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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КРАСИВОЕ ЗРЕЛИЩЕ, ПРЕДСТАВШЕЕ ВЗОРУ ПАССАЖИРОВ РЕЙСА АРХАНГЕЛЬСК-АНТАЛИЯ,
ВОЗВРАЩАВШИХСЯ НА РОДИНУ В НОЧЬ С 3 НА 4 ИЮЛЯ. СПУСТЯ ПРИМЕРНО ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧАСА ПОСЛЕ ВЗЛЁТА В НОЧНОЙ
ТУРЦИИ, КОГДА САМОЛЁТ ПРОЛЕТАЛ НАД ТЕРРИТОРИЕЙ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, НАЧАЛСЯ ЭТОТ ВОСХОД
СОЛНЦА – СВЕТИЛО ВСХОДИЛО ИЗ-ПОД ТУЧ, НАКРЫВШИХ ЗЕМЛЮ. СНИМОК УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ В ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ, ПОКА
СОЛНЦЕ ЕЩЁ НЕ УДАРИЛО В ГЛАЗА СВОИМ ЯРКО-ИСПЕПЕЛЯЮЩИМ СВЕТОМ. ДРУГИЕ СНИМКИ – ВОИСТИНУ ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ
ПЕЙЗАЖИ, КОТОРЫЕ СДЕЛАЛ КОРРЕСПОНДЕНТ «ПРАВДЫ СЕВЕРО-ЗАПАДА» В НЕБЕ НАД ТУРЦИЕЙ И АРХАНГЕЛЬСКОМ,
НЕСМОТРЯ НА ОТЧАЯННЫЕ ПРОТЕСТЫ ЭКИПАЖА «НОРДВИНД», СМОТРИТЕ НА СТРАНИЦЕ 8.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ: гражданин Мирошников, работавший ранее заместителем главного редактора «Правды
Северо-Запада», не работает в редакции с марта 2014 года. Просим всю
корреспонденцию от его имени воспринимать как его частное мнение. К
нашей газете данный гражданин отношения не имеет.
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СУЩЕЕ БЕЗУМИЕ
Заявление главного редактора «Правды Северо-Запада» Ильи Азовского
по поводу неоправданной ретивости полиции Архангельской области и попытке
властей задушить свободу слова

Прежде всего считаю нужным объясниться перед читателями по поводу двухнедельного перерыва с выходом газеты.
28 июня был запланированный пропуск – все обязательства перед подписчиками редакция в первом полугодии выполнила, но в связи с тем, что количество сред,
когда газета выходит, больше, то, согласно
общепринятой практике, делается плановый
пропуск. Полагаю, что и во втором полугодии
редакция исполнит все взятые на себя обязательства по периодичности выхода.
Да, мы вынуждены были сделать плановый пропуск и 2 июля. Увы, значительные
денежные средства и усилия и рабочее время сотрудников, журналистов отняла защита
от массированной атаки. К сожалению, приходится констатировать, что проблема возникла из-за чрезвычайного рвения со стороны архангельских правоохранителей из городской прокуратуры и полиции.
Журналисты потратили на это значительное время – заниматься выпуском не осталось ни моральных сил, ни времени, а оплата адвокатов съела бюджет, предусмотренный на издание незапланированного номера.

ным лицом поощрил «героя XXX» со сцены
драмтеатра. А что, мы должны были мистера Орлова похвалить? И предложить вручить второй диплом Чиччолине?
Или покритиковать зрителей и общественность, которые возмутились губернаторским
проколом?
Видимо, так считают в полиции. Скорее
всего, так считают в городской прокуратуре…
Потому что очевидно: если бы мы не критиковали губернатора, то и неприятностей
не было бы.
Участие властей в беспрецедентной травле
газеты в данном случае можно считать фактом доказанным. Ибо заявление в прокуратуру написал заместитель губернатора Андронов – друг губернатора Орлова еще с калининградских времен и его нынешний подчиненный – руководитель аппарата правительства.
Из правительства области полицейский
дознаватель получил и первое экспертное заключение, в котором некий столичный профессор социологии (!), она же юрист со специализацией «муниципальное право», разглядела «ПОРНОГРАФИЮ» в трех крохот-

сти, нехватку кадров, загруженность органов дознания.
Все это так, если дело не касается рассмотрения заявления заместителя губернатора, если дело не касается свободной газеты, которая осмеливается говорить нелицеприятную правду.
Я долго думал, почему так происходит,
неужели ангажированность, неужели коррупция?
В частных беседах полицейские говорят
о колоссальном давлении из прокуратуры
города, но ни одного факта привести не могут. Значит, документальных циркуляров
не было, значит, это давление «устное», «телефонное право». Мы вернулись во времена Сталина? Или переехали в Киев 2014-го?
Это уже фашизм с охотой на ведьм или только его предтеча? А может, просто коррупция
и кто-то из полицейских кем и как-то ангажирован?
Или всё-таки это дурная инициатива ретивых служителей правопорядка в угоду властям и их прихвостням из надзорного городского органа?
Я думаю, что вероятно наличие всего по-

***

***

По поводу полицейского рвения. Сотрудников газеты подозревают в распространении порнографии. По моему мнению, это ангажированная властями провокация, по мнению журналистского сообщества – это бред,
юристы говорят об инсинуации и подтасовке.
Речь идет о статье, опубликованной в феврале 2013 года, в которой критике был подвергнут губернатор Орлов, который в драмтеатре, в присутствии сотен горожан, вручил
диплом с благодарностью за вклад в народное
творчество бывшему порноактеру. Факт, который тогда поверг общественность в шок.
В статье, которую каждый из читателей при желании найдет, но мы по понятным соображениям здесь повторять не будем, описан факт вручения диплома, приведены доказательства, что порноактёр есть
порноактёр, и рассказано о его «творческом пути» – о том, как тот пробился в руководители госучреждения и как был оттуда с позором изгнан не без нашего участия
и разоблачения.
И вот это, дополненное доказательствамифотографиями, уменьшенными до размера перепелиного яйца, с закрытостями всех
интимных частей, в черно-белом зернистом
изображении, и признано в ходе расследования уголовного дела некими экспертами, которых где-то обнаружили дознаватели УМВД, порнографией.
Заметьте, что к «уголовке» не порноактёра привлекли за участие в порнофильме с безусыми юнцами (видео распространялось в сети Интернет), не губернатора,
который отрекламировал бывшего порноактера. А честных журналистов «Правды
Северо-Запада», которые не смогли пройти
мимо вопиющего факта, разоблачили порноактера со всеми доказательствами и расстановкой «точек над i».
То есть под «уголовку», оказывается, подпадает не тот, кто делает порно, а тот, кто исполняет свой профессиональный долг профессионально, аргументированно и убедительно.
Естественно, что тогда, в феврале 2013
года, в статье мы заодно и сорвали маску
приличия с губернатора, который с доволь-

объективную реальность: да, это я, Илья
Викторович Азовский, отвечал до последнего момента за ту статью и за ее распространение и доведение до каждого из десяти тысяч читателей. Я готов к тому, что уголовное дело будет возбуждено против меня…
И не дай Бог кто-то допустит беспредел –
не остановлюсь ни перед чем. Надо будет –
голодовку объявлю, потребуется – к Путину достучусь. Это моя борьба.
Мне было предложено два варианта:
Первый: дождаться суда и примириться,
признав факт и правоту обезбашенных экспертов и ретивых полицейских.
Я в этот момент испытал жалость к нашим
полицейским, но справедливо заметил, ответив, как мой коллега Киселёв из программы
«Вести недели», прокомментировавший заявления киевского фашиста Наливайченко
из майдановской хунты:
«Если полиция и прокуратура «решатся на открытый процесс, примем
бой в суде. Ведь одно дело утешать себя
заведением на кого-то уголовного дела,
а другое представлять доказательства
и защищать их в состязательном процессе».
Второй вариант : пойти к Андронову и…
Мой ответ был из трёх букв с упоминанием мужского полового органа. Я этому калининградскому хлопчику, его шефу и его «западянке», излишне активной супруге, равно как и прочей камарилье, при встрече руки
не подам, не то что не заговорю после случившегося. У меня вообще вызывает презрение
всякий губернатор и любой член его команды, если во вверенной им губернии вместо
реальных дел плющат прессу. Если людей,
критикующих безобразные действия властей
и бездарную их политику, называют зверьми…

ных зернистых газетных фотографиях, где закрыты были все срамные места. И не только порнографию разглядела эксперт, но также определила характер сношений, психологическое состояние подростков, исследовала либидо участников сцены и даже указала физиологические особенности участников мизансцен.
Заявление + странные экспертные заключения = возбуждение уголовного дела. Бойтесь, люди, у которых номер на авто содержит цифры «69»!
Итак, на основании опуса и имеющегося
заявления и было возбуждено уголовное дело
по факту распространения газетой «Правда Северо-Запада» порнографии. Работникам коллектива полетели повестки, а за директором с процессуальным статусом «свидетель» прислали наряд вневедомственной
охраны (а почему не космические войска?),
при этом даже не удосужившись лично вручить повестку.
Во какая прыть, какое служебное рвение
может случиться однажды у архангельских
полицейских. Воистину ПОЛИЦЕЙСКИЕ…
Вот, к примеру, в апреле на меня напал
бандит. Это факт. Свидетелей – море. Дело
происходило прямо напротив видеокамеры
у входа в клуб на «привозе». Апрель, замечу, был. Я до сих пор из полиции не получил
ни одной бумажки. А два года назад у меня
украли велосипед. Заявление писал – ни ответа, ни привета.
Наверняка каждый из вас, уважаемые читатели, может привести сотню примеров,
когда полиции не дождешься часами, годами не видишь своего участкового, когда рассмотрение заявлений превращается в волокиту, кражи, нападения остаются нераскрытыми, преступники ходят по городу, а их
не могут найти. И почти каждый раз полиция
Архангельской области жалуется на трудно-

немногу. Наверняка и начальник УМВД полковник Волчков, взирающий на это и не вмешивающийся, может иметь свой мотивчик –
когда хочешь стать генералом, то лучше дружить с городской прокуратурой и не нервировать принципиальностью губернатора.
И начальник криминальной полиции
мечтает усидеть, и начальник городского УМВД, и начальник дознания мечтает
стать полковником, и сам дознаватель спит
и видит, как покинуть неустроенный кабинет № 505 в бывшей пятиэтажной общаге
на Логинова и переехать в здание поближе
к набережной.
Все люди грешны. У каждого своя рубашка ближе к телу. Тем более полицейский мундир. И большинство в такие моменты не думает ни о чести, ни о Боге, ни о том, что однажды Орлов с Андроновым уйдут и придется отводить взгляд, боясь посмотреть в глаза землякам.
Конъюктурщина как процветала, так
и процветает. Никто не думает в такие моменты, что однажды придется в ту же газету обратиться за помощью, когда иной помощи ждать уже неоткуда. Не думают люди,
что не суди, да не судим будешь. Не вспоминают что не надо рыть яму другому, потому
что сам в нее попадёшь.
Все в руках Всевышнего. Иншалла. Всевышний им судья…
У экспертов, у журналистов и юристов нет
сомнений: доказав факт порнографии, полиция и городская прокуратура пойдут дальше.
Если это уголовное дело так просто было
возбуждено ПО ФАКТУ, доведено до конца, и сотрудники редакции – все, в том числе и я, проходили под процессуальным статусом «СВИДЕТЕЛИ», то следующим шагом будет возбуждение уголовного дела против конкретного лица.
Я как главный редактор четко заявил про

Технологии зажима свободы слова совершенствуются и становятся все более изощренными. Так вслед за попытками экономически придушить газету в отношении журналистов выдвигаются надуманные обвинения, белыми нитками шьются дела – эти действия ограничивают наши профессиональные возможности. Это новое слово Правительства Архангельской области, УМВД
по Архангельской области, УМВД по городу Архангельску и Архангельской городской
прокуратуры.
Моей первой реакцией было сожаление,
что кто-то во власти в Архангельской области уже деградировал. Дошел до уровня западноафриканской религии вуду. Ведь только в вуду человек отвечает за то, что он сделал в чьих-либо снах.
Только в вуду мир сновидений и реальность – неразделимы.
Впрочем, если анализировать глубже,
то обнаружим, что смысл заведения против журналиста уголовного дела по статье
«за распространение порнографии» в том,
что по самому факту такого дела его можно объявить в международный розыск через Интерпол.
Борьба с порнографией – святое, дело
есть, как отказать? Технически журналист
переводится в ранг международных порнографов, его портрет появляется на сайте, да
еще с красным уголком и пометой: «извращенец, при задержании может оказать сопротивление».
А дальше – в любой стране мира местная полиция обязана будет меня арестовать,
а следующий шаг – выдача властям. Это новая технология, не исключительно против
меня, просто надо с кого-то начать, проба
пера. Если прокатит, далее можно практиковать шире.
Подобная практика заразительна, если ее
распространение не остановить, то мировой
порядок, и без того уже расшатанный, рухнет
окончательно. И тогда поможет лишь вуду,
ведь там бывают и красивые сны.
При последней части текста использована фразеология ведущего российского
журналиста Дмитрия Киселёва – это
часть речи, произнесённой мастером
в программе «Вести недели» в минувшее
воскресенье. С полной версией его выступления вы можете ознакомиться на соседней странице – статья справа.
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ЕСЛИ ЗАКОН РАВЕН ДЛЯ ВСЕХ…

Стоп-кадр программы
«Вести недели»

…то журналисты просят прокурора Наседкина
заставить чиновников Правительства Архангельской области выполнять свои обязанности

СОВБЕЗ УКРАИНЫ
ПРОТИВ РУССКОГО
ЖУРНАЛИСТА
В пятницу, 4 июля 2014 года, Служба безопасности
Украины объявила о заведении в отношении генерального директора информационного агентства
«Россия сегодня», Дмитрия Киселева уголовного
дела по статье УК Украины «финансирование терроризма». Схожая ситуация наблюдается и в Архангельской области.

Подобное заявление сразу же
вызвало бурную реакцию во всех
средствах массовой информации.
Ведь фактически такими методами действующие власти Украины
готовые приравнять журналистов
к террористам.
Сам же Дмитрий Киселев
6 июля 2014 года, во время очередного выпуска «Вести недели»,
прокомментировал данное заявление, назвав такие меры – «новой технологией», а деградацию
власти в Украине сравнил с вуду.
Далее цитата:
«Технологии зажима свободы
слова в мире совершенствуются и становятся все более изощренными, так вслед за санкциями Евросоюза в отношении
меня как журналиста санкциями, которые откровенно нарушают свободу передвижения
и ограничивают мои профессиональные возможности, новое
слово, сказанное из Киева.
В пятницу глава Службы
безопасности Украины, давно завербованный спецслужбами США, Валентин Наливайченко объявил о заведении на меня уголовного дела
по статье «финансирование
терроризма».
Не знаю, что ответит Международный институт прессы,
который я уж точно не возглавляю, но моей первой реакцией на заявление Наливайченко было сожаление, что «нацики» у власти в Киеве уже деградировали до уровня западноафриканской религии вуду.
Ведь только в вуду человек отвечает за то, что он сделал
в чьих-либо снах.
Только в вуду мир сновидений и реальность – неразделимы. Впрочем, если анализировать глубже, то обнаружим, что смысл заведения
против неугодного журналиста уголовного дела по статье «за терроризм», в том,
что по самому факту такого дела его можно объявить
в международный розыск через Интерпол.

