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АРХАНГЕЛЬСК. ЖАРА. ЛЕНИВО…
Илья АЗОВСКИЙ

СЛОВО РЕДАКТОРА

В Архангельске настоящее лето: +29 и влажность – почти Таиланд. Мозги плавятся.
Политики, несмотря на выборы, в отпусках. Избиратели – кто за городом, кто
в Турции. Писать не о чем – город полупустой и хочется холодного *ива…
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БЕЗНРАВСТВЕННОЕ ЖУЙСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В Правительстве Архангельской области «проспали» сроки исполнения майских указов Президента России Владимира Путина?

Гена Вдуев

Ох и хороший сон
у чиновников Правительства Архангельской области!
Журналистское расследование
«Правды Северо-Запада» по исполнению майских указов Президента России в Архангельской области натолкнуло нас на квартирный вопрос.
В рамках расследования намедни на официальный запрос мы
получили ответ агентства по печати и СМИ Архангельской области
со ссылкой на информацию министерства промышленности и строительства Архангельской области. Признаемся, что, ознакомившись, мы усомнились в добросовестном исполнении Указа Президента РФ «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным
жильем и повышению качества
жилищно-коммунальных услуг».
Так, проинформировав нас
о том, что на федеральном уровне
принято два документа (вот это
открытие!), в ответе отмечается, что ведется разработка
проекта государственной программы Архангельской области
«Обеспечение качественным,
доступным жильем и жилищнокоммунальными услугами населения Архангельской области
на 2014–2020 годы».
Получается, что всего за полгода (!) до реализации Правительства Архангельской области занимается лишь разработкой проекта. Сколько продлится эта обработка, пожалуй, известно только
моли, что поселилась в пыльных
чиновничьих шкафах. А когда программа будет проходить экспертизу? Будут ли организованы общественные слушания? Хватит ли
времени на корректировку проекта программы или все ограничится очередным тяп-ляп?
Увы, ответ Правительства Архангельской области не содержит
этой информации. Зато в нем много глаголов в будущем времени,
типа «завтра» все будет хорошо.
А завтра, как известно, оно каждый день завтра.
Вот несколько цитат из официального ответа: «… будет реализовано такое значимое мероприятие, как формирование рынка доступного арендного жилья…», «…
будет осуществляться приобретение и строительство квартир»,
«… годовой объем ввода арендного жилья составит 47,2 тыс. кв.
метров, количество семей, переселенных в арендный жилищный
фонд, составит 958» и т. д.
То есть ждем светлого будущего?
Журналисты «ПС-З» не стали
ждать далекого будущего и посмотрели, как на сегодняшний день
в Архангельской области реализуется этот Указ Президента России Владимира Путина.

***

Как в Указе: «до декабря
2012 г.: <…> разработать государственную программу обе-

спечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации, предусматривающую строительство
жилья экономического класса
и объектов инфраструктуры
на вовлеченных в экономический оборот земельных участках, примыкающих к крупным
городам, а также на неиспользуемых или используемых неэффективно земельных участках, предоставленных государственным организациям»;
Как на деле: в официальном
ответе Правительства Архангельской области говорится:
«За время действия программы осуществлено строительство
26 квартир в трех муниципальных образованиях: муниципальное образование «Лешуконский
муниципальный район», «Плесецкий муниципальный район»,
«Холмогорский муниципальный
район» и приобретено 237 жилых помещений в 14 муниципальных образованиях…»
Комментарий редакции: Полагаем, что для Архангельской области, где проживает более миллиона человек и как минимум треть
всех жителей нуждается в жи-

сроки – «до сентября 2012 г.»
и «до января 2013 г.». Иначе как
объяснить, что наши чиновники
решили реализовать поручения
Президента Путина лишь начиная с 2015 года?

***

вых), на конец периода, в рублях на первичном рынке составляет: 2011 год – 46 320,8;
2012 год – 53 032,1; II квартал
2013 года – 53 195,0.
Аналогично на вторичном
рынке жилья: 2011 год –
50 560,7; 2012 год – 50 560,7;
II квартал 2013 года – 61 382,0.
Комментарий редакции: уважаемые чиновники Правительства Архангельской области, откройте все-таки секрет: в чем вы-

и развитие некоммерческого
жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода».
Как на деле: в том же ответе
Правительства Архангельской
области сообщается:
«В рамках реализации мер
по развитию арендного жилищного фонда коммерческого использования будет реализован комплекс мер, включающий совершенствование

Средние цены и индексы цен на аренду квартиры у частных лиц в типовом доме, со всеми удобствами, без учета услуг, оплачиваемых арендатором отдельно (электроэнергия,
междугородные телефонные переговоры и т.п.), оснащенных необходимым набором мебели и бытовой техники по Архангельской области, включая Ненецкий автономный округ:

2011 г.

2012 г.

июнь 2013 г.

Средняя цена на аренду квартиры у частных лиц, на конец периода, в рублях
- однокомнатная квартира

10 217,70

11 020,09

11 095,94

- двухкомнатная квартира

…

13 843,99

14 222,06

Индекс цен на аренду квартиры у частных лиц, на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года
- однокомнатная квартира

105,7

107,7

100,7

- двухкомнатная квартира

…

105,2

102,7

ПО ДАННЫМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ (АРХАНГЕЛЬСКСТАТ)

лье, 26 квартир и 237 жилых помещений – это сверхощутимый
результат.

***

К ак в Указе: «до июл я
2012 г.: разработать порядок
бесплатного предоставления
земельных участков под строительство жилья экономического класса, предусмотрев при
этом ограничение продажной
цены на такое жилье».

ражается ограничение продажной цены на жилье экономического класса, если ценник растет
не по дням, а по часам?

***

Как в Указе: «до сентября
2012 г.: разработать комплекс
мер, направленных на переход к установлению социальной нормы потребления коммунальных ресурсов, предусмотрев компенсационные меры

законодательного регулирования, а также меры по государственной поддержке участников программы,
а именно:
<…> компенсация части
арендных платежей для социальных категорий граждан (работники бюджетной
сферы, многодетные семьи,
молодые семьи)...
<…> Данное мероприятие

Средние цены и индексы цен 1 кв. метра общей площади квартир среднего качества (типовых) на первичном и вторичном рынках жилья Архангельской области, включая Ненецкий автономный округ, по выборочному кругу организаций, осуществляющих операции на
рынке недвижимости, в рублях:

2011 г.

2012 г.

II квартал 2013 г.

Средняя цена 1 кв. метра общей площади квартир среднего качества (типовых),
на конец периода, в рублях
- первичный рынок1)

46 320,8

53 032,1

53 195,0

- вторичный рынок

50 560,7

61 265,4

61 382,0

Индекс цен 1 кв. метра общей площади квартир среднего качества (типовых),
на конец периода к концу предыдущего года, в %
- первичный рынок1)

111,5

103,0

100,0

- вторичный рынок

108,6

128,6

99,9

ПО ДАННЫМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ (АРХАНГЕЛЬСКСТАТ)

Как на деле: как сообщает
Федеральная служба государственной статистики по Архангельской области, средняя цена
1 кв. метра общей площади квартир среднего качества (типо-

для одиноких пенсионеров, проживающих в квартире не менее 10 лет;
<…> до января 2013 г. обеспечить формирование рынка
доступного арендного жилья

планируется осуществлять
в период 2015–2020 годов».
Комментарий редакции: вероятно, в Правительстве Архангельской области, читая Указ Президента, не заметили установленные

Как в Указе: «до сентября 2012 г.: обеспечить формирование специальных условий ипотечного кредитования
отдельных категорий граждан (молодых семей, работников бюджетной сферы), создание ипотечно-накопительной
системы, предусмотрев меры
государственной поддержки».
Как на деле: из ответа Правительства Архангельской области
следует, что аналогично предыдущему комплексу мер, «возмещение затрат по уплате основного долга, процентов и прочих
расходов по кредитам на цели
обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства арендного жилья…»
планируется осуществлять в течение 2015–2020 годов.
Комментарий редакции: доброе утро, Правительство Архангельской области! В Указе Президента Путина поставлен срок –
сентябрь 2012 года. Что вы привязались к 2015 году? Конца света ждете или манны небесной?

***

Как в Указе: «до марта
2013 г. разработать комплекс
мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда».
Как на деле: в июне 2013 года
Фонд ЖКХ выявил дополнительные основания для приостановления финансовой поддержки
Архангельской области на реализацию программ по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда. Неустранение нарушений влечет за собой
возврат финансовой поддержки,
полученной из средств Фонда»
Комментарий редакции: примечательно, что на официальном
сайте Правительства Архангельской области, где ответственность
за аварийное жилье усиленно перекладывается на муниципалитеты, так и не удалось обнаружить
упоминаний о комплексе мер, направленных на решение задач,
связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда. Вероятно, проще всего переваливать
с больной головы на здоровую?

P.S.

Заметим, что
в Правительстве
Архангельской области оставили без ответа следующие
вопросы:
– Сколько жителей Архангельской области с 2012 года
получило квартиры в жилье
экономического класса?
– Насколько снижена цена
за квадратный метр в таком жилье?
– Какова динамика цен
на арендное жилье в Архангельской области в период
2011–2013 годов?
Видимо, чиновники посчитали, что, когда совсем нечего сказать, лучше промолчать?
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КУЛЬТУРНЫЙ МОНИТОРИНГ
В правительстве региона состоялась
встреча заместителя губернатора
по социальным вопросам Людмилы
Кононовой с руководителями государственных учреждений культуры.
На встрече обсуждались вопросы реализации майских указов Президента России «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». В частности, повышение заработной платы работников сферы культуры.
В Правительстве Архангельской области обсудили вопросы повышения заработной платы
работников культуры. По оценке регионального министерства,
ряд учреждений уже достиг намеченной планки роста средней зарплаты до 17 тысяч рублей. Однако
у председателя Архангельской областной профсоюзной организации работников культуры Светланы Манушкиной другие данные.
В соответствии с поручениями
главы государства, средняя заработная плата работников сферы культуры до конца 2013 года
должна вырасти до 60 процентов
от среднего значения по экономике региона, что составит порядка
17 тысяч рублей.
В областном бюджете 2013 года
на повышение оплаты труда работникам культуры предусмотрено 648 миллионов рублей. Для
этого планируется также привлекать средства, которые учреждения получают от повышения эффективности использования имущества, экономии ресурсов и приносящей доход деятельности.
Заместитель губернатора назвала ряд учреждений, которые
уже справились с поставленной
задачей. Среди них – ведущие
театры Архангельска, Северный хор, Поморская филармо-

Профсоюзы и власть «заценили» выполнение
майских указов Президента о повышении зарплат
работникам культуры
ния, Детская музыкальная школа № 1 Баренцева региона, Архангельский музыкальный колледж и научно-производственный
центр по охране памятников истории и культуры.
Людмила Кононова подчеркнула, что и остальные должны приложить все усилия и изыскать
внутренние резервы для повышения зарплаты.
По словам министра культуры Архангельской области Льва
Вострякова, 600 миллионов рублей направляется в 2013 году
на повышение оплаты труда работников сферы культуры в муниципальных образованиях. Благодаря этому есть сельские клубы,
где зарплата увеличилась почти
в два раза.
На встрече руководители
учреждений культуры также обратились за помощью в выработке рекомендаций по введению эффективного трудового контракта,
который основан на системе оценки результативности деятельности
каждого работника.
Светлана Манушкина, председатель Архангельской областной
организация профсоюза работников культуры РФ:
– На сегодняшний день нет
единого подхода к механизму доведения средней заработной платы работников сферы культуры до 60 процентов от среднего значения по экономике региона к концу 2013 года. В итоге каждый муниципалитет, каждый непосредственный руководитель учреждения придумывает что-то свое. Например, в Холмогорском районе библиотекарю увеличили на 10 % должностной оклад. Однако при этом работника перевели на 0,9 ставки. В результате заработная плата увеличилась только на бумаге. И такие примеры не единичны. Мы проводим свой профсоюзный мониторинг. Действительно, средний показатель заработ-

ВЫБОРЫ
В СЕВЕРОДВИНСКЕ
Подробности читайте на стр. 7

ной платы повысился. Так, в Приморском районе средняя заработная плата в библиотечной системе составляет 17 600 рублей,
в клубной системе – 13 000 рублей, в музее – 14 000 рублей.
В Коношском районе в библиотечной системе средняя зарплата составляет 9 400 рублей, в музее – 8 000 рублей, в детской
школе искусств – 10 000 рублей.
В Мезенском районе, который относится к районам Крайнего Севера, средняя заработная плата
в библиотечной системе достигает лишь 13 200 рублей, в клубной – 11 900 рублей, в музее –
11 500 рублей. Чуть выше средний показатель в районной детской школе искусств – 18 000 рублей, но это при том, что сотрудники работают на 1,5–2 ставки.
Надо понимать, что все эти
цифры – усредненный показатель, большая часть которого
приходится не на оклады, а на выплаты стимулирующего характера. При этом на разных территориях стимулирующий фон распределяется неравномерно. Например, есть такие факты, когда
руководитель учреждения культуры и его заместители получают до 80 тысяч рублей, а специалист – 12 тысяч рублей. В итоге
средняя заработная плата по конкретному учреждению вполне
вписывается в достижимую президентскую цель.
Минимальный должностной
оклад в районах Архангельской
области у работников культуры составляет 2 800 рублей. Теперь давайте представим себе,
сколько надо сотрудникам начислить стимулирующих выплат
и, главное, как добраться до суммы в 17 190 рублей.
Чтобы изменить ситуацию, надо
вносить существенные изменения в положения об оплате труда, принятые на уровне каждого муниципалитета, в части увеличения не стимулирующих фон-

