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Архангельскому ЦБК
исполнилось 78 лет.
Вроде дедушка, но молод
и энергичен. Почему
коллектив уверенно смотрит
в будущее, что вселяет
оптимизм?
И что по этому поводу
думает Крупчак?
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СЛОВО РЕДАКТОРА

ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЕ ДИСФУНКЦИИ
Гуляя по Архангельску, я
встречаю большое количество
политологов. Политологов
в Архангельске уже больше,
чем политиков. И скоро количество политологов уже
сравняется с количеством
быстро редеющего населения.
Возможно, даже превзойдет.

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Так, к примеру, собаки с умными лицами
тоже имеют право стать политологами. Им
только переводчики потребуются.
Социологов чуть меньше. Ибо быть
социологом чуть сложнее – надо как-то
обосновывать липовую социологию. Мы
уже видели примеры и современнных социологов, опубликовавших на одном из заказушных федресурсов рейтинг пресс-служб.

Настоящей социологии в Архангельской
области (за страну не знаю, гадать не хочу)
нет со времен Ефремова. Всё, что нам
представляют, – это освоение миллионов
рублей. Тупое, безграмотное, халявное.
Итак, политологи все тряпоШные, социологи трелёвоШные.
Я с 90-х наблюдаю за выборами самым
непосредственным образом, тру шкуру с политиками, политиканами, политологами,
просто с людьми, которые к публичному
журналисту идут со своими мыслями. 25 лет
публичной журналистики на общественнополитическую тематику – это вам не на
дебаты раз в жизни сходить, селфи сделать
и в соцсеть выложить…
Примерно с нулевых во время каждых
выборов я слышу рассуждения о конце
и провале «Единой России». Сам в это
верил в 2004-м, когда избрался депутатом

Архоблсобрания. Избрался и с удивлением
(искренним) понял, что весь зал (62 головы)
за исключением 12 особей – единороссы.
К следующему созыву обстановка ещё
больше обещала провал партии власти,
но оппозиции стало ещё меньше. Следующий созыв – всё то же самое.
И, устав ждать начала заката партии власти, я понял главное…
Политика – политикой, жизнь жизнью.
Это две непересекающиеся прямые. Думы
людские, гонки, тревоги…
Всё это имеет мало отношения к электоральным процессам. Тем более во времена,
когда появились соцсети. Смотришь – соцсети бурлят; выйдешь на улицу – а там воздух реальной жизни, в которой всем на все
наплевать. Лень разума людей породила
чудовище власти.
Продолжение на 2 стр.
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РАЗВОЗ ИЛИ РАЗВОД?
В Соломбальском округе в день выборов готовится массовый
подвоз маргинальных избирателей с попутной скупкой голосов

Один из предпринимателей Архангельска (ресторатор) решил баллотироваться в Архангельское
областное Собрание
и Архгордуму по Соломбальскому округу.

ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЕ
ДИСФУНКЦИИ
Окончание.
Начало на 1-й стр.
Давно пора понять, что россияне вошли в ту стадию развития
общественных отношений, когда
ничто не пробудит в них желаний.
Импотенция сознания. Сон.
Об этом ещё в 70-е пел Владимир Семенович Высоцкий:
Гр я з ь ю ч а в к а я ж и р н о й
да ржавою,
Вязнут лошади по стремена,
Но влекут меня сонной державою,
Что раскисла, опухла от сна.
Вспомните ту эпоху…
Народ недоволен, на кухнях
анекдоты (ныне соцсети), проклятия (шепотом), продуктов нет,
очереди злые, «Голос Америки»…
А голосовали 90 процентов
за блок коммунистов и беспартийных. Мы вернулись в ту же эпоху…
И снова – Высоцкий:
Как засмотрится мне нынче,
как задышится?
Воздух крут перед грозой,
крут да вязок.
Что споется мне сегодня, что
услышится?
Птицы вещие поют – да все
из сказок.

***

Так вот, господа, не надо сказок.
Неважно, кто какую партию любит. Неважно, кто и как недоволен
пенсионной реформой, коммунальными отходами из Москвы,
чванливыми оборзевшими сатрапами. «Единая Россия» наберет
своё большинство и не подавится.
И все будут довольны ровно
в той степени, в которой довольны
сейчас. За исключением участников процесса.
Даже неважно, как проголосуют
люди. И даже неважно (вопреки

молве и пословицам), как посчитают.
Важно, как сядут. Вот вам расклад, и нечего тут анализировать. Проценты по партийным
спискам – это только половина
депутатского корпуса. Остальные
– одномандатники. Там прямо
идущие от «Единой России» и те,
кто до мозга костей единоросс,
но в силу разных обстоятельств
является самовыдвиженцем. Последняя категория особей вольется во фракцию «Единая Россия».
В итоге мой прогноз: «Единая
Россия» наберет подавляющее
большинство. Кроме неё войдут
в парламент области два-три члена
ЛДПР, три-четыре коммуниста,
один «родинец» и один эсэр.
Всё будет, как в прошлые разы.
И неважен процент за партию.
Многие «аналитики» (от слова
анализ, но он с глистами) рассуждают о том, что судьба руководства
области как-то зависит от процента партии власти.
Фиг вам. Никак ни от чего не зависит. У людей в руководстве
области уже готовы оправдания
на случай чуть менее значительной
победы: виноваты будут обстоятельства, виноваты будут двурушники в рядах и дестабилизирующие
элементы.
Да и вообще никого в Кремле
проценты и «герои» выборов
в далекой Архангельской области
не будут волновать.
Меня вообще начинают раздражать тупые домыслы, что сказали
и что думают в Кремле. Откуда
провинциальные драные аналитики вообще могут знать, что даже
в самом Кремле не знают?
Посмотрите на наших политологов, аналитиков, на нашу сраную

политическую общественность.
И кого из них с этими мордами
пустят в кабинеты Кремля, где
принимаются и (тем более) обсуждаются решения?
Московских-то не пускают…
Но местные «мыслители» с лицами знатоков кремлевской жизни умеют «чесать» и «лепить».
И среди местных смешных политологов находятся те, кто верит.
Ибо хотят верить.
В Бога не верят, а в силу знатоков кремлевского закулисья –
верят. Парадокс? Нет, Фрейд,
психоанализ.
Очень похоже на тактику зарабатывания денег некоторыми
архангельскими адвокатами. Типа,
взял денег зарешать с судьей
проблему, а когда клиент садится
надолго, главное – ему вовремя
объяснить: это заказ, а он сделал
что смог.
Система.
А на самом деле выборы в XXI
веке в (якобы) цивилизованной
стране России делаются так: подвоз-скупка-развод. Общество
деградировало. Люди превращаются в электоральную биомассу.
Вопрос тысяч проголосовавших –
это вопрос толщины кошелька
очередного вурдалака, которому
взбрендило получить мандат.
Если кому захочется, то может
случиться что угодно – да за
500 рублей, помноженных на количество маргиналов, хоть за Чикатилу, хоть за Потрошенко. Да за
любую тварь проголосуют люди.
И станет тварь депутатом.
А депутат, отбивая потраченное
бабло, превратится в упыря.
Вот потому нами и правят вурдалаки, последнюю кровь высасывая
из народа. А народу – в кайф.

Денег много, а значит, появилось
желание стать депутатом. Естественно, что любой субъект, у которого много денег и есть желание
стать депутатом, тут же становится
объектом налёта жирных мух – политтехнологов разных мастей.
Цель политтехнологов – выудить
денег, а потом обескровленному
и никуда не прошедшему клиенту
рассказать сказку про сделанные
партией власти выборы.
Дескать, парень, ты должен был
выиграть, но административный
ресурс сильнее твоих денег. Ассигнования, понятное дело, пациенту
не возвращаются.
Типичный развод. Лохотрон.
Поле чудес в стране дураков.
И, наверное, не стоило бы привлекать к этому общественное
внимание – в конце концов это
дело гражданина, как расставаться
с деньгами.
Но общественная значимость
в этом всё-таки имеется.
Операция называется на языке
политтехнологов «привоз», или
доставка. Доставка со скупкой.
Технически состоит в следующем…
В день выборов несколько (один
или два, в зависимости от толщины
кошелька сумасшедшего) автобусов курсируют в пределах избирательного округа и собирают в салон
различную маргинальную публику.
До этого, естественно, народные
массы оповещаются о том, что тамто будет ждать автобус, в котором
можно заработать денег. Главное
– взять паспорт и быть хотя бы
чуть-чуть вменяемым.
В назначенный час в назначенном месте собираются колдыри,
обездоленные, просто маргиналы
и залезают в чрево транспортного
средства. Внутри людям объясняется, за кого надо голосовать. Автобус подвозит контингент к участку
и выгружает. Люди заходят, голосуют, залезают обратно в автобус,

получают пятихатку.
Всё. Бизнесмену обещали таким образом привезти на участки
тысячу человек. Объяснили, что
для прохождения в Архгордуму
достаточно.
Правда, не предупредили, что это
всё потивозаконно.
И что в век мобильных телефонов с видеокамерами – почти
стопроцентное палево.
Во время праймериз «Единой
России» это не было уголовкой,
поскольку это был их внутрипартийный сабантуйчик. А здесь
речь о государственных выборах.
Кроме позора тут ещё и серьезные
санкции.
Ну, и уголовка. Ибо речь идёт
о незафиксированной наличности.
Самое главное, что в этом же
округе на подобные процедуры падки и конкуренты облапошенного
бизнесмена. Так что на автобусных
остановках будет жарко и тесно
от волшебных автобусов. И наверняка конкурент конкуренту будет
волк. Процесс фиксации почти
гарантирован.
Одновременно с момента прочтения данной статьи можно быть
уверенными в том, что полиция
будет бдить.
Что делать гражданам?
Сохранять достоинство. Можно деньги взять и фигу показать.
Кабинка для голосования – место
укромное, интимное. Даже более
интимное, чем исповедальня.
Делайте там, что хотите. Если
вам дают деньги за кандидата –
значит, кандидат упырь, вурдалак.
Покажите ему фигу в избирательной кабинке.
Если требуют фотографию бюллетеня – чпокайте на фото её,
а потом ставьте вторую галочку,
тем самым делайте бюллетень недействительным.
Вурдалак не получит ваш бесценный голос. Смело берите деньги.
И совесть будет чиста, и ассигнация в кармане.

P.S.

Кто развел несчастного
ресторатора на деньги, тоже известно. Это пройдохи
из штаба конкурента. Святое дело
подкалымить. И боссу приятно –
нейтрализован конкурент – и деньги лишними не бывают.

КОМУ ЭТО НАДО?
Незначительное увеличение рейтинговых показателей
зафиксировано на волне антиправительственных настроений
после объявленной пенсионной реформы
Итак, после объявленной Правительством РФ пенсионной реформы с увеличением пенсионного
возраста так называемые малые
парламентские партии получили
на протестных настроениях следующие приросты рейтинга:
– один-два процента прироста
получила к рейтингам «Справедливая Россия»;
– на три пункта прирос рейтинг
КПРФ;
– на пять пунктов выросла поддержка ЛДПР.
«Родина» ничего не получила
с благоприятного для оппозиции

роста протестных настроений.
Протестный электорат, взрощенный пенсионной реформой, просто
проигнорирует выборы.
И это тот случай, когда важны
не только настроения людей,
но и побудительный мотив. Который отсутствует в народных
массах.
Эксперты отмечают, что данная
ситуация, скорее всего, никак
не повлияет на электоральную
активность граждан в сентябре.
Политика и реальная жизнь –
словно две параллельные прямые,
они не пересекаются.

ДЛЯ УМНЫХ
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В Архангельской области продолжается полемика вокруг
мусорного вопроса,
который может превратить наш регион
в помойный край.
Наконец-то эта загадочная и откровенно скандальная история
из закулисья вышла в формат широкого обсуждения. Разговаривали
о ней на минувшей неделе в здании
областного Собрания депутатов.
На круглый стол комитета, руководимого Александром Дятловым
(выступившего в роли конферансье
или модератора), были приглашены представители СМИ, депутаты, общественность, надзорные
органы и все, кому небезразлична
судьба региона.
Из почти полуторачасовой беседы (с мнениями, предложениями,
вопросами и т. д.), пожалуй, одним
из самых ключевых оказался вывод
заместителя председателя областного Собрания депутатов Виталия
Фортыгина.
Виталий Сергеевич подытожил
мнение цивилизованного большинства вопросом: ДА КАК ВООБЩЕ
ТАКОЕ МОГЛО ПРОИЗОЙТИ
НА НАШЕЙ С ВАМИ РОДНОЙ
ЗЕМЛЕ?
И это при том, что данная тема
ни в какой дополнительной окраске
не нуждается. Само по себе это
выглядит мерзко и наплевательски
по отношению к жителям области.
Ко всем, независимо от чина, ранга
или статуса. Один такой большой
плевок нам всем в лица.
БЕЗ предупреждений, БЕЗ каких-либо слушаний и, как мы поняли, БЕЗ разрешений, какие-то
хлопцы ПРОСТО взяли, ПРОСТО
приехали в Архангельскую область
и ПРОСТО начали строить площадку для разгрузки ТБО. И как
теперь говорить о законе и диктовать правила игры бизнесу? Взглянут на это и подумают: прекрасно,
значит, здесь так можно.
А жители других регионов теперь
над нами ржать будут.
Только одно дело, когда у кого-то
хватило ума (и уверенности в себе)
провернуть такое в обход ВСЕХ
и ВСЯ, включая уважаемые надзорные органы, которые теперь
вынуждены разводить руками
и организовывать проверки. Другое
дело – реакция областного правительства.
Это нонсенс.
Интересы (уж не знаем, чьи
именно) отстаивал заместитель
председателя областного правительства Евгений Фоменко.
Более отталкивающих персонажей не было даже во времена Михальчука. Такое ощущение, что ему
противна сама мысль о необходимости объясняться перед жителями
региона, куда его – столичного
отставника ФСКН – направили
работать.
Перед ним (Фоменко) за круглым столом сидели жители Ленского района, депутаты, представители надзорных органов и СМИ,
а он адвокатствовал…
Теперь спросите себя: а в чьих
интересах работает товарищ Фоменко? В каком регионе живет?
С чьих налогов он зарплату получает? Ему в глаза уважаемые люди,
всю жизнь прожившие НА ЭТОЙ

«МУСОРНЫЙ» ЗАМПРЕД
Ситуация на Шиесе накаляется. Люди на митингах. Фоменко защищается
ную позицию.
Евгений Фоменко, заместитель
председателя правительства Архангельской области:

ЗЕМЛЕ, говорят, что такая ситуация НЕДОПУСТИМА в принципе,
а он продолжает гнуть свою линию.
А теперь прямым текстом.
Станислав Вторый, депутат
Архангельского областного Собрания депутатов:

– Что сегодня в Ленском районе происходит, меня как юриста
поражает беспардонность происходящего. Никаких разрешительных документов нет, прокуратура не закончила проверку.
Итогом сегодняшнего совещания должно быть: нужно
принять меры к приостановке
всех работ по приемке твердых
бытовых отходов из Москвы –
неважно, каких там отходов –
пока не решится вопрос с землей.
Земли переданы были железной
дороге не для того, что происходит сейчас!
И все должно быть по закону,
по регламенту. Сейчас экология –
настолько больная тема, что
надо очень осторожно, пошагово
решать, и я уверен, что если будут достаточно убедительные
аргументы, в конце концов люди
нас поймут.
Людмила Марьина, депутат
Совета депутатов МО «Ленский
район».

