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Вспомним великого режиссера Константина Сергеевича Станиславского, его принцип воплощения роли – действия в предполагаемых обстоятельствах. То есть: ставим себя на место героя – и пляшем от этой печки. В смысле,
продумываем, а как бы мы поступили в данной ситуации.
Предположим, вы сидите в своем офисе,
который честно арендуете и за который аккуратно платите, делом занимаетесь, планы тактические и стратегические продумываете. Отворяется дверь, заходит ваш
хороший знакомый в сопровождении двоих незнакомых мужичков – и предлагают
вам пойти погулять, ибо ваше присутствие
в вашем собственном офисе нежелательно.
Предположим, вы, из уважения и доверия к вашему приятелю, офис покидаете
и идете себе «погулять», размышляя при
этом, что за фигня, собственно, на вас свалилась. Возвращаетесь через некоторое
время и обнаруживаете, что в офисе все
вверх дном, ящики столов выдвинуты, бумаги разбросаны, кругом натоптано... И тут
до вас доходит – обыск, что ли, произвели
в ваше отсутствие?
Ваши действия в предполагаемых обстоятельствах? Ну, чисто по Станиславскому?
Самое естественное – звонить в полицию, ставить в известность прокуратуру,
никого не впускать и не выпускать (а вдруг
что важное пропало?), на фото и видео все
зафиксировать до прибытия правоохранителей. Примерно так?
У людей с нормальным мышлением вопрос возникает сразу: пардон, а что за бредовые обстоятельства вы предлагаете?
Обыски, осмотры и прочие действия в вашем офисе, жилище, автомобиле, на дачном участке – это строго регламентированные законом действия, которые не могут быть произведены без вашего согласия и участия.
Но дело в том, что это все реально имело
место утром 8 июня текущего года в офисе
Ассоциации молодых журналистов Севера,
что на Шубина, 3. Именно так всё и проис-
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Освещая отдельные нюансы следствия по так называемому «делу
Азовского», присутствуя в открытых судебных заседаниях по продлению срока содержания Ильи Викторовича под стражей, независимые журналисты предполагали, что ознакомление стороны защиты с материалами и доказательствами преподнесет немало сюрпризов. Но даже изощренная журналистская фантазия не могла предположить, какими эти сюрпризы могут оказаться.

ходило: в сопровождении двоих незнакомцев (не представившихся хозяину офиса,
Олегу Плахину, руководителю Ассоциации)
в помещение проследовал главред «Правды Северо-Запада» Илья Азовский, после
чего Плахина и других молодых журналистов вежливо попросили погулять некоторое
время. Азовский, вполне спокойный, пошутил – мол, товарищи при вас стесняются…
Ну, что было дальше – наши читатели
в курсе. Дальше было «дело», многочисленные «технические ошибки» в документах следствия, ходатайства и жалобы адвокатов Ильи Азовского. Лишь немногие из адвокатских ходатайств были удовлетворены
следствием в добровольном, так сказать,
процессуальном порядке. Иные ходатайства
следствие госнаркоконтроля удовлетворя-

ло лишь после прокурорских «пинков». В
конце концов, несморя на все затягивания,
приблизились к стадии ознакомления с материалами дела и доказательствами по нему.
Стыдно сказать, но… «чем дальше
в лес – тем толще партизаны».
Основные документы, в свете рассмотрения их через призму законности, выглядят
как недопустимые доказательства. В частности, протокол обследования помещения.
С этим документом, граждане, получается
вообще полный мрак.
«Обследование помещений, зданий,
сооружений, участков местности
и транспортных средств» – это оперативный осмотр жилых и служебных помещений, транспорта и других объектов в целях поиска следов преступной деятельности, орудий совершения преступления, разыскиваемых преступников, а также получения другой информации, необходимой для
решения задач оперативно-розыскной деятельности (ОРД). Обследование может носить гласный и негласный характер.
С негласным всё понятно. На то оно
и негласное. Гласное же обследование
осуществляется исключительно с согласия владельцев осматриваемых объектов.
Осмотр помещений, принадлежащих организациям, производится в присутствии
представителя администрации этой конкретной организации – так прописано
в ч. 6 ст. 177 УПК РФ.
Продолжение
на 2 стр.

ДОМ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
В одном из тихих уютных уголков Архангельска вскоре расположится жилой комплекс «Суворовский». Строительство дома
идет полным ходом и близится к завершающей стадии.

Полностью завершены монолитные работы, близится
к завершению кирпичная кладка, устанавливаются окна.
ЖК «Суворовский» – это целый мир для людей, которые здесь будут жить. Ведь строится не один из многочисленных торговых и развлекательных центров, а жилой
дом , где расположатся десятки семей. Где будут расти целые поколения.
В помощь будущим жильцам ЖК «Суворовский» –
ипотека с государственной поддержкой от банков ВТБ24
(ПАО) и ОАО «Россельхозбанк». От застройщика будут
действительно интересные предложения и более чем доступные цены на квартиры в самом центре Архангельска.
Согласитесь, что может быть лучше, чем свить себе уютное гнездышко в одном из лучших районов города?
ЖК Суворовский – Дом с большой буквы, ведь в нем
будут царить тепло, уют и комфорт.

С проектной декларацией вы можете ознакомиться на сайте www.arhdom.ru
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ПУТИН НАПОМНИЛ ОРЛОВУ, ЧТО ЗАКОН У НАС ЕСТЬ
В понедельник
(19 октября) под
председательством
Владимира Путина
состоялось заседание Президиума Государственного совета по вопросам
развития рыбохозяйственного комплекса в Российской Федерации.
На нем обсуждались, в частности, перспективы насыщения внутреннего рынка качественной отечественной рыбопродукцией, инфраструктурные проекты в рыбопереработке, а также вопросы судостроения для нужд рыбной промышленности.
Однако наблюдателей поразил
доклад губернатора Архангельской области на заседании такого уровня. Мы не анализируем его
речь – предлагаем прочитать стенограмму и самостоятельно сделать выводы.
Цитата: «И. Орлов: Уважаемый Владимир Владимирович!
Уважаемые коллеги!
Я представляю Северо-Запад
России, Архангельскую область. Архангельская область
является одним из ведущих
рыбопромысловых регионов,
150 тысяч в год мы добываем,
это 15 процентов в доле северного рыбохозяйственного
бассейна. Мы занимаем одно

Окончание,
начало на 1 стр.
Юридическое лицо – общественная некоммерческая организация «Ассоциация молодых журналистов Севера». Ее представитель (руководитель и законный
арендатор офисного помещения) –
Олег Сергеевич Плахин. Копию
постановления, подписанного
бывшим начальником РУ ФСКН
России по Архангельской области
В. Сафьяновым 8 мая 2015 года,
под роспись вручают ровно через
месяц… почему-то главному редактору «Правды Северо-Запада»
Илье Азовскому (напомним, адрес
редакции – г. Архангельск, ул. Шабалина, 19/1, офис 13).
То есть, «чужого дядю» письменно и официально извещают о производстве ОРМ в чужом офисе,
а законного представителя юридического лица (господина Плахина)
почему-то погулять отправляют.
И производят так называемый
«осмотр» в отсутствии хозяина
офиса, на голубом глазу нарушая
нормативные требования. При
этом элегантно подменяют понятия – и под видом осмотра (обследования) производят самый натуральный обыск.
Чем одно от другого отличается?
Осмотр, как выше сказано, дело
добровольное. То есть, оперативники имеют право лишь вежливо попросить вас открыть шкафчик, выдвинуть ящик стола с целью
обозреть его содержимое, показать

из первых мест в стране по потреблению рыбы на душу населения – 35 килограмм на человека в год.
Конечно же, говоря о тех
докладах, которые прозвучали, мы, безусловно, поддерживаем необходимость искоренения так называемых
рыбных рантье, ужесточение порога и условия освоения квот с учетом возможных форс-мажорных ситуаций.
Вы знаете, меня особо волнует, конечно, тема сохранения
исторического принципа закрепления долей квот на долгосрочный период как гаранта
предсказуемости условий веде-

ния бизнеса – с учетом, безусловно, в новых условиях возложения на квотопользователей обременений, направленных на насыщение внутреннего рынка доступной рыбной
продукции, загрузку и развитие рыбоперерабатывающих,
рыбодобывающих мощностей
и развитие прибрежных территорий. В связи с этим, конечно, вопрос новых инноваций,
которые касаются выделения
квот на инвестиционные цели,
требует особого, тщательного, в моем представлении, подхода и государственного регулирования.
Вы знаете, сегодня даже
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требуемую документацию, открыть
багажник автомобиля и т. п.
Обыск – мероприятие принудительное, проводится исключительно в рамках уже возбужденного уголовного дела и на основании мотивированного постановления следователя (ч. 2 ст. 182 УПК
РФ). Вашего согласия в данном
случае закон не требует. Более
того, если вы не желаете отпирать
дверь или сейф, то правоохранители могут не церемониться с вашей
собственностью – и дверь вправе
вышибить, и сейф автогеном, как
консервную банку, вскрыть.
Обследование и обыск представляют собой совершенно разные юридические действия, в силу
чего при обследовании не могут
использоваться методы выявления имущества, используемые
при обыске, то есть принудительное (помимо воли граждан) изъятие чего-либо невозможно.
Протоколы следственных действий (в том числе и осмотров)
допускаются в качестве доказательств лишь тогда, когда полностью соответствуют требованиям,
которые предъявляет Уголовнопроцессуальный кодекс.
Напротив, если результаты
оперативно-розыскной деятельности, закрепленные соответствующим документом (протоколом в данном случае) состоят
из сплошных «технических оши-

бок», их в процессе доказывания запрещает использовать ст.
89 УПК РФ.
Любой грубый ляп в своей работе сотрудники госнаркоконтроля
с готовностью объясняют «техническими ошибками». Ну, подумаешь, в постановлении о проведении ОРМ адрес редакции «Правды Северо-Запада» указан неверно – явились-то обыск учинять
на Шубина, как в постановлении
начальник написал. А то, что обыск
учинили в чужом офисе, без согласия и присутствия хозяина – это
ерунда. Мелочь. И что в протоколе
адрес проведения обыска вообще
левый прописали (ул. Суворова,
3) – это «техническая ошибка».
Специалисту, проводившему
фото- и видеосъемку, не разъяснялись его права и обязанности – это тоже, наверно, «техническая ошибка». Ну, так спешили отчитаться перед вышестоящим руководством, что попросту
пренебрегли требованиями закона. Не в первый раз (и, вероятно,
не в последний).
Время проведения личного досмотра, зафиксированное в протоколе, существенно отличается от времени, зафиксированном
в процессе видеосъемки. Тоже
«техническая ошибка»? А кто конкретно и в чем именно накосячил?
Это – внутреннее дело и покрытая мраком тайна нашего нарко-

я не могу, говоря со специалистами, понять, как можно будет предугадать, какой объем
квот будет выделен в перспективе, для того, чтобы планировать свою деятельность
с учетом этих инвестиций,
окупаемости и так далее. Поэтому, конечно, вопрос дальнейшей отработки этой новации требует особого внимания. Тем более что, вы знаете, у нас есть неплохой закон,
который поддерживает вопрос инвестиций в судостроении, – 305-й закон.
Он, действительно, требует, наверное, большего внимания к его администрированию,

более тщательному подходу,
снижению каких-то барьеров. Но он позволяет сегодня
достаточно эффективно инвестировать в судостроение,
в том числе рыбопромыслового комплекса, что и делают сегодня в Архангельске у нас два
предприятия. Три новых траулера построены, с современным
оборудованием, – и воспользовавшись возможностями (частично, правда) этого закона.
Конечно же, я абсолютно
поддерживаю выступление
Владимира Ивановича по поводу участия прибрежных регионов в процессах развития
рыбной отрасли. Вы знаете,

контроля. Наверно, видеокамера
у них какая-то особенная – что
хочет, то и пишет.
Фототаблицы, приобщенные
к делу, тоже содержат кое-что
«ошибочное». В момент задержания Азовского и находившегося
с ним гражданина К-ва (который
таинственным образом превратился в свидетеля) пакет, из которого впоследствии извлекли кое-что,
законопослушными гражданами
не хранимое, находился в руках
того самого «свидетеля». И это
отчетливо зафиксировала видеозапись задержания. А на фотографии запечатлен с этим пакетом Илья. Ему же и «пристрочили» те самые предметы в качестве
вещественных доказательств. Это
тоже «техническая ошибка» или
технично проведенная подмена?
Есть в арсенале оперативников
и такое мероприятие – негласный
опрос. Вроде бы, сидят себе люди
(сотрудники и задержанные), мирно и задушевно беседуют – а разговор пишется, пишется… Однако при этом гражданина не предупреждают, что всё им сказанное
может быть использовано против
него. И правильно, что не предупреждают – закон не разрешает
должностному лицу такие «доказательства» использовать.
Но расшифровочку «задушевного разговора» можно передать
следователю – пусть напрягает
извилины, придумывая, как использовать в интересах следствия
то, что гражданин душевно изло-

жил оперативнику при негласном
«опросе». Трындеж, как говорится, к делу не пришьешь.
С точки зрения закона, гражданина не вправе плющить, если
даже тот задушевно поведает, что
именно он заказал или «исполнил»
Немцова. Гражданин в подобной
беседе может «признаться», что
с пеленок курит спайсы, например. Или – что именно он убил ту
самую Лору Палмер. Выпрыгните
из шкуры – но ДОКАЖИТЕ, что
гражданин реально совершил то,
о чем в приватной беседе поведал.
Такой негласный опрос проводили с Азовским двое оперативных сотрудников в немалых чинах.
В ходе «задушевочки» была затронута тема, содержащая гостайну.
Ничтоже сумняшеся доблестные
правоохранители расшифровку рассекретили, а следователь
приобщил этот материал к делу.
И психиатрам на исследование
предъявляли, и вообще – допустили раскрытие гостайны среди
теперь уже трудно определимого
количества лиц. Это по недомыслию совершено – или, наоборот,
с умыслом?
Ранее сторона защиты требовала признать расшифровку негласного опроса недопустимым доказательством. Ходатайство адвокатов
в очередной раз отфутболили. Теперь же адвокаты Леонид Кожевников и Оксана Грушецкая обратились в Генеральную прокуратуру, ФСКН России и в ФСБ.
Команда Ильи Азовского
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для нас вопрос перерегистрации предприятий – это вопрос
смерти целых поселков. Представляете, у меня одно предприятие перерегистрировалось в Москву, другое – в Омск.
Сейчас управлять и влиять
на процесс жизни в этом поселке просто невозможно.
Поэтому вопрос первый:
управление порядком регистрации предприятий, наделенных квотами, это важнейшая проблема социальноэкономического развития прибрежных территорий. Кстати, Вл адимир Вл адимирович, этот вопрос я поднимал
в феврале на совещании у Вас,
и он получил Вашу поддержку,
что это требует, безусловно,
большего внимания.
Вопрос прибрежного рыболовства. Я бы назвал уже
это сегодня региональными
квотами, этого совершенно
не надо стесняться. Речь идет
о социально-экономических
задачах, стоящих перед прибрежной квотой. Она должна быть, так же, как и говорил Владимир Иванович, в моем
представлении, безусловно,
сохранена и работать на интересы региона. И мы должны
в рамках ее распределения обременять предприятия соответствующими требованиями к выполнению социальноэкономических обязательств
на той или иной территории.
Уважаемый Владимир Владимирович! Есть еще два маленьких вопроса. Один из них затронут в докладе Олега Николаевича, это вопрос админи-

