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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МАЗОХИЗМ
Жители России не видят иного способа защиты, кроме как покупать пневматику и сбивать дроны

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Росреестр начал использовать дроны для проверки
дачных участков. Пока лишь
в Подмосковье, но в ближайшее время квадрокоптеры
будут летать по всей России.

Наше государство страдает мазохизмом.
Такое впечатление, что в России правительство задалось целью обозлить народ
и чуть ли не в ежедневном режиме придумывает инновации.
Такое ощущение, что кто-то поставил
перед собой цель – довести страну до революции. Очень бы не хотелось беды, но, если
не остановить затейников из госвласти –
трагедия неизбежна.
Государственная машина все плодит
и плодит себе работу, а народу горе. Уже
обложено штрафом все что можно. Уже
повысили пенсии, уже разворошили мусорную тему. И вот добрались до самой мирной
категории граждан – до дачников…
Росреестр превратился в цербера для
дачников. Как для СМИ Роскомнадзор, как
для рестораторов Роспотребнадзор.

Зачем нужны дроны? В Росреестре заявляют, что они позволят отслеживать нарушения границ земельных участков, а также
количество объектов недвижимости на них.
Отмечается, что камера у квадрокоптеров
настолько сильная, что позволит разглядеть мелкие детали с высоты в несколько
десятков метров.
Иначе как вторжением в личную жизнь
эту идею расценить нельзя, и это уже никого
не удивляет, а лишь добавляет большие
капли в и без того переполненную чашу
народного гнева.
Ранее мы уже публиковали изуверский
перечень всего, за что этим летом будут
штрафовать дачников.
Валидол обязателен. Ибо после ознакомления возникнет вопрос: для кого все
это писано?

Вот лишь один пример: расстояние от жилого помещения до душа, туалета или бани
должно быть не менее 12 метров, а от туалета до колодца – от восьми метров. Также
дачники должны предусмотреть полную
изоляцию уборной от подземных вод и плодородной почвы. За нарушение требований
к организации дачного туалета штрафуют
на сумму до пяти тысяч рублей.
В общем, пукать пока можно, но осторожно. А то мало ли…
И плюсом ко всему этому добавляются квадрокоптеры, которые будут своим
электронным и беспристрастным глазом
мониторить: а что это ты там делаешь?
То есть раньше жили не тужили, всё было
нормально, а сейчас вдруг потребовались
дроны.
Продолжение на стр. 2
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Окончание.
Начало на 1-й стр.
Раз нужны – значит будут. Будут
дроны – будут штрафы. Это неизбежно.
А за что? Судя по выше опубликованному, найти причину несложно. Было бы желание.
При этом заранее о полётах дронов никто не оповещает. Тусуешься
себе на даче, пропалываешь грядки
кверху задницей, вышел голым
из бани, писаешь, какаешь (может, кому-то нравится это делать
на открытом пространстве, кто
мы такие, чтобы осуждать) и тут
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понимаешь, что сверху за тобой
кто-то наблюдает.
А ещё хуже, если не понимаешь,
и всё это тайно.
А ведь за каждым квадрокоптером находится человек. И ещё
несколько будут отсматривать
полученное с него видео. Если
интересное – позовут коллег. Если
очень интересное – кому-нибудь
скинут.
В век, когда в Сеть попадает

такое, что никак там оказаться
не должно – подобное конкретно
напрягает. Какими бы целями
не оправдывали инициативу, в конечном итоге это слежка. Как
ни назови и как ни выставь якобы
благие намерения.
Бюджет будет пополняться, народ будет спрашивать, где деньги,
но Медведев уже чётко дал ответ
на этот вопрос.
Главное – держаться.

А между тем поморы, прослышавшие о скорейшем нашествии
дронов, проверяют и покупают
пневматику – ведь на квадрокоптерах не написано, что они
из Росреестра (если и написано,
то снизу не видать), а проникновение на частную территорию никто
не отменял.
Тем более, вдруг эта летающая
и жужжащая неведомая фигня –
происки западных спецслужб?

ОНИ ПОИМЕЛИ НАРОД
Резонансное дело о фальсификации выборов в Архангельске продвигается: круг участников
расширяется…

В Архангельске Исакогорский следком
п р о д ол ж а е т р а с следовать уголовное дело, связанное
с фальсификацией
и т о г о в г ол о с о в а ния-2018.
Имеются в виду выборы в Архангельскую городскую Думу.
Виновные могут получить реальные сроки.
Напомним, что в сентябре 2018
года в некоторых округах Архангельска во время выборов в городскую Думу была организована
массовая фальсификация.

Итак, количество
обращений – почти
полтора миллиона
человек.
Это 2,1 процента жителей России. Минус дети до 14 лет, недееспособные и осужденные, больные
и командированные в Антарктиду.
За их вычетом получается, что
обратившийся миллион – это три
процента жителей России.
Кто эти люди, которые обращаются к Президенту? Допустим, что
процентов десять – это те странные граждане, которые хотят поблагодарить Путина.
Основная масса обращающихся – это недовольные граждане.
Ибо недовольство и есть тот
самый стимул, чтобы оторвать
задницу от дивана и сделать шаг,
напрячься.
Недовольные проблемами
в здравоохранении, образовании,
экологии и прочим.
И в их числе обратившиеся
и по теме Шиеса, и по теме региональных операторов ТКО,
и по теме церкви в Екатеринбурге,
и по цыганской тематике.
Напомним, что в Архангельской
области в социальных сетях почти целый месяц раскручивалась
акция – дескать, надо обратиться
к Президенту по «московскому мусору». По разным данным, уже обратилось от 10 до 20 тысяч человек.
Это всё в том миллионе обратившихся к Путину.
Ещё раз – это 2,1 процента
россиян.
Иными словами, в этих процентах и в этом ПОЛУТОРА мил-

Эта технология называется «карусель». Один из функционеров,
работающий в органах власти,
лично руководил этим процессом.
В «карусели» напрямую участвовали члены участковых избирательных комиссий.
Люди там настолько оборзели
(потому что привыкли, что процедура прокатывает раз за разом), что
действовали в открытую – вели
переговоры со своих мобильных телефонов по сотовой связи,
не используя известные своей
анонимностью мессенджеры вроде
«Телеграма».
И вот один гражданин, собрав
все необходимые доказательства,
написал заявление в Следственный комитет. Доказательства уже

запротоколированы, так что уничтожать их поздно.
Архангелогородец уже допрошен
в качестве заявителя.
Следствие уже изучило переписку сотрудников УИКов и функционершу из власти, которая была
куратором проекта.
Вот какая терминология использовалась в общении между
участниками «карусели».
Итак. Избирателей измеряли
в «штуках».
Тех, кто должен был прийти на выборы, но не пришёл – называли
«дебилами».
Сфотографированный бюллетень
с правильно отмеченным кандидатом – «шпора».
Деньги – это «макулатура».

А кураторша из органов власти,
которая привозила деньги и всё контролировала, в переписке значится
как «Шеф».
Ликвидацию агитации конкурентов именовали «выгребанием».
За «выгребание» давали
по три рубля за листовку.
За голос платили по 750 рублей.
Причём 500 рублей отходило человеку, а 250 – бригадиру.
На данный момент в деле сменился следователь. Предыдущий
не очень проникся важностью момента и дело продвигалось очень
неторопливо.
Теперь делом занялся новый следователь. Что важно и позволяет
надеяться на успешное раскрытие –
не местный.

МАССОВОСТЬ ПРОТЕСТОВ – БЛЕФ
Эксперты проанализировали количество обращений на прямую линию Путина

лионах неизбежно оказывается
весь протест. И экологический,
и против единороссов, и против
Беглова в Питере, и против церкви
в Екатеринбурге.
В то время как в выборах
того же Президента участвовало
73 629 581 гражданин, или 67,54
процента от общего количества
избирателей.
70 процентов из них голосовали
за Путина.
Вывод подтверждают и цифры
участников протестных акций.
Даже если не брать правительственные, заниженные цифры,
а брать по самому максимуму – то,
что в соцсетях тиражируют затейники типа Секушина-Калининой
иАфанасьева-Таскаева…
Это 25 тысяч протестующих
одновременно (Архангельск, Се-

веродвинск, Новодвинск, Котлас
и райцентры). 2,5 процента жителей области.
Это и можно считать протестно
настроенной публикой. Да, много (ещё год назад был процент),
но никак не массово.
Заметьте, именно 2,5 процента.
Плюс-минус половина процента.
Ибо, все кто желает выразить
позицию, на акции протеста выходит, и каждый, кто имеет что сказать Путину, тоже может сказать.
Те, кто на диване, те, кому пофиг – это не протестующие.
А есть ещё те, для кого проблема Шиеса менее актуальна, чем
к примеру разваленное до безобразия здравоохранение, засранные
города или коррупция с казнокрадством.
Так почему же ощущение, что

протесты против Шиеса – массовые?
Всё просто – они громкие,
а не массовые. Просто недовольных чем-то другим (коррупцией,
здравоохранением, грязью) никто не выводит целенаправленно
на улицы и не мобилизует.
Иными словами, образовалась
некая организованная политическая группа, которая, как буравчик, мобилизует 2,5 процента
жителей и заводит их. При этом
постоянно поддерживает паству
в возбужденном состоянии.
Хайп в соцсетях. Организованность и отсутствие тормозов. Вот
и весь секрет успеха.
Хотя в чем успех? В мобилизации 2,5 процентов жителей области проводить свободное время,
тусуясь вместе против Москвы?

Поди разбери…
И знаете, в чем фишка: продавать пневматику, скорее всего,
будут те, кто продает и дроны.
Больше дронов – больше пневматики, больше пневматики – больше дронов.
Любая война – кому-то мать
родна. Шутка.
А вот про дроны и пневматику – серьезно. Ибо иного способа
защиты нет.

Вскрылось много существенных
моментов…
Чиновница мэрии Архангельска,
уйдя в июне 2018 года в отпуск,
решила срубить денег на выборах.
То есть, будучи в отпуске, прекрасно вспахивает «поле выборов»,
организовав «карусель» и активно
в ней участвуя.
Напомним, что участники этого
безобразного действия называли
чиновницу «ШЕФ».
Кстати, чиновница на больничном
– четыре месяца… Есть мнение, что
у следствия просто не может не возникнуть вопроса к архангельским
медучреждениям.
Как такое возможно: рисуют
больничные, человек при всех работает на выборах, а официально – на
больничном режиме.
Куда смотрит минздрав и фонд
медстрахования? Эксперты уверены, что следствие и им задаст
вопросы.
На самом деле, получается, что
массовость протестов – блеф.
И волнует тема в основном тех,
кто живет в соцсетях и живет
соцсетями.
Блеф делается хайпом, и сформирована мода на протест. Формула проста: если ты не протестуешь – ты отстой. Примерно так же
было на Украине: кто не скачет –
тот москаль.
Если протест станет массовым –
он перестанет быть модным. Если
каждый наденет значок «Поморье – не помойка», то будет рябить
в глазах. А модными станут те, кто
нацепит значки «хватит дурить
народ».
Следите за модой, если вам оно
нужно. Если вам больше нечем
заняться. И всё равно – модников
во все времена было процентов 20
от населения. Остальные живут
другими понятиями. И их большинство.
В советские времена джинсы носила богема и, пока их было трудно достать (только на толкучках
и у спекулянтов), они были модны.
Когда пришла перестройка
и джинсы надели все – по ним
перестали вожделенно вздыхать.
Аналогично с айфонами, аналогично и с протестами.
И для анализа всей этой социальной драмы не требуются социологи – вся социология нынче
дутая и заказная.
Просто цифры – лучший показатель. И в этом смысле Прямая
линия с Путиным – прекрасный
барометр.
Подробности на странице 5
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ЗНАМЕНИЕ ДЛЯ РУКОЖОПЫХ
В Архангельске начался снос иконной лавки на Чумбаровке: работы проходят с серьезными нарушениями
К слову о крестах. Негодование Владимира Радченко можно
понять: сначала православные
кресты, которые он ставил своими
руками, просто скинули с крыши на
землю и оставили там. Прямо как
на заре Союза.
«Богоборцы» называет их Радченко.
Потом из-за криворукости все
это еще и подожгли.
Короткое замыкание, сорвавшее
снос более чем на сутки, Владимир
считает не иначе, как знамением,
доказательством божьего гнева.
Конечно, второй этаж надстроен
незаконно, но символы, которые
установлены на нем, для многих
носят особую ценность, и эта группа лиц хотела бы, чтобы с их верой
обращались как-то поаккуратнее.

Тимати Травкин.
Президент

Контракт на снос часовни в центре города стоит 160 тысяч
рублей, заказчиком
выступает служба
судебных приставов
по Архангельской
области, подрядчиком стала компания
«СТИЛОБАТ».
За выходные подрядчик разобрал
крышу иконной лавки и часть основной конструкции. Но при этом
забыл обесточить здание, нарушив
технику безопасности, что привело
к небольшому пожару.
Отметим, что оголенные провода
и сейчас лежат на остатках крыши.
Они подключены к электросети.
Но самое главное: среди строительного мусора, голых кабелей
и без каски работает ребенок,
которому на вид меньше десяти лет.
По словам самоназванного старосты часовни Владимира Радченко, мальчик — сын одного из
рабочих. Отметим, что все четверо
рабочих прибыли в Архангельск
из среднеазиатских республик
бывшего Союза (и все без касок).
Легально работают или нет, они
сами пояснить не смогли, поскольку плохо говорят по-русски.
Радченко считает, что его постройку сносят из-за того, что
кому-то в городе понадобилась его
земля. Однако вопросы к безопасности самостроя никто не отменял.
Фундамент у часовни поставлен на
деревянных сваях, поверх которых
проложен черновой пол. Такая конструкция не выдерживала второй
этаж здания и проседала с каждым
годом все глубже, рискуя когда-нибудь упасть на голову прохожему.
Но вся эта ситуация, хоть и выглядит исполнением закона, проходит уж слишком некрасиво.
Не совсем понятно, что в этом
контракте стоит 160 тысяч. Подрядчику осталось четыре дня до
окончания сроков работ. Пока из

техники на стройке замечена только бензопила. Работают четыре
человека плюс ребенок.
Едва ли людям заплатят по 40
тысяч менее чем за неделю, вряд
ли они и 20 получат. Отдельный

вопрос, на каких условиях они
работают. Если с русским языком
у людей имеются проблемы, то как
с ними заключались договоры? Кто
их читал?
Вывоз строительного мусора

стоит очень недорого. «Газель»
— 2500 рублей, КамАЗ — в два
раза дороже.
Есть мнение, что кто-то пытается заработать на сносе православной часовни, пусть и незаконной.

А Госстройнадзору, Роспотребнадзору и УФССП по Архангельской области стоило бы проверить
подрядчика, с которым заключили
контракт. Слишком много нарушений за единицу времени.

В прошедшую субботу, 22 июня, по всей Архангельской области прокатилась гроза. Зрелище впечатляло.
Грозовой фронт шел полосой, докатился до столицы Поморья и ушел в море. Фото предоставлено Екатериной.