– Железная дорога в июле заключила договор с ГБУ «Автомобильные дороги» департамента
ЖКХ и благоустройства города
Москвы на 11 месяцев с месячной
арендой более одного миллиона
рублей. То есть за каждый месяц
деятельности ГБУ «Автомобильные дороги» департамента
ЖКХ и благоустройства города

Москвы будет выплачивать (или
уже выплачивает, поскольку
договор существует) арендные
платежи более одного миллиона
рублей. ГБУ «Автомобильные дороги» департамента ЖКХ и благоустройства города Москвы
чуть более месяца назад, в свою
очередь, заключили договор с ООО
«Технопарк» (это общество организовано именно тогда – чуть
более месяца назад) .
Планируется круглосуточная
приемка и выгрузка составов –
от 55 до 90 вагонов, вес одного
вагона – 60 тонн, количество
составов в сутки – от трех
до пяти. Все это предполагает
освоение площади 374 гектара,
а на завершающем этапе предполагается освоение дополнительно от трех до пяти тысяч
гектаров. Данную информацию
предоставили полевые организаторы строительства.
Виталий Фортыгин, депутат
Архангельского областного Собрания депутатов:

– Мы видим нарушение законодательства.
Мы видим строительство
объекта, и никто не может
сказать, что на самом деле происходит. Хотелось бы задать вопрос представителям железной
дороги, но здесь их нет.
Они что, одни там, в безвоздушном пространстве? Такое
впечатление, что они захотели – и отдали отведенные им
земли, не вникая в детали. Мы
слышим, будто земли отданы
в субаренду. Если глава Северодвинска нам говорит, что еще
ничего нет, идет подготовка,
объясняет, какие слушания будут проходить, и тем самым
берет на себя ответственность,
мы это понимаем.
Зампредседателя правительства области нам говорит –
к сожалению, несколько поздновато, и не дает полной картины
происходящего. Я считаю, что
правительство должно в этом
вопросе занимать более актив-

– Помойка, могильник – приходится выслушивать разные
эпитеты по поводу данного
объекта. Хочу ответственно
заявить, что даже если планируется строительство объекта, связанного с обращением
с твердыми бытовыми отходами, то законодательство
предполагает проведение ряда
обязательных этапов, прежде
всего – проведение общественных слушаний по изменению
генерального плана и правил
землепользования и застройки.

***

Напомним, что все началось
в первых числах августа. Сперва
речь зашла о свалке в Коноше.
Народ там благополучно отбился.
Работы же начались в Ленском
районе на железнодорожной станции Шиес.
Первый поезд с московским
мусором в Архангельской области
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ждали 21 августа. Однако операцию отложили.
И ни у кого не хватило мужества
сказать зампреду регионального
правительства Фоменко три заветных слова, которые говорили в свое
время так смело Михальчуку:
ЧЕМОДАН–ВОКЗАЛ–
ПРОЧЬ!
А в минувшее воскресенье в Урдоме состоятся митинг. Люди ехали
со всех районов Архангельской
области.
Митинг начался в час дня и продолжался несколько часов. Люди
выражали протест – они не согласны молча принять тот факт, что
в Ленском районе может появиться
полигон, на который будут каждый
день возить московский мусор.
Когда верстался номер…
… стало очевидным, что плевали, глубоко и смачно, столичные
бизнесмены на Архангельскую область, её прокуратуру, её депутатов,
и на мнение общественности тоже
плевали…
Работы все выходные как шли,
так и продолжаются до сих пор.
Собака лает – караван идёт.
За полигоном стоят миллиарды
рублей прибыли – никому не важны мелкие нюансы типа законности, воли жителей.
Молчите, вши таежные. Москва
г..но к вам везет – возрадуйтесь
… А правительство Архангельской области пусть и дальше в дурачка играет, Пусть всякие фоменки лепят лапшу, что не знали,
не ведали, ничего не видели, ничего
не слышали.
Людям все ясно – договорились.
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

На минувшей неделе
пресс-релиз прокуратуры взорвал сознание. Неужели в нашей Архангельской
области существует
понятие справедливости?
Видимо, не всё ещё кончено.
Во всех смыслах. И в смысле
справедливости, соразмерности
и неотвратимости наказания –
основополагающих принципов
правовой системы. И в смысле судеб крупных мошенников и особо
крупных взяточников.
Ведь коррупция – это то, что все
мы ненавидим, из-за чего чиновников и депутатов называем тварями
и упырями. Коррупция – это то,
что заставляет кулаки сжиматься,
а зубы скрипеть.
Приговор по громкому коррупционно-мошенническому делу
депутата Яковлева и советника
главы Архангельска Кузнецова, когда на скамье подсудимых
(без наручников) сидели ещё два
рекламщика, даже приговором
нельзя было назвать.
Похлопали мошенников и коррупционеров по попке. Легонько.
Вроде как общество «съело».
Воодушевились разнокалиберные
решалы и вездесущие мздоимцы.
Можно всё, и ничего тебе за это
не будет, уже полагали они…
Ан нет. Рано раздухарились.
Не исключено и даже весьма
вероятно, что и депутат Яковлев,
и советник главы Архангельска
Кузнецов, и оба бенефициара
рекламного агентства «Бренд-А»
Васильев и Неверов отправятсятаки в колонию.
И штрафы для них, очень даже
может быть, будут не смехотворные, а реальные.
Недавно стало ясно, что прокуратура области обжалует приговор. Такое случается редко: областную прокуратуру не устроила
позиция государственного обвинителя, выразившаяся в предложении суду за тяжкое и особо тяжкое
коррупционные преступления
чрезмерно мягкого наказания, она
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ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ
ФУРШЕТ КОРРУПЦИОНЕРОВ
Отделавшиеся было лёгким испугом участники громкого коррупционно-мошеннического дела
рекламщиков накрыли столы преждевременно – их посадка весьма вероятна
признана ошибочной, необоснованно лояльной и не отвечающей
требованиям уголовно-правовой
политики в борьбе с коррупцией.
Эксперты отмечают, что в практике судопроизводства это редчайший случай. Видимо, ситуация действительно исключительная.
В чём же исключительность?
В России хоть и не прецедентное
право, однако понятие судебной
практики никто не отменял. Судьи
и гособвинители – тоже люди
и следят за новостями по своей
тематике.
Прецедент именно в этом. О какой борьбе с коррупцией в принципе может идти речь, если вся коррупционно-мошенническая четверка вышла из зала суда чуть ли
не с гордо поднятыми головами?
Константин Яковлев уже через несколько дней был замечен
в одном из дорогих магазинов
Архангельска с полными пакетами
фуршетной еды.
Сроки условные, скромные,
штрафы такие смехотворные,
что даже неловко. Будто коробок
спичек с краюшкой хлеба депутат Яковлев и советник главы
Архангельска Кузнецов случайно
из лабаза вынесли.
Между тем что у Яковлева, что
у Кузнецова статья тяжкая. По ней
вряд ли вообще возможна условка.
И как теперь объяснить гражданам, сидящим или отсидевшим
по этой тяжкой 159-й (часть 4)
статье, что такое в российском
правосудии справедливость, соразмерность и неотвратимость
наказания?
У всех на слуху народная притча
про то, что если украл буханку –
сядешь надолго, а если стырил
миллиард – будешь жить в Сочи.
После этого приговора данная
притча приобрела другой формат:
если ты депутат, если ты во власти,
то можешь смело брать, разводить,

зарешивать. Ничего тебе не будет.
Главное, не выпендривайся, коли
попался – признайся, и будешь как
Яковлев: сыт, пригож, в магазин
за сёмужкой по субботам с утреца
на элитной иномарке приезжать.
И потом – сразу на пикник.
В Архангельске люди сведущие
ещё в начале процесса говорили,
что вопрос может быть зарешан.
Многие из уст Яковлева слышали,
будто он, дескать, знает, что ему
ничего не будет.
Были и неверующие в это. Были
люди, которые говорили, что такого быть не может. Есть УК. В УК
есть понятие «тяжкие преступления». Там сроки огромные и штрафы реальные.
А сейчас Яковлев с Кузнецовым
потешаются над такими неверующими. Всё решаемо, в том числе
с судом и гособвинением.
Почему так происходит, что гособвинитель в одних случаях шлепает по полной, а в других вдруг
беспрецедентно гуманен?
Из материалов и показаний,
прозвучавших в зале суда, ясно как
божий день, что всю эту коррупционно-мошенническую схему замутил Яковлев, он вёл людей, разводил на деньги, беспредельничал.
С власти (!) муниципальной деньги
требовал, будто это не власть,
а базарная бабка.
И что? Фуршет с семгой после
окончания суда, все как с гуся
вода?
О какой борьбе с коррупцией
может идти речь?
Что касается рекламщиков…
Парни двигались по рекламе.
Бизнес под сотню миллионов в год.
И ничего производить и упахиваться не надо. Поставил рекламную
конструкцию один раз – и колбась
свои миллионы десятилетиями.
Плата городу смехотворная, расходов почти никаких. Сладко.
И как всякое сладкое, бизнес

наружной рекламы привлекает
мух. Мухи слетались. Вот и Яковлев в роли мухи был – прилетел
на сладкое.
Платили ведь не потому, что их
вынуждали, а потому, что хотели
и дальше бабло зашибать десятками миллионов. Это не то же самое,
что дедушка отдал мошенникам
деньги. Люди добровольно взяли
и принесли взятку.
А разводил их Яковлев, или
реально нес Кузнецову, чтобы тот
тащил деньги на второй этаж обладмина, неважно.
Вы взяточники, и всё. Не герои,
не жертвы. Вы взяточники. В особо крупном размере.
Статья ОСОБО ТЯЖКАЯ. Даже
если вы имеете перед Отчизной
заслуги (коих нет), даже если у вас
грудь в орденах. Вы все равно взяточники в особо крупном размере.
Уголовный кодекс не знает никакого другого наказания, кроме как
реальный срок на строгом режиме.
Как так вышло, что им ВООБЩЕ НЕ ДАЛИ СРОКА?
И штраф смехотворен. Не в десятикратном (как у ментов-оборотней в деле крышевателей игорного
бизнеса) и не в стократном (как,
например, у экс-проректора САФУ
Таскаева) размере.
Статья ОСОБО ТЯЖКАЯ…
Смотрите сами. Сидит сейчас
Улюкаев – у него, как у Васильева с Неверовым, тоже ОСОБО
ТЯЖКАЯ, та же статья, и СИДИТ
НА СТРОГОМ РЕЖИМЕ и читает новость, что даже срок не дали.
Как ему объяснить, что в России
существует справедливость?
А в СИЗО сейчас сидит взяткодатель из Архречпорта Кузнецов.
Он тоже недоумевает.
Тысячи взяткодателей, мотающие сроки, вопиют: КАК ЖЕ ТАК?
Произошёл конфуз. И конфуз,
если разбирать, в следующем…
Гособвинитель запросил для

съехавших с коррупционной на мошенническую статью Яковлева
и Кузнецова условный срок и маленький штраф. Взяткодателям
Неверову и Васильеву – срок
реальный и штраф больший, чем
Яковлеву и Кузнецову.
Судья не может давать больше, чем запросил гособвинитель.
Меньше может – но не больше.
Но в ходе процесса было ясно,
кто в этой коррупционно-мошеннической омерзительной истории
главный заводила.
Яковлев и заводила, и главный
«герой». И Кузнецов.
А для них гособвинитель запросил минимум. Именно роль
Яковлева была активной. Роль
рекламщиков-взяткодателей была
пассивной (что их не оправдывает).
По логике вещей надо было
Яковлеву дать больше, Кузнецову
дать больше, а рекламщикам дать
чуть меньше. Это по-человечески.
Так судья и сделал. Но, поскольку гособвинитель просил (странно
и подозрительно) не давать Яколеву и Кузнецову реальных сроков,
то и судейское «по-человечески»
получилось беспредельно мягко.
И два коррупционера, не отсидев
ни дня за решеткой, ушли домой
как ни в чем не бывало.
По полтора миллиона штрафа
для их бизнеса – это раз плюнуть.
Особенно в период предвыборной
кампании, когда пациенты (простите – клиенты) за тобой сами
бегают.
Всё, заплатили по полтора
ляма – можете хоть на Мальдивы,
хоть в Европу. Вот оно, наказание
за особо тяжкое преступление.
Странный и гуманный приговор.
Более миллиона россиян, чалящихся на зонах разного режима,
узнав про этот приговор, могут
теперь смело усомниться в таких основополагающих понятиях
судебно-правовой системы, как
неотвратимость и соразмерность
наказания.
Понятие справедливости растоптано.
Борьба с коррупцией после этого
приговора не имеет смысла.
Бери, разводи, мздоимствуй.
И за всё это – лишь лёгкий испуг.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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СИЛЬНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ –
СИЛЬНАЯ ПАРТИЯ
Как оставить нашим детям благополучную страну? Помнить уроки прошлого, не допускать ошибок в будущем

В истории России
были и подъёмы, и падения. Не раз в нашу
страну приходили
смутные времена,
от которых потом приходилось мучительно
приходить в себя.
Главное – извлекать уроки из произошедшего, чтобы
на долю наших детей не выпали
такие же невзгоды и лишения.
Сейчас, в 20-летие дефолта,
полезно вспомнить о времени,
из которого мы выбрались.
Вспомнить, чтобы не повторять.
1990-е: «РОССИЯ ВО МГЛЕ»
Девяностые назвали «ревущими». Затяжной кризис. Голод. Дефицит. Эпидемии. Преступность. Деградация власти.
«Семибанкирщина» и разгул
олигархов. Либеральные эксперименты, закончившиеся дефолтом. Унижение страны.
Правительство не отвечало
перед Думой, Дума конфликтовала с Президентом и была
расколота на несколько непримиримых фракций. Все были
заняты политической борьбой,
и никто ни за что не отвечал.
В итоге хаос перерос в катастрофу.
17 августа 1998 г. Правительство РФ потеряло контроль над
экономикой и объявило дефолт.
Следом начался сильнейший
социально-экономический кризис. Курс рубля упал в три раза,
ВВП сократился в три раза,
внешний долг страны превысил
200 млрд долларов. Практически
исчезла наличность, процветали
натуральный обмен, «серые»
схемы и преступность. Зарплата и пенсия не выплачивались
несколько месяцев. Резко упал
уровень жизни населения –
вплоть до голода.
Как это сказалось на простом
человеке?
Мы опросили знакомых, коллег, родных. Ниже – их цитаты.
Мы специально не приводим
даже имена людей, так как каж-

дый может узнать в ней себя,
свою семью. Свою страну.
«В течение года мы с мамой
питались одними макаронами.
Каша в школьной столовой казалась такой вкусной».
«Есть было нечего. Если бы
не бабушка и её огород – умерли бы, наверное».
«У нас в деревне было два
завода, асфальтовые дороги,
Дом культуры, мы там фильмы
смотрели два-три раза в месяц.
После развала Союза всё это
прожило года четыре».
«Мой отец работал на заводе.
Зарплату выдавали подшипниками и водкой. Если выдавали.
В таком случае мы продавали
водку или выменивали на еду».
«У меня брат ездил на вишнёвой «девятке», тогда это была
культовая машина. Из-за неё его
и убили. Но так как его не могли
найти лет 10, то всё это время он
числился пропавшим без вести.
Помню, как ходили в церковь,
ставили свечи, чтобы он нашёлся».
«Одноклассница моей мамы
погибла из-за взрыва, устроенного чеченскими террористами».
«Многие ребята во дворе ходили в рваной одежде или обуви.
А в чём ходить? Зарплату родителям не платили месяцами. Рекорд – 11 месяцев. Да если бы
и платили, купить нормальную
одежду было трудно. Процветала
уличная преступность. Я был
маленький и никогда не выносил
хорошие игрушки во двор – могли отнять».
«По телевизору показывали
пьяного Ельцина, как он пляшет,
обнимает Клинтона и оркестром
дирижирует. Так стыдно было,
готов был под землю провалиться».
ПРЕЗИДЕНТ И ПАРТИЯ:
ОТ ЕДИНСТВА ВЛАСТИ –
К ЕДИНСТВУ И РАЗВИТИЮ
СТРАНЫ
Так мы достигли дна, оттолкнулись и понемногу начали оправляться. Начала формироваться
новая власть.
В 2000 г. президентом России
был впервые избран Владимир
Путин. А в 2001 г. для стабилизации ситуации в Думе и стране
была создана партия «Единая
Россия». С того момента курс
Президента получил поддержку
в Парламенте, что позволило
стране преодолеть тяжёлые последствия 90-х.

