ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

Это наш найдёныш Грей. Беспородный
дворянин, но что-то в нём есть
от лайки. Он увязался за нами, когда
ему было месяца четыре, а сейчас
ему уже шесть лет. И, как оказалось,
не напрасно он выбрал нас. Мы
с мужем любим лес, рыбалку, и Грей –
тоже. Лес – это его стихия. Там он
чувствует свободу, носится везде, и както раз даже загнал и поймал зайца.
Грей где-то бегал, и я услышала, что он
издает какие-то звуки. Я испугалась,
подумала, что он поранился. А муж
сказал: «Да ты что, он гонит зайца!» Вот
такой у нас любимец.
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С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ
НАС НЕ ЗАКРОЕШЬ! В СВЯЗИ С ПЛАНОВЫМ ПРОПУСКОМ
СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ВЫЙДЕТ 5 ИЮЛЯ. БУДЕТ «БОМБА»!

Присылайте фото на muhomor-pr@yandex.ru

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

LET MY PEOPLE GO
СЛОВО РЕДАКТОРА
ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

За 2016 год 256 чиновников прекратили трудовые отношения
с администрацией МО «Город Архангельск»

• 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

Рост текучести кадров в администрации Архангельска
впечатляет – если в 2015-м
она составляла 17 процентов, то по итогам 2016-го руководство Архангельска подсчитало и прослезилось –
41 процент.
То есть текучесть кадров возросла в два
с половиной раза.
Сейчас в администрации Архангельска
осталось 624 человека.
Чем дальше, тем будет только хуже, говорят эксперты – после 1 июля поток бегущих с тонущего корабля городской власти увеличится. К концу года работать будет вообще некому, сокрушаются в администрации Архангельска. Работа в мэрии скоро будет приравниваться к сидению на нарах – чиновники лишатся последних льгот:
– с 1 июля будет запрещено выплачивать премию за выполнение особо важных заданий и сложные условия работы;
– с 1 июля отменяется единовременная
выплата при предоставлении ежегодной
оплаты отпуска;
– с 1 июля муниципальный чиновник
не сможет получить даже материальную
помощь.
Чтоб понять, что происходит и почему
косяками летят из мэрии некогда благополучные чиновники среднего звена – вот
данные, полученные из открытых источников:
– средняя зарплата ведущего специалиста в администрации Архангельска –
15 275 рублей;
– средняя зарплата главного специалиста там же – 18 838 рублей.
То же самое, но в органах государственной власти – примерно 60 тысяч рублей;
То же самое в госучреждениях и обеспечении военной безопасности – 83 тысячи рублей.
Чиновники городской администрации
сегодня далеко не самый привилегированный класс.

Взять, например, директора департамента муниципального имущества или
градостроительства – это люди, в ведении которых находится имущество казны
и облик города. Но вознаграждение за их
труд более чем скромное. На этом фоне
к тому же увеличивается риск коррупционных соблазнов.
Что касается льгот, то их нынче вообще
нет. Можно сравнить с тем, какие льготы
у чиновников были в 80–90 годы.
Сейчас нет ничего подобного.
Еще один момент – требования и ответственность. И то, и другое с каждым годом возрастает. На работу в администрацию нельзя взять человека без высшего
образования, без стажа работы по специальности.
При устройстве на работу он должен
представить кучу документов: декларации о доходах и имуществе (своих и близких родственников), справки о состоянии
здоровья и ещё с десяток документов.
И при всём этом средняя зарплата – 18 тысяч. И кто на это согласится? Могут согласиться идиоты, но идиот не пройдёт, а если пройдёт, то долго не продержится (уволят или сядет), а
если идиот пройдёт и удержится, тогда
пострадает город.
Ответственность у чиновников тоже
не маленькая. Например, контрактный
управляющий, отвечающий за госзакупки (процедуры сложные и многодельные)
получает 35 тысяч рублей.
А минимальный штраф за любое нарушение (которое может допустить не обязательно он, а тот человек, кто изначально готовил закупку, но отвечает все равно управляющий) – 50 тысяч.
И кто пойдет на такую работу? (см выше
про идиотов. – Прим.ред.).
Зарплату чиновникам не повышали
больше пяти лет.
Отсюда и низкая эффективность труда.
На выполнение одной функции приходится
брать несколько не самых квалифицированных специалистов, согласных на такую
зарплату. Была бы она побольше – достаточно было бы одного-двух, но более высокой квалификации.

Зоотакси доставит Вас с питомцем
в клинику и обратно

2
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AKISHIN QUEST

Гена Вдуев

«Остановка общественного транспорта должна стать больше, чем просто точкой
ожидания», – цитирует слова замглавы
Архангельска по вопросам городского хозяйства Виталия Акишина сайт городской
администрации.
На днях в администрации Архангельска прошло второе заседание проектного комитета, на котором обсудили пять проектов
по развитию города.
Как сообщает сайт горадмина,
еще один проект (последний среди обсуждаемых) родился благодаря сотрудничеству муниципалитета с рекламными агентствами города и был представлен

Остановки в Архангельске будут круче, чем в Дубае. Ха-ха-ха…
на состоявшейся встрече Игоря Годзиша с предпринимательским сообществом. Его рабочее
название – «Умные остановки».
И здесь вновь идёт речь о создании комфортной городской среды, удобных и комфортных условий для горожан и гостей столицы Поморья.
Далее пресс-служба горадмина
цитирует слова заместителя главы по вопросам городского хозяйства Виталия Акишина (далее цитата):
«Остановка общественного транспорта должна стать
больше, чем просто точкой
ожидания. Пассажир должен
иметь возможность провести
это время интересно, с пользой
и комфортом: получить нужную информацию, воспользоваться банковскими услугами,
выпить чашечку кофе».
Конец цитаты.

Напомним, ранее мы сообщали,
что остановки Архангельска оснастят электронными табло с рекламой: по мнению властей, это будет познавательно.
Судя по всему, одним лишь дисплеем с рекламой дело не ограничится, и тут становится непонятно – радоваться или грустить.
Потому что, исходя из слов Акишина, можно предположить, что
на городских остановках могут
появиться кофе-автоматы и банкоматы. Вопрос в том, нужны ли
они?
Горожанам, ожидающим некоторые маршруты автобусов
по 15–20 минут, а бывает, что
и чуть ли не час, хотелось бы,
чтобы в Архангельске установили хотя бы утепленные остановки, чтобы не мерзнуть в холодное
время года. А в hi-teck-остановки
с кофе и банкоматами как-то слабо верится. Хотя одна из ласточек

в столице Поморья уже была зафиксирована.
Вполне возможно, что Акишин попросту не в курсе, в каком состоянии архангельские
остановки, вряд ли он ездит
на общественном транспорте.
Так что в его воображении они
могут выглядеть, как, например, в Дубае.
Как подытоживает прессслужба горадмина, все паспорта

НЕДОУТИЛИЗИРОВАЛИ…
Крупный залёт руководства СПК «Холмогорский племзавод»: всплыла двойная бухгалтерия

М ы , с о с с ы л ко й
на коллег из Информационного Агентства RUSNORD,
в апреле месяце
2017 года обнародовали сенсационный материал, как
руководство СПК
«Племзавод Холмогорский» допускало
многочисленные финансовые нарушения
и злоупотребления.
В частности, речь шла о так называемых мёртвых душах (то есть
неработающие граждане получали фактические зарплаты) и выдаче так называемых серых зарплат в конвертах – практика приняла массовый характер.
Примерный подсчёт коллег
из RUSNORD подводил к выводу, что благодаря весьма подозрительным схемам выплаты
зарплат бюджеты разных уровней недосчитались до пяти миллионов рублей.
Мы, конечно, ждали объективных проверок от правоохранительных органов и определенного внимания Собрания депутатов
МО «Холмогорский муниципальный район» и, в частности, реакции самой председателя райсовета Томиловой.
Но пока не дождались ни того,
ни другого.
Есть мнение, что к началу прокурорской проверки бухгалтерия
была несколько подчищена – это
мягко говоря. Проверяющим
не удалось обнаружить и исследовать так называемую вторую бухгалтерию, которой как будто и не
было никогда.
Но всё тайное однажды становится явным. Плохо уничтожили

бумаги, которые могли бы заинтересовать проверяющих.
И вот…
Всплыли (смотрите фото) уничтоженные (спрятанные, недоутилизированные) документы
СПК «Холмогорский племзавод»
по «черной зарплате», которую
получали, оказывается, не только
работники СПК, а и те, кто даже
там официально не оформлен.
Это лишь некоторые документы
из большого числа восстановленных, которые будут предоставлены
к материалам проверки.
На посторонних, как и на действующих работников СПК, составлялись графики, где учитывалось рабочее время и прописывалась заработанная сумма, и даже
стоят подписи ответственных лиц.
Вот только вопрос, получали ли эти люди наличные деньги
или кто-то их складывал под этим

предлогом в карман?
Платились ли с них налоги?
И откуда наличка?
Что из имущества продавали
членам СПК без их ведома, так
как эти деньги не приходовались
по кассе предприятия?
Трудно поверить, что все эти
махинации могли совершаться без
ведома председателя СПК «Холмогорский племзавод» Худяковой
Натальи Александровны.
Ранее в апреле 2017 года эти
вопросы уже были заданы в заявлении работника СПК в прокуратуру Холмогорского района с просьбой провести объективную проверку законности таких выплат.
Но вот незадача: как только
заявление попало в прокуратуру, об этом в тот же день узнала
тогда еще председательствующая
в СПК Наталья Худякова, кото-

рая является к тому же депутатом
МО «Холмогорский муниципальный район».
Что обычно в таких случаях делается? Российский опыт подсказывает: как правило, спешно отдаётся команда «чёрную» бухгалтерию и все следы наличия «мёртвых душ» утилизировать.
Как поступили на Холмогорском племзаводе – предстоит выяснить следствию, но факт остается фактом: сперва в СМИ были
обнародованы данные о наличии
«мёртвых душ» и практики «серых» зарплат, потом была назначена прокурорская проверка,
о которой узнало проштрафившееся руководство. А затем странным образом чёрная бухгалтерия
обнаруживается на помойке.
Всё бы это, наверное, не стоило выносить на суд общественности, но мадам Худякова – не про-

получили одобрение проектного
комитета. На следующем заседании, которое состоится через месяц, рабочим группам предстоит показать, насколько они продвинулись на пути к поставленной цели.
Редакция будет внимательно
за этим следить. А ещё мы представили, как должны выглядеть
остановки Архангельска по мнению Виталия Акишина.

сто директриса. Это районный депутат.
Неужели позиции районного депутата Худяковой настолько значительны, что мадам может зарешать любой вопрос? Такая вседозволенность пугает, особенно когда человек наделен властью и доверием своих сограждан.
Во-первых, она как депутат
должна в первую очередь работать на процветание района.
Во-вторых, она как депутат
принимает участие в дележе скудного холмогорского бюджета.
Теперь допустим, что журналисты из RUSNORD на сто процентов правы. И «серые» зарплаты
и неуплаченные налоги на самом
деле имеют место.
Тогда получается, что Худякова вредит району трижды: первый раз, когда не платятся налоги, второй раз – когда выдаются людям «чёрные» зарплаты. В
этом случае работники остаются
без социального обеспечения и
им не будут начисляться пенсии.
Ведь в Пенсионный фонд отчисления могут идти только с «белых» зарплат. С зарплат в конвертах в Пенсионный фонд перечислять взносы предприятие
не может.
И третье: Худякова ворует доверие. Если на предприятии доверие к ней, скорее всего, уже потеряно (а иначе и быть не может,
когда народ видит зарплаты в конвертах). Берите выше: речь идет
о доверии к власти.
Таким образом, труженики
нелегкого сельского труда в старости будут помирать с голоду.
И всё благодаря депутату Худяковой.
В настоящее время инициирована повторная проверка, уже под
контролем областной прокуратуры Архангельской области, которую очень заинтересовала предоставленная восстановленная документация, уничтоженная, видимо, кем-то (вероятно, по распоряжению руководства племзавода) с целью уйти от ответственности.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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ЖЖОТ

БОЛЬШИМ И ТОЛСТЫМ…
детелями собственно разгрузки товара. Все наглядно: машина с товаром вновь на проезжей
части. Словно и не было публикаций в СМИ, заявлений главы города Годзиша и предписания УМВД.
Если честно, складывается
ощущение, что «Пятерочка»
просто наплевала в лицо руководству УМВД по Архангельской области и администрации Архангельска. Для них что
генерал-майор Волчков, что
Максимов (начальник региональной ГИБДД) с Годзишем,
судя по всему, не указ. Что им эти
предписания и плитки? Проблема решена одним махом.

Сейчас хотелось бы разъяснить.
Это не мы до бедной «Пятерочки» докопались (хотя бедной ее
назвать нельзя) – дело в соблюдении закона. Почему мы (представители СМИ) должны законы
соблюдать и, например, не рекламировать иные виды медуслуг или
пенистые напитки? Почему мы
должны проходить какие-то аккредитации? С чего это вдруг мы
обязаны подверстывать или согласовывать материалы?
А потому что порядочны и честны. И закон соблюдаем, уважая
тех, кто следит за его исполнением. Другие-то чем лучше? Или
они просто круче?
Ну что, уважаемые руководители правоохранительных органов,
будет ли положен конец этому
беспределу или «бессмертные»
всех нагнут и победят?

В о т, с о б с т в е н н о , п о ч е м у
в МУП и заподозрили самозванство в присутствии сотрудника
полиции.
Дабы оградить общество
от подобных гнусных инсинуаций и проявлений злого умысла, сотрудники МУП обратились
в прессу. Редакция газеты сделала запрос в ФСБ и получила однозначный ответ: данный субъект
не является и никогда не являлся
сотрудником РУ ФСБ по Архангельской области.

Всё ясно: если появлялся у вас
такой субъект, и неважно, в сопровождении сотрудника полиции
или без него, – звоните по телефону доверия 218-387.
И последнее, немаловажное:
редакция рассчитывает получить
комментарий руководства УМВД
по Архангельской области – ваш
опер Пчёлкин думает, с кем ходит, и как назвать данное оперативное мероприятие? Этот же вопрос адресуем и в прокуратуру Архангельской области.

…по властям, полицейским и законам. Торговые магнаты кладут на всех и вся

Тимати Травкин.
Президент
В Архангельске скандальная
история с магазином «Пятерочка» получила продолжение –
плита, установленная, чтобы не
допустить движение грузового
транспорта по тротуару, отодвинута, а наш корреспондент вновь
запечатлел процесс незаконной
разгрузки товара.

Напомним, в мае мы писали о том, что сага с «Пятерочкой» подошла к логичному финалу – в УМВД России по Архангельской области сообщили,
что возможность разгружать товар на тротуаре заблокирована.
Для этого на подъезде к магазину были установлены железобетонные ограждения.
Будем откровенны: редакция
изначально сомневалась, что работники «Пятерочки» начнут разгружать товар возле плит и на тележках тащить его до магазина. Уж больно этот процесс был
бы для них мучительным. Нам
оставалось лишь ждать, когда
что-то произойдет.

