
ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Инвестиционный проект 
«Хуадянь-Архангельская 
ТЭЦ» с китайским инвесто-
ром не торжественно, но за-
крыт.

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 «Хуадянь-
Архангельская ТЭЦ» состоялось в августе 
2016 года. Предполагалось, что совместный 
проект ТГК-2 и корпорации «Хуадянь» при-
влечет 2,7 млрд инвестиций из Китая на мо-
дернизацию Архангельской ТЭЦ.

Теперь всё. Блеф изобличен. Я бы на месте 
председателя правительства области Алсу-
фьева тихо смотался из публичной политики. 
Ибо проект ассоциировался с ним – он ездил 
в Шанхай (несколько раз) за бюджетный счёт.

Изначально была ясна абсурдность замыс-
ла – в тупиковом городе модернизировать 
ТЭЦ, при том что инвестиции в неё, априори, 
могут отбиться только за счёт галопирующе-
го повышения тарифов и никак иначе (а тари-
фы в Архангельске и так одни из самых высо-
ких в стране) – самоубийство для инвестора.

К тому же ТГК-2 на глазах терпит фи-
нансовый крах: взятый в ВТБ кредит поч-
ти 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 ско-
ро 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. За-
чем покупать за 3 миллиарда то, что через 
год и одного стоить не будет.

С 2016-го с упорством, достойным лучше-
го применения, правительство Архангельской 
области впаривало про успех переговоров 
с китайцами. На самом деле там ещё те китай-
цы были. Там ещё полуофшорная сингапур-
ская компания была. И как вот такому гешеф-
ту стратегический объект желали втюхать? 
Понятно, что никто бы не позволил. Веро-
ятно, что по устоявшейся традиции наши ар-
хангельские аферисты попытались бы китай-
цев шваркнуть, как кидают и шваркают про-
чих инвесторов. Материал об этом на стра-
нице 3 – красноречивее некуда.

Бегут инвесторы из Архангельской обла-
сти – факт. С глубоководным портом, куда 
также грозятся вложиться некие (пока не ви-
димые) китайцы, наверняка случится что-то 
похожее на Хуадянь.

Всего два договора о намерениях (это толь-
ко о намерениях – то есть ни о чём) на Пе-
тербургском форуме заключили архангель-
ские «переговорщики»: первый – со шведа-
ми на разработку карьера (материал на стра-
нице 2) – сущие слёзы (100 лямов и 50 ра-
бочих мест).

Второй ТИПА инвестор с позывным Буй. 
Вообще, весьма подозрительный субъект. 
Ильдар Неверов прославился тем, что по-
дарил Памеле Андерсон буй, и тем, что яв-
ляется владельцем пары десятков странных 
фирм, многие из которых зарегистрированы 
чуть ли не в парикмахерских. Инвестор Буй 
вознамерился совершенствовать досуг в Ар-
хангельске. Слово «досуг» уже насторажи-
вает – все понимают под ним то самое, о чём 
на первой странице не пишут.

Инвестор Буй грозится понастроить в Ар-
хангельске пятизвёздочных отелей.

НЕ БУЙ, ТАК ХУАДЯНЬ…
…блеф официозной прессы стал очевиден – миллиардные инвесторы сбежали…
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Присылайте фото на muhomor-pr@yandex.ru
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Спонсор акции «СОБАКА В ШАПКЕ» – 
первый ветеринарный центр «ВИТАГОР»
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С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ

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.

• 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

Продолжение на 2-й стр.
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На минувшей неделе на офици-
альном сайте правительства Ар-
хангельской области была разме-
щена информация о реализации 
инвестиционного проекта по соз-
данию в Плесецком районе Архан-
гельской области горнодобываю-
щего комбината производствен-
ной мощностью 500 тысяч тонн 
щебня в год. Подписанты: губер-
натор Игорь Орлов и представи-
тель ООО «ОМИА УРАЛ» Ха-
ральд Пфаллер.

Далее цитата:
«В соглашении говорится 

о разработке месторождения 
„Швакинский карьер“ и добы-
че известняка. Стороны наме-
рены не только вместе разви-
вать сырьевую базу, но и вести 
разведку новых месторождений 
полезных ископаемых на терри-
тории Архангельской области, 
а также привлекать в регион 
инвесторов.

Соглашение делает наши от-
ношения более цивилизованны-

ми, подчеркивает заинтересо-
ванность обеих сторон, обе-
спечивает региону инвестиции 
и расширение налоговой базы, 
а бизнесу – внимание со сторо-
ны государства, стабильность 
и предсказуемость.

Одним из первых шагов ре-
ализации соглашения должно 
стать развитие перерабаты-
вающих мощностей концерна 
в Коряжме, которое намерены 
реализовать с помощью модер-
низации производства, а так-
же увеличения добычи извест-
няка.

Планируется, что в рамках 
проекта наши партнёры вло-
жат в него около 100 миллио-
нов рублей и создадут не менее 
50 рабочих мест. Новое произ-
водство позволит не только 
использовать современные ми-
ровые технологии, но и соблю-
дать экологические стандарты.

Проект рассчитан на 5 лет.
Ш в е й ц а р с к и й  к о н ц е р н 

„ОМИА“ – мировой лидер в про-
изводстве пигментов и напол-
нителей из природного карбо-
ната кальция для бумажной 
и химической промышленно-

сти, стройиндустрии и других 
отраслей. Компании принадле-
жит свыше 180 заводов в бо-
лее чем 70 странах мира. Ми-
ровой объём продаж составля-
ет три миллиарда евро. В Рос-
сии концерн развивает 7 заво-
дов и 4 карьера.

Интересно, что в регионе 
„ОМИА“ работает с 2012 года. 
Совокупные инвестиции кон-
церна в организацию произ-
водств на территории Архан-
гельской области уже превы-
шают 40 миллионов евро. Ком-
пания создала более 60 рабо-
чих мест для северян, – заявил 
Игорь Орлов».

Конец цитаты.
У редакции возникло несколь-

ко вопросов…
Первый: как из меньшего ко-

личества сделать большее, если 
там балансовые запасы в пять раз 
меньше, чем шведы заявили мощ-
ность? Это уже алхимия.

И второй вопрос: о каком участ-
ке месторождения идет речь? 
Восточный участок в лицензии 
у АЦБК. Они продали акции шва-
кинских известняков? Второй уча-
сток, левобережный, находится 

в госрезерве? Решения правитель-
ства нигде нет.

Журналисты редакции связа-
лись с пресс-секретарём губерна-
тора Иваном Новиковым. Он отве-
тил на вопросы следующее, – да-
лее цитата:

«Швакинское месторождение 
состоит из нескольких участ-
ков. Восточный и Левобереж-
ный. Часть Восточного была 
предоставлена АЦБК, сейчас он 
переоформлен на ООО „Швакин-
ские известняки“ (ОМИА).

Левобережный участок, кото-
рый выставлен на аукцион, име-
ет действительно небольшие 
запасы, но они учтены по про-
токолу ГКЗ 1955 года. Они бу-
дут уточняться и пересчиты-
ваться, мощность там имеется.

Запасы поставлены на госу-
дарственный баланс, они могут 
быть представлены в соответ-
ствии с законодательством 
о недрах (ни о каком госрезерве 
здесь речи не идет) на настоя-
щий момент идет подготовка 
к выставлению на аукцион вто-
рой части участка (он будет 
называться Правобережный)».

Конец цитаты.

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

21 мая на территории 
Архангельской обла-
сти прошли довыборы 
в областное Собрание 
депутатов. По Кот-
ласскому избиратель-
ному округу одержал 
безупречную победу 
врач-уролог Николай 
Тараканов («Единая 
Россия»).

А какой еще может быть побе-
да уролога? Только безупречной.

В Онежском округе победил 
владелец «Боброффа» Анато-
лий Назаров («Единая Россия»), 
а в Шенкурском – представитель 
МРСК Олег Сидоровский («Еди-
ная Россия»).

Если к врачу-урологу Тарака-
нову вопросов не было, то по Си-
доровскому и Назарову они по-
явились.

Требования о проверке и пере-
проверке итогов выборов, осо-
бенно в 31-м округе, объединя-
ющем Шенкурский и часть Вель-
ского района, были заявлены 
от представителей ЛДПР.

От них поступили заявле-
ния и в Государственную Думу, 
и прокуратуру, и губернатору 
области.

Насколько безукоризненно 
прошли выборы, насколько изби-
рательная система области защи-
щена от вбросов, фальсификаций 
и прочего негатива – об этом ин-
тервью с председателем избира-
тельной комиссии Архангельской 
области Андреем Контиевским.

***
Илья Азовский: У оппонентов 

«Единой России», в связи с про-
шедшими выборами, возник ряд 
вопросов. Первый вопрос каса-
ется Онеги, Онежского района 
и Новой Земли – это один из-
бирательный округ.

Почему на каждых выборах 
возникает такой дисбаланс: 
на Новой Земле, где военные го-
лосуют в Белушьей Губе, посто-
янно выигрывает «Единая Рос-
сия», а в других районах области 
такого не наблюдается?

Процент проголосовавших 
за партию власти достигает 95, 
как в Чечне. Это очень подозри-
тельно, Вам не кажется?

А н д р е й  К о н т и е в с к и й : 
Во-первых, нет 95 процентов 
уже и на Новой Земле. Сейчас 
эта цифра в районе 80 процен-
тов. Я имею в виду явку изби-
рателей. Если же говорить про 
голосование за, как Вы выра-
зились, представителя пар-
тии власти, то его резуль-
тат – 65,99 %.

Во-вторых, там нет домини-
рования «Единой России», по-
тому что все кандидаты на-
брали примерно те же самые 
проценты, что и кандидаты 
на выборах депутатов Государ-
ственной Думы в 2016 году. Во-
еннослужащие, которые там 
находятся, такие же граждане 
России, и у каждого есть свои 
политические предпочтения.

Естественно, большее ко-
личество голосов – 551 – по-
лучил представитель «Единой 
России». А Володенков, кото-
рый представлял ЛДПР, набрал 
92 голоса. Дальше там Афана-
сьев, выдвинутый КПРФ, Горбу-
нов от эсеров и замыкает Греб-
нев, представитель «РОДИ-
НЫ». И эти результаты при-
мерно коррелируют с теми вы-
борами, которые проходили 
в Государственную Думу в про-
шлом году.

Понятно, что если срав-
нивать с выборами, которые 
проходили в Онежском районе, 
то разница есть: там большин-
ство голосов получил Володен-
ков – кандидат от ЛДПР, по-
сле него идёт единоросс Наза-
ров, справедливоросс Горбунов 
и коммунист Афанасьев, замы-
кает родинец – Гребнев.

По нашему мнению, это свя-
зано с тем, что очень актив-
ную 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 изби-
рателями.

Назаров проявлял большую 
активность во второй поло-
вине кампании, встречаясь с из-
бирателями.

Что касается Афанасьева, 
представителя КПРФ, то он 
провёл не так много встреч, 
так как он житель Архангель-
ска, и ограничился в большей 
части агитационными мате-
риалами.

Горбунов практически своей 
кампанией не занимался, пото-
му что его знают как журнали-
ста онежской районной газеты 
и, по моему мнению, он посчи-
тал: раз его знают, то журна-
листский авторитет сыграет 
роль и люди его изберут.

Три сильных кандидата: Гор-
бунов, Володенков и Назаров – 
получили примерно одинаковое 
количество голосов, и это гово-
рит о том, что борьба была до-
статочно серьезной. И если бы 
были какие-то другие кандида-
ты и какая-то партия не вы-
ставила своего кандидата, 
то результат мог бы быть со-
вершенно другим.

Илья Азовский: А теперь пого-
ворим о Шенкурске и Вельском 
районе. Куратор Архангельской 
области от партии ЛДПР депутат 
ГД Лавров говорил о том, что 
30 процентов на Вельской тер-
ритории проголосовали на дому.

Не слишком ли это много? 
При том, что нормальная доля 
голосующих на дому составляет 
обычно 5–7 процентов. Не ка-
жется ли Вам всё это подозри-
тельным?

Андрей Контиевский: Мне уже 
этот вопрос задавали, когда 
я встречался здесь с Олегом Лео-

нидовичем (Лавровым. – Прим.
ред.) и представителями ре-
гионального отделения ЛДПР. 
Мы подробно, я бы даже сказал 
скрупулезно, разобрали все со-
мнения, которые у них возник-
ли по поводу выборов.

Что касается цифры 30%, 
то данная цифра начала гу-
лять по Интернету практиче-
ски сразу после выборов.

Здесь речь идёт не о 30 про-
центах проголосовавших вне 
помещения для голосования, 
а о 5,9 % в целом по всему 31-му 
избирательному округу и чуть 
больше 6 % по Вельскому рай-
ону. То есть это как раз те 
обоснованные, в том числе 
и в предыдущих избиратель-
ных кампаниях, цифры, реаль-
но характеризующие количе-
ство голосующих вне помеще-
ния – на дому.

А ошибка возникла в связи 
с тем, что процент проголосо-
вавших вне помещения вычисли-
ли от количества избирателей, 
пришедших на выборы. С чем 
согласился и Олег Лео нидович 
Лавров.

Илья Азовский: То есть 30 про-
центов – это не от всего числа 
избирателей, а от числа приняв-
ших участие в выборах. Не ка-
жется ли Вам, что всё-таки это 
большой процент от числа про-
голосовавших?

Андрей Контиевский: Мы про-
вели проверку. Согласно провер-
ке присутствуют все заявле-
ния от граждан, которые го-
лосовали на дому.

Проверили и подписи, и до-
кументацию, и акты. Всё чи-
сто, по закону, и никаких со-
мнений в законности проведе-
ния голосования данных изби-
рателей нет.

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

Продолжение
на 4-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 толь-
ко введённый в строй NOVOTEL 
на 90 номеров) большую часть года 
стоят полупустые.

Фикция и блеф. Очень напоми-
нает безумства Настеньки Старо-
стиной (бренд-дама при губернато-
ре Михальчуке с большими крас-
ными губами).

Напомним, Настенька пред-
ставляла 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 ки-
нет – или Инвестор Буй обует на-
ших правителей и представляю-
щего 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.

НЕ БУЙ, ТАК 
ХУАДЯНЬ…

Окончание.
Начало на 1-й стр.
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Коноша, Савинский, 
Няндома, Сольвыче-
годск, Кулой, Ерце-
во и другие населён-
ные пункты с дро-
жью и болью в серд-
це до сих пор вспоми-
нают слово, некогда 
придуманное редак-
цией газеты «Для 
умных людей Правда 
Северо-Запада», – 
холодомор.