СЕНТЯБРЯ

2018

Новая власть постепенно преодолевала кризис. Остановила
гражданскую войну. С вооружённым сепаратизмом было покончено. Внешний долг был
погашен, теперь никто не может
диктовать нам волю и держать
на кредитном крючке, как Украину. Были созданы резервные
фонды, начал пополняться золотовалютный резерв. Регулярно выплачиваются пенсии
и зарплаты.
Подтверждением эффективности стало то, как страна пережила кризис ровно через 10 лет.
В 2008 году наша экономика
пострадала от мирового экономического спада, но все социальные обязательства были
выполнены, зарплаты и пенсии
выплачивались в срок, никакого
дефицита не было.
«Единая Россия» с самого
создания поддерживает действующего Президента и его курс.
Да, были и неудачи, и нас за это
можно и нужно критиковать.
Но за нашими плечами – и достижения всех этих лет: военные,
политические, спортивные, культурные и другие.
Уже в 2000-х начался рост экономики и благосостояния людей.
Снизился уровень преступности.
Жить стало намного безопасней
и комфортней.
Парламент начал нормально
работать, состав Правительства
стабилизировался, чехарда премьер-министров прекратилась.
Сейчас мы имеем Правительство, ответственное перед
Думой. А «Единая Россия» –
единственная партия, которая
в состоянии удержать власть
и развивать страну.
Обратите внимание на то, как
работает оппозиция, оказавшись на реальных должностях
в исполнительной власти, в муниципальных администрациях.
Вечно у них что-то не получается, и всегда виновата «Единая
Россия».
Очень удобная позиция! Можно всегда ссылаться на мэра, губернатора, Президента, а в случае отставки из-за плохих результатов – заявить о «давлении
на оппозицию».
Страна пережила то страшное
время, достигла многих успехов,
однако ряд проблем пока не решён. Перейти к устойчивому
росту благосостояния народа
и каждого человека – задача
Правительства и партии.

ПЛАНЫ: СТАБИЛЬНОСТЬ,
БЛАГОПОЛУЧИЕ,
НЕЗАВИСИМОСТЬ
Между экономикой и социальной сферой очень сложно
выдержать баланс. Если не поддерживать экономику – начнётся сокращение производства,
многие потеряют работу. Если
игнорировать «социалку» – качество жизни ухудшится (в том
числе у пенсионеров, молодых
и многодетных матерей, сирот) .
Такой баланс выдержан в президентском Указе № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года». Президент подписал его в день своей инаугурации,
7 мая 2018 года.
Это стратегия социально-экономического развития России.
В Указе № 204 обозначены
национальные цели развития
страны, например, повышение
продолжительности жизни до 78
лет; снижение в два раза уровня
бедности; улучшение жилищных
условий не менее 5 млн семей
ежегодно; вхождение России
в пять крупнейших экономик
мира и так далее.

На достижение этих целей
государство направит 25 трлн
рублей
Партия «Единая Россия» станет главной политической силой
реализации Указа Президента.
Именно поэтому поддержка
«Единой России» – это поддержка Президента и его курса
на развитие страны. И наоборот:
поддержка партии – это поддержка Президента. Именно поэтому предвыборная программа
партии основывается на Указе
Президента № 204.
Национальный лидер с поддерживающей его крупнейшей
и сильнейшей партией – залог
политической прочности страны и гарантия против любых
переворотов и развала страны.
В новый этап развития страна
вступает не расколотой, как
в 90-е, а единой и окрепшей.
Нам ни к чему новый хаос
и унижение народа и страны.
Вы поддержали Президента
в 2018 г. Тогда поддержите
партию, реализующую президентский курс!
Голосуйте за «Единую Россию» 9 сентября 2018 года!

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ
ГОЛОСОВАНИЯ

Платная печатная площадь предоставлена избирательному объединению «Архангельское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов Архангельского областного Собрания
депутатов седьмого созыва, оплачено из специального избирательного счёта избирательного объединения «Архангельское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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Даже старшее поколение архангелогородцев
утверждало, что такого
они не видели давно. Сильнейший ветер в прямом
смысле сносил с ног, с корнем вырывал огромные
тополя, ломал хлипкие
рекламные конструкции
«Норд-Медиа». В общем,
творился апокалипсис…
А теперь подробнее.
Разгул стихии начался с самого
утра. Социальные сети и новостные сводки были переполнены
сообщениями и фотографиями,
так сказать, с места событий. Мы
отобрали несколько самых впечатляющих и обсуждаемых.
Завалившийся кран на стройке
ЖК «Айсберг» (бывший «Дом
на площади»). Огромная металлическая конструкция с диким
скрежетом едва не упала на голову
корреспондента, по счастливой
(или нет) случайности проходящего мимо. Кран всё-таки выдержал и окончательно достоинство
не потерял.
Упавший «лицом» вниз плакат
губернатора Архангельской области Игоря Орлова на пересечении
улицы Шубина и Троицкого проспекта. Вообще, находиться рядом
с рекламными конструкциями,
особенно с теми, что принадлежат
компании «Норд-Медиа», было
опасно. Повалило их по городу
нещадно.
Вряд ли можно говорить о тотальном срыве избирательной
кампании партии власти, но в народе уже распространились шутки
в стиле: «Власть стала ближе
к родной земле» или «Депутаты
спустились на землю».
Нагонной волной затопило Бревенник.
Вскрывшиеся могилы на городских кладбищах. Стихия доставила
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КОНЕЦ СВЕТА
Странно, что не был объявлен
режим ЧС, что за помощью для
устранения последствий власти
не обратились в другие регионы,
как, например, это сделала Мурманская область, которая нуждалась в дополнительных силах
во время лесных пожаров и поморские огнеборцы отправились
к коллегам.
Россия готова помочь половине
мира, но не может посодействовать столице Арктики…

администрации по восстановлению размытых подвалов и
фундаментов?
— Затопленный Бревенник?
(Слегка удивленно. — Прим. ред.)
Случаи подтопления также будут заактированы, после чего
принято решение.
— За чей счет будут восстановлены поврежденные могилы
на кладбищах города?
— В данный момент необходимо закончить все работы по
вырубке завалов, а уже затем
осмотреть все повреждения,
составить соответствующие
акты и, исходя из них, принимать решения.

В начале текущей недели (27.08)
на вопросы редакции отвечал директор департамента городского
хозяйства Архангельска Владимир
Шадрин.
— Если вы говорите, что город
не справляется с объемом работ,
почему муниципалитет не попросил помощи у соседних областей?
— Послушайте, я не говорил,
что город не справляется. Не
справляются электросетевые
организации, поскольку аварии
на сетях устраняет не администрация. Этим занимаются
электросетевые организации.
Поэтому лучше обратиться
к ним с вопросом, кого они
привлекают или должны привлекать для решения этой
проблемы.
— Почему в Архангельске не
был введен режим чрезвычайной
ситуации?
— В этом не было необходимости. Ситуация в городе не
соответствовала критериям,
позволяющим отнести ее к
чрезвычайным.
— Какая судьба ждет затопленный Бревенник? Жителям
города стоит ждать помощи от

Комментарий редакции:
В уставе Архангельска четко
прописано, что основная задача
муниципалитета — обеспечение
жизнедеятельности города. По
факту мы имеем пять этажей, набитых бюрократами, которые не
управляют ничем, кроме бумажек
с печатями.
За водопровод администрация
не отвечает, за дороги тоже, теперь
и электросети вне их компетенции.
Дело не в переделе собственности, а в том, что ответственная
организация не справляется с объемом работ. Людям неважно, кто
виноват – администрация или ответственные службы. Люди сидят
без света, а основная задача тех,
кто подписался обеспечивать жизнедеятельность — дать им свет.
Что мешало главе города после
показательной поездки выйти и
сказать: «Мы не справляемся. Вологда, Коми, помогите, пожалуйста, пришлите несколько бригад»?
Позор для города — возможно.
Но при выборе между нематериальным чувством гордости и вполне материальным электричеством,
похоже, ясно куда склонится
общественное мнение.

В минувшую среду на Архангельск обрушился страшный ветер, поломавший крыши, деревья
и на несколько дней оставивший людей без электричества
три машины.
• В округе Майская горка пострадало 30 деревьев и восемь автомобилей получили повреждения.
• В Соломбале повалено 40 деревьев и девять авто повреждены.
• В округе Варавино-Фактория
повалено порядка 50 деревьев.
• Основной удар стихии пришелся
на центральные округа.
• В Октябрьском округе ветром
повреждено более 150 деревьев
и семь машин.
• В Ломоносовском округе от ветра пострадали более ста деревьев.

неудобства не только живым…
Практически на всех кладбищах
Архангельска покосило оградки,
снесло надгробия и даже вскрыло
могилы.
Говорит заместитель главы
по городскому хозяйству Виталий
Акишин:
– Работа по устранению повреждений должна быть налажена везде. Где-то вывернуты
памятники, где-то повалено
много деревьев, также есть
вероятность вскрытия могил
корнями всё тех же упавших
деревьев.
Необходимо срочно провести
обследование, оценить затраты, а после этого обратиться
за выделением финансирования
из резервного фонда на производство работ.
Конец цитаты.
«Облысел» Архангельский областной суд. Ветер причудливым
образом сложил слово «блатной»,
а на следующий день все буквы
вообще были сняты. Держались,
как говорится, на соплях…
Ну, и конечно, множество поваленных деревьев, придавленных машин, покосившихся заборов и пр. Всё прекрасно видно
на снимках.

МУП «Горсвет» устраняло последствия 97 аварий: 12 опор, 50
обрывов, 30 коротких замыканий,
21 светофорный объект, повреждены дорожные знаки.
Как стало известно редакции
из собственных источников, ущерб
от повреждений неимущественного характера (в основном всё, что
связано с упавшими деревьями –
их уборка, распил и т. д.) в каждом
округе составляет около 200 тысяч
рублей.
В Архангельске восемь округов.
Путём нехитрых вычислений получаем сумму примерно в 1 миллион
600 тысяч рублей.

На прошедшем заседании оперативного штаба по ликвидации
последствий шторма в администрации Архангельска сообщили
следующие цифры:
• В Маймаксанском округе более
70 деревьев наклонилось или
повалено, повреждены два автомобиля.
• В Северном округе упало порядка 80 деревьев, повреждены

Но самая главная проблема
заключалась в том, что стихия
обесточила сотни домов по всему
городу. По заявлениям горадмина,
на устранение аварий были брошены все возможные силы, вызваны
из отпусков работники, однако ситуация всё еще не представляется
нормальной и ни о каком контроле
речи идти не могло.

***

***

***

***

***
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ЛДПР НЕ ДОПУСТИТ ПРЕВРАЩЕНИЯ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
В ОБЩЕРОССИЙСКУЮ СВАЛКУ
КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ
ПУБЛИКАЦИЯ ОПЛАЧЕНА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «АРХАНГЕЛЬСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ»

ГЕРПЕС: УСТРАНЯТЬ ПРИЧИНУ,
А НЕ ЗАЛЕЧИВАТЬ СЛЕДСТВИЕ

Герпес на губах – дело привычное и знакомое. Купил
мазь – извел. Ну, выскочит
по новой – опять изведем…
Но в том и беда – в привычности этой
убаюкивающей. Невдомек нам порой, что
в этой повторяемости и заложена самая
что ни на есть серьезнейшая опасность:
ВИРУС, который гуляет по крови, проявляясь наружу, когда уже совсем невмоготу
этой самой нашей крови с ним справляться.
И получается, что ГЕРПЕС – как набат,
колокольный громкий звон о том, что хреново у нас внутри – БЕДА! Что к доктору
бегом бежать надо… А мы в аптечку – мазь
какую попривычней, подешевле купить,
помазать – и всё, нету «бяки», губки алыекрасивые. Можно целоваться!
И невдомек, что БЯКА эта в подполье
ушла, опять по крови гуляет, портит ее
почем свет стоит. А ведь кровь – это наше
всё: чем больше там, по ее протокам всякая

дрянь бегает, тем больше шансов загубить
ее, испортить. А там, глядишь, и до встречи
с небом недалеко…
Это не страсти страшные, это правда
жизни, той самой, которая в наших руках.
От нашей безалаберности ой как зависит!
Короче, ГЕРПЕС – это не безобидные
пузырьки на губах. Это внешнее проявление
ВИРУСА, который гуляет у нас по крови.
А если проявляется вновь и вновь, то это
уже сигнал, требующий немедленного
устранения не последствий (пузыриков
мазью), а причины.
Что говорит об этом явлении современная
наука? «Особенностью вируса герпеса является то, что если он уже однажды проник
в тело человека, то излечиться от него нет
никакой возможности. По крайней мере,
на данный момент учёными ещё не было
выявлено такого лекарства. Также стоит
отметить, что вирус передаётся достаточно
легко и сразу несколькими путями, поэтому и распространён он практически
по всей планете. Возбудителем герпеса
на губах является вирус HSV-1 и в более
редких случаях HSV-2 (первого и второго
типа). Стоит отметить, что разновидность
второго типа чаще становится причиной
прогрессирования герпеса на гениталиях
человека и только в редких случаях провоцирует развитие герпеса на губах. Вирусы
простого герпеса учёные относят к типу
ДНК-содержащих вирусов. В тело чело-

века инфекционный агент проникает через
слизистые оболочки или же через травму
кожного покрова». Если продолжить тему,
то ГЕРПЕС может приводить к РАКУ КРОВИ. Такие дела. Однако, повторим еще раз,
наша ЖИЗНЬ в наших руках. Не надо отчаиваться, но и не следует выжидать, а тем
более заниматься самолечением.
Появились пузырики на губах – оторвался от дивана и к доктору.
Доктор (не всякий, но есть такие) имеет
понятие, как причину устранить: медикаментозно, с помощью современных лекарств,
внутримышечно в том числе.
Доктора такие, конечно, не на каждом
углу вас поджидают. Но в «Академии здоровья» – точно имеются.
Что тут еще добавишь? Нечего губы облизывать – время работает на тебя. Доктор
ждет.
И еще нескролько слов в довесок тем,
кто недопонял:
Лечение герпеса на губах или других
участках тела следует начинать проводить
сразу же, как только проявились признаки
его развития. Важно также понимать, что
вылечить его быстро – задача достаточно
сложная. Лечить патологию можно как
в стационарных, так и в домашних условиях.
Большинство людей склоняются к терапии
в домашних условиях. Самолечением же
лучше не заниматься, а сначала посетить
квалифицированного врача, который ска-

жет, как лечить герпес на губах правильно.
Наиболее эффективным средством лечения
являются вакцинация при прогрессировании генитального или же опоясывающего
герпеса.
В «Академии здоровья» мы успешно
справляемся с этим недугом.

