост тарифа.
С нового года гражданин будет
платить 150 рублей.
Второе. Изменится система начисления и сбора платежей. И это
ударит прежде всего по малообеспеченным слоям населения (коих
в Архангельской области больше
половины) .
Напомним, что сейчас начисление платежей идёт с квадратных
метров. Что, в принципе, выгодно
для тех, кто проживает в небольших квартирах.
С 1 января начисление пойдёт

не с метров, а с человека. Если
в квартире, кроме собственника,
зарегистрированы ещё люди, то
платёж увеличится соответственно количеству людей.
Прежде всего пострадают бабушки, в квартирах которых зарегистрированы внуки, внучки,
дети. Даже если они фактически
там не проживают – всё равно
будут платить.
Коварство нового волгоградского оператора и вообще новой
системы состоит в том, что вы
можете быть зарегистрированы
в одном месте (у бабушки), а
жить – в другом месте. И тогда
платить будете дважды.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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Итак, в ночь с 9 на 10
августа в Архангельске произошла
очередная кровавая
драма.
Ночью в районе клуба «Паратовъ» оказался медвежонок.
Его, конечно, сразу же заметила
тусующаяся рядом публика. Неизвестно, была компания пьяной или
нет, но они вдруг решили сделать
селфи с медвежонком.
Разумеется, он отреагировал
так, как заложено в нем природой – стал обороняться. В подавляющем большинстве случаев
их реакция – это самооборона. Так
произошло и той ночью.
Пока любитель селфи пытался сфоткаться с медведем, все
остальные благополучно отошли
на безопасное расстояние.
Сцена нападения медведя попала на глаза сотрудников ДПС,
которые следили за передвижениями животного от одного из городских ТЦ. Вероятно, понимая, что
медведь уже не отступит (думаю,
все прекрасно понимают, в каком
состоянии он был), полицейские
приняли решение открыть огонь
на поражение. Мишку застрелили.
Уже на следующий день городская администрация обнародовала
странный опус с цитированием
старшего оперативного дежурного
ЕДСС Анатолия Бызова:
«По системе «112» в Единую дежурно-диспетчерскую
службу Архангельска сигнал

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ
Дэн Войтко,
зам. главного
редактора:
– Поражает,
как народ и коллеги-журналисты
над бедой стебаться умеют –
подло и цинично.
Всю неделю стёб – и про выход
мишки на встречу с американскими туристами написали, и про
начало избирательной кампании
«Единой России» (медведь – символ), и про медведей, бродящих
по городам. Весь аншлаговский

«Конечно, тема повышения пенсионного возраста – социально болезненная,
людям тяжело осознать и принять это,
но придется, другого
выхода нет»…
…Так высказалась по поводу
повышения пенсионного возраста уполномоченная по правам
человека при губернаторе Архангельской области.
Уполномоченная по правам человека в Архангельской области
Любовь Анисимова произнесла
эту сентенцию в интервью агентству REGNUM…
И мотивировала свою позицию
тем, что к этому толкает ситуация
на рынке труда: количество трудоспособного (по возрасту) насе-

КОГДА ЛЮДИ ХУЖЕ ЗВЕРЕЙ…
Ночное убийство медвежонка в Архангельске. Хронология и противоречия
поступил в 3.37 утра. Сообщалось, что по ул. Воскресенская в сторону набережной
движется медведь. При этом
уже была информация о двух
пострадавших».
Конец цитаты.
Но в предпоследнем абзаце
релиза горадмин сам же себя
опровергает:
«Двое пострадавших
от встречи с диким зверем
в скорую помощь или службу
спасения не обращались».
Конец цитаты.
Откуда у городской службы спасения информация о пострадавших, если они никуда не обращались? И почему, если информация
появилась у сотрудника ЕДСС,
то он ничего не предпринял? Получается, что просто принял ее
к сведению?
Согласитесь, похоже на бред.
С трудом верится, что человек,
который пострадал от медведя,
решил никуда не обращаться.
Между тем в соцсетях люди пишут,
что в службе спасения на информацию о гуляющем медведе
отреагировали, мягко говоря, неадекватно. Мол, якобы спросили
у позвонивших: вы под чем-то? Вот
комментарий из соцсетей:
«В 3:26 я звонил в службу
спасения. Спрашивали что употреблял?» Конец цитаты.
А теперь смотрим на время

набор тупого юмора.
И всем насрать, что живое существо убили, живую душу подстрелили. Медвежонок-то маленький
был. Заплутал бедный, забрел
в город. Напугался. А тут ещё
и верзилы тупые давай селфиться,
фоткаться.
Если бы этот идиот, который
вылез из машины и начал с медвежонком фотосессию, повел бы
себя как хомо сапиенс (человек
разумный), остался бы медвежонок живой.
– Отморозки, после того как
на сайте «Эхо СЕВЕРА» была
напечатана вся суровая правда
и действиям идиотов была дана
суровая и нелицеприятная оценка,

Фото с сайта novosti133.ru
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пила информация о нахождении
на территории города Архангельска медведя. Наряд дорожно-патрульной службы ГИБДД
заметил дикое животное около
торгового центра, расположенного по улице Гайдара, проследовал за ним до Набережной
Северной Двины, предупреждая
граждан по громкоговорящему
устройству о приближении
опасного зверя.
Около 3.45 у дома 80 по Набережной Северной Двины медведь набросился на мужчину
1996 г. р., пытавшегося запечатлеть дикого зверя на камеру мобильного телефона.
Для спасения жизни гражданина сотрудником ГИБДД были
произведены выстрелы в воздух, чтобы отогнать медведя
от человека, после чего полицейский произвел несколько
прицельных выстрелов в зверя
и обезвредил его».
Конец цитаты.

в пресс-релизе горадмина:
«По системе «112» в Единую
дежурно-диспетчерскую службу Архангельска сигнал поступил в 3:37 утра. Сообщалось,
что по ул. Воскресенская в сторону набережной движется
медведь». Конец цитаты.
Выходит, что на звонок гражданина в 3:26 никто не отреагировал.
Реакция появилась лишь в 3:37.
Одиннадцать минут в этой истории могли стать решающим фактором. И не было бы пострадавших. И медвежонок жил бы себе
дальше.
Скорее всего, данная история
закончилась именно так, если бы
на звонок о медведе в ЕДСС отреагировали своевременно и как

положено. Напоминаем, что сигнал к диспетчеру поступил в 3:37,
а медведя убили уже в пять с с
минутами.
Что все это время делали спасатели? Надеялись, что ничего
не случится? Надеялись, при этом
уже владея информацией о ДВУХ
ПОСТРАДАВШИХ? Что это,
если НЕ ХАЛАТНОСТЬ? Если
пострадавшие действительно есть,
то должно начаться расследование. Если их нет, то в горадмине
кто-то лепит «бабушку», цитируя
оперативного дежурного ЕДДС
Анатолия Бызова.
Вернемся к информации
от УМВД, которая расставила
все «точки над I». Цитата:
«Сегодня в полицию посту-

Хотелось бы пожелать
таким вот любителям
селфи научиться включать свою
голову в нужные моменты: это ж
каким извилистым надо быть,
чтобы попытаться подойти к испуганному медведю и предпринять
попытку заселфиться.
Жизнь медвежонка на вашей
совести…
Этой же ночью
у «Паратова» затонула яхта, а на 29-й лесозавод
пришли волки.

ещё и угрожали редакции. А один
из корешей тех, по дебильству
которых погиб медвежонок, прямо
и четко в соцсетях написал: стрелять журналистов надо.
Скрин с его постом мы отправили в прокуратуру. Ибо это голимая
статья 282. Надеемся, что органы
дадут правовую оценку.

Архангельск в силу деградации
дежурных служб оказался не готов
к приходу диких зверей. Хотя это
уже не первый случай. И в мире
это постоянное явление. Слоны
приходят в Шри Ланке в города, в Индии – ягуары и тигры.
На Аляске и в Канаде – медведи,
в Финляндии – лисы.
И нигде животных вот так,
с ходу, не убивают. Специальные
службы есть повсюду в мире,
кроме Архангельска. Животных
усыпляют, накидывают на них
сети – существует куча способов.
Претензия, во-первых, к службе
спасения. Принять сигнал и ничего
не делать – вот их участие.
Специальными средствами

на усыпление и обездвиживание
животных располагает государственная ветеринарная служба.
Она вообще никак не отреагировали. Уверен, что их даже не оповестили.
Власти Архангельска и области
обожают рассказывать, как ждут
в гости интуристов, особенно
из буржуазных стран.
Западные туристы очень чувствительны к таким темам, как
убийство животных. Имидж региона испорчен на долгие годы.
Ни один уважающий себя евротурист не поедет в город, где так
просто подстрелили медвежонка.
Такие города в европейском восприятии презираемы.

***

Петр Ватутин,
архангельский
предприниматель:
– По вине развеселой публики погиб мишка.
Царствие ему небесное медвежье.

P.S.

P.P.S.

ОМБУДСМЕН – ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ
Любовь Анисимова поддержала повышение пенсионного возраста
ления неуклонно падает, а за счет
роста миграционных потоков эту
проблему не решить.
Участник ассоциации независимых СМИ Архангельской области
«Вольное дело» Леонид Черток
(главред ИА «RUSNORD») прокомментировал высказывание
Анисимовой вежливо:
«Между тем наблюдатели
считают, что именно из ее уст
согласно должности должна
была прозвучать публичная
отповедь пенсионной реформе».
Конец цитаты.

***

Андрей Рудалев, главный редактор ИА «Беломорканал»,
участник ассоциации «Вольное
дело»:

« Ре г и о н а л ь н а я в л а с т ь
не стоит на защите интересов жителей Архангельской
области, ранее об этом можно
был о только догадываться, теперь же сама власть
об этом гордо заявила. Вообще, потеряв окончательно
душу, она стала смелей и хамовитее с народом. Может лгать
в лицо, рассказывать сказки,
может реализовывать свою
стратегию развития: богатства области в обмен на говно.
Много, что власть стала себе
позволять. О новых условиях
жизни заговорили (НУЖ).
Формула этих условий, собственно, понятна: мы – всё,
они (народ) – ничто. И это

при том, что уровень доверия,
как к наперсточникам».
Конец цитаты.

***

Комментарий главного редактора «Эхо СЕВЕРА» Ильи
Азовского:
– Должность мадам Анисимовой звучит так: уполномоченная по правам человека ПРИ
губернаторе Архангельской
области (а он, как известно,
одним из первых в России поддержал пенсионную реформу).
«При» в названии должности
Анисимовой – ключевое слово.
Она «при» – имя ПРИлагательное.
Не может прилагательное

управлять существительным.
Прилагательное может только
слегка окрашивать существительное. Например, в ярко-рыжий цвет.
Пока Любовь Анисимова
не был а чиновником (был а
депутатом Архоблсобрания
от партии ПСС), она являлась
вполне приятным и симпатичным человеком, мнение имела,
умно говорила.
А теперь мадам стала чиновницей «ПРИ». Частью бюрократической машины. Механизмом
в административной машине.
Её высказывания перестали
быть общественным явлением,
тем более если её босс свое мнение уже высказал.
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

В Архангельской области активными темпами продолжается
формирование предложений по реализации задач, поставленных Президентом России в Указе от 7 мая
2018 года «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской
Федерации на период
до 2024 года».
Готовность региона к реализации программного документа
оценил в ходе своего рабочего
визита в Поморье полномочный
представитель Президента РФ
в Северо-Западном федерального
округе Александр Беглов.
Посещение социальных объектов Новодвинска, цехов АЦБК,
встреча с представителями региональной и муниципальной
власти Архангельской области
показали достаточную степень
готовности региона к реализации
нового «майского» Указа Президента, отметил полномочный
представитель Президента РФ
в Северо-Западном федеральном
округе Александр Беглов, подводя
итоги визита.
– В рамках совещания мы
подвели итоги 2017 года. Область показала хорошие результаты. Это касается строительства, в том числе социальных объектов. В Архангельской
области отсутствует очередь
в детские сады для детей с трёх
лет. Хорошие показатели в промышленности. Сегодня мы
увидели современное производство целлюлозы, которое
соответствует требованиям
по созданию высокотехнологичных рабочих мест. Порадовало, что почти все предприятия
в регионе являются социально
ответственными и не только создают рабочие места,
но и помогают власти в решении важнейших социальных
вопросов, – отметил Александр
Беглов.
Вместе с тем перед Поморьем
стоит ряд задач. Среди них – ликвидация второй смены в школах,
ориентирование профессионального образования на потребности
экономики региона, продолжение
работы по модернизации системы
здравоохранения и другие.
– Сегодня регион формирует свою программу, которая
должна стать частью национальных проектов и программ
в рамках работы над «майским»
Указом Президента, – сказал
Александр Беглов.
Напомним, что новый «майский» Указ главы государства
включает 12 разделов, реализация
которых направлена на прорывное
научно-технологическое и социально-экономическое развитие
страны, повышение уровня жизни
россиян, улучшение демографической ситуации.
До 1 октября 2018 года Правительство РФ совместно с органами
государственной власти регионов
должно разработать и представить
национальные проекты (программы) по всем направлениям Ука-
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ПРЕЗИДЕНТ ЗАДАЕТ
НАЦЕЛЕННОСТЬ НА ПРОРЫВ

за – от демографии до цифровой
экономики и поддержки малого
бизнеса.
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов отметил важность обсуждения предстоящей
работы по реализации национальных проектов, обозначенных
в «майском» Указе как на региональном, так и муниципальном
уровнях.
Глава региона подчеркнул, что
область намерена занять самую
активную позицию при формировании планов Правительства Российской Федерации по реализации
нового «майского» Указа, которые
до 1 октября должны быть представлены Президенту.

Глава Поморья Игорь Орлов
уже поручил руководителям министерств, ведомств и подведомственных учреждений начать работу по формированию предложений
по реализации задач, обозначенных в программном документе,
и обеспечить безусловность выполнения «майского» Указа.
Каждое из 12 направлений будет
курировать конкретный представитель правительства Архангельской области. При этом
губернатор заявил о персональной
ответственности кураторов за выполнение поставленных задач.
Игорь Орлов поручил провести
отдельные совещания по каждому
из разделов Указа.

