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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

25 лет. С одной стороны – значимая и солидная дата, с другой – юношество, и вся
жизнь ещё впереди.
Четверть века уже существует Архангельская телевизионная компания, или
просто – «АТК», отмечающая сегодня
юбилей.
Все мы уже давно привыкли к кабельному телевидению, ну кого этим удивишь? Кабельное нынче вовсю вытесняет эфирное.
Как Архангельск начинался с Соломбалы, так и «АТК» 25 лет назад зарождалась
именно там.
Вы представьте, государственное ТВ,
новости, развлекательная программа равна нулю. А у вас появляется возможность
смотреть бразильский сериал (и ничего
смешного, в те времена это было просто
бомбой, хитом и событием, которое собирало у экранов людей)! И это происходило
у нас, в Архангельске.
Почтение тем людям, что стояли у истоков зарождения «АТК», а это: Станислав
Новицкий, Яков Попаренко, Мансур Сала-

Журналисты редакции «Правды Северо-Запада» поздравляют коллег – всех, кто работает в СМИ, созданных, порождённых и благословлённых структурами АТК – неувядающего Архангельского
медиа-холдинга, не дающего покоя акулам пера из нашего, не менее популярного, холдинга «Правды Северо-Запада&Эхо СЕВЕРА».

хутдинов, Дмитрий Таскаев, Юрий Фирсов
(царство ему небесное), Евгений Удалкин,
Владимир Лапин. Ведь именно они убедили тогдашнего губернатора Архангельской
области Анатолия Ефремова, руководите-

ля аппарата области Анатолия Синельщикова и руководителя департамента по связям с общественностью и СМИ Сергея Ковалёва в нужности их проекта. Надо отдать
должное, у чиновников хватило мудрости
не противодействовать этому.
И «АТК» признали. С ними считались.
Архангельск. Девяностые годы. Независимое телевидение работало на равных
с государственными «Поморье» и «Правда Севера», чего не было в то время в других регионах.
Небольшое лирическое отступление.
В уголке экрана у «АТК» всегда была
небольшая птичка, на которую, возможно,
внимания попросту не обращали. Это птица Феникс, вечно возрождающаяся из собственного пепла. Как бы пафосно ни звучало, но и «АТК» можно сравнить с этим мифологическим существом. Какие бы проблему у них ни были – программы всегда
выходили в эфир, а ведущие старались высоко держать планку качества.
25 лет – солидная дата. И за этот отрезок времени произошло столько всего, что
в нерезиновом печатном формате попросту
не поместится. Ну, а последнее достижение «АТК», которое нам хотелось бы отметить – преображение «Правды Севера»
в сетевизор. Кто бы мог подумать…
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Мы, журналисты редакций
«Правды Северо-Запада» и «Эха
Севера», поздравляем коллег –
всех, кто работает в СМИ, созданных, порождённых и благословлённых структурами АТК –
неувядающего Архангельского медиа-холдинга, не дающего покоя акулам пера из нашего,
не менее популярного, холдинга «Правда Северо-Запада&Эхо
СЕВЕРА».
Поздравляя «АТК-шников»
и всю их семью с юбилеем, мы
благодарим коллег уже за то, что
они есть. Ибо, только благодаря им акула голодна, динамична
и по прежнему АКУЛА, а не большая жирная медуза.
Желаем коллегам дальнейшего процветания.

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ
О будущем компании говорит
новый руководитель «АТК» Андрей Чанчиков… Цитата из интервью «Правде Севера»:
– Считаю, что какихлибо революций в АТК делать
не надо, потому что это готовое предприятие, и принцип управления должен быть
главный – не навреди. Все отлажено, только приглядывай.
Немножко, с моей точки зрения, необходимо повысить ответственность руководителей подразделений, чтобы они
смелее принимали решения,
брали на себя ответственность. И, конечно, развиваться: увеличивать количество
абонентов, строить новые кабельные сети. Заходить в новые районы, на окраины. Сейчас начинаем прорабатывать
Исакогорский округ, Катунино,
то есть, расширяться.
Конец цитаты.
За большой личный вклад
в развитие телерадиовещания,
совершенствование телекоммуникационных систем Архангельска, активную работу, направленную на реализацию социальнокультурных проектов в столице
Поморья один из создателей АТК
и руководитель холдинга «АТКМедиа» Яков Попаренко удостоен высокой награды – Знака
«За заслуги перед городом Архангельском». Знак Якову Владимировичу вручил мэр Виктор
Павленко.
– В Архангельске, как и в нашей новейшей России, создан отличный климат для
предпринимательской среды, – подчеркнул Яков Попаренко. – И это доказывает развитие нашей компании, которая
была создана Юрием Владимировичем Фирсовым и еще многими людьми, которые сидят
сегодня в зале, и теми, кто
не смог приехать на юбилей.
Я хочу сказать большое спасибо руководству нашего горо-
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да и нашей страны за то, что
нам дали нам эту возможность
в 1990-е годы реализовывать
себя по полной программе.
Почетными грамотами мэрии Архангельска награждены
сотрудники ООО «АТК»: Дмитрий Фраинд, начальник службы эксплуатации, Сергей Коняев, инженер технического отдела, Анна Иванова, старший специалист по работе с абонентами, Анна Гурьева, редактор телеканала «АТК-новости», Тамара
Статикова, шеф-редактор ООО
«Агентство «ПС», Ольга Зайцева, главный режиссер ООО «Архангельское телевидения».
Благодарность мэрии Архангельска объявлена сотрудникам
ООО «АТК»: Андрею Владимирову, инженеру отдела информационных технологий, Владимиру Приходько, радиомеханнику
службы эксплуатации, Андрею
Чурону, водителю, а также корреспонденту ООО «Архангельское телевидение» Артемию Заварзину.
Архангельское телевидение
и АТК всегда были в авангарде городской жизни: ни одно событие
не оставалось без их внимания.
Поэтому не случайно, что Яков
Попаренко коснулся главной политической темы этой осени – реформы местного самоуправления.
– Нельзя лишать нас, горожан, права голоса, – сказал Яков Попаренко. – Если
люди захотят избирать мэра,
то они должны иметь это право. И я думаю, что все мы вместе, кто сидит в этом зале,
будем помогать городу, нашим
жителям это право реализовать. Мы для этого с вами как
четвертая власть и созданы.
Таким образом, глава холдинга «АТК-Медиа» поддержал инициативу провести в Архангельске референдум для того, чтобы
горожане высказали свое мнение относительно того, как они
хотят жить: при назначенном
сити-менеджере или всенародно
избранном мэре.

ОБСУДИЛИ
И ОТЛОЖИЛИ
В минувшую среду на сессии регионального парламента депутаты Архангельского областного Собрания в первом чтении рассмотрели законопроект
о реформе местного самоуправления
и введении института сити-менеджера.
Заметим, что законопроект
определяет новый статус и порядок избрания глав муниципальных
образований.
Вариант первый: глава сельского поселения избирается на муниципальных выборах (в поселении, в котором полномочия представительного органа поселения
осуществляются сходом граждан, – на сходе граждан) и возглавляет местную администрацию. В случае, предусмотренном
частью 3 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ, глава сельского поселения также исполняет полномочия председателя представительного органа сельского поселения.
Второй вариант: глава городского поселения, муниципального района и городского округа избирается представительным органом из своего состава и исполняет полномочия председателя представительного органа.
Выражаясь человеческим языком, законопроект предлагает избрание главы муниципального образования не путём всеобщего народного голосования,
а из числа депутатов муниципального уровня.
Более того, законопроект обусловливает внесение изменений
в уставы муниципальных районов
и городских округов следующего
характера:
– введения должности главы
муниципального образования, исполняющего полномочия председателя представительного органа,
избираемого представительным
органом муниципального образования из своего состава;
– введения должности главы администрации, назначаемого на должность главы местной
администрации по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной
должности.
Характерна фраза заместителя
губернатора Архангельской области Ковалёва, цитата:
«Мы с вами должны принять
закон до 27 ноября…»
Конец цитаты.
То есть, представитель правительства Архангельской области заявляет, что априори мы
уже что-то должны. Хорошо хоть
не обязаны…
Депутат Юрий Шаров заметил,
что корректнее было бы создать
рабочую группу по обсуждению
законопроекта при Архангельском областном Собрании депутатов, а не в правительстве Архангельской области. При нынешнем
формате обсуждения реформы во-

Предполагаемое введение сити-менеджера в муниципалитетах
Архангельской области произойдет не раньше 2016 года
прос оказался политизирован.
Мысль продолжил лидер архангельских коммунистов, лидер
фракции КПРФ Александр Новиков, цитата:
«С этим чертовым законопроектом не удается даже
насморк вылечить. Настолько
этот законопроект политизирован…»
Конец цитаты.
Депутат Архангельского областного Собрания, экс-мэр Новодвинска Иван Попов привел
цитату действующего мэра Новодвинска Белоглазова:
«Хоть царя, хоть императора, хоть сити-менеджера
ставь – без денег ничего не изменишь. Нужны деньги, а не реформа»
Конец цитаты.
Вице-спикер регионального
парламента Юрий Сердюк в своем выступлении противоречил сам
себе. Депутат Сердюк заявил, что
работал главой районной администрации три созыва – 12 лет.
Но добавил, что будет голосовать
«за» данный законопроект. Тем
самым, Сердюк фактически признал неэффективной свою 12-летнюю работу на посту главы администрации Приморского района.
«ЗА» принятие данного законопроекта в первом чтении проголосовало 49 депутатов.
«ПРОТИВ» – 4 депутата,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 5 депутатов.

P.S.

Однако, уже при
обсуждении следующего вопроса сессии, депутаты Архангельской области
приняли решение отложить
введение института ситименеджера до 2016 года.
А это значит, что за 2015 год
еще много воды утечёт…
По вопросу отсрочки введения сити-менеджера региональные парламентарии были
единодушны – 52 голоса «ЗА».

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ
Мэр Архангельска Виктор
Павленко
– Наша общая позиция
с депутатами
всех фракций
городской Думы
осталась неизменной – в Архангельске необходимо сохранить прямые выборы мэра как
главы муниципалитета и исполнительной власти.
Закон принят в первом чтении, наши поправки готовы,
и мы продолжим конструктивную работу, отстаивая свою
позицию по сохранению прямых выборов.
Сегодня социологические исследования говорят, что более 70 % архангелогородцев
выступают за прямые выборы
мэра. Это их конституционное
право, и никому не позволено
лишать людей права выбирать.

Выборы – основополагающий гражданский институт, на который нельзя посягать. Нужно посоветоваться с гражданами, этого требует и 136-й федеральный закон. Кроме того, при предлагаемой авторами закона двухступенчатой системе управления на местах трудно четко
разобраться, за что отвечает
глава города, за что - ситименеджер. А если люди выбрали мэра, то его ответственность прямая, и с него они могут спросить.
Депутат Архангельского областного Собрания от города Новодвинска Иван
Попов (Фракция
«Родина»):
– Президент Российской
Федерации Владимир Путин
на пресс-конференции 18 декабря говорил, цитирую: «Напрямую выбирать мэров. Конечно, это очень сложная, тяжёлая работа, опасное горнило власти. Если люди через него
проходят, то, как правило,
очень хорошие профессионалы.
Мне бы очень хотелось, чтобы
муниципальный уровень власти
был кузницей кадров, чтобы
люди оттуда уже переходили
на региональный и федеральный
уровни управления». Поэтому,
при всем уважении, я выбираю
сторону президента и своих избирателей.
Депутат Архангельского областного Собрания от города Новодвинска Сергей
Пивков (фракция
ЛДПР):
– И глава города, и местные депутаты
не хотели бы торопить события, а хотели бы оставить
действующую систему самоуправления.
Депутат Архангельского областного Собрания Юрий Шаров
(«Справедливая
Россия»):
– На какие дополнительные
деньги будут работать эти
профессиональные управленцы?
Ведь основная проблема,
о которой говорится с начала
2000-х годов, это не проблема
в управлении, а в том, что нынешняя система межбюджетных отношений фактически
является не совсем корректной по отношению к местному уровню власти. Подготовленный проект закона является сырым, недоработанным, аргументы, которые были приведены в пояснительной записке,
являются неубедительными.
Кроме того, авторами закона не были приняты во внимание позиции большого количества муниципальных образований региона. В этой связи такой закон принимать нельзя.

телефон для справок:
Александр Новиков – депутат
Архангельского
областного Собрания (руководитель фракции
КПРФ):
– Есть стойкая позиция,
которая неоднократно подтверждается нашей партией.
Мы за прямые выборы и считаем, что если избирается президент, избираются губернаторы, пусть даже через муниципалов, почему мы не можем избирать мэров тоже напрямую?
Пусть этот вопрос муниципальные образования и решают, тем более, в федеральном законе дан определённый
люфт.
Депутат Архангельского областного Собрания Сергей Моисеев («Единая
Россия»)
– Сегодня мы
видим тот процент избирателей, который приходит на выборы. В моем понимании, это
оценка действующей власти.
131-й закон был не идеален,
136-й закон также не идеален, и мы ещё много будем принимать разных законов, которые в итоге будем править.
Депутат Архангельского областного Собрания Станислав
Вторый («Единая Россия»):
– Говорят, два
юриста – три мнения, а нас
с вами 60, а избирателей ещё
больше. Присутствовал спектр
мнений. И ничего плохого в этом
нет. Прошли времена, когда под
апл одисменты одобряли все
и вся. И мы, кстати, были участниками этого. – За десять лет
131-й закон о местном самоуправлении были вынуждены править 93 раза. Если считать принятый 136-й закон 94-й правкой, и что он поставит все
на свои места, то, на мой взгляд,
это ошибочное мнение. Жизнь
богаче того, что заложено в любом законе, и он будет подвергаться правкам.
Заявление мэрии города Архангельска о референдуме (цитата по официальному сайту администрации города Архангельска):
– Мэрия Архангельска уже
подготовила пакет поправок,
предусматривающий сохранение
права горожан самостоятельно
выбирать мэра как руководителя исполнительной власти.
Основой для этого стала единая позиция все органов местного самоуправления столицы
Поморья. Поправки будут рассмотрены на сессии облсобрания
в октябре. При этом предложения о возвращении прямых выборов главы города могут вноситься до марта 2016 года, когда по закону истекают полномочия действующего мэра Архангельска. Депутаты гордумы уже предложили провести
референдум по данному вопросу. Ведь в рамках Устава города
органы местного самоуправления вправе проводить референдум по важнейшим вопросам,
а областной закон затрагивает конституционные права всех
жителей Архангельска.
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ПОСЕРЕБРИЛИ ДЬЯВОЛУ
Виновник греха,
обольщения и вражды – ангел тьмы, более известный как
дьявол, на гербе
в конференц-зале
правительства Архангельской области изображен в серебряном обличее.
Посеребрили дьявола - или посеребрили дьяволу?
Этот снимок сделан на минувшей сессии Архангельского областного Собрания депутатов,
где обсуждался тщательно про-

В конференц-зале правительства Архангельской области дьявол предстаёт в серебре
давливаемый правительством Архангельской области и губернатором Орловым законопроект о введении института сити-менеджера.
Добрая часть жителей региона
инициативу региональных властей не поддержала. Но чиновники упёрлись чуть ли не рогом. Их
пытались остановить даже Высшие силы, но они не вняли.
Первое знамение произошло
в начале сентября, когда горел
зал заседаний в Архангельском
областном Собрании депутатов.
Депутатскую сессию перенесли
в конференц-зал правительства
Архангельской области.
Но вопрос с повестки не сня-

ли. И вот второе знамение: дьявол в серебре.

