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КОТОРОГО ВЕДЕТ ОАО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» – ДОЧЕРНЕЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ОАО «ЛУКОЙЛ».

Карьер на месторождении алмазов им. В. Гриба.
10 июня 2014 года. Фото «Правды Северо-Запада»
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В ПАМЯТЬ
ОБ АНТОНЫЧЕ
В поселке Цигломень школе
№ 69 присвоено имя первого
губернатора Архангельской области
Анатолия Ефремова…
Анатолий Антонович Ефремов.
Самый колоритный губернатор Архангельской области, 12 лет правивший нашей губернией.
Ефремов мечтал о недостижимом,
строил и воплощал в жизнь планы, злился, радовался, щадил и наказывал… Почеловечески правил.
Его часто не понимали, его же неистово
любили; о нём слагали оды, о нем же рассказывали анекдоты; его любили, его же
ненавидели; его предавали, ему оставались
верны… до доски гробовой. Живой он был,
теплый и открытый!
В историю он вошел плодами труда –
этими плодами жила, живет и еще долго
будет жить Поморская земля. В последние годы по Антонычу откровенно скучали,
вспоминая истину: от добра добра не ищут.
Все в руках Всевышнего! Помянем нашего Антоныча добрым словом: да будет
земля ему пухом!

Мэр города Архангельска Виктор Павленко подписал постановление о присвоении школе № 69, новое здание которой
открыли в поселке Цигломень в марте,
имени первого и самого народного губернатора Архангельской области Анатолия Антоновича Ефремова. Об этом
сообщает официальный сайт мэрии Архангельска.
Заметим, что инициатива о присвоении
школе имени Ефремова проявлена жителями поселка и учителями школы № 69.
Примечательно, что и открыто новое здание в год 45-летия окончания Ефремовым
этой школы.
Напомним, что Анатолий Ефремов возглавлял Архангельскую область в трудные 90-е годы. Анатолий Антонович был
простым мужиком. Жил в обычном домике у речки в Тойнокурье и запомнился тем,
что сделал невероятно много для нашего региона. Люди, привыкшие называть
Анатолия Ефремова по-простому – «Антоныч», всегда сравнивали с ним тех, кто
занимал эту должность после него. И с теплыми словами говорили об «Антоныче».
Добавим, что вдова Анатолия Антоновича Мария Алексеевна Ефремова готовит
к выпуску книгу с воспоминаниями современников об этом удивительном и большом
человеке – Анатолии Ефремове.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА СОВЕЩАНИИ
О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

– Архангельск у нас – это вроде обжитое место России, уже старое, а тем
не менее отток населения продолжается, безработица выше, чем в среднем
по стране, даже детская смертность
выше, чем по России, – ведь есть причины этому. Да, мы все сейчас знаем, темпы роста экономики припали, но дело
совершенно не в этом. Дело в том, что
здесь, в отличие от других регионов,
несмотря на то, что у нас темпы в целом стали поскромнее, экономика развивается, и развивается очень неплохо, я бы сказал, а по отдельным направлениям у нас совершенно очевидно есть
очень хорошие перспективы. Дело даже
не в темпах – качество постепенно меняется в лучшую сторону.
Мне бы хотелось послушать тех, кто
работает здесь, на этой земле, в Архангельске, в области, поговорить с вами
о тех проблемных вопросах, которые
мешают развиваться именно здесь более быстрыми темпами, создать лучшие условия для жизни людей, чтобы
стабилизировать ситуацию с трудо-

выми ресурсами, чтобы доходы людей
были повыше, хотя бы так, как у Алекперова Вагита Юсуфовича, у которого
мы сейчас были на его новом предприятии. 1 миллиард с лишним вложил – как
он жалуется, ещё пока отдачи, продаж
нет, но перспективы хорошие, совершенно очевидно, – две тысячи рабочих
мест; «АЛРОСА» рядышком тоже – ещё
две тысячи рабочих мест, и тоже высокооплачиваемых: под 50–60 тысяч средняя заработная плата у инженерного,
среднего и даже руководящего состава.
В общем, есть и другие предприятия,
ведь здесь традиционно и лес, и рыба,
и чего здесь только нет.
Давайте обо всем этом спокойно поговорим. Просто мне хотелось вас послушать и хотелось, чтобы мои коллеги
и друзья из Правительства тоже послушали, из Администрации, чтобы мы вместе с вами подумали о том, что нужно
сделать в этом регионе, чтобы ситуацию поменять к лучшему.
Полная стенограмма на сайте www.echosevera.ru

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗДРАВИЛ САФУ С ЧЕТЫРЕХЛЕТИЕМ

Анатолий Антонович Ефремов. Снимок
«Правды Северо-Запада». 2007 год

Завершая поездку в Архангельскую область, Президент встретился со студентами Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова:
– Поскольку мы в Архангельск приехали, хотелось с вами увидеться, поговорить, услышать, как у вас дела, поздравить вас с четырехлетием – четыре года вчера исполнилось федеральному университету.
В свое время была проделана большая работа по сбору большого творческого, интеллектуального потенциала в одну большую университетскую семью. Судя по всему, работа

была проделана недаром. Регион получил очень хороший конкурентоспособный, как сейчас модно говорить,
вуз, многопрофильное высшее учебное заведение, работающее на интересы всей страны и региона в частности. Ведь здесь у вас есть все необходимое для региона с точки зрения подготовки кадров.
Мы сейчас встречались с руководителями различных компаний, работающих в регионе, в Архангельске.
Некоторые из них как раз говорили
о необходимости подготовки кадров
по своим отраслям и прямо указывали на то, что готовы и хотят принять участие в этой очень важной
для них совместной работе. Ну а для
страны в целом это тем более важно и полезно.
У вас не только российские студенты учатся, но и иностранные студенты, иностранные преподаватели работают. Все это говорит о том, что
интерес к региону, особенно к региону
Арктики, растет, будет возрастать.
В этой связи, конечно, ваша работа,
и научная работа, творческая работа, работа по подготовке специалистов в высшей степени востребована.

Информация, цитаты о визите Президента и снимки с участием Владимира Путина с сайта Президент.РФ
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«ТОНКАЯ ГРАНЬ» БУДУЩЕГО
В Архангельской области состоялось открытие и запуск
производства на Верхотинском ГОКе имени Владимира Гриба
1,5 МЛРД РУБЛЕЙ – В АЛМАЗЫ СЕВЕРА
Полтора миллиарда рублей – такую сумму инвестиций в месторождение имени Владимира Гриба в Мезенском районе Архангельской области и строительство там горнообогатительного комбината (ГОКа)
озвучил год назад президент компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов
в беседе с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, отвечая на вопрос главы государства о диверсификации компании «ЛУКОЙЛ».
Закончился официальный визит Президента Российской Федерации Владимира Путина в Архангельскую область. Напомним, что в
понедельник, 9 июня, сразу по прибытии в аэропорт «Архангельск»
глава государства пересел в вертолет и отправился на только что открытый горнообогатительный комбинат на алмазном месторождении
имени Владимира Гриба в Мезенском районе Архангельской области.
Там глава государства ознакомился с технологическим процессом
обогащения алмазосодержащих руд, осмотрел образцы продукции –
беломорские алмазы, добытые на месторождении, которое разрабатывает ОАО «Архангельскгеолдобыча», являющееся дочерним предприятием ОАО «ЛУКОЙЛ».
Официальный сайт главы государства, рассказывая об открытии
ГОКа и участии в этом мероприятии Президента, напомнил о беседе Владимира Путина и Вагита Алекперова годичной давности в
Ново-Огареве, где в числе прочих вопросов обсуждалась и диверсификация НК «ЛУКОЙЛ». В частности, президент «ЛУКОЙЛа» рассказал Президенту РФ о перспективах месторождения и ГОКа имени Владимира Гриба:
В. ПУТИН: Вагит Юсуфович, я знаю, что ваша компания диверсифицирует свою деятельность не только по регионам,
но и по видам деятельности.
В. АЛЕКПЕРОВ: В свое время
вы поверили в нас: было принято решение поручить нам строительство объекта [по добыче
алмазов]. Вот это в начальной
стадии, вот [кимберлитовая]
трубка на алмазном месторождении имени Владимира Гриба.
Мы совместно со всеми лучшими в мире специалистами сегодня подошли к той стадии, когда полностью создан новый комплекс. В ноябре хочу пригласить
Владимир Путин и Вагит Алекперов
вас посетить и открыть обогас руководством дочерней компании
тительную фабрику и получить
«ЛУКОЙЛа» на месторождении имени
первые алмазы, которые могут
Владимира Гриба в понедельник,
9 июня
быть добыты.
Здесь все построено по самым
лучшим стандартам, все, что
лучшее есть в мире сегодня; мы посещали объекты в Южной Африке,
Канаде; лучшие технологии, лучшие принципы применены здесь.
В. ПУТИН: Сколько инвестиций?
В. АЛЕКПЕРОВ: Здесь около
1 миллиарда 50 миллионов долларов, то есть это будет одна
из крупнейших на сегодняшний
Генеральный директор компании
«Архангельскгеолдобыча» (АГД) – момент открытых в мире трудочерней компании НК «ЛУКОЙЛ» бок, она будет работать. Мы
– Максим Мещеряков показывает главе согласовали все вопросы с Мингосударства макет карьера в форме фином, Гохраном, то есть это
воронки – так будут извлекать породу из у нас новый бизнес, поэтому
кимберлитовой трубки… прошли абсолютно все каноны,
которые необходимы для эксплуатации этого месторождения.
Мы в тесном сотрудничестве
с компанией «Алроса» работаем,
они рядом, на расстоянии восьми километров, тоже начинают производство. Хотели вдвоем пригласить вас посетить Архангельскую область и принять
участие во вводе этого уникального проекта в эксплуатацию.
Здесь будет работать более
трех с половиной тысяч человек,
это будет сортировка, не только на месторождении, но и в Архангельске будет еще сортиров...и первые ювелирные алмазы,
ка, все это согласовано со всеизвлеченные из породы, добытой на
месторождении имени Владимира Гриба ми контролирующими органами Российской Федерации.
Цитаты, информация и оригиналы снимка беседы Владимира Путина и Вагита
Алекперова в Ново-Огарёво в 2013 году и фото с участием Президента на
месторождении 9 июня 2014 года обнародованы на официальном сайте Президента
Российской Федерации – президент.рф

Олег Плахин – заместитель
главного редактора «Правды
Северо-Запада», фото автора

Открытие Верхотинского ГОКа в Архангельской области уже сейчас называют чуть ли
не главным бизнессобытием года.

рождение имени Владимира Гриба, о котором сегодня, пожалуй,
не слышал только ленивый, мы
прямо спросили гендиректора
Максима Мещерякова: «Президент был впечатлен увиденным?»
На что генеральный директор
ОАО «Архангельскгеолдобыча»
с солидной долей скромности лаконично ответил: «Сказали, что
ему понравилось».
Но чувствуется, что руководству «ЛУКОЙЛа», дочерним
предприятием которого является
«Архангельскгеолдобыча», было
что показать и есть чем гордиться

берлитовую трубку, которая одним концом выходит на поверхность земли, а другим…
Другой конец, если утрировать,
очень глубоко.
Надо прочувствовать силу технологий и мощь разума человека.
Ведь в том месте, где трубка выходит на поверхность (тут нужна
филигранная точность. – Прим.
ред.), с первых дней промышленного освоения месторождения начинают вычерпывать породу и углублять воронку. Месторождение имени Владимира
Гриба разрабатывается, по всем

Немудрено: не каждый год
на открытие нового производства
к нам приезжает Президент России Владимир Путин.
На следующий день после визита Путина на алмазное место-

СТРОИТЕЛЬСТВО
ОБЪЕКТОВ ГОКА
ИМ. В. ГРИБА

Январь 2011 – начаты работы по строительству водопонижающего контура карьера (75 скважин).
Март 2011 – начало горнокапитальных работ.
Апрель 2011 – начало строительства вахтового поселка
«Алмаз».
Март 2012 – начало работ
по строительству обогатительной фабрики производительностью 4 500 тыс. тонн/год.
2011 – начало строительства энергокомплекса.
Электрическая мощность –
26.14 МВт, тепловая мощность – 26.40 МВт.
Сентябрь 2013 – завершение горно-капитальных работ,
выход на руду. Переход к этапу
эксплуатации – выход на проектную мощность.
Ноябрь 2013 – запуск энергокомплекса с цехом сетей
и подстанций и линиями электропередачи
IV квартал 2013 – начало
пусконаладочных работ на обогатительной фабрике ГОКа
2014 год – официальное открытие ГОКа им В. Гриба.

после работы, которая была проделана за шесть лет.
Еще один факт: проект строительства ГОКа имени Владимира Гриба включен в перечень
приоритетных инвестиционных
проектов в Северо-Западном
федеральном округе на период 2012–2015 годов, который
утверждал Владимир Путин, будучи в должности Председателя
Правительства.

***

Вообще, узок круг жителей Архангельска, да и области, кому
предоставился шанс увидеть ким-

меркам, сравнительно недавно.
Пятилетка подготовки – не срок
для подобных проектов. В историческом плане побывавшим здесь
сейчас и запечатлевшим начало
алмазоносного пути жизнь дала
уникальный шанс – на Верхотине
воронка еще крохотная – если
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сравнивать с месторождениями
якутского города Мирного.
Ну и последнее про уникальность события: к алмазоносным
месторождениям во всем мире
ограничен допуск, и они тщательно охраняются. Причина в том,
что алмаз (ювелирный) – стратегическое сырье, его место после огранки определено законом.
И место это – ГОХРАН.
130 километров технологической дороги.

О приближении Верхотинского ГОКа можно было не объявлять – что цель близка, сигнализировали два контрольнопропускных пункта (как в нашем
Мирном, где космодром). Тщательная проверка документов.
Порядок есть порядок…
Смотровая площадка, где все
как на ладони: вот оно, алмазоносное месторождение имени
Владимира Гриба, идет добыча руды.

Затем руда поступает на горнообогатительный комбинат (ГОК).
ГОК называется «Верхотина».
Он построен, оборудование поставлено, смонтировано и настроено – запуск произведен.
Геология сама по себе сложнейшая наука, а знать тонкости инженерной технологии на ГОКе – это
удел избранных… Но гендиректор «Архангельскгеолдобычи»
Максим Мещеряков, кажется,
смог бы рассказать о том, что происходит на алмазном месторождении, даже если бы его разбудили ночью.

***

Заметим, что «Верхотина»
мало похожа на комбинат в классическом понимании этого слова.
Смотришь, как здесь все обустроено, и возникает ощущение, что
находишься в мини-городе, который имеет свою инфраструктуру,
образующее предприятие и жилищный комплекс.
Это одно из крупнейших производств Архангельской области,
и уж точно самое крупное предприятие Мезенского района. Почти единственный и самый крупный налогоплательщик в огромном муниципальном районе площадью с целую Бельгию.
Для тех, кто мыслит математически, немного технических характеристик. Обогатительный
комбинат прежде всего включает в себя карьер, энергокомплекс,
обогатительную фабрику с оборотным хвостовым хозяйством,
где проходит замкнутый цикл. Заметим, что насосы располагаются

ДЛЯ СПРАВКИ:

* ГОК – горнообогатительный комбинат
** Владимир Гриб (26 февраля 1937 года – 25 декабря
1995 года) – прославленный отечественный геолог, заслуженный
геолог РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, награжден
знаком «Отличник разведки недр». Жил и работал на Севере. Открыл ряд месторождений углеводородов (нефти и газа) и два месторождения алмазов (кимберлитовые трубки). В честь Владимира
Павловича, кроме месторождения в Верхотине, названа нефтегазоносная провинция в Большеземельной тундре НАО. Памятная доска геологу установлена у входа в головной офис АГД, на углу улицы Суворова и Троицкого проспекта в Архангельске.