«Академия здоровья» – это многопрофильная медицинская клиника в Архангельске: терапия, педиатрия, стоматология,
урология, косметология, дерматология,
гинекология, наркология, офтальмология,
анализы, медицинские комиссии, ультразвуковые исследования, массаж и другие
медицинские услуги.
Главный врач –Александр Викторович
Шаптилей (кандидат биологических наук)
ждёт вас в клинике «Академия здоровья»
по адресу: г. Архангельск, пр. Дзержинского, 7, корпус 4, 2 этаж.
Режим работы: пн–пт – с 9:00 до 20:00,
сб – с 10:00 до 16:00, вс – выходной.
Телефоны:
(8182) 63-96-96, 43-96-96, 63-97-97,
+7 (911) 555-96-96.
Сайт: doctor29.ru.
Группа ВК: vk.com/doctor29ru.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия № ЛО-29-01-001959 от 27 января 2016 года выдана Министерством здравоохранения Архангельской области. Лицензия № ЛО-29-01-002424 от 14 марта 2018 года выдана Министерством здравоохранения Архангельской области.
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«АКВИЛОН ИНВЕСТ»
приглашает на экскурсию по новостройкам

В субботу, 15 сентября, холдинг «Аквилон
Инвест» приглашает
всех желающих посетить жилые комплексы, возводимые
компанией в столице
Поморья и городе корабелов.
Записаться на экскурсию
н е о бхо д и м о п о т е л е ф о ну 65-00-08 в Архангельске
и 52-00-00 в Северодвинске.
В Архангельске помимо посещения строящихся жилых комплексов – первого в регионе экодома
«GreenPARK», ЖК «Зеленый
квартал-2» и ЖК «ALPHA»,
а также сданных в эксплуатацию –
ЖК «Омега Хаус», участникам
экскурсии расскажут о новых проектах холдинга «Аквилон Инвест».
Так, на пр. Новгородском между
улицами Гайдара и Вологодской
началось возведение третьей очереди ЖК «Зеленый квартал» –
12-этажного дома на 108 квартир,
а на набережной Северной Двины
в районе ул. Суворова возводится
новый ЖК бизнес-класса DVINA
HOUSE.
В Северодвинске экскурсанты
посмотрят квартиры в построенном ЖК «Шоколад», побывают на стройплощадках ЖК
«Атмосфера» на острове Ягры,

ЖК «PARUS» (вторая очередь)
на пл. Пашаева и ЖК «Nordica»,
который спроектирован финским
архитектором Юккой Тикканеном.
Специалисты холдинга расскажут о скидках при покупке квартир, проконсультируют по ипотечным программам и рассрочкам
платежей, помогут подобрать оптимальный вариант нового жилья.
Напомним, что сейчас холдинг «Аквилон Инвест» строит
в Архангельске, Северодвинске
и Санкт-Петербурге 17 жилых
комплексов – порядка 500 тыс.
кв. м общей площади. В том числе
восемь домов площадью более 100
тыс. кв. м планируется сдать уже
в текущем году. Также в портфеле
холдинга проекты шести новых
жилых комплексов в Архангельске
площадью порядка 100 тыс. кв. м.
В ближайшее время холдинг
«Аквилон Инвест» планирует начать продажи квартир в двух новых
жилых комплексах. Предварительные заявки на приобретение
квартир можно сделать по телефонам: 65-00-08 в Архангельске
и 52-00-00 в Северодвинске.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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НОВОСТИ УЛК
Эффективные инвестиции.
Особое внимание – созданию современной инфраструктуры
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и планировке территории. Параллельно
ведется подбор подрядчиков для строительства новых объектов. В ближайшее время
начнется строительство ограждения: вся
территория площадью 12 тысяч кв. м будет
обнесена по периметру забором из профлиста и сетки-рабицы, установлено освещение
и видеонаблюдение.

УСТЬЯНСКАЯ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
В п. Октябрьский продолжается перекладка инженерных сетей. Работы ведутся
на средства предприятия в рамках ежегодного планового обновления согласно
концессионному соглашению между ООО
«Устьянская теплоэнергетическая компания» и МО «Октябрьское». Всего за летний
сезон 2018 года будет проведена полная
перекладка сетей протяженностью 2 км.

УСТЬЯНСКИЙ
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС
Строительство лесных лесовозных дорог
на предприятии ведется в соответствии
с производственным планом на четырех
участках: Устьяны, Плесецк, Сельменьга
и Карпогоры. Всего в этом году необходимо
построить 436 км, в том числе магистральную лесовозную дорогу в лесах Пинежского
лесопромышленного комплекса. По состоянию на конец июля этого года по всем
четырем участкам отсыпано 214 км, темпы
работ не снижаются.

УСТЬЯНСКИЙ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
В Устьянском семеноводческом комплексе завершена плановая летняя реконструкция основных объектов. Обновлены цоколи
и покрытие на всех семи теплицах, проведено благоустройство территории. Более трех
миллионов сеянцев ели первой апрельской
ротации доращиваются на открытых площадках закаливания, в теплицах содержатся
сеянцы сосны второй и третьей ротации,
проведенных в июне и августе этого года.

ВЕЛЬСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС
Принято решение о расширении сушильного хозяйства предприятия: в дополнение
к сушильным камерам будет приобретено

два блока двухэтапных сушильных туннелей фирмы Heinola производительностью
120 тыс. куб. м в год. Суммарная мощность
всего сушильного комплекса достигнет 276
тыс. куб. м продукции в год, что полностью
обеспечит потребности лесопильного производства предприятия по сушке выпускаемой продукции.

хвойной древесины больших диаметров. Параллельно на территории бывшего Устьянского лесоперерабатывающего комбината
завершается монтаж лесопильной линии
Брента: именно это оборудование и будет
установлено в Пестово. Линия производительностью пять тыс. куб. м по входу в год
будет запущена в работу осенью этого года.

ПЕСТОВСКИЙ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

ПИНЕЖСКИЙ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

В здании бывшего строгального цеха
предприятия идут работы по заливке фундамента под оборудование для распиловки

На территории будущего терминала приемки и отгрузки лесоматериалов продолжаются работы по демонтажу старых объектов

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Завершена замена всех старых деревянных окон на новые пластиковые в здании
детского сада с. Березник. Замена проходила поэтапно, последние 28 новых окон
были установлены в июле этого года. Теперь
в здании будет еще теплее и уютнее, а впереди работа над проектом нового большого
современного здания детсада с бассейном,
строительство которого запланировано
в Березнике на ближайшие два-три года.
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На этой неделе Арх а н г е л ь с ко м у Ц Б К
исполняется 78 лет.
Именно в конце августа предвоенного 1940
года на Архангельском
ЦБК была произведена
первая, пробная варка
целлюлозы (оборот варочного котла 22 часа)
и получена первая небеленая целлюлоза.
Именно эта дата считается рождением Архангельского целлюлозно-бумажного комбината, единственного в России предприятия
целлюлозно-бумажной промышленности, удостоенного высшей
награды СССР – ордена Ленина.
Традиционно в честь дня рождения гиганта лесохимии в конце
августа во всех подразделениях
АО «Архангельский ЦБК» проходят награждения работников
предприятия.
78-я годовщина не стала исключением.
Как в те далекие годы, так и сейчас, АЦБК – одно из крупнейших
предприятий Поморья.
В цехах и подразделениях АЦБК
трудятся 3855 сотрудников. По армейским меркам это больше чем
полк. Это бригада.
Дружная бригада трудящихся
целлюлозно-бумажной промышленности, которая куёт благополучие не только своё, не только
родного предприятия и своего
города Новодвинска.
Бригада куёт благополучие всего Поморья, всей Архангельской
области. Ибо АЦБК – не только
крупнейшее предприятие региона,
но и, естественно, крупнейший налогоплательщик.
Вот актуальные цифры:
– 2,9 млрд рублей в виде налоговых отчислений заплачено
в бюджеты всех уровней;
– рост налоговых отчислений
предприятия за 2017 год увеличился по сравнению с 2016 годом
на 15,8 процента;
– ещё 330 млн рублей не в виде
налогов, а в виде целевых ассигнований направлено на социальные
программы, как городские, так
и региональные.

***

78 лет. Дедушка. Но старость
не значит дряхлость. Дедушка ещё
молод, энергичен. И для дедушки
целлюлозно-бумажной отрасли
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У ДЕДУШКИ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ…
Но жизнь в 78 только начинается. И коллектив АЦБК – крупнейшего предприятия отрасли –
уверенно и с оптимизмом смотрит в будущее

жизнь в 78 только начинается.
Галопирующими темпами идёт
масштабная модернизация.
Создается принципиально новое
производство. В свои 78 предприятие нацелено на то, чтобы производить лучшую продукцию.
Масштабы легко понять по цифрам:
– 40 млрд рублей – это инвестиции в производство за последние 17 лет;
– в 2017 году произведено 863
тыс. тонн целлюлозы;
– 492 тысячи тонн тарного
картона в 2017 (первое место
в России);
– вся продукция АЦБК нынче
сертифицирована;
– в 78 АЦБК стал лидером
конкурса «100 лучших товаров
России».

– на 10,5 процента меньше
предприятие стало потреблять
воды и на 4,3 процента на АЦБК
сокращен сброс сточных вод.

78-летие АЦБК отмечает особой
заботой об экологии. Нынче девиз
на предприятии таков: «Развивая
производство, мы не забываем
об экологии!»
– 1 млрд. рублей – таковы
на АЦБК инвестиции в экологию
за последние 10 лет. В среднем
по 100 миллионов в год;
– по сравнению с базовым
1990 годом обеспечено сокращение выбросов парниковых газов
на 39 процентов.
АЦБК по данному показателю –
№ 1 рейтинга CDP в России.
Остальные экологические показатели также впечатляют:
– 19 процентов – таково сокращение сброса загрязняющих
веществ в водный объект;
– 13 процентов – это сокращение выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу;
– на 16 процентов сократилось
образование отходов;

В канун знаменательной даты
произошло ещё одно важное событие, которое деловыми кругами
Архангельской области и во всем
российском лесопромышленном
комплексе расценивается как
знаковое.
На прошедшем заседании в состав Совета директоров АО «Архангельский ЦБК» избран Владимир Крупчак. Впервые с 2002
года.
Напомним, что в 2002-м Владимир Крупчак был избран депутатом, и законом ему было
запрещено занимать должности
в руководящих органах акционероных обществ.

***

***

В ближайших планах модернизации: перевод АЦБК на газ,
увеличение мощности комбината
на 350 тысяч тонн. В данный момент идет реализация нескольких
проектов:
– строительство нового угольного котла № 9;
– строительство новой выпарной станции.
Мероприятия по реконструкции
затронули все основные производства – целлюлозы, картона, биологической очистки. За последние
20 лет Архангельский ЦБК инвестировал в реконструкцию более
30 миллиардов рублей

***

***

В связи с днём рождения предприятия председатель Совета
директоров АО «Архангельский
ЦБК» д-р Хайнц Циннер и член
Совета директоров АО «Архангельский ЦБК» Владимир Круп-

чак обратились к коллективу
с поздравлением:
«Уважаемые работники и ветераны Архангельского ЦБК!
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляем вас
с 78-летием комбината!
Архангельский ЦБК долгие
годы прочно удерживает лидирующие позиции в лесопромышленном комплексе России. Этот
успех – результат каждодневной работы каждого из вас.
Успех нашей команды, где ценен
каждый!
Благодаря людям на Архангельском ЦБК сложился уникальный коллектив, где правят единство, взаимопомощь
и ответственность. Именно
поэтому комбинат является
символом высокого профессионализма и преданности Делу.
78 лет комбинат встречает
обновлённым – сейчас активно модернизируется КДМ-2
и строится новая выпарная
станция. Это наши главные
на ближайший год инвестиционные проекты, которые
однозначно придадут новый
импульс развитию любимого
Архангельского ЦБК! Каждый
из вас – настоящий соавтор
всех этих изменений!
Но впереди у нас покорение
новых вершин – реализация
поистине грандиозных планов! Мы должны претворить
в жизнь инвестиционно емкие,
но очень нужные для нашего
будущего проекты: строительство нового содорегенерационного котла, перевод АЦБК
на газ, увеличение мощностей
комбината на 350 тысяч тонн!
Уверены, что мы достигнем
и этих амбициозных целей –
ведь у нас есть главная движущая сила – сплочённый коллектив настоящих профессионалов.
Спасибо вам за трудолюбие,

силу характера, ответственность!
Поклон и благодарность нашим ветеранам. Даже в самых
сложных ситуациях вы всегда
были на высоте и остались
верны предприятию.
Желаем вам и вашим близким
успехов, удачи во всех начинаниях, счастья, радостей. Всего
самого хорошего!
С праздником!
Председатель Совета директор АО «Архангельский ЦБК»
д-р Хайнц Циннер
Член Совета директоров АО
«Архангельский ЦБК» Владимир Крупчак»
Конец цитаты.

***

Традиционно ежегодно к этой
важной дате в судьбе каждого
работника комбината и города Новодвинска компания утверждает
список десяти лучших сотрудников
АЦБК, чьи фотопортреты размещаются на Доске почёта комбината у здания управления.

***

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов:

— Сегодня АЦБК является
структурообразующим предприятием не только для города,
но и для всей лесной отрасли Архангельской области. Мы много
говорим о том, что лес должен
быть предметом глубокой переработки, именно этим занимается комбинат. АЦБК – узнаваемый бренд, достойно представляющий и нашу область, и
страну на внешних рынках.
Елена Вторыгина, депутат Государственной Думы:
– Комбинат и
город – это как
сердце и душа. Руководство АЦБК
понимает, что
главное на предприятии – это
человек. Если у него достойная
заплата, если ему и его семье
доступны социальные блага,
то человек и работает хорошо.