Особое внимание в Архангельской области будет уделено национальному проекту в сфере
здравоохранения.
– В первую очередь, мы должны сконцентрировать внимание
на оказании первичной медицинской помощи населению, особенно на отдалённых территориях. Это позволит нам решить
массу задач по диагностике,
профилактике заболеваний,
своевременному лечению, – подчеркнул Игорь Орлов.
При этом он отметил, что первые шаги уже сделаны. Так, в 2018
году на ремонт и оснащение новым
оборудованием детских поликлиник Архангельской области из фе-

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Губернатор Архангельской
области Игорь Орлов определил должностных лиц, ответственных за реализацию национальных проектов (программ)
в рамках исполнения нового
«майского» Указа Президента
Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года».
Первый заместитель губернатора – председатель правительства региона Алексей
Алсуфьев будет в целом отвечать
за достижение целей, целевых
показателей и решение задач национальных проектов (программ)
в части, касающейся Архангельской области.
Заместители председателя
правительства Архангельской
области будут курировать реализацию федеральных проектов
по следующим направлениям:
«Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Наука», «Культура» – Екатерина
Прокопьева;

«Экология» – Евгений Фоменко;
«Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы», «Производительность
труда и поддержка занятости»,
«Международная кооперация
и экспорт»; организация проектной деятельности, в том числе
касающейся работы по реализации национальных и федеральных
проектов в Архангельской области – Виктор Иконников;
«Жильё и городская среда»,
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» – Андрей
Шестаков.
Контроль за исполнением настоящего Указа остается за губернатором Архангельской области.

***

Виталий Фортыгин, заместитель председателя Архангельского областного Собрания
депутатов:
– Реализация задач, поставленных в новом «майском» Указе Президента нашей

страны – это большая и ответственная работа, успех
которой во многом зависит
и от профессионализма депутатского корпуса. Ведь именно
депутатам областного Собрания следующего созыва предстоит принимать взвешенные
и компетентные решения,
связанные с формированием
бюджета региона, с распределением средств на реализацию приоритетных программ
и проектов, обеспечивать
соблюдение интересов городов
и районов нашей области.
Уверен, что вновь избранные в сентябре депутаты
областного Собрания будут
готовы к этой работе, готовы
к конструктивному диалогу
с муниципалитетами, с органами исполнительной власти.
У нас общая цель – благополучие северян.
У меня нет никаких сомнений, что общими усилиями,
совместной работой мы с честью выполним все задачи,
поставленные в Указе Президента.

дерального и областного бюджетов
выделено почти полмиллиарда
рублей.
Вместе с тем амбициозные задачи поставлены по всем направлениям. Так, объёмы жилищного
строительства в стране к 2024 году
должны быть увеличены не менее
чем до 120 миллионов квадратных
метров в год.
– Я уже говорил главам муниципалитетов: я хочу видеть
внятные проекты по комплексной застройке территорий.
Нужны решения, к которым
будут привязаны школы, больницы, детские сады, объекты
инфраструктуры, – пояснил
Игорь Орлов. – Люди должны
видеть положительные изменения в своей жизни.
Глава региона также подчеркнул, что реализация «майского» Указа потребует и новых
управленческих решений. Особое
внимание Игорь Орлов обратил
на вовлечённость муниципальных
образований в подготовку предложений и дальнейшую реализацию
Указа.
Напомним, что в районах области общественные обсуждения
нового «майского» Указа главы
государства состоялись в мае
2018 года. Участие в них принимали как эксперты, так и жители
районов области. По итогам этих
обсуждений сформирован обширный пакет предложений.
С учётом корректировок планов
и программ к осени 2018 года планируется внести соответствующие
изменения в трёхлетний бюджет
Архангельской области. Глава
Поморья поручил обеспечить
общественное обсуждение и открытость бюджетных процедур
при принятии решений, связанных
с реализацией задач, поставленных Президентом.
– Люди должны видеть положительные изменения в своей жизни. Эти слова Президента и должны стать оценкой
нашей деятельности по реализации «майского» Указа, – сказал Игорь Орлов.
Все нацпроекты будут реализовывать с учетом четырёх основных
принципов работы системы власти,
которые были сформулированы
Президентом во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме.
Это ориентация политики
на благополучие людей, развитие
гражданского общества, обеспечение технологического прорыва
и конкурентоспособности России
в мире, открытость страны через
реализацию масштабных инфраструктурных проектов с международным участием.
– Настроение, которое задает сегодня Президент, – это
настроение прорыва, движения
вперёд, поиска нестандартных решений, – подчеркнул губернатор Игорь Орлов. – Как
глава региона не могу сказать,
что какое-то из направлений
важнее других для нашей области. Только решая задачу
в комплексе, мы сможем двигаться вперёд! Поэтому все 12
национальных целей являются
основными задачами жизни,
развития, работы регионального правительства и муниципальной власти.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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ПРОГРАММА ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ЧТО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» СДЕЛАЛА
В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И НАД
ЧЕМ БУДЕТ РАБОТАТЬ ДАЛЬШЕ?

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СЕВЕРА

Выборами Президента
России завершился большой политический цикл.
Сейчас начинается новый этап – интенсивное
социально-экономическое развитие без политических потрясений.
Начало ему положил Президент Владимир Путин. А реализовывать будет партия «Единая
Россия».
Владимир Путин и «Единая
Россия»: как все начиналось.
Партия «Единая Россия» была
создана в конце 2001 г. для стабилизации ситуации в Государственной Думе и стране.
Годом ранее Президентом России был впервые избран Владимир Путин. С того момента курс
Президента получил поддержку
в парламенте, что позволило
стране преодолеть тяжёлые последствия 90-х.
Одним из создателей партии
стал наш земляк Валерий Богомолов.
В 2003 г. Владимир Путин выразил поддержку партии «Единая
Россия» на выборах в Государственную Думу. А в следующем
году уже партия единогласно
поддержала Владимира Путина
и его программу на выборах Президента РФ. В 2012 г. Владимир
Владимирович баллотировался
в президенты от «Единой России»,
а до выдвижения занимал пост
председателя партии.
На мартовских президентских
выборах за Владимира Путина
проголосовало более 56 млн избирателей при явке в 67,5% –
это абсолютный рекорд. Это позволяет говорить, что Владимир
Путин – не только Президент,
но и национальный лидер.
«Единая Россия» обеспечивает
поддержку Президента в обществе
и законодательных органах на всех
уровнях. Именно такую поддержку
получили все обозначенные Президентом стратегические задачи
развития.
Национальный лидер с поддерживающей его крупнейшей
и сильнейшей партией – залог
политической прочности страны
и гарантия против любых переворотов и развала страны. В новый
этап развития страна вступает
не расколотой, как в 90-е, а единой
и окрепшей.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА И ПРОГРАММА
ПАРТИИ: ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕКА
Президент положил начало
новому этапу политического и экономического развития России.
Сразу же после инаугурации он
подписал Указ № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.».
Цели Указа: прорывное развитие
России, увеличение численности
населения, повышение уровня
жизни граждан, создание условий
и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого
человека.
Указ № 204 схож с нацпроектами 2005 г., которые были одним
из первых общенациональных
планов развития в РФ. Тогда федеральный центр выделил регионам
наибольший на тот момент объём
средств – более 200 млрд руб. Построили перинатальные центры,
переоснастили школы, снизили
проценты по ипотеке и так далее.
Если сравнить с «майскими указами», то Указ № 204 более сжат
и конкретен: 45 целей вместо 218.
Большинство целей, изложенных
в Указе, – новые. На их достижение выделят 25 трлн руб.
Почти для всех целей предусмотрены количественные показатели,
по которым можно будет оценить,
насколько эффективно Правительство по ним поработало. Если цели
будут достигнуты, то наша страна
войдёт в число мировых лидеров
по экономике и уровню жизни.
Указ № 204 отличается тем, что
регионы сами будут решать, на какие цели направить федеральные
средства.

ЧТО ПЛАНИРУЕТСЯ СДЕЛАТЬ К 2024 г. –
НЕКОТОРЫЕ ЗАДАЧИ:

Для всех детей младше трёх
лет – доступные детские садики
к 2021 г. Это нужно в т. ч. для того,
чтобы молодые матери могли работать, если захотят.
• Каждому гражданину РФ –
ежегодный гарантированный
профилактический медосмотр.
• Запись на приём к врачу – проще и быстрее.
• ФАПы – в каждый населённый
пункт с населением от 100
до 2 000 чел., мобильный
пункт – в каждое поселение
с населением до 100 чел.
• Школьное образование – в десятку лучших в мире.

•

Национальная система профессионального роста учителей – охват минимум 50%
работников.
• Ипотека – ниже 8%.
• Строительство жилья – минимум 120 млн кв. м в год.
• Все незаконные свалки в городах – ликвидировать.
• Система общественного контроля за свалками.
• Очистка от мусора берегов
и акватории Печоры.
• Смертность от ДТП – снизить
в 3,5 раза (к 2030 г. – до нуля) .
• Качественные дороги в крупных городах – минимум 85%.
• Увеличение мощностей морских портов.
• Развитие Севморпути и увеличение грузопотока по нему
до 80 млн тонн.
Контролировать исполнение
Указа будет партия «Единая Россия».
Для выполнения своих предвыборных программ «Единая Россия» в 2017 г. создала 14 партийных проектов: «Старшее поколение», «Российское село», «Новая
школа», «Народный контроль»,
«Историческая память», «Культура малой Родины», «Безопасные
дороги» и другие. Эти проекты
тесно пересекаются со стратегическими направлениями, предусмотренными президентским
Указом. Они включены в бюджет,
что гарантирует их реализацию.
Кураторами проектов являются
руководители партии и депутаты
Государственной Думы.
Региональная программа «Единой России» состоит из 12 разделов. Поскольку средства на реализацию Указа Президента предусмотрены в бюджете России, это
является гарантией того, что будет
реализована и предвыборная программа партии.
Региональная программа берёт
за основу федеральную стратегию,
конкретизирует и адаптирует её
к Архангельской области в тех сферах, которые важны для северян.
Партия «Единая Россия» станет
главной политической силой реализации Указа Президента.

КТО БУДЕТ РЕАЛИЗОВЫВАТЬ
ПРОГРАММУ ПАРТИИ?
Первая тройка партии в списке
кандидатов в областное Собрание
депутатов: Игорь Орлов, Виталий
Фортыгин, Светлана Власова.
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Игорь Анатольевич Орлов –
губернатор Архангельской области – направлен в регион
Президентом. За реализацию
Указа № 204 в каждом регионе
будет лично отвечать именно
губернатор. Поэтому логично,
что ответственность губернатора
должна быть полной. То, что губернатор встал во главе тройки,
значит, что он берёт на себя личную ответственность за развитие
области.

***

Виталий Сергеевич Фортыгин – живая легенда Архангельской области. Это известный
геолог, открывший крупнейшее
месторождение алмазов, бывший
генеральный директор «Севералмаза». Очень опытный политик – 13 лет возглавлял областное
Собрание депутатов. Сейчас занимается в том числе сохранением и развитием исторических
и культурных объектов, музеев,
библиотек, учебных заведений.
Также это секретарь регионального отделения «Единой России».
Он курировал предварительное
голосование партии и процесс
разработки партийной программы.
Естественно, он входит в тройку
кандидатов.

***

Светлана Евгеньевна Власова – молодой, но уже известный
общественный деятель. Она занимается молодёжью, военно-патриотическим воспитанием, развитием гражданственности. Она возглавляет военно-патриотический
клуб «Орден». Она очень активно
участвовала в разработке предвыборной программы, её вклад
оценили однопартийцы. Партию
необходимо обновлять, поэтому
было решено делегировать отличившуюся активистку в первую
тройку партийного списка.

В Архангельской области реализуется восемь проектов из 14.
Например, по инициативе партии
«Единая Россия» на дороги в области будет выделено 4 млрд руб.
За 2017 г. в рамках партийных
проектов в Архангельской области
проведено около 300 мероприятий: благоустройство территорий,
спортивные и праздничные акции,
образовательно-просветительские
занятия и так далее. Всё это сопровождается выделением средств
на улучшение жизни людей.
В прошлом году на благоустройство территорий в Архангельской
области в рамках партпроектов
«Городская среда» и «Парки малых городов» было выделено
287,8 млн руб.
Работает партпроект «Детские
сады – детям». Он позволил,
например, в 2016 г. построить
детсады в общем на 800 мест
в Мирном, Яренске, Березнике,
Пежме, а также создать дополнительные места для 800 ребятишек
Архангельска, Северодвинска,
Новодвинска, Котласа и Вельска.
В этом году ведётся строительство
детсадов в Майской горке, Катунино и Турдеевске. Партпроект будет
работать до 2022 г.
В 2017 г. по линии партпроекта
«Детский спорт» за счет федеральных и региональных средств
отремонтированы спортивные
залы 13 сельских школ на общую
сумму около 21 млн руб.
Участниками нового партийного
проекта «Культура малой Родины»
в 2018 г. стали 25 Домов культуры.
На реализацию партпроекта «Театры малых городов» Архангельск
получил 8,3 млн руб. Работает
партпроект «Театры – детям»,
на решение задач которого из федерального и областного бюджета
выделено 4 млн руб.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПАРТИЙНЫХ ПРОЕКТОВ
БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА
Наша фракция в областном
Собрании – лидер по количеству
законопроектов и выступлений.
Оппозиция ставит нам в вину
отдельные законы. Конечно, им
проще рассуждать. Они могут
встать и уйти с обсуждения бюджета, чтобы потом заявлять: «Он
плохой, мы не голосовали». Мы
не можем позволить себе такой
роскоши, потому что несём ответственность за развитие страны,
каждого региона и поселения.
Поддержка «Единой России» –
это поддержка Президента и его
курса на развитие страны.
От того, за кого проголосуют
граждане, зависит, кто будет обсуждать и принимать региональные программы развития, которые
станут составляющими частями
общенациональной программы.
Если граждане проголосуют
за «Единую Россию», Указ Президента будет качественно реализован и Архангельская область
получит необходимые средства.
Поддержите 9 сентября партию
«Единая Россия» на выборах
в Архангельское областное Собрание депутатов и Архангельскую
городскую Думу!
Поддержите развитие Севера!

ПУБЛИКАЦИЯ ОПЛАЧЕНА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «АРХАНГЕЛЬСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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КОРОЛИ ЛЕСА
В Устьянском районе состоялся IV чемпионат среди операторов харвестеров,
форвардеров, гидроманипуляторов и фронтальных погрузчиков «Лесоруб XXI века»

«Лесоруб XXI века» с самого
первого дня своего существования чётко обозначил:
это не просто соревнования
работников лесной отрасли –
это настоящее шоу и праздник, как для жителей Устьян,
так и для гостей района.

РУКОВОДИТЕЛИ РЖД,
ИМЕЙТЕ СОВЕСТЬ…
…прокатитесь на поездах Северной железной дороги, ощутите АД

Региональное отделение Общероссийского народного фронта обратится 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 жаловались:
«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
чуть-чуть, 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 также,
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.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
Стало ясно, что руководству РЖД пофиг
и до мнения людей, и до прессы, и до народного фронта. Корреспондент газеты лично
прокатился в плацкартном вагоне по маршруту Архангельск–Котлас. Впечатление,
будто цивилизация миновала наш край.
А именно: вагон очень старый, биотуалетов нет, все скрипит так, что спать
невозможно, из окна дует, причём не из
форточки, а из щелей, хотя визуально все
закрыто, не помогает, даже если закрыть
его одеялом, если только полностью. Кондиционеры не работают.
Остается надеяться, что пассажиров услышат в транспортной прокуратуре.