Заметим, что согласно геральдическом описанию, дьявол
на гербе изображается в черном
цвете.
Архангел Михаил в красных сапогах. Однако на гербе
в конференц-зале ему ещё добавили гламурные каблучки. И это
уже вряд ли ошибка художника.
На следующей сессии Архангельского областного Собрания депутатов законопроект
о сити-менеджере будет обсуждать во втором чтении. Нельзя исключать, что будут новые знамения. Лишь бы только не потоп…

ЭЙ, ПАЦАНЧИК, БЮДЖЕТ ЕСТЬ? А ЕСЛИ НАЙДУ?..

Хэ-э-й, есть че?

«Одна голова хорошо,
а две намного лучше» –- не понаслышке
знает губернатор Орлов.

Да без проблем, держи, конечно.

Держу-держу…

Упс! Фотограф палит. Не сегодня…

Я не спал пять лет и у меня под глазами мешки. Я сам не видел, но мне так сказали… (с) 5’nizza
Бессонные ночи, усталость, мордобой, алкоголь?... (Подглазники исключительно реальны – никакого фотошопа).
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телефон для справок:

49-39-39

ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ
БОРОВИКОВОЙ…

Татьяна Боровикова
одновременно получает зарплату из муниципального бюджета и, как следует
из документов, числится в управляющем органе бизнесструктуры и индивидуальным предпринимателем. Это
главный скандал
осени.
Подробности «Правда СевероЗапада» рассказывала в прошлом
номере, а также все нюансы гнусной истории присутствуют на сайте «Эхо СЕВЕРА».
Если кратко, то суть скандала в следующем: корреспонденты «Правды Северо-Запада» обнаружили, что согласно выписке
ЕГРЮЛ от 17 сентября 2014 года,
в ООО фирма «Северная» вицеспикер Архангельской городской
Думы Татьяна Боровикова является генеральным директором.
Более того, согласно другой выписке ЕГРЮЛ, от того же числа,
Татьяна Боровикова также является действующим индивидуальным предпринимателем.
Есть мнение, что Татьяна Боровикова нарушила законодательство по трем пунктам из пяти.
По идее, этот вопрос, возможно, нужно выносить на сессию
и снимать госпожу Боровикову с должности в связи с утратой
доверия. И будет уже не важно,
брала ли она зарплату как гендиректор – важно, что она была
в управлении.
Она не приняла мер к предотвращению конфликта интересов.
Все это запрещено в связи с тем,
что можно создавать своей фирме определённые льготные условия и оказывать ей помощь.
Кроме того, по закону «О противодействии коррупции» все работники городской Думы могут
попасть под раздачу:
– Лицо, замещающее государственную должность Российской Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, муниципальную
должность, которому стало из-
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…депутатстсвующая бизнесменша из «Единой России»
желала получить награду «За заслуги перед Архангельском»…

вестно о возникновении у подчинённого ему лица личной заинтересованности, которая приводит
или может привести к конфликту интересов, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия
также в случае непринятия лицом,
замещающим государственную
должность Российской Федерации, государственную должность
субъекта Российской Федерации,
муниципальную должность, мер
по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого является
подчинённое ему лицо.

***

В налоговой же инспекции
«Правде Северо-Запада» сообщили, что учредителем и генеральным директором «Северная»

На фото – Александр Хромцов, глава
Пинежского района, как говорят, взапой
поддерживающий губернатора Орлова и
его законопроект о введении должности
сити-менеджера, - на обсуждении этого самого законопроекта на парламентских слушаниях в предверии сессии Архангельского областного Собрания депутатов, сладко почивает после, наверняка,
утомительного переезда в комфортабельном авто класса «я парю так высоко, как
почти что губернатор», за наши с вами
денежки – за счёт налогоплательщиков.
Вероятно, учитывая весьма неплохие
отношения с губернатором, Александр
Хромцов – именно тот городской управляющий, которого так стремится назначить областное правительство во главе
с высокопарящим.
Проснувшись, Александр Хромцов,
вероятно, громко воскликнет: «Я за
губернатора, я за сити-менеджмент, в
остальном не отвлекайте – на этом я
устал».
Мы немножко повернули изображение, чтоб человеку было удобнее...

является дочь Татьяны Боровиковой, а сама Татьяна давно не у дел.
Но даже если бы это было именно так, это соответствовало бы
лишь букве закона, по которому
она вправе была передать полномочия дочери.
Но как же дух закона «О противодействии коррупции», нацеленный на то, чтобы высшие должностные лица не могли помогать
«своим» фирмам? Передача фирмы дочери – никак не помешает осуществлять Татьяне Боровиковой помощь в процветании,
по сути, её же фирмы, которая
лишь формально будет чужой?
Смысл закона теряется при таком раскладе. А Татьяна Боровикова, наверное, думает, что её
окружают тупые болваны, которые не поймут, что передача пол-

номочий дочери – всего лишь хитрый ход, позволяющий не выпускать бизнес из рук, обойдя закон
стороной.
Кроме того, эксперты отмечают, что, похоже, ещё и очерствело доброе сердце Татьяны Боровиковой, ведь некоммерческая организация – благотворительный
фонд помощи «Доброе Сердце»,
организатором которой является
госпожа Боровикова – стала готовиться к ликвидации сразу же
после выборов.
Можно сказать теперь, что Боровикова – это политический
труп…
И тут всплывает новое обстоятельство…
Одно из последних желаний
уходящего лета, которое озвучивала гражданка Боровикова,

весьма скромно (она не пожелала быть владычицей морскою),
все, что пожелала душа работницы торговли, распределявшей
во времена СССР спецпайки для
партийных боссов, а в годы перестройки заведовавшей одним
из самых мрачных магазинов Архангельска, - это стать в День
города обладательницей знака
«За особые заслуги перед Архангельском».
В кулуарах городской Думы шутили: не иначе как в ресторан вечером желает сходить с нагрудным знаком, в центре которого располагался бы шикарный
брюлик.
Скорее всего, полагают эксперты, сам знак стал бы таким же аксессуаром её одежды,
как голубовато-розовое жабо.
Что ещё нужно опытной работнице торговли для того, чтоб возвеличить свой род, войти в число
респектабельного политического
истеблишмента? Всего-навсего висеть на почетной доске в центре города, где-то между портретами Мешко и Волосевич, слегка оттеняя собою какого-нибудь
незначительного деятеля культуры, вроде Виктора Панова.
Говорят, это скромное желание у Боровиковой возникло
в тот момент, когда она видела
экс-губернатора Михальчука, сорок минут беседовавшего с Ниной
Константиновной Мешко после
инаугурации.
Вполне закономерный вопрос
для работницы торговли: «Что это
за женщина, которой губернатор
уделяет так много времени? Чем
Мешко лучше, чем я?»
Это лишь версия. «Правда
Северо-Запада» же склоняется
к тому, что мысль стать почётной
гражданкой Архангельска могла прийти в другой момент, когда Боровикова, посетив выставку о творчестве Льва Толстого и Махатмы Ганди, после чего
пресс-служба Архгордумы разродилась сногсшибательным релизом с заголовком «Татьяна Боровикова: «Я высоко ценю творчество Льва Толстого и Махатмы Ганди».
Как говорит главный редактор
«Правды Северо-Запада» Илья
Азовский: «Если Боровикова получит звание почётного гражданина Архангельска, то я сожгу
на площади свой паспорт».

УСЕРДНЫЙ СОН В ПОТЕ ЛИЦА НА БЛАГО РЕГИОНА
Фотофакт в рамках независимого проекта «Лица губернаторской гвардии – вперед с уверенным фейсом»

ФОТОФАКТ
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В прошлом выпуске
«Правды СевероЗапада» («Здравообозрение» от 24 сентября 2014 года) мы
анонсировали продолжение анализа исполнения майских Указов Президента России Владимира Путина
в сфере здравоохранения (по итогам первого
полугодия 2014 года)
и переход к наблюдению за выполнением
задач Указа Президента в сфере образования и науки.

Олег Плахин, заместитель
главного редактора «Правды
Северо-Запада»
Обещание выполняем, несмотря на все трудности. Дело в том,
что Агентство по печати и СМИ
Архангельской области в очередной раз предоставило ответ
на запрос, нарушив сроки, установленные федеральным Законом «О СМИ» (Подробности на
стр. 10).
Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
N 598 «О совершенствовании государственной политики
в сфере здравоохранения»
Так в Указе: «разработать
до 1 мая 2013 г. комплекс мер
по обеспечению системы здравоохранения Российской Федерации медицинскими кадрами, предусмотрев принятие
в субъектах Российской Федерации программ, направленных на <…> поэтапное устранение дефицита медицинских
кадров, а также дифференцированные меры социальной
поддержки медицинских работников, в первую очередь
наиболее дефицитных специальностей»
Так в ответе: «Для решения
кадрового вопроса министерством здравоохранения Архангельской области реализуется
ряд мер социальной поддержки
медицинских работников <…>
единовременные денежные выплаты молодым специалистам,
трудоустроившимся в государственные медицинские организации, в том числе, в размере
одного миллиона рублей:
в 2012 году выплаты получили 140 человек, из кот о р ы х 3 вр а ч а - а ку ш е р а гинеколога, 3 врача-хирурга,
2 врача клинической лабораторной диагностики, 2 врачатравматол ога-ортопеда,
1 врач-анестезиол огреаниматолог;
в 2013 году – 96 человек,
из которых 7 врачей-хирургов,
3 врача клинической лабораторной диагностики, 1 врач-

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ
ОТСТАВАНИЕ
Чего не хватает правительству Архангельской области для исполнения задач майского Указа
Президента России в сфере образования и науки
kremlin.ru

акушер-гинекол ог, 1 врачанестезиолог-реаниматолог,
1 врач-фтизиатр;
на 01.09.2014 года – 8 человек, из которых 2 врачаакушера-гинеколога, 1 врачхирург».
Конец цитаты.
Комментарий редакции: Очевидно, что здесь не надо быть
Эйштейном или Анатолием
Вассерманом, чтобы понять,
во сколько раз ежегодно сокращаются меры поддержки медработников: если в 2012 году выплаты
получили 140 человек, то за восемь месяцев 2014 года - всего
8 человек. То есть, чуть более 5 %
от количества медработников, получивших поддержку в 2012 году.
Сколько процентов эта цифра составляет от общего числа медицинских работников Архангельской области, даже говорить неприлично.
Особое внимание эксперты обращают на следующую формулировку в Указе Президента, цитата: «в первую очередь наиболее
дефицитных специальностей».
Конец цитаты.
По официально предоставленной информации правительства
Архангельской области, среди
специалистов с высшим профессиональным образованием наиболее дефицитными являются
анестезиологи-реаниматологи,
акушеры-гинекологи, фтизиатры,
травматологи-ортопеды, хирурги,
врачи клинической лабораторной
диагностики, эндокринологи, онкологи.
Заметим, что в областном правительстве предпочли замолчать
информацию о дефицитных специальностях среди работников
среднего и младшего медицинского персонала.
Тем не менее, посмотрим страту специалистов с высшим образованием. Меры соцподдержки в 2012 году оказаны всего
11 представителям дефицитных
специальностей из 140 человек,
получивших поддержку в целом.
В 2013 году – 13 из 96. За восемь
месяцев 2014 года - 3 из 8.
По какому принципу распределялись меры поддержки – пра-

вительство Архангельской области не расшифровывает. Но очевидно, что приоритеты, обозначенные в майских Указах Президента России, явно нарушены региональными властями.

***

Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. N
599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»
Так в Указе: «обеспечить реализацию следующих мероприятий в области образования:
<…> разработку и утверждение в декабре 2013 г. Концепции развития математического образования в Российской Федерации на основе аналитических данных о состоянии математического образования на различных уровнях
образования;»
Так на деле: На два наших развёрнутых вопроса - об оценке состояния математического образования в учебных заведениях региона и источниках, которые использованы для проведения этой
оценки, - правительство Архангельской области ответило достаточно утилитарно. Повторимся,
что у нас есть большие сомнения
в том, что заданные нами вопросы Агентство по печати и СМИ
Архангельской области адресовало областному министерству образования и науки в точном соответствии с оригиналом. А потому о полноте ответов и глубоком понимании обозначенных
проблем со стороны региональных чиновников пока говорить
не приходится.
Например, в официальном
ответе правительство Архангельской области сообщает, что
оценка качества математического образования проводится ежегодно. И в то же время
даёт ссылку всего на один источник – «Анализ результатов единого государственного экзамена
2013 года в Архангельской области», подготовленный председателем предметной комиссии ЕГЭ,
доцентом кафедры методики преподавания математики ФГАОУ
ВПО «Северный (Арктический)

федеральный университет имени
М. В. Ломоносова», кандидатом
педагогических наук А. Е. Томиловой.
Мы не сомневаемся в профессиональной компетентности госпожи Томиловой. Однако полагаем, что при проведении данного анализа перед доцентом ставились несколько иные аспекты, нежели те, что мы обозначили в запросе к правительству Архангельской области.
Анализ, подготовленный Томиловой, безусловно, интересен
с точки зрения понимания результатов ЕГЭ-2013 по математике
в Архангельской области и выявления проблемных сторон при
сдачи экзамена.
Так, например, в первой части
анализа приводится статистика.
Цитата: «Всего экзамен досрочно и в основной день 3 июня сдавали 7113 человек, не набрали минимальный балл 1211 человек, или 16,98 % выполнявших работу. В резервный день
19 июня работу выполняли
819 человек, не набрали минимального балла 345 человек,
или 42,12 %.
<…> Процент выпускников,
не набравших минимального
балла по ЕГЭ в 2013 году, вырос в сравнении с 2012 годом».
Конец цитаты.
Далее эксперт анализирует отдельные материалы ЕГЭ по математики и отмечает сложности,
с которыми столкнулись школьники при выполнении этих задач.
Но общие выводы и рекомендации, так или иначе, сводятся к тем
недостаткам, на которые следует обратить внимание учителям.
Полагаем, что правительство
Архангельской области не случайно «выкидывает» подобное
резюме в прессу. Очевидно, что
чиновникам выгодно списать все
грехи на педагогов и как бы не замечать комплексный характер
проблем развития математического образования в Архангельской области.
Что необходимо: во-первых,
власти Архангельской области
должны наизусть знать Распоряжение Правительства Россий-

ской Федерации от 24 декабря
2013 года, в котором предлагается утвердить концепцию развития математического образования
в Российской Федерации. Изучив
документ, чиновники поймут, что
кадровая проблема – одна из ряда
проблем, препятствующих сегодня полноценному развитию математического образования.
Во-вторых, чиновникам Архангельской области необходимо детально ознакомиться с опытом других регионов. Для начала
мы рекомендуем прочесть следующие материалы:
– «Концепция развития
российского математического образования. Ход проекта» А. Л. Семенова;
– «О математическом образовании в России и СанктПетербурге. Прошлое, настоящее, будущее». Автор: декан
математико-механического факультета Санкт-Петербургского
университета, Лауреат Государственной премии СССР, членкорреспондент РАН Геннадий
Леонов;
– «Актуальные проблемы модернизации математического
и естественно-научного образования». Сборник материалов выпущен в 2010 году по результатам научно-методической конференции Балашовским институтом
(филиал) «Саратовского государственного университета имени
Н. Г. Чернышевского».
И, конечно, многие другие материалы, которые мы сейчас не
перечисляем ввиду ограниченности размеров газетной полосы,
но к которым обратимся в следующих публикациях.
В-третьих, необходимо создать
сайт регионального министерства
образования и науки, организовать там открытую дискуссионную
площадку по актуальным проблемам для экспертов и специалистов в области образования. Естественно, без модерирования мнений, «неудобных» для региональной власти.
В-четвертых, в Архангельской
области должна быть создана региональная инспекция в сфере образования (аналог федерального
Рособнадзора), которая будет регулярно проводить оценку отдельных учебных заведений.
В-пятых, чиновники правительства Архангельской области, отвечающие за образование, должны быть полностью открыты для вопросов журналистов
независимой прессы при обсуждении насущных проблем. Пора
бы наконец-то понять, что отчёты
и рапорты в официозной беззубой
прессе, существующей за бюджетный счёт, дают лишь иллюзорную картину благополучия,
не подразумевают здоровой полемики и, как следствие, не приводят к выработке мер по решению нависших вопросов.

