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ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

Маленького щеночка зовут
Лорд. Больше всего сейчас
он любит кушать и играть.
Никто не может пройти
мимо, чтобы не потискать
милый пушистый комочек.
Но он так просто не дается
в руки, все время норовит
убежать и облаять.
Его хозяин Андрей уверен,
что когда Лорд вырастет,
то станет надежным
помощником.
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Спонсор акции «СОБАКА В ШАПКЕ» –
первый ветеринарный центр «ВИТАГОР»
Присылайте фото на muhomor-pr@yandex.ru

СЛОВО РЕДАКТОРА
ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

она (ясно что) рожает дураков…

Это было 75 лет назад, а город всё ещё
в разрухе. Собственно, разруха у нас на болоте и не кончалась. Одно рушилось, другое
только разрушалось, третье кое-как мастырилось, чтоб, когда первое разрушится, начать разрушаться.
Такая нелепая история у Архангельска –
город как флотская шлюха: её поматросили и бросили:
Петр наигрался – бросил, советской власти в годы первых пятилеток нужна была
валюта – сделали валютный цех страны, а
потом бросили. В военные годы поставки
по ленд-лизу нужны были…
Опять бросили. При позднем Брежневе начали проекты – забросили. И так всю
историю…
Но нынешних пришельцев даже многократно поматрошенный Архангельск может не пережить – пришли люди, которые как дикари с острова невезения
из песни, что исполнял Андрей Миронов:
«что б они ни делали, не идут дела».
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С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ

КОГДА СТРАНЕ
НУЖНЫ ГЕРОИ…

В Архангельске на этой неделе
отмечается 75 лет с того дня,
как первые германские самолеты начали бомбить город…

23 августа

Чумбаровку вспахали – работы не начали (материал на странице 13), Петровский
сквер изничтожили, потом проектом заморочились, у МРВ терминалы возвели – теперь ломают. При Сталине их бы вредителями назвали и расстреляли. Но нынче их
называют инноваторами и модернизаторами. Им зарплаты кладут высокие и полную
свободу по части инициативы дали. О ужас…
Дурак с инициативой страшнее вора
и бандита…
Вот сейчас закончат уродовать скверы
и Чумбу – примутся за набережную в самом козырном месте – у Красной пристани.
Как гнойный прыщ назревает новый проект рекреационной зоны здорового образа жизни на Красной пристани. Яхт-клуб
имени авантюриста международного масштаба с позывным Инвестор Буй и ликвидация всех увеселительных заведений («ПаратовЪ», «Пеликан», «Аквамарин»). Это
будет не рекреация, а зона ЗОЖ, или резервация ЗОЖ.
На вопрос: НА ФИГА? – последовали два
ответа. Первый: у нас народ пить не умеет,
второй: это будет образцовое место.
Парирую: а если ребенок не умеет шнурки
завязывать, его в школу по лужам босиком
пускать? И народ до безумства напивается
не в дорогих клубах – они вещь для любого
города брендовая. Народ упивается в «наливайках». А их все больше на каждом углу.
Ответ на второй вопрос ещё проще – идеальный порядок на кладбищах в концлагерях и у Ким Чен Ына в Северной Корее. Там
никто не горлопанит, по ночам спят, а утро
начинают с коллективной гимнастики.
А вообще-то нам эти власти дорогие
(в прямом смысле слова) не для наведения
образцового порядка на набережной нужны. У нас город рушится…
Через 75 лет после первых фашистских
налетов.
Впору организовать движение «Стопинициатива».
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«ДИВАННЫЙ КОРОЛЬ»

…или Палатка-барахолка. Продолжение расследования в отношении Архангельской
торгово-промышленной палаты…

Напомним, ранее мы
публиковали результаты журналистского расследования
деятельности нового
руководства Архангельской торговопромышленной палаты (АТПП).
Кратко суть в следующем…
Отнюдь не кристально чистый
бизнесмен Василий Сидоровский, погрязший в многочисленных скандалах по месту своей
бизнесменской бывшей работы,
каким-то образом получил должность президента Архангельской
торгово-промышленной палаты – структуры вполне себе респектабельной (до Сидоровского) и в скандалах не замеченной, с профессиональным коллективом.
С приходом Сидоровского началась кадровая революция –
лучших спецов начали увольнять.
Революция с наскока не получилась: палата проиграла суды своим работникам и Сидоровский
вынужден был отступить.
На время. В итоге кого хотели
убрать – того убрали.
Кадровая поляна опустела, и её
заполнили бывшие партнеры
и коллеги Сидоровского, а также
члены его семьи – супруга и дочь.
В результате пострадало дело.
И не просто пострадало – появились вопросы по статье «мо-

шенничество». Полиция проводит проверку…
В ходе журналистского расследования был вскрыт серьёзный
факт, грозящий палате не только убытками, потерей репутации,
клиентов, но и проверкой законности обогащения.
Речь про экспертизы…
Выяснилось, что палата при
Сидоровском неправомерно оказывала услуги в сфере проведения экспертиз, связанных с выдачей сертификатов происхождения товаров на экспорт.
Должно быть так: эксперты, успешно сдавшие экзамены, представляются руководителем территориальной палаты
для внесения в реестр системы
«ТПП Эксперт» и вправе проводить экспертизы по происхождению товаров.
Данными услугами палаты активно пользовались в Архангельской области: крупнейший в Европе ЦБК и крупнейший в регионе
лесозавод, Архангельский траловый флот, АО «Архангельский
ликеро-водочный завод», ООО
«РН-Архангельскнефтепродукт»
и другие организации.
Но, так как, расчищая место
для «своих», всех действующих
экспертов Сидоровский из палаты уволил, выдачу сертификатов
с июня 2016 года осуществляли
оценщики Гайкин и Семушина,
которые не имели соответствующих документов.
То есть получается, что АТПП
делала «липу», причём не бесплатно. А что такое с точки зрения Уголовного кодекса, когда че-

ловек завладевает чужими деньгами, подсовывая «липу»? Правильно. Это похоже на мошенничество.
После выхода первой статьи посыпались гневные упреки со стороны «решалыбезопасника», который обвинял редакцию в опубликовании,
якобы,«недостоверной информации».
Нам стало интересно, и мы продолжили расследование.
Выяснилось, что Сидоровский,
наверняка с использованием своего положения, будучи президентом палаты, её недвижимое имущество (автомобиль) предоставил в качестве залога по своим
кредитным обязательствам.
Так же мы рассказали о крупных
денежных переводах из Архангельской торгово-промышленной
палаты на расчетный счет фонда
«Инициатива».
Данные переводы, как и указанный служебный автомобиль,
поспособствовали решению проблем с накопленными долгами
Сидоровского в кредитном потребительском кооперативе «Архангельское городское кредитное
общество».
Члены палаты (более ста крупных предприятий и индивидуальных предпринимателей) ежемесячно платят членские взносы,
которые должны идти на развитие предпринимательства, а идут
вероятно, на погашение долгов
Сидоровского.
На предложение редакции
об опровержении выпущенной
статьи – при наличии письмен-

ПРОКУРАТУРА ПРОТИВ МЭРИИ

Прокуратура города Архангельска опротестовала постановление
горадминистрации, которым вносятся изменения в Документ планирования регулярных автобусных перевозок.
Тем самым дана правовая оценка действиям администрации Архангельска по досрочному расторжению договоров с действующими перевозчиками и проведению
новых конкурсов.
Напомним, что год назад, 19 августа 2016 года горадминистрацией был утвержден Документ планирования регулярных перевозок.
Это документ продлевал все
действующие договоры с местными перевозчиками до 2020 года
(включая те, которые уже заканчивались).
Но 7 июля горадминистрация
неожиданно вносит изменения
в действующий Документ планирования, сокращая сроки действия договоров на маршрутах
№ 11, № 38 и № 76 до 3 августа
2017 года. При этом по маршрутам № 11 и № 76 действующие
договоры подписаны до 2021 года.
Перевозчики направили заявление в прокуратуру и иск суд,
указывая, что действия администрации противоречат законодательству.
7 августа на предварительном

заседании в Октябрьском районном суде представители прокуратуры Архангельска заявили,
что действия горадминистрации
по изменению сроков действия
договоров незаконны.
В администрацию прокурором
города Архангельска Александром Грязниковым был направлен протест с требованием привести постановление в соответствии с законом и отменить пункты, сокращающие сроки действия договоров.
Несмотря на протест прокуратуры и наличие действующих договоров у перевозчиков горадминистрация 9 августа объявила аукцион на маршруты № 11,
№ 38 и № 76. Главным условием является наличие «низкопольных» автобусов выпущенных
в 2017 г., при этом сама цена аукциона – 1 рубль.
Фактической речь идет о передаче маршрутов, а не об открытом
и честном аукционе, ведь выставить на него 30 совершенно новых автобусов не сможет ни один
архангельский перевозчик. Приобрести такое количество новых
автобусов в столь сжатый срок
не представляется возможным.
В тоже время, по мнению экспертов на рынок городских перевозок при активной поддержке

и лоббировании городских властей пытается выйти крупная иногородняя компания.
Известно, что в конце мая представители областного министерства транспорта и администрации
Архангельска ездили в Белоруссию. Но никого из местных перевозчиков и представителей Ассоциации в поездку не пригласили,
а сама информация была закрыта
до последнего момента. В это же
время одна из компаний оформила заказ на 30 автобусов марки МАЗ. Подобное совпадение
не может быть случайным.
Заметим, что целью, как и главной задачей любой коммерческой
организации, является извлечение прибыли. С учетом того, что
эксплуатационные расходы по новым автобусам будут значительно выше, а состояние городских
дорог потребует дополнительных
средств на их постоянный ремонт,
последует неминуемый рост тарифов за проезд. Если добавить
к этому анонсированную городской администрацией перестройку маршрутной сети с сокращением маршрутов, то пассажирам придется платить в 2–3 раза
больше за одну поездку, например, с Экономии на Жаровиху
и при этом ждать на остановках
по 30–40 минут.

ных и аргументированных доводов (подкрепленных документами) представитель палаты прекратил дальнейшие попытки уличить редакцию во лжи.
Таким образом, журналисты
издания, подгоняемые гневными
упреками со стороны представителя палаты, решили продолжить
свои публикации.
Ввиду того, что все действующие работники ограничены в общении с посторонними лицами,
видимо, «под страхом увольнения», наши журналистские изыскания будут касаться деятельности Василия Юрьевича за предыдущие годы его «президентства».
Так, удалось выяснить, что Сидоровский, заступив в 2015 году
на должность президента, начал активно «приводить в порядок свои дела», вопрос только за
чей счёт.
Например, через работников
палаты удалось узнать, что кредитный потребительский кооператив «Архангельское городское кредитное общество»,
где он являлся председателем,
в 2015–2016 году активно продавал свое имущество, бывшее в употреблении (в частности – мебель: кожаный диван и кресла), непосредственно АТПП. Сумма покупок «бывших в употреблении» превысила
1 миллион рублей.
При этом удалось выяснить,
что злосчастный автомобиль
Nissan X-Trail, упомянутый нами
в предыдущей статье, также ранее принадлежал Сидоровскому и был продан палате как быв-

ший в употреблении. К сожалению, узнать его цену не удалось.
Но мы не смогли найти данных, что проводилась какая-либо
предпродажная оценка данного имущества. Соответственно,
и цены, кажется, существенно
завышены.
В теории, любая цена, по которой какое-либо имущество согласится купить организация, должна быть признана рыночной (выполнен акт оценки), поскольку
вряд ли где-то можно найти информацию о средней стоимости
бывшей в употреблении мебели.
В итоге какая интересная схема могла получиться.
Сидоровский, зная заранее,
что он является крупным должником, а также, что ему придется рассчитываться с долгами кредитного потребительского кооператива «Архангельское городское кредитное общество», продал палате вряд ли кому-либо
нужную мебель и автомобиль
Nissan X-Trail по очень интересным ценам.
При этом указанный автомобиль, как и писалось ранее, был
предоставлен в качестве залога по долговым обязательствам
Сидоровского и его кредитного
потребительского кооператива
«Архангельское городское кредитное общество».
Если всё так, то «МОЛОДЕЦ». Очень «умно» господин
Сидоровский! Ещё ни одно поколение аферистов-гопников будет учиться по этим материалам.
Редакция надеется, что после
данной статьи Сидоровский сможет найти в себе силы и дать интервью газете по вышеописанным фактам.
Ждем продолжения.

ФОТОФАКТ

Разгрузка хлеба утром в понедельник возле «Магнита» на улице Тимме 1, корпус 3.
Попал он на прилавки или нет, достоверно неизвестно

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

23 августа 2017 (№ 28/56) ПСЗ (696)

3

ФРАЕРНУЛИСЬ

Прокуратура инициировала проверку мутных схем Поморского лесного технопарка

В ОДИН РОТ…

Журналисты Архангельска заподозрили дорожников в сговоре

На своем сайте ИА
«RUSNORD» – участник ассоциации независимых СМИ «Вольное дело» сообщает о крайне подозрительной ситуации (далее цитата):
«Всему виной пассивность
участников электронного аукциона, который не состоялся
из-за пассивности участников.
В итоге л от на освоение
152 миллионов бюджетных рублей ушел единственной компании «Севзапдорстрой», которая и ранее тоже был а
фактическим монополистом
в этой сфере деятельности.
С каким успехом… судить архангелогородцам.
Интересно, что социальные сети сразу отреагировали на данное сообщение волной возмущенных постов. Есть
подозрение, что городские дорожники просто договорились
между собой, выбрав одного, чтобы взять лот по максимальной цене, а остальные
пойдут к нему субподрядчика-

ми… такой объем работ одному «Севзапдорстрою» просто
не освоить.
Впрочем, претензий к качеству работы компании не особо много… не это ли главное для
обывателя.
Перечень работ
из нынешнего муниципального контракта:
Ул. Урицкого (от ул. Тимме
до пр. Обводный канал)
Ул. Стрелковая (от ул. Октябрят до ул. Павла Усова).
Ул. Розинга (от ул. Гагарина
до ул. Тыко Вылки).
Ул. Дачная (от пр. Ленинградский до Окружного шоссе).
Ул. Вельская (от ул. Ильинской до ул. Первомайской).
Ул. Тыко Вылки (от ул. Розинга до проезда Сибиряковцев).
Ул. Комсомольская (от пр.
Троицкий до пр. Обводный канал).
Ул. Гагарина (от пр. Дзержинского до здания швейной
фабрики).
Пр. Новгородский (от ул. Воскресенской до ул. Поморской).
Ул. Никитова (от пр. Ленинградский до ул. Воронина).
Ул. Советская (от ул. УстьДвинской до ул. Терехина)».
Конец цитаты.

P.S.

