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Это Полкан.
Западносибирская лайка.
Ему десять лет. Он, как и все
охотничьи собаки, любит
искать в лесу добычу, на его
счету много добытого зверя.
В свободное время он охраняет
дом от непрошеных гостей.
Полкан – преданный и добрый
друг, который готов пойти
на все ради хозяина.
Дмитрий
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СЛОВО РЕДАКТОРА
ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Уголовные дела на музыкантов и режиссёров уже не удивляют

Музыканты признаны виновными
по «экстремистской» статье. Дело рассматривалось в особом порядке. Музыканты получили по два года условно с испытательным сроком один год.
Суть дела в том, что музыканты исполнили в архангельском клубе «Колесо» песню, которую следователи посчитали экстремистской, и в ней якобы присутствуют
негативные высказывания о евреях.
Довольно странно. К примеру, на фестивале «Нашествие» знаменитый Сергей Шнуров во время выступлений группы «Ленинград» матерится. Наказывают
организаторов. Но не это главное. Вопрос,
кого, не столь важен.
Беда музыкантов группы «Сердитый
ДеД» в том, что теперь на музыкантов завели второе уголовное дело – музыкантам
предъявляют, что эту песню они исполнили
снова. Теперь уже в другом месте…
На всякий случай напомню, что евреев я обожаю. Ещё я обожаю африканцев
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С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ

В КУЛЬТУРЕ СТАЛО ОПАСНО

В Октябрьском районном
суде Архангельска озвучен приговор Антону Сапега и Валерию Вылегжанину. Оба – музыканты группы
«Сердитый ДеД».
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(всех, кроме поклонников людоедской гастрономии), арабов, тюрков, и узбеков,
и русских. Я мразей и их родственниковтварей не перевариваю. А мразей-тварей
в каждой национальности одинаковый
процент – что у евреев, что у узбеков, что
у русских или немцев – тварей и мразей
хватает везде. И иногда у людей возникает
соблазн: отношение к тварям-мразям перенести на весь народ. Это неправильно.
Тема с песней, в которой музыканты рокгруппы «Сердитый ДеД» упоминают славный еврейский народ – она спорная. Усмотреть экстремизм в невинной шуточной песенке, на мой взгляд, сложно.
С таким же успехом можно усмотреть
криминальные мотивы даже у еврея Вилли
Токарева в песне «Отчего евреи уезжают».
То есть: было бы желание и не было бы сопротивления…
Ключевое здесь – «не было бы сопротивления». Ибо желание кого-нибудь
за что-нибудь упечь у карательных, правоохранительных и иных органов присутствует всегда.
На всякий «пожарный» оговорюсь, что
с судом не поспоришь. Особенно после
приговора.
Но ключевое в понимании происходящего – это то, что музыканты согласились на особый порядок рассмотрения дела.
То есть изначально согласились с тем,
что исполняли песню, а «до кучи» и с тем,
что песня экстремистская. Таковы правила выхода на особый порядок рассмотрения дел в суде – ты либо соглашаешься
со всем, либо не соглашаешься ни с чем.
Особый порядок гарантирует ослабление
наказания до минимума, но не даёт права
ни на что, кроме последнего слова.
Они же му-зы-кан-ты, а не знатоки Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, к тому же им неведомы звериные
нравы, царящие в карательных органах.
Продолжение на 2-й стр.

Спонсор акции «СОБАКА В ШАПКЕ» –
первый ветеринарный центр «ВИТАГОР»
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Окончание.
Начало на 1-й стр.
Теперь по преюдиции: признав
экстремистский характер песни,
они будут залетать автоматически,
каждый раз – публично исполняли или не публично. Исполняли ли
вообще или кому-то послышалось.
И даже в том случае, если песню
перепишут и исполнят с другими
словами , а кому-то подумается,
что это про евреев – и парни окажутся в «залёте».
Следствие, кажется, нащупало
«золотую жилу» – «эльдорадо»
по получению так называемых «палок» – то есть приговоров по уголовным делам, которые не требуют доказательств, но с заранее известным концом.
«Срубить палку» – это для старательного следака главный мотив.
«Палка» есть – карьера движется. А что чел на нарах чалится, так
это не мы – это суд.
Кто ведь какую работу выбирает – один песни поёт за деньги,
другой сажает за деньги людей.
Главное – не то, что (или кого) ты
сажаешь, а то, КАК сажаешь –
честно или не честно относишься
к посадке…
Как к искусству или идёшь на работу, как раб на галеру.
Вот в случае с музыкантами –
это явно второй вариант (типа,
устал сажать). А недавний приход
полицейских к режиссёру Панову

Вот такое обращение в редакцию поступило от одного
из пассажиров авиарейса 5 Н118 Москва – Архангельск,
который авиакомпания «Норд авиа»
выполняла 8 июня
2017 года.
Публикуем текст обращения без
корректорских правок (цитата):
« Хо ч у п о де л и т ь с я с в о им
опытом общения с Нордавиа
и Redwings. 8 июня я летел вечерним рейсом из Москвы в Архангельск, билеты брал у Нордавиа, но часть мест в самолете была Redwings. Начиналось
все не так страшно – рейс задержали на 3 часа и пригласили пассажиров на раздачу воды.
Это были маленькие бутылочки, которые сразу кончились. Потом рейс перенесли еще
на час, те уже на 00 ч, без объяснения причин. Народ начал
беспокоится. Потом нас всетаки посадили в самолет, я уже
представил себя дома, но вдруг
по громкой связи объявили, что
самолет никуда не полетит. Нас
посадили в автобус и повезли обратно в аэропорт.
В головах у людей начали появляться нехорошие мысли – нас
хотели отправить на неисправном самолете, но пилот отказался лететь и если б не он –
мы бы лежали сейчас среди обломков. В итоге рейс перенесли уже на 5 утра. Представитель Нордавиа к людям так
и не вышел, была только пред-
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в театр – это творчество. Это ж
надо умудриться, чтобы и в тренд
обысков у режиссеров попасть,
и в канун пановского общегородского фестиваля влезть, и так
неуклюже всё сделать.
Сразу видно: художник при погонах рисовал слона в посудной лавке, где себя увидел в образе слона, а пановский театр – посудной лавкой.
Ладно…
Следаки расследуют, опера пашут, люди садятся, судьи судят –
чаще – «как надо», очень редко – по совести и по обстоятельствам. Одним словом, механизм работал, работает и будет работать.
Никакой теории заговора...
Просто часики тикают – «тиктак». Кто-то в тиканье слышит тревогу, а на кого-то «тик-так» действует убаюкивающе.
Обидно, что деятели культуры за «Сердитого деда» не встали стеной, как за режиссёра Серебренникова.
Молчит Панов – к нему месяц
назад нагрянули с облавой и шмоном полицейские. За себя Панов
сказал, а за несчастных музыкантов промолчал. А что – он талантище мирового масштаба, а они – соломбальского.

Да, отсутствует солидарность.
А делать нечего – были в истории Земли эпохи, когда выживали
большие мамонты, а были – когда мелкие букашки. Кто-то постоянно кого-то ест на этой планете, но никто и никогда в джунглях
не вступается за поедаемого перед
жрущим. Сегодня не сожрали Панова, а сожрали «Сердитого деда».
Завтра сожрут Панова. Потом будет сожран и сожравший Панова.
Вот и в истории с музыкантами – я бы посоветовал им поискать тварь.
Ту самую тварь, что отслеживает
творчество и стучит, стучит, стучит.

P.S.

6 июля истекает
срок проверки, которую проводят сотрудники
УЭБ по театру Панова. 6 июля
либо возбудят уголовное дело,
либо продлят проверку, либо
будет вынесен отказной. Интересно, а в последнем случае
кто-нибудь перед деятелями
культуры извинится? А главное, что сделают со стукачом, который сообщил в УЭБ
о «совершаемых противоправных делах, влекущих уголовную ответственность»?
Оба вопроса риторические.

Извиняться за причиненные
неудобства не принято в полиции – дескать, пусть скажут спасибо, что не посадили. А стукач (если он был и это
не оперская выдумка) – субстанция полезная для полиции, особенно если у стукача
ни стыда ни совести.

Андрей Рудалёв – главный
редактор ИА «Беломорканал»,
участник ассоциации независимых СМИ «Вольное дело»:

– Кто-то очень настырно следит за творчеством группы. Теперь, памятуя об условном осуждении, им вполне может грозить
реальный срок. «Полный бред»,

Руководство «Нордавиа» принесло извинения пассажирам за страшные неудобства
ру, она вошла в положение, пыталась нам помочь, тоже пыталась дозвониться какому-то
начальству и даже предложила
нам свои печенюшки. Ночь казалась бесконечной, мучила жажда, голод и хотелось спать. Даже
просто присесть было толком
негде. Отвлекали от всего этого постоянные хождения по аэропорту в поисках того, кто
сможет нам помочь.
Со стороны это смотрелось
необычно: по аэропорту ходит
толпа суровых мужиков вместе
со священником в рясе! Надо отдать должное – никто не скандалил, не жаловался, под утро
мы уже чувствовали себя единым коллективом!) Священник стойко переносил с нами
все тяготы и тоже участвовал в переговорах. Наступило
утро, мы встретили рассвет
в аэропорту. Усталость и голод
куда-то ушли, организм включил какие-то резервные источники энергии.
Мы сели в самолет, дождались тех счастливчиков, которым удалось переночевать в гостинице и полетели домой. Долетели благополучно. Мне пришлось взять еще один день отпуска, тк работать после бессонной ночи я был не в состоянии. Я намерен привлечь авиакомпании Нордавиа и Redwings
к ответу. Как минимум – при
помощи надзорных органов, тк
не были получены положенные
по закону ночлег и питание.
Максимум – отсудить ком-

***

Леонид Черток – главный редактор ИА RUSNORD, участник
ассоциации независимых СМИ
«Вольное дело»:

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ

ДА, НЕ «EMIRATES»,
НО ИСПРАВЛЯЕМСЯ…

ставитель Redwings. Она объявила что нас поселят в гостиницу, в какой-то деревне
в 13 км от аэропорта. Но автобус только один и вначале отправятся пассажиры с детьми
и женщины.
Некоторые пассажиры захотели скинуться на такси до гостиницы, но представитель
авиакомпании их отговорила.
Вторым рейсом автобуса уехала
часть мужчин, остались самые
суровые мужики – вахтовики,
сотрудники оборонных предприятий Северодвинска, в их компании попал я и молоденький священник, который принялся читать молитвенник. Сотрудница Redwings сказала, что автобус за нами вот-вот придет,
но когда – неизвестно, у нее
якобы сел телефон.
Затем представитель кудато скрылась и мы пошли ждать
автобуса на парковку перед аэропортом. Автобус все-таки
приехал, нас привезли в совсем
маленькую и неприметную гостишку, но разместилось только несколько человек и все, места кончились. Мы, слегка ошарашенные таким раскладом, потребовали от водителя, чтоб
вез нас обратно в аэропорт, что
он и сделал. Представительницы Redwings уже и след простыл!
И тут начались наши мытарства: мы безуспешно пытались
найти представителей авиакомпании, дозвониться по горячей линии.
Обращались к администрато-

как говорит Владимир Владимирович Путин.

пенсацию за моральный ущерб,
и не только для себя, но и для
других пассажиров. Телефоны
половины пассажиров у меня записаны. Мной движет не месть,
просто нельзя прощать такого
скотского отношения к людям,
иначе это повторится снова
и вполне возможно – с кем-то
из вас.
Если все-таки решитесь лететь Нордавиа и Redwings –
желаю, чтоб с вами не случилось
того же. Буду рад помощи в разбирательствах с авиакомпаниями, вместе мы переломим отношение к себе. Когда авиакомпании поймут, что так обращаться с людьми – себе дороже,
тогда и таких вопиющих случаев больше не будет».
Конец цитаты.
Цитируем ответ авиакомпании
«Нордавиа»:
«Нордавиа» приносит извинение пассажирам задержанного
рейса Москва-Архангельск, вылет которого переносился ночью 8 июня 2017 года дважды.
Между тем, пассажирам этого рейса были оказаны услуги
согласно Федеральным авиационным правилам РФ. В частности, были предоставлены прохладительные напитки в количестве 122 бутылки емкостью
0.33 л. каждая.
В то же время горячее питание не предоставлялось в связи
с тем, что указанный рейс был
перенесен дважды. Первый перенос составил 3 часа и согласно этому переносу были предо-

– После вынесения им первого приговора сами рокеры оправдывались тем, что у них на барабанах сидит представитель еврейского народа (что по сути
еще ничего не значит), а всё их
творчество изначально носит
шутливо-провокационный характер. Впрочем, они же не скрывают, что в конце 90-х увлекались
русской национальной идеей, в те
времена и был написан текст злополучной песни.
Тем временем ряд наблюдателей высказал версию, что это
следствие активизации тайной масонской ложи Поморья, которая
таким образом пытается объяснить рок-н-ролльщикам: от шуток
до погромов один шаг.

ставлены напитки. Второй перенос предусматривал расселение пассажиров в гостинице.
Была глубокая ночь. Кафе и рестораны при гостиницах в это
время были уже закрыты. К сожалению, представитель компании, представляющий интересы «Нордавиа» в аэропорту
Домодедово не заказал горячее
питание через компанию «Аэрофудс».
У авиакомпании достаточно
договорных ресурсов с гостиницами для размещения пассажиров задержанных рейсов.
От основного агента – компании «Спектр» – нами получено
официальное уведомление о том,
что пассажиры рейса 118/08.06.
были размещены в гостиницах «Мещерино» и «Орехово»
в районе аэропорта Домодедово (см. приложение).
Отказов в размещении
не было. Всего было размещено 89 пассажиров из 118 человек. 29 пассажиров, находившихся в одном из автобусов,
предоставленном для доставки
их в гостиницу, в какой-то момент настояли на возвращении
их в терминал аэропорта.
В аэропорту Домодедово
представительские функции
для «Нордавиа» выполняет АО
«Ред Вингс». В ходе проведенного расследования выяснились
факты неправильных действий
представителя этой компании,
включая отсутствие постоянной коммуникации представителя с пассажирами.
П о и н ф о р м а ц и и АО « Ре д
Вингс», представителю, обслуживающему данный рейс объявлен выговор и лишение стимулирующей надбавки к заработной плате».
Конец цитаты.

ДЛЯ УМНЫХ
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ФАПЫ НАДО УКРЕПЛЯТЬ
На круглом столе
Совета сторонников
партии «Единая Россия» депутаты различных уровней, эксперты и общественные деятели обсуждали законопроект,
который рассматривается в Государственной Думе РФ
о введении в России
курортного сбора
Госдума в первом чтении приняла законопроект о введении курортного сбора. Плата с туристов
будет взиматься в экспериментальном режиме в 2018–2022 годах в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Дополнительные доходы поступят в бюджеты регионов и будут направляться на развитие курортной инфраструктуры. По итогам эксперимента будет принято
решение о введении постоянного
курортного сбора на всей территории РФ. Размер курортного сбора, согласно законопроекту, не будет превышать 100 рублей в сутки.
Законопроект обсуждается
во всех регионах страны для того,
чтобы собрать все предложения
и экспертные оценки. Такова технология работы российского парламента: ни один закон не может
приниматься без всестороннего
обсуждения в обществе.
Для наглядности депутат Архангельского областного Собрания Александр Дятлов познакомил
участников совещания со справкой,
предоставленной одним из архангельских туристических агентств.
Стоимость путевки на двух взрослых и одного ребенка в четырехзвездочный отель на 14 суток по системе «все включено» в Турции
с прямым авиаперелетом из Архангельска в июле текущего года составляет 110 000 рублей. В Крыму
при тех же условиях, но без питания – 144 000 рублей, в Сочи –
151 000 рублей. Если к этому плюсовать еще и курортный сбор,
то интерес отдыхать на российском
юге совсем пропадет.
Также на совещании было зачитано обращение Федерации
профсоюзов Архангельской области. В нем говорится, что государство планирует переложить всю
финансовую нагрузку по развитию инфраструктуры участвующих
в эксперименте регионов на потребителя, что может привести к сокращению доступного гражданам
сегмента оздоровительных и рекреационных учреждений.
Участники дискуссии – представители туристических компаний –
отметили резко снижающийся поток северян, организованно отдыхающих на южных курортах страны, и высказались также против
введения нового сбора.

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ
Александр Дятлов – депутат
Архангельского областного Собрания (фракция «Единая Россия»:

Депутат от «Единой России» в Архоблсобрании Тараканов
дал первое интервью

ВЫ ГОТОВЫ
ОПЛАЧИВАТЬ
КУРОРТНЫЙ
СБОР?

Совет сторонников партии «Единая Россия» обсудил
законопроект о курортном сборе
– Нужно ли жителям нашей области оплачивать инфраструктуру далеко не бедных регионов? Северяне ездят
в тот же Краснодарский край,
и отдых там дешевым не назовешь. А учитывая, что в частном секторе собирать налог
будет непросто, то основная
нагрузка ляжет на санатории
и отели. В результате их услуги могут подорожать, а значит, они окажутся в еще большем проигрыше по сравнению
с заграничными.
Величину сбора федеральный
законодатель отдает на откуп
регионам, и уже сегодня в Краснодарском крае идет полемика
о размере сбора. Все прекрасно понимают, что этим шагом можно отпугнуть отдыхающих. Поэтому считаю, что
во втором чтении закон в таком виде принимать нельзя –
его необходимо доработать,
учитывая интересы населения.

