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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
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Министр агропрома и торговли Архангельской области
нашел в региональной экономике «сферу динамичного развития» –
эксперты просят Карельского не позориться

Илья Азовский

Министр агропромышленного комплекса и торговли
Правительства Архангельской области Дмитрий Карельский, назвав торговлю
самой динамично развивающейся отраслью экономики
региона, уподобился остальным отраслевым министрам
и по укоренившейся при губернаторе Орлове традиции
выдал желаемое за действительное.
Тезисы о бурном развитии опубликованы на официальном сайте Правительства
Архангельской области, и там же обнародованы данные, дезавуирующие оптимизм
Карельского.
Вот дословная цитата мажористого и оптимистичного до неприличия высказывания министра агропромышленного комплекса и торговли Правительства Архангельской области Дмитрия Карельского:
«Торговля – самая динамично развивающаяся сфера экономики региона. Открываются крупные современные магазины, растет число организаций потребительского рынка, вы-

сок уровень насыщенности товарами
и услугами».
Конец цитаты.
А вот цифры свидетельствуют о том, что
никакой «динамично развивающейся сферой» не пахнет. В торговле Архангельской
области дела совсем плохи – даже в отнюдь не капиталоемкой и не базисной для
тупикового региона отрасли.
Итак, оптимизм министра пустопорожний, тезис отдает словоблудием, тому подтверждением следующие обстоятельства
(данные с сайта Правительства Архангельской области, скрины в редакции):
– оборот розничной торговли в 2012 году
был на уровне 130 млрд рублей. А в 2013
году – 156 млрд рублей. При том, что
тогдашний уровень инфляции был (данные Минфина России) четыре процента
и в номенклатуре товаров не было скачков розничных цен ни по одной позиции.
Это была скромная, но хоть какая-то динамика – 26 млрд прироста, и с учетом
инфляции получится увеличение оборота розничной торговли около 10 млрд рублей – «слезы», но в Архангельской области и это счастье.
– Совершенно иная динамика наблюдается в 2014 году: 156 млрд оборота розничная торговля Архангельской области коекак достигнет. Возможно, что достигнет.
– Уверенность в этом слабеет от месяца к месяцу – так, убыль населения от миграции граждан в другие регионы за этот
период увеличилась, достигнув рекордных
10 тысяч человек, увеличились невыплаты
зарплат, а рост доходов населения относителен – покупательная способность населения не дает поводов для оптимизма, ко-

личество населения уменьшается, что дает
повод говорить не о росте объема розничной торговли, а о сокращении его.
– Тем не менее торговля «сделает» оборот в 156 млрд. По прогнозам, в 2014 году
региональный товарооборот должен
был составить порядка 173 млрд рублей.
Но уже сейчас ясно, что в лучшем случае он достигнет 165 млрд рублей. Этому поспособствует рост цен, к примеру,
на спиртное – с 1 августа на 28 процентов, и это плюсом к уже состоявшемуся
повышению: выше цена – выше торговая
наценка, больше сумма оборота розничной торговли.
Если прибавить к этому прогнозируемую
инфляцию на уровне пяти-шести процентов, то можно быть спокойным за регионального министра торговли Карельского – следующий его доклад по случаю СЛЕДУЮЩЕГО Дня торговли будет
полон оптимизма – опять же повод произнести про «динамично развивающуюся сферу»…
***
Кстати, вот цитата с официального сайта Правительства Архангельской области:
«...оборот розничной торговли поднялся на 4,9 процента».
Конец цитаты.
Это были мартовские данные – 4,9 процента роста оборота розничной торговли, и
это равно коэффициенту инфляции. То есть
фактически роста нет.
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РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Фото Илья Азовский– «ПС–З»

200 ПАРТНЕРОВ

Приглашаем предпринимателей
региона принять участие в дисконтной программе Федерации
профсоюзов Архангельской области «Профсоюзный плюс».
От вас:
- предоставление скидки для членов профсоюзов;
Подробнее о вступлении в программу на сайте www.arhprof.ru
и по телефону 208-629.
Реклама

6 августа

НЕНУЖНЫЙ МИНИСТР –
СЛАБОЕ ЗВЕНО

БОЛЕЕ

70 ТЫСЯЧ

2014 ¹27 [556]

&

СЧАСТЬЕ
БОУЛИНГ

28-77-77
WWW.M33.RU
ЕЖЕДНЕВНО 12:00 – 05:00
Фанат в одиночестве катал
шары 100 часов без перерыва.
Не перегрелся, не стёрся
и счастлив

Фанат на турнире за 1 минуту выбил 8 страйков подряд.
Попал в Книгу рекордов Гиннесса
и счастлив