дов, а гарантированной части зарплаты – окладов. К сожалению,
пока этот процесс не идет. Например, в одном из учреждений
культуры Холмогорского района
руководитель увеличил с 1 апреля 2013 года оклады работников. Однако со стороны администрации МО это вызвало недовольство. Причина такого недовольства – в опасении увеличивать гарантированную часть из-за
того, что в следующем году субсидии из областного бюджета могут быть существенно уменьшены и в этом случае деньги необходимо будет изыскивать в местном
бюджете. Эти опасения характерны для всех территорий. Буквально недавно мы побывали в Виноградовском районе, где все денежные средства направлены на стимулирующий фонд, а не на увеличение окладов.
В качестве положительного
примера, где были внесены изменения в положение об оплате
труда в части увеличения окладов, можно привести город Архангельск. Здесь был установлен минимальный оклад, равный 5205 рублям, то есть минимальному размеру оплаты труда, утвержденному на территории РФ. Эти изменения были
оперативно согласованы с профсоюзом, и в итоге с 1 апреля 2013 года оклады работников
были существенно увеличены.
Но опять же сложилась парадоксальная ситуация: в городе есть
как муниципальные, так и областные учреждения культуры. Их сотрудники работают на одной территории, общаются друг с другом,
но в итоге получают разную заработную плату.
Областная организация профсоюза работников культуры неоднократно поднимала вопрос
об увеличении окладов в профильном министерстве. Сегодня совместно мы разрабатываем
изменения в примерное положе-

ние об оплате труда, и профсоюз
настаивает именно на увеличении
окладов. Но пока топчемся на месте. Даже если министерство пойдет на изменения и порекомендует муниципалитетам направлять
деньги на увеличение окладов,
каждая территория вольна принимать свое решение без оглядки на эти рекомендации. Мы понимаем, что областной бюджет
дотационный, бюджеты территорий маленькие и в случае повышения окладов территории будут
обязаны обеспечить это финансирование. Но ситуацию с заработной платой в культуре по-другому
не переломить. Поэтому профсоюз будет и в дальнейшем последовательно настаивать на увеличении окладов, то есть на реальном повышении заработной платы работникам.
Что касается вопроса перехода
на эффективный трудовой контракт, то, на мой взгляд, мы бежим впереди паровоза. На уровне
министерства РФ и общероссийского профсоюза работников
культуры еще только разрабатываются, обсуждаются и утверждаются профессиональные стандарты. Предполагается, что в этом
году будут приняты 13 профстандартов, в 2014 году – еще 12.
Однако уже сегодня в нашем регионе руководителей учреждений культуры настраивают переходить на эффективный трудовой контракт. И каждому руководителю придется придумывать
что-то свое, брать некие нормативы с потолка. При этом, когда
российские профессиональные
стандарты буду приняты и придут
на территории, возникнет ситуация, когда действующие контракты с работниками необходимо будет корректировать.
К сожалению, все сегодняшние
процессы в сфере культуры, объем разрабатываемых документов непонятны простым работникам, которые работают в сельских клубах или деревенских библиотеках. Они не знают, о каких
критериях и нормативах эффективности может идти речь, когда материально-техническая база
учреждений культуры изношена
на 99 %. Поэтому и воспринимают эти процессы как намерение
окончательно развалить поселковую культурно-досуговую систему.

ЗАКОДИРОВАННАЯ ПОКУПКА
или Зачем в «Формозе» продают компьютеры с «левой виндой»?

На форуме сайта, позиционирующего себя как официальный ресурс магазина «Формоза», покупатели пожаловались, что в магазине продают
компьютеры с «левой виндой»,
а то и вовсе без Windows.
Представители «Формозы» оставили вопрос на форуме без комментариев…
В целях потребительской профилактики предлагаем вашему вниманию переписку горе-покупателей магазина «Формоза»:
Елена: «Купила в Формозе компьютер
с установленной Windows 7. Через месяц
стало выскакивать сообщение о том, что
установленная 7 не является подлинной
и требует активации. Хочу получить разъяснения по этому поводу и где взять ключ активации. В выданных документах не нашла».
UserPRO: «Скорее всего компьютер продавался без Windows 7. Т. е. установленато она может быть – но только, так сказать,

для проверки системника и по идее должна
удаляться. Помогал недавно покупать друзьям и знакомым пару системников, та же
ситуация, т. е. Windows 7 в цену не входит».
csf: «Да, есть такое у формозовских компов
(системников), не у всех, но есть (ну во всяком случае у тех что в магазинах розничных),
в ДНС системники подключают и удаляют
разделы с виндой с помощью загрузочного
диска (на выдаче), даже если у системника нет
привода – они подключают свой и все равно
удаляют, и еще подсовывают бумажку на роспись, что комп куплен без винды.
В Формозе в этом плане не организовано
ничего, мол это проблема покупателя че он
там найдет на жестком диске, хоть бы полезное туда чего копировали)»
Напоминаем, что покупатели, столкнувшиеся
с недобросовестной работой «Формозы», могут обращаться в общественную организацию по защите прав потребителей по адресу labyda-beda@
bk.ru.

P.S.
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«РОСТЕЛЕКОМ» ВНЕ ЗОНЫ ДОСТУПА
Архангельский филиал ОАО «Ростелеком» запустил новую акцию под названием «Сломанный телефон»

В последнее время
к нам в редакцию
стали поступать многочисленные жалобы на услуги телефонной связи, предоставляемые компанией ОАО «Ростелеком».
Телефоны операторов не работают, а дозвониться до диспетчерской службы практически невозможно.
Сперва нужно прослушать рекламу, а потом на протяжении
10 минут (и это минимум) говорится: первый освободившийся
оператор вам ответит. То есть легче поговорить по телефону с Владимиром Путиным и Дмитрием
Медведевым, чем с работниками
службы технической поддержки
ОАО «Ростелеком»…
Честно говоря, нам никогда
не приходилось звонить нашим
президентам, но едва ли на кремлевской линии будут полчаса рас-

Уже на протяжении
нескольких лет в Архангельске на Обводном канале ведется строительство
жилого комплекса
«Изумруд», ставшего за эти годы предметом многочисленных судебных разборок.
Дом начали строить в 2007 году.
Прошло уже шесть лет. За это
время порядочный застройщик
мог бы построить десять домов
и пятнадцать торговых центров.
В итоге обманутые дольщики,
которые брали ипотеку и переводили материнский капитал на покупку квартиры, остались у разбитого корыта. Пятнадцатиэтажный комплекс предусматривает
321 квартиру. В группе ЖК «Изумруд» в социальной сети «Вконтакте» насчитывается 255 участников, по всей видимости тех, кто
приобрел квартиры в новом доме,
а теперь вынужден снимать временное жилье на собственные
деньги.
Застройщиком ЖК «Изумруд»
была компания ООО «Граунд».
Единственный участник ООО
«Граунд» — Владимир Васильевич Богомаз, доказательства чего
есть в редакции «ПС-З». Офис
компании «Граунд», согласно
официальному сайту, расположен
в Архангельске на улице Карла
Маркса, 15, 5-й этаж. Компания
задолжала дольщикам огромную

необходимое рекламное объявление следующего содержания:
«Уважаемые абоненты услуги
айпи-тиви, информируем вас, что
19 июня 2013 года произошло обновление программного обеспечения телевизионной приставки…» Оператор нам все-таки ответила, но уж лучше бы она не отвечала, потому что, пока ожидаешь ее ответа, уже и телефон новый можно приобрести, и оператора поменять.
Но девушка по имени Елена
все-таки ответила, она же нам сообщила, что время ожидания ответа диспетчера зависит от количества абонентов в очереди на линии, а информация о числе работников, которые отвечают на звонки и принимают заявки на ремонт
и обслуживание не разглашается. Что же это за тайны мадридского двора?
Или это информация государственной важности и о ней нельзя говорить, иначе американские
шпионы похитят наши секреты?
Зачастую в таких случаях люди
звонят в бюро ремонта с мобильного телефона, ведь как можно
позвонить с домашнего, если он
не работает и об этом непосредственно надо сказать…
То есть с мобильного звонок
принимается сразу же, на автомате – деньги уже капают, и чем

больше ожидание – тем больше
средств спишут с вашего счета.
Ко всему прочему: будет ли вычитывать «Ростелеком» из ежемесячной стоимости услуг связи
те дни, когда телефон не обслуживался?
Знаете, говорят: друг познается в беде. Так же и оператор телефонной связи познается только
тогда, когда сломается телефон.
Делаем вывод: проблемы со связью у абонентов выгодны «Ростелекому» втройне.
1) Скорее всего, счет за услуги
связи останется прежним, при том
что услуги были не востребованы
в течение определенного периода.
2) Звонки в диспетчерскую
службу не объявляются бесплатными, да и «Ростелеком» –
не благотворительный фонд,
а коммерческая компания
3) Сотрудники компании, производящие ремонт и замену оборудования, не сидят без дела и получают гонорары за счет сломанных телефонов.

КАРУСЕЛЬ
ИМЕНИ ЖИХ-БОГОМАЗ…

ложение и с радостью осуществим продажу недвижимости
в кредит, с рассрочкой платежа или через ипотеку».
Конец цитаты.
Конечно, с радостью – вы только, товарищи, денежки принесите, а радости у вас на всю последующую жизнь хватит и даже еще
немного останется.
Можно предположить, что ЖК
«Рубин» строится конкретно для
того, чтобы завершить строительство ЖК «Изумруд» и вложениями в новое строительство со стороны доверчивых покупателей
окупить задолженность перед обманутыми дольщиками ЖК «Изумруд». Нам даже страшно подумать, что случится, когда Богомазы начнут строительство ЖК
«Малахит» и ЖК «Алмаз»…
Короче, есть сильные ощущения, что в Архангельске стартовала новая крупногабаритная строительная МММ. Как бы доверчивым людям потом не пришлось
кусать локти, когда не достроится
этот «Рубин» и до четвертого этажа, как закончатся деньги и компания накроется. А если не сбежит, то строительство затянется
на несколько десятилетий.
А еще в обоих компаниях –
в «Граунде» и «Рубин-Инвесте»
– фигурирует одна и та же фамилия – Жих.
В ООО «Граунд» Жих – коммерческий директор. А в «РубинИнвесте» Жих пошел на повышение, теперь он генеральный
директор.
Скоро Жих будет баллотироваться в депутаты – оно так обычно и происходит.
Одним словом, несите ваши
денежки – поле чудес в стране
Жих-Богомаз.

сказывать о том, что первый освободившийся президент вам ответит. Президент либо ответит сразу, либо не ответит вообще.
На квитанциях «Ростелекома» указано два телефонных номера, куда можно позвонить, когда сломался телефон:
8-125 и (8182)64-00-08. Отметим, что связь, как указывается, круглосуточная. Вроде бы
все хорошо – даже два телефонных номера и работают без перерывов. Но выглядит благородно
такая акция только для тех, кто
ни разу не сталкивался с проблемами связи.
Так, в редакцию «Правды
Северо-Запада» обратилась уважаемая в городе женщина Галина Павловна Симонян. Предоставим ей слово:
«Утром я обнаружила, что
у меня не работает домашний городской телефон. Соответственно,
сразу же позвонила в бюро ремонта по номеру 8-125. Я уже не помню имя, кто ответил, но перед тем,
как ответить, мне очень долго читали целую лекцию про телефоны, какие-то изменения, которые
произошли на телевидении «Ростелекома». Мало того, когда телефон работал, с этими предложениями звонили по десять раз
каждый день. Далее на протяжении долгого времени телефон ав-

томатически говорил: «Ожидайте,
первый освободившийся оператор
вам ответит». Потом девушка приняла мою заявку и записала мобильный номер. Но мне так никто
не отзвонился, через несколько
дней я сама позвонила. Девушка
сказала, что перезвонят и приедут
ремонтировать. Я ставлю квартиру
на охрану – если не работает телефон – у меня не принимают охрану. Еще через два дня я позвонила
в 10:55, мне ответили на том конце провода только в 11:15. Диспетчер сказала: «Мы пошлем к вам
монтера» – и бросила трубку. Это
не просто безобразие, это безобразие в наивысшей степени. И такое происходит у меня уже не первый раз – я все терпела, а сейчас
мое терпение лопнуло – нахальству нет предела».
При звонке по телефону 8-125
монолог автоответчика начинается так: «Здравствуйте, вы обратились в службу информационнотехнической поддержки Архангельского филиала ОАО «Ростелеком», сейчас вы будете соединены с оператором» Здесь необходимо отметить, что «сейчас»
в понимании «Ростелекома» –
это через полчаса. Это нужно
иметь в виду, когда обращаетесь
за информационно-технической
поддержкой в эту контору.
Дальше мы слушаем жизненно

На проспекте Ломоносова строится новый жилой комплекс «Рубин»,
за счёт которого, вероятно, покроют долги по ЖК «Изумруд»

сумму денег, что тянет на полноценную «уголовку».
Кстати, Богомазу уже предъявлено обвинительное по статье
315 УК РФ – неисполнение судебных решений.

***

Не так давно в Архангельске
началось строительство нового
жилого комплекса под названием «Рубин» на перекрестке проспекта Ломоносова и улицы Поморской.
Застройщик: «Рубин-Инвест».
И опять 25 – офис компании находится на пятом этаже дома на Карла Маркса, 15.
Как указано на сайте компании,
«Рубин-Инвест» предлагает «более 400 новых квартир-студий».
То есть как это более 400? Застройщик еще точно не определился, какое конкретное количество квартир планируется

в новом доме? А как ему выдали разрешение на строительство
и нет ли в том коррупции? Как
так? Может, 400 построим, а может, и 1400, в общем – в зависимости от настроения. Понатыкают, а потом всё рухнет?
Но сенсация в другом…
В редакции «ПС-З» есть документ «О внесении изменений в проектную декларацию
на строительство объекта недвижимости – жилого комплекса «Рубин», где говорится, что
единственный учредитель ООО
«Рубин-Инвест» – это гражданка Богомаз Людмила Сергеевна,
то есть член строительного клана
Богомаз. Финансовый результат
за 2012 год у этой ООО-шки –
ВСЕГО 76 тысяч рублей!
Но самое главное не это: в «Рубине» не возвели еще ни одного
этажа, а уже долги. Причем дол-

ги многомиллионные!
Очень интересный момент
можно вычислить из того же самого документа: по состоянию
на конец 2012 года размер кредиторской задолженности «РубинИнвеста» составил 218 миллионов рублей, а размер дебиторской
задолженности – 160 миллионов.
То есть чистый долг фирмы Людмилы Богомаз к моменту начала строительства дома близится
к рекордной отметке и составляет 57 миллинов рублей!
И какой банк даст кредит при
такой репутации семейства и таких долгах фирмы? Правильно,
банк едва ли даст, но можно собрать деньги с людей…
И вот «Рубин-Инвест» предлагает купить квартиры в новом
современном благоустроенном
доме (цитата с сайта фирмы):
«Мы строим выгодное пред-

P.S.