И мы не ошиблись.
Уже в начале этой недели
наш корреспондент запечатлел на фото одну из оградительных плит, которую просто кто-то
отодвинул. Если верить очевидцам, не успевшим зафиксировать данное действие, сделал это
некий трактор. Произошло это,
судя по всему, в понедельник
(12 июня) утром (около 10 утра).
К слову, в данном районе наверняка много камер видеонаблюдения – сотрудники полиции без
труда смогут проверить нашу информацию.
Так или иначе, но плиту сдвинули.
А уже в пятницу мы стали сви-
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ГНУСНАЯ ИНСИНУАЦИЯ:
ОСТОРОЖНО, САМОЗВАНЕЦ!
«На хвосте» у полицейского опера Пчёлкина пришёл липовый сотрудник спецслужб

Внимание! Завтра
самозванец, представляющийся как
«куратор от ФСБ»,
может прийти в ваш
офис. А может, уже
пришёл? Тогда гоните в шею! Или задержите и тут же позвоните по телефону доверия РУ ФСБ:
218-387.
В Архангельске уже не первый
случай, когда являются в офисы
самозванцы и представляются
сотрудниками спецслужб – были
и сумасшедшие-шизоидные типы.
Были и мошенники.
Редко, но случается, что подобные типы проявляются.
Случай, произошедший недавно, в этом смысле эксклюзив.
Мизансцена такова: 31 марта,
разгар рабочего дня, проходная
одного из муниципальных предприятий Архангельска. Идут двое,
фигурально выражаясь, идут как
шерочка с машерочкой. Один
персонаж известен. Это сотруд-

ник УБЭП и ПК УМВД по Архангельской области опер Пчёлкин.
Второй – не слишком опрятного
вида снуп.
Они идут и, судя по картинке,
имеющаяся в распоряжении редакции, беседуют. Почти воркуют…
Заходят в здание МУП. Тоже
вместе. В здании МУПа второй – тот, который самозванец,
судя по объяснениям сотрудников, – говорит оперу Пчёлкину, дескать, выйди. И представляется: мол, я куратор от ФСБ.
С речью самозванца и со всей
мизансценой вы можете ознакомиться из докладной, которую сотрудница МУП написала директору. Докладная уже направлена
в соответствующие компетентные органы. Поэтому у самозванца и его поводыря есть шансы ответить за деяние.
Мы здесь о главном – если человек называется самозванцем
и передаёт «привет», от которого
бросает в дрожь, то это либо сумасшедший (тогда он неподсуден,
но его место в психлечебнице закрытого типа), либо злоумышленник, и тогда его место в тюрьме.

А если этот злоумышленник
(или психбольной) пришёл с сотрудником полиции, то как это
называется? Оперативное мероприятие? Простите, господа полицейские, но список возможных
оперативных мероприятий жёстко
регламентирован законом об оперативной деятельности.
А представиться куратором
ФСБ – это к какому виду оперативной деятельности относится?
Кажется, понятно, к какому –
это называется беспредел.
Вообще, изначально субъект,
представившийся КУРАТОРОМ,
показался работникам МУП
подозрительным – во-первых,
странно неряшлив. Это не характерно для сотрудников ФСБ.
Во-вторых, он подтирал нос рукавом. Это видно на видео. Сотрудники ФСБ, даже если страдают насморком, пользуются носовым платком.
И третье: этот тип не показал
документов.
В-четвёртых – он был невежлив. Как известно, сотрудники ФСБ подчёркнуто вежливы и даже предупредительнообходительны
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Главное событие недели – прямая линия с Президентом. Послушать Путина и задаваемые ему вопросы собрались губернские элиты всех субъектов РФ.
В трех субъектах эфир губернаторы не досморели – в Удмуртии, на Ставрополье и в Мурманской области. Архангельск пронесло...

ПРЕЗИДЕНТ АНОНИМАМ
НЕ ОТВЕЧАЕТ…
…а лгунов запоминает, и надолго. Подоплёка одной малявы

15 ноября эти люди
обратились на маргинальных сайтах,
не являющихся даже
СМИ – просто в Интернете – к Президенту и проголосили
что-то типа «нас, героев труда, леса лишают».
Зрелище было смешное: чтение по бумажке неубедительное,
и лица отнюдь не измождённые.
Сразу возникло подозрение –
чересчур вычурно, да и на страдальцев выступающие не похожи,
и руки у них не в мозолях.
Кажется, про таких Путин сказал на прямой линии (далее цитата):
«У каждого есть опыт, когда его пытались обмануть.
Я тоже человек, меня тоже
пытаются иногда. Бывает.
Но когда я это вижу, я стараюсь не действовать суетливо.
Даже если я убежден, что была
попытка обмана, я посмотрю
на мотивы человека. Но я этого не забуду».
Редакция «Правды СевероЗапада» просто по открытым источникам решила проверить каждого из жалобщиков.
Итак, кратко первые результаты
по данным открытых источников.

Люди на видео
(слева направо):
Первый слева – сам он не представился (что странно при обращении к Президенту). Источники редакции идентифицировать
его не сумели. Видимо, известен
слишком «в узких кругах».
Второй – предприниматель Владимир Ивойлов. Тоже
не представляется, обращаясь
к Президенту. У этого бизнесмена
пилорама в Шангалах, на Красном хуторе. Странно выглядит жалоба от человека, который, судя
по открытым источникам, никогда не имел расчетной лесосеки
и профессионально лесозаготовками не занимался.
Чего же тогда его лишают? Ве-

роятнее всего, закупает сырье
за наличные деньги. И если так,
то непонятно, как идёт учет в системе ЕГАИС. Без учёта? И как он
реализует пиломатериалы – тоже
неясно. Весьма возможно, что реализует нелегально.
Третий – сам не представился,
но на деле это Роман Форманчук.
Данные о его регистрации в «Контур Фокус» мы не обнаружили.
Зато там присутствует отец. Видимо, предпринимательство оформлено на него. Странная манипуляция, если помыслы чисты.
Адреса и явки позволяют предположить, что субъект мог промышлять сбором металлолома.
Свидетельств о лицензии на сей
счёт не найдено – значит, мог

быть полулегальный сбор металлического лома.
Следующий – неизвестный
и сам Президенту не представился.
Следующая персона также
не доложила Президенту свои
ФИО. Но это интересный субъект – предприниматель из Шангал Владимир Пуляев. Он персона известная – ранее занимался лесозаготовками, приобретая
на корню лесные участки агрофирмы «Устьянская».
Имеет пилораму, собственный
парк техники (сортиментовозы, самосвалы, трактора). Продает доску и дрова местному населению.
Следующий не представившийся Президенту бизнесмен Сергей

Паршин. Его тревоги по поводу
леса вообще малопонятны. Открытые источники говорят, что он
даже как ИП не зарегистрирован,
а в районе он если и знаком широкой общественности, то как «Сергей с автомойки».
Следующий интересант также
постеснялся представиться Президенту. Но в Шангалах это фигура известная: Артем Есманский, директор ООО «Шангальский ЖКС» (сфера ЖКХ).
При чём тут лес? От имени кого
холёного вида господин читает
текст – загадка.
«Контур Фокус» выдает
по одной из его компаний задолженность по налогам. В этой связи его якобы социальная ответственность под вопросом. А обращение к Президенту вообще может закончиться для таких интересантов 199-й статьёй УК.
Александр Лешуков – в качестве предпринимателя не зарегистрирован, работал в ООО
«Устьянский сельхозсервис».
Но то ли сам уволился, то ли его
уволили – неизвестно. Ибо это
персональные данные. Но история, как рассказывают устьяки,
была какая-то громкая и не кристально чистая.
Следующий человек так же
не представился. Но он подчинённый другого обратившегося анонимно к Президенту предпринимателя – Пуляева. Короче, те же
штаны, только вид с боку.
Аналогично и со следующим:
это Валерий Цаплев – сотрудник
ИП Пуляева В. В., курирует производственные вопросы.
Продолжение темы следует...

Самое серьезное изменение, которое
давно вызывает массу вопросов – о введении онлайн-касс
с 2017 года для ИП
и ООО.
Изменения в Федеральный закон № 54 уже действуют, однако
вопросов становится все больше
и больше!
Если коротко, то суть эпохальных и очень непопулярных, более
того , трудно вводимых изменений
в закон таковы:
– обычные кассовые аппараты
должны быть заменены на онлайнкассы;
– данные обо всех пробитых чеках будут передаваться в ИФНС;
– ИП на ЕНВД и патенте утратят право работать без ККТ;
– старые штрафы изменили
плюс добавили новые.
Основное требование к новым
ККТ – возможность подключить
технику к Интернету. Именно наличие связи позволит передавать
сведения о продажах налоговикам. Собственно, отсюда и название «онлайн-кассы». Кроме того,
новые кассы должны иметь корпус с заводским номером, а также функцию печати двухмерного штрих-кода и встроенные часы.
Фискальной памяти и ЭКЛЗ
в новых кассах не будет, вместо них
внутри аппарата будет фискальный
накопитель. В этом накопителе
в защищенном виде будет храниться вся информация о платежах.
Для того чтобы ККТ можно было
использовать, она должна быть
включена в специальный реестр,
при этом для фискальных накопителей будет свой отдельный реестр.
Передача данных в налоговую
теперь будет происходить через
оператора фискальных данных (сокращенно ОФД). Соответственно,
предпринимателю нужно заключить договор с таким оператором.
Последовательность действий
такова: кассир пробивает чек, информация в зашифрованном виде
идет на сервер оператора, оператор проверяет ее, высылает подтверждение о приеме, а затем переправляет данные в налоговую.
Оператор также фиксирует все
данные так, что исправить их нельзя. Все сведения будут сохраняться
в базе данных и храниться на протяжении как минимум пяти лет.
Чувствуете, как всё сложно

ВСЁ ВЗВЕСИТЬ
И ПОСТУПИТЬ ПО УМУ…
«Единой России» удалось защитить добросовестных предпринимателей, не успевших перейти на онлайн-кассы

и предельно технологично? И ладно, если вы в пределах Садового
кольца Москвы. А если это Архангельск? А если это не просто Архангельск, а Бревенник?
А если это вообще Лешуконье
или Верхнетоемский район?
Какое соединение через Интернет, если нет Интернета? Вся
беда в том, что Интернет по официальным документам может быть,
а по факту его не довели, не провели – нет Интернета. Нечто подобное периодически обнаруживается
в НАО и Архангельской области.
Но бизнес как-то должен работать и отвечать на вопросы. Бизнесмены массово начали обращаться в «Единую Россию», что
естественно, учитывая, что это
партия власти, формирующая
правительство. Вопросы к правительству – вопросы к «Единой
России».
Чтобы помогать и отвечать
на насущные вопросы малого
и среднего бизнеса, и была создана Предпринимательская платформа «Единой России».

***

Предпринимательская платформа «Единой России» проведет
широкое анкетирование в 85 регионах РФ с целью выяснения,
в каких населенных пунктах отсутствует интернет-подключение,
необходимое для перехода на новую контрольно-кассовую технику (ККТ).
Намедни региональные единороссы приняли участие в селекторном совещании по данной проблеме. О ходе селекторного совещания подробно рассказано на сайте федеральной «Единой России».
Если кратко, то в ходе совещания
представители регионов рассказали о собственных трудностях, связанных с приобретением и установкой новой кассовой техники.
В частности, представители Якутии пожаловались на то, как аппараты доставляются в отдаленные северные территории, и предложили не штрафовать добросовестных предпринимателей в переходный период.
Кстати, тема очень актуальная
не только для Якутии с её труднодоступными территориями, но и для
Архангельской области, особенно
её северных и таёжных районов.
Руководители Предпринима-
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тельской платформы поддержали
это предложение региона.
Было официально заявлено, что
партия и депутаты от «Единой России» в Госдуме предложат Федеральной налоговой службе подготовить и разослать во все регионы письмо о том, чтобы предпринимателей, готовых купить
и установить у себя оборудование, не штрафовали в том случае,
если поставщики своевременно
не справляются с выполнением
своих заказов.
По мнению депутатов- единороссов, ФНС должна считать таких предпринимателей добросовестными.
Но всё же главной темой селекторного совещания по проблеме
введения онлайн-касс был мониторинг. Было заявлено, что анкетирование позволит получить объективную оценку сегодняшней ситуации. И по результатам мониторинга «Единая Россия» планирует
выйти с законодательной инициативой по внесению тех или иных
корректировок в закон.
Кстати, по итогам проведения
первого этапа мониторинга партийной платформе УЖЕ удалось
добиться отмены штрафов и других видов административной ответственности для тех предпринимателей, которые сделали все возможное для приобретения техники (заключили договоры, отправили заявки на подключение к сети
и так далее).
Соответствующее письморазъяснение было дано Минфином РФ. Таким образом, Предпринимательской платформе
удалось защитить добросовестных предпринимателей, не успевших перейти на «онлайн-кассы»
по не зависящим от них обстоятельствам.

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ
Руководитель мониторинговой
группы по внедрению ККТ Предпринимательской платформы
Дмитрий Сазонов в ходе селекторного совещания:
– Результаты мониторинга будут представлены в конце июня. Мониторинг призван
выявить, в каких населенных

копителей, проблемами технического обслуживания, покрытия сетью Интернет, стоимостью обслуживания, недостаточной разъяснительной
работой.

пунктах в действительности отсутствует интернетсоединение.

Предпринимательская платформа партии разработала
анкету для проведения мониторинга по наличию точек доступа к Сети в населенных пунктах РФ. Анкета доступна как
в электронном, так и в бумажном формате – для населенных пунктов, в которых отсутствует доступ к сети Интернет. Анкетирование уже
запущено – оно продлится
до 26 июня. Члены Предпринимательской платформы проанализируют и обобщат полученные данные, которые позволят выработать наиболее эффективные предложения по успешному внедрению
онлайн-касс.
В настоящее время перечни
уже приняты в 81 субъектах
РФ. При этом в Москве, СанктПетербурге и Республике Крым
нет пунктов, где отсутствует
подключение. Однако представленные данные из других регионов могут оказаться недостоверными. Кроме того, в одной
из республик подобный перечень
отсутствует в принципе
Вообще, вопросов очень много. В первую очередь это рост
цен на кассовые аппараты и фискальные накопители. Люди
рассказывают и о дефиците
технического оборудования
в субъектах. У кого-то возникают ошибки при эксплуатации. Также есть проблемы с покрытием Интернета.

***

Сопредседатель Предпринимательской платформы «Единой
России» Ольга Алексеева:
– Мы столкнулись с дефицитом техники и фискальных на-

Для предстоящего мониторинга Предпринимательская
платформа выработала четкий
план действий. У нас есть все
возможности для того, чтобы провести безболезненное
внедрение новой контрольнокассовой техники в регионах.

***

Александр Дятлов, руководитель регионального совета сторонников партии «Единая Россия», депутат областного Собрания:
– Проводимая Предпринимательской платформой работа
по мониторингу применения новых изменений в законе очень
важна как для обычных людей,
так и для предпринимателей.

Архангельская область большая и не везде есть возможность внедрить онлайн-кассы и,
работая с предпринимателями,
это надо учитывать.