«Идеальная игра» – 300 страйков. Сложно,
но можно. Покоряется и в 78 лет: рекорд зафиксирован в 1995 году, чемпион ещё жив
и счастлив
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Окончание,
начало на 1 стр.
И динамичного развития нет.
Динамика есть, но отрицательная.
То есть не прогресс, а регресс,
не оптимизм, а пессимизм. Развития нет, а есть застой, стагнация…
И это при том, что в структуре
формирования валового регионального продукта, по признанию
Правительства Архангельской
области, доля розничной торговли
составляет 12 процентов.
То есть нулевой рост и полный
паралич у того, что является седьмой частью всего, что трудится,
зарабатывает и не паразитирует.
Одна седьмая – это много или
мало? Это никак…

***

Тупиковый регион не стал привлекательным – из-за пределов
области сюда никто отовариваться не ездит: ни с оказией (как туристы, которых нет), ни специально за товаром не едут. Естественный минус объективного положения дел…
И миллион граждан Архангельской области за пределы региона отовариваться не ездят, деньги тратят здесь же. В другой ситуации факт бы признали отрадным, но только не у нас. Наш тупиковый регион слишком удален
от центров России. И это единственное обстоятельство, мешающее совершать набеги на лабазы, рынки, шопы и торговые
центры соседних губерний жителям несчастной Архангельской
области…
Так, что губернский агроторг
министр Карельский и тут попытался сделать хорошую мину при
плохой игре, когда заявил про открывающиеся крупные современные магазины и высокий уровень
насыщенности товарами и услугами».
Это заявление господина Карельского может свидетельствовать о крайне узком кругозоре министра и лишний раз под-

НЕНУЖНЫЙ МИНИСТР –
СЛАБОЕ ЗВЕНО
Министр агропрома и торговли Архангельской области нашел в региональной экономике «сферу
динамичного развития» – эксперты просят Карельского не позориться
тверждает истинность и мудрость
слов:«рожденный ползать – летать не может», написанных Максимом Горьким в «Песне о Буревестнике».
Вообще непонятно, зачем
в Правительстве Архангельской
области вообще нужна такая
должность как министр торговли.
Зачем нужен министр, аппарат, если всё в торговле частное,
с введением и систематизацией
статистических данных вполне
справляется облстатуправление, надзирают Роспотребнадзор
с прокуратурой, налоги со сборами вполне успешно собирает
УМНС, ушлых прищучивает полиция. Зачем министр?
Точно так же, как не очень нужен министр с его аппаратом,
бюджетом, кабинетами, аппаратными расходами, так же, наверное, как собаке пятая нога,
сдались нам их дела, планы,
циркуляры, совещания, тухлые
идеи, протокольные мероприятия и слова…
А польза от их отсутствия очевидна: нет министерства в Правительстве Архангельской области и нет вреда, уменьшились
расходы, меньше шума, пыли
и главное – никто не изображает бурную деятельность, а значит, чуть меньше из правительства региона будет доноситься
вранья, полуправды, пустословия, славословия и никчемного
оптимизма.
Если кто-то не согласен – вот
факт, он тоже обнародован Правительством Архангельской области, хотя и не по поводу праздника, но тоже с зарядом оптимизма – далее цитата:

«…в торговле заняты более
86 тысяч человек»
Конец цитаты.

***

Итак, один миллион жителей
области – и 86 тысяч человек, работающих в сфере торговли, которая далеко не динамично и не развивается.
Согласитесь, что дурная была
идея сделать министерство,
управляющее отраслью, где трудится всего восемь процентов жителей и которая дает лишь 12 процентов областного валового продукта. И оборот в ней никак не зависит от министра Карельского
и прочих министров орловского
правительства – если экономика в заднице, то и розничная торговля там же.
Учи – не учи, увещевай –
не увещевай. От того, что ненужный министр из ненужного министерства скажет «ХАЛВА» –
ни у кого во рту слаще не станет.
Сколько ни говори про динамичное развитие, а оборот розничной
торговли не увеличится.

***

Вот еще статистические данные с сайта Правительства Архангельской области:
«Индекс промышленного производства, по данным того же
Архангельскстата, составил 99,6 процента к уровню
2012 года».
Конец цитаты.
Это были данные 2013 года.
То есть роста в промышленности
и сельском хозяйстве, транспорте и сфере услуг не было. Даже
на достигнутом уровне областной
индекс не усидел. Получен минус
0,4 процента.

– Производственная деятельность замедлилась в деревообработке, энергетике, производстве
пищевых продуктов , констатировал в марте 2013 года официальный сайт Правительства Архангельской области.
А торговля осталась на нуле.

