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ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

СЛОВО РЕДАКТОРА

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Прошли выборы и настала пора про-
трезветь. Единственный из всех кандидатов 
в депутаты, который был искренен и на сто 
процентов прав, – так горячо не любимый 
мной Анатолий Кожин.

Да, он часто был весел не к месту. Да, он 
одиозен. Да, очень многим неприятен. 
Да, это «привет из 90-х». Но он прав…

Все участники гонки пытались нам затра-
хать мозги в ходе предвыборной кампании. 
Но один Кожин говорил, писал, кричал 
правильно и искренне: «ЗА ПРЯМЫЕ ВЫ-
БОРЫ МЭРА».

Это относится не только к Архангельску. 
Во всех муниципальных образованиях одна 
и та же проблема: власть не подотчетна 
голосующему народу (ключевое слово здесь 
– «голосующему») и плюет на население.

Типа, кто вы такие? Народец, мне на тебя 
насрать…

Вы спросите, а почему Кожин пролетел, 
как «фанера над Парижем», если он так 
безукоризненно прав?

Ответ прост, и он в деталях. Кожин, гово-
ря про прямые выборы мэра, явно намекал 
на себя. Дескать, здрасьте, я ваш-ш мэр.

В этом была ошибка. По сути прав Ко-
жин, но не на себя надо было намекать, 
убрать себя.

Я, как и Кожин, изначально не мог при-
нять идеи квазивыборов главы Архангель-
ска, когда все решают какие-то чиновники, 
а потом выносят на заседание бизнес-клуба, 
которым (по сути) является Архгордума.

В итоге заезжие из Калининграда и Мо-
сквы засланцы, разводилы из Питера сдела-

ли свое дело. И возникает закономерный во-
прос: кто же эти люди, правящие городом?

И это не только про Архангельск, это про 
все муниципальные образования. К приме-
ру, на минувшей неделе главой Вельского 
района стал некто Дорофеев. Депутат 
Дорофеев из Приморского района. Он 
такой же «из Приморского», как я бич-бой 
из Таиланда.

Какой он строитель? Что построил Доро-
феев? Вопрос риторический. На самом деле 
он был в свое время активным строителем 
в группе осужденного олигарха Мышков-
ского, который обанкротил и уничтожил 
старейший в области лесозавод и оставил 
обездоленными 700 семей.

СЛОВО РЕДАКТОРА А ВЕДЬ КОЖИН ПРАВ…
Власти пофиг до городов, потому что мы её не выбираем

Продолжение на 2 стр.
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В редакцию обращаются жители 
города, поймавшие за руку подряд-
чика, вывозившего распиленные 
деревья за город, где они просто 
сваливаются в кучи на обочинах 
дорог.

Напомним, что спустя неделю 
после шторма директор депар-
тамента городского хозяйства 
Архангельска Владимир Шадрин 
заявил, что поваленные деревья 
сжигаются на полигонах или в пе-
чах котельных (далее цитата):

«Почти все деревья выво-
зятся на полигон, где унич-
тожаются. Часть из них была 
отдана котельным, готовым 
принять сырые тополя. Тополя 
составляли большую часть 
от всех вырванных деревьев, 
и далеко не каждая котельная 
готова принять такой круп-
ный объем древесины плохого 
качества». Конец цитаты.

В реальности ситуация несколь-
ко другая.

В редакцию попали фотографии, 
на которых видно, что тополя 
сваливают куда попало, никто их 
не уничтожает, как ранее заявлял 
Шадрин.

Как отмечает автор фотографий, 

первые кучи древесины появились 
на Талажском шоссе еще до урага-
на. То есть, либо администрация 
не уследила за собственным под-
рядчиком, либо подрядчик врет 
чиновникам, рассказывая об унич-
тожении древесины на полигонах.

В засушливую погоду такие 
свалки могут стать причиной по-
жара. Похоже, что подрядчик уже 
привык так работать и будет и в 
дальнейшем сваливать распилен-
ные стволы прямо у дороги.

Запечатленные на фото кучи 
лежат на подъезде к аэропорту 
Талаги, первый поворот налево.

ВРАНЬЕ И ЕГО 
РАЗОБЛАЧЕНИЕ

Разоблачение администрации Архангельска: поваленные деревья 
не уничтожаются, а сваливаются вдоль трасс

Экс-мэр Архангельска 
Александр Донской 
признал, что страда-
ет биполярным рас-
стройством личности. 
Об этом он написал 
в автобиографиче-
ской повести «Пере-
пады настроения. 
От депрессии к эй-
фории».

В книге Донской честно, без ку-
пюр, рассказывает о психической 
болезни, которой страдает с дет-
ства, – биполярном аффективном 
расстройстве личности.

«Биполярное расстройство – 
это очень сильные скачки на-
строения, – поясняет Александр 
Викторович. – Вы то любите весь 
мир и чувствуете себя на пике 
энергии, то проваливаетесь 
в депрессию и не хотите жить.

Реализовывать себя с таким 
диагнозом не просто. Да и жить 
не просто. Но я уверен, что в лю-
бых обстоятельствах можно 
найти что-то хорошее. Благо-
даря приступам мании я очень 
работоспособен и генерирую 
крутые идеи, которые потом 
становятся успешными бизнес-
проектами. Именно во время 
мании я выиграл выборы мэра 
в Архангельске и баллотировался 
в президенты. Во время депрессии 
я отношусь ко всему критически. 
Это позволяет эффективнее 
отлаживать бизнес-процессы.

Я решил написать эту книгу 
с единственной целью – под-
держать всех «биполярников», 
доказать, что с нашим диа-
гнозом можно жить полной 
насыщенной жизнью. А главное, 
ни в коем случае нельзя опускать 
руки. Если моя книга убережет 
от самоубийства хотя бы од-
ного человека, я буду считать, 
свою миссию выполненной».

Александр Викторович Донской:

– бывший мэр Архангельска,
– основатель международной 

корпорации развлечений Big-
Funny со 108 проектами в США, 
Европе и России,

– художник-акционист, писа-
тель, автор бестселлеров «Продай 
себя» и «Стань режиссером своей 
жизни».

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ
На самом деле всё это чушь. Как 

чушь всё, что делал Саня Донской 
в последние годы – переодевания 
в женское, эпатаж в стиле садо-
мазо, хождение по Арбату в обо-
сранных трусах.

Все ждали только признания 
в сумасшествии. И вот оно про-
изошло.

Вся эта байда, комедия и чушь 
может ввести в заблуждение ис-
ключительно людей несведущих, 
доверчивых, маниакально верящих 
в пассионариев.

Скорее всего, ситуация гораздо 
прозаичнее.

Правоохранительные органы 
сейчас расследуют выделение 
земельных участков в Архангель-
ске в ранний период правления 
Донского. Кое-кто начал давать 
показания по поводу коррупции – 
где, сколько и как давали.

Со всеми подробностями. Даже 
бенефициары крупных строи-
тельных холдингов нынче забес-

покоились и склоняются к тому, 
чтобы заключить соглашение 
со следствием.

И если взяткодатели заключат 
соглашения, то на них будет рас-
пространяться примечание к кор-
рупционной статье, гарантирую-
щее освобождение от уголовной 
ответственности. А вот получатели 
взяток – благополучные жители 
Сочи, а также лицо, подписы-
вавшее выделение земельных 
участков (Донской-мэр) залипают 
по особо тяжкой статье, где по-
нятие срока давности отсутствует.

Донской в том процессе прини-
мал самое активное участие.

Как уклониться от вопросов 
следствия? От ответственности 
за все в Архангельске содеянное?

Возможно, просто. Объявить 
себя сумасшедшим. В качестве 
доказательства, что это не «от-
маз», – события последних лет: 
женское белье, обосранные трусы, 
хождение в неглиже и с плеткой 
по центру Питера. Разве нормаль-
ный человек такое может учудить?

Конечно нет. А вот и диагноз, 
в котором сам же Донской и при-
знался – биполярное расстрой-
ство личности. То есть не ведал, 
что творил, когда подписывал 
выделение земли. Дескать, то был 
не я – другой Донской, но в обо-
лочке прежнего Донского.

Всё просто, и любое странное 
явление имеет объяснение. По-
литика и коррупция – два обще-
ственных явления, и здесь даже 
кажущееся сумасшествие имеет 
цель и объяснение.

Вот и Древарх не даст соврать…
Если тенденция с объявлением 

себя сумасшедшими продлится, 
то следует ожидать продолжения: 
обладатели шикарных пентхаусов 
в Сочи и мандатов членов Совета 
Федерации тоже начнут призна-
ваться в психических расстрой-
ствах, которые преследовали их 
с детства.

Чего не сделаешь,  чтобы 
не сесть в тюрьму…

ПОСЛЕДУЩИЕ БЫЛИ ЛУЧШЕ?
Архангельском управлял мэр с биполярным расстройством личности, или Как соскочить с уголовки

Хороший будет глава из Доро-
феева? Можно спросить у граж-
данки Бральниной – экс-главы 
Котласского района (её поймали 
на коррупции) .

Грустные рассуждения. Не оп-
тимистичные. А натолкнул меня 
на эту печальку шок, который я 
испытал в ходе нашего журналист-
ского расследования.

С весны этого года мы пытались 
понять, что произошло с Литера-
турным сквером в Архангельске. 
Там по проекту вдоль мостков этим 
летом должна была расцвести 
японская жимолость.

Но её нет.
Японская жимолость была од-

ним из самых дорогостоящих 
пунктов в перечне расходов об-
устройство сквера, предусмотрено 
было 448 саженцев. Общая стои-
мость – 204 600 рублей.

Однако никакой жимолости 
в Литературном сквере мы так 
и не увидели. Там вообще расти-
тельности немного, а проплешины 

на газоне даже внушительнее тех, 
что образовались на рябиновой 
аллее, которой также не испол-
нилось и года.

Наступила осень. Скоро зима 
и снег. Жимолости все нет.

Оказалось, она стала жертвой 
местных рукожопов, которые 

ее попросту скосили. Случайно. 
А ведь ее специально доставили 
в Архангельск. Прямиком из Гол-
ландии.

Но местные рукожопы жимо-
лость не пощадили.

Цветуёчки жаль. Бесспорно. 
Но ещё более жаль нас, архан-
гелогородцев. Мы вынуждены 
с этим жить.

Я понимаю про коррупцию (кто-
то хочет быстро обогатиться), 
я понимаю про вредительство 
(сначала нагадить, чтобы потом 
срубить подряд). Но здесь ни то 
и ни другое.

Просто тупо взяли и вместе 
с травой скосили доставленную 
из Голландии японскую жимо-
лость. И это гораздо страшнее 
вредительства и коррупции. Ибо 
в этом нет никакой логики.

Страшнее всегда, когда нет 
логики. Ибо это дурь. Действуют 
зомби.

Или вот ещё: на набережной 
в районе Октябрьского суда уже 
месяц парит канализация. Пар, 
вонь – и это центр. Журналисты 
нашей газеты ждали почти месяц. 
И все-таки решили спросить 
у директора департамента ЖКХ 
мистера Шадрина: дескать, что 
происходит?

«Наверное, авария» – ответило 
дарование. Ему показалось, что он 
был остроумен. Едва ли. Ибо, го-
родская власть, просто потому, что 
она ни перед кем не подотчетна, 
почти не контролирует ситуацию 
в городе.

Нам всегда не везло с правите-
лями: были сумасшедшие и просто 
воры. Но ещё никогда городом 
не правили пофигисты.

И Кожин прав… Надо менять си-
туацию. Ибо логично, когда власть 
в городе выбирают его жители. 
Другое дело, как и кто выбирает. 
Но это уже вопрос вторичный.

Главное – право, которое дано 
и которым можно пользоваться, 
или не пользоваться. Но те, кто 
имел право выбора, должны иметь 
возможность спросить.

А ВЕДЬ КОЖИН ПРАВ…
Власти пофиг до городов, потому что мы её не выбираем

Окончание. 
Начало на 1-й стр.
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Остается добавить, что граж-
данин Балеевский был выдвинут 
«Справедливой Россией», что для 
этой партии в принципе нормально. 

Криминальная малина давно 
стала нормой жизни для справед-
ливороссов. Достаточно вспомнить 
лидера ОПС Пеункова и его банду, 
успешно прошедших в прошлое 
обл собрание, и гражданку Седу-
нову, также во время депутатского 
срока получившую судимость.

Вопрос про кадровую политику 
в «Справедливой России» – во-
прос вкуса. Кому-то нравится 
блатной шансон, кто-то любит 
Чайковского…

Но вернемся к теперь уже де-
путату Архангельской городской 
Думы Балеевскому. Его послужной 
список изложен на сайте Архан-
гельской городской избирательной 
комиссии.

Причём Балеевский как ЗАКО-
НОПОСЛУШНЫЙ (…) гражданин 
сам, честно и прямо, как на духу, 
перед судом на последнем слове 
известил избиркомиссию и изби-
рателей о своих подвигах.

Итак, в послужном списке Ан-
дрея Балеевского значится (ци-
тата):

«…Имелась судимость часть 4 
статьи 222 «Незаконные приоб-
ретение, передача, сбыт, хра-
нение, перевозка или ношение 
оружия, его основных частей, 
боеприпасов», часть 2 статьи 
159 «Мошенничество», часть 2 
статьи 330 «Самоуправство» 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации, снята 18.10.2000 г.

Имелась судимость часть 1 
статьи 163 «Вымогательство» 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации, снята 18.11.2010 г.»

Конец цитаты.
Итак: оружие, вымогательство, 

мошенничество и как венец творе-
ния – самоуправство.

Четыре, пусть и снятых, статьи. 
Журналисты редакции пытались 
найти российский прецедент такого 
букета статей у депутатов в Рос-
сии – ТЩЕТНО.

Нигде в мире, даже в Колумбии 

и Зимбабве, в Чаде и Боливии – не 
было и нет депутатов с четырьмя 
статьями в жизненной котомке.

Граждане, Архангельск благо-
даря гражданину Балеевскому по-
падает в Книгу рекордов Гиннесса. 
Да, нам нечем похвастаться по ча-
сти благоустройства и достоприме-
чательностей. Но у нас есть Саня 
Донской – первый человек в мире 
по части эпатажных перформансов. 
И Андрей Балеевский – депутат 
номер один в мире по части букета 
статей УК.

Больше, чем у прославленного 
Бени Крика.

Понятно, почему Балеевский 
выиграл в своем округе. Напомним, 
что у него округ одномандатный – 
сплошь пролетарские окраины, 
плюс халявно отстроенные за бюд-
жетное бабло дома переселенцев 
из аварийки.

Контингент людей с судимостью 
там наивысший по городу.

И вот представьте себе сцену: 
приходят избиратели, читают ин-
формацию о кандидатах и видят…

Слишком правильные, чистень-
кие, упырь на упыре, все на одно 
лицо. И вдруг взгляд цепляется 
за нормального мужика и до боли 
знакомую матрицу: «часть 4 
статьи 222, часть 2 статьи 
159, часть 2 статьи 330, часть 
1 статьи 163».

Несудимый вообще ничего 
не поймёт, а для судимых ясно 
сразу: СВОЙ!

А.У.Е. (можно вместо галочки)
Короче, агитации вообще не тре-

бовалось, просто информация 
на видном месте. Мельтешить 
и бакланить – не по правильному. 
Люди верят статьям и делам.

Статья про вымогательство – это 
вообще у каждого второго нынче, 
как прославленная 228-я. А тут 
ещё с мошенничеством, самоуправ-
ством, сбытом оружия. Красава! 
И люди сделали выбор. Заслужил…

Одним словом, мотив жителей 
пролетарских окраин пояснять 
не требуется. Тем более и работает 
не каким-то там артистом, конкрет-
но юристом.

Это очень по-правильному, когда 
юрист – с четырьмя наколками 
по жизни.

Теперь главное. Архангельск 
может ещё раз попасть в Книгу 
рекордов Гиннесса. Ибо именно 
Балеевский имеет все шансы стать 
председателем Архангельской 
городской Думы. Всё – стыдиться 
поздно, надо охотиться за рекор-
дами.

В нынешней сложившейся ситу-
ации, когда «Единая Россия» без 
коалиции не сможет продвинуть 
ни одно решение на установочной 
сессии, гражданин Балеевский 
имеет все шансы не просто стать 
руководителем фракции «Справед-
ливая Россия», но и в результате 
достигнутого компромисса с дру-
гими фракциями стать спикером.

Понятно, что после этого вместо 
гимнов на открытии сессии будет 
раздаваться хоровое пение:

«Я – Сэмен, в законе вор,
сам себе я прокурор,
Беня Крик мне друг,
сестра – Нехама,
Мне братишкою – прибой, 
Молдаванка – дом родной
И судьба моя – Одесса-мама.
Песня Розенбаума из «Одес-

ского цикла»
Сам Балеевский возможность 

избрания спикером пока не про-
комментировал. На его страницах 
в соцсетях – добрые слова избира-
телям. Что вполне по понятиям – 
от души поблагодарил публику: 
«Я всегда держу слово! Я Вас 
не подведу!

С конца сентября – начало 
октября будем встречаться 
в каждом из микрорайонов и вы-
являть проблемы округа, над 

которыми я буду работать. Все 
мои личные номера телефонов, 
которые указаны в визитках, 
всегда доступны. Если я не от-
ветил на звонок, значит, я 
не могу в данный момент гово-
рить. Я обязательно перезвоню 
на все пропущенные звонки. Это 
мое правило! Если у кого-то нет 
моей визитки, мой номер есть 
на моей страничке Вконтакте.

Жду от Вас звонков и сообще-
ний! Мы вместе сделаем наш 
округ лучше!» Конец цитаты.

«Наш круг лучше». Кто знаком 
с лексикой шансона, тот уже все 

понял. Это не то же самое, что 
«сядем, дети, сядем в круг». И это 
не детский сад – серьезные люди 
сядут в круг по понятиям и чисто 
конкретно зарешают вопросы.

