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Его зовут Черныш. Нашему котику 7 лет, старичок
уже. В душе он ещё котёнок – бегает, носится за фантиками и верёвочками. Черныш не забывает про свой
животный инстинкт, один
раз сумел поймать синичку
на балконе – развлечений
было у нашего котика на целый день.
Фото прислала Алёна.
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С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ

СЛОВО РЕДАКТОРА
ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

ДЕПУТАТАМ ХОТЬ ЧТО В ГЛАЗА –
ВСЁ БОЖЬЯ РОСА

Этот номер газеты выходит в канун Дня Примирения
и Согласия – пафосно отмечаемого в России официального (отнюдь не народного)
праздника. Хотелось бы поздравить всех читателей…
…Но ввиду того, что читатели нашей га-
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Месяц после выборов – позабыты обещания: понижение прожиточного
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зеты люди умные и всё понимают, я никого поздравлять не буду. Праздник-то грустный. Ибо никакого примирения и никакого согласия нет и в обозримом будущем
не предвидится – страна живёт по дурным армейским принципам: типа, я начальник – ты дурак, ты начальник – я дурак.
Или кто первый – того и подушка.
Единственное, что пока научились в России – это говорить красиво о примирении
и согласии. Вероятно, где-то в Москве для
людей из высших сфер уже дошло, что разговоры с позиции силы, притеснение сильными слабых, беспределы власть поимевших и прочие гнусности – это путь к разрушению и провоцированию вражды в обществе.
Но в провинции всё по-старому…
Вот типичнейший пример: новый спикер

Государственной Думы Володин, человек,
безусловно, продвинутый – он-то понял,
как необходим политический мир в России.
Он даже понимает, судя по всему, разницу между словами «согласие» и «тотальная зачистка».
А потому Володин как представитель
партии-победителя чётко и ясно заявил
в день назначения, что контрольный пакет
«Единой России» в парламенте не означает, что победители будут игнорировать мнение малых партий…
Пока, судя по распределению портфелей, Володин слово держит.
Но в нашем архангельском болоте
партийную линию местные единороссы
не унюхали.
Продолжение на 2 стр.
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ДЕПУТАТАМ ХОТЬ ЧТО В ГЛАЗА – ВСЁ БОЖЬЯ РОСА
Месяц после выборов – позабыты обещания: понижение прожиточного минимума и повышение налогов

Окончание,
начало на 1 стр.
Вот пример. Совершенно убийственное с точки зрения нормальной логики экономического развития и дурное с точки зрения
здравого смысла предложение мэрии Архангельска повысить налоговые коэфиценты для малого
и среднего бизнеса.
Идею предстоит утвердить Архангельской городской Думе, где
большинство за «Единой Россией». Утвердят, не сомневайтесь – это показало первое обсуждение проекта решения в архгордумовских комитетах.
Показательна в свете грядущего Дня примирения и согласия
дискуссия.
Представитель архгордумовского меньшинства депутат от ЛДПР Ростислав Васильев, естественно, приводит довод о том, что малый бизнес и так
едва дышит и что нельзя менять
правила игры так резко.
Разумен его аргумент, что при
минимальных в кризис доходах
повышение налогов добьёт предпринимательство в городе.
Но его не слышат. Представитель большинства, единоросс
Яковлев заявил о том, что, что он,
дескать, так не думает.
Вот и весь диалог.
На чём основывается позиция
Яковлева – вообще не поясняется. Он не профессор экономики, он едва ли проводил исследование.
Он просто так не думает. Этакий архангельский доморощенный аналитик.
На самом деле Яковлев просто
далеко не самый умный архангелогородец, но зато крайне хорошо
ощущающий конъюктуру…
Теперь внимание: когда я в начале статьи заметил, что в России мозгами правит старый армейский принцип «ты начальник – я дурак, я начальник – ты
дурак», то имел в виду именно
этот случай.
Яковлев ведь тоже из бизнеса
и многие в городе уверены, что
именно ради бизнеса, а не ради заботы о народе такие, как этот пассажир, и омандачиваются.
Бизнес Яковлева рекламный –
рекламное агентство «НордМедиа». Наверно, все видели
жуткого вида билборды и рекламные тумбы. Так вот, это - яковлевское. Оно всё - на городской земле и со всего он, по идее, должен
платить аренду.
Аренда смешная. Её бы повысить и тем самым пополнить городской бюджет, но нет…
Мэрия предпочла повысить налоги. И опять бизнес Яковлева
не под ударом. Ибо налоги мэрия
собирается повысить для:
– продовольственных магазинов;
– грузоперевозчиков;
– ветеринарных клиник;
– парикмахерских.
Вот такое вот свинство. Рекламного бизнеса, где сфера интереса депутата Яковлева, в списке нет. А пан депутат с лицом свя-

того нам рассказывает про то, что
у городских властей есть социальные обязательства и что они, дескать, важнее, чем выживающие
из последних сил малые предприниматели.
Вы не находите, что лицемерием отдаёт?
Кажется, что Яковлев, горячо
поддержавший повышение налогов, не хочет слышать разумные
доводы коллеги из малой фракции Васильева потому, что своя
«бизнес-депутатская» рубашка
ближе к телу. Мэрия чрезвычайно зависима от депутатов хотя бы
потому, что теперь именно депутаты утверждают главу города (сейчас это Годзиш). И члены
бизнес-клуба – именно так горожане называют Архгордуму - приобретают больший вес, большее
влияние на мэрию.
Далее всё кажется очевидным:
Яковлев поддержал повышение
налогов, а мэрия не включила
в перечень бизнеса, для которого налоги повышаются, деятельность рекламных агентств.
Хотя вот кто жирует, так это
они: понаблатыкали по городу
(легальность размещения большинства вызывает сомнения)
убогих конструкций за минимальную аренду - и дерут деньги.
Ни тебе расходов колоссальных,
ни геморроев ежедневных – колбась бабло, бизнэсмэн.
Но им, повторюсь, мэрия налогов не повышает. Ибо одна фирма - депутата Архгордумы, другая - под сенаторской крышей.
Вот кто такой Яковлев после
этого?
Всем ясно кто, но народу ктото должен это разъяснить. Никто
не разъясняет, поскольку все
из себя политкорректных строят. Все за примирение и согла-

сие, но кто-то предпочитает замечать только свой интерес. Пока
при статусе и при власти. Потому
что когда статус и власть кончатся, будет этот «кто-то» простым
смертным и за него никто бесплатно слова не промолвит.
О каком примирении и согласии может идти речь, если этот
форменный беспредел происходит всего лишь через месяц после выборов?!
Тех самых выборов, когда партия «Единая Россия» клялась
слышать людей, не ухудшать,
а только улучшать их социальное положение и не душить малый бизнес налогами.
Вот депутаты сейчас повысят
налоги для продуктовых магазинов – не для крупных сетевиков,
а для маленьких магазинов.
К бабке не ходи – подорожают
там продукты. И те граждане, которые облагодетельствованы социальными преференциями, о выполнении которых так заботится
депутат-единоросс из рекламного бизнеса, будут больше платить
в магазинах.
Бедная бабушка пойдёт к ветеринару, чтоб полечить любимую
кошечку, а там цены раза в три
вырастут, потому что налог городские власти вдвое подняли.
Вот тебе, бабушка, и Юрьев
день, вот так навыбирали оглоедов на свою голову, бездумно суя
бюллетень в избирательную урну.
А в заключении - совсем уж
убойный пример.
В день выхода газеты (26 октября) - очередная сессия Архангельского областного Собрания
депутатов.
Всего лишь чуть более месяца прошло со дня выборов, когда лица руководителей нашей
области излучали заботу о на-

роде, рты их источали лилейные
речи о добре для пенсионеров
и детишек.
И вот лицо областной власти
опять стало традиционным мурлом, к которому кулак помимо
воли примагничивает.
Не могли чуточку обождать –
без паузы народу, поверившему
им на выборах, харкнули в душу
бесчеловечным законопроектом.
Суть в следующем – правительство Архангельской области начинает сокращение социальных расходов бюджета с экономии на детях и пенсионерах.
На утверждение депутатам чиновники регионального правительства вносит законопроект,
предусматривающий уменьшение
размера прожиточного минимума
на 2017 год.
Тут надо пояснить, что именно
от суммы прожиточного минимума исчисляются очень многие выплаты и, в итоге, прямо пропорционально снижению прожиточного минимума будут уменьшаться и выплаты.
Для пенсионеров размер прожиточного минимума предлагается уменьшить по сравнению с текущим годом на 375 рублей, для
детей – на 108 рублей.
То есть, цены растут галопирующими темпами, а господдержку
пенсионеров и детей планируют
снизить.
То есть, бабушка уже не выпьет
кефирчику, она перейдёт на воду.
Всё ради экономии средств
бюджета. Того самого бюджета,
из которого хватает денег на лендкрузеры для чиновничьих задниц,
евроремонтов, на пиар-проекты.
За счёт сокращения прожиточного минимума планируется сэкономить всего около 300 миллионов
рублей – капля в море по срав-

нению с 20-миллиардным долгом области.
Как это напоминает дурацкую
и вредную с точки зрения примирения и согласия попытку областных правителей лишить льгот ветеранов в 2013 году!..
Тогда чиновникам правительства области депутаты щёлкнули по носу, сейчас, скорее всего,
прокатит.
Хотя аргумент против антинародного законопроекта весомый
есть – постановления и решения, ухудшающие социальноэкономическое положение граждан – незаконны.
В 2013 году только этот аргумент, поддержанный даже прокуратурой, был основным в борьбе
с людоедской идеей.
А сейчас…
Или политическая стабильность в регионе после выборов
уже никого не интересует?..
Может, кого и интересует,
но областное Собрание, как Архгордума, – это бизнес-клуб.
60 человек, у которых либо карьерный интерес, либо бизнесинтерес. Им ссориться с областным правительством не резон…
Примут даже самые оглоедские предложения и сделают их
законами.
…И обязательно те же депутаты, лишившие только что бабушку кефира, а дитя конфетки, разорившие ветклинику или парикмахерскую, поздравят соотечественников с Днём Примирения
и Согласия. Через телевизор или
в официальной прессе – за наши
с вами деньги поздравят.
Можно плюнуть в экран прямо
в святой депутатский лик. Но зачем – себе же хуже, а депутатам…
…А им хоть что в глаза – всё божья роса…
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После выхода в прошлом номере материала «Горькая
правда о Джавахишвили», в котором разъяснялась
ставшая ВДРУГ
скандальной ситуация с увольнением
главврача санатория
«Беломорье» Тамары Шатоевны Джавахишвили,..
...скандал подняли сторонники Джвахишвили, написавшие
открытые письма во все инстанции. Однако, как выяснилось позже, никакой общественной значимости данный эксцесс
не имеет – личное дело снятой
с управления по всем основаниям женщины Джавахишвили – не более.
Экс-главврач Тамара Джавахишвили, напомним, выражала
недовольство тем, что обратилась
к учредителю за финансовой помощью, а ей прислали проверку.
Проверке Джавахишвили отчаянно сопротивлялась, цепляясь за процессуальные (спорные
весьма) нюансы.
В итоге проверка её деятельности всё равно состоялась, выявив
настолько много всего интересного, что кроме как распрощаться
с хозяйствующей Джвахишвили
ничего учредителю и не осталось.
Ещё хорошо, если этим только и закончится, более глубокий
анализ вообще вводит в ступор –
продукты, к примеру, закупались
по бешеным ценам – часто дороже, чем в магазинах. Люди хозяйствующие понимают, о каких

Сегодня в Архангельске, в большом зале
Поморской филармонии, в 11-й раз прошла выставка недвижимости «Жилищный проект», в которой принимали участие местные агентства недвижимости,
банки и строительные организации.
Хоть выставка и проходит
в 11-й раз, но местным жителям
она, судя по всему, совсем не интересна.
Посетителей раз-два и обчёлся.
Подавляющее большинство присутствующих - сами риэлторы, организаторы и их друзья.
На улицу зачем-то вытащили
старые кресла. Как объяснили
корреспонденту ИА «Эхо СЕВЕРА», с помощью них что-то устанавливали и забыли убрать.
Так прокомментировал выставку один из экспертов в сфере
недвижимости, – далее цитата:
«С завидной периодичностью местная Гильдия риэлторов воплощает свои скучные проекты.

АЛАВЕРДЫ
ДЛЯ ДЖАВАХИШВИЛИ
Правда о бывшем главвраче санатория «Беломорье», уволенной после проверки
финансово-хозяйственной деятельности. Часть 2
схемах в таких случаях, как правило, идёт речь… Короче, учредитель – то есть собственник «Беломорья» - всё это увидел и, прослезившись, сказал Джавахишвили «арриведерчи», а та подняла скандал и обратилась в суд, который едва ли ей будет полезен…
До этого в прессе и на общественных площадках солировали
сторонники Джвахишвили – их
речи были эмоциональны, многословны, но по сути довольно пусты. К тому же информация в них,
как оказалось, была заметно искажена. В том смысле, что говорилась только часть правды.
Так, например, давая комментарий «Эху СЕВЕРА», Джавахишвили ставила себе в заслугу уменьшение почти вдвое кредиторской задолженности. Когда госпожу Джавахишвили журналисты просили уточнить, каким именно способом она сотворила экономическое чудо, сеньора лишь общие фразы бросала – типа, эффективное управление, финансовый анализ.
Общие и бессодержательные
слова. Уточнить, в чём именно заключалась такая эффективность,
дама в интервью не смогла.
Не смогла Джвахишвили уточнить и то, почему обращалась
за финансовой помощью к учредителю, если она настолько эффективно хозяйничала.
Так, журналистам, проводящим
расследование, пришлось по этим
вопросам «пытать» председателя Федерации профсоюзов Аллу
Сафонову. Та подробно всё разъяснила.