СПРАВКА С САЙТА
«ЕДИНОЙ РОССИИ»

В настоящее время в России зарегистрировано 2,4 млн
кассовых аппаратов. С 1 июля
2017 года на онлайн-кассы будут обязаны перейти те торговые сети, которые уже используют кассовые аппараты,
с 1 июля 2018 года – все торговые предприятия независимо
от системы налогообложения.
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ШПИЛЕВОЙ И ЕГО «ЗАВТРАКИ»
«Строим вместе» не может достроить – люди хотят обратиться к Президенту

В этой серии «Поморского осьминога» мы расскажем
об обманутых дольщиках ООО «Строим
вместе» (ЖК «Седьмое небо»), которые уже несколько
лет не могут получить ключи от долгожданных квартир.
В Архангельской области назревает очередной грандиозный скандал. в редакцию
общественно-политического еженедельника «Для умных людей
Правда Северо-Запада» обратились дольщики ООО «Строим
вместе», безрезультатно пытающиеся въехать в строящийся дом
по адресу: Архангельск, ул. Поморская, 43, к. 3.
Разумеется, «Поморский осьминог» не смог отказать гражданам и решил предать огласке
эту историю, которая, как и десятки других, войдет в неизданный сборник Архангельской области под названием «обманутые». О том, как делишки гнусные проворачиваются, кажется,
знает каждый, но только кидал не
становится меньше.
Впрочем, мы все же допускаем,
что не всегда у них изначально пакостные замыслы. Бывает всякое,
спорить с этим бесполезно. Только
вот люди обмануты, а значит, «кидок»? Но, видимо, если с людьми
разговаривают, то они в «Поморский осьминог» и не попадают.
Но есть особая порода. Убеждающая внешность, кристальная репутация и хорошо подвешенный язык – весь их вид говорит: верь мне, друг, все будет
«чики-пуки». Они очень быстро
находят жаждущих семейного счастья (или единения) людей и предлагают им вписаться в долевое
строительство.
Финал в таких историях обычно
следующий: народ, что называется, хавает и выкладывает необходимую сумму. Они и деньги в кассу
занести не успевают, как на месте
будущего дома уже возводят один
или два этажа. Стройка кипит, кажется, вот-вот в квартирах загорится свет, а по двору будет бегать беззаботная ребятня.
Но время идет. Темпы строительства постепенно снижаются,
а к людям начинают прилетать
бумажки с уведомлениями об отсрочке. Они их покорно подписывают и продолжают ждать, питаясь «завтраками» от застройщика. У кого-то не выдерживают
нервы, и он начинает стучаться
во все инстанции и соответствующие органы с мольбами о помощи. Далее – наступает стадия чехарды с судами.
Тут у строителя, которого не
иначе как кидалу никто уже не
называет, есть два пути. Первый: начать строить новый объект и за его счет достроить старый. С новым, как вы понимаете,
история повторится.
Второй вариант: объявить себя
банкротом.
В нашей истории пока что речь

о «завтраках». Дольщики вынуждены ждать, они продолжают
жить на съемных квартирах, попутно погашая кровососную ипотеку. Одно дело, если бы люди
верили в скорейшее завершение
строительства. Но вера в переезд
уже канула в Лету.
Последний срок сдачи (заявленный) объекта – 30 июня
2017 года. Наши журналисты посетили стройку и сделали весьма неутешительный вывод: застройщик вряд ли успеет в срок.
Догадки подтверждают сделанные фото. Поэтому людям можно только посочувствовать. Их
терпение на исходе. Они намерены обратиться к Президенту РФ
Владимиру Путину и губернатору Архангельской области Игорю Орлову.
История обратившихся дольщиков подходит под все каноны,
описанные выше. В 2013 году они
задумались об ипотеке. Стоимость квартиры казалась адекватной – была равна среднему
показателю по городу. Приятным
бонусом было и местоположение дома – центр города и Чумбаровка, находящаяся в паре минут ходьбы.
Банк одобрил ипотеку, и с доль-

и так (подтверждения этой информации мы не нашли) – мундир в
шкафу не индульгенция.
Поэтому мы и спрашиваем: зачем бывший «силовик» затеял
подобные игры? Этот же вопрос
люди намерены задать и генпрокурору Чайке.
К слову, именно из-за возможной связи с «силовиками» люди
попросили не оглашать их персональные данные.
Именно Шпилевой и стал новым героем «Поморского осьминога». Традиционно обращаемся
к базе данных «Контур.Фокус».

***

ООО «Агентство недвижимости
Строим Вместе», дата
образования: 19 февраля 2007
Адрес: Ломоносова, 119, оф. 28
(Сведения недостоверны (по результатам проверки ФНС –
19.01.2017).
Гендиректор: Шпилевой Александр.
Учредители: Шпилевой Александр (31 %), НП «Региональный Центр строительства, ипотеки и недвижимости «Холдинг
«Строим Вместе» (24 %), Шпилевой Дмитрий (15 %), Ситни-

Вид деятельности: торговля
оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами.
Участник 16 конкурсов на госзакупках (13,9 млн руб) – семь побед (5,6 млн руб).
ООО «Управляющая Компания
«Форум-М», дата образования:
11 декабря 2013
Адрес: Поморская, 34, к 2, оф 6.
Гендиректор: Шадрин Сергей.
До него – Иванов Александр
и Полиян Антон.
Учредители: Шпилевой Александр (50 %) и Шпилевой Дмитрий (50 %).
Участник четырех конкурсов
на госзакупках (62,6 тыс. руб) –
четыре победы (62,6 тыс. руб).

Учредители: Шпилевой Александр (34 %), Шпилевой Дмитрий (33 %) и Шпилевой Виталий (33 %).
Финансы на конец 2015 года:
Баланс – 1,2 млн. («плюс»
11 %);
Выручка – 1,5 млн. («плюс»
25 %);
Чистая прибыль – 301,0 тыс.

ООО «Стройавто», дата
образования: 6 ноября 2013

ООО «Архитектурноградостроительная студия», дата
образования: 18 мая 2006

Адрес: пер. Банный 1-й, 2/1.
Гендиректор: Шестакова Екатерина.
Учредители: Шпилевой Александр (50 %) и Шпилевой Дмитрий (50 %).
Финансы на конец 2015 года:
Баланс – 274,0 тыс. (минус
41 %);
Выручка – 256,0 тыс. (минус
78 %);
Чистая прибыль – 12,0 тыс.
ООО «Квартал-Сервис», дата
образования: 18 августа 2015

щиками заключили так называемый договор на переуступку.
Оставалось лишь дождаться, когда объект будет возведен, и спокойно въезжать в новую квартиру, радуясь жизни, что все хорошо.
Тем более что в планах у застройщика было сдать дом уже в следующем (2014) году.
Но этого не произошло. Сперва дольщикам стали втирать про
отсрочки. Уведомления гражданам приходили примерно раз
в год. Людей приглашали в офис
компании и предлагали поставить
подпись под очередной отсрочкой.
Затем застройщик стал увеличивать количество этажей.
Со слов дольщиков, застройщик говорил (и продолжает говорить), что все у них хорошо – дом
будет сдан в срок. При этом, как
мы уже говорили, сроки постоянно переносятся.
Люди уже шутят, что они скорее выплатят ипотеку, чем въедут
в долгожданные квартиры. Скажем больше: в этих шутках гораздо больше правды, чем в скорейшем завершении строительства объекта.
Отметим, что гендиректором
ООО «Строим вместе» является
Александр Шпилевой. Окружение Шпилевого утверждает, что
он – «вечно заслуженный работник органов». Возможно, именно
это и сдерживает дольщиков, которые не особо рвутся говорить
открыто. Впрочем, даже если это

ков Константин (15 %) и Шпилевой Виталий (15 %).
Финансы на конец 2015 года:
Баланс – 42,0 тыс. (минус
31 %).
Выручка – 175,0 тыс. (минус
52 %).
Чистая прибыль – 61,0 тыс.
ООО «ЧОО «Алмаз-А», дата
образования: 21 октября 2002
Адрес: пер. Банный 1-й, 2/1.
Гендиректор и учредитель:
Шпилевой Александр.
Финансы на конец 2015 года:
Баланс – 1,1 млн. (плюс 1 %);
Выручка – 3,5 млн. (плюс
47 %);
Чистый убыток – 142,0 тыс.
Участник девяти конкурсов
на госзакупках (23, 5 млн руб) –
семь побед (21,7 млн. руб). Охрана государственных и муниципальных объектов. В основном
везде один участник. В 2016 году
заключили контракт с МУП
«Водоочистка». Цена вопроса:
16 346 160,00 руб.
ООО «Викторика», дата
образования: 7 февраля 2012
Адрес: ш. Талажское, 2, стр 2,
оф. 2.
Гендиректор: Васильев Павел.
Учредители: Шпилевой Дмитрий (46 %), Шпилевой Александр (27,5 %) и ООО «Галос»
(26,5 %).

Адрес: Поморская, 34, к 2,
оф. 1.
Гендиректор: Шпилевой Александр.
Учредители: Шпилевой Александр (50 %) и Шпилевой Дмитрий (50 %).
Вид деятельности: техническое
обслуживание и ремонт автотранспортных средств.
ООО «Викторика-Сервис», дата
образования: 15 мая 2015
Адрес: Поморская, 34, к. 2,
оф. 1.
Гендиректор: Шпилевой Александр.
Учредители: Шпилевой Александр (50 %) и Шпилевой Дмитрий (50 %).
Вид деятельности: техническое
обслуживание и ремонт автотранспортных средств.
ООО «СМТ», дата образования:
8 января 2004
Адрес: Поморская, 34, к 2, оф 9.
Гендиректор: Шпилевой Александр.
Учредители: 50 % доля ООО
в уставном капитале, Шпилевой
Александр (25 %) и Шпилевой
Дмитрий (25 %).
Вид деятельности: работы
по сборке и монтажу сборных
конструкций.
ООО «СЦ «Контакт», дата
образования: 25 декабря 2013
Адрес: пер. Банный 1-й, 2/1.
Гендиректор: Шпилевой Виталий.

Адрес: Поморская, 34, к 2, оф 1.
Гендиректор: Корельский Александр.
Учредители: Калиненков Геннадий (29 %), Калиненкова Надежда (20 %), НП Региональный Центр Строительства, Ипотеки и Недвижимости «Холдинг
«Строим Вместе» (19 %), 8 %
доля ООО в уставном капитале,
Шпилевой Александр, Шпилевой Дмитрий и Шпилевой Виталий – по 8 %.
Финансы на конец 2006 года:
Баланс – 27,0 тыс;
Выручка – 0;
Чистый убыток – 35,0 тыс.

***

Кроме того, он является одним из учредителей СНПЗ «Гарантия», гендиректором и одним из учредителей РО «Офицерское Собрание Архангельской Области», президентом Регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Архангельской области» и председателем Региональной общественной
организации объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Архангельской области».
Еще он: председатель правления Потребительский Приобретательский Кооператив «Национальный Потребительский
Центр» и президент Некоммерческое партнерство «Группа индивидуальных застройщиков «Гарантия».

***

Что касается ООО «Строим
вместе», то по показателям можно предположить, что дела у фирмы идут не очень хорошо.
Или дела ведут не совсем чисто.
Например, Российский опыт знает случаи, когда некогда процветающие фирмы ВДРУГ резко начинают показывать убытки. А потом оказывается, что хозяева воровали, но не у себя, а у тех, кто
доверил им деньги. Так поступал
ныне разыскиваемый во Франции российскими правоохранителями банкир Пугачёв, или банкир Бородин. Много их мошенников всяких. И в строительной отрасли. В том числе.
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ДОБРОГО ВЕРБЛЮДА
ПЕГАСОМ НЕ НАЗОВУТ
Сотни жителей Архангельской области стали жертвами туроператора:
«PEGAS Touristik» лишил их суток отдыха

А рх а н г е л о г о р о д ка написала «крикдушевное» письмо
в компанию PEGAS
Touristik:
«Здравствуйте! У меня
был куплен тур из Архангельска в Грецию, Ираклион,
с 1 по 10 июня. Первоначально
планировался вылет из Архангельска 1 июня в 07.30, потом
нам сообщили, что вылет перенесен на 20.30 31 мая, с тем
чтобы прибыть в Ираклион
ночью, и следует доплатить
за раннее прибытие в отель.
Меня это устраивало, потому что я получала дополнительно полдня отдыха на солнечном острове Крит, ведь
у нас в Архангельске все время
было холодно. Я доплатила.
А в последний день перед вылетом я узнала, что вылет пере«В мире животных»

Олег Хромов

Для жителей побережья Белого и Баренцева морей куликисороки, или просто
кривки, столь же
обычные птицы, как
для нас, на материке, – обыкновенные сороки и галки.
Стародавний пернатый сосед
поморов – один из самых крупных куликов России, что и говорить – размером с ворону!
Черно-белым раскрасом оперения действительно напоминая сорок, этот кулик заметно выделяется из соплеменников семейства
ржанковых, предпочитающих защитные тона. Кроме того, яркооранжево-красные клюв, ноги
и окологлазье дают фору кривкам, и в птичьем конкурсе красоты они имеют неплохие шансы
на успех, по крайней мере в нашем архангельском крае. Правда, если строгое жюри не заметит их слегка косолапой походки,
заметной по оставленным следам на сыром песке… да, есть такой изьян у наших провинциалов, отсюда и их народное название – кривки.

носится на 10.30 1 июня, и таким образом я теряю полдня
драгоценного для меня отдыха, ведь мы прибывали в отель
только во второй половине
дня. Меня заверили, что доплату я получу обратно, но для
меня это было неважно.
Но главный «сюрприз» нас
ждал на обратном пути. В путевке значился вылет из Ираклиона в 17.00 10 июня, и я рассчитывала, что выезжать
из отеля придется около 14 ча-

сов, таким образом, было полдня полноценного отдыха. Вечером на ресепшене отеля я нашла информацию, что вылет
состоится 10 июня в 02.30!
То есть из отеля предстояло выезжать в 23.20! Пропала
ночь и полдня отдыха! Я считаю это нарушением договора об оказании услуг. В результате такого обращения с туристами возникает желание
больше никогда не обращаться к данному оператору, а по-

купать билеты на регулярные
рейсы и путешествовать самостоятельно.
Таким образом вы теряете клиентов, что чревато непредсказуемыми последствиями в непростых экономических условиях.
Прошу объяснить, почему
были приняты такие невыгодные для туристов решения
о переносах рейсов»
Конец цитаты.
Конечно, согласно договору,
который вынуждают подписывать туриста, авиакомпания имеет право на сдвиг рейса в обе стороны на 15 часов.
Авиакомпания «Икар» так
и сделала – более чем на половину суток позже самолёт улетел
на Крит из Архангельска. А обратно рейс вылетел на половину
суток раньше. Итого: фактически
украдены сутки.
По договору вроде как ничего не нарушено. Да, свинство,
но по договору не придраться.
Однако любой договор можно
попробовать оспорить, потому

КУЛИК-СОРОКА

Кулик-сорока обычно довольно немногочислен, хотя гнездится несколькими обширными ареалами по северному побережью
Европы, Скандинавии и Поморья до Печоры, а также на великих сибирских реках – Оби, Иртыше, Енисее, отдельные популяции на Волге, на Камчатке, Аляске
и в Канаде. Зимует на Севере Африки, в Индии, Индокитае и Южной Америке соответственно.
О р н и т о л о г и у т в е р ж д а ю т,
что продолжительность жизни
кулика-сороки до 35 лет! Во многих странах кулика охраняют, записывают на страницы Красной
книги.
Семейные пары у этого вида,
как и у многих куликов, создаются лишь на сезон, для выведения
и совместного выкармливания потомства. Во время весенних перелётов к гнездовьям, в пору половодья, наши любители студеных
водных просторов, кулики-сороки
посещают берега более мелких
водоемов, подтапливающих колхозные поля и частные огороды – поднимающаяся вода выгоняет на поверхность червей и различных вредителей.
Так, в своём огороде мне удалось застать и сфотографировать
парочку кривок во время их медового месяца. Поскольку куликсорока черезвычайно боязлив
и опасается человека, пришлось
«поохотиться» из окна, с расстояния, чтобы не спугнуть. Любопытно было наблюдать церемонию ухаживания – всё как у людей, только значительно быстрее.
Самец сначала выкупался на мелководье, обсушился на солнышке,
прошелся по пашне, где слегка
перекусил какими-то беспозво-

