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Губернатор Архангельской
области Орлов
(неожиданно грозно):
«Качество дорожного полотна
на улицах Архангельска далеко
от идеального».
А мы тут ездим...

СЛОВО РЕДАКТОРА

БОРЗОМЕТР ЗАШКАЛИЛ
В минувший понедельник работники культуры отметили профессиональный праздник

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Рядовые артисты и работники ГУКов не смогли даже
накрыть праздничный стол –
нет денег.
Но зато в Архангельской области обозначился культурный олигархат: у топ-

менеджеров государственных культурных
учреждений всё с деньгами чики-пуки.
Вот топ-пятерка самых богатых деятелей.
Рекорд у директора драмтеатра Самодова – почти полмиллиона в месяц…
Рост доходов Самодова просто поражает:
почти в два раза по сравнению с позапрошлым годом. О том, что драмтеатр нынче
похож на обычный концертный зал, где
как бы между делом кто-то прыгает за кулисами, знают почти все. Но что место
директора заштатного провинциального
театрика, стоящего на бюджетной паперти,
столь доходно – это новость. Доходы Самодова практически сравнялись с доходами
губернатора.
На втором месте погрязший в скандалах,
связанных с кривым проведением конкурсных
процедур, директор Поморской филармонии
Ларионов. Филармония давно уже выезжает
только за счет приезжих звезд, а сама по

себе – затрапезное заведение, но директор
пухнет от денег – 2 595 703,88 руб. в год.
Более 200 тысяч в месяц.
Виктор Панов – 2 462 849,02 в год, или
более 200 тысяч в месяц. Фигня, что театр
ветхий, главное, что доход приносит.
Директриса Каргопольского музея себе
также ни в чем не отказывает – сотрудники
этого районного светоча культуры с удивлением узнают, что госпожа Севастьянова
поимела 2 435 464,72 руб. в год.
Почти в два раза больше, чем годом ранее.
Чтоб все так жили.
У госпожи Миткевич, судя по состоянию музея ИЗО, нет денег даже на уборку
крыльца, бедные смотрительницы мерзнут, нищие. Но Майя нежится в лучах
величия и денежного потока в свой карман:
1 856 757,69 руб. в год.
И завершает пятерку олигархата от культуры директриса Северного народного хора

госпожа Асадчик: 1 407 260,62 в год, что
в месяц приносит более ста тысяч.
Немного по сравнению с Самодовым.
Но у Асадчик артисты нищие, а многие,
чтобы на кусок хлеба заработать, калымят
по ночам сторожами и дворниками.
Поздравляю культолигархат с отличными
показателями.
Главное, чтобы средняя зарплата в культуре росла и исполнялся таким образом
(на бумаге) Указ Президента.
А ещё на этой неделе в Ханты-Мансийске
открыли филиал столичного Малого театра.
Роскошное здание – дворец с новейшим
обрудованием.
Деньги дал «ЛУКОЙЛ» – 1 700 миллионов.
Для сравнения, реконструкция нашего
драм-сарай-убожества десять лет назад
обошлась в два с лишним миллиарда. Государственных денег.
Как так? А все просто: «ЛУКОЙЛ» –
частный, а значит, не стыришь. А государственное – оно как колхозное: ничье.
Кто у кормушки – тот и наелся.
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БУДТО СГОВОРИЛИСЬ
Так Фонд капитального ремонта расходует деньги, собираемые с жителей

Журналисты обнаружили поразительные
и подозрительные
нюансы в аукционах,
проводимых Фондом
капитального ремонта Архангельской области.
Все жители России прекрасно
знают, что Фонд капитального
ремонта – своего рода копилка,
где скапливаются средства жильцов, чтобы в будущем они пошли
на ремонтные работы многоквартирного дома.
Это наши с вами деньги, и мы
вправе знать, как ими распоряжаются, не наживается ли кто,
не мухлюет ли?
То есть: сам фонд ничего не ремонтирует, он лишь организует процесс, проводит аукционы
и по их итогам заключает договоры
с подрядчиками.
И в этом процессе всё должно
быть открыто и ясно.
Вспомним историю. Раньше
аукционов не было, их ввели для
того, чтобы экономить деньги:
тот, кто предлагает цену ниже –
тот и выигрывает аукцион. Всё
просто, но вместе с тем за это ФЗ
и подвергается время от времени
жёсткой критике.
Как проводятся аукционы в Фонде капитального ремонта, мы
заинтересовались после выхода
пресс-релиза прокуратуры: в Северодвинске по материалам прокурорских проверок возбуждены
уголовные дела по фактам мошеннических действий при проведении
капитального ремонта многоквартирных домов.
В частности, в релизе сообщалось (далее цитата):
«Прокуратурой города Северодвинска по результатам

совместной проверки с Государственной жилищной инспекцией Архангельской области
выявлены факты совершения
мошеннических действий при
проведении капитального ремонта многоквартирных домов,
распол оженных по адресам:
г. Северодвинск, ул. Георгия
Седова, д. 3, 4, 6, пр. Ленина,
д. 7, 21/47, ул. Гоголя, д. 3, 5, ул.
Труда, д. 17.
Как показала проверка, объем
затраченных материалов при
производстве отдельных видов
работ по документам завышен,
а некоторые виды работ, заявленные к оплате, в действительности не выполнены.
Предварительная сумма причиненного собственникам жилых помещений многоквартирных домов ущерба составила
297 тысяч рублей.
Материалы прокурорской
проверки для решения вопроса
об уголовном преследовании виновных лиц направлены в орган
дознания ОМВД России по городу Северодвинску, где 15.03.2019
и 18.03.2019 возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 159 УК
РФ (мошенничество)».
Конец цитаты.
Редакция обнаружила в открытых источниках, что часть упомянутых объектов ремонтировало ООО
«Стройград».
Мы изучили около ста протоколов проведения электронного
аукциона по выполнению работ,
которые организовывал Фонд капремонта и обнаружили интересную
вещь: все крупные контракты в Северодвинске выигрывает фирма
«Стройград» (бенефициар – господин Бураков), в Архангельске
их получает ООО «Строительный
холдинг» (бенефициар – Перевертайло) и «Отделтрест» – (бенефициар – Дмитрий Колотов,

который в своё время отбывал наказание по 159-й статье УК РФ –
мошенничество). Его же фирма,
к слову, осуществляет технадзор
за тем самым стомиллионным причалом на Хабарке, который начал
разваливаться спустя несколько
месяцев.
То есть и ремонт, и надзор в одних руках. Всё напоминает профанацию.
При анализе контрактов (напомним, что мы изучили более
сотни), была обнаружена ещё одна
поразительная деталь – во всех
аукционах аукционный шаг – пол-

ЧУТЬ НЕ ПОГИБ РЕБЕНОК
Действия «ТГК-2 Энергосбыт» все сильнее начинают напоминать рэкет, граничащий с геноцидом

Напомним, что ранее
«ТКГ-2 Энергосбыт»
грозилась отключить
(и отключала) САФУ
от коммунальных систем из-за долгов,
которые руководство
университета признает лишь частично.
Также «ТГК-2 Энергосбыт»
отключала от электроэнергии
важнейшее оборонное предприятие «Красная кузница». Конвейер
встал.
Теперь гарантирующий поставщик принялся и за простых жителей Архангельска.
Пример. Мужчина задолжал
за коммунальные услуги порядка
четырех тысяч рублей, уехал,
чтобы заключить договор с энергопоставляющей компанией, а вернулся уже в холодную и темную
квартиру.
Дело в том, что в частном доме
все завязано на электричестве.
Воду в трубы нагнетает маленькая

насосная станция, плитка работает
от сети, часть отопления – тоже.
Семьи долгое время не было
дома, и чтобы находиться в помещении без верхней одежды,
необходимо электричество.
Холодильник был забит продуктами. Все пришлось выбросить.
Дочь хозяина дома пострадала
при рождении и по вине работников роддома. Теперь у девочки
ослаблен иммунитет, ей необходимо постоянно принимать определенные препараты, которые
должны храниться в определенных
температурных условиях и стоят
немалых денег.
Лекарства тоже отправились
в урну.
Ребенок самостоятельно не может ни жевать, ни говорить, ни сидеть. А родители без света не могут
ни помыть, ни покормить девочку
после долгой поездки.
Хозяин квартиры был просто
в ярости от поведения «ТГК-2
Энергосбыт». Оставшись без
света на продолжительное время, мужчина в сердцах записал

видеоролик, который вы можете посмотреть на сайте www.
echosevera.ru.
Такого отношения к потребителям любых уровней не было с 90-х
годов. Да и по стилю поведения
руководство компании напоминает
людей из той же эпохи.
При управлении коммунальными
услугами компанией «Архэнергосбыт» отношения с потребителями
были куда мягче. Предыдущий
поставщик пытался договориться
с должниками, а не рубил на корню.
Отметим, что в данном случае
договор на поставку электроэнергии в квартиру не был заключен.
Людям пришлось ехать в другой
населенный пункт, чтобы получить
этот договор на руки.
Электроэнергию включили только после звонка уполномоченного по правам ребенка в «ТГК-2
Энергосбыт». То есть без звонка
«сверху» представители компании
даже не задумывались о том, что
в буквальном смысле отключают
от жизни троих человек.

процента (0,50%). Речь не о единичных случаях – почти сто аукционов, и все с таким единственным
шагом. Ну чем не профанация?
Комедианты разыгрывают перед
лицом прокуратуры, народа, УФАС
и властями большую комедию.
Получается, что так…
Участвуют в конкурсе несколько
фирм, но шаг везде одинаковый.
И что самое главное: на одном шаге
аукцион и заканчивается, то есть
экономия просто мизерная.
Ещё один существенный момент – мелкие подряды (до четырех миллионов) выигрывают другие

фирмы (не те, что перечислены
выше), но шаг в 0,50% сохраняется и в мелких аукционах, и он там
также единственный.
По одному из тех самых домов,
о котором сообщается в прессрелизе прокуратуры, мы нашли
контракт на замену лифтов. И там
также один шаг в полпроцента.
То есть явление это массовое.
И объяснить это отчасти можно
так: заключать контракты с Фондом капремонта могут только
те организации, которые этим
фондом и лицензируются. Так составлен закон, по которому они
действуют.
Фактически по данным анализа
получается, что фонд оповещает
всех лицензированных при нём же
игроков рынка, что объявляется
такой-то аукцион.
И все лицензированные участники между собой договариваются
(они же друг с другом, скорее всего,
знакомы), делают минимальный
шаг и получают вожделенные
контракты.
Рынок, таким образом, оказывается поделен. И аукционы перестают иметь смысл, превращаются
в комедию.
Однако высокий ценник работ
не означает качество их выполнения. И мы, и другие СМИ Архангельской области регулярно
сообщают о протекающих крышах,
ломающихся лифтах и пр. То есть,
мы имеем дело с необоснованно
проплаченными работами, да ещё
и деньги фонда (читай – наши
с вами) не экономятся.
К слову, буквально на днях был
разыгран аукцион по капитальному
ремонту в здании Северного народного хора, государственного
учреждения (ГУК). Снижение цены
составило 40%.
Такая же экономия наблюдалась
и в объявленном мэрией аукционом на ремонт детских садов.
Выходит, практика с шагом
в полпроцента – эксклюзивная
для фонда, наверняка приносящая
кому-то внушительный доход.

НА КОНТРОЛЕ У ПРОКУРОРА
Надзорный орган следит за зарплатными делами на «Красной кузнице»
Архангельской прокуратурой
по надзору за исполнением законов
на особо режимных объектах проведена проверка по публикации
ИА «Эхо Севера» от 25.02.2019
«Красная кузница» на грани бунта – задержки с выплатой зарплаты могут закончиться восстанием».
Установлено, что в нарушение
требований трудового законодательства, а также сроков выплаты
заработной платы, предусмотренными коллективным договором «СРЗ Красная кузница»,
заработная плата за первую часть
января 2019 года 315 работникам
в сумме 2,3 млн рублей задержана,
а за вторую часть января в сумме
свыше 12 млн рублей выплачена
только 25.02.2019.
В этой связи прокурором директору предприятия внесено представление, которое удовлетворено,
одно должностное лицо привлечено
к дисциплинарной ответственности
в виде замечания.
В целях погашения образовавшейся на предприятии дебиторской
задолженности и недопущения
в дальнейшем нарушений трудовых

прав работников, Архангельской
прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных
объектах проведена работа по взысканию задолженности с контрагентов завода.
Ситуация с выплатой заработной
платы находится на постоянном
контроле органов прокуратуры
области.
Директор завода комментирует
своим рабочим это примерно так
(цитата с сайта ИА «Эхо СЕВЕРА): «У нас много долгов, но нам
должны ещё больше…»

ПОМИНАЛЬНЫЕ
ОБЕДЫ
Столовая

от 250 руб.

Талажское
шоссе, 4
+7 (964) 294-07-47
+7 (962) 665-28-78
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ПРОПАВШИЕ ДУШИ
Жуткие методы и гнусные фальсификации никому не поднадзорной в Архангельске милицейской группы…

Последнее позорное
дело Северо-Западного УБОП. За потерпевшим приехали опера Курбанов
и Вальвашенко, и человек пропал.
Этой истории исполнилось
всего пять лет. Пять лет назад
из Исакогорского суда выходили
понурые Курбанов и Вальвашенко – опозорившиеся опера странного и никому (даже прокуратуре)
не подконтрольного милицейского
формирования под названием «Северо-Западный УБОП».
Наверное, в тот день опера этого
подразделения Курбанов (на фото)
и Вальвашенко (фото пока нет)
больше всего боялись ареста. Или
не ареста, но плевков в лицо…
На заседании, где оба изрядно
попотели, их опознали и изобличили свидетели.
Тут надо пояснить, что речь идёт
о громком в то время процессе,
который официальный агитпроп
окрестил как «дело черных риелторов». Якобы двое отжали квартиру
и деньги у некоего сильно больного
гражданина Мымрина.
Двоим гражданам вменяли особо
тяжкую 163-ю…
Впоследствии Исакогорская
милиция так события и изображала. Однако дело оказалось состряпанным…
И оно было не просто состряпано, а закончилось на сто процентов оправдательным приговором. Не просто оправдательным,
а оправдательным с правом на реабилитацию. Два гражданина три
года, бывшие под следствием,
подвергавшиеся давлению, ещё год
судились и в итоге вышли из зала
суда победителями.
Ну, и судья Изотов – просто
умница.
Из ответа на запрос редакции
в адрес Архангельского областного
суда (цитата):
«Архангельский областной суд
оставил без изменения оправдательный приговор Исакогорского районного суда города
Архангельска, постановленный
третьего февраля 2014 года
в отношении двух жителей
областного центра, судимостей не имевших, обвинявшихся
в мошенничестве и вымогательстве.
Выводы суда, изл оженные
в приговоре, содержат исчерпывающую оценку работы органов
следствия и дознания».
Конец цитаты.
«…Оценку работы органов
следствия и дознания». Ключевая фраза. В ходе суда были разоблачены методы и стиль работы
сотрудников Северо-Западного
УБОП и стряпчих следаков, кото-

рые не грузились процессуальными
и человеческими нормами и бессовестно состряпали дело.
Схожих по почерку дел за последние годы деятельности Северо-Западного УБОП было много,
но упомянутое дело 1-1/2014 –
оно особенное. Ибо нашлись люди,
которые оказали достойное сопротивление нахрапистости стряпчих.
В анналах Исакогорского суда
журналисты нашли и сам приговор – 36 страниц.
Остановимся на самом ярком
эпизоде, раскрывающем, как нам
кажется, стиль и методы работы
господ Курбанова и Вальвашенко.
В один прекрасный день в мирный исакогорский гараж, в котором работал (якобы) пострадавший
Мымрин, на чёрном «УАЗ-Патриот» приехали двое (далее цитата
из приговора):
«Зашли в гараж и попросили
его выйти. Увидев данных людей, <потерпевший> сильно
занервничал. Затем они вывели
<потерпевшего> и увезли из гаража на автомобиле. В последующем <потерпевшего> он (свидетель) его больше не видел…»
Конец цитаты.
Поясним, что потерпевший
Мымрин был ключевым свидетелем и одновременно потерпевшим
по данному уголовному делу. Мужчина был болезненным, в молодости не раз ударялся головой, у него
наблюдались провалы в памяти.
Идеальный свидетель. Но даже
такой (идеальный) свидетель
не мог оговорить двух взрослых
земляков на страшное преступление по особо тяжкой статье.
И тогда некто из Северо-Западного УБОПа при мудром недогляде
следователя (кореша оперов из СЗ
УБОП) просто состряпали показания несчастного Мымрина.
Нарисовали.
Итак, мы остановились на том,
что трясущегося от страха Мымрина на частном автомобиле –
чёрном «УАЗ-Патриот» просто вывезли в неизвестном направлении.
На суде ДВА свидетеля чётко
и ясно показали на тех, кто вывозил:
– старший оперуполномоченный
Сергей Курбанов;
– оперуполномоченный Вальвашенко.
При этом важно заметить, что
в составе следственно-оперативной группы официально числился
только Вальвашенко, но свидетели в ходе всего дела указывали
и на Курбанова.
То есть мистер Курбанов участвовал в производстве уголовного
дела чисто факультативно.
Вот такая вакханалия, вот такой
междоусобчик процветал в те
годы в очень крутом и не подконтрольном никому в Архангельской
области формировании.
Эти двое оперов и вывезли
Мымрина. На суде, конечно, «лепилось», что отвезли для дачи показаний – сначала на Карельскую,
в здание УБОП, а пото – в здание
ГУВД на Логинова.
Однако это оказалось (страшно
подумать) банальным блефом –
парня, судя по всему, просто увезли
в неизвестном направлении.