стративных барьеров в части
ветеринарного и таможенного оформления. Безусловно,
требуется максимальное снижение, особенно этот повторный заход и ветеринарный контроль. У меня рыбаки это называют «контролем за печеньем», то есть проверяют совсем не рыбу, а начинает ветеринарный надзор проверять сало, печенье и так далее. И в итоге вопрос оформления и захода становится серьезной проблемой.
И второй вопрос связан
с правилами рыбол овства.
Любые изменения, которые мы
сегодня делаем в правилах рыболовства, – они всегда чувствительны для таких территорий, как Архангельская
область, занимают от девяти до десяти месяцев, а иногда
и больше. Но у нас есть с Росрыболовством прекрасный опыт,
когда мы говорим о регулировании промысла анадромных видов рыб: существует комиссия, которую возглавляет губернатор, утверждает комиссия, руководитель территориального Росрыболовства,
и на этом все заканчивается, – мы получаем оперативные и быстрые решения этих
вопросов.
Спасибо за внимание. Я осветил те вопросы, которые особо волнуют Архангельскую область.
В. Путин: Ясно. Коллеги подсказывают, что закон-то
у нас есть. Пожалуйста.
А. Белоусов (помощник Президента. – Прим. ред.): Да, у нас

в конце весенней сессии приняты поправки в закон о ветеринарии, который все, о чем
вы говорили, абсолютно учитывает. Он включает в себя,
во-первых, исчерпывающий
перечень лабораторных испытаний.
Второе. Он включает переход контроля на профили рисков. То есть, если ведется мониторинг, это тоже вменяется в обязанности теперь
вести его. Если на территории лова не выявлено никаких
заболеваний в рамках этого
мониторинга, то никаких лабораторных испытаний нет.
И самое главное, он дает право аттестованным специалистам по перечню продуктов,
который определит Правительство (но рыба, очевидно,
должна попасть в этот перечень), – аттестованным специалистам самостоятельно
заполнять эти сертификаты.
То есть капитан, пройдя соответствующую аттестацию, сможет самостоятельно, без сотрудников ветнадзора заполнять эти сертификаты. Закон принят, план
подготовки нормативных актов – он ограничен 1 января
2016 года, мы специально это
отследили, поэтому давайте
подождем немного».
Конец цитаты.
Полный текст стенограммы
опубликован на официальном
сайте Президента России.
Фото kremlin.ru

ДЕПУТАТ АРХОБЛСОБРАНИЯ
БЕЛОКОРОВИН РЕТРАНСЛИРУЕТ…
Депутат Архангельского областного Собрания Эрнест Белокоровин ретранслировал, что на должность
сити-менеджера Архангельска планируется кандидатура
министерства ТЭК
и ЖКХ Архангельской
области Игоря Годзиша, а председателем
правительства области будет Алексей Алсуфьев.
Об этом он сообщил своим читателям через «Твиттер».
Цитата: «Пришла инфа из Москвы: на пост сити-манагера
планируется Игорь Годзиш,
а председателем правительства области станет Алексей Алсуфьев». Конец цитаты.
Безусловно, тот факт, что представители архангельского бомонда освоили социальные сети, радует. Но, к сожалению, свежесть
этой информации не всегда актуальна.
Так, например, слухи о назначении Игоря Годзиша на пост

ОНФ ОГРАНИЧИТ
«ЗОЛОТЫЕ ПАРАШЮТЫ»
Парламентарии инициативу поддерживают
Думский комитет по федеративному устройству и вопросам
местного самоуправления поддержал законопроект члена Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ),
депутата Госдумы Михаила Старшинова и сопредседателя регионального штаба ОНФ в Рязанской области, депутата Госдумы
Андрея Красова, разработанный в целях ограничения «золотых парашютов» для региональных чиновников.
Заметим, что на компенсационные выплаты смогут теперь
рассчитывать только те чиновники и депутаты, которые выходят
на пенсию или потеряли трудоспособность в период осуществления
ими своих полномочий.
Документ предполагает внести
изменения в одну из статей Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ».
Эти нововведения должны будут учитываться при принятии всех
региональных нормативных правовых актов, устанавливающих
«дополнительные социальные
и иные гарантии в связи с прекращением полномочий, в том
числе досрочно лицам, замещающим государственные должности субъекта».
Это руководители органов законодательной и исполнительной
власти субъектов РФ, депутаты,
министры и другие высшие должностные лица соответствующего
субъекта РФ.
Согласно поправкам в законопроект, дополнительные социальные гарантии в связи с прекраще-

нием полномочий смогут получить
только те должностные лица, которые достигли пенсионного возраста или потеряли трудоспособность в период осуществления ими
трудовой деятельности.
Авторы законопроекта предлагают запретить выдавать «золотые парашюты» чиновникам и депутатам, полномочия которых прекращены в связи с несоблюдением
ими запретов, ограничений и обязанностей, предусмотренных законодательством РФ. Не получат дополнительные выплаты и те служащие, кто просто уволился по собственному желанию, или же депутаты, которые не были переизбраны.
«Ответственный думский
комитет поддержал нашу инициативу, это говорит о том,
что проблема очень актуальная. И мы надеемся, что депутаты затем также проголосуют за законопроект. Ведь
во многих случаях солидные «золотые парашюты» выдаются
чиновникам и депутатам даже
в дотационных регионах.
Совершенно очевидно, что
некорректно выпл ачивать
такие компенсации, особенно в случае не избрания кандидата на пост. Принятие закона пресечет эту вопиющую
практику и запретит такого
рода компенсации для госслужащих всех уровней. Это поможет привести подобные выплаты в соответствие с текущей экономической ситуацией
в стране и внимательно отнестись к расходованию бюджетных средств», – сообщил член
Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Михаил Старшинов.

ВАКАНСИЯ – РЕКТОР
Университет не платит по долгам –
эксперты обсуждают кандидатуру нового ректора

сити-менеджера Архангельска
ходят на протяжении всей недели. О том, что Годзиш взял паузу
поотнекиваться, не судачат разве что самые маргинальные слои
населения.
Исходя из этого, напрашивается вывод, что информаторы
у Эрнеста Белокоровина рабо-

тают не так быстро, как Почта
России. И ревность здесь совсем
ни при чем.
Напомним, что прием документов в Архангельской городской Думе на должность ситименеджера Архангельска завершится 27 октября. Заседание комиссии назначено на 17 ноября.

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Латвийской Республике и экс-глава Центризбиркома
Александр Вешняков может быть
избран ректором Северного (Арктического) федерального университета. Об этом сообщило ИА
REGNUM со ссылкой на источник
в университете.
По данным информагентства,
в ближайшее время планируется
смена посла в этой стране, и Вешняков уже получил предложение
возглавить САФУ.
Напомним, что Александр Вешняков родился в деревне Байкалова
Приморского района. Долгое время его политическая карьера была
связана с Архангельской областью.
Указом Президента Российской Федерации № 30 от 11 января 2008 года Вешняков назначен
чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Латвийской Республике.
О состоянии дел в САФУ сейчас
наглядно свидетельствует тот факт,
что вузу предъявлен иск по неуплате долга за электроэнергию. Это
следует из материалов на сай-

те Арбитражного суда Архангельской области.
Сумма иска, в масштабах бюджета САФУ, кажется крупицей – всего 50 тысяч рублей. Так что здесь
встает вопрос больше о репутации
вуза: неужели все настолько плохо, что нечем платить даже за свет?
Иск предъявлен Межрегиональной распределительной сетевой
компанией Северо-Запада. Договор с сетевой компанией у САФУ
заключен с 1 апреля 2014 года.
А исковые требования относятся
исключительно к августу 2015 года.
Добавим, что в октябре встал вопрос о задержке зарплаты работникам университета за сентябрь. И
напомним, что согласно коллективному договору, преподаватели университета должны получать зарплату восьмого числа каждого месяца. Однако на прошлой неделе,
а именно 9 октября, большинство
из них ушли на выходные без положенной заработной платы.
После публикации на сайте
ИА «Эхо СЕВЕРА», в понедельник (12 октября) преподавателям
САФУ все-таки выплатили зарплату.
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ЖИЛЬЦЫ АВАРИЙНОГО
ЖИЛЬЯ ВЫСКАЗАЛИСЬ…
А чиновники и депутаты внимают?

В Архангельском областном Собрании
депутатов состоялся круглый стол
на тему аварийного жилого фонда,
где люди высказали свои претензии
в глаза чиновникам.
Официально цель мероприятия – в предоставлении площадки для диалога. Спору нет, проблема аварийного и ветхого жилья в Архангельске очень остра.
Сказано и написано о ней предостаточно. На деле – заседание
стало настоящей эмоциональной
разрядкой для очередников и «напоминалкой», что срок исполнения задач майских Указов Президента не за горами.
Пожалуй, такого разговора напрямую, который собрал бы все
заинтересованные органы, в Архангельске до сих пор не было. И
хорошо, что он наконец-таки состоялся.
Другое дело, к чему он приведет…
На круглом столе встретились
представители архангельской мэрии, Правительства Архангельской области, депутаты областного Собрания, представители
областной прокуратуры и службы судебных приставов, а также
члены инициативной группы.
После сухих докладов чинов-

ников прозвучали эмоциональные выступления жителей аварийных домов.
Вот что сказала представитель
инициативной группы Елена Пахомова (цитата):
«Мы сейчас представляем
тех людей, которые вообще
не вошли ни в одну программу.
Мы хотим исполнения. У нас
остается один выход – выходить на мировые соглашения
с учетом установленной суммы 60 147 рублей за 1 квадратный метр и приобретать себе
жилые помещения на вторичном рынке.
У нас не осталось другого вы-

бора, как идти в Страсбургский суд».
Конец цитаты.
О том, что в Архангельске существует так называемая очередь
из «внеочередников», собравшимся поведала Екатерина Кузнецова, также входящая в состав
инициативной группы (цитата):
«Как это ни абсурдно –
в Архангельске есть очередь
из «внеочередников». В нашей
группе есть люди, у которых
судебные решения не исполнены еще с 2006 года. Есть многодетные семьи, пенсионеры, сироты и дети-инвалиды.
У некоторых дома уже упали

или снесены. Однако нас не забывают попрекнуть тем, что
мы отказываемся от маневренного фонда, а раз отказываемся, значит, есть где жить.
О том, что это фонд ужасный
или находится на островных
территориях – говорить забывают».
Конец цитаты.
Результаты работы круглого
стола прокомментировал депутат
Архангельского областного Собрания от фракции ЛДПР Сергей Пивков (цитата):
«Хорошо, что эта площадка, которая была нужна очень
давно, все-таки состоялась.

Сегодня за круглым столом собрались все заинтересованные
стороны. Это Правительство
Архангельской области, представители депутатского корпуса, прокуратуры, службы судебных приставов, городской
мэрии, средства массовой информации, а также самих жителей аварийный домов.
Проблема очень серьезная
и острейшая – о ней необходимо говорить. Очень важно,
что мы все сегодня встретились, и более или менее спокойно ее обсудили, поняли, в каком
направлении нам надо идти
дальше.
Ясно одно, что решать ее
нам надо сообща. Здесь необходима общая сила. Именно
поэтому фракция ЛДПР сегодня предоставила людям данную площадку. Надеюсь, что
эту проблему мы будем решать
и дальше в конструктивном
диалоге.
Большой плюс в том, что
на бумагах люди получают
отписки, им читать их неинтересно. А в таких условиях,
когда разговор идет с глазу
на глаз – найти взаимопонимание гораздо проще».
По итогам круглого стола приняли ряд рекомендаций, но проблема острейшая
и должна быть у власти в приоритете. Депутаты ЛДПР
предложили рассматривать
наш круглый стол как конструктивную площадку по ее
решению, где должны присутствовать все заинтересованные стороны.
Начало положено…»
Конец цитаты.

ПЕРЕКУР НА 36 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ…
Вероятная причина пожара в здании Архоблсобрания – неосторожное обращение с огнем при курении

Причиной годичной давности пожара в здании Архангельской областного Собрания депутатов, скорее всего, стало неосторожное обращение с огнем при курении.
Лицо, «покурившее»
на 36 миллионов рублей бюджетных
средств, не установлено.
Напомним, что архангельские
журналисты задались целью
узнать, что же стало причиной
пожара годичной давности в здании Архангельского областного
Собрания депутатов и найден ли
виновный.
Тем более что расходы на восстановление интерьеров регионального парламента немаленькие. Напомним, что ремонт здания
Архоблсобрания и закупка оборудования обошлись бюджету области в 36 миллионов рублей.
В начале октября в прессслужбе УМВД России по Архангельской области сообщили, что
расследование данного уголовного дела относится к подследственности дознавателей органов по-

жарного надзора Федеральной
противопожарной службы.
Архангельскими журналистами
был направлен соответствующий
запрос в отдел надзорной деятельности ГУ МЧС России по Архангельской области. Цитируем вопросы: «Установлена ли причина пожара и виновные в нем?
Чему равна сумма заявленного
ущерба от пожара Архангельским областным Собранием депутатов?»
Конец цитаты.
На днях в редакцию «Правды
Северо-Запада» пришел ответ,
из которого следует, что причиной пожара стало неосторожное
обращение с огнем при курении
(цитата):
«Предварительной причиной
пожара является неосторожное обращение с огнем при курении. Виновное лицо не установлено.
В настоящее время проводится строительнотехническая и товароведческая судебные экспертизы, для
установления суммы материального ущерба причиненного
в результате пожара имуществу, принадлежащему ГКУ Архангельской области «Хозяйственное управление», а также имуществу, принадлежащему Архангельскому област-

ному Собранию депутатов».
Конец цитаты.
Выходит, что «неизвестный»
покурил в здании Архангельской

областного Собрания депутатов
на 36 миллионов бюджетных рублей. Возникает вопрос: зачем,
в таком случае, для здания Ар-

хангельского областного Собрания депутатов покупается огромное количество новейшего технического оборудования, которое
не способно зафиксировать происходящее в коридорах и на лестничных площадках?
Камеры, системы видеонаблюдения, терминалы… А «курильщика», покурившего почти
на 36 миллионов рублей, засечь
не смогли.
Ведь именно такую сумму заплатили налогоплательщики Архангельской области
за неумеренное желание неизвестного покурить…
Примечательно, что вход в здание Архангельской областного
Собрания депутатов для «чужаков» – по паспортам. «Свои»
проходят по пропускам. Имеется журнал регистрации посетителей. Вероятно, в сентябрьский
день прошлого года в региональном парламенте был непрерывный поток граждан, если за столько времени не удалось установить
даже предполагаемого виновника пожара.
Заметим, что этот уникальный
случай, пожалуй, войдет в анналы
регионального парламентаризма.
И сколько теперь средств из бюджета можно получить (опираясь
на этот пример) на пропаганду
против табакокурения.
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Отсутствие четкой
программы по сохранению и созданию рабочих мест,
отток инвестиций
из региона и путаница с переподготовкой управленческих кадров – таковы работы Правительства Архангельской области (по итогам трех кварталов)
в части исполнения
задач майского Указа № 596.