ночными, затем подлетел к самке и начал выхаживать перед ней,
то и дело отвешивая поклоны. Токовал на глухариный манер, стало
быть! Вместе прошлись по кромке воды, среди прошлогодних капустных кочерыжек, поели вылезающих подышать на поверхность заморенных водой червячков. В финальной сцене ухажер
запрыгнул на самочку, «потоптался»… ну и дело, по всей видимости,
было сделано… Парочка улетела
на беломорское побережье вить
гнездо и ожидать потомства.
Про «вить гнездо», конечно,
громко сказано. На берегу моря,
у кромки воды, на самой что
ни на есть литорали, устраивают
они подобие гнезда, вырыв лишь
небольшую ямку. Самцы и самочки поочередно высиживают
яйца, рьяно охраняют и способны даже атаковать приблизившегося человека. При всем при том
появившиеся три-четыре птенцапуховичка настроены к жизни довольно флегматично…
Несмотря на то что пуховички
практически от рождения, в отличие от взрослых, способны плавать и даже нырять под воду, сами
есть отказываются, и накормить их
бывает очень сложно. Родителикулики пытаются неустанно потчевать своих капризных чад природными деликатесами. Привыч-

ный рацион наших куликов – это
двустворчатые моллюски, которых они вскрывают своим сильным клювом (пробовали вскрыть
створки раковин пальцами? То-то
же!). Так вот, родители выбиваются из сил, приходится «уговаривать» покушать, буквально тыкая птенцов клювом в еду, убивая
на это уйму времени. Молодые
люди-родители ох как понимают,
о чем речь! А тут ведь родителямкуликам потом надо слетать за новой порцией, порой всё дальше
и дальше. И, увы, нередко случается, что даже подросшие птенцы
гибнут от голода и холода… Вот
что бывает, если плохо питаться! Ну и наградила же природа
детками – расплата, так сказать,
за красоту. Удивительно только,
как из таких юных бестолочей приличные птицы вырастают!

Некоторые кулики-сороки обособились и неплохо устроились
на тепленькое ПМЖ в Австралии, на Новой Гвинее, Тасмании
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что любой договор имеет пункт,
что должен быть составлен он
в соответствии с законодательством РФ.
По законам России ничего подобного невозможно.
Многие пассажиры направили
свои письма туроператору, но их
перенаправили к авиакомпании
«Икар», так как юридически это
их вина.
Но стоит заметить, что ООО
«Авиакомпания Икар» принадлежит туроператору «PEGAS
Touristik». То есть, фигурально
выражаясь, те же яйца, только
вид сбоку.
Поэтому, пользуясь бюрократической лазейкой, бедных граждан заставляют бегать от одной
конторы к другой, чтобы потянуть время.
Туристы чувствуют себя обворованными: сутки, проплаченные
в гостинице, фактически украли.
В этом году благодаря «Пегасу» и его авиакомпании отдых северян, надумавших провести отпуск в Тунисе и в Греции, безнадежно испорчен.
Расхожее выражение, что хорошую фирму Пегасом не назовут, всё чаще звучит в аэропорту
Архангельска. Люди массово намерены обращаться в прокуратуру, суды и к Президенту.

и Новой Зеландии, откуда уже
никуда улетают и стали отличаться от арктических сородичей более длинными клювами. Тропические популяции основали, должно быть, отчаявшиеся родители, уставшие бороться «за еду»
со своими непослушными детками, всё-таки и климат помягче
и меню разнообразнее.
Умение находить и доставать
моллюсков, червей и насекомых, закопашихся в мягкий грунт
на мелководьях и на берегу, могло бы принести немалую пользу нашему сельскому хозяйству.
Каждый садовод-огородник знаком с одним из самых злостных вредителей – проволочником, оранжевой личинкой жукащелкуна. По нескольку лет живёт
эта личинка в земле, питаясь корнями овощей, проделывая ходы
в моркови и картофеле, от чего
они загнивают. Беда-вредитель!
Бороться с проволочником практически невозможно, нет ни одного эффективного препарата. Уничтожать приходится механически,
перекапывая землю лопатой, выбирая вручную и безжалостно
казня личинок на месте… Занятие довольно муторное!
А в Поволжье про куликасороку доподлинно известно, что
на сырых еще огородах он легко
находит проволочника и во множестве поедает. У каждого вредителя должен быть свой естественный враг. Вот и у проволочника
нашелся! Вот бы, думаю, уговорить задержаться у нас этих замечательных кривок, поля, теплицы
да грядки от рыжего супостата почистить. Товарищи ученые, доценты с кандитатами, подскажите-ка,
как кулика-сороку одомашнить?
C нас причитаться будет!
Июнь 2017, фото автора
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БЕСПРЕДЕЛ В АОКБ

На территории больницы торговали просрочкой, в палатах для беременных царила антисанитария

Фотография, которую вы видите,
была сделана около половины двенадцатого на территории Архангельской областной клинической больницы
в прошедшую среду
(14.03.2017).

НАРКОНТРОЛЬ

Как сообщили корреспонденту ИА «Эхо СЕВЕРА» пациенты больницы, шла торговля разными продуктами: соками, печеньем и пр.
Отоваривались как пациенты,
так и персонал. Самое вопиющее в этой истории – практически весь товар просрочен.
За комментарием мы обратились к главному врачу АОКБ Иго-

ЖЖОТ

рю Петчину, который заявил (далее цитата):
«Информацию об этом узнал
только что от вас. Дал поручение начальнику службы охраны проверить все места на нашей территории. Мне доложено, что никаких несанкционированных торговых площадок
не организовано.
Но если фотография есть, мы
обязательно проведем служебное расследование по вашему
запросу. Никаких разрешений
на торговлю мы не выдавали.
Допуск на территорию имеют
только сотрудники АОКБ и пациенты для оказания медицинской помощи».
Конец цитаты.
Тем не менее факт торговли
есть. Кто-то машину пропустил
(вполне допускается вариант, что

это было кем-то санкционировано) и, как видно по фото, спрос
на продукцию имеется. К слову, медперсонал на улице ходил
в тех же халатах, что и в больнице – налицо антисанитария.
Также корреспонденту ИА «Эхо
СЕВЕРА» сообщили про ещё
одно грубое нарушение: в палатах, где лежат беременные, уборка осуществляется лишь в будние дни. Как отмечают пациенты, к воскресенью в помещениях невыносимо воняет и скапливаются горы мусора.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

В день сдачи номера нам написала пациентка больницы, поблагодарившая за публикацию
и сообщившая, что в эти выходные в палатах прибрались. Вот
что значит сила печатного слова!

СПАСИБО ЗА ЧЕСТНОСТЬ
Несмотря на решение суда,
мост-рухлядь в ТОС «Ягодный» в ближайшие годы вряд ли будет приведен в порядок

ная путём отсыпки ул. Кузьмина и устройства водопроводной трубы на пересечении
улицы Кольцевая и Карбасная
для постоянного и безопасного сообщения с указанными
улицами».
Конец цитаты.

***

Тимати Травкин.
Президент

Уже порядка пяти
лет жители ТОС
«Ягодный» обходятся без моста.
По факту он как бы
имеется, но ездить
по нему невозможно.
Состояние конструкции вы
можете увидеть на фото. Люди
пытаются добиться от властей
каких-то действий, но получают
лишь отписки и пустые обещания.
Если раньше жители «Ягодного» время от времени сами подлатывали мост, на который администрация благополучно «забила», то чуть больше года назад
он был принят на баланс, а рядом
установили знаки: «Проезд запрещён». То есть, если бы раньше (до установки знаков) мост
провалился под тяжестью автомобиля и пострадал человек –
уволили бы кого-то из чиновников, например, Акишина, о котором пойдёт речь дальше, либо
главу округа Хиле, который уже
засветился в подобной ситуации
не в лучшем свете.
Соответственно, теперь местные жители даже гвоздь в мост
вбить права не имеют. В теории
они могли бы отремонтировать
его сами, но, так как он теперь
принадлежит администрации, то
может прийти прокуратура, она
возбудит уголовное или административное дело по статье «самоуправство», и отремонтированное
придётся разломать.
Ещё в далёком 2013 году
Октябрьский районный суд города Архангельска признал незакон-

ным бездействие мэрии и обязал
привести состояние моста через
реку Долгая Щель в районе дома
под номером 116 по улице Победы в соответствие с требованиями
законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в срок до 1 июня 2015 года.
Минуло два года. Мост на баланс приняли, но подвижек в ближайшее время не предвидится.
Жители написали обращение
в электронную приёмную Президента РФ, а ответ получили от заместителя главы Архангельска
по городскому хозяйству Виталия Акишина. Публикуем часть
ответа (далее цитата):

«В настоящее время на основании судебного решения Соломбальского районного суда
от 05.04.2016 данный мостовой переход зачислен в казну
МО «Город Архангельск».
Для строительства нового
мостового перехода через реку
Долгая Щель совместно с автомобильной дорогой от ул.
Победы, ведущей к мостовому
переходу, необходима подготовка проектно-сметной документации.
К сожалению, бюджет города на 2017 г. и плановый период 2018–2019 гг. сформирован
с предельным дефицитом, изы-

скание дополнительных источников финансирования в количестве достаточном для разработки проектно-сметной
документации и проведению
строительно-монтажных работ по строительству моста
через реку Долгая Щель в рамках общего лимита бюджетных средств не представляется возможным.
В связи с вышесказанным
в настоящий момент администрацией МО «Город Архангельск» рассматривается вопрос об организации альтернативного проезда к улицам
Карбасная, Кольцевая и Ягод-

Подобные ответы жители ТОСа
получают уже на протяжении
нескольких лет и ничего нового
из этого они не почерпнули. Единственное, что привлекает внимание, – последний абзац. Правда, понять, что же имеет в виду
Акишин, не представляется возможным.
В мировой практике альтернатива мосту – понтон или буксир.
Но, так как подобных слов в ответе Акишина не встречается,
можно сделать вывод, что в горадмине, судя по всему, решили осушить реку. Иначе трактовать написанное не получается.
В любом случае, спасибо за честность. Фраза «денег
нет» – теперь своего рода тренд.
Начался с Медведева, потом
на вооружение взял Игорь Годзиш, а теперь и Акишин. Прямолинейно, и после этого словосочетания разговор, как правило, заканчивается. А что делать, если
денег нет?
И судя по всему, так и не появится. Ещё в 2015 году Плюснин, бывший тогда директором
департамента городского хозяйства, по этому поводу писал:
«...в настоящее время предусмотреть финансовые средства <…> не представляется
возможным».
Когда это представится возможным, предположить сложно.
Заметим: в ТОС «Ягодный» администрация выдаёт землю многодетным семьям, но ни проезда,
ни дороги, ни даже освещения там
нет. Забота о людях во всей красе.
А потому что денег нет. И когда
они появятся, неизвестно. Из года
в год повторяется одно и то же,
и иначе, как копипастой, это назвать нельзя. Вот так у нас работают чиновники. А моста всё нет.
Вы, главное, держитесь.

Понедельник, 26 июня
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. (16+)
13.20, 15.15 “Время покажет”
(16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Давай поженимся!” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Прямой информационный
канал “Первая Студия”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Мажор 2” (16+)
23.45 Ночные новости
00.00 “Познер” (16+)
01.00 Х/ф “Тора! Тора! Тора!”
(12+)
03.05 “Тора! Тора! Тора!” (S)
(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 Т/с “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”
(16+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 Минут”. (12+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ”
(12+)
00.20 Специальный корреспондент. (16+)
02.50 Т/с “НА СОЛНЕЧНОЙ
СТОРОНЕ УЛИЦЫ” (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+)
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
23.30 “Итоги дня”
00.00 “Поздняков” (16+)
00.10 Т/с “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ”
(16+)
01.10 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
“Настроение”
Х/ф “НАШ ОБЩИЙ
ДРУГ” (12+)
10.35, 05.05 Д/ф “Пётр Алейников. Жестокая, жестокая
любовь” (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50 “Постскриптум” (16+)
12.55 “В центре событий” (16+)
13.55 “Линия защиты. Мировые
жёны” (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
16.00 Тайны нашего кино. “Девчата” (12+)
16.35 “Естественный отбор”
(12+)
17.30 Т/с “КРИК СОВЫ” (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Смерть с запахом герани”. (16+)
23.05 Без обмана. “Мебельный
психоз” (16+)
00.30 Х/ф “ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО” (12+)
06.00
08.10

КУЛЬТУРА
“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.40 “Наблюдатель”
11.15, 17.50, 23.20 Кинопоэзия.
07.00

Анатолий Белый читает
стихотворение Владимира Маяковского “Скрипка
и немножко нервно”
11.20, 21.50 Т/с “КОЛОМБО”.
“Конспираторы”
13.00 Д/ф “Гуинедд. Валлийские
замки Эдуарда Первого”
13.15 “Линия жизни”. Евгений
Крылатов
14.10, 20.25 Д/с “Великое расселение человека”. “Африка”
15.10 Х/ф “О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО”
17.55 Д/ф “Один и сто. История
госоркестра”
18.35 Госоркестр им. Е. Ф.
Светланова. С. Рахманинов. Концерт №3 для
фортепиано с оркестром.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 “Абсолютный слух”
21.20 Д/с “Запечатленное время”. “ВЧК. Первые шаги”
23.45 Худсовет
23.50 “Тем временем”
00.35 Х/ф “ДОЖДЬ В ЧУЖОМ
ГОРОДЕ”

СТС
М/с “Смешарики” (0+)
Х/ф “ЩЕЛКУНЧИК И
КРЫСИНЫЙ КОРОЛЬ”
(0+)
08.05 М/с “Да здравствует король Джулиан!” (6+)
08.30 М/с “Семейка Крудс. Начало” (6+)
09.00, 23.20 “Уральские пельмени”. “Любимое”. (16+)
09.40 М/ф “Angry Birds в кино”
(6+)
11.30 Х/ф “ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ” (16+)
13.30 Т/с “КУХНЯ” (16+)
15.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
(16+)
17.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
21.00 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ”
(16+)
23.30 “Кино в деталях” “. (18+)
00.30 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК”
(16+)
01.30 Х/ф “ДРОЖЬ ЗЕМЛИ”
(16+)
03.20 Х/ф “ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2.
ПОВТОРНЫЙ УДАР”
(16+)
06.00
06.05

ТНТ
“Про декор” (12+)
08.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”
“Дом-2. Lite” (16+)
23.00 “Дом-2. Остров любви” (16+)
11.30 “Битва экстрасенсов” .
(16+)
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, 20.00, 20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” . (16+)
22.00 “Комеди Клаб” . Стэнд-ап
комеди (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 “Такое кино!” . (16+)
01.30 Х/ф “ДИКАЯ” (18+)
07.30
08.00,
09.00
10.30,