Весь масштаб лжи и фальсификаций вскрылся на суде. Суд приобщил к делу и дал справедливую
оценку экспертизе, в которой выяснилось, что протокол – липовый.
То есть все, что (якобы) Мымрин
подписал в ходе (якобы) проходившей дачи показаний на Карельской
и на Логинова, было фальсификацией.
Почерковедческая экспертиза
камня на камне не оставила от доводов стряпчих – ни одна из подписей Мымрину не принадлежала.
А был ли вообще в тот день потерпевший (он же – главный свидетель) Мымрин в УБОП и ГУВД?
Суд в этом усомнился.
Были запрошены видеозаписи
из дежурной части и выписки
из журнала, в котором регистрируются все прошедшие в здания.
Ни одного доказательства прохода Мымрина в сопровождении Курбанова и Вальвашенко
на Карельскую и на Логинова
представлено не было. В сочетании с липовыми показаниями это
прямое свидетельство того, что
Мымрина увезли куда угодно,
только не в полицию.
При этом, как следует из материалов суда, опера изъяли у него
документы, в частности паспорт.
Важно отметить и то, что Мымрин после его «изъятия» из гаража
просто пропал. Совсем пропал.
Пропал безнадежно.
Больной, страдающий провалами памяти, ударенный головой
мужчина был вывезен операми
и пропал. Его не видел больше
никто – ни человек, проживавший
с ним, ни соседи по гаражу, ни соседи по дому.
Его не видели и в магазине, который он посещал.
Был человек, а после того, как
на черном «УАЗ-Патриоте» за ним
приехали Курбанов и Вальвашенко, – исчез.
Это факт, господа читатели. Ибо
редакции достоверно известно, что
по факту исчезновения гражданина
Мымрина было заведено розыскное дело и проводилась проверка.
Он был объявлен в розыск.
Беднягу Мымрина никто не видел почти шесть лет. Многие его
уже похоронили (мысленно) .
И вдруг в 2018 году в Исакогорском РОВД случился переполох:

на пороге полицейского ведомства
оказался гражданин с баннера
«Разыскиваются». Перед полицейскими стоял живой, но сильно
страдающий от недуга Мымрин.
Пришли для опознания, естественно, и друзья, и близкие, и соседи. Это был действительно
Мымрин.
Оказалось, что в тот день, когда
его опера Курбанов и Вальвашенко увезли (якобы) для дачи показаний на Карельскую, он оказался…
в Шенкурске.
Это за 400 километров от Архангельска.
Шесть долгих лет он на птичьих
правах (паспорт был у брата, поскольку забирали пострадавшего
спешно, практически аврально),
без официальной зарплаты, без
страховок и прав, как бомж работал в котельной. Кочегаром.
Мымрин на глазах чах, скукоживался. Состояние его здоровья
ухудшалось. И когда Мымрин уже
стал совсем плох, на него обратил
внимание работодатель.
Позже оказалось, что у Мымрина рак в тяжёлой стадии.
Тогда попытка отправить Мымрина на лечение оказалась тщетной – больницы не принимали
человека без документов…
… И Мымрин, чтобы сделать
паспорт, вернулся в Архангельск,
в милую сердцу Исакогорку, откуда
его увезли двое на черном «УАЗПатриоте».
Явился в полицию, где его, бедолагу, и узнали полицейские.
Имеется плохонькая аудиозапись разговора, в котором Мымрин рассказывал, что с ним делали
Курбанов и Вальвашенко. Особенно Курбанов…
Помните Воланда из «Мастера
и Маргариты»: рукописи не горят.
Так вот, аудиозаписи тоже.
Аудио – это для продолжения
темы.
Никто тогда и подумать не мог,
что это было последнее свободное
общение с миром несчастного
и больного Мымрина.
Судьба ему уготовила менее года
земного бытия.
Полицейские, опознав находящегося в розыске и числящегося
пропавшим без вести Мымрина, доставили его в СУ СК РФ
по Архангельской области и НАО,
на Тимме, 2.
Там его, разумеется, допросили,
после чего направили в областную
онкологию, где он спустя месяц
скончался.
Поразительное совпадение,
но там же, в онкологии, приблизительно в то же время скончалась
и адвокатесса, представлявшая одного из оправданных по приговору
Исакогорского суда. Адвокатесса,
как и оправданный гражданин,
искали правды и пытались привлечь к уголовной ответственности
Курбанова, Вальвашенко и следователя Кучумова.
Может, совпадение, а может…
Редакция сделала запросы в СУ
СК, в полицию и прокуратуру.
Ведь фальсификации налицо.
А вот ещё одна, из того же дела…
Вторым пострадавшим был некто
Галимов. Он тоже проходил по делу
ключевым. Собственно, на по-
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казаниях пропавшего Мымрина
и Галимова было построено дело.
Мымрин пропал, а Галимов оказался в СИЗО. В уголовном деле
ключевым был допрос Галимова,
произведенный в СИЗО 28 февраля 2011 года. Всё было сказано,
как надо следователю.
Допрос проводил опер Вальвашенко…
И всё бы прокатило у стряпчих
в погонах, НО…
Судья оказался честным и дотошным – он спросил об этом у
начальника СИЗО полковника
Хамаяна, который тоже исключительно честный человек…
Редакция располагает ответом
за подписью полковника Хамаяна,
что в означенный день Галимов
никуда не этапировался и посетителей (в том числе и оперов,
и следователей) у него не было.
Вот и выходит – стопроцентный
фальсификат.
За фальсификации, за похищения людей, за давление на свидетелей и потерпевших уголовным
законодательством предусмотрена
уголовная ответственность.
Есть все основания полагать, что
признаки всех этих деяний можно
усмотреть как у Курбанова, так и
у Вальвашенко, и у их начальника
Лозенко.
Кстати, все трое в полиции уже
не служат, а значит, честь мундира
ни при чём.
Преступник должен сидеть…
Надуть, нарисовать дело – это
был стиль. А метод прост и незамысловат – фальсификация
делалась на основе показаний потерпевших, а потом потерпевшие
пропадали. А если не пропадали,
на них давили – и задавливали.
Но в конце концов система
стряпчих дала сбой. И не единожды. В Архангельске люди до сих пор
не могут забыть дело Александра
Савчука, который, просидев почти
два года, в итоге был полностью
оправдан. Там тоже были потерпевшие, которых стряпчим
не удалось спрятать, но получилось «нахлобучить». Но то ли
нахлобучили плохо, то ли совесть
у тех проснулась – в суде ложные
потерпевшие сперва «поплыли»,
а потом признались, как их довели
до оговора. И кто доводил.
В деле Савчука, к слову, тоже
было право на реабилитацию. Более миллиона рублей из бюджета
Александр получил в качестве
компенсации за незаконное уголовное преследование и сидение
в СИЗО. Странно, что эта сумма
была взыскана с нас с вами – налогоплательщиков, а не с тех, кто
стряпал дело – со следователя
Кучумова и оперов СЗ УБОП.
Продолжение следует…

ГОРОДСКАЯ
СЛУЖБА
ПО ВЫВОЗУ
УМЕРШИХ
В МОРГ
КРУГЛОСУТОЧНО
БЕСПЛАТНО

446-777
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«ГОРЯЧАЯ» НЕДЕЛЬКА
Пожаров в Архангельске на неделе было много. Есть даже со смертельным исходом

Минувшая неделя
в Архангельске оказалась богатой на пожары.
Один из них зафиксирован
на улице Гайдара. Пожар в деревянном двухэтажном доме начался около 11:50, огонь охватил
одну из квартир на первом этаже.
Отметим, что дом – жилой. Как
правило, в Архангельске горят расселенные дома, и не по одному разу.
Эвакуировано три человека.
Позже в Архангельске загорелся
еще один двухэтажный деревянный
дом № 28 на улице Прибрежной.
В результате пожара погиб трёхлетний ребенок.
В 16:03 на месте уже были
первые подразделения, мальчика
эвакуировали и передали бригаде
скорой помощи. Врачи сделали всё
возможное, но спасти его не удалось. Пожар был ликвидирован
в 16:40. Огонь не вышел за пределы квартиры.
Как сообщает пресс-служба
регионального следкома, предварительная причина смерти ребенка – отравление продуктами
горения. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской
области и Ненецкому автономному
округу возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ

(причинение смерти по неосторожности) .
В настоящее время проводятся
следственные действия, направленные на установление всех
обстоятельств произошедшего.
Произведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели по делу. Назначена судебномедицинская экспертиза.
По предварительным данным,
на момент возгорания ребенок
находился дома один. У него была
сломана нога, наложен гипс, что
затрудняло возможность передвижения. Его обнаружили на кровати
под одеялом.
Еще один пожар произошел
в ночь с 23 на 24 марта.
Пожар в общежитии АМИ имени Воронина (в народе – «мореходка») по адресу Садовая, 2 начался в 05 часов 11 минут. Причина
неизвестна, возгорание началось
в коридоре на третьем этаже пятиэтажного здания.
Спустя восемь минут пожар был
ликвидирован, огонь частично повредил одну из дверей.
На место пожара выезжали
пожарно-спасательные расчеты
первой ПСЧ, МЧС России, СПСО

в составе 11 человек и две единицы
техники, сообщила пресс-служба
регионального МЧС.
Другой смертельный инцидент
произошел в Катунино, на территории частной автобазы по ул.
Летчика Панкова.
Незадолго до происшествия
в бытовке на автобазе находились
четверо мужчин – предположительно, распивали спиртное.
Затем трое рабочих ушли в гаражный бокс, расположенный
тут же на территории, а четвертый,
сторож, остался у себя в бытовке.
Вскоре его товарищи заметили отблески в окнах сторожки.
Горел стол, на котором стояла
оргтехника и оборудование для
системы видеонаблюдения. Пробраться внутрь из-за сильного
задымления было сложно, поэтому мужчины выбили стекла
и, вооружившись лопатой, через
оконные проемы забросали огонь
снегом. Окликнули товарища,
но тот не отозвался. Подумав,
что он вышел, рабочие вернулись
в гараж, но через некоторое время
горение возобновилось.
На этот раз очевидцы пробрались в сторожку через окно и, как
и в предыдущий раз, сбили огонь
снегом. В помещении они обнаружили и своего знакомого, который
уже не подавал признаков жизни.
Мужчину эвакуировали на свежий
воздух, но было поздно – он задохнулся.
Пожарную охрану к месту происшествия вызвали спустя почти три
часа, к тому моменту возгорание
было уже ликвидировано, сообщается на сайте «Безопасность
Архангельской области».

ПРОТЕСТ ПРОТЕСТОМ,
А МОРДОБОЙ – УК
По факту группового избиения рабочего близ станции Шиес возбуждено уголовное дело

Групповое избиение
экопартизанами рабочего в лесу близ станции Шиес всё-таки
было. Это следует
из официального ответа пресс-службы
УМВД по Архангельской области на наш
запрос.
Вот официальный ответ полицейского ведомства:
«В ночь с 14 по 15 марта 2019 года в ОМВД России
по Ленскому району поступило
сообщение о том, что на технологической дороге, расположенной в 65 квартале Урдомского участкового лесничества,
неподалеку от станции Шиес
Ленского района Архангельской
области, произошел конфликт
между рабочими, следовавшими
в колонне автотранспортных средств к месту производственной базы, и группой
граждан.
В результате данного инцидента один из рабочих полу-

чил телесные повреждения,
которые, по предварительным
данным, оцениваются как вред
здоровью средней тяжести.
В настоящее время проводится
медицинская судебная экспертиза.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного частью 2 статьи 112
Уголовного кодекса Российской
Федерации (Причинение вреда
здоровью средней тяжести
группой лиц) .
В целях максимально качественного расследования указанное уголовное дело принято
к производству следственной
частью следственного управления УМВД России по Архангельской области. Проводятся
следственные действия, направленные на установление
виновных лиц».
Конец цитаты.

КОММЕНТАРИЙ
РЕДАКЦИИ
То есть, несмотря на многочисленные (на две-три) фриковые

и фейковые комментарии шиесовских активистов о том, что
они рабочего технопарка пальцем
не тронули, это (дескать) он сам
падал, – ложь.
Избиение было. Степень избиения исследуется. Конкретные лица
устанавливаются. Но уже ясно, что
били коллективно.
К слову, по данным редакции,
рабочий был трезв и не находился
ни в каком опьянении, в том числе
и наркотическом. Он просто был
зверски избит.
Протесты протестами: протестовать – право каждого гражданина.
Но дотрагиваться до других людей,
совершать над ними насилие – это
нарушение закона, и делать это
никто и никому не давал никакого,
в том числе и морального, права.
Справедливость для всех. И закон тоже… Никакими идеалами
нельзя оправдывать насилие.

СПРАВКА
Статьей 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести
вреда здоровью» предусмотрена
ответственность – до пяти лет
лишения свободы.

ВЗМАХ КИШЕЧНОЙ
ПАЛОЧКИ
У 26 учеников в 10-й школе выявлена острая кишечная инфекция

Напомним, что
21 марта на сайте
городской администрации появилась
информация об обращении 19 учеников
десятой школы за медицинской помощью.
У пяти учащихся был установлен
предварительный диагноз заражения острой кишечной инфекцией.
На следующий день стало известно, что по данному факту прокуратура начала проверку.
Позже на сайте Роспотребнадзора появилась информация, что
специалистами управления Роспотребнадзора по Архангельской
области совместно с сотрудниками
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области»
продолжается эпидемиологическое
расследование случая групповой
заболеваемости среди учащихся
школы № 10 Архангельска.
В эпидемический процесс были
вовлечены дети с семи до 14 лет
из 14 классов, число заболевших
– 26 человек. По данным вирусологической лаборатории ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Архангельской области», у заболевших детей обнаружена острая
кишечная инфекция вирусной
этиологии. Все заболевшие дети
находятся на амбулаторном лечении, состояние заболевших удовлетворительное.
По результатам исследования
проб клинического материала
персонала столовой заместителем
главного государственного санитарного врача по Архангельской
области вынесены постановления
о временном отстранении от работы с 22.03. 2019 трех работников
столовой.
В ходе проведения эпидемиологического расследования установлено:
«механизм передачи возбудителя
инфекции – фекально-оральный,
путь передачи возбудителя инфекции – пищевой. Реализации
пищевого пути передачи способствовало наличие источников
возбудителя инфекции среди
работников столовой, многочисленные нарушения санитарного
законодательства в организации питания».
Предполагаемыми факторами
передачи возбудителя инфекции
могли явиться готовые блюда,
которые употребляли заболевшие
в школьной столовой 18.03.2019
и 19.03.2019.
В помещениях школьной столовой, кабинетах классов, где были
зарегистрированы случаи острой
кишечной инфекции, местах общего пользования проведена заключительная дезинфекция.
По выявленным нарушениям
при организации питания обучающихся управлением возбуждено
дело об административном правонарушении по статье 6.6 КоАП
РФ в отношении организатора
питания в школе № 10 ИП Вострокнутова С. Н. с применением
меры обеспечения производства
по делу в виде введения временного

запрета деятельности. Материалы
дела направлены в Октябрьский
районный суд города Архангельска.
Пока новых случаев заболевания
не зарегистрировано. Эпидемиологическая ситуация по заболеванию
острой кишечной инфекцией вирусной этиологии локализована.

***

Базе данных «Контур.Фокус»
известен только один ИП Вострокнутов С. Н. (зарегистрирован
в апреле 2017 года), который занимается организацией общественного питания. О заключенных имо
госконтраках информации в базе
данных нет.
Между тем редакции стало известно, что фактически детей
в десятой школе кормит ООО
«Альтернатива», где директором
и единственным учредителем является Елена Вострокнутова (не исключено, что родственница Сергея
Вострокнутова) .
Скорее всего, это сделано для
оптимизации налогообложения –
очень напоминает стандартную
схему дробления бизнеса.
ООО зарегистрировано на Никольском проспекте, 59, однако
фактически находится на улице Ф. Абрамова (рядом с клубом
«Флай»). Сама же кухня находится
в 25-м лицее.
На конец 2017 года организация
показала нулевые финансовые показатели по доходам и расходам.
Что касается госзаказов, то их
у «Альтернативы» 58 (23,9 млн
руб.). В их числе – организация
питания в образовательных учреждениях.
Что примечательно, Роспотребнадзор уже находил у «Альтернативы» различные нарушения. В том
числе наличие кишечной палочки.
Об этом свидетельствуют результаты проверки.
Более того, по нашим данным,
«Альтернатива» может иметь отношение к организации питания
еще в 28 школах и восьми детских
садах. Поэтому не исключено, что
и там могут пройти внеплановые
проверки.

