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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

ГРИБЫ ПОШЛИ!

СКОРО ВЫБОРЫ!

СЛОВО РЕДАКТОРА

ТАКОВ ПУТЬ
Ненецкий автономный округ и Поморье просто обречены не только жить в одной
стране, но и быть одним субъектом Федерации

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Об этом свидетельствует уникальный артефакт, найденный
экс-депутатом ненецкого заксобрания, известным политиком, единороссом Леонтием
Чупровым.

Вот как сам политик описал исторический
момент:
– Сходил покидать блесну. Прохладно,
но комаров в кустах море, и они злые. Ничего не зацепилось, но на песке увидел ЕЁ. Подобрал – точно она, с длинной ленточкой.
Жители Архангельской губернии поймут.
Жители Архангельской области поняли,
а жители НАО вспомнили. Именно этот
брендовый для бывшего СССР напиток –
водка – и закрывался такой пробкой.
Стоила ОНА 2 рубля 87 копеек (в том
числе 12 копеек за бутылку). И НАО, и Архангельская область переживали период расцвета: строились дома, вся страна стремилась
на Север за длинным рублём.
Пили, ели натурпродукты, запивали вволю
ЕЮ. Никто не травился. Да, в Архангельске
не хватало колбасы, масла, но в НарьянМаре было всё.
Жили же когда-то вместе, объединённые,
неразъединённые, обуреваемые общими целями: «Лишь бы не было войны», «Дожить

до выходных», «Слава КПСС!» и так далее.
И ничего не делили. Да и чего было делить:
весь НАО с Нарьян-Маром, Амдермой и прочими посёлками строили люди, приезжавшие
из Архангельска.
И всё, вплоть до последнего гвоздя и даже
водки с пробкой с «хвостиком» привозилось
из столицы Поморья.
И в голову никому не могло прийти, что
когда-то в будущем, в XXI веке, ненецкая
сраная общественность, вскормленная
на бюджетном бабле и присосавшаяся
к ренте за недра, восстанет против единства
с Архангельской областью.
Наверняка они ещё и получали деньги
от навальников и западные гранты.
Исчезло объединяющее начало – ОНА.
ОНА, пробку от которой нашёл депутат
Чупров.
Приплыть артефакт не мог, да и чего ему
плыть, особенно если тогда в Нарьян-Маре,
как и сейчас Чупров, люди летом ходили
на берег по рыбу, отдавались злым комарам

и пили ЕЁ с «хвостиком» на пробке.
И пусть ничего не ловили, не в этом же
суть была. Войны не было, страна строила
социализм, жили одной большой семьёй
и всегда была ОНА с крышкой и с «хвостиком» – единая на всё Поморье и НАО.
И обратите внимание на надпись, поностальгируйте: «Арх. лик. вод. з-д».
Нынче это забытое словосочетание также
исчезло, как и любимая крышечка с «хвостиком». Вместо неё – маловразумительная
аббревиатура АЛВИЗ, под которой выпускается всё что угодно, кроме той, на которой
выросли поколения советских людей, живших в огромной, могучей и сильной стране.
Одной семьёй.
Фото Леонтия Чупрова
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НЕ СМЕЙТЕСЬ, ЭТО ПРОСТО С.Ю.

В ДЕНЬ ШУТОК…
Россиянам не до юмора. Соотечественников подкараулили новые
правила и законы. Что изменилось с 1 июля?
Но сначала о хорошем.
***
ВЛАСТИ БУДУТ ПЛАТИТЬ
НОВЫЕ ПОСОБИЯ
Выплаты полагаются женщинам,
вставшим на учёт в ранние сроки
беременности, а также родителям,
которые в одиночку воспитывают
детей в возрасте от 8 до 17 лет.
Их можно будет оформить
с 1 июля на портале госуслуг.
Правительство заявляет, что
только в 2021 году деньги получат
более одного миллиона родителей.
***
ДЛЯ ПЕРЕБОЛЕВШИХ COVID-19
НАЧНЁТСЯ УГЛУБЛЁННАЯ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
Премьер Мишустин дал понять,
что в постановлении кабмина прописаны все элементы, которые
следует использовать для более
качественной и эффективной организации диспансеризации.
***
Теперь о плохом.
***
ВЛАДЕЛЬЦАМ ПОДЕРЖАННЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ ПРИДЁТСЯ
ТУГО
Изменились правила техосмотра
таких автомобилей, ввозимых из-за
рубежа.
Ещё вчера часть проверок делалась по фото. Теперь подержанные
иномарки должны проверяться
исключительно в испытательных
лабораториях.
Владельцев тюнингованных автомобилей ждёт то же самое.
***
НАРОД БУДЕТ БОЛЬШЕ
ПЛАТИТЬ ЗА ЖКХ
Как обычно, со второго полугодия
повысилась стоимость услуг ЖКХ.
Максимальные индексы роста коммунальных платежей ежегодно устанавливает правительство страны.
По России цены в среднем услуги
ЖКХ должны вырасти на четыре
процента.
***
ОПЯТЬ ПОДОРОЖАЮТ
СИГАРЕТЫ
Установлена новая минимальная розничная стоимость пачки – 107,78 рубля. Из магазинов
изымут весь немаркированный
альтернативный табак, включая
сигары, курительный табак и табак
для кальяна.
Советский анекдот в тему.
Сын: – Папа, ты теперь будешь
меньше курить?
Отец: – Нет, сынок, ты теперь
будешь меньше кушать.
***
ВОЗВРАЩАЮТСЯ
«ДОКОВИДНЫЕ» ПРАВИЛА
ВЫДАЧИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
КРЕДИТОВ
C1 июля Банк России ужесточил
правила регулирования выдачи

необеспеченных потребительских
кредитов, которые действовали
до пандемии коронавируса.
Это значит, что вырастут надбавки к коэффициентам риска
по кредитам.
Необходимость такой меры Центробанк объяснил ускорением
темпов роста потребительского
кредитования, что приводит к увеличению долговой нагрузки населения.
***
На этом самое плохое заканчивается. Начинается самое интересное
и популярное в народе.
***
ГОССЛУЖАЩИМ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИМЕТЬ
ИНОСТРАННОЕ ГРАЖДАНСТВО
Российским чиновникам и депутатам теперь нельзя иметь иностранное гражданство, вид на жительство или какое-либо иное
право на постоянное проживание
на территории другого государства.
Иностранные граждане из числа
российских госслужащих САМИ
обязаны в письменной форме уведомить своё руководство о прекращении российского гражданства
или о приобретении иностранного.
***
БОГАЧИ ОБЯЗАНЫ
ОТЧИТЫВАТЬСЯ
ОБ ИНОСТРАННЫХ
ЭЛЕКТРОННЫХ КОШЕЛЬКАХ
Это касается владельцев кошельков с годовым оборотом более
600 тысяч рублей. Они теперь будут
отмечаться в налоговой инспекции.
Оплату через иностранные электронные кошельки отныне запрещено принимать в российских магазинах. Операции по банковским
картам при этом не пострадают.
***
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ПЕНСИЙ
И МАТКАПИТАЛА НА VISA
И MASTERCARD
С 1 июля социальные выплаты
будут приходить только на карту
платежной системы «Мир» или
на банковский счёт, к которому
не привязана карта. Кроме того,
по-прежнему можно будет получать пособия наличными и на сберкнижки.
***
ВСЕ СМАРТФОНЫ
ДОЛЖНЫ ПРОДАВАТЬСЯ
С РОССИЙСКИМИ
ПРИЛОЖЕНИЯМИ
Всех, кто игнорирует данное
требование, будут нещадно штрафовать. Максимальное наказание – 200 тысяч рублей.

P.S.

1 июля официально значится Международным
днем шуток. Но всё вышеизложенное отнюдь таковым не является.

Уже с месяц глаза новодвинцам мозолит
пухленький субъект
в милицейской форме
старого образца с кучей непонятных медалей на груди. Это мистер Сазонов Юрий –
сокращённо С.Ю.
С.Ю. он и есть С.Ю…
Реально ли оценить вложения данного персонажа, наряженного в б/у
парадно-выходной китель с погонами
высшего командного состава тылового обеспечения доблестной милиции?
Скажите, кому известно, почему
в 2011 году переименовали милицию
в полицию? Возможно потому, что
органы МВД погрязли в коррупции,
а управленческие и тыловые подразделения необходимо было очистить
от нечистоплотных оборотней и произвести кадровые перемещения особенно важных специалистов из этой
области на места повыше?
Эта важная шестерёнка отлаженного механизма в 2012 году
освобождает тёплое место в тыловой
службе в УВД Архангельской области и уходит на повышение в подразделение материально-технического
снабжения МВД в Центральном
федеральном округе. «Рука дающего
моет руку берущего и наоборот».
Ещё два с половиной года ратных
тыловых подвигов – и путевка в народное хозяйство с заслуженной
и обеспеченной пенсией обеспечена.
Как поговаривают его коллеги: «Самое главное – вовремя свалил!».
Мимолётная карьера в главке закончилась довольно быстро, генерал
из Джека не вышел.
Кстати, на прежнем месте его
службы ровно в это же время возникло уголовное дело за взятку
в особо крупном размере. Загремел
под фанфары его бывший заместитель, начальник автохозяйства УВД
Архангельской области; именно
с этим уголовным делом коллеги
связывают отставку полковника
из Центрального аппарата.
«Следственными органами
Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в ходе
расследования уголовного дела
о получении взятки заместителем начальника ФКУ «Центр
хозяйственного и сервисного
обеспечения УМВД по Архангельской области» было возбуждено
угол овное дел о в отношении
бывшего сотрудника органов
внутренних дел по признакам
преступления, предусмотренного
ч. 4 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере».
Речь шла о бывшем начальнике
гаража ФКУ «Центр хозяйственного
и сервисного обеспечения УМВД
по Архангельской области» Крайнове. Он выступал посредником при
даче взятки начальнику учреждения
Филатову.
По версии следствия, подозреваемый выступил посредником между
заместителем начальника ФКУ
«Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД по Архангельской области» и представителями коммерческой организации,
которым за взятку в размере 10%
от суммы контракта (2 640 тысяч
рублей) было предложено оказать

содействие коммерческой организации в победе на конкурсе, а также
в заключении с ней государственного
контракта на общую сумму более 26
миллионов рублей на оказание услуг
по ремонту и техническому обслуживанию служебных автомашин.
В народном хозяйстве растущая
карьера довела опытного тыловика
С.Ю. до мусорного бизнеса, где он
тоже продержался довольно недолго – с 2019 по 2020 год.
Когда Сазонов исчез с должности директора Спецавтохозяйства
по уборке Архангельска (САХ),
многие перекрестились. Интриги закончились, и Архангельск худо-бедно
начали убирать.
Не так давно такая же история
повторилась с одним оборотнем –
начальником ОМВД «Приморский»
в городе Новодвинске, подполковником Волковым.
Будучи директором Спецавтохозяйства по уборке, С.Ю. стал «звездой» в эпоху самоизоляции.
Вот что писали независимые СМИ
в то время (далее цитата):
«Пока труженики Спецавтохозяйства чистят город и работают в усиленном режиме, их
директор Юрий Сазонов дома
в тепле раздаёт интервью.
Из четырёх месяцев, что
Юрий Юрьевич возгл авляет
САХ, уже почти два месяца он
то в отпуске, то на больничном,
то на праздничных выходных.
Директор на самоизоляции, администрация города его достать
не может. В горадмине говорят, что как только больничные
и самоизоляция закончатся,
они будут решать кадровый вопрос с директором ООО «САХ»,
которое, по сути, хоть и ООО,
но со 100% долей муниципалитета.
Находясь на самоизоляции,
Юрий Юрьевич создал бурную
деятельность в местных СМИ.
Щедро раздаёт интервью
из разных интерьеров своей квартиры.
Интервью стало так много,
что вскоре Юрий Юрьевич сможет пододвинуть даже Николая
Баскова.
Правда, в Архангельске уже был
один любитель интервью.
Выступал не только в разных
образах, но и под разными фамилиями, с крыльями и мигалкой
на голове. Теперь скрывается
от правосудия на Украине.
Закончилось всё крыльями и велосипедом. Сложно даже подумать, как будет выглядеть
с крыльями мусоровоз».
Конец цитаты.
Не оттуда ли деньги на нынешнюю
рекламную кампанию? Если нет,
то откуда? Явно не только с зарплаты, ведь никакой зарплаты, скорее
всего, не хватит, чтоб так раздракониться.
Скажите, пожалуйста, зачем отважному ветерану милиции С.Ю.
наряжаться да ещё и фотографироваться на фоне гиганта лесопромышленного комплекса?
С мая месяца милицейский полковник С.Ю. красуется в добром
десятке рекламных билбордов размером три на шесть метров.
Эта рекламная услуга за одну
рекламную площадь стоит
от 20 до 30 тысяч рублей в месяц
в зависимости от близости к очередным выборам.

