ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

2018 № 29/102 22 АВГУСТА ПСЗ (742)
ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

СЛОВО РЕДАКТОРА

ЕЩЁ РАЗ О ГАДАХ…
Жителям Архангельска объявили о намерении властей ввести новые порции штрафов

Новый тренд в пиаре власти –
город разрушили и загадили
собаки…

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

На прошлой неделе жителям Архангельска, имевшим несчастье включить телеканал «Россия», объявили менторским тоном
про идею обложить высокими штрафами
всех владельцев собак, выгуливающих своих питомцев без пакетика.
Вот с такого более чем спорного заявления начала новостное утро телерадиокомпания «Поморье».
Менторское заявление предварял сюжет, который начинался также со спорных
сентенций о том, что Петровский парк (находится в хозведении театра драмы) весь
засран собаками.
Таким образом, длящаяся уже не первую

неделю пиар-акция городских властей под
условным девизом «Во всем виноваты собаки – это они засрали город», – достигла
своего апогея.
На самом деле получается вот что…
Петровский парк. В июне я лично зафиксировал здесь факт гигантской свалки – три
десятка мешков с мусором лежали в парке
в самом центре города целый месяц (со времени субботника-профанации) .
Согласно новому тренду, получается, что
это собаки притащили их туда и не давали
вывозить мусор. Это собаки превратили
парк в свалку.
Ежемесячно в Петровском парке можно
наблюдать лесоповал: либо после сильного
ветра, либо после «рубок ухода» – стволы,
ветки, сучья…
Всё это, несомненно, если верить агит-

пропу и горвластям, тоже творят собаки.
И собаки же не дают навести порядок.
Видимо, собакам бардак по душе.
В Петровском парке по вечерам выключают свет – темно, как у афропоморов в заднице. Горожане гуляют в кромешной тьме.
И в этом, вероятно, тоже повинны собаки.
Видимо, собакам в темноте срать удобней,
и поэтому неизвестный черный-черный пёс
залезает к выключателю и гасит свет.
Далее, в парке всего несколько урн. Правильно, это тоже собаки их утащили.
В Петровском парке все лето не выкашивалась трава. И теперь ясно, что тут тоже
собаки виноваты – это они надоумили бородатого директора театра не косить траву.
Так оно естественней.
Продолжение на 2 стр.
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ЕЩЁ РАЗ О ГАДАХ…
Жителям Архангельска объявили о намерении властей ввести
новые порции штрафов
Окончание.
Начало на 1-й стр.
Потом траву скосили под самый
корешок. Поливать её никто не догадался, и теперь перед драмтеатром выжженая солнцем степь.
Ну не рукожопы ли? Рукожопы,
но выгоднее свалить отсутствие
газона на собак.
В фонтаны мусор тащат тоже
собаки, бутылки бьют – собаки.

И понятно, что даже казну в Архангельске расхищают собаки.
Вообще, некоторые городские
чиновники (властями этих головозадых бюрократов сложно
назвать) именно с собачьей темы
начали исполнение программы
«Чистый газон».
ПРОГРАММЫ. Представьте,
как глобально подошли к делу.
Программу придумали, разработали, защитили, теперь воплощают.
Всё очень сложно…
Вы, клерки в одинаковых синих
костюмах и с постными лицами
и казенными речами, вы определитесь с понятием «ГАЗОН».
Архангельск – единственный
в мире, где на весь город всего
пара-тройка газонов. Всё остальное – не газоны, а поросшее бурьяном, борщевиком, загаженное,
неухоженное пространство.
Этим летом, с позволения сказать, «газоны» даже не поливались. И они ещё в начале июля
превратились в выжженную солнцем степь.
Впрочем, вероятно, в этом тоже
собаки виноваты – выжгли траву
и не давали поливать её.
А вот «сквер» с (типа) «газонами» рядом с памятником адмиралу
Кузнецову. Чванливые засранцы,
управляющие Архангельском, туда
детей водят, туристов зазывают.
И каждое утро их встречает разухабистая урна.
Она каждое утро такая. Впрочем, и тут всё ясно. Собаки её наполнили, потом перевернули и все
раскидали.
А вот ещё о красоте и собачьем
вандализме. Это убожество называется рекреационной зоной.
Бизнесмен Леонтьев утверждает,
что три десятка досок ему обошлись в 400 тысяч (цены установили собаки).
И это собаки исцарапали доски
и каждую ночь сгибают их, щели
делают в архитектурном шедевре.
А два (!) месяца назад (опятьтаки собаки – кто ж ещё, не люди
же) изуродовали стенд, извещающий население об авторах
шедевра.
Плиты на площади Ленина –
собаки вытаскивают, переворачивают.
Деревья сохнут повсеместно –
от собак. И самое главное. Собаки
вырастили в Архангельске плантации борщевика, такие огромные,

что сам губернатор вынужден
на планерке тыкать городские
власти носом в эту проблему. Ибо
дети получают ожоги.
Во всем виноваты собаки.
И это собаки так и не начали
завозить дрова на островные территории. Городские чиновники все
организовали (молодцы, ГЛЯДЬ).
Но коварные псы испортили план.
И вот смело и креативно городская власть взялась за наведение
порядка. Сейчас освоят бюджет
на специальные урны для собак,
и аккурат в это время появятся
газоны, цветуёчки сиреневенькие,
зазеленеет пожухлая травка, снова
вырастут выкопанные яблоньки.
Город расцветет.
И помогут всяким чиновникам
городским в этом святом деле
некие ОБЩЕСТВЕННИКИ –
анонимные, дорвавшиеся до ушей
телевизионщиков и власть имущих
массовики-затейники.
Естественно, штрафовать владельцев собак предложили.
Тупорылые вы наши затейники,
идите варите картошку на кухню –
это ваше единственное предназначение. Вы хотя бы подумали
о том, кто и как эти штрафы будет
собирать?
Прикиньте и без того несчастных участковых, которые за хозяевами с собаками будут следить.
Ап, присел песик…
Попался, а ну ему под хвост
участковый посмотрит, удостоверение предъявит, какашоны
взвесит, протокол оформит…
Есть на Востоке притча. Когда
Всевышний хочет наказать человека за грехи его тяжкие, он
прежде всего лишает несчастного
разума.
Видимо, правда, что Архангельск – город грехов.
Аминь…

P.S.

А теперь, уважаемые
читатели, посмотрите
фоторепортаж, который один
из наших читателей заснял в Донецке. Для тупорылых общественников и чванливых чиновников
напомним, что Донецк – прифронтовой город. Столица воюющей
республики.
Просто посмотрите фото и сравните – срач в Архангельске и чистоту прифронтового Донецка.
Или в Архаре война?

P.P.S.

На минувшей
неделе полчища
крыс атаковали жителей дома
на площади Ленина, 2.
Это в 50 метрах от цитадели
законодательной власти – облсобрания.
Это в 100 метрах от областного
правительства.
И в 200 метрах от святилища
чистоты, порядка и нравственности – городской администрации.
На «газонах» (слово-то какое
умное) во дворе этого дома крысиные экскременты (говна – это
пояснение для тупорылых общественников) .
Ясно – и тут виноваты собаки.
Вопрос в другом: кого штрафовать будем?

АРХАНГЕЛЬСК

ДОНЕЦК
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Г*ВНО ЕДЕТ В ПОМОРЬЕ
4 тысячи тонн коммунального мусора – ж/д состав из Подмосковья в 56 вагонов
к отправке к нам готов

ВРИДЛО
И ЗОЛОТОЙ ГРАВИЙ
Пикантные подробности, как к приезду Патриарха готовили
убогие соловецкие дороги

В нашу редакцию
попала копия телеграммы, из которой
следует, что в РЖД
уже назначили договорной маршрут
для перевозки коммунальных отходов
из Московской области на станцию Шиес.
Подобные телеграммы начальство РЖД рассылает всем начальникам станций на пути следования
конкретного поезда. Иными словами, в документе говорится, что
данное окно для движения других
поездов уже занято.
Напомним, что в Архангельской
области в августе месяце разразилась настоящая мусорная драма.
Сначала скандалом обернулись
общественные слушания по возможному появлению полигона
ТКО возле Рикасихи, затем стало
известно о начавшейся стройке
в лесополосе близ станции Шиес
в Ленском районе. Там также хотят
сделать полигон ТКО, но свозить
мусор уже из Московской области.
Вернёмся к документу.
В нем сказано, что 20 августа
в 21:35 со станции Люберцы-2
на станцию Шиес отправятся 56
условных вагонов с коммунальными (бытовыми) отходами. Прибудет состав, вероятно, на следующий день – в 23:26».
Выводы напрашиваются сами
собой. И пока все выглядит предельно просто: народ кинут – мусор скоро привезут.
Сейчас мы исходим именно
из того, что эта телеграмма уже
заполонила все социальные сети.
Почти наверняка можно сказать,
что она попадала на глаза чиновников из правительства Архангельской области. Тем более что народ
возмущается и требует пояснений.
А их нет.
Кроме того, редакция связалась
с исполнительницей телеграммы
гражданкой Бровяковой, которая
подтвердила подлинность данного
документа. Впрочем, она удивилась, что документ попал в руки
журналистов. Затем Бровякова
предложила связаться с прессслужбой и бросила трубку.
В итоге мы видим, что, похоже,
тему столичного мусора архангельские чиновники решили БЕЗ
учета мнения народа. Наплевали
на общественные слушания, митинги и прочее.
Напомним, что ее курирует
заместитель председателя пра-
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Участник ассоциации независимых СМИ Архангельской области
«Вольное дело» блогер и культовый гид Олег Кодола рассказал забавные подробности подготовки к визиту Патриарха и о том, как шуршали
местные начальники.
Предлагаем вам выдержки из рассказа Олега Кодолы:
«Соловчане первыми узнают о маршрутах патриаршей камарильи:
единственный поселковый грейдер начинает доводить соловецкие направления до высокого уровня грунтовых дорог.

вительства Архангельской области Евгений Фоменко, который
«спалился» на подтасовке общественных слушаний в Рикасихе.
По этому делу, к слову, даны уже
первые показания.
Фоменко молчит.
Теперь главный вопрос: вывоз
мусора в вагонах на территорию
Архангельской области – это
не преступление.
А вот куда его выгрузят – дело
другое.
Если выгрузят на станции
Шиес, то это уголовное дело. Такая же «уголовка», если выгрузят
в другое, не предназначенное для
складирования место. Тут и ежу,
как говорится, понятно. Кто хочет
«залететь на уголовку»? Вероятно, никто. Скорее всего, мусор
будет где-то отстаиваться, пока
вопрос не зарешают.
Так зарешать – это одно дело.
Надо ж еще все согласования
пройти и оборудовать полигон.
Мусор в это время, скорее всего,
будет ожидать своего часа.
***
Жители Ленского района терпеть беспредел не намерены и открыто высказывают своё возмущение в социальных сетях, собирают
подписи, коих набралось уже две
тысячи (при том, что население
района – 10 тысяч человек).
26 августа в Урдоме также запланирован митинг, а поморы из других краёв тоже не намерены молча
смотреть, как их дом превращается
в свалку.
Так, жители Коряжмы собрали
инициативную группу, записали
видеообращение и тоже начали
собирать подписи.
Против высказалась не только

общественность, но и представители власти.
В частности, к губернатору Орлову обратились депутаты из Котласа, Коряжмы, а лидер фракции
КПРФ в Архангельском областном
Собрании Александр Новиков потребовал у прокуратуры провести
проверку по строительству полигона возле станции Шиес.
К слову, верхушка областной
власти пока молчит.
А между тем даже экологи
из Министерства обороны РФ
бьют тревогу. Так, начальник
водопроводно-канализационного
хозяйства Министерства обороны
РФ на участке 4/3 города Котласа
Дмитрий Вьюхин заявил:
«На них (реках) стоит много
населенных пунктов, которые
снабжаются водой с этих рек,
такие как Коряжма, Сольвычегодск, Вычегодский и далее
ниже по течению. Если полигон
ТБО на ст. Шиес заработает,
то всем понятно, что через
почву он негативно повлияет
на качество воды в наших реках
и все это пагубно отразится
на экологии.
И население наших городов
и сел, и водоканалы получат дополнительную серьезную проблему при подготовке питьевой
воды. Для решения которой
необходимо будет изыскивать
огромные средства. Я против
таких необдуманных решений,
которые повлекут за собой
негатив на всю Архангельскую
область.
17.08.2018 появил ась достоверная информация о формировании первого состава
из 56 вагонов. Администрация
области не доводит информацию до населения, на данное
время официально ни экспертиз, ни изысканий, ни проекта,
никто в глаза не видел».
Конец цитаты.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
Шухер от всего этого беззакония поднялся и сорвал планы
предателей Севера. Состав попридержали, но не отменили отправку.
В Ленском районе объявлено
усиление.

Кажется, грейдер мог бы делать это ежедневно для обычных людей,
но так может думать только безответственный гражданин. А вдруг
грейдер поломается? Чем тогда высокопоставленным дорожку чистить?
То-то же…
Проезд грейдера по посёлку – событие редкое, как цветение чилийской пуйи. Но когда техника раз в году начинает утюжить посёлок,
мы знаем, что кто-то точно прилетит, и все «секретные» маршруты
становятся известны заранее, ибо грейдером руководят высокие умы,
отвечающие в том числе за его безопасность.
После грейдера на дороги выходят малолетние «вридло». Этот соловецкий лагерный термин обозначает человека, «ВРеменно Используемого на Должности ЛОшади». На фото: группа школьников металлическими метёлками и граблями собирает после грейдера маленькие
камушки, чтобы чьё-то седалище не сильно трясло. Естественно, под
присмотром десятника: слева на фото – глава администрации Соловков
лично руководит школьным галькоуборщиком.

Проезжая мимо, спросил ребят, будут ли они красить траву, на что получил ответ, произнесённый с задором крепостного: «Скажут – будем!».
Траву детишкам красить не пришлось: на следующий день они убирали
маленькие камушки с объездной дороги. Кстати, непонятно: зачем?
После уборки камушков те же школьники во главе с главой… засыпали щели между бетонными плитами мелким гравием, который тут же
был разбросан колёсами машин… Сыпали, надо сказать, исправно,
но в какой-то момент гравий закончился.
Мне вспоминается недавнее прошлое Соловков: здесь можно было
добывать песок и камень для бытовых и муниципальных нужд, была
дробилка, существовал ремонт дорог. Но потом случился парадокс:
на острове, состоящем из песка и камня… запретили добывать песок
и камень! С того момента песок стали закупать в Архангельске по цене
около 600 рублей за кубометр и, в рамках федеральной программы,
перевозить песок морем на Соловки, куда он приходил уже по цене
6600 рублей за кубометр.
А что вы хотите? Перевозки – дело очень дорогое.
Но особенно прибыльным оно становится при участии в федеральной
программе. Вы всё ещё видите на фото гравий? На самом деле этот
гравий золотой.