***

Дмитрий Юрков – депутат Государственной Думы от Архангельской области (фракция «Единая Россия»):
– Для нас очень важно, чтобы законопроект о курортном
сборе обсудили на региональном уровне, так как отношение
к нему неоднозначное. Понятно, что нам необходимо создать
в России развитые туристические центры, привести в порядок курортные города и выстроить и развить там инфраструктуру, готовую принять
наших туристов. Да и вкладываться надо не в чужие страны и государства, а развивать
свой туризм, сохранять свои
памятники и другие достопримечательности. Этому будет
способствовать и туристический сбор, который существует
во всех странах. При этом важно не отбить у наших людей интерес к отдыху на наших курортах. Поэтому в таких дискуссиях в регионах мы должны найти
«золотую середину».
В сентябре 2016 года, когда начали рассматривать эту
идею, суммы предлагались раз-

ные, от 50 до 300 рублей в сутки.
То есть, если вы купили туристическую путевку сроком на 10 дней, придется дополнительно заплатить
от 500 до 3000 рублей.
Надо разобраться, как данная инициатива будет реализовываться.
Средства от поступления
курортного сбора будут перечисляться в бюджет субъекта
РФ – то есть в бюджет края,
в котором будет сформирован
Фонд развития курортной инфраструктуры.
Сейчас многие сомневаются,
насколько будет эффективна
деятельность Фонда.
Данный законопроект требует серьезной доработки, так
как до 2004 года подобный закон существовал, но он не сработал. А причины достаточно просты.
Во-первых, все курортные
территории – это муниципалитеты, а собирает деньги региональный оператор. Значит,
необходима норма о том, что
эти средства вернутся в муниципалитеты.
Во-вторых, в предыдущем
законе отсутствовала норма,
куда и на что направлять собранные средства. В настоящем
законе уточнен перечень мероприятий по развитию – проектирование, строительство,
благоустройство, но не учтен
немаловажный вопрос – маркетинг развития территорий.
Поэтому я планирую подготовить поправки по этим замечаниям.
На практике курортный сбор
взимается во многих странах,
и мы, приезжая на заграничные
курорты, его оплачиваем, сами
того не зная.
Нередко отзывы от людей,
отдыхающих на российских курортах, при сравнении с отдыхом за рубежом, складываются в пользу последних. Может
быть, в результате осуществления развития наших курортов с помощью средств от курортного сбора изменит ситуацию?»

На минувшей (28 июня) сессии депутатов Архангельского
областного Собрания к работе
на старом (новом) для себя месте приступил Николай Тараканов – депутат «Единой России»
от Котласского избирательного округа.
Отметим, что Николай Тараканов является врачом-урологом
хирургического отделения поликлиники ГБУЗ Архангельской области «Котласская ЦГБ».
Разумеется, редакция не могла не побеседовать с врачомдепутатом на тему здравоохранения в Архангельской области.
– Вы как депутат какое видите
решение проблемы, связанной
с закрытием в области ФАПов?
– Считаю, что ФАПы закрывать нельзя. Наоборот, их
необходимо укреплять, особенно в местах, удаленных от центральных районных больниц
и от межрайонных больниц. Их
надо поддерживать – народу
должна оказываться помощь
в любом случае.
– О поддержке говорят многие, но ФАПы лишь закрывают.
– За все районы области сказать не могу, но у нас в Котласском районе я не слышал,
чтобы их закрывали. А если
это происходит, то, разумеется, надо смотреть на причины. Хотя, опять же повторюсь, я за поддержку ФАПов.
– А как вы в целом оцениваете
состояние системы здравоохранения в Архангельской области?
– Мне кажется, вопрос
по состоянию здравоохранения
во всей Российской Федерации
оставляет желать лучшего.

На подъеме мы были несколько лет назад (когда я работал в прошлом созыве облсобрания) – тогда в модернизацию системы здравоохранение шли серьезные денежные
вливания. В том числе на новое оборудование, на увеличение зарплат и т. д.
В настоящее время все это

ушло на информатизацию. Системе здравоохранения нужны новые ассигнования. Сейчас
уходит много участковых терапевтов, педиатров, а молодежь на эти места после окончания учебы не идет.
– Есть ли возможность на региональном уровне эту проблему решить, чтобы молодые специалисты стремились не в областной центр, а ехали работать
на периферию?
– Думаю, что это можно
решить лишь на уровне Президента и федерального Правительства. Такие вопросы
необходимо решать с «головы». Эти проблемы не только в Архангельской области,
но и в целом по стране. Думаю
и надеюсь, что в ближайшее
время систему здравоохранения ждут большие и приятные
изменения.
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В июне состоялась последняя перед
депутатскими каникулами сессия Архангельской городской Думы. Журналисты редакции в режиме живых интервью задали народным избранникам вопросы по итогам работы в первом полугодии 2017 года

ЧТО ОТСТОЯЛИ, В ЧЁМ
ПРОДВИНУЛИСЬ, КАКИЕ ПЛАНЫ
Архангельская городская Дума: депутаты подводят итоги работы за полгода

«НАДО МЕНЯТЬ ПРИВЫЧКИ»

«ПЕРЕВОЗКИ – ПОД КОНТРОЛЬ!»

Так ли необходимо летом отключать горячую воду на длительный период? Председатель комиссии
по ЖКХ Архгордумы Дмитрий Акишев полагает, что это от безволия властей

Интервью с Вадимом Дудниковым (фракция «Единая Россия»)

– Вы председатель комиссии
по ЖКХ в Архангельской городской Думе. Почему архангелогордцев заставляют неделями
и даже месяцами сидеть без горячей воды?
В других городах такого не происходит. Почему у нас так?
– Это придумали монополисты, что неделю можно держать людей без горячей воды.
А вообще все это можно сделать
за день-два.
Надо просто чуть больше денег вкладывать в текущий ремонт, и в период пиковых нагрузок, может быть, в два-три
раза увеличить состав ремонтных бригад.

И все! Так вот, по нынешним
итогам отопительного сезона.
Сейчас все идет штатно, возможно, с небольшим опережением графика. Но! Эта проблема
постоянна, уже вызывает горькую улыбку – раскопки на Обводном, на Гагарина. Когда-то,
в советское время, сэкономи-

ли, положили тепловые и канализационные трубы в дорогу.
И теперь каждый год раскопки!
Надо сделать уже капитально, чтобы десять лет туда
не приходить, или переложить
трубы в газон рядом или в тротуар.
И все эти затраты на раскопки, ремонт, дальнейшее восстановление закладываются в тариф следующего года.
И всех все устраивает: население за все заплатит! Каждый год об этом говорим, и ничего не меняется. Следует поставить задачу, чтобы не было отключений больше трех дней!
Или одного дня.

– В минувшем полугодии важнейшей темой для обсуждения
в Архгордуме была тема введения проездных карточек и валидаторов на общественном транспорте. Ваше мнение?
– Сейчас перед администрацией города поставлена задача разработать единый сервис,
который мог бы отвечать запросам всех групп населения.
Рассматривается вариант
введения единой карты горожанина, которая могла бы
быть использована не только на транспорте, например,
школьник мог бы расплатиться ею в школьном буфете, кроме того, должен быть потенциал для дальнейшего использования.

Возможно, такими картами
смогли бы пользоваться и жители соседних наших городов,
например, северодвинец мог
проехать в архангельском автобусе по архангельскому тарифу. Нас заверили в городском
департаменте, что с 1 октября новая система начнет работать.

Ростислав Васильев – руководитель фракции ЛДПР в Архгордуме:

«ПЕРЕВОДИТЬ ГОРОД НА ГАЗ»
– Каковы, на ваш взгляд, итоги
отопительного сезона? Как думаете, будет ли начат следующий отопительный сезон 1 сентября, как
обещал Виталий Акишин?

– Самый серьезный вопрос
здесь – газовая составляющая.
Надо переводить город на газ.
Здесь, в центре, нет угольных
котельных. А представьте, как
живется людям рядом с такой
котельной? Копоть, дым, грязь.
Жилищный фонд города Архангельск составляет 5762 многоквартирных дома общей площадью 8,4 млн кв. м.

В городе Архангельске на сегодняшний день работает 50 котельных и одна ТЭЦ. Основная
проблема – отсутствие газификации города.
С 2009 по 2013 год у нас действовало две программы по газификации. На мой взгляд, они
не выполнены.
Только ТЭЦ была переведена
на газ. Наибольшее число жалоб
от населения по поводу качества
поставляемого тепла исходит
от жителей, чьи дома отапливаются при помощи котельных.
Топливный баланс на территории города: газоснабжение 4,7 % объектов городского хозяйства, каменный уголь
– 35 %, мазут – 28 %, КДО
–26 %, пеллеты – 4,5 %, дизтопливо – 0.8 %.
Необходимо систему пользования газом довести минимум
до 80 % в городе. Это позволит
снизить расходы наших горожан
на тепло и горячую воду.
Причем даже если не все жиль-

цы отдельных домов будут согласны перейти на газоснабжение, то крупные предприятия,
такие как рыбопромышленный
техникум, водорослевый комбинат и траловый флот уже готовы перейти на газ.
Высвобожденные объемы тепла, поставляемые монополистом, будут избыточными,
а значит, станут дешевле для
населения. Мы должны активнее работать вместе, давайте
пригласим представителей ООО
«Газпром газораспределение Архангельск», узнаем, в чем трудности, чем им можно помочь?
Газопровод длиной 2 км до объектов по улице Папанина и улице
Воронина планировали построить в 2016–2017 году. Не вижу
движения.
Перевод на газоснабжение
позволит значительно сэкономить, ведь только на подготовку города к зиме планируется направить более 700 миллионов рублей.

Александр Гревцов – руководитель фракции КПРФ в Архгордуме:

«ПОЛНОМОЧИЯ ДАЮТ, А ДЕНЬГИ – НЕТ»
– Как вы оцениваете итоги работы Архгордумы в минувшем полугодии?

– Почти каждую сессию рассматриваем вопросы городского бюджета, вносятся изменения. Порядка 40 –50 миллионов
выделяет городской бюджет
на ремонт автомобильных дорог. Депутаты городской Думы
принимали активное участие

в формировании списка дворовых
проездов для ремонта. Соответственно, 53 дворовых проезда, которые выбрали сами горожане, намечено отремонтировать. Повторюсь, что все они
отобраны на основе пожеланий
архангелогородцев.
Вообще, надо отметить, город Архангельск в бюджетной
политике является заложником решений, принятых на вышестоящих уровнях.
Есть налоговое законодательство федерального уровня, регионального уровня, они
ставят город в жесткие рамки, денег на развитие муниципального образования остается очень мало.

Надо постепенно, шаг за шагом, изменять налоговую политику, давать муниципальным
образованиям больше полномочий и соответственно больше средств на исполнение этих
полномочий.
А пока получается так, что
полномочия дают, а денег нет,
и мы не можем, например, содержать дороги в надлежащем состоянии.
Кроме того, нужно пересматривать вопрос по упрощенной системе налогообложения
и по налогу на имущество: в городском бюджете должны оставаться средства из тех налогов,
которые собираются на территории города.

Татьяна Боровикова, заместитель председателя Архгордумы:

«ОБСУЖДАТЬ ЕЩЕ РАНОВАТО»
– Как вы оцениваете работу городской думы за последние
полгода?
– Самое важное – это бюджет. И главные вопросы – жилищные и социальные.
– По итогам отопительного
сезона ваши комментарии?
– Пока, я считаю, все идет
удовлетворительно. Отдельно
по вопросу подготовки к отопительному сезону мы будем
собираться в сентябре, а сейчас обсуждать еще рановато, предстоит завоз топли-

ва на островные территории, и все такое прочее, в общем много нюансов. Детально
будем обсуждать в сентябре,
что сделано, а что нет.

«ПОЛИТИКА
МЕНЯ НЕ ОТПУСКАЕТ»

Первые впечатления новоизбранного депутата Архгордумы
Ирины Чирковой
21 мая в Архангельске прошли
довыборы в Архангельскую городскую Думу по четвёртому избирательному округу (округ Майская
горка). Тамошний городской депутат Дмитрий Юрков был избран
депутатом Государственной Думы
и, соответственно, сдал мандат городского депутата.
В р е з у л ьт а т е д о в ы б о р о в
по Майской горке победила Ирина Чиркова, выдвинутая партией
«Справедливая Россия». Теперь
в Архгордуме два справедливоросса (из 30 депутатов) – Чиркова и ранее избранный Карпов.
…И два депутата на букву «Ч»
(Чиркова и Черненко)
В перерыве сессии Ирина Чиркова дала блиц-интервью парламентскому корреспонденту
общественно-политической газеты «Для умных людей ПравДа
Северо-запада»:
– Вы были целый созыв депутатом Госдумы, теперь вы в гордуме. В чём разница? Где больше удовлетворения от работы?

– Пока не знаю. На это рассмотрение июньской сессии
Архгордумы я вынесла вопрос,
но его сняли, потому что мэрия попросила.

– Есть ли ощущения, что вы
в городской Думе в слишком
жестких рамках, гораздо более
скованы, чем в госдуме?
– Да, конечно. В Госдуме
больше самостоятельности,
свободы творчества.
– И ради чего тогда было идти
в городскую думу?
– Политика не отпускает.
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Я УВАЖАЮ ВСЕХ ДЕПУТАТОВ…
Итоги полугодия в интервью с председателем Архангельской городской Думы Валентиной Сыровой

Максим Карельский – зампредседателя Архгордумы:
– Основной итог работы – это
конструктивное, понятное взаимодействие с исполнительной властью, администрацией города. Как
мне кажется, это самый главный
итог любого периода работы законодательного органа власти. Потому что самое сложное – это добиться взаимопонимания.
Также хочется отметить насыщенную полезную командировку
городской Думы в город Краснодар, которая состоялась в начале
марта 2017 года.
Ее итогом стала реализация совместного проекта, который позволит спортивной общественности нашего города получать полезный опыт, который реализуется на футбольной базе футбольного клуба «Краснодар». Замечу, что
данная база является одной из самых лучших в Европе. Уже первые
два тренера ездили туда на стажировку. Надеемся на достижение хороших успехов в спорте.

Александр Фролов – руководитель фракции «Единая Россия»
в Архгордуме:
– Совместно с администрацией выработаны новые подходы
к управлению муниципальным долгом. Акцент сделан на привлечение
более дешевых кредитов от Федерального казначейства, в результате мы сэкономили более 200 млн
рублей. Однако дефицит горбюджета остается серьезной проблемой, поэтому депутаты приняли решение обратиться к областной власти с предложением по увеличению норматива зачисления НДФЛ
и иных налоговых поступлений
в муниципальный бюджет.
Также фракция «Единая Россия» продолжает работать над увеличением финансирования проектов, значимых для жителей Архангельска. В частности, в рамках муниципальной программы развития
Архангельска как столицы региона выделяется финансирование
на строительство в 2017–19 гг.
транспортной развязки на пересечении ул. Смольный буян и пр. Обводный канал, реконструкцию перекрестка ул. Урицкого и пр. Обводный канал, детсадов в Майской горке и Турдеево, а также водоочистных сооружений в п. Силикатчиков.
Отдельная тема – это состояние
дорог. Мы увеличили финансирование текущего ремонта городских
магистралей в этом году на 55 млн
рублей, в том числе 15 млн рублей
решено выделить на обновление ул.
Урицкого от ул. Тимме до пр. Обводный канал.