В итоге оказалось, что никакого эффективного хозяйствования не было, а кредиторскую задолженность Джавахишвили погасила тем, что пустила на это
дело деньги, проплаченные авансом за лечение рабочих крупных
предприятий – то есть, потратила деньги за ещё не предоставленную услугу.
Надо понимать, кто был самым
внимательным читателем интервью с Сафоновой. Этой внимательной читательницей была госпожа Джавахишвили.
У неё после прочтения статьи
(на второй день после) возникли
вопросы. Она задала их почему-то
редакции. И вот редакция, предварительно сделав запрос учредителю «Беломорья» и получив своевременно ответ, готова сеньоре
Джавахишвили пояснить всё, что
её так встревожило.
Попунктно…
Далее Джавахишвили Тамара
Шатоевна будет обозначена аббревиатурой Д.Т.Ш. Итак…
1. Реплика Д.Т.Ш. по поводу
трёх миллионов, которые главврач просила у учредителя на закрытие задолженности перед
Пенсионным фондом, которая
имелась у учреждения на момент
вступления Т. Ш. в должность
1 октября 2015 года.
Согласно федеральному закону
№ 212-ФЗ «О страховых взносах
в Пенсионный фонд Российской
Федерации» отчисления в Пенсионный фонд РФ с фонда оплаты
труда производятся ежемесячно,
до 15 числа месяца, следующего
за отчётным.

Поэтому запрос о выделении
денежных средств в середине
2016 года никак не может быть
связан с задолженностью предыдущего руководителя учреждения
(сформировавшейся до 1 октября
2015 г.), т. к. почти за год своей
работы главный врач учреждения
должна была уже давно рассчитаться с предыдущей задолженностью перед Пенсионным фондом.
Общественность более волнует сформировавшаяся задолженность перед всеми бюджетными
и небюджетными фондами, которая образовалась на 1 сентября
2016 года в гораздо большем размере, чем сумма, указанная Т. Ш.
2. Реплика Д.Т.Ш. по поводу
продажи путёвок намного ниже
себестоимости.
Себестоимость путёвки рассчитывают специалисты санатория, исходя из многих показателей, в том числе из наполняемости санатория отдыхающими.
Так, увеличив количество отдыхающих, профсоюзы смогли предложить более выгодные цены.
Как еще оптимизировать себестоимость?
Только за сентябрь 2016 года,
в связи с заменой поставщиков
продуктов питания, санаторий
сэкономил несколько сотен тысяч рублей, в связи заменой поставщиков топлива сумма экономии исчисляется в ещё большем
размере и т. д.
Поэтому в результате несложных вычислений возможно говорить о разумной экономии расходов, когда, как указывается в комментарии, всё дорожает
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и расходы растут. Простая экономика.
3. Реплика Д.Т.Ш. по поводу дачи команды не платить поставщикам, которые впоследствии придут с исполнительными листами.
С основными поставщикам, перед которыми имеется задолженность у учреждения, заключены
соглашения о режиме погашения кредиторской задолженности и санаторий данную задолженность гасит. Следует отметить, что
администрацией санатория с каждым кредитором ведётся постоянная индивидуальная работа.
4. Реплика Д.Т.Ш. по поводу
«приближённых» покупателей.
Очень хотелось бы получить доказательства этой «приближенности». Все договоры, по которым работает санаторий в настоящее время, максимально выгодны для санатория.
5. Реплика Д.Т.Ш. по поводу увольнения главного врача
по беспределу.
Д.Т.Ш. была уволена с работы по п. 10 части 1 ст. 81 ТК РФ,
за однократное грубое нарушение своих трудовых обязанностей.
Та к о м у р е ш е н и ю п р е д шествовала большая работа, связанная с проверкой
финансово-хозяйственной деятельности учреждения и принятием управленческих решений, направленных на финансовое оздоровление санатория, с которыми категорически не согласился
главный врач.
Решение об увольнении Д.Т.Ш.
принял работодатель в соответствии со своими правами и в целях улучшения работы санатория.
Не согласившись с данным решением, Д.Т.Ш. обратилась в суд.
В настоящее время дело находится на рассмотрении в районном суде, ход которого мы пока
не комментируем.

ЖИЛИЩНЫЙ ПРОЕКТ «НИКАКОЙ»
В Архангельске тоскливо, меланхолично и безлюдно прошла выставка недвижимости «Жилищный проект».

Ежегодно – назойливое,
коммерчески не выгодное,
не эффективное, не популярное у населения мероприятие
собрало в стенах Поморской
филармонии только местечковых риэлторов, вынужденных
провести свой выходной день
в скукоте, выполняя волю начальства.
Мир давно ушёл вперёд!
А отсталая архангельская
Гильдия риэлторов всё ещё использует маркетинговые методы 20 века».
Конец цитаты.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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ГЕНОЦИД И/ИЛИ
ОПТИМИЗАЦИЯ?

Ïðîçàèê Íåêðàñîâ
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Жители Архангельской области делятся историями об ужасах
в районных больницах
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С момента оптимизации в сфере здравоохранения прошло около полугода, но медицинские
учреждения региона продолжают трещать по швам.

То жители Плесецкого района
направят обращение в архангельский минздрав с требованием решить проблемы в местной ЦРБ,
то областные больницы, чтобы
рассчитаться за электроэнергию,
залезают в кредиты.
И подобные сообщения от жителей области и работников медучреждений поступают в нашу
редакцию с тревожащей постоянностью.
Предлагаем вашему вниманию
еще один, свеженький буквально, пример…
В очередной раз «прославился» многострадальный поселок
Кулой (Вельский район), который то и дело сотрясают «холодоморы». Разумеется, жителям
Кулоя подобная слава ни к чему,
но деваться некуда – похоже, чиновникам особого дела до поселка с населением чуть более 5 тысяч человек попросту нет.
Очередная кулойская драма
разгорается вокруг работы скорой помощи в поселке. Вдумайтесь, сейчас она работает в период с 20:00 до 8:00 – только в ночное время – сообщили коллеги
из информационного агентства
«Эхо СЕВЕРА». То есть, если
кому-то стало плохо в 8:01, то, вероятно, экстренной медицинской
помощи ждать не придётся. Звучит это страшно. Едва ли стоит делать акцент на том, что в посёлке
живут как взрослые, так и дети.
Один лишь тот факт, что люди
лишены полноценной медицин-

ской помощи, вызывает неуютную мысль о геноциде.
Жути добавляет то, что в выходные дни скорой медицинской
помощи не дождаться ВОВСЕ.
По субботам и воскресеньям надо
отдыхать, а не болеть – видимо,
такова логика областного минздрава.
Более того, люди лишены возможности напрямую звонить
в скорую помощь – сперва их
звонки поступают в Вельскую
ЦРБ. Здесь опять встаёт вопрос
о ВРЕМЕНИ – в экстренных
ситуациях каждая минута может
стать последней в жизни человека. Если не секунда…
Что касается фельдшеров, то их
в Кулое работает всего (!) два. ИА
«Эхо СЕВЕРА» стало известно,
что одна из них намерена в скором времени написать заявление
об увольнении (если ничего не изменится), поскольку объём работы и зарплата – несоизмеримы.
Впрочем, медицинского работника понять можно – не такую оптимизацию они ожидали, когда персонал сократили, зарплату не подняли, а работы не то что меньше
не стало, её прибавилось в разы.
18 октября в Кулой приехала заместитель главного врача
Вельской ЦРБ Светлана Макарова. Встреча Макаровой и жителей посёлка состоялась в актовом зале Детской школы искусств.
Ничего внятного представитель
районной больницы пояснить собравшимся не смогла, постоянно ссылаясь на дефицит кадров.
Жители Кулоя отметили, что

их обращения в областной минздрав и руководство Вельской ЦРБ
никакого положительного эффекта не дают. Оптимизация может
нанести чудовищный вред многострадальному посёлку. Люди в панике и не знают, как дальше жить
в таких условиях…
Фото 1 – встреча жителей Кулоя с замдиректора Вельской
ЦРБ Светланой Макаровой. Судя
по тому, что в зале яблоку негде
упасть, проблема для кулойцев
реально животрепещущая. Также в редакцию ИА «Эхо СЕВЕРА» обратились жители Устьянского района, которые попросили
обратить внимание СМИ на удручающее состояние дел в районной
больнице. Мы, в свою очередь,
надеемся, что на данную публикацию обратит внимание министерство здравоохранения Архангельской области и примет решительные меры, чтобы граждане могли получить достойную медицинскую помощь. Журналисты опубликовали комментарии жителей Устьянского района, опубликованные в группе «вКонтакте»
«Подслушано Октябрьский» под
постом от 5 октября 2016 года.
Фото и имена граждан были замазаны. Сомневаться в достоверности историй не приходится – после проведённой оптимизации в системе здравоохранения
её состояние упало до рекордных
низов. Об этом свидетельствуют многочисленные публикации
в СМИ о тех или иных нарушениях в самых разных медучреждениях Архангельской области.

ПАКОСТИ ОТ «МАКСИ»
В Архангельске из-за проведения строительных работ возле ТЦ «Макси»
фактически парализовано движение на Ленинградском проспекте – водители сообщают
в редакцию ИА «Эхо СЕВЕРА» о километровых пробках
Напомним, что 14 октября ИА
«Эхо СЕВЕРА» писало о так называемом техническом открытии ТЦ «Макси» – в торговом центре полным ходом шли
строительные работы, заедала
входная/выходная «карусель»,
но вовсю велась продажа продуктов питания.
Помимо всего прочего, строительные работы ведутся на участке Ленинградского проспекта
(возле ТЦ «Макси») – с ними
связаны ежедневные километровые пробки.

Автовладельцы отмечают, что
в послерабочее время Ленинградский проспект был и без того перегружен, но сейчас всё происходящее напоминает транспортный
коллапс – пробка рассасывается
только после перекрёстка Ленинградский – Галушина.
Между тем, ранее мы сообщали, что одному из архангелогородцев запретили посещение ТЦ «Макси» из-за рабочей одежды.
К слову, в Архангельске продолжает нарастать шумиха вокруг ТЦ

«Макси», получившего скандальную известность.
Вместо того, чтобы бороться
за качество продуктов, менеджеры и маркетологи торговой сети
(вероятно, в попытках оправдаться перед работодателями), похоже, разворачивают кампанию
по собственной реабилитации.
И в том, что граждане обоснованно критикуют «Макси»
за безобразное качество, отсутствие сервиса и преждевременное
квази-открытие, начинают усматривать теорию заговора.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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Руководство «Плесецкой ЦРБ» по итогам 2015 года
не освоило выделенные субсидии в размере более 20 миллионов рублей, отчитавшись, что у них
в больнице и так всё
«тип-топ».

НА ПОВЕРКУ ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО
В ОТЧЁТАХ ЛОЖЬ ПИСАЛАСЬ…
В Архангельской области горе-управленцы виляют и изворачиваются, отвечая на вопросы
об исполнении Майских Указов

президент.рф

Олег Плахин, заместитель
главного редактора
При этом, на самом деле,
в больнице был не исполнен целый ряд задач, поставленных
в Майских Указах Президента
России. И это не частный пример, а печальная закономерность
всего состояния сферы здравоохранения Архангельской области.
Напомним, что в одном из предыдущих выпусков газеты мы опубликовали обращение жителей
Плесецкого района, которые обвиняют чиновников в ужасах, творящихся в местной ЦРБ.
«Нам, жителям МО «Савинское», МО «Обозерское»,
МО «Емцовское», МО «Ярнемское», жителям посёлков Самодед, Пермилово, Шелекса
и др., в срочном порядке нужна
помощь в решении серьезнейших вопросов, связанных с получением качественной медицинской помощи в Савинском
филиале № 4 Плесецкой ЦРБ.
Мы не можем больше терпеть этот беспредел и неумел ое руководство гл авного
врача ЦРБ, которое привел о к предоставлению нам
некачественных медицинских
услуг!» – так начиналось письмо
из глубинки Архангельской области, подробнее с которым вы можете ознакомиться в материале «Нравы архангельского минздрава» («Для умных людей ПравДа Северо-Запада» от 5 октября
2016 года или на сайте эхосевера.рф).
После публикации обращения мы получили обратную связь
с читателями, которые рассказали
о жутких нарушениях, выявленных в ходе проверки в «Плесецкой ЦРБ». Выполняя своё обещание продолжить тему, сделали два
запроса: один – в региональный
минздрав, другой – в контрольносчетную палату (КСП) Архангельской области.
Примечательно, что вершители
судеб тех, кто хранит наше здоровье, отделались достаточно формальным ответом, но за подписью
целого министра по фамилии Карпунов. Суть его сводится к тому,
что «ознакомиться с результатами контрольных мероприятий
возможно на официальном сайте»
КСП. Этого следовало ожидать…

Но я всё-таки искренне хочу верить и очень надеюсь, что министр
здравоохранения Архангельской
области о результатах проверки
подведомственного ему учреждения прочёл не «выжимку» на сайте КСП, а ознакомился с оригинальным отчётом по результатам
проверки.
Другое дело – контрольносчетная палата Архангельской области. Несмотря на то, что это ведомство вроде бы как существует с приставкой «при губернаторе…», оно достаточно часто обнародует неприятную (но достоверную) информацию для областного правительства. И это лично
у меня вызывает уважение к руководителю контрольно-счетной палаты. Поэтому сегодняшний наш
материал построен на основе тех
данных, который был предоставлен в ответе КСП.
И, конечно, по традиции он
имеет все ту же форму: «Так
в Указе» (цитата из Майского Указа Президента) – «Так
на деле» (цитата из официального
ответа КСП Архангельской области) – «Комментарий редакции»
(сравнительный анализ и мнения
экспертов).