на глубине 150–200 метров. Всего по проекту пробурено 75 скважин, и сейчас на восточном фланге сделано дополнительно 11 глубиной 75 метров.
Самое сильное впечатление,
конечно же, произвел карьер.
В будущем он составит 2,5 километра в диаметре. А глубина карьера на месторождении на конец отработки открытым способом достигнет 460 метров.
Полкилометра в глубь земли!..
В самом центре поселка находится энергокомплекс мощностью 26 Мвт. На нем держится
все производство в поселке, так
что, в отличие от потребителей
электроэнергии на сетях «Архэнерго», в «Верхотине» понятие
«блэкаут» в лексиконе обитателей отсутствует.
Рядом с энергокомплексом –
склад ГСМ, где единовременно
хранится около двух тысяч тонн
дизельного топлива и порядка четырех тысяч тонн мазута.
Впрочем, предоставим слово
тем, кто может о «Верхотине»
рассказывать часами.

***

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ
Генеральный
директор ОАО
«Архангельскгеолдобыча» Максим Мещеряков:
– В течение шести лет шла разработка и строительство Верхотинского ГОКа.
Сегодня знаменательный момент,
когда мы вышли непосредственно на производительную часть работы и готовы приглашать гостей.
Мы ожидаем, что за весь период обработки налоги составят около миллиарда долларов.
Есть ясность и в отношении рабочих мест. В вахтовом поселке
единомоментно проживает более
800 человек. Всего же, включая
другие формы работы, компании
которые нас обслуживают, мы задействуем порядка 2,5–3 тысяч
человек. При этом 95 % работающих у нас людей – это жители
Архангельской области.

Директор
ГОКа имени
Владимира Гриба Анатолий Стахеев:
– Здесь мы занимаемся добычей и обработкой алмазов. Далее они поступают в Москву в ГОХРАН. Именно
там принимается решение о том,
где и как будет проходить огранка алмазов. На данный момент
мы планируем выйти на рынок
в сентябре.
Заместитель
генерального директора по капитальному строительству ГОКа
имени Владимира Гриба Алексей
Опахин:
– Мы стоим
на самом уникальном сооружении (показывает на пандус, ведущий на обогатительную фабрику – Прим. ред.), поскольку в России подобного еще никто
не делал. Я считаю, что это одно
из самых красивых сооружений
на ГОКе, но в то же время один
из самых сложных объектов при
строительстве.
Сам поселок построен более чем на 800 человек и состоит из шести корпусов для рабочих. Каждый номер на девять квадратных метров. В каждом душ,
телевизор, отдельный туалет,
то есть очень комфортные бытовые условия.
Виктор Новожилов, председатель Архангельского областного
Собрания депутатов:
– Первое ощущение, когда
я увидел масштаб работ на месторождении, незабываемо – это
грандиозно! Очень поразили идеальный порядок, дисциплина,
четкое следование регламентам.
И вообще, когда видишь в нашей
родной Архангельской области такое технологичное производство,
то одно из первых возникающих
чувств – это гордость, захватывающая все фибры души, а уже затем приходит ощущение огромной
значимости для экономики и населения региона.
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Илья Азовский

ЛЕШУКОНИЯ –
ЗОНА БЕДСТВИЯ
И БЕЗЗАКОНИЯ…
Интервью депутата районного Собрания, члена фракции ЛДПР
и известного архангельского юриста Олега Резвого в интервью
главному редактору «Правды Северо-Запада» Илье Азовскому

Губернатор Орлов
цинично врет, заявляя: «У нас все хорошо», – дескать, только «бордюры в Архангельске ржавые».
Подобным очковтирательством
он фактически потворствует беспределу властей в районах Архангельской области и беспрецедентному уровню коррупции. Загаженная тайга погибает, сатрапы грабят народ – жуть лешуконская. Вор бедных не грабит? Или
здесь не о ворах?..
Депутат районного Собрания,
член фракции ЛДПР и известный
архангельский юрист Олег Резвый в интервью главному редактору «Правды Северо-Запада»
Илье Азовскому рассказал о произволе команды главы Лешуконского района, равно не удаленных
и завладевших дряхлеющим ЖКХ
бывших деятелях Лешуконской
управляющей компании (аналог «Жилкомсервиса» в Архангельске), ставших бизнесменами,
странном лешуконском прокуроре, который в момент сплошного
беззакония будто глохнет, слепнет и, кажется, напрочь забывает о кодексе чести прокурорского работника. Всё опубликованное ниже, рассказанное депутатом районного Совета, – это к
тому же и общественный приговор правительству Орлова, где
есть министерство природных ресурсов, призванное содействовать
рациональному лесо- и водопользованию, и губернатор, бахвалящийся ресурсами региона, тогда как канализационное болото
угрожает пяти тысячам человек
и губит тайгу.
Особый, самый позорный столб
в этом интервью – Архангельскому региональному подразделению
Росприроднадзора, его равнодушным клеркам и бессовестным безответственным «ответственным
лицам»: это с их позволения всё
происходит – позволения в буквальном смысле слова. Благословившие этот кошмар деятели надзорного ведомства либо блаженные – не ведают, что творят, либо
конченные мздоимцы…
Читайте, ужасайтесь. В до-

вольное лицо Орлова, который
накануне в интервью официозной прессе заявил (буквально): «У нас всё хорошо», – мы
уже смачно плюнули, правда,
лицо было лишь на бумаге. Хотелось бы лично засвидетельствовать чувства, но он боится «настоящих мужских» вызовов…
Предлагаем вашему вниманию
первую часть большого интервью.
Илья Азовский: Тема: странная
ситуация в деревне Олема.
Олег Резвый: В обращении
у нас изложено все подробно,
если коротко: один из независимых депутатов, бывший помощник лесничего, лесничий этого куста, после ликвидации лесхозов
принимал все меры для сохранения здания бывшей химлесстанции. Там располагались и боксы
для автотранспорта.
Лесхозы ликвидировали, имущество передали администрации области. А область никаких мер по регистрации прав
на недвижимость не предприняла – ни по одному из объектов,
не только по Олеме. Здание передали созданному Михальчуком три года назад фонду имущества и инвестиций в хозуправление, со слов чиновников, этот
ГУП и был создан для получения
дополнительных доходов от объектов, не подлежащих приватизации.
Так вот, спустя некоторое время
к этому бывшему лесничему пришел некто, представившийся начальником лесного отдела «Соломбалалеса», и попросил дать
ключи. – Зачем? – Я его купил. –
Покажи документы. – А документов нет, я купил его на разбор.
Илья Азовский: В каком году
это было?
Олег Резвый: Февраль-март
2014-го, то есть «Соломбалалес»
уже банкрот. И депутат начал
проверять, какова ситуация на самом деле. Он написал в ФСБ, прокуратуру, контрольно-счетную палату областного Собрания. Получает ответ, что права не зарегистрированы. Вообще ни одной
сделки с этим имуществом! И он
задался вопросом: кто же мог провести такую цепочку, не оставив
никаких следов? Кто мог продать,
сдать в аренду или еще что-то сделать с этим зданием? Кто смог ку-

пить? Запросил отдел земельных
ресурсов, и выяснилось, что таких объектов по району несколько. Депутат получил перечень
кадастровых номеров земельных
участков, которые были переданы
этому ГУПу, и перечень объектов.
Приходим мы с ним в этот ГУП,
сидит там, скажем так, загорелый
брюнет, и интересуется, а зачем
это депутаты лешуконские к нему
приехали. Мы сказали, что отвечать ему не обязаны, у нас есть
все документы. Выяснилось, что
никакого имущества уже нет,
все продано. – Вот же фотографии этого имущества! – Меня
это не волнует. Имущества нет,
а есть акт оценки. И вообще, кто
вы такие, лешуконские депутаты?
Идите на …!
Илья Азовский: Кто же этот
счастливчик?
Олег Резвый: Начальник отдела инвентаризации фонда имущества и инвестиций.
Илья Азовский: А если мы заявимся к нему? Мы же не из Лешуконья, мы здесь рядом.
Олег Резвый: Он еще не знает, с кем связался. Не знает, кого
послал. Ему было отвечено, что
мы усматриваем здесь нарушение законности, возможно, злоупотребление полномочиями, самоуправство, нанесение ущерба
путем злоупотребления доверием, поэтому вы имеете право послать нас на …, а у нас есть право
пойти своим путем и предпринимать законные действия.
После этого пошли заявления – в Следственный комитет,
прокуратуру, ФСБ. СK установил нарушения и сказал: мы закончим проверку бюджета и поедем туда проверять. Прокуратура
установила нарушения и сказала,
что выданы представления министру имущественных отношений.
Илья Азовский: Она так бодро
на сессии перед депутатами отчитывалась…

Олег Резвый: Прокуратура
внесла представления. Хорошо. Этот парень, лесник, уехал
на несколько дней на охоту. Я сообщил вам, а потом позвонил ему,
мол, едет к вам ваш земляк, журналист. А он: а дом уже разобрали!
Пришел полицейский участковый
(за два дня до разбора), сфотографировал; ОБЭПовец из Лешуконского приехал, сфотографировал, опросил тех, кто совершал
попытки разобрать, уехал.
Депутат пошел в местную прокуратуру, сказал: начинается разборка, примите меры! То есть
уже сделал официальное заявление в прокуратуру. А она не отреагировала! На депутатское обращение! Ему ответили: а твое
какое дело? Где здесь нарушение прав и интересов граждан?
А мне на сессии ответили так: это
не наша компетенция, имущество
областное – должна заниматься областная прокуратура. Но:
разборка была осуществлена согласно акту оценки и акту разборки. Согласно акту, разборка была
проведена 23 ноября 2013 года.
Илья Азовский: А те, кто разбирал, ничего не знают?
Олег Резвый: Конечно знают.
Невестка этого парня, начальника
отдела «Соломбалалеса», работает секретарем Олемской сельской администрации.
Илья Азовский: А кто непосредственно занимался разборкой?
Олег Резвый: Нанимали мужиков олемских.
Илья Азовский: Интересно,
платили как? По ведомости, думаю, платить за незаконную работу неудобно. Скорее всего, платили кэшем…
Олег Резвый: Он же физическое лицо – конечно кэшем.

В результате всего этого мы имеем: вполне пригодное здание разобрано на брус. А согласно акту
оценки, оно даже на дрова негодно! По бумагам – стопроцентный износ. Покупают как рухлядь,
а на самом деле имеют брус, пригодный для строительства своего дома.
В свое время мы заслушивали
на сессии главу Олемского поселения – у них была самая плохая ситуация с пожарами, и один
из вопросов был, что негде ставить пожарные машины. А как
я уже говорил, в здании химлесстанции – четыре бокса гаражей!
И ей это здание оказалось ненужным. Ей звонили из этого предприятия, и она ответила, что это
имущество ей не нужно, потому
что на него нет документов.
Продолжение интервью
на странице 6

КУДА УТЕКАЮТ ДЕНЬГИ
ПОГОРЕЛЬЦЕВ?
ЧИТАЙТЕ НА СТР. 6-7

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ ЛЕСНЫЕ СВАЛКИ: КОМУ ЭТО ВЫГОДНО?
ЧИТАЙТЕ НА СТР. 6-7
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В прошлом выпуске мы
анонсировали материал о ходе исполнения
майских Указов Президента России Владимира Путина в сфере экономики. Однако в Правительстве Архангельской области, несмотря
на сроки, установленные Законом «О СМИ»,
нам до сих пор не предоставили официальный ответ на запрос.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКТОР
Экспертное резюме по исполнению в Архангельской области майских Указов Президента России
в части государственной экономической политики
kremlin.ru

Олег Плахин, заместитель
главного редактора «Правды
Северо-Запада»
Заметим, что параллельно –
день в день – нами был направлен
запрос в Федеральную службу государственной статистики по Архангельской области, откуда ответ
поступил в срок. Две госструктуры получили запросы практически с одинаковыми вопросами:
одна (Архангельскстат) воспользовалась возможностью публично продемонстрировать результаты своей работы, другая (Правительство Архангельской области) фактически «задраила люки»
вопреки политике информационной открытости, провозглашенной Президентом России Владимиром Путиным.
В любом случае, как бы вольно
чиновники регионального Правительства не относились к своим обязанностям и интересам жителей Архангельской области, мы
выполняем свои обязательства
перед читателями: если материал анонсирован, значит, продолжение темы следует, чего бы это
нам ни стоило.
Отсутствие официального ответа мы компенсировали работой с информацией на сайте Правительства Архангельской области. И сегодняшний наш материал традиционно построен
по принципу «Так в Указе» (цитата из майского Указа Президента
России) – «Так на деле» (цитата
из официального ответа Архангельскстата, где приведены данные по Архангельской области,
включая НАО) – «Комментарий
редакции» (сравнительный анализ информации с официального
сайта Правительства Архангельской области).

***

Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике».
Так в Указе: «увеличение
производительности труда
к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года».
Так на деле. Цитата из официального ответа Архангельскстата: «...индекс производительности труда в 2012 году
по сравнению с 2011 годом

уменьшился на 1,0 процентный
пункт.» Конец цитаты.
Комментарий редакции. В поисковике на официальном сайте Правительства Архангельской области мы задали следующий запрос: «Индекс производительности труда». Сложно поверить, но результаты поиска выдали всего два ответа. Да и те относятся к периоду 2010–2011 годов, когда губернатором Архангельской области был Илья Михальчук.
Создается ощущение, что
в Правительстве Архангельской
области с тех пор не особенно
затруднялись проблемой производительности труда – иначе как
объяснить отсутствие информации в поисковой системе? Здесь
можно поставить точку. Но мы
продолжили исследовать вопрос и зашли в раздел «Исполнение «майских» указов Президента РФ».
Открываем файл под названием «Предварительные результаты мониторинга исполнения
указов Президента Российской
Федерации от 07 мая 2012 года
№ 596–601 и 606 в 2013 году»,
опубликованный 19 февраля
2014 года.
Мало того, что он обнародован
в неудобном формате PDF, так документ представлен еще в столь
пестрящих тонах, как будто его
составляли ассистенты модельера Зайцева, а не помощники главы субъекта Федерации.
Тем не менее находим раздел
«Увеличение производительности труда относительно уровня 2011 года». И вы опять-таки

не поверите: оказывается, по данным Правительства Архангельской области, «текущее значение показателя на 2013 год» относительно 2011 года выросло
в 1,13 раза. Выходит, что чиновникам Правительства Архангельской области совсем чуть-чуть
не хватило, чтобы уже в 2013 году
достичь показателя 2018 года.
Странно, почему столь рекордные темпы работы Правительства
Архангельской области до сих
пор не прозвучали на всю страну
как пример для подражания? Мы
с радостью восполнили бы этот
пробел, если бы не одно «но».
Настораживает, что, по данным
Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области, еще в 2012 году
в регионе было зафиксировано снижение производительности труда, но вдруг в 2013 году,
по данным областного правительства, наблюдается резкий рост.
При этом методика, по которой
работает служба государственной
статистики, известна и находится
в открытом доступе, а вот какими
расчетами и источниками пользовались чиновники Правительства
Архангельской области, увы, в отчете не расшифровывается.
Так в Указе: «...увеличение
доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом внутреннем продукте к 2018 году
в 1,3 раза относительно уровня 2011 года».
Так на деле. Согласно ответу Архангельскстата (цитата):
«Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких от-

раслей в валовом региональном
продукте в 2012 году увеличилась на 0,6 процентного пункта по сравнению с 2011 годом». Конец цитаты.
Комментарий редакции. Обращаемся к вышеуказанному отчету на сайте Правительства Архангельской области. Однако в пункте «Увеличение доли продукции
высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в ВРП»
текущее и плановое значения показателя отмечено невнятными
«н/д». Вероятно, надо понимать,
что у Правительства Архангельской области «нет данных».
Вы только вдумайтесь: чиновники в Архангельской области
так «качественно» составляют
отчеты по исполнению в регионе
майских Указов Президента, что
не могут даже запросить информацию в службе государственной
статистики, не говоря уже о том,
чтобы провести собственные исследования или осуществить мониторинг.
Так в Указе: «...увеличение объема инвестиций не менее чем до 25 процентов внутреннего валового продукта
к 2015 году и до 27 процентов – к 2018 году».
Так на деле. Еще одна цитата из официального ответа Федеральной службы госстатистики по Архангельской области: «Доля объема инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте в 2012 году увеличилась
на 4,0 процентных пункта
по сравнению с 2011 годом».
Конец цитаты.