Олег Плахин, заместитель
главного редактора «Правды
Северо-Запада»
Как догадались наши постоянные читатели, в этом материале
мы проанализируем ответ Правительства Архангельской области
по работе над исполнением задач
майского Указа Президента России в сфере экономики.
И сегодня наш материал построен традиционно: «Так в Указе» (цитата из майского Указа
Президента) – «Так на деле» (цитата из ответа Агентства по печати и СМИ 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): «В соответствии с данными, опубликованными 18 августа
2015 года Росстатом на официальном сайте (http://www.
gks.ru), в Архангельской области отмечено:
– прирост высокопроизводительных рабочих мест (далее – ВПРМ) в процентном соотношении:
– в 2014 году относительно
2013 года – –6,0 %;
– прирост ВПРМ в количественном соотношении:
– в 2012 году относительно
2011 года – 9,1 тыс. единиц;
– в 2014 году относительно
2013 года ––11,6 тыс. единиц.
Предварительные данные
по приросту ВПРМ за 2015 год
будут представлены Росстатом в марте 2016 года. Окончательные итоги по приросту
ВПРМ в 2015 году будут представлены Росстатом в августе 2016 года. Расчет показателя по итогам квартала

СТАГНАЦИЯ ЭКОНОМИКИ
ОПАСНА
В Архангельской области сокращаются объемы инвестиционных проектов
президент.рф

не осуществляется».
Конец цитаты.
Комментарий редакции. Конечно, вроде бы все грамотно.
Но если посмотреть, сколько рабочих мест сокращается в регионе (в 2014 году относительно
2013 года – минус 11,6 тысячи
единиц), возникает вопрос: может, одна из причин – отсутствие
должного постоянного контроля
за ситуацией?
Эксперты считают, что Правительству Архангельской области
при таком положении дел давно
пора ввести ведомственный мониторинг и ежемесячно контролировать ситуацию, а не кивать
на Росстат.
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 целях
мониторинга реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года
№ 596 осуществляется расчет показателя «Отношение
объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту (проценты)». По итогам 2013 года
значение показателя в Архангельской области составило 28,1 %. 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.
В соответствии с реестром
инвестиционных проектов Архангельской области и по имеющейся информации в министерстве экономического развития и конкурентной политики Архангельской области
за три квартала 2015 года:
– завершена реализация инвестиционного проекта ОАО
«АЦБК» «Строительство но-

вой свалки», объем инвестиций
которого составляет 73,8 млн
рублей;
– начата реализация инвестиционного проекта «Создание центра семейной медицины в округе Майская горка города Архангельска», объем инвестиций которого составляет 120 млн рублей».
Конец цитаты.
Комментарий редакции. Примечательно, что в 2014 году,
по данным того же ведомства
Правительства Архангельской
области, была завершена реализация шести инвестиционных
проектов, на сумму 5 611,8 миллионов рублей и начата реализация трех проектов на сумму
802,37 миллионов рублей.
В отчете за девять месяцев
2015 года фигурируют всего
два проекта стоимостью всего
193,8 миллиона рублей. Чувствуете разницу? Выходит, что имеет
место снижение инвестиций в десятки раз. И едва ли ситуация кардинально изменится за четвертый
квартал 2015 года.
Напомним, что, по данным Мин экономразвития РФ,
в 2014 году инвестиции в основной капитал Архангельской области сократились на 38,1 %. Наш
регион оказался лидером по динамике снижения («Обломы
минэконома», «Правда СевероЗапада» от 14 октября 2015 года).
И хотя казалось бы, что в рейтинге ниже падать уже некуда,
судя по всему, по итогам 2015 года
темпы снижения только возрастут.
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. Здесь
чиновники вообще поменяли запрашиваемый период. Так, например, журналисты пытались получить информацию по итогам трех
кварталов, а в ответе цитируется речь идет лишь о первом квартале. Соответственно, меняется
и содержание ответа.
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): «Что касается сведений по количеству
специалистов-управленцев,
технических специалистов
и инженеров, прошедших курсы переподготовки и повышения квалификации, то просим
уточнить, о каких конкретно специалистах идет речь –
о сотрудниках государственных или частных организаций,
и о какой конкретно сфере деятельности?»
Конец цитаты.
Комментарий редакции. Похоже, что новым веянием работы
пресс-службы стали уточняющие
вопросы: мол, не совсем понимаем, о чем речь? Перечитайте, господа и дамы, во-первых, майский
Указ Президента № 596 – там все
доступно изложено. Во-вторых,
обратитесь к собственным ответам
на аналогичные запросы по итогам прошлого года. Как говорят
в народе, не первый раз замужем…
Так, например, ранее в ответе
на наш запрос агентство по печати и СМИ Архангельской области сообщило точные данные
по итогам первого квартала. Цитата: «В I квартале 2015 года
завершили обучение в профессиональных образовательных
организациях по образовательным программам среднего
профессионального образования – программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 2020 человек».
Конец цитаты.
И вдруг при запросе данных
по итогам трех кварталов чиновникам понадобились уточнения. Неужели вновь показатели
не сходятся?
Продолжение темы следует…
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АХОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ
В медучреждениях Архангельской области начались массовые сокращения персонала

На минувшей неделе стало известно,
что в Каргопольской
центральной районной больнице ожидается значительное сокращение персонала. Коллектив
намерен обратиться
в прокуратуру.
Первая волна сокращения коснулась младшего медицинского
персонала – несколько санитарок
уже получили уведомления о сокращении в начале декабря. В настоящий момент коллектив ожидает второй волны уведомлений,
которая, судя по всему, затронет
медсестер.
По разным оценкам, из-за сокращений без работы могут остаться до пятидесяти человек. В первую очередь речь идет о работниках
детского, родильного, инфекционного и других отделений больницы.
Единицам из тех, кто попадает под сокращение, предлагают новую работу. Естественно,
не с большей зарплатой.
Немаловажный нюанс еще
и в том, что среди персонала есть
женщины, которым осталось доработать до пенсии год или два. Естественно, после сокращения им будет весьма непросто найти другую
работу, ибо далеко не каждый работодатель захочет брать сотрудника на год-два до пенсии.
Более того, в непростые условия могут попасть и многодетные
матери. Поиск новой работы требует немало времени, а детей кормить надо ежедневно…
Размышлять на эту тему можно до бесконечности, но очевидно
одно: в связи с этими сокращения-

ми без работы останется много людей, а переход на другую со значительным снижением зарплаты подкинет им и их семьям кучу проблем.
Разумеется, у тех, кто своих мест
не лишится, вырастет объем работы. Это вряд ли повысит качество
работы медучреждения.
В качестве примера сотрудники
Каргопольской больницы приводят участившиеся случаи отравления алкоголем у подростков. «Отравившихся», как правило, привозят в больницу в ночное время,
им оказывается вся необходимая
медицинская помощь. Если раньше медсестры с такими пациентами работали вдвоем, то после сокращения весь объем труда упадет
на плечи одной.

Вопросов масса. Редакция
«Правды Северо-Запада» и коллектив Каргопольской районной
центральной больницы очень надеялись, что ответы на них у министра здравоохранения Архангельской области Ларисы Меньшиковой все же имеются. Чтобы
их услышать, мы предложили Ларисе Меньшиковой выйти на открытый диалог с медиками.
Но чиновники решили в очередной раз отделаться данными
статотчетов, отказавшись от предложения рассказать медработникам, что происходит в сфере здравоохранения.
Цитируем официальный ответ
министра здравоохранения Архангельской области:
«Среднемесячная заработная плата врачей в целом по Архангельской области за январь – сентябрь 2015 года

составил а 52 713,8 рублей
(увеличилась относительно
2014 года на 5,3 процента),
среднего медицинского персонала – 28 366,6 рублей (рост
на 4,2 процента), младшего медицинского персонала –
17 149,9 рублей (увеличение
на 5,6 процента).
Медицинские организации
определяют размер заработной
платы работников, в том числе премиальных выплат, в соответствии с действующим положением о системе оплаты труда на основании предложений
комиссии по оценке эффективности деятельности каждого
работника.
Министерством здравоохранения Архангельской области
нормативных актов, касающихся сокращения заработной
платы, не издавалось. В связи
чем запрашиваемая информация не направляется».
Конец цитаты.
Cамолюбие наше не пострадает – и не такую непробиваемость
встречали. А вот отсутствие ясной
информации от министра породит
новые вопросы и вызовет недовольство в медицинской сфере.
Добавим, что в настоящий момент в коллективе Каргопольской районной центральной больницы преобладают упаднические
настроения. С проблемой сокращения рабочих мест они намерены в ближайшее время обратиться в прокуратуру.
Напомним, две недели назад стало известно о том, что министерство здравоохранения Архангельской области рекомендовало всем
учреждениям здравоохранения области привести зарплаты врачей
и среднего медицинского персонала к уровню 2014 года.
По младшему персоналу –
до целевого значения, установленного «дорожной картой». На деле
это означает, что снижение зарплат коснется всех медработников – от главврача до санитарки.
На минувшей неделе (15 октября 2015 года) журналисты «Правды Северо-Запада» направили за-

прос на имя главного врача Каргопольской центральной районной больницы Александра Коробицына с целью получить разъяснения по ситуации с предстоящими массовыми сокращениями медицинского персонала.
Вопросы были заданы следующие:
1. Каковы причины данных сокращений?
2. Какими нормативными актами они обусловлены?
3. Кем приняты и подписаны решения о сокращении персонала?
4. Каких специалистов (должность сотрудника) коснутся
сокращения? Каково будет их
количество?
5. Предлагается ли альтернативная работа для тех, кто
попадает под сокращение?
6. Если предлагается, то соответствует ли она предыдущему уровню зарплаты?
7. Как, в связи с сокращениями, проводится перераспределение должностных инструкций среди персонала?
8. Означает ли это, что объем работы оставшихся сотрудников существенно возрастет?
9. Как меняется фонд заработной платы в связи с сокращением медперсонала?
10. Возрастет ли зарплата
у оставшихся сотрудников или
останется прежней?
Отметим, что, согласно Закону «О СМИ», на ответ у главного врача Каргопольской центральной районной больницы осталось
два дня.
Похоже, данная оптимизация
только обнажит недостатки в сфере здравоохранения Архангельской
области.
Телефоны в редакции «Правды Северо-Запада» разрывались
от звонков еще по одной злободневной теме: в Архангельской городской клинической больнице
№ 4 значительно увеличились очереди к врачам-специалистам, пациентам стало трудно получить талон на первичный прием.
Обратившиеся в редакцию

граждане также отмечают неудовлетворительную организацию работы регистратуры.
На прошлой неделе мы буквально обрывали телефон в приемной
главного врача больницы № 4 Татьяны Куликовой, но застать ее
на рабочем месте так и не смогли.
Цель была только одна: предложить Татьяне Куликовой взять у
нее интервью, где она могла бы пояснить все детали, связанные с жалобами пациентов и объединением
4-й и 14-й городских поликлиник.
Но главврача «четверки» застать на рабочем месте не удалось.
В приемной постоянно поясняли,
что главный врач находится на совещаниях. Что ж, надеемся, что совещания действительно важные,
а Татьяна Куликова прилагает
все усилия, чтобы не повторилась
недавняя история, когда персонал
ее поликлиники получил зарплату ниже прожиточного минимума.
Так или иначе, на имя Татьяны
Куликовой был отправлен журналистский запрос.
Цитируем текст запроса:
«В редакцию «Правды СевероЗапада» поступило несколько обращений от пациентов
Архангельской городской клинической больницы № 4. Граждане жалуются, что в последнее время значительно увеличились очереди к врачамспециалистам, трудно получить талон на первичный прием, отмечают неудовлетворительную организацию работы
регистратуры.
Наши читатели утверждают, что наиболее остро стоит вопрос с посещением врачаневролога. Раньше в штате
был о два специалиста, теперь – один. С чем это связано? Не сократится ли в таком
случае прием пациентов? Место второго специалистаневролога вакантно или сокращено? Какова нормативная
ставка оплаты труда названного специалиста?
Также просим вас уточнить
информацию об объединении
городской клинической больницы № 4 с городской поликлиникой № 14. Действительно ли состоялось такое объединение? Если да, то с какой целью и на основании каких доку-

МИНИСТР ОБРНАУКИ СКУБЕНКО ТОНКО ШУТИТ
Правда, пока на бумаге, не решаясь напрямую говорить о причинах низкого уровня зарплат учителей

За девять месяцев
2015 года три муниципальных образования
Архангельской области не достигли установленного планового
показателя по уровню
зарплат педагогических работников.
Об этом министерство образования и науки Архангельской области
заявило в ответе на наш запрос.
Заметим, что независимые журналисты предложили министру образования и науки Архангельской
области в формате «живого интервью» объяснить и обсудить причины низкого уровня зарплат учителей. А чтобы у чиновника не воз-

никло трудностей в общении с дотошными и въедливыми журналистами, предварительно отправили
список вопросов.
«По существу заданных вопросов, используя предложенный
Вами формат блиц-интервью,
сообщаем следующее…», – написал министр в ответе на запрос.
В редакции «Правды СевероЗапада» оценили тонкий юмор министр Скубенко. Например, год назад в ответе на предложение журналистов пообщаться в формате
«живого интервью» на тему исполнения в Архангельской области
майских Указов Президента России
Игорь Скубенко сослался на углубленную работу над бюджетом следующего года и напряженный рабочий график.

