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В «ПОТЕШНОМ ДВОРЕ» ПО ПОВОДУ 1 ИЮНЯ, ПЕРВОГО ДНЯ ЛЕТА, ДНЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
ВСЕМ ПОСЕТИТЕЛЯМ – СКИДКА 50 ПРОЦЕНТОВ НА ВСЕ АТТРАКЦИОНЫ. РАДУЕМСЯ
ЖИЗНИ, ЛОВИМ МГНОВЕНИЯ СЧАСТЬЯ, ЭКОНОМИМ ПОЛОВИНУ СТОИМОСТИ БИЛЕТОВ.
Подробности на 9 стр.

ОРЛОВ, ПРОЩАЙ...

Орлов раскачал лодку и первым идет
ко дну. В минувшую пятницу Орлов добился аудиенции у Путина и, блефуя перед ним про успехи, раздухарился фантазиями о будущем. Далее Орлов посетовал
Президенту – дескать, чтоб планы стали
былью, надобно ему (Орлову) избраться.
Путин не имел ничего против... Мол, хотеть не вредно – вредно не хотеть...
Путин просто принял отставку и обозначил Орлову перспективу быть ВРИО
до сентября…
И это все, что сказал Орлову Президент
в качестве напутствия…
Граждане и готовый получить сто процентов голосов избирателей Орлов не услы-

шали от Путина тех слов поддержки, что
звучали, например, на встречах Президента с губернатором Смоленской области
элдэпээровцем Островским или губернатором Волгоградской области «единороссом» Бочаровым.
До пятницы Орлов был назначенным
губернатором и мотивчики его поступков
скрашивала фраза «Я назначен Путиным».
Теперь Орлов – врио губернатора, что не
тождественно первому. Даже избранный –
не то же самое, что назначенный...
Избранных еще лет семь назад сажали
и отстраняли от должностей... Например,
за развал в экономике и разбазаривание
бюджетных средств. За действия и бездействия, что наблюдаются у нас в регионе уже три года. С пятницы Орлов простой. Как есть, будто голенький, без прикрытия авторитетом Путина.
Один на один с неутешительными итогами трех лет бездарного правления и антирейтингом почти 68 процентов.
В регионе колоссальный протестный
электорат, напоминающий период перевыборов Ефремова и выборов Киселева.
Тогда, что бы ни делал правящий Ефремов, все было обречено на провал. В итоге выиграл маловыразительный оппонент.
Продолжение на 2 стр.
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***

Сегодня, как говорят эксперты, любой из оппонентов Орлова «обречен» на успех – любой
оппозиционный кандидат имеет шанс выиграть на выборах губернатора Архангельской области. Фактически у всех оппозиционных партий (системных, парламентских), выдвинувших кандидата на выборы, появляется реальный шанс одержать победу.
У губернатора Орлова был бы
шанс выиграть выборы, если бы
он не педалировал желание пойти на выборы губернатора именно
этой осенью, говорят эксперты…
Вероятно, через год могла бы
измениться экономическая обстановка, и это бы сыграло на Орлова. Или появилась бы возможность оседлать кресло избранного
на фоне предвыборной кампании
в Государственную Думу, присоседившись к авторитету какогонибудь кандидата из центра.
Но Орлов возжелал пойти
на выборы этой осенью, став врио
в самой невыгодной для него обстановке – в условиях экономической депрессии региона, скандалов со злоупотреблениями в областной администрации и казнокрадством, массовым банкротством предприятий ЛПК и агрокомплекса.

ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ…

ное (далее цитата):
– …всегда объективно оценивать ситуации и результаты собственной работы.
Конец цитаты.
Заметим, что в отличие от отставок других губернаторов, которые прошли в последнее время, на этот раз в эфире информационных источников не прозвучало слов поддержки в адрес губернатора Орлова от Президента Путина.
На это обстоятельство, скрываемое официозной придворной
прессой, нынче обращают внимание все независимые от орловского окружения и бюджетной лоханки обозреватели, наблюдатели
и лидеры общественного мнения.

***

***

kremlin.ru

Президент России Владимир
Путин призвал губернатора Орлова объективно оценить ситуацию и результаты собственной работы. Об этом Владимир Путин
сказал на встрече с губернатором
Архангельской области.
В частности, отвечая на вопрос
Президента о результатах за прошлый год по основным показателям (ВРП, уровень заработной
платы), Орлов сказал следующее
(цитата):
«Мы везде обеспечивали
рост».
Конец цитаты.
Примечательно, что Орлов
всюду применяет глагол несовершенного вида: «обеспечивали» –
да не обеспечили. По созданию
высокопроизводительных рабочих мест в 2013 году Архангельская область показала отрицательный результат (- 5 %), а рост
зарплат в социальной сфере виден лишь в официальных отчетах.
Президент Путин как чуткий
и проницательный собеседник
явно почувствовал фальшь в устах
разволновавшегося Орлова после
конкретного вопроса про результаты ВРП и уровень заработной
платы. Но как опытный политик,
обладающий тонким чувством
юмора и искусством дипломатии,
тут же заметил, завершая разговор с Орловым, пожелав любителю приврать, приукрасить и «пустить пыль в глаза» самое глав-

Как обычно, не в бровь, а в глаз
прокомментировал ситуацию
главред ИА «Руснорд» коллега Черток; его вывод краток, он
в оттенках самого важного глагола минувшей пятницы (далее
цитата):
«Лично я прочитал в сообщении сайта kremlin.ru про то,
что Игорю Анатольевичу разрешили попробовать получить
доверие народа».
Конец цитаты.
Коллега Черток солидарен
с «Эхом СЕВЕРА», эксперты которого также обратили внимание на крайнюю неуверенность
и нервозность Орлова, и Черток отметил еще один важный
нюанс (далее цитата по «Руснорду»):
«В самом тексте общения губернатора с президентом меня
смутило не единожды повторяющееся «я служу». «Собачки
служат, я – работаю», – так,
кажется, у Стругацких в «Понедельник начинается в субботу». И вообще, глагол «служить» в устах не служившего
срочную Орлова звучит вычурно, фальшиво».
Конец цитаты.

***

На несоответствие реалиям региона и полное отсутствие у Орлова логики в измышлениях обращает внимание аналитики «Арх-

свободы» – лидер этого независимого блога Николай Прокофьев делает акцент на несуразный перл Орлова, когда тот, разволновавшись, пытаясь объяснить Путину мотивы своего поведения, говорит сущую абракадабру.
«…смешно и противно», –
пишет Николай Прокофьев, заканчивая на этом комментарий
события и приводит слова, которые на всю страну перед Президентом произнёс Орлов (далее
цитата»:
«Учитывая современную обстановку и ситуацию, в которой находится регион, речь
идет о развитии, доверии целого ряда инвесторов, компаний, который к нам приходят,
строят свои планы на будущее.
и с целью заручиться поддержкой вашей и жителей региона
я посчитал возможным обратиться к вам с просьбой об отставке для того, чтобы потом
получить ваше согласие о выдвижении моей кандидатуры
на пост губернатора Архангельской области».
Конец цитаты.
В Государственной Думе в пятницу под вечер царило неслыханное оживление – во фракциях и в кулуарах политики, политтехнологи и прочие аналитики
на полном серьезе рассуждали
о том, что у всех политических
партий есть реальный шанс выиграть выборы у врио. Не то чтобы думская элита вдруг воспылала
заботой о населении Архангельской области, не то чтобы заинтересовалась электоральными настроениями в депрессивной, дотационной, малонаселенной Архангельской губернии.

сия» – их соревнование с ЛДПР
пока 1:1 – смоленский губернатор Островский от ЛДПР, иркутский Ерощенко – протеже
«Справедливой России».

***

Нет губернаторов пока только от двух партий – от КПРФ
и от «Родины». В нынешнем политическом тренде, где ценится
не искусство придворных интриг,
а умение организовать практическую работу в регионах, отсутствие партийных губернаторов
у коммунистов и «родинцев» воспринимается как комплекс неполноценности.
И этот тренд уже несколько
недель чувствует вся страна…

***

Воспряли духом в центральном
аппарате партии «Родина». Упущенная из-за административного давления победа на выборах
в облсобрание уже в прошлом.
Впереди выборы в Думу и возможность поиметь от Архангельской области мандат, учитывая,
что партия в регионе достаточно
уверенно себя чувствует и имеет авторитетных сторонников.
Но главное: успех в случае избрания губернатора от «Родины» –
это успех успехов. Это результат,
который возродил бы «Родину»
и заставил бы российскую политическую элиту перестать относиться к «Родине» как к политической экзотике, как к красному,
но «Яблоку».
Кстати о «Яблоке». В России
остались два-три региона, где из
триады «Явлинский, Болдырев,
Лукин» Б и Л отпали, осталось
только «Я» плюс экс-боксер Митрохин, имеет хоть призрачные,
но все же шансы. Это Питер, вероятно, что-то очень обеспеченное типа Москвы или Подмосковья. И Архангельская область, где
в политической сфере низвергнуты все местные авторитеты, где
правящая партия еле дышит…
Где может победить любое новое. Ибо осточертело старое. Старая колода поистрепалась, новой
нет. И в новой нет героев, пассионариев.
Мессии все дутые…

***

Итак, на данный момент есть
как данность, как факт:
Кандидат, изъявившийся первым…

***

***

Думская элита анализирует настроения в регионах и мониторит все нюансы и оттенки в настроениях масс потому, что через полтора года – выборы в Государственную Думу. Понятно,
что просто прислониться к «Единой России» уже не получится. Ее
большинство «автоматом» в прошлом, выборы будут весьма напряженными, бойцовскими. Их
судьба будет решаться в каждом
регионе, и среди тех регионов,
где реально обустроить политическую вотчину, электоральную
цитадель – наша область.
В Архангельской области ситуация даже круче, чем на Смоленщине, где успешный губернатор Островский – выходец
из ЛДПР – уже заручился поддержкой Президента и на 90 процентов в статусе врио одержит
осенью победу на выборах. Видя
в нынешнем региональном правителе Архангельской области
жалкое зрелище, чутко улавливая
протестные настроения и опираясь на зашкаливающий антирейтинг, думская элита поняла – это
реальный шанс победить на выборах губернатора, задвинув врио
Орлова, проведя пассионария
и потом, опираясь на эффект победы, обеспечить на этой волне
несколько ранее не запланированных мандатов в Думе.

***

Совершенно ясно, что успех
в Иркутской области захочет
утвердить «Справедливая Рос-

besttoday.ru

Лидер КПРФ Зюганов, например, в многочисленных последних
интервью, поняв, что по экспрессии проигрывает Жириновскому,
напористо и фанатично продвигает мысль о способности КПРФ
поднять депрессивные регионы, говорит о наличии программ,
грамотных молодых управленцев.
Не раз и не два эта мысль звучала у Зюганова в мае, а в последних его выступлениях даже звучит некий укор правящему Кремлю: дескать, дайте только шанс…
И тут – возжелавший выборов
Орлов, отсутствие четкого благословения ему от Президента, просевшая и идущая в регионе ко дну
правящая партия, конфликтные
ситуации, экономическая депрессия, протестные настроения, наблюдаемые повсеместно. И это
Архангельская область. И главное – никто не будет давить административным ресурсом, «добро» из Кремля будет дано всем
системным, не криминальным
и адекватным силам.
И среди этих сил – и ЛДПР,
и «Справедливая Россия»,
и КПРФ…

…Кандидат врио Орлов, показавший себя не с лучшей стороны,
за три года правления которого
«убита» экономика, перессорены
элиты, уничтожены ростки демократии и общественной инициативы – кандидат-«недоразумение»,
с минимальными шансами на победу и с большим шансом на последнее место в предвыборной
гонке. Врио Орлов, понятно, пойдет от «Единой России».
Кандидат, изъявивший желание быть избранным практически
одновременно с мистером врио
«до сентября». Разница во времени у обоих кандидатов – в два
часа.

***

Ход в партии ЛДПР сделали
сильный – четко, ясно, без слюней и политесов. Маневр, ставящий ЛДПР и Ярослава Нилова,
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ее молодого пассионария, за пару
последних лет превратившегося,
благодаря уму и энергии, из статиста за спиной лидера партии
в популярного и вездесущего политика, уже реально решающего многие проблемы в регионах.
Причем самостоятельно.

Но за Вторыгиной авторитетные люди из Народного фронта
и преданный электорат, особенно на юге области, который Елена Андреевна пестовала продолжительное время.

***

***

Депутат Государственной Думы
от фракции ЛДПР, председатель
комитета по делам общественных
объединений и религиозных организаций Ярослав Нилов в минувшую пятницу заявил, что ЛДПР
выдвинет на пост губернатора области своего представителя (далее цитата):
«В связи с тем, что Президент принял досрочную отставку губернатора Архангельской области Орлова Игоря Анатольевича, назначив его и. о. главы региона, хотел бы напомнить о своей беседе с журналистами на завтраке с прессой, состоявшемся в начале апреля, о затронутых на ней темах, вопросах
и данных на них ответах о политических изменениях.
Практически все прогнозы
сбылись. Как говорилось: «все
«точки над i» скоро будут расставлены».
ЛДПР обязательно выдвинет
свою кандидатуру на пост губернатора. Региональное отделение партии готовит предложения Центральному аппарату для обсуждения кандидатур на Высшем Совете. Эта
ситуация для нас была ожидаема, предсказуема, к кампании мы готовились давно; кандидатура будет определена
в ближайшее время.
Кроме того, выборы в Государственную Думу пройдут досрочно, не в декабре, а
в сентябре 2016 года. К ним мы
тоже готовы!»
Конец цитаты.

***

Процентов на 90 в бой пойдёт и ветеран архангельской политики, культовый персонаж политических баталий конца 90-х
– начала 2000-х Анатолий Кожин. Он ушел с авансцены, долго, года три держал паузу, дав забыть старые его грехи; прошла
усталость от его засилия в официозных СМИ и в президиумах.
Это плюс Кожину.
Второй плюс Кожину – возможность говорить: «Я предупреждал», «Меня же не послушали»…
Вроде как местный, опытный,
всем знаком, а свеж и нов. Шансы есть, тем более что, по слухам, при упоминании имени Кожина у Орлова возникает еще
большая ярость, чем при фамилии Азовский.
Кстати, Кожина может двинуть
«Родина»…

Александр Дятлов. Популярен,
но не пойдет…

***

***

papir.kiev.ua

***

Процентов на 90 вероятно, что
будет бороться за пост губернаnarfu.ru

Николай Малаков – заместитель министра культуры, уроженец Архангельской области,
экс-председатель правительства
региона (при Ефремове), много
сделавший и до сих пор делающий
для нашего региона, авторитет
в Поморском землячестве. Малакова уговаривают пойти, но пока
он скорее не пойдет, чем пойдет…
И без объяснений.

***

тора области и нынешний депутат Государственной Думы от Народного фронта Елена Вторыгина. И это не парадокс, это логично: Вторыгина имеет все шансы
как землячка, как труженица, как
женщина нелегкой судьбы. КАК
ЕДИНСТВЕННАЯ ЖЕНЩИНА СРЕДИ ТУЧНОГО МУЖСКОГО СТАДА ПРЕТЕНДЕНТОВ на пост губернатора.
ЖЕНЩИНА – это сильная позиция Вторыгиной. И в этом же
ее слабость. Орлов думает, что
у него есть шансы, а значит, будет использовать все ресурсы
и все технологии. И скорее всего, будет ломиться напролом, ставя во главу угла лозунг «Победителей не судят», «Для победы все
средства хороши».

как Орлов. Речь об Александре Альбертовиче Вешнякове.
Когда-то региональный политик
из первой тройки, потом – один
из самых известных федеральных
политиков. Много лет Вешняков
возглавлял Центральную избирательную комиссию Российской
Федерации. Нынче он чрезвычайный и полномочный посол России
в Латвии. Раз или два в год посещает малую родину – родимое
Конецдворье. Душа болит, друзья уговаривают, желание есть,
но он на дипломатической службе.
Высшее разрешение требуется…

Аналогично с другим «тяжеловесом», который одним своим появлением ставит крест на потугах
таких «одаренных» личностей,

Процентов на 50 решение баллотироваться принято у Зылёва – генерального директора Архангельского ЦБК, пышно распиаренного на полуцелллюлозе
и «ПоморИнноваЛесе». В окружении Зылёва наивно полагают,
что пролетариев только помани
и они наперегонки будут ломиться к урнам, пропихивая в узкую
щелку листок бумаги – бюллетень с галочкой около фамилии
Зылёва.
Зылевскому окружению не понять, что пролетарии все с точностью до наоборот сделают: такого в урны напихают, что потом их
не отмыть будет. Работа на АЦБК
ведь не значит «работа по договору с АЦБК». Зылёв, может, лично и не гадил людям, но вокруг же
террариум…
Вон Папылев: его модернизация столовой за несколько десятков миллионов – это деяние
изжогу у пролетариев вызывает. И Зылёв тем же стилем поплыл: «ПоморИнноваЛес» затеял, и опять террариум получился – черные лесорубы, обанкротившиеся и простившие долги
политики-интерстроевцы…
Опять модернизация, трескотня, а в результате, как полагают
пролетарии, кто-то сыто хрюкнет,
где-то что-то рухнет. А потом ещё
и попросят поддержать на выборах, потому что «лепший кореш»
Орлов переоценил себя.
Короче, Зылёв – вариант
на тот случай, если Орлов просядет.
Госсоцпартнерство – гешефт,
тандем, бум-бум, чмоки-чмоки.