***

Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 598 «О совершенствовании государственной политики
в сфере здравоохранения»
Так в Указе: «повышение
к 2018 году средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских
организаций, младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия
для предоставления медицинских услуг)- до 100 процентов
от средней заработной платы в соответствующем регионе…»

Так на деле: Сегодня в данной
части материала я решил не цитировать дословно документ. Дело
в том, что стиль, в котором написан текст, на мой взгляд, загромождён сложными оборотами профессиональной лексики,
отсутствие которых не повлияет
на содержание выводов, сделанных в ходе проверки. Тем более,
что в авторском изложении большая часть предложений сохраняет
формулировки оригинала.
Итак, в ходе контрольного мероприятия «Проверка
финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Плесецкая ЦРБ» установлено, что согласно Отчёту об исполнении учреждением плана его
финансово-хозяйственной деятельности на 1 января 2016 года,
по виду финансового обеспечения (деятельности) «субсидия
на выполнение государственного (муниципального) задания»
в 2015 году поступило средств
субсидии на выполнения госзадания в сумме 46 668 000 рублей.
В региональном КСП отмечают, что расходы произведены
в сумме 31 872 629,52 рублей,
а неиспользованный остаток составил 20 395 461,68 рублей, что
соответствует отчётности о расходовании средств субсидии на выполнение госзадания.
Комментарий редакции: Заметим, что даже у граждан, далёких от финансовой азбуки, возникает вопрос: неужели в Плесецкой ЦРБ настолько всё замечательно, что руководство больницы не смогло найти применение
20 миллионам рублей?
Ответ напрашивается: сомневаемся. Но мы не сомневаемся,
а знаем о бедственном положении
сети районных больниц. Показательный пример – тот самый крик
души жителей посёлка Савинский, который ранее был опубликован на страницах нашей газеты.
Но руководство районной больницы то ли в упор не замечает

проблем, то ли всячески стремиться замухоморить их, не вынося сор из избы. Так, например, даже в ответе (от 17 августа
2016 года) на запрос контрольносчетной палаты они пытались лукавить и изворачиваться. Приведём цитату (без правки):
«… расходные обязательства, принятые учреждением
в течение 2015 года исполнены в полном объеме, а именно
структурные подразделения
учреждения в полной мере обеспечены медикаментами и изделиями медицинского назначения, продуктами питания,
горюче-смазочными материалами. В полном объеме произведена выплата заработной
платы работникам учреждения, оплачены текущие счета
за коммунальные и прочие работы, услуги. Основной причиной наличия неосвоенного
остатка субсидии является
экономное и рациональное расходование денежных средств
руководством учреждения…»
Конец цитаты.
Вот, оказывается, как всё хорошо… И как складно в Архангельской области исполняются Указы
Президента. И не беда, что только на бумаге.
Однако, согласно данным КСП
Архангельской области, по итогам 2015 года учреждением не исполнены целевые значения сред-
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ней заработной платы и целевые
соотношения средней заработной платы категорий медицинских работников к средней заработной плате работников по Архангельской области по категориям «средний медицинский персонал» и «младший медицинский
персонал», установленные планом мероприятий («дорожная
карта) «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Архангельской области».
Также за 1 полугодие 2016 года
учреждением не достигнуты целевые значения средней заработной платы и целевые соотношения средней заработной платы категорий медицинских работников
к средней заработной плате работников по Архангельской области по категории медицинских
работников «младший медицинский персонал».
Заметим, что это только один
из многочисленных аспектов, выявленных в ходе проверки Плесецкой ЦРБ. Также установлено, что не выполнен объём государственной услуги «Специализированная медицинская помощь», не достигнуты показатели
качества государственных услуг
по первичной медико-санитарной
помощи и по медицинской помощи, оказываемой на койках сестринского ухода, а также многоемногое другое.
В КСП Архангельской области
отметили, что информация о выявленных нарушениях направлена в ОМВД России по Плесецкому району. В пресс-службе
УМВД России мы запросили информацию о том, в какой стадии
находится их проверка по предоставленной информации и каковы её результаты. Поэтому также обещаем вернуться к этой теме
на страницах газеты.

P.S.

В ноябре мы завершим анализ исполнения в Архангельской области Майских Указов Президента в сфере здравоохранения (по итогам первого полугодия 2016 года) и перейдем
к обзору реализации в регионе
задач в сфере государственной социальной политики.
А в декабре рассмотрим экономический блок вопросов.
Также напоминаем, если
вам есть что рассказать –
пишите: muhomor-pr@
yandex.ru (С пометкой «Майские Указы»). Продолжение
темы следует…
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Строительство
ЖК «Ленинградский» (ВаравиноФактория, улица Воронина – напротив
госпиталя ветеранов (Воронина, 24)
стартовало в начале 2014 года и должно было закончиться в III квартале
2016 года.
Со времени начала стройки
на объекте практически ничего не изменилось – не построен
даже первый этаж. Хотя к сегодняшнему дню там уже должен появиться двухсекционный девятиэтажный корпус на 144 квартиры.
Оставшиеся без денег и квартир дольщики ЖК «Ленинградский» требуют:
– Срочного создания регулярной рабочей группы по ЖК «Ленинградский»;
– Запрет на регистрационные
действия по продаже квартир жилого комплекса;
– Поиск нового инвестора;
– Официальные гарантии
от власти, что объект не будет
брошен и их не оставят в беде.
В сентябре 2016 года дольщиками также было написано письмо в инспекцию государственного
строительного надзора АО.
В обращении они просили дать
соответствующие указания руководителю Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области
не осуществлять государственную регистрацию договоров участия в долевом строительстве жилого комплекса во избежание увеличения общего количества пострадавших участников долевого
строительства.
Учитывались следующие факты:
– строительство ЖК «Ленинградский» окончательно остановлено;
– актуального плана-графика
строительства нет;
– строительство находится
на стадии 10–15 % готовности;
– владелец ООО «Стройресурс» не подтверждает своей финансовой состоятельности;
– сумма расчётного счёта
не позволяет покрыть затраты
на возведение и ввод в эксплуатацию нашего дома.
Ответ на письмо так и не был
получен.
3 октября 2016 года за исходным номером 823 на официальном сайте Региональной страховой компании, с которой у застройщика заключен генеральный
договор по страхованию ответственности, выложено Уведомление о невступлении в законную
силу девяти выписанных застройщиком полисов и им не оплаченных. Это, как минимум, введение
людей в заблуждение.
У многих дольщиков вообще
нет полиса страхования, при этом
директор фирмы-застройщика
«Стройресурс» Андрей Колмаков говорит, что просто забыл их
выписать.
12 октября состоялась рабочая
группа по проблемным объектам
города, которую провёл предсе-
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ПОД ДЕПУТАТСКОЙ КРЫШЕЙ
КИДАЮТ ДОЛЬЩИКОВ
В редакцию обратились обманутые дольщики ЖК «Ленинградский»,
возмущенные фирмой депутатского родственника и требующие от властей
и правоохранительных органов разобраться, что это: просто кидалово или мошенничество?

Июль 2015 года

датель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев.
На рабочей группе руководитель
инспекции госстройнадзора Александр Менькин заявил, что внеплановая проверка ООО «Стройресурс» выявила фальсификацию
в предоставленных документах.
Руководитель надзорного органа открыто сказал о признаках
уголовного преступления. Странно, почему до сих пор не возбуждено уголовное дело?
Из собственных источников
нашей редакции известно: всего на стройку было потрачено
92 миллиона рублей, а фактически подтверждено только 43 миллиона рублей. Куда делись ещё
59?
С этим же вопросом инспекция обратилась в прокуратуру,
с целью проведения проверки
финансово-хозяйственной деятельности «Стройресурса». Прокуратура фактов нецелевого использования денег застройщиком
не обнаружила…
Добавим, что УМВД России
по Архангельской области уже
проводит доследственную проверку в отношении фирмы «Стройресурс». Пока руководство не комментирует, проходит проверка по обращению граждан или
каким-то иным мотивам.
Госстройнадзор, как упоминалось ранее, выявил фальсификацию в документах, поэтому можно говорить о том, что прокуратуру попросту надули.
Вероятно, «Стройресурс» предоставил в надзорное ведомство
фальсифицированные документы.
А прокуратура проверку в данном
случае проводит без выезда на место, лишь запрашивая необходимые документы.
Как говорят обманутые дольщики, на рабочей группе директор «Стройресурса» Колмаков
вёл себя довольно-таки спокойно и говорил людям, что вышла
какая-то ошибка, и он не знает,
что делать.

На фото - отчёт со строительства
ЖК «Ленинградский»
(жк-ленинградский.рф).

Об этом же Колмаков заявил
нашему корреспонденту. Старая
песня о главном: денег нет, но вопрос будет решаться. Также Колмаков сказал, что сейчас они рассматривают вопрос по привлечению инвестора и заверил, что дом
они достроят, вероятно, во втором
квартале 2017 года.
На 92 миллиона дом можно
было сдавать в сроки, особо не запариваясь. Конечно, если бы деньги куда-то не пропали. Но даже
на подтверждённые 43 миллиона можно было бы на данный момент отстроить хотя бы половину
здания. Куда утекли деньги?
Ощущение, что дольщиков,
УЖЕ, как говорится, хорошенько «поимели». Впрочем, надо
было думать, кому отдавать свои
кровные…
По данным сайта «СБИС»,
уставной капитал «Стройресурса» составляет 30,7 тысяч рублей,
а зарегистрирована ОООшка вообще в жилом доме: Воскресенская 7, квартира 33.
Основным заказчиком является администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район» – один из самых неблагополучных районов области. И напоследок – печальная
статистика: в судах организация
выиграла 18 % дел в качестве ответчика, проиграла 72 %.
Учредитель «Стройресурса»
(50 % уставного капитала) – Андрей Бородин, брат Алексея Бородина, заместителя председателя
комитета Архангельского областного Собрания депутатов по строительству, предпринимательству
и инвестициям.
Можно предположить, что вся
эта мутная многомиллионная схема проходила под покровительством областного Собрания депутатов.
Как стало известно, фирма
в строительной отрасли популярностью не пользуется. Также она
засветилась в историях со скандалами вокруг Мособлбанка.

Июль 2016 года

Даже самые отпетые строители
поражаются, почему правоохранительные органы до сих не возбудили никакого уголовного дела,
у людей ощущение галимого развода: из 92 миллионов результат – свайное поле. Всё.
Нельзя исключать, что деньги
были вложены в какую-нибудь
обнальную схему, например,
похожую на ту, что случилась
в Мособланке, который сейчас
находится под санацией СМП
банка.
История о 92 миллионах, на которые построили свайное поле,
может стать самой громкой строительной аферой во всей Архангельской области из-за величины той суммы, на которую шваркнули людей.
Обратившимся в редакцию
дольщикам можно посоветовать осаждать областное Собрание во время ближайшей
сессии. Но шансы вернуть свои
деньги у людей невелики. Даже
если всех, замешанных в схеме, посадят – миллионы, вероятно, куда-то уже ушли, и явно
не в строительство ЖК «Ленинградский».
По телефону, указанному
на сайте ЖК «Ленинградский»,
нам заявили, что сейчас продажи
квартир приостановлены, а последняя покупка была совершена в июне. Чем руководствовался
человек, добровольно отдавший
свои деньги в фирму с настолько
подмоченной к тому времени репутацией, – загадка.
Отметим, что обманутые дольщики ЖК «Ленинградского»
не одни в своём несчастье. Ранее
на страницах нашей газеты мы писали о незаконченном строительстве корпуса Б ЖК «Верона»,
в который люди должны были
въехать ещё два года назад (материал «Обманутые дольщики «Вероны», стр. 10, номер от 5 октября 2016 года).
Ряды обманутых дольщиков
в Архангельске растут…

МИНУС
ЧИНОВНИК
В правительстве
Архангельской области
накрыто коррупционное
гнездо

На этой неделе коллеги из ИА «Эхо СЕВЕРА» сообщили
о том, что чиновник
министерства природы и ЛПК Архангельской области Алексей Половинкин, которого подозревают
в получении взятки,
взят под стражу.
Следственными органами Следственного комитета Российской
Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное
дело в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемого в даче взятки и коммерческом подкупе.
Также уголовное дело возбуждено против его знакомого,
подозреваемого в посредничестве во взяточничестве, мастера
лесничества, по пособничеству
в коммерческом подкупе, сотрудника Архангельского филиала
ФГУП «Рослесинфорг» - по коммерческому подкупу и сотрудника министерства природных ресурсов и лесопромышленного
комплекса Архангельской области - по получению взятки.
По версии следствия, в 2014
году индивидуальный предприниматель обратился к мастеру участкового лесничества
с предложением изменить состав лесных насаждений с хвойного на лиственный, а также занизить запасы кубатуры на гектаре арендуемого им участка лесного фонда.
Для этого за денежное вознаграждение в размере 250 тысяч
рублей представитель Архангельского филиала ФГУП «Рослесинфорг» помог подготовить фиктивные документы, которые в последующем были направлены для согласования в министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области.
Половинкин за взятку в размере 120 тысяч рублей, зная о несоответствии представленных предпринимателем лесоустроительных материалов фактическим данным и требованиям инструкции,
принял их к рассмотрению и обеспечил подписание документации
руководством.
В результате противоправных
действий индивидуальный предприниматель осуществил заготовку хвойных пород деревьев,
а также увеличил объём фактически заготовленной хвойной древесины.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов,
представленных РУФСБ России
по Архангельской области.
В понедельник в Ломоносовском районном суде Архангельска Половинкину была выбрана
мера пресечения – он был заключён под стражу.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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АРХАНГЕЛЬСКИХ ОПЯТЬ
ОТЖИМАЮТ, НО…
…сенатор от Архангельской области Павленко пытается предотвратить экономический конфликт
между арктическими регионами
Представитель в Совете Федерации от исполнительного органа Архангельской области Виктор Павленко поддержал позицию
представителей оборонных предприятий Северодвинска, выступающих за размещение в городе
корабелов гражданских заказов,
связанных с освоением арктического шельфа.
Проблему загрузки северодвинских оборонных предприятий гражданскими заказами поднял в рамках пленарного заседания IV международного форума
«Арктические проекты – сегодня и завтра» в Архангельске генеральный директор центра судоремонта «Звёздочка» Николай Калистратов. Его поддержали коллеги с «Севмаша». У представителей Северодвинска вызывает удивление решение о создании мощностей по строительству
верхних строений морских буровых платформ в Мурманске.
Сенатор Виктор Павленко отметил, что есть Указ Президента РФ, в соответствии с которым
северодвинские оборонные предприятия должны обеспечиваться
в том числе и гражданскими за-

казами.
«Президент Российской Федерации Владимир Путин уделяет большое внимание укреплению позиций России в полярном регионе. Новое освоение Арктики – это стратегическая задача государства,
выполнение которой обеспечит не только экономическое
развитие, но и обороноспособность страны, – подчеркнул
Виктор Павленко. – И наша область призвана стать одним
из опорных российских центров
реализации Стратегии развития Арктической зоны».
Сенатор отметил, что
танспортно-логистическая и инжиниринговая база по освоению
месторождений углеводородов
на арктическом шельфе, по обслуживанию Северного морского
пути, оборонных и народнохозяйственных объектов должна располагаться в Поморье.
«Сегодня оборонный судостроительный комплекс в Северодвинске обладает мощным
потенциалом, способным полностью обеспечить потребности России в освоении аркти-

ческого шельфа. На предприятиях накоплен огромный опыт
строительства морских ледостойких платформ, разработаны и внедрены новые технологии. Именно это и нужно
развивать, что, помимо всего прочего, обеспечит выполнение поставленной президентом задачи по созданию новых
высокотехнологичных рабочих
мест», – сказал Павленко.
Напомним, что Северодвинск
возглавил Сводный рейтинг моногородов Арктической зоны России
по социально-экономическому
положению в 2016 году. Рейтинг
подготовлен Центром обеспечения деятельности Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.
«Северодвинск занимает лидирующие позиции по техническому и кадровому потенциалу среди промышленных городов Русского Севера. Поэтому его возможности должны
быть обязательно задействованы в рамках программы развития Арктической зоны России», – заявил Виктор Павленко.
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РУКИ БЫ ПООТРЫВАТЬ
В Архангельске неизвестные выкопали кедры, высаженные
по инициативе партии КПРФ в честь 70-летней годовщины
Победы в Великой Отечественной войне

Вырваны кедры были ближе
(предположительно) к концу прошлой недели – точную дату и время установить едва ли получится.
Прежде всего, хотелось бы отметить наплевательское и халявное отношение архангелогородцев (или гостей города), которые
не уважают чужой труд. Тем более, если речь идет о памяти героев войны.
Напомним, что кедровую рощу
в парке им. Ломоносова посадили в 2015 году – инициативу по её
посадке тогда проявила партия
КПРФ. Мероприятие было при-

урочено к 70-летней годовщине
Победы в Великой Отечественной войне.
В тот день было высажено
70 саженцев кедра.
К слову, аналогичный случай
произошел в Архангельске в начале октября. Тогда, предположительно в ночь с пятницы на субботу, в Архангельске был нагло выкопан маленький кедр с аллеи, которую сотрудники РУ ФСБ высадили в честь 70-й годовщины победы в Великой Отечественной
войне на улице Воскресенской.

