В ШЕНКУРСКЕ ОБНАРУЖЕНЫ ГИГАНТСКИЕ ОМАРЫ стр. 14-15
ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

ГОСТЕВОЙ ДОМ
“ИСАЧКИН ДВОР”
В КРАСНОЙ ГОРКЕ
(НЕДАЛЕКО
ОТ ШЕНКУРСКА,
350 КМ
ОТ АРХАНГЕЛЬСКА)
ШЕНКУРСКИЙ РАЙОН,
д. ДАНКОВСКАЯ
(КРАСНАЯ ГОРКА), Д.58
ТЕЛЕФОН: 8-953-939-3010
ЭЛ.ПОЧТА: HOME@EMGORA.RU
САЙТ: WWW.EMGORA.RU

ЧИСТАЯ ПРАВДА

СЛОВО РЕДАКТОРА

Илья АЗОВСКИЙ

2013 ¹32 [509]

14 августа

ДИВНАЯ ПАСТОРАЛЬ М-8…
Пять лет назад был тыгыдынский тракт. Теперь почти идеальная трасса…

Езда по федеральной трассе М-8 нынче не утомляет –
ни задницу, ни глаз. В со чных красках закатного солнца за окнами автомобиля все
370 километров пути от Архангельска до Шенк урска
взор ублажает дивная пастораль северных пейзажей.

Прицел, гашетка, снять – фотоаппарат
щёлкал затвором, будто пулемёт…
На трассе следов разрухи нет – столбы освещения стоят ровно, рубки ухода
сделаны, мусор прибран, травка вдоль дороги пострижена, разметка свежая, откосы ровные.

дители, путешествующие по России, удостаивают М-8 самых лестных оценок. Особенно в сравнении с дорогами областного
значения – например, с котласским трактом или направлением на Плесецк…
Архангельскому областному правительству вместе с губернаторским протеже,
восседающим на региональном автодоре,
нет смысла даже пытаться записать себе
в актив достойное содержание М-8 – никто
не поверит. Слишком очевидно, что трасса реконструирована и обслуживается Федеральным дорожным агентством, за федеральные деньги, по федеральным проектам,
сметам и подрядам.

Можно не верить словам, но фотография – это факт. Единственный недостаток – узкая проезжая часть: мелочь, если
вспомнить ухабы пятилетней давности. Во-

Для справки: в 2007 году тогдашний губернатор Киселёв проявил завидное упорство и, не без попыток припудрить ситуацию, доложил об истинном положении

***

***

дел на М-8 самому президенту. Характерная для Киселёва немногословность сыграла даже в плюс – главным аргументом
была переданная Путину папка, содержащая зафиксированные на фото свидетельства жуткого состояния трассы.
Распоряжение тогдашнему профильному министру Левитину было отдано почти

сразу. Киселёв еще до Архангельска не добрался, а Правительство России уже объявило о доведении суммы ассигнований
на ремонт и строительство шоссе до миллиарда рублей, с последующим ежегодным
удвоением суммы.
Продолжение
на 2 стр.
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ДИВНАЯ
ПАСТОРАЛЬ М-8…
Окончание,
начало на 1 стр.
Тогда на пролегающие по Архангельской области 550 км трассы
М-8 федеральный центр несколько лет подряд выделял почти
по 8 млрд рублей. И это только
на реконструкцию и строительство почти полностью разрушенных участков. Только за один год
на виноградовский участок трассы
было выделено 3 млрд. Столько же
стоил и вельский отрезок.
В итоге трасса М-8 – один
из немногих объектов в Архангельской области, реконструированный
и построенный системно и качественно. И не заброшенный к тому
же. Федеральный центр достойно содержит федеральную трассу.

***

Без преувеличений, трасса – память о четырехлетнем правлении
губернатора Киселёва. В принципе,
что он мог еще сделать в нашем депрессивном геополитическом тупике – кардинально ничего. Но благодаря реконструированной трассе он в историю вошел хотя бы как
правитель, отстоявший единственную транспортную коммуникацию.
Тупиком мы быть не перестали, но дорога в тупик теперь прекрасная.
Киселёв в свое время имел, казалось бы, неразрешимую по меркам областного бюджета проблему,
еще от советских времен оставшуюся – жизненно важную проблему. А прикиньте, если он бы пиароми и джиаром озаботился, задницу
стал бы спасать – занялся бы очковтирательством и не стал бы рисковать карьерой? Не вручил бы
папку с фотографиями, не признал бы запущенность проблемы
и нищету губернии?

Тыгыдын-тыгыдын по кочкам
ездили бы мы в таком случае
сейчас по трассе. И была бы она
не трассой М-8, а тыгыдынской
проселочной дорогой…

Путевые заметки о Шенкурске без претензии на глубину погружения.
Печатный вариант Travel – веселое и дивное путешествие. Часть ПЕРВАЯ

P.S.

У последующих
правителей больше наблюдается работа
на себя – люди из команды
Михальчука на себя работали в утилитарном смысле
слова. А Орлов и Ко всё пытаются авторитет заработать – пар уходит в пиар.
Вот на минувшей неделе
даже губернатор богатейшей и развитой Свердловской
области признал, что регион
испытывает трудности при
выполнении майских указов
Президента – иными словами, признав пробуксовку, помощи попросил.
Наверняка получит помощь
Екатеринбург. А в Архангельской области проблем,
судя по официальным реляциям, нет – значит, нам помощи не будет.
Аналогично и калининградский губернатор на минувшей
неделе докладывал полпреду
по СЗФО Булавину больше
о проблемах в части исполнения майских указов Президента, использовав визит
на благо региона.
Для сравнения: вспомните,
как оптимистично всё выглядело, когда Булавина встречал губернатор Орлов – про
средние зарплаты учителей
в 27 700 ему рассказывал, показывая частную работающую лесопилку – почти артефакт на фоне рухнувшего ЛПК.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР…
…Умные люди подсказали, что
на сайте Правительства Архангельской области поселилась очередная пропагандисткая «утка»:
дескать, ремонт М-8 продолжается благодаря договоренностям
нынешних руководителей области и «генералитета» и Росавтодора. Это, мягко говоря, неверно
и есть мнение, что чужие заслуги
себе приписали.
На самом деле, ремонт продолжается благодаря протоколу, предписанному позапрошлым
губернатором Николаем Киселевым и тогдашним Министром
Транспорта России Левитиным.
Участок от Архангельска до Северодвинска передана на баланс
Росавтодора по инициативе прошлого губернатора Михальчука.
Этот результат трехлетней работы
двух администраций – Киселёвской и Михальчуковской случился 1 января 2011-го года…
…а калининградский автодилер
Орлов стал губернатором только в феврале 2012-го. Ай-ай-ай!

ГОРОД КУЛЬТУРНЫЙ
ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ…

Если совсем «по чесноку», говорят осведомлённые люди, то Федеральная дорога М-8 преобразилась
благодаря поддержке руководителя Упрдор «Холмогоры» Константина Чупрова, который родился,
учился и начинал свою трудовую
деятельность на дорожных предприятиях Архангельской области.
Его вклад в развитие М-8 намного больше, чем всего Правительства Орлова.
И последнее примечание…
Месяц назад начата глобальная реконструкция М-8 на участке от Архангельска до посёлка
Дорожников. Объем инвестиций
свыше 4 млрд. руб.
«Правительство Орлова
и об этом не забудет отчитаться,
как о своей заслуге» – говорят
знающие люди:
– отнеситесь к этой забаве нынешнего руководства с юмором:
чем бы дети не тешились, лишь бы
не плакали – резюмируют эксперты опрошенные «Правдой
Северо-Запада».

Илья Азовский

Первая неделя августа. Второй приход жары не обещал
ничего интересного –
обычное лето, которого не заметил, потому
что провел на работе.
Но сей год повезло…
Удалось совместить приятное
с полезным: и накупаться, и пофотографировать красоты, и совершить познавательный travel light.
Елозя по лбу пальцем, я мысленно юзал карту области и выбрал
Шенкурск. Как в Турции Бурса, как
в Таиланде Чианг Май, так у нас
в области Шенкурск: чуть в стороне от торных путей стоит этот
древний, тихий город. Жизнь размеренна, зато в гармонии с душой.
Аутентичный Шенкурск чист
и культурен…

***

Насчет аутентичности. Шенкурск действительно не похож
ни на какой другой город Архангельской области: он отличается
кардинально – социально, экономически, политически. И по менталитету постоянно проживающих
тут людей.
В этой статье я не претендую
на историчность или на глубину
анализа социально-экономической
жизни. Это газетный вариант программы канала Travel – просто
впечатления. Просто сравнение
с тем, что видел и вижу в других
райцентрах Архангельской области во время командировок. Коих
за 20 лет журналистской работы
на ТВ и в газете было много – все
райцентры объездил, и не по разу.

12 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД…

В Шенкурске, к слову, был лишь
раз – лет 12 назад. Еще молодым
журналистом «без тормозов»,
которому начальство разрешило взять интервью у главы района, но, разрешив, сильно волновалось из-за моей страсти к экспромтам и не совсем выверенных манер.
Главой Шенкурского района был
тогда Владислав Ботыгин – как
все шенкуряне, чуть с хитрецой,
но добрый – седой, пожилой, мудрый руководитель советской закалки (помер, похоронен в Шенкурске – Царство ему небесное)…

точники имеют раздел «известные
люди», но властителя-долгожителя
там нет. А в местной газете «Важский край» я нашел некролог – абсолютно без дат – такой фольклор.
С именем Владислава Ботыгина
связана еще одно, самое жизненно
важное отличие Шенкурска от городов и райцентров Архангельской
области. В Шенкурске совсем нет
ветхого аварийного жилья – как
по официальным источникам, так
и по мнению людей, с кем я успел
поговорить. Я в здравом уме и трезвом рассудке пишу эти строки!
А если кто не верит – пожалуйста, общедоступный факт: бОльшая часть жилого фонда здесь приватизирована – то есть картина диаметрально противоположная той,
что наблюдается в деревянном старом жилом фонде Архангельска,
где процентов десять приватизировано, остальное в соцнайме. Этот
факт к тому, что квартиры в ветхом
аварийном доме обычно не приватизируют.

В ШЕНКУРСКЕ НЕТ
АВАРИЙНЫХ ДОМОВ.
ПАРАДОКС?

А что касается жилого фонда
Шенкурска – он действительно
смотрится потребно и весьма достойно. Хотя в подавляющей части деревянное и новым его не назовешь – примерно четверть домов
там возраста почтенного и некоторые из них явно шедевры зодчества.
Новых домов немного – частные
и несколько кирпичных двухэтажек. А всё остальное, то есть львиная часть строений, – это советское наследие, как до-, так и послевоенное.
Так вот, в 2004 году районная администрация под руководством Ботыгина и депутаты выбрали четкий
приоритет – отремонтировать всё,
что на грани ветхости и аварийности. В относительно небольшом
Шенкурске под программу попали 56 домов. Причем «приоритет»
был не пустым словом; возможно, потому не дошли руки, например, до дорог – они как везде – асфальта мало, зато несколько бетонок и песок.
Правильный приоритет?

***

Посмотрите на райцентры Архангельской области и даже на областной центр, или на Северодвинск. Боюсь ошибиться, но, кажется, в области всего два города,
где нет проблемы аварийных ветхих домов: новая богатая Коряжма
(КЦБК) и маленький не шибко богатый Шенкурск.

СТАРИНА БОТЫГИН,
СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ…

В моей карьере он был первым
главой муниципалитета, у которого я брал интервью, поэтому сейчас
я интересовался, как вспоминают
шенкуряне о человеке, правившем
в трудные 90-е и начале 2000-х.
Если кратко: как и тогдашнего губернатора Ефремова поминают – по-доброму. Но имя Ботыгина
«не в тренде» – официальные ис-

– Именно в 2004–2008 годах
и работала в Шенкурске эта
программа. Считаю то решение коллег-депутатов своевременным – не стали дожидаться обострения проблемы. Старшие подсказали – молодые, как
нынешний мэр, воплотили. Пол ожительному результату
и наш областной депутат Сергей Мышковский посодействовал, и это не только моё мнение.
Илья Азовский:
– В Архангельске, Северодвинске, Онеге, когда пишешь о программе капремонтов, то почти
всегда упираешься в то, что либо
половина д енег в « откаты» у ходит, либо налицо злоупотребление
через завышение цен, либо средства банально тырятся. В итоге,
чем больше денег на ремонты, тем
больше в етхих д омов и б ольше
дорогих джипов у руководителей
компаний ЖКХ. Неужели не тырились деньги?
Геннадий Шелаевский:
– Я огульно говорить не люблю, были разговоры – фактов не было. «Ванька» сказал,
«Федька» повторил. Но мы всё
равно проверили. И совет ветеранов тоже. Он в Шенкурске сила.
Илья Азовский:
– В Шенкурске это в порядке
вещей – совет ветеранов вот так
взял и проверил?
Геннадий Шелаевский:
– Ну, а кто ж еще пойдет?
А что не крали у нас на ремонтах – это точно. У нас люди
активные, если что заподозрят – всё проверят. К тому же
если где и воруют, то на больших объёмах. А у нас посмотрите (показывает рукой вокруг. –
Прим. ред.) дома небольшие. Всё
на виду. На 12-квартирном доме
в маленьком Шенкурске мухлевать сложнее, чем в Архангельске на девятиэтажке.

Вспоминает Геннадий Шелаевский, председатель Шенкурского
районного Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных
органов, экс-депутат Шенкурского районного Совета:

ШЕНКУРЯНЕ ГОРОД ЛЮБЯТ.
И, ЛЮБЯ, БЕРЕГУТ…

Переходим к следующему отличию Шенкурска от прочих райцентров и городов области. Здесь
не принято истошно кричать: «МЫ
ЛЮБИМ ТЕБЯ, А….» и гимнов
с таким пафосом не слагают. Тут
умную инициативу проявляют.
Почему так именно в Шенкурске?
Возможно, некая обособленность
города тому причиной, а может…
Пройдитесь по Архангельску –
урны. В столице области на урнах пишут «чисто там, где не сорят» – бред, чушь, абракадабра.
Сорят там, где грязно. Я несколько раз в Шенкурске ловил себя
на мысли, что держу в руке давно
докуренный хапчик. Не получается
просто бросить его на улице. Чисто
в Шенкурске.

***
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Кстати, на контейнерах (они
в каждом дворе), как и принято,
трафаретом, написан слоган –
не нравоучительный, как в Архангельске, а человеческий: «Спасибо, любите Шенкурск». Но надпись не главное – мне не удалось
запечатлеть, как в других городах,
помоек «с шапкой».

***

Еще один пример не «квасного»,
как в больших городах, а настоящего патриотизма с присущей шенкурянам созидательной инициативой.

нам вокруг развалин.
Геннадий Шелаевский:
– Чисто и прибрано тут, потому что одна женщина, предприниматель Анна Сергеевна
Заседателева, курировать это
место стала.
Илья Азовский:
– Курирует – это значит, просто ухаживает за р азвалинами
старины по своей инициативе
и без корысти?
Геннадий Шелаевский:
– Да, да. Просто по своей инициативе и совершенно бескорыстно облагородила всё вокруг
и поддерживает порядок…

20 МИНУТ – И ПОЛНОЕ
ЛУКОШКО!

А это еще одно чудо Шенкурска – вот пожалуйста, гляньте,
на фото это место на границе –
слева зелёная зона, справа просто
парк, за поворотом город, дома.
Почтенную супружескую пару и их
очаровательного питомца (кстати,
родился 08.08.08 – в день начала
осетинской авантюры Саакашвили) мы встретили в полдень:

АТМОСФЕРНЫЕ РУИНЫ –
ОБЛАГОРОЖЕННЫЕ
ПАМЯТНИКИ

***

Может, глобально думала, а может, просто от того, что любит родной Шенкурск, не осталась безучастной к развалинам Сретенской
церкви шенкурянка, частный предприниматель Анна Сергеевна Заседателева.
Не ради пиара, не требуя никаких преференций и возмещений
из бюджета, она однажды пришла
к отцу Олегу и, получив благословение, просто привела памятник
в порядок.
О том, как по личной инициативе Анна Сергеевна облагородила
запущенную территорию внутри
и вокруг Сретенской церкви, мне
первым рассказал эту историю все
тот же неугомонный Геннадий Шелаевский. Вернее, я его спросил,
удивившись подстриженным газо-

гу Ваги. Артём – молодой человек,
вызвавшийся меня подвезти, очень
сокрушался, что после прошлого праздника (День ВМФ) в парке люди оставили много бутылок.

Артём просто не представляет, что такое много; много – это
в Северодвинске на берегу моря
на Яграх: тёплые выходные – загаженная Ривьера. А то, что в Шенкурске называется «ещё не убрали», в Северодвинске называется
«бомжи осенью соберут».
При этом хапчиков от сигарет
нет в бору. И меня предупредили,
чтоб не бросал. Боры-то в Шенкурске реликтовые – специально их не высаживали, это природы наследие.

КАК ЛЕСНИЧИЙ ТЯПКИН
УРОКОМ ПРИРОДОВЕДЕНИЯ
СОСНЫ СПАС…

Помимо двух парков – они же
боры – есть еще зеленая зона.
Инициатор и локомотив ее создания и главный хранитель – Николай Тяпкин, бывший главный лесничий района – так и не смог мне
объяснить, где же граница зелёной
зоны, если слева бор и справа бор,
а между ними просёлочная дорога, по которой шенкуряне в тапочках ходят по грибы в сосновый бор.