Я ЕГО ЛЕПЛЮ
ИЗ ТОГО ЧТО ЕСТЬ…
Блеф о 100 млн рублей на дороги Архангельска –
это первый блин: Волова старалась для Орлова…

Губернатор Орлов блефует, заявляя, что выделил сто миллионов
рублей на ремонт дорог в Архангельске и что дороги будут отремонтированы в этом году: времени
на проведение конкурсов по выбору подрядчика уже нет. А создание
рабочей группы по общественному
контролю за ходом и качеством дорожных работ, вероятно, придумано госпожой Воловой – это не что
иное, как очередной пиар-пузырь.
Заметим, что губернатор Игорь
Орлов лишь в середине мая распорядился выделить городу Архангельску дополнительное финансирование из областного бюджета на ремонт дорог суммой
в 100 670 тысяч рублей.
И самый главный довод: деньги – 100 миллионов – выделены в мае. На дворе конец мая,
а на проведение конкурсов для
определения подрядчиков необходим как минимум месяц. Плюс месяц на перевод денежных средств,
подготовку документации и так
далее.
В итоге, при лучшем варианте и раскладе, работы начнутся
в августе.
Тем не менее спустя несколько дней губернатор Орлов создал
рабочую группу по общественному контролю за ходом и качеством
дорожных работ, которые де-факто
на указанные сто миллионов даже
теоретически не смогут начаться…
Эксперты в дорожном деле отмечают подобные «инициативы» губернатора Архангельской области
Игоря Орлова как надувание очередного пафосного пиар-пузыря
и создание искусственных проблем
во внутренней политике региона.
Дело в том, что деньги в таких
случаях должны распределяться согласно Закону «О дорожных фондах». В указанном законе
определена методика их распределения, согласно которой выделяемые деньги должны распределяться, исходя из формул расчета,
по муниципальным образованиям.
То же гласит и Бюджетный кодекс.
Однако губернатор Игорь Орлов уже подписал постановление
об увеличении бюджетных ассигнований агентству по транспорту

Архангельской области, с привычным для него пафосом заявив, что
он выделил для Архангельска сто
миллионов рублей.
Данное заявление Орлова
сродни поздней несвоевременной
подачке.
Возникает логичный вопрос: как
это сделать?
Единственный правильный выход – это возобновление финансирования программы о развитии Архангельска как областного
центра. В этом случае финансирование будет выделяться в начале года и, соответственно, появится время, чтобы провести конкурсы по закону.
Что же делает губернатор Орлов?
Он создает рабочую группу
по общественному контролю за ходом и качеством дорожных работ,
но чем эта комиссия будет заниматься – непонятно.
К примеру, заказчик и подрядчик заключили между собой юридический договор. Напомним:
Игорь Орлов часто повторяет,
что он имеет опыт работы в бизнесе и что нельзя влезать в дела
коммерческих предприятий. Тогда
при чем здесь эта комиссия, когда выполняемые работы должны
осуществляться согласно документации?
Что еще за народный контроль?
Что эти люди будут контролировать? Качество дорожных работ,
если кто не в курсе, контролирует
лаборатория.
Исходя из этого, созданная Орловым рабочая группа, надо полагать, будет заниматься ничем
иным, как поиском всевозможных
«косяков» после ремонта дорог,
которые, в случае их обнаружения, будут преданы широкой огласке, а Орлов выступит в качестве
спасителя и некоего судьи.
Эксперты же отмечают, что Орлов надувает новый так называемый пиар-пузырь, который в ближайшее время лопнет. Не исключено, что помощь в сем процессе Орлову оказывает бывшая заместительница Калининградского губернатора Бочкарева Елена Волова.
Схожий пиар-пузырь в Калининграде лопнул, аналогичный
итог ожидается и в Архангельске.
Все могло бы быть иначе,
если бы деньги выделили, предположим, в январе и к маю дорожные работы могли бы уже начаться.

ВОЛОВА, ПРЕЕМНИЦА ОРЛОВА…
Не прошло и трех лет… В правительстве Орлова
появилась приличная женщина. Её сожрут. Или…
Общественность обсуждает появление в Правительстве Архангельской области, пожалуй, первой за три года симпатичной женщины – эксперты связывают сей факт с началом предвыборной кампании губернатора. Читайте на стр. 4

На фото kgd.ru: Елена Волова – новая пиарщица губернатора Орлова –
жительница Калининграда, заядлая автолюбительница, которой, по слухам,
и принадлежит идея вышеуказанной долгосрочной пиар-акции
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ВОЛОВА, ПРЕЕМНИЦА ОРЛОВА…
Не прошло и трех лет… В правительстве Орлова появилась приличная женщина. Её сожрут. Или…

Намедни, примерно
неделю-две назад,
в Правительстве Архангельской области стали замечать
новую симпатичную
женщину.
Наблюдатели отмечают, что эта
женщина, приятная во всех отношениях, выгодно отличается
от присутствующих в окружении
губернатора блондинок Валуйских, Татьяны Павловны и пергидрольной Прокопьевой.
Новая дама – явно не протокольной внешности и с большими чувственными глазами. Она
активно вмешивается во все процессы, строит депутатов и аппаратных клерков.
Эта энергичная леди и есть Елена Волова. Известно, что ранее
она работала пресс-секретарем
мэра Калининграда, позже – заместителем губернатора Калининградской области по внутренней
политике, после чего ушла с этого поста «по семейным обстоятельствам».
Когда Орлов ушел с «Янтаря»
в «Автотор», там они встретились
с Воловой – работали в фирме
олигарха Щербакова, ущученного в офшоризации.
Спустя некоторое время Волова стала представителем Фонда
развития гражданского общества
в Калининграде. Напомним, что
ФоРГО занимается составлением рейтингов эффективности губернаторов, где Орлов стабильно
болтается в районе 74–75-го мест.
Примечательно, что эксначальник Воловой, губернатор
Калининградской области Цуканов, в рейтинге эффективности
находится на 54–56-м местах.
То есть относится к группе «середняков», которые могут «упасть»
в любой момент. И сей факт выгодно отличает Бочкарёва (губернатора Пензенской области) от Орлова, которому падать уже некуда.
На данный момент Волова имеет формальную должность, которая официально не озвучена. Скорее всего, она будет назначена советником губернатора по внутренней политике или по связям с общественностью и СМИ. Это неудивительно, поскольку Орлов является единственным губернатором в России (а то и в мире), который лично курирует вопросы взаимодействия со СМИ, о чем свидетельствует его функционал, как

указано на сайте Правительства
Архангельской области.
Вероятно, что официальное
представление Воловой произойдет после назначения Андронова заместителем губернатора Архангельской области по внутренней политике, и он оставит за собой должность руководителя аппарата губернатора Архангельской области.
Но решать вопросы внутренних
реформ и взаимодействия со СМИ
будет Волова, поскольку Андронов видится слабым как в политических вопросах, так и в государственных делах. По сути, он просто друг Орлова, но должность
«друг губернатора» в Правительстве Архангельской области официально еще не ввели.
Эксперты полагают, что данная
схема временная. Ведь фактически
Орлов начал предвыборную кампанию, и опытная пиарщица Волова попытается повлиять на зашкаливающий антирейтинг губернатора Архангельской области и продавить его победу на выборах во второе воскресенье сентября 2015 года.
В случае победы (что маловероятно) не исключено, что начнется «раздача слонов». И тогда возможна кадровая рокировка. Руководить аппаратом продолжит Андронов, а обеспечившая победу
Волова через Архангельское областное Собрание депутатов будет продавлена на должность заместителя губернатора по внутренней политике.

***

Самый важный нюанс: ЕСЛИ
С ГУБЕРНАТОРОМ ЧТО-ТО
СЛУЧИТСЯ (НАПРИМЕР УГОЛОВКА, ЧТО НЕЛЬЗЯ ИСКЛЮЧАТЬ, ИЛИ ПЕРЕВОД
НА ДРУГОЕ МЕСТО РАБОТЫ),
ТО В ЭТОМ СЛУЧАЕ ВОЛОВУ
ВПОЛНЕ МОГУТ НАЗНАЧИТЬ
ВРИО ГУБЕРНАТОРА – РОЛЬ,
КОТОРАЯ РАНЕЕ ПРЕДНАЗНАЧАЛАСЬ ДЛЯ АНДРОНОВА.
ПОНЯТНО, ЧТО ВЕРОЯТНОСТЬ, КОГДА ВРИО СТАНОВИТСЯ ПОТОМ И ГУБЕРНАТОРОМ, ВЕСЬМА ВЫСОКА.

***

Таким образом, в Архангельской области ключевые посты занимает калининградская диаспора. Очевидно, в такой ситуации
северодвинско-мирненский финансист Гришков не усидит на своей должности. Особенно его снятие
вероятно в свете последних экономических скандалов.

НЕ ПОШЛЫЙ ГЛАМУР
О Елене Воловой также известно…

…что она заядлый автолюбитель, имеет две
машины – Seat Leon
и Hyundai IX-35.
Поклонница современной музыки. Активный пользователь социальных сетей Facebook и Твиттер. Один из друзей Воловой –
«справедливоросс» и продвинутый писатель Шергунов.
Волова предпочитает легкие
декольтированные костюмы,
не вызывающие ощущения вуль-

гарности. Обожает меха – енота
и модную в Калининграде норку.
В отличие от нынешних женщин, находящихся в окружение
губернатора Орлова, Волова изящно ходит на каблуках. Предпочитает неброский макияж, еще
раз подчеркивая, что не яркая помада красит женщину.
Однако местные обитатели
в аппарате Правительства Архангельской области появление
Воловой восприняли негативно
и, скорее всего, банально попытаются ее съесть.

ГЛЯДЬ! ОНО КРУЖЕВНОЕ...

Это еще не скелеты из шкафа. Но уже любопытно: из
комода вытряхнуто нижнее бельишко «Инессы Арманд»
калининградского разлива, ныне пиарщицы Орлова&Андронова.

Странная манера. Находить из
140 млн россиян тех, чья репутация отнюдь не кристальная.
Вот и заместитель губернатора Архангельской области по экономике и финансам Гришков всё
никак не объяснит исчезновение
«Лексуса» в Москве. Поговаривают, что там дензнаки катались...
Случилась беда 29 сентября
2012 года в районе Кудринской
площади, когда чиновник выполнял одно из особых поручений губернатора Орлова.
Или еще такой артефакт...
Экс-председатель общественной палаты Архангельской области Петр Орлов, протеже Орловагубернатора. В советские годы
Петр Орлов сидел за банальный гоп-стоп – у магазина «Восход» у избитого юноши отнял
проездные билеты на троллейбус
(стоимость – четыре копейки)
и на трамвай (три копейки).
Крут и руководитель аппарата
губернатора Архангельской области Андронов. Весной 2011 года,
когда нынешний врио губернатора Архангельской области Игорь
Орлов был генеральным директором калининградского ОАО «ПСЗ
«Янтарь», Андронов по настоянию совета директоров был уволен «ввиду неудовлетворительной
организации системы закупок».
Нынче в Архангельской области
третье явление засланцев из Калининграда. На сей раз не в брюках – в юбке. Чем им тут намазано,
не понять – публика понаехала необщительная, скрытная...
А находят они себе подобных
так – по старым связям. Один
гастролер тянет второго, второй
третьего. Связи очевидны – все
были пригреты и вскормлены
офшорно-олигархическом «Автоторе»: сперва был пригрет опальный Андронов, потом Орлов. И
Волова туда же...
Контакт Орлова и Воловой,
вероятно, случился через Николая Волова – человека, который
до Орлова «Янтарем» руководил.
Сайта zaks.ru сообщает, что он
отец Елены Воловой.
Смотрим «Россию 24»за
2009 год...
Оказывается, тот самый Николай Волов за дела в бытность (до
Орлова) генеральным директором
судостроительного завода «Янтарь», признан виновным в растрате денежных средств федерального
бюджета в особо крупном размере
с использованием служебного по-

ложения и приговорен к шести годам лишения свободы.
В июне 2010 года портал rugrad.
eu со ссылкой на пресс-службу
УФСБ по Калининградской области сообщил, что Николаю Волову судом Балтийского района города Калининграда вынесен обвинительный приговор по ч. 4 ст.
160 УК России. Приговор: пять лет
лишения свободы.
В начале 2006 года Николай Волов по фиктивным договорам перечислил на подставные фирмы
12,6 миллиона рублей.
Пресс-служба Калининградского областного суда писала, что папа
нынешней орловской пиарщицы
давал указание подготовить фиктивные договоры между ОАО ПСЗ
«Янтарь» и ООО «Ником» на осуществление маркетинговых исследований, а также между заводом
и ООО «Интеграция» – на оказание аналитических услуг.
Примечательно, что Елена Волова отвечала за связи с общественностью и СМИ в тот период,
когда Калининградской областью
еще руководил Георгий Боос. Однако рейтинг политика федерального масштаба менее чем за год сошел на нет. Елена Волова при Боосе отвечала не за сельское хозяйство – она со СМИ работала.
Подозрительно, что не удается
отыскать подробностей ее ухода
из представительства ФоРГО в Калининграде. В Интернете практически все страницы удалены. Создается ощущение, что Елена Волова плохо рассталась с фондом, который констатировал низкие рейтинги губернатора Орлова.
Существует традиция: уходящий
политик не бросает команду. Не
сдает своих...
Это не про калининградских засланцев. Судите сами: Волова,
уходя с госслужбы, заявила: «Они
сами сделают свой выбор, они
взрослые люди».
В целом создается ощущение,
будто Архангельская область стала
реабилитационном центром для деятелей из калининградского «Автотора» и в ближайшее время может пополниться новыми персонажами с богатыми биографиями.
В таких случаях стоило бы сразу
огласить весь список.
Примечательно, что губернатор Орлов на пресс-конференции
оценил ситуацию на «Янтаре»
хуже, чем в Архангельской области сейчас, и обвинил отца своей пиар-спасительницы в неисполнении взятых на себя обязательств. Орлов отмечал, что при
нем завод стал восстанавливаться, то есть при предыдущем руководителе был завален.
Впрочем, для Орлова это естественно – все неудачи сваливать на предшественников, чем,
по сути, он и занимается здесь три
года. Испоганить и без того не блестящую репутацию предшественника – это раз плюнуть.
Фото с сайта Калининград.Ru

Сегодня (27 мая) депутаты Архангельского областного Собрания заслушают
отчет председателя
контрольно-счетной
палаты Архангельской области Александра Дементьева
о проделанной работе за 2014 год.
Данный документ оказался
в распоряжении редакции «Правда Северо-Запада» за несколько
дней до начала сессии. Проанализируем его на предмет качества
исполнения (в Архангельской области) майских Указов Президента России Владимира Путина.
Традиционно материал построен по принципу: «Так в Указе»
(цитата из майского Указа Президента) – «Так в отчете»* (цитата из отчета КСП Архангельской области) – «Комментарий
редакции» (сравнительный анализ экспертов).

***

Указ Президента Российской
Федерации 7 мая 2012 года
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».
Так в Указе: «...обеспечить
развитие на региональном
уровне процедур оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых
актов, а также экспертизы
действующих нормативных
правовых актов, имея в виду
законодательное закрепление таких процедур в отношении органов государственной власти субъектов Российской Федерации – с 2014 года,
органов местного самоуправления – с 2015 года».
Так в отчете: «В качестве
доказательства негативного влияния на обоснованность
расходования средств областного бюджета приведенных
недостатков, допущенных при
утверждении нормативных
правовых актов, в части наличия потерь бюджета и затрат на попытки возвратить
данные потери в бюджет,
можно привести на нескольких примерах из множества,
находящихся в стадии судебных разбирательств, которые продолжаются год и более.
<…> – во-первых – скрытое
безвозмездное кредитование
юридических лиц,
– во-вторых – отвлечение
средств из бюджета, потери,
вызванные невозможностью
возврата полученного авансирования,
– в-третьих – потери областного бюджета на привлечение и обслуживание кредитных ресурсов, так как областной бюджет дефицитный,
– в-четвертых – временные, финансовые затраты
и судебные издержки, как контрольных органов и главных
распорядителей областного
бюджета, так и муниципальных образований на обеспечение возврата полученного
авансирования и т. д.»
Конец цитаты.
Комментарий редакции. Напомним, что на прошлой неделе
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ИНДИКАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ* В РЕГИОНЕ ОТСУТСТВУЕТ
Правительство Архангельской области не смогло разработать план по обеспечению граждан доступным и комфортным жильем,
а распорядители бюджетных средств миллионами разбазаривают деньги налогоплательщиков
президент.рф

Олег Плахин, заместитель
главного редактора «Правды
Северо-Запада»
губернатор Архангельской области разогнал комиссию по распределению субсидий при министерстве экономического развития и конкурентной политики.
В комиссии в основном состояли чиновники областного правительства – распределяли субсидии участникам конкурсов, которые, подавая заявку, даже не могли предоставить полного пакета документов. Так разбазарили
почти девять миллионов бюджетных рублей.
Вряд ли эти деньги вернутся
в бюджет: к примеру, двух участников конкурса не удалось обнаружить по зарегистрированным
адресам.
А теперь представьте, если бы
данные решения принимались
в формате информационной открытости – была бы организована онлайн-трансляция заседаний
комиссии, представители общественности и независимые журналисты присутствовали бы на заседаниях – бюджет Архангельской
области не потерял бы почти девять миллионов рублей.
Но «рыба гниет с головы». И,
если губернатор Орлов проводит планерки и заседания правительства в условиях полной закрытости, то очевидно, что рядовые клерки не могут помышлять о том, чтобы работать в открытом формате. Так, как работает Президент России, Правительство Российской Федерации
и Государственная Дума.
В результате «успешной работы» только одной комиссии Правительства Архангельской области, как можно сделать вывод,
были разбазарены девять миллионов рублей. И можно только гадать, сколько таких решений было
принято в тиши кабинетов Правительства Архангельской области, наглухо задраенных от общественного контроля.