Борьба с терроризмом – святое, дело есть, как отказать?
Технически журналист переводится в ранг международных террористов, его портрет
появляется на сайте, да еще
с красным уголком и пометкой:
«при задержании может оказать сопротивление».
А дальше – в любой стране
мира местная полиция обязана
будет меня арестовать, а следующий шаг – выдача властям
Украины. Это новая технология, не исключительно против
меня, просто надо с кого-то
начать, проба пера. Если прокатит, далее можно практиковать шире.
Но вот и получается, что
когда «нацики» в результате
кровавого переворота оказались у власти, а международное сообщество это глотает, то вместе с властью они
от международного сообщества автоматически получают доступ к инструментам,
которые человечество наработало для борьбы с терроризмом, один из таких инструментов – Интерпол. Подменяя понятия и превращая журналистов в террористов, «нацики» могут эксплуатировать
Интерпол в своих целях, вот
такая своего рода перверсия.
Подобная практика заразительна, если ее распространение не остановить, то мировой порядок, и без того уже
расшатанный, рухнет окончательно. И тогда поможет
лишь вуду, ведь там бывают
и красивые сны.
Ну, а сейчас-то что делать?
Если Наливайченко решится на открытый процесс, примем бой в суде. Ведь одно дело
– утешать себя заведением
на кого-то уголовного дела,
а другое – представлять доказательства и защищать их
в состязательном процессе».
Конец цитаты.
Материал программы «Вести Недели»,
ВГТРК, Россия-1

Полтора месяца назад журналисты
«Правды СевероЗапада» обратились
с официальным запросом в Правительство Архангельской
области с целью получить информацию
о ходе исполнения
майских Указов Президента России Владимира Путина.
Однако данные нам до сих пор
не предоставлены – чиновники нарушили закон.
Можно бесконечно долго размышлять, почему люди, работающие под руководством губернатора
Орлова, проводят политику закрытости. Мнения разные. Возможно,
чиновники в Архангельской области считают, что нет необходимости в общественном контроле и открытости органов государственной
власти, о которых говорит Президент России Владимир Путин.
С другой стороны, мы видим, как
в Архангельской области буксует
исполнение многих задач, поставленных в майских Указах, что объясняет ограничение доступа к информации. Однако факт остается
фактом: при такой закрытости региональных чиновников у Архангельской области нет ни малейшего шанса для развития.
И это мнение не только журналистов нашей редакции. Так, например, в общероссийской общественной организации «Народный
фронт» считают, что ряд майских
Указов Президента России выполняется «формально и некомплексно».
Процитируем газету «Известия»: «По данным мониторинга Института социальноэкономических и политических
исследований (ИСЭПИ), который был подготовлен для ОНФ,
из 18 показателей и мер, которые должны быть выполнены
на сегодняшний день, лишь 25 %
можно считать полностью работающими. Остальные – выполнены формально, отмечается в результатах мониторинга.
В ОНФ пояснили, что результаты получены на основе анализа данных из открытых источников – информации Росстата – и отзывов жителей регионов, куда выезжали эксперты».
Конец цитаты.
Газета «Правда Северо-Запада»
неоднократно писала о признаках
формализма, который усматривается в отчетах областного правительства. Видимо, мнение экспертов и сведения, поступающие от жителей Архангельской области, настолько раздражают региональные
власти, что ими фактически поставлен блок на доступ к информации.
В связи с этим редакция «Правды
Северо-Запада» вынуждена обратиться к прокурору Наседкину, чтобы тот заставил чиновников Правительства Архангельской области соблюдать закон и предоставлять общественно значимую информацию.
Господин Наседкин, на своей первой пресс-конференции вы говорили, что надзорные органы прежде всего следуют закону, независимо, в отношении кого проводит-

ся проверка. Полагаем, что одним
из приоритетов надзорных органов
является контроль за соблюдением Конституции и Указов Президента России.
Однако в данном случае возникает опасение политики двойных
стандартов. Журналисты выполняют функцию общественного контроля, о необходимости которой говорит Президент России Владимир
Путин. В ответ региональные чиновники перекрывают доступ к информации. Реакции областной прокуратуры не последовало. Надеемся, что это только пока.
Для лучшего понимания ситуации
приведем вопросы из официального запроса в Правительство Архангельской области, отправленного
еще в мае. Цитата:
«– Сколько составил прирост
высокопроизводительных рабочих мест в Архангельской области в 2013 году в процентном соотношении с 2012 годом?
– Сколько высокопроизводительных рабочих мест в Архангельской области было создано
в 2013 году?
– Сколько высокопроизводительных рабочих мест в Архангельской области было ликвидировано в 2013 году?
– Сколько высокопроизводительных рабочих мест в Архангельской области было создано
в 2012 году?
– Сколько высокопроизводительных рабочих мест в Архангельской области было ликвидировано в 2012 году?
– Сколько высокопроизводительных рабочих мест в Архангельской области планируется
создать в 2014 году?
– Насколько вырос/сократился индекс производительности
труда в Архангельской области в 2013 году относительно
2011 года?
– Насколько увеличился/сократился объем инвестиций в Архангельской области
в процентном соотношении относительно ВВП региона?
– Перечислите инвестиционные проекты, реализованные
и/или запущенные в Архангельской области в 2013 году, а также уточните объем инвестиций в регион по каждому из этих
проектов.
– Насколько произошло увеличение/сокращение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики
в валовом внутреннем продукте
Архангельской области относительно уровня 2011 года?
– Какие мероприятия по упрощению бухгалтерской (финансовой) отчетности для отдельных
категорий субъектов экономической деятельности реализованы Правительством Архангельской области в 2013 году? Какой
результат достигнут в ходе реализации данных мер?
– Какие меры в 2013 году реализованы Правительством Архангельской области по повышению прозрачности финансовой деятельности хозяйственных обществ, включая противодействие уклонению от налогообложения с помощью офшорных
компаний и фирм-однодневок?
Какие результаты достигнуты
в ходе реализации данных мер?

– Насколько произошло сокращение сроков прохождения процедур субъектами предпринимательской деятельности и стоимости этих процедур в Архангельской области в 2013 году
по сравнению с 2012 годом?
– Какие меры приняты Правительством Архангельской области в 2013 году по подготовке
и переподготовке управленческих кадров в социальной сфере,
технических специалистов и инженеров? Сколько человек в прошлом году прошли подготовку
и переподготовку по результатам принятия этих мер?
– Организован ли Правительством Архангельской области
комплекс мер по привлечению
иностранных высококвалифицированных специалистов? Если да,
то сколько таких специалистов
и в каких отраслях было привлечено в 2013 году? Если нет,
то почему?
– Обеспечена ли Правительством Архангельской области
организация обязательного публичного технологического и ценового аудита всех крупных инвестиционных проектов с государственным участием? Если
да, то где можно ознакомиться с результатами аудита (укажите полную адресную строчку в сети Интернет или предоставьте копию документа)?
Если нет, то почему?
– Создан ли Правительством
Архангельской области механизм
привлечения иностранных организаций, обладающих современными технологиями и управленческими компетенциями, к участию в конкурсах и аукционах
на строительство автомобильных дорог и регионального значения? Если да, то сколько организаций было привлечено? Сколько
километров и на каких дорогах
ими было построено? Если нет,
то почему?» Конец цитаты.
За полтора месяца мы получили
ответы только на два вопроса. Далее приводим официальный ответ
руководителя агентства по печати
и СМИ Архангельской области (цитата): «По мере получения ответов министерства экономического развития и конкурентной
политики Архангельской области информация также будет
направлена в Ваш адрес». Конец цитаты.
Что значит – «по мере получения ответов»? Законом «О СМИ»
на ответ определено семь суток.
Даже в Законе «Об обращениях граждан» на ответ отводится
30 дней. Прошло полтора месяца.
Информацию журналистам не предоставили. Большинство сроков, поставленных в майских Указах Президента, откровенно прозевали. Такого фривольного отношения к закону не было еще ни при одном губернаторе Архангельской области.
Реализация всех этих пунктов
необходима для дальнейшего развития региона, поэтому мы обращаемся к вам, господин Наседкин,
с просьбой заставить чиновников
работать и соблюдать закон. В противном случае мы вынуждены будем
констатировать политику двойных
стандартов и обратиться к Генпрокурору Юрию Чайке. И уж очень бы
не хотелось отвлекать от работы
Владимира Владимировича.
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АППЕТИТ ПРИХОДИТ
ВО ВРЕМЯ ЕДЫ
Расходы областного бюджета на уличные театры
Виктора Панова в последний момент выросли на 36 %

В редакционную
форточку «Правды
Северо-Запада» залетела дополнительная смета на проведение в Архангельске фестиваля уличных театров. Руководитель Архангельского молодежного театра Виктор Панов
просит у губернатора
Орлова еще два миллиона рублей.
Это дополнительно к тем
пяти с половиной миллионам, что
ранее были ассигнованы из бюджета…
То есть Панов и министр культуры Востряков ходатайствуют о том, чтобы взвинтить цену
сметы дополнительно почти
на 36 процентов.
Обоснование у обоих господ
оформлено лаконично: дескать,
выросли цены на авиабилеты, выросла цена проживания в гостиницах и взлетела стоимость транспортных услуг.
Поскольку речь идет об увеличении сметы на 36 процентов, а других обоснований, кроме авиабилетов, цен на гостиницы и транспорт, не представлено,
то надо понимать, что, по мнению
Панова и Вострякова, авиабилеты, гостиницы и транспорт подорожали в России и в Архангельской области на 36 процентов.
Смеем думать, что это вранье.
Невооруженным глазом видно,
что доводы настолько явно и неприкрыто надуманы, что аж кулаки сжимаются от гнева. И такое представлено главе субъекта
Российской Федерации в обоснование увеличения бюджетных ассигнований…
Не знаем, чем летают Панов
с Востряковым, но мы как год
назад летали на «Нордавиа», так
и летаем – по тем же ценам. Как
за гостиницы платили, так и платим…
Впрочем, оставим ощущения
журналистов в стороне, дабы отбить у Панова желание в очередной раз материться и обвинять нас
в предвзятости. Обратимся к объективной реальности, данной нам
статистикой…

***

Информация к размышлению
для прокурора, следователей, полиции и финмониторинга: по данным Росстата, в среднем по России цены на ж/д билеты за текущий год увеличились на 15 %,
на авиабилеты выросли на 10 %,
стоимость проживания в гостиницах – на 10 %.
В Архангельской области
цены на ж/д перевозки выросли на 15 %, а на авиаперевозки,
наоборот, снизились на 5–10 %.

Стоимость номеров в гостиницах
также увеличились всего на 10 %.
Так это за целый год. А здесь
речь идет явно за летний период...
Панов запросил у Правительства Архангельской области увеличение бюджета на 36 %. Среднее увеличение цен на те услуги, которыми оперирует Панов
в своем обращении к губернатору Орлову, составляет 10–15 %,
но никак не требуемые Пановым 36 %.

***

При знакомстве с документами
возникают противоречивые чувства, самое навязчивое из них –
ощущение мошенничества…
Согласно имеющейся смете,
оплата проживания 115 участников фестиваля в течении пяти дней
составила 1 782 400 рублей. Сумма проживания одного участника за пять дней, согласно смете, составляет 15 499 13 рублей,
то есть выходит, что день проживания артиста уличных (!) театров стоил 3 099 рублей. Более
100 долларов США, что равняется отелю 5* в Турции по системе ALL INCLUSIVE.
Судя по ценам, приглашенные
артисты должны были проживать
как минимум по одному человеку
в номерах люкс. Подобные запросы, по мнению общественности,
просто уму непостижимы.
Например, артисты прославленного ансамбля Александрова прекрасно жили в комфорте
в «Беломорской» за 3000 – по
двое в номере, Кубанский хор – в
два раза дешевле. Пановские же
уличные «звезды» – по одному
человеку на люкс.
Но самое главное, что в Архангельске при всем желании вы вряд
ли найдете 115 «люксов» одновременно.
Также непонятно, почему раньше нельзя было просчитать стоимость проживания 115 артистов.
Неужели только за несколько
дней до начала фестиваля Панов
добавил в список участников еще
115 человек? Неужто до этого они
совсем не учитывались и не были
внесены в смету мероприятий?
Верится с трудом.
Более того, в Архангельске
мало для кого секрет, что артисты
из Израиля остановились и спали
в здании театра Панова. Кстати,
оно финансируется из бюджета
области, но не является объектом
гостиничного и жилищного фонда.

***

Из дополнительной сметы также следует, что стоимость проезда одного иностранного артиста
обошлась в 2 800 рублей. При
этом по той же смете на приезд
в Архангельск одного российского участника потребовалось
10 000 рублей.
То есть получается, что артист
из Польши добирался за 2 800,
а москвич приехал за десять
тысяч. Ну чем не бред, ну чем
не фальсификация?
Э к с п е р т ы о т м е ч а ю т, ч т о
за 10 000 рублей по России мож-

но слетать бизнес-классом или
приехать в вагоне СВ.
Авиабилет от Тюмени до Архангельска с пересадкой стоит наверняка меньше.
Вот каким образом общая сумма средств, выделенных из бюджета Архангельской области
на уличные театры, выросла
на 36 % – изначально она составляла 5,5 миллиона рублей плюс
добавили два миллиона рублей
из резервного фонда губернатора.
То есть из нашего с вами кармана.
Возникают опасения, что Панов мог просто обмануть министра Вострякова, а тот в свою
очередь – губернатора Игоря
Орлова.
Можно предположить, что министр культуры Архангельской
области Востряков, вряд ли имеющий экономическое образование, подвоха не обнаружил.
Но то, что такую смету одобрил
Орлов, вызывает подозрения: он
либо не в себе был, либо настолько беспросветен, что ему можно любую ерунду втюхать, либо…
Либо это голимая коррупция
и что у них «вась-вась» отношения – типа гешефта оформлено…
Впрочем, это лишь предположения. Мы не следователи
и не работники прокуратуры. Мы
излагаем факты, анализируем их,
и нам кажется, что налицо признаки какого-то темного дельца.
Однако делать выводы прокуратуре и следствию. Если, конечно, их разговоры о борьбе с казнокрадством и коррупцией не пустой «базар».

***

Кстати, исходя из диспозиции
статьи 159 УК РФ, завладение
чужими денежными средствами
с помощью обмана является мошенничеством.
В этой истории мы имеем перетекание бюджетных денег. В этих
документах нам видятся признаки обмана…
Возникает вопрос: возможно ли
заведение уголовного дела в отношении Панова, или Вострякова,
или кого-то из окружения губернатора на основании данной дополнительной сметы?
Редакция «Правды СевероЗапада» публично обращается к начальнику УМВД по Архангельской области Волчкову
и прокурору Архангельской области Наседкину с просьбой изучить опубликованные документы
на предмет возможного мошенничества и дать всему этому правовую оценку…
Непредвзято, объективно
и принципиально. То есть в соответствии с теми принципами,
которые декларируются на прессконференциях.
Заодно и про губернатора не забыть. Хотелось бы все-таки удовлетворить смутные сомнения:
– его облапошили;
– он настолько недалекий;
– у него с кем-то гешефт;
– он «чист, как только что
из бани».
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9 июля 2014 (№23)
Под занавес второй
декады июня компания «Медиалогия»
опубликовала очередной ТОП-10 регионов рейтинга по выполнению и реализации майских Указов
Президента России
Владимира Путина.
И в очередной раз
Архангельская области не попала в список регионов, успешно исполняющих эти
программные документы.