Понедельник, 3 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 “Сегодня 3 сентября. День
начинается”
09.55, 01.35 Модный приговор
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 “Время
покажет” (16+)
15.15, 03.35 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00, 02.40, 03.05 “Мужское /
Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Ищейка”. Новый сезон (S)
(12+)
22.30 “Большая игра”
23.30 “Курортный роман” (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 “МОРОЗОВА” (12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “СУДЕБНАЯ ОШИБКА”
(12+)

НТВ
05.05, 06.05 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 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 “БАЛАБОЛ-2” (16+)
23.00 Х/ф “НЕВСКИЙ” (16+)
00.10 “Поздняков” (16+)
00.20 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
02.20 “Поедем, поедим!” (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
09.35
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.05
17.00
17.50
20.00
20.20
22.30
23.05
00.30
01.25

“Настроение”
Х/ф “ОТВЕТНЫЙ ХОД”
Х/ф “ТИХИЕ ЛЮДИ” (12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
“ТИХИЕ ЛЮДИ”. Продолжение детектива (12+)
“Мой герой. Татьяна Васильева” (12+)
Город новостей
Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
“Естественный отбор”
(12+)
Т/с “С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ”
(12+)
Петровка, 38 (16+)
“Право голоса” (16+)
“Лётчики. Оранжевый
дым”. (16+)
“Знак качества” (16+)
“Хроники московского
быта. Позорная родня”
(12+)
Д/ф “Предательство или
расчет?” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком...” Москва царская
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Йеллоустоунский
заповедник. Первый национальный парк в мире”
07.50 Х/ф “ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ”
09.10, 17.55 К 90-летию со дня
рождения Евгения Светланова. Симфонические
миниатюры русских композиторов
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.40 Д/ф “Будильник”.
1981 г. “Женька из 4 “В”.
“Экран”
12.10 Д/ф “Лоскутный театр”
12.25, 18.45, 00.45 Власть факта.
“Век Ришелье”
13.05 Цвет времени. Эль Греко
13.20 90 лет Иону Друцэ. “Театральная летопись. Избранное”
14.15 Д/ф “Мэрилин Монро и
Артур Миллер”

Вторник, 4 сентября

15.10

“На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки”
15.40 “Агора”. с Михаилом
Швыдким
16.45 Д/ф “Реймсский собор.
Вера, величие и красота”
17.05, 22.20 Т/с “СИТА И РАМА”
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Викинги”
21.40 “Сати. Нескучная классика...” с Евгением Кисиным,
Денисом Мацуевым, Хиблой Герзмавой, Василием
Ладюком и Владимиром
Спиваковым
23.10 Д/с “Завтра не умрет
никогда”. “Я стану мамой?
Технологии надежды”
00.00 Д/ф “Леонид Якобсон”
01.25 Д/ф “Сан-Марино. Свободный край в Апеннинах”
02.35 Цвет времени. Караваджо.
до 3. 00

СТС
06.00
06.25

“Ералаш”
М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” (6+)
06.45 М/ф “БУКАШКИ. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДОЛИНЕ
МУРАВЬЕВ” (0+)
08.30 М/с “Драконы и всадники
Олуха” (6+)
09.30 Х/ф “ПАПИНА ДОЧКА”
(0+)
11.05 Х/ф “ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ”
(12+)
14.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
(16+)
19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Т/с “БОЛЬШАЯ ИГРА”
(16+)
21.00 Х/ф “ФОРСАЖ” (16+)
23.15, 00.30 “Уральские пельмени”. Любимое” (16+)
23.30 “Кино в деталях” “ (18+)
01.00 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
АПОКАЛИПСИС” (18+)
02.50 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”
(16+)
03.50 Т/с “БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ” (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 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
20.30, 21.00 Т/с “УНИВЕР” (16+)
21.30 “Где логика?” (16+)
22.30 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.05, 02.05, 03.05 “Импровизация” . (16+)
03.25 Т/с “ЛОТЕРЕЯ”. “Кристал
Сити” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 11.00 “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+)
14.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР-3:
ВОССТАНИЕ МАШИН”
(16+)
22.00 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ”
(16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 “Сегодня 4 сентября. День
начинается”
09.55, 01.35 Модный приговор
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 “Время
покажет” (16+)
15.15, 03.35 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00, 02.40, 03.05 “Мужское /
Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Ищейка”. Новый сезон (S)
(12+)
22.30 “Большая игра”
23.30 “Курортный роман” (S)
(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 “МОРОЗОВА” (12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “СУДЕБНАЯ ОШИБКА”
(12+)

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 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 “БАЛАБОЛ-2” (16+)
23.00 Х/ф “НЕВСКИЙ” (16+)
00.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
02.15 “Еда живая и мёртвая”
(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.45

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА” (12+)
10.35 Д/ф “Ирина Купченко. Без
свидетелей” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” (16+)
13.40 “Мой герой. Сергей Колесников” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
(16+)
17.00 “Естественный отбор”
(12+)
17.50 Т/с “С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ”
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Осторожно, мошенники!
Зарплаты не будет” (16+)
23.05 “Город будущего” (6+)
00.30 “Хроники московского
быта. Красным по голубому” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва драматическая
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Реймсский собор.
Вера, величие и красота”
07.50 Х/ф “ДОЛГАЯ ДОРОГА В

09.10,

10.15
11.10,
12.25,
13.15
13.25
14.05,
15.10
15.40
16.10
16.25
17.05,
19.45
20.30
21.40
23.10
00.00

ДЮНАХ”
17.55 К 90-летию со дня
рождения Евгения Светланова. П.И. Чайковский.
Симфония №5
“Наблюдатель”
01.30 ХХ век. “Театральные встречи. В гостях у
Леонида Утесова”. 1966 г.
18.45, 00.40 “Тем временем. Смыслы”
Цвет времени. Ар-деко
80 лет Видасу силюнасу.
“Эпизоды”
20.45 Д/ф “Викинги”
“Эрмитаж”. (*)
Д/с “Завтра не умрет
никогда”. “Я стану мамой?
Технологии надежды”
Д/ф “Образы воды”
“Белая студия”. Валерий
Тодоровский
22.20 Т/с “СИТА И РАМА”
Главная роль
“Спокойной ночи, малыши!”
Искусственный отбор
Д/с “Завтра не умрет
никогда”. “Мирный атом.
Испытание страхом”
Д/ф “Спектакль не отменяется. Николай Акимов”

СТС
06.00
06.35
07.00
07.25
07.40
08.30
09.30
11.50
14.00
19.00
20.00
21.00
23.15
00.30
01.00

“Ералаш”
М/с “Да здравствует
король Джулиан!” (6+)
М/с “Семейка Крудс. Начало” (6+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Том и Джерри” (0+)
М/с “Драконы и всадники
Олуха” (6+)
Х/ф “КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА” (16+)
Х/ф “ФОРСАЖ” (16+)
Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
(16+)
Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
Т/с “БОЛЬШАЯ ИГРА”
(16+)
Х/ф “ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ” (12+)
“Шоу “Уральских пельменей” (16+)
“Уральские пельмени”.
Любимое” (16+)
“ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ
НЕНАВИСТИ” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15, 23.00 “Дом-2. Остров любви” (16+)
11.30 “УЛИЦА” . Комедия. Россия, 2017 г. (16+)
12.00 “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 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
20.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.05, 02.05, 03.05 “Импровизация” . (16+)

РЕН ТВ
05.00
06.00,
07.00
08.30,
09.00
12.00,
13.00,
14.00
17.00,
18.00,
20.00
22.00
00.30

“Территория заблуждений”
(16+)
11.00 “Документальный
проект”. (16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
“Засекреченные списки”.
(16+)
03.15 “Тайны Чапман”.
(16+)
02.15 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
Х/ф “СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ” (16+)
“Водить по-русски”. (16+)
Х/ф “ВТОРЖЕНИЕ” (16+)

Среда, 5 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 “Сегодня 5 сентября. День
начинается”
09.55, 01.35 Модный приговор
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 “Время
покажет” (16+)
15.15, 03.35 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00, 02.40, 03.05 “Мужское /
Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Ищейка”. Новый сезон (S)
(12+)
22.30 “Большая игра”
23.30 “Курортный роман” (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 “МОРОЗОВА” (12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)

НТВ
05.05, 06.05 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 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 “БАЛАБОЛ-2” (16+)
23.00 Х/ф “НЕВСКИЙ” (16+)
00.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
02.15 “Чудо техники” (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.45

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ”
10.35 Д/ф “Ольга Аросева. Другая жизнь пани Моники”
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” (16+)
13.40 “Мой герой. Агриппина
Стеклова” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
(16+)
17.00 “Естественный отбор”
(12+)
17.50 Т/с “НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ” (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Линия защиты. Отморозки
с обочины” (16+)
23.05 “Хроники московского
быта. Скандал на могиле”
(12+)
00.30 “Прощание. Любовь Полищук” (16+)
01.25 Д/ф “Мост шпионов. Большой обмен” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва Жилярди
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Австрия. Зальцбург.

08.00
09.10,
10.15
11.10,

12.25,
13.15
13.25
14.05,
15.10
15.40
16.10
16.20
17.05,
19.45
20.30
21.40
23.10
00.00

Четверг,

Дворец Альтенау”
Х/ф “ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ”
17.50 С. Рахманинов. Симфония №2
“Наблюдатель”
01.30 Муз/ф “Эти невероятные музыканты, или
Новые сновидения Шурика”
18.40, 00.40 “Что делать?”
Виталия Третьякова
Д/ф “Магия стекла”
Д/ф “Поэт аула и страны”
20.45 Д/ф “Викинги”
Библейский сюжет
Д/с “Завтра не умрет
никогда”. “Мирный атом.
Испытание страхом”
Цвет времени. Жорж-Пьер
Сера
“Сати. Нескучная классика...”
22.20 Т/с “СИТА И РАМА”
Главная роль
“Спокойной ночи, малыши!”
“Абсолютный слух”
Д/с “Завтра не умрет никогда”. “Они нас видят”
Д/ф “Эрик Булатов. Иду...”

СТС
06.00
06.35
07.00
07.25
07.40
08.30
09.30
11.50
14.00
19.00
20.00
21.00
23.05
00.30
01.00

“Ералаш”
М/с “Да здравствует
король Джулиан!” (6+)
М/с “Семейка Крудс. Начало” (6+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Том и Джерри” (0+)
М/с “Драконы и всадники
Олуха” (6+)
Х/ф “БЕЛЫЙ ПЛЕН” (12+)
Х/ф “ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ” (12+)
Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
(16+)
Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
Т/с “БОЛЬШАЯ ИГРА”
(16+)
Х/ф “ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ” (12+)
“Шоу “Уральских пельменей” (16+)
“Уральские пельмени”.
Любимое” (16+)
Х/ф “САБОТАЖ” (18+)

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 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
20.30 Т/с “УНИВЕР” (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, 02.05, 03.00 “Импровизация” . (16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Территория заблуждений” (16+)
06.00, 11.00 “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+)
14.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
17.00, 03.30 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 02.30 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “КОЛОМБИАНА”
(16+)
22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “СПЕЦИАЛИСТ” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 “Сегодня 6 сентября. День
начинается”
09.55, 01.35 Модный приговор
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 “Время
покажет” (16+)
15.15, 03.35 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00, 02.40, 03.05 “Мужское /
Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Ищейка”. Новый сезон (S)
(12+)
22.30 “Большая игра”
23.30 “Курортный роман” (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 “МОРОЗОВА” (12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ” (12+)
23.15 Торжественное открытие
Международного конкурса
молодых исполнителей
“Новая волна-2018”
03.05 Х/ф “ГРУСТНАЯ ДАМА
ЧЕРВЕЙ” (12+)

НТВ
05.05, 06.05 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 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 “БАЛАБОЛ-2” (16+)
23.00 Х/ф “НЕВСКИЙ” (16+)
00.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
02.15 “НашПотребНадзор” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.05
08.35
10.20

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ОПЕКУН” (12+)
Д/ф “Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” (16+)
13.40 “Мой герой. Кирилл Андреев” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
(16+)
17.00 “Естественный отбор”
(12+)
17.50 Т/с “НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ” (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “10 самых... Мистические
истории звёзд” (16+)
23.05 Д/ф “От Шурика до Шарикова. Заложники одной
роли” (12+)
00.30 Д/ф “Побег с того света”
(16+)
01.25 Д/ф “Голда Меир” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва чайная
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Сан-Марино. Свобод-
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

6 сентября
ный край в Апеннинах”
07.55 Х/ф “ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ”
09.10 Шлягеры уходящего века.
Лариса Долина и Александр Градский
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.25 ХХ век. “Ираклий
Андроников. Первый раз
на эстраде”. 1971 г.
12.25, 18.45, 00.40 “Игра в бисер”
“Поэзия Евгения Винокурова”
13.05 Д/ф “Хамберстон. Город на
время”
13.25 “Абсолютный слух”
14.05 Д/ф “Викинги”
15.10 Моя любовь - Россия! “Мы
- сибиряки!” (*)
15.40 Д/с “Завтра не умрет никогда”. “Они нас видят”
16.10 Цвет времени. Марк Шагал
16.20 “2 Верник 2”
17.05, 22.20 Т/с “СИТА И РАМА”
17.55 Д/ф “Воспоминание...”
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Утраченные племена
человечества”
21.40 “Энигма. Теодор Курентзис”
23.10 Д/с “Завтра не умрет
никогда”. “За северным
ветром”
00.00 Черные дыры. Белые пятна

СТС
06.00
06.35

“Ералаш”
М/с “Да здравствует
король Джулиан!” (6+)
07.00 М/с “Семейка Крудс. Начало” (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+)
09.40, 01.00 Х/ф “ОТЧАЯННЫЙ”
(0+)
11.55 Х/ф “ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ” (12+)
14.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
(16+)
19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Т/с “БОЛЬШАЯ ИГРА”
(16+)
21.00 Х/ф “ФОРСАЖ-4” (16+)
23.05 “Шоу “Уральских пельменей” (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 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
20.30 Т/с “УНИВЕР” (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 Х/ф “ПЕРВЫЙ УДАР”
(16+)
02.40 “THT-Club” (16+)
02.45 “Импровизация” . (16+)

РЕН ТВ
05.00
06.00,
07.00
08.30,
12.00,
13.00,
17.00,
18.00,
20.00
22.30
00.30
04.10

“Территория заблуждений”
(16+)
09.00, 14.00 “Документальный проект”. (16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
03.15 “Тайны Чапман”.
(16+)
02.15 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
Х/ф “ФОРРЕСТ ГАМП”
(16+)
“Смотреть всем!” (16+)
Х/ф “ЖАТВА” (16+)
“Территория заблуждений”
. До 05.00 (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 “Сегодня 7 сентября. День
начинается”
09.55 Модный приговор
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “Человек и закон” (16+)
19.55 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.35 Футбол. Лига наций УЕФА.
Сборная России - Сборная
Турции. Прямой эфир (S)
23.35 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.30 К юбилею великого художника. “Эрик Булатов. Живу
и вижу” (16+)
01.30 Х/ф “Делайте ваши ставки!” (16+)
03.15 “Ээхх, Разгуляй!” (S) (16+)
05.30 Контрольная закупка До
06.00