Комментарий редакции. Вновь
обращаемся к отчету с предварительными результатами мониторинга исполнения майских Указов Президента России, опубликованному на официальном сайте Правительства Архангельской
области. Из документа следует,
что «отношение объема инвестиций в основной капитал к внутреннему региональному продукту» на 2013 год составил 21,3 %.
Учитывая состояние экономики Архангельской области,
в столь высокий показатель верится с трудом. Поэтому мы решили внимательнее изучить сайт
областного правительства и обнаружили раздел под названием «Оценка эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Архангельской области».
В представленной здесь таблице третьей строкой идет «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств)». Из документа следует, что в 2012 году объем внебюджетных инвестиций составлял 83 236 миллионов рублей,
а в 2013 году составил только
61 143 миллиона. Так что обозначенная тенденция не сочетается
с результатами мониторинга областного правительства.
Так в Указе: «...создание
и модернизация 25 млн высокопроизводительных рабочих
мест к 2020 году».
Так на деле. Согласно официальному ответу Архангельскстата, «...прирост высокопроизводительных рабочих мест
в 2013 году составил 2,8 процентных пункта по сравнению
с 2012 годом». Конец цитаты.
Комментарий редакции. В отчете Правительства Архангельской области, представленном
как результат мониторинга региональных чиновников, напротив
пункта «количество созданных
и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест»
также стоит абстрактное «н/д».
Уместно задать вопрос: собираются ли в областном правительстве исполнять данный пункт Указа Президента России, если спустя два года с момента появления
программных документов региональные чиновники фактически
заявляют, что у них нет данных
на этот счет?
Пока в Правительстве Архангельской области по данному поводу хранят молчание, обратимся
к другим источникам.
В конце апреля коллеги из информационноаналитического агентства «Эхо
Севера» со ссылкой на Росстат
опубликовали информацию о том,
что в Архангельской области самый низкий уровень занятости населения и самый высокий процент
безработицы на Северо-Западе.
Цитата: «По данным ведомства, экономически активное
население в регионе составляет 609,4 тысячи человек. При
этом уровень занятости всего 60,6 %. Уровень безработицы – 8,8 %.
Для сравнения приведем ситуацию в соседних регионах.
Так, в Мурманской области
процент безработицы всего
6,6; в Вологодской – 7,7; в Республике Коми – 5,8». Конец
цитаты.
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ЛЕШУКОНИЯ – ЗОНА БЕДСТВИЯ
Продолжение интервью депутата районного Собрания, члена фракции ЛДПР и известного архангельского юриста Олега Резвого
главному редактору «Правды Северо-Запада» Илье Азовскому

Илья Азовский,
главред «правды Северо-Запада»

Илья Азовский: Разговор о стоках фекальных вод и ТБО в селе
Лешуконское. Как вы, депутат
Лешуконского районного Собрания от фракции ЛДПР, обнаружили эту свалку?

Олег Резвый: В наш адрес поступило сообщение Совета ветеранов Лешуконского района о нарушении санитарных норм и правил по сбору и вывозу ТБО в селе
Лешуконское. 28-го числа у нас
была сессия, накануне мы проводили комиссию. Мы решили
провести выездное заседание комиссии, она у нас занимается вопросами ТЭК, ЖКХ, транспорта, и посмотрели, какая ситуация
с контейнерами в Лешуконском.
Контейнеры переполнены, вывоз осуществляется несвоевременно. Сбором и вывозом отходов
в Лешуконском занимается единственная компания – ООО «Теремок», учредитель и он же директор – Яковлев. Утилизацией
отходов занимается ООО «Сапфир», где директором и учредителем также является Яковлев П. Н.
Илья Азовский: ООО «Теремок» работает по договору подряда?
Олег Резвый: У них договор
управления. Это единственная
управляющая компания в Лешуконском – она же и дома обслуживает, и мусор вывозит. Я сам
не местный, может быть поэтому
мне непонятно, почему такое «лояльное» отношение к этой компании: Яковлев – бывший главный
инженер муниципального предприятия, в отношении которого
в апреле прошлого года было возбуждено дело о несостоятельности и банкротстве, и 17 декабря
было открыто конкурсное производство, оно признано банкротом.
Илья Азовский: И я так понимаю, что все в этом ООО «Теремок», от лопаты дворника
и до ватника ассенизатора, досталось как бы в наследство от муниципального предприятия?
Олег Резвый: До февраля этого года в ООО «Теремок» числились только Яковлев и его жена –
главный бухгалтер. И данная информация в том числе подтверждена документально. И сидели они
в кабинете директора МУП «ЛУКУМ», Лешуконской управляющей компании, муниципального предприятия. И жена Яковлева была главным бухгалтером
в пяти предприятиях, в том числе
и в МУПе (до 29 мая 2013 года).
Так продолжалось до тех пор, пока
мы – фракция ЛДПР – не возмутились. То есть семья перешла
в «Теремок» и выжимала спокойно, до конца, муниципальное
предприятие.
Илья Азовский: Что, в Лешуконье не осталось руководящих
кадров? Или глава администрации
порадел за близкого человека?
Олег Резвый: Мое мнение:

в Лешуконском ничего не делается без отмашки главы администрации.
Илья Азовский: Люди здесь
живут, и соответственно, в процессе жизнедеятельности возникают отходы: и твердые, и жидкие, и так сказать, полужидкие –
я имею в виду содержимое отхожих мест. Все это отсасывается
и вывозится – куда? В болото?
Олег Резвый: Это болото и создано фекальными массами и бытовыми отходами! Это фекальное
болото! Просто все, что собиралось из туалетов, свозилось в тайгу, выливалось на землю, и вот
образовалось то, что вы видите
на снимках. А с населения деньги
собирались регулярно.
Илья Азовский: Я так понимаю,
в тариф входят откачка, транспортировка и утилизация твердых и всех остальных бытовых
отходов?
Олег Резвый: Это все является бытовой услугой, обозначенной строкой «содержание и ремонт». И самое интересное – директором ООО «Сапфир», которое занимается обслуживанием
свалки, является, как вы думаете, кто? Тот же самый Яковлев!
А бухгалтер – так же его жена!
Илья Азовский: То есть вот эта
свалка вроде бы кем-то обслуживается?
Олег Резвый: И за это платят
деньги! И идет возмещение убытков из областного бюджета.
Илья Азовский: Давайте разберемся. Сначала собираются деньги с населения, правильно?
Олег Резвый: «Теремок» собирает деньги и передает их «Сапфиру». То есть деньги просто перекладываются из кармана в карман. Кроме этого, они получают
дотацию из областного бюджета.
Илья Азовский: Но ведь фактически расходов на содержание
свалки никаких нет?
Олег Резвый: Со слов работников, один трактор раз в квартал!
А должны: весной, при температуре ниже плюс пяти – раз в три
дня, а летом, если температура
выше пяти градусов – ежедневно.
Илья Азовский: Судя по размерам болота, это продолжается уже
года три-четыре?
Олег Резвый: С 2011 года.
Илья Азовский: Неужели, пока
из Архангельска не приехали два
«элдэпээровца», никто об этом
не знал?
Олег Резвый: На официальном
сайте Росприроднадзора значится одна лицензированная свалка – эта.
Илья Азовский: Это лицензированная свалка? А кто выдавал

На фото: Весна 2014 года. Депутаты Лешуконского районного Собрания (фракция ЛДПР) обнаружили свалку,
которую до них районное начальство, депутаты и прочие надзоры как-бы не замечали.

лицензию?
Олег Резвый: Областное
управление Росприроднадзора.
Илья Азовский: То есть не глядя?
Олег Резвый: Неизвестно.
На сайте Росприроднадзора есть
сведения, что на эту свалку выдана лицензия. И кроме этой, есть
30 (!) нелицензированных свалок
в Лешуконском районе.
Илья Азовский: То есть в незаконном предпринимательстве их
обвинить нельзя?
Олег Резвый: В незаконном –

нет. Но существует 247-я статья
УК – «Угроза жизни и здоровью». Это нарушение экологических требований. (Для справки: статья 247 УК РФ «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов», в частности, предусматривает уголовную ответственность
за производство запрещенных видов опасных отходов, транспортировку, хранение, захоронение, использование или иное обращение
радиоактивных, бактериологических, химических веществ и отхо-

Май 2014 года. Слив канализации в тайгу. Уже не тайга, а зловонное болото.

дов с нарушением установленных
правил, если эти деяния создали
угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или
окружающей среде).
Илья Азовский: Какое расстояние от Лешуконского?
Олег Резвый: Совсем недалеко.
Несколько километров.
Илья Азовский: И фекалии попадают в грунтовые воды…
Олег Резвый: Мы готовим протокол, и я смотрел, какие там конкретные нарушения. Нарушены практически ВСЕ санитарные
нормы и требования к содержанию полигона для ТБО. Жидкие
бытовые отходы нельзя так выливать, для этого должны быть
специальные ванны, отстойники…
Илья Азовский: Мы помним
уголовное дело мэра Плесецка
Огольцова. Именно за это его
и пытались посадить. Там была
труба, и один ее конец уходил
в болото. Так это болото было далеко от Плесецка.
Олег Резвый: Так там болото!
А здесь прямо выливается в тайгу, и за четыре года образовалось фекальное болото. И рядом
сточная канава, идущая аккурат
со свалки и впадающая в ручей.
В свою очередь, ручей впадает
в реку Мезень…
Я делал фото последовательно. Так вот, там рядом канава, она
впадает в ручей, а ручей впадает
в реку. И все это – рядом с дачной
зоной, здесь дети купаются, берут
воду! Напомню, что сточные воды
в неограниченном объеме попадают в Мезень – страдают все
ниже по течению реки – Кеслома, Юрома, Палуга, далее – более крупные населенные пункты – поселок Каменка и райцентр Мезень… Местные не зна-
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ют, что здесь творится.
Илья Азовский: И каковы ваши
дальнейшие действия? Вынесете
на заседание районного Совета?
Олег Резвый: Нет, мы решили,
что выносить этот вопрос бесполезно. Дело в том, что на прошлой
сессии, в марте, я выступил, сказал, что в районе 30 несанкционированных свалок, прошу помочь с лицензированием и т. д.
В ответ – тишина. Прошло два
месяца, и я написал официальный запрос в прокуратуру Лешуконского района. Получил ответ:
да, по вашему обращению выявлены несанкционированные свалки, главам поселений выданы соответствующие предписания.
Илья Азовский: То есть спустили на нижний уровень…
Олег Резвый: Но при чем тут
главы поселений? Они отвечают
за сбор и вывоз отходов, а за утилизацию отвечает район. И конечно, главы поселений запищали: как это так, у нас нет денег
и так далее.
Илья Азовский: А в действиях Яковлева прокуратура ничего не нашла?
Олег Резвый: О нем вообще
не было речи. Ответ всего в шести строках.
Илья Азовский: Прокурор района не посещает сессии районного Совета?
Олег Резвый: Присутствует помощник.
Илья Азовский: Видимо, у лешуконского прокурора есть более важные дела. Прокурор города Архангельска на сессии городского Совета приходит.
Олег Резвый: У них с Яковлевым тоже свои контакты. Жена
бывшего прокурора возглавляла
комиссию по «выездам с территории Крайнего Севера», по предоставлению жилья. А прокурор
«расслужебил» служебное жилье, перевел в муниципальное,
приватизировал, продал и уехал
из района. А замглавы Лешуконского района – Ситников, в прошлом глава округа Майская горка Архангельска. Он же лешуконский, вот и приехал сюда.
Он теперь второй на выезд
с Крайнего Севера. У него в Архангельске жилье, здесь жилье,
и он стоит на очереди на выезд
из районов Крайнего Севера. Он
второй в очереди на выезд, на предоставление жилья. А бабушки
из Олемы и Кебы возмущаются:
как это так, мы до сих пор тридцать вторые!
Илья Азовский: Он живет
в служебном жилье?
Олег Резвый: Вот вопрос.
По непроверенной информации, его родственники участвуют в программе по строительству
жилья и уже получили земельный
участок, в отличие от многих.
Илья Азовский: Перейдем
к Комсомольской, 5. Когда был
пожар?
Олег Резвый: Он был, если мне
не изменяет память, 29 мая прошлого года. Шла избирательная
кампания, и в конце июля – августе деньги были выделены из резервного фонда областного правительства. В августе был проведен конкурс, срок окончания
работ – 31 сентября. Выборы
прошли не так, как они планировали: ЛДПР набирает 33 процента…
Илья Азовский: И вот вам от-

вет: этот дом – раз, Лешуконский аэропорт – два, теперь еще
свалка, типа утопим вас всех в г..
не. Будете знать, как голосовать!
Олег Резвый: И остался нерешенным вопрос по бесплатному проезду через переправу реки
Мезень у деревни Смоленец, в отличие от Мезени.
Илья Азовский: Сколько было
выделено на ремонт дома?
Олег Резвый: 3 миллиона
200 тысяч рублей. И конкурс выиграло ООО «Титан». Не архангельский «Титан», но корешки тянутся в областной центр.
Илья Азовский: То есть цель –
опорочить честное имя Крупчака?
Тот 15 лет работал на благо области, а тут в Лешуконском объявляется какой-то «Титан»…
Олег Резвый: Многое, что происходит в Лешуконском, имеет архангельское происхождение. Нити тянутся к окружению небезызвестного Пеункова.
Продолжим: было запланировано окончание работ на 31 сентября. На деле работы не выполняются, деятельность только изображается, а предоплата
уже получена. На сентябрьской
сессии мы первый раз подняли
этот вопрос, мол, сроки заканчиваются, ничего не делается. Затем на октябрьской, на декабрьской: почему работы не закончены? Мало того, мы принимаем решение: контрольному органу муниципального образования «Лешуконский район» провести проверку по ряду вопросов, в том числе по дому на Комсомольской, 5.
Илья Азовский: А вы имеете
право проверять, как расходуются губернаторские деньги?
Олег Резвый: Мы проверяем эффективность, целесообразность расходования средств
из районного бюджета. Ведь эти
деньги пришли из области в район, и тот должен их освоить по назначению. Вот мы и решили, чтобы контрольный орган муниципального образования проверил
все это. Решение было принято
большинством голосов. Поддержала даже «Единая Россия».
И самое интересное: в январе
прокурор вынес представление
об отмене решения о проверке!
Он вынес представление, мы его