– Депутаты оппозиционных
(малых) фракций считают, что
фракция большинства мало прислушивается к их мнению.
– Мы уважаем мнения депутатов всех фракций. Я, например, уважаю каждого депутата нынешнего созыва: все они
самодостаточны, грамотны,
умеют защитить свою точку
зрения. Что касается коммунистов, у них четко прослеживается партийный настрой, они
не сходят с этого пути, и я их
за это ценю. ЛДПР – это люди,
которые понимают, что говорят иногда популистские вещи
и делают это осознанно, но это
их позиция. У них такая установка, и в какой-то мере это
срабатывает на позитив. Ростислав Васильев, представитель ЛДПР, за эти четыре
года приобрел значительный
опыт – его участие приносит
ощутимую пользу в рабочих
группах. Что касается «Справедливой России»: у нас раньше был один представитель,
Владимир Карпов (теперь ещё
Чиркова. – Прим.ред.), он прагматик, всегда всё просчитает,
проконсультируется, не говорит зря, и за это его уважают и администрация, и депутаты. Владимира Карпова
как финансиста готовы взять
в любую рабочую группу. Сильный финансист и Иван Захаров
(«Единая Россия»). С господином Алиевым произошла странная ситуация…
– Подводя итоги полугодия,
тему Алиева нельзя миновать (депутат Алиев – обвиняемый по делу
о взятке. – Прим. ред.). Гордума не дала никакой оценки в момент его задержания. Соратники
по партии «Родина» говорили,
что возможна подстава, но официальной точки зрения гордумы
не прозвучало…
– Я не могу давать оценку,
я не суд. Если человека задержали, значит, на то были основания. Но мне кажется, что человек в 60 лет, с неважным здоровьем, ведь он даже сессии тяжело переносил, вряд ли пойдет
на какие-то правонарушения.
Я допускаю, что в деле Алиева
не всё гладко. Суд, я надеюсь,
во всем разберется. Хотелось
бы, чтобы решение суда было
справедливым. Вы сами знаете,
как это бывает.
– В минувшем полугодии Гордума не приняла предложение
администрации города, вынесенное по представлению прокуратуры. Решение могло ущемить права детей, когда хотели перекинуть
деньги с детских (социальных)
программ на реконструкцию бомбоубежищ.
– Мы живем в непростое
время, понимаем, что должны
быть и бомбоубежища, чтобы мы знали, где можем спрятаться в опасной ситуации.
Но этими вопросами, по моему убеждению, должна заниматься или федеральная, или
региональная власть. Хотите,
чтоб занимался город – дайте
нам на это средства. Бомбоубежище – недешевое удоволь-

ствие, чтоб мы могли его содержать за счет нашего небольшого бюджета. Согласна, что нарушения есть, мы готовы были
пойти на компромисс, так как
одномоментно такой вопрос
решить нереально.
В бюджете есть защищенные
статьи – такие, как зарплаты
бюджетников. И это святое.
Так откуда мы возьмем деньги? С детей? С пенсионеров?
У кого из депутатов поднимется рука проголосовать
и тем самым оставить детей
без отдыха и пенсионеров без
положенных им льгот?
И администрация, и мы вступали в переговоры с прокуратурой, но там позиция достаточно жесткая.
– А это решение, о котором
речь, оспорено?
– Нет, оно в настоящее время не оспорено. Я считаю, что
это правильно.
– Последняя сессия подвела
итоги работы, и большой резонанс вызвали изменения в бюджете, принятые на этой сессии.
На 10 миллионов рублей были
уменьшены ассигнования на Петровский сквер, причем с такой
странной формулировкой: нецелесообразно проводить реконструкцию в четвертом квартале.
– Ну правильно, ведь четвертый квартал – это уже зима.
– Выходит, администрация
предполагала проводить реконструкцию в четвертом квартале?
– Нет, тогда речь шла о
приведении в порядок дорожек и прочем. Мы посчитали,
что лучше нам благоустроить
сквер, а потом мы будем думать об очистке и остальном.
Более того, на заседании комиссии нам был представлен объемный пакет документов по археологии того места, где находится сквер. Не так просто
было подобраться к этому скверу, необходима была масса подготовительных мероприятий,
разработка документации
и т. д. Было много предложений,
например, депутат Дмитрий
Акишев предлагал восстановить ограждение, которое было
раньше. Я считаю, что открытый сквер лучше: вид на реку,
скамейки, дорожки… Вычистили там всю нездоровую зелень,
обещают, что будут посажены другие деревья и кустарники, и у меня сейчас нет повода
не доверять власти.
– Вопрос не как к спикеру,
а как к горожанке. Сквер, хоть
и заросший, запущенный был,
но это был островок зелени.
А сейчас его превратили в лесоповал, и так уже два года.
– Уже все вычистили. Сейчас

это уже не лесоповал, и возникает ощущение, что там
не хватает зелени. Да еще погода в этом году не благоприятствует…
Думаю, что со временем доведут до ума, и там все будет
красиво. Сейчас встал вопрос
исторической ценности. Беседку воспроизвести – целая проблема. Чтобы восстановить памятник культуры – идет удорожание в два-три раза. На мой
взгляд, это неправильно. Надо
данный вопрос решать с коллегами из областного Собрания
и Государственной Думы.
– Кстати о федеральном законодательстве. Касательно исторических памятников. Дом на углу
Ломоносова и Поморской – историческое наследие – совершенно
в непотребном состоянии. Нельзя ли поднять вопрос на федеральном уровне, чтобы выделили финансирование? Или тот же
пивзавод – он в жутком состоянии.
– Гордума – представительный орган местного самоуправления. Мы обращаемся в областное Собрание, оно – дальше. Мы не можем перепрыгнуть
через вышестоящее звено. Да,
мы выступаем с инициативами. Виктор Новожилов (спикер
Архангельского областного Собрания. – Прим.ред.) недавно собирал всех председателей муниципальных советов. Мы готовили
обращение, чтобы «почистили» реестр памятников: некоторых памятников уже фактически нет. Или есть памятники, которые не несут исторической значимости, но в реестре числятся.
Кстати, этот вопрос надо
решать совместно с прокуратурой и представителями
исторического общества.
– Вопрос по поводу отчета главы администрации города. По сути, Годзиш – ситименеджер. Гордума подписала
с ним контракт. Его отчет и положительная оценка по нему вызвали ощущение отсутствия остроты.
У нас что, все хорошо в городе?
Или депутаты стесняются задавать вопросы?
– Нет, и не так все хорошо
в городе, и депутаты не стесняются задавать вопросы.
Кстати, уже на протяжении
года на каждой сессии проходит
так называемый «Час администрации», где и глава, и представители городской администрации отвечают на довольно острые вопросы депутатов.
Но очень трудно объективно
судить о работе главы администрации по одному году.
За год очень сложно что-то
изменить, но я хочу сказать,
что изменения есть – в том
числе в самом бюджете.
Найдены дополнительные резервы для пополнения бюджета. Мне нравится, как работает новая команда, очень нравится работа Даниила Шапошникова, заместителя главы города по вопросам экономического развития и финансам. Я бы сказала про него: мозг.

И я замечаю, что у новой команды нет «шкурного интереса». Мы искали менеджера. Он
должен быть технически подготовлен, он не должен играть
в политику.
– И из года в год у горожан
возникает один и тот же вопрос:
почему у нас на две-три недели, на месяц отключают горячую
воду? В других городах – Ярославле, Вологде – нет такой проблемы.
– Вероятно, это связано с состоянием ТЭЦ и коммунального хозяйства. Всё очень старое. Я не думаю, что энергетики не хотят получать деньги за поставляемую энергию.
А если они это делают, значит,
есть в этом необходимость.
Очень много зависит
от управляющих компаний: как
они отключают, как подключают, как разрешают доступ
к своим кранам, ключам. И вообще, многое зависит от жителей нашего города. Не надо
сидеть и ждать. Надо спрашивать со своей управляющей
компании.
– Управляющие компании
тоже разные…
– Да, и это нас тревожит.
В городе сейчас 87 управляющих компаний. Было 100. При
этом их реальных хозяев – человек десять. Плодятся «дочки», и это тревожит.
Допустим, есть эти десять
человек. Так придите, решайте свои вопросы и нам отвечайте на наши вопросы. Так нет,
они присылают своих директоров, которые ничего не делают.
И отсюда проблемы с «управляйками»: с водой, с теплом,
с мусором …
И еще бывает, что на одной
площадке несколько управляющих компаний, и каждая заключает свой договор со спецавтохозяйством. И здесь никто ничего не может сделать: ни муниципальная власть, ни федеральная. Должен быть единый закон для всех. Накопил умышленно долгов – отвечай перед
законом!
– Новый депутат Ирина Чиркова на мой вопрос, чем отличается работа в Государственной Думе
и в городской, ответила, что здесь
меньше творчества.
– Конечно, это разные уровни.
В Государственной Думе больше
творчества. У нас нет столько
полномочий, и вопросы, которые мы решаем, чаще всего более
«приземленные», но я считаю,
не менее важные. Мне импонирует то, что Ирина Чиркова
к нам пришла, она грамотный
специалист, у нее большой опыт
работы, больше, чем у многих
из нас и у меня в том числе. Она
работала и в областном Собрании, и в Государственной Думе.
И если человек с таким багажом
приходит к нам – это хорошо.
– В таких весьма жестких рамках, при отсутствии возможности
маневра, – не пропадает желание
работать?
– У нас очень много проблем,
которые требуют решения. Работы хватит всем.
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МУСОРНЫЙ «КУРШАВЕЛЬ»
На пути развития Архангельска стоит гигантская свалка

лей прошлой осенью догадались
вырубить деревья вдоль Окружного шоссе, поскольку шоссе передавалось в ведомство федерального автодора. С этого момента «по-

совершенно не соответствовал реалиям времени, не индексировался.
– Какой должен быть тариф,
чтобы его хватило на выполне-

любоваться» апокалиптическим
зрелищем архангельской свалки
можно прямо с дороги. Люди сведущие рассказывают, что во время
Арктического форума организаторы увидели и обомлели. И прикинули, что это не должны увидеть
иностранные гости, да и российских также не стоит психологически травмировать – маршруты движений гостей форума пришлось менять.
Возможно, это фольклор,
но проблема видна всему городу – как буквально, так и фигурально. Глазами и носом.

ние всего комплекса работ, положенного по законам?
– На самом деле вопрос надо
задавать несколько в иной плоскости. Да, экономически обоснованный тариф должен составлять примерно 600 рублей
за тонну, сейчас – 375 (плюс
НДС), но принципиально проблему полигона это не решит.
Для соответствия полигона
всем нормативным требованиям требуется реконструкция, а это десятки миллионов
рублей, если не сотни, но смысла это никакого не имеет: полигон практически исчерпал

Тимати Травкин.
Президент

В середине июня вся
страна стала свидетелем того, как одним росчерком пера,
одним суровым заявлением Президента
была решена проблема гигантской свалки,
отравлявшая жизнь
жителям подмосковной Балашихи.
Любо-дорого было посмотреть,
как бегали глазки холёного министра природных ресурсов Донского и как лихо мчался решать
задачу подмосковный губернатор
Воробьёв. Сутки – и без всякой
бюрократии, без единой проволочки, отточенно-чётко сработала
государственная машина. И деньги нашлись – четыре миллиарда. Оставим за кадром домыслы,
сколь много из сего действа было
спланировано заранее и как сильно изменятся тарифы для прочих
жителей в связи с перераспределением логистических цепочек…
И соответственным увеличением тарифов на вывоз мусора для
огромного количества граждан..
Ну да Бог с ними.
В сознании журналистов нашей
редакции все эти чудеса проецировались на наш родной край. Ни для
кого не секрет, что целых три полигона – свалки отходов (Архангельск, Северодвинск, Новодвинск) давно отслужили свой срок
и должны быть закрыты… Если бы
не одно «но»: мусор возить больше некуда!
Самая большая свалка, естественно, у Архангельска. Жители
привокзального микрорайона Архангельска не просто знают о ней,
они её чувствуют. Не просто чувствуют, а дышат ею, задыхаются от неё. Аналогичная ситуация
в Северодвинске и Новодвинске..
Помните, про Балашиху – всех
убивали размеры: 60 гектаров, высота – с семиэтажный дом.
А в Архангельске высота кучи
на свалке – 17 метров, площадь
– 24 гектара. Это четырёхэтажный дом площадью в 24 га. И растёт этот «дом» быстрее, чем дома
на реальных стройках Архангельска. Свалка поднимается в год
по всей площади метра на два.
То есть этаж ввысь, к солнцу. Ещё
два года, и она достигнет размеров
Балашихинской помойной горы,
а через шесть лет будет величиной со здание пароходства.
Впрочем, жителям привокзалки
не до подсчётов. Выделения газов,
образующихся в процессе гниения
отходов, периодические возгорания тлеющих отходов, завезенных
мусоровозами, только усугубляют картину.
Какие-то «умные» деятели
из числа региональных правите-

***

Взгляните на снимки – это редакционная съемка с квадрокоптера.
Территория свалки огромна, она
не ограждена, изоляция осуществляется, но как то вяло… из последних сил, можно сказать…
В Архангельске единственный
легальный полигон находится в ведении МУП «Спецавтохозяйство
по уборке города» – сокращённо:
МУП «САХ»
Руководство САХ, к которому
редакция обратилась за разъяснениями, наличие проблем не отрицает. Вот фрагмент беседы с директором МУП «САХ» Николаем
Мининым:
Илья Азовский, главный редактор: Свалка недостаточно изолируется землей. Почему?
Николай Минин – директор МУП «Спецавтохозяйство
по уборке города»: Работы
по изоляции выполняются регулярно, возможно, не в том
объеме, в котором хотелось бы,
но, учитывая тяжелое финансовое положение предприятия,
делается все возможное. К со-

свои возможности и городу
жизненно необходим новый современный полигон либо, как
заявил наш президент, мусоросжигательный завод. Учитывая, что Архангельск – это
территория Арктики и экологические требования должны
быть более жесткие…
– С 370 рублей до 600 поднять
тариф – нереально.
– Да, 20 процентов – мак-

симально возможной прибылью,
иначе зачем вкладывать деньги? В бизнесе альтруистов нет.
– Но, здраво рассуждая, должно быть так: если нельзя установить экономически обоснованный тариф, то надо возмещать
дельту из бюджета.
– Все верно, из бюджетов
различных уровней: городского, областного, федерального...
Только вот если задуматься:
а что такое бюджетные средства? Да все просто: это тоже
деньги налогоплатильщиков –
нас с вами. Кроме того, не забывайте: старые полигоны нельзя
просто закрыть, их необходимо
рекультивировать, для этого
необходим целый комплекс работ, инженерно-экологических,
геодезических, геологических
изысканий. Сами работы – думаю, это сотни и сотни миллионов рублей.
– Таким образом, ожидать
кардинальных изменений по действующему полигону ожидать
не стоит? Обосновывай не обосновывай расходы, все равно
все упрется в повышение тарифа не более чем на 20 %?
– Примерно так, но наше
мнение: необходимо кардинально менять подход к самой проблеме. Тезисно о главном:

Первое. Должен быть построен новый полигон/мусоросжигательный завод, соответствующий всем современным требованиям, с привлечением частных инвестиций,
а также бюджетных средств
(всех уровней);
Второе. Полигоны, не соответствующие требованиям законодательства, должны быть
закрыты после ввода нового полигона и рекультивированы.

***

жалению, проблемы предприятия копились годами. Неэффективные управленческие решения поставили предприятие
на грань банкротства… В наследство досталась поломанная техника, многомиллионные
долги и убытки. Да и тариф,
установленный в 2012 году,

симальный рост, но мы говорим
о тарифе для действующего
полигона, совершенно очевидно, что строительство нового современного комплекса будет выливаться в значительно более высокий тариф, любой инвестор желает получить
свои вложения обратно с мак-

Итак, мы наблюдаем весьма
странную ситуацию. Положение тревожное: свалки – реальная проблема. Иначе быть не может, особенно при таких раскладах. Причём эта опасность как
экологическая, так и для развития области.
Вопрос естественный, а почему бы не озвучить серьезность проблем со свалками на заседании городской Думы, вынести на областное Собрание? Ни разу на сессии
никто не заикнулся о том, что есть
проблема со свалками в области.
Вот и вся разница в подходах –
в Подмосковье сумели вынести
проблему на самый высокий уро-

вень, а у нас власти предпочитают проблем не видеть, не замечать, а только рассуждать о некоем развитии. Развитии, которое
на поверку оказывается виртуальным, существующем только в мозгах речи произносящих. И депутаты – такие же пустомели.
Понятно, что любое развитие
Архангельска и области тут же
спотыкается о проблему отходов,
их утилизации.
Нынешний полигон ТБО (в народе просто свалка) в ныне существующих условиях может действовать год-два.
То ли до 2020 года, то ли
до 2022 года – тут разница в показаниях ответственных лиц.
Ладно, 2022-й. А дальше что?
А дальше пока огромный вопрос.
Что будет с полигоном? Что будет дальше?
Откуда возьмутся деньги?
Ведь полигон (свалку) за объездной дорогой Архангельска в конечном счёте всё равно надо будет
либо рекультивировать, либо еще
что-то с этой горой делать. А чтобы примерно оценить предстоящие работы и затраты, надо провести хотя бы минимальные изыскания – геологические, еще
какие-то.
Вообще, мало кто в Архангельске сейчас даже приблизительно
понимает, что такое рекультивация полигона ТБО? Будет ли это
большой зеленый холм? Или ещё
что-то?
Балашихе повезло – Путин
увидел. И на рекультивацию сразу нашлись четыре миллиарда рублей. Напомним, что там полигон 60 гектаров, у нас – 28 гектаров, это со всей землей вокруг, сам
же полигон – порядка 24-25 гектаров.
Чтобы в Архангельске примерно оценить масштаб планируемых
работ, надо УЖЕ изыскать хотя бы
два-три миллиона. Два-три миллиона – для того, чтобы провести
геологические изыскания, пробурить свалку, узнать, что там на глубине, под полигоном, происходит.
Мало кто знает, но факт таков: полигон нынешний действует с 1959 года.
Необходимо понимание, какова
глубина залегания отходов, куда
подземные воды уносят всё складируемое десятилетиями?
Изыскания надо проводить, чтобы понять, каким образом следует
консервировать объект.
Про Балашиху, к примеру, говорят, что надо сверху насыпать
шесть метров земли, а перед этим
затянуть все пленкой, чтобы пары
не выходили. А потом деревья насадить. И все эти мероприятия
должны иметь какую-то почву.
Вопросов тьма, один важнее
другого. Ответов пока нет. Странная ситуация – вопросы есть, министерства профильные есть, Росприрод- и Роспотребнадзор есть,
мэры-пэры, губернаторы, куча замов, одних депутатов на территории Архангельска под сотню. А ответов нет.
24 гектара и 17 метров высоты – это УЖЕ реальность нашей свалки. То есть, если затянуть
пленкой и рекультивировать, хватит, чтобы сделать горный склон,
типа Куршевеля.
Продолжение следует...
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ШРАМ НА ЛИЦЕ РЕГИОНА
Система здравоохранения в Архангельской области вновь трещит по швам