В пятницу у Галины Павловны Симонян заработал телефон.
Примите искренние поздравления от редакции «Правда
Северо-Запада». Телефон в ее
квартире был отключен целую неделю.
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Есть подозрения,
что граждане Архангельской области башляют за кино
не только из своего кармана, но еще
и из второго своего
кармана – налогов,
которые мы платим
в бюджеты разных
уровней…
На этой неделе пресс-служба
мэрии Архангельска распространила пресс-релиз, в котором говорится о планируемой продаже
здания кинотеатра «Русь».
Как пояснил директор департамента муниципального имущества мэрии Архангельска Сергей
Карпов, «в существующем виде
этот объект не приносит муниципальной казне адекватного дохода, кроме того, здание не связано
с основными задачами, которые
выполняет муниципалитет в соответствии с законом РФ о местном самоуправлении».
А ведь в Архангельске есть
и еще один кинотеатр – «Модерн», он же Дом молодежи.
Его наше областное руководство не только не продает, оно
само (!!!) фактически занимает-

ОБРАТНАЯ СТОРОНА
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИТКИ…
или Бездарные эксперименты за счет народа
ся прокатом фильмов. По слухам, за бюджетные деньги, помимо уже сделанного капитального и косметического ремонта, оплаты коммунальных услуг,
в этом году планируется покупка
3D-оборудования и другой навороченной техники.
Это что же получается, люди
платят за кино в «Модерне»
не только из своего кармана (как
ни странно, сеансы не бесплатные), но еще и из второго своего
кармана – налогов, которые мы
все исправно платим в бюджеты
разных уровней?
Интересно, если мэрия считает, что прокат кино не является его основной задачей, то, видимо, правительство нашей области считает иначе.
Вероятно, крутить кино в областном бюджетном учреждении, финансируемом из того же
бюджета, да еще за деньги горожан – это и есть основная задача,
которую должно выполнять целое
министерство по делам молодежи
и спорту?
Кстати, абсолютно бездарное
воплощение проекта – большая

часть горожан уже и думать забыла про кинотеатр «Модерн».
И за редким исключением никто
в трезвом уме и здравом рассудке
не пойдет в унылый молодёжный
центр смотреть кино, как и проводить досуг.
Или у нас нет других задач, требующих финансирования (помимо
покупки 3D-оборудования)?
Например, было бы хорошо достроить уже покрывшийся тысячелетней пылью бассейн на «Труде» или крытую ледовую площадку, которая не функционирует до сих пор…
Или у нашего министерства все
хорошо с этим объектом?
Если так, то редакция «Правды Северо-Запада» в любую минуту готова выехать на осмотр
крытого ледового стадиона
и рассказать жителям области
об «успехах» нашего министра
Доценко.
Министра, кстати, после осенних выборов уже прочат в замы
губернатора по социалке – уж
не за эти ли великие заслуги в области спорта?
Или, может, за прокат кино

и проведение бесконечных слетов и форумов?
Или вот еще неплохой вариант: все мы знаем, за какие заслуги назначили министром молодежной политики предшественницу – Настеньку. Уж не за подобные ли заслуги госпожу Доценко прочат на место заместителя главы региона по соцвопросам, а нынешнего зама госпожу
Кононову-младшую – в председатели областного Собрания?
Если не за перечисленные
выше – то за какие?
Какие вообще заслуги есть
у данных особ, если они вообще есть?
Не кажется ли вам, Игорь Анатольевич, что количество объектов, которые требуют постоянной подпитки из областного бюджета, куда деньги вылетают как
в бездонную черную дыру и при
этом регулярно приносят одни
убытки, превысило всякий разумный предел?
Яркий пример – «Фармация»:
с «барского плеча» из бюджета отвалили больше 400 миллионов на поставку лекарств как

единственному участнику торгов
по самой высокой цене контракта, регулярно проводятся ремонты уже отремонтированных аптек и аптечного склада… по второму-третьему разу.
Но вернемся к министру Доценко, в ведомстве которой находится тот самый молодежный
центр – кинотеатр «Модерн».
Взгляните, госпожа министерша,
как ваши управленцы, фигурально выражаясь, «засрали» то, что
было когда-то весьма успешным
ДК Моряков.
Перед тем, как деньги на синематограф тратить, не худо бы помойку прибрать, писсуары в мужском туалете вернуть на место
и электропроводку наладить.
Кстати, куда смотрит МЧС и госпожнадзор? Техническое состояние здания явно не удовлетворяет никаким нормам. «Хромая лошадь» дубль 2!
И еще…
При просмотре картинок обратной стороны молодежной политики, посреди всеобщего срача и разрухи, обратите внимание
на стройные ряды иномарок – это
не выставка достижений зарубежного автопрома – это молодежные чиновники вальяжно прибыли к месту работы. Съемка проводилась в понедельник утром,
с 9.00 до 9.30 – тела грузно вылезали из чрев авто и расходились
по апартаментам.
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АБСУРДНЫЙ КОЛЛАПС НА ТРАССЕ
«АРХАНГЕЛЬСК-МОСКВА»

Каждые выходные,
в течение нескольких
месяцев, около 60-го
километра на трассе «АрхангельскМосква» образуется
многокилометровая
пробка из-за бездумного подхода к организации движения.
На ремонтном участке дороги
светофор равномерно дает зеленый свет независимо от того, куда
и сколько движется машин.
Заметим, что на трассе
«Архангельск-Москва» около 60-го километра ведется ремонт дороги. Для регулирования

движения, поочередного проезда
по одной полосе, на месте ремонта
установлен светофор. Однако полезен он только в будние дни, когда поток машин небольшой и равномерный. А вот начиная с вечера пятницы и по вечер воскресенья там происходит настоящий дорожный коллапс.
Например, во второй половине
дня воскресенья основной поток
машин устремлен в Архангельск.
В пиковые часы около светофора
выстраивается колонна машин,
как минимум в три-четырые километра. И вся очередь тянется
со скоростью гусеницы, ожидая
зеленого света.
В то же время встречная полоса абсолютно чистая. Навстречу
многокилометровой колонне редко пронесется одна-две машины.
Но светофор продолжает работать равномерно: столько-то секунд зеленый горит для одной полосы, столько же и для другой.
На деле получается, что половину времени светофор дает «зеленый свет» для пустой полосы

движения, в то время как с другой
стороны «зеленого света» не хватает многокилометровой очереди.
Аналогичная ситуация, только на противоположной стороне
движения, складывается в пятницу вечером, когда поток машин устремляется из Архангельска. Люди стоят в пробках, машины жгут бензин, и все ждут, когда светофор «тупо» отработа-

ет положенное время. Маразм,
да и только! И так каждые выходные…
Ведь светофору без разницы,
что происходит на дороге. Светофор думать не умеет, он с душой
к делу не подойдет. Светофор, он
как зомби. Что бы ни произошло,
он так и будет мигать красным,
желтым, зеленым…
Но пробку легко можно раз-

грузить, если на этом участке дороги поставить живого человека: в полосатой форме, фуражке
и с жезлом в руках. Он смог бы
естественно регулировать поток
машин, «открывая дорогу» той
стороне движения, где она больше нужна.
С трудом верится, что сотрудники ГИБДД не знают об этой пробке, которая образуется каждые
выходные в течение нескольких
месяцев. Однако у них, вероятно, находятся дела поважнее. Например, притаиться в кустах и вылавливать чуть превысивших скорость водителей. Или сходить искупаться, оставив машину на обочине трассы.
А пробки – это типа бич современности. И, как любят говорить
сами гаишники: мол мы за них
не отвечаем, наше дело – безопасность.
На фото: 1/8 часть пробки,
образовавшейся в воскресенье вечером
около 60-го километра на трассе
«Архангельск-Москва».

БРИТВА ОККАМА ДЛЯ ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОГО ГОРОДА
В Мирном плодятся версии, кто натравил вандалов на детские площадки
Степан Разбаев

Красота оказалась недолговечной. Детские площадки стали ломать. Особенно почему-то достается деревянным фигуркам у кинотеатра «Планета». Апофеозом же стало проявление чьей-то

Вполне возможно, что последний факт – нечто из разряда непознанного человечеством. Например, телепортация. Или флюктуация пространства. Или случайно залетевший торнадо, который
испугался собственной наглости
и тихо рассосался. Или зеленые
человечки.
Впрочем, в местном истеблишменте, где преобладают здравомыслящие люди, в подобную
НЛО-чертовшину не верят. В этих
кругах более популярна другая
версия. Якобы подобное варварство – дело рук некой оппозиции,
которая таким образом пытается
подорвать доверие к власти.
Если это правда, то можно оппозицию поздравить. Ибо господа обделались, и обделались конкретно. Мирный слишком маленький городок, здесь все тайное рано или поздно становится явным.

дурьей силы: качели во дворике
рядом с казначейством выдернули
из земли прямо с бетонным фундаментом. И в таком же виде они
оказались на ближайшей дороге.

Но все же эта версия выглядит
несколько натянутой. Как говорил
известный средневековый философ Уильям Оккам, не умножай
сущности без необходимости.

Д е т с ко е с ч а с т ь е
было недолгим. Мирненские ребятишки
еще не успели толком
наиграться во всяких грибках-теремках
и покататься на горках, как по игровым
площадкам словно
ураган прошелся.
Или Мамай.
Тут эксперты еще гадают, что
это было – природный катаклизм или дело рук человеческих.
Но факт есть факт: ломают детские площадки, ломают любовно
созданные городки. Как выяснилось, дерево и пластик одинаково
вандалонеустойчивы…
В годы моего детства, пришедшиеся аккурат на период строительства развитого социализма,
игровые площадки были не в каждом дворе. Да и те, что были, напоминали плод больного воображения скульптора-авангардиста,
которому в руки попались отходы машиностроительных производств. То ли жираф, то ли ракета
из пучка прутьев, какие-то овальные лестницы, движение по которым заканчивалось впечатыванием неокрепшей головы в асфальт, красно-коричныевые турники и прочие прелести…
Наверное, считалось, что этого достаточно: вон, рядом детский
сад, там тоже есть горки, и домики, и песочницы, и вообще, нет
свободного времени у советского
ребенка. Есть музыкальная школа
и Дом пионеров. Иди, твори. Или
спортом занимайся. М-да, а в песочнице взрослые дяди после работы пиво пить будут.

В 90-х, лихих и веселых, все
это рухнуло. Какой досуг, накормить бы пацана. Но все проходит, прошли и 90-е, нефть подорожала. Вот тут-то и выяснилось,
что пустующие дворы, где иногда, словно гнилые зубы, торчали ржавые остатки турников и качелей, желательно бы чем-то заполнить. Во, химия вперед шагнула, пластик устойчивый появился,
разноцветный. И понеслось: детские городки с разнообразными
прибамбасами стали расти словно грибы после дождя.
Докатилась эта мода и до Мирного. Как утверждают официальные источники, за последние полтора года здесь установили аж
17 детских игровых комплексов
(теперь детские площадки иначе
и не именуют). Для компактного
Мирного с его полусотней дворов
это означает тотальную загрузку
внутридворовых территорий разноцветными конструкциями для
детского отдыха.
Чего уж там, удобно: дите под
присмотром, из окна видно – вон
мое чадо, в желтой шапочке, гуляет. Красота!

Так вот, прислушаемся к умному человеку и не будем преумножать. И после деления, в сухом
остатке, получим нечто иное.
Скорее всего, балуются подобной ерундой с выворачиванием
бетонных фундаментов абсолютно аполитичные, но относительно
молодые люди. Которым элементарно нечем заняться.
Ибо! Куда пойти вот такому аполитичному, но молодому? Деньги есть, энергия прет,
а танцев-то нет! И с ночными клубами полная труба. А за боулингом, так это только в Архангельск.
Беда в Мирном с развлечениями. То есть, со свободным временем тоже ничего хорошего.
Но оно иногда, да бывает. А с развлечениями, кроме все того же кинотеатра да пары кафешек, как-то
совсем грустно.
Ну и начинаются забавы и потехи.
Собственно, есть надежда, что
проблема решится, когда в городе появится аквапарк. Попрыгал
с вышки в бассейн с тепленькой
водичкой – и все позывы к вандализму в организме куда-то испарились.
А если выпарились не до конца? Ну, тогда есть другой вариант – установка камер наблюдения во дворах. Почему бы и нет?
Во-первых, уже сам факт дисциплинирует. Лишний раз скамейку не попинаешь. Во-вторых
(а может, и в-главных), вопросы
безопасности тоже легче решать
будет. В конце концов, Мирный
не просто так, очень не просто
так, имеет статус ЗАКРЫТОГО
административного образования.
И в-третьих. В этом случае наглядно будет видно, кто это там
по ночам шурует: инопланетяне,
оппозиция или молодые раззвездяи тренируются.
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Николай Южанинов
Примерно полгода назад Михайлов начал активно «нападать»
на депутата Областного собрания
Александра Дятлова, достаточно
известного и уважаемого в городе
корабелов общественного деятеля. Рейтинг А. Дятлова сопоставим с мэрским. И если бы он решил бороться за кресло градоначальника до конца, то был бы одним из фаворитов.
Популярный депутат, однако, был вынужден выйти из мэрской гонки под сильнейшим административным нажимом. Это
принесло ему как дополнительные симпатии северодвинцев, так
и некоторое их разочарование.
А параллельно обрушило рейтинг мэра Гмырина. И поскольку
«информационное сопровождение» этой довольно темной истории обеспечивал как раз Михайлов в своих «Точках…», то и передача получила в городе хлесткое
название «михайловские байки».
Однако все не так просто, как кажется на первый взгляд…
Второй персоной, удостоенной особого внимания г-на Михайлова, стал Максим Шубцов,
долгое время присутствовавший
в информационном и общественном пространстве очень скромно.
Однако благодаря «наездам» Андрея Михайлова, его шуточкам
и прозрачным намекам гостей передачи в адрес Шубцова последний стал быстро набирать известность в городской среде. Каждый
политтехнолог знает, что повышение известности – первый (и часто главный) шаг к электоральному успеху.
Благодаря пристальному вниманию ТВ Максим Шубцов сделал этот шаг быстро, уверенно
и эффективно. По неофициальным, но надежным данным опросов, его рейтинг известности сегодня лишь немного уступает показателям Гмырина. Но известность одно, а доверие – другое.
Его еще надо завоевать у целевых
групп. Последняя передача Михайлова сделала решающий шаг
и в этом направлении. Ведущий
«Точек…» тщательно перечислил служебные и общественные
позиции Шубцова (хотя и не названного по имени, а представленного в качестве «кандидатата зеленых»), которые точно найдут сочувствие и поддержку у со-

«ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ»
ВТОРОГО ЭШЕЛОНА
Передовой в научно-техническом отношении Северодвинск вновь продемонстрировал свои почти безграничные возможности в области передовых технологий. На этот
раз – политических. Северодвинское ТВ, близкое к нынешней администрации, еще
полгода назад запустило телепроект «Точки над Е». Его ведет Андрей Михайлов,
спойлер г-на Гмырина на прошлых мэрских выборах. Считающийся известным журналистом и политическим обозревателем.