Одна такая двухсторонняя площадь соответственно обходится
заказчику в 40–60 тысяч в месяц.
С мая по сентябрь включительно таких месяцев получается целых пять.
Простейшая средняя арифметическая составляет 5х50 000 = 250 тысяч за весь период – и это только
если удалось договориться об опте.
Если посчитать, то может получиться сумма с ШЕСТЬЮ НУЛЯМИ.
В пределах границ избирательного
округа № 13, куда входят Новодвинск и часть Приморского района
(Лисестровское, Рикасиха, Катунино, Васьково), такие рекламные
объекты трудно сосчитать, в том
числе с мундиром мистера С. Ю.
И не только на дорогах, но и на разных торговых точках.
Дальше ещё интереснее.
Периодически С.Ю. по своей природе перевоплощается из гусеницы
в прекрасную бабочку. Он надевает
брендовый костюмчик и белую
рубашку, садится в американский
«Cadillac» с непростым госномером
444 другого региона и с другом начинает гастролировать.
Этот, к слову сказать, тыловой
ветеран боевых действий, обвешанный скорее всего не боевыми,
а юбилейными и праздничными
значками за службу в органах, сумел
заработать честными трудовыми
подвигами на целый автобус.
Надо понимать, что при таком
автомобиле всё остальное у него
тоже есть в обеспеченном пенсией
достатке.
«Cadillac Escalade», если судить
по информации из Интернета, стоит
в России от 6,4 миллиона рублей.
Сами оцените: транспортный налог, расходы на топливо (до 25 литров/100 км), запчасти, техническое
обслуживание, мойка, химчистка
и т. п.
Откуда ж деньги, если большую
часть своей карьеры в органах С.Ю.
посвятил материально-техническому
обеспечению гаражей и автотранспорта МВД?
А потом год работал директором
ООО «САХ», в котором сто процентов долей принадлежит муниципалитету Архангельска. То есть де-факто
в муниципальном предприятии.
Откуда деньги, ЗИН? Откуда
деньги, С.Ю. в мундире? Спросите
его, новодвинцы, при встрече.
Между тем, когда начнётся официальная гонка, ему придётся отвечать на эти вопросы. В том числе и не только перед обществом,
но и в специальных кабинетах.
Всё тайное когда-нибудь становится явным.
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ДОБРОВОЛЬНОПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ COVID
Хроника коронавируса в Архангельской области. Главное за неделю
превышают общероссийские.
Сводка регионального оперштаба: 67 833 подтверждённых случая
коронавируса (+225), 63 799 человек поправилось (+122).
3 ИЮЛЯ
Сводка регионального оперштаба: 68 054 подтверждённых случая
коронавируса (+221), 63 876 человек поправилось (+77).
4 ИЮЛЯ
Сводка регионального оперштаба: 68 277 подтверждённых случаев
коронавируса (+223), 63 986 человек поправилось (+110).
30 ИЮНЯ
Президент России во время прямой линии с народом дал понять,
что местные власти, вводящие обязательную вакцинацию, действуют
законно.
По словам главы государства,
местные власти действуют в полном
соответствии с законом об иммунной защите населения.
В этот же день стало известно,
что непривитых от коронавируса
работников С(А)ФУ отстранят
от работы с 26 августа.
В региональную статистику
включено шесть завозных случаев:
коронавирусную инфекцию выявили у жителей региона, вернувшихся
из поездок в Египет и Республику
Беларусь.
Сводка регионального оперштаба: 67 389 подтверждённых случаев
коронавируса (+215), 63 505 человек поправилось (+220).

1 ИЮЛЯ
Сводка регионального оперштаба: 67 608 подтверждённых случаев
коронавируса (+219), 63 677 человек поправилось (+172).
2 ИЮЛЯ
В Архангельской области по состоянию на 2 июля было развёрнуто
более 1500 коек для пациентов
с COVID-19.
Глава регионального Минздрава
Александр Герштанский сообщил,
что медицинским организациям
Поморья из областного бюджета
выделено 10 миллионов рублей
на приобретение средств индивидуальной защиты, поскольку в период
сложной эпидемической обстановки это наиболее интенсивно используемые медицинские изделия.
Кроме того, чиновник отметил,
что ежедневно в Архангельской области прививаются около трех тысяч человек – темпы вакцинации

5 ИЮЛЯ
Сводка регионального оперштаба: 68 494 подтверждённых случая
коронавируса (+217), 63 993 человек поправилось (+7).
6 ИЮЛЯ
По данным регионального Министерства здравоохранения, на сегодняшний день полный вакцинальный комплекс от COVID-19
получили 127 171 человек, 165 769
жителей Поморья прошли первый
этап вакцинации.
Сводка регионального оперштаба: 68 707 подтверждённых случаев
коронавируса (+213), 64 146 человек поправилось (+153).
***
По данным стопкоронавирус.рф
по состоянию на 6 июля в России
насчитывается 5 658 672 подтверждённых случаев COVID-19
(+23 378), 5 101 852 человек поправилось (+18 411), 139 316
умерло (+737).

УКОЛОЛИСЬ
И НА ПОКОЙ
Роспотребнадзор рассказал жителям Архангельской области,
как вести себя после прививки от коронавируса

Ведомство напоминает об опасности
инфекции и рекомендует относиться
к своему здоровью
внимательнее после
вакцинации.
В сообщении Роспотребнадзора
говорится:
1. У некоторых людей после вакцинации может возникнуть гриппоподобный синдром – повысится
температура и др. Не у всех может
быть такая реакция, но если она
есть – это нормально. Допускается
симптоматическая терапия – можно принять жаропонижающие
и противовоспалительные средства.
2. В первые три дня после вакцинации не рекомендуются интенсивные физические нагрузки, сауна.
Принимать душ можно спокойно.
3. В первые три дня после вакцинации рекомендуется ограничить
приём алкоголя.

ТЯЖКАЯ МЕДИЦИНА
Лечебные учреждения Архангельской области по-прежнему катастрофически недофинансированы
и вынуждены вступить на тропу судебных тяжб с ФОМСом и страховыми компаниями
Гена Вдуев

В мае наша редакция
начала журналистское расследование
о катастрофической
ситуации в системе
здравоохранения Архангельской области.
Первый материал назывался
«Жертвы и скряги».
Если кратко, речь шла о том, что
в большинстве лечебно-профилактических учреждений идёт наращивание просроченной кредиторской
задолженности, руководителям
приходится собирать по крупинкам
средства для выплаты заработной
платы.
Парадокс в том, что в учреждениях имеется также и дебиторская
задолженность, то есть страховые
компании не могут расплатиться
с медицинскими организациями
за оказанные услуги в полном объёме. На данный момент задолженность составляет порядка одного
миллиарда рублей.
ЛПУ выставляет ФОМС счёт
за оказанные медицинские услуги,
а оплату получает около 70 процентов от заявленного объёма.
***

Через неделю после выхода материала Минздрав и ФОМС подтвердили наличие всех описанных
проблем.
Во всём, как оказалось, виноват
COVID-19.
***
Продолжаем расследование нехватки финансовых средств в медицинских организациях. Ведь в итоге
недофинансирование сказывается
на приобретении лекарств и расходных материалов.
Повторимся, что после первой

публикации были сделаны запросы
в ФОМС и в Министерство здравоохранения Архангельской области
с просьбой разъяснить ситуацию.
Кроме упомянутого выше подтверждения наличия проблемы,
мы получили ответы, такие как
«Планируем взять кредит».
Однако денег как не было, так
и нет. Видимо, кредит не дали…
Быть может, такую ситуацию создали главные врачи и прочие «руководители с низкой компетенцией»?
Но над этими руководителями

всегда стоит вышестоящее руководство. Оно на что? Как раз
для того и сидят в креслах, чтобы
выправлять ситуацию. Оказывать
методическую помощь.
***
После первых публикаций
прошла прокурорская проверка
по фактам наличия кредиторской
задолженности в медицинских учреждениях.
Прокуратура проверила, были
направлены предписания – устранить.
Раз собственных средств у лечебных учреждений нет, то многие
решились устранять кассовые
разрывы и недофинансирование
за счёт сбора долгов со страховых
компаний через суд.
Больницы и прочие учреждения Минздрава, оказывающие
медицинскую помощь населению,
по-прежнему рассчитывают на выплату от фонда честно заработанных денег.
И это, видимо, справедливо, раз
ситуация привела-таки к судебным
обращениям лечебных учреждений
против страховых компаний, действующих в Архангельской области.
Дело в том, что сложившееся
длительное и очень существенное
недофинансирование приводит

4. Полноценный иммунный ответ
на введение вакцины будет формироваться от 35 до 42 дней, поэтому
после вакцинации в течение этого
периода необходимо соблюдать все
меры предосторожности, чтобы
не заразиться коронавирусом.
5. Пока нарабатывается иммунитет, необходимо носить маску,
соблюдать социальную дистанцию,
тщательно соблюдать правила личной гигиены.
6. Если после вакцинации или
в промежутках между двумя прививками наступила беременность,
не переживайте. Вакцинация
не создает никаких дополнительных
рисков и не представляет угрозы
для здоровья нерожавших женщин
и их будущего потомства.
7. Если вы уже вакцинировались,
поделитесь своим опытом с друзьями и близкими. Возможно, именно
ваш пример станет важным напоминанием и придаст уверенности
тем, кто этого ещё не сделал.

к нарушениям основного принципа
страховой медицины – оказания
доступной и полноценной квалифицированной медицинской помощи
населению, так как у медицинских
организаций отсутствует возможность закупки лекарственных препаратов и расходных материалов
в связи с низкими лимитами финансовых средств.
По опыту судебных тяжб можем
сказать, что в судах эти процедуры
могут затянуться (с учётом обжалований в различных инстанциях)
на полгода.
А деньги больницам нужны сейчас.
Эпидемическая обстановка показала несостоятельность принятия
оперативных решений и компенсаций за оказанную помощь в период
«чрезвычайных ситуаций».
Причём на совещании «управленцы» из Министерства здравоохранения одобрили решение
руководителей лечебных учреждений подавать обращения в суд
на ФОМС и страховые компании.
Как известно редакции, в суды
уже подали областная стоматологическая больница, офтальмологическая, 1 ГКБ, Котласская ЦГБ.
Остальные недофинансированные – на очереди.
Увы, как сказано выше, обращение в суд – весьма долгий процесс,
и за время, пока судятся-рядятся,
может наступить полный развал системы здравоохранения в регионе.
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ДОЖДАЛИСЬ
Как сообщает
пресс-служба «РВКАрхангельск», концессионер в течение
46 лет инвестирует
в реконструкцию
комплекса центральных очистных сооружений канализации
А рх а н г е л ь с к а 5 , 8
млрд рублей (в ценах
2021 года), построит
и реконструирует 28
объектов.
Первым этапом, который будет
реализован до 2034 года, станет
проведение проектно-изыскательских работ, реконструкция 15 существующих сооружений, а также
строительство новых – системы
ультрафиолетового обеззараживания сточных вод, узла химической
дефосфотации и системы возврата
очищенных сточных вод для технологического водоснабжения.
Комплекс мероприятий позволит
многократно улучшить и довести
до нормативных требований качество очистки стоков, а также подготовиться ко второму этапу – созданию комплекса возобновляемой
энергетики для сокращения затрат
электроэнергии на обеспечение
работы ЦОСК.
– Я удовлетворен тем темпом и качеством, с которым
«Росводоканал» подходит к исполнению своих обязательств.
И очень надеюсь, что темп
работы, который взяла компания «РВК-Архангельск», даст
возможность более активной
и качественной реализации
и второго концессионного соглашения – по модернизации
очистных сооружений област-

Центральные очистные сооружения Архангельска переданы в концессию ГК «Росводоканал»

ного центра. При этом самое
главное – помнить, что за прибылью и километрами труб
стоят жители, обеспечение
их качественными услугами,
и это должно быть в приоритете, – отметил губернатор
Архангельской области Александр
Цыбульский.
– Передача ЦОСК в концессию
позволит обеспечить эффективное управление всей системой водоснабжения и водоотведения Архангельска одним
профессиональным оператором,

что является обязательным
условием для ее комплексной
реконструкции и модернизации.
Мы планируем создать в столице Поморья надежную и современную инфраструктуру,
которая не только будет многие
годы обеспечивать надежную
и бесперебойную работу водопроводно-канализационного
хозяйства города, значительно
повысит качество оказываемых
горожанам услуг, но и поможет
улучшить экологическое состояние всего региона. Комфорт

СТЫДНО, КОГДА ВИДНО
Власти Архангельска обнародовали список должников перед бюджетом

В столице Поморья
прошло очередное заседание межведомственной комиссии
по своевременному
поступлению платежей в городскую казну.
Как отмечает пресс-служба администрации Архангельска, члены
комиссии заслушали пришедших
на заседание комиссии должников
об их текущем финансовом состоянии и о планируемых сроках
погашения задолженности, а также
предупредили об ответственности
за неуплату задолженности и о возможности принудительного взыскания. Во избежание негативных
последствий должникам необходимо принять меры по погашению задолженности в оговоренные сроки.
– Проводимые заседания комиссии дают видимые результаты. Только при подготовке к сегодняшнему заседанию комиссии
приглашенными была погашена
задолженность в размере 1,9
миллиона рублей. В третьем
квартале текущего года работа будет продолжена, – отметила заместитель председателя

комиссии, директор департамента
финансов Вера Лычёва.
Вот список должников, которые
не явились на заседание комиссии без уважительных причин
и не представили информацию
о погашении задолженности либо
о причинах отсутствия оплаты:
• ИП Гусев Алексей Анатольевич,
• ИП Добрынин Юрий Валентинович,
• ИП Таранов Сергей Александрович,
• ИП Шумихин Валерий Викторович,
• ИП Фалилеев Анатолий Геннадьевич,

• ИП Абрамовская Елена Валерьевна,
• ООО «Проспект Промоушен»,
• ООО «Ком. 6»,
• ООО «Помор-Строй»,
• ООО «Синтэкс»,
• ИП Неверов Александр Владимирович,
• ИП Михнутин Алексей Алексеевич,
• ИП Абдуганиева Машкура
Абдусаматовна,
• ООО «Отдельный Архангельский казачий округ»,
• ООО «Северная экспедиция»,
• ООО «ТНК»,
• ООО «Транском»,
• ООО «Лесстрой».

и удобство жителей, забота
об окружающей среде являются
для нас абсолютным приоритетом.
Мы намерены обеспечить
очистку высочайшего класса,
максимально повысив экологическую состоятельность города
и Северной Двины. Начнем работать над обеспечением качественной очистки буквально
в этом году, в течение двух лет
получим первые результаты.
Полностью завершить внедрение наилучших доступных

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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технологий, как того требует
законодательство, мы планируем в течение ближайших шестисеми лет, – заявил генеральный
директор ГК «Росводоканал» Антон Михальков.
Дополнительно администрацией
Архангельска, ГК «Росводоканал»
и «РВК-Архангельск» подписано
соглашение о сотрудничестве,
в рамках которого стороны подтвердили свои намерения совместно
развивать систему водоснабжения
и водоотведения города, привлекать
необходимые инвестиции для ее
технического перевооружения, повышать качество предоставляемых
потребителям коммунальных услуг,
обеспечить подключение объектов
капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения и способствовать улучшению
экологической ситуации в столице
Поморья.
– Я рад тому, что система
водоснабжения и водоотведения Архангельска наконец
замкнулась в единый цикл, стала целостной, – добавил глава
Архангельска Дмитрий Морев.
– Это большой шаг на пути
модернизации городской инфраструктуры.
В Архангельске «Росводоканал» присутствует в формате
концессии с 2018 года, при этом
он не только эксплуатирует
городскую инфраструктуру
водоснабжения и водоотведения, но и осуществляет последовательное обновление
коммуникаций и объектов Ви В.
Перемены за эти два года в лучшую сторону очевидны всем
архангелогородцам.
Мы договорились о совместном
старте социальных проектов
и инициатив по развитию города – это и детский спорт,
и образовательные программы,
и поддержка проектов, нацеленных на благоустройство
территории.