А приезжают сюда люди не только со всех
уголков России, но даже из-за рубежа, причём и на других посмотреть, и себя показать,
и принять участие в состязаниях.
Выяснить, кто лучше, собрались более
200 участников, это 51 команда из 12 регионов РФ, а также представители Финляндии,
Швеции и Норвегии (здесь в команде, кстати, одни девушки).
Претенденты на победу должны проявить
себя во всей красе и продемонстрировать
настоящее мастерство, выдержку и при
этом всё делать быстро. Сложить фигурку
из деревянных брусков, собрать колодец,
аккуратно порубить бревно, перегрузить
на время пиловочник с одного прицепа
на другой, раздавить куриное яйцо в стопке
– и всё это на огромных, и, казалось бы,
неповоротливых машинах.
Невозможно? Не для лесорубов XXI века.
Соревнования выдались действительно
напряженными, но высокий профессионализм и родная земля сразу помогли выбиться
в лидеры представителям команд УЛК.
Победители, как и в прошлые годы, получили ценные призы, а именно: кроссовер
Hyundai Creta достался лидерам в основных
номинациях. Квадроцикл CFMOTO X5 – за
второе место, и замыкающим тройку – снегоход «Тайга-Варяг 50».
Кстати, автомобиль получила и победительница второго конкурса «Краса леса».
Счастливой обладательницей Toyota Rav 4
стала студентка Александра Глазова из Онеги. Рубить дрова ей, конечно, не пришлось,
но приложить немало усилий для того, чтобы
обойти 14 прелестных соперниц – несомненно.

***

Но наибольший интерес у зрителей,
конечно, вызвали развлекательные мероприятия, которые также прошли на Лесной
делянке.
В один из вечеров на поляне развернулся
самый настоящий бой на мечах. Закованные
в латы и одетые в кольчуги молодцы браво
махали тяжёлыми клинками, пока в живых
не остался лишь один. (Шутка) Естественно,
как в реслинге, основная тактика оговаривалась заранее, однако смотреть на поединки
было всё равно интересно.
В это же время неподалёку от поля брани
можно было пострелять из настоящего лука.
Из современной его версии, кстати, также
можно было попускать стрелы, так как все
дни чемпионата на территории делянки располагался тир, а парни из клуба «Булат»
обучали всех желающих грамотной пальбе
из автомата, пистолета, арбалета, можно
было даже покидать в брёвна топор и штыковую лопату.
Получалось не у всех, но было интересно.
Посмотреть вообще было на что. Тракторы
играли в футбол, одну из машин, кстати, назвали «Дзюба», и она, естественно, забила
гол, и не один, а два.
Железных коней, или уж тогда по аналогии – слонов, носорогов и представителей
прочего животного мира – было предостаточно. В навороченную технику можно было
залезть, посмотреть, сфотографировать,
но ездить не разрешали.
И вообще, для представителей брендов
хоть и отрадно, что детишкам и взрослым
нравится, но куда приятнее, когда представ-

ленные инструменты, детали, аксессуары
покупаются, или, что ещё лучше, предоставляется возможность заключить на месте
выгодный контракт.
Желающие почувствовать себя в роли настоящего лесоруба (конечно же, XXI века)
могли сделать это посредством симулятора.
Если вы помните старые огромные игровые
автоматы, где садишься в кресло, смотришь
на экран и стреляешь, рулишь, дёргаешь
за рычаги – вот это практически то же
самое.
Чудеса технической мысли представили
не только известные бренды, но и рядовые
жители области, обладающие соответствующим складом ума. Школьники и не только
своими руками собрали самых настоящих
роботов и устроили между ними побоище.
Не в прямом смысле (а жаль). Оценивались
размеры, оригинальность и проходимость.
Победители получили ценные призы и овации зрителей.
В общем, развлечений было хоть пруд
пруди. Не было отбоя от желающих подняться ввысь на воздушном шаре, дети
развлекались на игровой площадке, можно
было поиграть в футбол, отведать наваристой похлёбки из огромного чана, компания
КТА привезла ретроавтомобили, и с ними
фотографировались не менее активно, чем
с чучелами животных.

***

Тр а д и ц и о н н о в р а м к а х « Л е с о р у ба XXI века» прошёл ряд круглых столов
и дискуссий, в которых приняли участие
в том числе губернатор Архангельской области Игорь Орлов, заместитель министра
природных ресурсов и экологии РФ, глава
Рослесхоза Иван Валентик, директор
департамента государственной политики
и регулирования в области лесных ресурсов
и охотничьего хозяйства Андрей Грибенников и другие.
В частности, в разные дни чемпионата
представителями власти и бизнеса были
подняты такие актуальные для лесопромышленного комплекса темы, как перспективы
развития биржевой торговли, наращивание
несырьевого экспорта, эффективное образование в XXI веке, а после последней
панельной дискуссии «Компенсационное
лесовосстановление» было подписано соглашение с ГК «УЛК» о создании ресурсного
центра по подготовке квалифицированных
кадров для ЛПК региона. Базой нового образовательного учреждения станет Устьянский
индустриальный техникум.

О ЗАЯВЛЕНИЯХ «ГРИНПИСА»
ПРО УНИЧТОЖЕНИЕ ЛЕСОВ
В РОССИИ И В АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ В ЧАСТНОСТИ
Иван Валентик, заместитель министра природных ресурсов и экологии
РФ, глава Рослесхоза:
– По этому поводу
есть разные мнения.
Безусловно, «Гринпис» –
авторитетная международная организация, но вопрос в том,
на какие факты она опирается? На сегодняшний момент есть данные, которые, допустим, закреплены подписями
соответствующих должностных лиц,
они находятся в официальной отчётности и верифицируются через данные
нашего дистанционного мониторинга.
Сегодня наши сведения говорят о том,
что в Архангельской области, например,
идёт полное лесовосстановление всех
вырубленных площадей. Это подтверждено документально.
Есть различные эксперты, которые
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говорят о том, что в Российской Федерации до 50% древесины вырубается
незаконно. Представьте себе, законно
добывается чуть более 212 миллионов
кубометров, и если около 100 миллионов
вырубается ещё где-то незаконно, то
мы подсчитали, что в России должны нелегально работать 20 тысяч лесовозных
комплексов. Это лишено логики.
Поэтому я к таким ярким экспертным
оценкам всегда относился с большим
предубеждением. Я считаю, что всегда
нужно основываться на фактах, и они
говорят совершенно об отличных от заявлений «Гринписа» вещах.
<…>
И если говорить о стратегических
целях, которые в Указе Президента прописаны, в рамках проекта «Биоразнообразие» планируется создание в течение
ближайших пяти лет ещё 24 особо охраняемых природных территорий.
Это достаточно сложный процесс,
потому что нужны соответствующие
экологические обоснования, потому что
нельзя просто так создать территорию, чтобы она существовала на бумаге.
Это и дирекция, и режим охраны, и общественные слушания.
Касательно того, что в РФ якобы
огромные проблемы с убытием лесных
ресурсов, я приведу некоторые цифры для
сравнения. Ежегодно в мире 15–16 миллионов гектаров леса сводится только
для нужд сельского хозяйства. Это действительно глобальные потери.
В РФ примерно 30% защитных лесов.
Вот таким соотношением не может
похвастаться ни одна страна мира. Если
мы возьмём Канаду, США, Германию, там
эта цифра составляет 10%. 90% – эксплуатационные леса, в которых осуществляются рубки.
Потому РФ уникальна по своему регулированию и сохранению лесных ресурсов.
Признаю определённые проблемы, связанные с незаконными рубками, нелегальным оборотом древесины – по фак-

ту они есть. Но я абсолютно не согласен
с формулировками «катастрофическое»,
«уничтожение» и прочее.
Действительно, были определённые обострения этих проблем в 90-е
годы, в начале 2000-х, но сегодня мы
фиксируем положительную динамику
в этом направлении. Об том говорят
и официальные цифры, и данные наших
мониторингов.

***

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов:
– Вообще с формулировками вроде «уничтожение» нужно быть
очень аккуратными.
Вы знаете, где сейчас
уничтожаются леса?
В Калифорнии. И никто не будет там
заниматься никаким восстановлением, не считая, конечно, естественный
процесс. В Греции горят сотни тысяч
гектаров леса.
В Архангельской области в этом году
сгорело всего около тысячи гектаров.
Лето для нас вызывающе сложное,
но 95% пожаров тушится в первые
часы их образования. А что касается
использования природных ресурсов, это
не уничтожение, а развитие человечества.
Конечно, мы внимательно относимся к тем оценкам, которые касаются
наших правил использования природы.
У нас есть определённые трудности,
мы их признаём, но того количества
особо охраняемых природных территорий, которое существуют сегодня
в Архангельской области, нет ни в одной
стране мира.
С учётом национального парка «Русская Арктика», «Кенозерский», «Онежское Поморье» и целого ряда специальных
особо охраняемых территорий, процент
этот запредельный.

***

Председатель комитета
по природопользованию
и лесопромышленному
комплексу Архангельского областного Собрания депутатов Александр
Дятлов:
– Я считаю, что «Гринпис» больше
пытается показать видимость своей
деятельности на территории РФ. Недавно Государственной Думой был принят
федеральный закон, где чётко написано,
что если компания вырубила гектар леса,
то должна и посадить столько же.
Например, Устьянский ЛПК высаживает миллионы сеянцев в год. И все компании
в Архангельской области выполняют
требования федерального законодательства. Причём в ФЗ прописано, что если
вырубили, например, сосну, то её и надо
посадить.
У нас всё это жёстко регламентировано федеральным законодательством,
находится под контролем профильного
министерства правительства Архангельской области, поэтому проблем я
никаких не вижу.
Так или иначе у нас все компании, которые работают в сфере ЛПК, вкладывают
миллиарды в модернизацию и строительство предприятий. И все они прекрасно
понимают, что если не будут заниматься
лесовосстановлением, то в ближайшей
перспективе останутся без сырья.
Тогда перед ними встанет вопрос: переносить заводы туда, где есть сырьё? Никто, конечно, этим заниматься не будет,
поэтому восстановлению леса уделяется
пристальное внимание, и компании сами
заинтересованы в эффективности этого
процесса.

О КАДРОВОМ ГОЛОДЕ В ЛПК

Заместитель председателя правительства
Архангельской области
Виктор Иконников:
– Да, это было цент р а л ь н ы м в о п р ос о м
в дискуссии «Эффективное образование
в XXI веке». Мы пытались разложить её
на составляющие, и одна из её частей –
профориентация. Ей нужно заниматься.
Также нужно уделять пристальное внимание подготовке кадров для работы
в системе среднего и профессионального
образования. Нужно совершенствовать
материально-техническую базу.
Также на сегодняшний день совершенствуются программы, чтобы специалисты, которые выпускаются из учебных
учреждений, были широкопрофильными,
потому что спектр тех задач, которые
стоят перед одним человеком, достаточно широк. И требования эти постоянно повышаются.
Но самое главное, к чему мы пришли
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в ходе обсуждения, что все участники – заинтересованные стороны этого
процесса – выразили готовность двигаться дальше. Это интересно и бизнесу,
и производителям техники, и системе
профессионального образования, и региональному правительству.
Поэтому поступило предложение сделать отдельный проект, участниками
которого будут все вышеперечисленные,
и все те проблемные места, которые были
сегодня обозначены, разрешить в ближайшие годы.

О ЧЕМПИОНАТЕ «ЛЕСОРУБ XXI ВЕКА»

Иван Валентик:
– «Лесоруб XXI века» – это не только
площадка, где компании могут представить свои последние разработки в сфере
лесозаготовительной, лесохозяйственной техники, поделиться какими-то
навыками, опытом, но это также способ
привлечения внимания самых разных людей к нашей отрасли. И очень здорово, что
есть такая площадка, которая растёт,
динамично развивается.
Мы видим потенциал. Увеличивается
количество участников, компаний. Замечательно, что есть такое событие.
И Архангельская область стала не только территорией, где рассматриваются
вопросы, связанные с заготовкой леса.
Например, в рамках «Лесоруба» прошёл
круглый стол по лесовосстановлению –
это вторая важнейшая составляющая
лесного хозяйства, это та стратегическая задача, которая прописана в новом
Указе Президента от 7 мая.
Поэтому мы очень внимательно с бизнесом обсуждаем, как сегодня обеспечить
гарантированное воспроизводство лесов,
как создать комфортные условия для
всех, чтобы государство, предоставляя
ресурс в пользование, могло гарантированно получить качественные леса после
того, как срок пользования территорией
заканчивается.
Игорь Орлов:
– Это уже не чемпионат. Сегодня это
форум. Это событие, которое стало элементом воспитания общества. Мы видим
здесь всё больше молодёжи и начинаем
воспитывать новую культуру в лесной
отрасли.
Мы уже не считаем количество участников, каждый год их будет только
больше. Я уже в прошлый раз говорил, что
это мероприятие стало международным,
что подтверждает участие зарубежных
команд.
Мировое первенство по совершенствованию лесопользования и выработке
самых современных решений в этой сфере
в ближайшие годы пройдёт в Устьянском
районе Архангельской области.
Фоторепортаж смотрите на стр. 8
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КОРОЛИ ЛЕСА
Фоторепортаж. О чемпионате «Лесоруб XXI века»
и его деловой программе читайте на стр. 6-7
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В субботу, 18 августа, холдинг «Аквилон
Инвест» приглашает
всех желающих посетить жилые комплексы, возводимые
компанией в столице
Поморья и городе корабелов.
В Архангельске помимо посещения строящихся жилых комплексов – первого в регионе экодома
«GreenPARK», ЖК «Зеленый
квартал-2» и ЖК «ALPHA»,
а также сданных в эксплуатацию –
ЖК «Омега Хаус», – участникам
экскурсии расскажут о новых
проектах холдинга «Аквилон Инвест». Так, на пр. Новгородском
между ул. Гайдара и Вологодской
началось возведение третьей очереди ЖК «Зеленый квартал» –
12-этажного дома на 108 квартир,
а на набережной Северной Двины
в районе ул. Суворова возводится
новый ЖК бизнес-класса DVINA
HOUSE. В Северодвинске экскурсанты посмотрят квартиры в построенном ЖК «Шоколад», побы-
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«АКВИЛОН ИНВЕСТ»:
Мероприятия, скидки и новые жилые комплексы
вают на стройплощадках ЖК « Атмосфера», «Nordica» и «PARUS»
(вторая очередь). Специалисты
холдинга расскажут о скидках при
покупке квартир, проконсультируют по ипотечным программам,
помогут подобрать оптимальный
вариант нового жилья.
Записаться на экскурсию
н е о бхо д и м о п о т е л е ф о ну 65-00-08 в Архангельске
и 52-00-00 в Северодвинске.
Всем участникам предоставляются дополнительные
скидки при покупке жилья
в сумме 30 тыс. рублей.
В конце лета холдинг «Аквилон Инвест» планирует начать
продажи квартир в двух новых
жилых комплексах. В Архангельске 14-этажный жилой комплекс
общей площадью более 16 тыс. кв.
м разместится на перекрестке ул.
Садовая – пр. Обводный канал.
Здесь за счет компании расселены