В этот раз министр подошел к ответу с юмором. И ведь не скажешь,
что он отказался от интервью. Чувствуется, как за год выросли чиновники Правительства Архангельской области. И даже начали шутить…
Цитируем ответ министра образования и науки Архангельской
области:
«По итогам мониторинга,
проводимого министерством
за 9 месяцев 2015 года, из 26 муниципальных образований Архангельской области не достигли установленного планового
показателя три муниципальных
образования: Устьянский муниципальный район, Онежский муниципальный район, Няндомский
муниципальный район.

<…> Мониторинг уровня заработных плат осуществляется по форме «ЗП-образование»,
утвержденной Федеральной
службой государственной статистики. Эта форма предусматривает анализ данных о средней заработной плате по категориям педагогических работников в целом, а не по каждому
сотруднику.
<…> Основным и ежегодным
фактором, влияющим на отклонение фактического значения заработной платы от целевого индикативного значения на 01 октября 2015 года,
является включение в летний
период отпускных сумм педагогических работников. Среднедневной заработок для расче-

та отпускных определяется исходя из 12 предыдущих месяцев.
Это значит, что в указанном
периоде учитываются месяцы
прошедшего финансового года,
в котором уровень заработной
платы педагогов был ниже, чем
в текущем году.

<…>

Объем запланированных
средств достаточен для доведения заработной платы педагогических работников до уровней, установленных соглашением между министерством образования и науки Архангельской
области и муниципалитетами».
Конец цитаты.
Комментарий редакции. Действительно, не зря говорят, что
бумага все стерпит. И в голове за-
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ментов (приказов, распоряжений) оно состоялось? Производились ли (или планируются)
организационно-штатные мероприятия? Поскольку граждане связывают ухудшение качества медицинского обслуживания с реорганизацией медицинских учреждений, просим пояснить, происходило ли в течение 2015 года перераспределение нагрузки (или районов
обслуживания) между врачамиспециалистами и участковыми
терапевтами.
Какова (в количественном
и процентном соотношении)
обеспеченность медицинскими кадрами руководимого Вами
медучреждения? Все ли врачиспециалисты обеспечены медсестринским персоналом соответствующей специализации?
С чем связано значительное
понижение заработной платы
Ваших сотрудников за минувший
месяц? Каков Ваш прогноз относительно уровня социальной напряженности в коллективе?»
Конец цитаты.
Для прояснения ситуации в двух
лечебных учреждениях запрос был
направлен и на имя председателя Архангельской областной организации профсоюза работников
здравоохранения РФ Александра
Зубова.
Цитируем текст запроса:
«Не могли бы Вы прокомментировать данную ситуацию?
Обращались ли к Вам сотрудники Каргопольской центральной районной больницы? Какова позиция Архангельской областной организации профсоюза работников здравоохранения
в данном вопросе? Будет ли оказана поддержка медперсоналу,
который попал (попадет) под
сокращение?
Также в редакцию «Правды Северо-Запада» обратились врачи Архангельской городской клинической больницы
№ 4, получившие в этом месяце зарплату ниже прожиточного минимума. По оценкам врачей, из-за слияния поликлиник
№ 4 и № 14, на плечи специалистов возрастет объем работы. Не могли бы Вы дать оценку этой информации?»
Конец цитаты.

звучала знаменитая песня Леонида Утесова: «Все хорошо, прекрасная маркиза. Дела идут и жизнь
легка…»
Но вот главный вопрос: либо министр Скубенко прикрывается методикой и не желает раскрывать
реальные данные о колебаниях заработных плат учителей, либо депутат Архангельского областного Собрания Ольга Виткова в заявлении о несогласованности действий между министерством образования и науки Архангельской
области и муниципалитетами, излишне драматизировала ситуацию?
Увы, пока чиновники Правительства Архангельской области
способны отвечать на вопросы
независимых журналистов из собственных кабинетов лишь отписками, конструктивного и всестороннего освещения проблемы (чего
они сами и ждут от прессы) у нас
не получится.

МИТРОПОЛИТ ДАНИИЛ
ПОЗДРАВИЛ
ДЕПУТАТА ЕПИФАНОВУ
Парламентарий назначена на пост главы
семейного комитета Госдумы

Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил поздравил депутата Государственной Думы РФ
от Архангельской области Ольгу Епифанову с назначением на пост главы Комитета по вопросам семьи, женщин и детей. Об этом сообщает официальный сайт Архангельской и Холмогорской епархии.
Цитируем текст поздравления:
«Уважаемая Ольга Николаевна!
Поздравляю Вас с назначением на ответственный
пост главы думского комитета по вопросам семьи, женщин
и детей.
Хочу особо подчеркнуть, что
деятельность возглавляемого
Вами комитета имеет колоссальную важность в современной России. Речь идет о задачах
общенационального масштаба. Это и решение демографических проблем, и защита детей от бедности, сиротства
и неблагополучия, и отстаивание духовных ценностей под
натиском перевернутой морали постхристианского мира.

В минувшую среду
на пленарном заседании Государственной Думы РФ в первом чтении были рассмотрены два законопроекта, предусматривающие выделение бюджетных кредитов организациям,
участвующим в реализации мероприятий по «северному завозу» товаров в районы Крайнего Севера.
Позицию фракции ЛДПР
по дискуссионному вопросу в разговоре с корреспондентом озвучил
депутат Госдумы Ярослав Нилов.
Заметим, что данные законопроекты были предложены якутскими депутатами и парламентариями Ненецкого автономного округа.
Депутаты НАО предложили
за счет региональных бюджетов
кредитовать организации, которые занимаются завозом грузов,
для целей закупки и доставки
не только топлива, а также продовольственных товаров и товаров первой необходимости.
Речь идет о таких товарах, как говядина, свинина, баранина, куры,
рыба мороженая неразделанная,
масло сливочное, масло подсолнечное, молоко питьевое, яйца куриные, сахар-песок, соль поваренная пищевая, чай черный байховый, мука пшеничная, хлеб ржаной, ржано-пшеничный, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки,
рис шлифованный, пшено, крупа
гречневая-ядрица, вермишель, картофель, капуста белокочанная свежая, лук репчатый, морковь, яблоки.
Перечень непродовольственных товаров первой необходимо-

Полагаю, что думский комитет под Вашим руководством
сможет в непростых для России условиях поддержать традиционную семью и поставить
заслон пропаганде абортов
и вседозволенности, растлению детей и разрушению ценностей материнства.
Хочу побл агодарить Вас
за многолетнюю поддержку
инициатив Архангельской епархии, направленных на нравственное просвещение северян.
Призываю благословение Всемилостивого Бога на Вас и Ваших близких! Господу споспешествующу, пребывая на высокой
должности, Вы продолжите
свое служение на благо нашего Отечества!»

Конец цитаты.

***

Напомним, что назначение состоялось в пятницу, 16 октября.
Предыдущий председатель комитета, депутат-легенда Мизулина стала сенатором от Омской
области.
Ольга Епифанова по данному
поводу сказала (цитата):
«Нынешнее лицо комитета – это в огромной степени
влияние крупной личности
Елены Борисовны. Она вложила много своих идей и наработок в формирование программы законодательной работы
комитета.

Поэтому мы не меняем этой
работы и сохраняем преемственность по всем позициям. Кроме того, плотный контакт с Еленой Борисовной, работающей в верхней палате
парламента, не прерывается.
Я, как член фракции «Справедливая Россия», безусловно,
буду способствовать тому,
чтобы законопроекты, рассматриваемые комитетом,
были направлены на реализацию программы партии «5 ШАГОВ СПРАВЕДЛИВОСТИ».
Конец цитаты.
Фото с сайта arh-eparhia.ru

ПРОДУКТОВЫЙ ВОПРОС
Депутат Госдумы Нилов предложил чиновникам пожить в Заполярье,
чтобы понять необходимость закона о кредитовании «северного завоза»

сти, как правило, устанавливается регионами самостоятельно
в целях формирования запасов
материально-технических, продовольственных, медицинских
и иных средств.
Якутские коллеги в перечне
продовольственных товаров предложили ограничиться лишь мукой.
Примечательно, что чиновники Министерства финансов выступили против принятия данного законопроекта.
Ярослав Нилов прокомментировал ситуацию следующим образом (цитата):
«Меня удивляет позиция нашего Минфина. Напомню, ранее
чиновники предлагали лишить
людей северных надбавок. Теперь говорят, что не надо поддерживать предложенный механизм, который решает проблему продовольственного обеспечения населения. Почему так
происходит?
Либо чиновники просто по накатанной сразу пишут отрицательный отзыв для того, что-

бы ничего не делать, либо не понимают, о чем идет речь.
Я предлагаю таких сотрудников отправить на пару недель
пожить в районы Крайнего Севера. Пусть они посмотрят,
что такое северные территории и какая там тяжелая
жизнь. Я был в Нарьян-Маре.
Посещал маленькое предприятие, где производят молочную продукцию, выращивают
овощи в теплицах.Спрашиваю
у людей: «Вы готовы дальше
расширяться, чтобы не только город Нарьян-Мар обслуживать, но и в Заполярный район
поставлять продукцию?». Они
отвечают: «Готовы, но нам
нужны оборотные средства».
Денег нет. Что делать: брать
кредиты? Напомню, что сейчас, в усл овиях непростой
социально-экономической ситуации, Центробанком была
заметно увеличена ключевая
ставка. В дальнейшем она постепенно снижалась, но это
все наносит удар по бизнесу. А

соответственно, бьет по кошельку граждан, которые живут на этих территориях.
Для того чтобы продукты
из города Нарьян-Мара были
довезены до Заполярного района, люди вынуждены на тюках
и баулах сидеть в вертолетах.
Завешанные сумками, торбами и пакетами, они мучаются,
чтобы как можно больше привезти продуктов в поселение
за один перелет, который стоит дорого.
Поэтому наша задача – стимулировать развитие производства не только в областных центрах, но и дать возможность на местах, в самых
маленьких поселениях, развивать соответствующий бизнес, который бы кормил наших
граждан.
ЛДПР будет поддерживать
оба законопроекта. Конечно, законодательное Собрание
Ненецкого автономного округа предложило более широкий
формат. Но я полагаю, что профильный комитет нашел правильную «золотую середину»,
принимая в первом чтении проект закона, внесенного парламентом Якутии.
Во втором чтении, возможно, список будет расширен, и общий знаменатель между первым и вторым предложениями
будет найден». Конец цитаты.
Заметим, что сегодня законопроект все-таки был принят
в первом чтении. О том, как проект закона будет рассматриваться
во втором чтении, мы также обязательно расскажем.

Ðåêëàìà. Òåëåôîí PR-îòäåëà 47-41-50
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АНТИБАНКОВСКИЕ
ЮРИСТЫ:
КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ПОМОЩЬ В СПОРАХ С БАНКАМИ
- о незаконном списании денежных средств с банковских карт;
- по обжалованию незаконных и скрытых комиссий, процентов,
штрафов и пр.;
- о признании незаконными отказов банков в выдаче банковских
вкладов;
- о взыскании с заемщиков и поручителей задолженности
по кредитам, обращении взыскания на заложенное имущество и пр.
- и другое
Мини-консультация БЕСПЛАТНО, не дозвонились – напишите.

телефон +7 (916) 375-32-70
email: anti.bank@bk.ru
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ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ
Житель Новодвинска, читатель «Правды Северо-Запада», знает,
как повысить явку на выборах и ответственность народных избранников

Александр Готовцев

Предпоследние выб о р ы , п р охо д и в шие 14 сентября
2014 года в 84 регионах России из 85,
должны были охватить почти 75 миллионов избирателей.
Впервые после воссоединения с Россией выборы прошли
в Крыму и Севастополе. В этот
день жители Российской Федерации избрали 30 глав регионов
и 43 500 депутатов законодательной и представительной власти.
Особенность тех выборов –
низкая явка избирателей. В лучшем случае на избирательные
участки пришла треть от общего
числа избирателей.

во благо регионов и партий. Допустим, проголосовало на выборах 70 миллионов россиян. Умножаем на 3000 рублей.
Получаем двести десять миллиардов. Члены партий, как настоящие партийцы, отказываются от этих премиальных в пользу
своих выборщиков.
Выборщики тоже могут отказаться от этих денег. Если власть,
конечно, пообещает честно распределить их пропорционально отданным голосам в конкретные регионы, где проходили выборы. Возвращенные таким образом деньги пойдут в дальнейшем на развитие собственной
экономики.
Люди становятся творцами
своего будущего. Подкуп голосов избирателей в «каруселях»

Ответственности никогда не будет, если депутаты самых разных
уровней используют свой мандат
ради карьеры, развития бизнеса,
собственной неприкосновенности. Нередки случаи, когда вновь
избранный депутат после только
что прошедших выборов уходит
работать в органы власти, не позволяющие ему быть депутатом.
Он уходит в пригласившие его
структуры, становится чиновником, оголяет место депутата. Требуются довыборы. Так было у нас

за 500 рублей исчезнет автоматически. Кто-то скажет, что предлагаемый мною вариант – это подкуп избирателей со стороны государства, то есть действия в форме передачи или обещания передачи избирателям материальных
благ, направленные на то, чтобы
оказать воздействие на их волеизъявление. В советское время
на выборы ходили почти 100 %.
Народ знал, что в этот день можно прикупить пивка, колбаски,
других деликатесов. Тоже подкуп? Но предлагаемый государством штраф тоже можно расценить как подкуп, только в более
изощренной, садистской форме.
Второй момент – порядок прохождения агитации. Предлагаю
ввести наказание для тех кандидатов во власть, которые проигрывают выборы. Как? Каждый кандидат имеет свой избирательный
фонд. Размер его определен законом. Превышение расходования
избирательного фонда недопустимо. Но, если кандидат не проходит, он платит штраф в сумме использованного (неиспользованного) собственного избирательного фонда или доли этого фонда. Партия, не прошедшая изби-

в Новодвинске с двумя депутатами. Лишние расходы – это одно.
Но как быть с данными обещаниями своим избирателям? Такой обман недопустим.
Ну, а уж если пошел на это,
то должен знать, что закон не позволит больше принимать участие
в любых выборах.
По регламенту депутаты ГД
РФ, депутаты других уровней одну
неделю в месяц должны работать
на местах, собирать просьбы и чаяния граждан, отчитываться, как
они их исполнили. На практике
мы их не видим и не знаем, что
они делают для своих избирателей. Более того, некоторые «прогуливают» сессии, депутатские
слушания, словно для них не существует Трудового кодекса. Прогулял раз – получи предупреждение, два – выговор, три – «строгач». И гуляй, и больше во власть
не допускать. Нередко можно
видеть, как идет принятие того
или иного решения на сессиях
в Думе. Допустим, зарегистрировалось 400 депутатов из 450.
Но зал на треть пустой. Идет так
называемое фракционное голосование, когда десяток депутатов суют свои карточки и карточ-

рательный барьер в 5 %, штрафуется на 10–50 миллионов рублей. Полагаю, что лишние проявятся мгновенно, оценят свои возможности и умерят свои амбиции.