На фото Сретенская Церковь –
начало XIX века. Вернее, живописные развалины старинной церкви.
Чтоб поглядеть на подобные памятники, люди половину земного шара
преодолевают – детали, дух истории, атмосфера прошлых веков…

Они во многих районах области
есть – старинные развалины когдато намоленных церквей, сложенные из уникального кирпича с особым старанием, каждая аутентична по-своему. И очень разное отношение к этим живописным руинам:
в том же Верхнетоемском районе
я их заросшими видел, с исписанными стенами. Аналогично и в Виноградовском районе, и в Холмогорском…
Такое ощущение, что властям
и общественности «фиолетово»
до вида развалин – типа, думают,
а зачем прибирать, если это развалины? Другая крайность – в новодел превращают камни прошлых веков…
Так по всему миру развалины –
в каждом древнем городе они есть.
И туда туристы ездят, потому что
ухоженные развалины – это и есть
памятник истории, обитель духа веков. А к нашим запущенным и неприкаянным руинам туристы не идут.
И не пойдут, сколько бы бюджетных
миллионов ни вкачали в глянцевые
листовки и телесюжеты…
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Фоторепортаж из Шенкурска в прошлом номере «Правды Северо-Запада» (от 7 августа)
и в разделе «Фоторепортажи» на сайте Эхо Севера www.echosevera.ru

***

– Сколько от дома досюда
идти?
– Пять минут!
– А сколько времени у вас
ушло на сбор половины лукошка грибов?
– Минут 20 собирали – маслята чудесные – и на грибовницу, и на жаренку хватит.
Я сразу-то и не приметил – корзинок с маслятами было ДВЕ – супруг ее просто поставил в сторонке.
Значит, две грибовницы и две жаренки. А между тем в шенкурских
борах уже на подходе белые грибы
(на выезде из города маленькое ведро – 400 рублей), зреет брусника – ковром.

Знатоки истории губернской политики знают, что для журналиста
Тяпкин находка – человек с обширным кругозором. И как все шенкуряне, непрост – я сперва не понял, зачем он меня в парк на берегу Ваги ведёт. А потом уразумел – это к разговору о шенкурском менталитете.
В этом красивейшем месте наглядно познаются бережно хранимая любовь к городу, и смекалка,
и инициатива.

ВЛАСТЬ В ШЕНКУРСКЕ.
СКРОМНОСТЬ ЕЕ
УКРАШАЕТ…

СОСНОВЫЕ БОРЫ
ШЕНКУРСКА – ЗЕМНАЯ
БЛАГОДАТЬ

В Шенкурске сосны повсюду – сам город в бору и вокруг него
боры. Песочек, беленькие иголочки и мягкий ковер мха – на солнце будто изумрудный, как Андаманское море.

Излюбленное место гуляния
среднего и молодого поколения
шенкурян – бор на высоком бере-

сновый бор могло смыть – причудливо торчащие из-под деревьев корни тому свидетельство.
И я тут же предложил местным властям провести берегоукрепительные работы. Меня
выслушали и сказали «не сейчас» – дескать, необходимые
капитальные сооружения строить очень дорого.
– Освоить на строительстве
чего размером с ДнепроГЭС задумали?
Н и к о л а й Т я п к и н : То г д а
не «осваивали» деньги, просто
мыслили партработники глобально. И не поняли, что не требуется для укрепления берега
никаких капитальных сооружений. Всё решается лесоводческими методами. Кстати, созидательная и разумная инициатива тогда не осуждалась,
и в 1979 году мы с молодежью
города вышли на первый субботник и провели укрепление берега – ивовыми кольями.
С того момента и на протяжении всей своей работы в лесном хозяйстве и главой администрации района я опирался на энтузиазм людей – я ведь
не один тут такой инициативный. Не меньшими энтузиастами являются и Цикорев Валерий Павлович, и Кочина Татьяна Петровна, все мои коллеги
по работе в Шенкурском лесхозе.
Сейчас весь берег укреплен посадками сосны и ельника. Соответственно, эрозия прекратилась…
Илья Азовский: При минимуме денег…
Николай Тяпкин: Фактически
денег не затрачено.
Илья Азовский: Т о есть ваша
заслуга в том, что вы доступно объяснили властям разумный
выход – по большому счёту , вы
крайне удачно провели урок природоведения!
Николай Тяпкин: Да-да. И природа сама себя восстанавливает, если ей немножко помочь.
Илья Азовский: Вам еще
не предлагали пост губернатора
Архангельской области? Там требуется разумный человек…
(Тяпкин смеётся.)

Николай Тяпкин, ныне пенсионер, экс-главный лесничий Шенкурского лесничества, первый
глава администрации района, последний секретарь райсполкома,
экс-районный депутат, дважды депутат Областного собрания, вспоминает 1979 год, когда молодым
специалистом по окончании АЛТИ
им. В. В. Куйбышева (далее АГТУСАФУ) прибыл в Шенкурск и точно так же с первого взгляда, как
и я, был очарован этими местами:
– Вышел я на берег Ваги. Картина, конечно, замечательная,
но меня как специалиста лесного хозяйства этот вид удручил. Берег обрушался и налицо
были признаки водной и ветровой эрозии – песок несло на город, а вода подмывала берег. Со-

Кстати, очень порадовала местная администрация – здание
скромно примостилось за кустами, его почти не видно. Таблички

ухоженные, но старенькие. Флаг
свежий, не потрепанный, но стяг
при этом соразмерен всему, что
вокруг.
Крыльцо, вход не блестят свежими ремонтами, как в Березнике. Внутри, в отличие от аналогичного административного зодчества
у соседей, обошлись без евроремонта – мебель, стены помнят застывшие лица членов Политбюро,
блекло висящих на стендах.

***

Растрогал паркет, вернее, потертые в центре квадратики, что
были когда-то паркетом. Просто
Шенкурск – это город и Коряжма – тоже город. И мэрии у них
по статусу одинаковые. А администрации по интерьеру отличаются,
как общага САФУ и отель «Мардан палас»: в шенкурской администрации затрапезно, но уютно
и по-рабочему.
В Коряжме к думам о канализации мэра Елезова располагают
блеск камня и шуршание мягких
ковров. Тьфу…

***

Вообще, я приверженец теории,
что лучший показатель благополучия и стабильности – это незаметность власти. Чем менее она навязывает народу заботу, чем скромнее манеры – тем лучше управляемость, и наоборот. И неважно, хвалит власть народ или ругает. Ведь от любви до ненависти – один шаг.

ОБЪЕДИНЕНИЕ ВЛАСТЕЙ –
УНИФИКАЦИЯ

ПО-РАЗУМНОМУ

Кстати, в Шенкурске в одном
здании и администрация района,
и Совет районных депутатов, и избирком – всего два этажа. Отдельно расположены только районный
отдел образования и управление
культуры. Кстати, мэрии Шенкурска с недавних пор не существует – аппарат управления предельно унифицирован и секвестирован,
и в этом тоже позитивное отличие
от многих районов области (аналогично, например, в Онеге).
Причем процесс расставания
с властью прошел по-шенкурски
спокойно. Один остался политически, чтоб тихо уйти, другой
ушел, чтобы вернуться. Разумно,
без шума, пыли и трескотни. А народ обитателей здания администрации по привычке называет «наша
мэрия».
Вторую часть путевых заметок
читайте на стр. 14-16.

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ГАЗЕТЫ
«ПРАВДА СЕВЕРО-ЗАПАДА» – 21 АВГУСТА 2013 ГОДА…
Рассказ о Шенкурском народном хоре и его живой легенде –Надежде Григорьевне Смирновой, с которой индивидуально занималась и давала мастер-к лассы сама Нина К онстантиновна
Мешко. Чем песня Важского края отличается от песенного наследия Поморья и почему шенкурские песни ближе по настроению к песням кубанским?
О фермере, у которого огромное стадо коров и молокозавод
с чудесным молоком, а кроме того, хобби – он руководит народным оркестром, играя на балалайке.
И о мечте жизни председателя местного Совета ветеранов
войны, труда и правоохранительных органов Геннадия Шелаевского. В чем миссия этого общественного объединения и за что
ветераны Шенкурского района чтут архангельского мэра Павленко, о котором знают только понаслышке.
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ЭКОЦЕНТР ИЛИ VIP-ШАЛМАН?
Мангал для шашлыка как главный инструмент экологов северодвинской «Звёздочки»

Теперь не приходится сомневаться, что Эк ологический
центр, принадлежащий Центру судоремонта «Звёздочка», –всего лишь вывеска...

Ïðîçàèê
Íåêðàñîâ

...за которой в живописном уединении
соснового бора на Яграх, на берегу Белого
моря, скрывается весьма комфортная база
отдыха для «генералитета» предприятия.
Корреспондентом «ПС-З» на территории Экоцентра, прямо у главного входа,
обнаружен самый главный инструмент
для изучения влияния деятельности завода на экологию и т. п. (по официальной
версии) – шикарный мангал для шашлыка. Он основателен и надежен. Как и вся
продукция, выпускаемая «Звёздочкой».
Это ведь очень важно – знать влияние
на прибрежную экологию разных маринадов для мяса и рыбы. Согласитесь, йогуртовый маринад и томатно-пряный суть
разные вещи. И выбросы от них в атмосферу тоже разные.
Вот только не надо нам заливать, что, дескать, мангал этот принадлежит сторожу,
он его просто хранил на территории Экоцентра. Дело, конечно, хозяйское, но назовите нам хоть одно подобное учреждение,
где у крыльца стоит аналогичное снаряжение для душевного отдыха на природе…
А сейчас давайте совершим небольшое
путешествие во времени и перенесемся
на несколько лет назад, во времена, когда
это место было единым участком рыбодобычи Северодвинского хлебокомбината,
который в обиходе получил название «База
Мостовича» (экс-директора).
Ранее мы писали о дружеских встречах на ней практически всего истеблишмента Северодвинска и области, включая
экс-губернатора Михальчука. Подробнее
о посиделках читайте в номере «ПС-З»
от 27.06.2012.

Олег ПЛАХИН,
ЗамГлавРед «ПС-З»

14 августа 2013 (№32)

ГДЕ «ЭКОНОМ»
ЖИЛЬЕ?
В 2010 году хлебокомбинат разделил
свою землю на две части – на участки
в 2 000 и 23 500 «квадратов». В том же
году меньший участок был передан «Звёздочке» в аренду под строительство научноисследовательского экологического центра.
Вы будете смеяться, но всё законно –
в 2010 году депутаты северодвинского Горсовета приняли Правила землепользования и застройки, которые позволили изменить вид использования земли на этом
участке с рыболовецкого на строительство. А Двинско-Печорское территориальное бассейновое управление Росрыболовства согласовало это изменение директору
хлебокомбината Мостовичу.
Вопрос: зачем «Звёздочке» Экоцентр
именно в этом месте, если уже есть научнотехнический центр, он же, по-старому, ДК
им. 50-летия Октября? Взвесив все «за»
и «против», мы пришли к выводу, чтоЭкоцентр – это просто благозвучное прикрытие для VIP-избушки, камуфляж для легализации расходов по содержанию объекта.
На наш взгляд, настоящая причина появления у «базы Мостовича» Экоцентра
может быть такой: собственную резиденцию на лоне природы поиметь захотелось.
И в качестве сопутствующего – апробирована методика разделения живописного пляжа на участки под строительство.
…Кипит работа экологов «Звёздочки»
за красным забором на заповедном берегу Белого моря. А чего же ей не кипеть,
если созданы все условия – помимо двухэтажного коттеджа туточки колодец и за-

стекленная беседка? Последняя – не иначе как для симпозиумов. А еще, как говорят на заводе, внутри коттеджа таки есть
сауна – наука ведь так изматывает. А под
ногами не всепроникающий песок, а тротуарная плитка.
Но вот незадача, семь месяцев прошло с момента открытия этого храма науки, а о результатах труда «головастиков» ничего не известно. Господин гендиректор «Звёздочки» Никитин, не сочтите
за труд поведать, какие исследования/мероприятия в области экологии были проведены за это время Экоцентром и каковы результаты?
А заодно напоминаем: вы так и не ответили нам, кто и на каком основании согласовал строительство «теремка» со всеми
причиндалами в водоохранной зоне –
до линии прибоя от забора, по нашим подсчетам, менее 50 метров.
На такую мелочь, как полное отсутствие
в Экоцентре в разгар рабочего дня его сотрудников (фотосъемка проводилась после обеда), внимание можете не обращать.
Принимаем как версию – они все полным
составом уехали к коллегам для обмена
опытом/закупки оборудования.
И последнее: как решен вопрос с доставкой сотрудников Экоцентра на работу, если за несколько километров до резиденции по единственной дороге дорожный знак запрещает движение всех
транспортных средств, кроме машин Минобороны? Плевали на знак, «вездеходом» обзавелись или пешком персонал
ковыляет?

ОШИБЛИСЬ АДРЕСОМ?
Полиция в Архангельской области провела обыски в офисе сбытовой
энергокомпании, не тронув МРСК

ей за счет увеличения конечного тарифа.
Более того, Арбитражный суд Архангельской области вынес решение о взыскании с ОАО «МРСК Северо-Запада»
необоснованного обогащения в размере
2 698 869 рублей.
В пресс-службе «Архэнергосбыт» всё
На минувшей неделе полиция провела
происходившее, однако, обысками не наобыски в Архангельском центральном
офисе ОАО «Архэнергосбыт». Отчего-то зывают – там говорят, что прошла проощущение, что полиция с обысками и те- верка силовыми структурами в офисе ОАО
лекамерой пришла не по адресу, факти- «Архэнергосбыт». Как заявили «ПС-З»
чески парализовав работу огромной ор- в руководстве АО: «Данная проверка явганизации, участвующей в обеспечении ляется следствием необоснованного заявления ОАО «МРСК Северо-Запада».
жизнедеятельности целого региона.
Что касается последней: похоже, мы
Данный вывод реально сделать из распространенного УМВД по Архангельской имеем дело с признаками олигархии – сраобласти релиза, в котором, в частности, щивания энергобизнеса и власти МРСК.
Суть дела: с 1 августа выросли тариесть такая фраза, резюмирующая релиз
фы на электроэнергию для потребителей
(цитата):
«Полиция продолжает крупномас- Архангельской области. Это уже не перштабные мероприятия, направленные вое повышение в этом году, что нарушана пресечение фактов неправомерного ет права и интересы потребителей. Тем не
завышения тарифов в сфере электро- менее Агентство по тарифам и ценам Архангельской области, на основании приэнергетики и ЖКХ».
каза ФСТ в досудебном порядке, приняло
Конец цитаты.
Между тем ранее СМИ Архангельской решение об увеличении тарифов. Прокуобласти сообщали, что ТГК-2 выводит ратура на данное увеличение никак не отденьги в офшоры, а партнеры подозрева- реагировала.
Известно, что тарифы подняты по иниют «МРСК Северо-Запада» в лице ее филиала «Архэнерго» в принесении убытков циативе ОАО «МРСК Северо-Запада» фина сумму 273,9 млн рублей, которые были лиала Архэнерго, а в частности заявления
незаконно получены сетевой организаци- его руководителя Котенко об увеличении

затрат на оплату труда в компании.
И тут-то и начинается голимая политика. В свете объяснений полиции по поводу
обысков в «Архэнергосбыте» о якобы развернутой правоохранительными органами
кампании, целью которой декларируется
выявление фактов необоснованного завышения тарифов и борьбой с этим явлением.
Также в свете самого факта поднявшихся тарифов на энергию следует пристальней присмотреться к самой МРСК, заявление которой послужило поводом к прошедшим обыскам.
Вот, например, политические амбиции
директора «МРСК Северо-Запада» филиала Архэнерго Котенко. В настоящее
время он является кандидатом в депутаты Областного собрания от партии «Единая Россия». Конечно, это его право, НО…
Хотелось бы получить от него самого
или от правоохранителей объяснения следующим фактам из открытых источников:
не являются ли следствием завышения тарифов, например, сверхдоходы? И как руководитель социально значимой компании,
тарифы на услуги которой регулируются
государством, а в конечном итоге оплачиваются ГРАЖДАНАМИ, мог стать одним
из самых богатых олигархов нищей Архангельской области?
Продолжение на 6 стр.

В Правительстве Архангельской области
буксующий процесс по реализации
майских Указов Президента России,
вероятно, решили разбавить
информационной эквилибристикой
Цитируем официальный сайт Правительства Ар хангельской о бласти:
«За шесть месяцев 2013 года в Архангельской области за счет всех источников финансирования введено в строй
86,5 тысяч квадратных метров жилья
(1291 квартира)».
В это можно поверить, если взять во внимание коммерческое жилье, недоступное
для большинства жителей Архангельской
области. Тогда возникает вопрос: какая
связь между областным правительством
и коммерцией? И тут начинается эквилибристика.
Цитата из того же пресс-релиза: «Улучшить жилищные условия граждан и сделать жилье доступным – такое поручение в адрес всех регионов России в своем
майском указе № 600 закрепил и глава
государства Владимир Путин».
Если чиновники Правительства Архангельской области внимательно читают указы президента, они должны помнить, что
там сказано: «...разработать государственную программу обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации, предусматривающую
строительство жилья экономического класса».
Как правило, в Архангельской области
строится коммерческое жилье, которое доступным никак не назовешь. Едва ли строительство элитных квартир может иметь
отношение к исполнению майских Указов
Путина.

