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Видимо, в Правительстве Архангельской 
области считают, что люди без квот и указя-
вок не придут на митинг, посвященный годов-
щине воссоединения Крыма с Россией. А это 
значит, что в окружении губернатора Архан-
гельской области сомневаются в правильно-
сти действий Президента Путина.

Пожалуй, за всю 75-летнюю историю Ар-
хангельской области это самая большая глу-
пость. И если кто-то до этого полагал, что 
глупость человеческая имеет границы, то те-
перь можно не сомневаться – глупость без-
гранична.

В этом письме все, от стиля до фактуры, 
сначала пробивает на смех, а потом застав-
ляет задуматься, какой чешуей заняты чинов-
ники в правительстве губернатора Орлова.

Цитируем текст письма:
«18 марта в 17 часов на площади Лени-

на состоится митинг, посвященный го-
довщине воссоединения Крыма с Россией 
(далее – митинг).

Приглашаем Вас принять актив-
ное личное участие в митинге и орга-
низовать участие работников Ваше-

го учреждения. Обязательная квота 
для учреждений культуры – по 20 че-
ловек; для образовательных учрежде-
ний – по 50 человек.

Просим Вас также до 12:00 часов 
13 марта 2015 года представить в от-
дел реализации региональной культурной 
политики министерства культуры Ар-
хангельской области информацию об от-
ветственном за организацию явки на ми-
тинг работнике с указанием его ФИО, 
должности и мобильного телефона.

Информацию просим направить в фор-
мате «doc@ по электронной почте 
kgoryaeva@dvinaland.ru

Исполняющий обязанности министра 
В. П. Охремчук» 

Конец цитаты.
Примечательно, что чиновник Охремчук 

указал в письме не свою электронную почту, 
а человека по фамилии Горяева. Она рабо-
тает специалистом в отделе реализации ре-
гиональной культурной политики. Выхо-
дит, принцип таков: сам погибай и товари-
ща за собой тащи.

Заметим, что нарушение закона должност-
ным лицом может установить лишь суд. Поэ-
тому мы обращаемся к прокурору Архангель-
ской области Виктору Наседкину с прось-
бой не оставлять без внимания этот доку-
мент, провести проверку и установить, ка-
кие и сколько сразу законов РФ были на-
рушены чиновником Правительства Архан-
гельской области…

И самое главное…
Наверняка это не было инициативой кон-

кретного малоизвестного клерка. Наверня-
ка распоряжение об обеспечении явки дава-
лось кем-то из первых руководителей обла-
сти. А чиновник просто формализовал рас-
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НЕПОСТИЖИМО, АБСУРДНО, 
УЖЕ НЕ СМЕШНО

Чиновники правительства губернатора Орлова сотворили самую большую 
глупость в истории Архангельской области

Чиновник, исполняющий обязанности министра культуры в прави-
тельстве Архангельской области, по фамилии Охремчук лично под-
писал циркуляр в адрес подведомственных бюджетных организаций, 
в котором установил обязательные квоты на участие в митинге, по-
священном годовщине воссоединения Крыма с Россией.

поряжение и запротоколировал его в силу 
личного понимания ситуации.

P.S. В понедельник на губер-
наторской планерке ми-

стер Орлов, видимо, опять прочитав 
с утра сайт любимого информагент-
ства «Эхо СЕВЕРА», поднял вопрос 
о чиновничьем беспределе у него в пра-
вительстве – Орлов выглядел взбешен-
ным и требовал уволить замминистра 
Охремчука.

И это еще раз подтверждает под-
линность данного документа. И это 
еще один не самый умный поступок 
губернатора. За что будут теперь 
увольнять Охремчука? За то, что он 
так неистово поддерживает воссое-
динение Крыма с Россией, что превы-
сил полномочия? Или за то, что фа-
натично бросился исполнять указа-
ние начальства?

И что теперь делать с теми чинов-
никами госучреждений, которые в пол-
день пятницы, 13-го, как то предпи-
сывал циркуляр, выполнили распоря-
жение и предоставили по указанному 
адресу персональные данные ответ-
ственных за обеспечение обязатель-
ных квот на явку на митинг?

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА ПОДПИСКИ 
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 20-75-86
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Леонид Черток, 
главный редактор ИА «Руснорд»

Вы обратили внимание, что 
Поморье опять становится 
главным фигурантом крими-
нальных хроник?

Только в прошлую пятницу, кроме «мол-
нии» с Кудряшовой, на новостных лен-
тах появились сообщения об уголовном 
преследовании сразу двух депутатов Ар-
хангельского областного Собрания – 
Владимира Пуканова (http://rusnord.
ru/2015/1/34765) и Александра Савкина 
(http://rusnord.ru/2015/1/34766). А это 
как раз тот уровень, за который напря-
мую отвечает губернатор региона. Напом-

ню, в последние месяцы на рейтинг Игоря 
Орлова в значительной степени повлия-
ли коррупционные дела в областных пра-
во охранительных структурах, а также при-
говор по делу еще одного бывшего област-
ного депутата Алексея Пеункова. Сюда же 
обязательно прибавится всякая мелочев-
ка типа странностей, творящихся в губер-
наторском гараже, которыми заинтересо-
вались те, кому положено, и поножовщи-
на с участием губернаторского помощника 
со сложной фамилией. Ничего себе набор?

Особенно этот набор будет интересен 
депутату Госдумы Александру Хинштей-
ну, специалисту в журналистских рассле-
дованиях. Который ещё неизвестно зачем 
явился в Архангельскую область – то ли 
как куратор выборов от «Единой Рос-
сии», то ли как «могильщик» дальнейшей 
карьеры главы региона – http://rusnord.
ru/2015/1/34732.

Пока же ясно одно – в истории с рек-
тором Кудряшовой губернатору Орлову 
«позвонили». Не в колокол, а в колоколь-
чик – не та фигура, и не Хемингуэй ни разу. 
Не пора ли очнуться, Игорь Анатольевич?

Опубликовано 15 марта
ИА «Руснорд»

ПО КОМ ЗВОНИТ 
КОЛОКОЛЬЧИК?

В Архангельской области наступило время посадок

В сообщении пресс-службы СУ СК РФ 
по Архангельской области и НАО отмеча-
ется, что следственными органами След-
ственного комитета Российской Федера-
ции по Архангельской области и Ненецко-
му автономному округу на основании мате-
риалов оперативно-разыскной деятельно-
сти, представленных Региональным управ-
лением ФСБ России по Архангельской об-
ласти, возбуждено уголовное дело в от-
ношении ректора ФГАОУ ВПО «Север-
ный (Арктический) федеральный универ-
ситет» (далее САФУ) Кудряшовой Елены 
Владимировны.

В ее действиях, как указано в релизе 
Следкома, усматриваются признаки со-
става преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление долж-
ностными полномочиями).

По версии следствия, в 2011 году ректор 
в процессе подготовки и строительства зда-
ния библиотеки САФУ из личной заинтере-
сованности необоснованно заключила ряд 
договоров с некомпетентной московской 
фирмой. Это повлекло причинение мате-
риального ущерба учебному заведению 
на сумму более семи миллионов рублей.

В настоящее время проводятся след-
ственные мероприятия, направленные 
на установление всех обстоятельств совер-
шенного преступления.

Дело принято к производству следствен-
ным отделом по расследованию особо важ-
ных дел следственного управления СК Рос-
сии по Архангельской области и НАО.

Пресс-служба САФУ дала следующий 
комментарий (далее цитата):

«Ректор САФУ Елена Кудряшова 
не уведомлена о возбуждении в отно-
шении её уголовного дела – ни доку-
менты, ни телефонные звонки из След-
ственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Ар-
хангельской области и НАО до настоя-
щего времени не поступали».

Конец цитаты.

***
13 марта было приостановлено членство 

в партии «Единая Россия» ректора Север-
ного (Арктического) федерального универ-
ситета имени М. В. Ломоносова Елены Ку-
дряшовой. Об этом сообщает сайт регио-
нального отделения партии.

Сообщение, которое появилось недавно 
на сайте регионального отделения партии 
«Единая Россия», гласит (далее цитата):

«В связи с возбуждением уголовного 
дела в отношении ректора Северного 
(Арктического) федерального универ-
ситета имени М. В. Ломоносова Еле-
ны Кудряшовой её членство в Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» приостановлено.

Решение об этом принято 13 мар-
та на заседании Президиума Регио-
нального политического совета в со-
ответствии с пунктом 4.4.6. Устава 
Партии».

Конец цитаты.

СЕВЕРНАЯ АРКТИЧЕСКАЯ 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ УГОЛОВКА –

САФУ НА СЕМЬ МИЛЛИОНОВ
Ректор САФУ Елена Кудряшова

подозревается в злоупотреблении полномочиями

Владимир Мухоморов начал 
службу сержантом во вне-
ведомственной охране в 90-х 
годах. Но после выхода при-
каза министра об организа-
ции в городах взводов спе-
циального назначения Вла-
димир Мухоморов ушел слу-
жить туда.

Взводы специального назначения в 90-х 
были созданы в противовес разгулявшимся 
тогда криминальным группировкам. В свя-
зи с обстановкой после развала СССР та-
кие группировки были распространены 
во всех городах России и особенно, конеч-
но же, в Санкт-Петербурге и Москве.

Через некоторое время были организо-
ваны при управлении по борьбе с органи-
зованной преступностью (УБОП) СОБРы 
(специальные отряды быстрого реагиро-
вания) и ОМОНы (отряды милиции осо-
бого назначения), и Владимир Мухомо-
ров ушел в УБОП.

Он активно работал, выполнял профес-
сионально свою службу и был замечен, судя 
по всему, не только в Архангельске, пото-

му что через некоторое время он пропал.
Впоследствии выяснилось, что он был 

внедрен под прикрытием в криминальную 
группировку в Санкт-Петербурге, чтобы 
развалить ее изнутри и уничтожить.

Примечательно, что некоторые моменты 
из его жизни вошли в сценарий к фильму 
«Бандитский Петербург».

В достаточно большой бандитской груп-
пировке, куда он был внедрен под прикры-
тием, Владимир Мухоморов достиг опре-
деленных высот и заслужил доверие лиде-
ров. Благодаря Владимиру Мухоморову 
группировка в конечном итоге была уни-
чтожена.

Как отмечают сослуживцы Владимира 
Мухоморова, у него было много друзей, 
и со стороны чеченцев, воевавших за инте-
ресы России, тоже, которые всячески под-
держивали его все эти годы.

После всего пережитого и сделанно-
го Владимир Мухоморов приехал в Ар-
хангельск. Но здесь его заслуги, похоже, 
не оценили. Ему попросту не нашли места 
службы, соответствующего статусу, уме-
нию, подготовке, профессионализму.

Итог тяжелейшего самоотверженно-
го труда в боевых условиях – должность 
опера в Исакогорке, едва ли не по вопро-
сам бытовухи.

Как минимум, за свои подвиги он дол-
жен был попасть в аппарат управления, 
но увы…

Владимир Мухоморов стал для многих 
примером для подражания, он всегда го-
тов был дать совет как более молодому 
коллеге или просто другу, так и умудрен-
ному и взрослому, если тот о нем просил.

В Архангельске Владимир Мухоморов 
заслужил большое уважение как со сто-
роны сослуживцев, так и со стороны граж-
данского населения. Владимир всегда был 
хорошим другом. Он трогательно относил-
ся к своим друзьям, и несмотря ни на что, 
никогда их не предавал и всегда был готов 
прийти на помощь.

Он очень любил и боготворил свою маму, 
которая живет в Чуйской долине Казах-
стана. Каждый приезд мамы для него был 
большим праздником. Он по мере возмож-
ности всегда звонил маме из Чечни и всег-
да очень трепетно о ней отзывался.

Собранные денежные средства пойдут на 
установку памятника Владимиру Мухомо-
рову. Вы можете быть уверены, что деньги 
будут потрачены на благое дело - сохране-
ние памяти о достойном человеке.

Получателем является вдова Владимира 
Мухоморова Екатерина Мухоморова. Мо-
бильный телефон вдовы –получателя де-
нежных средств +7 911 562 77 77

СБОР ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ПАМЯТНИКА 

НА МОГИЛЕ ВЛАДИМИРА МУХОМОРОВА

Получатель МУХОМОРОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА

Счет получателя 40817810204001360527

Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ №8637 СБЕРБАНКА РОССИИ 
Г. АРХАНГЕЛЬСК

ИНН получателя ИНН физического лица – получателя (при наличии)

БИК получателя 041117601

Корреспондентский счет 30101810100000000601

Код подразделения Банка по 
месту ведения счета карты (для 
внутренних переводов по си-
стеме Сбербанка России)

7786370167

Адрес получателя Банка по ме-
сту ведения счета карты

г. Архангельск, ул. Гайдара, 12

ДЛЯ ВАЛЮТНЫХ ПЕРЕВОДОВ

Получатель MUKHOMOROVA EKATERINA VLADIMIROVNA

Счет получателя 40817810204001360527

Наименование банка полу-
чателя

SBERBANK (SEVERNY HEAD OFFICE) YAROSLAVL 
RUSSIAN FEDERATION

 SWIFT-код SABRRUMMYAI
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Жители Северного округа Архангельска 
обратились с заявлением к председателю 
Архангельского областного Собрания де-
путатов Виктору Новожилову, прокурору 
Архангельской области Виктору Насед-
кину и начальнику УМВД по Архангель-
ской области Сергею Волчкову с жало-
бами на действия ТГК-2 и просьбой при-
влечь к административной и уголовной 
ответственности должностных лиц ОАО 
«ТГК-2» по ст. 165 УК РФ «Причинение 
имущественного ущерба путем обмана или 
злоупотребления доверием».

Аналогичные письма направлены гу-
бернатору Архангельской области Иго-
рю Орлову и Президенту России Влади-
миру Путину.

Заметим, что, согласно Закону «О пер-
сональных данных», мы не указываем адре-
са и ФИО граждан. Подписи жильцов и но-
мера домов имеются в редакции. Если пра-
воохранительные органы заинтересуются, 
мы готовы предоставить эту информацию.

Цитируем текст заявления:
«В феврале 2015 года ОАО «ТГК-2» 

были выставлены квитанции за те-
плопотребление и потребление го-
рячей воды за декабрь 2014 – январь 
2015 года жителям многоквартир-
ного жилого дома по ул. Ильича <…>. 
С ужасом мы увидели в своих квитан-
циях огромные цифры теплопотребле-
ния в январе этого года!

После запроса в управляющую ком-
панию <…>, мы увидели, что объем 
теплопотребления, указанный в кви-
танции, не соответствует показани-
ям приборов учета тепловой энергии.

Наш дом оборудован тремя прибо-
рами учета тепловой энергии (тепло-
счетчик № 1 (кв. <…>), теплосчет-
чик № 2 (кв. <…>), теплосчетчик № 3 
(кв. <…>) и одним прибором учета го-
рячей воды.

Согласно квитанции, выставленной 
ОАО «ТГК-2» за декабрь-январь, объем 
тепловой энергии, потребленной домом 
на отопление, составил 746,686 Гкал.

Согласно журналов (отчетов) о су-
точных параметрах теплопотре-
бления за период с 23.12.2014 года 
по 22.01.2015 года, предоставлен-
ных <…>, теплопотребление мно-
гоквартирным жилым домом соста-
вило 620,035 Гкал = 204,096 Гкал, + 
175,064 Гкал.+ 240,875 Гкал. Разница 
составляет 126,651 Гкал. Тариф на те-
пловую энергию указан 1528,52 руб. 
из расчета за 1 Гкал.

В этом случае стоимость излишне 
предъявленной к оплате тепловой 
энергии на отопление составляет 
1528,52 х 126,651 Гкал = 193 587 ру-
блей 058 коп.

Согласно квитанции ОАО «ТГК-2», 
объем тепловой энергии, потребленной 
домом на горячее водоснабжение, со-
ставил 260,387 Гкал, тогда как потре-

бление горячей воды, согласно отчета 
о суточных параметрах теплопотре-
бления, также представленного по на-
шему запросу, составило за тот же пе-
риод 138,54 Гкал. Разница составляет 
121,847 Гкал.

Тариф на тепловую энергию ука-
зан 1528,52 руб. из расчета за 1 Гкал. 
Стоимость излишне предъявленной 
тепловой энергии в квитанциях ОАО 
«ТГК-2» составляет 1528,52 х 121,847 
= 186 245,576 руб.

Всего, за декабрь-январь 2015 года 
согласно данных ОАО «ТГК-2» и жур-
налов учета потребленной тепло-
вой энергии, стоимость услуг отопле-
ния и ГВС, выставленной ОАО «ТГК-2» 
по дому ул. Ильича <…> превышает 
стоимость фактически потреблен-
ной домом тепловой энергии и ГВС 
на 379 830,634 рублей.

В нашем доме 387 квартир. В итоге 
получается, что каждый собственник 
или наниматель получил завышенные 
счета за тепловую энергию и горячее 
водоснабжение.

<…> Общим собранием собственни-
ков помещений в доме <…> по ул. Ильи-
ча при выборе управляющей организа-
ции было принято решение о внесении 
собственниками и нанимателями по-
мещений в доме платы ресурсоснабжа-
ющей организациям за следующие ком-
мунальные услуги: отопление и горя-
чее водоснабжение, на основании пла-
тежных документов, представляемых 
управляющей организацией или уполно-
моченного ею агента.