P.S.

Мы также располагаем информацией, что
ранее в городской администрации
работала некая гражданка Вострокнутова, занимавшаяся вопросами питания в детских садах
и школах. Возможно, это родственница упомянутой выше Елены
Вострокнутовой.

ЗЕМЛЯ ИЛИ ДЕНЬГИ
Многодетная семья должна сама решить, получить земельный участок или альтернативную меру поддержки

На очередной сессии
областного Собрания
депутаты по инициативе членов фракции
«Единая Россия» рассмотрят законодательную инициативу
фракции – проект
областного закона
о предоставлении
многодетным семьям
денежной выплаты
взамен земельного
участка.
Документом предлагается предоставлять многодетным семьям
денежную выплату в размере 210
тысяч рублей.
Главное изменение в законопроекте – придание выплате целевого
характера.
Это обусловлено требованиями
Земельного кодекса – вместо предоставления семьям земельного
участка в собственность бесплатно
органы власти могут вводить меры
социальной поддержки, связанные
с обеспечением семей жилыми
помещениями. Только такая мера
влечет прекращение права на предоставление земельного участка
в собственность бесплатно.
Целевой характер применения
денежной выплаты обусловлен
комплексом мер по улучшению
жилищных условий многодетных
семей, утвержденным распоряжением Правительства России
от 29 июня 2012 года № 1119-р.
Комплекс включает в себя меры
бесплатного предоставления многодетным семьям земельных участков. В этой связи в законопроект
включено положение – выплата
имеет целевой характер и не может
быть использована по другому назначению, чем это предусматривает закон.
Введение механизма предоставления многодетным семьям
земельного участка в собственность бесплатно преследовало

цели улучшения жилищных условий многодетных семей, включая
создание при поддержке органов
власти необходимой инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно.
Отсутствие целевого характера
такой социальной поддержки приведет к тому, что выплата может
быть направлена на любые цели,
не связанные с улучшением жилищных условий многодетных
семей. Это не позволит достигнуть основной цели – улучшение
жилищных условий многодетных
семей.
Применению выплаты есть несколько вариантов, и все они связаны с обеспечением жильем. Это
может быть частичная оплата стоимости жилого помещения по договору купли-продажи на первичном
или вторичном рынке жилья.
Денежная выплата может использоваться на уплату первоначального взноса, погашение основной суммы долга и (или) уплату
процентов по кредитам (займам),
в том числе ипотечным.
Кредит (заем) берется на приобретение жилого помещения. Это
такжеможет быть индивидуальный
жилой дом, часть индивидуального
жилого дома, квартира, часть квартиры, комната.
Еще одним вариантом является
оплата стоимости квартиры или ее
части при участии в долевом строительстве многоквартирного жилого
дома. Средства выплаты зачисля-

ются на счета эскроу в порядке,
предусмотренном федеральным
законом об участии в долевом строительстве многоквартирных домов
и иных объектов недвижимости.
Законопроект не ограничивает
сроки заключения кредитных договоров, на оплату по которым
может использоваться выплата.
То есть это могут быть действующие кредитные договоры, заключенные многодетными семьями
еще до вступления в силу областного закона.
В законопроекте предусмотрен
только один запрет – выплата
не может идти на уплату штрафов,
комиссий и пеней за просрочку
исполнения обязательств по кредитам (займам).
Еще два варианта использования выплаты – оплата затрат
на создание объекта индивидуального жилищного строительства
и на приобретение объекта незавершенного строительства, включая расходы на завершение строительства данного объекта. Это
особенно важно для многодетных
семей, проживающих в сельской
местности. При данных способах
могут быть заключены договора
кредитования строительства с кредитной организацией.
***
Кроме того, выплату можно направить на уплату паевого взноса
в жилищных накопительных или
жилищно-строительных (жилищных) кооперативах.

Также закреплено положение,
что приобретаемые (строящиеся)
объекты недвижимости должны
быть расположены на территории
области. Эта мера призвана стимулировать жилищное строительство
в Архангельской области.
Размер денежной выплаты
не меняется – это 210 тысяч рублей.
Авторами законопроекта данная
сумма определена исходя из средней величины первого взноса
по ипотечному кредиту – 15 процентов от средней стоимости индивидуального жилого дома.
Данный размер не связан со стоимостью земельного участка – его
кадастровой, рыночной или иной
стоимостью. Это дополнительная мера социальной поддержки,
связанная с обеспечением семей
жилыми помещениями.
При определении размера учитывался опыт регионов – к примеру, Вологодской, Калининградской,
Челябинской, Свердловской областей. В законопроекте уточняется,
что она предоставляется однократно. Также не предусматривается
индексация такой выплаты.
Одной из целей законопроекта
является сокращение числа многодетных семей, включенных в реестр и не обеспеченных земельными участками. По состоянию
на 1 октября 2018 года в реестре
на получение земельного участка
стоит 6282 многодетных семей.
В этой связи новую меру социальной поддержки предлагается
предоставить многодетным семьям,
включенным в реестр по состоянию на 1 января 2019 года. Снятие
данного ограничения в дальнейшем
возможно после постепенного
решения задачи по обеспечению
многодетных семей, уже стоящих
в реестре.
***
Важно понимать, что денежная
выплата – это альтернативная
мера поддержки. Она предоставляется с согласия многодетной семьи.
Многодетные семьи утрачива-

И СНОВА ПЕРВЫЕ
«Архангельскхлеб» вновь завоевал высшие награды на престижной московской выставке
В начале марта в Москве состоялась выставка «Modern Bakery
Moscow-2019». Предприятия со всей
страны приехали на эту выставку, но не
просто продемонстрировать свой товар,
а поучаствовать во Всероссийском
конкурсе «Лучший хлеб России-2019».
Участвовало 30 предприятий из 22
регионов.
Каждую номинацию оценивало
компетентное жюри, но главное, что
«Архангельскхлеб» снова стал лучшим
в своей номинации – «Лучший хлеб
России-2019». Завоеван Большой
Кубок за хлеб «Дарницкий» и батон
Нарезной.
Предприятие «Архангельскхлеб»
уже неоднократно доказывал, что покупатель делает правильный выбор,
приобретая ежедневно продукцию
данного производителя.
Высокое качество – действительно
визитная карточка «Арххлеба». Их знаменитый «Дарницкий» производится
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по «старорусской» традиции на жидкой
ржаной закваске, без использования
дрожжей. Весь цикл производства занимает от девяти до двенадцати часов,
что придает ему неповторимый вкус
и пользу для нашего здоровья.
Такой хлеб безусловно превосходит
аналоги так называемых «быстрых»
производств, так как производится без
улучшителей и химических добавок.
Батон Нарезной готовится опарным
способом, время выбраживания опары
около семи часов.
Хлеб «Дарницкий» уже неоднократно брал высшие награды на десятках
конкурсов. Его знают и любят не только
по всему Архангельску, но всей области.
Отметим, что не одним хлебом живет предприятие. «Архангельскхлеб»
выпускает более 200 наименований
хлебобулочных изделий, широкий
ассортимент слоеной, кондитерской
и кремовой продукции. Мармеладная

продукция изготавливается на агарагаре из водорослей Белого моря с добавлением северных ягод.
В 2017 году предприятие установило
квасную линию. Теперь вы можете
всегда купить свежий квас в магазинах
«Золотая Нива».
Само собой, каждый ассортимент
хлебобулочных, слоеных, и кремовых
изделий соответствует всем ГОСТам.
На предприятии введена система
ХАССП, есть своя аккредитованная
лаборатория, работают высокопрофессиональные специалисты, которые
бережно относятся к своему делу.
«Архангельскхлеб» в который раз
доказал, что сочетание домашних
технологий выпечки и производства,
основанного на стремлении к качеству
и соблюдению высших стандартов, –
залог успеха в глазах покупателей.
Главным руководством к действию
«Архангельскхлеб» был, есть и будет
девиз: «Здоровье через хлеб!»

ют право на предоставление земельного участка в собственность
бесплатно со дня перечисления
денежной выплаты и исключаются
из реестра.

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ
Секретарь Архангельского
регионального отделения партии
«Единая Россия», заместитель
руководителя фракции «Единая
Россия» в областном Собрании
Иван Новиков:
– В целом сегодня государственная политика формирует
пакет конкретных мер, чтобы
многодетная семья улучшила
свои жилищные условия. Среди
них ипотека с льготной процентной ставкой, а также
инициативы, которые озвучил
Владимир Путин в Послании
Федеральному Собранию. Сейчас Правительство Российской
Федерации прорабатывает
вопросы выделения многодетным семьям 450 тысяч рублей
на погашение ипотеки. И это
еще одна мера, которая носит
целевой характер, как и та дополнительная мера социальной
поддержки, которую предлагаем мы.
Учитывая все эти и другие существующие меры поддержки,
мы считаем, что для многодетной семьи сегодня формируется
очень хороший пакет, который
позволит улучшить жилищные
условия.
Очень важно, акцентирую
на этом внимание, что наша
законодательная инициатива
не снимает ответственности
органов государственной власти по обеспечению выделяемых
земельных участков необходимой инфраструктурой. И депутатский корпус рекомендовал
правительству предусмотреть
в бюджете средства на эти цели.
Более того, многодетная
семья сама должна определить,
чего она хочет: получить эту
альтернативу или продолжить
работу со своим земельным
участком.
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– Александр Викторович, бытует мнение, что открыть частную медицинскую клинику при
желании может любой предприниматель. Для этого не обязательно быть практикующим
врачом и иметь медицинский
диплом. Кроме того, для бизнеса даже лучше, если открытием
клиники занимается специалист
с предпринимательскими и организаторскими способностями,
считают эксперты. Вы согласны
с таким мнением?
– Нет. Клиника – это не ларёк; чтобы заниматься таким
проектом, нужно по-хорошему
болеть медициной, знать работу лечебного учреждения изнутри: необходимо самому пройти
врачебную практику, состояться как доктор. Да и диплом
врача обязателен. На сегодня,
кстати, это требование законодательства.
Могу авторитетно заявить
на личном примере: прежде чем
открыть свою клинику, я немало лет проработал врачом,
освоил разные специальности,
в том числе уролога, хирурга.
Постоянно занимаюсь самообразованием. Считаю, что
главный врач частной клиники
должен идти в ногу со временем, постоянно повышать
свою квалификацию. Кроме
практической деятельности я
веду научную работу, преподаю
студентам, этим летом защитил докторскую диссертацию
по медицине.
Вместе с тем знание основ
предпринимательской деятельности, организации бизнеса
также является обязательным
условием для успешного руководства медицинским учреждением. Администрирования
в работе главного врача немало:
это и ведение хозяйства, и работа с персоналом, и понимание
принципа работы маркетинговых инструментов, рекламы.
Но есть еще один «тонкий
аспект» – вдохновение, предпринимательское чутье, без
которого успех в любом деле
в условиях конкуренции невозможен. У меня за плечами опыт
открытия нескольких частных
клиник. Все они прекрасно себя
чувствуют на рынке по сегодняшний день.
– Александр Викторович, что
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СЕКРЕТЫ «АКАДЕМИИ ЗДОРОВЬЯ»
Александр Шаптилей, главный врач клиники, рассказал нам, как создавался медицинский центр

должно лежать в основе хорошей
частной медицинской клиники?
– Открытие частной клиники зиждется на четырех краеугольных камнях: помещение,
оборудование, лицензирование,
персонал.
Я перечислил их в том порядке,
в котором их необходимо закладывать. Приоритетом, конечно, является подбор специалистов, причем на всех уровнях –
врачей и младшего медицинского
персонала, медсестер. Но высококлассный специалист не придёт работать туда, где не созданы лучшие условия. Если ты
приглашаешь опытного врача
с высшей категорией, дорожащего своим именем, то должен
отчетливо понимать: такой
доктор не станет работать
на устаревшем оборудовании.
А современное оборудование,
в свою очередь, требует соответствующего современного,
приспособленного помещения:
в неподходящих условиях можно загубить любую отличную
медицинскую технику.
А теперь посудите сами –
в «Академии здоровья» по большинству направлений работают одни из лучших врачей
Архангельска – специалисты
с научными степенями и большим опытом работы. Это
не голословное утверждение,
это мнение пациентов: за свои
деньги люди ищут тех врачей,

о которых идёт хорошая слава,
которым можно доверить своё
здоровье.
Да, нам было сложно на старте – привлечь лучших специалистов, сформировать ядро
качественных специалистов.
А сегодня это ядро само фильтрует и притягивает лучших.
У нас хотят работать: это
выгодно, престижно и интересно. Тех, кого не хватает, мы
привлекаем из знакомых. Если
наш врач говорит, что потенциальный сотрудник – хороший
специалист, для нас это самая
высокая рекомендация.
Что касается среднего медицинского персонала, то наши
медсестры все работают на постоянной основе. Именно они
создают ту доброжелательную, уважительную атмосферу, которая так ценится пациентами и формирует
«лицо» клиники. Это их улыбки
встречают и сопровождают
вас в «Академии здоровья», их
«лёгкие» и умелые руки осуществляют все необходимые
процедуры, которые предписывают наши доктора. Абсолютное большинство младшего
медицинского персонала работает со мной уже много лет,
наше сотрудничество началось
ещё до «Академии здоровья».
Среди медсестёр практически
нет текучки кадров. Согласитесь, это говорит о многом.
– Что еще важно при организации работы клиники?
– Сегодня пациент вправе
выбирать, где лечиться – он
голосует рублем, предпочитая
хороший сервис, качественную
услугу. Поэтому любая клиника
должна быть пациентоориентированой.
Раньше многие наши пациенты лечились в государственных
больницах, где, чтобы записаться на прием, нужно встать
в шесть утра и выстоять очередь в регистратуру, получить
заветный талон и только после
этого в порядке живой очереди
попасть к специалисту. У нас
ситуация иная – и максимально
комфортная запись в удобное
время, и длинный (до 20.00)

рабочий день, и работа по субботам.
Я убежден, что к качеству
медицины важно добавлять сервис, чтобы пациенту было комфортно. Удобно записываться
через Интернет – безусловно,
и наши клиенты имеют возможность сделать это на нашем сайте.
Добавьте к этому красивые
и чистые помещения, где просто
приятно находиться, удобное
расположение, вежливый персонал, понятные и адекватные
цены. Хорошая клиника собирается из мелочей – хочется
верить, что мы учли все!
– Не секрет, что любой бизнес, в том числе и медицинский,
создается для того, чтобы он был
успешным – прибыльным. Как вы
считаете, на чем основана успешность и узнаваемость «Академии
здоровья»?
– Успех любого предприятия
основан на постоянном развитии – «Академия здоровья»
не исключение: мы постоянно
изучаем потребности наших
клиентов и вводим новые услуги,
приобретаем современное оборудование, внедряем инновационные методики. На сегодняшний день в «Академии здоровья»
открыто более пятидесяти
различных медицинских услуг.
Не так давно открыли эндоскопическое отделение, в самом
ближайшем будущем – открытие рентгенологического
отделения. У нас одно из самых
передовых в Архангельске стоматологических отделений –
наши специалисты постоянно
внедряют новые технологии
в имплантологии.
Инвестиции в персонал – это
регулярное обучение, которое
проходят наши специалисты,
повышая уровень своей компетенции. Мы заинтересованы
в их профессиональном росте,
ведь их умелыми руками и светлыми головами генерируется та
самая прибыль клиники.
А еще частная клиника держится на доброжелательном,
уважительном, внимательном
общении с пациентом. Не все
доктора и средний медицин-

ский персонал владеют этим
умением в должной мере. А ведь
в частную клинику чел овек
приносит свои деньги, и порой
значительные. И если персонал не научен обходительности и терпению в общении
с пациентом, тот останется
неудовлетворенным, да еще
и станет требовать вернуть
его деньги. Те, кто равнодушен
и груб по отношению к людям,
обратившимся в клинику, у нас
не задерживаются. Работа
с клиентом у нас начинается
с регистратуры, как театр
начинается с вешалки.
Плюс к этому мы постоянно
совершенствуем сервис. У нас
к врачу можно записаться как
на сайте, так и по телефону. Есть также возможность
оплачивать дорогостоящие
медицинские услуги в рассрочку.
– Ваш прогноз по рынку частной медицины: что его ждет в ближайшие 10–15 лет?
– Сложно прогнозировать,
что будет с Россией в ближайшие 10–15 лет, однако
я убежден, что потребность
в качественной медицине останется. При любом политическом
устройстве необходимость
в такой клинике, как наша, будет сохраняться. Медицина как
отрасль прощается с советским
наследием, отдавая все больше
внимания сервису и удобству
для пациента. Этот тренд
сохранится – высокий сервис
станет стандартом.

