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Александр Цыбульский по итогам волеизъявления
граждан Поморья избран губернатором
Архангельской области.
Читайте страницы 1, 2, 3
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ПОБЕДИТЕЛЬ И МЕРТВЕЦЫ
Почему победил Цыбульский? Почему хайп Чирковой не конвертировался в результат? Почему Пивкова можно считать
политическим трупом? Все ответы в размышлениях политолога и драматурга Азовского

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Вот и кончилось политическое
лето. Осень настала, холодно
стало, птички зерно перестали
клевать.
Ну и погода, ...!
В Архангельской области завершился подсчёт голосов. Теперь все знают, кто из политиков чего и сколько стоит. И во что реально

конвертируется хайп – в упавшие на дно
соцсетей посты.
Хайп не конвертируется. Результаты выборов таковы…
Александр Цыбульский («Единая Россия») – 69,65% голосов избирателей;
Ирина Чиркова («Справедливая Россия») – 16,91%;
Сергей Пивков (ЛДПР) – 6,75%;
Андрей Есипов («Коммунистическая партия социальной справедливости») – 2,13%;
Николай Вакорин («Партия пенсионеров
за социальную справедливость») – 1,78%;
Айман Тюкина («Зелёная альтернатива») – 1,24%.
Кроме этого, состоялись выборы муниципальных депутатов в Новодвинске, в Лисестрово, в Талагах и других муниципалитетах.
Почти везде победили кандидаты от «Единой России».
Это очень важно: муниципалитеты, или
органы местного самоуправления – самая
близкая к людям властная структура.

В Архангельской области избирали 132
муниципальных депутата – от городов (Новодвинск) до поселений.
Из 132 мандатов 99 – у кандидатов «Единой
России». 23 самовыдвиженца, семь эсэров,
по одному представителю КПРФ и «Партии
Роста» (на Соловках). Ноль у ЛДПР.
Победа «Единой России». Безоговорочная.
Поразительно. Сколько бы ни гнобили эту
партию в соцсетях, сколько ни закидывали
подъезды провокационной макулатурой, сколько бы ни изрыгали проклятий уличные горлопаны – всё зря. «Единая Россия» всё равно
как Ленин – живее всех живых. Результаты
говорят за себя.
При том, что никто из конкурентов не привёл
ни одного пруфа каких-либо нарушений на выборах. То есть, победа чистая.
Победили и без краплёных колод, и без
каруселей.
Понятно, что большую роль сыграл в победе
«Единой России» её локомотив. Локомотивом
был Цыбульский.

Чем он взял, чем расположил людей?
Да, компания не дешёвая. Но так и у конкурентов денег немерено было.
Не роликами и не билбордами он взял. К примеру, у Пивкова и Чирковой было столько же
и уличной агитации, и роликов на ТВ. На ТВ
Цыбульского было даже меньше.
Он взял личностью.
Объездил всю область и говорил с людьми.
Обаянием взял. Интеллектом. Выдержкой.
Реально так. Слишком разительное отличие Цыбульского от всех прошлых пришлых
губернаторов. В особенности от хамоватого,
не блистающего кругозором и косноязычного
Орлова.
Люди, общавшиеся с Цыбульским, наблюдавшие его, увидели, что политик может быть
ещё и умным. И команда в этот раз у «Единой
России» отработала слаженно – без интриг,
распрей, сливов, откатных схем. Без глупостей,
что очень важно. На прошлых выборах всего
этого было предостаточно.
Продолжение на стр. 2
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Окончание.
Начало на 1-й стр.
Сермяжная правда, однако,
в том, что голосовать кроме как
за Цыбульского было не за кого.
НЕ ЗА КОГО. Вот так прямо
и говорили люди…
Ну не за Пивкова же…
Пивков на этих выборах – это
история падения.
6,75! Позор популярной некогда
партии. Это антирекорд – столь
мало ЛДПР никогда в истории
выборов в Архангельской области
не набирала.
И это можно считать личным
рекордом Сергея Пивкова.
У него было всё – бренд партии,
куча денег, свобода маневра, эфирное время. Он был ничем не ограничен – занимайся творчеством,
веди кампанию креативно, общайся
с людьми.
Но…
Пивков выбрал себя любимого.
Однообразные ролики в костюмахтройках, очочки а-ля интеллигент,
полные пафоса речи. А листовки –
вершина нарциссизма: на каждой
странице фото себя же любимого
и рассказ о себе же любимом.
Ну и вишенка на торте – рассказ
о своих научных достижениях.
Думается, что Сергей Пивков
лично словил кайф. Видимо, это
всё, о чем мечтал этот крупный
новодвинский учёный. Он насмо-

По итогам голосования прошла прессконференция, в ходе
которой председатель
регионального избиркома Андрей Контиевский ответил на вопросы нашей редакции:
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ПОБЕДИТЕЛЬ И МЕРТВЕЦЫ
Почему победил Цыбульский? Почему хайп Чирковой не конвертировался в результат?
Почему Пивкова можно считать политическим трупом? Все ответы в размышлениях политолога
и драматурга Азовского
трелся на себя вдоволь.
Избиратели не оценили ни его
красоты, ни велеречивости, ни костюмов, ни ракурсов, ни даже модных очков. И даже розовые губы
и рассказ о научных достижениях
их не впечатлил.
Народ Пивкову сказал «ГЕТЬ».
Даже сопартийцы, девушки и ребята из ЛДПР, приходили на участки,
чтобы просто проголосовать против
Пивкова.
6,75 процента – это для босса
либерал-демократов в нашем регионе политическая смерть.
Даже в Новодвинске – политической вотчине Пивкова – ЛДПР
не смогла провести в горсовет НИ
ОДНОГО депутата. То есть Новодвинск выразил Пивкову вотум
недоверия.
Это точно гибель.
Чиркова. Кампания дорогая.
Источник финансирования – её
друг Олег Черненко, сколотивший
капитал на муниципальных подрядах и аутсорсерах из «Треста столовых», которые кормят пациентов
в больницах области.
Деньги были, свобода маневров
была. Всё было. Но Чиркова ниче-

Нарушений, которые повлияли бы на итоги голосования в Поморье, зафиксировано не было
и в кадр попадали персональные
данные.
Возможно, мы потом проведём дополнительную работу
с сотрудниками полиции, так
как явно неправильно, когда
большой мужчина склонился
над маленькой женщиной, председателем комиссии, у которой
дрожат руки, и пытается ей
что-то громко доказать.
Мы совершенно открыты, поэтому не надо свои претензии
предъявлять в такой вызывающей форме.

О ПРОВОКАЦИЯХ

Андрей Турчак, секретарь Генсовета партии «Единая Россия»,
на ВКС в ночь после выборов:
– В период
распространения коронавируса «Единая Россия»
единственная
из всех политических
сил в стране, из всех
партий не осталась в стороне
от людей. Партия сформировала
в регионах свои волонтерские
центры, оказывала реальную
помощь тем людям, которые
оказались в тот период в тяжелой жизненной ситуации:
закупались и направлялись в регионы средства индивидуальной
защиты для врачей и граждан,
закупались автомобили скорой
помощи, закупались планшеты
для школьников, которые оказались в тот период на удаленном

такие кадры, как Пётр Ватутин
(в биографии судимость за грабёж,
пусть и погашенная), а также рекордсмен по количеству уголовных
статей в биографии мистер Балеевский – у него их четыре (тоже
погашенных).
Ну, и организованное преступное
сообщество Алексея Пеункова –
вершина криминальной истории
партии.
Да и бренд самой партии «СР»
обветшал. Миронов – не Жириновский, отжигать не умеет.
Троица аутсайдеров – Есипов,
Вакорин, Айман Тюкина.
Обидно, что Есипов из них набрал чуть больше. Самая поганенькая кампания была именно у него.
Всё от изображения до педалирования словом «коммунистическая».
Жаль дедушку Вакорина и очень
жаль Айман. У неё были самые красивые билборды. Зелёные котики
разнообразили унылую палитру
наглядной агитации.
Есть мнение, что она могла бы
набрать побольше, если бы не словосочетание «Айман Тюкина».
Была бы Мария Иванова – можно
было бы даже Пивкова опередить.

ДОЖДЬ КАК ФАКТОР НИЗКОЙ ЯВКИ

– Были случаи, когда наблюдатели вели себя не совсем
корректно, пытались создать
конфликт между членами комиссий и наблюдателями.
Например, один мужчина
на участке в Архангельске производил фото- и видеосъёмку,

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ

го, кроме ругани на партию власти,
предложить людям не смогла. Или
не захотела.
Её кампания была полна злобы.
Зло ничего, кроме зла, породить
не может. Хайп в соцсетях никак
не конвертировался в результат.
На последнем этапе у чирковской
команды вообще «снесло башню»,
особенно когда к ней присоединились шиеснутые, навальники, парнасовцы, мандрыкинские и прочие…
Ну, и главный бестселлер избирательной кампании Чирковой –
война против спикера Архгордумы
Валентины Сыровой как вершина
креативной мысли кандидата. Год
войны с сыровским дипломом.
И что? Кому от этого стало лучше,
легче? Что изменилось?
Ничего. Кроме того, что люди,
голосовавшие за Сырову (а это
одномандатный округ Архангельска – более трех тысяч человек),
возненавидели блондинку.
Ну, и авторитет партии «Справедливая Россия». В нашем регионе орать про конкурентов, что они
жулики и воры, могли кто угодно,
только не справедливороссы.
В их рядах депутатствуют нынче

В финале моих анализов можно
добавить ещё одно важное наблюдение…
Мы совсем забыли про Шевелева
и Мандрыкина – не зарегистрированных кандидатов в губернаторы.
Профукали. Судились. Проиграли…
Но подспудно их присутствие оказало влияние на кампанию: по сути,
у Цыбульского помимо пяти человек
в бюллетене были ещё два конкурента, которые вели кампанию почти
год, – Шевелев и Мандрыкин.
Они закопали много денег. Особенно Шевелев. Юрий Валерьянович явно не достиг цели и крупно
потратился. Этих денег жаль.
Но они – Шевелева, его бумажной фабрики «Коммунар». Явно
не последние. Потому грусть неуместна. Зато оторвался…
Мандрыкин несравненно меньше
потратил по деньгам, но крупно
проиграл политически. Никаких
тысяч жителей области не вышло
протестовать против отказа в регистрации.
А потом и вовсе сторонники Мандрыкина засветились в кампании
Чирковой, окончательно похоронив
своей злобой её шансы на хоть какой-либо значимый результат.
И окончательно поставив крест
на политической карьере Пивкова,
который протестный электорат
просто профукал.

обучении, оказывалась другая
материальная и юридическая
помощь.

***

Елена Вторыгина, депутат Государственной Думы от Архангельской области («Единая Россия»):
– В рамках прошедшей непростой избирательной
кампании
мне удал ось
проехать
все муниципальные образования –
встретиться с людьми,
принять участие в стратегических сессиях по обсуждению
программы ускоренного социально-экономического развития Архангельской области,
предложенной Александром
Цыбульским, провести крупные
женские межрайонные семинары «Женский диалог» и форум
«Элегантное лидерство 2.0».
Главная задача – постоянный
и открытый диалог с северянками. Я видела, как меняется
настроение людей по отноше-

нию к власти, к главе региона,
которые за пять месяцев успели не просто дать обещания,
но и выполнить многие из них.

***

Дмитрий Юрков, депутат Государственной Думы от Архангельской области («Единая Россия»):
– Я и моя
семья приняли участие
в гол осовании. Выбирая
из кандидатов, мы делаем свой выбор, опираясь
на настоящее. И мы видим, какие существенные изменения произошли
в нашем регионе с приходом нового главы региона Александра
Цыбульского. Это масштабный
ремонт дорог, решение вопросов
благоустройства, газификации,
переселения людей из ветхого
и аварийного жилья.
Достигнутые результаты
за первые пять месяцев работы
уже впечатляют. Я голосовал
за будущее Архангельской области с Александром Цыбульским.

Я видел ситуацию на записях
с видеокамер, и было заметно,
что мужчина пытается создать
конфликт. К счастью, этого
не произошло, и я ещё раз призываю: не надо провоцировать
комиссии.

О НИЗКОЙ ЯВКЕ
– В Архангельской области
явка никогда не была высокой.
Традиционно лучше голосуют
на президентских выборах,
чуть хуже – в Государственную
Думу.

***

Иван Новиков, секретарь Архангельского регионального отделения «Единой России»:
– Победа на выборах говорит
о том, что
нашим кандидатам
и местным
партийцам
удалось донести до людей
наше понимание путей решения
проблем и приоритетов нашей
программы. Выдвиженцы партии пользуются авторитетом
и уважением на своих территориях.
Мы активно встречались
и вели честный и открытый
разговор с людьми. Поздравляю
с заслуженной победой депутатов и местные отделения партии и благодарю за огромную
работу.

***

Александр Цыбульский, избранный губернатор Архангельской
области («Единая Россия»):
– За время работы на по-

В общем-то, это отношение
избирателей к тем процессам,
которые происходят на их территории.
Но я бы не сказал, что явка для
региона в этот раз была низкой,
хотя, исходя из того материала, что мы видели в соцсетях,
она должна была быть куда
выше: многие призывали прийти
и сделать свой выбор.
Наверно, свою роль сыграла
воскресная погода, но к вечеру,
когда дождь закончился, люди
потянулись на участки.
сту ВрИО
губернатора
я успел прикипеть душой
к Архангельской области
и её жителям.
Ра б о т а т ь
з де с ь о ч е н ь
интересно:
регион обладает высоким потенциалом и при этом достаточно большим количеством
проблем, которые необходимо
оперативно решать.
Хочется сделать жизнь людей,
которые ежедневно сталкиваются с нашими суровыми северными условиями, максимально
комфортной и приятной. Искренне благодарен, что даете
мне возможность продолжать
эту работу.
Спасибо всем, кто поддержал
меня на выборах! Расцениваю
свой результат как аванс вашего доверия, который мне
предстоит оправдывать в ближайшие годы.
Обещаю, что приложу для
этого максимум усилий.

НЕВКУСНО?
Гена Вдуев

Подрядчики и аутсорсеры по питанию Архангельской областной клинической больницы
профинансировали избирательную кампанию кандидата в губернаторы Ирины Чирковой

Не поэтому ли в больницах пациентов кормят гречкой в стаканчиках и зеленоватыми
холодными котлетами?
Все мы помним, как в начале
пандемии областная больница
Архангельска буквально отдавала
последнее за маски и защитное
снаряжение, как не хватало денег
на ремонты инфекционных отделений, из-за чего пациенты находились и продолжают находиться в условиях, близких к антисанитарным.
И, конечно, все помнят скандальную историю с гречкой в пластиковых стаканчиках.
Читатель может спросить: как
связаны Чиркова и каша в стаканчике? Отвечаем: напрямую.
Дело в том, что избирательную
кампанию Ирины Чирковой профинансировали вот эти фирмы:
ООО «Фишка» – 430 тысяч
рублей;
ООО «Архангельский трест столовых» – 650 тысяч;
О О О « Тр е с т с т о л о в ы х » –
920 тысяч;
ООО «Двинская слобода» – 2,2
миллиона.
Сначала остановимся на первой
тройке. Всё, чем живут эти фирмы, – поставка продуктов в лечебные учреждения Архангельска
и области. Больницы – бюджетные
учреждения, и не нужно объяснять,
кто им выделяет средства. Они,
в свою очередь, передают их част-
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не имеет отношения к этому, но сами
роженицы говорили, что ничего кроме больничной еды не ели.
Самый крупный инвестор в избирательную кампанию Чирковой – ООО «Двинская слобода».
В учредителях данной фирмы –
городской депутат Олег Черненко.
Об их близких связях с кандидатом
от СР давно ходят слухи.
Во время пандемии «Двинская
слобода», занимавшаяся строительством, решила ворваться
на рынок медицинских госзакупок.
ООО решило поставлять медицинское оборудование. С начала
пандемии АОКБ перевела на счета черненковской фирмы более
21 миллиона.