***

Вот такое «динамичное развитие».
Ненужное министерство торговли с не самым нужным и актуальным министром вкупе с министерством экономического развития (!), которое, судя по статистике, является министерством
экономической деградации, продолжают изобретать велосипеды
и городить огороды из сомнительного качества программ.
Их программы выносятся и,
естественно, почти сразу одобряются и принимаются Правительством Архангельской области.
Так и с торговлей: «динамичному развитию сферы», как утверждает официальный сайт правительства губернии устами безвестного писаря из агентства
по печати и СМИ (далее цитата), «...должна способствовать и принятая региональным правительством государственная программа «Развитие торговли в Архангельской
области (2014–2020 годы)».
Конец цитаты.
Нигде в мире государство
не развивает частную торговлю
с помощью государственных программ развития. А в депрессивной Архангельской области такое
происходит. И происходит потому, что программы развития всего
остального, как показывают два

с половиной года правления губернатора Орлова, не дают почти
ничего – только шлейф не очень
приятных ощущений, сотканный
из полуправд, полувранья и наигранного оптимизма…
Торговля не нуждается в программах развития, общественной
заботе и назойливом правительственном покровительстве – она
и без этого «в шоколаде».
Для подтверждения этого очевидного факта цифры статистики:
– «...в отношении юридических и должностных лиц,
а также индивидуальных предпринимателей в 2013 году
вынесено 168 постановлений о наложении штрафов
на сумму 1 миллион 652 тысячи 300 рублей».
Это цитата из доклада на конференции малого и среднего бизнеса, прошедшей в начале этого года.

***

Теперь сопоставьте и вдумайтесь:
– 156 миллиардов рублей –
оборот розничной торговли,
и всего 1,6 миллиона рублей –
наложенных штрафов. Штрафы
на нашу «безупречную и не запятнанную» торговлю составили
0,01 процента от оборота.
И этот 1 652 300 рублей, или
0,01 процента в результате
оформления 168 постановлений,
над которыми трудились специалисты из надзорных органов.
И смешно, и плакать хочется…
Так вот, ни на йоту, ни на шишечку, ни на пол-шишечки, даже
к такому смешному результату не имеет отношения Правительство Архангельской области – правительство, возглавляемое мистером Орловым и где
имеется одна половинка министра
торговли (вторая половинка этого
министра – в агропроме).
Пишу и плачу, плачу, но пишу.
И смех, и слезы, и позор…

ПРОКУРОРУ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
В редакцию общественно-политической
газеты «Правда
Северо-Запада» написала жительница
Архангельска, которая стала жертвой
самого настоящего
обмана со стороны
своего бывшего работодателя.
Учитывая параграфы закона
о персональных данных и личное желание самой пострадавшей
остаться инкогнито, ее имя и фамилия изменены. Все персональные данные находятся в редакции.
«Правда Северо-Запада» готова предоставить их для проведения проверки по первому запросу прокуратуры.
Надежда Иванова обратилась
в редакцию «Правды СевероЗапада», дабы рассказать о своей истории борьбы с бывшим работодателем. В середине июля
2014 года она прочитала мате-

Тревожное письмо в редакцию: комбинат общественного питания
злостно нарушает права работников
риал на сайте информационноаналитического агентства «Эхо
СЕВЕРА» о том, как на строительстве одного из крупных торговых центрах («Титан-Арена». –
Прим. ред.) грубо нарушаются
права рабочих.
Данный материал послужил
для Надежды Ивановой толчком
к написанию открытого письма,
в котором она поведала о долгом и мучительном противостоянии с компанией «Комбинат
общественного питания» (далее – КОП. – Прим. ред.), где
директором и главным бухгалтером одновременно является Сивцова Юлия Николаевна.
Ус т р о и в ш и с ь в с е н т я б р е
2011 года на работу в КОП
и проработав там до 13 января 2014 года, Надежда Иванова
столкнулась с беспределом и безответственностью со стороны своего руководителя в лице Сивцовой Юлии. Для того чтобы вый-

ти на на пенсию по возрасту и получить статус ветерана труда, Надежде Ивановой были необходимы отчисления в Пенсионный
фонд, которые так и не производились с ее вышеуказанного места работы.
Как следует из обращения, Надежда Иванова предлагала своему руководителю, Юлии Сивцовой, сделать так необходимые ей
отчисления за свой счет, однако на эту просьбу директор никак
не отреагировала. В результате
долгих разбирательств выяснилось, что по записям в трудовой
книжке пострадавшая проработала больше тридцати лет, а по отчислениям в Пенсионный фонд
ей по-прежнему не хватало трудового стажа.