Этот букетик в понедельник видела вся страна. Его привезли на самолёте и для встречи букетика выделили специального ординарца в куртке
с фамилией Уваров».
Конец цитирования.
Примечание редакции: Уваров – начальник управления гражданской обороны Архангельской области, руководит спасателями. Чем
ему – человеку с зарплатой почти 200 тысяч – ещё заниматься, кроме
как цветуечки возить?
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Новым «майским» Указом Президента определены 12 направлений,
реализация которых
позволить обеспечить
прорывное научно-технологическое и социально-экономическое
развитие страны, повышение уровня жизни россиян, улучшение
демографической ситуации.
К числу приоритетных отнесен
и проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Уже до 1 октября 2018 года
Правительство РФ совместно
с органами государственной власти регионов должно разработать
и представить национальные проекты (программы) по всем направлениям Указа.
Не лишним будет отметить,
что в Архангельской области
за последние пять лет проведена
серьезная работа, заложен крепкий фундамент для обеспечения
прорывного развития дорожной
инфраструктуры. Но многое, конечно, еще предстоит сделать.
Так, в 2018 году в областном
центре будет выполнен ремонт
асфальтобетонного покрытия городских дорог и улиц областного
центра на общую сумму 93 миллиона рублей при общем объёме
муниципального дорожного фонда
в 556 миллионов рублей.
Серьёзно обновятся такие знаковые для города объекты, как
площадь Профсоюзов, – здесь
отремонтируют две полосы дорожного движения от набережной
Северной Двины до улицы Выучейского; несколько участков
набережной Северной Двины,
проспекта Ломоносова от улицы
Урицкого до улицы Смольный
Буян, участки улиц Выучейского,
Северодвинской, а также площади у железнодорожного вокзала
и МРВ.
Также ремонт будет производиться на тротуарах по улице Воскресенской от площади Дружбы
народов до площади 60-летия Октября. Кроме того, за счёт внебюджетных средств силами холдинга
«Аквилон Инвест» будут проведены работы по ремонту покрытия
площади перед морским-речным
вокзалом. Основной объём работ
запланирован на летний период.
Кроме того, в этом году также
планируется выполнить ремонт
дорожного покрытия внутридворовых и внутриквартальных проездов. На эти цели выделено порядка
13 миллионов рублей. За счет этих
средств будет выполнен ремонт дорожного покрытия на 12 объектах.
В общей сложности только
в этом году планируется провести
ремонт почти 150 тысяч квадратных метров дорог областного
центра.
С 1 января 2019 года в Архангельской области появится вторая
федеральная трасса. Её частью
станет дорога Архангельск – Каргополь – Вытегра. Распоряжение
об этом 26 июня подписал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Участок войдёт
в состав новой федеральной трассы А 215, которая будет проходить
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИОРИТЕТ –

БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ

движения транзитного транспорта
в направлении Северного транспортного коридора по территории
Архангельской области и направлению Б. Наволок – Каргополь.
Одним из самых ярких и долгожданных событий в рамках этой
работы стал ввод в эксплуатацию
обхода города Котласа.
В ближайших планах – строительство отдельных участков автомобильных дорог общего пользования регионального значения
по направлениям на Карпогоры,
Яренск, Онегу, Лешуконское;
четырех мостов общей протяженностью 414 метров.

12

по маршруту Санкт-Петербург –
Каргополь – Плесецк – БринНаволок – Архангельск.
Еще в октябре прошлого года
в Плесецком районе было торжественно открыто движение по третьему по счёту за последние три
года реконструированному участку
автотрассы Брин-Наволок – Плесецк – Каргополь.

382,1

километра автомобильной
дороги трассы М8 за пять лет
было реконструировано и капитально отремонтировано.

За всё время реконструкции
трассы на трёх участках заасфальтировано и построено заново
35 километров грунтовой дороги,
которая ещё недавно доставляла
немало хлопот автомобилистам.
Специалисты подготовили дорогу
и все необходимые документы для
дальнейшей её передачи в федеральную собственность.
Первый 12-километровый отрезок трассы сдан в эксплуатацию
в ноябре 2015 года. В ноябре
2016 года открыто движение
по участку Сухое – Самодед, его
длина составила 11,8 километра. Контракт на реконструкцию
третьего пускового участка «Войбора – 124 километр» протяжённостью 10,6 километра был
выполнен в октябре 2017 года.
Подрядчиком на всех трёх участках
выступило ООО «Севзапдорстрой».
Общая стоимость всех выполненных работ – 1 миллиард 678
миллионов рублей. Из них 1,619
миллиарда составили средства
федеральных трансфертов, ещё
58 миллионов рублей – средства
бюджета Архангельской области.
После передачи в федеральную
собственность дорожное агентство
получит от Архангельской области четыре уже готовых проекта
по приведению в нормативное состояние других участков трассы.
А именно участок Самодед–Кяма
протяжённостью 7,2 километра
с обходом посёлка Самодед и строительством нового моста через
реку Ваймуга, а также участок
«124 километр – 132 километр»
длиной 7,3 километра со строительством путепровода на станции
Емца.
Ещё два участка в Плесецком
и Каргопольском районе ожидает
капитальный ремонт. Эти работы
будет проводить уже Росавтодор.
Как отметил директор дорож-

ного агентства «Архангельскавтодор» Игорь Пинаев, средства,
высвободившиеся от содержания
данной дороги, а это более 90
миллионов рублей ежегодно, будут
перераспределены на другие проблемные участки региональных
автодорог.
Вадим Кривов, министр транспорта Архангельской области,
подчеркнул, что передача участка
федералам позволит повысить
качество дорожного покрытия.
– Передача автодороги
Брин-Наволок–Плесецк–Каргополь в ведение Росавтодору
будет означать повышение её
качества, так как федеральные
нормативы содержания автодорог в разы выше региональных. Прекрасный пример этому – сегодняшнее состояние
трассы М-8. Само же появление
в регионе второй федеральной
автотрассы станет мощным
толчком к развитию тех районов, по которым дорога проходит, и Архангельской области
в целом, – уверен Вадим Кривов.
Правительством области совместно с «Архангельскавтодором» ведет активную работу
по передаче региональных дорог
в федеральную собственность.
Так, годом ранее – с 1 января 2017 года – в федеральную
собственность была передана
автомобильная дорога, обеспечивающая подъезд к международному аэропорту «Архангельск»
(Талаги). Речь идет об участке

6 мостов

общей протяженностью 453,83
погонных метров построено
за последние пять лет, капитально отремонтировано –
более 60 мостов.

дороги от федеральной автомобильной дороги М-8 «Холмогоры»
протяженностью 8,9 километра
и всей инфраструктуре, которая
необходима для эксплуатации
и содержании дороги, в том числе
и Краснофлотский мост. В планах
до 2023 года: на этом участке будут
отремонтированы мостовые переходы через реку Юрас и на участке
в районе ул. Лермонтова, а также
правобережная эстакада Краснофлотского мостового перехода.
Запланирована передача в федеральную собственность еще
двух маршрутов: Вологда – Котлас – Сыктывкар (протяженность
региональных дорог по Архангельской области – 182,9 км);
Усть-Вага – Ядриха (протяженность – 300,2 км). Ориентировочно подготовка всех необходимых
документов завершится к декабрю 2019 года, а в федеральную
собственность дороги перейдут
в 2021 году.
Кроме того, в соответствии
с проектом плана правительственной комиссии по развитию
северных территорий, совместно
с Республикой Карелия в Росавтодор направлены предложения
по передаче в федеральную собственность маршрута Архангельск
(от поселка Рикасиха) – Онега – автомобильная дорога Р-21
«Кола». Протяженность участка
по территории региона составляет
более 300 километров.
Повышение «связности» территории области – одна из ключевых
задач региональной власти. За последние годы в этом направлении
был выполнен серьезный объем
работ.
Так, в рамках строительства,
реконструкции, капитального ремонта и ремонта приведено в нормативное состояние 217,2 км автомобильных дорог по направлению

подъездов к сельским
населенным пунктам,
не имевшим связи с сетью
автомобильных дорог общего
пользования по автомобильным дорогам с твердым покрытием, построено за последние
пять лет.
Также предполагается обеспечить подъезды к 14 сельским
населенным пунктам; привести
в нормативное состояние 72 моста
на автомобильных дорогах общего пользования регионального
значения; привести в нормативное
состояние за счет капитального
ремонта и ремонта 320,7 километра автомобильных дорог общего
пользования.
Большая помощь оказывается
и муниципалитетам на ремонт
и содержание дорог местного
значения. И объем этой помощи
постоянно увеличивается. Так,
если в 2014 году местным властям
из областного бюджета на эти цели
было выделено 185 миллионов
рублей, то в этом году эта сумма
составил 249 миллионов. И это
без учета дополнительных средств
в размере 47 миллионов рублей,
выделенных буквально на днях.
Многие эксперты отмечают беспрецедентный рост внимания властей региона к развитию дорожной
инфраструктуры за последние
годы. Такое внимание вполне
оправдано – ведь от качества
и разветвленности дорожной сети
во многом зависит экономическая
ситуация в области, безопасность
пассажиров и водителей.
Вместе с тем проделанная работы вполне может стать и станет
точкой опоры, фундаментом для
следующего большого этапа –
реализации национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги». Указом
Президента определены конкретные целевые показатели, поставлены точные задачи.
Да, решение этих задач потребует большой и слаженной
работы от всех органов власти,
дорожников, общества. Но нет
никаких сомнений, что эти задачи будут решены – качественно
и своевременно.

72 км

линий искусственного освещения и тротуаров на участках автомобильных дорог регионального значения будет
построено в ближайшие пять
лет – в поселках Березник,
Пинега и Шипицыно, селах
Карпогоры, Холмогоры, Красноборск.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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ОРДЕН ПОДЖАРОЙ ПОПКИ
Гена Вдуев

А как хорошо всё начиналось! Фонд капитального ремонта
Архангельской области лихо, громко
и пафосно объявил
о начале массовой
замены лифтов в Архангельске.
Ещё раз убеждаемся: у нас в области всё, что начинается пафосно,
заканчивается бедово, геморроем.
Так получилось и с лифтами.
В начале августа Фонд капремонта
вынужден был признать наличие
проблем. Больших проблем.
И это был конец мифов (об этом
мы писали в прошлом номере) …
Люди, заплатившие деньги
за капремонт, имеют право задать
любой вопрос…
Вот полная стенограмма беседы
главного редактора Ильи Азовско-

го с руководителем Фонда капитального ремонта Архангельской
области Александром Бараевым
(запись в редакции имеется) –
далее цитата:
Александр Бараев: Сейчас
мы работаем по 11-му дому,
начали в конце июня, на данный
момент готовность около 12
процентов от общего объема
работ…
Азовский:
– Но у вас срок окончания
работ 4 сентября!
– В соответствии с договором на замену оборудования нам
дается 70 дней со дня остановки старых лифтов.
– Лифт был остановлен 4 июля.
– Возможно. (Отличное слово – «возможно». – Прим. ред.)
– На доме было вывешено
объявление: срок окончания
работ – 4 сентября. А первое
объявление о начале работ появилось 16 мая. Кто вообще всем
этим занимается? У какой организации подряд на выполнение
работ?
– «Мосрегионлифт».
– Но у вас было написано –
«Руслифт»!
– Генеральной подрядной
организации не запрещается
привлекать для выполнения
работ субподрядчиков.
(В редакции имеется официальный ответ на запрос СМИ, где
«Мосрегионлифт» назван именно
подрядчиком, а не генподрядчиком, в подъезде висит также
аншлаг, где четко и ясно написано
«подрядчик». Странно и подозрительно. – Прим. ред.)
– Вы видели, какие рабочие
у вас работают?

Руководитель Фонда капремонта Бараев ответил за деньги граждан, за задержки с заменой
лифтов. Как смог… Лукавил
– Да.
– Хоть кто-нибудь из них порусски говорит?
– Это не имеет значения,
кто как говорит. Главное –
чтобы у монтажников были
удостоверения, подтверждающие их квалификацию.
– Вы видели эти документы?
– Да, все удостоверения
у нас имеются.
– Все инструкции по установке лифтов – на русском языке,
а они по-русски не говорят!
Ладно, поехали дальше. Я так
понял, 4 сентября лифты не будут
запущены.
Бараев (спокоен, будто речь
про фантик на асфальте. – Прим.
ред.):
– Нет, не будут. Начались
работы позже, поэтому 70 дней
считаем от дня остановки и начала работ. Работы начались
4 июля, с этого момента пошел
срок 70 календарных дней.
– А зачем вы указывали срок
4 сентября?
– Это считался срок исходя
из предыдущих объявлений.
– Начали 4 июля. Два месяца
заниматься заменой лифта?
– По договору максимальный
срок – 70 дней.
– И когда мы сможем начать
пользоваться лифтом?
– После окончания монтажных работ лифт должен принять Ростехнадзор.
– Вы можете назвать дату
окончания работ?
– В течение 70 дней со дня
начала работ…
– Дата?
– Еще раз: в течение 70
дней…
– Начали 4 июля. Вы признали, что 4 сентября лифты не будут
запущены. В этот день будет 60
дней. Прибавим еще 10 дней.
14 сентября – вы не успеете!
– Успеем.
– Два лифта?
– Один. После того как будет заменен один лифт, мы
приступим к замене второго.
– В случае неисполнения работ в срок вы выставляете подрядчикам штрафные санкции?
– В случае нарушения договора за каждый неисполненный
пункт договора начисляются
штрафные санкции.
– Куда идут эти деньги?
– В Фонд капитального ремонта. На этот случай есть
резервный фонд.
– А почему в Фонд капитального ремонта? Деньги получены
от жильцов конкретного дома,
почему деньги не идут в фонд
этого дома?
– Так предусмотрено нормой
закона: штрафные санкции
идут на пополнение Фонда капитального ремонта.
– А потом куда идут эти деньги?
– Расходуются на дополнительные работы по объектам
капремонта.
– А куда деваются старые
лифты?
– В зависимости от позиции

управляющей компании – либо
сдаются ей, либо утилизируются – при наличии разрешения управляющей компании.
– В данном конкретном случае: куда девались отслужившие
лифты? Например, как обстоит
дело с лифтами дома на Ломоносова, 90?
– По Ломоносова, 90 – лифты были утилизированы, денежные средства были отправлены старшему по дому
или по подъезду. Есть расписка
в получении денежных средств.
– Сколько?

в компетенции подрядной организации в целом.
– Хорошо, вернемся к этим
домам. Вы уверены, что закончите в названные вами сроки?
– Да, в течение 70 дней. Далее
предстоит страхование лифтового оборудования, затем –
обращение в Ростехнадзор, для
проверки и приемки поставленного лифтового оборудования.
– То есть еще очень неопределенный срок. А к Новому году
лифты будут подключены?
– Фонд капремонта отвечает за поставку и монтаж

– Этот вопрос необходимо
обсуждать с Советом дома.
– А по этому дому – уже решили, что будет с лифтами?
– Не мы решаем этот вопрос.
Договор на проведение работ
предполагает наличие договореннности с управляющей
компанией.
У нас по всем домам, в которых работы уже завершены, есть либо акт о передаче
лифтов управляющей компании, либо документ об отказе управляющей компании
от этого имущества.
– Вы видели, в каких условиях хранятся новые лифты? Они
лежат на улице, доступные всем
ветрам и дождям.
– По правилам проведения
работ допускается складирование лифтового оборудования
непосредственно поблизости
от объекта монтажа.
– И без охраны!
– Ответственность за сохранность оборудования, за его
комплектность несет подрядная организация. Ее задача –
обеспечить монтаж лифтов
в соответствии с договором.
– Сколько лифтов в целом
по городу вы не успеете сделать
в срок?
– Этот вопрос я бы предл ожил обсудить отдельно.
Сегодня мы говорим о лифтах
в домах по Воскресенской, 7, 9,
11. А данный вопрос находится

лифтового оборудования. Дальнейшее – дело управляющей
компании.
– То есть, пока Ростехнадзор
не поставит свою визу, лифты
не будут запущены? Получается
так: собственник жилья платит
Фонду капитального ремонта
деньги, а Фонд, выходит, ни за
что не отвечает.
– Да, было бы лучше, чтобы
один подрядчик отвечал за весь
процесс, но мы ответственны
за свой участок работы.