ответствующих групп. Он и «зеленый» (обращение к экологической общественности), и успешный менеджер продовольственной компании (реверанс в сторону
бизнеса), и вице-губернатор (явный призыв к чиновникам, всегда внимательно слушающих сигналы), и руководитель Ассоциации управляющих компаний (это
вообще жемчужина в сплетенном
Михайловым для Шубцова пропагандистском ожерелье!)…
При этом официально талантливый политтехнолог Михайлов
пока как бы играет на поле своего патрона Михаила Гмырина.
Но, подчеркнем, именно «официально»! А «неофициально» его
творческая фантазия оказалась
совершенно неординарной. Ссылаясь на мнение президента Владимира Путина, Андрей Михайлов вытащил из неведомых ар-

хивов фото верховного главнокомандующего, которое эксперты единодушно считают самым
неудачным за всю историю фотосьемок. Неудивительно поэтому, что администрация президента, официальные сайты и альбомы (так называемые брендбуки)
этот снимок никогда не публикуют. Демонстрация крайне неудачного фото в связи с «похвалами»
в адрес мэра Гмырина является,
конечно, умной, тонкой и изощренной политической подставой. В этом нет никаких сомнений.
Дальше – больше! В качестве
авторитетного и независимого
эксперта Андрей Михайлов пригласил… Владимира Кремера!
Вряд ли в Северодвинске есть человек с более неоднозначной общественной репутацией. Это всем
известно. И вот Кремер на «голубом глазу» говорит, что в Се-

веродвинске за последние годы
(то есть при Гмырине!) произошли настолько заметные изменения к лучшему, что об этом даже
и говорить не стоит! Да, изменения очевидны: в центре города
рушатся дома (а их жители судорожно ищут помощи где угодно,
только не в мэрии), недавно заасфальтированное шоссе покрылось трещинами и ямами, спорт
(за исключением проектов Александра Дятлова) в полном упадке, администрацию города сотрясают кадровые и уголовные скандалы. Так что Кремер прекрасно
дополнил Михайлова в части политической дискредитации Михаила Гмырина. Ведь северодвинцы
почти единодушны в своем мнение о том, что если Кремер «за»,
то они, горожане, точно «против».
И последнее. Михайлов – человек обстоятельный и аккурат-

ЭТО ЛИ НЕ КОРРУПЦИЯ?
Архангельским УФАС
России завершено
рассмотрение дела,
возбужденного в отношении администрации МО «Северодвинск» в лице комитета по управлению
муниципальным имуществом и земельным отношениям.
Об этом сообщает
сайт ИА TV29.
Материалами дела установлено, что комитетом по управлению муниципальным имуществом

ФАС уличила мэрию Северодвинска в преференциях
фирме, связанной с советником мэра
и земельным отношениям согласован договор о совместной деятельности между СМУП «Водолей» и ООО «Виктория», при
этом СМУП в качестве вклада
в простое товарищество внесло
муниципальное имущество, находящееся у него в хозяйственном
ведении. В результате действий
комитета ООО «Виктория» получило право пользования муниципальным имуществом в нежилом здании.
При этом обязательная процедура проведения торгов на право
заключения договора в отношении муниципального имущества,
установленная Федеральным за-

коном от 26.07.2006 № 135-ФЗ
«О защите конкуренции», не проводилась.
Отстаивая свою позицию, представители администрации МО
«Северодвинск» и заинтересованных лиц доказывали, что в рассматриваемом случае право пользования муниципальным имуществом иным хозяйствующим субъектам не переходит, а значит,
и проведение процедуры торгов
не требуется.
Доводы представителей сторон комиссия антимонопольного
органа сочла несостоятельными,
поскольку внесенное товарищами имущество, которым они об-

ладали по основаниям, отличным
от права собственности, используется в интересах всех товарищей и составляет наряду с имуществом, находящимся в их общей собственности, общее имущество товарищей.
Решением Архангельского
УФАС России администрация
МО «Северодвинск» в лице КУМиЗО признана нарушившей антимонопольное законодательство.
Нарушителю выдано предписание
о прекращении в срок до 1 декабря 2013 года нарушения антимонопольного законодательства, сообщает пресс-служба регионального УФАС.

ный, к тому же знаток современной литературы. Читал Довлатова, конечно. А у него есть такой
эпизод: смотрит жена Довлатова Елена телевизор. Выступает первый секретарь Ленинградского обкома КПСС (дело происходит в 1978 году) Романов.
Елена говорит Сергею: «Романова следует посадить в тюрьму
только за выражение лица!» Андрей Михайлов смотрится в зеркало десять раз в день. И прекрасно понимает, какие эмоции вызывает его лицо (см. фото!!!). Хваля Гмырина, Андрей Михайлов,
хорошо знакомый с психологией,
прекрасно понимает, что успешно достигает противоположного эффекта.
Бесконечные северодвинские
скандалы, как утверждают очень
информированные источники
в обеих столицах (Москве и Питере), серьезно беспокоят и Объединенную судостроительную
корпорацию, и руководство партии «Единая Россия», и администрацию Президента РФ. Однако
скандальное и публичное устранение Михаила Гмырина из политического пространства Северодвинска не входит в планы федерального руководства.
И так забот и острых проблем
хватает. Один Навальный чего
стоит! Поэтому мэра Северодвинска, судя по всему, решили «перевести на другую работу» без махачкалинских эксцессов. Например, в Областное собрание, куда
Михаил Гмырин предусмотрительно тоже заявился по совету
«старших товарищей» (он не может, конечно, не знать о сгустившихся над его головой тучах).
Вполне логично поэтому, что
предпринимаются энергичные
усилия по «мирной» передаче власти новому руководителю. Одному из представителей
тех, кого Андрей Михайлов добродушно зачислил во «второй эшелон». Михайлов человек военный. Привыкший выполнять приказы. Он и старается, как умеет. И, надо признать,
получается у него очень неплохо. Поговаривают, что за виртуозную операцию по дискредитации Гмырина и победе «второго эшелона» Андрея Михайлова ждут новые, очень привлекательные бонусы. Не возразишь,
однако, достоин!

Кстати, по некоторым сведениям, схожая ситуация и в муниципальном предприятии «Лакомка», где заключен аналогичный
договор о совместной деятельности. Там – сауна.
Как сообщает Информагентство «Беломорканал», журналисты ранее уже предполагали, что
к ООО «Виктория», которая ведет деятельность в баре муниципальной бани «Водолей», причастна фамилия одного из советников местного мэра.
К слову, этот бар в бане «Водолей» уже фигурировал в новостной ленте БК. В феврале текущего года после проверки бара «Водолей» было выявлено, что там
торговали алкоголем без лицензии. Сорок наименований горячительных напитков было изъято. Так же и «Лакомка» будто бы
находится под крылом этого советника.
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Стартом автопробега в Архангельске отметили

20-ЛЕТИЕ АВТОСАЛОНА «АВТОМИР»
18 июля группа компаний «Автомир» отметила свой двадцатый день рождения. Празднество
не миновало и Архангельск.
Столица Русского Севера стала
отправной точкой пробега по европейской части России.
Дата солидная, поэтому гости ждали чего-то грандиозного. Ждали и дождались – праздник удался на славу! Праздничную атмосферу создали барабаны группы «44 Drums», всевозможные угощения, бармен-шоу,
фотосессия и множество конкурсов с оригинальными подарками
от автодилера.

В торжестве приняли участие
основатели крупнейшего автодилера России, приехавшие из Москвы, чтобы дать старт «Одноэтажному пробегу». «Одноэтажный пробег» – это масштабный
проект, который запускает «Автомир» в рамках празднования юбилея. Основными этапами пробега
станут города европейской части
России. В целом, маршрут автопробега пройдет через 17 городов:
Архангельск, Санкт-Петербург,
Ярославль, Москву, Брянск,
Орёл, Воронеж, Саратов, Самару,
Екатеринбург, Челябинск, Астану, Караганду, Алма-Ату, Сургут,
Новосибирск и Новокузнецк.
Участниками «Одноэтажного пробега» станут сотрудники,
партнеры и клиенты «Автомира».
Необходимо отметить, что зна-

чительной частью «Одноэтажного пробега» является «съедобная» составляющая: в путешествии эксперты кулинарии дадут мастер-классы по приготовлению национальных блюд. Признанные мастера и местные жители покажут, как правильно варить
пиво на камнях, печь пироги в дорогу, готовить настоящую северную уху и блюда из медвежатины
и многое-многое другое.
В «Автомире» с нами поделились секретом: все рецепты
от экспертов, местных жителей
и поваров, собранные в течение
автопробега, будут изданы специальным гастрономическим путеводителем по России и Казахстану. Туда же войдут и рецепты
победителей конкурса семейных
рецептов, среди которых, напри-

мер, такое необычное блюдо, как
уха со свеклой.
Хотелось бы от всей души поздравить «Автомир» с внушительной цифрой, которая, мы уверены, станет лишь началом в их
долгом путешествии!
Для тех, не смог побывать
на празднике, а также для тех, кто
смог и хотел бы еще раз порадоваться, вспомнив событие, – фоторепортаж с юбилея.
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РЕКЛАМА
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П. Светланин, член Союза
журналистов РФ
Правда, в его выступлениях порой резала слух чрезмерная запальчивость, эмоциональность
и безапелляционная резкость.
Но молодости свойственен максимализм, и тогда казалось, что
ничего страшного в том нет, поработает, наберется опыта и научится «отделять зерна от плевел».
В депутаты избирался по многомандатному избирательному округу микрорайона Каргополь-2, где
жил и где его хорошо знали. В этот
округ входят еще лесные поселки – Зелёный, Бурачиха, Полоха, а также Андреевская и Конда.
Избрался он без видимых затруднений. Его успеху в немалой степени способствовало и то обстоятельство, что на выборы он шел
под алым стягом Няндомского отделения КПРФ. В партию вступил
летом того же года. А в округе среди избирателей большая прослойка людей старшего поколения, ветеранов труда и военных пенсионеров. То есть тот электорат, на который традиционно опираются коммунисты.
Няндомское отделение КПРФ
в 2008 году переживало не самые
лучшие времена. В обкоме партии
копилось недовольство работой
«предводителя» няндомских коммунистов В. В. Шергина. Из недовольства созрело решение подыскать ему замену. Искать долго
не пришлось. Незадолго до описываемых событий заявление о желании вступить в ряды КПРФ подал А. Н. Кондратьев. Физически
крепкий мужчина среднего возраста (около 40 лет), с дипломом
(по его словам) выпускника факультета философии МГУ в кармане, специалист в области социологии, политтехнологий и т. д. Такими кадрами не разбрасываются,
и Александра Николаевича приняли в Няндомское отделение КПРФ
с распростертыми объятиями.
По словам А. Н. Кондратьева,
в партию его привели идейные
убеждения. Но, как мне кажется,
присутствовал при этом и расчетливый прагматизм. Человек решил
попробовать свои силы в политике. Изначально, поясняет он, его
не интересовал «портфель» партийного функционера. Как специалист в области выборных политтехнологий, он намеревался применить свои силы и знания именно на этом поприще. Вероятно,
его бы с удовольствием взяли под
свое крыло и другие политические
силы. Но…
«Единую Россию» – партию
«начальников и приспособленцев» – он не воспринимает принципиально. «Справедливую Россию» в район «завезла» и надежно «оседлала» команда бизнесменов с темным прошлым и сомнительным настоящим во главе с А. В. Тищенковым. В ЛДПР,
с учетом экстравагантности ее
лидера, образованному человеку
вроде бы вступать несолидно. Да
и место координатора местного
отделения изначально и надежно
«застолбил» за собой С. В. Старостин, к слову, депутат муниципального Совета МО «Няндомское» трех созывов.
Местное отделение КПРФ – самое слабое звено в районной политической системе. За небольшим исключением костяк парторганизации составляли люди
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НАШ ПОСТРЕЛ
ВЕЗДЕ ПОСПЕЛ…
В период предвыборной кампании депутатов муниципального Совета МО «Няндомское» второго созыва (12 октября 2008 года) на политическом небосклоне городского поселения появилась новая «звезда» – Виктор Александрович Коновалов. Появление новой фигуры всегда привлекает внимание. Виктор Александрович не стал исключением. Молод,
невысокого роста, приятной внешности, с хорошо
подвешенным языком. На встречах с избирателями
не смущается от волнения. Словом, первое впечатление оставляет самое благоприятное.
старшего поколения, ветераны
КПСС, войны и труда. Бессменно
с 1995 года отделение возглавлял
тоже ветеран труда – В. В. Шергин – «писатель, поэт, публицист, краевед, член Союза журналистов РФ». (Именно так он представляется на публике). При столь
многогранной творческой деятельности времени на партийнополитическую работу, видимо,
не оставалось. Да и, откровенно
говоря, скудновато было у секретаря со знаниями и навыками партработы в новых условиях. Страстный любитель пламенных речей
на митингах и собраниях, он слабо представлял, как грамотно организовать и провести предвыборную кампанию. А участие в выборах всех уровней, то есть демократическая форма борьбы за власть,
стало главным направлением работы партийных организаций.
В результате выбор бюро обкома остановился на А. Н. Кондратьеве. На собрании няндомских
коммунистов по инициативе первого секретаря обкома А. В. Новикова, Валерия Васильевича с поста секретаря местного отделения
партии сместили, а на его место
избрали Александра Николаевича.
Его авторитет в глазах областного руководства значительно вырос, когда в 2009 году на выборах главы муниципального района член КПРФ, молодая предпринимательница Л. Чулкова заняла
второе место, уступив лишь избранному главой В. М. Крехалеву, что расценивалось как явный
успех. (Дальнейшего развития он
не получил, предпринимательница
сменила место жительства, переехав из Няндомы в Северодвинск).
Ветераны, составлявшие костяк
местного отделения, нового секретаря, однако, не приняли. Недолго
пороптав в тесном кругу, они тихо
и мирно с партией расстались. Попытки «влить свежую кровь» путем привлечения в партию молодежи значительными успехами не увенчались. Однако в числе молодого пополнения оказался
В. А. Коновалов.
А. Н. Кондратьев вспоминает
тот период с иронией. «Да, – говорит он, – на партийном собрании коммунисты приняли в партию
В. А. Коновалова, о чем очень скоро пожалели. Я выписывал и вручал ему членский билет. Имел ли
я такое право?.. Нет! По уставу
секретарь местного отделения избирается на собрании и вступает
в должность после утверждения
на заседании бюро регионального
отделения. Меня, – говорит Александр Николаевич, – на бюро или
пленуме обкома не утверждали.
Поэтому все это время я секретар-

