ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

Это наша шоколадная
чихуахуа по имени Хэйма.
Она очень активная,
ласковая и любопытная.
Ее любимая фраза:
приветики-билетики.
Когда она её слышит –
начинает радоваться
и пищать. За полгода
она стала полноценным
членом нашей семьи.
Максим и Лена.
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Присылайте фото на muhomor-pr@yandex.ru

Спонсор акции «СОБАКА В ШАПКЕ» –
первый ветеринарный центр «ВИТАГОР»

НЕ БУЙ, ТАК ХУАДЯНЬ…
СЛОВО РЕДАКТОРА
ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

…блеф официозной прессы стал очевиден – миллиардные инвесторы сбежали…

Инвестиционный проект
«Хуадянь-Архангельская
ТЭЦ» с китайским инвестором не торжественно, но закрыт.
Об этом на минувшей неделе, в четверг,
в кулуарах Петербургского международного
экономического форума (ПМЭФ) сообщило
руководство Архангельской области.
Напомню, что подписание договора
между ОАО «ТГК-2» и ООО «ХуадяньАрхангельская ТЭЦ» состоялось в августе
2016 года. Предполагалось, что совместный
проект ТГК-2 и корпорации «Хуадянь» привлечет 2,7 млрд инвестиций из Китая на модернизацию Архангельской ТЭЦ.
Теперь всё. Блеф изобличен. Я бы на месте
председателя правительства области Алсуфьева тихо смотался из публичной политики.
Ибо проект ассоциировался с ним – он ездил
в Шанхай (несколько раз) за бюджетный счёт.
Изначально была ясна абсурдность замысла – в тупиковом городе модернизировать
ТЭЦ, при том что инвестиции в неё, априори,
могут отбиться только за счёт галопирующего повышения тарифов и никак иначе (а тарифы в Архангельске и так одни из самых высоких в стране) – самоубийство для инвестора.
К тому же ТГК-2 на глазах терпит финансовый крах: взятый в ВТБ кредит почти в 10 миллиардов не возвращён. Уже есть
решение суда, по которому ТГК-2 признано
должником. Недолго ждать осталось, ког-

да имущество будет описано. То есть скоро ТЭЦ уже будет не ТГКшная, а ВТБшная.
И в таких условиях китайцам покупать ТЭЦ
за 3 миллиарда, чтобы вложить потом в неё
ещё 2,7 миллиарда, – сущая глупость. Зачем покупать за 3 миллиарда то, что через
год и одного стоить не будет.
С 2016-го с упорством, достойным лучшего применения, правительство Архангельской
области впаривало про успех переговоров
с китайцами. На самом деле там ещё те китайцы были. Там ещё полуофшорная сингапурская компания была. И как вот такому гешефту стратегический объект желали втюхать?
Понятно, что никто бы не позволил. Вероятно, что по устоявшейся традиции наши архангельские аферисты попытались бы китайцев шваркнуть, как кидают и шваркают прочих инвесторов. Материал об этом на странице 3 – красноречивее некуда.
Бегут инвесторы из Архангельской области – факт. С глубоководным портом, куда
также грозятся вложиться некие (пока не видимые) китайцы, наверняка случится что-то
похожее на Хуадянь.
Всего два договора о намерениях (это только о намерениях – то есть ни о чём) на Петербургском форуме заключили архангельские «переговорщики»: первый – со шведами на разработку карьера (материал на странице 2) – сущие слёзы (100 лямов и 50 рабочих мест).
Второй ТИПА инвестор с позывным Буй.
Вообще, весьма подозрительный субъект.
Ильдар Неверов прославился тем, что подарил Памеле Андерсон буй, и тем, что является владельцем пары десятков странных
фирм, многие из которых зарегистрированы
чуть ли не в парикмахерских. Инвестор Буй
вознамерился совершенствовать досуг в Архангельске. Слово «досуг» уже настораживает – все понимают под ним то самое, о чём
на первой странице не пишут.
Инвестор Буй грозится понастроить в Архангельске пятизвёздочных отелей.
Продолжение на 2-й стр.

• Все виды
ветеринарных услуг
• Зоотовары
• Корм с доставкой на дом
• Ветеринарная аптека
Ежедневно с 10.00 до 22.00
Талажское шоссе, 22

Тел. 40-77-55

vk.com/club82491422
Зоотакси доставит Вас с питомцем
в клинику и обратно
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НЕ БУЙ, ТАК
ХУАДЯНЬ…

ЗАБРОСАТЬ ПЛАНЕТУ ЩЕБНЕМ
Шведы грозятся вложить 100 млн в швакинские известняки…

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Боже, мы что, папуасы, чтоб
во весь этот блеф верить?
Да в Архангельске даже места,
чтобы строить Radison или Savoy,
нет (разве что Маймакса). Да и на
фиг они никому тут не нужны –
свои отели (в том числе и только введённый в строй NOVOTEL
на 90 номеров) большую часть года
стоят полупустые.
Фикция и блеф. Очень напоминает безумства Настеньки Старостиной (бренд-дама при губернаторе Михальчуке с большими красными губами).
Напомним, Настенька представляла проект курортной зоны
на Кего строве и в Лешуконии.
Смешно, но безобидно. Нынче
блеф вышел на новый уровень,
и кажется, что кто-то кого-то кинет – или Инвестор Буй обует наших правителей и представляющего его Корпорацию развития,
или заезжие правители кинут Буя.
Китайцы вот посмотрели на всё
это… Глядь –и ушли. Кстати,
о проекте Хуадянь говорили наши
правители. Китайцы при этом
молчали.

21 мая на территории
Архангельской области прошли довыборы
в областное Собрание
депутатов. По Котласскому избирательному округу одержал
безупречную победу
врач-уролог Николай
Тараканов («Единая
Россия»).
А какой еще может быть победа уролога? Только безупречной.
В Онежском округе победил
владелец «Боброффа» Анатолий Назаров («Единая Россия»),
а в Шенкурском – представитель
МРСК Олег Сидоровский («Единая Россия»).
Если к врачу-урологу Тараканову вопросов не было, то по Сидоровскому и Назарову они появились.
Требования о проверке и перепроверке итогов выборов, особенно в 31-м округе, объединяющем Шенкурский и часть Вельского района, были заявлены
от представителей ЛДПР.
От них поступили заявления и в Государственную Думу,
и прокуратуру, и губернатору
области.
Насколько безукоризненно
прошли выборы, насколько избирательная система области защищена от вбросов, фальсификаций
и прочего негатива – об этом интервью с председателем избирательной комиссии Архангельской
области Андреем Контиевским.

***

Илья Азовский: У оппонентов
«Единой России», в связи с прошедшими выборами, возник ряд
вопросов. Первый вопрос касается Онеги, Онежского района
и Новой Земли – это один избирательный округ.

На минувшей неделе на официальном сайте правительства Архангельской области была размещена информация о реализации
инвестиционного проекта по созданию в Плесецком районе Архангельской области горнодобывающего комбината производственной мощностью 500 тысяч тонн
щебня в год. Подписанты: губернатор Игорь Орлов и представитель ООО «ОМИА УРАЛ» Харальд Пфаллер.
Далее цитата:
«В соглашении говорится
о разработке месторождения
„Швакинский карьер“ и добыче известняка. Стороны намерены не только вместе развивать сырьевую базу, но и вести
разведку новых месторождений
полезных ископаемых на территории Архангельской области,
а также привлекать в регион
инвесторов.
Соглашение делает наши отношения более цивилизованны-

ми, подчеркивает заинтересованность обеих сторон, обеспечивает региону инвестиции
и расширение налоговой базы,
а бизнесу – внимание со стороны государства, стабильность
и предсказуемость.
Одним из первых шагов реализации соглашения должно
стать развитие перерабатывающих мощностей концерна
в Коряжме, которое намерены
реализовать с помощью модернизации производства, а также увеличения добычи известняка.
Планируется, что в рамках
проекта наши партнёры вложат в него около 100 миллионов рублей и создадут не менее
50 рабочих мест. Новое производство позволит не только
использовать современные мировые технологии, но и соблюдать экологические стандарты.
Проект рассчитан на 5 лет.
Швейцарский концерн
„ОМИА“ – мировой лидер в производстве пигментов и наполнителей из природного карбоната кальция для бумажной
и химической промышленно-

сти, стройиндустрии и других
отраслей. Компании принадлежит свыше 180 заводов в более чем 70 странах мира. Мировой объём продаж составляет три миллиарда евро. В России концерн развивает 7 заводов и 4 карьера.
Интересно, что в регионе
„ОМИА“ работает с 2012 года.
Совокупные инвестиции концерна в организацию производств на территории Архангельской области уже превышают 40 миллионов евро. Компания создала более 60 рабочих мест для северян, – заявил
Игорь Орлов».
Конец цитаты.
У редакции возникло несколько вопросов…
Первый: как из меньшего количества сделать большее, если
там балансовые запасы в пять раз
меньше, чем шведы заявили мощность? Это уже алхимия.
И второй вопрос: о каком участке месторождения идет речь?
Восточный участок в лицензии
у АЦБК. Они продали акции швакинских известняков? Второй участок, левобережный, находится

ПРОВЕРИЛИ. ВСЁ ЧИСТО…
Председатель облизбиркома Андрей Контиевский в интервью главреду Азовскому подвёл итоги выборов…

Почему на каждых выборах
возникает такой дисбаланс:
на Новой Земле, где военные голосуют в Белушьей Губе, постоянно выигрывает «Единая Россия», а в других районах области
такого не наблюдается?
Процент проголосовавших
за партию власти достигает 95,
как в Чечне. Это очень подозрительно, Вам не кажется?
Андрей Контиевский:
Во-первых, нет 95 процентов
уже и на Новой Земле. Сейчас
эта цифра в районе 80 процентов. Я имею в виду явку избирателей. Если же говорить про
голосование за, как Вы выразились, представителя партии власти, то его результат – 65,99 %.
Во-вторых, там нет доминирования «Единой России», потому что все кандидаты набрали примерно те же самые
проценты, что и кандидаты
на выборах депутатов Государственной Думы в 2016 году. Военнослужащие, которые там
находятся, такие же граждане
России, и у каждого есть свои
политические предпочтения.

Естественно, большее количество голосов – 551 – получил представитель «Единой
России». А Володенков, который представлял ЛДПР, набрал
92 голоса. Дальше там Афанасьев, выдвинутый КПРФ, Горбунов от эсеров и замыкает Гребнев, представитель «РОДИНЫ». И эти результаты примерно коррелируют с теми выборами, которые проходили
в Государственную Думу в прошлом году.
Понятно, что если сравнивать с выборами, которые
проходили в Онежском районе,
то разница есть: там большинство голосов получил Володенков – кандидат от ЛДПР, после него идёт единоросс Назаров, справедливоросс Горбунов
и коммунист Афанасьев, замыкает родинец – Гребнев.
По нашему мнению, это связано с тем, что очень активную избирательную кампанию
на территории района с самого
начала вёл именно Володенков.
Он провёл очень много встреч.
Мы это видели по количеству
уведомлений о предоставлении

помещений для встреч с избирателями.
Назаров проявлял большую
активность во второй половине кампании, встречаясь с избирателями.
Что касается Афанасьева,
представителя КПРФ, то он
провёл не так много встреч,
так как он житель Архангельска, и ограничился в большей
части агитационными материалами.
Горбунов практически своей
кампанией не занимался, потому что его знают как журналиста онежской районной газеты
и, по моему мнению, он посчитал: раз его знают, то журналистский авторитет сыграет
роль и люди его изберут.
Три сильных кандидата: Горбунов, Володенков и Назаров –
получили примерно одинаковое
количество голосов, и это говорит о том, что борьба была достаточно серьезной. И если бы
были какие-то другие кандидаты и какая-то партия не выставила своего кандидата,
то результат мог бы быть совершенно другим.
Илья Азовский: А теперь поговорим о Шенкурске и Вельском
районе. Куратор Архангельской
области от партии ЛДПР депутат
ГД Лавров говорил о том, что
30 процентов на Вельской территории проголосовали на дому.
Не слишком ли это много?
При том, что нормальная доля
голосующих на дому составляет
обычно 5–7 процентов. Не кажется ли Вам всё это подозрительным?
Андрей Контиевский: Мне уже
этот вопрос задавали, когда
я встречался здесь с Олегом Лео-

в госрезерве? Решения правительства нигде нет.
Журналисты редакции связались с пресс-секретарём губернатора Иваном Новиковым. Он ответил на вопросы следующее, – далее цитата:
«Швакинское месторождение
состоит из нескольких участков. Восточный и Левобережный. Часть Восточного была
предоставлена АЦБК, сейчас он
переоформлен на ООО „Швакинские известняки“ (ОМИА).
Левобережный участок, который выставлен на аукцион, имеет действительно небольшие
запасы, но они учтены по протоколу ГКЗ 1955 года. Они будут уточняться и пересчитываться, мощность там имеется.
Запасы поставлены на государственный баланс, они могут
быть представлены в соответствии с законодательством
о недрах (ни о каком госрезерве
здесь речи не идет) на настоящий момент идет подготовка
к выставлению на аукцион второй части участка (он будет
называться Правобережный)».
Конец цитаты.
нидовичем (Лавровым. – Прим.
ред.) и представителями регионального отделения ЛДПР.
Мы подробно, я бы даже сказал
скрупулезно, разобрали все сомнения, которые у них возникли по поводу выборов.
Что касается цифры 30%,
то данная цифра начала гулять по Интернету практически сразу после выборов.
Здесь речь идёт не о 30 процентах проголосовавших вне
помещения для голосования,
а о 5,9 % в целом по всему 31-му
избирательному округу и чуть
больше 6 % по Вельскому району. То есть это как раз те
обоснованные, в том числе
и в предыдущих избирательных кампаниях, цифры, реально характеризующие количество голосующих вне помещения – на дому.
А ошибка возникла в связи
с тем, что процент проголосовавших вне помещения вычислили от количества избирателей,
пришедших на выборы. С чем
согласился и Олег Леонидович
Лавров.
Илья Азовский: То есть 30 процентов – это не от всего числа
избирателей, а от числа принявших участие в выборах. Не кажется ли Вам, что всё-таки это
большой процент от числа проголосовавших?
Андрей Контиевский: Мы провели проверку. Согласно проверке присутствуют все заявления от граждан, которые голосовали на дому.
Проверили и подписи, и документацию, и акты. Всё чисто, по закону, и никаких сомнений в законности проведения голосования данных избирателей нет.
Продолжение
на 4-й стр.
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Коноша, Савинский,
Няндома, Сольвычегодск, Кулой, Ерцево и другие населённые пункты с дрожью и болью в сердце до сих пор вспоминают слово, некогда
придуманное редакцией газеты «Для
умных людей Правда
Северо-Запада», –
холодомор.
Уже и за пределами нашего региона люди шутят, что зима в Архангельской области знаменита не своим серебристым морозцем, а муками человеческими. Да
простят нас оголтелые патриоты,
с пеной у рта кричащие о развитии Поморских земель, но едва ли
не каждый отопительный сезон
для северян – это страх и ненависть.
В канун Нового года почти
со всех телеэкранов звучит классическая фраза: «Каждый год
31 декабря мы с друзьями…»
В Архангельской области известную цитату перефразировали на жизненный манер: «По традиции в новогодние праздники
у нас в области начинается холодомор».
Так повелось. Обычно перед
стартом сезона местные власти
и гендиректора теплоснабжающих организаций в голос утверждают, что топить они готовы
и никаких сбоев не предвещается. Но проходит несколько недель
(месяцев), и все начинает трещать по швам – оказывается, что
в котельных (ВДРУГ!) недостаток угля или топлива. Температура в домах опускается до критического минимума, мороз крепчает,
а жители кричат: SOS – и начинают штурмовать письмами правительство, прокуратуру и собственные теплоснабжайки.
Как правило, реагируют все:
губернатор говорит о недопустимости срывов и персональной ответственности тех или иных лиц,
а надзорный орган инициирует
проверку и выявляет виновного.
К великому сожалению, этот
процесс у нас давно имеет сезонный характер: как бы громко власти ни заявляли о готовности организаций топить без сбоев – холодомор все же приходит.
Он как герпес на теле Архангельской области… Такой противный, несвоевременный. От него
невозможно избавиться.
И если с герпесом дела обстоят именно так, то решение холодоморской проблемы целиком
и полностью находится в человеческих руках.
В своё время инвестором (при
поддержке правительства Архангельской области) был успешно
защищён инвестиционный проект
«Тепло Русского Севера» (было
это в Череповце в 2011 г.). Мероприятие проводилось под эгидой
тогда ещё премьер-министра РФ
Путина В. В. Среди целей проекта было заявлено:

«АГЕНТУ БИЗНЕСА»
И НЕ СНИЛОСЬ

Удавка областного правительства грозит Холмогорам срывом отопительного сезона
Новая котельная в селе Холмогоры.
Построена быстро. Поставляет тепло без сбоев.
Что ещё надо?