Уже и за пределами нашего ре-
гиона люди шутят, что зима в Ар-
хангельской области знамени-
та не своим серебристым мороз-
цем, а муками человеческими. Да 
простят нас оголтелые патриоты, 
с пеной у рта кричащие о разви-
тии Поморских земель, но едва ли 
не каждый отопительный сезон 
для северян – это страх и нена-
висть.

В канун Нового года почти 
со всех телеэкранов звучит клас-
сическая фраза: «Каждый год 
31 декабря мы с друзьями…» 
В Архангельской области из-
вестную цитату перефразирова-
ли на жизненный манер: «По тра-
диции в новогодние праздники 
у нас в области начинается хо-
лодомор».

Так повелось. Обычно перед 
стартом сезона местные власти 
и гендиректора теплоснабжаю-
щих организаций в голос утверж-
дают, что топить они готовы 
и никаких сбоев не предвещает-
ся. Но проходит несколько недель 
(месяцев), и все начинает тре-
щать по швам – оказывается, что 
в котельных (ВДРУГ!) недоста-
ток угля или топлива. Температу-
ра в домах опускается до критиче-
ского минимума, мороз крепчает, 
а жители кричат: SOS – и начи-
нают штурмовать письмами пра-
вительство, прокуратуру и соб-
ственные теплоснабжайки.

Как правило, реагируют все: 
губернатор говорит о недопусти-
мости срывов и персональной от-
ветственности тех или иных лиц, 
а надзорный орган инициирует 
проверку и выявляет виновного.

К великому сожалению, этот 
процесс у нас давно имеет сезон-
ный характер: как бы громко вла-
сти ни заявляли о готовности ор-
ганизаций топить без сбоев – хо-
лодомор все же приходит.

Он как герпес на теле Архан-
гельской области… Такой против-
ный, несвоевременный. От него 
невозможно избавиться.

И если с герпесом дела обсто-
ят именно так, то решение холо-
доморской проблемы целиком 
и полностью находится в челове-
ческих руках.

В своё время инвестором (при 
поддержке правительства Архан-
гельской области) был успешно 
защищён инвестиционный проект 
«Тепло Русского Севера» (было 
это в Череповце в 2011 г.). Меро-
приятие проводилось под эгидой 
тогда ещё премьер-министра РФ 
Путина В. В. Среди целей проек-
та было заявлено:

– переход на местные возоб-
новляемые виды топлива;

– модернизация (техническое 
перевооружение котельных);

– повышение качества услуг 
теплоснабжения.

Срочность скорейшей реализа-
ции данного проекта, вне всякого 
сомнения, диктовала жизнь – по-
сёлки замерзали. Почти все ко-
тельные в Холмогорском районе 
пришли в неудовлетворитель-
ное состояние – перестали да-
вать необходимое для нормаль-
ных условий тепло (Двинской, 
Брин-Наволок, Емецк, Холмого-
ры и т. д.). Это как раз тот случай, 
когда суровая реальность заста-
вила людей зашевелиться.

Короче, старушки котельные 
пришли в негодность. Админи-
страция Холмогорского района 
задалась вопросом строительства 
новой котельной. Одновременно 
начался и поиск инвестора.

В 2015 году мероприятия про-
екта дошли до родины Ломоносо-
ва – села Холмогоры.

После заключения договора ин-
вестором была выделена необ-
ходимая сумма на строительство 
в селе новой котельной (чуть бо-
лее 90 миллионов рублей). Строи-
тельные работы начались в конце 
апреля 2015 года, а уже 1 декабря 
объект вышел на режим.

Казалось бы, все хорошо… Ин-
вестиционный проект реализо-
ван – в селе заработала новень-
кая котельная.

Но живём мы с вами в Архан-
гельской области. И иногда у нас 
здесь возникает один простой во-
прос: почему? Вслед за ним идет 
другой: за что? А подытоживает 
это дело: у меня нет слов…

Помните, как в апреле Архан-
гельск посетила съёмочная груп-
па программы «Агент бизнеса»? 
Сюжет журналистов вызвал в ре-
гионе небывалый переполох. Ар-
хангельская область опять была 
представлена не в самом вы-
годном свете, и это при том, что 
о визите съёмочной группы наши 
были осведомлены заранее.

Не в лучшем свете тогда в оче-
редной раз предстала местная 
корпорация развития, а бизнес-
инкубатор, как подчеркнули в ро-
лике, – далее цитата:

« С о  с в о и м и  з а д а ч а м и 
не справляется».

Конец цитаты.
Своеобразный «Агент бизне-

са-2» – это история про инвесто-

ров, которые на собственной шку-
ре выяснили: каково же это – за-
няться бизнесом на территории 
Архангельской области.

Если серьёзно, то мы спер-
ва не поверили. То, что они нам 
рассказали, показалось какой-то 
злобной шуткой. Вообще изна-
чально подумалось, что такое 
просто невозможно. Но это, как 
нынче модно говорить, Архан-
гельск, детка!

Над новенькой котельной в селе 
Холмогоры в настоящий момент 
нависла жуткая угроза. Всё очень 
просто: проект, вероятно, при-
дется свернуть. Нет, вы не поду-
майте, у нас тут часто бывает, что 
местные предприниматели свора-
чивают бизнес, не успев распако-
вать товар. Но это далеко не тот 
случай.

Читайте и недоумевайте…
На этапе подписания соглаше-

ния министерство ТЭК и ЖКХ 
Архангельской области рекомен-
довало осуществить выполне-
ние мероприятий по строитель-
ству котельной через покупку 
готового объекта и организации-
застройщика. Опять же тогда 
все прекрасно понимали, что это 
единственный выход – построить 
котельную при помощи инвесто-
ра, а уже потом заключить дого-
вор с теплоснабжающей органи-
зацией, которая её (котельную) 
затем и выкупит.

Пожали руки и на том решили: 
КОТЕЛЬНОЙ БЫТЬ. Тут важ-
но, что никто из действующих лиц 
не высказался против данного 
пути решения проблемы. И пра-
вительство, и прокуратура – все 
ратовали за скорейшую реализа-
цию 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) Агент-
ством по тарифам и ценам Ар-
хангельской области была про-
изведена корректировка необ-
ходимой валовой выручки. Ины-
ми словами: инвестиционная со-
ставляющая, вложенная в та-
риф на 2015 год, была исключе-
на во втором полугодии 2017-го. 
В 2018 году, вероятно, случится 
то же самое.

Агентство по тарифам и ценам 
ВДРУГ решило, что мероприя-
тия инвестиционной программы 
не выполнены. Причина: её ре-
ализация не должна была прохо-
дить через покупку. А то, что дан-
ный проект был согласован и ре-
ализован именно по инициати-
ве правительства Архангельской 
области, теперь, похоже, чинов-
ников не волнует.

Они нашли весьма спорный 
(а по сути – идиотский) пункт 
в бумажке и вцепились в него 
своей беспощадной чиновничьей 
хваткой. Хваткой, которая и при-
водит к таким вот выпускам про-
граммы «Агент бизнеса», когда 
мы на всю страну позорим нашу 
родную область.

Это ж надо так! Сперва лукаво 
кивать головой и подталкивать 
предпринимателей к решитель-
ным действиям, а затем вонзать 
им в спину нож. 

Браво, господа чиновники: пер-
вое место в номинации «За уду-
шение бизнеса» теперь по полно-
му праву становится вашим.

Вот так обстоят дела. Разумеет-
ся, журналисты нашей редакции 
отправились в село Холмогоры.

Мы побывали в той самой ко-
тельной и поговорили с дирек-

тором ООО ТСП «Холмогоры» 
Василием Горюновым. Василий 
Васильевич, мягко говоря, сей-
час очень взволнован – исключе-
ние инвестсоставляющей из тари-
фа для предприятия грозит ката-
строфой. Очевидно, что в таком 
случае они не смогут рассчитать-
ся с инвестором.

Как рассказал нам директор 
ООО ТСП «Холмогоры» Васи-
лий Горюнов, – цитата:

«Ситуация действитель-
но сложная. С момента по-
стройки котельной мы рабо-
таем без сбоев. Да её, можно 
сказать, всем миром строили. 
Сюда к нам по несколько раз 
в месяц прокуратура приезжа-
ла и контролировала процесс.

В домах у людей тепло – это 
самое главное. Я убеждён, что 
мы стали заложниками несо-
гласованности действий ор-
ганов правительства Архан-
гельской области и отсут-
ствия преемственности вла-
сти в этих структурах.

Цели инвестиционной про-
граммы мы достигли, но в ито-
ге столкнулись с таким вот 
бюрократством. Если не до-
стигнуть взаимопонимания, 
то мы, видимо, будем вынуж-
дены расторгнуть договор му-
ниципальной аренды тепловых 
сетей, чтобы не попасть под 
уголовную ответственность 
из-за срыва отопительного 
сезона. Вероятно, произойдет 
это летом.

В таких условиях (из-за ис-
ключения инвестиционной со-
ставляющей из тарифа) мы 
просто не сможем вернуть 
вложенные инвестиции».

Конец цитаты.
Котельная, отметим, была куп-

лена с обременением. И если 
предприятие перестанет распла-
чиваться с инвестором, то тот, 
разумеется, будет вправе обра-
титься в суд. Далее события мо-
гут развиваться как угодно.

Очевидно другое: если сторо-
ны не придут к взаимопонима-
нию, то Архангельская область 
может войти (а точнее – вля-
паться) в гнусную и скандальную 
историю – отопительный сезон 
в одном из населённых пунктов 
БУДЕТ СОРВАН уже летом.

И мы вновь услышим пламен-
ную речь губернатора о том, что 
срыв отопительного сезона – это 
неприемлемо. Вновь отреагирует 
прокуратура и начнутся все мыс-
лимые и немыслимые проверки.

Но лучше бы этого всего не до-
пустить.

«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?
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Эта большая цифра голо-
совавших на дому возникла 
из-за того, что на террито-
рии округа большой процент 
пожилых избирателей – при-
мерно 2,5 тысячи человек, ко-
торым по 70–80 лет, и из-за 
своего здоровья они не могут 
прийти на избирательные 
участки.

К примеру, в Вельском рай-
оне таким правом воспользо-
валась избирательница, ко-
торой в этом году исполнит-
ся 100 лет.

Кроме этого, не в каждой 
деревне есть избиратель-
ные участки. Это обусловле-
но и ограниченностью числен-
ности членов избирательных 
комиссий и огромной площадью 
области, где, например, один 
избирательный участок мо-
жет включать в себя 18 насе-
лённых пунктов, как на терри-
тории 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 Шенкур-
ском такая же картина?

Андрей Контиевский: В Шен-
курском районе такая же си-
туация, как и в Вельском, там 
проголосовало на дому тоже 
более 5 %.

Илья Азовский: В Шенкур-
ском районе побеждает один 
кандидат, а в Вельском другой, 
ведь Сидоровский для вельчан 
даже не местный?

Андрей Контиевский: Если 
проанализировать голосова-
ние в Шенкурском и Вельском 
районах, то получается, что 
в Вельском районе победил 
один кандидат, а в Шенкур-
ском – другой.

Так, у представителя ЛДПР 
были сомнения только там, где 
выиграл кандидат от «Единой 
России», хотя ситуация в рай-
онах однотипная.

Стоит отметить, что 
из 64 комиссий, участвую-

щих в выборах в этом округе, 
в 58 ЛДПР имела своих пред-
ставителей, где в 4 – это 
председатели участковых из-
бирательных комиссий, в 16 – 
заместители председателей 
и секретари – в 12.

То есть в большей половине 
комиссий ЛДПР имела своих 
представителей в руководя-
щем составе.

И я спросил у И. В. Арсентье-
ва (кандидат от ЛДПР. – Прим.
ред.): «У Вас есть претензии 
к своим представителям?» Он 
ответил, что нет.

Илья Азовский: Всегда на вы-
борах возникает скепсис из-за 
большого числа закрытых из-
бирательных участков: это Бе-
лушья Губа, следственные изо-
ляторы, воинские части. Всегда 
на этих закрытых избиратель-
ных участках побеждает партия 
власти и потом возникает во-
прос: «Как так?»

Насколько эффективен кон-
троль?

Реально ли осуществлять кон-
троль так, чтобы присутствовали 
общественность, пресса?

Андрей Контиевский: Я бы 
не называл «закрытыми» изби-
рательные участки на Новой 
Земле. Это городской округ, 

и на 2 избирательных участ-
ках там голосуют как воен-
нослужащие, так и граждан-
ские лица.

По поводу ограничений хочу 
сказать, что возникает та-
кое впечатление, что именно 

этой избирательной кампани-
ей кандидаты не были вообще 
заинтересованы.

Согласно официальным дан-
ным, на территории 31-го из-
бирательного округа было 
14 наблюдателей и членов из-
бирательных комиссий с пра-
вом совещательного голоса, 
представляющих кандида-
тов. Это говорит о том, что 
либо было полное доверие, либо 
не было желания ставить сво-
их наблюдателей.

Статус наблюдателя ва-
жен тем, что он имеет пра-
во осуществлять свои полно-
мочия по наблюдению за все-
ми процедурами, происходящи-
ми на избирательном участ-
ке, а также присутствовать 
при голосовании вне помеще-
ния. Не являются исключени-
ем и так называемые закры-
тые участки.

Закрытые избирательные 
участки, если речь идет о СИЗО 
и воинских частях, отличают-

ся тем, что заявлять свое-
го представителя на них надо 
заранее, а не в последний день, 
хотя мы стараемся идти на-
встречу кандидатам и парти-
ям и максимально содейству-
ем им при направлении на эти 
участки своих представите-
лей, решении вопросов с оформ-
лением пропусков.

Хотел бы подчеркнуть еще 
такой важный момент, что 
в период избирательной кам-
пании и самих выборов не по-
ступило ни одной жалобы, 
ни одной претензии к участко-
вым избирательным комиссиям.

Илья Азовский: Теперь я хочу 
спросить про следующие выбо-
ры. Политическую элиту смуща-
ет новая нарезка одномандатных 
округов.

Избирательные округа все 
перекроили. Это обусловлено 
и уменьшением количества депу-
татов, и демографическими про-
блемами. Но кое-что смущает…

Например, в один избира-
тельный округ попали Няндом-
ский район и Шенкурский, в дру-
гой – Соломбала и Маймакса.

Часто у территорий в одном 
округе нет ничего общего.

Вашу избирательную ко-
миссию такая нарезка округов 
устраивает? Или не было друго-
го варианта?

Андрей Контиевский: Вообще 
рассматривалось около 40 ва-
риантов нарезки округов. Была 
создана рабочая группа, в со-
став которой вошли пред-
ставители всех депутатских 
фракций Архангельского об-
ластного Собрания депута-
тов. И была поставлена зада-
ча минимально «резать» тер-
ритории районов и городов об-
ласти. И если бы мы остави-
ли Няндому и Коношу вместе, 
то пришлось бы «разрезать» 
16 районов, что неприемлемо.