ФОТОФАКТ
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

В день выхода этого
номера в Архангельске проходит последняя в этом сезоне (девятая) сессия Архангельского областного
Собрания седьмого
созыва.
После зимних парламентских
каникул все до единой сессии были
напряженными как по остроте
дискуссий, так и по важности рассматриваемых вопросов.
В подавляющем большинстве
случаев депутаты разных фракций
находили консенсус, но по некоторым вопросам согласия так
и не достигнуто.
Каковы итоги и особенности
работы регионального парламента,
что ждёт Собрание в следующем
созыве – об этом спикер Екатерина Прокопьева рассказала
в интервью главному редактору
газеты Илье Азовскому.
– Екатерина Владимировна, заканчивается второй сезон
работы областного Собрания
нынешнего созыва…
– Я бы сказала, заканчивается первый, но – скоро каникулы.
– Но уже можно подводить
итоги. Позволю себе привести
некоторые наблюдения со стороны – человека, который сам
был депутатом и освещал работу
областного Собрания всю свою
журналистскую деятельность.
На сессиях появилось такое, казалось бы, уже забытое явление,
как разминка – в начале каждой
сессии. Что это значит?
– Этих разминок могло бы
и не быть, если иметь в виду,
что у нас практикуются еженедельные планерки, а перед
сессиями проходят встречи
с руководителями фракций.
Острые жизненные вопросы
всегда можно обсудить заранее.
Но руководители фракций и отдельные депутаты считают,
что некоторые вопросы нужно
обсуждать публично. Я ничего
не имею против.
У нас все решения принимаются большинством голосов.
Обсуждается законопроект,
который предстоит принять:
кто-то считает, что он недоработан, кто-то считает
иначе – надо разговаривать.
– Парламент стал местом для
дискуссий?
– Парламент был и остается
местом для дискуссий. Главный
принцип нашей законодательной работы – не навредить,
поэтому мы спорим, чтобы
всем вместе найти взвешенное
решение.
– Дело в том, что трансляции с заседаний парламента
смотрят многие, в том числе
и люди, не сведущие в политике.
И у них создается впечатление,
что новички в парламенте предлагают новые идеи, а вы, ваш
коллега Чесноков, глава комитета
по законодательству и вопросам
местного самоуправления, объясняете им, как должно быть. Как
в школе.
– У меня плотное взаимодействие со всеми руководителями фракций, и мы стараемся
обсудить все сложные вопросы
заранее. Регламентом ведь всего
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ПАРЛАМЕНТ –
МЕСТО ДЛЯ ДИСКУССИЙ
Интервью председателя Архангельского областного Собрания депутатов Екатерины Прокопьевой
главному редактору газеты Илье Азовскому

не предусмотришь. Однако некоторые депутаты, несмотря
на обсуждение во фракциях,
вновь возвращаются к этим
вопросам на сессии. Иногда их
действия выходят за рамки
регламента. Здесь помогают
депутаты со стажем. Некоторые вопросы рассматриваются на заседаниях комитета
по этике и регламенту. Бывает,
что и депутаты, не согласившись со мной на сессии, обращаются с жалобами в комитет
по этике и регламенту. Это
нормальная практика.
– Собрание столкнулось просто
со всеобъемлющим хайпом…
– У меня до сих пор нет ответа, как реагировать на хайп.
А как понять, где хайп, а где
реальная забота о людях? Хайп
несет негатив, потому что
не подразумевает ответственности. Сказал – и ни за что
не отвечаешь. Бывает, что
публикуется недостоверная

ты ветеранам войны, труда,
труженикам тыла, лицам, пострадавшим от политических
репрессий. ЕДВ не повышалась
с 2009 года.
Ежегодно у нас проходят
встречи с руководителями ветеранских организаций, с населением, и самый острый вопрос
всегда был про эту выплату. Депутаты много раз обращались
к этой теме, но это было сложно сделать из-за отсутствия
финансовых возможностей.
Не получалось даже индексировать выплату.
Мы не можем обещать того,
что неспособны выполнить.
Это большая ответственность перед людьми, поэтому
такие решения должны быть
взвешенными и просчитанными.
И цифры повышения ежемесячной денежной выплаты взяты
не с потолка, они выверены
с финансовым блоком правительства.

В этом парламентском сезоне проведено
11 сессий, из них две – внеочередные.
Рассмотрено 285 вопросов, принято 104
закона, 323 постановления
информация, например, детали
проекта, которых на самом
деле в документе нет, и они
не обсуждались. И что с этим
делать? Очень сложно противостоять таким лженовостям,
особенно когда они подхватываются СМИ и соцсетями.
– Областное Собрание в этом
сезоне приняло много важных законопроектов. Их можно условно
разделить на две группы: социальные (которые как бы улучшают жизнь простого человека)…
– Нужно изменить формулировку – не улучшают, а изменяют жизнь!
– … И вторая группа – законы
экономического характера, направленные на развитие экономики. По первой группе – какие
законы вы считаете самыми
важными?
– Таких законопроектов было
очень много. Самый значимый,
касающийся большого числа
северян, – закон о повышении
ежемесячной денежной выпла-

Повышение ЕДВ коснется почти 208 тысяч северян и пройдет
в два этапа: с 1 октября этого
года на 200 рублей, с 1 января
2020 года – еще на 200 рублей.
Казалось бы, прибавка небольшая, 400 рублей, но это более
миллиарда рублей дополнительных расходов в год!
Принято несколько законопроектов, направленных
на поддержку многодетных семей. К примеру, в области будет
утверждена схема обращения
с твердыми коммунальными
отходами. Вместе с ней изменится и принцип оплаты услуги
за сбор и вывоз ТКО: он будет
рассчитываться, исходя из количества жильцов, а не площади
квартиры. Это может больно
ударить по многодетным семьям, поэтому принято решение увеличить компенсацию
за оплату услуги по обращению
с ТКО. Сейчас она составляет 30
процентов. По новому закону
родителям, первому и второму

ребенку будут компенсировать
50 процентов, третий и последующие дети будут освобождены от этой платы.
У многодетных семей появилось право выбора – взять
земельный участок или денежную компенсацию в 210 тысяч рублей. Много было споров
о том, как защитить в этом
случае детей, чтобы деньги
не расходовались на другие цели.
Обсуждали долго и во время
первого, и второго чтения законопроекта, но в итоге эти
механизмы были предусмотрены
законом.
Парламентарии поддержали
инициативу депутатов фракции «Справедливая Россия»
Архангельской городской Думы
и внесли изменения в региональное законодательство, благодаря которым многодетные
семьи смогут посещать наши
музеи бесплатно не раз в месяц,
как раньше, а в любое время.
Принято решение о компенсации расходов на покупку спутникового оборудования для
жителей отдаленных территорий, которые не входят в зону
охвата цифрового телерадиовещания.
Сохранены все меры социальной поддержки старшего
поколения в связи с изменением
пенсионного возраста – на первой, сентябрьской сессии мы
дополнили семь областных законов, чтобы люди не потеряли
льготы из-за того, что пойдут
на пенсию позже – кто-то

на полгода, а кто-то и на пять
лет.
Мы предоставили возможность неработающим инвалидам первой и второй групп
получать компенсацию расходов на уплату взносов на капитальный ремонт. Главное
условие – они должны быть
собственниками жилья и проживать совместно. Раньше
такое право было только у совместно проживающих неработающих пенсионеров в возрасте 70 и 80 лет.
С учетом изменений федерального законодательства
cобственникам жилья предоставлена возможность исключить из региональной программы капитального ремонта многоквартирные дома, в которых
имеется менее пяти квартир.
Для них включение в программу
было крайне невыгодным, так
как затраты на содержание
банковского счета сопоставимы
с суммой собираемых ежемесячных взносов на капитальный ремонт. В программе предложено
оставить только те дома, где
уже был сделан ремонт.
И таких законопроектов
много.
Что касается экономического блока: хочу сказать, что
здесь тоже меняются подходы.
На июньскую сессию мы выносим
законопроект, в котором в два
раза увеличиваются субсидии
на ремонт и содержание дорог
муниципального уровня. Прежде всего это касается сельских поселений. Сегодня на эти
цели расходуется 10 процентов
от объема собираемого транспортного налога на физических
лиц. Мы предлагаем увеличить
субсидию до 20 процентов. Это
поможет муниципалитетам
вовремя планировать свои расходы и объемы работ.
– Значительная часть экономического блока законов и политики
в целом – это нацпроекты. Наша
область участвует в 12. А областное Собрание как принимает
участие в нацпроектах? Или это
касается только компетенции исполнительной власти?
– Тема нацпроектов звучала на встрече с Президентом
в рамках Совета законодателей в Санкт-Петербурге. Он
обратился ко всем парламентариям Российской Федерации
с просьбой, чтобы депутатский корпус осуществлял контроль за реализацией нацпроектов.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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И я на планерке сказала своим коллегам: мы едем в округа,
смотрим, как в конкретном
муниципалитете, в конкретном населенном пункте идет
работа в рамках нацпроектов.
Это касается демографии,
здравоохранения, образования, экологических вопросов,
строительства дорог, жилья,
социальных объектов.
Например, когда я выезжаю
в районы, встречаюсь с главами,
депутатами, то спрашиваю:
как вы видите свое участие
в нацпроектах? Кто-то строит школу, кто-то строит
ФАП, кто-то вкладывает инвестиции в строительство
жилья. Надо, чтобы каждый
район осознавал свою ответственность, контролировал ход
работ на местах. И депутатский корпус должен держать
руку на пульсе, понимать, где
и как можно помочь, подключаться к решению возможных
проблем. Кроме того, все желающие депутаты могли войти
в проектные группы, созданные
региональным правительством.
Очень часто люди не понимают, что делается по нацпроектам. В этом смысле мне
нравится подход, который
демонстрирует Архангельск:
на участках ремонтируемых
дорог размещены объявления,
что эта работа проводится
в рамках нацпроекта.
– После парламентских каникул наступит третий сезон. Что
вы от него ждете? Какие самые
важные законопроекты прогнозируете?
– Предстоит серьезная работа над бюджетом. И очень
хочется, чтобы мы смогли предусмотреть в областном бюджете средства на продолжение
социально значимых проектов
и инициатив. Должно быть
завершено строительство социальных объектов, обеспечены
все заявленные социальные гарантии и меры поддержки. Мы
обязательно должны увидеть
в повестке дня те вопросы, которые волнуют людей.
– Приходилось слышать мнение, что следующий бюджет будет
формироваться с профицитом.
– Поживем – увидим. Я бы
о таком мечтала.
– А возможен ли профицит
в принципе? Ведь наша область
не из благополучных.
– Хорошо, если будет расти доходная часть бюджета.
А вот вариант создания искуственного профицита за счет
сокращений и оптимизаций
расходов неприемлем. Но я очень
хорошо представляю содержательную часть бюджета,
что стоит за каждым рублем,
и честно говоря, не вижу возможностей для такой оптимизации.
Главное – чтобы бюджет был
сбалансированным, отражал
запросы населения и обеспечивал возможности для развития экономики региона. Мы
будем и дальше работать над
совершенствованием законодательства, чтобы люди могли
ощутить положительный результат этих изменений.
– Спасибо.
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ЧТО ВОЛНУЕТ ПОМОРОВ?
Оказывается, это не мусор. «Куда делась чудь?» – спросили северяне у Президента
«Отчасти рост тарифов неФото: kremlin.ru
«У нас много народов,
избежен,
поскольку для начала
которые проживали
работы необходима финансовая
на территории РФ.
база, но люди должны видеть
Но все это является
результат уже сегодня», – сочастью нашего кульобщил президент.
Задать вопрос о мусоре Владитурного кода», – скамиру Путину доверили 15-летней
зал российский лидер.
девочке-блогерше из Инстаграма.
Ответ чуть более подробный, чем
Девочка начала свою аргуменпро известную подводную лодку,
тацию с фразы: «В Интернете
но суть та же.
говорят…».
Теперь поморы знают, куда деТакже глава государства во втолись их прапрадеды, и вряд ли их
рой раз напомнил, что обсуждаться
будет волновать что-то еще. Мовсерьез мусорная проблема начала
дераторы «Прямой линии» очень
Администратор паблика «МДК» государственных символ ов. только два-три года назад. По его
тонко чувствуют чаяния регионов «Вконтакте» Роберто Панчвидзе Чтобы никто не мог себе по- словам, страна ежегодно произвои из полутора миллионов вопросов попросил Президента разъяснить зволить глумиться над нашим дит 70 000 000 тонн отходов, но певыбрали самый важный и живо- суть закона и в качестве примера флагом, гербом и далее. Я поручу рерабатывающей инфраструктуры
трепещущий.
привел дела, заведенные на коммен- депутатам вернуться к обсуж- все еще нет.
Примечание. Большинство лю- таторов из Архангельской области. дению этого вопроса».
Также Владимир Путин сообдей, относящих себя к этой нащил, что власти в регионах должны
Панчвидзе привел в пример комциональности, проживают в Пи- ментарии под записями в Интернесами решать, кто будет являться
«РОСТ ТАРИФОВ
нежском районе Архангельской те про Шиес, за которые в отношехозяином контейнерных площадок:
НЕИЗБЕЖЕН»
области.
Владимир Путин обсудил не- регоператор или управляющие
нии жителей Поморья возбуждены
уже шесть административных дел. санкционированные свалки и му- компании.
ПОЧТИ ПОЛУЧИЛОСЬ
Слово «полигон» в ходе «ПряСаму ЖД станцию Путин внима- сорную реформу. Многие обраНа «Прямой линии» прозвучало нием не удостоил, но ответил на во- тившиеся сообщают, что реформа мой линии» употреблялось неслово «Шиес», но в контексте за- прос Роберто следующим образом: не работает, присылают фото своих сколько раз, но ни разу применикона об оскорблении власти.
тельно к Архангельской области.
«Закон направлен на защиту городов, заваленных отходами.

Я УСНУЛ…
… я не услышал от Путина того, чего ждал…

Илья Азовский,
главный редактор

Я хотел услышать ответ на свой вопрос,
который я задал утром
в день «Прямой линии». Он касается нацпроекта «Комфортная городская среда».
Меня это волнует…
Деньги по нацпроекту «Комфортная городская среда» напоми-

нают дождь в высохшей от засухи
пустыне – каким бы обильным он
ни был, а все не напоит страждущих людей и усохшую землю.
Нацпроекты – это огромные
деньги, которые как манна небесная падают на регионы. Регионы
не готовы, но зато истекают слюнями, словно алчные жирные твари,
готовые нажиться на всем.
Результат – огромные деньги
тратятся, а Архангельск как был
неблагоустроенным (мягко говоря), так и остается.
То, что делается по этому нацпроекту – посмешище и позорище
(и это даже ОНФ подтверждает).
Но самое главное – страдает
авторитет власти: людям трындят
про нацпроект «Комфортная сре-

да», а среда комфортнее не становится.
Мой вопрос Президенту базировался на конкретных цифрах.
Их всего две. Их даже не надо
комментировать.
В официальных источниках
опубликован прайс, по которому
людям эту «комфортную среду»
втюхивают:
– установка песочницы – от 20
до 40 тысяч рублей;
– посадка одного дерева –
3,5 тысячи рублей.
Видимо, это пальмы из Саудовской Аравии и песочницы с белым
коралловым песком с Мальдивских
островов.
Путин до моего вопроса не дошёл. Вообще, я ждал от Путина

шоу. Например, публичной порки
какой-нибудь одиозной фигуры.
Благо численность ненавистных
народом гадов уже превышает
все разумные размеры. Они стоят
в очередь.
Порки Трампа, Макрона с Зеленским надоели.
Я думал, что правители на местах
(кто останется живым после порки)
воспримут порку в исполнении
Путина как месседж.
И тоже займутся порками.
Порки на местах тоже нужны –
зажирели гады, опухли ото сна,
храп сытых чиновников и олигархата стоит над страной.
Короче, я ждал от Путина, чтоб
сделал нескучно.
Ибо счастья от жизни я уже
не жду…
Но в итоге я уснул во второй
части «Прямой линии». Не смог
дождаться конца. Программы…

ШЕРОЧКИ – МАШЕРОЧКИ
На данный момент
только на банковских
картах лидеров несистемного протеста
скопилось более миллиона рублей.
Это средства, которые постоянно
находятся на счетах – при том, что
у активистов наблюдаются крупные траты.
Миллион, постоянно висящий
на счетах и банковских картах –
это только видимая вершина
айсберга, гигантской машины
по сбору денег монетизированного
протеста.
Значительные суммы просто
передаются наличными из рук
в руки. Делается это весьма паскудно – подальше от глаз людей.
Технология очевидна: на площади лидеры протеста и их спонсоры

Лидеры несистемного протеста в Архангельске делят деньги за углом. Факт.