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 “МОРОЗОВА” (12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 “Юморина”. (16+)
22.20 “Новая волна-2018”. Бенефис Ирины Аллегровой
02.20 Х/ф “САДОВНИК” (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. РУБЕЖИ РОДИНЫ”
(16+)
23.40 “Захар Прилепин. Уроки
русского” (12+)
00.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
01.05 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+)
02.05 “Таинственная Россия”
(16+)
03.05 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 Х/ф “ДЕЛО № 306” (12+)
09.35, 11.50 Х/ф “НЕВЕСТА ИЗ
МОСКВЫ” (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
13.40 “Мой герой. Александр
Лазарев” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 “10 самых... Мистические
истории звёзд” (16+)
15.40 “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” Комедия (12+)
17.35 Х/ф “РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ” (16+)
20.00 “Приют комедиантов” (12+)
21.55 Д/ф “Леонид Гайдай. Человек, который не смеялся”
(12+)
22.45 “Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый” (16+)
23.40 “Дикие деньги. Новая
Украина” (16+)
01.15 “Хроники московского
быта. Кремлёвская охота”
(12+)
02.05 Х/ф “ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ
ПОЛНА” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва водная
07.05 “Правила жизни”
07.35, 16.10 Д/ф “Регенсбург.
Германия пробуждается от
глубокого сна”
07.55 Х/ф “ДОЛГАЯ ДОРОГА В

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

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

ДЮНАХ”
09.05 Д/ф “Воспоминание...”
10.20 Х/ф “НА ГРАНИЦЕ”
12.15 Д/ф “Леонид Якобсон”
13.00 Д/ф “Плитвицкие озёра.
Водный край и национальный парк Хорватии”
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.05 Д/ф “Утраченные племена
человечества”
15.10 “Письма из провинции”.
Мурманская область
15.40 Д/с “Завтра не умрет
никогда”. “За северным
ветром”
16.25 “Энигма. Теодор Курентзис”
17.05, 22.10 Т/с “СИТА И РАМА”
17.55 К 90-летию со дня рождения Евгения Светланова.
Шлягеры уходящего века.
Лариса Долина и Александр Градский
18.45 “Царская ложа”
19.45 Смехоностальгия
20.15 Д/с “Первые в мире”. “Шаропоезд Ярмольчука”
20.30 “Искатели”. “Власовский
лабиринт, или Причем
здесь хоббиты”
21.20 К 70-летию “Линия жизни”.
(*)
23.20 Д/ф “Бельмондо Великолепный”
00.15 Х/ф “НЕЖНОСТЬ”

СТС
06.00
06.35

“Ералаш”
М/с “Да здравствует
король Джулиан!” (6+)
07.00 М/с “Семейка Крудс. Начало” (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 “Уральские пельмени”.
Любимое” (16+)
09.40, 01.35 Х/ф “ОДНАЖДЫ
В МЕКСИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2” (16+)
11.50 Х/ф “ФОРСАЖ-4” (16+)
14.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
(16+)
17.00 Т/с “БОЛЬШАЯ ИГРА”
(16+)
19.00 Х/ф “ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ” (12+)
21.00 Х/ф “ФОРСАЖ-5” (16+)
23.35 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ”
(18+)
03.30 Х/ф “ЗАЧАРОВАННАЯ”
(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “УЛИЦА” . Комедия. Россия, 2017 г. (16+)
12.00 “Битва экстрасенсов” (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
19.00, 19.30 “Бородина против
Бузовой” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Открытый микрофон”
(16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.05 “Такое кино!” (16+)
01.40 “ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ” .
Комедия. Россия, 2015 г.
(12+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 03.10 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 “Ошибка природы”. (16+)
21.00 “Конец света: солнечный
удар”. (16+)
23.00 Х/ф “ВНЕ/СЕБЯ” (16+)
01.10 Х/ф “МНЕ БЫ В НЕБО”
(16+)

Суббота, 8 сентября

Воскресенье, 9 сентября
быта. Двоежёнцы” (16+)
“90-е. Звёзды на час” (16+)
Х/ф “ПАПА НАПРОКАТ”
(12+)
21.20 Х/ф “ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА”
22.00, 23.00, 00.00 События. Специальный выпуск
22.10, 23.10, 00.20 “ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА”. Продолжение фильма
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.05 Х/ф “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН” (16+)
16.40
17.35

КУЛЬТУРА
09.45
10.15
11.35
12.05
12.45
13.15

ПЕРВЫЙ
06.00,
06.10
06.40
06.55
09.00
09.45
10.15

10.00, 12.00 Новости
Ералаш
“Смешарики” (S)
Т/с “Родные люди” (12+)
“Играй, гармонь любимая!”
“Слово пастыря”
“Елена Проклова. “До слез
бывает одиноко...” (12+)
11.10 “Теория заговора” (16+)
12.15 День города
13.50 “Татьяна Доронина. “Не
люблю кино” (12+)
14.50 Х/ф “Три тополя на Плющихе”
16.25 “Кто хочет стать миллионером?”
18.00 Вечерние новости
18.15 сезона. “Эксклюзив” (16+)
19.50, 21.20 “Сегодня вечером”
(16+)
21.00 “Время”
23.00 “КВН”. Премьер-лига (16+)
00.35 Х/ф “В равновесии” (12+)

КУЛЬТУРА
07.05
08.50
09.45
10.15
12.25
12.55
13.50
14.45
16.10
17.40
19.00
21.00
22.00
23.40
00.35

Х/ф “КУТУЗОВ”
М/ф “Кот Леопольд”
Д/с “Судьбы скрещенья”
Х/ф “БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА”
Д/с “Эффект бабочки”.
“Александр становится
Великим”
Д/ф “Дикая природа островов Индонезии”
Д/ф “Бельмондо Великолепный”
Х/ф “Деловые люди”
Д/ф “Дело о другой Джоконде”
Х/ф “Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ”
Звезды мировой оперной
сцены,
“Агора”. с Михаилом
Швыдким
Квартет 4Х4
“2 Верник 2”
Х/ф “НОВЫЙ АТТРАКЦИОН”

РОССИЯ
07.10
08.00
09.00
09.20
10.10
11.00
11.20
11.40
14.00
18.00
20.00
21.00
00.50

“Живые истории”
Россия. Местное время.
(12+)
“По секрету всему свету”
“Сто к одному”
“Пятеро на одного”
Вести
Вести. Местное время
“Смеяться разрешается”
Х/ф “ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ” (12+)
“Привет, Андрей!” (12+)
Вести в субботу
Х/ф “ЗОРКО ЛИШЬ
СЕРДЦЕ” (12+)
Торжественное открытие
Московского концертного
зала “Зарядье”. Прямая
трансляция

НТВ
05.00, 12.00 Квартирный вопрос
(0+)
06.00 “Звезды сошлись” (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
09.10 “Кто в доме хозяин?” (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 “Еда живая и мёртвая”
(12+)
13.05 “НашПотребНадзор” (16+)
14.10 “Поедем, поедим!” (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.15 “Однажды...” (16+)
17.00, 21.00 Х/ф “ПЁС” (16+)
19.00 “Центральное телевидение”
00.05 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.55
09.40
11.30,
11.45
14.50
19.00
21.00
21.05
22.15
23.45

Х/ф “ОПЕКУН” (12+)
Х/ф “ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА” (6+)
14.30, 18.30 События
Х/ф “ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА”
Х/ф “РАЗОБЛАЧЕНИЕ
ЕДИНОРОГА” (12+)
День Москвы. Праздничный концерт на Поклонной
горе. Прямая трансляция
День Москвы. Праздничный салют
“В центре событий”
“Право знать!” (16+)
“Право голоса” (16+)
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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 –
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ПЕРВЫЙ
05.40
06.00,
06.10
07.50
08.05
08.35
09.40
10.15
11.15
12.15
13.20
15.50
17.50
19.25
21.00
22.00
00.15

СТС
07.35
07.50
08.05

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 “ПроСТО кухня” (12+)
10.30 “Успеть за 24 часа” (16+)
11.30, 01.30 “Союзники” (16+)
13.05 Х/ф “СПАСАТЕЛЬ” (16+)
17.15 Х/ф “ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ” (12+)
19.15 М/ф “ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ” (6+)
21.00 Х/ф “ФОРСАЖ-6” (12+)
23.40 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ” (18+)

РОССИЯ
04.50
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

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30
“ТНТ. Best” (16+)
08.00, 03.20 “ТНТ Music” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.00, 19.30 “Экстрасенсы. Битва
сильнейших” (16+)
12.30, 13.30, 14.30, 15.30 “Комеди
Клаб. Дайджест” (16+)
16.35, 01.05 Х/ф “БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ” (16+)
19.00 “Экстрасенсы ведут расследование” (16+)
21.00 “Танцы” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)

РЕН ТВ
05.00, 16.20 “Территория заблуждений” (16+)
08.00 Х/ф “ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2: СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ”
10.00 “Минтранс”. (16+)
11.00 “Самая полезная программа”. (16+)
12.00 “Военная тайна” (16+)
18.30 “Засекреченные списки.
Давай жги: 11 способов
всех переплюнуть”. (16+)
20.30 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК”
22.45 Х/ф “ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО”
01.00 Х/ф “СУДЬЯ” (16+)
03.40 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
04.30 “Территория заблуждений”
. До 05.00 (16+)

Т/с “Родные люди” (12+)
10.00, 12.00 Новости
“Родные люди” (S) (12+)
“Смешарики. ПИН-код” (S)
“Часовой” (12+)
“Здоровье” (16+)
“Непутевые заметки” (12+)
“Наталья Варлей. “Свадьбы не будет!” (12+)
“Честное слово” с Юрием
Николаевым
К юбилею Игоря Костолевского. “И это все о нем”
К юбилею Игоря Костолевского. “Безымянная
звезда” (12+)
“Шансон года” (S) (16+)
“Я могу!” Шоу уникальных
способностей (S)
“Лучше всех!” (S)
Воскресное “Время”
“Клуб Веселых и Находчивых”. Летний Кубок- 2018 г.
(S) (16+)
Х/ф “Будь круче!” (16+)

Т/с “ЛОРД. ПЁСПОЛИЦЕЙСКИЙ” (12+)
“Сам себе режиссёр”
“Смехопанорама”
Утренняя почта
Местное время. Вести
Поморья. Неделя в городе
“Сто к одному”
“Когда все дома с Тимуром
Кизяковым”
Вести
“Сваты-2012”. (12+)
Х/ф “НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ” (12+)
“Удивительные люди-3”
Вести недели
“Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
“Новая волна-2018”. Бенефис Владимира Преснякова

НТВ
04.55, 11.55 “Дачный ответ” (0+)
06.00 “Центральное телевидение” (16+)
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+)
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” (16+)
00.55 Х/ф “34-Й СКОРЫЙ” (16+)

14.25
16.05
16.20
16.50
17.35
18.35
19.30
20.10
22.15
00.25

СТС
06.00 “Ералаш”
06.45 М/с “Том и Джерри” (0+)
07.10, 08.05 М/с “Тролли. Праздник продолжается!” (6+)
07.35 М/с “Новаторы” (6+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
08.30 “Уральские пельмени”.
Любимое” (16+)
09.00 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
09.55 Х/ф “ЗАЧАРОВАННАЯ”
(12+)
12.00 М/ф “ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ” (6+)
13.45 Х/ф “ФОРСАЖ-5” (16+)
16.25 Х/ф “ФОРСАЖ-6” (12+)
19.00 Х/ф “НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ”
(16+)
21.00 Х/ф “ФОРСАЖ-7” (16+)
23.45 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА” (18+)

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, 01.35 Х/ф “ПОСЛЕЗАВТРА” (12+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
“УНИВЕР” (16+)
19.00, 19.30 “Комеди Клаб. Дайджест” (16+)
20.00 “Замуж за Бузову” (16+)
22.00 “Stand Up” . Юмористическая передача (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)

РЕН ТВ
07.30
09.00
10.30

ТВ ЦЕНТР
09.55
11.30
11.45
12.35
14.30
15.00
15.55

Х/ф “ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?” (12+)
События
Д/ф “Леонид Гайдай. Человек, который не смеялся”
(12+)
“НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” Комедия (12+)
Московская неделя
“Советские мафии. Дело
мясников” (16+)
“Хроники московского

“Обыкновенный концерт”
Х/ф “Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ”
“Письма из провинции”.
Мурманская область
Диалоги о животных. Московский зоопарк. (*)
“Дом ученых”. Константин
Северинов. (*)
Кубанский казачий хор в
концерте “Казаки Российской империи”
Х/ф “ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ”. “Новый
аттракцион”
Д/с “Первые в мире”. “Каркасный дом Лагутенко”
“Пешком...”. Ярославль
узорчатый. (*)
“Искатели”. “Зеркало Дракулы”
“Ближний круг Александра
Митты”
“Романтика романса”. Песни Тихона Хренникова
Новости культуры
Концертный зал “Зарядье”.
Х/ф “Безымянная звезда”
Д/ф “Дело о другой Джоконде”

12.00
13.20
16.00
18.20
20.30
23.00
00.00
02.30

Х/ф “Синдбад. Пираты
семи штормов”
Х/ф “Иван Царевич и
Серый Волк”
Х/ф “Иван Царевич и
Серый Волк-2”
Х/ф “Иван Царевич и
Серый Волк-3”
Х/ф “ФОРРЕСТ ГАМП”
(16+)
Х/ф “ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО”
Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК”
Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2”
“Добров в эфире”. (16+)
“Соль. Музыка поколения
90-х. Часть 2”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

29 августа 2018 (№ 30/103) ПСЗ (743)
Дмитрий Акишев –
один из самых заметных городских
депутатов, беспартийный, возглавляет
комиссию по городскому хозяйству.
В этой сфере скопилось больше всего проблем, а у Акишева
в активе 37 лет работы в строительстве, он знает городское
хозяйство изнутри. С ним и поговорим о проблемах и перспективах
Архангельска.

О ГОРОДСКОЙ ВЛАСТИ
Городская власть так устроена,
что все достижения и неудачи –
это результат совместной работы
исполнительной (администрация
города) и представительной (Дума)
ветвей власти. Их главная задача – качество жизни горожан.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ТРАНСПОРТ, КРУПНЫЕ
ГОРОДСКИЕ ПРОЕКТЫ
И КОМФОРТНАЯ СРЕДА
Городу, первым в России открывшим автобусное движение,
стыдно иметь такой автобусный
парк. Наконец назрело понимание
необходимости перемен – положено начало замены «пазиков»
на комфортабельные автобусы.
Из крупных проектов города –
открытие четырехполосного движения на пр. Ленинградском,
продолжение пр. Московского
от ул. Галушина до ул. Ленина;
реконструкция набережной Седова и продление набережной
Сев. Двины до морского вокзала;
окончание строительства парка
у к/т «Русь» и проектирование
транспортной развязки съезда
с моста. Кстати, по федеральной
программе «Комфортная среда»
любой городской двор можно
благоустроить. Нужен проект,
согласие более 50% собственников, софинансирование ими работ
(не менее 5%) и содержание двора
после окончания реконструкции.

О РАБОТЕ «ВОДОКАНАЛА»
Многие годы проблемы «Водоканала» остро поднимались на комиссиях и сессиях гордумы. Сейчас
дело сдвинулось с мертвой точки:
«Водоканал» впервые закончил
финансовый год без текущих
долгов. За три года планируется

КОРОТКО И О ГЛАВНОМ
завершить прокладку кольцевого
водовода: уже выполнен участок
в привокзальном микрорайоне
и проведена уникальная прокладка
дюкера под Кузнечихой. Завершение работ повысит качество
водоснабжения, снизит аварийные отключения. А вот процесс
заключения договора концессии
застопорился, но без него городу
обойтись сложно.