ЗЕМЛЯКИ,
ВЫ ХУЖЕ СВИНЕЙ

Некогда прекраснейший пляж у санатория
«Беломорье» на чистейшем озере Смердье испорчен двуногими гадами, нашими
земляками.
Приехать на природу и не нагадить поморы не могут. Край,
ставший родиной экологических
протестов, породил гадов, которые
портят природу.
Озеро, солнце и песочек у наших
земляков обязательно сочетаются
с шашлыками, пивом, чипсами
и прочим жоревом. Да и фиг бы
с ним, жрите, пейте. Но почему надо
тут же всё оставить?

И так после каждых выходных
выглядит пляж на озере Смердье.
Местные жители, в числе которых активистка ОНФ Галина Мещерякова, убирают пляж абсолютно добровольно, бесплатно, просто
из уважения к себе и природе.
Но потом опять приезжают свиньи и гадят.
Вот и задают люди вопрос: а правильно ли сделало государство,
устроив повальный доступ к водоёмам?
На частном пляже такого бы
не допустили. Не допустили бы,
чтобы всякая гопота приезжала
и гадила.
Но пляжи в России у озер и рек
общедоступны, а значит, ничьи,
а значит, можно гадить.
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VALMET И КОРРУПЦИЯ
Экс-чиновник-оборотень областного правительства Акулов пошёл под суд

В Поморье в суд направлено уголовное
дело о получении
взятки в крупном размере. В деле фигурирует известная мировая фирма «Valmet».
Из собственных источников
в правительстве стало известно,
что на скамью подсудимых присел
Сергей Акулов – один из ключевых
персонажей аукционной комиссии
и министерства по конкурентной
политике.
Речь идёт о деле времён губернаторства Михальчука. Тогда правительство области неофициально
называлось «Якутза».
Сын якутского высокопоставленного полицейского, генеральский

отпрыск Сергей Акулов тогда ушёл
из Архангельска «по-английски»,
много лет скрывался, находился
в розыске.
Недавно его изловили.
И вот пресс-служба прокуратуры

Архангельской области сообщила
подробности коррупционного дела,
которое передано в суд ( далее
цитата):
«Прокуратура Архангельской
области утвердила обвини-

тельное заключение по уголовному делу в отношении должностного лица органа власти,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного
п. «б», п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ
«Получение должностным лицом
через посредника взятки в виде
денег за совершение действий
в пользу взяткодателя, совершённое с вымогательством
взятки, в крупном размере».
Установлено, что обвиняемый
в целях личного обогащения
с 1.01.2009 по 5.05.2009 вымогал и получил через посредников
взятку в крупном размере –
1млн рублей – от генерального
директора одной из коммерческих организаций.
За указанную сумму обвиняемый совершил действия в поль-

ЖАРЕНЫЙ ПЕТУХ
В Шенкурске одна из местных чиновниц взялась чрезвычайно дотошно исполнять законы.
В итоге служебная ретивость превратилась в беду всего района

Смысл истории – в межевании, которое проводится ускоренными
темпами и под строгим контролем государства.
То, что придумали в Москве и наказали исполнять из Архангельска,
не учло специфики небольших, как
Шенкурск, городов и деревень.
Дело в том, что в столице России
и региональном центре куры, гуси,
утки и тем более бараны по улицам
не бегают. Разве что двуногие петухи
и бараны, но они не в счёт – они
граждане.
А деревенские (обычные) куры,
гуси, утки и бараны – они не граждане, они что-то типа домашнего
скота или имущества.
Однажды в Шенкурском районе
провели межевание. Деревенские
(обычные) куры, гуси, утки и бараны слов таких, как «межевание»,
слыхом не слыхивали, и понятие
«граница территории» для них не су-

ществует.
Иногда они выходят за забор
за травкой. Ну, за травкой или ПО
травку – неважно.
Пощипать травки, поклевать
зёрнышек, шишечек – для них
обычное дело. Они всю жизнь этим
занимались.
Пока не объявилось ретивое чиновничество. Ему, чиновничеству,
вменено в обязанность следить,
чтобы никто и ничто не нарушало
установленных властью границ.
Ни пяди муниципальных и государственных земель, ни грамма
травы не должно пропасть по вине
алчных земляков и их курей, гусей,
баранов и уток.
Короче, вот так жители Шенкурска описывают кошмар.
Остается только пояснить, что
чиновнику народ дал имя: «ЖАРЕНЫЙ ПЕТУХ». Логика проста –
клерк стал бедой похуже пожара,
который в народе «жареным петухом» и зовётся.
Пословица есть: пока жареный
петух в зад не клюнет, мужик не перекрестится.

Вот в Шенкурске жареный петух
уже всех заклевал. Народ теперь
в раздумьях: то ли в церковь идти
креститься, то ли в лес – в партизаны.
Короче, вот рассказ шенкурских
людей:
«Некая чиновница замордовала
народ межеванием и штрафами,

и новость «жареный петух едет»
распространяется как известие
о пожаре, народ в ужасе разбегается.
Суть в том, что повадилась
эта чиновница с межеванием бегать с рулеткой по всему району.
Заставляет народ проводить это самое межевание,

зу этой организации, выразившиеся в обеспечении закупки
в рамках приоритетного национального проекта «Образование» техники на сумму 29 млн
рублей для нужд ГОУНПО «Профессиональное училище № 2»,
и за победу фирмы в конкурсе
на поставку продукции фирмы
«Valmet».
Уголовное дело возбуждено
на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, представленных РУ ФСБ
России по Архангельской области и расследовано в отделе
СУСК России по Архангельской
области.
В ходе предварительного следствия на имущество обвиняемого наложен арест на общую
сумму около 1 млн рублей.
Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено
в Октябрьский районный суд
города Архангельска».
Конец цитаты.
дабы отделить землю государеву
от частной!
Но после процедуры оформление
в собственность почему-то происходит годами, и тут как тут
выскочил «жареный петух». Увидит гусей на государевой земле:
– Чьи гуси?
– Мои.
– Где свидетельство о собственности? На государевой земле не положено, штраф 5000 рублей!
То же самое и с баранами,
и даже с дровами.
Бюджет района пополняет,
стало быть.
Коль скоро денег у людей нет,
чуем, поедет скоро «жареный
петух» в компании вооружённых
людей с продовольственными
обозами, чтоб изымать в счёт
штрафов натурпродукт («Бабка, яйки, курко давай! Шнеля
шнеля!»).
Местный народ жареного петуха зовёт продразвёрсткой,
вилы точит».
Конец цитаты.
Но не конец жизни. Что ещё
удивительного готовит нам власть –
никто знать не может. Чиновничество – самый креативный класс
в России по части деятельности
по усложнению народу жизни.

ПРОШТАМПОВАНО, ЗАСУРГУЧЕНО
За что нам всё это? Нарьянмарский строитель Соколовская окончательно утверждена директором Фонда капремонта многоквартирных домов Поморья

По итогам открытого
конкурса на должность генерального
директора скандально
известного Фонда капитального ремонта
многоквартирных домов Архангельской
области назначена
Елена Соколовская.

У неё 30-летний опыт работы
в строительной и проектной сфере,
около 25 лет из них она занимала
руководящие должности.
До назначения в 29-й регион Соколовская трудилась в должности
генерального директора компании,
работающей в строительной сфере
на территории Ненецкого автономного округа. В Фонде капремонта
Архангельской области она в течение нескольких месяцев исполняла
обязанности руководителя.
Напомним, что Фонд капремонта
Архангельской области (региональный оператор) – специализированная некоммерческая организация. Его цель – обеспечение
проведения капитального ремонта
многоквартирных домов за счёт
взносов собственников помещений
на капремонт, а также средств об-

ластного бюджета и иных источников, не запрещенных бюджетным
законодательством РФ. Подобные
фонды (региональные операторы)
созданы во всех субъектах страны.
Сперва о фонде. Самое сказочное
обогащение произошло на лифтах –
геморрой населению Архангельска
был обеспечен и в прошлом году,
и в нынешнем.
А вот про Бараева – не того, что
по горам с автоматом бегал, а нашего, поморского Бараева, который
Фондом правил.
Самый скандальный фонд в Архангельской области обрёл…
…не менее скандальную начальницу из Нарьян-Мара. Это, если
кто-то не знает, столица НАО, что
по карте вверх от Архангельска.
Население 40 тысяч человек,
масштабы бюджетного воровства

не на сотни миллионов, как в Поморье, а на миллиарды.
Чем севернее, тем отчаяннее
воруют. Ибо бежать дальше Нарьян-Мара некуда – только в пасть
к белым медведям.
Ощущение, что именно им были
готовы скормить госпожу Соколовскую жители заполярного городишки.
Соколовская в НАО приобрела
широкую скандальную известность
благодаря фирме «ЗСК «Заполярье».
Граждане архангелогородцы, северодвинцы и прочие! Читайте
выпуски новостей из НАО по официальному сайту nao24.ru, и вы всё
поймёте и про Соколовскую, и про
беды кинутых и шваркнутых.
А если до кого не дошло – читайте
на том же официальном ненецком

ресурсе, какой бетон заливала
в строящиеся дома фирма госпожи
Соколовской.
А фигли – ей же там не жить.
Сейчас у неё будет блистательная
квартира в Архангельске, пенсия,
соцгарантии и зарплата повыше, чем
даже у приснопамятного Бараева.
И за что нам всё это?
Ладно бы кристально честного
и с позитивным опытом чиновника
присылали. А то ведь…
Грустно, мерзко на душе. Поморы
ведь не отребье какое-нибудь – мы
опорный край державы. А нас метлой по морде…
Кстати, вот данные из «Контур.
Фокус» – это показатели соколовской фирмы:
– баланс – 626 млн;
– выручка – 145,4 млн;
– чистый убыток – 28,4 млн.
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А РАЗГОВОРОВ-ТО БЫЛО…
Вкратце напомним суть
истории. В 2007 году
в Архангельске началось строительство
дома, известного как
«Соната».
Люди вкладывали свои кровно
заработанные и ждали квартир,
однако у бенефициаров проекта
были совсем другие цели.
Цитируем пресс-релиз прокуратуры 2018 года:
«Октябрьский районный суд
Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал 50-летнего
председателя СПК «Соната»
Дмитрия Цветкова виновным
в совершении с использованием
своего служебного положения
присвоения и растраты в особо
крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК
РФ), а также мошенничества
в особо крупном размере (ч. 4
ст. 159 УК РФ).
Цветков с 11 июля 2006 года
по 29 января 2010-го, используя
служебное положение председателя СПК «Соната», похитил
вверенные ему членами кооператива вступительные членские
взносы за приобретаемые жилые
помещения в многофункциональном здании, возводимом на пересечении проспекта Московский
и улицы Прокопия Галушина
в Архангельске.
Общая сумма похищенных
денежных средств составляет
около 20 миллионов рублей.
Приговором суда Цветкову
назначено наказание в виде
7 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима».
Конец цитаты.
Дольщики организовывали пикеты, стояли в холод и снег возле здания правительства Архангельской
области и наконец добились восстановления своих прав: в том же
году, когда был вынесен приговор
Цветкову, стало известно, что
возведение дома продолжит «СоюзАрхСтрой», за это компания
получила земельный участок для
будущего строительства.
Организовавшимся дольщикам
пообещали либо квартиры, либо
денежные компенсации. Надо заметить, что их размер не особо сопоставим с тем, что люди вложили
в далёком 2007-м. К примеру, если
в то время предполагалось, что
квартира будет 40 квадратов, получили в итоге 30. Вложили миллион
рублей – получили компенсацию
в 700 тысяч. Мол, довольствуйтесь
хоть чем-то.
Между тем не все дольщики сумели восстановить свои права. Так,
в редакцию в 2019 году обратилась
пенсионерка из Устьянского района,
которая узнала о том, что стройка
(теперь уже ЖСК «Московский»)
продолжится, однако Госстройнадзор отказался включать её в реестр
граждан, «чьи денежные средства
привлечены для строительства
многоквартирных жилых домов
и чьи права нарушены, к числу
пострадавших на территории
Архангельской области».
Пожилая женщина просто
не знала о том, что дело сдвинулось
с мёртвой точки, а к тому моменту,
как до неё дошли, казалось бы, бла-

В правительстве Архангельской области так и не смогли решить проблему обманутых дольщиков.
Кинутая пенсионерка обратилась к президенту

гие вести, всё было распределено
и решено.
В теории можно было бы дольщиков снова собрать всех вместе
и переделить пирог, но скорее
в Поморье высадятся инопланетяне
с анальными зондами.
В проблеме обещал разобраться
тогдашний губернатор Архангельской области Игорь Орлов, однако
дальше «завтраков» дело не пошло,
а вскоре он и вовсе покинул свой
пост.
Направив очередной запрос в новое правительство региона с простым вопросом: «Получит ли пенсионерка денежную компенсацию
или положенную ей квартиру?», мы
получили следующий ответ от и. о.
руководителя Госстройнадзора
Поморья Ольги Шушковой (далее
цитата):
«Представителю заявителя
по поступившим обращениям
в адрес сетевого издания «Эхо
Севера» в течение 2019 года
трижды давались пояснения
по сложившейся ситуации (о невозможности восстановления
её прав в рамках действующего
законодательства).
Правительством Архангельской области направлена информация в публично-правовую
компанию «Фонд защиты прав
граждан – участников долевого строительства» (далее –
Фонд, ППК), осуществляющую
координацию ведения единого
реестра проблемных объектов,
для разъяснения возможности
восстановления прав граждан,
пострадавших от недобросовестных действий застройщика.
На основании информации, поступившей от Фонда, доводим
до вашего сведения, что согласно
пункту 4 статьи 142 Закона
№ 127-ФЗ требования конкурсных кредиторов и (или) уполномоченных органов, заявленные
после закрытия реестра требований кредиторов, удовлетворяются за счёт оставшегося
после удовлетворения требований кредиторов, включённых
в реестр требований кредиторов, имущества должника.
В силу разъяснений, данных
в пункте 3 информационного
письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 26.07.2005 № 93 «О некоторых вопросах, связанных
с исчислением отдельных сроков
по делам о банкротстве», последствия пропуска названного