***

А вот другой подход: уральский губернатор Евгений К уйвашев – мужик! Взял
и признался, что в регионе «пробуксовывает» реализация майских указов президента!
Цитируем «Коммерсантъ Урал»:
«В Свердловской области «пробуксовывает» реализация майских указов
президента. <…> Вчера свердловский
губернатор Евгений Куйвашев призвал
областные министерства и муниципалитеты активизировать работу
по выполнению майских Указов президента Владимира Путина. По его словам, несмотря на подвижки по каждому из указов, существуют «пробуксовывающие» направления».
Губернатор Калининградской области
Николай Цуканов вполне адекватно отреагировал на критику полпреда СЗФО
Владимира Булавина.
«Я не знаю, в силу каких причин,
но очередь в детские дошкольные учреждения для детей от трех до семи лет
в области, конечно, велика. И както из общего контекста по СевероЗападному федеральному округу вы выбиваетесь. Не знаю о причинах этого вопроса, может, стечение обстоятельств, но четырнадцать тысяч
с лишним – это очень много», – цитирует Булавина kaliningrad.ru.

***

Ощущение, что Правительство Архангельской области опять не угадало тренд
информационной политики по исполнению
майских Указов Президента.
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СМАЯЛИСЬ
«Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны,
За ними другие приходят,
Они будут тоже трудны.
Но нету время рыдать, рыдать когда
Сменим мы стремя на сталь, на сталь труда
На все вопросы один дадим ответ
И никакого другого нет.
Промчалися страшные грозы,
Победа настала кругом,
Утрите суровые слезы
Пробитым в боях рукавом»
(«Суровые годы уходят» из к/ф «Собачье сердце»,
музыка Владимира Дашкевича, слова Юлия Кима).

Продолжая анализировать процесс исполнения в Ар хангельской области майских указов Президента России, сегодня
остановимся на указе «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики».
И, в частности, посмотрим, как
обеспечиваются рабочими местами и какой уровень жизни у инвалидов в Архангельской области.
Как в Указе: «разработать
до 1 ноября 2012 г. комплекс
мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов, на обеспечение доступности профессионального образования, включая совершенствование методов
профессиональной ориентации
детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, на подготовку спе-

В Правительстве Архангельской области занимаются
эквилибристикой, отчитываясь по исполнению майских указов
Президента России?
циализированных программ
профессионального обучения
инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей…»
Как на деле. Цитируем официальный ответ Правительства Архангельской области, полученный
на наш запрос: «Так, в первом
полугодии 2013 года от службы занятости прошли профессиональное обучение 26 граждан с ограниченными возможностями здоровья».
Комментарий редакции.
По данным Федеральной службы государственной статистики Архангельской области, у нас
на 1 января 2013 года зарегистрировано 103 523 (в том числе в НАО – 3174) граждан, признанных в установленном порядке
инвалидами. Сравнивать 26 прошедших обучение даже неприлично.
Как в Указе: «…а также индивидуальных программ реабилитации инвалидов, на создание условий для повышения
уровня занятости инвалидов,
в том числе на оборудованных
(оснащенных) для них рабочих
местах».
Как на деле. Цитата из того же
ответа: «За первое полугодие
2013 года обратилось за содействием в поиске подходящей
работы 805 инвалидов, признано безработными – 645,
из них трудоустроено – 357».
Комментарий р едакции. Получается, что за первые полгода

трудоустроено менее половины
от общего числа обратившихся.
Как на деле. Цитата: «Всего квота для трудоустройства инвалидов установлена
на 417 предприятиях в размере
4754 рабочих места. На сегодняшний день на предприятиях
занято инвалидами в счет квоты 2391 рабочее место»
Комментарий р едакции. Получается, что в реальности квота
используется менее, чем на 50 %.
Как на деле. Цитата: «Так,
в январе – июне 2013 года более 400 инвалидов получили государственные услуги по профессиональной ориентации
и психологической поддержке с использованием специальных методов психодиагностики и профотбора».
Из того же ответа следует, что
«по состоянию на 01 января
2013 года в целях поиска подходящей работы было зарегистрировано 915 инвалидов».
Комментарий редакции. Это
значит, что услуги по профессиональной ориентации и психологической поддержке получили всего 44 % инвалидов от числа зарегистрированных в поисках работы.
Примечательно, что, по данным Федеральной службы статистики Архангельской области,
на 1 января 2012 года зарегистрировано 104 483 (в том числе в НАО – 3125) граждан, признанных в установленном порядке инвалидами. Вычитаем жителей НАО, получается 101 358 ин-

валидов в Архангельской области.
Из них только 1,7 тысячи обратились в службу занятости за содействием в поиске подходящей
работы. Это порядка 1,7 % от общего числа инвалидов, что несомненно говорит об уровне доверия
к органам государственной власти
Архангельской области.
Аналогично, по данным Архстата, на 1 января 2013 года зарегистрировано 103 523 (в том
числе в НАО – 3174) граждан,
признанных в установленном порядке инвалидами. Если не брать
в расчет жителей НАО, выходит
100 349 человек.
Но за первое полугодие
2013 года обратились за содействием в поисках подходящей работы 805 инвалидов. Это
0,8 % от общего числа. Выходит, что уровень доверия к органам государственной власти
в Архангельской области падает год от года?
Как на деле. Из официального ответа Правительства Архангельской области: «В 2013 году
средний уровень заработной
пл аты инвалидов, трудоустроенных на вакансии, заявленные в органы службы занятости населения, составил
7,8 тыс. рублей».
Комментарий редакции. Получается, что в Архангельской области реальный ежедневный бюджет
инвалида в день составляет порядка 260 рублей. Согласно данным
регионального отделения Федеральной службы государственной статистики о средних ценах
на отдельные потребительские товары (услуги) по Архангельской
области на 5 августа 2013 года,
на среднюю зарплату инвалида
в день можно купить: 1,3 кг творога или 1,1 кг сосисок и сарделек, или 0, 98 кг сыров сычужных,

или 0,9 кг говядины, или 0,8 кг
полукопченой и варено-копченой
колбасы; или 0,6 кг черного байхового чая и т. д.
И это, конечно, не считая платы
за проезд в общественном транспорте, за горячее и холодное водоснабжение, за электроэнергию
и отопление, которые в одночасье
сжирают месячную зарплату инвалида в 7,8 тысячи рублей.
Как на деле. Из официального
ответа Правительства Архангельской области: «Более 50 процентов инвалидов трудоустроены
на неквалифицированные вакансии со средним уровнем заработной платы по профессии уборщик – 8,9 тыс. рублей,
подсобный рабочий – 7,9 тыс.
рублей; сторож – 6,9 тыс. рублей; дворник – 5,6 тыс. рублей».
Комментарий редакции. Согласно информационному порталу «Работа России» – официальному ресурсу Федеральной службы по труду и занятости, – в разделе «Рабочие места для инвалидов» предлагаются вакансии с более низкими заплатами. Вот несколько показательных примеров по названным
вакансиям:
– уборщик производственных
и служебных помещений: в Ленском районе – 5 205 рублей, в Верхнетоемском районе – 5 675 рублей,
в Архангельске (округ ВаравиноФактория) – 5 732 рубля.
– подсобный рабочий – в Котласском районе – 5 205 рублей,
в Верхнетоемском районе –
5 675 рублей, в Архангельске (Ломоносовский округ) – 6 000 рублей.
– сторож – в Виноградовском районе – 5 205 рублей,
в Архангельске (округ ВаравиноФактория) – 5 349 рублей, Верхнетоемский район – 5 675 рублей.
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ТАНЦЫ У КРЫЛЬЦА
Гена Вдуев

В Северодвинск е
оче р ед ной с к андал в сфере госконтрактов. На э тот
раз «прославилась» Центральная
медико-санитарная
часть № 58 (далее –
спецбольница).
Кратко суть: у спецбольницы
есть спецполиклиника на Яграх.
У спецполиклиники есть крыльцо,
которое решили реконструировать за полтора миллиона рублей
из внебюджетных источников.
В начале июля 2012 года контракт
выиграла фирма «Поморец».
Срок исполнения – не позднее
30 августа того же года. Именно в этот день был подписан АКТ
приема выполненных работ (копия в редакции). Заверили его начальник ЦМСЧ-58 Павел Колосов и директор «Поморца».
А через полгода выяснилось:
новое крыльцо не готово к эксплуатации, имеет место утрата
прочностных, эксплуатационных
и эстетических свойств объекта
вследствие отступления от проекта. И оно даже стало разрушаться. Что неудивительно, поскольку
сделано из кирпича, а не из железобетона, как должно было быть.
И это не наше мнение. Это вывод эксперта, который по постановлению дознавателя из спецполиции на режимных объектах
провел экспертизу крыльца. Сейчас эксплуатация крыльца запрещена, а правоохранительные органы выясняют, что это было: мошенничество или просто исполь-

Ремонт входа в поликлинику «Звёздочки»
превратился в строительный фарс
с признаками мошенничества

зование новых технологий, которые, увы, не прижились.
А нас заинтересовало в этой
истории вот что. Первое: спецбольница финансируется из федерального бюджета. Такие аспекты
деятельности, как ремонты, содержание и реконструкции, наверняка предусмотрены в соответствующей строке основного бюджета учреждения. Впрочем, пусть
будет внебюджетка. Но не многовато ли – полтора миллиона
за реконструкцию, из коих миллион – собственно за крыльцо?
Мы посоветовались с архангельскими строителями, и они
ответили, что возведение такого
крыльца может стоить до 700 тысяч рублей. Вряд ли в Северодвинске расценки сильно отличаются от архангельских. Вопрос
к «органам»: не выходит ли так,
что смета завышена спецбольницей? А если завышена, то почему
такое вольное обращение с внебюджетными деньгами?
Второй момент: спецбольница

контролировала выполнение заказанной ею реконструкции, чтобы всё по уму и надежно? Ответ
на этот вопрос находим в объяснениях начальника техотдела
ЦМСЧ-58 Татьяны Козел «органам» (цитируем): «...поскольку строительный объект находился на значительном удалении от ее рабочего места,
а подрядчик (Корнилов В. М.)
убедил ее в том, что все работы выполнены по проекту
и надлежащим образом, ряд
актов освидетельствования
скрытых работ она подписала, не выходя на объект». Конец цитаты.
Получается, подрядчик – господин Корнилов (директор фирма «Союзспецстрой») сладко вдувал в уши заказчику, а сам творил,
что хотел? Вы спросите, откуда
взялся «Союзспецстрой»? Всё
просто – «Поморец» заключил
с ним договор субподряда, а потом выдал и фактически генеральную доверенность. То есть, прак-

ОШИБЛИСЬ АДРЕСОМ?
Полиция в Архангельской области провела обыски в офисе сбытовой энергокомпании,
не тронув МРСК
Окончание,
начало на 4 стр.
Вот факты, которые полезно знать всем…
В газете «Волна» № 30 от 6 августа 2013 года
опубликованы доходы и сведения об имуществе
всех кандидатов, в том числе и Котенко.
Его доход за 2012 год составил почти 8 млн рублей (7 988 872), для сравнения: доход губернатора Орлова составил 3,5 млн руб.
Также на счетах в различных банках у Котенко размещено еще 37 млн руб. (газета «Волна»).
Что касается обысков и сложных взаимоотношений «Архэнергосбыта» и МРСК – истории, где
полиция почему-то продемонстрировала признаки пиетета к одним и рвения к другим.
В связи с распространенной информацией,
пресс-служба ОАО «Архэнергосбыт» сделала сегодня официальное заявление от именируководства. Далее цитата:
«Не исключено, что инициация проверок
является агрессивной реакцией ОАО «МРСК
Северо-Запада» на иски, подаваемые в течение года к ОАО «МРСК Северо-Запада» со стороны ОАО «Вологдаэнергосбыт» и ОАО «Архэнергосбыт» – структур холдинга «Межрегионсоюзэнерго», а также на вынесенные
в пользу ОАО «Вологдаэнергосбыт» и ОАО
«Архэнергосбыт» судебные решения.
Так, 23 июля 2013 года Арбитражный
суд Архангельской области вынес решение
о взыскании с ОАО «МРСК Северо-Запада»
необоснованного обогащения в размере
2 698 869 рублей.
Кроме того, компания ОАО «Архэнергосбыт» подала исковое заявление в Арбитражный суд Архангельской области в отношении

ОАО «МРСК Северо-Запада» в лице ее филиала «Архэнерго» о взыскании убытков на сумму 273,9 млн руб., которые были незаконно
получены сетевой организацией за счет увеличения конечного тарифа.
Речь идет о выявленной разнице между фактической и заявленной стоимостью потерь
электроэнергии МРСК. В связи с этим складывается ситуация, когда сетевая организация получает больше доходов от компенсации потерь в ее сетях в составе конечного тарифа, чем несет расходов по оплате потерь в адрес гарантирующего поставщика
ОАО «Архэнергосбыт».
Все решения судов устоялись и вступили
в законную силу.
На сегодняшний день никакой задолженности Архангельская сбытовая компания,
входящая в холдинг ЗАО «Межрегионсоюзэнерго», перед ОАО «МРСК Северо-Запада»
не имеет. Есть задолженность ОАО «МРСК
Северо-Запада» перед холдингом ЗАО «Межрегионсоюзэнерго» на сумму 640 млн руб., согласно решению Арбитражного суда г. СанктПетербурга от 18.03.2013 с выдачей исполнительного листа.
Однако ОАО «МРСК Северо-Запада», судя
по всему, уклоняется от уплаты данного долга, при этом дезинформирует СМИ о финансовых взаимоотношениях с компаниями, входящими в холдинг ЗАО «Межрегионсоюзэнерго».
<…>
Складывается впечатление, что ОАО
«МРСК Северо-Запада» своими действиями
и заявлениями, возможно, делает попытки
«поглотить» чужой бизнес».
Конец цитаты.

тически самоустранился от работы по своему же контракту. Что
это за фирма, какими активами
располагает, в настоящее время
выясняется.
Но, оказывается, и это еще
не все «хохмы» в этой истории.
Контракт с «Поморцем» спецбольница заключила на полтора
миллиона. А «Поморец» с «Союзспецстроем» договорились
о 1 миллионе 481 тысяче рублей.
Господа из «Поморца», куда делись
78 тысяч рублей разницы от первоначальной стоимости контракта?
Идем дальше. Поликлиника –
это место, куда приходят не только с насморком. Тут и инвалиды пациентами нередко бывают.
Федеральное законодательство
требует обеспечить им беспрепятственный доступ. Самое простое – построить пандус. Но его
нет ни в натуре, ни в тех чертежах,
что были подготовлены инженерами «Звёздочки» для больницы. Собирались позже пристраивать отдельно?
Насчет чертежей тоже вопрос
интересный. Из экспертного заключения мы узнаем, что проект
реконструкции был разработан
инженерами «Звёздочки» по устному обращению спецбольницы,
а техзадания не было. По сути,
комплект чертежей не что иное,
как черновик, который еще нужно было доводить до ума. Но, похоже, этим ни спецбольница,
ни «Союзспецстрой» не стали заморачиваться.
Не приходиться удивляться,
что, как указывает эксперт, проект госэкспертизу не проходил.
Наверняка завернули бы тут же
назад. А дознаватель спецполиции добавляет, что директор «Союзспецстроя» Корнилов не заключал и договора стройнадзора, который является обязатель-

ным. Не отыскалось и следов авторского надзора.
Но как тогда сработали строители? Невозможно отделаться от ощущения, что «Союзспецстрой» в лице директора Корнилова отработал как в песне –
«я тебя слепила из того, что
было». А не может ли так быть
из-за желания «Союзспецстроя»
потратить поменьше, а в карман
положить побольше?
А теперь самый смак – цитируем эксперта: «… крыльцо поликлиники МСЧ-2… эксплуатируется уже в течение полугода после ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ
по его капитальному ремонту
В СЕНТЯБРЕ 2012 года». Конец цитаты.
Снова вопрос к «органам»:
как такое может быть, если акт
о выполнении всех работ заказчиком – спецбольницей в лице
начальника Павла Колосова
и «Поморцем» – генподрядчиком – подписан 30 августа? Выходит, господин Колосов дал «добро» перечислить полтора миллиона за фантом?
Ответы на эти вопросы мы хотели получить от Юрия Цуканова, директора ЦМСЧ-58. Вот что
услышали (дословно): «пока там
разбираются компетентные
органы, я вам ничего сказать
не могу. Давайте через месяц».
Конец цитаты.
Мнение дознавателя спецполиции: в действиях господина Корнилова («Союзспецстрой») есть
признаки совершения мошенничества в особо крупном размере и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Потом последовала переписка
между силовиками на тему «кому
возбуждать дело». О ее результатах мы расскажем в следующем номере.
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На минувшей неделе
наше Архангельское
областное ТВ «Поморье» (к ому и зачем – неясно) показало сю жет о том,
как «опасна и трудна
и на первый взгляд
как будто не видна»
служба инспектора
ДПС в НАО.
Тревожные будни и блестящие,
почти героические операции –
«подвиг дни и ночи».
Эпопея, если коротко, такова…
Ехала «Волга» по Нарьян-Мару.
Гаишники стояли. Говорят, что
бдили. Судя по сюжету, за старенькой «Волгой» и бдили…

***

Правильно, за «ТойотамиКамри» не уследишь, тем более
что Федоровская окружная администрация – люди государственные – пару лет назад их аж пять
штук для езды по паре улиц прикупила.
Но это детали ненецкого барства, взращенного на углеводородных сверхдоходах – субстанция привычная и более чем
скромная…
Скромная, если сравнивать
с бытовыми замашками новоявленного руководства Архангельской губернии – наши куда более
беззастенчиво выглядят.