– переход на местные возобновляемые виды топлива;
– модернизация (техническое
перевооружение котельных);
– повышение качества услуг
теплоснабжения.
Срочность скорейшей реализации данного проекта, вне всякого
сомнения, диктовала жизнь – посёлки замерзали. Почти все котельные в Холмогорском районе
пришли в неудовлетворительное состояние – перестали давать необходимое для нормальных условий тепло (Двинской,
Брин-Наволок, Емецк, Холмогоры и т. д.). Это как раз тот случай,
когда суровая реальность заставила людей зашевелиться.
Короче, старушки котельные
пришли в негодность. Администрация Холмогорского района
задалась вопросом строительства
новой котельной. Одновременно
начался и поиск инвестора.
В 2015 году мероприятия проекта дошли до родины Ломоносова – села Холмогоры.
После заключения договора инвестором была выделена необходимая сумма на строительство
в селе новой котельной (чуть более 90 миллионов рублей). Строительные работы начались в конце
апреля 2015 года, а уже 1 декабря
объект вышел на режим.
Казалось бы, все хорошо… Инвестиционный проект реализован – в селе заработала новенькая котельная.
Но живём мы с вами в Архангельской области. И иногда у нас
здесь возникает один простой вопрос: почему? Вслед за ним идет
другой: за что? А подытоживает
это дело: у меня нет слов…
Помните, как в апреле Архангельск посетила съёмочная группа программы «Агент бизнеса»?
Сюжет журналистов вызвал в регионе небывалый переполох. Архангельская область опять была
представлена не в самом выгодном свете, и это при том, что
о визите съёмочной группы наши
были осведомлены заранее.
Не в лучшем свете тогда в очередной раз предстала местная
корпорация развития, а бизнесинкубатор, как подчеркнули в ролике, – далее цитата:
«Со своими задачами
не справляется».
Конец цитаты.
Своеобразный «Агент бизнеса-2» – это история про инвесто-

ров, которые на собственной шкуре выяснили: каково же это – заняться бизнесом на территории
Архангельской области.
Если серьёзно, то мы сперва не поверили. То, что они нам
рассказали, показалось какой-то
злобной шуткой. Вообще изначально подумалось, что такое
просто невозможно. Но это, как
нынче модно говорить, Архангельск, детка!
Над новенькой котельной в селе
Холмогоры в настоящий момент
нависла жуткая угроза. Всё очень
просто: проект, вероятно, придется свернуть. Нет, вы не подумайте, у нас тут часто бывает, что
местные предприниматели сворачивают бизнес, не успев распаковать товар. Но это далеко не тот
случай.
Читайте и недоумевайте…
На этапе подписания соглашения министерство ТЭК и ЖКХ
Архангельской области рекомендовало осуществить выполнение мероприятий по строительству котельной через покупку
готового объекта и организациизастройщика. Опять же тогда
все прекрасно понимали, что это
единственный выход – построить
котельную при помощи инвестора, а уже потом заключить договор с теплоснабжающей организацией, которая её (котельную)
затем и выкупит.
Пожали руки и на том решили:
КОТЕЛЬНОЙ БЫТЬ. Тут важно, что никто из действующих лиц
не высказался против данного
пути решения проблемы. И правительство, и прокуратура – все
ратовали за скорейшую реализацию проекта.
В 2015 и 2016 гг. ООО ТСП
«Холмогоры» отработало без

сбоев. Но вдруг что-то пошло
не так…
При утверждении тарифов
в 2016 году (на 2017-й) Агентством по тарифам и ценам Архангельской области была произведена корректировка необходимой валовой выручки. Иными словами: инвестиционная составляющая, вложенная в тариф на 2015 год, была исключена во втором полугодии 2017-го.
В 2018 году, вероятно, случится
то же самое.
Агентство по тарифам и ценам
ВДРУГ решило, что мероприятия инвестиционной программы
не выполнены. Причина: её реализация не должна была проходить через покупку. А то, что данный проект был согласован и реализован именно по инициативе правительства Архангельской
области, теперь, похоже, чиновников не волнует.
Они нашли весьма спорный
(а по сути – идиотский) пункт
в бумажке и вцепились в него
своей беспощадной чиновничьей
хваткой. Хваткой, которая и приводит к таким вот выпускам программы «Агент бизнеса», когда
мы на всю страну позорим нашу
родную область.
Это ж надо так! Сперва лукаво
кивать головой и подталкивать
предпринимателей к решительным действиям, а затем вонзать
им в спину нож.
Браво, господа чиновники: первое место в номинации «За удушение бизнеса» теперь по полному праву становится вашим.
Вот так обстоят дела. Разумеется, журналисты нашей редакции
отправились в село Холмогоры.
Мы побывали в той самой котельной и поговорили с дирек-
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тором ООО ТСП «Холмогоры»
Василием Горюновым. Василий
Васильевич, мягко говоря, сейчас очень взволнован – исключение инвестсоставляющей из тарифа для предприятия грозит катастрофой. Очевидно, что в таком
случае они не смогут рассчитаться с инвестором.
Как рассказал нам директор
ООО ТСП «Холмогоры» Василий Горюнов, – цитата:

«Ситуация действительно сложная. С момента постройки котельной мы работаем без сбоев. Да её, можно
сказать, всем миром строили.
Сюда к нам по несколько раз
в месяц прокуратура приезжала и контролировала процесс.
В домах у людей тепло – это
самое главное. Я убеждён, что
мы стали заложниками несогласованности действий органов правительства Архангельской области и отсутствия преемственности власти в этих структурах.
Цели инвестиционной программы мы достигли, но в итоге столкнулись с таким вот
бюрократством. Если не достигнуть взаимопонимания,
то мы, видимо, будем вынуждены расторгнуть договор муниципальной аренды тепловых
сетей, чтобы не попасть под
уголовную ответственность
из-за срыва отопительного
сезона. Вероятно, произойдет
это летом.
В таких условиях (из-за исключения инвестиционной составляющей из тарифа) мы
просто не сможем вернуть
вложенные инвестиции».
Конец цитаты.
Котельная, отметим, была куплена с обременением. И если
предприятие перестанет расплачиваться с инвестором, то тот,
разумеется, будет вправе обратиться в суд. Далее события могут развиваться как угодно.
Очевидно другое: если стороны не придут к взаимопониманию, то Архангельская область
может войти (а точнее – вляпаться) в гнусную и скандальную
историю – отопительный сезон
в одном из населённых пунктов
БУДЕТ СОРВАН уже летом.
И мы вновь услышим пламенную речь губернатора о том, что
срыв отопительного сезона – это
неприемлемо. Вновь отреагирует
прокуратура и начнутся все мыслимые и немыслимые проверки.
Но лучше бы этого всего не допустить.
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Окончание.
Начало на 1-й стр.
Эта большая цифра голосовавших на дому возникла
из-за того, что на территории округа большой процент
пожилых избирателей – примерно 2,5 тысячи человек, которым по 70–80 лет, и из-за
своего здоровья они не могут
прийти на избирательные
участки.
К примеру, в Вельском районе таким правом воспользовалась избирательница, которой в этом году исполнится 100 лет.
Кроме этого, не в каждой
деревне есть избирательные участки. Это обусловлено и ограниченностью численности членов избирательных
комиссий и огромной площадью
области, где, например, один
избирательный участок может включать в себя 18 населённых пунктов, как на территории Вельского района..
Илья Азовский: Всё-таки
Вы считаете нормальным, что
в Вельском районе 30 % от числа
участвующих в выборах сделали
это на дому. Кстати, а в Шенкурском такая же картина?
Андрей Контиевский: В Шенкурском районе такая же ситуация, как и в Вельском, там
проголосовало на дому тоже
более 5 %.
Илья Азовский: В Шенкурском районе побеждает один
кандидат, а в Вельском другой,
ведь Сидоровский для вельчан
даже не местный?
Андрей Контиевский: Если
проанализировать голосование в Шенкурском и Вельском
районах, то получается, что
в Вельском районе победил
один кандидат, а в Шенкурском – другой.
Так, у представителя ЛДПР
были сомнения только там, где
выиграл кандидат от «Единой
России», хотя ситуация в районах однотипная.
Стоит отметить, что
из 64 комиссий, участвую-
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ПРОВЕРИЛИ. ВСЁ ЧИСТО…
Председатель облизбиркома Андрей Контиевский в интервью главреду Азовскому подвёл итоги выборов…

щих в выборах в этом округе,
в 58 ЛДПР имела своих представителей, где в 4 – это
председатели участковых избирательных комиссий, в 16 –
заместители председателей
и секретари – в 12.

и на 2 избирательных участках там голосуют как военнослужащие, так и гражданские лица.
По поводу ограничений хочу
сказать, что возникает такое впечатление, что именно

То есть в большей половине
комиссий ЛДПР имела своих
представителей в руководящем составе.
И я спросил у И. В. Арсентьева (кандидат от ЛДПР. – Прим.
ред.): «У Вас есть претензии
к своим представителям?» Он
ответил, что нет.
Илья Азовский: Всегда на выборах возникает скепсис из-за
большого числа закрытых избирательных участков: это Белушья Губа, следственные изоляторы, воинские части. Всегда
на этих закрытых избирательных участках побеждает партия
власти и потом возникает вопрос: «Как так?»
Насколько эффективен контроль?
Реально ли осуществлять контроль так, чтобы присутствовали
общественность, пресса?
Андрей Контиевский: Я бы
не называл «закрытыми» избирательные участки на Новой
Земле. Это городской округ,

этой избирательной кампанией кандидаты не были вообще
заинтересованы.
Согласно официальным данным, на территории 31-го избирательного округа был о
14 наблюдателей и членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса,
представляющих кандидатов. Это говорит о том, что
либо было полное доверие, либо
не было желания ставить своих наблюдателей.
Статус наблюдателя важен тем, что он имеет право осуществлять свои полномочия по наблюдению за всеми процедурами, происходящими на избирательном участке, а также присутствовать
при голосовании вне помещения. Не являются исключением и так называемые закрытые участки.
Закрытые избирательные
участки, если речь идет о СИЗО
и воинских частях, отличают-

ООО «УСТЬЯНСКАЯ
ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

Продолжается ремонт здания РММ (ремонтномеханических мастерских) и строительство пристройки
длиной 24 метра. Внутри на первом этаже уже подготовлены помещения для сварочного цеха, кузницы, слесарного цеха по ремонту узлов и агрегатов; на втором этаже
разместится большой актовый зал. Завершена обшивка здания профлистом снаружи. До конца июня строители завершат внутренние и наружные отделочные работы,
после чего обновлённое здание РММ будет сдано в эксплуатацию.

ся тем, что заявлять своего представителя на них надо
заранее, а не в последний день,
хотя мы стараемся идти навстречу кандидатам и партиям и максимально содействуем им при направлении на эти
участки своих представителей, решении вопросов с оформлением пропусков.
Хотел бы подчеркнуть еще
такой важный момент, что
в период избирательной кампании и самих выборов не поступило ни одной жалобы,
ни одной претензии к участковым избирательным комиссиям.
Илья Азовский: Теперь я хочу
спросить про следующие выборы. Политическую элиту смущает новая нарезка одномандатных
округов.
Избирательные округа все
перекроили. Это обусловлено
и уменьшением количества депутатов, и демографическими проблемами. Но кое-что смущает…
Например, в один избирательный округ попали Няндомский район и Шенкурский, в другой – Соломбала и Маймакса.
Часто у территорий в одном
округе нет ничего общего.
Вашу избирательную комиссию такая нарезка округов
устраивает? Или не было другого варианта?
Андрей Контиевский: Вообще
рассматривалось около 40 вариантов нарезки округов. Была
создана рабочая группа, в состав которой вошли представители всех депутатских
фракций Архангельского областного Собрания депутатов. И была поставлена задача минимально «резать» территории районов и городов области. И если бы мы оставили Няндому и Коношу вместе,
то пришлось бы «разрезать»
16 районов, что неприемлемо.
Обсуждался и такой вариант: разделить город Ар-

ВСЁ ИДЁТ
ПО ПЛАНУ…

Новости УЛК: хроника рабочего процесса –
ремонты и строительство идут полным ходом
гидро- и пневмосистемы, автоматики и видеонаблюдения.
Активно ведётся монтаж внутренних инженерных систем
(вентиляции, кондиционирования, водопровода, канализации, электроосвещения). Сдача объекта в эксплуатацию состоится в начале июля.

хангельск на большее количество избирательных округов, включить территории
Приморского, Холмогорского
и других районов. В этом случае Холмогорский район делился бы на 5–6 частей и могло
получиться так, что избранные по этим округам депутаты свою работу сконцентрировали бы в областном центре, в меньшей мере обращая
внимание на нужды жителей
района.
Поэтому депутаты приняли,
на наш взгляд, самый взвешенный вариант.
Илья Азовский: То есть два
остальных критерия: численность населения и чтобы эти
два района хотя бы были пограничными.
Андрей Контиевский: Да, численность избирателей в соответствии со средней нормой
представительства, и территории должны быть граничащими между собой. И порезалось совсем немного: Приморский и Плесецкий районы и город Котлас.
Илья Азовский: Онега и Новая Земля попали в один избирательный округ. Как один и тот же
депутат может представлять такие разные территории?
Андрей Контиевский: Новую
Землю можно было присоединить к любому округу, там
всего около 2000 избирателей,
и в целом они не сильно повлияют на голосование, если всего в округе 40 тысяч избирателей.
Илья Азовский: Как часто будут происходить перекройки избирательных округов?
Андрей Контиевский: Данная
нарезка округов установлена
на 10 лет, если не будет изменений в Уставе Архангельской
области.
Илья Азовский: А демография?
Андрей Контиевский: Она
не будет влиять на нарезку
округов, так как этот параметр учитывается только при
начальной нарезке.

СЕЛО БЕРЕЗНИК

В Березнике завершился месячник по благоустройству села – выполнен большой объём работ, в том числе
по Центральной улице: в Парке любви запущен светомузыкальный фонтан, завершилось формирование надписи
и клумб, высажены цветы в клумбу-звезду в парке Победы,
вдоль центральной дороги вымыты заборы из профлиста.
Этим летом планируется демонтировать и вывезти с пришкольной территории здание старой школы и убрать тополя. По соглашению с правительством области на условиях софинансирования 50/50 по улице Центральной будет проложен новый асфальт.