Гена Вдуев

Персонал Архангельской областной
детской клинической
больницы взывает
о помощи.
Вот такое обращение получила
наша редакция:
Для маленьких и более взрослых пациентов Архангельской
областной детской клинической
больницы им. П. Г. Выжлецова
очень требуется ваша помощь!
Медперсонал просит помочь отказничкам больницы
и ребяткам-сиротам постарше, тем, у кого никогда не было
мамы-папы, тем, кто никогда не знал тепла и ласки, тем,
кого уже успели обидеть судьба и люди. К глубокому сожалению, больнице выделяют средства только на лечение и питание этих ребяток, всё остальное – помощь добрых людей или
как-нибудь сами, а то и вовсе
никак… Поэтому медперсонал
и просит помочь вас, кто чем
может, пусть даже репостом.
Крайне необходимы:
– стульчики детские (можно не новые, но целые и желательно не пластмассовые, они
недолговечны),
– стульчики для кормления
(можно не новые),
– памперсы детские разных
размеров (актуальнее номера 4 и 5),
– гигиенические принадлежности (жидкое мыло, ватные
диски и палочки, бумажные платочки, детский крем, влажные
салфетки, шампуни для малышей и детские),

– канцелярия (цветная бумага, клеящие карандаши, альбомы, цветные карандаши и пр.)
для занятий, проведения викторин, вечеров досуга, дней
рождения – всего, что скрасит
деткам унылые больничные дни,
– игрушки для малышей
и игры для более старших деток,
– памперсы взрослые для
двух тяжелобольных лежачих
мальчиков-подростков (размер М/№ 2),
Передать что-либо из перечисленного можно методисту АОДКБ Туранской Ларисе Владимировне по адресу:
Архангельск, пр. Обводный, д.
7, 1 лечебный корпус. Вопросы и помощь в доставке тем,
у кого есть желание, но нет
возможности самим привезти
в больницу: Вельямидова Анна
(+7 921 074 33 03 или личным
сообщением в ВК Анна Вельямидова).
Заранее бл агодарны вам
за добрые сердца и отзывчивые души!»
Конец цитаты.
Все как на ладони. Без нагнетания и эмоциональной подкраски.
Система здравоохранения в Архангельской области – одна из наиболее острых и проблемных тем.
Скандалы с забастовками, ужасной
организацией питания, задержками зарплаты, закрытием ФАПов, отвратительным состоянием
больниц и так далее – всплывают
едва ли не ежемесячно.
А живем мы с вами в XXI веке.
Тут, на секундочку, люди в космос
уже летают. Но вот не складывается с этим несчастным здравоохранением у нас и в стране в целом,

и в Архангельской области в частности. Видимо, не наше это.
Вот серьезно, чего все эти дядьки в дорогих костюмах на своих
сессиях депутатских каких-то чиновников слушают? Им зачем это?
Да, к примеру, вышел министр образования к трибуне и сказал: все
нормально, пацаны. А пацаны в ответ: в натуре же, все хорошо. Чего
там кто-то возбухает? Нет проблем
у нас в медицине.
И миллиарды летят туда, куда
надо. А то, что там памперсов
не хватает, так это неправда!
Но нет, господа.
Все, о чем пишем мы (и другие
коллеги из самых разных СМИ) –
это уже шрам на лице нашего региона. Знаете, такой багровый, затянувшийся шрам. И не шрамик,
а шрам. Через все лицо.
Так что есть эти проблемы. Их
там тьма.
Между тем в министерстве здравоохранения Архангельской области (которое возглавляет самый
«дорогой» министр – задекларировавший доход больше, чем у губернатора) проблемы, судя по всему, не замечают. Или не хотят при-

знавать. Чего только стоит ответ
министра Карпунова по скандальной публикации блогера ассоциации независимых СМИ «Вольное
дело» Олега Кодолы, столкнувшегося с реалиями в областной клинической больнице.
Материал, напомним, был опубликован и на ИА «Эхо СЕВЕРА» – «Болеть в Архангельске
опасно для здоровья».
В июне редакция получила ответ от Карпунова. Этот ответ реально демонстрирует пропасть, которая образовалась между миром
«управленцев» и миром «народа».

P.S.

Как с 18-миллиардным бюджетом такие дефициты при наихудшем
за все последние годы качестве услуг.
Вот одно из объяснений…
Традиционно все большие
единые закупки забирает ГУП
АО «Фармация», а цены там,
скажем, не самые низкие.
Только на обеспечении лекарствами льготных категорий
граждан «Фармация» имеет
около 900 миллионов рублей.
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Практически безальтернативно.
Обеспечение лечебного процесса лекарственными препаратами и шедшими отдельным лотом медицинскими изделиями – 600–700 миллионов.
Между тем специалисты
высказывают мнение, что
цены «Фармации» на господрядах на обеспечение больниц лекарствами и медицинскими изделиями уже давно не совсем «оптовые», они
практически сравнялись с розничными.
То есть гигантские партии
лекарств почти по той же
цене, что и штучные в аптеках. Ну не диво ли дивное…
В Архангельской области
самые дорогие машины «скорой помощи» в мире – каждый сантиметр кареты «скорой помощи» стоит бюджету
около семи с половиной миллионов рублей.
По результатам проверки,
проведенной Фондом «Здоровье» в рамках проекта
«За доступные лекарства»,
выяснилось, что несколько больниц Архангельской
области заключили подобные контракты с нарушениями. Среди них – Мирнинская центральная городская больница, заключившая контракт на сумму
5,5 млн руб., Архангельская
ГКБ № 7 – на 8,4 млн руб.,
Архангельский родильный
дом им. К. Н. Самойловой –
на 6,6 млн руб., Архангельская
областная детская клиническая больница им. П. Г. Выжлецова – на 14,7 млн руб.,
Первая городская клиническая больница им. Е. Е. Волосевич – на 44,2 млн руб.

МЫ ПРЕДУПРЕЖДАЛИ
КОП все больше «косячит» с питанием для пациентов Новодвинской горбольницы

В мае 2017 года в газете «Для умных людей Правда СевероЗапада» и на ИА
«Эхо СЕВЕРА» вышел материал под
названием «Тревожные сигналы».
В редакцию поступило обращение от жителей Новодвинска,
рассказавших о так называемых
нововведениях в центральной городской больнице. Нововведения, как вы понимаете, для пациентов – со знаком «минус».
Дело в том, что с 1 апреля
2017 года организацией питания
пациентов в медучреждении стало заниматься ООО «Комбинат
общественного питания», директором которого является Юлия
Сивцова. О скандальной репутации предприятия и его руководства не слышал разве что ленивый. В СМИ неоднократно появлялись публикации поповоду задержек зарплаты на предприятии и т. д.

В майской статье мы отмечали,
что Новодвинскую больницу может постигнуть учесть Виноградовской ЦРБ. Еда, как вы помните, для пациентов готовилась
в Архангельске (!), а не в Новодвинске. Кроме того, 15 мая решением Арбитражного суда Москвы
КОП лишился грузового фургона ГАЗ-2705, взятого по договору лизинга у АО «ВЭБ-лизинг».
Именно на этом фургоне КОП доставлял приготовленную в здании
на Абрамова, 9 (договор на аренду с администрацией уже расторгнут) пищу в Новодвинскую горбольницу. И многое другое.
Возмущение новодвинцев росло, и всем стало понятно, что
неутешительный прогноз редакции начинает сбываться.

Нам стало известно, что на минувшей неделе буфетчицы в Новодвинской городской больнице
поставили ультиматум перед главврачом. В их планах было устроить забастовку.
Причина, судя по всему, в задержке зарплаты.
Именно поэтому главный врач
договор с КОПом по раздаче еды
расторг – буфетчиц взяли в штат
больницы. На повестке дня, вероятно, встал вопрос и по расторжению контракта на приготовление
пищи. К слову, пациенты жалуются, что качество её с каждым днем
становится все хуже.
Вероятность, что этот контракт
тоже скоро расторгнут, очень высока.
По обоюдному согласию.

Ожидается, что новый конкурс
по организации питания пройдет
в начале осени.
К слову, директору ООО «Витамин» Олегу Сивцову (это муж
Юлии Сивцовой, директора
КОП) предъявлено обвинение
в невыплате заработной платы
на сумму около миллиона рублей.
Об этом сообщила пресс-служба
Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и НАО.
По версии следствия, с апреля
по июнь 2016 года в коммерческой
организации, занимающейся организацией питания в учреждениях,
обвиняемый не выплачивал заработную плату работникам, несмотря на наличие возможности.
В результате образовалась задолженность по заработной плате перед 30 работниками в сумме более 900 тысяч рублей. При
этом денежные средства, предназначенные для выплаты заработной платы, обвиняемый тратил
на свои личные нужды.
В целях обеспечения исковых требований наложен арест
на имущество обвиняемого: квартиру в областном центре, автомобиль и банковские счета.

ОЦЕНКА
МИНЗДРАВУ – «2»
Лидер фракции ЛДПР
в Архоблсобрании Ольга
Осицына прокомментироавла
положение в региональной
медицине
– Меня не устраивает сам подход к модернизации здравоохранения, которая привела не к улучшению и доступности получения самой медицинской услуги, а к оптимизации и сокращению. Поэтому
сегодня можно с критикой отнестись к тем подходам, за которые
радели разработчики этого проекта на федеральном уровне. Я уже
выступала вместе с нашим куратором от федерального центра Олегом Лавровым в поддержку сохранения роддома в Коряжме.
И если мы с вами сегодня проведем опрос общественного мнения
только по одному вопросу: какую
оценку поставит наше население
реформе в здравоохранении, то,
думаю, что результат и оценка наших жителей будет – «неудовлетворительно».
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ПРОФСОЮЗНОЕ КОМЬЮНИТИ
Прошел очередной форум работающей молодежи

На открытии форума работающей молодежи Архангельской области с приветственным словом выступила председатель Федерации профсоюзов Архангельской области
Алла Сафронова:
«Здравствуйте уважаемые коллеги, дорогие друзья
и участники форума!
Я уверена в том, что сегодняшнее мероприятие, наверное, самое главное, самое значимое на всей территории Архангельской области, потому что именно с сегодняшнего дня у нас начинается лето.
Поэтому мы с вами на правильном пути.
Я хочу сказать о том, что самое крупное учреждение здравоохранения, санаторий «Беломорье», встречает вас и становится площадкой для проведения форума работающей
молодежи в очередной раз, как
это было в 2010 и 2014 годах.
Вас ждут два насыщенных
дня, наполненных разными мероприятиями, в ходе которых
вы будете знакомиться, заведете новых друзей и получите
новые знания.
За эти дни у вас, возможно,
появятся новые идеи, которые вы сможете реализовать
на своих предприятиях в рамках профсоюзных проектов.
В этот раз кубок будет
не один, а три. Три сильнейших
команды получат их за первое,
второе и третье места.
Я желаю вам прекрасного настроения, удачи, и пусть победит сильнейший».
Конец цитаты.
Целью данного проекта является развитие профессиональной
компетенции молодежи в сфере
труда и информационной работы.

А задачами является объединение усилий органов государственной власти, органов местного самоуправления и общественных организаций по решению социально-экономических
проблем.
Также организаторы форума заявляют, что ставят помимо
этого задачи повышения информированности молодежи о своих
правах. В любом случае, именно
на таких мероприятиях идёт подготовка профсоюзных активистов и пропаганда здорового образа жизни.

во-первых, знала свои трудовые
права и умела их отстаивать.
Ну, а во-вторых, чтобы молодежь из разных отраслей обменивалась знаниями о том, как строить общемолодежную работу, как
строить защиту от ущемления социальных и трудовых прав.
То есть, на форуме учат, как
защитить молодого специалиста
от произвола, который сейчас
процветает там, где нет профсоюзной организации.
Там, где нет профсоюза – там
рабочий, особенно молодой,
не защищен: работодатель мо-

ОДНОКЛАССНИКИ
К нашим журналистам обратились выпускники 1957 года,
закончившие 25-ю школу.
Они посетовали на то, что из года в год собираться все сложнее.
Кто-то болеет, кто-то переехал...
Люди в возрасте часто болеют, у них ноют старые раны, которые
они получили, работая на оборону страны в годы Великой Отечественной войны.
По сути, государство забыло их, недооценило их вклад в Победу над
коварным врагом. И чтобы сейчас их хоть кто-то услышал, они написали обращение в стихах.
Цитируем:

Сегодня в рамках четвертого форума представлена молодежь из 11 отраслевых профсоюзов и восьми муниципальных образований. Это работники агропромышленного комплекса, жизнеобеспечения, здравоохранения,
культуры, образования, связи,
электроэнергетики, кораблестроения и лесной промышленности.

жет незаконно снижать зарплату, брать на испытательный срок
и увольнять без объяснения причин. Это суровая российская реальность, бороться с которой учат
на проходящем форуме.
Алла Сафронова подвела итог,
сказав, что самое главное – это
популяризация профсоюзного
движения и объединение моло-

Всего в мероприятиях форума
принимают участие 72 человека.
В Федерации профсоюзов Архангельской области говорят, что
миссия данного форума состоит
в том, чтобы молодежь, которая
сегодня работает на предприятиях в Архангельской области бюджетной и небюджетной сферы,

дых членов профсоюза. Молодые
активисты – это будущее страны,
будущее профсоюзов.
Стоит отметить, что это мероприятие – одно из самых крупных в 2017 году.
И ещё важно, что с каждым годом число команд на форуме растет.

«В России 20 миллионов «Поколения детей войны»
(1928–1945 года рождения, возраст 72–90 лет) не имеющих
государственного статуса.

ИСПОВЕДЬ ПОКОЛЕНИЯ
Есть прослойка народная – «дети войны»
С ранних лет жизни связавших с работою,
Только властью Кремля они обойдены,
И вниманием ее, и заботою.
Не припомнила власть и детей у станков,
Среди женщин в полях не увидела;
Там был фронт трудовой, и был каждый готов,
Поддержать фронт ребячими силами.
Было ль детство? Не знаю. Всегда при делах –
В те годы нами было усвоено:
Чтобы Родина фронтом единым была,
Тыловик должен встать вровень с воином.
Как хотелось поспать, Как хотелось немножко поесть,
Но мы шли на работу, усталые
Знайте внуки! В Победе Отечества есть
Доля детская, пусть даже малая.
Где война полыхала – разруха, беда,
Там уже мы, бойцы добровольные.
Не припомню, чтоб кто-то из нас в те года
Убегал на дороги окольные.
Тяжесть жизни тех лет никогда не забыть:
И здоровье напомнит порою то прошлое,
Нас война научила полезными быть
Школу же мы закончили взрослыми»

ЖЕНСКАЯ КОМАНДА ТЕННИСНОГО КЛУБА «РОДИНА» ИЗ АРХАНГЕЛЬСКА
В ТРЕТИЙ РАЗ СТАЛА ЧЕМПИОНОМ РОССИИ
Женская команда клуба настольного тенниса «Родина»
из Архангельска в третий раз
подтвердила статус чемпиона России в командном чемпионате.
Об этом нам сообщили руководители клуба.
Цзоу Янг, Эльза Шибаева,
Екатерина Гусева, Анна Маурина на протяжении четырех туров
боролись за выход в плей-офф.
Без поражений не обошлось,
все команды были довольно сильными, каждый матч для нас был
непредсказуем.
По результатам игрового сезона
2016/2017 годов команда клуба
попала в восьмерку сильнейших

команд, тем самым завоевав право выступить на плей-оффе, который прошел в Сочи на ледовой
арене «Айсберг» с 5 по 10 июня
2017 года.

***

Игры дались нелегко, в полуфинале нашу команду встретила
победительница прошлого сезона
команда из Таганрога.
Полуфиналы проходили два
дня, и в обоих сильнее оказалась
наша команда. 3:2 и 3:1 – итоговый результат полуфиналов.
В финале северянки обыграли
команду «Видное» из Москвы:
3:0 и 3:1. Таким образом, архангельский клуб стал трехкратным
чемпионом России.

В каждой игре очень важна
была поддержка тренера. Лю Гохун – главный тренер клуба настольного тенниса «Родина», секундировал девушек на протяжении всех игр в Плей-офф. Его
опыт и знания помогли нашей команде использовать правильную
тактику и показать лучшую игру.
Понимание ситуации, ход игры
и просто поддержка друг друга сыграла немаловажную роль в достижении победы.
Члены и болельщики клуба,
приехавшие в Сочи, разделили
минуты славы с нашей командой.
Фото предоставлено руководством клуба настольного тенниса «Родина».

