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КАК Я ПЕРЕЖИЛ ЭТО

Много это или мало? Головокружение… Стены давят…
Кажется, вот-вот черепная
коробка разорвется и мозги
медленно стекут по стенам
на пол. Озноб… Тело трясет
как в лихорадке…
Пять дней – это рабочая неделя. Только без
еды… Я сильный. Я выдержу. Не сдамся и буду держать
свое слово. Да, я не мальчик,
мне 46 …
Елена строго посмотрела на меня, в ее глазах читалось: «дурачок». Сколько таких, жаждущих правды
и справедливости, она видела
здесь. Взгляд колол насквозь,
проникал в самую душу. Я отвел глаза.
«Хорошо, если инсульт тебя
наповал сразит, – мягко сказала она. – А если нет? Кто
с тобой парализованным возиться будет? Кому ты доставишь радость и счастье? Родным и близким или тем, кому
мешаешь?»
Ее взгляд смягчился, стал
добрым, как в детстве у мамы.
Мысли «стоять до победы»

и «фиг с ним, со здоровьем» испарились,
как утренняя дымка над летним озером.
Я разрешил вколоть в вену магнезию.
Елена, я благодарен судьбе, что свела
нас в неуютном кабинете медчасти СИЗО.
Я всю свою сознательную жизнь старался нести в общество разумные идеи. Многим помог. У многих обида на меня есть.
Критиковал, рубил правду, бывал горяч.
Но ни о чем не жалею… То, что я пытался
донести людям за годы, вы объяснили мне
в течение пяти минут… СПАСИБО!

P.S.

Она очень душевная
и красивая. Я бы мог попросить художника нарисовать ее
портрет, но увы… У Елены такое место работы. Поэтому просто благодарю. Кланяюсь. Боготворю.

ТЕСТ НА СТОЙКОСТЬ
Журналисты дарят врио губернатора Орлову шикарный PR-ход и возможность
снять все вопросы о заказном характере «дела» Азовского

Врио губернатора Архангельской области Игорь Орлов неоднократно в СМИ заявлял,
что выборы должны пройти в
максимально открытом формате, безусловно обязаны
быть честными в отражении
волеизъявления народного и,
конечно же, с равной состязательностью всех кандидатов.
Намерения благие и едва ли у кого-то вызывающие сомнения. Однако вот дилемма.

Главный редактор двух независимых (в том
числе от врио губернатора Орлова и его
правительства) СМИ более двух недель
находится в СИЗО.
Вряд ли сегодня надо кому-то напоминать, что «Правда Северо-Запада» и «Эхо
СЕВЕРА» неоднократно критиковали работу губернатора Орлова и Правительства Архангельской области. Порой жестко. Так ведь было за что. И ни один материал не был опровергнут.
Продолжение на 2 стр.

ВЫ МОЖЕТЕ ПОВЛИЯТЬ
НА РАЗМЕР ВАШЕЙ БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ
Заключая договор об обязательном пенсионном страховании
с Негосударственным пенсионным фондом «Европейский
пенсионный фонд», Вы получаете возможность сохранить
и увеличить свои пенсионные накопления.
Профессиональные консультации со специалистами Фонда
по вопросам обязательного пенсионного страхования и негосударственного
пенсионного обеспечения Вы можете получить по адресам:

г. Архангельск, ул. Поморская, д. 5, офис 407 (4 этаж)
г. Северодвинск, пр. Беломорский, д. 44а, офис 209, 211 (2 этаж)
и по телефонам: (8182) 47-49-94, (8182) 69-63-60

ЗАО НПФ «Европейский» , лицензия № 375/2

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

СЛОВО РЕДАКТОРА

Пять дней без еды…
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Журналисты дарят врио губернатора Орлову шикарный PR-ход
и возможность снять все вопросы о заказном характере «дела» Азовского
Окончание,
начало на 1 стр.
Таким образом, получается, что в разгар
предвыборной кампании в СИЗО оказался главный редактор СМИ, которые конструктивно критиковали одного из кандидатов на пост губернатора Архангельской области. Причем одного из самых
ресурсно-«мускулистых» кандидатов, откровенно говоря.
Это факт. И против факта не попрешь.
Так как именно этот факт порождает у значительной части нашего общества большие сомнения в декларации о равной состязательности кандидатов и открытости
выборов.
Например, на прошлой неделе информагентство «Беломорканал» провело опрос
среди своих читателей на тему «Каковы, на
ваш взгляд, реальные причины задержания
журналиста Ильи Азовского?». Большинство (23,5% участников опроса) заявили,
что связывают задержание с «предвыборной кампанией губернатора».
Врио губернатора Архангельской области Игорь Орлов до сих пор никак не прокомментировал это задержание. Понятно,
что у него могут быть личные обиды и негативное отношение к Азовскому. Очевидно, что не все способны здраво относиться
к критике и воспринимать ее объективно.

Однако, судя по словам Игоря Орлова,
он к такой категории людей не относится.
Достаточно вспомнить выражения Орлова «Я стойкий», «принимаю мужские вызовы» и т. п.
Тем более у человека на государственном посту, или, как врио губернатора Орлова называют официальные СМИ, «деятеля с государственным мышлением»,
вряд ли могут быть обиды личного характера. В данном случае следует конкретизировать акценты, когда речь идет о деле.
Тем более – деле «деятеля государственного мышления».
Сегодня у врио губернатора Архангельской области есть шанс перейти от слов
к делу. Доказать, что он стойкий и мужественный не только в речах. Во-первых,
прокомментировать задержание Ильи
Азовского. Во-вторых (и главное) – публично заявить, что нет никакой необходимости держать его в СИЗО, поскольку
персональной угрозы для Игоря Анатольевича Илья Викторович не представляет.
Вот это будет настоящий мужской шаг.
Одним махом Игорь Орлов сделает предвыборную кампанию чище и прозрачнее
и снимет все вопросы общества о «заказном» характере дела.
За идею можно не благодарить. Идеи в
воздухе витают…
Команда Ильи Азовского

БЕЛАЯ ЗАВИСТЬ ИЛИ МОТИВАЦИЯ:

ЗАСТАВЬ РАБОТАТЬ ВЛАСТЬ!
Работа врио губернатора Орлова напомнила нам поведение ленивого школьника,
который откладывает на завтра все свои дела и говорит: я планирую все сделать

З а к о н ч и л с я С а н к тПетербургский международный экономический форум, который посетила и делегация из Архангельска
во главе с врио губернатора
Орловым.
Судя по информации пресс-службы Правительства Архангельской области, новых соглашений о привлечении инвестиций в Архангельскую область подписано не было.
Нет и конкретики в освещении соглашений, несмотря на комментарии от заместителя губернатора Архангельской области
по внутренней политике Алексея Андронова – касательно соглашений с Псковской областью и Санкт-Петербургом, и заместителя губернатора по экономике и финансам Алексея Гришкова – касательно соглашений с ООО «Группа «Двина»
и итальянской компанией Tecnimont Civil
Construction.
«Правда Северо-Запада», наблюдая
за стартом форума и узнав о подписании
врио губернатора Орловым шести соглашений, узрела лучик надежды на успех поездки делегации. Но, судя по отсутствию
новостей о заключении новых соглашений,
ошиблась. Мало того, что долго запрягают, так еще и едут недалеко – высказали
мнение наблюдатели. Увы…
Жители Архангельской области вновь
вспоминали прошлогодние сигналы о строительстве «Белкомура», произнесенные
на ПМЭФ, которым не суждено было воплотиться в жизнь.
Но сегодня не об этом. К тому же нынче цепкий взгляд видеокамер не захватил
очередного лингвистического опуса в исполнении горячо любимого.

За первый день форума, по сообщению
пресс-службы правительства области,
было подписано шесть стратегически важных соглашений. Насчет второго и третьего дней, новостей, увы, нет.
Как и в прошлом году, редакция «Правды Северо-Запада» решила провести подробную аналитику успехов работы врио губернатора Орлова и его делегации, сравнив с успехами глав соседних регионов.
Комментарий Игоря Орлова к соглашению с правительством Санкт-Петербурга,
взятый с официального сайта Правительства Архангельской области:
«…В развитии партнерских отношений между регионами необходимо
искать точки соприкосновения абсолютно во всех сферах. В частности,
у Архангельской области и СанктПетербурга есть ряд конкретных наработок не только в области освоения Арктики, но и в других направлениях. Это, к примеру, наше соглашение с Санкт-Петербургским государственным университетом, ряд проектов в области туризма…»
Конец цитаты.
Начнем с фразы: «В развитии партнерских отношений между регионами необходимо искать точки соприкосновения
абсолютно во всех сферах». Высказывание врио губернатора Орлова вызывает
ощущение, что за три года его работы точек соприкосновения возникло не так уж
и много, раз их до сих пор приходится искать.
К сожалению, Орлов не приводит убедительных доводов в пользу весомости соглашения, то есть в его словах не видна
конкретика, чем же будет полезен договор (цитата):
«В частности, у Архангельской области и Санкт-Петербурга есть ряд конкретных наработок не только в области освоения Арктики, но и в других направлениях».
Конец цитаты.
Продолжение на 4 стр.

ПРАЙМЕРИЗ
С НЕГАТИВНЫМ
ШЛЕЙФОМ
Или как Архангельское отделение «Единой России»
не дорожит репутацией партии

ПРЯМЫМ ТЕКСТОМ

В праймериз «Единой России» перед выборами губернатора участвует кандидат,
фирма которого «кинула»
Северодвинск на строительстве детсада.
Речь в данном случае идет о генеральном
директоре «Интерстроя» Сергее Дерябине.
Цитата с официального сайта Архангельского отделения «Единой России»:
«В пятницу, 19 июня, в столице Поморья более 500 выборщиков от общественных организаций региона и партийных ячеек Архангельского регионального
отделения приняли участие в праймериз
«Выборы губернатора 2015».
Первой площадкой, где в рамках процедуры предварительного голосования,
инициированного региональным отделением Партии, прошла встреча потенциальных кандидатов в губернаторы с выборщиками, стал Архангельский театр
драмы имени М. В. Ломоносова.
<…> В избирательный бюллетень
были внесены шесть фамилий: самовыдвиженец Геннадий Бей, директор
производственно-строительной фирмы
Сергей Дерябин, депутат областного
Собрания Алексей Макаров, глава Красноборского района Владимир Рудаков,
председатель Архангельского областного
Собрания депутатов Виктор Новожилов и временно исполняющий обязанности губернатора региона Игорь Орлов».
Конец цитаты.
Примечательно, что, по словам секретаря Архангельского регионального отделения
партии «Единая Россия» Сергея Моисеева, явка была хорошей, люди активно интересовались биографиями каждого из кандидатов, изучали буклеты с программами, обсуждали их и не стеснялись задавать вопросы кандидатам.
Журналисты «Правды Северо-Запада»
тоже внимательно изучили биографии участников праймериз «Единой России».
Один из них – Сергей Дерябин, директор
скандально известной строительной фирмы
«Интерстрой».
В 2014 году «Интерстрой» находился
на грани банкротства в связи с гигантской,
почти двухмиллионной задолженностью перед бюджетом города Северодвинска.
Данная фирма занималась строительством
детских садов в городе корабелов, но дело так
и не закончила.
Кроме того, в 2013 году информационное
агентство «Эхо Севера» писало о том, что
ООО «Строительная копания Интер Строй»
является еще и недобросовестным подрядчиком, поскольку сорвала график работ по капремонту детского сада «АБВГДейка» в Северодвинске.
Детсад «АВБГДейка» должен был открыться после капитального ремонта 1 сентября 2013 года. Но торжественное мероприятие не состоялось – подрядчик не уложился в сроки: сорван график работ по ремонту кровли, фасада и заливке полов. Об этом
тогда сообщала пресс-служба администрации города корабелов.
Тогда фирма не оправдала надежды примерно 200 детей и их родителей.

Журналисты «Правды Северо-Запада»
связались с председателем комитета Государственной Думы РФ по делам общественных объединений и религиозных организаций, заместителем председателя фракции
ЛДПР в Государственной Думе Ярославом
Ниловым.
В блиц-интервью
журналисту «Правды Северо-Запада»,
комментируя новость
о включении в праймериз Сергея Дерябина,
Ярослав Нилов отметил следующее (далее
цитата):
«Заранее вам скажу, что на процедуре
праймериз победит Орлов, кто бы там
ни участвовал.
Не стоит удивляться тому, что у того
или иного участника за собой имеется негативный шлейф. А где же брать
других участников, когда, что ни день,
то арест, или всплывают «серые схемы»
и новые уголовные дела?
Люди, которые приближены к власти,
часто фигурируют в различных криминальных сводках средств массовой информации и правоохранительных органов.
К сожалению, «серые схемы», коррупция, криминал стали нормой для многих
чиновников или коммерсантов, аффилированных властью.
Что касается перспектив на победу
для подобных людей, то очевидно, что
они принимают участие в предвыборных
кампаниях ради участия».
Конец цитаты.

***

А вот как депутат Государственной Думы
от Архангельской области Андрей Андреев, член комитета ГД
по транспорту и заместитель председателя комиссии ГД по вопросам депутатской
этики, прокомментировал эту информацию
(цитата):
«Проводить свой внутренний праймериз – это сугубо личное дело каждой политической партии.
КПРФ в подобной ситуации проводит
обсуждения и в первичных организациях, и на областных, республиканских форумах.
В данном случае оценивать действия
«Единой России» должны избиратели.
Если партия допускает к возможному, потенциальному выдвижению подобных кандидатов (в данном случае речь идет
о партии «Единая Россия». –Прим. ред.),
то, наверное, партия и региональные
представители данной партии не очень
дорожат своей репутацией».
Конец цитаты.

kprf.ru

ТЕСТ НА СТОЙКОСТЬ

***

Депутат Государственной Думы Елена
Вторыгина:
«Процедура праймериз подразумевает
участие в роли кандидата любого члена «Единой России».
Уверена, что в Партии, в том числе в районных отделениях, есть люди, достойные быть претендентами на пост губернатора Архангельской области». Конец цитаты.
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БЕЛАЯ ЗАВИСТЬ ИЛИ МОТИВАЦИЯ:

Окончание,
начало на 2 стр.
Есть ряд КОНКРЕТНЫХ наработок, а каких КОНКРЕТНО – не представляется понятным – слова, кажется, остаются
словами. Но дальше Игорь Орлов
вроде бы уточняет:
«Это, к примеру, наше соглашение с Санкт-Петербургским
государственным университетом, ряд проектов в области
туризма».
Но уточнение опять же весьма
расплывчато – ряд проектов в области туризма. Вновь без конкретики. Каких проектов? Какого туризма? Куда туризма – в Петербург или в Архангельскую область,
на Белое море или на Балтийское?
Иными словами – комментарий, данный врио губернатора Орловым, может нести в своих потаенных глубинах как фактическую
информацию о действительных
перспективах развития региона,
благодаря сотрудничеству с СанктПетербургом, так и может быть абсолютно пустым по содержанию,
скрывающим под собой сомнительный успех всего предприятия.
С другой стороны, информация,
опубликованная на сайте Правительства Архангельской области
по другим соглашениям, подписанным Игорем Орловым, стала
куда более информативной и конкретной, особенно по сравнению
с предыдущим годом, когда редакция «Правды Северо-Запада»
не увидела совершенно никаких достижений и «векторов развития»
в результате посещения Орловым
форума. Тогда аналитикам поездка делегации и вовсе показалась
провальной.
Остальные соглашения кажутся
и вовсе несерьезными, процитируем комментарий Игоря Орлова с сайта правительства области:
«…констатирует нашу от-