ООО «УСТЬЯНСКАЯ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

ООО «УСТЬЯНСКИЙ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС»

Строительство лесопильного цеха нового завода по переработке тонкомерной древесины выходит на финишную прямую – механический монтаж оборудования выполнен на 100 %. В настоящее время продолжаются работы по обвязке и подключению оборудования электро-,

Успешно завершив очередной отопительный сезон, Компания приступила к выполнению планов по подготовке
к отопительному периоду 2017/18 г. В течение летних месяцев УТК предстоит выполнить профилактические, плановые и внеплановые ремонты на тепловых, водопроводных и канализационных сетях и сооружениях. Все работы будут завершены до 01 сентября 2017 года.

ПОСЁЛОК БОГДАНОВСКИЙ

По плану Совета Едемского округа в летний период 2017 года планируется продолжить ремонт колодцев
и родников на территории округа с заменой бетонных колец и установкой новых навесов. В деревне Дудино будет
отремонтирован колодец, в деревне Едьме – место для
полоскания белья и два родника.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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На минувшей неделе у архангельских
единороссов прошло
заседание политсовета. И это было не
рутинное партийное
собрание – сама ситуация и сама жизнь
диктовали темы для
обсуждения.
Во-первых, требовалось подвести итоги выборов: вчистую
выигранная кампания в Котласе, трудные победы (нос к носу)
в Онеге и Шенкурске, досадный
проигрыш на голосовании в Майской горке на выборах в Архгордуму.
Во-вторых, Архангельская региональная «Единая Россия» активно участвует в воплощении нескольких важных партийных проектов: проектам уже явно требуется перезагрузка.
Итак, обо всём по порядку. Выборы, прошедшие 21 мая…
Подведение их итогов стало одним из вопросов, рассмотренных в
ходе заседания регионального политического совета партии «Единая Россия».
Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»
Виталий Фортыгин признал, что
выборы выдались непростые.
На политсовете было отмечено, что в некоторых районах результат лучше, в некоторых хуже.
Но главное, все кандидаты в
Архангельское областное собрание, выдвинутые партией, победили.
Фортыгин, выступая на политсовете, заметил, что при подготовке к выборам руководство регионального отделения отдавало себе отчёт в том, что победит
тот из кандидатов, кто будет более активен на встречах, предложит конкретную программу действий, тот, кто продемонстрирует знание ситуации в городе или
районе, и тот, у кого больше будет сторонников.
Поэтому приоритетом предвыборной работы наших кандидатов
стали встречи с населением по месту жительства и в коллективах,
разъяснение своей позиции и задач, которые ставит перед собой
кандидат и партия.
По итогам выборов в Архангельскую городскую думу кандидат от партии «Единая Россия»
Роман Марчук проиграл.
На политсовете проанализировали и обсудили этот момент. Члены политсовета пришли к выводу, что одним из важнейших факторов проигрыша кандидата от
партии на выборах стало то, что
до победы в предварительном голосовании и выдвижения кандидатом в депутаты Роман Марчук
не имел опыта публичной политической деятельности и не был
знаком избирателям.
При этом он прошёл процедуру
предварительного голосования и
победил на праймериз.
Политсовет «Единой России»
в связи с этим решил, что в будущем важно проводить предвари-
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
ПРОЦЕСС ПЕРЕЗАГРУЗКИ…

… на заседании политсовета правящей партии подвели итоги выборов и проанализировали ход
реализации партийных проектов

тельное голосование по открытым
моделям, которые дадут возможность каждому избирателю проголосовать и покажут реальный
уровень поддержки населения.

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ

кандидата, но и высокий уровень явки на выборы и высокий процент голосов за нашего кандидата.
Елена Вторыгина – заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей:

Игорь Орлов – член президиума регионального политического совета, губернатор Архангельской области:

– Сегодня гораздо выше ценится прямое общение с избирателями, с жителями области, чем обещания что-либо
сделать. И конечно, нужно
больше рассказывать о том,
что делает партия для людей, как выполняются её программные обещания и проекты, реализацией которых мы
занимаемся совместно с органами местного самоуправления
на местах.
Виктор Парфёнов – секретарь
Шенкурского местного отделения партии «Единая Россия»:

– Мы подвели итоги дополнительных выборов в областное Собрание, прошедших в
Шенкурском районе, и действительно, встречи с населением и работа в социальных
сетях должны быть еще активнее для лучшего результата. Ведь мы ставим перед собой задачей не только победу

Виталий Фортыгин предложил
в целях обеспечения координации проектной работы провести
в июне семинар-совещание с координаторами и руководителями
общественных советов партийных проектов.

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ

торий, парков и скверов. «Единая Россия» держит реализацию проекта под своим контролем и провела большую
работу по встречам с общественностью для обсуждения
реализации проекта. На данный момент в регионе уже закончился сбор заявок, выбраны
дворы и места общего пользования, которые будут благоустроены. Сейчас начинаются
торги и аукционы.
Вадим Дудников – заместитель секретаря регионального
отделения по проектной работе:

Виталий Фортыгин – секретарь Архангельского регионального отделения партии «Единая
Россия»:

– Теперь те кандидаты, которые стали депутатами
от партии «Единая Россия»,
должны активно включиться
в работу.
Перед нами сейчас стоит
основная задача – исполнить
те положения программы партии, которые были сформулированы и приняты как на федеральном уровне, так и на региональном, и, соответственно,
оправдать доверие людей, которые в эту программу поверили.

***

На прошедшем на минувшей
неделе политсовете руководство
регионального отделения партии
«Единая Россия» объявило о том,
что единороссы начали перезагрузку партийных проектов
Напомним, что «Единая Россия» уже продекларировала то,
что в Архангельской области
предлагается реализовать 22 из
25 партийных проектов.
В соответствии с Положением региональный политсовет назначает координатора партийного
проекта в регионе и председателя
регионального общественного совета партийного проекта.
Новшеством является также и
то, что координаторами и председателями общественных советов не могут быть представители
исполнительных органов государственной власти.
Важно также, что все предлагаемые кандидатуры связаны с профессиональной средой, соответствующими сферами деятельности и выразили желание активно
работать по реализации партийных проектов.
Подводя итоги обсуждения перезагрузки партийных проектов,

– Сегодня партийные проекты становятся основным механизмом реализации партийной программы на федеральном и региональном уровнях.
Оценка выполнения партийной
программы и реализации партийных проектов, их корректировка и дальнейшее совершенствование будут ежегодно проводиться на федеральном уровне на площадке программного форума.
Ключевым элементом перезагрузки партийной проектной работы становится формирование общественных советов при каждом партийном
проекте.
Задача общественных советов партийных проектов –
осуществление гражданского контроля за их реализацией, выработка предложений по
совершенствованию законодательства, экспертная работа. Для этого в состав общественных советов включаются представители общественных организаций, профессионалы и активные граждане.
Виктор Заря – региональный
координатор партийного проекта «Городская среда»:
– Архангельская область
получила в рамках проекта
263 миллиона рублей из федерального бюджета на благоустройство дворовых терри-

– В общественные советы
обязательно должны входить
узкопрофильные специалисты.
Если проект по теме ЖКХ,
значит, туда входят специалисты из сферы ЖКХ и, конечно
же, общественность, неравнодушные граждане.
Евгений Ухин – заместитель
председателя комитета Архангельского областного собрания
депутатов по бюджету и налоговой политике:

– Считаю важным продолжить мониторинговую деятельность в рамках партийных проектов, таких, например, как «Народный контроль».
Общественный контроль
является эффективной формой участия граждан, общественных организаций и бизнеса в развитии потребительского рынка, защите прав потребителей через организацию мониторинга качества и
доступности товаров и услуг,
поэтому считаю, что данная
деятельность должна быть
продолжена.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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У ДЕДА ОТНЯЛИ ПОБЕДУ
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Участник Великой Отечественной войны Аркадий Алексеевич Очапов победил фашизм, но не бюрократию

Пример того, как
безответственно
архангельские чиновники относятся
к положениям федеральных законов
и волокитят процедуру получения квартиры девяностолетним ветераном войны, лишая его положенных льгот.
Прошло 72 года с окончания
самой страшной войны в истории
человечества. Однако среди ветеранов в России до сих пор есть
бездомные – у участника Великой Отечественной войны Аркадия Алексеевича Очапова всё ещё
нет собственного жилья.
Когда президент в 2005 году
раздавал жилищные субсидии для
ветеранов, дочь Аркадия Алексеевича Татьяна писала заявление
о предоставлении жилья, но ему
отказали.
Мотивированно, немотивированно – не столь важно. Сам факт
возмущает до глубины души.
Тогда, отказавшись от судебных тяжб, ветеран проживал
в селе Холмогоры, в квартире,
которую приобрел для него сын,
и там жил со своей женой до момента её смерти.
После смерти жены герой публикации переехал с сыном в Архангельск. Сын женился и уехал
в Новосибирск и был бы не против, если бы отец проживал с ним,
но ветерану уже девяносто лет,
и в силу состояния здоровья такой переезд неосуществим.
Аркадий Алексеевич переехал
к своей внучке Елене, которая
осуществляет за ним уход и с августа 2016 года пишет в администрацию Архангельска и департамент градостроительства прось-

бы предоставить своему дедушке жильё.
Сначала Елена, как официальный представитель деда, писала
в администрацию Ломоносовского округа, где ранее ветеран проживал с сыном. Там Елене отказали, ссылаясь на то, что Аркадий Алексеевич проживает с родственником и у него есть положенный метраж на одного человека.
Когда сын ветерана продавал
квартиру, его пришлось оттуда
выписать. Внучка написала заявление о постановке Аркадия
Алексеевича на учёт ввиду того,
что у него нет жилья. Как говорит сама Елена: «В администрации нам пришлось столкнуться
с казённым отношением, нам прямо говорили, что своими действиями мы оставляем деда на улице.
На улице он не остался, я забрала
его к себе, но официально ни жилья, ни прописки у него не было».
На заявление о постановке
на учёт для получения квартиры
поступил отказ ввиду того, что
Аркадий Алексеевич не был зарегистрирован в Архангельской
области.
Елена временно зарегистрировала деда у себя дома. После
этого поступило промежуточное
письмо из администрации с намёком: мол, собирайте пакет документов.
Елена в очередной раз поехала в администрацию, где ей снова пришлось встретиться с казёнщиной и отказом в помощи. «В ад-

министрации мне сказали: мы вам
ничем не поможем, обращайтесь куда хотите, у нас специалистов здесь нет, и вообще вы никуда не пишите больше, все равно
ничего не добьетесь».
Затем Елена обратилась к юристу, чтобы тот помог со сбором пакета нужных документов, а также в прокуратуру Архангельской
области, где ей посодействовали
и пообещали устроить проверку.
После подачи пакета документов пришло промежуточное письмо, в котором объяснили, что
нужно время для подготовки пакета документов, чтобы поставить
Аркадия Алексеевича на учёт для
получения жилья.
Спустя несколько месяцев пришло долгожданное письмо, в котором ветерана Очапова признали нуждающимся. Затем с этим
письмом Елена, как законный
представитель своего деда, обратилась в отделение социальной
защиты населения, где был собран пакет документов, который
отправили в министерство социальной защиты.
В министерстве выяснилось,
что приказ приказу рознь, должен
быть приказ, что ветерана ставят на учёт за определённым номером, то есть если есть приказ,
признающий Аркадия Алексеевича нуждающимся, это не значит,
что его ставят на учёт. Должен
быть другой, которой гласит, что
ветерана ставят на учёт за определённым номером.

Из министерства социальной
защиты пакет документов вернули. Там не хватало ранее не требующейся справки о благоустройстве жилья, где на данный момент проживает Аркадий Алексеевич, ввиду того, что он проживает с непрямыми родственниками и не в своём жилье.
Справка была подготовлена
и отдана в соцзащиту, где теперь
ждут выхода должного приказа,
в котором будет обозначено, что
нуждающийся в жилье ветеран
поставлен на учёт за определённым номером.
Елена обратилась в министерство, где ей объяснили, что
не смогут поставить деда в очередь, пока нет приказа. В департаменте городского хозяйства
не могли вовремя оформить приказ из-за того, что начальник уехал в отпуск и забыл в нем расписаться!
Писали и электронное письмо президенту, там отреагировали своевременно, в трехдневный срок, отправили обращение
в правительство Архангельской
области с просьбой проинформировать. Из правительства Архангельской области ответа пока
не поступило.
Поэтому всё тормозится, приходится ждать, пока пакет будет
отправлен в министерство, отправят данные в Москву, там выделят федеральные деньги на субсидию, и когда это закончится, никто
не знает. Тем временем участни-

«Вольное дело», блогер Кодола:

И ВЕДЬ НЕ ЛОПНУТ…
Настоящие олигархи на Соловках – это дирекция Соловецкого музея…

Член ассоциации «Вольное
дело» блогер Олег Кодола прокомментировал опубликованную ранее в СМИ информацию о зарплатах руководства
Соловецкого государственного
историко-архитектурного и природного музея-заповедника.
Зарплаты особо избранных
персон в культуре достигают почти полумиллиона рублей.
Так, в Федеральном государственном бюджетном учреждении культуры «Соловецкий
государственный историкоархитектурный и природный
музей-заповедник» руководство

явно себе ни в чём не отказывает
(см. таблицу). Цитируем:
«Мне скажут, что не принято считать чужие деньги.
Согласен. Но это деньги ОБЩИЕ. Всех музейщиков, которые трудятся (и я это вижу)
чаще и больше некоторых
из верхнего списка. Это мои
налоги, на которые содержится всё государство. Поэтому
я не могу понять, отчего директор Соловецкого музея (он
же – архимандрит монастыря, где и кормится) получает 368 тысяч в месяц, а охранник – 15. При этом охранник

бывает каждый день на работе, а директор – нет.
Почему замдиректора Яков-

лева получает 444 тысячи
в месяц, а водитель – 14,
а летом до 20. И почему зам-

ку Великой Отечественной войны Аркадию Алексеевичу Очапову уже девяносто лет, он плохо ходит и каждый новый день для него
даётся все труднее.
«Я уже не знаю, сколько мне
еще ждать», – говорит Аркадий
Алексеевич.
Вот что о себе рассказывает сам
ветеран: «Нас призвали из Красноборского района в ноябре
1944 года, привезли в Архангельск. Служили мы в зенитноартиллерийском полку. Мне достался остров Ягодник. После
окончания войны не знали, чем
нас занять, какое-то время
охраняли воздушное пространство над городом. Потом перевели в Карелию, там из полка
получил направление на комиссию в дивизию, меня осмотрели и отправили домой. Спрашивали, кто меня призвал в армию, но тогда было не до этого, всех надо было устроить, накормить. После этого отучился
в Вельской школе механизации
на тракториста, пахал землю».
На благо области герой публикации отработал до 1997 года, награжден медалью за долголетний
добросовестный труд.
Вот так относятся к участникам
Великой Отечественной войны
в стране-победителе, точнее,
в городе Архангельске. В городе, где сенатор Кононова говорит
о том, что в области полно денег,
строится жильё и все предприятия
работают в полную силу.
Видимо, о ветеранах в пределах
нашей необъятной Родины принято вспоминать только 9 Мая.
Иначе почему участник Великой
Отечественной войны до сих пор
не имеет своей квартиры?
В то же время ветераны вермахта, разрушившие пол-Европы,
обеспечены всеми условиями,
живут на виллах и в коттеджах,
а отдыхать ездят на фешенебельные курорты.
Кто ответит за то, что солдатпобедитель остается без жилья,
неужели чиновники хотят протянуть до того момента, когда ветерана не станет? Мы не кровожадные и посадок не желаем,
но твари, которые эту кутерьму
и головомойку ветерану устроили, всё же должны ответить. Ибо
они забыли, кому обязаны всем,
вплоть до своего чиновничьего кресла. Не место им в стране,
которая гордится своей историей, каждый год проводит Парад
директора успевает заниматься отдельным бизнесом,
а у водителя свободного времени не остаётся, но ему доплачивают всего 6 тысяч…
Что такого тяжёл ого делают другие замдиректора
за 200–240 тысяч в месяц, что
не умеет сделать завотделом,
получающий 25? Я не врубаюсь,
на каком основании мои налоги поделены настолько несправедливо.
Кто подскажет, как сократить зарплаты «золотой шестёрки» и повысить зарплаты трудящихся? Может, коммунисты архангельские поднимут вопрос о социальной
несправедливости, укоренившейся на Соловках в частности и Минкульте в общем?».
Конец цитаты.