ДЛЯ СПРАВКИ
Самый высокий процент судимо-

стей у самовыдвиженцев – около 
4,6 процента (примерно каждый 
20-й). Среди выдвинутых от КПРФ 
и «Яблока» судимость имеет при-
мерно каждый 30-й. Меньше всего 
подобных кандидатов среди едино-
россов.

Чаще всего возможных пред-
ставителей законодательной власти 
судили за кражи (21,7 процента 
от всех кандидатов с судимостью), 
9,6 процента сообщили о судимо-
сти за побои и умышленное при-
чинение вреда здоровью. Также 
кандидаты в депутаты попадали 
на скамью подсудимых за хулиган-
ство, нарушение правил дорожного 
движения и мошенничество.

Среди кандидатов в депутаты 
Госдумы до дня голосования было 
выявлено 150 человек с крими-
нальным прошлым, из партийных 
списков были исключены 58 че-
ловек, скрывших сведения о су-
димости.

О раскладах в Архгордуме 
читайте на стр. 5

А.У.Е.
Архангельск попадает в книгу рекордов Гиннесса. 
Юрист Андрей Балеевский – гражданин с ЧЕТЫРЬМЯ, 
пусть и погашенными, судимостями безукоризненно 
избрался в Архгордуму по одномандатному округу. От-
личный кандидат в спикеры…

Заместитель губернатора по соцвопросам Екатерина Прокопьева (слева) вручает 
юристу Андрею Балеевскому (справа) Почетную грамоту. 

ФОТО со страницы депутата Балеевского «ВК»

Завершено предварительное 
следствие касательно обвинения 
бывшего исполняющего обязан-
ности заведующего отделением 
в получении взятки и двух эпизо-
дах мошенничества, в том числе 
совершенного с причинением зна-
чительного ущерба гражданину.

Об этом на минувшей неделе 
сообщила пресс-служба следствен-
ного управления Следственного 
комитета РФ по Архангельской 
области и НАО.

По версии следствия, в период 
с апреля по июль 2017 года и. о. 
заведующего отделением онкологи-
ческого диспансера за незаконное 
денежное вознаграждение дал раз-
решение одной пациентке покинуть 
стационар, второй за взятку в раз-
мере 24 тысячи рублей внепланово 
провел операцию, внеся изменения 
в график.

Также установлено, что врач 
получил денежные средства от па-
циентки, сообщив ей ложную ин-
формацию о том, что ей проведут 
платную операцию, в то время 
как она должна была получить 
медицинскую помощь в рамках про-
грамм обязательного медицинского 
страхования.

Также он обещал за 30 тысяч ру-
блей обеспечить принятие решения 
о назначении и проведении не ла-
паротомной, а лапароскопической 
операции, осознавая, что у нее – 
противопоказания к проведению 
лапаротомной операции.

В ходе допросов подследственный 
отказался высказать свое отноше-
ние к предъявленному обвинению.

Никому не надо пояснять, что 
такое онкобольница. Это дом по-
следней надежды…

Уже чуть позже журналисты 
редакции узнали подробности кор-
рупционного скандала в ГБУ АО 
«Архангельский клинический он-
кологический диспансер». Все 
оказалось куда более мерзко, чем 
казалось на первый взгляд.

Фамилия доктора-мздоимца, 
бравшего обманом деньги за вход 
в дом последней надежды, – Се-
мушин.

«Приняли» его весной, но уже 
тогда почти каждый, столкнув-
шийся с необходимостью лечиться 
в онкодиспансере Архангельска, 
знал, кто или что такое Семушин 

и как он ведет дела.
Данный гражданин в своем отде-

лении развернул настоящий бизнес: 
заведующий брал деньги с простых 
пациентов. То есть, на входе в дом 
последней надежды стоял кассир 
Семушин.

Семушин собирал деньги с тех, 
чьей последней надеждой являлся 
онкодиспансер. Схема отработан-
ная и циничная донельзя – больной 
раком обращается в стационар, 
навстречу ему выходит Семушин 
и недвусмысленно говорит, что 
свободных мест в палатах нет, НО …

Причем «продавал» он не VIP-
палаты, а обычные бюджетные 
койки.

Неизвестно, делился ли Сему-

шин с кем-либо, но, скорее всего, 
нет, если учитывать его должность.

Неизвестно также, как бывший 
заведующий будет жить дальше, 
если все-таки осознает суть своего 
грязного бизнеса.

Вот слова обычного пациента 
с сайта, на котором можно остав-
лять отзывы о лечении у данного 
персонажа (цитата):

«Как только слышит слово 
«деньги», сразу меняется в лице 
и общении: улыбка и обещания 
успешной операции».

Конец цитаты.
Но самое мерзкое в этой исто-

рии – это пока не вменяемые ему 
следствием эпизоды. Семушин в 
буквальном смысле преследовал 
шкурный интерес. В какой-то мо-
мент заведующему надоели просто 
деньги. Врачу стали носить шкуры 
песцов, медведей и прочей жив-
ности.

ГОРЕТЬ В АДУ…
Коррупция в онкодиспансере: там взимали мзду за вход в дом последней надежды

ПРЯМЫМ ТЕКСТОМ
Андрей Балеевский, депутат Архгордумы:
– Статья хорошая, мне нравится, 

но есть неточности. Тогда надо и эту ин-
формацию обо мне опубликовать:

Награждён: Благодарственным пись-
мом губернатора Архангельской области 

(2012 г.), Почетной грамотой министерства по делам мо-
лодежи, спорту и туризму Архангельской области (2012 г.), 
Почетной грамотой министерства труда, занятости и со-
циального развития Архангельской области (2013 год), семья 
Балеевского А. В. награждена Дипломом губернатора Архан-
гельской области «Признательность» за достойное воспита-
ние детей (2013 г.), Благодарственным письмом губернатора 
Архангельской (2014 г.), Благодарностью Архангельского об-
ластного Собрания депутатов (2014 г.), Почетной грамотой 
Архангельского областного Собрания депутатов (2014 г.), Ди-
пломом номинанта региональной юридической премии «Юрист 
года» (2015 г.), Благодарностью комитета Государственной 
Думы по вопросам семьи, женщин и детей (2015 г.), Благо-
дарностью уполномоченного при губернаторе Архангельской 
области по правам ребенка (2016 г.), Почетной грамотой 
уполномоченного по правам человека при губернаторе Архан-
гельской области (2016 г.), Почетной грамотой губернатора 
Архангельской области (2016 г.), присвоено звание «Благо-
творитель Архангельской области» (2017 г.) .

Вот так примерно, чтобы уж информация обо мне не была 
однобокой.
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ЛЮДЕЙ

О необходимости по-
вышения качества 
пассажирских пере-
возок сегодня не го-
ворит только лени-
вый, свидетельство 
тому –  многочис-
ленные обсуждения 
в социальных сетях, 
на страницах и в эфи-
рах средств массовой 
информации. 

Отзываясь на чаяния людей, 
город предпринимает конкретные 
шаги по улучшению ситуации 
в этой сфере: оптимизируя марш-
рутную сеть, внедряя комфортные 
современные автобусы, ремонти-
руя дороги.

На фоне большой комплексной 
работы и очевидных результатов, 
которые можно увидеть уже се-
годня, тем более возмутительными 
и обидными выглядят очередные 
акты вандализма, выявленные 
в новеньких автобусах марки МАЗ.

Как сообщил директор ООО 
«Архтрансавто» Николай Каря-

гин, в девяти автобусах обнару-
жены надписи и рисунки, более 
половины из них характеризуются 
сходным почерком, видимо, завёл-
ся некий «художник»-любитель, 
который не нашел лучшего при-
менения своему сомнительному 
таланту и расписал граффити 
спинки пассажирских кресел.

«Надписи достаточно круп-
ные, вряд ли хулиган мог сде-
лать это незаметно для окру-

жающих. Обращаемся ко всем 
неравнодушным жителям Ар-
хангельска: не оставайтесь 
в стороне, становясь свидете-
лем таких художеств. Опера-
тивно обратитесь к водителю 
или кондуктору», – подчеркнул 
Николай Карягин.

В связи со случившимся ру-
ководство предприятия сейчас 
подыскивает оптимальную по цене 
и качеству систему видеофикса-

ции, которую впоследствии пла-
нируется установить на автобусы.

– Это недешевое удоволь-
ствие, и для оснащения авто-
бусов такой системой пона-
добится значительное время. 
Кроме того, важно подобрать 
такое оборудование, которое 
обеспечило бы высокое ка-
чество съемки, в том числе 
и в тёмное время суток, со зву-
ковым сопровождением, – по-
яснил Николай Карягин.

Также в блиц-комментарии 
коллегам из ИА «Эхо СЕВЕРА» 
Николай Карягин подчеркнул:

«Не считаю, что это про-
иски конкурентов. Подобным 
образом, к сожалению, «рису-
ют» где угодно. Скорее, это 
дурная попытка самореализа-
ции. И отсутствие должного 
воспитания».

Конец цитаты.

Фото с сайта городской администрации

ДУРНАЯ САМОРЕАЛИЗАЦИЯ
Директор ООО «Архтрансавто» Карягин рассказал о вандализме в автобусах

3 августа 2018 года 
судом было выне-
сено постановление 
«О признании и при-
общении к уголовно-
му делу веществен-
ных доказательств». 

Однако работы по ликвидации 
узкоколейной железной дороги 
не только не остановились, а идут 
в ускоренном темпе.

Мало того, что уничтожается 
госимущество и вещественные 
доказательства по делу, но земля 
поселения «Сефтренское» рядом 
с жилым фондом захламляется 
людьми, занятыми разборкой 
УЖД, и превращается в помойку .

Добавим, что истцом по делу 
выступает прокурор Верхнетоем-
ского района.

В списке заинтересованных лиц 
значатся ООО «Зеленниклес» 
и товарища Хабарова.

В июле этого года в редакцию 
обратились жители Верхнетоем-
ского района, которые рассказали 
о ликвидации УЖД:

«Единственный леспром-
хоз в Верхнетоемском районе 
на глазах его жителей разо-
ряют!

Уничтожают УЖД, позволя-
ющую осуществлять вывозку 
леса не зависимо от сезона.

Превращают в металлолом 
то, что позволяло бы рабо-
тать леспромхозу еще долгие 
годы – Зеленниковскую узкоко-
лейную железную дорогу.

Все оборудование и производ-
ственные площадки, созданные 
нашими дедами и отцами, ру-
шится и превращенное в хлам 
грузится на баржи для сдачи 
в металлолом.

Видимо, для уплаты долгов 
структур бизнесмена Ивана 
Хабарова».

Конец цитаты.
Тогда ни прокуратура, ни глава 

района не дали вразумительного 
ответа.

По заявлению прокурора Верх-
нетоемского района, его ведомство 
начало проверку законности дей-

ствий Хабарова и даже обозначи-
ло сроки проверки – месяц.

Напомним, ранее мы писали 
о вопиющем игнорировании Указа 
губернатора Архангельской обла-
сти об особом противопожарном 
режиме в лесах – в верхнето-
емском поселке Зеленник в лес 
отправлено газовое оборудование 
для газорезки.

В дальнейшем оказалось, что 
узкоколейную железную дорогу 
ООО «ЗеленникЛес»продавало 
фирме «Норд». Изначально эта 
сделка вызывала вопросы – обе 
фирмы официально зарегистриро-
ваны в городе Санкт-Петербурге, 
пер. Щербаков, 12А.

Вообще, эта история для тех, кто 
ни черта не понимает. ООО «Зе-
ленникЛес» и ООО «Норд» – это 
сестры родные. У них папа один – 
Иван Хабаров. В «ЗеленникЛес» 

ондо сих пор главный учредитель, 
а в ООО «Норд» был до декабря 
2017-го. Потом стала мадам Ха-
барова.

Как бы юрлица разные, но ум-
ные люди понимают – продал 
фактически сам себе. Все деньги 
остались в семье.

Сама же УЖД была построена 
между Верхней и Нижней Тоймой 
в послевоенные годы. Первый 
участок был открыт, по одним 
данным, в 1949 году, а по другим – 
в 1951-м. Одновременно с дорогой 
на берегу Северной Двины вы-
росло поселение, которое в 1951 
году получило статус поселка 
и название Зеленник.

Первоначально узкоколейная 
железная дорога называлась Верх-
нетоемской – в связи с принад-
лежностью к Верхнетоемскому 
леспромхозу.

Позднее был организован са-
мостоятельный Зеленниковский 
леспромхоз и за узкоколейкой 
закрепилось название Зеленни-
ковская УЖД.

А затем последовала приватиза-
ция. Предприятие было привати-
зировано и организовалось в ОАО 
«Зелениковское».

Однако узкоколейная желез-
ная дорога не была включена 
в приватизационную массу при 
разгосударствлении данного пред-
приятия. И в последующие годы 
не была этим ОАО выкуплена 
у государства.

А то, что сейчас происходит 
в Верхнетоемском районе, по-
просту не укладывается в со-
знание. Варварство. Посмотрите 
на фото – это же сущий кошмар. 
Есть ли законность, есть ли власть 
в Архангельской области?

ОСТЕРВЕНЕВШИЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
В Верхнетоемском районе продолжается ликвидация узкоколейной железной дороги

РЕКЛАМНЫЙ 
SHIT

Проверка прокуратуры 
выявила, что в Архангельске 

из 431 рекламной конструкции  
400 установлены незаконно

Прокуратурой Архан-
гельской области орга-
низована и проводится 
плановая проверка ис-
полнения законодатель-
ства о рекламе на всей 
территории области. 
В ходе ее выявлены 
нарушения, требующие 
прокурорского вмеша-
тельства.

Установлено, что в настоящее 
время на территории муниципаль-
ного образования «Город Архан-
гельск» действует 31 разрешение 
на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций. Вместе 
с тем в ходе проверки выявлено 
около 400 незаконно установлен-
ных щитов.

При этом, несмотря на наличие 
у органа местного самоуправле-
ния полномочий по выявлению 
владельцев наружной рекламы 
и выдаче им, а также собствен-
никам или иным законным вла-
дельцам недвижимого имущества, 
к которому она присоединена, 
предписаний о демонтаже неза-
конных конструкций, а также их 
самостоятельному демонтажу, эти 
полномочия администрацией горо-
да Архангельска должным образом 
не реализуются.

Надлежащее взаимодействие 
органа местного самоуправления 
и полиции не налажено.

Администрацией города вла-
дельцам незаконно установленных 
конструкций наружной рекламы 
выдано более 150 предписаний 
об их демонтаже, однако лишь 
в единичных случаях материалы 
направляются в полицию для воз-
буждения дел об административ-
ных правонарушениях по ст. 14.37 
КоАП РФ.

В свою очередь, УМВД России 
по городу Архангельску полномо-
чия по привлечению виновных лиц 
к административной ответственно-
сти не реализует. Самостоятельно 
полицией с 2011 года таких фактов 
не установлено.

Лишь после принятия мер про-
курорского реагирования УМВД 
России по г. Архангельску вынесло 
90 определений о проведении ад-
министративного расследования 
по фактам нарушения законода-
тельства о рекламе.

В этой связи прокуратурой г. Ар-
хангельска приняты меры про-
курорского реагирования в отно-
шении администрации МО «Город 
Архангельск» и УМВД России 
по г. Архангельску.

Проведение проверки в на-
званной сфере продолжается. Ее 
результаты будут обнародованы 
дополнительно.
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В кулуарах правитель-
ства Архангельской 
области созрел план, 
как выкупить долги 
банкротного акцио-
нерного общества 
«Вельский Анком».

И если так и произойдет, то это 
будет беспрецедентное в крими-
нальном смысле слова решение, 
пахнущее коррупцией.

Ибо, если базироваться на актах 
проверки налоговой инспекции, 
которые подтверждены решениями 
арбитражных судов, то получается, 
что долги эти – с организованными 
серыми схемами с фирмами-одно-
дневками, попросту дутые.

Надутость данных долгов под-
тверждается возбужденным в на-
стоящее время уголовным де-
лом в СК по Вельскому району 
и проводимым расследованием 
в отношении бывшего директора 
АО «Вельский Анком» Григо-
рьева В. В. по п. «б» ч. 2 ст. 199 
УК РФ (уклонение от уплаты 
налогов)

Получается, что доказанные 
в ходе выездной налоговой ин-
спекцией проверки, а также под-
твержденные решением Арбитраж-
ного суда Архангельской области 
от 9 августа 2018 г. (дело № А05-
4125/2018) криминальные долги 
в сумме 36 872 916 рублей АО 
«Вельский Анком» Архангельская 

область собирается выкупать за 80 
миллионов рублей.

То есть на покупку надутых дол-
гов предприятия с выведенными 
активами собираются тратить 
бюджетные деньги.

Не очередная ли это серая схе-
ма опального олигарха Иванова 
с правительством Архангельской 
области?

И главное, что даже после воз-
буждения уголовного дела в от-
ношении Григорьева и признании 
надутого долга АО «Вельский 
Анком» продолжает свое крими-
нальное шествие.

АО «Вельский Анком» превра-
тился в ООО «ВельМолКом».

Зарегистрировано общество 
ограниченной ответственности 
16.02.2018, когда судьба его пред-
шественника была предрешена. 
Всё тот же «огромный» уставной 
капитал в десять тысяч руб лей. 
Основной вид деятельности: про-
изводство питьевого молока и пи-
тьевых сливок. И почти тот же юри-
дический адрес: Санкт-Петербург, 
шоссе Московское, д. 25, корп. 1… 
Правда, литер и номер офиса из-
менились – хоть какое-то подобие 
приличия выдержано. Только кого 
он собираются сбить со следа?

Для справки: данный юридиче-
ский адрес является местом мас-
совой регистрации, на нём «висят» 
464 фирмы. Что, как вы понимаете, 
не способствует доверию, всё-
таки молочный комбинат – это 

не какая-нибудь посредническая 
контора с парочкой компьютеров 
и одним секретарём на телефоне…

Учредитель «ВельМолКома» – 
Захарова Евгения Викторовна, 
проживающая в городе Санкт-
Петербурге.