два деревянных многоквартирных
и один частный дом. В кирпичном
здании предусматривается 195
квартир различной планировки,
спроектированных по передовой
европейской технологии «Разумные метры» с высотой потолков
три метра. Все квартиры сдаются
с белой отделкой, возможен дозаказ чистовой отделки «под ключ».
Вход в парадные спроектирован
со двора, в котором выполняется
комплексное благоустройство
с установкой детской игровой
и спортивной площадки, оборудование зоны отдыха для взрослых, монтаж системы наружного
освещения, устройство гостевых
парковок и пешеходных тротуаров.
В Северодвинске новый жилой
комплекс общей площадью около
23 тыс. кв. м разместится на пересечении ул. Индустриальная – пр.
Беломорский. В здании будет до 320
квартир, от студий до евро-четырехкомнатных, а также помещения
общественно-делового назначения
на первом этаже. Особенностью
проекта является большой закрытый внутренний двор с комплексным благоустройством, под которое
отводится до 60% площади земельного участка (в т. ч. до 20% –
на озеленение). Во дворе устанавливаются детская и спортивная
площадки с антитравматическим
покрытием, организуется зона отдыха для взрослых, велопарковка,
а также гостевая автомобильная
стоянка. Проезды асфальтируются,

а тротуары выполняются из мелкоразмерной плитки. Для наружного
освещения придомовой территории
используются энергосберегающие
светодиодные светильники.
Предварительные заявки
на приобретение квартир
в новых жилых комплексах
можно сделать по телефонам: 65-00-08 в Архангельске
и 52-00-00 в Северодвинске.
Только в августе при покупке
квартир в новостройках от холдинга «Аквилон Инвест» предоставляются уникальные условия.
По акции «Полный фарш» можно
получить в подарок полный ремонт
квартиры «под ключ» или выбрать скидку в пять тысяч рублей
с каждого квадратного метра ее
площади. Подробности по телефону 65-00-08.
Также при покупке квартир
в жилом комплексе «Триумф 2»
в Архангельске действует акция
«Чистовая отделка в подарок!»

Кроме того, при покупке первой
из четырех квартир в ЖК «Омега
Хаус» чистовая отделка делается в подарок, а для остальных
трех она выполняется за 2,5 тыс.
рублей за кв. м. Помимо этого,
скидка в 30% предоставляется при
приобретении машиноместа в паркингах ЖК «Империал» (вторая
очередь) и ЖК «Зеленый квартал»
(первая очередь), а также «Юпитер». А при покупке места в паркингах «Олимп», а также в ЖК
«Триумф 2», «На Чумбаровке»,
«Адмирал», «Воскресенская 116»
действует скидка в 40%.
Напомним, что сейчас холдинг «Аквилон Инвест» строит
в Архангельске, Северодвинске
и Санкт-Петербурге 17 жилых
комплексов – порядка 500 тыс.
кв. м общей площади. В том числе
восемь домов площадью более 100
тыс. кв. м планируется сдать уже
в текущем году. Также в портфеле
холдинга проекты шести новых
жилых комплексов в Архангельске
площадью порядка 100 тыс. кв. м.
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КОНЕЦ МИФАМ

ЗАПАХ КОРРУПЦИИ
Суд признал незаконным передачу земли в центре Архангельска
дорожному магнату Беляеву

Фонд капремонта признал проблемы и отставания при замене
лифтов и винит в этом Ростехнадзор

Руководитель фонда
капремонта Бараев
под напором неопровержимых доказательств вынужден
был признать проблемы со сроками
замены лифтов в Архангельске.
Примечательно, что ранее руководство Фонда капремонта Архангельской области отказывалось
вообще даже говорить о каких-либо задержках при замене лифтов
в Архангельске и неувязках с подрядчиками.
Напротив, какие-либо сигналы
о проблемах воспринимались
руководством фонда капремонта
как «наезды» и порождали либо
бюрократические отписки, либо
гневные отповеди.
Вот один из примеров:
«Не нужно засирать мою личную страницу своими комментариями. есть претензии – есть
куда их отправить официально.
Это первое. Второе – на объекте работает бригада, нанятая Мосрегионлифтом. Третье:
Сроки соответствуют графику.
Четвертое – лифты все новые,
поставлены с завода».
Конец цитаты.
Бывали и ответы типа плевков.
И только под напором неопровержимых доказательств руководитель фонда Бараев вынужден
был признать проблемы.
Есть мнение, что визит Бараева
по объектам – следствие набирающей силу избирательной кампании: люди требуют с депутатов
дела, а тем ничего не остается,

кроме как говорить правду.
Правда состоит в том, что Фонд
капитального ремонта работает
со сбоями – надлежащего контроля нет, весь пар уходит в пиар.
Таково мнение, которое отчасти
подтвердилось.
Вот цитата из распространённого (по сомнительной традиции)
в соцсетях релизу:
«В целом ситуация понятна
по каждому из «брошенных»
на сегодняшний день объектов –
Галушина, 9 и 11, Воскресенской,
89 и Приорова, 5».
Конец цитаты.
Это слова руководства Фонда.
То есть появились некие брошенные объекты. Это уже вообще
за гранью добра и зла, и непонятно в этой связи, где прокуратура
и жилинспекция, где Ростехнадзор и профильное министерство
правительства Архангельской
области.
Далее – цитата по релизу Фонда:
«Действительно, в настоящее время по вине подрядной
организации ООО «Мосрегионлифт», которая не вовремя
поставила необходимое для
монтажа оборудование, работы были приостановлены,
и монтажники уехали с объектов, по этим домам имеется просрочка по договору
13–15 дней.
Как заверили подрядчики,
в четверг, 9 августа, люди
и оборудование на объектах
будут».
Конец цитаты.
Вопросы возникают такие:
Первый: почему довели до ситуации, когда народ уже взбунто-

ЖИТЬ В «ЛЕГЕНДЕ»
«СоюзАрхСтрой» сообщил о готовности нового ЖК

Арбитражный суд признал
незаконным предоставление земельного участка коммерческой
организации для индивидуального жилищного строительства.
Об этом сообщила пресс-служба
прокуратуры Архангельской области.
вался? Заметим, что это второй
прецедент, первый был на Ломоносова, 90, год назад
Второй: почему ничего не сообщается о пенях и штрафах
за ненадлежащее исполнение
подрядчиками контрактов? Фонд
за спинами жильцов достиг компромисса? Или что-то скрывает?
Куда пойдут эти пени и штрафы –
вернутся собственникам жилья
в той или иной форме? Или эти
деньги в виде премий и надбавок
получит бюрократический персонал Фонда капремонта? И опятьтаки ремарка: где прокуратура
и жилинспекция?
И еще цитата из релиза Фонда
капремонта, где в вероятных задержках ввода лифтов обвиняется
Ростехнадзор:
«Планируемая дата завершения строительно-монтажных
работ – 23 августа. Но это –
не ввод лифтов в эксплуатацию. После подписания акта
приемки УК должна застраховать лифтовое оборудование,
сделать заявку в Ростехнадзор,
чьи специалисты уже дают
«добро» на запуск».
Конец цитаты.
Напомним, что материал, вызвавший широкий общественный
резонанс и возмущение граждан,
вышел в предыдущем номере
нашей газеты и назывался он
«Капремонт: мифы и реальность».

В данной сделке возможен коррупционный след.
31 июля Арбитражный суд вынес решение по иску прокуратуры
о передаче земельного участка
в центре Архангельска. Суд признал договор аренды ничтожным.
Договор был заключен между
министерством имущественных
отношений области и ООО «Проектный институт транспортной
инфраструктуры «ИНТИ».
Первоначально спорный участок
в 2006 году был предоставлен физическому лицу для индивидуального жилищного строительства,
арендатором начато строительство
дома, зарегистрировано право
собственности на объект незавершенного строительства со степенью готовности 0,2%.
В последующем общество по договору купли-продажи приобрело
в собственность данный объект
и обратилось в министерство с заявлением о предоставлении сроком
на три года земельного участка
в аренду для завершения строительства без проведения торгов.
Арбитражный суд согласился с доводом прокуратуры, что
предоставление коммерческим
организациям земельных участков
для индивидуального жилищного
строительства без проведения
конкурентных процедур не предусмотрено, оспариваемая сделка

нарушает требования земельного законодательства, посягает
на права и законные интересы
неопределенного круга лиц, заинтересованных в получении земельных участков на конкурентных
условиях.
Комментарий редакции
Иными словами, земельный
участок приобрело некое лицо для
строительства частного дома, что
выглядит странным, поскольку далеко не каждому архангелогородцу
позволят строить личный дом площадью в 300 кв. м в самом центре
города, да еще и в исторической
его части.
Предыдущий владелец купил
участок, вбил три сваи и получилось, что теперь это объект
незавершенного строительства.
Не менее странно, как такой объект удалось зарегистрировать.
Затем участок просто так, без
конкурсов и прочей бюрократии,
передается некоему ООО. По данным базы «Контур.Фокус», ООО
«Проектный институт транспортной инфраструктуры «ИНТИ»
принадлежит местному дорожному
магнату Игорю Беляеву.
В данной сделке можно разглядеть все признаки коррупции
на каждом ее уровне, а Беляеву,
видимо, мало практически всех
дорожных подрядов, теперь главный дорожник нацелился еще
и на землю.
Данный случай лишь подтверждает тенденцию отхватывания
частными лицами земли у города.
Судя по всему, схема отлажена
и проворачивается не в первый
раз, просто именно эту сделку пресекла прокуратура.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР
НА ПРИЗЫ АЛЕКСЕЯ РОДИНА
Сообщаем о том, что
с 29 по 31 августа
2018 г. в ЦРС «НордАрена» (Архангельск,
ул. Советских космонавтов, 179) состоится V Международный
турнир по настольному теннису «На призы
Родина А. Ф.»

В производственно-строительном холдинге «СоюзАрхСтрой»
рассказали будущем ЖК «Легенда».
Скоро на Московском проспекте вырастет прекрасный ЖК
«Легенда». А сейчас на стройплощадке ведутся дорожные работы
и устанавливается кран, пока
строители ожидают утвержденных
проектов.
Проводится частичный демонтаж второго этажа с установкой
монолитного пояса.

СПРАВКА:
Направления деятельности
«СоюзАрхСтрой»:
• Строительство доступного жилья;
• Расселение ветхих и аварийных
зданий;
• Производство окон ПВХ;
• Изготовление железобетонных
изделий;
• Продажа кирпича и стройматериалов.

Фото «СоюзАрхСтрой»

В турнире примут участие мужчины – сильнейшие игроки России
и зарубежья, а также ведущие
игроки Архангельской области.
Будут разыграны призовые места в одиночных и парных разрядах.
Возрастные категории – OPEN
турнир, 40–49 лет, 50–59 лет,
60–64 года, 65–69 лет, 70–
74 года, 75–79 лет, 80 лет и старше.
Главный приз соревнований
будет разыгран в турнире OPEN
(в мужском одиночном разряде)
Главная судейская коллегия соревнований:

1. Главный судья – Синицын
Илья Александрович (ВК), г. Архангельск;
2. Главный секретарь – Дудников Руслан Александрович (МК/
ВК), г. Архангельск;
3. Заместитель главного судьи –
Третьяков Петр Владимирович
(ВК), г. Архангельск;
4. Заместитель главного секретаря – Крапивин Владимир Анатольевич (ВК), г. Северодвинск.
Организаторы турнира:
– клуб настольного тенниса
«Родина»;
– региональная общественная
организация «Федерация на-

стольного тенниса Архангельской
области»;
– агентство по спорту Архангельской области;
– центр развития спорта
«Норд-Арена»;
– государственное автономное
учреждение Архангельской области «Региональный центр развития спорта «Водник».
29 августа 2018 года в 13:00
в ЦРС «Норд-Арена», 4 этаж, состоится торжественное открытие
соревнований.
Во время турнира будет организована онлайн-трансляция всех
матчей.

Понедельник, 20 августа
ПЕРВЫЙ

19.45

09.15 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
01.35 Модный приговор
“Жить здорово!” (16+)
17.00, 00.35 “Время покажет” (16+)
15.15, 03.35 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00, 02.40, 03.05 “Мужское /
Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 “Видели видео?”
19.00 “На самом деле” (16+)
20.00 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Ищейка” (12+)
23.35 Т/с “Красные браслеты”
(12+)
04.25 Контрольная закупка

20.30

05.00,
09.00,
09.50,
10.55
12.15,

20.40
20.55

21.20
23.35
00.05
01.00

01.25

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 “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ” (12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ИСКУШЕНИЕ” (12+)
23.40 Т/с “КАТЕРИНА. ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ” (12+)
01.40 Т/с “ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ” (16+)
03.40 Х/ф “СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”
(12+)

НТВ
05.05, 06.05 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
06.25 “Деловое утро НТВ” (12+)
08.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+)
10.20 Х/ф “ПАСЕЧНИК” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.20 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” (16+)
21.00 Т/с “ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ” (16+)
23.15 Х/ф “НЕВСКИЙ” (16+)
00.15 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
02.15 “Еда живая и мёртвая”
(12+)
03.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
09.45
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.10
17.00
17.50
20.00
20.20
22.30
23.05
00.35
01.25
02.20

“Настроение”
Х/ф “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ”
Х/ф “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ” (12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
Х/ф “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” (16+)
“Мой герой. Мария Куликова” (12+)
Город новостей
Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
“Естественный отбор”
(12+)
Детективы Натальи Александровой. “ПОГОНЯ ЗА
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ”. (12+)
Петровка, 38 (16+)
“Право голоса” (16+)
“Мир калибра 7.62”. (16+)
Без обмана. “Квашеная
капуста” (16+)
“90-е. “Поющие трусы”
(16+)
Д/ф “Нас ждёт холодная
зима” (12+)
Х/ф “ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 17.00 Х/ф “МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ”. “От недр
своих”
07.45 “Пешком...”. ПереславльЗалесский
08.20 Х/ф “ЗВЕРОБОЙ”
09.30 Д/ф “Португалия. Замок
слез”
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.20 Х/ф “МИРАЖ”
13.40 Д/ф “Рихард Вагнер и
Козима Лист”
14.30 Д/ф “Три тайны адвоката
Плевако”
15.10 “Письма из провинции”.
Красноярск
15.45 Д/ф “Остров и сокровища”
16.30 Жизнь замечательных
идей. “Путешествие в
параллельные вселенные”