БЮДЖЕТОПАРАЗИТЫ
«Общественные» организации РФ за государственные средства.

Российские общественные организации, зачастую позиционирующие себя как
федеральные проекты, имеют неплохую
государственную финансовую поддержку
в виде президентских
грантов.

Некоторые из них – «СтопХам», «Лев против», «Хрюши
против». На этом, собственно
говоря, слово «общественный»
и прекращает свой логический
смысл. Данные организации берут
на себя часть деятельности таких
государственных аппаратов, как
полиция, ГИБДД, Роспотребнадзор, и стараются, так сказать, навести порядок с помощью гражданского контроля. Конечно, все
эти организации имеют и неплохой косвенный заработок – видеоканал на YouTube, куда и выкладывают множество видеозаписей своей деятельности. Также
в роликах иногда упоминают, что
их деятельность сопровождается
поддержкой Правительства РФ
(Лев против).
Примеры полученной государственной финансовой поддержки.
– «Хрюши против»
Проект имеет постоянный доход за счёт просмотров видеоматериалов о рейдах. Согласно
оценке сайта Socialblade, ежемесячный доход проекта может составлять от 5.3 до 329 тысяч дол-

ларов США.
В 2013 году в рамках президентских грантов «Хрюши против» на свою деятельность из государственного бюджета получили 5 млн. рублей.
В 2014 году «Хрюши против»
получили 5 млн. рублей на свою
деятельность в рамках государственной поддержки ННО.
В 2015 году проект также получил грант на сумму 6 млн. рублей в рамках государственной
поддержки ННО.
В 2015 году в рамках третьего
конкурса грантов ННО проект получил 2,3 млн. рублей.
В 2016 году в рамках второго
конкурса грантов ННО проект
получил 3 млн. рублей.
– «СтопХам»
В 2013 году в рамках президентских грантов «СтопХам» на свою
деятельность получил 4 миллиона рублей.
В 2014 году в рамках президентских грантов «СтопХам» на свою
деятельность получил 6 миллионов рублей. Одним из основных
источников доходов являются поступления от программы монетизации (вознаграждения авторам
видеозаписей) интернет-ресурса
YouTube, где активисты размещают смонтированные видеозаписи
проводимых мероприятий.
В итоге получается двойное финансирование одних и тех же видов деятельности, но при этом
качество их работы не возрастает. Общественные организации
должны быть основаны на исклю-

чительно добровольных, свободных и финансово независимых социальных группах гражданского
общества, а не финансироваться
косвенным путём, с помощью государственных грантов, из бюджета страны. Вся деятельность
этих организаций больше похожа
на шоу для интернет-аудитории,
а не на серьёзную общественную деятельность. Существование же подобных организаций наводит на мысль о том, что реальные государственные структуры (полиция, Роспотребнадзор)
в большинстве своём не способны решать социальные проблемы
в силу своей юридической безграмотности, непрофессионализма,
нейтралитета или снятием с себя
ответственности.
Зачастую и сами общественники нарушают законодательство,
посягая на частную собственность
граждан, которые являются нарушителями.
Так же логично можно заметить, что деньги налогоплательщиков, составляющие бюджет
государственных учреждений, абсолютно ими не отрабатываются,
а кроме того, обществу приходится ещё и дорабатывать за госструктурами в виде подобных «общественных» организаций.
Вывод:
С появлением подобных «общественных» организаций расходы госбюджета лишь возросли,
а по существу каких-либо улучшений в социуме не произошло, иначе говоря « … а воз и ныне там …».

ГЛАВНОЕ – Ы`МИДЖ
Тест-драйв в магазине «Л`Этуаль»

Милейшую картину застали в магазине «Л`Этуаль» наши папарацци. Такое ощущение, что проводится конкурс на «Лицо фирмы». Бомж
Василий говорит, что из всех магазинов, торгующих парфюмом, лично он выбирает именно «Л`Этуаль». Правильный выбор, Василий!
И друзьям передай!
«В магазинах «Л`Этуаль» очень симпатичный персонал, девушки – самый сок. Смотрю на них и Варьку свою вспоминаю, только моя-то жадная была. А тут девки обходительные очень. Всё
дают понюхать, потрогать.
С меня иной раз блошка прыгнет, так они успокаивают, чтобы я не волновался. Сами блошку не убивают – животинка какая- никакая, хоть и кусачая. Я в основном принюхиваюсь в этом
магазине.
Покупал парфюм всего один раз: моей подруге год назад день
рождения был – приобрёл в «Л`Этуале» фунфырик… вернее, пузырёк… а ещё точнее – пробничек. Попробовали – понравилось.
С тех пор и хожу в «Л`Этуаль».
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ДВЕНАДЦАТЫЙ ЭПИЗОД
Дело о 37-ми миллионах - ясное, но с самим делом ясно не всё
Софья Сова

В минувшую пятницу, 21 октября,
в Октябрьском районном суде Архангельска под председательством судьи Андрея Преблагина продолжилось слушание дела
№ 1–111/2016. Это
с начала слушаний
был уже 12-й эпизод. «Дюжина» получилась очень динамичной и достаточно острой.
После очередного отпуска
вернулся в процесс гособвинитель – младший советник юстиции Сергей Брагин. Специалист, работающий в деле с самого начала, разумеется, более уверенно оперирует материалами.
Именно поэтому позиция прокурора была аргументированнонаступательной.
По плану, предполагалось завершить допрос подсудимого Голосевича. Активность гособвинения плюс значительное количество вопросов суда, плюс плотный темп допроса – всё это было
довольно серьёзным испытанием
позиции подсудимого.
Однако следует напомнить,
о чём, собственно, речь. Речь
о том, что экс-директору управляющей компании ТОРН-1 Голосевичу Виктору Ивановичу предъявлено обвинение в том, что он, используя своё должностное положение, противозаконно и недобросовестно распорядился денежными средствами, собранными с жильцов за отопление и горячую воду (ч. 1 ст. 201 УК РФ,
по версии следствия).
Если ещё грубее и конкретнее,
то так: Голосевич распорядился
четверть всех средств (25 %), которые подлежали перечислению
ТГК-2, переводить на специально открытый счёт ТОРН-1. Сумма «уведённых» средств составила 37 728 025 рублей.
В предыдущих судебных заседаниях Голосевич пояснил, что задолженность перед ТГК-2 обра-

зовалась и копилась вследствие
недобросовестности граждан,
неаккуратно вносивших платежи. Свидетели (из числа служащих ТОРНа) говорили, что пытались взыскивать с граждан долги, особо злостных даже отлучали
от коммунальных благ, но… в общем, долг всё равно был, и рос.
А потом ТГК-2 инициировала
переуступку долга (цессию так
называемую) другой организации – ОАО «Архангельский КоТЭК». Однако цессия – цессией, а платить за текущие поставки
горячей воды и отопления – это
святая обязанность потребителей (от лица которых плательщиком выступала УК ТОРН-1). Далее в следственные органы поступило заявление от и. о. директора ОАО «ТГК-2» А. Ю. Агафонова – с просьбой провести
проверку и привлечь к уголовной ответственности руководство управкомпании за нанесённый непроплатами ущерб в сумме 89 488 821 рубль 18 копеек.
Далее, как вы понимаете, следственные мероприятия, обвинительное заключение – и судебное разбирательство.
Итак, наш «дюжинный» эпизод. Окончание допроса подсудимого Голосевича. Без всяких отвлечений – чётко по пунктам, по фактам, датам, договорам, суммам.
Цитата:
Вопрос адвоката: Договор переуступки как-то повлиял на качество оказания услуг населению?
Голосевич: Главная проблема
для населения заключается только в отсутствии отопления и горячей воды. А вода и тепло – были.
Гособвинитель: Вы когда именно и каким образом узнали о переуступке долга?
Голосевич: Я точно дату назвать
не могу сейчас.
Гособвинитель: Но год и месяц
хотя бы назовёте?
Голосевич: Примерно? Сентябрь 2011 года, дату сейчас
не могу вспомнить.
Гособвинитель: О каком переуступленном долге идёт речь?
Голосевич: Это долг за тепловую энергию.
Гособвинитель: В сумме сколько составлял этот долг?
Голосевич: Более 65-и миллионов.

ФОТОФАКТ

Прямо перед входом в правительство области. Совет замминистра
культуры Павлову перед походом на очередную сессию облсобрания...

Гособвинитель: За какой период эта сумма накопилась?
Голосевич: С конца 206-го.
<…>
Гособвинитель: Когда вы начали исполнять обязанности по погашению долга?
Голосевич: Как получил уведомление – после этого начали
перечислять на счёт КоТЭК.
Гособвинитель: Долг как погашался?
Голосевич: Частями, не всей
суммой.
Гособвинитель: Какими частями? Можно и по 50 тысяч вы-

ка – с целью пояснить и конкретизировать полученную информацию.
Судья Преблагин: Рассмотрим чуть позже. (Обращается
к подсудимому). Виктор Иванович, поясните, возможно ли было
выплачивать долг по цессионному соглашению со счёта (называются реквизиты)? Или долг
необходимо было выплачивать
именно со счёта (называются
реквизиты)? В чём принципиальная разница?
Голосевич: Нет, принципиальной разницы никакой.

В.И. Голосевич

плачивать, и по 50 рублей. Вы-то
как платили, конкретно в период с 17 сентября 2012 года
и по 28 февраля 13-го?
Голосевич: Ну, КоТЭКу долг
перечисляли – сотнями тысяч,
я не могу сейчас назвать конкретно до рубля каждый платёж. <…>
Конец цитаты.
Собственно, нужды и не было
называть цифирь с точностью
до рубля – необходимые сведения, судя по всему, в деле имелись. Насколько я могу судить,
в допросе подсудимого подводился уже итог разбирательств, уточнялись ключевые моменты. Вот
ещё весьма характерный эпизод.
(Цитата):
Судья Преблагин: Сегодня получены запрошенные по ходатайству защиты банковские документы. Тут разные суммы, проводимые по счёту. Вот семь миллионов, вот… (называет суммы
нескольких проводок).
Адвокат: Ваша Честь, мы,
не являясь специалистами в финансовой деятельности, затрудняемся пояснить, какие именно
проплаты осуществлялись по перечислению, какие – по исполнительным. Потому ходатайствуем о допросе специалиста бан-

Судья Преблагин: Тогда поясните, с какой целью счёт этот
был открыт, если и с ранее открытого адресного счёта возможно было осуществлять оплаты? Если принципиальной разницы нет, то зачем понадобился
другой-то счёт?
Голосевич: Возможно, в этом
и заключается моя ошибка, Ваша
Честь. (Конец цитаты).
Немного лирики
Ну, не могу я, извините, без
лирики-то. Я уже честно признавалась в более ранних публикациях, что не являюсь специалистом
в таких сложных хозяйственноэкономических вопросах. Да
и юрист из меня – более чем посредственный.
Перед началом пятничного слушанья я бесхитростно обратилась
к трём профессиональным юристам (гособвинителю и двоим защитникам) с просьбой пояснить,
почему вменяется именно 201-я
статья УК? Ведь, согласно Уставу ООО «ТОРН-1», владелец
и гендиректор Виктор Голосевич
вправе был заключать и прекращать от лица Общества договоры, открывать и закрывать счета. В чём состоит злоупотребле-

ние его должностными полномочиями?
И – о чудо! – никто меня никуда с моими наивными вопросами не послал. И адвокаты свою
позицию прояснили, и прокурор
позицию адвокатов прокомментировал, и сам Виктор Голосевич тоже вполне доброжелательно на вопросы отвечал. Нормальный получился разговор, деловой
и толковый.
Подробности, извините, не сообщу – неофициально мы беседовали, не под запись. Полагаю,
что предельно понятными позиции сторон станут в ходе судебных прений. Вот об этом мы совершенно официально и поведаем, причём довольно скоро.
Но я вот так до сих пор и не понимаю одного момента: 37 с хвостом миллионов рублей не сами
собой с одного счёта (открытого в департаменте финансов мэрии Архангельска!) перепрыгнули на счёт ТОРН-1. Даже по версии следствия эта сумма была переведена МУ «ИРЦ» – согласно
письменному распоряжению Виктора Голосевича.
Пардон, Голосевич, значит, нарушил и преступил, а МУ «ИРЦ»
всё в белом? С какого перепугу
муниципальный информационнорасчётный центр безропотно исполняет распоряжения директоров частных компаний? Или Постановление Правительства РФ
№ 253 от 28 марта 2012 г. (о порядке осуществления расчётов
за ресурсы) обязательно лишь для
директора управкомпании, а муниципальное учреждение может
игнорировать нормативные документы такого уровня?!
Если такое распоряжение Голосевича было, как настаивало следствие, заведомо незаконным, то почему в компании с Голосевичем на скамье подсудимых
не находятся исполнители заведомо незаконного указания? Или
статью 42 УК РФ уже отменили?
Вот такая лирика у меня получается, блин. То ли опять что-то
где-то недопропечено, то ли лыжи
по паркету не скользят…
Итог 12-го судебного заседания: суд ходатайство защиты
о допросе специалиста банковской сферы удовлетворил, назначив дату следующего слушанья на 10 ноября. Допросом названного специалиста завершится судебное следствие и откроются прения. Так что – продолжение следует.