Обсуждался и такой ва-
риант: разделить город Ар-

хангельск на большее коли-
чество избирательных окру-
гов, включить территории 
Приморского, Холмогорского 
и других районов. В этом слу-
чае Холмогорский район делил-
ся бы на 5–6 частей и могло 
получиться так, что избран-
ные по этим округам депута-
ты свою работу сконцентри-
ровали бы в областном цен-
тре, в меньшей мере обращая 
внимание на нужды жителей 
района.

Поэтому депутаты приняли, 
на наш взгляд, самый взвешен-
ный вариант.

Илья Азовский: То есть два 
остальных критерия: числен-
ность населения и чтобы эти 
два района хотя бы были погра-
ничными.

Андрей Контиевский: Да, чис-
ленность избирателей в соот-
ветствии со средней нормой 
представительства, и терри-
тории должны быть гранича-
щими между собой. И пореза-
лось совсем немного: Примор-
ский и Плесецкий районы и го-
род Котлас.

Илья Азовский: Онега и Но-
вая Земля попали в один избира-
тельный округ. Как один и тот же 
депутат может представлять та-
кие разные территории?

Андрей Контиевский: Новую 
Землю можно было присоеди-
нить к любому округу, там 
всего около 2000 избирателей, 
и в целом они не сильно повли-
яют на голосование, если все-
го в округе 40 тысяч избира-
телей.

Илья Азовский: Как часто бу-
дут происходить перекройки из-
бирательных округов?

Андрей Контиевский: Данная 
нарезка округов установлена 
на 10 лет, если не будет изме-
нений в Уставе Архангельской 
области.

Илья Азовский: А демогра-
фия?

Андрей Контиевский: Она 
не будет влиять на нарезку 
округов, так как этот пара-
метр учитывается только при 
начальной нарезке.

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

Окончание.
Начало на 1-й стр.

ООО «УСТЬЯНСКАЯ
ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

Продолжается ремонт здания РММ (ремонтно-
механических мастерских) и строительство пристройки 
длиной 24 метра. Внутри на первом этаже уже подготов-
лены помещения для сварочного цеха, кузницы, слесар-
ного цеха по ремонту узлов и агрегатов; на втором этаже 
разместится большой актовый зал. Завершена обшив-
ка здания профлистом снаружи. До конца июня строите-
ли завершат внутренние и наружные отделочные работы, 
после чего обновлённое здание РММ будет сдано в экс-
плуатацию.

ООО «УСТЬЯНСКИЙ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС»

Строительство лесопильного цеха нового завода по пе-
реработке тонкомерной древесины выходит на финиш-
ную прямую – механический монтаж оборудования вы-
полнен на 100 %. В настоящее время продолжаются ра-
боты по обвязке и подключению оборудования электро-, 

гидро- и пневмосистемы, автоматики и видеонаблюдения. 
Активно ведётся монтаж внутренних инженерных систем 
(вентиляции, кондиционирования, водопровода, канали-
зации, электроосвещения). Сдача объекта в эксплуата-
цию состоится в начале июля.

ООО «УСТЬЯНСКАЯ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

Успешно завершив очередной отопительный сезон, Ком-
пания приступила к выполнению планов по подготовке 
к отопительному периоду 2017/18 г. В течение летних ме-
сяцев УТК предстоит выполнить профилактические, пла-
новые и внеплановые ремонты на тепловых, водопрово-
дных и канализационных сетях и сооружениях. Все рабо-
ты будут завершены до 01 сентября 2017 года.

СЕЛО БЕРЕЗНИК
В Березнике завершился месячник по благоустрой-

ству села – выполнен большой объём работ, в том числе 
по Центральной улице: в Парке любви запущен светому-
зыкальный 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 при-
школьной территории здание старой школы и убрать то-
поля. По соглашению с правительством области на усло-
виях софинансирования 50/50 по улице Центральной бу-
дет проложен новый асфальт.

ПОСЁЛОК БОГДАНОВСКИЙ
По плану Совета Едемского округа в летний пери-

од 2017 года планируется продолжить ремонт колодцев 
и родников на территории округа с заменой бетонных ко-
лец и установкой новых навесов. В деревне Дудино будет 
отремонтирован колодец, в деревне Едьме – место для 
полоскания белья и два родника.

ВСЁ ИДЁТ 
ПО ПЛАНУ…
Новости УЛК: хроника рабочего процесса –

ремонты и строительство идут полным ходом
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На минувшей неде-
ле у архангельских 
единороссов прошло 
заседание политсо-
вета. И это было не 
рутинное партийное 
собрание – сама си-
туация и сама жизнь 
диктовали темы для 
обсуждения. 

Во-первых, требовалось под-
вести итоги выборов: вчистую 
выигранная кампания в Котла-
се, трудные победы (нос к носу) 
в Онеге и Шенкурске, досадный 
проигрыш на голосовании в Май-
ской горке на выборах в Архгор-
думу. 

Во-вторых, Архангельская ре-
гиональная «Единая Россия» ак-
тивно участвует в воплощении не-
скольких важных партийных про-
ектов: проектам уже явно требу-
ется перезагрузка.

Итак, обо всём по порядку. Вы-
боры, прошедшие 21 мая…

Подведение их итогов стало од-
ним из вопросов, рассмотренных в 
ходе заседания регионального по-
литического совета партии «Еди-
ная Россия».

Секретарь регионального от-
деления партии «Единая Россия» 
Виталий Фортыгин признал, что 
выборы выдались непростые. 

На политсовете было отмече-
но, что в некоторых районах ре-
зультат лучше, в некоторых хуже.

Но главное, все кандидаты в 
Архангельское областное собра-
ние, выдвинутые партией, побе-
дили. 

Фортыгин, выступая на полит-
совете, заметил, что при подго-
товке к выборам руководство ре-
гионального отделения отдава-
ло себе отчёт в том, что победит 
тот из кандидатов, кто будет бо-
лее активен на встречах, предло-
жит конкретную программу дей-
ствий, тот, кто продемонстриру-
ет знание ситуации в городе или 
районе, и тот, у кого больше бу-
дет сторонников. 

Поэтому приоритетом предвы-
борной работы наших кандидатов 
стали встречи с населением по ме-
сту жительства и в коллективах, 
разъяснение своей позиции и за-
дач, которые ставит перед собой 
кандидат и партия.

По итогам выборов в Архан-
гельскую городскую думу канди-
дат от партии «Единая Россия» 
Роман Марчук проиграл.

На политсовете проанализиро-
вали и обсудили этот момент. Чле-
ны политсовета пришли к выво-
ду, что одним из важнейших фак-
торов проигрыша кандидата от 
партии на выборах стало то, что 
до победы в предварительном го-
лосовании и выдвижения канди-
датом в депутаты Роман Марчук 
не имел опыта публичной поли-
тической 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 буду-
щем важно проводить предвари-

тельное голосование по открытым 
моделям, которые дадут возмож-
ность каждому избирателю про-
голосовать и покажут реальный 
уровень поддержки населения.

Игорь Орлов – член прези-
диума регионального политиче-
ского совета, губернатор Архан-
гельской области:

– Сегодня гораздо выше це-
нится прямое общение с изби-
рателями, с жителями обла-
сти, чем обещания что-либо 
сделать. И конечно, нужно 
больше рассказывать о том, 
что делает партия для лю-
дей, как выполняются её про-
граммные обещания и проек-
ты, реализацией которых мы 
занимаемся совместно с орга-
нами местного самоуправления 
на местах.

Виктор Парфёнов – секретарь 
Шенкурского местного отделе-
ния партии «Единая Россия»:

– Мы подвели итоги допол-
нительных выборов в област-
ное Собрание, прошедших в 
Шенкурском районе, и дей-
ствительно, встречи с насе-
лением и работа в социальных 
сетях должны быть еще ак-
тивнее для лучшего результа-
та. Ведь мы ставим перед со-
бой задачей не только победу 

кандидата, но и высокий уро-
вень явки на выборы и высо-
кий процент голосов за наше-
го кандидата.

Елена Вторыгина – замести-
тель председателя Комитета Гос-
думы по вопросам семьи, жен-
щин и детей:

– Теперь те кандидаты, ко-
торые стали депутатами 
от партии «Единая Россия», 
должны активно включиться 
в работу.

Перед нами сейчас стоит 
основная задача – исполнить 
те положения программы пар-
тии, которые были сформули-
рованы и приняты как на феде-
ральном уровне, так и на реги-
ональном, и, соответственно, 
оправдать доверие людей, кото-
рые в эту программу поверили.

***
На прошедшем на минувшей 

неделе политсовете руководство 
регионального отделения партии 
«Единая Россия» объявило о том, 
что единороссы начали переза-
грузку партийных проектов

Напомним, что «Единая Рос-
сия» уже продекларировала то, 
что в Архангельской области 
предлагается реализовать 22 из 
25 партийных проектов.

В соответствии с Положени-
ем региональный политсовет на-
значает координатора партийного 
проекта в регионе и председателя 
регионального общественного со-
вета партийного проекта.

Новшеством является также и 
то, что координаторами и пред-
седателями общественных сове-
тов не могут быть представители 
исполнительных органов государ-
ственной власти.

Важно также, что все предлага-
емые кандидатуры связаны с про-
фессиональной средой, соответ-
ствующими сферами деятельно-
сти и выразили желание активно 
работать по реализации партий-
ных проектов.

Подводя итоги обсуждения пе-
резагрузки партийных проектов, 

Виталий Фортыгин предложил 
в целях обеспечения координа-
ции проектной работы провести 
в июне семинар-совещание с ко-
ординаторами и руководителями 
общественных советов партий-
ных проектов.

Виталий Фортыгин – секре-
тарь Архангельского региональ-
ного отделения партии «Единая 
Россия»:

– Сегодня партийные проек-
ты становятся основным ме-
ханизмом реализации партий-
ной программы на федераль-
ном и региональном уровнях. 
Оценка выполнения партийной 
программы и реализации пар-
тийных проектов, их коррек-
тировка и дальнейшее совер-
шенствование будут ежегод-
но проводиться на федераль-
ном уровне на площадке про-
граммного форума.

Ключевым элементом пере-
загрузки партийной проект-
ной работы становится фор-
мирование общественных со-
ветов при каждом партийном 
проекте.

Задача общественных сове-
тов партийных проектов – 
осуществление гражданско-
го контроля за их реализаци-
ей, выработка предложений по 
совершенствованию законода-
тельства, экспертная рабо-
та. Для этого в состав обще-
ственных советов включают-
ся представители обществен-
ных организаций, профессиона-
лы и активные граждане.

Виктор Заря – региональный 
координатор партийного проек-
та «Городская среда»:

– Архангельская область 
получила в рамках проекта 
263 миллиона рублей из феде-
рального бюджета на благо-
устройство дворовых терри-

торий, парков и скверов. «Еди-
ная Россия» держит реализа-
цию проекта под своим кон-
тролем и провела большую 
работу по встречам с обще-
ственностью для обсуждения 
реализации проекта.  На дан-
ный момент в регионе уже за-
кончился сбор заявок, выбраны 
дворы и места общего пользо-
вания, которые будут благо-
устроены. Сейчас начинаются 
торги и аукционы.

Вадим Дудников – замести-
тель секретаря регионального 
отделения по проектной работе:

– В общественные советы 
обязательно должны входить 
узкопрофильные специалисты.

Если проект по теме ЖКХ, 
значит, туда входят специа-
листы из сферы ЖКХ и, конечно 
же, общественность, неравно-
душные граждане.

Евгений Ухин – заместитель 
председателя комитета Архан-
гельского областного собрания 
депутатов по бюджету и налого-
вой политике:

– Считаю важным продол-
жить мониторинговую дея-
тельность в рамках партий-
ных проектов, таких, на-
пример, как «Народный кон-
троль».

Общественный контроль 
является эффективной фор-
мой участия граждан, обще-
ственных организаций и биз-
неса в развитии потребитель-
ского рынка, защите прав по-
требителей через организа-
цию мониторинга качества и 
доступности товаров и услуг, 
поэтому считаю, что данная 
деятельность должна быть 
продолжена.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»: 
ПРОЦЕСС ПЕРЕЗАГРУЗКИ…
… на заседании политсовета правящей партии подвели итоги выборов и проанализировали ход 

реализации партийных проектов

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ ПРЯМЫМ 

ТЕКСТОМ
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Член ассоциации «Вольное 
дело» блогер Олег Кодола про-
комментировал опубликован-
ную ранее в СМИ информа-
цию  о зарплатах руководства 
Соловецкого государственного 
историко-архитектурного и при-
родного музея-заповедника.

Зарплаты особо избранных 
персон в культуре достигают поч-
ти полумиллиона рублей.

Так, в Федеральном государ-
ственном бюджетном учреж-
дении культуры «Соловецкий 
государственный историко-
архитектурный и природный 
музей-заповедник» руководство 

явно себе ни в чём не отказывает 
(см. таблицу). Цитируем: 

«Мне скажут, что не при-
нято считать чужие деньги. 
Согласен. Но это деньги ОБ-
ЩИЕ. Всех музейщиков, кото-
рые трудятся (и я это вижу) 
чаще и больше некоторых 
из верхнего списка. Это мои 
налоги, на которые содержит-
ся всё государство. Поэтому 
я не могу понять, отчего ди-
ректор Соловецкого музея (он 
же – архимандрит монасты-
ря, где и кормится) получа-
ет 368 тысяч в месяц, а охран-
ник – 15. При этом охранник 

бывает каждый день на рабо-
те, а директор – нет.

Почему замдиректора Яков-

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

директора успевает зани-
маться отдельным бизнесом, 
а у водителя свободного вре-
мени не остаётся, но ему до-
плачивают всего 6 тысяч… 
Что такого тяжёлого де-
лают другие замдиректора 
за 200–240 тысяч в месяц, что 
не умеет сделать завотделом, 
получающий 25? Я не врубаюсь, 
на каком основании мои нало-
ги поделены настолько неспра-
ведливо.

Кто подскажет, как сокра-
тить зарплаты «золотой ше-
стёрки» и повысить зарпла-
ты трудящихся? Может, ком-
мунисты архангельские под-
нимут вопрос о социальной 
несправедливости, укоренив-
шейся на Соловках в частно-
сти и Минкульте в общем?».

Конец цитаты.

«Вольное дело», блогер Кодола:

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

Пример того, как 
безответственно 
архангельские чи-
новники относятся 
к положениям фе-
деральных законов 
и волокитят проце-
дуру получения квар-
тиры девяностолет-
ним ветераном вой-
ны, лишая его поло-
женных льгот.