***

ным подрядчикам.
Поэтому предлагаем посчитать,
сколько фирмы, финансирующие
Чиркову, получили условно-бюджетных денег с начала текущего
года.
Стоит добавить, что ООО «Фишка», Трест столовых и Архангельский трест столовых напрямую связаны с одним учредителем – Юлией Фёдоровой. В первой компании
её доля равна 100%, во второй
– 50%, а из состава учредителей
третьей фирмы она вышла не так
давно.
С начала года ООО «Фишка»
получила контракты на поставку
еды в больницы на 7,5 миллиона;
ООО «Архангельский трест столовых» – 90 миллионов;
ООО «Трест столовых» – 209,3
миллиона;
Итого: 306,5 миллиона из бюджета здравоохранения ушло фирмам, финансирующим Чиркову.
А теперь вспомним пресловутую

гречку в стаканчиках. Рацион описан со слов пациента АОКБ в разгар
пандемии:
«Завтрак приносят почти
в 10 часов: каша, небольшой
бутерброд, чай или шиповник.
В одноразовом стаканчике находится каша, которую сначала
хотели дать холодную, но затем подогрели.
Сыра сегодня нам не досталось, поэтому дали бутерброд
с маслом.
Обед дают около 14 часов,
вчера был суп с лапшой, без мяса,
сосиска и на гарнир к ней – немного кукурузы и тушёная капуста.
Питьё – настой шиповника. Обед оказался приличным
по сравнению с ужином, который принесли около шести вечера: дали маленькую невкусную
рыбную котлетку с чаем».
По документам всё это удовольствие стоит 344 рубля. Именно

столько АОКБ готова потратить
на питание одного пациента в день.
Стоит ли все вышеописанное этих
денег – решайте сами. Трест столовых не публикует, по каким ценам
он закупает продукты.
Мы же отметим, что средний
обед в приличной столовой стоит
200 рублей и включает в себя мясо,
гарнир, напиток и салат. И уровень
блюд будет не в пример выше тех,
что дают пациентам. Не утверждаем, что тут имеет место коррупция,
но один учредитель на большую
часть фирм, занимающихся поставкой еды в больницы, – это как
минимум странно.
Это очень близко к монополии.
К слову о качестве питания
от различных трестов столовых.
В 2018 году та же фирма занималась
поставками продуктов в перинатальный центр. 11 октября 2018 года
у четверых рожениц была обнаружена острая кишечная инфекция.
Подрядчик, естественно, заявил, что

Казалось бы, грешно брать деньги у тех, кому и так не хватает
на вещи первой необходимости
и достойную еду. Но деньги для
Чирковой, видимо, не пахнут.
В больницах не перестанут плохо
кормить и после 13 сентября, но 4,2
«лишних» миллиона уже никто
не вернет в сферу здравоохранения.
Итак, что мы имеем…
Фирмы, которые занимаются питанием пациентов в наших
больницах, настолько богаты, что
практически являются олигархами
на бюджетных контрактах, а также
имеют не только обеспечение расходов и прибыль. Им ещё хватает
финансировать политиков. Возникает куча вопросов: например,
почему эти два миллиона не потратить на свежие фрукты для больных
коронавирусом?
А власти говорят о нехватке денег... Люди каждый день собирают
деньги на лечение детей (с миру
по нитке). А бюджеты Минздрава,
оказывается, лопаются.
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ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ
VEGA EVX ИЗ ШРИ-ЛАНКИ,
Прекрасные пляжи,
мягкая погода, хороший чай и богатое
культурное наследие –
вот с чем ассоциируется Шри-Ланка.
На сегодняшний день там имеется
один производитель пассажирских
автомобилей под названием Micro
Cars, производящий машины по лицензии других брендов, таких как
Ssangyong и Geely. Об этом пишет
сайт «Кузов.Info».
Эта компания практически не выходит за пределы границ ШриЛанки, однако второе автомобильное предприятие страны может
стать более глобальным. Компания
называется Vega Innovations.
В 2015 году появилась новость
о том, что она работает над своим
первым легковым автомобилем –
900-сильным электрическим суперкаром Vega EVX.

По сравнению с другими производителями электромобилей в мире,
работа над проектом началась с небольшими инвестициями.
В отличие от большинства других
электромобилей, разработчики Vega
EVX решили сделать всю электронику сами с нуля. Это заняло много
времени, а на проект потрачено уже
более миллиона долларов.
Построен не просто прототип,
а полноценная технология. Большинство других автомобильных
компаний, даже Tesla, при производстве своих автомобилей покупают компоненты у других производителей.
Vega EVX должна была быть
представлена на автосалоне в Женеве в марте 2020 года, однако в

Вице-премьер Армении Мгер Григорян
сообщил о проблемах
у армянских алкогольных производителей
из-за вступления
в силу российского
закона.
Как цитирует несчастного армянского политика РБК, часть положений закона стала препятствием
к поставкам армянской продукции
на российский рынок, следует
из имеющихся у РБК материалов
к повестке заседания.
По информации Григоряна, с отказами в поставках продукции столкнулись производители плодовых
вин и коньяков, в частности Ереванский коньячный завод – производитель коньяка «Арарат».
Российские магазины начали
отказывать поставщикам импортного алкоголя в приёме части
продукции из-за нового закона
«О виноградарстве и виноде-

или Краткая история о том, как в стране третьего мира сделали суперсовременный автомобиль,
способный бросить вызов гигантам мировой индустрии
связи с пандемией автомобиль был
представлен в прямом эфире.
VEGA EVX можно сравнить
с Tesla Roadster 2020, так как оба
автомобиля имеют похожий спортивный вид и являются электромобилями. Однако прямое сравнение
вряд ли справедливо. «Тесла» –
многомиллиардная компания. Они
планируют делать тысячу «Родстеров» в год. VEGA EVX пока является лишь прототипом для поиска
инвесторов.
Второе поколение Tesla Roadster
представляет собой четырехместное купе. VEGA EVX – двухместное купе. Tesla Roadster 2020 разгоняется от 0 до 100 км/ч за 1,9
секунды. У VEGA EVX разгон от 0
до 100 км/ч равен 3.1 секунды.
Максимальная скорость Tesla
Roadster – более 400 км в час.
Заявленная скорость купе из ШриЛанки равняется 250 км в час.
Tesla Roadster будет проезжать
ошеломляющие 620 миль (997 км)
на одной зарядке. VEGA EVX сможет проехать 300 км, но на ближайшее будущее намечено увеличение
ёмкости батареи в два раза, что,
возможно, увеличит дальность езды
до 600 км, что всё равно меньше,
чем у «Тесла».
Ожидается, что в качестве базовой цены Tesla Roadster будет
продаваться за 200 тысяч долларов.
Специальная модель «Founders
Series» будет стоить $250 тысяч.
Стоимость электрокупе из ШриЛанки равняется 250 000 $.
Сама компания объясняет немалую стоимость следующей причиной: когда они начинали создание
спорткара, у них было убеждение,
что в Шри-Ланке можно изготавливать всё дешевле. Однако выяснилось, что это не так.
Местная налоговая политика,
малые объёмы производства и производственные мощности в ШриЛанке не направлены на это.
Начало производства ожидается
в 2022 году.
К чему вообще всё это?
Казалось бы, какая связь: не-

Все фото автомобиля Vega Evx
взяты с сайта «Кузов.Info»

ПРОЩАЙ, КОНИНА
Последствие пашиняновской революции. Алкошопы Архангельска прощаются с «Араратом»

лии в РФ», вступившего в силу
26 июня 2020 года.
Проблема – в трактовке его нор-

большая страна, которая совершила поистине чудо и построила
суперсовременный автомобиль,
готовый бросить вызов гигантам
мировой индустрии, и Россия?
Действительно, среднестатистический россиянин вряд ли знает
о том, что вообще представляет
из себя Шри-Ланка. Ну да, где-то
что-то слышал. Ах, это Цейлон,
остров такой, да? Там ещё чай
растет?
Угу. И всё, собственно.
Шри-Ланка является страной
третьего мира, можно даже сказать,
четвёртого. Никаких великих достижений или свершений никогда
не снискавшая. Но почему страна,
в которой десять лет назад была
война, которую в 2004 году едва
не смыло гигантское цунами, может
позволить себе построить такое поистине чудо техники?
Смеем заверить, что Илон Маск
одобрительно кивает головой, ведь
здоровая конкуренция – верный
шаг на пути к прогрессу.
А что у нас?
А у нас в России, в стране, обладающей всеми возможными ресурсами и богатствами, по-прежнему
эти самые ресурсы и богатства
тратятся непонятно на что. Отечественные технологии настолько
зашли в тупик, что никакие реанимации Сколково их уже не спасут.
Миллиарды рублей вбухиваются
на неведомые проекты, анонсы, исследования, но дальше разговоров
дело почему-то не движется, а потом все инновации остаются лишь
на бумаге.
Кто-нибудь вообще помнит, что
проектировался некий ё-мобиль?
Что стало с этим проектом, думается, в объяснении не нуждается.
А в то же самое время маленькая страна на далёком острове
в Индийском океане, площадью
в десять раз меньше Архангельской
области (которая может разродиться только нафиг никому не нужной
Маргаритинской ярмаркой), страна
без каких-либо богатых природных ресурсов, где каждый третий
день – праздник, смогла создать
потрясающий и суперсовременный
автомобиль.
Кажется, нам есть куда и к чему
стремиться. И, как выяснилось
сейчас, не только в культуре и поведении.

мы, по которой требуется на этикетке (контрэтикетке, кольеретке)
указывать место происхождения

и год урожая винограда. Но технологии изготовления коньяков
и многих вин не всегда позволяют
выполнить это условие, как говорят
участники рынка.
Впрочем, есть мнение, что причиной проблем армянских производителей стала антироссийская
риторика постреволюционных
армянских властей. Ибо больше
никто из производителей вин и коньяков (кроме армянских боссов)
не пожаловался на проблемы.
С этой стороны российские власти действуют правильно: хочешь
получить российский рынок – следи «за базаром» и люби Россию.
В противном случае торгуй своим
«Араратом» с любимой Америкой,
где он нафиг никому не нужен, даже
Госдепу.
Он там, в Америке, вообще не коньяк, а бренди. Ибо коньяк может

быть только французским и только
из провинции Коньяк.
Это только добрая матушка Россия закрывала глаза на откровенную армянскую контрабанду
и присвоение чужих имён.
Весь остальной мир араратовскую бурду называть коньяком
и терпеть в своих магазинах не будет.
Столько, сколько в России продаётся армянского «Арарата»,
одноимённый завод не производит.
Столько, сколько «Арарата» различной звёздности в России продаётся и выпивается, в Армении
винограда не растёт.
Привет хайперу Пашиняну, пришедшему к власти на деньги Госдепа на волне цветной революции.
Кстати, представительство США
в Ереване – самое большое среди
республик бывшего СССР.
Выбери ориентацию, ну или годик
без продаж «Арарата» в России –
и бюджет Армении треснет, как
пустой орех, мистеры Пашинян
и Мгер Григорян.
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ДОРОГУ МОЛОДЫМ
Архангельский модельер, маэстро Кирчигин выпустил свэг-балет под песню Моргенштерна.
Увидев его, министр культуры Яничек подала в отставку

Утренняя звёздочка Валерий Кирчигин выпустил новый
перформанс, саундтреком для которого
служит исполнитель
с квадратным лицом –
Morgenshtern.
Данный эпатирующий образ Кирчигина подходит и под современную
попсу, и под Pink Floyd, и под Deep
Purple.
Приятно, что даже в свои годы
Валерий Степанович не замыкается
в своих вкусах и открывает свое
сердце молодым исполнителям.
И пускай Morgenshtern максимально далек от Рембрандта, так
уважаемого Кирчигиным, для архангельского модельера искусство
всегда останется на первом месте.
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И потом, сегодня в Архангельске
не танцует только ленивый – министр культуры Яничек подала
в отставку, а это значит, что у этой
самой культуры появился шанс. Вся
Россия устала от зашоренного минкульта. Кирчигина – в министры,
так победим!
Добавим, что это далеко не единственный проект Валерия Кирчигина за последнее время. На его
странице во ВКонтакте публикуется
автобиография модельера:
«Моя жизнь, дорога, истина.
Глава 1. Детство.
Зачатие любого человека уже
во многом определяет его жизнь.
Это вполне объясняется лишь
тем, что родители и предки
многими веками по мужской
и женской линии подготавливали
ему почву и наследственность
для прохождения его пути, жизненной дороги, чтобы создать
свою истину…
Род Кирчигиных происходит
из Новгородских осваивателей
второй волны необъятного Севера Государства Российского, после
известного Указа Ивана Грозного
в XVI веке…
Род по матушке.
Мой дед, Карп Никифорович,
своей статностью, сильным
мужским характером, обладал
изумительным по красоте баритоном. Пел – свечи тухли…»
Совсем недавно вышла короткометражка «100 $», которую бесполезно комментировать. Ее нужно
видеть.

СОХРАНИ И ПОМИЛУЙ

НА РАЗВАЛИНАХ

Общественность Архангельска не допустит строительства фондохранилища вместо сквера

В Архангельске возобновлена реставрация здания бывшего
кинотеатра «Север»

В здании планируется
открыть музейно-образовательный и информационный центр.

Озвученная правительством Архангельской
области идея строительства фондохранилища, может, и нужная
вещь, но место выбрано
опять неудачное – снова в историческом и без
того изуродованном
центре.
К тому же на месте одного из последних скверов.
«Мы не допустим, чтобы власти пустили очередной сквер под
нож. Музейное фондохранилище
можно разместить и не в центре», – такие требования содержатся в письме горожан, присланном в редакцию газеты.
Журналисты направили запрос
в департамент строительства Архангельской области и в городскую
администрацию. От последней инстанции пришел ответ, где сказано,
что администрация Архангельска
не видела проект фондохранилища
и никаких разрешений на строительство не подписывала (далее
цитата):
«Разрешение на строительство объекта капитального
строительства «Фондохранилище государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера»
в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2004 № 190ФЗ «Градостроительный кодекс

Российской Федерации» департаментом градостроительства Администрации муниципального образования «Город
Архангельск» не оформлялось.
Заявлений не поступало. Проектом администрация муниципального образования «Город
Архангельск» не располагает».
Конец цитаты.
Однако в департаменте строительства считают, что все необходимые документы уже подписаны.
Исходя из их ответа, разрешение
было подписано в 2015-м, еще при
Павленко. Тогда же проходили
и общественные слушания.
Видимо, тогда архангелогородцы
были еще не настолько сознательными, и судьба скверов их не так
сильно волновала.
Отметим, что подрядчик обязался высадить столько же деревьев,
сколько пострадают при строительстве.