В Архангельске после
вмешательства органов прокуратуры ООО
«Поморский лесной
технопарк» исключено из перечня приоритетных инвестиционных проектов в сфере
освоения лесов.
Об этом сообщила прессслужба прокуратуры Архангельской области.
Архангельским межрайонным
природоохранным прокурором
проверено исполнение законодательства при реализации приоритетных инвестиционных проектов
в сфере освоения лесов.
Обосновав значимость производственной деятельности, предложив внести инвестиции в строительство новых производств глубокой переработки древесины
и создать в регионе новые рабочие
места, ООО «Поморский лесной
технопарк» (далее ООО «ПЛТ»)
добилось включения своего проекта в перечень приоритетных,
получив в связи с этим лесные
участки на льготных условиях без
аукциона и по сниженной наполовину арендной плате.
Однако, предоставляя в министерство природных ресурсов

ДЕЛИТЬ ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ
В Архангельске ОНФ займётся справедливостью зарплат в культуре

ПЛАТИ, ИЛИ КОНЕЦ
Инновационое вымогательство денег – вот к чему приводят
современные технологии

Хакерская атака на IP-адрес архангельского такси «Снежок» –
банальное вымогательство денег. Полицейское управление «К»
начало проверку…
21 июля 2017 года около11 часов в здании, где располагаются
офисы и диспетчерские предприятия такси «Снежок», пропал Интернет. Следует отметить, что значительная часть работы там завязана именно на Интернет. Через
всемирную сеть работает сайт,
водительское и клиентское приложения такси.
После телефонного звонка
интернет-провайдеру АТК (Архангельская телевизионная компания) сотрудникам сообщили,
что на IP-адрес фирмы совершается мощная хакерская атака
(DDOS-атака).
По истечении двух часов после обращения техник в АТК сообщил, что руководством принято решение на сутки отключить
здание фирмы «Снежок» от Интернета, так как «хакеры» забили
весь интернет-канал и из-за этого отключился Интернет у большинства клиентов интернетпровайдера АТК.
Через сутки, 22 июля 2017 года,
около 09 часов Интернет был

восстановлен, но еще через четыре часа возобновились атаки
на IP-адрес «Снежка» и фирму
интернет-провайдер АТК снова
заблокировал на сутки.
Утром 23 июля интернетпровайдер АТК поменял IP-адрес
на новый. После смены IP-адреса
до данного момента Интернет работает.
Также 21 июля 2017 года около 11 часов в группу такси «Снежок» социальной сети «ВКонтакте» пришла угроза от пользователя «ВКонтакте»: некто Юрий
Тарасов угрожал, что отключит
у фирмы водительское и клиентское приложения и сервисы будут атакованы.
Для возобновления работы
нужно было связаться с ним и заплатить ему биткойнами крупную сумму. «Снежок» на шантаж
не поддался, и руководство фирмы
написало заявление в управление
«К» УМВД РФ по Архангельской
области. В настоящий момент полицейские проводят проверку.
Из-за всего этого организация
понесла большие репутационные
и финансовые потери. Хакеры
на двое суток дестабилизировали
работу такси, что повлекло за собой отток клиентов и водителей.

и лесопромышленного комплекса области отчетность об исполнении условий инвестиционного проекта, ООО фактически их
не выполняло. Так, предусмотренное проектом производство лущеного шпона инвестором не создано, срок исполнения данных обязательств истек еще в 1 квартале
2015 года. Не приобретена инвестором и запланированная в проекте техника.
Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области обязано было принять меры реагирования, вплоть до исключения недобросовестного инвестора из перечня приоритетных проектов, но вопреки требованиям закона мер
не принимало. Бездействие названного органа власти оспорено при-

родоохранным прокурором в судебном порядке, и решением Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 05.05.2017 бездействие
признано незаконным.
После прокурорского вмешательства министерством инициирована соответствующая процедура, приказом Минпромторга
РФ от 20.07.2017 № 2369 ООО
«ПЛТ» исключено из перечня
приоритетных.
По факту безосновательной,
полученной в ущерб государству
экономии на арендных платежах
на сумму свыше 20 миллионов рублей природоохранной прокуратурой инициирована процессуальная проверка с целью уголовного преследования виновных лиц.
Напомним, что первыми провели журналистское расследование
и разоблачили планы создателей
инвестпроекта «Поморский лесной технопарк» именно журналисты «Эхо СЕВЕРА», наглядно
на фактах показав, как красивый
на бумаге инвестпроект в руках
массовиков-затейников превратился в мутную схему по уходу от
уплаты арендной платы.
Прокурор Архангельской области Виктор Наседкин публично
заявил, что лично контролирует
подозрительные делишки Поморского лесного технопарка.

ОНФ в Архангельской области
считает неоправданно высокими зарплаты глав госучреждений
культуры, когда самим объектам
нужен ремонт. Об этом говорится
в сообщении пресс-службы регионального ОНФ.
В распространённом релизе,
в частности, говорится (далее цитата):
«Представители Общероссийского народного фронта, лидером которого является президент России Владимир Путин, изучили сведения о доходах
руководителей государственных учреждений министерства
культуры Архангельской области, которые были задекларированы с 1 января по 31 декабря 2016 г.
Так, согласно размещенным
сведениям, годовой доход руководителя Архангельского молодежного театра составил
4 млн 390 тыс. руб.; директора
театра драмы имени Ломоносова – 3 млн 640 тыс. руб.; в государственном музейном объединении «Художественная культура Русского Севера» – 1 млн
856 тыс. руб.; доход руководителя Архангельского краеведческого музея составил 1 млн
657 тыс. руб., а областной на-

учной библиотеки имени Добролюбова – 1 млн 535 тыс. руб.
Кроме того, директор музея
в Каргополе задекларировала
1 млн 325 тыс. руб., что является достаточно высоким показателем для небольшого районного города.
Согласно «майскому указу»
президента № 597, до 2018 г.
средняя зарплата работников
учреждений культуры должна
быть доведена до средней заработной платы в соответствующем регионе.
«По оценкам экспертов ОНФ,
в данный период «майский
указ» президента выполняется в основном в отношении руководящих работников, зарплата которых варьируется
от 120 до 400 тыс. руб. в месяц, – прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ Филипп Варзумов. – Безусловно, часть дохода
руководителей могла быть получена от продажи какого-либо
имущества или иной деятельности, но мы не нашли подтверждающей информации. Таким образом, в ОНФ пришли к выводу, что годовой доход складывается из заработной платы
по основному месту работы».
Выводы общественников подтвердил и ответ из министерства культуры региона, в котором изложено обоснование размера заработных плат руководителей отдельных учреждений
культуры. Высокую заработную
плату чиновники объясняют
стимулирующими и компенса-

ционными выплатами, надбавками за почетные звания, «премиями за выполнение особо важных и сложных работ, за оперативность и качественный результат труда». Между тем
эксперты регионального ОНФ
не усматривают поэтапного
увеличения заработной платы до 2018 г. рядовым работникам учреждений культуры.
Из проведенного мониторинга
следует, что оклад музыкальных работников высокой квалификации колеблется в регионе от 7,6 тыс. до 10,6 тыс. руб.
и он не меняется. Причем преподаватели, работающие в муниципальных учреждениях, получают больше своих коллег, которые относятся к областным
учреждениям и выполняют одинаковую работу.
«Высокие зарплаты руководителей бюджетных учреждений кажутся еще более
неоправданными, когда в областном центре есть объекты
культуры, нуждающиеся в реконструкции и ремонте. Сегодня дети занимаются в аварийном здании музыкальной школы
№ 1 Баренцева региона, в районах области большие проблемы с ремонтом домов культуры», – подчеркнул Варзумов.
В региональном отделении
Общероссийского народного
фронта запланировано совещание с представителями министерства культуры по вопросу исполнения «майского указа»
президента России № 597».
Конец цитаты.
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Илья Азовский, главный редактор ИА «Эхо СЕВЕРА»:
– Внимание к институту уполномоченных по правам предпринимателей, как к федеральным,
так и региональным, усилилось
после недавнего визита Путина
на Дальний Восток.
Президент тогда четко высказался в защиту малого и среднего бизнеса от нападок правоохранительных органов, приводились
страшные примеры, когда документы изымались для проверки – на три месяца, из-за этого
бизнес вставал, и так далее.
Тем самым властям на местах
был дан недвусмысленный сигнал. Как этот сигнал воспринят
у нас в области?
За прошедшие со времени месседжа Путина две недели что произошло в нашем регионе?
Иван Кулявцев, уполномоченный при губернаторе Архангельской области по защите прав
предпринимателей (бизнесомбудсмен):
– В марте 2017 года на федеральном уровне была запущена акция «СтопАрест», в ее
ходе как раз и выяснялись такие истории в Российской Федерации. Предпринимателей
«закрывали», например, чтобы осуществить рейдерский
захват, словом, оказать влияние на бизнес. В нашем регионе
таких прецедентов нет.
Акция реализуется аппаратом омбудсмена по вопросам,
связанным с нарушением прав
предпринимателей при применении меры пресечения и исполнении приговора, предусматривающего наказание, связанное с лишением свободы.
Результаты акции в виде
статистического отчета войдут в доклад уполномоченного Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
Надеюсь, что проблеме незаконных арестов и избранию
слишком жестких мер пресечения в отношении предпринимателей будет уделено должное внимание.
Илья Азовский: Генеральный
директор сети «Пять звезд»? Его
по 199-й закрывали на весь срок
следствия.
Иван Кулявцев: Я слышал про
эту историю из средств массовой информации, но тогда я еще не был в должности
бизнес-омбудсмена. Комментировать эту ситуацию я могу,
лишь располагая необходимыми документами.
Илья Азовский: Я знаю одну
управкомпанию. Их проверяли,
и в рамках доследственной проверки изъяли все бухгалтерские
документы, компьютеры – на три
года! Все-таки такие явления
у нас есть.
Иван Кулявцев: Институт
уполномоченного по правам
предпринимателя – это как
больница, к нам надо прийти и рассказать о своих проблемах.
Илья Азовский: Продолжим
сравнение. Больница или поликлиника? Все-таки я сначала прихожу в поликлинику, к дежурному
терапевту…
Иван Кулявцев: Поликлиника – наверное, более точное
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рекламщиков и рантье – рост коэффициентов не коснулся. Годзиш
тогда сказал, что поднимут всем.
С тех пор прошел год – ничего подобного даже в планах нет. Ощущение, что за счет некоторого
сегмента малого бизнеса пополнили бюджет – а самых «жирных котов» типа рантье не тронули. Были у вас обращения по этому поводу?
Иван Кулявцев: Нет.
Илья Азовский: Обращения
могло и не быть, потому что людям не до того, и они просто могут не знать о такой возможности.
Вы сами можете выйти с инициативой, чтобы уравнять предпринимателей в правах?
Иван Кулявцев: Моя личная позиция: когда повышают налоги, это всегда плохо.
Обращения по этому поводу
не было, но уполномоченный
может подключаться к такому процессу, чтобы услышать
позицию города. Налоги, так
или иначе, в конечном итоге
ложатся на плечи покупателя.
Илья Азовский: Еще один
аспект взаимоотношений с властью – когда власть меняет правила по ходу игры. Сейчас в Архангельской области развиваются два крупных скандала. Первый
касается людей, которые в Холмогорском и Виноградовском районах вложились в котельные.

примере, о котором вы говорите: в наш адрес, к сожалению,
никаких обращений не поступало. Поэтому я комментировать эту историю не могу –
не располагаю документами.
Илья Азовский: Аналогичная
ситуация с автотранспортом. Вы
активно выступили по этому поводу. Ваша точка зрения остается прежней?
Иван Кулявцев: Она остается той же: если были заключены договора до 2020 года, сейчас их отменять не следует.
Илья Азовский: Тут, что называется, нашла коса на камень.
Городская власть при поддержке правительства области отступать не собирается, Ассоциация автотранспортников, куда
входят представители малого
бизнеса, тоже не хотят сдавать
позиции. Говорят: исполняйте
принятые ранее обязательства.
Как быть?
Иван Кулявцев: Я считаю,
что надо решать проблемы
за столом переговоров. Архангелогородцы вправе требовать безопасного общественного транспорта, удобных маршрутов и комфортных
услуг. И бизнес можно понять:
были определены перспективы,
их следует придерживаться.
Я думаю, что мероприятие,
прошедшее в Архангельской городской Думе (совещание всех
сторон. – Прим.ред.), позволит сесть за стол переговоров. Надо искать компромиссное решение и делать это поэтапно, с минимальным ущербом для жителей, а точнее,
с максимальной заботой о горожанах.
Чтоб не было экстренных ситуаций – неожиданно убрали
маршрут, и люди не могут добраться до работы. Среди инструментов уполномоченного
есть такой действенный механизм, как создание согласительной комиссии.
За стол ом переговоров
с одной стороны выступают
представители власти, с другой – предприниматели. В конструктивном диалоге мы договариваемся, ищем взаимоприемлемый вариант развития

Пришло новое правительство
Архангельской области, год они
исполняли обязательства, принятые еще Михальчуком, а потом сказали: у вас завышенная
инвестиционная составляющая.
Но ведь таково было решение
правительства!
Иван Кулявцев: Я считаю,
что должна быть преемственность решений власти. О том

ситуации, сохранения бизнеса.
Илья Азовский: Допустим,
я – глава администрации города.
Я не хочу садиться за стол переговоров. Я принял решение, я тут
главный. Что вы можете сделать?
Каков механизм, так скажем, принуждения, чтобы стороны сели
за стол переговоров?
Иван Кулявцев: Как минимум – здравый смысл.

Почему бизнесмены идут в чиновники, как противостоять произволу оборотней и зачем бизнесменам
солидарность. Интервью архангельского бизнесомбудсмена Ивана Кулявцева главному редактору
ИА «Эхо СЕВЕРА» Илье Азовскому

сравнение. И чем раньше придете, тем успешнее будет лечение. Больше шансов на «выздоровление».
Илья Азовский: Я возвращаюсь
к месседжу Путина. Все-таки отклик был большой, это значит, что
проблема актуальна. На Дальнем
Востоке президент говорил, что
институт по правам предпринимателя должен представлять интересы бизнеса именно во взаимоотношениях с правоохранительными и надзорными органами. Для этого у вас должна быть
какая-то структура.
И в а н Ку л я в ц е в : Е с т ь я ,
есть аппарат и специалисты
в штате секретариата…
Илья Азовский: Это адвокаты, юристы?
Иван Кулявцев: Есть у нас
в штате и юристы, важно,
что мы можем привлекать
к работе профессиональных
юристов на общественных началах в рамках так называемой практики «pro bono» (оказание профессиональной помощи на безвозмездной основе).
Это помогает нам в рассмотрении вопросов, связанных со сложными, запутанными обращениями, где существуют определенные нормативные пробелы и требуется
более углубленное понимание
предмета конфликта. Так например, 28 июля у нас было заседание экспертного совета.
Мы делали экспертизу обращений и ситуации предпринимателей из Северодвинска.
Мы воспользовались этим ресурсом: юристы, занимающиеся земельными отношениями,
делали эту экспертизу, искали возможности для помощи.
Илья Азовский: Следующий
аспект, тоже относящийся к Архангельску. В прошлом году, накануне Нового года, городская администрация вышла в городскую
Думу с предложением о поднятии
налоговых коэффициентов.
Что характерно, из всех видов
деятельности, а их около 400,
было выбрано чуть больше десяти, причем далеко не самые «жирные» субъекты малого бизнеса:
ветеринарные клиники, которые
и без того на грани выживания,
мелкие кафешки – то есть самые затратные и хлопотные виды
бизнеса.
При этом «жирных котов» –