01.40
02.30

Д/ф “Вильям Похлебкин.
Рецепты нашей жизни”
Цвет времени. Жорж-Пьер
Сера
“Спокойной ночи, малыши!”
“Толстые”. Авторская программа Феклы Толстой.
“Софья Андреевна-младшая”. (*)
Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”. “Ушел и не
вернулся”
Д/с “Архивные тайны”.
“1936 год. Дело Линдберга”
Т/с “Медичи. Повелители
Флоренции” (18+)
Д/ф “Асмолов. Психология
перемен”. “Школа неопределенности: будущее в
настоящем”
Д/ф “Бордо. Да здравствует буржуазия!”
VIII Международный фестиваль Vivacello
Жизнь замечательных
идей. “Путешествие в
параллельные вселенные”.
до 3. 00

СТС
06.00
06.35
08.30

“Ералаш”
М/с “Кухня” (12+)
М/с “Драконы и всадники
Олуха” (6+)
09.30 “Союзники” (16+)
11.00 Х/ф “ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА” (12+)
14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
18.30, 00.00 “Уральские пельмени”. Любимое” (16+)
19.10 М/ф “ШРЭК” (6+)
21.00 М/ф “ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ” (0+)
23.00 Т/с “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК”
(16+)
01.00 Х/ф “ЗАЛОЖНИК” (12+)
03.10 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”
(16+)
04.10 Т/с “ПУШКИН” (16+)
05.40 “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 “УЛИЦА” . Комедия. Россия, 2017 г. (16+)
12.00 “Битва экстрасенсов” (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
19.00, 19.30 “Бородина против
Бузовой” (16+)
20.00, 20.30 “ДЕФФЧОНКИ” .
(16+)
21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” . Комедия. (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.05 “Не спать!” . (16+)
02.05 “Импровизация” . (16+)
03.05 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ”. “Испытание” (16+)

РЕН ТВ
05.00, 06.00 Т/с “ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ” (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна” (16+)
11.00, 14.00 “Документальный
проект”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
17.00, 03.45 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 02.45 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО”
(16+)
22.15 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ” (16+)

11

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

15 августа 2018 (№ 28/101) ПСЗ (741)
Вторник, 21 августа
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 “Курбан-Байрам”. Трансляция из Уфимской соборной
мечети
09.50, 01.35 Модный приговор
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 00.35 “Время покажет” (16+)
15.15, 03.35 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00, 02.40, 03.05 “Мужское /
Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 “Видели видео?”
19.00 “На самом деле” (16+)
20.00 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Ищейка” (12+)
23.35 Т/с “Красные браслеты”
(12+)

РОССИЯ
05.00
09.00

Утро России
Праздник Курбан-Байрам.
Прямая трансляция из
Московской Соборной
мечети
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 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 “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ” (12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ИСКУШЕНИЕ” (12+)
23.40 Т/с “КАТЕРИНА. ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ” (12+)
01.40 Т/с “ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ” (16+)

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
06.25 “Деловое утро НТВ” (12+)
08.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+)
10.20 Х/ф “ПАСЕЧНИК” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.20 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” (16+)
21.00 Т/с “ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ” (16+)
23.15 Х/ф “НЕВСКИЙ” (16+)
00.15 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
02.15 Квартирный вопрос (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
08.30
10.35

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”
Д/ф “Борис Андреев. Богатырь союзного значения”
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” (16+)
13.40, 04.05 “Мой герой. Василий
Лановой” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
(16+)
17.00 “Естественный отбор”
(12+)
17.50 Детективы Натальи Александровой. “ПОГОНЯ ЗА
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ”. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Осторожно, мошенники!
Импортный жених” (16+)
23.05 “Прощание. Жанна Фриске” (16+)
00.35 “Хроники московского
быта. Петля и пуля” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 17.00 Х/ф “МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ”. “От недр
своих”
07.45 “Пешком...”. Тутаев пейзажный
08.20 Х/ф “ЗВЕРОБОЙ”

09.30 “Толстые”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15 “Театральный архив”
10.45 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”. “Ушел и не
вернулся”
12.35 Д/ф “Глеб Плаксин. Сопротивление русского француза”
13.05 Д/с “Реальная фантастика”. “Феномен Келдыша”
13.20 Д/с “Архивные тайны”
13.45 Д/ф “Вильям Похлебкин.
Рецепты нашей жизни”
14.30 Д/ф “Асмолов. Психология
перемен”.
15.10 “Письма из провинции”.
Великий Новгород
15.35, 19.45 Д/ф “Тайны викингов”
16.30 Жизнь замечательных
идей
18.10 Конкурс молодых музыкантов “Евровидение-2018”.
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.55 “Толстые”.
21.20 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”. “Мафия”
23.00 Цвет времени
23.35 Д/с “Архивные тайны
00.05 Т/с “Медичи. Повелители
Флоренции” (18+)

СТС
06.00
06.35
07.00
07.25
07.40
08.30
09.30
11.00,
11.10
14.00
19.15
21.00
22.50
01.00

“Ералаш”
М/с “Команда Турбо” (0+)
М/с “Шоу мистера Пибоди и Шермана” (0+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Том и Джерри” (0+)
М/с “Драконы и всадники
Олуха” (6+)
“Шоу “Уральских пельменей” (16+)
18.30, 23.50 “Уральские
пельмени”. Любимое” (16+)
Х/ф “ХОББИТ. БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ” (16+)
Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
М/ф “ШРЭК-2” (0+)
М/ф “ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ” (6+)
Т/с “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК”
(16+)
“ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ
НЕНАВИСТИ” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15, 23.00 “Дом-2. Остров любви” (16+)
11.30 “УЛИЦА” . Комедия. Россия, 2017 г. (16+)
12.00 “Битва экстрасенсов” (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
19.00, 19.30 “Бородина против
Бузовой” (16+)
20.00, 20.30 “ДЕФФЧОНКИ” .
(16+)
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” . Комедия. (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.05 “Не спать!” . (16+)
02.05 “Импровизация” . (16+)

РЕН ТВ
05.00
06.00,
07.00
08.30,
09.00
12.00,
13.00,
17.00
18.00,
20.00
21.50
00.30
04.20

“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+)
23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
“Тайны Чапман”. (16+)
03.20 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
Х/ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2” (16+)
“Водить по-русски”. (16+)
Х/ф “ТУМАН” (16+)
“Территория заблуждений”
. До 05.00 (16+)

Среда, 22 августа
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50,
10.55
12.15,

09.15 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
01.35 Модный приговор
“Жить здорово!” (16+)
17.00, 00.35 “Время покажет” (16+)
15.15, 03.35 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00, 02.40, 03.05 “Мужское /
Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 “Видели видео?”
19.00 “На самом деле” (16+)
20.00 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Ищейка” (12+)
23.35 Т/с “Красные браслеты”
(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 “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ” (12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ИСКУШЕНИЕ” (12+)
23.40 Т/с “КАТЕРИНА. ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ” (12+)
01.40 Т/с “ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ” (16+)

НТВ
05.05, 06.05 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
06.25 “Деловое утро НТВ” (12+)
08.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+)
10.20 Х/ф “ПАСЕЧНИК” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.20 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” (16+)
21.00 Т/с “ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ” (16+)
23.15 Х/ф “НЕВСКИЙ” (16+)
00.15 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
10.20

“Настроение”
Х/ф “ЖЕНЩИНЫ” (12+)
Д/ф “Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” (16+)
13.35, 04.05 “Мой герой. Евгения
Добровольская” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
(16+)
16.55 “Естественный отбор”
(12+)
17.50 Детективы Натальи Александровой. “ТРИ ЛАНИ НА
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ”. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Линия защиты. Двойники
вождей” (16+)
23.05 “90-е. Выпить и закусить”
(16+)
00.35 “Свадьба и развод. Сергей
Жигунов и Вера Новикова”
(16+)

КУЛЬТУРА
07.45

“Пешком...”. Торжок золотой
08.20 Х/ф “НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР”
09.30 “Толстые”. Авторская программа Феклы Толстой.
“Александра Львовна”. (*)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15 “Театральный архив”. “Загадка “Ревизора”
10.45, 21.20 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ

Четверг,

ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. “Мафия”
12.25 Д/ф “От Мозыря до Парижа”
13.05 Д/с “Реальная фантастика”. “Вулканавт”
13.20 Д/с “Архивные тайны”.
“1972 год. Ричард Никсон в
Китае”
13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/ф “Асмолов. Психология
перемен”. “Как остаться
человеком в бесчеловечную эпоху: правила беспорядка”
15.10 “Письма из провинции”
15.35, 19.45 Д/ф “Тайны викингов”
16.30 Жизнь замечательных
идей
17.00 Х/ф “МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ”. “Врата учености”
18.10 Конкурс молодых музыкантов “Евровидение-2018”.
Второй полуфинал
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.55 “Толстые”
22.45 Д/ф “Португалия. Замок
слез”
23.35 Д/с “Рассекреченная
история”. “Разведка перед
боем”
00.05 Т/с “Медичи. Повелители
Флоренции” (18+)

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 “Драконы и всадники
Олуха” (6+)
09.30, 18.30, 23.55 “Уральские
пельмени”. Любимое” (16+)
10.05 М/ф “ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ” (0+)
12.05 М/ф “ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ” (6+)
14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
19.15 М/ф “ШРЭК ТРЕТИЙ”
(12+)
21.00 М/ф “ВВЕРХ” (0+)
22.55 Т/с “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК”
(16+)
01.00 Х/ф “УРОКИ ЛЮБВИ”
(16+)
02.55 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”
(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 “УЛИЦА” . Комедия. Россия, 2017 г. (16+)
12.00 “Большой завтрак” (16+)
12.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
19.00, 19.30 “Бородина против
Бузовой” (16+)
20.00, 20.30 “ДЕФФЧОНКИ” .
(16+)
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” . Комедия. (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.05 “Не спать!” . (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, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 03.20 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК” (16+)
21.50 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ТУМАН-2” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50,
10.55
12.15,

09.15 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
01.30 Модный приговор
“Жить здорово!” (16+)
17.00 “Время покажет”
(16+)
15.15, 03.30 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00, 02.35, 03.05 “Мужское /
Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 “Видели видео?”
19.00 “На самом деле” (16+)
20.00 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Ищейка” (12+)
23.35 Т/с “Красные браслеты”
(12+)
00.30 “Курская битва. И плавилась броня” (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 “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ” (12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ИСКУШЕНИЕ” (12+)
23.40 Т/с “КАТЕРИНА. ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ” (12+)
01.40 Т/с “ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ” (16+)
03.40 Х/ф “СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”
(12+)

НТВ
05.05, 06.05 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
06.25 “Деловое утро НТВ” (12+)
08.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+)
10.20 Х/ф “ПАСЕЧНИК” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.20 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” (16+)
21.00 Т/с “ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ” (16+)
23.15 Х/ф “НЕВСКИЙ” (16+)
00.15 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
02.15 “НашПотребНадзор” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00

“Настроение”
Х/ф “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК”
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” (16+)
13.40, 04.05 “Мой герой. Вера
Алентова” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
(16+)
17.00 “Естественный отбор”
(12+)
17.50 Детективы Натальи Александровой. “ТРИ ЛАНИ НА
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ”. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Вся правда” (16+)
23.05 Д/ф “Конечная остановка.
Как умирали советские
актёры” (12+)
00.35 “Прощание. Владимир
Высоцкий” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 17.00 Х/ф “МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ”. “Врата
учености”
07.45 “Пешком...”. Городец пряничный
08.20 Х/ф “В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА”
09.30 “Толстые”. Авторская про-

12

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

15 августа 2018 (№ 28/101) ПСЗ (741)

23 августа
грамма Феклы Толстой.
“Алексей Николаевич”. (*)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15 “Театральный архив”. “Театр Сухово-Кобылина”
10.45 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”. “Мафия”
12.10 Д/ф “Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание
из камня”
12.25 Д/ф “Виктор Розов. Пьеса
без правил”
13.05 Д/с “Реальная фантастика”. “Фото на память”
13.20 Д/с “Рассекреченная
история”. “Разведка перед
боем”
13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/ф “Асмолов. Психология
перемен”. “Психология
цифрового поколения:
эффект Юлия Цезаря”
15.10 “Письма из провинции”
15.35, 19.45 Д/ф “Нерон: в защиту тирана”
16.30 Жизнь замечательных
идей. “Золото “из ничего”,
или Алхимики ХХI века”
18.10 Д/ф “Трезини. Родом из
Тичино”
18.50 “Больше, чем любовь”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.55 “Толстые”
21.30 Конкурс молодых музыкантов “Евровидение-2018
23.35 Д/с “Рассекреченная
история”. “Танковый Армагеддон”
00.05 Т/с “Медичи. Повелители
Флоренции” (18+)

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 “Драконы и всадники
Олуха” (6+)
09.30, 18.30, 00.30 “Уральские
пельмени”. Любимое” (16+)
10.10 М/ф “ШРЭК” (6+)
12.05 М/ф “ВВЕРХ” (0+)
14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
19.15 М/ф “ШРЭК НАВСЕГДА”
(12+)
21.00 М/ф “РАПУНЦЕЛЬ. ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ” (12+)
23.00 Т/с “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК”
(16+)
23.30 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
01.00 Х/ф “ПАПИНА ДОЧКА”
(0+)

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 “УЛИЦА” . Комедия. Россия, 2017 г. (16+)
12.00 “Битва экстрасенсов” (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
19.00, 19.30 “Бородина против
Бузовой” (16+)
20.00, 20.30 “ДЕФФЧОНКИ” .
(16+)
21.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
22.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” . Комедия. (16+)
23.30 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.30 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.30 “Не спать!” . (16+)

РЕН ТВ
05.00
06.00,
07.00
08.30,
12.00,
13.00,
17.00
18.00
20.00
21.30
00.30
04.00

“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+)
“Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
Х/ф “ДЕНЬ Д” (16+)
“Смотреть всем!” (16+)
Т/с “ОПЕРАЦИЯ “ГОРГОНА” (16+)
“Территория заблуждений”
. До 05.00 (16+)

Пятница, 24 августа
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50,
10.55
12.15,
15.15
16.00
18.00
18.25
19.00
20.00
21.00
21.30

23.55
01.55
04.50

09.15 “Доброе утро”
12.00, 15.00 Новости
03.50 Модный приговор
“Жить здорово!” (16+)
17.00 “Время покажет”
(16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“Видели видео?”
“Человек и закон” (16+)
“Поле чудес”
“Время”
Международный музыкальный фестиваль
“Жара”. Творческий вечер
Валерия Меладзе (S) (12+)
Х/ф “Дьявол носит
Prada” (16+)
Х/ф “Бенни и Джун” (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 “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ” (12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Аншлаг и Компания. (16+)
23.55 “Сто причин для смеха”.
Семён Альтов
00.25 Х/ф “БЕСПРИДАННИЦА”
(12+)
02.10 “Ким Филби. Моя Прохоровка”. (12+)
03.10 Х/ф “ПРИВЕТ С ФРОНТА”