ОТЧЕГО БЕГАЮТ ГЛАЗКИ
Намедни «Поморский
осьминог», прогуливаясь по кулуарам
здания областного
Собрания, совершенно случайно наткнулся на беседу двух народных избранников.
Миллионеры-депутаты на откровения оказались щедры,
и их рты выложили на наш стол
самые последние пикантнополитические комеражи.
Одним из хитов стала остренькая сплетня про депутата Казаринова, который, судя по всему, решил отказаться от борьбы
на следующих выборах в областное Собрание. Если слухи верны,
то Виктор Евгеньевич (а это уже
его 4-й созыв) просто решил сосредоточиться на бизнесе.
Да и в городе корабелов, как
уверяют северодвинские друзья нашего осьминога, Казаринову становится тесно. Очевидно, что тесноту вызывает близость к другому популярному рантье в мире рантье, тоже депутату – Александру Дятлову (стороннику ЗОЖ). Близость, отметим,
исключительно географическая.
Подслушал сплетенки осьминог и вспомнил, что еще в далёком
2006 году на страницах «Правды
Северо-Запада» уже мелькала
фамилия Казаринов.
Тафад АЛЬКУЛЛЬ (ненавидящий сосунов) в деталях рассказал всей планете Земля о том, как
Виктор Казаринов сколотил свое
состояние. Уже чувствуя, как текут слюнки у наших читателей,
мы приведём цитату из той самой статьи.

***

Если Казаринов заговорил
про историю своего бизнеса,
то уместно предположить, что
бизнес Казаринова – отнюдь
не пример для подражания. При-

…Большинством голосов региональный
парламент принял
решение, которое
оставляет за депутатом от «Справедливой России» Татьяной Седуновой
мандат.
Напомним, что ранее Татьяна Седунова была признана виновной по так называемому «чесоточному» уголовному делу
и тут же освобождена от наказания по амнистии – далее цитата
по релизу прокуратуры Архангельской области:
«Установлено, что в июле–
августе 2014 г. Третьякова и Седунова, узнав от медицинского работника лагеря о подозрении на заболевание «чесотка» у отдыхающих
и не желая терять финансирование по государственному
контракту, запретили медицинскому работнику направлять информацию об этом
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Новой звездой всенародно обожаемой рубрики «Поморский осьминог» на сей раз стал
депутатствующий бизнесмен Виктор Казаринов

ведём один очень показательный
пример, как можно «отыметь»
любимый город, срубив бабло
почти что из воздуха. Есть в Северодвинске торговый комплекс
(ТК) «Юбилейный». Комплекс,
построенный на общенародные
деньги, отдан зачем-то в аренду
Казаринову. Что сделал с «Юбилейным» Казаринов? Сдал площади комплекса в СУБаренду,
в розницу.
Субаренда, по сути своей, напоминает отсос… отсос денег из воздуха. Практика, когда бывшее общенародное имущество отдается на стрижку бабла избранным
бизнесменам, уже давно признана
большей частью общества порочной. Даже отвязные северодвинские муниципальные чиновники
и те побоялись упомянуть в договоре с Казариновым данное слово.
Хитёр!
«МК в Архангельске» смеет
утверждать, что согласия мэрии
Северодвинска на сдачу помещений ТК «Юбилейный» в субаренду Казаринов НЕ ПОЛУЧАЛ!
Про казариновский способ зарабатывания денег на субаренде в Северодвинске поговаривали многие, но дома, на кухне.
СМИ писали либо иносказательно, либо вообще боялись писать.
Почему? С предпринимателями,
расположившимися в ТК «Юбилейный», Казаринов заключил
«договоры о предоставлении возможности организации торговых мест». Дескать, докажи, что
я субарендой промышляю!

***

«МК в Архангельске» смеет утверждать, что Казаринов
несколько лет сдавал помещения ТК «Юбилейный» в субаренду. Мы не самоубийцы,
и наше утверждение базируется на решении Арбитражного суда Архангельской области

от 14 июля 2006 года. В решении
этом чёрным по белому записано: «По мнению суда, обозначение предмета договора как «предоставление возможности организации торгового места» совершено, чтобы избежать необходимости получения согласия КУМИ
(комитет по управлению муниципальным имуществом) г. Северодвинска на заключение договора субаренды».
А абзацем выше в судебном документе чётко прописано: «Помещения (речь о ТК «Юбилейный») площадью 1720,9 кв. м
Казаринов В. Е. фактически передаёт в субаренду другим лицам
для торговли».

***

Порассуждаем с помощью
цифр. Как сказано в решении суда, у Казаринова в аренде 1720,9 кв. м. Казаринов, при
всем вышеизложенном, человек
не глупый и предприимчивый.
Значит, подавляющее большинство этих «кв. м» он сдал. Для
ровного счёта предположим, сдал
1700 кв. м. Нам известен факт,
что Казаринов в 2005 году заключил с одним из предпринимателей
договор, в котором фигурирует
сумма 720 рублей за 1 кв. м. Можно предположить, что и с остальными предпринимателями суммы
примерно схожие.
Округлим стоимость кв. м для
предпринимателей до 700 рублей
за 1 кв. м. 700 х 1700 = 1 190 000.
Один миллион сто девяносто тысяч в МЕСЯЦ! Сколько должен
городу платить арендной платы сам Казаринов? В том же
2005 году примерно 37 рублей за кв. м. Посчитаем: 37 х
1720 = 63 640. Чтобы понять, как
становятся в России миллионерами, остаётся хотя бы примерно
вычислить маржу. 1 190 000 минус 63 640 = 1 126 360. Короче,
около миллиона в месяц – одной

«Автоцентр – Север»,
дата образования:
22 сентября 2010 г.
Адрес: Северодвинск, Ломоносова, 98 А, оф. 2.
Директор: Елена Казаринова
(член семьи).
Учредители: Виктор Казаринов (87,5 %) и Елена Казаринова (12,5 %).
Финансы на конец 2015 года:
Баланс – 36,8 млн (минус 4 %).
Выручка – 2,4 млн (плюс
169 %).
Чистый убыток – 133,0 тыс.
ООО «Северодвинский
Агрокомбинат», дата
образования: 12 апреля 2011 г.

левой! Приблизительно 12 «лимонов» в год!

***

В 2016 году Казаринов задекларировал 47 289 386,1 руб. дохода.
В собственности жилые дома, земельный участок, квартира, гараж
и куча нежилых помещений. Автомобили «БМВ» и «Лексус», автоприцеп и мотовездеход. Доходы супруги – более 50 миллионов рублей. Там земельные участки, нежилые помещения и «Лексус». Очевидно, что семья живет
в достатке. А теперь всё внимание
к базе данных «Контур.Фокус».
ООО «Торговый Дом «Коллаж»,
дата образования:
29 ноября 2002 г.
Адрес: Северодвинск, Ломоносова, 98 А, оф. 4.
Директор и учредитель: Виктор
Казаринов.
Предшественники: ООО «Снежинка».
Финансы на конец 2015 года:
Баланс – 40,8 млн (плюс 1 %).
Выручка – 9,8 млн (минус
22 %).
Чистая прибыль – 4,2 млн.

КАКОЕ МУЖЕСТВО…

Депутаты Архоблсобрания не согласились с позицией прокуратуры Архангельской области…
Франциско Гойя. Серия
«Бедствия войны», лист 07:
Какое мужество!

Адрес: Северодвинск, Окружная, 23.
Директор: Елена Бовина.
Учредитель: Виктор Казаринов.
Финансы на конец 2015 года:
Баланс – 42,6 млн (плюс 15 %).
Выручка – 94,8 млн (плюс» 14 %).
Чистая прибыль – 17,5 млн.
Участник 4 конкурсов на госзакупках (499,1 тыс. руб.) – 4 победы (499,1 тыс. руб.). Речь идет
о поставке посадочного материала для ГКУ Архангельской области «Хозяйственное управление».
Что характерно: конкурс ООО
«Северодвинский Агрокомбинат»
выигрывает ежегодно с 2014 года.
Сперва цена вопроса была
100 500,00 руб., но в 2017 году
выросла до 166 800,00 руб.
ООО «Синтез»,
дата образования:
31 августа 2006 г.
Адрес: Северодвинск, Ломоносова, 98 А, каб. 2.
Гендиректор: Виктор Казаринов. Ранее – Лев Бирюков, Александр Черепанов и Петр Шамин.
Учредитель: Виктор Казаринов.
До него – Михаил Латухин и Зинаида Булацан.
Финансы на конец 2015 года:
Баланс – 2,4 млн (плюс 8 %).
Выручка – 0.
Чистый убыток – 474,0 тыс.

Депутаты Архоблсобрания
не согласились с позицией прокуратуры и отказались лишать
Татьяну Седунову депутатских
полномочий. Стоит отметить, что
в поддержку депутата Седуновой
высказались жители Пинежского района.

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ
в орган, осуществляющий государственный санитарноэпидемиол огический контроль, и производили самостоятельное лечение больных детей. Вследствие
несоблюдения санитарноэпидемиологических правил
допустили заболевание семи
несовершеннолетних и двух работников лагеря.
Третьяковой и Седуновой
каждой назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года с лишени-

ем права занимать руководящие должности в организациях, осуществляющих оказание
образовательных услуг по отдыху, занятости и оздоровлению детей, в течение 2 лет.
Они освобождены от назначенного наказания на основании акта об амнистии.

С них в счёт компенсации
морального вреда в пользу
двух потерпевших взыскано
по 20 000 рублей. Прокуратурой области в связи с вступлением приговора в законную
силу инициируется вопрос о лишении Седуновой статуса депутата». Конец цитаты.

Леонид Черток – главный редактор RUSNORD, член ассоциации независимых СМИ «Вольное дело»:
– Вот юридический парадокс:
амнистирование означает снятие
судимости, но сам факт признания
человека виновным по уголовному делу остаётся, и он, в философии правоохранителей, не может представлять интересы народа в законодательных органах.
Тем не менее наблюдатели считают, что дело Татьяны Седуновой весьма неоднозначно и имеет
немалую долю политической составляющей.
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ЕГО ЗАРПЛАТА – 145 ТЫСЯЧ В МЕСЯЦ…
…депутат Архоблсобрания Пивков не ответил на 13 обращений граждан и теперь заплатит штраф

Депутату Архангельского областного Собрания Пивкову грозит штраф за административное правонарушение
в размере 65 тысяч рублей.
Наш собеседник пояснил, что на имя депутата 3 мая 2017 года было направлено
13 обращений граждан. Все в один день.
Обращения граждан касались одной
из самых популярных тем в Архангельской
области – МРОТ + северные. На ней,
к слову, то и дело пытаются срубить пиарчику различные общественные деятели.
Так вот, ни на одно из обращений Пивков не ответил.
Между тем в Федеральном законе «О порядке рассмотрения обращений граждан
РФ» черным по белому написано, – цитата:
«Письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их
компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письма».
Конец цитаты.
За один «неответ» на обращение –
штраф 5 тысяч рублей. Получается, что депутат Пивков, вероятнее всего, будет привлечен к административной ответственности и оштрафован на 65 тысяч рублей.
Отметим, что для депутата Пивкова данная не сумма не является смертельной, поскольку он работает в облсобрании на по-

стоянной основе – получает зарплату. Декларированный доход за 2016 год – 1 миллион 748 тысяч 628 рублей. Делим эту сумму на 12, и получается, что у него среднемесячный доход от работы в областном Собрании составляет более 145 тысяч рублей.
За темой контроля над рассмотрением
обращений граждан, к слову, сейчас начнут следить гораздо сильнее. Напомним,
что с 1 июля 2017 года вступает в силу
Указ Президента РФ Владимира Путина
от 17 апреля 2017 года № 171 «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан и организаций».
Теперь становится очевидным, что с чиновников будут спрашивать, что называется, по полной.
Поэтому сомнений в том, что депутат
Пивков будет привлечён к административной ответственности и оштрафован, у редакции нет. Дело лишь за прокурорской
проверкой.
Отметим лишь тот факт, что в Архоблсобрании за аналогичное деяние в своё время был оштрафован депутат от фракции
КПРФ. На 5 тысяч рублей.

ТРАВЯТ НА ПЯТЁРОЧКУ

«Пятёрочка» продолжает торговать тухлятиной и нарушать нормы пожарной безопасности
Беспредел и полное пренебрежение
здоровьем покупателей систематически
обнаруживаются в магазинах на Троицком проспекте, дом 3 и улице Свободы,
дом 29.
Как видно на фото, «Пятёрочка» нагло барыжит неликвидом. На этот факт мы просим
обратить внимание Роспотребнадзора и лично его руководителя Романа Бузинова. Кроме того, один из проходов магазина «Пятёрочка» в ТЦ «Атриум» заграждён коробками, что является нарушением норм пожарной безопасности.
Но это нарушение норм пожарной безопасности меркнет перед теми, что зафиксированы в «Пятёрочке» на улице Свободы, которая больше похожа на склад с лабиринтами, чем на магазин. Там нормы пожарной безопасности просто посланы куда

подальше, некоторые проходы завалены
коробками и превращены в тупики. В случае пожара магазин рискует превратиться
в братскую могилу из-за косяков управляющих, единственная забота которых – пополнение толстого кармана.
К слову, поразительно, но Главный штаб
МЧС по Архангельской области вместе со
всем МЧСовским начальством – всего в
10 метрах от данной торговой точки. Неужели всё зарешано и с начальством регионального МЧС?
Ввиду того, что походы в архангельские
магазины давно превратились в подобие
прогулки по минному полю, журналисты
продолжают акцию «Народный контроль».
Все пожелания от читателей принимаются по адресу: muhomor-pr@yandex.ru

ПЛЯЖНЫЙ КОЛЛАПС

В Архангельске купание запрещено: по области нет ни одного официального пляжа

Температура воды
в реке Северной
Двине на данный
момент составляет
6 градусов, скорость
течения до 1,45 м/с,
это делает нахождение в воде абсолютно недопустимым и смертельно
опасным.
Постановлением администрации МО «Город Архангельск»
«Об обеспечении безопасности
людей на водных объектах в период летнего сезона 2017 года» в целях безопасности людей, охраны
их жизни и здоровья на водных
объектах общего пользования,
расположенных на территории города, купание запрещено.
В местах массового отдыха
граждан будут установлены знаки безопасности «Купание запрещено».
Согласно областному закону
«Об административных правонарушениях» купание, где установлены запрещающие знаки безопасности, влечет предупреждение или наложение административного штрафа.
Депутат Архоблсобрания Ухин
прокомментировал эту новость
перефразированной строчкой
из трека группы «АК-47»:
«Я купаюсь, я купался и купаться буду».