Илья Азовский: А в Архангельске есть бизнес-сообщество? Всетаки у каждого свой бизнес, своя
рубашка ближе к телу…
Иван Кулявцев: У нас есть
бизнес-сообщество, но хотелось бы, чтобы оно было более
активным. В Архангельской области порядка 50 тысяч субъектов предпринимательской
деятельности.
А активность бизнессообщества, к сожалению,
не такая высокая, как хотелось бы.
Мы сейчас ездим в районы области, и я обращаюсь к предпринимателям: если мы хотим, чтобы власть лучше нас
слышала, знала наши пожелания, наши чаяния, надо объединяться.
Илья Азовский: То есть создать своего рода профсоюз бизнесменов?
Иван Кулявцев: В идеале, да.
Илья Азовский: От проблем
перейдем к личностям. Вы – пример, как человек бизнеса идет
во власть. Это так?
Иван Кулявцев: Из бизнеса во власть? Наверное, надо
объяснить, чем это вызвано.
Я никогда не был равнодушен
к происходящим общественным процессам.
Я человек не из системы власти. Возможно, иногда это мешает, но чаще помогает (улыбается). У меня свежий взгляд
на вопросы взаимодействия
бизнеса и власти. Истории
предпринимателей мне близки
и понятны. Но в то же время
сегодня я работаю, используя
инструменты администрации,
это дополнительные возможности и в то же время большая
ответственность.
Илья Азовский: Ваши амбиции
реализовались?
Иван Кулявцев: Амбиции – да.
Стремлюсь быть профессионалом, оправдать высокое доверие.
Илья Азовский: Это ведь сложившийся тренд. В свое время
Эрнест Белокоровин закончил
с бизнесом, пошел в министры,
Николай Евменов, ваш предшественник, тоже из бизнеса – пошел в министры. Кто-то идет
из успешного бизнеса на госслужбу, кто-то из не очень успешного.
Когда из бизнеса уходят в чиновники, это, по моему мнению,
ненормально.
Все-таки чиновники – это надстройка, а бизнес – это то, что делает благосостояние.
Иван Кулявцев: Я бы не сказал
так категорично, что из бизнеса во власть – это плохо. Опыт обогащает с точки зрения возможности поиска управленческих решений.
В той же Америке мы можем
наблюдать примеры, когда
из бизнеса уходят во власть,
потом снова в бизнес. Такое
горизонтальное перемещение на самом деле обогащает
на профессиональном уровне
и способствует личному развитию – росту.
Илья Азовский: Трамп.
Иван Кулявцев: Да, пример –
Трамп.
Подробности на echosevera.ru

ОБИТЕЛЬ ДОБРОТЫ
Гена Вдуев

Экскурсия по Маймаксанскому психоневрологическому интернату

Одной из самых обсуждаемых и скандальных тем проходящего лета, несомненно, стала жуткая
история в Ширшинском психоневрологическом интернате.
Об этом хотели умолчать,
но скелеты ТАКИХ размеров даже
из шкафа вываливаются.
Подтверждённый факт чесотки и попадание в федеральные
СМИ – очередной шрам на лице
Архангельской области. Кажется, жители нашего региона и сами
не вспомнят, когда система здравоохранения проводила год без
эксцессов и ошеломительных
провалов.
Лето 2017-го исключением
не стало. Теперь публика задается
вопросом: а что дальше? Нет, это
не вопрос из серии: как нам быть
и когда все это закончится? Тут,
скорее всего, ничего существенно не изменится: мины продолжают рваться, а чиновники – говорить, что все у нас хорошо.
В случае с Ширшей, полагаем, поезд должен ехать до конечной без остановок. Итогом должны стать соответствующие выводы и решения со стороны надзорных и правоохранительных органов. Иначе все это не имеет никакого смысла.
Так вот, новодвинская «чеширша» должна была вызвать (и вызвала) ПРАВИЛЬНЫЙ резонанс.
Публику заинтересовало, а как
дела в других аналогичных учреждениях. Да и вообще, что мы знаем
о психоневрологических интернатах? Первая мысль, которая приходит на ум – это закрытое пространство, отчасти напоминающее знаменитый фильм Милоша Формана (по произведению
Кена Кизи) «Пролетая над гнездом кукушки».
Сразу отметим, что в кино речь
идет о психиатрической клинике, а психоневрологические интернаты не являются лечебными
учреждениями.
Это же, скорее всего, заинтересовало и надзорные органы.
Прокурорские проверки прошли
во всех близлежаших психоневрологических интернатах. Разумеется, об этом же задумались и средства массовой информации…
Ехать в «Чеширшу», признаемся, не было никакого желания – стоило только вспомнить
хронологию последних событий,
комментарии со стороны руководства интерната и облминздрава, запугивания адвокатов и разгромный сюжет программы «Вести. Дежурная часть».
Очевидно, что НИКТО там
НИКОГО не ждет. Да и не больно
надо – с них уже не слезут.
Поэтому мы отправились
в Маймаксу. Если кто не знает,
то там располагается учреждение системы социальной защиты «Маймаксанский психоневрологический интернат». Тем более там тоже недавно была прокурорская проверка. Мысли, что

после новодвинского скандала
нас могут не принять, не покидали до последнего момента.
Однако этого не случилось. Зайдя в помещение, мы поговорили
с вахтершей, попросили её связаться с директором интерната.
Узнав, что перед ней журналисты,
вахтерша, кажется, стала немного нервничать и говорить, что все
в учреждении хорошо. Через пару
минут мы разговорились, и стало
ясно, что женщина просто любит
свою работу.
Это тот самый случай, когда хороший вахтер как надежный вратарь – половина команды.
Чуть позже к нам спустилась
и директор учреждения – Евгения Шпанькова. В общении с ней
мы получили совершенно противоположный ширшенскому подход к делу – ни минуты не сомневаясь, Евгения Викторовна согласилась ответить на любые наши
вопросы и предложила провести
подробную экскурсию.

***

Маймаксанский психоневрологический интернат состоит из шести отделений, из них три называются отделениями милосердия
(там проживают люди, которые
не в состоянии самостоятельно
двигаться, кушать, обслуживать
себя), и три общих, где также про-

5

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

23 августа 2017 (№ 28/56) ПСЗ (696)

живают люди, которым необходим
соответствующий уход, так называемое наблюдение.
Всего в интернате проживают
237 человек, 105 из них в отделениях милосердия. Начали мы нашу
экскурсию именно оттуда.
Но прежде хотелось бы объяснить сам смысл нашего визита. Очевидно, что это не была
сверхсекретная миссия с проверкой. После инцидента в Новодвинске и прочих подобных случаев в областных медучреждениях стало ясно, что это общая беда
и какое-то одно решение не будет
панацеей. Также по одному отдельному случаю нельзя судить
о всех психоневрологических интернатах.
Визит в Маймаксу был необходим больше для успокоения. Известно, что в таких учреждениях
живут особенные люди, с весьма непростыми заболеваниями.
В Маймаксу в основном попадают бывшие пациенты Талажской психиатрической больницы.
Нам очень хотелось собственными глазами увидеть и убедиться
в том, что живут они в достойных
условиях.
Оттого и беседа с Евгенией
Шпаньковой получилась предельно душевной. Периодически
даже казалось, что директор общалась с нами не как с журналистами, а как, например, с молодыми начинающими специалистами, приехавшими в интернат на практику или для общего
ознакомления.
Как уже сказано, начали мы
с отделений милосердия.
Зашли в палату, где отдыхали
трое мужчин. Все очень уютно.
Места много. Есть телевизоры.
Над кроватями (на стене) у каждого проживающего висит необходимая персоналу информация

о них: дата рождения, даты поступления… и др.
Меню, кстати, как нам пояснили, разнообразное, несколько
так называемых столов, каждый
для отдельной группы лиц (общий, для больных сахарным диабетом…).
Кроме того, в палатах (и коридорах) установлены рециркуляторы для обеззараживания воздуха.
А в одной из палат живет Галина Афанасьевна – единственный
здесь участник Великой Отечественной войны. Женщина уже
с трудом слышит и видит. Кажется, она просто смотрела в стену.
Тяжелое зрелище. Радует лишь
то, что за ней (и другими) организован достойный уход.
– У нас нет проживающих
с острыми заболеваниями. Есть
ребята, которые могли бы жить
дома, если бы родственники умели за ними ухаживать, – пояснила директор интерната.
Минут за двадцать мы обошли несколько палат, пообщались
с персоналом и заглянули в прачечную. Попутно Евгения Викторовна рассказывала о специфике работы в подобных учреждениях и вкратце знакомила нас
с самими проживающими интерната.
– Персонал, похоже, у вас
дружный. Молодежи мало. Сюда
они не рвутся? – спросили мы.
– Персонал, конечно, дружный, ответственный. По-другому
в нашем учреждении нельзя. Ведь
мы работаем с особенными людьми. А молодежь, скорее, в принципе не рвется в подобные учреждения. Это достаточно тяжело
с психологической точки зрения.
Синдром выгорания никто не отменял. Поэтому у нас в интернате психолог работает не только с проживающими, но и с персоналом, – ответила Евгения
Шпанькова.
Что касается прошедшей прокурорской проверки, то она выявила незначительные нарушения: необходимо приобрести дополнительно мебель, например,
стулья, шкафы. Были замечания
по покраске кое-где стен.
Затем мы вышли на улицу.
Евгению Викторовну сразу же
окружили постояльцы. И выглядело это чрезвычайно мило. Знаете, это можно сравнить с тем,
как дети весь день не видят маму,
и вот она приходит с работы домой. Зрелище действительно душевное. Двор мы обошли минут за 15.
Даже за такой небольшой промежуток времени директор интерната успела выслушать и пообщаться с десятком человек.
У кого-то телефон сломался и он
попросил новый, кто-то, кажется, просто попытался поделиться
тем, что у него на душе.
– Даже если мы какую-то
просьбу сможем выполнить, например, лишь спустя время, лучше человека успокоить и сказать:
да, мы все сделаем. Это их успокаивает, и они на какой-то отрезок времени забывают о своей навязчивой идее, – пояснила Евгения Шпанькова.

Мы тоже не остались без внимания. Один из проживающих
попросил его сфотографировать
и пожелал попасть в этот материал. Что ж, Анатолий, с радостью исполняем желание и передаем вам привет.

Отметим, что у большинства
проживающих в интернате семей
нет. Здесь живет много бывших
хронических алкоголиков, которые потеряли все из-за своей болезни. Понятно, что к таким людям подход найти непросто.
В Маймаксанском психоневрологическом интернате это получилось благодаря сплоченной работе коллектива.
Да, человек обычно хотел
бы вернуться в домашний уют
и к самостоятельной жизни. Согласитесь, что даже в шикарнейших пятизвездочных отелях рано
или поздно мы начинаем скучать
по дому и близким людям. Это
нормально.
Главное, что мы увидели в Маймаксе, – это искренность и забота персонала по отношению
к проживающим. Это, если хотите, и есть необходимый фундамент, на котором основана их
сложная работа.
Кроме того, мы посетили и столовую. Время было к обеду, поэтому мы смогли посмотреть, чем
здесь кормят. Как мы упоминали,
предлагаемая еда – в зависимости от личных особенностей
проживающих. А посуда, кстати,
небьющаяся. Это меры безопасности, как сказала Евгения Викторовна.

***

Для читателей мы поясним, что
попадание в учреждения подобного рода – отнюдь не приговор. Теперь мы точно знаем, что жизнь
в таких местах не заканчивается.
В Маймаксанкском интернате,
к слову, есть и специальная комната для занятия творчеством,
Здесь есть куча всего, чем проживающие могут занять свое личное время.
Есть и спортивный зал с тренажерами, который, правда, требует ремонта.
Все упирается в финансы. Эта
тема вообще больная для социальных учреждений. Оптимизация коснулась и их – были сокращения, но духом никто не падает. Персонал делает все, что в их
силах – какие-то вещи приносят
из дома или находят спонсоров.
Мы бы хотели поблагодарить
персонал интерната и Евгению
Викторовну лично – не просто
за хорошую экскурсию и открытость, а еще и за поднятое настроение – смотришь на таких людей
и думаешь: еще не все пропало,
если есть такие обители доброты.
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ПРОФСОЮЗЫ
УПОЛНОМОЧЕНЫ ЗАЯВИТЬ…
Понижение зарплат бюджетникам недопустимо

Из журналистских архивов
Николая Прокофьева
Совпадение фамилий некоторых персонажей этой публикации
с некогда почившими или ныне
здравствующими их однофамильцами является именно совпадением и не больше.

ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ

писания, Положения об оплате
труда в учреждении и, в некоторых случая на постановление главы муниципального образования не являются законными основаниями для уменьшения достигнутого уровня заработной платы вследствие применения ст. 74 Трудового кодекса РФ.
Ссылки в уведомлениях на дефицит бюджета и бюджетных
ассигнований, финансовое состояние учреждения, применение соответствующих Определений Верховного суда Российской Федерации от августа и сентября 2016 года также не являются основаниями
для изменения размера оплаты труда работников.
В с о о т в е т с т в и и с о с т.
370 Трудового кодекса РФ профсоюзы обладают правом контроля за соблюдением работодателями трудового законодательства, в том числе в части

заработной платы. В случае выявления нарушений трудового
законодательства профсоюзные организации Архангельской
области будут вынуждены предпринять меры для их устранения, а также обратиться в надзорные и судебные органы для защиты прав членов профсоюзов.
В целях недопущения нарушений трудового законодательства и нарастания социальной напряженности, просим вас:
– воздержаться от снижения заработных плат обслуживающему и вспомогательному персоналу бюджетных
учреждений вплоть до законодательного закрепления понятия «минимальный размер
оплаты труда»;
– предусмотреть в бюджете муниципального образования средства на выплату заработной платы на ранее установленном уровне».

НЕ НАДО ПРОЖЕКТЕРСТВА

Депутат ЛДПР в Архоблсобрании Сергеева: «Реновации в каждом субъекте РФ имеют свои особенности»
Реновация сама по себе – это,
конечно, хорошо: когда сносят
старое, строят новое или когда
старое обновляют и модернизируют. 73 процента россиян уверены,
что программа реновации нужна в
большей части регионам страны.
Галина Хованская, председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищнокоммунальному хозяйству, предположила, что внесет в ноябре
в нижнюю палату законопроект
о распространении московского опыта реновации на регионы.
По мнению депутата фракции
ЛДПР в Архангельском областном Собрании Ларисы Сергеевой, реновация имеет свои особенности в каждом субъекте
РФ (далее цитата): «В Москве
это снос пятиэтажек. Там
утвержден список домов, входящих в программу реновации
жилья. Их общая площадь около 16 миллионов квадратных
метров. Программа коснется
около 1 миллиона москвичей.
Особенность столичной реновации – она полностью финансируется за счет города.

ПРИВАЛ

«Бригады Города Ангелов-1».
ОПГ «Комсомольские». Александр Привалов

Федерация профсоюзов Архангельской
области направила
письма главам 24 муниципальных образований региона о недопустимости снижения
заработных плат обслуживающему персоналу бюджетных
учреждений.
Письма направлены за подписью председателя ФПАО Аллы
Сафоновой и председателя Ассоциации профсоюзов непроизводственной сферы Архангельской области Ирины Томиловой.
В письмах, в частности, говорится: «В связи с поступающей
из муниципальных образований
Архангельской области информацией о предстоящем снижении заработных плат обслуживающему персоналу бюджетных учреждений вследствие
изменения судебной практики
по начислению районного коэффициента и процентной надбавки на «минимальный размер
оплаты труда» просим вас обратить внимание на следующие обстоятельства.
В ряде случаев руководители бюджетных учреждений
в уведомлениях о предстоящем
уменьшении заработной платы,
выданных работникам в порядке ст. 74 Трудового кодекса Российской Федерации, допускают
нарушения действующего трудового законодательства.
Так, ссылки в уведомлениях
на изменение штатного рас-

В Архангельске готовится к печати книга Николая Прокофьева «Бригады Города Ангелов». Всё, о чем подозревали архангелогородцы, догадывались, или знали, но боялись сказать – всё
в одном издании. Уникальные документы из журналистских архивов. «Правда Северо-Запада» начинает публиковать избранные места из книги…

В Калуге, например, пошли
по другому пути – модернизация старого фонда с применением новых технологий, что
обходится бюджету дешевле
нового строительства.
В нашей области, на мой
взгляд, в отношении реновации
все гораздо менее радужно. Архангельская область на сегодняшний день входит в десятку регионов, которые не укладываются в сроки переселения
граждан из аварийного жилого фонда.