Олег Плахин, заместитель
главного редактора «Правды
Северо-Запада»
Заметим, что данное исследование проводилось по качественному и количественному упоминанию региона в СМИ в контексте майских Указов Президента
России в сферах государственного управления и жилищнокоммунального хозяйства.
Проанализировано почти
18 тысяч СМИ, что является весомым подтверждением объективности рейтинга.
Примечательно, что это не первый рейтинг «Медиалогии»
на данную тему. Но перечислять
списки, куда опять не попала Архангельская область – дело громоздкое, а потому неблагодарное.
На наш взгляд, куда полезнее
обратиться к имеющейся на сегодняшний день информации и посмотреть, как обстоят дела в Архангельской области с исполнением майских Указов Президента России на данный момент. Тем
более что два пункта из нашего
запроса в Правительстве Архангельской области все-таки смогли осилить.
Проанализируем. И сегодняшний наш материал традиционно построен по принципу: «Так
в Указе» (цитата из Указа Президента) – «Так на деле» (цитата
из ответа Правительства Архангельской области или иного официального источника) – «Комментарии редакции» (экспертная оценка официальной информации).

***

Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике».
Так в Указе: «...обеспечить
до 1 декабря 2012 г. создание
механизма привлечения иностранных организаций, обладающих современными технологиями и управленческими компетенциями, к участию в конкурсах и аукционах на строительство автомобильных дорог федерального и регионального значения».
Так на деле. Цитата из ответа руководителя Агентства

ДИСКУССИОННЫЙ ПОДХОД
На экспертном совете в редакции «Правды Северо-Запада» политические наблюдатели
проанализировали свежую информацию Правительства Архангельской области о ходе исполнения
в регионе майских Указов Президента России
kremlin.ru

по транспорту Архангельской
области Вадима Кривова: «Иностранные организации не принимали участия в вышеуказанных торгах. Специальных мер
по привлечению иностранных
организаций к участию в торгах не проводилось, требования к участникам размещения
заказа были установлены в соответствии с нормами закона
№ 94-ФЗ.
«Возможными причинами
неучастия организаций в закупках могут быть:
– недостаточно привлекательная стоимость объектов
для иностранных организаций (в том числе несопоставимость затрат на перевозку
мощностей для производства
работ с возможными выгодами от реализации проекта);
– территориальная отдаленность объектов строительства.
В текущем году закупки
на строительство автомобильных дорог регионального
значения не размещались.
Одним из механизмов привлечения инвестиций в строительство автомобильных дорог является заключение концессионного соглашения. На сегодняшний день ведутся предварительные переговоры с потенциальными инвесторами,
в том числе иностранными,
по вопросу возможности заключения данных соглашений».
Конец цитаты.
Комментарий редакции.
По мнению экспертов, в первом
абзаце своего ответа в Правительстве Архангельской области
не только признали, что не принимали мер к исполнению этой задачи майского Указа Президента России, но и сформулировали оправдания своим действиям,
а точнее – бездействию.
Примечательно, что далее чиновники Правительства Архангельской области не только оправдывают торпедирование
майских Указов Президента России, они принимаются говорить
за иностранные организации.
Кульминацией официального
ответа является месседж о неких
потенциальных инвесторах. Види-

мо, переговоры с инвесторами ведутся настолько активно, что проводить конкурсы на строительство дорог просто некогда.

***

Так в Указе: «...утвердить
до 1 декабря 2012 г. комплекс
мер, направленных на <…> привлечение иностранных высококвалифицированных специалистов».
Так на деле. Цитата из официального ответа министра труда, занятости и социального
развития Архангельской области Павла Шевелева: «Подготовка предложений по определению потребности в привлечении в Российскую Федерацию иностранных работников, в том числе по приоритетным профессиональноквалифицированным группам,
и утверждению квот осуществляется Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации на основании предл ожений исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации о потребности в привлечении иностранных работников».
Конец цитаты.
Комментарий редакции. Примечательно, что это лишь одна
цитата из «правового ликбеза»,
который решили устроить нам
в Правительстве Архангельской
области. И это вместо того, чтобы ответить прямо на поставленный вопросы:
Так в Указе: «...утвердить
до 1 декабря 2012 г. комплекс
мер, направленных на подготовку и переподготовку
управленческих кадров в социальной сфере, технических специалистов и инженеров…»
Так на деле. Цитируем ответ
агентства по печати и СМИ Архангельской области: «В настоящее время Президентская программа в Архангельской обл асти реализуется
в соответствии с распоряжением администрации Архангельской области от 27 апреля 2007 года № 37-ра «О мерах по реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для

организаций народного хозяйства Российской Федерации
в 2007/2008–2014/2015 учебных годах» (в редакции распоряжения Правительства Архангельской области от 04 марта
2014 года № 46-рп). Программа ориентирована на подготовку управленческих кадров
для организаций независимо
от организационно-правовых
форм и форм собственности,
осуществляющих деятельность в промышленности,
строительстве, транспорте,
связи, сельском хозяйстве, сфере услуг и торговли, а также
в здравоохранении, образовании, культуре.
За 1998 –2013 годы обучение
прошли 960 человек, 173 из них
участвовали в стажировках
на зарубежных и российских
предприятиях.
В 2013/14 учебном году <…>
подготовку в Президентской
программе прошли еще 49 человек (очередной выпуск слушателей Президентской программы состоится 20 июня
2014 года)».
Конец цитаты.
Комментарий редакции. В первую очередь аналитиков смущает
тот факт, что Правительство Архангельской области опирается
в данном вопросе на распоряжение администрации Архангельской области аж 2007 года. Ведь
согласно майским Указам Президента России, задача по подготовке и переподготовке управленческих кадров была поставлена в
2012 году. Поэтому у экспертов
создается ощущение, что региональные власти просто подогнали
под отчет распоряжение, которое
было принято за пять лет до майских Указов, и нельзя исключать,
что оно уже устарело.
Однако на экспертном совете в редакции «Правды СевероЗапада» ряд наблюдателей высказали мнение: возможно, распоряжение 2007 года было приведено
в соответствие с задачами майских Указов Президента России
редакцией от 4 марта 2014 года?
Если это так, тогда непонятно, почему данная редакция была
выполнена так поздно. Ведь
в Указе Президента четко сказа-

но: «утвердить до 1 декабря
2012 г. комплекс мер».
Другая часть экспертного сообщества усомнилась, что чиновники Правительства Архангельской
области приводили данное распоряжение в соответствие с задачами майских Указов Президента
России, и привела в подтверждение довольно весомый аргумент.
Дело в том, что журналистами
«Правды Северо-Запада» в официальном запросе были поставлены конкретные вопросы (цитата):
«Какие меры приняты Правительством Архангельской
области в 2013 году по подготовке и переподготовке
управленческих кадров в социальной сфере, технических
специалистов и инженеров?
Сколько человек в прошлом
году прошли подготовку и переподготовку по результатам
принятия этих мер?»
Конец цитаты.
Примечательно, что ответ
не содержит конкретной информации. Во-первых, принятые
меры вообще не перечисляются.
Во-вторых, приводится количество человек, прошедших обучение в рамках распоряжения администрации Архангельской области
семилетней давности.
Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 606 «О мерах по реализации
демографической политики Российской Федерации».
Так в Указе: «...принять
меры, направленные на создание условий для совмещения женщинами обязанностей
по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также
на организацию профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся
в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет».
Так на деле. Цитата из официального ответа министра труда, занятости и социального
развития Архангельской области Павла Шевелева: «Подготовка предложений по определению потребности в привлечении в Российскую Федерацию иностранных работников, в том числе по приоритетным профессиональноквалифицированным группам,
и утверждению квот осуществляется Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации на основании предл ожений исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации о потребности в привлечении иностранных работников».
Конец цитаты.
Комментарий редакции. Таким
образом, согласно официальному ответу Правительства Архангельской области, получается, что
за целый год допобразование получили всего 11 человек, из которых только одна женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком (категория, особенно выделенная в майских Указах Президента России).
Так что наблюдатели выразили
мнение, что в этой части чиновники Правительства Архангельской
области в очередной раз расписались в черепашьих темпах по исполнению майских Указов Президента России.
Фото с сайта президент.рф
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ЖЖОТ

ЗА «КУЗЬКИНУ МАТЬ»*…
…без льгот оставлять – не дело

Тимати Травкин.
Президент

В редакцию обратился житель города Новодвинска Архангельской области Александр Готовцев – с просьбой
предать огласке тотальную несправедливость.
Иначе – неуважение по отношению к ветерану подразделения
особого риска, к непосредственному участнику испытаний ядерного оружия на Новой Земле и последующего его изучения, изучения
радиоактивных «ядерных грибов»
в 1956–1959 годах, к Александру
Сергеевичу Александрову.
Весь ужас несправедливости
и бездушия заключается в том, что
Александр Александров – пенсионер, ветеран, положивший на служение своей родине все свое здоровье.
Александр Александров, потерявший практически полностью
зрение из-за опаснейшей и вреднейшей для здоровья службы на полигоне испытания ядерного оружия
СССР, не может воспользоваться
даже самыми простыми льготами
из огромного их перечня – льготы
до него попросту не доходят.
А л е к с а н д р Го т о в ц е в к а к
друг Александра Александрова
не смог пройти мимо такого унижения достойнейшего человека
и всерьез решил помочь своему товарищу.
Александр Готовцев (цитата):
«Мы в одной партии состоим – КПРФ и интересы моего
товарища по службе для меня
очень важны, и я должен их отстаивать, как и интересы любого другого гражданина.
Моя позиция: нужно отстаивать интересы любого гражданина, не только члена партии,
но и любого другого человека,
когда его так оскорбляют, унижают. Я готов стоять за его
интересы на любом уровне. Вот
поэтому я занялся его (Александра Александрова) историей.
Мы присягали Советскому Союзу в свое время, мы верны воинской присяге, которую мы давали, и мы, люди, присягнувшие
тому государству, тому отечеству, как бы единой веры –
мы заодно, поэтому я не могу
остаться в стороне».
Конец цитаты.
Александр Готовцев представляет интересы Александра Александрова, выступает его доверенным лицом в связи со слабым здоровьем ветерана. Он собирает всевозможные документы, подтверждающие права ветерана на льготы.
Периодически в Александре Готовцеве вскипает волна возмущения на бездушие чиновников,
на бессердечие органов социальной
защиты населения РФ в Архангельской области, на невнимание со стороны окружающих к таким исключительным людям, как Александр
Александров.
Но Александр Готовцев не только борется за права приятеля, он
так же надеется, что если эта исто-

рия вызовет хоть малейший резонанс, возможно, это поможет
и другим людям, находящимся в таком же положении, как и Александр Александров.
Он надеется, что есть возможность помочь людям добиться справедливости со стороны органов, которые должны обеспечивать каждому пенсионеру, а тем более таким
– не побоимся этого слова – героям, как Александр Александров,
достойную старость.
Александр Александров сам
рассказал корреспонденту «ПСЗ» историю своей жизни и как он
в 81 год оказался ни с чем.
Александр Сергеевич Александров родился в Приволжском
районе, неподалеку от Сызрани.
С юношеских лет был спортсменом, имел ПЯТЬ (!) вторых разрядов: по футболу, волейболу, плаванию, шахматам и стрельбе.
Скажем так, подкован был
во всем.
В 1951 году Александр Александров стал курсантом военноморского авиационного училища имени Молотова в Перми. После успешного его окончания был
направлен в Североморск, в распоряжение главнокомандующего
Военно-Морским флотом СССР.
Там он был назначен на Флагманское судно Ил-28 (реактивный
бомбардировщик), под начальство
подполковника Слабичева. Назначен Александр Сергеевич был техником самолета – следить за обеспечением технического контроля судна.
(Примечательно, что спустя много лет Александр Сергеевич без
труда вспоминает фамилии и мельчайшие детали – феноменальная
память. Но сам он скромничает –
говорит, что раньше была хорошая
память, а сейчас, мол, не очень.)
Спустя примерно год Александр
Александров отказался выпустить
на взлет судно, потому что заподозрил неполадку в двигателе.
За это его отстранили с флагманской машины, но уже спустя месяц, когда поломка была выявлена
и найдены виновные, его назначили старшим инженером по ремонту
и эксплуатации эскадрилий.
В 1956 году командующий Беломорской флотилией контр-адмирал
Сергеев получил задание готовить
смешанную эскадрилью специального назначения для проведения испытаний ядерного оружия. И Александр Александров попал на ядерный полигон на Новой Земле, предварительно подробно и качественно изучив памятку по радиоизотопным системам по совету начальника штаба Гревцова.
Войсковая часть № 77510 –
эскадрилья специального назначения на Новой Земле. Первое испытание ядерного оружия, непосредственным участником которого стал
Александр Сергеевич в должности старшего инженера по ремонту и эксплуатации эскадрилий, было
в 1956 году.
Тогда после каждого полета происходила полная замена летного состава – в связи с сильным радиоактивным облучением: три самолета отправлялись совершенно незащищенными во взрывное облако
(«гриб») на разных зонах по высоте (верхней, средней, нижней) для
получения исследовательских замеров.
Александр Сергеевич был старшим техником звена (именно этих
трех самолетов). То есть он обе-

Александр Сергеевич очень плохо видит, поэтому пользуется
специальными линзами и увеличителями, которые приобрел
самостоятельно, за свой счет. А ведь зрение он потерял именно
из-за служения своей Родине.

Удостоверение Александра Сергеевича, подтверждающее его
право на льготы как ветерана подразделения особого риска

Молодой Александр Александров (внизу в центре) со своими
друзьями – сослуживцами Знал ли молодой Саша Александров,
как его бескорыстное служение с полной самоотдачей на благо
Отечества будет «вознаграждено» спустя десятилетия.

Александр Александров (слева) и Александр Готовцев за подготовкой
и обсуждением заявления в прокуратуру Новодвинска. Когда Александр
Сергеевич попытался добиться справедливости и получить льготы, ему
полагающиеся по состоянию здоровья, ему выдали справку о том, что его
амбулаторная карта с историей болезни утеряна.

спечивал полеты, видел, как его
друзья летели в облако, делали замеры и возвращались облученными. А после посадки Александр
Александров вынужден был попадать в облученный самолет, годный только на списание, и получать
огромную дозу радиации.
Александр Александров, видя
все последствия таких полетов, сделал генерал-лейтенанту Лемешко рационализаторское предложение по усовершенствованию некоторых систем для защиты экипажа,
летавшего прямо в пекло, а получил
за это приличный нагоняй.
Но Александр Сергеевич все же
настаивал на усовершенствовании
системы вентиляции путем напыления свинца. Также он предложил обеспечивать экипажи баллонами с воздухом, которого хватало
на час, и использовать ватин для
стартовых ускорителей, чтоб хоть
как-то очищать воздух.
Единственным минусом применения ватина было только то, что
летать стало возможным исключительно в ясную погоду. Иначе ватин
намокал и приносил больше вреда,
нежели пользы.