В настоящее время договор тепло-
снабжения в горячей воде между ОАО 
ТГК-2 и <…>. Пункт 8 Правил предо-
ставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах 
и жилых домов, утвержденных По-

становлением Правительства РФ 
от 06.05.2011 № 354, предусматрива-
ет, что исполнителем коммунальных 
услуг может выступать лицо из числа 
лиц, указанных в пунктах 9 и 10 дан-
ных Правил, т. е. как управляющая, 
так и ресурсоснабжающая организа-
ции. В настоящее время ОАО «ТГК-2» 
является исполнителем коммуналь-
ной услуги по горячему водоснабжению 
и отоплению нашего многоквартир-
ного дома, оно же производит расче-
ты размеров платы за коммунальные 
услуги по отоплению и горячему водо-
снабжению, оно указывает себя в каче-
стве исполнителя коммунальной услу-
ги по отоплению и ГВС и в квитанциях 
за коммунальные услуги.

Кроме того, с 16.02.2015 года во мно-
гих многоквартирных жилых домах Се-
верного округа отсутствует горячее 
водоснабжение. <…> Несмотря на мно-
гочисленные обращения жителей в раз-
личные контролирующие инстанции, 
горячее водоснабжение в нашем доме 
до сих пор не возобновлено.

Просим Вас провести проверку и ре-
шить вопрос о привлечении к админи-
стративной и уголовной ответствен-
ности должностных лиц ОАО «ТГК-2» 
по ст. 165 УК РФ, восстановить наши 
нарушенные прав, а также обеспечить 
наши права на получение коммунальной 
услуги горячего водоснабжения.

Ответ на обращение просим напра-
вить по адресу: <…>

Приложение:
Копия квитанции ОАО ТГК-2»
Копии журналов о суточных пара-

метрах теплопотребления за период 
с 23.12.2014 года по 22.01.2015 года 
на 4 листах».

Конец цитаты.
Под заявлением подписались более 

120 человек

ПРИВЛЕЧЬ К УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ РУКОВОДСТВО ТГК-2…

…требуют жители Северного округа Архангельска, обнаружив признаки мошенничества в действиях ответственных лиц 
генерирующей компании – олигархической структуры сенатора Лебедева, которая «отжимает» деньги у граждан
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Шесть депутатов Ар-
хангельского област-
ного Собрания, двое 
из которых – мульти-
миллионеры, имеют 
долги перед государ-
ством.

Расследование проходило до-
статочно просто. Зашли на офи-
циальный сайт службы судеб-
ных приставов в Архангельской 
области, открыли «Банк данных 
исполнительных производств» 
и ввели ФИО депутата.

В январе журналисты «Прав-
ды Северо-Запада» выяснили, 
что председатель комитета Ар-
хангельского областного Собра-
ния депутатов по земельным от-
ношениям и строительству Алек-
сей Бородин имеет три неопла-
ченных штрафа ГИБДД – на 
1 000, 500 и 1 500 рублей соот-
ветственно.

Кроме того, Бородин изве-
стен как один из фигурантов дела 
о взятке Таскаева и как завсегда-
тай дорогих питейных заведений 
Архангельска.

Председатель комитета Архан-
гельского областного Собрания 
депутатов по экономической по-
литике и предпринимательству 
Виктор Казаринов имеет долг 
в размере 3 377,43 рубля за рас-
ходы по судебным экспертизам 
и экспертным исследованиям.

Следует отметить, что Казари-
нова считают одним из самых бо-
гатых людей Северодвинска. Ра-
нее поговаривали, что у него даже 
есть вертолет. Он же эту инфор-
мацию не отрицал.

Примечательно, что в янва-
ря вышел «Бизнес-журнал», где 
Казаринов рассуждает о спосо-
бах пополнения бюджета и мето-
дах ведения бизнеса. На обложке 
журнала, конечно же, лицо Ка-
заринова. И заголовок: «Виктор 
Казаринов: «Американская мечта 
на архангельской земле».

В отношении председателя ко-
митета Архангельского областно-
го Собрания депутатов по моло-
дежной политике и спорту Ека-
терины Поздеевой возбужде-
но четыре исполнительных про-
изводства:

– иной вид налога и сбора 
в размере 4 149,05 рублей и ис-
полнительский сбор – 1 000 ру-
блей;

– госпошлина в неустановлен-
ном размере;

– кредитные  платежи – 
4 0834,89 рублей и исполнитель-
ский сбор – 2 858,44 рублей;

–  с т р а х о в ы е  в з н о с ы  – 
1 732,11 рублей.

Далее следует Андрей Попов, 
у которого неоплаченный штраф 
ГИБДД в размере тысячи рублей.

Примечательно, что Попова на-
зывают депутатом с безобразной 
кредитной историей. Его фирма 
«Интерстрой» занималась стро-
ительством детских садов в Се-
веродвинске и так и не закончи-
ла дело. Наоборот, организация 
задолжала приличную сумму мэ-
рии Северодвинска и «простила» 
свои долги всем остальным.

Сейчас Попов со своим партне-
ром пытаются влезть на рынок 
строительства детсадов в Архан-
гельске, для чего им необходимо 
членство в «Единой России». Так-
же известно, что Попов ведет лес-
ной бизнес в Плесецком районе.

Замыкает список депутатов- 

должников заместитель предсе-
дателя комитета Архангельского 
областного Собрания депутатов 
по аграрной политике, рыболов-
ству и торговле Александр Хо-
лодов, у которого также имеет-
ся штраф от ГИБДД в одну тыся-
чу рублей.

Заметим, что служба судебных 
приставов в Архангельской обла-
сти демонстрирует поразительную 
политику «двойных стандартов». 
При том, что выезд за границу 
с непогашенными перед государ-
ством долгами запрещен, боль-
шинство депутатов свободно ездят 
отдыхать за пределы России. По-
сле публикации на «Эхо Севера» 
расплатились почти все вышепе-
речисленные депутаты – кроме 
Поздеевой и Попова.

***
А теперь перечислим восемь де-

путатов, которым повезло куда 
меньше, чем названным выше.

ВИТАЛИЙ ПУКАНОВ

Руководитель ОАО «Трест 
Спецдорстрой», в отношении 
которого утверждено обвинитель-
ное заключение по факту невы-
платы заработной платы. Посту-
пок, достойный каждого коммуни-
ста, – не заплатить деньги рабо-
чим, перечислив средства в дру-
гую фирму.

Примечательно, что Пуканов – 
зампредседателя комитета по эти-
ке и регламенту. Ездит на «Лек-
сусе 470». Согласно декларации, 
миллионер. Владелец двух боль-
ших зданий для бизнеса. Имеет 
квартиру площадью 72 квадрат-
ных метра – всего на 20 «ква-
дратов» меньше, чем у губерна-
тора. Друг спикера Новожилова.

Пресс-служба областной про-
куратуры сообщает, что в пери-
од с ноября 2013 года по апрель 
2014 года в ОАО «Трест Спец-
дорстрой» возникла задолжен-
ность по заработной плате перед 
170 работниками на общую сум-
му более 14 миллионов рублей.

Руководитель фирмы Пука-
нов задолженность не погашал, 
а расходовал денежные средства 
на расчеты с контрагентами.

ТАТЬЯНА СЕДУНОВА
В отношении Татьяны Седуно-

вой возбуждено уголовное дело 
по двум статьям УК РФ – из-за 
массового заражения чесоткой 
детей в лагере отдыха.

Пресс-служба прокуратуры 
Архангельской области сообщи-
ла, что в оздоровительном лаге-
ре «Кучкас» грубо нарушались 
санитарно-эпидемиологические 
требования, что привело к массо-
вому заражению детей чесоткой. 

Более того, медобслуживание де-
тей в этот период не проводилось, 
в связи с чем прокуратура внесла 
представление министру здраво-
охранения Архангельской обла-
сти Ларисе Меньшиковой.

Из собственных источников 
«Правде Северо-Запада» ста-
ло известно, что директором ла-
геря «Кучкас» являлась депутат 
Архангельского областного Со-
брания от партии «Справедли-
вая Россия» Татьяна Седунова.

Это та самая Татьяна Седуно-
ва, которая много говорит о раз-
витии сельского туризма в Ар-
хангельской области. В связи с 
этим она всячески обласкана ре-
гиональными властями, говорят, 
не обошлось и без грантов на раз-
витие туризма.

АЛЕКСЕЙ ПЕУНКОВ

За организацию заказных 
убийств Алексею Пеункову на-
значено пять лет тюрьмы и 18 лет 
колонии строгого режима – итого 
23 года лишения свободы.

Из релиза прокуратуры (далее 
цитата):

Пеунков  на почве личной 
неприязни к предпринимателю 
Константину Быкову из-за пе-
редела сфер влияния в лесозаго-
товительном бизнесе организо-
вал его убийство. На пересече-
нии улиц Кировская и Мостовая 
в г. Архангельске 23.07.2004 ав-
томобиль с находившимися в нем 
потерпевшим и двумя охран-
никами был расстрелян из ав-
томатического огнестрельно-
го оружия членами возглавляе-
мой ими организованной группы.

В феврале – апреле 2006 г. 
Пеунков по аналогичным мо-
тивам склонил своего знакомо-
го к убийству предпринимате-
ля Дмитрия Агронского, ко-
торого расстреляли из авто-
матического огнестрельного 
оружия 03.05.2006 в г. Архан-
гельске».

Конец цитаты.

МИХАИЛ ЗАЯВЬЯЛОВ

Фигурант «дела Пеункова». 
В отношении него возбуждено 
уголовное дело. Он обвиняется 
в участии в преступном сообще-
стве, принуждении к совершению 
сделок, а также в умышленном 
уничтожении чужого имущества, 
совершенном путем поджога.

Согласно материалам дела, 
в 2011 году депутат от «Справед-
ливой России» Алексей Пеунков 
для извлечения прибыли и прида-
ния вида законности получаемым 
преступным сообществом денеж-
ным средствам приобрел пакет 
акций ОАО «Дорстроймеханиза-

ция», а его сообщник – будущий 
депутат от «Справедливой Рос-
сии» Завьялов занял должность 
заместителя гендиректора обще-
ства с целью непосредственно-
го контроля деятельности ОАО. 
В последующем, преследуя цель 
получить контрольный пакет ак-
ций ОАО «Дорстроймеханиза-
ция», они принуждали акционе-
ра к их продаже на невыгодных 
условиях, а получив отказ, в октя-
бре 2012 года подожгли его авто-
машину «Тойота».

ОЛЕГ ВОРОБЬЁВ

Виновник ДТП, где оторвало 
руку восьмилетней девочке и по-
страдали еще два человека. Ли-
шен водительских прав. За тяже-
лейшие увечья Вики Цветковой 
депутат, спровоцировавший ДТП, 
отделался «легким испугом»…

Депутат от партии «Единая Рос-
сия», один из фаворитов губер-
натора Орлова, директор вель-
ского филиала МРСК Олег Во-
робьёв после фуршета в прави-
тельстве по случаю получения де-
путатских мандатов, где наверня-
ка не воду пили, сел за руль своей 
крутой иномарки, разогнался так, 
что тормозной путь поразил даже 
видавших виды гаишников.

Из пресс-релиза прокурату-
ры Архангельской области (да-
лее цитата):

По факту управления Воро-
бьевым 15.09.2013 автомоби-
лем «Форд-Мондео» в состо-
янии алкогольного опьянения 
УГИБДД УМВД России по обла-
сти возбуждено дело об ад-
министративном правонару-
шении по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ 
(управление транспортным 
средством водителем, находя-
щимся в состоянии опьянения).

Постановлением мирового 
судьи на него наложен админи-
стративный штраф в размере 
30 тыс. руб., он также лишен 
права управления транспорт-
ным средством на срок 1 год 
9 месяцев». Конец цитаты.

ВСПОМНИТЬ ВСЕХ
Самый неудачный созыв Архангельского областного Собрания депутатов. 

Шесть депутатов имеют долги перед государством, на восьмерых заведены уголовные дела

В сообщении отмечается, что 
органами Следственного ко-
митета по Архангельской об-
ласти и Ненецкому автономно-
му округу председателю обще-
ственной организации «Терри-
ториальное объединение органи-
заций профсоюзов «Федерация 
проф союзов Архангельской обла-
сти» Александру Савкину предъ-
явлено обвинение в совершении 
преступлений, предусмотренных 
ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенниче-
ство, совершенное с использо-
ванием своего служебного поло-
жения, в особо крупном размере) 
и п. «б» ч. 4 ст. 204 УК РФ (ком-
мерческий подкуп с вымогатель-
ством предмета подкупа).

По версии следствия, в период 
с 2012 по 2014 год Савкин, реа-
лизуя схему по хищению денеж-
ных средств, при пособничестве 
главных бухгалтеров профкома 
предприятия, расположенного 
в городе Онега, и индивидуально-
го предпринимателя, осуществля-
ющего оптовую торговлю продук-
тами питания, перевел 2 737 ты-
сяч рублей, собранных в виде бла-
готворительной помощи с подве-
домственных профсоюзных орга-
низаций.

Средства переведены на рас-
четный счет предпринимателя 
за якобы поставленные продук-
ты питания для детского оздоро-
вительного лагеря. Индивидуаль-
ный предприниматель, который 
продукты питания не поставлял, 
передал Савкину наличными де-
нежные средства, поступившие 
на его счет.

Также Савкин получил от ди-
ректора проф союзного дома от-

дыха 300 тысяч рублей, угрожая 
в случае отказа расторгнуть с ним 
трудовой договор. При передаче 
очередной части коммерческого 
подкупа подозреваемые были за-
держаны.

В отношении Савкина избрана 
мера пресечения в виде заключе-
ния под стражу.

Уголовное дело возбужде-
но на основании материалов 
оперативно-разыскной деятель-
ности, представленных Регио-
нальным управлением ФСБ Рос-
сии по Архангельской области 
и УЭБиПК УМВД России по Ар-
хангельской области.

Следствие ведет отдел по рас-
следованию особо важных дел 
следственного управления След-
ственного комитета РФ по Архан-
гельской области и НАО.

На фото: Александр Савкин 
в сопровождении конвойного спецназа 
в масках. Основанием для заключение 

под стражу стало наличие у Савкина 
загранпаспорта

ПОДКУП 
И МОШЕННИЧЕСТВО

Депутату Архангельского областного Собрания шестого созыва 
от «Единой России» Александру Савкину предъявлено обвинение

Из сообщения пресс-службы СУ СК РФ по Архангель-
ской области и НАО следует, что Савкин, членство 
которого в партии «Единая Россия», к слову сказать, 
на минувшей неделе «было приостановлено», обви-
няется в мошенничестве и коммерческом подкупе.
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Срок исполнения 
ряда задач майских 
Указах Президен-
та России Влади-
мира Путина обо-
значен до 2015 года. 
Однако чиновники 
Правительства Ар-
хангельской обла-
сти не смогли уло-
житься в срок прак-
тически ни по одно-
му из пунктов.

Сегодня мы предлагаем вашему 
вниманию обзор по выполнению 
задач майских Указов, которые 
должны быть решены в 2014 году. 
И, конечно, посмотрим, с каки-
ми результатами Правительство 
Архангельской области встрети-
ло 2015 год.

Указ Президента Российской 
Федерации 7 мая 2012 года 
№ 596 «О долгосрочной госу-
дарственной экономической по-
литике».

Так в Указе: «...увеличение 
объема инвестиций не ме-
нее чем до 25 процентов вну-
треннего валового продукта 
к 2015 году…»

Так на деле. На официаль-
ном сайте Правительства Ар-
хангельской области обнародо-
ван документ «Публичная от-
четность исполнительных ор-
ганов государственной  власти 
Архангельской  области о ходе 
достижения показателей , содер-
жащихся в указах Президента 
Россий ской  Федерации от 07 мая 
2012 года…» По итогам 2014 года 
в нем представлены следующие 
данные (цитата):

« О т н о ш е н и е  о б ъ е м а 
инвестиций  в основной  ка-
питал к внутреннему реги-
ональному продукту. Значе-
ние показателя: целевое – 27; 
плановое – 22; фактическое – 
17,9». Конец цитаты.

Комментарий редакции. Та-
ким образом, мы видим, что 
к 2015 году Правительство Ар-
хангельской области не справи-
лось с исполнением этой задачи 
Президента России.

Конечно, сейчас модно объяс-
нять неудачи западными санкци-
ями и падением курса рубля. Од-
нако не стоит забывать, что реги-
ональные власти не блистали ре-
зультатами при стабильном кур-
се рубля и до введения санкций.

Так, например, за 2013 год от-
клонение показателя составило 
–5,7 процентных пункта.

Так в Указе: «...обеспечить 
до 1 января 2015 г. существен-
ное сокращение сроков про-
хождения процедур субъекта-
ми предпринимательской дея-
тельности и стоимости этих 

процедур в следующих сферах 
государственного регулирова-
ния: строительство, подклю-
чение к сетям, меры налогово-
го стимулирования и налого-
вое администрирование, та-
моженное администрирование, 
в том числе при реализации 
дорожных карт по совершен-
ствованию делового клима-
та, разработанных в рамках 
национальной предпринима-
тельской инициативы по улуч-
шению инвестиционного кли-
мата в Российской Федерации»

Так на деле. В Правительстве 
Архангельской области разрабо-
тан документ под названием «Пе-
речень мероприятий в 2015 году». 
Цитата: «Пункт 24. Разработ-
ка комплекса мероприятий 
по снижению администра-
тивных барьеров при предо-
ставлении государственных 
услуг в Архангельской обла-
сти субъектами инвестици-
онной и предпринимательской 
деятельности. Срок – 01 июля 
2015 года.