На фото: депутат Архоблсобрания
Евгений Ухин и депутат Госдумы
Андрей Палкин завершают
омовения в Северной Двине.

В Архангельской области официально не зарегистрировано
ни одного пляжа.
Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора,
в соответствии с действующим
законодательством организации
и предприятия, в ведении которых находится водный объект или

его участок, используемый для рекреации (пляж), должны получить
санитарно-эпидемиологическое
заключение на использование
водного объекта в рекреационных целях.
Главам муниципальных образований Архангельской области были
направлены предложения получить

санитарно-эпидемиологические
заключения у органов Роспотребнадзора на водный объект или его
участок, используемый для рекреации (пляж); проводить исследование проб речной воды и грунта
(песка) в зонах традиционного отдыха населения у водного объекта в установленном порядке до на-

чала и на протяжении купального сезона.
По состоянию на 25 мая заявки на выдачу данных санитарноэпидемиологических заключений
в Роспотребнадзор не поступали. Таким образом, официально
открытые пляжи на территории
Архангельской области на данный момент отсутствуют.
Отметим, что прокуратура
и Роспотребнадзор каждый год
штрафуют глав муниципальных
образований за то, что де-юре
пляжей на их территории нет,
а де-факто имеются.
В этот год план по сбору штрафов, вероятно, будет выполнен
с успехом. Примечательно, что
в Архангельске оштрафуют четырёх чиновников – по каждому
на округ, потому что администрации округов зарегистрированы,
как юридические лица.
Ответственность с градоначальника таким образом будет
снята, потому что вместо одного
Годзиша будут платить главы четырёх округов.

Понедельник, 12 июня
ПЕРВЫЙ

15.20

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф “А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...” (12+)
10.10 Кино в цвете. “Весна на
Заречной улице”
12.15 Х/ф “Дорогой мой человек”
14.20 Х/ф “Экипаж” (12+)
15.10 “Экипаж” (12+)
17.15 “Лучше всех!” Рецепты
воспитания” (S)
18.20 “Голос”. 5 лет”. Большой
праздничный концерт в
Кремле (S)
21.00 “Время”
21.30 “Крым. Небо Родины”
(12+)
23.15 Что? Где? Когда?
00.25 Х/ф “Главный” (12+)
02.30 Х/ф “Не оглядывайся назад” (16+)
04.15 Контрольная закупка до
04.45

16.00
17.45
18.55
19.45
21.00
22.05

01.00
01.40
02.25

РОССИЯ
04.05

Х/ф “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ”
06.25 Х/ф “НАСЛЕДНИЦА”
(12+)
10.20, 13.20 Х/ф “СОФИЯ” (16+)
12.00 Москва. Кремль. Церемония вручения Государственных премий Российской Федерации
13.00, 20.00 Вести
21.10 Большой праздничный
концерт ко Дню России.
Трансляция с Красной
площади
23.15 Х/ф “Время России”
(12+)
00.40 Х/ф “ТЕРРИТОРИЯ” (16+)
04.05 Д/ф “Александр Невский”

СТС
06.00
06.05
07.50
08.05
09.00
09.15
09.40
09.55
10.05
11.55,
13.45

НТВ
05.00
05.25

“Поедем, поедим!” (0+)
Х/ф “РУССКИЙ БУНТ”
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф “КО МНЕ, МУХТАР!”
(0+)
10.20, 16.15 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” (16+)
19.15 Х/ф “БЕГИ!” (16+)
23.10 Концерт “Есть только
миг...” (12+)
01.30 Х/ф “КИН-ДЗА-ДЗА” (0+)
04.05 Т/с “ДОЗНАВАТЕЛЬ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.50
07.20
08.40
10.30
11.30,
11.45
13.15
15.15
16.15
18.00
22.00
23.50
01.55

Х/ф “КЛЮЧИ ОТ НЕБА”
Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА”
Х/ф “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”
Д/ф “Римма и Леонид
Марковы. На весах судьбы” (12+)
21.45 События
Х/ф “ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ” (12+)
Х/ф “В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ”
“Легко ли быть смешным?” (12+)
Х/ф “СДАЕТСЯ ДОМ СО
ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ” (12+)
Х/ф “ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ”
Приют комедиантов (12+)
“Спасская башня”. Лучшее
(6+)
Х/ф “ПРОШЛОЕ УМЕЕТ
ЖДАТЬ” (12+)

КУЛЬТУРА
07.00
10.00
11.45
12.40
13.35
14.30

“Евроньюс” на русском
языке
Х/ф “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ”
Д/с “Счастливые люди”.
“Весна”
Д/с “Счастливые люди”.
“Лето”
Д/с “Счастливые люди”.
“Осень”
Д/с “Счастливые люди”.
“Зима”

“Вся Россия”. Фестиваль
фольклорного искусства
Д/ф “Поморы”
Концерт Людмилы Зыкиной. Запись 1989 г.
Д/ф “Гимн великому городу”
Концерт “Казаки Российской империи”
Х/ф “Хребет. Кавказ от
моря до моря”
Анна Нетребко, Лара Фабиан, Суми Чо, Дмитрий
Хворостовский, Юсиф Эйвазов и Юрий Башмет в
авторском вечере Игоря
Крутого в Сочи
М/ф “Хармониум”. “Королевский бутерброд”
“Искатели”. “Завещание
Баженова”
Ф. Мастранджело и симфонический оркестр “Русская филармония”. Произведения А. Бородина, И.
Стравинского, А. Хачатуряна

16.00
16.30
19.30
21.00
22.50
03.00
05.10
05.30

М/с “Смешарики” (0+)
М/ф “Шевели ластами-2”
(0+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Да здравствует король Джулиан!” (6+)
М/ф “Кот в сапогах. Три
дьяволёнка” (6+)
М/ф “Шрэк. Страшилки”
(6+)
М/ф “Шрэк-4D” (6+)
М/ф “Безумные миньоны” (6+)
М/ф “Гадкий я” (6+)
01.10 Х/ф “ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ” (12+)
Х/ф “ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ” (12+)
“Уральские пельмени”.
“Любимое”. (16+)
Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ” (16+)
Шоу “Уральских пельменей”. “Королевство кривых
кулис”. Часть I. (16+)
Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ” (12+)
Х/ф “СОУЧАСТНИК”
(16+)
Х/ф “БРАТЬЯ “ГРИММ”
(12+)
“Ералаш”
“Музыка на СТС”. . До
05.59 (16+)

ТНТ
07.00

М/ф “Том и Джерри: Гигантское приключение”
(12+)
08.00, 08.30 “Женская лига”
(16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00, 23.00 “Дом-2. Остров любви” (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” .
Комедия. (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 20.00, 21.00, 22.00
“ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” . (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 “Такое кино!” . (16+)
01.30 Х/ф “ИСТОРИЯ О НАС”
(16+)
03.20 Т/с “Я - ЗОМБИ”. “Астробургер” (16+)
04.10 Т/с “СЕЛФИ” (16+)
04.40 “Перезагрузка” (16+)
05.40 “Подставь, если сможешь”
(16+)
06.45 “САША+МАША”. Лучшее
(16+)

РЕН ТВ
05.00
09.00
23.00
01.00

Т/с “СМЕРШ” (16+)
“День шокирующих гипотез” “. (16+)
Концерт “Закрыватель
Америки” (16+)
“Самые шокирующие гипотезы”. . До 05.00 (16+)
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Вторник, 13 июня
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. (16+)
13.20, 15.15 “Время покажет”
(16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Давай поженимся!” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Прямой информационный
канал “Первая Студия”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Мажор” (16+)
23.45 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Х/ф “Дело СК1” (16+)
02.50 Х/ф “Домашняя работа”
(16+)
03.05 “Домашняя работа” (S)
(16+)
04.25 Контрольная закупка до
04.55

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55, 14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” (12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 Минут”. (12+)
21.00 Т/с “Русская серия”.
“ПЛЮС ЛЮБОВЬ” (12+)
23.25 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. область осуществляется по кабельным сетям (12+)
01.55 Т/с “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА” (12+)
02.55 Т/с “НАСЛЕДНИКИ” (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “ВИСЯКИ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
23.35 “Итоги дня”
00.05 “Поздняков” (16+)
00.15 Т/с “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ”
(16+)
01.15 “Место встречи” (16+)
03.15 “Темная сторона” (16+)
04.05 Т/с “ДОЗНАВАТЕЛЬ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
09.40
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.05
15.55
16.50
17.50
20.00
20.20
22.30
23.05
00.30
02.05
04.20

“Настроение”
Х/ф “ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ” (12+)
Х/ф “СУЕТА СУЕТ”
14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
“Мой герой. Виктор Раков”
(12+)
Город новостей
Без обмана. “Чайная бесцеремония” (16+)
“Откровенно” с Оксаной
Байрак (12+)
“Естественный отбор”
(12+)
Т/с “САМАРА” (16+)
Петровка, 38 (16+)
“Право голоса” (16+)
“Осторожно, мошенники!
Подлые шабашники” (16+)
“Удар властью. Надежда
Савченко” (16+)
“Право знать!” (16+)
Х/ф “ТИХАЯ ГАВАНЬ”
(12+)
Д/ф “Засекреченная любовь. Дуэт солистов” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.40 “Наблюдатель”
11.15, 22.00 Т/с “КОЛОМБО”.
“Старый портвейн”
12.50 Д/ф “Укхаламба - Драконовы горы. Там, где живут заклинатели дождей”
13.05 “Рэгтайм, или Разорванное время”. “Современник Голованов: подписная
кампания в Одессе”. (*)
13.35 “Эрмитаж”
14.05 Д/ф “Поморы”. “Морская”
15.10 Х/ф “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ”

Среда, 14 июня

16.50

Д/ф “Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов”
17.10 “Острова”
17.50, 00.40 Д/ф “Стравинский в
Голливуде”
18.50 Д/с “Рассекреченная история”. “Деникин. Демократическая диктатура”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 “Исторические путешествия Ивана Толстого”.
“Предшественник Хлестакова. Роман Медокс”. (*)
21.10 “Даниил Гранин. Прямой
разговор. О долге и чести”. (*)
23.55 Худсовет
00.00 Искусственный отбор
01.35 Д/ф “Иероним Босх”
02.35 Д/ф “Колония-дельСакраменто. Долгожданный мир на Рио-де-лаПлата”

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. (16+)
13.20, 15.15 “Время покажет”
(16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Давай поженимся!” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Прямой информационный
канал “Первая Студия”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Мажор” (16+)
23.45 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Комедия “Самозванцы”
(16+)
02.30 Х/ф “Потопить “Бисмарк” (12+)

РОССИЯ
СТС
06.00
06.05
06.20
06.45

М/с “Смешарики” (0+)
М/ф “Шрэк-4D”
М/ф “Шрэк. Страшилки”
М/ф “Безумные миньоны” (6+)
06.55 М/с “Лига WatchCar. Битвы “чемпионов” (6+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Да здравствует король Джулиан!” (6+)
08.05 М/с “Драконы и всадники Олуха” (6+)
08.30 М/с “Семейка Крудс. Начало” (6+)
09.00, 23.05 “Уральские пельмени”. “Любимое”. (16+)
09.30 Шоу “Уральских пельменей”. Королевство кривых
кулис”. (16+)
10.10 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ” (12+)
12.00 Т/с “МАМОЧКИ” (16+)
13.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
(16+)
17.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
18.30 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
21.00 Х/ф “ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ” (12+)
23.30 “Кино в деталях” “. (18+)
00.30 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК”
(16+)
01.30 Х/ф “ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ” (12+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55, 14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” (12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 Минут”. (12+)
21.00 Т/с “Русская серия”.
“ПЛЮС ЛЮБОВЬ” (12+)
23.25 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
01.55 Торжественная церемония закрытия XXVIII кинофестиваля “Кинотавр”

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “ВИСЯКИ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
23.35 “Итоги дня”
00.05 Т/с “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ”
(16+)
01.00 “Место встречи” (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 “Агенты 003” . (16+)
08.00, 08.30 “Женская лига”
(16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Битва экстрасенсов” .
(16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30
“Comedy Woman” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
21.00, 22.00 “Комеди Клаб” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 “ВАМПИРЕНЫШ” (Little
Vampire, The). . Комедия,
фэнтези. Германия, Нидерланды. США, 2000 г.
(12+)
02.45 Т/с “Я - ЗОМБИ”. “Мёртвая
крыса, живая крыса, рыжая крыса, белая крыса”
(16+)
03.40 Т/с “СЕЛФИ” (16+)
04.05 “Перезагрузка” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.05
08.40
10.35
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.05
15.55
16.50
17.50
20.00
20.20
22.30
23.05
00.30

РЕН ТВ
05.00, 18.00, 01.20, 02.20 “Самые
шокирующие гипотезы”.
(16+)
06.00 “Документальный проект”.
(16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна” (16+)
11.00 “Документальный проект”:
“Лабиринт древних богов”.
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 Х/ф “Алеша Попович и
Тугарин Змей”
14.30 Х/ф “Илья Муромец и
Соловей-Разбойник”
17.00, 03.20 “Тайны Чапман”.
(16+)
20.00 Х/ф “СУРРОГАТЫ” (16+)
21.40 “Водить по-русски”. (16+)
23.25 Х/ф “ДЕВЯТЬ ЯРДОВ”
(16+)
04.20 “Территория заблуждений” . До 05.00 (16+)

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “В ДОБРЫЙ ЧАС!”
Д/ф “Наталья Крачковская. Слезы за кадром”
(12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
“Мой герой. Леонид Каневский” (12+)
Город новостей
“Удар властью. Надежда
Савченко” (16+)
“Откровенно” с Оксаной
Байрак (12+)
“Естественный отбор”
(12+)
Т/с “САМАРА” (16+)
Петровка, 38 (16+)
“Право голоса” (16+)
Линия защиты (16+)
“Свадьба и развод. Анастасия Волочкова и Игорь
Вдовин” (16+)
Х/ф “СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ”

КУЛЬТУРА
06.30

“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15, 22.00 Т/с “КОЛОМБО”.
“Кандидат на убийство”
12.50 Д/ф “Сиднейский оперный
театр. Экспедиция в неизвестное”
13.05 “Рэгтайм, или Разорванное время”. “Современник
Голованов: звонок президенту Никсону с Чистых
прудов”. (*)
13.35 “Пешком... “. Москва Ильфа и Петрова
14.05 Д/ф “Поморы”. “Речная”

Четверг,

15.10

Х/ф “ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ”
16.15 Х/ф “Хребет. Кавказ от
моря до моря”
17.20 Д/ф “Глеб Плаксин. Сопротивление русского
француза”
17.50, 00.55 Игорю Стравинскому посвящается... “Свадебка” и “Симфония в
трёх движениях”
18.50 Д/с “Рассекреченная история”. “Перепись 1937 года.
Репрессированная статистика”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 “Исторические путешествия Ивана Толстого”.
“Наше скромное величество. Борис Скосырев”. (*)
21.10 Д/ф “Известный неизвестный Михаил Пиотровский”
23.55 Худсовет
00.00 Д/ф “Дом”
01.50 Д/ф “Аркадские пастухи”
Никола Пуссена”