В обязательствах не сказано, что
строители должны городу именно
сквер – просто высадить деревья.
Сквер на Поморской ценен именно
своим местоположением. От того,
что березы появятся где-то в другом месте, Архангельск не сильно
облагородится.
Это прямое вредительство Архангельску и очередная «пощёчина» его жителям, у которых уже
не осталось мест для прогулок.
Человек, который принял такое
решение, либо враг, либо глупец,
либо имеет свой шкурный интерес.
Либо вообще всё сразу.
Жители центра Архангельска
готовы день и ночь защищать сквер
на пересечении Троицкого проспекта и Поморской!
Вообще, этот сквер имеет очень
интересную новейшую историю.
Многие покушались на него. Теперь
новые поползновения: здесь разместят музейный склад.

Об этом сообщается на сайте
регионального правительства.
Объект культурного наследия
входит в историко-культурную заповедную территорию «Старый
Архангельск», является частью музейного квартала, сформированного Государственным музейным объединением «Художественная культура Русского Севера» на основе
сохранившегося архитектурного
наследия Архангельска. В 1990-е
годы кинотеатр был закрыт. Его
новая история началась после передачи музейному объединению.
– Б е р е ж н о е о т н ош е н и е
к памятникам архитектуры,
не прекращающаяся работа
по их сохранению, включению
в современный контекст с его
новыми потребностями и возможностями – профессиональный стиль директора музейного

объединения Маи Миткевич, –
отметила руководитель инспекции
по охране объектов культурного
наследия Архангельской области
Анна Ивченко.
Музейное объединение планирует после реставрации открыть
в бывшем кинотеатре музейно-образовательный и информационный
центр, сохранив былые функции
кинопоказа.
– Работы на кинотеатре
«Север» в самом начале. Они
осложнены еще и тем, что разборка кирпичной кладки стен
проводится вручную с максимальным сохранением исторического материала.
При проведении реставрации
важно придерживаться определенных правил, чтобы не нанести урон подлинности. Поэтому
работы ведутся с осуществлением авторского, технического
и государственного надзора, –
подчеркнула Анна Ивченко.

ТАКИМ ОН БЫЛ НЕДАВНО

6

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

9 СЕНТЯБРЯ
В статистику по региону стали всё
чаще попадать завозные «курортные» случаи. Так, коронавирусную
инфекцию выявили у двух поморов,
вернувшихся с отдыха из Сочи
и Турции.
Сводка регионального оперштаба: 11 513 подтверждённых случаев
коронавируса (+85 за минувшие
сутки), 9 763 человека поправились, 202 умерли.

10 СЕНТЯБРЯ
В Поморье 83 новых случая
коронавируса. В Архангельске –
49. Снова один завозной случай
из Турции.
Сводка регионального оперштаба: 11 596 подтверждённых случаев
коронавируса (+83), 9 801 человек
поправились, 202 умерли.

11 СЕНТЯБРЯ
В Архангельске с 16 сентября
откроются кинотеатры, концертные
залы и букмекерские конторы – такое решение принято на заседании
регионального оперативного штаба. Естественно, всё это не без
оговорок.
Так, на входе в заведения должна
быть организована бесконтактная
термометрия, посетители должны
быть в масках, а работники –
в масках и перчатках. При этом
обязательным условием является
загрузка помещений не более 50%
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И СНОВА ВВЫСЬ
Хроники коронавируса в Архангельской области за неделю. Всё самое главное
и соблюдение социальной дистанции в помещениях организаций.
Рассадка зрителей –не менее чем
через одно место. Исключение при
рассадке возможно для семей и посетителей, пришедших вместе. Для
кинотеатров также предусмотрен
запрет проноса еды и напитков.
При этом с 16 сентября разрешается деятельность только тех
организаций, где предусмотрена
продажа сидячих мест. Запрет деятельности в области отдыха и развлечений – крупных танцевальных
площадок, а также парков культуры
и отдыха, парков аттракционов, батутных центров – продлён до 7 октября.
На очередном брифинге оперштаба по борьбе с коронавирусом
в Поморье начальник штаба Артём
Вахрушев опроверг слухи о скором
возвращении ограничительных мер
в регионе.
Врач-эпидемиолог Роспотребнадзора Елена Байдакова сообщила, что по данным на 10 сентября
в регионе выявлено 11 случаев
заболевания среди учащихся школ.
На карантин закрыты десять классов в шести школах области.
Ещё у двух поморов, вернувшихся
из Турции, выявили COVID-19.
Сводка регионального опер-

ШКОЛЬНИЦЫ ПОД СТРАЖЕЙ
Напомним, что 30 июня 2019 года
у железнодорожных путей в районе
улицы Партизанская в городе Архангельске прохожими обнаружено
тело 17-летней девушки с признаками насильственной смерти.

Благодаря совместной работе
следователей-криминалистов ре-

14 СЕНТЯБРЯ
Учёные из США обнаружили
белковые соединения, которые способны полностью нейтрализовать
COVID-19.
В статистику по Архангельской
области включены ещё три завозных случая из Турции.
Кроме того, состоялось заседание
комиссии по анализу летальных
случаев. По итогам рассмотрения
28 пакетов документов установлено, что 14 человек скончались от
осложнений, полученных в результате заболевания коронавирусной
инфекцией, 14 человек — от иных
заболеваний.
Сводка регионального оперштаба: 11 954 подтверждённых случая
коронавируса (+88), 9 916 человек
поправились, 216 умерли.

15 СЕНТЯБРЯ

Сводка регионального оперштаба: 12 029 подтверждённых
случаев коронавируса (+75), 9 924
человека поправились, 216 умерли.
штаба: 11 679 подтверждённых
случаев коронавируса (+83), 9 834
человека поправились, 202 умерли.

12 СЕНТЯБРЯ

Сводка регионального оперштаба: 11 775 подтверждённых
случаев коронавируса (+96), 9 866
человека поправились, 202 умерли.

13 СЕНТЯБРЯ
В поморских ЗАГСах возобновляется торжественная регистрация
брака. Ограничения по численности гостей на церемониях также
снимаются.
Сводка регионального оперштаба: 11 866 подтверждённых
случаев коронавируса (+91), 9 902

***
По данным стопкоронавирус.рф
по состоянию на 15 сентября в России насчитывается 1 073 849 подтверждённых случаев COVID-19
(+5 529 за минувшие сутки), 884
305 человек поправились (+5 605)
18 785 умерли (+150).
заключением будет направлено
в суд для рассмотрения по существу.

ШОШКИН, ПРИСЯДЬТЕ
Котласский городской суд признал бывшего главного инженера
акционерного общества «Котласский электромеханический завод»
Анатолия Шошкина виновным
в получении взятки в значительном
размере. Об этом сообщает прессслужба прокуратуры Архангельской области.
Установлено, что Шошкин, обладая необходимыми полномочиями,
в период с 1 октября 2015 года
по 11 апреля 2016 года получил
от директора одной из коммерческих организаций (уголовное дело
в отношении которого прекращено
в связи со смертью), взятку в сумме
100 тысяч рублей за обеспечение
победы этой организации в конкурсе на право поставки для нужд
завода компрессорной станции
высокого давления.
Приговором Котласского городского суда Шошкин признан
виновным. Ему назначено наказание в виде трех лет шести месяцев
лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии
общего режима.
Приговор не вступил в законную
силу.

человека поправились, 202 умерли.

ШЕСТЬ ЛЕТ УСЛОВНО

гионального следственного управления СК России и сотрудников
органов внутренних дел удалось
раскрыть указанное преступление,
совершённое в условиях неочевидности (при отсутствии свидетелей).
Органами предварительного
следствия установлено, что в июне
2019 года обвиняемые, которым
на момент совершения преступления было 16 и 17 лет, предварительно выбрав жертву, договорившись о месте и способе
убийства, методах сокрытия следов
преступления, встретились с ранее
знакомой им 17-летней учащейся
одной из школ города Архангельска, заманили в заранее выбранное
место и, действуя в соответствии
с разработанным планом, совершили её убийство.
В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе следствия
они признали вину в совершенном
преступлении.

БУТЛЕГЕР ЧЕТВЁРКИН

В суд направлено уголовное дело
о незаконном приобретении и хранении этилового спирта и спиртосодержащей продукции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры
Архангельской области.

Заместителем прокурора города
Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному
делу в отношении 36-летнего Евгения Четверкина, обвиняемого в закупке и хранении этилового спирта
и спиртосодержащей продукции
без соответствующей лицензии
в случаях, если такая лицензия
обязательна, совершенные в особо крупном размере (п. «б» ч. 2
ст. 171.3 УК РФ).
Установлено, что с 1 января
2018 года по 19 июля 2019 года
Четвёркин, действуя без регистрации юридического лица и лицензии,
незаконно, в целях последующего
сбыта приобрел и хранил спиртосодержащую продукцию объемом
32 988,5 литра, расфасованную
в 15 847 бутылок объемом 0,5
литра каждая и 2 506 пластиковых
канистр объемом 5, 10 литра, с содержанием доли этилового спирта
от 28 до 38%.
Стоимость изъятой продукции
составила 3 537 360 рублей, что
является особо крупным размером.
С целью обеспечения возмещения ущерба наложен арест
на имущество обвиняемого – денежные средства в размере одного
миллиона рублей, земельный участок, автомобиль и квартиру, всего
на общую сумму 1 576 249 рублей.
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд города
Архангельска для рассмотрения
по существу.

РЕВНИВЫЙ ДЕД
Житель Приморского района
предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство
местного жителя. Об этом сооб-

Новодвинский адвокат Чепурной,
обобравший представителей лесного бизнеса на 24 миллиона рублей,
получил условный срок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры
Архангельской области.
щает пресс-служба следственного
управления Следственного комитета РФ по Архангельской области.
Следственными органами СК
РФ по Архангельской области
и НАО завершено предварительное следствие по уголовному делу
по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности
60-летнего жителя Приморского
района в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30,
ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение
на убийство».
Следствием установлено, что
в ночь на 26 апреля 2020 года
по месту жительства в поселке
Васьково Приморского района обвиняемый на почве личных неприязненных отношений, возникших
после совместного употребления
спиртных напитков, нанёс удар
ножом в область шеи 22-летнему
знакомому.
Благодаря активному сопротивлению потерпевшего и своевременно оказанной медицинской помощи
мужчина остался жив.
В ходе допроса обвиняемый
признал свою вину и пояснил следователю, что между ним и сожительницей произошёл конфликт,
в который вмешался потерпевший.
Ему это не понравилось, возможно, он приревновал сожительницу
к молодому гостю, поэтому ударил
потерпевшего ножом, когда тот лёг
спать на диван.
Следствием собрана достаточная
доказательственная база, в связи
с чем уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным

Фото: legal.report

Суд согласился с позицией государственного обвинения и признал
адвоката Новодвинской городской
коллегии адвокатов, 46-летнего
Дмитрия Чепурного, виновным
в совершении восьми преступлений, предусмотренных ст. 159 УК
РФ «Мошенничество, совершённое с причинением значительного
ущерба в крупном и особо крупном
размерах».
Установлено, что Чепурной, являясь адвокатом и вызывая особое
доверие у граждан, с мая 2014 года
по март 2018 года под предлогом
развития лесного производства
путём обмана и злоупотребления
доверием знакомых совершил хищение принадлежащих им денежных средств на общую сумму более
24 миллионов рублей.
Приговором суда Чепурному назначено наказание в виде лишения
свободы на срок шесть лет условно
с испытательным сроком пять лет.
Судом также удовлетворены
исковые требования потерпевших
на сумму более 16 миллионов рублей. Осужденным причинённый
материальный вред возмещён
частично.
Приговор суда в законную силу
не вступил.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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ИСКУССТВО И БУХГАЛТЕРИЯ
НЕСОВМЕСТИМЫ
Мониторинг госконтрактов культурных
учреждений Архангельска выявил весьма подозрительную
историю в бухгалтерии театра Панова
(он же Архангельский
молодёжный).
Главное событие для театра,
на которое он работает весь год, –
Фестиваль уличных театров. Приглашённые артисты, куча красок,
музыки, улыбок и… бюджетных
денег, которыми Виктор Панов, похоже, распоряжается не слишком
ответственно.
Каждый артист за своё выступление хочет гонорар, а поскольку Молодёжный театр – это бюджетное
учреждение, значит, Панов имеет
право оплачивать выступления
не из своего кармана. Минус в том,
что за государственные деньги приходится серьёзно отчитываться.
Похоже, Виктор Петрович
не слишком любит заниматься
отчётностью, но закон обязывает
публиковать всё, что связано с госконтрактами. Именно с последним
и вышла оплошность.
Вначале отметим, что на одни
только гонорары театр Панова
истратил 1,243 млн рублей. Если
взять труппу «Моллюск Ревю»
из девяти человек и их контракт
в 330 тысяч, то каждый участник получит всего по 36 тысяч.
Не слишком много за гастроли в чужом городе. Видимо, ездят за идею.
Но главная претензия не в зарплатах артистам. Фестиваль уличных театров – неплохое мероприятие с культурной точки зрения,
и участники наверняка заслужили
эти деньги. А вот заказчик (Молодежный театр) – другой вопрос.
Ни в одном контракте, связанном
с фестивалем, не указан поставщик
услуги.
В электронных версиях закупок договор буквально заключён
между театром и никем. Заказчик
есть, услуга есть, а исполнителя

Архангельский молодёжный театр своеобразно проводит процедуру госзакупок и скрывает своих
подрядчиков в официальных документах

нет. Нужно пояснить, что у любого
творческого коллектива должен
быть концертный директор, турменеджер или хотя бы один ИП,
иначе договор подряда невозможен.
Но кто-то же получает деньги. Если в той же закупке зайти
во вкладку «вложения», где обязаны лежать сканы документов с подписями, то отсканированные листы

с подписью Панова действительно
опубликованы.
К сожалению, непонятно, то ли
сам Виктор Панов случайно роняет бумажки и разливает чернила
в сканере, то ли кто-то в бухгалтерии театра намеренно портит
документы, но наименование подрядчика скрыто буквально во всех
договорах.

Забавно, что для МОЛОДЁЖНОГО театра слово «фотошоп» –
непонятный неологизм. В какой-то
степени это выглядит даже мило.
На одном из документов подрядчик закрыт вырезкой из журнала,
как у преступников в дешёвом кино.
На других листах подрядчик закрашен чёрным маркером.
Дабы не злоупотреблять вашим
вниманием, скажем лишь, что такое
есть во всёх документах, связаных
с артистами уличных театров. Номера контрактов будут приложены
ниже.
Не менее странно дела обстоят
и с хронологией. Судя по сканам,
один из контрактов подписан 24
августа, выступления были с 26-го
по 27-е. Срок исполнения контракта – 7 сентября. Опубликован
2 сентября. Признан исполненным
восьмого.
Обратите внимание: люди выступили (выполнили услугу) и, по идее,
должны получить деньги и уехать.
По закону, общественность должна
знать о контракте до его заключения, а сам документ не считается
действительным до момента опубликования.
В данном же случае все данные
внесены в реестр уже после фактического исполнения.
Логично предположить, что ВСЕ
контракты на оплату подписаны
задним числом, а деньги ушли неизвестным личностям. Подрядчик
нигде не прописан.
Судя по хаотичным внесениям
контрактов в реестр в первых
числах сентября, складывается
ощущение, что кто-то в бухгалтерии неожиданно вышел из запоя
и бросился публиковать документы.
Вопрос с сокрытием подрядчика
остаётся невыясненным.
Редакция связалась с самим Виктором Пановым. Диалог не внёс
ясности.
– Вы можете объяснить, почему контракты опубликованы после
их фактического исполнения и зачем закрашены подрядчики?
– Не знаю, что и где вы про-

читали, но у нас всё правильно,
всё законно.
– Эти документы опубликованы на государственном портале
госзакупок.
– Значит, пишете, что закрашено…
– Вы можете сказать, с чем это
связано?
– Понятия не имею! У меня
есть люди, которые этим занимаются. Я не могу делать
абсолютно всё!
– На этих документах стоит
ваша подпись, вы подписывали
документы с чёрными строками?
– Вы можете присосаться
к любой мелочи! У меня этих документов тысячи каждый день.
Я этих подписей каждый день
ставлю миллион. А раз я подписываю, значит, я прав! Всё, пока!
Допустим, Виктор Панов ежедневно подписывает сотни документов и не обращает внимания
на их содержание. Однако госконтракт – это существенная статья
расходов для небогатого театра.
За 2020 год Молодежный театр
выступал заказчиком в 34 закупках,
из них шесть – контракты на выплату гонораров артистам.
Выходит, что директор театра
не следит за шестой частью финасовой деятельности учреждения?
Возможно. Но Фестиваль уличных
театров – жемчужина, к нему готовятся и рекламируют максимально
широко.
Ясность могла бы внести третья
сторона – подрядчик, но предательская бумажка всё усложняет.
Надеемся на реакцию УФАС
и других контролирующих органов.