***

Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 598 «О совершенствовании государственной политики
в сфере здравоохранения».
Так в Указе: «...разработать
до 1 января 2013 г. с участием общественных организаций Стратегию лекарственного обеспечения населения
Российской Федерации на период до 2025 года и план ее реализации».
Так в отчете: «...отмечен дефицит средств на обеспечение лекарственными препара-

тами и медицинскими изделиями льготных категорий граждан в сумме 481,3 млн.руб.».
Комментарий редакции. Подробно проблему дефицита лекарственных средств, которую Правительство Архангельской области создало и наращивает своими
непрофессиональными действиями, мы рассматривали в материале «Майский экватор» («Правда Северо-Запада» от 13 мая
2015 года).
Повторяться не будем – уважаемый читатель всегда может
перечитать ранее опубликованные нами материалы на сайте
«Эхо СЕВЕРА». Напомним лишь,
что прокуратурой Архангельска
были выявлены значительные
нарушения в ГУП «Фармация»
в части обеспечения лекарствами льготных категорий граждан.
И это в госучреждении, которое
напрямую подчиняется Правительству Архангельской области
и которым руководит ставленник губернатора Орлова господин Солдатенков.
Проблема стала настолько серьезной, что на минувшей неделе
прокуратура Архангельской области открыла «горячую линию»
по вопросам нарушений в сфере
лекарственного обеспечения лиц
с редкими (орфанными) заболеваниями, паллиативной помощи, об отказах гражданам в выдаче рецептов на льготные лекарственные препараты.
В прокуратуру области можно обратиться ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00
до 12.00 и с 14.00 до 16.00 часов по номеру телефона (8-8182)
410-236. В прокуратуру Архангельска – по телефонам: (8-8182)
286-427, 651-527.

***

Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
Так в Указе: «...увеличение к 2018 году размера реальной заработной платы
в 1,4–1,5 раза; доведение
в 2012 году средней заработной платы педагогических работников образовательных

учреждений общего образования до средней заработной
платы в соответствующем
регионе; доведение к 2013 году
средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных
учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в соответствующем регионе; доведение
к 2018 году средней заработной платы преподавателей
и мастеров производственного обучения образовательных
учреждений начального и среднего профессионального образования, работников учреждений культуры до средней заработной платы в соответствующем регионе; повышение к 2018 году средней заработной платы врачей, преподавателей образовательных
учреждений высшего профессионального образования и научных сотрудников до 200 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе».
Так в отчете: «...отмечен <…>
дефицит средств, необходимых
для повышения оплаты труда
работников социальной сферы в соответствии с указами
Президента РФ (средняя заработная плата по отдельным категориям работников учтена законопроектом
в меньшем объеме, чем предусмотрено индикативными значениями показателей «Дорожных карт»)».
Комментарий редакции. И как
здесь не вспомнить рассуждения
губернатора Орлова и чиновников Правительства Архангельской области, что мы живем в новой экономической реальности,
что санкции тлетворного Запада
повлияли на экономику отдельно взятой Архангельской области
и не позволяют исполнить майские Указы, а федеральный центр,
мол, не предоставляет финансирования в необходимом объеме.
На деле получается, что, пока
руководство Архангельской области рассказывает нам эту «чешую», чиновники даже не смогли правильно рассчитать, сколь-

ко средств необходимо для повышения заработной платы и приняли законопроект, который в индикативных показателях расходится
с «Дорожной картой».

***

Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным
жильем и повышению качества
жилищно-коммунальных услуг».
Так в Указе: «...до 2018 года:
снижение показателя превышения среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (в рублях) по отношению к индексу
потребительских цен до уровня не более 2,2 процентных
пункта;
<…> до 2020 года – предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам российских семей, желающих улучшить свои жилищные
условия».
Та к в о т ч е т е : « В и ю н е
2014 года приняты изменения, согласно которым «в целях создания собственного
ипотечного продукта для отдельных категорий граждан…
на реализацию ипотечного
продукта «Социальная ипотека», разработанного ОАО
«АРОЖК» с целью повышения
доступности отдельным категориям граждан ипотечных
кредитов (работникам бюджетной сферы, молодым семьям, многодетным семьям).
Предполагалась возможность
населению взять ипотеку под
6 % годовых, что существенно ниже ставок по ипотечным
кредитам, предоставляемым
коммерческими банками в настоящее время», были предусмотрены ассигнования на реализацию данных мероприятий, в сентябре 2014 года без
пояснения причин были исключены из бюджета – на основании чего контрольно-счетная
палата сделала вывод об отсутствии у министерства
промышленности и строительства Архангельской области выверенного плана реа-

лизации указанного мероприятия подпрограммы «Создание
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Архангельской
области» государственной
программы «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области
(2014–2020 годы)».
Комментарий редакции. Полагаем, что какие-либо комментарии экспертов здесь излишни –
специалисты контрольно-счетной
палаты Архангельской области
пришли к исчерпывающему выводу: у региональных властей отсутствует выверенный план по обеспечению жителей Архангельской области доступным и комфортным жильем.
Напомним лишь, что в минувшую пятницу на приеме у Президента Путина губернатор Орлов
заявил (цитата с сайта kremlin.ru):
«Мы везде обеспечивали рост.
У нас есть трудности, с которыми мы в рамках основных показателей не до конца справились. Это прежде всего, конечно, очень сложная и очень
непростая задача оказалась
для нас – переселение из аварийного жилья.
Мы вынуждены принимать
даже законодательно решения
для того, чтобы исправить
ситуацию, и ряд полномочий,
чтобы перевести с муниципального уровня на региональный, чтобы повысить нашу
ответственность и все-таки
добиться результата, которого от нас ждут жители».
Конец цитаты.
Мне интересно: не стыдно было
Орлову смотреть в глаза Путину?
О каких законодательных решениях говорил губернатор Орлов,
если в нынешнем Правительстве
Архангельской области отсутствует план по обеспечению жителей Архангельской области доступным и комфортным жильем?
Увы, на данный момент это риторический вопрос, ибо команда губернатора Орлова работает
в условиях полной информационной закрытости. Однако продолжение темы следует…
*Все цитаты из отчета контрольносчетной палаты Архангельской области
приведены полном в соответствии
с первоисточником. Орфография,
пунктуация и стилистика текста
сохранены на 100 %.
**ИНДИКАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
(от лат indicator – указатель) –
советующее, ориентирующее
планирование на государственном
уровне. Индикативные планы,
представляющие планы-прогнозы,
составляются с целью помочь
хозяйствующим субъектам, фирмам
ориентироваться, разрабатывать
собственные планы, исходя
из видения экономического будущего
государственными органами
и привлеченными ими научными
организациями (Экономика и право:
словарь-справочник. – М.: Вуз
и школа. Л. П. Кураков, В. Л. Кураков,
А. Л. Кураков. 2004.)
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ЧИНОВНИКИ РАЗБАЗАРИЛИ
НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ
На минувшей неделе губернатор Архангельской области Игорь Орлов разогнал комиссию министерства экономического развития
и конкурентной политики по распределению субсидий бизнесу.
Заметим, что неправомерное
распределение субсидий вскрылось после проверки контрольноревизионной инспекции Архангельской области. Выяснилось,
что деньги выделялись компаниям, которые даже не смогли представить полный пакет документов.
Примечательно, что инспекцией было проверено распределение
11,5 миллиона рублей. Нарушений допущено – масса. Но официальный сайт Правительства
Архангельской области изначально умолчал о сумме бюджетных
средств, которые были распределены неправомерно. И только
спустя сутки после того, как данный вопрос был поставлен независимыми журналистами, озвучил сумму.

***

Выяснилось, что Правительство Архангельской области,
по причине ослабления надлежащего контроля, допустило разбазаривание бюджетных средств
почти на девять миллионов рублей.
Официальный ресурс региональной власти разразился новыми подробностями. Цитата:
«…шесть получателей государственной поддержки
«отличились» нарушениями
на сумму 8,8 миллиона рублей.
Глава регионального надзорного ведомства Евгений Фоменко отметил, что
одно из выявленных нарушений – нецелевое использование средств на сумму 1,2 миллиона рублей, когда компании
вместо заявленного в сметах
оборудования приобретали совсем другое.
Во втором нарушении неэффективные расходы предпринимателей в общем объеме составили более семи миллионов
рублей. В частности, две компании, получив деньги, «исчезли»: проверяющие по юридическому адресу их не нашли.
Третье нарушение относится к неосвоенным остаткам
субсидий: два предпринимателя не вернули в бюджет около
600 тысяч рублей».
Конец цитаты.
Заметим, что гранты были выделены 12 компаниям. Шесть
грантополучателей оказались
с «криминальным душком».
Но главный вопрос: куда смотрели чиновники Правительства
Архангельской области, губернатор Орлов и его заместитель
по экономике и финансам Гришков, в сфере подчинения которых
находилась комиссия по выделению грантов?
Получается, что Правительство

Правительство Архангельской области
неправомерно выделило из бюджета почти 9 миллионов рублей

ков по уплате страховых взносов в бюджет Фонда социального страхования РФ.
Также комиссия решила выделить по 500 тысяч рублей четырем участникам непонятно на что.
Сведения о том, на что именно выделяются полмиллиона рублей, в протоколе от 13 апреля 2015 года просто отсутствуют.
При этом деньги непонятно
на что дают индивидуальным
предпринимателям и ООО – ИП
Огадярову Тимуру Олеговичу,
ИП Носкову Владимиру Александровичу, ООО «Театр Премьер» и ООО «Городской центр
семейной медицины».

***

Министр экономического развития
и конкурентной политики Архангельской
области Иконников, который в свое
время кричал о разбазаривании
денег «Водоканалом» и ратовал
за рациональное расходование
бюджетных средств. В результате
«финансовая плесень» образовалась
прямо у него под носом

Архангельской области самоустранилось от контроля за расходованием бюджетных средств.
В итоге девять миллионов рублей
уплыли в никуда.

***

В ходе журналистского расследования у нас оказались протоколы заседаний комиссии, допустившей неправомерное распределение субсидий.
Согласно документам, на двух
заседаниях председательствовал
министр экономического развития и конкурентной политики
Иконников – чиновник, работающий в прямом подчинении замгубернатора Архангельской об-

Замгубернатора по Архангельской
области Гришков – тот самый человек,
который в правительстве Орлова
отвечает за финансово-экономический
блок, проваливший с треском комиссию
– его была вотчина

Экс-начальник МЧС по Архангельской
области Бусин. Поскольку его сын,
Бусин-младший, активный член
комиссии по выделению субсидий,
человек не публичный, мы даем фото
Бусина-старшего. Они похожи

ласти по экономике и финансам
Гришкова и губернатора Орлова.
На двух других заседаниях председательствовал Бусин, сын эксначальника МЧС по Архангельской области.
В составе комиссий – в основном чиновники Правительства
Архангельской области.
Примечательно, что, например,
на заседание комиссии 23 марта
2015 года были приглашены представители некоторых компанийучастников. В их числе оказались ИП Душевина И.С., ООО
«Нива» и Парцык И. П. (ООО
«ПКП «Родник).
Интересно, что в дальнейшем
они и получили субсидии. А ряд
компаний, заявки которых были
отклонены, даже не приглаша-

лись на заседание комиссий. Так
что создается ощущение, что чиновники Правительства Архангельской области без заседания
комиссии решили, кому выделять
субсидии, а кому – нет.
Например, в числе победителей
оказалось ООО «Нива», принадлежащее бизнесмену Хуторянскому, на тот момент подозреваемому в организации незаконной рубки леса под предлогом научной деятельности. В данный момент прокуратура обжалует приговор Плесецкого районного суда.
Также победителем стало
ООО «Ваеньгский ЛПХ» –
при том, что, согласно протоколу от 30 апреля 2015 года, фирма числится в списке должни-

КСП ВСКРЫЛА НАРУШЕНИЙ
НА 10 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ
В 2014 году в Архангельской области распорядители областного бюджета допустили нарушения бюджетного законодательства на сумму 10 567,7 миллиона рублей.
Более того, 336,3 миллиона бюджетных рублей были использованы неэффективно.
Это следует из отчета контрольно-счетной палаты Архангельской области о проделанной работе за 2014 год.
В отчете отмечается, что в рамках проверки главных распорядителей областного бюджета проведены
встречные проверки использования средств областного бюджета на общую сумму 9 523,3 миллиона рублей. В том числе в муниципальных образованиях проверено расходование 4 295,1 миллиона рублей. Организованы проверки юридических лиц – получателей субсидий на сумму 1 233,9 миллиона рублей и государственных бюджетных учреждений на сумму 3 994,3 миллиона рублей.
По результатам завершенных в 2014 году мероприятий выявлено различных нарушений бюджетного законодательства и недостатков в бухгалтерском и бюджетном учете и отчетности на общую сумму
10 567,7 миллиона рублей.
В том числе выявлено неэффективное использование средств на сумму 336,3 миллиона рублей; нарушения в сфере закупок на сумму 576,9 миллиона рублей; а также неустойка за неисполнение условий договоров и соглашений на сумму 1 600,4 миллиона рублей.
Заметим, что из суммы установленных недостатков подлежит возврату в областной бюджет 95,5 миллиона рублей.
Примечательно, что, по данным контрольно-счетной палаты Архангельской области, целевое использование средств составляет всего 17,9 % от всего бюджета.
Утвержденные коллегией контрольно-счетной палаты отчеты по результатам контрольных мероприятий направлялись в министерства Архангельской области, органы местного самоуправления и правоохранительные органы.
Однако реализация материалов проверок в части возвращения причиненного ущерба в бюджет, как показывает практика, «сдвигается» по времени практически на год по причине судебных разбирательств.
Это происходит в результате обращений объектов проверки в судебные инстанции об отмене предписаний (представлений) контрольно-счетной палаты.
Наблюдатели отмечают, что, если даже через год деньги налогоплательщиков будут возвращены в бюджет, надо понимать, что на них уже нельзя будет выполнить тот объем мероприятий, который возможно
было сделать год назад. Инфляция дает о себе знать. К примеру, если год назад килограмм гречневой крупы можно было купить за 40–50 рублей, то сегодня он стоит около 80 рублей.
В результате за ошибки чиновников Правительства Архангельской области расплачиваются налогоплательщики.

Эксперты расценили роспуск
комиссии министерства экономического развития и конкурентной
политики по распределению субсидий бизнесу в Правительстве
Архангельской области как действия по принципу «держи вора».
Известно, кто и когда об этом
кричит громче всех.
Также это объясняет, почему
официальный сайт Правительства
Архангельской области штампует
пресс-релизы по данной теме второй день подряд. Задали жару, выпустили пар – а воз и ныне там.
Такой принцип поведения для
Архангельской области не новшество. Например, в УМВД по Архангельской области поймали
очередного оборотня в погонах,
сообщили о проведении служебной проверки – и тишина. Почти никто и никогда не слышал
и не видел результатов этих проверок.
Аналогичная ситуация в Правительстве Архангельской области. Да, губернатор Орлов громко заявил о роспуске комиссии.
Но посмотрите, кто в ней находился: председатель – министр
экономического развития и конкурентной политики Иконников,
состав комиссии – сплошь и рядом чиновники Правительства Архангельской области.
И что с того, что распущена комиссия? Об увольнении и возбуждении административных или уголовных дел – ни слова. Чиновники остаются на своих местах. А названия фирм и фамилии бизнесменов так и не озвучены.
К тому же сформировать состав
новой комиссии губернатор Орлов предложил все тому же министру экономического развития
и конкурентной политики Иконникову. Нетрудно догадаться, что
новый состав будет сформирован
из таких же клерков Правительства Архангельской области.
При этом нельзя исключать,
что члены распущенной комиссии
также замазаны в этой истории.
Известно, что любой грантополучатель, который планирует
честно реализовать проект, добросовестно распорядится полученными средствами, поработает над документами, вычитывая
каждое слово. Каждый приличный грантодатель оставляет время на исправление ошибок в поданной документации.
А здесь – бизнесмены не смогли даже сформировать полный
пакет документов, а им выделяют миллионы бюджетных рублей.
Создается ощущение, что предприниматели даже особо не заморачивались над оформлением документов и как будто заранее знали, что могут рассчитывать на получение бюджетных средств.
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НЕ УКРАЛИ, ТАК СГНОИЛИ
по заказу Министерства обороны и продать только по аукциону.
В этом случае речь не идет
об украденной древесине или
лесе, который был вырублен
незаконно и продан, речь идет
о куда более вопиющем факте:
колоссальные объемы леса были
сначала вырублены, а затем это
все сгноили.

Председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по природопользованию и лесопромышленному комплексу Александр Дятлов получил ответ из федерального государственного учреждениея «Управление эксплуатации
и расквартирования Министерства обороны Российской Федерации», в котором Министерство
обороны РФ фактически призналось в вопиющем факте вырубки леса, произошедшем и до сих
пор происходящем на территории закрытого административного территориального образования
(ЗАТО) город Мирный, на территории космодрома Плесецк.
Поскольку космодром Плесецк – это закрытое территориальное образование, то всем федеральным имуществом на его
территории, в том числе лесами,
распоряжается Министерство
обороны РФ.
Военные на протяжении многих
лет, а особенно активно – в период с 2012 по 2104 годы, рубили лес в огромных количествах.
Лес пилился для расширения самого космодрома, для рубок ухода и так далее.
По сути же, этот лес, как
на корню, так и после вырубки,
является федеральным имуществом, его можно срубить только

В ответе, которое предоставило федеральное государственное
учреждение «Управление эксплуатации и расквартирования Министерства обороны Российской
Федерации» председателю комитета Архангельского областного
Собрания депутатов по природопользованию и лесопромышленному комплексу Александру Дятлову, четко указано, что в период
с 2012 по 2014 годы на территории 155-го лесничества было вырублено 23 638 кубических метров древесины. Этот объем леса
был передан на хранение тому же
155-му лесничеству.
К слову, 23 638 кубометров
леса – это теоретически сто домов. То есть, они могли быть выделены под строительство жилья
по программе помощи ветеранам афганской и чеченской войн,
сельским жителям, многодетным
семьям и так далее.
В 2014 году, также по согласованию с департаментом имущественных отношений, было срублено еще 306 кубометров древесины и передано на хранение войсковой части № 13991, которая
находится на территории космодрома Плесецк.
Суть дела заключается в том,
что Министерство обороны заказало вырубку данного леса некоему предпринимателю; частники

Министерство обороны РФ вырубило и сгноило 23 638 кубометров древесины
на территории космодрома Плесецк, упустив выгоду почти на 36 миллионов рублей

Автор идеи: Дэн Войтко.
Текст: Максим Волов.
Фото: Юлия Ширяева.