ОБ УТИЛИЗАЦИИ МУСОРА
Областью планируется строительство единого полигона для
Архангельска, Новодвинска и Северодвинска. Разработано техзадание, перед оператором по вывозу и переработке ТБО ставится
задача – доля непереработанного
мусора 20%. Вроде большое
движение вперед. Но цифра показывает, насколько мы отстаем
от мирового опыта: например,
в финском Оулу, побратиме Архангельска, не перерабатывается
всего 1,5%. Первое наше достижение в «мусорном вопросе»:
разработка обучающей программы
раздельного сбора для детей, это
залог успеха, воспитание подрастающего поколения, для которого
такой подход станет нормой.

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС
Архангельск занимает лидирующие позиции в стране по количеству ветхого жилья. В мэрии 1700
неисполненных судебных решений
по переселению, без поддержки
городу с проблемой не справиться.
А вскоре нас ждет еще один вызов:
остро встанет вопрос о полном
капремонте с выселением или
разборке первых панельных пятиэтажек, срок их эксплуатации
заканчивается. Уже 18 домов признаны аварийными. А ввод нового
жилья хоть и растет, но он в два
раза меньше, чем в 1988 году.

ЖКХ ОКТЯБРЬСКОГО
ОКРУГА
В центре города много старых
построек до 1970 года, он неблагополучен с точки зрения ЖКХ,
что влияет на управление домами.
Вдумайтесь в цифры: жилфонд
города, а это почти 6000 домов,
управляется 6% ТСЖ, остальные
бизнесом – УК. По сути, чужие
люди решают проблемы зданий
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и зарабатывают на этом деньги,
отсюда природа конфликтов между
УК и населением, приходится вмешиваться. Сейчас решаем вопрос
по капремонту кровли на Космонавтов, д. 118 и ремонту канализации
на Космонавтов, д. 146, некоторые
договоренности достигнуты, попытаемся реализовать их в ближайшие месяцы, но нужен контроль.

ОБ ОСТРОВНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ
В городе тяжелая ситуация
с островами, в т. ч. на Кего. Решение в идеале – переселение
с предоставлением жилья и превращение острова в дачную зону.
Но у города нет ресурсов. Передача
Кегострова в область (удивительно,
когда половина острова – Октябрьский округ, а вторая – Приморский
район) снимет нагрузку с бюджета
города, но не решит проблему
островитян. Выходом может стать

приход крупного инвестора, способного дать новый виток развитию территории в любом ракурсе,
на Кего создан ТОС, и у жителей
появляются новые перспективы.

ОБ УПУЩЕННЫХ
ВОЗМОЖНОСТЯХ
Архангельск – родина Российского флага. Впервые триколор
(флаг царя Московии) подняли
на «Св. Петре» в приезд Петра I
в Архангельск. Кстати, на месте сгоревшей шхуны «Запад»
было бы красиво поставить копию
«Св. Петра». Почему не раскручиваем этот бренд?
Забыли о 250-летнем юбилее
камнетеса С. К. Суханова, выходца из Красноборского района!
В июле в Санкт-Петербурге прошла крупная научная конференция,
были интересные доклады. Суханов внес лепту в строительство
Санкт-Петербурга, но родила-то
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и воспитала его северная земля,
да и Казанский собор он строил
по заказу А. С. Строганова, корни
которого также с Севера. Почему
не было нашей делегации на конференции, а, например, из Волхова была, они считают Суханова
своей историей: он посещал город
по дороге в Санкт-Петербург!!!
А мы, видимо, не считаем камнетеса земляком!
В 2016 году с просьбой увековечить память С. И. Мамонтова обратился его правнук – В. О. Волков, родившийся в Архангельске.
Коллеги по Думе поддержали,
тралфлот и РЖД выделили средства. Памятная доска открыта
в 2017 году, но почему не раскручиваем бренд дальше? Мамонтовский след в истории города
– не только строительство железной дороги, но и судьбы потомков,
отбывавших ссылку и работавших
в АЛТИ и горбольнице № 1…

МЫСЛИТЬ НА ПЕРСПЕКТИВУ
Несколько лет назад внес поправку в бюджет о реконструкции
стадиона на Сульфате, коллеги
по Думе поддержали. Сделали
проект и провели госэкспертизу,
сомневался – «пролежит на полке», но губернатор и министр
спорта одобрили. Город получил
финансирование из федерального
и областного бюджета. Сегодня
имеем лучший открытый стадион
региона для нескольких видов спорта. Надеюсь, что таким же образом
удастся построить и крытый манеж.

«РАССТРЕЛЬНАЯ»
ДОЛЖНОСТЬ?!
В 1911 году вышли «Записки
обывателя», при чтении их порой
только «Ъ» напоминало, что это
исторический документ, а не описание современного города. Хочется переломить ситуацию, городское хозяйство – это не только
ЖКХ, это вся инфраструктура
Архангельска, проблем много,
и решаются они медленно. Нужно финансирование, осознание
перспектив и использование возможностей. Многие говорят, что
должность председателя комиссии
по городскому хозяйству «расстрельная», но кто-то же должен
этим заниматься?! Да и населению
с активной жизненной позицией
нужна помощь в управлении городом, районом, домом, их представительство в городской власти.

Материал оплачен из избирательного фонда кандидата в депутаты Архангельской городской Думы по округу №10 Акишева Дмитрия Анатольевича.

Представитель ФПАО Шишков:

«ПРОЖИВИ НА МРОТ И НЕ УМРИ»
Представитель ФПАО
Артем Шишков стал
победителем конкурса «Профсоюзный
Авангард».
Об этом сообщает пресс-служба
федерации профсоюзов Архангельской области.
Отметим, что ежегодная профессиональная премия, учрежденная
«Солидарностью», присуждается
представителям российских профсоюзов, деятельность которых
внесла наибольший вклад в развитие профдвижения России в течение
конкурсного года. Призы и грамоты
победителям вручил главный редак-

тор профсоюзной газеты Александр
Шершуков.
В номинации «Акция» одним
из победителей стал руководитель-

куратор по работе с членскими
организациями Федерации профсоюзов Архангельской области
Артём Шишков с акцией «Проживи
на МРОТ и не умри».
Напомним, что с 23 августа
по 22 сентября 2017 года Артём
Шишков проводил эксперимент,
в ходе которого он пытался выяснить, может ли человек нормально
существовать на МРОТ.
В течение месяца Артём публиковал отчёты о своем меню и самочувствии в социальной сети. Эксперимент «Выживи на МРОТ и не умри»
вызвал резонанс в СМИ, о нем написали как региональные СМИ, так
и ведущие информагентства страны.

12+
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Он подразумевает благоустройство дворов,
парков, скверов, площадей – всех пространств,
где люди могут отдыхать, заниматься спортом и творчеством, гулять с детьми.
Выбрать конкретное место и схему его благоустройства люди могут
через голосование.
В 2018 году отбор общественных
территорий для последующего
благоустройства в крупных городах с населением свыше 20 тысяч
человек прошёл в формате рейтингового голосования. В нашем
регионе народный отбор прошёл
в Архангельске, Северодвинске,
Новодвинске, Котласе, Коряжме,
Мирном, Вельске и Няндоме.
Если есть желание облагородить
двор – объединившись, жители
дома могут подать заявку городским
властям на финансирование своего
проекта. Этой возможностью воспользовались уже десятки дворов!
Важно! Срок приема заявок
от жителей по благоустройству
дворовых территорий на участие
в партийном проекте «Городская
среда» в 2019 г. продлён на две недели. Теперь заявки принимаются
по 1 октября включительно.

УСПЕХИ ПРОШЛОГО ГОДА
В 2017 г. Правительство РФ
по инициативе партии «Единая
Россия» выделило 20 миллиардов
рублей на реализацию проекта
«Городская среда». Архангельской
области досталось 263 миллиона
рублей. На эти деньги было благоустроено 180 дворов, 50 общественных территорий и 12 парков.
Участвовало шесть городов и 19
районов области.
В прошлом году наша область
вошла в 15 лучших регионов по итогам реализации проекта «Единой
России» «Городская среда». Теперь
важно развить успех!
Председатель партии «Единая
Россия», председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил
о том, что партпроект «Городская
среда» будет финансироваться
ближайшие пять лет с ежегодным
выделением средств из федерального бюджета в размере около 25
млрд руб.

АМБИЦИОЗНЫЕ ПЛАНЫ

По словам губернатора Игоря
Орлова, реализация партийного
проекта идёт удовлетворительно.
В то же время глава области поручил ускорить благоустройство в
Архангельске, Новодвинске, Онежском и Устьянском районах.
По мнению Игоря Орлова, все
главы муниципалитетов обязаны
максимально использовать шанс,
предоставляемый федеральным
партпроектом.
Пока самые активные участники
проекта: Северодвинск, Коряжма,
Котлас, Мирный.
Губернатор поставил задачу –
до 2022 г. благоустроить все дворы
и общественные территории, которые в этом нуждаются.
В Архангельске более 5700 домов, 2400 дворов требуют благоустройства.
Планы по благоустройству в Архангельской области до 2022 г.:
• 11 219 дворов;
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СЕВЕРЯНАМ – КОМФОРТНЫЕ
ГОРОДА И СЁЛА!
Один из самых результативных партпроектов в Архангельской области – «Городская среда»

• 284 общественные территории
(площади, набережные, пешеходные зоны, скверы);
• 20 парков.
• 18 млрд. руб. – общий объём
финансирования.
В этом году на реализацию партийного проекта «Городская среда»
Архангельская область получила
из федерального бюджета 234 млн
руб. Ещё 41 млн руб. выделила
область.
В 2018 г. в рамках проекта в регионе планируется обустроить 207
дворовых и 43 общественных территории, а также четыре парка.
Новый этап начнётся после создания Регионального центра компетенций по развитию городской
среды на базе САФУ. Архитекторы,
строители, инженеры, дизайнеры,
художники, скульпторы, активные
общественники, власть и бизнес –
все заинтересованные и компетентные стороны смогут вместе
решать вопросы благоустройства
городов.
Для участия в проекте от жильцов требуется небольшое софинансирование – 5% от итоговой
стоимости. Впрочем, партия порой
идёт навстречу людям. Например,
на обустройство домов на проспекте Дзержинского выделено 7 млн
руб., а деньги за жителей внесли
депутаты-единороссы. В целом
на строительство дорожек, хоккейного корта, детской площадки и т. д.
будет выделено 22 млн руб.

АРХАНГЕЛЬСК
В 2017 г. был благоустроен 21
двор во всех округах города и три
общественные территории.
В 2018 г. в Архангельске уже 15
дворов получили около 80 млн руб.
на благоустройство.
На обустройство парка за кинотеатром «Русь» было выделено
42,2 млн руб.
Разработана концепция благоустройства площади Профсоюзов.
Работы по благоустройству дворов идут на Новгородском проспекте, Обводном канале. Здесь будет
проведено озеленение, установлены
детские площадки, парковки, заменён асфальт. На улице Воронина
в округе Варавино-Фактория появились также хозяйственно-бытовая площадка для сушки белья
и дождеприёмник. На улице Тимме
часть дворов уже благоустроены,
в части продолжаются работы. Например, по адресу: Тимме, 2 – появится всесезонная спортплощадка.

ВЕЛЬСКИЙ РАЙОН
В этом году от Вельского района в проекте «Городская среда»
участвуют 16 муниципальных образований из 21: поселения Муравьёвское, Кулойское, Вельское,
Благовещенское, Судромское,
Усть-Вельское и другие.
Планируется благоустройство
12 общественных территорий.
Разработаны и утверждены дизайнпроекты и сметы для детских и спортивных площадок. Благоустройству
будут подлежать общественные,
дворовые территории и парки.
На это в общей сложности из федерального и областного бюджетов
выделено более 13 млн руб.
До 10 сентября будут готовы парк
«Переменка», улицы Набережная и Карпеченко. В парке будут
установлены теннисные корты,
трибуны, беговые дорожки, детская
площадка. Набережную выбрали
жители Вельска в ходе голосования,
там будут построены беседка, смотровая площадка, беговая дорожка,
установлено освещение.
Продолжится благоустройство
дворов – в Вельске, в деревне Горка
Муравьевская и в селе Пежма.

МИРНЫЙ
Обустроены общественные территории около памятника М. К. Янгелю, около памятного знака «Космос-1000».
Обустраивается лыжная трасса.
Запланирована установка детской
и спортивной площадок.
Во дворах по улице Ломоносова
заасфальтированы дворовые проезды, обустроены пешеходные тротуары, установлены опоры освещения,
скамейки, антивандальные урны.

НОВОДВИНСК
В 2018 г. на благоустройство
дворов выделено 7 млн руб.
Благоустраивается городской
парк на берегу Северной Двины.
Проект предусматривает два уровня
пешеходных дорожек и озеленение.
Все работы будут завершены в октябре. У городского культурного
центра появятся танцевально-пешеходная зона, газоны, асфальтовое
покрытие площадки.

НЯНДОМСКИЙ РАЙОН
Няндома стала одним из самых активных участников в Архангельской
области по выбору территории благоустройства в рейтинговом голосовании. По его результатам в этом
году запланировано капитальное

благоустройство территории вдоль
школы № 3 по ул. 60 лет Октября.
В Шалакуше в 2020 г. начнётся
строительство новой школы и интерната.
В каждом благоустроенном дворе
и общественной территории района
прошли мероприятия фестиваля
«Выходи гулять!».

ПРИМОРСКИЙ РАЙОН
Благоустраиваются дворы в муниципалитетах Беломорье, БобровоЛявленское, Талажское, Катунино,
Соловецкий, Уемский, Васьково,
в деревнях Большое Анисимово
и Рикасиха. Укладывается асфальт,
устанавливаются скамейки, урны,
фонари. На всё это выделено более
4,5 млн руб.
По распоряжению губернатора
Игоря Орлова в ближайшее время
начнется асфальтирование дороги
к реке в деревне Рикасиха.

СЕВЕРОДВИНСК
Благоустраиваются дворовые
территории на проспекте Ленина,
улицах Ломоносова, Маркса, Лесной и Народной, на сэкономленные
деньги – на улице Тургенева.
В марте северодвинцы выбрали
общественную территорию для
благоустройства – Аллею молодёжи. Здесь будет посажено 540
деревьев и кустарников, построена
велодорожка вдоль пр. Труда, установлены спортивное оборудование,
площадка для дрессировки собак,
скамейки, урны. На это дополнительно выделено 6 млн руб.
В Парке культуры будет продолжаться установка прогулочных
дорожек.

ПИНЕЖСКИЙ РАЙОН
Проект «Городская среда» реализуется в пяти муниципалитетах,
в Пинеге и посёлке Ясный работы
уже завершены. В посёлке Сия,
в Карпогорах и Междуреченске работы ещё идут. На шесть дворовых
территорий выделено 2,7 млн руб.
В Пинеге благоустроена территория на набережной.

ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН
В этом году Плесецк в рамках
партпроекта получил почти 2,5 млн
руб. на благоустройство трёх дворовых и одной общественной территории. Из местного бюджета на эти
цели было выделено еще 780 тыс.
руб. Благоустраивается Центральный сквер Плесецка, все работы
будут завершены в 2019 г.