В генеральных директорах но-
вого общества значится Зыбкина 
Татьяна Сергеевна, также пе-
тербурженка, успевшая однако 
поруководить Вельской инфор-
мационной компанией (вот круг 
интересов у дамы), а также ООО 
«Анком-Вельск». Кажется, уже 
ближе по профилю, но радоваться 
рано.

Согласно учредительным до-
кументам, этот «Анком» никакого 
отношения к молочному произ-
водству не имеет, а занимается рас-
пределением пара и горячей воды. 
Причём работает себе в убыток. 
Вот такое «умелое» руководство. 
Или просто очередная «прачечная 
для серых схем», чего тоже нельзя 
исключить.

Впрочем, как сообщают источни-
ки редакции, гражданка Зыбкина 
в «ВельМолКоме» фигура чисто 
номинальная, а непосредственно 
производством руководит граждан-
ка Махова. Да-да, та самая Ирина 
Махова, о которой упоминалось 
в материале «От птицефабрики 
до «Анкома».

В её биографии не только сгорев-
ший вельский птичник, но и ликви-
дация ещё нескольких предприятий 

подобного профиля – птицефа-
брика «Шекснинская» (Вологод-
ская область); «Череповецкий 
Бройлер» (Вологодская область); 
«Вельский Бройлер» (Санкт-
Петербург). Неожиданно для мно-
гих, на «Вельский Анком» поста-
вили человека, весьма далекого 
от молочного производства.

Теперь этот человек, больше 
известный как ликвидатор произ-
водств по прихоти их собственни-
ков, будет руководить «ВельМол-
Комом». Догадываетесь, какая 
судьба его ждет?

Неужели даже такой поворот 
событий не остановит чиновников?

Неужели государство становится 
главным финансистом криминала?

Как область может поддерживать 
такие предложения при дефиците 
бюджета? Это приведет к не-
обоснованному росту кредитов 
государственного долга. Почему же 
нет предложений по приватизации 
завода, к чему активно призывает 
премьер России Дмитрий Медве-
дев, отмечая, что это одно из основ-
ных условий развития конкуренции 
в РФ. Кому это выгодно? Архан-
гельской области? Конечно нет!

И связывает все это в одну цепоч-
ку фигура советника губернатора – 
Александра Иванова. Того самого, 
который по подозрению в хищении 
средств Сбербанка в сумме около 
двух миллиардоврублей постанов-
лением Таганского суда помещен 
под арест в «Матросскую тишину».

Иванов – один из собственников 
«Анкома» и местной Вельской 
птицефабрики.

Иванов же фактически кон-
тролировал и агрофирму «Вель-
ская» – акционерное общество 
с 100 процентами акций у прави-
тельства Архангельской области.

И именно в агрофирме работают 
его люди, например, генеральный 
директор Шашлаков Н. В. (ранее 
работал на Вельской птицефабри-
ке, затем его поставили на агро-
фирму), в отношении которого 
также возбуждено и расследуется 
уголовное дело по ч. 4 ст. 158: «хи-
щение, совершенное организован-
ной группой или в особо крупном 
размере», один миллион рублей). 
Хотелось бы обратить внимание, 
что сырье – молоко агрофирмы 
«Вельская» также шло через 
«Вельский Анком» к фирмам-
однодневкам. Таким как «Оптторг» 
и «Невагро».

Вопрос риторический: неужели 
у Архангельской области имеются 
лишние деньги в бюджете, чтобы 
тратить их на спасение по всем 
статьям проштрафившегося ли-
хоимца олигарха – советника гу-
бернатора?

Конечно, деньги в бюджете 
не лишние, и пока ещё теплится на-
дежда, что разум у чиновников воз-
обладает. Сколько можно тянуть 
на бюджетные деньги этот надутый 
воз? А может, все-таки сработает 
инстинкт самосохранения?

СПАСЕНИЕ ПРОШТРАФИВШЕГОСЯ ОЛИГАРХА
Зачем и во имя кого правительство региона собирается скупать надутые долги Вельского молочного комбината

Как и предсказывала 
наша газета, самое 
сложное – не вы-
и г р а т ь  в ы б о р ы , 
а не разодраться по-
сле них. 

На 25 сентября назначена пер-
вая сессия. Борьба ожидается 
нешуточная. Возможно, кого-то 
покусают и даже съедят.

Чтобы было понятно: у «ЕР» 
только 11 мандатов. Даже если 
к фракции «ЕР» присовокупятся 
прошедшие самовыдвиженцами 
Акишев и Подстригань – будет 
13. Чертовой дюжины не хватит 
для принятия решений.

Придётся вступать в коалицию.
Кроме «ЕР» в Архгордуме будут 

пять «справедливороссов», пять 
элдэпээровцев и семь коммуни-
стов.

Наиболее вероятным выглядит 
альянс со «Справедливой Рос-
сией» – у эсэров все новенькие 
и, соответственно, отсутствует 
шлейф противостояния прошлых 
лет. То есть отношения с нуля. 
С другой стороны, минусом этой 
коалиции будет состав фракции 
эсэров – там подобралась публи-
ка, которой палец в рот не клади – 
откусит по локоть: Алеференко 
(в девичестве Черненко), Балеев-
ский – человек с четырьмя (пога-
шенными) судимостями, крупный 
предприниматель Петр Ватутин.

Кстати, Петр Ватутин избрал-
ся и в Архангельское областное 
Собрание, и в Архангельскую 
городскую Думу и в данный момент 
уже подал заявление об отказе 
от мандата областного депутата.

Прямое свидетельство серьез-
ности намерений. Как минимум – 
председатель комитета или вице-
спикер. Придётся считаться.

Публика такая, которую на кри-
вой кобыле не объедешь.

Любой альянс подразумевает 
компромисс. Готова ли фракция 
«Единой России» идти на компро-
мисс после почти единоличного 
правления в прошлом созыве?

Но ситуация непростая, при-
дётся соглашаться.

Второй вариант альянса у «ЕР» 
с коммунистами – их семеро. 
Но во фракции КПРФ Гревцов, 
Васильев – депутаты прошлого 

созыва из категории непримири-
мых. К тому же их семеро. Едино-
россов – 11. Искать компромисс 
с семерыми сложнее, чем с пя-
тью – потребности у семи больше, 
чем у пятерых.

Вариант коалиции с ЛДПР име-
ется, но фракция подобралась 
непредсказуемая.

В любом случае, пока никто 
из избравшихся не демонстрирует 
лояльности друг к другу: ни к СР, 
ни к КПРФ, ни к ЛДПР с пред-
ложениями о коалиции никто из 
единороссов не обращался.

Нет обращения – нет ответа. 
Не спрашивали – не отвечаем. 

Все по понятиям: вам надо – вы и 
предлагайте.

Вариант, что объединятся 
в коалицию СР, ЛДПР и КПРФ 
(7+5+5), возможен, но лишь 
теоретически: в КПРФ перебеж-
чик из ЛДПР – уже сложность. 
К тому же это будет явное про-
тивостояние с единороссовской 
исполнительной властью.

Спихнуть эту власть и переиз-
брать главу, выстроив всю город-
скую власть под себя, в случае 
альянса трех – можно. Но хва-
тит ли харизмы у избранных?

Или задействуют переговорщи-
ка? Скорее всего, им будет руко-
водитель аппарата администрации 
Архангельска Николай Евменов.

Во фракции «Единой России» 
тоже всё очень сложно. Есть Сы-
рова и Малиновский – из старого 
состава. Они соратники. К ним 
ближе Чанчиков, из новоизбран-
ных, и его корешок Пономарев. 
Вес средний, зато повышенная 
активность.  

Новоизбранная Подольская 
(вернувшаяся с очередных спор-
тивных сборов) – тоже с этой 
группой, но её акции низки, по-
скольку она на выборах погоды для 
партии не сделала.

Есть Федотов – новичок, кото-
рый пока ни с кем, но в пределах 
фракции. Его результат на выбо-
рах высок, что придаёт ему веса.

Есть Черненко с его лучшим 
результатом среди одномандатни-
ков – почти три тысячи голосов. 
При этом у Черненко родня в дру-

гой фракции и резко выраженная 
позиция почти по всем вопросам 
повестки дня, на которую он имеет 
право.

В числе тех, кто может сплотить 
фракцию, при этом сам пойти 
на определенный компромисс – 
новый депутат Рим Калимуллин, 
человек с высоким политическим 
весом. Вес только вырос, когда 
были оглашены результаты вы-
боров – в его округе результат 
у «Единой России» самый высокий 
по Архангельску.

При этом Рим Калимуллин шел 
по партийным спискам и смог 
вытянуть партию на лидирующие 
позиции в округе, а вот кандидат-
одномандатник Болдырев в этом 
округе проиграл.

То есть фактически Калимуллин 
не просто вошел с первой попытки 
в Думу, но ещё и спас округ.

И это наилучшая фигура для 
сплочения фракции. Однако для 
фактического руководства фрак-
цией требуется опыт.

Кого «единороссы» двинут 
на пост спикера – пока вопрос, 
который даже в самой фракции 
обсуждают шепотом. Понятно, 
что шепоточки доносят уже зна-
комые имена – Сыровой и ещё 
раз Сыровой.

Короче, туманно все. Осень…
А осень – пора различных обо-

стрений, осенью договаривать-
ся всегда труднее. И недавний 
скандал в Интернете с депутатом 
Широким – тому подтверждение.

Не все диагнозы поддаются 
политанализу и психоанализу. 
Иногда играет роль атмосферное 
давление и количество потреблен-
ного накануне всякого-разного.

КТО КОГО И КТО С КЕМ?
Архангельская городская Дума в канун первой сессии напоминает бойцовский клуб
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В редакцию обрати-
лась бывшая сотруд-
ница опорно-экспери-
ментального реаби-
литационного центра 
для детей с ограни-
ченными возможно-
стями здоровья На-
талья Уланова.

В центре она отработала сто-
матологом больше восьми лет. 
В марте 2018 года ее и медсестру 
уволили в связи с финансовой 
невозможностью у министерства 
социального развития содержать 
кабинет.

Однако сотрудники центра уве-
рены, что увольнение связано 
с личными мотивами директора 
центра Ольги Богдановой. Но об 
этом позже.

Вернемся к центру. Как оказа-
лось, там запланированы какие-то 
перемены – скорее всего, кабинет 
будет передан в безвозмездное 
пользование детской стоматологи-
ческой поликлинике. Сам же центр 
станет многофункциональным.

Медицинские работники уве-
рены, что в центре они никому 
не нужны. Именно поэтому от них 
начинают избавляться. К слухам 
(и фактам) об увольнениях добав-
ляются конфликты с руководством 
центра.

При этом медицинский коллек-
тив центра за 20 лет работы почти 
не изменился.

Вопрос, который всегда воз-
никает после подобных новостей: 
о какой многофункциональности 
идет речь? Кому помешал опытный 
сотрудник, много лет отдавший 
любимому делу?

Однако почти со стопроцентной 
вероятностью можно сказать, что 
количество руководящих должно-
стей в центре не сократится.

А стоматолога уволили. Тут 
важно понимать, что это сама 
по себе сложная работа, а здесь 
речь идет про детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Работа с ними далеко не каждому 
под силу – это очень специфичный 
процесс.

Впрочем, история с увольнени-
ем стоматолога – лишь вершина 
айсберга. В редакции имеется об-
ращение сотрудников центра в об-
ластной минтруд. В нем работники 
ОЭРЦ рассказали об истинных 
причинах увольнения Натальи. 
Также в документе рассказано 
об удручающем положении дел 
в центре.

Цитируем выдержки из их обра-
щения в областное министерство 
труда:

«…Обращаемся к Вам с прось-
бой разъяснить причину пе-
редачи стоматологическо-
го кабинета в безвозмездное 
пользование детской стома-
тологической поликлинике 
с сокращением работников 
кабинета (врача стоматолога 
и медсестры) .

Мы считаем, что такая мера 
была предпринята руковод-
ством Центра в большей степе-
ни в связи с личным предвзятым 
отношением к врачу стомато-
логу Улановой Н. Н.

После ее обращения в тру-
довую инспекцию в октябре 
2017 г. с жалобой на некаче-
ственно проведенную спец-

оценку в Центре, в результате 
которой был сокращен отпуск 
до 44 календарных дней у всех 
медработников, установлен 
класс вредности 3.1, отноше-
ния с администрацией резко 
ухудшились. Директор воспри-
няла это заявление как личное 
оскорбление, о чем она неодно-
кратно говорила на общих 
планерках в Центре.

В адрес медицинских сотруд-
ников со стороны администра-
ции начались придирки, слежка, 
обвинения. Врач Уланова Н. Н. 
отказывалась подписывать 
документы задним числом, 
к примеру за выдачу «виртуаль-
ной» спец.одежды она не рас-
писалась, тогда как остальные 
сотрудники поставили свои 
подписи под давлением руко-
водства.

В присутствии заведующей 
отделения директором были 
озвучены необоснованные обви-
нения, что Уланова использует 
в лечении детей материалы 
сомнительного качества, с ис-
текшими сроками и т. д. Счи-
таем, что такие высказывания 
унижают достоинство врача, 
так как материалы закупа-
ются только в специализиро-
ванных магазинах с сертифика-
тами качества и безопасности. 
Все квитанции о закупках име-
ются в бухгалтерии.

Последний раз материаль-
ные средства на приобретение 
расходных материалов были 
выделены из фонда благотво-
рительности в сентябре 2016 г. 
в размере 59 000 р. Этого хва-
тило для обеспечения работы 
кабинета в течение двух лет.

В сентябре 2017 г. совместно 
с завотделением врач стома-
толог составили заявку в ми-
нистерство на сумму 90 000 
р. Как выяснилось позже, ру-
ководством Центра была от-
правлена заявка на сумму 2 
миллиона руб., чему мы были 
очень удивлены.

Таких вложений не требу-
ется.

В сентябре из средств ро-
дителей были выделены не-
большие суммы денег (5 000р) 

на приобретение самого необ-
ходимого для работы вплоть 
до перчаток и спиртовых сал-
феток. Это была вынужденная 
мера, так как работодатель 
не в состоянии обеспечить сво-
их сотрудников необходимым 
материалом, что является 
нарушением Трудового кодекса.

В марте 2018 г. директор 
дала понять врачу Улановой, 
что брать деньги у родителей 
недопустимо, в то же время 
на ремонт бассейна были выде-
лены деньги от родительского 
комитета в сумме более 30 
тыс. с одобрения директо-
ра. Родители неоднократно 
нам говорили, что ежемесячно 
за каждого ребенка Центра 
сдается по 250 руб. без вы-
дачи квитанций, переводятся 
на банковскую карту казначея, 
одного из родителей.

В марте 2018 г. главный врач 
стоматолог и медсестра полу-
чили уведомления о сокращении 
штата в связи с финансовой 
невозможностью содержать 
кабинет министерству соци-
ального развития. В то время 
как ответ из министерства 
о передаче кабинета админи-
страция получила еще в январе 
2018 г.

В беседе с главным врачом дет-
ской стоматологической по-
ликлиники Фуртиковым А. Я. 
выяснилось, что оставлять 
прежних работников кабине-
та он не намерен, для врача 
нет вакантной ставки в по-
ликлинике. Родители детей 
с ДЦП и другими тяжёлыми за-
болеваниями очень обеспокоены 
этим нововведением, так как 
доступность, удобство и, воз-
можно, качество услуг резко 
снизятся.

Вследствие заболеваний 
у таких детей очень низкий 
уровень гигиены полости рта, 
частые рецидивы стоматоло-
гических проблем. Как показы-
вает опыт, дети с ограничен-
ными возможностями нужда-
ются в постоянном наблюдении 
и своевременном лечении.

Немаловажно, чтобы врач 
имел опыт работы с особен-

ными детьми, чтобы дети 
и родители ему доверяли. Врач 
Уланова оказывает стома-
тологическую помощь детям 
в Центре в течение семи лет. 
За это время не было наре-
каний, жалоб со стороны ро-
дителей. Много хороших от-
зывов.

11 апреля 2018 г. в Ломоно-
совском районном суде было 
вынесено решение о признании 
недействительным заключение 
спецоценки, проведенной в но-
ябре 2016 г. и необходимости 
назначения внеплановой экс-
пертизы условий труда медра-
ботников.

Директор препятствовала 
присутствию работников Цен-
тра на судебных заседаниях, 
отпускала не всех участников 
процесса, хотя заседание велось 
в открытом режиме. Велась 
аудиозапись хода заседания. 
Судья Поликарпова С. В. в ходе 
высказываний работников 
сделала акцент на проявлении 
признаков дискриминации в от-
ношении некоторых сотрудни-
ков со стороны администрации, 
что является недопустимым».

Конец цитаты.
Отсюда следует, что политика 

министерства труда и занятости 
Архангельской области идет враз-
рез с задачами, которые ставит 
Президент РФ Владимир Пу-
тин – это прямое саботирование 
Майского Указа.

Обратимся к финансовому по-
ложению в ОЭРЦ.

Куда идут бюджетные деньги, 
которые государство выделяет 
на детей? Становится ясно, если 
проанализировать госзакупки 
ГБУ «Опорно-эксперименталь-
ный реабилитационный центр для 
детей с ограниченными возмож-
ностями».

Граждане, вникните в название. 
Колбасить деньги и загребать ло-
патой на детях неприлично. А ско-
лачивать миллионные состояния 
на больных детях – подло.

Понятно, что когда продук-
ты питания для больных детей 
с ограниченными возможностями 
оптом закупаются фактически 
по розничной цене – это подозри-

тельно. А если учесть, что много 
лет и сыр, и овощи, и фрукты для 
несчастных детишек закупаются 
у одного и того же поставщика – 
ИП, место регистрации которого 
в жилом доме, это очень попахи-
вает коррупцией.

Ибо не может директор бюджет-
ного учреждения не понимать, что 
рачительное отношение к бюджет-
ным деньгам – это главная задача, 
а если закупается оптом, а цена, 
как в розничном магазине – это 
уже нечто из ряда вон выходящее.

Либо директор ГБУ не контро-
лирует ситуацию, либо это сговор. 
Сиречь коррупция.