***

Но вернемся к будням ГАИ…
Проявленное простыми бойцами
ДПС служебное рвение на минувшей неделе восславили телевизионщики Архангельского ТВ «Поморье». Текст казенный, чуть до-

Позицию американского президента
и его администрации по поводу о тказа встречаться
с Президентом РФ
Владимиром Путиным в Москве прокомментировал руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе,
лидер партии Владимир Жириновский.
Об этом сообщается на официальном сайте ЛДПР.
По данным СМИ, подобный
шаг главы США стал ответом
на решение властей России предоставить временное убежище
Эдварду Сноудену.
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Рецензия! Простите за выражение…

ГАИ В ТУНДРЕ – БДИТСЯ ИДЕАЛЬНО!
Зачем Архангельское областное ТВ «Поморье» героизирует суровые
служебные будни ДПС Ненецкого округа…
работанный – картинка предоставленная…
Иными словами, технически это
было на уровне самодеятельности – примитивно, но претенциозно: почти на всю длину звуковой
дорожки наложили видео с гаишного видеорегистратора.
Лет десять назад, когда никто
еще не сравнивал «Поморье»
с детским садом, шедевр назвали бы халявой – для разгона. После чего все причастные к сюжету
были бы просто съедены заживо
на первой же планерке – вместе
со всем содержащимся в них говном и требухой.

ком улиц и парой десяткой дворов сама по себе комична, а необходимость погони сомнительна
с точки зрения формальной логики. Но что поделать, если Матиас Руст своё отлетал – главное маневры.
Простите, что напоминаем
здесь о гуманизме. На наш взгляд,
неуместно «на голубом глазу»
говорить, что совершен подвиг
во имя Отчизны…

***

***

Мужественные нарьянмарские
дэпээсники из своей тихой засады
увидели «Волгу» и шестым чувством – чувством беззаветной
преданности делу – почуяли исходящие от «Волги флюиды: им стало ясно, что «кто-то кое-где у нас
порой честно жить не хочет».
Далее была погоня…

***

Старая «Волга», как впоследствии оказалось, ведомая едва
управляемыми подростками, которые вряд ли представляли себе
автоинженерию «Волги», удирала от гаишников.
Соответственно, те «Волгу» догоняли. Сюжет был построен сбивчиво – я так понял, что гаишники даже подмогу вызвали (все при
оружии) и долго «Волгу» догоняли. Естественно, не догнали. Дивный кортеж уже мчался по тундре.

В конце концов «Волга» вроде как
утомилась и гаишники устроили ей
блокаду.

***

Граждане! Тревожно становится. А как же они Родину защищать
будут, если даже с простейшей погоней конфуз случился? Прикиньте на минуточку…
На узкой дороге, посреди тундры, гаишники так умело блокировали старое чудо советского автопрома с малолеткой за рулем и кучей пассажиров «на борту», что изловить злоумышленников не получилось – упустили
дичь опытные заполярные соколы. Погоня продолжилась.

***

Время шло. Малолетних отроков и юную мадам утомила сидящая на хвосте «дискотека» с гай-

цами под светомузыкой – пассажиры вышли, а водитель поехал
дальше. И вот он – подвиг, которому всегда есть место в жизни
заполярного гаишника – в густых зарослях карликовых берез
и кустарника патрульные изловили злоумышленников, изобличили их и установили личность сошедшего третьего.
Как такой подвиг на всю область не показать?
Особенно, если термин «изловили» относителен. Девушка,
уходя с трассы в тундру, ногу подвернула. А парнишка на свое горе
(и служебное счастье гаишников)
оказался джентльменом. Мадам
не бросил.

***

Подобная история в городе посреди бескрайней тундры с десят-

ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ:
Позиция Обамы не соответствует международному протоколу и духу времени
Как отмечается в сообщении,
лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что данная позиция не соответствует международному протоколу и тому уровню двусторонних отношений, который существует между Россией и США на сегодняшний день.
«Если откладывать или вообще отменять встречи глав государств под предлогом отказа в выдаче одного человека, то отношения между странами быстро сойдут на нет. И кому это выгодно?
Сноуден – обычный мальчишка, струсил, сбежал. И вдруг становится инструментом политического давления со стороны США!
Как можно из-за него ставить под
угрозу совместные проекты по бо-

лее глобальным международным вопросам? Решение Обамы – прямая
демонстрация неуважения к России», – заявил председатель ЛДПР.

«И вообще, мы не обязаны
по первому требованию Соединенных Штатов выдавать кого бы
то ни было просто на том основа-

Вот бойцы-гайцы погоню устроили, а если бы малолетки разбились? Оно того стоило? Угон?
Но куда угонять из Нарьян-Мара
старую «Волгу»? Превышение
скорости и опасность для пешеходов? Так, во-первых, почти
ночь была – пешеходов в заполярном городе раз-два и обчелся.
А в-третьих, где в Нарьян-Маре
порядочной «Волге» разогнаться?
Вот архангельский губернатор на «Лексусе» разогнался бы,
а малолетки на «Волге» – едва
ли.

***

Наверное, гаишники за воспетый телевизионными хроникерами подвиг получат звание
или благодарность от командования. Быть может, их портреты
у «Красного Чума» повесят, рядом с Фёдоровым и Берлиным.
И «Наръяна-Вындер» их подвиг пропечатает – о чем же
еще любопытном повествовать
в округе, где 40 тысяч человек
и тундра, неродная, поблекшая…

нии, что так хотят американцы.
Выдача возможна, только если мы
идем друг другу навстречу в таких
моментах. Почему США не выдают нам российских преступников,
которые годами находятся там под
покровительством американских
властей? Почему не выдают нам
наших граждан, которые находятся в американских тюрьмах по надуманным обвинениям?
Вместо того чтобы садиться
за стол переговоров и урегулировать все спорные моменты напрямую, применяется вот такая ультимативная тактика. Мы считаем, что позиция руководства США
неправильная, не соответствующая духу времени. Это ошибка Барака Обамы и его администрации», – резюмировал Владимир Жириновский.
Фото с официального сайта
ЛДПР (ldpr.ru).
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Видео со стрельбищ архангельского батальона ППСП
смотрите на эхосевера.рф

Текст – Олег ПЛАХИН.
Все фото Ильи Азовского

Стрельбы и занятия
по тактике архангельских полицейских проходили на на полигоне
отряда особого назначения Внутренних войск МВД России «Ратник» 13 августа.

НАУКА СТРЕЛЬБИЩА
В Архангельске сотрудники отдельного батальона ППСП провели плановые стрельбища
в особом режиме, чтобы не допустить повторения печальных событий на московском рынке

Учения проводил участник межнациональных конфликтов и командировок в Чечню, командир архангельского батальона
ППСП, полковник полиции Дмитрий Дробачевский.

***

Напомним, что 27 июля на московском рынке «Матвеевский»
трое оперов МУРа пытались задержать 18-летнего юношу, подозреваемого в изнасиловании
15-летней девушки.
На защиту молодого человека,
приехавшего из Дагестана, бросилась целая толпа защитников.
В результате, жестокое избиение полицейских шокировало
всю страну. Оперуполномоченный
уголовного розыска Антон Кудряшов с переломом головы был доставлен в больницу.
В СМИ отмечалось, что сотрудники полиции в тот момент
даже не смогли оперативно среагировать, не то чтобы применить оружие.
Чтобы не допустить повторения подобных событий, руководство полиции обратило особое
внимание на уровень подготовки
сотрудников.

***

На учениях сотрудники полиции стреляли из пистолета «Макаров» и автомата «Калашников». В особом режиме отрабатывали тактику действий с пистолетом и автоматом в условиях города. В том числе такие навыки,
как шаг с пистолетом, взаимодействие с подразделениями и подготовку к применению оружие.

На фото: полковник Дробачевский ставит своим
подчиненным задачу по стрельбе из ПМ.
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РЕКЛАМА
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ГУРМАНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ
МЯСО С МАНГАЛА
В РЕСТОРАНЕ «МИРАЖ»!

Румяный, в волшебных специях и с упоительным ароматом шашлык – именно таким, настоящим шашлыком от Мастера вас накормят в ресторане «Мираж»!
Мясо для шашлыка мастер Фархад, унаследовавший все секреты от своих отца
и деда. Подробнее о некоторых секретах читайте на 13-й полосе.
Ресторан «Мираж» – Архангельск, улица Карельская, 29. Время работы
11:30–5:00. Постоянным посетителям скидка – 10 %.
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ШКОЛЬНАЯ ПОРА –
КОШЕЛЬКОВ РАЗОЧАРОВАНИЕ
Через пару недель у подрастающего поколения начало учебного года.
«ПС-З» выяснила сумму родительских затрат

Это традиционное исследование и тема
традиционная. К примеру, ТВ «Поморье»
уже «выстрелило»,
рассказав немногочисленным зрителям,
живущим в области,
что в НАО – соседнем
субъекте Федерации
– 1 сентября в шк олах ожидают прихода
629 первоклассников.
Это значит, что семь лет назад, в 2006 году, в округе за Полярным кругом, где один город
и несколько поселков, разбросанных по тундре, родились 629 детей. От 40-тысячного населения
круга это полтора процента.
И главный вопрос повестки дня:
а зачем в округе, где климатические условия адские, а себестоимость жизнеобеспечения выше
нашего (непомерно высокого) более, чем в два раза, вообще жить
40 тысячам человек?
Если учесть, что на углеводородных месторождениях даже
охрана работает вахтовым методом – завозить людей самолётом
экономичней получается. Так кто
живет и где работают живущие
в НАО?
Правильно, львиная доля –
это разномастное чиновничество
и клерки – на 40 тысяч населения
на госслужбе немногим меньше,
чем в области, плюс два «взрослых» МО, одно из них – НарьянМар (14 тысяч народу) и Заполярный район; вся остальная территория – Большеземельская, Малоземельская и Канинская тундра – это второе МО.
Причем при населении «с гулькин нос» в Заполярном МО есть
еще МО нижнего уровня – с выборами, администрациями, депутатами и своими мэрами. Плюс
федеральные ведомства с численностью, соответствующей статусу
субъекта Федерации – все, кроме Следственного комитета, – отдельно по Архобласти и отдельно по НАО.
Впрочем, это размышления по
поводу...Первоклассники НАО
между тем, как сообщает НАМ,
жителям области, ТВ «Поморье», всё готовятся и готовятся
к школе…
Архангельскому областному ТВ
ограничиться бы фактом: дескать,
вот порог, через который 629 детей переступят…
Из сюжета ясно: всё в НарьянМаре чики-пуки: через две недели 1 Сентября. Многое чего
ещё произойдёт. И, в числе всего прочего, точно случится первый поход 629 детишек в первый
класс. Едва ли среди них будут
малоимущие. С трудом верится в существование малоимущих в нефтяном регионе, боссы которого многие уже по третьему коттеджу в Архангельске

строить заканчивают вдобавок
к столичным.
Но власть в НАО – она же
не для народа 40-тысячного старается. 1 Сентября – красный
день календаря. В НАО чтут
красный цвет: «Красный чум»,
«Красный город (Нарьян-Мар)»,
«Красный тундровик», красный
ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ.
В красный день календаря положены подарок и забота. Вот сидит, к примеру, Берлин, начпиар
Трескин, или коммунальщик Кузнецов, или сам Фёдоров, допустим, в Архангельске и с интересом узнаёт, что 1258 заполярных
подданных (629 умножаем на два
по числу родителей) подарками
завалены, заботой окружены.
По «Вестям Поморья» на всю
область выступила начальник
управления образования НАО
Римма Галушина
– Мы приобрели вот такие
замечательные ранцы. У них
различная цветовая гамма –
для девочек и для мальчиков.
С полным комплектом канцелярских принадлежностей.
В среднем такой рюкзак вышел
у нас на две с половиной тысячи рублей.
«Вот такие замечательные ранцы…». Римма Галушина от скромности не помрет…
«Вот такие замечательные
ранцы…» – повторит задумчиво в чреве особняка голос когонибудь из топ-чиновников окружного правительства, случайно зависшего в Архангельске и случайно включившего ТВ «Поморье».
А что же жители Архангельской области из этой новости
полезного узнали? Почти ничего – только то, что в НАО пестрый ранец с комплектом канцелярских принадлежностей стоит две тысячи рублей. 629 на
2000=1 258 000.
1 миллион 258 тысяч рублей –
цена заботы, без стоимости эфи-

ра на ТВ. А если ранец ненецкая
бабушка ненецкому внучонку подарила?
Вопрос неуместен: конь дареный, ему в зубы не пукают. Короче…
– Бабушка, заберите-таки
свой ненецкий цветной ранец,
разве ненецкий ребенок обделен заботой властей?
В семьи Архангельской области добрый Ноня не принёс благую весть стоимостью две тысячи на первоклассника. У Правительства Архангельской области
финансовый кризис, бюджетный
дефицит, для покрытия которого
долго искали кредитное учреждение. Нашли, но денег все равно не хватает – в бюджете дыры
и он трещит по швам.
У ненецкого губернатора Фёдорова полные недра углеводородов, нефтяные компании в очередь стоят за право спать на нефтегазовой подушке.
К Орлову никто в очередь с инвестициями не стоит – только
кредиторы, да майские указы президента, которые если и исполняются, то исключительно виртуально.
Нет у Орлова на заботу и подарки лишних двух миллионов.
При этом архангельский губернатор Орлов имеет «Лексус» почти
за ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ. А у богатого ненецкого губернатора
не «Лексус», а «Тойота Камри».
На ДВА С ЛИШНИМ МИЛЛИОНА ДЕШЕВЛЕ служебный автомобиль у нефтяного губернатора, чем у нашего Орлова.
С 1 Сентября (которое в этом
году выпадает на воскресенье)
вступает в силу обновленный ФЗ
«Об образовании». Он предусматривает единую для всей России
школьную форму, которая «должна быть делового стиля». Дополнительные требования устанавливает каждая школа. Видимо, деловой стиль будет тем стильней,

чем более деловитыми на вид будут школьники…
Вообще, дурь. Всё про индивидуальность талдычат власти,
а сами даже внешность унифицировали – от советского, спрашивается, зачем уходили? Опять
к школьной форме и пришли.
Только советская школьная
форма копейки стоила в «Детском мире», вместе с искусственной шубейкой фабрики «Большевичка» (на зиму) поверх формы даже для самых не обеспеченных слоев социалистического общества было не обременительно.
А если кого и обременяло – так
партия добавляла, профсоюз заначку открывал…
Нынче капитализм – свобода зарабатывать и носить одежду
по вкусу и по карману. Но чиновничество (вкупе с депутатами) –
это далеко не всё население. Население при капитализме живет,
в рынке, а клерки из управляющих надстроек еще при социализме проживают.
Может, стоило этим двум слоям сперва понять друг друга, а потом вводить что-то? Кого как, но
ни меня, ни моих друзей никто
ни о чем не спросил. Веллера,
Проханова, Валуева, Зюганова
спросили, а меня – увы…
Так, может, Зю и одеть в форму
с Прохановым и Веллером – пассионарии и в форме не потеряются…
Всё в канун 1 Сентября ужесточилось…
К примеру, в гимназии можно установить строгие требования к внешнему виду в расчете
на то, что они не будут проигнорированы. То есть из гимназии реально сделать инкубатор. В средних школах дресс-код – это формальность, особенно среди старшеклассников.
Посчитаем...
Начнём с верхней одежды. Учитывая климатические особенно-

сти: демисезонная куртка – примерно две тысячи (в секонд-хэнде
дешевле); более или менее качественная обувь – приблизительно
полторы тысячи. Отдельная тема
– физкультурная форма. Здесь
тоже есть Adidas, есть Abibas.
Адидас нам обойдется в десять тысяч, Абибас – около двух. Среднее
арифметическое – шесть тысяч.
Вспомним советскую пословицу: «Кто носит фирму «Адидас»,
тот скоро кое-что продаст».
Далее, нужен рюкзак. Или сумка. Средняя стоимость – 1 500 рублей. Это если чемодан не брендовый и без модных «примочек».
Затем – непосредственно школьные принадлежности: дневник
(от 50 до 200 рублей, в среднем
125 рублей).
Хочется отметить, что дневник
с гербом Российской Федерации
стоит около 80 рублей. Дневники
с изображением героев вредоносных американских мультфильмов
и прочего дегенератства, разумеется, дороже: 150 рублей и больше. Славься, страна, мы гордимся тобой…
Всуе упомянем 2000 рублей
на ранцы с канцелярщиной
в НАО. Архангельские лабазы уравняли цены с НАО? Или
в НАО торговля упала до цены
Архангельска?
Увы, мы пока проанализировали архангельский рынок. До Заполярья руки не дотянулись…
Пока не дотянулись.
Стоимость школьного пенала
варьируется от 60 до 700 рублей
(в среднем 380 рублей).
Тетрадь восемнадцать листов
зеленого цвета производства империи Владимира Ярославовича в магазинах стоит шесть рублей. Общие тетради 48 листов
– 20 рублей. Старшеклассснику
таких тетрадей потребуется порядка 15 штук. В средних классах – чуть меньше.
Прибавим к этому ручки, стирательные резинки, карандаши,
линейки, циркуль, транспортир
и т. д. В целом получается кругленькая сумма.
Учебники во многих школах области сейчас выдаются бесплатно.
Однако существуют дополнительные (но обязательные) учебные пособия. Это атласы и контурные карты для географии. Или,
например, рабочие тетради для
геометрии. За все про все получается примерно 600 рублей затрат.
Выпускные классы с первых дней учебы нынче готовятся к ЕГЭ. Смысл этой подготовки не очень понятен – сейчас выпускники приходят сдавать экзамен, заранее зная ответы и задания. Тем не менее на подготовку
к ЕГЭ в школах уделяется немало учебных часов.
Тренировочные книжки для
ЕГЭ с примерным перечнем заданий стоят в районе ста рублей
за штуку.
Букет цветов для учителя нужно было поставить на первое место, так как величина его стоимости прямо пропорциональна
величине школьных оценок. Букет – это самое главное. Поэтому на букет мы бы определили тысячу рублей. Нужно иметь
в виду, что букеты к первому сентября дорожают.
Итак, получается, что придется
выложить около 19 тысяч рублей.
На одного школьника.
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**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. «Женский доктор».
16.10 «Последний герой».
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. «Однолюбы».
23.30 Т/с. «Джо».
00.25 Х/ф. «Цепная реакция».
02.20, 03.05 Х/ф. «Мисс Март».
04.05 Контрольная закупка до
4.35.
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»-4».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с. «СКЛИФОСОВСКИЙ».
23.55 «Обитель Святого Иосифа».
00.50 Вести +.
01.15 Х/ф. «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 1 с.
02.50 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17».
04.35 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+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
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. «БОМБИЛА».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
01.30 «Лучший город Земли»
(12+).
02.30 Дикий мир (0+).
03.15 Т/с. «ВАЖНЯК».
05.05 Т/с. «ОХОТА НА ГЕНИЯ».