Понедельник, 10 июля
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. (16+)
13.20, 15.15 “Время покажет”
(16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Давай поженимся!” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Прямой информационный
канал “Первая Студия”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Красные горы” (16+)
23.20 Ночные новости
23.35 “Белые ночи СанктПетербурга”. (12+)
01.50 Х/ф “Гид для замужней
женщины” (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”
(16+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 Минут”. (12+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН”
(12+)
00.50 Специальный корреспондент. (16+)

НТВ
05.10, 06.05 Т/с “ТАКСИСТКА”
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+)
11.15 Х/ф “КОДЕКС ЧЕСТИ”
(16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)
19.40 Т/с “ГЛУХАРЬ” (16+)
23.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
01.25 “Темная сторона” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
09.40
11.30,
11.50
12.55
13.55
14.50
15.10
15.55
16.30
17.25
20.00
20.20
22.35
23.05
00.30

“Настроение”
Х/ф “ТЕНЬ У ПИРСА”
Х/ф “ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ”
14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
“Постскриптум” (16+)
“В центре событий” (16+)
“Осторожно, мошенники!
Зарплатный беспредел”
(16+)
Город новостей
Городское собрание (12+)
“10 самых... Странные заработки звёзд” (16+)
“Естественный отбор”
(12+)
Т/с “ОЙ, МА-МОЧ-КИ!”
(12+)
Петровка, 38 (16+)
“Право голоса” (16+)
“По гамбургскому счёту”.
(16+)
Без обмана. “Мифы о “молочке” (16+)
Х/ф “ПЕРЧАТКА АВРОРЫ” (12+)

КУЛЬТУРА
07.00

“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15, 01.40 “Наблюдатель”
11.15 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН”
13.40 Д/ф “Лики неба и земли”
13.50 “Линия жизни”. Карен
Шахназаров. (*)
14.45 Д/ф “Гринвич - сердце мореплавания”
15.10 Д/с “Вместе с Хором”.

“Хочу петь”
15.40 Х/ф “ШОФЕР НА ОДИН
РЕЙС”
17.55 Д/ф “Лидия Сухаревская.
Фантазия на тему актрисы без амплуа”
18.40 Д/ф “Джордано Бруно”
18.45 К юбилею Азария Плисецкого. “Жизнь делает лучше, чем ты задумал...”. (*)
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Искусственный отбор
20.25, 01.10 Д/с “Космическая
одиссея. XXI век”
20.50 Д/с “Ключ к разгадке
древних сокровищ”. “В поисках Святого Грааля”
21.40 К 85-летию со дня рождения Петра Фоменко. “Театральная летопись”. (*)
22.05 Т/с “КОЛОМБО”. “Стивен
Спилберг спешит на помощь”
23.35 Д/с “Бабий век”. “Рождение психоанализа. Русский след”
00.05 Т/с “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”

Вторник, 11 июля
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. (16+)
13.20, 15.15 “Время покажет”
(16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Давай поженимся!” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Прямой информационный
канал “Первая Студия”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Красные горы” (16+)
23.20 Ночные новости
23.35 “Антарктида. Селфи” (12+)
00.40 “Найл Роджерс, секреты
хитмейкера” (S) (16+)
01.45 Х/ф “Увлечение Стеллы” (16+)
03.05 “Увлечение Стеллы” (16+)
04.05 Контрольная закупка до
04.40

СТС
06.00

М/с “Забавные истории”
(6+)
06.15 М/ф “Семейка монстров” (6+)
08.05 М/с “Да здравствует король Джулиан!” (6+)
08.30 М/с “Семейка Крудс. Начало” (6+)
09.00, 00.10 “Уральские пельмени”. “Любимое”. (16+)
09.30, 22.50 Шоу “Уральских
пельменей”. “Наноконцерт, на!” (16+)
10.15 Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ” (12+)
13.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
(12+)
17.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
21.00 Х/ф “МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ” (12+)
00.30 Т/с “СУПЕРМАКС” (16+)
01.30 Х/ф “МЕДВЕЖАТНИК”
(16+)

ТНТ
07.00
07.30
08.00,
09.00
10.30,
11.30
13.00,

21.00,
00.00
01.00
01.30

“Про декор” (12+)
“Про декор”. “Весенняя гостиная” (12+)
08.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”
“Дом-2. Lite” (16+)
23.00 “Дом-2. Остров любви” (16+)
“Битва экстрасенсов”
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
22.00 “Однажды в России”
(16+)
“Дом-2. После заката”
(16+)
“Такое кино!” (16+)
Х/ф “ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ” (16+)

РЕН ТВ
06.00
07.00
08.30,
09.00
11.00
12.00,
13.00
14.00
17.00,
18.00,
20.00
22.00
23.25
00.30

“Документальный проект”.
(16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
“Документальный проект”:
“Кто придумал антимир?”
(16+)
16.05, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
Званый ужин. (16+)
Х/ф “МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА” (16+)
03.40 “Тайны Чапман”.
(16+)
02.40 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
Х/ф “НЕИЗВЕСТНЫЙ”
(16+)
“Водить по-русски”. (16+)
“Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
Т/с “СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ”
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РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”
(16+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 Минут”. (12+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН”
(12+)
00.50 Т/с “ВСЕГДА ГОВОРИ
“ВСЕГДА” (12+)
02.35 Т/с “НАСЛЕДНИКИ” (12+)

НТВ
05.10, 06.05 Т/с “ТАКСИСТКА”
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+)
11.15 Х/ф “КОДЕКС ЧЕСТИ”
(16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)
19.40 Т/с “ГЛУХАРЬ” (16+)
23.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.15 “Суд присяжных: Главное
дело” (18+)
03.30 “Лолита” (16+)
04.20 Т/с “ВОСКРЕСЕНЬЕ В
ЖЕНСКОЙ БАНЕ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.05
08.35
10.40
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.10
16.00
16.35
17.30
20.00
20.20
22.35
23.05
00.30
02.20

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ”
(12+)
Д/ф “Евгений Киндинов.
Продолжение романса”
(12+)
14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
“Мой герой. Стас Пьеха.”
(12+)
Город новостей
“Хроники московского быта. Многомужницы”
(12+)
“10 самых... Звёздные
транжиры” (10 (16+)
“Естественный отбор”
(12+)
Т/с “ОЙ, МА-МОЧ-КИ!”
(12+)
Петровка, 38 (16+)
“Право голоса” (16+)
“Осторожно, мошенники!
Диагноз на миллион” (16+)
“Прощание. Дед Хасан”
(16+)
Х/ф “ТЕНЬ У ПИРСА”
Х/ф “ЖЕНЩИНА БЕЗ
ЧУВСТВА ЮМОРА” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15 Т/с “КОЛОМБО”. “Стивен
Спилберг спешит на помощь”
12.30 Д/ф “О чем молчат храмы...”
13.10 Д/ф “Легенды и были
дяди Гиляя”
13.55 “Последнее творение Моцарта”. Автор и ведущий - митрополит Иларион (Алфеев)
15.10 Д/с “Вместе с Хором”. “Как

Среда, 12 июля

по нотам”
15.40 Д/с “Ключ к разгадке
древних сокровищ”. “В поисках Святого Грааля”
16.25 “Провинциальные музеи
России”. Крым Марины и
Анастасии Цветаевых. (*)
16.55, 00.05 Т/с “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”
18.00 Д/ф “Идите и удивляйтесь”
18.45 К юбилею Азария Плисецкого. “Жизнь делает лучше, чем ты задумал...”. (*)
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Искусственный отбор
20.25, 01.25 Д/с “Космическая
одиссея. XXI век”
20.50 Д/с “Ключ к разгадке
древних сокровищ”. “Великая пирамида”
21.40 К 85-летию со дня рождения Петра Фоменко. “Театральная летопись”. (*)
22.05 Т/с “КОЛОМБО”. “Повторный просмотр”
23.35 Д/с “Бабий век”. “Великие
“вертихвостки”

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. (16+)
13.20, 15.15 “Время покажет”
(16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Давай поженимся!” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Прямой информационный
канал “Первая Студия”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Красные горы” (16+)
23.20 Ночные новости
23.35 “Гонка на вымирание”
(16+)
00.40 “Орсон Уэллс: Свет и
тени” (S) (16+)
01.50 Х/ф “Омбре” (12+)
03.05 “Омбре” (12+)

РОССИЯ
СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.30, 08.30 М/с “Семейка
Крудс. Начало” (6+)
06.55 М/с “Лига WatchCar. Битвы чемпионов” (6+)
07.30 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Драконы и всадники Олуха” (6+)
08.05 М/с “Драконы. Защитники Олуха” (6+)
09.00 “Уральские пельмени”.
“Любимое”. (16+)
09.30, 23.00 Шоу “Уральских
пельменей”. “50 друзей
СОКОЛоушена”. (16+)
10.10 Х/ф “МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ” (12+)
12.00 Т/с “МАМОЧКИ” (16+)
13.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
(12+)
17.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
21.00 Х/ф “УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ” (12+)
00.30 Т/с “СУПЕРМАКС” (16+)
01.30 Х/ф “ЗЕВС И РОКСАННА” (6+)
03.20 Муз/ф “КЭТИ ПЕРРИ. ЧАСТИЧКА МЕНЯ” (12+)
05.05 “Ералаш”
05.45 Музыка на СТС. . До 05.59
(16+)

ТНТ
07.00,
08.00,
09.00
10.30

07.30 “Про декор” (12+)
08.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”
“Дом-2. Lite” (16+)
“Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
21.00, 22.00 “Однажды в России”
(16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 Х/ф “ЧЕСТНАЯ ИГРА”
(16+)
02.45, 03.45 “Перезагрузка” (16+)
04.45 “Ешь и худей!” (12+)
05.15 “Дурнушек.net”. “Французский шик, или Как удержать мужа” (16+)
06.15 “САША+МАША”. “Как
устроиться на работу” .
Комедия. (16+)

РЕН ТВ
05.00
06.00
07.00
08.30,
09.00
11.00
12.00,
13.00
14.00
17.00,
18.00,
20.00
21.50
23.25
00.30
04.40

“Территория заблуждений” (16+)
“Документальный проект”.
(16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
“Документальный проект”:
“Есть ли жизнь во Вселенной?” (16+)
16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
Званый ужин. (16+)
Х/ф “НЕИЗВЕСТНЫЙ”
(16+)
03.40 “Тайны Чапман”.
(16+)
02.40 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕДИЕ” (16+)
“Водить по-русски”. (16+)
“Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
Т/с “СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ”
“Территория заблуждений” . До 05.00 (16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”
(16+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 Минут”. (12+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН”
(12+)
00.50 Т/с “ВСЕГДА ГОВОРИ
“ВСЕГДА” (12+)
03.20 Т/с “НАСЛЕДНИКИ” (12+)

НТВ
05.10, 06.05 Т/с “ТАКСИСТКА”
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+)
11.15 Х/ф “КОДЕКС ЧЕСТИ”
(16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)
19.40 Т/с “ГЛУХАРЬ” (16+)
23.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
01.20 “Дачный ответ” (0+)
02.15 “Суд присяжных: Главное
дело” (18+)
03.30 “Лолита” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.45
10.35
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.10
16.00
16.30
17.30
20.00
20.20
22.30
23.05
00.30
02.20

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ”
Д/ф “Жанна Болотова.
Девушка с характером”
(12+)
14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
“Мой герой. Артём Михалков.” (12+)
Город новостей
“Хроники московского
быта. Кровавый шоубизнес 90-х” (12+)
“10 самых... Плодовитые
звёзды” (16+)
“Естественный отбор”
(12+)
Т/с “ОЙ, МА-МОЧ-КИ!”
(12+)
Петровка, 38 (16+)
“Право голоса” (16+)
“Линия защиты. Битва с
экстрасенсами” (16+)
“Дикие деньги. Убить банкира” (16+)
Х/ф “ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ”
Х/ф “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15 Т/с “КОЛОМБО”. “Повторный просмотр”
12.30 Д/ф “Невидимый Кремль”
13.10 Д/ф “Евгений Тарле. Наука выживать”
13.55 “Рахманинов. Всенощное

Четверг,

бдение”. Автор и ведущий - митрополит Иларион (Алфеев)
15.10 Д/с “Вместе с Хором”.
“День выбора”
15.40 Д/с “Ключ к разгадке
древних сокровищ”. “Великая пирамида”
16.25 “Провинциальные музеи России”. Музейзаповедник “Дивногорье”.
(*)
16.55, 00.05 Т/с “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”
18.10 Д/ф “Пётр Вельяминов.
Люди. Роли. Жизнь”
18.40 Д/ф “Иоганн Вольфганг
Гёте”
18.45 К юбилею Азария Плисецкого. “Жизнь делает лучше, чем ты задумал...”. (*)
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Искусственный отбор
20.25, 01.10 Д/с “Космическая
одиссея. XXI век”
20.50 Д/с “Ключ к разгадке
древних сокровищ”. “Моаи
острова Пасхи”
21.40 К 85-летию со дня рождения Петра Фоменко. “Театральная летопись”. (*)
22.05 Т/с “КОЛОМБО”. “Горе от
ума”
23.35 Д/с “Бабий век”. “Связанные богини”
01.40 Д/ф “Остров Сен-Луи. Город женщин”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.30, 08.30 М/с “Семейка
Крудс. Начало” (6+)
06.55 М/с “Лига WatchCar. Битвы чемпионов” (6+)
07.30 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Драконы. Защитники Олуха” (6+)
09.00, 23.05 Шоу “Уральских
пельменей”. “Журчат рубли”. (16+)
10.00 Х/ф “УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ” (12+)
12.00 Т/с “МАМОЧКИ” (16+)
13.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
(12+)
17.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
21.00 Х/ф “КЛИК. С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ” (12+)
00.30 Т/с “СУПЕРМАКС” (16+)
01.30 Х/ф “ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ” (0+)

ТНТ
07.00,
08.00,
09.00
10.30

07.30 “Про декор” (12+)
08.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”
“Дом-2. Lite” (16+)
“Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
21.00, 22.00 “Однажды в России”
(16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 Х/ф “ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО” (16+)
03.05, 04.05 “Перезагрузка” (16+)
05.05 “Ешь и худей!” (12+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Территория заблуждений” (16+)
06.00 “Документальный проект”.
(16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
11.00 “Документальный проект”:
“Новый ледниковый период”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕДИЕ” (16+)
17.00, 03.40 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 02.40 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ” (16+)
22.30 “Всем по котику”. (16+)
23.25 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
00.30 Т/с “СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ”. (16+)

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ:

20-75-86

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. (16+)
13.20, 15.15 “Время покажет”
(16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Давай поженимся!” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Прямой информационный
канал “Первая Студия”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Красные горы” (16+)
23.20 Ночные новости
23.35 На ночь глядя (16+)
00.35 “Уоррен Битти: Голливудские амбиции” (S) (16+)
01.40 Комедия “Нянь” (S) (18+)
03.05 “Нянь” (S) (18+)
04.20 Контрольная закупка до
04.50

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”
(16+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 Минут”. (12+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН”
(12+)
00.50 Т/с “ВСЕГДА ГОВОРИ
“ВСЕГДА” (12+)
03.20 Т/с “НАСЛЕДНИКИ” (12+)

НТВ
05.10, 06.05 Т/с “ТАКСИСТКА”
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+)
11.15 Х/ф “КОДЕКС ЧЕСТИ”
(16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)
19.40 Т/с “ГЛУХАРЬ” (16+)
23.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
01.20 “Двойные стандарты. Тут
вам не там!” (16+)
02.15 “Суд присяжных: Главное
дело” (16+)
03.30 “Лолита” (16+)
04.20 Т/с “ВОСКРЕСЕНЬЕ В
ЖЕНСКОЙ БАНЕ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.45
10.30
11.30,
11.50
13.35
14.50
15.10
16.00
16.30
17.30
20.00
20.20
22.35
23.05
00.30
02.20
04.15
05.10

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА” (6+)
Д/ф “Василий Ливанов. Я
умею держать удар” (12+)
14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
“Мой герой. Раиса Рязанова” (12+)
Город новостей
“Хроники московского
быта. Борьба с привилегиями” (12+)
“10 самых... Брачующиеся
звёзды” (16+)
“Естественный отбор”
(12+)
Т/с “ОЙ, МА-МОЧ-КИ!”
(12+)
Петровка, 38 (16+)
“Право голоса” (16+)
“Обложка. Большая красота” (16+)
Д/ф “Закулисные войны в
театре” (12+)
Х/ф “РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ” (12+)
Х/ф “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС” (12+)
Д/ф “Робер Оссейн. Жестокий романтик” (12+)
Без обмана. “Новости
сладкого рынка” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15 Т/с “КОЛОМБО”. “Горе от
ума”
12.30 Д/ф “Ораниенбаумские
игры”
13.10 Д/ф “Борис Рыбаков.
Зима патриарха”
13.55 “Чайковский - церковный
композитор”. Автор и ве-
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дущий - митрополит Иларион (Алфеев)
15.10 Д/с “Вместе с Хором”.
“Идеальный хор”
15.40 Д/с “Ключ к разгадке
древних сокровищ”. “Моаи
острова Пасхи”
16.25 “Провинциальные музеи России”. Музейзаповедник А. С. Пушкина
(подмосковные усадьбы
Захарово и Вязёмы). (*)
16.55, 00.05 Т/с “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”
18.00 Д/ф “Мгновения Ефима
Копеляна”
18.45 Юбилей Азария Плисецкого. “Жизнь делает лучше,
чем ты задумал...”. заключительный. (*)
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Искусственный отбор
20.25, 01.15 Д/с “Космическая
одиссея. XXI век”
20.50 Д/с “Ключ к разгадке
древних сокровищ”. “Портрет Нефертити”
21.40 85 лет со дня рождения Петра Фоменко. “Театральная летопись”. заключительная. (*)
22.05 Т/с “КОЛОМБО”. “Восток дело тонкое”
23.35 Д/с “Бабий век”. “Отчаянные домохозяйки”
01.40 Д/ф “Вальпараисо. Городрадуга”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.30, 08.30 М/с “Семейка
Крудс. Начало” (6+)
06.55 М/с “Лига WatchCar. Битвы чемпионов” (6+)
07.30 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Драконы. Защитники Олуха” (6+)
09.00 “Уральские пельмени”.
“Любимое”. (16+)
09.30, 23.10 Шоу “Уральских
пельменей”. “Корпорация
морсов”. Часть II”. (16+)
09.55 Х/ф “КЛИК. С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ” (12+)
12.00 Т/с “МАМОЧКИ” (16+)
13.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
(16+)
17.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
21.00 Х/ф “ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО”
(16+)
00.30 Т/с “СУПЕРМАКС” (16+)
01.30 Х/ф “ОДЕРЖИМАЯ”
(18+)