Итак, за сколько кормят не-
счастных детишек в Государствен-
ном бюджетном учреждении Ар-
хангельской области социального 
обслуживания «Опорно-экспери-
ментальный реабилитационный 
центр для детей с ограниченными 
возможностями»?

И кто на этом наживается – 
стрижёт бюджетные деньги?

Открываем «Контур-Фокус» 
и находим раздел госзакупок.

Сразу обращает на себя внима-
ние смена поставщика продуктов 
питания в 2018 году. Инициативу 
на поставку овощей, фруктов 
сухофруктов резво перехватила 
некто ИП Светлана Данилова.

Видимо, государственным, над-
зорным органам и правоохра-
нительным структурам недосуг 
разобраться с этим, но странности 
видны невооруженным взглядом.

Так, спецификация начинает-
ся со слова «бананы». Причём 
с поразительной детализацией 
насчет страны-производителя 
«Эквадор». Но, простите, бана-
ны растут не только в Эквадоре. 
И эквадорские, кстати, не самые 
лучшие. Почему руководство ГБУ 
в условиях конкурса детализирует 
страну производителя? Видимо, 
потому что на складе у ИП Дани-
ловой есть бананы из Эквадора.

А если у вас бананы из Вьетна-
ма – те, что в десять раз дешевле 
и лучше, то вы в пролете. Сговор? 
Недомыслие? И то, и другое ставит 
жирное пятно на репутации руко-
водства ГБУ.

Бананы в спецификации обозна-
чены по цене 75 рублей за кило-
грамм. В магазине (!) они дешевле. 
Но закупает ГБУ для детишек 350 
килограммов. Это очень крупный 
опт.

Цена должна быть в полтора-
два раза ниже. Никого с наживой 
на детях бес не попутал?

Или вот ещё – контракт на по-
ставку овощей, заключенный 
в июне. Значит, поставка летом – 
в разгар сезона овощей. Смотрим 
следующую страницу специфика-
ции: ОГУРЦЫ.

100 рублей за килограмм. Огур-
цы из России дороже бананов 
из Эквадора!

В магазине в розницу огурцы 
стоят 50–60 рублей за кило. А тут 
детское бюджетное учреждение 
ОПТОМ покупает почти в два раза 
дороже. Куда смотрят учредители 
в министерстве, прокуратура, ор-
ганы БЭП?

Ау, правоохранители. В воздухе 
устойчивый запах казнокрадства 
и коррупции. Срочно надо это 
проверять, исследовать. На детях 
отдельно взятая ИП Данилова 
имеет не просто прибыль, а сверх-
прибыль.

ТОРПЕДА В МАЙСКИЙ 
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА

Сотрудники ОЭРЦ рассказали о напряженной ситуации в центре и конфликте с руководством
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17 сентября состо-
ялся эфир авторской 
программы Евгении 
Альбац, в которой 
приняли участие На-
талья Зубаревич, ди-
ректор региональной 
программы незави-
симого института со-
циальной политики; 
Елена Кутукова, за-
меститель губернато-
ра Архангельской об-
ласти; Олег Сысуев, 
бывший вице-премьер 
правительства РФ.

Заявленная тема передачи: 
«Россия за пределами Москвы: 
как выжить»? Правда, о том, как 
выживать за пределами столи-
цы, за полтора часа так толком 
и не рассказали.

Три москвича сидели и обсуж-
дали жизнь в Архангельской об-
ласти. Из них только Кутукова 
пару-тройку раз была здесь на экс-
курсиях. Вся троица наглядно 
продемонстрировала незнание 
обстановки. Ясно, что ситуацией 
в полной мере можно владеть, 
лишь живя и погружаясь в про-
блемы той местности, за которую, 
так сказать, в ответе.

Особенно выделился Олег Сы-
суев, представитель «Росводока-
нала», который, отвечая на вопрос 
Натальи Зубаревич: « Что будете 
делать с Соломбалой?» – заявил: 
«У нас только Архангельск…».

Напомним, в феврале этого 
года, несмотря на отрицательное 
заключение прокуратуры и про-
тесты общественности, депутаты 

Архгордумы большинством го-
лосов одобрили концессионное 
соглашение по «Водоканалу» 
между городской администрацией 
и фирмой «РВК-Центр».

Прокуратура опротестовала ре-
шение, а УФАС занялось рассмо-
трением правильности конкурсной 
процедуры.

И вот в чём дело.
На момент заключения кон-

цессионного соглашения долг 
«Водоканала» составлял полтора 
миллиарда рублей. В условиях 
концессии значилось, что концес-
сионер («РВК-Центр») гасит всю 
сумму долга.

Но пока шла движуха, долг к на-
чалу лета уменьшился до 900 мил-
лионов из-за реструктуризации, 
продажи части имущества и су-
щественного повышения тарифов.

Таким образом, вопрос с кон-
цессией «Водоканала» подвис, 
а горадмин Архангельска не мо-
жет назвать сроки разрешения 
ситуации.

Второй ключевой и особенно 

острый для Поморья момент – 
свалки отходов из Москвы.

Летом в Архангельской области 
разыгралась настоящая мусорная 
драма. Сначала со скандалом 
прошли слушания по полигону 
ТКО в Рикасихе, а затем по всей 
области пошла волна митин-
гов против незаконной стройки 
на станции Шиес, где также раз-
местится мусорный полигон ДЛЯ 
КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 
ИЗ МОСКВЫ.

В конце августа стал известен 
перечень мусорных объектов 
в количестве 56 штук, с которыми 
собирается работать новый опе-
ратор по обращению с ТБО в Ар-
хангельской области – скандально 
известный «ЭкоЦентр».

Актуальную проблему в эфи-
ре аккуратно обошли стороной, 
но есть момент, о котором гости, 
видимо, не догадывались: запись 
идёт даже в перерыве.

Прилагаем стенограмму разго-
вора Елены Кутуковой и Натальи 
Зубаревич во время паузы:

Кутукова:
– …А по мусору: действи-

тельно повезут.
Зубаревич:
– Везут. Да, я знаю.
Кутукова (обращаясь к ве-

дущей):
– Просто это очень полити-

ческий момент.
Зубаревич:
– Понимаете, в чем дело? 

Там тащат в сёла. Сопротив-
ляется Тверь, орёт Ярославль 
и, видимо, ищут слабое место. 
Куда эти деньги, уже не волну-
ет по доставке. Это будет во-
прос. Частник туда не придет. 
Это будут московские субсидии 
возиться.

Кутукова (обращаясь к ве-
дущей):

– В общем, лучше про му-
сор не говорить. Для нас это 
большая проблема. Это не мы. 
Я задавала вопрос…

(Ведущая показывает на камеру 
и качает пальцем)

Зубаревич:
– Это пока проект. Это 

пока переговоры и проекты. 
Инвестиции начались?

Кутукова:
– Нет, конечно.

***
То, что сказала Кутукова, с од-

ной стороны, можно расценивать 
как фейл (типа лажа), с другой – 
она единственная, кто честно 
признался, что в Архангельскую 
область повезут мусор из Москвы.

Фразой «Это не мы» замгу-
бернатора, судя по всему, хотела 
сказать, что строительство по-
лигонов и вывоз мусора в регион 
из столицы – инициатива не Ар-
хангельской области, а навязанная 
сверху.

В любом случае, вопрос пока 
не решён, как следует из ответа 
на вопрос об инвестициях. Но вы-
вод напрашивается печальный: 
гастролёры, которые приезжают 
в Архангельскую область, в боль-
шинстве абсолютно не владеют 
ситуацией и ничего не решают. 

Наша редакция распо-
лагает копией искового 
заявления режиссера 
Сергея Незговорова, 
который подал в суд 
на вновь избранного 
депутата областного 
Собрания от «Справед-
ливой России» Татьяну 
Седунову.

Дело в том, что он снимал фильм 
по ее заказу, но деньги за работу 
до сих пор не получил. 

Цитируем текст искового за-
явления: «05 июня 2016 года 
между мной, индивидуальным 
предпринимателем Незговоро-
вым Сергеем Владимировичем 
(далее Истец), и индивидуаль-
ным предпринимателем Седу-
новой Татьяной Николаевной 
(далее Ответчик) был заклю-
чён договор (далее Договор), 
копия прилагается.

В пункте 1.1 Договора ска-
зано, что исполнитель-Истец 
оказывает услуги по производ-
ству видеофильма «На родину 
батюшки Иоанна Кронштадт-
ского» (далее Видеофильм), 
а заказчик-Ответчик обя-
зуется принять и оплатить 
за оказанные услуги определен-
ную денежную сумму в соот-
ветствии с Договором.

Был составлен и подписан 
сторонами график оплаты 
за Видеофильм (копия прила-
гается) .

Истец добросовестно и в ого-
ворённые сроки оказал Ответ-
чику услуги в соответствии 
с условиями Договора, что под-
тверждается Актом выпол-
ненных работ № 30 от 01 сен-
тября 2016 года (копия при-
лагается) .

С 01 октября 2016 года От-
ветчик, согл асно графику 
оплаты за Видеофильм обязан 
был начать перевод денежных 
средств за услуги по Договору. 
Денежные средства начали 
поступать на счет Испол-
нителя с нарушением сроков 
выплаты. Подтверждается 
банковской выпиской (Копия 
прилагается)

С 27 апреля 2017 года выпла-
ты прекратились. По состоя-
нию на 05 сентября 2018 года 
денежных средств от От-
ветчика за услуги по Догово-
ру на расчётный счет Истца 
не поступало.

05 марта 2018 года Ответ-
чик прекратила свою деятель-
ность в качестве индивиду-
ального предпринимателя. Все 
предложения Истца встре-
титься и урегулировать вопрос 
погашения долга в досудебном 
порядке Ответчиком были от-
клонены.

17 августа 2018 года в теле-
фонном разговоре Ответчик 

сообщила, что все вопросы 
по оплатам будет решать 
«После выборов» (Конец цита-
ты). 18 августа Истцом было 
направлено Ответчику Уве-
домление о передаче искового 
заявления в суд.

На 05 сентября 2018 года 
задолженность Ответчика 
по оплате услуг Истца состав-
ляет 24000 (Двадцать четыре 
тысячи) рублей 00 копеек.

Пунктом 1 статьи 395 Граж-
данского кодекса РФ пред-
усмотрена ответственность 
за неисполнение денежного 
обязательства, в соответ-
ствии с которой за пользование 
чужими денежными средствами 
вследствие их неправомерного 
удержания, уклонения от их 
возврата, иной просрочки в их 
уплате либо неосновательно-
го получения или сбережения 
за счет другого лица подлежат 
уплате проценты на сумму 
этих средств.

Размер процентов определя-
ется существующей в месте 
нахождения кредитора – юри-
дического лица учетной став-
кой банковского процента 
на день исполнения денежного 
обязательства или его со-
ответствующей части. При 
взыскании долга в судебном 
порядке суд может удовлет-

ворить требование кредито-
ра исходя из учетной ставки 
банковского процента на день 
предъявления иска или на день 
вынесения решения.

Также согласно пункту 3 
статьи 395 Гражданского ко-
декса проценты за пользование 
чужими денежными средствами 
взимаются по день уплаты 
суммы этих средств кредитору, 
если законом, иными правовыми 
актами или договором не уста-
новлен для начисления процен-
тов более короткий срок.

На 05 сентября 2018 г. про-
центы за пользование чужими 
денежными средствами в связи 
с просрочкой оплаты товара 
Истца по Договору составили 
2630 рублей 96 копеек.

Расчет задолженности От-
ветчика за просрочку оплаты 
оказанных Истцом услуг при-
лагается.

Общая сумма задолженно-
сти Ответчика перед Ист-
цом по своим обязательствам 
по Договору б/н от 12 августа 
2012 г. составляет: задолжен-
ность по оплате товара Истца 
плюс проценты за пользование 
чужими денежными средствами 
на основании пункта 3 статьи 
395 ГК РФ равна 26630 рублей 
96 коп.

В соответствии со ст. ст. 

309, 310, 395, ГК РФ и ст. ст. 
125, 126 АПК РФ,

ПРОШУ:
1. Взыскать с Ответчика 

сумму задолженности по опла-
те товара Истца по договору 
б/н от 05 июня 2016 г. в раз-
мере 24000 рублей 00 копеек.

2. Взыскать с Ответчика 
сумму процентов за пользова-
ние чужими денежными сред-
ствами на основании пункта 
3 статьи 395 ГК РФ в размере 
2630 рублей 96 копеек.

3. Взыскать с Ответчика 
уплаченную госпошлину в раз-
мере 999 рублей».

Конец цитаты.
Стоит добавить, что Седунова 

уже была депутатом областного 
Собрания, но лишилась мандата 
из-за скандала с чесоткой в лагере 
«Кучкас». Мандата ее лишили 
в июне 2017 года.

Также непонятно, зачем было 
заказывать фильм, если денег 
на оплату работ нет? И почему 
было нельзя попросить помощь 
у вице-спикера Госдумы Ольги 
Епифановой?

ПЛЮЕТ СТОЛИЦА НА ПОМОРЬЕ
На «Эхе Москвы» облажался представитель «Росводоканала» Сысуев и проболталась про 

московские свалки на территории региона заместитель губернатора Кутукова

КАК КИНУТЬ РЕЖИССЕРА
Избранная повторно депутат Архоблсобрания Седунова засветилась еще в одной неприятной истории

ПРИМЕЧАНИЕ.
Олег Сысуев – экс-вице-премьер Правительства РФ во времена 

Ельцина. Ещё во времена госслужбы был тесно связан с бенефициарами 
Альфа-банка: Фридманом и Ханом.

Именно в структурах Альфа-банка Сысуев и «осел» после крушения 
семибанкирщины.

Касаемо Архангельска, Сысуев как представитель банкиров-бене-
фициаров входит в состав Консультативного совета ООО УК «Росво-
доканал» (сокращенно РВК). 

стоп-кадр из эфира Эхо Москвы
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Крупнейший и самый 
надежный застрой-
щик Поморья постро-
ит в Архангельске 
новый 14-этажный 
жилой комплекс об-
щей площадью более 
16 тыс. кв. м. 

Участок на перекрестке улицы 
Садовой и проспекта Обводный 
канал, где разместится новый дом, 
приобретен холдингом «Аквилон 
Инвест» по программе развития 
застроенных территорий. 

В шаговой доступности рас-
положены школы № 11 и 45, три 
детских сада, детская поликлиника 
и стоматология, Архангельский 
городской культурный центр.

– Мы позиционируем этот 
объект как интеллектуальный 
жилой комплекс – «Дом с высо-
ким IQ»  – рассказал генеральный 
директор ИК «Аквилон Инвест» 
Алексей Попков.

Система «Умный дом» включает 
контролер, обеспечивающий вы-
полнение следующих опций: ав-
томатический сбор и передачу по-
казаний счетчиков; дистанционное 
управление освещением и розе-
точной сетью; контроль пожарной 
безопасности через подключение 
датчиков дыма; защита от про-
течек с помощью автоматической 
запорной арматуры, которая сра-
батывает при попадании воды 
на датчики; вывод на контроллер 

изображений со всех видеока-
мер; синхронизация мобильного 
телефона владельца квартиры 
с системой.

В жилом комплексе предусмо-
трен центральный пункт охраны.

Входы в подъезды имеют си-
стемы контроля доступа – IP-
домофон с IP-камерой высокого 
разрешения. Также видеонаблю-
дение осуществляется в местах 
общего пользования.

Проект ЖК «iSadovaya» вы-
полнила архангельская компания 
«АриКон и Ко». Здание возводится 
из экологичного и энергоэффек-
тивного кирпича по технологии 
«Теплая керамика» с толщиной 
наружных стен в 770 мм. В ок-
нах используются двухкамерные 
стеклопакеты с улучшенной шу-
моизоляцией (рассчитаны на уро-
вень шума до 80 дБ), со стёклами 
с селективным покрытием и арго-
новым наполнением. Летом они 

отражают избыточное солнечное 
тепло, зимой – не дают холоду 
проникнуть внутрь здания. Осте-
кленные балконы и лоджии шири-
ной до 1 м 80 см сразу оборудуются 
освещением и розетками.

Все системы жизнеобеспечения 
ЖК «iSadovaya» выполняются 
в соответствии с современными 
эргономичными требованиями 
и стандартами.

Теплоснабжение обеспечивает 
автоматизированный индивиду-
альный тепловой пункт с датчика-
ми температуры. Предусмотрена 
горизонтальная разводка труб ото-
пления по квартире от коллектора 
в конструкции пола, установка 
радиаторов с терморегулятора-
ми. Все квартиры оборудуются 
индивидуальными счетчиками 
учета тепла, с возможностью ав-

томатической отправки показаний. 
Аналогичными возможностями об-
ладают устанавливаемые электро- 
и водосчетчики.

Доступ на каждый этаж гаран-
тируют малошумные современные 
лифты фирмы OTIS, оборудован-
ные высокочастотными датчиками, 
обеспечивающие плавность хода, 
и 30-процентную экономию элек-
троэнергии. Предусмотрен безба-
рьерный доступ в кабины лифтов.

В ЖК «iSadovaya» будет 195 
квартир, в  том числе по  26 
студий и  классических двух-
комнатных, 52 евро-двух-
комнатных, 78 евро-трех-
комнатных и 13 классических 
трехкомнатных.

На придомовой территории 
выполняется комплексное бла-
гоустройство, включающее соз-
дание игровой зоны с разново-
зрастными детскими площадками 
из натурального дерева и ярким 
антитравматическим покрытием; 
зоны streetworkout с уличными 
спортивными снарядами и трена-
жерами; зоны отдыха со скамейка-
ми с USB-разъёмами для зарядки 
гаджетов и Wi-Fi. 

Завершить строительство ЖК 
«iSadovaya» холдинг «Аквилон 
Инвест» планирует во втором 
квартале 2021 года.

Всю информацию можно 
узнать по телефону 65-00-08.