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.25 «Великие праздники. Преображение Господне» (6+).
08.55 Х/ф. «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ».
10.05 Х/ф. «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ».
Продолжение фильма.
(12+).
13.55 Д/с. «Детство в дикой природе».
14.50 Город новостей.
15.10, 19.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с. «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Приговор именем Сербского» (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.05 Т/с. «ДОРОГА НА ОСТРОВ
ПАСХИ».
22.20 Без обмана. «Селедка под
диоксином» (16+).
23.10 «МИСТЕР МОНК». Детектив (12+).
00.25 «Футбольный центр».
01.00 «Мозговой штурм. Победить рак» (12+).
01.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
03.35 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
Детектив (12+).
05.20 «Прогнозы» (12+).

КУЛЬТУРА

07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.35 Новости
культуры.
10.20, 19.45 Д/ф. «Преображение
Господне».
10.50, 21.35 Т/с. «ДЖИВС И ВУСТЕР».
11.45 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
12.00 «Линия жизни».

Вторник, 20 августа

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
12.55
15.10

Т/с. «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
«Пленницы судьбы». Аврора Шернваль. (*).
15.50, 23.55 Х/ф. «ПОД ЗНАКОМ
СКОРПИОНА» 1 с.
16.55 Исторические концерты.
Даниил Шафран.
17.45 «Полиглот». Французский с
нуля за 16 часов! №13.
18.35 К юбилею художника. «Те,
с которыми я... Валерий
Левенталь». Авторская
программа Сергея Соловьева.
20.15 Д/ф. «Домъ Романовыхъ»
(1896-1912). «Вскрытие мощей Сергия Радонежского» (1919). «Снос Храма
Христа Спасителя».
22.25 «Монолог в 4-х частях».
22.50 Д/ф. «Культура». «Голландцы в России. Окно из
Европы».
01.00 Д/ф. «Строгановка. Из глубины веков - в будущее».
01.40 «Удивительный мир Альбера Кана». Документальный сериал «Экспедиция
на Восток» (*).
02.35 Л. Бетховен. Соната для
скрипки и фортепиано №5.

СТС
06.00

М/с. «Приключения Джеки
Чана».
07.00 М/с. «Маленький принц».
07.30 М/с. «Человек-паук».
08.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.00, 22.40, 01.30 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». «Шагом фарш!»
(16+).
15.30 Шоу «Уральских пельменей». «В гостях у скалки»
(16+).
20.30 Т/с. «КУХНЯ».
21.00 Х/ф. «ОДНАЖДЫ В
РИМЕ».
00.30 «Люди-Хэ» (16+).
01.45 Х/ф. «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ».
04.00 Х/ф. «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ».
05.45 Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00

М/с. «Озорные анимашки».
«Околдованный».
07.25 М/с. «Фриказоид-2!»
07.50, 08.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 20.00 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 19.00, 19.30, 20.30
Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.00, 18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «ДУБЛЁР».
22.40 «Страна в Shope» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «Фэй Грим».
02.55 Х/ф. «ХОР». «Глупые песни о любви» 34 с.
03.50 Х/ф. «ЖИВАЯ МИШЕНЬ».
«Embassy Row» 3 с.
04.40 Т/с. «V-ВИЗИТЕРЫ».
05.30 Х/ф. «САША + МАША» 36
с.

РЕН ТВ
05.00
06.00
06.30
07.30
08.00
08.30,
09.00
10.50
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00

«По закону». 16+.
М/с. «Бэтмен».
Званый ужин. 16+.
«СЛЕДАКИ». 16+.
«Экстренный вызов». 16+.
12.30, 19.00, 23.30 «24».
Х/ф. «СОЛОМОН КЕЙН».
Х/ф. «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
Званый ужин. 16+.
«Засуди меня». 16+.
«Семейные драмы». 16+.
Не ври мне! 16+.
Не ври мне! 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
19.30 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
20.30 «Военная тайна».
22.30 «Живая тема». 16+.
23.50 «Экстренный вызов». 16+.
00.10, 02.40 Х/ф. «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ».
01.50 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
04.30 «По закону». 16+.

**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. «Женский доктор».
16.10 «Последний герой».
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. «Однолюбы».
23.30 Т/с. «Джо».
00.25 Х/ф. «Дом с приколами».
02.00 Детектив «Зеркала 2» (S)
(18+).
03.05 Детектив «Зеркала 2».
Продолжение (S) (18+).
03.50 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»-5».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с. «СКЛИФОСОВСКИЙ».
23.55 «Железный Шурик».
00.50 Вести +.
01.15 Х/ф. «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 2 с.
02.40 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+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30, 00.40 Т/с. «БОМБИЛА».
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Пасуш де Феррейра» (Португалия ) - «Зенит» (Россия). Прямая
трансляция.
01.40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».
02.10 Х/ф. «ГЛУХАРЬ В КИНО».
04.05 Дикий мир (0+).

10.00, 15.40, 19.30, 23.25 Новости
культуры.
10.20, 21.35 Т/с. «ДЖИВС И ВУСТЕР».
11.15 Д/ф. «От Мозыря до Парижа».
11.55 Д/ф. «Вологодские мотивы».
12.10 «Рождающие музыку». Гитара.
12.55 Т/с. «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
14.20 Д/ф. «Жюль Верн».
14.30 Д/ф. «Тайны Большого Золотого кольца России».
«Земля мастеровых».
15.10 «Пленницы судьбы». Анастасия Вяльцева. (*).
15.50, 23.45 Х/ф. «ПОД ЗНАКОМ
СКОРПИОНА» 2 с.
16.45 Исторические концерты.
Исаак Стерн и Александр
Шнайдер.
17.45 «Полиглот». Французский с
нуля за 16 часов! №14.
18.30 «Опера на все времена».
Дж. Пуччини «Тоска».
19.00 Жизнь замечательных
идей. «Теория защиты» (*).
19.45 Д/ф. «Смерть кулинара».
20.30 Д/ф. «13 дней. Дело
«Промпартии».
22.25 «Монолог в 4-х частях».
22.55 Неделя Нидерландов
на телеканале «Культура». «Голландские берега.
Умная архитектура». 1 ч.
00.45 Концерт Тори Эймос.
01.40 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
01.55 Д/ф. «Безумие Патума».
02.25 «Опера на все времена».
Л. Бетховен «Фиделио».

СТС
06.00

М/с. «Приключения Джеки
Чана».
07.00 М/с. «Маленький принц».
07.30 М/с. «Человек-паук».
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 Шоу «Уральских пельменей». «В гостях у скалки»
(16+).
15.30 Шоу «Уральских пельменей». «Весь апрель - никому» (16+).
21.00 Х/ф. «КИЛЛЕРЫ».
22.50 Т/с. «6 кадров».
00.30 «Люди-Хэ» (16+).
01.00 Х/ф. «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ».
02.10 Х/ф. «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ».
04.00 Х/ф. «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ».

ТНТ
07.00

М/с. «Озорные анимашки».
«Кошачий вопрос. Белые
перчатки».
07.25 М/с. «Фриказоид-2!»
07.50, 08.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «ДУБЛЁР».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 20.00 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
15.00, 19.00, 19.30, 20.30 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ: ВСЕ В СБОРЕ».
23.15 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.15 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.45 Х/ф. «ПРОЦЕСС И ОШИБКА».
02.35 Х/ф. «ХОР». «Возвращение» 35 с.
03.30 Х/ф. «ЖИВАЯ МИШЕНЬ».
«Sanctuary» 4 с.
04.20 Т/с. «V-ВИЗИТЕРЫ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «САМОЛЕТ УХОДИТ
В 9».
10.20 Д/ф. «Петр Алейников.
Жестокая жестокая любовь».
11.10, 19.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 «Дом вверх дном» (12+).
12.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
13.50 Д/с. «Жители океанов».
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с. «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Доказательства вины. Не
верю!» (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.05 Т/с. «ДОРОГА НА ОСТРОВ
ПАСХИ».
22.20 Д/ф. «Игорь Тальков. Я
точно знаю, что вернусь».
23.10 «МИСТЕР МОНК». Детектив (12+).
00.25 Х/ф. «ПУСТЬ ГОВОРЯТ».
04.05 «Наша Москва» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».

РЕН ТВ
05.00
06.00
06.30
07.30
08.00
08.30,
09.00

«По закону». 16+.
М/с. «Бэтмен».
Званый ужин. 16+.
«СЛЕДАКИ». 16+.
«Экстренный вызов». 16+.
12.30, 19.00, 23.30 «24».
«Лаборатория древних богов». 16+.
10.00 «Заложники Вселенной».
16+.
11.00 «Тайны сумрачной бездны». 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+.
19.30 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
20.30 «Территория заблуждений». 16+.
22.30 «Пища богов». 16+.
23.50 «Экстренный вызов». 16+.
00.10, 03.15 Х/ф. «ДОРОГА НА
АРЛИНГТОН».
02.30 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».

Среда, 21 августа
**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. «Женский доктор».
16.10 «Последний герой».
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. «Однолюбы».
22.30 «Дом, которого нет» (12+).
23.30 Т/с. «Джо».
00.30 Х/ф. «Спящая красавица».
02.40, 03.05 Х/ф. «Приятели из
Беверли Хиллз».
04.30 Контрольная закупка до
5.00.
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»-5».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с. «СКЛИФОСОВСКИЙ».
23.55 «Проклятие Тамерлана»
(12+).
00.50 Вести +.
01.15 Х/ф. «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 3 с.
02.50 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17».
04.35 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+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
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. «БОМБИЛА».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
01.35 Квартирный вопрос (0+).
02.35 Главная дорога (16+).
03.10 Т/с. «ВАЖНЯК».
05.05 Т/с. «ОХОТА НА ГЕНИЯ».

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф. «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
10.20 Д/ф. «Ефим Копелян. Русский Жан Габен».
11.10, 15.10, 19.50 «Петровка,
38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 «Дом вверх дном» (12+).
12.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
13.50 Д/с. «Жители океанов».
14.50 Город новостей.
15.30 Т/с. «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.05 Т/с. «ДОРОГА НА ОСТРОВ
ПАСХИ».
22.20 «Хроники московского
быта. Сталинка» (12+).
23.10 «МИСТЕР МОНК». Детектив (12+).
00.25 Х/ф. «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ».
04.10 «Городские войны. Сладкая жизнь» (16+).
05.05 Д/ф. «Секты не тонут».

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.25 Новости
культуры.
10.20, 21.35 Т/с. «ДЖИВС И ВУСТЕР».
11.15 Д/ф. «Смерть кулинара.
Вильям Похлебкин».
12.00 Д/ф. «Лики неба и земли».
12.10 «Рождающие музыку».
Скрипка.
12.55 Т/ф «ПЕРЕД УЖИНОМ».
14.30 Д/ф. «Тайны Большого Золотого кольца России».
«Тайны Астраханского царства».

Четверг,

15.10

«Пленницы судьбы». Ольга
Глебова-Судейкина. (*).
15.50, 23.45 Х/ф. «ПОД ЗНАКОМ
СКОРПИОНА» 3 с.
16.50 Исторические концерты.
Григорий Соколов.
17.45 «Полиглот». Французский с
нуля за 16 часов! №15.
18.30 «Опера на все времена». Р. Штраус «Кавалер
розы».
19.00 Жизнь замечательных
идей. «День без прошлого»
(*).
19.45 Д/ф. «Вектор Розова».
20.30 Д/ф. «БеломорскоБалтийский водный путь».
22.25 «Монолог в 4-х частях».
22.55 Неделя Нидерландов
на телеканале «Культура». «Голландские берега.
Умная архитектура». 2 ч.
00.45 Гарри Конник. Концерт на
Бродвее.
01.40, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
01.55 Academia.

СТС
06.00

М/с. «Приключения Джеки
Чана».
07.00 М/с. «Маленький принц».
07.30 М/с. «Человек-паук».
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, 22.35 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. «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ».
00.30 «Люди-Хэ» (16+).
01.00 Х/ф. «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ».
02.10 Х/ф. «МИЛЛИОНЕР ИЗ
ТРУЩОБ».
04.25 Х/ф. «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ».
05.20 Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00

М/с. «Озорные анимашки».
«Честная игра. Кукловоды».
07.25 М/с. «Фриказоид-2!»
07.50, 08.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ: ВСЕ В СБОРЕ».
14.00 «УНИВЕР».
14.30, 20.00 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
15.00, 19.00, 19.30, 20.30 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
18.00, 18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «ВЗРОСЛАЯ НЕОЖИДАННОСТЬ».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «ПРАКТИЧЕСКАЯ
МАГИЯ».
02.35 Х/ф. «ХОР». «Во всем виноват алкоголь» 36 с.
03.25 Х/ф. «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
5 с.
04.15 Т/с. «V-ВИЗИТЕРЫ».
05.10 Х/ф. «САША + МАША» 38
с.
06.00 М/с. «Планета Шина».
«Опасность на первой
базе). Боевой ударный отряд по борьбе с монстрами».
06.30 М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».

РЕН ТВ
05.00

Х/ф. «ДОРОГА НА АРЛИНГТОН».
05.30 «По закону». 16+.
06.00 М/с. «Бэтмен».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «СЛЕДАКИ». 16+.
08.00 «Экстренный вызов». 16+.
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 «24».
09.00 «Живая тема». 16+.
10.00 «Пища богов». 16+.
11.00 «Смотреть всем!» 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+.
19.30 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
20.30 «Все тайны дворцовых переворотов». 16+.
23.50 «Экстренный вызов». 16+.
00.10, 03.10 Х/ф. «ЛЮБОВЬ И
ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА».
02.20 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».

**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. «Женский доктор».
16.10 «Последний герой».
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 Х/ф. «Дом на обочине».
23.30 Т/с. «Джо».
00.25 Х/ф. «Сломанная стрела».
02.25, 03.05 Х/ф. «Макс Дьюган
возвращается».
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»-5».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с. «СКЛИФОСОВСКИЙ».
23.55 «Тайна египетских пирамид» (12+).
00.50 Вести +.
01.15 Х/ф. «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 4 с.
02.40 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+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
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. «БОМБИЛА».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
01.35 «Дачный ответ» (0+).
02.40 Дикий мир (0+).
03.10 Т/с. «ВАЖНЯК».

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
10.25 Д/ф. «Олег Даль - между
прошлым и будущим».
11.10, 15.10, 19.50 «Петровка,
38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 «Дом вверх дном» (12+).
12.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
13.50 Д/с. «Жители океанов».
14.50 Город новостей.
15.30 Т/с. «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.05 Т/с. «ДОРОГА НА ОСТРОВ
ПАСХИ».
22.20 Х/ф. «Египет. Между диктатурой и халифатом».
23.10 «МИСТЕР МОНК». Детектив (12+).
00.25 Х/ф. «АМЕРИКАНЕЦ».
02.30 Х/ф. «САМОЛЕТ УХОДИТ
В 9».
04.20 Линия защиты (16+).

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.25 Новости
культуры.
10.20, 21.35 Т/с. «ДЖИВС И ВУСТЕР».
11.15 Д/ф. «Диалог со зрителем».
11.55, 17.30, 01.40, 02.40 Д/ф.
«Мировые сокровища культуры».
12.10 «Рождающие музыку».
Арфа.
12.55 Х/ф. «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ. «БЭЛА».
14.45 Д/ф. «Безумие Патума».
15.10 «Пленницы судьбы». Надежда Плевицкая. (*).
15.50, 23.45 Х/ф. «ПОД ЗНАКОМ
СКОРПИОНА» 4 с.
16.50 Исторические концерты.
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15 августа
Евгений Мравинский.
17.45 «Полиглот». Французский с
нуля за 16 часов! №16.
18.30 «Опера на все времена».
В. А. Моцарт «Волшебная
флейта».
19.00 Жизнь замечательных
идей. «Закон химической
гармонии» (*).
19.45 Д/ф. «Метафизика света».
20.25 Д/ф. «Великое прощание».
22.25 «Монолог в 4-х частях».
22.55 Неделя Нидерландов
на телеканале «Культура». «Голландские берега.
Умная архитектура». 3 ч.
00.45 Концерт группы «Чикаго».
01.55 Academia.