***

Граждане, помните: физкультура
лечит, а спорт калечит. Подъем
по лестнице укрепляет мышцы
ягодиц. Попа после полугода
подъема по лестницам на девятый
или двенадцатый этаж становится
упругой и компактной, как орешек.
А спуск с верхних этажей укрепляет мышцы нижней части живота – пивное пузико станет более
плоским.
В связи с этим есть предложение
к губернатору: создать министерство здорового образа жизни,
физкультуры и спорта и назначить
Александра Бараева министром
ЗОЖ и физкультуры.
А главное…
Живёт в одном из упомянутых
домов дедушка. И глядя на то, как
пожилой ветеран лихо взбирается
на двенадцатый этаж, молодые
люди познают главный смысл
пенсионной реформы и нового
уклада жизни:
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В 70 ЛЕТ ЖИЗНЬ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ!
И мамы с колясками тоже получают кайф – стройные стали
девоньки и подтянутые.
Спасибо Бараеву за добросовестное исполнение обязанностей
руководителя Фонда капремонта.
Орден ему в виде поджарой попки.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР…

…Стало ясно, что мистер Бараев, мягко говоря, лукавит.
Цитируем господина Бараева:
«штрафные санкции идут на пополнение Фонда капитального
ремонта».
И тут граждане возмущены.
Прежде всего тем, что фактически,
из-за недосмотра и разгильдяйства ФКР, штрафы, оказывается,
и не идут на счет дома, а размываются в общем котле «на другие
виды работ».
Люди считают, что нужно срочно
разбираться в вопросе штрафных
санкций.
Далее, по рабочим подрядчика,
которые трудятся на объектах
ФКР. Почему Бараев не отслеживает, в каких условиях они живут, как они работают, а главное
– получают ли они за свой труд
зарплату?
Жильцы домов, где производился ремонт лифтового оборудования, постоянно замечали, что
рабочие приходили на объекты
в состоянии сильного алкогольного опьянения, иногда ночевали
в чердачном помещении, занимали
у жильцов домов деньги на продукты, так как их работодатель их
не финансировал.
И это для Бараева, видимо,
нормально, главное – чтобы
удостоверения соответствующие
были в наличии, а остальное его
не интересует.
Корреспондент газеты созвонился с прорабом ПАО «Карачаровский механический завод»
Эйдаром М. Именно его бригада
в количестве 20 человек работала
в том числе и в доме на пр. Ломоносова, 90.
Выяснилось, что бригаде до сих
пор не заплачено ни копейки, руководство завода вразумительных
ответов не дает, работяги возмущены.
Пишут всюду письма, а их как
щенков кинули и не заплатили.
Насчет старых, уже замененных
лифтов…
Тут вообще в интервью Бараева
то, что на простом русском языке
называется ЛОЖЬЮ.
Бараев, комментируя ситуацию
по дому номер 90 по проспекту
Ломоносова, заявил, что за старый
лифт всё уплачено совету дома
и у него (у Бараева), дескать,
имеются расписки.
На самом деле в совете дома
пояснили редакции, что расписок
не давалось, имеется лишь акт
на половину суммы за металлолом.
А вторая половина суммы за подрядчиком до сих не уплачена.
Опять-таки вопрос: Бараев
не контролирует ситуацию? Тогда
прочь, в отставку.
Или в этом есть какой-то умысел, когда он не договаривает
и откровенно противоречит действительности.
Редакция очень просит разобраться в этой тёмной истории
прокуратуру и жилинспекцию.
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

На минувшей неделе
на сайте Архангельской областной избирательной комиссии
были опубликованы
декларации о доходах кандидатов в депутаты областного
Собрания.
В них, как известно, отображается место работы человека, его
годовой доход, а также наличие
движимого и недвижимого имущества.
На сей раз мы не стали отбирать
самых богатых и бедных кандидатов, выставляя их достижения
на общий показ. В данном материале редакция сделала акцент
на прозрачности деклараций.
Периодически мы сталкиваемся
с такими случаями, что человек
«типа» беден, а ездит на шикарном
авто. Бывает и наоборот.
Наиболее яркий пример – депутат Государственной Думы Дмитрий Юрков. Он солиден и хорошо
зарабатывает, но до сих пор поддерживает родную торговую сеть,
ездит на старом «корейце» и пьет
водку в ценовой категории от 200
до 300 рублей. Хотя, конечно,
может позволить себе гораздо
больше.
Декларации о доходах отражают благосостояние и успешность
того или иного человека. В случае
с кандидатами в депутаты это
визитная карточка. И чем они прозрачнее, тем доверия к кандидатам
больше.
А как быть, если кандидат
не указывает доход и место работы? При изучении деклараций
мы как раз столкнулись с такими
случаями. Вот пример:
Андрей Федотов, выдвинутый
партией «Родина» (9-й округ,
Северодвинск) – он не указал
ни место работы, ни годовой доход.
Однако у него задекларированы
земельный участок, квартира и два
автомобиля: «Мерседес-Бенц»
и «Фольксваген».
Как он умудряется выживать,
платить налоги, коммунальные
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МИЛЛИОНЕРЫ И НИЩЕБРОДЫ
Кто из кандидатов в депутаты Архоблсобрания скрывает доходы, а кто открыт и прозрачен…
платежи, не зарабатывая в год
ни копейки? Неужели он не ест
и не пьет?
Есть еще такой кандидат –
Андрей Вязников, выдвинутый
партией «Родина» (12-й одномандатный округ) – у него все
по нулям. Если верить декларации,
то у человека совсем ничего нет.
Верится в это с большим трудом.
Поэтому и загадочно.
Гораздо таинственней выглядит
ситуация, когда кандидат указывает солидный годовой доход, но место его работы остается загадкой.
Именно так поступил Егор
Трескин, выдвинутый «Справедливой Россией» (6-й округ,
Архангельск). Годовой доход у него
больше 12 миллионов рублей.
Имеется квартира и автомобиль.
Плюс счет в нескольких банках.
А про работу ни слова. Откуда такая сумма? Едва ли это «плюсик»
в борьбе за депутатское кресло.
Как показывает практика, к таким гражданам стоит присмотреться более внимательно. Ведь,
если все чисто, то зачем что-то
скрывать?
Есть и обратные случаи, когда
все знают, что человек успешен
в бизнесе, а доход он декларирует,
мягко говоря, подозрительный.
Вызывающий определенные вопросы.
Опять же пример – Иван Попов, переметнувший из «Патриотов России» в «Справедливую
Россию». Он является действующим депутатом Архангельского
областного Собрания. Метит
на очередной срок. Он – директор
ООО «Импульс». Зарегистрировано ООО в Архангельске.
Сумма дохода за год – чуть выше
1 миллиона 900 тысяч рублей. При
этом сама мысль о том, что Иван
живёт на полторы сотни в месяц,
у многих вызывает саркастическую улыбку. Ибо известно, что
бизнес у Попова идет хорошо.
Каждый новодвинец об этом знает
и продолжает связывать маршрут

Новодвинск – Архангельск с его
именем.
Впрочем, ни для кого не секрет,
что среди подавляющего числа
депутатов заседают бизнесмены.
Их так и называют – «депутатствующие бизнесмены».
С доходами проблем у них нет
никаких. Это если все по понятиям.
А вот выдвинутая «Родиной»
Маргарита Суворова. В декларации указано, что она индивидуальный предприниматель. Широкой
публике не известна. У нее годовой
доход – почти 11 миллионов рублей. Более ничего (недвижимое
и движимое имущество) в декларации Суворовой не указано.
Мы не говорим, что это противозаконно. Просто нет прозрачности.
Или «справедливоросска» Ольга Епифанова – вице-спикер
Государственной Думы. Как бы
уважаемый и узнаваемый в области человек. Получает в Госдуме
зарплату и не может зависеть
от бизнеса. Вообще от «ШиКов»,
которыми она продолжает владеть,
она не должна по закону получать
ни копейки. Кто-то в это верит?
И опять же все понимают, что дела
Ольги Николаевны ведет личный
телохранитель.
Однако в последнее время эта
тенденция начинает меняться.
Сейчас в народные избранники
идет все больше общественников,
деятелей культуры и искусства,
учителей, спортсменов и многих
других. В золоте они не купаются,
хоть и не бедствуют.
Более того, появляется больше
государственных служащих, которые решаются поменять свое
кресло на депутатское. Обычно это
не рядовые клерки, а управленцы
с опытом и репутацией.
Разумеется, и зарабатывают
они на своем месте прилично.
Если не сказать больше. На прошлых выборах всем памятен пример Калистратова. Он никогда
не занимался бизнесом, являясь

руководителем «Севмаша». Вдумайтесь: у него только на одной
сберегательной книжке было
зарегистрировано 10 миллионов
рублей. А сберкнижек было несколько. При этом Калистратов,
как считается, жил совсем в
другом мире, думая, что у каждого работника Севмаша есть
бассейн.
Или, например, выдвинутый
ЛДПР Николай Зеленовский (10-й
округ, тоже Северодвинск) – работник ПАО «Севмаш». Он указал
годовой доход больше 1 миллиона
300 тысяч рублей. Согласитесь,
для Архангельской области очень
даже хорошо. Не исключено, что
и бассейн есть…
Никуда не делись и областные
миллионеры.
Их имена известны. В их магазинах вы каждый день покупаете еду
и одежду. Вы у них лечитесь и проводите время в их кафе, ресторанах
и ночных клубах.
К таким кандидатам можно смело отнести действующего депутата-единоросса Михаила Авалиани
(8-й округ). Общая сумма доходов
– чуть выше 56 миллионов рублей.
Он тоже известен и уважаем.
Проанализируем доходы топменеджеров крупных предприятий
и холдингов. Например, выдвинутый «Единой Россией» Дмитрий Зылев (13-й округ, Новодвинск) – генеральный директор
АО «Архангельский ЦБК» – бюджетообразующего предприятия
Архангельской области.
Годовой доход Дмитрия Зылева – 19 миллионов 800 тысяч
рублей. Есть земельный участок
и автомобиль. И это доход топменеджера одного из крупнейших
ЦБК в Европе? Как-то скромно.
Далеко впереди выдвинутый
«Родиной» известный в области
модернизатор Михаил Папылев
(7-й округ) со своим 153-миллионным доходом (чуть выше 419
тысяч рублей В ДЕНЬ). Зылев
рядом не стоял.

Но Папылев в минувшем году
руководил Поморской лесопильной компанией. Сумма дохода
вроде как объяснима. Но если
сравнить АЦБК и ПЛК, то возникает вопрос. Ибо фирмы по объемам несопоставимы.
А на их фоне поражают доходы
двух типичных рантье – «единоросса» Казаринова и выдвинутого
«Родиной» бывшего «единоросса» Кожина. Первый – действующий депутат областного Собрания
из Северодвинска. Второй – туда
метит.
У первого – 65,4 миллиона
рублей. У него два земельных
участка, квартира, а также автомобили LEXUS и BMW. В 2016
году, к слову, Казаринов задекларировал 47 289 386,1 руб. дохода.
Динамика позитивная.
В свою очередь, общая сумма
доходов у экс-единоросса а ныне
«родинца» Анатолия Кожина
превышает 100 миллионов рублей.
У него в декларации указаны 12
земельных участков, три жилых
дома, одна квартира, два автомобиля и один снегоход. Кроме того,
у Кожина четыре счета в различных банках, среди которых лишь
один – на сумму меньше миллиона
рублей.
Хотелось бы упомянуть еще
один пример. Это заместитель
председателя правительства Архангельской области Екатерина
Прокопьева. Ее годовой доход –
2,8 миллиона рублей. Получается,
более 230 тысяч рублей в месяц.
Прокопьева, отметим, отвечает
за социальную сферу. Где у нас
социалка в области?
Спросите себя, сколько зарабатывают нянечки или воспитатели в детских садах, и получите
ответы. Прокопьева получает
в десятки раз больше. В итоге одни
живут от зарплаты до зарплаты,
занимаясь важнейшим делом –
воспитанием людей, а другие
скоро, судя по всему, присядут.
В депутаты.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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МАРИЯ ХАРЧЕНКО,
ДЕЙСТВУЮЩИЙ
ДЕПУТАТ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Прекрасная
Маша
и она НАША

А 9 СЕНТЯБРЯ
ПОСМОТРИТЕ
НА ОСТАЛЬНЫХ
КАНДИДАТОВ
И СДЕЛАЙТЕ ВЫБОР
ПУБЛИКАЦИЯ ОПЛАЧЕНА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «АРХАНГЕЛЬСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ»

ЭХО БУСИНА

У ВСЕХ НА ГЛАЗАХ

Дело учредителей «Рыбака Поморья», подозреваемых в мошенничестве, передано в суд

В разбирательстве с незаконной пристройкой поставлена точка?

По информации областной прокуратуры,
заместителем прокурора Архангельской
области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих
жителей города Архангельска: Александра
Ермолина, Юрия Стука и Ирины Душевиной, обвиняемых в совершении одиннадцати
преступлений, предусмотренных частями
3 и 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество,
совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном
размерах).
Установлено, что в 2012–2015 годах обвиняемые с целью хищения денежных средств,
выделяемых министерством экономического
развития и конкурентной политики Архангельской области для развития субъектов
малого и среднего предпринимательства,
неоднократно представляли в правительство области заведомо ложные сведения
о заключении созданными ими субъектами
предпринимательской деятельности договоров лизинга дорогостоящего оборудования.
Получив субсидию на оплату первой части
лизингового платежа, обвиняемые расходовали ее на цели, не связанные с реализацией
программы субсидирования субъектов малого и среднего бизнеса.
Кроме того, в 2015 году Ермолин и Стук
путем мошенничества похитили бюджетные денежные средства, предоставленные
в качестве субсидии созданному ими ООО
«Торговый дом «Рыбак Поморья».
Всего Ермолиным похищено свыше 11,8
миллиона рублей, из них 10 миллионов
рублей – совместно со Стуком и Душевиной. Помимо этого, более двух миллионов
рублей похитить они не смогли, поскольку

Решение суда о сносе недостроенного административного здания по проспекту
Ломоносова, 175, корпус 1
в городе Архангельске вступило в законную силу.

конкурсная комиссия отклонила поданные
ими заявки.
Уголовное дело возбуждено по материалам
прокурорской проверки.
В связи с тем, что одним из обстоятельств,
способствовавших совершению преступления, явилась некачественная проверка
представленной для получения субсидии
документации, следователем в министерство
экономического развития и конкурентной
политики Архангельской области внесено
представление.
Необходимо отметить, что ранее бывший
заместитель министра экономического
развития и конкурентной политики области Алексей Бусин, получивший взятку
за содействие в выделении субсидии ООО
«Нива», интересы которого представляли
Ермолин и Стук, осужден к реальному лишению свободы.
Не исключено, что это не последнее
уголовное дело в отношении Бусина. Наблюдатели считают, что совсем скоро могут
появиться новые истории с субсидиями
от областного министерства экономического
развития. Почти наверняка с «уголовным
запашком».