Пункт 25. Принятие уни-
фицированных регламентов 
по предоставлению государ-
ственных услуг в Архангель-
ской области субъектам ин-
вестиционной и предприни-
мательской деятельности. 
Срок – 01 июля 2015 года». Ко-
нец цитаты.

Комментарий редакции. Таким 
образом, мы видим, что задачи 
майского Указа Президента Рос-
сии в очередной раз не исполнены 
в срок. В Указе стоит срок – 1 ян-
варя 2015 года. Но Правитель-
ство Архангельской области лишь 
в 2015 году ставит указанные ме-
роприятия в разряд первоочеред-
ных и переносит срок исполнения 
на полгода. Вряд ли чиновники су-
меют за несколько месяцев вы-
полнить эти задачи, если учесть, 
что они фактически бездейство-
вали с 2012 года.

Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по ре-
ализации государственной соци-

альной политики».
Так в Указе: «...в целях даль-

нейшего сохранения и разви-
тия российской культуры: соз-
дать к 2015 году в малых го-
родах не менее пяти центров 
культурного развития».

Так на деле. Процитируем от-
вет Правительства Архангель-
ской области, предоставлен-
ный нам в сентябре 2014 года: 
«По информации министер-
ства культуры Архангельской 
области, в 2013–2014 годах 
министерством и админи-
страцией муниципального об-
разования «Каргопольский му-
ниципальный район» осущест-
влены подготовительные ра-
боты по созданию в городе 
Каргополе центра культурно-
го развития.

<…> В настоящее время ве-
дутся необходимые меропри-
ятия по подготовке строи-
тельных работ здания цен-
тра культурного развития 
в городе Каргополе. Строи-
тельство планируется начать 
в 2015 году». Конец цитаты.

Комментарий редакции. К со-
жалению, мы вынуждены цити-
ровать информацию полугодовой 
давности – на официальном сай-
те Правительства Архангельской 
области так и не удалось обнару-
жить свежих данных. Похоже, воз 
и ныне там.

И это опять же при том, что 
в майском Указе поставлен срок 

«к 2015 году», а в Архангельской 
области в этом году только пла-
нируется начать строительство.

Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. 
№ 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в об-
ласти образования и науки».

Так в Указе: «...увеличе-
ние к 2015 году доли заня-
того населения в возрасте 
от 25 до 65 лет, прошедше-
го повышение квалификации 
и (или) профессиональную под-
готовку, в общей численности 
занятого в области экономи-
ки населения этой возрастной 
группы до 37 процентов»

Так на деле. Опять-таки об-
ратимся к «Публичной отчет-
ности исполнительных орга-
нов государственной  власти 
Архангельской  области о ходе 
достижения показателей , содер-
жащихся в указах Президента 
Россий ской  Федерации от 07 мая 
2012 года…» Цитируем данные 
по итогам 2014 года:

«Доля занятого населения 
в возрасте от 25 до 65 лет, 
п р о ш е д ш е г о  п о в ы ш е -
ние квалификации и (или) 
профессиональную  подготов-
ку, в общей  численности заня-
того в области экономики на-
селения этой  возрастной  груп-
пы. Значение показателя: це-
левое – 37; плановое – 35; 
фактическое – 35; отклоне-
ние – (-2)». Конец цитаты.

Комментарий редакции. Ана-
литики отмечают, что организо-
вать курсы квалификации и проф-
подготовки, это, в принципе, лег-
ко осуществимая задача. Осо-
бенно если сравнивать с задача-
ми других майских Указов Пре-
зидента России: например, по 
строительству соцжилья или за-
крытию дефицита кадров в ме-
дицинской сфере. Но и тут Пра-
вительство Архангельской обла-
сти не может решить проблему 
в установленный срок.

Так в Указе: «...увеличение 
к 2015 году внутренних за-
трат на исследования и раз-
работки до 1,77 процента вну-
треннего валового продук-
та с увеличением доли обра-
зовательных учреждений выс-
шего профессионального об-
разования в таких затратах 
до 11,4 процента».

Так на деле. Цитата из вы-
шеупомянутого отчета Пра-
вительства Архангельской об-
ласти: «Доля внутренних за-
трат на исследования и раз-
работки в валовом региональ-
ном продукте. Значение пока-
зателя: целевое – 1,77; плано-
вое – 1,0». Конец цитаты.

Комментарий редакции. При-
мечательно, что в официальном 

отчете региональных властей 
в графах «фактическое значения 
показателя» и «отклонение зна-
чения показателя» стоят прочер-
ки. Объясняют чиновники это в 
примечании (цитата): «Инфор-
мация Росстата по данному 
показателю будет представ-
лена позднее».

Однако почему в областном 
правительстве не осуществля-
ют мониторинг результатов сво-
ей деятельности – непонятно. 
Впрочем, есть другое мнение: воз-
можно, нет желания публиковать 
«неудобные» результаты. Ведь 
по итогам 2013 года в Правитель-
стве Архангельской области кон-
статировали (цитата): «недо-
статочное финансирование 
научно-исследовательских ра-
бот». (Конец цитаты).

Указ Президента Российской 
Федерации 7 мая 2012 года 
№ 601 «Об основных направ-
лениях совершенствования си-
стемы государственного управ-
ления».

Так в Указе: «...доля граж-
дан, имеющих доступ к полу-
чению государственных и му-
ниципальных услуг по принци-
пу «одного окна» по месту пре-
бывания, в том числе в много-
функциональных центрах пре-
доставления государственных 
услуг, к 2015 году – не менее 
90 процентов».

Так на деле. Цитата из отчета 
Правительства Архангельской 
области (данные за 2014 год): 
«Уровень удовлетворенности 
граждан Россий ской  Федера-
ции качеством предоставле-
ния государственных и муни-
ципальных услуг. Значение по-
казателя: целевое – 90; пла-
новое – 70; фактическое – 90»  
Конец цитаты.

Комментарий редакции. Не-
сколько настораживает, что в от-
чете представлены данные, точь-
в-точь соответствующее уровню, 
поставленному в майских Ука-
зах. Такие же результаты были 
и за 2013 год. Смешно, но выхо-
дит, что за два года уровень удо-
влетворенности граждан каче-
ством предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
в Архангельской области не вы-
рос ни на одну сотую процента.

Но вот что самое главное:  (ци-
тата из доклада министра фи-
нансов Архангельской обла-
сти Елены Усачевой «О про-
екте  областного  бюджета  
на 2015 год и на плановый пе-
риод 2016 и 2017 годов»):

«В целях выполнения Указа 
Президента № 596 по разделу 
«Общегосударственные рас-
ходы» предусмотрены 250 млн 
рублей на содержание и раз-
витие сети многофункцио-
нальных центров предостав-
ления государственных и му-
ниципальных услуг по принци-
пу «одного окна». В следую-
щем году запланировано от-
крытие 22 отделений МФЦ». 
Конец цитаты.

Подумаем: если в 2015 году 
планируется построить еще 22 от-
деления МФЦ, то уровень удо-
влетворенности граждан его услу-
гами в 2013 и 2014 годах не может 
составлять 90 процентов. И на-
оборот: если граждане удовлет-
ворены уже на 90 процентов, то 
зачем строить новые отделения 
МФЦ? Вот такая арифметика.

НЕЗАЧЕТНЫЙ ОТЧЕТ
Правительство Архангельской области должным образом не исполнило ни одну из задач майских 

Указов, которые необходимо выполнить к 2015 году

Олег Плахин, заместитель 
главного редактора «Правды 

Северо-Запада»

президент.рф

Этот пустырь в городе Каргополь, где лет 20 назад располагалось хоккейная 
коробка, выбран под строительство центра культурного развития. Расположен 

на пересечении улиц Советской и Больничой (проходящих параллельно) с улицей 
Гагарина. Снимок сделан 17 марта 2015 года. Тишь для благодать – листочек 

не шелохнется. О каких подготовительных работах в течение двух лет рапортует 
Правительство Архангельской области – остается загадкой. 
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Прокуратура Ар-
хангельска прове-
ла проверку по жа-
лобам жителей до-
мов управкомпании 
«Жилкомплекс» ,  
о п у б л и ко в а н н ы х 
в «Правде Северо-
Запада». 

Роспотребнадзору рекомендо-
вано разобраться с грызунами. 
Также решаются вопросы о выбо-
ре иной управляющей компании.

Напомним, около четырех лет 
назад в Архангельске появилась 
очередная управляющая компа-
ния под названием «Жилком-
плекс».

Она сразу же начала поиск 
клиентов, применяя порой не са-
мые корректные способы. Кли-
ентов нашла быстро, но амби-
ции оказались не по амуниции. 
(«Жилищно-коммунальный хард-
кор», «Правда Северо-Запада» 
от 26 ноября 2014 года).

Также редакция «Правды 
Северо-Запада» обратилась 
с официальным запросом в про-
куратуру с просьбой защитить 
права граждан и привлечь к от-
ветственности УК «Жилком-
плекс». Вчера был получен ответ 
из прокуратуры.

Цитируем официальный от-
вет прокуратуры города Архан-
гельска:

«Ваше обращение, посту-
пившее в прокуратуру города 
для рассмотрения по существу 
1 1.03.2015 года по вопросу пу-
бликации в средствах массовой 
информации о нарушениях жи-
лищного законодательства 
управляющей компанией ООО 
«Жилкомплекс» рассмотрено.

В декабре 2014 года проку-

ратурой города по поручению 
прокуратуры Архангельской 
области проводилась провер-
ка по публикации, размещен-
ной в газете «Правда Северо-
Запада» от 26.11.2014.

Установлено, что в насто-
ящее время под управлением 
ООО «Жилкомплекс» находят-
ся восемь многоквартирных до-
мов, расположенных в г. Архан-
гельске по адресам: ул. Урицко-
го, д. 54, корп. 1 (доля муни-
ципальной собственности – 
22,7 %); ул. Кировская, д. 23, 
корп. 1 (доля муниципальной 
собственности – 31,1 %); 
ул. Коммунальная, д. 9 (доля 
муниципальной собственно-
сти – 27,2 %); ул. Почтовый 
тракт, д. 30, корп. 1 (доля 
муниципальной собственно-
сти – 18,9 %); ул. Урицко-
го, д. 54 (доля муниципальной 
собственности – 7,5 %); ул. 
Смольный Буян, д. 16, корп. 1 
(доля муниципальной соб-
ственности – 13,6 %); ул. 
Павла Усова, д. 23 (доля муни-
ципальной собственности – 
27,8 %); ул. Малиновского, 

д. 7 (доля муниципальной соб-
ственности – 36,1 %).

<…>
В  с о о т в е т с т в и и 

с п. 4 ч. 2 ст.  44, ч. 2 ст. 161 Жи-
лищного кодекса РФ выбор спо-
соба управления многоквар-
тирным домом находится 
в компетенции общего собра-
ния собственников помещений 
в многоквартирном доме.

В силу п. 8.2 ст. 162 ЖК 
РФ собственники помеще-
ний в многоквартирном доме 
на основании решения обще-
го собрания, в одностороннем 
порядке, вправе отказаться 
от исполнения договора управ-
ления многоквартирным до-
мом, если управляющая орга-
низация не выполняет условий 
договора управления, и при-
нять решение о выборе иной 
управляющей организации или 
об изменении способа управле-
ния данным домом.

Собственники жилых по-
мещений в других многоквар-
тирных домах, речь о которых 
идет в публикации, в 2014 году 
выбрали иной способ управле-

ния или иную управляющую ор-
ганизацию. На основании про-
токолов общих собраний соб-
ственников помещений МУ 
«ИРЦ» заключило договоры 
со следующими управляющими 
организациями:

– договор управления много-
квартирным домом по адресу: 
ул. Смольный Буян, д. 16 заклю-
чен с ООО «Городская Управля-
ющая компания» с 01.06.2014;

– договор на оказание услуг 
м н о г о к в а р т и р н о м у  д о м у 
по адресу: ул. Коммунальная, 
д. 9, корп. 1 с ТСЖ «Коммуналь-
ная 9 корпус 1» с 01.03.2014;

– договор на оказание 
услуг  многоквартирному 
дому по адресу: ул. Павла Усо-
ва, д. 25 с ТСЖ «Свобода» 
с 01.09.2014.

Проверка доводов публика-
ции в части нарушений при со-
держании общего имущества 
дома № 23 по ул. Павла Усова 
в г. Архангельске проводилась 
Государственной жилищной 
инспекцией Архангельской об-
ласти. В ходе проверки уста-
новлено, что санитарное со-

стояние лестничных клеток, 
придомовой территории дома 
удовлетворительное, техпод-
полье сухое. Информация о на-
личии грызунов в доме по ука-
занному адресу направлена 
в Управление Роспотребнад-
зора для рассмотрении и при-
нятии мер по существу.

По результатам проведен-
ной проверки прокуратурой 
города была направлена ин-
формация в мэрию города Ар-
хангельска для решения вопро-
са о проведении общего собра-
ния собственников помеще-
ний многоквартирного дома 
№ 23 по ул. Павла Усова в г. Ар-
хангельске с целью принятия 
решения о выборе иной управ-
ляющей организации или об из-
менении способа управления 
данным домом.

Кроме того, копии мате-
риалов проверки направлены 
в УМВД России по г. Архангель-
ску для проведения проверки 
в порядке ст. ст. 144, 145 УПК 
РФ по факту нарушений при 
замене пола в д. 16 по ул. Смоль-
ный Буян в г. Архангельске.

В связи с тем, что в настоя-
щее время ООО «Жилкомплекс» 
не осуществляет управление 
многоквартирными домами 
по адресу: ул. Смольный Буян, 
д. 16, ул. Коммунальная, д. 9, 
корп. 1, ул. Павла Усова, д. 25, 
оснований для принятия мер 
прокурорского реагирования 
не имеется.

Настоящий ответ может 
быть Вами обжалован вы-
шестоящему прокурору или 
в суд».

Конец цитаты.

*Грызуны (лат. rodentia) – отряд 
млекопитающих (Биологический 

«ЖИЛКОМПЛЕКС» ДЛЯ RODENTIA*
Прокуратура уведомила управление Роспотребнадзора и просит «разобраться» с грызунами в домах управкомпании «Жилкомплекс»

«АРХЭНЕРГОСБЫТ» ЗОВЕТ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СЕТЬ

ОАО «Архэнергосбыт» предлагает своим потребителям перей-
ти на электронный документооборот, в рамках которого ежемесяч-
ные счета за предоставляемые услуги, счета-фактуры, акты сверки, 
акты выполненных работ и другие документы будут подписывать-
ся и передаваться потребителям (юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям) в электронном виде. Об этом сообща-
ет пресс-служба ОАО «Архэнергосбыт».

Эта технология применяется в строгом соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и позволит ежемесячно опера-
тивно получать платежно-расчетные документы, упростить проце-
дуру их предоставления в контролирующие органы, снизить затра-
ты на проверку и хранение бумажных документов.

Подробную информацию о переходе на электронный документо-
оборот можно получить на интернет-сайте ОАО «Архэнергосбыт» 
http://www.arsk.ru/

Все интересующие Вас вопросы о работе и услугах ОАО «Архэ-
нергосбыт» вы можете задать сотрудникам пресс-службы по те-
лефонам (8182) 49–44–77; 44–86–27 или по электронной по-
чте press@arsk.ru; feedback@arsk.ru.

Архангельский МУП «Водоканал» объявляет 
о вакансиях и приглашает на работу программи-
ста 1 С на должность инженера-программиста, 
инженера КИП по обслуживанию приборов учета 
и систем промышленной автоматизации, а также 
инженера КИП (инженер-метролог).

Условия и требования к кандидатам на вакант-
ные должности:
ПРОГРАММИСТ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ 1С
Фирма – МУП «Водоканал»
Должность – инженер-программист
Зарплата, руб. – от 20 000 руб.
Форма оплаты – оклад
График работы – полный рабочий день
Тип работы – постоянная
Условия – оформление согласно ТК РФ. Пол-

ный соц. пакет.
Требования – опыт работы от 1 года с 1 С: Бух-

галтерия и ЗиК версии 7.7 и 8.2.
Обязанности – администрирование 1 С версии 

7.7, 8.2 и 8.3 (добавление пользователей, разгра-
ничение прав доступа, установка/добавление баз, 
обновления), консультации пользователей, неболь-
шие доработки (поправить отчет и т. п.), взаимодей-
ствие с обслуживающей организацией.

Знание компьютера – 1 С: Бухгалтерия
Телефон – +79022869743
E-mail – asup@arhvodokanal.ru

***
ИНЖЕНЕР КИП ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ПРИБОРОВ УЧЕТА И СИСТЕМ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ

Город – Архангельск
Фирма – МУП «Водоканал»
Должность – слесарь КИП и А

Зарплата, руб. – от 25 000 руб.
Форма оплаты – оклад
График работы – полный рабочий день
Тип работы – постоянная
Условия – оформление согласно ТК РФ. Пол-

ный соц. пакет.
Требования – опыт работы, профильное образо-

вание, без в/п.
Обязанности – обслуживание оборудования 

АСУТП (частотные преобразователи, ПЛК) и при-
боров учета.