срока специально урегулированы
в пунктах 4 и 5 статьи 142 Закона № 127-ФЗ, возможность
его восстановления законодательством не предусмотрена.
Согл асно пункту 14 статьи 201.10 Закона № 127-ФЗ
с даты вынесения арбитражным
судом определения о передаче
объекта незавершённого строительства требования участников строительства в соответствующей части считаются погашенными, при этом требования о передаче жилых помещений
и (или) требования о передаче
машино-места и нежилого помещения в непогашенной части
преобразовываются в денежные требования. На основании
определения арбитражного
суда о передаче объекта незавершённого строительства погашенные в соответствующей
части требования участников
строительства исключаются
конкурсным управляющим из реестра требований участников
строительства. Требования
участников строительства
в части не погашенной в результате передачи объекта незавершенного строительства,
удовлетворяются соответственно в составе требований
кредиторов третьей и четвертой очереди либо в составе
третьей очереди требований
по текущим платежам.
Сообщение о признании СПК
«Соната» банкротом и об открытии в отношении его конкурсного производства опубликовано в газете «Коммерсантъ»
17.09.2011. Между тем с за-

явлением о включении в реестр
требований кредиторов своих
требований *** не обращалась,
своим правом не воспользовалась.
Согласно информации, размещённой в Едином государственном реестре юридических лиц
(далее – ЕГРЮЛ) 27.01.2014
внесена запись о прекращении
деятельности СПК «Соната»
в связи с его ликвидацией.
Статьёй 419 Гражданского
кодекса Российской Федерации
предусмотрено, что обязательство прекращается ликвидацией
юридического лица (должника
или кредитора), кроме случаев,
когда законом или иными правовыми актами исполнение обязательства ликвидированного
юридического лица возлагается
на другое лицо (по требованиям
о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью и др.).
Таким образом, учитывая то,
что *** не являлась членом
ЖСК «Московский», а застройщик СПК «Соната» исключён
из ЕГРЮЛ, в силу пункта 9 статьи 142 Закона № 127-ФЗ,
требования кредиторов, неудовлетворённые по причине
недостаточности имущества
должника, считаются погашенными.
В сложившихся обстоятельствах восстановление прав
заявителя механизмами, предусмотренными Законом № 218ФЗ, не предусмотрено».
Конец цитаты.
В общем, во всём виноваты обстоятельства, а власть у нас как бы
просто существует и ничего поделать не может. Причём на самом
деле никаких проблем для того,
чтобы восстановить права пенсионерки, не наблюдается.
Во-первых, ситуация элементарная, на руках у женщины есть
все свидетельства того, что она
являлась дольщиком и потеряла
из-за мошенника Цветкова сотни
тысяч рублей. На кой чёрт нужны
собрания, какие-то делёжки и прочие телодвижения, если всё и так
лежит на поверхности?
То есть тот факт, что пенсионерку
обманули, не оспаривается, но при
этом никаких денег и квартиры она
не получит, просто потому что вовремя не обратилась куда надо.
И тут приходит во-вторых. В деревнях пожилые люди смотрят,
как правило, два канала и читают

ВЛАДИМИР ПУТИН:
«НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО
СОВЕТОВАТЬСЯ С ЛЮДЬМИ,
НЕ ПРОСТО СЛЫШАТЬ ИХ, А ЗНАТЬ,
СОПЕРЕЖИВАТЬ ИХ ПРОБЛЕМАМ,
ЗАБОТАМ, НЕВЗГОДАМ ПОДЧАС,
ЧУВСТВОВАТЬ ЧТО НАЗЫВАЕТСЯ
СЕРДЦЕМ, ЧЕМ ЖИВЕТ КАЖДЫЙ
КОНКРЕТНЫЙ РЯДОВОЙ
ГРАЖДАНИН РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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районные газеты. О существовании
такого издания, как «Коммерсант»
(там публиковалось объявление
о собрании) они, может, даже не догадываются. Ну как пенсионерка
могла узнать, что в одном из выпусков федеральной газеты, которой
в их деревне сроду не было, будет
содержаться информация, которая
позволит ей вернуть положенное?
Возвращаемся к вопросу: на фиг
нам такой раздутый чиновничий аппарат, если ни один клерк не мог позвонить ей (телефон найти вообще
не проблема) и сообщить о том,
что дело сдвинулось с мёртвой
точки и ей нужно просто написать
заявление о включении в реестр
требований кредиторов?
Зато в правительстве регулярно
отчитываются о свершениях в защите прав обманутых дольщиков.
Так какая же это защита, если люди
десятилетиями тратят своё время,
нервы и деньги, чтобы вернуть то,
что и так им полагается? В чём тут
заслуга чиновников? Вопрос риторический.
В-третьих, ответ Шушковой
выглядит откровенным плевком.
На простой вопрос мы снова получили кучу ненужной информации,
хотя суть ответа заключается в нескольких словах: пенсионерка
ничего не получит.
Во время одной из первых встреч
нынешнего губернатора Поморья
Александра Цыбульского со СМИ
он заявил: будем бороться с формальными ответами, изложенными
«чиновничьим» языком.
Пока, видимо, получается
не очень.
Зачем нужны тысячи законов,
которые не работают? Тысячи чиновников, депутатов, десятки партий и структур, которые не могут
помочь одной пенсионерке в разрешении элементарной проблемы?
Все отчёты правительства о восстановлении прав обманутых дольщиков – просто пшик после этого.
Остаётся только надеяться
на президента Путина, к которому
обратилась пенсионерка. Кроме
того, мы ожидаем ответа на наш
запрос по этому поводу из Генеральной прокуратуры РФ.
КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
Все вопросы, поступившие на
прямую линию президента РФ от
жителей Поморья, будут взяты
на контроль и отработаны правительством региона. Соответствующее поручение губернатор
Архангельской области Александра Цыбульский дал во вторник в
ходе еженедельного оперативного
совещания.
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ГРУППА «АКВИЛОН»: В СЕРЕДИНЕ ЛЕТА –
МАКСИМАЛЬНЫЕ СКИДКИ НА КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКАХ!*
В течение июля приобрести квартиры в новостройках Группы «Аквилон» в Архангельске и Северодвинске можно со скидкой в 20%

*Сроки проведения акции с 01.07.2021 по 31.07.2021 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере
скидки, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 60-40-29 и 8 (8182) 60-40-69. Предложение ограничено
количеством квартир. Скидка рассчитана исходя из площади квартиры 68.28 кв. м в Архангельске и 75.84 кв. м в Северодвинске
при 100% оплате/ипотеке. Денежный эквивалент скидки не выплачивается. Застройщики: ООО СЗ «ЖилСтрой». Жилой комплекс
на пересечении ул. Советской и ул. Валявкина в г. Архангельске. Кадастровый номер земельного участка: №29:22:023008:101;
ООО СЗ «Аквилон Недвижимость». Многоквартирный жилой дом по ул. Орджоникидзе в городе Северодвинске. Кадастровый номер земельного участка: №29:28:103090:81. Проектные декларации на сайте https://наш.дом.рф.

Выгода при этом может достигать 490
и 420 тыс. рублей соответственно. В офисах
компании можно узнать подробные условия,
менеджеры отдела продаж помогут выбрать

наиболее подходящий вариант квартиры.
Группа «Аквилон» возводит в Архангельске и Северодвинске 15 жилых комплексов
общей площадью 280 тыс. кв. м. Земельный

Разрешение на строительство № RU 29-301000-205-2019,
выдано Администрацией муниципального образования «Город Архангельск» 29.05.2019 г.
Проектная декларация на сайте sas29.com

банк Группы «Аквилон» для перспективного
строительства в двух городах составляет
23 га. В стадии проектирования находится
более 250 тыс. кв. м нового жилья. В пла-

нах – еще более 350 тыс. кв. м. Реализация
новых проектов позволит существенно
показатели по возведению нового жилья
в Архангельской области.

7 июня 2021 (№ 22/229) ПСЗ (869)
УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Телефон отдела рекламы 47-41-50

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

9

НОВОСТИ УЛК
Проект лесопильного завода на Пинеге
получил положительное заключение госэкспертизы
ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Устьянский ЛПХ завершил ремонт технологической дороги по направлению поселок
Студенец – город Шенкурск. Специалисты
дорожной службы леспромхоза выполнили
подсыпку, грейдирование, частичную пробалку и оканавливание 80-километрового
участка дорожного покрытия. Дорога связывает лесфонд Шенкурского лесничества
с терминалом Устьянского ЛПК.
ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК
Для увеличения объемов вывозки заготовленной древесины в Виноградовском
леспромхозе начнет курсировать дополнительная сухогрузная баржа-площадка
с буксиром. Таким образом пропускная
способность переправы ГК УЛК через
Северную Двину увеличится вдвое. Судно
грузоподъемностью 1000 тонн начнет осуществлять перевозку лесовозной техники
по маршруту Троица–Тулгас уже на следующей неделе.
ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Плесецком леспромхозе начались
работы по бетонированию и ремонту водосточных канав, расположенных на территории терминала. До конца лета специалисты
предприятия планируют залить бетоном
участок площадью более 13 000 квадратных
метров. Бетонное покрытие защитит водостоки от размывания осадками и обеспечит
качественный отвод воды с территории
терминала отгрузки.

завод. За первый месяц он произвел более
600 кубометров цементного раствора для
строительства фундамента общежития и бетонирования площадок. С июля завод выйдет на показатель более 1000 кубометров
в месяц. Для реализации строительных планов на завод ежемесячно будет поступать
300 вагонов щебня и 30 вагонов цемента.

Для обеспечения стройплощадки будущего завода необходимыми материалами
в Пинежском ЛПХ работает бетонный

В Устьянском ЛПК провели модернизацию оборудования котельной № 2 мощностью 44 мВт. Трубы системы теплообменников заменены на новые, более совершенные
по техническим характеристикам. Это
позволило уменьшить теплопотери при
обслуживании производственных цехов,
обеспечить надежную работу котельной
при пиковых нагрузках, а также значительно
сократить количество вынужденных простоев на ремонт.
ВЕЛЬСКИЙ ЛПК
В цехе сортировки сухих пиломатериалов
Вельского ЛПК проведена модернизация
оборудования мусорного транспортера.

Конструкция конвейера претерпела значительные изменения – сама лента стала
на несколько метров короче и ниже. Благодаря этому сократилось время на транспортировку кусковых отходов и щепы в контейнеры для дальнейшей переработки, а также
увеличилась погрузочная зона для машин.
ПИНЕЖСКИЙ ЛПК
Объекты Пинежского ЛПК продолжают
проходить государственную экспертизу
проектной документации. Положительное
заключение получил проект лесопильного
завода. Он включает в себя две современные высокоскоростные лесопильные линии,
участки сортировки круглого леса, сырых
и сухих пиломатериалов, а также сушильный
комплекс. Оборудование сможет производить готовую продукцию высокого качества,
широко востребованную на рынке.
УСТЬЯНСКАЯ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
Устьянская теплоэнергетическая компания продолжает масштабный ремонт
инженерных сетей в поселке Октябрьский.
За первый месяц лета специалистами предприятия уже заменено более 300 метров
трубопровода по улицам Овражной, Домостроителей и Заводской. Сейчас ведутся
работы на крупных участках сетей по улицам
Промышленной и Ленина.
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Понедельник, 12 июля
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55
12.15,
15.15
16.10
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
23.35
00.55
04.00

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
“Модный приговор” (6+)
01.40, 03.05 “Время покажет” (16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “Старушки в бегах”
(12+)
“Вечерний Ургант” (S) (16+)
“Наедине со всеми” (16+)
“Мужское / Женское” До
04.57 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “КОСАТКА” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “МОСКОВСКИЙ РОМАН” (12+)
01.00 Т/с “ТОРГСИН” (16+)
03.05 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)

18.40, 02.00 Д/с “Ехал грека... Путешествие по настоящей
России”. “Сольвычегодск”
19.45 Больше, чем любовь. Евгений Евтушенко. (*)
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Царская дорога”. “Два
послушника”
23.00 “Монолог в 4-х частях.
Светлана Крючкова”. (*)
23.50 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
02.45 Цвет времени. Павел Федотов
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.15, 03.00 Х/ф “МУЗЫКАЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ” (12+)
08.00 “ПАПА В ДЕКРЕТЕ” . Россия, 2021 г. (16+)
08.15 Х/ф “ДНЕВНИК ПАМЯТИ”
(16+)
10.45 Х/ф “БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ” (16+)
12.40 “СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ”.
1-я - . Романтическая комедия (12+)
19.00, 19.30 “СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ”. . Романтическая
комедия (12+)
20.00 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК”
(16+)
22.45 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2” (16+)
01.05 Х/ф “ДВОЙНОЙ КОПЕЦ”
(16+)
04.25 “6 кадров” (16+)
05.05 “Мультфильмы” (0+)