КОТЛАССКИЙ РАЙОН
В прошлом году были благоустроены восемь дворовых и три
общественных территории. В этом
году планируется благоустройство
четырёх дворовых и четырёх общественных территорий.
В этом году район в рамках проекта «Городская среда» получил
более 5 млн руб.
Ведутся работы в Сольвычегодске, МО «Черёмушкое», посёлках
Приводино и Шипицыно.
Исторический проект «Двинопарк», созданный в Котласе, стал
одним из победителей Всероссийского конкурса муниципальных
практик в 2017 г.
На территории Котласского дворца культуры открылся бульвар
искусств. Общая стоимость работ
составила 1,8 млн руб.

ВЕРХНЕТОЕМСКИЙ РАЙОН
На благоустройство дворов район
получил более 2 млн руб.
Ещё почти 2 млн руб. из резервного фонда губернатора Архангельской области будут направлены
на благоустройство Верхней Тоймы.
На эти деньги будут отремонтированы и построены очистные сооружения, детские площадки и тротуары.
В прошлом году были благоустроены четыре дворовых и одна
общественная территория.

ОНЕЖСКИЙ РАЙОН
В этом году в Онеге в рамках проекта «Городская среда» запланирован ремонт шести дворовых территорий и монтаж линии паркового
освещения вдоль проспекта Ленина
от улицы Вересового до улицы
Школьной. Также будут ремонтироваться тротуары и дренаж.

КОРЯЖМА
Коряжма – один из самых активных участников проекта «Городская
среда».
В прошлом году партией было
благоустроено 11 дворов, в этом
году – такие же планы. На это выделено 7,4 млн руб.
Кроме того, планируется обновление четырёх территорий общего
пользования и одного парка.
В планах на 2019–2022 гг. –
благоустройство многих городских
территорий, включая сквер по пр.
М. В. Ломоносова, парковую зону
по набережной Н. Островского,
Пионерский парк. На это планируется выделить 51 млн руб.
В благоустроенных дворах запущен детский фестиваль «Выходи
гулять!», проводятся развлекательные мероприятия для детей
и взрослых.

КАРГОПОЛЬСКИЙ РАЙОН
Каргопольский район победил
во Всероссийском конкурсе проектов комфортной городской среды
в номинации «Исторические поселения».
Район представил проект «Поэзия купеческого дела» и теперь
на обустройство этой территории
получит 50 млн руб.

ХОЛМОГОРСКИЙ РАЙОН
На обустройство Холмогор
и Емецка выделено свыше 5 млн
руб. Две трети денег направлены
на ремонт дворов, треть – на общественные территории.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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Депутаты Архангельской городской
Думы проверили реализацию программы
«Комфортная городская среда».
Детские площадки и пешеходные переходы – эти актуальные
вопросы благоустройства стали
темой рабочей поездки депутата
Архангельской городской Думы
Александра Фролова в Ломоносовский округ и Майскую горку.
О том, что во дворе домов № 23
и 25 на улице Павла Усова была
детская площадка, до недавнего
времени напоминали старые конструкции. Девять лет назад во дворе возвели деревянный городок,
но погода и местная молодежь
долго жить ему не дали. Сейчас
здесь установлены новые турники,
песочница и баскетбольный жираф. Этот островок детства вскоре
соберет местных малышей.
На площадке осталось сделать
ограждение, появится и специальная велопарковка. Новые
детские площадки – на контроле
городских депутатов. Александр
Фролов обратил внимание на необходимость отсыпки территории
площадки. В дальнейшем этот
проект может стать основой для
участия жителей соседних домов
в федеральной программе благоустройства «Комфортная городская среда».

– Сегодня наша задача
в том, чтобы по максимуму сейчас, в летний период, воспользоваться всеми возможными
источниками финансирования,
с тем чтобы как можно большое количество дворов в городе
было благоустроено, – подчеркнул Александр Фролов.
В округе Майская горка комфорта добавилось и за пределами
дворов. Новый пешеходный переход на улице Первомайской был
действительно необходим. Рядом
две школы и культурный центр. Теперь переходить дорогу горожане
могут без опаски.
Напомним, эпопея по установке
пешеходных переходов началась
весной. К Александру Фролову
с просьбой о содействии в организации безопасных переходов через
улицы Вельскую и Первомайскую
обратились жители микрорайона.
Первыми сделали переходы
на пересечении улицы Вельской
с улицей Октябрят и улицей Касаткиной. В конце июля переход был
оборудован на перекрестке улиц
Рабочей и Первомайской, а также
со стороны внутридворового проезда дома на проспекте Ленинградский, 21, корпус 3. В ближайшее
время планируется сделать переход в районе перекрестка с улицей
Ильинской.
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ПОД ДЕПУТАТСКИМ КОНТРОЛЕМ
– Это очень актуальный
вопрос в преддверии начала
нового учебного года. Интенсивность движения по улице
Вельской после ремонта резко
выросла, а здесь ходят в школы
много детей. Поэтому прежде
всего это – вопрос безопасности, – подчеркнул Александр
Фролов.

***

Совместно с депутатом Фроловым ход ремонта дворовых
территорий проверил и городской
депутат Сергей Пономарёв.

Жильцы четырех домов по улице
Федора Абрамова объединились,
чтобы принять участие в программе «Комфортная городская
среда-2018». Инициаторами благоустройства своих дворов стали
председатели ряда ТСЖ.
Как рассказала Александру
Фролову Зоя Вячкуткина, председатель Совета дома № 20 на улице Фёдорова Абрамова, в домах
прошли общие собрания, где большинством голосов было принято
решение об участии в программе
«Комфортная городская среда».
Объединение домов в едином
«лоте» и согласие жильцов на софинансирование будущих работ
в размере 10% вывело проект
в лидеры в округе Майская горка.
В итоге проект предусматривает
асфальтирование более тысячи
квадратных метров тротуаров
вдоль домов, включая подходы
к подъездам, устройство ограждений палисадников и установку
новых скамеек. Всего на эти работы выделено 3085 тысяч рублей.
В планах у жителей – закрытая
контейнерная площадка, озеленение с элементами ландшафтного дизайна. А во дворе домов
№ 4 на улице Галушина и № 109
по проспекту Ленинградскому
за счет городского бюджета выполнен ремонт проезда.
Также было сделано фрезерование старого асфальтового
покрытия с устройством выравнивающего слоя из щебня и асфальтобетона, а также верхнего слоя
асфальтового покрытия толщиной
четыре сантиметра.
Общая площадь обновленного
проезда – более полутора тысяч
квадратных метров, стоимость
ремонта – три миллиона рублей.
Всего в этом году на ремонт 12
дворовых проездов площадью
почти 15 тысяч квадратных метров
в городском бюджете было предусмотрено 13,8 миллиона рублей.
– Работы выполнены, двор
уже приобретает другой вид.
Ведь хорошее покрытие проезда решает вопрос с лужами,
упрощает уборку снега зимой.
Но для жителей этого дома
это первый шаг. Теперь многое
зависит от них, от их жела-

ния участвовать в программе
«Комфортная городская среда»,
которая является хорошим
механизмом и позволяет выполнить комплексное благоустройство.
А для этого необходимо активное и неравнодушное отношение граждан,– уверен депутат
Архангельской городской Думы
Сергей Пономарев.

***

Депутат Архангельской городской Думы Сергей Красильников
также провёл несколько встреч
с жителями Соломбалы, на которых рассказал о работах по программе «Комфортная городская
среда».

Около 100 тысяч рублей
на установку детской площадки
на Мещерского, 11, было выделено из резервного фонда. Сергей
Красильников проинспектировал
ход установочных работ, тем более
что раньше заботами депутата
на этой площадке появилось минифутбольное поле.
Один минус: трижды на ворота
натягивали сетку и трижды местные «энтузиасты» ее срезали.
Теперь жильцы домов обещают
следить за всей площадкой и ее
сохранностью.
– У меня лишь одна просьба
к жильцам близлежащих домов,
особенно к нашим уважаемым
пенсионерам. Пожалуйста, следите за порядком на площадке – мы трижды уже вешали
футбольные сетки на ворота,
которые срезали какие-то
вандалы. Понятно, что приезжают за сеткой не с Варавино.
Так что давайте вместе беречь
такую замечательную площадку,– обратился к жителям Сергей
Красильников.
На площадке установлены игровые элементы, качели, скамейка
и даже урна – всё это появилось
при содействии депутата Красильникова, который уже несколько лет заботится о ребятишках
из окрестных домов. Рядом – детский садик, много пятиэтажек,
поэтому игровая зона здесь актуальна.
Сейчас все качели и турники
тщательно бетонируются для

большей безопасности, площадка
имеет все необходимые сертификаты и выглядит нарядно. Через
пару дней встанет бетон в основании, а к понедельнику на площадке
смогут играть малыши из окрестных пятиэтажек. Тут же рядом
установлена новенькая скамейка
для отдыха.
Программа развития Соломбалы вписана отдельной подпрограммой в общий план развития
города. Тем не менее во время
рабочей поездки депутатов вопросов последовало немало: сколько
продлится реконструкция набережной Седова, как избавиться
от мусора во дворах, когда отремонтируют деревянные тротуары?
Депутат Сергей Красильников
проинформировал, что необходимые средства – свыше 600 тысяч
рублей – уже выделены, и ремонт
начнется буквально в ближайшие
дни. А глава города Игорь Годзиш посоветовал жителям округа
быть активней и решать местные
проблемы не только с помощью
власти, но и через ТОСы, как это
делают в Кемском поселке.
Касательно набережной Сергей
Красильников выразил надежду,
что жители района помогут выбрать варианты ее благоустройства.
– Н а б е р е ж н у ю ж д у т,
и ждут не только соломбальцы, но и все горожане. Мы,
депутаты, готовы подключиться к обсуждению проекта благо устройства, чтобы
определиться с тем, какие
скамейки, фонари, какие клумбы и дорожки здесь появятся.
Пусть это будет решение всех
заинтересованных горожан –
жителей Соломбалы, – подытожил депутат.

***

О ходе работ по благоустройству
также рассказал депутат Архангельской городской Думы Вадим
Дудников, курирующий программу «Формирование комфортной
городской среды».

– В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» на территории
Архангельска в 2017 году от-

ремонтированы три общественные территории на сумму
37 млн рублей и 21 двор на сумму
свыше 78 млн рублей.
В 2018 году объем средств
по программе, который достался городу, составляет почти
118 млн рублей. В адресный перечень территорий многоквартирных домов, подлежащих
благоустройству, включены 15
дворов. Бюджет на эти цели –
78 млн рублей. Еще 5,1 млн
рублей пойдет на благоустройство придомовых территорий
из средств жителей: они принимают участие в софинансировании проектов с долей в 5%.
В рамках программы было
проведено голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году. Первым в рейтинге стал парк на улице 23-й
Гвардейской дивизии, за кинотеатром «Русь». На него выделено 39 млн рублей.
С 1 августа по 1 октября мы
принимаем заявки от жителей
города на ремонт их дворовых
территорий, который начнется в мае 2019 года.
<…>
Переговоры с жильцами – это
самый сложный этап в процессе ремонта дворовых территорий. Легче организовать
технические работы и все построить. Приведу свежий пример – большой спальный район
возле 45-й школы.
Когда я пришел к жильцам
с предложением благоустроить их двор, эта идея им очень
понравилась. И здесь началось
самое интересное: одна половина сказала, что наибольшее
внимание нужно уделить парковкам, а вторая – что зоне
отдыха с зелеными насаждениями, спортивной и детской
площадками и так далее.
В и т о г е тр и д о м а т а к
и не смогли между собой договориться и не попали в программу в прошлом году. Сейчас
мы опять усадили их за стол
переговоров и надеемся, что
на этот раз дело получится
сдвинуть с мертвой точки.
Хочу заострить на этом особое внимание: оформить документы, составить сметную
документацию, нарисовать
чертеж мы поможем, но только
сами жители могут решить,
что будет в их дворе.
Есть ради чего договариваться и искать компромисс,
ведь программа имеет глубокий смысл. Она выводит людей
на диал ог и объединяет их
вокруг общей цели – сделать
свой двор лучше. Я уже встречал примеры, когда жители
дома познакомились и начали
дружить благодаря проекту.
Более того, с помощью программы можно капитализировать свою недвижимость. Одно
дело, когда двор у дома почти
отсутствует, и совсем другое,
когда вокруг него благоустроенная комфортная среда. Квартира в таком здании всегда будет стоить на 100–200 тысяч
рублей дороже.
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МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК

ОБНОВИЛ МОБИЛЬНЫЙ БАНК ДЛЯ КЛИЕНТОВ БАНКА «СОВЕТСКИЙ»
Московский Кредитный банк
обновил мобильный банк «МКБ
Мобайл» для физических
лиц. Теперь для удобства
клиентов банка «Советский»
в интерфейс «МКБ Мобайл»
добавлена отдельная страница
с информацией по их счетам
и вкладам.
В новой версии доступны операции по закрытию вкладов,
открытых ранее в банке «Советский». Также предусмотрено
дистанционное пополнение или
снятие денежных средств, если
такие возможности были заранее предусмотрены договором
вклада.
В ближайшей перспективе
в «МКБ Мобайл» планируется
добавить возможность закрытия
мультивалютных вкладов.
«Мобильный банк – важный
инструмент коммуникации
клиента с банком. Чтобы
клиентам банка «Советский»
было максимально комфортно осуществлять денежные
операции, мы создали для них
отдельный раздел и рассчитываем, что это облегчит
нагрузку на офисы и сделает
управление вкладом быстрым

и удобным», – прокомментировал Алексей Охорзин, директор
департамента розничных продуктов Московского Кредитного
банка.
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» – универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий

весь спектр банковских услуг
для корпоративных и частных
клиентов, а также финансовокредитных организаций. Банк
входит в список системно значимых кредитных организаций,
утвержденный Центральным
банком России.
В соответствии с данными
рэнкинга ИНТЕРФАКС-100,
по состоянию на конец 1 квартала 2018 г. банк входит в Топ-3
частных банков по объему активов, является крупнейшим частным торгуемым банком РФ. Банк
входит в топ-10 крупнейших
российских банков по объему
привлеченных вкладов по версии

«Коммерсант». Банк в настоящий момент имеет рейтинги кредитоспособности уровня «Ba3»
со «Стабильным» прогнозом
от Moody’s; «BB-» со «Стабильным» прогнозом от Fitch; «ВВ-»
со «Стабильным» прогнозом
от S&P; «А (RU)» по национальной шкале со «Стабильным»
прогнозом от АКРА, «ruA-»
со «Стабильным» прогнозом
от «Эксперт РА». Банк имеет
успешный опыт работы на международных рынках капитала,
дебютный выпуск еврооблигаций
был размещен в 2006 г.
Банк был основан в 1992 г.
и приобретен Романом Авдее-

вым в 1994 г. На сегодняшний
день 56,07% акций банка принадлежат концерну «Россиум»,
остальные 43,93% – миноритарным акционерам. Банк
провел первичное публичное
размещение своих акций в июне
2015 года на Московской бирже,
а с июня 2016 года акции банка
(торговый код CBOM) включены
в состав индексов ММВБ и РТС.
Free-float Банка составляет
22%.
С более подробной
информацией о банке
можно ознакомиться на сайте
http://mkb.ru/

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
Ген. лиц. Банка России № 1978 от 06.05.2016 г. *На правах рекламы.
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