Знание компьютера.
Телефон – +79210736304
E-mail – asup@arhvodokanal.ru

***
ИНЖЕНЕР КИП (ИНЖЕНЕР-МЕТРОЛОГ)

Город – Архангельск
Фирма – МУП «Водоканал»
Должность – инженер КИП (инженер-метролог)
Зарплата, руб. – от 30 000 руб. (по результатам 

собеседования)
Форма оплаты – оклад
График работы – полный рабочий день
Тип работы – постоянная
Условия – оформление согласно ТК РФ. Пол-

ный соц. пакет.
Требования – опыт работы, профильное образо-

вание, возможно дополнительное обучение, без в/п.
Обязанности – обслуживание узлов учета водо-

потребления и водоотведения, организация работ 
по проектированию и строительству узлов учета, 
метрологическое сопровождение.

Знание компьютера.
Телефон – +79210736304
E-mail – asup@arhvodokanal.ru

АРХАНГЕЛЬСКОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ…
…программист 1 С, инженер-метролог и инженер приборов учета
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Заметим, что ранее 
сессия депутатов 
была запланирова-
на на 18 марта. Од-
нако сейчас офици-
ально объявлено, 
что она состоится 
25 марта.

Наблюдатели связывают пере-
нос даты с тем, что на сессии Ар-
хангельского областного Собра-
ния депутатов должна утверж-
даться кандидатура Андронова 
на должность заместителя губер-
натора. И, поскольку Орлов по-
желал лично продавливать свою 
креатуру, сессию пришлось пе-
ренести.

При этом кандидатура Андро-
нова в депутатском корпусе вос-
принимается весьма критично. 
Напомним, что весной 2011 года, 
когда нынешний губернатор Ар-
хангельской области Игорь Ор-
лов еще был генеральным ди-
ректором ОАО «ПСЗ «Янтарь», 
в Москве разразился грандиоз-
ный скандал.

Орлова вызвали «на ковер», 
после чего с завода был уволен 
его заместитель по коммерческим 
вопросам (нынешний замгуберна-
тора) Андронов – «ввиду неудо-
влетворительной организации си-
стемы закупок».

Вот выдержка из протокола 
заседания совета директоров 
№ 5/2011 Открытого акционер-
ного общества «Прибалтийский 
судостроительный завод «Ян-
тарь» (далее цитата):

Место проведения заседа-
ния: г. Москва

Дата и время проведе-
ния заседания: «12» апреля 
2011 г., 13:40

Принятое решение:
Поручить Генеральному ди-

ректору ОАО «ПСЗ «Янтарь» 
Орлову И. А. расторгнуть тру-
довой договор с Заместителем 
Генерального директора по ком-
мерческим вопросам Андроно-
вым А. К. ввиду неудовлетво-

рительной организации систе-
мы закупок и неоптимального 
выбора контрагентов.

Конец цитаты.
Получается, что в целом ра-

бота на «Янтаре» оценена как 
неудовлетворительная, потому 
что со своими обязанностями Ан-
дронов не справлялся. Видимо, 
занимался чем-то другим. Более 
интересным. Например, поиском 
порнографии вместо выполнения 
своих должностных обязанностей.

Заметим также, что согласно 
официальной биографии губер-
натора Орлова, опубликован-
ной на официальном сайте Пра-
вительства Архангельской об-
ласти, в период между работой 
на Прибалтийском судострои-
тельном заводе «Янтарь» и на-
значением на должность врио гу-
бернатора Архангельской обла-
сти Орлов работал первым заме-
стителем исполнительного дирек-
тора – директора по производ-
ству автосборочного предприятия 
ООО «Автотор-Холдинг» в Кали-
нинграде.

Примечательно, что в этой же 
организации работал и Андронов. 
В период с сентября 2011 года 
по январь 2012-го он занимал 
должность заместителя испол-
нительного директора ЗАО «Ав-
тотор» в Калининграде.

Таким образом, нельзя исклю-
чать, что первый заместитель ис-
полнительного директора – ди-
ректора по производству автос-
борочного предприятия ООО 
«Автотор-Холдинг» Орлов и за-
меститель исполнительного ди-
ректора ЗАО «Автотор» Андро-
нов работали в схеме по офшо-
ризации капитала.

И эта компания пришла управ-
лять Архангельской областью. 
Орлов и человек, который не мо-

жет справляться со своими непо-
средственными обязанностями.

Сейчас Андронов – руководи-
тель администрации губернатора 
Архангельской области и Прави-
тельства Архангельской области. 
Судомеханик, как и губернатор 
Орлов, работал на калининград-
ском «Янтаре», обладатель сте-
пени бакалавра. Вряд ли до этого 
Андронов мог быть знаком с ап-
паратом иначе, чем по инженер-
ной специальности. Но работает. 
Успешно? Вряд ли.

А еще интересный факт: вы-
пускник Современного гума-
нитарного института Андронов 
не был обнаружен журналистами 
в списках закончивших вуз. В этой 
связи «Правда Северо-Запада» 
14 октября 2013 года направила 
прокурору Архангельской области 
официальное заявление по пово-
ду непредоставления губернато-
ром Орловым и его заместителем 
Андроновым данных, проливаю-
щих свет на наличие или отсут-
ствие у данных персон указанных 
на официальном сайте правитель-
ства высшего образования и науч-
ной степени.

Денис Горин, и. о. руководителя 
агентства по печати и СМИ, тогда 
подписал официальное уведомле-
ние об отказе сообщить редакции 
газеты «Правда Северо-Запада» 
серию и номер диплома замести-
теля губернатора Архангельской 
области – руководителя адми-
нистрации Правительства обла-
сти Алексея Андронова. Причина 
отказа объяснена невнятно и вы-
глядит спорно: сведения о дипло-
ме бакалавра экономики замгу-
бернатора Алексея Андронова 
якобы относятся к охраняемым 
законом персональным данным, 
согласие на распространение ко-
торых от чиновника отсутствует.

С последнего слова и начнем: 
что значит «отсутствует»? Ми-
стер Горин постеснялся попро-
сить Алексея Андронова сказать 
серию и номер диплома? Или про-
сто страшно такой вопрос задать? 
Было бы написано «заместитель 
губернатора Андронов отказал-
ся сообщить серию и номер сво-
его второго диплома» – и вопро-
сов бы не было. Как-то все это 
странно выглядит…

Через месяц, правда, решили 
развеять туман неизвестности. 
Как следует из ответа, подписан-
ного заместителем проректора 
Современной гуманитарной ака-
демии И. М. Кругловой и заведу-
ющей архивом В. И. Степановой, 
(далее цитата):

« Андронов Алексей Кон-
стантинович ,  1976 г.  р . 
о б у ч а л с я  в  и н с т и т у т е 
(до 2003 года Современная гу-
манитарная академия называ-
лась Современный гуманитарный 
институт. – Прим. ред.) на на-
правлении «Экономика» в пе-
риод с 2000 по 2002 год.

Диплом государственного об-
разца о присуждении степени 
бакалавра экономики серия АВБ 
№ 0572798 от 31.05.2002 вы-
дан 26.06.2002, регистраци-
онный номер К 8098. Основа-
ние: год. опись № 11, д.4122».

Конец цитаты.
Получается, что Андронов – 

несостоявшийся магистр. Не семи 
пядей во лбу, раз заместителю 
губернатора некогда было зани-
маться получением степени ма-
гистра и расширять свои знания.

Зато Андронов обладает хоро-
шей фантазией. Именно он на-
писал на журналистов «Прав-
ды Северо-Запада» донос о яко-
бы размещенной порнографии. 
Не сидится ему на месте, не хо-

чется просто выполнять свою ра-
боту и приносить людям пользу. 
Фантазировать на темы «18+». 
Искал бы лучше порнографию 
где-нибудь в Интернете, если хо-
чется, а не на страницах «Правды 
Северо-Запада». Но легких путей 
Андронов не ищет. Что-то взбре-
дет в его головушку – ляпнет, до-
несет, настучит, и сам не пони-
мает, что с этим делать. Пытался 
играть в шпиона, искать скрытый 
смысл там, где его нет – не полу-
чилось…

Старательно и упорно Андро-
нов искал порнографию. Главный 
вопрос: зачем? Символично, кста-
ти, что это делает правая рука гу-
бернатора.

И вот теперь Андронов, ско-
рее всего, будет заместителем гу-
бернатора. После шпионских игр 
и после неудовлетворительной 
организации системы закупок.

Разносторонний человек, ничего 
не скажешь. Где бы себя ни пробо-
вал, куда бы ни совался – ничего 
не выходит, еще и гонят. Может, 
обязанностей своих не понимает, 
может, себя организовать не мо-
жет. Работал бы спокойно, но хо-
чется ухватиться за всё и сразу, 
а за что – не знает, поэтому и по-
варом ему не бывать, по всей ви-
димости – все блины выходят ко-
мом. Человек, который просто 
создан для того, чтобы постоянно 
«косячить», вполне вероятно, за-
ймет должность заместителя гу-
бернатора. Ну, какой губернатор, 
такой и зам.

Лучше всего у обоих получается 
либо косячить, либо ничего не де-
лать, либо принимать абсурд-
ные решения. Редакция «Прав-
ды Северо-Запада», посовето-
вавшись с жителями Архангель-
ска, решила присвоить господи-
ну Андронову победу в номина-
ции «Человек-Ноль». Гордо зву-
чит. Как супергерой, он облада-
ет удивительными способностя-
ми. Все старания он помножает 
на себя и в итоге получается пу-
стое место, полное и бескомпро-
миссное НИЧТО.

ЧЕЛОВЕК-НОЛЬ
В Архангельской области сессия регионального парламента перенесена на неделю – 

из-за скоропостижного и неожиданного отъезда губернатора Орлова. 
А виной всему господин Алексей Андронов

Капитан порта Архан-
гельск подписал рас-
поряжение о том, что 
физическим лицам за-
прещается использо-
вать в акватории мор-
ского порта Архан-
гельск маломерные 
самоходные и неса-
моходные суда (пла-
вательные средства).

Об этом «Правде Северо-
Запада» сообщил достоверный 
источник.

Выдержки из распоряже-
ния капитана порта Архан-
гельск, подписанного 13 марта 
2015 года (далее цитата):

«Юридическим лицам, кото-
рые являются владельцами ма-
ломерных самоходных и неса-
моходных судов, плавательных 
средств, используемых для ис-
полнения служебных обязан-
ностей, связанных с обеспече-
нием функционирования пор-
та для получения разрешения 
капитана порта на использо-

вание указанных судов забла-
говременно, но до начала лет-
ней навигации в порту, т. е. 
до 20 апреля 2015 года, напра-
вить в адрес капитана Мор-
ского порта Архангельск пись-
менный запрос за подписью ру-
ководителя или лица его за-
мещающего, где есть сведения 
о судне, реквизиты собствен-
ников или судовладельцев и для 
каких целей связанных с функ-
ционированием порта будут 
использоваться данные суда.

Физическим лицам, следую-
щим либо находящимся на объ-
екте транспортной инфра-
структуры или транспорт-
ном средстве, запрещается ис-
пользовать в акватории мор-
ских портов и портов, кото-
рые расположены на внутрен-
них водных путях и в которых 
осуществляется посадка пас-
сажиров, перевалка грузов по-
вышенной опасности, самоход-
ные и несамоходные суда, пла-
вательные средства, за исклю-
чением тех случаев, когда есть 
разрешение капитана порта».

Конец цитаты.

***
Таким образом получается, 

что все лодки, шлюпки, катера, 
даже надувные матрасы и плоти-
ки, оказываются вне закона. Лю-
бой несанкционированный выход 
на воду в Архангельске будет ка-
раться штрафом, а ГИМС будет 
изымать плавсредства.

Отметим, что порт Архангельск 
– второй по площади акватории 
в Европе. Многие архангелого-
родцы и жители Приморского 
района сильно пострадают от это-
го нововведения.

Традиционный для Поморья 
промысел – рыбная ловля – ока-
зался под угрозой. А точнее ска-
зать, рыбаков как таковых про-
сто пытаются истребить. Сидите 
себе на берегу с удочкой, а пла-
вать никуда нельзя. Либо рискуй-
те – и платите, если попадетесь.

Решили просто поплавать 
на лодочке – преступники. Дея-
тельность яхтклубов Архангель-
ска тоже накроется медным та-
зом. Прогулка на яхте – одна 
из тех услуг, которые летом весь-
ма привлекают туристов.

ЛОДКИ, КАТЕРА, ЯХТЫ – ВНЕ ЗАКОНА КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР...

Однако ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ от 15 ноября 2014 г. № 1208, в котором сказано: 
«...Физическим лицам, следующим либо находящимся на объ-
екте транспортной инфраструктуры или транспортном 
средстве, запрещается...», а конкретно пункт «И»: «...исполь-
зовать в акваториях морских портов и портов, которые 
расположены на внутренних водных путях и в которых осу-
ществляются посадка (высадка) пассажиров и (или) пере-
валка грузов повышенной опасности, маломерные самоход-
ные и несамоходные суда (плавательные средства), за ис-
ключением их использования на основании разрешения капи-
тана порта (лица, его замещающего) в случае предотвра-
щения или устранения последствий экстренных ситуаций, 
угрожающих жизни или здоровью людей, и в случае исполне-
ния работниками своих служебных обязанностей, связанных 
с обеспечением функционирования порта» – остается в силе.
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Энтони Окаре Учена (Джими) – 
корреспондент «Правды 

Северо-Запада»

Как полтора миллиар-
да индийцев по все-
му миру, наши гости 
отмечали в окруже-
нии близких, соседей 
и других иностранных 
студентов – именно 
так принято праздно-
вать на родине…

Как говорят, быть в нужном ме-
сте в нужное время, именно так 
мне повезло быть в нужном месте 
в нужное время, вот и в этом ста-
тье с вами поделюсь своим впе-
чатлениям и фотографиями…

ИНТЕРВЬЮ С ИНДИЙСКИМ 
СТУДЕНТОМ DR. DEEP

Джимми: Как называется 
праздник и чему посвящен?

Dr. Deep: Мы сегодня празд-
нуем «HOLI» – иное слово по-
беда добро над злом, яркость 
жизни и человечность. В Ин-
дии положено дико и ярко его 
праздновать. Жаль, что мы 

не можем его так праздно-
вать здесь.

Джимми: Раз заговорили 
об Индии, как там празднуе-
те и чем отличается праздник 
дома и здесь?

Dr. Deep: Да, в Индии обыч-
но чуть иначе празднуем, мы 
два дня подряд празднуем дома, 
«день против зла и день победы 
над злом». Первый день на ули-
цах люди зажигают старые 
вещи, прощают старые обиды, 
просят прощения у друг друга, 

молятся против всех злодеев, 
а в 00.00 ночью собираются 
для проведения ритуала празд-
ника «зажигать чучела - Ди-
мон». А здесь мы не можем со-
блюдать это ритуал, так как 
другие культуры и обычая еще 
может не так поймут…

А второй день обязатель-
но нужно ярко и громко отме-
чать. Раскрашиваем лицо ярко 
в разных цветах, приглашаем 
к себе родственников, близких 
и соседей. Этот день торже-

ствует добро, любовь, чело-
вечность.

Радуемся победой над злом, 
дарим подарки. Как сам ви-
дишь, не изменяем традицию, 
пусть мы не в Индии, за это 
время Архангельск стал роди-
ной для многих из нас, здесь 
наша вторая родина, празд-
нуем, как дома и как положено. 
Верим, что добро победило над 
злом здесь, празднуем победу…

Джимми: Что вы кушаете 
на этот праздник?

Dr. Deep: Первый принято 
угощать индийские сладости, 
чтобы жизнь казалось слад-
кой, сегодня мы угощаем спе-
циально заказанную сладость 
из Индии «RASQULLA», а по-
том рис по индийскому «остро 
и много приправа счастье»

Джимми: Как и для мно-
гих иностранцев, Архангельск 
стал второй родиной и пусть 
добро всегда побеждает зло 
здесь!

«HOLI»… ПОБЕДА НАД ЗЛОМ
На минувшей неделе гости нашего города громко и ярко отмечали один из многочисленных 

индийских праздников – «HOLI»…
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РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

БОУЛИНГ
&СЧАСТЬЕ 

28-77-77       WWW.M33.RU
ЕЖЕДНЕВНО 12:00 – 05:00

Фото Илья Азовский– «ПС–З»

Фанат в одиночестве катал 
шары 100 часов без перерыва.
Не перегрелся, не стёрся

 и счастлив

Фанат на турнире за 1 ми-
нуту выбил 8 страйков подряд.
Попал в Книгу рекордов Гиннесса

 и счастлив

«Идеальная игра» – 300 страйков. Сложно, 
но можно. Покоряется и в 78 лет: рекорд зафикси-
рован в 1995 году, чемпион ещё жив

 и счастлив

Ðåêëàìà. Òåëåôîí PR-îòäåëà 47-41-50
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11 марта 2015 года в 
Архангельске состоя-
лась рабочая поезд-
ка заместителя мэра 
города по городскому 
хозяйству Святослава 
Чинёнова.

Во время рабочей поездки об-
суждались вопросы жилищного 
фонда города Архангельска, а так-
же состояние и ремонт городских 
магистралей.