20 СЕНТЯБРЯ – СТАРТ ПРОДАЖ НОВОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА 
ХОЛДИНГА «АКВИЛОН ИНВЕСТ»
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УСТЬЯНСКИЙ 
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС

До конца этого года в Устьянский, Плесец-
кий и Пинежский леспромхозы предприятия 
поступят шесть новых лесозаготовительных 
комплексов. Каждый комплекс состоит 
из трех харвестеров «Джон Дир» и трех 
форвардеров этой же марки. Операторы, 
желающие работать на новой технике, с по-
мощью инструкторов предприятия должны 
пройти теоретический курс профподготовки 
и стажировку на симуляторе.

УСТЬЯНСКИЙ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

На территории Устьянского лесопромыш-
ленного комплекса расширены площади для 
складирования пиловочника и пакетов с го-
товой продукцией, чтобы обеспечить заводы 
достаточным количество сырья и местом для 

хранения пакетов. Новые площади приво-
дятся в соответствие со стандартами УЛК: 
в настоящее время ведется благоустройство 
территории: бетонируются новые площадки, 
проезды, каналы водоотведения.

ВЕЛЬСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС

Руководством предприятия принято 
решение о строительстве нового адми-
нистративно-бытового корпуса на тер-
ритории лесопильного завода площадью 
1200 квадратных метров. Таким образом, 
руководство предприятия будет работать 
в шаговой доступности от производственных 
объектов. В современном благоустроенном 
здании разместятся офисные кабинеты, кон-
ференц-залы, круглосуточное кафе и другие 
необходимые помещения.

ПИНЕЖСКИЙ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Пинежский ЛПК внедряет систему 
штрих-кодирования. Система необходима 
для автоматизации процесса учета готовой 
продукции, которая позволит автоматически 

фиксировать ее местонахождение, а также 
формировать отгрузочные документы. Вне-
дрение системы облегчит контроль за про-
цессом перемещения груза, так как на дан-
ном этапе эта работа проходит вручную. 
Оборудование уже закуплено, через неделю 
после его установки начнется тестирование 
рабочего процесса.

УСТЬЯНСКАЯ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Капитальный ремонт участка тепловой 
сети на ул. Магистральной в райцентре за-
вершен. Под проезжей частью проложены 
новые, предварительно изолированные 
трубы увеличенного диаметра. Это увели-
чило мощность тепловых сетей, улучшило 
гидравлический режим, сделав подачу 
тепла и горячей воды более стабильными. 
Сложность работ по прокладке трубы за-
ключалась в том, что они велись под землёй 
без прекращения автомобильного движения 
по улице.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Все 20 учеников первого спортивного 

класса Березницкой гимназии обеспече-
ны новой школьной формой с логотипом 
хоккейного клуба УЛК. На первой в своей 
жизни школьной линейке ребята вышли 
одетые «с иголочки». В комплект вошли два 
спортивных костюма, бомбер, две футбол-
ки и шорты, рюкзак, куртка межсезонная 
и зимний костюм. Дети в восторге, довольны 
и родители – форма очень качественная 
и, что немаловажно, абсолютно бесплатная.

НОВОСТИ УЛК
Модернизация производства и соцкультбыта в соответствии с высокими 

стандартами Устьянского лесопромышленного комплекса

Фото предоставлено пресс-службой УЛК
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Александр Савкин

После месячного пе-
рерыва, вызванного 
стихийным бедствием 
(предвыборной кам-
панией) известный ар-
хангелогородец, исто-
рик по образованию, 
продолжает публико-
вать путевые записки 
из нетуристических 
уголков Европы.

С того же пражского вокзала 
с забавным названием «Главны 
надражи», с которого я уезжал 
в Брно, я в этот раз направился 
на самый запад Чехии, в город 
Пльзень. Ехать до него совсем 
недолго – не больше часа.

Вряд ли этот город можно на-
звать знаменитым, но у меня он 
ассоциируется с двумя важными 
вехами.

Первая – это трагедия Фри-
дриха Шиллера «Смерть Вал-
ленштейна». Именно в Пльзене 
находилась ставка этого великого 
полководца и политика XVII века, 
чеха по национальности, но во-
евавшего в ходе Тридцатилетней 
войны на стороне католической 
лиги и императора-немца.

А Чехия, из-за которой мы
Сражаемся, не любит 
государя, –
Ведь он был ей оружием 

навязан!
Под игом чуждой веры, 
чуждой власти,
Хоть и запуган, ропщет 
всюду чех.
Эти слова говорил Валленштейн 

в бессмертной трагедии Шиллера. 
Тридцатилетняя война надолго, 
до 1918 года, закрепила чешские 
земли за австрийским императо-
ром и сделала их владением Габ-
сбургов.

Следующая веха – Вторая ми-
ровая война. Территория всей 
Чехословакии была освобождена 
Красной Армией, за исключе-
нием города Пльзеня, который 
был занят войсками армии США. 
В память об этом событии в са-
мом центре города возвышается 
монумент, на котором высечена 
помпезная надпись «Thank you, 
America!» Сдается мне, что он 
появился здесь уже после падения 
советской власти и «бархатной 
революции» 1989 года.

Центр города, как и у всех го-
родов и городков в Чехии, весьма 
интересен. Там возвышается ка-
менная громада собора – одного 
из самых высоких в стране. Неда-
леко расположилась башня, явно 
остаток древнего фортификацион-
ного сооружения.

Очень красива массивная рату-
ша. Примечательный объект.

Стоит побродить по подва-
лам, которые протянулись почти 
на двадцать километров под цен-
тральной частью Пльзеня. Под-
земная жизнь была свойственна 
многим европейским городам. 
Из тех, где я побывал – Неаполю, 
Палермо, Люксембургу. И вот 
теперь – Пльзеню. Казематы, ка-
такомбы, подвалы – все они несли 
на себе разную нагрузку – от куль-
товой до тюремной и прочих. 
Заметное явление в их истории. 
Об этом не всегда найдете инфор-
мацию в путеводителях, почему-то 

они зачастую обходят ее. Но лично 
мне эта сторона жизни античных 
или средневековых городов всегда 
была интересна.

Приехав в Пльзень, нельзя за-
бывать, что вы находитесь в ми-
ровой столице пивоварения. Его 
здесь производят в каких-то не-
сметных количествах. Одна из са-
мых знаменитых марок местного 
пива – Pilsner Urquell, распро-
страненная по всему свету. Есть 
в городе и Pivovarske Muzeum, 
много рассказывающий об исто-
рии и современности пльзеньского 
пивоварения. Хотя он не особо от-
личается от таких же музеев в дру-
гих городах, таких как Heineken 
в Амстердаме или Guinness в Ду-
блине. Но посетить его, без со-
мнения, стоит.

Неплохо изучив город, я на пару 
дней вернулся в Прагу, чтобы за-
тем снова отправиться на запад 
страны, но уже не в сторону Ба-
варии, где лежит Пльзень, а в сто-
рону Саксонии, где расположен 
весьма известный всем русским 
городок Карловы Вары.

Поезд в том направлении  уходит 
с пражского вокзала со звучным 
названием «Холешовице». По до-
роге он несколько раз пересекает 
Эльбу, которая тут называет-
ся на славянский манер Лабой. 
В средние века славяне населяли 
не только чешские, но многие зем-
ли, ныне входящие в состав ФРГ.

Карлсбад (мне он ближе именно 
под таким, немецким названием) 
находится в двух шагах от гра-
ницы с Германией. Стоит лишь 
перевалить через небольшие 
горы Эрцгебирге, спуститься чуть 
вниз по Эльбе, и вы окажетесь 
в Дрездене. Кстати, экскурсии 
туда и в знаменитую картинную 
галерею (о ней смотри «ПС-З» 
за 18 октября 2017) предлагаются 
в Карловых Варах чуть ли не на 
каждом углу. Оно и объяснимо. 

«Сикстинская Мадонна» совсем 
рядом, и не увидеть ее – непро-
стительное упущение.

Недалеко отсюда находятся 
верховья реки Шпрее. Пару сотен 
километров вниз от этих мест – 
и вы в Берлине.

Архитектура Карловых Вар из-
умительна. По обоим берегам реки 
расположились малоэтажные дома 
разных цветов. Преобладает не-
яркая, спокойная цветовая гамма.

Город невелик, около 50 тысяч 
жителей. Он очень зеленый и рас-
полагает всем своим видом к не-
спешным прогулкам на свежем 
воздухе. А воздух здесь действи-
тельно чист и хорош.

На площади вечером играет 
небольшой оркестр. По горо-
ду прогуливаются отдыхающие. 
По фешенебельности с Карлсба-
дом сравнится разве что немецкий 
Висбаден. Неудивительно, что 
русское дворянство предпочитало 
все, что имеет в названии частицу 
«бад», означающую, в переводе 
с немецкого, термальные источ-
ники.

Дворян теперь в России не сы-
щешь, но русских в Карлсбаде 
много. Настолько, что больше 
половины местной недвижимо-
сти принадлежит гражданам РФ. 
И все надписи сделаны на чеш-
ском, английском и русском язы-
ках. Например, SLEVA, рядом 
с ней – SALE, а еще ниже род-
ное «РАСПРОДАЖА». Это как 
раз для наших. Они хоть и при-
ехали отдохнуть и подлечиться, 
но на распродажу заглянуть никто 
не прочь.

Вот русский турист фотографи-
руется с ростовой куклой, изобра-
жающей бравого солдата Швей-
ка – лучшего персонажа всей 
чешской литературы. А вот уже 
другого тучного довольного тури-
ста запечатлевает не менее полная 
розовощекая женушка вместе 

с фигурой огромной бутылки, 
на которой написано «Karlovarska 
Becherovka».

Кстати сказать, Бехеровка, соз-
данная аптекарем Яном Бехером – 
уникальный чешский продукт. Он 
изначально был изобретен как 
желудочное лекарство. Считается, 
что в Карлсбаде 12 минеральных 
источников, а 13-й – и есть Бехе-
ровка. Это травяная настойка 38-
ми «оборотов» крепости – визит-
ная карточка курорта. Из крепких 
напитков, которые наличествуют 
у любой нации, с ней не сравнятся 
ни польская контушовка, ни грече-
ский узо, ни итальянская граппа.

Если еще раз вернуться к забав-
ному для русского уха чешскому 
языку, в котором повсеместно слы-
шатся знакомые слова, то нельзя 
не упомянуть про дорожный знак, 
на котором крупными буквами на-
писано «POZOR!» Я долго не мог 
взять в толк, о чем идет речь. Кого 
и за что чехи хотят пригвоздить 
к позорному столбу? И почему это 
надо делать именно на проезжей 
части? Оказывается, все просто. 
Pozor! – это «Внимание!» И вос-
клицательный знак подчеркивает 
это. В Италии Attenzione! А в Че-
хии Pozor! Вот и все межязыковые 
отличия.

Искупавшись напоследок в кар-
ловарском бассейне с минераль-
ной водой под открытым небом, я 
поехал обратно в Прагу, где в то 
время находилось мое постоянное 
местопребывание.

Карлсбадом я заканчивал свою 
длительную поездку по Восточной 
Европе, включавшей в себя Бал-
канский регион, пару республик 
бывшего Советского Союза, а так-
же Словакию и Чехию.

В следующий раз мои планы 
простирались почти на самый 
северо-запад Европы. На остров 
Ирландия. Об этом – в следую-
щем выпуске газеты.

На западе Чехии
Пльзень и Карловы Вары – небольшие интересные города
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ЛЮДЕЙ

Понедельник, 24 сентября Вторник, 25 сентября Среда, 26 сентября Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 “Сегодня 24 сентября. 

День начинается”
09.55, 03.15 Модный приговор
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 02.15, 03.05 “Мужское / 

Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 “На самом деле” 

(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Ищейка”. Новый сезон (S) 

(12+)
22.30 “Большая игра” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.10 Т/с “Паук” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “АКВА-

РЕЛИ” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “МАЙОР ПОЛИЦИИ” 

(16+)
03.45 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. до 
04.40 (12+)

НТВ
06.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
08.20 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
10.25 “Мальцева” (12+)
12.00 “Реакция”. быстрого реаги-

рования
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.20 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Т/с “ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ” (16+)
21.00 Т/с “КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА” (16+)
23.00 Х/ф “НЕВСКИЙ” (16+)
00.10 “Поздняков” (16+)
00.20 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
01.25 “Место встречи” (16+)
03.20 “Поедем, поедим!” (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 “ТРИ ПЛЮС ДВА”. Коме-

дия
10.00 Д/ф “Андрей Миронов. 

Баловень судьбы” (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Константин 

Юшкевич” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” 

(16+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Т/с “ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ” (12+)
20.00, 02.30 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
21.55 Социальная реклама
22.30 “Украина. Гонка на выжи-

вание”. (16+)
23.05 “Знак качества” (16+)
00.30 “Дикие деньги. Герман 

Стерлигов” (16+)
01.25 Д/ф “Заговор послов” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва ан-

глицкая
07.05 Д/с “Эффект бабочки”. 

“Дарвин.Открытие мира”
07.30 Х/ф “ХОЖДЕНИЕ ПО 

МУКАМ”
08.45, 17.30 Российские мастера 

исполнительского искус-
ства XXI века. Александр 
Князев

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.40 Д/ф “Большая гимна-

стика. Людмила Турище-
ва”. “Экран”

12.10 Мировые сокровища. “Гор-
ный парк Вильгельмсхёэ в 
Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью”

12.30, 18.45, 00.40 Власть факта. 
“Масоны. Мифы и факты”

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 “Сегодня 25 сентября. 

День начинается”
09.55, 03.15 Модный приговор
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 02.15, 03.05 “Мужское / 

Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 “На самом деле” 

(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Ищейка”. Новый сезон (S) 

(12+)
22.30 “Большая игра” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.10 Т/с “Паук” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “АКВА-

РЕЛИ” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “МАЙОР ПОЛИЦИИ” 

(16+)

НТВ
06.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
08.20 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
10.25 “Мальцева” (12+)
12.00 “Реакция”. быстрого реаги-

рования
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.20 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Т/с “ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ” (16+)
21.00 Т/с “КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА” (16+)
23.00 Х/ф “НЕВСКИЙ” (16+)
00.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
01.15 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.05 “Доктор И...” (10) (16+)
08.40 Х/ф “ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ”
10.35 Д/ф “Лидия Шукшина. Не-

предсказуемая роль.” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.20, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Анна Якунина” 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” 

(16+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Т/с “ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ” (12+)
20.00 “Право голоса” (16+)
21.30 Московский международ-

ный фестиваль “Круг Све-
та”. Прямая трансляция

22.50, 02.30 Петровка, 38 (16+)
23.05 “Прощание. Марис Лиепа” 

(16+)
00.30 “Удар властью. Распад 

СССР” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва метро-
строевская

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.40 Х/ф “ХОЖДЕНИЕ ПО 

МУКАМ”

09.00, 17.45 Российские мастера 
исполнительского искус-
ства XXI века. 

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.25 ХХ век. “Марис 

Лиепа. Встречи по вашей 
просьбе”. 1986 г.

12.30, 18.40, 00.40 “Тем време-
нем. Смыслы”

13.20 Важные вещи. “Пушечки 
Павла I”

13.35 “Дом ученых”. Наталия 
Берлова. (*)

14.05 Д/ф “Тайны королевского 
замка Шамбор”

15.10 “Пятое измерение”. Ав-
торская программа Ирины 
Антоновой. (*)

15.45 Д/с “Я, мама и Борис Па-
стернак”. “Мама”

16.15 “Белая студия”. Владимир 
Познер

17.00, 22.20 Т/с “СИТА И РАМА”
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Раскрывая секреты 

кельтских гробниц”
21.40 “Больше, чем любовь”
23.10 Д/с “Я, мама и Борис Па-

стернак”. “Доктор Живаго”
00.00 Д/ф “Глеб Котельников. 

Стропа жизни”

СТС
06.00 “Ералаш”
06.35 М/с “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана” (0+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Семейка Крудс. На-

чало” (6+)
08.05 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” (6+)
08.30 М/с “Драконы: Защитни-

ки Олуха” (6+)
09.30, 20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” 

(16+)
10.30, 00.30 “Уральские пельме-

ни”. Любимое” (16+)
10.40 Х/ф “ДИВЕРГЕНТ” (12+)
13.30 Т/с “КУХНЯ” (12+)
19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
21.00 Х/ф “ИНСУРГЕНТ” (12+)
23.20 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
01.00 “ДЕНЬ РАДИО” . Комедия. 

Россия, 2008 г. (16+)
03.00 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 

(16+)
04.00 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” 

(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 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
12.30 “Замуж за Бузову” (16+)
14.30, 01.05 “УЛИЦА” . Комедия. 

Россия, 2017 г. (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(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 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. (16+)

14.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

17.00, 03.20 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.20 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “ШАЛЬНАЯ КАРТА” 
(16+)

21.40 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “НЕСНОСНЫЕ БОС-

СЫ-2” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 “Сегодня 26 сентября. 

День начинается”
09.55, 03.15 Модный приговор
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 02.15, 03.05 “Мужское / 

Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 “На самом деле” 

(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Ищейка”. Новый сезон (S) 

(12+)
22.30 “Большая игра” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.10 Т/с “Паук” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “АКВА-

РЕЛИ” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “МАЙОР ПОЛИЦИИ” 

(16+)

НТВ
06.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
08.20 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
10.25 “Мальцева” (12+)
12.00 “Реакция”. быстрого реаги-

рования
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.20 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Т/с “ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ” (16+)
21.00 Т/с “КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА” (16+)
23.00 Х/ф “НЕВСКИЙ” (16+)
00.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
01.15 “Место встречи” (16+)
03.15 “Чудо техники” (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 “Доктор И...” (16+)
08.35 Х/ф “ЛЕКАРСТВО ПРО-

ТИВ СТРАХА” (12+)
10.30 Д/ф “Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого чело-
века” (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” (12+)

13.40 “Мой герой. Александр 
Буйнов” (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50, 04.20 Т/с “КОЛОДЕЦ ЗА-

БЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ” (12+)
20.00, 02.25 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 “Хроники московского 

быта. Неизвестные браки 
звезд” (12+)

00.30 “Советские мафии. Отец 
грузинской коррупции” 
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва вос-
точная

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 “Секретные проекты”. 

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 “Сегодня 27 сентября. 