СТС
06.00

“Кот в сапогах”. Три дьяволёнка”. (6+). Мультфильм”
06.15 М/с “Марин и его друзья.
Подводные истории”
(0+)
06.30, 08.30 М/с “Семейка
Крудс. Начало” (6+)
06.55 М/с “Лига WatchCar. Битвы чемпионов” (6+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Драконы и всадники Олуха” (6+)
09.00 “Уральские пельмени”.
“Любимое”. (16+)
09.50 Х/ф “ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ” (12+)
12.00 Т/с “МАМОЧКИ” (16+)
13.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
(16+)
17.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
21.00 Х/ф “ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ” (12+)
23.10 Шоу “Уральских пельменей”. Королевство кривых
кулис”. (16+)
00.30 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК”
(16+)
01.30 Х/ф “ОДЕРЖИМАЯ”
(18+)

ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.20
09.50
10.55,
12.00
16.00
17.00
18.00
18.40
19.50
21.00
22.00
00.10
00.30
01.35
03.05
03.50

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
12.00
17.30
21.00
22.55
01.55

08.00,
09.00
10.30
11.30
13.00,
20.00,
21.00,
23.00
00.00
01.00

“Агенты 003” . (16+)
“Про декор”. “Домашний
клуб” (12+)
08.30 “Женская лига”
(16+)
“Дом-2. Lite” (16+)
“Дом-2. Остров любви”
(16+)
“Битва экстрасенсов” .
(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30
“Comedy Woman” (16+)
20.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
22.00 “Комеди Клаб” (16+)
“Дом-2. Город любви”
(16+)
“Дом-2. После заката”
(16+)
Х/ф “ПОМОЛВКА ПОНАРОШКУ” (16+)

НТВ

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.40
10.35

11.30,
11.50
13.40
14.50
15.05
15.55
16.50

РЕН ТВ
05.00
06.00
07.00
08.30,
09.00
11.00
12.00,
13.00
14.20
17.00,
18.00,
20.00
21.40
23.25
04.20

“Территория заблуждений” (16+)
“Документальный проект”.
(16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
“Документальный проект”:
“Покинутые богами”. (16+)
16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
Х/ф “Добрыня Никитич и
Змей Горыныч”
Х/ф “Иван Царевич и Серый Волк”
03.20 “Тайны Чапман”.
(16+)
01.20, 02.20 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
Х/ф “ПРОТИВОСТОЯНИЕ” (16+)
“Водить по-русски”. (16+)
Х/ф “ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК” (16+)
“Территория заблуждений” . До 05.00 (16+)

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ:

20-75-86

09.15 Утро России
11.00, 15.00, 20.00 Вести
“О самом главном”. (12+)
Прямая линия с Владимиром Путиным
“60 Минут”. (12+)
Т/с “Русская серия”.
“ПЛЮС ЛЮБОВЬ” (12+)
“Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
Т/с “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА” (12+)

05.00, 06.05 Т/с “ВИСЯКИ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
16.30 “Место встречи”
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
23.35 “Итоги дня”
00.05 Т/с “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ”
(16+)
01.00 “Место встречи” (16+)
02.55 “Дачный ответ” (0+)
04.00 Т/с “ДОЗНАВАТЕЛЬ” (16+)

ТНТ
07.00
07.30

“Доброе утро”
15.00, 03.00 Новости
Контрольная закупка
“Жить здорово!” (12+)
15.15 “Время покажет”
(16+)
Прямая линия с Владимиром Путиным
“Мужское / Женское” (16+)
“Давай поженимся!” (16+)
Вечерние новости
Прямой информационный
канал “Первая Студия”
(16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “Мажор” (16+)
Ночные новости
“Арктика. Выбор смелых”
(12+)
Х/ф “История Антуана
Фишера” (12+)
“История Антуана Фишера” (S) (12+)
“Наедине со всеми” до
04.45 (16+)

17.50
20.00
20.20
22.30
23.05
00.30
02.20
04.15
05.05

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ”
Д/ф “Александр
Панкратов-Чёрный. Мужчина без комплексов”
(12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
“Мой герой. Валентина Титова” (12+)
Город новостей
“Свадьба и развод. Анастасия Волочкова и Игорь
Вдовин” (16+)
“Откровенно” с Оксаной
Байрак (12+)
“Естественный отбор”
(12+)
Т/с “САМАРА” (16+)
Петровка, 38 (16+)
“Право голоса” (16+)
“Обложка. Кличко: политический нокаут” (16+)
Д/ф “Мой муж - режиссёр”
(12+)
Х/ф “СДАЕТСЯ ДОМ СО
ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ” (12+)
Х/ф “МОЛОДОЙ МОРС”
(12+)
Д/ф “Засекреченная любовь. Бумеранг” (12+)
“Мой герой”. (12+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15, 21.50 Т/с “КОЛОМБО”.
“Коломбо теряет терпение”
12.30 Д/ф “Алтайские кержаки”
13.05 “Рэгтайм, или Разорванное время”. “Баба Уля,
баба Дарья и атомная
тревога”. (*)
13.30 “Россия, любовь моя!”
“Итальянцы в Крыму”
14.00 Д/ф “Дом”
15.10 Х/ф “ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ”
16.15 Д/ф “Гимн великому городу”
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15 июня
17.05
17.45

18.10
18.50
19.15
19.45
20.00
20.40

21.10
23.00
23.55
00.00

“Больше, чем любовь”
Игорю Стравинскому посвящается...Концерт для
скрипки с оркестром. Андрей Корсаков, Владимир
Федосеев и Большой симфонический оркестр Гостелерадио СССР. Запись
1978 г.
Д/ф “Исповедь фаталистки”
Д/с “Рассекреченная история”. “Варшавская трагедия”
“Спокойной ночи, малыши!”
Главная роль
Черные дыры. Белые пятна
“Исторические путешествия Ивана Толстого”.
“Гений коррупции. Александр Ставиский”. (*)
“Легенды о любви”. Юрий
Григорович. (*)
“Энигма. Юрий Вачнадзе”
Худсовет
Д/ф “Сокровища “Пруссии”

СТС
06.00
06.15

М/с “Смешарики” (0+)
М/с “Марин и его друзья.
Подводные истории”
(0+)
06.30, 08.30 М/с “Семейка
Крудс. Начало” (6+)
06.55 М/с “Лига WatchCar. Битвы чемпионов” (6+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Драконы и всадники Олуха” (6+)
09.00, 00.10 “Уральские пельмени”. “Любимое”. (16+)
09.45 Х/ф “ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ” (12+)
12.00 Т/с “МАМОЧКИ” (16+)
13.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
(16+)
17.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
19.30 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
21.00 Х/ф “ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ” (12+)
22.55 Шоу “Уральских пельменей”. “Не вешать хвост,
ветеринары!” (16+)
00.30 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК”
(16+)
01.30 Х/ф “ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ” (16+)

ТНТ
07.00
07.30
08.00,
09.00
10.30
11.30
13.00,
20.00,
21.00,
23.00
00.00
01.00
02.50
02.55
03.55

“Про декор” (12+)
“Про декор”. “Зеленый корабль” (12+)
08.30 “Женская лига”
(16+)
“Дом-2. Lite” (16+)
“Дом-2. Остров любви”
(16+)
“Битва экстрасенсов” .
(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30
“Comedy Woman” (16+)
20.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
22.00 “Комеди Клаб” (16+)
“Дом-2. Город любви”
(16+)
“Дом-2. После заката”
(16+)
Х/ф “ВЕДЬМЫ” (16+)
“ТНТ-Club” (16+)
“Перезагрузка” (16+)
“Сделано со вкусом” .
(16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Территория заблуждений” (16+)
06.00 “Документальный проект”.
(16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
11.00 “Документальный проект”:
“Ангел безнадежных”.
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 Х/ф “Иван Царевич и Серый Волк-2”
14.20 Х/ф “Иван Царевич и Серый Волк-3”
17.00, 03.00 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 01.00, 02.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “13-Й РАЙОН” (16+)
21.40 “Смотреть всем!” (16+)
23.25 Х/ф “ОТКРЫТОЕ МОРЕ:
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ” (16+)
04.00 “Территория заблуждений” . До 05.00 (16+)

Пятница, 16 июня
ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.20
09.50
10.55,
12.15
13.20,
16.00
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.40
00.30
01.35

“Доброе утро”
12.00, 15.00 Новости
Контрольная закупка
“Жить здорово!” (12+)
04.05 Модный приговор
“Наедине со всеми”. (16+)
15.15 “Время покажет”
(16+)
“Мужское / Женское” (16+)
“Жди меня”
Вечерние новости
“Человек и закон” (16+)
“Поле чудес”
“Время”
Т/с “Мажор” (16+)
“Вечерний Ургант” (S)
(16+)
“Городские пижоны”.
“Фарго”. Новый сезон (S)
(18+)
Х/ф “Порочный круг”
(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55, 14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” (12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 Минут”. (12+)
21.00 Аншлаг и Компания. (16+)
23.35 Х/ф “МОСКВА - ЛОПУШКИ” (12+)
01.30 Х/ф “МОЯ ЛЮБОВЬ”
(12+)
03.50 Т/с “НАСЛЕДНИКИ” (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “ВИСЯКИ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
18.30 “ЧП. Расследование” (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
23.30 “Зенит” - “Приразломная”.
Первые в Арктике” (12+)
00.40 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+)
01.40 “Место встречи” (16+)
03.40 “Поедем, поедим!” (0+)
04.00 Т/с “ДОЗНАВАТЕЛЬ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
09.40
11.30,
11.50,
14.50
17.50
19.30
20.40
22.30
00.00
00.55
01.55

“Настроение”
Х/ф “БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА” (12+)
Х/ф “БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК” (12+)
14.30, 22.00 События
15.05 “БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК”. Продолжение
фильма (12+)
Город новостей
Х/ф “УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ” (6+)
“В центре событий”
“Право голоса” (16+)
Елена Ксенофонтова в
программе “Жена. История любви” (16+)
Д/ф “Наталья Варлей. Без
страховки” (12+)
“Сябры”. Моя дорога”.
Юбилейный концерт (6+)
Т/с “УМНИК” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.20 Д/ф “Самуил Маршак.
Обыкновенный гений”
11.10 Х/ф “ДЕВУШКА С КОРОБКОЙ”
12.25 Д/ф “Головная боль господина Люмьера”
13.05 “Рэгтайм, или Разорванное время”. “Под парусом
через океан”. (*)
13.35 “Письма из провинции”.
Калмыкия
14.05 Д/ф “Сокровища “Пруссии”
14.45 Д/ф “Мерида. Вода и ее
пути”
15.10 Х/ф “ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ”
16.15 “Царская ложа”
16.55 Д/ф “Лунные скитальцы”
17.35 “Энигма. Юрий Вачнадзе”

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

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

Суббота, 17 июня

18.15

“Весна священная”. Владимир Федосеев и Большой симфонический оркестр Гостелерадио
СССР. Запись 1989 г.
18.55 Д/с “Рассекреченная история”.
19.20 Д/ф “Эдгар Дега”
19.45, 01.55 “Искатели”. “Сокровища коломенских подземелий”
20.30 Цвет времени. Леонардо
да Винчи. “Джоконда”
20.45 “Исторические путешествия Ивана Толстого”.
21.10 “Линия жизни”. Эдуард
Артемьев. (*)
22.05 Х/ф “РОДНЯ”
23.55 Худсовет
00.00 Д/ф “Рок”
01.30 М/ф “Деньги”. “Новая
жизнь”

СТС
06.00
06.15

М/с “Смешарики” (0+)
М/с “Марин и его друзья.
Подводные истории”
(0+)
06.30, 08.30 М/с “Семейка
Крудс. Начало” (6+)
06.55 М/с “Лига WatchCar. Битвы чемпионов” (6+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Драконы и всадники Олуха” (6+)
09.00, 19.00 “Уральские пельмени”. “Любимое”. (16+)
09.30 Шоу “Уральских пельменей”. “Не вешать хвост,
ветеринары!” (16+)
10.05 Х/ф “ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ” (12+)
12.00 Т/с “МАМОЧКИ” (16+)
13.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
(16+)
17.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
19.30 Шоу “Уральских пельменей”. “Виза есть - ума не
надо!” (16+)
21.00 Х/ф “КАРАТЭ-ПАЦАН”
(12+)
23.45 Х/ф “МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ” (16+)
01.35 Х/ф “СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В ЛАС-ВЕГАСЕ”
(18+)

ТНТ
07.00

“Про декор”. “Винтаж для
винтажиста” (12+)
07.30 “Про декор”. “Беседка”
(12+)
08.00, 08.30 “Женская лига”
(16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Битва экстрасенсов” .
(16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30
“Comedy Woman” (16+)
20.00 “Импровизация” . (16+)
21.00 “Комеди Клаб. Дайджест”
(16+)
22.00 “Открытый микрофон” .
(16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 “Такое кино!” . (16+)
01.30 Х/ф “МОСКВА 2017”
(12+)
03.35 “Перезагрузка” (16+)

РЕН ТВ
05.00

“Территория заблуждений” (16+)
06.00, 09.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. (16+)
12.00, 15.55, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 Х/ф “Три богатыря: Ход
конем”
14.20 Х/ф “Три богатыря и
Морской царь”
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 “Секретные материалы
Агентств космических исследований”. (16+)
21.00 “Застывшая тайна планеты”. (16+)
23.00 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ
МАЙАМИ-БИЧ” (16+)
00.40 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6: ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД” (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Один дома: Праздничное
ограбление” (S)
07.40 “Играй, гармонь любимая!”
08.25 “Смешарики. Новые приключения” (S)
08.40 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Николай Дроздов. Шесть
мангустов, семь кобр и
один полускорпион” (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 “На 10 лет моложе” (S)
(16+)
14.00 “Вокруг смеха”
15.45 “Угадай мелодию” (12+)
16.30 “Кто хочет стать миллионером?”
18.00 Вечерние новости
18.15 “Точь-в-точь” (S) (16+)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
23.00 Комедия “Полный пансион” (S) (16+)
00.30 Х/ф “Нецелованная”
(16+)

РОССИЯ
05.15 Х/ф “Я ИЛИ НЕ Я” (12+)
07.10 “Живые истории”
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время.
(12+)
09.20 “Сто к одному”
10.10 “Пятеро на одного”
11.00, 14.00 Вести
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”.
(16+)
14.20 Х/ф “ШАНС” (12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ТАК ПОСТУПАЕТ
ЖЕНЩИНА” (12+)
01.00 Х/ф “ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ”
(12+)

НТВ
05.40
07.25
08.00,
08.20
09.00
09.25
10.20
11.00
12.00
13.05
14.05
15.05
16.20
17.00
19.00
20.00
22.35
00.40

“Звезды сошлись” (16+)
Смотр (0+)
10.00, 16.00 Сегодня
“Устами младенца” (0+)
“Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
“Умный дом” (0+)
Главная дорога (16+)
“Еда живая и мёртвая”
(12+)
Квартирный вопрос (0+)
“Двойные стандарты. Тут
вам не там!” (16+)
“Красота по-русски” (16+)
Своя игра (0+)
“Однажды...” (16+)
“Секрет на миллион”. Мария Голубкина (16+)
“Центральное телевидение”
“Детская “Новая волна-2017” (0+)
Х/ф “ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ” (6+)
“22 июня. Роковые решения” (12+)

ТВ ЦЕНТР
07.05
08.45
09.10
10.05
11.30,
11.45
13.30
14.45
17.20
21.00
22.10
23.55
03.05

Х/ф “УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ” (6+)
Православная энциклопедия (6+)
Д/ф “Наталья Варлей. Без
страховки” (12+)
Х/ф “СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ”
14.30, 23.40 События
Х/ф “БАЛАМУТ” (12+)
Х/ф “КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2” (12+)
“КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА-2”. Продолжение фильма (12+)
Х/ф “НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ” (12+)
“Постскриптум”
“Право знать!” (16+)
“Право голоса” (16+)
“Союзники России”. (16+)

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35
12.15
12.45

“Евроньюс” на русском
языке
Библейский сюжет
Х/ф “ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ”
Пряничный домик. “Монастырское искусство”
“На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки”

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.
Подписной индекс П-2089. E-mail: muhomor-pr@yandex.ru
Гл. редактор Илья АЗОВСКИЙ.
Братья Мухоморовы, Паровозов-Чуйский, Вдуев –
коллективные псевдонимы редакции.