НТВ
04.50 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” (16+)
11.20 Т/с “КРАСНАЯ ЗОНА” (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+)
23.00 Т/с “ПОСЕЛЕНЦЫ” (16+)
02.40 Т/с “АДВОКАТ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “БАЛАМУТ” (12+)
10.00, 04.35 Д/ф “Людмила
Целиковская. Муза трёх
королей” (12+)
10.55 Большое кино. “Афоня”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Юрий
Васильев” (12+)
14.50, 00.00 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.05 Х/ф “СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ. ВЕДЬМИНЫ
КУКЛЫ” (12+)
16.55 Д/ф “Битва за наследство”
(12+)
18.10 Детективы Татьяны Поляковой. “МАВР СДЕЛАЛ
СВОЁ ДЕЛО” (12+)
22.35 “Грани разумного”. (16+)
23.05, 01.05 “Знак качества” (16+)
00.15 “Хроники московского
быта. Женщины первых
миллионеров” (12+)
01.45 Д/ф “Адмирал Колчак и
Соединённые Штаты” (12+)
02.40 “Осторожно, мошенники!
Ваша карта бита!” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва. Прошлый век. Нулевые
07.05 Легенды мирового кино.
Алла Ларионова
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф “Большие
гонки”. “Самое масштабное
зрелище Рима”
08.35 Цвет времени. Леонардо
да Винчи. “Джоконда”
08.45, 21.15 Т/с “БАЯЗЕТ”
09.30 “Другие Романовы”. “Мой
милый друг Сандро”. (*)
10.15 Письма из провинции.
Малокарачаевский район
(Карачаево- Черкесская
республика)
10.45 “Полиглот”. Немецкий с
нуля за 16 часов! №5
11.30 Искусственный отбор
12.10 Спектакль “Пушкинские
сказки”
13.35 Д/ф “Душа Петербурга”
14.30 Год Достоевского. “Жизнь
и смерть Достоевского”. (*)
16.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”. “Свидетель”
17.35, 00.55 Международные
музыкальные фестивали.
Ла Рок Д’Антерон. Григорий Соколов

ТНТ
07.00
07.30
08.00,

13.00,
15.00,
20.00,
21.00,
22.00
23.00
23.55
00.30,
03.10
04.00,
06.35

“ТНТ. Gold” . . С субтитрами (16+)
“ТНТ. Gold” . С субтитрами
(16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА”
20.30 “ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ” . Комедия. (16+)
21.30 Т/с “ОТПУСК” (16+)
“Женский стендап” . (16+)
“НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!” .
Комедия. (18+)
“Такое кино!” . (16+)
01.30, 02.20 “Импровизация” . (16+)
“Comedy Баттл. Лучшее” .
(16+)
04.55, 05.45 “Открытый
микрофон” . Юмористическая передача. (16+)
“ТНТ. Best” . С субтитрами
(16+)

РЕНТВ
05.00

“Территория заблуждений”
(16+)
06.00 “Документальный проект”.
(16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
15.00 (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ В
УРАГАН” (16+)
21.55 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Неизвестная история”.
(16+)
00.30 Х/ф “ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА” (16+)
02.50 Х/ф “ПЯТАЯ ВЛАСТЬ”
(16+)

20-75-86

Вторник, 13 июля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15, 01.35, 03.05 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.10 “Мужское / Женское”
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Старушки в бегах”. Новые серии (S) (12+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.55 “Наедине со всеми” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”.
(12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “КОСАТКА” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”.
“МОСКОВСКИЙ РОМАН”
(12+)
01.00 Т/с “ТОРГСИН” (16+)

НТВ
04.50 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” (16+)
11.20 Т/с “КРАСНАЯ ЗОНА”
(12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+)
23.00 Т/с “ПОСЕЛЕНЦЫ” (16+)
02.40 Т/с “АДВОКАТ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 Х/ф “ДВЕ ВЕРСИИ
ОДНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ” (6+)
10.15 “Юрий Стоянов. Поздно
не бывает” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
(16+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Анна
Тараторкина” (12+)
14.50, 00.00 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.05 Х/ф “СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ. ШОРОХ КРЫЛЬЕВ” (12+)
16.55 Д/ф “Актёрские судьбы.
Кто в доме хозяин?”
(12+)
18.15 Детективы Татьяны Поляковой. “БАРЫШНЯ И
ХУЛИГАН” (12+)
22.35 “Вся правда” (16+)
23.10 Д/ф “Валентина Толкунова. Соломенная вдова”
(16+)
00.20 “Прощание. Валентин
Гафт” (16+)
01.05 Д/ф “Николай Ерёменко.
Эдипов комплекс” (16+)
01.45 Д/ф “Атаман Семенов и
Япония” (12+)
02.40 “Осторожно, мошенники!
Шкуродёры” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва. Прошлый век. Десятые
07.05 Легенды мирового кино.
Михаил Пуговкин
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф “Большие гонки”. “Арены,
обагренные кровью”
08.35 Цвет времени. Василий
Кандинский. “Желтый
звук”
08.45, 21.15 Т/с “БАЯЗЕТ”
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ЛЮДЕЙ

Среда, 14 июля

09.30 “Другие Романовы”.
“Последний крестоносец
Российской Империи”. (*)
10.15 Письма из провинции.
Псков
10.45 “Полиглот”. Немецкий с
нуля за 16 часов! №6
11.30 Искусственный отбор
12.10 Спектакль “Горе от ума”
14.30 Год
Достоевского.”Жизнь и
смерть Достоевского”. (*)
16.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. “Ответный удар”
17.30 Гении и злодеи. Константин Ушинский
18.00, 00.50 Международные
музыкальные фестивали.
Дрезденский фестиваль.
Рене Папе и Айвор Болтон
18.40, 01.30 Д/с “Ехал грека...
Путешествие по настоящей России”. “Пинежье”
19.45 Д/ф “РАМТ. Первые сто
лет... История театра,
рассказанная им самим”
20.45 Д/ф “Царская дорога”.
“Чудо”
23.00 “Монолог в 4-х частях.
Светлана Крючкова”. (*)
23.50 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
02.15 Больше, чем любовь.
Рем Хохлов. (*)

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25 М/с “Охотники на троллей” (6+)
06.50 М/с “Драконы и всадники Олуха” (6+)
07.10 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 “СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ”. .
Романтическая комедия
(12+)
09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
10.00 Х/ф “ИНДИАНА
ДЖОНС. В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА” (0+)
12.20 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ” (0+)
14.45 Т/с “КУХНЯ” (16+)
20.00 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ”
(16+)
22.35 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4” (16+)
01.05 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ ДЕНЬ,
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ” (18+)
02.50 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” . С субтитрами (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
“ИНТЕРНЫ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
20.00, 20.30 “ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ” . Комедия. (16+)
21.00, 21.30 Т/с “ОТПУСК” (16+)
22.00, 23.40 “Женский стендап”
. (16+)
23.00 “НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!” .
Комедия. (18+)
00.00, 01.00 “Импровизация” .
(16+)
02.00 “Импровизация”. “Новогодний выпуск” . (16+)
02.50 “Comedy Баттл. Лучшее”
. (16+)
03.40, 04.30, 05.20 “Открытый
микрофон” . Юмористическая передача. (16+)

РЕНТВ
06.00 “Документальный проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 “Загадки человечества
с Олегом Шишкиным”.
(16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
15.00 “СОВБЕЗ”. (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ
НАВСЕГДА” (16+)
22.30 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Знаете ли вы, что?”.
(16+)
00.30 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ”
02.40 “ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В
НЕТЛАНДИЮ” 6+
04.15 “Территория заблуждений” . До 05.00 (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55
12.15,
15.15
16.10
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
23.35
00.55
03.55

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
“Модный приговор” (6+)
01.35, 03.05 “Время покажет” (16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
“Старушки в бегах”. Новые
серии (S) (12+)
“Вечерний Ургант” (S) (16+)
“Наедине со всеми” (16+)
“Мужское / Женское” До
04.57 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “КОСАТКА” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “МОСКОВСКИЙ РОМАН” (12+)
01.00 Т/с “ТОРГСИН” (16+)
03.05 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)

НТВ
04.50 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” (16+)
11.20 Т/с “КРАСНАЯ ЗОНА” (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+)
23.00 Т/с “ПОСЕЛЕНЦЫ” (16+)
02.40 Т/с “АДВОКАТ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.40
10.35
11.30,
11.50
13.40,
14.50,
15.05,
16.55
18.15
22.35
23.10
00.20
01.05
01.45
02.40

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА” (12+)
Д/ф “Актерские драмы.
Геннадий Нилов и Вадим
Бероев” (12+)
14.30, 17.50, 22.00 События
Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
05.20 “Мой герой. Алексей
Рыбников” (12+)
21.45, 00.00 Петровка, 38
(16+)
03.05 Х/ф “СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ. СЛЕДЫ СМЕРТИ” (12+)
Д/ф “Актерские судьбы.
Тайные аристократы” (12+)
Детективы Татьяны Поляковой. “СЖИГАЯ ЗА
СОБОЙ МОСТЫ” (12+)
“Обложка. Вторые леди”
(16+)
“Прощание. Ян Арлазоров”
(16+)
Д/ф “Мужчины Галины
Брежневой” (16+)
“90-е. Всегда живой” (16+)
Д/ф “Дальневосточная
республика: с Россией или
без России?” (12+)
“Осторожно, мошенники!
Диагноз - лох” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва. Прошлый век. Двадцатые
07.05 Легенды мирового кино.
Янина Жеймо
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф “Роковой
конфликт Иудеи и Рима”.
“Восход Иудеи”
08.35 Цвет времени. Иван
Крамской. “Портрет неизвестной”
08.45, 21.15 Т/с “БАЯЗЕТ”
09.30 “Другие Романовы”. “Ода к
радости и грусти”. (*)
10.15 Письма из провинции.
Краснодарский край
10.45 “Полиглот”. Немецкий с
нуля за 16 часов! №7
11.30 Искусственный отбор
12.10 Спектакль “Береника”
13.50 Д/ф “Секрет равновесия”
14.30 Год Достоевского. “Жизнь
и смерть Достоевского”. (*)
16.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”. “Ответный
удар”
17.30 Гении и злодеи. Оскар
Барнак
18.00, 00.50 Международные
музыкальные фестивали.
“Пражская весна”. Эммануэль Паю и Туган Сохиев

Четверг,

18.40, 01.30 Д/с “Ехал грека...
Путешествие по настоящей России”. “Вьется речка
Пинега”
19.45 К 95-летию со дня рождения Рема Хохлова. Больше, чем любовь. (*)
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Царская дорога”.
“Крест”
23.00 “Монолог в 4-х частях.
Светлана Крючкова”. (*)
23.50 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
02.15 Острова. Марина Голдовская. (*)
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25 М/с “Охотники на троллей” (6+)
06.50 М/с “Драконы и всадники
Олуха” (6+)
07.10 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 “СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ”. .
Романтическая комедия
(12+)
09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
09.35 “Уральские пельмени”.
“Смехbook” (16+)
09.45 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД” (0+)
12.20 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА”
(12+)
14.45 Т/с “КУХНЯ” (16+)
20.00 Х/ф “СКАЛА” (16+)
22.45 Х/ф “ГЛАДИАТОР” (16+)
02.05 “Русские не смеются” (16+)
03.00 Х/ф “РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА” (12+)
04.35 “6 кадров” (16+)
05.05 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” . С субтитрами (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА”
20.00, 20.30 “ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ” . Комедия. (16+)
21.00, 21.30 Т/с “ОТПУСК” (16+)
22.00, 23.45 “Женский стендап” .
(16+)
23.00 “НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!” .
Комедия. (18+)
00.00, 01.00, 02.05 “Импровизация” . (16+)
02.50 “Comedy Баттл. Лучшее” .
(16+)
03.40, 04.30, 05.20 “Открытый
микрофон” . Юмористическая передача. (16+)
06.05, 06.35 “ТНТ. Best” . С субтитрами (16+)

РЕНТВ
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.30 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
15.00 “Неизвестная история”.
(16+)
17.00, 03.50 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 03.05 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ЧАС ПИК”
22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ 2”
04.40 “Документальный проект”.
. До 05.00 (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55
12.15,
15.15
16.10
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
23.35
00.55
03.55

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
“Модный приговор” (6+)
01.35, 03.05 “Время покажет” (16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
“Старушки в бегах”. Новые
серии (S) (12+)
“Вечерний Ургант” (S) (16+)
“Наедине со всеми” (16+)
“Мужское / Женское” До
04.57 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “КОСАТКА” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “МОСКОВСКИЙ РОМАН” (12+)
01.00 Т/с “ТОРГСИН” (16+)
03.05 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)

НТВ
04.50 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” (16+)
11.20 Т/с “КРАСНАЯ ЗОНА” (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+)
23.00 Т/с “ПОСЕЛЕНЦЫ” (16+)
02.40 Т/с “АДВОКАТ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15
10.00
11.30,
11.50
13.40,
14.50,
15.05,
16.55
18.10
22.35
23.05
00.20
01.05
01.45
02.45
04.40

“Настроение”
Х/ф “ОТЦЫ И ДЕДЫ”
(12+)
Х/ф “В КВАДРАТЕ 45”
(12+)
14.30, 17.50, 22.00 События
Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
05.20 “Мой герой. Екатерина Семёнова” (12+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
03.10 Х/ф “СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ. О ЧЁМ МОЛЧАТ
РУСАЛКИ” (12+)
Д/ф “Чёрная метка для
звезды” (12+)
Детективы Татьяны Поляковой. “ДЕВИЧИЙ ЛЕС”
(12+)
“10 самых... Пожилые
отцы” (16+)
Д/ф “Актёрские драмы.
Высокие, высокие отношения!” (12+)
“90-е. Папы Карло шоу-бизнеса” (16+)
“Удар властью. Импичмент
Ельцина” (16+)
“Юрий Стоянов. Поздно не
бывает” (12+)
“Осторожно, мошенники!
Мастера похмельных дел”
(16+)
Д/ф “Рыцари советского
кино” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва. Прошлый век. Тридцатые
07.05 Легенды мирового кино.
Леонид Харитонов
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф “Роковой
конфликт Иудеи и Рима”.
“Падение Иудеи”
08.35 Цвет времени. Уильям
Тёрнер
08.45, 21.15 Т/с “БАЯЗЕТ”
09.30 “Другие Романовы”. “Охота
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15 июля
на русского принца”. (*)
10.15 Письма из провинции. Мурманская область
10.45 “Полиглот”. Немецкий с
нуля за 16 часов! №8
11.30 Искусственный отбор
12.10 Спектакль “Наш городок”
14.30 Год Достоевского. “Жизнь
и смерть Достоевского”.
заключительный. (*)
16.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”. “Ответный
удар”
17.30 Гении и злодеи. Николай
Костомаров
17.55, 01.05 Международные
музыкальные фестивали.
Иерусалимский фестиваль
камерной музыки. Елена
Башкирова
18.40, 01.50 Д/с “Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России”. “Архангельск”
19.45 Юбилей Марины Голдовской. Острова. (*)
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Царская дорога”.
“Наш святой вернулся”
23.00 “Монолог в 4-х частях.
Светлана Крючкова”. (*)
23.50 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
02.40 Д/с “Первые в мире”. “Телеграф Якоби”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25 М/с “Охотники на троллей” (6+)
06.50 М/с “Драконы и всадники
Олуха” (6+)
07.10 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 “СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ”. .
Романтическая комедия
(12+)
09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
09.25 “Уральские пельмени”.
“Смехbook” (16+)
09.45 Х/ф “ДВОЙНОЙ КОПЕЦ”
(16+)
11.55 Х/ф “СКАЛА” (16+)
14.40 Т/с “КУХНЯ” (16+)
20.00 Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЁРКА” (12+)
22.00 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА” (12+)
00.55 “Русские не смеются” (16+)
01.55 Х/ф “РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА” (12+)
03.35 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” . С субтитрами (16+)
08.00 “Перезагрузка” . (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА”
20.00, 20.30 “ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ” . Комедия. (16+)
21.00, 21.30 Т/с “ОТПУСК” (16+)
22.00, 23.45 “Женский стендап” .
(16+)
23.00 “НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!” .
Комедия. (18+)
00.00, 01.00, 01.55 “Импровизация” . (16+)
02.45 “Comedy Баттл. Лучшее” .
(16+)