Привокзалка. За башмачной фабрикой.
Упоротые сапожники по привычке идут за шилом

Рекламная
тумба «НордМедиа» депутата
Яковлева. Тайное
послание коллеге
Юркову.

Понедельник, 31 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00,14.00,15.00,03.00
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “Про любовь” (16+)
13.20, 14.15,15.15,01.05 “Время
покажет” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Наедине со всеми”. (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Таинственная
страсть” (16+)
23.40 “Соломон Волков. Диалоги с Евгением Евтушенко”
(12+)
00.50 Ночные новости
02.30 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ”
(16+)
03.05 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ”. Продолжение (16+)
04.25 Контрольная закупка до
04.55

11.30
13.25
14.15
15.10
16.35
16.45
17.25
18.45
19.15
19.45
20.05
20.45
21.15
22.00
22.25
23.20
23.45
23.50
01.25

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40,17.25,20.45 Вести.
Местное время
11.55, 01.00 Т/с “СВАТЫ” (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.45 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 минут”. (12+)
21.00 Т/с “Русская серия”.
“ГРАЖДАНИН НИКТО”
(12+)
00.00 Специальный корреспондент. (12+)

НТВ
05.00

Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО”
(16+)
06.00 “Новое утро”
08.30 “Студия Юлии Высоцкой”
(0+)
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+)
10.00, 13.00,16.00,19.00 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 “Говорим и показываем”.
(16+)
19.45 Т/с “ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ”
(16+)
21.35 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+)
23.30 “Итоги дня”
00.00 “Поздняков” (16+)
00.10 “Место встречи” (16+)
02.10 Их нравы (0+)
02.55 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
(18+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.05
11.30,
11.50
12.25
13.25
14.50
15.15
16.05
16.35
17.40
20.00
21.45
22.30
23.05
00.30

“Настроение”
Х/ф “КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ” (12+)
14.30,19.30,22.00,00.00
События
“КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ”.
Продолжение фильма
(12+)
“Постскриптум” (16+)
“В центре событий” (16+)
Город новостей
Городское собрание (12+)
“10 самых... Короткие браки звёзд” (16+)
“Естественный отбор”
(12+)
Т/с “20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ”
(16+)
“Право голоса”. (16+)
Петровка, 38 (16+)
“Братозамещение”. (16+)
Без обмана. “Нарезочка”
(16+)
Х/ф “ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ” (12+)

КУЛЬТУРА
07.00

“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00,19.30,23.30 Новости
культуры
10.15, 01.40 “Наблюдатель”
11.15 “Библиотека приключений”

Х/ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ”
“Линия жизни”. Михаил
Лавровский. (*)
Д/ф “Центр управления
“Крым”
Спектакль “ЛИКА”
“Цвет времени”. Клод
Моне
Д/ф “Михаил Миль. Испытание на прочность”
“Шостаковичу посвящается...”
Д/с “Формула мастерства”
“Спокойной ночи, малыши!”
Главная роль
“Сати. Нескучная классика...” с Туганом Сохиевым
и Вадимом Журавлевым
“Правила жизни”
“Тем временем”
Д/ф “Три тайны адвоката
Плевако”
Д/ф “Последнее пристанище тамплиеров”
Д/ф “Поль Сезанн”
Худсовет
Д/ф “Власть соловецкая.
Свидетельства и документы”
“Цвет времени”. Эдвард
Мунк

СТС
06.00, 04.55 “Ералаш”
06.30 М/с “Барбоскины” (0+)
07.05 М/с “Приключения Джеки Чана” (6+)
08.00 Т/с “МАМОЧКИ” (16+)
09.30 М/ф “Гадкий Я-2” (6+)
11.20 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ”
(16+)
13.30 Т/с “КУХНЯ” (16+)
15.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА”
(16+)
21.00 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА” (12+)
23.05, 00.30 “Уральские пельмени”. “Любимое” (16+)
23.30 “Кино в деталях” (18+)
01.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН” (12+)
02.30 Т/с “ПАПА НА ВЫРОСТ”
(16+)

ТНТ
07.00
07.30,
09.00
10.30
12.00
14.00
14.30
17.30,
19.00,
20.00,
21.00
23.00
00.00
01.00
02.55

М/с “Черепашкининдзя”. “Наперегонки с
демоном” (12+)
04.45 “Холостяк” . (16+)
“Дом-2. Lite” (16+)
“Дом-2. Судный день”
(16+)
“Танцы” . (16+)
“Comedy Woman”. “Бенефис Е. Варнавы” (16+)
Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ” (16+)
18.00,18.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
19.30 “ОЛЬГА” . Комедия.
(16+)
20.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
Х/ф “ДОМАШНЕЕ ВИДЕО” (16+)
“Дом-2. Остров любви”
(16+)
“Дом-2. После заката”
(16+)
Х/ф “ДОМАШНЕЕ ВИДЕО” (18+)
Х/ф “ПОДРОСТКИ КАК
ПОДРОСТКИ” (16+)

РЕН ТВ
05.00, 02.15 “Странное дело”.
(16+)
06.00 “Документальный проект”.
(16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30,16.30,19.30,23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна” (16+)
11.00 “Документальный проект”:
“Невидимые гости”. (16+)
12.00, 15.55,19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф “МАСКА” (16+)
17.00, 03.15 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 01.15 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ”
(16+)
22.00 “Водить по-русски”. (16+)
23.25 Х/ф “РУССКИЙ СПЕЦНАЗ” (16+)
04.10 “Территория заблуждений” . До 05.00 (16+)

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ:
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ПЕРВЫЙ

15.50

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00,14.00,15.00,03.00
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “Про любовь” (16+)
13.20, 14.15,15.15,01.05 “Время
покажет” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Наедине со всеми”. (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Таинственная
страсть” (16+)
23.40 “Соломон Волков. Диалоги с Евгением Евтушенко”
(12+)
00.50 Ночные новости
02.30 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ”
(16+)

16.40
16.50
17.30

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40,17.25,20.45 Вести.
Местное время
11.55, 01.05 Т/с “СВАТЫ” (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.45 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 минут”. (12+)
21.00 Т/с “Русская серия”.
“ГРАЖДАНИН НИКТО”
(12+)
23.50 “Команда” с Рамзаном Кадыровым”. (12+)

НТВ
05.00

Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО”
(16+)
06.00 “Новое утро”
08.30 “Студия Юлии Высоцкой”
(0+)
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+)
10.00, 13.00,16.00,19.00 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 “Говорим и показываем”.
(16+)
19.45 Т/с “ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ”
(16+)
21.35 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+)
23.30 “Итоги дня”
00.00 “Место встречи” (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.05
08.35
10.20
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.15
16.00
16.35
17.35
20.00
21.45
22.30
23.05
00.30
01.45

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ПЕРЕХВАТ” (12+)
Д/ф “Ролан Быков. Вот такой я человек!” (12+)
14.30,19.30,22.00,00.00
События
Х/ф “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
“Мой герой”. (12+)
Город новостей
Без обмана. “Нарезочка”
(16+)
“10 самых...” (16+)
“Естественный отбор”
(12+)
Т/с “20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ”
(16+)
“Право голоса”. (16+)
Петровка, 38 (16+)
“Осторожно, мошенники!”
(16+)
“Прощание. Игорь Тальков” (16+)
“Право знать!” (16+)
Х/ф “МУСОРЩИК” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00,19.30,23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15, 23.50 Т/с “КОЛОМБО”.
“Большие маневры”
12.50, 20.45 “Правила жизни”
13.20 “Эрмитаж - 250”. (*)
13.50 Х/ф “ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ”
15.10 “Сати. Нескучная классика...” с Туганом Сохиевым
и Вадимом Журавлевым

18.30
18.45
19.15
19.45
20.05
21.15
21.40
22.00
22.25
23.45
01.20
01.50

Д/ф “Последнее пристанище тамплиеров”
Д/ф “Фрэнсис Бэкон”
“Острова”
Юрий Башмет, Даниил
Трифонов и Камерный ансамбль “Солисты Москвы”
Д/ф “Бухта Котора. Фьорд
Адриатики”
Д/с “85 лет Дмитрию Башкирову. “Формула мастерства”
“Спокойной ночи, малыши!”
Главная роль
Искусственный отбор
“Кто мы?”
Д/ф “Ваттовое море. Зеркало небес”
Д/ф “Глеб Плаксин. Сопротивление русского
француза”
Д/ф “Что скрывают камни
Стоунхенджа?”
Худсовет
Д/ф “Три тайны адвоката
Плевако”
Д/ф “Оноре де Бальзак”

СТС
06.00, 04.55 “Ералаш”
06.30 М/с “Барбоскины” (0+)
07.05 М/с “Приключения Джеки Чана” (6+)
08.00, 01.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН” (12+)
10.00 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА” (12+)
12.00, 20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” (16+)
13.00 Т/с “КУХНЯ” (16+)
15.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
21.00 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2” (16+)
23.20 Шоу “Уральских пельменей”. “День смешного Валентина” (16+)
00.30 “Уральские пельмени”.
“Любимое” (16+)
02.30 Т/с “ПАПА НА ВЫРОСТ”
(16+)

ТНТ
07.00
07.30,
09.00
10.30
11.30,
12.00
14.30,
17.00
17.30
19.00,
20.00,
21.00
23.05
00.05
01.05

М/с “Черепашкининдзя”. “Глаза химеры” (12+)
05.00,06.00 “Холостяк” .
(16+)
“Дом-2. Lite” (16+)
“Дом-2. Остров любви”
(16+)
14.00 “Comedy Woman”
(16+)
“Танцы” . (16+)
15.00,15.30,16.00,16.30,1
8.00,18.30 Т/с “УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА” (16+)
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”. “Стриптиз” (16+)
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”. “Ночь страха”
(16+)
19.30 “ОЛЬГА” . Комедия.
(16+)
20.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
Х/ф “ХОЧУ КАК ТЫ”
(16+)
“Дом-2. Город любви”
(16+)
“Дом-2. После заката”
(16+)
Х/ф “МИСТЕР НЯНЯ”
(12+)

РЕН ТВ
05.00
06.00
07.00
08.30,
09.00
11.00
12.00,
13.00
14.00
17.00,
18.00,
20.00
22.00
23.25
02.30
04.30

“Территория заблуждений” (16+)
“Документальный проект”.
(16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30,16.30,19.30,23.00
“Новости”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
“Документальный проект”:
“Прикоснуться к чуду”.
(16+)
16.00,19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
Званый ужин. (16+)
Х/ф “ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ”
(16+)
03.30 “Тайны Чапман”.
(16+)
01.30 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
Х/ф “ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ” (16+)
“Водить по-русски”. (16+)
Х/ф “МНЕ НЕ БОЛЬНО”
(16+)
“Странное дело”. (16+)
“Территория заблуждений” . До 05.00 (16+)

Среда, 2 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00,14.00,15.00,03.00
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “Про любовь” (16+)
13.20, 14.15,15.15,01.05 “Время
покажет” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Наедине со всеми”. (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Таинственная
страсть” (16+)
23.40 “Соломон Волков. Диалоги с Евгением Евтушенко”
(12+)
00.50 Ночные новости
02.30 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ”
(16+)
04.25 Контрольная закупка до
04.55

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40,17.25,20.45 Вести.
Местное время
11.55, 01.00 Т/с “СВАТЫ” (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.45 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 минут”. (12+)
21.00 Т/с “Русская серия”.
“ГРАЖДАНИН НИКТО”
(12+)
23.00 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
03.05 Т/с “ДАР” (12+)

НТВ
05.00

Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО”
(16+)
06.00 “Новое утро”
08.30 “Студия Юлии Высоцкой”
(0+)
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+)
10.00, 13.00,16.00,19.00 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 “Говорим и показываем”.
(16+)
19.45 Т/с “ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ”
(16+)
23.30 “Итоги дня”
00.00 “Большие родители” (12+)
00.50 “Место встречи” (16+)
02.50 “Дачный ответ” (0+)
03.55 Их нравы (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.40
10.35
11.30,
11.50,
13.40
14.50
15.15
16.05
16.35
17.35
20.00
21.45
22.30
23.05
00.25
02.40

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ” (12+)
Д/ф “Алла Ларионова.
Сказка о советском ангеле” (12+)
14.30,19.30,22.00,00.00
События
01.10 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
“Мой герой”. (12+)
Город новостей
“Прощание. Игорь Тальков” (16+)
“10 самых... Любовные
треугольники” (16+)
“Естественный отбор”
(12+)
Т/с “20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ”
(16+)
“Право голоса”. (16+)
Петровка, 38 (16+)
Линия защиты (16+)
“Хроники московского
быта. Борьба с привилегиями” (12+)
“Русский вопрос” (12+)
Д/ф “Заговор послов”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00,19.30,23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15, 23.50 Т/с “КОЛОМБО”.
“Гений и злодейство”

Четверг,

12.50, 20.45 “Правила жизни”
13.20 “Пешком...” Москва прогулочная. (*)
13.50 Х/ф “ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ”
14.40 Д/ф “Дома Хорта в Брюсселе”
15.10 Искусственный отбор
15.50, 22.25 Д/ф “Что скрывают
камни Стоунхенджа?”
16.50 “Больше, чем любовь”
17.30 Юрий Башмет, Камерный
ансамбль “Солисты Москвы” и хор “Голоса Конельяно”
18.25 Д/ф “Хамберстон. Город
на время”
18.45 Д/с “Формула мастерства”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль
20.05 “Абсолютный слух”
21.15 Власть факта. “Крылья
России”
22.00 Д/ф “Анатолий Зверев”
23.45 Худсовет
01.25 Д/ф “Глеб Плаксин. Сопротивление русского
француза”

СТС
06.00, 04.55 “Ералаш”
06.30 М/с “Барбоскины” (0+)
07.05 М/с “Приключения Джеки Чана” (6+)
08.00, 01.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН” (12+)
09.30 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2” (16+)
12.00, 20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” (16+)
13.00 Т/с “КУХНЯ” (16+)
15.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
21.00 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3” (16+)
23.20 Шоу “Уральских пельменей”. “Союзы-аполлоны”
(16+)
00.30 “Уральские пельмени”.
“Любимое” (16+)
02.30 Т/с “ПАПА НА ВЫРОСТ”
(16+)
04.30 “FUNТАСТИКА” (16+)