ствовал де-факто. А де-юре секретарем оставался В. В. Шергин. Более того, когда принял дела и стал
разбираться с «бумажной бюрократией», то обнаружилось, что
и Няндомское отделение КПРФ
существует де-факто, а де-юре
его нет! Мы не нашли правоустанавливающих документов о постановке на учет Няндомского отделения КПРФ в областном комитете партии. То ли их потеряли, то ли
их не было вовсе. А это означает,
что Няндомское отделение КПРФ
не имеет юридических оснований для выдвижения кандидатов
на должности глав района, городского и сельских поселений, списков кандидатов или кандидатов
в депутаты всех уровней. (Так это
или не так, судить не нам. На это
есть территориальная, областная избирательные комиссии, наконец, органы юстиции. – Прим.
авт.) Кто внимательно следит
за ходом выборов в нашем районе,
тот, вероятно, обратил внимание,
что все последние годы наше отделение никого и никуда не выдвигало, а только поддерживало членов
партии и наших сторонников, которые шли на выборы в порядке
самовыдвижения. Ни к чему нам
«разоблачительные» скандалы.
Такое положение меня не устраивало, и 26 октября 2009 года я направил в обком КПРФ заявление
о сложении секретарских полномочий. Но по каким-то внутренним соображениям в обкоме ему
не давали хода больше трех лет,
сохраняя двусмысленное положение. Себя секретарем я не считал,
а в обкоме таковым числился…».
Ну а Виктор Коновалов, с головой погрузившись в «пучину»
депутатских дел, почти сразу же
отошел от участия в работе партийной организации, членские
взносы не платил. А когда объявился в составе команды во главе
с А. В. Тищенковым, желание общаться с ним у бывших однопартийцев пропало вовсе.
Дрейф В. А. Коновалова
из КПРФ в «авторитетную команду» вовсе не случаен. В партию
его привел, судя по всему, сугубо
прагматический интерес. В «команду» – духовно-братское единство, густо замешанное на общности интересов. Команда, подмяв под себя районную администрацию и Собрание депутатов,
стремилась окончательно «зачистить» территорию от «несогласных и неудобных». Костью в горле, мешая проворачивать сомнительные делишки, стояли депутат
Областного собрания А. Н. Холодов и глава городской администрации А. И. Кузьмичёв. Не могли им,
в частности, простить противодей-

ствие в захвате имущества МП
«Няндомская горэлектросеть»
и сельхозпредприятия «Ступинское». Ну, а для В. А. Коновалова
глава городской администрации,
видимо, стал таким же раздражителем, как красная тряпка для
быка. Когда при малейшем упоминании глаза наливаются кровью, а тело инстинктивно принимает боевую стойку. Очевидно, что
борьба с исполнительной властью
с момента избрания в Совет стала смыслом его жизни, делом депутатской чести. По его мнению,
именно там, в недрах городской администрации «окопались» народные недруги, если не сказать больше – «враги народа!»
Приведем один, но весьма характерный пример. 15 мая 2013 года
в Няндоме «Единая Россия» проводила так называемые праймериз. Говоря по-нашему, предварительное голосование с целью
оценки шансов на выборах предполагаемых кандидатов от партии.
В мероприятии участвовал и выступал перед избирателями действующий депутат Областного собрания А. Н. Холодов.
Текст его выступления без купюр и редакционной обработки напечатан в газете «Правда
Северо-Запада» № 18 за 22 мая
2013 года. В его выступлении,
в частности, говорится: «В прошлом месяце газета «Авангард»
в статье «Няндомский бермудский
треугольник» процитировала слова губернатора Орлова о Няндоме: «Территория зачищена, вакуум какой-то…»
Ставший крылатым спецназовский термин «зачистка» для многих темных личностей стал означать тотальное удаление с местной
политической арены несогласных,
а значит, ненужных и, скорее всего, опасных оппонентов.
Но все же территория не полностью «зачищена», если в Няндомском районе есть такие действующие лица, как областной депутат и глава города. И, конечно же,
кое-кто намерился завершить эту
«зачистку».
Во всяком случае, этим при
поддержке бывшего губернатора (И. Ф. Михальчука. – Прим.
авт.) активно занимался и сейчас
занимается известный всей Няндоме архангельский «авторитет».
Он даже бравирует своей активностью и не скрывает сумм,
которые «заносил» МИФумладшему. (Сын и советник губернатора И. Ф. Михальчука. –
Прим. авт.) И названные им цифры впечатляют: шесть миллионов
за «зачистку» территории и выдвижение главы района осенью
2009 года, три — за «зачистку»
редактора районной газеты и назначение на эту должность своего подельника, девять – за отрешение от должности, а проще говоря, опять же «зачистку» главы
города в 2011 году.
Но, как видим, затратный политический бизнес, по крайней мере, дважды уже дал сбой!
И варяга-редактора погнали,
и мэр города на своем рабочем
месте остался.
Несколько лет я принципиально боролся с этой негативной
личностью, и наконец, в прошлом
году упомянутый мною архангельский «авторитет» освободил-таки
от своего присутствия Няндому,
окончательно переехав в областной центр. Но районное Собра-

ние депутатов в феврале 2013 года
вернуло его, удовлетворив заявление о сложении полномочий
председателя районного Собрания. (С. М. Мартакова. – Прим.
авт.)»
Ничего принципиально нового депутат в своем выступлении
не озвучил, факты привел очевидные, всем известные. Не поддаются лишь ни опровержению,
ни подтверждению названные суммы подношений. Ан нет...
17 мая на имя прокурора Няндомского района поступает письмо депутата Коновалова. В нем говорится: «15 мая 2013 года в г.
Няндома на встрече с жителями района при проведении общественного мероприятия «Сила
мнения» депутат Архангельского Областного собрания депутатов заявил: «Архангельский авторитет и местный авторитет принимают попытки
зачистить политическое поле
от Холодова»; и как я понял, совершить незаконные действия
по отчуждению лесного фонда
МУП «Дружба».
Кроме того, он заявил, что
архангельский авторитет
и его команда заносил деньги
«МИФу- младшему», чтобы зачистить территорию от Холодова, в сумме шесть миллионов рублей…
Из выступления А. Н. Холодова у меня сложилось мнение,
что он располагает конкретной информацией о данных фактах, которые, я считаю, являются незаконными и содержат
признаки преступлений. Из характера выступления следовало, что это не его предположение, а утверждение о фактах.
Фамилий тех граждан, которые заносили указанные суммы, он не называл, но им было
указано, что речь идет о депутате районного Собрания депутатов МО «Няндомский муниципальный район» и который сейчас возглавляет районное Собрание.
Прошу вас сообщить, обращался ли А. Н. Холодов в правоохранительные органы по данным фактам, если обращался,
то каковы результаты проверки, или это является недостоверной информацией…»
С первого прочтения трудно понять, чего хочет и чего добивается
автор этого письма.
Но это характерный для него
стиль. Каких-либо правовых последствий это письмо не имело.
Но А. Н. Холодову пришлось давать объяснения. В прокуратуре их
приняли 3 июня 2013 году. «По существу заданных мне вопросов
могу пояснить следующее:
…15 мая 2013 года в Доме
творчества на пл. Ленина в г.
Няндома проходил народный референдум «Сила мнения», где я,
как кандидат от партии «Единая Россия», предлагал своё видение ситуации по 19 избирательному округу. Депутат
Коновалов также находился
в зале всё мероприятие. В рамках мероприятия кандидатам
предусмотрено их нахождение
в фойе Дома творчества для
ответов на вопросы присутствующих.
Продолжение
на 13 стр.
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24 июля 2013 (№29)
Понедельник, 29 июля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где-то рядом»
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.15 Т/с. «Проспект Бразилии».
16.10 «Я подаю на развод» (16+).
17.00 Т/с. «Женский доктор».
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с. «Трое в Коми».
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Серафима Прекрасная».
23.30 К 125-летию изобретателя
телевидения. «ЗворыкинМуромец» (12+).
02.20, 03.05 Х/ф. «Тело Дженнифер».
04.05 Т/с. «Элементарно».

РОССИЯ
05.00
09.00
09.45
10.30

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«Кулагин и партнеры»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 ВестиМосква.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 Т/с. «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «В ЗОНЕ РИСКА».
00.35 Вести +.
01.00 Т/с. «ЗАЩИТНИЦА».
02.50 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17».
03.40 Комната смеха.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
21.25 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
01.35 Т/с. «РАСПЛАТА».
02.30 Дикий мир (0+).
03.15 Т/с. «2, 5 ЧЕЛОВЕКА».
05.00 Т/с. «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.35

«Настроение».
Х/ф. «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?»
10.35 Д/ф. «Анатолий Папанов.
Так хочется пожить...»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 Х/ф. «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ».
13.55 Д/с. «Планета жизни».
14.50 Город новостей.
15.10, 19.45 «Петровка, 38».
15.30 Т/с. «К РАССЛЕДОВАНИЮ
ПРИСТУПИТЬ».
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Белгородский стрелок»
(16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2».
22.20 Без обмана. «Хитрая упаковка» (16+).
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». Детектив
(16+).
00.25 «Футбольный центр».
01.00 «Мозговой штурм. Эти заразные животные» (12+).
01.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
03.35 «МИСС ФИШЕР». Детектив (Австралия). (16+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «БЕСПРИДАННИЦА».
12.45 Д/ф. «Словом единым».
13.30 «СТРАНИЦЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПАРОДИИ». Телесе-

риал. «Гастроль Рычалова» (*).
«Линия жизни».
Д/ф. «Мой Эрмитаж».
Х/ф. «ВТОРОЙ ХОР».
«Гость из будущего».
Исайя Берлин. (*).
17.45 Давид Грималь и Ансамбль
«Диссонансы».
18.30, 01.35 Д/ф. «Чингисхан».
18.40 «Полиглот». Французский с
нуля за 16 часов! №1.
19.45 Д/ф. «Семь дней творения.
Владимир Максимов».
20.30 Жизнь замечательных
идей. «Ньютоново яблоко
раздора» (*).
21.05 Д/с. «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом».
21.50 «Монолог в 4-х частях. Андрей Кончаловский». 1 ч.
22.20 Т/с. «ДЖИВС И ВУСТЕР».
23.10 «Толстые». Авторская программа Феклы Толстой. 1
ч.
00.00 «Удивительный мир Альбера Кана». Документальный
сериал «Солдатская история» (*).
00.55 «Вслух». Поэзия сегодня.
01.40 Academia.
02.25 Играет симфонический оркестр Баварского радио.
Дирижер М. Янсонс.
14.20
15.10
15.50
17.15

СТС
06.00

М/с. «Приключения Джеки
Чана».
07.00 М/с. «Маленький принц».
07.30 М/с. «Чародейки».
08.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.00, 23.10, 01.25 Т/с. «6 кадров».
09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с.
«ВОРОНИНЫ».
11.00, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00
Т/с. «Даешь молодежь!»
14.00 Шоу «Уральских пельменей». «Агенты 0, 7» (16+).
15.30 Шоу «Уральских пельменей». «Весь апрель - никому» (16+).
20.30 Т/с. «КУХНЯ».
21.00 Х/ф. «СПЕЦНАЗ ГОРОДА
АНГЕЛОВ».
00.30 «Свидание со вкусом»
(16+) Дэйтинг-реалити.
01.00 Т/с. «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА».
01.45 Х/ф. «ВИРТУОЗНОСТЬ».
03.45 Т/с. «СЕСТРА ГОТОРН».
05.25 Шоу доктора Оза (16+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00

М/с. «Озорные анимашки».
«По безумной реке. Трампам-пам, трам-пам-пам».
07.25 «Фриказоид!» (12+). 3 с.
07.50, 08.20, 14.00 «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «КОНСТАНТИН».
14.30, 18.00, 18.30, 20.00 Х/ф.
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
15.00 Х/ф. «САШАТАНЯ» 31 с.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
19.00, 19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 Х/ф. «САШАТАНЯ» 32 с.
21.00 Х/ф. «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОДРУЖЕК».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «АДСКОЕ НАСЛЕДИЕ» (Bundy: An
American Icon (aka
«Bundy: A Legacy of
Evil»).
02.25 Т/с. «ИСТВИК».
03.15 Т/с. «V-ВИЗИТЕРЫ».
04.10 Т/с. «ДОБЫЧА».
05.05 «Необъяснимо, но факт».
06.05 М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
06.30 М/с. «Том и Джерри. Детские годы».

РЕН ТВ
05.00
06.00
06.30
07.30

«По закону». 16+.
М/с. «Бэтмен».
Званый ужин. 16+.
«Тайны звездного спецназа». 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
09.00 «Секрет самурая». 16+.
10.00 «Назло Бен Ладану». 16+.
11.00 «Черная глубина». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Военная тайна».
22.00 «Живая тема»: «Азбука
предков». 16+.
23.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.50 Т/с. «СОЛДАТЫ-3».
01.50 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
02.45 Т/с. «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ».

Вторник, 30 июля
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где-то рядом»
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.15 Т/с. «Проспект Бразилии».
16.10 «Я подаю на развод» (16+).
17.00 Т/с. «Женский доктор».
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с. «Трое в Коми».
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Серафима Прекрасная».
23.30 «Следствие по телу». Новый сезон (S) (16+).
00.20 Х/ф. «Начинающие».
02.15, 03.05 Х/ф. «На самом
дне».
04.00 Т/с. «Элементарно».
05.00
09.00
09.45
10.30

РОССИЯ

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«Кулагин и партнеры»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 ВестиМосква.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 Т/с. «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «В ЗОНЕ РИСКА».
00.35 Вести +.
01.00 Т/с. «ЗАЩИТНИЦА».
02.50 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17».
04.40 Комната смеха. до 4.57.