встречаются, отходят в сторонку –
в подворотню или за угол, и там
происходит передача кэша.
Иногда подозрительные телодвижения попадают под прицел
своих же.
Например, есть кадры, который

снял молодой коммунист, депутат.
Он тоже хотел бы стать лидером
протеста, но его туда не пускают
навальники.
В распоряжение редакции попало довольно интересное видео – на кадрах люди, похожие

на Дмитрия Секушина и Анну
Глебову, встречаются на площади,
затем уходят за угол, передают друг
дружке бумажки и идут обратно.
Можно, конечно, предположить,
что это клочки туалетной бумаги,
или страницы из разорванного
в клочья Уголовного кодекса.
Но зачем для передачи таких бумажек удаляться за угол?
А если это честные деньги, то зачем их делить за углом? Не затем
ли, чтобы свои не видели?
Скорее всего, удаляются за угол,
чтобы не знали о деньгах простые
граждане, которых навальники
взбаламутили.
Простые-то граждане за идею,
а не за деньги простаивают на площади целыми днями, и в дождь,
и в солнце.
А затейники протестов монетизировали их протест.
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Итак, сначала цифры.
Осенью 2018 года «Правда Северо-Запада» писала об очередной
умопомрачительной госзакупке
со стороны правительства Архангельской области – капитальном
ремонте конференц-зала в здании
«за оленем».
Цена вопроса составила 275
миллионов рублей.
И это еще не все. Вдумайтесь: 12
миллионов рублей планируется выделить на закупку мебели и штор.
В итоге почти 300 миллионов
рублей, или чуть менее пяти миллионов долларов США.
Всё это выглядит цинично в центре полуразрушенного и донельзя
«убитого» Архангельска и для области, где на лечение детей копейки
собирают с помощью телевидения.
На предстоящей (в день выхода
газеты) сессии депутаты будут
рассматривать вопрос дофинансирования этого проекта.
Cумма контракта не увеличится.
Ремонт также будет стоить 275
миллионов (все еще очень немало).
Дело в том, что на прошлых обсуждениях бюджета было выделено
только порядка 220 миллионов
на обновление зала. Через пару
дней депутаты решат, стоит ли выделять остальные деньги.
Однако в правительстве уже
уверены, что получат недостающие миллионы. На вопрос: «Что
будет, если не выделят? Есть ли
план «Б»?» – ответ был следующим: «Давайте решать проблемы
по мере поступления». То есть,
то ли депутатов в правительстве
ни во что не ставят, то ли, что называется, «не горит».
Вообще, это все довольно странно: сначала заключают контракт,
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БЕССТЫДНОЕ БАРСТВО
В капремонт конференц-зала здания правительства Архангельской области планируют вбухать 275
миллионов рублей. Народ в шоке, но объяснений нет. Есть драма с попыткой выяснить правду

а будут деньги или нет – вопрос
открытый. Видимо, авторы закупки
действительно уверены в действиях депутатов облсобрания.
Что касается мебели и штор
за 12 миллионов рублей, то тут
тоже не все так гладко. По словам
руководителя проектно-сметного
отдела, конкурса на закупку кресел
и прочего еще не проведено. Если
удастся найти дешевле, то излишек
будет возвращен в бюджет.
Самой дорогой статьей расхода
является технологическое оборудование. В зале полностью переделают все, что связано с транслированием мероприятий, установят
новые экраны, системы связи,
дымоудаления, вентиляции и прочее. Все остальные действия носят
косметический характер.
Также представитель подрядчика
вскользь упомянул, что новый зал
позволит проводить концерты.
Видимо, в Архангельске слишком мало концертных площадок,

а «Норд Экспо» скучно пустовать
одному.
Основной причиной ремонта
называют моральную старость
оборудования и отсутствие какого-либо обновления здания с 1986
года, плюс несоответствие новым
требованиям пожарной безопасности.
Все это, конечно, прекрасно,
но неплохо было бы найти в Архангельске хоть одну школу или детский сад с системой дымоудаления,
противопожарными коридорами.
Да что там, современной вентиляцией оборудованы далеко не все
образовательные учреждения.
В ходе экскурсии было озвучено,
что все подозрения напрасны и все
процедуры максимально открыты,
а документы находятся в публичном доступе.
А теперь предлагаем ознакомиться с суммами, которые заявлены к конкурсу:
Элемент мебели: стол для со-

ЗА БИЗНЕС РАЗРУШЕНИЯ
«Регион-лес». Крушение надежд на УДО Графа: подельник Мышковского остается на зоне
«Это не бизнес созидания,
а бизнес разрушения»
(Из речи гособвинителя
по делу Графа-Мышковского)

Удорский районный
суд Республики Коми
отказал в ходатайстве
об условно-досрочном освобождении подельника криминального олигарха из холдинга «Регион-лес»
Сергея Мышковского.
Судья Леонид Федорович Мурзин, проявив принципиальность,
не поддался на давление и оставил
Виталия Графа в колонии.
Суд, внимательно изучив все материалы, счел невозможным УДО
Виталия Графа.
По мнению наблюдателей, основным фактором стал долг – более миллиарда рублей, который
признал за осужденным Арбитражный суд.
Напомним, что Граф был подельником Мышковского: оба
этих деятеля, используя структуры
холдинга «Регион-лес», умышленно банкротили старейший в Архангельской области лесозавод – ОАО
«Лесозавод № 3». Оба были
осуждены по статье «покушение
на мошенничество и умышленное

банкротство».
К слову, в ходе суда и Мышковский, и Граф отрицали сам факт
существования холдинга «Регионлес», но суд в это «лепилово»,
естественно, не поверил.
Любопытно, что Мышковский
умудрился-таки получить УДО.
Не без странностей, но умудрился. К примеру, заседание было
назначено на одну дату, но потом
районный суд Омской области
резко её поменял, не уведомив заинтересованные стороны.
Ну вышел и вышел – сейчас активно включился в бизнес. Суть-то
не меняется…
То есть создатель, мозг и голова
холдинга «Регион-лес» до сих пор
является осужденным.
В Архангельске многие считают, что конечным бенефициаром
и теневым владельцем фирмы
«Регион-лес» был и до сих пор
является осуждённый судом первой
инстанции за покушение на мошенничество и умышленное банкротство ОАО «Лесозавод № 3»
Сергей Мышковский.
Кстати, фирма «Регион-лес»
довольно часто фигурировала
в уголовном суде по делу о преднамеренном банкротстве ОАО
«Лесозавод № 3» и покушении на мошенничество Графом
и Мышковским.
Вообще, история холдинга
«Регион-лес» довольна запутанна.

В канун посадки Мышковского
случилось то, чего никто не ожидал: галопирующими темпами
начала наращиваться выручка
по предприятиям холдинга. Хотя
ни закупочная стоимость сырья,
ни объемы заготовок не изменились.
Есть мнение, что очередной раз
подтверждается тезис, что раньше
(до эквилибристики с отчётностью)
часть заготовленной лесопродукции холдинга могла реализовываться «вчёрную».
И в 2016 году выручка попрежнему наращивалась, а цена
на сырье как бы осталась неизменной. Объемы остались те же,
а выручка выросла.
Потом произошел фактический перевод финансовых потоков
из второго «Региона»в третий.
Маневрирование проходило
довольно неуклюже, возникли
неприятности по части налоговой
службы…
Сейчас менеджмент «Регионлес» делает некие телодвижения,
которые эксперты характеризуют
как ребрендинг. Но не все наблюдатели верят в реабилитацию
бизнеса.
Так, например, на месте сгоревшего при странных обстоятельствах ДОКа открылась скромная
лесопилочка. Но на презентацию
многие солидные люди не приехали…

вещаний на 36 человек, трансформер, 18 элементов, размеры 1600
на 800 (зал совещаний) – одна
штука – 1 586 472,95 руб.
Элемент мебели: стойка гардеробная, размеры 10 460 на 1000
на 400,одна штука – 651 797 руб.
Элемент мебели: трибуна – одна
штука – 21 441 руб.
Элемент мебели: вешалка гардеробная подвесная–11 штук –
716 976 руб. (65 179 рублей
за штуку!). И еще одна вешалка
гардеробная, но уже в количестве
одной штуки – за 75 тысяч.
Элемент мебели: буфет – одна
штука – 1 543 729 руб.
Розетка, «Legrand» или сертифицированный аналог, 18 штук –
39 401 руб. (2188 руб. за штуку).

***
Конечно, можно снова сказать,
что конкурса еще не было и цены
упадут. Но какой смысл заявлять
именно 65 тысяч на вешалку? Даже

если цена упадет до 55, то это все
равно будет гигантская сумма для
вешалки, а по бумагам – экономия.
Думаете, это все? Тогда пройдемся по люстрам.
Далее все в единичном экземпляре, ибо индивидуально, на заказ:
Светильник индивидуального изготовления интегрированный, хрустальный подвесной –
441 678 руб.
Светильник индивидуального
изготовления интегрированный,
хрустальный подвесной, размерами 1970 на 2730 – 206 891 руб.
Продолжим перечислять без
подробного описания позиций,
меняются только размеры хрустальных светильников и их цены.
Еще пара люстр за 99 тысяч, две
по 260 тысяч с лишним, а самая
дорогая стоит 441 678 руб.
С учетом всех затрат на работы,
материалы и прочее на «лампочки» потратят (внимание!) –
11 543 793 рублей.
Напомним, что 200 метров асфальтированного тротуара стоят
чуть меньше, чем одна люстра.
Сколько раз средний горожанин
увидит этот индивидуальный светильник за свою жизнь? Ровно
столько же, сколько чиновник
пройдется по тротуару у его дома,
то есть ноль.
Вероятно, можно было бы это
все простить, пусть и скрипя
сердцем, если бы такая смета
была у какого-нибудь общественного ДК или театра, но конференцзал 11 месяцев в году пустует,
люстры не горят, в розетки ничего
не включают, вешалки пылятся.
Еще раз: 275 МИЛЛИОНОВ.

ЖАРКОЕ ЛЕТО
ИДЕТ ПОЛНЫМ ХОДОМ!
Клиника Елены Малышевой в Архангельске запускает горячие акции

Специально для жителей Архангельска
клиника Елены Малышевой запускает
горячие скидки.
Клиника Елены Малышевой
в Архангельске запускает горячие
акции специально для вас по двум
направлениям:
Акция по гинекологии:
Первичный и повторный прием врача-акушера гинеколога +
блок лабораторных исследований
(женская онкология, жидкостная
цитология, ВПЧ-тест) + расширенная видеокольпоскопия всего
за 11 456 руб.

МРТ (1 зона) + консультация
невролога (первичная и повторная)
+ НА ВЫБОР сухое вытяжение
позвоночника на тракционном
столе (пять сеансов), либо остеопатия с элементами иглорефлексотерапии (пять сеансов) + анализ
кальций сыворотки за 18 650 руб.
Акции действуют до конца лета!
Мы ждем вас в Медицинском центре Елены Малышевой
по адресу: Троицкий 21/3.
Задать любые вопросы нашим
специалистам можно по телефону
42-35-97.
Лиц. ЛО-29–01–002675 от 12/04/2019
выдана Министерством здравоохранения
Архангельской области.
*На правах рекламы.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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ОБЪЯСНЯТЬ,
УБЕЖДАТЬ, НЕ ВРАТЬ
Секретарь региональной «Единой России» Иван Новиков: Решения, принятые «тишком», не проходят,
открытость и доверие лежат в основе со-трудничества»

Гражданское общество
становится прозрачным, а власть обязана
открыть двери своих
кабинетов народу.
В ходе состоявшегося в Архангельске форума «Сообщество»
секретарь реготделения партии
«Единая Россия», председатель
комитета областного Собрания
депутатов по развитию институтов
гражданского общества Иван Новиков дал интервью:
– Мы живем в новом, абсолютно прозрачном обществе,
и потому любой проект, который мы хотим реализовать, касающийся интересов большого
количества людей, должны
сопровождаться широкой разъяснительной работой, форматами общественного контроля,
вовлеченностью людей в принятие решений.
Решения, принятые «тишком» от народа, заранее могут
быть обречены на провал.
Нам надо быть готовыми
отвечать на вопросы, которые
справедливо задают граждане.
Когда строишь планы, надо
больше доверять населению,
и во главе угла всей работы
должны быть публичность
и открытость. Это и есть то,
что называется сообщество
и со-трудничество.
– Иван Владимирович, не кажется ли вам, что областной закон
о митингах и иных мероприятиях
публичного характера требует
корректировок?
– Областной закон № 149
и Федеральный закон № 54
дают возможность определить постоянные места для
проведения общественно-политических мероприятий, так
называемые «гайд-парки».
Локализация таких мест позволяет на должном уровне
обеспечить безопасность людей. Та часть гражданского
общества, которая не согласна
с теми или иными подходами
власти, должна иметь возможность цивилизованно выразить
свое мнение. Зачем была законодательно закреплена такая
регламентация? Чтобы у главы
муниципального образования
была возможность постоянного диалога с гражданским
обществом.
– Было бы не лишним еще
раз акцентировать внимание
на самом понятии гражданского
общества…
– У нас возникло представление, что гражданское общество – это только те люди,
которые протестуют. Нет,
есть и другие его представители, имеющие принципиально
иную точку зрения. Основываясь на требованиях закона,
нужно учитывать все интересы

МИШЕК ЖАЛКО
Грандиозная помойка на Новой Земле превратилась в столовую
для белых медведей

и предоставить возможность
высказаться в гайд-парках.
– Но по факту все выглядит
несколько иначе…
– Даже то, что предусмотрено у нас законом, главами
преодолевается. На первом
экофоруме в Архангельске наши
эксперты задавали вопросы,
зачем отправлять человека высказывать свое мнение на Левый
берег, по проблемам экологии,
которые всех нас волнуют? Почему этого нельзя делать в центре города, в местах, установленных законом? И с представителями экопротеста, в таком
случае, мы бы совсем иначе
тогда разговаривали. Если ты
отказываешься от установленного законом места, гайдпарка, идешь на несанкционированную демонстрацию, то ты
подставляешь народ под нарушение законодательства, под
беспорядки, штрафы.
– В Архангельске мы уже столкнулись с такой ситуацией…
– Да, и я беспокоился, наблюдая в толпе родителей
с детьми. А если бы действия
людей вышли за пределы допустимого и пострадали бы дети?
Что было бы тогда? Об этом,
честно говоря, даже думать
не хочется…
Мы сейчас ревизируем законодательство в этой сфере,
и уточним список мест, отведенных для публичных мероприятий. Изучим их еще раз с точки
зрения соответствия требованиям закона, удобства для горожан. Четко зафиксируем, под
какие мероприятия они должны
отводиться. Мне кажется,
муниципальная власть должна
осознавать, что их действия
или бездействие, нежелание или
неумение вести диалог с обществом могут приводить к самым
разным последствиям, к эскалации митинговых страстей.
– На базе реготделения партии
«Единая Россия» вы открыли
Центр поддержки гражданских
инициатив. Каковы его задачи?
– Его цель аккумулировать
в «одном окне» всю информацию об имеющихся программах
и грантах, их сроках, формах
заявок. Если в первичной парторганизации, в общественном
объединении, где работает
активный гражданин, есть ре-

альная идея, проект, который,
может быть, где-то не получил
поддержку, мы рассмотрим весь
спектр имеющихся возможностей и предложим вам какуюто из них, напишем рекомендательное письмо от партии,
а это немал оважно, чтобы
человек получил поддержку.
– Партия переходит от разговорно-идейной работы среди населения к практической работе…
– Помимо заседаний, политсоветов, конференций и дискуссий партийцы хотят заниматься конкретными делами – реализовать проекты по просьбе
жителей своих территорий –
благоустройство, поддержку
спортивной команды, мероприятия для ветеранов или детей.
На съезде партии было принято
решение о проведении конкурса
грантов для первичных парторганизаций на поддержку социально значимых инициатив
до 200 тысяч рублей.
Мы подали 37 заявок от 14
первичных отделений партии
и стали пятыми в Северо-Западном федеральном округе
и 38-ми по России по количеству поданных заявок. Лучшими на территории области
признаны два проекта – оба
из Приморского местного отделения. Остальные проекты
мы берем на свое сопровождение
и будем их поддерживать. Нами
отобрано 15 наиболее реалистичных проектов, и в течение
двух лет мы их поддержим.
Сразу хочу упредить скептиков: результаты пока скромные, но это – нарабатываемый
инструмент. В этом году мы
обкатаем механизм, учтем все
ошибки и проблемы и поймем
объем финансового фонда, поймем, как нам могут помочь наши
партнеры – главы территорий,
депутаты, предприниматели.
А в следующем году постараемся
эту работу выстроить максимально широко. Цель у нас здесь
одна – чтобы люди, с которыми
мы работаем на своих территориях, увидели, что у вас
есть еще одна дополнительная
возможность привлечь деньги
в свой микрорайон, двор. Главное – надо поверить в то, что
гражданское общество может
и должно развивать свои территории.