ТНТ
07.00
07.30,
09.00
10.30
11.30
12.30,
14.30,
19.00,
20.00,
21.00,
23.00
00.00
01.00
05.40
06.35

М/с “Черепашкининдзя”. “Видение в
лесу” (12+)
04.40 “Холостяк” . (16+)
“Дом-2. Lite” (16+)
“Дом-2. Остров любви”
(16+)
“Битва экстрасенсов”
(16+)
13.30,14.00 “Comedy
Woman” (16+)
15.00,15.30,16.00,16.30,17
.00,17.30,18.00,18.30 “САШАТАНЯ” . Комедия. (16+)
19.30 “ОЛЬГА” . Комедия.
(16+)
20.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
02.45 Х/ф “ВСЁ О СТИВЕ” (16+)
“Дом-2. Город любви”
(16+)
“Дом-2. После заката”
(16+)
Х/ф “НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ” (12+)
Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО”.
“Дым и зеркала” (12+)
“Женская лига: парни,
деньги и любовь” . Комедия. (16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Территория заблуждений” (16+)
06.00 “Документальный проект”.
(16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30,16.30,19.30,23.00
“Новости”. (16+)
11.00 “Документальный проект”:
“Зеленый Солярис”. (16+)
12.00, 16.00,19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ” (16+)
17.00, 03.40 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 01.15 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ” (16+)
21.40 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА”
(16+)
23.25 Х/ф “БАБЛО” (16+)
02.15 “Минтранс”. (16+)
03.00 “Ремонт по-честному”.
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00,14.00,15.00,03.00
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55, 04.25 Модный приговор
12.15 “Про любовь” (16+)
13.20, 14.15,15.15 “Время покажет” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Жди меня”
18.00 Вечерние новости
18.45 “Человек и закон” (16+)
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Таинственная
страсть” (16+)
23.40 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.15 Группе “Чайф” - 30 лет.
Юбилейный концерт в
“Олимпийском” (S)
02.20 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ”
(16+)
03.05 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ”. Продолжение (16+)
05.25 Контрольная закупка до
05.55

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40,17.25,20.45 Вести.
Местное время
11.55, 01.20 Т/с “СВАТЫ” (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.45 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 минут”. (12+)
21.00 “Юморина”. (12+)
23.15 Х/ф “ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЁХ КОЛЁСАХ” (12+)
03.30 Т/с “ДАР” (12+)

НТВ
05.00

Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО”
(16+)
06.00 “Новое утро”
08.30 “Студия Юлии Высоцкой”
(0+)
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+)
10.00, 13.00,16.00,19.00 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 “Говорим и показываем”.
(16+)
19.40 “Экстрасенсы против детективов” (16+)
21.10 Х/ф “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ” (16+)
23.15 “Фестиваль Авторадио
“Дискотека 80-х” (12+)
03.00 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.45
10.30
11.30,
11.50,
13.40
14.50
15.10
16.45
17.40
20.00
21.45
22.30
01.55
03.15
04.05

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ”
Д/ф “Василий Ливанов. Я
умею держать удар” (12+)
14.30,19.30,22.00 События
00.20 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
“Мой герой”. (12+)
Город новостей
Праздничный концерт ко
Дню судебного пристава
РФ. (6+)
“Естественный отбор”
(12+)
Т/с “20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ”
(16+)
“Право голоса”. (16+)
Петровка, 38 (16+)
Х/ф “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
“ПРОЩАЙ” (12+)
Д/ф “Не родись красивой”
(12+)
Д/ф “Академик, который
слишком много знал” (12+)
Х/ф “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00,19.30,23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15, 23.50 Т/с “КОЛОМБО”.
“Коломбо сеет панику”

ДЕКАДА ПОДПИСКИ! Во всех почтовых отделениях только с 13 по 23 октября
МАКСИМАЛЬНЫЕ СИДКИ! Торопитесь оформить подписку на первое полугодие 2017 года.
Подписной индекс П-2089.

Но для архангелогородцев – самые льготные цены в редакционной службе распространения.
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3 ноября
12.50, 20.45 “Правила жизни”
13.20 “Россия, любовь моя!”
“Русские в Дагестане”. (*)
13.50 Х/ф “ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ”
15.10 Д/ф “85 лет со дня рождения художника. “Анатолий
Зверев”
15.40 Д/ф “Что скрывают камни
Стоунхенджа?”
16.40 Большая опера- 2016 г.
18.45 Д/с “Формула мастерства”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 “Культурная революция”
22.00 Алексей Симонов. “Кусочки жизни... Василий
Соловьев-Седой”
22.25 Д/ф “Споемте, друзья! В.
Соловьев-Седой”
23.45 Худсовет
01.25 М/ф “Приключения Васи
Куролесова”. “История
кота со всеми вытекающими последствиями”

СТС
06.00
06.30
07.05

“Ералаш”
М/с “Барбоскины” (0+)
М/с “Приключения Джеки Чана” (6+)
08.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН” (12+)
09.30 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3” (16+)
12.00, 20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” (16+)
13.00 Т/с “КУХНЯ” (16+)
15.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
21.00 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4” (16+)
23.30 Х/ф “СКОРОСТЬ” (12+)
01.40 Х/ф “ЛЮДИ КАК МЫ”
(12+)
03.50 “БОЛЬШАЯ СВАДЬБА”
. Комедия. CША, 2013 г.
(16+)
05.30 “Ералаш (0+). Детский
юмористический киножурнал”
05.50 Музыка на СТС . До 05.59
(16+)

ТНТ
07.00
07.30,
09.00
10.30
11.30
12.30,
14.30,
19.00,
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
03.00
06.00

М/с “Черепашкининдзя”. “Возвращение
в Нью-Йорк” (12+)
03.05,04.35 “Холостяк” .
(16+)
“Дом-2. Lite” (16+)
“Дом-2. Остров любви”
(16+)
“Школа ремонта” . (12+)
13.30,14.00,20.00 “Comedy
Woman” (16+)
15.00,15.30,16.00,16.30,1
7.00,17.30,18.00,18.30 Т/с
“ИНТЕРНЫ” (16+)
19.30 “ОЛЬГА” . Комедия.
(16+)
“Комеди Клаб” . (16+)
“Comedy Баттл” . (16+)
“Дом-2. Город любви”
(16+)
“Дом-2. После заката”
(16+)
Х/ф “ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ”
(12+)
“ТНТ-Club” (16+)
Т/с “ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5”. “Человек в огне”
(16+)

РЕН ТВ
05.00

“Территория заблуждений” (16+)
06.00 Документальный проект.
(16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30,16.30,19.30 “Новости”. (16+)
09.00 “Документальный проект”.
(16+)
12.00, 16.05,19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.50 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА”
(16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 “Белый дом: перезагрузка”. (16+)
22.00 Концерт “Задорнов. Мемуары” (16+)
23.45 Т/с “КРАПОВЫЙ БЕРЕТ”
(16+)
03.15 Х/ф “ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕДНИКА ДИНАСТИИ”
(16+)

Пятница, 4 ноября
ПЕРВЫЙ
06.00,
06.10
08.00
10.15
12.20,
18.35
21.00
21.30
23.30
00.15
02.20
04.30
05.30

10.00,12.00,15.00 Новости
Х/ф “Сталинград” (16+)
Х/ф “Кубанские казаки”
“Война и мир” (S) (16+)
15.15 “Война и мир”. Продолжение (S) (16+)
Х/ф “Битва за Севастополь” (12+)
“Время”
“Голос”. Новый сезон (S)
(12+)
“Вечерний Ургант” (S)
(16+)
“Городские пижоны”.
“Ленни Кравиц” (S) (12+)
Х/ф “Дорога в рай” (16+)
Модный приговор
Контрольная закупка до
06.00

13.45

15.15
15.40
16.40
18.10
19.10
20.15
21.30
22.15

РОССИЯ
05.30

Т/с “ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА”. “Мирное лето
21-го года”
08.20 Х/ф “СУЕТА СУЕТ”
10.05 Х/ф “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
СНОХА” (12+)
14.00, 20.00 Вести
14.20 Евгения Дмитриева, Ольга Павловец, Анна Невская и Елена Сафонова в экранизации одноимённого бестселлера Марии Метлицкой “ДНЕВНИК
СВЕКРОВИ”. 2015 г. (12+)
20.30 Евгения Дмитриева, Ольга Павловец, Анна Невская и Елена Сафонова в экранизации одноимённого бестселлера Марии Метлицкой “ДНЕВНИК
СВЕКРОВИ”. Продолжение. (12+)
22.30 Х/ф “СТЕНА” (12+)
01.55 Х/ф “ТАРАС БУЛЬБА”
(16+)

НТВ
05.00

Х/ф “Ангелы и демоны. Чисто кремлевское
убийство” (12+)
06.05, 08.15,10.20 Т/с “АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ” (16+)
08.00, 10.00,16.00,19.00 Сегодня
14.10, 16.20,19.20 Т/с “БРАТ ЗА
БРАТА” (16+)
23.00 Концерт “Все хиты Юмора” (12+)
01.05 Х/ф “МОЙ ДОМ - МОЯ
КРЕПОСТЬ” (16+)
03.00 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
(18+)
04.00 Т/с “СЫЩИКИ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.35
07.25
09.10
10.10
11.30,
11.45
13.55
14.45
16.30
18.20
22.15
00.05
00.55
03.05
04.25
05.05

Х/ф “СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ” (12+)
Х/ф “ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ” (12+)
Д/ф “Любовь в советском
кино” (12+)
Х/ф “ФИНИСТ - ЯСНЫЙ
СОКОЛ”
14.30,22.00 События
Х/ф “БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА”
Тайны нашего кино. “Не
могу сказать “прощай”
(12+)
Х/ф “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
“ПРОЩАЙ” (12+)
Х/ф “РЕКА ПАМЯТИ”
(12+)
Х/ф “ВТОРОЙ БРАК”
(12+)
Приют комедиантов. (12+)
Д/ф “Андрей Миронов. Баловень судьбы” (12+)
Х/ф “ТИХИЕ ОМУТЫ”
(12+)
Д/ф “Кумиры. Назад в
СССР” (12+)
Д/ф “Марлен Дитрих. Возвращение невозможно”
(12+)
Д/ф “Вспомнить всё” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Евроньюс” на русском
языке
10.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
10.35 Х/ф “РЕСПУБЛИКА
ШКИД”
12.15 Песни и танцы народов
России
12.35, 01.55 “Русские сезоны” на
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УЧРЕДИТЕЛЬ: Архангельская региональная общественная организация
«АССОЦИАЦИЯ МОЛОДЫХ ЖУРНАЛИСТОВ СЕВЕРА».
ИЗДАТЕЛЬ: ООО «АКЦЕНТ»

01.30

Международном фестивале цирка в Монте-Карло2015 г.
Союзмультфильму посвящается... “Шедевры анимации”. Песни из мультфильмов
Алексей Симонов. “Кусочки жизни... Василий
Соловьев-Седой”
Д/ф “Споемте, друзья! В.
Соловьев-Седой”
Спектакль “ПРИВЕТ ОТ
ЦЮРУПЫ!”
“Линия жизни”. Александр
Ширвиндт. (*)
“Романтика романса”. Василий Герелло
Х/ф “ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ”
“Больше, чем любовь”
Х/ф “ЖАННА ПУАССОН,
МАРКИЗА ДЕ ПОМПАДУР” (16+)
М/ф “Шпионские страсти”

СТС
06.00

Х/ф “ВОРОВКА КНИГ”
(6+)
08.30 М/с “Смешарики” (0+)
09.00, 03.10 Х/ф “АЛЕКСАНДР
И УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ,
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ”
(6+)
10.30 Х/ф “ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК” (0+)
12.00 Х/ф “ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2” (0+)
13.45 Х/ф “СКОРОСТЬ” (12+)
16.00 “Уральские пельмени”.
“Любимое” (16+)
16.30 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4” (16+)
19.00 Х/ф “ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 123”
(16+)
21.00 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ” (16+)
23.30 Х/ф “ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ” (16+)
01.20 Х/ф “НАПРОЛОМ” (16+)
04.40 М/с “Алиса знает, что
делать!” (6+)
05.15 “Ералаш”
05.45 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
07.00

М/ф “Том и Джерри: Мотор!” (12+)
09.00 “Дом-2. Live” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.00, 12.00,13.00,14.00,15.00,16.
00,17.00,18.00,19.00,19.30,
20.00,21.00,22.00 “Комеди
Клаб” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 Х/ф “КЛАСС” (16+)
03.00, 04.25 “Холостяк” . (16+)
06.00 Т/с “ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5”. “Что скрывает
ложь” (16+)

Суббота, 5 ноября
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00,12.00 Новости
06.10 Х/ф “Сталинград” (16+)
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.40 “Смешарики. Новые приключения” (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.40 “Слово пастыря”
10.15 “Игорь Тальков. “Я без
тебя, как без кожи” (12+)
11.20 Смак (12+)
12.20 “Идеальный ремонт”
13.20 “На 10 лет моложе” (16+)
14.10 “Голос”. Специальный выпуск (S) (12+)
16.50 “Кто хочет стать миллионером?”
18.00 Вечерние новости
18.20 “Ледниковый период”. Новый сезон (S)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
22.40 “МаксимМаксим” (S) (16+)
23.50 “Подмосковные вечера”
(S) (16+)
00.45 Х/ф “Последний бриллиант” (16+)
02.50 Х/ф “Совсем не бабник”
(16+)

05.10
07.15
08.30
10.00
11.30
12.50
14.20
15.50
17.20
18.30
20.10
21.30
23.00
02.50

Х/ф “ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕДНИКА ДИНАСТИИ”
(16+)
Х/ф “ЗАКОН ЗАЙЦА”
(16+)
Х/ф “Как поймать перо
Жар-птицы”
Х/ф “Волки и овцы: Бе-ее-зумное превращение”
Х/ф “Три богатыря и
Шамаханская царица”
Х/ф “Три богатыря на
дальних берегах”
Х/ф “Три богатыря: Ход
конем”
Х/ф “Алеша Попович и
Тугарин Змей”
Х/ф “Илья Муромец и
Соловей-Разбойник”
Х/ф “Добрыня Никитич и
Змей Горыныч”
Х/ф “Иван Царевич и Серый Волк”
Х/ф “Иван Царевич и Серый Волк-2”
Х/ф “Иван Царевич и Серый Волк-3”
Т/с “НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ” (16+)
“Документальный проект”.
(16+)