Также в рабочей поездке приня-
ли участие: директор МУП «Арх-
комхоз» Иван Славянов, глава 
администрации Ломоносовского 
округа Владимир Шадрин, на-
чальник управления транспорта 
и дорожно-мостового хозяйства  
Инна Морозова.

Первым делом обсуждался во-
прос ремонта дорог возле набе-
режной Северной Двины. В этой 
связи Святослав Чинёнов отме-
тил следующее (цитата):

«В приоритет по замене до-
рожного полотна попали две 
улицы: набережная Северной 
Двины и улица Тимме. На весь 
объем работ выделено поряд-
ка 60 миллионов рублей. Рабо-
ты планируем начать с 1 июня 
2015 года».

Конец цитаты.
Следующим объектом стал дом 

по адресу: набережной Северной 
Двины, дом 6, корпус 1. Здесь 
в разговоре с директором подряд-
ной организация «АКРОС» Ми-
хаилом Акуловым обсуждалось 
содержание дворовых террито-
рий, которые «АКРОС» обслужи-
вает согласно договору с управ-
ляющей компанией «ЖЭУ ЗАВ 
ремстрой».

На вопросы Святослава Чи-
нёнова об уборке дворовых тер-
риторий Михаил Акулов ответил 
так (цитата):

«Зима была снежной. Трак-
тор мы заказывали раз в ме-
сяц, в основном же нагруз-
ка по уборке снега ложится 
на дворников, их у нас рабо-
тает десять человек. Эти де-
сять дворников убирают тер-
риторию 40 домов».

Конец цитаты.
Немаловажным так же стал 

вопрос тарифа на содержание 
и текущий ремонт домов. Вез-
де цены разные и колеблются 
от 9 до 14 рублей за квадратный 
метр, а собираемость не превы-
шает 85 процентов. 

Этого, как считают в управля-
ющих компаниях, недостаточно. 
Собранных денежных средств 
хватает лишь на оплату счетов 
ресурсоснабжающих организа-
ций – за свет, воду и тепло.

Еще одним пунктом рабочей по-
ездки Святослава Чинёнова стал 
осмотр территории, прилегающей 
к дому по адресу: улица Урицкого, 
22. Здесь в разговоре с замести-
телем мэра директор ТСЖ «Ло-
моносовское» Елена Литовчен-
ко отметила, что собираемость 
платежей с жильцов также до-
статочная, а проблем хватает (да-
лее цитата):

«По ТСЖ «Ломоносовский», 
у которого 46 домов, долги на-
селения – около четырех мил-
лионов рублей, собираемость 
в среднем равна 40 процентам, 
долги населения очень большие.

Ведем работу с населением 
через иски и судебные решения. 
Тариф на каждом доме разный.

На все дома мы можем содер-
жать только двух дворников, 
которые занимаются уборкой 
контейнерных площадок».

Конец цитаты.
Следующая остановка – у до-

мов на проспекте Дзержинско-
го, 3 и 3, корпус 1. В этих домах, 
несмотря на относительно вы-
сокую собираемость платежей, 
также существует не решенные 
проблеме.

На дворовой территории распо-
лагается контейнерная площад-
ка, куда бросают мусор жильцы 
трех домов, управляемых разны-
ми компаниями.

В разговоре со Святославом 
Чинёновым заместитель директо-
ра управляющей компании «Но-
вый Уютный Дом» Андрей Копа-
лин отметил следующее (цитата):

«Мы с председателем совета 
дома договорились, составили 
план работ по благоустрой-
ству территории и текущему 
ремонту, но потом собствен-
ники пошли на попятную в ре-
шении по тарифам. А бесплат-
но ничего не бывает».

Конец цитаты.
Местных жителей такая ситуа-

ция явно не устраивает. Реальным 
и самым эффективным решением 
проблемы в подобных случаях ви-
дится создание ТСО (территори-
альное общественное самоуправ-
ление. – Прим. ред.), но здесь все 
упирается в нежелание самих жи-
телей проявить активность.

Также данную ситуацию про-
комментировал глава админи-
страции Ломоносовского окру-
га Владимир Шадрин  (цитата):

«При создании ТСО на об-
щий двор могут быть выделены 
до 50 000 рублей – за эти день-
ги можно в течение несколь-
ких лет не только обустроить 
детскую площадку, но и отре-
монтировать проезды и тро-
туары, сделать нормальные 
стоянки для автомобилей».

Конец цитаты.
Заключительным этапом ра-

бочей поездки заместителя мэра, 

стал осмотр улицы Тимме, где 
в разговоре с корреспондентом 
«Правды Северо-Запада» о со-
стоянии городских тротуаров, 
Святослав Чинёнов отметил, что 
денег на текущий и капитальный 
ремонт тротуаров нет.

Диалог получился следующим:
Корреспондент «Правды 

Северо-Запада»:
– Святослав Владимирович, 

в редакцию «Правды Северо-
Запада» неоднократно об-
ращались жители нашего го-
рода. Люди жалуются, что 
по тротуарам совершенно 
невозможно ходить. Многие 
поскальзываются, пытаясь 
перепрыгнуть лужи, некото-
рые вынуждены обходить их 
по проезжей части…

Святослав Чинёнов:
– Смотрите, наглядный при-

мер: вот этот тротуар, он 
был сделан достаточно дав-
но (мы находились в то время 
на улице Тимме, рядом с Воскре-
сенской, возле магазина «Дач-
ный». – Прим. авт.), он прова-
лился. Если тротуар находит-
ся в казне муниципалитета, он 
должен его содержать.

Дорожный фонд подразуме-
вает текущий и капитальный 
ремонт тротуаров, но у нас 
на это попросту не хватает 
денег. Приоритетная зада-
ча – основные дорожные ма-
гистрали.

Для примера: стоимость 
прокладки ста метров ново-
го тротуара – примерно 300 
тысяч рублей, а сколько та-
ких тротуаров у нас в городе? 

На это банально не хватает 
финансирования».

Корреспондент «Правды 
Северо-Запада»:

– Неужели тогда просто 
нельзя их почистить?

Святослав Чинёнов:
– Там, где условия позво-

ляют проехать технике, они 
чистятся. Работы, если ис-
ходить из техники безопас-
ности, выполняются ночью. 
Кроме того, многое зависит 
от погоды. За ночь может при-
морозить, а с утра снова все 
растает.

Вдоль улиц располагается 
приличное количество мага-
зинов. К ним постоянно ходят 
клиенты, однако их владельцы 
не нанимают дворников, что-
бы убирать близлежащие тер-
ритории.

Корреспондент «Правды 
Северо-Запада»:

– Мэрия может обязать 
владельцев магазинов уби-
рать прилегающую к торго-
вым точкам территорию?

Святослав Чинёнов:
– Обязать мэрия, к сожале-

нию, не может, потому что 
у нас в области отменена ста-
тья 7.8. Закона «Об админи-
стративных правонарушени-
ях». Раньше по ней граждан 
можно было привлечь к адми-
нистративной ответствен-
ности за нарушение правил 
благоустройства и озелене-
ния территорий муниципаль-
ных образований Архангель-
ской области.

Отмену этой статьи летом 
2012 года инициировало Пра-
вительство Архангельской об-
ласти.

***
Также заместитель мэра по го-

родскому хозяйству Святослав 
Чинёнов отметил основные за-
дачи мэрии по ремонту дорожно-
го фонда (далее цитата):

«Основная задача, кото-
рая стоит перед мэрией горо-
да Архангельска, – привести 
в порядок дороги общего поль-
зования.

На эти мероприятия в рам-
ках дорожного фонда у нас за-
планировано порядка 106 мил-
лионов рублей, на эту сумму 
мы планируем сделать 19 до-
рог. Текущий ремонт будет 
включать в себя полное фре-
зерование асфальта.

Также у нас предусмотрено 
выделить 37 миллионов рублей 
на ямочный ремонт, к которо-
му мы уже приступили.

Это позволит привести 
основные магистрали города 
в порядок».

Конец цитаты.

ОТ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
ДО ДОРОЖНОГО РЕМОНТА…

Заместитель мэра по городскому хозяйству Святослав Чинёнов
оценил работу управляющих компаний и качество городских магистралей
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Понедельник, 23 марта Вторник, 24 марта Среда, 25 марта Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Сегодня вечером» (16+).
14.25, 01.15 «Время покажет» 

(16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Орлова и Алексан-

дров».
23.25 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 «Познер» (16+).

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Последний романтик кон-

трразведки» (12+).
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 

часть.
15.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР».
16.00 Т/с. «Я БОЛЬШЕ НЕ БО-

ЮСЬ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «РОДИНА».
21.55 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+).
22.50 Х/ф. «Севастополь. Рус-

ская Троя».
23.55 «Антология антитеррора» 

(16+).

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
09.00, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Прокурорская проверка» 

(16+).
16.20 «Все будет хорошо!» (16+).
17.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
19.40 «Говорим и показываем» 

(16+).
20.40 Т/с. «ЛЕНИНГРАД 46».
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕ-

ЗИДЕНТА».
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «Постскриптум».
12.50 «В центре событий».
13.55 Линия защиты (16+).
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
15.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Детектив (12+).
18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с. «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-

НЕЙ».
21.45, 01.25 «Петровка, 38».
22.30 «Украина. Экономика в 

долг» (16+).
23.05 Без обмана. «Народные 

магазины» (16+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры.

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.35 Т/с. «Орлова и Алек-

сандров».
14.25, 02.20, 03.05 «Время пока-

жет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Структура момента» 

(16+).
03.15 Модный приговор.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Заговор против женщин» 

(12+).
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР».
16.00 Т/с. «Я БОЛЬШЕ НЕ БО-

ЮСЬ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «РОДИНА».
22.50 Х/ф. «ЗЕРНА И ПЛЕВЕ-

ЛЫ».
00.15 «Антология антитеррора» 

(16+).
01.55 Х/ф. «ПРОТИВОСТОЯ-

НИЕ» 5 с.
03.15 «Заговор против женщин» 

(12+).

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
09.00, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Прокурорская проверка» 

(16+).
16.20 «Все будет хорошо!» (16+).
17.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
19.40 «Говорим и показываем» 

(16+).
20.40 Т/с. «ЛЕНИНГРАД 46».
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ».
01.30 Главная дорога (16+).
02.05 «Дело темное». Историче-

ский детектив (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ».
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «КОРОЛЬ, ДАМА, 

ВАЛЕТ».
13.40 «Мой герой». с Татьяной 

Устиновой (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Народные 

магазины» (16+).
15.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Детектив (12+).
18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с. «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-

НЕЙ».
21.45, 04.55 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
23.05 «Удар властью. Слободан 

Милошевич» (16+).
00.30 Х/ф. «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-

КА...»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-

МИССАРА МЕГРЭ».
12.15 «Эрмитаж-250». Авторская 

программа Михаила Пио-
тровского. (*).

12.40 «Правила жизни».
13.05 Д/ф. «Роботы среди нас».
14.05, 01.55 Т/с. «ПЕТЕРБУРГ-

СКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 Д/с. «От 0 до 80».
16.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.45 Д/ф. «Ярослав Смеляков. 

Магистрали жизни».
17.25 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».
17.40 Шедевры эпохи романтиз-

ма. Р. Шуман. Симфония 
№1 «Весенняя». Дирижер 
Юрий Симонов.

18.15 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником.

19.15 Главная роль.
19.30 Искусственный отбор.
20.10 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.25 «Марина Неелова. Это 

было. Это есть... Фаина 
Раневская». 2 ч.

20.50 «Игра в бисер».
21.35 «Правила жизни».
22.00 Д/ф. «Правда о вкусе».
22.50 Д/ф. «Дэвид Ливингстон».
23.00 Д/с. «Немухинские моноло-

ги».
23.50 Д/ф. «Оптическая ось».
01.30 «Жорди Саваль. Мечты 

и сожаления». Концерт в 
Нарбонне.

СТС
06.00, 23.50 «6 кадров» (16+).
07.00 М/с. «Смешарики».
07.10 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 «Животный смех» (0+).
08.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.30, 13.30, 18.00 «Ералаш».
10.30 «Галилео» (16+).
11.30, 01.30 Х/ф. «АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗА-
РЯ».

15.00, 20.00 Т/с. «КОРАБЛЬ».
16.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 

Скетчком. Россия, 2015 г.
17.00 «Галилео» (2013) (16+).
19.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 

Скетчком.
21.00 Х/ф. «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА».

00.30 Х/ф. «ЛУНА».

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 

«Цель: Эйприл О'Нил».
07.30 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны».
07.55 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
08.25 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с. «ИНТЕРНЫ».

13.30, 14.00 «УНИВЕР».
19.30, 20.00 Т/с. «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА».
20.30 Т/с. «ФИЗРУК».
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 

(16+). 11 с.
22.00 Т/с. «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.10 Не ври 

мне! 16+.
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
07.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
07.30 Званый ужин. 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
11.00 «На грани счастья». 16+.
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Москва. День и ночь». 

16+.
15.00, 03.10 «Семейные драмы». 

16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00, 01.00 Х/ф. «ВЫКУП».
22.10 Т/с. «ГРАНИЦА ВРЕМЕ-

НИ».
23.00 «Новости». 16+.
23.30 «Смотреть всем!» 16+.
00.00 «Москва. День и ночь». 

16+.

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.35 Т/с. «Орлова и Алек-

сандров».
14.25, 02.20, 03.05 «Время пока-

жет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Политика» (16+).
03.15 Модный приговор.
04.15 Контрольная закупка до 

4.45.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Химия нашего тела. Вита-

мины».
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР».
16.00 Т/с. «Я БОЛЬШЕ НЕ БО-

ЮСЬ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «РОДИНА».
22.55 Специальный корреспон-

дент. (16+).
00.35 «Антология антитеррора» 

(16+).
02.15 Х/ф. «АДВОКАТ» 1 с.
03.40 «Химия нашего тела. Вита-

мины». до 4.37.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
09.00, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Прокурорская проверка» 

(16+).
16.20 «Все будет хорошо!» (16+).
17.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
19.40 «Говорим и показываем» 

(16+).
20.40 Т/с. «ЛЕНИНГРАД 46».
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ».
01.25 Квартирный вопрос (0+).
02.30 Дикий мир (0+).
03.10 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ».
05.05 Т/с. «ППС».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф. «ЗАПАСНОЙ 

ИГРОК».
09.40 Х/ф. «НИКА».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «НИКА». Продолжение 

фильма. (12+).
13.40 «Мой герой». с Татьяной 

Устиновой (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 «Удар властью. Слободан 

Милошевич» (16+).
15.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Детектив (12+).
18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с. «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-

НЕЙ».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского 

быта. Звездная жилпло-
щадь» (12+).

00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.10 Х/ф. «МУСОРЩИК».
03.05 Х/ф. «КОРОЛЬ, ДАМА, 

ВАЛЕТ».
05.00 Д/ф. «Зоя Федорова. Нео-

конченная трагедия».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-

МИССАРА МЕГРЭ».
12.00 Сказки из глины и дерева. 

Филимоновская игрушка.
12.10 «Красуйся, град Петров!»
12.40 «Правила жизни».

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.35 Т/с. «Орлова и Алек-

сандров».
14.25, 01.25 «Время покажет» 

(16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со 

всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 На ночь глядя (16+).
03.15 Модный приговор.
04.15 Контрольная закупка до 

4.45.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Потерянный рай. Но-

стальгия по Союзу» (12+).
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 

часть.
15.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР».
16.00 Т/с. «Я БОЛЬШЕ НЕ БО-

ЮСЬ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «РОДИНА».
22.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+).
23.40 «Антология антитеррора» 

(16+).
01.20 Х/ф. «АДВОКАТ» 2 с.
02.50 «Потерянный рай. Но-

стальгия по Союзу» (12+).
03.50 Комната смеха.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
09.00, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Прокурорская проверка» 

(16+).
16.20 «Все будет хорошо!» (16+).
17.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
19.40 «Говорим и показываем» 

(16+).
20.40 Т/с. «ЛЕНИНГРАД 46».
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ».
01.25 «Дачный ответ» (0+).
02.30 Дикий мир (0+).
03.10 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ».
05.00 Т/с. «ППС».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «ПЕРВОЕ СВИДА-

НИЕ».
10.05 Д/ф. «Александр Домога-

ров. Откровения затворни-
ка».

10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «КАК ПРОЙТИ В БИ-

БЛИОТЕКУ?»
13.40 «Мой герой». с Татьяной 

Устиновой (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского 

быта. Звездная жилпло-
щадь» (12+).

15.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).

18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с. «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-

НЕЙ».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Обложка. Американский 

пирог Хрущева» (16+).
23.05 Криминальная Россия.
00.30 Х/ф. «ОДИН И БЕЗ ОРУ-

ЖИЯ».
02.05 Х/ф. «ЗАПАСНОЙ 

ИГРОК».
03.45 Х/ф. «ПОД ПОДОЗРЕНИ-

ЕМ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-

МИССАРА МЕГРЭ».
12.00 Сказки из глины и дерева. 