О том, что Арктика утопает
в мусоре, СМИ и учёные регулярно
сообщают последние годы.
Ещё в 2016-м вице-президент
Русского географического общества, директор Института наук
о Земле Санкт-Петербургского
государственного университета
Кирилл Чистяков в интервью
ТАСС заявил, что для ликвидации
ошибок советского времени, когда
на арктическом побережье накапливались пустые металлические
бочки, тара и другой мусор, нужно
еще по крайней мере 10–15 лет.
Этой зимой, с 9 по 19 февраля,

на Новой Земле действовал режим ЧС из-за нашествия белых
медведей. Среди возможных причин называют изменение климата,
сезонную миграцию и наличие
открытых свалок.
В правительстве Архангельской
области заявили о том, что полигон
ТКО на архипелаге будет закрыт
в следующем году. Пока же белые
медведи продолжают питаться
помоями – о чём красноречиво
свидетельствует снимок.
Жуткая картина последствий
человеческой деятельности и безответственности.

ОБЛОМ-С
Решение о референдуме по Шиесу отменено Верховным судом

Верховный суд рассмотрел апелляцию
властей Архангельской области по вопросу референдума о ввозе мусора
из других регионов
в Поморье.
Решение о референдуме отменено, дело возвращено в Архангельский областной суд для оповещения
сторон.
Напомним, что ранее проведение
референдума было дважды отклонено депутатами Архангельского
облсобрания – формулировки
вопроса для референдума были
признаны противоречащими федеральному законодательству.
Суд первой инстанции подтвердил правоту областного Собрания
и прокуратуры.
Решением областного суда постановление областного Собрания
по поводу референдума отменено,
суд обязал областную избирательную комиссию провести региональное голосование по наболевшему вопросу.
В свою очередь, губернатор Архангельской области Игорь Орлов,
Архангельское областное Собрание и прокуратура Архангельской
области обратились в Верховный
суд с жалобой на решение Архангельского областного суда.
По мнению истцов, областной
суд неправильно определил обстоятельства, имеющие значение для
рассмотрения дела.

***

Отметим, что проведение референдума само по себе достаточно

Стоп-кадр из трансляции Sota Vision

длительный и сложный процесс.
Референдум по затратам фактически сравним с выборами. То есть,
областная избирательная комиссия должна будет сформировать
такую же по численности и разветвленности структуру.
Областные выборы, как и областной референдум, – это порядка 150 миллионов рублей.
У проигравшей сегодня стороны
есть возможность обжаловать
решение в надзорной инстанции –
в Президиум Верховного суда.
Решение Архангельского областного суда, который постановил
назначить референдум и зарегистрировать инициативную группу
(обязал облизбирком) отменено
и дело возвращено в Архангельский областной суд для уведомления сторон.

P.P.S.

Представитель
протестантов
Александр Козенков в перерыве заседания
рассказал в прямом эфире Sota
Vision, что у противников Шиеса
в запасе есть ещё несколько вариантов и он уверен, что полигона
в Шиесе не будет.
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«АКВИЛОН ИНВЕСТ»: ВЫГОДА ПРИ ПОКУПКЕ КВАРТИРЫ
НА СТАРТЕ ПРОДАЖ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ 30%
Эксперты в сфере недвижимости напоминают: старт продаж
новостройки – лучший момент, чтобы
«застолбить» за собой будущую квартиру. Цены в это время
наименьшие, а выбор
планировок, напротив, максимальный.

По данным аналитиков холдинга «Аквилон Инвест»,
среди недавно введенных
в эксплуатацию архангельских объектов есть те, где
квадратный метр с момента
старта продаж подорожал
на 30%. Так, в ЖК «Зеленый
квартал-2», который готовится к сдаче в июле, евро-двухкомнатная квартира на старте
продаж стоила 3,35 млн рублей, а сейчас ее цена выросла
до 4,53 млн рублей.
Аналогичная динамика
и в новых проектах холдинга
«Аквилон Инвест» – квартиры
существенно набирают в цене
и по мере строительства объекта.
Как только дом «выходит из земли», завершается устройство котлована и фундамента, начинается
возведение стен, цена квадратного
метра заметно вырастает. Причем
растет она буквально поэтажно.
Так, в ЖК «iSadovaya» на пере-

– Приобретать квартиры
наиболее выгодно именно
на старте продаж. В первые
дни помимо скидки за счет
динамического ценообразования, зависящего от спроса,
покупатели получают выгоду до 10–20% от стоимости квартиры. Так, 10 июня,
на старте продаж квартир
в ЖК «River Park», стоимость
студий начиналась от 1,59 млн
рублей, сейчас их минимальная стоимость начинается уже
от 1,99 млн рублей. В ближайшее время стартуют продажи
квартир еще в нескольких
новых жилых комплексах,
которые холдинг «Аквилон
Инвест» начинает возводить
в Архангельске и Северодвинске. Поэтому всем, кто
планирует приобрести жилье
с максимальной выгодой,
мы рекомендуем делать это
на старте продаж, – отметил
руководитель отдела продаж
холдинга «Аквилон Инвест»
Егор Федоров.

сечении пр. Обводный канал и ул.
Садовой, студия на старте продаж
стоила 1,89 млн рублей, а сейчас,
когда уже ведется кладка стен
второго этажа, она подорожала
до 2,49 млн рублей. В ЖК «Dvina
House», на котором завершаются
работы по подземному паркингу
и подвалу, однокомнатная квартира сейчас стоит 4,25 млн рублей,
тогда как на старте продаж ее мож-

но было купить за 3,03 млн рублей.
Разница в цене – почти 30%.
Кроме того, цена квартиры
может расти практически ежедневно не только в связи с повышением стадии готовности дома,
но и в зависимости от рыночной
конъюнктуры.
10 июня начались продажи
квартир в жилом комплексе «River
Park», который строится на пере-

сечении набережной Северной
Двины и ул. Урицкого. В здании,
спроектированном финским архитектором Юкка Тиканненом,
общей площадью 34,5 тыс. кв. м
будет 403 квартиры разнообразной планировки, от студий до евро-четырехкомнатных, а также
подземный паркинг и комплексное
благоустройство дворовой территории.

Узнать о датах начала продаж
квартир в новых жилых комплексах холдинга «Аквилон Инвест» можно в офисах компании
в Архангельске: ул. Попова, 14,
Торгово-деловой центр «Аквилон Инвест», 6 этаж, тел. (8182)
65-00-08, и в Северодвинске: ул.
Ломоносова, 85, к.1 (1-й этаж),
телефон: (8184) 52-00-00.
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НОВОСТИ УЛК
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ПИНЕЖСКИЙ ЛПК

Ответственное лесопользование – неотъемлемая часть приоритетных инвестпроектов

Устьянский леспромхоз пополняется
новой техникой. На предприятие поступят
автомобили УАЗ для специалистов подразделений лесообеспечения и лесозаготовки.
В скором времени также ожидается поставка вагонов в лесозаготовительные
комплексы, которые сделают жизнь бригад
комфортнее для проживания.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

новые сеянцы высажены на 89 гектарах
из 92,2. Также проведены рубки ухода
молодняка (осветление) на 55,5 гектара
леса. Кроме того, продолжается содействие
естественному возобновлению леса на 722
гектарах массива.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Сотрудники Плесецкого леспромхоза
локализовали лесной пожар, случившийся
в Приозерном лесничестве. Возгорание
леса произошло от удара молнии. Благодаря оперативной и своевременной работе
водителей лесовозов пожар на площади 600
кв. м был потушен подручными средствами
в течение одного часа.

На территории Пинежского леспромхоза
завершен ремонт подъездных железнодорожных путей. Строителями проведена
работа по замене шпал, устройству переезда с укладкой резинокорда. Кроме того,
планируется благоустройство территории
возле жд линии.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

В Виноградовском леспромхозе продолжаются работы по лесовосстановлению,

На территории Устьянского ЛПК идет
активная фаза проектирования нового

здания ремонтно-механических мастерских
для техники. Территория РММ увеличится
на три га, которые еще предстоит забетонировать. К имеющимся объектам добавятся
11 стояночных боксов, закрытая автомойка,
шиномонтаж, слесарные мастерские и прочие производственные помещения.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

В Вельском ЛПК продолжается строительство сушильных камер «Басхилд». Они
будут перевезены из п. Октябрьский, где
сейчас идет работа по их демонтажу. Перевозка камер завершится к концу августа,
а пока на территории ЛПК идет устройство
фундамента. Кроме того, завершается подготовка котлована для туннелей «Хейнола»,
армирование каркаса и установка закладных
деталей для бетонирования.

Генеральный директор ГК «УЛК» и его
заместитель по развитию провели рабочие
встречи, в ходе которых были определены
решения по энергообеспечению завода,
прокладке транспортных путей. На основании анализа конкурентных преимуществ
поставщиков оборудования был определен
более узкий круг претендентов на поставку,
утверждена технологическая и принципиальная схема строительства завода.

УСТЬЯНСКАЯ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Для УТК идет подбор передвижной
рубительной машины, которая будет ориентирована на территории, где Группа компаний УЛК ведет строительство объектов.
Наличие мобильной техники определяется
необходимостью утилизации образующихся
строительных отходов и неликвидной древесины небольшого диаметра.
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В течение трех дней
депутаты Архангельской городской Думы
совместно с представителями администрации ездили
по детским оздоровительным лагерям
дневного пребывания
на территории столицы Поморья.
Если говорить проще – речь
идёт о летних площадках.
Во второй день (среда, 19 июня)
вместе с депутатами их посетил
наш корреспондент. Началась экскурсия с площадки в школе № 50
(Соломбала).
Народные избранники подоспели как раз в разгар завтрака.
Рацион стандартный, проверенный
временем – каша, компот, фрукты,
иногда какие-то компоненты заменяются, но главное, что детям
нравится, о чём они наверняка
честно рассказали депутатам.
Надо отметить, что несмотря
на то, что в школе довольно чисто,
общая серость и старость всего
вокруг удручает. Впрочем, похожая
обстановка практически во всех
учебных учреждениях, посещенных депутатами. Где-то в меньшей
степени, где-то в большей.
После завтрака детей повели
на игровую презентацию: куда
уходит мусор?
На сцену вывели ребенка в костюме миньона, который якобы
чем-то отравился.
Выяснилось, что заморский
персонаж (особый акцент на иностранной принадлежности сделал
депутат от КПРФ Афанасьев)
сожрал бутылки, пакеты, бумагу
и прочий трэш (двусмысленно),
после чего ему и стало плохо.
Дети подходили, вытаскивали
из него предметы и распределяли
мусор: бумага, пластик, стекло,
бытовые отходы.
Всё это хорошо и правильно,
только эффект от одного мероприятия в данном случае мизерный,
поскольку ни в городе, ни тем более
в школе раздельного сбора мусора
не наблюдается.
Депутат Архгордумы Михаил
Блохин (ЛДПР):

– К оздоровительному лагерю школа готова на четверку
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ЛЕТО, ДЕТИ, ДЕПУТАТЫ
Делегация из Архангельской городской Думы в рамках рабочих поездок посетила детские лагеря
дневного пребывания

с плюсом. Создано консолидированное питание, в школе
кушают не только учащиеся
этого учреждения, но и ребята
из других учебных заведений города – всего около 240 человек.
Питание разнообразное и довольно-таки вкусное, в этом мы
убедились лично. Конечно, есть
нюансы, но тем не менее.
Также мы посетили мероприятие, посвящённое злободневной
теме – мусору. Это то, что
волнует всю область последний
год. <...>
В школе оборудованы спортивные площадки.
Каждому отряду, а их четыре,
выделено помещение, которое
соответствует гигиеническим
нормам.
Единственная проблема, которую мы здесь обнаружили,
– освещение в актовом зале,
оно тусклое. Но мы поговорили
с директором и узнали, что
эта проблема решается: уже
сделана смета и отправлена
в департамент образования.
– А если сравнить с вашей
школой? (Михаил Блохин – учитель ОБЖ в МБОУ СШ № 37. –
Прим. ред.)
– Наверно, немного получше
в том плане, что моя школа
гораздо старше, эта всё-таки
поновее. И по зданию, и по оборудованию.
– Пожалуй, самое новое в этой
школе – автомат с шоколадками.
Парты старые, стулья старые,

даже окна до сих пор деревянные.
Что с этим делать?
– Сама школа с этим сделать
ничего не может. Тут только
два пути: либо обратиться
к властям за выделением денег,
либо искать спонсоров.
Находить меценатов сложно.
Говорю это по собственному
опыту.
Конечно, эти проблемы решать надо, но руководству
школы сделать это самостоятельно невозможно. Если можно было бы собирать деньги
с родителей, как раньше – другой разговор, но на сегодняшний
день это коррупция.

***

Следующим пунктом поездки стал центр дополнительного
образования детей «Контакт»
в Маймаксе. Учреждение пользуется большим спросом, однако находится в удручающем состоянии,
несмотря на старания персонала
и руководства.
Мизерные суммы в большом
объёме бюджетных трат: 2,8 миллиона рублей необходимо на ремонт кровли и 4,7 миллиона –
на свайное основание. В этом году
было выделено всего 147 тысяч
на ремонт кровли на участке над
скалодромом. Но это, конечно,
всех проблем не решает, так как
степень износа здания более 80%.
Депутат Архгордумы Александр
Афанасьев (КПРФ):
– На сегодняшний здесь работает летняя пл ощадка,

на которой каждодневно занимаются по 50 детей, для которых организована культурная
и экскурсионная программа.
Проблема всё та же – серьёзный износ материально-технической базы. Это требует незамедлительного решения, так
как время идёт, и нам нужно
вкладывать деньги, чтобы эти
объекты поработали на детей,
на жителей, на всех нас.
Также нас беспокоит, что
различные программы для детей
вне учреждения – платные.
У меня огромное пожелание
объектам культуры, в которые ходят дети на площадках:
предоставлять услуги на безвозмездной основе или хотя бы
делать скидку.
Летний отдых детей нужно
обязательно держать на контроле. Это должно быть,
оно должно развиваться и всё
должно быть на безвозмездной
основе.