13.15

14.00
15.30
17.00
17.40
17.50
19.20
21.00
22.45
23.25
01.05
01.40
01.55
02.50

РОССИЯ
05.00

Т/с “ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА”. “Год сорок
первый”
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время.
(12+)
09.20 “Сто к одному”
10.10 “Семейный альбом. Юрий
Стоянов”. (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!”
(16+)
14.20 Х/ф “БЕРЕГА” (12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА” (12+)
00.50 Х/ф “ОДИН НА ВСЕХ”
(12+)

НТВ
05.00
05.35

Их нравы (0+)
Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО”
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00,16.00,19.00 Сегодня
08.20 “Устами младенца” (0+)
09.00 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
09.25 “Патриот за границей”
(16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Еда живая и мёртвая”.
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 “Двойные стандарты”
(16+)
14.05 “Однажды...” с Сергеем
Майоровым (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20, 19.20 Т/с “БРАТ ЗА БРАТА” (16+)
22.50 “Международная пилорама” (16+)
23.40 “Охота” (16+)
01.15 “Таинственная Россия”
(16+)

РЕН ТВ
05.00

12.45

ТВ ЦЕНТР
05.45
06.10
08.05
08.30
10.55
11.30,
11.45
12.50
14.50
17.05
21.00
22.10
23.40
02.30
02.55

АБВГДейка
Х/ф “ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ-2” (16+)
Православная энциклопедия (6+)
Х/ф “ПОДДУБНЫЙ” (6+)
“Барышня и кулинар” (12+)
14.30,23.25 События
“Юмор летнего периода”.
(12+)
Х/ф “УБИЙСТВО НА
ТРОИХ” (12+)
“УБИЙСТВО НА ТРОИХ”.
Продолжение детектива.
(12+)
Х/ф “КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ” (12+)
“В центре событий”
“Право знать!” (16+)
“Право голоса”. (16+)
“Братозамещение”. (16+)
Х/ф “ВЕРА” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35
11.50

“Евроньюс” на русском
языке
“Обыкновенный концерт”
с Эдуардом Эфировым
Х/ф “ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ”
Д/ф “Татьяна Лиознова.
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Дожить до светлой полосы”
Пряничный домик. “Жители края земли”. (*)
Валерий Халилов и Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации
Д/ф “Зелёная планета”
Х/ф “ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ”
“Игра в бисер” “М.А. Булгаков. “Собачье сердце”
“Цвет времени”. Василий
Поленов
“Вивальди-оркестр” в концерте “Унесенные ветром”
Х/ф “РОДНЯ”
Большая опера- 2016 г.
“Белая студия”. Алексей
Немов
Х/ф “МОДЕРАТО КАНТАБИЛЕ”
М/ф “Ограбление по...2”. “Фатум”
Д/ф “Виноградники Лаво
в Швейцарии. Дитя трёх
солнц”
Д/ф “Живой свет с Дэвидом Аттенборо”
Д/ф “Джордж Байрон”

СТС
06.00, 11.30 М/с “Как приручить
дракона. Легенды” (6+)
06.25 Х/ф “ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК” (0+)
07.55 М/с “Робокар Поли и его
друзья” (6+)
08.30 М/с “Смешарики” (0+)
09.00 М/с “Фиксики” (0+)
09.15 М/с “Три кота” (0+)
09.30 “Руссо туристо” (16+)
10.30 ! “Успеть за 24 часа” (16+)
11.55, 02.25 “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ” . Комедия. Германия
- Франция - Италия, 1999
г. (0+)
14.00 “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ КЛЕОПАТРА”
. Комедия. Германия Франция, 2002 г. (0+)
16.00 “Уральские пельмени”.
“Любимое” (16+)
16.30 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ” (16+)
19.05 М/ф “Университет монстров” (6+)
21.00 Х/ф “ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И МОРЕ ЧУДОВИЩ” (6+)
22.55 Х/ф “НАПРОЛОМ” (16+)
00.45 “БОЛЬШАЯ СВАДЬБА”
. Комедия. CША, 2013 г.
(16+)
04.30 “Ералаш”
05.50 Музыка на СТС . До 05.59
(16+)

ТНТ
07.00
09.00
09.30
10.30
11.30
12.30,
13.00,
14.25,
16.25
19.00,
21.30
23.30
00.30
02.00

М/ф “Делай ноги-2” (12+)
“Агенты 003” (16+)
“Дом-2. Lite” (16+)
“Дом-2. Остров любви”
(16+)
“Школа ремонта” . (12+)
01.30 “Такое кино!” . (16+)
20.00 “Битва экстрасенсов” . (16+)
15.25 “Comedy Woman”
(16+)
Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА” (16+)
19.30 “Экстрасенсы ведут
расследование” (16+)
“Танцы” . (16+)
“Дом-2. Город любви”
(16+)
“Дом-2. После заката”
(16+)
Х/ф “ПОМПЕИ” (12+)

РЕН ТВ
05.00
06.40
08.30
10.00
10.45
11.30
12.30
17.00
19.00
21.00
23.30
01.20
03.45

Т/с “КРАПОВЫЙ БЕРЕТ”
(16+)
Концерт “Задорнов. Мемуары” (16+)
Х/ф “Крепость: щитом и
мечом”
“Минтранс”. (16+)
“Ремонт по-честному”.
(16+)
“Самая полезная программа”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
“Территория заблуждений” (16+)
Х/ф “ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК” (16+)
Х/ф “9 РОТА” (16+)
Х/ф “НА КРАЮ СТОЮ”
(16+)
Х/ф “ВОЙНА” (16+)
“Территория заблуждений” . До 05.00 (16+)

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф “Мой ласковый
и нежный зверь” (12+)
06.00, 10.00,12.00 Новости
08.10 “Смешарики. ПИН-код” (S)
08.20 “Часовой” (12+)
08.55 “Здоровье” (16+)
10.15 “Непутевые заметки” (12+)
10.35 “Пока все дома”
11.25 Фазенда
12.15 “Открытие Китая”
12.50 “Теория заговора” (16+)
13.45 Юбилейный концерт Раймонда Паулса (S)
16.30 сезона. “Лучше всех!”
17.50 “Точь-в-точь”. Новый сезон
(S) (16+)
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “Клуб Веселых и Находчивых”. Высшая лига (S)
(16+)
00.40 Х/ф “Фарго” (16+)
02.30 Х/ф “Опасный Джонни”
(16+)
04.15 Контрольная закупка до
04.45

РОССИЯ
04.40
07.30
08.20
08.50
09.30
10.20
11.00,
11.20
14.20
17.50
20.00
22.00
00.00
01.00

Т/с “ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА”. “За порогом
победы”
“Сам себе режиссёр”
“Смехопанорама”
Утренняя почта
“Сто к одному”
Местное время. Вести Поморья. Неделя в городе
14.00 Вести
“Смеяться разрешается”
Х/ф “МЕЛОДИЯ НА ДВА
ГОЛОСА” (12+)
“Удивительные люди”.
(12+)
Вести недели
“Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
Х/ф “Клинтон VS. Трамп.
Накануне выборов в
США” (12+)
Х/ф “СНОВА ОДИН НА
ВСЕХ” (12+)

НТВ
05.00
06.30

“Охота” (16+)
“Октябрь 1917. Почему
большевики взяли власть”
(12+)
08.00, 10.00,16.00,19.00 Сегодня
08.20 Лотерея “Счастливое
утро” (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.05 “Чудо техники” (12+)
12.00 “Дачный ответ” (0+)
13.05 “НашПотребНадзор” (16+)
14.10 “Поедем, поедим!” (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20, 19.20 Т/с “БРАТ ЗА БРАТА” (16+)
00.00 Х/ф “ПАСПОРТ” (16+)
02.00 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
(18+)
04.00 Т/с “СЫЩИКИ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.50
06.20
08.10
08.45
10.35
11.30,
11.45
13.50
14.30
15.00
17.00
20.35
00.40
00.50
02.20
04.20

Марш-бросок (12+)
Х/ф “ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ-3” (16+)
“Фактор жизни” (12+)
Х/ф “РЕКА ПАМЯТИ”
(12+)
Д/ф “Татьяна Конюхова.
Я не простила предательства” (12+)
00.25 События
Х/ф “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ”
(12+)
“Смех с доставкой на дом”
(12+)
Московская неделя
Х/ф “ФОРТ РОСС” (6+)
Детективы Татьяны Поляковой. “ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ”. (12+)
Т/с “ЗАКОН ОБРАТНОГО
ВОЛШЕБСТВА” (16+)
Петровка, 38 (16+)
Х/ф “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
Х/ф “ПОДДУБНЫЙ” (6+)
Д/ф “Элеонора Рузвельт.
Жена умирающего президента” (12+)

13.45

14.45
15.55
16.35

17.20
17.50
18.40
18.55
21.10

22.40
00.25
01.55
02.40

СТС
06.00, 05.20 “Ералаш”
06.10 Х/ф “ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2” (0+)
07.55 М/с “Робокар Поли и его
друзья” (6+)
08.30 М/с “Смешарики” (0+)
09.00 М/с “Фиксики” (0+)
09.15 М/с “Три кота” (0+)
09.30 “Мастершеф. Дети”. Второй сезон (6+)
10.30, 03.50 М/ф “Синдбад. Легенда семи морей” (12+)
12.00 “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ КЛЕОПАТРА”
. Комедия. Германия Франция, 2002 г. (0+)
14.00 Х/ф “ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И МОРЕ ЧУДОВИЩ” (6+)
16.00 “Уральские пельмени”.
“Любимое” (16+)
16.30 М/ф “Университет монстров” (6+)
18.20 ! “Мастершеф. Дети”. Второй сезон (6+)
19.20 Х/ф “ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ” (12+)
21.00 Х/ф “ОЗ. ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ” (12+)
23.30 Х/ф “ВОРОВКА КНИГ”
(6+)
02.00 Х/ф “ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ” (16+)
05.50 Музыка на СТС . До 05.59
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30,08.00,08.30 “ТНТ.
MIX” . (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00 “Импровизация” . (16+)
13.00 “Однажды в России. Лучшее” (16+)
13.20 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА” (16+)
16.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА”
(12+)
19.00, 19.30 “Комеди Клаб” .
(16+)
20.00 Концерт “Павел Воля.
Большой Stand-up” (16+)
21.00 “Танцы” . (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 “Не спать!” “Дайджест” .
(16+)
02.00 Х/ф “НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА-2: СМЕРТЬ
ВПЕРЕДИ” (16+)
03.45 “Холостяк” . (16+)
05.45 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО”.
“Модус вивенди” (12+)
06.35 “Женская лига: парни,
деньги и любовь” . Комедия. (16+)

РЕН ТВ
05.00

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35
12.10
12.50

“Евроньюс” на русском
языке
“Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
Х/ф “РОДНЯ”
Д/ф “Светлана Крючкова”
Д/ф “Живой свет с Дэвидом Аттенборо”

Концерт Государственного академического ансамбля народного танца им.
Игоря Моисеева
Х/ф “ПОДКИДЫШ”
Д/ф “Рина Зеленая - имя
собственное”
Вениамин Смехов, Светлана Крючкова, Константин Райкин, Дмитрий Назаров в спецпроекте “Послушайте!” (*)
“Пешком...” Москва ардеко. (*)
“Романтика романса”. Андрею Эшпаю посвящается
“Библиотека приключений”
Х/ф “ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ”
Союзмультфильму посвящается... “Шедевры анимации”. Песни из мультфильмов
Х/ф “ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ”
Д/ф “Зелёная планета”
“Искатели”. “Родина человека”
Д/ф “Дворец каталонской
музыки в Барселоне. Сон,
в котором звучит музыка”

05.30
07.20
10.00
23.00
00.00
01.30

“Территория заблуждений” (16+)
Х/ф “НА КРАЮ СТОЮ”
(16+)
Х/ф “9 РОТА” (16+)
“День самых шокирующих
гипотез” (16+)
“Добров в эфире”. (16+)
“Соль”. (16+)
“Военная тайна” . До 05.00
(16+)
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

26 октября 2016 (№20) ПСЗ-39(660)
В одном из предыдущих выпусков газеты «Для умных людей
ПравДа Северо-Запада» (материал «Что это за новый год да без
ёлочки» от 5 октября 2016 года)
был опубликован самый настоящий крик души одного из архангельских автолюбителей. Гражданин посетовал на сущий беспредел, творящийся в городе
с парковками для автомобилей –
из года в год количество авто растёт, а парковочных мест во дворах домов больше не становится.
Журналист газеты «Для умных
людей ПравДа Северо-Запада»
взял интервью у директора департамента градостроительства
мэрии Архангельска Александры
Юницыной, с целью выяснить:
когда же во дворах города появятся законные парковки с разметкой и что для этого будет необходимо сделать?
Дэн Войтко: Чем руководствуются проектировщики парковок
во дворах?
Александра Юницына: При
проектировании любого здания
мы руководствуемся правилами
застройки и федеральными нормами. Для каждого типа здания
определено конкретное количество парковочных мест, в соответствии с его габаритами и основными показателями.
Если это торговое помещение, то руководствуются площадью торгового зала, если
жилое здание – количеством
проживающих, если культурнопросветительское, например, театр, – количеством посещений,
если административное – в зависимости от назначения: зда-

В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ…
Интервью с главным архитектором города Архангельска Александрой Юницыной

ние управления федерального
значения, регионального значения и так далее, много критериев. Исходя из них и делается расчёт. Никаких отклонений от федеральных норм, установленных
федеральным законом, не допускается.
Дэн Войтко: А что делать горожанам, если около их дома
не предусмотрены парковки?
Александра Юницына: Жители таких домов должны быть готовы, что мы будем пересматривать
благоустройство каждого двора.
Дэн Войтко: Это возможно?
Александра Юницына: Конечно.
Дэн Войтко: Куда обращаться?
Александра Юницына: Для
этого необходимо, чтобы инициативная группа граждан обратилась в департамент градостроительства и запросила рекомендательное письмо на размещение парковочных мест в том или
ином месте.
Данный запрос, исходя из интересов неопределенного круга лиц,
рассматривается департаментом.
Учитывается здесь многое: растёт
или не растёт там трава, есть сети
или их нет, рассматриваются санитарные нормы, пожарные нормы и так далее.
Разумеется, они должны направить в департамент и сам проект
от организации, которая займётся
обустройством парковки.
Если эта земля не разграничена
(не является придомовой террито-