РЕНТВ
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.30 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”.
(16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
15.00 “Знаете ли вы, что?”. (16+)
17.00, 03.05 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 02.15 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ЧАС ПИК 2”
21.50 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “НЕКУДА БЕЖАТЬ”
(16+)
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Пятница, 16 июля
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55,

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
02.15 “Модный приговор”
(6+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15, 03.05 “Давай поженимся!”
(16+)
16.10, 03.45 “Мужское / Женское”
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 Музыкальный фестиваль
“Жара”. Открытие. Галаконцерт (S) (12+)
23.40 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.35 Д/ф “Том Круз: Вечная
молодость” (16+)
01.35 “Наедине со всеми” (16+)
05.10 “Россия от края до края”
До 06.00 (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “КОСАТКА” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “МОСКОВСКИЙ РОМАН” (12+)
00.50 Торжественная церемония
открытия ХХX Международного фестиваля “Славянский базар в Витебске”
03.00 Х/ф “ПОДДУБНЫЙ” (12+)

НТВ
04.50 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” (16+)
11.20 Т/с “КРАСНАЯ ЗОНА” (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+)
22.35 Х/ф “ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ” (16+)
00.30 Х/ф “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ” (16+)
02.25 Квартирный вопрос (0+)
03.10 Т/с “АДВОКАТ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10

“Настроение”
Х/ф “ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ”. Продолжение
детектива (12+)
12.25 Х/ф “БАБОЧКИ И ПТИЦЫ” (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 “БАБОЧКИ И ПТИЦЫ”.
Продолжение фильма
(12+)
16.55 Д/ф “Актерские судьбы.
Любовь без правил” (12+)
18.10 Х/ф “УСКОЛЬЗАЮЩАЯ
ЖИЗНЬ” (12+)
20.00 Х/ф “КОРОЛЕВА ПРИ
ИСПОЛНЕНИИ” (12+)
22.00 “В центре событий”
23.10 “Мужской формат”. (12+)
00.30 “НЕВЕЗУЧИЕ”. Комедия
(Франция) (16+)
02.10 Х/ф “МАВР СДЕЛАЛ
СВОЁ ДЕЛО” (12+)
05.05 “Вся правда” (16+)
05.35 Д/ф “Актерские драмы.
Геннадий Нилов и Вадим
Бероев” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва. Прошлый век. Сороковые
07.05 Легенды мирового кино.
Тамара Макарова
07.35, 15.05 Д/ф “Евангельский
круг Василия Поленова”
08.25 Х/ф “ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА”
10.15 Х/ф “Старый наездник”
12.05 Спектакль “Чехов-GALA”
14.00 Д/ф “РАМТ. Первые сто
лет... История театра, рассказанная им самим”

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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Суббота, 17 июля

15.55

Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”. “Любой ценой”
17.45, 01.25 Международные
музыкальные фестивали.
Зальцбургский фестиваль.
Андраш Шифф
18.45 “Билет в Большой”
19.45 Искатели. “Миллионы “железного старика”
20.30 Творческий вечер Александра Збруева в кинотеатральном центре “Эльдар”
21.45 Х/ф “ЦАРЕУБИЙЦА”
23.50 Х/ф “ОДИН ИЗ ТРИНАДЦАТИ”
02.25 М/ф “Кот и клоун”.
“Притча об артисте (Лицедей)”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25 М/с “Охотники на троллей” (6+)
06.50 М/с “Драконы и всадники
Олуха” (6+)
07.10 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
08.00 “СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ”.
. Романтическая комедия
(12+)
09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
11.00 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА” (12+)
14.00 Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЁРКА” (12+)
16.00 “Уральские пельмени”.
“Смехbook” (16+)
16.20 Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
21.00 Х/ф “МАСКА” (16+)
23.00 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ
УМЕРЕТЬ” (18+)
00.55 Х/ф “ГЛАДИАТОР” (18+)
03.50 “6 кадров” (16+)
05.05 “Мультфильмы” (0+)

ПЕРВЫЙ
06.00

Телеканал “Доброе утро.
Суббота”
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 “На дачу!” с Наташей Барбье (6+)
11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
14.00 Ко дню рождения Пелагеи.
“Честное слово” (12+)
14.45 Концерт “Вишневый сад”
(12+)
16.20 “Кто хочет стать миллионером?”
17.50 “Тульский Токарев. Он же
ТТ” (16+)
18.50 Олимп-Суперкубок России
по футболу. “Зенит” (СанктПетербург) - “Локомотив”
(Москва). Прямой эфир из
Калининграда (S)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
23.00 Экранизация романа Агаты
Кристи “Испытание невиновностью”. (S) (16+)
00.45 Юбилей группы “Цветы” в
Кремле (S) (12+)
02.35 “Модный приговор” (6+)
03.25 “Давай поженимся!” (16+)
04.05 “Мужское / Женское” До
05.10 (16+)

РОССИЯ
05.00
08.00
08.20
08.35
09.00
09.25
10.10
11.00,
11.30
12.35
13.40
18.00
21.00

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” . С субтитрами (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
15.00, 16.00, 17.00 “Однажды в
России. Спецдайджест” .
(16+)
18.00, 19.00 “Однажды в России.
Спецдайджест” . С субтитрами (16+)
20.00 “Однажды в России” . (16+)
21.00 “Комеди Клаб” . (16+)
22.00 “Двое на миллион” . (16+)
23.00 “НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!” .
Комедия. (18+)
00.00 “Такое кино!” . (16+)
00.30, 01.30, 02.20 “Импровизация” . (16+)
03.10 “Comedy Баттл. Лучшее” .
(16+)
04.05, 04.55, 05.45 “Открытый
микрофон. Дайджест” .
Юмористическая передача. (16+)
06.35 “ТНТ. Best” . С субтитрами
(16+)

РЕНТВ
05.00 “Военная тайна” (16+)
06.00, 09.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
15.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “КАПКАН” (16+)
21.40 Х/ф “ПЕРВОЕ УБИЙСТВО” (16+)
23.40 Х/ф “ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4” (16+)
01.15 Х/ф “ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5” (16+)
02.45 Х/ф “ВЛАСТЬ СТРАХА”
(16+)

01.05

“Утро России. Суббота”
Вести. Местное время
Местное время. Суббота
“По секрету всему свету”
“Формула еды”. (12+)
“Пятеро на одного”
“Сто к одному”
20.00 Вести
“Юмор! Юмор! Юмор!!!”
(16+)
“Доктор Мясников”. (12+)
Т/с “ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ”
(12+)
“Привет, Андрей!” Вечернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
Х/ф “ЗАМОК НА ПЕСКЕ”
(12+)
Х/ф “ЦЕНА ЛЮБВИ” (12+)

НТВ
07.20 “Кто в доме хозяин?” (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
08.45 “Поедем, поедим!” (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Живая еда с Сергеем
Малозёмовым” (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.10 “Физруки. Будущее за настоящим” (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00, 19.25 Т/с “СТАЖЕРЫ” (16+)
22.30 “Маска”. Второй сезон (12+)
01.45 “Дачный ответ” (0+)
02.40 Т/с “АДВОКАТ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.15

Х/ф “ОТЦЫ И ДЕДЫ”
(12+)
07.55 Православная энциклопедия (6+)
08.20 Х/ф “ЯНА+ЯНКО” (16+)
10.30 Д/ф “Рина Зелёная. 12
историй со счастливым
концом” (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45, 03.20 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА”
(0+)
14.05 Х/ф “ПЛОХАЯ ДОЧЬ”
(12+)
14.45 “ПЛОХАЯ ДОЧЬ”. Продолжение фильма (12+)
18.20 Х/ф “ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ”
(12+)
22.20 “90-е. Преданная и проданная” (16+)
23.10 “Дикие деньги. Баба Шура”
(16+)
00.00 “Советские мафии. Жирный Сочи” (16+)
00.50 “Удар властью. Александр
Лебедь” (16+)
01.30 “Грани разумного”. (16+)
02.00 Д/ф “Актёрские судьбы.
Кто в доме хозяин?” (12+)
02.40 Д/ф “Актерские судьбы.
Тайные аристократы” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30
07.00

Святыни христианского
мира. “Камень Иакова”
М/ф “Где я его видел?”.

Воскресенье, 18 июля

“Бременские музыканты”. “По следам бременских музыкантов”
07.55 Х/ф “ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА”
09.45 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
10.10 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ”
12.30 Большие и маленькие. (*)
14.40, 00.10 Д/ф “Жизнь и путешествия Миклухо-Маклая”
15.25 Х/ф “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ”
16.55 Вечер-посвящение Андрею
Дементьеву. “И все-таки
жизнь прекрасна!”
18.50 Д/ф “Третий командующий.
Иван Затевахин”
19.45 Х/ф “ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...”
21.05 Клуб “Шаболовка, 37”
22.15 Спектакль “Федра”
00.55 Х/ф “ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ”
02.25 М/ф “Жил-был Козявин”.
“Аргонавты”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25, 07.30 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” (0+)
06.45 М/с “Три кота” (0+)
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космические таксисты” (6+)
08.30 Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
08.40 “ПАПА В ДЕКРЕТЕ” (16+)
09.00, 09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 Х/ф “ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД” (6+)
12.05 Х/ф “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ”
(12+)
14.25 Х/ф “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ” (6+)
16.25 Х/ф “БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК” (16+)
18.55 Х/ф “БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК-2” (16+)
21.05 Х/ф “ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА”
(16+)
23.20 Х/ф “МАСКА” (16+)
01.15 Субтитры. “ВСЕГДА ГОВОРИ “ДА” . Комедия. CША
- Австралия, 2008 г. (16+)
03.00 Х/ф “ДНЕВНИК ПАМЯТИ”
(16+)
04.55 “6 кадров” (16+)
05.05 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” . С субтитрами (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
22.00 “Женский стендап” . (16+)
23.00 “Stand up” . Юмористическая передача. (16+)
00.00, 00.50, 01.25, 02.05, 02.30
“НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!” .
Комедия. (18+)
03.20 “Импровизация” . (16+)
04.10 “Comedy Баттл. Лучшее” .
(16+)
04.55 “Открытый микрофон.
Дайджест” . (16+)
05.45 “Открытый микрофон” .
(16+)

РЕНТВ
05.00
06.45
08.30
09.05
10.05
11.15
13.15
14.20
15.20
17.25
20.00
22.05
00.05
01.45
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“Невероятно интересные
истории”. (16+)
Х/ф “СМОКИНГ”
“О вкусной и здоровой
пище”. (16+)
“Минтранс”. (16+)
“Самая полезная программа”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
“СОВБЕЗ”. (16+)
“Осторожно, вода!” (16+)
“Засекреченные списки.
Крыша поехала? 8 заявок
на премию Дарвина”. (16+)
Х/ф “МОРСКОЙ БОЙ”
(16+)
Х/ф “ХИЩНИКИ” (16+)
Х/ф “ХРОНИКИ РИДДИКА: ЧЁРНАЯ ДЫРА” (16+)
Х/ф “КАПКАН”
Кино: фильм-катастрофа
“НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ”
(США). (16+)

ПЕРВЫЙ
05.10

Х/ф “Белая ночь, нежная
ночь...” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Белая ночь, нежная
ночь...” (S) (16+)
07.00 “Играй, гармонь любимая!”
(12+)
07.45 “Часовой” (S) (12+)
08.10 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии “Жизнь
других” (S) (12+)
11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.55 “Суровое море России”
(12+)
15.45 К 65-летию Любови Казарновской. “У моего ангела
есть имя” (12+)
16.40 “Григорий Лепс. По наклонной вверх” (12+)
17.35 Международный музыкальный фестиваль “Белые
ночи Санкт-Петербурга”.
“Григорий Лепс собирает
друзей” (S) (12+)
19.15 “Три аккорда”. Новый сезон
(S) (16+)
21.00 “Время”
22.00 “Dance Революция” (S)
(12+)
23.45 Экранизация романа Агаты
Кристи “Испытание невиновностью”. (S) (16+)
01.25 “Наедине со всеми” (16+)
02.10 “Модный приговор” (6+)

РОССИЯ
04.25, 01.00 Х/ф “ЖЕНИХ” (16+)
06.00, 02.40 Х/ф “ТАРИФ
“СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ”
(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 “Устами младенца”
09.20 “Когда все дома с Тимуром
Кизяковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Большая переделка”
12.00 “Парад юмора”. (16+)
14.00 Т/с “ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ”
(12+)
18.00 Х/ф “ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЛЮБВИ” (12+)
20.00 Вести
22.00 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
(12+)