НОМЕРА КОНТРАКТОВ:
2290100667520000033
2290100667520000034
2290100667520000032
2290100667520000031
2290100667520000030
2290100667520000029

КРИЗИС? НЕ СЛЫШАЛИ

ХИТРОВЫДЕЛАННЫЕ

Правительство региона отремонтирует крыльцо Дома народного творчества за четыре миллиона рублей

Архангельский Дом народного творчества потратил 10 миллионов
из бюджета на покупку уличной сцены
В сентябре этого года поморов ждет
Оказывается, стандартнограндиозный конкурс костюмов Русскому провинциальному ДК
го Севера, литературно-музыкальный
крайне необходима сцена
фестиваль в Верхнетоемском районе,
фестивального уровня.
выбор лучшего народного коллектива
Арочная сцена для проведения улич- и «Маргаритинские смотрины».
ных мероприятий обойдется бюджету
Вероятно, организаторы считают, что
в 10 563 267 рублей. Размеры колос- фестивальная сцена слишком мала для
са – не менее 16,4 м на 33,6 м на 9,0 м. таких популярных мероприятий. Нужно
Адрес доставки: площадь Ленина, дом 1 арендовать «Олимпийский».
(здание облсобрания).
Допустим, сцену будут сдавать в аренду,
Данный комплекс будет больше, чем дабы получать прибыль. Аренда такой
на каком-нибудь «ВК-фесте», больше, площадки, судя по ценам в Интернете, –
чем на концертах многих российских 200–250 тысяч на одно мероприятие.
групп, на которые ходят тысячи человек. Если учесть, что сдавать ее будут, скорее
Сцена немногим меньше, чем на послед- всего, «своим», то еще дешевле.
нем концерте «Металлики», который
В Архангельске массовые мероприятия
собрал 70 тысяч зрителей.
проходят три-четыре раза в год: на 9 мая,
Журналистам редакции стало очень Новый год, День города и что-нибудь
интересно: зачем Дому народного твор- подобное. Чтобы отбить затраты, Дому
чества с двумя коллективами площадка народного творчества придется сдавать
таких масштабов? Заходим на их сайт ее примерно 13–14 лет.
(лучше бы заплатили пару тысяч дизайВеликолепное вложение бюджетных
неру) в раздел «мероприятия»:
средств!

Так, по данным базы
«Контур.Фокус», информация о закупке была размещена
2 сентября 2020 года.
Начальная цена контракта составляет
3 993 тысячи рублей.
Речь идёт о крыльце здания Дома
народного творчества, что на Ленина, 1. Отметим, что совсем недавно
вторую жизнь получило соседнее
с ним крыльцо – депутатское.
На него, к слову, было выделено
5,8 миллиона рублей.
Единственным участником заявилось ООО «РСК Спектр», соседствующее с ООО Никс-Строй».
Успех работы обоих фирм связывают с именем руководителя ХОЗУ
администрации области.
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БОЛЬШОЙ ТУР ПО НОВОСТРОЙКАМ*
Группа «Аквилон» предлагает жителям Архангельска и Северодвинска побывать на очередной экскурсии по новостройкам

При организации мероприятия
будет выполняться комплекс
профилактических мер: измерение температуры, использоваться маски и перчатки, соблюдаться социальная дистанция.
Записаться на экскурсию, которая состоится 19 сентября, можно по телефонам
(8182) 65-00-08 в Архангельске и 8(8184)
52-00-00 в Северодвинске. Количество мест
ограничено!
В ходе мероприятия специалисты компании расскажут о скидках при покупке
квартир, проконсультируют по ипотечным
программам и рассрочкам платежей, помогут подобрать оптимальный вариант нового
жилья. Кроме того, помимо строящихся
объектов, участников экскурсии познакомят
с новыми жилыми комплексами, которые
Группа «Аквилон» планирует возводить
в столице Поморья и городе корабелов.
Напомним, что сейчас в Архангельске
и Северодвинске Группа «Аквилон» возводит 17 жилых комплексов общей площадью
более 200 тыс. кв. м. Земельный банк для
перспективных проектов в двух городах
составляет примерно 18 га, на которых
планируется построить около 250 тыс. кв. м
недвижимости. Так, в Архангельске проектируется новый жилой комплекс «АквилонREKA» в Соломбале. На участке в районе
улиц Поморской и проспекта Обводный
канал, помимо нового жилого комплекса
группа «Аквилон» построит ясли-сад, который передаст муниципалитету. В округе

Майская горка на берегу Северной Двины будет построен первый экокомплекс.
В Северодвинске продолжается работа
по масштабному инвестиционному проекту,

который предусматривает строительство
общедоступного парка на берегу озера Театральное (на его проектирование объявлен
открытый конкурс), нового детсада, пере-

даваемого муниципалитету, и до 50 тыс. кв.
м современного жилья. Кроме того, в двух
городах ведется проектирование еще нескольких жилых комплексов.

*Сроки проведения акции 19.09.2020 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. (8182) 65-00-08 и (8184) 52-00-00. Застройщики: ООО СЗ «Соломбаластрой». Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Урицкого. ЖК «NEXT» (1 этап) - (НЕКСТ - следующий (англ.). Кадастровый номер земельного участка: 29:22:050515:1459, 29:22:050515:26,
29:22:050515:61 и 29:22:050515:31; ООО «РЗТ-Инвест». Архангельская область, г. Северодвинск, пр. Беломорский между улицами Лесная и Индустриальная. Кадастровый номер земельного участка: 29:28:102026:10. Проектные декларации
на сайте https://наш.дом.рф

Разрешение на строительство
№RU 29-301000-230-2018 от 27.06.2018

ПРОДАЕТСЯ ОБЪЕКТ
НЕЗАВЕРШЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

3 500 000 руб.

НА ПЕРЕКРЁСТКЕ УЛИЦ
ВЕЛЬСКОЙ И ОКТЯБРЯТ

8 (911) 875-57-67
ckDelta-stroy@yandex.ru
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

НОВОСТИ УЛК
средств или пополнения счета, осуществления операций переводов не только для
работников предприятия, но и для всех
жителей поселка.

В цех сортировки круглых лесоматериалов Вельского ЛПК поступил новый
современный материал для изготовления
траверс, что позволит сократить простои
и увеличить количество и объемы сортируемой продукции. Новые траверсы
отличаются повышенными показателями
прочности и устойчивости к растягивающим
воздействиям.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК

В Устьянском ЛПК продолжается модернизация. Так, в цехе сортировки сухих
пиломатериалов № 1 произведена замена
системы автоматического определения
качества на более усовершенствованную – FinScan. Это позволит значительно
улучшить определение пороков древесины,
геометрических размеров, а также увеличить сортовой выход пиломатериала.

В Пинежском лесопромышленном комплексе смонтирован новый повышенный
железнодорожный тупик для разгрузки
сыпучих грузов на бетонный завод. В данный
момент ведутся подготовительные работы к монтажу системы выгрузки цемента
из вагонов.

Приоритетный инвестпроект:
качественные дороги – для производства и для людей в районах

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ
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В рамках модернизации производства
Устьянский леспромхоз переезжает с территории Березника на площадку РММ
в Устьянский лесопромышленный комплекс.
Склад леспромхоза, ремонтно-механические мастерские и офис теперь будут располагаться на территории лесоперерабатывающего завода.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ
В Пинежском леспромхозе начался монтаж металлоконструкций здания склада
ТМЦ, его общая площадь – 1080 квадратных метров. Такая большая площадь будет
востребована с запуском всех мощностей
нового завода. Срок сдачи объекта – декабрь 2020 года.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

На территории терминала Плесецкого
леспромхоза продолжаются мероприятия
по благоустройству: ведутся работы по планированию водоотводной канавы и планированию территории под посадку газона.
Выполнение данных работ планируется
завершить в сентябре.

В здании общежития Виноградовского
ЛПХ поставлен банкомат банка «Открытие». Он доступен для снятия денежных

УСТЬЯНСКАЯ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ
В п. Октябрьский в рамках федеральной программы «Комплексное развитие
сельских территорий» выполняется строительство новых канализационных очистных
сооружений. На сегодняшний день выполнен демонтаж двух объектов, начинается
подготовка площадки для строительства
новых сооружений.
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С апреля и до конца
2019–2020 учебного
года все учебные заведения нашего региона, как впрочем,
и всей России, были
вынуждены основную
часть своей работы
сосредоточить на дистанционном обучении.
Проблема свалилась
неожиданно, и мало
кто был к ней готов.
О том, с какими трудностями
столкнулись наши педагоги, мы беседуем с председателем Архангельской межрегиональной организации
профсоюза работников народного
образования и науки РФ Александром Тороповым и его заместителем
Ниной Плотниковой.
Как рассказали профсоюзные
лидеры, за несколько месяцев работы в дистанционном формате было
выявлено немало болевых точек.
Архангельской межрегиональной
организацией профсоюза работников
образования в апреле и мае этого
года были проведены массовые опросы учителей образовательных учреждений по проблемам, связанным
с дистанционной работой. «Дистанционка – это, однозначно, был
кошмар», – так можно охарактеризовать общее впечатление. А теперь
давайте рассмотрим этот «кошмар»
без эмоций и более предметно.
Первый мониторинг, который
проводился в конце апреля, касался
мнения учителей образовательных
учреждений Архангельской области
о трудностях и проблемах ведения
образовательной деятельности в условиях удалённой работы с использованием дистанционных технологий
обучения. Как рассказал Александр
Торопов, были опрошены 2906
учителей из всех 25 муниципальных
образований Архангельской области.
Напомним, что опрос проводился
только в тех учреждениях, где есть
первичные профсоюзные организации. Каковы результаты? Они,
по словам профсоюзных лидеров,
оказались более оптимистичными,
чем это первоначально представлялось при переходе школ на дистанционное обучение из-за распространения коронавирусной инфекции.
Опрос показал, что более 50%
опрошенных учителей, работающих
в 5–11 классах, и ранее использовали дистанционные технологии
в своей работе. Это достаточно большая цифра, хотя в целом по России,
по итогам общероссийского опроса,
этот показатель больше – около
64%. Если говорить в региональном
разрезе, то онлайн-ресурсы во время
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РЕАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ВИРТУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Председатель Архангельской межрегиональной организации профсоюза работников
народного образования и науки РФ Александр Торопов и его заместитель Нина Плотникова

удалённой работы наиболее активно
использовали учителя Северодвинска (65%), Архангельска (60%),
Новодвинска (59,7%), Котласа
(58,3%), Котласского (67,1%), Вилегодского (60%) и Холмогорского
(58,1%) районов. Но, конечно же,
не обошлось и без трудностей. Вот
какие основные причины затруднений называют сами педагоги:
• сложность преподавания своего
учебного предмета с применением
электронного обучения и дистанционных технологий – 56,7% учителей;

Как видим, проблемы идут с двух
сторон: многие учителя не готовы
и методически, и технически к онлайн-обучению. Так, для проведения
онлайн-занятий школьной компьютерной техникой воспользовались
только 23% учителей. А имеющееся
у них личное оборудование не позволяло эффективно организовать
дистанционный образовательный
процесс.
Одновременно большинство учеников также не имеют технических
возможностей учиться удалённо.

Диаграмма 1

мониторинг показал, что у 70% учителей в классах были дети, совсем
не имеющие дома доступа к Интернету. Поэтому педагогам приходилось
объяснять новый материал, давать
домашние задания и проверять их
либо по телефону, либо передавать
материалы через родителей. Естественно, это привело к большой
перегрузке учителей и значительным
переработкам по сравнению с установленной продолжительностью
рабочего времени (до 18 и более часов в день, без выходных). Так, 93%
опрошенных учителей подтвердили,
что учебная нагрузка на них существенно увеличилась. Отдельно стоит
остановиться на учебной нагрузке
на детей. По мнению 75% учителей,
опрошенных в Архангельской области, учебная нагрузка на детей
выросла (см. диаграмму 1).
При этом 68% опрошенных педагогов планируют и дальше в своей
образовательной деятельности использовать онлайн-ресурсы. Этот
показатель даже больше общероссийского, который составляет 47%.
Тем не менее 9,5% опрошенных
в Архангельской области учителей
разочарованы и пока не готовы использовать онлайн-ресурсы в своей
работе (см. диаграмму 2).
Если же говорить не сухим языком
цифр, а более развёрнуто, то во-

Диаграмма 2

• трудности с выбором образовательных платформ для занятий
с детьми – 60% учителей;
• отсутствие у учителей технических устройств, необходимых для
получения доступа к онлайн-трансляциям (современных компьютеров,
веб-камер, наушников и т. п.) –
51,2% учителей;
• отсутствие скоростного Интернета – у 85,7% обучающихся;
• отсутствие необходимой техники и устройств для подключения
к онлайн-ресурсам (современных
компьютеров, планшетов, смартфонов, наушников, веб-камер, микрофонов) – у 88% учащихся.