ЧТО КАСАЕТСЯ
ДОВЕРИЯ ВЛАСТИ…

ки своих коллег в сканер, тем самым как бы заочно исполняют решение, принятое партией, за всю
фракцию разом. Они действуют,
как шулеры, как «наперсточники». По сути – это не голосование, а мошенничество.
Теперь что касается регистрации будущих кандидатов
во власть. Вместе с заявлением
в избирательных комиссиях тщательно проверяются их анкетные
данные. Ценз очень высок: от доходов, гражданства, уголовного
прошлого, образования, работы.
Но никогда и никто не спрашивает от кандидатов самой скромненькой справки о здоровье, я уж
не говорю о паспорте здоровья.
Неужели нельзя предусмотреть
в прилагаемый пакет документов
копию такого паспорта?

ЗАКОНОТВОРЧЕСКИЙ ЗУД
После таких результатов общенародной пассивности выбранную власть трудно назвать всенародно избранной. Поскольку она
выбрана меньшинством, то возникает сомнение в ее легитимности. Причину игнорирования
такой демократии лично я вижу
в недоверии к системе выборов,
к самой власти, к кандидатам, идущим во власть.
Это недоверие возникло не сразу, а по мере изменений самого выборного законодательства.
Как оно только не перекраивалось: и отмена порога явки, отмена графы голосования «Против
всех», перенос дня голосования.
А как расценить новый принцип
партийного строительства, когда разрешено создавать микроскопическую партию при наличии пятисот ее членов? Уже сегодня в России зарегистрировано 77 партий! Представляете, какой должен быть бюллетень, если
они все дружно пойдут во власть?
Совсем недавно, чтобы исправить такую нелепую диспропорцию, в Государственной Думе РФ
началась проработка варианта
стимулирования граждан России для их участия в выборах,
то есть введение штрафа за пассивность. Размер штрафа может
быть от трех тысяч рублей. Такая
«палка сзади», по задумке некоторых законодателей, должна разбудить в нас ответственность перед страной.
Я же предлагаю другой вариант:
наоборот, премировать людей
за участие в выборах, допустим,
мотивировать их участие в голосовании теми же тремя тысячами рублей. Причем деньги могут быть виртуальными, которые
после выборов материализуются

Тогда, глядишь, в разных «Думах», «Собраниях» и «Советах»
не будет страдающих словесным
«поносом», психически непредсказуемых, неуправляемых людей, безответственных и бесполезных «всенародно неизбранных» депутатов.
Тогда и законы, возможно, будут приближены к реальности,
станут отвечать интересам народа, станут хозяевами собственной
жизни, а не подданными «слуг народа», выбранных меньшинством.

ДИКТАТУРА ЛАВОЧНИКОВ
Без сомнения, замечательно,
когда к власти приходят люди,
действительно заинтересованные в благополучии народа, в благополучии тех, кто, собственно,
и приводит их к власти. С этой целью кандидаты в депутаты озвучивают свои избирательные программы, направленные на благосостояние своих избирателей.
Идут во власть по партийным спискам и индивидуально, как «одномандатники». Зачастую забывая о своих обещаниях по пришествии во власть, тем самым просто скрывая свое истинное желание быть властью, но никак

не слугами народа, скрывая собственные меркантильные интересы. Сколько их таких в России
прошло через горнило и чистилище Дум, Советов, Собраний?
Где те, кто проворовался, кто обманывал и обманывает, кто считал и считает сейчас, что им все
можно, что они неприкасаемые?
Как становится стыдно, что такие
люди стоят у руля экономики, политики, жизни страны.
С проворовавшимися «одномандатниками» в этих случаях
можно поступить проще. А как
быть с теми, кто шел во власть
по партийным спискам? Не стыдно партиям самого разного толка, оппозиционным и немного
оппозиционным, получать деньги за собранные на выборах голоса избирателей?
Для примера напомню результаты выборов 2011 года: «Единая
Россия» получила 49,32 % голосов, КПРФ – 19,19 %, «Справедливая Россия» – 13,24 % голосов, ЛДПР – 11,67 %, «Яблоко» – 3,43 %, «Патриоты России» – 0,97 %, «Правое дело» –
0,6 %.
С 2008 года партии, заручившиеся поддержкой более 3 % избирателей, получают государственное финансирование за один голос
по 50 рублей, причем ежегодно.
Более того, Госдума шестого созыва приняла в первом чтении законопроект об увеличении с 50 до 110 рублей выплат
партиям, набравшим на выборах
в нижнюю палату 3 % и более голосов, за один поданный за партию голос.
Если говорить о доходах партий
за 2014 год, то получается, что самая богатая, ожидаемо, оказалась
«Единая Россия», в кассу которой
поступило 3,4 миллиарда рублей.
Второй по уровню доходов
за 2014 год стала ЛДПР – несмотря на то, что она получает гораздо меньше государственного финансирования. Всего партия получила 1,9 миллиарда рублей.
КПРФ, долгое время благодаря государственному финансированию бывшая второй по уровню доходов партией, опустилась
на третью строчку. Коммунисты
в 2014 году получили 871 миллион рублей.
«Справедливая Россия», судя
по отчетности, переживает экономический кризис: поступления
в партийный кошелек составили
573 миллиона рублей.
13 сентября 2015 года – очередной этап выборов, который
принес новые доходы партий, которые дают возможность роста –
более чем в два раза. На эти цели
из федерального бюджета может
потребоваться около 6,9 миллиарда рублей в год.
Напрашивается элементарное
предположение, что партии просто зарабатывают на нас деньги,
как лавочники. Я уж не говорю
о том, как покупаются эти вожделенные места во властные структуры… Как в дальнейшем «народные избранники» «отбивают» деньги, потраченные на собственные избирательные кампании через лоббирование того
или иного закона в пользу определенных структур, финансировавших избирательные кампа-
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нии заинтересованных депутатов.
Ведь по закону рынка бизнес должен приносить прибыль. Наше
меньшинство «лавочников» альтруизмом и уважением к народу
не страдают.
А как измерять моральные потери, стыд и позор простых граждан РФ?
Ну ладно, попрут одних из депутатов, заменят очередными
из партийного списка, неизвестно откуда взятыми. Уволят и посадят других… А что же партии?
Так и умоются, не понеся никакой ответственности перед своим электоратом? Ведь за подбор
кадров, за честный подбор кандидатов нужно отвечать перед членами партии, перед народом, тем
более что за это государство деньги платит.
Или все работает по схеме элементарного «кидалова», применяемого лавочниками? Хоть покайтесь перед народом: ну, проворовался, ну ошиблись мы, уважаемые товарищи, ну исправимся.
Призывы к олигархам и бизнесменам, звучащие даже от гаранта Конституции РФ Президента
России по возвращению финансов в лоно государства через деофшоризацию и финансовую амнистию, останутся гласом вопиющего в пустыне. «Лавочники»,
создав эту систему, ее же и боятся, ей же и не верят.
Конечно, они понимают, что
есть радикальный способ такого
«возврата» – национализация
народного достояния, о чем говорят коммунисты в своей Программе действий. Но и они притихли,
увязнув в этой системе.
Вообще-то, за такие тотальные
и глобальные ошибки надо платить. Платить, и на коленях стоять перед народом, и не допускать
к выборам воров и жуликов разных мастей. Возможно, внести самое главное изменение в выборном законодательстве – лишение
статуса неприкосновенности депутатов и государственных чиновников, чтобы равны они были перед законом, как и все мы. Только пойдут ли они на такие изменения – большой вопрос? Власть
сама себя и себе подобных не сдает и так просто не уходит, если
только за деньги…
Очередное изменение выборного законодательства – перенос даты выборов в Государственную Думу Российской Федерации
2016 года с декабря на 13 сентября исключительно в государственных интересах. Вместо положенных пяти лет депутаты ГД
РФ не доработают три месяца.
Добровольно раньше времени
никто из 450 депутатов складывать свои полномочия не собирается, а придется, потому что есть
высшие соображения, совмещенные с соображениями экономии народных денег. Правда, придется компенсацию за три месяца им выплатить. А это ни много ни мало, а 157,5 миллиона рублей. Согласно данным Росстата за 2014 год, ежемесячное вознаграждение депутатов составляло 398 тысяч рублей. В среднем, если брать зарплату депутата
350 тысяч рублей, то общая сумма компенсации парламентариям
составит именно ту самую сумму.

Итак, права депутатов твердо защищены. А народа? Например, народу Архангельской области нужно поднапрячься и поскрести по сусекам, чтобы выбрать губернатора Архангельской области. А это примерно
164 209 000 рублей.

СКРЫТОЕ БЕССИЛИЕ
Совсем незаметно прошли очередные «общенародные» выборы
13 сентября 2015 года.
В 83 регионах страны состоялось свыше 10 тысяч выборов
различного уровня. Голосование должно было охватить около 60 миллионов избирателей,
то есть более половины всех
россиян, имеющих избирательные права. Жители 21 российского региона страны выбирали губернаторов, в 11 субъектах
прошли выборы депутатов местных законодательных собраний.
По результатам выборов 13 сентября 2015 года произошло замещение 92 тысяч мандатов всех
уровней. Фон тот же – низкая
явка, за исключением некоторых регионов.
Впервые губернатором Иркутской области избран представитель КПРФ Сергей Левченко.
Победа досталась ему во втором
туре голосования.
В Архангельской области избран губернатором Игорь Орлов.
Явка на выборах губернатора
Архангельской области (включая жителей НАО) составила
всего 20,99 %. Среди всех регионов России, где в единый день
голосования выбирали губернаторов, это самый низкий показатель. Избранный губернатор явно
не «тянет» на «всенародного избранника».
Следует отметить, что в Архангельской области выборы проходили на 993 избирательных участках. Каждый из УИКов поимел
примерно 165 000 рублей.
На хлебушек, как говорится,
заработали. А ведь выборы провальные! Работа избиркомов оказалась элементарной профанацией: отчитались, умыли руки, забыли…
Прошедшие выборы называют
генеральной репетицией думских
выборов в сентябре 2016 года.
Неужели они будут допущены по прежней схеме, где никто
и ни за что не отвечает?
А ведь там есть за что бороться
будущим «нардепам».
Дело в том, что депутаты нынешние позаботились о собственном содержании, увеличив его
почти на 3 миллиарда рублей, увеличивая зарплату себе любимым
вдвое, то есть до 450–650 тысяч рублей.
И объяснение этому придумали: дополнительные деньги нужны на повышение зарплат сотрудникам аппарата и компенсацию
за перенос выборов…
В статье 3.1 Конституции РФ
прописано: «Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской
Федерации является ее многонациональный народ». Вопрос
о правах истинного носителя власти не встает.
И зачем, если он молчит?

НА ВЫХОДНЫЕ В ЯРОСЛАВЛЬ
«Псковавиа» вводит дополнительные рейсы из Архангельска

К регулярному рейсу из Архангельска
в Ярославль по понедельникам добавляется дополнительная частота по пятницам. Рейсы выполняет авиакомпания «Псковавиа».
Об этом сообщает
пресс-служба аэропорта «Архангельск».
Вылеты из Архангельска будут
осуществляться в понедельник
в 15:50 (прилет в 18:10) и в пятницу в 7:10 (прилет в 9:20).
Из Ярославля рейсы будут выполняться по понедельникам
в 18:50 (прилет в 21 час) и по пятницам в 10:10 (прилет в 12:20).
Заметим, что минимальный
тариф в одну сторону составит
3 000 рублей, туда-обратно –
5 550 рублей. Стоимость указана без учета сбора ТКП и сборов
агентств.
С 30 сентября билеты можно
приобрести на сайте авиакомпании «Псковавиа», а также в кассах агентства ОАО «Аэропорт Архангельск»:
1) Касса в аэропорту Талаги,
пассажирский павильон, 1 этаж.
Часы работы: 06.00–21.00.
Перерыв с 13.00 до 14.00
Телефон (8182) 63-13-20,
kassa1@arhaero.ru
2) пл. Ленина, 2.
Часы работы: 10.00–18.00 (пнчт), 10.00–17.00 (пт-сб), выходной – вс.
Перерыв с 12.00 до 13.00. Телефон (8182) 200-703.
3) Набережная Северной Двины, д. 26 (здание МРВ)
Часы работы: 9.00–19.00. Пе-

рерыв с 14.00 до 15.00. Телефон
(8182) 200-502.

ДЛЯ СПРАВКИ:
Ярославль пережил 1005 лет
истории, умудрившись сохранить
в своем облике черты древнего
великого града. В этом городе вы
сможете посетить первый русский театр имени Федора Волкова – вдохновляющий и романтичный, спектакли здесь – всегда изюминка, блеск, культурный
праздник.
Надоели музеи? Отправляйтесь
в клуб или бар. В Ярославле можно посетить элитные пабы и бары

в кубинском стиле, английском,
музыкальном, литературном.
Тайм-кафе и игровые заведения.
И почти каждое кафе заманивает посетителей мастер-классами,
концертами и другими интересными мероприятиями.
Или в дельфинарий? Там регулярно проводятся шоу с дельфинами и морскими котиками. Всегда в центре событий, всегда занятой и подвижный – Ярославль
также славится обилием фестивалей и научных форумов.
(Справка по информации с сайта arhaero.ru)
На правах рекламы

ИНТРИГА НАРАСТАЕТ
Нового председателя Федерации профсоюзов Архангельской области
выберут в день рождения Сталина

21 декабря конференция областных
профсоюзов прекратит полномочия всех выборных органов ФПАО
(Совета, президиума, контрольноревизионной комиссии, председателя)
и изберет их новый
состав.
Заметим, что в качестве кандидатов на пост председателя ФПАО
могут выдвигаться представители
региональных профсоюзов, которые состоят в кадровом резерве регионального отделения организации, утвержденном исполкомом ФНПР.
Напомним, что на дату проведения III Совета ФПАО в кадровом резерве организации состоят
три человека:
– Кукушкин Алексей Серге-

евич, председатель первичной
профсоюзной организации Центра судоремонта «Звездочка»,
– Пермиловская Ольга Валентиновна, председатель Архангельской областной организации Общественного объединения
«Всероссийский Электропрофсоюз», секретарь ФПАО на общественных началах,
– Собашникова Алла Владимировна, заместитель председателя ФПАО.