Простоквашино”
Х/ф “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ”
09.50 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
10.20 Х/ф “ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ
ЛЮБВИ”
11.45 Больше, чем любовь. Евгений Евтушенко. (*)
12.30, 00.10 Д/ф “Большие и маленькие в живой природе”
13.20 Д/с “Первые в мире”. “Телевидение Розинга”
13.35 Д/с “Коллекция”. “Пинакотека Брера”
14.05 Д/ф “Бессмертнова”
14.55 Балет “Жизель”
16.25 Д/ф “Мальта”
16.55 Д/с “Предки наших предков”. “Аркаим. Страна
городов”
17.35 Линия жизни. Александр
Ширвиндт. (*)
18.30 “Романтика романса”
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ОЛЕСЯ”
21.30 Д/ф “Караваджо. Душа и
кровь”
23.05 Х/ф “ЗОЛОТОЙ ВЕК”
01.00 Искатели. “По следам сихиртя”
01.45 М/ф “Дарю тебе звезду”
02.00 Профилактика на канале с
02.00 до 03.00
08.20

СТС
06.05
06.25
06.45
07.30
07.55
08.45
11.25
14.00
16.35
19.10
21.00
23.05
00.55
03.10
04.45

НТВ
04.50
07.20
08.00,
08.20

Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
“Кто в доме хозяин?” (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
“У нас выигрывают!” Лотерейное шоу (12+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.50 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.05 “Однажды...” (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00, 19.35 Т/с “СТАЖЕРЫ” (16+)
22.30 “Маска”. Второй сезон
(12+)
02.00 Т/с “АДВОКАТ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
08.35

“НЕВЕЗУЧИЕ”. Комедия
(Франция) (16+)
10.40 “Спасите, я не умею готовить!” (12+)
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Х/ф “НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН” (6+)
13.25 “Смех с доставкой на дом”
(12+)
14.50 Д/ф “Михай Волонтир. Цыганское несчастье” (16+)
15.40 “Прощание. Крис Кельми”
(16+)
16.35 Д/ф “Мужчины Лидии Федосеевой-Шукшиной” (16+)
17.20 Х/ф “ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА” (12+)
21.05 Х/ф “ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ” (12+)
00.20 “ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ”. Продолжение детектива (12+)
01.15 Д/ф “Чёрная метка для
звезды” (12+)
02.00 Петровка, 38 (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” . С субтитрами (16+)
08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
09.00 “Перезагрузка” . (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
21.00 “Однажды в России” . С
субтитрами (16+)
22.00 “Stand up” . (16+)
23.00 “Женский стендап” . (16+)
00.00 Х/ф “50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ” (18+)
01.55, 02.50 “Импровизация” .
(16+)
03.40 “Comedy Баттл. Лучшее” .
(16+)
04.30, 05.20 “Открытый микрофон” . (16+)

РЕНТВ
05.00
08.55
11.05
13.30
17.00
20.35

00.30
03.30

КУЛЬТУРА
06.30
07.00

Д/ф “Сергий Радонежский.
Путь подвижника”
М/ф “Храбрый олененок”.
“Трое из Простоквашино”. “Каникулы в Простоквашино”. “Зима в

М/с “Фиксики” (0+)
М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Царевны” (0+)
“Шоу “Уральских пельменей” (16+)
Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК”
(16+)
Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2” (16+)
Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ” (16+)
Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4” (16+)
Х/ф “ТЕЛЕПОРТ” (16+)
Х/ф “Я - ЧЕТВЁРТЫЙ”
(12+)
Х/ф “ЯВЛЕНИЕ” (16+)
Х/ф “МЭВЕРИК” (12+)
Субтитры. “ВСЕГДА ГОВОРИ “ДА” . Комедия. CША
- Австралия, 2008 г. (16+)
“6 кадров” (16+)

“Тайны Чапман”. (16+)
Х/ф “ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ
ИЗ ПЕКЛА” (16+)
Х/ф “ХЕЛЛБОЙ 2: ЗОЛОТАЯ АРМИЯ” (16+)
“ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА” 12+
“ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ
КРЕПОСТИ” 12+
Элайджа Вуд, Лив Тайлер,
Вигго Мортенсен в фэнтези “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ”
(США-Новая Зеландия) (С
субтитрами). 12+
Х/ф “ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ”
(16+)
“Военная тайна” . До 05.00
(16+)
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В БЕДЕ НЕ БРОСЯТ
Областной профсоюз АПК запустил программу помощи при несчастных случаях

Проект позволит компенсировать членам
регионального профсоюза часть расходов на лечение и восстановление после
несчастных случаев
в быту и на рабочем
месте, повлекших
за собой временную
нетрудоспособность.
С 1 июля стартовала программа
материальной помощи членам профсоюза работников АПК при получении травм в быту и на производстве, реализуемая Архангельской
областной организацией профсоюза работников агропромышленного
комплекса РФ.

По словам председателя областного профсоюза работников
АПК Александра Тимофеева, её
основные преимущества – размер
максимальных выплат, на которые
может рассчитывать член профсоюза, простота получения (необходим
минимальный пакет документов),

а также польза для работодателя,
поскольку в случае получения работником травмы ему материально
поможет профорганизация.
Минимальный срок действия договора между членом профсоюза
и обкомом в рамках программы –
один год. Кроме того, проект пред-

усматривает переходящий остаток
средств, не востребованных в текущем календарном периоде. При
заключении договора со страховой
компанией все уплаченные взносы
становятся активом страхователя.
В данном случае они не «сгорают»
и позволяют уже в следующем году
увеличить суммы выплат. Согласно
текущим расчетам специалистов
обкома, рост суммы выплат на второй год действия программы будет
двукратным.
Фонд формируется за счет
средств обкома и членов профсоюза, участвующих в программе.
Порядок компенсации следующий:
при установлении в результате
травмы инвалидности и при смертельных случаях – сумма выплат
фиксирована, при легких и тяжелых несчастных случаях – производится доплата к больничному.
К примеру, при тяжелом несчастном случае на производстве член
профсоюза получит материальную

«ТАЙБОЛА», ТЫ ЗАЕ…
Напомним, здание
1959 года постройки
на Суфтина, 13/1 покосилось 27 июня.
Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК, предварительно установлено, что дом в августе
2020 года был признан аварийным.
У следствия есть основания полагать, что управляющая компания
ненадлежащим образом содержала
и обслуживала дом, в связи с чем
следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям
безопасности жизни и здоровья
потребителей».
В настоящее время проводятся
следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Производится сбор доказательственной базы. Исполняющий
обязанности руководителя следственного управления Владимир

В Архангельске завели уголовное дело после схода со свай очередной деревяшки.
Там снова фигурирует оскандалившаяся управляшка

Фото СУ СК РФ по Архангельской области и НАО

Кулаков на месте происшествия
принял граждан, проживающих
в указанном доме.
Известно, что обслуживает дом
ставшая легендой в Архангельске
УК «Тайбола». Так, лишь в этом
году компания отметилась тем,

что взимала деньги с людей за пустующий и полуразрушенный дом
на Котласской, 22, а ещё в начале
2021-го в столице Поморья назвали
горе-управляшки (среди которых
«Тайбола»), от которых воют горожане. Что занятно – у всех один

директор.
По данным ИАС Seldon.Basis, им
является некто Сергей Торочков.
Вот лишь некоторая финансовая
информация по этим компаниям.
ООО «УК «Фасад».
Дата создания – 28 июня 2019
года.
Внепланово была проверена 72
раза.
В ходе проведения проверок было
обнаружено 51 нарушение (98%
из которых за последний год).
Компания часто меняет адрес
регистрации в рамках региона.
Уставный капитал составляет
12,4 тысячи рублей.
В 2020 году фирма показала отрицательную доходность – минус
4,8 млн рублей, баланс – 4,48 млн
рублей, выручка – 9,52 млн рублей.
ООО «УК «Тайбола».
Дата создания – 4 декабря 2019
года.
Внепланово была проверена 95
раз, обнаружено 74 нарушения (все
за последний год).

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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помощь из расчета 250 рублей
за каждый день больничного. При
установлении третьей группы инвалидности – 5000 рублей, второй
группы – 8000 рублей, первой
группы – 10 000 рублей.
После возникновения несчастного случая и прохождения лечения
член профсоюза должен обратиться
в свою первичную профсоюзную
организацию, ППО по полученным
от работника документам выносит постановление и обращается
в обком. Областное объединение
перечисляет материальную помощь
пострадавшему.
«Программа достаточно гибкая, и формируется она по заявкам членов профсоюзов. Возможно, через год или два мы возьмем
совершенно иной вектор развития», – отмечает Александр
Тимофеев.
В настоящий момент в планах
развития уже значится разработка
пакета услуг для члена профсоюза,
в который наряду с описанной программой будут включены аналоги
«страхования» объектов имущества и ОСАГО.

Финансовые показатели следующие: баланс – 5,81 млн рублей,
чистая прибыль ушла в минус
6,9 млн рублей, выручка составила
12,27 млн рублей.
ООО «УК «Малахит».
Дата создания – 7 марта 2012
года.
Внепланово была проверена 28
раз, обнаружено 18 нарушений
(78% из них за последний год).
У компании остались долги
за прошлые годы.
Финансовые показатели у «Малахита» просто феерические. Баланс – 5,81 млн рублей (+58 010%
по сравнению с прошлым годом),
выручка составила 12,27 млн рублей (+100%), а прибыль, как
и у других фирм Торочкова, ушла
в минус 6,9 млн рублей (–98 414%).
При этом выручка со всех организаций, где сей мистер был (или
есть) руководителем, составляет 77,79 млн рублей и выросла
аж на 56% (!) по сравнению с прошлым годом.
Какой напрашивается из всего
этого вывод? Гнать такие управляшки из Архангельска поганой
метлой! А на деятельность мистера
Торочкова стоит обратить внимание соответствующим органам.
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«ДИСНЕЙ», КОТОРЫЙ СМОГ
Рецензия на фильм «Круэлла» от нашего культурного смотрителя

Александр Губкин

К ремейкам от «Дисн е я » н е в о з м ож н о
относиться хорошо.
Практически каждая первая игровая
версия классических
историй получается
на 10 порядков хуже
анимационных оригиналов.
То ли главная киностудия мира не умеет в кастинг, то ли живые
актеры в принципе не могут передать те эмоции, которые рисовали
талантливейшие аниматоры 90х – 2000-х.
Круэлла – не то чтобы культовый персонаж, но точно запоминающийся образ, известный каждому. Трейлер фильма о ней давал
робкую надежду, что «Дисней» наконец понял, что его аудитория выросла и легко воспримет жесткое
кино со взрослыми темами.
Но перед самой премьерой начали появляться интервью Эммы
Стоун, сыгравшей главную роль,
где она рассказывала про запреты
на эксперименты, кучу вырезанных
сцен. Стало понятно, что ничего хо-

Стоп-кадр из фильма

рошего опять не получится. Сложилось ощущение, что «Дисней»
вовсе не заботится о собственной
репутации, забив на промо фильма и на контракты о неразглашении для всех участников съемочного процесса.
Как ни странно, в итоге получилось кино, от которого как минимум не хочется биться головой
о стену. Для современного «Диснея» это уже большое достижение. К образу Круэллы отнеслись
с уважением. Эмма Стоун – хороший выбор на роль стервозной ле-

ди. До Гленн Клоуз не дотянуться
никому, но она играла тот самый
собирательный образ карикатурной злодейки из детского романа.
А Стоун должна была выдать драматичный персонаж, которому зритель должен сопереживать.
Главное – перетерпеть первые
15 минут фильма, где нам показывают клишированную историю становления «не такой, как все» героини. Ее унижают соседские дети, не понимают родители, не дают
стремиться к своей мечте. В общем,
стандартная диснеевская завязка.

ВОРОВАТЫЙ ДЕД
Житель Архангельска рискует
получить срок за кражу чужого мобильного телефона.

Стоп-кадр с видео УМВД

Действия предполагаемого злоумышленника были зафиксированы камерами видеонаблюдения.
На них видно, как пожилой мужчина берет со стойки мобильный телефон и выходит из магазина. Об этом
сообщает пресс-служба УМВД РФ
по Архангельской области.
В ходе оперативно-розыскных
мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан. Им оказался пенсионер 1948 года рождения.
Похищенный смартфон изъят
и вскоре будет передан владельцу.
Возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации
«Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок
до пяти лет.
НА РУКУ НЕ ЧИСТ
В НАО за получение взятки задержан начальник местного отделения Ростехнадзора Татаревич. Подозреваемый по решению суда заключён под стражу. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

Стоп-кадр с видео ФСБ

Следственными органами СК РФ
по Архангельской области и НАО
возбуждено уголовное дело в отношении начальника территориального отдела Печорского управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ
«Получение должностным лицом
взятки в крупном размере».
Из открытых источников удалось
узнать, что речь идёт о Казимире
Татаревиче.
По версии следствия, в текущем
году начальник отдела надзорного
ведомства, используя своё должностное положение, склонил представителя коммерческой организации к передаче ему незаконного денежного вознаграждения в размере
200 тысяч рублей за бездействие
при организации проверок участка
ведения буровых работ. Подозреваемого при получении взятки задержали сотрудники РУ ФСБ России
по Архангельской области.
В настоящее время проводятся
следственные действия, направ-

ленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Проведены обыски, изъята
необходимая документация.
Уголовное дело возбуждено
на основании материалов оперативно-розыскной деятельности,
представленных РУ ФСБ России
по Архангельской области.
Суд удовлетворил ходатайство
следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.
Следствие ведет Нарьян-Марский межрайонный следственный
отдел Следственного управления
СК России по Архангельской области и НАО.
НЕСЧАСТЬЕ
В Архангельске возбудили уголовное дело после ужасающего
ДТП на Тимме – Воскресенской.
В результате столкновения скорой
помощи и «Нивы» погибла женщина-пешеход.
Фото УМВД

Следственным управлением
УМВД России по городу Архангельску возбуждено уголовное
дело по признакам преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК

После внезапно выясняется, что
сценаристы студии еще способны
прописывать внутренние конфликты персонажей, заставить Круэллу
совершать сильные волевые поступки. Наконец-то нам завезли достойную мотивацию. Зритель понимает, когда и из-за чего Круэлла покатилась по наклонной. Это показано через принятие героиней своей темной стороны. Два любимых
цвета героини – черный и белый –
здесь еще и метафора двойственной
натуры злодейки.
К концу фильма авторы и вовсе заявляют, что милой и доброй
Эстеллы (настоящее имя Круэллы)
никогда не существовало. Девушка
просто притворялась такой, чтобы
вписаться в рамки общества, предавшего ее.
Раньше нам очень слабо объясняли, что Круэлле сделали далматинцы. Конечно, желание пойти на все ради какого-то пальто добавляли безумия в образ персонажа, но подобная мотивация годилась только для детей.
Сделать молодую Круэллу модным дизайнером – отличное решение. Авторитет ее наставницы и желание Эстеллы заставить себя уважать – достойная психологическая
травма, объясняющая многое. Замечательная команда художников
по костюмам сделала так, что на геРФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть
человека».
Как сообщалось ранее, 3 июля
около 15:15 на перекрёстке улиц
Тимме – Воскресенская 46-летний
водитель автомобиля скорой помощи, двигаясь по улице Воскресенской на запрещающий сигнал светофора с включенными спецсигналами, допустил столкновение с автомобилем «Нива» под управлением мужчины 1984 года рождения.
Отечественный автомобиль двигался по улице Тимме на разрешающий сигнал светофора.
В результате ДТП «Ниву» вынесло на тротуар, где произошёл наезд на женщину-пешехода 1970 года рождения. От полученных травм
она скончалась на месте происшествия.
В ходе следствия будет установлена степень вины участников ДТП.
В настоящее время назначены необходимые экспертизы, сообщает
пресс-служба УМВД России по Архангельской области.
АЛКОГОЛЬ ПОГУБИЛ
Житель Плесецка в пьяном угаре
едва не убил друга. На следствии он
почти ничего не вспомнил.