кубометра леса на корню равна
600 рублей.
Считаем:
23 638 (вырубленных кубометров древесины) умножаем на 600
(приблизительная цена за вырубку кубометра древесины), получаем 14 182 800 рублей. Такая сумма
выплачена Министерством обороны фактически в пустоту.
Средняя цена такого леса, если
его продать на аукционе, составила бы 1500 рублей за кубометр.
Если мы умножим 23 638 на 1500,
то получим 35 457 000 – это упущенная выгода Министерством
обороны РФ, это миллионы,
сгнившие на делянках.
Если бы этот лес был продан,
из него бы изготовили, например, пиловочник, на который нашелся бы покупатель, и государство могло бы получить налогов
почти на миллион долларов США.
В нашем же случае этих самых
пресловутых «бы» слишком много, а в итоге: лес сгноили, и он

Речь в данном случае идет как
минимум о халатности, а максимум – о заведомо нерациональном природопользовании.
Однако лес вырублен, деньги
потрачены, а государство получило упущенную выгоду от неуплаченных налогов.
В комитете Архангельского
областного Собрания депутатов
по природопользованию и лесопромышленному комплексу специалисты в качестве решения
данной проблемы видят передачу
права пользования лесами на уровень региона – либо уже срубленного леса, либо на корню.
Предназначенный к вырубке
(по заданию Министерства обороны РФ) лес можно выставлять
на аукционы, в таком случае бизнесмены, получившие легитимные порубочные билеты, уплачивали бы попенную плату. Все
законно, прозрачно и подконтрольно.
Решение остается за Министерством обороны РФ.
Понятно, что низкий уровень
работы региональной власти,
низкой квалификации губернатора Архангельской области, его
заместителей, министерства природных ресурсов и АПК нашего
региона, невладение ими ситуацией не позволяет решить этот
несложный, но весьма выгодный
для области и государства вопрос.
Поэтому комитет Архангельского областного Собрания депутатов по природопользованию
и лесопромышленному комплексу намерен обратиться напрямую
к министру обороны РФ Сергею
Шойгу с целью разрешения данной нелепой ситуации и пресечения вопиющей бесхозяйственности.

ПОМЕНЯТЬ ПЕРО НА РАКЕТКУ
Урок большого тенниса для журналистов «Правды Северо-Запада», или Как правильно держать ракетку

Кажется, вышел на корт –
и лупи ракеткой по мячу, что
сложного? Оказалось, что
не так все просто, как на первый взгляд.
Начался обещанный мастер-класс для
начинающих теннисистов с пробежки. Как
на уроках физкультуры – пару кругов намотать плюс разминка. Даже ракетки нам доверили не сразу, вручили по мячику и приказали кидать их друг другу.
Поначалу это казалось смешным. Взрослые люди, со спортом вроде дружим. А тут
мячик перекидывать сказали. Всё дело
– в технике и координации. Как объяснили, нужно проверить, на что мы способны
и можно ли вообще выпускать нас на корт.
Мастер-класс специально для журналистов проводил Игорь Свиридов, председатель правления Федерации тенниса Архангельской области. Постоянно подкалывая,
он тем не менее бдительно наблюдал за обучением и давал подсказки. В наш адрес
даже прозвучали слова похвалы - за упорство, и их было очень приятно услышать
от человека, который занимается теннисом более двадцати лет.
За реакцию похвалили, мячик ловить
научились. В качестве поощрения нам
наконец-то вручили ракетки. Похожие
на первый взгляд, все они существенно различаются. Обычный человек и не заметит,
а профессионал сразу же отметит тяжесть,

***

***

лес срубили, складировали, услугу оказали, Министерство обороны эту услугу оплатило, и лес
был передан на ответственное
хранение.
Лес – это не та субстанция,
которую хранить можно вечно –
пролежав на делянке некоторое
время, древесина начинает гнить.
Этот лес, по данным комитета
по природопользованию и лесопромышленному комплексу Архангельской области, до сих пор
с делянок никто не вывез.
Теоретически, реализацией данного леса должно заниматься территориальное управление лесного хозяйства Минобороны, находящееся в Москве, но фактически оно этим не занимается. Аукционы по продаже огромных объемов древесины не проводились.
Какой ущерб от этой истории
понесло государство?
Министерство обороны РФ рубит лес, оно за это платит, приблизительная цена за вырубку

не пошел в промышленный оборот. Не говоря о том, что древесина, надолго складируемая в тайге,
наносит вред экологии.

на кажущуюся легкость. Ощущаешь себя,
как корова на льду. Обезьяна с гранатой.
Медведь на корте.
В итоге, бестолково помахав ракетками
и так и не научившись держать их под правильным углом 90 градусов, чтобы кисть
не двигалась, мы просто поиграли друг
с другом как смогли.
На самом деле это очень круто. Нужно
попробовать, чтобы понять. Большой и маленький теннис не стоит и сравнивать, ощущения от игры совершенно разные.
И сразу становится понятно, что больших
результатов можно достичь лишь упорным
трудом и многочасовыми тренировками.
Журналистам все-таки ближе перо. Полет мысли, а не мячика. Поэтому, вдоволь
набегавшись, мы отправились писать этот
самый текст.
Но желание вернуться на корт и ощутить, как мячик пружинит от ракетки, а ты
носишься по площадке в попытке его достать, осталось. Все-таки спорт – весьма
притягательная штука.
Продолжение
на 8 стр.

толщину ручки, размер. Как опытный автослесарь по звуку определит малейшую
неисправность в двигателе.
Как принимать и отбивать мяч, как дер-

жать ракетку, правильно подавать и двигаться – такой поток информации мозг воспринимает, а тело не готово к тому, чтобы
теорию воплотить в реальность, несмотря
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ПОМЕНЯТЬ ПЕРО НА РАКЕТКУ
Урок большого тенниса для журналистов «Правды Северо-Запада», или Как правильно держать ракетку
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ДЕТИ ВЕСЕЛЫ – СЧАСТЛИВЫ РОДИТЕЛИ!
1 июня. Архангельск. В парке аттракционов «Потешный двор» ждут горожан, чтоб отпраздновать первый день лета

В песне поется, что
лето – это маленькая
жизнь, а первый день
лета – это для каждого северянина как маленький, но такой запоминающийся день
рождения. И как всякий праздник, и стар
и млад ждут 1 июня
с нетерпением…
…Даже погода, согласно многолетним метеорологическим наблюдениям, в первый день лета,
как правило, милосердна к истосковавшимся по теплу архангелогородцам.
В первый день лета всё для позитива, всё для радости, веселья
и счастья:
– лето вступает в свои законные права;
– начинаются летние каникулы;
– Международный день защиты детей – с традиционной праздничной программой этот день ста-

нет светлым, шумным и веселым.
Администрация и все работники
архангельского парка аттракционов «Потешный двор» поздравляют детей и взрослых с этим
праздником. Ибо дети – это самое ценное в нашей жизни.
Детский смех и улыбки – показатель здоровья и благополучия нашего общества.
Кстати, где, как не в парке аттракционов, провести этот замечательный праздник?

***

ют, что ничего невозможного нет.
И если праздник выпадает на понедельник, то это лишь повод
украсить еще и первый рабочий
день недели.
В «Потешном дворе» по поводу старта теплого сезона, начала лета, Дня защиты детей нашли повод для радости и веселья:
всем посетителям каждый понедельник предоставляется скидка,
и 1 июня – не исключение.
50 процентов и ни процентом меньше. На все аттракционы. Каждому посетителю. Таково окончательное и бесповоротное решение. Радуемся жизни,
ловим миг счастья в первый день
лета, экономим 50 процентов стоимости билетов.

большой подарок.
Что в подарке – секрет!
Конечно, это подарок для всех
ребят, но, чтобы его открыть,
необходимо будет выполнить непростые задания и помочь отыскать ключик. Начало праздничной программы – в 12.00.

***

***

В этом году 1 июня выпадает
на понедельник. Конечно, лучше бы каждый год это была суббота, но Земля крутится и потому это невозможно. Но в архангельском парке аттракционов «Потешный двор» полага-

Развлекать детей и взрослых
на сцене парка будут артисты Архангельского городского культурного центра с театрализованной
программой «Страна по имени
Детство».
Герои программы Буратино
и Мальвина будут вместе с ребятами искать потерянный Золотой
ключик, который должен открыть

А вот и особо ожидаемый подарок. Сюрприз, но очень добрый,
нужный и крайне полезный…

И это не мед, не тыква, что
в полночь превращается в карету…
Наши добрые, будто из сказки,
друзья – обаятельные сотрудники отдела ГИБДД УВД по городу
Архангельску, как и в предыдущие
годы, на территории парка организуют мероприятие, направленное на воспитание и напоминание
детям и взрослым о необходимости соблюдения правил дорожного движения и соблюдения безопасности на дорогах.
В рамках мероприятия сотрудники ГИБДД со своими помощниками-кадетами будут проводить конкурс рисунка,
мастер-классы и много чего поучительного и интересного.
Ждем всех к нам в гости – отлично отдохнуть и получить массу приятных впечатлений!
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ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА –
УГРОЗА ЗДОРОВЬЮ

Как велась приемка нового корпуса
в 2013 году губернатором Орловым
и министром Меньшиковой – непонятно. Просто халатность или коррупция? А в результате
страдают пациенты
и персонал клиники.
В редакцию «Правды СевероЗапада» поступили многочисленные жалобы от пациентов, проходящих лечение, и сотрудников,
работающих в новом здании Архангельской областной клинической больницы (далее АОКБ).
Люди жалуются, что в новом
корпусе АОКБ совершенно безобразно обстоят дела с новыми
стеклопакетами – оконные рамы
не закрываются. Кое-где попросту нет ручек, чтобы их открыть.
Но больше всего негодование
обратившихся граждан вызывают постоянно накапливающиеся
слои пыли. Пыль повсюду.
Влажная уборка в новом корпусе проводится регулярно и соответствует графику, однако
пыль снова появляется в течение
нескольких часов.
Журналисты редакции «Правда Северо-Запада» решили провести собственное расследование
и проникли в здание нового корпуса Архангельской областной клинической больницы.
Обошлись без прикрытия
в виде медицинских халатов…
Из обращения граждан выяснилось, что нарушения необходимо

В ходе собственного расследования журналистами «Правды Северо-Запада»
в новом корпусе Архангельской областной клинической больницы обнаружены крупные
строительные недоделки и откровенный брак

искать на четвертом и пятом этажах нового корпуса АОКБ.
Разгуливая по больнице практически беспрепятственно, корреспонденты «Правды СевероЗапада» заглядывали в палаты
к пациентам и фотографировали
ту самую пыль, о которой и шла
речь в жалобах.
По имеющимся у «Правды
Северо-Запада» данным, эта
пыль крайне вредна для людей,
находящихся в здании.
Дело в том, что во время строительства нового корпуса на бетон
был уложен перлитовый песок,
используемый в качестве утеплителя, а поверх него постелен линолеум. Во время этих работ, по всей
видимости, была нарушена технология укладки, в результате чего
из-под пола в огромном количестве стала выделяться пыль.
Помимо всего прочего, в редакции «Правды Северо-Запада»

имеются данные, что на стенах
нового корпуса проступает некая
черная плесень, в народе известная, как черный грибок.
Черный грибок, прежде всего,
крайне опасен для органов дыхания. И в таких условиях лечат
людей…

***

В ноябре 2013 года в эксплуатацию был сдан новый хирургический корпус Архангельской областной клинической больницы.
Начало строительства приходится на времена деятельности
бывшего губернатора Архангельской области Анатолия Ефремова. На последнем этапе строительные работы производила
фирма под названием «Мордовпромстрой».
Приемка нового корпуса проводилась Правительством Архангельской области, а в частности
– губернатором Игорем Орло-

вым и министерством здравоохранения Архангельской области.
Редакция «Правды СевероЗапада» задает вопрос министру
здравоохранения Меньшиковой,
поскольку областная больница
получила новое здание в хозяйственное ведение.
Как и кто принимал данный
объект?
Есть ли гарантии со стороны
подрядчиков? Выставлены ли рекламации и иски?
Кто, как и когда будет устранять
строительный брак и за чей счет?
Пыль, о которой шла речь,
вредна для здоровья как больных,
так и персонала, следовательно, это также нарушение условий труда. Почему подобный факт
остается без внимания соответствующих органов?
Выводы из всего вышеизложенного напрашиваются неутешительные: либо это банальная халатность со стороны тех, кто принимал новый корпус АОКБ, либо
дело здесь пахнет коррупцией,
поскольку принять новый корпус
в таком состоянии, фигурально
выражаясь, – это преступление.
Руководство АОКБ отказалось комментировать данную ситуацию.

***
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Ответ на запрос «Правды
Северо-Запада» из Министерства здравоохранения Архангельской области:
«Гарантийный срок на строительные работы составляет
24 месяца. В настоящее время
проводится экспертиза выявленных в ходе эксплуатации
недостатков, по итогам которой будут определены причины возникновения указанных
недостатков и проведена претензионная работа с виновной
стороной.
Строительный брак устраняется виновной стороной
за счет собственных средств
добровольно либо по решению
суда в сроки, определенные соглашением сторон либо судебным решением.
Санитарное содержание помещений хирургического корпуса, в том числе влажная
уборка, осуществляется в соответствии с требованиями
законодательства Российской
Федерации. В летний период
времени в учреждении кратность влажной уборки увеличена».
Конец цитаты.
Заметим, что новый хирургический корпус Архангельской областной клинической больнице
был сдан в 2013 году. Гарантийный срок – 2 года. Но экспертиза
проводится только сейчас – в середине 2015 года. То есть, до истечения гарантийного срока остается всего полгода.
Комментарий редакции…
Пахнуло… Чем-то не хорошим.
То ли сговорились не безвозмездно в 13-м, то ли более пошлый
вариант коррупции в чью-то одиночную харю, то ли халатность
в какой-то извращенной форме…
Плохо…

АРХАНГЕЛЬСК. 6:30. ОЧЕРЕДЬ ЗА ТАЛОНЧИКАМИ В СТОМАТОЛОГИЮ…
Так губернатор Орлов и здравоохранительная пани министерша Меньшикова торпедируют майские Указы и дискредитируют федеральную власть

Это позор России,
но о нем блефующий
Орлов не рассказал
Путину – собравшийся
на выборы врио всегда
боялся сказать Президенту об истинном положении дел. Восполняем пробел.
Жители Архангельска вынуждены занимать очередь
с 6:30 утра, чтобы попасть на прием к врачу в первую городскую
стоматологию, которая с позапрошлого года перешла под юрисдикцию областного министерства здравоохранения и находится
в подчинении у министра Меньшиковой и губернатора Орлова.
Об этом сообщает корреспондент
«Правды Северо-Запада», мониторящий обстановку в сфере здравоохранения.
Так, в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»,
в частности, поставлена следующая задача (цитата):
«...разработать и утвердить до 1 марта 2013 г. комплекс мер, направленных на совершенствование оказания
медицинской помощи населению на основе государствен-

ной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения».
Конец цитаты.
А что происходит в Архангельске? Посмотрите на фото –
26 мая, 6:30 утра. Люди занимают очередь за час до открытия регистратуры.
В 7:30 открываются двери поликлиники – начинает работа
регистратура. И очередь с улицы перетекает в новую очередь
– к окошку регистратуры, чтобы
получить талончик.
Талончики выдают в порядке
очереди. То есть человек, простояв как минимум с половины седьмого утра, получает талон, к примеру, на 15 часов.
Заметим, что эта стоматологическая поликлиника – единственная в Архангельске, где оказывается бесплатная помощь. Так что
люди сюда приезжают со всего города и окраин Архангельска.
И, получив ранним утром талончик на 15 часов, они едут домой – в Исакогорку или на Сульфат, ждут назначенного времени
и вновь возвращаются в поликлинику.
Мало того, что люди тратят
деньги на проезд. Они мотаются
туда-сюда с зубной болью. Насколько мучительна зубная боль,
полагаем, объяснять не надо.
Но когда все это сопровождает-

Ведь подобное стояние в очередях было, пожалуй, только в блокадном Ленинграде, когда люди
не знали, достанется им талончик на хлеб или нет. Так и в Архангельске сегодня – люди занимают очередь в 6:30 и не знают, попадут сегодня к стоматологу или нет.
Примечательно, что все это
происходит под окнами элитного дома, где проживают два депутата Архангельского областного
Собрания – от «Единой России»
и «Справедливой России».

ДЛЯ СПРАВКИ

ся часовыми стояниями в очередях, разъездах на автобусах – это
фирменное издевательство.
При этом бесплатными услугами государственной поликлиники пользуются в основном люди
пенсионного возраста. Среди них
и ветераны труда, и ветераны
Великой Отечественной войны,
и труженики тыла, и дети, опаленные войной.
Такие люди, в принципе, не способны врать. Поэтому в регистратуре они честно говорят: у нас
не острая боль, а обычная. Соответственно, им выдают талоны
на вечернее время. Так они мучаются зубной болью весь день.
А вот люди поколения помладше способны на хитрости. К при-

меру, одна женщина в поликлинике призналась: да, я заявила, что
у меня острая боль, поэтому меня
принимает отдельный врач – вне
очереди.
Примечательно, что этот
врач, который специализируется
на острой зубной боли, способен
только удалять зубы.
Если нет пациентов с острой болью – он ничего не делает, пока
люди ждут приема у его коллег
по нескольку часов.
Полагаем, что, если бы Президент Путин узнал об этих обстоятельствах, то врио губернатора Орлов, рассказывавший
ему о своих успехах, мог бы ощутить острую зубную боль прямо
в Москве.