Кроме того, члены Совета
ФПАО на своем заседании рассмотрели ряд кандидатур, предложенных отраслевыми профсоюзами для включения в кадровый резерв ФПАО на перспективу.
Помимо организационных вопросов члены Совета заслушали
доклад секретаря ФПАО Ольги
Пермиловской о работе Федерации профсоюзов Архангельской области за отчетный период
(прошедшие полгода). В работе
Совета приняла участие секретарь ФНПР в Северо-Западном
федеральном округе Мария
Гринник.

ДЛЯ СПРАВКИ:
В связи с тем, что до истечения срока полномочий выборных
органов Федерации профсоюзов
Архангельской области осталось
менее года, действующая нормативная база профсоюзов позволяет провести очередную отчетновыборную конференцию ФПАО
в декабре 2015 года.
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Понедельник, 26 октября
ПЕРВЫЙ

19.15

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Сегодня вечером» (16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Палач».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15, 03.05 Х/ф. «Леди Удача».
03.35 Т/с. «Вегас».

19.45
20.05

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ».
23.50 «Честный детектив».
(16+).
00.50 «Золото для партии. Хлопковое дело». «Следственный эксперимент. Тайна
следа» (12+).
02.20 Т/с. «ЧЕЛОВЕКПРИМАНКА».

НТВ
05.00

Детектив «АДВОКАТ»
(16+).
06.00 «НТВ утром».
07.10, 08.05 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+).
10.20 «Лолита» (16+).
11.15 Т/с. «ЛЕСНИК».
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
16.20 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
19.40 Т/с. «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
21.30 Т/с. «ЧУМА».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с. «ШАМАН».
02.05 «Спето в СССР» (12+).

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.20
10.25

«Настроение».
Х/ф. «ОДИН ИЗ НАС».
Д/ф. «Георгий Юматов. О
герое былых времен».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 «Постскриптум».
12.50 «В центре событий».
13.55 «Линия защиты. Санкционный смотритель» (16+).
14.50 Городское собрание (12+).
15.40 «ЖЕНЩИНАКОНСТЕБЛЬ». Детектив
(16+).
18.00 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
21.45, 01.25 «Петровка, 38».
22.30 «Европа. Кризис воли»
(16+).
23.05 «Без обмана. Соленое и
острое». 2 ч.
00.30 Д/ф. «Тайная миссия Сергея Вронского».
01.45 Х/ф. «ОТСТАВНИК».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «ГОСТИНАЯ,
СПАЛЬНЯ, ВАННАЯ».
12.35 «Линия жизни».
13.30 Х/ф. «СУДЬБА БАРАБАНЩИКА».
15.10 Д/ф. «Белый камень
души. Андрей Белый».
15.50 Х/ф. «90 лет Владимиру
Железникову. «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ».
17.20 «Дворянское гнездо». 1 ч.
17.50 Валерий Гергиев, Олли
Мустонен и Симфонический оркестр Мариинского
театра. Р. Щедрин. Концерт для фортепиано с
оркестром №4.
18.30 «Больше, чем любовь».

20.45
21.15
22.00
23.00
23.45
23.50
00.45
01.40

«Спокойной ночи, малыши!»
Главная роль.
«Сати. Нескучная классика...»
«Правила жизни».
«Тем временем».
Ступени цивилизации.
«Рассекреченная история».
Худсовет.
Д/ф. «Культовая Америка
в объективе Стива Шапиро».
Час Шуберта. Владимир
Спиваков и Николай Луганский.
«Наблюдатель».

СТС
06.00, 05.20 М/с. «Том и Джерри.
Детские годы».
06.30 М/с. «Октонавты».
07.00 М/с. «Колобанга. Только
для пользователей интернета!»
07.15 М/с. «Энгри Бердс - сердитые птички».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00 М/с. «Смешарики».
08.05 Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
09.00, 18.30 «Уральские пельмени». .
09.30, 00.00, 03.25 «Даешь молодежь!» (16+) .
09.40, 16.30 Шоу «Уральских
пельменей».
11.10 Х/ф. «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2».
13.00, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
13.30, 14.00 «Ералаш».
14.10 Х/ф. «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН».
17.30 Т/с. «КУХНЯ».
20.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
22.00 «КВЕСТ» (16+). Россия,
2015 г.
23.00 Шоу Дмитрия Нагиева
«Большая кухня» (16+).
00.30 «Кино в деталях».
01.30, 04.55 «6 кадров» (16+).
01.45 Х/ф. «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС».

ТНТ
07.00
07.30
07.55
08.25
09.00
10.30
11.30
13.25,
14.30,

20.00,
22.00
23.00
00.05
01.05,
02.50

М/с. «Черепашки-ниндзя».
М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
М/с. «Турбо-Агент Дадли».
М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
«Дом-2. Lite» (16+).
«Битва экстрасенсов»
(16+).
«СПАЙДЕРВИК. ХРОНИКИ». (12+).
14.00 «УНИВЕР».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 21.00, 21.30
Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
«Комеди Клаб» (16+).
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
01.55 Т/с. «СТРЕЛА-3».
Х/ф. «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ,
ИЗ ЧАРТА - ВОН!»

РЕН ТВ
07.00
08.30
09.00
11.00

«С бодрым утром!». 16+.
«Новости». 16+.
«Военная тайна».
«Прикоснуться к чуду».
16+.
12.00, 16.10, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «ПРОФЕССИОНАЛ».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «СРЕДЬ БЕЛА
ДНЯ».
21.45 «Смотреть всем!» 16+.
22.30 «Водить по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Т/с. «РОДИНА».
03.40 «Странное дело». 16+.

Вторник, 27 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.35 Т/с. «Палач».
14.25 «Время покажет» (16+).
16.00 «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».
23.40 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Структура момента»
(16+).
01.35 Х/ф. «Плохая медицина».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ».
22.55 Вести.doc (16+).
00.35 «Мутанты среди нас».
«За гранью. Под властью
ГМО» (12+).
02.00 Т/с. «ЧЕЛОВЕКПРИМАНКА».

10.15
11.15

«Наблюдатель».
Х/ф. «КАК ВАМ ЭТО ПОНРАВИТСЯ».
12.55 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
13.15 «Пятое измерение».
13.45 Т/с. «ДУБРОВСКИЙ».
14.50 Д/ф. «Франц Фердинанд».
15.10 «Григорий Бакланов об
Александре Твардовском». 1 ч.
15.40 «Древний Египет - жизнь
и смерть в Долине Царей». Документальный
фильм «Жизнь» (*).
16.40 «Острова».
17.20 «Дворянское гнездо». 2 ч.
17.50 Валерий Гергиев и Лондонский симфонический
оркестр. И. Брамс. Симфония №3 и Вариации на
тему Гайдна.
18.45, 23.00 «Рассекреченная
история».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер».
22.00 Ступени цивилизации.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф. «КАК ВАЖНО
БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ».
01.25 С. Рахманинов. Концерт
для фортепиано с оркестром №2. ГСО «Новая
Россия». Солист Борис
Березовский. Дирижер
Юрий Башмет.
01.55 «Наблюдатель».

СТС
06.00
06.30
07.00

НТВ

07.15

Детектив «АДВОКАТ»
(16+).
06.00 «НТВ утром».
07.10, 08.05 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+).
10.20 «Лолита» (16+).
11.15 Т/с. «ЛЕСНИК».
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
16.20 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
19.40 Т/с. «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
21.30 Т/с. «ЧУМА».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с. «ШАМАН».
02.05 Главная дорога (16+).

07.30

05.00

08.00
08.05
09.00,
09.30,
11.30
12.30,
13.30
14.00,
16.00
18.00,
22.00
00.30,
01.35

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15
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
01.55

«Настроение».
Х/ф. «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
Д/ф. «Короли эпизода. Борис Новиков».
«Доктор И...» (16+).
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
Х/ф. «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
«Без обмана. Соленое и
острое». 2 ч.
«ЖЕНЩИНАКОНСТЕБЛЬ». Детектив
(16+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
«Петровка, 38».
«Осторожно, мошенники!»
(16+).
«Удар властью. Распад
СССР» (16+).
«Право знать!» (16+).
Х/ф. «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.

М/с. «Том и Джерри. Детские годы».
М/с. «Октонавты».
М/с. «Колобанга. Только
для пользователей интернета!»
М/с. «Энгри Бердс - сердитые птички».
М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
М/с. «Смешарики».
Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
00.00 «Даешь молодежь!»
(16+) .
20.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
«КВЕСТ» (16+). Исторический экшн.
23.00 Шоу «Уральских
пельменей».
«Ералаш».
19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
Т/с. «КУХНЯ».
18.30 «Уральские пельмени». .
«КВЕСТ» (16+).
04.30 «Большая разница»
(12+).
Х/ф. «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС».

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя».
07.30, 07.55 М/с. «Турбо-Агент
Дадли».
08.25 М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 «ПЕНЕЛОПА» (12+).
13.25, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30
Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА».
21.00, 21.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.05 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.05, 01.55 Т/с. «СТРЕЛА-3».
02.50 Х/ф. «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ-3».

РЕН ТВ
06.00

«Самые шокирующие гипотезы». 16+.
07.00 «С бодрым утром!». 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
11.00 «В поисках вечной жизни». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «СРЕДЬ БЕЛА
ДНЯ».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ».
21.50 «Знай наших!»
22.30 «М и Ж». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Т/с. «РОДИНА».
03.20 «Странное дело». 16+.

Среда, 28 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.35 Т/с. «Палач».
14.25 «Время покажет» (16+).
16.00 «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».
23.40 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Политика» (16+).
01.35, 03.05 Х/ф. «Кафе Де
Флор».
03.55 Т/с. «Вегас».

16.40
17.20
17.50

Д/ф. «Он был Рыжов».
«Дворянское гнездо». 3 ч.
Валерий Гергиев и Лондонский симфонический
оркестр. И. Брамс. Симфония №4.
18.35 Д/ф. «Вильгельм Рентген».
18.45, 23.00 «Рассекреченная
история».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Острова».
22.00 Д/ф. «Раскрытие тайн Вавилона» 1 с.
22.50 Д/ф. «Поль Гоген».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф. «ПУТЬ В ВЫСШЕЕ
ОБЩЕСТВО».
01.45 Г. Берлиоз. Фрагменты
драматической симфонии
«Ромео и Джульетта».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
15.00 Т/с. «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ».
22.55 Специальный корреспондент. (16+).
00.35 Ночная смена. «Арабская
весна. Игры престолов»
(16+).
02.30 Т/с. «ЧЕЛОВЕКПРИМАНКА».
03.30 Комната смеха.

НТВ
05.00

Детектив «АДВОКАТ»
(16+).
06.00 «НТВ утром».
07.10, 08.05 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+).
10.20 «Лолита» (16+).
11.15 Т/с. «ЛЕСНИК».
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
16.20 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
19.40 Т/с. «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
21.30 Т/с. «ЧУМА».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с. «ШАМАН».
02.00 Квартирный вопрос (0+).
03.05 Т/с. «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.05
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
00.25
01.10

«Настроение».
Х/ф. «ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ».
Д/ф. «Михаил Козаков. Не
дай мне Бог сойти с ума».
«Доктор И...» (16+).
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
Х/ф. «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ
ЖДАТЬ» 1, 2 с.
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
«Удар властью. Распад
СССР» (16+).
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив (12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
«Петровка, 38».
Линия защиты (16+).
«Советские мафии. Короли сивухи» (16+).
«Русский вопрос» (12+).
Х/ф. «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ-2».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «КАК ВАЖНО
БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ».
12.55 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
13.15 «Красуйся, град Петров!»
13.45 Т/с. «ДУБРОВСКИЙ».
14.50 Д/ф. «Франсиско Гойя».
15.10 «Григорий Бакланов об
Александре Твардовском». 2 ч.
15.40 «Древний Египет - жизнь
и смерть в Долине Царей». Документальный
фильм «Смерть» (*).

СТС
06.00
06.30
07.00
07.15
07.30
08.00
08.05
09.00,
09.30,
11.30
12.30,
13.30
14.00,
16.00
18.00,
22.00
00.30,
01.35

М/с. «Том и Джерри. Детские годы».
М/с. «Октонавты».
М/с. «Колобанга. Только
для пользователей интернета!»
М/с. «Энгри Бердс - сердитые птички».
М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
М/с. «Смешарики».
Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
00.00 «Даешь молодежь!»
(16+) .
20.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
«КВЕСТ» (16+). Исторический экшн.
23.00 Шоу «Уральских
пельменей».
«Ералаш».
19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
Т/с. «КУХНЯ».
18.30 «Уральские пельмени». .
«КВЕСТ» (16+).
04.35 «Большая разница»
(12+).
Х/ф. «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС».

ТНТ
07.30, 07.55 М/с. «Турбо-Агент
Дадли».
08.25 М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «ДАЮ ГОД».
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«УНИВЕР».
20.00, 20.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
21.00, 21.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.05 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.05, 01.55 Т/с. «СТРЕЛА-3».
02.50 Х/ф. «ДИКАЯ БАНДА».

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.30 «Территория
заблуждений».
06.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
07.00 «С бодрым утром!». 16+.
08.30 «Новости». 16+.
11.00 «Вторая жизнь души».
16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «СФЕРА».
22.30 «Смотреть всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Т/с. «РОДИНА».
03.30 «Странное дело». 16+.