***

Александр Викторович Шаптилей ждёт вас в клинике «Академия
здоровья» по адресу: г. Архангельск, пр. Дзержинского, 7,
корпус 4, 2 этаж.
Режим работы: пн–пт – с 9:00
до 20:00, сб – с 10:00 до 16:00,
вс – выходной.
Телефоны:
(8182) 43-96-96, 43-97-97,
+7 (911) 555-96-96.
Сайт: doctor29.ru.
Группа ВК: vk.com/doctor29ru.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ. МАТЕРИАЛ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ

АРЕНДА
ПОМЕЩЕНИЙ

в кирпичном пятиэтажном
здании (Ломоносова, 209).
На первом этаже столовая
и гардероб.
2 этаж: 17,6 / 9,9 /17,0 кв.м.
3 этаж: 16,1 кв.м.
4 этаж: 35,9 кв.м.
5 этаж: 16,0 / 17,5 кв.м.

ОТ 500 РУБЛЕЙ
(в стоимость входит
коммуналка и уборка)

65-38-05, 65-17-77

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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СОБЕС И БЕС
В учреждениях, подведомственных министерству труда,
занятости и соцразвития, хаос и мёртвые души

11 миллиардов 834
миллиона 575 тысяч
рублей – такая сумма
тратится на социальную политику по линии
министерства труда,
занятости и социального развития Архангельской области.
Это больше, чем все
остальные сферы социального блока.
Чем больше денег дается – тем
больше тырится. Тырить в собесе
издавна считалось богомерзким
делом, но достаточно безопасным.
Потому тырили в собесе всегда.
Иногда факты всплывают наружу. Но возмездие настигает
не всегда.
Вот, к примеру, у северодвинского чиновника Халтурина, который
распределял в городе корабелов
жилье для сирот с пользой для себя
и своих корешей, всё закончилось
задержанием в таможенной зоне
Шереметьево, судом и сроком.
Ну, это потому, что тырилось
много и нагло.
Более мелкие, но тоже миллионные таяния денег – проходят с блабла-бла: поговорят, повздыхают
– и тишина…
Вот, к примеру, в феврале контрольно-счетная палата (КСП) Архангельской области проверила государственное бюджетное учреждение «Приморский комплексный
центр социального обслуживания»
и выявила множество нарушений.
Речь о социальном такси. Оно
существует в регионе с 2013 года.

Есть даже документ – Порядок
транспортного обслуживания инвалидов, в том числе и детей. Это
если кто не слышал.
Социальную услугу оказывают семь учреждений. Инвалидов
по зрению, инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата первой и второй групп
и их сопровождающих один раз
в месяц бесплатно на специализированном транспорте возят в поликлинику, больницу, социальные
организации.
По заявке, разумеется. Не на
благотворительных условиях –
бюджет все компенсирует.
КСП проверила, как эта услуга
оказывалась именно Приморским
комплексным центром социального обслуживания. Проверка была
за два года – 2017 и 2018-й.
В 2017 году из 103 выездов
«социального такси» по назначению – то есть когда возили людей,
которые обладают таким правом,
и туда, куда разрешено, – было
сделано только три (!). В 2018-м
– тоже три, но уже из 180 выездов.
Три из 180. Уже странно.
И тут-то всплыли липа, фальсификация, казнокрадство.
Нередко услуга оказывалась
гражданам, не имеющим инвалидности или получившим третью
группу. В некоторых случаях не совпадают заявки и путевые листы
и так далее. Как и с какими целями на самом деле использовался
транспорт, зачастую непонятно.
Среди постоянных пассажиров
социального такси в 2018 году
значился человек, которые умер
в декабре 2017 года.
Похоже, новые Гоголи работают
в собесе. Мертвые души-2018 катаются на такси.

«ТОРН»
ДОЛЖЕН
ОТВЕТИТЬ
Жилищно-коммунальная жесть как
следствие халявы и алчности
Как только в Архангельск пришла плюсовая температура, снег на крыше 42-го дома
на Вологодской начал таять, протекая сквозь
перекрытия и уничтожая стены в квартирах.
Сами жильцы в первую очередь обвиняют
в случившемся управляющую компанию,
поскольку за всю зиму снег с крыши никто
не убирал. Теперь в руководстве УК говорят,
что ничего поделать не могут и надо ждать
лета (зачем?) .
Тем временам в квартирах этого дома становится все сложнее жить. Вода стекает все
ниже, со стен отходят обои и обваливается
штукатурка. Если грибку удастся плотно
обосноваться внутри перекрытий, то его уже
не вытравить ничем.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР…

Жильцы, не найдя правды в управляшке,
жилинспекции и прочих структурах, обратились к депутату облсобрания (председателю
профильного комитета) Виктору Заре. Он
сделал депутатский запрос.
Будет толк, не будет – пока неясно. Беспредел и адское существование в «торновских» домах продолжаются.

За два года только за это центр
должен вернуть в областной бюджет 2,3 миллиона рублей.
Или не вернуть. Но тогда кто-то
должен сесть. Деньги-то бюджетные.
Использование субсидий по направлению «социальное такси»
не единственное, что привлекло
внимание аудиторов в Приморском
комплексном центре социального
обслуживания.
При проверке законности расходов на оплату труда, в частности,
выяснилось, что в учреждении
в 2017–2018 годах были выплачены премии на общую сумму 6 535
тысяч рублей – «за выполнение
особо важных и сложных работ».
К таковым причислялось, например, участие в субботниках, митингах, демонстрациях, конкурсах
и экскурсиях. Человек мог получить за месяц две премии по одним
и тем же основаниям.
Ну и вершина творчества собесовских начальников – работник
с восемью классами образования
и зарплатой в 70 тысяч рублей.
Тоже с премиями.
КСП нашла за два года нарушений только по этому учреждению
на 24 834 тысячи рублей.
Или вспомните еще свеженький
пример с Ширшинским психоневрологическим интернатом и чесоткой, за которую учреждение получило прозвище Чеширша.
Сама история омерзительна –
от фактов до поведения руководства интерната, которое всячески
отказывалось общаться со СМИ.
Дело, к слову, насколько нам известно, не закончилось даже посадками.
Более того, есть мнение, что
кто-то из руководства интерната

со временем пошел на повышение.
Это было про бесов. Сейчас про
собес.
Здесь мы можем отметить деятельность Плесецкого комплексного центра социального обслуживания. В частности, Ирины Лобовой – заместителя директора.
Она стала одним из победителей
Всероссийского конкурса «Лучшие
руководители РФ».
«Участие в конкурсе потребовало много сил и времени. Но при
этом заставило совершенствоваться и профессионально развиваться. Полученный во время
конкурса колоссальный опыт
непременно будет внедряться
в работу учреждения», – цитирует слова Лобовой портал
министерства труда, занятости и
социального развития региона.
Благо, что журналисты нашей редакции сталкивались с аналогичными людьми, всего себя отдающими
работе и любимому делу. Нам есть
что вспомнить.
Одно из самых ярких воспоминаний – поездка в Маймаксанский
психоневрологический интернат.
Тогда, в 2017 году, после скандала с Чеширшей мы отправились
в Маймаксу. Ехали и надеялись,
что там все хорошо, к постояльцам
относятся с добротой и любовью.
К нашему счастью, поездка даже
превысила ожидание.
Журналистов редакции встретила директор учреждения Евгения
Шпанькова.
В общении с ней мы увидели
совершенно противоположный
ширшенскому подход к делу. Маймаксанский психоневрологический
интернат состоит из шести отделений, из них три называются отделениями милосердия (там проживают
люди, которые не в состоянии самостоятельно двигаться, кушать, обслуживать себя), и три общих, где
также проживают люди, которым
необходим соответствующий уход,
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так называемое наблюдение.
Визит почти двухлетней давности
в Маймаксу был необходим больше
для успокоения. Известно, что в таких учреждениях живут особенные
люди, с весьма непростыми заболеваниями. В учреждение, к слову, в основном попадают бывшие
пациенты Талажской психиатрической больницы.
И живут достойно: прекрасно
(разумеется, в рамках своих возможностей) проводят время, общаются, хорошо питаются.
Оттого и беседа с Евгенией
Шпаньковой получилась очень
душевной. Периодически даже
казалось, что директор общалась
с нами не как с журналистами,
а как, например, с молодыми начинающими специалистами, приехавшими в интернат на практику
или для общего ознакомления.
Отметим, что у большинства
проживающих в интернате семей
нет. Здесь живет много бывших
хронических алкоголиков, которые
потеряли все из-за своей болезни.
Понятно, что к таким людям подход
найти непросто.
В Маймаксанском психоневрологическом интернате это получилось благодаря сплоченной работе
коллектива.
Да, человек обычно хотел бы
вернуться в домашний уют и к самостоятельной жизни. Согласитесь,
что даже в шикарнейших пятизвездочных отелях рано или поздно мы
начинаем скучать по дому и близким людям. Это нормально.
Главное, что мы увидели в Маймаксе, – это искренность и забота
персонала по отношению к проживающим. Это, если хотите, и есть
необходимый фундамент, на котором основана их сложная работа.
Такие вот противоположные примеры: откровенное уродство души
и любовь к посторонним людям,
заслуживающая самых высоких
оценок.
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«СЕКРЕТНЫЕ СКИДКИ»
ОТ ХОЛДИНГА «АКВИЛОН ИНВЕСТ»
С 25 марта холдинг «Аквилон Инвест» проводит в Архангельске и Северодвинске специальную акцию – «Секретные скидки»*

Клиентам, забронировавшим
квартиры, будет предоставлена дополнительная скидка,
которая распространяется
на ЖК «Green Park» (1 и 2
очереди), ЖК «Зеленый квартал» (2 и 3 очереди), ЖК
«iSadovaya», ЖК «Биография» в столице Поморьяи
ЖК «Nordica» (1 и 2 очереди)
и ЖК «CLEVER» – в городе
корабелов.
Узнать все подробности можно по телефонам 65-00-08 в Архангельске и 52-00-00 в Северодвинске.
Сейчас холдинг «Аквилон Инвест» строит
в Архангельске, Северодвинске и СанктПетербурге 15 жилых комплексов – порядка 450 тыс. кв. м общей площади. Также
в портфеле холдинга проекты шести новых
жилых комплексов в Архангельске площадью порядка 100 тыс. кв. м и микрорайона
в Северодвинске площадью до 50 тыс. кв. м.

СПРАВКА
Строительно-инвестиционный холдинг
«Аквилон Инвест» – одна из ведущих девелоперских компаний, предоставляющих
полный спектр услуг на рынке недвижимости – создан в Архангельске 13 октября
2003 года. Холдинг «Аквилон Инвест» является четырехкратным обладателем Золо-

того знака «Надежный застройщик России»
в 2015–2018 годах. Также компания входит
в топ-30 Единого реестра застройщиков
России.
В активе холдинга более 75 построенных
объектов различного назначения общей
площадью 700 тысяч кв. м: современных
жилых комплексов с подземными паркингами, многофункциональных торгово-развлекательных центров и офисных зданий.

Все здания были введены в эксплуатацию без
замечаний со стороны органов государственного строительного надзора и точно в срок.
Конечным продуктом, предлагаемым фирмой
на рынке, являются квартиры и объекты
коммерческой недвижимости. Партнерами
«Аквилон Инвест» являются ведущие финансово-кредитные учреждения РФ, которые
предлагают клиентам холдинга специальные
условия на кредитные продукты.

*Сроки проведения акции с 25.03.2019 по 30.04.2019 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидок, сроках, месте и порядке их получения можно узнать
по тел. 8 (8182) 65-00-08. Предложение ограничено количеством квартир. Денежный эквивалент скидки не выплачивается. Застройщик ООО «Капитал Инвест». Многоквартирный жилой дом со встроеннопристроенными помещениями общественного назначения и автомобильным паркингом (1 этап – жилой дом в осях 1–16) (2 этап – жилой дом в осях 17–35) по адресу: Архангельская область, г. Архангельск,
Ломоносовский территориальный округ, в границах ул.Выучейского и пр.Ломоносова. Проектная декларация на сайте www.akvilon-invest.ru

ОФИС В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ:
Московский пр., 102, 1 этаж.
Телефон (812) 34-11111
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
В АРХАНГЕЛЬСКЕ:
ул. Попова, 14, Торгово-деловой центр
«Аквилон Инвест», 6 этаж.
Телефон/факс: (8182) 65-00-08, 65-6365, 65-33-35
Электронная почта: invest@akviloninvest.ru
ОФИС В СЕВЕРОДВИНСКЕ:
ул. Ломоносова, 85, к. 1 (1 этаж)
Телефон (8184) 52-00-00

УСТЬЯНСКИЙ ЛПХ
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НОВОСТИ УЛК
Масштабная модернизация в рамках приоритетного нацпроекта продолжается

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛПХ

холдинга. Общий объем капитальных вложений в проект составит 24 млрд рублей.

УТК

максимально эффективно использовать
ресурсы ремонтной службы предприятия.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

В распоряжение предприятия поступили
два самосвала Scania, которые будут работать на строительстве лесных дорог. Новые
машины оснащены всем необходимым для
удобства водителя и уже запущены в работу.
Основная задача данной техники – отсыпка
лесных лесовозных дорог. Данная марка
прекрасно зарекомендовала себя в самых
разнообразных погодных условиях.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛПХ

Виноградовский леспромхоз продолжает
обеспечивать жителей правобережья дровами. Бригада ЛПХ занимается распиловкой и отгрузкой дров-швырка населению
п. Рочегды. Работа организована таким
образом, что перебоев с поставкой долготья
нет, так же как и нареканий на качество.
Все поступившие заявки будут выполнены.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПХ

Бетонный завод предприятия мощностью
20 кбм бетона в час готовится к летнему
периоду. Его запуск состоится в конце мая
и обусловлен необходимостью увеличения
производственных площадок, в том числе
под круглые лесоматериалы, РММ и другие
объекты инфраструктуры. Всего в 2019 году
предстоит забетонировать порядка четырех
га площади предприятия.

На территории Пинежского леспромхоза
строится новое благоустроенное общежитие. Закладывается фундамент здания,
ведется монтаж опор железобетонных плит
и блоков. Для продолжения строительства
имеются все необходимые материалы.
Новое общежитие будет введено в эксплуатацию к 31 июля 2019 г.

В октябре этого года на территории предприятия появится новый офис. Двухэтажное
здание из пенобетона общей площадью 1200
кв. м будет включать в себя КПП с алкорамкой, офисные помещения и столовую на 100
человек. На сегодня выполнена геодезическая съемка, геологические изыскания, разработана и утверждена планировка здания,
готовится проектно-сметная документация.

УСК

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК
В Устьянском ЛПК идет подготовка к плановой остановке производства на техническое обслуживание, которое произойдет
в мае. Сформирован перечень необходимых
работ, ведется мониторинг и приобретение
комплектующих и запасных частей. Поэтапная остановка объектов завода позволит

Согласованы планы по перекладке инженерных сетей райцентра на ближайшие
пять лет. В 2019 году будут переложены
сети от территории УТК до Дома культуры, в том числе по центральной площади. На 2020–2025 годы запланирована
перекладка пяти км сетей отопления, шести км – горячего водоснабжения, 15,5 км
холодного водоснабжения и 7,6 км сетей
канализации.