Еще бывший мэр Архангельска Виктор Павленко говорил
о том, что жилье по этой программе получат 10 000 нуждающихся горожан, но на сегодняшний день, к сожалению, эти
цифры гораздо скромнее.
Мое мнение: ни о какой реновации в Архангельской области в ближайшее время речи
быть не может. Первоочередная задача региональных властей – завершить расселение
аварийного жилья.
Только после этого можно
думать о реновации и прочих
формах обновления жилищного фонда. Учитывая уровень
дефицита областного бюджета, рассчитывать на скольконибудь эффективную реализацию программы реновации без
привлечения крупных инвесторов не приходится.
Вот об их привлечении власти должны задуматься уже
сейчас. Ведь предельный срок
эксплуатации многих пятиэтажек Архангельска наступит в ближайшие годы».
Конец цитаты.

…Пока орлы-архангелы под
руководством Тремзина, залетавшие немного «поклевать»
на Сочинское побережье, строили разжиревших южных торгашей по стойке «смирно», в Архангельске в силу входили их коллеги
«по бизнесу». Незадолго до этого
все наши теперешние мафейные
столпы так или иначе принимали участие в подростковых междоусобицах.
Те, кто постарше, прекрасно
помнят постоянно будоражившие
Архангельск драки между «комсомольскими», «урицкими», «сульфатскими» и другими группировками еще сопливых пацанов.
В конце 80-х эти ребята уже выросли из коротких штанишек визгливых уличных стычек.
Кто-то из уличной шпаны плавно перешел в разряд «урок»…
Кто-то взялся за ум.
Но были и другие, которые, заработав уличный авторитет, стали думать, как его использовать.
Одним из таких авторитетов,
без сомнения, являлся ныне покойный Привал – один из признанных «комсомольских» генералов. Несмотря на свое неприятное реноме среди нормальных
добропорядочных людей, это был
достаточно разумный и спокойный человек. «Разумный и спокойный», конечно же, в рамках
тех самых 90-х…
В своих кругах Привал был известен как своеобразный третейский судья.
То, что и сейчас-то со скрипом
продвигает наша юриспруденция,
в мафейных структурах начала
90-х уже давно и отлично функционировало.
При этом к «комсомольскому
судье» обращались за помощью
не только братаны или кинутые
коварными партнерами предприниматели.
Случалось и так, что Привал
достаточно уверенно «разводил»
даже проблемы некоторых тружеников правоохранительной
системы.
Однажды именно Привал, находясь на крыльце «Релакса» (ранее ДК Моряков), отбил от какихто отморозков сотрудника архангельского ОМОНа.
Например, когда в 1995 году
у одного из работников архангельской прокуратуры в квартире побывали воры-домушники…
Ни для кого не секрет, что процент раскрытых квартирных краж
очень мал. Знал это и прокурорпотерпевший. Когда следствие за-

шло в тупик, он решил напрямую
обратиться к… Привалу.
Результат превзошел все ожидания.
Уже через три дня все вещи
были возвращены владельцу.
И это не сказка или какой-то
там детективный роман. Известно даже, на кого именно воздействовал Привал, чтобы оказать
помощь «братану»-прокурору.
В ту пору среди соломбальской
приблатненной молодежи в большом авторитете ходил некий
Мышонок, отсидевший в общей
сложности 23 года. Именно он
и «помог» потерпевшему от воровских происков прокурору в поисках его имущества.
Примерно таким, замечу,
вполне легальным образом и формировались у растущей архангельской мафии крепкие связи
в правоохранительной среде.
Работники районных прокуратур и простые сотрудники милиции благополучно росли в званиях, должностях… А их ранние
«случайные» связи оставались
в действии.

ЛИФТ СМЕРТИ.
«ЗАГАДОЧНЫЙ» ВЗРЫВ
В МОСКВЕ

И это приносило свои увесистые плоды «комсомольским садоводам», давая «генералам»,
уже в начале 90-х, стабильный
урожай в размере 25–35 тысяч
долларов в год. Со временем достаточно большие барыши оказали благотворное веяние и на самих «генералов». Сейчас те, кто
пока числится в живых, не пьют,
не курят, а про наркотики и вообще не вспоминают, все более
и более превращаясь в добропорядочных бизнесменов.
Однако не все так гладко обстояло в этом клане северной мафии. Зачем-то поехали в Москву
теперь уже печально известные
братья Брауны (ОПГ «Комсомольские»). Поговаривают, что
они возжелали произвести некую
переоценку ценностей.
Одним из моментов этого желания был их интерес к столичному
ресторану «Арлекино», московскому брату нашего постперестроечного «Релакса». Как следствие – архангельские авторитеты полегли под пулями наемных
убийц, расстрелявших визитеров в Москве из «калашникова».
Еще одной жертвой бандитских
денежных «непоняток» стал всегда спокойный и, если так можно
выразиться, приличный Привал.
12 сентября 1996 года, когда
он находился в своей московской
квартире с супругой (кстати, семьянин он был отличный. – Прим.
авт.), а также со своим близким
знакомым, во дворе сработала
сигнализация его личной машины.
Спустившись вниз, Привал
и его знакомый у машины никого
не увидели. После этого «комсомольский» генерал вошел в подъезд и начал подниматься на лифте.

ИНФОРМАЦИЯ В СМИ

…13 сентября, Москва: в ночь
с 12 на 13 сентября прогремел
мощный взрыв. Погиб житель
г. Архангельска Александр Привалов, который принадлежал
к курганской преступной группировке. Позже в отместку за убийство Привалова был убит другой преступный авторитет – куратор вещевого рынка ЦСКА архангельский авторитет по кличке Пакет.
…В начале сентября в Архангельске прогремела серия взрывов. Впервые деятельность координационного совета по борьбе с организованной преступностью возглавил глава областной администрации А. Ефремов.
Однако после мощного взрыва
в Москве 13 сентября, унесшего
жизнь северодвинского криминального авторитета А. Привалова, архангельскими бандитами
занялась Москва. Как полагают,
Привалов был замешан в серии
убийств наместников «солнцевской» группировки в Архангельске и Северодвинске, за что московская «братва» и приговорила его к смерти.
…Утром 19 сентября в Северодвинске взорвались «Жигули»,
в которых находился криминальный авторитет и, как считают сотрудники компетентных органов,
наместник Привалова В. Зарубин. Утром того же дня сотрудниками архангельских УОП, ОМОНа, СОБРа и ФСБ была проведена операция под кодовым названием «Северное Сияние».
В ходе операции было проведено
53 обыска, задержан 31 человек.
…По мнению сотрудников милиции, смерть Привалова не приведет к переделу сфер влияния между архангельскими преступными
группировками. По всей видимости, место убитого авторитета займет его друг, 44-летний Андрей
Батыгин…
Продолжение в следующем номере
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ПЕУНКОВ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ...
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Внезапно тот остановился. Привал позвонил по сотовому жене,
и когда та вышла из квартиры,
раздался взрыв.
Вследствие этого взрыва дом
дал трещину, а «легендарный»
Привал погиб.
По словам оперативников
и экспертов, «адская машина» была установлена на крыше
лифта и приводилась в действие
радио сигналом. Не пожалели
убийцы и тротила. Около килограмма этой взрывчатки они заложили на крыше лифта.
Впрочем, по другой информации, тротил находился в некоей
посылочке, которую архангельский авторитет только что получил внизу от доверенного лица.
Кого так «побеспокоил» архангельский авторитет, переехавший
в Москву, достоверно неизвестно.
Впрочем, по поводу того,
кого же он «побеспокоил», имеются версии.
Убийцы Браунов и Привала
до сих пор не найдены, зато имеются убедительные доказательства, что организовали эти убийства деловые из «курганской»
группировки.
Во всяком случае, именно их
имена звучали за месяц до часа Х,
на некоей стрелке в Венгрии, где
уже заказанного Привала «отмаливали» у известного российского мафиози – Михася.

Мафия снова на депутатской скамье – в Архангельском областном Собрании

Новый депутат Архангельского областного Собрания
Дмитрий Мильченко, занявший место
осуждённой Татьяны Седуновой, фигурирует в кровавом уголовном деле
об избиении человека до смерти, которое приостановлено,
но не закрыто.
Депутат Татьяна Седунова радела за свой родной пинежский
край, за родные пинежские деревни. Но она пала жертвой интриг, была осуждена по нелепому
уголовному делу. Теперь Седунову
заменит депутат Дмитрий Мильченко – следующий в партийном
списке «Справедливой России».
Про Дмитрия Мильченко
из материалов суда (открытого
процесса) известно, что он был
соратником осуждённого создателя и руководителя организованного преступного сообщества Алексея Пеункова.
Мильченко был не просто соратником – он упоминался в
мутных и криминальных схемах.
И об этой странице биографии
Мильченко знает весь город, поэтому неясно, как он собирается
примерять образ государственника, народного избранника.
Не будут ли у него дрожать
руки, когда он начнет прикалывать на лацкан пиджака депутатский значок?
А на сессию областного Собрания он будет ходить в том же черном в белую полосочку костюме
«а-ля консильери у Дона Корлеоне»?
Или костюм будет без намека
на участие?
Всё, что Архангельск знает
о Мильченко, – это не просто
слухи. Это было в материалах уголовного дела и открыто оглашалось в Ломоносовском суде в процессе по Пеункову и его ОПС.
К примеру, вот строки из показаний свидетеля: «Из известных мне юридических лиц, полностью подконтрольных Пеункову А. В., могу назвать ООО
«Фрегат» (директор Завьялов – кстати, тоже был депутатом, заняв место, предназначавшееся Пеункову),
ООО (РСК «Санел»), ООО
«СК Санел» (директор Самодов – недавно этапирован
из Таиланда в Архангельск),
ЗАО «Севзапметалл», ООО
«Строитель», ООО «АрхангельскНефтеГазМонтаж» –
всего более десятка фирм…»
При чём тут Мильченко? При
чём, и даже очень – он учредитель

и директор «АрхангельскНефтеГазМонтаж». Кстати, фирма располагалась в самом логове банды – на Дачной. Там, где и выстрелы гремели, и взрывы раздавались, и кровь лилась ручьями…
Но вернемся к показаниям свидетелей.
Деятельность «АрхангельскНефтеГазМонтаж», как и всех
этих фирм и фирмешек, «была
взаимосвязана, часто составлялись фиктивные документы
о финансово-хозяйственных
взаимоотношениях между ними, с целью уклонения
от уплаты налогов (завышение
расходов), завышения цены реализуемых товаров. Данные фирмы открывались постепенно,
некоторые из них закрывались».
Преступное сообщество активно рвалось в политику, стремясь поставить под контроль Архангельское областное Собрание.
И им это почти удалось. Ключевое
слово – ПОЧТИ. Правоохранители вовремя накрыли главарей.
Именно при помощи грязных
денег в областное Собрание двигался и Мильченко. Вот строки из материалов дела, оглашенных в суде:

«Денежные средства снимались наличными со счетов подконтрольных Пеункову юридических лиц и использовались, в том числе, для оплаты
пиар-компании Пеункова как
депутата, а также финансирование выдвижения в депутаты других ставленников Пеункова – Кольцовой, Завьялова,
Мильченко, Савина, Авилова».
В судебных документах, оглашенных на процессе, прямо сказано, что Дмитрий Мильченко
является предпринимателем, подчиненным Пеункову.
Иными словами, получается, что с внедрением Мильченко в областном Собрании воплощается мечта осужденных боссов
преступного сообщества установить контроль над региональным
парламентом. То есть, выходит,
что это не Мильченко становится
депутатом – это ПЕУНКОВ ВОЗВРАЩАЕТСЯ.
А вот ещё одна история из биографии Мильченко – она скрыта от избирателей, но люди, голосовавшие за его партию, должны
это знать.
Редакции «Эха СЕВЕРА» стала известна мерзкая криминальная история, случившаяся в Северодвинске.
В конце 2007 года Алексей
Пеунков, Владислав Гришин
(экс-руководитель Дома офице-

ров, осуждённый позднее), Юрий
Достовалов и Дмитрий Мильченко были приглашены в Северодвинск, в ресторан «Приморский», на празднование дня рождения к Виталию Савину.
Там у закадычного кореша Пеункова Владислава Гришина произошел конфликт с молодым человеком по фамилии Виноградов.
Аргументация кончилась – дискуссия закончилась быстро: Гришин вытащил травматический
пистолет.
Гришин явно не ковбой. Это
ковбой вытаскивает кольт и стреляет, а Гришин (типа, офицер)
вытаскивает пушку и пугает…
Понты дороже денег: травмат Гришина был без патронов.
И парень увидел это и нанес Гришину удар. Гришин также нанес
тому несколько ударов, после чего
граждан разняли.
Затем все вышли на крыльцо,
где потасовка переросла в драку – трое на одного. Паренек
Виноградов против троих пеунковских: Гришина, Достовалова
и Мильченко.
Парню сильно досталось. Полумертвый, он добрался до дома,
где чуть позже умер.
После смерти молодого человека северодвинская милиция
(2007 год был – ещё милиция)
задержала Достовалова. Именно Достовалова опознал свидетель, который был с умершим
в ресторане.
После этих событий Пеункову пришел в голову единственно
возможный способ отмазать кореша – решить вопрос со свидетелем.
Как в ОПС Пеункова решали
вопросы, общеизвестно: пушки,
гранатометы, «кожева» с бойцами…
Или, к примеру, свидетели
сами, бывало, «вскрывались»
бритвой в туалете камеры СИЗО.
Слава о том, как решались щекотливые вопросы, шла далеко
впереди самих пеунковских. Часто достаточно было просто покошмарить людей, не прибегая
к крайним мерам.
Не все свидетели такие, как Че
Гевара, готовые смерти в лицо
смотреть…
Вот и со свидетелем кровавой
драки у ресторана «Приморский»
решили вопрос в «досиловом» порядке. Свидетель изменил показания, заявив, что ничего не видел.
Достовалова освободили…
Напомним, что главная задача
стояла «отмазать» Достовалова
от «мокрой» 105-й статьи…
И после освобождения Достовалов рассказал милиции, что
не помнит, кто именно нанес роковой удар Виноградову – он,
Мильченко или Гришин. Таким
образом, факт участия всей тройки в избиении молодого человека
можно было считать подтверждённым.
Казалось бы, Мильченко
не должен был уйти от ответственности. Ибо избиение группой лиц другого человека под-

твердилось…
Человек умер, но следствие
шло по статье 111 части 4 –
«умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Дело вело
прокурорское следствие (тогда
ещё не было СУ СК).
В данный момент дело не закрыто – приостановлено «за не установлением лица, нанесшего смертельный удар».