13.15
13.55
14.25
16.05
17.00
17.30
18.10
19.05
19.45
21.00
22.00
23.00

Воскресенье, 18 июня

Д/ф “Псковские лебеди”
Д/ф “Дорогами великих
книг”. “Н. В. Гоголь. “Мёртвые души”
Х/ф “РОДНЯ”
85 лет Александру Аскольдову. “Линия жизни”. (*)
Новости культуры
Д/ф “Бедная овечка”
“Романтика романса”
“Острова”
Х/ф “ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ”
“Агора”. с Михаилом
Швыдким
К 75-летию музыканта.
Пол Маккартни и группа
“Wings”. Рок-шоу
Х/ф “ИЗМЕРЯЯ МИР”
(18+)

СТС
07.25

М/с “Драконы и всадники Олуха” (6+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Да здравствует король Джулиан!” (6+)
09.30 “ПроСТО кухня”. . Ведущий - Александр Белькович (12+)
10.30 “Успеть за 24 часа”. . Ведущий - Александр Рогов
(16+)
11.30 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
13.30, 02.00 Х/ф “ЛОВУШКА
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ” (0+)
16.00 “Уральские пельмени”.
“Любимое”. (16+)
16.30 Х/ф “КАРАТЭ-ПАЦАН”
(12+)
19.15 “МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ”. . Мистическая комедия. США, 2005 г. (12+)
21.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ” (16+)
00.00 Х/ф “ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. MIX” . (16+)
08.00, 08.30 “Женская лига”
(16+)
09.00 “Агенты 003” . (16+)
09.30 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Школа ремонта” (12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
20.00 Х/ф “ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ” (16+)
22.00, 22.30 “ТНТ. Best” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 Х/ф “КОРАБЛЬПРИЗРАК” (18+)

РЕН ТВ
05.00, 17.00 “Территория заблуждений” (16+)
08.00 Х/ф “ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ”
09.55 “Минтранс”. (16+)
10.40 “Ремонт по-честному”.
(16+)
11.20 “Самая полезная программа”. (16+)
12.25, 12.35, 16.35 “Военная тайна” (16+)
12.30, 16.30 “Новости”. (16+)
19.00 “Засекреченные списки.
Осторожно: русские! 10
мифов о российской угрозе”. (16+)
21.00 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ” (16+)
22.50, 03.50 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2: ИХ
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ” (16+)
00.30 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ” (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “2 билета на дневной сеанс”
08.05 “Смешарики. ПИН-код” (S)
08.25 “Часовой” (12+)
08.55 “Здоровье” (16+)
10.15 “Непутевые заметки” (12+)
10.35 “Пока все дома”
11.25 Фазенда
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 “Теория заговора” (16+)
14.15 “Страна Советов. Забытые вожди” (S) (16+)
16.20 “Призвание”. Премия лучшим врачам России (S)
18.20 “Аффтар жжот” (16+)
19.25 “Лучше всех!” (S)
21.00 Воскресное “Время”
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 “Тайные общества. Код
иллюминатов” (S) (16+)
00.40 Х/ф “Жюстин” (16+)
02.55 Модный приговор

РОССИЯ
05.00
07.00

Х/ф “Я ИЛИ НЕ Я” (12+)
Мульт-утро. “Маша и Медведь”
07.30 “Сам себе режиссёр”
08.20, 03.10 “Смехопанорама”
08.50 Утренняя почта
09.30 “Сто к одному”
10.20 Местное время. Вести Поморья. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 “Смеяться разрешается”
13.10 “Семейный альбом”. (12+)
14.20 Х/ф “РАЙСКИЙ УГОЛОК”
(12+)
16.15 Х/ф “МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ” (12+)
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
00.30 “Война и мир Александра
I. Благословенный старец.
Кто он?”. (12+)
01.25 Х/ф “ОБЛАКО-РАЙ” (12+)

НТВ
05.00

Х/ф “ЗА СПИЧКАМИ”
(12+)
07.00 “Центральное телевидение” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея “Счастливое
утро” (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.05 “Чудо техники” (12+)
12.00 “Дачный ответ” (0+)
13.05 “НашПотребНадзор” (16+)
14.10 “Поедем, поедим!” (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации”
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 “Звезды сошлись” (16+)
23.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН. ВЕСНА” (18+)
01.00 Комедия “ЗА СПИЧКАМИ”. Россия - Финляндия.
(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.05
07.55
08.25
09.15
10.55
11.30,
11.45
13.35
14.30
15.00
16.45
20.20

Х/ф “ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА” (6+)
“Фактор жизни” (12+)
“Короли эпизода. Георгий
Милляр” (12+)
Х/ф “НАД ТИССОЙ” (12+)
“Барышня и кулинар” (12+)
23.55 События
Х/ф “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА” (12+)
“Смех с доставкой на дом”
(12+)
Московская неделя
Х/ф “ТОНКАЯ ШТУЧКА”
(12+)
Х/ф “СВОДНЫЕ СУДЬБЫ” (12+)
Х/ф “УКРАДЕННАЯ

00.10
00.20
02.00

СВАДЬБА” (16+)
Петровка, 38 (16+)
Х/ф “ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ” (12+)
Д/ф “Заговор послов”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Евроньюс” на русском
языке
10.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
10.35 Х/ф “ПОЛУСТАНОК”
11.40 Легенды кино. Сидни Люмет. (*)
12.10 “Кто там... “. Авторская
программа В. Верника
12.35 Гении и злодеи. Николай
Склифосовский
13.05 Д/с “Живая природа Индокитая”
13.55 Д/ф “Дорогами великих
книг”. “Ф. А. Искандер.
“Сандро из Чегема”
14.25 Пол Маккартни и группа
“Wings”. Рок-шоу
15.25 Х/ф “ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА”
17.35 “Пешком... “. Москва романтическая
18.05, 01.55 “Искатели”. “Подарок королю Франции”
18.50 “Песня не прощается...1976-1977 годы”
20.15 Х/ф “БОСИКОМ В ПАРКЕ”
22.00 “Ближний круг Александра Ширвиндта”
22.55 “Острова”
23.35 Х/ф “ПИСЬМА МЕРТВОГО ЧЕЛОВЕКА”
01.00 Д/ф “Псковские лебеди”
01.40 М/ф “Архангельские новеллы”

СТС
06.00
06.50

М/с “Смешарики” (0+)
“Безумные миньоны”. (6+).
Мультфильм”
07.00, 08.05 М/с “Да здравствует король Джулиан!” (6+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
09.00 Шоу “Уральских пельменей”. “Виза есть - ума не
надо!” (16+)
10.30, 02.05 “Взвешенные люди.
Третий сезон”. . Большое
реалити-шоу (12+)
12.30 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ” (16+)
15.30 “Уральские пельмени”.
“Любимое”. (16+)
16.30 Шоу “Уральских пельменей”. КоЛидоры иСкуств.
Часть II”. (16+)
17.20 Х/ф “МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ” (16+)
19.10 М/ф “Гадкий я-2” (6+)
21.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ”
(12+)
00.15 “МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ”. . Мистическая комедия. США, 2005 г. (12+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. MIX” . (16+)
08.00, 08.30 “Женская лига”
(16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.00 “Перезагрузка” . (16+)
12.00 “Импровизация” . (16+)
13.00 “Открытый микрофон” .
(16+)
14.00, 21.00 “Однажды в России”
. (16+)
15.25 Х/ф “ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ” (16+)
17.00 Х/ф “ВПРИТЫК” (16+)
19.00, 19.30 “ТНТ. Best” (16+)
20.00 “Где логика?” . (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 Х/ф “ДЖЕЙСОН Х” (18+)
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РЕН ТВ
05.00
05.30
07.00
23.00
00.00
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Т/с “ГОСПОДАТОВАРИЩИ” (16+)
“Добров в эфире”. (16+)
“Соль”. Дидье Маруани.
(16+)
“Военная тайна” (16+)
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12 мая Президент
РФ Владимир Путин
встретился с председателем ФНПР Михаилом Шмаковым.
Темами обсуждения стали состав минимального размера оплаты труда и возможность изменения методики подсчёта прожиточного минимума. Глава ФНПР
озвучил единую, консолидированную позицию профсоюзов России по этим вопросам, которую
поддержал и глава государства.
Кроме того, ещё одним знаковым
событием для профсоюзов, уже
на региональном уровне, стали
решения Архангельского областного суда, который встал на сторону работников в вопросе начисления «северных» сверх МРОТ.
Во время встречи председатель ФНПР Михаил Шмаков обозначил перед президентом страны проблему включения в заработную плату компенсационных и стимулирующих выплат
и заявил о недопустимости такого подхода – далее цитата:
«В последнее время такой подход вызывает достаточно серьёзное недовольство работников, – отметил
он. – Это наносит ущерб тем
из них, кто получает заработную плату, близкую к минимальному размеру оплаты
труда.
В этот минимум погружают
все надбавки. Хотя, в принципе, минимальный размер опла-

«СЕВЕРНЫЕ» ОТВОЁВЫВАЮТ
СВОИ ПОЗИЦИИ
Северные надбавки в МРОТ или сверх МРОТ: профсоюзы выходят в суд и выигрывают…

ты труда – это минимальная
заработная плата в нормальных условиях работы».
Конец цитаты.
С 2011 года на территории Архангельской области проходит акция «МРОТ по закону!».
За эти годы при правовой поддержке профсоюзов работникам
через суды удалось добиться выплаты недоначисленной заработной платы, в общей сложности
около ста миллионов рублей.
Однако в августе 2016 года
Верховный суд РФ изменил свою
позицию в отношении выплаты
«северных» сверх минимального
размера оплаты труда.
С этого момента судебная практика стала допускать, что все составные части зарплаты, в том
числе районные коэффициенты и процентная надбавка входят
в минимальный размер оплаты
труда, который на данный момент
составляет 7500 рублей.
В рамках акции «МРОТ по закону!» ФПАО был проведён мониторинг возможного снижения
уровня зарплат работников бюджетной сферы.
В частности, он показал, что
руководители многих бюджетных
учреждений начали проводить
мероприятия, связанные с переводом работников на 0,5 став-

ки, введением неполного режима рабочего времени, сокращением, переводом на аутсорсинг,
увеличением норм выработки,
уменьшением классификационного разряда.
По мнению профсоюза, такие мероприятия направлены
на уменьшение фонда оплаты труда в связи с тем, что у работодателя развязаны руки, так как нет
чёткого понятийного аппарата,
что входит в минимальный размер оплаты труда. В результате мониторинга выяснилось, что
в Архангельской области только
в бюджетной сфере сокращение
зарплат может коснуться порядка 17 тысяч человек.
В связи с изменившейся позицией Верховного суда РФ работодатели стали направлять в суды
заявления на пересмотр дел, связанных с составом МРОТ, которые уже были приняты в пользу
работников.
Такая ситуация сложилась
в Лешуконском районе.
Так, в Федерацию профсоюзов
Архангельской области обратилась Марина Смородина, председатель координационного совета
по Лешуконскому району, которая
также является председателем
районной организации профсоюза
работников образования.

Она представляла интересы
младшего обслуживающего персонала МБОУ «Лешуконская
средняя общеобразовательная
школа» и МБОУ «Устьвашская
средняя общеобразовательная
школа».
По словам Марины Смородиной, в декабре 2016 года в вопросе начисления «северных»
сверх МРОТ суд первой инстанции встал на сторону работников
и профсоюза.
Однако в феврале 2017 года администрации школ подали заявления о пересмотре дел по вновь
открывшимся обстоятельствам,
и в марте Лешуконский районный суд отменил собственное декабрьское решение.
Работники не согласились с таким решением районного суда
и подали частные жалобы в Архангельский областной суд. Интересы членов профсоюза на судебном заседании 25 и 29 мая представляли юристы региональной
Федерации профсоюзов.
Архангельский областной суд,
рассмотрев материалы дела,
удовлетворил жалобы работников и отменил решение Лешуконского районного суда от марта 2017 года.
Подробнее о том, на чём областной суд основывал свои ре-
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шения, мы расскажем в следующих выпусках газеты, когда правовая инспекция ФПАО будет
располагать копиями соответствующих документов.
Федерация профсоюзов Архангельской области продолжает работу в рамках акции «МРОТ
по закону!».
В частности, в адрес ФПАО поступило обращение Ассоциации
профсоюзов работников непроизводственной сферы Архангельской области, в которую входят
Архангельская областная организация профсоюза работников
здравоохранения РФ, Архангельская областная организация Российского профсоюза работников
культуры и Архангельская межрегиональная общественная организация профессионального союза работников народного образования и науки РФ. В обращении
предлагается вынести на обсуждение Архангельской областной
трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений вопрос о необходимости разработки федерального закона о внесении изменений в ТК
РФ в части установления понятийного аппарата МРОТ.
На заседании 30 мая президиум ФПАО поддержал Ассоциацию и направил соответствующее
обращение в Архангельскую областную трёхстороннюю комиссию о внесении данного вопроса
в повестку дня очередного заседания, которое состоится 22 июня.
По материалам ФПАО

УТОЧНЁННЫЙ ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В АРХАНГЕЛЬСКЕ
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Режиссёр: Пэтти Дженкинс.
В главных ролях: Галь Гадот,
Дэвид Тьюлис, Крис Пайн,
Робин Райт. Дата выхода:
1 июня 2017 г.
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НЕ ЧУДО, НО ПОКАТИТ
Рецензия на фильм «Чудо-женщина» от культурного смотрителя

Макс Волов

До того как сесть
и писать рецензию,
я обдумывал, с какой бы стороны подойти к ней, чтобы
она не получилась
слишком личной,
но потом на эти терзания я как-то благополучно забил, потому что почему бы ей
таковой не стать?
После двух с лишним часов
сидения в кинотеатре я пришёл в искреннее недоумение:
за что же «Чудо-женщину» так
высоко оценили? То ли я зажрался, то ли критики устали ругать
DC (на «Rotten Tomatoes» лента имеет внушительный, в 93 %
рейтинг), то ли фильмы про людей со сверхспособностями как-то
приелись. А может быть, всё вместе понемногу.
С одной стороны, картина Пэтти Дженкинс очень насыщенная и красочная (особенно когда действие происходит на острове амазонок Фемискире), с другой – донельзя банальная. Хочется закатить глаза, как Тони Старк

В книге «Запад
и Россия: сравнение
истории народов»
анализируется общее в путях развития европейских народов.
Автор Николай Омельяненко
пришёл к довольно оригинальной идее о том, как развивались
западно-европейские народы,
славяне и даже их далёкие предки.
В книге показано, что тысячи
лет назад это были очень похожие этносы с общей культурой,
языком и т. д., и именовались они
индоевропейцами.
Но потом их пути разошлись –
древние германские племена расположились на Севере Европы,
они нападали на Рим.
Затем римляне подчинили значительную часть германцев, а затем германские и другие племена
завоевали всю Римскую империю
от Северной Африки до Британских островов.
Затем воевали друг с другом
лет 400–500, пока не объединились в прообраз современного
Евросоюза под названием Священная Римская империя. Затем
были Крестовые походы на Восток, опять войны между собой.
Был и позорный период, когда
уничтожали своих красивых женщин во времена охоты на ведьм,