Согласован поэтапный план строительства завода в Карпогорах и объектов инфраструктуры на его территории, определены
сроки поставки оборудования, подготовлен
план финансирования проекта, над которым
работают высококлассные специалисты

Завершены работы по модернизации помещений складов готовой продукции на территории Устьянского ЛПК. Смонтированы
две полуавтоматические линии сортировки
для обработки паллетной доски с целью
разгрузки основной сортировки. На новых
линиях планируется сортировать до 6000
кбм пиломатериалов в месяц. Стены здания
обшиты сэндвич-панелями, в цех подведено
отопление.
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Будапешт
Древний курорт – столица Венгрии

Александр Савкин

Известный архангелогородец, историк
по образованию, продолжает публиковать
путевые записки
из нетуристических
уголков Европы.
На великой европейской реке
Дунай расположены четыре столицы. Ранее мы уже побывали в двух
из них – Белграде и Братиславе.
Сейчас настал черед крупнейшего
города Венгрии.
Известно, что Будапешт разделен Дунаем надвое. Почти до конца XIX века это были два разных
города – Буда и Пешт. Так вот,
когда я готовился к поездке, то
вычитал, что сейчас Буда – это
спокойная и размеренная часть
города, в то время как Пешт –
современная и шумная. Я решил
пожить в шумной части, а оказался
в криминальной. От моей станции
метро со странным названием
«Блаха Луиза Тер» до отеля еще
нужно было ехать на трамвае.
И во время этого пути навстречу
попадались различные подозрительные группировки, преимущественно неевропейской внешности. Полицейская сирена то и дело

будила по ночам, да и не только
ночью.
Наверное, по причине того, что
венгерская столица долгое время
представляла собой два населенных пункта, в ней отсутствует ярко
выраженный центр и вовсе нет
старого города в его классическом
европейском виде. Пешт – тесный
и скученный район. Его главная
достопримечательность – пешеходная улица Ваци с множеством
магазинчиков и ресторанчиков.
От этой улицы уже совсем близко
до Дуная, на другой стороне которого расположена Буда.
Сбоку огромного моста со львами и башнями большими русскими
буквами написано: «Катя, я тебя
люблю. Коля». Я пошел по этому
мосту пешком. Дунай в этом месте
довольно широк и идти пришлось
долго.
В отличие от Пешта, в Буде много свободного пространства. Она
гораздо величественнее и помпезнее и явно предназначена для
элиты. Там расположен симпатичный Рыбацкий бастион, который
необходимо исползать вдоль и поперек. С бастиона открывается
прекрасный вид на Пешт (Буда вообще расположена намного выше,
и туда лучше подниматься на фуникулере) и на главную архитектурную ценность города – здание
Парламента. Его виды украшают
обложку любого путеводителя
по Будапешту или Венгрии. Здание
на самом деле фундаментальное.
С одной лишь оговоркой: оно выстроено не в готическом, а в неоготическом стиле. Поскольку в начале ХХ века (а именно в это время
Парламент появился на свет)
готика давным-давно ушла в прошлое. И это умаляет историческую
ценность здания, но не принижает

эстетическую.
Также в Буде достоин внимания
памятник основателю Венгерского
королевства святому Иштвану
верхом на коне. Странно звучащее для русского уха имя Иштван
аналогично нашему Стефану или
Степану.
И все-таки, все красоты дворцов, памятников и бастионов
Будапешта меркнут по сравнению
с главным достоянием – термальными купальнями Сечени.
Венгерская столица – это городкурорт, расположенный в зоне
бальнеологических источников.
Билет в купальни стоит совсем недорого. В здании, под крышей, находятся несколько бассейнов и, не
знаючи, можно провести под ней
все четыре часа, положенные для
посещения. И я чуть было не попался в эту ловушку. Но какое-то
чудо подтолкнуло меня посмотреть
в окно. Оказывается, порядка двух
десятков бассейнов находятся
под открытым небом. Вода в них
разной температуры и разной
солености. Самое интересное: я
даже не предполагал, что опять
приехал «на воды». Как в Висбаден или Карлсбад. Знал, что
здесь есть термы, но не предвидел
такого их разнообразия. Особую
яркость впечатлениям придавало
время года. Стоял прохладный
январь. Купаться зимой в горячих
минеральных источниках под открытым небом – не испытанное
доселе удовольствие. Я видел както передачу, в которой показывали
обезьян Хоккайдо, спасающихся
зимой от холода в теплой воде
гейзеров. И чувствовал себя примерно как те японские обезьяны.
А на Рождество пошел снег. Он
медленно падал крупными хлопьями на купающихся и веселящихся

людей, большая часть которых
отпраздновала Рождество за две
недели до того.
Не знаю, хорошо это или плохо,
но из-за термалей Сечени, а я
тратил на них по нескольку часов
каждый день, я ни разу не выехал
за пределы Будапешта. Остальную
территорию Венгрии я изучал
в ходе следующей поездки. Наверное, это хорошо, поскольку негоже
бегать «галопом по Европам»
в прямом смысле слова. Уж коли
приехал в интересный город, то
здесь надо задержаться, пожить,
походить по местным магазинам,
злачным местам, поездить в городском метро.
Кстати, о будапештском метрополитене. По сравнению с московским или питерским он очень
неглубокий. На многие станции
спускаешься пешком, а расстояние между ними короткое (если
не через Дунай). Пока в Москве
едешь одну, в Будапеште успеешь
проехать четыре-пять станций.
Один раз я задремал в метро после купания, и поезд уехал в тупик.
Ну, думаю, всё, сейчас придется
здесь долго тупить. Но он постоял пару минут и поехал обратно.
Названия станций у них замечательные – «Хёсок Тере», «Байчи
Жилински», «Келети Палъяюдвар» и так далее. Венгерский
язык – это нечто.
А вот с общепитом в Будапеште
немало сложностей. При том,
что национальная кухня очень
свое образна, поскольку лежит
на стыке германской пивной и романской винной, найти заведения
с классическими венгерскими
блюдами совсем непросто. Город
забит сабвеями, макдональдсами,
пицца-хатами и прочей сетевой
мерзостью. То и дело приходи-

лось ловить себя на мысли, что
если не зайдешь в какую-нибудь
бургерную, то просто останешься
голодным.
Пришлось идти в фешенебельный ресторан в самом центре
в надежде на что-то стоящее. Хотя
я больше люблю харчевни в крестьянском стиле – с дубовыми скамейками и массивными столами.
В ресторан же дверь мне открыл
швейцар, а пожилой официант
в бабочке оказался прожженным
пройдохой. Он с первого взгляда
определил национальную принадлежность посетителя и с ходу
спросил: «Сначала супчик подать
или все блюда сразу?» Он почувствовал, что ему попалась крупная
рыба, ибо пришел любитель лихо
пообедать. Сам же официант
явно помнил времена, когда советские туристы по профсоюзным
путевкам (раз в год – в страны
соцлагеря и раз в два года –
в капстраны) толпами посещали
Венгрию, и знание русского языка
было жизненно необходимо в его
работе. Конечно, он заработал
на мне много форинтов чаевых,
ведь независимо от того, сколько
денег у меня в кармане, я всегда
стараюсь выкроить на чаевые.
Ближе к концу поездки я все же
нашел таверну, где в деревянных
блюдах подавали гусиную печенку.
И кушать можно было, не чувствуя
на себе постоянного взгляда официанта в бабочке, готового тут же
долить вина в бокал, как только тот
чуть опустел.
Я жил в Будапеште неделю
и за это время успел неплохо познакомиться с городом. Чувствую,
что в одном рассказе не успеваю
поведать обо всём. Придется
перенести окончание на следующий раз.

Понедельник, 1 апреля
ПЕРВЫЙ

15.10

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 “Сегодня 1 апреля. День
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.05 “Мужское / Женское”
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Подкидыш” (16+)
23.30 “Познер” (16+)
00.30 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
01.00 Константин Хабенский
в легендарном сериале
“УБОЙНАЯ СИЛА” (S) (16+)
03.50 “Давай поженимся!” До
04.57 (16+)

15.40

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
11.25,

09.25 Утро России
11.00, 14.00, 20.00 Вести
“О самом главном”. (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.45 “Кто против?”. (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “НА
КРАЮ” (16+)
23.20 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)

НТВ
05.00, 02.30 Т/с “ПАСЕЧНИК”
(16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее”
(16+)
08.10 “Мальцева”
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.15 “ДНК” (16+)
18.15 “Основано на реальных
событиях” (16+)
19.50 Т/с “ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ”
(16+)
23.00 “Изменить нельзя” (16+)
00.05 “Поздняков” (16+)
00.15 Т/с “НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.05

“Настроение”
Х/ф “СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ”
10.50 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Максим Матвеев” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ” (12+)
17.00 “Естественный отбор”
(12+)
17.50 Х/ф “НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ” (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “1/2 президента”. (16+)
23.05 “Знак качества” (16+)
00.35 “Прощание. Марис Лиепа”
(16+)
01.25 Д/ф “Горбачёвы. История
любви” (12+)
04.05 Т/с “ДЖУНА” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва современная
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 Т/с “СИТА И РАМА”
08.20, 01.20 Мировые сокровища.
“Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов”
08.35 Х/ф “БЛИЗНЕЦЫ” (0+)
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.40 Х/ф “БАБУШКИ
НАДВОЕ СКАЗАЛИ.
БОРИС ВЛАДИМИРОВ
И ВАДИМ ТОНКОВ”.
“ЭКРАН”
12.25, 18.45, 00.40 Власть факта.
“Несвятая инквизиция”
13.10 “Линия жизни”. Тереза
Дурова. (*)
14.05, 20.45 Д/ф “Утраченный
мир Древних Помпеев”

16.45
17.25
18.05

19.45
20.30
21.35

22.15
00.10

“На этой неделе...100 лет
назад”
“Агора”. с Михаилом
Швыдким
80 лет со дня рождения
Геннадия Бортникова.
“Эпизоды”. (*)
Д/ф “Город №2”
75 лет со дня рождения
Владимира Крайнева.
Концерт из произведений
Ф. Шопена
Главная роль
“Спокойной ночи, малыши!”
“Сати. Нескучная классика...” с Фабио Мастранджело и Ильдаром Абдразаковым
Т/с “ШЕРЛОК ХОЛМС”
(12+)
Открытая книга. Михаил
Тарковский. “Полет совы”.
(*)

Вторник, 2 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 “Сегодня 2 апреля. День
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.05 “Мужское / Женское”
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Подкидыш” (16+)
23.30 “Большая игра” (12+)
00.30 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
01.00 “УБОЙНАЯ СИЛА” (S) (16+)

РОССИЯ
СТС
06.00
06.40
08.30
09.00
10.50
13.45
16.25

21.00
22.00
00.20
01.20
03.05
05.10

“Ералаш”
М/ф “АСТРОБОЙ” (12+)
М/с “Том и Джерри” (0+)
“Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
Х/ф “ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ”
(16+)
Х/ф “ЧУДО-ЖЕНЩИНА”
(16+)
“90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО” . Музыкально-романтическая комедия. Россия,
2019 г. (16+)
Х/ф “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ” (16+)
Х/ф “ЛЁД” (12+)
“Кино в деталях” “ (18+)
Х/ф “УБРАТЬ ПЕРИСКОП” (0+)
Х/ф “ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ” (12+)
“6 кадров” . До 05.59 (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10,
05.35, 06.05, 06.30 “ТНТ.
Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30, 01.50 “Бородина против
Бузовой” (16+)
12.30, 01.00 “Дом-2. Спаси свою
любовь” (16+)
13.30 “Песни” (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “ФИЗРУК”
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” . Комедия. (16+)
20.00, 20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ” (16+)
21.00 “Где логика?” (16+)
22.00, 22.30 Т/с “АДАПТАЦИЯ”
(16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
02.40 Т/с “ХОР” (16+)
03.25, 04.15 “Открытый микрофон” (16+)

РЕН ТВ
05.00
06.00
07.00
08.30,
09.00
12.00,
13.00,
14.00
15.00
17.00
18.00,
20.00
22.00
00.30

02.10

“Территория заблуждений”
(16+)
“Документальный проект”.
(16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
“Невероятно интересные
истории”. (16+)
“Как устроена Вселенная “.
(16+)
“Тайны Чапман”. (16+)
04.00 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
Х/ф “БИБЛИОТЕКАРЬ”
(16+)
“Водить по-русски”. (16+)
Х/ф “БИБЛИОТЕКАРЬ-2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА”
(16+)
Х/ф “ТУТСИ”(16+)
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05.00,
09.00,
09.55
11.25,

09.25 Утро России
11.00, 14.00, 20.00 Вести
“О самом главном”. (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.45 “Кто против?”. (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “НА
КРАЮ” (16+)
23.20 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)

НТВ
05.00, 02.40 Т/с “ПАСЕЧНИК”
(16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее”
(16+)
08.10 “Мальцева”
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.15 “ДНК” (16+)
18.15 “Основано на реальных
событиях” (16+)
19.50 Т/с “ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ”
(16+)
23.00 “Изменить нельзя” (16+)
00.10 Т/с “НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.45

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “БЕССОННАЯ НОЧЬ”
(16+)
10.35 Д/ф “Инна Макарова.
Предсказание судьбы”
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.35 “Мой герой. Юлия Ауг”
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ” (12+)
17.00 “Естественный отбор”
(12+)
17.50 Х/ф “НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ” (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Осторожно, мошенники!
Юристы-аферисты” (16+)
23.05 Д/ф “Фальшивая родня”
(16+)
00.35 “Свадьба и развод. Александр Абдулов и Ирина
Алферова” (16+)
01.25 Д/ф “Убийство, оплаченное нефтью” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва писательская
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 Т/с “СИТА И РАМА”
08.30, 22.15 Т/с “ШЕРЛОК
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ХОЛМС” (12+)
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.35 Д/ф “Игорь Владимирович Ильинский. Уроки
жизни”
12.20, 18.45, 00.50 “Тем временем. Смыслы”
13.05 “Мы - грамотеи!” Телевизионная игра
13.45 “Медные трубы. Павел
Антокольский”. Авторская
программа Льва Аннинского. (*)
14.10, 20.45 Д/с “Ключ к разгадке
древних сокровищ”. “Почему погибла Петра”
15.10 “Эрмитаж”. (*)
15.40 “Белая студия”
16.25 Т/с “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ”
17.30 Оркестры России. Владимир Федосеев и Большой
симфонический оркестр
им. П.И. Чайковского
18.30 Д/с “Первые в мире”.
“Трамвай Пироцкого”
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.35 Искусственный отбор
00.10 Документальная камера.
“Подвиг во льдах. Хроника
или исповедь?”

СТС
06.00
06.40
07.30
07.45

“Ералаш”
М/с “Команда Турбо” (0+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
10.00, 21.00 Х/ф “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ” (16+)
11.05 Х/ф “УБРАТЬ ПЕРИСКОП” (0+)
13.05 Х/ф “ЛЁД” (12+)
15.20 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО” (16+)
22.00 “ПРИЗРАК” (6+)
00.20 Х/ф “БЕЗ ЧУВСТВ” (16+)
02.05 Х/ф “ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ” (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10,
05.35, 06.05, 06.30 “ТНТ.
Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30, 01.50 “Бородина против
Бузовой” (16+)
12.30, 01.00 “Дом-2. Спаси свою
любовь” (16+)
13.25 “Большой завтрак” (16+)
14.00, 14.30, 15.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “ФИЗРУК”
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ” (16+)
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 Т/с “АДАПТАЦИЯ” (16+)
22.30 Х/ф “Адаптация” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
02.40 Т/с “ХОР” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 11.00 “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+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.25 “Загадки человечества”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
15.00 “Как устроена Вселенная “.
(16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “БИБЛИОТЕКАРЬ-3:
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ
ЧАШИ” (16+)
21.50 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА”
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 “Сегодня 3 апреля. День
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.05 “Мужское / Женское”
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Подкидыш” (16+)
23.30 “Большая игра” (12+)
00.30 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
01.00 Константин Хабенский
в легендарном сериале
“УБОЙНАЯ СИЛА” (S) (16+)
03.50 “Давай поженимся!” До
04.57 (16+)

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
11.25,

09.25 Утро России
11.00, 14.00, 20.00 Вести
“О самом главном”. (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.45 “Кто против?”. (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “НА
КРАЮ” (16+)
23.20 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)

НТВ
05.00, 02.40 Т/с “ПАСЕЧНИК”
(16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее”
(16+)
08.10 “Мальцева”
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.15 “ДНК” (16+)
18.15 “Основано на реальных
событиях” (16+)
19.50 Т/с “ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ”
(16+)
23.00 “Изменить нельзя” (16+)
00.10 Т/с “НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ” (16+)
02.00 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ”
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.45

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА” (12+)
10.35 Д/ф “Павел Кадочников.
Затерянный герой” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Михаил Борисов” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ” (12+)
17.00 “Естественный отбор”
(12+)
17.50 Х/ф “НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ-2” (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 “Прощание. Евгений Леонов” (16+)
00.35 “Удар властью. Лев Рохлин” (16+)
01.25 Д/ф “Два председателя”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва Ильфа
и Петрова
07.05 “Правила жизни”
07.35 Т/с “СИТА И РАМА”
08.30, 22.15 Т/с “ШЕРЛОК
ХОЛМС” (12+)
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.50 ХХ век. “Муслим
Магомаев. Первый сольный концерт”. 1963 г.
12.05 Дороги старых мастеров.
“Лоскутный театр”
12.20, 18.40, 01.05 “Что делать?”
Виталия Третьякова
13.05 Искусственный отбор
13.45 “Медные трубы. Николай
Тихонов”. Авторская про-