Прошло 72 года с окончания 
самой страшной войны в истории 
человечества. Однако среди ве-
теранов в России до сих пор есть 
бездомные – у участника Вели-
кой Отечественной войны Арка-
дия Алексеевича Очапова всё ещё 
нет собственного жилья.

Когда президент в 2005 году 
раздавал жилищные субсидии для 
ветеранов, дочь Аркадия Алексе-
евича Татьяна писала заявление 
о предоставлении жилья, но ему 
отказали.

Мотивированно, немотивиро-
ванно – не столь важно. Сам факт 
возмущает до глубины души.

Тогда, отказавшись от судеб-
ных тяжб, ветеран проживал 
в селе Холмогоры, в квартире, 
которую приобрел для него сын, 
и там жил со своей женой до мо-
мента её смерти.

После смерти жены герой пу-
бликации переехал с сыном в Ар-
хангельск. Сын женился и уехал 
в Новосибирск и был бы не про-
тив, если бы отец проживал с ним, 
но ветерану уже девяносто лет, 
и в силу состояния здоровья та-
кой переезд неосуществим.

Аркадий Алексеевич переехал 
к своей внучке Елене, которая 
осуществляет за ним уход и с ав-
густа 2016 года пишет в админи-
страцию Архангельска и департа-
мент градостроительства прось-

бы предоставить своему дедуш-
ке жильё.

Сначала Елена, как официаль-
ный представитель деда, писала 
в администрацию Ломоносовско-
го округа, где ранее ветеран про-
живал с сыном. Там Елене отка-
зали, ссылаясь на то, что Арка-
дий Алексеевич проживает с род-
ственником и у него есть положен-
ный метраж на одного человека.

Когда сын ветерана продавал 
квартиру, его пришлось оттуда 
выписать. Внучка написала за-
явление о постановке Аркадия 
Алексеевича на учёт ввиду того, 
что у него нет жилья. Как гово-
рит сама Елена: «В администра-
ции нам пришлось столкнуться 
с казённым отношением, нам пря-
мо говорили, что своими действи-
ями мы оставляем деда на улице. 
На улице он не остался, я забрала 
его к себе, но официально ни жи-
лья, ни прописки у него не было».

На заявление о постановке 
на учёт для получения квартиры 
поступил отказ ввиду того, что 
Аркадий Алексеевич не был за-
регистрирован в Архангельской 
области.

Елена временно зарегистри-
ровала деда у себя дома. После 
этого поступило промежуточное 
письмо из администрации с на-
мёком: мол, собирайте пакет до-
кументов.

Елена в очередной раз поеха-
ла в администрацию, где ей сно-
ва пришлось встретиться с казён-
щиной и отказом в помощи. «В ад-

министрации мне сказали: мы вам 
ничем не поможем, обращай-
тесь куда хотите, у нас специали-
стов здесь нет, и вообще вы нику-
да не пишите больше, все равно 
ничего не добьетесь».

Затем Елена обратилась к юри-
сту, чтобы тот помог со сбором па-
кета нужных документов, а так-
же в прокуратуру Архангельской 
области, где ей посодействовали 
и пообещали устроить проверку.

После подачи пакета докумен-
тов пришло промежуточное пись-
мо, в котором объяснили, что 
нужно время для подготовки па-
кета документов, чтобы поставить 
Аркадия Алексеевича на учёт для 
получения жилья.

Спустя несколько месяцев при-
шло долгожданное письмо, в ко-
тором ветерана Очапова призна-
ли нуждающимся. Затем с этим 
письмом Елена, как законный 
представитель своего деда, обра-
тилась в отделение социальной 
защиты населения, где был со-
бран пакет документов, который 
отправили в министерство соци-
альной защиты.

В министерстве выяснилось, 
что приказ приказу рознь, должен 
быть приказ, что ветерана ста-
вят на учёт за определённым но-
мером, то есть если есть приказ, 
признающий Аркадия Алексееви-
ча нуждающимся, это не значит, 
что его ставят на учёт. Должен 
быть другой, которой гласит, что 
ветерана ставят на учёт за опре-
делённым номером.

Из министерства социальной 
защиты пакет документов верну-
ли. Там не хватало ранее не тре-
бующейся справки о благоустрой-
стве жилья, где на данный мо-
мент проживает Аркадий Алек-
сеевич, ввиду того, что он прожи-
вает с непрямыми родственника-
ми 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 определён-
ным номером.

Елена обратилась в мини-
стерство, где ей объяснили, что 
не смогут поставить деда в оче-
редь, пока нет приказа. В депар-
таменте городского хозяйства 
не могли вовремя оформить при-
каз из-за того, что начальник уе-
хал в отпуск и забыл в нем рас-
писаться!

Писали и электронное пись-
мо президенту, там отреагиро-
вали своевременно, в трехднев-
ный срок, отправили обращение 
в правительство Архангельской 
области с просьбой проинфор-
мировать. Из правительства Ар-
хангельской области ответа пока 
не поступило.

Поэтому всё тормозится, при-
ходится ждать, пока пакет будет 
отправлен в министерство, отпра-
вят данные в Москву, там выде-
лят федеральные деньги на субси-
дию, и когда это закончится, никто 
не знает. Тем временем участни-

ку Великой Отечественной вой-
ны Аркадию Алексеевичу Очапо-
ву уже девяносто лет, он плохо хо-
дит 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 Крас-
ноборского района в ноябре 
1944 года, привезли в Архан-
гельск. Служили мы в зенитно-
артиллерийском полку. Мне до-
стался остров Ягодник. После 
окончания войны не знали, чем 
нас занять, какое-то время 
охраняли воздушное простран-
ство над городом. Потом пере-
вели в Карелию, там из полка 
получил направление на комис-
сию в дивизию, меня осмотре-
ли и отправили домой. Спра-
шивали, кто меня призвал в ар-
мию, но тогда было не до это-
го, всех надо было устроить, на-
кормить. После этого отучился 
в Вельской школе механизации 
на тракториста, пахал землю».

На благо области герой публи-
кации отработал до 1997 года, на-
гражден медалью за долголетний 
добросовестный труд.

Вот так относятся к участникам 
Великой Отечественной вой ны 
в стране-победителе, точнее, 
в городе Архангельске. В горо-
де, 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 при-
нято вспоминать только 9 Мая. 
Иначе почему участник Великой 
Отечественной войны до сих пор 
не имеет своей квартиры?

В то же время ветераны вер-
махта, разрушившие пол-Европы, 
обеспечены всеми условиями, 
живут на виллах и в коттеджах, 
а отдыхать ездят на фешенебель-
ные курорты.

Кто ответит за то, что солдат- 
победитель остается без жилья, 
неужели чиновники хотят протя-
нуть до того момента, когда ве-
терана не станет? Мы не кро-
вожадные и посадок не желаем, 
но твари, которые эту кутерьму 
и головомойку ветерану устрои-
ли, всё же должны ответить. Ибо 
они забыли, кому обязаны всем, 
вплоть до своего чиновничье-
го кресла. Не место им в стране, 
которая гордится своей истори-
ей, каждый год проводит Парад 

У ДЕДА ОТНЯЛИ ПОБЕДУ
Участник Великой Отечественной войны Аркадий Алексеевич Очапов победил фашизм, но не бюрократию
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…Большинством го-
лосов региональный 
парламент принял 
решение, которое 
оставляет за депу-
татом от «Справед-
ливой России» Та-
тьяной Седуновой 
мандат.

Напомним, что ранее Татья-
на Седунова была признана ви-
новной по так называемому «че-
соточному» уголовному делу 
и тут же освобождена от наказа-
ния по амнистии – далее цитата 
по релизу прокуратуры Архан-
гельской области:

«Установлено, что в июле–
августе 2014 г. Третьяко-
ва и Седунова, узнав от ме-
дицинского работника лаге-
ря о подозрении на заболева-
ние «чесотка» у отдыхающих 
и не желая терять финанси-
рование по государственному 
контракту, запретили меди-
цинскому работнику направ-
лять информацию об этом 

в орган, осуществляющий го-
сударственный санитарно-
эпидемиологический конт-
роль, и производили само-
стоятельное лечение боль-
н ы х  д е т е й .  В с л е д с т в и е 
несоблюдения санитарно-
эпидемиологических правил 
допустили заболевание семи 
несовершеннолетних и двух ра-
ботников лагеря.

Третьяковой и Седуновой 
каждой назначено наказа-
ние в виде 2 лет лишения сво-
боды условно с испытатель-
ным сроком 2 года с лишени-

ем права занимать руководя-
щие должности в организаци-
ях, осуществляющих оказание 
образовательных услуг по от-
дыху, занятости и оздоровле-
нию детей, в течение 2 лет. 
Они освобождены от назна-
ченного наказания на основа-
нии акта об амнистии.

С них в счёт компенсации 
морального вреда в пользу 
двух потерпевших взыскано 
по 20 000 рублей. Прокурату-
рой области в связи с всту-
плением приговора в законную 
силу инициируется вопрос о ли-
шении Седуновой статуса де-
путата». Конец цитаты.

Депутаты Архоблсобрания 
не согласились с позицией про-
куратуры и отказались лишать 
Татьяну Седунову депутатских 
полномочий. Стоит отметить, что 
в поддержку депутата Седуновой 
высказались жители Пинежско-
го района.

Леонид Черток – главный ре-
дактор RUSNORD, член ассоци-
ации независимых СМИ «Воль-
ное дело»:

– Вот юридический парадокс:  
амнистирование означает снятие 
судимости, но сам факт признания 
человека виновным по уголовно-
му делу остаётся, и он, в фило-
софии правоохранителей, не мо-
жет представлять интересы на-
рода в законодательных органах.

Тем не менее наблюдатели счи-
тают, что дело Татьяны Седуно-
вой весьма неоднозначно и имеет 
немалую долю политической со-
ставляющей.

КАКОЕ МУЖЕСТВО…
Депутаты Архоблсобрания не согласились с позицией прокуратуры Архангельской области…

Франциско Гойя. Серия 
«Бедствия войны», лист 07: 
Какое мужество!

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ

Намедни «Поморский 
осьминог», прогули-
ваясь по кулуарам 
здания областного 
Собрания, совершен-
но случайно наткнул-
ся на беседу двух на-
родных избранников.

Миллионеры-депутаты на от-
кровения оказались щедры, 
и их рты выложили на наш стол 
самые последние пикантно-
политические комеражи.

Одним из хитов стала острень-
кая сплетня про депутата Каза-
ринова, который, судя по все-
му, решил отказаться от борьбы 
на следующих выборах в област-
ное Собрание. Если слухи верны, 
то Виктор Евгеньевич (а это уже 
его 4-й созыв) просто решил со-
средоточиться на бизнесе.

Да и в городе корабелов, как 
уверяют северодвинские дру-
зья нашего осьминога, Казари-
нову становится тесно. Очевид-
но, что тесноту вызывает бли-
зость к другому популярному ран-
тье в мире рантье, тоже депута-
ту – Александ ру Дятлову (сторон-
нику ЗОЖ). Близость, отметим, 
исключительно географическая.

Подслушал сплетенки осьми-
ног и вспомнил, что еще в далёком 
2006 году на страницах «Правды 
Северо-Запада» уже мелькала 
фамилия Казаринов.

Тафад АЛЬКУЛЛЬ (ненавидя-
щий сосунов) в деталях расска-
зал всей планете Земля о том, как 
Виктор Казаринов сколотил свое 
состояние. Уже чувствуя, как те-
кут слюнки у наших читателей, 
мы приведём цитату из той са-
мой статьи.

***
Если Казаринов заговорил 

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

ведём один очень показательный 
пример, как можно «отыметь» 
любимый город, срубив бабло 
почти что из воздуха. Есть в Се-
веродвинске торговый комплекс 
(ТК) «Юбилейный». Комплекс, 
построенный на общенародные 
деньги, отдан зачем-то в аренду 
Казаринову. Что сделал с «Юби-
лейным» Казаринов? Сдал пло-
щади комплекса в СУБаренду, 
в розницу.

Субаренда, по сути своей, напо-
минает отсос… отсос денег из воз-
духа. Практика, когда бывшее об-
щенародное имущество отдает-
ся на стрижку бабла избранным 
бизнесменам, уже давно признана 
большей частью общества пороч-
ной. Даже отвязные северодвин-
ские муниципальные чиновники 
и те побоялись упомянуть в дого-
воре с Казариновым данное слово.

Хитёр!
«МК в Архангельске» смеет 

утверждать, что согласия мэрии 
Северодвинска на сдачу поме-
щений ТК «Юбилейный» в суб-
аренду Казаринов НЕ ПОЛУЧАЛ!

Про казариновский способ за-
рабатывания денег на субарен-
де в Северодвинске поговари-
вали многие, но дома, на кухне. 
СМИ писали либо иносказатель-
но, либо вообще боялись писать. 
Почему? С предпринимателями, 
расположившимися в ТК «Юби-
лейный», Казаринов заключил 
«договоры о предоставлении воз-
можности организации торго-
вых мест». Дескать, докажи, что 
я суб арендой промышляю!

***
«МК в Архангельске» сме-

ет утверждать, что Казаринов 
несколько лет сдавал помеще-
ния ТК «Юбилейный» в суб-
аренду. Мы не самоубийцы, 
и наше утверждение базиру-
ется на решении Арбитражно-
го суда Архангельской области 

от 14 июля 2006 года. В решении 
этом чёрным по белому записа-
но: «По мнению суда, обозначе-
ние предмета договора как «пре-
доставление возможности орга-
низации торгового места» совер-
шено, чтобы избежать необходи-
мости получения согласия КУМИ 
(комитет по управлению муници-
пальным имуществом) г. Севе-
родвинска на заключение дого-
вора субаренды».

А абзацем выше в судебном до-
кументе чётко прописано: «По-
мещения (речь о ТК «Юбилей-
ный») площадью 1720,9 кв. м 
Казаринов В. Е. фактически пе-
редаёт в субаренду другим лицам 
для торговли».

***
Порассуждаем с помощью 

цифр. Как сказано в реше-
нии суда, у Казаринова в арен-
де 1720,9 кв. м. Казаринов, при 
всем вышеизложенном, человек 
не глупый и предприимчивый. 
Значит, подавляющее большин-
ство этих «кв. м» он сдал. Для 
ровного счёта предположим, сдал 
1700 кв. м. Нам известен факт, 
что Казаринов в 2005 году заклю-
чил с одним из предпринимателей 
договор, в котором фигурирует 
сумма 720 рублей за 1 кв. м. Мож-
но предположить, что и с осталь-
ными 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 ты-
сяч в МЕСЯЦ! Сколько должен 
городу платить арендной пла-
ты сам Казаринов? В том же 
2005 году примерно 37 руб-
лей за кв. м. Посчитаем: 37 х 
1720 = 63 640. Чтобы понять, как 
становятся в России миллионе-
рами, остаётся хотя бы примерно 
вычислить маржу. 1 190 000 ми-
нус 63 640 = 1 126 360. Короче, 
около миллиона в месяц – одной 

левой! Приблизительно 12 «ли-
монов» в год!