***

Последним пунктом в поездке
стала школа № 43 на Сульфате.

Депутаты также обошли классы,
спортзал, ознакомились с тем, как
дети питаются, и наверняка сделали определенные выводы.
Депутат Архгордумы Ольга Синицкая («Единая Россия»):

– Количество детей на площадке по сравнению с прошлым
годом у нас не увеличилось –
примерно 90 человек. Спросом
детские оздоровительные лагеря, несомненно, пользуются, и чем младше дети – тем
больше заинтересованность
родителей.
Отмечу, что у каждой из 62
организованных площадок есть
свой профиль. У нас – художественно-эстетической направленности.
Эта смена называется «С
нами в лето» и для детей предложено большое количество
различных мероприятий: оздоровительных, развивающих и развлекающих. Они,
во-первых, обеспечивают досуг
детей, во-вторых, развивают
их способности.
– Как директор 43-й школы
скажите, в чём есть острая необходимость?
– Мы беседовали с руководителями детских оздоровительных лагерей, и общая потребность, в том числе и у нашего
лагеря, – материально-техническое обеспечение. Кроме того,
не всегда есть возможность
вывезти детей на какую-либо экскурсию в центр города
из тех школ, которые находятся на окраинах.

ДЛЯ СПРАВКИ
Общая сумма финансирования,
направленная на отдых детей
в летние каникулы 2019 года –
34 197 100 рублей. Это на 3,9%
больше, чем в прошлом году. Впрочем, в подобных сравнениях никто
не отменял понятие инфляции.
В Архангельске летом этого года
работает 64 лагеря с дневным пребыванием детей. Организаторами
отдыха выступили 14 муниципальных учреждений допобразования.
Планируется, что на площадках
отдохнут 4232 ребёнка (в прошлом
году – 4629). Эта цифра заявлена
в областной реестр организаций
отдыха детей и их оздоровления.
Из них 500 детей находятся в трудной жизненной ситуации.

Понедельник, 1 июля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 02.00 “Модный приговор”
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.20 “Время покажет” (16+)
15.15, 03.35 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00, 02.50, 03.05 “Мужское /
Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.00 “На самом деле”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “25-й час” (16+)
23.20 “Эксклюзив” с Дмитрием
Борисовым (16+)
04.15 Контрольная закупка До
04.57 (6+)

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
11.25,

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

СТС
06.00, 07.30, 04.55 “Ералаш”
06.25 М/с “Да здравствует
король Джулиан!” (6+)
07.10 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” (0+)
07.35 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
10.45 Т/с “ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ” (16+)
14.20 М/ф “ФЕРДИНАНД” (6+)
16.25 Х/ф “ПРЕДЛОЖЕНИЕ”
(16+)
18.35 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ” (16+)
21.00 Х/ф “Я - ЧЕТВЁРТЫЙ”
(12+)
23.10 Х/ф “ГРОМОБОЙ” (12+)
01.00 Т/с “БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ”
(16+)
02.00 Х/ф “ПРИШЕЛЬЦЫ” (12+)
03.40 М/ф “СНУПИ И МЕЛОЧЬ
ПУЗАТАЯ В КИНО” (0+)

НТВ
05.10, 04.25 Т/с “АДВОКАТ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее”
(16+)
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.25, 01.00 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+)
18.25 Алексей Нилов и Сергей
Губанов в остросюжетной
сериале “ВЫСОКИЕ СТАВКИ” (16+)
19.40 Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ”
(16+)
23.00 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
04.00 Их нравы (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10

“Настроение”
Х/ф “ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ”
(12+)
10.15, 05.05 Д/ф “Алексей Смирнов. Клоун с разбитым
сердцем” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” (16+)
13.40 “Мой герой. Ирина ВинерУсманова” (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 02.40 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
(16+)
17.00 “Естественный отбор”
(12+)
17.50 Х/ф “ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ” (12+)
20.05 “Право голоса” (16+)
22.35 “Проклятие двадцати”.
(16+)
23.05 “Знак качества” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ
СВЕТ” (16+)
04.25 “Прощание. Александр и
Ирина Пороховщиковы”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва толстовская
07.05 Д/с “Предки наших предков”. “Путь из варяг в
греки. Быль и небыль”
07.50 “Легенды мирового кино”.
Сергей Мартинсон
08.25 Х/ф “К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ
ПЕВЧИЙ КЕНАР”
10.15, 21.10 “Больше, чем любовь”
11.00 Т/с “СИТА И РАМА”
12.35 “Линия жизни”. Егор Кончаловский
13.30 Д/ф “Хакасия. По следам
следов наскальных”
14.15 Д/ф “Вспомнить всё. Голограмма памяти”
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15.10

Спектакль “Таланты и
поклонники”
18.15, 01.25 Камерная музыка.
Юджа Ванг и Готье Капюсон. Концерт на фестивале в Сен-Пре
19.45 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА” (0+)
20.55 “Спокойной ночи, малыши!”
21.50 Д/ф “Великая тайна математики”
22.45 К 95-летию со дня рождения Натальи Бехтеревой.
“Магия мозга”. (*)
23.35 Х/ф “ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ” (18+)
02.40 “Pro memoria”. “Азы и Узы”.
до 3. 00

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00, 20.30 “ОЛЬГА” . Комедия.
(16+)
21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.05 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.05, 02.10 “Stand up” . (16+)
02.55, 03.50, 04.45 “Открытый
микрофон” (16+)
05.40, 06.05, 06.30 “ТНТ. Best”
(16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Военная тайна”
(16+)
06.00, 15.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
17.00, 03.30 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ГОДЗИЛЛА”
22.35 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “АВАРИЯ” (16+)
02.10 Х/ф “КАРАНТИН” (16+)
04.20 “Засекреченные списки”. .
До 05.00 (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 01.55 “Модный приговор”
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.20 “Время покажет” (16+)
15.15, 03.30 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00, 02.40, 03.05 “Мужское /
Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.00 “На самом деле”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “25-й час” (16+)
23.20 “Камера. Мотор. Страна”
(16+)
04.10 Контрольная закупка До
04.57 (6+)

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
11.25,

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

НТВ
05.10, 04.25 Т/с “АДВОКАТ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее”
(16+)
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.25, 00.55 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+)
18.25, 19.40 Т/с “ВЫСОКИЕ
СТАВКИ” (16+)
23.00 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
04.00 Их нравы (0+)

ТВ ЦЕНТР

СТС
06.00, 07.30, 05.10 “Ералаш”
06.25 М/с “Да здравствует
король Джулиан!” (6+)
07.05 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” (0+)
07.35 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
10.45 Т/с “ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ” (16+)
13.50 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
14.00 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ” (16+)
16.20 Х/ф “Я - ЧЕТВЁРТЫЙ”
(12+)
18.35 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК”
(12+)
21.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2”
(12+)
23.35 “Звёзды рулят” (16+)
00.35 Х/ф “ПЛАН Б” (16+)
02.30 Т/с “БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ”
(16+)
03.20 Х/ф “ПРИШЕЛЬЦЫ.
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ”
(12+)

06.00
08.10

“Настроение”
Х/ф “ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК” (0+)
10.15, 05.05 Д/ф “Юрий Яковлев.
Последний из могикан”
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” (16+)
13.40 “Мой герой. Никита Ефремов” (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 02.40 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
(16+)
17.00 “Естественный отбор”
(12+)
17.50 Х/ф “ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ” (12+)
20.00 “Право голоса” (16+)
22.35 “Осторожно, мошенники!
Телефонный лохотрон”
(16+)
23.05 “Прощание. Владимир
Высоцкий” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ
СВЕТ” (16+)
04.25 “90-е. Звезды из “ящика”
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00, 20.30 “ОЛЬГА” . Комедия.
(16+)
21.00 “Импровизация” . (16+)
22.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.05 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.05, 02.05 “Stand up” . (16+)
03.00, 03.50, 04.45 “Открытый
микрофон” (16+)
05.40, 06.05, 06.30 “ТНТ. Best”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва студенческая
07.05, 13.35 Д/ф “Великая тайна
математики”
08.00 “Легенды мирового кино”.
Вивьен Ли
08.30 Д/с “Первые в мире”.
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“Аэропоезд Вальднера”
08.45, 19.45 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА” (0+)
10.15, 21.10 “Больше, чем любовь”
11.00 Т/с “СИТА И РАМА”
12.35 “Полиглот”. Английский с
нуля за 16 часов! №1. (*)
13.20 Открытое письмо. “Первые открытки в России”
14.30 “Наталья Бехтерева. Магия мозга”. (*)
15.10 Спектакль “Мастерская
Петра Фоменко” “Двенадцатая ночь, или Называйте, как угодно”
17.50 “2 Верник 2”
18.45 Цвет времени. Карандаш
18.55, 01.25 Камерная музыка.
Государственный квартет
имени А. П. Бородина
20.55 “Спокойной ночи, малыши!”
21.50 Д/ф “Путеводитель по
Марсу”
22.45 К 95-летию со дня рождения Натальи Бехтеревой.
“Магия мозга”. (*)
23.35 Х/ф “ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ” (18+)
02.00 Д/ф “Вспомнить всё. Голограмма памяти”
02.40 “Pro memoria”. “Хокку”. до
3. 00

РЕН ТВ
05.00
06.00,
07.00
08.30,
09.00
12.00,
13.00,
14.00
17.00
18.00,
20.00
22.15
00.30
03.15

“Засекреченные списки”.
(16+)
11.00, 15.00 “Документальный проект”. (16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
“Невероятно интересные
истории”. (16+)
“Тайны Чапман”. (16+)
02.30 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
Х/ф “S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ” (16+)
“Водить по-русски”. (16+)
Х/ф “ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА” (16+)
“Тайны Чапман”. . До 05.00
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 02.00 “Модный приговор”
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.20 “Время покажет” (16+)
15.15, 03.40 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00, 02.45, 03.05 “Мужское /
Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.00 “На самом деле”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “25-й час” (16+)
23.20 “Звезды под гипнозом” (S)
(16+)
04.20 Контрольная закупка До
04.57 (6+)

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
11.25,

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

НТВ
06.00

“Утро. Самое лучшее”
(16+)
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.25, 00.50 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+)
18.25, 19.40 Т/с “ВЫСОКИЕ
СТАВКИ” (16+)
23.00 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
04.05 Их нравы (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
08.35

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ССОРА В ЛУКАШАХ” (12+)
10.35 Д/ф “Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья”
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” (16+)
13.40 “Мой герой. Наталья Тенякова” (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 02.35 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
(16+)
17.00 “Естественный отбор”
(12+)
17.50 Х/ф “ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2” (12+)
20.05 “Право голоса” (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 “Дикие деньги. Убить банкира” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.50 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ
СВЕТ” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва Щусева
07.05, 13.35 Д/ф “Путеводитель
по Марсу”
08.00 “Легенды мирового кино”.
Георгий Жжёнов
08.30 Д/с “Первые в мире”. “Ледокол Неганова”
08.50, 19.45 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА” (0+)
10.15 “Больше, чем любовь”

Четверг,

11.00
12.35

Т/с “СИТА И РАМА”
“Полиглот”. Английский с
нуля за 16 часов! №2. (*)
13.20 Открытое письмо. “Православная открытка Российской империи”
14.30 “Наталья Бехтерева. Магия мозга”. (*)
15.10 Спектакль “Лес”
18.15 Цвет времени. Караваджо
18.35, 01.25 Камерная музыка.
П. Чайковский. Трио “Памяти великого художника”.
Вадим Репин, Александр
Князев, Андрей Коробейников
20.55 “Спокойной ночи, малыши!”
21.10 “Острова”
21.50 Д/ф “Секреты Луны”
22.45 К 95-летию со дня рождения Натальи Бехтеревой.
“Магия мозга”. (*)
23.35 Х/ф “ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ” (18+)
02.15 Д/ф “Давид Бурлюк.
Король четвертого измерения”

СТС
06.00, 07.30, 05.15 “Ералаш”
06.25 М/с “Да здравствует
король Джулиан!” (6+)
07.10 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” (0+)
07.35 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
10.45 Т/с “ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ” (16+)
13.45 Х/ф “ДЖУНИОР” (0+)
16.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК”
(12+)
18.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2”
(12+)
21.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ”
(12+)
23.50 Х/ф “ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ”
(0+)
01.50 Т/с “БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ”
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00, 20.30 “ОЛЬГА” . Комедия.
(16+)
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 “Где логика?” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.05 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.05, 02.05 “Stand up” . (16+)

РЕН ТВ
06.00, 11.00, 15.00 “Документальный проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Территория заблуждений”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
17.00, 03.30 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 02.40 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “НАПРОЛОМ” (16+)
21.50 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 02.15 “Модный приговор”
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.20, 01.25 “Время
покажет” (16+)
15.15, 03.45 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00, 03.05 “Мужское / Женское”
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.25 “На самом деле”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “25-й час” (16+)
23.20 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
04.30 Контрольная закупка До
04.57 (6+)

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
11.25,

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

НТВ
05.10, 04.30 Т/с “АДВОКАТ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее”
(16+)
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.25, 00.50 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+)
18.25, 19.40 Т/с “ВЫСОКИЕ
СТАВКИ” (16+)
23.00 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
03.55 Их нравы (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00

“Настроение”
Х/ф “ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ” (6+)
09.40 Х/ф “ОТВЕТНЫЙ ХОД”
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” (16+)
13.40 “Мой герой. Сергей Лосев”
(12+)
14.55 Город новостей
15.05, 02.30 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
(16+)
16.55 “Естественный отбор”
(12+)
17.45 Х/ф “ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2” (12+)
20.05 “Право голоса” (16+)
22.35 “Обложка. Войны наследников” (16+)
23.05 Д/ф “Великие обманщики.
По ту сторону славы” (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.50 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ
СВЕТ” (16+)
04.25 Д/ф “Список Фурцевой:
чёрная метка” (12+)
05.05 Д/ф “Олег и Лев Борисовы. В тени родного брата”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва златоглавая
07.05, 13.35, 21.50 Д/ф “Секреты
Луны”
08.00 “Легенды мирового кино”.
Валентина Серова
08.30 Д/с “Первые в мире”.
“Электромобиль Романова”
08.50 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА” (0+)
10.15, 21.10 “Больше, чем любовь”
11.00 Т/с “СИТА И РАМА”
12.35 “Полиглот”. Английский с
нуля за 16 часов! №3. (*)
13.20 Открытое письмо. “Мир
детства в открытках Серебряного века”
14.30 “Наталья Бехтерева. Магия мозга”. (*)
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4 июля
15.10
17.50
18.50
19.45
20.55
22.45
23.35
01.10

02.05

Спектакль “На дне”
“Ближний круг Адольфа
Шапиро”
Камерная музыка. Екатерина Семенчук
М/ф “Ну, погоди!”
“Спокойной ночи, малыши!”
К 95-летию со дня рождения Натальи Бехтеревой.
“Магия мозга”. (*)
Х/ф “ВОСКРЕСЕНЬЕ ЗА
ГОРОДОМ”
Камерная музыка. Александр Бузлов, Юрий Башмет и Камерный ансамбль
“Солисты Москвы”
Д/ф “Конструктивисты.
Опыты для будущего.
Родченко”