Четверг,
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.35 Т/с. «Палач».
14.25 «Время покажет» (16+).
16.00 «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».
23.40 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 На ночь глядя (16+).
01.25, 03.05 Х/ф. «Неуправляемый».
03.20 Т/с. «Вегас».
04.10 Контрольная закупка до
4.40.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ».
22.55 «Поединок». (12+).
00.35 Ночная смена. «Запрещенная история» (12+).
02.30 Т/с. «ЧЕЛОВЕКПРИМАНКА».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
07.10, 08.05 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+).
10.20 «Лолита» (16+).
11.15 Т/с. «ЛЕСНИК».
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
16.20 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
19.40 Т/с. «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
21.30 Т/с. «ЧУМА».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с. «ШАМАН».
02.00 «Дачный ответ» (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
09.55
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

«Настроение».
«БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». Детектив.
(12+).
Д/ф. «Зоя Федорова. Неоконченная трагедия».
«Доктор И...» (16+).
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
Х/ф. «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ
ЖДАТЬ» 3, 4 с.
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
«Советские мафии. Короли сивухи» (16+).
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив (12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
«Петровка, 38».
Без обмана. «Зловредная
булочка» (16+).
Д/ф. «Закулисные войны
в цирке».
«СЕТЕВАЯ УГРОЗА». Детектив. (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
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Х/ф. «ПУТЬ В ВЫСШЕЕ
ОБЩЕСТВО».
13.15 Россия, любовь моя!
13.45 Т/с. «ДУБРОВСКИЙ».
14.50 Д/ф. «Камиль Писсарро».
15.10 «Григорий Бакланов об
Александре Твардовском». 3 ч.
15.40 Д/ф. «Раскрытие тайн Вавилона» 1 с.
16.30 Д/ф. «Аркадские пастухи»
Никола Пуссена».
16.40 Д/ф. «Его называли
«Папа Иоффе».
17.20 «Дворянское гнездо». 4 ч.
17.50 Валерий Гергиев, Янин
Янсен и Лондонский симфонический оркестр. К.
Шимановский. Симфония
№1 и Концерт для скрипки с оркестром №1.
18.35 Д/ф. «Чингисхан».
18.45, 23.00 «Рассекреченная
история».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф. «Варлам Шаламов.
Опыт юноши».
22.15 Д/ф. «Раскрытие тайн Вавилона» 2 с.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф. «ПУТЬ НАВЕРХ».
01.35 Л. Бетховен. Соната №10.
Исполняет В. Афанасьев.

Пятница, 30 октября

11.15

СТС
07.00
07.15
07.30
08.00
08.05
09.00,
09.30,
11.30
12.30,
13.30
14.00,
16.00
18.00,
22.00
00.30
01.35
02.25

М/с. «Колобанга. Только
для пользователей интернета!»
М/с. «Энгри Бердс - сердитые птички».
М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
М/с. «Смешарики».
Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
00.00 «Даешь молодежь!»
(16+) .
20.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
«КВЕСТ» (16+). Исторический экшн.
23.00 Шоу «Уральских
пельменей».
«Ералаш».
19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
Т/с. «КУХНЯ».
18.30 «Уральские пельмени». .
«КВЕСТ» (16+).
«Большая разница» (12+).
Х/ф. «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС».
«6 кадров» (16+).

ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.20
09.50
10.55
12.15
14.25
16.00
17.00
18.00
18.45
19.45
21.00
21.30
23.35
00.30
01.30
02.30

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50, 04.50 Вести. Дежурная
часть.
15.00 Т/с. «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
21.00 Х/ф. «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ».
23.50 Х/ф. «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
07.10, 08.05 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+).
10.20 «Лолита» (16+).
11.15 Т/с. «ЛЕСНИК».
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
16.20 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
19.40 «Большинство».
20.50 Т/с. «ДЕЛЬТА».
02.50 Т/с. «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО».

ТНТ
07.00
07.30,
08.25
09.00
10.30
11.30
14.00
14.30,

20.00,
21.00,
22.00
23.00
00.00
01.05
02.50

М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
07.55 М/с. «Турбо-Агент
Дадли».
М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
«Дом-2. Lite» (16+).
«Битва экстрасенсов»
(16+).
Х/ф. «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И БЕЗ».
«УНИВЕР».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Х/ф. «САШАТАНЯ».
20.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
21.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
«Комеди Клаб» (16+).
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
Т/с. «СТРЕЛА-3».
Х/ф. «СОВОКУПНОСТЬ
ЛЖИ».

РЕН ТВ
07.00
08.30
09.00

«С бодрым утром!». 16+.
«Новости». 16+.
«Великие тайны Апокалипсиса». 16+.
12.00, 16.10, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «СФЕРА».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «АПОКАЛИПСИС».
22.30 «Знай наших!»
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Т/с. «РОДИНА».
03.40 «Странное дело». 16+.

«Доброе утро».
12.00, 15.00 Новости.
Контрольная закупка.
«Жить здорово!» (12+).
Модный приговор.
Т/с. «Палач».
«Время покажет» (16+).
«Мужское / Женское»
(16+).
«Жди меня».
Вечерние новости.
«Человек и закон».
«Поле чудес».
«Время».
«Голос» (S) (12+).
«Вечерний Ургант» (S)
(16+).
Братья Коэн представляют. «Фарго». Новый сезон
(S) (18+).
«Хью Лори играет блюз»
(S) (12+).
Х/ф. «Похищенный сын.
История Тиффани Рубин».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
09.50
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.40
18.00
19.30
19.55

22.30
00.20
02.25
02.45

«Настроение».
Х/ф. «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
Х/ф. «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
14.30, 17.30, 22.00 События.
Х/ф. «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ».
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
Д/ф. «Закулисные войны
в цирке».
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив (12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
«ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».
«Свадьба». Детектив.
(16+).
Приют комедиантов.
(12+).
Х/ф. «ПЯТЬ ЗВЕЗД».
«Петровка, 38».
Д/ф. «Бунтари поамерикански».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.20 Х/ф. «ДЕЛА И ЛЮДИ».
12.05 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
12.35 Д/ф. «Евгений Киндинов.
По-настоящему играть...»
13.15 «Письма из провинции».
13.45 Т/с. «ДУБРОВСКИЙ».
14.50 Д/ф. «Христиан Гюйгенс».
15.10 «Григорий Бакланов об
Александре Твардовском». 4 ч.
15.40 Д/ф. «Раскрытие тайн Вавилона» 2 с.
16.25 «Царская ложа».
17.10 Вспоминая Илью Рутберга. «Больше, чем любовь».

Валерий Гергиев, Денис
Мацуев, Леонидас Кавакос и Лондонский симфонический оркестр. К. Шимановский. Симфония №4
Concertante и Концерт для
скрипки с оркестром №2.
18.45 «Рассекреченная история».
19.10, 21.20, 01.10, 02.40 Д/ф.
«Мировые сокровища
культуры».
19.45 Х/ф. «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ».
21.35 «Линия жизни».
22.30 Театр «Ла Скала». ЭкспоГала. Концерт звезд мирового балета. Прямая
трансляция из Милана.
23.55 Худсовет.
00.00 Театр «Ла Скала». ЭкспоГала. Концерт звезд мирового балета. Прямая
трансляция из Милана.
01.25 М/ф. «Мистер Пронька».
«История кота со всеми вытекающими последствиями».

Суббота, 31 октября

17.50

СТС
06.00

М/с. «Том и Джерри. Детские годы».
06.30 М/с. «Октонавты».
07.00 М/с. «Колобанга. Только
для пользователей интернета!»
07.15 М/с. «Энгри Бердс - сердитые птички».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00 М/с. «Смешарики».
08.05 Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
.
09.30 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
11.30 «КВЕСТ» (16+). Исторический экшн.
12.30, 19.00 Шоу «Уральских
пельменей».
13.30 «Ералаш».
14.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.00 Т/с. «КУХНЯ».
18.00, 18.30 «Уральские пельмени». .
21.00 М/ф. «Университет монстров».
22.55 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК».
01.00 Х/ф. «ПЛЕННИКИ СОЛНЦА».
02.40 «ДОЧЬ Д'АРТАНЬЯНА»
(16+). Приключенческая
комедия. Франция, 1994 г.
05.10 «6 кадров» (16+).

ТНТ
07.00

М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
07.30, 07.55 М/с. «Турбо-Агент
Дадли».
08.25 М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта».
11.30 «Танцы» (16+). 31 с.
14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30,
21.00 «Комеди Клаб»
(16+).
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+).
20.00 «Comedy Woman» (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. «ЗАПРЕЩЕННЫЙ
ПРИЕМ».

РЕН ТВ
05.00

«Территория заблуждений».
06.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
07.00 «С бодрым утром!». 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Великие тайны Ватикана». 16+.
12.00, 16.10, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «АПОКАЛИПСИС».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Замужем за ИГИЛ». Документальный спецпроект. 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «ХРОНИКИ РИДДИКА».
22.10, 02.45 Х/ф. «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ».
00.10 Х/ф. «ИДЕАЛЬНЫЙ
МИР».
04.45 Х/ф. «ПОТУСТОРОННЕЕ».

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (S).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Чулпан Хаматова. Звезда рассвета» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Теория заговора» (16+).
15.00 «Голос» (S) (12+).
17.10 «Следствие покажет»
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Вместе с дельфинами».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф. «Копы в юбках».
01.10 Х/ф. «Эволюция Борна».

РОССИЯ
05.00

Х/ф. «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ».
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. «Вести Поморья».
08.20 Мульт утро.
09.30 «Правила движения»
(12+).
10.15 «Это моя мама» (12+).
11.20 «Валаам. Остров спасения».
12.20, 14.30 Х/ф. «БЫЛА ТЕБЕ
ЛЮБИМАЯ».
16.45 «Знание - сила».
17.35 «Главная сцена».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф. «ЦЕНА ЛЮБВИ».
00.50 Х/ф. «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСАНИЮ».

НТВ
04.45

Детектив «АДВОКАТ»
(16+).
06.30 Детектив «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс» (0+).
08.45 «Медицинские тайны»
(16+).
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Кулинарный поединок
(0+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.20 «Я худею!» (16+).
14.20 Своя игра (0+).
15.00 «Холод». (12+).
16.00 Т/с. «ДИКИЙ».
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации» (16+).
21.00 «50 оттенков. Белова».
(16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Время Г» (18+).
23.35 Х/ф. «ПЛАН ПОБЕГА».

ТВ ЦЕНТР
06.20
08.25
08.55
09.55
10.45
11.30,
12.45
14.45
15.15
17.20
21.00
22.15
23.30

Х/ф. «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ».
Православная энциклопедия (6+).
Х/ф. «ПРИНЦЕССА НА
ГОРОШИНЕ».
Д/ф. «Последняя весна
Николая Еременко».
Х/ф. «ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА».
14.30 События.
Х/ф. «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ».
Тайны нашего кино. «Сказ
про то, как царь Петр арапа женил» (12+).
Х/ф. «ОСЕННИЙ ВАЛЬС».
Х/ф. «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ».
«В центре событий».
«Право знать!» (16+).
«Право голоса» (16+).

Воскресенье, 1 ноября

туры.
12.25 «Владимирские рожечники».
12.45 Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан.
12.50 «Заповеди каменных богов». Республика Хакасия.
13.15 «Курайсы» (Башкирия).
13.30 «Наблюдатель».
14.00, 01.58 Д/ф. «Соловьиный
рай».
14.40 «Вайнах» (Чеченская Республика).
14.50 Д/ф. «Маленькая Катерина».
15.25 «Кабардинка».
15.45, 00.40 Д/ф. «Быкобой».
17.30 Муз/ф. «ЕТЕГАН».
18.25 «Наблюдатель».
18.55 Д/ф. «МиФ Дмитрия Покровского».
19.40 «Алан» (Республика Северная Осетия-Алания).
20.05 Д/ф. «Табу. Последний
шаман».
20.30 «Скоморохи» (Кемерово).
20.40 «Наблюдатель».
21.20 «Нохчо» (Чеченская Республика).
21.30 Х/ф. «БИБИНУР».
23.10 «Вся Россия».

СТС
08.30
09.10
09.30
10.00
11.00
12.00
14.05
16.00
16.30
17.40
19.30
20.30
23.10
01.40

М/с. «Смешарики».
М/с. «Три кота».
«Кто кого на кухне?»
(16+).
«Снимите это немедленно!» (16+).
«Большая маленькая
звезда» (6+).
Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК».
«АРТУР И МИНИПУТЫ»
(0+).
«Уральские пельмени». .
Шоу «Уральских пельменей».
М/ф. «Рапунцель. Запутанная история».
«Дикие игры» (16+).
Х/ф. «ХАЛК».
«ДОЧЬ Д'АРТАНЬЯНА»
(16+).
Х/ф. «КОДЕКС ВОРА».

ТНТ
09.00, 09.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00, 19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+).
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов»
(16+).
14.25 «Comedy Woman. « (16+).
15.55 «Comedy Баттл. Лучшее»
(16+). 8 с.
16.55 Х/ф. «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ».
20.00 «Битва экстрасенсов»
(16+).
21.30 «Танцы» (16+). 32 с.
23.30 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.30 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 «Такое Кино!» (16+).

РЕН ТВ
05.00
07.10
09.20
11.30
12.30
13.00
01.00

Х/ф. «ПОТУСТОРОННЕЕ».
Х/ф. «ВАМ ПИСЬМО».
Х/ф. «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА».
«Самая полезная программа». 16+.
«Новости». 16+.
«День «Военной тайны» с
Игорем Прокопенко». 16+.
Х/ф. «V ЦЕНТУРИЯ. В
ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 12.30, 15.30, 19.50 Россия,
любовь моя!
10.20 «МЭНГО».
10.25 Д/ф. «Сарафан».
10.45 Этно-джаз.
10.50 «Наблюдатель».
11.30 Государственный академический Кубанский казачий хор.
11.40 Пряничный домик.
12.05 «Лезгинка».
12.15, 15.15, 17.00 Новости куль-
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ПЕРВЫЙ

10.55

05.50 «Наедине со всеми» (16+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.50 Х/ф. «По улицам комод
водили».
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Вместе с дельфинами»
(S).
14.00 «Три плюс два». «Версия
курортного романа» (12+).
15.10 Х/ф. «Три плюс два».
17.10 «Время покажет». Темы
недели (16+).
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (S)
(16+).
21.00 Воскресное «Время».
23.00 Х/ф. «Метод».
01.00 Х/ф. «Уолл-стрит: Деньги не спят».
03.30 «Мужское / Женское»
(16+).

11.30,
11.45

РОССИЯ
07.30
08.20
08.50
09.30
10.20

«Сам себе режиссер».
«Смехопанорама».
Утренняя почта.
«Сто к одному».
Вести Поморья. Неделя в
городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Х/ф. «КАМИННЫЙ
ГОСТЬ».
13.10, 14.20 Х/ф. «Евгений Петросян. «Улыбка длиною
в жизнь».
16.00 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя Птица».
18.00 Х/ф. «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+).
00.00 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
00.55 Х/ф. «ВЕРНУТЬ ВЕРУ».
02.45 «Валаам. Остров спасения».