РЕН ТВ
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”:
“Скрытые под водой”.
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф “ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ” (16+)
17.00, 03.30 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 02.30 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ЛУЗЕРЫ” (16+)
21.50 “Водить по-русски”. (16+)
23.25 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
00.30 Т/с “СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК”. (16+)

11

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

21 июня 2017 (№ 21/49) ПСЗ (689)
Вторник, 27 июня
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. (16+)
13.20, 15.15 “Время покажет”
(16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Давай поженимся!” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Прямой информационный
канал “Первая Студия”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Мажор 2” (16+)
23.45 Ночные новости
00.00 Х/ф “Свой среди чужих,
чужой среди своих”
(12+)
01.50 Х/ф “Ковбойши и ангелы” (12+)
03.05 “Ковбойши и ангелы” (S)
(12+)
03.40 “Наедине со всеми” до
04.35 (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 Т/с “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”
(16+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 Минут”. (12+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ”
(12+)
00.20 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.30 Т/с “НА СОЛНЕЧНОЙ
СТОРОНЕ УЛИЦЫ” (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+)
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
23.30 “Итоги дня”
00.00 Т/с “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ”
(16+)
01.00 “Место встречи” (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с “ДОЗНАВАТЕЛЬ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.05
08.35
10.35
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.10
16.00
16.35
17.30
20.00
20.20
22.30
23.05
00.30
02.05
03.35
05.10

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ”
Д/ф “Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой”
(12+)
14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
“Мой герой. Мария Миронова” (12+)
Город новостей
“Хроники московского быта. Безумная роль”
(16+)
Тайны нашего кино. “Тени
исчезают в полдень” (12+)
“Естественный отбор”
(12+)
Т/с “КРИК СОВЫ” (12+)
Петровка, 38 (16+)
“Право голоса” (16+)
“Осторожно, мошенники!
Зарплатный беспредел”
(16+)
“Прощание. Александр Белявский” (16+)
“Право знать!” (16+)
“СЕМЬ НЯНЕК”. Комедия
(12+)
Д/ф “Мужчина и женщина. Почувствуйте разницу”
(16+)
Без обмана. “Да будет
свет!” (16+)

КУЛЬТУРА
“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15, 16.45, 23.20 Кинопоэзия.
Сергей Безруков читает
стихотворение Александра Пушкина “Храни меня,
мой талисман”

Среда, 28 июня

21.50 Т/с “КОЛОМБО”.
“Смерть в объективе”
13.00 Д/ф “Аркадий Островский.
Песня остается с человеком”
13.40 “Эрмитаж”. (*)
14.05, 20.25 Д/с “Великое расселение человека”. “Австралия”
15.10 “Дело N. Генеральное межевание Екатерины Второй”. (*)
15.35, 00.35 Х/ф “ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ”
16.50 “Острова”
17.30 Цвет времени. Карандаш
17.40 Госоркестр им. Е. Ф.
Светланова. С. Рахманинов. Рапсодия на тему Паганини. Солист Денис Мацуев. Дирижер Леонард
Слаткин
18.15 Д/ф “Его Голгофа. Николай Вавилов”
18.45 Д/ф “Луна. Возвращение”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 “Абсолютный слух”
21.20 Д/с “Запечатленное время”. “История одной агрессии”
23.45 Худсовет
23.50 Власть факта. “Курильский вопрос”
01.40 Д/ф “Монастырь святой
Екатерины на горе Синай”
11.20,

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.30, 08.30 М/с “Семейка
Крудс. Начало” (6+)
06.55 М/с “Лига WatchCar. Битвы чемпионов” (6+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Драконы и всадники Олуха” (6+)
09.00, 23.45 “Уральские пельмени”. “Любимое”. (16+)
09.40 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ”
(16+)
12.00 Т/с “МАМОЧКИ” (16+)
13.00 Т/с “КУХНЯ” (16+)
15.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
(16+)
17.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
21.00 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ-2”
(16+)
00.30 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК”
(16+)
01.30 Х/ф “ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ” (12+)
03.35 Х/ф “ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ” (16+)
05.35 “Ералаш”
05.50 Музыка на СТС . До 05.59
(16+)

ТНТ
“Про декор”. “Романтические пиксели” (12+)
07.30 “Про декор”. “Спальня к
10-летию свадьбы” (12+)
08.00, 08.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Битва экстрасенсов” .
(16+)
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, 20.00, 20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” . (16+)
22.00 “Комеди Клаб” . Стэнд-ап
комеди (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 Х/ф “ПЕРЕД РАССВЕТОМ” (16+)
03.00, 04.00 “Перезагрузка” (16+)
05.00 “Сделано со вкусом” .
(16+)
06.00 “Ешь и худей!” (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. (16+)
13.20, 15.15 “Время покажет”
(16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Давай поженимся!” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Прямой информационный
канал “Первая Студия”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Мажор 2” (16+)
23.45 Ночные новости
00.00 На ночь глядя (16+)
00.55 Х/ф “Развод в большом
городе” (12+)
02.50 Х/ф “Хроника” (16+)
03.05 “Хроника” (S) (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 Т/с “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”
(16+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 Минут”. (12+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ”
(12+)
23.20 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
01.50 Т/с “НА СОЛНЕЧНОЙ
СТОРОНЕ УЛИЦЫ” (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+)
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
23.30 “Итоги дня”
00.00 Т/с “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ”
(16+)
01.00 “Место встречи” (16+)
02.55 “Дачный ответ” (0+)

07.00

РЕН ТВ
05.00
06.00
07.00
08.30,
09.00
11.00
12.00,
13.00
14.00
17.00,

06.30

18.00,
20.00
22.00
23.25
00.30

“Территория заблуждений” (16+)
“Документальный проект”.
(16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
“Документальный проект”:
“Похищение души”. (16+)
15.55, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
Званый ужин. (16+)
Х/ф “ЛУЗЕРЫ” (16+)
03.40 “Тайны Чапман”.
(16+)
02.40 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
Х/ф “ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ” (16+)
“Водить по-русски”. (16+)
“Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
Т/с “СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК”. (16+)

ТВ ЦЕНТР
“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ” (12+)
10.30 Д/ф “Вячеслав Тихонов.
До последнего мгновения”
(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Алёна Хмельницкая” (12+)
14.50 Город новостей
15.10 “Хроники московского
быта. Поздний ребенок”
(12+)
16.00 Тайны нашего кино. “Неоконченная пьеса для механического пианино”
(12+)
16.35 “Естественный отбор”
(12+)
17.30 Т/с “КРИК СОВЫ” (12+)
20.00, 04.50 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 “Дикие деньги. Бадри Патаркацишвили” (16+)
00.30 Х/ф “ДВОЕ” (16+)
02.20 Х/ф “НАШ ОБЩИЙ
ДРУГ” (12+)
06.00
08.00
08.35

КУЛЬТУРА
“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15, 16.40, 23.20 Кинопоэзия.
Никита Еленев читает
стихотворение Юрия Левитанского “Ну что с того,
что я там был...”
11.20, 21.50 Т/с “КОЛОМБО”.
06.30

Четверг,

“При первых проблесках
зари”
13.00 Д/ф “Георгий Свиридов.
Слух эпохи”
13.40 “Пешком...”. Москва хлебосольная. (*)
14.05, 20.25 Д/с “Великое расселение человека”. “Азия”
15.10 “Дело N. Присоединение
Крыма, век ХVIII-й”. (*)
15.35 Х/ф “ДОЖДЬ В ЧУЖОМ
ГОРОДЕ”
16.45 Д/ф “Интеллектор Горохова”
17.25 Д/ф “Долина Луары.
Блеск и нищета”
17.40 Госоркестр им. Е. Ф.
Светланова. С. Рахманинов. Симфония 2. Дирижер Леонард Слаткин
18.45 Д/ф “Поиски жизни”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 “Абсолютный слух”
21.20 Д/с “Запечатленное время”. “От Сокольников до
парка на метро...”
23.45 Худсовет
23.50 “Культурная революция”
00.35 Х/ф “ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.30, 08.30 М/с “Семейка
Крудс. Начало” (6+)
06.55 М/с “Лига WatchCar. Битвы чемпионов” (6+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Драконы и всадники Олуха” (6+)
09.00 “Уральские пельмени”.
“Любимое”. (16+)
09.30 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ-2”
(16+)
12.00 Т/с “МАМОЧКИ” (16+)
13.00 Т/с “КУХНЯ” (16+)
15.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
(16+)
17.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
21.00 “МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ”. . Криминальная
комедия. США - Австралия, 2000 г. (12+)
23.05 Шоу “Уральских пельменей”. “Красота спасёт
мымр”. (16+)
00.30 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК”
(16+)
01.30 Х/ф “ПРИЗРАК ДОМА НА
ХОЛМЕ” (16+)
03.35 Х/ф “ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4.
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ”
(16+)

ТНТ
“Про декор”. “Зигзаги удачи” (12+)
08.00, 08.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Битва экстрасенсов” .
(16+)
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, 20.00, 20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” . Стэнд-ап
комеди (16+)
22.00 “Комеди Клаб” . (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 Х/ф “СЛАДКИЙ НОЯБРЬ” (12+)
07.30

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Территория заблуждений” (16+)
06.00 “Документальный проект”.
(16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
11.00 “Документальный проект”:
“Вся правда о Марсе”.
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф “ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ” (16+)
17.00, 03.30 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 01.30, 02.30 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ” (16+)
22.00 “Всем по котику”. (16+)
23.25 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
00.30 Т/с “СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК”. (16+)

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ:

20-75-86

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. (16+)
13.20, 15.15 “Время покажет”
(16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Давай поженимся!” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Прямой информационный
канал “Первая Студия”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Мажор 2” (16+)
23.45 Ночные новости
00.00 На ночь глядя (16+)
00.55 Х/ф “Маргарет” (16+)
03.05 “Маргарет” (S) (16+)
03.50 “Наедине со всеми” до
04.45 (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 Т/с “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”
(16+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 Минут”. (12+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ”
(12+)
23.20 “Поединок”. Владимира
Соловьёва. (12+)
01.20 Торжественное закрытие
39-го Московского международного кинофестиваля
02.30 Т/с “НА СОЛНЕЧНОЙ
СТОРОНЕ УЛИЦЫ” (12+)
03.30 Т/с “НАСЛЕДНИКИ” (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+)
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
23.30 “Итоги дня”
00.00 Т/с “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ”
(16+)
01.00 “Место встречи” (16+)
03.00 “Судебный детектив” (16+)
04.05 Т/с “ДОЗНАВАТЕЛЬ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.05
08.40
10.35
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.10
16.00
16.35
17.30
20.00
20.20
22.35
23.05
00.30
03.15
05.10

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ”
Д/ф “Валентина Теличкина. Начать с нуля” (12+)
14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
“Мой герой. Андрей Соколов” (12+)
Город новостей
“Хроники московского быта. Власть и воры”
(12+)
Тайны нашего кино. “Собака на сене” (12+)
“Естественный отбор”
(12+)
Т/с “КРИК СОВЫ” (12+)
Петровка, 38 (16+)
“Право голоса” (16+)
“Обложка. Пётр и его стакан” (16+)
Д/ф “Королевы красоты.
Проклятие короны” (12+)
Х/ф “ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА”
Х/ф “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС” (12+)
Без обмана. “Беспокойной
ночи!” (23 (16+)

КУЛЬТУРА
“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15, 16.40, 23.20 Кинопоэзия.
Агния Кузнецова читает стихотворение Марины
Цветаевой “В огромном
городе моём ночь...”
11.20, 21.50 Т/с “КОЛОМБО”.
“Смерть в океане”
13.00 Д/ф “Заветный камень Бориса Мокроусова”
06.30

12
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29 июня
“Россия, любовь моя!”
“Вода живая и освященная “. (*)
14.05, 20.25 Д/с “Великое расселение человека”. “Европа”
15.10 “Дело N. Генерал-поручик
Суворов против Емельяна
Пугачева”. (*)
15.35, 00.45 Х/ф “ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ”
16.45 Д/ф “Вспомнить всё. Голограмма памяти”
17.25 Д/ф “Шибам. В “Чикаго
Пустыни” трескается глина”
17.40 Госоркестр им. Е. Ф.
Светланова. С. Прокофьев. “Египетские ночи”.
Художественное слово Чулпан Хаматова, Максим
Суханов. Дирижер Владимир Юровский
18.45 Д/ф “Земля и Венера. Соседки”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 “Абсолютный слух”
21.20 Д/с “Запечатленное время”. “В стране здоровья”
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф “Человек или робот?”
01.50 Д/ф “Поль Сезанн”

Пятница, 30 июня

13.40

СТС
06.30, 08.30 М/с “Семейка
Крудс. Начало” (6+)
06.55 М/с “Лига WatchCar. Битвы чемпионов” (6+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Драконы и всадники Олуха” (6+)
09.00 “Уральские пельмени”.
“Любимое”. (16+)
09.50 “МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ”. . Криминальная
комедия. США - Австралия, 2000 г. (12+)
12.00 Т/с “МАМОЧКИ” (16+)
13.00 Т/с “КУХНЯ” (16+)
15.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
(16+)
17.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
21.00 “МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2”. . Криминальная комедия. США - Австралия, 2005 г. (12+)
23.10 Шоу “Уральских пельменей”. “Весь апрель - никому”. (16+)
00.30 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК”
(16+)
01.30 Х/ф “СОУЧАСТНИК”
(16+)

ТНТ
“Про декор”. “Бунт в стиле
стим-панк” (12+)
08.00, 08.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Битва экстрасенсов” .
(16+)
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, 20.00, 20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” . Стэнд-ап
комеди (16+)
22.00 “Комеди Клаб” . (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 Х/ф “МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ” (16+)
02.50 “ТНТ-Club” (16+)
02.55, 03.50 “Перезагрузка” (16+)
07.30

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф “ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ” (16+)
17.00, 03.30 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 02.30 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ” (16+)
22.10 “Смотреть всем!” (16+)
23.25 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
00.30 Т/с “СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ” . (16+)
04.30 “Территория заблуждений” . До 05.00 (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.20
09.50
10.55,
12.15
13.20,
16.00
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.10
00.15
02.20
05.10

“Доброе утро”
12.00, 15.00 Новости
Контрольная закупка
“Жить здорово!” (12+)
04.10 Модный приговор
“Наедине со всеми”. (16+)
15.15 “Время покажет”
(16+)
“Мужское / Женское” (16+)
“Жди меня”
Вечерние новости
“Человек и закон” (16+)
“Поле чудес”
“Время”
“Победитель” (S)
Х/ф “Мастроянни, идеальный итальянец” (16+)
Х/ф “Молодая кровь”
(16+)
Х/ф “Неверный” (12+)
Контрольная закупка до
05.40

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 Т/с “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”
(16+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 Минут”. (12+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ”
(12+)
00.20 Х/ф “РОДНАЯ КРОВИНОЧКА” (12+)
02.15 Т/с “НА СОЛНЕЧНОЙ
СТОРОНЕ УЛИЦЫ” (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+)
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
18.30 “ЧП. Расследование” (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
23.30 Т/с “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ”
(16+)
00.30 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+)
01.30 “Место встречи” (16+)
03.30 “Первая кровь” (16+)
04.00 Т/с “ДОЗНАВАТЕЛЬ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
08.25
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.15
17.25
19.30
20.40
22.30
00.00
00.50
01.10