Октябрьский районный суд города Архангельска 28 мая 2018 года по иску прокуратуры города Архангельска обязал Роберта
Бондарева (ответчик) в течение трех месяцев с момента вступления в законную силу
этого решения снести за свой счет объект
незавершенного строительства, расположенный по адресу: город Архангельск, пр.
Ломоносова, 175, корпус 1, который признан самовольной постройкой.
Такой момент настал 13.08.2018, когда
Архангельский областной суд апелляционную жалобу представителя ответчика
отклонил.
Поводом для обращения прокуратуры
в суд стали результаты проверки по жалобе
граждан по вопросу законности строительства административного здания во дворе
многоквартирного жилого дома по проспекта Ломоносова, 175.
Установлено, что ответчиком возводится
новый объект капитального строительства, а не реконструкция ранее имевшейся
трансформаторной будки, что противоречит
выданному мэрией города разрешению
на строительство.
Нарушено также требование законодательства о противопожарном расстоянии
(не менее 10 метров) между объектом
и существующими домам, что в случае воз-

никновения пожара создает угрозу жизни
и здоровью граждан.
Решение суда вступило в законную силу
и подлежит исполнению.
Напомним, что коллеги из редакции «Эхо
СЕВЕРА» провели собственное расследование и узнали, что разрешение № RU
29301000-358 от 27.12.2013 выдано на реконструкцию объекта капитального строительства «Нежилое здание общественного
назначения (административно-офисное)» –
попросту трансформаторной будки.
Объект «БУДКА» был расположен
по адресу: город Архангельск, проспект
Ломоносова, дом 175, корпус 1. Разрешение
превратить будку в трёхэтажное офисное
здание оформлено на некоего Роберта
Бондарева.
То, что никакой реконструкцией не пахло – было очевидно. При этом ни Госстройнадзор, ни городская администрация якобы
не замечали возведения в центре города
нового объекта. В этом случае здесь признаки халатности. Или не хотели замечать?
Тогда это похоже на сговор.
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Все подробности
о предлагаемых к продаже помещениях общественно-делового
назначения можно узнать в офисе компании
на ул. Попова, 14 (торгово-деловой центр
«Аквилон Инвест», 6-й
этаж) и по телефону
65-00-08.
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«АКВИЛОН ИНВЕСТ»
предлагает коммерческие помещения в цокольных этажах

ЦОКОЛЬ: ЗА И ПРОТИВ
Выбор удачной локации – одна
из самых сложных задач, с которыми сталкиваются владельцы малого и среднего бизнеса.
Найти помещение с высокими
характеристиками проходимости
и интенсивности трафика, но по
доступной цене, всегда непросто.
Таким критериям как нельзя лучше соответствует коммерческая
недвижимость в цоколе. Главное
достоинство таких помещений –
приемлемая стоимость квадратного метра: в цокольном этаже она
в два раза ниже, чем на первом.

ВАРИАНТЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В то же время нужно учитывать специфику использования
цокольных этажей. Существуют
законодательные ограничения
по медицинскому обслуживанию,
образовательным услугам, то есть
по тем видам деятельности, которые требуют лицензирования.
Однако есть компании, которые

эффективно решают свои задачи
в формате street retail на цокольном этаже. Учитывая, что между
жилыми помещениями и цоколем есть целый этаж, его можно
использовать под кафе, бары,
кальянные. Не стоит забывать
и про магазины «шаговой доступности» – кулинарии, пекарни,
товары повседневного спроса,
ведь цоколь, по сути, является
заглубленным первым этажом.

Есть целые направления бизнеса, которым нужны большие
площади по минимальным арендным ставкам – это мебельные
магазины, магазины строительных
материалов отдельных категорий,
выставочные залы, фитнес-центры и т. д.
Очевидные преимущества –
отдельный вход и возможность
самостоятельно регламентировать
режим.

Выгодна ли коммерческая недвижимость в цоколе?
Несмотря на существующие
ограничения и недостатки, при
грамотном планировании бизнеса
помещения в цокольном этаже экономически выгодны в связи с более
низкой ценой. Стоимость первого
и цокольного этажа отличается
в два раза, а арендные ставки –
на 30%. Очевидно, что инвестиции
можно вернуть гораздо раньше.

– Современное цокольное
помещение кардинально отличается от классического образа
подвала – темного, с протекающими трубами и низким
потолком. В современных проектах все коммуникации скрыты, а высота потолка может
достигать четырех метров.
В наших проектах – окна цокольных помещений высотой
не менее 90 см, при этом стоимость площадей не превышает
49 тыс. рублей за кв. м, – отмечает Андрей Четвериков, заместитель директора по проектам
коммерческой недвижимости
«Аквилон Инвест».
Все подробности о помещениях, предлагаемых холдингом «Аквилон Инвест»
в цокольных этажах, можно
узнать по телефону 45-74-06.
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В развитие здравоохранения государство в ближайшие
шесть лет намерено
вложить 1,3 триллиона рублей.
Президиум Совета при Президенте РФ по национальным проектам рассмотрел подготовленный
Министерством здравоохранения
проект стратегического документа – паспорт национального
проекта «Здравоохранение», разработанный в рамках реализации
задач, поставленных майским
Указом Президента страны № 204.
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 Указа – от демографии до цифровой
экономики и поддержки малого
бизнеса.
Разработанный Министерством здравоохранения РФ план
действий носит комплексный характер и включает в себя восемь
составляющих, восемь федеральных проектов.
Они охватывают практически
все сферы нашего здравоохранения – от развития первичной медико-санитарной помощи до развития профильного образования
и экспорта медицинских услуг.
По предварительным оценкам,
общая сумма финансирования
национального проекта составит
1,3 триллиона рублей.
– Теме здравоохранения мы
всегда уделяли особое внимание – и в рамках предыдущего
национального проекта «Здоровье», который стартовал
в 2006 году, и в рамках других
программ и проектов. У нас здесь
есть ряд достижений,– отметил
председатель Правительства РФ
Дмитрий Медведев. – Но в случае, когда речь идёт о здоровье
людей, останавливаться на достигнутом недопустимо.

«Èñïîëíÿåì Óêàç Ïðåçèäåíòà»
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Конечно, в проект включено
и развитие детского здравоохранения. Стоит отметить, что первые
шаги в этом направлении уже начались, в том числе и в Архангельской области.
На оснащение детских поликлиник Поморья самым современным
оборудованием в течение трёх лет
будет направлено 459 миллионов
рублей.
Средства на эти цели, в том
числе более 359 миллионов рублей
из федерального бюджета, предусмотрены в рамках исполнения
поручений Президента Российской Федерации по Десятилетию
детства. 120 миллионов рублей
федерального финансирования
Архангельская область получит
уже в 2018 году.
На эти средства планируется
дооснастить новым медицинским
оборудованием детские поликлиники и отделения в Архангельске,
Северодвинске, Котласе.
Медицинские организации получат современные ультразвуковые
аппараты, в том числе портативные
электрокардиографы, цифровые
рентген-аппараты, многофункциональные отоларингологические
комплексы, риноларингоскопы,
дефибрилляторы, фиброскопы,
тренажеры для механотерапии,
позволяющие восстановить двигательную активность, и многое
другое.
Напомним, по поручению губернатора Архангельской области
Игоря Орлова региональным министерством здравоохранения разработана региональная программа

по развитию материально-технической базы детских поликлиник
и детских отделений медицинских
организаций.
Программа предполагает
не только дооснащение детских
поликлиник, но и развитие стационарозамещающих технологий,
расширение возможностей медицинской реабилитации в амбулаторных условиях, создание
комфортных условий в детских
медучреждениях для детей и их
родителей.
Для этого в медучреждениях
предусмотрено создание организационно-планировочных решений
внутренних пространств, включая
организацию крытой колясочной,
открытой регистратуры с инфоматом, кабинета неотложной помощи,
игровой зоны для детей, комнаты
для кормления грудных детей, системы навигации и многое другое.
Далеко не случайно самое пристальное внимание в ходе реализации национального проекта
«Здравоохранение» будет уделено
развитию первичной медико-санитарной помощи. Именно эта сфера
медицины ближе всего к людям,
именно на этом этапе зачастую
определяется, как лечить пациента
в дальнейшем.
– За последние годы мы направили много сил и средств
на организацию высокотехнологичной медицинской помощи:
в Архангельске построен и действует перинатальный центр,
растёт профессионализм врачей в части сложных операций,
например, по пересадке органов,

активно развивается телемедицина. К сожалению, в этом
процессе, видимо, недостаточное внимание было уделено
первичному звену медицинской
помощи. Поэтому сегодня это
становится одним из главных
приоритетов для нас, – отметил
губернатор Архангельской области
Игорь Орлов в ходе рабочего визита в Лешуконский район.
Первоочередным шагом в этом
направлении станет дальнейшее
развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и обеспечение
районов необходимым количеством фельдшерских кадров. Так,
с 2018 по 2020 годы в Архангельской области планируется построить 16 фельдшерско-акушерских
пунктов и приобрести еще шесть
модульных зданий ФАПов.
Новые медицинские объекты появятся в Приморском, Вельском,
Устьянском, Шенкурском, Коношском, Няндомском, Вилегодском, Плесецком, Каргопольском,
Холмогорском, Виноградовском
и Коношском районах.
Уже в этом году будут закуплены модульные конструкции
под размещение шести ФАПов.
На данный момент определены
два населенных пункта, в которых
планируется возведение ФАПов:
поселок Верховской Плесецкого
района и поселок Саргино Вельского района.
Впрочем, развитие технологий
позволяет приблизить медицину
к пациентам в прямом, а не переносном смысле слова – при помощи передвижных мобильных

комплексов, оснащенным самым
современным оборудованием.
Яркий пример такого подхода –
новый передвижной флюорограф
на полноприводном шасси, который теперь есть в распоряжении
областного противотуберкулезного диспансера.
Обследование будет проводиться по запросу центральных
районных больниц в соответствии
с утверждённым графиком. Первый на очереди – Каргопольский
район.
В настоящий момент проводится
санитарно-эпидемиологическая
экспертиза передвижного комплекса. После получения всех необходимых документов с сентября
он начнёт плановую работу. В день
такой комплекс при необходимости
сможет принять от 100 до 120
пациентов.
Передвижная установка оснащена современным цифровым
флюорографом: он позволяет лаборанту сразу же увидеть снимок,
архивировать данные и переслать
их по защищённому каналу связи
врачу противотуберкулезного диспансера для анализа. Это, кроме
того, открывает возможности для
создания единого информационного архива в регионе.
Сегодня в Архангельской области работают две передвижные
флюорографические установки:
одна на юге, другая, закреплённая за областной клинической
больницей – на всей территории
региона. Введение в строй еще
одной флюорографической передвижной установки позволит увеличить количество обследований
жителей Архангельской области.
Один такой комплекс выполняет
15–16 тысяч исследований в год.
– В этом году помимо флюорографического кабинета мы
планируем приобрести еще четыре передвижных комплекса:
маммографический кабинет
и три амбулатории, которые
будут работать на базе Холмогорской, Онежской, Приморской
и Няндомской больниц, – рассказал министр здравоохранения
Архангельской области Антон
Карпунов. – Кроме того, планируется приобрести медицинское
оборудование для 27 учреждений здравоохранения на общую
сумму в 126 миллионов рублей.
Это почти в два раза больше,
чем в прошлом году.

Понедельник, 27 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 “Курортный роман” (S)
(16+)
04.25 Контрольная закупка До
04.57

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ” (12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ЧЕЛНОЧНИЦЫ” (12+)
00.15 Т/с “РАЯ ЗНАЕТ” (12+)
02.10 Т/с “ВСЕ СОКРОВИЩА
МИРА” (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+)
12.00 “Реакция”. быстрого реагирования
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+)
00.05 “Поздняков” (16+)
00.20 “НАТАЛЬЯ ГУНДАРЕВА.
ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ АКТРИСЫ” (16+)
01.25 Х/ф “ОСЕННИЙ МАРАФОН” (12+)
03.15 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
09.40
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.05
16.55
17.45

20.00
20.20
22.30
23.05
00.35
01.25
02.15

“Настроение”
Х/ф “РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ” (12+)
Х/ф “ПЕРЕХВАТ” (12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
Х/ф “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” (16+)
“Мой герой. Дмитрий Певцов” (12+)
Город новостей
Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
“Естественный отбор”
(12+)
Детективы Натальи Александровой. “ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ”
(12+)
Петровка, 38 (16+)
“Право голоса” (16+)
“Вооруженные ценности”.
(16+)
Без обмана. “Тайна московского борща” (16+)
“Свадьба и развод. Наташа Королева и Игорь
Николаев” (16+)
Д/ф “Роковые решения”
(12+)
Х/ф “ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Легенды мирового кино”.
Андрей Миронов
07.05, 16.35 Х/ф “МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ”. “Врата
учености”
08.25 “Пешком...”. Балтика прибрежная
08.50 Х/ф “В поисках капитана
Гранта”
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
12.55 Д/ф “Самсон Неприкаянный”
13.35 “Абсолютный слух”
14.15, 00.30 Д/ф “Гиперболоид
инженера Шухова”
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15.10

Звездные портреты. “Сергей Крикалёв. Человекрекорд”
15.40, 19.45 Д/ф “Новый взгляд
на доисторическую эпоху”
18.00 К 100-летию со дня рождения Леонарда Бернстайна.
П. Чайковский. Симфония
№4. Леонард Бернстайн и
Нью-Йоркский филармонический оркестр
18.45 “Больше, чем любовь”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Д/ф “Цвет жизни. Начало”
21.30 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”. “Пожар”
23.35 Т/с “Медичи. Повелители
Флоренции” (18+)
01.10 П. Чайковский. Фортепианные пьесы. Мирослав
Култышев
01.40 Д/с “История киноначальников, или Строители и
перестройщики. 60-е годы”
02.25 Д/ф “Этюды о Гоголе”

СТС
06.00
06.10

“Ералаш”
М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” (6+)
06.35 М/ф “МИШКИ БУНИ. ТАЙНА ЦИРКА” (6+)
08.30 М/с “Драконы и всадники
Олуха” (6+)
09.30, 14.00, 23.00, 00.30 “Уральские пельмени”. Любимое”
(16+)
09.40 “Союзники” (16+)
11.10 Х/ф “АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ” (16+)
15.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
19.30 Т/с “БОЛЬШАЯ ИГРА”
(16+)
21.00 М/ф “КОРПОРАЦИЯ МОНСТРОВ” (0+)
23.30 “Кино в деталях” “ (18+)
01.00 Х/ф “ЗАЛОЖНИК” (12+)
03.10 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”
(16+)
04.10 Т/с “БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ” (16+)
05.10 “6 кадров” (16+)
05.50 “Музыка на СТС” . До 05.59
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “УЛИЦА” . Комедия. Россия, 2017 г. (16+)
12.00 “Танцы” (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 “Где логика?” (16+)
22.00 “Однажды в России” (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 “ЛОТЕРЕЯ” (16+)
04.00, 05.00 “Где логика?” . (16+)