***

В результате продолжительных мучений наша героиня так
и не получила заслуженный статус ветерана труда и была просто

шокирована таким беспечным
и безответственным поведением
со стороны директора и по совместительству главного бухгалтера
КОП – Юлии Сивцовой.
Редакция общественнополитической газеты «Правда
Северо-Запада» приводит текст
обращения Надежды Ивановой
без правок (цитата):
«В середине июля 2014 года
на сайте «Эхо Севера» была
опубликована информация,
что на одном из строительных объектов города грубо
нарушаются права рабочих.
Я хочу довести до Вашего сведения, что такой случай в нашем городе не единственный.
Я работала в организации КОП
(комбинат общественного питания). Директором этой организации является Сивцова
Юлия Николаевна. На этом
предприятии я работала с сентября 2011 года по 13 янва-

ря 2014 года. Сивцова Юлия
Николаевна одновременно исполняет функции бухгалтера и директора. Отчисления
не делались в должном виде
и не делаются до сих пор. Мне
нужны были отчисления в пенсионный фонд, для того чтобы я получила статус ветерана труда.
Я ей предлагала за свои деньги сделать эти отчисления,
даже на эту просьбу она никак
не отреагировала. Выписки
из пенсионного фонда были отправлены в Соц. защиту. Инспектор Соц. защиты пояснила, что КОП не делал отчислений. Мне не хватало до ветеранских 4 месяца.
В результате по трудовым
записям я проработала больше чем 30 лет, а по отчислениям мне не хватает стажа.
В итоге я не получила статуса ветерана труда
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Я книгу взял, восстав от сна,
И прочитал я в ней:
«Бывали хуже времена,
Но не было подлей».
Н. А. Некрасов
«Современники», 1876 г.

«ЗОЛОТЫЕ ТЕЛЬЦЫ» ИГОРЯ ОРЛОВА
18-летний маймаксанец напомнил губернатору о дураках, которые учатся на своих ошибках

Ведь так называемое «открытое
обсуждение» законопроекта о реформе местного самоуправления
(самого документа никто не видел, даже его основные принципы
не озвучены) Орлов начал именно с «золотыми тельцами»: с господами Тарасуловыми, Рубанами, Казариновыми и иже с ними.
Людьми не бедными и кровно заинтересованными вовсе не во всенародно избранных мэрах, а в зависимых от них и реализующих
их бизнес-интересы назначенцах.
Поражает упрямство, с которым Игорь Анатольевич готов отстаивать идею сити-менеджеров, а
по-русски – назначаемых сверху
чиновников, эдаких земских начальников. Не спрашивая при
этом жителей самих территорий –
хотят они, чтобы ими командовал
назначенец или желают сами осуществить свое, закрепленное Конституцией России, право выбирать себе мэра.
Возвращаясь к земству:
на встрече с молодежью губернатор решил блеснуть эрудицией, вспомнил императора Алек-

сандра II, кстати, побывавшего 150 лет назад в Архангельске
и утвердившего «Городовое положение», от которого берет начало современное местное самоуправление в нашем городе. Правда, «приборный инженер» все ж
таки не историк.
Как говаривал Отто фон Бисмарк, имя которого тоже упоминали на встрече, «Только дураки
учатся на своих ошибках. Умные
учатся на чужих».
Про это не побоялся сказать
главе региона простой 18-летний
парень из Майской Горки Артемий Гордиенков.
– Нам говорят, что для
того, чтобы оценить, нужен ли сити-менеджер, необходимо, чтобы он проработал восемь лет. Я не хочу никуда уезжать из Архангельска.
Получается, что мне исполнится 26 лет, и все это время я не смогу реализовать
свое право выбирать мэра города – сказал он. – В ряде регионов уже пробовали ввести
сити-менеджеров. И мы видим, что на многих из ситименеджеров были заведены
уголовные дела. Это мы видим
и в нашей области, например
в Мирном, в Котласском районе. С сити-менеджера мы как
избиратели спросить не сможем. А с выбранного мэра жители всегда вправе потребовать отчета.
Ответ губернатора достоин занесения в скрижали:
– В Мирном сити-менеджера
назначал горсовет. А в Котласском районе все свелось к ссорам
между Бральниной и Апраксиным. Сейчас в Котласском районе проблем нет. А в Мирном –
новый сити-менеджер и мы планируем освоить 1,9 млрд рублей.