в «Мстителях», на моменте, когда главзлодей в разгар битвы кричит Чудо-женщине: «И это всё,
на что ты способна?» и опускает прочие донельзя стандартные
фразы, которые мы где-то слышали уже не раз.
Вот и после фильма думаешь:
неужели это всё, на что его создатели оказались способны? Местами «Чудо-женщина» очень хороша: круто поставленные драки, местами проникновенные
и нескучные диалоги, человечные персонажи, за исключением самой Дианы, до скрежета зубов идеальной. В кульминационный момент она, конечно, призадумается о чём-то вечном, нахмурит своё красивое личико, выдаст
что-то в духе «люди недостойны,
чтобы за них сражались», но после коротких внутренних метаний снова станет олицетворением всего самого лучшего и нава-

ляет Аресу, из-за которого якобы
весь сыр-бор и начался.
Вообще, бог войны получился одним из самых нераскрытых
персонажей в фильме. По ходу
развития сюжета Диана и британский шпион Стив Тревор, который, можно сказать, открыл
ей глаза на внешний мир, набирают разношёрстную команду из индейца-контрабандиста,
араба, мечтающего стать актёром, и снайпера Кочерыжки, простите, Чарли – для многих Юэн
Бренмер навсегда останется забавным наркоманом из «Трейнспоттинга».
Экранного времени им по отдельности отводится не сказать,
чтобы много, но достаточно для
того, чтобы заставить переживать за каждого из них. Нареканий ни к актёрской игре, ни к персонажам, хотя можно было бы
уделить им внимания и поболь-

ше, нет, но вот Арес на фоне
всех остальных героев выглядит
ну просто никак.
Как он не был толком раскрыт
в комиксах, так и тут его попросту слили. Древнейшее божество
с лицом профессора Люпина появляется в истинном облике в самом конце, задвигает тираду про
то, что люди недостойны, а вот они
с Дианой да, но, увидев несогласие амазонки, решает закончить
препирания физической и магической силой. Чем всё кончится,
понятно и без спойлеров.
Так вот, возвращаясь к недостаткам фильма: он плох местами
лишь тем, что местами очень хорош. Экшн хоть и крутой, но его
как-то не хватает, последняя
битва уступает в зрелищности
остальным, превращаясь в «сражение пикселей», а забавные диалоги порой скатываются в банальщину.

ЗАПАД И РОССИЯ

В Архангельске поступила в продажу новая книга юриста и экономиста Николая Омельяненко…

отбивались от турок-османов,
ну и конечно, когда немного угомонились, вступили в эпоху Возрождения, Просвещения, создали великую культуру, науку – короче, европейскую цивилизацию.
А потом стали, как тогда считалось, её двигать на все континенты планеты Земля, подчиняя
и грабя проживавшие там народы, создав огромные колониальные империи.
Автор показывает, что у славян
и даже их предков была совсем
другая история. В течение многих веков они отбивались от своих соседей-кочевников: киммерийцев, скифов, сармат, аваров

и т. д., а в последние столетия
от печенегов, половцев, татаромонголов и крымских ханов.
И на это уходили огромные людские и материальные ресурсы.
А ещё потом отбивались от тевтонских и иных рыцарей, армий
Наполеона и полчищ Гитлера, собравшего ресурсы со всей Европы. Но при этом славяне не сгинули, не растворились в других народах, а, наоборот, окрепли так,
что смогли не только отбиться,
но и завоевали выходы ко многим
морям и океанам.
И при этом создать уникальную
великую культуру и своеобразную
цивилизацию, где главными стали не деньги и богатство любой
ценой, а добро, правда и справедливость.
Хотя, конечно, и у славян были
войны и завоевания, но, как правило, воевали они с соседними
народами.
Вот такое сравнение истории
получилось у автора. К тому же
славяне никогда не ставили своей целью уничтожение, скажем,
индейцев, цыган, евреев и иных
народов, не охотились на негров
в Африке, как на диких зверей,
и не вывезли оттуда 100 млн афроамериканцев, не сжигали людей в газовых камерах и не бро-

Вроде бы и придирки, но планка кинокомиксов задрана настолько высоко, что прощать примитивность, тем более такому хорошему фильму (а он всё-таки
хорош), не хочется. Либо кто-то
и правда зажрался. Но с другой
стороны, вот если я, чуть больше, чем рядовой зритель, обычный журналист и человек, прочитавший несколько десятков комиксов, вижу, что вот здесь можно было сделать лучше, то почему это не могут понять создатели картины? Впрочем, на это ответа не существует, как и на вопрос Дианы: зачем люди воюют?
Бесспорно, после того, что
DC и Warner Bros. Pictures сделали с «Отрядом самоубийц»
и «Бэтменом против Супермена» – «Чудо-женщина» приличный шаг вперёд. По слухам, из неё
не было вырезано ни одной сцены, что, несомненно, и сыграло
роковую роль в провале указанных выше картин.
Прелесть фильма ещё в том, что
для его просмотра вовсе не обязательно знать что-то о персонаже и тем более о киновселенной
DC. «Чудо-женщина» – цельная история, отлично вписывающаяся в грандиозную задумку
под названием «Лига Справедливости». И если вы хотите посмотреть неплохой блокбастер, то забудьте о брюзжании выше и сходите в кинотеатр. В конце концов, это не авторское кино, где
нужно искать глубинные смыслы
(они здесь проговариваются вслух
не по разу), и Чудо-женщина
здесь чудесна просто потому, что
по-другому быть не может.
Фото с сайта kinopoisk.ru

бескрайние степи в цветущие города и нивы.
Отношения Россия–Запад
в течение длительного времени
привлекали к себе внимание.
Но особенно актуальны они сейчас, в период их обострения, введения санкций против России,
возникновения антироссийской
истерии за рубежом и т. д. Читателям будет сегодня интересно сделать экскурс в историю народов
Западной и Восточной Европы.
И новая книга поможет им в этом.

СПРАВКА «ПРАВДЫ
СЕВЕРО-ЗАПАДА»

сали атомные бомбы на мирные
города.
И даже когда на Руси сжигали своих ведьм и еретиков (в тысячи раз меньше, чем в Западной
Европе), то не публично на возвышенном месте на костре, чтобы больше опозорить и наказать
свои жертвы, а в закрытом деревянном срубе.
Особенно показательным является приводимое выражение
известного английского историка Арнольда Тойнби: восточные
славяне, то есть русичи, россияне, не только выдержали натиски и с Запада, и с Востока (кочевников), но и превратили их

Николай Омельяненко – юрист
и экономист со стажем практической работы.
Серьёзно увлёкся историей, когда во время крупных социальноэкономических преобразований
90-х годов, шоковой терапии, потрясений и неурядиц, противоречий и конфликтов Россия оказалась в крайне сложной социальной и экономической ситуации.
В это время автор задумался
об историческом наследии предков и решил серьёзно заняться
проблемой: кто такие славяне, откуда они появились, как взаимодействовали с другими народами.
В течение почти четверти века
Николай Омельяненко много времени проводил в Российской государственной библиотеке (ранее
Библиотека им. Ленина в Москве).

ПРОДОЛЖАТЕЛИ ТРАДИЦИЙ
Оркестру русских инструментов Северного хора исполнилось 65 лет

Дмитрий Антановский,
обозреватель

Красивое коричневое здание, напоминающее сказочный
чертог, совсем потерялось среди жилых
новостроек и торговых центров.
Но это никак не мешает Государственному академическому Северному русскому народному хору
радовать северян и гостей области
своим творчеством.
Северный хор – это душа Поморья, это голос бескрайнего Русского Севера, который раскинулся от земель Вологодчины до Белого моря. С самого раннего детства мы знакомы с этим талантливым коллективом.
И конечно, многие знакомы
с лицом и голосом этого коллектива – северными красавицами,
обладающими уникальными голосами. Но мало кто обращал внимание на аккомпаниаторов хора.
Музыкальное сопровождение
Северному хору даёт одно из его
отделений – оркестр русских инструментов. В апреле этого года
оркестру исполнилось 65 лет.
Чтобы больше узнать о творцах
самобытной и уникальной музыки, мы расспросили об этом Александра Качаева, заслуженного артиста России, руководителя оркестра русских инструментов Северного хора.

Первое, что мы спросили у дирижёра оркестра: почему празднование юбилея перенесли на декабрь?
Александр Качаев отметил, что
сам хор существует с 1926 года,
но датой рождения оркестра русских инструментов Северного хора
считается 1952 год, когда оркестровое подразделение возглавил
Валентин Александрович Лаптев.
Свой первый юбилей оркестр
отметил в 2002 году, когда под-
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– Нет, мешает не это. Мешает то, что мы слишком мало
участвуем в фестивалях. На них
музыканты перенимают друг
у друга опыт, и от этого обогащаются все. Например, увидел, что другие ансамбли используют жалейки, другие необычные народные инструменты, и тоже хочешь это попробовать.
Конечно, ситуацию в некоем
роде исправляет Интернет, где
можно посмотреть выступления. Но живого звучания это
не заменяет. В советское время полгода мы проводили в гастролях – Росконцерт, Союзконцерт, было всё расписано,
а сейчас такого уже нет».

***

разделению исполнилось 50 лет.
И с тех пор каждые пять лет стали отмечать юбилей в апреле,
но в этом году не получилось провести празднование в назначенное время.
Александр Качаев: В силу
того, что Северный хор замахнулся отмечать в 2017 году
проект «6D – шесть юбилеев». Часть празднований наложилась друг на друга, а также
всё это не уложилось в финансирование, мы решили перенести празднование дня рождения на декабрь, где кроме нашего будем отмечать столетие со дня рождения главного балетмейстера Северного
хора – Ивана Меркулова.

***

Конечно, в своём разговоре мы
не смогли не спросить о Борисе Туровнике, который заложил основы
и сформировал творческое лицо
современного оркестра русских
народных инструментов. Александр Качаев продолжает его дело.

– Но кто для него Борис Туровник: наставник или что-то
большее?
– Священник на панихиде
тоже упомянул это слово – наставник. Для меня Борис Куприянович – это не только
наставник, он для меня высокопрофессиональная личность,
требующая очень большого
уважения. Он для меня столп,
гигант нашей русской народной инструментальной музыки.

Вообще, я считаю, что сегодняшнее поколение артистов Северного хора должно
низко поклониться трём людям, помимо Антонины Яковлевны Колотиловой, которая
создала хор: Нине Константиновне Мешко, Борису Куприяновичу Туровнику и Ивану Захаровичу Меркулову. Эти три человека проработали в хоре порядка 40 лет. Это не тандем,
а тридем какой-то. И они создали Северный хор, который мы
сейчас знаем.

– Испытывали ли вы страх,
когда перенимали руководство
оркестром у мэтра?
– Конечно, была неуверенность. Разумеется, я окончил консерваторию, но никогда не думал, что буду руководителем оркестра. Даже когда я оканчивал училище, не думал, что буду баянистом. В оркестре я играл на контрабасе и думал, что он будет моим
основным инструментом.

***

Именно на время их руководства приходится расцвет коллектива. Они создали почти весь репертуар, которым сейчас пользуется хор и который считается золотым фондом.
Что касается продолжателя идей
Бориса Туровника, то в 1989 году
Александр Качаев пришёл на работу в хор. Начинал с третьего баяна. Прошёл всю карьерную лестницу. Позднее, когда Борис Куприянович понял, что скоро не сможет руководить оркестром из-за
своей болезни, он стал готовить
себе преемника. Много занимался индивидуально, показывал инструментовки и этим сильно помог Александру Качаеву. Но, как
говорит сам Александр Михайлович: «Конечно, хотелось бы побольше времени. Хотелось бы
побольше поработать с таким
профессионалом, но, увы, так
сложилась судьба».
После смерти мэтра Качаев стал
руководителем оркестра.
Многие отмечают, что Борис Туровник – это такой человек, который настолько тонко чувствовал музыку, музыкальную ткань
произведений, что его невозможно повторить, его талант от
Бога. В том, как он грамотно делал инструментовки, оркестровки и аранжировки произведений,
мало кто может сравниться с ним.
Северный хор всегда отличали
мягкость звучания, северное спокойствие. Но это не мешает исполнять и играть задорные плясовые песни. В то же время профессионал всегда мог отличить, что
это играет именно Северный народный хор, а не какой-то другой.
В то давнее время даже делались
сольные оркестровые программы,
что очень сложно. Сейчас на это
просто не хватает времени, приходится постоянно отвлекаться
на совместные выступления хора
и балета.

Училище окончил с красным
дипломом. И консерваторию
тоже окончил на отлично.
Но окончил, как музыкант,
а не как дирижёр, на него надо
было отдельно проходить стажировки, но тогда мне это
не казалось нужным. И именно
потом этого момента в образовании мне и не хватало, когда
я начал работать с оркестром
Северного хора, поэтому отсюда и моя неуверенность в самом начале. Но с этим мне удалось справиться, вспоминая то,
как Борис Куприянович руководил оркестром.
– Мешает ли привязанность
оркестра к народным традициям
его развитию?

Стоит отметить, что, например, чтобы принять участие оркестра в выступлении на фестивале
в той же Гнесинке, надо иметь дополнительные финансы: проживание, дорога и т. д. А этих дополнительных средств нет.
И конечно, коллектив стремится хранить традицию, самобытность, не распыляться на попсу,
как это сделали некоторые коллективы, которые пошли на поводу у общерусских наигрышей
и др. От этого многие коллективы потеряли своё лицо и смешались в общей массе.
«Всё равно, как бы мы ни старались, время нас меняет. Мы
и музыку по-другому пишем,
больше вводим экспериментов,
но всё же придерживаемся традиций. И эти вещи все вполне
естественны», – отметил Александр Качаев. – Самое сложное
в сочинении музыки – это найти хорошую новую тему, которая была бы неизбитой. И многое зависит от настроения: сегодня что-то написал, завтра
проснулся, подумал и всё переделал совершенно наоборот. Это
тяжёлый труд, который сравним с трудом поэтов.
Жизнь в оркестре и в Северном хоре в целом скорее уклад
жизни, так как долгое время
артисты проводят на работе
и все эти гастроли, концерты,
примерки, праздники сделали
их одной большой семьей. Здесь
такой коллектив, что им просто нельзя не жить. Для меня
это словно образ жизни, который затягивает, и ты уже
сам не можешь обходиться без
него. Не можешь оторваться.
Не можешь представить себя
без него. Трудности гастрольной жизни сильно сплачивают,
и потом уже не можешь жить
без этого коллектива, без этой
семьи.
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От кавалера ордена Андрея
Первозванного до почётного
гражданина Парижа – перечислять звания и титулы – бесконечность. Нина Константиновна Мешко – народная артистка
СССР, легенда культуры Русского Севера! На минувшей неделе в Архангельске отмечали столетие со дня её рождения. Получилось достойно: Северный хор,
ученица Надежда Бабкина и ансамбль «Русская песня». Традиции, заложенные Мешко, живы.
Фоторепортаж Анастасии Онучиной, специально для «ПСЗ».
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С ТРЕПЕТОМ И ПОКЛОНОМ
В Архангельске прошли торжества в честь столетия со дня рождения Нины Мешко