НТВ
05.05, 06.05 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.25 “Деловое утро НТВ” (12+)
08.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+)
10.20 Х/ф “ПАСЕЧНИК” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.20 “ДНК” (16+)
18.15 “ЧП. Расследование” (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
23.40 “Захар Прилепин. Уроки
русского” (12+)
00.05 Х/ф “ОРУЖИЕ” (16+)
01.55 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+)
02.55 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.05
08.55
11.30,
11.50
12.55
14.50
15.05
17.00
17.50
20.10
21.30
22.25
23.10
00.00
00.50
01.05

“Настроение”
Д/ф “Тамара Сёмина. Всегда наоборот” (12+)
Х/ф “РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ”
(12+)
14.30, 19.40 События
“РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ”. Продолжение фильма (12+)
Татьяна Догилева в программе “Жена. История
любви” (16+)
Город новостей
Х/ф “ПАРИЖАНКА” (12+)
“Естественный отбор”
(12+)
Х/ф “ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ”
“Красный проект” (16+)
“Дикие деньги. Отари
Квантришвили” (16+)
Д/ф “Удар властью. Трое
самоубийц” (16+)
“90-е. Кровавый Тольятти”
(16+)
“Прощание. Сталин и Прокофьев” (12+)
Петровка, 38 (16+)
“ФАНТОМАС ПРОТИВ
СКОТЛАНД-ЯРДА”. Комедия (Франция) (12+)

КУЛЬТУРА
06.30

Х/ф “МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ”. “Врата учености”
07.45 “Пешком...”. Армения апостольская
08.20 Х/ф “В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА”
09.30 “Толстые”. Авторская программа Феклы Толстой.
“Большая династия”. (*)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

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

культуры
10.15 “Театральный архив”.
“Замоскворецкий Колумб
театра”
10.45 Х/ф “ЛИЦО НА МИШЕНИ”
13.05 Д/с “Реальная фантастика”. “Герой “старой закваски”
13.20 Д/с “Рассекреченная
история”. “Танковый Армагеддон”
13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/ф “Асмолов. Психология
перемен”. “Лидеры изменений: укрощение хаоса”
15.10 “Письма из провинции”.
Село Сура (Архангельская
область)
15.35, 19.45 Д/ф “Нерон: в защиту тирана”
16.30 Жизнь замечательных
идей. “Паразиты - сотрапезники”
16.55 Х/ф “ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА”
18.15 Билет в Большой
19.00 Смехоностальгия
20.40 Х/ф “МЕСТЬ РОЗОВОЙ
ПАНТЕРЫ”
22.15 К 70-летию Льва Зеленого.
“Линия жизни”. (*)
23.30 “Кинескоп” с Петром Шепотинником. 66-й Международный кинофестиваль
в Локарно
00.10 Хуан Диего Флорес и друзья

СТС
06.00
06.35
07.00
07.25
07.40
08.30
09.30
10.25
12.10
14.00
14.30
16.10
18.15
19.00
21.00
23.35
01.50

“Ералаш”
М/с “Команда Турбо” (0+)
М/с “Шоу мистера Пибоди и Шермана” (0+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Том и Джерри” (0+)
М/с “Драконы и всадники
Олуха” (6+)
“Шоу “Уральских пельменей” (16+)
М/ф “ШРЭК-2” (0+)
М/ф “ШРЭК ТРЕТИЙ”
(12+)
Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
М/ф “ШРЭК НАВСЕГДА”
(12+)
М/ф “РАПУНЦЕЛЬ. ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ” (12+)
“Уральские пельмени”.
Любимое” (16+)
Х/ф “БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧИ” (12+)
Х/ф “NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ”
(12+)
Х/ф “ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО” (12+)
“ЗАВТРАК У ПАПЫ” .
Комедия. Россия, 2015 г.
(12+)

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 “УЛИЦА” . Комедия. Россия, 2017 г. (16+)
12.00 “Битва экстрасенсов” (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
19.00, 19.30 “Бородина против
Бузовой” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Комеди Клаб. Дайджест”
(16+)
22.00 “Открытый микрофон”
(16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.35 Х/ф “ЭКСКАЛИБУР” (16+)

РЕН ТВ
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, 16.00, 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 “По пьяной лавочке”. (16+)
21.00 “Зачем уничтожают мужчин?”. (16+)
23.00 Х/ф “МЕДАЛЬОН” (16+)
00.30 Х/ф “КРЕПИСЬ!”
02.30 Х/ф “ДОННИ ДАРКО”
(16+)

Суббота, 25 августа
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 “Смешарики. Новые приключения” (S)
06.55 Т/с “Мама Люба” (12+)
09.00 “Играй, гармонь любимая!”
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Николай Еременко. На
разрыв сердца” (12+)
11.10 “Теория заговора” (16+)
12.15 “Идеальный ремонт”
13.25 Х/ф “Приходите завтра...”
15.10 “Трагедия Фроси Бурлаковой” (12+)
16.30 “Кто хочет стать миллионером?”
18.00 Вечерние новости
18.15 “Видели видео?”
19.50, 21.20 “Сегодня вечером”
(16+)
21.00 “Время”
23.00 “КВН”. Премьер-лига (S)
(16+)
00.35 Х/ф “Развод” (12+)
02.45 Модный приговор
03.50 “Мужское / Женское” (16+)
04.40 Контрольная закупка До
05.15

ПОДПИСКА – ЭТО УДОБНО!
Редакция газеты «Для умных людей ПравДа
Северо-Запада» очень ценит своих подписчиков. Мы благодарны, что вы остаётесь с нами!
Для вашего удобства есть несколько вариантов подписки: если нет возможности идти в почтовое отделение, вы можете это сделать через
Интернет на нашу почту P-SZ@YANDEX.RU,
а также позвонив по телефону редакции –
20-75-86 и пригласив агента домой (услуга
бесплатная).
В чем преимущество редакционной подписки? В том, что вам предложат льготу по цене.
Выбирайте сами, как оформить подписку.
А «Правда Северо-Запада» будет еженедельно снабжать достоверной и оперативной
информацией.
12.40
13.30

РОССИЯ
05.15
07.10
08.00
09.00
09.20
10.10
11.00,
11.20
11.40
14.00
18.00
20.50
01.20
03.15

Т/с “ЛОРД. ПЁСПОЛИЦЕЙСКИЙ” (12+)
“Живые истории”
Россия. Местное время.
(12+)
“По секрету всему свету”
“Сто к одному”
“Пятеро на одного”
20.00 Вести
Вести. Местное время
“Юмор! Юмор! Юмор!!!”.
(16+)
Х/ф “ПОДСАДНАЯ УТКА”
(12+)
“Привет, Андрей!”. Вечернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
Х/ф “ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ”
(12+)
Х/ф “СТЕРВА” (12+)
Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (16+)

НТВ
04.55
05.35
08.00,
08.20
08.40

“ЧП. Расследование” (16+)
“Ты супер!” (6+)
10.00, 16.00 Сегодня
Их нравы (0+)
“Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
09.10 “Кто в доме хозяин?” (12+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 “Еда живая и мёртвая”
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 “НашПотребНадзор” (16+)
14.10 “Поедем, поедим!” (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 “Однажды...” (16+)
17.00, 21.00 Х/ф “ПЁС” (16+)
19.00 “Центральное телевидение”
00.00 Х/ф “ДВОЕ” (16+)
01.55 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. Группа “Запрещенные барабанщики” (16+)
02.55 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.15
06.50
07.20
08.10
08.40
09.15
10.35
11.30,
11.45
12.45
14.45
18.15
22.20
23.45

Марш-бросок (12+)
АБВГДейка
Д/ф “Конечная остановка.
Как умирали советские
актёры” (12+)
Православная энциклопедия (6+)
“Выходные на колёсах”
(12+)
Х/ф “ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА
В ЧЕТВЕРГ...”
Х/ф “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА”
14.30, 22.00 События
“ГОЛУБАЯ СТРЕЛА”. Продолжение фильма
Х/ф “ПЕРЕХВАТ” (12+)
Х/ф “ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ” (12+)
Х/ф “ДОМОХОЗЯИН”
(12+)
“Красный проект” (16+)
“Право голоса” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30
07.05
09.15
09.55
10.25
12.00

Библейский сюжет
Х/ф “Стакан воды”
М/ф “Бюро находок”
“Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
Х/ф “МЕСТЬ РОЗОВОЙ
ПАНТЕРЫ”
Д/ф “Манеж. Московский
феникс”

Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ № ТУ 29-00344
от 21 марта 2012 г., выдано Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Архангельской области и НАО.
Подписной индекс П-2089. E-mail: muhomor-pr@yandex.ru
Гл. редактор Илья Викторович АЗОВСКИЙ.
Братья Мухоморовы, Паровозов-Чуйский, Вдуев –
коллективные псевдонимы редакции.

Воскресенье, 26 августа

14.00
16.40
17.25
18.05
20.15
21.00
23.10
00.45

Д/с “Жизнь в воздухе”.
“Силе притяжения вопреки”
“Передвижники. Василий
Перов”
Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
По следам тайны. “Откуда
пришел человек”. (*)
Д/ф “Кин-дза-дза! Проверка планетами”
Х/ф “КИН-ДЗА-ДЗА!”
Д/ф “Сальвадор Дали и
Гала Элюар”
Х/ф “БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ”
Пласидо Доминго. Концерт
в Лорелее
Х/ф “Первая перчатка”

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 “Драконы и всадники
Олуха” (6+)
07.35 М/с “Новаторы” (6+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” (6+)
08.30, 16.00 “Уральские пельмени”. Любимое” (16+)
09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
10.30 “Успеть за 24 часа” (16+)
11.30 Х/ф “БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧИ” (12+)
13.25, 01.45 Х/ф “ПРИВИДЕНИЕ”
(16+)
16.40 Х/ф “NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ”
(12+)
19.15 М/ф “КОТ В САПОГАХ”
(0+)
21.00 Х/ф “КОД ДА ВИНЧИ”
(16+)
00.00 Х/ф “МЕХАНИК” (18+)

ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Т/с “Мама Люба”
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 “Смешарики. ПИН-код” (S)
07.45 “Часовой” (S) (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 “Инна Макарова. Судьба
человека” (12+)
11.15 “Честное слово” с Юрием
Николаевым
12.15 “Николай Рыбников. Парень с Заречной улицы”
(12+)
13.20 Х/ф “Высота”
15.10 “Раймонд Паулс. Миллион
алых роз” (12+)
16.10 Юбилейный концерт Раймонда Паулса (S)
18.45, 22.00 “Клуб Веселых и
Находчивых” (S) (16+)
21.00 Воскресное “Время”
23.10 Х/ф “Перевозчик 2” (16+)
00.45 Х/ф “Подальше от тебя”
(16+)

РОССИЯ
04.55
06.45
07.35
08.05
08.45
09.25
10.10
11.00,
11.20
22.00
00.30
02.10

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30
“ТНТ. Best” (16+)
08.00, 02.45 “ТНТ MUSIC” (16+)
09.00 “Агенты 003” (16+)
09.30 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30, 12.30, 13.35, 14.40, 15.45
“ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” . Комедия. (16+)
17.15, 01.05 Х/ф “ЗАТМЕНИЕ”
(12+)
19.00 Х/ф “ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ” (12+)
21.00 Новый сезон! “Танцы” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)

РЕН ТВ
05.00, 16.30 “Территория заблуждений” (16+)
08.15 “Кино: Джеки Чан в
комедийном боевике “МЕДАЛЬОН” (Гонконг - США).
(16+)
10.00 “Минтранс”. (16+)
11.00 “Самая полезная программа”. (16+)
12.00 “Военная тайна” (16+)
18.30 “Засекреченные списки.
Злой рок подкрался незаметно”. (16+)
20.20 Х/ф “ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА” (16+)
22.10 Х/ф “СКАЛА” (16+)
00.40 Х/ф “СТЕЛС” (16+)
03.00 “Территория заблуждений”
. До 05.00 (16+)

Т/с “ЛОРД. ПЁСПОЛИЦЕЙСКИЙ” (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 “И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ”
(16+)
“Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
Х/ф “Мегаполис” (12+)
Х/ф “Москва на высоте”
(12+)

НТВ
04.55
08.00,
08.20
08.45
09.25
10.20
11.00
11.55
13.00
14.00
15.05
16.20
18.00
19.00
20.10
22.00
23.00
00.50
02.25

“Ты супер!” (6+)
10.00, 16.00 Сегодня
Их нравы (0+)
“Устами младенца” (0+)
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+)
Итоги недели
“Звезды сошлись” (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Х/ф “ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА” (16+)
Х/ф “ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ” (0+)
“Таинственная Россия”
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
07.50
08.20
09.25
11.30,
11.45
13.35

Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
“Фактор жизни” (12+)
Д/ф “Ренат Ибрагимов.
Про жизнь и про любовь”
(12+)
“ФАНТОМАС ПРОТИВ
СКОТЛАНД-ЯРДА”. Комедия (Франция) (12+)
14.30, 00.30 События
Х/ф “ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ”
“Смех с доставкой на дом”

14.45
15.35
16.20
17.15
19.10
20.50
00.45
00.55
04.30

(12+)
“Свадьба и развод. Наташа Королева и Игорь
Николаев” (16+)
“Хроники московского
быта. Доза для мажора”
(12+)
“Прощание. Наталья Гундарева” (16+)
Х/ф “КОРОЛЕВА ПРИ
ИСПОЛНЕНИИ” (12+)
“Свидание в Юрмале”.
Фестиваль театра, музыки
и кино (12+)
Детективы Елены Михалковой. “ПРИЗРАК В
КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ” (12+)
Петровка, 38 (16+)
Х/ф “ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
ЗАЙЦАМИ” (12+)
“Осторожно, мошенники!
Импортный жених” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30
08.55

Х/ф “ЛИЦО НА МИШЕНИ”
М/ф “Крокодил Гена”.
“Чебурашка”. “Шапокляк”. “Чебурашка идет
в школу”
10.05 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
10.35 Х/ф “КИН-ДЗА-ДЗА!”
12.45 Неизвестная Европа. “Ахен
- третий Рим, или Первая
попытка объединения
Европы”. (*)
13.10 Д/с “Жизнь в воздухе”.
“Хозяева небес”
14.00 Пласидо Доминго. Концерт
в Лорелее
15.35 Х/ф “БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ”
17.40, 01.55 Д/ф “Туареги, воины
в дюнах”
18.35 “Пешком...”. Калуга монументальная. (*)
19.05 “Искатели”. “Тайна горного
аэродрома”
19.50 “Романтика романса”. Песни Матвея Блантера
20.45 Х/ф “СТАКАН ВОДЫ”
22.55 Орели Дюпон и Роберто
Болле в балете Ж. Массне
“История Манон
01.10 Д/ф “Сальвадор Дали и
Гала Элюар”