P.S.

В следующем выпуске «Правды
Северо-Запада» (8 октября 2014 года) мы продолжим анализ официального
ответа правительства Архангельской области об исполнении задач майского
Указа Президента России
в сфере образования и науки
(по итогам первого полугодия 2014 года).
Продолжение следует…
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На прошедшей десятой сессии
26 созыва депутаты заслушали
информацию мэрии Архангельска
о готовности объектов жилищнокоммунального хозяйства и социальной сферы города к работе
в осенне-зимний период. Эта информация была и одним из наиболее важных предметов обсуждения депутатами.
Председатель постоянной комиссии Архангельской городской
Думы по вопросам городского хозяйства, депутат Дмитрий Акишев, резюмируя результаты совместной работы коммунальных служб города и энергетиков
по подготовке инфраструктуры
Архангельска к отопительному сезону, особенно отметил штатный
характер всех проводимых мероприятий, благодаря чему вступление в осенне-зимний период проходит без надрыва и авралов.
Далее цитата из его блицинтервью корреспонденту «Правды Северо-Запада»:
Дмитрий Акишев:

– Для локальных котельных подобран новый подрядчик, и я очень надеюсь, что это
надолго, по крайней мере, что
он продержится более одного года.
В городе созданы запасы топлива, близкие к нормативным, ТГК-2 с Архангельской ТЭЦ
на сегодня выглядят стабильными поставщиками тепловой
и электрической энергии, Архэнерго и Водоканал, надеюсь,
сработают штатно.
«Правда Северо-Запада»:
– О штатной и нормальной
подготовке к отопительному периоду говорится каждый
год, но ни одной зимы не припоминается, чтобы прохождение осенне-зимних максимумов
обходилось без аварий и прочих
жилищно-коммунальных драм.
Вы выражаете надежду, как
мантру, соблюдая корпоративную этику, или это констатация реального положения дел?
Дмитрий Акишев:
– У меня есть основания
на надеяться на то, что всё
пройдёт штатно.
«Правда Северо-Запада»:
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К ЗИМЕ ГОТОВЫ.
С КОМФОРТОМ В ХОЛОДА
О разумном повышении налоговой ставки на землю, о грамотном выборе городскогоместа жилья и о подготовке к комфортному проживанию холодными длинными зимними вечерами в собственной квартире, которую уже успешно подключили к отоплению, рассказали «Правде Северо-Запада» депутаты Архангельской городской Думы.

– И всё же, не стоит ли
перестраховаться, добавив
к данному утверждению ставшее традиционным «НО…»
Дмитрий Акишев:
– Основания надеться есть,
НО…
…вместе с тем, как председатель профильной комиссии
Архангельской городской Думы,
я прогнозирую: без сбоев и аварий в Архангельске не обойдется – просто уже заканчивается естественный ресурс
инженерных сетей советского времени.
Плановый же капитальный
ремонт всех сетей пока невозможен из-за дефицита финансов.
Кстати, одним из источников пополнения этих финансов являются инвестиционные программы по всем направлениям.
Сегодня они явно не достаточны, либо вообще отсутствуют, как, например, у Водоканала, а принятие зависит от слаженной работы города и области, Водоканала
и Агентства по тарифам и ценам Архангельской области.
Конец цитаты.
Из материалов, предоставленных постоянной комиссией Архангельской городской Думы
по вопросам городского хозяйства следует:
– на 24 сентября 2014 в Архангельске к теплоснабжению
подключен 5791 многоквартирный дом;
– по разным причинам, не подключен 31 дом (менее 1 %), в том
числе, это дома ТИЗов, КИЗов,
ТСЖ, имеющих проблемы с оплатой энергии, а также дома, которые обслуживают управляющие
компании, идущие по пути банкротства.

***

Из заявления председателя постоянной комиссии Архангельской городской Думы по вопросам городского хозяйства Дмитрия Акишева с высокой долей
вероятности следует, что «проблемные» дома будут подключены

к теплу в течение недели, цитата:
«Технических препятствий
для этого нет. В будущем, более массовое заключение прямых договоров между жителями и энергетиками может облегчить ситуацию по оплате.
Я надеюсь, что зима будет
не слишком суровой, все мы
вместе станем бережнее относится к энергии и, конечно,
друг к другу».
Конец цитаты.
Подводя итоги прошедшей сессии, председатель Архангельской
городской Думы Валентина Сырова также прокомментировала подготовку объектов ЖКХ и социального хозяйства к осенне-зимнему
периоду, и в своём комментарии
в частности отметила, цитата:

– В этом году подготовка к отопительному сезону
прошла гораздо качественнее
по сравнению с прошлым годом.
Город практически весь подключен к отоплению, есть отдельные проблемные моменты,
но они не в компетенции руководства города.
Есть ТСЖ, которые в целях
экономии средств пока не открывают задвижки, так как
температурные условия позволяют ещё не подключать
дома к отоплению. Или проблемы с управляющими компаниями, которые находятся в предбанкротном или банкротном
состоянии.
Тем не менее, руководство
ТГК-2 идет навстречу жителям Архангельска и, несмотря
на имеющиеся задолженности
по оплате, подключает дома.
Поэтому я считаю, что подготовка проходит в плановом
режиме и с хорошим качеством.
Конец цитаты.

Обсуждались на сессии и финансовые вопросы: в частности,
было принято решение об увеличении ставки земельного налога и рассмотрен проект закона
по налогу на недвижимость.
Решением сессии ставка земельного налога увеличена
с 0,2 % до 1 %, то есть, фактически в пять раз. Чем обусловлено
столь резкое повышение налога,
в разговоре с корреспондентом
«Правды Северо-Запада» рассказал депутат Архангельской городской Думы, председатель комиссии по финансам и бюджету Сергей Малиновский, цитата:

“В 2012 году Кадастровая
палата Архангельской области
пересчитала стоимость земли,
в результате чего в прошлом
году произошло резкое снижение стоимости ряда земельных
участков в Архангельске. Фактически их стоимость упала в 5 с лишним раз. Так что,
на сегодняшний день некоторые граждане в кооперативах за место платят по 50 рублей в год.
Очевидно, что налог на земельный участок, к примеру, под гаражный блок, в центре Архангельска не может
стоить 50 рублей в год. Такие
цены – из области благотворительности.
Следовательно, произошло
снижение поступлений в городской бюджет. Мэрия Архангельска отреагировала достаточно объективно, решив
поднять налог на землю под
объектами до уровня, который
соответствует сегодняшним
реалиям. И депутаты городской Думы поддержали позицию муниципалитета.
Замечу, что эти изменения

не коснутся категорий граждан, которые, согласно федеральному законодательству,
отнесены к льготникам и ветеранам. Для них все останется, как и прежде. К тому же,
некоторые получатели льгот
и ветераны вообще освобождены от уплаты налога”.
Конец цитаты.
Также в разговоре с корреспондентом «Правды Северо-Запада»
Сергей Малиновский рассказал, что в Государственной Думе
рассматривается новый налог
на недвижимость, который будет включать в себя налогообложение на сам объект – квартиру,
дом или гараж. Цитата:
“Новый налог будет регламентирован федеральным законом. Я думаю, платить нам
придётся больше. Дело в том,
что, согласно проекту закона,
налог будет формироваться
не только из кадастровой стоимости земли, но и из стоимости самого строения.
Надо чётко понимать, что
у нас нет понятия “кадастровая стоимость объектов”.
Есть кадастровая стоимость
земли. Существуют две оценочные категории для недвижимости: это рыночная стоимость (оценочная) и инвентаризационная.
Поэтому для большинства
граждан, которые купили
квартиры достаточно давно, налог исчисляется, исходя
из инвентаризационной стоимости. Те, кто покупал квартиры в недалеком прошлом,
когда уже были рыночные цены,
к сожалению, ощутят налоговую нагрузку несколько больше.
В Государственной Думе рассматривается законопроект
о введении налога на недвижимость. В нем, скорее всего, будет учтено формирование налога в соответствии с районом города, возрастом строения. В центральных домах, возможно, налоги на квартиры
будут сильно подняты по сравнению с жильём в пригородах.
В результате, чел овек,
живущий в центре города
в не очень хорошей квартире,
будет платить больше, чем
тот, кто живёт в “спальном районе” в гораздо лучшей
квартире.
Если хотите жить в центре, придётся платить больше. К сожалению, такое сейчас время”
Конец цитаты.

телефон для справок:

В центре Архангельска разрушается обелиск жертвам
интервенции, числящийся за Федеральным агентством
по управлению федеральным имуществом.
Факт установлен прокуратурой
города Архангельска, которая намерена через суд обязать территориальное управление ФФИ привести в порядок объект культурного наследия.
Из пресс-релиза, который
распространила сегодня прессслужба прокуратуры Архангельской области, следует – далее, цитата:
– Прокуратурой города Архангельска при проверке исполнения законодательства
об охране объектов культурного наследия установлено,
что памятник истории и архитектуры «Обелиск жертвам интервенции на Севере 1918–1920 годов», являющийся объектом культурного
наследия федерального значения, содержится ненадлежащим образом, что приводит
к его разрушению и изменению
исторического облика города.
По результатам проверки
прокуратурой г. Архангельска в Ломоносовский районный
суд г. Архангельска направлено исковое заявление об обязании территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом в Архангельской области в срок до 1 марта 2015 года организовать
выполнение работ по ремонту
указанного памятника истории и архитектуры.
Исковое заявление находится на рассмотрении.
Конец цитаты.
Комментарий редакции:
Безусловно и очевидно, что достойна всяческих похвал забота
руководителей прокуратуры города Архангельска о памятниках,
представляющих историческую
ценность и являющихся культурным наследием, ценных и с точки
зрения архитектуры – для внешнего вида города.
Однако, из обнародованного
релиза не совсем ясно вырисовывается мотив, подвигнувший
прокуратуру города Архангельска заняться именно данным обелиском – памятником жертвам
интервенции, который дислоцируется на продуваемом ветрами
холме и мало посещаем в принципе, а особенно – осенью и зимой.
Кроме того, этот монумент далеко
не самый запущенный памятник,
находящийся по защитой государства. Ибо по соседству, напротив
4-й школы стоит памятник Петру I – тот самый, что изображён
на 500-рублёвой купюре – казначейском билете Государственного Банка Российской Федерации. На купюре не видно, а в натуре – бросается в глаза безобразное состояние верхней части
памятника: обезображенная толстым слоем едкого птичьего гуано треуголка бронзового Императора и в жутковатых потёках
лицо Августейшего, напоминаю-
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В строительную компанию для работы в центре
Архангельска требуются арматурщики, плотники,
бетонщики, монтажники, подсобные рабочие.
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КАК БЫ НЕ ОТМАЛДАВАНИЛИ…
Странная озабоченность и непонятная спешка

щего в подобном «гриме» ряженого Чингачгука.
Памятники вождям, царям и героям на планете Земля расположены повсеместно, но не все
из них имеют припорошенный
голубиным помётом вид. Птицы
либо отгоняются от них специальными приборами, либо «макияж» регулярно «поправляется». И только архангельский
Пётр Алексеевич Романов бесстыже являет роскошному виду
на Северную Двину «белые сопли» из припудренного пернатыми
самодержавного носа.
И Пётр I, что в бронзе застыл
в том же центре Архангельска,
что и обелиск жертвам интервенции, тоже не самый грустный
персонаж культурного, исторического, или архитектурного наследия. Так, чуть севернее, напротив здания областного правительства, засранцы-голуби упаковали Ленина в одеяло из отходов
жизнедеятельности. И вождя мирового пролетариата, так же, как
и царя-деспота, некому помыть.
Там же, на площади Ленина,
другие засранцы – уже двуногие
и за деньги, изуродовали пестря-

ров, выловленное почему-то сетью. По обелиску также давно
и безнадёжно пролегла трещина,
которая просто скрыта, замазана,
и четырёхгранник-штырь после
этого чуть подрихтован, что, впрочем, не скрывает на пятигранной
основе обелиска и трещин и следов разрушения.
В непосредственной близости от проверенного прокуратурой памятника жертвам интервенции находится главное архангельское страшилище и главное позорище всей Архангельской области, опасное для граждан, к тому же – по причине своей ветхости. С конца восьмидесятых годов XX века, когда налетевший летним днём шторм разломал
и свалил мачты, стоит сиротливая, вся в дырах, превращающая
на глазах труху, шхуна «Запад».
Стоящая на Красной Пристани
Архангельска – месте, которое,
как и памятник жертвам интервенции, является федеральной
собственностью и культурным
наследием, шхуна «Запад» в нынешнем уродливом состоянии отнюдь не украшает внешний вид
города.

щей оранжевой краской барельефы на всех сторонах Обелиска Севера – памятника трудовому подвигу героев первых пятилеток Советской власти на Севере.
Кроме того, что содержание барельефа неизвестным абстракционистом – безруким и безголовым идиотом – превращено
из образца соцреализма в подобие
средневекового каприччо с сюжетами и персонажами офортов
Франциско Гойи позднего периода творчества. Взору предстают
однорукие и одноногие лесорубы,
птицы на одной лапе, коровы с рогами оленя и без обоих задних окороков, но с кусками свиней близ
доярки, а также страшный рыбак
с наполовину съеденной кем-то
головой, держащий в руках древнее чудовище из эпохи динозав-

Посмотрите на снимок, который сопровождает этот материал:
на фото слева – памятник жертвам интервенции (ещё ничего
себе сохранившийся), а в правой
части, чуть ниже Двинских просторов, нечто подобное дровяно-

му сараю – это и есть шхуна «Запад». Объект, не заинтересовавший в силу каких-то причин работников городской прокуратуры,
исследовавших на вершине холма памятник жертвам интервенции и, ценой неимоверного сосредоточения желания и внимания,
сумевших-таки найти на прочном
граните следы разрушения.
Возможно, что трещинки в штукатурке и есть разрушения, но тогда облезлый Гагарин на одноимённой улице уже даже не монумент,
а разгромленный памятник строителю на той же улице – и вовсе
полный ноль для внешнего вида
города.
Странная избирательность.
И последнее – очень смущает
конечный срок, который прокуратура намерена через суд уста-

на проведение работ с поиском
гендподчика, который на деньги заказчика только после конкурсных поцедур сможет взяться
за устранение прокурорских замечаний по части предотвращения
разрушения и наведения красоты.
Всё вышеизложенное возможно лишь после ассигнования денежных средств из федерального бюджета.
В бюджете на 2014-й ничего
подобного нет, а 2015-й – пока
не планируется. Учитывая, что
бюджет России практически свёрстан, едва ли в следующем году
федеральный собственник памятника что-то впрыснет в дело, которое прокуратура Архангельска
хочет ему «обязать».
Но даже если свершится чудо,
и деньги на приведение памятни-

новить для собственника в целях
приведения монумента в божеский вид (в релизе упомянут март
2015-го года).
Памятник, напомним, федеральный, к тому же, и объект
культурного наследия. Высокий
статус исключает проведение
по частной инициативе, за частные деньги и по частному разуме-