рассмотрели на мартовской сессии и отказали в удовлетворении
протеста прокурора. И за отказ
в удовлетворении протеста проголосовали все, кроме председателя собрания. А председатель
собрания – глава лешуконского отделения «Единой России».
Когда рассматривался этот вопрос, я выступил, сказал прокурору, что его протест надуманный,
противоречит законодательству,
привел аргументы, и все присутствующие со мной согласились.
И я в том же выступлении, обращаясь к прокурору, сказал: прошу
провести проверку по всем фактам, изложенным в решении Собрания депутатов.
Илья Азовский: Что было обнаружено в ходе всех проверок?
Олег Резвый: Прокуратура
ничего не сделала. Она просто
отказалась проводить проверку.
Илья Азовский: Был письменный отказ?
Олег Резвый: Нет, просто ничего не делается. Мы снова пригласили прокурора на комиссию перед сессией 27 мая, а он опять
не явился, пришел помощник.
Я ему сказал: вот решение сессии,
прошло три месяца, почему ничего не делается? На сессии депутат с трибуны обращается к прокурору – это что, можно пропустить мимо ушей?
Илья Азовский: А вы не пробовали обращаться к Наседкину?
Олег Резвый: Закон о прокуратуре изменился, и сейчас обращение депутата районного Совета для областной прокуратуры – то же самое, что обращение простого гражданина.
Илья Азовский: Да, никто
не может оказывать давление
на прокуратуру, это государственный орган, но наша общая задача – борьба с коррупцией и исполнение закона на всех уровнях.
В таком случае дадим шанс
нарушить еще один закон –
о СМИ. Ведь публикация в средствах массовой информации –
тоже повод для проведения проверки.
Итак, мизансцена спустя год
после пожара: прокуратура ничего не видит, депутаты кричат
в пустоту, проверка прокуратурой не проведена, дом не сдан,

3,2 миллиона непонятно куда делись.
Олег Резвый: Но по запросу
депутата Терентьевой (председатель комиссии по ТЭК и ЖКХ)
выехала контрольно-ревизионная
инспекция при губернаторе, провели проверку, установили факты нецелевого, некачественного расходования средств, неисполнения работ. Нецелевое использование средств – 500 тысяч рублей, на 49 тысяч работы
вообще не выполнены, а остальные работы выполнены некачественно. Пример некачественно
выполненных работ: чердачные
перекрытия не должны делаться
доской-дюймовкой – только сороковкой!
Илья Азовский: И кроме того,
должны забиваться гвозди, а их,
судя по фотографии, вовсе нет.
Олег Резвый: У нас есть заключение обследования, какие
там есть нарушения. И эти вот
доски – свежие, все это переделывалось – даже не дважды,
а трижды! И каждый раз выдавался аванс, расходовались деньги. Сверх уже упомянутых трех
с лишним миллионов выделены
средства, уже из районного резервного фонда.
Илья Азовский: И кто этот
счастливчик – подрядчик?
Олег Резвый: «Титан». Его руководитель жильцам на их претензии ответил так: «Мы – «Единая Россия», нам все можно!»
Когда его слова были процитированы на сессии, единороссы
возмутились: «Он не член «Единой России»!» Но присутствовал
представитель КПРФ, в присутствии которого эти слова были
сказаны.
Илья Азовский: Но если человеку позволяются подобные
выходки, то глава администра-

ции либо полный дурак, либо вор
и коррупционер.
Олег Резвый: Я тогда сказал: «Давайте покажем, что
никому не позволено такое:
ни «Единой России», ни ЛДПР,
ни КПРФ. Есть закон и порядок,
и предлагаю заслушать отчет главы администрации об исполнении бюджета, и отдельно вопрос
по Комсомольской, 5». «Единая
Россия» голосует вся – «за»!
И глава администрации подошел
ко мне, процитирую его дословно: «Что за …ня? Ты мне четвертую сессию мозги …шь, требуешь
наказать, уволить, возбудить уголовное дело… Ведь порой можно
косо посмотреть, и люди все поймут!» Я ответил: «Хорошо, но почему специалист, который принимал работы, стал у тебя начальником отдела?»
Илья Азовский: Дом какой
был?
Олег Резвый: Двухподъездный,
восьмиквартирный.
Илья Азовский: Это примерно
тридцать человек. А под косыми
взглядами этих людей у него ничего внутри не свернулось?
Олег Резвый: У него ничего
никогда не сворачивается.
Илья Азовский: А где все это
время люди живут?
Олег Резвый: Кто-то у родных,
а кто-то прямо там. Некоторые,
не дожидаясь милости от властей,
сами сделали ремонт.
Я спросил: «Александр Юрьевич, у вас на руках акт контрольноревизионной инспекции. Вам понятно, что там нецелевое и все
прочее? Что вы предприняли для
возмещения ущерба, причиненного бюджету?» А он: «Это не мое
дело, пусть МО «Лешуконское»
по 60 тысяч в месяц вносит».
МО из своего скудного бюджета по крохам вернет областному
деньги, а местному-то кто вернет?
Илья Азовский: Откуда взялась
первоначальная сумма – 3,2 миллиона?
Олег Резвый: Была составлена
смета, ее проверили, согласовали,
был организован конкурс, одним
из условий была цена. Они обязались сделать ремонт за 1,9 миллиона. А получили с дополнительными работами в итоге те же
3,2 миллиона.
Илья Азовский: Кто же этот
неуязвимый директор? Если бы
я сделал нечто подобное, то давно
уже сидел бы… С кем он связан?
Олег Резвый: У нас все, что
происходит, завязано на главу
района.
Илья Азовский: И когда же сдадут дом?
Олег Резвый: Ждем. Доски там
уже заплесневели, их опять надо
менять.
Илья Азовский: Что, губернатор снова должен дать три миллиона, чтобы и их так же профукали?
Олег Резвый: Наверное, они
этого и ждут.
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ПРЕКРАСНАЯ И ДАЛЕКАЯ
ИНДИЯ СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ!
Фестиваль индийской культуры в Архангельске
на выставке-продаже «Любимая Индия»
У каждого из нас есть
страна-мечта, которая манит своей экзотикой и самобытностью, и Индия занимает особое место. С далекой древности об Индии ходили легенды.
Сувениры, привезенные из Индии, были предметом особой гордости. И сегодня для встречи
с культурой Индии не надо ехать
далеко – эта страна сама «приедет» в Архангельск. Организаторы выставки-продажи «Любимая
Индия», которая с 13 по 22 июня
развернется во Дворце спорта
профсоюзов, обещают посетителям особенную встречу с этой
страной.
Сложно сказать, что это в первую очередь – выставка или
продажа?.. Конечно, здесь можно купить практически все, что
видишь… Бесконечные торговые ряды и лавочки с развалами
украшений из серебра, полудрагоценных камней и бижутерии,
где предлагают качественный товар и смешные цены… К украшениям в Индии относятся с особым
трепетом, и все, что представлено на выставке, сделано с душой
руками умельцев. И, конечно, всё
можно потрогать и примерить.
Также вниманию гостей будет
представлен большой выбор текстиля для дома: шторы, покрывала, ковры и многое другое. Неповторимая цветовая гамма, узнаваемый индийский мотив и, конечно, натуральные ткани. Известные всему миру покрывала из индийского хлопка, расписанные замысловатым цветочным орнаментом, будут оставаться десятилетиями в первозданном виде.

А как же без еще одной гордости Индии – чая? На выставке чай можно приобрести, не сомневаясь в том, что это «тот самый чай». Индийский чай считается самым лучшим в мире, и эти
почетные лавры он хранит уже
много столетий. Вы можете сами
в этом убедиться на бесплатной
дегустации индийского чая и сладостей, которая будет проводиться в рамках Фестиваля индийской
культуры.
Очень интересна индийская мебель из массива деревьев ценных
пород: розовое дерево, палисандр,
тик, сандал. Трудно остаться равнодушным к этому великолепию…
Добротная, с элементами резьбы
или росписи, она способна с го-

дами стать настоящей семейной
реликвией.
Внести немного индийского
стиля в дизайн любой квартиры
смогут сувениры и интерьерные
аксессуары: покрывала и подушки
из великолепных индийских тканей, вазы, статуэтки, резные панно из дерева, подсвечники и многое другое.
Все это разнообразие товаров
из Индии можно купить на выставке. Как на любом восточном
базаре, здесь можно поторговаться, ведь торговля в Индии – это
живой процесс, который изначально подразумевает под собой
общение продавца и покупателя.
Но есть на выставке-продаже
«Любимая Индия» и то, что ку-

пить нельзя, – необыкновенная,
не сравнимая ни с чем атмосфера. Необычный мир, насыщенный особенным колоритом, создают индийские танцы, буйство красок в национальной одежде представителей этой страны, приехавших в Архангельск, ритмы индийских барабанов, гадания, тату хной
и много другого, из чего состоит
вечная загадка притяжения Индии.
Выставка-продажа «Любимая Индия» будет проходить
с 13 по 22 июня во Дворце спорта профсоюзов. Время работы:
с 11.00 до 19.00. Вход свободный.
Более подробную информацию
вы можете посмотреть на сайте:
www.nagesh.ru
Фото Индии: Илья Азовский
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ПРОВОДА. ДИНАМИК. ЛОБОДА
Гена Вдуев

Макс Бородулин, обозреватель
«Правды Северо-Запада»

ПРИВЕТ
ОТ ПУШКИНА
215 лет назад, 6 июня, родился Александр Сергеевич Пушкин.
Не забыли об этом и в нашем регионе.
В Архангельске прошел целый
ряд мероприятий: в усадебном доме
мещанки Плотниковой утром – тематическая экскурсия «Искусство
Пушкинской поры» по экспозиции
«Русское классическое искусство»,
викторина по произведениям Александра Пушкина «Как денди лондонский одет». И «Пушкинский вечер в Добролюбовке».
Александр Сергеевич Пушкин
имеет славу величайшего поэта, что
неудивительно – ведь на его лирике
и прозе выросло не одно поколение
и продолжают расти до сих пор. Его
творчество близко каждому, так как
оно охватывает все возрасты, все
жизненные ситуации – оно до бесконечности многогранно.
Есть стихи, которые понравятся мужчинам, есть проза,
от которой без ума будут дамы
и дамочки:«Я вас люблю, хоть
я бешусь, Хоть это труд и стыд
напрасный, И в этой глупости
несчастной У ваших ног я признаюсь. Мне не к лицу и не по летам… Пора, пора мне быть умней! Но узнаю по всем приметам
Болезнь любви в душе моей...»
(«Признание», 1826).
Его стихи хороши в любую погоду, ведь он описал каждый из ее
видов: «...Когда же волны по брегам Ревут, кипят и пеной плещут, И гром гремит по небесам, И молнии во мраке блещут, – Я удаляюсь от морей
В гостеприимные дубровы; Земля мне кажется верней…» («Земля и Море», 1821).
Есть и мрачные, пугающие стихи: «...Из-за туч луна катится – Что же? голый перед ним:
С бороды вода струится, Взор
открыт и недвижим, Всё в нем
страшно онемело, Опустились
руки вниз, И в распухнувшее
тело Раки черные впились...»
(«Утопленник», 1828).
Есть и в некоторой мере бунтарские. В этом, например, он как бы
намекает на того, кто даже не вспомнил о его дне рождения, спустя всего два столетия, на птицу высокого
полета и приближенных этой птицы:
«Окружен рабов толпой, С грозным деспотизма взором, Афедрон
ты жирный свой Подтираешь коленкором; Я же грешную дыру
Не балую детской модой И Хвостова жесткой одой, Хоть и морщуся, да тру» («Ты и Я»).
Окунуться в атмосферу эпохи романтиков может каждый, для этого достаточно сесть в уютное кресло и взять в руки томик стихотворений Пушкина. Или посетить мероприятия, проводимые в Архангельске. С праздником!

Очередной горе-клиент «Формозы», а точнее, сервисного центра этого магазина, поделился своими «хождениями по мукам» и рассказал, почему не стоит обращаться за платным ремонтом в фирму предпринимателя Лободы.
История о том, как человек два
раза неудачно ходил в сервисный центр, изложена на форуме
интернет-ресурса, позиционирующего себя как официальный
сайт магазина «Формоза». В целях потребительской профилак-

В минувшие выходные в Архангельской
области более ста
молодых профсоюзных активистов собрались в профсоюзном санатории «Беломорье» для участия в III Форуме работающей молодежи.
В этом году форум вновь объединил участников, членов профсоюзов со всей Архангельской
области. В мероприятии приняли участие команды из различных
муниципальных образований: Архангельска, Новодвинска, Северодвинска, Коряжмы, также Котласского, Вельского, Устьянского,
Плесецкого, Пинежского и Приморского районов.
Участники форума, представители различных профессий, соревновались в общекомандном
зачете, в который входит четыре номинации, а также все прошли обучение азам трудового законодательства. Мы посетили форум и остались весьма впечатлены
масштабами организации и интересным досугом, подготовленным
для участников.
Организатором форума выступила Федерация профсоюзов Архангельской области.
Форум продолжался два дня,
и оба были очень насыщенными
и интересными.
Участники прибыли на форум
7 июня ранним утром, и как только команды муниципальных образований заселились в корпус санатория с уютными комфортабельными номерами, их, конечно же,
отвели в столовую и как следу-

Житель Архангельска оценил работу сервисных центров по ремонту компьютеров
тики предлагаем вам ознакомиться с чужим опытом, чтобы не набить собственных шишек.
Цитируем сообщение с форума
без стилистической и редакционной правки:
«ГОСПОДА!!!!!!! НЕ СДАВАЙТЕ ИМ ПЛАНШЕТЫ ПО ПЛАТНОМУ РЕМОНТУ!!!!!!!!!! Я сдал
свой планшет леново А1000,
повторно, так мне его продержали 45 дней так и не сделав, при этом сожгли паяльником камеру, также были отпаяны провода на динамик и микрофон. А беда была просто по-

менять гнездо зарядки, причем
в первый раз мастер подпаял
ножки и предупредил меня, что
будет только заряжаться.
Во второй раз, когда сдавал, приемщику пояснил, что
можно «колхозить» все что
угодно, лишь бы он заряжался. При выдачи, мне пояснили,
что выдают без ремонта, связи с нереальными сроками поставки запчастей.
Придя в другой сервис, планшетник стал заряжаться через 5 минут. Да и еще когда
сдавал, пленка на экране была

без царапин, а сейчас ее надо
менять. Не берегут в сервисе чужие вещи, даже болтики родные и то поставить обратно не могут».
Конец цитаты.

P.S.

Напомним, что
покупатели,
столкнувшиеся с недобросовестной работой «Формозы», могут обращаться в общественную организацию
по защите прав потребителей по адресу labyda-beda@
bk.ru

ПРОФСОЮЗЫ НА ПОДИУМЕ

Лучше подготовка – больше побед. Это доказали участники III Форума работающей молодежи
ет накормили. А затем уже приступили к официальной части мероприятия – построению команд
и открытию форума.
Все девять команд представляли
разные сферы деятельности: здравоохранение, авиацию, образование, лесное хозяйство, судостроение, связь и другие.
Открыли форум губернатор Архангельской области Игорь Орлов
вместе с председателем Федерации профсоюзов Архангельской
области Александром Савкиным.
После официального открытия
форума, в киносценическом зале
состоялся круглый стол «Проблемы работающей молодежи и пути
их решения» с участием Игоря
Орлова и регионального министра по делам молодежи и спорту
Елены Доценко.
Игорь Орлов ответил на вопросы, интересующие собравшихся.
В основном участников волновало
отсутствие жилья для молодежи,
банкротство градообразующих
предприятий, состояние региональной авиации и низкие детские
пособия. Обсуждалось много серьезных вопросов, но были и шутки, и неформальное общение.
После состоялась имиджвыставка профсоюзных организаций и предприятий. Невероятно творческие мини-презентации,
которые представляли ребята,
оценивало независимое жюри.
И выставляло баллы, которые послужили началом состязания между командами за переходящий хрустальный Кубок Форума.
Команды к заданию подошли

творчески, было много стихов,
шуток и ярких презентаций. Например, команда «Севералмаза»
показала даже реальные, не ограненные «камушки».
В перерывах между конкурсами
и обучением тонкостям трудового
законодательства (на них ребята набирались опыта и полезных
знаний, как с помощью профсоюза можно защитить свои трудовые
права, если работодатель их нарушает) участники знакомились, веселились – благо санаторий располагает к общению своими комфортными условиями.
После обеда началась сильная,
но кратковременная гроза. Деревья качались от ветра, а ливень
заливал санаторскую площадь водой. После в воздухе приятно пахло озоном, и это способствовало
продолжению конкурсов и здоровой конкуренции. Поэтому уже
вечером в кинозале санатория состоялся подиумный показ, на котором участники форума творчески обыгрывали свою профессиональную униформу, а после показывали «Визитку» команды, подготовленную заранее.
Все отдыхающие санатория могли посетить представление, что,
собственно, и сделали, и до самого вечера в зале не смолкал смех,
что говорит о хорошей подготовке к конкурсу участников.
Второй день форума ознаменовался интеллектуальноспортивной игрой «по станциям»
«Профсоюзный дозор». Команды
отвечали на юридические вопросы, посвященные трудовому за-

конодательству, по темам, которые они изучали накануне.
Затем участники форума продолжили свою работу: придумывали оригинальные слоганы для
сувенирной продукции профсоюзов, разрисовывали футболки на профсоюзную тематику, занимались в группах разработкой
креативных кампаний по вовлечению в профсоюз новых членов.
А вечером председатель Федерации профсоюзов Архангельской области Александр Савкин объявил
победителей. Командам были вручены ценные призы за лучшие результаты в отдельных номинациях.
Лучшую имидж-выставку
и «Визитку», по оценке жюри,
показала команда агропромышленного комплекса. Победителем в номинации «Подиумный
показ «Корпоративная культура – взгляд молодого работника» стала команда профсоюза работников связи, показавшая лучший отраслевой костюм. А на вопросы по трудовому законодательству лучше всех ответили участники команды профсоюза работников здравоохранения, они
взяли первый приз в номинации
«Профсоюзный дозор».
В тройку лучших в этом году
вошли:
– команда профсоюза судостроения, занявшая третье место;
– второе место у команды
профсоюза авиации;
– первое место и хрустальный
кубок получила профсоюзная команда агропромышленного комплекса.

ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ: «ВСТУПИТЕЛЬНЫХ
ЭКЗАМЕНОВ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ»
Лидер ЛДПР назвал экзамены не самой удачной формой проверки знаний и предложил ее упразднить

Владимир Жириновский предложил принимать в вузы всех школьников и только потом отсеивать
в течение первых трех семестров.
Об этом лидер ЛДПР заявил в понедельник
(9 июня), когда посетил одну из школ Москвы.
Жириновский отметил, что экзамены –
не самая удачная форма проверки знаний,
и в будущем ее стоит упразднить.
«В перспективе мы ее отменим. Все поступят в вузы, а после первого, второго и третьего семестров – отсеивать. Вступительных экзаменов не должно быть, а в каждую сессию
экзамен, семинар – это надо обязательно делать», – предложил политик.
«Что придумать вместо экзаменов? Собеседование? Мы вместе с вами решаем, как вы-

явить знания, и вы в этом заинтересованы.
Мы же должны иметь хороших учителей, врачей, юристов, депутатов, инженеров, архитекторов, чтобы наша жизнь была лучше. Поэтому знания – ваше богатство, оно на всю жизнь,
и вы его будете использовать», – заявил лидер ЛДПР.
За время учебы, по словам Жириновского,
российские дети становятся грамотнее зарубежных школьников.
«ЕГЭ – очень легкая форма экзамена, потому что вам, по сути, подсказывают ответы,
только из четырех ответов три неправильных,
а правильный вы изучали. У вас знаний больше, чем у ровесников в других странах. Доказательство: наших ученых хорошо оценивают
во всем мире», – добавил он.

Фото
с официального
сайта ЛДПР (ldpr.ru)
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11 июня 2014 (№21)
Понедельник, 16 июня
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Сегодня вечером» (16+).
14.20 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по
футболу 2014».
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Море. Горы. Керамзит».
23.15 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
23.50 Чемпионат мира по футболу 2014. Сборная Ирана
- сборная Нигерии. Трансляция из Бразилии. В перерыве - Ночные новости.
02.00 Чемпионат мира по футболу 2014. Сборная Ганы
- сборная США. Прямой
эфир из Бразилии. В перерыве - Новости.

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
10.30
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
18.05
19.45

22.40
00.55
02.50

Утро России.
«Когда начнется заражение». 1 ч.
«О самом главном».
«Дневник Чемпионата
мира».
14.00, 17.00, 19.20, 21.55
Вести.
14.30, 17.45 Местное время. «Вести Поморья».
14.50 Вести. Дежурная
часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Т/с. «ДЖАМАЙКА».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
«Прямой эфир» (12+).
Футбол. Чемпионат мира.
Германия - Португалия.
Прямая трансляция из Бразилии.
Х/ф. «ПОД ПРИЦЕЛОМ
ЛЮБВИ».
Т/с. «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
Х/ф. «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ
ВОЙНЫ» 1 с.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.35, 18.35 Обзор. ЧП.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем»
(16+).
19.55 Т/с. «ШЕФ-2».
21.50 Т/с. «ПЛЯЖ».
23.40 «Сегодня. Итоги».
00.05 Т/с. «ЧУЖОЙ РАЙОН».
01.00 «Сталин против Красной
армии» (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.20

«Настроение».
Х/ф. «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
10.05 Д/ф. «Сергей Филиппов.
«Люди, ау!»
10.55 «Простые сложности»
(12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 «Постскриптум».
12.55 «В центре событий».
13.55 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
16.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив (12+).
18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с. «ГРОМОВЫ».
21.45, 01.25 «Петровка, 38».
22.30 «Фактор газа» (16+).
23.05 Без обмана. «Еда с национальным колоритом» (16+).
00.30 «Футбольный центр».
00.55 «Мозговой штурм. Происхождение языка» (12+).
01.45 Х/ф. «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10, 23.20, 01.25 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
12.25 «Линия жизни».
13.20 Д/с. «Терри Джонс и варвары».
14.10 Т/с. «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА».
15.10 Д/ф. «Живая вакцина доктора Чумакова».
15.50 Х/ф. «НЕ ПРОМАХНИСЬ,
АССУНТА!»
17.30 Евгений Кисин в програм-

18.10
19.15
19.30
20.10
20.40
20.50

21.20
22.15
22.55
00.00
00.45
01.40

ме Дмитрия Ситковецкого.
«Полиглот». Хинди с нуля
за 16 часов! №12.
Главная роль.
Д/ф. «Илья Глазунов. Российская академия живописи, ваяния и зодчества».
«Правила жизни».
«Спокойной ночи, малыши!»
«Под небом театра». Авторская программа Михаила Левитина. «Сергей Радлов. СЭР» (*).
Д/ф. «Насколько велика
Вселенная».
60 лет со дня рождения
Сергея Курехина. «Больше, чем любовь» (*).
Д/ф. «Палачи Хатыни».
«Кинескоп» с Петром Шепотинником.
К юбилею Жанны Бичевской. «Под гитару».
«Наблюдатель».

СТС
06.00

07.00
07.30
08.00
08.30,
09.30
11.30
14.00
15.00,
17.00,
18.00,
22.00
00.30
01.45

01.45

М/ф. «Соломенный бычок»
(0+). «Верните Рекса» (0+).
«Зай и чик» (0+). «Вершки
и корешки».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Миа и я».
М/с. «Том и Джерри. Детские годы».
09.00, 13.30, 00.00, 01.30
«6 кадров» (16+).
Х/ф. «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ».
Х/ф. «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
Т/с. «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА».
16.00 Шоу «Уральских
пельменей».
21.00 Т/с. «КУХНЯ».
18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
Х/ф. «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ».
«Кино в деталях».
Внимание! Для московских
телезрителей с 1.45 программа будет транслироваться только по кабельным сетям.
Х/ф. «ПО СЛЕДУ».

Вторник, 17 июня
ПЕРВЫЙ

13.20

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15, 21.30 Т/с. «Море. Горы. Керамзит».
14.00 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по
футболу 2014».
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.15 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
23.45 Ночные новости.
23.55 «Политика» (16+).
01.00 «Сборная России. Билет в
Бразилию» (12+).
02.00 Чемпионат мира по футболу 2014. Сборная России - сборная Южной Кореи. Прямой эфир из Бразилии. В перерыве - Новости.

14.10

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
10.30
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
18.05
19.45
22.45

ТНТ
07.00
07.30

М/с. «Турбо-Агент Дадли».
М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
07.55 М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
08.25 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА АКУЛ».
14.00 «УНИВЕР».
14.30 Т/с. «НЕZЛОБ». «Эх, Настенька».
15.00 Т/с. «НЕZЛОБ». «Я люблю
Россию».
15.30 Т/с. «НЕZЛОБ». «Свободные отношения».
16.00 Т/с. «НЕZЛОБ». «Кристина
Асмус».
16.30 Т/с. «НЕZЛОБ». «Оля Завалина».
17.00 Т/с. «НЕZЛОБ». «Долгожданный концерт».
17.30 Т/с. «НЕZЛОБ». «Сережки».
18.00 Т/с. «НЕZЛОБ». «Сальса».
18.30 Т/с. «НЕZЛОБ». «Аня Кувалда».
19.00 Т/с. «НЕZЛОБ». «Как это
было».
19.30, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30, 21.00 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
22.30 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+). 205 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+).
1 с.
01.25 Х/ф. «ЛЮБОВЬ И МЭРИ».

РЕН ТВ
05.30, 04.30 Т/с. «ВОВОЧКА-2».
06.00 Званый ужин.. 16+.
07.00 «Информационная программа 112».. 16+.
07.30 «Смотреть всем!». 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Документальный спецпроект»: «Великая тайна
Ноя».. 16+.
10.00 «Документальный спецпроект»: «Планета обезьяны».. 16+.
11.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
12.00 «Информационная программа 112».. 16+.
13.00 Званый ужин.. 16+.
14.00 «Мои прекрасные...». 16+.
15.00 «Семейные драмы».. 16+.
16.00 Не ври мне!. 16+.
17.00 Не ври мне!. 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»..
16+.
19.00 «Информационная программа 112».. 16+.
20.00 Информационное шоу
«Свободное время».. 16+.
21.00 «Реальная кухня».. 16+.
22.00 «Пища богов».. 16+.
23.30, 02.10 Т/с. «ХОДЯЧИЕ
МЕРТВЕЦЫ».
01.10 «Смотреть всем!». 16+.

00.55
02.50

Утро России.
«Когда начнется заражение». 2 ч.
«О самом главном».
«Дневник Чемпионата
мира».
14.00, 17.00, 19.20, 21.55
Вести.
14.30, 17.45 Местное время. «Вести Поморья».
14.50 Вести. Дежурная
часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Т/с. «ДЖАМАЙКА».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
«Прямой эфир» (12+).
Футбол.Чемпионат мира.
Бельгия - Алжир. Прямая
трансляция из Бразилии.
Футбол.Чемпионат мира.
Бразилия - Мексика. Прямая трансляция из Бразилии.
Т/с. «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
Х/ф. «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ
ВОЙНЫ» 2 с.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.35, 18.35 Обзор. ЧП.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем»
(16+).
19.55 Т/с. «ШЕФ-2».
21.50 Т/с. «ПЛЯЖ».
23.40 «Сегодня. Итоги».
00.05 Т/с. «ЧУЖОЙ РАЙОН».
01.00 Квартирный вопрос (0+).
02.10 Главная дорога (16+).
02.45 Дикий мир (0+).
03.05 Х/ф. «ЗВЕРОБОЙ».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15
10.05

«Настроение».
Х/ф. «ПАСПОРТ».
Д/ф. «Братья Нетто: история одной разлуки».
10.55 «Простые сложности»
(12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.55 Х/ф. «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ».
13.35 «Доктор И...» (16+).
14.10 «Наша Москва» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Еда с национальным колоритом» (16+).
16.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив (12+).
18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с. «ГРОМОВЫ».
21.45, 00.35 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
23.05 «Хроники московского
быта. Предчувствие смерти» (12+).
00.55 Х/ф. «ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ».
03.00 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
03.50 Д/ф. «Золотые запчасти».
04.35 Д/ф. «Охота на призраков».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Эрмитаж - 250». Авторская программа Михаила
Пиотровского. (*).

15.10
15.55
16.50
17.30
18.10
19.15
19.30
20.10
20.40
20.50

21.20
22.15
22.55
00.00
01.40
01.55

Среда, 18 июня

Д/с. «Терри Джонс и варвары».
Т/с. «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА».
«Сати. Нескучная классика...»
Д/ф. «Насколько велика
Вселенная».
«Больше, чем любовь».
Барбара Хендрикс в программе Дмитрия Ситковецкого.
«Полиглот». Хинди с нуля
за 16 часов! №13.
Главная роль.
Власть факта. «Век шахмат».
«Правила жизни».
«Спокойной ночи, малыши!»
«Под небом театра». Авторская программа Михаила Левитина. «Константин
Марджанов и Сандро Ахметели. Огонь и огонь» (*).
Д/ф. «Насколько мала Вселенная».
«Игра в бисер».
Д/ф. «18 секунд. Вера Оболенская».
Х/ф. «ЗВЕЗДА ПРИ СВЕТЕ ДНЯ».
«Pro memoria». «Мост Мирабо».
«Наблюдатель».

СТС
06.00

М/ф. «Контакт» (0+). «Лиса
и заяц» (0+). «Подарок для
самого слабого» (0+). «Дед
Мороз и Серый волк».
07.00 М/с. «Смешарики».
07.30 М/с. «Миа и я».
08.00 М/с. «Том и Джерри. Детские годы».
08.30, 09.00, 10.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
11.30 Х/ф. «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ».
13.30, 14.00 Т/с. «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА».
15.00 Шоу «Уральских пельменей».
17.00, 21.00 Т/с. «КУХНЯ».
22.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ - 2».
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» (16+)
Канада - Гонконг - Великобритания, 2003 г.
02.15 М/ф. «Аленький цветочек» (0+). «Лягушкапутешественница» (0+).
«Непослушный котенок»
(0+). «Беги, ручеек!» (0+).
«Наследство волшебника
Бахрама» (0+). «Фантик»
(0+). «Матч-реванш».

ТНТ
07.00
07.30

М/с. «Турбо-Агент Дадли».
М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
07.55 М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
08.25 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30, 20.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
13.00, 13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
19.30, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «ЧАС ПИК».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+).
2 с.
01.25 Х/ф. «ПОЛУПРОФИ».
03.20 Х/ф. «ХОР». «Я - единорог» 46 с.
04.15 Х/ф. «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
12 с.

РЕН ТВ
05.00, 04.30 Т/с. «ВОВОЧКА-2».
06.00 Званый ужин.. 16+.
07.00 «Информационная программа 112».. 16+.
07.30 Информационное шоу
«Свободное время».. 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Документальный спецпроект»: «Проделки смертных».. 16+.
10.00 «Документальный спецпроект»: «Звездолет для фараона».. 16+.
11.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
12.00 «Информационная программа 112».. 16+.
13.00 Званый ужин.. 16+.
14.00 «Мои прекрасные...». 16+.
15.00 «Семейные драмы».. 16+.
16.00 Не ври мне!. 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»..
16+.
19.00 «Информационная программа 112».. 16+.
20.00 Информационное шоу
«Свободное время».. 16+.
21.00 «Реальная кухня».. 16+.
22.00 «Пища богов».. 16+.
23.30, 02.10 Т/с. «ХОДЯЧИЕ
МЕРТВЕЦЫ».
01.10 «Смотреть всем!». 16+.

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15, 22.30 Т/с. «Море. Горы. Керамзит».
14.00 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по
футболу 2014».
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
20.00 Чемпионат мира по футболу 2014. Сборная Австралии - сборная Нидерландов. Прямой эфир из Бразилии.
22.00 «Время».
00.15 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.45 Ночные новости.
01.00 «Бои без правил» (16+).
02.00 Чемпионат мира по футболу 2014. Сборная Камеруна - сборная Хорватии.
Прямой эфир из Бразилии.
В перерыве - Новости.