СТС
06.00 “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 “Уральские пельмени”.
Любимое” (16+)
09.30 М/ф “КОТ В САПОГАХ”
(0+)
11.10 Х/ф “ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ”
(16+)
13.45 Х/ф “КОД ДА ВИНЧИ”
(16+)
16.45 Х/ф “АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ” (16+)
19.30 “Союзники” (16+)
21.00 Х/ф “ИНФЕРНО” (16+)
23.30 Х/ф “ТАКОЙ ЖЕ ПРЕДАТЕЛЬ, КАК И МЫ” (18+)
01.30 Х/ф “Пиноккио” (6+)
05.05 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 “ТНТ. Best” (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 Х/ф “За гранью реальности” (12+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
20.00 “Замуж за Бузову” (16+)
22.00 “Stand Up” . Юмористическая передача (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.35 Х/ф “ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО” (16+)

РЕН ТВ
05.00
08.10
14.10
23.00

“Территория заблуждений”
(16+)
Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА-4”
(16+)
Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА-5”
(16+)
Т/с “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР” (16+)
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

15 августа 2018 (№ 28/101) ПСЗ (741)
…Насильственно
завладел Артемьев
чужим имуществом
(диспозиция статьи «Грабеж») еще
в девяностые (судимость была погашена
в 2001 году) .
И это один из главных скелетов
в шкафу нынешнего индивидуального предпринимателя с дипломом
ПТУ.
Грабеж Артемьевым был совершен с группой лиц, и награбили
пацанчики в крупном размере.
Артемьев, кстати, признал факт
того, что в его биографии был
грабёж.
Вообще, история страшная.
Подробности мы планирум выложить в ближайшее время. Но сейчас не об этом речь.
С таким пятном, с такой репутацией Артемьев (и он это указывает
в своих предвыборных материалах)
участвует в деятельности комиссии
по делам несовершеннолетних.
Вопрос, чему бывший грабитель,
мастер гоп-стопа может научить
подростков, чисто риторический.
Дело в другом: кто, как и в каком
душевном состоянии занимается
отбором членов комиссий по делам
несовершеннолетних? Сегодня
туда (это факт) запросто пропустили бывшего грабителя. Завтра
в школу трудоустроят педофила.
А послезавтра департаментом
финансов поставят руководить

Это шок. Руководитель контрактного
агентства администрации Архангельской области Константин Северьянов
«слегка уточнил»
сведения об имуществе и доходах, задекларировав земельный участок в 11 232
квадратных метра.
Граждане поморы, это же полтора футбольных поля.
На данный момент руководитель
контрактного агентства Архангельской области Константин
Северьянов по площади своей латифундии не имеет равных во всем
правительстве и администрации
Архангельской области.
Для сравнения:
– супруга министра связи Родичева имеет участок 1369 квадратных метров;
– министр финансов Усачева –
2000 квадратных метров;
– министр имущественных отношений – 2693 квадратных метра.
А у мистера Северьянова – аж
11 232 «квадрата».
Вообще, раздел «УТОЧНЕННЫЕ СВЕДЕНИЯ о доходах, расходах за отчетный период с 01 января по 31 декабря 2017 года»
содержит только одну фамилию
Северьянова. Больше никто из чиновников ничего не «уточнял».
Получается, что Северьянов
самый забывчивый.
Итак, участок земли в 11 232

ЗНАЙТЕ, ЛЮДИ, ЭТИХ «ГЕРОЕВ»
Кандидат в Архгордуму Артемьев, родственник депутата Широкого, был осужден за грабёж
мошенника-казнокрада.
Всё возможно в городе Архангельске.
Более того, человек, прославившийся гоп-стопом, ещё и в народной дружине состоит – имени
Святого Благоверного Александра Невского.
Между тем в связи с деятельностью мистера Артемьева возникают ещё и другие вопросы.
Вернемся к обнародованной накануне истории.
И это уже не миллениум. Это
уже наши дни. Артемьева и его
жену (она тоже баллотируется
в депутаты) в 2017 году уличили
в незаконном подключении к водоснабжению. Речь идёт о сауне,
гостевом доме и массажном салоне. Нелицеприятная история
этих сооружений была описана
ещё в мае.
Если кратко, в нем фигурирует
двоюродный брат Артемьева –
депутат Широкий.
У Вячеслава был отец – трудящийся человек, который мечтал
построить дом. Над своей мечтой
он работал долго и упорно, и в результате появился небольшой
коттедж на улице Дачной в Архангельске. Настоящее семейное
гнездо.
Что сделал Вячеслав после того,
как деревянный особнячок был достроен? Как хороший бизнесмен,

он превратил его в общедоступную
сауну.
Управлять сауной он поставил
своего двоюродного брата Артемьева вместе с супругой. Однако
Вячеслав, как богатый человек,
на почве патологической экономии
рассорился со многими людьми,
в том числе с братом и братанихой.
Речь именно об этом доме.
Парочка привлекалась к ответственности за то, что самовольно
подключила к сетям МУП «Водоканал» свой дом на улице Дачной.
Там функционирует комплекс
отдыха «Поморский дом» с массажным кабинетом, баней и всеми
сопутствующими делами. Приносит домик неплохую прибыль, тем
более если учесть, что за холодную
воду и канализацию не платили
годами. По суду с ответчиков было
взыскано в пользу «Водоканала»
745 тысяч рублей.
И тут тоже много вопросов, которые мрачат подозрениями душу
и леденят сомнениями сердце.
Почему муниципальный «Водоканал» дал рассрочку в десять лет
на погашение этой суммы?
Почему сумма взыскания была
рассчитана по тарифу для населения, как с обычной частной
хибары, а не как с предпринимателя и его комплекса отдыха, ведь
в таком случае цифра была бы
в два раза больше?

Кадр из фильма «Реальные упыри»

Редакция располагает решением
Ломоносовского суда по этому
делу.
Так вот, беда вся в том, что дом,
в котором по факту находились
сауна, гостевые и массажные
кабинеты – то есть чистой воды
бизнес, зарегистрирован был
(и это Артемьевы признали) как
ЖИЛОЙ.
Со всеми вытекающими отсюда
налоговыми последствиями и коммунальными платежами.
Трудно в такой ситуации отделаться от впечатления, что здесь
попахивает жульничеством.
Незаконная врезка к водоводу –

НАШЁЛСЯ
ЧИНОВНИК-ЛАТИФУНДИСТ
Руководитель контрактного агентства – самый крупный землевладелец в правительстве Архангельской области
квадратных метра, и это ещё не всё.
Второй земельный участок – 1549
«квадратов».
Плюс к этому – квартира в 195
квадратных метров и «скромный»
домик «в деревне» – 274 «квадрата». А ещё – два нежилых строения
площадью около 400 «квадратов».
Сразу видно – чиновник любит
большие пространства, у него
широкая душа, простор ему требуется. Вопрос не в том, хорошо
это или плохо. Вопрос: как всё это
хозяйство появилось и содержится
чиновником Северьяновым при годовом доходе 1 449 819 рублей (120
тысяч среднемесячно). У жены чуть
меньше – миллион с копейками.
Вопросы не праздные. Контрактное агентство – место крайне коррупционноёмкое. Непонятно, почему антикоррупционные структуры
в правительстве (а там имеется целая комиссия по противодействию)
не задает эти вопросы.
Между тем деятельность Северьянова на посту руководителя контрактного агентства уже
становилась объектом внимания
независимых СМИ. Дело в том,
что Северьянов находился почти
в дружеских отношениях с так называемым олигархом Ивановым,
более известным в узких кругах как
советник губернатора.
Напомним, последний был задержан в Москве как один из совладельцев Вельской птицефабрики.

Источники утверждают, что
задержание проводилось сотрудниками главка МВД в рамках
уголовного дела о хищении двух
миллиардов рублей у одного из системообразующих банков России.
Вместе с Ивановым задержаны
ещё несколько человек.
Иванов арестован.
Так вот, вернемся к Северьянову: в 2017 году редакция обращалась в прокуратуру по поводу
некоторых странных фактов
Мы тогда писали, что руководитель контрактного агентства
Архангельской области Северьянов не боится быть при бизнесе,
числясь с списке учредителей
сельскохозяйственного производственного кооператива «Русский
фермер». Это следует из данных
базы «Контур.Фокус».
Согласно данным базы «Контур.
Фокус», Константин Северьянов, руководитель контрактного
агентства Архангельской области,
может продолжать участвовать
в коммерческой деятельности, входя в состав учредителей сельскохозяйственного производственного
кооператива «Русский фермер»,
зарегистрированного в Ленинградской области по адресу: Тосненский
район, д. Федоровское, ул Шоссейная, 1.
Производственный кооператив
является корпоративной коммерческой организацией.

Кроме того, удалось узнать, что
Константин Северьянов четыре
года был в списке учредителей
ООО «Русский Фермер», при этом
уже являясь руководителем контрактного агентства Архангельской
области. А завязал с ООО, судя
по всему, он лишь в 2017-м.
К слову, в списке учредителей
ООО «Русский Фермер» был обнаружен Александр Иванов. Тот
самый знаменитый олигарх Иванов, которому, вероятно, в Архангельской области можно все (или
многое) благодаря приближенности к её первым лицам. Первой
на ум приходит история с банкротством Вельской птицефабрики.
Так же имя Северьянова фигурировало в других громких скандалах
с наличием коррупционных признаков. Речь – о работах на областной
библиотеке и косторезном училище
в Холмогорах.
Удивление вызвали одно обстоятельство – доходящая до анекдотичности страсть к детализации.
Контрактное агентство Архангельской области в этом смысле
активно пользовалось схемой
САФУ времен Таскаева.
В конкурсах на крупное строительство в документацию вносятся
десятки мелких и ничтожных требований. Таких ничтожных, что их
даже читать смешно.
Минимальное несовпадение,
например, по количеству ионов
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это, по сути своей, кража. То есть
незаконное завладение. В данном
случае – водой.
То, что «Водоканал» насчитал
700 с лишним тысяч, и только
за полгода – это ещё одна тёмная история. Простым, обычным
гражданам, которые без мандата,
насчитали бы по полной. А тут –
бизнес в жилом доме семейства
депутата Широкого и его братьев.
«Водоканал» проявил гуманизм.
Есть мнение, что вопрос был «зарешан».
И это реальная беда. Ибо сейчас
этот человек собрался в депутаты.
Бывший грабитель и фигурант
истории с признаками жульничества будет распределять городской
бюджет, решать судьбу города.
И повод тревожиться – это
не просто мнительность. Семейство депутата Широкого после обретения депутатского мандата уже
однажды прославилось. Наблюдатели вспоминают, что родственник
Широкого Воробьёв уже сидел
в городской Думе и однажды после сессии отправился вымогать
деньги у Ольги Осицыной (ныне
депутат Архоблсобрания, фракция
ЛДПР. – Прим.ред.) .
Деньги Воробьев получил, даже
успел потратить их на шампанское, мобильный телефон и мандарины, но насладиться приобретенным не успел – был схвачен
с поличным сотрудниками правоохранительных органов.
В результате родственник Широкого присел на восемь лет.

в воде для раствора бетона – уже
повод снять участника с конкурса
на несколько десятков миллионов
рублей.
Однажды агентство выставило
аж 106 требований! К толщине
проводов розеток, температуре
схватываемости клея, и так далее.
Но вернемся вновь к Северьянову – самому крупному латифундисту-землевладельцу в правительстве Архангельской области.
Может, он все до госслужбы
прибрал – и землицу, и недвижимость? Посмотрим на биографию
с официального сайта.
Родился в 1967 году в г. Бекабаде
Ташкентской области. Окончил Северо-Западный государственный
заочный технический университет и Академию государственной
службы. Прошёл трудовой путь
от монтажника до руководителя
предприятия ЖКХ и депутата округа Оккервиль Санкт-Петербурга.
На должность руководителя агентства назначен в 2013 году.
То есть, имеется несколько лет
в должности руководителя какойто жилкомхозовской управляшки.
Неужели дом, землю в полтора
футбольных поля, два нежилых
здания, квартиру почти в 200 квадратов – он приобрел за время
работы в ЖКХ Петербурга?
Но главное не это. 120 тысяч
среднемесячного дохода на посту
руководителя контрактного агентства – это, думается, не те деньги,
за которые можно так «прибарахлиться».
Вот потому и свербит вопрос:
откуда латифундии, господин Северьянов?
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Администрация планирует проводить
работу с УК и ТСЖ
на предмет установки
диспенсеров в подъездах жилых домов,
чтобы житель, выходя
на прогулку с собакой,
мог взять с собой специальный пакетик.
Так в Архангельске стартовала
программа «Чистый газон». Вот
как они оттопыриваются. В городе
властям больше нечем заняться.
Всё зашибись – порядок везде.
Только вот собаки…
Они и бюджет разворовывают,
и бутылки раскидывают, и после
«Макдональдса» коробки расшвыривают. И урны тоже они
переполняют. И заросли бурьяна
и борщевика – в этом тоже собаки
виноваты, и собаки в жару не поливают газоны – вся трава пожухла.
Короче, собаки во всем виноваты – власти с них и начали.
Умных людей народ навыбирал
во власть – нечего сказать…
Власти взялись за тему с научным подходом – вот что говорят
слуги народа:
– Что касается необходимости утилизации отходов жизнедеятельности собак, то, как показал анализ законодательства,
данные отходы не являются
биологическими, поэтому могут
утилизироваться как бытовые.
Вот такие умные у нас в городе
чиновники. Ишь как завернули…
В ходе заседания проектного комитета глава Архангельска Игорь
Годзиш подчеркнул, что одновременно необходимо заниматься
вопросом создания площадок для
выгула и дрессировки собак.
Законодательством регламентировано, что расстояние от границы площадки до окон жилых
и общественных зданий рекомендуется принимать не менее 25 м,

Любомира Ирисова.
Специально для «Правды
Северо-Запада»

Те п е р ь б л а г о д а ря директорату
МПРЖЭП-2 и ненавистнику кошек
Шкрябину в подвалах злосчастного
дома царит антисанитария.
Напоминаем, что наша газета
неоднократно писала о вопиющем нарушении прав жильцов
этого дома на благоприятную
санитарно-эпидемиологическую
обстановку, о нарушении правил
и норм эксплуатации зданий и сооружений, правил управления
многоквартирными домами:
Больше того, оказывается, само
размещение продухов в этом доме
выполнено весьма странно: вместо
того чтобы располагаться друг
напротив друга, чтобы обеспечить качественную вентиляцию
помещения, отверстия почему-то
находятся только с одной стороны
здания.
В течение ряда лет жильцы дома
пишут многочисленные письма,
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НАВЕДЕНИЕ ЧИСТОТЫ
НАЧАЛИ С СОБАК
Власти Архангельска планируют установить 30 урн для собачьих экскрементов по всему городу в 2019 году

а до участков детских учреждений,
школ, детских, спортивных площадок, площадок отдыха – не менее
40 м.