“Настроение”
Тайны нашего кино. “Ворошиловский стрелок”
(12+)
Х/ф “ВО БОРУ БРУСНИКА” (12+)
14.30, 22.00 События
Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
“Мой герой. Сергей Мазаев” (12+)
Город новостей
Х/ф “НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ” (16+)
Т/с “КРИК СОВЫ” (12+)
“В центре событий”
“Право голоса” (16+)
Алёна Свиридова в программе “Жена. История
любви” (16+)
Д/ф “Вертинские. Наследство Короля” (12+)
Петровка, 38 (16+)
Т/с “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА” (12+)

КУЛЬТУРА
“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости культуры
10.20, 16.40, 23.25 Кинопоэзия.
Антон Шагин читает стихотворение Сергея Есенина “До свиданья, друг
мой, до свиданья...”
10.25 Х/ф “МЕЧТА”
12.20 Д/ф “Врубель”
12.45 Д/ф “Висмар и Штральзунд. Такие похожие и такие разные”
13.00 Д/ф “В. Соловьев-Седой.
Песня слышится и не слы06.30

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

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

Суббота, 1 июля

шится...”
13.40 “Письма из провинции”.
Чистополь (Республика
Татарстан). (*)
14.05, 20.30 Д/с “Великое расселение человека”. “Америка”
15.10 “Дело N. Портрет русского
офицерства”. (*)
15.35 Х/ф “ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ”
16.45 “Царская ложа”
17.25 Д/ф “Сан-Марино. Свободный край в Апеннинах”
17.40 Госоркестр им. Е. Ф.
Светланова. Д. Шостакович. “Гамлет”. Музыка к
драматическому спектаклю.
18.45 Д/ф “Солнце и Земля.
Вспышка”
19.10 Д/ф “Брюгге. Средневековый город Бельгии”
19.45, 01.55 “Искатели”. “Загадочные документы Георгия Гапона”. (*)
21.25 Большая опера- 2016 г.
23.50 Х/ф “БИЛОКСИ-БЛЮЗ”
(18+)
01.35 М/ф “Шерлок Холмс и
доктор Ватсон”
02.40 Д/ф “Мировые сокровища
культуры”. “Луанг-Прабанг.
Древний город королей на
Меконге”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.30, 08.30 М/с “Семейка
Крудс. Начало” (6+)
06.55 М/с “Лига WatchCar. Битвы чемпионов” (6+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Драконы и всадники Олуха” (6+)
09.00 “Уральские пельмени”.
“Любимое”. (16+)
09.45 “МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2”. (12+)
12.00 Т/с “МАМОЧКИ” (16+)
13.00 Т/с “КУХНЯ” (16+)
15.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
(16+)
17.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
19.00 Шоу “Уральских пельменей”. МУЖХИТЁРЫ!”.
(12+)
21.00 Х/ф “ЖИВАЯ СТАЛЬ”
(16+)
23.30 Х/ф “ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ” (16+)
01.25 Х/ф “ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ” (16+)
03.55 М/ф “Шевели ластами-2.
Побег из рая” (0+)

ТНТ
07.30 “Про декор” (12+)
08.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”
“Дом-2. Lite” (16+)
“Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Битва экстрасенсов” .
(16+)
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 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
20.00 “Импровизация” . (16+)
21.00 “Комеди Клаб. Дайджест”
(16+)
22.00 “БОРОДАЧ”. “День города” . (16+)
22.30 “БОРОДАЧ” . (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 “Такое кино!” . (16+)
01.30 Х/ф “МАЛЕНЬКАЯ МИСС
СЧАСТЬЕ” (16+)
07.00,
08.00,
09.00
10.30

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. (16+)
12.00, 16.05, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф “БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ” (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 “Холодное лето 17-го. Кто
портит погоду в России?”.
(16+)
21.00 “Золотая лихорадка”. (16+)
23.00 Х/ф “ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА” (16+)
01.40 Х/ф “ОХОТНИКИ НА
ГАНГСТЕРОВ” (16+)
03.40 Х/ф “РУКА, КАЧАЮЩАЯ
КОЛЫБЕЛЬ” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 “Наедине со всеми”
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф “Кураж” (16+)
08.45 “Смешарики. Новые приключения” (S)
09.00 “Играй, гармонь любимая!”
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Александра Яковлева.
Жизнь с чистого листа”
(12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 “Идеальный ремонт”
13.15 “Вокруг смеха”
16.35, 18.15 “Точь-в-точь” (S)
(16+)
18.00 Вечерние новости
19.50 “Кто хочет стать миллионером?”
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
23.00 Х/ф “Другая Бовари”
(16+)
00.50 Х/ф “Дружинники” (16+)
02.45 Х/ф “Без следа” (12+)

РОССИЯ
Х/ф “КАК РАЗВЕСТИ
МИЛЛИОНЕРА” (12+)
07.10 “Живые истории”
08.00, 11.30 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время.
(12+)
09.20 “Сто к одному”
10.10 “Пятеро на одного”
11.00, 14.00 Вести
11.50, 14.30 Т/с “ТОЛЬКО ТЫ”
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ” (12+)
00.50 Х/ф “КРАСОТКА” (12+)
05.15

09.25
10.20
11.00
11.55
13.00
13.50
16.20
17.00
19.00
20.05
21.00
00.50
02.20

Их нравы (0+)
“Звезды сошлись” (16+)
10.00, 16.00 Сегодня
“Устами младенца” (0+)
“Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
“Умный дом” (0+)
Главная дорога (16+)
“Еда живая и мёртвая”
(12+)
Квартирный вопрос (0+)
“Двойные стандарты. Тут
вам не там!” (16+)
“Ты супер!” (6+)
“Однажды...” (16+)
“Секрет на миллион”.
Светлана Пермякова (16+)
“Центральное телевидение”
Ты не поверишь! (16+)
Х/ф “УЛЬТИМАТУМ”
(16+)
“Экстрасенсы против детективов” (16+)
“Тодес”. Юбилейный концерт (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
06.30
08.20
08.50
10.55
11.30,
11.45
13.00
14.45
17.05
21.00
22.10
01.20
01.55
03.50

Марш-бросок (12+)
Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ”
Православная энциклопедия (6+)
Х/ф “НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ” (16+)
Х/ф “ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА” (12+)
14.30 События
“ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА”.
Продолжение фильма
(12+)
Х/ф “ДВА ПЛЮС ДВА”
(12+)
“ДВА ПЛЮС ДВА”. Продолжение фильма (12+)
Х/ф “БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ВРАЧ” (12+)
“Постскриптум”
“Право голоса” (16+)
“Смерть с запахом герани”. (16+)
Х/ф “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС” (12+)
Линия защиты (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00,
06.10
08.10
08.25
08.55
10.15
10.35
11.25
12.15
13.10
14.10
18.25
19.30
21.00
22.30
23.50
02.10

СТС
06.00
07.25
07.50
08.05
09.30
10.30
11.25,
13.30
15.45
16.35
19.05
21.00
23.15
03.15
04.55
05.35

НТВ
04.55
06.15
08.00,
08.20
09.00

Воскресенье, 2 июля

Д/ф “Передвижники. Иван
Крамской”
13.25 Д/ф “Человек или робот?”
14.20 Х/ф “УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ”
16.05, 00.40 Д/ф “Миры Фёдора
Хитрука”
17.00 Новости культуры
17.35 По следам тайны. “Что
было до Большого взрыва?”
18.20 “Романтика романса”
19.35 “Линия жизни”. Полина
Кутепова
20.30 Х/ф “ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР”
22.00 Легендарные концерты.
01.35 М/ф “Пес в сапогах”
12.55

М/ф “Замбезия” (0+)
М/с “Драконы и всадники Олуха” (6+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Да здравствует король Джулиан!” (6+)
“ПроСТО кухня”. (12+)
“Успеть за 24 часа”. (16+)
01.10 Х/ф “ЗНАКОМСТВО
С РОДИТЕЛЯМИ” (0+)
Х/ф “ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ” (12+)
“Уральские пельмени”.
“Любимое”. (16+)
Х/ф “ЖИВАЯ СТАЛЬ”
(16+)
Х/ф “СОЛТ” (16+)
Х/ф “ПАДЕНИЕ ОЛИМПА” (16+)
Х/ф “ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ-2” (16+)
Х/ф “ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ”
(0+)
“Ералаш”
Музыка на СТС . До 05.59
(16+)

07.30 “ТНТ. MIX” . (16+)
08.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”
“Агенты 003” (16+)
“Дом-2. Lite” (16+)
“Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Школа ремонта” (12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
20.00 Х/ф “47 РОНИНОВ” (12+)
22.10 “Концерт “Стас Старовойтов. Stand up”
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 “С НОВЫМ ГОДОМ,
МАМЫ!” . Семейная комедия. Россия, 2012 г. (12+)
02.40, 03.40 “Перезагрузка” (16+)
07.00,
08.00,
09.00
09.30
10.30

РЕН ТВ
Х/ф “РУКА, КАЧАЮЩАЯ
КОЛЫБЕЛЬ” (16+)
05.45, 17.00 “Территория заблуждений” (16+)
07.45 Х/ф “ОПЕРАЦИЯ “СЛОН”
(16+)
09.55 “Минтранс”. (16+)
10.40 “Ремонт по-честному”.
(16+)
11.20 “Самая полезная программа”. (16+)
12.25, 12.35, 16.35 “Военная тайна” (16+)
12.30, 16.30 “Новости”. (16+)
19.00 “Засекреченные списки. 7
смертных грехов, которые
правят миром”. (16+)
21.00 Х/ф “ГРАНЬ БУДУЩЕГО” (16+)
23.00 Х/ф “ВАВИЛОН НАШЕЙ
ЭРЫ” (16+)
01.00 Х/ф “СОЛДАТ” (16+)
02.50 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
05.00

РОССИЯ
05.00
07.00
07.30
08.20
08.50
09.30
10.20
11.00,
11.20
13.10
14.20
16.20
20.00
22.00
00.00
00.55
01.55

ТНТ

10.00, 12.00 Новости
Х/ф “Кураж” (16+)
“Смешарики. ПИН-код” (S)
“Часовой” (12+)
“Здоровье” (16+)
“Непутевые заметки” (12+)
“Пока все дома”
Фазенда
“Идеальный ремонт”
“Теория заговора” (16+)
“Никита Хрущев. Голос из
прошлого” (16+)
“Аффтар жжот” (16+)
“Лучше всех!” (S)
Воскресное “Время”
Что? Где? Когда?
Х/ф “Прометей” (16+)
Х/ф “Мы не женаты”
(12+)

Х/ф “КАК РАЗВЕСТИ
МИЛЛИОНЕРА” (12+)
Мульт-утро. “Маша и Медведь”
“Сам себе режиссёр”
“Смехопанорама”
Утренняя почта
“Сто к одному”
Местное время. Вести Поморья. Неделя в городе
14.00 Вести
“Смеяться разрешается”
“Семейный альбом”. (12+)
Х/ф “ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ СЕМЬЮ” (12+)
Х/ф “СВОДНАЯ СЕСТРА”
(12+)
Вести недели
“Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
“Дежурный по стране”.
Михаил Жванецкий
“Иван Агаянц. Путь в
Историю”. (12+)
Х/ф “ХИМИЯ ЧУВСТВ”
(12+)

НТВ
Их нравы (0+)
Х/ф “МЫ ИЗ ДЖАЗА”
(16+)
07.00 “Центральное телевидение” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея “Счастливое
утро” (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.00, 03.55 “Поедем, поедим!”
(0+)
13.50 “Ты супер!” (6+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации”
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Х/ф “ОДЕССИТ” (16+)
00.50 “Экстрасенсы против детективов” (16+)
02.25 Комедия “МЫ ИЗ ДЖАЗА”
(16+)
04.55
05.30

ТВ ЦЕНТР
05.15
07.40
08.10
09.00
10.55
11.30,
11.45
11.55
13.40
14.30
15.00
15.50

Х/ф “ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА”
“Фактор жизни” (12+)
Д/ф “Вертинские. Наследство Короля” (12+)
Х/ф “МЫ С ВАМИ ГДЕТО ВСТРЕЧАЛИСЬ”
“Барышня и кулинар” (12+)
00.10 События
Петровка, 38 (16+)
Х/ф “СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ” (12+)
“Смех с доставкой на дом”
(12+)
Московская неделя
“Свадьба и развод. Наташа Королёва и Игорь Николаев” (16+)
“Прощание. Джуна” (16+)

16.40
20.20
00.25
02.20

КУЛЬТУРА
“Евроньюс” на русском
языке
10.00 Х/ф “ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР”
11.35 Легенды кино. Андрей
Файт
12.00, 14.50, 20.50 Кинопоэзия.
12.05, 01.55 Д/с “Живая природа
Индокитая”
12.55 Д/ф “Передвижники. Архип Куинджи”
13.25 Легендарные концерты.
Три тенора - Пласидо Доминго, Хосе Каррерас,
Лучано Паваротти. Рим,
1990 г.
14.55 Гении и злодеи. Генрих
Шлиман
15.25 “Пешком...”. Москва Жолтовского
15.55 “Искатели”. “Коллекция
Колбасьева”
16.40 Торжественная церемония вручения премии имени Дмитрия Шостаковича
18.00 Д/ф “Игорь Костолевский.
Быть кавалергардом”
18.40 Х/ф “БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА”
21.00 К 60-летию со дня рождения режиссера. “Роману
Козаку посвящается...”
21.35 Спектакль “Косметика
врага”
23.40 Х/ф “УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ”
01.20 М/ф “Ограбление по... 2”
01.40 Д/ф “Гёреме. Скальный
город ранних христиан”
06.30

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
07.00, 08.05 М/с “Да здравствует король Джулиан!” (6+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
09.00, 16.00 Шоу “Уральских
пельменей”. Мужхитёры!”
(12+)
09.55 Х/ф “ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ” (12+)
12.10, 01.20 Х/ф “ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ-2” (16+)
14.05 Х/ф “СОЛТ” (16+)
16.55 Х/ф “ПАДЕНИЕ ОЛИМПА” (16+)
19.10 М/ф “Семейка Крудс”
(6+)
21.00 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ”
(16+)
23.15 Х/ф “БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. СЫН КАК ОТЕЦ”
(12+)
03.10 Х/ф “КОНГО” (0+)
05.10 “Ералаш”

ТНТ
07.30 “ТНТ. MIX” . (16+)
08.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”
“Дом-2. Lite” (16+)
“Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.00 “Перезагрузка” . (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
16.50 Х/ф “47 РОНИНОВ” (12+)
19.00, 19.30 “ТНТ. Best” (16+)
20.00 “Где логика?” . (16+)
21.00 “Однажды в России” .
(16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 Х/ф “НЬЮ-ЙОРКСКОЕ
ТАКСИ” (12+)
03.00, 04.00 “Перезагрузка” (16+)
05.00 “Сделано со вкусом” .
(16+)
06.05 М/ф “Том и Джерри: Гигантское приключение”
(12+)
07.00,
08.00,
09.00
10.00

КУЛЬТУРА
“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 23.30 Х/ф “БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ”
11.10 Д/ф “Николай Крючков”
11.50, 16.00, 17.30 Кинопоэзия.
Алексей Вертков читает
стихотворение Саши Черного “Под сурдинку”
12.05, 01.55 Д/с “Живая природа
Индокитая”
06.30
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РЕН ТВ
05.00
07.15
09.00
10.50
13.00
23.00
00.00
01.30

“Территория заблуждений” (16+)
Х/ф “СОЛДАТ” (16+)
Х/ф “ВАВИЛОН НАШЕЙ
ЭРЫ” (16+)
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ПОСЛЕ СМЕРТИ НА ПОМОЙКУ?