Правительство Архангельской области готово потратить
2 264 400,67 бюджетных рублей на замену оконных блоков
и установку стеклопакетов.
Заменить окна планируется
в пристройке к зданию областного
правительства. Это следует из информации, размещенной на сайте госзакупок (zakupki.gov.ru).
Согласно информации с сайта,
наименование объекта закупки
сформулировано следующим образом (цитата):
«Выполнение работ по замене деревянных оконных блоков на оконные блоки из профиля ПВХ в здании Правительства
Архангельской области, расположенного по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 49 (пристройка)». Конец цитаты.
Начальная (максимальная) цена
контракта: 2 264 400,67 руб.
Примечательно, что присутствует следующая формулировка (цитата): «Установка в жилых и общественных зданиях оконных
блоков из ПВХ…» Конец цитаты.
По мнению экспертов, под жилыми помещениями, скорее всего,
имеются в виду служебные квартиры. Однако не совсем понятно, почему тогда указан адрес – Троицкий, 49 (пристройка).
Еще одна формулировка (цитата): «Бл ок оконный пл а-

ЗАСТАВЬ РАБОТАТЬ ВЛАСТЬ!
Работа врио губернатора Орлова напомнила нам поведение ленивого школьника, который
откладывает на завтра все свои дела и говорит: я планирую все сделать

крытость к диалогу, к сотрудничеству»
Конец цитаты.
Это он о соглашении с Псковской областью. То есть вроде бы
и нет еще полноценной работы в сотрудничестве, так – диалог. Ну, или, не первый год анализируя речь Орлова, хочется сказать – болтовня.
Конечно, в информационном сообщении на сайте правительства
области о заключении соглашения с Псковской областью указаны сферы деятельности, по которым будет вестись сотрудничество,
но сфера деятельности – понятие
абстрактное и неопределенное. Таким образом, говорить о какой-то
конкретике, о реальных проектах
и идеях попросту не приходится.
Продолжает вновь про сферу
Игорь Орлов и в другом комментарии, касающемся соглашения
с АФК «Система» (цитата):
«…сфера приложения сил корпорации будет намного шире».
Конец цитаты.
Сложно говорить, как и куда
будут прилагаться силы, если
не определена, по крайней мере,
для читателей, ждущих новостей с экономического форума,
даже точка приложения сил, ведь
в этой же новости чуть ранее приводится другой комментарий Орлова (цитата):
«Соглашение с АФК «Система» создает базу для построения эффективной системы
государственно-частного партнерства».
Конец цитаты.
Нет, похоже, никакого партнерства, а есть пока только база
для него, вернее, база еще только создается, а Орлов уже соби-

рается расширять сферу приложения сил. Мы вынуждены прийти к выводу, что врио губернатора
до сих пор обещает начать работать, в то время другие регионоы
уже пожинают плоды и делятся ими
со своим народом.
Итак, судя по информации с сайта Правительства Архангельской
области, вот успехи Игоря Орлова и делегации, сопровождавшей
его на форуме:
– Соглашение с правительством Санкт-Петербурга, судя
по сообщениям на сайте Правительства Архангельской области
с весьма смутными перспективами.
– Соглашение с администрацией Псковской области, судя
по комментариям, данным Игорем Орловым пресс-службе правительства, имеющее размытые
границы каких-то сфер деятельности. Никакой конкретики опять же,
и смутные перспективы.
– Соглашение с ОАО «АФК
«Система» – тут, как мы уже сказали, видны только намерения
и задумки.
– Соглашение с ООО «Группа
«Двина» и с итальянской компанией Tecnimont Civil Construction –
единственное соглашение, в новости о котором на сайте регионального правительства указаны четкие цифры – это семь миллиардов
на реализацию проектов двух предприятий: по выпуску керамического кирпича в Рикасихе, и по строительству железобетонных изделий
в Северодвинске. Но даже старожилы области вряд ли вспомнят
осуществление планов и реальные
успехи врио губернатора Орлова.
– Соглашение с АНО «Агентство инвестиций в социальную
сферу».

– Соглашение с АНО «Аналитический центр при Правительстве
Российской Федерации».
Последние два соглашения кажутся разумным шагом.
Для сравнения мы кратко представим результаты работы губернатора Вологодской области Олега
Кувшинникова на ПМЭФ-2015.
Всю информацию мы взяли с официального портала правительства
Вологодской области.
– Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников с той же
ОАО «АФК «Система» пришел
к договоренности о совместном
продвижении вологодского туристического бренда – Деда Мороза
– вместе с компанией МТС. Кроме
того, было обсуждено строительство сети частных медицинских
клиник в тех местах, где существует наибольшая потребность в них.
– С Вагитом Алекперовым,
президентом ОАО «ЛУКОЙЛ»,
Олег Кувшинников обсудил конкретный проект строительства
многофункциональных дорожных
комплексов по всей области. Такие комплексы включают в себя
АЗС, гостиницу, магазин и объекты технического обслуживания. Проект был поддержан руководством «ЛУКОЙЛа» – весьма
крупным инвестором. Такие проекты действительно работают на регион, привлекая туристов, а соответственно, и деньги. Кроме того,
каждый такой комплекс – это новые рабочие места.
Вот проект развития туризма –
а не домик Бродского в заброшенной деревне без инфраструктуры.
– Олегом Кувшинниковым подписано соглашение о сотрудничестве с Республикой Татарстан, что
представляет огромные перспек-

«ОХЛАДИТЕЛЬ ФРЕОНОВЫЙ»
ЗА ДЕНЬГИ НАРОДА
Чиновники готовы потратить более шести миллионов рублей на замену окон
в здании областного правительства и ремонт вентиляции в Архоблсобрании

стиковый: одностворчатый,
с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью
2 м2 и более». Конец цитаты.
Впрочем, возможно, чиновникам будет лучше видна жизнь
людей через стеклопакеты
за 2 264 400,67 руб.
Примечательно, что в 2013 году
был проведен ремонт здания Правительства Архангельской области за 21 миллион рублей. На тот
момент губернатор Архангельской
области, а ныне врио губернатора
Орлов, объяснил необходимость
ремонта здания областного правительства тем, что оно стало «погуливать».

***

Ремонт систем вентиляции
и кондиционирования зала заседаний Архангельского областного Собрания депутатов обойдется
бюджету Архангельской области
в 4 169 740 рублей.
Напомним, что в сентябре
2014 года на восьмом этаже здания
Архангельского областного Собрания депутатов пожар поразил огненной карой затейников евроремонта в «мавзолее политической
истории» Архангельской области.
В январе 2015 года в здании Ар-

На фото: ремонт первого этажа Архоблсобрания

хангельского областного Собрания
был завершен первый этап ремонта после пожара – отремонтирован холл, кабинеты спикера и губернатора Архангельской области.
Особо подчеркнем: был отремонтирован кабинет спикера Архангельского областного Собрания. Однако парадокс: выход в зал
сессии из кабинета спикера забетонирован.
Таким образом, чтобы попасть
в зал заседаний, ему придется выходить через кабинет губернатора.
И в этом есть определенная оптимизация процесса. Например, если
раньше спикер хотел спросить губернатора: «Как голосовать будем?» – ему пришлось бы специ-

ально заходить в кабинет губернатора. Теперь такие переходы исключены.
Кабинет губернатора в Архангельском областном Собрании депутатов, который называют второй резиденцией, также приведен
в порядок.
Заметим, что на площадке перед кабинетом спикера появились
новая ТВ-панель и кондиционеры.
Также в коридоре разместили карту Архангельской области, которая
раньше висела в копченом кабинете копченого спикера.
Теперь опубликована заявка
на выполнение работ по ремонту систем вентиляции и кондиционирования зала заседаний, распо-
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тивы в развитии нефтегазового
комплекса и геологоразведки, при
встрече были обсуждены реальные проекты развития, по которым намечены направления работы. Работы, а не намерения что-то
сделать.
– Губернатор Вологодской области принял участие в круглом
столе, посвященном внешнеполитической экономической обстановке. Эксперты радуются, что
в нем не участвовал Игорь Орлов – неизвестно, каких перлов
наслушались бы другие участники.
– Благодаря встрече Олега Кувшинникова и директора ФГАУ
«РФТР», Фонда развития промышленности Алексея Комиссарова вологодские инвесторы смогут получать кредиты по значительно сниженным ставкам. Развитие бизнеса в регионе! Кстати,
Вологодская область в десятке лучших в России по поддержке предпринимательства.
– Губернатор Вологодской области также встретился с губернатором Петербурга Георгием
Полтавченко, как и врио губернатора Орлов, но итоги здесь более
определенные: открытие трех магазинов в Петербурге и передача
в федеральную собственность автодороги Санкт-Петербург – Лодейное поле – Вытегра – Каргополь – Архангельск…
Кто-то спросит: а зачем смотреть
на других? У них своя жизнь, у нас
своя, нечего соваться и завидовать.
Да только не зависть это, а мотивация. Мотивация жить лучше, чем
другие, лучше, чем самые успешные регионы, лучше всех. Дело
не в том, чтобы ткнуть на кого-то
и сказать, что у него штаны лучше,
и рубашка дороже, и очки круче.
Дело в том, чтобы самим добиться комфорта. И ведь мы на это
способны.

ложенного на восьмом этаже Архангельского областного Собрания депутатов.
Согласно документации, планируется «установка приточновытяжная, с рекуперацией тепла,
наружной установки».
Габаритные размеры: ширина
не более 1 125 миллиметров, длина
не более 3 620 миллиметров, высота не более 1 640 миллиметров.
Масса установки: не более
633 килограмм.
Рекуператор роторный.
Расход приточного воздуха
не менее 6000 м2/час, давление
вентилятора не менее 917 Па.
Расход вытяжного воздуха не менее 6000 м2/час, давление вентилятора не менее 609 Па.
Охладитель – фреоновый, коэффициент теплообмена: не менее 40.
Фильтр ячейковый, класс очистки не ниже EU3.
В комплекте автоматики: шкаф
приборов автоматики и управления, дифференциальные датчик
контроля засоренности фильтра,
дифференциальный датчик контроля работы вентилятора, канальный
датчик температуры воздуха, датчик температуры наружного воздуха, термостат защиты от перегрева, комнатный термостат.

***

И все это удовольствие будет
стоить налогоплательщикам Архангельской области 4 169 740 рублей. Следует понимать, что это
не единственные траты на ремонт
в Архангельском областном Собрании.
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Правительство Архангельской области,
вновь нарушив сроки,
установленные Законом «О СМИ», всетаки предоставило
официальный ответ
на запрос нашей редакции об исполнении
задач майских Указов Президента России Владимира Путина. Проанализируем.

Олег Плахин, заместитель
главного редактора «Правды
Северо-Запада»
Заметим, что федеральным законом для предоставления ответа на запрос СМИ отводится семь дней. Агентство по печати и СМИ Архангельской области в этот раз составляло ответ девять дней. И это при том,
что коллеги из информационноаналитического агентства «Эхо
СЕВЕРА» чуть ли не ежедневно
«заводили будильник» и напоминали чиновникам, сколько времени осталось на предоставление ответа.
В пятницу ИА «Эхо СЕВЕРА»
опубликовало новость о том, что
чиновниками Правительства Архангельской области нарушен Закон «О СМИ». И через пять минут факс пришел в редакцию. Вот
она, сила правды!
Примечательно, что факс датируется 17 июня 2025 года.
На самом документе стоит дата
18.06.2015.
Напомним, что в пятницу было
19 июня 2015 года. Но, видимо,
счастливые часов не наблюдают…
Сегодняшний наш материал построен традиционно: «Так в Указе» (цитата из майского Указа
Президента) – «Так на деле» (цитата из официального ответа Правительства Архангельской области) – «Комментарий редакции»
(сравнительный анализ и мнение
экспертов).
Указ Президента Российской
Федерации 7 мая 2012 года
№ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике».
Так в Указе: «...создание и модернизация 25 млн высокопроизводительных рабочих мест
к 2020 году».
Так на деле (цитата из официального ответа Правительства Архангельской области):
«В соответствии с данными,
опубликованными 17 марта
2015 года Росстатом на официальном сайте (http://www.
gks.ru), в Архангельской области отмечено:
прирост ВПРМ в процентном
соотношении: в 2013 году относительно 2012 года – –5 %;
в 2014 году относительно
2013 года – –6,0 % (предварительные данные, окончательные данные будут опубликованы Росстатом 18 августа
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ФЛУКТУАЦИЯ
Чиновники Правительства Архангельской области нарушают Закон «О СМИ»
и торпедируют майские Указы
президент.рф

2015 года);
прирост ВПРМ в количественном соотношении:
в 2013 году относительно
2012 года – –10,2 тыс. единиц;
в 2014 году относительно
2013 года – –11,6 тыс. единиц (предварительные данные, окончательные данные
будут опубликованы Росстатом 18 августа 2015 года)».
Конец цитаты.
Комментарий редакции. Таким образом, мы наблюдаем, что
в Архангельской области идет откровенный саботаж задач майских
Указов Президента России Владимира Путина.
Судя по официальным данным,
отрицательная тенденция нарастает год от года. За два года без
работы остались почти 22 тысячи человек. И в это время врио
губернатора Архангельской области Игорь Орлов пытается заверить людей, что у региона достигнуты успехи…
Какому источнику верить – решать вам.
Так в Указе: «...увеличение
доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом внутреннем продукте к 2018 году
в 1,3 раза относительно уровня 2011 года».
Так на деле (цитата): «Показатель «Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП относительно уровня 2011 года»
в 2013 году составил 98%
(в 2012 году – 91,3%). Данные
за 2014 год будут опубликованы Росстатом на официальном
сайте ведомства (http://www.
gks.ru) в открытом доступе
в марте 2016 года. Расчет показателя по итогам квартала не осуществляется». Конец цитаты.
Комментарий редакции.
Примечательно, что в августе
2014 года Правительство Архангельской области по данному поводу сообщило следующее (цитата):
«Доля продукции в вал овом региональном продукте
за 2012 год составила 24,6 процента (за 2011 год – 25,2 процента)». Конец цитаты.
Согласитесь, разница в цифрах
немаленькая. Видимо, чиновники
вконец запутались в показателях.