Предложение в итоге оценили,
а Александра Сергеевича направили на завод № 30 в Москве – куратором для масштабного производства данных усовершенствований. Но с условием оформления
подписки «О неразглашении...»
на срок 30 лет, а не на 25, как всем
остальным.
За рацпредложение Александру Александрову объявили благодарность от Совета Министров
СССР. Правительство тоже отметило службу Родине капитана
Александра Александрова медалью «40 лет ВС СССР». А Верховный Совет СССР отметил благодарностью.
С 1956 по 1959 год Александр
Сергеевич прошел четыре испытания ядерного оружия, каждый
раз получая огромные дозы облучения. Такова была реальная служба
в авиационном отряде 504 отдельной смешанной авиационной эскадрильи специального назначения.
В краткой выписке из его личного дела указано, что с 13 июля
1956 года он проходил службу в отдаленной местности СССР с исчислением выслуги одного года за два.

В марте 1961 года капитан ави9 июля
2014 (№23)
ационного
полка специального
назначения ВМФ Александр Сергеевич Александров был отправлен
в отставку.
Далее он поселился в городе
Новодвинске, женился, работал
на ЦБК. Армия выделила «отступные» в денежном эквиваленте,
на которые Александр смог купить
экспортный вариант «Москвича».
40 тысяч – огромные деньги по тем
временам. Квартиру предоставили – и на этом Александра Александрова забыли: дальше пусть выкручивается как хочет.
Сейчас Александру Александрову 81 год. Он является ветераном
подразделения особого риска Российской Федерации, ветераном труда Архангельской области, инвалидом второй группы по общему заболеванию.
Много лет почти ослепший Александр Александров пишет и в военные ведомства, и в службу социальной защиты населения РФ. Но все
медикаменты, медицинские препараты по-прежнему покупает сам,
за свои деньги. Льгот не получает никаких.
Служба социальной защиты населения РФ по Архангельской
области – именно она должна
была встать на защиту интересов
единственного в Архангельской области ветерана подразделения особого риска, подключив для этого
всю мощь своего собственного аппарата на защиту конкретного человека. А не заниматься отписками,
гоняя ветерана по инстанциям бюрократических просторов области.
Чиновники ведомства с методичным упорством приравнивают
Александра Сергеевича к участникам Чернобыльской аварии
1986 года, ссылаясь на Постановление № 2123-1 Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 года.
Но тот согласен и на это, даже
как участник Чернобыльской катастрофы он должен получать целый
перечень льгот: путевки в оздоровительные санатории, бесплатное
лечение, бесплатные медикаменты
по рецепту врача и так далее. Увы,
никаких льгот Александр Александров не получает.
У него возникает подозрение, что
все льготы за него получает кто-то
другой. Ведь в соцзащите сообщают, что Александру Александрову
все выделяется.
А почему на самом деле у него
ничего нет – разобраться никто
не хочет, и приходится ветерану,
инвалиду самому добиваться справедливости, с помощью своего приятеля.
Александр Готовцев и Александр
Александров, собрав стопки документов, подтверждающих право на льготы и на справедливость,
пишут в прокуратуру Новодвинска заявление, в котором обращаются за полноценной защитой прав
Александра Александрова как ветерана подразделения особого риска Российской Федерации.
Редакция «ПС-З» очень надеется
на благоразумие органов социальной защиты и на совесть чиновников, которые все-таки обратят внимание на факт вопиющего неуважения к ветерану, герою нашей
страны. Ведь не можем мы позволить себе обижать такого человека и всех кто в подобной ситуации.
*«Кузькина мать», она же «ЦарьБомба» – термоядерная авиационная
бомба, названная так в честь
высказывания Никиты Хрущева: «Мы
покажем Америке кузькину мать».
«Царь-Бомба» – самое мощное
испытанное посредством подрыва
оружие в истории человечества.
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ПРЕЗИДЕНТ ИМ НЕ УКАЗ?
Приближенный к губернатору Архангельской области мэр Новодвинска
Белоглазов до сих пор не исполнил поручение Президента России
о возобновлении бесперебойной работы Вечного огня
Об этом сообщает корреспондент
«Правды СевероЗапада» в Новодвинске.
Согласно информации, размещенной на официальном сайте
Президента России, Владимир
Путин поручил Председателю
правительства Дмитрию Медведеву обеспечить учет и бесперебойное функционирование мемориалов «Вечный огонь».
Цитируем текст документа
(цитата с сайта kremlin.ru):
«Совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
и Общероссийским общественным движением «Народный
фронт «За Россию» обеспечить
учет и бесперебойное функционирование на территории Российской Федерации мемориалов
«Вечный огонь», посвященных
памяти павших в Великой Отечественной войне.

Доклад – 1 сентября 2014 г.,
далее – ежеквартально». Конец цитаты.

***

Напомним, ранее «Правда
Северо-Запада» сообщала, что
Вечный огонь в Новодвинске
не горит уже несколько лет. Этот
факт заставляет задумываться
и переживать не только ветера-

нов, но и всю думающую общественность Архангельской области. Люди характеризуют безразличие местных властей как «глумление над исторической памятью
россиян».
На фото: Погасший Вечный огонь
в Новодвинске. Снимок сделан накануне
выхода этого номера

ЧТО НАЗВАТЬ ГЕНОЦИДОМ?..
Ïðîçàèê Íåêðàñîâ

Правительство Архангельской области предлагает изымать органы
у здоровых людей и считает ненужным новый центр лечения рака

На открытии уникального комплекса радионуклидной
терапии в Центре
имени Семашко министр здравоохранения Архангельской области Лариса Меньшикова поразила гостей своими взглядами на оказание высокотехнологичной медицинской помощи.
В частности, она предлагает
изымать органы у здоровых людей и считает не нужным новый
центр лечения рака. Корреспондент «Правды Северо-Запада»
лично присутствовал на данном
мероприятии.
Заметим, что Лариса Меньшикова усомнилась в экономической целесообразности проекта: зачем, мол, тратить миллиард рублей на отделение, которое
может принять 350 человек, ведь
по статистике раком щитовидной
железы в области болеют не более 30 человек?
«О какой экономической целесообразности может идти

речь, когда стоит вопрос о человеческой жизни?! – не смог
сдержать возмущения руководитель Федерального медикобиологического агентства России
Владимир Уйба. – О чем вы говорите – человеческую жизнь
не измерить никакими деньгами! Если центр спасет даже
одного пациента – он уже
окупится. Есть международные правила, что на 1 миллион жителей должен быть такой центр, вне зависимости
от статистики заболеваемости. И потом, 30 человек больных – за каждым стоит семья, родные и близкие – родители, жены, дети. И спасая пациента, мы облегчаем страдание и даем надежду всем этим
людям».
Однако неуемный министр
здравоохранения Архангельской
области, видимо, не поняла смысла сказанного федеральным чиновником. И продолжала поражать своими идеями собравшихся врачей и руководителей медицинских учреждений.
Разговор зашел о перспективах
трансплантологии. В Архангельске, в Первой городской больнице, накоплен уникальный опыт,
позволяющий реализовать проект по пересадке почек и печени.
Подготовлены специалисты, есть
соответствующая технологическая база, позволяющая проводить до ста подобных операций
в год. Каждая из них – реальный шанс на спасение. Но для
этого необходимо на региональном уровне урегулировать вопрос о получении и доставке донорских органов.
Общемировая и российская
практика предусматривает возможность пересадки органов
лиц, чья смерть констатирова-

на в установленном законом порядке с их предшествующего добровольного согласия, подтвержденного родственниками. Однако
этот вариант требует от «орловского» министерства здравоохранения серьезных организационных усилий, на которые ведомство Ларисы Ивановны оказалось не способно.
Вместо этого министр озвучила
идею приоритетной трансплантации органов родственников, что
возможно только в случае пересадки почек. Но при этом, помимо риска для нуждающегося в пересадке, риску подвергается и донор – здоровый человек. Видимо,
министр Меньшикова имеет свой
взгляд на высокотехнологичную
медпомощь и сохранение здоровья северян. Это подтверждает и факт переманивания врачей
и медперсонала из Первой городской больницы в областную.
Более того, в региональном министерстве здравоохранения вынашивают идеи перевода кафедр
СГМУ с базы Первой ГКБ в областную больницу с приданием
последней статуса университетской. Однако вертолетную площадку для санавиации чиновники правительства Орлова спроектировали в двух километрах
от комплекса областной больницы, и строительство дороги до нее
обойдется муниципалитету в восемь миллионов рублей.
Все это делается с молчаливого
попустительства губернатора Орлова, который оставил Меньшикову на посту министра, куда ее
назначил еще Михальчук. В итоге правительство Орлова устами
своего министра выражает сомнение в федеральных проектах и делает все для превращения лучшей
клиники Архангельска в рядовую
районную больницу.

НА ВОДЕ И БЕЗ ХЛЕБА
В Виноградовском районе из-за бездействия
«Архангельскавтодора» более 500 человек оказались отрезаны
от «большой земли»
комиссия «Архангельскавтодора».
В Виноградовском
Исследовали, замеряли, изучали…
районе из-за рухнувконстатировали: действительно,
шего моста на реке
дело плохо.
Сельменьга более
«Согл асно ответу «Ар500 человек оказахангельскавтодора», строительство моста запланиролись жертвами социвано на 2017–2019 годы. Одальной катастрофы.
нако у нас имеется решение
Нормальной связи с «большой Октябрьского районного суда
землей» нет почти две недели, города Архангельска, где скаа госучреждение «Архангельскав- зано, что «Архангельскавтотодор», подведомственное губер- дор» обязан обеспечить беснатору Орлову, не спешит испол- перебойное круглогодичное сонять решение Октябрьского рай- общение в срок до 31 декабря
онного суда города Архангельска 2014 года», – сказала глава МО
по обеспечению круглогодичного «Борецкое» Надежда Ухаркина.
бесперебойного сообщения.
На сегодняшний день через реку
Тр а г е д и я п р о и з о ш л а е щ е Сельменьга обустроен времен24 июня, когда в разбушевавшей- ный пешеходный переход. И сейся реке поднялась вода и сильное час дело обстоит так: кто хочет потечение размыло старый мост. пасть на «большую землю», остоВ поселке Боры был объявлен ре- рожно ступает по доскам, рискуя
жим чрезвычайной ситуации.
жизнью.
Местные жители самостоятельБолее того, эксперты отмечано организовали лодочную пере- ют, что это ЧП только первая лаправу, чтобы доставлять в посе- сточка. Впереди паводковый пелок минимальный набор продук- риод, когда река разольется еще
тов и отвозить больных людей, больше, и тогда может случиться
нуждающихся в медицинской по- настоящая трагедия. Но, похоже,
мощи, в районный центр Двин- что руководству «Архангельскавской Березник. Однако такой спо- тодора» – государственной орсоб переправы сопряжен с риском ганизации, напрямую подведомдля жизни, ведь переправляться ственной Правительству Арханна лодке по полноводной реке – гельской области, этот факт мадело нешуточное.
лоинтересен.
В разговоре с корреспонденДорожники мотивируют свои
том «Правды Северо-Запада» бездействия нехваткой средств.
глава МО «Борецкое» Надеж- Но в Архангельской области
да Ухаркина сообщила, что еже- за бюджетный счет проведедневно звонила в ООО «Автодо- на «Команда 29», планируется
роги» – подрядную организацию проведение фестивалей «Мост»
«Архангельскавтодора», наня- и «Остров» – молодежных разтую для того, чтобы следить за со- влекательных мероприятий.
стоянием переправы. Однако там
Наверное, молодым активиссылались на то, что высокая река стам комфортно в тепле общатьбурлит и сейчас ничего предпри- ся с главами своих районов, а люнять нельзя.
бителям рока – «торчать» на бюдСпустя некоторое время, когда жетных фестивалях. А в это вревсе-таки удалось пробиться через мя население поселка Боры из-за
стену человеческого непонимания, отсутствия моста будет сидеть
в Виноградовский район прибыла без еды.

150 000 000 С ДАТЬ.
ЭТО ЛИ НЕ КОРРУПЦИЯ?

Правительство Орлова фактически подарило 150 миллионов
рублей частной фирме «Асфарма», которая проявила
недобросовестность при строительстве ветеранского дома
в Архангельске
Правительство Архангель- неустойки и убытков.
Производство по делу преской области отказалось от права на взыскание неустоек и убыт- кращено.» Конец цитаты.
***
ков с частной фирмы «Асфарма»,
Таким образом, получается, что
которая почти на четыре года просрочила сдачу ветеранского дома мировое соглашение заключили
на Ленинградском проспекте Ар- Правительство Архангельской
хангельска и крайне некачествен- области и недобросовестный подрядчик, который строил второй
но выполнила работы.
Официальный комментарий ветеранский дом в Архангельске.
Напомним, возводить его напо данному беспрецедентному почали еще в 2010 году и обещали
воду выглядит так…
Екатерина Поротникова, сдать в сжатые сроки. Но постропресс-секретарь Арбитражно- или с серьезными дефектами, пого суда Архангельской области: том их устраняли.
Окончательно выполнили ра«Суд апелляционной инстанции утвердил мировое согла- боты только в мае этого года.
шение, заключенное между За срыв сроков Игорь Орлов посторонами 27 июня, в соот- требовал с подрядчика, компаветствии с которым ответ- нии «Асфарма», более 150 милчик обязуется уплатить ист- лионов рублей, еще 50 миллицу 58 миллионов 360 тысяч ру- онов – на устранение дефектов.
В итоге фактически 150 миллиблей. Истец отказался, в свою
очередь, от права о взыскании онов бюджетных рублей раствос ответчика любых иных сумм рились в неизвестности.
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ПЕЙЗАЖИ
БУДТО АРКТИЧЕСКИЕ
Полуденные облака над турецкой провинцией Анталия.
Вид с самолета
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ПРАВИЛЬНЫЙ МАССАЖ,
ЛАСКОВЫЙ СОЛЯРИЙ –
ЭТО «МАГИЯ РУК»

Полное погружение в космический мир

СФЕРИЧЕСКИЙ ПЛАНЕТАРИЙ
«Атриум»
Проспект Троицкий, 3, 5 этаж
Телефон для справок
(8-8182) 40-20-10

47-19-66

АРХАНГЕЛЬСК, СОЛОМБАЛА,
УЛ. ЛЕВАЧЕВА, 12 (ЗА «ЯКОРЕМ»)

Как и во всех планетариях Земли, в архангельском,
расположенном на четвёртом этаже торговоразвлекательного комплекса «Атриум», главное – это
экран, на который новейшее цифровое оборудование
транслирует точнейшее и объёмное изображение звёздного
неба. Естественно, как и везде на Земле, этот экран имеет
сферическую форму – она наиболее точно отображает вид
звёздного неба в Северном полушарии Земли.
Эффект присутствия дополняет максимально возможный
угол обзора – впечатления потрясающие!
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ФОТОФАКТ
В БУДКЕ ЛАБУДЫ
МНОГО БЕДЫ
Во дворах Архангельска близ перекрестка
проспекта ЧумбароваЛучинского и улицы
Серафимовича, появилась странная будка, цепляющая взгляды прохожих.