ТНТ
07.00,
08.00,
09.00
10.30

07.30 “Про декор” (12+)
08.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”
“Дом-2. Lite” (16+)
“Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
21.00, 22.00 “Однажды в России”
(16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 Х/ф “ПЕРЕД ЗАКАТОМ”
(16+)
02.35 “ТНТ-Club” (16+)
02.40, 03.40 “Перезагрузка” (16+)

РЕН ТВ
05.00
06.00,
07.00
08.30,
12.00,
13.00
14.00
17.00,
18.00,
20.00
22.00
23.25
00.30
04.20

“Территория заблуждений” (16+)
09.00 “Документальный
проект”. (16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
16.05, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
Званый ужин. (16+)
Х/ф “ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ” (16+)
03.20 “Тайны Чапман”.
(16+)
02.30 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
Х/ф “ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ” (16+)
“Смотреть всем!” (16+)
“Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
Т/с “СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ”
“Территория заблуждений” . До 05.00 (16+)

Пятница, 14 июля
ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.20
09.50
10.55
12.15
13.20,
16.00
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30

23.30
01.15
03.50

“Доброе утро”
12.00, 15.00 Новости
Контрольная закупка
“Жить здорово!” (12+)
Модный приговор
“Наедине со всеми”. (16+)
15.15 “Время покажет”
(16+)
“Мужское / Женское” (16+)
“Жди меня”
Вечерние новости
“Человек и закон” (16+)
“Поле чудес”
“Время”
Суперкубок России по
футболу 2017 г. “Спартак” - “Локомотив”. Прямой эфир (S)
Х/ф “Мегрэ расставляет
ловушку” (16+)
Х/ф “Третья персона”
(16+)
“Сегодня вечером” до
05.25 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”
(16+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 Минут”. (12+)
21.00 Аншлаг и Компания. (16+)
23.30 Торжественная церемония открытия ХХVI Международного фестиваля
“Славянский базар в Витебске”
01.30 Т/с “ВСЕГДА ГОВОРИ
“ВСЕГДА” (12+)
03.05 Т/с “НАСЛЕДНИКИ” (12+)

НТВ
05.10, 06.05 Т/с “ТАКСИСТКА”
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+)
11.15 Х/ф “КОДЕКС ЧЕСТИ”
(16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)
19.40 Т/с “ГЛУХАРЬ” (16+)
23.40 “Реклама. Секретные материалы” (12+)
00.30 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+)
01.15 “Точка невозврата” (16+)
02.10 “Суд присяжных: Главное
дело” (16+)
03.30 “Лолита” (16+)
04.20 Т/с “ВОСКРЕСЕНЬЕ В
ЖЕНСКОЙ БАНЕ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.05
08.40
11.30,
11.50
13.50
14.50
15.15
15.50
17.50
19.30
20.40
22.30
00.25
02.15
05.50
06.05

“Настроение”
Тайны нашего кино.
“Д’Артаньян и три мушкетера” (12+)
Х/ф “ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА” (12+)
14.30, 22.00 События
Х/ф “ФОРТ РОСС” (6+)
“Мой герой. Надежда Чепрага.” (12+)
Город новостей
“Обложка. Большая красота” (16+)
Х/ф “ДЕЛО “ПЁСТРЫХ”
(12+)
“О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ”. Комедия (12+)
“В центре событий”
“Право голоса” (16+)
“Приют комедиантов”
(12+)
“УКОЛ ЗОНТИКОМ”. Комедия (Франция) (12+)
Т/с “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА” (12+)
Петровка, 38 (16+)
“Смех с доставкой на дом”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15 Т/с “КОЛОМБО”. “Восток дело тонкое”
12.30 Д/ф “Верея. Возвращение

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

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

13.10
13.55

15.10
15.40
16.25
16.55
18.05
18.45
19.45
20.15
21.00
23.00
23.35
01.30

Суббота, 15 июля

к себе”
Д/ф “Натан Эйдельман”
“Антонио Вивальди. Композитор и священник”. Автор и ведущий - митрополит Иларион (Алфеев)
Д/с “Вместе с Хором”.
“Буду петь”
Д/с “Ключ к разгадке
древних сокровищ”. “Портрет Нефертити”
“Провинциальные музеи
России”. Город Гагарин.
(*)
Т/с “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”
Д/ф “Олег Басилашвили.
Послесловие к сыгранному...”
Д/ф “Цвингер. По следу
дрезденских шедевров”
Смехоностальгия
“Искатели”. “Люстра купцов Елисеевых”
Большая опера - 2016 г.
Д/ф “Сакро-Монте-диОропа”
Х/ф “ТРИ СЕСТРЫ”
М/ф “Мистер Пронька”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.30, 08.30 М/с “Семейка
Крудс. Начало” (6+)
06.55 М/с “Лига WatchCar. Битвы чемпионов” (6+)
07.30 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Драконы. Защитники Олуха” (6+)
09.00 “Уральские пельмени”.
“Любимое”. (16+)
09.50 Х/ф “ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО”
(16+)
12.00 Т/с “МАМОЧКИ” (16+)
13.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
(16+)
17.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
19.00 Шоу “Уральских пельменей”. “Назад в булошную!”
Часть I”. (16+)
20.00 Шоу “Уральских пельменей”. “Назад в булошную!”
Часть II”. (12+)
21.00 Х/ф “ОЗ: ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ” (12+)
23.30 Х/ф “ДРАКУЛА БРЭМА
СТОКЕРА” (12+)
01.55 Х/ф “МНЕ БЫ В НЕБО”
(16+)
04.00 Х/ф “СЛИШКОМ КРУТА
ДЛЯ ТЕБЯ” (16+)

ТНТ
07.00,
08.00,
09.00
10.30

07.30 “Про декор” (12+)
08.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”
“Дом-2. Lite” (16+)
“Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
20.00 “Импровизация” . (16+)
21.00 “Комеди Клаб. Дайджест”
(16+)
22.00 “Не спать!” . (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.30 Х/ф “БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ” (16+)
03.35, 04.35 “Перезагрузка” (16+)
06.00 Т/с “ЛОТЕРЕЯ” (16+)

РЕН ТВ
05.00

“Территория заблуждений” (16+)
06.00, 09.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф “ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ” (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 “Кто победит в мировой
войне? 5 самых мощных
армий мира”. (16+)
21.50 “Смотреть всем!” (16+)
23.00 Х/ф “БЕЗ ЛИЦА” (16+)
01.40 Х/ф “НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ” (16+)
03.40 “Территория заблуждений” . До 05.00 (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.40 Х/ф “Кураж” (16+)
08.45 “Смешарики. Новые приключения” (S)
09.00 “Играй, гармонь любимая!”
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Григорий Лепс. По наклонной вверх” (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 “Идеальный ремонт”
13.15 “Вокруг смеха”
15.15 “Точь-в-точь” (S) (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 “МаксимМаксим” (16+)
19.25 “Кто хочет стать миллионером?”
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
23.00 Х/ф “Мегрэ и мертвец”
(16+)
00.50 Х/ф “Добро пожаловать
в Муспорт” (16+)

20.35
21.30
22.25

01.45

Воскресенье, 16 июля

НОЧЬ”
“Романтика романса”.
Юлий Ким и его истории
“Линия жизни”. Виктория
Исакова. (*)
“Три суперзвезды в Берлине. Анна Нетребко, Пласидо Доминго, Роландо
Виллазон”
М/ф “Праздник”

СТС

07.10 “Живые истории”
08.00, 11.30 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время.
(12+)
09.20 “Сто к одному”
10.10 “Пятеро на одного”
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.50, 14.30 Т/с “ТОЧКА КИПЕНИЯ” (12+)
20.50 Х/ф “ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ” (12+)
00.50 “Танцуют все!”

М/с “Драконы. Защитники Олуха” (6+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
08.00 М/с “Да здравствует король Джулиан!” (6+)
09.30 “ПроСТО кухня”. . Ведущий - Александр Белькович (12+)
10.30 “Успеть за 24 часа”. . Ведущий - Александр Рогов
(16+)
11.30 М/ф “Как приручить дракона. Легенды” (6+)
12.10 М/с “Забавные истории”
(6+)
12.25 М/ф “Мегамозг” (0+)
14.10, 03.30 Х/ф “БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ”
(16+)
16.00 “Уральские пельмени”.
“Любимое”. (16+)
16.30 Х/ф “ОЗ: ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ” (12+)
19.00 Х/ф “ТУРИСТ” (16+)
21.00 Х/ф “БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК” (16+)
23.25 Х/ф “АДРЕНАЛИН” (18+)
01.05 Х/ф “МИЛЫЕ КОСТИ”
(16+)

НТВ

ТНТ

РОССИЯ

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 “Устами младенца” (0+)
09.00 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
09.25 “Умный дом” (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 “Еда живая и мёртвая”
(12+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
12.55 “Двойные стандарты. Тут
вам не там!” (16+)
14.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
16.20 “Однажды...” (16+)
17.00 “Секрет на миллион”. Борис Моисеев (16+)
19.25 Ты не поверишь! (16+)
20.00 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+)
23.45 “Экстрасенсы против детективов” (16+)
01.05 Т/с “ППС” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.05
08.50
09.20
10.50
11.30,
11.45
13.10
14.45
17.10
21.00
22.10
01.20
01.55

“О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ”. Комедия (12+)
Православная энциклопедия (6+)
Х/ф “КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК”
Х/ф “ДЕЛО “ПЁСТРЫХ”
(12+)
14.30 События
“ДЕЛО “ПЁСТРЫХ”. Продолжение детектива (12+)
Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ ПОЖЕНСКИ” (12+)
“ОГРАБЛЕНИЕ ПОЖЕНСКИ”. Продолжение
фильма (12+)
Х/ф “ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?” (12+)
“Постскриптум”
“Право голоса” (16+)
“По гамбургскому счёту”.
(16+)
“Хроники московского быта. Многомужницы”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Евроньюс” на русском
языке
10.00 Библейский сюжет
10.35, 00.30 Х/ф “К ЧЁРНОМУ
МОРЮ”
11.45 Д/ф “Евгений Самойлов”
12.30 “Оркестр будущего”. Проект Юрия Башмета.
Ростов-на-Дону
13.10, 01.55 Д/с “Первозданная
природа Бразилии”. “Водный край”
14.05 Д/ф “Передвижники. Илья
Репин”
14.30 Х/ф “ДЕТИ РАЙКА”
17.35 “Кто там...”
18.05 К юбилею ЮРИЯ СТОЯНОВА. Творческий вечер
в Доме актера
19.05 Х/ф “БЕССОННАЯ

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

07.20

07.00

М/ф “Том и Джерри: Мотор!” (12+)
“Однажды в России. Лучшее” (16+)
09.00 “Агенты 003” (16+)
09.30 “Дом-2. Lite” . 1 (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Школа ремонта” (12+)
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
“ОСТРОВ”
15.00 Т/с “ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ”. “Сон,
деньги и Чернобыль” (16+)
16.00 Т/с “ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ”. “Беглец”
(16+)
17.00 Т/с “ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ”. “Граница” (16+)
18.00 Т/с “ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ”. “Охота”
(16+)
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00
Т/с “ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 Х/ф “БЭТМЕН: НАЧАЛО”
(12+)

ПЕРВЫЙ
06.00,
06.10
08.10
08.20
08.55
10.10
10.30
11.10
12.15
13.10
16.50
18.50
21.00
22.30
00.50

10.00, 12.00 Новости
Х/ф “Кураж” (16+)
“Смешарики. ПИН-код” (S)
“Часовой” (12+)
“Здоровье” (16+)
“Непутевые заметки” (12+)
“Честное слово” с Юрием
Николаевым
“Пока все дома”
“Теория заговора” (16+)
“Дачники”
Концерт Стаса Михайлова
(S)
“Клуб Веселых и Находчивых”. Летний кубок в Сочи
(S) (16+)
Воскресное “Время”
“Планета обезьян: Революция” (S) (16+)
Х/ф “Леди в цементе”
(16+)

05.00, 17.00 “Территория заблуждений” (16+)
07.40 Т/с “АГЕНТ КАРТЕР” (16+)
10.00 “Минтранс”. (16+)
10.45 “Самая полезная программа”. (16+)
11.40 “Ремонт по-честному”.
(16+)
12.25, 12.35, 16.35 “Военная тайна” (16+)
12.30, 16.30 “Новости”. (16+)
19.00 “Засекреченные списки.
Месяц катастроф: чем
грозит август 2017-го”.
(16+)
21.00 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ” (16+)
23.20 Х/ф “КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО”
02.15 Х/ф “РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ” (16+)

10.35
12.05
12.30
13.10
14.05
14.30

16.35
17.05
17.35

РОССИЯ
07.00

Мульт-утро. “Маша и Медведь”
07.30 “Сам себе режиссёр”
08.20, 03.15 “Смехопанорама”
08.50 Утренняя почта
09.30 “Сто к одному”
10.20 Местное время. Вести Поморья. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 “Смеяться разрешается”
13.00, 14.20 Т/с “ИСТИНА В
ВИНЕ” (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
00.30 “Война и мир Александра
I. Император. Человек на
троне”. (12+)
01.35 Х/ф “ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ” (12+)

08.40

РЕН ТВ

10.00

НТВ
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея “Счастливое
утро” (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.50 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “Поедем, поедим!” (0+)
14.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации”
(16+)
19.25 Ты не поверишь! (16+)
20.00 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+)
23.45 “Экстрасенсы против детективов” (16+)
01.10 Т/с “ППС” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.35
08.05
09.50
10.55
11.30,
11.45
11.55
13.50
14.45
15.35
16.25
20.20
00.20

“Фактор жизни” (12+)
Х/ф “РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ” (12+)
“Анне Вески. Не оставляйте женщину одну...” (12+)
“Барышня и кулинар” (12+)
14.30, 00.05 События
Петровка, 38 (16+)
“УКОЛ ЗОНТИКОМ”. Комедия (Франция) (12+)
“Смех с доставкой на дом”
(12+)
“Свадьба и развод. Александр Абдулов и Ирина
Алфёрова” (16+)
“Прощание. Трус, Балбес
и Бывалый” (16+)
Х/ф “ТРИ ДОРОГИ” (12+)
Детективы Виктории Платовой. “КАПКАН ДЛЯ
ЗВЕЗДЫ” (12+)
Х/ф “ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Евроньюс” на русском

18.20
19.00
20.45
21.40
22.15
00.55
02.00

языке
“Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
Х/ф “БЕССОННАЯ
НОЧЬ”
ЛЕГЕНДЫ КИНО. Марлон
Брандо. (*)
“Оркестр будущего”. Проект Юрия Башмета. Казань
Д/с “Первозданная природа Бразилии”. “Тропический берег”
Д/ф “Передвижники. Валентин Серов”
“Три суперзвезды в Берлине. Анна Нетребко, Пласидо Доминго, Роландо
Виллазон”
Гении и злодеи. Борис Савинков
“Пешком...”. Москва Жилярди
“Искатели”. “Печать хана
Гирея”
Д/ф “Ада, Адочка, Адуся...”
Х/ф “ПОДМОСКОВНАЯ
ЭЛЕГИЯ”
Дмитрий Певцов. Концерт
в Московском государственном театре эстрады
Д/ф “Фома. Поцелуй через стекло”
Спектакль “Мастерская П.
Фоменко” “Волки и овцы”
Х/ф “Девушка спешит на
свидание”
!!! ВНИМАНИЕ!!! ПРОФИЛАКТИКА С 02.00 ДО
03.00

СТС
06.00
06.10
07.50
08.00
09.00
09.25
11.00
12.25
14.00
16.00
16.55
19.20
21.00
23.00
00.40
02.45
05.10
05.40

М/с “Смешарики” (0+)
М/ф “Мегамозг” (0+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Да здравствует король Джулиан!” (6+)
М/ф “Как приручить дракона. Легенды” (6+)
М/ф “Сезон охоты” (12+)
М/ф “Сезон охоты-2”
(12+)
М/ф “Сезон охоты.
Страшно глупо!” (6+)
Х/ф “ТУРИСТ” (16+)
Шоу “Уральских пельменей”. “Назад в булошную!”
Часть II”. (12+)
Х/ф “БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК” (16+)
М/ф “Дом” (6+)
Х/ф “БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ” (12+)
Х/ф “АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ”
(18+)
Х/ф “ХАННА” (16+)
Х/ф “ДРАКУЛА БРЭМА
СТОКЕРА” (12+)
“Ералаш”
Музыка на СТС. . До 05.59
(16+)

ТНТ
07.00,
08.00,
09.00
10.00

07.30 “ТНТ. MIX” . (16+)
08.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”
“Дом-2. Lite” . 1 (16+)
“Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.00 “Перезагрузка” . (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с “ОСТРОВ”
14.30 Х/ф “БЛЭЙД 2” (16+)
16.50 Х/ф “БЛЭЙД 3: ТРОИЦА”
(16+)
19.00, 19.30 “ТНТ. Best” (16+)
20.00 “Где логика?” . (16+)
21.00 “Однажды в России” .
(16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 Х/ф “ПИПЕЦ 2” (18+)
03.00, 04.00 “Перезагрузка” (16+)
05.00 “Ешь и худей!” (12+)
05.30 “Дурнушек.net”. “Как стать
девушкой рэпера” (16+)
06.30 “САША+МАША”. “На даче”
. Комедия. (16+)

РЕН ТВ
05.00
08.30
11.10
13.30
23.30
03.00

“Территория заблуждений” (16+)
Х/ф “БЕЗ ЛИЦА” (16+)
Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ” (16+)
Т/с “ИГРА ПРЕСТОЛОВ”
(16+)
“Нашествие 2017. Главная
сцена”. (16+)
“Территория заблуждений” . До 05.00 (16+)
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СОБАКИ ЛАЮТ, КАРАВАН ИДЁТ
Для тех, кто не в теме, напомним, с чего всё начиналось.
Перед прямой линией с Президентом представители малого лесного бизнеса с холеными лицами –
предпринимателя Владимира Пуляева, занимающегося лесозаготовками, и директора ООО «Шангальский ЖКС» (сфера ЖКХ) Артёма Есманского (остальные присутствовавшие никакого отношения к бизнесу, по крайней мере
официально, не имеют) записали
видеообращение к главе государства, в котором жаловались на то,
что им не дают работать.
В частности, мужчины в кожаных и спортивных куртках (привет
из 90-х) увидели корень зла в «политике регионального министерства природных ресурсов и лично
губернаторе Архангельской области». Также они заявили, что группа компаний УЛК «не даёт им возможности работать» и «на сегодняшний день они зависят от решений директора группы компаний
«УЛК». «Мы просим дать нам возможность работать», – подытожили «предприниматели».
Подробно о том, что из себя
представляют скучковавшиеся перед камерой мужчины, мы писали
в предыдущем выпуске нашей газеты. Чтобы разобраться в ситуации и узнать, кто, кому и как мешает работать – наш корреспондент
отправился в Устьянский район.