***
В 2016 году Казаринов задекла-

рировал 47 289 386,1 руб. дохода. 
В собственности жилые дома, зе-
мельный участок, квартира, гараж 
и куча нежилых помещений. Авто-
мобили «БМВ» и «Лексус», ав-
топрицеп и мотовездеход. Дохо-
ды супруги – более 50 миллио-
нов рублей. Там земельные участ-
ки, нежилые помещения и «Лек-
сус». 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, Ломоно-
сова, 98 А, оф. 4.

Директор и учредитель: Виктор 
Казаринов.

Предшественники: ООО «Сне-
жинка».

Финансы на конец 2015 года:
Баланс – 40,8 млн (плюс 1 %).
Выручка – 9,8 млн (минус 

22 %).
Чистая прибыль – 4,2 млн.

«Автоцентр – Север»,
дата образования: 

22 сентября 2010 г.

Адрес: Северодвинск, Ломоно-
сова, 98 А, оф. 2.

Директор: Елена Казаринова 
(член семьи).

Учредители: Виктор Казари-
нов (87,5 %) и Елена Казарино-
ва (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.

Адрес: Северодвинск, Окруж-
ная, 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 госза-

купках (499,1 тыс. руб.) – 4 по-
беды (499,1 тыс. руб.). Речь идет 
о поставке посадочного материа-
ла для ГКУ Архангельской обла-
сти «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, Ломоно-
сова, 98 А, каб. 2.

Гендиректор: Виктор Казари-
нов. Ранее – Лев Бирюков, Алек-
сандр Черепанов и Петр Шамин.

Учредитель: Виктор Казаринов. 
До него – Михаил Латухин и Зи-
наида Булацан.

Финансы на конец 2015 года:
Баланс – 2,4 млн (плюс 8 %).
Выручка – 0.
Чистый убыток – 474,0 тыс.

ОТЧЕГО БЕГАЮТ ГЛАЗКИ
Новой звездой всенародно обожаемой рубрики «Поморский осьминог» на сей раз стал 

депутатствующий бизнесмен Виктор Казаринов
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Температура воды 
в реке Северной 
Двине на данный 
момент составляет 
6 градусов, скорость 
течения до 1,45 м/с, 
это делает нахож-
дение в воде абсо-
лютно недопусти-
мым и смертельно 
опасным.

Постановлением администра-
ции МО «Город Архангельск» 
«Об обеспечении безопасности 
людей на водных объектах в пери-
од летнего сезона 2017 года» в це-
лях безопасности людей, охраны 
их жизни и здоровья на водных 
объектах общего пользования, 
расположенных на территории го-
рода, купание запрещено.

В местах массового отдыха 
граждан будут установлены зна-
ки безопасности «Купание за-
прещено».

Согласно областному закону 
«Об административных правона-
рушениях» купание, где установ-
лены запрещающие знаки безо-
пасности, влечет предупрежде-
ние или наложение администра-
тивного штрафа.

Депутат Архоблсобрания Ухин 
прокомментировал эту новость 
перефразированной строчкой 
из трека группы «АК-47»:

«Я купаюсь, я купался и ку-
паться буду».

В Архангельской области офи-
циально не зарегистрировано 
ни одного пляжа.

Как сообщает пресс-служба ре-
гионального Роспотребнадзора, 
в соответствии с действующим 
законодательством организации 
и предприятия, в ведении кото-
рых находится водный объект или 

его участок, используемый для ре-
креации (пляж), должны получить 
санитарно-эпидемиологическое 
заключение на использование 
водного объекта в рекреацион-
ных целях.

Главам муниципальных образо-
ваний Архангельской области были 
направлены предложения получить 

санитарно-эпидемиологические 
заключения у органов Роспотреб-
надзора на вод ный объект или его 
участок, используемый для рекре-
ации (пляж); проводить исследо-
вание проб речной воды и грунта 
(песка) в зонах традиционного от-
дыха населения у водного объек-
та в установленном порядке до на-

чала и на протяжении купально-
го сезона.

По состоянию на 25 мая заяв-
ки на выдачу данных санитарно-
эпидемиологических заключений 
в Роспотребнадзор не поступа-
ли. Таким образом, официально 
открытые пляжи на территории 
Архангельской области на дан-
ный момент отсутствуют.

Отметим, что прокуратура 
и Рос потребнадзор 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 штра-
фов, вероятно, будет выполнен 
с успехом. Примечательно, что 
в Архангельске оштрафуют че-
тырёх чиновников – по каждому 
на округ, потому что администра-
ции округов зарегистрированы, 
как юридические лица.

Ответственность с градона-
чальника таким образом будет 
снята, потому что вместо одного 
Годзиша будут платить главы че-
тырёх округов.

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

На фото: депутат Архоблсобрания 
Евгений Ухин и депутат Госдумы 

Андрей Палкин завершают 
омовения в Северной Двине.

Депутату Архангельского об-
ластного Собрания Пивко-
ву грозит штраф за админи-
стративное правонарушение 
в размере 65 тысяч рублей.

Наш собеседник пояснил, что на имя де-
путата 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 пи-
арчику различные общественные деятели.

Так вот, ни на одно из обращений Пив-
ков не ответил.

Между тем в Федеральном законе «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан 
РФ» черным по белому написано, – ци-
тата:

«Письменное обращение, поступив-
шее в государственный орган, орган 
местного самоуправления или долж-
ностному лицу в соответствии с их 
компетенцией, рассматривается в те-
чение 30 дней со дня регистрации пись-
ма».

Конец цитаты.
За один «неответ» на обращение – 

штраф 5 тысяч рублей. Получается, что де-
путат Пивков, вероятнее всего, будет при-
влечен к административной ответственно-
сти и оштрафован на 65 тысяч рублей.

Отметим, что для депутата Пивкова дан-
ная не сумма не является смертельной, по-
скольку он работает в облсобрании на по-

стоянной основе – получает зарплату. Де-
кларированный доход за 2016 год – 1 мил-
лион 748 тысяч 628 рублей. Делим эту сум-
му на 12, и получается, что у него средне-
месячный доход от работы в областном Со-
брании составляет более 145 тысяч рублей.

За темой контроля над рассмотрением 
обращений граждан, к слову, сейчас нач-
нут 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 мони-
торинге и анализе результатов рассмотре-
ния обращений граждан и организаций». 
Теперь становится очевидным, что с чи-
новников будут спрашивать, что называ-
ется, по полной.

Поэтому сомнений в том, что депутат 
Пивков будет привлечён к административ-
ной ответственности и оштрафован, у ре-
дакции нет. Дело лишь за прокурорской 
проверкой.

Отметим лишь тот факт, что в Архоблсо-
брании за аналогичное деяние в своё вре-
мя был оштрафован депутат от фракции 
КПРФ. На 5 тысяч рублей.

ЕГО ЗАРПЛАТА – 145 ТЫСЯЧ В МЕСЯЦ…
…депутат Архоблсобрания Пивков не ответил на 13 обращений граждан и теперь заплатит штраф

Беспредел и полное пренебрежение  
здоровьем покупателей систематически 
обнаруживаются в магазинах на Троиц-
ком проспекте, дом 3 и улице Свободы, 
дом 29.

Как видно на фото, «Пятёрочка» нагло ба-
рыжит неликвидом. На этот факт мы просим 
обратить внимание Роспотребнадзора и лич-
но его руководителя Романа Бузинова.  Кро-
ме того, один из проходов магазина «Пятё-
рочка» в ТЦ «Атриум» заграждён коробка-
ми, что является  нарушением норм пожар-
ной безопасности.

Но это нарушение норм пожарной безо-
пасности меркнет перед  теми, что зафик-
сированы в «Пятёрочке» на улице Свобо-
ды, которая больше похожа на склад с ла-
биринтами, чем на магазин. Там нормы по-
жарной безопасности просто посланы куда 

подальше, некоторые проходы завалены 
коробками и превращены в тупики. В слу-
чае пожара магазин рискует превратиться 
в братскую могилу из-за косяков управля-
ющих, единственная забота которых – по-
полнение 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. Не-
ужели всё зарешано и с начальством ре-
гионального 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 принима-
ются по адресу: muhomor-pr@yandex.ru 

ТРАВЯТ НА ПЯТЁРОЧКУ
«Пятёрочка» продолжает торговать тухлятиной и нарушать нормы пожарной безопасности
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Понедельник, 12 июня Вторник, 13 июня Среда, 14 июня Четверг,

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти
06.10 Х/ф “А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ...” (12+)
10.10 Кино в цвете. “Весна на 

Заречной улице”
12.15 Х/ф “Дорогой мой чело-

век”
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 на-

зад” (16+)
04.15 Контрольная закупка до 

04.45

РОССИЯ
04.05 Х/ф “КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ”
06.25 Х/ф “НАСЛЕДНИЦА” 

(12+)
10.20, 13.20 Х/ф “СОФИЯ” (16+)
12.00 Москва. Кремль. Цере-

мония вручения Государ-
ственных премий Россий-
ской 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”

НТВ
05.00 “Поедем, поедим!” (0+)
05.25 Х/ф “РУССКИЙ БУНТ” 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня
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 Х/ф “КЛЮЧИ ОТ НЕБА”
07.20 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИ-
КА”

08.40 Х/ф “ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА”

10.30 Д/ф “Римма и Леонид 
Марковы. На весах судь-
бы” (12+)

11.30, 21.45 События
11.45 Х/ф “ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ” (12+)
13.15 Х/ф “В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ”
15.15 “Легко ли быть смеш-

ным?” (12+)
16.15 Х/ф “СДАЕТСЯ ДОМ СО 

ВСЕМИ НЕУДОБСТВА-
МИ” (12+)

18.00 Х/ф “ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ”

22.00 Приют комедиантов (12+)
23.50 “Спасская башня”. Лучшее 

(6+)
01.55 Х/ф “ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

ЖДАТЬ” (12+)

КУЛЬТУРА
07.00 “Евроньюс” на русском 

языке
10.00 Х/ф “СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-

ЛЕ СИБИРСКОЙ”
11.45 Д/с “Счастливые люди”. 

“Весна”
12.40 Д/с “Счастливые люди”. 

“Лето”
13.35 Д/с “Счастливые люди”. 

“Осень”
14.30 Д/с “Счастливые люди”. 

“Зима”

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
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 СЛЕД-

СТВИЯ” (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 Со-

ловьёвым”. область осу-
ществляется по кабель-
ным 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. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. 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 “Настроение”
08.10 Х/ф “ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ” (12+)
09.40 Х/ф “СУЕТА СУЕТ”
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙ-

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

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Без обмана. “Чайная бес-

церемония” (16+)
15.55 “Откровенно” с Оксаной 

Байрак (12+)
16.50 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Т/с “САМАРА” (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Осторожно, мошенники! 

Подлые шабашники” (16+)
23.05 “Удар властью. Надежда 

Савченко” (16+)
00.30 “Право знать!” (16+)
02.05 Х/ф “ТИХАЯ ГАВАНЬ” 

(12+)
04.20 Д/ф “Засекреченная лю-

бовь. Дуэт солистов” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс” на русском 

языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15, 01.40 “Наблюдатель”
11.15, 22.00 Т/с “КОЛОМБО”. 

“Старый портвейн”
12.50 Д/ф “Укхаламба - Драко-

новы горы. Там, где жи-
вут заклинатели дождей”

13.05 “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”. “Современ-
ник Голованов: подписная 
кампания в Одессе”. (*)

13.35 “Эрмитаж”
14.05 Д/ф “Поморы”. “Морская”
15.10 Х/ф “СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-

ЛЕ СИБИРСКОЙ”

16.50 Д/ф “Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерлан-
дов”

17.10 “Острова”
17.50, 00.40 Д/ф “Стравинский в 

Голливуде”
18.50 Д/с “Рассекреченная исто-

рия”. “Деникин. Демокра-
тическая диктатура”

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”

19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пят-

на
20.40 “Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого”. 
“Предшественник Хлеста-
кова. Роман Медокс”. (*)

21.10 “Даниил Гранин. Прямой 
разговор. О долге и че-
сти”. (*)

23.55 Худсовет
00.00 Искусственный отбор
01.35 Д/ф “Иероним Босх”
02.35 Д/ф “Колония-дель-

Сакраменто. Долгождан-
ный мир на Рио-де-ла-
Плата”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.05 М/ф “Шрэк-4D”
06.20 М/ф “Шрэк. Страшилки”
06.45 М/ф “Безумные миньо-

ны” (6+)
06.55 М/с “Лига WatchCar. Бит-

вы “чемпионов” (6+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Да здравствует ко-

роль Джулиан!” (6+)
08.05 М/с “Драконы и всадни-

ки Олуха” (6+)
08.30 М/с “Семейка Крудс. На-

чало” (6+)
09.00, 23.05 “Уральские пельме-

ни”. “Любимое”. (16+)
09.30 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Королевство кривых 
кулис”. (16+)

10.10 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ” (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. РАС-

ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗ-
НИ” (12+)

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, Ни-
дерланды. США, 2000 г. 
(12+)

02.45 Т/с “Я - ЗОМБИ”. “Мёртвая 
крыса, живая крыса, ры-
жая крыса, белая крыса” 
(16+)

03.40 Т/с “СЕЛФИ” (16+)
04.05 “Перезагрузка” (16+)

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 “Информа-
ционная 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 заблужде-

ний” . До 05.00 (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
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 “Бис-

марк” (12+)

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 СЛЕД-

СТВИЯ” (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 Со-

ловьёвым”. (12+)
01.55 Торжественная церемо-

ния закрытия XXVIII кино-
фестиваля “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. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
23.35 “Итоги дня”
00.05 Т/с “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ” 

(16+)
01.00 “Место встречи” (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.05 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “В ДОБРЫЙ ЧАС!”
10.35 Д/ф “Наталья Крачков-

ская. Слезы за кадром” 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

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

13.40 “Мой герой. Леонид Ка-
невский” (12+)

14.50 Город новостей
15.05 “Удар властью. Надежда 

Савченко” (16+)
15.55 “Откровенно” с Оксаной 

Байрак (12+)
16.50 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Т/с “САМАРА” (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 “Свадьба и развод. Ана-

стасия Волочкова и Игорь 
Вдовин” (16+)

00.30 Х/ф “СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ”

КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс” на русском 

языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти 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 неиз-
вестное”

13.05 “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”. “Современник 
Голованов: звонок прези-
денту Никсону с Чистых 
прудов”. (*)

13.35 “Пешком... “. Москва Иль-
фа и Петрова

14.05 Д/ф “Поморы”. “Речная”

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55, 15.15 “Время покажет” 

(16+)
12.00 Прямая линия с Владими-

ром Путиным
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”
22.00 Т/с “Мажор” (16+)
00.10 Ночные новости
00.30 “Арктика. Выбор смелых” 

(12+)
01.35 Х/ф “История Антуана 

Фишера” (12+)
03.05 “История Антуана Фише-

ра” (S) (12+)
03.50 “Наедине со всеми” до 

04.45 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 15.00, 20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
12.00 Прямая линия с Владими-

ром Путиным
17.30 “60 Минут”. (12+)
21.00 Т/с “Русская серия”. 