В прошлый раз мы попытались найти более подробную информацию, нежели та, что содержится в ответе. Для этого воспользовались поисковиком официального сайта Правительства
Архангельской области. Оказалось, что термин «высокотехнологичные» чаще всего встречается в сочетании со словами «медицинская помощь». Создается
ощущение, что экономике Архангельской области требуется срочная реанимация.
Так в Указе: «...увеличение
производительности труда
к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года».
Так на деле (цитата): «Индекс производительности труда в 2013 году относительно уровня 2011 года составил
107,5% (в 2012 году относительно уровня 2011 года –
104,5%). Данные за 2014 год
будут опубликованы Росстатом на официальном сайте ведомства (http://www.gks.ru)
в открытом доступе в марте
2016 года. Расчет показателя
по итогам квартала не осуществляется». Конец цитаты.
Комментарий редакции.
До увеличения в полтора раза
Архангельской области, конечно, еще далеко. Более того, согласно ранее предоставленному ответу агентством по печати
и СМИ Архангельской области,
«Индекс производительности
труда в 2012 году относительно уровня 2011 года составил
104,5 процента (в 2011 году относительно уровня 2010 года –
110,5 процента). За 2013 год
данных нет».
Выходит, что нынешняя команда управленцев Архангельской
области до сих пор не может вывести показатели даже на уровень
2011 года.
Так в Указе: «...увеличение
объема инвестиций не менее чем до 25 процентов внутреннего валового продукта
к 2015 году и до 27 процентов – к 2018 году».
Так на деле (цитата): «В соответствии с реестром инвестиционных проектов Архангельской области в 2014 году
были завершены следующие инвестиционные проекты:
1. «Техническое перевооружение стендовой испытательной станции и создание

участка для производства
мелкогерметичной аппаратуры» – объем инвестиций
1097,8 млн рублей.
2 . « То р г о в о - р а з в л е к а тельный комплекс со встроенными офисными помещениями и помещениями общественного питания» – объем инвестиций 2500,0 млн рублей.
3. «Установка нового котла с кипящим слоем в ячейке
котлоагрегата № 8 для совместного сжигания древесных отходов и осадка сточных вод» – объем инвестиций
1550,0 млн рублей.
4. «Модернизация и развитие мощностей производства
распределительных щитов для
жилого фонда» – объем инвестиций 304,0 млн рублей.
5. «Реконструкция технологической схемы центральной
станции сбора и очистки конденсата для достижения степени очистки производственных конденсатов до качества
обессоленной воды» – объем
инвестиций 50,0 млн рублей.
6. «Реконструкция узл а
очистки хозяйственнобытовых сточных вод» – объем инвестиций 110,0 млн рублей.
В 2014 году начата реализация следующих инвестиционных проектов:
1. «Восстановление переработки молока на территории Виноградовского района
с увеличением эффективности производства путем приобретения современного оборудования» – объем инвестиций 22,37 млн рублей.
2. «Организация производства домокомплексов» – объем
инвестиций 420,0 млн рублей.
3.«Строительство цеха
по производству древесных
гранул на участке «Цигломень
ЗАО «Лесозавод № 25»» – объем инвестиций 360,0 млн рублей». Конец цитаты.
Комментарий редакции. Мы
сравнили и посчитали размер инвестиций, указанный в предыдущем ответе Правительства Архангельской области и в нынешнем.
Получается, что в 2013 году завершили реализацию инвестпроектов на 199,2 миллиона рублей,
а начали – на 1 612,6 миллиона.
В 2014 году завершили ивестиционных проектов на 5 611,8 мил-

лиона рублей, а начали всего
на 820 миллионов рублей. Чувствуете разницу? Несложно предположить, что в 2015 году будет
завершена реализация инвестпроектов на меньшую сумму, чем
в 2014 году. Очевидно, что такой
расклад скажется на бюджете Архангельской области.
Более того, большинство проектов, обозначенных как начатые в 2013 году в ответе агентства по печати и СМИ от 30 июля
2014 года, не указываются как
завершенные в 2014 году в аналогичном ответе от 18 июня
2015 года.
Отсюда следует, что данные инвестпроекты либо так и не были
завершены в 2014 году, либо рассчитаны более, чем на год. Правительство Архангельской области данную информацию никак
не уточняет.
Так в Указе: «...утвердить
до 1 декабря 2012 г. комплекс
мер, направленных на подготовку и переподготовку
управленческих кадров в социальной сфере, технических специалистов и инженеров, привлечение иностранных высококвалифицированных специалистов».
Так на деле (цитата): «Определяет необходимость привлечения иностранных высококвалифицированных специалистов
и создает условия для принятия такого специалиста работодатель самостоятельно.
К полномочиям министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области относится определение потребности
в привлечении иностранных
работников и подготовке
предложений по объемам квот
на осуществление иностранными гражданами трудовой
деятельности на территории
Архангельской области (в настоящий момент иностранными гражданами, находящимися в Российской Федерации
на основании визы).
Ут в е р ж д е н н а я к в о т а
на 2015 год составила 201 иностранный работник, из них высококвалифицированный специалист – 1». Конец цитаты.
Комментарии редакции. Таким образом, Правительство Архангельской области фактически
устранилось от исполнения данной задачи майского Указа Президента России. Примечательно,
что если раньше региональные
чиновники «переводили стрелки» на федеральные ведомства,
то теперь оказывается, что обязанность возлагается на работодателей.
Так в Указе: «...обеспечить
до 1 декабря 2012 г. создание
механизма привлечения иностранных организаций, обладающих современными технологиями и управленческими компетенциями, к участию в конкурсах и аукционах на строительство автомобильных дорог федерального и регионального значения».
Так на деле (цитата): «Механизм привлечения иностранных
организаций к участию в закупках в сфере дорожной деятельности отсутствует».
Комментарий редакции. Полагаем, что в данном случае какиелибо комментарии излишни. Продолжение темы следует…
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«НОМИНАЛЬНЫЙ» ГУБЕРНАТОР
Жители Архангельска и области продолжают давать оценку работы Игоря Орлова

Журналисты «Правды Северо-Запада»
продолжают опрос
жителей Архангельской области с целью узнать их мнение относительно
трехлетней работы
Игоря Орлова на посту губернатора.
В предыдущем выпуске «Правды Северо-Запада» (газета
от 17 июня 2015 года, статья
«Это не наш «поморский губернатор». – Прим. ред.), был опубликован материал, в котором
жители поселков второго и третьего лесозаводов выразили свое
отношение к работе Игоря Орлова в качестве губернатора Архангельской области.
На сей раз журналисты «Правды Северо-Запада» отправились
в Северный округ Архангельска,
в поселок Первых пятилеток, более известный в народе как Сульфат.
Многие прохожие при виде фотоаппарата ускоряли шаг, отказываясь давать какие-либо комментарии. Были и такие, кто просил выключить диктофоны и другие аудио- или видеозаписывающие устройства, не желая никаким образом попадать в средства
массовой информации, но некоторые все-таки высказывались,
отвечали на задаваемые вопросы.
Вопросы, как и неделю назад,
остались те же:
Знаете, кто такой Игорь
Орлов?
Как, по-вашему, за годы
правления Архангельской областью Игорем Орловым изменилась жизнь жителей вашего города (района, поселка,
деревни)?
Какие предприятия сейчас
работают или были закрыты в городе (районе, поселке, деревне)? Что губернатор
Орлов сделал для сохранения
предприятий, которые работали (или работают) в местности, где вы живете?
При каком из губернаторов
Архангельской области вам
лучше жилось – Анатолии
Ефремове, Николае Киселеве, Илье Михальчуке или Игоре Орлове?
На предстоящих выборах губернатора Архангельской области вы будете голосовать
за Игоря Орлова?
Приводим комментарии жителей поселка Первых пятилеток
в Северном округе Архангельска, которые согласились на пу-

бликацию в СМИ. Аудиозаписи
с записанными интервью имеются в редакции «Правды СевероЗапада».

***

Галина Рабощук, пенсионерка,
жительница Сульфата:

Затрудняюсь сравнивать деятельность предыдущих губернаторов, много времени
прошло.
Мне кажется, как ничего
не делалось, так и не делается.
Я бы сходил на выборы,
если бы было можно, как раньше, проголосовать «против
всех».
Если уж доковыляю,
то за Орлова не буду голосовать.
Я говорю, как есть».

***

«Я лично недовольна его работой. Никакого порядка.
С закрытием ЦБК большое
количество людей лишилось
работы.
Если сравнивать с предыдущими губернаторами, то мне
кажется, что ничего не меняется: что этот не делает, что
те не делали.
Сами себе мы все предоставлены, что хотим, то творим.
Насчет выборов: пока
не знаю, пойду или не пойду
голосовать.

***

Виктор Форемный, пенсионер, житель Сульфата:

«Наш губернатор – страшнее некуда.
Ничего у нас не меняется.
От работы Орлова и нашего правительства ни холодно,
ни жарко.
После закрытия СЦБК людям
стало тяжело жить.

Светлана Михайловна, работница
одного из магазинов:
«Ничего я не могу
сказать, ни хорошего, ни плохого.
Нет у меня о нем впечатлений.
На выборы не собираюсь
идти».

***

Роман, житель
Сульфата:
«Сл ожно конкретно его работу
оценить. Что-то делает.
Но мне кажется, что у нас
мало что меняется.
К таким районам, как наш,
у них мало внимания.
На выборы пойду обязательно, но сначала ознакомлюсь
с кандидатами».

***

Светлана Васильева, живет в Маймаксе, на Сульфат приехала к сестре:
«Давно перестала
следить за политикой.
Если Игорь Орлов – это губернатор Архангельской области, то никакой работы, как
всегда, не вижу.
Гол осовать – как ранее
не ходила, так и сейчас не пойду».

***

Николай, водитель
такси:
«Могу сказать
только одно: губернатор здесь нужен другой.
Мне очень нравился Ефремов.

Гол осовать пойду обязательно, но, как вы уже догадались, не за Орлова».

***

Василий, житель
Маймаксы:
«Я на Сульфат
в гости приехал.
Район получше Маймаксы будет.
Вы лучше к нам приезжайте. Там люди много рассказать смогут.
Орлов мне не нравится.
Голосовать за него я не буду».

***

Житель Сульфата, отказавшийся назвать свое имя и фамилию:
«Комбинат банкротом стал (Соломбальский
целлюлозно-бумажный комбинат. – Прим. ред.).
Плохо стало жить, люди вон
с высшим образованием в магазинах стоят за прилавком.
Работает Орлов и его правительство тоже плохо.
Сам я прописан в Новодвинске, если голосовать на предстоящих выборах поеду,
то сто процентов не за Орлова.
Мне не нравится, как он руководит, хотя, может быть,
альтернатива еще хуже будет».

После закрытия СЦБК много людей осталось без работы.
Люди пьют.
На выборы не пойду».

***

Необходимо добавить, что продолжает работать «горячая линия», организованная архангельскими журналистами для того,
чтобы оценить качество трехлетней работы Игоря Орлова на посту губернатора Архангельской
области.
Уважаемые читатели, вы можете высказать свое мнение
в рамках поставленных вопросов, позвонив по телефону
28-69-92. Автоответчик запишет ваши слова.
Ваш комментарий будет принят, если вы назовете свои ФИО,
где вы проживаете и оставите
контактный телефон.
Также социальный опрос проходит на странице в социальной сети «ВКонтакте», в группе
«Жесть по-архангельски».
А еще вы можете направить
комментарий по электронной
почте muhomor-pr@yandex.ru.
В этом случае просим вас приложить фото для публикации.
Отметим, что на «горячую
линию» в редакцию «Правды
Северо-Запада» поступали обращения не только от жителей Архангельска, но и из районов Архангельской области.
А здесь предложим вашему вниманию мнения двух жителей города Архангельска относительно результатов трехлетней работы Игоря Орлова на посту губернатора
Архангельской области.

***

Эдуард Бутаков – сюрвейер компании «СЖС Восток Лимитед»:

***

Ирина Васильевна,
жительница Сульфата:
«Никакой работы с его стороны
я не вижу, как и со стороны
других губернаторов.
Живут люди плохо.
На выборы точно не пойду».

***

Валентина Дроздова, пенсионерка, жительница Сульфата:
«Живем пл охо.
Не хочу я этого Орлова.
Куда мы только с нашими
проблемами не обращались –
кругом одни отписки.
Везде отвечают: у вас все
нормально, все хорошо.

«Работу Игоря Орлова оцениваю кратко – никак.
Его не видно и не слышно.
Сугубо моя точка зрения, что
в нашей области все разрушается, никакого позитива нет.
Других губернаторов было
видно и слышно, а Орлова –
нет.
Он ни на слуху, нигде, никак.
Среди других губернаторов
могу выделить и вспомнить
только Ефремова. Все, что делалось при нем, звучало с гордостью, область была на слуху.
На выборы в сентябре я пойду, но за Орлова, однозначно,
голосовать не буду».

***

Анна Галашева, работница ветеринарной клиники «Элис»:

«Жизнь изменилась в худшую
сторону.
Среди предыдущих губернаторов могу выделить Михальчука.
По пятибалльной шкале я бы
оценила работу Игоря Орлова и нашего областного правительства на «ноль».
На выборы пойду обязательно, но гол осовать
буду не за него».

***

Не менее критичными были высказывания жителей Пинежского
и Красноборского районов.

***

Нина Мамонова, жительница Пинежского района, поселок
Сосновка:

«Мы живем в глубинке. Лично я никакой работы Орлова не вижу. Даже оценить ее
никак не могу.
У нас раньше был Сосновский
леспромхоз, который занимался заготовкой леса.
В нашем поселке и других,
граничащих с ним, – безработица.
Мужчины, которые раньше
в леспромхозе работали, теперь ездят на вахты, у них теперь вся жизнь «на колесах».
Если сравнивать жизнь
в районе с теми временами,
когда в области были другие
губернаторы, то мне кажется, что сейчас живется хуже.
На выборы, скорее всего,
не пойду».

***

Еще одним дозвонившимся был житель села Красноборск Красноборского района, Иван:
«Значительных изменений
я не заметил. Сделали участок
трассы М-8, а в остальном изменений я не увидел. Например,
здесь (в Красноборске. – Прим.
ред.) вообще ничего не изменилось.
Как таковых предприятий и нет здесь. Лесная сфера
только, но она вся у частников. Заводы (хлебозавод и маслозавод), как я понимаю, тоже
уже скорее частные. Частни-
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ки живут сами по себе, своей
жизнью.
При Ефремове – так говорят те, кто постарше,
и я тоже так думаю, лучше
жилось. При нем активней всего развивалась область. Например, наиболее актуальная для Красноборска заслуга
в том, что был построен мост
в Котлас через Двину. Говорят,
и в целом было очень много всего сделано.
Конечно, его и ругали тоже,
но он очень много сделал для
области.
На выборы пойду обязательно
Хочу посмотреть других кандидатов. Надо будет оценить
всех, чтобы не пришел ктонибудь еще хуже».

***

Дмитрий Мухин,
житель села Красноборск, автоэлектрикдиагност:
«За время его руководства
ничего не изменилось. На мой
взгляд, его должность чисто номинальная, от которой ничего зависит. Дороги
не строятся – ни километра
нового.
Если говорить о крупных
объектах – о Северодвинске
или Плесецке, то я тоже думаю, что там скорее зависит
все от федеральных средств,
нежели от него.
Новых предприятий не открылось, а старые наверняка
позакрывались.
Сельское хозяйство в упадке. Дальше разваливать уже,
пожалуй, некуда.
В Красноборске вообще ничего не изменилось. Садик построили, допустим. Но строили его очень долго. Но я не думаю, что это губернатор пришел и росчерком пера повелел
его построить.
Садик построить – хорошее
дело, но если брать в расчет,
что много лет не делалось вообще ничего, то постройка садика – заслуга небольшая.
Я считаю, что самый нормальный губернатор, который
был в области – это Ефремов.
Тогда были далеко не самые
сытные времена, экономика
была развалена, денег не было,
но ведь построил же он Котласский мост через Двину.
То есть, тут я вижу результат, конкретно заслуга губернатора. Помимо моста,
он рассекретил месторождение алмазов, запустил строительство газопровода Нюксеница–Архангельск, в общем,
сделал конкретные вещи, полезные области.
Дорога на Архангельск
из Красноборска, пусть не бешеными темпами, но строилась в те годы. А сейчас это
строительство встало, застопорилось.
По сельскому хозяйству
в Красноборске – полный ноль.
По лесной промышленности –
только частные компании,
не имеющие никакого отношения к правительству области. Электрические сети – как
висели, так и висят. Не вижу
я ничего, что сделано было
за три года – разве что садик.
Нельзя же вообще ничего
не делать!»
Предлагаем вашему вниманию
мнения жителей Вельского райо-

на Архангельской области, которые позвонили по телефону «горячей линии» 28-69-92.