Но Мильченко по делу проходит, и это факт. И проходит фигурантом. Фигурантом уголовного
дела, в котором труп.
Кстати, вопросы имеются
и к правоохранителям: труп есть,
дело есть. Чего нет? Воли довести
его до конца?..
Участники драки известны, показания имеются. Ладно, свидетель «съехал», но факт избиения
установлен, участники трио тоже.
Или кто-то отменил статью 111
вместе со всем УК?
Нельзя же допускать, чтобы
за смерть человека никто не понес наказания!
И в заключение снова о Мильченко…
До сего момента он был просто
участник мутных схем Пеункова,
бизнесмен – не общественный
деятель. Но теперь он наденет
пиджак цвета ультрамарин, депутатский значок приколет, галстук жёлтый цвета «Справедливой России» повяжет. «Справедливой России» – какая уж тут
справедливость…
Отныне Мильченко – публичный политик.
Поэтому редакция обращается
к нему вполне серьезно и официально, как к депутату Архангельского областного Собрания, с вопросами:
– Мильченко, часто ли вы
в церковь ходите, чтобы замолить грехи?
– Что вы чувствовали, когда на ваших глазах забивали живого молодого человека: страсть,
похоть, мужественность?
– Испытывали ли вы, Мильченко, прилив сил, или после ударов успокаивалась, пьянил ли запах крови?
– А когда узнали, что человек
умер после побоев, вы вспотели?
– А если вспотели, то от страха
за свою судьбу или от осознания
ужаса совершенного?
– Крепко ли вам спится по ночам, мальчики кровавые во сне
не являются?

8

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

23 августа 2017 (№ 28/56) ПСЗ (696)

23 августа 2017 (№ 28/56) ПСЗ (696)

Ðåêëàìà. Òåëåôîí PR-îòäåëà 47-41-50

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

9

НАРКОНТРОЛЬ

10

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

23 августа 2017 (№ 28/56) ПСЗ (696)

ЖЖОТ

ТРЭШЕВАЯ ЧАСОВНЯ НА ЧУМБЕ

Самый длинный долгострой – строительство частной часовни в центре Архангельска: этот хаос надолго

Тимати Травкин.
Президент

Частная православная часовня, расположенная по адресу:
проспект ЧумбароваЛучинского, 37, корпус 1, до сих пор
не приведена в надлежащий вид – захламленность страшная, строительству
конца и края не видно.
На Чумбаровке, как и в любой
части Архангельска, есть свое
бельмо на глазу: находящаяся
в непотребном виде часовня Артемия Веркольского возводится
уже на протяжении 15 лет и окончания сему, судя по увиденному,
не предвидится.
Для того чтобы хоть как-то прояснить ситуацию, журналисты газеты «Правда Северо-Запада»
позвонили по номеру телефона
для жертвователей, который написан на заборе.
Чем дальше мы слушали голос
по телефону на другом конце провода, тем меньше мы улавливали
связь с реальностью. Сначала нам
прочитали краткий курс истории
Архангельска и первого стрелецкого кладбища, а затем попросили
помочь финансово. Нам пришлось
остановить собеседника и прояснить ряд вопросов. Представителем часовни на Чумбаровке оказался некто Радченко.
Он сообщил нам, что для полного восстановления часовни нужны
пожертвования, которые сейчас
поступают очень скудно. Мы возразили ему и сказали, что на заборе красуются многочисленные
баннеры с рекламой, причём часто вовсе не богоугодной. Реклама – это то, за что кто-то получает немаленькие деньги.
Реклама на заборе размещается уже 15 лет – столько же строится часовня. Вопрос: кто стрижёт бабло?

Радченко сказал, что этот забор
установил экс-мэр Донской, чтобы отдать его под рекламу в столь
прибыльном месте и тем самым
подлатать дыры в бюджете города. Этот забор стоит до сих пор,

и реклама висит, но никаких денег часовня от этого не получает.
Изначально часовня Артемия
Веркольского была одноэтажной,
но потом пристроили второй этаж.
Где получили на это разрешение,

тоже непонятно, но нас уверили,
что все в порядке.
Также Радченко сказал, что
в часовне ведутся службы, например, по понедельникам читается акафист. Но нельзя вести

службы в недостроенном здании.
Это просто-напросто небезопасно для прихожан и прочих праздных, кто отважится зайти в недостроенную часовню.
Для уточнения мы обратились
в пресс-службу Архангельской
епархии, и там нам заявили, что
данная часовня находится во внецерковном статусе, и Радченко
передавать ее епархии не собирается. Кроме этого, в епархии подчеркнули, что Радченко не рукоположен в сан. Его даже священнослужителем назвать нельзя
– получается, что он частный поп.
На официальный запрос администрации Ломоносовского округа, когда закончится ремонт, Радченко ответил письменно (далее
цитата):
«… Много лет все работы выполняются по мере финансовых
возможностей, и за неимением бюджетных средств все ведется за счет небольших пожертвований. Сроки окончания ремонтных работ не установлены, работы производятся в штатном режиме. И слава Богу!..»
Конец цитаты.
Посмотрите на фото – этому хаосу уже 15 лет. Поражает. Смеем
заверить, что ни в каком другом
городе мира такого быть не может. Поражает, что все просто
махнули рукой.
По версии Радченко, он начал
строить частную часовню 27 лет
назад – в 1990 году. Ещё страшнее…
Часовня не похожа на часовню, вместо одного этажа – два.
Сана у Радченко нет, и официально службы не ведутся, а он заявляет что есть.
Посмотрите на фото с места ремонта.
Около часовни не было ни единой души, кроме редких прохожих,
идущих по Чумбаровке, на которой сейчас идет ленивый ремонт.
Практически со всех сторон часовенка окружена мощным забором, и на нем красуются плакаты
с рекламой поп-певцов и заезжих
артистов.
Внутри дворового пространства
все замерло.Есть мешки со строительным мусором, гнилые и трухлявые чурбачки, палки и доски.
Стоит много пустых стеклянных банок.
И еще здесь есть туалет, настоящий, как в деревне. Конечно, туда
лучше не заглядывать.

Понедельник, 28 августа
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. (16+)
13.20, 15.15, 16.50 “Время покажет” (16+)
15.50 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45, 00.40 “На самом деле”
(16+)
19.50, 23.40 “Пусть говорят”
(16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Безопасность” (16+)
01.45 Х/ф “Грязная Мэри, Безумный Ларри” (16+)
03.05 “Грязная Мэри, Безумный
Ларри” (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
11.55 Т/с “СВАТЫ” (12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”.
“НИТИ СУДЬБЫ” (12+)
23.00 “Диана: история её словами”. (12+)
00.05 Х/ф “НЕ ГОВОРИ МНЕ
“ПРОЩАЙ!” (12+)

НТВ
05.05, 06.05 Т/с “АДВОКАТ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+)
11.15 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.30 Следствие вели... (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
23.40 “Итоги дня”
00.10 “Поздняков” (16+)
00.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
01.20 “Место встречи” (16+)
03.15 “Однажды...” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15
09.50
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.05
16.55
17.50
20.00
20.20
22.30
23.05
00.20
01.15

“Настроение”
Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ” (6+)
Х/ф “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ”
(6+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
“РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ”. Комедия (12+)
“Мой герой. Юрий Беляев”
(12+)
Город новостей
Х/ф “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
“Естественный отбор”
(12+)
Х/ф “ПАРФЮМЕРША-2”
(12+)
Петровка, 38 (16+)
“Право голоса” (16+)
“Донбасс. Замороженный
конфликт”. (16+)
Без обмана. “Выбираем
творог!” (16+)
“Советские мафии. Продать звезду” (16+)
Д/ф “Голубая кровь. Дворяне и дворняги” (12+)

КУЛЬТУРА
07.00

“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф “КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН ИВАНОВИЧ С
ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ”

“Лето Господне”. Успение
Пресвятой Богородицы
11.55 “Абсолютный слух”
12.35 “Линия жизни”. Константин Хабенский. (*)
13.35, 21.25 Встреча на вершине. “Игры разума с Татьяной Черниговской”.
14.00, 01.40 Мстислав Ростропович. Мастер-класс в Московской консерватории.
Запись 2002 г.
14.40 Д/ф “Гавайи. Родина богини огня Пеле”
15.10 “Телетеатр. Классика”.
Анатолий Эфрос на ТВ
16.10 Д/ф “Душа Петербурга”
17.05 Д/ф “Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги”
17.20, 00.25 Х/ф “АДЪЮТАНТ
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА”
18.30 “Острова”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Д/с “Ищу учителя”
20.25 Д/с “Медичи. Крестные
отцы Ренессанса”
21.55 Т/с “КОЛОМБО”. “Все поставлено на карту”
23.45 Д/с “Владимир Спиваков. Диалоги с Соломоном
Волковым”

Вторник, 29 августа

11.25

СТС
06.00

М/с “Да здравствует король Джулиан!” (6+)
06.55 М/с “Смешарики” (0+)
07.05 Х/ф “ЗЕВС И РОКСАННА” (6+)
09.00, 23.15, 00.30 “Шоу “Уральских пельменей”. (16+)
09.30 Х/ф “NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ”
(12+)
12.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
19.00, 20.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
(16+)
21.00 “КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА”. . Россия, 2017 г.
Всероссийская премьера
(12+)
23.30 “Кино в деталях” “. (18+)
01.00 “КВЕСТ”. . Исторический
экшн (16+)
01.55 Х/ф “МАСКА ЗОРРО”
(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с
“ДЕФФЧОНКИ”
08.00, 08.30 “ТНТ. Best”. (16+)
09.00 “Дом-2. Lite”. . 1906 г. -я
серия (16+)
11.00, 23.00 “Дом-2. Остров любви”. (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, 19.00, 19.30 Т/с
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
21.00 Х/ф “ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
МАМОЧКИ” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”.
(16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.30 Т/с “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ”
(16+)

РЕН ТВ
06.00

“Документальный проект”.
(16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна” (16+)
11.00 “Документальный проект”:
“Наследие инопланетных
архитекторов”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф “ПОДАРОК” (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “БЕГЛЕЦ” (16+)
22.30 “Водить по-русски”. (16+)
23.25 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
00.30 Х/ф “ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. (16+)
13.20, 15.15, 16.50 “Время покажет” (16+)
15.50 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45, 00.50 “На самом деле”
(16+)
19.50, 23.45 “Пусть говорят”
(16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Безопасность” (16+)
01.55 Х/ф “Паника в Нидлпарке” (18+)
03.05 “Паника в Нидл-парке”
(18+)
04.05 Контрольная закупка До
04.57

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с “СВАТЫ” (12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”.
“НИТИ СУДЬБЫ” (12+)
23.00 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
01.30 Т/с “ВАСИЛИСА” (12+)
03.30 Т/с “РОДИТЕЛИ” (12+)

НТВ
05.05, 06.05 Т/с “АДВОКАТ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+)
11.15 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.30 Следствие вели... (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
23.40 “Итоги дня”
00.10 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
01.10 “Место встречи” (16+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15
08.45

11.30,
11.50
13.40
14.50
15.05
16.55
17.45
20.00
20.20
22.30
23.05
00.20
01.15
01.45

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ”
(6+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
“Мой герой. Александр
Ширвиндт” (12+)
Город новостей
Х/ф “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
“Естественный отбор”
(12+)
Х/ф “ПАРФЮМЕРША-2”
(12+)
Петровка, 38 (16+)
“Право голоса” (16+)
“Осторожно, мошенники!
Как привлечь миллион?”
(16+)
“Прощание. Георгий Жуков” (16+)
“Советские мафии. Гроб с
петрушкой” (16+)
“10 самых... Громкие разорения” (16+)
Х/ф “МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30
10.00,
10.20
11.55
12.35,
13.35,
14.00,

14.50
15.10
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“Евроньюс” на русском
языке
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
Т/с “КОЛОМБО”. “Все поставлено на карту”
“Абсолютный слух”
20.25 Д/с “Медичи. Крестные отцы Ренессанса”
21.25 Встреча на вершине. “Игры разума с Татьяной Черниговской”.
01.55 Мстислав Ростропович и Большой симфонический оркестр Гостелерадио СССР. Запись 1973
г. и 1974 г. ов
Д/ф “Арман Жан дю Плесси де Ришелье”
“Телетеатр. Классика”.
Сергей Евлахишвили на
ТВ

Д/ф “Возрожденный шедевр. Из истории Константиновского дворца”
17.00 Д/ф “Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы Черногории”
17.20, 00.25 Х/ф “АДЪЮТАНТ
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА”
18.45 “Дело . Поэт революции
Александр Блок”. (*)
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Д/с “Ищу учителя”
21.55 Т/с “КОЛОМБО”. “Бабочка
в серых тонах”
23.45 Д/с “Владимир Спиваков. Диалоги с Соломоном
Волковым”
01.50 Цвет времени. Клод Моне
02.50 Д/ф “О. Генри”

Среда, 30 августа

16.10

СТС
06.00
06.15

М/с “Смешарики” (0+)
М/с “Как приручить дракона. Легенды” (6+)
06.30 М/с “Новаторы” (6+)
07.00 “Забавные истории”. (6+)
07.10 “Как приручить дракона. Легенды”. (6+). Мультфильмы”
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Шоу мистера Пибоди и Шермана” (0+)
08.05 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
09.00, 22.55 “Шоу “Уральских
пельменей”. (16+)
09.45 “КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА”. . Россия, 2017 г.
(12+)
12.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
19.00, 20.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
(16+)
21.00 “ГУЛЯЙ, ВАСЯ!” . Россия,
2016 г. Всероссийская
премьера (16+)
01.00 “КВЕСТ”. . Исторический
экшн (16+)
01.55 Х/ф “ЛЕГЕНДА ЗОРРО”
(16+)
04.25 М/ф “КОРОЛЬ ОБЕЗЬЯН” (6+)

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с
“ДЕФФЧОНКИ”
08.00, 08.30 “ТНТ. Best”. (16+)
09.00 “Дом-2. Lite”. . 1907 г. -я
серия (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви”.
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с “УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА”
21.00 Х/ф “БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”.
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”.
(16+)
01.00 Т/с “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ”
(16+)
01.50 Х/ф “ОМЕН” (16+)

РЕН ТВ
05.00, 02.20 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ”
(16+)
06.00 “Документальный проект”.
(16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна” (16+)
11.00 “Документальный проект”: “Звезды космического рока”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф “БЕГЛЕЦ” (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “МЕРЦАЮЩИЙ”
(16+)
21.50 “Водить по-русски”. (16+)
23.25 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
00.30 Х/ф “ТЕМНАЯ ВОДА”
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. (16+)
13.20, 15.15, 16.50 “Время покажет” (16+)
15.50 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45, 00.45 “На самом деле”
(16+)
19.50, 23.40 “Пусть говорят”
(16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Безопасность” (16+)
01.50 Х/ф “Суррогат” (18+)
03.05 “Суррогат” (S) (18+)
03.40 “Модный приговор” До
04.57

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с “СВАТЫ” (12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”.
“НИТИ СУДЬБЫ” (12+)
23.00 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
01.30 Т/с “ВАСИЛИСА” (12+)
03.30 Т/с “РОДИТЕЛИ” (12+)

НТВ
05.05, 06.05 Т/с “АДВОКАТ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+)
11.15 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.30 Следствие вели... (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
23.40 “Итоги дня”
00.10 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
01.10 “Место встречи” (16+)
03.00 “Дачный ответ” (0+)
04.10 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.40

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ”
10.40 Д/ф “Олег Видов. Всадник
с головой” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Юлия Рутберг” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.00 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
16.55 “Естественный отбор”
(12+)
17.45 Х/ф “ПАРФЮМЕРША-3”
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Линия защиты. Следствие ведут колдуны”
(16+)
23.05 “90-е. Сладкие мальчики”
(16+)
00.20 “Прощание. Наталья Гундарева” (12+)
01.15 Д/ф “Королевы красоты.
Проклятие короны” (12+)
03.50 Д/ф “Черная магия империи СС” (12+)
04.35 Без обмана. “Чудесное
фуфло” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Евроньюс” на русском
языке