***

Часть I

ЛУКАВСТВО ЕСМАНСКОГО

Так как любая проверка начинается с визита к заявителю, то в первый же день мы попытались дозвониться до господ Есманского
и Пуляева, их телефоны раздобыть
было несложно. Трубку ни тот,
ни другой не брали ни с первой,
ни со второй, ни с последующих
попыток. Это обстоятельство нас
не смутило, а напротив, раззадорило. Так даже интереснее. До Шангал от райцентра Устьянского района посёлка Октябрьского ехать
минут 20, тем более день выдался солнечным и тёплым, несмотря
на моросивший временами дождик.
Выйдя на площади села, мы отправились в вотчину господина Есманского – Шангальский ЖКС,
который, как утверждали карты
«Гугл», находится где-то в пяти минутах ходьбы от остановки. «Гугл»
не обманул, а вот воображение –
да. Мы, конечно, не ожидали увидеть кирпичный дом в посёлке,
где по большей части дома деревянные, но барак с покосившимся крыльцом, который мы обнаружили, наводил на тревожные мысли. Синяя табличка на стене, однако, говорила, что адрес правильный
(см. фото 1)
Внутри – покосившиеся стены,
скрипящий и волнообразный пол,
за одной из обшарпанных и ободранных дверей обнаружился сидевший за столом Артём Есманский – мужчина, зачитывавщий
видеообращение к Президенту. Он
настороженно посмотрел на нас –
мы на него.
Представились и изложили суть.
Настороженность Есманского ещё
более усилилась. С опаской по-
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Журналистское расследование из Устьянского района,
где разгорелся нешуточный скандал после видеообращения к Президенту Путину

01

смотрев на диктофон, он кивнул
на него:
– Может быт, сначала не будем
записывать, вы мне обозначите
вопросы – и посмотрим, смогу ли
я на них ответить.
После заверений, что ничего
из сказанного мы перевирать не будем, собеседник несколько успокоился. Поэтому мы приводим ответы
Есманского, как говорится, без купюр. Первый вопрос напрашивался сам собой:
– Почему вы зачитывали видеообращение к Президенту от лица
лесопромышленников Устьянского района, хотя сами к этому бизнесу отношения не имеете?
– Почему не имеем? Имеем.
Наша теплоснабжающая организация пишет заявку на предоставление лесфонда на отопление в МО «Шангальское».
Почему присутствовал? Потому что муниципальные делянки
у нас может захватить любой
ИП, ООО, без разницы кто.
Я пишу заявку. Любой заходит, тот, кто выигрывает конкурс, забирает древесину и обратно не предоставляет. Мне.
Организации. Или если он будет её предоставлять, то уже
по своим условиям и по своим
ценам.
– То есть, вы не сами выбираете, кто вам будет дрова поставлять?
– Это я вам говорю сейчас
про заявку конкретно. А потом можно, говорю, объявить
конкурс. <…> Для того, чтобы
контора, например, моя перестала существовать, достаточно просто один раз не дать
лес, и я сам откажусь от этого, вот и всё.
– Как это вам могут не дать
лес? Это же срыв отопительного сезона.
– Так вот, я вам и говорю.
Смотрите. Я пишу заявку. Да?
Эта делянка выставляется
на аукцион. Приходят люди
и воюют, грубо говоря, за неё.
Начиная там со ста рублей
за куб и, к примеру, до трёхсот.
Те же дрова по цене 800–900 рублей за куб – они мне не нужны.
Потому что я в тариф не укладываюсь.
А то что… Грубо говоря… Так,
смысл-то какой. Тут они заберут делянку. То есть, я же всё
равно до определенного момен-

та на аукционе буду цену поднимать. Можно до бесконечности поднимать. Только смыслто в чём? Забрать за 500 рублей и уйти в минус – тоже
не вариант.
– Почему нельзя сотрудничать с УЛК? Покупать лес у них?
На круглом столе поднимался этот
вопрос.
– Смотрите. Начинаем мы сотрудничать. Больше других поставщиков нет. Образно говоря. Кончились они. И что тогда возникает у человека, который поставляет дрова? Любой бизнесмен, он хочет зарабатывать больше. Любой человек хочет зарабатывать больше. Он что делает? Он может
меня убрать, как мешающее
звено? (Далее Есманский ударяется в рассуждения, как у него могут отжать бизнес. – Прим. ред.).
– В ходе круглого стола вам
предложили записать официальные извинения. Вы будете это делать?
– Честно говоря, я не хотел
этого всего, что сейчас началось. Нас поставили в ступор,
когда мы пришли на круглый
стол. И зачем УЛК своё видеообращение записывало… Я вообще не знаю, как оно в Сети появилось. Это просто кто-то догадался… Президенту отправляли, а как появилось…
Если вы смотрели круглый
стол, то видели, что я официально извинился перед Владимиром Фёдоровичем. Я не знаю, что
ещё хотят от меня. Тем более
если я человеку в лицо извинился.

***

На вопрос, почему он покупает дрова у Пуляева по 700 рублей,
когда Буторин предлагает цену
в 400 рублей, Есманский пояснил, что у Пуляева эта цена с НДС,
а у УЛК – нет. В группе компаний,
в свою очередь, опровергли эту
информацию, сообщив, что НДС
всегда включено в цену.
Логика Есманского как бизнесмена понятна, в отличие от того, что
он сказал. Директор Шангальского
ЖКС боится потерять свою работу.
По сути, он говорит о том, что происходит во всём Устьянском районе. ГК «УЛК» поглощает несостоятельные предприятия и делает потом из них «конфетку», о чём
мы поговорим и всё наглядно покажем несколько позже.
Выгоден ли будет для Шангал
приход УЛК? Судя по остальным
поселениям района – да. И тогда возникает вопрос приоритетов:
что важнее – интересы посёлка
или отдельно взятого Есманского?
Его боязнь, что не останется других
предпринимателей, которые продают дрова, попросту не выдерживает критики – не дадут в одном месте, дадут в другом.
Есманскому неудобно, чтобы
ему возили лес, например, из Студенца, который находится в 60 километрах от Шангал. Но на круглом столе ему предлагали вариант – пусть отведёт участок, куда
надо доставить, и УЛК привезёт
туда древесины столько, сколько
нужно, по строго фиксированной

цене, а что он с ней будет дальше –
дело его и ничьё больше.
Опять же, Есманский лукавит
в том плане, что поставщика выбирает не он сам. В Устьянском районе все лесопромышленники прекрасно знают, что он работает с Пуляевым, и пояснить, почему покупает именно у него по заоблачной
цене в 700 рублей за куб, Есманский пояснить так и не смог.
Посмотрите, в какой халупе находится его контора. Котельная
и сети его предприятия – в таком же в ужасном состоянии, и модернизировать их никто не собирается. Если даже своё имущество
содержать в приличном состоянии
не хватает сил, то, может, Есманскому и правда пора завязывать
с этим бизнесом и попробовать
свои силы в чём-то другом?
Несколько настораживают слова
Есманского о том, что видео якобы кто-то слил в Сеть и они об этом
не знали. На видео присутствуют
11 человек, за кадром один «оператор». Судя по одухотворённым лицам «пуляевцев», далеко не у всех
из них есть странички в социальных сетях, и доступ к ролику вряд ли
имели многие. Так что, даже если
допустить вариант о возможном
«сливе», то найти «крысу» труда
не составило бы.
И напоследок – об извинениях.
То, что Есманский извинился перед Буториным на круглом столе,
конечно, поступок правильный,
но дело в связи с получившимся резонансом приняло другой оборот.
Ролик в совокупности посмотрело
более 60 000 человек, и это изрядно подмочило репутацию как Буторина, так его и компании.
УЛК реализует инвестиционный проект по строительству из
тонкомерной древесины. Чтобы
его воплотить в жизнь, необходимы финансы. Соответственно, Буторин берёт в банках займы и кредиты, и, чтобы всё это дело оформить, требуется масса времени.
Допустим, оформление происходит в Архангельске, но весь пакет документов отправляется после этого андеррайтерам, которые
могут находится в любом уголке
России и понятия не иметь, что такой Устьянский район вообще существует.
И вот сидит где-то в Челябинске
или Нижнем Новгороде андеррайтер, который набирает информацию по компании и видит это видеобращение и нездоровую движуху вокруг него. Выдача кредита
вполне может сорваться из-за подпорченного инвестиционного климата, и в итоге весь проект, в который вложено столько сил и средств
может накрыться медным тазом,
что повлечёт за собой серьёзные
последствия как для района, так
и для области. О том, сколько УЛК
сделало для Устьян, знают далеко
за пределами Поморья…
А том, какую пользу принесла деятельность Пуляева и Ко, мы попытались узнать у местной администрации.

***
НЕСВЯЗНОЕ
МНЕНИЕ ВЛАСТИ

Главы МО «Шангальское» Друганова на месте не оказалось – он

уехал в отпуск. Связано ли это
как-то со скандалом, который вызвало видеообращение, достоверно не известно. Пришлось разговаривать с и. о. Евгением Секачёвым, у которого слегка задёргался
глаз, когда услышал название издания, которое мы представляем.
Предупредительно включив диктофон на своём телефоне со словами «вы же меня понимаете» (поэтому речь Секачёва мы также публикуем без особых правок) он начал своё повествование:
–Если вы обратите внимание, руководитель нашей администрации был единственным,
с его слов и со слов тех лиц, что
на встрече присутствовали,
чуть ли не единственным представителем органов власти,
которые выступили в поддержку малого бизнеса на территории МО «Шангальское», потому что и Сергей Игоревич (Друганов. – Прим. ред.) понимает,
и я понимаю, что если не будет малого бизнеса, то не будет ничего.
– Если малого бизнеса не будет,
то район, грубо говоря, загнётся?
– Такими словами не кидайтесь. Район никогда не загнётся. И малый бизнес никогда не загнётся. Разница в том, что малый бизнес надо поддерживать.
Крупный бизнес, он выживет сам
по себе. А если не поддержать
малый бизнес…
– Что для Шангал сделали местные лесопромышленники? Все
видят, что делает для района УЛК,
а они за всё время своего существования?
– За всё время существования
не сориентироваться и не сказать. Объём работ с этим сегментом рынка проведен колоссальный, я возьму конкретно последние два дня. В пятницу переезд Верходворье между
населенным пунктами деревни
Юрятинская и деревни Камкинской, значит, планировка грунта. Представили малого бизнеса предоставляли экскаватор,
и мы работали.
В четверг, значит, в деревне
Камкинская благодаря малому
бизнесу, предоставленной технике, был засыпан колодец и начался ремонт нового. Значит,
тоже где-то в эти дни в деревню Юрятинская была предоставлена техника представителями малого бизнеса, автомобильная дорога ремонт.
Буквально вчера начались долгожданные работы по ремонту
тротуара в микрорайоне Горка,
это тоже представители малого бизнеса. Мы с ними работаем.
Сегодня эти работы продолжаются. Эти работы люди ждали если не годы, то очень долго. Каждый день нашей работы
связан с представителями малого бизнеса.

***

В общем-то ничего толкового
от Секачёва добиться так и не получилось. То, что бизнес предоставляет технику для работ, это дело,
конечно, большое (сарказм). Всегда и везде это нормальная практика, и не только для бизнеса, а для
любого селянина, имеющего трактор или другую сельскохозяйственную технику.
Продолжение на стр. 14
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СОБАКИ ЛАЮТ, КАРАВАН ИДЁТ
Журналистское расследование из Устьянского района,
где разгорелся нешуточный скандал после видеообращения к Президенту Путину

Окончание.
Начало на 13-й стр.
К тому же «достижения» были
приведены лишь за последние дни
и, опять же, вполне возможно, это
связано с шумихой, которую наделало видео – надо же создать хоть
какую-то видимость работы.
Несколько раз Секачёв говорил
о поддержке малого бизнеса, однако ничего не сказал о том, как
они сами поддерживают его. Раз уж
пошла об этом речь, то почему бы
местной администрации не продумать вопрос с какими-то налоговыми поблажками, снизить налог
на землю, дать какие-то льготы,
помочь в случае надобности переориентировать бизнес.
Ничего этого не прозвучало.
Лишь голословные утверждения,
что без малого бизнеса никуда.
С этим, в общем-то, не поспоришь
и все точки над i должен был поставить сам Пуляев…

***
ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В ШАНГАЛАХ

…Но не поставил. Его не оказалось на рабочем месте. Владения
Пуляева, отметим, выглядят весьма удручающе (фото 2–4). Полуразрушенные здания, часть техники – в разобранном и явно недееспособном состоянии, а рабочие,
завидев нас, скрылись в гараже.
На территорию заехала женщина и направилась к офису (если его
можно так назвать), а мы в свою
очередь направились к ней и спросили: где Владимир Васильевич?
Она растерянно посмотрела на нас
и после недолгой заминки сказала,
что тот отсутствует, и спросила, чем
вызван интерес к его персоне.
Мы пояснили и попросили позвонить ему, дабы узнать, когда он
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появится здесь и можно ли с ним
пообщаться. Ей Пуляев ответил
сразу, но, как только услышал наименование издания, бросил трубку. На следующий звонок он также не ответил.
Мы всегда считали, что честному
человеку скрывать нечего и скрываться незачем. Пуляев «загасился», причём конкретно. Если «Поморью» он хоть что-то прокомментировал, только по телефону,
то в нашем случае предпочёл уйти
в глубокий игнор. Мы пресса неофициальная и копаем куда глубже,
чего он, скорее всего, и побоялся.
Вопросов было много, о сути
большинства из них догадаться
несложно, тем более самому Пуляеву.
Своим залеганием на дно он косвенно подтвердил слова председателя комитета по природопользованию и ЛПК в Архоблсобрании
Александра Дятлова: «эти люди
лесным бизнесом не занимаются. Точнее, занимаются, но насколько это легально – вопрос
очень большой».
Как сообщил Дмитрий Павлов,
начальник управления Пенсионного фонда в Устьянском районе, исходя из обращений граждан в Пенсионный фонд, большинство работников Пуляева получают зарплату
«в конвертах» – соответственно,
не имеют трудового договора. Известно также, что по его предприятию совместно с прокуратурой
был проведён рейд, в ходе которого многие под страхом увольнения
не сообщили подробности своего
трудоустройства. Предельно ясно:
предприниматель не платит налогов, а люди, на него работающие,
пенсию вовремя не получат.
Личность Пуляева покрыта тай-