ка в божеский вид найдутся, всё
равно вопросов остаётся много.
Например, кто возьмётся гарантировать качество на века, если
ремонт начнётся зимой?
Ибо Архангельск – это север,
с перепадами температур от мороза к оттепелям, влажность, снег
и дикий ветер с Двины. Весьма
вероятно, что будет только хуже
от такого «капитального ремонта». А ещё, учитывая печальный
опыт историй с работами над памятниками, могут активизироваться любители освоить бюджетные средства, предпочитающие из года в год возвращаться
и что-то доделывать. К второмутретьему приходу присовокупляются новые процентовки с поправкой на инфляцию – устраивается банальная бюджетная
дойка. А объект превращается
в эпопею-тянучку с антуражем
из убогого дощатого забора, загорелых работяг-брюнетов на пороге железного балка (со стоящими по центру носками) с видом задумчивым, при коем палец правой
руки в носу копается, а указательный перст левой конечности уткнулся в задницу…
Лишь бы не «отмалдаванили»
как обычно…

нию, без наличия проекта и разрешений федерального Минкульта и Минимущества, вообще
какие-либо манёвры, реконструкции, капитальные ремонты и прочие телодвижения.
Не говоря уже о конкурсах
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БЕЗ ПОРТА И ТОРГА. НИ В КАКИЕ ВОРОТА…
“Ворота в Арктику” открывали в Архангельской области,
а инвестиции на развитие арктического порта нашла Республика Карелия

На Международном инвестиционном
форме в Сочи глава Республики Карелия Александр Худилайнен подписал соглашение о привлечении 12 миллиардов рублей на развитие морского порта
в Кеми.
Парадокс ситуации в том, что
правительство Архангельской
области, долго и пафосно открывавшее “ворота в Арктику”, вновь
упустило уникальный шанс.
Цитируем сообщение с официального сайта органов государственной власти Республики Карелия:
“Первым мероприятием главы Карелии Александра Худилайнена на Международном инвестиционном форуме
«Сочи – 2014» стало подписание соглашения между правительством Карелии и ООО
«Кемьинвест» о сотрудничестве в целях реализации проекта по комплексному развитию транспортной инфраструктуры города Кеми.
Соглашение подписано с целью объединения и координации усилий правительства Республики Карелия и компании
«Кемьинвест» при строительстве морского торгового порта Кемь. Соглашение определяет общую стратегию, принципы и механизм взаимодействия при реализации проекта. Со стороны компании соглашение подписал ее представитель Айво Халлист.
С тр о и т е л ь с т в о п о р т а
в Кеми будет способствовать
развитию инфраструктуры Северного полярного водного пути, повышению эффективности транспортного обслуживания экспортноориентированных компаний
Карелии и увеличению объемов
экспорта их продукции, повышению скорости доставки гру-

зов с Урала, Сибири и СевероЗапада России в страны Северной и Западной Европы, а также в Америку и Азию.
Ориентировочный объем финансирования, который компания «Кемьинвест» намерена привлечь в Карелию для реализации проекта, составляет 12 млрд. рублей. Примерная
мощность будущего порта составит 12 миллионов тонн
грузов в год.

оне не менее 600 новых рабочих мест”.
Конец цитаты.
Таким образом, правительство
Республики Карелия одним решением исполняет сразу две задачи
майских Указов Президента России – привлечение инвестиций
и создание рабочих мест.
Результаты визита главы Карелии Александра Худилайнена
на Международный инвестиционный форум «Сочи – 2014» за-

В том, что создание морского
торгового порта даст коллосальный толчок для развития Карелии, даже не приходится сомневаться.
Гибралтар обеспечивает четверть бюджета Великобритании
и Северной Ирландии. Босфор
и Дарданеллы составляют вторую
статью доходов Турции.
Также в Сингапуре не было
никакого экономического чуда –
там просто развивали порт. В пор-

На церемонии подписания соглашения Александр Худилайнен особо отметил, что для
Карелии важной является и социальная сторона проекта, –
новое предприятие предполагает создание в Кемском рай-

метны сразу. Результаты визита
губернатора Архангельской области Игоря Орлова не ощущаются. Впрочем, нельзя исключать,
что сочинскому пляжу он уделил
больше времени, чем инвестиционному форму.

те Гонконг за всю историю Великобритании самую высокую прибыль получала английская коммерческая компания.
Алмынь-макау, кроме островагосударства, еще содержит и Камбоджу. Экономику Латвии невоз-

можно представить без порта
Вентспилс.
Примечательно, что Архангельская область и Республика Карелия находятся в одинаковых географических условиях – у нас
проблема с замерзающим Белым морем.
При этом в Мурманске порт
перегружен. И, при инвестициях в Карелию, у порта Кемь есть
все шансы стать вторым арктическим портом.
Если в прошлом году в порт
Архангельск за весь сезон пришла пара лайнеров с туристами,
о чем АгитПропОбоз с надрывом эпохальности трезвонил все
лето, то на следующий год и этого не будет, так как суда предпочтут отправиться в Кемь.
Вот и получается, что “ворота
в Арктику” открывали в Архангельской области, а инвестиции
для развития арктического порта
сумела найти Карелия.
Заметим, что это не единичный случай.
Так, ранее мы писали, что
на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге
глава Карелии подписал соглашение о сотрудничестве с председателем правления Сбербанка России Германом Грефом.
В рамках этого соглашения
Сбербанк намерен расширить
инвестиционную деятельность,
в том числе, в области кредитования реального сектора экономики республики.
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РЕКЛАМА

Ресторан «ЛЕНКОРАНЬ»

Архангельск, пр. Ломоносова, 15, к.1
(за “Двинскими Зорями”). Тел. 20-30-04
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В строительную компанию для работы в центре
Архангельска требуются арматурщики, плотники,
бетонщики, монтажники, подсобные рабочие.

телефон для справок:
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49-39-39

«ТОРМОЗ»
РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТИ
Ведомство Правительства Архангельской области, функция которого выступать передатчиком
между журналистами и чиновниками,
взяло на себя миссию «ретушировать»
вопросы СМИ и «мариновать» ответы
чиновников.
Напомним, ранее «Правда
Северо-Запада» сообщала, что
независимые журналисты обратились в правительство Архангельской области с целью получения информации о ходе исполнения в регионе задач майского
Указа Президента России в сфере образования и науки.
Однако, после того как ответ
на запрос был предоставлен министерством образования и науки Архангельской области, он
ещё сутки «мариновался» в стенах областного Агентства по печати и СМИ.
Когда был получен ответ, выяснилось, что часть вопросов, поставленных журналистами, претерпела изменения. О пунктуационных ошибках даже и говорить не приходится. Больше всего
поражает, что в вопросах некоторые слова были заменены на якобы «синонимы», имеющие совершенно иной семантический
оттенок.
Нельзя исключать, что вопросы были направлены в министерство образования и науки Архангельской области уже после того,
как в них заменили ключевые слова. Соответственно, потому могли быть предоставлены неполные ответы.
Например, в вопросах журналистов сотрудники Агентства
по печати и СМИ Архангельской
области заменили слово «укажите» на «укажемте», «предоставьте» на «представьте», «было создано» на «введено»…
И это только на первый взгляд.
А что ещё могли «подретушировать» в вопросах сотрудники
Аллы Валуйских, прежде чем связаться с компетентной структурой? Дабы прояснить ситуацию,
мы связались с представителем
Агентства по печати и СМИ Архангельской области, начальником отдела по работе со средствами массовой информации Светланой Беловой.

***

Предлагаем вашему вниманию
расшифровку телефонного разговора (аудиозапись имеется в редакции – прим. ред.).
Корреспондент «Правды
Северо-Запада»:
– Вы сказали, что министерство образования и науки Архангельской области вам вчера
предоставило информацию для
ответа на запрос.
Сотрудник Агентства по печати и СМИ Архангельской области Белова:
– Да, дак мы сегодня отправили её.

Агентство по печати и СМИ Архангельской области мешает получению
полной и объективной информации об исполнении майских Указов президента России

На фото: руководитель Агентства по печати и СМИ Архангельской области Алла Валуйских и начальник секретариата
губернатора Архангельской области Ирина Горькая… Наверняка, идут не просто так, а с мыслями… Возможно, о том, как
изменить систему документооборота и более оперативно и объективно предоставлять информацию журналистам… уходят…
…как всегда… под ручку. И в это время где-то голосом Барашкова при переводе в ремикс Иванкиными зазвучала кадриль:
«Окончена работа, опять пришла суббота, и нам с тобой охота кадриль потанцевать…»

Корреспондент «Правды
Северо-Запада»:
– Да, вы сегодня отправили.
Скажите, а что происходило
с ответом в течение суток?
Сотрудник Агентства по печати и СМИ Архангельской области Белова:
– Что с ним происходило?
Они предоставили информацию, потом мы затребовали
её у них в «вордовском» варианте, когда у меня появилась
возможность её отправить,
я её вам отправила.
Корреспондент «Правды
Северо-Запада»:
– То есть, они изначально
предоставили информацию вам
в печатном виде?
Сотрудник Агентства по печати и СМИ Архангельской области Белова:
– В «pdf-ном» варианте.
Корреспондент «Правды
Северо-Запада»:
– И еще сутки они предоставляли вам в «вордовском»
варианте?
Сотрудник Агентства по печати и СМИ Архангельской области Белова:
– А чем вызван вопрос ваш?
Корреспондент «Правды
Северо-Запада»:
– Вопрос вызван…
Сотрудник Агентства по печати и СМИ Архангельской области Белова:
– … мы предоставили информацию…
Корреспондент «Правды
Северо-Запада»:
… я объясню… секунду, секунду… Вы задали вопрос, я отвечу…
Сотрудник Агентства по печати и СМИ Архангельской области Белова пытается говорить одновременно с журналистом, который отвечает на её вопрос. Поэтому опустим сей невнятный дуэт.

***

Корреспондент «Правды

Северо-Запада»:
– Вопрос вызван тем, что
некоторые формулировки
из запроса искажены.
Сотрудник Агентства по печати и СМИ Архангельской области Белова:
– Ммм… Вопросы искажены?
Корреспондент «Правды
Северо-Запада»:
– Да. Например, вставлены
слова, которые имеют совсем
другое значение.
Сотрудник Агентства по печати и СМИ Архангельской области Белова:
– А в ответе искажены ответы, данные на вопросы?
Корреспондент «Правды
Северо-Запада»:
– Что-что вы сейчас сказали?
Сотрудник Агентства по печати и СМИ Архангельской области Белова:
– Ответы-то на вопросы даны?
Корреспондент «Правды
Северо-Запада»:
– Ответы даны не в полной
мере.
Сотрудник Агентства по печати и СМИ Архангельской области Белова:
– А что конкретно не дано?
Корреспондент «Правды
Северо-Запада»:
– Много чего. Можно очень
долго перечислять. Например,
один из вопросов содержал
формулировку «укажите полную адресную строчку в сети
Интернет или предоставьте копию документа». В ответе содержится информация
о том, что результаты мониторинга не размещались в сети
Интернет, но, в тоже время,
ничего не говорится о копии
документа. То есть, по умолчанию, и копия документа
не предоставляется, и никакого пояснения не следует.
Сотрудник Агентства по печа-

ти и СМИ Архангельской области Белова:
– Нуу… тем не менее, я думаю, что объем информации
там был достаточно большой, что они успели подготовить, они для вас подготовили за это время. Требовать
от нас что-то в короткие сроки, в течение семи дней…
Корреспондент «Правды
Северо-Запада»:
– … это не мы требуем. Это
нормы, которые установлены
федеральным законодательством.
Сотрудник Агентства по печати и СМИ Архангельской области Белова:
– Я понимаю… Поэтому, собственно говоря, мы отдали вам
сразу ответ, чтобы у них была
возможность подготовиться и дать информацию. Объем
информации большой, поэтому я не исключаю, что в этот
момент могло быть что-то
упущено.
Далее сотрудница Агентства
по печати и СМИ Архангельской
области Белова вновь переводит разговор в невнятный дуэт,
в то время, когда журналист пытается задать ей вопрос. Поэтому переходим к той части разговора, где появляется членораздельная речь.

***

Сотрудник Агентства по печати и СМИ Архангельской области Белова:
– … информацию надо собрать, саккумулировать и,
собственно говоря, найти
возможность это сделать.
Люди безусловно заняты еще
какими-то другими делами, которые от них требуют выполнять. Поэтому они находят
эту возможность… Если бы
один был вопрос, это было бы
гораздо проще сделать, поскольку вопросов…
Корреспондент «Правды

Северо-Запада»:
– Я понимаю, что гораздо
проще отвечать на один вопрос. Особенно, нивелировать
часть вопросов.
Сотрудник Агентства по печати и СМИ Архангельской области Белова:
– Я считаю, что все равно ответ вам был дан. <…>
Я не уверена, что при таком количестве информации,
какая-то информация упущена или не так доведена.
Корреспондент «Правды
Северо-Запада»:
То есть, Вы признаете, что
ответ был дан непрофессионально и часть информации
в нем отсутствует?
Сотрудник Агентства по печати и СМИ Архангельской области Белова:
– Что значит – непрофессионально?
Корреспондент «Правды
Северо-Запада»:
– Вы сказали, что часть информации упущена.
Сотрудник Агентства по печати и СМИ Архангельской области Белова:
– Я могу допускать, что
при таком оперативном ответе на запрос, что-то там
не дано.
<…> Информация нам была
предоставлена вчера «pdfном» варианте, в программе
электронного документообороте. Мы запросили информацию в электронном виде.
<…> У нас тоже большой
объем работы, и мы делаем
это, исходя из наших возможностей.
Корреспондент «Правды
Северо-Запада»:
То есть, ответ на запрос
об исполнении майских Указов
президента России не является приоритетным?
Сотрудник Агентства по печати и СМИ Архангельской области Белова:
– Так некорректно ставить
вопрос.
Корреспондент «Правды
Северо-Запада»:
– Я сейчас, действительно, разговаривал с начальником отдела по работе со средствами массовой информации
Архангельской области Светланой Юрьевной Беловой?
Сотрудник Агентства по печати и СМИ Архангельской области Белова:
– Ну вы же у меня спрашивали?
Корреспондент «Правды
Северо-Запада»:
– Спасибо большое.

***

Таким образом, очевидно, что
Агентство по печати и СМИ Архангельской области в нынешнем
составе абсолютно неэффективно. Согласно каким-то «правилам» – получает ответ в одном
виде. Потом запрашивает информацию в другом формате, нарушая
эти же «правила».
Проходит время. Журналисты
ждут информацию – и не получают. Идёт реакция. Так или иначе, страдает имидж отдельных министерств правительства Архангельской области. А региональное
Агентство по печати и СМИ, как
ни в чем не бывало, продолжает
работать по принципам, оставшимся со времен царя Гороха.
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1 октября 2014 (№35)
Понедельник, 6 октября
ПЕРВЫЙ

19.30

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Сегодня вечером» (16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.15 «Время покажет». Продолжение (16+).
16.10 «Мужское / Женское»
(16+).
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. «Дом с лилиями».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 Т/с. «Рэй Донован».

20.10
20.40

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
18.15
20.50
21.00
22.00
00.50

Утро России.
«Салам, учитель!»
«О самом главном».
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. «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
«Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
Х/ф. «АРОМАТ ШИПОВНИКА».
«Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда» (16+).
09.15, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. ЧП.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.55 «Прокурорская проверка»
(16+).
16.30 Детектив «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
20.00 Т/с. «КАРПОВ. СЕЗОН
ТРЕТИЙ».
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с. «БРАТАНЫ».
00.55 Т/с. «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
01.55 «ДНК» (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10

«Настроение».
Х/ф. «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
09.55 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». Детектив. (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 «ДВОЙНОЙ КАПКАН».
Продолжение детектива.
(16+).
12.55 «В центре событий».
13.55 «Простые сложности»
(12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ДОРОГА В ПУСТОТУ».
21.45, 01.45 «Петровка, 38».
22.30 «Образ врага» (16+).
23.05 Без обмана. «Продукты на
развес» (16+).
00.35 «Футбольный центр».
01.05 «Мозговой штурм. Наследственность или воспитание?» (12+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.00 Д/ф. «Алтайские кержаки».
12.35 «Линия жизни».
13.30 Х/ф. «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ».
15.10 Academia.
16.00 Д/ф. «Имя музы - Марина».
16.55, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
17.15 Валерий Гергиев и Лондонский симфонический оркестр. И. Брамс. Симфония
№3 и Вариации на тему
Гайдна. Концерт в Лондонском культурном центре
«Барбикан».
18.15 Д/с. «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 60-е годы».
19.15 Главная роль.