Следственными органами СК РФ
по Архангельской области и НАО

Режиссер: Крэйг Гиллеспи.
В ролях: Эмма Стоун, Марк
Стронг, Эмма Томпсон, Пол
Уолтер Хаузер, Эмили Бичем. В прокате с 3 июня.
роиню хочется смотреть и наслаждаться, ожидая, во что она еще может переодеться.
Однако к середине фильма создатели откровенно перебарщивают
с драмой. Фильм начинает бросать
в разные стороны: от экшн-сцен
повествование переносится к внутреннему диалогу Круэллы, а оттуда
– к проблемам в семье, потом снова принятие себя, потом снова отличный перформанс и по кругу. Все
это минут за 20.
Без фан-сервиса не обошлось,
иначе это был бы не «Дисней».
В кадре периодически мелькают
все основные герои оригинальной
истории (кроме щенков, конечно).
В общем и целом, «Круэлла» –
фильм, достойный внимания. Драйвовый, приятный глазу и почти без
лишних деталей. Панк-саундтрек
отлично дополняет образ беспринципной бунтарки. Жаль, что Эмме Стоун не разрешили сниматься
с сигаретой в мундштуке. Это было
бы отличной фишкой старой Круэллы, без которой образ немножко поломался.
12+
Редакция благодарит компанию
«Шестиoзерье-лес» за поддержку рубрики
«Культурный смотритель».

завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 20-летнего жителя Плесецкого района в совершении преступления, предусмотренного ч. 3
ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство».
Следствием установлено, что
11 октября 2020 года в квартире
по улице Свободы в посёлке Плесецк в ходе совместного употребления спиртных напитков обвиняемый на почве личной неприязни ударил кулаком по голове друга – ровесника. Потерпевший упал
на пол и ползком решил скрыться
в коридоре квартиры.
Обвиняемый его догнал, избил
и, угрожая убийством и применением ножа, заставил потерпевшего позвонить своей матери и попрощаться с ней, что тот и сделал.
Затем подследственный нанёс несколько порезов ножом в области
лица потерпевшего и причинил тому проникающее ранение брюшной полости.
Благодаря тому, что у орудия преступления сломался клинок, и своевременно оказанной медицинской
помощи потерпевший остался жив.
В ходе допроса обвиняемый частично признал свою вину и пояснил следователю, что был сильно
пьян, поэтому не помнит всех событий того дня.
Помнит, что по его просьбе потерпевший ходил и извинялся
за шум перед соседкой, потом звонил и прощался с матерью. Не исключает, что мог избить потерпевшего и ударить того ножом, так как
в его квартире они находились только вдвоём.
Следствием собрана достаточная
доказательственная база, в связи
с чем уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным
заключением направлено в суд для
рассмотрения по существу.
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ПЬЁМ ПО ГОСТУ
Лето. Хочется квасу, а торговые сети втюхивают народу бурду. Результаты исследований
питков безалкогольных» (281882014) и полностью ему соответствует, а не по ГОСТу для квасов.
То есть «Русский особый» – это
не квас, а безалкогольный напиток, что подтверждают исследования состава продукции. Указание «квас» на этикетке «Русского
особого» может ввести покупателя
в заблуждение.

Роскачество выявило марки кваса, которые квасом по факту
не являются, хотя
большинство исследованной продукции
соответствует ГОСТу.
Всего продукция семи торговых
марок прошла необходимые лабораторные испытания. Квас «Букет Чувашии», «Вятский», «Жёлтая бочка», «Очаковский» и «Русский особый» исследованы повторно (первое исследование проходило
в 2017 году). Продукция двух других
производителей – «Каждый день»
и «Силич» – были отобраны экспертами для исследования впервые.
КВАС НА «ПЯТЬ»
Пять баллов в рейтинге Роскачества (максимальная оценка) подтвердили квас «Вятский» и «Очаковский». Аналогичная оценка была у этих напитков в исследовании
2017 года.
Кроме того, Роскачество осуществляет постоянный инспекционный контроль за продукцией,
которой ранее был присвоен государственный Знак качества (квас
«Вятский») и проводит её повторные исследования. В 2021 году квас
этой марки успешно подтвердил
свое высокое качество.
Из ранее не исследованных напитков отличные результаты показал квас под маркой «Силич». Экспертами он также оценен на пять
баллов.

В сравнении с 2017 годом производители кваса «Букет Чувашии»
и «Жёлтая бочка» улучшили качество своей продукции и пополнили
список «отличников». Ранее в квасе содержались дрожжи и плесени,
а также подсластители и сахарозаменители. Теперь «Букет Чувашии»
и «Жёлтая бочка» соответствуют
не только всем требованиям законодательства, но и требованиям опережающего стандарта Роскачества.
По итогам исследования 2021 года квас четырёх марок – «Очаковский», «Силич», «Букет Чувашии»
и «Жёлтая бочка» – после оценки
уровня локализации производства
смогут претендовать на присвоение
российского Знака качества.
ВМЕСТО КВАСА –
ГАЗИРОВАННЫЙ НАПИТОК
Квас – это напиток брожения,
в отличие от обычного газированного напитка. Во время естественного брожения выделяются продук-

ты метаболизма, в том числе органические кислоты и летучие компоненты. Если производитель сэкономил время и ресурсы и просто смешал ингредиенты, то нужных органических кислот и летучих компонентов в таком продукте-конструкторе не будет.
В опережающем стандарте Роскачества для кваса учтены требования к показателям массовой доли органических кислот и концентрации летучих компонентов, так
как отклонения в них могут косвенно говорить об изменении технологии производства кваса.
В квасе «Каждый день» состав
летучих компонентов оказался нехарактерным для кваса – это может
говорить о том, что процесс брожения был нарушен.
В напитке «Русский особый» состав и летучих компонентов, и органических кислот не соответствует квасу. Кроме того, изготовлен
данный напиток по ГОСТу для «на-

КАК ОТЛИЧИТЬ НАСТОЯЩИЙ
КВАС В МАГАЗИНЕ
В первую очередь необходимо
найти полное название продукта на этикетке. Если указано «Напиток безалкогольный газированный» или аналогично, то перед вами не квас, а напиток, изготовленный совсем по другому стандарту
и иной технологии (на это же указывает ГОСТ 28188-2014, обозначенный в маркировке).
Настоящий квас изготавливается по ГОСТу 31494-2012.
НА ЧТО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ
ПРИ ВЫБОРЕ
При выборе кваса обращайте
внимание на дату изготовления. Если квас не подвергался пастеризации, то срок его годности – до месяца. Пастеризованный продукт может храниться до года при комнатной температуре (но вскрытый квас
необходимо выпить в течение нескольких дней).
Впервые исследование кваса
Роскачество представило в мае
2017 года. Сегодня рейтинг насчитывает 32 марки и продолжит обновляться, пополняясь новыми
производителями традиционного
русского напитка.

ОБОЙДИТЕСЬ БЕЗ «СЮРПРИЗОВ»
Новообразования на коже удалит специалист. Самолечение чревато неприятными последствиями

Тема кожных новообразований, из которых
самыми «массовыми» можно по праву
назвать папилломы,
беспокоит людей, заботящихся как о своей внешности, так
и о здоровье.
Ведь бородавки, родимые пятна
и т. д. не только портят внешность
(а у людей статусных – политиков и т. д. – вдобавок их публичный
имидж), но и создают чисто физические неудобства: чешутся, зудят. А при определенных неблагоприятных обстоятельствах эти доброкачественные образования могут трансформироваться в злокачественные. Поэтому у людей, ставших носителями неприятных наростов-выростов-пятен на теле, возникает соблазн удалить их самостоятельно – вырвать, срезать, при-

жечь. Нужно ли так поступать?
Вообще самолечение вредно
в принципе. Когда человек, отыскав какой-то «полезный» рецепт
на просторах Интернета, послушав советов самозваных «знатоков» или дойдя, как говорится, своим умом до намерения излечиться
самостоятельно, начинает удалять
лишнее на теле, то к добру это точно не приведет. Сведет он ту же папиллому – а она возьми да и «хлопни дверью» напоследок. И удар этот
будет весьма ощутимым и болезненным для организма. Какой же
может быть «месть» удаленного
новообразования?
Оторванная от тела папиллома
способна вызвать обильное кровотечение – ведь она активно подпитывается кровью, иначе просто засохла бы как растение без полива.
После ее механического удаления
кровь начинает вытекать из ранки,
и стоит большого труда остановить
кровотечение.
Такое может произойти и в том
случае, если папиллома оторвалась случайно.
Тогда вам следует остановить
кровотечение, обработать это место антисептиком, изолировать
его от внешних воздействий с помощью марлевой повязки – а после этого обязательно обратиться

к специалисту.
Кстати, образовавшаяся ранка –
ворота для всяческой инфекции –
вирусной, бактериальной, грибковой. В общем, хотели как лучше,
а получилось…
Пожалуй, самый неожиданный
и неприятный сюрприз, который
получает незадачливый «сам себе
хирург»: самостоятельное удаление
папилломы приведет к дальнейшему распространению вируса. Вспоминается греческий миф о Геракле
и гидре: на месте срубленной головы вырастают две. Вот и здесь: вместо одного пупырышка появляются
несколько новых, и, так как кровь
разносит вирус по организму, Вы
не решите проблему, а только усугубите ее. В греческом мифе Геракл
справился-таки с гидрой, прижигая места, где росла отрубленная
голова. В нашем случае прижигание грозит ожогом, так же как срезание – появление рубца. И снова – хотели как лучше (ликвидировать изъян внешности), в «украсили» ее шрамом. Но самое обидное в этой ситуации – то, что, срезав вершок, оставили нетронутым
корешок, который, вполне вероятно, поведет себя как та мифическая гидра.
Так как же быть? И жить с кожными новообразованиями диском-

фортно и тревожно (а вдруг они
переродятся в опасные опухоли?),
и самостоятельно бороться с ними – значит не решать существующие проблемы, а создавать себе новые. Ответ один – надо обратиться
к специалисту в «Академию здоровья». В «Академии здоровья» ведёт
приём врач-дерматовенеролог, хирург Александр Викторович Шаптилей, который поможет вам избавиться от ненужного элемента кожного покрова. Запишитесь на приём в клинику «Академия здоровья»
прямо сейчас!
***

Александр Викторович Шаптилей ждет вас в клинике «Академия здоровья» по адресу: г. Архангельск, пр. Дзержинского, 7,
корпус 4, 2-й этаж.
Режим работы: пн–пт – с 9:00
до 18:00, сб – с 10:00 до 14:00,
вс – выходной.
Телефоны:
(8182) 43-96-96, 43-97-97,
+7 (911) 555-96-96.
Сайт: doctor29.ru.
Группа ВК: vk.com/doctor29ru.
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НАГЛОСТЬ –
СЕКРЕТ
УСПЕХА
В Архангельске «Центр доктора
Бубновского» попирает законы

На прошлой неделе
держатели франшизы
и хозяева «Центра
доктора Бубновского»
сотворили в центре
столицы Поморья сущий беспредел – набережную затыкали
незаконной рекламой.
Порядочные бизнесмены тратятся на рекламу, согласовывают, оплачивают. А руководство
ООО «Вентура», владеющее
«Центром доктора Бубновского»
в Архангельске, решило не заморачиваться.
Набережную усеяли своей наружной рекламой без всякого согласования.
По данным наших источников
в горадмине, ни с управлением градостроительства, ни с администрацией Октябрьского округа согласовать размещение наружной рекламы даже не пытались.
Аналогичное заявление сделало
руководство МУП «Горсвет», опоры которого использованы для размещения рекламы.
Работники, находящиеся в центре, кажется, решили прикинуться
«валенками», заявив, что не знали
таких правил.
С незаконной рекламой в Архангельске, которая буквально загадила город, начали бороться ещё при
Годзише, но так и не закончили –
её пруд пруди.
«Центр доктора Бубновского»
обратил на себя внимание массовостью рекламы, местом размещения
и беспардонностью.
Надеемся, что власти города
и округа сделают выводы, привлекут «бубновцев» к административной ответственности и впредь продолжат борьбу с незаконной рекламой и внедрением дизайн-кода.
От такой рекламы буквально рябит в глазах, а городской бюджет
не получает ни копейки.
Что касается ООО «Вентура».
Может, у них нет денег? Есть у них
деньги. Последний показатель выручки (данные «Контур.Фокус») –
4,7 млн рублей.
Владелец Ирина Шилова – видный общественник в сфере оздоровления.
КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР...
…стало известно, что некие, с позволения сказать, бизнесмены написали на журналистов заявы. Дескать, они самовольно сняли и похитили их наружку.
Это, естественно, ложь.
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