рией, принадлежащей собственникам жилья), то граждане должны прийти в правительство Архангельской области, где им выдадут
земельный участок без оформления – только в пользование. Если
у людей возникают вопросы, то мы
на них с радостью ответим – подскажем – поможем тем, что в наших силах.
Хотелось бы, конечно, каждый
двор пересмотреть, такая практика была в Северодвинске ещё
в советское время, когда каждый
двор пересматривали: где детские
площадки, где мусорные площадки (тут надо соблюдать определённые нормы по расстояниям от жилых домов и так далее) и прочее.
Эти вопросы согласовывались
с жителями домов. Мы намечаем
несколько районов, где уже нет
новой застройки, посмотреть, где
и что можно сделать для жителей.
Дэн Войтко: Не все же жильцы
дома захотят парковку во дворе.
Как быть в таких случаях?
Александра Юницына: Вот вам
свежий пример: в 2014 году выдали разрешение на место под стоянку во дворе одного из дома на Галушина. Часть жителей была согласна, а другие – против. Несогласные пишут жалобы. Сейчас разбираемся с этой ситуацией.
В таких случаях важно, чтобы за то или иное решение проголосовало (на собраниях) больше 60 % жителей дома. Это нормы федерального закона. Конечно, достичь стопроцентного со-

гласия практически невозможно. И даже 60-процентного боль-

шинства – очень сложно. Я для
себя поставила несколько задач,
которые, как я считаю, мы должны потихоньку решать. Быстро
не получится, потому что для быстрого решения должно быть хоть
какое-то финансирование. Сейчас звучит много заявлений, в том
числе и от премьер-министра
Дмитрия Медведева, и от президента, о необходимости создания
комфортной среды проживания.
И мы начали эту работу: провели
топосъёмки центральных улиц,
чтобы начать ремонт дорог.
Там уже сформировалась застройка, уже ничего нового строить не будут. Я считаю, что следует начать ремонт там, где можно что-то сделать. Это улица Тимме, Никольский проспект, улицы
Советская, Урицкого, начало Московского… Там ещё можно обу-
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строить ряд парковок, обновить
озеленение… Я пытаюсь привлечь
на общественных началах наших
архитекторов, они не против над
этим поработать.
И студентов хочу привлечь
на благоустройство микрорайонов. В один прекрасный день всё
это выставить на слушания и начать об этом говорить: готовить
наших жителей, что мы должны
это делать.
Дэн Войтко: Но это задача
сложная…
Александра Юницына: А кто
сказал, что будет легко? Всегда найдётся такой, кто скажет:
а я не хочу!
Дэн Войтко: Предлагаю отойти от темы и поговорить о внешнем виде города, например, о рекламе. Она у нас на улице, мягко говоря, разная. Что вы можете сказать по поводу внешнего вида согласованной рекламы? Например, о тумбах
«Норд-Медиа».
Александра Юницына: Мы рекомендуем убрать их.
Дэн Войтко: Вы направляли
соответствующие письма в компанию?
Александра Юницына: Да, мы
направляли рекомендации. Скоро
у нас состоятся торги по рекламным местам, и при заключении
договоров мы будем рекомендовать установить мини-тумбы современного дизайна.
Дэн Войтко: То есть эти безобразные тумбы, на которые смотреть невозможно, будут убраны?
Александра Юницына: Да.
Они морально устарели.
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БЕСХОЗНЫЙ МОСТ
ДО ДОБРА НЕ ДОВЁЛ

Деревянный мост,
ведущий в СНТ «Лесная поляна» по улице Школьной через
реку Ваганиху, провалился под тяжестью грузовика, кузов которого до отказал был забит песком.
Авария произошла около трёх
часов дня в минувшую пятницу
и корреспондент ИА «Эхо СЕВЕРА», которому позвонили местные жители, незамедлительно выехал к месту происшествия.
У моста, провалившегося под
тяжестью переполненного песком грузовика, сразу же собралась небольшая толпа местных
жителей, горячо обсуждавших
произошедшее. Многие в сердцах ругались и сыпали проклятиями в адрес водителя грузовика, именуя того мужским детородным органом.
Мужчина скромно стоял в сторонке вместе с главой Маймаксанского округа Андреем Хиле.
Сам водитель описывает ситуацию следующим образом, – далее цитата:
«Подъехал к мосту и остановился. Вообще в шоке, как тут
люди ездят. Позвонил заказчику, говорит - едь, утром два
большегруза с фишками проехало, я и поехал».
Конец цитаты.
Результат вы видите на фото.
«Заказчик» также утверждает, что по мосту постоянно ездят
грузовики, а знаков, ограничивающих проезд, никаких не висит.
Вину на него возложил и Андрей
Хиле, заявивший, – далее цитата:
«Вот сейчас заказчик приедет, ему вопрос и задавайте.
Он член СНТ и эксплуатирует
данный мост».
Конец цитаты.
От каких-либо иных комментариев глава Маймаксанского
округа отказался, просто развернувшись к журналисту спиной и
бубня что-то себе под нос на ходу.
Однако, отвернувшись от корреспондента ИА «Эхо СЕВЕРА»,
от тут же наткнулся на его коллегу из «Вестей Поморья» - и также не смог дать внятных ответов
на чётко поставленные вопросы.
В потоке неразборчивой речи
были слышны слова: «мост
не наш», «не могу прокомментировать», «что вы ко мне пристали?»
Хиле активизировался и децибеллы в его голосе сразу возросли, когда к месту пришёл «заказчик», который принялся скидывать лопатой песок из грузовика
в Ваганиху. Местные жители тотчас возмутились, мол, нечего засорять речку.
А взбодрившийся Хиле стал
тыкать в «заказчика» пальцем
и кричать, – далее цитата:
«Вон его снимайте! Чего
не снимаете? Подходите,
спрашивайте у него, выпол-

В Архангельске провалился мост через реку Ваганиху, ведущий в СНТ «Лесная поляна».

няйте свою работу».
Конец цитаты.
Однако, на поведение главы
округа уже никто никакого внимания не обращал, а кто-то и вовсе перешёптывался по поводу
его психологического состояния.
Как говорят местные жители,
за мостом, построенным в конце
80-х, они следили сами и неоднократно направляли обращения
в различные ведомства.
Например, вот такой ответ поступил из городской прокуратуры, – далее цитата:
«Проведенной проверкой
установлено, что деревянный
мост через реку Ваганиха, ведущий в СОНТ «Лесная поляна», в реестре имущества, принадлежащего муниципальному образованию «Город Архангельск» не числится.
Параллельно указанному
объекту сооружен понтонный
мост для передвижения большегрузного транспорта и легкового транспорта, в том числе и для автовладельцев коллектива СОТ «Черёмушки».
Прокуратурой города в адрес
главы администрации внесено
представление о необходимости принятия на баланс деревянного моста через реку Ваганиха.
Кроме того, 12.09.2016 сотрудниками отдела ГИБДД
УМВД России по городу Архангельску проведена проверка состояния указанного мостового сооружения. На момент проверки видимых повреждений
моста при движении со стороны улица Школьная сторону
СОНТ «Лесная поляна» не обнаружено».
Конец цитаты.
Получается, что мост как бы
ничейный. Администрация округа,
судя по всему, на представление
прокуратуры внимания не обратила и на баланс мост так и не взяла.
А понтонный мост, как говорят местные жители, мало того,
что находится в двух километрах

По поручению главы администрации к месту ЧП подвезли
доски и брёвна, а жители самостоятельно приступили к ремонту моста.
На данный момент мост частично восстановлен для проезда легковых автомобилей, однако конструкция моста упала, и самостоятельно восстановить её не представляется возможным.
Напомним, что мост не стоит на балансе и за ним попросту никто не следил. Как заявили в прокуратуре, в ситуации будут разбираться, а также проведут проверку, по итогам которой
будет принято решение: восстанавливать мост или делать новый.
Как говорится, гром не грянет – мужик не перекрестится. Однако, власти у нас, судя
по всему, настолько непробиваемые, что даже половицы к ним
не подходят.
В середине сентября лидер
фракции ЛДПР в Архангельском
облсобрании депутатов Осицына
заявила о том, что этот бесхозный
мост до добра не доведёт.
Ещё вспомним случай, прогремевший на всю Россию, случившийся чуть менее года назад, когда в Вельске обрушился 42-метровый пролет железобетонного
моста на реке Ваге.
Однако, горький опыт так ничему и не учит, а мосты всё рушатся
и рушатся…

КОГДА
ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР:

отсюда, так в «Лесную поляну»
по той дороге не попасть, потому что там болото и проехать
на обычном автомобиле не представляется возможным.
В итоге, более сотни человек,
проживающих в дачных кооперативах «Лесная поляна» и «Друж-

ба», оказались по сути отрезанными от большой земли.
Грузовик, ставший причиной
разрушения моста, вытащили
спустя несколько часов после
происшествия. Также вечером
на место происшествия прибыл
глава города Игорь Годзиш.

Как сообщает сайт мэрии города – далее цитата:
«На городской планерке в Администрации Глава Архангельска Игорь Годзиш поручил департаменту городского хозяйства и администрации Маймаксанского округа оказать
содействие членам товарищества и провести переговоры с руководством предприятия «Лесозавод 25» о выделении дополнительным материалов для временного ремонта моста.
Также градоначальник дал
поручение проанализировать
ситуацию с мостами, которые находятся на территории муниципалитета или примыкают к ней и не находятся на балансе города либо организаций»
Вместе с тем, начальник управления транспорта и дорожномостового хозяйства Потолов заявил, – далее цитата:
«Со своей стороны мы оказали необходимую организационную помощь, в результате
которой ЗАО «Лесозавод 25»
предоставило лесоматериалы
и бригаду рабочих для частичного ремонта моста».
Конец цитаты.
Однако, как уже говорилось
выше, местные жители самостоятельно ремонтировали мост, поскольку рабочие были согласны
лишь делать настил, хотя даже
по фотографиям видно, что необходимо устанавливать брёвна,
чтобы этот настил держался.
Таким образом, Алексей Потолов дезинформирует как горожан,
так и самого Годзиша относительно развития ситуации с разрушенным мостом.
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«КАЛИНА» И...
ЖИДКИЙ АСФАЛЬТ

Во вторник (18 октября) утром в городе Северодвинске пытался
утопиться автомобиль

Об этом сообщает сайт службы
спасения Северодвинска.
Звонок в службу спасения поступил от водителя такси. Он сообщил, что проезжал около дома
89 по улице Ломоносова и увидел, что автомобиль провалился
под асфальт.
Прибывшие на место спасатели увидели, что автомобиль
«Лада Калина» частично находит-

ся в воде, осмотрели автомобиль.
Людей в салоне не было.
Промоина в асфальтовом покрытии составляет примерно
3 квадратных метра. Спасатели
отключили аккумуляторную батарею и оказали содействие в подъеме автомобиля эвакуатором.
Фото с сайта службы спасения
Северодвинска.

РЕСПЕКТ
ИЗ НЬЮ-ЙОРКА

Ведущие американского радио newradiousa передали
привет архангельским снегобайкерам и намерены приехать
на открытие очередного снегоходного сезона

Во время эфира в минувшую
среду (19 октября) на американском радио newradiousa (НьюЙорк) его ведущие передали
привет архангельским снегобайкерам. Сделали они это, показав в прямом эфире фото (эфир
транслировался на сайте радиостанции в сети Интернет – прим.
ред.), недвусмысленно намекающее на ожидающееся открытие

очередного снегоходного сезона.
Участники клуба отметили, что
будут рады американским друзьям, если те посетят Архангельск
и откроют вместе с ними предстоящий снегоходный сезон.
Фото со страницы
«АКВ – снегоходный клуб Архангельска»
из соцсети «вКонтакте».
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СПАСИ ИЛИ СОХРАНИ?
Пресс-служба Архангельской епархии поддержала ремонт часовни в селе Ракула
Архангельской области и раскритиковала работу областного министерства культуры

Напомним, что в начале октября разгорелся скандал
с обшивкой сайндингом Никольской
часовни XVIII века
в селе Ракула (Холмогорский район).
Местные жители самостоятельно отремонтировали разваливающуюся церковь и покрыли её сайдингом.
При этом их действия, по сути,
были незаконными, потому что
вопрос не согласовывался с министерством культуры, которое
в свою очередь направило в ОВД
по Холмогорскому району Архангельской области документы
для возбуждения уголовного дела
по факту незаконного ремонта.
Так прокомментировала ситуацию пресс-служба Архангельской
епархии, – далее цитата:
«Никольская часовня
(XVIII век) в селе Ракула находилась в крайне аварийном
состоянии: полностью сгнили сваи, нижние и верхние венцы, протекала крыша. Памятник мог обрушиться в любой
момент.
Сельские старожилы на собственные средства провели на часовне ремонтноконсервационные работы, которые, к сожалению, не были
согласованы ни с епархией,
ни с областным министерством культуры.

Никольская часовня является объектом культурного наследия регионального значения
и находится в собственности
государства. Реставрация областных памятников культуры и истории согласно законодательству должна идти
за счет регионального бюджета, но в последние годы средства фактически не выделялись и многие шедевры деревянного зодчества погибли.
Складывается парадоксальная ситуация: с одной стороны власти жестко реагируют на любые попытки реставрировать памятники
без прохождения длительных
На представленных фотографиях вы видите Дом Баженова – объект культурного наследия. Деревня Вавчуга, Холмогорский район.
А также церковь Василия Блаженного в деревне Чухчерьма.
Тоже объект культурного наследия. И тоже Холмогорский район.
Оба здания изрядно потрепало
время. Так в них ещё и гвоздями
вбили таблички работники министерства культуры. Главное – вывеску прибить. Чтобы знали, что
«охраняется». А в чём эта охрана
заключается – непонятно.

и сложных согласовательных
процедур, а с другой стороны –
не выделяют ни копейки, обрекая на гибель наше культурное
достояние.
Случай с Никольской часовней – лишь подтверждение
этого печального правила.
Очевидно, что у деревенских
жителей был о одно желание – спасти гибнущий памятник, сохранить самое святое
для них место. И то, что сейчас этим пожилым людям грозят уголовным преследованием
и громадными штрафами, вызывает только скорбь и недоумение».
Конец цитаты.
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