20.50
21.30
22.15
23.00
23.10
00.00
00.45

«Сати. Нескучная классика...»
«Правила жизни».
«Спокойной ночи, малыши!»
Д/ф. «Да, скифы - мы!»
«Тем временем».
Д/ф. «Катастрофы прошлого. Темные времена».
Д/ф. «Васко да Гама».
«Запечатленное время».
«Кинескоп» с Петром Шепотинником.
Д/ф. «Граждане! Не забывайтесь, пожалуйста! Дмитрий Пригов».

СТС
07.10
07.30
08.00,
09.30,
10.00,
10.30
11.25
13.15
16.30,
17.00
19.00,
22.00
23.50
00.30

М/с. «Пингвиненок Пороро».
М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
01.30 «6 кадров» (16+).
13.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.00, 21.00, 21.30 Т/с.
«СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
Мастершеф (16+).
Х/ф. «БЛЕФ».
«СТУДЕНТЫ» (16+) Скетчком.
20.00, 20.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
Т/с. «КУХНЯ».
19.30 Т/с. «АНЖЕЛИКА».
Х/ф. «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ».
«СТУДЕНТЫ» (16+).
«Кино в деталях».

ТНТ
07.55

М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
08.20 М/с. «Озорные анимашки».
«Рядовые и обученные.
Лагерь для новобранцев.
Генерал Бу-Регард».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «ФАНТОМ».
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, 20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «МОЙ АНГЕЛХРАНИТЕЛЬ» (My Sister».
03.05 Х/ф. «САЛОН ВЕРОНИКИ» 18 с.
03.35 «СуперИнтуиция».
04.35 Х/ф. «ПРИГОРОД II» 1 с.
05.05 Т/с. «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». «Раскрывая карты».
06.00 Т/с. «ТОЛЬКО ПРАВДА».

РЕН ТВ
05.00
06.00
07.00,
07.30
08.30,
09.00
11.00
13.00
14.00
15.00
16.00,
18.00
20.00,
22.00
23.30
02.30
04.30

«Территория заблуждений».
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
Званый ужин. 16+.
12.30, 19.30, 23.00 «24».
«Военная тайна».
«Космические странники».
16+.
Званый ужин. 16+.
«Тотальная распродажа».
16+.
«Семейные драмы». 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
00.30 Х/ф. «НА ГРАНИ».
«Четыре свадьбы». 16+.
«Любовь 911». 16+.
Х/ф. «СХВАТКА В НЕБЕ».
«СЛЕДАКИ». 16+ До 5.00.

Вторник, 7 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.45 Т/с. «Дом с лилиями».
14.25 «Время покажет» (16+).
15.15 «Время покажет». Продолжение (16+).
16.10 «Мужское / Женское»
(16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.45 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.20 Ночные новости.
00.35 «Структура момента»
(16+).
01.35 Т/с. «Рэй Донован».

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
18.15
20.50
21.00
22.00
00.50

Утро России.
«Небесный щит».
«О самом главном».
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. «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
«Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
Х/ф. «АРОМАТ ШИПОВНИКА».
«Близнецы. Чудо в квадрате».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда» (16+).
09.15, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. ЧП.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.55 «Прокурорская проверка»
(16+).
16.30 Детектив «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
20.00 Т/с. «КАРПОВ. СЕЗОН
ТРЕТИЙ».
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с. «БРАТАНЫ».
00.55 Т/с. «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
01.55 Главная дорога (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15
10.05
10.55
11.30,
11.50
13.35
14.10
14.50
15.10
16.00
18.25
19.30

«Настроение».
«СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ».
Детектив. (12+).
Д/ф. «Татьяна Васильева.
У меня ангельский характер».
«Доктор И...» (16+).
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
Х/ф. «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
1, 2 с.
«Простые сложности»
(12+).
«Наша Москва» (12+).
Город новостей.
Без обмана. «Продукты на
развес» (16+).
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.

Среда, 8 октября

В строительную компанию для работы в центре
Архангельска требуются арматурщики, плотники,
бетонщики, монтажники, подсобные рабочие.

телефон для справок:
Т/с. «ДОРОГА В ПУСТОТУ».
21.45, 01.05 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
23.05 «Удар властью. Вячеслав
Марычев» (16+).
00.35 «СтихиЯ» (12+).
01.25 Х/ф. «УЗКИЙ МОСТ».

49-39-39

19.45

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.05 «Правила жизни».
12.35 «Эрмитаж-250».
13.05 Д/ф. «Катастрофы прошлого. Темные времена».
13.50 Х/ф. «НИККОЛО ПАГАНИНИ» 1 с.
15.10 Academia.
15.55 «Кинескоп».
16.35 Д/ф. «Граждане! Не забывайтесь, пожалуйста! Дмитрий Пригов».
17.15 Валерий Гергиев и Лондонский симфонический оркестр. И. Брамс.
18.00 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
18.15 Д/с. «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 70-е годы».
19.15 Главная роль.
19.30 Искусственный отбор.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф. «Если бы не Коля
Шатров».
21.35 «Игра в бисер».
22.15 Д/ф. «Катастрофы прошлого. Гнев Божий».
23.00 Д/ф. «Антуан Лоран Лавуазье».
23.10 «Запечатленное время».
00.00 Х/ф. «ФРАНЦИЯ, 1788
1/2» 1, 2 с.
01.35 Р. Штраус. Симфоническая поэма «Дон Жуан».

СТС
07.00
07.30
08.00,
09.30,
10.00,
10.30
11.25
13.15
17.00
19.00,
22.00

00.00
00.30
01.05

М/с. «Черепашки-ниндзя».
М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
13.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.30, 20.00, 20.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
16.00, 21.00, 21.30 Т/с.
«СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
Мастершеф (16+).
Х/ф. «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ».
«СТУДЕНТЫ» (16+) Скетчком.
Т/с. «КУХНЯ».
19.30 Т/с. «АНЖЕЛИКА».
Х/ф. «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ».
«СТУДЕНТЫ» (16+) Скетчком.
Большой вопрос (16+).
Х/ф. «БЕТХОВЕН-4».

ТНТ
07.30

М/с. «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия».
07.55 М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
08.20 М/с. «Озорные анимашки».
«Околдованный».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА».
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, 20.30
Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «КРОВЬЮ И ПОТОМ:
АНАБОЛИКИ».
23.30 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.30 «Дом-2. После заката»
(16+).

РЕН ТВ
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
07.30 Званый ужин. 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Древнекитайская Русь».
16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Тотальная распродажа».
16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
20.00, 00.30 Х/ф. «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
22.00 «Четыре свадьбы». 16+.
23.30 «Любовь 911». 16+.
02.30 Х/ф. «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕСКОЕ КИНО».

15.10
15.55
16.35
17.15

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.45 Т/с. «Дом с лилиями».
14.25 «Время покажет» (16+).
15.15 «Время покажет». Продолжение (16+).
16.10 «Мужское / Женское»
(16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.45 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.20 Ночные новости.
00.35 «Политика» (16+).
01.35 Т/с. «Рэй Донован».

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
18.15
20.50
21.00
22.00
00.50

Утро России.
«Сергий Радонежский.
Земное и небесное».
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
14.50, 18.05, 04.45 Вести.
Дежурная часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Т/с. «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
«Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
Х/ф. «АРОМАТ ШИПОВНИКА».
«Загадки цивилизации.
Русская версия». 1 ч.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда» (16+).
09.15, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. ЧП.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.55 «Прокурорская проверка»
(16+).
16.30 Детектив «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
20.00 Т/с. «КАРПОВ. СЕЗОН
ТРЕТИЙ».
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с. «БРАТАНЫ».
00.55 Т/с. «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
02.00 Квартирный вопрос (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.20
10.05

«Настроение».
Х/ф. «ЕЛКИ-ПАЛКИ!»
Д/ф. «Эдуард Хиль. Короли
не уходят».
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 Х/ф. «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
3, 4 с.
13.35 «Простые сложности»
(12+).
14.10 «Наша Москва» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 «Удар властью. Вячеслав
Марычев» (16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ДОРОГА В ПУСТОТУ».
21.45, 01.10 «Петровка, 38».
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Советские мафии. Железная Белла» (16+).
00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.30 Х/ф. «ПАССАЖИРКА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.00 Д/ф. «Преподобный Сергий Радонежский».
12.55 Д/ф. «Береста-береста».
13.05 Д/ф. «Катастрофы прошлого. Гнев Божий».
13.50 Х/ф. «НИККОЛО ПАГАНИ-

18.00
18.15
19.15
19.30
20.10
20.40
20.50

21.35
22.15
23.10
00.00
01.55

Четверг,

НИ» 2 с.
Academia.
Искусственный отбор.
Д/ф. «Целая жизнь» Бориса Пильняка».
Валерий Гергиев и Лондонский симфонический оркестр. К. Шимановский.
Симфония №1 и Концерт
№1 для скрипки с оркестром. Концерт в Лондонском культурном центре
«Барбикан».
Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
Д/с. «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 80-е годы».
Главная роль.
«Абсолютный слух».
«Правила жизни».
«Спокойной ночи, малыши!»
К 110-летию со дня рождения Алексея Каплера.
«Мой серебряный шар».
Ведущий Виталий Вульф.
(*).
Власть факта. «Искусство
перевода».
Д/ф. «Колыбель богов».
«Запечатленное время».
Х/ф. «ФРАНЦИЯ, 1788
1/2» 3, 4 с.
«Наблюдатель».

СТС
06.00

«Ровно в три пятнадцать»
(0+). Мультфильм. «ВинниПух» (0+). Мультфильм.
06.40 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00, 13.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30, 16.30, 20.00, 20.30, 21.00
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
10.00, 16.00 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС».
10.30 Мастершеф (16+).
11.30 Х/ф. «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ».
17.00 Т/с. «КУХНЯ».

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.45 Т/с. «Дом с лилиями».
14.25 «Время покажет» (16+).
15.15 «Время покажет». Продолжение (16+).
16.10 «Мужское / Женское»
(16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.45 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.20 Ночные новости.
00.35 На ночь глядя (16+).
01.30 Т/с. «Рэй Донован».
02.30 «Наедине со всеми» (16+).
03.05 «Наедине со всеми». Продолжение (16+).
03.25 «В наше время» (12+).
04.15 Контрольная закупка до
4.40.

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
18.15
20.50
21.00
22.30

00.40

Утро России.
«Территория страха» (12+).
«О самом главном».
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. «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
«Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир. Швеция - Россия. Прямая трансляция.
«Диагноз на миллион. Здо-

В строительную компанию для работы в центре
Архангельска требуются арматурщики, плотники,
бетонщики, монтажники, подсобные рабочие.

телефон для справок:
19.00, 19.30 Т/с. «АНЖЕЛИКА».
21.30 Х/ф. «ГОСТЬЯ».
23.45 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скетчком.
00.30 Большой вопрос (16+).
01.00 Х/ф. «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ».

ТНТ
07.55

М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
08.20 М/с. «Озорные анимашки».
«Кошачий вопрос. Белые
перчатки».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ!»
13.40 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+). 230 с.
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, 20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «МИЛЛИОН ДЛЯ
ЧАЙНИКОВ».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «ОПРАВДАННАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ».

РЕН ТВ
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
07.30 Званый ужин. 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Тотальная распродажа».
16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
20.00, 00.30 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ».
21.50 «Четыре свадьбы». 16+.
23.30 «Любовь 911». 16+.
02.30 Х/ф. «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И МИР БУДУЩЕГО».
04.30 «СЛЕДАКИ». 16+ До 5.00.

В строительную компанию для работы в центре
Архангельска требуются арматурщики, плотники,
бетонщики, монтажники, подсобные рабочие.

телефон для справок:

49-39-39

49-39-39

01.55
03.00
04.00

ровье для избранных»
(12+).
Горячая десятка. (12+).
«Территория страха» (12+).
Комната смеха. до 4.57.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда» (16+).
09.15, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. ЧП.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.55 «Прокурорская проверка»
(16+).
16.30 Детектив «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
20.00 Т/с. «КАРПОВ. СЕЗОН
ТРЕТИЙ».
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с. «БРАТАНЫ».
01.00 Т/с. «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
01.55 «Дачный ответ» (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15
10.20

«Настроение».
Х/ф. «ОДИН ИЗ НАС».
«Линия защиты. Сонное
царство».
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 Х/ф. «РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ».
13.35 «Простые сложности»
(12+).
14.10 «Наша Москва» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 «Советские мафии. Железная Белла» (16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ДОРОГА В ПУСТОТУ».
21.45, 00.35 «Петровка, 38».
22.30 «Истории спасения» (16+).
23.05 Д/ф. «Светлана Аллилуева. Дочь за отца».
00.55 «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА». Детектив. (16+).
02.50 Д/ф. «Годунов и Барышников. Победителей не судят».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
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В строительную компанию для работы в центре
Архангельска требуются арматурщики, плотники,
бетонщики, монтажники, подсобные рабочие.

телефон для справок:
12.05
12.30
13.00
13.50
15.10
15.55
16.35
17.15

18.05
18.15
19.15
19.30
20.10
20.40
20.50
21.20
21.30
22.15
23.10
00.00
01.55

МИССАРА МЕГРЭ».
«Правила жизни».
Россия, любовь моя!
Д/ф. «Колыбель богов».
Х/ф. «НИККОЛО ПАГАНИНИ» 3 с.
Academia.
«Абсолютный слух».
Д/ф. «Письмена. Николай и
Святослав Рерихи».
Валерий Гергиев и Лондонский симфонический оркестр. К. Шимановский.
Симфония №4 Concertante
и Концерт №2 для скрипки с оркестром. Концерт
в Лондонском культурном
центре «Барбикан».
Д/ф. «Абулькасим Фирдоуси».
Д/с. «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 90-е годы».
Главная роль.
Д/ф. «Александр Таманян.
Две жизни архитектора».
«Правила жизни».
«Спокойной ночи, малыши!»
«Кто мы?»
Д/ф. «Дэвид Ливингстон».
«Культурная революция».
Д/ф. «Рождение цивилизации майя».
«Запечатленное время».
Х/ф. «ФРАНЦИЯ, 1788
1/2» 5, 6 с.
«Наблюдатель».

СТС
06.40

М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00, 13.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30, 16.00, 20.00, 20.30, 21.00,
21.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
10.00 Мастершеф (16+).
11.10 Х/ф. «ГОСТЬЯ».
17.00 Т/с. «КУХНЯ».
19.00, 19.30 Т/с. «АНЖЕЛИКА».
22.00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ»
(12+). Франция, 2010 г.
00.00 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скетчком.
00.30 Большой вопрос (16+).
01.30 Х/ф. «ПИК ДАНТЕ».

ТНТ
07.30

М/с. «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия».
07.55 М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
08.20 М/с. «Озорные анимашки».
«Честная игра. Кукловоды».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «МИЛЛИОН ДЛЯ
ЧАЙНИКОВ».
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. «САШАТАНЯ».
19.30, 20.00, 20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ».
23.25 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.25 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.25 Х/ф. «УБИЙЦА».

РЕН ТВ
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
07.30 Званый ужин. 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Великие тайны»: «Дурман
Вселенной». 16+.
10.00 «Великие тайны»: «Проклятие Великого магистра». 16+.
11.00 «Великие тайны»: «Марсианские хроники». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Тотальная распродажа».
16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
20.00, 00.30 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2: ИХ
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ».
21.40 «Четыре свадьбы». 16+.
22.40 «Смотреть всем!» 16+.
23.30 «Любовь 911». 16+.
02.15 «Чистая работа». 12+.
03.00 Х/ф. «КЕЙТ И ЛЕО».