Назначение строения неясно.
Эстетики – ноль. И техническое
состояние опасное: из будки торчат провода, похожие на червей,
злобных пожирателей всего живого, из фильма «Дрожь земли».
Журналисты «Правды СевероЗапада» по многочисленным
просьбам читателей установили
владельца будки. Ее хозяин – Лабуда – большая беда. Тот самый
Лабуда, чья гортань бешеная поганок объелась да кровью болотных жаб напилась.
Вот так и все у Лабуды. И бизнес у него лабудиный, большой
бедой зараженный. И будка у Лабуды от большой беды.
Лабудовая – бедовая.

«ФОРМОЗА» ПЕРЕХОДИТ НА ШЕСТИДНЕВКУ
Компьютерный магазин предпринимателя Лободы стал работать на день меньше
Некогда известный
в Архангельске магазин «Формоза»,
заслуживший не самую лучшую репутацию, ограничивает доступность для
клиентов.
С недавних пор, в отличие
от большинства компьютерных

В минувший понедельник (7 июля)
в возрасте 86 лет
скончался экспрезидент Грузии
Эдуард Шеварднадзе.
По мнению Владимира Жириновского, последствия его внешней политики для России были
в целом негативными. Об этом сообщает официальный сайт ЛДПР.
Лидер ЛДПР отметил, что
не был близко знаком с Шеварднадзе, но встречался с ним.
«Шеварднадзе был министром внутренних дел, все хорошо делал до 1985 года, пока
был первым секретарем ЦК
компартии Грузии, прекрасно
выступал на съездах КПСС, –
добавил политик. Однако все
изменилось с момента приезда
в Москву, когда тот занял должность министра иностранных дел.
«Его деятельность нанесла
ущерб нашей огромной стране.
Мы стали сдавать свои позиции по всем направлениям международных отношений. Самый
большой ущерб – это подписание соглашения о разделе акватории Берингова моря, где
американцам отошло огромное количество морской площади, множество рыбы. Хотя

магазинов Архангельска, «Формоза» перестала работать по воскресеньям.
Напомним, что это не первые
изменения в работе «Формозы»не
на радость клиентов. В конце прошлого года мы писали, что покупатели «Формозы» жалуются
на мелкую продукцию, а запросы на крупный товар остаются
без ответа.
Наблюдатели выдвинули пред-

положение, что пафосно разрекламированный магазин все это
время работал, что называется «с колес». Возникает ощущение, что Лобода в итоге пришел
к тому, с чего и начинал – вернулся на уровень ларечного бизнеса. И в пользу этой версии, как
мы и писали, говорит тот факт, что
в «Формозе» не было предновогодних распродаж.
Сегодня наблюдатели выдвига-

ют еще одну версию. Дело в том,
что рядом с «Формозой» открылся магазин крупной федеральной сети. Покупатели замечают, что там и товары качественные, и цены доступные. Вероятно, у «Формозы» не получается
с ней конкурировать.
В связи с этим в Архангельске
вспоминают, как раньше работала «Формоза». Например, кто-то
начинал продавать новую технику

ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ:
«ПОЛИТИКА ШЕВАРДНАДЗЕ
БЫЛА НЕ В ПОЛЬЗУ РОССИИ»
Лидер ЛДПР прокомментировал последствия внешней политики экс-президента Грузии

до сих пор мы не ратифицировали это соглашение, но подписание подобного документа
имело только отрицательные
последствия», – сказал Председатель ЛДПР.
«При нем была разоружена
наша армия, уничтожены в соответствии с заключенным
международным договором все
наши мощные ракеты СС-20, которых больше всего боялся Запад. Если бы эти ракеты не были
ликвидированы, события могли
развиваться по-другому.

То есть с 1985 по 1990-й он
разрушил все наработки, достижения на международной
арене за весь советский период
и сбежал со своего поста в декабре 1990 года. Потом он получает возможность стать
руководителем Грузии, проводит антиабхазскую, антиосетинскую линию, доводит
дело до гражданской войны,
и Москва спасает его от гибели, вывозя из горящего Сухуми», – напомнил ход событий
Жириновский.

«Сейчас можно сожалеть,
что человек ушел из жизни.
В п ос л е д н и е г о д ы о н з а тих, никакого вреда от него
не было. Можно сказать, что
он был лучше, чем Саакашвили
и Мжаванадзе, пытался навести порядок с 1972 года в Грузии. Но последствия его внешней политики для России в целом негативные», – резюмировал Жириновский.
Фото с официального сайта
ЛДПР (ldpr.ru)

– она тут же появлялась в «Формозе». Цены были на грани фола,
вызывающие ощущение демпинга. Так что теперь, похоже, «Формоза» получила бумеранг.
Мнение экспертов и специалистов о дальнейших переменах на компьютерном рынке Архангельска и месте «Формозы»
на нем читайте в следующем выпуске «Правды Северо-Запада».

ФОТОФАКТ
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Понедельник, 23 июня
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 «Сегодня вечером» (16+).
14.10 Т/с. «Ясмин».
15.15 «Ясмин». Продолжение (S)
(16+).
16.10 «За и против» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Станица».
23.30 Т/с. «Налет».
01.25, 03.05 Х/ф. «Пекло».
03.30 «В наше время» (12+).
04.20 Контрольная закупка.

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
18.15
20.50
21.00
23.50
01.45
03.45

Утро России.
«Романовы. Царское
дело». «Под сенью кремлевских орлов» (12+).
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
14.50, 18.05, 04.45 Вести.
Дежурная часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Т/с. «ДЖАМАЙКА».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
Фестиваль «Славянский
базар - 2014».
Х/ф. «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ
НА СЕБЯ» 1 с.
Комната смеха.

ЖЕРТВА» в постановке
Юрия Еремина.
17.50, 01.40 Д/ф. «Палка».
19.15 «Острова».
19.55 Восемь вечеров.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/с. «Как устроена Вселенная».
21.50 Д/ф. «Афинская школа. Гераклит».
22.15 Д/с. «Она написала себе
роль... Виктория Токарева».
00.10 «Наблюдатель. Избранное».
01.05 Д/ф. «Князь Потемкин.
Свет и тени» 1 ч.
01.35 Д/ф. «Гюстав Курбе».
02.50 Д/ф. «Дэвид Ливингстон».

СТС
06.00
07.20
07.30
08.00,
10.00,
11.00
13.30,
14.10,
17.00,
21.00
00.30
01.45
03.45
05.25
05.45

М/с. «101 далматинец».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Русалочка».
09.00, 09.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
18.00, 18.30, 19.00 Т/с.
«ВОРОНИНЫ».
Х/ф. «ПРИВИДЕНИЕ».
14.00, 23.40, 00.00, 01.30
«6 кадров» (16+).
15.35 Шоу «Уральских
пельменей».
20.00 Т/с. «КУХНЯ».
Х/ф. «ТРАНСФОРМЕРЫ».
Ленинградский Stand Up
клуб (18+).
Х/ф. «ОБЫКНОВЕННАЯ
КАЗНЬ».
Х/ф. «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ».
М/ф. «Храбрый заяц».
Музыка на СТС (16+) До
5.59.

ТНТ

«НТВ утром».
Спасатели (16+).
«До суда» (16+).
10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.30 «Прокурорская проверка»
(16+).
15.35, 18.35 Обзор. ЧП.
16.30, 00.00 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
19.55 Детектив «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+).
21.50 Т/с. «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».
23.35 «Сегодня. Итоги».
02.00 Главная дорога (16+).
02.40 Дикий мир (0+).
03.10 Х/ф. «ЗВЕРОБОЙ».
05.00 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
07.30 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
07.55 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
08.25 М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «МЕДАЛЬОН».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 20.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
19.30, 20.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
21.00 Х/ф. «МАЧО И БОТАН».
23.05 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.05 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.05 М/ф. «ПОМУТНЕНИЕ».
03.05 «СуперИнтуиция».
04.05 Х/ф. «САЛОН ВЕРОНИКИ» 6 с.
04.35 Т/с. «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2».

ТВ ЦЕНТР

РЕН ТВ

НТВ
06.00
08.10
08.35
09.35,

06.00
08.15
09.55
10.35
11.10,
11.30,
11.50
12.55
13.55
14.50
15.10
16.05
17.50
18.20
19.30
19.45
22.30
23.05
00.35
01.05
01.40
03.30
05.10

«Настроение».
Х/ф. «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА».
Д/ф. «Александр Абдулов.
Роман с жизнью».
«Простые сложности»
(12+).
21.45 «Петровка, 38».
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
«Постскриптум».
«В центре событий».
«Осторожно, мошенники!»
(16+).
Город новостей.
Городское собрание (12+).
«МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив (12+).
«МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Продолжение
детектива (12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «РОБИНЗОН».
«Героин» (16+).
Без обмана. «Консервированный кошмар. Рыба»
(16+).
«Футбольный центр».
Тайны нашего кино. «Вий»
(12+).
«ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
Детектив (12+).
Д/ф. «Охота на детей».
Т/с. «Из жизни животных».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель. Избранное».
11.15, 23.20 Х/ф. «ИНКВИЗИЦИЯ» 1 с.
12.10 «Линия жизни».
13.00 Д/ф. «Асматы».
13.55 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
14.10 Т/с. «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА».
15.10 Театральный фестиваль
телеканала «Культура».
МХТ им. А.П. Чехова. Олег
Табаков, Марина Зудина в
спектакле «ПОСЛЕДНЯЯ

07.00

05.00
06.00
07.00,
07.30
08.30,
09.00
11.00
13.00
14.00
15.00
16.00,
18.00
20.00
21.00,
23.30
04.30

Х/ф. «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ».
Званый ужин. 16+.
12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
«Смотреть всем!» 16+.
12.30, 19.30, 23.00 «24».
«Военная тайна».
«Тайны мира» с Анной
Чапман.
Званый ужин. 16+.
«Засуди меня». 16+.
«Семейные драмы». 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
«Смотреть всем!» 16+.
01.00 Т/с. «NEXT-2».
«Адская кухня». 16+.
«СЛЕДАКИ». 16+

Вторник, 24 июня
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, 21.30 Т/с. «Станица».
14.25 Т/с. «Ясмин».
15.15 «Ясмин». Продолжение (S)
(16+).
16.30 Контрольная закупка.
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.30 Т/с. «Налет».
01.25, 03.05 Х/ф. «Привычка жениться».
03.45 «В наше время» (12+) до
4.40.

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
18.15
20.50
21.00
23.00

00.15
02.15

Утро России.
«Романовы. Царское
дело». «Вперед - к великой
империи» (12+).
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
14.50, 18.05, 04.45 Вести.
Дежурная часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Т/с. «ДЖАМАЙКА».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
Торжественная церемония
закрытия ХХIII Международного фестиваля «Славянский базар в Витебске».
Х/ф. «КОММУНАЛЬНЫЙ
ДЕТЕКТИВ».
Х/ф. «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ
НА СЕБЯ» 2 с.

НТВ
06.00
08.10
08.35
09.35,

«НТВ утром».
Спасатели (16+).
«До суда» (16+).
10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.30 «Прокурорская проверка»
(16+).
15.35, 18.35 Обзор. ЧП.
16.30, 00.00 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
19.55 Детектив «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+).
21.50 Т/с. «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».
23.35 «Сегодня. Итоги».
01.55 Квартирный вопрос (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.20
10.00
10.35
11.10,
11.30,
11.50
13.50
14.50
15.15
16.05
17.50
18.20
19.30

«Настроение».
Х/ф. «ДОБРОЕ УТРО».
Тайны нашего кино. «Вий»
(12+).
«Простые сложности»
(12+).
21.45 «Петровка, 38».
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
Х/ф. «НАЗАД В СССР» 1,
2 с.
«Доктор И...» (16+).
Город новостей (23.
Без обмана. «Консервированный кошмар. Рыба»
(16+).
«МИССИС БРЭДЛИ». Детектив (12+).
«МИССИС БРЭДЛИ». Продолжение детектива (12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.

19.45
22.30
23.05
00.35
02.00
04.15

Среда, 25 июня

Т/с. «РОБИНЗОН».
«Осторожно, мошенники!»
(16+).
Без обмана. «Консервированный кошмар. Мясо»
(16+).
Х/ф. «УБИТЬ ШАКАЛА».
Х/ф. «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА».
«МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель. Избранное».
11.15, 23.20 Х/ф. «ИНКВИЗИЦИЯ» 2 с.
12.05, 17.10 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
12.20 90 лет со дня рождения
Махмуда Эсамбаева. «Чародей танца».
12.50 Д/ф. «Лао-цзы».
13.00 «Красуйся, град Петров!»
13.25, 21.05 Д/с. «Как устроена
Вселенная».
14.10 Т/с. «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА».
15.10 Театральный фестиваль телеканала «Культура». МХТ им. А.П. Чехова.
Сергей Безруков, Андрей
Ильин в спектакле «СВЯЩЕННЫЙ ОГОНЬ» в постановке Светланы Враговой.
17.30 Иржи Белоглавек и Симфонический оркестр Пражской консерватории.
18.50 Д/ф. «Васко да Гама».
19.15 «80 лет Олегу Целкову.
«Эпизоды» (*).
19.55 Большая семья. Ольга Волкова. Ведущие Юрий Стоянов и Анастасия Голуб.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Д/ф. «Афинская школа.
Сократ».
22.15 Д/с. «Она написала себе
роль... Виктория Токарева».
00.10 «Наблюдатель. Избранное».
01.05 Д/ф. «Князь Потемкин.
Свет и тени» 2 ч.
01.30 «Махмуд Эсамбаев. Чародей танца».
02.00 Профилактика на канале
до 10.00.

СТС
06.00
07.20
07.30
08.00,
10.00,
10.30
13.10,
14.05,
17.00,
21.00
00.55

М/с. «101 далматинец».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Русалочка».
09.00, 09.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
18.00, 18.30, 19.00 Т/с.
«ВОРОНИНЫ».
Х/ф. «ТРАНСФОРМЕРЫ».
13.30, 14.00, 23.50, 00.00,
00.30 «6 кадров» (16+).
15.30 Шоу «Уральских
пельменей».
20.00 Т/с. «КУХНЯ».
Х/ф. «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ».
Внимание! Далее на «СТС»
профилактические работы
до 6.00.

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, 21.30 Т/с. «Станица».
14.25 Т/с. «Ясмин».
15.15 «Ясмин». Продолжение (S)
(16+).
16.30 Контрольная закупка.
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Сергий Радонежский. Заступник Руси» (12+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.30 Т/с. «Налет».
01.20, 03.05 Х/ф. «Королевство».
03.30 «В наше время» (12+).
04.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
18.15
20.50
21.00
00.35
01.35
03.20
03.55

НТВ
06.00

Профилактические работы
на телеканале до 10.00.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Первая кровь» (16+).
10.50 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
11.55 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.30 «Прокурорская проверка»
(16+).
15.35, 18.35 Обзор. ЧП.
16.30, 00.00 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
19.55 Детектив «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+).
21.50 Т/с. «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».
23.35 «Сегодня. Итоги».
02.00 «Дачный ответ» (0+).
03.05 Дикий мир (0+).
03.20 Х/ф. «ЗВЕРОБОЙ».
05.10 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

ТВ ЦЕНТР

ТНТ
07.00

М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
07.30 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
07.55 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
08.25 М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «МАЧО И БОТАН».
13.35 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+). 161 с.
14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00 Т/с.
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
20.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
21.00 Х/ф. «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).