“ПЛЮС ЛЮБОВЬ” (12+)
22.55 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
01.55 Т/с “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА” (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. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
16.30 “Место встречи”
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. 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+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ”
10.35 Д/ф “Александр 

Панкратов-Чёрный. Муж-
чина без комплексов” 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

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

13.40 “Мой герой. Валентина Ти-
това” (12+)

14.50 Город новостей
15.05 “Свадьба и развод. Ана-

стасия Волочкова и Игорь 
Вдовин” (16+)

15.55 “Откровенно” с Оксаной 
Байрак (12+)

16.50 “Естественный отбор” 
(12+)

17.50 Т/с “САМАРА” (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Обложка. Кличко: поли-

тический нокаут” (16+)
23.05 Д/ф “Мой муж - режиссёр” 

(12+)
00.30 Х/ф “СДАЕТСЯ ДОМ СО 

ВСЕМИ НЕУДОБСТВА-
МИ” (12+)

02.20 Х/ф “МОЛОДОЙ МОРС” 
(12+)

04.15 Д/ф “Засекреченная лю-
бовь. Бумеранг” (12+)

05.05 “Мой герой”. (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс” на русском 

языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15, 21.50 Т/с “КОЛОМБО”. 

“Коломбо теряет терпе-
ние”

12.30 Д/ф “Алтайские кержаки”
13.05 “Рэгтайм, или Разорван-

ное 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 горо-

ду”

15.20 “Вся Россия”. Фестиваль 
фольклорного искусства

16.00 Д/ф “Поморы”
17.45 Концерт Людмилы Зыки-

ной. Запись 1989 г.
18.55 Д/ф “Гимн великому горо-

ду”
19.45 Концерт “Казаки Россий-

ской империи”
21.00 Х/ф “Хребет. Кавказ от 

моря до моря”
22.05 Анна Нетребко, Лара Фа-

биан, Суми Чо, Дмитрий 
Хворостовский, Юсиф Эй-
вазов и Юрий Башмет в 
авторском вечере Игоря 
Крутого в Сочи

01.00 М/ф “Хармониум”. “Ко-
ролевский бутерброд”

01.40 “Искатели”. “Завещание 
Баженова”

02.25 Ф. Мастранджело и сим-
фонический оркестр “Рус-
ская филармония”. Произ-
ведения А. Бородина, И. 
Стравинского, А. Хачату-
ряна

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.05 М/ф “Шевели ластами-2” 

(0+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Да здравствует ко-

роль Джулиан!” (6+)
09.00 М/ф “Кот в сапогах. Три 

дьяволёнка” (6+)
09.15 М/ф “Шрэк. Страшилки” 

(6+)
09.40 М/ф “Шрэк-4D” (6+)
09.55 М/ф “Безумные миньо-

ны” (6+)
10.05 М/ф “Гадкий я” (6+)
11.55, 01.10 Х/ф “ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ” (12+)

13.45 Х/ф “ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗ-
НИ” (12+)

16.00 “Уральские пельмени”. 
“Любимое”. (16+)

16.30 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ” (16+)

19.30 Шоу “Уральских пельме-
ней”. “Королевство кривых 
кулис”. Часть I. (16+)

21.00 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ” (12+)

22.50 Х/ф “СОУЧАСТНИК” 
(16+)

03.00 Х/ф “БРАТЬЯ “ГРИММ” 
(12+)

05.10 “Ералаш”
05.30 “Музыка на СТС”. . До 

05.59 (16+)

ТНТ
07.00 М/ф “Том и Джерри: Ги-

гантское приключение” 
(12+)

08.00, 08.30 “Женская лига” 
(16+)

09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00, 23.00 “Дом-2. Остров люб-

ви” (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 “ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” . 
Комедия. (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
“ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ” . (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”. “Астро-

бургер” (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 Т/с “СМЕРШ” (16+)
09.00 “День шокирующих гипо-

тез” “. (16+)
23.00 Концерт “Закрыватель 

Америки” (16+)
01.00 “Самые шокирующие ги-

потезы”. . До 05.00 (16+)

15.10 Х/ф “ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ”

16.15 Х/ф “Хребет. Кавказ от 
моря до моря”

17.20 Д/ф “Глеб Плаксин. Со-
противление русского 
француза”

17.50, 00.55 Игорю Стравинско-
му посвящается... “Сва-
дебка” и “Симфония в 
трёх движениях”

18.50 Д/с “Рассекреченная исто-
рия”. “Перепись 1937 года. 
Репрессированная стати-
стика”

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”

19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пят-

на
20.40 “Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого”. 
“Наше скромное величе-
ство. Борис Скосырев”. (*)

21.10 Д/ф “Известный неизвест-
ный 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 дья-

волёнка”. (6+). Муль-
тфильм”

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. Бит-
вы чемпионов” (6+)

07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Драконы и всадни-

ки 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 РЫ-

ЦАРИ” (12+)
23.10 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Королевство кривых 
кулис”. (16+)

00.30 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” 
(16+)

01.30 Х/ф “ОДЕРЖИМАЯ” 
(18+)

ТНТ
07.00 “Агенты 003” . (16+)
07.30 “Про декор”. “Домашний 

клуб” (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, 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 Х/ф “ПОМОЛВКА ПОНА-

РОШКУ” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблужде-

ний” (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”: 

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

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00 Х/ф “Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч”

14.20 Х/ф “Иван Царевич и Се-
рый Волк”

17.00, 03.20 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 01.20, 02.20 “Самые шоки-
рующие гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ” (16+)

21.40 “Водить по-русски”. (16+)
23.25 Х/ф “ГОРОДСКОЙ ОХОТ-

НИК” (16+)
04.20 “Территория заблужде-

ний” . До 05.00 (16+)

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ:

20-75-86
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Пятница, 16 июня Суббота, 17 июня Воскресенье, 18 июня15 июня

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55, 04.05 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. (16+)
13.20, 15.15 “Время покажет” 

(16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Жди меня”
18.00 Вечерние новости
18.45 “Человек и закон” (16+)
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Мажор” (16+)
23.40 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.30 “Городские пижоны”. 

“Фарго”. Новый сезон (S) 
(18+)

01.35 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 СЛЕД-

СТВИЯ” (12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 Минут”. (12+)
21.00 Аншлаг и Компания. (16+)
23.35 Х/ф “МОСКВА - ЛОПУШ-

КИ” (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 ДЬЯВО-

ЛЫ. 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 “Настроение”
08.00 Х/ф “БУДНИ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА” (12+)
09.40 Х/ф “БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК” (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 15.05 “БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК”. Продолжение 
фильма (12+)

14.50 Город новостей
17.50 Х/ф “УРОКИ ВЫЖИВА-

НИЯ” (6+)
19.30 “В центре событий”
20.40 “Право голоса” (16+)
22.30 Елена Ксенофонтова в 

программе “Жена. Исто-
рия любви” (16+)

00.00 Д/ф “Наталья Варлей. Без 
страховки” (12+)

00.55 “Сябры”. Моя дорога”. 
Юбилейный концерт (6+)

01.55 Т/с “УМНИК” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс” на русском 

языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.20 Д/ф “Самуил Маршак. 

Обыкновенный гений”
11.10 Х/ф “ДЕВУШКА С КО-

РОБКОЙ”
12.25 Д/ф “Головная боль госпо-

дина Люмьера”
13.05 “Рэгтайм, или Разорван-

ное 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”

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Один дома: Праздничное 

ограбление” (S)
07.40 “Играй, гармонь люби-

мая!”
08.25 “Смешарики. Новые при-

ключения” (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 миллио-

нером?”
18.00 Вечерние новости
18.15 “Точь-в-точь” (S) (16+)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
23.00 Комедия “Полный панси-

он” (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 вре-

мя
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 “Звезды сошлись” (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Устами младенца” (0+)
09.00 “Готовим с Алексеем Зи-

миным” (0+)
09.25 “Умный дом” (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Еда живая и мёртвая” 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 “Двойные стандарты. Тут 

вам не там!” (16+)
14.05 “Красота по-русски” (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 “Однажды...” (16+)
17.00 “Секрет на миллион”. Ма-

рия Голубкина (16+)
19.00 “Центральное телевиде-

ние”
20.00 “Детская “Новая вол-

на-2017” (0+)
22.35 Х/ф “ЧЕМПИОНЫ: БЫ-

СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ” (6+)

00.40 “22 июня. Роковые реше-
ния” (12+)

ТВ ЦЕНТР
07.05 Х/ф “УРОКИ ВЫЖИВА-

НИЯ” (6+)
08.45 Православная энциклопе-

дия (6+)
09.10 Д/ф “Наталья Варлей. Без 

страховки” (12+)
10.05 Х/ф “СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ”
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф “БАЛАМУТ” (12+)
13.30 Х/ф “КАК ВЫЙТИ ЗА-

МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА-2” (12+)

14.45 “КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА-2”. Про-
должение фильма (12+)

17.20 Х/ф “НАРУШЕНИЕ ПРА-
ВИЛ” (12+)

21.00 “Постскриптум”
22.10 “Право знать!” (16+)
23.55 “Право голоса” (16+)
03.05 “Союзники России”. (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс” на русском 

языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф “ВАЛЕРИЙ ЧКА-

ЛОВ”
12.15 Пряничный домик. “Мона-

стырское искусство”
12.45 “На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки”

13.15 Д/ф “Псковские лебеди”
13.55 Д/ф “Дорогами великих 

книг”. “Н. В. Гоголь. “Мёрт-
вые души”

14.25 Х/ф “РОДНЯ”
16.05 85 лет Александру Асколь-

дову. “Линия жизни”. (*)
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф “Бедная овечка”
18.10 “Романтика романса”
19.05 “Острова”
19.45 Х/ф “ПРОЩАЛЬНЫЕ ГА-

СТРОЛИ”
21.00 “Агора”. с Михаилом 

Швыдким
22.00 К 75-летию музыканта. 

Пол Маккартни и группа 
“Wings”. Рок-шоу

23.00 Х/ф “ИЗМЕРЯЯ МИР” 
(18+)

СТС
07.25 М/с “Драконы и всадни-

ки Олуха” (6+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Да здравствует ко-

роль Джулиан!” (6+)
09.30 “ПроСТО кухня”. . Веду-

щий - Александр Белько-
вич (12+)

10.30 “Успеть за 24 часа”. . Ве-
дущий - 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 ЗЕМ-

ЛЁЙ”. . Мистическая коме-
дия. США, 2005 г. (12+)

21.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ” (16+)

00.00 Х/ф “ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУ-
ВАК” (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 “САШАТА-
НЯ” (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 “КОРАБЛЬ-

ПРИЗРАК” (18+)

РЕН ТВ
05.00, 17.00 “Территория за-

блуждений” (16+)
08.00 Х/ф “ЧЕРНИЛЬНОЕ 

СЕРДЦЕ”
09.55 “Минтранс”. (16+)
10.40 “Ремонт по-честному”. 

(16+)
11.20 “Самая полезная програм-

ма”. (16+)
12.25, 12.35, 16.35 “Военная тай-

на” (16+)
12.30, 16.30 “Новости”. (16+)
19.00 “Засекреченные списки. 

Осторожно: русские! 10 
мифов о российской угро-
зе”. (16+)

21.00 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ” (16+)

22.50, 03.50 Х/ф “ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-2: ИХ 
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ” (16+)

00.30 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОР-
НОЕ ОБУЧЕНИЕ” (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “2 билета на днев-

ной 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. Забы-

тые вожди” (S) (16+)
16.20 “Призвание”. Премия луч-

шим 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 Х/ф “Я ИЛИ НЕ Я” (12+)
07.00 Мульт-утро. “Маша и Мед-

ведь”
07.30 “Сам себе режиссёр”
08.20, 03.10 “Смехопанорама”
08.50 Утренняя почта
09.30 “Сто к одному”
10.20 Местное время. Вести По-

морья. 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 ОБЫКНО-

ВЕННЫЙ” (12+)
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Вла-

димиром 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 телевиде-

ние” (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 ВА-

ГОН. ВЕСНА” (18+)
01.00 Комедия “ЗА СПИЧКА-

МИ”. Россия - Финляндия. 
(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.05 Х/ф “ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-

ЗАМИНОВА” (6+)
07.55 “Фактор жизни” (12+)
08.25 “Короли эпизода. Георгий 

Милляр” (12+)
09.15 Х/ф “НАД ТИССОЙ” (12+)
10.55 “Барышня и кулинар” (12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф “ЛЕКАРСТВО ПРО-

ТИВ СТРАХА” (12+)
13.35 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф “ТОНКАЯ ШТУЧКА” 

(12+)
16.45 Х/ф “СВОДНЫЕ СУДЬ-

БЫ” (12+)
20.20 Х/ф “УКРАДЕННАЯ 

18.15 “Весна священная”. Вла-
димир Федосеев и Боль-
шой симфонический ор-
кестр Гостелерадио 
СССР. Запись 1989 г.

18.55 Д/с “Рассекреченная исто-
рия”. 