РЕН ТВ
05.00, 06.00 Т/с “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР”
(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, 15.55, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “СКАЛА” (16+)
22.30 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Т/с “ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ”
03.00 Х/ф “УРАГАН” (16+)
04.50 “Территория заблуждений”
. До 05.00 (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50,
10.55
12.15,

09.15 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
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 “Курортный роман” (S)
(16+)
04.25 Контрольная закупка До
04.57

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ” (12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ЧЕЛНОЧНИЦЫ” (12+)
00.25 Т/с “РАЯ ЗНАЕТ” (12+)

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+)
12.00 “Реакция”. быстрого реагирования
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+)
00.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
02.10 Квартирный вопрос (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00

“Настроение”
Д/ф “Земная жизнь Богородицы” (12+)
08.40 Х/ф “СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА” (12+)
10.35 Д/ф “Наталья Гундарева.
Несладкая женщина” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” (16+)
13.40 “Мой герой. Анна Чиповская” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
(16+)
17.00 “Естественный отбор”
(12+)
17.50 Детективы Натальи Александровой. “МЫШЕЛОВКА
НА ТРИ ПЕРСОНЫ” (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Осторожно, мошенники!
Коварная “Натали...” (16+)
23.05 “Прощание. Людмила Сенчина” (16+)
00.35 “90-е. Кровавый Тольятти”
(16+)
01.25 Д/ф “Ракеты на старте”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30
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“Лето Господне”. Успение
Пресвятой Богородицы. (*)
07.05, 16.35 Х/ф “МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ”. “Во славу
Отечества”
08.25 “Пешком...”. Ереван творческий
08.50 Х/ф “В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА”

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15 Д/с “История киноначальников, или Строители и
перестройщики. 60-е годы”
11.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”. “Пожар”
12.40 Д/ф “Цвет жизни. Начало”
13.20 Д/ф “Виноградники Лаво
в Швейцарии. Дитя трех
солнц”
13.35 “Абсолютный слух”
14.15 Д/с “Ищу учителя”. “Гадкие
утята” Сергея Семёнова”
15.10 “Пятое измерение”. Авторская программа Ирины
Антоновой
15.40, 19.45 Д/ф “Новый взгляд
на доисторическую эпоху”
18.00 К 100-летию со дня рождения Леонарда Бернстайна.
“Чичестерские псалмы”.
Л. Бернстайн. Дирижер
Владимир Спиваков
18.35 Цвет времени. Ван Дейк
18.45, 01.15 “Больше, чем любовь”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Д/ф “Дом”
21.45 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”. “Ответный
удар”
23.35 Т/с “Медичи. Повелители
Флоренции” (18+)

СТС
06.00
06.35
07.00
07.25
07.40
08.30
09.30
12.00
14.00
18.00
19.30
21.00
23.05
00.30
01.00
03.20

“Ералаш”
М/с “Команда Турбо” (0+)
М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Том и Джерри” (0+)
М/с “Драконы и всадники
Олуха” (6+)
Х/ф “ИНФЕРНО” (16+)
М/ф “КОРПОРАЦИЯ МОНСТРОВ” (0+)
Т/с “КУХНЯ” (16+)
Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
Т/с “БОЛЬШАЯ ИГРА”
(16+)
М/ф “УНИВЕРСИТЕТ
МОНСТРОВ” (6+)
“Шоу “Уральских пельменей” (16+)
“Уральские пельмени”.
Любимое” (16+)
Х/ф “ЧЕМПИОН” (0+)
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, 23.00 “Дом-2. Остров любви” (16+)
11.30 “УЛИЦА” . Комедия. Россия, 2017 г. (16+)
12.00 “Замуж за Бузову” (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 “Импровизация” (16+)
22.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.05 “Не спать!” . (16+)
02.05 “Импровизация” . (16+)

РЕН ТВ
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+)
09.00 “Военная тайна” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
17.00, 03.00 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА” (16+)
21.50 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Т/с “ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ”. (16+)

Среда, 29 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 “Курортный роман” (S)
(16+)
04.25 Контрольная закупка До
04.57

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ” (12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ЧЕЛНОЧНИЦЫ” (12+)
00.25 Т/с “РАЯ ЗНАЕТ” (12+)
02.20 Т/с “ВСЕ СОКРОВИЩА
МИРА” (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+)
12.00 “Реакция”. быстрого реагирования
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+)
00.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
02.15 “Дачный ответ” (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.05
08.40

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” (16+)
13.40 “Мой герой. Юрий Антонов” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
(16+)
16.55 “Естественный отбор”
(12+)
17.45 Х/ф “ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ” (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Линия защиты” (16+)
23.05 Д/ф “Побег с того света”
(16+)
00.35 Д/ф “Майкл Джексон. Запретная любовь” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Легенды мирового кино”.
Рина Зелёная
07.05, 16.35 Х/ф “МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ”. “Во славу
Отечества”
08.25 “Пешком...”. Астрахань
литературная
08.50 Х/ф “В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА”
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15 Д/с “История киноначаль-

Четверг,

ников, или Строители и
перестройщики. 70-е годы”
11.00, 21.45 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. “Ответный удар”
12.30 Д/ф “Дом”
13.20 Д/ф “Укхаламба - Драконовы горы. Там, где живут
заклинатели дождей”
13.35 “Абсолютный слух”
14.15 Д/с “Ищу учителя”. “Павел
Шмаков. Директор “Солнца”
15.10 “Пятое измерение”. Авторская программа Ирины
Антоновой
15.40, 19.45 Д/ф “Новый взгляд
на доисторическую эпоху”
18.00 Д/ф “Вестсайдская история”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.55 Д/ф “Тайны Болливуда”
23.35 Т/с “Медичи. Повелители
Флоренции” (18+)
00.30 К 100-летию со дня рождения Леонарда Бернстайна.
“Чичестерские псалмы”.
Л. Бернстайн. Дирижер
Владимир Спиваков

СТС
06.00
06.35
07.00

“Ералаш”
М/с “Команда Турбо” (0+)
М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
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, 00.30 “Уральские пельмени”. Любимое” (16+)
09.55, 01.00 Х/ф “БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ” (0+)
11.55 М/ф “УНИВЕРСИТЕТ
МОНСТРОВ” (6+)
14.00 Т/с “КУХНЯ” (16+)
18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Т/с “БОЛЬШАЯ ИГРА”
(16+)
21.00 М/ф “ВАЛЛ-И” (0+)
23.00 “Шоу “Уральских пельменей” (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 “Где логика?” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.05 “Не спать!” . (16+)
02.05 “Импровизация” . (16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Территория заблуждений” (16+)
06.00, 11.00, 14.00 “Документальный проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
17.00, 03.00 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН” (16+)
22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Т/с “ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ”
04.00 “Территория заблуждений”
. До 05.00 (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50,
10.55
12.15,

09.15 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
01.35 Модный приговор
“Жить здорово!” (16+)
17.00 “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 “Курортный роман” (S)
(16+)
00.35 “Пластиковый мир” (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”. “ЧЕЛНОЧНИЦЫ” (12+)
00.25 Т/с “РАЯ ЗНАЕТ” (12+)
02.20 Т/с “ВСЕ СОКРОВИЩА
МИРА” (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+)
12.00 “Реакция”. быстрого реагирования
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+)
00.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
02.15 “НашПотребНадзор” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00

“Настроение”
Х/ф “ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА” (6+)
09.45 Х/ф “ТЕНЬ У ПИРСА”
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” (16+)
13.40 “Мой герой. Анна Якунина”
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
(16+)
16.55 “Естественный отбор”
(12+)
17.45 Х/ф “ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ” (12+)
20.00 “Путь воды”. (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “10 самых... Завидные
женихи” (16+)
23.05 Д/ф “Увидеть Америку и
умереть” (12+)
00.35 “Прощание. Жанна Фриске” (16+)
01.25 Д/ф “Укол зонтиком” (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Легенды мирового кино”.
Анатолий Папанов
07.05, 16.35 Х/ф “МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ”. “Во славу
Отечества”
08.35 Д/ф “Гавр. Поэзия бетона”
08.50 Х/ф “В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА”
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
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10.15

Д/с “История киноначальников, или Строители и
перестройщики. 80-е годы”
11.00, 21.45 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. “Ответный удар”
12.30 Д/ф “Тайны Болливуда”
13.15 100 лет со дня рождения
Михаила Рожкова. “Линия
жизни”
14.05 Цвет времени. И. Крамской. “Портрет неизвестной”
14.15 Д/с “Ищу учителя”. “Курбатовы. Школа на заказ”
15.10 “Пятое измерение”. Авторская программа Ирины
Антоновой
15.40, 19.45 Д/ф “Что скрывает
кратер динозавров”
18.00 К 100-летию со дня рождения Леонарда Бернстайна.
Легендарный концерт в
Париже. Леонард Бернстайн и Мстислав Ростропович
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Д/ф “Все проходит...”
23.35 Т/с “Медичи. Повелители
Флоренции” (18+)
00.30 Д/ф “Вестсайдская история”
01.55 Д/с “История киноначальников, или Строители и
перестройщики. 90-е годы”
02.35 Д/ф “Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал
религией Китая”

СТС
06.00
06.35
07.00

“Ералаш”
М/с “Команда Турбо” (0+)
М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
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, 00.30 “Уральские пельмени”. Любимое” (16+)
10.00, 01.00 Х/ф “БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ-2” (12+)
12.00 М/ф “ВАЛЛ-И” (0+)
14.00 Т/с “КУХНЯ” (16+)
18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Т/с “БОЛЬШАЯ ИГРА”
(16+)
21.00 М/ф “РАТАТУЙ” (0+)
23.20 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
02.50 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”
(16+)
03.50 Т/с “БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ” (16+)
04.50 “6 кадров” (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 “Шоу “Студия Союз” (16+)
22.00 “Импровизация” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.05 “Не спать!” . (16+)
02.05 “Импровизация” . (16+)
03.00 “THT-Club” (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, 23.00
“Новости”. (16+)
12.00, 15.55, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
17.00, 03.00 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ” (16+)
22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Т/с “ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ”. (16+)

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
01.40

09.15 “Доброе утро”
12.00, 15.00 Новости
04.05 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
Любови Успенской (S)
(12+)
Х/ф “Френни” (16+)
Х/ф “Игра” (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 Т/с “Русская серия”. “ЧЕЛНОЧНИЦЫ” (12+)
01.30 Т/с “РАЯ ЗНАЕТ” (12+)

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+)
12.00 “Ты не поверишь!” (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+)
00.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
01.05 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+)
02.10 “Поедем, поедим!” (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
08.50
11.30,
11.50
13.05
14.50
15.05
17.10
17.55
20.10
21.30
22.20
23.15
00.00
00.55
01.10
03.00

“Настроение”
Д/ф “Олег Янковский. Последняя охота” (12+)
Х/ф “СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ” (12+)
14.30, 19.40 События
“СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ”.
(12+)
Наталья Бестемьянова в
программе “Жена. История
любви” (16+)
Город новостей
Х/ф “КЛАССИК” (16+)
“Естественный отбор”
(12+)
“ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС”.
Комедия (12+)
“Красный проект” (16+)
“Удар властью. Семибанкирщина” (16+)
“90-е. Лебединая песня”
(16+)
“Дикие деньги. Джордж потрошитель” (16+)
“Прощание. Юрий Щекочихин” (16+)
Петровка, 38 (16+)
“НЕВЕЗУЧИЕ”. Комедия
(Франция) (12+)
Х/ф “ПОРТРЕТ ВТОРОЙ
ЖЕНЫ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Легенды мирового кино”.
Людмила Гурченко
07.05, 18.00 Х/ф “КОЕ-ЧТО ИЗ
ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ”
08.35 Цвет времени. И. Репин.
“Иван Грозный и сын его
Иван”
08.45 Х/ф “В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 Д/с “История киноначальников, или Строители и
перестройщики. 90-е годы”
11.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”. “Ответный
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УЧРЕДИТЕЛЬ: Архангельская региональная общественная организация
«АССОЦИАЦИЯ МОЛОДЫХ ЖУРНАЛИСТОВ СЕВЕРА».
ИЗДАТЕЛЬ: ООО «АКЦЕНТ»

удар”
12.30 Д/ф “Все проходит...”
13.20 Д/ф “Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал
религией Китая”
13.35 “Абсолютный слух”
14.15 Д/с “Ищу учителя”. “Дагестан. Школа под небом”
15.10 Х/ф “ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА”
17.05 “Острова”
17.50 Цвет времени. Ж. -Э.
Лиотар. “Прекрасная шоколадница”
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.25 “Искатели”. “Загадочный полет самолета
Можайского”
21.05 К 60-летию Сергея Гармаша. “Линия жизни”. (*)
21.55 Х/ф “ЛЮБОВНИК” (16+)
00.00 К 100-летию со дня рождения Леонарда Бернстайна.
Легендарный концерт в
Париже. Леонард Бернстайн и Мстислав Ростропович

СТС
06.00
06.35
07.00

“Ералаш”
М/с “Команда Турбо” (0+)
М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
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, 19.00 “Уральские пельмени”. Любимое” (16+)
09.35, 01.45 Х/ф “СТРАННАЯ
ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИНА”
(12+)
11.45 М/ф “РАТАТУЙ” (0+)
14.00 Т/с “КУХНЯ” (16+)
16.30 Т/с “БОЛЬШАЯ ИГРА”
(16+)
19.05 Х/ф “ТЕЛЕПОРТ” (16+)
21.00 Х/ф “ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ” (16+)
23.45 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА”
(18+)
03.45 М/ф “БУКАШКИ. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДОЛИНЕ
МУРАВЬЕВ” (0+)
05.20 “6 кадров” (16+)
05.55 “Музыка на СТС” . До 05.59
(16+)

Суббота, 1 сентября
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Россия от края до края”
(12+)
07.10 “Смешарики. Новые приключения” (S)
07.25 Х/ф “Три орешка для
Золушки”
09.00 “Играй, гармонь любимая!”
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Сергей Гармаш. “Какой из
меня Ромео!” (12+)
11.10 “Теория заговора” (16+)
12.15 “Идеальный ремонт”
14.10 “Вячеслав Добрынин.”Мир
не прост, совсем не
прост...” (12+)
15.00 “Песня на двоих”. Лев
Лещенко и Вячеслав Добрынин (S)
16.55 “Лев Лещенко. “Ты помнишь, плыли две звезды...”
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.50, 21.20 “Сегодня вечером”
(16+)
21.00 “Время”
23.00 “КВН”. Премьер-лига (16+)
00.35 Комедия “Типа копы” (18+)

РОССИЯ
06.15
06.50
07.40
08.40
09.30
11.00
11.20
11.40
13.55
18.00
20.00
21.00
00.55

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 “ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ”
(Mean Girls). . Комедия.
Канада - США, 2004 г.
(16+)
03.30 “ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА
В ДЕЛЕ” (Looney Tunes:
Back in Action). . Комедия,
фэнтази. Германия - США,
2003 г. (12+)
05.20 “Импровизация” . (16+)

НТВ
07.25
08.00,
08.20
08.35

Смотр (0+)
10.00, 16.00 Сегодня
Их нравы (0+)
“Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
09.10 “Кто в доме хозяин?” (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 “Еда живая и мёртвая”
(12+)
12.05 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”
00.05 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. Юрий Стоянов (16+)
01.55 Х/ф “СВОИ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.40
08.15
08.45
09.20
10.55
11.30,
11.45