РЕН ТВ
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
07.30 «Смотреть всем!» 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
20.00 «Смотреть всем!» 16+.
21.00, 01.00 Т/с. «NEXT-2».
23.30 «Адская кухня». 16+.

Утро России.
«Романовы. Царское
дело». «Становление империи» (12+).
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Т/с. «ДЖАМАЙКА».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
«Конструктор русского калибра» (12+).
Х/ф. «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ
НА СЕБЯ» 3 с.
«Честный детектив». (16+).
Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19».

05.45

Х/ф. «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК».
09.00 Х/ф. «БЕРЕГА».
12.00 Х/ф. «НАЗАД В СССР» 3,
4 с.
13.55 «Доктор И...» (16+).
14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Консервированный кошмар. Мясо»
(16+).
16.00 «МИССИС БРЭДЛИ». Детектив (12+).
17.50 «МИССИС БРЭДЛИ». Продолжение детектива (12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «РОБИНЗОН».
21.45, 00.35 «Петровка, 38».
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского
быта. Трагедии звездных
матерей» (12+).
00.50 Т/с. «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА».
02.45 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
03.45 Д/ф. «Алла Ларионова.
Сказка о советском ангеле».
04.35 «Героин» (16+).
05.10 Т/с. «Из жизни животных».

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель. Избранное».
11.15, 23.20 Х/ф. «ИНКВИЗИЦИЯ» 3 с.
12.05, 17.35, 20.35 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
12.20 Д/ф. «Татьяна Вечеслова.
Я - балерина».

Четверг,

13.00 «Красуйся, град Петров!»
13.25, 21.05 Д/с. «Как устроена
Вселенная».
14.10 Т/с. «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА».
15.10 Театральный фестиваль
телеканала «Культура».
МХТ им. А.П. Чехова. Владимир Краснов, Анастасия
Вознесенская, Наталья Тенякова в спектакле «РЕТРО» в постановке Андрея
Мягкова.
17.50 Марис Янсонс и Симфонический оркестр Баварского
радио.
19.15 Д/ф. «Андрей Дементьев.
Все начинается с любви...»
19.55 «Юрий Богатырев. Свой
среди чужих». Вечерпосвящение в Доме актера.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Д/ф. «Афинская школа.
Платон».
22.15 Д/с. «Она написала себе
роль... Виктория Токарева».
00.10 «Наблюдатель. Избранное».
01.05 Д/ф. «Князь Потемкин.
Свет и тени» 3 ч.
01.40 «Pro memoria». «Отсветы».
01.55 Александр Гиндин и Борис
Березовский. «Фантазия
по-американски для двух
роялей».

СТС
06.00
07.20
07.30
08.00,
10.00,
10.30
13.20,
14.10,
17.00,
21.00
00.30
01.30
03.25
05.05

05.50

М/с. «101 далматинец».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Русалочка».
09.00, 09.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
13.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с. «ВОРОНИНЫ».
Х/ф. «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ».
14.00, 00.00 «6 кадров»
(16+).
15.40 Шоу «Уральских
пельменей».
20.00 Т/с. «КУХНЯ».
Х/ф. «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ».
Ленинградский Stand Up
клуб (18+).
Х/ф. «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ».
Х/ф. «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС».
М/ф. «Соломенный бычок»
(0+). «Путешествие муравья» (0+). «Кот котофеевич» (0+). «Слоненок и
письмо».
Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00 Профилактика на ТНТ.
14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
19.30, 20.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
20.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
21.00 Х/ф. «РЫЦАРЬ ДНЯ».
23.05 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.05 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.05 «СИЯНИЕ» (Shining, The).
(18+). Ужасы, мистика.
США, 1980 г.
03.25 «СуперИнтуиция».
04.25 Х/ф. «САЛОН ВЕРОНИКИ» 7 с.
04.55 Т/с. «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2».
05.45 Х/ф. «ХОР». «Азиатская
двойка» 47 с.
06.45 «САША + МАША». Лучшее.

РЕН ТВ
05.00
10.00
12.00,
12.30,
13.00
14.00
15.00
16.00,
18.00
20.00
21.00,
23.30
02.50
04.30

Профилактические работы
на телеканале до 10.00.
«Территория заблуждений».
19.00 «Информационная
программа 112». 16+.
19.30, 23.00 «24».
Званый ужин. 16+.
«Засуди меня». 16+.
«Семейные драмы». 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
«Смотреть всем!» 16+.
01.00 Т/с. «NEXT-2».
«Адская кухня». 16+.
«Адская кухня». 16+.
«СЛЕДАКИ». 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, 21.30 Т/с. «Станица».
14.25 Т/с. «Ясмин».
15.15 «Ясмин». Продолжение (S)
(16+).
16.30 Контрольная закупка.
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.30 Т/с. «Налет».
01.20, 03.05 Х/ф. «Турне».
03.30 «В наше время» (12+).
04.25 Контрольная закупка до
4.55.

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
18.15
20.50
21.00
23.45
00.40
02.35
03.55

Утро России.
«Романовы. Царское
дело». «Золотой век Российской империи» (12+).
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Т/с. «ДЖАМАЙКА».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
«Сергий Радонежский.
Земное и небесное».
Х/ф. «ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ».
Х/ф. «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ
НА СЕБЯ» 4 с.
Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19».

НТВ
06.00
08.10
08.35
09.35,

«НТВ утром».
Спасатели (16+).
«До суда» (16+).
10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.30 «Прокурорская проверка»
(16+).
15.35, 18.35 Обзор. ЧП.
16.30, 00.00 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
19.55 Детектив «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+).
21.50 Т/с. «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».
23.35 «Сегодня. Итоги».
02.00 «Дело темное» (16+).
03.00 Дикий мир (0+).
03.10 Х/ф. «ЗВЕРОБОЙ».
05.00 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15

«Настроение».
Х/ф. «КООРДИНАТЫ НЕИЗВЕСТНЫ».
10.05 Д/ф. «Жанна Болотова.
Девушка с характером».
10.55 «Простые сложности»
(12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 Х/ф. «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ».
13.35 «Доктор И...» (16+).
14.10, 21.45 «Петровка, 38».
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского
быта. Трагедии звездных
матерей» (12+).
15.55 «МИССИС БРЭДЛИ». Детектив (12+).
17.50 «МИССИС БРЭДЛИ». Продолжение детектива (12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «РОБИНЗОН».
22.30 «Истории спасения» (16+).
23.05 Х/ф. «Она не стала королевой».
00.40 Х/ф. «ПОВТОРНЫЙ
БРАК».
02.40 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
03.35 Д/ф. «Мужское обаяние
Олега Ефремова».
04.25 Д/ф. «Контрацептивы.
Убойный бизнес».
05.15 Т/с. «Из жизни животных».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель. Избранное».
11.15, 23.20 Х/ф. «ИНКВИЗИЦИЯ» 4 с.
12.05, 01.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
12.20 Д/ф. «Чего желать? О чем
тужить?..»
13.00 «Красуйся, град Петров!»
13.25, 21.05 Д/с. «Как устроена
Вселенная».
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26 июня
14.10
15.10

17.50
19.15
19.55

20.50
21.50
22.15
00.10
01.05
01.55

Т/с. «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА».
Театральный фестиваль
телеканала «Культура».
МХТ им. А.П. Чехова. Евгений Миронов, Алла Покровская в спектакле «ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ» в постановке Кирилла Серебренникова.
Владимир Федосеев и БСО
им. П. И. Чайковского в Золотом зале Musikverein.
Д/ф. «Татьяна Лаврова.
Я - чайка... Не то. Я - актриса».
Оперные театры мира с
Владимиром Малаховым.
«Немецкая государственная опера».
«Спокойной ночи, малыши!»
Д/ф. «Афинская школа.
Аристотель».
Д/с. «Она написала себе
роль... Виктория Токарева».
«Наблюдатель. Избранное».
Д/ф. «Князь Потемкин.
Свет и тени» 4 ч.
«Парад виолончелистов.
Приношение М.Л. Ростроповичу».

СТС
06.00
07.20
07.30
08.00,
10.00,
10.30
14.00,
14.10,
17.00,
21.00
00.30
02.25
04.20
05.10

М/с. «101 далматинец».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Русалочка».
09.00, 09.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
13.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с. «ВОРОНИНЫ».
Х/ф. «ТРАНСФОРМЕРЫ - 3. ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ».
00.00 «6 кадров» (16+).
15.30, 23.00 Шоу «Уральских пельменей».
20.00 Т/с. «КУХНЯ».
Х/ф. «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ».
Х/ф. «ДЖИПЕРС КРИПЕРС-2».
Х/ф. «ГОЛУБАЯ ВОЛНА».
Х/ф. «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС».
М/ф. «Как Маша поссорилась с подушкой» (0+).
«Маша больше не лентяйка» (0+). «Маша и волшебное варенье».

ТНТ
07.00

М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
07.30 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
07.55 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
08.25 М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «РЫЦАРЬ ДНЯ».
13.35 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+). 145 с.
14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
19.30, 20.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
20.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
21.00 Х/ф. «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ».
23.05 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.05 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.05 Х/ф. «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА».
03.20 «СуперИнтуиция».
04.20 Х/ф. «САЛОН ВЕРОНИКИ» 8 с.
04.50 Т/с. «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2».
05.45 Х/ф. «ХОР». «Горшок с
золотом» 48 с.

РЕН ТВ
05.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
07.30 «Смотреть всем!» 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «И создал Бог женщину...»
16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
20.00 «Смотреть всем!» 16+.
21.00, 01.00 Т/с. «NEXT-2».
23.30 «Адская кухня». 16+.
02.50 «Чистая работа». 12+.
03.50 «Адская кухня». 16+

Пятница, 27 июня
ПЕРВЫЙ

13.00

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 Т/с. «Станица».
14.25 Т/с. «Ясмин».
15.15 «Ясмин». Продолжение (S)
(16+).
16.30 Контрольная закупка.
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Точь-в-точь» (S).
00.25 «Билли Джоэл. Окно в Россию» (S).
01.50 Х/ф. «Приключения Форда Ферлейна».
03.45 «В наше время» (12+).
04.40 Контрольная закупка.

13.45
15.10

РОССИЯ

23.20
01.55

05.00
09.00
09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
18.15
21.00
00.35
02.20
03.25

Утро России.
«Романовы. Царское
дело». «Последний император. Русский урок» (12+).
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
14.50, 18.05, 04.35 Вести.
Дежурная часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Т/с. «ДЖАМАЙКА».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
«Прямой эфир» (12+).
Х/ф. «КАК РАЗВЕСТИ
МИЛЛИОНЕРА».
«Живой звук».
Горячая десятка. (12+).
Комната смеха.

НТВ
06.00
08.10
08.35
09.35,

«НТВ утром».
Спасатели (16+).
«До суда» (16+).
10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.30 «Прокурорская проверка»
(16+).
15.35, 18.35 Обзор. ЧП.
16.30, 01.00 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
19.55 Детектив «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+).
23.45 «Евразийский транзит»
(16+).
03.00 Дикий мир (0+).
03.10 Х/ф. «ЗВЕРОБОЙ».
05.00 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.20

«Настроение».
Х/ф. «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР».
10.05 Д/ф. «Евгений Весник. Все
не как у людей».
10.55 «Простые сложности»
(12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА». Детектив. (12+).
13.35 «Доктор И...» (16+).
14.10, 01.10 «Петровка, 38».
14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф. «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА».
17.50 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА». Продолжение
фильма.
18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с. «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА».
22.25 Х/ф. «ДЖИВС И ВУСТЕР». «Диета Вустеров».
23.30 Х/ф. «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА».
01.30 Д/ф. «Авиакатастрофы.
Точка невозврата».
03.05 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
04.00 Линия защиты (16+).
04.35 Т/с. «Из жизни животных».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры.
10.20 Х/ф. «ДОН ДИЕГО И ПЕЛАГЕЯ».
11.20 Д/ф. «Мария БлюментальТамарина. Любимица Москвы».
12.05 Д/ф. «Знамя и оркестр,
вперед!..»
12.30 «Красуйся, град Петров!»

18.05
18.40
19.15
19.40

20.45
22.10

02.50

Суббота, 28 июня

Д/с. «Как устроена Вселенная».
Х/ф. «ГОСТЬ».
Театральный фестиваль
телеканала «Культура».
МХТ им. А.П. Чехова. Константин Хабенский, Елена Панова, Михаил Пореченков в спектакле «УТИНАЯ ОХОТА» в постановке
Александра Марина.
Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра.
Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
Д/ф. «Пути Сергия Радонежского».
Празднование 700-летия
Преподобного Сергия Радонежского. Трансляция из
Сергиева Посада.
Х/ф. «ДВА ФЕДОРА».
«Искатели». «Тайны Дома
Фаберже» (*).
Большой джаз.
Д/с. «Живая природа
Франции».
Д/ф. «О. Генри».

СТС
06.00
07.20
07.30
08.00,

М/с. «101 далматинец».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Русалочка».
09.00, 09.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
10.00, 18.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
11.00, 12.30, 14.15, 15.30, 17.00,
19.00, 21.00 Шоу «Уральских пельменей».
13.30, 14.00 «6 кадров» (16+).
23.00 Большой вопрос (16+).
23.35 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скетчком.
00.05 Х/ф. «СВИДАНИЕ МОЕЙ
МЕЧТЫ».
02.05 Х/ф. «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС».
03.45 М/ф. «Снежная королева»
(0+). «Кот-рыболов» (0+).
«Похитители елок» (0+).
«Гадкий утенок».
05.50 Музыка на СТС (16+) До
5.59.

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф. «Новый старый
дом».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.10 Х/ф. «Нежданнонегаданно».
08.50 «Смешарики. Новые приключения» (S).
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Александр Ширвиндт.
Главная роль» (16+).
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «Мгновения. Татьяна Лиознова» (12+).
14.25 Х/ф. «Три тополя на Плющихе».
16.00 «Вышка» (S) (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «Две звезды» (S).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН». Премьер-лига (S)
(16+).
00.50 Х/ф. «Хищник».
02.50 Х/ф. «Автора! Автора!»

РОССИЯ
04.50

Х/ф. «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ».
07.30 «Сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.15, 11.10, 14.20 Местное время. «Вести Поморья».
08.25 «Язь. Перезагрузка» (12+).
09.00 «Правила жизни 100-летнего человека».
10.05 «Черные земли». «Луара.
Замки у реки».
11.20, 05.15 Вести. Дежурная
часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25, 14.30 Х/ф. «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК».
16.15 «Смеяться разрешается».
18.05 Субботний вечер.
21.00 Х/ф. «НАДЕЖДА».
00.50 Х/ф. «ПОЛЫНЬ ТРАВА
ОКАЯННАЯ».
02.50 Муз/ф. «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ!»
04.15 Комната смеха.

ТНТ
07.00

НТВ

М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
07.30 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
07.55 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
08.25 М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ».
13.40 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+). 142 с.
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «УНИВЕР».
19.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 Д/ф. «Comedy Баттл. Битва за кадром».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 «Не спать!» (18+).
02.00 Х/ф. «ГЕРОЙОДИНОЧКА».
04.00 «СуперИнтуиция».
05.00 Х/ф. «САЛОН ВЕРОНИКИ» 9 с.
05.30 Т/с. «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2».
06.20 Х/ф. «САША + МАША».