Примерно четверть бюджета
Архангельской области выделяется на здравоохранение.
В 2014 году доход министра
здравоохранения Архангельской области Ларисы Меньшиковой составил 2 206 734,63 рубля. То есть в среднем в месяц – 183 895 рублей.

***

Фото сделано 26 мая в 6:30 утра
в Архангельске на улице Вологодской, у первой городской стоматологической поликлиники.
Снимок сделан издалека, чтобы не было видно лиц граждан,
поскольку, согласно действующему законодательству, мы не имеем права раскрывать медицинский диагноз.
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Понедельник, 1 июня
ПЕРВЫЙ

16.25

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.
12.20 «Сегодня вечером» (16+).
14.25, 01.15 «Время покажет»
(16+).
15.15 «Время покажет». Продолжение (16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
17.00, 02.05 «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. «Взрослые дочери».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.
03.05 Модный приговор.

18.05

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10». «Любовь к
деньгам с первого взгляда».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 «Загадка судьбы» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00, 22.00, 23.00 Х/ф. «МЕЖДУ
НАМИ ДЕВОЧКАМИ».
23.55 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
00.50 «Праздник тысячи подношений».
01.30 Т/с. «Я ЕМУ ВЕРЮ».
02.25 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20».
03.20 «Русский чернозем».

НТВ
06.00
09.00

«Кофе с молоком» (12+).
«Солнечно. Без осадков»
с Александром Беляевым
(12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.30 «Все будет хорошо!» (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
19.40 Т/с. «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2».
21.30 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.20 «Анатомия дня».
00.00 Т/с. «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ».
01.55 «Спето в СССР» (12+).
02.55 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
09.30
11.30,
11.50
12.50
13.55
14.50
15.10
15.55
18.20
19.30
19.45
21.45
22.30
23.05
00.30
01.35

«Настроение».
Х/ф. «МОРСКОЙ ОХОТНИК».
Х/ф. «СВОИ ДЕТИ».
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
«Постскриптум».
«В центре событий».
Линия защиты (16+).
Город новостей.
Городское собрание (12+).
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «ФАРФОРОВАЯ
СВАДЬБА».
«Петровка, 38».
«Поколение большого
пальца» (12+).
Без обмана. «Колбаска вареная» (16+).
«Повелитель интеллекта.
Татьяна Черниговская «
(12+).
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ». Детектив. (16+).

КУЛЬТ
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО».
13.40, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
13.55 «Линия жизни».
14.50 П.И. Чайковский. «Времена
года. Май» («Белые ночи»).
Исполняет Лукас Генюшас.
15.10 «Пушкин и судьбы русской
культуры». «Поэт и толпа»
(*).
16.00 Д/ф. «Александр Вишневский. Осколок в сердце».

19.15
19.30
19.35
20.15
20.30

21.10
21.40
21.50
23.10
23.40
00.20

01.35
01.40

Вторник, 2 июня

Х/ф. «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК».
Международный конкурс им. П.И. Чайковского.
Вспоминая великие страницы. Фортепиано. Ведущий Борис Березовский. 1
ч.
Главная роль.
П.И. Чайковский. «Времена
года. Май» («Белые ночи»).
Исполняет Лукас Генюшас.
«Сати. Нескучная классика...»
«Спокойной ночи, малыши!»
«Прощай, ХХ век! Владимир Максимов». Авторская
программа Игоря Золотусского. (*).
«Правила жизни».
Д/ф. «Джотто ди Бондоне».
Д/ф. «Горячее сердце».
П.И. Чайковский. «Времена
года. Май» («Белые ночи»).
Исполняет Лукас Генюшас.
«Кинескоп» с Петром Шепотинником.
«Вена, Площадь Героев».
Концерт Венского симфонического оркестра. Дирижер Филипп Жордан.
Д/ф. «Эдгар По».
«Наблюдатель».

СТС
06.00,
06.25
06.55
07.10

08.00 М/с. «Смешарики».
М/с. «Чаплин».
М/с. «Барашек Шон».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.05 Т/с. «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
09.00 «Нереальная история»
(16+).
09.30 Т/с. «МАРГОША».
10.30 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
11.30 Т/с. «ПАПА НА ВЫРОСТ».
12.30, 16.30 Шоу «Уральских
пельменей».
13.30, 22.40 «Ералаш».
14.40 Х/ф. «ЖИРДЯИ».
18.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
20.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» (16+).
21.00 Х/ф. «ВАСАБИ».
23.00 Т/с. «ГРИММ».
00.00, 01.30 «6 кадров» (16+).
00.30 «Кино в деталях».

ТНТ
07.00

М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
07.30 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
07.55 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
08.25 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
«Крейсер / Мамагеддон».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
19.30, 20.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».
20.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 Т/с. «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ-2».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «НОВОБРАНЕЦ».
03.25 Х/ф. «ХОР». «Все или ничего» 88 с.

РЕН ТВ
05.00
06.00
07.00,
08.30
09.00
11.00
12.00,
12.30
13.00
14.00,
16.00,
18.00
19.30
20.00,
23.00
23.25
02.40

«Территория заблуждений».
Званый ужин. 16+.
07.30, 22.00 «Смотреть
всем!» 16+.
«Новости». 16+.
«Военная тайна».
«Шпионы из созвездия
Орион». 16+.
19.00 «Информационная
программа 112». 16+.
«Новости». 16+.
Званый ужин. 16+.
15.00 «Семейные драмы».
16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
«Родственники». 16+.
«Новости». 16+.
00.45 Х/ф. «ЧАС ПИК».
«Новости». 16+.
Т/с. «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА».
Х/ф. «КРУТЫЕ СТВОЛЫ».

ПЕРВЫЙ

13.00

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.
12.20, 21.35 Т/с. «Взрослые дочери».
14.25, 02.20, 03.05 «Время покажет» (16+).
15.15 «Время покажет». Продолжение (16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
17.00, 01.25 «Наедине со всеми»
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Структура момента»
(16+).

13.05

14.00
14.50

15.10
16.10
16.50
17.20
18.05

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10». «Любовь к
деньгам с первого взгляда».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
15.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 «Загадка судьбы» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00, 22.00, 23.00 Х/ф. «МЕЖДУ
НАМИ ДЕВОЧКАМИ».
23.55 «Последний романтик контрразведки» (12+).
00.50 «Московский детектив.
Черная оспа» (12+).
01.55 Т/с. «Я ЕМУ ВЕРЮ».

НТВ
06.00
09.00

«Кофе с молоком» (12+).
«Солнечно. Без осадков»
с Александром Беляевым
(12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.30 «Все будет хорошо!» (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
19.40 Т/с. «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2».
21.30 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.20 «Анатомия дня».
00.00 Т/с. «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ».
01.55 Главная дорога (16+).
02.35 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.20
09.40
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.10
15.55
18.20
19.30
19.45
21.45
22.30
23.05
00.30
01.35

«Настроение».
Х/ф. «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ».
Х/ф. «БАЛАМУТ».
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
Х/ф. «СИДЕЛКА».
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
Город новостей.
Без обмана. «Колбаска вареная» (16+).
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «ФАРФОРОВАЯ
СВАДЬБА».
«Петровка, 38».
«Осторожно, мошенники!»
(16+).
Без обмана. «Колбаска
копченая» (16+).
«Право знать!» (16+).
Х/ф. «ОДИНОЧКА».

19.15
19.30

19.35
20.15
20.30

21.10
21.40
22.20
23.10

01.20

СТС
06.00,
06.25
06.55
07.10

08.00 М/с. «Смешарики».
М/с. «Чаплин».
М/с. «Барашек Шон».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.05 Т/с. «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
09.00 «Нереальная история»
(16+).
09.30 Т/с. «МАРГОША».
10.30 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
11.30 Т/с. «ПАПА НА ВЫРОСТ».
12.30, 20.00 «ПРИНЦ СИБИРИ»
(16+).
13.30, 22.50 «Ералаш».
14.45 Х/ф. «ВАСАБИ».
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
18.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.00 Х/ф. «ДВОЕ: Я И МОЯ
ТЕНЬ».
23.00 Т/с. «ГРИММ».
00.00 «6 кадров» (16+).

ТНТ
07.00

М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
07.30 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
07.55 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
08.25 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
«Кросопеда / Награда».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
19.30, 20.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».
20.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 Т/с. «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ-2».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).

РЕН ТВ

КУЛЬТ

05.00

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.40 Х/ф. «МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА».

06.00
07.00,

ПРОДАЕТСЯ
• офсетная машина RYOBI 512H 2-х красочная;
• копировальная рама ESKOFT 245 FPP;
• промывочная ванна AGFA RAPILINES 51-3;
• фотонабор AGFA AccuSet 1200.
Вопросы и справки
о телефону 64-36-12 с 10.00 до 18.00

Среда, 3 июня

Д/ф. «Джотто ди Бондоне».
Международный конкурс им. П.И. Чайковского.
Вспоминая великие страницы. Фортепиано. Ведущий Борис Березовский. 1
ч.
«Восход цивилизации». Документальный сериал «Как
греки изменили мир» (*).
П.И. Чайковский. «Времена года. Июнь» («Баркарола»). Исполняет Андрей
Коробейников.
«Пушкин и судьбы русской
культуры». «Борис Годунов» (*).
«Сати. Нескучная классика...»
«Истории в фарфоре».
Документальный сериал.
«Цена секрета».
«Кинескоп» с Петром Шепотинником.
Международный конкурс им. П.И. Чайковского.
Вспоминая великие страницы. Фортепиано. Ведущий Борис Березовский. 2
ч.
Главная роль.
П.И. Чайковский. «Времена года. Июнь» («Баркарола»). Исполняет Андрей
Коробейников.
Искусственный отбор.
«Спокойной ночи, малыши!»
«Прощай, ХХ век! Владимир Набоков». Авторская
программа Игоря Золотусского. (*).
«Правила жизни».
Власть факта. «Искусство
перевода».
Ступени цивилизации.
П.И. Чайковский. «Времена года. Июнь» («Баркарола»). Исполняет Андрей
Коробейников.
Николай Луганский и Государственный квартет им.
А. П. Бородина.

08.30
09.00
11.00
12.00,
12.30
13.00
14.00,
16.00,
18.00
19.30
20.00,
23.00
23.25
03.00

«Секреты древних красавиц». 16+.
Званый ужин. 16+.
07.30, 21.45, 02.20 «Смотреть всем!» 16+.
«Новости». 16+.
«Военная тайна».
«Демоны для России». 16+.
19.00 «Информационная
программа 112». 16+.
«Новости». 16+.
Званый ужин. 16+.
15.00 «Семейные драмы».
16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
«Друзья». 16+.
«Новости». 16+.
00.30 Х/ф. «ЧАС ПИК-2».
«Новости». 16+.
Т/с. «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА».
«Секреты древних красавиц». 16+.

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.
12.20 Т/с. «Взрослые дочери».
14.25, 02.20, 03.05 «Время покажет» (16+).
15.15 «Время покажет». Продолжение (16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
17.00, 01.25 «Наедине со всеми»
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Мама-детектив».
23.35 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Политика» (16+).
03.15 Модный приговор.
04.15 Контрольная закупка до
4.45.

14.00

РОССИЯ

19.35
20.15

05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10». «Кто старое
помянет».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
15.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 «Загадка судьбы» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00, 22.00 Х/ф. «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ».
22.55 Специальный корреспондент. (16+).
00.35 «Последняя миссия. Операция в Кабуле» (12+).
01.35 Т/с. «Я ЕМУ ВЕРЮ».
02.35 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20».
03.35 Комната смеха.

НТВ
06.00
09.00

«Кофе с молоком» (12+).
«Солнечно. Без осадков»
с Александром Беляевым
(12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.30 «Все будет хорошо!» (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
19.40 Т/с. «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2».
21.30 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.20 «Анатомия дня».
00.00 Т/с. «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ».
01.55 Квартирный вопрос (0+).
03.00 Дикий мир (0+).
03.15 Т/с. «ЗНАКИ СУДЬБЫ».
05.00 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
10.05
10.55
11.30,
11.50
13.35
14.50
15.10
15.55
18.20
19.30
19.45
21.45
22.30
23.05
00.25
01.10
05.20

«Настроение».
Х/ф. «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ».
Д/ф. «Елена Проклова. Обмануть судьбу».
«Доктор И...» (16+).
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
Х/ф. «УДАЧНЫЙ ОБМЕН».
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
Город новостей.
Без обмана. «Колбаска
копченая» (16+).
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «ФАРФОРОВАЯ
СВАДЬБА».
«Петровка, 38».
Линия защиты (16+).
«Советские мафии. Мать
всех воров» (16+).
«Русский вопрос» (12+).
Х/ф. «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ».
Д/ф. «Купание с китамиубийцами».

КУЛЬТ
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.40 Х/ф. «МАЛЕНЬКАЯ
МИСС МАРКЕР».
13.05 Международный конкурс им. П.И. Чайковского.
Вспоминая великие страницы. Фортепиано. Веду-

14.55

15.10
15.40
16.10
16.50
17.20
18.05

19.15
19.30

20.30

21.10
21.40
22.20
23.10

01.30
01.55

Четверг,

щий Борис Березовский. 2
ч.
«Восход цивилизации». Документальный сериал «Как
римляне изменили мир» (*).
П.И. Чайковский. «Времена года. Июль» («Песнь косаря»). Исполняет Даниил
Харитонов.
«Пушкин и судьбы русской
культуры». «19 октября»
(*).
Д/ф. «Хирург Валерий Шумаков - звезда в созвездии
Скорпиона».
Искусственный отбор.
«Истории в фарфоре».
Документальный сериал.
«Под царским вензелем».
«Больше, чем любовь».
Международный конкурс им. П.И. Чайковского.
Вспоминая великие страницы. Скрипка. Ведущий
Сергей Стадлер. 1 ч.
Главная роль.
П.И. Чайковский. «Времена года. Июль» («Песнь косаря»). Исполняет Даниил
Харитонов.
«Абсолютный слух».
«Спокойной ночи, малыши!»
«Прощай, ХХ век! Виктор
Астафьев». Авторская программа Игоря Золотусского. (*).
«Правила жизни».
Д/ф. «Незаданные вопросы».
Ступени цивилизации.
П.И. Чайковский. «Времена года. Июль» («Песнь косаря»). Исполняет Даниил
Харитонов.
Д/ф. «Василий Ладюк: Уроки пения».
«Наблюдатель».

СТС
06.00,
06.25
06.55
07.10

08.00 М/с. «Смешарики».
М/с. «Чаплин».
М/с. «Барашек Шон».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.05 Т/с. «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
09.00 «Нереальная история»
(16+).
09.30 Т/с. «МАРГОША».
10.30 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
11.30 Т/с. «ПАПА НА ВЫРОСТ».
12.30, 20.00 «ПРИНЦ СИБИРИ»
(16+).
13.30 «Ералаш».
14.45 Х/ф. «ДВОЕ: Я И МОЯ
ТЕНЬ».
16.40 Шоу «Уральских пельменей».
18.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.00 Х/ф. «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ».
23.00 Т/с. «ГРИММ».
00.00 «6 кадров» (16+).
03.00 «Животный смех» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+). До
5.59.

ТНТ
07.00

М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
07.55 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
08.25 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
«Гипноз / Мальцы удальцы».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 20.30 Т/с. «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
19.30, 20.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 Т/с. «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ-2».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ».
07.30

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.00 «Территория
заблуждений».
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 07.30, 21.40, 02.20 «Смотреть всем!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
11.00 «Карлики и великаны».
16+.
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «Народные». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00, 00.40 Х/ф. «ЧАС ПИК-3».
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Т/с. «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА».
03.00 «Секреты древних красавиц». 16+.

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.
12.20, 21.35 Т/с. «Мамадетектив».
14.25, 01.25 «Время покажет»
(16+).
15.15 «Время покажет». Продолжение (16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со
всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 На ночь глядя (16+).

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10». «Кто старое
помянет».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
15.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 «Загадка судьбы» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00, 22.00 Х/ф. «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ».
22.55 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
00.35 Х/ф. «Тайна трех океанов».

НТВ
06.00
09.00

«Кофе с молоком» (12+).
«Солнечно. Без осадков»
с Александром Беляевым
(12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.30 «Все будет хорошо!» (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
19.40 Т/с. «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2».
21.30 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.20 «Анатомия дня».
00.00 Т/с. «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.20
10.05
10.55
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.10
15.55
18.20
19.30
19.45
21.45
22.30
23.05
00.30

«Настроение».
Х/ф. «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
Д/ф. «Уно моменто Семена
Фарады».
«Доктор И...» (16+).
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
Х/ф. «СИБИРЯК».
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
Город новостей.
«Советские мафии. Мать
всех воров» (16+).
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «ФАРФОРОВАЯ
СВАДЬБА».
«Петровка, 38».
«Живой космос» (12+).
Д/ф. «Обращение неверных».
Д/ф. «Другие. Дети Большой Медведицы».

КУЛЬТ
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.40 Х/ф. «ИНОПЛАНЕТЯНИН».
13.10 Международный конкурс им. П.И. Чайковского.
Вспоминая великие страницы. Скрипка. Ведущий
Сергей Стадлер. 1 ч.
14.05 «Восход цивилизации». Документальный сериал «Как
викинги изменили мир» (*).
14.55 П.И. Чайковский. «Времена
года. Август» («Жатва»).
Исполняет Николай Луганский.
15.10 «Пушкин и судьбы русской
культуры». «Поэзия и совесть» (*).
15.40 Д/ф. «Сергей Корсаков.
Наш профессор».
16.10 «Абсолютный слух».
16.50 «Истории в фарфоре».
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17.20
18.05
19.15
19.30
19.35
20.15
20.30
21.10
21.35
22.20
23.10
01.40
01.55

Документальный сериал.
«Кто не с нами, тот против
нас».
Д/ф. «Укрощение коня.
Петр Клодт».
Международный конкурс
им. П.И. Чайковского.
Главная роль.
П.И. Чайковский. «Времена
года. Август» («Жатва»).
Черные дыры. Белые пятна.
«Спокойной ночи, малыши!»
«Прощай, ХХ век! Савелий
Ямщиков».
«Правила жизни».
«Культурная революция».
Ступени цивилизации.
П.И. Чайковский. «Времена
года. Август» («Жатва»).
Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
«Наблюдатель».