НТВ

06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.35 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
21.25 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
01.30 Т/с. «РАСПЛАТА».
02.30 Главная дорога (16+).
03.00 Дикий мир (0+).
03.25 Т/с. «2, 5 ЧЕЛОВЕКА».
05.00 Т/с. «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА».
06.00
08.30

ТВ ЦЕНТР

«Настроение».
Х/ф. «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2».
10.35 Д/ф. «Горькая ягода Ольги
Воронец».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 Т/с. «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО».
13.50 Д/с. «Планета жизни».
14.50 Город новостей.
15.10, 19.45 «Петровка, 38».
15.30 Т/с. «К РАССЛЕДОВАНИЮ
ПРИСТУПИТЬ».
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Доказательства вины.
Красотки» (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2».
22.20 Д/ф. «Наколоть судьбу».
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». Детектив
(16+).
00.25 Х/ф. «ПРИШЕЛЬЦЫ».
02.35 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
Детектив (12+).
04.35 «Наша Москва» (12+).

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 22.20 Т/с. «ДЖИВС И ВУСТЕР».
12.10 «Цена успеха».
12.40 Д/ф. «Джакомо Пуччини».
12.45, 21.05 Д/с. «Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом».
13.30 «СТРАНИЦЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПАРОДИИ». Телесе-

Среда, 31 июля
грамма Леонида Млечина.
(12+).

Регулярно читайте газету

«ПРАВДА СЕВЕРО-ЗАПАДА»!
Подписку можно оформить
во всех отделениях связи, а также
у редакционных агентов
С ЛЮБОГО МЕСЯЦА, НА ЛЮБОЙ СРОК.
Подписной индекс
в каталоге «Почта России» – 10402
Все справки по телефону 20-75-86
риал. «Жак Нуар» (*).
14.10, 17.25, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
14.30 Д/ф. «Семь дней творения.
Владимир Максимов».
15.10 Неизвестный Петергоф.
15.50 Х/ф. «МОЙ ДОРОГОЙ СЕКРЕТАРЬ».
17.45 Кристоф Эшенбах и «Оркестр де Пари».
18.40 «Полиглот». Французский с
нуля за 16 часов! №2.
19.45 «Линия жизни».
20.40 Жизнь замечательных
идей. «Тайны голубого
экрана» (*).
21.50 «Монолог в 4-х частях. Андрей Кончаловский». 2 ч.
23.10 «Толстые». Авторская программа Феклы Толстой. 2
ч.
00.00 «Архивные тайны».
00.30 «Джем-5».
01.40 «Pro memoria». «Отсветы».
01.55 Academia.

СТС
06.00

М/с. «Приключения Джеки
Чана».
07.00 М/с. «Маленький принц».
07.30 М/с. «Чародейки».
08.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00
Т/с. «ВОРОНИНЫ».
12.00, 20.30 Т/с. «КУХНЯ».
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00
Т/с. «Даешь молодежь!»
14.00, 23.05 Т/с. «6 кадров».
14.10 Шоу «Уральских пельменей». «Весь апрель - никому» (16+).
15.40 Шоу «Уральских пельменей». «По уши в ЕГЭ»
(16+).
21.00 Х/ф. «ХАННА».
00.30 «Свидание со вкусом»
(16+) Дэйтинг-реалити.
01.00 Т/с. «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА».
01.50 Х/ф. «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2».
03.45 Т/с. «СЕСТРА ГОТОРН».
05.25 Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00

М/с. «Озорные анимашки».
«Редкая возможность. И
снова хорошая идея - плохая идея. На крыльях любви».
07.25 «Фриказоид!» (12+). 4 с.
07.50, 08.20, 13.30 «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОДРУЖЕК».
14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 20.00
Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
15.00 Х/ф. «САШАТАНЯ» 32 с.
19.00, 19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 Х/ф. «САШАТАНЯ» 33 с.
21.00 Х/ф. «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «ОБВИНЯЕМАЯ».
02.25 Т/с. «ИСТВИК».
03.15 Т/с. «V-ВИЗИТЕРЫ».
04.10 Т/с. «ДОБЫЧА».
05.05 «Необъяснимо, но факт».

РЕН ТВ
05.00
06.00
06.30
07.30

«По закону». 16+.
М/с. «Бэтмен».
Званый ужин. 16+.
«Чудо. Письмо к Богу».
16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
09.00 «Антарктида. Ледяная Вселенная». 16+.
10.00 «Домашний демон». 16+.
11.00 «Ручной разум». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Территория заблуждений». 16+.
22.00 «Пища богов». 16+.
23.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.50 Т/с. «СОЛДАТЫ-3».
01.50 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
02.45 Т/с. «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где-то рядом»
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.15 Т/с. «Проспект Бразилии».
16.10 «Я подаю на развод» (16+).
17.00 Т/с. «Женский доктор».
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с. «Трое в Коми».
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Серафима Прекрасная».
23.30 «Следствие по телу». Новый сезон (S) (16+).
00.20 «Форс-мажоры». Новый
сезон (S) (16+).
01.20, 03.05 Х/ф. «Парни не плачут».
03.35 Т/с. «Элементарно».

РОССИЯ
05.00
09.00
09.45
10.30

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«Кулагин и партнеры»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 ВестиМосква.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 Т/с. «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «В ЗОНЕ РИСКА».
00.35 Вести +.
01.00 Т/с. «ЗАЩИТНИЦА».
02.50 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17».
04.40 Комната смеха. до 4.58.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
21.25 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
01.35 Т/с. «РАСПЛАТА».
02.35 Квартирный вопрос (0+).
03.40 Т/с. «2, 5 ЧЕЛОВЕКА».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.30
10.20
11.10,
11.30,
11.50
13.50
14.50
15.30
16.55
17.50
18.25
19.30
20.00
22.20
23.10
00.25
04.40
04.55

«Настроение».
«ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Детектив.
Д/ф. «Николай Губенко. Я
принимаю бой!»
15.10, 19.45 «Петровка,
38».
14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
Т/с. «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО».
Д/с. «Планета жизни».
Город новостей.
Т/с. «К РАССЛЕДОВАНИЮ
ПРИСТУПИТЬ».
«Доктор И...» (16+).
Линия защиты (16+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2».
«Хроники московского быта. Градус таланта»
(12+).
«МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». Детектив
(16+).
Х/ф. «УМНИЦА, КРАСАВИЦА».
«Наша Москва» (12+).
«Еще не поздно». Про-

Четверг,

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 22.20 Т/с. «ДЖИВС И ВУСТЕР».
12.10 «Истории в фарфоре».
Документальный сериал.
«Под царским вензелем»
(*).
12.45, 21.05 Д/с. «Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом».
13.30 «СТРАНИЦЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПАРОДИИ». Телесериал. «Графиня Эльвира»
(*).
14.20 Д/ф. «Древо жизни».
14.30 «Больше, чем любовь».
15.10 Неизвестный Петергоф.
15.50 Х/ф. «ДОРОГА НА БАЛИ».
17.25, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
17.45 Анна-Софи Муттер и «Оркестр Камерата Зальцбург».
18.40 «Полиглот». Французский с
нуля за 16 часов! №3.
19.45 Д/ф. «Театр Роберта Стуруа».
20.30 Жизнь замечательных
идей. «Сердце на ладони»
(*).
21.50 «Монолог в 4-х частях. Андрей Кончаловский». 3 ч.
23.10 «Толстые». Авторская программа Феклы Толстой. 3
ч.
00.00 «Архивные тайны».
00.30 «Джем-5».
01.30 Д/ф. «Португалия. Замок
слез».
01.55 Academia.

СТС
06.00

М/с. «Приключения Джеки
Чана».
07.00 М/с. «Маленький принц».
07.30 М/с. «Чародейки».
08.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00
Т/с. «ВОРОНИНЫ».
12.00, 20.30 Т/с. «КУХНЯ».
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00
Т/с. «Даешь молодежь!»
14.00, 22.30 Т/с. «6 кадров».
14.10 Шоу «Уральских пельменей». «По уши в ЕГЭ»
(16+).
15.30 Шоу «Уральских пельменей». «Из грязи в стразы»
(16+).
21.00 Х/ф. «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
00.30 «Свидание со вкусом»
(16+) Дэйтинг-реалити.
01.00 Т/с. «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА».
01.50 Х/ф. «МЕСТЬ ПОДРУЖЕК
НЕВЕСТЫ».
03.35 Т/с. «СЕСТРА ГОТОРН».
04.25 Т/с. «ЗОВ КРОВИ».

ТНТ
07.00

М/с. «Озорные анимашки».
«Эркюль Як. Гнездышко на
Ниле. Сон в летнюю ночь».
07.25 «Фриказоид!» (12+). 5 с.
07.50, 08.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «КАПИТАН ЗУМ:
АКАДЕМИЯ СУПЕРГЕРОЕВ».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 18.00, 18.30, 20.00 Х/ф.
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
15.00 Х/ф. «САШАТАНЯ» 33 с.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
19.00, 19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 Х/ф. «САШАТАНЯ» 34 с.
21.00 Х/ф. «БУНТАРКА».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «БЛУДНАЯ ДОЧЬ».
02.45 Т/с. «ИСТВИК».

РЕН ТВ
05.00
06.00
06.30
07.30
08.30,
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
23.00
23.50
01.50
02.45

«По закону». 16+.
М/с. «Бэтмен».
Званый ужин. 16+.
«Зов толпы». 16+.
12.30, 19.30, 23.30 «24».
«Живая тема»: «Азбука
предков». 16+.
«Пища богов». 16+.
«Смотреть всем!». 16+.
«Экстренный вызов». 16+.
Званый ужин. 16+.
«Засуди меня». 16+.
«Семейные драмы». 16+.
Не ври мне! 16+.
Не ври мне! 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
«Экстренный вызов». 16+.
«Оружие Третьей мировой». 16+.
«Экстренный вызов». 16+.
Т/с. «СОЛДАТЫ-3».
Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
Т/с. «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ».

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где-то рядом»
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.15 Т/с. «Проспект Бразилии».
16.10 «Я подаю на развод» (16+).
17.00 Т/с. «Женский доктор».
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с. «Трое в Коми».
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Серафима Прекрасная».
23.30 «Следствие по телу». Новый сезон (S) (16+).
00.20 Х/ф. «Суровое испытание».
05.00
09.00
09.45
10.30

РОССИЯ

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«Кулагин и партнеры»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 ВестиМосква.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 Т/с. «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «В ЗОНЕ РИСКА».
00.35 Вести +.
01.00 Т/с. «ЗАЩИТНИЦА».
02.50 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17».

НТВ

06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
21.25 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
01.35 Т/с. «РАСПЛАТА».
02.35 «Дачный ответ» (0+).
03.40 Т/с. «2, 5 ЧЕЛОВЕКА».
06.00
08.30

ТВ ЦЕНТР

«Настроение».
Х/ф. «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ!»
10.40 Д/ф. «Кирилл Лавров. Рыцарь петербургского образа».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 Т/с. «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО».
13.50 «Великие сражения древнего мира. Судьба Рима». 1
ч.
14.50 Город новостей.
15.10, 19.45 «Петровка, 38».
15.30 Т/с. «К РАССЛЕДОВАНИЮ
ПРИСТУПИТЬ».
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2».
22.20 Х/ф. «Мэрилин Монро и
ее последняя любовь».
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». Детектив
(16+).
00.25 Х/ф. «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ».
02.25 Х/ф. «ДВА ФЁДОРА».
04.15 «Доказательства вины.
Красотки» (16+).

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 22.20 Т/с. «ДЖИВС И ВУСТЕР».
12.10 «Истории в фарфоре».
Документальный сериал.
«Кто не с нами, тот против
нас» (*).
12.45, 21.05 Д/с. «Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом».
13.30 «СТРАНИЦЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПАРОДИИ». Телесе-
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риал. «Вампука - принцесса африканская» (*).
14.15, 17.25, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
14.30 Д/ф. «Театр Роберта Стуруа».
15.10 Неизвестный Петергоф.
15.50 Х/ф. «ТРЕВОЖНАЯ
КНОПКА».
17.45 Рено Капюсон (скрипка) и
Фрэнк Брале (фортепиано). Сонаты Л. Бетховена.
18.30 Д/ф. «Витус Беринг».
18.40 «Полиглот». Французский с
нуля за 16 часов! №4.
19.45 Д/ф. «Раймонд Паулс.
Сыграй, маэстро, жизнь
свою...»
20.30 Жизнь замечательных
идей. «Овечка Долли чудо или чудовище» (*).
21.50 «Монолог в 4-х частях. Андрей Кончаловский». 4 ч.
23.10 «Толстые». Авторская программа Феклы Толстой. 4
ч.
00.00 «Архивные тайны».
00.30 «Джем-5».
01.30 Д/ф. «И оглянулся я на
дела мои...»
01.55 Academia.

СТС
06.00

М/с. «Приключения Джеки
Чана».
07.00 М/с. «Маленький принц».
07.30 М/с. «Чародейки».
08.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00
Т/с. «ВОРОНИНЫ».
12.00, 20.30 Т/с. «КУХНЯ».
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00
Т/с. «Даешь молодежь!»
14.00, 23.10 Т/с. «6 кадров».
14.05 Шоу «Уральских пельменей». «Из грязи в стразы»
(16+).
15.35 Шоу «Уральских пельменей». «День смешного Валентина» (16+).
21.00 Х/ф. «СТЕЛС».
00.30 «Свидание со вкусом»
(16+) Дэйтинг-реалити.
01.00 Т/с. «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА».
01.50 Х/ф. «МОЯ СУПЕРМАМА».
03.50 Т/с. «ЗОВ КРОВИ».
05.35 Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00

М/с. «Озорные анимашки». «Невтерпеж. Сэр Яксолот».
07.25 «Фриказоид!» (12+). 6 с.
07.50, 08.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «БУНТАРКА».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 18.00, 18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
15.00 Х/ф. «САШАТАНЯ» 34 с.
15.30 Х/ф. «САШАТАНЯ» 21 с.
16.00 Х/ф. «САШАТАНЯ» 22 с.
16.30 Х/ф. «САШАТАНЯ» 23 с.
17.00 Х/ф. «САШАТАНЯ» 24 с.
17.30 Х/ф. «САШАТАНЯ» 25 с.
19.00, 19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00 Х/ф. «САШАТАНЯ» 35 с.
20.30 Х/ф. «САШАТАНЯ» 36 с.
21.00 Х/ф. «ОНА - МУЖЧИНА».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «В ЛЮБВИ И ВОЙНЕ».
02.40 Х/ф. «Хор». «Прослушивание» 23 с.
03.35 Т/с. «V-ВИЗИТЕРЫ».
04.30 Т/с. «ДОБЫЧА».