РЕН ТВ
05.00
06.00,
07.00
08.30,
12.00,
13.00
17.00
18.00,
00.00
01.40
03.30
04.30

“Территория заблуждений”
(16+)
09.00, 14.00 “Документальный проект”. (16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. (16+)
16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
“Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
“Тайны Чапман”. (16+)
20.00 “Страшное дело”.
(16+)
Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ”
Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2:
ТОЛЬКО ВПЕРЁД”
“Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
“Территория заблуждений”
. До 05.00 (16+)

Мульт-утро. “Маша и Медведь”
“Живые истории”
Россия. Местное время.
(12+)
“Сто к одному”
Фестиваль детской художественной гимнастики
“Алина”
Вести
Вести. Местное время
“Измайловский парк”.
Большой юмористический
концерт. (16+)
Х/ф “СЧАСТЬЕ ИЗ
ОСКОЛКОВ” (12+)
“Привет, Андрей!”. Вечернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
Вести в субботу
Х/ф “ДОКТОР УЛИТКА”
(12+)
Х/ф “ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЧЕРТУ” (12+)

13.05
17.15
21.00
22.10
23.55

Х/ф “ДНЕВНИК МАМЫ
ПЕРВОКЛАССНИКА”
Православная энциклопедия (6+)
“Выходные на колёсах”
(12+)
Х/ф “ОТВЕТНЫЙ ХОД”
Х/ф “ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА” (12+)
14.30, 23.40 События
“ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА”. Продолжение
фильма (12+)
Х/ф “ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?” (12+)
Х/ф “ТИХИЕ ЛЮДИ” (12+)
“В центре событий”
“Право знать!” (16+)
“Право голоса” (16+)

КУЛЬТУРА
07.05

Х/ф “СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА”
08.45 М/ф
10.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
10.30 Х/ф “ДЕЛО “ПЕСТРЫХ”
12.10, 16.45 Д/с “Первые в мире”.
“Шаропоезд Ярмольчука”
12.25, 01.20 Д/с “Жизнь в воздухе”. “Борьба за место в
небе”
13.15 “Передвижники. Виктор

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.
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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
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а также позвонив по телефону редакции –
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13.45

15.20
17.05
17.45
21.00
22.00
23.40

Васнецов”
Юбилейный концерт Государственного академического ансамбля народного
танца имени Игоря Моисеева в Большом театре
Д/ф “Мозг. Вторая вселенная”
Д/ф “Я очень люблю эту
жизнь...”
Х/ф “ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА”
“Агора”. с Михаилом
Швыдким
К 100-летию со дня рождения Леонарда Бернстайна.
Концерт в Бостоне
Х/ф “КАСАБЛАНКА”

СТС
06.00
07.35
07.50
08.05

“Ералаш”
М/с “Новаторы” (6+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” (6+)
08.30, 16.00 “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
09.30, 10.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.30 “Успеть за 24 часа” (16+)
11.30 “Уральские пельмени”.
Любимое” (16+)
11.45 Х/ф “ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ” (0+)
14.00 Х/ф “ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2” (16+)
17.25 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ”
(0+)
19.20 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2”
(12+)
21.00 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3”
(12+)
23.10 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
АПОКАЛИПСИС” (18+)
01.00 Х/ф “ПИНОККИО” (6+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30
“ТНТ. Best” (16+)
08.00, 03.25 “ТНТ Music” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00 “ДЕФФЧОНКИ” . (16+)
16.35 Х/ф “ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА” (16+)
19.00 “Экстрасенсы ведут расследование” (16+)
19.30 “Экстрасенсы. Битва сильнейших” (16+)
21.00 “Танцы” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.05 Х/ф “ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА” (18+)

РЕН ТВ
05.00, 16.20 “Территория заблуждений” (16+)
08.00 Х/ф “ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!”
10.00 “Минтранс”. (16+)
11.00 “Самая полезная программа”. (16+)
12.00 “Военная тайна” (16+)
18.20 “Засекреченные списки.
Самая жуткая работа”.
(16+)
20.20 Х/ф “ТЕРМИНАТОР” (16+)
22.30 Х/ф “ТЕРМИНАТОР-2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ” (16+)
01.20 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
02.10 Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА-6”
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.45

Х/ф “Звонят, откройте
дверь”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Звонят, откройте дверь”
07.30 “Смешарики. ПИН-код” (S)
07.45 “Часовой” (S) (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 “Елена Проклова. “До слез
бывает одиноко...” (12+)
11.15 “Честное слово” с Юрием
Николаевым
12.15 К 70-летию актрисы. “Наталья Гундарева. О том,
что не сбылось” (12+)
13.20 Х/ф “Одиноким предоставляется общежитие”
14.55 “Александр Михайлов.
Только главные роли” (12+)
15.50 Х/ф “Хороший мальчик”
(12+)
17.40 “Я могу!” Шоу уникальных
способностей (S)
19.25 “Лучше всех!” (S)
21.00 Воскресное “Время”
22.00 “Клуб Веселых и Находчивых” (S) (16+)
00.10 Х/ф “Не брать живым”
(16+)
02.10 Модный приговор

РОССИЯ
06.45
07.35
08.05
08.45
09.25
10.10
11.00
11.20
13.25
18.00
20.00
22.00
00.30

“Сам себе режиссёр”
“Смехопанорама”
Утренняя почта
Местное время. Вести
Поморья. Неделя в городе
“Сто к одному”
“Когда все дома”
Вести
“СВАТЫ-2012”. (12+)
Х/ф “НЕСЛАДКАЯ
МЕСТЬ” (12+)
“Удивительные люди-3”
Вести недели
“Воскресный вечер”. (12+)
“Дежурный по стране”.
Михаил Жванецкий

НТВ
05.05
06.05

Квартирный вопрос (0+)
“Ты супер!” До и после...
(6+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 “Устами младенца” (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “У нас выигрывают!” Лотерейное шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации”
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Звезды сошлись” (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф “ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА” (16+)
00.50 Х/ф “КУРЬЕР” (0+)

15.00
15.10
16.05
16.55
17.45
20.00
23.20
01.20

КУЛЬТУРА
06.50

Х/ф “ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА”
08.40 М/ф “Храбрый портняжка”. “Пес в сапогах”.
“Бременские музыканты”. “По следам бременских музыкантов”
10.15 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
10.45 Х/ф “МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ”
12.55 Неизвестная Европа.
“Людвиг Второй: безумие
или стремление к святости?” (*)
13.25, 01.55 Д/ф “Династия дельфинов”
14.10 Х/ф “КАСАБЛАНКА”
15.50 Д/с “Первые в мире”. “Синтезатор Мурзина”
16.05 “Пешком...”. Москва библиотечная. (*)
16.35 По следам тайны. “Невероятные артефакты”. (*)
17.20 “Песня не прощается...1976-1977”
18.50 Х/ф “ДЕЛО “ПЕСТРЫХ”
20.30 Т/с “Сита и Рама”
21.50 Д/ф “Мэрилин Монро и
Артур Миллер”
22.40 Опера “Свадьба Фигаро”
02.40 М/ф “Пропавший оркестр”

СТС
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, 04.00 Х/ф “ПАПИНА ДОЧКА” (0+)
11.00 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ”
(0+)
12.55 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2”
(12+)
14.35 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3”
(12+)
16.40 Х/ф “ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ”
(12+)
19.30 “Союзники” (16+)
21.00 Х/ф “КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА” (16+)
23.20 Х/ф “ТЕЛЕПОРТ” (16+)
01.10 Х/ф “БОЕВОЙ КОНЬ”
(12+)

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 “Комеди Клаб. Дайджест с
Александром Реввой” (16+)
13.25, 01.35 “БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ” . Комедия. Россия, 2017 г. (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.05,
17.35 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
18.10 “ЖЕНИХ” . Комедия. Россия, 2016 г. (12+)
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+)

РЕН ТВ

ТВ ЦЕНТР
08.10
08.45
10.35
11.30,
11.45
13.30
14.30

“Фактор жизни” (12+)
“НЕВЕЗУЧИЕ”. Комедия
(Франция) (12+)
Д/ф “Сергей Гармаш. Вечная контригра” (12+)
23.00 События
“ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС”.
Комедия (12+)
“Смех с доставкой на дом”
(12+)
Московская неделя

Петровка, 38 (16+)
“Хроники московского
быта” (16+)
“Хроники московского
быта. Позорная родня”
(12+)
“Прощание. Любовь Полищук” (16+)
Х/ф “ПОРТРЕТ ВТОРОЙ
ЖЕНЫ” (12+)
“Спасская башня”.
Х/ф “КЛАССИК” (16+)
Х/ф “ВЛЮБЛЕННЫЙ
АГЕНТ” (12+)

14.00
16.00
19.00
21.00
23.00

Х/ф “ТЕРМИНАТОР” (16+)
Х/ф “ТЕРМИНАТОР-2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ” (16+)
Х/ф “ТЕРМИНАТОР-3:
ВОССТАНИЕ МАШИН”
(16+)
Х/ф “ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ”
(16+)
Т/с “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ” (16+)
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ВЛАСТЬ ПОД КОНТРОЛЬ НАРОДА
ЮРКОВСКИЙ Сергей Михайлович,
уроженец города Донецка.
Киевское Суворовское военное училище,
Харьковское гвардейское высшее танковое
командное училище имени Верховного
Совета УССР, Высшие курсы КГБ СССР,
Санкт-Петербургский государственный
университет.
Ветеран боевых действий – участник
штурма Грозного 1995 года в составе отдельного десантно-штурмового батальона
морской пехоты Северного флота. Проходил службу на командных
должностях во внутренних войсках МВД СССР, в оперативных подразделениях в органах государственной безопасности, налоговой
полиции, органах наркоконтроля. Полковник полиции в отставке.
В настоящее время – заместитель директора Арктического морского института имени капитана В. И. Воронина по воспитательной
работе и безопасности.
Кандидат на выборы от Коммунистической партии Российской
Федерации.

ДУМАЙТЕ, РЕШАЙТЕ,
ВЫБИРАЙТЕ…
9 сентября в Поморье пройдут
выборы депутатов областного и муниципального уровней. От того, как
они пройдут, кто войдет в представительные органы власти, и будет
зависеть дальнейшее развитие
как Архангельска, так и региона
в целом.
В этот день главное – это каждому гражданину реализовать свое
конституционное право, прийти
и проголосовать, тем самым дав
оценку курсу, каким развивается
область и город на протяжении
полутора десятков лет.
Главное, чтобы на этих выборах
не победило его величество апатия, неверие в перемены к лучшему, а также купюра номиналом
500 рублей, где, как это ни является
пророчеством, изображен город
Архангельск.
Хотелось бы не заблуждаться
и верить, что в очередной раз голосовать на выборах за красивую купюру с изображением Архангельска
не побегут многочисленные толпы
бабушек, студентов, лиц неопределенного образа жизни, которых
сформировали и направили «сотники», «десятники» и другого рода
«бригадиры».
Рассчитываю, что на выборы
придет народ думающий, решающий и выбирающий свое будущее,
будущее своих детей и внуков.

ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ…
На мой взгляд, развитие региона
и города, о котором много говорят
местные политики, прикрываясь
партией власти, не один срок обладающие депутатскими мандатами,
в последнее время застопорилось
в сравнении с развитием других
городов нашей необъятной Родины.
А по некоторым позициям даже
имеет отрицательную динамику
в той части, которая создает благополучие и комфорт для жизни
людей.
Может быть, под красивым и завораживающим словом «развитие», о котором говорят со своих
рекламных проспектов и в прессе
представители партии власти,
подразумевается иное понятие,
более циничное и недоговоренное
на бумаге, – развитие их личного
бизнеса. Ведь ни для кого не секрет, что столица Поморья перенасыщена торговыми центрами,
для строительства которых вырубались скверы в районе шестой

гимназии, областного театра кукол
и других немногочисленных зеленых
островков города. Взамен жители
города не получали ничего, кроме
очередного торгово-развлекательного центра.
В Москве же на ограждении
территории, где начинается строительство какого-либо сооружения,
расположены два стенда. Первый –
это данные о том, что предлагается на данном участке построить,
а на втором указывается, какое
количество зеленых насаждений
на этом участке было и какое количество деревьев и кустарников
будет высажено после окончания
строительства.
Но, несмотря на многочисленные
многолетние обещания чиновников
и депутатов от партии власти, ситуация в городе Архангельске пока
не улучшается. Согласно общему
рейтингу всероссийского агентства
Domofond.ru, наш Архангельск
из 250 крупнейших городов России
по 10 позициям оценки (экология,
чистота, ЖКХ, соседи, условия для
детей, спорт и отдых, магазины,
транспорт, безопасность, стоимость
жизни) занимает лишь 224-е место,
по чистоте и ЖКХ занимает 243-е
и 245-е места соответственно,
спорт и отдых – 201-е место.
Но показатель обеспеченности
магазинами в этом рейтинге имеет
тенденцию к повышению –112-е
место.
Северодвинск, для сравнения,
в рейтинге занимает 43-е место.
Эти показатели, как зеркало, отражают состояние дел в развитии
города и видны жителям невооруженным взглядом. Это приводит к оттоку молодежи из города,
старению населения, в том числе
снижению поступления налогов
в бюджеты всех уровней.
Во времена Коммунистической
партии СССР при подобном состоянии дел председатель горисполкома
приглашался, как минимум, на партийную комиссию, где для начала
получал выговор с занесением, ему
давался срок на исправление ситуации. После невыполнения решения
партийной комиссии руководителю
оставалось положить партбилет
на стол, карьера его автоматически
заканчивалась.
Именно об этом принципиально
следовало говорить с 2000-х годов
региональной фракции партии власти на своих собраниях, где многие
политики-члены правящей партии
одновременно являются крупными

девелоперами, владельцами торговых сетей, строительных и транспортных кампаний, создавших свой
бизнес на банкротстве муниципальных и областных предприятий,
аренде муниципального имущества.
В этот исторический период XXI
века их бизнес успешно развивался, а город и область остановились
в своем развитии.
Для исправления ситуации, как
говорит Президент РФ, нужен прорыв. Но, на мой взгляд, его должна
реализовывать другая депутатская
команда.
Кто мешал с 2002 года городским
и областным депутатам партии
власти решать проблему переселения из ветхого жилья в рамках
объявленной Президентом РФ программы «Жилье»? Большинство
депутатов городского и областного
уровней от партии власти именно
с этого периода находятся у власти,
и пришли в нее, как утверждают
в своих рекламных проспектах,
в интересах народа. А на самом
деле – для защиты своего бизнеса,
а теперь – и для получения сверхдоходов.
Образовалась определенного
рода синергия, когда соединение
воедино двух факторов – нахождение в структурах представительной
власти и владение бизнесом в одном
лице дает экономический эффект
бизнесу больше, чем если бы бизнес развивался без вхождения
во власть и осуществление с его
стороны контроля за этой властью.
Власть стала полностью подконтрольна бизнесу, который теперь
начал сражение за финансовые
потоки, что остановило социальное
развитие города.
Лишь в 2015 году, когда известное противостояние в городе
двух групп представителей партии
власти достигло апогея и стало
мешать развитию города, области,
проведению государственной политики, в этот конфликт вмешалась
Москва, пригрозив отставками.
Власти оставалось только «делать хорошую мину при плохой
игре» и кичиться в СМИ тем, что
долгое время, не привлекая и не осваивая федеральные деньги, достигали объема коммерческого жилья,
вводимого в Архангельске, самого
наивысшего по Северо-Западу.
Таким образом, именно местные
представители партии власти, подмяв под себя всю имеющуюся исполнительную власть, предложили
народу решать одну из насущных
проблем путем покупки коммерческого жилья для улучшения
демографической ситуации и создания комфортного проживания
в современных условиях. Стоимость
же его при отсутствии конкуренции
со стороны государства выросла
до уровня российских мегаполисов.
В результате от безвыходности
и отсутствия альтернативы получения жилья в рамках государственной программы, которую провозгласил Президент РФ еще в 2002
году, народ, в большинстве своем,
влезает в финансовую удавку в виде
ипотеки. Таким образом, дается
своеобразный толчок развитию
бизнеса и получению сверхдоходов
тех же депутатов от партии власти.
А те и не пытались спросить или
поставить вопрос на протяжении
своего длительного депутатства,

почему исполнительная власть
не предпринимает мер к участию
в федеральных социальных программах.
О каком увеличении рождаемости могла идти речь, когда при мизерной заработной плате и наличии
ипотеки молодые семьи обречены
сводить концы с концами? Но русский народ терпелив к трудностям.