49-39-39
ПЕРВЫЙ

05.00
09.00,
09.15
09.45
10.55
12.15
14.25
15.15
16.10
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.45
23.55
00.50
02.30

«Доброе утро».
12.00, 15.00 Новости.
Контрольная закупка.
«Жить здорово!» (12+).
Модный приговор.
Т/с. «Дом с лилиями».
«Время покажет» (16+).
«Время покажет». Продолжение (16+).
«Мужское / Женское»
(16+).
«Жди меня».
Вечерние новости.
«Человек и закон».
«Поле чудес».
«Время».
«Голос» (S) (12+).
«Вечерний Ургант» (S)
(16+).
Х/ф. «Кастинг».
Х/ф. «Уходя в отрыв».

РОССИЯ
05.00
08.55
09.10
10.05
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
18.15
21.00
23.00
02.05

Утро России.
Мусульмане.
«Муза и генерал. Секретный роман Эйтингона»
(12+).
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
14.50, 18.05, 04.45 Вести.
Дежурная часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Т/с. «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
«Прямой эфир» (12+).
Специальный корреспондент. (16+).
«Артист».
Х/ф. «ГРУСТНАЯ ДАМА
ЧЕРВЕЙ».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда» (16+).
09.15, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. ЧП.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.55 «Прокурорская проверка»
(16+).
16.30 Детектив «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
19.45 Алексей Комашко в остросюжетном детективе «ОБМЕН» (16+).
23.35 «Список Норкина» (16+).
00.25 Т/с. «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
02.25 Дикий мир (0+).
02.45 Т/с. «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15

«Настроение».
Х/ф. «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
10.05 Д/ф. «Леонид Гайдай. Необычный кросс».
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф. «ЛЮБИМЫЙ ПО
НАЙМУ».
13.35 «Простые сложности»
(12+).
14.10 «Наша Москва» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф. «Светлана Аллилуева. Дочь за отца».
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).
18.20 «Право голоса» (16+).
20.25 Прямая трансляция. Московский Международный
Фестиваль «Круг Света».
21.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
22.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Продолжение детектива.
(12+).
00.10 Х/ф. «ПРОФЕССИОНАЛ».
02.20, 04.10 «Петровка, 38».
02.40 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
03.15 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
04.35 Т/с. «Сурикаты: большая жизнь маленьких существ».

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.55 Новости
культуры.
10.20 Х/ф. «ПИКОВАЯ ДАМА».
11.30 Д/ф. «Огюст Монферран».
12.00 «Правила жизни».
12.25 «Письма из провинции».
12.55 Д/ф. «Рождение цивилизации майя».
13.50 Х/ф. «НИККОЛО ПАГАНИНИ» 4 с.
15.10 «Кто мы?»
15.40 Билет в Большой.
16.20 Д/ф. «Владимир Александров. Корабль судьбы».
16.45 Большая опера.
19.15 «Искатели». «Секретные
агенты фабрики «Зингер»
(*).
20.05 «Линия жизни».
21.00 Т/ф «МАСКАРАД».
23.10 Д/ф. «Маскарад». Уроки
режиссуры».
00.15 Х/ф. «У СТЕН МАЛАПАГИ».
01.40 М/ф. «К Югу от Севера».
01.55 «Искатели». «Секретные
агенты фабрики «Зингер»
(*).

СТС
06.00

06.40
07.00
07.30
08.00
09.30
11.00
12.15
21.50
23.00
00.00
01.50
02.50
04.45

«Вершки и корешки» (0+).
Мультфильм. «Винни-Пух
и день забот» (0+). Мультфильм.
М/с. «Пингвиненок Пороро».
М/с. «Черепашки-ниндзя».
М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
Т/с. «ВОРОНИНЫ».
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
Мастершеф (16+).
Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
Шоу «Уральских пельменей».
Большой вопрос (16+).
Х/ф. «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ МИДВИЧ».
Хочу верить (16+).
Х/ф. «СМЕРТЬ ЕЙ К
ЛИЦУ».
М/ф. «Сказка о царе Салтане».

ТНТ
07.00
07.30

М/с. «Турбо-Агент Дадли».
М/с. «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия».
07.55 М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
08.25 М/с. «Озорные анимашки».
«Помехи в эфире. Бешеный голубь».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 «Танцы» (16+). Шоу.
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+). 27 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 «Не спать!» (18+).
02.00 Х/ф. «РЫЦАРИ КОРОЛЕВСТВА КРУТИЗНЫ».

РЕН ТВ
05.00
05.30
06.00

Х/ф. «КЕЙТ И ЛЕО».
«СЛЕДАКИ». 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
07.30 Званый ужин. 16+.
08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Великие тайны»: «НЛО.
Шпионская война». 16+.
11.00 «Великие тайны»: «Первые
НЛО». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Тотальная распродажа».
16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
20.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
21.00 «Знания древних славян».
16+.
22.00 «Астрономы древних миров». 16+.
23.00 «Смотреть всем!» 16+.
00.00 Х/ф. «ПРИСТРЕЛИ ИХ».
01.30 Х/ф. «САМОВОЛКА».

Суббота, 11 октября
ПЕРВЫЙ

16.50

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Вербовщик».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Новые приключения» (S).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 К 80-летию актера. «Савелий Крамаров. Джентльмен удачи» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «В наше время» (12+).
14.25 «Голос» (S) (12+).
15.15 «Голос». Продолжение (S)
(12+).
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Ледниковый период» (S).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером» (16+).
23.10 Три премии «Золотой глобус-2014». Кристиан Бэйл,
Дженнифер Лоуренс, Брэдли Купер в приключенческом фильме «Афера
по-американски» (S) (16+).
01.40 Х/ф. «Любовь повзрослому».

21.00
22.00
23.15
00.25
00.55

РОССИЯ
05.00
06.35
07.05
08.00,
08.10,

Х/ф. «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ».
«Сельское утро».
Диалоги о животных.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.20 Местное время. «Вести Поморья».
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 Субботник.
10.05 «Моя планета» представляет». «Мастера».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Танковый биатлон».
12.55, 14.30 «Кривое зеркало».
15.50 Субботний вечер.
17.50 «Хит».
18.55 Х/ф. «Рейс MH-17. Прерванный полет».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «СИЛА ЛЮБВИ».
00.40 Х/ф. «АЛИБИ НАДЕЖДА,
АЛИБИ ЛЮБОВЬ».
02.45 Х/ф. «ПРИСТАНЬ НА ТОМ
БЕРЕГУ».

НТВ
05.35

Т/с. «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
(0+).
08.45 «Медицинские тайны»
(16+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.25 «Я худею» (16+).
14.30 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 «Контрольный звонок»
(16+).
17.15 Следствие вели... (16+).
18.20 «Профессия - репортер»
(16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации»
(16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «Хочу к Меладзе» (16+).
23.55 «Мужское достоинство»
(18+).
00.30 Т/с. «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

ТВ ЦЕНТР
05.35
06.10
06.40
07.10
08.45
09.10
10.05
11.30,
11.45
12.15
14.45
14.55

Марш-бросок (12+).
АБВГДейка.
М/ф. «Стрела улетает в
сказку».
Х/ф. «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...»
Православная энциклопедия (6+).
«Смех с доставкой на дом»
(12+).
Х/ф. «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА».
14.30, 23.05 События.
Тайны нашего кино.
«Здравствуйте, я ваша
тетя!» (12+).
Х/ф. «ПРОФЕССИОНАЛ».
«Петровка, 38».
Х/ф. «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ».

В строительную компанию для работы в центре
Архангельска требуются арматурщики, плотники,
бетонщики, монтажники, подсобные рабочие.

телефон для справок:

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»
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Воскресенье, 12 октября

Х/ф. «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ».
«Постскриптум».
«Право знать!» (16+).
«Право голоса» (16+).
«Образ врага» (16+).
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив.

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35
12.00

12.45
13.40

14.30
15.00
17.40
18.35
20.10
21.00
23.05
23.45
01.45

«Евроньюс».
Библейский сюжет.
Х/ф. «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
«110 лет со дня рождения
Алексея Каплера. «Мой серебряный шар». Ведущий
Виталий Вульф. (*).
Большая семья. Сергей
Снежкин.
«Африка». Документальный сериал (Великобритания, 2013). «Джунгли Конго» (*).
Д/с. «Нефронтовые заметки».
Т/ф «СКАЗКИ СТАРОГО
АРБАТА».
Д/ф. «Морские цыгане
Мьянмы».
Х/ф. «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ».
Д/ф. «Неизвестный бенефис».
«Большая опера».
«Белая студия». Станислав
Говорухин.
Х/ф. «МАСКА».
М/ф. «Лифт».

СТС
07.10
07.30
08.05
08.30
09.00

М/с. «Пингвиненок Пороро».
М/с. «Робокар Поли и его
друзья».
М/с. «Макс Стил».
М/с. «Флиппер и Лопака».
М/ф. «Дорога на Эльдорадо».

ПЕРВЫЙ
05.40,
06.00,
08.10
08.45
08.55
10.15
10.35
11.25
12.15
12.55
15.30
16.30
18.00
18.15
18.45
21.00
22.30
23.30

01.30

06.10 Х/ф. «Чучело».
10.00, 12.00 Новости.
«Служу Отчизне!»
«Смешарики. ПИН-код»
(S).
«Здоровье» (16+).
«Непутевые заметки».
«Пока все дома».
Фазенда.
«История российской кухни».
«Точь-в-точь» (S).
«Черно-белое» (16+).
Большие гонки (12+).
Вечерние новости.
«Своими глазами» (16+).
Премьера сезона. «Театр
Эстрады» (S) (16+).
Воскресное «Время».
«Толстой. Воскресенье»
(16+).
Премия «Оскар-2012» за
лучшую женскую роль. Мерил Стрип в фильме «Железная леди» (12+).
Х/ф. «То, что ты делаешь».

РОССИЯ
05.35
07.20
07.30
08.20
08.50
09.30
10.20
11.00,
11.10
12.10
14.20
14.30
15.15

Х/ф. «В ПОСЛЕДНЮЮ
ОЧЕРЕДЬ».
Вся Россия.
Сам себе режиссер.
«Смехопанорама».
Утренняя почта.
«Сто к одному».
Вести Поморья. Неделя в
городе.
14.00 Вести.
«Личное пространство».
«Смеяться разрешается».
Местное время. «Вести Поморья».
Формула-1. Гран-при России. Прямая трансляция из
Сочи.
«Наш выход!»

В строительную компанию для работы в центре
Архангельска требуются арматурщики, плотники,
бетонщики, монтажники, подсобные рабочие.

телефон для справок:
10.35
12.05
21.05
23.05
00.35
02.30

«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
«ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+).
Фантастическая комедия.
США, 2007 г.
Шоу «Уральских пельменей».
Х/ф. «СМЕРТЬ ЕЙ К
ЛИЦУ».
Х/ф. «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА».

ТНТ
07.40, 08.05 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
08.30 М/с. «LBX - Битвы маленьких гигантов». «Арлекин магическая атака клонов».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» (12+).
10.30 «Фэшн терапия» (16+). 31
с.
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+). 231 с.
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов»
(16+).
14.30, 15.00, 16.00 «Comedy
Woman» (16+).
17.00 Х/ф. «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ».
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+). 232 с.
20.00 «Битва экстрасенсов»
(16+).
21.30 «Танцы» (16+). Шоу.
23.30 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.30 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 «Такое Кино!» (16+).
01.30 Х/ф. «БИТЛДЖУС».

РЕН ТВ
05.40
09.40
10.30
11.15
11.45
12.30
13.00
17.00
19.00
20.30
21.45
23.15
00.30
02.40

Т/с. «ОТБЛЕСКИ».
«Чистая работа».
«На 10 лет моложе». 16+.
«Это - мой дом!» 16+.
«Смотреть всем!» 16+.
«24».
«Военная тайна».
«Территория заблуждений».
Х/ф. «Три богатыря и
Шамаханская царица».
Х/ф. «Три богатыря на
дальних берегах».
Х/ф. «Иван Царевич и Серый Волк-2».
Х/ф. «Как поймать перо
Жар-птицы».
Х/ф. «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА».
Х/ф. «ОСТРОВ».
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16.30
20.00
22.00
23.50
01.50

«Я смогу!»
Вести недели.
«Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+).
Х/ф. «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
ЖИЗНИ».
Х/ф. «СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА».

НТВ
Т/с. «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» (0+).
08.50 «Хорошо там, где мы
есть!» Туристическая программа (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.25 «Профессия - репортер»
(16+).
14.00, 16.20 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ».
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.10 Х/ф. «ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ И КАРТИНАХ».
22.25 Х/ф. «ЧЕСТЬ».
00.25 «Хлеб для Сталина. Истории раскулаченных» (12+).

05.20

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
12.20
12.50
13.35

14.25
14.50
15.40
16.05

17.15
18.00
18.40
19.25
20.20
21.00
22.35
01.05
01.50
01.55

ТВ ЦЕНТР

08.40
09.15
09.45
11.30,
11.45
12.50
14.20
14.50
15.20
17.15
21.00
22.10

00.35
02.30
04.20

Х/ф. «МОРЕ ЗОВЕТ».
Х/ф. «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ».
«Фактор жизни» (6+).
«Барышня и кулинар»
(12+).
Х/ф. «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
00.15 События.
Д/ф. «Ролан Быков. Вот
такой я человек!»
Х/ф. «ВИЙ».
«Приглашает Борис Ноткин».
Московская неделя.
Х/ф. «В СТИЛЕ JAZZ».
Х/ф. «ОГРАБЛЕНИЕ ПОЖЕНСКИ».
«В центре событий».
«ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». «Богатый наследник». Детектив.
(16+).
Х/ф. «ФАРТОВЫЙ».
Х/ф. «ЛЮБИМЫЙ ПО
НАЙМУ».
Д/ф. «Собственная терри-

«Евроньюс».
Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО».
Россия, любовь моя!
Д/ф. «Неизвестный бенефис Савелия Крамарова».
«Африка». Документальный сериал (Великобритания, 2013). «Мыс Доброй
Надежды» (*).
Гении и злодеи. Рихард
Штраус.
«Что делать?» Программа
В. Третьякова.
«Пешком...» Вокзалы: Москва - Липецк.
Государственный академический ансамбль танца
«Алан». Республика Северная Осетия-Алания. Концерт в КЗЧ.
Д/ф. «Да, скифы - мы!»
Итоговая программа «Контекст».
«Искатели». «Подарок королю Франции» (*).
«Романтика романса».
«Острова».
Х/ф. «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА».
Опера Родиона Щедрина
«МЕРТВЫЕ ДУШИ» в Мариинском театре.
«Искатели». «Подарок королю Франции» (*).
М/ф. «Дождь сверху вниз».
«Африка».

СТС
07.10

М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.30 М/с. «Робокар Поли и его
друзья».
08.05 М/с. «Макс Стил».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
12.00 Успеть за 24 часа (16+).
Ведущий - Александр Рогов.
13.00, 16.00 «6 кадров» (16+).
13.20, 14.30, 16.30 Шоу «Уральских пельменей».
17.30 «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+).
Фантастическая комедия.
США, 2007 г.
19.30 Х/ф. «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
21.30 Х/ф. «ШЕФ».
23.05 Большой вопрос (16+).
00.05 Х/ф. «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА».
02.00 Хочу верить (16+).

06.00

05.10
06.45

тория».
Т/с. «Сто вопросов о животных».