19.20 Д/ф “Эдгар Дега”
19.45, 01.55 “Искатели”. “Сокро-

вища коломенских подзе-
мелий”

20.30 Цвет времени. Леонардо 
да Винчи. “Джоконда”

20.45 “Исторические путеше-
ствия 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 М/с “Смешарики” (0+)
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. Бит-
вы чемпионов” (6+)

07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Драконы и всадни-

ки Олуха” (6+)
09.00, 19.00 “Уральские пельме-

ни”. “Любимое”. (16+)
09.30 Шоу “Уральских пельме-

ней”. “Не вешать хвост, 
ветеринары!” (16+)

10.05 Х/ф “ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ” (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 пельме-

ней”. “Виза есть - ума не 
надо!” (16+)

21.00 Х/ф “КАРАТЭ-ПАЦАН” 
(12+)

23.45 Х/ф “МОЯ СУПЕРБЫВ-
ШАЯ” (16+)

01.35 Х/ф “СТРАХ И НЕНА-
ВИСТЬ 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 заблужде-

ний” (16+)
06.00, 09.00 “Документальный 

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

сти”. (16+)
12.00, 15.55, 19.00 “Информа-

ционная 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 ги-

потезы”. (16+)
20.00 “Секретные материалы 

Агентств космических ис-
следований”. (16+)

21.00 “Застывшая тайна плане-
ты”. (16+)

23.00 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ” (16+)

00.40 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6: ОСАЖ-
ДЕННЫЙ ГОРОД” (16+)

СВАДЬБА” (16+)
00.10 Петровка, 38 (16+)
00.20 Х/ф “ПРОПАВШИЕ СРЕ-

ДИ ЖИВЫХ” (12+)
02.00 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 Лю-

мет. (*)
12.10 “Кто там... “. Авторская 

программа В. Верника
12.35 Гении и злодеи. Николай 

Склифосовский
13.05 Д/с “Живая природа Ин-

докитая”
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 ХОЛО-
СТЯКА”

17.35 “Пешком... “. Москва ро-
мантическая

18.05, 01.55 “Искатели”. “Пода-
рок королю Франции”

18.50 “Песня не прощает-
ся...1976-1977 годы”

20.15 Х/ф “БОСИКОМ В ПАР-
КЕ”

22.00 “Ближний круг Алексан-
дра Ширвиндта”

22.55 “Острова”
23.35 Х/ф “ПИСЬМА МЕРТВО-

ГО ЧЕЛОВЕКА”
01.00 Д/ф “Псковские лебеди”
01.40 М/ф “Архангельские но-

веллы”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.50 “Безумные миньоны”. (6+). 

Мультфильм”
07.00, 08.05 М/с “Да здравству-

ет король Джулиан!” (6+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
09.00 Шоу “Уральских пельме-

ней”. “Виза есть - ума не 
надо!” (16+)

10.30, 02.05 “Взвешенные люди. 
Третий сезон”. . Большое 
реалити-шоу (12+)

12.30 Х/ф “ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ” (16+)

15.30 “Уральские пельмени”. 
“Любимое”. (16+)

16.30 Шоу “Уральских пельме-
ней”. КоЛидоры иСкуств. 
Часть II”. (16+)

17.20 Х/ф “МОЯ СУПЕРБЫВ-
ШАЯ” (16+)

19.10 М/ф “Гадкий я-2” (6+)
21.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ” 
(12+)

00.15 “МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ”. . Мистическая коме-
дия. 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+)
02.50, 03.50 “Перезагрузка” (16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕР-
ВОЕ ЗАДАНИЕ” (16+)

05.30 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОР-
НОЕ ОБУЧЕНИЕ” (16+)

07.00 Т/с “ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ” (16+)

23.00 “Добров в эфире”. (16+)
00.00 “Соль”. Дидье Маруани. 

(16+)
01.15 “Военная тайна” (16+)

17.05 “Больше, чем любовь”
17.45 Игорю Стравинскому по-

свящается...Концерт для 
скрипки с оркестром. Ан-
дрей Корсаков, Владимир 
Федосеев и Большой сим-
фонический оркестр Го-
стелерадио СССР. Запись 
1978 г.

18.10 Д/ф “Исповедь фаталист-
ки”

18.50 Д/с “Рассекреченная исто-
рия”. “Варшавская траге-
дия”

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”

19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пят-

на
20.40 “Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого”. 
“Гений коррупции. Алек-
сандр Ставиский”. (*)

21.10 “Легенды о любви”. Юрий 
Григорович. (*)

23.00 “Энигма. Юрий Вачнадзе”
23.55 Худсовет
00.00 Д/ф “Сокровища “Пруссии”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
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. Бит-
вы чемпионов” (6+)

07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Драконы и всадни-

ки Олуха” (6+)
09.00, 00.10 “Уральские пельме-

ни”. “Любимое”. (16+)
09.45 Х/ф “ШАНХАЙСКИЕ РЫ-

ЦАРИ” (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 СОСЕД-

СТВУ” (12+)
22.55 Шоу “Уральских пельме-

ней”. “Не вешать хвост, 
ветеринары!” (16+)

00.30 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” 
(16+)

01.30 Х/ф “ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ” (16+)

ТНТ
07.00 “Про декор” (12+)
07.30 “Про декор”. “Зеленый ко-

рабль” (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, 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 Х/ф “ВЕДЬМЫ” (16+)
02.50 “ТНТ-Club” (16+)
02.55 “Перезагрузка” (16+)
03.55 “Сделано со вкусом” . 

(16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Территория за-

блуждений” (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 “Информа-
ционная программа 112”. 
(16+)

13.00 Х/ф “Иван Царевич и Се-
рый Волк-2”

14.20 Х/ф “Иван Царевич и Се-
рый Волк-3”

17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 01.00, 02.00 “Самые шоки-
рующие 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 заблужде-

ний” . До 05.00 (16+)
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12 мая Президент 
РФ Владимир Путин 
встретился с предсе-
дателем ФНПР Ми-
хаилом Шмаковым.

Темами обсуждения стали со-
став минимального размера опла-
ты труда и возможность измене-
ния методики подсчёта прожи-
точного минимума. Глава ФНПР 
озвучил единую, консолидирован-
ную позицию профсоюзов Рос-
сии по этим вопросам, которую 
поддержал и глава государства. 
Кроме того, ещё одним знаковым 
событием для профсоюзов, уже 
на региональном уровне, стали 
решения Архангельского област-
ного суда, который встал на сто-
рону работников в вопросе начис-
ления «северных» сверх МРОТ.

Во время встречи председа-
тель ФНПР Михаил Шмаков обо-
значил перед президентом стра-
ны проблему включения в за-
работную плату компенсацион-
ных и стимулирующих выплат 
и за явил о недопустимости тако-
го подхода – далее цитата:

«В последнее время та-
кой подход вызывает доста-
точно серьёзное недоволь-
ство работников, – отметил 
он. – Это наносит ущерб тем 
из них, кто получает зара-
ботную плату, близкую к ми-
нимальному размеру оплаты 
труда.

В этот минимум погружают 
все надбавки. Хотя, в принци-
пе, минимальный размер опла-

ты труда – это минимальная 
заработная плата в нормаль-
ных условиях работы».

Конец цитаты.
С 2011 года на территории Ар-

хангельской области проходит ак-
ция «МРОТ по закону!».

За эти годы при правовой под-
держке профсоюзов работникам 
через суды удалось добиться вы-
платы недоначисленной заработ-
ной 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 прак-
тика стала допускать, что все со-
ставные части зарплаты, в том 
числе районные коэффициен-
ты и процентная надбавка входят 
в минимальный размер оплаты 
труда, который на данный момент 
составляет 7500 рублей.

В рамках акции «МРОТ по за-
кону!» ФПАО был проведён мо-
ниторинг возможного снижения 
уровня зарплат работников бюд-
жетной сферы.

В частности, он показал, что 
руководители многих бюджетных 
учреждений начали проводить 
мероприятия, связанные с пере-
водом работников на 0,5 став-

ки, введением неполного режи-
ма рабочего времени, сокраще-
нием, переводом на аутсорсинг, 
увеличением норм выработки, 
уменьшением классификацион-
ного разряда.

По мнению профсоюза, та-
кие мероприятия направлены 
на уменьшение фонда оплаты тру-
да в связи с тем, что у работода-
теля развязаны руки, так как нет 
чёткого понятийного аппарата, 
что входит в минимальный раз-
мер оплаты труда. В результа-
те мониторинга выяснилось, что 
в Архангельской области только 
в бюджетной сфере сокращение 
зарплат может коснуться поряд-
ка 17 тысяч человек.

В связи с изменившейся пози-
цией Верховного суда РФ рабо-
тодатели стали направлять в суды 
заявления на пересмотр дел, свя-
занных с составом МРОТ, кото-
рые уже были приняты в пользу 
работников.

Такая ситуация сложилась 
в Лешуконском районе.

Так, в Федерацию профсоюзов 
Архангельской области обрати-
лась Марина Смородина, предсе-
датель координационного совета 
по Лешуконскому району, которая 
также является председателем 
районной организации проф союза 
работников образования.

Она представляла интересы 
младшего обслуживающего пер-
сонала МБОУ «Лешуконская 
средняя общеобразовательная 
школа» и МБОУ «Устьвашская 
средняя общеобразовательная 
школа».

По словам Марины Смороди-
ной, в декабре 2016 года в во-
просе начисления «северных» 
сверх МРОТ суд первой инстан-
ции встал на сторону работников 
и профсоюза.

Однако в феврале 2017 года ад-
министрации школ подали заяв-
ления о пересмотре дел по вновь 
открывшимся обстоятельствам, 
и в марте Лешуконский район-
ный суд отменил собственное де-
кабрьское решение.

Работники не согласились с та-
ким решением районного суда 
и подали частные жалобы в Ар-
хангельский областной суд. Инте-
ресы членов профсоюза на судеб-
ном заседании 25 и 29 мая пред-
ставляли юристы региональной 
Федерации профсоюзов.

Архангельский областной суд, 
рассмотрев материалы дела, 
удов летворил жалобы работни-
ков и отменил решение Лешу-
конского районного суда от мар-
та 2017 года.

Подробнее о том, на чём об-
ластной суд основывал свои ре-

шения, мы расскажем в следую-
щих выпусках газеты, когда пра-
вовая инспекция ФПАО будет 
располагать копиями соответ-
ствующих документов.

Федерация профсоюзов Ар-
хангельской области продолжа-
ет работу в рамках акции «МРОТ 
по закону!».

В частности, в адрес ФПАО по-
ступило обращение Ассоциации 
профсоюзов работников непро-
изводственной сферы Архангель-
ской области, в которую входят 
Архангельская областная орга-
низация профсоюза работников 
здравоохранения РФ, Архангель-
ская областная организация Рос-
сийского профсоюза работников 
культуры и Архангельская меж-
региональная общественная орга-
низация профессионального сою-
за работников народного образо-
вания и науки РФ. В обращении 
предлагается вынести на обсуж-
дение Архангельской областной 
трёхсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых 
отношений вопрос о необходимо-
сти разработки федерального за-
кона о внесении изменений в ТК 
РФ в части установления поня-
тийного аппарата МРОТ.

На заседании 30 мая президи-
ум ФПАО поддержал Ассоциа-
цию и направил соответствующее 
обращение в Архангельскую об-
ластную трёхстороннюю комис-
сию о внесении данного вопроса 
в повестку дня очередного заседа-
ния, которое состоится 22 июня.

По материалам ФПАО

«СЕВЕРНЫЕ» ОТВОЁВЫВАЮТ 
СВОИ ПОЗИЦИИ

Северные надбавки в МРОТ или сверх МРОТ: профсоюзы выходят в суд и выигрывают…

УТОЧНЁННЫЙ ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В АРХАНГЕЛЬСКЕ
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Макс Волов

До того как сесть 
и писать рецензию, 
я обдумывал, с ка-
кой бы стороны по-
дойти к ней, чтобы 
она не получилась 
слишком личной, 
но потом на эти тер-
зания я как-то благо-
получно забил, пото-
му что почему бы ей 
таковой не стать?

После двух с лишним часов 
сидения в кинотеатре я при-
шёл в искреннее недоумение: 
за что же «Чудо-женщину» так 
высоко оценили? То ли я зажрал-
ся, то ли критики устали ругать 
DC (на «Rotten Tomatoes» лен-
та имеет внушительный, в 93 % 
рейтинг), то ли фильмы про лю-
дей со сверхспособностями как-то 
приелись. А может быть, всё вме-
сте понемногу.

С одной стороны, картина Пэт-
ти Дженкинс очень насыщен-
ная и красочная (особенно ког-
да действие происходит на остро-
ве амазонок Фемискире), с дру-
гой – донельзя банальная. Хочет-
ся закатить глаза, как Тони Старк 

в «Мстителях», на моменте, ког-
да главзлодей в разгар битвы кри-
чит Чудо-женщине: «И это всё, 
на что ты способна?» и опуска-
ет прочие донельзя стандартные 
фразы, которые мы где-то слы-
шали уже не раз.

Вот и после фильма думаешь: 
неужели это всё, на что его со-
здатели оказались способны? Ме-
стами «Чудо-женщина» очень хо-
роша: круто поставленные дра-
ки, местами проникновенные 
и нескучные диалоги, человеч-
ные персонажи, за исключени-
ем самой Дианы, до скрежета зу-
бов идеальной. В кульминацион-
ный момент она, конечно, приза-
думается о чём-то вечном, нахму-
рит своё красивое личико, выдаст 
что-то в духе «люди недостойны, 
чтобы за них сражались», но по-
сле коротких внутренних мета-
ний снова станет олицетворени-
ем всего самого лучшего и нава-

ляет Аресу, из-за которого якобы 
весь сыр-бор и начался.

Вообще, бог войны получил-
ся одним из самых нераскрытых 
персонажей в фильме. По ходу 
развития сюжета Диана и бри-
танский шпион Стив Тревор, ко-
торый, можно сказать, открыл 
ей глаза на внешний мир, на-
бирают разношёрстную коман-
ду из индейца-контрабандиста, 
араба, мечтающего стать актё-
ром, и снайпера Кочерыжки, про-
стите, Чарли – для многих Юэн 
Бренмер навсегда останется за-
бавным наркоманом из «Трейн-
споттинга».

Экранного времени им по от-
дельности отводится не сказать, 
чтобы много, но достаточно для 
того, чтобы заставить пережи-
вать за каждого из них. Нарека-
ний ни к актёрской игре, ни к пер-
сонажам, 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 попро-
сту слили. Древнейшее божество 
с лицом профессора Люпина по-
является в истинном облике в са-
мом конце, задвигает тираду про 
то, что люди недостойны, а вот они 
с Дианой да, но, увидев несогла-
сие амазонки, решает закончить 
препирания физической и маги-
ческой силой. Чем всё кончится, 
понятно и без спойлеров.

Так вот, возвращаясь к недо-
статкам фильма: он плох местами 
лишь тем, что местами очень хо-
рош. Экшн хоть и крутой, но его 
как-то не хватает, последняя 
битва уступает в зрелищности 
остальным, превращаясь в «сра-
жение пикселей», а забавные ди-
алоги порой скатываются в ба-
нальщину.

Вроде бы и придирки, но план-
ка кинокомиксов задрана настоль-
ко высоко, что прощать прими-
тивность, тем более такому хо-
рошему фильму (а он всё-таки 
хорош), не хочется. Либо кто-то 
и правда зажрался. Но с другой 
стороны, вот если я, чуть боль-
ше, чем рядовой зритель, обыч-
ный журналист и человек, про-
читавший несколько десятков ко-
миксов, вижу, что вот здесь мож-
но было сделать лучше, то поче-
му это не могут понять создате-
ли картины? Впрочем, на это от-
вета не существует, как и на во-
прос Дианы: зачем люди воюют?