СТС
06.00

М/с. «Приключения Джеки
Чана».
М/с. «Маленький принц».
М/с. «Человек-паук».
Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
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, 22.40 Т/с. «6 кадров».
14.25 Шоу «Уральских пельменей». «По уши в ЕГЭ»
(16+).
15.45 Шоу «Уральских пельменей». «Как я провел это»
(16+).
21.00 Х/ф. «НЕВЕЗУЧИЕ».
00.30 «Люди-Хэ» (16+).
01.00 Х/ф. «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ».
02.00 Х/ф. «ДУРАКОВ НЕТ».
04.05 Х/ф. «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ».
05.45 Музыка на СТС (16+).
07.00
07.30
08.00
09.00,

ТНТ
07.00

М/с. «Озорные анимашки».
«Помехи в эфире. Бешеный голубь».
07.25 М/с. «Фриказоид-2!»
07.50, 08.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «ВЗРОСЛАЯ НЕОЖИДАННОСТЬ».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 20.00 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
15.00, 19.00, 19.30, 20.30 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
15.30 Х/ф. «САШАТАНЯ». «Самый богатый внук» 36 с.
16.00 Х/ф. «САШАТАНЯ» 37 с.
16.30 Х/ф. «САШАТАНЯ» 38 с.
17.00 Х/ф. «САШАТАНЯ» 39 с.
17.30 Х/ф. «САШАТАНЯ» 40 с.
18.00, 18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «Маска».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «НУЛЕВОЙ ЭФФЕКТ».
02.45 Х/ф. «ХОР». «Сексуальность» 37 с.
03.40 Х/ф. «ЖИВАЯ МИШЕНЬ».
«Lockdown» 6 с.
04.30 Т/с. «V-ВИЗИТЕРЫ».
05.25 Х/ф. «САША + МАША» 39
с.
06.00 М/с. «Планета Шина».
«Убить пересмешника).
Фокус Шина».
06.30 М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».

РЕН ТВ
05.00

Х/ф. «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ
ЛЕКАРСТВА».
05.30 «По закону». 16+.
06.00 М/с. «Бэтмен».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «СЛЕДАКИ». 16+.
08.00 «Экстренный вызов». 16+.
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 «24».
09.00 «Все тайны дворцовых переворотов». 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+.
19.30 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
20.30 «Секреты древних красавиц». 16+.
21.30 «Эликсир молодости». 16+.
22.30 «Какие люди!» 16+.
23.50 «Экстренный вызов». 16+.
00.10, 03.50 Х/ф. «МУЖЧИНЫ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2».
02.20 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
03.00 «Чистая работа». 12+.

Пятница, 22 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. «Женский доктор».
16.10 «Последний герой».
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).
00.30 «Кто такой этот Кустурица?» (16+).
02.20 Х/ф. «Здоровый образ
жизни».
04.10 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 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
14.50 Международный конкурс
детской песни «Новая волна-2013».
16.00, 17.30 Т/с. «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-5».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Евгений Петросян. Большой бенефис «50 лет на
эстраде». 2 ч.
23.10 Х/ф. «ЭТА ЖЕНЩИНА КО
МНЕ».
01.25 Х/ф. «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 5 с.
03.00 «Честный детектив». (16+).
03.30 Горячая десятка. (12+).

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+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Х/ф. «Я - АНГИНА!»
23.25 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
01.25 Х/ф. «КАЗАК».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф. «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
РОМАН».
10.20 Д/ф. «Остановите Андрейченко!»
11.10, 19.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Дом вверх дном» (12+).
12.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
13.50 Д/с. «Жители океанов».
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с. «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
16.35 Без обмана «Деньги за
полчаса» (16+).
17.50 Тайны нашего кино. «Карнавал» (12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.05 Т/с. «ПОЧТАЛЬОН».
22.25 Х/ф. «ПОБЕГ».
00.50 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». Детектив
(16+).
01.45 «Хроники московского
быта. Сталинка» (12+).
02.30 Х/ф. «Олимпиада-80: нерассказанная история».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.35 Новости
культуры.
10.20, 21.20 Т/с. «ДЖИВС И ВУСТЕР».
12.10 «Рождающие музыку». Рояль.
12.55 Х/ф. «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. «МАКСИМ МАКСИМЫЧ» и «ТАМАНЬ».

14.15
15.10
15.50
17.25
18.40
19.10
19.45
20.25
23.05

23.55
01.30
01.55
02.50

Д/ф. «Талдом».
«Пленницы судьбы». Мария
Кантемир. (*).
Х/ф. «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ».
Исторические концерты.
Игорь Стравинский.
«Опера на все времена».
В. А. Моцарт «Дон Жуан».
Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
Д/ф. «Две женщины и
«Тигр».
«Линия жизни».
Неделя Нидерландов
на телеканале «Культура». «Голландские берега.
Умная архитектура». 4 ч.
Х/ф. «ПАРАД ПЛАНЕТ».
М/ф. «История одного преступления». «Конфликт».
Д/ф. «Я сам о себе. Элтон
Джон».
Д/ф. «Сирано де Бержерак».

СТС
06.00

М/с. «Приключения Джеки
Чана».
07.00 М/с. «Маленький принц».
07.30 М/с. «Человек-паук».
08.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.00, 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». «Как я провел это»
(16+).
15.30 Шоу «Уральских пельменей». «Ура! Стипенсия»
(16+).
19.05 Шоу «Уральских пельменей». «Из грязи в стразы»
(16+).
20.35 Шоу «Уральских пельменей». «День смешного Валентина» (16+).
22.00 Шоу «Уральских пельменей». «Женское: - Щас я!»
(16+).
23.00 «Нереальная история»
(16+) Сатирический альманах.
00.00 Х/ф. «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ
МИР».
01.55 Х/ф. «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА».
03.50 Х/ф. «ЛУЧШИЙ ДРУГ СОБАК».

ТНТ
07.25 М/с. «Фриказоид-2!»
07.50, 08.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «МАСКА».
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 «УНИВЕР».
14.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
15.00, 19.00, 19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.00, 18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
20.00 «Comedy Woman» (16+).
Юмористическое шоу.
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале».
1 с.
22.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+). 14 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. «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ».
02.35 Х/ф. «ХОР». «Оригинальная песня» 38 с.

РЕН ТВ
06.00
06.30
07.30
08.00
08.30,
09.00
10.00

М/с. «Бэтмен».
Званый ужин. 16+.
«СЛЕДАКИ». 16+.
«Экстренный вызов». 16+.
12.30, 19.00 «24».
«Эликсир молодости». 16+.
«Секреты древних красавиц». 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+.
19.30 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Вечная жизнь».
16+.
20.30 «Дети других планет». 16+.
21.30 «Разум. Запретные знания». 16+.
22.30 «Смотреть всем!» 16+.
00.00, 03.45 Х/ф. «ИДЕАЛЬНЫЙ
ПОБЕГ».
01.50 Х/ф. «ПРО УРОДОВ И
ЛЮДЕЙ».

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

Суббота, 23 августа
**ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Т/с. «Королевский сорняк».
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 «Николай Валуев. Самый
крупный политик в мире»
(12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Форт Боярд».
14.40 Х/ф. «Ноттинг Хилл».
16.55 «Давайте похудеем?»
(12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Свадебный переполох»
(16+).
19.15 «Угадай мелодию».
19.50 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН». Премьер-лига
(16+).
00.35 Х/ф. «Боевой конь».

РОССИЯ

07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.20 Суббо тник.
10.05 «Погоня».
11.20, 05.00 Вести. Дежурная
часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 Х/ф. «РУСАЛКА».
14.30 Международный конкурс
детской песни «Новая волна-2013».
15.55 Субботний вечер.
17.55, 20.30 Х/ф. «ЕГО ЛЮБОВЬ».
21.55 Х/ф. «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ СЕМЬЮ».
00.00 Х/ф. «ОТ СЕРДЦА К
СЕРДЦУ».

НТВ

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+).
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 2013/2014.
«Динамо» - «Зенит». Прямая трансляция.
15.30, 19.20 Т/с. «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ».
23.40 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
07.50
09.20
09.50
10.25
11.30,
11.45
11.55
13.30
15.05
17.00
21.20
23.15

ТВ ЦЕНТР

Х/ф. «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
Православная энциклопедия (6+).
М/ф. «Исполнение желаний».
Х/ф. «ПОДАРОК ЧЁРНОГО КОЛДУНА».
17.30, 21.00 События.
«Петровка, 38».
Х/ф. «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ».
Х/ф. «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ».
Х/ф. «НЕВЕЗУЧИЕ».
Х/ф. «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС».
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
«Временно доступен».

08.20
08.30
09.00
09.45
10.10
11.10
16.00
16.30
17.20
18.50
21.00
23.25
00.25

РЕН ТВ
09.45
10.30

«Чистая работа». 12+.
«Территория заблуждений». 16+.
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
15.00 «Дети других планет». 16+.
16.00 «Разум. Запретные знания». 16+.
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Вечная жизнь».
16+.
18.00, 02.30 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ».
19.50 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ».
21.30 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ».
23.10 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ».
00.50 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ
В МАЙАМИ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
12.10 Д/ф. «Вектор Розова».
12.50 Пряничный домик. «Русский костюм» (*).
13.20 Х/ф. «МАРКА СТРАНЫ
ГОНДЕЛУПЫ».
14.20 М/ф. «В порту». «Катерок».
14.50 Д/ф. «Валаам. Преображение».
15.30 Гении и злодеи. (*).
15.55 Большой балет.
18.15, 01.55 Д/ф. «Амазонские
игры».
19.10 Х/ф. «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО СТАРУХОЙ».
21.25 «Романтика романса».
22.20 «Больше, чем любовь».
23.05 Х/ф. «РЕПЕТИЦИЯ ОРКЕСТРА».

СТС
М/с. «Робокар Поли и его
друзья».

Газета зарегистрирована в Министерстве Российской Федерации по делам печати,
теле- радиовещания и средств массовых коммуникаций ПИ № 77-15898 от 25.07.2003.
Гл. редактор Илья АЗОВСКИЙ. Андрей МИРОШНИКОВ, босс, зам. глав. редактора
Айвазовский, Писахов, братья Мухоморовы, Паровозов-Чуйский, Вдуев – коллективные
псевдонимы редакции.
Адрес редакции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина, д. 19, кор. 1, оф. 209.
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**ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Т/с. «Королевский
сорняк».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.45 «Армейский магазин»
(16+).
08.20 М/с. «Аладдин».
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Ф азенда.
12.15 Х/ф. «Хроники Нарнии:
Покоритель зари».
14.15 Ералаш.
14.40 Х/ф. «Мимино».
16.30 «ДО РЕ». Лучшее (S).
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (S)
(16+).
21.00 «Время».
21.15 «Универсальный артист»
23.00 «Под куполом» (S) (16+).
23.55 Х/ф. «Охотник».

РОССИЯ

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 05.00, 05.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
08.35 М/с. «Скан-Ту-Гоу».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
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 Х/ф. «САШАТАНЯ». «Таня
официант» 11 с.
13.00 Х/ф. «САШАТАНЯ». «Снова беременна» 12 с.
13.30 Х/ф. «САШАТАНЯ». «Психолог» 13 с.
14.00 «Comedy Woman» (16+).
Юмористическое шоу.
15.00 «Комеди Клаб» (16+).
Стэнд-ап комеди.
16.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+). 13 с.
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА»
22.10 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «СПИДИ ГОНЩИК».

КУЛЬТУРА

08.00

Воскресенье, 24 августа

«Животный смех» (0+).
М/с. «Маленький принц».
М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
М/с. «Как приручить дракона. Легенды».
Шоу «Уральских пельменей». «Женское: - Щас я!»
(16+).
«Нереальная история»
(16+) Сатирический альманах.
«Нереальная история»
(16+) Сатирический альманах.
Т/с. «6 кадров».
Шоу «Уральских пельменей». «Из грязи в стразы»
(16+).
М/ф. «Тачки».
Х/ф. «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ».
Шоу «Уральских пельменей». «Женское: - Щас я!»
(16+).
Х/ф. «ПАРИКМАХЕРША И
ЧУДОВИЩЕ».

05.35

Х/ф. «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ».
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смех опанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Городок».
11.45 Х/ф. «РУСАЛКА».
14.30 Международный конкурс
детской песни «Новая волна-2013».
15.55 «Смеяться разрешается».
17.55 Х/ф. «ОАЗИС ЛЮБВИ».
20.30 Х/ф. «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ».
22.20 Х/ф. «КЛУШИ».
00.35 Х/ф. «ПРОЩЕНИЕ».
02.20 Х/ф. «ДОЛГОЕ ПРИВЕТСТВИЕ И БЫСТРОЕ ПРОЩАНИЕ».

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» (0+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.25 Следствие вели... (16+).
14.15 «Очная ставка» (16+).
15.15, 19.20 Т/с. «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ».
23.10 «Наталья Гундарева. Личная жизнь актрисы» (16+).
00.10 «Все на свете - музыка».

ТВ ЦЕНТР
08.10
10.20
10.55
11.30,
11.45
13.15
13.50
14.45
15.15

Х/ф. «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА».
«Барышня и кулинар» (6+).
«Парадокс кота» (6+).
14.30, 21.00 События.
Х/ф. «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
Тайны нашего кино. «Однажды двадцать лет спустя» (12+).
«Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт (16+).
«Приглашает Борис Ноткин».
Х/ф. «ЛАНДЫШ СЕРЕ-

17.00
21.20
23.10
00.40

БРИСТЫЙ».
Х/ф. «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ».
«ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
Детектив (12+).
Х/ф. «ИМПОТЕНТ».
Х/ф. «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ».
12.05 Д/ф. «Юлий Карасик».
12.45 Х/ф. «МЕНЯЮ СОБАКУ
НА ПАРОВОЗ».
13.50 М/ф. «Оранжевое горлышко».
14.15 Д/ф. «Пингвины. История
о птицах, которым захотелось стать рыбами».
15.10 «Играем песни России».
16.05 «Искатели». «Кавказские
амазонки» (*).
16.50 «Больше, чем любовь».
17.30 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО
ДОМА»
20.45 «Дорогая наша Наташа...»
22.00 Д/ф. «Петр Зайченко».
22.35 «ЛЕГЕНДА О ЛЮБВИ».
00.50 «Дж ем-5».

СТС
08.30
09.00

М/с. «Маленький принц».
М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
09.45 М/с. «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны».
10.10 М/ф. «Пропавший рысенок».
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+).
13.00, 17.00 Т/с. «6 кадров».
13.20 М/ф. «Тачки».
15.30, 16.00, 16.30 Т/с. «СУПЕРМАКС».
17.10 Х/ф. «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ».
19.35 Шоу «Уральских пельменей». «День смешного Валентина» (16+).
21.00 Х/ф. «ПРИВИДЕНИЕ».
23.25 Шоу «Уральских пельменей». «Женское: - Щас я!»
(16+).
00.25 Х/ф. «ЗЕВС И РОКСАННА».

ТНТ
07.00, 07.30, 04.45, 05.15
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
08.25 М/с. «Скан-Ту-Гоу».
08.50 «Спортлото 5 из 49» (16+).
Лотерея.
08.55 «Спортлото +» (16+). Лотерея.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня». «Сомелье» (12+).
10.30 «Фитнес». «Виндсерфинг
и парусный спорт» (12+).
Программа.
11.00 «Школа ремонта».
12.00 Х/ф. «САШАТАНЯ». «Долбоящер» 14 с.
12.30 Х/ф. «САШАТАНЯ». «Отцовские гены» 15 с.
13.00 «Перезагрузка» (16+). Программа.
14.00 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+).
14.45 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА»
17.00 Х/ф. «ШАГ ВПЕРЕД 3D».
19.30 «ТНТ. MIX» (16+). 22 с.
20.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «ДНЕВНИК ПАМЯТИ».

РЕН ТВ
05.00, 16.45 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6:
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД».
06.00, 23.45 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7: МИССИЯ В МОСКВЕ».
07.40 Х/ф. «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ».
10.00 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ».
11.45 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ».
13.20 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ».
15.00 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ
В МАЙАМИ».
18.20, 01.20 Х/ф. «ДЖУНИОР».
20.30 Х/ф. «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ».
22.00 Х/ф. «СТОЙ! А ТО МОЯ
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ».
03.30 Х/ф. «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА».
Адрес для корреспонденции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина 19-1, оф. 209.
Телефон службы подписки – 20-75-86. Телефон отдела рекламы – 28-69-92.
E-mail: muhomor-pr@yandex.ru
Подписной индекс 10402. Подпись в свет по графику – 21.00, фактически – 21.00.
Заказ 6150. Тираж 9700. Цена свободная. Ответственность за достоверность
рекламы несёт рекламодатель. Отпечатано в ОАО ИПП «Правда Севера».
163002, Архангельск, пр. Новгородский, 32.
Юридический адрес издателя: Архангельск, пр. Ломоносова, 58, корп. 1.
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ЖЖОТ

ЭНЕРГОВАМПИРЫ
Чем отличаются турецкие строители и ремонтники ТГК-2 –
картинки с натуры

Тимати Травкин.
Президент

То один, то другой
район А рхангельска
сидит без горячей
воды. Это энергетики перекрывают
трубы, чтобы подготовить теплосети
к зиме.
Люди терпят, наблюдают за доступными их взгляду ремонтами
и тихо сатанеют – битва за градус протекает с вальяжной неторопливостью.
А разве может быть иначе, если
то, что можно сделать за считанные дни, растягивается на месяц? Всего два примера ничем
не оправданной, если не сказать
черепашьей, медлительности
Архгортеплосетей – структурного подразделения ТГК-2.