***

Гульнара Нетесова, председатель депутатской комиссии
по нормотворчеству Вельского района.

«Все мы прекрасно видим, как
район наш «развивается».
К примеру, никакого повышения зарплаты у работников культуры и образования,
о которых кричат официальные СМИ, нет. Может быть,
это есть на бумаге.
Кричат о том, что средняя зарплата медсестер у нас
в районе 24 600 рублей с чемто. А по факту – это сами
медсестры говорят: чтобы заработать эту сумму, надо работать на две ставки.
Из предыдущих губернаторов могу отметить Ефремова и Михальчука.
Жить здесь, в районе, стало
хуже, стало больше цензуры,
люди боятся говорить.
На выборы пойду, за Орлова
голосовать не буду».

ство жителей Архангельской
области поддержат на предстоящих выборах Орлова.
Голосовать я пойду, но точно не за Орлова».

Устали мы так жить».

***

Юлия Белинская, жительница
Онежского района:

***

Кирилл Хабаров, житель Архангельска:

«По моим наблюдениям,
Игорь Орлов – не подходящий кандидат на должность
нашего губернатора.
Им должен быть местный,
тот, кто знает этот регион
и любит его.
С Орловым лично я не знаком, но то, как он правит Архангельской областью, меня не
устраивает.
Посмотрите: закрываются лесозаводы, гибнут сельскохозяйственные предприятия, можно перечислять и перечислять.
Сто процентов за него в сентябре голосовать не буду».

«Ничего толком не делается.
Как жили еле-еле, так и живем.
Я бы поставила оценку работе Игоря Орлова «неудовлетворительно». Так же и
правительство наше областное оценила.
Дороги у нас в районе ужасные, постоянная шумиха из-за
переправ.
Народ жалуется, обращения пишет, а реакции никакой,
сплошные отписки.
Зачем людям такая власть?»

***

Евгений Саврицкий, житель
села Ломоносово Холмогорский район:

***

Дмитрий Иванченко, житель
Пинежского района:

***

Галина Непомилуева, жительница
Вельского района:
«Лучше мы жить
не стали, голосовать не пойду».

***

Между тем, как отмечает собственный корреспондент «Правды Северо-Запада» в Вельском
районе, обращений от местных
жителей будет гораздо больше.
За годы правления Игоря Орлова в качестве губернатора Архангельской области видимых
улучшений в Вельском районе
не наблюдается.
Только из-за банкротства Вельской птицефабрики 700 человек
потеряли работу.

***

Евгений Кравчук, житель Холмогорского района:

«За три года правления Архангельской областью Игорем Орловым, жить лучше мы
определенно не стали.
Проблем в нашем районе и
так хватает. В том году люди
мучились из-за недостатка
топлива в котельных. Замерзали, было тяжело.
Из предыдущих губернаторов выделил бы Ефремова, он
был ближе всех к народу.
Сомневаюсь, что большин-

«Из года в год у нас в районе
одни и те же проблемы: отопительный сезон и заготовка
древесины.
То котельные за неуплату
отключат, то разрешения на
вырубку древесины не дадут.
Куда смотрит Орлов и его правительство, непонятно.
Ему бы по районам поездить
по-хорошему, посмотреть, как
местные люди живут.
Сейчас выборы на носу, хоть
какая-то с его стороны активность.
Другое дело, выберет ли его
народ? Сомневаюсь в этом.
За него голосовать не пойду.

«Оценить работу Орлова
на посту губернатора Архангельской области могу кратко – «два балла».
Как у нас в районе ничего не
изменилось, так, думаю, и по
всей области в целом.
Разве что хуже стало. Позакрывались производства. Выросла безработица.
Безусловно, среди предыдущих губернаторов могу выделить Ефремова. Вспоминается его рыжая борода, его сплоченность с людьми.
У Орлова такого нет. Он издалека сюда приехал. Работает, исполняет свои обязанности, точнее.
Точно свой голос за него не
отдам».

Ðåêëàìà. Òåëåôîí PR-îòäåëà 47-41-50

приглашает на достойную работу
по открытым вакансиям:

Оператор на телефон,

обращаться по телефону (8182) 47-49-94

Специалист по заключению договоров,
обращаться по телефону (8182) 69-63-60

ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ДОСТОЙНОЙ ПЕНСИИ
г. Архангельск, ул. Поморская, д. 5, офис 407 (4 этаж)
г. Северодвинск, пр. Беломорский, д. 44а, офис 209, 211 (2 этаж)

ЗАО НПФ «Европейский» , лицензия № 375/2
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ГОРОД НЕ МОЖЕТ БЫТЬ УЮТНЫМ
БЕЗ ЗЕЛЕНОГО НАРЯДА
Для жителей городов, лишенных постоянного общения с природой,
зеленые насаждения имеют весьма важное значение. Никому не надо
объяснять фитосанитарную роль городских насаждений как источника чистого воздуха, поглотителя пыли и вредных выделений. Все
знают, что парки, скверы и небольшие участки с насаждениями – это
«легкие» города.

Немаловажно и эстетическое воздействие древесных и цветочных растений
на психику человека. Наличие ярких декоративных композиций способствует повышению комфорта жизни в «бетонных джунглях». Город не может быть уютным без зеленого наряда.
В условиях Европейского Севера существует немного красивых растений, а период их цветения очень короткий. Разбавить
однообразный облик в значительной степени можно за счет использования различных систем зеленого строительства, в частности, используя перспективные виды и сорта новых растений. Существующие в Архангельской области объекты озеленения
созданы в основном в 60–70-е годы, в период массового жилищного строительства.
Декоративность насаждений на Севере
в городских условиях резко снижается через 30–40 лет после высадки.
В последние годы интерес к созданию зеленого наряда городов нашей области понемногу возрастает. Возрождается гражданское и промышленное строительство,
появилось большое число малых объектов – магазинов и офисов, владельцы которых стремятся к созданию современного облика окружающей территории. Развитие частного и дачного строительства многократно увеличило потребность в разнообразном посадочном материале, причем
востребованными оказались редкие экзотические растения.

Настало время исправления ошибок,
допущенных в период массовых кампаний по озеленению. На современном этапе особого внимания требует качество зеленого строительства. Необходимо вводить больше интересных древесных экзотов и красивых цветочных культур. Все
зеленые объекты следует создавать только по специальным проектам, под контролем специалистов-озеленителей. Дипломированные профессионалы садового центра «Природа» (что находится в Соломбале, на улице Валявкина, 6) помогут
вам в расширении ассортимента используемых для озеленения растений, подскажут,
как улучшить методы ухода и защиты растений, что в итоге приведет к повышению
качества озеленения.
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КАНДИДАТ ОТ ЛДПР «ЭСЕРЫ» ОБЪЯСНИЛИСЬ
Ольга Осицына заявила о готовности победить на выборах губернатора
Архангельской области

Почему депутат Госдумы Епифанова не пошла на выборы губернатора
и из чего выросло «дело о халатности» в отношении кандидата Краевой?

Кандидатуру депутата Архангельского областного
Собрания от партии ЛДПР
Ольги Осицыной одобрили
на региональной партийной
конференции, прошедшей
в субботу.

Депутат Государственной Думы
от Архангельской области Ольга Епифанова рассказала о том,
почему не стала баллотироваться на пост губернатора, и прокомментировала выдвижение
кандидатуры экс-главы Виноградовского района Надежды
Краевой.

***

Депутат Государственной Думы Ярослав
Нилов так прокомментировал решение конференции (цитата):

ры. Напомню, что врио губернатора
Смоленской области Алексей Островский – кандидат от ЛДПР.
Если бы здесь я пошел кандидатом в губернаторы, то не смог бы заниматься
Смоленской областью. Поэтому мы решили выдвинуть кандидатом в губернаторы Архангельской области Ольгу
Осицыну.
Она достаточно опытный и сильный
политик, поэтому, думаю, она готова
к тому, чтобы пойти за победой на выборы губернатора Архангельской области».
Конец цитаты.

***

Выступая на конференции Архангельского отделения ЛДПР, Ольга Осицына сказала следующее (цитата):
«Хотела бы поблагодарить всех депутатов за оказанное доверие. Больше всего хотелось бы поблагодарить Нилова
Ярослава Евгеньевича.

«В Архангельской области очень много людей, которые недовольны действующей властью региона. Люди реально
хотят, чтобы прошла некоторая «перезагрузка».
С другой стороны, мы понимаем, что
лето – не самое лучшее время для ведения
предвыборной кампании, и явка на выборах ожидается минимальная. Поэтому
ЛДПР будет строить свою предвыборную кампанию на том, чтобы агитировать людей прийти на выборы и проголосовать.
Проще говоря, мы попытаемся разбить
стереотип о том, будто «от моего голоса ничего не зависит».
Высший совет партии рассмотрел ряд
кандидатур – это депутаты, которые
курируют регион, депутаты от Архангельской области в Госдуме, региональные парламентарии и руководство регионального отделения партии.
Рассматривалась и моя кандидатура,
но по объективным причинам я решил,
что баллотироваться не буду.
Во-первых, я не депутат от Архангельской области, и следовательно, для
избирателей я «не местный». В Архангельской области я неоднократно слышал, с какой теплотой, душевностью
и даже с некоторыми нотками сентиментальности люди вспоминают губернатора Ефремова.
Так, неоднократные встречи с жителями Архангельской области подсказали мне, что все-таки от ЛДПР должен
идти местный кандидат. Я понял, что
здесь у людей свой, особый менталитет
и к «варягам» они относятся настороженно.
Во-вторых, у меня фамилия Нилов,
но я не являюсь родственником и никак
не связан с бывшим мэром Архангельска.
Однако негативные моменты из прошлого жителей Архангельска накладывают
шлейф и на мою фамилию.
В свое время, после некоторой революции в архангельском отделении ЛДПР,
я был направлен сюда как антикризисный управляющий. Нам удалось создать
новую команду, выйти из кризисного состояния и начать полноценно работать.
Кроме Архангельской области я курирую еще ряд областей и сконцентрирую свои силы на Смоленской области,
где тоже состоятся досрочные выбо-

Выборы, конечно, будут очень непростые. Ситуация в Архангельской области сложная. К тому же времени остается мало.
До выборов всего два месяца. Но я надеюсь на вашу поддержку, на вашу помощь и приложу все свои силы, умения
и знания».
Конец цитаты.

***

Журналистам «Правды Северо-Запада»
и «Эха СЕВЕРА» удалось взять блицинтервью у Ольги Осицыной.
Корреспондент «Правды СевероЗапада»: Вопрос, традиционный для всех
кандидатов, на всех выборах: насколько вы
оцениваете свои шансы?
Ольга Осицына: На сто процентов.
Корреспондент «Правды СевероЗапада»: У вас есть антикризисный план,
чтобы вытащить Архангельскую область
из депрессивного социально-экономического
положения, в котором она оказалась?
Ольга Осицына: Сейчас мы приступаем к разработке такого плана. Признаюсь,
мы не ожидали, что выборы будут именно
в этом году. Однако я как депутат Архангельского областного Собрания не понаслышке
знаю, что происходит в Архангельской области, и у нас есть реальные предложения,
чтобы изменить ситуацию. Осталось их только оформить в программу – работа кипит.
Корреспондент «Эха СЕВЕРА»: Выборы
часто называют грязным делом. Используются разные технологии, например, наркотики
могут подкинуть неугодному человеку. Вы
чувствуете себя защищенной от провокаций?
Ольга Осицына: Конечно, я опасаюсь провокаций, но надеюсь, что мы через это пройдем. В целом, к участию в выборах я готова.
К тому же это не первый мой опыт участия
в предвыборной кампании.

Отвечая на вопрос не представившихся журналистов, почему она сама не пошла
на выборы, депутат Государственной Думы
от Архангельской области Ольга Епифанова сказала следующее (цитата):
«Дело в том, что ни у меня, ни у областных депутатов (от «Справедливой
России». – Прим. ИА «Эхо СЕВЕРА») нет
большого опыта работы в государственной и муниципальной службе. Конечно,
у меня есть опыт создания своей компании, ведения бизнеса, но это другое,
нежели наработанная практика управления муниципальными органами власти.
Если бы я или наши областные депутаты сейчас пошли бы на выборы – это выглядело бы как просто раскрутка перед
2016 годом. В данный момент я не чувствую готовности к тому, чтобы работать в должности губернатора. Мы
можем быть в губернаторской команде,
но не губернатором.
И в то же время Надежда Яковлевна
является тем кандидатом, который достоин стать губернатором Архангельской области». Конец цитаты.
В качестве ответа на вопрос о вероятных
провокациях в рамках предвыборной кампании и использовании технологий черного
пиара Ольга Епифанова рассказала притчу (цитата):
«Лягушки собрались на спортивные
состязания. Были лягушки-жур налис ты, были лягушки-спортсмены,
были лягушки-граждане. Выстроились
лягушки-спортсмены в ряд и побежали.
Вот они бегут, а зрители кричат одной
лягушке: бородавчатая, пупырчатая,
страхолюдина. Лягушка сходит с дистанции. Другой кричат: эй ты, зеленотравчатая, косая, кривобокая! И она сходит с дистанции.
Бежали лягушки долго. Почти все сошли
с дистанции и осталась лишь всего одна.
Хромоногая, маленькая лягушонка, которая вообще никого не могла догнать.
Бежит она, а ей кричат, что она убогая, костыльная. Много разных гадостей.
А лягушка бежит себе и бежит. Прыгает и прыгает.
И, когда она дошла до финиша, собрались вокруг нее лягушки-журналисты
и спрашивают: как у тебя получилось, если ты самая слабая, хромоногая
и страшная? Как ты смогла выдержать
то, что не смогли самые сильные?
А лягушка на них молча смотрела. Оказалось, что она была глухая.

Поэтому я всегда советую кандидатам
предвыборных баталий брать на заметку эту притчу». Конец цитаты.