БОЙСЯ ДАНАЙЦЕВ,
ДАРЫ ПРИНОСЯЩИХ…
В нынешних условиях партия
власти, пытаясь уйти от детального
анализа существующих в регионе проблем и путей их решения,
«передергивает ситуацию», прикрываясь очередными Указами
Президента РФ, выбранного народом, присвоив себе право считать
его своим лидером. И при этом
забывает сообщить населению,
как и в каком объеме выполнены
предыдущие Указы Президента РФ
2012 года.
Представители партии власти
первыми подписали письмо в поддержку пенсионной реформы,
не проведя скрупулезного экономического анализа в регионе и городе.
Всем известно, что основной задачей власти на всех исторических
этапах является повышение эффективности экономики, как на региональном, так и на городском уровне,
поступление денежных средств
и платежей во все бюджеты. А это
значит, что у населения должна
расти в первую очередь зарплата,
налоговые отчисления от которой
являются одним из основных источников поступления денежных
средств в городской и областной
бюджеты. Об этом должна постоянно «болеть голова» у главы муниципального образования и председателя профильного комитета
городской Думы. От этого зависит
и решение многих социальных проблем в городе.
Но может ли данная задача решаться в интересах города, когда,
например, один из членов комитета
по экономике городской Думы, член
правящей партии, длительное время
депутатствуя, по итогам работы
за 2017 год указал, что получил
доход по основному месту работы –
в строительной кампании – годовую
зарплату всего 180 тысяч рублей?
В данном случае речь идет о минимальных налоговых поступлениях
в городской бюджет и другие фонды,
в том числе пенсионный.
Налоговые поступления от депутата городской Думы на развитие
родного города сопоставимы с поступлениями от уборщицы или
медсестры.
О какой социальной ответственности бизнеса, о которой постоянно
говорит Президент РФ, может идти

Материал оплачен из избирательного фонда кандидата в депутаты Архангельского областного Собрания по округу №4 Юрковского Сергея Михайловича

разговор в данном случае? О какой
социальной ответственности партии власти можно говорить?
Сможет ли в последующем при
существовавшем ранее раскладе
политических сил в городской
Думе глава муниципального образования предпринимать меры
по повышению собираемости налогов? Какого прорыва в создании
комфортной городской среды,
о необходимости которого говорит Президент РФ, можно ждать
от главы муниципального образования, когда он полностью подконтролен фракции партии власти
в городской Думе, где ранее правил
бал принцип извлечения прибыли
на городских проблемах?
Здесь достаточно много вопросов. Пусть народ даст оценку этому
явлению в своем выборе дальнейшего курса развития города.

ВЫБОРЫ ИЛИ ДЕЖАВЮ
Вот почему каждый житель столицы Поморья, да и всей области
за оставшееся время должен обдумать и решить для себя – даст ли
он шанс развиваться Поморью
эффективно? Или после красивых
лозунгов сегодняшнего дня все
останется на своих местах, а те, что
их озвучивали, в недалеком будущем уйдут «по-английски», как это
бывало не раз, – кто в Москву, кто
в российский анклав, кто на Кипр,
кто во Францию. А региональным
представителям партии власти
тоже есть над чем задуматься. Может, и название партии изменить.
Назвать, например – «Единое
Поморье» против чванства, равнодушия, лицемерия, казнокрадства,
пренебрежительного отношения
к старикам, природе.
А гордиться Россией, любить
Север, работать для людей нужно
не с красивых агитационных плакатов. Как сказал великий русский
писатель Лев Толстой: «Великие,
истинные дела – всегда просты,
скромны».
Дорогие избиратели, следуя мудрости великого И. Гете – «хотеть
лучшей жизни недостаточно, нужно
действовать», приглашаю вас прийти и проголосовать.
Поддержка Коммунистической
партии Российской Федерации –
это поддержка объявленного Президентом РФ курса на прорыв в развитии страны и его корректировка,
как к особенностям региональной
экономики, так и местным условиям. Во главу угла должен быть
поставлен человек, а не извлечение
сверхприбыли со стороны отдельной группы людей, причисляющих
себя к региональной партии власти.
Вернем региональным и городским представителям партии власти
ум, честь и совесть!
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Следственной частью Следственного
управления УМВД
России по городу
Архангельску возбуждено уголовное
дело по казнокрадству с признаками мошенничества в особо
крупном размере при
подготовке территории под жилищное
строительство.
В деле фигурирует ООО «Билд
Групп», МУП «Стройсервис»
(ликвидирован сразу после аферы – день в день) .
На теме ликвидации МУП
«Стройсервис» и исчезновения
документов попросим остановиться
подробнее. День в день с окончанием аферы. Странно? Подозрительно?
Ещё бы. Вся фишка и прелесть
этого факта состоит в том, что
ликвидация МУПа – прерогатива
мэра или лица, его замещающего.
Мэром тогда был Павленко
(ныне сенатор), но, скорее всего,
в канун дня рождения он в 2013-м
по традиции выехал на отдых в эмират Шарджа. И его обязанности
исполнял либо руководитель аппарата, либо кто-то из замов.
В любом случае никого из вышеперечисленных персон в Архангельске ныне не бывает – они
обитают в местах более комфортных и довольно отдаленных. Но не
столь отдаленных, чтобы их нельзя
было достать. Особенно, если речь

В редакцию попала копия обращения работников ООО «Вельский
молочный комбинат»
(Вельмолком) к губернатору Архангельской области, спикеру областного Собрания депутатов,
а также председателю
Вельского Собрания депутатов и главе Вельского района.
Из обращения следует, что
работники предприятия в открытой форме выражают недоверие
к деятельности руководства ООО
«Вельский молочный комбинат».
Взывая к чиновникам, они рассказали об ухудшении условий
оплаты труда, закрытии столовой,
сокращении автопарка.
Судя по всему, предприятию
это может грозить забастовками
и приостановкой производства.
Местные граждане уверены, что
такая «стратегия» развития предприятия идет вразрез с прямыми
Указами Президента РФ Владимира Путина.
В базе данных «Контур.Фокус»
указано, что ООО «Вельский
молочный комбинат» зарегистрировано в Санкт-Петербурге.
Образовано 16 февраля 2018 года.
Из обращения следует, что работники недовольны действиями
директора Ирины Маховой. Однако в «Контур.Фокусе» указано,
что директором ООО «Вельский
молочный комбинат» является
Татьяна Зыкина.
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«БИЛД ГРУПП» КОЛЕТСЯ…
… а в сочинских фазендах архангельских управленцев волнуются
о 43 миллионах.
А теперь, граждане, редакция
расскажет вам небольшую коррупционно-казнокрадскую сказку.
Однажды, в студеную зимнюю
пору, в Архангельске группа деятелей из прошлой мэрии, имена
которых всем известны, решили
одномоментно схавать в пару-тройку харь 40 миллионов.
И, пользуясь неограниченной
властью, задумали эти деятели
одну мутку.
Зимой решили они подготовить
площадку для строительства жилых
домов. Быстренько сварганили
конкурс, а чтобы никто не успел
на этот конкурс заявиться, провели
его в кратчайшие сроки, а сроки
работ установили в два месяца.
И замутили деятели все мероприятие прямо под Новый год. 16
января, пока страна еще не просохла после Рождества, а на экранах
еще не погасли голубые огоньки,
был заключен контракт на подготовку территории под жилищное
строительство.
Почему же именно под жилищное строительство? Потому что
после постройки дома никто уже
не проверит, сколько песка завезли
и какого качества был этот песок.
Созданное муниципальное предприятие ликвидировали в день,
когда мутка дошла до завершения.
43 миллиона уплыли из муниципального бюджета. Домов, как
и следовало было ожидать, никто
не построил.

Вся эта история – как сказка.
Теперь эту сказку протоколируют
полицейские. У них своя сказка –
уголовно-процессуальная…
В результате увеличения объема
и замены фракции песка сметная
стоимость, предъявленная по актам о приемке выполненных работ,
увеличена на 6 036 681,76 руб.
Информация о согласовании
замены материалов и видов работ
отсутствовала.
Строительство многоквартирных
домов по улице Цигломенской
до сих пор не завершено.
Вообще, расчёт, похоже, был
на то, что никто и никогда не станет
проверять исполнение 43-миллионного контракта.
Или на то, что все вокруг идиоты.
Возможно и то, и другое. Но беспредел в том-то и состоял, что
зажравшиеся чиновники мэрии
уже настолько оборзели в своих
роскошных коттеджах, настолько
уверовали в собственную исключительность, что просто перестали
соблюдать приличия.
Принцип прост: творим беспредел, нас все равно никто не тронет.
Вот доказательство того, что
так оно и было, небожители даже
не удосужились прикрыться. Чтобы
выполнить в срок этот контракт,
сотня КамАЗов, загруженных под
завязку, должны были день и ночь
возить песок на улицу Цигломенская.
И это эпохальное зрелище невозможно было утаить от глаз

народа. Это не могло остаться незамеченным. Однако, сотни машин,
день и ночь возящих песок, никто
не видел.
Несколько слов об исполнителе
контракта. Это скандально известное ООО – «Билд Групп».
Ранее эта фирма «прославилась»
своими связями с криминально известным аферистом Мышковским.
Фирма сейчас находится в стадии
ликвидации. Конкурсный управляющий Зыкин фигурировал в криминальной истории Мышковского.
Сейчас идет реализация имущества фирмы «Билд-групп». Имущества негусто.
И экс-гендиректор баллотируется в депутаты. Видимо, мистер
Кичев полагает успеть замутить
ещё что-то. Ключевое слово –
«УСПЕТЬ». Ибо, неровен час,
не сегодня-завтра к ним пожалует
оперативно-следственная группа,
и надо успеть заработать на дорогостоящего адвоката, на компенсацию ущерба и штраф.
Вы спросите, а где же те самые
43 миллиона? Никто этого не знает.
Времена были тёмные – муниципальные деньги уходили тоннами,
а в Питере, в Сочи и других населенных пунктах Краснодарского
края, а также ближнего Подмосковья росли коттеджи, элитные
жилые комплексы.
Это тот случай, когда очевидна
правота смысла песни Высоцкого
«Сколь верёвочка не вейся…».
Ибо…

ОНИ ПОШЛИ ПРОТИВ
ПРЕЗИДЕНТА
Руководство Вельского молочного комбината довело работников до отчаяния
ООО «Вельмолком» (образовано в сентябре 1999-го) зарегистрировано в промышленной зоне
Санкт-Петербурга по адресу: ш.
Московское, 25, корпус 1, литер
А, помещение 1Н, каб. 23. По такому же адресу разные фирмы торгуют топливом, цветами, а также
занимаются перевозками и многим
другим. В общем, бизнес кипит.
Ирина Махова – бывший руководитель Вельской птицефабрики.
Именно на Вельской птицефабрике стырил (по версии МВД)
у Сбербанка два миллиарда и «залетел» в тюрьму (постановлением
Таганского суда) олигарх (и советник губернатора) Иванов.
«Контур.Фокус» заверяет, что
Махова – директор АО «Вельский
Анком». Адрес организации фактически совпадает с адресом ООО
«Вельский молочный комбинат».
Людей, похоже, запутали максимально.
Далее цитируем текст обращения:
«Мы, работники ООО «Вельский молочный комбинат» (Вельмолком), просим помощи. Из-за
вынужденного массового увольнения работников предприятию грозит закрытие. К такому результату
привела деятельность директора
предприятия И. М. Маховой и её
управленческого аппарата.
После покупки предприятия

предпринимателями из СанктПетербурга начались непонятные
нам финансовые схемы. Налоги стали платить не в местный
бюджет на своей земле, так как
мы стали санкт-петербургским
филиалом.
С приходом нового директора мы
находимся в постоянном ожидании
перемен: то предприятие продают,
то готовы инвестировать в развитие. Теперь слышали об очередной
идее о слиянии комбината с агрофирмой. Но мы не видим перспектив предприятия и реальных шагов
руководства.
В июле этого года весь коллектив за два дня «загнали» в новое
предприятие «Вельский молочный
комбинат».
Большую настороженность
у работников вызвало положение
об оплате труда в новом предприятии, где закреплялась новая
система расчёта зарплаты и коэффициент трудового участия (КТУ).
Ирина Михайловна заверяла, что
это необходимо для более точной,
индивидуальной оценки работы
каждого.
После применения новой системы расчёта и КТУ (0,5) зарплата
за первый месяц составила минимальный размер оплаты труда
(MPОТ) у большинства коллектива, а у некоторых и менее того.
Одним из первых «начинаний»

также стало закрытие столовой
без объяснения причин. Теперь
столовой нет, хотя по нормам
Роспотребнадзора должна быть
комната для приёма пищи.
Обещала директор провести
модернизацию производства,
заменить старое оборудование
на современное, обновить часть
автопарка. В итоге автопарк сократился, частично заменён сторонними водителями, модернизация производства отложена.
Окончательно нас возмутило,
что по мнению И. М. Маховой, мы
должны «как одна дружная семья
сплотиться и работать» за минималку… до лучших времён, так как
у предприятия долги, прежние займы, а также задолженность перед
налоговой. Но мы не укрывали
от государства наши налоги и иные
отчисления с зарплат и расплачиваться за долги собственников
предприятия мы не намерены.
В итоге работники в массовом порядке подают заявления
об увольнении, а Ирина Михайловна в трудные для предприятия
времена приобретает в лизинг
BMV Х6 за пять миллионов рублей.
На данный момент многие
работники пишут заявления
на увольнение. Уже подано около
15 заявлений. Это прямая угроза
приостановки производства с до-

Ибо полиция возбудила уголовное дело по признакам мошенничества. ООО «Билд групп» в истории
фигурирует как не исполнившее
обязательства по контракту. Неизбежно следователи придут к её
хозяевам. А главное – к гендиректору. Пусть и бывшему. За подробностями.
Как вариант, ничего не останется, кроме как начать говорить.
А лучше всего – пойти на соглашение со следствием и рассказать,
куда и при каких обстоятельствах
ушли 43 миллиона рублей.
А главное, поведать под протокол
фамилии, имена и явки тех, кто всё
это дело замутил.
И затем следствию нужно будет
только выписывать командировочные по адресам в Сочи, Москве,
Питере, Краснодаре. Прибывать
оттуда граждане будут уже этапом
за казенный счет.
Кстати, олько платяной шкаф
у роскошных апартаментов одного
из бывших руководителей города
был 35 квадратных метров. Одних
только пальто от «Прадо» в нём
было штук 20.
Халат, оставленный в квартире
одного из деятелей (когда он сбегал) стоил 5 тысяч долларов (!).
Это чтобы было во что завернуть
коррупционное тело после того,
как в своей же квартире сходил
в сауну.
А на поставках высококачественного кокоса для нужд высокопоставленного чиновника мэрии дилеры обогащались столь серьёзно,
что за год успевали на квартиры
заработать.
Не у нас – в Европе.