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 52 с.
07.40, 08.05 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
08.30 М/с. «LBX - Битвы маленьких гигантов». «Решающий
бой с Императором».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа.
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+). 26 с.
13.00 «Stand up» (16+). 37 с.
14.00 «Комеди Клаб» (16+).
15.00 Х/ф. «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ».
17.10 Х/ф. «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА».
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+). 178 с.
20.00 «Сольный концерт Семена
Слепакова» (16+).
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
(16+). 3 с.
22.00 «Stand up» (16+). 38 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «ПЕРЕД РАССВЕТОМ».
03.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
04.00 Х/ф. «КИТ КИТТРЕДЖ:
ЗАГАДКА АМЕРИКАНСКОЙ ДЕВОЧКИ».

РЕН ТВ
05.00
12.45
14.00
15.30
17.00
18.20
20.30
23.00
00.00
04.00

Т/с. «НАСТОЯЩИЕ».
Х/ф. «Как поймать перо
Жар-птицы».
Х/ф. «Три богатыря и Шамаханская царица».
Х/ф. «Три богатыря на
дальних берегах».
Х/ф. «Иван Царевич и Серый Волк-2».
Х/ф. «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА».
Х/ф. «ОСТРОВ».
«Добров в эфире». 16+.
«Военная тайна».
«Территория заблуждений».

Адрес для корреспонденции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина, д. 19, кор. 1, оф. 209.
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Подписной индекс 10402. Подпись в свет по графику – 21.00, фактически – 21.00.
Заказ 6205. Тираж 9125. Цена свободная. Ответственность за достоверность
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телефон для справок:
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В строительную компанию для работы в центре
Архангельска требуются арматурщики, плотники,
бетонщики, монтажники, подсобные рабочие.

49-39-39

А ГУБЕРНАТОР УВЛЁКСЯ
ПОЛИТИКОЙ…
В Архангельской области гибнет ещё одно крупное промышленное предприятие,
а 9 тысяч человек – жители посёлка Савинский, взывают к руководству страны о помощи

Тимати Травкин.
Президент

Пока губернатор
Орлов проводит
неудачные политические акции и разбирается с оппонентами, в Архангельской области гибнет ещё одно крупное промышленное
предприятие.
Девять тысяч человек взывают к руководству страны о помощи – на Савинском цементном
заводе, что расположен в одноимённом посёлке Плесецкого района, сложилась критическая ситуация. Останавливается работа
производства, завод, якобы, закрывают на модернизацию, а людей заставляют увольняться “по
собственному желанию”. О критической ситуации «Эхо СЕВЕРА» стало известно из открытого письма жителей посёлка Са-

винский Президенту Российской
Федерации и руководству Архангельской области.
По словам трудящихся и жителей посёлка Савинский, предприятие гибнет, а на вопросы рабочих, которых уже осталось 200 человек, никто вразумительного ответа дать не может.
Вот текст открытого письма Президенту Российской федерации и руководству Архангельской области, поступившего в редакцию. – далее цитата:
– Население поселка Савинский обеспокоено ситуацией
на ЗАО «Савинский цементный завод».
В середине лета 2014 года
в СМИ прозвучала информация о модернизации предприятия. Генеральный директор завода на собрании Совета ветеранов поселка озвучил информацию о том, что предприятие работает в штатном режиме, что официальных документов о модернизации предприятия на производстве нет.
Официально на предприятии
нет сокращения. Но, несмо-

тря на уверения руководства,
на предприятии состоялись собрания коллектива, после чего
начались массовые увольнения
работников по собственному
желанию. С ноября закрывается заводская столовая. С предприятия вывозится на другие
заводы холдинга строительная техника. Остановлена
работа некоторых отделов
предприятия.
1. В лучшие годы на цементном заводе работало до 900 человек, в начале этого года –
около 550, сейчас – меньше
300 человек. Свои увольнения
работники комментируют
тем, что предприятие отменило ряд стимулирующих выплат, в результате чего резко снизился размер заработной платы. У всех взяты ссуды, кредиты. Естественно,
что каждый ищет новую, более высокооплачиваемую работу. Ближайшее место, где
можно найти таковую – это
город Мирный. То есть, происходит уменьшение средств,
поступаемых в бюджет муни-

ципального образования «Савинское».
2. Предприятие выиграло суд
и снизило налог на землю практически вдвое. И уже в конце этого года поселение столкнется с серьезной проблемой
дефицита бюджета.
3. Существует большая
угроза жизнеобеспечению поселка. Мазутное хозяйство,
котельная, которая отапливает многоквартирный жилой фонд, находятся на территории предприятия. Возникнут проблемы с доставкой
и транспортировкой мазута
(топлива, которым обслуживается поселок).
4. Есть угроза отсутствия подачи электроэнергии
на некоторые объекты Савинского.
5. Согласно последней переписи населения, в МО «Савинское» проживает практически
9 тысяч человек. При массовых
увольнениях и нахождении работы в иных населенных пунктах количество проживающих резко снизится, что при-

РЕЙСОВЫЙ КОМПРОМИСС
В Архангельске администрация МУП «АПАП-1» и «АПАП-2» договорилась с профсоюзом о повышении зарплаты

В результате работы примирительной комиссии между профсоюзом и руководством автотранспортных предприятий по пассажирским перевозкам города Архангельска достигнуто
совместное решение
о повышении часовых тарифных ставок водителям автобусов с 35 до 53 рублей, кондукторам –
с 30 до 40 рублей.
Об этом сообщает прессслужба Федерации Профсоюзов
Архангельской области (ФПАО).
В итоге, заработная плата работников, при отработанной
норме, должна составить: не менее 15 тысяч для кондукторов
и 25 тысяч для водителей (без
учета сверхурочных и других доплат). Также профсоюз и администрация договорились об ежегодной индексации заработной
платы на уровень не менее роста
цен на потребительские товары
и услуги. Стороны приняли решение и о четкой системе выплат
премии за выручку. На этом коллективный трудовой спор считается законченным.
«Мы заинтересованы в росте заработной платы работников, и поэтому вышли
на конструктивное решение
о ее повышении, – сказал Александр Ситков, директор МУП

ведет к упадку и торговых отношений в поселении (закрытию магазинов, ухудшению работы инфраструктуры, невыполнению плановых показателей больницы и, естественно, в дальнейшем – сокращению коек).
Просим в кратчайшие сроки разобраться с ситуацией,
не допустить нарушения жизнеобеспечения поселка, закрытия предприятия. Принять
меры по положительному решению о модернизации предприятия. Содействовать в плане
нахождения рынка сбыта продукции предприятия. Принять
меры и оказать возможное содействие бывшим заводчанам
в трудоустройстве на территории Плесецкого района.
Дать официальную информацию жителям МО «Савинское»
о ситуации на ЗАО «Савинский
цементный завод».
В планах жителей задействовать максимально возможное количество СМИ РФ,
для того, чтобы прояснить
ситуацию и остановить надвигающиеся проблемы одного из самых крупных поселений
Плесецкого района.
Конец цитаты.
Официальных
к оммен тар и ев
из правительства Архангельской области на данный
момент не имеется.

P.S.

ОТ ДУШИ БЛУДИЛИ,
ОТ ДУШИ КОПТИЛИ
Пожар в «Луде» едва
не оставил «БЛУДАМАНОВ»
без пЫва

На минувшей неделе,
25 сентбря 2014 года,
приблизительно
в 4:30 утра, в здании
культового Архангельского трактира «Луда»
произошло возгорание.

Фото предоставлено Федерацией профсоюзов Архангельской области

«АПАП-1» и «АПАП-2». – У нас
все сотрудники работают
официально, согласно трудовому законодательству, пользуются правами на выплаты
по больничным листам, отпускам. В ходе переговоров мы достигли позитивного решения
о росте заработной платы».
«Переговоры прошли в конструктивном русле, обе стороны пошли на компромиссы, – прокомментировал Артем
Шишков, член примирительной
комиссии от работников, трудовой арбитр. – Считаю, что все
прошлые разногласия урегулированы, а позиция руководства в переговорах – это пример социально ориентированного предприятия. Мы благодарим администрацию за грамотный подход к переговорам
и повышение тарифных ставок с последующей индексацией зарплаты».
Надо отметить, что ЛИАЗы

в МУП «АПАП-1» и «АПАП-2»
являются единственными из категории комфортабельных автобусов в Архангельске, а администрация выплачивает зарплату
не «в конвертах». Названные автотранспортные предприятия перевозят инвалидов-колясочников,
в отличие от большинства коммерческих перевозчиков.
Руководству города и области,
депутатам следует задуматься
о развитии МУПов и предоставлении бюджетных дотаций, без
которых в конкуренции с частниками просто не прожить. Например, в Вологде на центральных
маршрутах работают, в основном, муниципальные предприятия с комфортабельными автобусами, а не ПАЗики».
«Мы довольны результатами переговоров и будем в дальнейшем принимать решения совместно с руководством, – говорит Анна Ивахнова, председатель первичной профсоюзной

организации «Группа компаний
«АПАП-1». – Одна договоренность об ежегодной индексации зарплаты уже много стоит, и мы всегда будем стоять
на том, чтобы зарплата работников не снижалась при росте цен».
«Опыт работы примирительной комиссии на примере
МУП «АПАП-1» и «АПАП-2» показал, что какими бы ни были
серьезными разногласия между работниками и работодателем, всегда можно сесть
за стол переговоров и принять
компромиссное решение, – сказал Александр Савкин, председатель Федерации профсоюзов Архангельской области. – Мы рады,
что трехлетние разногласия на этих предприятиях закончились. Все-таки, повышение тарифных ставок для водителей на 51 % и кондукторов на 33 % – это очень хорошее достижение».

На место в срочном порядке выехало несколько пожарных расчетов.
В народе «Луда» пользуется
популярностью, и именуется, как
«БЛУДА», являясь местом постоянного сбора «БЛУДАМАНОВ» – любителей копченого
«БЛУДЯЩЕГО» напитка.
В связи с этим в редакцию
«Правды Северо-Запада» поступали тревожные обращения
от обеспокоенных за свой привычный досуг с кружкой пенистого напитка граждан, с простым вопросом: где пить пЫво?
Как стало известно корреспондентам «Правды Северо-Запада»
при общении с одним из сотрудников горевшего трактира, пожелавшего не оглашать свои имя
и фамилию, волноваться не о чем,
*ивоварня работает, а само помещение «Луды» – восстановят
в кратчайшие сроки, после выяснения всех деталей возгорания.
Между тем, любители «пенистого» отмечают, что данный пожар мог стать причиной экспериментов с сортом «копченое»,
который в трактире продается
на «Ура!». В таком случае, наименование этого сорта, в связи с последними событиями, себя полностью оправдало. Покоптили, как
говорится, от души.
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ЛОЖЬ ПОРОЖДАЕТ ЛОЖЬ
Продолжение разоблачения обмана, выращенного на благотворительных целях

Гена Вдуев

В предыдущем номере (материал газеты «Правды СевероЗапада» – «И смерть,
и грех», от 24 сентября 2014 года), мы
рассказали о деятельности некоторых организаторов сбора денег для проведения
похорон найденного
7 сентября 2014 года
у железнодорожного
моста в Архангельске
тела младенца.
Как часто получается, что жаждущие наживы мошенники играют
на самых чистых человеческих душевных порывах. Каждому, разумеется, своё, да вот только разоблачать подобных «активистов»
и взывать их к ответственности
просто необходимо.
Порывы организаторов сбора
казались чистыми, пока мы не показали истинное лицо благодетелей. Лицо оказалось…
«И остерегайтесь добрых и праведных! Они любят распинать тех,
кто изобретает для себя свою собственную добродетель» – Фридрих Ницше (немецкий мыслитель, классический филолог,
поэт XIX века – прим. ред.).
В действительности все выглядит именно так. Чем порочней человек, жаждущий казаться праведником, тем затейливей он выдумывает способы преподать собственную добродетель. Страшнее,
когда такие порывы касаются самого искреннего поступка – помощи ближнему.
В настоящий момент сбор денежных средств на похороны найденного младенца завершился.
В социальной сети «Вконтакте»
немалое количество людей стали
жертвами мошенников, решив-

ших подзаработать на этой жуткой трагедии. «Клюнув» на такой позыв, люди искренне верили в чистосердечность женщин,
взявшихся за организацию похорон. Хоть у медали и две стороны,
но эта получилась - односторонней, как ни крути.
На аверсе: возможное присутствии в этой истории элементах коррупции. О них мы как раз
и рассказывали в предыдущем материале.
На реверсе: совершенно наглая
ложь горе-активистов, которые
сумели публично затуманить разум
всем неравнодушным к этой трагедии людям.
Начали лгать очень просто, заявив, что стоимость похорон ребенка через муниципальное предприятие МУП «Спецтрест» составила бы порядка 16 тысяч рублей.
Эту сумму одна из организаторов
денежного сбора назвала в разговоре с корреспондентами «Правды Северо-Запада.
Редакция газеты решила сделать официальный запрос в МУП
«Спецтрест» по Архангельску,
был отправлен официальный запрос, цель которого – узнать,
обращалась ли в данную компанию вышеупомянутая личность;
соответствуют ли действительности её слова о том, что через
«Спецтрест» похороны бы организовали за 16 тысяч рублей;

В рамкам Международного Арктического форума
23 сентября в Архангельске,
при большом стечении публики и прессы, торжественно открыт новый Арктический центр, призванный оперативно выполнять все виды
аварийно-спасательных работ в суровых арктических
условиях. Мероприятие состоялось.
Собственно, один, он же главный, вопрос: а что именно открывали вчера?
Было заявлено, что это принципиально новая структура, призванная обеспечить безопасность эксплуатации Северного морского пути, а также населения,
проживающего на Крайнем Севере. Задача поставлена правительством РФ, принята к творческому развитию и исполнению
доблестным МЧС. Арктические спасатели,
по словам министра Владимира Пучкова,
будут обучены, оснащены и готовы к разным неожиданностям и рискам Севера.
И вот вчера общественности Архангельска торжественно предъявили новое здание, личный состав и технику арктических
спасателей МЧС.
Говорили, как водится, о целях и задачах,
о гигантской работе, проделанной в целях
создания материально-технической базы
Арктического центра (прозвучала в вы-

и ведет ли какую-то «войну» директор «Спецтреста» с директором ритуального бюро «Память»,
о которой ей, якобы, рассказали в «Бюро судебно-медицинской
экспертизы.
Приводим ответ директора
МУП «Спецтрест» по Архангельску Романа Зарипова, цитата:
«В нашу организацию не обращались с целью узнать реальную стоимость организации похорон младенца, обнаруженного 7 сентября 2014 года,
на берегу Северной Двины у железнодорожного моста;
При обращении в «Спецтрест» за оказанием услуг
на погребение этого младенца – услуги были бы оказаны
бесплатно;
С директором ритуального бюро «Память» я не воюю».
Конец цитаты.
Отсюда следует, что в организации денежного сбора не было абсолютно никакой необходимости,
достаточно было подойти или позвонить в МУП «Спецтрест». Однако инициатор сбора денег пошла
совершенно другим путём.
Ещё одним доводом в пользу организации пожертвований, со слов
активистки, было наличие якобы
ужасных условий на муниципальном кладбище «Валдушки», где
тело найденного младенца могло
быть похоронено, как «безхоз».

Для выяснения достоверности
этого заявления корреспонденты
«Правды Северо-Запада» отправились на муниципальное кладбище «Валдушки», где лично убедились в том, что слова женщины – не соответствуют действительности.
Все могилы пресловутой «бесхозной» категории находятся в хорошем состоянии. За ними ежедневно ухаживают работники
кладбища.
Так же редакцией «Правды
Северо-Запада» был отправлен
запрос в Следственное управление
Следственного комитета по Архангельской области и НАО, целью которого было узнать, на каком этапе в настоящий момент находится следствие по факту данной
трагедии, ответ следкома был следующим, цитата:
«В настоящий момент расследование уголовного дела
продолжается, проводятся
следственно – оперативные
мероприятия, направленные
на установление матери новорожденного и обстоятельств
его гибели. Также продолжаются дополнительные судебно – медицинские исследования,
которые позволят установить
причину его смерти».
Конец цитаты.
Получается, организаторы взялись за процесс подготовки похорон в тот момент, когда тело младенца находилось в распоряжении
Следственного комитета, по сути
являясь уликой.
Каламбур, конечно, но нам не
до смеха.
Между тем, в социальной сети
«Вконтакте», в специальной созданной для сбора пожертвований
группе с названием – «Группа
по организации похорон младенца», продолжаются обсуждения
между теми, кто оказался, так или
иначе, связанным с процессом организации похорон.