В Архангельске набирает обороты скандальная история с частным крематорием, возле которого
обнаружили помойку с чем-то очень похожим на человеческий прах

Частный крематорий, тот самый, который активно продвигало областное
правительство, оказался в центре громкого скандала: возле его стен обнаружилась помойка с
чем-то, очень напоминающим человеческий прах...
Конечно, помойка не целиком и полностью состоит из него:
мешки предположительно с человеческими останками валяются среди строительных материалов и других пакетов. Кстати, руководство крематория попыталось съехать с темы, заявив, что
в мешках находилась газобетонная пыль. Ага, в полиэтиленовых
пакетах. Эта не очень убедительная версия прозвучала из уст директора Туфанова.
Вслед на за нашими публикациями на Архангельском городском телевидении, которое контролируется Корпорацией развития Архангельской области, а
фактически правительством Архангельской области, вышел сюжет с признаками заказного.
В сюжете руководство частного крематория допустило очень
смелые (с признаками клеветы)
высказывания в адрес честного гражданина, который предал
гласности эти факты, в резуль-
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тате чего и была обнаружена эта
жуткая свалка. Сперва полиэтиленовые пакеты вывозились просто в лес на несанкционированную свалку, после – в неизвестном направлении.
Руководство крематория объявило на весь Архангельск, что
съемка – дело рук работника,
уволенного за неоднократные нарушения трудовой дисциплины.
Типа, парень отомстил.
Владельцы Архангельского городского телевидения никогда
не признаются в том, что по сути
выставили оболганным и виноватым ни в чём не повинного парня,
вся вина которого лишь в том, что
он, будучи честным, предал гласности дичайшие с точки зрения
нормального человека факты.
Заявление руководства крематория об увольнении за нарушения трудовой дисциплины оказались поспешными. И накануне
это было доказано в суде. Руководство крематория вынуждено
было пойти на мировое соглашение со своим бывшим работником. Фактически это означает, что
руководство крематория не смогло в суде доказать обоснованность
увольнения.
То есть факт увольнения гражданина за нарушение трудовой
дисциплины не подтвердился. Как
теперь телевизионные начальни-

ки и журналист Меньшенин будут краснеть и бледнеть, остается только догадываться.
Главное – чтобы не стёрли сюжет и не вздумали удалить его
из Интернета (хотя это бесполезно – редакция «Эха СЕВЕРА» уже скачала улику).
То, что пострадал невиновный
гражданин, – это полбеды.
Главное в этом сюжете другое:
руководство крематория, оправдываясь, что это типа не пепел
от кремированных людей на свалке, заявило, что на кадрах – строительный мусор.
То есть недалеко от крематория,
в разгар строительных работ, проводившихся там, сваливался прямо в лес, на обочину дороги строительный мусор.
Это грубейшее нарушение природоохранного законодательства,
которое должно повлечь за собой
баснословный штраф.
Просим считать данную публикацию и сюжет на Архангельском городском телевидении
официальным запросом в природоохранную прокуратуру, прокуратуру Архангельской области
и Росприроднадзор. Все материалы для проверки имеются на видео и в признаниях руководства
частного крематория.
Насчёт баснословных штрафов. Природоохранные ведом-

ства должны поспешить, поскольку есть основания полагать, что
в крематории грядёт либо смена юридического лица, либо иная
манипуляция.
Подозрения вызваны имеющимися в открытом доступе признаками финансового неблагополучия, если не сказать более.
При знакомстве с арбитражной практикой возникает стойкое ощущение, что владельцы акционерного общества «Память»
(бенефициар крематория) что-то
мутят с деньгами. Возможно, это
увод средств. К примеру, от кредиторов.
Так, например, очевидно, что
при оказании услуг по кремации
основной производственный расход у «Памяти» должна составлять плата поставщику за газ.
Без газа печь крематория –
просто барсучья нора.
Казалось бы, поставщик газа
должен быть первым в списке
на оплату услуг. Но нет. Всё очень
запущено. Согласно решениям Арбитражного суда, АО «Память» отказывается добровольно
платить газовщикам.
В прошлом году «Газпром газораспределение Архангельск»
вынужден был через суд взыскивать более 260 тысяч рублей с АО
«Память», а в 2017-м – уже более 390 тысяч рублей.

Также значительные суммы
«Память» задолжала транспортной компании «Стройснаб».
Отметим любопытный нюанс:
изначально руководство частного крематория декларировало, что
стоимость кремации будет около трех-четырех тысяч рублей.
В итоге сейчас, почти через два
года существования предприятия,
стоимость кремации стала почти
в три раза выше: сейчас кремация стоит более 11 тысяч рублей.
У редакции есть основания полагать, что в крематории отсутствует счётчик включения печи.
В связи с этим мы направили запрос в прокуратуру со следующими вопросами:
– Кто выдает разрешения
на кремацию? Как это оформляется и кем? Кто ведет учет
захоронений?
– Как проверяется количество кремаций? Как проверяется количество пусков печи?
– Куда передается (если
передается) информация
с устройства, фиксирующего
количество пусков кремационной печи?
– Сколько невостребованных тел кремировано?
– Куда девается прах после кремации невостребованных тел?
– Кто и каким образом компенсирует крематорию расходы по кремации невостребованных трупов?
– Перед кем руководство
крематория отчитывается о количестве кремаций, ведутся ли книги учета, и кто их
проверяет?
– Как проверить, соответствует ли количество кремированных количеству пусков печи и какие последствия,
если такое количество не совпадет?
– Каким образом исключена
возможность несанкционированной кремации?
Как говорится, to be continued…

КОМУ-ТО БУБЛИК, КОМУ-ТО ДЫРКА
Обнародованы зарплаты руководителей учреждений культуры в Архангельской области

Член ассоциации
«Вольное дело» блогер Елена Горяшина
опубликовала годовой доход руководителей архангельской
культуры (далее цитата):
«Сведения о доходах с 01 января 2016 года по 31 декабря
2016 года, об имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию
на конец отчетного периода,
представленных руководителями государственных учреждений Архангельской области,
подведомственных министерству культуры Архангельской
области.
ПАНОВ Виктор Петрович, директор Архангельского молодёжного театра, –
4 390 372,06 рублей;

САМОДОВ Сергей Александрович, директор театра драмы, – 3 640 681,64 рублей;
МИТКЕВИЧ Майя Владимировна, директор музея ИЗО, –
1 856 786,13 рублей;
ШПАНОВА Наталья Николаевна, директор краеведческого музея, – 1 657 315,00 рублей;
СТЕПИНА Ольга Геннадьевна, директор Добролюбовской
библиотеки, – 1 535 371,57 рублей;
СЕВАСТЬЯНОВА Лидия Ивановна, директор Каргопольского музея, – 1 325 863,24 рублей;
АСАДЧИК Наталья Георгиевна, директор Северного хора, – 1 272 123,23 рублей;
МОРОЗОВ Владимир Михайлович, директор кукольного театра, – 947 519,66 рублей;
О Н УФ Р И Е В В л а д и м и р
Михайлович, руководи-

тель камерного оркестра –
533 586,88 рублей
ЯНИЧЕК Вероника Александровна, министр культуры Архангельской области, –
2 314 796,03 рублей»
Конец цитаты.

ОТ РЕДАКЦИИ

Путем нетрудных математических вычислений получаем среднемесячный доход руководящего
состава культуры области:
ПАНОВ Виктор Петрович, директор Архангельского молодёжного театра, – 365 864,33 рублей;
САМОДОВ Сергей Александрович, директор театра драмы, – 303 390,13 рублей;
МИТКЕВИЧ Майя Владимировна, директор музея ИЗО, –
154 732,17 рублей;
ШПАНОВА Наталья Николаевна, директор краеведческого
музея, – 138 109,58 рублей;
СТЕПИНА Ольга Геннадьевна,
директор Добролюбовской би-

блиотеки, – 127 947,63 рублей;
СЕВАСТЬЯНОВА Лидия Ивановна, директор Каргопольского
музея, – 110 488,60 рублей;
АСАДЧИК Наталья Георгиевна, директор Северного хора, –
106 010,26 рублей;
МОРОЗОВ Владимир Михайлович, директор кукольного театра, – 78 959,97 рублей;
ОНУФРИЕВ Владимир Михайлович, руководитель камерного оркестра – 44 465,57 рублей
ЯНИЧЕК Вероника Александровна, министр культуры Архангельской области, –
192 899,66 рублей.
Конечно, можно объяснить столь
высокие зарплаты некоторых руководителей культуры области.
Например, Виктор Панов является заслуженным деятелем искусств
РФ, кавалером ордена Почёта и ордена Дружбы, почетным жителем Архангельской области. Кроме того, он известен своим талантом далеко за пределами области.

Что же касается остальных,
то все мутно. Например, Сергей Самодов, который получает
в среднем триста тысяч рублей
с лишним в месяц. С какого перепугу такая зарплата? За какие
заслуги перед миром?
Зарплаты музейных руководителей также повергают в шок –
рядовые сотрудники музеев получают в 10–12 раз меньше. Это
просто ужас.
Наиболее приемлемой кажется только зарплата Владимира
Онуфриева, который в среднем
получает около 45 тысяч рублей
в месяц. Вот это, понимаю, достойная и не завышенная зарплата.

***

Минкульту после этого следует задуматься: а все ли получают зарплаты, соответствующие
итогу работы? Разве оправдано
в бюджетной сфере, чтобы руководитель получал зарплату в десять раз больше, чем рядовой работник учреждения культуры?
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ОТ ХРИПА СКРИП
Константин Яковлев намерен оккупировать архангельские СМИ

Дескать, в администрации города вознамерились создать учреждение, которое будет заниматься
исключительно информационной
политикой. Действительно! Отчего не создать? Ведь пресс-службы
и муниципального информационного центра администрации недостаточно! Но все это еще ничего
по сравнению с тем, что возглавить всю эту богадельню, по версии все того же автора слуха, намерен депутат городской Думы
Яковлев, для своих и в узких кругах – «Костик».
Вот тут уже интереснее. Ибо
Яковлев – персона в городе известная. Известен он прежде всего тем, что любит посещать пафосные мероприятия, много, красиво и порой непонятно на них
говорить, презентовать концепты и проекты и много и сладко
обещать.
Что же до идеи из одного кабинета руководить всеми СМИ
города, с которыми у администрации заключены контракты, то сама по себе она не новая. Еще пару лет назад так всё
и было. Каждый журналист, отрабатывавший контракт с мэрией, знал, что для получения заветного «ОК» или неприятной бздюлины нужно обращаться к одному человеку. Фамилию его мы называть не будем, у многих до сих
пор саднит только от упоминания

имени-отчества. Получается, что
Костик Яковлев решил стать новым ИМ. Что ж, амбициозно! Пожалуй, это самый смелый проект
Константина Евгеньевича в его
жизни. Но о его проектах мы поговорим чуть дальше. Сейчас
же – о мотивах, которые, на наш
взгляд, движут Яковлевым.
Сегодня Константин Яковлев
числится генеральным директором коммуникационного агентства «Тема». Кто и с кем через
него коммуницирует – доподлинно неизвестно. Зато известно другое. Помимо прочего Яковлев значится соучредителем еще
двух компаний: «Норд-Медиа А»
и «Норд-Медиа С», которые занимаются изготовлением и размещением наружной рекламы
на потрепанного вида носителях,
в изобилии расположенных соответственно в Архангельске и Северодвинске. Помимо Яковлева
учредителями этих контор числятся Попаренко-младший, депутат областного собрания Дятлов и
еще несколько известных в городе и области персон. За Яковлевым же в этих предприятиях числится каких-то пять процентов.
Доля, по сути, незначительная
в предприятии, значимость которого тоже находится под угрозой.
Почему? Сейчас объясним. Нагрянувший кризис в очередной
раз урезал рекламные бюджеты
не только у владельцев крупного
бизнеса, но и у рядовых предпринимателей. На этом фоне аренда
рекламного щита, стоимость которой приближается к 20 тысячам рублей, выглядит делом скорее разорительным, нежели эффективным (ведь спрос на товары
и услуги не растет). Но это лишь
одна сторона медали. Недалек

тот час, когда бизнес Константина Евгеньевича окажется и вовсе
под угрозой исчезновения.
Долгие годы рекламному лобби (среди которого, кстати, и сам
Яковлев – депутат гордумы) удавалось сдерживать рост арендной платы за те клочки муниципальной земли, на которых расположены полуржавые конструкции «Норд-Медиа». Однако стоимость аренды непременно вырастет. Городской бюджет нуждается в доходах, так что это решение – лишь дело времени.
В Северодвинске, кстати, отлуп
«Норд-Медиа» уже дали, повысив арендную плату в одностороннем порядке. Так где гарантия, что
в ближайшее время этого не случится в Архангельске?
До этого момента Константин Евгеньевич с подельниками
по бизнесу может просто стричь
бабки и, не особо разоряясь
на аренде и прочих расходах, спокойно надувать щеки на столь любимых им публичных мероприятиях. Но вот когда стоимость аренды
вырастет, начнется совсем другая
история. Тогда у «Норд-Медиа»
останется только два пути – повышать цены на рекламу или сворачивать лавочку и сокращать
число носителей. И тот, и другой
путь приведет к одному результату – сокращению прибыли,
а может, и к убыткам. С чем же
тогда останется господин Яковлев, обладатель пяти процентов
пока еще успешного и малохлопотного бизнеса? Ответ, думается, очевиден.
Прильнуть к 27-миллионному
бюджету (именно столько администрация тратит в год на СМИ)
– перспектива на этом фоне весьма привлекательная. Тут и расхо-

ды на городское и областное телевидение, и на газеты с интернетами, глядишь, и на социальную рекламу копеечка-другая найдется. Да и книг наподобие «Архангельска мастерового» можно напечатать в любой из подконтрольных Яковлеву полиграфических
компаний не одну.Но самое главное – говорить можно еще больше и еще слаще, ведь за спиной
будут директорское кресло и десятки миллионов рублей.
Но, секундочку, а кто вообще
такой Яковлев? В официальной
биографии все стройно: дважды
депутат Архангельской гордумы,
директор и учредитель более десяти коммерческих предприятий,
специализирующихся на медиа
и рекламе, любитель отечественной истории и, судя по высказываниям в СМИ и соцсетях, ярый
сторонник Игоря Годзиша.
Но на то она и официальная
биография, чтобы нужное выделить или подчеркнуть, а ненужное спрятать подальше от глаз
читателя. А нам, например, стало интересно, чем же запомнился Константин Евгеньевич горожанам, коллегам по рекламному
и медиабизнесу и себе родимому
именно как пиарщик. Ведь именно так он представляется в администрации, предлагая собрать
под своим крылом весь медийный
бюджет города.
По его собственным словам,
в сфере массовых коммуникаций и связей с общественностью
он работает с 1993 года. Правда, многолетний опыт на этом поприще ему пока мало помогает.
Например, имея в активе четырехлетний опыт работы депутатом (с 2001 по 2004 год), в 2005-м
он оглушительно проиграл пред-

выборную кампанию в новый состав тогда еще горсовета. Вновь
завоевать доверие архангелогородцев Костику не помогли ни десятки рекламных конструкций,
ни публикации в прессе, ни хорошо поставленный баритон. А это,
между прочим, показательно.
Ведь в те годы горсовет формировался исключительно из одномандатников. Вновь стать депутатом теперь уже гордумы Яковлев смог только в 2013 году, когда он попал в партийный список
«Единой России».
Депутатский мандат не то чтобы открыл перед Яковлевым новые перспективы, но веса у него
явно прибавилось. Оттого Константин Евгеньевич и решил с головой окунуться в новый, невиданный по дерзости проект – создать в Архангельске телеканал,
который бы и бюджетные деньги осваивал, и власть покусывал
с юморком и прочими модными
свистелками.
Так в 2014 году в телевизорах
северян появился новый канал –
«РЕН-Архангельск». Учредителями одноименного юрлица стали Яковлев, Радион (соратник

ООО «Тема-пресс»

ООО «РЕН-Архангельск»

ООО «Тема»

ООО «Регион-медиа»

ООО «Ралан-Медиа»

Адрес: Воскресенская, 118
Гендиректор: Яковлев Константин
Учредители: Шулаков Николай
и Яковлев Константин
Финансы на конец 2015 года:
Баланс – 1,4 млн. (минус
<1 %);
Выручка – 0 (минус 100 %).