полнительными огромными убытками и возможным банкротством.
Мы знаем, что увольнение сразу
большого количества работников
усугубляет и так шаткое положение предприятия, но у многих
из нас кредиты, большинство лишается последних средств и не видит понимания со стороны директора Маховой И. М.
Если не принять срочных мер,
не вмешаться в деятельность руководства, комбинату грозит приостановка деятельности с последующими значительными убытками
и возможное банкротство завода.
Если мы останемся в одиночестве, без солидарности и соучастия, велика вероятность повторения судьбы Вельской птицефабрики, «Сосновки», Вельского
РМЗ и т.д. Коллектив предприятия
намерен организовать профсоюз.
Надеемся на помощь Архангельского управления профсоюзов
и содействие руководства. Тем
более, руководитель обещала
в СМИ о своей готовности создать
профсоюз.
Просим вас:
1. Оказать помощь во избежание закрытия завода и защитить
работников молкомбината в связи
с нарушениями их права на труд
и получение достойной заработной
платы.
2. Разобраться в истинных причинах срочного создания новой
фирмы – ООО «Вельмолком»
с уставным капиталом 10 тысяч
рублей – и объяснить работникам
перспективы его дальнейшего
развития».
Конец цитаты.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

22 августа 2018 (№ 29/102) ПСЗ (742)
Генеральный директор ГК «УЛК»
Владимир Буторин
подвел итоги прошедшего чемпионата
«Лесоруб XXI века»
и рассказал о планах
Устьянской лесопромышленной компании (УЛК).

Напомним, на прошлой неделе
в Устьянском районе завершился
IV всероссийский чемпионат «Лесоруб XXI века».
«Лесоруб XXI века» с 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.
А приезжают сюда люди и
со всех уголков России, и даже
из-за рубежа, причём не только
на других посмотреть и себя показать, но и принять участие в состязаниях.

Как оказалось после
просмотра картины,
не все, но многие знают, что Винни Пух –
это не советская
разработка, а одна
из культовых детских
книжек всего англоговорящего мира.
Уже на ее основе мультипликационный гигант «Дисней»,
выкупив права, создал не менее культовые полнометражные
и многосерийные мультики.
«Кристофер Робин» снова был
снят «Диснеем» и, само собой,
ориентирован на фанатов их же
мультиков. Данную картину отличает направленность на уже
выросших поклонников мультиков
80-х и 90-х.
То есть, когда нарисованному
Кристоферу Робину было девять
лет, то и современным зрителям
должно было быть около девяти,
соответственно, они росли вместе
с главным героем. Расчет просто
отличный – родители куда охотней
возьмут всю свою семью посмотреть знакомый с детства сюжет,
а не на какую-то «Моану» про
далекие Гавайи.
Однако в этот раз упрекать
главную киностудию всего мира
в простом желании заработать
язык не повернется. «Кристофер
Робин» – именно то, что имеют
в виду люди, произнося словосо-

ЛЕСОРУБ.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
В Карпогорах построят лесоперерабатывающий завод
на 2,5 миллиона кубометров пиловочника по входу в год
О культурно-развлекательной
и деловой программах мы писали
в предыдущем номере, в материале
«Короли леса».
Традиционно в рамках чемпионата «Лесоруб XXI века» прошёл ряд
круглых столов и дискуссий, в которых приняли участие 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.
Ещё чемпионат «Лесоруб XXI века» хорош тем, что
чиновники, лесопромышленники,

бизнесмены – все участники и организаторы – в шаговой доступности, открыто говорили на любые
темы.
Раздолье для журналистов.
Естественно, что и организатор
чемпионата, генеральный директор
ГК «УЛК» Владимир Буторин
ответил на интересующие журналистов вопросы.
Издательский дом «Устьяны»:
– Чем отличается нынешний
чемпионат от первого, успешен ли этот проект и что ждать
от чемпионата «Лесоруб XXI
века» в будущем?
Владимир Буторин:
– Когда в 2015 году мы задумывали проведение чемпионата, прежде всего рассчитывали
на соревнования операторов
современной лесной техники.
Таких в России не было до сих
пор, в основном проводятся
соревнования среди лесорубов
ручными пилами.
Уверен, что решение было
правильным – за современной
высокотехнологичной техникой будущее лесной отрасли.
Но чемпионат развивается
и в других направлениях.
Благодаря поддержке органов
власти всех уровней, профильных министерств и ведомств,

лично их руководителей, соревнования лесорубов XXI века
переросли в большое событие
лесной отрасли всей России.
На наших площадках идет
обсуждение самых актуальных
вопросов лесной отрасли, принимаются решения, которые
затем реализуются в сфере
лесопользования, и это очень
хорошо.
Чемпионат активно поддерживают производители современной лесной техники и смежных отраслей, у нас большая
культурная и развлекательная
программа, наше мероприятие
в 2017 году вошло в топ-200
лучших событийных проектов
России. Но и это не все – мы
будем обязательно развиваться дальше: добавлять новые
номинации для соревнований
профессионалов лесного дела,
расширять деловую программу,
привлекать новых партнеров.
Все возможности у нас для
этого есть, и подготовка к следующему чемпионату начинается уже сейчас.

***

«Эхо СЕВЕРА»:
– ГК «УЛК» зашла в труднодоступные Пинежский и Лешуконский районы. Как происходит
их разработка? Что в ближайшее
время планируется делать на этих
территориях?
– Сейчас мы строим там
150 км летних дорог. В 2019
году планируем заготовить 900
тысяч кубометров древесины
и будем ежегодно увеличивать

МЕДВЕДЬ
САМОЙ БОЛЬШОЙ ДОБРОТЫ
Рецензия на фильм «Кристофер Робин» от нашего культурного смотрителя
четание «семейный фильм». Это
и правда кино для всех возрастов,
в самом хорошем смысле этого
слова.
Конечно, структура сюжета
проста, как азбука. Раньше Кристофер был юным и веселым,
потом герой взрослеет, его поглощает рутина, и вот глава семьи уже
не видит ту самую семью за горами
скопившейся работы. В самой
низшей точке к главному персонажу приходит озарение и тут же
осознание, что все это время он
упускал из виду самое важное –
близких людей.
Сегодня даже шестилетний
ребенок видел такое миллион раз.
Но в этом случае важно, как этот
сюжет подается. Режиссер и сценарист действительно виртуозно
рассказывает историю очень простым и доступным детям языком,
не стараясь объяснить то, что они
могут неверно понять.
Не стоит волноваться, картина не покажет вашему ребенку
ни сцен убийств, ни грубых словечек, ни обнаженных тел.
Объясним на выдержке из сюжета.
Вот что мы узнаем о Кристофере
из современного фильма.
История Робина начинается
с конца книги. Зрителю сразу говорят, что прежнего Кристофера
Робина больше нет. Сначала его
отправляют учиться в интернат

со строгими правилами, вдали
от семьи. Тут нечего добавить.
И ребенок, и взрослый одинаково
понимают, что такое школа.
А после начинаются интересные
детали. Буквально на несколько
секунд нам показывают грустного
мальчика в траурном костюме.
Женщина, тоже вся в черном,
шепчет ему на ухо: «Помни, теперь
ты – глава семьи».
Не каждый ребенок поймет, что
именно случилось, но все догадаются – произошло что-то плохое.
Взрослый же увидит глубокую
трагедию в жизни маленького Кристофера. Одной фразы достаточно,
чтобы понять, насколько в эту
минуту повзрослел главный герой.
Еще через несколько минут
на экране показано, как Кристофер уходит на войну. Да, в фильме
про Винни Пуха есть Вторая мировая война.
Пара боевых сцен сделают Кри-

стофера Робина героем в глазах
ребенка, а взрослый поймет, что
тот мальчик, которого показывали
несколько минут назад, убивал
людей и видел, как убивают его
соратников. Повествование мимоходом напоминает, что Кристофер
воевал четыре-пять лет. Сложно
представить, куда его могло занести за это время.
Эти кадры поясняют, что от того
жизнерадостного ребенка не осталось ничего, как и не осталось
в нем места детским фантазиям,
которые олицетворяет Винни
и все-все-все.
Главная роль в фильме отдана
Юэну Макгрегору. Всем остальным актерам либо уделяется слишком мало экранного времени, либо
их персонажи всего лишь помогают раскрыть главного героя.
Графике стоит уделить особое внимание, поскольку почти
все анимированные персонажи
не выглядят анимированными.
Художники настолько старались
в прорисовке Винни, Тигрули,
Хрюни, Ру с Кенгой и Ушастика,
что на большом экране они смотрятся, как настоящие плюшевые
игрушки. Даже когда объятия
реального Макгрегора и нарисованного Винни берут крупным
планом, почти не заметно, что рука
человека тонет в нарисованном
меху.
Создателям даже удалось сде-
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объемы на 500 тысяч кубометров до полного освоения расчетки.
– Основная часть мероприятий чемпионата происходит
на Лесной делянке. Традиционно
труд на лесных делянках считался
одним из самых тяжёлых. Что
изменилось с развитием технологий? Что происходит с людьми,
чей труд заменяет техника?
– Когда мы в 2003 году мы
закупили первые харвестеры
и форвардеры, по сравнению
с привычными нам машинами они казались космическими
кораблями. Но наши мужики
смогли их освоить. Некоторые
из них до сих пор успешно трудятся у нас.
Сегодня мы подписали соглашение о создании ресурсного
центра по подготовке квалифицированных кадров для
лесопромышленного комплекса
региона. И основная наша задача – правильно обучать нашу
молодёжь.
– Что дальше в планах у ГК
«УЛК»?
– Планов много. В том числе
строительство фанерного комбината в Устьянском районе,
сейчас мы его проектируем;
строительство лесоперерабатывающего завода в Карпогорах на 2,5 миллиона кубометров
пиловочника по входу в год.
Также мы сейчас прорабатываем вопрос о строительстве
аналогичного завода в Коми –
это перспектива на ближайшие
два-три года.
Режиссер: Марк Форстер.
В ролях: Юэн МакГрегор,
Хейли Этвелл, Крис О-Дауд,
Тоби Джонс, Джим Каммингс. В прокате со 2-го
августа.
лать комичного персонажа из самого грустного героя в истории
детских произведений – Ушастика
(в России более известного, как
Иа-Иа). Именно на вечно грустном ослике держится весь юмор
второй половины фильма.
«Кристофер Робин» – нестандартный фильм для «Диснея».
Детей здесь не завлекают яркими
цветами и приставучими песнями. Наоборот. Все тона очень
сдержанны. Даже ярко-желтый
Винни и ярко-оранжевый Тигруля,
какими все привыкли их видеть
в мультфильмах, в этом фильме
выглядят скорее серыми с оттенками знакомых цветов.
«Дисней» доказал, что еще
может создавать безумно трогательные истории, выпущенные,
в первую очередь, для зрителя. Похоже, что создатели действительно
любили и любят Винни Пуха. В кинозале каждый взрослый может
почувствовать себя Кристофером
Робином, для которого поход
на этот фильм – словно встреча
со своим личным медвежонком
из детства, а ребенку при просмотре этого кино ничто не помешает
быть ребенком, в самом чистом
смысле.
Редакция благодарит компанию
«Шестиозерье-Лес» за поддержку
рубрики «Культурный смотритель».
Фото с сайта Kinopoisk.ru
Знак информационной продукции 16+
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ДЛЯ УМНЫХ
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В Архангельске продолжается возведение 16-этажного ЖК
«Гармония». Новый
жилищный комплекс
расположен в центре
города – в развитой
части Архангельска,
на пересечении ул.
Гайдара и ул. Нагорной, рядом с ТЦ «Сафари».
Он включает в себя возведение двух жилых домов общей
площадью квартир 16,6 тыс. кв.
м, и подземного паркинга на 50
машиномест.
С декабря 2017 года застройщик,
которым является ООО «Архинвестресурс», не снижает своих
темпов. В настоящее время на объекте возводится монолитный каркас
пятого этажа. В планах застройщика – строить два этажа в месяц.
Само же строительство ЖК
планируется завершить на пять
месяцев раньше запланированного срока.
Напомним, что срок сдачи
первой очереди запланирован
на IV квартал 2019 года.
Застройщик не перестает радовать потенциальных покупателей
квартир в ЖК «Гармония». ООО
«Архинвестресурс» получило аккредитацию крупнейших банков
России. В их числе: Сбербанк,
ВТБ и Россельхозбанк. Теперь
все ипотечные программы данных банков распространяются
и на покупателей квартир в ЖК
«Гармония».
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ЦЕНЫ В ГАРМОНИИ
Горячее предложение от надежного застройщика – это в центре, и качество по вежливой цене
лучшее время для того, чтобы
приобрести квартиру в ЖК «Гармония».
Для всех желающих очевидные
плюсы – низкая цена, большой
выбор квартир, выгодные ипотечные программы.
ЖК «Гармония» – это дом
c продуманными планировками квартир: большими кухнями
и комнатами правильной формы.
На территории ЖК будет установлена детская и спортивная
площадка. Во всех квартирах есть
лоджия или балкон.

Покупатели могут по минимальной цене (действует для покупок
за 100% оплаты или в ипотеку)
заключить договор долевого строительства.
ООО «Архинвестресурс» первым в Архангельской области
стал работать по так называемым
специальным счетам, когда деньги
дольщиков могут быть использованы только на строительство
данного объекта.
– Практически с начал а
строительства были установлены минимальные цены
на квартиры, которые мы решили сохранить до конца лета.
Предлагаем в августе всем
желающим воспользоваться
выгодной ценой, так как осенью

цены будут увеличены. Сейчас
квартиру-студию, например,
на любом этаже можно приобрести менее чем за 1 600 000 рублей, – рассказал коммерческий
директор ООО «Архинвестресурс» Дмитрий Мошков.
В ООО «Архинвестресурс»
уверены, что именно сейчас самое

В первой очереди 207 квартир:
студии – 79 квартир (от 24,08
кв. м);
1-комн. – 96 квартир (от 35,54
кв. м);
2-комн. – 16 квартир (56,57
кв. м);
3-комн. – 16 квартир (62,20
кв. м) .
Едва ли вы ещё где в центре
города увидите такие приемлемые
цены. Цены более чем вежливые.
Цены гармоничны.
Подробную информацию
можно получить по адресу:
площадь Ленина, 4 (высотка),
20-й этаж, офис 2009, или позвонив по телефонам: (8182)
46-20-02, +7 (921) 484-60-51,
+7 ( 911) 554-15-00.