Господа, а не запутались ли вы
в ролях?
Узнали о страшной трагедии, почуяли, что здесь пахнет наживой
и под видом «святых» начали с людей денежки собирать. Возможно,
кто-то и о Нобелевской премии
мира задумался? Чего уж там, да?
Создатели группы после беседы с корреспондентами «Правды
Северо-Запада» фактически признались, что их обманули, заявив
следующие, цитата:
«Сложилась такая ситуация! нас ввели в заблуждение,
что хоронить через Спецтрест
будет дорого. И, естественно,
мы искали, где хоронить подешевле. Оказалось все совсем наоборот.. наша ошибка, что мы
сами не пошли в Спецтрест,
а послушали людей и начали искать другой вариант. Об этом
мы сейчас жалеем!!!!! Все знают, что малыша похоронит государство за свой счёт, как безхозного, а мы хотели это сделать по-человечески.
Дорогие участники группы,
у меня к вам 2 вопроса!!!
1-оставляем все как есть
и хороним малыша?
2-возвращаем деньги всем людям, кто делал переводы?»
Конец цитаты.
Не совсем ясно, кто же их там
обманул и каких людей они послушали? Но факт остаётся фактом:
они жалеют, признали, что стали
жертвой обмана, но все ещё продолжают гнуть свою линию.
Все мы люди, мы склонны как
сочувствовать и переживать, так
и подозревать. Подозрения помогают научиться видеть истину там, где она скрыта под маской
благородства. Редакция «Правды
Северо-Запада» советует людям,
организовавшим этот сбор, извиниться перед теми, кто проявил
неравнодушие и перевёл деньги.
Ну, и вернуть все собранную сумму обманутым людям.
А ребеночка похоронят достойно, и попрощаться с ним сможет
каждый сочувствующий. Царствие
небесное малышу…

ПОТЁМКИНСКАЯ ДЕРЕВНЯ
ВМЕСТО АРКТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
Открытие нового подразделения МЧС – Арктического спасательного центра, оставило много вопросов
ступлениях сумма порядка ста миллионов
рублей). Была, традиционно, перерезана
ленточка и…
И глаз порадовал чёткий строй старых
знакомых – личного состава «Госакваспаса» с начальником Сергеем Гейбо во главе.
Техники «новой-клёвой» мы тоже не увидели. А то, что нам предъявили, – это мы
и сами хорошо знаем, потому как лицезрели уже не единожды.
Тут и возник ряд вопросов.
Первый: если люди те же, оснащение
то же, только помещение новое – значит,
речь идёт не о создании новой структуры,
а о реорганизации старой? Но заявленото об открытии Арктического центра,
а не о преобразовании «Госакваспаса»
в этот самый арктический спасательский
спецназ.
Вопрос два: если Центр всё же новая
структура – то почему не представили её
начальника, не построили личный состав
и новую технику?
Третий вопрос: если событие имеет отношение к государственной арктической программе, почему ленточку перерезал не министр МЧС, не его заместитель, а начальник Северо-Западного регионального цен-

тра МЧС Игорь Панин? Помнится, при открытие новой пожарной части на Соловках
ленточку лично Сергей Шойгу резал. Соловецкая пожарная часть, выходит, важнее Арктического центра?
А может, в Москве как раз таки чётко понимают, что не открытие Центра, а именно перетасовка местных сил и средств будет происходить, но под статусным соусом?
Грубо говоря, в Архангельске имеет место
«втюхивания свиньи за бобра», потому
высокие министерские чины и не освятили присутствием сие мероприятие.
Корреспонденты «Правды СевероЗапада» связались по телефону с заместителем начальника Главного управления
МЧС РФ по Архангельской области Олегом Быстровым, с целью прояснить главную непонятку – что вчера было торжественно открыто?
Сославшись на занятость и некачественную связь, господин Быстров коротко прокомментировал следующее: Цитата
«Арктический центр будет создаваться на базе «Госакваспаса», начальником Центра планируют назначить
Сергея Гейбо. Потому все ваши вопросы задайте ему, я просто не в теме».

Вот оно как, оказывается: Арктический
центр только будет создаваться. Начальник только планируется (но могут ведь
и не утвердить?) Короче, планируется реорганизация (или нет? или – создание?).
Но Арктический центр уже открыт!
Любопытно, что заместитель начальника ГУ МЧС, второе по иерархии лицо
в архангельской МЧС-овской гвардии, «не в теме». Интересно, насколько «в теме» окажется далеко не первого круга руководитель, начальник структурного подразделения, господин Гейбо.
Ответит ли он на главный вопрос, а также удовлетворит ли наше обывательское
любопытство. Например, если брат поехал охотиться в ненецкой тундре и пропал – архангельское отделение «Госакваспаса» (или – Арктический центр?) отправится искать «потеряшку» в такой
дали от собственной базы? Если отправится – то сколько это будет стоить обеспокоенным родственникам?
В общем, вопросов море, ответов… ну, гораздо более скромное количество. Не считать же, право, ответом фразу замначальника ГУ Олега Быстрова «я не в теме»
за ответ.
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Вопреки нормам федерального закона
«Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака», в зданиях государственных
органов власти, находящихся в ведомстве администрации
Архангельской области, свободное курение продолжается
до сих пор.
Напомним, что с 1 июня в России вступил в действие ряд ограничений на курение табака в общественных местах. В Архангельской области принялись исполнять этот закон особенно рьяно.
Запрещено курить в ресторанах и барах, на вокзалах и в аэропортах, на крыльце учебных заведений и больниц… Список можно
продолжать бесконечно. Закурить
минувшим летом нельзя было
даже в открытых кафе на Набережной Северной Двины, ибо сограждане, ранее не обращавшие
внимания на табачный дым, стали
одержимы особым бдением к курильщикам.

Северодвинская
фирма, директором
которой является депутат Архангельского областного Собрания Андрей Попов,
находится на грани
банкротства в связи с гигантской, почти двухмиллионной,
задолженностью перед бюджетом города Северодвинска/

Это прямо следует из документа, размещённого на официальном сайте администрации города
корабелов:
По данным арбитражного суда Архангельской области от 07.04.2014 дело №
А05–458/2014 у ООО “Строительная копания Интер Строй”,
директором которой является депутат Архангельского областного
Собрания Андрей Попов, имеется
неустойка перед городским бюджетом в 385 376,54 рубля.
По данным арбитражного суда Архангельской области от 10.06.2014 дело
№ А05–5036/2014 у той же
компании неустойка размером
в 483 823,05 рублей.
По данным арбитражного суда Архангельской области от 19.06.2014 дело
№ А05–5037/2014 у ООО
“Строительная копания Интер Строй” неустойка размером
в 1 031 835,18 рублей.
Итого – почти два миллиона рублей составляет недоплата в бюджет города Северодвинска. При
таком долге мэрия Северодвинска
давно могла бы подать, и, видимо,
подаст документы на банкротство
данной фирмы.
И все это в компании, директором которой является депутат об-

ВЛАСТЬИМЕНИЕ
РАЗРЕШАЕТ КУРЕНИЕ?
Руководитель администрации Архангельской области Андронов выискивает порнографию
и плющит прессу, но потворствует нарушению политики Путина по запрету курения

Более того, официальный сайт
правительства Архангельской области регулярно делает вброс пропаганды о вреде курения табака.
Однако администрация Архангельской области, регулярно профилактирующая пропагандой граждан, в свою очередь, не исполнят
федеральное законодательство.
Напомним, в июне мы писали,
что в здании областного правительства по-прежнему функционирует «курилка». «Место для
курения» – подтверждает табличка на одном из помещений.

«Курилка» действовала даже
во время визита в регион Президента РФ Владимира Путина,
в начале июня.
Еще одно здание, находящееся в ведомстве хозяйственного управления обладминистрации – это конференц-зал правительства Архангельской области.
Из-за пожара в здании Архангельского областного Собрания депутатов вчерашняя сессия регионального парламента проходила в конференц-зале.
Так что корреспондент «Правды

Северо-Запада» абсолютно случайно обнаружил курилку в здании, которое находится в ведомстве администрации Архангельской области.
Заметим, что внешне она неприметна. Большинство людей, появляющихся в этом здании, не знают о ее существовании. Это и объясняет массовый выход депутатов,
журналистов и общественных слушателей – покурить на улице.
Но стоит зайти в мужской туалет – и вы упираетесь взглядом
в другую дверь с надписью «кури-

ДОЛГИ ТЯЖКИЕ, А ЛИЦО ЧЕСТНОЕ…
ластного Собрания. Когда будут
принимать новый бюджет, депутат Андрей Попов, наверняка, будет говорить (и уже говорит) о голодающих пенсионерах и сиротах
без крыши над головой, в то время когда его фирма имеет огромные
долги перед бюджетом, из которого

эти самые сироты финансируются.
Все это, по мнению экспертов, называется двуличием.
Язык его говорит одно, на деле
выходит совершенно противоположное.

***

Кроме того, в 2013 году «Эхо севера» информировало, что ООО
“Строительная копания Интер
Строй” является ещё и недобросовестным подрядчиком, поскольку сорвало график работ по капремонту детского сада «АБВГДейка», который должен был открыться 1 сентября 2013 года в Северодвинске. Не открылся – архангельский подрядчик не уложился в сроки: сорван график работ по кровле,
фасаду и заливке полов. Об этом
тогда сообщала пресс-служба администрации города корабелов.
Фирма не оправдала надежды
примерно двухсот детей и их родителей.
Банальная история: «Интер-

строй» хорошо начинал, но плохо заканчивал. По одной из версий, причиной срыва графика работ
по капремонту могла быть нехватка собственных средств у фирмы.
Имеется ещё один – и весьма
показательный, характерный нюанс: в июле этого года журналисты “Эхо СЕВЕРА” довольно подробно описывали довольно спорные с точки зрения общественной
нравственности манеры руководителей Архангельского местного
отделения ВПП “Единая Россия”.
Партийный, чисто организационный саммит – семинар-партучёбу
по вопросам партстроительства,
архангельские городские единороссы провели тёплым июльским
днём – в канун выходных на борту
колёсного теплохода “Гоголь” –
целый день катались по акватории
Северной Двины.
От 800 000 рублей до 1 миллиона рублей – такова могла быть
плата за блажь. И это по самым
скромным и примерным подсчётам, базирующимся на публичных
офертах архангельских туристических агентств, продающих туры
на “Гоголе”.
На партийный променад по акватории Северной Двины, принятие солнечных ванн с укреплением партийного корпоративного духа
не пожалел денег член совета сторонников партии “Единая Россия”,
председатель региональной организации развития инициатив малого и среднего бизнеса – он же
генеральный директор строительной фирмы “Интерстрой” Сергей
Дерябин.
На всё бы это можно было плюнуть, о такой мелочи не писать, глаза закрыть и на блажь, и на мотивы. Но как сопоставить спонсорство партийного барства и наличие задолженности перед бюдже-

том Северодвинска?
Тут явное и не устранимое
морально-нравственное противоречие. За такое в любом другом регионе уже последовала бы партийная анафема массовику-затейнику.
Но в Архангельске проглотят
и это…

Вот так – гендиректор Дерябин
на блажь деньги тратит, директор
Попов лицо праведника изображает – речи правильные говорит…
А платить по решениям судов
бюджету кто будет?
Господа явно не желают.
И кто их заставит – один депутат,
другой – видный единоросс.
Редакции “Правды СевероЗапада” стало известно, что большая часть ликвидных активов
и авуаров, на которые могло быть
теоретически обращено взыскание
долгов “Интерстроя”, выведена
в другие формы. ВЫВЕДЕНА, или
ПЕРЕПОЛЗЛА, или УТЕКЛА…
Не суть, как важно – главное,
что, скорее всего, долги господа простили: простили всех, кому
должны. Привет из девяностых:
кто не успел долги собрать – тот
опоздал, и два господина – депутатствущий бизнесмен и политбизнесмен, фактически, совершат
“кидок”.
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тельная комната». Первая мысль:
федеральный закон, ограничивающий курение табака в общественных местах, уже отменен?
Вторая мысль: не могут же нарушать закон непосредственно
в комплексе зданий правительства Архангельской области. Наверное, «курилку» давно закрыли, а табличку забыли снять.
Но толкаем дверь – и входим
в курительную комнату без проблем. В комнате – скамейки для
удобства курящих, рядом – урны
для «бычков». Урны отнюдь
не пустуют. Помещение подёрнуто табачным смогом.
Напомним, что в федеральном законе «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» чётко сказано, что в помещениях,
занятых органами государственной власти, курение запрещено.
Более того, меры по борьбе с курением табака прописаны в майских Указах президента России.
Но в администрации Архангельской области, видимо, некогда соблюдать федеральное законодательство. Фактически руководитель администрации – заместитель губернатора Архангельской
области Андронов потворствует
нарушению политики президента России.
Видимо, у Андронова есть дела
поважнее. В то время, когда
у него под носом нарушается федеральное законодательство, он
на страницах независимой прессы выискивает порнографию
и пишет об этом в полицию собственноручно.
Всё политически технологично
и цинично: морально-нравственные
аспекты во-первых, субъективны и, во-вторых, скоро забудутся. А деньги – это вечно живой
актив, за который можно и мандат заиметь, и репутацию подправить, и воздушный шар политического авторитета раздуть до размеров цеппелина. Если спасены
деньги, то можно поиметь всех и,
пробившись в большую политику,
не иметь геморроев. А уж поимевши всех и не имея геморроев, можно приступать к приумножению капитала и создавать ОПГ – Организованную Политическую Группу. Интер-группу, если по аналогии с фирмой, которая сейчас многим напоминает оболочку, полную
долгов.
Или, если утрировано и понародному, чтоб было понятно даже
тем, кто ничего не понял…
“… сосуд дюара полный браги виноградной, и презерватив на него натянут вместо
пробки”
(Александр Лаэртский, “Химфак МГУ”)

P.S.

АБВГДейка все же
готовится к открытию, благодаря новому
подрядчику МБО «СРЭС», которому пришлось переделывать даже протекающую крышу за «Интерстроем». Детский сад откроется в пятницу в 11.00. Журналисты «Правды Северо-Запада» планируют посетить открытие детского сада и проверить досканально качество выполненных
работ. Корреспонденты побывают в таких местах, в каких
не ступала нога других журналистов, и залезут во все самые
сокрытые места, чтобы убедиться в готовности садика
к открытию.
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РЕКЛАМА

Ленинградский, 109

òåëåôîí PR-îòäåëà 47-41-50

Вологодская, 10

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Фото Илья Азовский– «ПС–З»

&

СЧАСТЬЕ
БОУЛИНГ

28-77-77
WWW.M33.RU
ЕЖЕДНЕВНО 12:00 – 05:00
Фанат в одиночестве катал
шары 100 часов без перерыва.
Не перегрелся, не стёрся
и счастлив

Фанат на турнире за 1 минуту выбил 8 страйков подряд.
Попал в Книгу рекордов Гиннесса
и счастлив

«Идеальная игра» – 300 страйков. Сложно,
но можно. Покоряется и в 78 лет: рекорд зафиксирован в 1995 году, чемпион ещё жив
и счастлив
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Гагарина, 11