***

Кандидат от «эсеров» на пост губернатора
Надежда Краева заявила о готовности отвечать за исполнение в регионе майских Указов Президента России Владимира Путина. Цитируем:
«Я ответственности не боюсь. Когда
я приняла для себя решение участвовать
в выборах, я прекрасно понимала, какой
груз ответственности на меня может
лечь. Это для меня впервые.
Когда я пришла работать в район, мне
пришлось решать много различных проблем, вопросов, доставшихся от предыдущих руководителей.
На посту губернатора я также буду
преемником, а значит, буду делать то,
что необходимо для того, чтобы эти
майские Указы исполнить».
Конец цитаты.
Также Надежда Краева сообщила подробности о возбуждении в отношении нее уголовного дела по статье «Халатность» в период руководства Виноградовским районом
(цитата):

«Да, в свое время было уголовное дело.
Следствие шло два года. И в сентябре 2013 года, буквально за десять дней
до выборов на пост главы Виноградовского района, дело было закрыто.
Кратко расскажу суть: от предыдущего главы мне в наследство досталось два
20-квартирных деревянных дома, которые строились по программе переселения
из ветхого жилья.
Эти дома были готовы на 95 процентов. Получилось так, что подрядчик,
который их строил, сбежал. На протяжении года, несмотря на многочисленные обращения и к районному прокурору,
и в областные надзорные органы, и в Правительство Архангельской области, этого подрядчика найти так и не смогли.
Возникла серьезная угроза, что эти
дома могут просто поджечь, потому
что они не охранялись. Они принадлежали не районной администрации, а подрядчику, которого уже не было.
В итоге было принято решение, которое я до сих пор считаю правильным –
подписать документы о приемке домов.
Комиссия оценила состояние объектов
и составила акты о всех недоделках. Далее мы нашли полмиллиона рублей (внебюджетные средства), чтобы устранить эти недоделки. Затем та же самая
комиссия проверила дома, зафиксировала
устранение недоделок и было решено, что
дома можно принимать в эксплуатацию.
После этого я подписала последний документ приемки, хотя все предыдущие
документы подписывались бывшим главой. Районные депутаты передали это
имущество поселенческим депутатам,
и те уже выдали ордера на заселение жителей». Конец цитаты.

На момент сдачи номера в печать из депутатских фракций, представленных в АрхОблСобрании не объявили о выдвижении кандидатов КПРФ и «Родина»
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24 июня 2015 (№22/23)
Понедельник, 29 июня
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 «Сегодня вечером» (16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Соблазн».
23.35 «Познер» (16+).
00.35 Ночные новости.
00.50 Т/с. «Мотель Бейтс».
02.25 Модный приговор.
03.05 Модный приговор.
04.25 Контрольная закупка до
4.55.

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».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 «Рассудят люди» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ».
23.50 Х/ф. «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ».
02.35 Х/ф. «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».

НТВ
06.00
09.00

«Кофе с молоком» (12+).
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Суд присяжных (16+).
11.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
12.30 Обзор. ЧП.
13.20 Т/с. «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
15.05, 16.20 Т/с. «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
21.30 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.20 «Анатомия дня».
00.00 Т/с. «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ».
01.55 «Спето в СССР» (12+).
02.50 Дикий мир (0+).
03.10 Т/с. «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15

«Настроение».
Х/ф. «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
10.00 Д/ф. «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого человека».
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 «Постскриптум».
12.55 «В центре событий».
13.55 Линия защиты (16+).
14.50 Городское собрание (12+).
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).
18.00 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ОДНОЛЮБЫ».
21.45, 01.25 «Петровка, 38».
22.30 «Хутор наносит ответный
удар» (12+).
23.05 Без обмана. «Строительный угар. Квартира» (16+).
00.30 Д/с. «Династiя. Чего хочет
женщина?»
01.45 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив
(16+).
03.45 Х/ф. «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «Я МЕЧТАЮ О ДЖИНИ, ДЕВУШКЕ С КАШТАНОВЫМИ ВОЛОСАМИ».
12.50 «Линия жизни».
13.50 Х/ф. «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ».
15.10 «Новая антология. Российские писатели». Елена Чижова. (*).
15.35, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
15.50 Х/ф. «СОРОК ПЕРВЫЙ».
17.15 Д/ф. «Олег Стриженов».
18.00 Неизвестная Европа.
«Шартр, или Почему Париж стоит мессы» (*).
18.30 Жизнь замечательных
идей. «Сердце на ладони»
(*).
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф. «Олег Басилашвили. О друзьях-товарищах, о

20.00
21.00
21.40
22.10
23.35
23.40
01.40

времени и о себе» 1 ч.
Большой конкурс.
«Живое слово».
«Завтра не умрет никогда».
Х/ф. «КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ».
Худсовет.
Д/ф. «Дневник Шахерезады».
«Наблюдатель».

СТС
06.00
06.15
06.45

М/с. «Смешарики».
М/с. «Октонавты».
Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 1 с.
08.05 Т/с. «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
09.00, 00.00 «Нереальная история» (16+).
09.30 Т/с. «МАРГОША».
10.30 Т/с. «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА».
11.30 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
12.25 Большая разница (12+)
Шоу пародий.
13.10 «Ералаш».
14.20 Х/ф. «СТРЕЛОК».
16.45, 18.00, 18.30, 23.30 Шоу
«Уральских пельменей».
19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с. «КУХНЯ».
22.00 М/ф. «Илья Муромец и
Соловей-разбойник».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 «6 кадров» (16+).
01.45 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 1, 2 с.
04.30 «Животный смех» (0+).

ТНТ
07.00

М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
07.55 М/с. «Черепашки-ниндзя».
08.25 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «ИСТОРИЯ ОДНОГО
ВАМПИРА».
13.35 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+). 199 с.
14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00 Х/ф.
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
21.00 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ».
03.05 Х/ф. «ХОР». «Удивительный Уандер» 87 с.
04.00 Х/ф. «НИКИТА-3». «3.0» 1
с.
04.50, 05.40 «БЕЗ СЛЕДА-6»
(16+).
07.30

РЕН ТВ
05.00

«Территория заблуждений».
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 07.30, 04.30 «Смотреть
всем!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Бремя богов». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Семейные драмы». 16+.
15.00 Не ври мне! 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
18.00 «Охотники за сенсациями»:
«Тайна египетских пирамид». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00, 00.40 Х/ф. «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ».
21.50 «Водить по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Т/с. «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА».
02.30 Х/ф. «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА».

Вторник, 30 июня
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. «Соблазн».
14.25 «Время покажет» (16+).
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.35 Ночные новости.
23.50 «Структура момента»
(16+).
00.50 Т/с. «Мотель Бейтс».
02.30 Модный приговор.
03.05 Модный приговор.

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».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 «Рассудят люди» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ».
23.50 Х/ф. «ШОФЁР НА ОДИН
РЕЙС».

НТВ
06.00
09.00

«Кофе с молоком» (12+).
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Суд присяжных (16+).
11.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
12.30 Обзор. ЧП.
13.20 Т/с. «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
15.05, 16.20 Т/с. «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
21.30 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.20 «Анатомия дня».
00.00 Т/с. «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ».
01.55 Главная дорога (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
09.30
11.30,
13.40
14.50
15.40
18.00
19.30
19.45
21.45
22.30
23.05
00.30

«Настроение».
«SOS» НАД ТАЙГОЙ». Детектив. (12+).
Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ».
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
Без обмана. «Строительный угар. Квартира» (16+).
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «ОДНОЛЮБЫ».
«Петровка, 38».
«Осторожно, мошенники!»
(16+).
Без обмана. «Строительный угар. Дача» (16+).
«СЕТЕВАЯ УГРОЗА». Детектив. (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.40 Х/ф. «РЭГТАЙМ
БЭНД АЛЕКСАНДРА».
13.05 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
13.20 «Эрмитаж - 250». Авторская программа Михаила
Пиотровского. (*).
13.50, 22.10 Х/ф. «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ».
15.10 «Новая антология. Российские писатели». Борис Акунин. (*).

15.40
16.20
17.20
18.00

18.30

19.15
19.30
20.00
21.00
21.40
23.35
01.30
01.55

Среда, 1 июля

«Живое слово».
Большой конкурс.
«Острова».
Неизвестная Европа. «Зенон Веронский, или Явление общественных чудес»
(*).
«Жизнь замечательных идей». «Эволюционные битвы, или Страсти по
Дарвину» (*).
«Спокойной ночи, малыши!»
Д/ф. «Олег Басилашвили. О друзьях-товарищах, о
времени и о себе» 2 ч.
Большой конкурс.
«Живое слово».
«Завтра не умрет никогда».
Худсовет.
Д/ф. «Звезда Маир. Федор
Сологуб».
«Наблюдатель».

СТС
06.00
06.10
06.40

М/с. «Смешарики».
М/с. «Октонавты».
Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 2 с.
08.05 Т/с. «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
09.00, 00.00 «Нереальная история» (16+).
09.30 Т/с. «МАРГОША».
10.30 Т/с. «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА».
11.30 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
12.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
13.30 «Ералаш».
14.35 М/ф. «Илья Муромец и
Соловей-разбойник».
16.05, 16.35, 18.00, 18.30, 23.30,
00.30 Шоу «Уральских
пельменей».
20.00 Т/с. «КУХНЯ».
22.00 М/ф. «Алеша Попович и
Тугарин Змей».
01.55 «6 кадров» (16+).

ТНТ
М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
07.30 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
07.55 М/с. «Черепашки-ниндзя».
08.25 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
19.30, 20.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
20.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
21.00 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «ПЕРЕД РАССВЕТОМ».

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. «Соблазн».
14.25 «Время покажет» (16+).
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.35 Ночные новости.
23.50 «Политика» (16+).
00.50 Т/с. «Мотель Бейтс».
02.30 Модный приговор.
03.05 Модный приговор.
04.25 Контрольная закупка до
4.55.

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».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
15.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 «Рассудят люди» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ».
22.55 Специальный корреспондент. (16+).
00.35 «Одесса. Герои подземной
крепости» (12+).
01.35 Х/ф. «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
02.55 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20».
03.50 Комната смеха.

07.00

РЕН ТВ
05.00

«Астрономы древних миров». 16+.
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 07.30, 21.50, 02.20 «Смотреть всем!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Живые камни». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Семейные драмы». 16+.
15.00 Не ври мне! 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
18.00 «Охотники за сенсациями»: «Великаны древнего
мира». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00, 00.30 Х/ф. «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОСАНДЖЕЛЕСЕ».
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Т/с. «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА».
03.00 «Древнекитайская Русь».
16+.
04.00 «Территория заблуждений».

НТВ
06.00
09.00

«Кофе с молоком» (12+).
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Суд присяжных (16+).
11.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
12.30 Обзор. ЧП.
13.20 Т/с. «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
15.05, 16.20 Т/с. «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
21.30 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.20 «Анатомия дня».
00.00 Т/с. «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ».
01.55 Квартирный вопрос (0+).
03.00 Т/с. «ЗНАКИ СУДЬБЫ».
04.55 «Все будет хорошо!» (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
10.05
10.55
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.40
18.00
19.30
19.45
21.45
22.30
23.05
00.30
02.25
04.00
04.30

«Настроение».
Х/ф. «РАНО УТРОМ».
Д/ф. «Просто Клара Лучко».
«Доктор И...» (16+).
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
Х/ф. «ГРЕХ».
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
Без обмана. «Строительный угар. Дача» (16+).
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «ОДНОЛЮБЫ».
«Петровка, 38».
Линия защиты (16+).
«Советские мафии. Золотая лихорадка» (16+).
«ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА». Детектив. (16+).
Х/ф. «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ».
«Осторожно, мошенники!»
(16+).
Д/ф. «Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости

Четверг,

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «ВТОРОЙ ХОР».
12.45 Д/ф. «Франц Фердинанд».
12.50 «Старый патефон. Леонид
Утесов». Авторская программа Галины Шерговой.
(*).
13.20 «Красуйся, град Петров!»
13.50, 22.10 Х/ф. «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ».
15.10 «Новая антология. Российские писатели». Юрий Буйда. (*).
15.40 «Живое слово».
16.20 Большой конкурс.
17.20 «Больше, чем любовь».
18.00 Неизвестная Европа.
«Брюгге и святая кровь Господа» (*).
18.30 Жизнь замечательных
идей. «Лучи, не знающие
преград» (*).
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф. «Олег Басилашвили. О друзьях-товарищах, о
времени и о себе» 3 ч.
20.00 Д/ф. «Мне 90 лет, еще легка походка...»
21.00 «Живое слово».
21.40 «Завтра не умрет никогда».
23.30 Церемония награждения
лауреатов XV Международного конкурса им. П.И.
Чайковского.
01.55 «Наблюдатель».

СТС
06.00

М/с. «Каспер, который живет под крышей».
06.50 М/с. «Октонавты».
07.20 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.30 М/с. «Миа и я».
08.00 М/с. «Смешарики».
08.05 Т/с. «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
09.00, 00.00 «Нереальная история» (16+).
09.30 Т/с. «МАРГОША».
10.30 Т/с. «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА».
12.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
(16+).
12.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
13.30 «Ералаш».
14.35 М/ф. «Алеша Попович и
Тугарин Змей».
16.05, 16.35, 18.00, 18.30, 00.30
Шоу «Уральских пельменей».
20.00 Т/с. «КУХНЯ».
22.00 Х/ф. «ГОРЬКО!»
01.55 «6 кадров» (16+).
03.25 «Животный смех» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+) До
5.59.

ТНТ
07.00
07.30
07.55
08.25
09.00
10.30
11.30

13.30,
14.30,

19.30,
21.00
22.35
23.00
00.00
01.00
02.35
03.25
04.15,

М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
М/с. «Черепашки-ниндзя».
М/с. «Турбо-Агент Дадли».
«Дом-2. Lite» (16+).
«Битва экстрасенсов»
(16+).
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2» (Police Academy-2:
Their First Assignment).
(16+). Криминальная комедия. США, 1985 г.
14.00 «УНИВЕР».
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».
20.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3».
«Комеди клаб. Лучшее»
(16+). 243 с.
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
Х/ф. «ПЕРЕД ЗАКАТОМ».
Х/ф. «ЗАЛОЖНИКИ» 1 с.
Х/ф. «НИКИТА-3». «Истинноверующий» 3 с.
05.10, 06.00 «БЕЗ СЛЕДА-6» (16+).

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.00 «Территория
заблуждений».
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 07.30, 22.20, 03.30 «Смотреть всем!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
11.00 «Крылатая раса». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Семейные драмы». 16+.
15.00 Не ври мне! 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
18.00 «Охотники за сенсациями»:
«Ядерные войны каменного века». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00, 01.10 Х/ф. «САХАРА».
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Х/ф. «ПИРАНЬИ».

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. «Соблазн».
14.25 «Время покажет» (16+).
16.00, 03.35 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.35 Ночные новости.
23.50 «Короткое лето Валерия
Приемыхова» (12+).
00.50 Т/с. «Мотель Бейтс».
02.30 Модный приговор.
03.05 Модный приговор.
04.30 Контрольная закупка до
5.00.

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».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
15.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 «Рассудят люди» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ».
22.55 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
00.35 «Трансплантология. Вызов
смерти» (12+).
01.35 Х/ф. «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
02.55 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20».
03.50 Комната смеха.