Четверг,

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Т/с “КОЛОМБО”. “Бабочка
в серых тонах”
11.55 “Абсолютный слух”
12.35, 20.25 Д/с “Медичи. Крестные отцы Ренессанса”
13.35, 21.25 Встреча на вершине. “Игры разума с Татьяной Черниговской”.
14.00, 01.55 Мстислав Ростропович и Вашингтонский национальный симфонический оркестр. Запись 1990
г.
15.10 “Телетеатр. Классика”.
Михаил Козаков на ТВ
16.10 Д/ф “Большое сердце
Ташкента”
17.00 Д/ф “Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание
из камня”
17.20, 00.25 Х/ф “АДЪЮТАНТ
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА”
18.35 Д/ф “Васко да Гама”
18.45 “Дело . Тургенев и “великие реформы”. (*)
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Д/с “Ищу учителя”
21.55 Т/с “КОЛОМБО”. “Маскарад”
23.45 Д/с “Владимир Спиваков. Диалоги с Соломоном
Волковым”
01.45 Цвет времени. Рене Магритт

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.30 М/с “Новаторы” (6+)
07.00, 07.40 М/с “Шоу мистера
Пибоди и Шермана” (0+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
09.00, 22.55 “Шоу “Уральских
пельменей”. (16+)
09.35 “ГУЛЯЙ, ВАСЯ!” . Россия,
2016 г. (16+)
11.30 Т/с “КУХНЯ” (12+)
19.00, 20.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
(16+)
21.00 “СУПЕРБОБРОВЫ”. . Комедия. Россия, 2015 г.
(12+)
00.30 “Уральские пельмени. Любимое”. (16+)
01.00 “КВЕСТ”. . Исторический
экшн (16+)
01.55 Х/ф “КОНГО” (0+)
03.55 “ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ”. . Комедия. Россия, 2014 г.
(16+)
05.40 “Музыка на СТС”. . До
05.59 (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. (16+)
13.20, 15.15, 16.50 “Время покажет” (16+)
15.50 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45, 00.45 “На самом деле”
(16+)
19.50, 23.40 “Пусть говорят”
(16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Безопасность” (16+)
01.50 Х/ф “Бумажная погоня”
(16+)
03.05 “Бумажная погоня” (S)
(16+)
04.00 Контрольная закупка До
04.57

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с “СВАТЫ” (12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”.
“НИТИ СУДЬБЫ” (12+)
23.00 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
01.30 Т/с “ВАСИЛИСА” (12+)
03.30 Т/с “РОДИТЕЛИ” (12+)

НТВ
05.05, 06.05 Т/с “АДВОКАТ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+)
11.15 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.30 Следствие вели... (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
23.40 “Итоги дня”
00.10 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
01.10 “Место встречи” (16+)
03.05 “Судебный детектив” (16+)
04.10 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с
“ДЕФФЧОНКИ”
08.00, 08.30 “ТНТ. Best”. (16+)
09.00 “Дом-2. Lite”. . 1908 г. -я
серия (16+)
11.00 “Дом-2. Остров любви”.
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
21.00 Х/ф “Смешанные” (16+)
23.15 “Дом-2. Город любви”.
(16+)
00.15 “Дом-2. После заката”.
(16+)
01.15 Т/с “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ”
(16+)
02.05 “ТЕЛО ДЖЕННИФЕР”.
(Jennifer’s Body). . Комедийные ужасы. США,
2009 г. (16+)
04.10 Х/ф “ГДЕ МОЯ ТАЧКА,
ЧУВАК?” (12+)

РЕН ТВ
05.00, 02.20 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ”
(16+)
06.00 “Документальный проект”.
(16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Территория заблуждений” (16+)
11.00 “Документальный проект”:
“Бледный огонь Вселенной”. (16+)
12.00, 15.55, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф “МЕРЦАЮЩИЙ”
(16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “КОНЕЦ СВЕТА”
(16+)
22.10 “Всем по котику”. (16+)
23.25 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
00.30 Х/ф “ЖАТВА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.45

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА” (12+)
10.35 “Короли эпизода. Тамара
Носова” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Борис Невзоров” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
16.55 “Естественный отбор”
(12+)
17.50 Х/ф “ПАРФЮМЕРША-3”
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “10 самых... Скандальные
светские львицы” (16+)
23.05 Д/ф “Роковые роли. Напророчить беду” (12+)
00.20 “Удар властью. Юлия Тимошенко” (16+)
01.15 Д/ф “Брежнев против Хрущева. Удар в спину” (12+)
03.55 Д/ф “Засекреченная любовь. Бумеранг” (12+)
04.45 Без обмана. “Бизнес на
просрочке” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30
10.00,
10.20
11.55
12.35,
13.35,
14.00,

15.10

“Евроньюс” на русском
языке
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
Т/с “КОЛОМБО”. “Маскарад”
“Абсолютный слух”
20.25 Д/с “Медичи. Крестные отцы Ренессанса”
21.25 Встреча на вершине. “Игры разума с Татьяной Черниговской”.
01.55 Мстислав Ростропович, Шарль Азнавур, Теодор Гушльбауэр и Страсбургский филармонический оркестр. Запись 1995
г.
“Телетеатр. Классика”.
Александр Белинский на
ТВ
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ:

20-75-86
31 августа

Д/ф “Сергей ПрокудинГорский. Россия в цвете”
17.05 Д/ф “Ваттовое море. Зеркало небес”
17.20, 00.25 Х/ф “АДЪЮТАНТ
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА”
18.35 Д/ф “Шарль Кулон”
18.45 “Дело . Герои оттепели:
Твардовский и Солженицын”. (*)
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Д/с “Ищу учителя”
21.55 Т/с “КОЛОМБО”. “Темная
лошадка”
23.45 Д/с “Владимир Спиваков. Диалоги с Соломоном
Волковым”
01.40 Д/ф “Гебель-Баркал. Священная скала чернокожих
фараонов Судана”
02.50 Д/ф “Уильям Гершель”

Пятница, 1 сентября

16.10

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.30 М/с “Новаторы” (6+)
07.00, 07.40 М/с “Шоу мистера
Пибоди и Шермана” (0+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
09.00, 22.50 “Шоу “Уральских
пельменей”. (16+)
09.30, 00.20 “Уральские пельмени. Любимое”. (16+)
09.35 “СУПЕРБОБРОВЫ”. . Комедия Россия, 2015 г.
(12+)
11.30 Т/с “КУХНЯ” (12+)
19.00, 20.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
(16+)
21.00 “ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ”. .
Россия, 2017 г. Всероссийская премьера (12+)
01.00 “КВЕСТ”. . Исторический
экшн (16+)
01.55 Х/ф “РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА” (12+)
04.05 Х/ф “ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 И 1/3” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с
“ДЕФФЧОНКИ”
08.00, 08.30 “ТНТ. Best”. (16+)
09.00 “Дом-2. Lite”. . 1909 г. -я
серия (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви”.
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
21.00 “Шоу “Студия Союз”. (16+)
22.00 “Импровизация”. . (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”.
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”.
(16+)
01.00, 01.50 Т/с “СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ” (16+)
02.40 Х/ф “АТАКА ПАУКОВ”
(12+)
04.35 “ТНТ-Club”. (16+)
04.40 “Перезагрузка”. (16+)

РЕН ТВ
05.00, 01.50 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ”
(16+)
06.00, 09.00 “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 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф “КОНЕЦ СВЕТА”
(16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 “Кино: Джеки Чан в комедийном боевике “МЕДАЛЬОН” (Гонконг - США).
(16+)
21.40 “Смотреть всем!” (16+)
23.25 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
00.30 Х/ф “ДЖОНА ХЕКС”
(16+)

Друзья, напоминаем, что «Почта России» до 31 августа принимает
досрочную подписку на газету «Для умных людей ПравДа Северо-Запада»
на 1-е полугодие 2018 года по цене 2-го полугодия 2017-го!!! Потом будет дороже!

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 “Курбан-Байрам”. Трансляция из Уфимской соборной мечети
09.55 “Жить здорово!” (12+)
11.00 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. (16+)
13.20, 15.15 “Время покажет”
(16+)
15.50 “Мужское / Женское” (16+)
16.50 “Жди меня”
18.00 Вечерние новости
18.45 “Человек и закон” (16+)
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос”. Новый сезон (S)
(12+)
23.10 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.00 Комедия “Типа копы” (S)
(18+)
01.55 Х/ф “Один прекрасный
день”
03.55 Х/ф “Хроника” (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
11.55 Т/с “СВАТЫ” (12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 “Петросян-шоу”. (16+)
23.35 Х/ф “ДОЧКИ-МАТЕРИ”
(12+)
03.30 Т/с “РОДИТЕЛИ” (12+)

НТВ
05.05, 06.05 Т/с “АДВОКАТ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+)
11.15 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.30 Следствие вели... (16+)
18.30 “ЧП. Расследование” (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
00.30 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+)
01.30 “Место встречи” (16+)
03.25 “Коктейль Молотова” (16+)
04.15 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.20

“Настроение”
Х/ф “ДНЕВНИК МАМЫ
ПЕРВОКЛАССНИКА”
09.55, 11.50 Х/ф “КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ”
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 20.00 Петровка, 38 (16+)
15.20 Х/ф “КЛАССИК” (16+)
17.25 Х/ф “ДЕДУШКА” (12+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 Елена Малышева в программе “Жена. История
любви” (16+)
00.00 Д/ф “Евгения Глушенко.
Влюблена по собственному желанию” (12+)
00.55 Х/ф “НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...” (12+)
02.55 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
04.45 Д/ф “Джо Дассен. История одного пророчества”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры
10.20 Т/с “КОЛОМБО”. “Темная
лошадка”
11.55 “Абсолютный слух”
12.35 Д/с “Медичи. Крестные
отцы Ренессанса”

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

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

Суббота, 2 сентября

13.30

VIII международный фестиваль Мстислава Ростроповича. Заслуженный коллектив России
Академический симфонический оркестр СанктПетербургской филармонии им. Д. Д. Шостаковича под управлением Юрия
Темирканова
15.10 Х/ф “УЧИТЕЛЬ”
16.50 “На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки”
17.20, 00.25 Х/ф “АДЪЮТАНТ
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА”
18.35 “Дело . Крестьянские
“Рычаги” Александра Яшина”. (*)
19.00 Смехоностальгия
19.45 Концерт “Синяя птица”
22.00 Х/ф “ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...”
23.25 Муз/ф “Imagine”
01.40 М/ф “К Югу от Севера”
01.55 “Искатели”. “Где находится родина золотого руна?”

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 “Наедине со всеми”
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Т/с “Последняя электричка” (16+)
08.45 “Смешарики. Новые приключения” (S)
09.00 “Играй, гармонь любимая!”
09.45 “Слово пастыря”
10.15 Вспоминая принцессу Диану. “Диана - наша мама”
(12+)
11.20 Смак (12+)
12.10 “Идеальный ремонт”
13.00 Х/ф “Большая перемена”
18.00 Вечерние новости
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.50, 21.20 “Сегодня вечером”
(16+)
21.00 “Время”
23.00 “КВН”. Премьер-лига (S)
(16+)
00.35 Х/ф “Ультиматум Борна”
(16+)

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.30 М/с “Новаторы” (6+)
07.00, 07.40 М/с “Шоу мистера
Пибоди и Шермана” (0+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
09.00, 19.00 “Шоу “Уральских
пельменей”. (16+)
09.35 “ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ”. .
Россия, 2017 г. (12+)
11.30 Т/с “МАМОЧКИ” (16+)
12.30 Т/с “КУХНЯ” (16+)
15.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
(16+)
17.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
21.00 Х/ф “ЗОЛУШКА” (6+)
23.00 Х/ф “ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ
УЧИЛКА” (18+)
00.50 Х/ф “ИЛЛЮЗИОНИСТ”
(16+)
03.00 Х/ф “ПОВАР НА КОЛЁСАХ” (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с
“ДЕФФЧОНКИ”
08.00, 08.30 “ТНТ. Best”. (16+)
09.00 “Дом-2. Lite”. . 1910 г. -я
серия (16+)
11.00 “Дом-2. Остров любви”.
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30 “Однажды в
России”. (16+)
20.00, 20.30 “Love is”. . (16+)
21.00 “Комеди Клаб. Дайджест”.
(16+)
22.00 “Открытый микрофон”. .
(16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”.
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”.
(16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.30 “СУПЕРПЛОХИЕ”. . Комедия. Россия, 2016 г. (18+)
03.00 Х/ф “СИЯНИЕ” (18+)

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, 15.55, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 “Кино: Джеки Чан в комедийном боевике “МЕДАЛЬОН” (Гонконг - США).
(16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 “Одержимые: доказательства дьявола”. (16+)
21.00 “Вся правда о настоящих
колдунах”. (16+)
23.00 Х/ф “КРОВАВЫЙ АЛМАЗ”
01.40 Х/ф “БРОНЕЖИЛЕТ”
(16+)

РОССИЯ
07.10 “Живые истории”
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время.
(12+)
09.20 “Сто к одному”
10.10 “Пятеро на одного”
11.00, 14.00 Вести
11.40 “Измайловский парк”.
Большой юмористический
концерт. (16+)
14.20 Х/ф “СНЕГ РАСТАЕТ В
СЕНТЯБРЕ” (12+)
18.10 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
МАДОННА” (12+)
00.55 Х/ф “ДРУГОЙ БЕРЕГ”
(12+)

НТВ
07.25
08.00,
08.20
08.50
09.30
10.20
11.00
12.00
13.05
14.10
15.05
16.20
17.00
19.00
20.00
22.30
01.00

Смотр (0+)
10.00, 16.00 Сегодня
Их нравы (0+)
“Устами младенца” (0+)
“Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
Главная дорога (16+)
“Еда живая и мёртвая”
(12+)
Квартирный вопрос (0+)
“НашПотребНадзор” (16+)
“Поедем, поедим!” (0+)
Своя игра (0+)
“Однажды...” (16+)
“Секрет на миллион”. Валерия (16+)
“Центральное телевидение”
“Ты супер! Танцы” (6+)
Х/ф “ЛА-ЛА ЛЕНД” (16+)
“Top Disco Pop” (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.40
07.10
07.40
09.40
11.05
11.30,
11.45
13.00
14.45
17.15
21.15
22.45
02.00

АБВГДейка
Православная энциклопедия (6+)
Х/ф “ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ”
Х/ф “ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА”
Х/ф “ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС” (12+)
14.30, 21.00 События
“ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС”.
Продолжение фильма
(12+)
Х/ф “ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ” (12+)
“ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ”. Продолжение
фильма (12+)
Х/ф “ДОМОХОЗЯИН”
(12+)
“Право знать!” (16+)
“Право голоса” (16+)
“Донбасс. Замороженный
конфликт”. (16+)

КУЛЬТУРА
06.30
10.00

“Евроньюс” на русском
языке
“Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”

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

Воскресенье, 3 сентября

10.35

Х/ф “ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...”
11.45 “Больше, чем любовь”
12.25 Д/ф “Там, где рыбы умеют ходить”
13.20 Международный фестиваль циркового искусства
в Монте-Карло
14.30 Иллюзион. “Красный шар”
(Франция, 1956 г.) “Белогривый” (Франция, 1953 г.)
Короткометражные художественные фильмы. Режиссер А. Ламорис
15.45, 01.55 По следам тайны.
“Была ли ядерная война
до нашей эры? Индийский
след”
16.30 “Кто там...”
17.00 “Линия жизни”. Валентин
Смирнитский. (*)
17.55 Х/ф “ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ”
20.20 Большая опера- 2016 г. в
Большом театре России
23.00 Х/ф “ДОЛГИЙ ДЕНЬ
УХОДИТ В НОЧЬ”