Даже если в семье есть один компьютер, то на него, как правило,
претендуют все члены семьи, что,
естественно, затрудняет обучение
в онлайн-режиме. В частности,
в целом только 11% учеников имели
дома полный перечень необходимых
устройств для выполнения домашних заданий на онлайн-платформах.
Особенно плохо в этом плане обстоят
дела в Верхнетоемском, Ленском,
Холмогорском, Шенкурском, Няндомском, Вельском, Каргопольском,
Коношском и Устьянском районах,
а также в Коряжме, где только три
– семь процентов учащихся были
оснащены техникой. Кроме того,

СДАЮТСЯ

ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ОФИС:
№
офиса
206
208
316
405
501-501а
504
506
512
516

пр. Ломоносова, 209

Площадь
(м2)
2 этаж
17,6
17,0
3 этаж
9,4
4 этаж
35,9
5 этаж
32,2
15,2
17,3
16,0
8,1

Стоимость
(руб.)
12500
12000
6000
18000
16000
8000
9000
8000
5000

т. 65-17-77

просов у педагогов по ходу дистанционной работы накопилась масса.
В областном профсоюзе образования
весь период ограничительных мер,
связанных с коронавирусом, круглосуточно работала горячая линия
и проводились консультации членов
профсоюза в группе «ВКонтакте».
И вот о чём в плане организации
учебного процесса чаще всего говорили педагоги.
Скорость Интернета – это общая
проблема для большинства муниципальных образований Архангельской
области. Только в крупных городах
эта скорость была достаточной для
корректной работы в онлайн-режи-

ме. При этом часто не выдерживали
возросшую нагрузку и постоянно
зависали и образовательные платформы, на которых велись занятия.
Особенно сложно пришлось ученикам начальных классов, которые без
помощи родителей не могут самостоятельно работать в онлайн-режиме.
Но и у старшеклассников было мало
шансов получить родительскую поддержку, ведь даже желание помочь
своему ребёнку в освоении учебного
материала не позволяет многим родителям сделать это из-за отсутствия
необходимых знаний и навыков. Хотя
были и противоположные случаи,
когда сами родители выполняли
домашние задания вместо своих
детей. Практически всем не хватало
и полноценной обратной связи «ученик-учитель», особенно по дисциплинам гуманитарного цикла, когда
необходимо рассуждать, а не писать
готовые ответы на компьютере. При
этом качественные образовательные
платформы отсутствуют по таким
предметам, как история и обществознание, биология, химия, экономика,
астрономия, черчение, французский
язык и др. Кроме того, по многим
дисциплинам вообще невозможно
было заниматься дистанционно –
рисование, музыка, физкультура,
технология.
Проверка домашних заданий для
учителей вообще зачастую превращалась в хаос и занимала гораздо
больше времени, чем прежде. Так,
в зависимости от технических возможностей учеников, выполненные
домашние задания отправлялись
по электронной почте, сообщениями
«ВКонтакте», в различных мессенджерах или просто в виде фотоснимков плохого качества, присланных
на телефон. При этом детям было
сложно организовать себя на самостоятельную работу, и домашние
задания либо не делались, либо делались с опозданием. Поэтому учителям
приходилось по нескольку раз в день
обзванивать родителей учеников.
Отдельный вопрос – охрана труда
педагогов, работающих в дистанционном режиме из дома. На сегодня
эта сфера вообще является белым
пятном в отрасли образования…
«Таким образом, – подводит итог
Александр Торопов,– большинство
учителей в ходе мониторинга сделали вывод, что практически все
участники учебно-воспитательного процесса оказались не готовы
к переходу на дистанционное
обучение. По мнению профсоюзных лидеров, которое совпадает
с мнением самих учителей, дистанционное обучение возможно
лишь как непродолжительная
и вынужденная мера, но ни в коем
случае её нельзя использовать как
постоянную форму обучения».

Понедельник, 21 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55
12.15,
15.15
16.00
18.00
18.40
19.40
21.00
21.30
22.30
23.30
00.10
03.05

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
“Модный приговор” (6+)
17.00, 01.10 “Время покажет” (16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “Шифр” (16+)
сезона. “Док-ток” (16+)
“Вечерний Ургант” (S) (16+)
К 150-летию Александра
Куприна. “Впотьмах” (S)
(16+)
“Время покажет” До 04.57
(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН” (12+)
23.30 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “КАМЕНСКАЯ” (16+)
04.05 Т/с “ОТЕЦ МАТВЕЙ” (12+)

НТВ
05.05

Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Т/с “ПЁС” (16+)
21.15 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
23.40 “Основано на реальных
событиях” (16+)
01.15 “Место встречи” (16+)
03.00 Т/с “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР” (16+)
03.30 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15, 04.50 “Большое кино. Полосатый рейс” (12+)
08.50 Х/ф “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ”
(12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.55, 03.20 Х/ф “КОЛОМБО”
(12+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Ирина
Рахманова” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
16.55 “Советские мафии. Рабы
“белого золота” (16+)
18.15 Детективы Людмилы Мартовой. “ЦВЕТ ЛИПЫ” (12+)
22.35 “Полицию не вызывали”.
(16+)
23.05, 01.35 “Знак качества” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф “Женщины Михаила
Козакова” (16+)
02.15 Д/ф “Март - 53. Чекистские
игры” (12+)
02.55 “Истории спасения” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Лето Господне. Рождество
Пресвятой Богородицы
07.05 “Другие Романовы”. “Первая невеста империи”. (*)
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф “Загадки
Древнего Египта”
08.25 Х/ф “НЕИЗВЕСТНАЯ...”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.45 ХХ век. “Кот и клоун.
Юрий Куклачев”. 1984 г.
12.05 85 лет Владимиру Кострову. Эпизоды
12.45 Большие и маленькие. (*)
14.30 Д/с “Дело N. Конституция
декабристов”
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20, 02.25 Д/ф “Португалия.
Замок слез”
15.45 Д/ф “Бильярд Якова Синая”
16.30 Х/ф “СТАКАН ВОДЫ”
17.40, 01.40 Фестиваль в Вербье
Кристоф Барати, Валерий
Гергиев и Фестивальный
оркестр Вербье
18.25 Д/с “Первые в мире”. “Скафандр Чертовского”
19.45 Главная роль

20.05
20.35
20.50
21.20
22.05
22.55
03.00

“Правила жизни”
“Спокойной ночи, малыши!”
Вспоминая Николая Губенко. “Монолог в 4-х частях”.
“Сати. Нескучная классика...” с Александром
Журбиным
Х/ф “ПИКАССО” (16+)
Д/ф “Пропасть или роботколлектор”
Перерыв в вещании

СТС
06.30

М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
06.55 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
07.15 Х/ф “АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА” (16+)
09.25 Х/ф “ЛЕМОНИ СНИКЕТ.
33 НЕСЧАСТЬЯ” (12+)
11.25 Х/ф “УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ”
(12+)
13.40 Т/с “КУХНЯ” (12+)
17.25, 19.00 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ”
(16+)
20.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА” (16+)
22.45 Х/ф “ЧУДО-ЖЕНЩИНА”
(16+)
01.30 “Кино в деталях “ (18+)
02.20 “ТОП-МЕНЕДЖЕР” . Комедия. Россия, 2015 г. (16+)
03.50 “Слава Богу, ты пришёл!” .
Импровизация (16+)
04.40 “6 кадров” (16+)
05.00 М/ф “Валидуб” (0+)
05.20 М/ф “Дракон” (0+)

Вторник, 22 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55
12.15,
15.15
16.00
18.00
18.40
19.40
21.00
21.30
22.30
23.30
00.10

РЕН ТВ
05.00

“Территория заблуждений”
(16+)
06.00, 15.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!”. (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ”
23.30 “Неизвестная история”.
(16+)
00.30 Х/ф “АРМАГЕДДОН”
03.05 Х/ф “СМУРФИКИ”
04.35 “Территория заблуждений”
. До 05.00 (16+)

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
“Модный приговор” (6+)
17.00, 01.10 “Время покажет” (16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “Шифр” (16+)
сезона. “Док-ток” (16+)
“Вечерний Ургант” (S) (16+)
К 150-летию Александра
Куприна. “Впотьмах” (S)
(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН” (12+)
23.30 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “КАМЕНСКАЯ” (16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 “ТНТ. Gold”
(16+)
08.00 “Новое Утро” (16+)
08.55 “Просыпаемся по-новому”
(16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой”
(16+)
12.30 “Танцы. 7 сезон” (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
“Однажды в России. Спецдайджест” (16+)
19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” . Комедия. (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” (16+)
21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 Т/с “ДОМАШНИЙ АРЕСТ”
(16+)
23.30 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.30 “Дом-2. После заката” (16+)
01.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
02.25 “Такое кино!” (16+)
02.45 “Comedy Woman” (16+)
03.40, 04.30 “Stand up” (16+)
05.20 “Открытый микрофон”
(16+)
06.10 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”.
“Летите, Букины, летите” .
Комедия. (16+)
06.35 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”.
“Уральский цирюльник” .
Комедия. (16+)

НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Т/с “ПЁС” (16+)
21.15 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
23.40 “Основано на реальных
событиях” (16+)
01.15 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.40
10.35,
11.30,
11.50,
12.05,
13.35,
14.50
15.05
16.55
18.15
22.35,
23.05,
00.55
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“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ” (0+)
04.35 “Короли эпизода.
Тамара Носова” (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
00.35 Петровка, 38 (16+)
03.25 Х/ф “КОЛОМБО”
(12+)
05.20 “Мой герой. Роман
Попов” (12+)
Город новостей
Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
“Советские мафии. Еврейский трикотаж” (16+)
Детективы Людмилы
Мартовой. “СМЕРТЬ НА
ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ” (12+)
03.00 “Осторожно, мошенники! Страдания “звездных” дачников” (16+)
01.35 Д/ф “Олег Видов.
Хочу красиво” (16+)
“Прощание. Ольга Аросева” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва купеческая
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф “Загадки
Древнего Египта”
08.25 Жизнь замечательных
идей. “Пар всемогущий”
08.50 Х/ф “ОВОД”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.45 ХХ век. “Воспоминания перед стартом.
История Отечественного
футбола”. 1973 г.
12.15 Красивая планета. “Чехия.
Исторический центр ЧескиКрумлова”

Среда, 23 сентября

С НАС – ГАЗЕТА,
А С ВАС – ПОДПИСКА!
Станьте первыми!
Редакция газеты «Для умных людей «Правда
Северо-Запада» открывает подписную кампанию на первое полугодие 2021 г.
Обращайтесь к распространителям или
в редакционную службу подписки по телефону
20-75-86.
12.30, 22.05 Х/ф “ПИКАССО”
(16+)
13.20 95 лет со дня рождения
Вячеслава Бровкина. Телетеатр. Классика
14.20 Больше, чем любовь. Николай Тимофеев-Ресовский и
Леля Фидлер
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Авторская программа Ирины
Антоновой. (*)
15.45 “Сати. Нескучная классика...” с Александром Журбиным
16.30 Х/ф “СТАКАН ВОДЫ”
17.40, 01.50 Фестиваль в Вербье
Марк Бушков и Дмитрий
Маслеев
18.30, 02.40 Цвет времени. Николай Ге
19.45 Главная роль
20.35 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Вспоминая Николая Губенко. “Монолог в 4-х частях”.
21.20 Отсекая лишнее. “Степан
Эрьзя. Шаг в бездну”. (*)
22.55 Д/ф “История одной вселенной”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.25

М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
06.50 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
07.35 М/с “Охотники на троллей” (6+)
08.00, 19.00 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ”
(16+)
09.00 “Уральские пельмени.
Смехbook” (16+)
09.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
15.10 Т/с “КУХНЯ” (12+)
20.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА”
(12+)
23.00 Х/ф “ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ” (16+)
01.20 “Дело было вечером” (16+)
02.15 Х/ф “ПОТЕРЯШКИ” (16+)
03.50 “Слава Богу, ты пришёл!” .
Импровизация (16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 “ТНТ. Gold”
(16+)
08.00 “Где логика?” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой”
(16+)
12.30 “Золото Геленджика” (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 “Однажды в России. Спецдайджест” (16+)
19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” . Комедия. (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” (16+)
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 Т/с “ДОМАШНИЙ АРЕСТ”
(16+)
23.35 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.40 “Дом-2. После заката” (16+)
01.40 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)

РЕН ТВ
07.00 “С бодрым утром!”. (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Неизвестная история”.
(16+)
10.00, 15.00 “Засекреченные списки”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.30 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”.
(16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
17.00, 03.40 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 02.50 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ”
22.15 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “МАТРИЦА” (16+)
04.30 “Территория заблуждений”
. До 05.00 (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55
12.15,
15.15
16.00
18.00
18.40
19.40
21.00
21.30
22.30
23.30
00.10
03.05

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
“Модный приговор” (6+)
17.00, 01.10 “Время покажет” (16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “Шифр” (16+)
сезона. “Док-ток” (16+)
“Вечерний Ургант” (S) (16+)
К 150-летию Александра
Куприна. “Впотьмах” (S)
(16+)
“Время покажет” До 04.57
(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН” (12+)
23.30 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “КАМЕНСКАЯ” (16+)
04.05 Т/с “ОТЕЦ МАТВЕЙ” (12+)

НТВ
05.05

Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Т/с “ПЁС” (16+)
21.15 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
23.40 “Поздняков” (16+)
23.55 “Захар Прилепин. Уроки
русского” (12+)
00.25 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+)
01.25 “Место встречи” (16+)
03.00 Т/с “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР” (16+)
03.30 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.45
10.50
11.30,
11.50,
12.05,
13.35,
14.50
15.05
16.55
18.10
22.35,
23.05,
00.55
02.15

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА”
(0+)
Д/ф “Актёрские судьбы.
Татьяна Пилецкая и Юлиан
Панич” (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
00.35 Петровка, 38 (16+)
03.25 Х/ф “КОЛОМБО”
(12+)
05.15 “Мой герой. Эра Зиганшина” (12+)
Город новостей
Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
“Советские мафии. Сумчатый волк” (16+)
Детективы Татьяны Поляковой. “МАВР СДЕЛАЛ
СВОЁ ДЕЛО” (12+)
03.00 Линия защиты (16+)
01.35 “Прощание. Арчил
Гомиашвили” (16+)
Д/ф “Звезды против воров”
(16+)
Д/ф “Ледяные глаза генсека” (12+)

08.25
08.50,
10.15
11.10,
12.20
12.30,
13.25
14.20
15.05
15.20

15.45
17.40,
19.45
20.35
20.50
21.20
22.55
03.00

СТС
06.25

М/с “Спирит. Дух свободы” (6+)
06.50 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
07.35 М/с “Охотники на троллей” (6+)
08.00, 19.00 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ”
(16+)
09.00 “Уральские пельмени.
Смехbook” (16+)
09.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
15.10 Т/с “КУХНЯ” (12+)
20.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1”
(16+)
22.50 “РОЖДЁННЫЙ СТАТЬ
КОРОЛЁМ” . Фантастикоприключенческий фильм.
Великобритания - США,
2019 г. (6+)
01.15 “Дело было вечером” (16+)
02.10 Х/ф “МЕДВЕДИЦЫ” (16+)
03.40 “Слава Богу, ты пришёл!” .
Импровизация (16+)
04.25 “6 кадров” (16+)
05.00 М/ф “Приключения Мурзилки” (0+)
05.20 М/ф “Рикки-Тикки-Тави”
(0+)
05.40 М/ф “Три мешка хитростей” (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва британская
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф “Загадки
Древнего Египта”

ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55
12.15,
15.15
16.00
18.00
18.40
19.40
21.00
21.30
22.40
23.40
00.20
03.05

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
“Модный приговор” (6+)
17.00, 01.20 “Время покажет” (16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “Шифр” (16+)
сезона. “Док-ток” (16+)
“Вечерний Ургант” (S) (16+)
К 150-летию Александра
Куприна. “Впотьмах” (S)
(16+)
“Время покажет” До 04.57
(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН” (12+)
23.30 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “КАМЕНСКАЯ” (16+)
04.05 Т/с “ОТЕЦ МАТВЕЙ” (12+)

НТВ
05.05

Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Т/с “ПЁС” (16+)
21.15 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
23.40 “ЧП. Расследование” (16+)
00.10 “Крутая история” Игорь
Крутой (12+)
01.10 “Место встречи” (16+)
03.00 Т/с “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР” (16+)
03.30 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 “ТНТ. Gold”
(16+)
08.00 “Импровизация” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой”
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 “Однажды в России. Спецдайджест” (16+)
19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” . Комедия. (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” (16+)
21.00 “Двое на миллион” (16+)
22.00 Т/с “ДОМАШНИЙ АРЕСТ”
(16+)
23.35 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.35 “Дом-2. После заката” (16+)
01.35 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
02.25 “Comedy Woman” (16+)
03.15, 04.05 “Stand up” (16+)
05.00 “Открытый микрофон”
(16+)
05.45 “ТНТ. Best” (16+)

06.00
08.10
08.40
10.40
11.30,
11.50,
12.05,
13.35,
14.50
15.05
16.55
18.15
22.35
23.05
00.55
01.35
02.20