День начинается”
09.55, 03.15 Модный приговор
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 02.15, 03.05 “Мужское / 

Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 “На самом деле” 

(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Ищейка”. Новый сезон. (S) 

(12+)
22.30 “Большая игра” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.10 Т/с “Паук” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “АКВА-

РЕЛИ” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “МАЙОР ПОЛИЦИИ” 

(16+)

НТВ
06.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
08.20 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
10.25 “Мальцева” (12+)
12.00 “Реакция”. быстрого реаги-

рования
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.20 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Т/с “ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ” (16+)
21.00 Т/с “КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА” (16+)
23.00 Х/ф “НЕВСКИЙ” (16+)
00.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
01.15 “Место встречи” (16+)
03.15 “НашПотребНадзор” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 “Доктор И...” (16+)
08.35 Х/ф “ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК” (12+)
10.35 Д/ф “Василий Меркурьев. 

Пока бьется сердце” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Владимир 

Зайцев” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.40 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50, 04.20 Т/с “КОЛОДЕЦ ЗА-

БЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ” (12+)
20.00, 02.20 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “10 самых... Раздоры 

между братьями и сестра-
ми” (16+)

23.05 Д/ф “Актерские драмы. Не 
своим голосом” (12+)

00.30 “Хроники московского 
быта. Игра в самоубийцу” 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

06.35 “Лето Господне”. Воздви-
жение Креста Господня

07.05, 20.05 “Правила жизни”

13.10 Важные вещи. “Латы 
Лжедмитрия”

13.25 “Линия жизни”. Ирина 
Скобцева. (*)

14.20 “Чистая победа. Осво-
бождение Донбасса”. 
Авторский фильм Валерия 
Тимощенко. (*)

15.10 “На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые за-
метки”

15.40 “Агора”. с Михаилом 
Швыдким

16.45, 22.20 Т/с “СИТА И РАМА”
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Тайны королевского 

замка Шамбор”
21.40 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Басинией Шульман, 
Еленой Ревич и Марией 
Максимчук

23.10 Д/с “Я, мама и Борис Па-
стернак”. “Мама”

00.00 Мастерская Сергея Жено-
вача

01.25 Мировые сокровища. 
“Тайны нурагов и “канто-а-
теноре” на острове Сарди-
ния”

СТС
06.00 “Ералаш”
06.40 “НЯНЯ” . Романтическая 

комедия. США, 1999 г. 
(16+)

08.30 М/с “Драконы: Защитни-
ки Олуха” (6+)

09.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.45 М/ф “МИНЬОНЫ” (6+)
11.35 Х/ф “ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ” (16+)
14.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” (16+)
21.00 Х/ф “ДИВЕРГЕНТ” (12+)
23.45 “Кино в деталях” “ (18+)
00.45 “Уральские пельмени”. 

Любимое” (16+)
01.15 “ДЕНЬ ВЫБОРОВ” . Коме-

дия. Россия, 2007 г. (16+)
03.45 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 

(16+)
04.45 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” 

(16+)
05.35 “Музыка на СТС” . 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 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
12.30 “Танцы” (16+)
14.30, 01.05 “УЛИЦА” . Комедия. 

Россия, 2017 г. (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.35, 02.35, 03.25 “Импровиза-

ция” . (16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Военная тайна” 

(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 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. (16+)

14.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-3”
22.20 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “НЕСНОСНЫЕ БОС-

СЫ” (16+)

“Бомба-невидимка”
08.00 Х/ф “ХОЖДЕНИЕ ПО 

МУКАМ”
09.20, 17.45 Российские мастера 

исполнительского ис-
кусства XXI века. Ольга 
Гурякова

10.15 “Наблюдатель”
11.10 “Поэзия. Александр Межи-

ров”. 1983 г.
12.15 Мировые сокровища. 
12.35, 18.40, 00.40 “Что делать?” 

Виталия Третьякова
13.25 Искусственный отбор
14.05 Д/ф “Раскрывая секреты 

кельтских гробниц”
15.10 Библейский сюжет
15.45 Д/с “Я, мама и Борис Па-

стернак”. “Доктор Живаго”
16.15 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Басинией Шульман, 
Еленой Ревич и Марией 
Максимчук

17.00, 22.20 Т/с “СИТА И РАМА”
18.25 Мировые сокровища. 

“Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли”

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Китай. Империя вре-

мени”
21.40 “Абсолютный слух”
23.10 Д/с “Я, мама и Борис Па-

стернак”. “После Пастерна-
ка”

00.00 Д/ф “Он рассказывал сны”

СТС
07.00, 08.05 М/с “Да здравству-

ет король Джулиан!” (6+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Семейка Крудс. На-

чало” (6+)
08.30 М/с “Драконы: Защитни-

ки Олуха” (6+)
09.30, 20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” 

(16+)
10.30, 00.30 “Уральские пельме-

ни”. Любимое” (16+)
10.40 Х/ф “ИНСУРГЕНТ” (12+)
13.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
21.00 Х/ф “ДИВЕРГЕНТ. ЗА 

СТЕНОЙ” (12+)
23.25 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
01.00 “ДОЧЬ МОЕГО БОССА” . 

США, 2003 г. (12+)

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 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
12.30 “Большой завтрак” (16+)
13.00 “Битва экстрасенсов” (16+)
14.30, 01.05 “УЛИЦА” . Комедия. 

Россия, 2018 г. (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” (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+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Территория заблуж-

дений” (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 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. (16+)

14.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

17.00, 03.20 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.20 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ” (16+)

21.50 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “НОЧЬ СТРАХА” 

(16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 “Сегодня 28 сентября. 

День начинается”
09.55, 02.30 Модный приговор
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-

жет” (16+)
15.15, 04.20 “Давай поженимся!” 

(16+)
16.00, 03.30 “Мужское / Женское” 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “Человек и закон” (16+)
19.55 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос 60+” (S) (12+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.30 “Бедные люди. Кабаковы” 

(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 “Петросян-шоу”. (16+)
23.20 Х/ф “МЕДОВАЯ ЛЮ-

БОВЬ” (12+)
03.15 Х/ф “ОТПУСК ЛЕТОМ” 

(12+)

НТВ
05.00 Т/с “ПАСЕЧНИК” (16+)
06.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
08.20 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 “Мальцева” (12+)
12.00 “Малая земля” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.10 “ДНК” (16+)
18.10 “Жди меня” (12+)
19.40 “ЧП. Расследование” (16+)
20.10 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ” 
(16+)

00.20 “Захар Прилепин. Уроки 
русского” (12+)

00.50 “Мы и наука. Наука и мы” 
(12+)

01.50 “Место встречи” (16+)
03.50 “Поедем, поедим!” (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 Х/ф “ПРИНЦЕССА НА 

БОБАХ” (12+)
10.15 Х/ф “СОРОК РОЗОВЫХ 

КУСТОВ” (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 “СОРОК РОЗОВЫХ 

КУСТОВ”. Продолжение 
фильма (12+)

14.50 Город новостей
15.05 “10 самых... Раздоры 

между братьями и сестра-
ми” (16+)

15.40 “УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ”. Комедия

17.40 Х/ф “СЕДЬМОЙ ГОСТЬ” 
(12+)

20.00 Х/ф “ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ” (12+)

22.00 “В центре событий”
23.10 Ольга Ломоносова про-

грамме “Жена. История 
любви” (16+)

00.40 Д/ф “Закулисные войны в 
кино” (12+)

01.30 Х/ф “ДЕЖА ВЮ” (12+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.45 Д/ф “Разведчики. Смер-

тельная игра” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.00 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва живо-
писная

07.05 “Правила жизни”
07.35 “Секретные проекты”. “Мо-

бильный для Лубянки”
08.05 Х/ф “ХОЖДЕНИЕ ПО 

МУКАМ”
09.25, 17.45 Российские мастера 

исполнительского искус-
ства XXI века. Марат Гали

10.20 Х/ф “ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ”

11.35 Д/ф “Губерт в стране “чу-

ПЕРВЫЙ
05.45 Т/с “Любимая учительница” 

(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Любимая учительница” (S) 

(16+)
07.55 “Играй, гармонь любимая!”
08.45 “Смешарики. Новые при-

ключения” (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Инна Ульянова. В любви я 

Эйнштейн” (12+)
11.10 “Елена Летучая. Без мусо-

ра в голове” (16+)
12.15 “Идеальный ремонт”
13.25 “В наше время” (12+)
16.30 “Кто хочет стать миллионе-

ром?”
18.00 Вечерние новости
18.15 сезона. “Эксклюзив” с Дми-

трием Борисовым (16+)
19.45, 21.20 “Сегодня вечером” 

(16+)
21.00 “Время”
23.00 Комедия “Любовь-морковь 

по-французски” (S) (18+)
00.40 Х/ф “Воды слонам!” (16+)

РОССИЯ
05.00 “Утро России. Суббота”
08.40 Местное время. Суббота. 

(12+)
09.20 “Сто к одному”
10.10 “Пятеро на одного”
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Праздничный концерт
13.25 Х/ф “ВОПРЕКИ СУДЬБЕ” 

(12+)
15.00 “Выход в люди”. (12+)
16.20 Субботний вечер с Никола-

ем Басковым
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “УЧИЛКА” (12+)
01.00 Х/ф “ПОВЕРЬ, ВСЁ БУ-

ДЕТ ХОРОШО...” (12+)

НТВ
05.00, 12.00 Квартирный вопрос 

(0+)
06.00 “Звезды сошлись” (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 “Готовим с Алексеем Зими-

ным” (0+)
09.10 “Кто в доме хозяин?” (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Еда живая и мёртвая” 

(12+)
13.05 “Поедем, поедим!” (0+)
14.00 “Крутая история” (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 “Однажды...” (16+)
17.00 “Секрет на миллион”. Алек-

сандр Жулин (16+)
19.00 “Центральное телевиде-

ние”
21.00 Х/ф “ПЁС” (16+)
23.55 “Международная пилора-

ма” (18+)
00.50 “Квартирник НТВ у Мар-

гулиса”. Группа “Пикник” 
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 “Короли эпизода. Мария 

Виноградова” (12+)
07.05 Православная энциклопе-

дия (6+)
07.30 Х/ф “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ”
09.00 “Выходные на колёсах” (6+)
09.35 Х/ф “МАКСИМ ПЕРЕПЕ-

ЛИЦА”
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф “УЛИЦА ПОЛНА НЕ-

ОЖИДАННОСТЕЙ” (12+)
13.10 Т/с “ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ” (12+)
14.45 “ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ”. Продолжение 
детектива (12+)

17.05 Х/ф “ЖЕНЩИНА В ЗЕР-
КАЛЕ” (12+)

21.00 “Постскриптум”
22.10 “Право знать!” (16+)
23.55 “Право голоса” (16+)
03.05 “Украина. Гонка на выжи-

вание”. (16+)
03.35 “Хроники московского 

быта. Неизвестные браки 
звезд” (12+)

04.15 “Удар властью. Валентин 
Павлов” (16+)

05.00 Д/ф “Актерские драмы. Не 
своим голосом” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф “ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 

ГОРОДЕ”

08.50 М/ф “Тайна третьей пла-
неты”

09.40 Д/с “Судьбы скрещенья”. 
“Владимир Третчиков. 
Леонора Молтема”

10.15 Х/ф “СВЕРСТНИЦЫ”
11.30, 17.15 “Больше, чем лю-

бовь”
12.15 Д/с “Эффект бабочки”. 

“Бувин. Франция в опас-
ности”

12.45 “Научный стенд-ап”
13.25 Д/ф “Дикая природа остро-

вов Индонезии”
14.20 “Пятое измерение”. Ав-

торская программа Ирины 
Антоновой. (*)

14.50 Д/с “Первые в мире”. “Си-
няя птица” Грачёва”

15.10 Международный фести-
валь циркового искусства 
в Монте-Карло. Юбилей-
ный гала-концерт

16.10 Майкл Бубле. Концерт на 
ВВС

17.55 Д/с “Энциклопедия зага-
док”. “Каменный лось”

18.25 Д/ф “Ограбление века. 
Пропавшие сокровища 
Кремля”

19.15 Х/ф “ВЛАСТЬ ЛУНЫ”
21.00 “Агора”. с Михаилом 

Швыдким
22.00 Квартет 4Х4
00.00 “2 Верник 2”
00.55 Х/ф “К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 

ПЕВЧИЙ КЕНАР”
02.30 М/ф “Серый волк энд 

Красная шапочка”

СТС
06.00 “Ералаш”
06.20 М/с “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана” (0+)
06.45 М/с “Семейка Крудс. На-

чало” (6+)
07.10 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” (6+)
07.35 М/с “Новаторы” (6+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Драконы: Защитни-

ки Олуха” (6+)
08.30, 16.00 “Уральские пельме-

ни”. Любимое” (16+)
09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
10.30 “Рогов. Студия 24” (16+)
11.30, 02.45 “Союзники” (16+)
13.05 Х/ф “ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ-2” (16+)
15.20 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
16.30 Х/ф “БОГАТЕНЬКИЙ 

РИЧИ” (12+)
18.15 Х/ф “ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ШКАФ” (12+)

21.00 Х/ф “ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН” (12+)

00.00 Х/ф “БЭТМЕН. НАЧАЛО” 
(16+)

04.15 Х/ф “ЦЫПОЧКА” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 

“ТНТ. Best” (16+)
08.00, 03.05 “ТНТ Music” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.00, 19.30 “Битва экстрасенсов” 

(16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 “Комеди 

Клаб” (16+)
16.55, 01.05 Х/ф “ФАНТАСТИЧЕ-

СКАЯ ЧЕТВЕРКА” (16+)
19.00 “Экстрасенсы ведут рас-

следование” (16+)
21.00 “Танцы” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)

РЕН ТВ
05.10, 16.20 “Территория заблуж-

дений” (16+)
06.30 Х/ф “Облачно... 2: Месть 

ГМО”
08.10 Х/ф “ЗОЛОТОЙ РЕБЁ-

НОК” (16+)
10.00 “Минтранс”. (16+)
11.00 “Самая полезная програм-

ма”. (16+)
12.00 “Военная тайна” (16+)
18.30 “Засекреченные списки. Из 

грязи в князи: интернет, 
который изменил всё!” 
(16+)

20.30 Х/ф “ТОР: ЦАРСТВО 
ТЬМЫ”

22.30 Х/ф “БЛЭЙД” (16+)
00.40 Х/ф “БЛЭЙД-2”
02.50 Х/ф “БЛЭЙД-3: ТРОИЦА” 

(16+)
04.40 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. . До 05.00 (16+)

ПЕРВЫЙ
05.10 Т/с “Любимая учительница” 

(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Любимая учительница” (S) 

(16+)
07.30 “Смешарики. ПИН-код” (S)
07.45 “Часовой” (S) (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 “Леонид Куравлев. “Это я 

удачно зашел” (12+)
11.15 “Честное слово” с Юрием 

Николаевым
12.15 “Инна Макарова. Судьба 

человека” (12+)
13.20 Х/ф “Дорогой мой чело-

век”
15.25 “Видели видео?”
17.00 Концерт “Три аккорда” 

(16+)
19.25 “Лучше всех!” (S)
21.00 Воскресное “Время”
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 “Элвис Пресли: Искатель”. 

(S)
01.10 Х/ф “Морской пехотинец: 

Тыл”

РОССИЯ
06.45 “Сам себе режиссёр”
07.35 “Смехопанорама”
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресе-

нье
09.20 “Сто к одному”
10.10 “Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым”
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 “Сваты-2012”. (12+)
13.50 Х/ф “НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫ-

ПУСКА” (16+)
18.00 “Удивительные люди-3”
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

01.00 Х/ф “Мюнхенский сговор. 
Приглашение в ад” (12+)

НТВ
05.00, 11.50 “Дачный ответ” (0+)
06.00 “Центральное телевиде-

ние” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 “Устами младенца” (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 “Первая передача” (16+)
10.55 “Чудо техники” (12+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “У нас выигрывают!” Лоте-

рейное шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации” 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Звезды сошлись” (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 “Преданная любовь” (16+)
00.00 Х/ф “ЗИМНЯЯ ВИШНЯ” 

(0+)
01.55 “Идея на миллион” (12+)

ТВ ЦЕНТР
07.50 “Фактор жизни” (12+)
08.25 Петровка, 38 (16+)
08.35 Х/ф “ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЕ” (12+)
10.40 “Спасите, я не умею гото-

вить!” (12+)
11.30, 00.35 События
11.45 “УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-

ГРОВ”. Комедия
13.50 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 “Советские мафии. Рабы 

“белого золота” (16+)
15.55 “Хроники московского 

быта. Кремлевские жены-
невидимки” (12+)

16.45 “Прощание. Марис Лиепа” 
(16+)

17.30 Х/ф “ДОКТОР КОТОВ” 
(12+)

21.35 Х/ф “ТЁМНЫЕ ЛАБИРИН-
ТЫ ПРОШЛОГО” (16+)

00.50 “ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО”. Продолже-
ние детектива (16+)

01.50 Х/ф “ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМ-
РУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА” 
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с “Энциклопедия зага-

док”. “Каменный лось”
07.05 Х/ф “К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 

ПЕВЧИЙ КЕНАР”

дес”
12.30 Мастерская Сергея Жено-

вача
13.10 Дороги старых мастеров. 

“Балахонский манер”
13.25 Черные дыры. Белые пят-

на
14.05 Д/ф “Китай. Империя вре-

мени”
15.10 “Письма из провинции”. 

Село Репьёвка (Воронеж-
ская область). (*)

15.45 Д/с “Я, мама и Борис 
Пастернак”. “Парижская 
москвичка”

16.15 “Энигма. Екатерина Се-
менчук”

17.00, 22.10 Т/с “СИТА И РАМА”
18.20 Мировые сокровища. 

“Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари”

18.35 Билет в Большой
19.45 Смехоностальгия
20.15 “Искатели”. “Египетские 

боги Петра Ольденбургско-
го”. (*)

21.05 “Линия жизни”. Пётр Ма-
монов. (*)

23.20 Майкл Бубле. Концерт на 
ВВС

00.20 Х/ф “ВОСПОМИНАНИЯ О 
СОЛДАТЕ”

02.10 Мировые сокровища. “Га-
вайи. Родина богини огня 
Пеле”

02.25 М/ф “Пер Гюнт”

СТС
06.00 “Ералаш”
06.35 М/с “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана” (0+)
07.00, 08.05 М/с “Да здравству-

ет король Джулиан!” (6+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Семейка Крудс. На-

чало” (6+)
08.30 М/с “Драконы: Защитни-

ки Олуха” (6+)
09.30 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” (16+)
10.30 Х/ф “ОДИНОКИЙ РЕЙН-

ДЖЕР” (12+)
13.30 Т/с “КУХНЯ” (12+)
19.00 Х/ф “ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ” (16+)
21.00 Х/ф “ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ-2” (16+)
23.15 Х/ф “ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ” 

(16+)
02.15 Х/ф “ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО” (16+)
04.10 “ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ” . 

Романтическая комедия. 
Франция, 2012 г. (16+)

05.50 “Музыка на СТС” . 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 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
12.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
14.00 “Экстрасенсы ведут рас-

следование” (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “САШАТА-
НЯ” (16+)

20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Открытый микрофон” 

(16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.05 “Такое кино!” (16+)
01.40 Х/ф “СУПЕРПЛОХИЕ” 

(18+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
06.00, 09.00 “Документальный 

проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Ново-

сти”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. (16+)

14.00 с (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)
20.00 “Сколько стоит стать тер-

минатором?” (16+)
21.00 “Русские: что было 5 тысяч 

лет назад?” (16+)
23.00 Х/ф “НЕУДЕРЖИМЫЙ” 

(16+)
00.40 Х/ф “ОХОТНИКИ НА 

ГАНГСТЕРОВ” (16+)

08.40 М/ф “Дикие лебеди”
09.40 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.10 Х/ф “ВЛАСТЬ ЛУНЫ”
11.50 Д/с “Первые в мире”. “Ап-

парат искусственного кро-
вообращения Брюхоненко”

12.05 “Письма из провинции”. 
Село Репьёвка (Воронеж-
ская область). (*)

12.30 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк. (*)

13.15 “Дом ученых”. Вадим Гла-
дышев. (*)

13.40 Х/ф “Знакомые не-
знакомцы. Евдокия 
Урусова”. “АРБАТСКИЙ 
МОТИВ”

16.25 Д/с “Первые в мире”. “Суб-
марина Джевецкого”

16.40 “Пешком...”. Москва узор-
чатая

17.10 Д/с “Рассекреченная 
история”. “Сговор в Доме 
фюрера”

17.40 “Ближний круг Юрия Нор-
штейна”

18.40 “Романтика романса”
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “СВЕРСТНИЦЫ”
21.30 Париж-Гала 2015 г. Кон-

церт на Марсовом поле
23.15 Д/ф “Ограбление века. 

Пропавшие сокровища 
Кремля”

00.00 Х/ф “ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ”

СТС
06.00 “Ералаш”
06.50 М/с “Новаторы” (6+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Царевны” (0+)
09.00 “Уральские пельмени”. 

Любимое” (16+)
09.30 “НЯНЯ-2” . Романтическая 

комедия. США, 2001 г. 
(16+)

11.20 Х/ф “ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ШКАФ” (12+)

14.05 Х/ф “ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН” (12+)

17.00 М/ф “КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА” (12+)

19.00 М/ф “КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА-2” (0+)

21.00 Х/ф “ПОЛТОРА ШПИО-
НА” (16+)

23.10 Х/ф “ЦЫПОЧКА” (16+)
01.15 “ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ” . 

Романтическая комедия. 
Франция, 2012 г. (16+)

03.15 Х/ф “ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО” (16+)

05.00 “6 кадров” (16+)
05.50 “Музыка на СТС” . 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+)
10.00 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00 “Большой завтрак” (16+)
12.35, 01.40 “УЖАСТИКИ” 

(Goosebumps). . Фэнтази, 
комедия. Австралия - 
США, 2015 г. (12+)

14.40, 15.15, 15.45, 16.15 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

16.45, 17.20, 17.55, 18.25 Т/с 
“УНИВЕР” (16+)

19.00, 19.30 “Комеди Клаб” (16+)
20.00 “Замуж за Бузову” (16+)
21.30 Т/с “Stand up. Юлия Ахме-

дова” (16+)
22.00 “Stand Up” . Юмористиче-

ская передача (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.05 “Такое кино!” (16+)
03.25 “ТНТ Music” (16+)
03.50, 04.40 “Импровизация” . 

(16+)
05.05 “Где логика?” . (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)
05.40 “Территория заблуждений” 

(16+)
09.30 “Страшное дело “. (16+)
18.20 Х/ф “ТОР: ЦАРСТВО 

ТЬМЫ”
20.20 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА”
23.00 “Добров в эфире”. (16+)
00.00 “Соль”. Концертная версия. 

“Aerosmith”. 16+
02.10 “Военная тайна” . До 05.00 

(16+)

07.35 “Секретные проекты”. 
“Космические страсти по 
“Алмазу”

08.05 Х/ф “ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ”

09.15, 17.45 Российские мастера 
исполнительского ис-
кусства XXI века. Андрей 
Писарев

10.15 “Наблюдатель”
11.10 “Слово Андроникова” (ТО 

“Экран”, 1974 г.)
12.30 “Игра в бисер” “Николай 

Эрдман. “Самоубийца”
13.10 Важные вещи. “Треуголка 

Петра”
13.25 “Абсолютный слух”
14.05, 20.45 Д/ф “Китай. Империя 

времени”
15.10 Пряничный домик. “Кижи. 

Деревянная сказка”. (*)
15.45 Д/с “Я, мама и Борис Па-

стернак”. “После Пастерна-
ка”

16.15 “2 Верник 2”
17.00, 22.20 Т/с “СИТА И РАМА”
18.30 Мировые сокровища. “Га-

вайи. Родина богини огня 
Пеле”

18.45, 00.40 “Игра в бисер” “Нико-
лай Эрдман “Самоубийца”

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 “Энигма. Екатерина Се-

менчук”
23.10 Д/с “Я, мама и Борис 

Пастернак”. “Парижская 
москвичка”

00.00 Черные дыры. Белые пят-
на

01.25 ХХ век. “Слово Андронико-
ва” (ТО “Экран”, 1974 г.)

СТС
06.00 “Ералаш”
06.35 М/с “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана” (0+)
07.00, 08.05 М/с “Да здравству-

ет король Джулиан!” (6+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Семейка Крудс. На-

чало” (6+)
08.30 М/с “Драконы: Защитни-

ки Олуха” (6+)
09.30, 20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” 

(16+)
10.30, 00.00 “Уральские пельме-

ни”. Любимое” (16+)
10.35 Х/ф “ДИВЕРГЕНТ. ЗА 

СТЕНОЙ” (12+)
13.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
21.00 Х/ф “ОДИНОКИЙ РЕЙН-

ДЖЕР” (12+)
01.00 Х/ф “ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ” (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 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
12.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
14.00 “Экстрасенсы ведут рас-

следование” (16+)
14.30, 01.05 “УЛИЦА” . Комедия. 

Россия, 2018 г. (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” (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+)
01.35 “THT-Club” (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 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. (16+)

14.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

17.00, 03.20 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.20 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “ДЕВЯТЬ ЯРДОВ” 
(16+)

21.50 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ТЕМНАЯ ВОДА” 

(16+)
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«Единая Россия» по-
лучила большинство 
мест в областном Со-
брании, что позволит 
ей определять вектор 
развития области, – 
это главный вывод 
состоявшейся реги-
ональной конферен-
ции единороссов.
НА ФОНЕ СЛОЖНОЙ 

ПОВЕСТКИ ДНЯ
На этих выборах партия так-

же стала лидером по количеству 
выдвинутых кандидатов – 62 
человека: 47 кандидатов по еди-
ному избирательному округу и 15 
одномандатников. КПРФ выдви-
нула 31 кандидата, ЛДПР – 41, 
«Родина» – 41, «Справедливая 
Россия» – 43 кандидата, «Ком-
мунисты России» – 48, партия 
«Яблоко» – 17 кандидатов.

Нынешняя избирательная 
кампания для партии прошла 
в сложных условиях непростой 
федеральной и региональной по-
вестки дня.

Среди ключевых аспектов, по-
влиявших на ход и результаты 
выборов, единороссы считают от-
крытую модель предварительного 
голосования и, как следствие, про-
изошедшее большое обновление 
потенциальных кандидатов.

Другая важнейшая проблема – 
внесенный в Госдуму для обсуж-
дения в обществе законопроект 
о пенсионных изменениях. 

«Очень важный законопро-
ект, и мы, по сути, возгла-
вили дискуссию в обществе, 
собирая предложения, под-
держивая принципиально саму 
идею – изменить пенсионную 
систему так, чтобы, выходя 
на пенсию, человек жил лучше, 
качественнее, активнее, а для 
этого размер пенсии должен 
вырасти», – отметил в своем вы-
ступлении секретарь Архангель-
ского регионального отделения 
партии «Единая Россия» Виталий 
Фортыгин.

Так же как не может ответ-
ственная партия уйти от решения 
важнейшей проблемы – проектов 
размещения мусорных полигонов.

  «Наши города и села задыха-
ются от огромного количества 
свалок. Нужны современные му-
сороперерабатывающие пред-
приятия и новые технологии.

Мы несем ответственность 
за все принимаемые решения, 
так как «Единая Россия» име-
ет большинство в законода-
тельных и представительных 
органах власти. Конкурентная 
борьба нарастает, и мы к это-
му готовы», – считает Виталий 
Фортыгин.

Однако все эти сложности не по-
мешали «Единой России» взять 
контрольный пакет в областном 
Собрании, получить большинство.

«За время кампании наши 
кандидаты провели около че-
тырёх тысяч встреч с избира-
телями.

 Обсуждали проблематику 
не только избирательных окру-
гов, но и важных социальных 
процессов в жизни страны, 
в особенности это касается из-
менения параметров пенсион-
ной системы», – отметил в своем 
выступлении Виталий Фортыгин.

БОЛЬШИНСТВО ВЗЯТО
По результатам выборов де-

путатов областного Собрания 
по единому избирательному округу 
партия  получила 31,59% голо-
сов. Итоговая явка избирателей 
в целом по области составила 
29,34%.Если сравнивать явку из-
бирателей с выборами 2013 года, 
то необходимо отметить, что явка 
возросла на 4,23%.

Самые высокие результаты до-
стигнуты в муниципальных обра-
зованиях: Новая Земля (61,20%) 
Мирный (64,85%) и Лешуконский 
район (51,11%) .

Также наиболее активно вырази-
ли свою поддержку «Единой Рос-
сии» жители Вельского (40,19%), 
Верхнетоемского (46,19%), Ко-
ношского (41,53%), Красно-
борского (40,46%), Устьянского 
(43,42%), Шенкурского районов 
(47,66%) .

Аутсайдерами стали Онежский 
(26,99%) и Плесецкий районы 
(24,65%), Коряжма (24,10%), 
Северодвинск (23,08%). «Есть 
над чем подумать, органи-
зовывая партийную работу, 
а также деятельность власти 
в этих муниципальных образо-
ваниях», – почеркнул Виталий 
Фортыгин.

В одномандатных избиратель-
ных округах победу одержали 16 
из 23 партийных кандидатов.

В избирательном округе № 20 
уверенную победу одержал само-
выдвиженец Сергей Моисеев.

Таким образом, во фракцию 
«Единая Россия» в Архангельском 
областном Собрании депутатов 
войдут девять депутатов по еди-
ному избирательному округу и 17 
депутатов по одномандатным из-
бирательным округам. Всего 26 
депутатов, или 56% состава депу-
татского корпуса.

Виталий Фортыгин отметил, 
что конкуренция на выборах была 
очень высокой. На выборах депу-
татов Архангельского областного 
Собрания депутатов на 47 ман-

датов претендовало 520 человек. 
Уровень конкурентности составил 
более 11 человек на место.

Также 9 сентября выбирали де-
путатов Архангельской городской 
Думы. На 30 депутатских мандатов 
претендовал 291 кандидат. Уро-
вень конкурентности составил 
более девяти человек на место. 
За партию проголосовали 27,41%. 
Явка избирателей по городу со-
ставила 26,93%. Если сравнивать 
нынешнюю явку избирателей с яв-
кой в 2013 году, то она возросла 
почти на 7%.

В одномандатных избирательных 
округах победу одержали шесть 
из 15 партийных кандидатов.

Таким образом, в Архангель-
скую городскую Думу от партии 
избрано пять депутатов по единому 
избирательному округу и шесть 
депутатов по одномандатным из-
бирательным округам, всего 11 
депутатов, или 36,6% состава 
депутатского корпуса.

                  
                      ***
9 сентября также прошли вы-

боры депутатов восьми представи-
тельных органов муниципальных 
районов и городских округов.

По итогам выборов партия полу-
чила 96 из 195 мандатов депутатов 
представительных органов, что 
составляет 49,23%.

Партийное большинство сфор-
мировано в пяти из восьми пред-
ставительных органов: Верхнето-
емский район – 12 из 19 депутатов 
(63,1%), Красноборский рай-
он– 8 из 15 депутатов (53,3%), 
Приморский район – 14 из 21 
депутата (66,6%), Устьянский рай-
он – 11 из 16 депутатов (68,7%), 
Холмогорский район – 11 из 19 
депутатов (57,8%) .

П а р т и й н о е  б о л ь ш и н с т в о 
не сформировано в трех из восьми 
представительных органов: город 
Котлас – 4 из 20 депутатов (20%), 
Мезенский район – 5 из 16 депу-
татов (31,25%), Няндомский рай-
он – 6 из 16 депутатов (37,5%) .

По итогам выборов состоится 
большой разговор о причинах 
столь скромных результатов в этих 
городах и районах области.

А пока секретари местных от-
делений приступили к формиро-
ванию фракций «Единой России» 
в представительных органах мест-
ного самоуправления.

ПАРТИИ ЕСТЬ ЧТО 
ПРЕДЛОЖИТЬ ОБЩЕСТВУ
О негативной федеральной и ре-

гиональной повестке дня, из-
менении пенсионного возраста, 
повышении НДС, строительстве 
полигонов ТБО говорили и другие 
лидеры единороссов.

Депутат областного Собрания 
от Северодвинска Александр 
Дятлов обратил внимание, что все 
без исключения оппозиционные 
партии использовали данные темы 
в своих избирательных кампаниях, 
аккумулируя протестные настро-
ения избирателей. Это также 
существенно повлияло на итоги 
выборов в отношении партии 
власти в Северодвинске.

– Несмотря на эти трудно-
сти, благодаря большой орга-
низационной и разъяснитель-
ной работе местных отделений 
и наших кандидатов мы сохра-
нили лидерские позиции, – отме-
тил депутат областного Собрания 
Виктор Заря, уверенно победив-
ший в центре Архангельска.

– «Единая Россия» ста-
л а инициатором проекта 
по благоустройству городской 
среды. Вокруг этой идеи со-
бралось огромное количество 
активистов, жителей дворов, 
людей захватила тема благо-
устройства, они поверили, 
что «Единая Россия» не на 
словах, а на деле выполняет 
свои обещания», – отметил 
Виктор Заря.

Одно из слагаемых победы 
«Единой России» стала реализа-
ция проекта партийной мобили-
зации. Данный проект реализовы-

вался через членов и сторонников 
партии, а также через партийный 
депутатский корпус.

– Партийная сеть активно 
работала со своим ближним 
кругом – родственниками, 
друзьями, соседями. По резуль-
татам мобилизационного 
проекта удалось увеличить 
электронную базу сторонни-
ков до 28 088 человек. В день 
выборов реальная явка наших 
сторонников составила поряд-
ка 70%, что составило порядка 
20 тысяч избирателей», – отме-
тил руководитель Архангельского 
регионального исполкома партии 
«Единая Россия» Александр Шу-
бин. – Мобилизационный про-
ект становится постоянным 
направлением предвыборной 
работы. Его мы будем совер-
шенствовать и использовать 
при подготовке к избиратель-
ным кампаниям всех уровней.

Участники конференции отме-
чали, что кандидаты находились 
вместе с избирателями, вели 
активную агитационную работы 
в сложнейших условиях. Именно 
благодаря им, а также местным 
избирательным штабам, местным 
отделениям партии региональные 
единороссы сохранили свои по-
зиции ведущей политической силы 
региона.

– Наши результаты по срав-
нению с предыдущими годами 
не такие высокие, в ряде муни-
ципальных образованиях нам 
не удалось сформировать пар-
тийное большинство. Вместе 
с тем жители Архангельской 
области сделали свой выбор, 
и мы будем работать вместе 
со всеми ответственными 
политическими силами, – та-
кой общий итог прошедшей из-
бирательной кампании озвучил 
на региональной партконференции 
секретарь Архангельского регио-
нального отделения партии «Еди-
ная Россия» Виталий Фортыгин.

НОВЫЙ СТАРТ ЗАБЕГА
20 сентября соберется первая 

сессия областного парламента. 
После накала политических пред-
выборных страстей настала пора 
выполнять данные людям обеща-
ния, а от митинговщины перейти 
к реальной работе.

В начале сентября фракция 
«Единой России» в областном 
Собрании внесла законопро-
ект, в соответствии с кото-
рым полностью сохраняются 
меры социальной поддержки 
для ветеранов труда и вете-
ранов труда Архангельской 
области, реабилитированных 
и пострадавших от полити-
ческих репрессий, тружеников 
тыла, а также дополнитель-
ное материальное ежемесячное 
обеспечение граждан, имею-
щих государственные награды 
и особые заслуги в развитии 
социальной сферы Архангель-
ской области. Уже на первой 
сессии нового созыва будем 
консолидировано голосовать 
за его принятие сразу в двух 
чтениях», – сообщил лидер еди-
нороссов.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ВЗЯЛА КОНТРОЛЬНЫЙ ПАКЕТ 
В ОБЛАСТНОМ СОБРАНИИ

Партия власти продолжит работу по выполнению Майского указа Президента о 12 стратегических направлениях развития России
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Средства на ремонт 
взлётно-посадочной 
полосы в аэропорту 
«Архангельск» мо-
гут быть выделены 
из федерального 
бюджета.