СТС
07.15
07.25

М/с “Фиксики” (0+)
М/с “Шоу мистера Пибоди и Шермана” (0+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Да здравствует король Джулиан!” (6+)
09.30, 16.00 “Шоу “Уральских
пельменей”. (16+)
10.30 “Успеть за 24 часа”. . Ведущий: Александр Рогов
(16+)
11.30 “Забавные истории”. (6+)
11.45 М/ф “Кунг-фу Панда. Невероятные тайны” (6+)
12.35 Х/ф “ТАКСИ” (6+)
14.20 Х/ф “ТАКСИ-2” (12+)
17.20 Х/ф “ЗОЛУШКА” (6+)
19.20 М/ф “Кунг-фу Панда-2”
(0+)
21.00 Х/ф “ПРИНЦ ПЕРСИИ.
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ” (12+)
23.15 Х/ф “ОДНОКЛАССНИКИ”
(16+)
01.10 Х/ф “ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ
УЧИЛКА” (18+)

РОССИЯ
05.15
07.10
07.50
08.45
10.20
11.00,
11.20
14.20
18.00
20.00
22.00
00.00
00.55
01.55

Т/с “НЕОТЛОЖКА” (12+)
Утренняя почта
“Сто к одному”
Фестиваль детской художественной гимнастики
“АЛИНА”
Местное время. Вести Поморья. Неделя в городе
14.00 Вести
“Смеяться разрешается”
Х/ф “ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ” (12+)
“Удивительные люди2017”
Вести недели
“Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
“Дежурный по стране”.
Михаил Жванецкий
Х/ф “Русский корпус. Затерянные во времени”
(12+)
Х/ф “БЕЗОТЦОВЩИНА”

НТВ

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с
“ДЕФФЧОНКИ”
08.00 “ТНТ. Best”. (16+)
08.30, 03.10 “ТНТ Music”. (16+)
09.00 “Агенты 003”. (16+)
09.30 “Дом-2. Lite”. . 1911 г. -я
серия (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви”.
(16+)
11.30 “Школа ремонта”. (12+)
12.30, 20.00 “Экстрасенсы. Битва
сильнейших”. (16+)
14.00, 14.30 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
15.00 Х/ф “БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ” (16+)
18.00 “Шоу “Студия Союз”. (16+)
19.00, 19.30 “Экстрасенсы ведут
расследование”. (16+)
21.30 “Танцы”. (16+)
23.30 “Дом-2. Город любви”.
(16+)
00.30 “Дом-2. После заката”.
(16+)
01.30 Х/ф “ДИГГЕРЫ” (16+)

07.00

“Центральное телевидение” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея “Счастливое
утро” (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.05 “Чудо техники” (12+)
12.00 “Дачный ответ” (0+)
13.05 “Двойные стандарты. Тут
вам не там!” (16+)
14.05 “Как в кино” (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации”
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 “Звезды сошлись” (16+)
23.00 Х/ф “ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ
ВОСЬМЕРКА” (18+)
02.10 Х/ф “ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.40
08.15

РЕН ТВ
05.50, 17.00 “Территория заблуждений” (16+)
07.20 Т/с “АГЕНТЫ “Щ.И.Т.”
(16+)
09.55 “Минтранс”. (16+)
10.40 “Самая полезная программа”. (16+)
11.40 “Ремонт по-честному”.
(16+)
12.25, 12.35, 16.35 “Военная тайна” (16+)
12.30, 16.30 “Новости”. (16+)
19.00 “Засекреченные списки.
Погоды не будет: как климат объявил Земле войну”. (16+)
21.00 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК”
23.20 Х/ф “ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО” (16+)
01.45 Х/ф “ПЕГАС ПРОТИВ ХИМЕРЫ” (16+)

НАМ... ГОНЦА?” (12+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с “Последняя электричка” (16+)
08.10 “Смешарики. ПИН-код” (S)
08.25 “Часовой” (12+)
08.55 “Здоровье” (16+)
10.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.40 “Честное слово” с Юрием
Николаевым
11.25 Фазенда
12.15 “Главный котик страны”
13.00 “Теория заговора” (16+)
13.55 “Мифы о России” (12+)
16.00 Вспоминая принцессу Диану. “Диана - наша мама”
(12+)
17.00 Международный музыкальный фестиваль
“Жара”. Гала-концерт (S)
19.00 “Три аккорда”. Финал (S)
(16+)
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “Клуб Веселых и Находчивых”. Юбилейный выпуск
(S) (16+)
00.50 Х/ф “Руби Спаркс” (16+)

10.05
10.55
11.30,
11.45
13.55
14.45
15.35
16.25
20.00

23.20
00.55
01.05

“Фактор жизни” (12+)
Х/ф “ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА” (12+)
Д/ф “Евгения Глушенко.
Влюблена по собственному желанию” (12+)
“Барышня и кулинар” (12+)
14.30, 23.00 События
Х/ф “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК”
“10 самых... Самые бедные бывшие жены” (16+)
“Советские мафии. Операция “Картель” (16+)
“Советские мафии. Рабы
“белого золота” (16+)
Х/ф “ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ” (12+)
“Спасская башня”. Фестиваль военных оркестров
на Красной площади. Прямая трансляция
Х/ф “ДЕЛО №306” (12+)
Петровка, 38 (16+)
Х/ф “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ

КУЛЬТУРА
06.30

“Евроньюс” на русском
языке
10.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
10.35 Х/ф “УЧИТЕЛЬ”
12.15 Д/ф “Тамара Макарова.
Свет Звезды”
12.55 Д/ф “Я видел улара”
13.35 Ирина Колпакова и Сергей Бережной в постановке Мариуса Петипа “Спящая красавица”. Запись
1982 г.
16.20 “Пешком...”. Москва ардеко
16.50, 01.55 “Искатели”. “По следам сокровищ Кисы Воробьянинова”
17.40 Х/ф “ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ”
19.00 Хрустальный бал “Хрустальной Турандот”. Творческий вечер Валентина
Гафта. (*)
20.15 “Романтика романса”
21.10 Х/ф “ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ”
00.40 Элла Фицджеральд. Концерт во Франции

СТС
07.15 М/с “Фиксики” (0+)
07.25, 08.05 М/с “Да здравствует король Джулиан!” (6+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
09.00 “Забавные истории”. (6+)
09.10 М/ф “Безумные миньоны” (6+)
09.20 Х/ф “ТАКСИ” (6+)
11.00 Х/ф “ТАКСИ-2” (12+)
12.45, 00.45 Х/ф “ТАКСИ-3”
(12+)
14.20, 02.20 Х/ф “ТАКСИ-4”
(12+)
16.00 “Уральские пельмени. Любимое”. (16+)
17.00 Х/ф “ПРИНЦ ПЕРСИИ.
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ” (12+)
19.10 М/ф “ГОЛОВОЛОМКА”
(6+)
21.00 Х/ф “МАЛЕФИСЕНТА”
(12+)
22.50 Х/ф “ОДНОКЛАССНИКИ-2” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с
“ДЕФФЧОНКИ”
08.00, 08.30 “ТНТ. Best”. (16+)
09.00 “Дом-2. Lite”. . 1912 г. -я
серия (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви”.
(16+)
11.00 “Перезагрузка”. . (16+)
12.00 “Импровизация”. . (16+)
13.00 “Однажды в России. Лучшее”
13.30 Х/ф “БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ” (16+)
16.15 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК” (16+)
19.00, 19.30 “Комеди Клаб.
Дайджест”. (16+)
20.00 “Где логика?” . (16+)
21.00 “Однажды в России”. .
(16+)
22.00 “Stand Up”. . Юмористическая передача (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”.
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”.
(16+)

РЕН ТВ
07.20
10.40
14.00
15.30
17.00
18.20
20.40
23.00
00.00

Т/с “СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ” (16+)
Т/с “СНАЙПЕР-2. ТУНГУС”
(16+)
Х/ф “Алеша Попович и
Тугарин Змей”
Х/ф “Илья Муромец и
Соловей-Разбойник”
Х/ф “Добрыня Никитич и
Змей Горыныч”
Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК”
Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2”
“Добров в эфире”. (16+)
Концерт “Ленинград” (16+)
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ГОДЗИШ. ВЫХОД В ЛЮДИ
Архангельская общественность
в шоке от нового образа градоначальника, продемонстрированного им в автобусных дефиле.
К дискуссии подключились критики губернской фэшн-индустрии:
Годзиш – это новый крик моды.
Совсем недавно глава города
Игорь Годзиш прокатился в автобусе № 60. И многие ценители моды столицы Поморья нашли трендовые отголоски в стиле
градоначальника.
Конечно, когда заходит речь
о дресс-коде для деловой поездки градоначальника в автобусе,
тут не может быть никаких шортов, даже длинных. Даже на Гавайях или Мальдивах чиновники мужского пола в брюках, ведь
в противном случае пришлось бы
демонстрировать ноги, которые
у мужиков (за редким исключением) волосатые. Исключение – неутомимый Шайа Лабаф,
но войти в его образ даже Годзишу не под силу.
Да и незачем.
Следует знать правила хорошего тона: даже если на улице невыносимая жара, ваша рубашка не должна выглядывать
из-под рукава пиджака больше
чем на сакраментальные полтора сантиметра. Правило писаное,
чего уж там.

НОСКИ И БОТИНКИ

Пожалуй, правильность их сочетания до сих пор является почти
ключевым предметом спора гуру
мира моды и гламура.
Чуть больше половины экспертов считают, что лучше подбирать носки под цвет обуви. Но
есть убийственные исключения
из правил, обычно они попадают под категорию «ВАУ». Тогда
и человек должен быть «ВАУ»,

Любимая архангелогородцами и гостями
города пешеходная
улица ЧумбароваЛучинского снова ремонтируется (последняя масштабная реконструкция там была
не так давно – в 2006
году, ремонты –
в 2009-м и 2010-м).
Методом широкого обсуждения,
когда на сайте мэрии столицы Поморья накручивали в день по миллиону заходов – весь город смеялся, эта улица вместе с КЦ «Северный» и была выбрана для реконструкции.
Откуда взялось такое количество
посетителей сайта горадмина, это
другая скандальная история…
Начали как всегда – чуть переоценив возможности и не подумав об удобстве горожан. То есть,
согласно поговорке: когда стране
нужны герои, она (понятно что) рожает дураков.

Вальяжное дефиле главы Архангельска в чёрном и в солнцезащитных очках

и все одетое на нем должно говорить: «Я – КРУТ». Почти как
«Я есть Грут».
К сожалению, не все увидели
ноги Игоря Викторовича. Смеем заверить, что ничего похожего на «ВАУ» Годзиш не продемонстрировал – всё было консервативно, цвет в цвет.
Остальной прикид (имеем
в виду верхнюю часть Годзиша):
чёрный пиджак и под ним чёрная
футболка.
Футболка подобрана правильно. Никакого широкого выреза горловины и вызывающих
принтов. Все выдержано. Темные тона (ближе к черным) дают
окружающим понять, что их носитель – человек из серьезного мира и на авантюры не подпишется. Так и есть. При этом лёгкая
летняя небрежность – футболка,
хоть и чистая и пахла свежестью,
но не новая. Ворот чуть вытянулся, что свидетельствует не о бедности пользователя, а о лёгкой
буржуазной небрежности, позволительной жарким архангельским днём. Примерно так же одевал ти-шоты Делон… Ален Делон.
Цвет футболки – не иссинячёрный, она чуть выцвела, как
выцветают темные ткани за один
день на средиземнорских яхтах,
или как происходит у бывалых
путешественников по Ближнему Востоку. Лоуренс Аравийский
даже гордился выцветшими на ярком арабском солнце тканями.

ОЧКИ

Соцсети уже отшутились
по этому поводу, назвав Игоря
Годзиша Терминатором и прицепив ему каноническое «Аста
ла виста, бэйби». Все верно.
Очки главы города – это сигнал из 90-х. Это один из ключевых ходов в рок-индустрии. Сразу видно, что носитель их любит раннего Бутусова, среднего Шевчука (новый исключа-
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ты «VISA» был бы в самый раз.
Можно было бы одеть чёрную
футболку с Путиным, но только
фирменную, а не с рынка. Причем ту, на которой Путин без очков. И было бы очень колоритно: Годзиш в очках, а из кармашка пиджака на беспредельщиковавтотранспортников с укоризной
смотрит Президент.

P.S.

ет членство в правящей партии),
зрелого Чайфа. Не прочь предаться ностальгии, покачиваясь
в такт пинкфлойдовскому «Шайн
онли крейзи даймонд», или, взяв
в руки метлу, изобразить Блэкмора под что-нибудь из классического Рейнбоу.
Черные очки на фоне почти
черного пиджака с почти черной
ти-шот – это уже стиль. Думается, именно очки, особенно в сочетании с остальным вальяжным
одеянием, должны были подчеркнуть главное: в автобусе не просто гражданин пассажир. В автобусе пассажир-персона.
А тем, кто пока не сведущ в тонкостях расслабленного шика, советуем начинать с простого: к серому костюму подберите белую
или черную футболку, дополните
образ парой брогов (полуботинки
с перфорацией) или белых кроссовок, а финальным штрихом могут стать классические солнцезащитные очки и тонкий кожаный
или серебряный браслет.
Идеальный аксессуар – кожаный рюкзак или небольшая папка. Не гарантируем, что попадете в хроники стрит-стайла, но девушки такой стильный экспери-

мент точно оценят.
В образе первого лица города
все гармонично, за исключением
одного маленького нюанса. Есть
такой фильм – «Клетка для пташек», там главный герой нацепляя на строгий костюм гигантский красный бант, говорит возмущенным консерваторам главное правило любой джентльменской моды: должно быть на мужчине хотя бы одно яркое пятное.
Увы, Годзиш предстал перед публикой совсем не запятнанным.
Практически непорочный стиль.
Между тем народ совсем уж незапятнанных у нас не может полюбить. Люди часто не признаются,
но как раз в пороки и влюбляются. Так и с пятнами…
Нужно было яркое пятно – это
мог быть, как в «Клетке для пташек», яркий красный бант, или
покрашенный в ультра клок волос
(возможно усы), это мог быть значок (главное, чтоб не члена «Единой России»).
Торчащий из заднего кармана синий платочек – это вызов обществу (смотри Аль Пачино в фильме «Круизинг»),
а вот лукаво выглядывающий
из кармана крайчик золотой кар-

З а в и д н ы м Го д зишем как-то поблекло окружение главы города. Редакцию «Эха СЕВЕРА» умилил юноша на заднем
плане. Не столько сам юноша, сколько его взгляд – очарованные, излучающие внутренний добрый свет глаза
широко открыты. Глаза юноши со взором горящим с неистовой любовью и с нескрываемым пиететом смотрят…
НА ЗАТЫЛОК ГОДЗИША.
Весь вопрос, кто снимал.
Снимок не постановочный,
все реально, Годзиш явно
не позирует, но при этом
и понимает, что его фотографируют. Скорее всего,
это кто-то из свиты, КАК
БЫ украдкой «запалил» босса. Типа, случайно зашёл в автобус, ГЛЯДЬ – ШОК: Годзиш в автобусе. Самое главное, оно же самое приятное:
что к пиарщикам в Архангельске возвращается мозг:
уже отрадно, что не додумались загнать в автобус
неистовых придворных фотографов, окружив главу
мрачными клерками, которые все как один в синих костюмах и с одинаково томными лицами.
Одно непонятно: почему
ОН в автобусе стоял молча – такой был шанс расспросить горожан об отношении
к власти, да и о чаяних поспрашивать. Правда, в этом
случае получился бы аншлаг:
Годзиш не вернулся бы в здание мэрии ни вечером этого
дня, ни утром следующего.
И мы бы его потеряли…

улица превратится в ужасную сточную канаву, как во времена средневековья.
Разве в городе мало проблемных улиц?