Богородская игрушка.
12.10 Россия, любовь моя!
12.40 «Правила жизни».
13.05 Д/ф. «Правда о цвете».
14.05, 01.55 Т/с. «ПЕТЕРБУРГ-

10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-

МИССАРА МЕГРЭ».
12.10 «Линия жизни».
13.10 Д/ф. «Ядерная любовь».
14.05, 01.40 Т/с. «ПЕТЕРБУРГ-

СКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 Д/с. «От 0 до 80».
16.00 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК, КОТО-

РОГО Я ЛЮБЛЮ».
17.30 Шедевры эпохи романтиз-

ма. 
18.15 «Острова».
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.10 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.25 «Марина Неелова. Это 

было. Это есть... Фаина 
Раневская». 1 ч.

20.50 «Тем временем».
21.35 «Правила жизни».
22.00 Д/ф. «Роботы среди нас».
23.00 Д/с. «Немухинские моноло-

ги».
23.50 Д/ф. «Дель и его предел».

СТС
06.00, 23.35, 01.30 «6 кадров» 

(16+).
07.00 М/с. «Смешарики».
07.10 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 «Животный смех» (0+).
08.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.30 Т/с. «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА».
10.30 «Галилео» (16+).
11.30 Х/ф. «ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ».
13.30, 18.00 «Ералаш».
15.30 Шоу «Уральских пельме-

ней».
17.00 «Галилео» (16+).
19.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 

Скетчком. Россия, 2015 г.
20.00 Т/с. «КОРАБЛЬ».
21.00 Х/ф. «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯ-
ТИЕ ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИ-
НЫ».

00.30 «Кино в деталях».

ТНТ
08.25 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 Х/ф. «Я - ЛЕГЕНДА».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с. 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА».

20.30 Т/с. «ФИЗРУК».
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 

(16+). 10 с.
22.00 Т/с. «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 

16+.
06.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД-

СТВО». 16+.
07.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
07.30 Званый ужин. 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Обитель разума». 16+.
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00, 00.00 «Москва. День и 

ночь». 16+.
15.00  «Семейные драмы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00, 01.00 Х/ф. «ЛАРГО ВИНЧ: 

НАЧАЛО».
22.00 Т/с. «ГРАНИЦА ВРЕМЕ-

НИ».
23.00 «Новости». 16+.
23.30 «Смотреть всем!» 16+.

13.05 Д/ф. «Правда о вкусе».
13.55, 02.50 Д/ф. «Чингисхан».
14.05, 01.55 Т/с. «ПЕТЕРБУРГ-

СКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 Д/с. «От 0 до 80».
16.05 Искусственный отбор.
16.50 Д/ф. «Фургон комедиан-

тов. Борис Тенин и Лидия 
Сухаревская».

17.30 Д/ф. «Уильям Гершель».
17.40 Шедевры эпохи романтиз-

ма. Час Шуберта.
18.40 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.25 «Марина Неелова. Это 

было. Это есть...Валентин 
Гафт» (*).

20.55 Власть факта. «История 
для всех: между наукой и 
фэнтези».

21.35 «Правила жизни».
22.00 Д/ф. «Правда о цвете».
23.00 Д/с. «Немухинские моноло-

ги».
23.50 Д/ф. «Последний лиму-

зин».
01.15 И. Стравинский. Сюита 

из музыки балета «Жар-
птица»; М. Равель. Хо-
реографическая поэма 
«Вальс».

СТС
06.00, 00.00 «6 кадров» (16+).
07.00 М/с. «Смешарики».
07.10 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 «Животный смех» (0+).
08.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.30, 13.30, 18.00 «Ералаш».
10.30 «Галилео» (2013) (16+).
11.30, 01.30 Х/ф. «АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕ-
ОПАТРА».

15.00, 20.00 Т/с. «КОРАБЛЬ».
16.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 

Скетчком.
17.00 «Галилео» (16+).
19.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 

Скетчком.
21.00 Х/ф. «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА».

00.30 Х/ф. «ЛУНА».
03.30 «Животный смех» (0+).
05.45 Музыка на СТС (16+) До 

5.59.

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 

«Круши и ломай».
07.30 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны».
07.55 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
08.25 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Х/ф. «САШАТАНЯ».

13.30, 14.00 «УНИВЕР».
19.30, 20.00 Т/с. «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА».
20.30 Т/с. «ФИЗРУК».
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 

(16+). 16 с.
22.00 Т/с. «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДОМ 

НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ» 
(Return to House on Haunted 
Hill). (18+). Ужасы. США, 
2007 г.

02.35, 03.30, 04.20, 05.10, 06.05 
Т/с. «БЕЗ СЛЕДА-4».

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 Не ври 

мне! 16+.
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
07.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
07.30 Званый ужин. 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Территория заблужде-

ний».
11.00 «Кровь потомков». 16+.
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Москва. День и ночь». 

16+.
15.00, 03.00 «Семейные драмы». 

16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00, 01.00 Х/ф. «ПАССАЖИР 

57».
21.30 Т/с. «ГРАНИЦА ВРЕМЕ-

НИ».
22.30, 23.30, 02.40 «Смотреть 

всем!» 16+.
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 Т/с. «Орлова и Алексан-

дров».
14.25 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети» (S).
23.35 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.30 «История студии «Sound 

City» (S) (16+).
02.30 Х/ф. «Барбара».
04.30 «Модный приговор» до 

5.30.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
08.55 Мусульмане.
09.10 «Иннокентий Смоктунов-

ский. Пророчество для ге-
ния» (12+).

10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 19.35 

Вести.
11.35, 14.30, 17.10 Местное вре-

мя. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР».
16.00 Т/с. «Я БОЛЬШЕ НЕ БО-

ЮСЬ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.15 «Главная сцена».
22.35 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2016. Отборочный тур-
нир. Черногория - Россия. 
Прямая трансляция.

00.40 Х/ф. «КАНДАГАР».
02.50 Горячая десятка. (12+).
03.55 Комната смеха. до 4.39.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
09.00, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Прокурорская проверка» 

(16+).
16.20 «Все будет хорошо!» (16+).
17.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
19.40 «Говорим и показываем» 

(16+).
20.40 Х/ф. «УЛЬТИМАТУМ».
00.35 Х/ф. «ЧУДОВИЩЕ ВО 

МРАКЕ».
02.45 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ».
04.35 Т/с. «ППС».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
10.05 Тайны нашего кино. «Бе-

лое солнце пустыни» (12+).
10.40 Х/ф. «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф. «Короли без капу-

сты».
15.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Детектив (12+).
18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Х/ф. «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-

ВА».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 Приют комедиантов. (12+).
00.25 Х/ф. «ПРОФЕССИОНАЛ».
02.35 Х/ф. «КАК ПРОЙТИ В БИ-

БЛИОТЕКУ?»
04.30 Д/ф. «Талгат Нигматулин. 

Притча о жизни и смерти».
05.30 Линия защиты (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры.
10.20 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫЙ НЕУ-

ДАЧНИК».
12.00 Д/ф. «Джек Лондон».
12.05 «Письма из провинции».
12.35 «Правила жизни».
13.00 Д/ф. «Наш второй мозг».
13.55 Х/ф. «БОКСЕРЫ».
15.10 100 лет со дня рождения 

Вероники Тушновой. «За-
садный полк». Авторская 
программа Льва Аннинско-
го. (*).

15.35 Черные дыры. Белые пят-

ПЕРВЫЙ
05.45 Х/ф. «Девять дней одно-

го года».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Девять дней одного 

года». Продолжение.
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» (S).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 К юбилею актера. «Инно-

кентий Смоктуновский. За 
гранью разума» (12+).

12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф. «Берегись автомоби-

ля».
15.00 «Голос. Дети» (S).
17.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
19.00 Коллекция Первого канала.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.55 Что? Где? Когда?
00.00 Х/ф. «Что-то в воздухе».

РОССИЯ
04.40 Х/ф. «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-

НИ».
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.30, 14.30 Местное вре-

мя. «Вести Поморья».
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 Субботник.
10.05 «Иннокентий Смоктунов-

ский. Пророчество для ге-
ния» (12+).

11.40 Х/ф. «ЗОЙКИНА ЛЮ-
БОВЬ».

14.40 Субботний вечер.
16.45 «Танцы со звездами». Се-

зон - 2015.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТ-

ВА АННЫ».
00.40 Х/ф. «МАМИНА ЛЮ-

БОВЬ».

НТВ
05.35, 00.55 Т/с. «ПРОФИЛЬ 

УБИЙЦЫ».
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 

(0+).
08.45 «Медицинские тайны» 

(16+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Поедем, поедим!» (0+).
11.50 Квартирный вопрос (0+).
13.20 Своя игра (0+).
14.15 «Я худею» (16+).
15.10 «Ген пьянства». Научное 

расследование Сергея Ма-
лоземова (16+).

16.15 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».

18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
22.55 «ДВЕ ЖИЗНИ». Концерт 

Александра Буйнова (12+).

ТВ ЦЕНТР
06.05 Марш-бросок (12+).
06.40 АБВГДейка.
07.05 Х/ф. «НЕ ИМЕЙ 100 РУ-

БЛЕЙ...»
08.50 Православная энциклопе-

дия (6+).
09.20 Д/ф. «Иннокентий Смокту-

новский. Моя фамилия вам 
ничего не скажет...»

10.10 Х/ф. «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ».

11.30, 14.30, 23.05 События.
11.45 «Мой герой». с Татьяной 

Устиновой (12+).
12.40 Т/с. «САКВОЯЖ СО СВЕТ-

ЛЫМ БУДУЩИМ».
16.45 Т/с. «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-

ТВОРЕНИЯ МИРА».
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!» (16+).
23.20 «Право голоса» (16+).
01.40 «Украина. Экономика в 

долг» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф. «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС».
12.25 Большая семья. 
13.20 Д/с. «Нефронтовые замет-

ки».
13.50 90 лет со дня рождения 

Иннокентия Смоктуновско-
го. «ИВАНОВ». Постановка 
Олега Ефремова. Запись 
1981 года. (*).

16.40 «МХАТЧИКИ. Иннокентий 
Смоктуновский». (*).

17.05 Х/ф. «ГАМЛЕТ».
19.30 «Те, с которыми я...»
20.25 «Романтика романса».
21.20 «Линия жизни».
22.10 Х/ф. «ЧУДО».
00.00 «Take 6» в Москве.

СТС
06.00 М/ф. «Печать царя Соло-

мона».
07.25 М/с. «Барашек Шон. Ове-

чьи игры».
07.35 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.55 М/с. «Робокар Поли и его 

друзья».
08.30 М/с. «Том и Джерри. «.
09.00 М/с. «Драконы и всадники 

Олуха».
10.20 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» 

(16+) Скетчком.
11.20 Х/ф. «КОРОЛЬ ВОЗДУ-

ХА».
13.15 М/с. «Том и Джерри».
13.45 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+). 
Германия - Франция - Ита-
лия - Испания - Бельгия, 
2008 г.

16.00 «Ералаш».
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней».
17.20 Х/ф. «МЫШИНАЯ ОХО-

ТА».
19.00 «Империя иллюзий: Братья 

Сафроновы» (16+). Шоу 
магии и иллюзий. Ведущий 
- Алексей Чумаков.

21.00 Х/ф. «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ».

22.45 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
(12+). Фантастическая ко-
медия. США, 2005 г.

00.40 М/ф. «Печать царя Соло-
мона».

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+). 71 с.
07.35, 08.00, 08.30 М/с. «Губка 

Боб Квадратные штаны».
09.00, 09.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Школа ремонта».
12.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
14.30, 15.00, 16.00, 18.40, 19.30 

«Comedy Woman» (16+).
17.00 Х/ф. «Я, ФРАНКЕН-

ШТЕЙН».
20.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
21.30 «Холостяк» (16+). 4 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 «Такое Кино!» (16+).
01.00 Х/ф. «ЗАРАЖЕНИЕ».

РЕН ТВ
05.00 «Работа наизнанку». 16+.
09.45 «Чистая работа». 12+.
10.30 «Это - мой дом!» 16+.
11.00 «Смотреть всем!» 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 «Военная тайна».
17.00 «Территория заблужде-

ний».
19.00 Х/ф. «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч».
20.15 Х/ф. «Три богатыря и Ша-

маханская царица».
21.45 Х/ф. «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ТАЙНАЯ КОМНАТА».
00.45 Х/ф. «КУДРЯШКА СЬЮ».
02.45 Х/ф. «СКУБИ-ДУ-2: МОН-

СТРЫ НА СВОБОДЕ».
04.30 Дорогая передача. 16+. 

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Формула любви».
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 

(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «На 10 лет моложе» (16+).
13.00 «Теория заговора» (16+).
14.10 Коллекция Первого канала.
17.45 Вечерние новости.
18.00 «Точь-в-точь» (S) (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига (S) 
(16+).

00.40 Х/ф. «27 свадеб».

РОССИЯ
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Вести Поморья. Неделя в 

городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Россия. Гений места».
12.10 «Смеяться разрешается».
14.20 Местное время. «Вести По-

морья».
14.30 «Смеяться разрешается». 

Продолжение.
15.00 «Один в один» (12+).
18.00 Х/ф. «ТАНГО МОТЫЛЬ-

КА».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+).

00.35 Х/ф. «ДОЧЬ БАЯНИСТА».

НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-

ня».
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+).
08.50 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.25, 16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.00 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма».
20.00 «Список Норкина» (16+).
21.10 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 

(16+).

ТВ ЦЕНТР
08.30 Х/ф. «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ».
10.05 «Барышня и кулинар» 

(12+).
10.40 Х/ф. «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-

ВА».
11.30, 00.05 События.
12.55 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». Де-

тектив.
14.50 Московская неделя.
15.20 «Петровка, 38».
15.30 Х/ф. «РОДИТЕЛЬСКИЙ 

ДЕНЬ».
17.20 Х/ф. «ОСКОЛКИ СЧА-

СТЬЯ».
21.00 «В центре событий».
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Детектив (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «...В СТИЛЕ JAZZ».
12.10 «Легенды мирового кино».
12.35 Россия, любовь моя!

на.
16.15, 02.40 Д/ф. «Мировые со-

кровища культуры».
16.30 К 95-летию Тамары Пет-

кевич. «Петербургские ин-
теллигенты» (*).

17.00 Д/ф. «Последний лиму-
зин».

18.15 Мастер-класс. Мстислав 
Ростропович.

19.15 «Юрий Никулин. Классика 
жанра».

19.40 «Искатели». «Секретная 
миссия архитектора Щусе-
ва» (*).

20.25 Х/ф. «...В СТИЛЕ JAZZ».
22.00 «Линия жизни».
23.20 Х/ф. «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС».
01.45 М/ф. «Письмо».
01.55 «Искатели». «Секретная 

миссия архитектора Щусе-
ва» (*).

СТС
06.00, 01.15 «6 кадров» (16+).
07.00 М/с. «Смешарики».
07.10 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 «Животный смех» (0+).
08.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.30, 13.30, 18.00 «Ералаш».
10.30 «Галилео» (16+).
11.30 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+). 
Германия - Франция - Ита-
лия - Испания - Бельгия, 
2008 г.

15.00 Т/с. «КОРАБЛЬ».
16.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 

Скетчком.
17.00 «Галилео» (16+).
19.00, 20.10, 21.40 Шоу «Ураль-

ских пельменей».
23.35 Х/ф. «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-

ВУШКИ».
03.15 «Животный смех» (0+).
05.45 Музыка на СТС (16+) До 

5.59.

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 

«Добрый, злой и Кейси 
Джонс».

07.30 М/с. «Губка Боб Квадрат-
ные штаны».

07.55 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
08.25 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта».
11.30 «Холостяк» (16+). 3 с.
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 
«УНИВЕР».

19.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА».

20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+). Шоу.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 Х/ф. «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
04.15 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРА-

НИЦ» (The Pagemaster). 
(12+). Фэнтези, приключе-
ния. США, 1994 г.

05.45 Т/с. «БЕЗ СЛЕДА-4».
06.40 «Женская лига. Лучшее» 

(16+).

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 

16+.
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
07.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
07.30 Званый ужин. 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Папа с Марса, мама с Ве-

неры». 16+.
10.00 «Битва за Снежное коро-

левство». 16+.
11.00 «Боги подводных глубин». 

16+.
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Москва. День и ночь». 

16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Территория заблужде-

ний».
22.00, 04.00 «Смотреть всем!» 

16+.
23.00 Х/ф. «ОСОБЬ».
01.00 «Москва. День и ночь». 

16+.
02.00 Х/ф. «ЭКВИЛИБРИУМ».

13.05 Юбилей Людмилы Лядо-
вой. Концерт в Большом 
зале Московской консерва-
тории.

13.40 Д/ф. «Зог и небесные 
реки» 1 ч.

14.35 «Пешком...». Москва живо-
писная. (*).

15.05 II молодых исполнителей 
«Русский балет». Финал.

17.10 «Искатели». «След Одиги-
трии».

18.00 Итоговая программа «Кон-
текст».

18.40 К 70-летию Великой Побе-
ды. «Война на всех одна».

18.55 Х/ф. «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-
КА».

20.40 Д/ф. «Станислав Говору-
хин. Монологи кинорежис-
сера».

21.30 Х/ф. «WEEKEND (УИК-
ЭНД)».

23.05 «ЧЕРЕВИЧКИ». Поста-
новка театра «Ковент-
Гарден».