ной, и очень жаль, что он не захотел общаться с нашим изданием,
но его молчание говорит о многом.
Вышел, заявил о себе на всю Россию, обвинил Буторина и губернатора в том, что у него нет леса, и
ушёл на дно. Поступок настоящего мужчины?
Раз мнения Пуляева нет, то попробуем порассуждать сами. Даже
если Пуляев остался без лесосырьевой базы, то, как бы цинично это
не звучало, это проблемы только
Пуляева и ничьи больше.
Ни Буторин, ни УЛК не отбирали у Пуляева ни кубометра древесины. Шангальский бизнесмен
никогда не имел в аренде ни одного лесного участка.
Была в своё время такая агрофирма «Устьянская», которой принадлежали леса бывших лесхозов, но заготовкой древесины она
ОФИЦИАЛЬНО не занималась.
И таким, как Пуляев, этот лес продавался на корню. Люди приезжали на делянки, рубили его, заготавливали, пилили и реализовывали.
Когда Буторин стал собственником бывшей агрофирмы, он её
ликвидировал, создал Устьянскую
молочную компанию и лесом, который принадлежал агрофирме,
естественно, стал заниматься сам.
Он купил эти участки на свои собственные деньги. А кто мешал Пуляеву сделать то же самое?
Буторин многие годы покупал имущество предприятий банкротов. Так, например, за огромные деньги было приобретено
обанкротившееся предприятие
«Устья-лес» со всеми развалившимися зданиями, котельной, построенной в лохматом 1962 году (перед сделкой на ней вдобавок произошёл пожар), на базе которого образовалась УТК (Устьянская
теплоэнергетическая компания).
Почти всё, что досталось от предыдущего владельца, было разобрано
и вывезено, лишь малая часть построек осталась на своих местах,
но была приведена в надлежащее
состояние – подробнее об этом мы
поговорим позже.
С покупкой имущества «Устьялеса» Буторин получил право переоформления арендных участков предприятия-банкрота на себя.
Издесь пуляевского не было ни кубометра.
ООО «Костылевский лесопункт», «Шангалы-лес», «Киземский леспромхоз», «Октябрьский
ДСК» – все эти предприятия обанкротились и их со всем расхристанным имуществом купил Буторин.
На свои деньги. А что если сегодня в Устьянском районе на продажу
выставят имущество Дмитриевского леспромхоза? Господа лесопромышленники, покупайте! Но Пуляев в ходе круглого стола заявил, что
на это у него нет денег.
А кто мешает объединиться с
другими предпринимателями, взять
в банках кредиты, как это делал Буторин, и купить? Но, если приобретаешь лесфонд в аренду, возникает куча обязательств, начиная от
освоения расчётной лесосеки, до
охраны лесов, в том числе от пожаров. А о лесовосстановлении в случае с Пуляевым и речи идти не может. К слову, УЛК в этом году вы-
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садило шесть миллионов саженцев
сосны и ели, а со следующего года
планирует высаживать уже девять
миллионов.
Пуляев же, как в старые добрые
времена, покупал лес, вырубал его
подчистую и спокойно уезжал. Видимо, ему интересна лишь сиюмитная нажива – набить карманы деньгами, а забота о людях, о своей малой родине – это не про него.
И мало того, что он для района, в общем-то, ничего полезного не сделал, так ещё и нагадил.
Как говорилось выше, под угрозой срыва инвестиционный проект;
подмочена репутация УЛК и лично человека, который сделал для
Устьян много хороших дел.
Если уж решились обращаться
к Президенту – говорите: «у нас
нет лесосырьевой базы. Несовершенен Лесной кодекс». Но нет,
причину своих бед господа на видео усмотрели почему-то в УЛК
и губернаторе Архангельской области. Как тут не вспомнить: в своём глазу бревна не видит. Потому
что надо было работать. И нарабатывать сырьевую базу. Да, бизнес
– штука жёсткая, и чтобы держаться на плаву, надо шарить и смотреть
на несколько шагов вперёд. Пуляев, судя по всему, не шарит и не выдерживает конкуренции. Но, вместо того, чтобы признать поражение или продолжать бороться – а
возможности для этого имеются
(есть по соседству яркий пример,
как построить огромную компанию
с нуля) – начал искать виноватых
и делать это публично.
У всего есть свои последствия.
И Пуляев как человек, судя по всему, недальновидный, их не предусмотрел. Нас не интересует, как
идёт бизнес у того или у другого человека или компании. Интересно
сравнить: по одну сторону – развалившаяся техника, «черная зарплата» и никакого вклада в социальную жизнь посёлка. А что по другую сторону – читайте во второй
части материала.

***

Часть II

УЮТ. ТЕПЛО. КОМФОРТ

Дальше только факты. Без измышлений, рассуждений, приукрашиваний – лишь кое-что из
того, что сделала группа компаний «УЛК» для Устьянского района за последние годы.
Знакомство с деятельностью мы
начали с Устьянской теплоэнергетической компании (Октябрьский),
куда нас сопроводил её директор
Владимир Паршин.
Уже на входе видны аккуратность
и порядок: каждый работник, заходящий на территорию, отмечает
приход, прикладывая карту к специальному терминалу, и КАЖДЫЙ
день всех сотрудников перед началом рабочего дня проверяет медицинский работник. На территории аккуратно постриженный газон, где вполне можно играть в
футбол. Но тут с этим строго (см.
фото 5, 6).
Как уже говорилось выше, УТК
образовалась в 2011 году на базе
обанкротившегося предприятия
«Устья-лес». Наследство осталось весьма незавидное: более
20 развалившихся аварийных зданий, а за месяц до сделки на котельной произошёл пожар. Чей-то
злой умысел или случайность – так
и осталось загадкой.
Тогда стало ясно: старую котельную надо менять.
– Мы очень серьёзно отнеслись к подбору оборудования, –
рассказывает Владимир Паршин.
– Посетили Литву, Латвию,
Швецию, Финляндию, Эстонию,
Германию, Италию и остановили свой выбор на котлах итальянской фирмы.

***

В 2014 году строительство котельной началось и уже в августе
2015 года, к началу отопительного
сезона, она была запущена.
Сейчас эта котельная – самая
крупная в Восточной Европе, работающая на биотопливе – опилках,
коре, щепе и пр. Это пять итальян-

ских котлов мощностью девять мегаватт каждый, общая мощность,
соответственно, – внушительные
45 мегаватт (см. фото 7).
Проблемы жилкомхоза в административном центре Устьян копились десятилетиями. В июле
2013 года УТК взяла все объекты
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2017 года тепло и вода в дома жителей подавались по графику.
Если в сезон 2013/2014 годов
на инженерных сетях посёлка произошло 226 аварий, то в последний
отопительный сезон, 2016/2017го – всего 82 аварии.
Новая модульная котельная появилась в посёлке Костылево, что
в пяти километрах от райцентра.
Она отапливает только объекты
социальной сферы – детский сад,
начальную школу и Дом культуры.
Работает через Интернет – раз
в день-два её проверяют на случай
сбоев, которых практически не случается (см. фото 8).

немаловажно, – кафе, чтобы людям не надо было бегать по посёлку,
искать, где перекусить и переживать, как бы не опоздать на прием.
– Прежде чем приступить
к строительству регистратуры, – отмечает заместитель главного врача Устьянской ЦРБ Светлана Анахова, – группа компаний поменяла всю систему отопления, линии электропередач.
Разработан проект не только
самой регистратуры (см. фото
10), но и всего двора. Будет построен новый гараж, облагорожена и заасфальтирована территория.

10
инженерных сетей поселка в аренду на 25 лет, заключив концессионное соглашение с муниципальным образованием «Октябрьское».
– Раз взяли, надо обслуживать, – твёрдо заявил гендиректор
УТК. – Нам хотелось самим разобраться, что с этими сетями
можно сделать. Было несколько
компаний, среди которых Шангальская лесобаза, Октябрьский
домостроительный комбинат,
Устьянская ПМК-12, и каждая отапливала определенную
часть посёлка.
Первым делом независимая организация провела для нас исследование всех инженерных сетей, и по результатам нам была
представлена схема посёлка
со всеми домами, в которые мы
подаём тепло. Вся она пестрела разными цветами: синий, коричневый, красный, зеленый. Как
оказалось, синий цвет обозначал, что в этот дом попадает мало тепла, красный – много, а зеленый – нормально. Всё
это дело мы решили привести
в порядок.

***

Согласно концессионному соглашению между УТК и муниципалитетом, предприятие взяло на себя
обязательство ежегодно вкладывать в капитальные ремонты внутриквартальных сетей и объектов
ЖКХ поселка не менее 10 миллионов рублей собственных средств.
Всего же за три года УТК вложила
в развитие системы ЖКХ районного центра более 945 миллионов
рублей. Из них только на котельную ушло порядка 757 миллионов.
С 2013 по 2016 годы УТК реализовала целый ряд проектов развития. Прежде всего, были проведены теплогидравлические исследования сетей – 820 тысяч рублей
на эти цели инвестировало предприятие. Материалы легли в основу подготовки проекта модернизации сетей Октябрьского, и первый
этап проекта на общую сумму более 52 миллионов рублей уже реализован.
В 2016 году была построена магистральная сеть от новой котельной в микрорайон Сосенки и центральный тепловой пункт, что дало
возможность нагрузку всего поселка переключить на новую котельную. В это дело УТК вложила
71 миллион рублей собственных
средств. Результат налицо: даже
в самые суровые январские морозы
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А ещё в дома Октябрьского теперь подаётся питьевая горячая
вода. Если раньше потребителям
ее подавали прямо из реки, предварительно, естественно, нагревая,
то после установки новой станции
водоочистки, на которую было потрачено около 20 миллионов рублей, вода проходит несколько этапов фильтрации и соответствует
всем требованиям СанПиН.
В ближайшее время рядом с УТК
появится новый молочный и мясокомбинаты, а также фанерный завод – это порядка тысячи новых
рабочих мест.

Также в следующем году запланирован большой ремонт
старого терапевтического
отделения – вместо деревянного строения на этом месте
возникнет трёхэтажное здание с новым оборудованием.
Уже работает новая реанимация. А в 2015 году мы получили
на юбилей больницы новейший
аппарат УЗИ с полным кардиопакетом (см. фото 11), благодаря ему появилась возможность делать УЗИ сердца, сосудов, матки, и не только.
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***
ВКЛАД В МЕДИЦИНУ

В 2015 году было заключено государственно-частное партнёрство о взаимодействии УЛК
и Устьянской ЦРБ. В рамках соглашения предусмотрено, что группа компаний будет выделять не менее 10 миллионов рублей на реконструкцию, закупку и ремонт оборудования медицинского учреждения.
Впрочем, цифра в первый же год
увеличилась: в 2016 году – 23 миллиона, в 2017-м – 25 миллионов,
а не следующий год планируется
потратить порядка 40 миллионов.
Практически сразу же было принято решение о реконструкции старого перехода между поликлиникой
и хирургическим корпусом. Раньше он выглядел весьма удручающее, нынешнее его состояние вы
можете оценить сами (см. фото 9).
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В переходе также установлен
подъёмник – теперь медсёстрам
не приходится носить пациентов
в прямом смысле слова на своих руках.
Сейчас на территории больницы строится новая регистратура,
в отдельном корпусе. Вместо привычных талончиков – электронная
очередь, тут же раздевалка и, что

***
ЧУДО ПОСРЕДИ ТАЙГИ

Теперь настало время поговорить
о главной достопримечательности
Устьянского района – селе Березник. Впрочем, это надо видеть, так
что всё самое лучшее – на фото.
В ближайшее время смотрите также видео на сайте ИА «Эхо СЕВЕРА».
Уже на въезде в село (подчеркнём, село) по правую сторону
виднеется красивая церковь, рядом фонтан, а сбоку – детский городок с батутом, машинами, качелями, каруселями и газоном, чтобы можно было ходить босиком.
Естественно, бесплатный для посещения.
Кстати, каждые выходные в Березник из Октябрьского выходит
автобус и бесплатно отвозит всех
желающих прихожан. Работает
воскресная школа.
Неподалёку от обычной школы,
которая также недавно отремонтирована, расположился новый
спорткомплекс (см. фото 12). Зимой там заливают лёд – для хоккеистов, а летом укладывают искусственный газон – для футболистов. В планах у Владимира Буторина создать в Березнике хоккейную школу – сюда уже приглашены два профессиональных тренера.
На втором этаже спортивного
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комплекса – застекленные трибуны (вдруг шайба прилетит), две
комментаторские будки и кафе.
А буквально в паре сотен метров
от всего этого великолепия – Парк
любви, на территории которого
расположился ресторан «Виктория», нисколько не уступающий
по размаху архангельским.
Рядом светомузыкальный фонтан – вода из него бьёт в такт музыке, которая доносится из встроенных колонок, чуть дальше – красивый палисадник. В планах у Буторина – строительство бассейна и развлекательного комплекса
с кинотеатром. А ещё тут появится новая котельная.
У меня на этом всё. Добавить
больше нечего и сказать по этому
поводу тоже. Лишь ещё раз напомним, что это всё – в селе Устьянского района.

***
ЧТО ЕЩЁ

В посёлке Богдановском вскоре
установят новую котельную, как
и на станции Костылево, и она также будет управляться из райцентра
по Интернету. Два котла по 300 киловатт будут отапливать новый
и старый фельдшерско-акушерские
пункты, два магазина, детский сад
и новый Дом культуры, который
распахнёт свои двери в октябре.
Каркасное одноэтажное здание
займет ту же площадь, что и старое, но за счет внутренних перегородок будет сделана перепланировка. Кроме зрительного зала,
библиотеки, кабинетов для занятий появится собственное помещение для местного Совета ветеранов. На строительство потрачено
около 24 миллионов рублей, новая
котельная с инженерными сетями
обошлась в 10 миллионов.
Кстати, именно после личного обращения ветеранов к Владимиру Буторину было принято решение о строительстве нового ДК
в Богдановском. Отметим, что ранее новый Дом культуры появился
в посёлке Студенец – также благодаря финансированию группы компаний «УЛК».
– Ветераны посёлка Глубокий тоже обратились в Владимиру Фёдоровичу, – рассказал
мне Владимир Паршин. – Клуб
у них весь сгнил, всё развалилось – негде даже собраться.
И Буторин им пообещал, что
в 2018 году Дом культуры появится и у них тоже. Он вообще очень уважает и ценит ветеранов и ежегодно выделяет
им на разные нужны порядка
двух миллионов рублей, которыми они распоряжаются по своему собственному усмотрению.
Главная проблема Устьянского
района, как и по всей России – дороги. В этом году будет отремонтировано 17 километров. Половину
затрат взяла на себя группа компаний «УЛК», половину – правительство Архангельской области. Ремонт будет продолжаться
ежегодно.

Часть III

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Вторая часть нашего репортажа
специально лишена какого-либо
мнения – лишь сухое перечисление,
что мы увидели и услышали, и умопомрачительные суммы, вложенные во всё это. Но даже без этого
деятельность УЛК и самого Буторина видна невооруженным глазом.
Её ощущает большинство жителей
района. Но мы не собираемся петь
никому дифирамбов, мы вообще
поём редко. Но уважаем этого человека, какой бы спорной личностью
он ни был. За всё, что он сделал.
Многие за глаза ругают его, мол,
на предприятиях царит строгость, он
поглощает местные компании и т. д.
и т. п. Бросьте. Это просто смешно
и, как у жителей погрязшего в мусоре Архангельска с его развалившимися сетями, у нас возникает лишь
одна мысль: зажрались…
Лесная отрасль становится всё
более затратной, финансово ёмкой, и цивилизованное лесопользование, как свидетельствует и российский, и мировой опыт – это удел
крупного бизнеса. А мелкий и средний бизнес должен задуматься о диверсификации.
Наглядный пример – НАО. Раньше там в нефтянке существовало
около 20 различной степени крупности компаний, которые «доили»
тундру, выкачивали оттуда всё что
можно, а в итоге осталась лишь пара
крупных нефтяных компаний. То же
самое наблюдается и в лесном бизнесе. И не только в Устьянском районе, а по всей России.
Лесной бизнес, особенно социально ориентированный, не может
существовать, ограничившись, например, одной лесопилкой. Он должен заботиться о социальной сфере
и возобновляемости леса.
Так, в Устьянском лесопромышленном комплексе, к примеру, строится общежитие на 244 места, а
с реализацией нового инвестиционного проекта там уже в августе
заработает новейшая лесопилка,
которая обеспечит рабочими местами ещё несколько сотен человек. Как говорилось ранее, в места вырубок в Архангельской области из Устьянского питомника ежегодно будет высаживаться девять
миллионов саженцев. А вырастить
саженец,чтобы потом дерево посадить, не так просто. Это долгий
и кропотливый процесс. Только на
оборудование ушли сотни миллионов. УТК – вдумайтесь – поставляет в посёлок ПИТЬЕВУЮ горячую воду. Привет «ТГК-2» и «Водоканалу».
Так вот, под силу такое лишь
крупным корпорациям и холдингам.
И процесс, который мы сейчас видим, идет естественно. Его не остановить, и малому бизнесу к нему
просто нужно пристроиться. Либо
переориентироваться. Если не может ни того, ни другого – значит,
бизнесмен так себе.
Мы видим итог противостояния
малого лесного бизнеса и крупного – на примере ИП «Пуляев»
и УЛК. И видим, кто больше пользы приносит людям. Так что выводы делать вам, что важнее: интересы людей или бизнесменов?
Полную версию материала
читайте на echosevera.ru
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УСТЬЯНЫ. КРАСОТА ИМЕЕТ АДРЕС

Река Устья

Пос. Студенец. Новый Дом культуры

Село Березник. Аллея Памяти

Село Березник. Аллея Памяти

Село Березник.
Церковь Георгия Победоносца

Устьянский семеноводческий центр.
Будущее тайги

Село Березник. Поющие фонтаны