О том, в каком состоянии улицы
на архангельских окраинах, вообще лучше не упоминать…
Когда верстался номер, работы
так и не начались...

ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА

Можно же было ремонтировать
Чумбаровку по частям, но решили перекопать сразу всё. В итоге
Чумбаровка стала непроходимой,
бизнесмены, кому «повезло» расположиться здесь в разгар сезона дефиле, терпят убытки, туристы (коих немного) ломают ноги
в разухабистых дворах, горожане
лишены возможности идти по самой проходимой улице…
Стоит отметить, что на ремонте
видно не более десятка рабочих,

которые на данный момент занимаются складированием брусчатки
в стопки да устраивают частые перекуры. То есть, вспахать вспахали, а работы идут ни шатко ни валко, никто никуда не спешит.
Но главный вопрос, которым горожане задаются, глядя на все это:
зачем ремонтировать то, что и так
было нормально?
Тем более Гидромет уже предрек
дожди, и тогда песчаная смесь превратится в кашу. Самая козырная
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НОВОСТИ УЛК

КРАСИВО, НО ГЛУПО
Рецензия на фильм «Валериан и город тысячи планет»
от культурного обозревателя

Максим Волов

Скажу сразу – мне фильм понравился. И искренне жаль Бессона и саму картину, на которую
неожиданно обрушился шквал
критики. Кассовые сборы «Валериана и города тысячи планет»
также весьма удручают. Он этого
не заслужил.
В своё время идеи из популярного во Франции комикса «Валериан и Лорелин» легли в основу самих «Звёздных войн» – великой космооперы, которую сейчас пустили на конвейер, и «Пятого элемента» – одного из лучших фильмов Бессона. С ними
«Валериана» сравнивают и будут
сравнивать и, конечно же, он им
будет проигрывать. Отчасти заслуженно, отчасти нет.
В центре повествования фантастической ленты – космические агенты Валериан (Дейн Дехаан) и Лорелин (Кара Делевинь),
которым поручают разобраться
со странной аномалией в центре
планеты-корабля «Альфа» или
Города тысячи планет. Сюжет
простенький, легко читается, да
и зрителя запутать Бессон не норовит. Иногда не понимаешь, куда
и зачем бегут герои, но от того,
что происходит, настолько захватывает дух, что всё остальное от-

Лесовосстановление, модернизация производства,
строительство в соцсфере

ООО «УСТЬЯНСКАЯ ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

Режиссёр: Люк Бессон.
В ролях: Дэйн ДеХаан, Кара
Делевинь, Клайв Оуэн, Рианна. В прокате с 10 августа
2017 года.

ходит на второй план. В этом, пожалуй, главный и единственный
плюс картины – она нереально
красивая.
Бессон долго вынашивал идею
перенести «Валериана» на большой экран, несколько раз откладывал начало съёмок, пока не понял, что современные технологии позволят ему воплотить мечту в жизнь. В своё время он даже
приходил на съёмочную площадку «Аватара» по приглашению Джеймса Кэмерона, и надо
сказать, что француз нисколько
не уступил голливудскому титану.
К графике и миру «Валериана» не прикопаться – настолько
шикарно всё выглядит. Огромные подводные монстры, милые
разноцветные зверюшки, миры,
поражающие воображение своими богатыми красками, флорой
и фауной, всё так насыщенно, что
от экрана просто не оторваться,
и при этом нет никакого чувства
неестественности вымышленных
персонажей или происходящего.
Бессон настолько ударился в проработку этого мира, что наплевал
на всё остальное.
Беда «Валериана» даже
не в сюжете. Разве он сложный, например, у «Аватара»

или «Стражей галактики»? Вся
проблема фильма в том, что он
по большей части состоит из сцен,
нисколько его не развивающих
и, конечно, в главных героях, которые подверглись просто уничижающей критике. И надо сказать, по делу.
Беда не в самих Делевинь или
ДеХаане – они просто совершенно не подходят на эти роли.
В мире кино это называется мискастинг. Кстати, по словам Бессона, Дейна он сразу же определил на роль Валериана, а насчёт
Кары сомневался и даже устроил
ей небольшую проверку. Впрочем, к Делевинь особых претензий нет – красивая девочка
в главной роли, всё по стандарту.
ДеХаан, несмотря на то что ему
уже 31 год, всё ещё выглядит как
щуплый невыспавшийся подросток, и даже пресс у его напарницы выглядит более рельефным.
Привнеси Бессон в ленту больше юмора и добавь его главным
героям, как в «Пятом элементе», это бы спасло картину, но,
опять же, никто из пары актёров
не отличается комедийным талантом. Стэтхем, Фассбендер, Эфрон, Хиддлстон, Рейнольдс, да, кажется, кто угодно, но не ДеХаан.
Конечно, можно говорить о том,
что герой не обязательно должен быть красавцем, но не в этом
случае – отступление от канона
тут просто неуместно. Возможно, именно в этом была роковая
ошибка создателей фильма.
Между героями не чувствуется никакой химии, когда они начинают разговаривать, становится как-то неудобно, даже второстепенные персонажи раскрыты
более подробно, чем пара центральных.
Но даже несмотря на все недостатки фильма, за него обидно. Сборы спин-оффа «Звёздных войн» – «Изгой-один» –
1 056 057 273 $, сборы «Валериана» на момент написания публикации – 132 500 657 $. Заслуженно? По мне, так нет. Чувствуется, с какой любовью Бессон
перенес мир из комиксов Пьера
Кристин и Жан-Клода Мезьера на экран, с какой дотошностью он продумал каждую деталь,
а новые «Звёздные войны» лишь
пшик, вывозящий за счёт оригинальной серии.
Возможно, такая оценка связана с тем, что я шёл в кинотеатр без завышенных ожиданий,
но впервые за долгое время на сеансе мне не было скучно. И даже
глупые шутки или диалоги героев,
от которых становилось неудобно,
не смогли испортить впечатлений
от безумно красивой, но глупой
фантастической истории.
Фото с сайта kinopoisk.ru.

Работы по лесовосстановлению продолжаются на всех участках
компании. В Устьянах ручным способом высажено 235,7 га, в Шенкурске – 100,7 га.
На участке Тарнога применяется механизированный способ – с помощью лесопосадочных машин. На сегодня там уже высажены хвойные сеянцы на площади 64 га.
В Плесецке лесопосадки велись комбинированно: 150,8 га – ручным способом, 70 га – механизированным.
В Верхней Тойме, где задействован традиционный ручной способ,
освоено 10 га, предстоит еще 40. А с помощью лесопосадочных машин до конца сентября молодой лес будет высажен на площади 118 га.

ООО «УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС»

Новый лесопильный цех – первый объект будущего завода по переработке тонкомерной древесины – с 21 августа начинает работу в штатном режиме. Период пусконаладки завершен, все оборудование настроено, подобран штат сотрудников. В планах предприятия
до конца года распилить в новом цехе 100 тыс. га хвойного пиловочника диаметром от 8 до 18 см.

ООО «УСТЬЯНСКАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

Вблизи производственной базы
ООО «Медведь» в селе Березник начались работы по устройству фундамента будущей автоматизированной котельной мощностью 6 МВт.
Техника предприятия занимается выемкой грунта, после
чего площадка будет засыпана песчано-гравийной смесью
и утрамбована. Сверху будет уложена монолитная плита размером
42х26,5 метра.
Строительство здания котельной запланировано на следующий год.

СЕЛО БЕРЕЗНИК

На строительной площадке будущего Ледового дворца завершено
устройство фундаментов. Строители приступили к установке металлоконструкций – ферм и колонн будущего здания дворца.

ПОСЕЛОК БОГДАНОВСКИЙ

Начинаются работы по ремонту колодца в деревне Дудино, а также
ключа и родника в деревне Едьма.
Завезено 15 бетонных колец: два из них пойдут на обустройство ключа, четыре – родника, остальные предназначены для колодца вместо
старого деревянного сруба. Также у колодца появится новый добротный навес, возле всех объектов облагорожена территория.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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Д а т а б ол е е ч е м
солидная для любой организации.
А с учётом того, что
из более чем тридцати санаториев, работавших в Архангельской области в советские годы, до настоящего времени
сохранились только пять, значимость
юбилейной даты ещё
более возрастает.
Жемчужина Северного края,
место с живой душой, источник
живительной силы – всё это говорят о бальнеогрязевом курорте
«Солониха» отдыхающие и гости.
Многие из них приезжают сюда
из года в год подышать солонихинским воздухом соснового бора,
поправить здоровье и обрести душевное равновесие. В «Солонихе» дружный и слаженный коллектив, который уже более 15 лет
возглавляет Анна Васильевна
Григорьева. Вместе они прошли непростой путь восстановления и возрождения курорта, встав
на путь устойчивого развития.
«Каждый юбилей, подводя итоги, невольно вспоминаешь, с чего

начинала», – говорит главный
врач «Солонихи» Анна Григорьева. Она возглавила санаторий
осенью 2001 года, и первое, с чем
столкнулась на новом посту – холод, вездесущий холод… «В ванном отделении повсюду были
глыбы льда, с окон свисали сосули, – вспоминает она. – К зиме
температура в столовой держалась на уровне +2– +5 градусов. Люди мёрзли и в номерах, возвращаясь с процедур.
И главной моей задачей стало
уменьшение количества жалоб
от отдыхающих, ну и – выжить во что бы то ни стало».
Многие проблемы снялись с исправлением огрехов в отопительной системе. Затем в ванном отделении снизили теплопотери,
уменьшив размер окон и заменив рамы на пластиковые, провели утеплительные работы, поставили новые батареи. В столовой появился водопровод от собственной скважины. А воду, имевшую жёлтый цвет из-за избытка
железа, начала исправлять станция очистки воды.
Новым этапом развития стало
строительство шестого корпуса
санатория – современного и комфортабельного. И замахнулась
Анна Григорьева на этот проект
всего через пять лет своего руководства санаторием. «Постро-

ЖЕМЧУЖИНА СЕВЕРНОГО КРАЯ
12 августа в профсоюзном санатории «Солониха» отпраздновали 95-летний юбилей со дня образования курорта

ить новое здание нам удалось
за полтора года, – рассказывает
Анна Васильевна, – и в 2008 году
мы его открыли. Конечно, в этом
плане огромная благодарность
тем людям, которые поверили в «Солониху» и помогли нам
реализовать задуманный проект. В первую очередь это Анатолий Сергеевич Громов, предприниматель из Котласа, который помог с финансированием на этапе строительства.
А с поставкой мебели удалось
договориться с северодвинским
судоремонтным предприятием
«Звёздочка», которое изготовило её для «Солонихи» на условиях взаимозачёта. Помню, как
весь коллектив переполняла
гордость за то, что всё у нас
получилось!»
«Нам, конечно, со столицами
не тягаться, – говорят работники «Солонихи», – у нас нет богатых инвесторов, и надеемся мы
только на себя». Но при этом каждый из них вкладывает душу в свою
работу и каждого гостя принимает с теплотой и открытым сердцем,
окружая заботой, как самых близких родственников. Это отмечали
все гости, приехавшие поздравить
коллектив санатория и его ветеранов. А Анна Васильевна добавляет, что многое на территории «Солонихи» сделано их собственными руками помимо основных должностных обязанностей. «Весь коллектив, – говорит она, – подключается к уборке и благоустройству территории, сотрудники занимаются выращиванием
цветов и озеленением, создают уют там, где каждый из них
работает. За что я каждому
из них благодарна!» И люди, приехавшие на отдых и лечение в санаторий, ощущают эту особую солонихинскую атмосферу, называя её
живой душой.
Но многое, что обеспечивает уют
и комфорт отдыхающих, в глаза
не бросается, а сил и средств забирает очень много. Так, в этом
году заканчивается дорогостоящая – не один десяток миллионов – реконструкция канализации
для очистных сооружений. «Сложность проекта в том, – объясняет Анна Григорьева, – что минеральную воду, которую мы
используем для лечения, нельзя
смешивать с другими сбросами,
иначе погибнут бактерии, обе-
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ства, которое сможет обеспечивать столовую санатория натуральной и экологически чистой
мясной продукцией. А уже в ближайшее время в отремонтированном подвале ванного отделения
откроется кабинет для контрастных ванн – осталось только установить оборудование.
Анна Васильевна говорит, что
один из её главных принципов
в работе – каждый год внедрять
в «Солонихе» что-то новое. Всего
за несколько лет, помимо традиционных минеральных ванн, грязевых обёртываний и массажа,
в санатории появились различные
виды лечебных душей – Шарко,
циркулярный, восходящий, новые лечебные ванны – сухоуглекислая и солодковая, озоно- и гирудотерапия, оборудованы комната для ароматерапии и ингаляторий, для здоровья и красоты можно принять процедуру в кедровой
бочке или сделать водорослевые
обёртывания.
Собственно, об этом небольшом санатории – немногим более ста мест, можно рассказывать
очень долго. Вот и в день празднования юбилейной даты выразить свои эмоции и пожелания
хотел каждый из гостей, так что
поздравления длились несколько часов. Ведь все, кто побывал
в «Солонихе», не остаются к ней
равнодушными. Не верите? Приезжайте и убедитесь в этом сами.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

спечивающие работу очистной
станции. Поэтому для «Солонихи» пришлось искать уникальное решение, что, естественно,
сказалось на стоимости проекта реконструкции». Но тем временем неугомонный главный врач,
решая текущие задачи, думает над
новыми проектами.
Начато строительство бассейна, рядом с которым планируется возвести крытый спортивный
комплекс. В планах – строитель-

ство переходов между лечебным
корпусом, столовой и жилыми
корпусами, в коридорах которых
расположится зимний сад. Есть
задумка надстроить третий этаж
у лечебного корпуса, где разместить тренажерный зал с новыми спортивными снарядами и дополнительные медицинские кабинеты, тем самым расширив количество лечебных процедур. Идёт
строительство помещений для
собственного подсобного хозяй-

Около века назад окрестности
малоизвестных до того деревень
в Красноборском районе под общим названием Солониха стали
знаменитыми благодаря тому, что
местные минеральные источники
и грязи излечивали недуги, называемые радикулитами, полиартритами и т. п. Целебные свойства
соляных источников были известны местным крестьянам и ранее,
но только в 1922 году здесь стал
функционировать курорт, созданный северным художником Александром Алексеевичем Борисовым. Именно он в 1918 году сам
сделал чертежи первого корпуса
санатория, затем выбил землю
для постройки курорта и первые
годы являлся его управляющим.
В год открытия – в 1922 году
– штат курорта составлял всего шесть человек и за весь сезон
лечебница приняла лишь 32 больных. А спустя четыре года здесь
поправили своё здоровье уже
в десять раз больше рабочих,
инвалидов-красноармейцев и инвалидов труда.
Курорт «Солониха» построен
на месте мощного минерального ключа, имеющего одноимённое название. Температура в источнике круглый год составляет
плюс 4-5 градусов. А мощность
его настолько велика, что в 50-е
годы прошлого века практически
равнялась дебиту минеральных
источников трёх крупнейших курортов Северного Кавказа: Пятигорска, Ессентуков и Кисловодска
вместе взятых. Сегодня источник
даёт 50 литров воды в секунду, что
составляет более пяти миллионов
литров в сутки. И специалисты говорят, что запас чистейшей минеральной воды не иссякнет ещё
долгие годы.
Текст и фото: Людмила Антонова
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