НТВ
06.00
09.00

«Кофе с молоком» (12+).
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Суд присяжных (16+).
11.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
12.30 Обзор. ЧП.
13.20 Т/с. «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
15.05, 16.20 Т/с. «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
21.30 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.25 «Золотая лихорадка» (16+).
23.45 Т/с. «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ».
01.40 «Дачный ответ» (0+).
02.45 Дикий мир (0+).
03.05 Т/с. «ЗНАКИ СУДЬБЫ».
04.55 «Все будет хорошо!» (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
10.10
10.55
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.40
18.00
19.30
19.45
21.45
22.30
23.05
00.30
02.10
04.10

«Настроение».
Х/ф. «ИСКАТЕЛИ».
Д/ф. «Наталья Крачковская. Слезы за кадром».
«Доктор И...» (16+).
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
Х/ф. «СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТЧИК».
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
«Советские мафии. Золотая лихорадка» (16+).
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «ОДНОЛЮБЫ».
«Петровка, 38».
«Похищение Европы»
(16+).
Д/ф. «Светлана Аллилуева. Дочь за отца».
Д/ф. «Знаки судьбы».
Х/ф. «БАНЗАЙ».
Д/ф. «Арнольд Шварценеггер. Он вернулся».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.40 Х/ф. «ЖЕНЫ ОРКЕСТРАНТОВ».
12.50 «Старый патефон. Клавдия Шульженко». Авторская программа Галины
Шерговой. (*).
13.20 Россия, любовь моя!
13.50 Х/ф. «КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ».
15.10 «Новая антология. Российские писатели». Ксения
Букша. (*).
15.40 «Живое слово».
16.20 Алиса Вайлерштайн, Юрий
Темирканов и Оркестр
де Пари. Концерт в зале
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«Плейель».
17.10, 23.00 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
17.25 Д/ф. «Мне 90 лет, еще легка походка...»
18.30 Жизнь замечательных
идей. «Второе зрение» (*).
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф. «Олег Басилашвили. О друзьях-товарищах, о
времени и о себе» 4 ч.
20.00 Закрытие XV Международного конкурса им. П.И. Чайковского. Прямая трансляция.
23.35 Худсовет.
01.15 Д/ф. «Альбатрос». Выстоять в бурю».
01.55 «Наблюдатель».

СТС
06.00
06.50
07.20
07.30
08.00
08.05
09.00,
09.30
10.30
12.30,
13.30,
14.45
16.40,
20.00
22.00
01.50
04.00
05.50

М/с. «Каспер, который живет под крышей».
М/с. «Октонавты».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
М/с. «Миа и я».
М/с. «Смешарики».
Т/с. «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
00.00 «Нереальная история» (16+).
Т/с. «МАРГОША».
Т/с. «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА».
19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
23.50 «Ералаш».
Х/ф. «ГОРЬКО!»
18.00, 18.30, 00.30 Шоу
«Уральских пельменей».
Т/с. «КУХНЯ».
Х/ф. «ГОРЬКО!-2».
«GENERATION П» (18+)
Фантастическая комедия.
Россия - США, 2011 г.
«Животный смех» (0+).
Музыка на СТС (16+) До
5.59.

ТНТ
07.00
07.30
07.55
08.25
09.00
10.30
11.30

13.05
13.30,
14.30,
19.30,
20.30
21.00
22.40
23.00
00.00
01.00
03.00
03.05
03.55
04.45,
06.30

М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
М/с. «Черепашки-ниндзя».
М/с. «Турбо-Агент Дадли».
«Дом-2. Lite» (16+).
«Битва экстрасенсов»
(16+).
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3» (Police Academy-3:
Back in Training). (16+). Криминальная комедия. США,
1986 г.
«Комеди клаб. Лучшее»
(16+). 241 с.
14.00 «УНИВЕР».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».
20.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-4».
«Комеди клаб. Лучшее»
(16+). 245 с.
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА».
«ТНТ-Club» (16+). Коммерческая программа.
Х/ф. «ЗАЛОЖНИКИ» 2 с.
Х/ф. «НИКИТА-3». «Последствия» 4 с.
05.35 «БЕЗ СЛЕДА-6»
(16+).
Х/ф. «Женская лига» 14
с.

РЕН ТВ
05.00

«Территория заблуждений».
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 07.30, 22.30, 04.40 «Смотреть всем!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Затерянный мир». 16+.
10.00 «Морская планета». 16+.
11.00 «Битва древних королей».
16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Семейные драмы». 16+.
15.00 Не ври мне! 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
18.00 «Охотники за сенсациями»:
«Технологии древних богов». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00, 01.15 Х/ф. «МЭВЕРИК».
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Х/ф. «ЦУНАМИ 3D».
03.45 «Чистая работа». 12+.

Пятница, 3 июля
ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.15
09.45
10.55
12.20
14.25
16.00,
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.35
00.40
02.15
05.00

«Доброе утро».
12.00, 15.00 Новости.
Контрольная закупка.
«Жить здорово!» (12+).
Модный приговор.
Т/с. «Соблазн».
«Время покажет» (16+).
04.05 «Мужское / Женское» (16+).
«Жди меня».
Вечерние новости.
«Давай поженимся!» (16+).
«Поле чудес».
«Время».
«Три аккорда» (S) (16+).
«Агнета: АББА и далее...»
(S) (12+).
Т/с. «Мотель Бейтс».
Х/ф. «Охота на Веронику».
Контрольная закупка до
5.30.

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».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 «Рассудят люди» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (12+).
21.00 «Юморина» (12+).
22.55 Х/ф. «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
МАЙОРА БАРАНОВА».
00.55 «Живой звук».
02.50 Горячая десятка. (12+).
03.55 «Государственник» (12+).
04.55 Комната смеха. До 5.35.

НТВ
06.00
09.00

«Кофе с молоком» (12+).
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Суд присяжных (16+).
11.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
12.30 Обзор. ЧП.
13.20 Т/с. «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
15.05, 16.20 Т/с. «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
23.25 Х/ф. «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ».
01.35 «Тайны любви» (16+).
02.30 Дикий мир (0+).
03.20 Т/с. «ЗНАКИ СУДЬБЫ».
05.10 «Все будет хорошо!» (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.20
10.25
11.30,
11.55
13.00
14.50
15.40
18.00
19.30
19.45
22.30
00.30
01.35
03.50
04.05

«Настроение».
Х/ф. «УРОК ЖИЗНИ».
Х/ф. «РАСКАЛЕННАЯ
СУББОТА».
14.30, 17.30, 22.00 События.
«РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА». Продолжение фильма. (16+).
Яна Поплавская в программе «Жена. История любви» (16+).
Д/ф. «Светлана Аллилуева. Дочь за отца».
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «ОДНОЛЮБЫ».
«ОДНОЛЮБЫ». Продолжение телесериала. (16+).
Д/ф. «Николай Караченцов. Нет жизни До и После...»
Х/ф. «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КОРОЛЕВА!»
«Петровка, 38».
Линия защиты.

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры.
10.20 Х/ф. «СОКРОВИЩЕ ПОГИБШЕГО КОРАБЛЯ».
11.55 Д/ф. «Смертельная нагота».
12.50 «Старый патефон. Ольга
Лепешинская». Авторская
программа Галины Шерговой. (*).
13.15, 15.40, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
13.30 Д/ф. «Город №2 (город
Курчатов)».
14.10 Иностранное дело. «Дипломатия Древней Руси» (*).
14.50 Д/ф. «Джакомо Пуччини».
15.10 Д/ф. «Советский сказ Пав-

15.55
16.35
17.35
17.50
18.30
19.15
19.45
20.30
21.05
22.20
23.30
23.35
01.40
01.55

Суббота, 4 июля

ла Бажова».
Д/ф. «Одиночный забег на
время».
Гала-концерт звезд мировой оперной сцены в Парме. Дирижер Зубин Мета.
Д/ф. «Джордано Бруно».
Д/ф. «Необыкновенный
Образцов».
Жизнь замечательных
идей. «Овечка Долли чудо или чудовище?» (*).
Смехоностальгия.
«Искатели». «Тайна Поречской колокольни».
К 200-летию со дня рождения Павла Федотова. Гении и злодеи. (*).
Х/ф. «ЗАБЛУДШИЙ».
«Линия жизни».
Худсовет.
Х/ф. «ДЛИННОНОГИЙ ПАПОЧКА».
М/ф. «Шут Балакирев».
«Искатели». «Тайна Поречской колокольни».

СТС
06.00

М/с. «Каспер, который живет под крышей».
06.50 М/с. «Октонавты».
07.20 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.30 М/с. «Миа и я».
08.00 М/с. «Смешарики».
08.05 Т/с. «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
09.00 «Нереальная история»
(16+).
09.30 Т/с. «МАРГОША».
10.30 Т/с. «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА».
11.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
13.30 «Ералаш».
14.40 Х/ф. «ГОРЬКО!-2».
16.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.00,
20.30 Шоу «Уральских
пельменей».
21.00 Большая разница (12+)
Шоу пародий.
23.00 «Большой вопрос».
Третий сезон (16+).
Развлекательноинтеллектуальное шоу.
00.00 «GENERATION П» (18+)
Фантастическая комедия.
Россия - США, 2011 г.
02.10 Т/с. «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА».
04.50 «Животный смех» (0+).

ТНТ
07.00

М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
07.30 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
07.55 М/с. «Черепашки-ниндзя».
08.25 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта».
11.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4» (Police Academy-4:
Citizens on Patrol). (16+).
Криминальная комедия.
США, 1987 г.
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. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
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+).
02.00 Х/ф. «БЭТМЕН».

РЕН ТВ
05.00

«Послание погибшей Атлантиды». 16+.
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 07.30, 22.00 «Смотреть
всем!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Письма из космоса». 16+.
10.00 «Древние гении». 16+.
11.00 «Братья по космосу». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Мобильный приговор».
16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
18.00 «Водить по-русски». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Территория заблуждений».
23.00 Х/ф. «ФАНФАНТЮЛЬПАН».
00.50 Х/ф. «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА».
03.30 Х/ф. «ДЕТИ ШПИОНОВ.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: В ТРЕХ
ИЗМЕРЕНИЯХ».

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

ПЕРВЫЙ
05.50 «В наше время» (12+).
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 «В наше время». Продолжение (12+).
06.55 Х/ф. «Лекарство против
страха».
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (S).
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 К юбилею актера. «Фрунзик Мкртчян. Человек с
гордым профилем» (12+).
12.15 Х/ф. «Мимино».
14.15 Т/с. «Московская сага».
15.10 «Московская сага». Продолжение (16+).
17.15 «Угадай мелодию».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.15 Коллекция Первого канала.
«ДОстояние РЕспублики:
Лев Лещенко» (S).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф. «Команда-А».
01.25 Х/ф. «Омен 2».
03.25 «Наедине со всеми» (16+).
04.20 «Мужское / Женское»
(16+).

РОССИЯ
05.40

Х/ф. «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ
УБИЙСТВА».
07.30 «Сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.20, 11.20, 14.30 Местное время. «Вести Поморья».
08.30 «Большой скачок. Экраноплан. Летучий корабль».
09.10 «Укротители звука» (12+).
10.05 «Освободители». «Североморцы» (12+).
11.30 «Кулинарная звезда».
12.35, 14.40 Х/ф. «ЛЕТОМ Я
ПРЕДПОЧИТАЮ СВАДЬБУ».
15.10 Субботний вечер.
17.05 «Улица Веселая» (12+).
18.00 Х/ф. «РАЙСКИЙ УГОЛОК».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ».
00.35 Х/ф. «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ».
02.50 Х/ф. «ЗВЕЗДА ШЕРИФА».
05.20 Комната смеха. До 6.20.

НТВ
06.05 Т/с. «ПЛЯЖ».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «Хорошо там, где мы
есть!» (0+).
08.50 Их нравы (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.50 «Поедем, поедим!» (0+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.20 Своя игра (0+).
14.10 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
18.00 Следствие вели... (16+).
19.20 «Летнее Центральное телевидение» (16+).
20.00 «Самые громкие русские
сенсации» (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
22.45 «Хочу v ВИА Гру!» (16+).
01.00 «Сегодня. Вечер. Шоу»
(16+).
02.55 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.25
07.00
08.55
09.25
10.20
11.30,
11.45
13.35
14.45
14.55
16.50
21.00
22.10
00.55
01.30

Марш-бросок (12+).
Х/ф. «РАНО УТРОМ».
Православная энциклопедия (6+).
Д/ф. «Фрунзик Мкртчян.
Трагедия смешного человека».
Х/ф. «Там, на неведомых
дорожках...»
14.30 События.
Х/ф. «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ».
«Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт (12+).
«Петровка, 38».
Х/ф. «ВСЁ ВОЗМОЖНО».
Х/ф. «ЗАБЫТЫЙ».
«Постскриптум».
«Право голоса» (16+).
«Хутор наносит ответный
удар» (12+).
Х/ф. «РАСКАЛЕННАЯ
СУББОТА».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35
12.05

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
Х/ф. «ТАНГО НАШЕГО
ДЕТСТВА».
Д/ф. «Фрунзе Мкртчян. Пе-

12.50

13.45
14.10
14.55
15.40
16.20
18.45
19.40
20.20
22.35
23.15
01.50
01.55
02.40

Воскресенье, 5 июля

чальная история последнего клоуна».
Большая семья. Гедиминас
Таранда. Ведущие Юрий
Стоянов и Александр Карлов.
Пряничный домик. «Ивановские ситцы» (*).
Д/ф. «Я видел улара».
«Музыкальная кулинария.
Джоаккино Россини».
Д/ф. «Анатолий Эфрос».
Т/ф «ТАРТЮФ».
«Романтика романса».
«Игра в бисер».
Х/ф. «ВАССА».
«Кинескоп» с Петром Шепотинником.
Х/ф. «ВАН ГОГ».
М/ф. «Медленное бистро».
«Музыкальная кулинария.
Джоаккино Россини».
Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».

СТС
06.00, 07.55 М/с. «Смешарики».
06.20 М/с. «Каспер, который живет под крышей».
07.35 М/с. «Пингвиненок Пороро».
08.30 М/с. «Том и Джерри. Детские годы».
09.00 Т/с. «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА».
11.35 М/с. «Драконы: Защитники
Олуха».
12.30 М/ф. «Планета сокровищ».
14.15, 16.45 Шоу «Уральских
пельменей».
15.45 «Ералаш».
17.15 М/ф. «В гости к Робинсонам».
19.00 «Взвешенные люди» (16+).
20.30 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ» (12+) Криминальная комедия. США, 2011 г.
22.25 Х/ф. «ОСОБОЕ МНЕНИЕ».
01.05 «АФЕРА ПОАМЕРИКАНСКИ» (16+)
Криминальная комедия.
США, 2013 г.
03.40 «Животный смех» (0+).
05.40 Музыка на СТС (16+) До
5.59.

ТНТ
07.00

«Comedy Club. Exclusive»
(16+). 45 с.
07.35, 08.00, 08.30 М/с. «Губка
Боб Квадратные штаны».
09.00, 09.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Школа ремонта».
12.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 «Комеди Клаб» (16+).
19.00 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+). 242 с.
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+). 226 с.
20.00 Х/ф. «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА».
22.15 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+). 195 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 «Такое Кино!» (16+).
01.00 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЭТМЕНА».
03.20 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА»
(The Lost Boys). (16+). Комедийные ужасы. США,
1987 г.
05.25 Х/ф. «Женская лига» 16
с.

РЕН ТВ
05.00
09.40
10.30
12.30
13.00
17.00
19.00
21.45
00.20
02.30

Т/с. «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ».
«Чистая работа». 12+.
«Смотреть всем!» 16+.
«Новости». 16+.
«Военная тайна».
«Территория заблуждений».
«Энциклопедия глупости».
Концерт Михаила Задорнова. 16+.
Х/ф. «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
Х/ф. «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ БИТВА».
Х/ф. «ОЛИГАРХ».