Четверг,

грамма Льва Аннинского.
(*)
14.10, 20.45 Д/с “Ключ к разгадке
древних сокровищ”. “Тайна
Стоунхенджа”
15.10 Библейский сюжет
15.40 “Сати. Нескучная классика...” с Фабио Мастранджело и Ильдаром Абдразаковым
16.25 Т/с “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ”
17.30 Оркестры России. Владимир Юровский и Государственный академический
симфонический оркестр
имени Е. Ф. Светланова
19.45 Главная роль
20.00 Церемония передачи
символа Всероссийского
театрального марафона в
Екатеринбурге
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.35 “Абсолютный слух”
00.10 Д/ф “Шерлок Холмс против Конан Дойла”
02.45 Цвет времени. Эдуард
Мане. “Бар в Фоли-Бержер”. до 3. 00

СТС
06.00
06.40
07.30
07.45

“Ералаш”
М/с “Команда Турбо” (0+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
10.00, 21.00 Х/ф “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ” (16+)
11.05 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА-2” (6+)
13.05 “ПРИЗРАК” . Мистическая
комедия. Россия, 2015 г.
(6+)
15.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО” (16+)
22.00 “НАПАРНИК” . Комедия.
Россия, 2017 г. (12+)
23.55 Х/ф “ТУРИСТ” (16+)
01.50 Х/ф “БИТВА ПОЛОВ”
(18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10,
05.35, 06.05, 06.30 “ТНТ.
Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30, 01.50 “Бородина против
Бузовой” (16+)
12.30, 01.00 “Дом-2. Спаси свою
любовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “ФИЗРУК”
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” . Комедия. (16+)
20.00, 20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ” (16+)
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 “Где логика?” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
02.40 Т/с “ХОР” (16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Территория заблуждений” (16+)
06.00, 11.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.25 “Загадки человечества”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
15.00 “Как устроена Вселенная “.
(16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 02.30 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “КОНАН-ВАРВАР”
(16+)
22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 “Сегодня 4 апреля. День
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.05 “Мужское / Женское”
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Подкидыш” (16+)
23.30 “Большая игра” (12+)
00.30 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
01.00 “УБОЙНАЯ СИЛА” (S) (16+)

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
11.25,

09.25 Утро России
11.00, 14.00, 20.00 Вести
“О самом главном”. (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.45 “Кто против?”. (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “НА
КРАЮ” (16+)
23.20 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)

НТВ
05.00, 02.40 Т/с “ПАСЕЧНИК”
(16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее”
(16+)
08.10 “Мальцева”
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.15 “ДНК” (16+)
18.15 “Основано на реальных
событиях” (16+)
19.50 Т/с “ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ”
(16+)
23.00 “Изменить нельзя” (16+)
00.10 Т/с “НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.05
08.40

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ”
10.35 Д/ф “Валентина Теличкина. Начать с нуля” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Евгения Крегжде” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ” (12+)
17.00 “Естественный отбор”
(12+)
17.50 Х/ф “НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ-2” (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Обложка. Инстаграмщицы” (16+)
23.05 Д/ф “Актёрские драмы.
За кулисами музыкальных
фильмов” (12+)
00.35 “90-е. Горько!” (16+)
01.25 Д/ф “Бунтари поамерикански” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва посольская
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 Т/с “СИТА И РАМА”
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4 апреля
08.30, 22.15 Т/с “ШЕРЛОК
ХОЛМС” (12+)
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.35 ХХ век. “На эстраде
Владимир Винокур” (ТО
“Экран”, 1982 г.)
12.05 Мировые сокровища. “Горный парк Вильгельмсхёэ в
Касселе, Германия. Между
иллюзией и реальностью”
12.20, 18.45, 00.50 “Игра в бисер”
“Х. К. Андерсен. Сказки”
13.05 “Абсолютный слух”
13.45 “Медные трубы. Илья
Сельвинский”. Авторская
программа Льва Аннинского. (*)
14.10, 20.45 Д/с “Ключ к разгадке
древних сокровищ”. “Десять казней египетских”
15.10 Моя любовь - Россия!
Ведущий Пьер-Кристиан
Броше. “О дворянах и не
только”. (*)
15.40 “2 Верник 2”
16.25 Х/ф “ДЛИННЫЙ ДЕНЬ”
17.50 Оркестры России. Александр Сладковский и Государственный симфонический оркестр Республики
Татарстан
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.35 “Энигма. Криста Людвиг”
00.10 Черные дыры. Белые пятна
02.30 Д/ф “Огюст Монферран”

СТС
06.00
06.40
07.30
07.45

“Ералаш”
М/с “Команда Турбо” (0+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
10.00, 21.00 Х/ф “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ” (16+)
11.00 Х/ф “ТУРИСТ” (16+)
13.05 “НАПАРНИК” . Комедия.
Россия, 2017 г. (12+)
14.55 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО” . Музыкально-романтическая комедия (16+)
22.00 Х/ф “ВРЕМЯ ПЕРВЫХ”
(6+)
00.50 Х/ф “БИТВА ПОЛОВ”
(18+)
03.05 “СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ” . Комедия. Россия,
2015 г. (16+)
04.40 “Руссо туристо” (16+)
05.30 “6 кадров” . До 05.59 (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10,
05.35, 06.05, 06.30 “ТНТ.
Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30, 01.50 “Бородина против
Бузовой” (16+)
12.30, 01.00 “Дом-2. Спаси свою
любовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “ФИЗРУК”
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” . Комедия. (16+)
20.00, 20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ” (16+)
21.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
22.00 “Импровизация” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
02.35 THT-Club (16+)
02.40 Т/с “ХОР” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.25 “Загадки человечества”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
15.00 “Как устроена Вселенная “.
(16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 02.15 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “СОЛТ” (США)” (16+)
22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “СИГНАЛ” (16+)

Пятница, 5 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 “Сегодня 5 апреля. День
начинается” (6+)
09.55, 03.30 “Модный приговор”
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 04.25 “Мужское / Женское”
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “Человек и закон” (16+)
19.55 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос. Дети”. Новый сезон
(S) (0+)
23.20 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.15 Жанна Бадоева в новом
проекте-путешествии
“Жизнь других” (S) (18+)
01.00 Х/ф “Неукротимый” (16+)
05.10 “Давай поженимся!” До
06.00 (16+)

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
11.25,

09.25 Утро России
11.00, 14.00, 20.00 Вести
“О самом главном”. (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.45 “Кто против?”. (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Аншлаг и Компания. (16+)
00.00 Х/ф “ЖИЗНЬ РАССУДИТ”
(12+)
03.50 Т/с “СВАТЫ” (12+)

НТВ
05.00
06.00

Т/с “ПАСЕЧНИК” (16+)
“Утро. Самое лучшее”
(16+)
08.10 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.15 “ДНК” (16+)
18.10 “Жди меня” (12+)
19.50 Т/с “ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ”
(16+)
23.40 “ЧП. Расследование” (16+)
00.20 “Захар Прилепин. Уроки
русского” (12+)
00.55 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.55 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ”
(16+)
03.35 Х/ф “СЫН ЗА ОТЦА...”
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.05
08.55
11.30,
11.50
13.00
14.50
15.05

17.40
20.00
22.00
23.10
00.40
01.30
03.20
03.40

“Настроение”
Д/ф “Екатерина Савинова.
Шаг в бездну” (12+)
Х/ф “МАЧЕХА” (12+)
14.30, 19.40 События
“МАЧЕХА”. Продолжение
фильма (12+)
Х/ф “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ДЕДУШКИНА ВНУЧКА”
(12+)
Город новостей
“ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ДЕДУШКИНА ВНУЧКА”.
Продолжение детектива
(12+)
Х/ф “СЕДЬМОЙ ГОСТЬ”
(12+)
Х/ф “ДАМА ТРЕФ” (12+)
“В центре событий”
“Он и Она” (16+)
Д/ф “Вера Глаголева.
Ушедшая в небеса” (12+)
Х/ф “ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ” (12+)
Петровка, 38 (16+)
Х/ф “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва немецкая
07.05 “Правила жизни”
07.35 Т/с “СИТА И РАМА”
08.30 Т/с “ШЕРЛОК ХОЛМС”
(12+)
10.20 Х/ф “СТЕПАН РАЗИН”
(12+)

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

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

12.15
13.00
13.45

14.15
15.10
15.40
16.20
17.05
18.45
19.45
20.15
21.05
22.00
23.50
00.40
02.20

Суббота, 6 апреля

Д/ф “Сергей Мартинсон”
Черные дыры. Белые пятна
“Медные трубы. Михаил
Светлов”. Авторская программа Льва Аннинского.
(*)
“Больше, чем любовь”
“Письма из провинции”.
Пенза. (*)
“Энигма. Криста Людвиг”
Д/ф “Интернет полковника
Китова”
“Концерт во имя мира”
“Царская ложа”
Смехоностальгия
“Искатели”. “Люстра купцов Елисеевых”. (*)
К юбилею Виктора Садовничего. “Линия жизни”. (*)
Х/ф “ДЛИННЫЙ ДЕНЬ”
“2 Верник 2”
Х/ф “СТЫД” (16+)
М/ф “Аргонавты”. “Королевская игра”

СТС
06.00
06.40
07.30
07.45

“Ералаш”
М/с “Команда Турбо” (0+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00, 15.35 “Уральские пельмени”. Смехbook” (16+)
10.00 Х/ф “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ” (16+)
11.00 Х/ф “МЕДАЛЬОН” (12+)
12.45 Х/ф “ВРЕМЯ ПЕРВЫХ”
(6+)
20.00 “Шоу “Уральских пельменей”. Азбука Уральских
пельменей. “Ж” (16+)
21.30 “Шоу “Уральских пельменей”. Муж на щас” (16+)
23.00 “Слава Богу, ты пришел!” .
Импровизация (16+)
00.00 Х/ф “СВАДЕБНЫЙ УГАР”
(18+)
01.55 Х/ф “ХАТИКО. САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ” (0+)
03.20 М/ф “ДАФФИ ДАК. ОХОТНИКИ ЗА ЧУДОВИЩАМИ” (0+)
04.30 “Руссо туристо” (16+)
05.20 “6 кадров” . До 05.59 (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30, 02.10 “Бородина против
Бузовой” (16+)
12.30, 01.25 “Дом-2. Спаси свою
любовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “ФИЗРУК”
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Comedy Баттл” . Юмористическая передача (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
03.00 Х/ф “ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ” (16+)
05.10 “Открытый микрофон”
(16+)

РЕН ТВ

ПЕРВЫЙ

04.25

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с “Штрафник” (16+)
08.10 “Играй, гармонь любимая!”
(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.15 К юбилею Владимира
Познера. “Времена не выбирают” (12+)
11.10 “Теория заговора” (16+)
12.15 “Идеальный ремонт” (6+)
13.10 “Живая жизнь” (12+)
14.40 Концерт, посвященный
100-летию Финансового
университета (S) (12+)
16.20 “Кто хочет стать миллионером?”
17.50 “Эксклюзив” с Дмитрием
Борисовым (16+)
19.30, 21.20 “Сегодня вечером”
(16+)
21.00 “Время”
23.00 “Главная роль” (S) (12+)
00.30 Х/ф “Белые рыцари”
(16+)
02.40 “Модный приговор” (6+)
03.35 “Мужское / Женское” (16+)
04.15 “Давай поженимся!” (16+)
05.00 Контрольная закупка До
05.30 (6+)

05.15

РОССИЯ
05.00
08.40
09.20
10.10
11.00
11.20
11.40
13.40
17.30
20.00
20.45
22.55

НТВ
05.00
05.35
07.25
08.00,
08.20
09.25
10.20
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.20
17.00
19.00
20.40
22.15
23.20
00.15
01.40
02.05
03.05

05.00

“Территория заблуждений”
(16+)
06.00, 09.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 “Красиво жить не запретишь!” (16+)
21.00 “Паразиты: кто нами
управляет?” (16+)
23.00 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА”
01.00 Х/ф “КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ” (США)”
02.40 Х/ф “АКУЛЬЕ ОЗЕРО”
(США)” (16+)
04.00 “Территория заблуждений”
. До 05.00 (16+)

“Утро России. Суббота”
Местное время. Суббота.
(12+)
“Пятеро на одного”
“Сто к одному”
Вести
Вести. Местное время
Х/ф “ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ В КРАСНОМ” (12+)
Х/ф “ЦВЕТ СПЕЛОЙ
ВИШНИ” (12+)
“Привет, Андрей!”. Вечернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
Вести в субботу
“Ну-ка, все вместе!”. (12+)
Х/ф “ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ”
(12+)

“ЧП. Расследование” (16+)
Х/ф “ОГАРЕВА, 6” (12+)
Смотр (0+)
10.00, 16.00 Сегодня
“Зарядись удачей!” Лотерейное шоу (12+)
“Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
Главная дорога (16+)
“Еда живая и мёртвая”
(12+)
Квартирный вопрос (0+)
“Поедем, поедим!” (0+)
“Крутая история” (12+)
Своя игра (0+)
“Однажды...” (16+)
“Секрет на миллион”. Маргарита Симоньян (16+)
“Центральное телевидение”
“Звезды сошлись” (16+)
Ты не поверишь! (16+)
“Международная пилорама” (18+)
“Квартирник НТВ у Маргулиса”. Горан Брегович
(16+)
“Фоменко фейк” (16+)
“Дачный ответ” (0+)
Х/ф “АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО”
(16+)

ТВ ЦЕНТР
05.30
05.55
06.25
07.40
09.05
09.35
11.30,
11.45
13.30
14.45
17.20
21.00
22.10
23.55
03.05
03.40

Марш-бросок (12+)
АБВГДейка 0+
“На двух стульях”. (12+)
Х/ф “САДКО”
Православная энциклопедия (6+)
Х/ф “ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ” (12+)
14.30, 23.40 События
Х/ф “БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ” (6+)
Т/с “НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ” (12+)
“НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ”. Продолжение
детектива (12+)
Х/ф “ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
ПРИГОВОР” (12+)
“Постскриптум”
“Право знать!” (16+)
“Право голоса” (16+)
“1/2 президента”. (16+)
“Прощание. Евгений Леонов” (16+)

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

Воскресенье, 7 апреля

“Удар властью. Лев Рохлин” (16+)
Линия защиты (16+)

КУЛЬТУРА
06.30
07.05

Библейский сюжет
М/ф “Волк и теленок”.
“Крокодил Гена”. “Чебурашка”. “Шапокляк”.
“Чебурашка идет в школу”
08.25 Т/с “СИТА И РАМА”
09.55 Телескоп
10.25 Большой балет
12.50 Х/ф “ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК” (12+)
14.25 Д/ф “Василий Васильевич
Меркурьев”
15.05, 01.25 Д/ф “В поисках невидимки”
15.50 Д/ф “Илья Репин. От себя
не уйдешь”
16.35 Д/ф “Москва слезам не
верит” - большая лотерея”
17.15 Д/с “Энциклопедия загадок”. “Каппадокия: затерянный мир подземной
цивилизации”
17.45 Великие реки России. “Кубань”. Автор и режиссер В.
Тимощенко. (*)
18.25 Х/ф “ПАРНИ И КУКОЛКИ”
(12+)
21.00 “Агора”. с Михаилом
Швыдким
22.00 Д/с “Мечты о будущем”.
“Средства коммуникации
будущего”
22.55 Клуб 37
00.00 Х/ф “КУРЬЕР” (0+)
02.10 “Искатели”. “Люстра купцов Елисеевых”. (*) до 3.
00

СТС
06.00
06.30

“Ералаш”
М/с “Приключения Кота в
сапогах” (6+)
07.40 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.30 “Шоу “Уральских пельменей”. Азбука Уральских
пельменей. “Ж” (16+)
09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
10.30 “Рогов. Студия 24” (16+)
11.30, 02.00 Х/ф “МИЛЛИОНЕР
ПОНЕВОЛЕ” (12+)
13.25, 03.30 Х/ф “БОЛЬШОЙ
ПАПА” (0+)
15.15 Х/ф “МЕДАЛЬОН” (12+)
17.00 Х/ф “БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ” (16+)
18.55 М/ф “ТАЙНА КОКО” (12+)
21.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ” (12+)
00.05 Х/ф “ЛЕМОНИ СНИКЕТ.
33 НЕСЧАСТЬЯ” (12+)
04.50 “Руссо туристо” (16+)
05.15 “6 кадров” . До 05.59 (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.10, 05.35,
06.00, 06.30 “ТНТ. Best”
(16+)
08.00, 02.20 “ТНТ Music” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.00 “Экстрасенсы. Битва сильнейших” (16+)
12.30 “Полицейский с Рублевки.
Фильм о сериале” . Фильм.
Россия, 2018 г. (16+)
13.35, 14.40, 15.45, 16.55 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” .
Комедия. (16+)
18.00 “БАБУШКА ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ-2” . Комедия.
Россия, 2019 г. (16+)
20.00 “Песни” (16+)
22.00 “Мартиросян Official” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 Х/ф “ДЖОНА ХЕКС” (16+)
02.45, 03.30, 04.20 “Открытый
микрофон” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.30
06.00,
06.10
07.40
08.15
09.20
10.15
11.10
12.15
13.10
15.00
17.00
19.25
21.00
22.30
23.45
00.50
02.50
03.35
04.15