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ
Данные предложения выглядят
красиво на бумаге и в устах чиновников, на деле же перед нами очередная инициатива «для галочки».
Разберем сей пассаж по пунктам:
Первый и самый безобидный –
пакетики для сбора экскрементов
в каждом подъезде.
Идея хорошая, если бы не упиралась в экономию власти на чем
угодно и банальное нежелание
самих жителей убирать за своим
питомцем.
Несмотря на то что культура
среди населения медленно, но уверенно растет, едва ли пять человек
из ста прибирают за животными,
поэтому бесплатными пакетами
еще долгое время будет пользоваться такой же процент жильцов
дома.

К вопросу экономии: дешевые,
рвущиеся пакеты никто не захочет брать, даже если они бесплатные.
Второй пункт – количество урн.
Поражает сила местной бюрократии, если для установки 30
металлических коробок требуется
полгода и более.
30, даже 60 ящиков для сбора отходов животных не спасут
ситуацию. Получается, что законопослушный гражданин, выгуляв собаку и собрав «побочный
продукт», должен будет положить
тепленький пакетик в карман или
«дипломат» и пройти в направлении урны не один километр.
Адекватный вариант выглядит
следующим образом: созданная комиссия должна выяснить, где люди
чаще всего выгуливают питомцев,
а муниципалитет – поставить урны
для экскрементов рядом с каждой
обычной урной в этих местах.
Пункт третий – площадки для
выгула во дворах.

Можно не сомневаться в том, что
чиновники проведут беседу с застройщиками на предмет создания
специальных зон при возведении
новых домов. Возможно, застройщиков даже обяжут в каждом новом дворе делать нечто подобное,
но заплатят за это жильцы этих же
домов, и речь не о налогах.
В сфере недвижимости не бывает ничего бесплатного. Сегодня
в России закон обязывает застройщика ставить детские площадки
во дворах. Только эту площадку
изначально оплачивают те, кто
покупает квартиру, поскольку стоимость площадки раскидывается
между всеми жильцами и входит
в стоимость квартиры.
Так же будет и с площадками
для выгула.
Современное благоустройство
дворов по всей России заставляет
грустить тех, кто в этих дворах
живет. Почти все свободное место
отдается под парковки, которые,
кстати, тоже оплачивают покупа-

тели квартир, и неважно, есть у них
машина или нет. Детские площадки
везде стоят только потому, что застройщики по закону ОБЯЗАНЫ
их установить.
Строительство жилья сегодня –
это возведение максимально высоких «муравейников», в которых
может вместиться около полутора
тысяч человек. Машины, питомцы и дети есть далеко не у всех
жильцов (если брать статистику
московских «муравейников», то
машинами владеют примерно 30
процентов жителей дома), но платить за весь двор будет каждый, кто
купит квартиру в очередном жилом
комплексе.
Пункт четвертый – пропаганда
приборки за питомцами среди
школьников.
Это не работает. Если детям добавить к урокам лишний час пропаганды, то это будет восприниматься как повинность. Половина
школьников такой урок прогуляет,
а оставшиеся будут отсиживать
этот час, как на продленке, мечтая
о доме.
Разговаривать необходимо
со взрослыми людьми, которые
понимают, что такое коллективная ответственность. Бесполезно
объяснять ребенку, рисующему
граффити в туалете, что необходимо собирать экскременты своей
собаки.
Последний пункт – чистые
газоны.
Питомцы – далеко не главная
причина загрязнения городских
газонов.
Есть еще одно правило – рядом
с газоном всегда должна быть урна.
Как правило, большинство людей,
видя чистоту вокруг, не хотят ее
портить.
В итоге город опять потеряет огромное количество денег
на пустую, по сути, инициативу.
Зато можно будет отчитаться, что
власть заботится о чистоте в Архангельске, а плохой народ опять
все испортил.

БЛОШИНЫЙ РАЙ ВМЕСТО КОШЕК
В Северодвинске в доме на Ломоносова, 100 больше нет кошек. Сейчас там обитают блохи
жалобы и обращения в прокуратуру г. Северодвинска, администрацию города, Государственную
жилищную инспекцию, Роспотребнадзор. «За» кошек, соответствующим образом стерилизованных и вакцинированных, выступил
мэр города Игорь Скубенко.
Тем не менее в доме на Ломоносова, 100 бал «правит»
управляшка. Последние кошки
подвала были самоуправно, вопреки решению общего собрания
жильцов, уничтожены. Накануне
дня Семьи, 6 июля, продухи дома
были закрыты железными листами, а замки заменены, чтобы люди
не могли попасть внутрь.
Этим директорат управляшки
нарушил свое же намерение, предусматривающее «в случае изъятия
кошек из подвальных помещений
дома № 100 по ул. Ломоносова сообщить жителям дома о мероприятии и проводить его в присутствии
жильцов с составлением акта».
Жильцы, чьи имя и фамилия
фигурировали в списке, не были
поставлены в известность.

Кроме того, директоратом
управляшки проигнорирован даже
тот факт, что на данный момент
рассмотрение вопроса находилось
в ведении главы муниципального
образования «Северодвинск»
Игоря Скубенко (!).

В результате в подвале погибли
крошечные котята; мать не смогла
попасть к ним. Трупы этих котят
и сейчас находятся в подвале, что
явно не способствует оздоровлению подвального помещения
и санитарному благополучию
жильцов.
Другие котята, подростки, которые на момент закрытия про-

духов, находились на улице, нашли
«приют» на движущихся частях
припаркованных во дворах автомобилей, и приняли мучительную
смерть, когда хозяева авто, не подозревая о новых «жильцах»,
трогались с места.
Не легче, благодаря действиям директората «управляшки»,
живется и людям. Сантехники
боятся заходить в подвал из-за
засилья блох; соответственно,
текущие ржавые трубы и протекающий со стороны расположенного
на первом этаже кафе «Миндаль»
потолок никто не ремонтирует уже
третью неделю.
Из-за влажности в подвальном помещении не только блохи,
но и мошкара, роящаяся возле
приоткрытых и забранных решетками продухов.
Возле дома неравнодушные
жители разбили цветочные клумбы, однако бабушке, которая
ухаживает за цветами, приходится
носить воду аж с пятого этажа!
Потому что поливочные краны
забетонированы, вопреки нормам

пожарной безопасности (о чем
«Эхо Севера» уже писало) .
Правда, в настоящее время
работы по «проведению» внутридомового водопровода ведутся,
но неизвестно время их окончания.
Тем не менее многочисленные
«проверки» Государственной
жилищной инспекции не выявили
никаких нарушений! Инспекция, в лице своих исполнителей,
раз за разом признает «соответствующими законодательству»
(какому?!) многочисленные нарушения в сфере правил пользования многоквартирными домами,
правила и нормы технической эксплуатации жилья (закрытые среди
лета подвальные продухи), течи
с потолка, ржавые трубы, блох…
А чего такого-то? Ведь кошек
в подвалах нет!
P. S. В настоящее время на директора МПЖРЭП-2 М. В. Новоселову готовится обращение
в прокуратуру по факту нарушения
ею ст. 245 УК РФ (жесткое обращение с животными) и ст. 330 УК
РФ (самоуправство) .

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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Я ИМ ВСЕМ ГОЛОВЫ
ПООТРЫВАЮ!

…Бывало, до половины сотрудников центрального
аппарата ЛДПР состояло
из уроженцев Архангельской
области – Архангельска, Северодвинска, Вельска и других районов.
Это неудивительно: люди на Русском
Севере – честные, чистые, настоящие патриоты, подвижники! Я им давно доверяю.
Очень боятся наших партийцев и депутатов чиновники всех мастей. Почему?
Да потому что только они не боятся открыто
заявлять свою позицию, выступать со всех
трибун, говоря правду, тем самым защищая
интересы северян. А кто еще смеет требовать, например, индексации выплат ветеранам труда, выдачи бесплатных рабочих
тетрадей школьникам или бьется за льготы
многодетным семьям, помогает молодежи?!
А какого шороху навели депутаты фракции
ЛДПР в областном Собрании, когда региональные власти по-тихому хотели одобрить
повышение пенсионного возраста!
Идут власти порой на уступки: хоть и тайно, но согласовывают выделение средств

15

на ремонты в школах, детских садах, больницах и Домах культуры, на приобретение
необходимого оборудования бюджетным
учреждениям…
Благодаря открытой и честной работе,
упорству и в хорошем смысле настырности
наших партийцев, ЛДПР сегодня – одна
из ведущих политических сил региона!
За нами голоса тысяч северян. При этом
партийность предполагает механизм ответственности. Поэтому мы сами заинтересованы в том, чтобы не терять голоса
из-за какого-то нерадивого или корыстного
депутата. Нам самим выгодно одернуть его
или призвать к ответу, чтобы избиратели
не разочаровались во всей ЛДПР.
Я отвечаю за каждого, кто идет на выборы
депутатов от ЛДПР. Если они вдруг подведут
меня, не оправдают вашего доверия, я им
всем головы поотрываю! Вы меня знаете.
И я знаю – они не подведут!

Владимир
ЖИРИНОВСКИЙ

ПУБЛИКАЦИЯ ОБЛАЧЕНА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «АРХАНГЕЛЬСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ»

13 августа в Октябрьском районном суде
Архангельска был
оглашен приговор
по коррупционному
делу с участием двух
чиновников и двух
представителей рекламного бизнеса.
Данный процесс начался в январе этого года. За это время было
выслушано большое количество
показаний. В качестве свидетелей были привлечены даже глава
Архангельска Игорь Годзиш и его
заместитель Николай Евменов.
И это были самые сенсационные
показатели – Яковлев домогался
до мэрии, требуя 2,5 миллиона рублей и вообще требовал замкнуть
на него все пиар-контракты.
В 2016 году депутат Яковлев,
зная о подготовке изменений в региональный нормативно-правовой
акт о продлении срока заключения
договоров на установку и эксплуатацию наружной рекламы
с пяти до десяти лет, предложил
бизнесменам собрать и передать
через него и советника главы муниципального образования взятку
в сумме пять миллионов рублей
якобы для последующей передачи
вышестоящему должностному
лицу, способному повлиять на принятие решения об увеличении указанного предельного срока, на что
часть игроков рекламного рынка
согласилась.
Гораздо интересней показания

СПРАВЕДЛИВОСТЬ? ВОСТОРЖЕСТВОВАЛА?
Мздоимствуй и беспредельничай – только успевай вовремя каяться
свидетелей относительно способов, к которым прибегал депутат
Яковлев для сбора средств с представителей рекламного бизнеса.
Например, гендиректор рекламной компании «Факел» описывал
ситуацию следующим образом:
«Яковлев сказал, что сумма
в пять миллионов поможет продвижению этого акта в правительстве.
Тем, кто откажется давать деньги,
не гарантировано успешное прохождение аукциона и их ждут неприятные последствия. Он же нарисовал схему, где были расписаны
доли, которые необходимо внести
компаниям. «Факел» должен был
около 500 тысяч рублей, согласно
процентам присутствия на рекламном рынке.<…>»
Прозвучала фраза Яковлева
«Мы все в одной лодке, кто из нее
выпадет, может получить неприятности».
Подсудимый Васильев рассказывал о конфликтах между «Брендом» и все тем же Яковлевым:
По словам Васильева, «Бренду»
просто не было смысла отдавать
средства Яковлеву, поскольку они
были уверены, что свою небольшую долю на рынке у них никто
не отберет.
Однако Яковлев пригрозил, что
без уплаты доли «Бренду» не дадут
дойти до конкурсов и аукционов.
Васильев говорил, что депутат
угрожал постановлениями о сносе

рекламных щитов, принадлежащих
«Бренду».
Далее были угрозы на собраниях выкинуть «Бренд» из «общей
лодки рекламного бизнеса», ненормативная лексика за отказы
давать деньги.
Подсудимый Неверов в своих
показаниях поддерживал коллегу,
но на протяжении всего процесса
был немногословен.
Иван Иваныч Кузнецов и вовсе
молчал на заседаниях. Все фразы,
которые он произнес за полгода
разбирательства, можно уложить
в три строчки:
На вопрос: «Как вы распорядились пятью сотнями тысяч?»,
Кузнецов ответил, что рассчитался
с долгами и оплатил услуги людей,
работающих на него.
Константин Яковлев всегда сидел отдельно от остальных подсудимых и в каждом своем выступлении
глубоко раскаивался.
Также этот процесс отметился
большим количеством закрытых
заседаний, требованием удалить
прессу из зала за создание отрицательного образа коррупционеров
в глазах общественности.
Когда суд только начинался,
представители рекламных компаний выглядели спокойными,
а лица чиновников выглядели
напряженными. Но с течением
процесса ситуация изменилась
кардинально.

На предпоследнем заседании
интригу внесла прокуратура, предложив меру наказания для взяткодателей в виде почти восьми
лет строгого режима и огромного
штрафа, а чиновникам – четырех лет условно и штрафа в 200
тысяч.
В понедельник интрига все-таки
была разрушена, можно сказать,
в пользу рекламщиков. Судья назначил следующие наказания:
Яковлеву: 3 года и 6 месяцев
условного срока с испытательным
сроком в 3 года и штраф в 200 тысяч рублей.
Кузнецову: 3 года и 6 месяцев
условного срока с испытательным
сроком в 3 года и штраф в 200 тысяч рублей.
Неверову: штраф в 1,5 миллиона
рублей.
Васильеву: штраф в 1,5 миллиона рублей.
Судом доказана вина всех подсудимых. Также доказано, что Кузнецов являлся промежуточным
звеном в афере. Было озвучено,
что он должен был передать деньги
некому вышестоящему лицу.
Всем понятно, что деньги должны
были попасть на второй этаж администрации Архангельской области
и получить их должен калининградец, но не лысый. После оглашения
приговора это вышестоящее лицо,
скорее всего, облегченно выдохнуло, пару раз перекрестилось

и выпило 50 грамм для успокоения.
Яковлев и Кузнецов же признаны виновными в покушении
на мошенничество в особо крупном
размере и по предварительному
сговору.
А Неверов и Васильев виновны
в покушении на дачу взятки должностному лицу в особо крупном
размере и по предварительному
сговору.
Представители рекламных
компаний «Бренд» и «Бренд-А»
Васильев и Неверов останутся
на свободе.
Что мы имеем в итоге?
Справедливость восторжествовала?
Неверов и Васильев безусловно
виновны и получили справедливое
наказание, однако общественность, следившая за ходом процесса, поддерживала рекламщиков,
понимая, что основная вина лежит
не на них.
Конечно, если вести бизнес
кристально честно, то на скамье
подсудимых не окажешься, но реалии рекламного бизнеса в Архангельске вынуждают рекламщиков
играть по правилам нечистых
на руку людей с местом и связями
в правительстве.
Что касается Яковлева и Кузнецова, то они могут сделать
следующий вывод: «вымогай,
мздоимствуй, главное – вовремя
покайся».
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