06.00

РЕН ТВ

08.30

05.00
05.30
06.00
07.00,

«Адская кухня». 16+.
«СЛЕДАКИ». 16+.
Званый ужин. 16+.
12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
07.30 «Смотреть всем!» 16+.
08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Секретное оружие вашего дома». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
20.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
21.00 «Генетики с других планет». 16+.
22.00 «Запретный космос». 16+.
23.00 «Смотреть всем!» 16+.
00.00 Х/ф. «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ».
01.50 Х/ф. «КРАСНЫЙ УГОЛ».
04.15 Х/ф. «ЗИМНЯЯ ЖАРА».

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 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 Своя игра (0+).
14.10 Следствие вели... (16+).
15.00, 16.15 Т/с. «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ».
19.25 «Самые громкие русские
сенсации» (16+).
21.15 Ты не поверишь! (16+).
21.55 Т/с. «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
23.55 «Остров» (16+).
01.20 «Жизнь как песня. Непара» (16+).
03.05 Х/ф. «ЗВЕРОБОЙ».
05.00 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

ТВ ЦЕНТР
05.30
06.00
06.35

09.00
10.30
11.30,
11.45
12.45
14.45
14.55
17.05
21.20

23.15
00.20
02.10
03.05
03.55
04.50

Марш-бросок (12+).
М/ф. «Веселый огород»,
«Тайна Страны Земляники».
Х/ф. «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ».
Православная энциклопедия (6+).
Х/ф. «АЛЫЕ ПАРУСА».
Х/ф. «МИМИНО».
14.30, 21.00 События.
«МИМИНО». Продолжение
фильма.
Х/ф. «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА».
«Петровка, 38».
Х/ф. «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ».
Х/ф. «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО».
Приют комедиантов.
«Александр Ширвиндт друг, учитель, собутыльник» (12+).
«МИСС ФИШЕР». Детектив (Австралия). (16+).
«ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА». Детектив. (12+).
Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
Д/ф. «Зверский обман».
Д/ф. «Самолет для Генсека».
Т/с. «Из жизни животных».

Воскресенье, 29 июня

КУЛЬТУРА
06.30
10.00

«Евроньюс».
Д/ф. «Пути Сергия Радонежского».
10.35 Х/ф. «ДВА ФЕДОРА».
12.00 «Махмуд Эсамбаев. Чародей танца».
12.30 Большая семья. Наталья Крачковская. Ведущие Юрий Стоянов и Александр Карлов.
13.25 Пряничный домик. «Ажурный чугун» (*).
13.50 Д/с. «Невесомая жизнь».
14.20, 01.55 Д/с. «Живая природа
Франции».
15.15 «Огненные струны». Канадское музыкальное шоу
в Центральном концертном
зале Китченера.
16.35 Д/ф. «Куаруп - потерянная
душа вернется».
17.25 Д/ф. «Киногерой. Век русской мистификации».
18.20 «Романтика романса».
19.15 Х/ф. «80 лет Александру Ширвиндту. «ТРОЕ В
ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ».
21.25 «Острова».
22.05 Х/ф. «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ».
00.55 «Джаз на семи ветрах».
01.35 М/ф. «О море, море!..».
«Лифт».
02.50 Д/ф. «Джек Лондон».

СТС
06.00

07.40
08.00
08.30
09.00
09.35
09.50
11.15,
15.30
16.00
18.30
20.10
23.40
00.15
01.50
03.30

М/ф. «Стойкий оловянный
солдатик» (0+). «Стрекоза и муравей» (0+). «Необыкновенный матч» (0+).
«Обезьяна с острова Саругасима» (0+). «Паровозик из Ромашкова» (0+).
«Ивашка из дворца пионеров» (0+). «Ничуть не
страшно».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
М/с. «Макс Стил».
М/с. «Флиппер и Лопака».
М/с. «Макс. Динотерра».
М/с. «Смешарики».
М/ф. «Спирит - душа прерий».
12.30, 14.00, 16.30, 22.20
Шоу «Уральских пельменей».
«СТУДЕНТЫ» (16+) Скетчком.
«6 кадров» (16+).
Х/ф. «ДЕТИ ШПИОНОВ-4.
АРМАГЕДДОН».
Х/ф. «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС».
Большой вопрос (16+).
Х/ф. «РАЗРУШЕНИЕ ЛАСВЕГАСА».
Х/ф. «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС».
М/ф. «Ёжик в тумане» (0+).
«Конек-горбунок» (0+).
«Вот так тигр!» (0+). «Зимовье зверей» (0+). «Оранжевое горлышко».

ТНТ
07.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
07.35, 08.05 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
08.30 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» (12+).
10.30 «Фэшн терапия» (16+). 24
с.
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Страна в Shope» (16+).
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00, 14.00, 15.00, 16.00
«Comedy Woman» (16+).
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
20.00 Х/ф. «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1».
22.05 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+). 209 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 «Такое Кино!» (16+).
01.00 Х/ф. «Запрещенный прием».

РЕН ТВ
05.00
06.00
09.40
10.40

Х/ф. «ЗИМНЯЯ ЖАРА».
Т/с. «ТУРИСТЫ».
«Чистая работа». 12+.
Шоу «Организация Определенных Наций». 16+.
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
15.00 «Территория заблуждений».
19.00, 01.30 Х/ф. «ЖМУРКИ».
21.10, 03.40 Х/ф. «БУМЕР».
23.20 Х/ф. «БУМЕР. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ».
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ПЕРВЫЙ
06.00,
06.10
08.10
08.40
08.55
10.15
10.35
11.25
12.15
13.20
14.20
15.30
17.15
19.00
21.00
21.20
23.40
01.35

10.00, 12.00 Новости.
Х/ф. «Курьер».
«Служу Отчизне!»
«Смешарики. ПИН-код»
(S).
«Здоровье» (16+).
«Непутевые заметки».
«Пока все дома».
Фазенда.
«По следам великих русских путешественников».
«Среда обитания» (12+).
Что? Где? Когда?
«Универcальный артист»
(S).
«Минута славы» (S) (12+).
Большая премьера. «Восстание планеты обезьян»
(S) (16+).
«Время».
«Повтори!» Пародийное
шоу (S) (16+).
Х/ф. «Замуж на 2 дня».
Х/ф. «Коллективный
иск».

РОССИЯ
05.50

Х/ф. «АНИСКИН И ФАНТОМАС».
08.40 «Астраханский заповедник».
09.10 «Смехопанорама».
09.40 Утренняя почта.
10.20 Вести Поморья. Неделя в
городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Про декор».
12.10, 14.30 Т/с. «МАННА НЕБЕСНАЯ».
14.20 Местное время. «Вести Поморья».
21.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+).
22.50 Номинант премии «НИКА».
Жерар Депардье, Фанни
Ардан, Владимир Машков,
Филипп Янковский, Анна
Михалкова, Ирина Алферова, Данила Козловский,
Юрий Колокольников, Ксения Раппопорт и Константин Хабенский в фильме «РАСПУТИН». 2013 г.
(12+).
00.30 Х/ф. «ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ
ПРАВИЛ».
02.00 Вещание по кабельным сетям с 2.00 до 5.00.
02.00 Х/ф. «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ
ИЛЬФ И ПЕТРОВ».
03.25 «Правила жизни 100-летнего человека».

НТВ
06.00

Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» (0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Чудо техники» (12+).
10.55 Кремлевские жены (16+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.20 Своя игра (0+).
14.10 Следствие вели... (16+).
15.00, 16.15 Т/с. «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ».
19.25 Т/с. «ГРЯЗНАЯ РАБОТА.
ДЕЛО ЖУРНАЛИСТКИ».
23.00 «Враги народа» (16+).
23.50 «Остров» (16+).
01.20 «Как на духу» (16+).
02.20 «Дело темное» (16+).
03.15 Х/ф. «ЗВЕРОБОЙ».

ТВ ЦЕНТР
05.40
07.05
07.35
08.05
10.05
10.40
11.30,
11.45
13.30
14.45
15.15
17.20
21.20
23.15
02.00
03.35
05.10

Х/ф. «АЛЫЕ ПАРУСА».
М/ф. «Карлсон вернулся»,
«Крашеный лис».
«Фактор жизни» (6+).
Т/с. «МАМОЧКИ».
«Барышня и кулинар» (6+).
Д/ф. «Олег Видов. Всадник
с головой».
14.30, 21.00 События.
«СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ».
Детектив.
«Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт (12+).
«Приглашает Борис Ноткин».
Х/ф. «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО МУЖА».
Х/ф. «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ
ЗА ВСЕ».
«ВЕРА». Детектив (16+).
Х/ф. «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА».
Д/ф. «Гражданская война.
Забытые сражения».
Д/ф. «Кровавый спорт».
Т/с. «Из жизни животных».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».

10.35
12.45

13.25
13.50
14.20
15.15
15.40
16.35
17.25

18.05
19.15
19.55
21.10
22.05
00.00
01.35
02.00

Х/ф. «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ».
Сказки с оркестром. Х.К.
Андерсен. «Гадкий утенок». Читает Евгения Добровольская.
Гении и злодеи. Александр
Алехин. (*).
Д/с. «Невесомая жизнь».
Д/с. «Живая природа
Франции».
«Пешком...» Москва екатерининская. (*).
«Музыкальная кулинария.
Верди и Эмилия-Романья».
«Искатели». «Загадочные
документы Георгия Гапона» (*).
Д/ф. «Тайны Большого Золотого кольца России».
«Тамбов. Провинциальная
сказка».
Концерт авторской песни в
Государственном Кремлевском дворце.
Д/ф. «Олег Ефремов. Хроники смутного времени».
Х/ф. «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ».
Д/ф. «Татьяна Лиознова.
Дожить до светлой полосы».
Х/ф. «МАРАТ/САД».
Ольга Перетятько в опере
И. Стравинского «СОЛОВЕЙ И ДРУГИЕ СКАЗКИ».
М/ф. «Ограбление по...-2».
Профилактика на канале
до 3.00.

СТС
06.00

М/ф. «Впервые на арене» (0+). «В лесной чаще»
(0+). «Чучело-мяучело»
(0+). «Про бегемота, который боялся прививок»
(0+). «Жил-был пес» (0+).
«Вовка в тридевятом царстве».
07.40 М/с. «Пингвиненок Пороро».
08.00 М/с. «Макс Стил».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 М/с. «Макс. Динотерра».
09.35 М/с. «Смешарики».
09.45 М/ф. «Тарзан-2».
11.00 «Снимите это немедленно!» (16+) Ведущие - Светлана Захарова и Ксения
Чилингарова.
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
Реалити-шоу Ведущий Александр Рогов.
13.00 Х/ф. «ДЕТИ ШПИОНОВ-4.
АРМАГЕДДОН».
14.40, 19.00 Шоу «Уральских
пельменей».
16.00, 16.30 «6 кадров» (16+).
16.50 Х/ф. «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС».
21.00 Х/ф. «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ».
23.00 Х/ф. «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА».
02.00 Х/ф. «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС».
03.40 М/ф. «Сказка о царе Салтане» (0+). «Контакт» (0+).
«Храбрец-удалец» (0+).
«Это что за птица?» (0+).
«Новеллы о космосе».

ТНТ
07.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
07.35, 08.05 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
08.30 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа.
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+). 15 с.
13.00 «Stand up» (16+). 3 с.
14.00 Х/ф. «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1».
16.05, 17.05, 18.05, 19.05, 19.30,
20.00, 21.00 «Комеди
Клаб» (16+).
22.00 «Stand up» (16+). 4 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ».

РЕН ТВ
05.00
05.50
09.40
13.30
17.15
19.00
20.50
23.00
01.00
02.45

Х/ф. «БУМЕР».
Т/с. «ПРОВОКАТОР».
Т/с. «СТРЕЛОК».
Т/с. «СТРЕЛОК 2».
Х/ф. «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ».
Х/ф. «ХРАНИТЕЛЬ».
Х/ф. «СХВАТКА».
Х/ф. «ЗАРАЖЕНИЕ».
Х/ф. «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
Х/ф. «ИСТВИКСКИЕ
ВЕДЬМЫ».

Адрес для корреспонденции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина, д. 19, кор. 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 5790. Тираж 8850. 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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БЕДСТВИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ –
БЕЗЗАКОНИЕ РАСЦВЕТАЕТ
НАРКОНТРОЛЬ

В Лешуконском районе по-прежнему
казнокрадство, коррупция и фекальные болота
ЖЖОТ

Тимати Травкин.
Президент

В редакцию общественно-политической
газеты «Правда
Северо-Запада» обратилась депутат
Лешуконского районного Собрания,
председатель комиссии по вопросам
ЖКХ, энергетики
и транспортного сообщения Людмила
Леонидовна Терентьева.
Сложившаяся за последние
годы ситуация в Лешуконском
районе вряд ли радует жителей
как поселка, так и близлежащих
деревень. Однако призывы селян
и некоторых местных депутатов
не вызывают у районных властей
никакой реакции.
В интервью с корреспондентом «Правды Северо-Запада»
Людмила Терентьева рассказала, как в данный момент обстоят
дела с домом на Комсомольской,
5 и несанкционированной свалкой, обнаруженной ранее депутатами от фракции ЛДПР (материл
газеты «Лешукония – зона бедствия и беззакония», от 11 июня
2014 года).
Иными словами: со дня публикации прошел месяц. Надзорных
и правоохранительных органов
полчища, а что сделано?
Диалог получился следующим:
Корреспондент «Правды
Северо-Запада»:
– Как сейчас обстоят дела с ремонтом дома по адресу Комсомольская, 5?
Людмила Терентьева:
– С ремонтом по Комсомольской, 5 на сегодняшний день дела
обстоят так. После проведения
экспертного заключения решено,
что администрация сельского совета во главе с Шишовым Михаилом Леонидовичем должна вернуть в региональный бюджет порядка 550 тысяч рублей плюс доделать работы. На сегодняшний
день в одной из квартир зашили потолки, но доски так и не закрепили. На стенах пошел грибок. Сейчас они зашивают фасад,
но делают это старой калевкой,
разбирают заброшенный жилой
дом, и они этим зашивают, прямо
на обгоревшие стены. Рама поставлена старая, хотя в смету это
все включено…
Корреспондент «Правды