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
10.30
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
18.15
20.50
21.00
22.45
00.55

Утро России.
«Паразиты. Битва за тело»
(12+).
«О самом главном».
«Дневник Чемпионата
мира».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Т/с. «ДЖАМАЙКА».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «СОЛНЦЕКРУГ».
Футбол.Чемпионат мира.
Испания - Чили. Прямая
трансляция из Бразилии.
Т/с. «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.35, 18.35 Обзор. ЧП.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем»
(16+).
19.55 Т/с. «ШЕФ-2».
21.50 Т/с. «ПЛЯЖ».
23.40 «Сегодня. Итоги».
00.05 Т/с. «ЧУЖОЙ РАЙОН».
01.00 «Дачный ответ» (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.20

«Настроение».
Х/ф. «ЕДИНСТВЕННАЯ
ДОРОГА».
10.05 Д/ф. «Игорь Кваша. Против течения».
10.55 «Простые сложности»
(12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.55 Х/ф. «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ВИКТОРА СТРОГОВА».
13.35 «Доктор И...» (16+).
14.10 «Наша Москва» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского
быта. Предчувствие смерти» (12+).
16.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив (12+).
18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с. «ГРОМОВЫ».
21.45, 01.10 «Петровка, 38».
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 Х/ф. «Юрий Андропов.
Легенды и биография».
00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.30 Т/с. «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
12.25 «Правила жизни».
12.50 Красуйся, град Петров! .
13.20 Д/с. «Терри Джонс и варвары».
14.10 Т/с. «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА».
15.10 Власть факта. «Век шахмат».
15.55 Д/ф. «Насколько мала Вселенная».
16.50 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.
17.30 Миша Майский в программе Дмитрия Ситковецкого.
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля

19.15
19.30
20.10
20.40
20.50

21.20
22.05
22.55
00.00

Четверг,

за 16 часов! №14.
Главная роль.
«Абсолютный слух».
«Правила жизни».
«Спокойной ночи, малыши!»
«Под небом театра». Авторская программа Михаила Левитина. «Лесь Курбас. Пуля в сердце» (*).
Д/ф. «Одни ли мы во Вселенной?» 1 ч.
Д/ф. «Православие на Британских островах».
Д/ф. «Василь Быков. Реквием».
Х/ф. «СЕЛЬМА».

СТС
07.00
07.30
08.00
08.30,
09.30
10.30,
11.30
14.00
15.00,
17.00,
22.00
00.30

М/с. «Смешарики».
М/с. «Миа и я».
М/с. «Том и Джерри. Детские годы».
09.00, 13.30, 00.00 «6 кадров» (16+).
Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
18.00, 18.30, 19.00 Т/с.
«ВОРОНИНЫ».
Х/ф. «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ».
Т/с. «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА».
16.00 Шоу «Уральских
пельменей».
21.00 Т/с. «КУХНЯ».
Х/ф. «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ - 3».
Х/ф. «ВНЕЗАПНАЯ
СМЕРТЬ».

ТНТ
07.00
07.30

М/с. «Турбо-Агент Дадли».
М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
07.55 М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
08.25 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «ЧАС ПИК».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
20.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
21.00 Х/ф. «ЧАС ПИК-2».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+).
3 с.
01.25 Х/ф. «КОММАНДО ИЗ
ПРИГОРОДА».

РЕН ТВ
06.00
07.00

Званый ужин.. 16+.
«Информационная программа 112».. 16+.
07.30 Информационное шоу
«Свободное время».. 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «НЛО. Особое досье»..
16+.
10.00 «Пирамиды. Воронка времени».. 16+.
11.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
12.00 «Информационная программа 112».. 16+.
13.00 Званый ужин.. 16+.
14.00 «Мои прекрасные...». 16+.
15.00 «Семейные драмы».. 16+.
16.00 Не ври мне!. 16+.
17.00 Не ври мне!. 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»..
16+.
19.00 «Информационная программа 112».. 16+.
20.00 Информационное шоу
«Свободное время».. 16+.
21.00 «Реальная кухня».. 16+.
22.00 «Пища богов».. 16+.
23.30, 02.10 Т/с. «ХОДЯЧИЕ
МЕРТВЕЦЫ».
01.10 «Смотреть всем!». 16+.

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15, 22.30 Т/с. «Море. Горы. Керамзит».
14.00 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по
футболу 2014».
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
20.00 Чемпионат мира по футболу 2014. Сборная Колумбии
- сборная Кот-Д'Ивуара.
Прямой эфир из Бразилии.
22.00 «Время».
00.15 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.45 Ночные новости.
01.00 «На ночь глядя» (16+).

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
10.30
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
18.15
20.50
21.00
22.45
00.55
01.45

Утро России.
«Маршал Жуков». 1 ч.
«О самом главном».
«Дневник Чемпионата
мира».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Т/с. «ДЖАМАЙКА».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ».
Футбол.Чемпионат мира.
Уругвай - Англия. Прямая
трансляция из Бразилии.
Торжественное открытие
36-го Московского международного кинофестиваля.
Футбол.Чемпионат мира.
Япония - Греция. Прямая
трансляция из Бразилии.

НТВ
06.00
08.30
09.00

«НТВ утром».
Спасатели (16+).
«Медицинские тайны»
(16+).
09.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.35, 18.35 Обзор. ЧП.
16.25 «Прокурорская проверка»(16+).
17.40 «Говорим и показываем»
(16+).
19.55 Т/с. «ШЕФ-2».
21.50 Т/с. «ПЛЯЖ».
23.40 «Сегодня. Итоги».
00.05 Т/с. «ЧУЖОЙ РАЙОН».
01.00 «Звезда Юрия Визбора»
(0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15
09.30
10.55
11.30,
11.50
13.35
14.10
14.50
15.10
16.00

«Настроение».
Х/ф. «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ».
Х/ф. «РАССЛЕДОВАНИЕ».
«Простые сложности»
(12+).
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
Х/ф. «МЕХАНИК».
«Доктор И...» (16+).
«Наша Москва» (12+).
Город новостей.
Х/ф. «Юрий Андропов.
Легенды и биография».
«МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив (12+).
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19 июня
18.20
19.30
19.50
21.45,
22.30
23.05
00.35

«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «ГРОМОВЫ».
01.40 «Петровка, 38».
«Истории спасения» (16+).
Х/ф. «Юрий Андропов.
Последняя надежда режима».
«Я гляжу сквозь себя».
Песни Юрия Визбора.
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
12.25 «Правила жизни».
12.50 Россия, любовь моя!
13.20 Д/с. «Терри Джонс и варвары».
14.10 Т/с. «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА».
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 Д/ф. «Шарль Кулон».
15.55 Д/ф. «Одни ли мы во Вселенной?» 1 ч.
16.45 Д/ф. «Василь Быков. Реквием».
17.30 Белла Давидович в программе Дмитрия Ситковецкого.
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля
за 16 часов! №15.
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пятна. (*).
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Под небом театра».
21.20 Д/ф. «Одни ли мы во Вселенной?» 2 ч.
22.05 Д/ф. «Камиль Коро».
22.15 «Цитаты из жизни».
22.55 Д/ф. «Тень над Россией.
Если бы победил Гитлер?»
00.00 Х/ф. «ТОЛЬКО НЕ В ВОСКРЕСЕНЬЕ».

СТС
07.00
07.30
08.00

М/с. «Смешарики».
М/с. «Миа и я».
М/с. «Том и Джерри. Детские годы».
08.30, 09.00, 23.50, 00.00 «6 кадров» (16+).
09.30 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
10.30, 13.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с. «ВОРОНИНЫ».
11.30 Х/ф. «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ - 3».
14.00 Т/с. «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА».
15.00 Шоу «Уральских пельменей».
17.00, 21.00 Т/с. «КУХНЯ».
22.00 Х/ф. «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ».
00.30 Х/ф. «СНОВА ТЫ».

ТНТ
М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
08.25 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «ЧАС ПИК-2».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
19.30, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
21.00 Х/ф. «ЧАС ПИК-3».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+).

Пятница, 20 июня
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15 Т/с. «Море. Горы. Керамзит».
14.00 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по
футболу 2014».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
20.00 Чемпионат мира по футболу 2014. Сборная Италии - сборная Коста-Рики.
Прямой эфир из Бразилии.
22.00 «Время».
22.30 «Точь-в-точь» (S).
01.30 «Вся жизнь в перчатках»
(12+).
02.00 Чемпионат мира по футболу 2014. Сборная Гондураса - сборная Эквадора.
Прямой эфир из Бразилии.

РЕН ТВ
«Информационная программа 112».. 16+.
07.30 Информационное шоу
«Свободное время».. 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Девы Древней Руси»..
16+.
11.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
12.00 «Информационная программа 112».. 16+.
13.00 Званый ужин.. 16+.
14.00 «Мои прекрасные...». 16+.
15.00 «Семейные драмы».. 16+.
16.00 Не ври мне!. 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
19.00 «Информационная программа 112».. 16+.
20.00 Информационное шоу
«Свободное время».. 16+.
21.00 «Реальная кухня».. 16+.
22.00 «Пища богов».. 16+.
23.30, 02.10 Т/с. «ХОДЯЧИЕ
МЕРТВЕЦЫ».

15.55
16.35
17.15

18.10
19.15
19.55
22.15
23.30
01.05
01.55
02.40

11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
18.15
21.00
22.45

00.55

Утро России.
«Маршал Жуков». 2 ч.
«О самом главном».
«Дневник Чемпионата
мира».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Т/с. «ДЖАМАЙКА».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
«Прямой эфир» (12+).
«Поединок». (12+).
Футбол.Чемпионат мира.
Швейцария - Франция.
Прямая трансляция из Бразилии.
Т/с. «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»

07.00
07.30
08.00
08.30,
09.30
10.30,
11.30
13.30,
14.30,
23.00
00.30
01.30
03.20

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.35, 18.35 Обзор. ЧП.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем»
(16+).
19.55 Т/с. «ШЕФ-2».
23.55 Х/ф. «ПОСТОРОННИЙ».
01.55 «Дело темное». Исторический детектив (16+).
02.45 Х/ф. «ЗВЕРОБОЙ».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.20
10.05

«Настроение».
Х/ф. «ПЯТЕРО С НЕБА».
Д/ф. «Лидия Смирнова. Я
родилась в рубашке».
10.55 «Простые сложности»
(12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.55 Х/ф. «МОЙ ДОМ - МОЯ
КРЕПОСТЬ».
13.35 «Доктор И...» (16+).
14.10 «Наша Москва» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф. «Юрий Андропов.
Последняя надежда режима».
16.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив (12+).
18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с. «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА».
22.25 Любовь Казарновская в
программе «Жена. История любви» (16+).
23.55 Х/ф. «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОНБИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ».
01.40, 04.15 «Петровка, 38».
02.00 Д/ф. «Звездные папы».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры.
10.20 Х/ф. «НАСЛЕДНЫЙ
ПРИНЦ РЕСПУБЛИКИ».
11.45 Д/ф. «За науку отвечает
Келдыш!»
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Письма из провинции».
13.20 Д/ф. «Франческо Петрарка».
13.25 Х/ф. «СТАРЫЙ НАЕЗД-

ПЕРВЫЙ
05.10,
06.00,
06.45
08.45
09.00
09.45
10.15
10.55
12.15
13.10
15.00
16.00
18.00
18.15
20.00

СТС
06.00

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
10.30

07.55

07.00

15.10

Суббота, 21 июня

НИК».
Д/ф. «Православие на Британских островах».
Д/ф. «Одни ли мы во Вселенной?» 2 ч.
«Царская ложа».
П.И. Чайковский. Концерт
№2 для фортепиано с оркестром. Дирижер Пааво
Ярви. Солист Денис Мацуев.
«Полиглот». Хинди с нуля
за 16 часов! №16.
Д/ф. «Юри Ярвет».
Х/ф. «КОРОЛЬ ЛИР».
«Линия жизни».
Х/ф. «САДОВНИК».
Концерт оркестра Гленна
Миллера.
«Искатели». «Тамплиеры в
Советской России» (*).
Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
М/ф. «Волчище-серый хвостище» (0+). «Дом, который построил Джек» (0+).
«Добро пожаловать!» (0+).
«Доверчивый дракон» (0+).
«Чебурашка идет в школу».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Миа и я».
М/с. «Том и Джерри. Детские годы».
09.00, 13.20 «6 кадров»
(16+).
Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
Х/ф. «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ».
14.00 Т/с. «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА».
15.30, 17.30, 21.00, 23.35
Шоу «Уральских пельменей».
Большой вопрос (16+).
Ленинградский Stand Up
клуб (18+).
Х/ф. «СТРАХ».
М/ф. «Чиполлино» (0+).
«Каникулы Бонифация»
(0+). «Как один мужик двух
генералов прокормил».

ТНТ
07.00
07.30

М/с. «Турбо-Агент Дадли».
М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
07.55 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
08.25 М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «ЧАС ПИК-3».
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 «УНИВЕР».
19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+). 12 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+).
5 с.
01.25 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+).
6 с.
02.20 Х/ф. «ПЕРЕЛОМ».
04.35 Х/ф. «ХОР». «Первый
раз» 49 с.
05.30 Т/с. «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2».
06.20 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00
06.00
07.00

Т/с. «ВОВОЧКА-3».
Званый ужин.. 16+.
«Информационная программа 112».. 16+.
07.30 Информационное шоу
«Свободное время».. 16+.
08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Документальный спецпроект»: «Проклятие Монтесумы».. 16+.
10.00 «Документальный спецпроект»: «Тень подводных королей».. 16+.
11.00, 20.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
12.00 «Информационная программа 112».. 16+.
13.00 Званый ужин.. 16+.
14.00 «Семейные драмы».. 16+.
16.00 Не ври мне!. 16+.
17.00 Не ври мне!. 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»..
16+.
19.00 «Информационная программа 112».. 16+.
21.00 «Реальная кухня».. 16+.
22.00 «Апокалипсис. Обратный
отсчет».. 16+.
23.00 «Смотреть всем!». 16+.
00.00, 01.45 Т/с. «ХОДЯЧИЕ
МЕРТВЕЦЫ».

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

22.00
22.25
00.00
01.00
02.00

06.10 Х/ф. «Один дома 4».
10.00, 12.00 Новости.
Х/ф. «Блиндаж».
«Смешарики. Новые приключения» (S).
«Играй, гармонь любимая!»
«Слово пастыря».
«Смак» (12+).
«Галина Старовойтова. Последние 24 часа» (16+).
«Идеальный ремонт» (16+).
«На чемпионате мира по
футболу 2014».
«Элина Быстрицкая. Звезда эпохи» (12+).
Х/ф. «Неоконченная повесть».
Вечерние новости.
«Две звезды» (S).
Чемпионат мира по футболу 2014. Сборная Аргентины - сборная Ирана. Прямой эфир из Бразилии.
«Время».
«Сегодня вечером» (16+).
«Вечерний Ургант» (S)
(16+).
«Цой - «Кино» (12+).
Чемпионат мира по футболу 2014. Сборная Нигерии сборная Боснии и Герцеговины. Прямой эфир из Бразилии.

РОССИЯ
Х/ф. «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК».
07.30 «Сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. «Вести Поморья».
08.20 «Язь. Перезагрузка» (12+).
08.55 «Планета собак».
09.30 «Земля героев».
10.05 «Юдычвумчорр». «Венгрия».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Дневник Чемпионата
мира».
12.25 Т/с. «МОРЕ ПО КОЛЕНО».
14.30 Х/ф. «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГАРИТКА».
16.20 «Смеяться разрешается».
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «ШЕСТЬ СОТОК
СЧАСТЬЯ».
22.45 Футбол.Чемпионат мира.
Германия - Гана. Прямая
трансляция из Бразилии.
00.55 Х/ф. «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
03.25 Х/ф. «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР».