Адрес: Троицкий, 52, оф. 1322
Управляющий – ИП Яковлев
Константин
Учредители: Попаренко Яков
(50 %), Яковлев Константин
(25 %) и Радион Александр (25 %).
Участник шести конкурсов
на госзакупках (9,4 млн руб) –
две победы (1,7 млн руб).

Адрес: Воскресенская, 118
Гендиректор: Яковлев Константин
Учредители: Николай Шулаков
(62 %) и Леонтьев Петр (38 %).
Финансы на конец 2015 года:
Баланс – 6,8 млн (минус <1 %);
Выручка – 0 (минус 100 %);
Чистый убыток – 2,0 тыс.

Плесецк, ул. Кооперативная, 4 Б
Гендиректор: Кузнецов Дмитрий
Учредитель: Кузнецов Дмитрий
(33,3 %), Такант Андрей (33,3 %)
и Яковлев Константин (33,3 %).
Финансы на конец 2015 года:
Баланс – 851,0 тыс. (минус
45 %); выручка – 1,6 млн (минус 13 %).

Адрес: Ломоносова, 154, пом. 8-Н
Гендиректор: Радион Александр
Учредители: Радион Александр (81 %), Яковлев Константин (10 %), Волынская Елена
(2 %), Коширина Вера (2 %), Ершов Алексей (2 %), Корельский
Сергей (2 %) и Докучаев Виктор (1 %).

Драматург Айвазовский

На минувшей неделе по Архангельску
прокатился слух. Ну,
не то чтобы слух, а
скорее роптание.

В минувшую субботу холдинг «Аквилон Инвест» впервые провел для жителей столицы Поморья и города корабелов экскурсию по новостройкам в новом
формате.
Гостей уникальной экскурсии –
а их собралась почти сотня – познакомили с разными жилыми
комплексами, которые строит
«Аквилон Инвест». Всего в Архангельске и Северодвинске холдинг возводит 10 жилых комплексов (15 жилых домов) площадью
порядка 200 тысяч кв. м.

ПРЕКРАСНО, ЧУДЕСНО!
Архангелогородцы положительно оценили объекты холдинга «Аквилон-Инвест»

Жилые помещения в домах
проектируются по европейским
принципам «Разумные метры».
Это значит: рационально будет
использован каждый квадратный
метр. По достоинству участники
экскурсии оценили и технологию
возведения домов «Тёплая керамика». В том, что она гарантирует здоровый микроклимат в комнатах, уже убедилась Жаклина
Венина. Она живет в доме, который построил «Аквилон Инвест».
– Летом не жарко. Зимой
не хол одно. «Аквил он Инвест» – надежный застройщик. Это прежде всего. Сдают в срок. Даже иногда раньше, – говорит Жаклина Венина.

Не меньшие восторги, чем многокамерные стеклопакеты и балконы с алюминиевым профилем,
у экскурсантов, особенно маленьких, вызывали благоустроенные
дворы со спортивными и игровыми площадками. В «Зеленом
квартале» на пр. Новгородском
участники мероприятия оценили
удобство пользования подземным паркингом – с каждого этажа
в него можно спуститься на лифте. Сдача этого жилого комплекса запланирована на конец июня.
Многие из будущих новосёлов
воспользовались выгодным предложением: оплатили половину
стоимости квартиры, а оставшуюся часть суммы внесут по окон-

чании строительства.
Завершилась экскурсия на набережной Северной Двины, где
холдинг «Аквилон-Инвест» реализует проект комплексной застройки, включающий жилые
комплексы «ALPHA» и «ОМЕГА ХАУС», многофункциональный деловой центр «DELTA»,
которые свяжет общедоступная рекреационная пешеходная зона.
– Разный формат квартир,
поэтому это очень интересно. Заходим в каждую квартиру и видим что-то новое, – поделился архангелогородец Дмитрий Федотов.
Стать обладателем новой квар-

тиры от холдинга «АквилонИнвест» теперь стало ещё проще. До 31 июля специально для
жилых комплексов «Сбербанк»
установил эксклюзивную ставку по ипотечным кредитам – 8 %
годовых.
– Сейчас все стремятся
к тому, чтобы улучшить свой
ежедневный комфорт. Наш
холдинг строит такие объекты, в которых этот комфорт
достигается. А всех участников сегодняшнего мероприятия ждет подарок в виде купона на предоставление дополнительной скидки в размере до 200 тысяч рублей, – рассказал руководитель отдела продаж холдинга «Аквилон Инвест»
Егор Фёдоров.
Все желающие не только познакомились с планировками,
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«КОСТЯ-ПОДМАХНИ»,
или Как Попаренко с помощью экс-депутата Яковлева обувал флорболистов

Однажды в Финляндии Яков Попаренко (будучи ещё
гендиректором
«АТК-Медиа») увидел соревнования
по флорболу.
Яковлева по рекламному бизнесу) и Попаренко. Последнему, что
неудивительно, принадлежала половина предприятия. Видимо, оттого и денег новый телеканал почти не видел, учитывая отработанную схему, где львиную долю заработка «РЕН-Архангельск» забирал себе через свою же управляющую компанию «АТК-Медиа».
В итоге от почти полутора миллионов бюджетных рублей (спонсором выступало областное агентство по СМИ) свежеиспеченному телеканалу оставались крохи. Привлечь же дополнительные
источники финансирования – заказы крупных предприятий, коммерческую рекламу – или заразить духом авантюризма команду
Павленко у руководителя канала
Константина Яковлева не получилось. Ни те, ни другие, ни третьи «РЕН-Архангельск» как серьезный и долгосрочный проект
не рассматривали. Вполне логично, что, не проработав и года,
творческий эксперимент Яковлева и Попаренко завершился оглушительным провалом, а журналисты, все это время трудившиеся практически «за еду», были

отправлены по домам.
Совсем недавно господин Яковлев вновь решил проявить себя
как пиарщик и устроился на работу в Союз рыболовецких колхозов. Впрочем, поговаривают,
что в новой должности он не проработал и полугода. Руководство
союза, по всей видимости, оценило таланты свежепринятого пиардиректора, и отправился Константин Евгеньевич на вольные хлеба.
Так сможет ли такой «специалист» помочь Годзишу стать более популярным у архангелогородцев? Отнюдь не факт. Все эти
годы он воспринимался человеком несамостоятельным, ведомым. За ним все время кто-то
стоял. То Радион, то Попаренко,
то прочие товарищи… Оттого и отношение у руководителей СМИ
и журналистов города к нему и его
словам в городе снисходительное,
порой несерьезное. Почему вдруг
ситуация должна поменяться?
Директорами ведь у нас назначают и не таких «уникумов» – всем
известный факт. Да и деньги, даже
большие и бюджетные – не индульгенция и не заменитель опыта и знаний.

«Интересная, зрелищная
игра, – вероятно, подумал Яков
Владимирович, – надо бы и в поморских краях организовать нечто
подобное».

ЗАБЫТЫЙ СПОРТ

Приехав из командировки, Попаренко собрал флорболистов
(федерация в области создана
в 1995 году): «Необходимо поднять массы, чтобы все – от мала
до велика – вышли в едином порыве с клюшками на поля», – говорил в запале Яков Владимирович. «Вы будете заниматься спортом, а мы будем зарабатывать
деньги», – публично подытожил
медиамагнат.
Для реализации грандиозных
планов в 2003 году было решено
создать Фонд поддержки и развития флорбола в Архангельской
области. Возглавил его, как вы
уже, наверное, догадались, сам
Яков Владимирович. Учредителем
фонда выступила «АТК- Медиа»,
попечительский совет составили
сплошь одиозные ВИПы – Шевчук, Нилов, Беляев, Баринов,
Закатов, Дружинин, Норко. Как
в сказке, в новый фонд потекли
денежные ручейки от нефтяников – «Татнефть-Архангельск»

и «ЛУКОЙЛ» стали главными
финансистами очередного прожекта. Задача стояла – направить
финансовые реки в нужное русло,
а для этого был необходим человечек, который бы подписи ставил не глядя. Так на посту исполнительного директора появилась
фигура Константина Яковлева.
Костя в своей карьере запорол
всё, что только можно: от молодёжной программы до флорбола.
Результат его депутатства в горсовете вообще был печален –
в округе на последних выборах
громкоголосый Костя имел «шикарный» результат: одно из почётных последних мест. Именно
такой типаж и нужен был Якову
Попаренко –«Костя-подмахни».
Не жалея сил и средств на раскрутку нового спорта, пропагандировать флорбол взялись СМИ,
входящие в тогда ещё попаренковский холдинг. Никто, разумеется, не проверял калькуляцию и фактически затраченное
эфирное время, сейчас уже тоже
никто не проверит. Блеск комбинации, по нашему мнению, в том,
что огромные деньги нефтяников ушли на эфир, то есть в воздух. Мы, таким образом, можем
сделать вывод, что эти СМИ –
не столько СМИ, сколько гигантская прачечная или офшор.
Итог операции «Флорбол
на Севере» печален: после бурного всплеска в 2003 году сегодня
о флорболе мало кто вспоминает.

БЫКА ЗА РОГА
ИЛИ КОРОВУ ЗА ВЫМЯ?

Вернёмся к фонду: взяв быка
за рога, вернее, корову за вымя,
фонд решил закупать инвентарь
для насаждения спорта в массы.
В прессе прозвучали цифры, ко-

торые пока никто не опроверг, –
о том, что фонд «надоил» порядка
миллиона рублей. Вы представляете, как это много: миллион рублей? Узнать и проверить, сколько средств действительно поступило в фонд, сейчас уже невозможно (кстати, мы так и не обнаружили отчёта фонда, который
должен ежегодно публиковаться в СМИ).
Итог деятельности – безумные
долги. Одному из предпринимателей за поставленный спортинвентарь фонд до сих пор должен порядка полутора миллиона рублей.
Имеется также долг Международной федерации флорбола (около 17 тысяч швейцарских франков) – за отказ в последний момент от участия в чемпионате
мира. За турнир в прошлом году
не заплачено ни судьям, ни гостиницам, ни организациям, предоставившим спортплощадки. И самое интересное, что Попаренко,
как всегда, чист – в грязи Костя
Яковлев, именно за ним с клюшками бегают обманутые флорбольные активисты.
А вообще-то надо констатировать, что дитя Попаренко
и нефтяников оказалось мертворождённым – мыльный пузырь
под названием «Турнир по флорболу на кубок главы администрации Архангельской области» лопнул почти сразу же после появления. В 2004 году турнир прошёл
не так помпезно, а в этом его и вовсе не будет. Жалко только детей – они, взбудораженные Яковом Владимировичем, ждут большого спортивного праздника.
По материалам опубликованным
в СМИ «Правда Северо-Запада»
13 апреля 2005 (14)

ООО «Норд-Медиа С»

ООО «Норд-Медиа А»

ООО «Норд-Медиа»

Северодвинск, Арктическая, 12
Гендиректор: Радион Александр
Учредители: Радион Александр (35 %), Д. А.В.
(12 %), Скрынник Борис (12 %), Попаренко
Виталий (12 %), Баринова Вера (12 %), Львов
Николай (12 %), Яковлев Константин (5 %).
Финансы на конец 2015 года:
Баланс – 12,1 млн (плюс 6 %);
Выручка – 9,1 млн (минус 15 %).

Адрес: Ломоносова, 154, пом. 8-н.
Гендиректор: Радион Александр.
Учредители: Радион Александр (35 %), Дятлов Александр
(12 %), Львов Николай (12 %), Скрынник Борис (12 %), Попаренко Виталий (12 %), Баринова Вера (12 %), Яковлев
Константин (5 %).
Финансы на конец 2015 года:
Баланс – 22,8 млн (плюс 16 %);
Выручка – 18,6 млн (минус 2 %).

Адрес: Ломоносова, 154, пом 8-н. (в доме АРОИЖК, где
живет руководитель КРАО).
Гендиректор: Радион Александр
Учредители: Радион Александр, Дятлов Александр,
Львов Николай, Скрынник Борис, Попаренко Виталий,
Баринова Вера и Яковлев Константин.
Финансы на конец 2015 года:
Баланс – 21,5 млн (плюс 9 %);
Выручка – 13, 4 млн (минус 51 %).

но и насладились видом Архангельска с девятого этажа. Во время импровизированного пикника
для экскурсантов была организована викторина. Победителям
достались самые летние подарки: мангал, набор для загородного застолья и бадминтон. Следующая экскурсия с пользой и бонусами пройдет в июле.

***

Все подробности можно узнать
в офисах «Аквилон-Инвест» –
в Архангельске на улице Попова, 14, Торгово-деловой
центр «Аквилон-Инвест»,
6 этаж, телефон/факс (8182)
65-00-08, и в Северодвинске
на Морском проспекте, 15,
3 этаж (вход с правого торца),
телефон (8184) 52-00-00.

СПРАВКА

Строительно-инвестиционный
холдинг «Аквилон-Инвест» –
одна из ведущих девелоперских
компаний, предоставляющих полный спектр услуг на рынке недвижимости – создана в Архангельске 13 октября 2003 года. Холдинг «Аквилон-Инвест» является
двукратным обладателем Золотого знака «Надежный застройщик
России» в 2015 и 2016 годах. Также компания входит в ТОП-100
Единого реестра застройщиков
России.
В активе холдинга более 60 построенных объектов различного назначения общей площадью
500 тысяч кв. м: современных
жилых комплексов с подземными
паркингами, многофункциональных торгово-развлекательных

центров и офисных зданий. Все
здания были введены в эксплуатацию без замечаний со стороны
органов государственного строительного надзора и точно в срок.
Конечным продуктом, предлагаемым фирмой на рынке, являются квартиры и объекты коммерческой недвижимости. Партнерами «Аквилон-Инвест» являются
ведущие финансово-кредитные
учреждения РФ, которые предлагают клиентам холдинга специальные условия на кредитные
продукты.
На правах рекламы

***

Нетрадиционные виды Архангельска с крыши ЖК «Омега-Хаус»
вы можете посмотреть в нашем фоторепортаже на странице 16.
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