НТВ
06.05

Детектив «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» (0+).
08.50 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.20 «Поедем, поедим!» (0+).
14.10 Своя игра (0+).
15.00 «Следствие ведут...»
(16+).
16.00 Т/с. «ДИКИЙ».
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко.
19.45 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.40 «Пропаганда». Авторское
информационное шоу с
Еленой Милинчич (16+).
00.15 «Собственная гордость»
(0+).
01.10 Детектив «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.05
07.45
08.15
10.20

Х/ф. «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
«Фактор жизни» (12+).
Х/ф. «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВОРА».
«Барышня и кулинар»
(12+).

13.00

14.50
15.20
15.30
17.25
21.15
23.05
01.00
02.50

Х/ф. «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ».
21.00 События.
«НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». Продолжение
фильма.
«150 лет Службе судебного пристава России».
Праздничный концерт.
(12+).
Московская неделя.
«Петровка, 38».
Х/ф. «ОТСТАВНИК-2».
Х/ф. «УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА».
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).
Х/ф. «ТОТ, КТО РЯДОМ».
«ВЕРА». Детектив (16+).
Д/ф. «Наколоть судьбу».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
12.05 Д/ф. «Евгений Самойлов».
12.45 «Кто там...»
13.15, 00.40 Д/ф. «Азорские
острова: акулы, киты, скаты».
14.05 Гении и злодеи. Николай
Миклухо-Маклай. (*).
14.35 Д/ф. «Табу. Последний
шаман».
15.05 К 115-летию со дня рождения Лидии Руслановой.
«Больше, чем любовь» (*).
15.45 «Пешком...» Москва Шехтеля.
16.15 «Летним вечером во
дворце Шенбрунн».
17.50 «Искатели».
18.40 «Романтика романса».
19.40 К юбилею киностудии им.
М. Горького. «100 лет после детства».
19.55 Х/ф. «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ».
21.15 Послушайте!.
22.40 Х/ф. «КОРДЕБАЛЕТ».
01.35 М/ф. «Рыцарский роман».
«Фатум».
01.55 «Искатели». «Дело фальшивомонетчиков» (*).

СТС
07.55
08.30
09.00
10.00
11.00,
11.15
13.10
15.00
16.30
19.10
21.15
23.10
01.05

М/с. «Робокар Поли и его
друзья».
М/с. «Смешарики».
«Большая маленькая
звезда» (6+).
«Успеть за 24 часа» (16+).
16.00 «Уральские пельмени». .
«АРТУР И МИНИПУТЫ»
(0+). Фэнтези. Франция,
2006 г.
М/ф. «Рапунцель. Запутанная история».
«Руссо туристо» (16+).
Тревел-шоу.
Х/ф. «ХАЛК».
Х/ф. «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК».
Х/ф. «СМОКИНГ».
Х/ф. «КОДЕКС ВОРА».
Х/ф. «ОХОТНИКИ».

ТНТ
09.00, 09.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Перезагрузка» (16+).
11.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Танцы» (16+). 32 с.
14.00, 14.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
15.00 Х/ф. «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ».
17.35 Х/ф. «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА-2.
ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА».
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+).
20.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России»
(16+). 32 с.
22.00 «Stand Up» (16+). Шоу.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «Я ТОЖЕ ХОЧУ».

РЕН ТВ
05.00
05.30
07.30
18.45
21.00
23.00
00.00
01.30

«Смотреть всем!» 16+.
Х/ф. «ХОТТАБЫЧ».
Т/с. «ТЕРРА НОВА».
Х/ф. «ХРОНИКИ РИДДИКА».
Х/ф. «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА».
«Добров в эфире». 16+.
«Соль» Музыкальное шоу
Захара Прилепина. 16+.
«Военная тайна».
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МАТЕРИНСКИЙ КОНТРОЛЬ В ДЕЙСТВИИ
Вчера, 20 октября, к месту службы торжественно проводили первую команду осеннего призыва...

...Накануне представительницы Архангельской региональной общественной
организации «Комитет солдатских
матерей» посетили
областной сборный
пункт.
У начальника областного сборного пункта подполковника Николая Чекарева в призывной период забот и хлопот не счесть. Он
всем необходим – прямо здесь,
сейчас, срочно, по очень важному
вопросу и желательно в пяти местах одновременно. Однако делегацию Комитета Николай Борисович не просто встретил лично,
но лично же и проводил по своему
немаленькому хозяйству.
Первое, что отметили представительницы Комитета – продуманность и рациональность деятельности призывного пункта.
Ни суеты, ни толкотни при таком
значительном количестве призывников и сотрудников, обеспечивающих потребности подготовки
призывных команд.
Часть призывников заполняет
необходимые документы, часть
ожидает своей очереди на модную армейскую прическу, часть
направляется за получением обмундирования. Все при деле –
и всё без спешки и суеты, планово и разумно.
В первую очередь материнскому десанту показали бытовые условия призывников. Санитарная комната сияет кафелем
и двумя шеренгами белых модерновых умывальников. Чистота,
как в операционной. Мамы, разумеется, первым делом покрутили краны – есть ли горячая вода?
Убедились, что есть.
На ночлег ребят размещают
в четырех помещениях (их тут называют по-флотски – кубриками). Каждый кубрик на 16 коек,
застеленных свежим бельем и аккуратно накрытых шерстяными
одеялами. В помещениях тепло –
не замерзнуть даже в футболке.
Духовные потребности также
учитываются – на этаже имеется
молельная комната, скорее похожая на маленький домовой храм.
Киот, свечи, нательные крестики, библиотека духовной литературы. Священнослужитель проводит и службы, и беседы. Островок духовности не для галочки
и не ради следования моде – сотрудники призывного пункта поясняют, что среди молодежи действительно немало верующих.
В этот призыв несколько изме-

нился порядок выдачи форменного обмундирования. Парни получают так называемый офисный
комплект (то, что ранее именовалось парадкой), а повседневную
и рабочую форму им выдадут уже
непосредственно в войсках.
Потому следующим объектом
материнского контроля был склад
обмундирования.

отправляется в сухопутные войска – для тех зеленый цвет. Для
моряков – традиционно черный.
Отдельно – тельняшки (летние и зимние), футболки, комплекты летнего и зимнего нательного белья (в цветовом решении по родам войск). Только
тапки-шлепанцы общего для всех
цвета хаки.

трены. Выдают ребятам и несессеры со всеми необходимыми гигиеническими мелочами. Так что
мамам, отправляющим сыновей
на сборный пункт, не стоит сильно
переживать, как там сынуля будет
ногти стричь, если не позволяют
с собой ножницы брать. Всё продумано, всё предусмотрено – всё
на склад доставлено.

Склад как склад – стеллажи,
бирки, коробки. Форма разложена не только по росту-размеру,
но и по родам войск. То есть, кто

На длинной стойке уже разложены аккуратные комплекты – кашне, носки, тапки, даже
носовые платки – и те предусмо-

Мужчины (в военной форме
и в «гражданке») немного снисходительно смотрели на четверых представительниц Комите-

та, изучающих на ощупь качество
солдатской одежды. Что, дескать,
с женщин возьмешь? Они ж пока
лично одежку в руках не подержат – на слово не поверят. Однако солдатские матери должны
убедиться, чтобы и других успокоить – действительно наши сыновья не будут мерзнуть в дороге
и на службе.
И некомфортно в непривычной, необмятой еще форме парни
тоже себя чувствовать не будут.
В этом солдатские мамы также
убедились. Одевает наших мальчишек человек очень неравнодушный – начальник вещевого склада Александр Алексеевич Кузьменко. Он к каждому призывнику не только с меркой подходит, но и с душой. Обувь должна быть точно по ноге – чтобы
не жала и не натирала. А штаны
в обтяжку – да не проблема подобрать. Только как на толстое
зимнее белье портки-маломерки
потом натягивать? Вот так ненавязчиво и начинается «курс молодого бойца».
Заходят на вещевой склад гражданские обормоты – а в строю
на торжественных проводах стоят уже молодые солдаты. Вот что
значит – правильно подобранная
форма. И вот как много значит
ответственный человек на своем месте.
Посетил материнский общественный контроль и пункт приема пищи. Чисто, тепло, уютно
и пахнет вкусно. Встречают улыбками две милые женщины: «И мы
тоже матери. Так что сыновей не обидим». Действительно, таким меню обидеть трудно.
К основному блюду на завтрак –
сыр, яйцо, масло. В обед, кроме
супа и солидной порции второго
блюда – салат, сало, икра кабачковая, на третье – сок (вместо
компота). Жареная рыба с гарниром – на ужин.
Еду готовят в военном госпитале, привозят на сборный пункт
в термосах – всё свежее, всё качественное, прошедшее врачебный контроль. Кормят призывников также сотрудницы пищеблока
военного госпиталя – их откомандировывают на время призывной
кампании. Так что родители могут
не беспокоиться – голодными их
чада не останутся ни в коем случае. Тут, скорее, другая проблема – как это порционное изобилие умять в отведенные 20 минут.
Готовность областного сборного пункта к приему призывников Комитет солдатских матерей Архангельской области оценил на 10 (по пятибалльной шкале). Во всем, даже в мелочах, чувствуется ответственный и неформальный подход.
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ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ…
ТЕПЕРЬ ЧЕРЕЗ МОСТ
Лыжники Архангельска в ожидании нового сезона прокладывают безопасный маршрут

И особый бальзам на душу –
сами первенцы осеннего призыва. Представительницы Комитета побеседовали с парнями, которым предстоит проходить службу в Санкт-Петербурге. Унылых лиц и тусклых глаз не заметили. Парни ладные, крепкие,
настроение вполне бодрое. Все
идут служить с желанием. А ктото и с перспективными планами.
В конце разговора прозвучало материнское напутствие – отслужить интересно, достойно,
вернуться возмужавшими и повзрослевшими. В ответ прозвучало довольно весело: «А ктото, может, и не вернется».
Вот тут возникла тревожновопросительная пауза. Впрочем,
продержалась полторы секунды – парень добавил так же весело: «Не исключено, что кто-то
и на контракт останется. Посмотрим, как служба пойдет».
Вот почему-то кажется, что
у этих ребят служба пойдет хорошо. Достойное пополнение армейских рядов вырастили и воспитали архангельские матери.
В общем, понедельник для Комитета солдатских матерей получился вовсе даже не тяжелым,
вопреки поговорке, днем. Знаете, это, оказывается, так замечательно – когда даже малейшего
замечания сделать не пришлось.
И с чистой совестью можно ска-

зать родителям: всем необходимым наши сыновья будут обеспечены.
На выходе из здания сборного
пункта пришлось немного задержаться – побеседовать с родственниками призывников (в период
с 16 до 18 часов можно пообщаться с ребятами, забрать то, что оказалось лишним, принести что-то
забытое дома, но очень нужное).
Коридорчик перед КПП в это время отнюдь не пустует. Удивительно, но папы волнуются за сыновей
даже больше, чем мамы.
Во всяком случае, именно мужчины дотошно расспрашивали,
будут ли ребята обеспечены питанием по пути к месту службы, тепло ли их оденут, как там (на сборном) условия. Видимо, архангельские отцы вспоминали времена
и условия своего армейского призыва. Представительницы Комитета солдатских матерей поделились свежими впечатлениями,
развеяв родительские опасения.
Отсюда, с Шубина, 17, для ребят начинается армейская служба. Солидарное материнское мнение таково: сотрудники областного сборного пункта прилагают максимум усилий, чтобы к месту службы парни отправлялись
не только хорошо экипированными, но и с позитивным душевным зарядом. Такой старт – великое дело.

«АКВ снегоходный
клуб Архангельска»
при информационной поддержке форума «На севере»
(sanatatur.ru) завершили строительство
второго моста через
приток реки Юрос.
Заметим, что с материалами для
строительства и с доставкой помогали единомышленники.
Через мосты зимой будут проложены лыжная и снегоходная трассы. Так как эти два притока не промерзают, то и река Юрос на их выходе покрывается только тонким

Маленький, но мощный планшет от iPad,
как уверяют производители, обладает всеми преимуществами
старшего брата iPad
Air 2 со всеми его невероятными возможностями и мощностью.
Значит ли это, что он становится фаворитом в линейке планшетов от всемирно известного производителя? Попробуем разобраться.
Новый iPad улучшили со всех
сторон. Гаджет оснащен процессором второго поколения
A8 с 64-битной архитектурой
уровня. Благодаря этому малыш
обладает невероятной производительностью и все приложения,
от фоторедактора до 3D-игр, работают безупречно.
Благодаря мощной батарее
вы сможете работать на планшете до 10 часов без подзарядки. При этом толщина корпуса
всего 6,1 миллиметра, а экран

слоем льда. Это и послужило причиной страшной трагедии – в прошлом лыжном сезоне напротив
притока утонула лыжница.
«Я влюблен в наш северный
край. Зимой всей семьей мы постоянно ездим на лыжах, и меня
очень радует, что горожане все
чаще предпочитают активный
отдых. Я очень рад, что этой зимой будет новый лыжный маршрут», – прокомментировал один
из участников строительства, известный архангельский путешественник Александр Северный.
«У нас грандиозные планы
зимних маршрутов на снегоходах в этом году. Каждая новая
трасса дает нам новые маршруты и новые путешествия.
Также я последние три года
плотно увлекся лыжами и собираюсь, как только позволит

погода, пройти на лыжах всей
семьей по вновь открывшемуся
маршруту», – сообщил участник строительства, один из основателей «АКВ снегоходного клуба Архангельска» Алексей Вайгачев.
«Огромная благодарность
всем, кто поддержал строительство моста. Это десятки
людей, которые помогли разными способами: кто-то финансово, кто-то трудом, кто-то
транспортом, а были и такие,
кто всем вместе. На строительстве работала отличная команда. С нетерпением ждем зимы
и новых зимних маршрутов, будем рады видеть всех», – сказал участник строительства, один
из основателей «АКВ снегоходного клуба Архангельска» Владислав
Шатерник.

iPad mini 4 –

МИНИМАЛЬНЫЙ МАКСИМУМ!

– 7,9 дюйма. Усовершенствованная камера iSight использует процессор А8, а значит, улучшилось
шумоподавление и четче работа-

ет функция распознавания лиц.
Одним словом iPad mini 4 –
идеальный гаджет для работы,
учебы и развлечения.

ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ APPLE
Архангельск, пр. Троицкий, 16 (ТЦ «Сити-Центр»)
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В ТК «ПЕНАТЫ»

(Микрорайон первых пятилеток)

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ
ОТ 10 ДО 400 КВ. М.
НА 2-М ЭТАЖЕ.
ЗВОНИТЕ:

8 (911) 557-11-16, 23-45-96
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С 15 по 24 октября 2015 года
во всех почтовых отделениях

СПЕШИТЕ ОФОРМИТЬ

ПОДПИСКУ
на 1 полугодие 2016 г.
ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ:

20-75-86