СТС
06.00, 07.30, 05.15 “Ералаш”
06.25 М/с “Да здравствует
король Джулиан!” (6+)
07.10 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” (0+)
07.40 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
10.45 Т/с “ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ” (16+)
13.55 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
14.05 Х/ф “ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ”
(0+)
16.15 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ”
(12+)
19.00 Х/ф “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ” (16+)
21.00 Х/ф “ХАЛК” (16+)
23.50 Х/ф “ЯРОСТЬ” (18+)
02.15 Т/с “БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ”
(16+)
03.10 Х/ф “ПРИШЕЛЬЦЫ-3”
(12+)
04.50 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00, 20.30 “ОЛЬГА” . Комедия.
(16+)
21.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
22.00 “Импровизация” . (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.05 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.05, 02.05 “Stand up” . Шоу
(16+)
03.00 “THT-Club” (16+)
03.05, 03.55, 04.50 “Открытый
микрофон” (16+)
05.40, 06.05, 06.30 “ТНТ. Best”
(16+)

РЕН ТВ
05.00
06.00,
07.00
08.30,
12.00,
13.00,
14.00
17.00
18.00,
20.00
22.00
00.30
03.20

“Территория заблуждений”
(16+)
09.00, 15.00 “Документальный проект”. (16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
“Невероятно интересные
истории”. (16+)
“Тайны Чапман”. (16+)
02.40 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
Х/ф “ЦЕНТУРИОН” (16+)
“Смотреть всем!” (16+)
Х/ф “ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА” (16+)
“Тайны Чапман”. . До 05.00
(16+)

Пятница, 5 июля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.00 “Модный приговор”
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.20 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.45 “Мужское / Женское”
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Три аккорда” (S) (16+)
23.20 Х/ф “Журналист” (18+)
01.25 Х/ф “Рокки 3” (16+)
04.30 “Давай поженимся!” До
05.00 (16+)

Суббота, 6 июля

18.10

Камерная музыка. Александр Бузлов, Юрий Башмет и Камерный ансамбль
“Солисты Москвы”
19.00 Смехоностальгия
19.45, 01.55 “Искатели”. “Сокровища Радзивиллов”
20.35 Х/ф “КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ” (6+)
23.20 Х/ф “ЧАСТНОЕ ТОРЖЕСТВО”
00.55 “Take 6” в Москве
02.40 М/ф “Рыцарский роман”

СТС

09.25 Утро России
11.00, 14.00, 20.00 Вести
“О самом главном”. (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.45 “Кто против?”. (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Х/ф “ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО ГОРОДА” (12+)
00.55 Х/ф “СЕКТА” (12+)
04.05 Т/с “СВАТЫ” (12+)

06.00, 07.30, 05.15 “Ералаш”
06.25 М/с “Да здравствует
король Джулиан!” (6+)
07.10 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” (0+)
07.40 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
10.45 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
14.40 Х/ф “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ” (16+)
16.40 Х/ф “ХАЛК” (16+)
19.30 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
21.00 Х/ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ”
(12+)
23.30 “Шоу выходного дня” (16+)
00.35 Х/ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ”
(16+)
02.50 Х/ф “ПЛАН Б” (16+)
04.30 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА” (16+)

НТВ

ТНТ

Т/с “АДВОКАТ” (16+)
“Утро. Самое лучшее”
(16+)
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.25 Т/с “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” (16+)
18.25, 19.40 Т/с “ВЫСОКИЕ
СТАВКИ” (16+)
23.00 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
00.45 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Их нравы (0+)
02.55 Х/ф “НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ
ПОХОРОНЫ” (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30 “Большой завтрак” (16+)
14.00, 14.30 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Комик в городе”. “Челябинск” . Юмористическая
передача (16+)
22.30 “Комик в городе”. “Ростовна-Дону” . Юмористическая передача (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.05 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.10 “Такое кино!” (16+)
01.40, 02.35 “Stand up” . Шоу
(16+)
03.25 “Открытый микрофон”
(16+)
04.20 “Открытый микрофон”.
“Дайджест” (16+)
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 “ТНТ.
Best” (16+)

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
11.25,

05.15
06.00

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00

“Настроение”
Д/ф “Лариса Лужина. За
все надо платить...” (12+)
08.55 Х/ф “НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ” (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 “НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ”.
Продолжение фильма
(12+)
13.00 Х/ф “ЕЁ СЕКРЕТ” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 “ЕЁ СЕКРЕТ”. Продолжение детектива (12+)
17.25 Х/ф “ПОМОЩНИЦА” (12+)
20.05 Х/ф “МЕХАНИК” (16+)
22.00 “В центре событий”
23.10 “Приют комедиантов” (12+)
01.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО БЛОНДИНА”.
Комедия (Франция) (12+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.55 Х/ф “БЕССМЕРТИЕ” (18+)
04.50 “Обложка. Войны наследников” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва клубная
07.05, 13.35 Д/ф “Секреты Луны”
08.00 “Легенды мирового кино”.
Марчелло Мастроянни
08.25 Д/с “Первые в мире”. “Синтезатор Мурзина”
08.40 Х/ф “ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!”
10.15 “Больше, чем любовь”
11.00 Т/с “СИТА И РАМА”
12.35 “Полиглот”. Английский с
нуля за 16 часов! №4. (*)
13.20 Открытое письмо. “Портреты эпохи. Фотооткрытка”
14.30 “Наталья Бехтерева. Магия мозга”. (*)
15.10 Спектакль “Ленком” “Женитьба”
17.15 “Ближний круг Марка Захарова”

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

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

РЕН ТВ

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с “Фантазия белых
ночей” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
09.00 “Играй, гармонь любимая!”
(12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.15 “Муслим Магомаев. Нет
солнца без тебя...” (12+)
11.10 “Честное слово” с Юрием
Николаевым (12+)
12.15 “Теория заговора” (16+)
13.00 “Муслим Магомаев. “Ты
моя мелодия...” (S) (16+)
17.20 “Кто хочет стать миллионером?”
18.55 Футбол. Суперкубок
России- 2019 г. “Зенит” “Локомотив”. Прямой эфир
из Москвы (S)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
00.00 Комедия по-французски
“Добро пожаловать на
борт” (S) (16+)
01.45 Х/ф “Рокки 4” (16+)
03.10 “Модный приговор” (6+)
03.55 “Мужское / Женское” (16+)

РОССИЯ
05.00
08.15
08.40
09.20
10.10
11.00
11.20
11.40
12.45
13.50
17.55
20.00
21.00
01.30

НТВ
05.05

Комедия “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН” (0+)
06.15 Х/ф “СПОРТЛОТО-82”
(0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
08.55 “Кто в доме хозяин?” (12+)
09.30 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Еда живая и мёртвая”
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 “Поедем, поедим!” (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Х/ф “ПЁС” (16+)
23.35 “Международная пилорама” (18+)
00.25 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. Песни группы
“Машина времени” (16+)
01.30 “Фоменко фейк” (16+)
01.50 “Дачный ответ” (0+)
02.40 Их нравы (0+)
03.00 Х/ф “СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД” (0+)

05.00

“Территория заблуждений”
(16+)
06.00, 09.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 “Колдуны: Божий дар или
яичница?” (16+)
21.00 “Цены вверх: как не
остаться без копейки?”
(16+)
23.00 Кино: Джонни Депп, Мишель Пфайффер, Хелена
Бонэм Картер в фэнтези
Тима Бертона “МРАЧНЫЕ
ТЕНИ” (США - Австралия).
(16+)
01.15 Х/ф “ДЬЯВОЛЬСКИЙ
ОСОБНЯК” (16+)

“Утро России. Суббота”
“По секрету всему свету”
Местное время. Суббота.
(12+)
“Пятеро на одного”
“Сто к одному”
Вести
Вести. Местное время
“Выход в люди”. (12+)
“Далёкие близкие” с Борисом Корчевниковым. (12+)
Х/ф “ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ” (12+)
“Привет, Андрей!”. Вечернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
Вести в субботу
Х/ф “ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ”
(12+)
Х/ф “КАБЫ Я БЫЛА
ЦАРИЦА...” (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.05
06.35

Марш-бросок (12+)
Х/ф “ШТРАФНОЙ УДАР”
(12+)
08.30 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Х/ф “АКВАЛАНГИ НА
ДНЕ” (0+)
10.35 Д/ф “Сломанные судьбы”
(12+)
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 “Между нами, блондинками...” (12+)
13.00 Х/ф “ПЛОХАЯ ДОЧЬ”
(12+)
14.45 “ПЛОХАЯ ДОЧЬ”. Продолжение фильма (12+)
17.15 Х/ф “ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ” (12+)
21.00 “Постскриптум”
22.10 “90-е. Чёрный юмор” (16+)
23.00 “90-е. Преданная и проданная” (16+)
00.00 “Право голоса” (16+)
03.10 “Проклятие двадцати”.
(16+)
03.45 “Прощание. Владимир
Высоцкий” (16+)
04.35 “Удар властью. Муаммар
Каддафи” (16+)

Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ № ТУ 29-00344
от 21 марта 2012 г., выдано Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Архангельской области и НАО.
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Гл. редактор Илья Викторович АЗОВСКИЙ.
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Воскресенье, 7 июля

Линия защиты (16+)

КУЛЬТУРА
06.30
07.05
08.30

Библейский сюжет
М/ф “Ну, погоди!”
Х/ф “ДО СВИДАНИЯ,
МАЛЬЧИКИ” (12+)
09.50 “Передвижники. Константин Коровин”
10.20 Х/ф “КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ” (6+)
12.45 Д/с “Культурный отдых”.
“Дачный вопрос. 1900-е...”
13.15, 01.10 Д/ф “Дикая природа
островов Индонезии”.
“Острова муссонов”
14.10 Звезды Цирка Пекина.
“Легенда о Мулан”
15.40 “Больше, чем любовь”
16.20 Х/ф “ДАЧА” (0+)
17.50 Д/с “Предки наших предков”. “Русский каганат.
Государство-призрак”
18.30 Дмитрий Певцов. Концерт
в Московском государственном театре эстрады
19.25 Д/ф “Вилли и Ники”
20.20 Х/ф “БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ” (16+)
22.30 Концерт “Нью-Йорк Дивижн”
23.30 Х/ф “ВОЛГА-ВОЛГА” (0+)
02.05 “Искатели”. “Дуэль без
причины”. до 3. 00

СТС
06.00, 05.30 “Ералаш”
06.50 М/с “Приключения Кота
в сапогах” (6+)
07.15 М/с “Спирит. Дух свободы” (6+)
07.40 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.30 “Детский КВН” (6+)
09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
10.30 “Рогов. Студия 24” (16+)
11.30 “АЛОХА” . Драматическая
комедия. США, 2015 г.
(16+)
13.40 Х/ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ”
(16+)
16.25, 00.40 Х/ф “ТЕРМИНАЛ”
(12+)
18.55 Х/ф “ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО” (16+)
21.00 Х/ф “NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ”
(16+)
23.40 “Дело было вечером” (16+)
02.55 Х/ф “СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 “ТНТ. Gold”
(16+)
08.00, 01.05 “ТНТ Music” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.00 “Школа экстрасенсов”
(16+)
12.30, 13.30 “Где логика?” (16+)
14.30, 15.10, 16.10, 17.15, 18.15,
19.20 “Комеди Клаб” (16+)
20.20 Х/ф “ЛЮДИ ИКС: ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО” (12+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.35, 02.30 “Открытый микрофон” (16+)
03.25, 04.40 “Открытый микрофон” . Юмористическая
передача (16+)
05.30, 06.00, 06.30 “ТНТ. Best”
(16+)

РЕН ТВ
05.00, 16.20 “Территория заблуждений” (16+)
07.20 Х/ф “ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ”
09.15 “Минтранс”. (16+)
10.15 “Самая полезная программа”. (16+)
11.15 “Военная тайна” (16+)
18.20 “Засекреченные списки.
9 фальшивок, которые
портят нам жизнь”. (16+)
20.30 Х/ф “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ”
(16+)
23.00 Х/ф “БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ
СМЕРТИ” (16+)
01.30 Х/ф “БЕЗ ЛИЦА” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.15 Х/ф “Старшая сестра” (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 “Часовой” (S) (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии “Жизнь
других” (S) (12+)
11.10 “Видели видео?” (6+)
12.15 “Живая жизнь” (12+)
15.00 Х/ф “Верные друзья”
(0+)
16.55 “Семейные тайны” с Тимуром Еремеевым (16+)
18.30 “День семьи, любви и
верности”. Праздничный
концерт (S) (12+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Лучше, чем люди”
(16+)
23.30 Х/ф “Оскар-2018”. “Форма воды” (18+)
01.45 “На самом деле” (16+)
02.35 “Модный приговор” (6+)

РОССИЯ
05.10
07.30
08.00
08.40
09.20
10.10
11.00
11.20
12.40
20.00
22.00
22.40
00.30
01.25
02.20

Т/с “СВАТЫ” (12+)
“Смехопанорама”
Утренняя почта
Местное время. Воскресенье
“Когда все дома с Тимуром Кизяковым”
“Сто к одному”
Вести
“Смеяться разрешается”
Т/с “ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА”
(12+)
Вести недели
Москва. Кремль. Путин
“Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
“Действующие лица с
Наилей Аскер-заде”. (12+)
“Последний штурмовик”.
(12+)
Х/ф “КОРОЛЕВА ЛЬДА”
(12+)

НТВ
06.00

Х/ф “ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА” (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное шоу (12+)
10.20 “Первая передача” (16+)
10.55 “Чудо техники” (12+)
11.50 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “Секрет на миллион”. Наталья Андрейченко (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.35 Х/ф “ПЁС” (16+)
23.20 “ТЭФИ - KIDS 2019”.
Российская национальная
телевизионная премия
(6+)
00.50 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+)
04.00 Их нравы (0+)

ТВ ЦЕНТР
07.40
08.15

“Фактор жизни” (12+)
“Короли эпизода. Светлана Харитонова” (12+)
09.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО БЛОНДИНА”.
Комедия (Франция) (12+)
10.40 “Спасите, я не умею готовить!” (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА”
(0+)
13.40 “Смех с доставкой на дом”
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф “Женщины Александра Абдулова” (16+)
15.55 “Прощание. Андрей Панин”
(16+)
16.40 “Хроники московского
быта. Кровавый шоу-бизнес 90-х” (12+)
17.35 Х/ф “ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ” (12+)
21.15 Х/ф “ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО” (16+)
00.20 “ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
ПРОШЛОГО”. Продолжение детектива (16+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф “ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30
07.00

Человек перед Богом.
“Таинство Крещения”
М/ф “Возвращение блуд-

ного попугая”
Х/ф “ВЫШЕ РАДУГИ”
(0+)
10.10 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
10.35 Х/ф “БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ” (16+)
12.45, 00.40 Д/ф “Дикая природа
островов Индонезии”.
“Край вулканов”
13.40 Д/с “Карамзин. Проверка
временем”. “Что такое
Русь?”
14.10 Д/с “Первые в мире”. “Люстра Чижевского”
14.25 “Мой серебряный шар.
Игорь Ильинский”. Авторская программа Виталия
Вульфа. (*)
15.10 Х/ф “ВОЛГА-ВОЛГА” (0+)
16.55 “Пешком...”. Москва парковая
17.20 Д/ф “Пётр Капица. Опыт
постижения свободы”
18.10 Х/ф “ДО СВИДАНИЯ,
МАЛЬЧИКИ” (12+)
19.30 Новости культуры
20.10 80 лет со дня рождения
Примадонны. “Оперный
бал Елены Образцовой” в
Большом театре. Запись
2014 г.
23.10 Х/ф “ДАЧА” (0+)
01.35 “Искатели”. “Тайна гибели
красного фабриканта”
02.20 М/ф “Фильм, фильм,
фильм”. “Королевская
игра”
07.40

СТС
06.00, 05.30 “Ералаш”
06.50 М/с “Приключения Кота
в сапогах” (6+)
07.15 М/с “Спирит. Дух свободы” (6+)
07.40 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Царевны” (0+)
08.30 “Детский КВН” (6+)
09.30 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
10.30 “Дело было вечером” (16+)
11.30 Х/ф “ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО” (16+)
13.30 Х/ф “NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ”
(16+)
16.15 Х/ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ”
(12+)
18.50 Х/ф “УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ”
(12+)
21.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ” (16+)
23.05 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА”
(18+)
01.00 Х/ф “СПАСТИ РЯДОВОГО
РАЙАНА” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00 Х/ф “ЛЮДИ ИКС: ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО” (12+)
14.40, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30, 20.00, 21.00
“Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.05 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.05 “Такое кино!” (16+)
01.40 “ТНТ Music” (16+)
02.10, 03.00, 03.55, 04.45 “Открытый микрофон” . Юмористическая передача (16+)

РЕН ТВ
05.00
06.30
08.20
11.00
13.30
00.00
01.00

“Территория заблуждений”
(16+)
Х/ф “ЦЕНТУРИОН” (16+)
Х/ф “БЕЗ ЛИЦА” (16+)
Х/ф “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ”
(16+)
Т/с “ИГРА ПРЕСТОЛОВ”
(16+)
Концерт “11.59” (16+)
“Военная тайна” . До 05.00
(16+)

Благодарим
«Шестиозерье-лес»
за поддержку
телепрограммы
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В условиях постоянно
усложняющейся жизни – введения новых
налогов, неуклонно
растущих цен, падения реальных доходов – рядовому северянину приходится
непросто.
Кто-то с новыми реалиями смиряется, кто-то ищет новое место
работы или устраивается на вторую, несколько тысяч жителей
региона ежегодно просто уезжают.
Но есть и те, кто решает бороться с постоянным гнётом со стороны
работодателей и власти. Среди
них – участники профсоюзного
движения региона. 16 организаций
в составе Федерации профсоюзов
Архангельской области борются
за право на достойные условия
труда и против антинародных
инициатив.
Сегодня мы расскажем лишь
о пяти из них и о том, как они стараются сделать жизнь северян лучше.