ПРИВЕТ ИЗ ТУРЦИИ

Недавно наш корреспондент
вернулся из отпуска. Одним из наблюдений, оставившем сильное
впечатление, было строительство
воздушного пешеходного перехода через четырехполосное шоссе у отеля, свидетелем которого он стал.
Если кратко: ни одной минуты
зря. Смотрите на фото 3 – видите, на разделительной полосе
между двумя пальмами забетонирован прямоугольник? Это основа центральной опоры. Так вот,
в ходе выемки грунта – установки монтажных сеток – заливки
смеси ни один листик у деревьев
не пострадал.
Излишне говорить, что движение по магистральному шоссе, связывающем аэропорт Анталии с городом Алания и прочими населенными пунктами не перекрывалось ни на час. А окрестный пейзаж не украшали грязь
и камни, будто сель промчался.
И ни разу не было такого, чтобы
рабочие ждали технику или она
их. Всё четко. Безлюдье наблюдалось лишь на время, необходимое для того, чтобы бетон встал.
Там иначе нельзя: дольше строишь – больше платишь.
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«МЕТРОСТРОЕВЦЫ»

Пример первый – набережная
Северной Двины, 4. В редакцию
«ПС-З» обратились жильцы этого дома. Люди возмущены тем, что,
во-первых, на ремонт придомового
участка теплотрассы протяженностью менее 50 метров отведен целый месяц – с 19 июля по 20 августа 2013 года (см. фото 1).
Во-вторых, по словам людей, вот
уже две недели ни одного рабочего на объекте не было. По другой
версии, пауза тянется с последних
дней цветения тополей.
Мы солидарны с людьми, которые задают вполне резонный вопрос: если действительно требуется столь длительное «лечение»,
то почему работы не ведутся ежедневно? В противном случае, что
тут делать целый месяц?
Обращает на себя внимание
отсутствие информации в строке
«ордер». По всей видимости, там
должен стоять номер документа,
разрешающего проведение работ. Но его нет. Не означает ли
это, что он вообще отсутствует?

«АРХЕОЛОГИ»

Пример второй – улица Шубина, 3. Если ничего не напута-

Шашлык шашлыку рознь. Есть поточное, как на к онвейере, производство – сытно, но просто мясо, а есть произведения кулинарного искусства.
Именно таким, настоящим
шашлыком от Мастера вас накормят в ресторане «Мираж»!
И хотя мастер Фархад никогда и никому не расскажет ничего из творческого наследия предков, но для нас он чуть-чуть приоткрыл завесу тайны. Мясо для
шашлыка Фархад маринует смесью из 12 трав и пряностей. Одна
из них щавель. Плюс, порезан-

Двины нет. Те же трубы в «пенале», те же кучи земли по бокам. Ох, извините, чуть не забыли: если на набережной котлован проходу/проезду не мешает,
то на Шубина перекрыта половина проезда от Троицкого проспекта до областного архива. А рядом
два офисных здания – половины
мест для стоянки транспорта как
корова языком слизнула.

03

ли на аншлаге, проводится целая
реконструкция. Дело, конечно,
хлопотное и сложное, не зря же
срок отведен целых полтора месяца – с 1 июля по 18 августа.
Но наверняка с запасом, иначе почему – то абсолютная тишина у вскрытой теплотрассы,

то неспешный, нога за ногу, труд
на пару часов, а не на весь рабочий день? Ну и, конечно же, с выходными.
Вообще, если отсечь окружающий пейзаж, то никакой разницы между разрытиями на Шубина и на набережной Северной

РЕСТОРАН «МИРАЖ»
Шашлык как вершина кулинарного искусства!

ный полукольцами лук и немного воды.
Излишне говорить, что каждая
составляющая этого букета собирается в горах Кавказа в строго определенное время, в одном

и том же месте на протяжении
десятков лет, сушится и вручную
нарезается. Священнодействие
продолжается у мангала. И здесь
тоже есть множество нюансов.
Так, от жара углей насажен-

ПРОСТО ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Отметим, это не для туристов
в расчете на их толстые кошельки стараются. Это просто для людей. Правило у турок такое – через определенное расстояние
должны быть крытые воздушные переходы. Для безопасности, чтобы светофорами без нужды транспортный поток не тормозить и убрать пешеходов с проезжей части от греха подальше.
Продолжать нет смысла. Бестолковых читателей у нашей газеты никогда не было. Вот только два вопроса покоя не дают: кто
в ТГК-2 придумал месячные нормативы для ремонта, в которые
входят двухнедельные «каникулы» и не получится ли так, что теплотрассы по окончании зароют,
чтобы зимой вернуться на те же
места для «героического» устранения внезапной аварии?
ные на шампур куски мяса каждой своей стороной должны в первые секунды схватиться корочкой,
чтобы не выпустить сок и только
потом дойти до готовности и подрумяниться. Отвлекся на минутку – пропал шашлык.
Выбор шашлыка в ресторане
«Мираж» на любой вкус: баранина, говядина, свинина. Здесь
знают как правильно порезать его
и сколь долго мариновать. А захотите, будет вам стейк из форели или семги.
Мы попробовали. Сказать, что
во рту тает, значит не передать
и половины от полученного удовольствия.
Ресторан «Мираж» – Архангельск, улица Карельская, 2 9.
Время работы 11:30–5:00.

ПОКУПАТЕЛИ
«ФОРМОЗЫ»: «ВЫ
КОГДА РАБОТАТЬ
НАЧНЕТЕ?»
Гарантийный ремонт
приходится оплачивать
нервотрепкой и массой
убитого времени?

«Честно, откровенно, послать бы вас
на *** и всех работников сервисного центра, да во т то лько
благо это все по гарантии делается»
Так отзывается о работе сервисного центра горе-клиент «Формозы» в Архангельске.
На форуме сайта, позиционирующего себя как официальный
интернет-ресурс «Формозы»
в Архангельске, мы обнаружили интересный отзыв о походе
покупателя в сервисный центр.
В целях потребительской профилактики предлагаем его вашему
вниманию (текст приводится без
стилистической и редакционной
правки, из комментария исключена лишь ненормативная лексика. – Прим. ред.):
«Итак, давеча я писал про
то, как мой ноутбук 3 раза был
в сервисе, благополучно возвращался с чудной отметкой «Дефект не подтвержден», более того один из сотрудников
Сервисного центра САМ ВИДЕЛ КАК КОМПЬЮТЕР ВЫПАЛ
В “БЕЛЫЙ ШУМ”, сам его отнес в свой же Сервисный центр,
и о чудо!!!!
Сегодня я САМ позвонил
в Формозу и получил ответ,
какой бы Вы подумали – “Ваш
компьютер был протестирован и заявленный дефект
не подтвердился” – что это
за *****
Хватит его тестить, его
починить надо, а не тестить
и ждать подтверждения дефекта. Мне чужой ноут уже
родным стал, Вы когда работать начнете? Честно,
откровенно, послать бы Вас
на *** и всех работников сервисного центра, да вот только благо это все по гарантии
делается.

<…>

Мой компьютер проверяли 4 раза, один раз его проверял сотрудник Формозы, и при
нем комп вылетел, дак какие
проверки еще нужны. У Вас
типичный подход наших врачей, только вы компы лечите,
симптомов нет, значит здоров, а провести, я не знаю, более детальный тест или че вы
там делаете?, желания видимо не хватает.
И меня если честно удивило ваше желание «вставлять
и проворачивать» различные
предметы, это не здоровое желание, на месте Ваших близких,
я бы очень насторожился».
Конец цитаты.

P.S.

Напоминаем,
что покупатели,
столкнувшиеся с недобросовестной работой «Формозы»,
могут обращаться в общественную организацию по защите прав потребителей
по адресу labyda-beda@bk.ru.
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Фоторепортаж из Шенкурска в прошлом номере «Правды Северо-Запада» (от 7 августа)
и в разделе «Фоторепортажи» на сайте Эхо Севера www.echosevera.ru
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МЕТАМОРФОЗЫ НА ВАЖСКОЙ РИВЬЕРЕ
Путевые заметки из Шенкурска: без претензии на глубину погружения. Печатный вариант Travel – весёлое и дивное путешествие. Часть ВТОРАЯ…
ли шлагбаумы, напечатали билеты.
Но, во-первых, ощущение, что
соломбальский понтон потрепан
жизнью и стар. Не в смысле STAR…
В Шенкурске понтон не колышется, сцепки не скрипят, и на вид новенький.
Во-вторых, цены в Соломбале
кричащие…
Илья Азовский

4 августа, повернув
с трассы М-8, мы
почти сразу оказались на берегу Ваги.
Я замолк очарованный – лишь затвор
фотоаппарата клац
да клац…
Вздох…
Воздух еще напоен запахом трав,
но земля остывает быстро. Ночь
властно кутает мглою, и даже леса
на левобережье Ваги исчезли в белой пелене – будто убаюканы туманом, эфиром расползающимся
в низинах.
«Где рассыпаны звезды, земляник а да
кости по полянам,
Где туманы, как ил, проповедуют мхам
откровения дна…
<…>
…Где деревья вплетаются в летопись
слов отголоском начала,
Где лесной часослов зашифрован устами пожаров»
(Алиса-1986. «Блок Ада», «Стерх»,
автор – Константин Кинчев)
К Шенкурску я подъехал, когда
восток был уже иссиня-чёрным,
а запад окрасился багрянцем заката. Светотени небесной партитуры
отражались в зеркале воды с причудливой каемкой лесистых берегов – на Ваге августовскими теплыми вечерами идеальный штиль,
уравновешивающий сумрак и свет,
покой и величавость.
На правом берегу погружался в дрёму Шенкурск – маленький город посреди тайги в северной части Великой Русской равнины, который на десять лет старше
Москвы. Прекрасный общий план
для любого фильма про Русь – природный простор и исторично расположенный город – на высоком,
на одном берегу, на мысу, окруженный лесами.

***

При позитивном настроении
огоньки на правобережье Ваги –
иллюминацию промбазы предприятия «Юмиж-лес» – легко принять за блеск факелов. Кстати, вот
и первое отличие – далеко не каждый населенный пункт Архангельской области встречает путников огоньками работающих предприятий.
В Шенкурске сейчас постоянно
проживает около пяти тысяч человек. Еще года три назад столько же было в мезенской Каменке.
А умер знаменитый Мезенский лесозавод – и подъезжаешь вечером
со стороны реки – и мгла…

ШЕНКУРСКАЯ ПЕРЕПРАВА –
СДЕЛАНО НА СОВЕСТЬ
И ДЕШЕВО

Понтонная переправа – следующий повод для удивления. К примеру, в Архангельске после запрещения движения грузового транспорта по Кузнечевскому мосту тоже
притащили откуда-то инженернотехническое сооружение, постави-

С Шенкурском не сравнить.
Шенкурскую переправу вообще
не с чем сравнивать по стоимости:
– пеший человек – бесплатно;
– легковая машина – 15 рублей
(столько в Архангельске одна поездка на автобусе);
– автомобиль типа «Джип» –
30 рублей;
– положенные социальные льготы, хотя и частная переправа;
– работает круглосуточно;
– освещение эстетичными фонарями и с отдельно оборудованной пешеходной дорожкой.

АЗОВСКИЙ В ШЕНКУРСКЕ:
12 ЛЕТ НАЗАД…

Помню, 12 лет назад, поздняя осень и паром, на который мы
опоздали. Тогда не принято было
распальцовки устраивать, и съемочная группа заночевала в «уазике». На следующий день – интервью, съемки видеоряда и обед,
без которого водитель и оператор
на «Поморье» как члены профсоюза не могли работать.
Короче, часов пять-шесть я был
в Шенкурске. Города не видел, ибо
тележурналист тогдашнего «Поморья» не только текст готовил,
но и за картинку отвечал. Тема
была политическая, но оператору было пофиг – он уставший был
и не в духе, а потому норовил помойки снять и лужи.

СОХРАНЕННЫЙ АЭРОПОРТ:
ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ЛЕТАТЬ!

По всей Архангельской области
во времена СССР летали самолеты малой авиации – на Ан-2 любой гражданин Страны Советов
мог долететь до любого райцентра
и даже еще глубже – до самых медвежьих углов, куда дороги строить
и не планировалось.

Соответственно, в каждом райцентре был аэропорт: с диспетчерской, минимальной навигацией, метеостанцией, связью, обязательным по ГОСТу большим панно
в зале ожидания, столовой, кассой
и взлетно-посадочной полосой (сокращенно ВПП).
ВПП для Ан-2 до полукилометра
длиной – народ летал, потому что
летать было таким же правом, как
право получать день в день зарплату. Сесть в Ан-2 и слетать прове-

дать детей в «город» было так же
доступно, как смотреть программу
«Время». Люди летали…

***

Потом «чубайсы» с «березовскими» налетели, керосин стал
золотым, авиапарк дряхлым, малая авиация дорогой и убыточной,
а аэропорты нерентабельными. Как
всё нерентабельное в нерентабельных дальних районах, их вполне
по-капиталистически «рентабельно» бросили. Помню, в 2002 году,
будучи шеф-редактором ТВ «Поморье», я в Верхней Тойме снял
сюжет, которыму даже столичное
начальство умилялось.
На самом деле, репортаж про
верхнетоемский аэропорт был чемто вроде передачи Октябрины Ганичкиной, что по утрам умиляет
дачников. Кроме прогноза на урожай картофеля я отметил трогательную заботу местных властей,
разрешивших ВПП аэропорта
не только вспахать, но и начать там
строительство дач. И еще, помню,
записал я stand-up с местной молодежью под вывеской «Кафе-бар
«Аэропорт».
– Кака-а-ая прЭлесть – у них
посреди ка-а-артофеля бар в аэропорту и «Аэропорт» называется, – плакала от счастья по телефону из Москвы мне в ухо басистая редакторша.

***

Да что там Верхняя Тойма. Вот
Вологда – она вроде тоже город,
как и Шенкурск. Но в Вологде аэропорт – понятие относительное.
А в Шенкурске и здание реально
живое, и оборудование не растащено, и ВПП действующая. Да,
организовать регулярное авиасообщение министру транспорта Правительства Архангельской
области силами подконтрольного
ОАО «2-й авиаотряд» пока недосуг (возможно, господин Деарт
займется делом).

Но пока авиалесоохрана здесь
базируется, отсюда взлетает (красненький Ан-2 на снимке тому подтверждение), пару раз в месяц экстренные вызовы из Шенкурска случаются – санавиация благополучно садится-взлетает.
Сохраненный комплекс аэропорта малой авиации – нынче достопримечательность. В Шенкурске он
к тому же на видном месте – въезжаешь с переправы, и по левую
руку новенькое футбольное поле
с травкой (зимой хоккейная площадка), а за ней и аэропорт.
Шенкуряне и гости города в жару
каждый день по краешку лётного
поля едут, идут – к излюбленному
месту отдыха.

ВАЖСКАЯ РИВЬЕРА:
РАЙ, КОГДА ПОГОДА…

В хорошую погоду в Шенкурске сущая благодать на прекрасных песчаных отмелях с дюнами – песок мягкий, чистый, пляжи широкие, как Арамболь или
Мандрим в индийском штате Гоа.
И Вага – в меру освежающая, поскольку неглубокая (до четырех ме-

тров на середине) – в жару прогревается.
Вход пологий, без ила. Народ сознательный, и поэтому на водоемах
на дне нет слоя битого стекла.

Ну, и чистота Ваги поражает:
рыбки прямо у берега плещутся
и можно дно разглядеть.

***

Эти пляжи называются у шенкурян «На углях». Название историческое, потому что здесь баржи
с углем приставали к берегу. Нынче об угле ничто не напоминает…

ПЕРЕЗАГРУЗКА
ГЕНЕРАЦИИ – ОПИЛКИ
НЕ ВРЕД, А ТЕПЛО

И главная городская котельная, что прямо за храмом Зосимы
и Савватия Соловецких, на одной
из главных улиц города, угля, наверное, никогда не потребует.
Здесь заканчивается полная реконструкция – чадить будет нечему,
потому даже оборудование в светлые тона выкрасили.

Но главное, что в топку пойдет
самое доступное и дешевое – отходы лесопиления. Тут в новом котле
при температуре 700–800 градусов будут сжигать и сучья, и кору,
и опилки.

Ведь по всем правилам лесопользования и противопожарной
безопасности в лесу отходы обязательно надо вывозить и складировать.
Причем желательно, учитывая
характеристики горения, делать это
надо централизованно. Понятно,
что ни один ЧП не мог осилить этого, и в результате процветал внутренний аналог контрабанды: поскольку хозяина по отходам идентифицировать невозможно, а просторы вокруг необозримые, большинство хозяйствующих субъектов
тёмной ночью на тёмном-тёмном
грузовике в тёмную чащобу лесную, куда ни попадя складировали отходы.
Леса горели, ручьи пересыхали,
растительность гибла.

***

Теперь есть площадка, принимающая отходы лесопиления бесплатно – повод для нарушения закона исчез. И что важно – сырье,
генерация, теплотрассы и внутридомовые сети – все в Шенкурске
в одних руках – в руках УК «Уютный город».
К архангельскому одноименному
кошмару с числительными в названии эта УК отношения не имеет.