РОССИЯ
04.30
06.35
07.30
08.00
08.40
09.20
10.10
11.00,
11.20
14.10
16.00
20.00
22.00
22.40
00.50
01.50

РЕН ТВ

Т/с “СВАТЫ” (12+)
“Сам себе режиссёр”
“Смехопанорама”
Утренняя почта
Местное время. Воскресенье
“Когда все дома с Тимуром
Кизяковым”
“Сто к одному”
14.00 Вести
“Смеяться разрешается”
Х/ф “Валентина” (12+)
Х/ф “АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ” (12+)
Вести недели
Москва. Кремль. Путин
“Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
“Дежурный по стране”.
Михаил Жванецкий
Х/ф “ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ В КРАСНОМ” (12+)

СТС
06.00
06.30
07.40
08.05
09.00
09.30
10.00
10.45
12.40
14.40
17.45
21.00
00.05
01.05

НТВ

02.55

“Центральное телевидение” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 “Кто в доме хозяин?” (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “У нас выигрывают!” Лотерейное шоу (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации”
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Ты супер!” Суперсезон
(6+)
22.40 Х/ф “ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА” (0+)
00.55 “Брэйн ринг” (12+)
01.50 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ”
(16+)

04.15

06.20

ТВ ЦЕНТР
07.40
08.10
08.40
10.40
11.30,
11.45
11.55
13.40
14.30
15.00
15.55
16.40

05.00, 16.20 “Территория заблуждений” (16+)
07.20 Х/ф “ТЁРНЕР И ХУЧ”
09.15 “Минтранс”. (16+)
10.15 “Самая полезная программа”. (16+)
11.15 “Военная тайна” (16+)
18.30 “Засекреченные списки.
Лох - это судьба?” (16+)
20.40 Х/ф “ТРИ ИКСА” (16+)
23.00 Х/ф “ТРИ ИКСА-2: НОВЫЙ УРОВЕНЬ” (16+)
01.00 Х/ф “СТЕЛС” (16+)
03.00 “Территория заблуждений”
. До 05.00 (16+)

Т/с “Штрафник” (16+)
10.00, 12.00 Новости
“Штрафник” (S) (16+)
“Часовой” (S) (12+)
“Здоровье” (16+)
“Непутевые заметки” (12+)
Жанна Бадоева в новом
проекте-путешествии
“Жизнь других” (S) (12+)
“Теория заговора” (16+)
“Михаил Пуговкин. “Боже,
какой типаж!” (12+)
Х/ф “Свадьба в Малиновке” (0+)
“Три аккорда” (S) (16+)
“Ледниковый период.
Дети”. Новый сезон (S)
(0+)
“Лучше всех!” (S) (0+)
“Толстой. Воскресенье”
Что? Где? Когда?
“Русский керлинг” (12+)
Х/ф “Большие надежды”
(16+)
“Мужское / Женское” (16+)
“Давай поженимся!” (16+)
Контрольная закупка До
04.57 (6+)

Эдуардом Эфировым”
“Мы - грамотеи!” Телевизионная игра
10.35 Х/ф “КУРЬЕР” (0+)
12.00 “Научный стенд-ап”
12.40 “Письма из провинции”.
Пенза. (*)
13.10 Диалоги о животных. Лоро
Парк. Тенерифе. (*)
13.50, 01.00 Х/ф “ТУГОЙ УЗЕЛ”
15.45 “Больше, чем любовь”
16.30 “Картина мира с Михаилом
Ковальчуком”
17.10 “Пешком...”. ВДНХ. (*)
17.35 85 лет Льву Аннинскому.
“Линия жизни”. (*)
18.30 “Романтика романса”.
Александр Домогаров
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК” (12+)
21.45 “Белая студия”
22.25 Вторая церемония вручения Международной
профессиональной музыкальной премии “BraVo”
в сфере классического
искусства
02.35 М/ф “Мартынко”. “Кот,
который умел петь”
09.50

17.30
21.10
01.05

“Фактор жизни” (12+)
Большое кино. “Гардемарины, вперед!” (12+)
Х/ф “ДАМА ТРЕФ” (12+)
“Спасите, я не умею готовить!” (23 (12+)
23.55 События
Петровка, 38 (10 (16+)
Х/ф “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ” (12+)
“Смех с доставкой на дом”
(12+)
Московская неделя
“Хроники московского
быта. Скандал на могиле”
(12+)
“90-е. Наркота” (16+)
“Прощание. Муслим Магомаев” (16+)
Х/ф “ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО” (12+)
“БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН”
(12+)
Х/ф “НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30
07.05
09.20

“Лето Господне”. Благовещение Пресвятой Богородицы. (*)
Т/с “СИТА И РАМА”
“Обыкновенный концерт с

05.20

“Ералаш”
М/с “Приключения Кота в
сапогах” (6+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Царевны” (0+)
“Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
“Hello! #Звёзды” (16+)
“Шоу “Уральских пельменей”. Муж на щас” (16+)
Х/ф “БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ” (16+)
М/ф “ТАЙНА КОКО” (12+)
Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ” (12+)
Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА” (12+)
Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ” (16+)
“Слава Богу, ты пришел!” .
Импровизация (16+)
Х/ф “СВАДЕБНЫЙ УГАР”
(18+)
М/ф “КРЯКНУТЫЕ КАНИКУЛЫ” (6+)
М/ф “ДАФФИ ДАК.
ОХОТНИКИ ЗА ЧУДОВИЩАМИ” (0+)
“6 кадров” . До 05.59 (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40,
06.05, 06.30 “ТНТ. Best”
(16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00 “Большой завтрак” (16+)
12.30, 13.30, 14.35, 15.35 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” .
Комедия. (16+)
16.35 “БАБУШКА ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ-2” Комедия.
Россия, 2019 г. (16+)
18.30 “Песни” (16+)
20.30 “Школа экстрасенсов”
(16+)
22.30 “Stand Up” Юмористическая передача (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.30 “КОНЕЦ СВЕТА 2013:
АПОКАЛИПСИС ПОГОЛЛИВУДСКИ” (18+)
03.10 “ТНТ Music” (16+)

РЕН ТВ
05.00
08.10
10.10
12.10
14.30
16.40
18.45
20.45
23.00
00.00
04.30

“Территория заблуждений”
(16+)
Х/ф “КОНАН-ВАРВАР”
(16+)
Х/ф “СОЛТ” (США)” (16+)
Х/ф “ТРИ ИКСА” (16+)
Х/ф “ТРИ ИКСА-2: НОВЫЙ УРОВЕНЬ” (16+)
Х/ф “ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО” (16+)
Х/ф “ЖИВОЕ” (16+)
Х/ф “ПАССАЖИРЫ” (16+)
“Добров в эфире”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
“Территория заблуждений”
. До 05.00 (16+)
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ДА БУДЕТ ТЬМА
Архангельская область вновь присоединится к акции «Час Земли»

30 марта в 20:30 состоится крупнейшая
экологическая акция
на планете – «Час
Земли».
На 60 минут погаснет внешняя
подсветка самых известных мировых достопримечательностей
(более 18 000 архитектурных памятников), выключится свет и бытовые электроприборы в квартирах
неравнодушных граждан.
«Час Земли» – самая массовая
экологическая акция на планете.
В ней принимают участие более
двух миллиардов человек по всему
миру в 188 странах с целью привлечь внимание к необходимости
бережного отношения к природе.
Архангельская область присоединится к «Часу Земли» уже
в одиннадцатый раз.
На фото – так проходила акция
в 2015 году. Обратите внимание
на отсутствие сугробов.
Подсветка выключится в зданиях
областного правительства и «высотки» на площади Ленина, окна
горадмина и прочих известных
и не очень зданий столицы Поморья
также погаснут.
В этом году ООО «Архбум Тиссью Групп» (входит в Pulp Mill
Holding) стало генеральным партнером акции.
– Участие в самой массовой экологической акции на планете очень
важно для нашего холдинга, – заявил член Совета директоров АО
«Архангельский ЦБК» Владимир
Крупчак. – Наш акционер – Pulp
Mill Holding – ставит одним из своих приоритетов снижение техногенного воздействия на окружающую

На минувшей неделе
в редакцию обратились ряд горожан
с фотографиями сомнительных квитанций, попавших к ним
в почтовые ящики.
После краткого расследования
выяснилось, что это очередные
мошенники пытаются забрать
деньги невнимательных граждан.
Распространяемое по городу
извещение ссылается на федеральное законодательство, регламентирующее обязательную
метрологическую поверку счётчиков воды и предлагает провести её
с 18 марта по 8 апреля 2019 года.
Для схожести с настоящими
документами на уведомлении напечатаны штрих- и QR-коды,
а также расчётная таблица с некорректными тарифами, не имеющими отношения к «РВК-центру»
или иным коммунальным службам.
Проверка налоговых баз данных
показала, что такого юрлица, как
«Центральная служба учета ресурсов» (указана в правом верхнем углу
квитанции), не существует вовсе.
Так что, если человек по невнимательности переведет им свои

среду. Ежегодно холдинг реализует
инвестиционно емкие проекты
по защите окружающей среды.
В прошлом году Архангельский
ЦБК впервые стал партнёром акции «Час Земли», в этот раз новый
актив Pulp Mill Holding в Калужской области – завод по производству санитарно-гигиенических
изделий «Архбум Тиссью Групп»
поддержал эту акцию в знак бережного и ответственного отношения
к ресурсам планеты с обязательным выключением света 30 марта
на производстве.

– Безусловно, государство в ответе за состояние окружающей
среды, – отметил Евгений Шварц,
директор по природоохранной политике WWF России,– но постоянное
перекладывание ответственности
граждан и бизнеса исключительно
на государство и является основной
причиной обострения и отсутствия
решения экологических проблем.
Без экологической сознательности самих граждан, без поддержки
со стороны бизнеса никакие действия, направленные на защиту
и сохранение природы, не будут
успешными.
Помогать ли сохранению редких
видов животных, бережно ли использовать воду, тепло- и электроэнергию, принимать ли участие
в сохранении старовозрастных
лесов и заповедных территорий, –
каждый решает сам, но важно
помнить, что от каждого нашего
решения зависит, будем ли мы дышать свежим воздухом, пить чистую
воду, наслаждаться природным раз-

нообразием и сохраним ли эти блага
для наших потомков.

СПРАВКА
«Архбум Тиссью Групп» является
крупнейшим инвестиционным проектом Pulp Mill Holding на территории России – объем вложений
оценивается в 8,5 млрд руб.
Выпускаемая санитарно-гигиеническая продукция под собственным брендом Soffione состоит
на 100 процентов из высококачественной FSC – сертифицированной целлюлозы производства
Архангельского ЦБК (код лицензии
АЦБК – FSC-СОО2853) .
Изделия из натурального сырья
отличаются очень высоким качеством. Такая продукция абсолютно
безвредна для здоровья, что обусловлено отсутствием в составе
соединений хлора и тяжелых металлов, без которых не обойтись при
производстве бумаги из вторсырья.
На заводе «Архбум Тиссью
Групп» установлено и инсталлируется новейшее оборудование
ведущих мировых производителей
из Италии и Австрии.
Использование этого высокотехнологичного оборудования,
инновационных технологий и современная инфраструктура обеспечивают эффективность и экономию
энергоресурсов, потребляемых
предприятием.
С начала запуска завода активно
внедряется интегрированная система менеджмента на базе требований международных стандартов
ISO, включая ISO 14001 «Системы
экологического менеджмента».
Технология производства продукции «Архбум Тиссью Групп»
включает в себя гарантированный
возврат неиспользованного бумажного волокна в процесс производства и повторное использование
очищенной воды.

НЕ ПЛАТИТЬ КОМУ ПОПАЛО
Архангелогородцы, внимательно проверяйте квитанции за коммунальные услуги, не доверяйте мошенникам
деньги, то совершенно неизвестно,
куда они уйдут. На их возврат через
службу поддержки банка уйдут
месяцы, и возврат суммы вовсе
не гарантирован.
Сначала корреспондент «Эха
Севера» позвонил по указанному
на бумажке номеру.
Диалог состоялся примерно
следующий:
– Здравствуйте, на каком
основании я должен платить
по вашей квитанции?
– Ничего оплачивать
не нужно, это просто реклама.
– Раз это реклама, то почему
нигде об этом не написано?
– Потому что.
И оператор повесила трубку.
Далее редакция обратилась
за официальным комментарием
к представителям «РВК-центра». Опломбированные такой ор- ческой документации к нему,
Коммерческий директор опера- ганизацией счётчики на ком- а также в акте ввода в экстора Алексей Марков подтвердил, мерческий учёт приниматься плуатацию. Этот документ
что данные бумажки не имеют не будут.
составляется управляющей
никакого отношения к оплате комПроизводить расчёты за по- компанией или ТСЖ, либо предмунальных услуг (далее цитата):
треблённый ресурс по такому ставителем ресурсоснабжаю«Мы призываем горожан водомеру абонент впослед- щей организации и остаётся
быть внимательнее при полу- ствии не сможет. Срок поверки у абонента на руках».
чении подобных уведомлений. прибора учёта указан в техниКонец цитаты.

«РВК-центр» напоминает, что
поверять счётчики могут только
аккредитованные организации,
поэтому при заключении договора необходимо удостовериться
в наличии документа, выданного
Федеральной службой по аккредитации.
Если он отсутствует, то процедура поверки незаконна. На коммерческий учёт принимаются
приборы учёта, включённые в государственный реестр средств
измерений, имеющие пломбу или
голограмму госповерителя, содержащие в паспорте сведения о том,
когда и кем была произведена
поверка.
«РВК-центр» не несёт ответственности за качество оказываемых подобными организациями
услуг. Если «должностные лица»
представляются работниками
«РВК-центра», то у них необходимо спрашивать соответствующие
документы.
Отметим, что с аналогичными
проблемами столкнулись жители
Краснодара и Оренбурга. В этих
городах распространялись точно
такие же извещения с таким же
названием несуществующей организации.
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Традиционно один
из первых вопросов
повестки дня касался
корректировки бюджета.
По предложению департамента
транспорта, строительства и городской инфраструктуры, расходы
бюджета – 60 млн 999,1 тыс.
рублей – увеличены на реализацию мероприятий по содержанию
и ремонту автомобильных дорог
общего пользования.
На аналогичную сумму увеличился и прогнозируемый дефицит
городского бюджета. Однако, как
отметила директор департамента
финансов Мария Новоселова,
увеличения муниципального долга
данные изменения не повлекут.
Депутат Архангельской городской Думы Александр Афанасьев
(КПРФ):

– Отсутствие нормальных дорог – наша извечная
городская боль. Зима закончилась, весна пришла, и вместе
со снегом уходит асфальт. Мы
говорим об этом каждый год
и констатируем факт: ничего
в этой сфере не улучшается.
И та экономия, 60 миллионов,
которая возникала в 2018 году,
переносится на ремонт дорог
в текущем году.
Если спросить, а хватит ли
этих денег, ответ будет: конечно же, нет. Объёмы капитальных ремонтов в дорожной
сфере Архангельска возникают
в геометрической прогрессии.
Власть должным образом
на это внимание не обращает,
тот объём финансирования,
который ежегодно выделяется,
недостаточен. Суммы должны
быть существенно выше, чтобы
ситуацию в области дорожного хозяйства в Архангельске
хотя бы стабилизировать.