Пятница, 5 июня
ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.15
09.45
10.55
12.20
14.25
15.15
16.00
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.55
00.50

СТС
06.00,
06.25
06.55
07.10

08.00 М/с. «Смешарики».
М/с. «Чаплин».
М/с. «Барашек Шон».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.05 Т/с. «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
09.00 «Нереальная история»
(16+).
09.30 Т/с. «МАРГОША».
10.30 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
11.30 Т/с. «ПАПА НА ВЫРОСТ».
12.30, 20.00 «ПРИНЦ СИБИРИ»
(16+).
13.30 «Ералаш».
14.35 Х/ф. «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ».
16.50 Шоу «Уральских пельменей».
18.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.00 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК».
23.00 Т/с. «ГРИММ».
00.00 «6 кадров» (16+).

ТНТ
07.30

М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
07.55 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
08.25 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
«Сторожевой пес / Собачья жизнь».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с. «ФИЗРУК».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
19.30, 20.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».
20.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 Т/с. «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ-2».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).

РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблуждений».
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 07.30, 21.45, 03.20 «Смотреть всем!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Великие тайны древних
летописей». 16+.
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «Грешники». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00, 00.40 Х/ф. «РАЗБОРКА В
БРОНКСЕ».
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Т/с. «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА».
02.30 «Чистая работа». 12+.

«Доброе утро».
12.00, 15.00 Новости.
Контрольная закупка.
«Жить здорово!» (12+).
Модный приговор.
Т/с. «Мама-детектив».
«Время покажет» (16+).
«Время покажет». Продолжение (16+).
«Мужское / Женское»
(16+).
«Жди меня».
Вечерние новости.
«Человек и закон».
«Поле чудес».
«Время».
Коллекция Первого канала. «Голос». Второй сезон.
Лучшее (S).
«Вечерний Ургант» (S)
(16+).
Х/ф. «Хозяин морей: На
краю земли».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.50 «О самом главном».
10.45 Мусульмане.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10». «Гоп-стоп».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 «Загадка судьбы» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (12+).
21.00 «Юморина» (12+).
22.55 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА ДВА
ПОЛЮСА».
00.50 Х/ф. «ПТИЦА СЧАСТЬЯ».

НТВ
06.00
09.00

«Кофе с молоком» (12+).
«Солнечно. Без осадков»
с Александром Беляевым
(12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.30 «Все будет хорошо!» (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
19.40 Т/с. «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2».
21.35 Х/ф. «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ».
23.30 Т/с. «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ».
01.25 «Тайны любви» (16+).
02.25 Дикий мир (0+).
02.50 Т/с. «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
10.05
10.55
11.30,
11.50
13.55
14.50
15.10
15.55
18.20
19.30
19.45
22.30
00.05

«Настроение».
Х/ф. «РОКИРОВКА В
ДЛИННУЮ СТОРОНУ».
Д/ф. «Владислав Стржельчик. Вельможный пан советского экрана».
«Доктор И...» (16+).
14.30, 17.30, 22.00 События.
Х/ф. «ЗДРАВСТВУЙТЕ
ВАМ!»
«Обложка. Главная жена
страны» (16+).
Город новостей.
Д/ф. «Обращение неверных».
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «ФАРФОРОВАЯ
СВАДЬБА».
«ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА». Продолжение телесериала. (16+).
Д/ф. «Тайны двойников».

01.45
02.00
03.50

Суббота, 6 июня

«Петровка, 38».
Х/ф. «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
Д/ф. «Вспомнить все».

КУЛЬТ
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры.
10.20 Х/ф. «И ВЕЧНЫЙ БОЙ...
ИЗ ЖИЗНИ АЛЕКСАНДРА
БЛОКА».
11.35, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
11.50 Д/ф. «Илья Остроухов. Гениальный дилетант».
12.30 «Письма из провинции».
12.55 Международный конкурс им. П.И. Чайковского.
Вспоминая великие страницы. Скрипка. Ведущий
Сергей Стадлер. 2 ч.
13.50 Х/ф. «ПОЛУСТАНОК».
15.10 «Пушкин и судьбы русской
культуры». «Цена слова»
(*).
15.40 Д/ф. «Ключ к смыслу. Иван
Сеченов».
16.10 Черные дыры. Белые пятна.
16.50 «Истории в фарфоре».
Документальный сериал.
«Фарфоровые судьбы».
17.20 Д/ф. «Борис Брунов. Его
Величество Конферансье».
18.05 Международный конкурс
им. П.И. Чайковского.
19.20 «Искатели». «Загадка Медного всадника».
20.05 Д/ф. «Елена Блаватская».
20.15 Х/ф. «80 лет Кахи Кавсадзе. «КОРОЛИ И КАПУСТА».
22.40 Д/ф. «Кахи Кавсадзе. А
есть ли там театр?!»
00.00 Х/ф. «АБЕЛЬ».

СТС
06.00,
06.25
06.55
07.10

08.00 М/с. «Смешарики».
М/с. «Чаплин».
М/с. «Барашек Шон».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.05 Т/с. «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
09.00 «Нереальная история»
(16+).
09.30 Т/с. «МАРГОША».
10.30 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
11.30 Т/с. «ПАПА НА ВЫРОСТ».
12.30 «ПРИНЦ СИБИРИ» (16+).
13.30 «Ералаш».
14.35 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК».
16.40, 19.00, 20.30, 22.00 Шоу
«Уральских пельменей».
18.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
23.00 «Большой вопрос».
00.00 Х/ф. «ПИРАНЬИ».

ТНТ
07.00

М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
07.30 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
07.55 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
08.25 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
«Пес громовержедс / Папа
Крыс».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта».
11.30 «Холостяк». 3 сезон (16+).
13 с.
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00
«УНИВЕР».
19.30 Х/ф. «САШАТАНЯ».
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy баттл. Последний
сезон» (16+). Шоу.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 «Не спать!» (16+).

РЕН ТВ
05.00, 20.00 «Территория заблуждений».
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 07.30, 22.00, 04.30 «Смотреть всем!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Великие тайны вечных
битв». 16+.
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Роковая любовь». 16+.
16.00 «Тайны пропавших кораблей». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
23.00, 02.50 Х/ф. «ПРИСТРЕЛИ
ИХ».
00.40 Х/ф. «МАРЛИ И Я».

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Школьный вальс».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (S).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Виктор Тихонов. Последний из атлантов» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00, 15.15 Х/ф. «Обыкновенное чудо».
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.50 Коллекция Первого канала.
«ДОстояние РЕспублики:
Анна Герман» (S).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.55 «Танцуй!» (S).
01.35 Х/ф. «Без предела».

14.00
14.25
15.25
16.05
17.45
18.35
20.30
23.10
23.50

00.55
01.35
01.55
02.40

РОССИЯ
04.55
06.35
07.05
08.00,
08.10,

Х/ф. «ПЯДЬ ЗЕМЛИ».
«Сельское утро».
Диалоги о животных.
11.00, 14.00 Вести.
11.20, 14.30 Местное время. «Вести Поморья».
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 Субботник.
10.05 «Освободители». «Саперы» (12+).
11.30 «Кулинарная звезда».
12.35, 14.40 Х/ф. «ПОСЛЕДНЯЯ
ЖЕРТВА».
15.10 Субботний вечер.
17.05 «Улица Веселая» (12+).
18.00 Х/ф. «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССАЖИР».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «МОЯ МАМА ПРОТИВ».
00.40 Х/ф. «ХОЧУ ЗАМУЖ».

НТВ
05.40
07.25
08.00,
08.15
08.45
09.25
10.20
11.00
11.50
13.20
14.15
15.10
18.00
19.00
20.00
21.00
21.30

23.40
01.35

Т/с. «ПЛЯЖ».
Смотр (0+).
10.00, 13.00 «Сегодня».
Лотерея «Золотой ключ»
(0+).
«Медицинские тайны»
(16+).
«Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
Главная дорога (16+).
«Поедем, поедим!» (0+).
Квартирный вопрос (0+).
«Я худею» (16+).
Своя игра (0+).
Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
Следствие вели... (16+).
«Центральное телевидение».
«Новые русские сенсации»
(16+).
Ты не поверишь! (16+).
Футбол. «Ювентус» - «Барселона» (Испания). Лига
чемпионов УЕФА. Финал.
Прямая трансляция.
Х/ф. «АНТИКИЛЛЕР ДК».
«Виктор Тихонов» (12+).

ТВ ЦЕНТР
06.20
06.55
08.45

Марш-бросок (12+).
Х/ф. «УДАЧНЫЙ ОБМЕН».
Православная энциклопедия (6+).
09.15 Х/ф. «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
10.35, 11.45 Х/ф. «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОНБИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ».
11.30, 14.30, 23.10 События.
12.45 Х/ф. «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ».
14.45 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЛУДНОГО МУЖА».
16.45 Х/ф. «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА СЕМЕНОВА».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.20 «Право голоса» (16+).
01.40 «На руинах перемирия»
(16+).

Воскресенье, 7 июня

ницы. Сольное пение. Ведущая Тамара Синявская.
1 ч.
Д/с. «Нефронтовые заметки».
Д/ф. «Кахи Кавсадзе. А
есть ли там театр?!»
«Игра в бисер».
Х/ф. «КАПИТАНСКАЯ
ДОЧКА».
«Линия жизни».
Святославу Бэлзе посвящается... Вечер в Большом
зале консерватории.
Х/ф. «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ».
«Белая студия».
«Любимые романсы и песни». Концерт Евгения Дятлова в Московском международном Доме музыки.
Д/ф. «Летающие монстры».
М/ф. «Рыцарский роман».
«Дарю тебе звезду».
«Искатели». «Завещание
Стеллецкого».
Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».

СТС
06.00,
06.40,
07.10
07.35
08.30
09.00

11.45,

14.30
15.50
16.30
17.00
17.25
19.00
20.30
22.35

08.10 М/с. «Смешарики».
07.55 М/с. «Чаплин».
М/с. «Барашек Шон».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
М/с. «Том и Джерри. Детские годы».
Х/ф. «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ».
01.15 Х/ф. «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ
СКАЗКИ».
Шоу «Уральских пельменей».
«Ералаш».
М/с. «Драконы. Защитники
Олуха».
М/с. «Рождественские
истории».
М/ф. «Кот Гром и заколдованный дом».
«Взвешенные люди» (16+).
«УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ»
(12+). Фэнтези. США, 2010
г.
Х/ф. «ОСОБОЕ МНЕНИЕ».

ТНТ
07.00

«Comedy Club. Exclusive»
(16+). 41 с.
07.35, 08.00, 08.30 М/с. «Губка
Боб Квадратные штаны».
09.00, 09.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Школа ремонта».
12.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+).
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30
«Комеди Клаб» (16+).
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+).
20.00 Х/ф. «13 РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ».
22.00 «ХБ» (16+). 17 с.
22.30 «ХБ» (16+). 18 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 «Такое Кино!» (16+).
01.00 Х/ф. «ДИТЯ ТЬМЫ».

РЕН ТВ
09.40 «Чистая работа». 12+.
10.30, 11.30 «Смотреть всем!»
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 «Военная тайна».
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН».
20.50 Х/ф. «ПОМПЕИ».
22.45 Х/ф. «БЕОВУЛЬФ».
01.00 Х/ф. «ЯВЛЕНИЕ».
02.20 Х/ф. «РОК НА ВЕКА».
04.45 Х/ф. «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ».

КУЛЬТ
06.30
10.00
10.35
11.45

12.40
13.05

«Евроньюс».
Библейский сюжет.
Х/ф. «ПОЛУСТАНОК».
Большая семья. Борис
Щербаков. Ведущие Юрий
Стоянов и Александр Карлов.
Пряничный домик. «Чернь
по серебру» (*).
Международный конкурс им. П.И. Чайковского.
Вспоминая великие стра-
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ПЕРВЫЙ
05.40
06.00,
06.10
06.40
08.10
08.40
08.55
10.15
10.35
11.25
12.15
13.15
17.00
19.00
21.00
22.30
23.40
00.15
02.15

«В наше время» (12+).
10.00, 12.00 Новости.
«В наше время» (12+).
Нарисованное кино. От
создателей «Тачек» комедия «Самолеты» (S).
«Армейский магазин»
(16+).
«Смешарики. ПИН-код»
(S).
«Здоровье» (16+).
«Непутевые заметки».
«Пока все дома».
Фазенда.
«Теория заговора» (16+).
Т/с. «Брак по завещанию».
«Парк». Новое летнее телевидение.
«Точь-в-точь». Лучшее (S)
(16+).
Воскресное «Время».
Что? Где? Когда?
«Мистер и миссис СМИ»
(16+).
Х/ф. «Контрабанда».
Х/ф. «Леди-ястреб».

РОССИЯ
05.15
07.20
07.30
08.20
08.50
09.30
10.20
11.00,
11.10
12.10
14.20
16.10
20.00
22.00
00.35
01.50
03.30

Х/ф. «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК».
Вся Россия.
Сам себе режиссер.
«Смехопанорама».
Утренняя почта.
«Сто к одному».
Вести Поморья. Неделя в
городе.
14.00 Вести.
«Россия. Гений места».
«Смеяться разрешается».
«Живой звук».
Х/ф. «ПОДМЕНА В ОДИН
МИГ».
Вести недели.
«Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+).
Торжественная церемония
открытия XXVI кинофестиваля «Кинотавр».
Х/ф. «ВОЛШЕБНИК».
«Планета собак».

НТВ
06.05, 01.45 Т/с. «ПЛЯЖ».
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» (0+).
08.50 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.20 «Тайны любви» (16+).
14.20 Своя игра (0+).
15.10 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 «Список Норкина» (16+).
21.05 Х/ф. «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ».
00.40 «М-1. « (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.50
07.50
08.20
10.00
10.55
11.30,
11.45
12.15
14.10
14.50
15.20
15.30
17.30
21.00
22.10

Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЛУДНОГО МУЖА».
«Фактор жизни» (12+).
Х/ф. «ЗАЙЧИК».
Д/ф. «Последняя обида Евгения Леонова».
«Барышня и кулинар»
(12+).
00.05 События.
Тайны нашего кино. «Возвращение «Святого Луки»
(12+).
Х/ф. «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ».
«Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт (12+).
Московская неделя.
«Петровка, 38».
Х/ф. «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ».
Х/ф. «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ».
«В центре событий».
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».

00.20
02.15

Детектив (12+).
«РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА». Детектив (Канада). (12+).
Х/ф. «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ».

КУЛЬТ
06.30
10.00

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ».
11.45 «Легенды мирового кино».
Геннадий Шпаликов.
12.15 Россия, любовь моя!
12.40 Гении и злодеи. Луи
Брайль. (*).
13.10 Д/ф. «Летающие монстры».
13.50 «Пешком...» От Москвы до
Берлина.
14.20 «Это было недавно, это
было давно...» Оркестр
имени Н. П. Осипова.
15.25, 00.35 Х/ф. «ПРОДЕЛКИ В
СТАРИННОМ ДУХЕ».
16.35 Д/ф. «Владимир Самойлов.
В яростном мире лицедейства».
17.15 «Искатели». «Бермудский
треугольник Белого моря».
18.00 Итоговая программа «Контекст».
18.40 «Любимые романсы и песни». Концерт Евгения Дятлова в Московском международном Доме музыки.
19.45 «Те, с которыми я...»
20.45 Х/ф. «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ
ДЕТСТВА».
22.15 Борис Березовский, Зубин Мета и Оркестр Maggio
Musicale Fiorentino на VI
Международном фестивале Мстислава Ростроповича.
23.55 Д/ф. «Борис Березовский.
Музыка для праздника».
01.45 М/ф. «Буревестник».
01.55 «Искатели». «Бермудский
треугольник Белого моря».

СТС
06.00,
06.40,
07.10
07.35
08.30
09.00
09.35
11.00
12.00
12.25
14.00
15.30
16.30
19.10
21.45
00.25
01.25
02.55

08.10 М/с. «Смешарики».
07.55 М/с. «Чаплин».
М/с. «Барашек Шон».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
М/с. «Том и Джерри. Детские годы».
М/с. «Алиса знает, что делать!»
«Мастершеф» (16+).
«Успеть за 24 часа» (16+).
М/с. «Рождественские
истории».
М/ф. «Кот Гром и заколдованный дом».
«Взвешенные люди» (16+).
«Ералаш».
Х/ф. «ОСОБОЕ МНЕНИЕ».
Х/ф. «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ».
Х/ф. «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ».
«Большой вопрос». Третий
сезон (16+).
«6 кадров» (16+).
«Животный смех» (0+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 5 с.
07.35, 08.00, 08.30 М/с. «Губка
Боб Квадратные штаны».
09.00, 09.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Сделано со вкусом» (16+).
12 с.
12.00 «Перезагрузка» (16+). Программа.
13.00 Х/ф. «Делай ноги».
15.05 Х/ф. «Делай ноги-2».
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Х/ф. «САШАТАНЯ».
20.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22 с.
22.00 «Stand Up» (16+). 55 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «СЫН».
02.55 Х/ф. «МИСТЕР НЯНЯ».