СТС
07.35 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.55 М/с. «Робокар Поли и его 

друзья».
08.30 М/с. «Том и Джерри. «.
09.00 М/с. «Алиса знает, что де-

лать!»
10.05 М/с. «Драконы и всадники 

Олуха».
10.30, 16.30 Шоу «Уральских 

пельменей».
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 «Свидание со вкусом» 

(16+) Дэйтинг-реалити.
14.00, 16.00 «Ералаш».
14.10 Х/ф. «МЫШИНАЯ ОХО-

ТА».
17.40 Х/ф. «ЭВАН ВСЕМОГУ-

ЩИЙ».
19.25 «ХРОНИКИ НАРНИИ» (0+). 

Фэнтези. США, 2005 г.
22.00 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+). 
00.25 «Империя иллюзий: Братья 

Сафроновы» (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 55 с.
07.35, 08.00, 08.30 М/с. «Губка 

Боб Квадратные штаны».
09.00, 09.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Сделано со вкусом» (16+). 

2 с.
12.00 «Перезагрузка» (16+). Про-

грамма.
13.00 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН»
14.50 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
16.55, 17.25, 17.55, 18.25, 19.00, 

19.30 Т/с. «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА».

20.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+).

21.00 «Однажды в России» (16+). 
19 с.

22.00 «Stand up» (16+). 46 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).

РЕН ТВ
05.00 Дорогая передача. 16+.
05.50 Х/ф. «СКУБИ-ДУ-2: МОН-

СТРЫ НА СВОБОДЕ».
07.30 Х/ф. «КУДРЯШКА СЬЮ».
09.30, 18.40 Х/ф. «ВЛАСТЕЛИН 

КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ».
12.50 Х/ф. «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч».
14.10 Х/ф. «Три богатыря и Ша-

маханская царица».
15.40 Х/ф. «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ТАЙНАЯ КОМНАТА».
22.00 «Добров в эфире». 16+.
23.00 «Военная тайна».
03.00 «Территория заблужде-

ний».

СКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 Д/с. «От 0 до 80».
16.05 «Абсолютный слух».
16.45 Д/ф. «Евгений Вучетич. 

Эпоха в камне».
17.25, 01.40 Д/ф. «Мировые со-

кровища культуры».
17.40 Шедевры эпохи романтиз-

ма. Г. Малер. Симфония 
№5. Дирижер В. Гергиев.

18.50 Д/ф. «Петр Первый».
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пят-

на.
20.10 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.25 «Марина Неелова. Это 

было. Это есть...Нина До-
рошина» (*).

20.50 «Культурная революция».
21.35 «Правила жизни».
22.00 Д/ф. «Наш второй мозг».
23.00 Д/с. «Немухинские моноло-

ги».
23.50 Д/ф. «21 день».
01.05 «Музыка современных ком-

позиторов». Сергей Сло-
нимский.

02.50 Д/ф. «Джек Лондон».

СТС
06.00, 23.30 «6 кадров» (16+).
07.00 М/с. «Смешарики».
07.10 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 «Животный смех» (0+).
08.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.30, 13.30, 18.00 «Ералаш».
10.30 «Галилео» (16+).
11.30, 00.30 Х/ф. «АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ».
15.00, 20.00 Т/с. «КОРАБЛЬ».
16.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 

Скетчком.
17.00 «Галилео» (16+).
19.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 

Скетчком.
21.00 Х/ф. «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ».

02.35 Х/ф. «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-
ВУШКИ».

04.15 «Животный смех» (0+).
05.45 Музыка на СТС (16+) До 

5.59.

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 

«Заговор крэнгов».
07.30 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны».
07.55 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
08.25 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ».

13.30, 14.00 «УНИВЕР».
19.30, 20.00 Т/с. «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА».
20.30 Т/с. «ФИЗРУК».
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 

(16+). 17 с.
22.00 Т/с. «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «О ШМИДТЕ».
03.25, 04.20, 05.10, 06.05 Т/с. 

«БЕЗ СЛЕДА-4».

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.15 Не ври 

мне! 16+.
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
07.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
07.30 Званый ужин. 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «45 секунд до вечности». 

16+.
10.00 «Наследники дьявола». 

16+.
11.00 «Пришельцы из прошло-

го». 16+.
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Москва. День и ночь». 

16+.
15.00, 03.20 «Семейные драмы». 

16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00, 01.00 Х/ф. «САХАРА».
22.10 Т/с. «ГРАНИЦА ВРЕМЕ-

НИ».
23.00 «Новости». 16+.
23.30 «Смотреть всем!» 16+.
00.00 «Москва. День и ночь». 

16+.
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Жильцы близле-
жащих домов жа-
луются на голов-
ную боль от резкого 
неприятного запаха, 
а на территории быв-
шего гидролизного 
завода – зловонные 
пятна газолина по-
всюду.

Фирма «Экопроект», допустив-
шая разлив химического веще-
ства, ситуацию не комментирует, 
надзорные органы не реагируют. 
Об этом сообщает корреспондент 
«Правды Северо-Запада», посе-
тивший в четверг поселок, видев-
ший пятна газолина и чуявший 
убийственный запах.

Как сообщили корреспонден-
ту «Правды Северо-Запада», га-
золин привезла и пролила севе-
родвинская фирма «Экопроект». 
ООО «Экопроект» занимает-
ся деятельностью в сфере пере-
работки отходов. Отходы, сре-
ди которых и газолин, привозят 
и выливают в цистерны, стоящие 
на территории гидролизного заво-
да в Архангельске. Часть веществ 
пролилась мимо: налицо несо-
блюдение мер предосторожности.

Уже не первый день жителей 
домов рядом с гидролизным за-
водом в Маймаксе, мучает голов-
ная боль от неприятного запаха. 
Вот что заявила корреспонденту 
«Правды Северо-Запада» пенси-
онерка, живущая в поселке гидро-
лизного завода (далее цитата):

«Уже неделю болит голова. 
Поначалу думала, что ракету, 
может, какую-то запустили. 
Никак не прекращается боль. 
Говорят, весна, мол, а я же чув-
ствую, что-то не так».

Конец цитаты.
Ещё одна женщина заявила 

следующее (далее цитата):
«Да тут всё время пахнет. 

Я уж и не знаю откуда».
Конец цитаты.
Люди обеспокоены и счита-

ют, что сложившая ситуация аб-
солютно ненормальна. Мужчина 
раздражительно прокомментиро-
вал (далее цитата):

«И так в воду сливают чёрт-
те что, а тут ещё вообще по-
травить решили, видимо».

Конец цитаты.
Жители рассказывают, что всю 

зиму рабочие «Экопроекта» при-
возили что-то, сливали и, что са-
мое интересное, – куда-то уво-
зили. Делалось это иногда по но-
чам – скрытно и, по ощущени-
ям, как-то по-воровски: когда 
никто не видит, что там происхо-
дит, и не заметит, что при пере-
ливе в цистерны на землю стека-
ют литры жидкого углеводорода. 
Индюк, знаете ли, тоже думал…

В Энциклопедическом словаре 
Брокгауза и Ефрона мы отыска-
ли информацию, что такое газо-
лин (далее цитата):

«Газолин – наиболее лету-
чие, не растворимые в воде 
жидкие углеводороды, входя-
щие в состав нефти и способ-
ные с большою легкостью пере-
ходить в парообразное состо-
яние. Такие же углеводороды, 
но имеющие в среднем высшую 
температуру кипения, назы-
ваются бензином.

Газолин легко переходит 
в газообразное состояние (от-
куда происходит и самое на-
звание), и на том, что пары 
его горят ярко светящим пла-

менем даже и тогда, когда 
смешаны с воздухом, ибо со-
держат сравнительно много 
углерода».

Конец цитаты.
Вывод таков: газолин легко 

воспламеняется. Малейшая ис-
кра – и территория гидролизного 
завода будет гореть, как елка в но-
вогоднюю ночь. Только весело-
го мало. А газолин на территории 

завода разлит повсеместно. Сей-
час снег ещё не растаял, в послед-
ние дни относительно прохладно, 
но когда наступит масштабное по-
тепление – всё это «добро» по-
течет в Маймаксанский рукав Се-
верной Двины.

Именно туда, где любят сидеть 
на берегу рыбаки с удочками. 
Река наша и так чистотой не от-
личается, а теперь там будет тво-
риться сущий ад.

Можно сказать, что Архан-
гельск находится на пороге эко-
логической катастрофы. Странно: 
это либо коррупция, либо просто 
кто-то недоглядел – но надзор-
ные органы хранят молчание. Буд-
то ничего не происходит.

А между тем…
Запах в Маймаксе, в посёл-

ке гидролизного завода, такой, 
что через десять  минут начинает 
кружиться голова и в носу пощи-
пывает еще несколько часов по-
сле отъезда.

На территорию гидролизно-
го проникнуть – пара пустяков. 
А кого обычно манят заброшен-
ные большие здания, такие неиз-
веданные, мрачные и полные за-
гадок? Детей. Но кто будет ду-
мать об их безопасности, когда 
бизнес идет?

 «Экопроект» – сами себе эко-
логи и знают, что можно делать, 
а что нельзя. Что можно про-
ливать мимо, а что нет. И если 
учесть, что в цистерны не только 
сливают, но и выливают из них, 
несложно предположить: воз-
можно, газолином «бодяжат» 
бензин?

Цена газолина в разы ниже 

бензиновой. Если в определен-
ных пропорциях газолин смешать 
с 92-м – получится 95-й. Вот та-
кая простая химия с арифмети-
кой, и здесь можно наварить нехи-
лый капитал. А страдают от этого 
автолюбители, засоряя подобным 
продуктом движок и свечи. Та-
кой некачественный бензин мож-
но определить по резкому запаху.

Итак, что мы имеем.

Те, кто живёт неподалеку от ги-
дролизного завода, мучаются го-
ловными болями, и неизвестно, 
как всё это влияет на организм.

Окурок, случайно брошенный 
на территории гидролизного за-
вода (куда, кстати, может зайти 
любой ребенок), может привести 
к сильнейшему пожару.

Где-то в области явно «тол-
кают» некачественный бензин 
с примесью газолина, от кото-
рого засоряются двигатели авто-
мобилей.

И самое главное: с таянием 
снега вся эта гадость потечёт 
в реку – и тогда неизбежна эко-
логическая катастрофа.

После того, как на гидролизном 
заводе «замели следы», на одном 
из северодвинских сайтов появи-
лась публикация под заголовком 
«А был ли газолин? Северодвин-
скую фирму обвинили в экологи-
ческой катастрофе в Маймаксе». 
В тексте говорится, будто ничего 
опасного на территории бывше-
го гидролизного завода не обна-

ружено, и северодвинская фирма 
«Экопроект» готовит докумен-
ты для судебного иска на пред-
мет клеветы.

Как стало известно «Правде 
Северо-Запада», в тот же день, 
когда журналисты побывали  
на территории бывшего гидролиз-
ного завода, там началась спеш-
ная уборка газолина. По всей 
видимости, ее проводили рабо-
чие фирмы «Экопроект», чтобы 
удалить следы разлития газоли-
на до прибытия МЧС и надзор-
ных органов. Однако им вряд ли 
удастся скрыть нарушение закона, 
поскольку журналисты «Правды 
Северо-Запада» задокументи-
ровали экологическое бедствие 
в Маймаксе.

Снимки были сделаны утром, 
а первая публикация появилась 
на сайте «Эхо Севера» в сере-
дине дня. И уже через несколь-
ко часов на гидролизный завод 
неслись машины со взволнован-
ными и явно боящимися за свои 
задницы людьми.

Как мы уже сообщали, на одном 
из северодвинских сайтов появи-
лась публикация со следующим 
содержанием (далее цитата):

«.. .из акта спасателей 
от 12 марта 2015: «По при-
бытии на место вблизи резер-
вуаров ощущается слабый за-
пах, предположительно угле-
водородов. Были произведены 
замеры приборами МХ4, МХ6. 
Показания приборов не выя-
вили превышения. Превышение 
предельно допустимой концен-

трации по углеводородам от-
сутствует».

Учитывая, что даже у са-
мих резервуаров спецдатчи-
ками не обнаружено наруше-
ний, сомнительно, что от за-
паха страдают жители посел-
ка, находящегося в нескольких 
сотнях метров от производ-
ственной территории. По на-
шим данным, «Экопроект» го-
товит документы для судеб-
ного иска на предмет клеве-
ты». Конец цитаты.

Очень хотелось бы узнать: что 
это за акт такой, который состав-
лялся в восемь часов вечера в та-
кой спешке? Не днем, когда све-
тит солнышко и тает снег, куда 
был пролит тот самый газолин, 
а под покровом ночи… Не парой 
дней раньше, когда у местных жи-
телей головы от боли трещали…

Также очень интересно, что 
за безымянные «спасатели МЧС» 
замеры производят и акты состав-
ляют в тесном контакте с неки-
ми, ближе к ночи начавшими бур-
ную очистительную деятельность, 
гражданами именно в том ме-
сте, где сотрудники «Экопроек-
та» как бы ничего не накосячили.

Да и портативные газоанали-
заторы – это не «спецдатчики» 
для обнаружения «нарушений»… 
И почему только воздух «анали-
зировали» и «актировали», а про-
бы снега и грунта не брали? Всё 
страньше и страньше», как го-
варивала кэрролловская Алиса в 
стране чудес.

Была бы у «Экопроекта» со-
весть чиста – сидели бы спокой-
но и не волновались.

Но нет. Поехали спешно «ак-
тировать» в то время, когда люди 
уже ко сну готовятся и смотрят те-
левизор. Почему-то до наших пу-
бликаций никто никаких замеров 
и зачисток не производил. А тут 
вдруг – экстренным порядком…

«Экопроект» может сколь угод-
но готовить документы для судеб-
ного иска на предмет клеветы. 
Журналисты «Правды Северо-
Запада» сфотографировали сле-
ды газолина. ДНЁМ были опро-
шены люди, которые заявили, что 
чувствовали непривычный рез-
кий запах в поселке. Журналисты 
«Правды Северо-Запада», в от-
личие от неизвестных «специа-
листов МЧС» и фирмы «Экопро-
ект», свою работу делали днем, 
ни от кого не скрываясь. Не пря-
тались под покровом ночи, состав-
ляя непонятный акт, в котором за-
является, что «превышение пре-
дельно допустимой концентрации 
по углеводородам отсутствует».

Или в северодвинском «Эко-
проекте» полагают, что в архан-
гельской Маймаксе у несколь-
ких десятков опрошенных мест-
ных жителей массовые галлюци-
нации? Пусть тогда фирма «Эко-
проект» и якобы вызванные ею 
спасатели МЧС своими прибора-
ми снимут с людей головную боль 
и очистят реку, в которую все эти 
вещества из цистерн в итоге по-
падают.

Редакция «Правды Северо-
Запада» от своих слов отказы-
ваться не намерена, потому что 
в написанном уверена и за пра-
вое дело готова бороться до конца. 
Поэтому мы настоятельно про-
сим Росприроднадзор, Росздрав-
надзор, правительство области, 
прокуратуру и природоохранную 
прокуратуру разобраться в сло-
жившей ситуации.

ГАЗОЛИНОВАЯ ДРАМА 
НА ГИДРОЛИЗНОМ

Невыносимая вонь уже несколько дней не дает жить людям в поселке гидролизного завода
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Более десяти боле-
вых точек в рабо-
те больницы Ново-
двинска беспокоят 
медработников, так 
как проблемы при-
водят к разрушению 
учреждения, сниже-
нию качества ра-
боты. Медики пожа-
ловались на сабо-
таж майского Указа 
Президента России 
№ 597 в части повы-
шения зарплат.

Цитируем текст обращения:
«Мы, работники ГБУЗ АО 

НЦГБ (Новодвинская централь-
ная городская больница. – 
Прим. ред.), обращаемся к вам 
с просьбой разобраться в на-
шей ситуации, возникшей с ян-
варя 2015 года. Мы хотим об-
ратить ваше внимание на сле-
дующие проблемы:

1. Значительное снижение 
заработной платы.

В январе план по больнице 
был выполнен в полном объе-
ме, в большинстве отделений 
перевыполнен, но однако сни-
жение оплаты труда произ-
вели. Коллективу хотелось бы 
знать, чем это обусловлено.

За разъяснением возник-
шей проблемы мы обрати-
лись к руководству больницы, 
и нам объяснили на общем со-
брании, что уменьшены тари-
фы по ОМС. И если в 2014 году 
оплата одного балла сто-
ила 240 рублей, то в янва-
ря 2015 года один балл стоит 
125 рублей.

Получается, что даже если 
мы будем выполнять свою ра-
боту на 100 % по всем крите-
риям, оплата труда останет-
ся низкой. Возникает вопрос: 
в чем заключаются тогда эти 
стимулирующие выплаты?

В ноябре 2014 года мы об-
суждали на собрании измене-
ния оплаты труда, и тогда 
руководство нас уверяло, что 
заработная плата не умень-
шится, а останется прежней, 
и даже может и быть выше. 
Весь коллектив подписал тру-
довое соглашение – поверив 
обещаниям. У младшего мед-
персонала заработная плата 
вышла ниже, чем прожиточ-
ный минимум по Архангельской 
области.

Согласно Трудовому кодек-

су РФ, зарплата работника 
не должна индексироваться 
в сторону уменьшения, в на-
шем же случае мы наблюдаем 
именно такую картину.