23.15
00.15
02.05

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35
12.50

«Евроньюс».
Библейский сюжет.
Х/ф. «КОРОЛЬ ЛИР».
Большая семья. Нина Усатова. Ведущие Юрий Стоянов и Анастасия Голуб.
13.45, 01.55 Д/ф. «Нильские крокодилы - пережившие фараонов».
14.40 Концерт к пятой годовщине интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
15.45 Красуйся, град Петров! .
16.15 Х/ф. «ПОЖНЕШЬ БУРЮ».
18.20 К 80-летию со дня рождения Юрия Визбора. «Больше, чем любовь».
18.55 Юрию Визбору и Аде Якушевой посвящается... Концерт в Государственном
Кремлевском дворце.
20.15 Х/ф. «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ».
21.35 «Белая студия». Александр
Домогаров.
22.15 Т/ф «ДЯДЯ ВАНЯ».
00.40 Джон Леннон. Концерт в
Нью-Йорке.
01.40 М/ф. «Письмо».
02.50 Д/ф. «Франц Фердинанд».

05.30

НТВ
Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
(0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.20 Своя игра (0+).
14.05 Х/ф. «АФЕРИСТКА».
16.15 Следствие вели... (16+).
17.15 «Очная ставка» (16+).
18.20 Обзор. ЧП.
19.00 «Центральное телевидение».
19.50 «Новые русские сенсации»
(16+).
20.45 Ты не поверишь! (16+).
21.40 Х/ф. «БЕС».
23.40 Х/ф. «ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ...»
01.35 «22 июня. Роковые решения» (12+).

СТС
06.00

М/ф. «Петух и краски» (0+).
«Веселая карусель» (0+).
«Летучий корабль».
07.15 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.35 М/с. «Куми-Куми».
08.00 М/с. «Макс Стил».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 М/с. «Макс. Динотерра».
09.35 М/с. «Том и Джерри. «.
10.35 М/ф. «Скуби Ду. Абракадабра Ду».
12.00, 14.00, 22.40 Шоу «Уральских пельменей».
15.00 Рецепт на миллион (16+).
16.00 «6 кадров» (16+).
16.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
18.30 М/ф. «Планета сокровищ».
20.15 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (16+)
Фэнтези США - Чехия,
2004 г.
23.40 Т/с. «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
01.30 Х/ф. «ПО СЛЕДУ».
03.35 М/ф. «Конек-горбунок»
(0+). «Приключения Запятой и Точки».
05.15 М/с. «Волшебные Поппикси».

ТНТ

05.35

ТВ ЦЕНТР
05.45
06.10
07.10
08.50
09.20
10.30

11.30,
12.35
14.50
15.00
17.05

21.00
22.00

Марш-бросок (12+).
М/ф. «Высокая горка»,
«Персей», «Каникулы Бонифация».
Х/ф. «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ».
Православная энциклопедия (6+).
Х/ф. «МОРСКОЙ ОХОТНИК».
Х/ф. «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОНБИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ».
14.30, 23.05 События.
Х/ф. «НЕНОРМАЛЬНАЯ».
«Петровка, 38».
Х/ф. «ПРИШЕЛЬЦЫ».
Х/ф. «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. МЕРТВЫЕ
ВОДЫ МОСКОВСКОГО
МОРЯ».
«Постскриптум».
«Право знать!» (16+).

Воскресенье, 22 июня

«Право голоса» (16+).
Х/ф. «МЕХАНИК».
Д/ф. «Покоренный космос».

07.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
07.35, 08.05, 06.00, 06.30 М/с.
«Губка Боб Квадратные
штаны».
08.30 М/с. «Скан-Ту-Гоу». «Клетчатый флаг победы».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» (12+).
10.30 «Фэшн терапия» (16+). 20
с.
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Страна в Shope» (16+).
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
14.00 «Comedy Woman» (16+).
15.00 «Comedy Woman» (16+).
16.00 «Comedy Woman» (16+).
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
20.00 Большое кино по субботам:
«Битва Титанов» (Clash of
the Titans). (16+). Фэнтези,
приключения. США, 2010 г.
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 «Такое Кино!» (16+).
01.00 Х/ф. «ТАЧКА №19».
02.40 «Дом-2. Город любви»
(16+).

РЕН ТВ
05.00
05.30

Х/ф. «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
Т/с. «ЗАКОН МЫШЕЛОВКИ».
09.40 «Чистая работа».. 12+.
10.30 Шоу «Организация Определенных Наций».. 16+.
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Неделя».. 16+.
20.15 «Тырлы и глоупены». Концерт Михаила Задорнова..
16+.
22.10, 02.00 Х/ф. «БЕЛЫЙ ПЕСОК».
23.45, 03.30 Х/ф. «АНТИКИЛЛЕР».

Газета зарегистрирована в Министерстве Российской Федерации по делам печати,
теле- радиовещания и средств массовых коммуникаций ПИ № 77-15898 от 25.07.2003.
Гл. редактор Илья АЗОВСКИЙ. Андрей МИРОШНИКОВ, босс, зам. глав. редактора
Айвазовский, Писахов, братья Мухоморовы, Паровозов-Чуйский, Вдуев – коллективные
псевдонимы редакции.
Адрес редакции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина, д. 19, кор. 1, оф. 209.
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
06.10 Х/ф. «Блиндаж».
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 День памяти и скорби. «Война и мифы» (S) (12+).
15.15 «Война и мифы». Продолжение (S) (12+).
18.15 «Война и мифы». Окончание (S) (12+).
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (S)
(16+).
21.00 Воскресное «Время».
23.00 Чемпионат мира по футболу 2014. Сборная Южной
Кореи - сборная Алжира.
Прямой эфир из Бразилии.
01.00 Лучший кинороман Сидни
Шелдона «Обратная сторона полуночи» (16+).

РОССИЯ
06.10
08.05
08.20
08.50
09.30

Х/ф. «СОРОКАПЯТКА».
Вся Россия.
«Смехопанорама».
Утренняя почта.
«Свадебный генерал»
(12+).
10.20 Вести Поморья. Неделя в
городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Дневник Чемпионата
мира».
11.40, 14.30 Х/ф. «ТРЕТЬЕГО НЕ
ДАНО».
14.20 Местное время. «Вести Поморья».
14.50 Х/ф. «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ».
19.30, 21.55 Вести недели.
19.45 Футбол.Чемпионат мира.
Бельгия - Россия. Прямая
трансляция из Бразилии.
23.55 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+).
01.45 Футбол.Чемпионат мира.
США - Португалия. Прямая
трансляция из Бразилии.

НТВ
06.00

Д/ф. «Кто «прошляпил»
начало войны».
07.00 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» (0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.20 Своя игра (0+).
14.10, 16.15 Т/с. «УГРО-5».
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
19.50 Х/ф. «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК».
23.35 Х/ф. «НАШИХ БЬЮТ».
01.30 «Школа злословия».

ТВ ЦЕНТР
05.30
06.35
07.30
08.00
09.50
10.25
11.30,
11.45
12.40
14.20
14.50
15.15
17.15
21.00
22.00
00.15

Х/ф. «МОРСКОЙ ОХОТНИК».
М/ф. «Кот в сапогах», «Аргонавты». «Ну, погоди!»
«Фактор жизни» (6+).
Т/с. «МАМОЧКИ».
«Барышня и кулинар» (6+).
Х/ф. «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
23.55 События.
«ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Продолжение фильма.
Х/ф. «На всю оставшуюся
жизнь».
«Приглашает Борис Ноткин».
Московская неделя.
Т/с. «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА».
Х/ф. «СЕТЕВАЯ УГРОЗА».
«В центре событий».
«ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
Детектив (12+).
Х/ф. «МОЙ ДОМ - МОЯ
КРЕПОСТЬ».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.40

«Евроньюс».
Киноконцерт.
Х/ф. «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА».
12.05 «Легенды мирового кино».
Николай Крючков. (*).
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 Гении и злодеи. Владимир
Обручев. (*).
13.35, 01.55 Д/ф. «Затерянная лагуна».

14.25
15.20
16.15
17.00
18.00
18.40
19.30
20.10
21.35
22.25
00.40
01.30
02.50

Д/ф. «Дом на гульваре».
«Музыкальная кулинария.
Пуччини и Лукка».
«Искатели». «В поисках сокровищ Царского Села» (*).
«Жизнь без границ» (*).
Итоговая программа «Контекст».
По следам тайны. «Что
было до Большого взрыва?» (*).
Д/ф. «Евгений Матвеев».
Х/ф. «РОДНАЯ КРОВЬ».
«Те, с которыми я... Михаил Ромм». Авторская программа Сергея Соловьева.
Д/ф. «Обыкновенный фашизм».
По следам тайны. «Что
было до Большого взрыва?» (*).
М/ф. «Мистер Пронька».
Д/ф. «Рафаэль».

СТС
06.00

М/ф. «Пингвины» (0+). «Веселая карусель» (0+). «Рикки Тикки Тави».
07.15 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.35 М/с. «Куми-Куми».
08.00 М/с. «Макс Стил».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 М/с. «Макс. Динотерра».
09.35 М/ф. «Скуби Ду. И нашествие инопланетян».
11.00 «Снимите это немедленно!» (16+).
12.00 Успеть за 24 часа (16+).
13.00, 15.00, 19.00, 23.00 Шоу
«Уральских пельменей».
16.00, 16.30 «6 кадров» (16+).
16.35 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (16+)
Фэнтези.
21.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (16+)
Фэнтези США, 2010 г.
00.00 Ленинградский Stand Up
клуб (18+).
01.00 Большой вопрос (16+).
01.35 Х/ф. «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ».
03.35 М/ф. «Мешок яблок» (0+).
«Сказка о попе и о работнике его балде» (0+).
«Коля, Оля и Архимед»
(0+). «Следы на асфальте».

ТНТ
07.00, 07.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
08.05 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
08.30 М/с. «Планета Шина».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+). 11 с.
13.00 «Stand up» (16+). 27 с.
14.00 «Битва Титанов» (Clash of
the Titans). (16+).
16.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Stand up» (16+). 20 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «АФЕРИСТЫ».

РЕН ТВ
05.00
05.45

Х/ф. «АНТИКИЛЛЕР».
«Тырлы и глоупены». Концерт Михаила Задорнова..
16+.
07.40 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА:
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ».
10.40 Х/ф. «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО».
12.00, 12.40 Х/ф. «ШЕРЛОК
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАДПИСЬ».
12.30, 23.30 «24».
13.40 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА: КОРОЛЬ ШАНТАЖА».
15.00 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА:
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА».
16.15 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА:
ОХОТА НА ТИГРА».
17.30 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА: СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».
20.30 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА: СОКРОВИЩА АГРЫ».
23.40 Репортерские истории..
16+.
00.15 «Неделя».. 16+.
01.30 Х/ф. «ГОНЩИК».
03.40 Х/ф. «ШУЛЕРА».
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ТАКОЙ
ФУТБОЛ
НАМ
НЕ НУЖЕН!

Стоп-кадр с видео. Полная версия побоища – в редакции (2014 год)

В Едином лесопожарном центре, похоже,
так и не сделали выводов из горького опыта прошлых лет

В подразделениях
Государственного
автономного учреждения Архангельской области «Единый лесопожарный
центр» выявлены
многочисленные нарушения.

Человек, приближённый
к губернатору Орлову,
президент Федерации футбола
Архангельской области
Мозголин отделался легким
испугом

По результатам собрания КДК
(контрольно-дисциплинарная комиссия. – Прим. ред.) Федерации футбола города Архангельска, Роману Мозголину и другим
игрокам МФК (мини-футбольный
клуб. – Прим. ред.) «Рома», как
отмечают многие, были применены снисходительные наказания
в режиме «лайт».
Напомним, ранее «Правда
Северо-Запада» сообщала, что
25 апреля 2014 года во время очередного матча первенства Архангельска по мини-футболу произошло вопиющее событие, увы,
ставшее в наше время рядовым.
Игра между командами «Армида» и «Рома» собрала почти полный зал болельщиков на стадионе
«Норда-Арена».
Зрители наслаждались действительно качественным и зрелищным поединком. Однако все впечатление от игры было испорчено массовой дракой, а точнее, попытками отдельных лиц вершить
самосуд над арбитрами, обслуживающими матч.
И вот спустя некоторое время
КДК Федерации футбола города
Архангельска собралась, посовещалась и огласила свое решение
по факту данного инцидента. Следует отметить, что на это совещание были приглашены все заинтересованные люди.
Решением КДК Федерации
футбола города Архангельска
на игроков МФК «Рома» нало-

жены нижеследующие дисциплинарные санкции:
1) Горло Алексея дисквалифицировать на шесть игр плюс год
условной дисквалификации;
2) Мозголина Романа дисквалифицировать на шесть месяцев;
3) Титова Евгения дисквалифицировать на два года.
Вся футбольная городская общественность с решением ознакомилась, задумалась и начала
возмущаться. В истории как мирового, так и архангельского футбола, известно немало подобных
случаев. На профессиональном
уровне за такие проступки с провинившейся команды снимали набранные ранее очки, дисквалифицировали стадионы, налагали
немалые денежные штрафы.
На городском уровне все куда
проще и спокойней. Здесь все –
«свои», и таких у власти, увы, немало. От изложенного выше создается впечатление: делай, что хочешь, договоримся!
Вот и Роману Мозголину,
по всей видимости, дозволено
чуть больше, нежели простому
футболисту. Сам факт полугодичного наказания вызывает недоумение. Судите сами: человек
сначала провоцирует первую потасовку, после чего его удаляют
с поля. По всем правилам он должен был покинуть место проведения встречи и уйти в раздевалку,
однако он остался досматривать
матч у кромки поля. Затем он вле-

АВОСЬ ДА НЕБОСЬ

зает во вторую драку и принимает
в ней участие. Перефразируя изречение известного спортивного
комментатора Николая Озерова, скажем: «Такой футбол нам
не нужен!».
Можно сколько угодно рассуждать о том, что во время проведения матча Роман Мозголин принимал участие в качестве игрока. Но не стоит забывать о том, что он лицо официальное и публичное – президент областной федерации футбола – и за свои проступки должен нести наказания по всем нормам закона, в частности регламента соревнований. И дружба
с губернатором Орловым, о которой известно всем, не должна
этому мешать.
Да что там говорить, сам по себе
поступок очень низкий – вымещать злость от неминуемого поражения на молодых судьях. Не
то чтобы не по-спортивному, не
по-мужски.
Заметим, что по окончании драки и самого матча народ медленно потянулся к выходу и до некоторых задержавшихся болельщиков доносились еле слышные
фразы Романа Мозголина о том,
что это метод! Люди слушали,
смотрели, наверное, кто-то загрустил от безысходности положения дел в городском футболе,
возможно, кого-то эти слова просто рассмешили.