Дополнительное финансирова-
ние может быть выделено на ре-
монт аэропортовой инфраструк-
туры к Арктическому форуму, 
который пройдет в Архангельске 
весной следующего года.

Бетонная взлётно-посадоч-
ная полоса нуждается в ремонте. 
В текущем году будет заменено 
730 наиболее изношенных плит 
на взлётно-посадочной полосе 
и рулёжных дорожках. С каждым 
годом эксплуатации объём капи-
тальных вложений на поддержа-
ние полосы в рабочем состоянии 
растёт.

Правительство Архангельской 
области считает, что реконструк-
цию аэродромных покрытий це-
лесообразно выполнить в бли-
жайшие два-три года. Предвари-
тельная стоимость реконструкции 
составит 4,4 миллиарда рублей, 
включая актуализацию проектной 
документации.

– Правительство Архан-
гельской области и руковод-
ство аэропорта не первый год 
ведут работу по привлечению 
федеральных средств на ре-
конструкцию взлётно-поса-
дочной полосы, – комментирует 
перспективы обновления аэро-
портовой инфраструктуры гене-
ральный директор АО «Аэропорт 
Архангельск» Ваге Петросян. – 

Главная сложность заключа-
ется в том, что имущество, 
т. е. сама полоса и земельный 
участок, находятся в веде-
нии Министерства обороны 
РФ – аэропорт «Архангельск» 
является аэропортом совмест-
ного базирования. Сегодня 
мы своими силами обновляем 
транспортную инфраструк-
туру, но комплексное решение 
вопроса возможно только при 
наличии согласования со всеми 
федеральными ведомствами 
и при наличии соответствую-
щего финансирования.

11 сентября в Москве на встре-
че с губернатором Архангельской 
области председатель Правитель-
ства Российской Федерации Дми-
трий Медведев поддержал предло-
жение Игоря Орлова рассмотреть 
вопрос о финансировании этих 
работ в 2019–2021 годах в рамках 
государственной программы «Раз-
витие транспортной системы».

Также объявлено, что завер-
шен ремонт в здании аэропорта 
в Мезени

В Мезени в здании аэропорта, 
построенного в 1981 году, полно-
стью отремонтированы коридоры, 
зал ожидания, заменены оконные 
блоки, оборудовано новое крыль-
цо на входе в аэропорт и крыльцо 
на выходе на посадку. Сейчас 
завершается ремонт системы ото-
пления, служебные помещения 
подключаются к сети Интернет.

– Все пассажиры, пользую-
щиеся услугами нашего аэро-
порта, уже смогли оценить из-
менения. В зале ожидания ста-
ло намного удобнее, – говорит 
начальник аэропорта «Мезень» 
Павел Федоровский. – В следу-
ющем году мы планируем про-
должить ремонтные работы 
и привести в порядок кровлю, 
пассажирский накопитель и ру-
лёжные дорожки.

Сегодня из аэропорта Мезени 
осуществляются регулярные рей-
сы в Архангельск, в населенные 
пункты Мезенского района Мо-
сеево, Сафоново, Ручьи, Долго-
щелье, Сояна, а также в сёла 
и деревни Ненецкого автономно-
го округа Несь, Чижа, Нижняя 
Пёша, Шойна, Вижас, Ома.

– К сожалению, долгие годы 
государство не имело воз-
можности выделять средства 
на ремонт малых аэропортов 
и посадочных площадок, о раз-
витии вообще не было и речи, – 
прокомментировал ход ремонта 
в аэропорту Мезени генеральный 
директор АО «Аэропорт Архан-
гельск» Ваге Петросян. – Соз-
дание холдинга «Аэропорты 
Поморья» позволило аккуму-
лировать имеющиеся ресурсы 
и приступить к плановому 
обновлению аэропортовой ин-
фраструктуры. Ремонтные 
работы сегодня ведутся в Ме-
зени, в Котласе, на Соловках.

ВСЁ ПО ПЛАНУ
Руководство аэропорта «Архангельск» отчиталось о ходе 

модернизации в воздушных гаванях Поморья

Н а п о м н и м ,  ч т о 
на прошлой неделе 
разразился скандал 
из-за отмены концер-
та поп-певца Егора 
Крида в Махачкале 
якобы по соображе-
ниям безопасности.

Известный боец ММА Хабиб 
Нурмагомедов по этому поводу 
написал в Инстаграме: «невелика 
потеря» и пошло-поехало. Тима-
ти заступился за своего коллегу 
по «BlackStar», заявив, что никто 
не смеет указывать ему и его людям, 
где давать концерты, а Хабиб: что 
каждая тварь ответит за свои слова.

В конфликт вмешался даже глава 
Чечни Рамзан Кадыров, который 
призвал всех жить дружно. На этом 
вроде как всё заглохло…

Однако не только в Чечне нега-
тивно относятся к репертуару Егора 
Крида, который приедет с концер-
том 19 октября в Архангельск, где 
также имеется многочисленная 
кавказская диаспора, а у нее есть 
много вопросов к певцу: его готовы 
встретить и спросить за репертуар.

Протестные ноты выражает и не-
формальная тусовка столицы Помо-
рья: чёткие пацанчики и любители 
высокого искусства также считают, 
что гламурному артисту не место 
в столице Арктики. На некоторых 
плакатах, развешанных по городу, 
первые две буквы фамилии Егора 
краской заменены на Г и Н…

Человеческая беспричинная 
ненависть, к сожалению, не знает 
границ.

К слову, против концерта Тимати, 
что пройдёт в Архангельске 22 сен-
тября, поморы ничего не имеют.

Отметим: представители Егора 
Крида никак не прокомментирова-
ли ситуацию.

А вот архангельская обществен-
ность высказала своё мнение о пев-
це:

Порноактёр Смелов:
«Симпатичный парень».
Руководитель аппарата адми-

нистрации Архангельска – заме-
ститель главы МО «Город Архан-
гельск» Николай Евменов:

«Мне больше нравится Чай-
ковский. Моцарт».

Худрук молодёжного театра 
Виктор Панов:

«Я этим го**ом не занимаюсь. 
Я не знаю, кто это».

Депутат Архангельской город-
ской Думы, лидер «Стопнаркоти-
ка» Сергей Пономарёв:

«Смотрел с ним шоу «Холо-
стяк», очень переживал, много 
думал. Положительно к нему 
отношусь, не понимаю причины 
конфликта. Хорошие песни, и па-
рень явно спортивный, нарко-
тики не принимает, приглашаю 
на рейд».

Майор полиции Боровиков: 
«Мы на Егорку пойдём всем 

подразделением».
Магомед Абдурахманов, также 

известный в Архангельске как 
Мага:

«Пускай приезжает…»
Члены ассоциации независимых 

СМИ «Вольное дело»:
Главред ИА «Эхо СЕВЕРА» Илья 

Азовский:
«Я это называю «вагиностра-

далец». Причём это гораздо худ-
ший тип страдальца по вагине, 
чем были подобные существа 
в годы моей юности (типа Жени 
Белоусова). Одного просмо-
тра этого персонажа хватит, 
стало ясно – он любит вагины. 
Он не женщин любит, а именно 
вагины.

Вагины для него одухотво-
ренные, очеловеченые создания. 
С глазками, ртом и даже рассуд-
ком. И творчество его пронизано 
любовью именно к rimapadentis.

Он будет выступать во Двор-
це спорта. Думаю, что там надо 
будет проводить после него 
дезинфекцию».

Главред ИА «Беломорканал» 
Андрей Рудалев:

«Егор Крид – симулякр, ис-
кусственный пиар-персонаж, 
держащийся на скандальных 
перформансах. Этакая Ольга 
Бузова в штанах.

Он, как и проценты «всена-
родной поддержки» «Единой 
России», держатся только мани-
пулятивными методами и тол-
стым продюсерским кошельком. 
Телки, тачки, ля-ля-ля – вот 
и вся формула «молодого даро-
вания».

Ставка на дурака у нас де-
лается, как в политике, так 
и поп-культуре. Крид – одна 
из таких ставок: лоботомия 
головного мозга и разжижения 
вкуса. С ним комфортно тем, 
кто не хочет и не собирается 
париться по жизни. Девочки бу-
дут визжать, парни завистливо 
переминаться с ноги на ногу, во-
жделея себе схожей судьбы. Алан 
Чумак от попсы, заряжающий 
подрастающих на совершенно 
понятную и неразумную модель 
поведения».

Лидер «Архсвободы» Николай 
Прокофьев:

«Буду краток… Егоря Крида 
не знаю. Впрочем, как и он меня. 
Но, если этот незнакомый мне 
лично Егор приедет в Архан-
гельск, то пожелаю ему здесь 
с нами и остаться. Может, Бог 
даст, познакомимся… Если он 
переживет это испытание».

Главред ИА «Rusnord» Леонид 
Черток:

«Я не перевариваю попсу 
в принципе, даже ее зарубеж-
ный вариант. Про Егора Крида 
слышал в рекламе его концертов 
в Архангельске. Позиционируют 
пацана (на мужика он внешне 
не тянет) как убежденного 
холостяка. Видимо, все места 
на эстрадном Олимпе, выде-
ленные для секс-меньшинств, 
закончились, идет поиск новых 
форм. Послушать его песенки 
и самому составить впечат-
ление? Увольте… Мне лечащий 
врач запрещает такие пере-
грузки».

ГОРЕ ЕГОРА
Архангельск может обернуться для Егора Крида Махачкалой: 

общественность против гастролей поп-звезды
Фото с сайта the-�ow.ru
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Александр Губкин

Сегодняшний зритель уже при-
вык к тому, что сиквелы в рамках 
одной франшизы могут быть хуже 
первой части. Как правило, идея 
снять вторую часть чего-либо 
исходит от студий, желающих за-
работать побольше денег на зна-
комых персонажах. Естественно, 
история, не заточенная на про-
должение, может выглядеть хуже, 
когда сценарист пытается-таки ее 
продолжить.

С «Гоголем» же случилась 
обратная ситуация. Этот про-
ект изначально задумывался как 
многосерийный, его снимал один 
и тот же режиссер, снимал еди-
новременно все серии, а уже 
после ушлые продюсеры решили 
вынести сие творение на большие 
экраны.

Оттого непонятно, как так по-
лучилось, что каждая новая часть 
может быть настолько хуже пре-
дыдущей. Первая часть задала, 
пусть не самые высокие, но впол-
не сносные стандарты качества, 
но получилось так, что первые две 
серии просто забрались повыше, 
чтобы остальным было веселее 
катиться вниз.

Третья часть окончательно про-
била дно плохого. Складывается 
четкое ощущение, что буквально 
каждый участник съемок отбывает 
повинность на площадке и торо-
пится поскорее оттуда сбежать. 
В первую очередь это замечание 
касается сценариста.

Предыдущая серия закончилась 
победой Николая Васильевича над 
огромным чудовищем по имени 
Вий, взрывом скалы, на которой 
стояла церковь, и смертью глав-
ного персонажа. Также по вине 
Гоголя погибли и 12 девушек, 
которых по его прошению заперли 
на дальнем хуторе.

Новая серия про Вия даже 
не вспоминает. Персонаж Стыч-
кина – Александр Христофорович 
Бинх – забыл, что он видел, как 
взрывалась Вий-скала, забыл, как 

вытаскивал тело Гоголя из разру-
шенной церкви. В новой части он 
снова не верит в мистику и не ве-
рит Гоголю. Каждую вторую серию 
мотивация Бинха делает полный 
круг, каждый раз он начинает в об-
разе глупого, но исполнительного 
чиновника, постепенно проника-
ется доверием к Гоголю, а в конце 
уже готов с ним и в огонь, и в воду, 
но серия заканчивается, и снова 
все сначала.

Как ни странно, но Александр 
Христофорович, по сути, являет-
ся главным героем «Страшной 
мести». Ему уделяется наиболь-
шее внимание. Остальные герои, 
с которыми зрителя познакомили 
в первой части, оказались не нуж-
ны и появляются только чтобы 
не быть забытыми.

Второй главный персонаж по-
следних двух серий – это герой 
Меньшикова – Гуро Яков Пе-
трович. Именно он «вытянул» 
первые две серии своей харизмой 
и именно без него изнывали третья 
и четвертая серии. Сейчас же по-
явление Якова Петровича было 
визитной карточкой рекламной 
кампании «Страшной мести».

Но как же отвратительно созда-
тели поступили с Гуро в этот раз! 
Герой Меньшикова превращается 
в обычного кагэбешника из со-

временных российских фильмов. 
Сценарист убивает Гуро не только 
в буквальном, но и в переносном 
смысле. Самый сильный пер-
сонаж картины перед смертью 
становится похож на скольз-
кого предателя и прямо умоляет 
не убивать себя, теряя все зри-
тельское уважение.

Третьим в списке главных пер-
сонажей идет сам Гоголь, который 
снова не нужен. Этот персонаж 
снова служит ретранслятором соб-
ственных видений и ничего не де-
лает сам. «Гоголь: Начало» был 
неплохим, в том числе, из-за кра-
сочных и пугающих видений Ни-
колая Васильевича. В «Страшной 
мести» от них решили отказаться 
практически совсем. Вся роль 
Гоголя в расследовании на этот 
раз умещается в десять секунд. 
Главный герой просто указывает 
на нужную ручку, открывающую 
тайный ход.

Ну и конечно же, Таисия Вилко-
ва, играющая Лизу – возлюблен-
ную Гоголя. Единственное, что 
пугает на протяжении всего сери-
ала – это игра главного женско-
го персонажа. Дополнительный 
кошмар заключается в том, что 
Лиза – это и есть всадник, за ко-
торым охотились весь сериал. Если 
в роли глупенькой барской девицы 

ее еще можно было воспринимать, 
то в роли самого главного анта-
гониста – ну никак. Смотреть, 
как Таисия Вилкова отыгрывает 
древнее зло, становится просто 
невозможно.

Если раньше еще можно было 
смеяться над каменным лицом 
и произнесением актрисы заучен-
ного текста, то теперь лицо Таисии 
Вилковой на экране вызывает 
только ненависть.

Оказывается, Лизе уже 180 лет 
и, чтобы рассказать ее историю, 
зрителя ни с того ни с сего начи-
нают бросать во флэшбеки на 160 
лет назад. Зачем это нужно – не-
понятно. Половина последней 
серии заполнена этими скачками 
истории через полтора века. По-
хоже, что такое решение нужно 
для того, чтобы наплодить под 
конец какое-то невообразимое ко-
личество персонажей, а в финале 
всех убить.

Создатели зачем-то вводят кучу 
новых персонажей, раскрывая 
каждого из них минутой-двумя 
хронометража. Непонятно откуда 
и непонятно зачем у дочки кузнеца 
просыпаются сверхъестественные 
способности. Создатели намека-
ют, что ее силы могут быть как 
от Бога, так и от Дьявола, но никак 
не завершают ее линию в конце.

И если «Начало» только на-
мекало зрителю, что в убийствах 
может быть замешана мистика, 
а «Вий» полностью в этом убедил, 
то в «Страшной мести» создателей 
просто понесло во все стороны. 
В последней серии в одном кадре 
можно наблюдать сразу четырех 
ведьм, сына дьявола, члена масон-
ской ложи и колдуна.

В последних двух сериях плохо 
абсолютно все. Атмосфера глухой 
украинской деревушки, потерян-
ная в «Вие», так и не нашлась, 
операторское мастерство тоже 
каким-то образом деградировало, 
оставив только серую цветокор-
рекцию, все куда-то торопятся, 

зрителя заваливают экспозицией 
из уст всех персонажей.

После «Вия» финальная схватка 
выглядит безумно дешево. Но, ка-
залось бы, поскольку история кон-
чается, то можно бы и поубивать 
часть персонажей. Создатели так 
и делают, но делают настолько 
плохо, что хоть какие-то эмоции 
вызывает смерть Александра Хри-
стофоровича, так как под конец его 
решили сделать еще и человеком 
чести.

Сам Гоголь, конечно, выживает 
и, разочарованный во всем мире, 
уезжает обратно в Петербург, где 
мучается душевными терзаниями 
не больше трех минут экранного 
времени, а после, вдохновленный, 
садится писать «Вечера на хуторе 
близ Диканьки».

И вот хэппи-энд уже напраши-
вается сам собой, история закон-
чена, Гоголь становится известным 
писателем, раздает автографы, 
а зритель ждет титров, но созда-
тели не торопятся оставить его 
в покое.

Самая последняя сцена – это 
прямо антишедевр. К Гоголю 
в комнату врываются Александр 
Пушкин – охотник на вампиров 
– и его, по какой-то причине, 
слуга – Лермонтов. Поэты зовут 
Гоголя в свое тайное общество, 
а сидящий в зале понимает, что это 
еще не конец.

И действительно. Уже анон-
сирована следующая часть этой 
прекрасной франшизы. Похоже, 
что накал трэша будет только ра-
сти, а создатели будут до тех пор 
крутить этот ад по кинотеатрам, 
пока на него ходят.

Самое обидное, что авторам 
этого проекта удалось завоевать 
хоть какое-то доверие зрителя. 
И поступают они с ним крайне 
безрассудно. Под конец не ста-
рается вообще никто, но, видимо, 
стараться и не нужно. Те, кому 
понравилась третья часть, похоже, 
готовы смотреть вообще все что 
угодно.

Редакция благодарит компанию 
«Шестиозерье-Лес» за поддержку 
рубрики «Культурный смотритель».
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ДНО ПРОБИТО
Рецензия на фильм «Гоголь: Страшная месть» от нашего 

культурного смотрителя

Режиссер: Егор Баранов. 
В ролях: Александр Петров, 
Олег Меньшиков, Евгений 
Стычкин, Артем Сучков, 
Таисия Вилкова. В прокате 
с 30 августа

ПОЧТА РОССИИ ПРОДОЛЖАЕТ ПОДПИСНУЮ КАМПАНИЮ 
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА

Во всех почтовых отделениях, а также в режиме онлайн на сайте podpiska.pochta.ru
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