ПЕРВЫЙ
05.20

«Клара Лучко. Поздняя любовь» (12+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Клара Лучко. Поздняя любовь» (12+).
06.25 Х/ф. «Ларец Марии Медичи».
08.10 «Армейский магазин»
(16+).
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Парк». Новое летнее телевидение.
12.15 Фазенда.
12.50 «Она нагадала убийство»
(16+).
13.50 Т/с. «Московская сага».
16.50 Концерт Ирины Аллегровой в Олимпийском (S).
18.35 Коллекция Первого канала.
«Клуб Веселых и Находчивых». Летний кубок в Сочи
(S) (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Х/ф. «Жизнь Пи».
00.45 Х/ф. «Развод».

РОССИЯ
06.35
09.10
09.40
10.20
11.00,
11.10
12.10
14.20
16.10
20.00
22.00
00.35
02.35

Х/ф. «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».
«Смехопанорама».
Утренняя почта.
Вести Поморья. Неделя в
городе.
14.00 Вести.
Т/с. «РОДИТЕЛИ».
Х/ф. «УСЛЫШЬ МОЁ
СЕРДЦЕ».
«Смеяться разрешается».
Х/ф. «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ
АЛЫЕ».
Вести недели.
«Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+).
Х/ф. «Я СЧАСТЛИВАЯ».
«Освободители». «Североморцы» (12+).

НТВ
06.05 Т/с. «ПЛЯЖ».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «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 Своя игра (0+).
14.10 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
18.00 Следствие вели... (16+).
19.20 Х/ф. «ПОДОЗРЕНИЕ».
23.00 «Большая перемена» (12+).
00.50 «Жизнь как песня. Евгений
Осин» (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.30
07.35
08.00
09.50
10.25
11.30,
11.45
13.30
14.50
15.20
17.20
21.00
22.10
00.15

Х/ф. «УРОК ЖИЗНИ».
«Фактор жизни» (12+).
Х/ф. «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ».
«Барышня и кулинар»
(12+).
Д/ф. «Николай Караченцов. Нет жизни До и После...»
00.00 События.
«СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ».
Детектив. (12+).
«Ищи Ветрова!» Фильмконцерт. (12+).
Московская неделя.
Х/ф. «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА-2».
Х/ф. «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ
ЗА ВСЕ».
«В центре событий».
«ОТЕЦ БРАУН». Детектив
(16+).
«РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35
11.50
12.20
12.45

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
Х/ф. «ЗАБЛУДШИЙ».
«Легенды мирового кино».
Леонид Оболенский. (*).
Россия, любовь моя!
Сказки с оркестром. Х.-К.

Андерсен. «Соловей». Читает Евгения Добровольская.
13.30 «Севастопольские рассказы».
14.15 Гении и злодеи. Павел Федотов. (*).
14.45 «Музыкальная кулинария.
Верди и Эмилия-Романья».
15.40, 00.50 Д/ф. «На краю земли
российской».
16.45 «Пешком...» Москва дворовая. (*).
17.15 70 лет дирижеру. Александр Лазарев и Российский национальный оркестр. С. Рахманинов.
«Симфонические танцы».
17.55 «Искатели». «Загадка русского Нострадамуса».
18.40 Творческий вечер Сергея
Юрского в Доме актера.
19.50 Х/ф. «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА».
21.25 Балет «ЩЕЛКУНЧИК» П.И.
Чайковского в постановке
Мариинского театра.
23.20 Х/ф. «ТАНГО НАШЕГО
ДЕТСТВА».
01.55 «Музыкальная кулинария.
Верди и Эмилия-Романья».

СТС
06.00, 07.55 М/с. «Смешарики».
06.20 М/с. «Каспер, который живет под крышей».
07.35 М/с. «Пингвиненок Пороро».
08.30 М/с. «Том и Джерри. Детские годы».
09.00 М/с. «Том и Джерри».
09.10 М/с. «Драконы: Защитники
Олуха».
10.05 «Мастершеф» (16+).
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
12.00, 16.00 «Ералаш».
12.15 М/ф. «В гости к Робинсонам».
14.00 «Взвешенные люди» (16+).
15.30, 16.30 Шоу «Уральских
пельменей».
17.30 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ» (12+) Криминальная комедия. США, 2011 г.
19.25 Х/ф. «ПРОФЕССИОНАЛ».
21.35 «АФЕРА ПОАМЕРИКАНСКИ» (16+)
Криминальная комедия.
США, 2013 г.
00.10 «Большой вопрос».
Третий сезон (16+).
Развлекательноинтеллектуальное шоу.
01.10 «Мастершеф» (16+).
02.05 «6 кадров» (16+).
03.05 «Животный смех» (0+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 9 с.
07.35, 08.00, 08.30 М/с. «Губка
Боб Квадратные штаны».
09.00, 09.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Сделано со вкусом» (16+).
16 с.
12.00 «Перезагрузка» (16+). Программа.
13.00 Х/ф. «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА».
15.20 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА».
18.30, 19.30 «Comedy Woman»
(16+).
20.00 «Танцы. Лучшее». 1 с.
21.00 «Однажды в России» (16+).
2 с.
22.00 «Stand Up» (16+). 47 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «ЗАБАВНЫЕ ИГРЫ».
03.20 Х/ф. «ЗАЛОЖНИКИ» 3 с.
04.10 Х/ф. «НИКИТА-3». «Лезвие меча» 5 с.

РЕН ТВ
05.00
07.10
10.00
12.30
23.30
01.30

Х/ф. «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ БИТВА».
«Энциклопедия глупости».
Концерт Михаила Задорнова. 16+.
Х/ф. «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
Т/с. «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
«НАШЕСТВИЕ-2014» Рокфестиваль. 16+.
«Военная тайна».

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ПРЕДВЫБОРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Стартует новая предвыборная кампания. На сей раз в Архангельской
область будет избираться губернатор.
Выборы состоятся 13 сентября 2015 года. Общественноинформационная рекламная газета «Правда Северо-Запада» в соответствии с российским законодательством извещает кандидатов о своем участии в агитационной кампании и доводит до сведения расценки на публикацию предвыборных материалов: одна полоса в ч/б – 30 000 рублей,
в цвете – 35 000 рублей, первая полоса – 50 000 рублей*
*Размещение агитационной информации выносится на усмотрение редакционной коллегии.

Газета зарегистрирована в Министерстве Российской Федерации по делам печати,
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НЕУДОБНЫЙ СЛУШАТЕЛЬ
Очередные слушания по резонансному уголовному делу Графа и Мышковского, обвиняемых в покушении на мошенничество и преднамеренном банкротстве ОАО «Лесозавод № 3», прошли в Ломоносовском районном суде на прошлой неделе.

Гена Вдуев
Виктор Горбов, начальник
ремонтно-строительного цеха,
как и свидетель Дунаева, которая давала показания за день до
него, подтвердил, что с приходом
Графа на пост директора Лесозавода № 3 на предприятии сменилась охрана (далее цитата):
Представитель потерпевших Захарова:
– Скажите, пожалуйста,
поменялась охрана на заводе?
Свидетель Горбов:
– Да.
Захарова:
– Не интересовались, почему?
Свидетель Горбов:
– Ну, новое руководство, новая охрана.
Конец цитаты.
Также из слов свидетеля Горбова стало известно, что долги
по зарплате руководство завода
выплачивало, продавая вагоны
Лесозавода № 3 (далее цитата):
Представитель потерпевших Захарова:
– С приходом нового руководства продавалось какое-то
имущество с лесозавода?
Свидетель Горбов:
– Слышал, что вагоны продали, чтобы зарплату выдали.
Захарова:
– А плиты вывозили?
Свидетель Горбов:
– Плиты при нас уже вывозили какие-то фирмы.
Захарова:

– При Графе?
Свидетель Горбов:
– Да.
Конец цитаты.
Отметим, что свидетели по делу
«Граф&Мышковский», работавшие на лесозаводе, неоднократно
заявляли, что зарплата им до сих
пор не выплачена, о чем прежде
заявляли свидетели Лагунова
и Шадрина.
На следующий день после свидетеля Горбова был допрошен
Андрей Копылов, начальник отдела лесоснабжения Лесозавода
№ 3 (далее цитата):
Представитель потерпевших Захарова:
– Вам известны такие люди,
как Филь, Верюжский?
Свидетель Копылов:
– Я слышал о них и видел их
на заводе.
Захарова:

– Кто такие эти люди?
Свидетель Копылов:
– Это представители фирм,
которые занимались сдачей…
Захарова:
– Каких фирм?
Свидетель Копылов:
– Я сейчас не могу вспомнить уже…
Захарова:
– Эти люди имеют какоето отношение к Мышковскому?
Свидетель Копылов:
– Не знаю.
Конец цитаты.
В связи с противоречиями
в словах свидетеля Копылова судья Чебыкина огласила его
предварительные показания (далее цитата):
«На тот момент основными поставщиками были «Эталон» и «Регион-лес», то есть

группа компаний Мышковского С. А. Финансовые вопросы группы компаний Мышковского С. А. решали в основном
Филь Юрий, сам Мышковский
и Верюжский».
Конец цитаты.
Также на суде огласили: фирма
«Алеан», которая одна из первых
подала ходатайство, чтобы ее привлекли в качестве потерпевшей
стороны, исключена из числа потерпевших.
Наблюдатели высказали мнение: а что, если «амнезия» Копылова о знакомстве с вышеуказанными персонажами связана с тем, что новое место работы
Копылова – в фирмах, аффилированных с Иваном Хабаровым?
Отметим также, что до начала допроса свидетеля Копылова в зале произошел конфликт.
Минут за пять до появления су-

дьи в помещение, где проходил
процесс, вошли молодой человек
и девушка. На вопрос адвокатов
Мышковского и Графа, кто они
такие, те пояснили: слушатели.
Отметим, что заседание открытое и на него может явиться любой желающий.
Через некоторое время молодой человек достал фотоаппарат
и сделал несколько снимков обвиняемых с адвокатами, что вызвало
недовольство последних.
Сначала они поинтересовались,
с какой целью ведется фотосъемка, а потом запретили ему размещать где-либо свои изображения.
Адвокаты обратились к судье
с просьбой удалить молодого человека из зала, мотивировав это
тем, что они хотят его вызвать
в качестве свидетеля.
Рискнем предположить, что
они видели его впервые, поскольку даже не знали, как его зовут, и
тогда очевидна попытка простонапросто выгнать молодого человека с судебного заседания. Так
как адвокаты заявили, что планируют допросить его в качестве
свидетеля (весьма любопытно
будет посмотреть), то судья была
вынуждена попросить юношу покинуть зал суда. Неугодный для
адвокатов слушатель был вынужден подчиниться.
К девушке никто никаких претензий не предъявил. Что это
было: личная обида за сделанный снимок, или молодой человек
и правда имеет какое-то отношение к Лесозаводу № 3? Остается
загадкой, на которую знают ответ
лишь адвокаты и, возможно, сам
парень, слегка обескураженный
подобной агрессией.

«НАМ СТАЛО ОБИДНО ЗА ЗЕМЛЯКОВ»
Коллектив магазина Apple в Архангельске рассказал о том, как появился магазин в нашем городе, и о преимуществах техники этой фирмы

В век развития современных
технологий, когда не принято оглядываться назад, а человечество становится всё
более прогрессивным, необходимо идти в ногу со временем и активно развиваться.
Разумеется, без хорошей вспомогательной техники не обойтись. Темп жизни нарастает и приходится всегда быть во всеоружии.
Естественно, хочется иметь самое лучшее техническое оснащение: мобильный
телефон обязан быть многофункциональным, компьютер не должен глючить, музыка, без которой сложно обойтись в повседневной рутине, должна воспроизводиться на качественных устройствах, чтобы ее
прослушивание несло отдых.
Очевидно, что при выборе производителя, способного предоставить такую технику, наше внимание в первую очередь пало
на Apple– название «яблочной» фирмы
у всех на слуху, а использование ее техники давно уже стало стилем, как ношение
хороших часов.
Чтобы понять, что же такое хорошая техника и какими характеристиками она должна обладать, мы обратились в магазин,
официально представляющий Apple в Архангельске, находящийся в City-центре,
и задали несколько вопросов работникам
магазина:
– Как давно вы работаете в Архангельске?
– С 2002 года. Тогда архангелогородцы были не очень хорошо подкова-

ны в техническом вопросе, да и мы сами
только начинали свой путь поиска действительно качественной техники.
Большая часть компьютеров в городе была собрана непрофессионалами
из комплектующих абсолютно разных
фирм, и такая самосборная техника
втюхивалась горожанам более чем в семидесяти фирмах.
Нам стало обидно за земляков, и мы
стали искать – нет ли фирмы, поставляющей действительно качественную
технику, которая не будет ломаться,
глючить или зависать. Так и пришли
к Apple и сразу стали их официальными
представителями.
– Как отнеслись люди к Apple?
– Те, кто понимали все прелести
Apple, тут же покупали компьютеры. Несколько по-другому было с архангелогородцами, которые тогда еще
не знали этой техники и даже откровенно ее побаивались. Но сейчас Apple
знает каждый – это техника не просто качественная, она стала модной, поэтому каждый человек, который движется вместе с техническим
прогрессом и стремится к саморазвитию, либо уже купил, либо собирается купить Apple. IPhone – скоро будет
у каждого.
Однажды нам позвонили страшно обрадованные ребята с московской звукозаписывающей студии – они узнали,
что у нас есть профессиональный компьютер от Apple – MacPro. Они просто
кричали от радости, восторженные,
что непрошаренные архангелогородцы не купили его. На таком компьюте-

ре можно записывать по-настоящему
профессиональную музыку, а они не могли найти его по всей России. Можно
сказать, оторвали компьютер с руками, выражая благодарность архангелогородцам за то, что те не успели
его купить.
– В чем преимущества Apple?
– Эта техника понятна всем на интуитивном уровне и совершенно не боится вирусов. У нее собственное программное обеспечение, помощью в разработке которого, кстати, мы занимаемся лично и имеем официальный
сертификат на это. Благодаря этому

все новинки приложений и обновлений
своевременно перекочуют в ваши девайсы, достаточно лишь обратиться
в наш магазин.
Техника Apple легко синхронизируется между собой – это обеспечивает многофункциональность и удобство в ее использовании. Ну, и разумеется, неоспоримое качество этой фирмы принесло Apple позиции мирового лидерства среди производителей компьютерной техники.
– В чем преимущества именно вашего магазина?
– Мы поставляем качественный продукт, имея все лицензии и соглашения
с Apple, но самое главное, что наш коллектив состоит из профессионалов,
не менявшихся здесь с самого начала.
Мы считаем постоянство и опыт одними из ключевых критериев качества
и успеха.

***

Коллектив магазина оказался ярким
и приветливым, дал несколько практических советов по выбору техники и просто
развлек нас интересными рассказами.
Удивительно, что однажды люди просто
захотели помочь горожанам не быть обманутыми, и продолжают это дело спустя
большое количество лет, помогая землякам
комфортно существовать в век стремительного технологического процесса. Браво!

ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ APPLE
Архангельск, пр. Троицкий, 16 (ТЦ «Сити-Центр»)
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ОТДУШИНА ЖИЗНИ В ВЕК
ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ
Легкий бриз, увы, с реки, не с моря.
Запахи природы и «Робинзоны» на обитаемом отныне острове

– Когда появилось прозвище
Робинзон? – спросил я у Александра, когда мы бродили по территории лагеря или, как он его называет, бивуака.
– Это не прозвище, так всех
называют, кто на «Робинзона-

МВД по правам человека. Там
был один Александр из Братска,
и я из Архангельска. Вот и дали
соответственные имена: Александр Братский и Александр Северный. Так и пошло.
Осматриваю остров. Большое
поле, а ближе к воде стоит внушительная хозяйственная постройка со старым баннером вместо
крыши – текст на нем закрашен
краской, чтобы не рекламировать кого-либо, ведь на острове,
как мне сказали, рады всем – гостей здесь ценят и их, как правило, много.
– Вот эту скамейку мы сделали день на пятый, а всего мы тут
уже двадцать один день. Сёмка
тут вещи разбросал. На скамейке можно полежать – отдохнуть.
Тут шуба брошена – моя армейская, личная. Я двадцать лет отслужил в МВД, а сейчас – полковник в отставке.
Неподалеку стоят две палатки – гостевые. Те, кто приезжает, всегда может остаться здесь
на ночь.
А посещают островок друзья
Робинзона, приятели, знакомые

де», мол, там живут Робинзоны,
а меня все знают как Александра
Северного.
– Северный – это фамилия?
– Нет, тоже прозвище. Его
мне дали в Саратовской школе

и просто случайные рыбаки. Кроме того, Александр отмечает, что
любит общаться с молодежью,
а потому будет очень рад ребятам,
кто захочет приехать, а особенно,
если будут с музыкальными ин-

Макс Бородулин, обозреватель
«Правды Северо-Запада»

Ровно в полдень
я сидел на бетонной
трубе, валяющейся
возле воды у гавани
на Логинова, и пристально всматривался в сторону Соломбалы в ожидании заветного катера.
Как мне пояснили, этот нехитрый транспорт должен переправить меня на необитаемый остров,
на котором в век развития технологий и интернет-задротства живет настоящий Робинзон вместе
со своим семилетним сыном.
Вместо катера приехал желтый
гидроцикл, за рулем которого сидел человек, представившийся
мне Алексеем еще тогда, когда мы
договаривались о месте встречи.
– Я ожидал увидеть катер, –
сказал я ему в максимально вежливом тоне. Мне не хотелось, чтобы он подумал, что я еще и недоволен. Напротив, мне давно хотелось покататься на такой штуке.
– Запрыгивай, только аккуратней, – ответил он добродушно.
Через пару минут мы медленно
кружились вокруг катера МЧС
со странноватого вида мужиками
на борту, чтобы сделать несколько снимков на фоне города. Катер мерно покачивался на небольших волнах.
– Хватайся за мой жилет, –
сказал Алексей, – сейчас поедем.
– Может, я за ручки сзади подержусь? – мне как-то не хотелось держаться за мужика, а в сознании всплывали кадры из романтических фильмов, где девушка крепко обнимает любимого мотоциклиста.
– Свалишься! Хватайся за сам
жилет.
Он был прав, я точно соскользнул бы с гидроцикла, который
вдруг резко рванул вперед, сильно опустившись кормой и обратившись носом к небу. Мы промчались метров семьсот, и Алексей
повернулся ко мне, слегка притормозив.
Опережая его, я закричал:

– Круто, ощущения неповторимые!
Я и не знал, что гидроциклы настолько быстрые.
– Держись, парень, мы ехали
медленно. Сейчас рванем намного
быстрей. Крепче держись!
В этот момент гидроцикл начал набирать такую скорость, что
меня потянуло назад, я сжал жилет покрепче. Потоком встречного воздуха веки тянуло ко лбу так,
что я не мог закрыть глаза. Картинка поплыла, как в компьютерном гоночном симуляторе.
– Красиво! – вопил я, пытаясь перекричать адский рев двигателя, когда мы проносились
по одной из проток Двины. Алексей утвердительно кивнул.
Спустя минут десять мы были
на месте и не спеша подходили
к берегу, с которого нам приветливо махали.
– Принимайте корреспондента! – крикнул Алексей.
Я беспрерывно щелкал камерой, запечатлевая встречающих. Был на берегу и Робинзон – я узнал его сразу по черной
с седыми прядками бороде. Понял
интуитивно. Он встречал нас вместе с сыном.
– Давай я тебя перенесу, –
предложил Алексей.
– Природа же, неужели я сюда
приехал для того, чтобы меня носили? Сейчас, только кроссовки
сниму, и сам дойду.
Вода прохладная, но приятная.
Добрел. Знакомлюсь.
– Здравствуйте. Максим.
– Александр, а это мой сын
Сёмка, – представился Робинзон.
– Влад, – представился еще
один обитатель острова. В конечном итоге познакомился со всеми,

пусть и не всех запомнил – народа много, а я один. Да и с памятью
на имена у меня напряги.

***

струментами. Кстати, Александр
Северный совершенно не пьет
и не курит и яро пропагандирует
подобный образ жизни. К людям,
которые любят выпить, относится весьма критично, но снисходительно. Говорит, что в этом году
закрывает глаза на курение в пределах острова, а вот насчет алкоголя он категорически против.
– Что вы будете делать с оставшимся после вас мусором?
– Мой сын подготовил специальную яму для мусора, к которой
мы сносим дерн, оставшийся после сооружения наших построек.
Мусор мы потом закопаем – так
лучше, чем вывозить на нашу городскую свалку.
– А где вы с сыном спите?
– Пойдем, покажу, сразу поймешь, почему именно там. Заодно
и возьмем Сёму – он ворота футбольные строит, вырубим штанги
и перекладину.
Пришли. Действительно, место
для ночлега шикарное – небольшая полянка, скрытая со всех
сторон ивовой рощей, кроны деревьев закрывают палатки даже
сверху. Уютно, но комаров много. Но, кажется, Александру и его
сыну комары уже не доставляют
проблем – они их почти не замечают. Палатки две – одна из них
специально для жены – она находится на седьмом месяце беременности, но периодически навещает их.
***
Позже прибыло к острову
несколько лодок и другие гидроциклы. Детей на острове тоже
прибавилось. В воскресенье все
активно отдыхают вместе с детьми. Спрашиваю у одного из постоянных гостей острова, Влада:
– А как, собственно, появилась «Робинзонада»?
– Первая «Робинзонада» стартовала спонтанно. Несколько
лет назад мы отдыхали на природе и подумали: а что, если вот
так жить – Робинзонами? И уже
вскоре первый человек из нашей компании прожил на острове
двадцать дней. К нему приезжали
друзья, возили продукты из города. Идея прижилась и проводится
теперь ежегодно для всех, кто пожелает ее посетить.
Гостей было действительно
много. Сварилась еда на костре,
и все оккупировали стол, который также сделан Александром
вместе с сыном. За едой все тепло общаются, делятся опытом рыбалки, травят истории, говорят
о туризме.
Большинство из людей объединены форумом «На Севере»,
который в свое время организовал Александр, и сейчас активно
с ним работает. Говорит, что летом
форум посещают примерно пять
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НЕСЛУЧАЙНЫЕ
СТИХИ
«Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!»

с половиной тысяч человек, а зимой – около восьми тысяч. В следующем году будет больше, уверен он. Форум посвящен туризму,
охоте и рыбалке, но ведутся разговоры и на другие актуальные
темы. Среди посетителей этого
форума – и военный летчик, с которым я познакомился на острове.
– Что для вас форум «На Севере»?
– «На Севере» – это когда
можно порыбачить и поохотиться, лежа на диване.
– Правда, что прапорщик
не успевает докурить сигарету,
когда МИГ-31 уже делает полный круг по всей Архангельской
области? – меняю я тему, пытаясь получить ответ на давно засев-

ший в моей голове вопрос. Ну вот
нетерпелив я!
– Совершенно так.
В время нашего разговора дети
играли в волейбол, а учил их этой
игре Александр, который, отбивая мяч, картинно упал на траву.
– Любите волейбол?
– Люблю, мне нравится заниматься им в состоянии тай цзы.
– Тай цзы?
– Если проще – гимнастика здоровья, из Китая, позволяющая концентрировать, распределять и нормализовать внутреннюю энергетику и самочувствие.
У меня был учитель, он родился
в Китае и много путешествовал
по России – кандидат медицинских наук. Учил меня здесь, в Архангельске. А зовут его Александр
Носков. С небольшими перерывами я практиковал эту школу
двенадцать лет, а сейчас немножко отвлекся.
– Покажете?
– Без проблем.

***

Вечером, когда мы отъезжали
от берега на гидроцикле, народ
столпился вдоль воды. Я помахал
рукой, мне махали в ответ. Впереди была бешеная гонка с подпрыгиваниями на волнах и вымокшими кроссовками – вдоль набережной города, от центра до железнодорожного моста. Меня ждал
свежий ветер, пахнущий морем,
которое совсем неподалеку и которое я так люблю. Ждало написание доброй статьи о хорошем отдыхе, гостеприимных людях и острове с его обитателями.
С берега кто-то кричал: «Приезжай снова!»

ты и причины (три их было или
пять?). Он едва ль уже мужчина,
хоть пытался этим стать (раз иль
два – пока без толку). Петербург
окаменел над его лихой бейсболкой и гулянием без дел, без великих бизнес-планов, без незыблемой мечты среди прошлых истуканов в отражениях воды.
Ну а он, как в сорок пятом
на Рейхстаге дед писал, пишет
на дорожке сада: «Я доволен.
ЕГЭ сдал»

***
ГЛАШАТАЯМ ЛЮБВИ
ПОСЛЕ ХОРОШЕЙ НОЧИ

Игорь Гуревич

ЭТАП

Резью глаз перечеркнуто чистое небо июня. Не дождаться дождя. Над Голгофой стенанья ворон. К солнцу памятник Ленину смятую кепку просунет: «Накось, выкуси!» – и на перрон,
жаться к пришлым вагонам, тянутся бородкой к приезжим, звать
на приступ, на взятие почт, телеграфов и пр.
– А по морде не хо?
Это кто там, нахальный и резвый? Двадцать первой этапной
команды лихой командир. Рюкзачки за спиной и на корточках,
будто с нуждою, вдоль вагона сидят под прицелом судьбы мужики. Вождь зовет за собой. Только, кто ж его, гада, закроет? Это ж
памятник, мля!
Ветер дунул с ближайшей реки.
Если б были вихры – расплескались бы в синем и чистом. Если б
ныла душа – улетела бы – эх! –
в синеву.
Но глядят мужики в морду хмурой овчарки плечистой и наивно
надеются: спустится там, наверху,
им за все их дурные земные деянья. Покаяния нет, это ж – коль
не дурак, посуди! – это ж целое дело, не что-нибудь, а ПОКА-Я-НЬЕ! Боль смертельная
в туберкулезной груди. Это ж
не на этапе, не в гиблой постыдной присядке – это там, где молитва, в свечном полумраке печаль.
Смотрит памятник Ленину
на неуместную грядку. Но зовет по привычке разграбить и –
в светлую даль.

***
ЕГЭ СДАЛ

Венценосные ограды. Летний
сад. Роскошный день. И гуляет
Летним садом мальчик, кепка набекрень. Он не Пушкин, не Есенин. Он всего лишь сдал ЕГЭ,
чудом вспомнив, кто был Ленин.
Сигаретка на губе виснет тонкою
пижонкой. Вьется серенький дымок. Облаков по небу джонки
навострились на восток. И гуляет Летним садом петроградский
паренек. И ему уже не надо помнить вдоль и поперек даты, фак-

Я не люблю глашатаев твоих:
они силки нам ставят и приманки,
они так любят видеть мир с изнанки, дурные соглядатаи любви, которым не помеха соловьи.
Ночные звезды? Экая напасть приписывать такую наглость этим: они, жалея нас, неярко светят, стараясь ненароком
не упасть, оберегают нежно нашу
страсть, а если падают – как падают ужо! – так искрометно, весело, заметно, чтобы успели пару
слов заветных сорваться с губ
и поползти ужом, ужами в набухающей траве, росой рассветной. Верные подруги, они оберегают нас от вьюги и от стрелы
на скользкой тетиве, прицелившейся к нашей голове – твоеймоей, нет разницы и смысла – мы
две в одной, над нами ночь повисла и звезды в ней.
Но – чу! – а за рекой забрезжил новой жизни непокой и оркнул пробудившийся петух. Роса
взошла. Покрыла дрожь колени
твои. И за спиною Ленин на площади в шагах незримо двух стал
виден солнцу. Напрягая слух – гудок сквозного поезда за лесом.
И звон ведра. Откуда здесь ведро? Глашатаи, какого все же
беса!.. Болит ребро… Но где мое
ребро?.. Рукой пошарил – было
здесь – и нет…
Деревня. Ленин (памятник).
Рассвет.

***
ОДУВАНЧИК

Ты будешь одиноким много раз,
войдя в пути вторую половину,
меняя годы на текущий час, шурша душой под пухом тополиным,
под серебром текущего с небес
то снега, то дождя – такое дело!
Туда, где солнце падает за лес,
твоя мечта досрочно отлетела –
и нет иных желаний. Плесень
тел, снующих рядом, не тревожит чресла. Все то, что ты однажды не успел, пребудет не ко времени, не к месту.
Шурши свой путь, не думая
о том, зачем еще отпущено судьбою. Пришла пора подумать
о своем: что было счастьем, истиной, тобою. Неведомо сие. Шурши старик, незримым светом путь
свой освещая, под чей-то плач,
под чей-то первый крик, плешивым одуванчиком качая.
И день придет. И солнце озарит.
И распрямятся мертвые колени.
Тебя встречают облако, санскрит,
улыбка мамы, партбилет и Ленин.
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ВПЕРВЫЕ В АРХАНГЕЛЬСКЕ!
27 июня пройдет самый яркий и самый известный фестиваль на свете – праздник красок «Холи»!

С 18.00 до 23.00 парк
превратится в территорию красок и веселья!
Это один из самых древних и
самых популярных праздников
в Индии. Его отмечают, приветствуя приход весны и возрождение жизни. Главная особенность
праздника – осыпание специальной краской в виде сухого порошка. Индийцы считают, что чем
больше на человека попало красок, тем больше счастья и любви ждет его.
Главное действо фестиваля –
раскрашивание друг друга и всего вокруг красками всех цветов.
Для этого используются порошковые органические краски, которые легко смываются водой.
Празднование пройдет в формате open-air-фестиваля с дискотекой под открытым небом,
мастер-классами и выступлениями творческих молодежных коллективов.
Наборы специальных натуральных красок, которыми можно будет осыпать друг друга, участники
смогут купить на территории пар-

Фото предоставлено парком аттракционов «Потешный Двор»

ка, для этого в парке будет организовано несколько точек продажи. Ориентировочная цена – 150
рублей за 100 граммов краски.
Использовать свои краски нельзя.
На территории парка также
будут проходить мастер-классы,
можно будет нанести себе на
руку мехенди – традиционную роспись хной.
В начале мероприятия, в 18.00,
у сцены парка студия индийских
танцев «Зиндеги» устроит показательные выступления и проведет мастер-класс по индийским
танцам.
В 19.00 планируется первый
залп красок. С этого времени начнутся выступления творческих
коллективов и работа ди-джея.
Надеемся, что с фестиваля
все будут уходить раскрашенные
практически во все цвета радуги.