РЕН ТВ
06.00
07.00
08.30,
09.00,
11.00
12.00,
13.00,
14.00

КУЛЬТУРА

Жизнь замечательных
идей. “Битва за Северный
полюс”
16.30 Х/ф “ОВОД”
“Наблюдатель”
00.45 ХХ век. “Цель жизни.
Академик Александр Яковлев”. 1981 г.
Дороги старых мастеров.
“Береста-берёста”
22.05 Х/ф “ПИКАССО”
(16+)
К 65-летию Александра
Баширова. Линия жизни
Д/ф “Мой дом - моя слабость”. “Городок художников на Масловке”
Новости. Подробно. Кино
Сёрен Кьеркегор “Жертвоприношение Авраама”
в программе “Библейский
сюжет”
“Белая студия”
01.55 Фестиваль в Вербье
Даниил Трифонов
Главная роль
“Спокойной ночи, малыши!”
Вспоминая Николая Губенко. “Монолог в 4-х частях”.
Абсолютный слух
Д/ф “Почему Луна не из
чугуна”
Перерыв в вещании

Четверг,

17.00,
18.00,
20.00
22.15
00.30

“Документальный проект”.
(16+)
“С бодрым утром!”. (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
15.00 “Засекреченные списки”. (16+)
“Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
23.30 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
“Невероятно интересные
истории”. (16+)
03.40 “Тайны Чапман”.
(16+)
02.50 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
Х/ф “ПАДЕНИЕ ОЛИМПА”
(16+)
“Смотреть всем!”. (16+)
Х/ф “МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА” (16+)

03.00
04.40

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ” (0+)
Д/ф “Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой”
(12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
00.35 Петровка, 38 (16+)
03.25 Х/ф “КОЛОМБО”
(12+)
05.20 “Мой герой. Максим
Коновалов” (12+)
Город новостей
Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
“Советские мафии. Жирный Сочи” (16+)
Детективы Татьяны Поляковой. “ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ” (12+)
“10 самых... Голые звезды”
(16+)
Д/ф “Любовные истории.
Сердцу не прикажешь”
(12+)
“Прощание. Надежда Аллилуева” (16+)
Д/ф “Удар властью. Трое
самоубийц” (16+)
Д/ф “Брежнев. Охотничья
дипломатия” (12+)
“Истории спасения” (16+)
Д/ф “Ия Саввина. Что
будет без меня?” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва бронзовая
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф “Загадки
Древнего Египта”
08.25 Жизнь замечательных
идей. “Загадка письменности майя”
08.50, 16.35 Х/ф “ОВОД”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.45 ХХ век. “Встреча в
Концертной студии “Останкино” с народным артистом
РСФСР Василием Лановым”. 1983 г.
12.30, 22.05 Х/ф “ПИКАССО”
(16+)
13.25 85 лет Герарду Васильеву.
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24 сентября
14.20
15.05
15.20
15.45
17.40
19.45
20.35
20.50
21.20
22.55
02.05

03.00

Линия жизни
Д/ф “Мой дом - моя слабость”. “Дом полярников”
Новости. Подробно. Театр
Пряничный домик. “Северные цветы”. (*)
“2 Верник 2”
Фестиваль в Вербье Рено
Капюсон и Андраш Шифф
Главная роль
“Спокойной ночи, малыши!”
Вспоминая Николая Губенко. “Монолог в 4-х частях”.
“Энигма”. Ефим Бронфман”
Д/ф “Девять десятых, или
Параллельная фантастика”
Фестиваль в Вербье Леонидас Кавакос и Камерный
фестивальный оркестр
Вербье
Перерыв в вещании

Пятница, 25 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55,

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
02.45 “Модный приговор”
(6+)
12.15, 17.00 “Время покажет”
(16+)
15.15, 03.35 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “Человек и закон” (16+)
19.40 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос 60+”. Новый сезон
(S) (12+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.30 Д/ф “Джим Маршалл: Рокн-ролл в объективе” (18+)
02.00 “Наедине со всеми” (16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 “ТНТ. Gold”
(16+)
08.00 “Двое на миллион” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой”
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 “Однажды в России. Спецдайджест” (16+)
18.30 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” . Комедия. (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” (16+)
21.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
22.00 Т/с “ДОМАШНИЙ АРЕСТ”
(16+)
23.35 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.35 “Дом-2. После заката” (16+)
01.35 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
02.25 “THT-Club” (16+)
02.30 “Comedy Woman” (16+)
03.20, 04.10 “Stand up” (16+)
05.00 “Открытый микрофон”
(16+)
05.45 “ТНТ. Best” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Военная тайна” (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+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.30 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”.
(16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
15.00 “Неизвестная история”.
(16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 02.40 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА” (16+)
21.55 “Смотреть всем!”. (16+)
00.30 Х/ф “МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ” (16+)
03.30 “Тайны Чапман”. . До 05.00
(16+)

СТС
06.45
07.30

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Спирит. Дух свободы” (6+)
06.50 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
07.35 М/с “Охотники на троллей” (6+)
08.00, 19.00 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ”
(16+)
09.00 “Уральские пельмени.
Смехbook” (16+)
09.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
15.05 Т/с “КУХНЯ” (12+)
20.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2”
(16+)
22.30 Х/ф “ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ” (16+)
00.35 “Дело было вечером” (16+)
01.35 Х/ф “СУДЬЯ” (18+)
03.50 “Слава Богу, ты пришёл!” .
Импровизация (16+)
04.40 “6 кадров” (16+)
05.00 М/ф “Утёнок, который не
умел играть в футбол”
(0+)
05.10 М/ф “Шайбу! Шайбу!!”
(0+)
05.30 М/ф “Матч-реванш” (0+)

фестивальный оркестр
Вербье
18.30 Д/с “Первые в мире”.
“Космические скорости
Штернфельда”
18.45 “Билет в Большой”
19.45 “Смехоностальгия”
20.15, 02.00 Искатели. “Мертвые
земли Коровьего острова”.
(*)
21.00 100 лет со дня рождения
Сергея Бондарчука. “Те, с
которыми я... “. Авторская
программа Сергея Соловьева. (*)
01.00 Фестиваль в Вербье Рено
Капюсон и Андраш Шифф

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 “Юморина-2020”. (16+)
00.40 Х/ф “СЕКТА” (12+)

НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
17.25 “Жди меня” (12+)
18.30, 19.40 Т/с “ПЁС” (16+)
21.15 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
23.30 “Своя правда” с Романом
Бабаяном (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Х/ф “ДЕД” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10

“Настроение”
Детективы Антона Чижа.
“АГАТА И СЫСК. КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25 Детективы Антона Чижа.
“АГАТА И СЫСК. РУЛЕТКА
СУДЬБЫ” (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф “Любовные истории.
Сердцу не прикажешь”
(12+)
18.10 Х/ф “ИДТИ ДО КОНЦА”
(12+)
20.00 Х/ф “ИГРУШКА” (12+)
22.00 “В центре событий”
23.10 “Приют комедиантов” (12+)
01.05 Д/ф “Чайковский. Между
раем и адом” (12+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 Х/ф “СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ”
(12+)
03.35 “В центре событий” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Тула железная
07.05 “Правила жизни”
07.35 Красивая планета. “Испания. Старый город Авилы”
07.45 100 лет со дня рождения
Сергея Бондарчука. Легенды мирового кино. (*)
08.15, 21.55 Х/ф “ОТЕЛЛО”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.00 Д/ф “Сергей Бондарчук”
12.15 Красивая планета. “Франция. Бордо, порт Луны”
12.30 Х/ф “ПИКАССО” (16+)
13.25 К юбилею Ларисы Рубальской. Линия жизни
14.20 Д/ф “Цвингер. По следу
дрезденских шедевров”
15.05 Письма из провинции.
Ярославская область. (*)
15.35 Цвет времени. Павел Федотов
15.45 “Энигма”. Ефим Бронфман”
16.30 Х/ф “ОВОД”
17.40 Фестиваль в Вербье Леонидас Кавакос и Камерный

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

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

08.00
09.00
11.25
13.35
13.45
18.30
20.00
20.45
23.20
01.35

М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
М/с “Охотники на троллей” (6+)
Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
“РОЖДЁННЫЙ СТАТЬ
КОРОЛЁМ” (6+)
Х/ф “ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ” (16+)
“Уральские пельмени.
Смехbook” (16+)
Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
Шоу “Уральских пельменей”. Люди икс эль (16+)
“Русские не смеются” (16+)
Х/ф “ЛЮДИ ИКС. ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО” (12+)
Х/ф “СТИРАТЕЛЬ” (16+)
Х/ф “НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ”
(18+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 “ТНТ. Gold”
(16+)
08.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой”
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 “Однажды в России. Спецдайджест” (16+)
19.00 “Ты как я” (12+)
20.00 “Импровизация. Команды”
(16+)
21.00 “Комеди Клаб. Спецдайджест” (16+)
22.00, 04.05, 04.55 “Открытый
микрофон” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
02.00 “Такое кино!” (16+)

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+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
15.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 “Самое невероятное оружие!”. (16+)
21.00 Х/ф “АПГРЕЙД” (16+)
23.00 Х/ф “ДЖОНА ХЕКС” (16+)
00.30 “СТИВЕН КИНГ. КРАСНАЯ
РОЗА” (16+)

Суббота, 26 сентября
ПЕРВЫЙ

12.45

06.00

Телеканал “Доброе утро.
Суббота”
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 “101 вопрос взрослому”
(12+)
11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.55 “На дачу!” с Наташей Барбье (6+)
15.05 К 100-летию великого
режиссера. “Миры и войны
Сергея Бондарчука” (12+)
16.15 “Кто хочет стать миллионером?”
17.45 К юбилею Людмилы Максаковой (16+)
19.00, 21.20 “Сегодня вечером”
(16+)
21.00 “Время”
23.00 “КВН”. Премьер-лига (S)
(16+)
00.25 “Я могу!” (S) (12+)
01.25 “Наедине со всеми” (16+)
02.10 “Модный приговор” (6+)

РОССИЯ
05.00
08.00
08.20
08.35
09.00
09.25
10.10
11.00
11.30
12.30
13.40
18.00
20.00
20.45
21.20
01.35

“Утро России. Суббота”
Вести. Местное время
Местное время. Суббота
“По секрету всему свету”
Всероссийский потребительский проект “Тест”.
(12+)
“Пятеро на одного”
“Сто к одному”
Вести
“Юмор! Юмор! Юмор!!!”.
(16+)
“Доктор Мясников”. (12+)
Х/ф “СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ” (12+)
“Привет, Андрей!”. Вечернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
Вести в субботу
Х/ф “Опасный вирус”
(12+)
Х/ф “МАЛЬЧИК МОЙ”
(12+)
Х/ф “НЕДОТРОГА” (12+)

НТВ
04.55
05.20

“ЧП. Расследование” (16+)
Х/ф “КАЛИНА КРАСНАЯ”
(12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
08.45 “Кто в доме хозяин?” (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Живая еда с Сергеем
Малозёмовым” (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “По следу монстра” (16+)
19.00 “Центральное телевидение”
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 “Секрет на миллион”.
Тайны вдов знаменитостей
(16+)
23.25 “Международная пилорама” (16+)
00.15 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. Группа “Драгни”
(16+)
01.30 “Дачный ответ” (0+)

ТВ ЦЕНТР
07.35

Православная энциклопедия (6+)
08.00 “Полезная покупка” (16+)
08.10 “Выходные на колёсах” (6+)
08.40 Д/ф “Ия Саввина. Что
будет без меня?” (12+)
09.25 Х/ф “ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН” (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События

17.10
21.00
22.15
00.00
00.50
01.35
02.00

Воскресенье, 27 сентября

Детективы Людмилы Мартовой. “ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” (12+)
Х/ф “ДЕТИ ВЕТРА” (12+)
“Постскриптум”
“Право знать!” (16+)
“Прощание. Вилли Токарев” (16+)
“Удар властью. Человек,
похожий на...” (16+)
“Полицию не вызывали”.
(16+)
“Советские мафии. Рабы
“белого золота” (16+)

КУЛЬТУРА
07.05

М/ф “Шайбу! Шайбу!”.
“Матч-реванш”. “Метеор”
на ринге”
08.10 Х/ф “ВЗЯТКА. ИЗ БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА
В.ЦВЕТКОВА”
10.35 Д/с “Возвращение домой”.
“Однажды в Великом
Устюге”
11.05 Х/ф “БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО”
12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.15, 00.15 Д/ф “Династии”. “Императорские пингвины”
14.10 Д/ф “Ода виолончели”
14.50 Д/с “Ехал грека... Путешествие по настоящей
России”. “Северная композиция”
15.35 Отсекая лишнее. “Степан
Эрьзя. Шаг в бездну”. (*)
16.20 Х/ф “ПОДКИДЫШ”
17.30 Большие и маленькие. (*)
19.35 Юбилей Людмилы Максаковой. Линия жизни. (*)
20.25 Х/ф “ПОЕЗДКИ НА
СТАРОМ АВТОМОБИЛЕ”
21.50 Д/ф “История научной
фантастики с Джеймсом
Кэмероном”. “Тёмное будущее”
22.35 Х/ф “ПЯТЬ ЛЕГКИХ
ПЬЕС”
01.05 Х/ф “ДОМ И ХОЗЯИН”

05.05

Х/ф “Неоконченная повесть” (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Неоконченная повесть”
(0+)
06.55 “Играй, гармонь любимая!”
(12+)
07.40 “Часовой” (S) (12+)
08.10 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии “Жизнь
других” (S) (12+)
11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.55 “На дачу!” с Ларисой Гузеевой (S) (6+)
15.10 Х/ф “Мужики!..” (6+)
17.05 Большое гала-представление к 100-летию Советского цирка (S) (12+)
19.15 “Три аккорда”. Новый сезон
(S) (16+)
21.00 “Время”
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф “Холодная война”
(18+)
00.50 “Я могу!” (S) (12+)
02.10 “Модный приговор” (6+)

РОССИЯ
08.00
08.35
09.20
10.10
11.00
11.30
13.40
17.50
20.00
22.00
22.40

Местное время. Воскресенье
“Устами младенца”
“Когда все дома с Тимуром
Кизяковым”
“Сто к одному”
Вести
Праздничный концерт
Х/ф “ЧИСТАЯ ПСИХОЛОГИЯ” (12+)
“Удивительные люди. Новый сезон”. (12+)
Вести недели
Москва. Кремль. Путин
“Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
(12+)

НТВ
06.40

СТС
07.00
07.30
08.00
08.25
09.00
10.00
11.55
12.20
15.00
18.05
21.00
23.45
02.10

М/с “Три кота” (0+)
М/с “Том и Джерри” (0+)
М/с “Лекс и Плу. Космические таксисты” (6+)
Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
“ПроСТО кухня” (12+)
“Форт Боярд. Возвращение” (16+)
“Шоу “Уральских пельменей” (16+)
Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА” (16+)
Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА”
(12+)
Х/ф “ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИПСИС” (12+)
Х/ф “ЛОГАН. РОСОМАХА”
(16+)
Х/ф “ЛЮДИ ИКС. ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО” (12+)
Х/ф “СТИРАТЕЛЬ” (16+)

ТНТ
07.20, 07.40 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Где логика?” (16+)
09.00, 09.30 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
10.00 “Новое Утро” (16+)
11.00 “Битва дизайнеров” (16+)
12.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
16.30, 17.30 “Однажды в
России” (16+)
18.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
20.00 “Танцы. 7 сезон” (16+)
22.00 “Секрет” (16+)
23.00 “Женский Стендап” (16+)
00.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
01.00 “Дом-2. После заката” (16+)