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ
КУЛЬТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ

Председатель: Зубрий Андрей
Александрович
Контакты: г. Архангельск, пр.
Ломоносова, д. 209, каб. 306,
8(8182) 65-11-15,65-54-01,
89216001150, arhprk@mail.ru
Архангельская областная организация профсоюза работников
культуры объединяет 23 районные
и городские организации, один
окружной комитет и 36 первичных
профсоюзных организации города
Архангельска. Её численность
в 2018 году превысила 3500 человек.
Председатель организации Андрей Зубрий входит в коллегиальные органы министерства
культуры Архангельской области,
благодаря чему успешно отстаивает интересы членов профсоюза,
а также доносит до правительства
и других органов исполнительной
и законодательной власти позицию
профсоюзного движения.
Профсоюз добился заключения
ряда соглашений в сфере культуры,
самым значимым из которых является отраслевое соглашение между
организацией и министерством
культуры Архангельской области
на 2019–2021 годы.
Работу по заключению трёхсторонних соглашений между представителями власти, работодателями
и профсоюзами, предусматривающих социальные гарантии
при увольнении, в оплате труда,
в виде материальной помощи, организация ведёт на уровне районов
области.
Ещё одно направление работы
профсоюза – культурно-массовое. В 2019 году профактивисты
организовали яркий конкурс творческих коллективов «Профактив»,
бесплатные катания на коньках
во Дворце спорта профсоюзов.
Также профсоюз организует для
детей работников культуры оздоровительный лагерь «Мечтатель»
в Онеге. Ежегодно здесь отдыхают
почти две сотни ребят.
При этом основной деятельностью организации остаётся защита
трудовых прав членов профсоюза.
В 2018 году к правовому инспектору профсоюза за юридической
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улучшения условий и охраны труда,
социальной защиты.
Большое внимание уделяется областным профсоюзом связи вопросам обучения активистов ведению
переговоров с работодателями,
представлению интересов членов
профсоюзов.
Также организован постоянный
контроль за условиями и безопасностью труда на рабочих местах.
Все спорные вопросы и конфликтные ситуации председатели первичных организаций разрешают
в интересах членов профсоюза.

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

помощью обратились более ста
работников культуры.
Так, к примеру, в Виноградовском районе члена профсоюза пытались перевести на неполный рабочий день, при сохранении объема
работы на прежнем уровне. При
поддержке профсоюза работник
обратился в суд, который признал
перевод незаконным.

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ
ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Председатель: Колобова Лариса
Николаевна
Контакты: г. Архангельск, пр.
Троицкий, д. 39, оф.12, 8 (818)
265-57-81, apngu29@yandex.ru
Архангельская областная территориальная организация профессионального союза работников государственных учреждений
и общественного обслуживания
Российской Федерации объединяет работников и служащих 16
министерств и ведомств. В прошлом году организация отметила
столетний юбилей.
В центре внимания профсоюза – трудовые права работников.
В 2018 году его правовые инспекторы труда провели девять проверок по вопросам соблюдения трудового законодательства в таких
организациях, как Архангельское
областное управление инкассации (РОСИНКАС), ГБСУ СОН
АО «Северодвинский КСЦО Забота», ФКУЗ «МСЧ МВД России
АО Архангельской области», ГБСУ
СОН АО «Маймаксанский ПНИ»,
райпо «Мезенский» и других.
Было выявлено 65 нарушений,
касающихся порядка приёма на работу и увольнения, заключения
трудовых договоров, оплаты труда
работников, начисления премий,
составления и исполнения графиков сменной работы, предоставления и оплаты отпусков и проезда
к месту их использования. Большинство из них на сегодняшний
день устранено или устраняется
руководством организаций.
Также профсоюз участвует в разработке и экспертизе коллективных договоров организаций,
членам профсоюза оказывается
юридическая помощь при оформлении документов в судебные органы. Чаще всего работники просят
поддержать их при нарушениях
в области трудового, гражданского

законодательства, а также нарушении права на досрочное назначение
пенсии.
Основные вопросы, стоящие
сегодня на контроле профсоюза, –
уровень заработной платы работников и условия их труда. Среди
организаций, которые в этом плане
вызывают наибольшее беспокойство – учреждения сферы
социальной защиты и агентство
противопожарной службы Архангельской области.
Работа над восстановлением
прав трудящихся ведётся профсоюзом на разных уровнях – от конкретных организаций до областного министерства труда.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВСЕРОССИЙСКОГО
ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА

Председатель: Пермиловская
Ольга Валентиновна
Контакты: 163000, Архангельск,
ул. Свободы, 3, каб. 501, (8182)
20-88-03, 20-89-44, prof@arhen.
ru arhelprof.ru
В декабре текущего года Архангельской областной организации
Всероссийского Электропрофсоюза исполнится 50 лет. Сегодня областной Электропрофсоюз – это
2696 работников электроэнергетики всех городов и районов Архангельской области. В его состав
входят 17 первичных профсоюзных
организаций, которые представляют все крупные энергетические
предприятия области, среди которых Архангельская ТЭЦ, северодвинские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, Архангельские городские тепловые сети,
Плесецкие электрические сети,
ТГК-2 «Энергосбыт», ЗАО АМУ
«Севзапэнергомонтаж», АО «Архоблэнерго», Приморский и Лешуконский филиалы, Архангельские
котельные и Энергоремонт.
Основная функция профсоюза –
правозащитная. Правовой инспектор организации ежедневно работает с обращениями, оказывает
юридическую помощь. В этом году
в практику специалиста вошли выезды на предприятия энергетики.
Энергетика – это особо опасная
отрасль, связанная с серьезными
рисками для жизни и здоровья сотрудников. Одно из приоритетных
направлений работы организации
является создание безопасных
условий труда, контроль за со-

блюдением техники безопасности.
В Электропрофсоюзе этому уделяется большое внимание, в каждой
первичной профсоюзной организации есть уполномоченные по охране труда. Раз в три года проводится
их обучение, ежегодно проходит
конкурс «Лучший уполномоченный
профкома по охране труда».
Уже на протяжении 25 лет
профсоюз организует областную
Спартакиаду «Электропрофсоюз». Соревнования проводятся
по семи видам спорта: лыжные
гонки, шахматы, гиревой спорт,
волейбол, плавание, настольный
теннис и мини-футбол.
Представители Электропрофсоюза являются членами различных
общественных советов и комиссий – архангельской областной
трехсторонней комиссии, общественных советов при агентстве
по тарифам и ценам и при министерстве ТЭК и ЖКХ, отстаивают
интересы работников через советы
представителей первичных профсоюзных организаций в Ярославле
и Санкт-Петербурге.

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ
СВЯЗИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ

Председатель: Гафиятуллина
Ольга Аркадьевна
Контакты: 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 45, каб.
200, 8 (8182) 20-67-44, 20-54-37
(факс), о.gafijatullina@nw.rt.ru
Архангельская областная организация профсоюза работников
связи России объединяет 16 первичных профсоюзных организаций
и насчитывает 3363 члена профсоюза, трудящихся в Архангельском
филиале ОАО «Ростелеком»,
УФПС Архангельской области,
Архангельском МСЦ, Архангельского ОРТПЦ – филиала ФГУП
«РТРС», Архангельском колледже
телекоммуникаций (филиале) СПб
ГУТ и других организациях.
Главная задача профсоюза –
представлять и защищать законные
права и интересы членов профсоюза и организаций, в которые
они объединены. Её профсоюз реализует через систему социального
партнерства, заключая отраслевое
тарифное соглашение, коллективные договоры на предприятиях,
в которых предусмотрены социальные гарантии для работников
отрасли в части заработной платы,

Председатель: Тимофеев Александр Анатольевич
К о н т а к т ы : г. А р х а н г е л ь с к ,
пр. Троицкий, д. 39, оф. 41, 8
(8182) 20-89-05, 89118749997,
Arhprof@yandex.ru https://vk.com/
club89378101 http://www.profagro.
ru/regionorg/arkhangelsk/
В состав областного профсоюза
АПК входят первичные профсоюзные организации крупнейших
сельскохозяйственных предприятий и предприятий пищевой промышленности региона, таких как
ЗАОр «НП «Архангельскхлеб»,
АО «Молоко», АО «Важское»,
ОАО «Северодвинский хлебокомбинат» и других.
Председатель профсоюза входит
в состав коллегии министерства
АПК и общественный совет при
министерстве.
«На сегодняшний день у нас
выстроен конструктивный
диалог с областным министром
АПК Ириной Бажановой. Мы
можем разрешать практически любые вопросы, такая
открытая двухсторонняя политика благоприятно отражается на всей отрасли,– отмечает
Александр Тимофеев.– Мы легко
находим диалог с работодателями, потому что главной задачей для себя считаем сохранение
и развитие предприятий, так
как наши производства – это
основной экономический стержень села».
В этом году профсоюз поставил
перед собой несколько задач,
основной из которых стала корректировка Постановлений Правительства РФ, касающихся размера
фиксированной выплаты к страховой пенсии работникам сельского
хозяйства. Из числа важных для
организации изменений, уже заявленных в межведомственную
комиссию:
1. Добавление в список профессий, которым полагается выплата,
работников ветеринарной инспекции, а также расширение списка
специальностей;
2. Исключение из Постановлений привязки к месту проживания
пенсионера;
3. Изменение нормы об установлении стажа работы в сельской
местности в 25 лет для женщин,
выработавших его на территориях
Крайнего Севера и приравненным
к ним местностям.
Больше узнать о профсоюзах
Поморья можно на официальном
сайте Федерации профсоюзов
Архангельской области arhprof.ru
или в группе «ВКонтакте» vk.com/
arhprof.
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ОКРАИНА КИНЕМАТОГРАФА
Рецензия на фильм «Донбасс. Окраина» от нашего культурного смотрителя
Режиссёр: Ренат Давлетьяров. В ролях: Женя Малахова, Евгений Михеев, Валентина Попова, Гела Месхи, Сергей Холмогоров, Анна Пескова, Ульяна Похлебаева. В прокате с 12 июня.

Группа компаний «Прогресс-Строй» завершит строительство
ЖК «Морошка-Хаус» в Архангельске и выполнит все обязательства
перед дольщиками

Александр Губкин

В День России в прокат вышла весьма неожиданная картина.
История гражданской войны
на Украине все еще не закончена,
и любая попытка как-либо обозреть происходящее на востоке
страны неминуемо встретит крики
негодования с той или иной стороны. Но только не этот фильм.
Неожиданная она не только
из-за сложности проблематики,
но и в связи с фигурой создателя. Ренат Давлетьяров, режиссёр, мягко говоря, необязательного ремейка «А зори здесь тихие…»
и сумбурного триллера «Чистое
искусство», взялся за во всех отношениях неудобную тему, до сих
пор болезненно актуальную для
наших соотечественников, требующую той же аккуратности и бдительности, что и при пересечении
минного поля.
Одно неверное движение, некорректный акцент – и далее неизбежный взрыв насмешек или проклятий, что вероятнее. Но в итоге
появилось «ни рыба, ни мясо». Герои в таком сценарии могли быть
участниками приднестровского или
сирийского конфликта.
Слово «Донбасс» в названии
смотрится попыткой загнать побольше людей на сеансы, учитывая сюжет.
Надо отдать Давлетьярову и его
команде должное – он действительно ревностно следил за опасностью любого перегиба, при этом
стараясь не заиграться в дурную
политкорректность и не сглаживая
углы там, где это в принципе невозможно. И никому не отдавал предпочтения, кроме русских.
Такая гиперосторожность, с другой стороны, не могла не сказаться
на драматургии, которая в результате обрела определённую схематичность, а действующие лица, чьи
характеры выкручены до предела
абсолютной типичности, предсказуемо перемещаются по нехитрой
конструкции вполне классического сюжета.
Сюжет, основанный, как сообщают начальные титры, на реальных событиях, представляет собой известную формулу: враги волею случая – на войне всякое бывает – оказываются в замкнутом
пространстве, окружённые обезличенной военной стихией, с которой, чтобы выжить, приходится
бороться совместными усилиями.
Впрочем, нельзя сказать, что
бесчеловечная сила совсем деперсонализирована. Порой она
открывает часть из своих бесчис-

ДОСТРОЙ
НЕДОСТРОЙ

ленных лиц, в которых, например,
узнаются участники запрещённых
в РФ украинских нацбатов и хладнокровные убийцы из СБУ.
Водитель грузовика Соколов
со своим боевым товарищем приезжает на Донбасс с гуманитарной помощью, везут подушки, набитые птичьим пухом. Начинается
артобстрел.
Отошедший по нужде Андрей замирает в ужасе, его товарищ вместе с грузовиком и подушками подлетает на воздух в эпицентре взрыва. Соколов получает контузию
и знакомится с солдатом по другую сторону баррикад, Анатолием.
Окраина Донецка откроет солдату
Соколову глаза не только на войну, но и на на самого себя.
Автор народного экшена-кинокомикса, наглого, но безобидного римейка «А зори здесь тихие»,
Ренат Давлетьяров после трехлетнего молчания возвращается
с драмой о главной трагедии нового времени на постсоветском пространстве.
В отличие от Сергея Лозницы,
чей «Донбасс» показывали в Каннах, Давлетьяров, всегда далекий
от юмора, иронии и гипертрофии
образов реальности, выбирает серьезные интонации, фразы, которые написаны как бы для того,
чтобы пойти в народ, но до народа не дойдут («Тут немножко война образовалась»).
«Донбасс.Окраина» из рук вон
плохо написан. Сценарием занимался не постоянный соавтор Давлетьярова Юрий Коротков, а автор малосмотрибельных телесериалов Алексей Тимошкин.
К тому же странным видится, что
Давлетьяров, обычно внимательно относящийся к художественному осмыслению быта эпохи, вдруг
пропускает чудовищные решения
костюмеров, гримеров и художников. С каждым кадром все сложнее
и сложнее понимать, куда были потрачены 120 миллионов бюджета.
Действие фильма разворачивается в подвале, где разные люди полярных политических взглядов вынуждены ютиться под то и дело сотрясающимся от бомбежки потолком. Взрывов в кадре очень немного, сняты они дёшево, перестрелка
буквально одна.
При том «Донбасс», который
не позиционируется как боевик,
не может работать серьёзным драматическим фильмом. Речь героев