ШЕНКУРСК – ГОРОД,
ГДЕ ЕСТЬ РАБОТА

Важное наблюдение – одно
из первых в Шенкурске. Я поселился в гостинице поздним вечером. Это, прошу заметить, была
ночь с воскресенья на понедельник,
канун трудовой недели. В основном
к полуночи город уже спал – как
и полагается…
Гуляла немногочисленная публика – больше городские приезжие да неустанная молодежь. Гуляли – громко сказано: до часа ночи
и не вдрызг.
Сразу видно: в городе люди при
деле, что нынче редкость. К примеру, в поселке Луковецком – некогда гордости ЛПК, где даже Ельцина
в 96-м принимали, – теперь люди
гуляют вне зависимости от дня
недели. Полная свобода, от которой грустно и желудок сводит…

***

***

На окраине Шенкурска теперь
новая местная достопримечательность – своеобразная имитация
барханов Сахары.
В принципе, можно на санках или
на доске кататься – две кучи отходов лесопиления уже вполне соизмеримы с барханами близ Тимбукту.

Отапливать Шенкурск будут
опилки с этой специально, по последнему слову техники, оборудованной площадки.
Это те самые отходы, которые
пару лет назад были настоящей
проблемой для шенкурских предпринимателей, заготавливающих
лес, и головной болью для экологов и лесничих.

В Шенкурске предприятия ЛПК
стабильно на подъеме, молочный
комбинат, фермерское хозяйство,
а не хочешь горбатиться на хозяина – пожалуйста. К примеру,
в нескольких километрах от Шенкурска некий молодой человек с супругой из обычной деревенской
избы «конфетку» сделали со всеми благами цивилизации – гостевой дом открыли. Это бизнес – рискованно, но зато свое, кровное.

МАЛЫЙ БИЗНЕС:
ТОРГОВЛЯ+ЛЕС.
УВЫ, ЭТО ВСЁ…

Кстати, с малым бизнесом
в Шенкурске особого прогресса нет: половина предпринимателей лес валит и торгует им, другая
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в торговле – купил-продал. В городе я не обнаружил ни сувениров,
ни чего-либо из местных товаров.

Разве что молоко, сметана и масло – превосходные и уж точно натуральные, свои и свежие. Но два рубля для шенкурян – это деньги, которые считают: вологодские и прочие иноземные молочные продукты
(сказываются объемы производства) на два рубля дешевле местного шенкурского.

В итоге лишь 25 процентов самих
шенкурян потребляют продукцию
Шенкурского молочного комбината. Благо что комбинат в холдинге с фермой: стадо стабильно доится, технологии передовые используются, а потому сырье продается и в соседние районы, и дальше…

ное, но прижилось народное: в Архаре «Живые и мертвые», в Шенкурске «В последний путь».

***

Очень колоритно звучит вызов такси по телефону в этот бар:
«Алло, такси, мне в последний
путь, будьте любезны. Спасибо».
Такси в Шенкурске стремительные: не успел оглянуться – оно уже
подчаливает. Хоть и «В последний
путь», но не катафалк – без венков, но с шансоном. Прямо как
у Кустурицы в фильме песня Игги
Попа «In death car»…
Вдумчивый читатель в этом
месте, наверное, что-то неладное об авторе подумал: ТАКСИ
В ШЕНКУРСКЕ и по ШЕНКУРСКУ?
***
Возможно, кто-то решил, что
вместо белых грибов путешествующий Азовский употребил другие
и про такси «в последний путь» –
это галлюцинация.
Ничего подобного – всё «по чесноку», ни грамма вымысла. И бар
есть, и вызов такси звучит, как написано. И про такси по Шенкурску
с вызовом – это истина. Так оно
и есть: курица не птица – Польша не заграница, город без такси – не город.
Да, Шенкурск маленький – пять
тысяч человек, но все же город.

***

Такси не роскошь, а средство
передвижения горожан. Я в 90-х
в Новом Уренгое был – этот город
по площади еще меньше Шенкурска. Там такси не удивляются – там
на нем ездят. Вот и в Шенкурске
люди привыкли.
Для сведения, в Шенкурске,
по словам моего гида, ЧЕТЫРЕ фирмы, предлагающих такси
по вызову. Улиц больше – основных, как и такси, четыре (Ломоносова, Мира, К. Либкнехта, Ленина)
плюс небольшие, уютные – Х. Мурата, П. Виноградова и, что особенно приятно, улица имени детского доктора Кудрявцева.

***

Торговля промтоварами в Шенкурске – сплошь иногородние,
но обман не в традициях – так,
невинные шутки.

***

К примеру, после купания пришлось купить носки-трусы, а продавец, типа, специально для меня –
явно не местного – и трусы и носки
из бамбука подал. Это был, конечно, банальный стрейч, но этикетка
гласила «bamboo». Я пытался поумничать, дескать, бамбук не растягивается, но зачем портить даме
настроение. Из бамбука – значит,
из бамбука.

ШЕНКУРСК НОЧНОЙ –
СТИЛЬ ЭМИРА КУСТУРИЦЫ

Воскресенье. Полночь. А мне
хотелось или выпить, или попить –
уже было неважно…
Ночных магазинов в Шенкурске
нет – «спасибо» правительству
за эту «козя-базя» народу и послушным депутатам: после ограничений на пиво и сигареты ларьки и магазины ночью стали бессмысленны.
Но даже в Шенкурске есть один
ночной бар – «В последний путь».
Это, не пугайтесь, народное название. На самом деле аншлаг гласит «*иво, соки, воды». А «В последний путь» – потому что рядом
с кладбищем…
Примерно как «Дружба» в Архангельске – название официаль-
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Шенкурский «В последний путь»
место популярное. Весьма пристойное. *иво разливное и холодное и отменная жареная картошка с нарезанным тоньше китайской
лапши овощным салатом. Можно
без пенистого – просто чаю и посидеть…

ПРО ПЫВО`C РАКАМИ!
В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ
С ЧЛЕНИСТОНОГИМ
ПЭНИСТЫМ

Мы посидели славно…
Заводил беседы с местными завсегдатаями – поводом вступить
в диалог были раки. Дело в том, что
с самой переправы мне все в Шенкурске рассказывали, что тут раки
водятся. Много раков…
Где, как не в баре, их увидеть
и отведать? Но в барах чипсы и фисташки – раки, типа, замаскировались и не отсвечивают…
Соответственно, и повод вступить в беседу мне показался пристойным: вопрос «где тут можно
по-местному накушаться – *иво
с раками похлебать» воспринимался весело.
Про раков слышали все, почти все их видели или сами ловили.

***

Расхождения начинались, когда
я просил показать размеры. Удивительно, но каждый раз одновременно со словами «раки вот такие», руки собеседников раздвигались по-разному. Обозначенные

жестами размеры членистоногих
обитателей шенкурских водоемов
сперва поражали, но потом я всё
понял. Классификация тут иная,
чем в привычных для меня ресторанах Бангкока.
То, что обозначалось едва разведенными руками, это семечки,
в ресторанах Бангкока обозначенные словом «Лобста» (он же
LOBSTER);
Особи, обозначаемые движением рук с участием локтевого сустава – это типичный лангуст;
Движение рук с задействованными плечами – это то, что в Бангкоке омаром зовется.
Рак, лобстер, лангуст и омар –
всё одно: ЧЕШУЯ.
Мяса чуть – баловство к пенистому. Но, если исходить из того,
что самое мясистое в членистоногих – это клешни, то шенкурскими раками (или омарами), думаю,
можно обожраться и не встать…

***

Прежде чем ответить на вопрос
про размер клешней у местных раков, собеседник сделал паузу, после чего показал на пивную кружку (0,5 литра) и в трезвой задумчивости сказал: клешня, как кружка.
Ни местных омаров, ни раков
я не попробовал, но уже заочно
обожаю их вкус.
И всё написанное весьма вероятно – страна у нас чудесная, и если
возможна щука в 25 килограммов,
то почему нельзя поверить в шенкурских раков размером больше,
чем Михаил Прохоров, и клешнями мясистей, чем кулак Валуева.
Если Гусаков смог быть министром
АПК в правительстве Орлова – судостроительного инженера с авиамоторным образованием, то почему же его величество важский РАК
не может быть назначен омаром?..
Был просто рак – стал дон Омар
Важский.
Во как! Значит, присмотрелатаки за единством членистоногих
справедливость…

***

Есть в Шенкурске еще спортбар с трансляциями футбола под
устьянское разливное пенистое
и ночной клуб…
Клуб называется «Шенкурский
Посад» – досадно, но из опросов
завсегдатаев я так и не смог выяснить причину странного для ночного клуба названия. То ли посадили тут кого, то ли наш архангельский Депардьёвый Посад (он же
человек-дерево) навеял…

***

«Шенкурский посад» – заведение не пафосное, и понятно, что
по начинке не «М33». Но звук
не режет, а басы колбасят. Не сумрачно, чисто. На танцполе движение, за столами не пьют, а выпивают – пьяных в хлам нет. Народ навеселе, никто не быкует и не блюет.
Одета молодежь просто, но чисто.
Это действительно так, и я не про
комсомольское собрание, а про
ночной клуб в райцентре Архангельской области пишу. Поверьте,
почти во всех райцентрах я посетил
почти все злачные места.

***

В июне я ездил в Мирный, так
что пример не протухший, а свежий. В Мирном, прямо напротив
гостиницы, есть весьма приличный
(с виду) бар. Я не огрёб там ничего неприятного только потому, что
был краток. А краток я был, потому что меня предупредили: дескать,
точку бандосы замутили – нравы
ковбойские, драки ежедневные,
но пока без увечий. Я зашел –

ГОСТЕВОЙ ДОМ “ИСАЧКИН ДВОР”
В КРАСНОЙ ГОРКЕ

Это очаровательное «ГАВ»
на «Исачкином Дворе» –
душа компании. Встречает,
провожает, любит,
охраняет...

ШЕНКУРСКИЙ РАЙОН,
д. ДАНКОВСКАЯ
(КРАСНАЯ ГОРКА), Д.58
ТЕЛЕФОН: 8-953-939-3010
ЭЛ.ПОЧТА: HOME@EMGORA.RU
САЙТ: WWW.EMGORA.RU

и сразу к бару. Купив сигареты, задал вопрос: а правда, что тут каждый день дерутся?
– Нет, – ответила, подавая сигареты, бАрменша, – вранье: тут
не дерутся, драться на улицу выходят…

***

В Шенкурске, выйдя из ночного
клуба «Посад», я очутился в темноте – она под кронами деревьев хоть
глаз выколи (дело было до официального включения уличного освещения). Я подошел к группе местной молодежи с вопросом, как
пройти к гостинице. Мне вежливо
объяснили и даже проводили, и пожелали спокойной ночи.

ХОР ГРОССХОПЕРСОВ
И СВЕТЛЯЧКИ В НОЧИ…

Так и не найдя приключений
в ночном Шенкурске, я вздохнул
полной грудью целебного воздуха соснового бора и чуток побродил в ночи. Шенкурская ночь, как
оказалось, еще не все свои прелести раскрыла.
Теперь на моем мобильном телефоне записано коллективное пение шенкурских «гроссхоперс» –
местные кузнечики трещат хором
и громко. Со стереоэффектом, как
цикады в Турции.
А еще в Шенкурске теплой августовской ночью в темноте резвились вокруг меня светлячки. Светлячков было просто много. Помнится, ОЧЕНЬ много одномоментно я их видел под горой Сигирья
на Шри-Ланке. И они были большие, как звезды. А тут маленькие,
зато родные – Шенкурск ведь,
по сути, центр губернии. И, как
сказал в интервью местный православный батюшка, Шенкурск
мог стать и политическим центром. Но не стал. Может, это и
к лучшему.

ЗАГАДОЧНАЯ
ШЕНКУРСКАЯ ДУША…

А что касается особого шенкурского менталитета, которым и объясняется особенность этого достойного, культурного и чистого города – не шибко богатого, но красивого во всех отношениях, так
я никакого открытия не сделал.
Отец Олег – настоятель шенкурского храма Зосимы и Савватия
Соловецких, с тезисом про особенность согласился и объяснил ее так

(цитирую):
– Шенкурск стоит как бы
особняком, здесь практически
нет воровства – коляску, велосипед можно у дома оставить,
никто не возьмет. Здесь практически нет заезжих, как например в Коноше, мы же, бывает, оторваны от большой земли
в паводок. Это кует свой местный менталитет…
<…>
…Здесь всегда жил благочестивый и праведный народ,
и Шенкурск еще не растерял
свою святость.
Конец цитаты.
(Полная версия интервью с настоятелем Храма Зосимы и Савватия Соловецких отцом Олегом
в прошлом, от 7 августа номере газеты «Правда Северо-Запада».)

СКВОРЦЫ И СОЛОВЬИ
ШЕНКУРСКИЕ…

А вот еще маленькое чудесатое, что я приметил в Шенкурске.
Причем на подъезде к Шенкурску.
Поверить трудно, но со школьной
поры я не видел скворечников, таких вот классических, на длинной
ножке, маленьких и с палочкой для
поющего скворца. А тут они есть –
за городом и в городе.
Одна женщина, удивившись моему интересу, призадумалась и сказала:
– Скворцы же должны прилетать – как без них? Хотя… скворцов, как я года три назад приметила, меньше стало. Зато теперь соловьи к нам прилетают…

***

В Шенкурске историей и городом гордятся как-то поособенному – без помпы и лозунгов. Кстати, я обнаружил единственный биллборд – конечно, же
это была «Роснефть», парни постарались быть заметными – разместились прямо на высоком берегу. Хотя рисунок выцвел – повод снять тряпочку, чтоб признать
безоговорочно, что никакая «наружка» не мешает наслаждаться
красотой…
Второе по назойливости творение – это буквы Р, О, С, С, Е, Л, Ь,
Х, О, З, Б, А, Н, К на белом особняке в исторической части, посреди красивых теремов, у Екатерининского ручья…
Буквы огромные. Это чтоб никто
не перепутал с туалетом или магазином? Пафос – чтоб случайно идущий в Райффазенбанк шенкурянин не забрел в Россельхозбанк? Можно было бы и размеры поменьше, и место поскромнее, в уголочке – но назойливость
это тренд: в каждом райцентре есть
два символа благополучия: дворцы
или особняки Пенсионного фонда
и Россельхозбанка.
Окончание
на 16 стр.
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В этот день вы можете подарить
детям из малообеспеченных семей
катания на аттракционах парка.
В кассах парка вы можете приобрести «солнечный купончик»
на любые аттракционы и опустить
его в нашу «Cолнечную копилку», которая будет стоять рядом
с кассами.
По итогам благотворительной акции количество собранных
в этот день «солнечных купончиков» руководством парка будет
увеличено в два раза. Впоследствии все купончики будут переда-

Окончание,
начало на 14-15 стр.
В Шенкурске еще и газета местная, районная есть. «Важский
край» – издание полезное, но замашки барские. К примеру, люди
рассказывают, что нынче у шенкурских журналистов модно интервью брать по телефону. Всё как
у столичных – скоро аську освоят
и по аське интервьюировать будут…
«Важский край», к слову, только внешне такой скромный – раз
в неделю, полос немного… Если
приглядеться, то шенкурские казенные летописцы покруче областных фон-баронов. К примеру, у медиамагната Попаренко нет особняка под офис – АТК по бывшим номерам гостиницы «Двина» ютится. А у «Важского края» особняк
в распоряжении.

ДРУЗЬЯ!
18 августа в парке аттракционов «Потешный двор» состоится
благотворительная акция «Улыбнемся солнечному дню»
ны в органы социальной защиты
населения для дальнейшего распространения по тем семьям, которые нуждаются в помощи.
Всероссийская социальная акция
«Улыбнемся солнечному дню »
проводится в парках России и СНГ
уже пятый год. Ежегодно в акции
принимают участие более 100 пар-

ков из 70 городов. С востока на запад парки всей страны объединятся 18 августа, чтобы дети России
улыбнулись солнечному дню!
Мы приглашаем вас в этот день
принять участие в благотворительном проекте.
Подарим детям праздник!
Вместе мы сможем больше!

14 августа 2013 (№32)
Организатор акции НП «САПИР» – объединение профессионалов парковой индустрии
отдыха и развлечений в России.
http://www.sapir.su/
В этот день с 14.00 до 16.00
на территории парка будет проходить праздничная программа.
В рамках программы – выступления творческих коллективов, песни
о солнце и о хорошем настроении!
Также в программе, как всегда,
конкурсы и викторины с призами.
Приходите, участвуйте, дарите радость!

МЕТАМОРФОЗЫ НА ВАЖСКОЙ РИВЬЕРЕ
Вот оно – скромное обаяние
буржуазии. В голове не укладывается: что раскинулось в особняке – мозги, что ли?
К примеру, редакция толстой
и оперативной газеты «Архангельск – город воинской славы»
занимает всего несколько кабинетов, тесных как кельи.

ШЕНКУРСК: НИКТО
НЕ ЗАБЫТ, ВСЁ ЧТИТСЯ…

Здесь историю хранят бережно и с душой – к памятным доскам на домах отношение трогательное – я везде видел живые
цветы. Вот на одном из домов доска в честь легенды местного народного хора Надежды Смирновой. А на другом снимке – дом

того самого Кудрявцева с памятной доской.

***

Знаменитый на весь бывший
Советский Союз детский доктор
Кудрявцев (царство ему небесное) – бывший главврач Архангельской детской областной кли-

нической больницы – родился, вырос, врачевал детишек, часть своей
богатой на события и добрые дела
жизни провел в Шенкурске. Вот
в этом доме, где сейчас проживают его сын с супругой и очаровательными детьми. И муж и жена Кудрявцевы пошли по стопам знаменитого предка – они врачи.
О выдающемс я детск ом
докторе Кудрявцеве (в честь
него в Шенкурске названа улица) – почетном гражданине Архангельска и Шенкурска и самом известном в династии
врачей – в следующем номере
«Правды Северо-Запада» – через неделю, в среду, 21 августа.