РЕН ТВ
07.20
09.15
10.15
11.15
15.20
17.20
19.40
22.10
00.30
02.05
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ПЕРВЫЙ

“ДЖУМАНДЖИ” 12+
“Минтранс”. (16+)
“Самая полезная программа”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
“Засекреченные списки. 10
открытий, которые изменят
всё!” (16+)
Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК”
Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2”
Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ”
Х/ф “ПИРАМИДА” (16+)
Х/ф “КЛЕТКА” (16+)

“Центральное телевидение” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное шоу (12+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.50 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.05 “Однажды...” (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации”
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Ты супер!” Новый сезон
(6+)
22.40 “Звезды сошлись” (16+)
00.10 “Основано на реальных
событиях” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.20
07.45
08.10
08.20

“Фактор жизни” (12+)
“Полезная покупка” (16+)
“Ералаш”
Х/ф “СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ”
(12+)
10.00 Большое кино. “Война и
мир” (12+)
10.40 “Спасите, я не умею готовить!” (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК” (0+)
14.00 “Смех с доставкой на дом”
(12+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 “Прощание. Евгений Моргунов” (16+)
15.55 Д/ф “Женщины Владимира
Высоцкого” (16+)
16.50 Д/ф “Тайные дети звёзд”
(16+)
17.40 Детективы Виктории
Платовой. “ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ” (12+)
21.35 Т/с “ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ,
ОДНА” (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф “ИГРУШКА” (12+)

Эдуардом Эфировым”
“Мы - грамотеи!”. Телевизионная игра
10.20 Х/ф “ДОМ И ХОЗЯИН”
11.45 Д/ф “Будимир Метальников. Сердцевина жизни”
12.40 “Игра в бисер” “Антон Чехов. “Дядя Ваня”
13.20, 01.55 Диалоги о животных.
Зоопарк Ростова-на-Дону.
(*)
14.00 “Другие Романовы”. “Мой
ангел-хранитель - мама”. (*)
14.30 Х/ф “СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ”
16.30 Больше, чем любовь. Марк
Захаров и Нина Лапшинова
17.10 Д/с “Забытое ремесло”.
“Денщик”
17.25 65 лет Александру Галибину. “Ближний круг”
18.25 “Романтика романса”.
Юрий Энтин
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “БОРИС ГОДУНОВ”
22.30 Д/ф “Чечилия Бартоли.
Дива”
23.25 Чечилия Бартоли. Концерт
в Барселоне
00.25 Х/ф “БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО”
02.35 М/ф “Контакт”. “О море,
море!..”
03.00 Перерыв в вещании
09.40

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
06.35 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” (6+)
07.00 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Царевны” (0+)
07.55 Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
09.00 “Рогов в деле” . Мэйковершоу (16+)
10.05 “Русские не смеются” (16+)
11.05 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
11.30 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1”
(16+)
14.25 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2”
(16+)
17.00 “Полный блэкаут” (16+)
18.00 М/ф “МОАНА” (6+)
20.05 Х/ф “АКВАМЕН” (12+)
22.55 Х/ф “ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИПСИС” (12+)
01.45 Х/ф “НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ”
(18+)
03.35 “Шоу выходного дня” (16+)
05.05 М/ф “Трое на острове”
(0+)
05.20 М/ф “Миллион в мешке”
(0+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 “ТНТ. Gold”
(16+)
08.00 “Битва дизайнеров” (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00 “Ты как я” (12+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с
“ОЛЬГА” (16+)
19.00 “Золото Геленджика” (16+)
20.00 “Пой без правил” (16+)
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00, 02.00, 03.15 “Stand up”
(16+)
23.00 “TALK” (16+)
00.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
01.00 “Дом-2. После заката” (16+)
02.50 “ТНТ Music” (16+)

РЕН ТВ
07.50
09.45
11.10
13.05
15.25
17.55

КУЛЬТУРА
06.30
07.05

08.00
09.10

Лето Господне. Воздвижение Креста Господня
М/ф “В гостях у лета”.
“Футбольные звезды”.
“Талант и поклонники”.
“Приходи на каток”
Х/ф “НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧКЕ”
“Обыкновенный концерт с

20.20
23.00
00.05

Х/ф “УЛИЧНЫЙ БОЕЦ”
(16+)
Х/ф “ДЖОНА ХЕКС” (16+)
Х/ф “СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА” (16+)
Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ”
Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК”
Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2”
Х/ф “ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ” (16+)
“Добров в эфире”. (16+)
“Военная тайна” (16+)

Благодарим
«Шестиозерье-лес»
за поддержку
телепрограммы

Адрес редакции: 163001, г. Архангельск, ул. Вологодская, 6, оф. 510
Адрес для корреспонденции: 163001, г. Архангельск, ул. Вологодская, 6, а/я № 85.
Телефон отдела подписки: 20-75-86, телефон отдела рекламы: 47-41-50.
Подпись в свет по графику – 21.00, фактически – 21.00.
Заказ 5804. Тираж 10200. Цена и распространение свободные.
Отпечатано в ООО «Типография «Правда Севера».
163002, Архангельск, пр. Новгородский, 32.
Юридический адрес издателя: 163001, Архангельск, Вологодская, 6, офис 411

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

16 сентября 2020 (№ 33/195) ПСЗ (835)

Всю минувшую неделю комиссия Архангельской городской
Думы принимала заявки от претендентов
на пост главы города.
Требования опубликованы, но кандидатов
пока нет.

ЧТОБ НЕ ПИЛ, НЕ КУРИЛ
И ЦВЕТЫ ВСЕГДА ДАРИЛ…
Требования к претендентам на звание градоначальника опубликованы, но желающие в очередь не стоят

РЕАЛЬНЫЙ КАНДИДАТ

9 сентября в Архангельске начался приём документов на пост
главы Архангельска. Сам конкурс
назначили на 15 октября.
На момент опубликования новости ни одной заявки нет.
Конкурсная комиссия Архангельской городской Думы опубликовала
положение и в нём требования
к кандидатам:

– знания о проблемах города;
– навыки долгосрочного планирования, системного мышления
и умение прогнозировать;
– умение выявлять новые тенденции в практике государственного и муниципального управления;
– навык оптимального распределения имеющихся ресурсов.
Кроме того, будущий глава должен знать правила документо-

Напомним, что благоустройство набережной Северной Двины
началось по поручению ВрИО губернатора Архангельской
области Александра
Цыбульского.
Причиной тому стали многочисленные обращения граждан в адрес
главы региона.
Преображаться городская набережная начала осенью, а на Красной пристани стали появляться так
называемые малые архитектурные
формы. Сперва это были шезлонги, о которых в городе не говорил
только ленивый.
На днях корреспонденты нашей
редакции запечатлели и новые
объекты. Среди них, например,
столы для настольного тенниса или
контейнеры для раздельного сбора
мусора (см. фото 1-4).

оборота, быть уверенным пользователем ПК и других гаджетов,
разбираться в российском и региональном законодательстве, уметь
пользоваться базами данных.
Городской голова должен уметь:
– выстраивать эффективные
коммуникации с широкой целевой
аудиторией и на разных условиях
взаимодействия;
– налаживать контакты с руко-

водителями организаций и горожанами;
– разрешать конфликтные ситуации, создавать среду, способствующую разрешению возникающих
конфликтов и минимизировать их
негативные последствия.
Иметь высшее образование
и трудовой стаж.
Кандидат в главы Архангельска
должен предоставить в комиссию
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анкету, копию трудовой книжки,
свидетельства об образовании
и квалификации, военный билет
(если есть) и справку об отсутствии
судимости.
Кроме того, по желанию можно
приложить личные и профессиональные характеристики и программу по развитию муниципалитета
(до 15 страниц).
Возрастной ценз – 21 год.
Кандидатам предстоит тестирование и собеседование, на котором
нужно изложить тезисы своей программы развития муниципалитета.
Из них комиссия выберет тех, кого
представит городской Думе.
На сессии гордумы каждый отобранный кандидат получит по десять минут на изложение своей
программы. Главу будут выбирать
все депутаты путём рейтингового
голосования. Если голоса поделятся поровну, голосование проведут
повторно. В случае, если ни один
из кандидатов не наберёт необходимого числа голосов, конкурс
на должность будет назначен вновь.
Документы принимаются с понедельника по пятницу с 14:00
до 16:30 по московскому времени.
Срок – до 30 сентября.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР…
… стало известно, что учредитель
фирмы «Престо Тула» и «Контент
Девелопмент», депутат Архгордумы
от «Единой России» Михаил Федотов стал первым претендентом на
пост главы Архангельска.
Во вторник, 15 сентября, Федотов собственноручно принёс
заявление в комиссию Архгордумы.

ЛИШЬ БЫ ПОЖИЛИ ПОДОЛЬШЕ
В Архангельске на Красной пристани продолжают появляться малые архитектурные формы
Выглядит всё очень креативно
и современно. Главное, чтобы сами
горожане отнеслись к проекту с душой и не испортили то, что иногда
делает наш город действительно
краше.
Пока что, как кажется, объекты
находятся под контролем сотрудников полиции, которые периодически курсируют между «Ковчегом»
и «Паратовым». Полицейские,
вероятно, отбивают у вандалов
всяческое желание прикоснуться
к новшествам.
Страшно представить, что может
произойти, если они в какой-то
момент не окажутся рядом. Здесь
руки варваров могут сотворить все,
что угодно.
Например, то, как поступили
вандалы со скамейками на Рябиновой аллее.

01

02

03
Сейчас на их месте остался лишь
«скелет», восстановлением сооружения на безвозмездной основе займётся «РВК-Архангельск».
Так пояснили нашему корреспонденту в администрации города.
Предполагается, что это будет

04
сделано примерно через неделю.
Хулиганов, сломавших качели,
пока не нашли, хотя Рябиновая
аллея располагается в самом
центре города и окружена камерами, в том числе и «Безопасным
городом».

Впрочем, есть большая вероятность, что негодяи так и останутся
безнаказанными, как и мужчина,
испинавший до деформации 27
урн на Ленинградском проспекте.
Он попал в объектив нескольких
камер, но вычислен не был.
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КИТАЙСКАЯ ПОДДЕЛКА
Рецензия на фильм «Мулан» от нашего культурного смотрителя
Александр Губкин

По мнению продюсеров, ремейк мультфильма «Мулан» был
обречен на успех.
Оригинал «пропагандировал подчинение
мужчинам», показывал плохих гуннов,
еще и совершенно
не зашел китайцам.
Дело в том, что Мулан из китайской легенды олицетворяла три женских послушания: послушная дочь,
целомудренная жена и бессрочная
вдова. Героиня сказания имела и все
четыре женских добродетели: кроткость с мужем, достойные манеры,
любовь к мужу и добродетель «Кунгфу» (усердие в работе).
Белые варвары же сильно американизировали Мулан из мультика, поэтому китайский прокат принес совсем скудные деньги.
В 2020 году такие ошибки недопустимы. Фа Мулан стала еще более сильной женщиной, слово «гунны» заменили на «кочевники» (как
будто это что-то меняет в идеологическом плане), а съемки проходили в Китае с разрешения китайского правительства.
Работа над ошибками обернулась катастрофой. Еще до проката
фильм призывали бойкотировать
во всем мире, кроме Китая. Вопервых, актриса Лю Ифэй еще год
назад написала в китайскую социальную сеть Weibo: «Я поддерживаю полицию Гонконга. Теперь вы
можете меня избить». О, как это
ударило по «Диснею»! Ходят слухи,
что перенос премьеры связан именно с этим заявлением.

В Северном округе Архангельска, в здании
бывшего санаторияпрофилактория СЦБК,
идет грандиозная
стройка пансионата
для пожилых людей
с психоневрологическими заболеваниями.
С ходом строительства ознакомилась заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи,
женщин и детей Елена Вторыгина
(фракция «Единая Россия»).
Как отметил депутат областного Собрания Михаил Авалиани
(фракция «Единая Россия»), пансионат будет рассчитан на 410 коек, что полностью покроет потребность в таких услугах престарелых
граждан, нуждающихся в постоянном уходе, которые стоят на очереди в министерстве труда, занятости
и социального развития Архангельской области.
«В настоящее время в очереди на устройство в пансионат
стоит 250 человек, а также 60
человек пребывают в психоневрологическом диспансере со стабильной ремиссией. После сдачи пансионата в эксплуатацию
очередь будет закрыта одномо-

Фото: kinopoisk.ru

Второй кол в грудь фильма забила сама студия. Съемки проходили
в провинции Синьцзянь – регионе,
где, по данным СМИ и правозащитников, преследуют мусульман-уйгуров, задерживая их, отправляя в лагеря на «перевоспитание» и стерилизуя женщин.
И, казалось бы, сняли и сняли,
не говорите никому. Но в титрах
крупным шрифтом написано «Выражаем благодарность правительству Синьцзяня». Весь «цивилизованный» мир незамедлительно вышел на пикеты против «Диснея».
Иными словами, раньше «Мулан»
имел всю планету, кроме Китая,
а теперь только Китай. С другой
стороны, какой из этих рынков прибыльней – очень спорный вопрос.
Что касается самого фильма: ремейки «Диснея» с живыми актерами – отстой. Конец рецензии.
Если серьезно, то эта характеристика повторяется от фильма к фильму. Новый «Алладин»?
Старый лучше. Новая «Красавица

и чудовище»? Старая намного лучше. Новый «Король лев»? Ничем
не отличается, но песни стали хуже.
Однако похоже, что новый «Мулан» – это правда ремейк, а не покадровая пересъемка. Изменен состав героев, изменен сеттинг, даже посыл немного другой. Кстати, за отсутствие дракончика Мушу благодарите тех же китайцев.
Такой ничтожный образ величественных драконов оскорбляет народ этой страны. А вот отсутствие
песен оскорбляет автора рецензии.
«Мулан» в принципе – и это
очень странно для блокбастера
от мегакорпорации «Дисней» – отвратительно сделан на чисто техническом уровне. Здесь всё как в нафталиновом мюзикле с какого-нибудь «Голубого огонька»: фальшивое, неживое, пластмассовое – даже с учётом изначально сказочного сеттинга.
Дело тут и в заметно бутафорских
театральных декорациях, и в совсем
несимпатичной кинематографии,

не скрывающей, а напротив, подчёркивающей каждое слабое место фильма. Отдельное удовольствие при просмотре «Мулан» (а,
возможно, и единственное удовольствие) – считать, сколько склеек
понадобится фильму, чтобы показать одно простое действие.
Настолько немотивированный
монтаж нигде не встречался, наверное, со времён «Женщины-кошки»
с Холли Берри.
Такое ощущение, что съемку
фильма просто скинули на китайцев. Дикий монтаж очень характерен для поднебесеного госкино.
Есть фильм-пропаганда «1911»
или «Падение последней империи»
в российском прокате, с Джеки Чаном в главной роли. Из-за монтажа нереально уследить за сюжетом этого фильма. «Мулан» тоже
смонтирован очень рвано. Для полного «счастья» не хватает только
флэшбеков.
При этом ладно бы «Мулан» был
просто прокитайской картиной –
это можно было понять, это, в конце концов, не приговор. Что самое
ужасное, фильм пытается подстроиться вообще под каждого зрителя
и каждую культуру.
Таким образом, фильм сразу воспринимается как исключительно коммерческий, алгоритмически
просчитанный проект, который наверняка проверяли не одной и даже
не десятью фокус-группами.
Поэтому, с одной стороны, тут существуют томные монологи о патриотизме, с другой – обязательное натужное упоминание патриархата в каждом разговоре (что вообще странно, учитывая, что оригинальный «Мулан» (мультик) и так
был убедительной феминистической историей).
С одной стороны – индивидуа-

С ЗАБОТОЙ
О БАБУШКАХ И ДЕДУШКАХ
Единороссы Елена Вторыгина и Михаил Авалиани проинспектировали строящийся пансионат «Опека»
ментно, и останутся ещё свободные койки»,– подчеркнул Михаил Авалиани.
Елена Вторыгина отметила, что
строительство пансионата на большее количество мест от числа людей в очереди позволит полностью
ликвидировать очередь на несколько лет вперёд.
«Пожилой человек, который
нуждается в помощи, не сразу
решается обратиться в соответствующие органы. А чтобы
решиться навсегда переехать
жить в пансионат, нужно определенное время.
И получается, что спустя месяцы или годы раздумий человек
приходит с конкретным намерением, а ему говорят, что нужно
подождать очередь в несколько лет.
Теперь же каждый обратившийся сможет рассчитывать
на то, что в кратчайший срок он
получит комнату в пансионате»,– отметила Елена Вторыгина.
Помимо постоянного проживания, помощь в пансионате «Опека»
также смогут получить люди, которым на ограниченное время необходимо жильё и круглосуточный уход.