Северо-Запада»:
– В смете предусмотрены новые?
Людмила Терентьева:
– Да, в смету были включены
10 квадратных метров зашивки
и покраски этой стены, а они делают из старой калевки. Видно, что
краска на этих стенах облупляется. Я к ним подходила и спрашивала: что вы творите?
Корреспондент «Правды
Северо-Запада»:
– Кого вы имеете в виду и что
они вам сказали?
Людмила Терентьева:
– Пожали плечами и ничего, ну,
там работяги были.
Корреспондент «Правды
Северо-Запада»:
– А Шишов что говорит по этому поводу?
Людмила Терентьева:
– С Шишовым не разговаривала, я общалась с его заместителем, Фатьяновым Александром
Геннадьевичем, он как советник
у него считается.
Корреспондент «Правды
Северо-Запада»:
– Это бывший глава Лешуконского района?
Людмила Терентьева:
– Нет, не бывший глава района. Он сказал: разберемся.
Но на сегодняшний день как стояли старые доски, так и стоят,
никто их не переделывает на новые.
Корреспондент «Правды
Северо-Запада»:
– По свалке, о которой мы писали – что сейчас с ней происходит?
Людмила Терентьева:
– По свалке никаких изменений тоже не происходит. Забор
так и не поставлен. Яковлев работает.
Корреспондент «Правды
Северо-Запада»:
– Получается, что прежняя
схема все еще действует?
Людмила Терентьева:
– Да, все так и осталось.
Корреспондент «Правды
Северо-Запада»:
– А г..но из канализации сливают все туда же?
Людмила Терентьева:
– Да, все туда же!
Корреспондент «Правды
Северо-Запада»:
– Вы когда в последний раз
там были и видели картину происходящего?
Людмила Терентьева:
– Недели полторы назад я там
была. Там сливают буквально все,
у кого договор с «Сапфиром» заключен.
Корреспондент «Правды
Северо-Запада»:
– Сливают по-прежнему просто в болото?
Людмила Терентьева:
– Да. Даже не просто в болото, а в лес. Мы не знаем, может, ранее это был просто лес.
Может, там и реки есть. А если
ехать по дороге, дальше за свалку, там, получается, есть и боло-

тина, и мелкие речушки.
Корреспондент «Правды
Северо-Запада»:
– Туда из канализации и сливают, получается?
Людмила Терентьева:
– Скорее всего, да. Если посмотреть, сколько времени туда
сливают все эти фекалии, на какую протяженность в лес они
ушли, уже не определить.
Корреспондент «Правды
Северо-Запада»:
– Значит, ничего не изменилось?
Людмила Терентьева:
– Нет!
Корреспондент «Правды
Северо-Запада»:
– Какова реакция в администрации и районном Собрании
на публикацию про Лешуконский район в «Правде СевероЗапада»?
Людмила Терентьева:
– Не знаю, как в администрации. Знаю, что люди, прочитав статьи, были удивлены, что
в районе творится такой беспорядок и нет никакой наказуемости за это, нету ничего!
Корреспондент «Правды
Северо-Запада»:
– А районный прокурор как
на это все реагирует?
Людмила Терентьева:
– Не могу ничего сказать, потому что с прокурором, а точнее
с исполняющим его обязанности, который сейчас занимает эту
должность, у нас плохие отношения, но мне кажется, что никак.
Корреспондент «Правды
Северо-Запада»:
– А полиция или Росприроднадзор? Какова их реакция?
Людмила Терентьева:
– Говорят, что Росприроднадзор приезжал, выезжали они
на свалку, но это не местные,
а кто-то из Архангельска, но чем
это закончилось, я не знаю, у меня
нет данных.
Корреспондент «Правды
Северо-Запада»:
– Получается, что с вами как
с представителем профильной комиссии никто не встречался?
Людмила Терентьева:
– Нет.
Корреспондент «Правды
Северо-Запада»:
– Понятно, спасибо.
На фото: вот на этот ремонт губернатор
Орлов выделил 3,2 миллиона рублей
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БЮДЖЕТНЫЕ ОТТОПЫРКИ
С о 2 п о 6 и юл я
2014 года в Архангельске проходил IX
международный форум молодежи «Команда 29».

Форум «Команда 29» в Архангельске оголил свои
проблемы и показал истинное лицо

Пожалуй, одной из главных задач форума является привлечение молодежи к решению главных проблем Архангельской области, но в итоге из года в год все
превращается в профанацию,
а на нынешнем форуме профанация дополнилась и безобразной
организацией.
Но обо всем по порядку…
Журналисты «Правды СевероЗапада» с присущим им интересом отправились в Малые Корелы, чтобы оценить, чему молодежные лидеры, некие активисты
и прочие участники форума будут
обучать собравшихся подростков.
Проведение таких форумов осуществляется за счет областного
бюджета, нам же стало интересно
проверить, стоит ли «игра свеч».
Оказавшись в эпицентре архангельского форума «Команда 29»,
журналисты «Правды СевероЗапада» спокойно ходили и выполняли свою работу. Спустя некоторое время к нам подошли организаторы и уточнили, чем мы
тут занимаемся. После того, как
мы представились, нам предложили проследовать в один из шатров
и пройти аккредитацию.

***

Пока мы ждали свои бейджики,один из организаторов форума, узнав, что мы работаем
в общественно-политической газете «Правда Северо-Запада» но
не представившись сама, сказала
следующее (далее цитата):
«Мы же знаем, какого вы
качества пресса и зачем сюда
приехали. Работайте и ходите здесь аккуратней». Конец
цитаты.
Заметим, что дамочка-организаторша почему-то о себе сказала– «МЫ». Это показатель
уровня культуры и воспитания
с развивающимся комплексом
безнаказанности и мании величия.
После услышанного нам стало
любопытно: какого же качества
должна быть пресса, чтобы освещать подобные мероприятия? Ответа не последовало…
Такой вопиющий случай некомпетентности, похоже, становится
фишкой мероприятий, которые
проводятся за бюджетный счет,
за те самые средства налогоплательщиков Архангельской области. На подобных «сейшенах»
все, начиная с гвоздя и заканчивая биотуалетами и зарплатой таких «организаторов», оплачивается из кармана простых жителей.
Работа журналиста заключается не в том, чтобы насолить комулибо, а проконтролировать расход
бюджетных средств. И показать
нужность такого расходования.

***

Что же касается совета «ходить
аккуратней», то мы воспользовались им сполна. Ходили спокойно,
без суеты, фотографировали проходящий форум и общались с его
участниками. При общении с одним из участников форума мы убе-

дицинском, оказал ему первую
помощь и диагностировал, что
перелома нет. Скорую помощь
мы ждали долго. Через определенное время появилась медсестра, но толку от этого было
мало, парня надо было везти
в травму. Так, на футбольном
поле он провалялся около часа,
после чего наконец-то приехала машина и увезла пострадавшего».

***

дились, что организация данного
мероприятия оставляет желать
лучшего. Одним из проблемных
моментов на форуме была работа медицинской помощи. Порой
она фактически не оказывалась,
и ребята изнемогали от боли. Вот
что в интервью корреспонденту
«Правды Северо-Запада» сказал один из участников форума,
пожелавший в целях собственной
безопасности остаться инкогнито
(далее цитата):
«Мы с ребятами играли
в футбол на площадке, и один
парень получил травму. У него
сразу опухла нога, у нас сложилось впечатление, что возможен перелом. Я сам учусь на ме-

Согласитесь, картина достаточно грустная: на входе не проверили, потом нахамили, а еще
и с медицинской помощью оказались проблемы. За время нашего
пребывания на форуме сложилось впечатление некоторой недосказанности. Казалось бы, форум проходит, молодежь нежится в палатках, кто-то гуляет,
но как-то все очень серо и неброско. Кого же не хватает, спросили
мы себя, и ответ не заставил себя
ждать. Один участников форума,
также пожелавший, чтобы его
имя не было афишировано, рассказал нам, что в скором времени
в Малые Корелы приедет сам губернатор Игорь Орлов, и для его
визита даже приготовили металлоискатель (далее цитата):
«Мы, конечно, не из пугливых, но все же за свою безопасность беспокоимся. Этот
металлоискатель у охранников появился только сегодня,
как раз к приезду губернатора. Порой вообще складывается впечатление, что сюда
очень легко проникнуть. Вы по-

смотрите на заборы, разве они
кого-нибудь остановят? Много раз наблюдал, когда ребята играли в футбол, мяч у них
улетал за ограду, с какой легкостью они ее преодолевали».
Конец цитаты.
Как высказывались сами участники, это не может не вызывать
опасений. Хоть мероприятие и
молодежное, но безопасность
должна осуществляться на высоком уровне.
Напомним, что даже корреспонденты «Правды СевероЗапада» попали на форум беспрепятственно и лишь спустя некоторые время к нам подошли организаторы и поинтересовались целью
прибытия.
Вернемся к металлоискателю. Почему он появился на форуме «Команда 29» в последний
день? На этот счет есть несколько версий.

Вариант первый: на форум
в Малые Корелы собрался губернатор Игорь Орлов, во всей красе, так сказать. Во многих боевиках в подобные моменты главные
лица становятся участниками экшена. Все мы помним, как в таких фильмах ведет себя служба
безопасности, все очень достойно и выглядит профессионально.
Возможно, и Игорь Орлов обеспокоился собственной безопасностью и дал команду «организовать металлоискатель». Мало ли
что металлического и хорошо летающего могут пронести участники форума. Об этом можно только догадываться.
Вариант второй: в связи с одним из последних высказываний
губернатора Орлова, будто «появились люди-звери, которые
кусаются за пятку и этих людей
надо пинать», возникает ощущение, что участников форума пытаются огородить от действий Орлова, опасаясь за их моральное,
а может, и физическое здоровье.
Ну, мало ли в ком можно увидеть
«человека-зверя», а собственные
пятки надо поберечь.
Однако наиболее правдоподобным выглядит третий вариант:
желание воспользоваться металлоискателем – не что иное, как
очередное желание молодежных
лидеров показать себя перед начальством. Показать, что все под
контролем.
А что же молодежь? Она все это
видела, оценивала. В итоге имидж
нашей власти, в том числе и министра по делам молодежи и спорту Архангельской области Елены
Доценко, которую, по всей видимости, мало волнует безопасность
проведения форума, не улучшился. А возможно, упал еще ниже.
И вот главные вопросы:
на что же расходуются бюджетные средства налогоплательщиков?
На металлоискатель, который появляется в последний момент, или на очередной съезд молодежи?
Нет, не молодежи, а тех, кто
хочет на таком событии проявить себя перед начальством! Ну,
что ж, проявили…
Добавим, что из общения
с участниками форума было ясно
одно: вряд ли ребята приехали сюда с целью получить опыт.
Большинство там были, чтобы оттопыриться.
В прошлые разы за бюджетный
счет, может, кто и оттопыривался.
В этот раз даже это не удалось…
Молодежь просто попала
на очередную безликую, но пафосную «бюджетную оттопырку»…
…И была крайне разочарована.
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Города, деревни,
села… Это был насыщенный и интересный год: Амстердам, Москва,
Кремль, Сочи, Ессентуки, Краснодар,
Тверь, Владимир,
Сыктывкар, Котлас,
Красноборск, Плесецк…
Карта пестрит населенными
пунктами, а история – вехами жизни коллектива. Артисты Северного хора поделились
с «ПС-З» своими впечатлениями
от творческого сезона 2013–2014
годов.
Этот год для коллектива стал
знаковым: Северный хор побывал
на главном международном событии года – Олимпиаде в Сочи. Северные красавицы пели на главной олимпийской сцене – «Медал
Плаза». Побывали в горном кластере на «Розе-Хутор», выступили в Олимпийском парке.
Еще одно мероприятие, которое оставило след в душах артистов и поклонников северного
народного искусства – Московский Пасхальный фестиваль. Уже
не первый раз Северный хор поет
на лучших площадках столицы
по приглашению прославленного маэстро – Валерия Гергиева.
Не менее важное событие для
коллектива – честь представлять
регион на национальном фестивале искусств «Созвездие России»
в Амстердаме, посвященном перекрестному Году культуры. Престижные фестивали и крупные
мероприятия – это только часть
работы Северного хора, ведь
за год артисты объехали почти все
районы Архангельской области.
Александр Качаев, заслуженный артист России, руководитель оркестра народных инструментов Северного хора (цитата):
«За мин у в ш и й
творческий
сезон я бы
отметил
выступление
коллектива
на Олимпиаде в Сочи – мы вошли в историю
страны, в историю Олимпийского движения. Порадовало, что
в Архангельск приезжают прославленные хоровые коллективы – совместное исполнение номеров с Кубанским хором, хором
имени Александрова – это все
вехи в истории жизни Северного хора.
Для профессиональных коллективов такие встречи жизненная необходимость – это
обмен опытом, общение, новые творческие планы. Было
приятно, что северная музыка

ОТ АМСТЕРДАМА ДО КРЕМЛЯ…
Государственный академический Северный русский народный хор закончил
очередной концертный сезон. Гастроли, концерты, выступления…
вновь звучала на Московском
Пасхальном фестивале – выступление на сцене Центрального академического театра
Российской армии не только
большая честь, но и ответственность.
Говоря о гастролях и поездках, хотелось бы сказать слово о наших малых городах и селах. В районах Архангельской
области нас любят и ждут, мы
всегда откликаемся на приглашения и гордимся выступлениями в глубинке не меньше, чем
на центральных площадках».
Конец цитаты.
Любовь Тивилик, артистка хоровой группы (цитата):
«Этот
творческий
сезон для
меня запомнится нашими совместными
вы сту п ле ниями с прославленными коллективами. Во-первых,
осуществился проект «От Белого до Черного моря!», мы
съездили в гости в Краснодар,
к Кубанскому казачьему хору
в октябре, а в июне кубанцы
приехали в Архангельск.
Запомнилась поездка в Сыктывкар по проекту обменных гастролей в соседнюю Республику Коми, к коллективу
«Асья Кыа». Казалось бы, мы
живем рядом, но последние десятилетия наши коллективы не встречались. С удовольствием посмотрела их концертную программу, когда они
приезжали к нам в Архангельск.
Впечатлило совместное исполнение песни с хором Российской Армии имени Александрова – когда встречаются такие коллективы, это просто
здорово. Ну, и финальный аккорд – выступление с группой
«ДДТ»: мне кажется, наш подарок к 430-летию Архангельска удался!» Конец цитаты.
Алексей Кучин, артист танцевальной группы (цитата):
«Для меня
прошедший сезон
был удачным, красивым и, как
всегда, понастоящему
душевным.
Совместные
проекты с прославленными
коллективами дают большой

толчок в продвижении народной культуры России на разных уголках нашей необъятной Родины.
Участие Северного хора
в Олимпиаде-2014 в Сочи – колоссальное явление в истории
коллектива и нашей страны.
Мне приятно, что Северный
хор не забывает о подрастающем поколении – наши тематические программы прививают маленьким детишкам любовь к настоящей северной народной культуре – это и новогодние представления по мотивам Писахова, и летние гуляния с интересными играми
и этноконкурсами.
Наших зрителей мы радуем новыми интересными идеями, такими например, как совместное выступление с группой «ДДТ» на Дне города Архангельска. Красочное окончание творческого сезона. Готовы двигаться вперед, экспериментировать и дарить песни
и танцы всем нашим зрителям». Конец цитаты.
Наталья Турова, артистка хоровой группы (цитата):
«Для профессионального артиста каждый творческий сезон – событие, каждое насыщено открытиями. Для меня – это участие в Московском Пасхальном фестивале Валерия Гергиева – подготовленный зритель, центральные площадки,
отличные условия – фестиваль
поистине проводится на высочайшем уровне.
Яркий след оставил о выступление Северного хора
в Государственном Кремлевском дворце. Конечно, это был
не сольный концерт, но мы пели
в самом сердце страны в память о величайшей русской
певице Людмиле Зыкиной.
Еще одно событие – Олимпиада в Сочи. Участие в шоупрограммах, поставленных
по лучшим мировым стандартам, как это было на нашей
Олимпиаде – звездный час.
Все таки, говоря о гастролях, нельзя не сказать, что это
огромный труд и испытание.
Как мы шутим среди артистов,
автобус – наш дом родной».
Конец цитаты.
Фото: «ПС-З»
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