***

Вторым вопросом повестки дня
депутаты заслушали отчёт о деятельности контрольно-счётной палаты муниципального образования
«Город Архангельск» за 2018 год.
Отчёт не впечатлил, но и негатива не вызвал – стандартный.
Так, депутатам было доложено,
что в ходе проверки использования средств городского бюджета,
а также имущества в хозяйственной службе горадмина выявлено
89 нарушений на общую сумму
8 миллионов 889 тысяч рублей.
КСП, согласно данным доклада,
проводила аудит в сфере закупок в отношении муниципальных
учреждений МО «Город Архангельск», находящихся в ведении
департамента образования администрации МО «Город Архангельск».
Результат – 56 нарушений.
По представленной объектами
контроля информации устранено
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В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ
На минувшей неделе в Архангельске прошла седьмая сессия городской Думы

семь нарушений, 49 нарушений
приняты к сведению в связи с невозможностью их устранения.
Материалы проверки направлены в управление Федеральной
антимонопольной службы по Архангельской области, в отношении
двух должностных лиц заказчика
возбуждены четыре дела об административных правонарушениях.
Прокуратурой города Архангельска на основании запросов контрольно-счетной палаты направлена информация о неприменении
мер прокурорского реагирования
по девяти проверкам.
Кроме того, по проведенным
контрольно-счетной палатой
в 2018 году проверкам прокуратурой города Архангельска направлены объекту контроля представление об устранении нарушений
законодательства о контрактной
системе в сфере закупок (одна
проверка), в следственное управление УМВД России по городу
Архангельску –материалы для
решения об уголовном преследовании по выявленным нарушениям
уголовного законодательства (одна
проверка), в Государственную
инспекцию труда в Архангельской
области и Ненецком автономном
округе – информация и материалы
(одна проверка) .
Согласно информации УМВД
России по городу Архангельску
по одной проверке, проведенной контрольно-счетной палатой
в 2018 году, вынесено постановление о возбуждении уголовного
дела, дело принято к производству.
На настоящий момент информация о принятом решении в контрольно-счетную палату не поступила.
По итогам отчёта также был поднят вопрос по домам на Доковской.
Депутат от КПРФ Александр
Гревцов задал резонный вопрос:
понесут ли ответственность люди,
виновные в сложившейся ситуации? Напомним, что строить дома
начали в 2011 году, но в эксплуатацию так и не сдали. А в середине
марта экспертиза показала, что
эксплуатация зданий по назначению невозможна, поскольку дома
построены со значительными нарушениями и имеют открытые
и закрытые дефекты внутри стен
и перекрытий.
Заместитель главы города по финансам и экономике Даниил Шапошников ответил, что проводятся
работы по взысканию ущерба
в полном объёме – 120 миллионов
рублей. Работа идёт.
Глава города Игорь Годзиш под-

черкнул, что готовится гражданский иск, потому что истек срок
уголовного.
Куда важнее оказались слова
прокурора. Он заявил, что крайнего найдут, но возврат всей суммы
маловероятен. Прокурор также
добавил, что проводится проверка,
ситуация находится на контроле.
Основные претензии КСП
по расходованию бюджетных
средств более чем на 18 миллионов рублей прокомментировал
депутат Сергей Малиновский
(«Единая Россия»):

– Одна претензия, предъявленная Плесецкому дорожному
управлению на 13,5 миллионов
рублей, находится в рамках
уголовного дела. О ее перспективах я ничего сказать не могу.
Вторая претензия выдвинута
в адрес МУП «Городские бани».
Но МУП вышел с иском в суд. Суд
определит исход этого дела,
но этой проверкой КСП привлекла наше пристальное внимание к этому вопросу, потому
что мы считаем, что ситуация
по городским баням сегодня неудовлетворительная.

***

Также городские депутаты приняли решение об утверждении
показателей, необходимых для
признания граждан малоимущими
в целях принятия на учёт в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма, и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма в муниципальном образовании «Город
Архангельск».
Звучит сложно, суть пояснил депутат Андрей Балеевский («Справедливая Россия»):
– Данным решением у нас изменены показатели порогового
значения дохода для каждой
категории населения: для взрослого работающего населения,
детей и пенсионеров.
В среднем они увеличились
на 800–900 рублей каждый
и также пороговое значение

пулизмом. Но всё достаточно
просто. В прошлом году стало
понятно, что «Орден» как клуб
не может оплачивать коммунальные услуги, потому что
ранее это делала 62-я школа.
Встал вопрос: либо «Орден»
уходит из помещения и мы теряем точку притяжения для
молодёжи, либо ищем какоето решение. В рамках муниципальных возможностей мы
не нашли варианта, поступило
предложение от области, чтобы передать это помещение
на содержание регионального
бюджета.
На мой взгляд, это абсолютно
нормальное явление, тут нет
ничего страшного. Если бы мы
этого не сделали, то помещение
либо пустовало, либо использовалось по какому-то иному
назначению. А так сюда могут
приезжать ребята отовсюду,
и мы не можем просто взять
и разогнать их.

***

стоимости имущества увеличилось, грубо говоря, до 750 тысяч,
что, в принципе, способствует
возможности большему количеству людей зарегистрироваться и встать на учёт в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Единственная проблема, что
в бюджете города недостаточно средств, жильё строится
не быстро и очередь движется
фактически за счёт федеральной программы по расселению
из ветхого и аварийного жилья.

Помимо прочего депутаты согласовали предложение о передаче нежилых помещений двум
ТОСам – «Кего» (Кегостров, дом
64) и «Предмостный» (набережная
Северной Двины, 134).
В данных зданиях появятся небольшие общественные приемные
вышеуказанных общественных
объединений для организации
встреч с членами ТОСов и мероприятий с населением.
Как пояснила депутат Мария
Харченко (ЛДПР):

***

Неожиданно бурное обсуждение
вызвал вопрос о передаче муниципального имущества в государственную собственность.
Речь идёт о передаче нежилого
здания и земли под ним на улице
Кедрова, 34 (школа № 62), в котором располагается военно-патриотический клуб «Орден».
Несколько лет назад организация и депутаты облагородили
находящееся не в самом лучшем
состоянии помещение, и теперь
там занимаются ребята со всего Архангельска. Однако денег
на оплату счетов в последнее время
стало не хватать, и поступило предложение содержать помещение
за счёт регионального бюджета.
Ряд городских депутатов высказали свои опасения по переходу здания и земельного участка
в государственную собственность,
однако решение было принято.
Депутат Сергей Пономарёв
(«Единая Россия»):

– Могу назвать это по-

– Сегодня на территории
Архангельска существует уже
много ТОСов, они помогают
городу в благоустройстве округов, сами занимаются проектно-сметной документацией,
участвуют в конкурсах, выигрывают средства на благоустройство своих территорий,
и, конечно, у них должно быть
место, где они могут собираться и принять людей.
Отметим, что Мария Харченко
была выбрана в палату молодых
депутатов при Архангельском областном Собрании. Победу она
одержала в напряженном голосовании, опередив всего на один голос единоросса Сергея Чанчикова.
– Я уже участвовала в палате молодых депутатов прошлого созыва, – пояснила Мария
Харченко, – сейчас она приобретает несколько иной формат,
туда будет входить по одному
представителю от каждого
представительного органа
муниципального образования.
Надеюсь, что палата будет
работать ещё более эффективно и мы сможем разработать
новые решения для того, чтобы
решать проблемы молодёжи,
и чтобы она оставалась в Архангельске.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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– На минувшей сессии был заслушан отчет контрольно-счетной
палаты. Как вы оцениваете итоги
ее работы? И как считаете, возможно ли возмещение ущерба
в 120 миллионов бюджетных
рублей по домам на Доковской?
– Контрольно-счетная палата работает в рамках своих полномочий, депутатский
корпус ее работа устраивает.
Большинство проверок они проводят вместе с прокуратурой,
поэтому, я считаю, вмешиваться в их работу не следует.
Во время отчета мы можем
высказывать свои пожелания.
К тому же у депутатов есть
возможность при подготовке
плана работы КСП на следующий год вносить свои предложения. Что касается упомянутых
вами миллионов: мы понимаем,
и прокуратура высказала мнение, что теперь уже сложно
вернуть эти деньги, в связи
с тем, что предыдущая администрация не признавала нанесенный ущерб. И времени прошло уже много, поэтому надо
искать возможность вернуть
хотя бы сумму, которую позволит наше законодательство.
Сейчас администрация и прокуратура работают над этим
вопросом совместно, и мы
надеемся, по меньшей мере,
разорвать этот порочный
круг безнаказанности, чтобы
участники конкурсов более ответственно подходили к своим
обязанностям.
– Депутаты могут принять или
не принять отчет КСП?
– Да, именно так. Депутаты
практически единогласно при
одном воздержавшемся проголосовали за принятие отчета.
Дело в том, что в данном случае
мы заслушивали отчет в целом,
а в течение года контрольносчетная палата по итогам
своих проверок представляет
нам отдельные отчеты, и таким образом депутаты в курсе
того, что происходит.
– Было ли в истории Архангельской городской Думы, чтобы
депутаты не принимали отчета?
– На моей памяти такого
не было. Еще раз повторю, что
контрольно-счетная палата
регулярно извещает народных
избранников о своей текущей
деятельности: где провели
проверку, какой ущерб смогли
доказать. Работа идет постоянно – поэтому какой смысл
не принимать отчет?
Повторюсь, многое делается
совместно с прокуратурой,
и, если что-то выявлено, дальше этим занимаются другие
компетентные органы. КСП заканчивает свою деятельность
на этапе, когда нарушения
выявлены.
– Почему обсуждение такого,
казалось бы, рядового вопроса,
как передача в государственную
собственность отдельно стоящего
здания у школы № 62, вызвало
столь горячую дискуссию?
– Мое мнение, что это было
чисто популистское высказывание одного человека. Позиция у него такая: мы ничего
не отдаем. А расходы школы:
свет, коммунальные услуги
и так далее? Здание, не задей-

МОЛЧАНИЕ – НЕ ПОКАЗАТЕЛЬ
Спикер Архангельской городской Думы Валентина Сырова –
о прошедшей сессии, «мусорной» проблеме и работе нового созыва

ствованное школой, должен
был содержать муниципальный
бюджет, а оно было в ужасающем состоянии.
Наши депутаты спонсировали
необходимые работы, покупали
оборудование для занятий спортом. В конечном итоге на сессии
здание передали в региональную
собственность, и область теперь получила право финансировать необходимые работы,
а в остальном – все то же
самое. Там занимаются наши
дети.
– А потом можно будет вернуть это помещение городу, или
такой необходимости нет?
– Ну, теоретически, мы все
можем и передать, и принять
обратно. Но я не понимаю беспокойства некоторых наших
депутатов по этому поводу.
Мы ничего не потеряли: дети
ходят в свою школу, клуб там
работает. Все по-прежнему!
– На содержание дорог было
добавлено около 60 миллионов
рублей. Откуда взялись эти деньги?
– Я бы сказала так: это экономия прошлого года, которую
мы распределили сейчас на ремонт дорог.
– В начале марта завершилось
голосование по проекту «Формирование комфортной городской
среды» и третий год подряд в нём
накручивались голоса.
Насколько мне известно, депутаты обсудили этот момент,
но на сессию его выносить не стали. Тема очень актуальная, мы
наблюдаем настоящий подрыв
доверия к власти. Почему так
происходит и почему этот вопрос
не обсудили на сессии?
– На самом деле, сложно доказать, что была эта самая накрутка. Необходимо отметить,
что мы можем приступить
к благоустройству территорий
только там, где есть проекты.
Даже если какая-либо другая
территория выиграет конкурс,
мы не сможем финансировать
это – нет соответствующих
проектов.
Среди запланированных проектов есть и парковые территории, и дворовые, и я считаю,
что надо не ругаться, а дело
делать. Лучше обратить внимание на подготовку проектов
и участвовать в голосовании,

а денег на эту программу выделяется достаточно.
– Работы по благоустройству
ведутся, но у людей возникают
нарекания к качеству этого благоустройства.
– Качество проверяют соответствующие органы. Вот, например, недавно приезжал представитель Народного фронта
и начал в резкой форме высказываться по поводу благоустройства, а я считаю, что так
делать нельзя. Критиковать
легко, а идею предложить?
Мы только начинаем участвовать в этой программе, все
идет своим чередом. Понятно,
что работы предстоит много,
но, если сравнить с тем, что
было там, за кинотеатром
«Русь» раньше… Думаю, что
со временем там будет хорошее
место для отдыха жителей
и Октябрьского, и Ломоносовского округа. Сейчас создается
общественное движение, которое готово участвовать в благоустройстве общественных
территорий Ленинградского
проспекта, что очень радует.
– По аналогии с голосованием,
вопрос с засильем алкошопов,
который также вызвал бурное
обсуждение общественности
и власти, выносился на комиссию, но не на сессию.
– Это не сессионный вопрос.
Обсуждалось в том числе и обращение граждан по магазинам на первых этажах жилых
зданий.
Мы должны собрать информацию по таким точкам, есть ли
у них лицензии и прочее, если всё
в рамках закона, то бюджет
города должен получать за это
деньги. А всякие «наливайки» надо, конечно, сокращать,
по ним поступает очень много
нареканий от жителей. Информацию, полученную от жителей города, мы направили
в УВД для принятия мер. Потом
заслушаем отчет, как они отработали.
– Ряд важных вопросов обсуждается с городской администрацией, на комиссиях гордумы,
но на сессию тем не менее они
не выносятся. Почему так?
– Да, много вопросов решается на уровне комиссий. Бывает, что принятые на федеральном уровне решения не могут

быть исполнены муниципалитетом, и мы обращаемся за помощью в соответствующие
организации: мол, мы не можем
себе этого позволить.
Еще пример: мы обращались
к губернатору, и он предложил
финансирование по пожарной
безопасности в школах в соответствии с новыми стандартами. Предстоит подготовить
документацию по этому вопросу, все обоснования. Обещано
70 процентов финансирования
со стороны региона, и 30 процентов надо обеспечить своими
силами. Предстоит изыскивать
в бюджете эти деньги.
На комиссиях мы отрабатываем обращения граждан, часто
привлекая для этого и городскую администрацию. Надо ведь
не только принять решение,
а найти финансирование для его
исполнения, может быть, перенести средства с одной статьи
на другую. На комиссиях часто
обсуждаются вопросы, носящие
локальный характер. А на сессиях поднимаются вопросы,
затрагивающие жизнь всего
города, и вопросы, относящиеся
к исключительной компетенции
представительного органа.
– На минувшей сессии также
был поднят вопрос поездок депутатов за счёт бюджета.
– Я считаю, что это обсуждение было некорректным,
некоторые депутаты вели себя
не совсем правильно. Мы получили приглашение с просьбой направить конкретно депутата
Сергея Пономарева как эксперта – он занимается движением
«Стоп-наркотик» – ему предложили выступить с информацией по этому поводу.
Прошло заседание комиссии
по вопросам социальной политики, где было принято решение: поручить депутату выступить. Других предложений
от депутатов не поступило.
А то, что происходило на сессии, я считаю, очень некрасиво.
Депутаты должны ездить и обмениваться опытом.
Например, было бы очень неплохо и актуально, чтобы депутаты съездили в другие города
и посмотрели, как там решается «мусорная» проблема.
– А каково ваше мнение относительно того, что происходит
по этому поводу в Архангельске?
– Начну с того, что город,
к сожалению, грязный. С этим
не поспоришь. Наш полигон
переполнен, его надо рекультивировать.
Когда в 2006 году было принято решение о закрытии полигона, другого места не нашли,
купили каток, который утрамбовывает мусор. Благодаря
этому решению можно было
эту тему отодвинуть, но нам
всё равно нужен мусороперерабатывающий завод. Если мы
будем 60 процентов отходов
перерабатывать, а только 40
утилизировать – и то уже
хорошо.
Нужен новый полигон и мо-
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дернизация существующего.
Глава города с этим мнением
солидарен.
– Как по-вашему, следует ли
делать полигон на всю нашу
агломерацию или отдельно для
каждого города? И ключевой вопрос: где?
– Этим должны заниматься
специалисты, экологи. Надо
учитывать и такой критерий:
чем дальше, тем дороже. Если
рассматривать как вариант,
например, Холмогорской район,
то учтите, что это стоит
денег.
Поэтому, считаю, место
должно быть выбрано в черте
нашей агломерации. Но однозначно то, что должен быть
региональный оператор и он
должен следить за мусорными
площадками, за их чистотой.
Мы настаиваем, что региональный оператор должен отвечать за все, от и до. Неплохо
был о бы, если бы в систему
вписать наш МУП «САХ».
– Ещё один вопрос, который
вызвал бурное обсуждение, но не
выносился на сессию – определенная группа бизнесменов
«задыхается» от увеличенного
в прошлом году налогового коэффициента. С этим вопросом они
вышли в гордуму. Что дальше?
– Да, в апреле 2018 года
было принято решение об увеличении коэффициента К2 для
некоторых определенных видов
предпринимательской деятельности в границах Октябрьского
и Ломоносовского округов, но мы
договорились с налоговой и с администрацией, что по истечении двух кварталов встретимся
и посмотрим: есть ли отток
предпринимателей, по каким
направлениям, и в соответствии с этим будем принимать
срочные меры.
– Новый созыв работает уже
более полугода. Налажено ли взаимопонимание между депутатами
и фракциями?
– В первые месяцы всегда непросто прийти к пониманию,
возможно, это воздействие
эйфории, которую испытывали
некоторые депутаты. Но мы
стараемся со всеми договариваться, ведь задачи у нас общие.
Пытаемся найти компромисс,
ведь от нашей работы зависит
судьба жителей города, судьба
работников бюджетной сферы.
Депутатский состав обновился
на 70 процентов, все люди разные, но все готовы работать.
– Мои личные наблюдения:
некоторые депутаты за год-два,
практически за весь созыв, бывает, не произносят ни слова. Это
показатель их эффективности?
– Можно на комиссии говорить, ругаться, доказывать свою правоту, а на сессиях
не выступать. Если решение
принято, консенсус достигнут, зачем же шум поднимать?
Есть люди публично говорящие,
а есть те, кто высказал своё
мнение на комиссии, фракции,
и считает, что на сессии достаточно выступить их представителю. Поэтому молчание
не говорит о том, что депутаты не работают. Эффективность работы каждого
депутата оценят избиратели.
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