РЕН ТВ
05.00
06.00
06.30
07.30
08.30,
09.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
23.50
01.50
02.40
03.30

«По закону». 16+.
М/с. «Бэтмен».
Званый ужин. 16+.
«Подземные жители». 16+.
12.30, 19.30, 23.30 «24».
«Оружие Третьей мировой». 16+.
«Экстренный вызов». 16+.
Званый ужин. 16+.
«Засуди меня». 16+.
«Семейные драмы». 16+.
Не ври мне! 16+.
Не ври мне! 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
«Экстренный вызов». 16+.
«Тайны мира с Анной Чапман»: «Проклятье древних». 16+.
«Эликсир молодости». 16+.
«Какие люди!». 16+.
«Экстренный вызов». 16+.
Т/с. «СОЛДАТЫ-3».
Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
«Чистая работа». 12+.
Т/с. «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ».

Пятница, 2 августа
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где-то рядом»
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.15 Т/с. «Проспект Бразилии».
16.10 «Жди меня».
17.00 Т/с. «Женский доктор».
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с. «Трое в Коми».
18.50 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Один в один!» На бис! (S).
00.35 «U2: С небес на землю»
(S) (12+).
02.20 Х/ф. «Продюсеры».

РОССИЯ
05.00
09.00
09.45
10.30

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«Кулагин и партнеры»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 ВестиМосква.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 Т/с. «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Кривое зеркало».
22.55 Х/ф. «ПОЛЫНЬ - ТРАВА
ОКАЯННАЯ».
00.55 Х/ф. «ЧЕРЕПА».
03.05 «Честный детектив». (16+).

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.35 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
21.25 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
23.30 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
01.30 Т/с. «РАСПЛАТА».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.35
10.20
11.10,
11.30,
11.50
13.50
14.50
15.10
16.40
17.50
18.25
19.30
20.00
22.20
23.55
01.50

«Настроение».
Х/ф. «НЕЖДАННОНЕГАДАННО».
Д/ф. «Зиновий Гердт. Я не
комик...»
19.45, 04.00 «Петровка,
38».
14.30, 17.30, 22.00 События.
Т/с. «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА СЕМЁНОВА».
«Великие сражения древнего мира. Судьба Рима». 2
ч.
Город новостей.
«ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». Детектив. (6+).
Без обмана. «Хочу иномарку» (16+).
Тайны нашего кино. «Вий»
(12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Х/ф. «ОТЦЫ».
Х/ф. «ШИРОКО ШАГАЯ».
Х/ф. «НОВЫЕ АМАЗОНКИ».
Х/ф. «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ!»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
10.20 Д/с. «Соблазненные Страной Советов».
11.00 Важные вещи. «Духовный
регламент».
11.15 Т/с. «ДЖИВС И ВУСТЕР».
12.10 «Истории в фарфоре».
Документальный сериал.
«Фарфоровые судьбы» (*).
12.35 Д/ф. «Витус Беринг».

Суббота, 3 августа

12.45

Д/с. «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом».
13.30 «СТРАНИЦЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПАРОДИИ». Телесериал. «Театр купца Епишкина» (*).
14.10, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
14.25 Д/ф. «Раймонд Паулс.
Сыграй, маэстро, жизнь
свою...»
15.10 Неизвестный Петергоф.
15.50 Х/ф. «Победить дьявола».
17.20 К 65-летию Вячеслава Гордеева. «В вашем доме».
18.00 Кристиан Тилеманн и
Дрезденская государственная капелла.
18.45 Д/ф. «Всеволод Шиловский».
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели». «Последний
полет Леваневского» (*).
21.00 Т/с. «РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ БРАУНЕ».
22.45 «Линия жизни».
00.00 «Архивные тайны».
00.30 «Джем-5».

СТС
07.00
07.30
08.00
09.00,

М/с. «Маленький принц».
М/с. «Чародейки».
Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.30, 17.30, 18.30 Т/с.
«ВОРОНИНЫ».
12.00 Т/с. «КУХНЯ».
12.30, 13.30, 17.00 Т/с. «Даешь
молодежь!»
14.00, 19.00 Т/с. «6 кадров».
14.15 Шоу «Уральских пельменей». «День смешного Валентина» (16+).
15.40 Шоу «Уральских пельменей». «На старт! Внимание!
Март!» (16+).
19.05 Шоу «Уральских пельменей». «Союзы-Аполлоны»
(16+).
20.30 Шоу «Уральских пельменей». «Пинг-понг жив!»
(16+).
22.00 Шоу «Уральских пельменей». «Худеем в тесте».
Часть II (16+).
23.00 «Нереальная история»
(16+) Сатирический альманах.
00.00 Х/ф. «ЗЕЛЁНАЯ КАРТА».
02.05 Х/ф. «48 ЧАСОВ».

ТНТ
07.25 «Фриказоид!» (12+). 7 с.
07.50, 08.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «ОНА - МУЖЧИНА».
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 «УНИВЕР».
14.30 Х/ф. «САШАТАНЯ» 35 с.
15.00 Х/ф. «САШАТАНЯ» 36 с.
18.00, 18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
19.00, 19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00 «Comedy Woman» (16+).
Юмористическое шоу.
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
Стэнд-ап комеди.
22.00 «Comedy Баттл. Без границ. Лучшее» (16+). 3 с.
23.00 «Страна в Shope» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.30 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «ДРУГОЙ МИР».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Тайна виллы «Грета».
08.20 М/с. «Джейк и пираты Нетландии».
08.50 «Смешарики. Новые приключения» (S).
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак» (12+).
10.55 «Александр Невзоров.
«600 секунд» и вся жизнь»
(16+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Абракадабра» (16+).
15.25 «Форт Боярд».
16.55 «Ивар Калныньш. Роман с
акцентом» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Валентина Леонтьева. Объяснение в любви»
(12+).
19.20 «Угадай мелодию».
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН». Премьер-лига (S)
(16+).
00.35 Х/ф. «Дилемма».

РОССИЯ
05.45
07.30
08.00,
08.10,
08.20
08.50
09.20
10.05

Х/ф. «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
«Сельское утро».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10, 14.20 Вести-Москва.
«Военная программа».
«Планета собак».
Субботник.
«Погоня». Интеллектуальная игра.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25, 14.30 Х/ф. «КЛУБНИЧНЫЙ
РАЙ».
17.00 Субботний вечер.
19.00, 20.30 Х/ф. «ЯБЛОЧНЫЙ
СПАС».
23.20 Х/ф. «ОЙ, МАМОЧКИ...»
01.20 Х/ф. «ИСПЫТАНИЯ».

НТВ
06.00 Т/с. «СТРАХОВЩИКИ».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
(0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.25 Следствие вели... (16+).
14.20 «Очная ставка» (16+).
15.20 Своя игра (0+).
16.05, 19.20 Т/с. «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ».
00.00 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».

ТВ ЦЕНТР
07.25
09.10
09.40
10.20
11.30,
11.45
11.55
12.30

РЕН ТВ

14.30

Т/с. «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ».
05.30 «По закону». 16+.
06.00 М/с. «Бэтмен».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Вселенная после 2012».
16+.
08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Проклятье древних». 16+.
10.00 «Эликсир молодости». 16+.
11.00 «Какие люди!». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Скрытая угроза».
16+.
21.00 «Императоры с соседней
звезды». 16+.
22.00 «За гранью небес». 16+.
23.00 «Смотреть всем!». 16+.
00.00, 03.00 Х/ф. «НЕ БРАТЬ
ЖИВЫМ».
02.10 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».

16.50

05.00

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

21.20
23.20
00.25

Х/ф. «ХОД КОНЕМ».
Православная энциклопедия (6+).
М/ф. «Оранжевое горлышко», «Мойдодыр».
Х/ф. «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...»
17.30, 21.00 События.
«Петровка, 38».
Тайны нашего кино. «Женитьба Бальзаминова»
(12+).
Х/ф. «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
Х/ф. «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ».
Т/с. «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ».
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
«Временно доступен».
Х/ф. «ВОЛШЕБНИК».

01.55
02.25

СТС
08.00

М/с. «Робокар Поли и его
друзья».
08.20 «Животный смех» (0+).
08.30 М/с. «Маленький принц».
09.00 Шоу «Уральских пельменей». «Назад в булошную!»
Часть II (16+).
10.00 «Осторожно дети!» (12+)
Скетчком.
16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
16.40 Шоу «Уральских пельменей». «Назад в булошную!»
Часть II (16+).
17.40 Х/ф. «БЕТХОВЕН».
19.20 Х/ф. «БЕТХОВЕН-2».
21.00 Х/ф. «БЕЛЫЙ ПЛЕН».
23.15 Шоу «Уральских пельменей». «Союзы-аполлоны»
(16+).
00.40 Х/ф. «СЕМЕЙКА АДДАМС».

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 05.15
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
08.50 М/с. «Монсуно».
09.15 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
09.45 «Страна играет в Квас
лото» (16+). Лотерея.
10.00 «Два с половиной повара»
(12+). Программа.
10.30 «Про декор» (12+). Программа.
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Дурнушек.net» (16+). Программа.
12.30, 13.00, 13.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
14.00 «Comedy Woman» (16+).
Юмористическое шоу.
15.00 «Комеди Клаб» (16+).
Стэнд-ап комеди.
16.00 «Comedy Баттл. Без границ. Лучшее» (16+). 2 с.
17.00 Х/ф. «САШАТАНЯ»
20.00 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» (16+).
22.20 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «ДРУГОЙ МИР-2:
ЭВОЛЮЦИЯ».

РЕН ТВ
05.00
05.10
05.45
09.45
10.30
12.30
13.00
15.00
16.00
17.00
18.00
21.15
02.40

Х/ф. «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ».
«Жить будете». 16+.
Т/с. «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ».
«Чистая работа». 12+.
«Территория заблуждений». 16+.
«24».
«Военная тайна».
«Императоры с соседней
звезды». 16+.
«За гранью небес». 16+.
«Тайны мира с Анной Чапман»: «Скрытая угроза».
16+.
«Собрание сочинений».
Концерт Михаила Задорнова. 16+.
«Вечерний Квартал». 16+.
Х/ф. «СЛУГА ГОСУДАРЕВ».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35
12.10
13.05
13.30
15.05
15.45
16.10
18.20
18.50

19.45
21.20
22.15
23.10
00.50

Воскресенье, 4 августа

сандром Ф. Скляром. Синди Лопер.
«Легенды мирового кино».
Людмила Целиковская. (*).
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
Х/ф. «КАЗАКИ».
«Большая семья». Евгений
Стеблов. (*).
Пряничный домик. «Золотое руно» (*).
Х/ф. «АЙБОЛИТ-66».
Д/ф. «Вадим Коростылев».
«Пешком...» Москва театральная. (*).
Большой балет.
Гении и злодеи. Имре
Кальман. (*).
Д/ф. «Истории замков и
королей. Замки Дракулы.
Правда, сокрытая в легендах».
Х/ф. «ОТЧИЙ ДОМ».
«Романтика романса».
Д/ф. «Между двух бездн».
Х/ф. «КАРМЕН».
«РОКовая ночь» с Алек-
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ПЕРВЫЙ
06.00,
06.10
07.45
08.20
08.45
08.55
10.15
10.35
11.25
12.15
14.20
16.30
18.50
21.00
21.15
23.00
23.50

10.00, 12.00 Новости.
Х/ф. «Ответный ход».
«Служу Отчизне!»
М/с. «Аладдин».
«Смешарики. ПИН-код»
(S).
«Здоровье» (16+).
«Непутевые заметки».
«Пока все дома».
«Фазенда».
Х/ф. «Как стать принцессой».
Х/ф. «Дневники принцессы-2: Как стать королевой».
«КВН». Кубок мэра Москвы
(S) (12+).
«Вышка». Выбор профессионалов (S) (16+).
«Время».
«Универсальный артист»
(S) (12+).
Стивен Спилберг и Стивен
Кинг представляют: «Под
куполом» (S) (16+).
Х/ф. «Сердце на ладони».

РОССИЯ
08.25 Сам себе режиссер.
09.10 «Смехопанорама».
09.40 Утренняя почта.
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Городок».
11.45, 14.30 Х/ф. «ПОВЕЗЕТ В
ЛЮБВИ».
16.00 «Смеяться разрешается».
17.55 Х/ф. «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА».
20.30 Х/ф. «МАМИНА ЛЮБОВЬ».
22.30 Х/ф. «НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ».
00.40 Х/ф. «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ».

НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» (0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Кулинарные курсы: Италия. Тоскана» с Юлией Высоцкой (0+).
10.50 «Чудо техники» с Сергеем
Малоземовым (12+).
11.20 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 2013/2014.
«Рубин» - ЦСКА. Прямая
трансляция.
15.30 Чистосердечное признание
(16+).
16.05, 19.20 Т/с. «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ».
00.00 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».

ТВ ЦЕНТР
07.00
07.45
08.20
10.20
10.55
11.30,
11.45
13.35
14.00

Д/с. «Планета жизни».
«Фактор жизни» (6+).
Х/ф. «ХРАНИ МЕНЯ,
ДОЖДЬ!»
«Барышня и кулинар» (6+).
«Кольская сверхглубокая»
(12+).
14.30, 21.00 События.
Х/ф. «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ».
«Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт (12+).
«Приглашает Борис Ноткин».

14.45
17.00
21.20
23.35
01.25

«МИСС ФИШЕР». Детектив (Австралия). (16+).
Х/ф. «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
Х/ф. «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3».
«ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
Детектив (12+).
Д/ф. «Оборона Севастополя».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР».
12.40 Д/ф. «Высота. Георгий
Штиль».
13.10 Х/ф. «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ».
14.10 М/ф. «Храбрый олененок».
14.35, 01.05 Д/ф. «Дикая природа
Балтики».
15.25 Концерт из КЗЧ.
16.30 «Послушайте!»
17.25 «Искатели».
18.10 Д/ф. «Валентин Черных».
18.50 Х/ф. «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР».
20.20 «В честь Алисы Фрейндлих». Вечер в Доме актера.
21.55 Д/ф. «Хамдамов на видео».
22.35 «МЕРТВЫЕ ДУШИ».