неудачно написана и инородно звучит, конфликт небрежно размазан,
отношения между героями заявлены на уровне видеовставок из компьютерной игры.
Поначалу вообще создаётся впечатление, что Давлетьяров решил
идти по пути «22 миль» Питера
Берга: прыгающие зумы, киберэффекты, но примерно минут через десять и этот запал кончается.
Все ещё хочется обнаружить
в концепции «Донбасса» хоть чтото, что выдавало бы по-своему талантливого автора за всей этой малоподвижной конструкцией. Может быть, военный пафос Майкла Бэя? Может, сейчас появится
какая-то надрывная хорошая линия, которая все объяснит?
Но появляется только актриса Женя Малахова и с красивым,
нетронутым войной макияжем сидит в кадре. Затем с самыми белыми в этом году зубами скалится на «правосеков» герой Месхи.
Только ближе к концу с неким
очень неаккуратно вписанным твистом узнается режиссерский почерк. В этом фильме правда хороший финал, универсальный.
Там мальчик и солдат стоят вокруг мелкого-мелкого щебня, который очень похож на разбросанные гильзы.
А вокруг идут люди, пересекая
русско-украинскую границу. Вообще, к фильму применимы совершенно другие претензии, декоративного, вербального, лицедейского порядка, постановочного.
Однако пропаганды, военного фанатизма, обеления или очернения и «крымского моста» в нем
нет. Кино безобразное, но, наверное, каждому большому режиссеру
военного кино хочется снять фильм
с Марком Уолбергом. Месхи своим актёрским существованием похож на него довольно сильно. И зубами, конечно.
Ну и, конечно, 12+. Наверху
люди горят под фосфором, стреляют по жилым секторам и все
это не где-то далеко, а буквально на границе. Но, по мнению
комиссии, дети не должны смотреть «Ярость» (правда не должны), но посмотреть «Донбасс» им
все же стоит.
12+
Редакция благодарит компанию
«Шестиозерье-лес» за поддержку
рубрики «Культурный смотритель».
Фото: kinopoisk.ru

На рынке недвижимости Поморья появилась новость о том,
что группа компаний
«Прогресс-Строй»
пришла на помощь
одному из архангельских застройщиков,
у которого в настоящее время появились
некоторые сложности
с реализацией проекта, и выкупила объект
вместе со всеми обязательствами перед
дольщиками.
Как нам стало известно, речь
идет о строительном объекте
с коммерческим названием ЖК
«Морошка-Хаус», который представляет из себя односекционный
девятиэтажный жилой дом, расположенный на проспекте Ломоносова, между улицами Поморской
и Володарского.
Строительство данного объекта
до настоящего времени осуществлялось, мягко говоря, низкими
темпами. Динамика строительства
объекта выглядела «не особо выдающейся», что, безусловно, начало беспокоить дольщиков, которые успели приобрести квартиры в «Морошке».
На помощь ООО «Ломоносовский» пришла команда хорошо известного в городе застройщика –
ГК «Прогресс-строй».
В Архангельске группа компаний
«Прогресс-Строй» уже успела зарекомендовать себя как надежный,
ответственный и опытный застройщик, объекты которого отличаются высоким качеством и быстрыми
темпами строительства.
В этом году группа компаний уже
досрочно ввела в эксплуатацию два
жилых комплекса, и еще два объекта находятся в активной фазе
строительства, а динамика производства работ позволяет предположить о возможном вводе объектов
в эксплуатацию ранее задекларированного срока.
Как нам пояснили в офисе компании, в недавнем времени состоялась сделка по приобретению зда-

ния, и теперь «Морошка-Хаус»
вместе со всеми правами и обязанностями ООО «Ломоносовский» входят в группу компаний
«Прогресс-Строй».
При этом важно отметить, что
права дольщиков, успевших приобрести квартиры в «Морошке», будут строго соблюдены. С момента
вхождения в сделку по приобретению данного объекта были немедленно возобновлены строительномонтажные работы, и к настоящему моменту уже ведется строительство четвертого этажа здания. Поставлена задача наверстать сроки,
которые были упущены прежним
застройщиком.
Эксперты отмечают, что объект
непростой, так как производство
работ приходится вести в очень
стесненных условиях, что, безусловно, является раздражающим
фактором для жителей соседних
домов. Застройщик убедительно просит всех набраться терпения и обещает в кратчайшие сроки и с наименьшими неудобствами
для окружающих закончить строительство данного объекта. Возведение коробки здания планируется
завершить уже этой осенью.
Кроме этого, стоит отметить,
что данный прецедент, когда более
опытный и финансово устойчивый
застройщик приходит на помощь
своему менее опытному коллеге, который не в силах справиться
со сложившимися обстоятельствами, и выводит «погибающий» объект из «пике», мог бы послужить
хорошим примером для остальных
участников рынка.
Ведь в данной ситуации выигрывают все: и прежний застройщик, вовремя объективно оценивший свои недостаточные силы
для реализации объекта – уходящий от ответственности за «заваленный» проект, и новый застройщик – получающий репутацию еще более опытного, устойчивого и социально ответственного предпринимателя, и главное,
граждане, которые стали дольщиками в данных объектах – получающие свои квартиры в качественных, и вовремя построенных жилых комплексах.
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БОМБЫ, АВАРИИ, ГРАБЕЖИ
Подборка криминальной хроники Архангельской области

ТРЕВОГА МИНОВАЛА
Злоумышленник по электронной
почте сообщил, что аэропорт «Архангельск» должен был взорваться 21 июня в 14:20.
Сразу после поступления сигнала о заложенном устройстве началась эвакуация всех пассажиров и персонал аэропорта вывели на улицу.
Аэропорт блокировали спецслужбы и полиция.
В 14:20 взрыва не произошло.
Аэропорт был обследован. Вскоре проверка была завершена, всех
впустили в здание аэропорта.
Таким образом в почерке злоумышленников нарисовался новый
стиль. Если раньше всегда сообщалось только о наличии взрывного устройства, то нынешний акт
был с временем взрыва.

ИХ НРАВЫ
В Северодвинске подросток,
угрожая ножом, отобрал у 11-летнего мальчика 32 рубля.
Подозреваемый признал свою
вину и пояснил следователю, что
ему нужны были деньги на проезд,
поэтому он решил забрать их у ребенка. Об этом сообщает прессслужба СУ СК РФ по Архангельской области и НАО.
14-летний житель Северодвинска обвиняется по ч. 2 ст. 162 УК
РФ – разбой, совершенный с применением предмета, используемо-

го в качестве оружия.
По версии следствия, 23 мая
2019 года днем у дома по проспекту
Морской в городе Северодвинске
подозреваемый напал на 11-летнего мальчика и, угрожая перочинным ножом, забрал себе деньги
в сумме 32 рубля, которые обнаружил в личных вещах потерпевшего.
Сразу после произошедшего
школьник рассказал о случившемся с ним родителям, которые обратились с заявлением в правоохранительные органы.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. В ходе
следствия будут установлены причины и условия, способствовавшие
его совершению. Подозреваемый
состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и ранее
попадал в поле зрения правоохранительных органов.

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ ВИЧ
Прокуратурой Ненецкого автономного округа поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении гражданина Б., который органом предварительного расследования обвинялся в заведомом поставлении другого лица в опасность заражения
ВИЧ-инфекцией.
Речь идет в том числе об ответственности за вступление в половую связь с несовершеннолет-

ней. Об этом информирует прессслужба надзорного ведомства.
«В судебном заседании установлено, что Б. в период времени с 01 сентября по 30 сентября
2017 года по месту своего жительства, заведомо зная о наличии у себя хронического заболевания ВИЧ-инфекция, с целью
удовлетворения своих сексуальных потребностей, не сообщив
о наличии данного заболевания
потерпевшей, вступил с ней
в половое сношение, своими действиями поставил в опасность
заражения ВИЧ-инфекцией потерпевшую», – говорится в сообщении.
В прокуратуре добавили, что
кроме этого, гражданин Б. на протяжении четырех месяцев (с февраля по май 2018 года) вступал
в половую связь с еще одной несовершеннолетней. Результатом
этих отношений стало заражение
девушки ВИЧ-инфекцией.
Суд, согласившись с доводами государственного обвинителя,
признал Б. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. ч. 1,3 ст. 122, ч. 1 ст. 134
УК РФ, и назначил ему наказание
в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого
режима.
Приговор суда в настоящее время не вступил в законную силу.

Фото из соцсетей

НЕ УСТУПИЛ
Сотрудниками полиции города Архангельска устанавливаются обстоятельства ДТП, в котором
погиб мотоциклист. Об этом сообщает пресс-служба регионального
УМВД России.
На минувшей неделе в полицию
поступило сообщение о дорожнотранспортном происшествии, произошедшем около дома номер 23
по Троицкому проспекту.
По имеющейся информации,
мужчина, управляя автомобилем «Рено», при повороте налево не предоставил преимущество
в движении и совершил столкновение с идущим навстречу мотоциклом. В результате ДТП 27-летний водитель байка от полученных
травм скончался на месте.
В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками полиции.

В ВОДУ – ТОЛЬКО
СО ВЗРОСЛЫМИ
В Няндомском районе при купании утонул ребенок. Об этом сообщается на сайте «Безопасность
Архангельской области».
Трагедия произошла накануне
вечером в городе Няндома, на озере Большое Кислое.
Много лет назад на месте озера был котлован, который со временем заполнился водой. Рельеф
у водоема не приспособлен для отдыха на воде.
Четверо детей купались на озере без сопровождения взрослых.
Один из ребят, девятилетний мальчик, по-видимому, попал в подводную яму и начал тонуть.
Друзья пытались помочь тонущему, но сил не хватило. Тело
мальчика было обнаружено и поднято водолазами центра гражданской защиты.

КАК БОРОТЬСЯ С ЛЕТНЕЙ АЛЛЕРГИЕЙ?

Пришло лето. Долгожданная пора солнца,
тепла и цветения.
И, к сожалению, вместе с радостью лето приносит с собой и неприятности для нашего здоровья.
Одна из таких, очень опасных, –
аллергия.
Мы побеседовали по поводу летней аллергии с главным врачом
клиники «Академия здоровья»,
врачом-дерматологом Александром Шаптилеем.
– Александр Викторович, мы
не в первый раз встречаемся с вами. Ваши профессиональные советы интересны и важны для наших читателей. На этот раз вы
предложили поговорить о так
называемой «летней аллергии».
С чем она связана?
– Прежде всего с цветением
растений-аллергенов. Их ещё называют провокаторами. Каждый
летний месяц «принадлежит»
нескольким таким провокаторам. Назову лишь наиболее опасные. В июне, например, это крапива, пырей, кострец, овсянка.

– Да, крапивы у нас в Архангельске пруд пруди!
– В июле – рожь, зольник, полынь. В августе – «безобидные»
с виду щавель, подорожник.
Но, говоря о летней сезонной аллергии, нельзя забывать
и о негативной реакции на укусы
насекомых. Надо отметить, что
это не единичные случаи.
– Чем особенно опасна сезонная аллергия?
– Сезонная аллергия опасна перекрестной реакцией. Дело
в том, что к чувствительности
организма на пыльцу добавляется непереносимость к схожим
по определенным признакам провокаторам, которые могут содержаться, например, в шерсти
животных.
– Александр Викторович, аллергическая реакция проявляется в различных симптомах. Многие имеют о них представление.
Это когда глаза слезятся, голос
осип… Что ещё вы можете добавить к этому списку?
– На самом деле список аллергических симптомов внушителен. Сиплость голоса, затрудненное дыхание, тошнота, рвотные позывы, неприятные ощущения в ушах, жжение
и зуд, покраснение глаз, головная боль, головокружение, крапивница, атопический дерматит, постоянное выделение слизи из носа, отечность и воспаление глазных яблок, сильная слезоточивость, конъюнктивит,

боль в глазах при взгляде на яркий свет, сухой кашель, редко
с выделением мокроты. Наиболее
опасна аллергическая астма. Если аллергия – это сбой в иммунной системе, то астма – тяжелейшее системное заболевание.
Есть статистика: 6% населения земли страдает бронхиальной астмой, в 80% случаев она
аллергического происхождения.
– Александр Викторович, говорят, что толчком к проявлению
аллергической астмы может являться не только непосредственный контакт с аллергеном, но и…
искривление носовой перегородки. Это так?
– Вы, конечно, значительно сократили причинно-следственные связи. Но в целом ход
мысли у вас верный. Давайте
разберемся. Толчком к появлению аллергических реакций, перерастающих в астму, является постоянный синусит. А что
такое синусит? Это воспаление одной или нескольких околоносовых пазух. В таком состоянии слизистая становится гиперчувствительной и поддается влиянию ранее, казалось бы, безопасных возбудителей. В свою очередь, искривление
перегородки носа нередко становится причиной появления синусита. В нашем с вами организме всё взаимосвязано! Так что,
дабы не усугублять, не провоцировать возможность появления аллергической астмы – об-

ратитесь к специалисту, и, если есть такая необходимость,
исправьте носовую перегородку.
– В «Академии здоровья» есть
такой специалист?
– Конечно, это опытные врачи-отоларингологи с большим
стажем Лодыгин Юрий Геннадьевич и Малова Елена Александровна. Они проведут обследование и, если необходимо,
назначат лечение или дадут направление на операцию.
– Александр Викторович, давайте вернёмся к разговору об аллергии. Что делать, если симптомы, как говорится налицо?
– Прежде всего надо помнить, что аллергия у каждого
своя. Назначение лекарственных средств для аллергиков осуществляется только при совместном приеме антигистаминных препаратов и других
лекарственных средств, потому что любое вещество может
дать дополнительную аллергическую реакцию. Поэтому однозначно необходимо обратиться к врачу и в идеале провести
диагностическое обследование
и целый ряд кожных проб, чтобы
установить реакцию организма
на тот или иной аллерген.
Стоит напомнить и об элементарной профилактике летней аллергии: избегать по возможности лишних контактов с аллергенами, чаще делать влажную уборку помещений и чистить воздушные филь-

тры – именно там любит оседать пыль. Обязательное условие для аллергиков – душ после
посещения улицы.
При лечении летней аллергии
в основном используется лекарственный метод. Препараты, лечащие аллергию, можно
приобретать в аптеках, одни – без рецептов врача, другие – строго по рецепту. Самыми доступными противоаллергическими средствами являются препараты антигистаминного действия, противоотечные лекарства, назальные
спреи и капли, сужающие сосуды и содержащие в себе кромолин натрия, капли для глаз с антигистаминным и антивоспалительным эффектом.

***

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 20:00, сб – с 10:00 до 16:00,
вс – выходной.
Телефоны:
(8182) 43-96-96, 43-97-97,
+7 (911) 555-96-96.
Сайт: doctor29.ru.
Группа ВК: vk.com/doctor29ru.
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