Ук а з  П р е з и д е н т а  Р Ф 
от 07.05.2012 г. № 597 о по-
вышении к 2018 году зара-
ботной платы гласит: «Пра-
вительству РФ и органам ис-
полнительной власти субъ-
ектов РФ предусмотреть при 
формировании соответству-
ющего федерального бюджета 
субъектов РФ на 2013, 2014, 
2015 годы бюджетные ассиг-
нования на реализацию мер, 
предусмотренных настоящим 
Указом».

Соответственно данному 
указу, наша заработная пла-
та должна повышаться 2 раза 
в год на 15 %, но на самом деле 
повышения заработной платы 
не было в 2014 году, а в 2015 г. 
зарплата стала существенно 
снижаться.

Получается, что указ Пре-
зидента РФ не выполняется?

2. Снижение качества ока-
зания медицинской помощи на-
селению.

В ГБУЗ АО НЦГБ по сегод-
няшний день вышли из строя: 
компьютерный томограф, 
рентген-аппарат (невозмож-
но читать снимки).

<…>
Во время операций аппараты 

выходят из строя, это опасно 
для жизни больных. В опера-
ционной нет дефибриллято-
ра! Для врачей общей практи-
ки за два года до сих пор не при-
обретены малые диагностиче-
ские наборы.

В связи с этим наши пациен-
ты вынуждены ехать в г. Ар-
хангельск и за свой счет про-
ходить диагностику, хотя за-
конодательством предусмо-
трена бесплатная медицина 
на территории РФ.

Огромные очереди на уль-
тразвуковое обследование 
взрослого населения амбула-
торно, основная часть та-
лонов отдается на диспан-
серизацию взрослого населе-
ния, у врачей на месяц 2 та-

лона. <…> Терапевтам при-
ходится отправлять плат-
но, кроме тех, кто направлен 
на высокие технологии. В по-
ликлинике нет врача аллерго-
лога-пульмонолога, лор-врач 
работает всего на 0,5 став-
ки. Остальные все обращаются 
платно, особенно с детьми!!!!!

3. Сокращение медицинских 
кадров, непосредственно об-
служивающих пациентов и по-

лучающих деньги по системе 
ОМС на всех уровнях:

– сокращение в регистрату-
ре взрослой поликлиники;

– сокращение отделения 
профпатологии;

– планируют объединить 
отделения травматологии 
и хирургии с одним дежурным 
врачом, а также отделение 
кардиологии и терапии, гине-
кологии и родильное отд.;

– перевод сестер-хозяек 
отделений в зав. хозяйством, 
снятие % вредности, сниже-
ние заработной платы и от-
пуск 44 дня.

Наши коллеги стали сами 
подавать заявления об ухо-
де. Уходят квалифицирован-
ные кадры при наличии их суще-
ственного дефицита. Массо-
вое увольнение с февраля четы-
рех фельдшеров, в связи с этим 
на «скорой» острая нехват-
ка кадров.

Большинство фельдшеров 
работают на две ставки, 
но при этом не в полном объ-

еме оплачиваются подработ-
ки и отпуск не добавляет-
ся количеством отпускных 
дней. Увольнение среднего мед. 
персонала из отделений ста-
ционара шесть чел. Одна-
ко наблюдается значитель-
ный рост административно-
экономического состава.

– отдел кадров – 5 человек, 
из них 2 человека в декретном 
отпуске;

– бухгалтерия – 21 человек;
– экономисты – 7 человек;
– планируется развернуть 

службу безопасности со своим 
начальником;

– открыта новая долж-
ность – «инженер над инже-
нерами».

Почему столько нахлебни-
ков? Нам, работникам НЦГБ, 
хотелось бы знать, зачем так 
раздут административный 
состав?

4. Закрытие прачечной. Те-
перь все белье будут возить 
стирать в г. Архангельск. В чем 
экономия денежных средств, 
если можно отремонтировать 
котел и самим зарабатывать 
деньги?

5. Закрытие своего пищебло-
ка, обеды привозят из г. Архан-
гельска, а в пустующем зда-
нии хотят открыть ритуаль-
ные услуги.

6. Санитарки в отделениях 
переведены в уборщицы с отпу-
ском 44 дня. Функциональные 
обязанности уборщиц – это 

уборка в туалетах и на лест-
ницах. Тогда почему уборщицы 
работают с больными и моют 
медицинские инструменты?

7. В детской поликлинике 
непомерные нагрузки у врача 
на вызовах превышают в че-
тыре раза на приеме 2–3 раза. 
Катастрофическая нехватка 
кадров!!!!!

8. Оплата в праздничные дни 
в размере 25 %.

9. Обращались с просьбой 
в министерство здравоохране-
ния по поводу реконструкции 
пандуса приемного отделения 
т. к. очень узкий заезд для ма-
шин «скорой помощи». Было ре-
комендовано решить эту про-
блему администрации, но ра-
боты по его решению не вы-
полнены.

10. Почему именно на прием-
ном отделении комната для 
«алкоголиков»!!!

В начале 90-х годов наша 
больница была в лидерах здраво-
охранения в Архангельской обла-
сти по внедрению высокотехно-
логичных методов и программ.

<…> В отделе кадров на тот 
момент работало всего два че-
ловека. И таких успехов боль-
ница добивалась в тяжелые для 
всей страны годы, сегодня же, 
когда медицина во всем мире 
идет вперед, мы семимильными 
шагами катимся в пропасть. 
Мы видим, что наша больница 
преднамеренно и планомерно 
разрушается.

Наше предложение на сегод-
няшний день:

1. Повышение окладов.
2. Сократить экономиче-

ский отдел и бухгалтерию 
и сделать все это централи-
зованно.

3. Оптимизация больницы 
должна проходить без сокра-
щения медицинских штатов.

4. Сотрудники не должны вы-
полнять нагрузки, превышаю-
щие два-три раза. Мы работа-
ем с больными, а не с машина-
ми!!!! Врач обязан отдыхать 
и работать согласно трудово-
му законодательству».

Конец цитаты.
***

Заметим, что Правительство 
Архангельской области и реги-
ональное министерство здраво-
охранения на данный момент си-
туацию никак не комментируют.

На фото – министр здравоохранения 
Архангельской области

Лариса Меньшикова.

ЗАРПЛАТЫ ПАДАЮТ – 
ДЕФИЦИТ КАДРОВ РАСТЕТ

Врачи больницы в Новодвинске констатируют разрушение системы медпомощи
и жалуются на саботаж майских Указов
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На минувшей неде-
ле все жители на-
шей планеты, живу-
щие по Римскому ка-
лендарю, встретили 
«пятницу, 13-е»…

Это была вторая подряд «пят-
ница, 13-е»…

Что приходит на ум челове-
ку, когда он слышит о грядущем 
наступлении «пятницы, 13-го»? 
Многим, пусть и не суеверным, 
приходит одна мысль: все важ-
ные дела на этот день отменить, 
провести его спокойно и поста-
раться быть максимально вни-
мательным. Избегать в этот день 
стараются почти всего: деловых 
встреч, поездок на автомобиле, 
больших покупок – пусть это су-
еверие, но чем черт не шутит, как 
говорится.

Больше всего в этот день люди 
опасаются встретить черную кош-
ку. Именно этим милейшим соз-
даниям как-то не повезло. Нет, 
не всем, а только черным.

Черная кошка,  бродящая 
по своим кошачьим делам в пят-
ницу 13-го, – пожалуй, самый 
верный знак приближающейся 
неудачи.

Мало кто рискнет именно в этот 
день пройти по дороге, если ее пе-
ресекла черная кошка.

Но кто-то все же рискует 
и остается либо победителем, 
либо…

Итак, начнем…
Именно в пятницу, 13 дека-

бря 2013 года, информацион-
ное агентство «Эхо СЕВЕРА» 
опубликовало новость, что экс-
министр сельского хозяйства Ар-
хангельской области Юрий Гу-
саков был трудоустроен гене-
ральным директором ОАО «АРО-
ИЖК».

С момента этого назначения 
прошел год и три месяца. За этот 
период Юрий Гусаков и его ком-
пания «АРОИЖК» успели «про-
славиться» на всю Архангель-
скую область не в самых прият-
ных тонах.

Достоверно неизвестно, явля-
ется ли Юрий Гусаков человеком 
суеверным, и переходила ли ему 
дорогу черная кошка в пятницу 
13 декабря 2013 года, но невезухи 
с той поры он схлопотал немало.

***
Впрочем, люди, знающие Гуса-

кова лично, склонны утверждать, 
что он и без того далек от везения, 
и едва ли не все, к чему он прика-
сается, обречено на провал…

Более того, брат Юрия Гусако-
ва Дмитрий Гусаков в свое вре-
мя в интервью газете «Правда 
Северо-Запада» предупреждал, 

что с его братом лучше не свя-
зываться, и предполагал, что он 
может только опозорить их фа-
милию.

Приводим небольшой фраг-
мент интервью с Дмитрием Гу-
саковым, который был опублико-
ван в общественно-политическом 
еженедельнике «Правда Северо-
Запада» 4 апреля 2012 года 
(«БРАТ О БРАТЕ (ФИГУРАЛЬ-
НО): ЮРИЙ НЕДЕЕСПОСО-
БЕН!» – Прим. ред.):

Ж у р н а л и с т  « П р а в д ы  
Северо-Запада»:

– По вашему мнению, до-
рос ли Юрий до уровня мини-
стра областного правитель-
ства?

Дмитрий Гусаков:
– Дорос? Что вы! Я вооб-

ще не наблюдал у своего бра-
та какого-либо роста… Кроме, 
разумеется, физиологического.

Ж у р н а л и с т  « П р а в д ы  
Северо-Запада»:

– Но позвольте, что-то же 
всё равно росло. И до какого-
то уровня, вероятно, дорос-
ло. Тогда попробуйте устано-
вить, пусть и примерно, на ка-
ком уровне рост остановился…

Дмитрий Гусаков:
– Мое мнение, что развитие 

старшего брата Юрия оста-
новилось на уровне 10 класса 
6-й средней школы.

Ж у р н а л и с т  « П р а в д ы  
Северо-Запада»:

– Быть может, он спец 
по сельскому хозяйству – ози-
мые культуры от яровых отли-
чает. В породах коров разби-
рается, в мясистости свиней, 
турнепсе?..

Дмитрий Гусаков:
 – Издеваетесь? Как брат, 

знающий Юрия досконально, 
скажу: он даже в полеводстве 
навыками не владеет. Не ду-
маю, что может отличить 
пшеницу от ржи. Помню, когда 
у нас была дача и меня родите-
ли напрягали заниматься ого-
родничеством, мой брат Юрий 
как мог уклонялся от повинно-
сти работать на земле. Иногда 
отлынивал под предлогом бо-
лезни. Но чаще ссылался на уча-
стия в соревнованиях.

Ж у р н а л и с т  « П р а в д ы  
Северо-Запада»:

– Через козла прыгал?
Дмитрий Гусаков:
– Он бегун.  По-моему, 

на средние дистанции.
Ж у р н а л и с т  « П р а в д ы  

Северо-Запада»:
– Быть может, ваш брат – 

выдающийся организатор? 
Прирожденный менеджер ми-
нистерского уровня?

Дмитрий Гусаков:
– Юрий трижды был депута-

том – два раза городским и один 
раз областным. Замечу, что все 
три попадания в депутатский 
корпус были инициированы и ор-
ганизованы мной. При этом…

Юрий, ставший ныне (вот 
смех!) министром, никогда 
не руководил коллективами, 
за исключением периода, когда 
он по протекции тестя, ува-
жаемого мной ныне покойного 
Аркадия Федоровича Личути-
на (первый вице-губернатор 
и гендиректор СЦБК), возглав-
лял строящийся завод резино-
вых изделий.

***
В декабре 2013 года подрядчик 

«АРОИЖК» – фирма «Водрем», 
– при проведении несанкциони-
рованных работ на стройплощад-
ке жилого комплекса «Янтарь» 
(проспект Ломоносова, 154) про-
била трубу «тысячника», оставив 
без воды 40 тысяч архангелого-
родцев и ограничив подачу воды 
на 78 социально значимых объ-
ектов, в том числе в 27 учрежде-
ниях здравоохранения.

В сентябре 2014 года компа-
ния ОАО «АРОИЖК», подведом-
ственная губернатору Игорю Ор-
лову, без разрешительных доку-
ментов начала возводить в центре 
Архангельска пристройку к жило-
му комплексу «Янтарь».

Строительство данного объек-
та до сих пор не согласовано с мэ-
рией Архангельска, что, разумеет-
ся, является грубым нарушением. 
История продолжается и по сей 
день. Разрешения нет, а пристрой-
ку возводят. Никого не боясь.

К слову, своим существовани-
ем, как бы это громко ни прозву-
чало, за такую стройку поплати-
лись прораставшие рядом с «Ян-
тарем» рябинки.

И все Гусакову как с гуся вода, 
ну, вы поняли, о чем мы…

Редакции «Правды Северо-
Запада» до сих пор не удалось 
постичь логику кадровых назна-
чений губернатора Игоря Орло-
ва, который в ту самую пятни-
цу, 13-го, Гусакова на должность 
утвердил.

Может быть, Орлову тогда что-
то причудилось? День все же был 
не самый простой.

О том, что Орлову в тот день 
причудилось, люди поговарива-
ют с опаской. Молва в народе хо-
дит, что это была не черная кош-
ка, а животное куда более мисти-
ческое и потустороннее, и зовет-
ся оно черным гусем.

Ходят  легенды,  что  если 
гусь черный кому привидится, 
то непременно стоит ждать беды.

Но судьбоносным знакам Игорь 
Орлов не внял и поставил Юрия 
Гусакова на должность главно-
го по ипотеке, смотрящим, так 
сказать.

В бытность министром сельско-
го хозяйства Архангельской об-
ласти Юрий Гусаков, вкупе с гу-
бернатором Орловым, развали-
ли такие предприятия, как «Аг-
рофирма «Вельская», знамени-

тая Вельская конюшня и Холмо-
горский племзавод.

Чем же так Орлова тянет к себе 
Гусаков – достоверно неизвест-
но. Может быть, знамение в виде 
черного гуся губернатору покоя 
не дает?

Личность самого же Юрия Гу-
сакова едва ли чем-то масштаб-
на и феноменальна. Вспомина-
ет народ про Гусакова, пожа-
луй, лишь тогда, когда случает-
ся что-то нехорошее. Так же, как 
по аналогии с черным гусем.

P.S. А р х а н г е л ь с к 
неразрывно свя-

зан с цифрой 13…
В августе 1613 года Архан-

гельск получил администра-
тивную самостоятельность 
от Холмогор.

Именно в 1713 году указом 
Петра I в Архангельск было 
разрешено ввозить только 
товары, необходимые для 
«прокорма населения».

Интересен и тот факт, 
что на многих архангельских 
улицах и проспектах не суще-
ствует домов под номерами 
13. Так, например, таких до-
мов нет на улицах: Выучей-
ского, Кедрова, набережной 
Северной Двины, на Троиц-
ком и Никольских проспектах 
и так далее.

Совпадение? Не думаем…
Цифра 13 фигурирует 

в ряде занимательных исто-
рий, связанных с определен-
ными архангельскими зда-
ниями.

По адресу улица Логино-
ва, 13, корпус 1, располага-
ется Региональное управле-
ние ФСКН России по Архан-
гельской истории, началь-
ник, которого Валерий Са-
фьянов впутан в историю 
о клевете, когда он позволил 
себе публично назвать одно-
го из жителей Хакасии «нар-
команом».

В 2009 году по адресу: ули-
ца Гагарина, 13, произошел 
взрыв бытового газа, в ре-
зультате которого разру-
шенными оказались 16 квар-
тир и погибли два человека.

В  п я т н и ц у,  1 3  м а р т а 
2015 года, заместитель ми-
нистра культуры Виталий 
Охремчук совершил, пожа-
луй, самый глупый чиновни-
чий поступок в истории Ар-
хангельска с момента его 
основания Иваном Грозным, 
установив квоты для бюд-
жетников по посещаемости 
митинга, посвященного го-
довщине воссоединения Кры-
ма с Россией.

ПЯТНИЦА, 13-Е… ДМИТРИЙ 
ГУСАКОВ ПРЕДУПРЕЖДАЛ…

…или О том, как две птицы в пятницу 13-го вновь нашли друг друга

Снимок сделан 17 марта 2015 года в Архангельске, на ул. Воскре-
сенской, 100. Обратите внимание на рекламный плакат, на нем четко 
виднеется слово «лечение»! Данное слово здесь является ключевым. 
Согласно требованиям Федерального закона «О рекламе», исполь-
зование слова «лечение» в данном случае запрещено.

Еще одним нарушением является то, что фраза о предупрежде-
нии к противопоказаниям и необходимости консультации у специали-
стов ОТСУТСТВУЕТ, а она должна занимать  положенную по закону 
1/20 часть площади билборда.

Следует добавить, что данный рекламный плакат разместило реклам-
ное агентство «Норд-Медиа», контролируемое депутатом Архангель-
ской городской Думы Константином Яковлевым.

Возникает логичный вопрос: неужели теперь даже депутатам город-
ской Думы законы нипочем?

Чтобы это проверить, редакция «Правды Северо-Запада» обраща-
ется к областному прокурору Наседкину, в надежде на то, что прокура-
тура даст этому факту объективную правовую оценку. И наконец-таки 
объяснит, кому законы писаны, а кому не писаны, почему одни обяза-
ны их выполнять, а другие могут игнорировать.
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