СТС
08.00

М/с. «Робокар Поли и его
друзья».
08.20 «Животный смех» (0+).
08.30 М/с. «Маленький принц».
09.00 М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
09.45 М/с. «Рождественские
истории».
10.20 М/с. «Как приручить дракона. Легенды».
10.35 М/ф. «ФЕИ».
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+).
13.00, 16.00 Т/с. «СУПЕРМАКС».
16.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Пинг-понг жив!»
(16+).
21.00 Х/ф. «РОБИН ГУД».
23.35 Шоу «Уральских пельменей». «Худеем в тесте».
Часть II (16+).
00.35 Х/ф. «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ АДДАМСОВ».

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 03.40, 04.10,
04.40 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
08.30 М/с. «Монсуно».
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+)
и «Спортлото +» (16+). Лотерея.
09.20 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
09.45 «Лото Миллион» (16+) и
«Первая Национальная лотерея» (16+). Лотерея.
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня». «Америка» (12+).
10.30 «Фитнес» (12+). Программа.
11.00 «Школа ремонта».
12.00, 12.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
13.00 «Перезагрузка» (16+). Программа.
14.00 «Комеди Клаб». Лучшее.
14.40 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» (Interview with the
Vampire). (16+). Ужасы.
США, 1994 г.
17.00 Х/ф. «ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ».
19.30 «ТНТ. MIX» (16+). 19 с.
20.00 «Comedy Woman» (16+).
Юмористическое шоу.
21.00 «Comedy Woman» (16+).
Юмористическое шоу.
22.00 «Comedy Woman» (16+).
Юмористическое шоу.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Д/ф. «Дом. История путешествия».
02.40 «Дом-2. Город любви»
(16+).
05.10 Х/ф. «САША + МАША» 30
с.

РЕН ТВ
05.00
05.20
07.40
13.00
16.15
00.00
01.50
03.30

«Жить будете». 16+.
Х/ф. «СЛУГА ГОСУДАРЕВ».
«Вечерний Квартал». 16+.
«Собрание сочинений».
Концерт Михаила Задорнова. 16+.
Т/с. «План «Б».
Х/ф. «В ДВИЖЕНИИ».
Х/ф. «ЦВЕТОК ДЬЯВОЛА».
Х/ф. «УПОТРЕБИТЬ ДО...»
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24 июля 2013 (№29)
Окончание,
начало на 10 стр.
Я также находился в фойе,
но депутат Коновалов ко мне
не подошел. Готов предоставить свое выступление
на оригинале для принятия
решения органами прокуратуры, а не в связи с какимито домыслами по поводу моего выступления.
Дополняю, что по поводу моего заявления в прокуратуру Архангельской области в 2011 году на действия
Тищенкова, последний написал заявление о привлечении
меня к административной
ответственности за клевету. Прокуратурой Октябрьского района г. Архангельска
в возбуждении дела об административном правонарушении отказано.
Летом 2011 года Тищенков
обратился с иском в Няндомский районный суд к Холодову о защите чести, достоин-

НАШ ПОСТРЕЛ
ВЕЗДЕ ПОСПЕЛ…

ства и деловой репутации.
В удовлетворении исковых
требований ему было отказано. Свидетелем по данному делу со стороны Тищенкова выступал Коновалов В. А.
В ходе выступления 15 мая
2013 года я сообщений о преступлениях не делал, а высказывал свое мнение по поводу ситуации в Няндомском
районе…»
Комментировать или разбирать все нюансы этой переписки желания нет. Но задуматься над вопросом, кто из депутатов – А. Н. Холодов или А. В. Тищенков – подлинно отстаивает интересы населения нашего района, а кто свои корыстные, стоит. Лично для меня ответ очевиден, читатели пусть решают сами. Истовым заступни-

ком народа неустанно представляет себя и депутат муниципального Совета Коновалов. Правда,
на словах. А на деле? В народе
говорят: «Скажи мне, кто твои
друзья, и я скажу тебе кто ты!»
Времена, однако, изменились.
Над «авторитетной командой»
сгущаются хмурые тучи. Накануне очередных выборов 8 сентября 2013 года Виктор Александрович вспомнил о своем
«славном» партийном прошлом.
«Пришел ко мне, – рассказывает А. Н. Кондратьев, – с партийным балетом и сотней рублей в кармане. Попросил принять членские взносы и сделать
отметку в билете. Я прикинул:
задолженность за три с лишним года набежала 3700 рублей.
Плати, отвечаю, и нет проблем.
Платить он не стал, дорого по-

казалось, и удалился. А вскоре
объявился в обкоме КПРФ, где
нашел «общий язык» с первым
секретарем А. В. Новиковым,
который меня «освободил»,
а его «избрал» секретарем Няндомского отделения КПРФ…»
Мы связались по телефону с Александром Владимировичем и попросили прокомментировать это решение, согласовано ли оно с местными коммунистами. Отвечал он
очень уклончиво и витиевато,
надо, мол, было, накануне выборов одного снять, а другого
назначить. Как бы то ни было,
а на «трон» Няндомского отделения КПРФ посажен человек с весьма специфическими
представлениями о чести, достоинстве и совести. Будет, вероятно, кандидатов в депутаты по партийным спискам продвигать, надо полагать, «своих
да наших». Да и сам в стороне
не останется. Что и говорить,
наш пострел везде поспел…

ВОЕНВРАЧ С ОЗЕРА ХАСАН
Первым архангелогородцем, удостоенным звания Героя Советского Союза,
был военврач Борис Петрович Бегоулев

К о н е ц 3 0 -х г о дов XX века для
молодого советского государства
прошел в грохоте артиллерийских
орудий, танковых
маневрах и пехотных атаках.
Как сказали бы мы сегодня,
на Дальнем Востоке пылали
локальные военные конфликты: провокации на КВЖД, пограничные стычки с остатками
белогвардейских банд и диверсантами, бои на озере Хасан
и Халхин-Голе.
И не было, пожалуй, ни одного военного столкновения, в котором не принимали бы участия уроженцы или жители Архангельской области. Воевали,
не щадя себя, презрев смерть.
Высшей наградой – Золотой Звездой – отметила подвиг некоторых из них Родина.
Первым из армейских медиков,
первым из северян, еще до того
как была учреждена эта медаль,
геройского звания был удостоен военный врач Борис Петрович Бегоулев.

НА ЗАОЗЁРНОЙ
ВЫСОТЕ
С вашего разрешения
я не буду углубляться в причины и хронику боев с японцами на озере Хасан. Перенесемся сразу на высоту Заозерную, где 2–7 августа 1938 года
держали оборону бойцы 120-го
стрелкового полка. Овладение
ключевыми высотами на местности – одна из главных составляющих победы; можно представить, сколь яростным был
натиск врага, сколь губительным был огонь японцев по позициям красноармейцев.
Сколько таких высот, с именами и без, будет еще в предстоящие семь лет, до сентября 1945 года… Сколько вои-
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нов РККА погибнет на них или
ранеными отправится в медсанбаты и госпитали…
Борис Петрович Бегоулев,
начальник полковой медслужбы (по другим данным – младший зубной врач), как простой
санитар, выносил с переднего
края раненных товарищей и,
оказав первую помощь, хлопотал об отправке их в тыл.
А когда оказались выбиты врагом командиры одной
из стрелковых рот, военврач
Бегоулев принял командование на себя. Положение осложнялось тем, что рота дралась
в окружении. Но бойцы под
командованием военврача Бегоулева, получившего за сутки
несколько осколочных ранений
и дважды контуженного, не пустили японцев на свои позиции.
За геройство, проявленное
при обороне озера Хасан, военврачу второго ранга Борису
Бегоулеву А после учреждения
символа этого звания – медали «Золотая Звезда» – на его
груди засияла награда с номером 436.

НА ВОЙНЕ
И В МИРНОЕ ВРЕМЯ
Боевые раны Борис Бегоулев
залечивал в курортном Кисловодске. А потом, затянув ремнем гимнастерку и отбыв отпуск на малой родине, он продолжил армейскую службу. Но,
прежде чем мы пройдем за ним
по военным дорогам, давайте побываем в селе Дурницы-
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но (сегодня – Котласский район), в котором 12 (25) октября 1905 года родился будущий
первый в истории советских Вооруженных сил врач – Герой
Советского Союза.
Борис Петрович вырос в семье крестьянина. В 1916 году
окончил земское начальное
училище. В армию призван
в 1927 году. Первая военная
специальность после окончания полковой школы – связист. Но не пришлось архангельскому пареньку отбивать
морзянку. Окончив в Ленинграде военно-медицинское училище, он стал военным врачом.
А в 1938 году, накануне боев
у озера Хасан, получил специальность зубного врача, окончив курсы при Иркутском военном госпитале.
1939 год – Борис Бегоулев
как начальник полевого передвижного госпиталя участвует в советско-финской войне.
После ее окончания становится слушателем Ленинградской
Военно-медицинской академии.
С мая 1942 года он на фронтах
Великой Отечественной войны – начальник хирургического передвижного госпиталя. Калининский, 1-й, 2-й, 3-й Бело-

русские фронты – таким был
его военный путь, отмеченный
вторым орденом Ленина, двумя
орденами Отечественной войны, орденами Красного Знамени и Красной Звезды.
В 1957 году полковник медслужбы Бегоулев уходит в запас, а затем и в отставку.
Но продолжает лечить людей.
Поселившись в городе Шепетовка, он работает в онкологическом диспансере.Умер Борис
Петрович 8 июля 1969 года. Его
именем названа одна из улиц
Сольвычегодска, а в Котласе
на городском мемориале установлена памятная доска.

P.S.

Странное несоответствие
обнаружила я, когда готовила эту статью: в книге «Золотые звезды северян» приведены описания
подвигов 86 человек – наших земляков, ставших Героями Советского Союза.
А на стеле у Вечного огня
в Архангельске отлиты
в металле всего 52 имени
Героев… Горько наблюдать,
что на главной военной
площади столицы Архангельской области, в городе Воинской славы, не нашлось места для геройского
взвода – 34 солдат и офицеров Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИКИ:
1. Сборник «Золотые звезды северян», сост. Е. И. Овсянкин, издание второе, Арх-ск,
Сев.-Зап. кн. изд-во, 1971
2. Статья «Бегоулев Борис
Петрович», Котласская централизованная библиотечная
система (kotlaslib.aonb.ru)

ИЛЛЮСТРАЦИИ:
1. Портрет Б. П. Бегоулева
2. Памятная доска в Котласе
3. Стела с именами северян – Героев Советского Союза в Архангельске
Фото с сайта kotlaslib.aonb.ru

«ПОМОРЭТНОФУД»
набирает обороты и выходит в мир

Фестиваль народной кухни
«Поморэтнофуд» набирает
обороты и выходит в мир.
В этом году участниками кулинарного фестиваля стали
мировые звезды «съедобного» искусства.
Настоящим сюрпризом явилось участие в «Поморэтнофуде-2013» Massimo
Renzi – мировой звезды итальянской
кухни из Рима, который нынче работает в одном из лучших ресторанов Торонто (Канада).
Для него в свою очередь удивлением были и скромное оборудование
кухни, и особенно маленькая и явно
недостаточная для современного обучения кулинарному искусству юных
поваров производственная площадь
торгово-экономического колледжа.
– Надеюсь, после «Поморэтнофуда»
найдутся заинтересованные организации
и люди, которые помогут колледжу улучшить условия для поваров – говорит Массимо, – ведь это единственное учебное заведение в Архангельске, которое готовит
мастеров, которые кормят весь город. Мне
очень понравился Архангельск, Малые Корелы. А главное, местные люди – поморы,
их богатая и древняя культура. Мезенская
роспись, наскальная живопись – это просто
чудо света. Кулинарное искусство поморов
возрождается и лет через пять будет привлекать туристов со всего мира. Это в первую очередь зависит от местных поваров.
Во всяком случае, «Поморэтнофуд» – это
окно не только в Европу, но и в мир. В условиях жесткой конкуренции как национальных гастрономических направлений, так
и фьюжн поморы имеют все шансы заявить
о своих блюдах и особенно рыбопродуктах:
божественной треске, палтусе, мезенской
и онежской семге. Для этого поварам нужно иметь три основных качества:
1) страсть к приготовлению еды;
2) постоянное развитие и открытие нового;
3) успех и признание клиентов.
И еще кучу мелочей, которые возникают по ходу движения по этому непростому
пути. Но не думаю, что рыбу ловить легче.
Прекрасные концепции музеяресторана «Трескоед», ресторана «Поморский», «Террасы», «Буфета», которые я посетил, нуждаются в таких поварах. Я видел, что их клиенты ждут этих изменений и поддерживают курс современных мировых стандартов ресторанного
бизнеса. Приятным сюрпризом и теплой
эмоцией для меня была, например, встреча в «Террасе» с шеф-поваром из Рима,
прибывшей обучать местных поваров.
Это подтверждает только то, что ресторанный рынок всегда в движении и постоянно находится в высоком риске банкротства. И лучше это понимать раньше и поддерживать свою конкурентную стратегию
изо всех сил. Во всяком случае, так делаю
я и мои друзья, шеф-повара лучших ресторанов мира с одной, двумя, и даже тремя
мишленовскими звездами.
Отдельную благодарность хочу выразить мэру города Архангельска, господину Павленко, и соорганизатору фестиваля – начальнику Северной железной дороги ОАО «РЖД» – господину Билохе
Василию Александровичу.
Без них я не посетил бы «Поморэтнофуд» и Архангельск, еще спасибо моему переводчику и гиду Альбине Савицкой, которая постоянно сопровождала меня в напряженном графике. Кстати, в Архангельске я прочитал «Правду
Северо-Запада». Многое не понял, но то,
что команда креативная и с большим чувством юмора, это факт. Нескучная газета. С удовольствием рассказал впечатления именно ей.
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ДЕФОРМАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА:
если приглядеться, столица Русского Севера выглядит так…
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Все снимки сделаны в центре Архангельска, в квадрате
Воскресенская—Космонавтов—Новгородский—Выучейского
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