Об этом в понедельник (9 июня)
сообщила пресс-служба прокуратуры Архангельской области.
В сообщении отмечается, что
прокуратурой области проводятся проверки исполнения законодательства в сфере охраны лесов
и населенных пунктов от пожаров
при прохождении пожароопасного периода 2014 года.
Несмотря на ранее принятые
меры, прокуроры продолжают
выявлять нарушения действующего законодательства в названной сфере. Выявлены нарушения
при исполнении проектов освоения лесов и укомплектовании противопожарной техникой и инвентарем как у отдельных лесопользователей, так и в подразделениях Государственного автономного учреждения Архангельской
области «Единый лесопожарный

центр» (далее – ГАУ АО «ЕЛЦ»,
Учреждение).
Так, прокурором Плесецкого
района по итогам проведенных
проверочных мероприятий выявлены многочисленные нарушения на пунктах сосредоточения
пожарного инвентаря Плесецкого подразделения ГАУ АО «ЕЛЦ»
в поселках Плесецк, Обозерский
и селе Конево, где установлены факты недостатка инвентаря
и техники. В связи с выявленными нарушениями прокурором района в суд направлено исковое заявление об обязании Учреждения
обеспечить пункты сосредоточения средствами пожаротушения.
Всего по результатам проведенных в текущем году проверок прокурорами выявлено более ста нарушений закона, внесено 15 представлений, из которых девять рассмотрено и удовлетворено, девять лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, в суд направлено 18 исковых заявлений,
объявлено шесть предостережений о недопустимости нарушений
закона, в том числе министру природных ресурсов и лесопромышленного комплекса области.
На фото: лесные пожары, бушевавшие
в Архангельской области в 2013 году

Фото «Правды Северо-Запада»

НЕЛЬЗЯ БРАТЬ ЛИШНЕГО?
Представители среднего бизнеса в Архангельске нашли управу на региональное отделение Сбербанка России
То р г о в ы й к о м п л е к с « Н а
Окружной», который связывают
с именем депутата Архангельского областного Собрания Михаила Авалиани, предъявил очередной иск к Архангельскому отделению Сбербанка России о признании недействительным одного из пунктов кредитного договора. Это следует из материалов
на официальном сайте Арбитражного суда Архангельской области.
Заметим, что это далеко не первый иск торгового комплекса к Архангельскому отделению Сбербанка России. Так,
19 мая 2014 года суд решил взыскать с Архангельского отделения
Сбербанка России 150 тысяч рублей неосновательного обогащения, а также расходы на государственную пошлину: 6000 рублей
в пользу истца и 3 500 рублей
в доход федерального бюджета.
Напомним, ранее «Правда Северо-Запада» сообщала

и о других судебных процессах
по таким же поводам. В частности, ТК «На Окружной» выиграл иск на 300 тысяч рублей,
а предприниматель Анна Киселева по аналогичному делу отсудила у Архангельского отделения
Сбербанка России более 150 тысяч рублей.
Согласно определению Арбитражного суда Архангельской области, на этот раз ТК «На Окружной» предъявил Архангельскому отделению Сбербанка России
иск на 50 тысяч рублей неосновательного обогащения с теми же
требованиями – признать недействительным (ничтожным) пункт
4.3 кредитного договора, по которому производилась плата за предоставление кредита.
Дело назначено к рассмотрению в предварительном судебном заседании арбитражного
суда первой инстанции на 3 июля
2014 года.

В то же время аналитики отмечают, что при таком потоке судебных исков удивляет молчаливая
позиция руководства Архангельского отделения Сбербанка России. Никаких официальных комментариев по этому поводу до сих
пор не удалось обнаружить.
Эксперты констатируют, что,
во-первых, нет понимания, что
дальше собираются делать руководители Архангельского отделения Сбербанка России с этим
злосчастным пунктом: исключить
из договора от греха подальше или
оставить, как говорят, «на авось».
Во-вторых, если руководители
Архангельского отделения Сбербанка России признали ошибку, тогда следует извиниться перед всеми клиентами публично. А
если не признали – тогда может
быть шквал новых исков, за которые архангельских руководителей
банка вряд ли похвалят в Москве.
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Губернатор Игорь
Орлов, наверняка
не без участия регионального олигарха Котенко из сетевой энергокомпании, вновь пытается навязать региону прожект, несостоятельность (если
не сказать абсурдность) которого для
специалистов стала очевидной еще
в 2012 году.
Тем не менее идея принудительного превращения Архангельской области из неценовой зоны
оптового рынка электроэнергии
в ценовую стала темой оголтелой пропаганды в прогубернаторских СМИ.
Все это напоминает подготовку общественного мнения к очередному скачку тарифов на услуги
одной из сетевых компаний региона – филиала «Архэнерго» ОАО
«МРСК Северо-Запада».
Губернатор не понимает, что
для населения региона это может привести к скачку энерготарифа за электричество? Или делает вид?
«На состоявшемся до начала Международного энергетического форума совещании при
полномочном представителе
президента в СЗФО Владими-
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ДЕЛО МУТНОЕ, ИДЕИ АБСУРДНЫЕ,
УПОРСТВО НЕИСТОВОЕ…
Равно неудаленный олигарх Котенко и губернатор Орлов нашли применение 22 миллиардам рублей:
энергомонстр проглотит генерацию, сбыт и сети, цены на электричество будут взвинчены

Губернатор Орлов

ре Булавине губернатор Игорь
Орлов вновь поднял стратегический для Поморья вопрос
вхождения в общероссийскую
энергетическую сеть.
Сейчас Архангельская область находится в так называемой «неценовой» зоне»
и не может продавать излишки вырабатываемой электроэнергии в другие регионы, – радостно рапортует прогубернаторская газета «Правда Севера»
(№ 86 от 28 мая 2014). – Первый этап этого стратегического проекта – реконструкция линии электропередачи,
которая идет на Коми. Она
включена в инвестпрограмму
«Россетей», и ориентировочно
в 2017–2018 годах этот объект будет закончен.
Но это лишь малая часть
проекта.
Вторая его составляющая – строительство еще
двух ЛЭП: мощностью 220 кВ
и 500 кВ. Затраты на него составляют около 22 миллиардов рублей. Региону, разумеется, его не потянуть в одиночку. Губернатор постоянно поднимает этот вопрос
на федеральном уровне, доказывая необходимость реализации проекта».
Все бы хорошо. Только вот
идеи, с которыми сегодня губернаторские пиарщики и ангажированные журналисты носятся,
словно дурак с писаной торбой,
давно прошли детальную научнотехническую экспертизу и признаны несостоятельными.
В частности, в НП «Совет рынка» (НП СР), которое занимается организацией эффективной
системой торговли электрической энергией и мощностью, еще
в 2012 году поступила презанятнейшая научная работа «Обоснование сооружения объектов, необходимых для повышения надежности работы Архангельской ЭС».
Прочтения одной только пояснительной записки оказалось достаточно, чтобы специалисты Совета рынка схватились за голову.
«Задачей работы являет-

ся разработка предложений
по повышению надежности
работы и усилению электрических сетей Архангельской
области. Однако необходи-

ный документ НП СР.
Это только цветочки. Ягодки
впереди.
Литературно-научно-техническо-экономическое творение

мо отметить, что отнесение области к первой ценовой
зоне само по себе не способствует достижению указанной цели», – гласит официаль-

спецов из Федеральной сетевой
компании (ФСК ЕЭС и Холдинг
«МРСК» сегодня слились. –
Прим. ред.) просто пестрит трактовками норм законодательства

Олигарх Котенко

Российской Федерации об электроэнергетике, которые эксперты
характеризуют как ошибочные.
Из неверных посылок в трактовке нормативных правовых актов авторы аналитической записки делают совершенно нелепые
выводы.
Например, выводится заключение о том, что благодаря более
низкой удельной стоимости электрической энергии и мощности
для покупателей оптового рынка
в первой ценовой зоне включение Архангельской области в состав ценовой зоны будет способствовать снижению цен для покупателей Архангельской области.
Однако никаких модельных расчетов, оценивающих изменение
цен в случае такого объединения
как для Архангельской области,
так и в целом для ОЭС СевероЗапада, авторы работы не приводят. Надо полагать, вполне осознанно.
«Некоторые блещут умом, –
говаривал приснопамятный Ходжа Насреддин, – пока не заговорят».
В случае отнесения Архангельской области к ценовой зоне возможны два сценария формирования равновесных цен на электрическую энергию в регионе. В обоих случая в выигрыше окажется только сетевая компания. Потребитель гарантированно проигрывает.
В случае, если объемов внешнего перетока на территорию Архангельской области будет недостаточно, то дорогие тепловые
станции ОАО «ТГК-2» станут замыкающими при формировании
равновесной цены на электрическую энергию на оптовом рынке.
Это означает, что, исходя
из особенностей маржинального ценообразования цена в ОЭС
Северо-Запада будет формироваться исходя из ценовых заявок
поставщиков Архангельской области с учетом потерь электрической энергии, что приведет к существенному росту цен для покупателей других регионов Россий-
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ской Федерации.
Таким образом, цены для потребителей Архангельской области
будут также формироваться исходя из стоимости производства
электрической энергии поставщиками региона, что означает,
что снижения стоимости покупаемых на оптовом рынке электрической энергии и мощности для
потребителей Архангельской области не произойдет.
Второй же вариант формирования цен на оптовом рынке предполагает, что внешний переток
электрической энергии в Архангельскую область сможет обеспечить потребление региона.
При этом тепловые электростанции Архангельской области
в соответствии с Правилами оптового рынка будут загружаться исключительно на объём теплофикационной выработки по ценоприниманию.
При этом цена на электрическую энергию для тепловых
станций будет ниже себестоимости производства электрической
энергии, соответственно владельцы генерирующего оборудования
будут нести убытки.
Возмещение соответствующих
убытков за счет оплаты мощности в соответствии с механизмами, предусмотренными для поставщиков ценовой зоны, никем
не гарантируется.
В проекте сетевой компании
предлагается участие ТЭЦ Архангельской области в оптовом рынке при объединении в первую ценовую зону в качестве субъектов
оптового рынка со статусом вынужденной генерации. И здесь
прокол!
В работе не учитывается, что
в соответствии с законом поставка мощности в вынужденном режиме возможна не более
двух лет. Да и компенсация расходов для поставщиков, поставляющих мощность в вынужденном режиме, как уже отмечалось,
предусмотрена в части мощности,
а не электрической энергии.
В результате этого затраты
на производство «убыточной»
электрической энергии будут закладываться в цену вырабатываемого тепла.
Думается, что это очевидно, поскольку ни один предприниматель
(а ТГК-2 – это акционерное общество, целью создания которого является получение прибыли)
не будет работать себе в убыток.
С учетом этого перспективы роста тарифов и цен на электроэнергию и тепло в ближайшие
годы становятся очевидными.
А самое главное, в «Обосновании сооружения объектов…» напрочь отсутствует оценка влияния стоимости строительства высоковольтных линий ОАО «ФСК
ЕЭС» на цены для потребителей,
оплачивающих услуги по передаче электрической энергии.
В том числе отсутствует оценка абсолютного и относительного изменения тарифа на передачу.
Не забываем, что данные проекты сетевых компаний МРСК

Северо-Запада и «Архэнерго»
включаются в их инвестиционные программы, а значит, в тарифы для нас – жителей региона и других местных потребителей электроэнергии.
«Строительство еще двух
ЛЭП …220 кВ и 500 кВ. Затраты … составляют около
22 миллиардов рублей», – приводит «Правда Севера» убийственные цифры. Разделите
22 миллиарда на 1 200 тысяч
жителей области. 18 340 рублей с носа. И с младенческого,
и со стариковского. И с трудящегося, и с нетрудоспособного. Короче, с каждого. Нехило? А?!
Еще раз позволю процитировать «независимую» прессу:
«Сейчас Архангельская область
находится в так называемой
«неценовой» зоне» и не может продавать излишки вырабатываемой электроэнергии в другие регионы…».
А кто-нибудь из правительства

области, говоря это, задумался
о том, кому в других регионах нужна электрическая энергия, вырабатываемая нашими ТЭЦ?
Никому! И очевидно почему.
Если цена электроэнергии в соседних регионах, расположенных
в первой ценовой зоне оптового рынка (к примеру в Вологде),
ниже, чем цена в нашем регионе,
то зачем Вологда будет покупать
у нас более дорогую электрическую энергию, если им достаточно своей дешевой?!

Очередной блеф региональной власти.
Вывод очевиден: наполеоновские планы по строительству новых высоковольтных линий электропередач, преподносимые губернатором Игорем Орловым
и Правительством Архангельской
области как «благо для региона»,
оказываются после небольшого
анализа ничем иным, как протежированием региональной властью интересов конкретных сетевых компаний.
В первую очередь – ОАО
«МРСК Северо-Запада» и его

зоны являются поверхностными и недостоверными, не подтверждены обоснованными модельными расчетами ценовых
последствий как для субъектов оптового рынка рассматриваемого субъекта Российской Федерации, так и для ценовой зоны оптового рынка.
…Некоторые из указанных
выводов сформированы на базе
утверждений, прямо противоречащих нормативно-правовой
базе отрасли», – так считают
в НП «Совет рынка». Но похоже, что наш добрейший губерна-

местного филиала «Архэнерго».
Впрочем, вряд ли уже кого подобный факт удивит – решения, принимаемые сегодняшней командой
Правительства Архангельской
области, редко оказываются решениями в пользу простого жителя Поморья.
«Считаем, что результаты
анализа экономических последствий для участников оптового рынка возможного включения Архангельской области в состав первой ценовой

тор оценивает идеи сетевых энергоолигархов по принципу Тертуллиана «Верую, ибо абсурдно». Да
и любые другие идеи, относящиеся
к электроэнергетической отрасли.
Более того, Игорь Анатольевич
даже демонстрирует готовность
оплачивать деньгами налогоплательщиков новые порции околонаучной фантастики.
Не так давно, например, некая
индивидуальная предпринимательница Наталья Белова получила весьма аппетитный госконтракт на разработку «Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Архангельской области
на 2014–2018 годы» (СИПР
2014–2018). 16 мая с трудами архангельской предпринимательницы ознакомилась комиссия, в которую помимо неизменно
лояльных власти представителей
местного филиала ОАО «МРСК
Северо-Запада» вошли должностные лица федерального государственного ОАО «СО ЕЭС»,
Ростехнадзора, Регионального центра по энергосбережению
и ярославского ОАО «ТГК-2».
Присутствующие были немало
удивлены, обнаружив, что созданные ИП Беловой схемы и программы совершенно не соответствуют техническому заданию,
прилагаемому к госконтракту.
Также в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», к проведению экспертизы результатов, предусмотренных госконтрактом, в обязательном порядке должны привлекать-

ся специалисты экспертной организации, обладающие специальными познаниями, опытом и квалификацией в отношении предмета экспертизы.
Например, ОАО «Северозападный энергетический инжиниринговый центр» из СанктПетербурга или столичное ОАО
«Инженерный центр ЕЭС».
Но на профессиональное экспертное заключение в данном случае не было даже намека.
Короче, высокопоставленным
гостям представили если не филькину грамоту, то просто бумагу,
почти лишенную практической
ценности.
На чем базируется столь странное, а подчас и неадекватное отношение губернатора к электроэнергетике?
Как можно рассматривать
какие-либо проекты по дальнейшему развитию электроэнергетики
в регионе при фактическом отсутствии «Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Архангельской области
на 2014–2018 годы» как таковой?
Искренне хочется верить, что
за этим стоят обычные меркантильные интересы. Лучше уж
пусть они, чем махровая некомпетентность и беспредельная доверчивость.
А то ведь (не ровен час!) гденибудь под Мезенью или в Лешуконье появятся за наши с вами
деньги областные солнечные часы
диаметром в километр и ценой под
миллиард целковых.
Был бы доверчивый губернатор, а ушлый подрядчик всегда
найдется.
Уж будьте спокойны.
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Полное погружение в космический мир

СФЕРИЧЕСКИЙ ПЛАНЕТАРИЙ
«Атриум»
Проспект Троицкий, 3, 5 этаж
Телефон для справок
(8-8182) 40-20-10

Как и во всех планетариях Земли, в архангельском,
расположенном на четвёртом этаже торговоразвлекательного комплекса «Атриум», главное – это
экран, на который новейшее цифровое оборудование
транслирует точнейшее и объёмное изображение звёздного
неба. Естественно, как и везде на Земле, этот экран имеет
сферическую форму – она наиболее точно отображает вид
звёздного неба в Северном полушарии Земли.
Эффект присутствия дополняет максимально возможный
угол обзора – впечатления потрясающие!