РЕН ТВ
05.00

Х/ф. «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ».
06.30 «Смотреть всем!» 16+.
07.00 Х/ф. «ОГНЕННАЯ СТЕНА».
09.00, 19.00 Х/ф. «10 000 ЛЕТ ДО
Н.Э.»
11.00, 21.00 Х/ф. «КОНАНВАРВАР».
13.00 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН».
15.00 Х/ф. «ПОМПЕИ».
16.50 Х/ф. «БЕОВУЛЬФ».
23.00 «Добров в эфире». 16+.
00.00 «Военная тайна».
04.00 «Территория заблуждений».
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Несмотря на то, что в МИУ
успешно действуют межрегиональный профсоюз работников высшей
школы и первичная профсоюзная
организация студенческого сообщества, мы рады и другим общественным организациям. Однако
закон есть закон, и администрация
института попросила Р. С. Габидулина, в соответствии со ст. 15 ФЗ
«Об общественных объединениях», представить документы о создании еще одной первичной профсоюзной организации в институте: протокол об её создании и список членов новой организации
(перед кем администрации отчитываться?). Р. С. Габидулин отказался представить предусмотренные законодательством документы. Профсоюз «Университетская
солидарность» также отказался
документально подтвердить создание в вузе своей первичной организации. Из чего можно заключить, что таковой просто не существует, а имеет место попытка рейдерского проникновения в организацию с целью ее разрушения.
Если даже предположить, что три
человека (а это минимум, предусмотренный законодательством)
все-таки создали первичную организацию, то они имеют право
выступать только от своего имени
и от имени тех, кто им делегировал полномочия. Иначе это может
быть мошенничеством.
Через несколько дней на сайте «Университетской солидарности» появилась информация, будто в МИУ коллектив восстал против гнета администрации, объединился в профсоюз и потребовал в силу бедственного положения резкого повышения заработной платы. Эту информационную
утку тут же подхватили отдельные
информационные агентства (хотя
имели иную письменную достоверную информацию из первых рук).
Тут же ложь «о восстании в российском вузе» по всему миру разнес рупор ЦРУ США (так его называют в народе), радио «Свобода».
Институт со ссылкой на официальные документы дал опровержение.
Но ни «Университетская солидарность», ни вышеназванные агентства, ни радио «Свобода» правду не опубликовали. Более того,
в институт пришло требование
за подписью президента Конфедерации труда России Б. Е. Кравченко: прекратить давление на работников института и нарушение прав
первичной профсоюзной организации под руководством Р. С. Габидулина, срочно повысить заработную
плату в вузе.
Характерно, что никого из вышеназванных лиц и организаций не интересует правда и официальные документы. По настоятельному требованию реального (а не мифического) профсоюза МИУ и представителей всех
подразделений института (включая филиалы) было проведено открытое общее собрание коллектива МИУ. Администрация вуза
и учредители отчитались по всем
пунктам, обозначенным в заявлении Р. С. Габидулина. Сам заявитель на собрание не явился, объясниться по этому поводу отказался, дважды нарушив Правила внутреннего трудового распорядка
вуза. Собрание постановило: одобрить действия администрации института; осудить действия Р. С. Габидулина, направленные на разрушение вуза и обречение коллек-

ВОЛКИ В ОВЕЧЬИХ ШКУРАХ
Габидулин заявил, что создал в МИУ профсоюз и начал «качать права». Люди смотрят
и не понимают: то ли блеф, то ли ложь, то ли квази какое-то…

В середине апреля 2015 года преподаватель вуза НОУ ВПО «Институт управления» (далее МИУ) доцент Р. С. Габидулин передал для администрации заявление
о том, что он создал в институте первичную профсоюзную организацию межрегионального профсоюза работников высшей школы «Университетская солидарность»
и выдвинул целый ряд утопических требований, в том числе материального характера с выгодой для себя…

тива на безработицу; обратиться
с заявлением в ряд соответствующих организаций. Одновременно
стало ясно, что члены коллектива МИУ в «Университетскую солидарность» не вступали, с жалобами никуда не обращались, своих
полномочий никому не делегировали. Мнение коллектива института и на этот раз не заинтересовало
«Университетскую солидарность»,
Конфедерацию труда России, информационные агентства, хотя они
и выступают от имени коллектива.
И снова правда не была опубликована. Более того, на сайте «Университетской солидарности» повторно была опубликована ложь,
якобы от имени Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека в лице президента Конфедерации труда России, члена вышеназванного Совета Б. Е. Кравченко.
На этот раз со ссылкой на якобы
профессора института Б. В. Ракитского, заслуженного деятеля науки
РФ, доктора экономических наук,
профессора, известного профсоюзного лидера, одного из учредителей «Университетской солидарности». Здесь начинается самое
интересное.

РАЗОБЛАЧЕНИЕ
ТРИАДЫ ЛЖИ

Борис Васильевич Ракитский
как человек честный и совестливый в письменной форме дал опровержение этой наглой лжи (копию направил в МИУ). Он никогда не был преподавателем данного
вуза, с Борисом Кравченко по вышеназванным вопросам не встречался, никакой негативной информации о МИУ никому не давал,
а располагает другими данными,
свидетельствующими об успешном
развитии социально-трудовых отношений в институте. Борис Кравченко был вынужден также в письменной форме извиниться перед
Борисом Ракитским и признаться, что его ввели в заблуждение.
Так один честный российский профессор разоблачил цепь лжи, выстроенную по принципу «триады».
«Университетская солидарность»,
скорые на сенсации информационные агентства, радио «Свобода»
правду опять не опубликовали, перед коллективом института не извинились. Клеветническую инфор-

мацию со ссылкой на Б. В. Ракитского со своего сайта не сняли. Тем
самым они подтвердили заказной
характер кампании лжи в отношении МИУ.
Теперь правда об истинном положении дел в социальной сфере
МИУ. Из официального заключения аудиторов ООО «Акон» следует: удельный вес оплаты труда в выручке института находится
на максимально возможном пределе – 70 %. Свыше этого предела организация просто не сможет функционировать. Ежегодно
заработная плата индексируется.
Так, ее рост в 2013 году по отношению к 2012 году составлял 9,6 %,
а в 2014 году к 2013 году – 6,7 %
(несмотря на снижение выручки на 2,8 %). За 2014 год средняя заработная плата по институту на 31,9 % превысила соответствующий показатель по региону
и была выше, чем в федеральном
университете. В институте отличные условия труда, действует система надбавок за хорошую работу, проявленную инициативу. Работники института и члены их семей имеют возможность бесплатно получать высшее образование
(Р. С. Габидулин этим уже воспользовался), пользоваться бассейном, спортивным залом и инвентарем, лыжной базой, медицинскими услугами, публиковаться, защищать диссертации. Дети
работников к праздникам получают подарки. Возвращаясь к заработной плате, заметим, что инициативные преподаватели имеют
возможность зарабатывать в институте свыше 120 тысяч рублей
в месяц, что почти в два раза превышает оплату труда президента
и ректора института. Форма собственности института – общественная, и за 22 года учредители не получили ни одного рубля
дивидендов. Президент института публикуется за свой счет. Организует чемпионаты мира и Европы, свои поездки по установлению для России мировых рекордов
Гиннесса тоже за свой счет. Также за свой счет организует благотворительные спортивные акции Гиннесса для работников института, студентов, детей-сирот,
воспитанников детских домов,
школ-интернатов, жителей города
Архангельска и Архангельской области. В декабре 2014 года в городе Северодвинске введен в эксплуатацию новый трехэтажный учебный корпус института, на который
из бюджета института не затрачено ни одной копейки.
Почему Р. С. Габидулин и «Университетская солидарность» так
упорно и нагло лгут?

ИМИТАЦИЯ ПРОТЕСТНЫХ
НАСТРОЕНИЙ В РОССИИ

Благодаря действиям Президента России В. В. Путина Россия встала с колен, стала проводить независимую внешнюю
политику, укреплять экономику

и обороноспособность. Крым воссоединился со своей исторической Родиной. Это очень не нравится многим западным партнерам России. Они (США и Евросоюз) усилили санкции против нашего Отечества. Санкции в полной мере себя не оправдали. Агенты влияния засуетились. Что делать? Если нет нужных последствий, то надо их придумать «триадой лжи». И вот возникает «подпольная» первичная профсоюзная ячейка, начинает искриться
ложь «о восстании в вузе», пошли «письма-прикрытия»… Теперь
можно перед западными хозяевами отчитаться, мол, санкции сработали на Русском Севере. Они
привели к обнищанию интеллигенции, которая вместе со студенческой молодежью стала протестовать против власти. Вот главная задача провокаторов!
Почему в качестве «информационного Майдана» выбран МИУ?

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ
В ОПАСНОСТИ

Ранее Евросоюз вынудил Россию перейти на чуждую ей двухуровневую систему образования.
Высшее образование в России
сразу было обрезано наполовину.
Дипломы бакалавров не являются свидетельством полноценного
высшего образования (продвижения по госслужбе не видать,
преподавать нельзя, в аспирантуру
не возьмут). Специалитет в большинстве специальностей изъяли. На магистра – дополнительный год обучения (с дипломом бакалавра – два года). Следующий
шаг – резкое сокращение количества вузов и филиалов, что сделало уже высшее образование малодоступным. Так, еще совсем недавно в Архангельской области было
28 вузов и филиалов гуманитарной
направленности. Сейчас их осталось два (медицинский университет стоит особняком). Это на территории, как две Франции! Уже
сейчас для большинства жителей архангельской глубинки высшее образование стало недоступным. Люди недовольны. Мифы
о том, что в России перепроизводство специалистов-гуманитариев
с высшим образованием не выдерживают критики. В одном го-

роде Нью-Йорке, например, юристов больше, чем во всей России.
Интеллектуальный потенциал еще
никому не мешал. В этих условиях
очень заманчиво для врагов России добить оставшиеся вузы. Федеральный университет без воли руководства страны закрыть нельзя.
Остается МИУ, приносящий большую пользу стране (для справки: за 22 года безупречной работы
МИУ дал экономии бюджету государства на сумму свыше 5,5 млрд
рублей и подготовил за свой счет
для страны свыше 20 тысяч специалистов с высшим образованием). То, что институт располагает созданной им за 22 года отличной материально-технической базой, профессиональным коллективом и высоким качеством образования (отмечен международными
наградами в Париже, Вене, Женеве, Лондоне, Оксфорде, Швеции,
Москве, Санкт-Петербурге и др.),
не является аргументом. Успешно пройденные многочисленные
проверки (только в 2014 году их
было 36) тоже не в счет. Заметим,
что университеты с мировым именем – Оксфордский, Кембриджский, Гарвардский – имеют негосударственную форму собственности. Авторы «триады лжи» надеются обмануть Минобрнауки РФ
и поставить МИУ под горячую руку
обстоятельств. Если это удастся,
то сотни работников и тысячи студентов останутся не у дел. Учиться в федеральном университете
большинству не по карману (обучение в МИУ в два раза дешевле),
а работников там и своих хватает.
Конституционное право на доступность образования не сможет быть
реализовано. Протестные настроения тогда действительно будут
нарастать. Это вторая часть плана провокаторов. Так нам видится
сложившаяся ситуация.

ПЕРВОИСТОЧНИК
ТРИАДЫ ЛЖИ

Что же из себя представляет первоисточник лжи – Р. С. Габидулин? Этот человек известен
своим антироссийским настроем. Так, в своем учебном пособии
«История отечественного государства и права», М., Юрлитинформ,
2012, с. 327 (которое институт отказался публиковать), он пишет,
что Сталинградскую битву выиграли войска союзников (!). Конституцию РФ в части присоединения
двух новых субъектов РФ не признает. Фальсифицирует события
в Донбассе. Встречается с иностранными представителями и обсуждает вопросы, как уйти от внимания ФСБ России, незаметно получать финансирование с Запада…
Коллектив вуза был вынужден
обратиться в соответствующие органы с просьбой провести проверку
сложившейся ситуации и дать всему оценку с позиций российского
законодательства.
Мы поддерживаем курс руководства страны на независимость России.
Н. Я. Фалилеев, председатель комитета Межрегионального профсоюза работников высшей школы НОУ ВПО
«Институт управления»
А. О. Лисицын, председатель
комитета первичной профсоюзной организации студенческого сообщества НОУ ВПО
«Институт управления», семикратный рекордсмен Гиннесса
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В В е л ь с ке п р о ш ли оперативноследственные мероприятия сразу на двух
объектах, подконтрольных близкому
к губернатору Орлову олигарху Иванову – Вельской птицефабрике и агрофирме «Вельская».
Напомним, ранее сайт «Эхо
СЕВЕРА» и «Правда СевероЗапада» сообщали, что Вельская
птицефабрика, в которую вкачаны
миллиарды Сбербанка, Россельхозбанка и бюджета Архангельской области, признана банкротом – компания господина Иванова, сподвижника губернатора Орлова, агрессивно начинала,
подозрительно продолжала и кончает плохо. Кинута Архангельская
область, ее бюджет, «шваркнуты» банки, от слез мокрые рабочие птицефабрики, сначала обнадеженные, наевшиеся обещаний,
а затем оставшиеся ни с чем.
В трудном положении надзорные, правоохранительные органы,
следствие: с одной стороны, друг
и один из ключевых соратников,
практически доверенное лицо губернатора Орлова, с другой стороны – ощущение, что жульничество
просто сквозит из каждой щели.
А уж с заявленным ущербом –
так это наглость, невиданная
со времен мрачных 90-х, такое
даже Ходорковскому и Березов-

Утром 19 мая 2015
года в полицию Северодвинска поступило сообщение, что
в здании суда заложена бомба. Сотрудники и посетители суда
были эвакуированы.
Сигнал о минировании здания оказался ложным, а сообщение – уткой.
Как сообщили «Правде СевероЗапада» собственные компетентные источники, ложный вызов
в якобы заминированный северодвинский суд был совершен одним
из подсудимых, который пытался
сорвать судебное заседание.
В настоящий момент он задержан. «Телефонный террорист» ранее был судим семь (!) раз. 19 мая
он также был вызван в северодвинский суд в качестве подсудимого по делу о грабеже.
За тот день в полицию Северодвинска поступило еще три сообщения о заложенных бомбах. «Заминированными» оказались здания
городской гимназии, детской школы искусств и ЦУМа.
«Правде Северо-Запада» стало
известно, что к этим вызовам имеет причастность некий «телефонный террорист» с Украины.
В ночь с 19 на 20 мая «тревожные» вызовы продолжились. Все
тот же житель Украины «заминировал» еще два здания, на сей
раз ими оказались жилые дома
по адресам: ул. Карла Маркса,
7-а и ул. Орджоникидзе, 14.
Из первого дома было эвакуировано 159 человек, в том числе
18 детей, из второго – 146 человек, в том числе пятеро детей. Оба
здания обследовали.
Информация о взрывных
устройствах не подтвердилась,

ОБОДРАЛИ ГОСУДАРСТВО
КАК ЛИПКУ…
Агробратва не смогла вовремя остановиться.
Доили из государства денежки государственнички. Кажется попались…

скому не снилось – вкачать миллиарды (Сберанк, Россельзозбанк – почти два миллиарда плюс
почти полмиллиона – субвенции бюджета Архангельской области) в то, что, фигурально выражаясь, называется «черной дырой». Это даже не «Рога и копыта»: история последних двух лет
на Вельской птицефабрике периода орловского кореша, олигарха Иванова – это сюжет сказки Ганса Христиана Андерсена
«Голый король». Помните, как
мошенники-портные изображали работу по пошиву одежды для
короля и, помахав руками, надели
на глупого короля платье, которого не было. Так и пошел бедолага
голый, а портные-жулики карманы набили золотыми монетами.
Вкачано, по разным оценкам,
почти три миллиарда. А птицефабрика, где куры кудахчут и размножаются, какая была, такая и осталась: советские стены, та же крыша, птичницы с мизерными агропромовскими зарплатами. К этому достроили каркас, обшитый
железом, с нехитрым технологическим скарбом, далеко не самым
передовым оборудованием и холодильниками, азиатской сборки,
и это названо было цехом производства готовой продукции и ее
хранения. Ему красная цена в базарный день – от силы миллионов

200. В рублях, разумеется.
Куда ушли три миллиарда – неясно. А потом спорный с точки зрения вкачанных денег цех сгорел.
Куры, кудахтавшие и размножавшиеся по соседству, стали нерентабельными – жрут, а толку нет.
И их утилизировали самым бесстыдным и живодерским способом – долго над свалкой перья
летали. Кур, к слову, как выяснилось после краха, было не так уж
и много.
Курятинки Вельской птицефабрики Архангельская область,
несмотря на вкачанные миллиарды, так и не дождалась. А субвенции давались именно под обещание накормить область. Как оказалось, это было «дарение» субвенций. Видимо, чтоб никто ничего не заподозрил, акцию щедрости
сопроводили трескотней, что, дескать, до 40 процентов продукции
найдёт место на прилавках магазинов области – такие уверения
слышались из областного правительство Орлова, от его друга олигарха Иванова, подсевшего на бюджетные деньги и банковские кредиты.
В Архангельской области курятины из Вельска не видать.
Небольшие партии, судя по документам, отправлялись куда-то
в Пермь на «Русскую птицу» –
партии «курам на смех» – в рас-

четах даже не миллионы фигурировали, а пара сотен тысяч рублей.
Что и как производила фабрика – неясно, куда ушли миллиарды – тоже непонятно. Вероятно,
прилипли к чьим-то рукам. Наверное, Иванов, Гришков, Орлов
и агроминистр Карельский знают,
чьи это липкие руки…
Знают, но не говорят. Пока
не говорят.
В итоге Ходорковский и Березовский сущими ангелами предстают, практически девственниками по сравнению с друзьями нынешнего архангельского губернатора, господами крайне хваткими.
Пожар, цех сгорел, куру утилизировали. Долги всем простили…
Вскоре «Русская птица» смешные долги Вельской птицефабрики
продала по договору цессии пензенской фирме «Сапфир», и та
спешно, даже не оповестив боссов Вельской птицефабрики (что
может быть логично, если пензюки и вельские боссы – партнеры),
подала на банкротство. Банкротство случилось. Все, концы в воду.
Но агробратва хитрая и хваткая – они же заявляли об ущербе в два миллиарда, потом чуть
поостыли и назвали один милллиард. Трижды подоили корову
и ещё хотят.
Естть такие рты, что не трескаются.
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И есть люди, которым наглости
не занимать…
Всегда важно вовремя остановиться. Не всем это удается.
В Вельске не удалось.
Рядом с птицефабрикой есть агрофирма Вельская – вроде государственная, но если у олигарха
Иванова сам губернатор в друзьях,
то что значит «мое» и что значит
«государственное»? Границы стираются…
Так, лес, растущий на землях
сельхозназначения, на землях государственной агрофирмы, за два
года губернаторства Орлова был
нещадно вырублен и реализован. В промышленных масштабах. Братве показалось мало, так
они еще и НДС содрали с государства.
Как курицу ободрали матушку россию.
По данным сайта «Эхо СЕВЕРА», речь идет об уголовных делах,
касающихся рубки леса на землях
сельхозназначения, а также возврата НДС.
Заметим, что именно с приходом губернатора Орлова на землях сельхозназначения агрофирмы
«Вельская» стали вести вырубку
лесов в промышленных масштабах. Лес вырубала частная фирма – птицефабрика «Вельская».
После чего лес продавался, платился НДС, а затем налог возмещался из бюджета.
Таким образом, проверки на данный момент связаны как минимум
с двумя уголовными делами – рубкой леса на землях сельхозназначения и возвратом НДС.