Бесспорно, после того, что 
DC и Warner Bros. Pictures сде-
лали с «Отрядом самоубийц» 
и «Бэтменом против Суперме-
на» – «Чудо-женщина» прилич-
ный шаг вперёд. По слухам, из неё 
не было вырезано ни одной сце-
ны, что, несомненно, и сыграло 
роковую роль в провале указан-
ных выше картин.

Прелесть фильма ещё в том, что 
для его просмотра вовсе не обя-
зательно знать что-то о персона-
же и тем более о киновселенной 
DC. «Чудо-женщина» – цель-
ная история, отлично вписыва-
ющаяся в грандиозную задумку 
под названием «Лига Справедли-
вости». И если вы хотите посмо-
треть неплохой блокбастер, то за-
будьте о брюзжании выше и схо-
дите в кинотеатр. В конце кон-
цов, 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

НЕ ЧУДО, НО ПОКАТИТ
Рецензия на фильм «Чудо-женщина» от культурного смотрителя

Режиссёр: Пэтти Дженкинс. 
В главных ролях: Галь Гадот, 
Дэвид Тьюлис, Крис Пайн, 
Робин Райт. Дата выхода: 
1 июня 2017 г.

В  к н и г е  « З а п а д  
и Россия: сравнение 
истории народов» 
анализируется об-
щее в путях разви-
тия европейских на-
родов.

Автор Николай Омельяненко 
пришёл к довольно оригиналь-
ной идее о том, как развивались 
западно-европейские народы, 
славяне и даже их далёкие предки.

В книге показано, что тысячи 
лет назад это были очень похо-
жие этносы с общей культурой, 
языком и т. д., и именовались они 
индоевропейцами.

Но потом их пути разошлись – 
древние германские племена рас-
положились на Севере Европы, 
они нападали на Рим.

Затем римляне подчинили зна-
чительную часть германцев, а за-
тем германские и другие племена 
завоевали всю Римскую империю 
от Северной Африки до Британ-
ских островов.

Затем воевали друг с другом 
лет 400–500, пока не объеди-
нились в прообраз современного 
Евросоюза под названием Свя-
щенная Римская империя. Затем 
были Крестовые походы на Вос-
ток, опять войны между собой.

Был и позорный период, когда 
уничтожали своих красивых жен-
щин во времена охоты на ведьм, 

отбивались от турок-османов, 
ну и конечно, когда немного уго-
монились, вступили в эпоху Воз-
рождения, Просвещения, созда-
ли великую культуру, науку – ко-
роче, европейскую цивилизацию.

А потом стали, как тогда счи-
талось, её двигать на все конти-
ненты планеты Земля, подчиняя 
и грабя проживавшие там наро-
ды, создав огромные колониаль-
ные империи.

Автор показывает, что у славян 
и даже их предков была совсем 
другая история. В течение мно-
гих веков они отбивались от сво-
их соседей-кочевников: кимме-
рийцев, скифов, сармат, аваров 

и т. д., а в последние столетия 
от печенегов, половцев, татаро-
монголов и крымских ханов.

И на это уходили огромные люд-
ские и материальные ресурсы. 
А ещё потом отбивались от тев-
тонских и иных рыцарей, армий 
Наполеона и полчищ Гитлера, со-
бравшего ресурсы со всей Евро-
пы. Но при этом славяне не сги-
нули, не растворились в других на-
родах, 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 ста-
ли не деньги и богатство любой 
ценой, а добро, правда и спра-
ведливость.

Хотя, конечно, и у славян были 
войны и завоевания, но, как пра-
вило, воевали они с соседними 
народами.

Вот такое сравнение истории 
получилось у автора. К тому же 
славяне никогда не ставили сво-
ей 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 аф-
роамериканцев, не сжигали лю-
дей в газовых камерах и не бро-

сали атомные бомбы на мирные 
города.

И даже когда на Руси сжига-
ли своих ведьм и еретиков (в ты-
сячи раз меньше, чем в Западной 
Европе), то не публично на воз-
вышенном месте на костре, что-
бы больше опозорить и наказать 
свои жертвы, а в закрытом дере-
вянном срубе.

Особенно показательным яв-
ляется приводимое выражение 
известного английского истори-
ка Арнольда Тойнби: восточные 
славяне, то есть русичи, росси-
яне, не только выдержали нати-
ски и с Запада, и с Востока (ко-
чевников), но и превратили их 

бескрайние степи в цветущие го-
рода и нивы.

Отношения Россия–Запад 
в течение длительного времени 
привлекали к себе внимание. 
Но особенно актуальны они сей-
час, в период их обострения, вве-
дения санкций против России, 
возникновения антироссийской 
истерии за рубежом и т. д. Читате-
лям будет сегодня интересно сде-
лать экскурс в историю народов 
Западной и Восточной Европы. 
И новая книга поможет им в этом.

СПРАВКА «ПРАВДЫ 
СЕВЕРО-ЗАПАДА»

Николай Омельяненко – юрист 
и экономист со стажем практиче-
ской работы.

Серьёзно увлёкся историей, ког-
да во время крупных социально-
экономических преобразований 
90-х годов, шоковой терапии, по-
трясений и неурядиц, противоре-
чий и конфликтов Россия оказа-
лась в крайне сложной социаль-
ной и экономической ситуации.

В это время автор задумался 
об историческом наследии пред-
ков и решил серьёзно заняться 
проблемой: кто такие славяне, от-
куда они появились, как взаимо-
действовали с другими народами.

В течение почти четверти века 
Николай Омельяненко много вре-
мени проводил в Российской го-
сударственной библиотеке (ранее 
Библиотека им. Ленина в Москве).

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



7 июня 2017 (№ 19/47)   ПСЗ (687) 15ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Красивое коричне-
вое здание, напоми-
нающее сказочный 
чертог, совсем поте-
рялось среди жилых 
новостроек и торго-
вых центров. 

Но это никак не мешает Госу-
дарственному академическому Се-
верному русскому народному хору 
радовать северян и гостей области 
своим творчеством.

Северный хор – это душа По-
морья, это голос бескрайнего Рус-
ского Севера, который раскинул-
ся от земель Вологодчины до Бе-
лого моря. С самого раннего дет-
ства мы знакомы с этим талантли-
вым коллективом.

И конечно, многие знакомы 
с лицом и голосом этого коллек-
тива – северными красавицами, 
обладающими уникальными голо-
сами. Но мало кто обращал вни-
мание на аккомпаниаторов хора.

Музыкальное сопровождение 
Северному хору даёт одно из его 
отделений – оркестр русских ин-
струментов. В апреле этого года 
оркестру исполнилось 65 лет.

Чтобы больше узнать о творцах 
самобытной и уникальной музы-
ки, мы расспросили об этом Алек-
сандра Качаева, заслуженного ар-
тиста России, руководителя орке-
стра русских инструментов Север-
ного хора.

Первое, что мы спросили у ди-
рижёра оркестра: почему празд-
нование юбилея перенесли на де-
кабрь?

Александр Качаев отметил, что 
сам хор существует с 1926 года, 
но датой рождения оркестра рус-
ских инструментов Северного хора 
считается 1952 год, когда орке-
стровое подразделение возглавил 
Валентин Александрович Лаптев.

Свой первый юбилей оркестр 
отметил в 2002 году, когда под-

разделению исполнилось 50 лет. 
И с тех пор каждые пять лет ста-
ли отмечать юбилей в апреле, 
но в этом году не получилось про-
вести празднование в назначен-
ное время.

Александр Качаев: В силу 
того, что Северный хор замах-
нулся отмечать в 2017 году 
проект «6D – шесть юбиле-
ев». Часть празднований нало-
жилась друг на друга, а также 
всё это не уложилось в финан-
сирование, мы решили перене-
сти празднование дня рожде-
ния на декабрь, где кроме на-
шего будем отмечать столе-
тие со дня рождения главно-
го балетмейстера Северного 
хора – Ивана Меркулова.

***
Конечно, в своём разговоре мы 

не смогли не спросить о Борисе Ту-
ровнике, который заложил основы 
и сформировал творческое лицо 
современного оркестра русских 
народных инструментов. Алек-
сандр Качаев продолжает его дело.

– Но кто для него Борис Ту-
ровник: наставник или что-то 
большее?

– Священник на панихиде 
тоже упомянул это слово – на-
ставник.  Для меня Борис Ку-
приянович – это не только 
наставник, он для меня высо-
копрофессиональная личность, 
требующая очень большого 
уважения. Он для меня столп, 
гигант нашей русской народ-
ной инструментальной музыки.

Вообще, я считаю, что се-
годняшнее поколение арти-
стов Северного хора должно 
низко поклониться трём лю-
дям, помимо Антонины Яков-
левны Колотиловой, которая 
создала хор: Нине Константи-
новне Мешко, Борису Куприяно-
вичу Туровнику и Ивану Захаро-
вичу Меркулову. Эти три че-
ловека проработали в хоре по-
рядка 40 лет. Это не тандем, 
а тридем какой-то. И они соз-
дали Северный хор, который мы 
сейчас знаем.

***
Именно на время их руковод-

ства приходится расцвет коллек-
тива. Они создали почти весь ре-
пертуар, которым сейчас пользу-
ется хор и который считается зо-
лотым фондом.

Что касается продолжателя идей 
Бориса Туровника, то в 1989 году 
Александр Качаев пришёл на ра-
боту в хор. Начинал с третьего ба-
яна. Прошёл всю карьерную лест-
ницу. Позднее, когда Борис Купри-
янович понял, что скоро не смо-
жет руководить оркестром из-за 
своей болезни, он стал готовить 
себе преемника. Много занимал-
ся индивидуально, показывал ин-
струментовки и этим сильно по-
мог Александру Качаеву. Но, как 
говорит сам Александр Михайло-
вич: «Конечно, хотелось бы по-
больше времени. Хотелось бы 
побольше поработать с таким 
профессионалом, но, увы, так 
сложилась судьба».

После смерти мэтра Качаев стал 
руководителем оркестра.

Многие отмечают, что Борис Ту-
ровник – это такой человек, ко-
торый настолько тонко чувство-
вал музыку, музыкальную ткань 
произведений, что его невоз-
можно повторить, его талант от 
Бога. В том, как он грамотно де-
лал инструментовки, оркестров-
ки и аранжировки произведений, 
мало кто может сравниться с ним.

Северный хор всегда отличали 
мягкость звучания, северное спо-
койствие. Но это не мешает ис-
полнять и играть задорные плясо-
вые песни. В то же время профес-
сионал всегда мог отличить, что 
это играет именно Северный на-
родный 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, при-
ходится постоянно отвлекаться 
на совместные выступ ления хора 
и балета.

– Испытывали ли вы страх, 
когда перенимали руководство 
оркестром у мэтра?

– Конечно, была неуверен-
ность. Разумеется, я окон-
чил консерваторию, но никог-
да не думал, что буду руково-
дителем оркестра. Даже ког-
да я оканчивал училище, не ду-
мал, что буду баянистом. В ор-
кестре я играл на контраба-
се и думал, что он будет моим 
основным инструментом.

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 ста-
жировки, но тогда мне это 
не казалось нужным. И именно 
потом этого момента в обра-
зовании мне и не хватало, когда 
я начал работать с оркестром 
Северного хора, поэтому от-
сюда и моя неуверенность в са-
мом начале. Но с этим мне уда-
лось справиться, вспоминая то, 
как Борис Куприянович руково-
дил оркестром.

– Мешает ли привязанность 
оркестра к народным традициям 
его развитию?

– Нет, мешает не это. Ме-
шает то, что мы слишком мало 
участвуем в фестивалях. На них 
музыканты перенимают друг 
у друга опыт, и от этого обо-
гащаются все. Например, уви-
дел, что другие ансамбли ис-
пользуют жалейки, другие не-
обычные народные инструмен-
ты, и тоже хочешь это попро-
бовать.

Конечно, ситуацию в некоем 
роде исправляет Интернет, где 
можно посмотреть выступ-
ления. Но живого звучания это 
не заменяет. В советское вре-
мя полгода мы проводили в га-
стролях – Росконцерт, Союз-
концерт, было всё расписано, 
а сейчас такого уже нет».

***
Стоит отметить, что, напри-

мер, чтобы принять участие орке-
стра в выступ лении на фестивале 
в той же Гнесинке, надо иметь до-
полнительные финансы: прожива-
ние, дорога и т. д. А этих дополни-
тельных средств нет.

И конечно, коллектив стремит-
ся хранить традицию, самобыт-
ность, не распыляться на попсу, 
как это сделали некоторые кол-
лективы, которые пошли на по-
воду у общерусских наигрышей 
и др. От этого многие коллекти-
вы потеряли своё лицо и смеша-
лись в общей массе.

«Всё равно, как бы мы ни ста-
рались, время нас меняет. Мы 
и музыку по-другому пишем, 
больше вводим экспериментов, 
но всё же придерживаемся тра-
диций. И эти вещи все вполне 
естественны», – отметил Алек-
сандр Качаев. – Самое сложное 
в сочинении музыки – это най-
ти хорошую новую тему, кото-
рая была бы неизбитой. И мно-
гое зависит от настроения: се-
годня что-то написал, завтра 
проснулся, подумал и всё переде-
лал совершенно наоборот. Это 
тяжёлый труд, который срав-
ним с трудом поэтов.

Жизнь в оркестре и в Север-
ном 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 про-
сто нельзя не жить. Для меня 
это словно образ жизни, ко-
торый затягивает, и ты уже 
сам не можешь обходиться без 
него. Не можешь оторваться. 
Не можешь представить себя 
без него. Трудности гастроль-
ной жизни сильно сплачивают, 
и потом уже не можешь жить 
без этого коллектива, без этой 
семьи.

ПРОДОЛЖАТЕЛИ ТРАДИЦИЙ
Оркестру русских инструментов Северного хора исполнилось 65 лет

Дмитрий Антановский, 
обозреватель
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ЛЮДЕЙ

От кавалера ордена Андрея 
Первозванного до почётного 
гражданина Парижа – перечис-
лять звания и титулы – беско-
нечность. Нина Константинов-
на Мешко – народная артистка 
СССР, легенда культуры Русско-
го Севера! На минувшей неде-
ле в Архангельске отмечали сто-
летие со дня её рождения. Полу-
чилось достойно: Северный хор, 
ученица Надежда Бабкина и ан-
самбль «Русская песня». Тради-
ции, заложенные Мешко, живы.

Фоторепортаж Анастасии Ону-
чиной, специально для «ПСЗ». 

С ТРЕПЕТОМ И ПОКЛОНОМ
В Архангельске прошли торжества в честь столетия со дня рождения Нины Мешко