Например, уход могут получить
пожилые люди на время отъезда
их опекунов в отпуск или командировку.
Кроме этого, в пансионате будет
создано дополнительно около 200
рабочих мест.
В настоящее время заявление
на трудоустройство подали уже 350
человек.
Михаил Авалиани отметил, что
предпочтение при приеме на работу будет отдаваться жителям Северного округа.
«Приятно, что социальная
значимость пансионата «Опе-

ка» не ограничивается оказываемыми услугами.
Двести новых рабочих мест существенным образом скажутся
на снижении безработицы в Северном округе Архангельска,
а также позволит местным жителям работать в своём округе.
Это очень важно, ведь после
закрытия Соломбальского ЦБК
многие люди были вынуждены
искать место для работы в других округах Архангельска.
Учитывая утренние пробки
на дорогах, выезжать на работу людям приходится заранее.
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лизм и подчёркнутая субъектность
героини-девушки, с другой – коммунистическая идея о коллективизме, прослеживающаяся во всех китайских блокбастерах. Поэтому друзья-солдаты Мулан в конце неожиданно, безо всяких на то причин оказываются не менее важными героями, чем она сама, и вмиг превращаются в элитный отряд, хотя до этого
не показывали никаких признаков
исключительности.
В который раз после окончания
диснеевского проекта зритель остается с чувством поруганного детства.
Зачем столько пропаганды в детской
истории? Причем у фильма не стоит
задачи что-то донести – стоит задача
подо что-то подстроиться, а от этого становится особенно неприятно.
Корпорация «Дисней» совершенно не соответствует своим героям. Похоже, желание прогнуться
под изменчивый мир достигло своего апогея. Наконец-то нам наглядно показали, что усидеть на десятках
стульев нереально.
Но, зная, как сильно жадная мышь
любит деньги, она вполне может послать остальной мир и сосредоточиться на Востоке. Даже если Китай снова оскорбится, остается еще
Индия.
В своей пиар-кампании «Дисней»
усиленно напирал на «реализм»
и «историчность». Естественно, это
не более чем пустые слова. Если вы
ищете близкую к реальной историю героини, то её уже сняли сами
китайцы в 2009-м – «Hua Mulan»
называется.
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Редакция благодарит компанию
«Шестеозерье-лес» за поддержку рубрики
«Культурный смотритель».

И открытие пансионата «Опека» позволит новым работникам больше времени проводить
с семьёй», – подчеркнула Елена
Вторыгина.
Так, в здании уже отремонтирован фасад, заменена кровля, оконные блоки заменены на стеклопакеты, проведена реконструкция балконов, что позволило увеличить
площади жилых комнат.
Кроме того, подготовлено подвальное помещение для оборудования новых дополнительных помещений под хозяйственный блок,
смонтирована система отопления,
водоснабжения и внутреннего водоотведения, электроснабжения,
вентиляция.
В подвале уже оборудованы два
зала столовой общей вместительностью 300 человек. А на основных
этажах здания будут расположены
жилые помещения.
При этом каждая комната рассчитана на двух человек.
Кроме этого, на первом этаже будет оборудовано отдельное помещение общей площадью 150 квадратных метров со своим входом для
центра дневного проживания пожилых граждан, который был закрыт
в Северном округе 1 января прошлого года. В нём будет большой
зал, место для отдыха, кухня.
Михаил Авалиани рассказал, что
пансионат к настоящему времени
готов на 85%, его сдача планируется в конце текущего года.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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Комиссия Федеральной антимонопольной службы признала ПАО «ТГК-2»,
АО «Архоблэнерго»
и ООО «ТЭК» нарушившими антимонопольное законодательство.
Как сообщает официальный
сайт Федеральной антимонопольной службы fas.gov.ru, компании
ограничили конкуренцию, заключив между собой соглашения и создав преимущественные условия для
ООО «ТЭК» на торгах.
Напомним, ФАС России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства при проведении закупок на поставку угля для
нужд теплоэлектроцентралей, расположенных в Архангельской, Новгородской и Ярославской областях.
По результатам внеплановых
проверок, а также всестороннего
и полного анализа обстоятельств
проведения закупок на поставку
угля в 2017–2018 гг., в этих регионах ФАС России выявила признаки заключения ПАО «ТГК-2»,
АО «Архоблэнерго» и ООО «ТЭК»
ограничивающих конкуренцию соглашений между заказчиками торгов и их участниками.
Целью соглашений стало поддержание цен на торгах на поставку угля для теплоэнергетических
компаний, а также создание пре-

КОРРУПЦИЯ
РАЗДЕВАЕТ СЕВЕРЯН
Энергетические короли Архангельской области сговорились
Особое внимание мы уделяем
тепло- и энергоснабжению районов Крайнего Севера и Дальнего Востока.
Я считаю, что наказание
должно быть соответствующим – материалы дела мы направим в правоохранительные
органы, так как в действиях
компаний мы усматриваем признаки нарушения уголовного законодательства», – дополнил
начальник Управления по борьбе
с картелями ФАС России Андрей
Тенишев.

ОТ РЕДАКЦИИ

имущественных условий участия
в торгах для ООО «ТЭК», имеющего признаки аффилированности
с заказчиками торгов. Общая сумма контрактов составляет более 1,5
млрд рублей.
«Подобные сговоры и нарушения, к сожалению, имеют негативный социальный эффект –
при завышении цен на поставку
угля его стоимость теплоэнергетические компании могут закладывать в тариф, который оплачивают в итоге потребители,
обычные граждане.

Поэтому ФАС уделяет большое
внимание выявлению и пресечению подобных соглашений в таких социально важных сферах.
Компаниям будут назначены многомиллионные оборотные штрафы», – отметил статс-секретарь –
заместитель руководителя ФАС
России Андрей Цариковский.
«Это дело – один из этапов
системной работы антимонопольной службы по выявлению
антиконкурентных соглашений в регулируемых сферах деятельности.

О признаках сговоров неоднократно писали СМИ региона. Обращались в надзорные и правоохранительные органы.
Однако почему-то ФАС занялась
этим гешефтом. А местные губернские структуры ничего подозрительного не находили. Всё это очень
напоминает коррупцию.
Ведь ООО «ТЭК» и ТГК-2 – это
частные компании. А «Архоблэнерго» учреждена государством,
а именно департаментом по управлению государственным имуществом и земельными ресурсами Архангельской области.
Сговор частного бизнеса и государственных служащих и называется коррупцией.
И куда смотрят органы БЭПиПК?

Дорогие мои старики... Берегите свои кошельки!

ПОМОРЫ – «ЛОПУХИ»
Жители области вновь порадовали мошенников, которые развели северян на десятки миллионов рублей

Как отмечает прессслужба УМВД, только
за 10 сентября мошенникам удалось убедить десятерых жителей Архангельска
перевести все свои
деньги на «безопасные» счета.
Более полумиллиона рублей потерял 39-летний мужчина. Ему
на мобильный телефон поступило несколько звонков от неизвестных, которые представлялись сотрудниками различных финансовых учреждений и правоохранительных органов.
Они убедили мужчину, что с его
счёта происходит списание денежных средств, а для того, чтобы предотвратить потерю финансов, необходимо как можно быстрее перевести их на так называемый «безопасный» счет.
Что архангелогородец и сделал,
сперва обналичив 566 тысяч рублей, а после перечислив их через
банкомат по продиктованному незнакомцами номеру. Только когда
денежные средства были потеряны,
мужчина понял, что стал жертвой
мошенников, и обратился за помощью в органы внутренних дел.
Ещё один помор 1993 года рождения обратился в органы внутренних дел с похожей историей. Ему также позвонила незнакомка и представилась сотрудни-

ком службы безопасности банка.
Она сообщила, что кто-то взломал мобильное приложение мужчины по удалённому доступу к финансам и пытается оформить крупный кредит на его имя.
Для сохранения средств их нужно было перечислить на «безопасный» счёт, что и сделал доверчивый архангелогородец, лишившись
400 тысяч рублей.
На точно такую же «удочку» попался 38-летний житель областного центра. Пытаясь избежать якобы оформления на его имя кредита, он перечислил на «безопасный»
счёт 600 тысяч рублей. Только когда звонивший перестал выходить
на связь, а деньги были потеряны,
он понял, что всё это время разговаривал с мошенником.
Еще один случай произошел
в Вельске, где местная учительница одной из школ стала жертвой мошенников, переведя им свыше миллиона рублей. Она перевела денежные средства, совершив больше 25
операций.
Она рассказала сотрудникам полиции, что днем ранее ей на мобильный телефон позвонил неизвестный.
Представившись сотрудником
банка, он сообщил, что со счетов
женщины кто-то пытается снять денежные средства. Для предотвращения операции ей необходимо было перечислить все финансы на так
называемый «безопасный» счет.
Доверившись незнакомцу, жен-

Стоп-кадр из «сНежного шоу»
Славы Полунина

щина проследовала в отделение
банка, где обналичила несколько счетов. Примечательно, что все
это время с ней не переставали общаться по телефону, давая различные инструкции.
Сотрудница отделения банка, где
пожилая женщина снимала денежные средства, услышала разговор
и заподозрила неладное, попытавшись отговорить ее от совершения
операции, однако та настояла, сказав, что разговаривает с родственниками.
Обналичив денежные средства,
женщина, следуя указаниям звонивших, отправилась искать банкомат, который был бы расположен вне отделения банка, и, совершив больше 25 операций, перевела на различные номера мобильных
телефонов более миллиона рублей.

Неоднократно к ней подходили
знакомые с вопросами, куда она
перечисляет такие крупные суммы и с кем разговаривает, на что
она также отвечала, что общается с родственниками и волноваться за нее не стоит.
На следующий день она вновь отправилась в отделение банка, чтобы
обналичить еще один счет. Сделать
это ей не позволили неравнодушные
сотрудники, понявшие, что женщину уже обманули. Они и отвели ее
в правоохранительные органы.
А вот пенсионерка из Архангельска лишилась свыше полутора миллионов рублей.
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 8 сентября
в полицию города Архангельска
с заявлением о мошенничестве обратилась 63-летняя местная жи-
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ПЕСЕЦ
Вплоть до конца ноября
архангельский ж/д мост будет
закрываться из-за ремонта
На совмещённом мостовом переходе через реку Северная Двина продолжаются работы в рамках
капитального ремонта Северодвинского моста.
В период со 1 по 30 сентября
с 00:00 до 05:00 движение автомобильного транспорта перекрывается полностью.
Кроме того, в октябре-ноябре будет выполняться комплекс работ,
который потребует 20-часовых технологических «окон» с полным перекрытием моста.
Даты и часы полного перекрытия моста, согласованные администрацией Архангельска:
– с 9:00 4 октября до 5:00 5 октября;
– с 9:00 12 октября до 5:00
13 октября;
– с 9:00 18 октября до 5:00
19 октября;
– с 9:00 28 октября до 5:00
29 октября.
– с 9:00 1 ноября до 5:00 2 ноября;
– с 9:00 11 ноября до 5:00 12 ноября;
– с 9:00 15 ноября до 5:00 16 ноября;
– с 9:00 23 ноября до 5:00 24 ноября.
Горадмин советует в указанное
время пользоваться Краснофлотским мостом.
Возможно внесение уточнений
по датам предоставления «окон».

тельница. Она рассказала, что почти двумя месяцами ранее с ней связалась девушка.
Представившись сотрудником
правоохранительных органов, она
сообщила, что женщине полагается компенсация за ранее приобретенные БАДы в размере 580 тысяч
рублей. Звонившая убедила архангелогородку воспользоваться выгодным предложением.
Для получения денежных средств
пожилой женщине предложили перечислить пять процентов от предполагаемой компенсации – якобы
в счет комиссии для начала оформления необходимых документов.
Спустя несколько дней с ней
вновь связались, сообщив, что
справки оформлены неправильно
и нужно заплатить еще. В дальнейшем женщина неоднократно общалась с людьми, которые представлялись сотрудниками различных
финансовых учреждений и правоохранительных органов.
Суть общения всегда сводилась
к необходимости перечисления дополнительных выплат. В итоге в течение почти двух месяцев потерпевшая перевела на различные счета более полутора миллионов рублей, потратив все свои сбережения
и взяв крупный кредит.
Так и не получив обещанную компенсацию, женщина обратилась
за помощью в органы внутренних
дел. Возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации
«Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет и крупного штрафа.
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Дом Армении – это традиционное армянское
гостеприимство в сочетании с гарантированным качеством.
Теперь все любимые продукты
из солнечной республики собраны
в одном месте.
Знаменитая минеральная вода,
орехи и сухофрукты, сырная и мясная продукция, чурчхела и восточные лакомства – лишь часть
широкого ассортимента.
Магазин предлагает лучшие
традиционные армянские напитки,
натуральные соки и лимонады,
специи и консервы премиумкласса, а с недавнего времени –
свежие овощи и фрукты. Каждый
продукт заботливо отобран и доставлен прямиком из Армении для
вашего стола.
Отзывчивый персонал поможет собрать корзину для вашего
семейного обеда или особенного
праздника. Для тех же, кто только
знакомится с армянскими деликатесами, продавцы проведут подробный и увлекательный экскурс
по ассортименту. Вы узнаете, как
готовить и сочетать продукты,
чтобы порадовать близких южным
колоритом.

Телефон отдела рекламы 47-41-50
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…И ДАЖЕ СЕВАНСКИЕ РАКИ!
Домашние свежие овощи и фрукты, консервы премиум-класса и вкуснейшие деликатесы – в центре Архангельска

Также в магазине можно приобрести ювелирные украшения
из серебра и изделия быта ручной
работы.
Если вы хотите сделать необычный подарок с южным акцентом,
Дом Армении предлагает своим
клиентам подарочные сертификаты.

Именно здесь вы получите уникальную возможность попробовать оригинальные лакомства
и побывать в гостеприимной Армении, не покидая пределов города.
Оформить доставку продуктов на дом можно по телефону
46-00-60. Продавец-консультант
подробно расскажет обо всех
товарах и поможет выбрать все
необходимое.
Посетить Дом Армении можно ежедневно с 10:00 до 21:00
по адресу: улица Поморская, 5
(проспект Троицкий, 38)