«ЗАМИНИРОВАННЫЙ»
СЕВЕРОДВИНСК

«Телефонный террорист» из Украины всю минувшую неделю «минировал» Северодвинск
в 01.55 жильцы вернулись в свои
квартиры. Звонящий и кошмарящий Северодвинск киевский громадянин звонил с одного и того же
номера. Фамилия его не уточняется, но она – точно не Боско.
Мучения северодвинцев
на этом не закончились. В ночь
с 24 по 25 мая 2015 года мирный
сон жителей Северодвинска, проживающих в доме № 14 по улице Орджоникидзе, опять был прерван. Сразу после принятого тревожного сигнала, что дом по указанному адресу, дескать, заминирован, спецслужбы, органы правопорядка и МЧС приступили к эвакуации граждан.
Встревоженные соотечественники более часа прождали, пока
спецслужбы и полиция проверяли дом на предмет минирования.
До начала четвертого ночи граждане бдили на холодном и сыром
ветру, прервав сон накануне трудовой недели.
Ни взрывчатки, ни мин не обнаружено. Сигнал телефонного
террориста, которого в Северодвинске одни называют «минеромкарателем», другие – «бандеровской мразью», оказался ложным.
«Правде Северо-Запада»
из собственных компетентных источников стало известно, что звонивший был вычислен практически
сразу, но изловить гада, увы, невозможно по причине ненадлежащей
юрисдикции – «каратель-минер»
звонил с территории сопредельной
Украины. Конкретно, звонок опять
был из города Киева…
В Северодвинске люди не стес-

няясь говорят, что телефонный
террорист, вторую неделю будоражащий Северодвинск, в бытность
гражданином России жил в городе
корабелов и, конкретно, в одном
из домов, который подвергся лжеатаке «бандеровской мрази».

***

Депутат Государственной Думы
Ольга Епифанова («Справедливая
Россия») предложила внести изменения в законодательство, ужесточающие наказание за «телефонный терроризм» ввиду морального ущерба для граждан и высокой
финансовой нагрузки на бюджет.

К тому же ложные сигналы
о взрывных устройствах наносят значительный ущерб бюджету
страны и муниципальных образований, так как приходится задействовать силы спецслужб и большое количество техники. Также
в это время прерывается работа
государственных учреждений, что
сказывается на уровне обслуживания граждан (далее цитата):
«Государство должно обеспечивать безопасность и проти-

водействовать «телефонным
террористам.
«Телефонные террористы»
должны понимать, что наказание за совершенное преступление не ограничится «легкой
отсидкой».
Безусл овно, наказание
за «телефонный терроризм»
нужно ужесточить. За данное
правонарушение нужно не привлекать к уголовной ответственности, а увеличивать
объем обязательных общественных работ. Но лица, совершившие акт телефонного
терроризма, должны не отделываться «условкой» или штрафом. Они должны искупить
свою вину перед обществом через уход за тяжелобольными
в больницах, домах престарелых или на предприятиях, которые от их преступлений пострадали.
Известно, что безделье порождает бандитизм. Психологи считают, что установки подсознания можно изменить за 21 день. Значит, обяза-

тельные работы должны быть
24 рабочих дня без учета выходных. Подвиг милосердия, воспитание в пострадавшем от «телефонного терроризма» коллективе принесут большую пользу
для общества, нежели лишение
свободы или штраф.
Решили пошутить или сознательно подняли экстренные службы – поработайте
теперь экстренно сами. Выносите судно, меняйте белье, перекладывайте лежачих больных, примите участие в учениях по экстренному выносу неходячих больных из стационара.
Думаю, после этого звонить
куда-либо и сообщать о заложенной бомбе отпадет любое
желание.
Таким образом, перевоспитание правонарушителей будет осуществляться через
общественно-полезный труд.
В данном случае будет реализована как превентивная норма, так и возмещение средств
бюджету».
Конец цитаты.
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В Правительстве Архангельской области не представляют
масштабов незаконной рубки леса – чиновники врут или просто некомпетентны.
Напомним, в прошлом выпуске
мы опубликовали результаты экспертизы, проведенной учеными,
сотрудничающими с WWF. Вывод
из всей этой истории неутешительный: под предлогом проведения
научно-изыскательских работ выдаются порубочные билеты, позволяющие вырубать крупные лесные
массивы («Темные дела в зеленом
лесу», «Правда Северо-Запада»
от 20 мая 2015 года).
После выхода публикации депутат Государственной Думы Елена
Вторыгина обратилась к прокурору Архангельской области Виктору Наседкину с запросом, в котором попросила проверить факты
незаконной рубки леса в нескольких районах региона.
Цитируем официальный запрос
депутата Государственной Думы
Елены Вторыгиной:
«Уважаемый Виктор Анатольевич!
13 мая 2015 года на сайте
«Эхо Севера» города Архангельска опубликовано обращение в мой адрес по предполагаемым фактам сомнительных
«научно-изыскательских работ», под видом которых ведется масштабная промышленная рубка леса в коммерческих
целях и поставка его на лесозаводы Архангельской области.
Выдача порубочных билетов
на проведение таких работ выдается министерством природных ресурсов и ЛПК Архангельской области на основании результатов экспертизы. Подобные схемы реализуются в Плесецком, Вельском, Виноградовском и Онежском районах.
При этом следует отметить, что на сайте «Эхо Севера» цитируется заключение экспертов: «На основании представленных на экс-

ПОРУБОЧНЫЕ «СКЕЛЕТЫ»
ВЫВАЛИЛИСЬ
История с вырубкой леса под видом научных работ вылилась в грандиозный скандал

пертизу документов о научноисследовательской деятельности ФБУ «СевНИИЛХ» за период 2011–2013 годы для ООО
«Нива», следует общий вывод,
что работы выполнены поверхностно, на низком уровне, что
в науке абсолютно недопустимо. Научная ценность рассмотренной в ходе настоящей экспертизы деятельности ФБУ
«СевНИИЛХ» полностью отсутствует. Рубки леса, проведенные под руководством ФБУ
«СевНИИЛХ» на лесных участках, арендованных ООО «Нива»,
с научной точки зрения не обоснованы».
Прошу Вас провести проверку по изложенным материалам
и материалам, опубликованным
на сайте «Эхо Севера» по этой
проблеме, и проинформировать
меня о результатах».
Конец цитаты.

***

Также на минувшей неделе заместитель губернатора Архангельской области по экономике и финансам Алексей Гришков провел
совещание по борьбе с незаконными рубками леса. Независимых
журналистов, поднявших эту тему,
на «закрытое» заседание не пригласили. Однако из информации,
опубликованной на официальном
сайте Правительства Архангельской области, следует, что замгубернатора Гришков не представляет масштаб существующей проблемы и рассматривает отдельные
эпизоды, а не системный процесс,
о котором сигнализируют независимые журналисты.
В частности, в пресс-релизе
приводится цитата замгубернатора Гришкова:
«Именно наше министерство
природных ресурсов и ЛПК выявило нарушения и начало бЫть
тревогу. Договоры на научную деятельность заключались, а лесфонд, соответственно, выделялся еще в 2009 году.
В 2011 году были обращения

в судебные инстанции по расторжению этих договоров, но арбитражные суды признали такую деятельность законной.
По итогам проверок министерства в 2012 году ситуация развернулась вновь, поскольку мы
выявили нарушения, связанные с объемами заготовки леса
на определенных делянках. Материалы передавались в правоохранительные органы. Прокуратура посчитала, что есть
нарушения при научном обосновании заготовок и их ведении. И мне странно, что ажиотаж в СМИ возник в преддверии судебного разбирательства. Сегодня ситуация подходит к логическому завершению:
Плесецкий районный суд оправдал основных фигурантов дела,
но прокуратура намерена обжаловать это решение».
Конец цитаты.
Удивительно, как это министерство природных ресурсов и ЛПК
Архангельской области бЫло
тревогу, если незаконные рубки
леса до недавнего времени продолжались? Ведь Гришков говорит о 2009 годе. Но вскрывшиеся благодаря журналистам нарушения относятся к периоду
2011–2013 годов.
Цитата из акта экспертизы,
которую обнародовали журналисты:
«Была проведена экспертиза
по оценке научно-практической
з н а ч и м о с т и п р о в е де н н о й
научно-исследовательской
работы, ее выводов и рекомендаций, подготовленных
ФГУ «СевНИИЛХ» за период 2011–2013 годов для ООО
«Нива» на арендуемых лесных
участках.
<…> Заключение экспертов:
На основании представленных на экспертизу документов
о научно-исследовательской деятельности ФБУ «СевНИИЛХ»
за период 2011–2013 годы для
ООО «Нива», следует общий вы-

ОРЛОВ СДАЛ ГМЫРИНА
Врио губернатора Архангельской области Игорь Орлов сдал «товарища»: отрекся от мэра
Северодвинска Гмырина и от своих слов

Врио губернатора
Архангельской области Игорь Орлов
фактически открестился от мэра Северодвинска Михаилом Гмыриным, грубо говоря, сдал своего «друга».
Заявление Орлова можно считать также отречением от собственных слов. Об очередной
«мужском» поступке засланца сообщает близкая к губернатору Орлову придворная газета
«Правда Севера», финансируемая по большей части из областного бюджета.
В официальной и наиболее приближенной прессе к врио губернатора Архангельской области
Игорю Орлову был опубликован
материал, в котором пока еще
действующий губернатор фактически открестился от мэра Северодвинска Михаилом Гмыриным.

13 сентября 2013 (!) года в интервью «Правде Севера» Игорь
Орлов заявил следующее (далее
цитата):
«Проекты, начатые Михаилом Гмыриным, направлены
в будущее, на развитие города, на создание нормальных социальных условий для Северодвинцев. Работы еще очень много: сплотить город, промышленные предприятия и компании».
Конец цитаты.
Затем у Орлова спросили (далее цитата):
«Чему бы вы могли поучиться
у Михаила Аркадьевича?»
Орлов ответил:
«Целеустремленностью и видению перспективы не на день
и не на два, а на годы вперед».
Конец цитаты.

ла Гмырина, в связи с последними известными событиями в северодвинской мэрии о недавнем
задержании мэра города корабелов (далее цитата губернатора Орлова):
«Плохо, когда люди, в том
числе и облеченные властью,
преступают закон, а хорошо – потому что именно
власть вместе с силовиками
с этим и разбирается…».
«…» «По мэру Северодвинска
ответ такой: уже известен
ряд серьезных нарушений, которые допустили сотрудники
мэрии Северодвинска. Сейчас
необходимо разобраться, кто
и как участвовал в выявленных безобразиях. Правоохранительные органы этим и занимаются».
Конец цитаты.

С тех пор прошло полтора года.
Май 2015 года…
Снова читаем официальную
прессу, пишущую про Михаи-

Когда Орлов был искренен –
тогда, в 2013-м, или сейчас, в мае
2015-го, когда его другу и сподвижнику Гмырину стало плохо?

вод, что работы выполнены поверхностно, на низком уровне,
что в науке абсолютно недопустимо. Научная ценность рассмотренной в ходе настоящей
экспертизы деятельности ФБУ
«СевНИИЛХ» полностью отсутствует. Рубки леса, проведенные под руководством ФБУ
«СевНИИЛХ» на лесных участках, арендованных ООО «Нива»,
с научной точки зрения не обоснованы».
Конец цитаты.
Таким образом, нарушения, о которых говорит Гришков и о которых сигнализируют журналисты
«Правды Северо-Запада», относятся к разным периодам. Мы
говорим о нарушениях, которые
были допущены в период губернаторства Орлова.
А Гришков либо некомпетентен
и не владеет информацией, либо
пытается пустить «пыль в глаза» Общероссийскому народному фронту, правоохранительным
и надзорным органам.
Более того, описываемые Гришковым события один-в-один совпадают с судебными процессами в отношении бизнесмена Хуторянского – бенефициара фирмы ООО «Нива».
Если Гришков говорит правду
и министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области
выявило нарушения в 2009 году,
то как «Нива» в 2014 году стала одним из учредителей кластера «Поморинновалес», пафосно
представленного Правительством
Архангельской области?
Получается, что шесть лет назад
были выявлены нарушения со стороны ООО «Нива», до сих пор идут
суды – и вдруг в 2014 году эту фирму включают в кластер по привлечению инвестиций. Фарс чистейшей воды. Так Правительство Архангельской области дискредитировало инновационный проект.

***

В связи с этим активисты архангельского отделения Обще-
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российского народного фронта заявили о намерении обсудить
факты вырубки лесов в Плесецком, Холмогорском и Онежском
районах, на участках, предоставленных для проведения научноисследовательских работ.
В пятницу пресс-служба ОНФ
сообщила, что площадь выделенных для этих целей участков составляет свыше 191 тысячи гектаров. Представители ОНФ
опасаются, что под предлогом
научно-исследовательских работ
могут производиться незаконные
вырубки леса.
«В законе отсутствуют четкие критерии для определения
требований к отчетности, которую должен предоставлять
арендатор по результатам
научно-исследовательских работ, – это создает условия для
злоупотреблений. Кроме того,
в законодательстве также нет
требований о предоставлении
отчета по результатам фактически проведенной рубки, а плановая проверка мест рубки может осуществляться по согласованию с прокуратурой Архангельской области не чаще одного
раза в три года», – отметил координатор группы общественного мониторинга по проблемам экологии
и защиты леса в региональном отделении ОНФ Андрей Зубов.
Активисты ОНФ намерены разработать карты вырубок леса на участках, предназначенных для проведения научноисследовательских работ. Они
вместе с экспертами наметили сроки выезда в лесные массивы для
оценки объема вырубленной древесины и контроля за состоянием
арендуемых лесных участков.
В региональном отделении ОНФ
в ближайшее время состоится обсуждение данного вопроса на заседании группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса и рабочей группы «Честная и эффективная экономика». Конкретные предложения по защите леса и результатам
работы активистов будут направлены в Центральный штаб ОНФ.
Продолжение темы следует…

ГЕШЕФТ КОНЧЕН

Областной Арбитражный суд
удовлетворил требования прокуратуры города Архангельска:
ФГУП «Почта России» запрещено брать комиссию с платежей за коммунальные услуги
по отоплению и горячему водоснабжению.
В ходе данной проверки прокурорскими работниками было установлено, что 2 марта 2015 года
между ФГУП «Почта России»
и ОАО «ТГК № 2» был заключен договор на прием платежей
за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению, согласно которому от населения принимаются платежи и перечисляются ресурсоснабжающей
организации – то есть генерирующей компании.
При этом договор содержит положение о возможности взимания с плательщиков – физических
лиц – дополнительной комиссии
для покрытия убытков почты.
Далее заместитель прокурора
Архангельской области, в связи
с итогами прокурорской проверки,
обратился с исковым заявлением
в Арбитражный суд Архангельской области о признании заклю-

ченного договора недействительным в части, позволяющей ФГУП
«Почта России» требовать и взимать от граждан плату за прием
коммунальных платежей.
Решением Арбитражного суда
Архангельской области требования прокуратуры удовлетворены.
Судебное решение еще не вступило в законную силу.
(По материалам Прокуратуры
Архангельской области)
Маргарита Качулина – специалист по связям с общественностью УФПС Архангельской области – филиала ФГУП «Почта
России» – далее, цитата:
«УФПС Архангельской области – филиал ФГУП «Почта
России» будет обжаловать решение суда о признании недействительным пункта договора между филиалом и ОАО «Территориальная генерирующая
компания N2» в части положения, регулирующего право почты на компенсацию убытков.
Возможность взимания комиссии соответствует законодательству РФ».
Конец цитаты.
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Надежда В
Н
Виноградова разработала
б
пакет З
Законопроектов, поддерживая земляков, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
й
Её депутатское кредо: «Крыша над головой – главная для всех проблема. Не питание, не дрова, не проезд, не автомобиль».

Надежда Виноградова. 42 года отданы Северу и Северянам!

Знать чаяния людей,
видеть проблемы…

… вникать в суть,
всегда находить решение…

… помнить: страна
без народа – просто территория

Коммунист Виноградова - административный директор - заместитель генерального директора ЗАО «Лесозавод 25» (входит в группу компаний «Титан»).
Работа в комитетах по экономической политике и предпринимательству, по этике и регламенту областного Собрании депутатов без отрыва от производства...
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