Лирическое отступление.
«Незабвенный» Илья Филиппович Михальчук, награжденный
Игорем Орловым Почетной грамотой и получающий 150-тысячную пенсию за счет бюджета Архангельской области, любил красное словцо. Например, часто делился воспоминаниями о том, как,
будучи мэром Якутска, «прошел
всю городскую канализацию».
Это воспринималось слушающими как милое преувеличение: ведь
сложно представить объемистого
Михальчука ползущим по узкому
коллектору. Оговорки Игоря Орлова, известного «специалиста
по трубопроводам» и «Ударника
12-й пятилетки» (таким знаком он
награжден) доставляют не меньше
удовольствия.
Губернатор оказался соврамши.
Или Игорь Анатольевич не знает,
кто назначал комиссии для назначения сити-менеджеров в Мирном и Котласском районе? Так мы
напомним. В Мирном комиссия
только на треть состоит из представителей горсовета. Еще треть
назначает космодром, и треть –
губернатор области. В Котласском районе еще проще: читаем
Постановление от 19 сентября
2012 г. № 1539
«О НАЗНАЧЕНИИ ЧЛЕНОВ
КО Н КУР С Н О Й КО М И С СИ И
ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с частью
5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации», рассмотрев представление Губернатора Архангельской области Орлова Игоря Анатольевича, областное
Собрание депутатов постановляет:
1. Назначить членами конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение
должности главы администрации муниципального образования «Котласский муниципальный район» Архангельской области:
АНДРЕЕЧЕВА Игоря Сергеевича – директора правового департамента администрации
Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области;
КАДАШОВУ Наталью Александровну – министра по развитию местного самоуправления Архангельской области;
ПОЛИКАРПОВА Александра

Ефимовича – заместителя
председателя Архангельского областного Собрания депутатов».
Вот так. Получается, обманул
молодежь Игорь Анатольевич.
Поспешил переложить ответственность за находящегося под
следствием сити-менеджера Мирного Смирнова и Апраксина, при
правлении которого в Котласском
районе был окончательный развал ЖКХ.
Готов ли Игорь Орлов уже сейчас нести, как он сам сказал,
«солидарную ответственность»
за Смирнова и Апраксина? Или
главная цель вовсе не в этом?
Ведь в целом по стране общая
оценка эффективности деятельности местного самоуправления
никак не связана с системой, которая реализована в конкретном
муниципалитете. Таким образом,
говорить, что сити-менеджер эффективнее избранного мэра, нельзя. Следовательно, введение данного института преследует совершенно иные цели.
О них на встрече прямо и безыскусно сказал вечный «серый кардинал» областной власти Сергей
Ковалев:
– С назначенного главы администрации спросить проще.
И отозвать его проще, чем избранного населением. А подотчетен он будет депутатам
местного представительного органа.
Вот такая хитрая схема предлагается Игорем Орловым. Он
сам – «золотой телец», осваивающий 1,9 миллиарда рублей с новыми, назначенными с его подачи сити-менеджерами в Мирном.
Снять их он может запросто. А ответственность за все их выкрутасы будут нести депутаты местных
советов.

Из-за беспечности и безответственности Сивцовой Ю. Н. люди не смогут получать то, что по закону им
положено. На данном предприятии люди, которые у нее работают и сейчас, они так же
не получают никаких отчислений.
Спасибо за понимание».
Конец цитаты.
После получения письма корреспонденты «Правды СевероЗапада» решили лично встретиться с Надеждой Ивановой,
чтобы уточнить некоторые дета-

ли ее истории. Диалог получился
следующим:
Корреспондент «Правды
Северо-Запада»:
– В своем письме вы указали,
что и по сей день некоторые люди
не получают пенсионных отчислений от комбината общественного
питания. Вам эти люди знакомы
лично? Сколько таких случаев?
Надежда Иванова:
– Да, этих людей я знаю лично. На данный момент на этом
предприятии работают три
моих знакомых повара, которые по сей день не получа-

ют отчислений в Пенсионный фонд. Еще мне говорили,
что отчисления не приходят
и некоторым грузчикам. Более
того, они не получили аванса
даже за июль.
Корреспондент «Правды
Северо-Запада»:
– Как эти люди реагируют и что
предпринимают по факту данных
нарушений?
Надежда Иванова:
– Разумеется, они разочарованы и подавлены данным обстоятельством, но почему-то
все еще продолжают ждать.

Корреспондент «Правды
Северо-Запада»:
– Вы пробовали решать проблему лично с Сивцовой, как-то
с ней разговаривать?
Надежда Иванова:
– Д а , п о дх о дил а к н ей,
и не раз, на что она отвечала, по всей видимости, своей
любимой фразой: «обещать –
не значит сделать».
Корреспондент «Правды
Северо-Запада»:
– Как я понимаю, вы предлагали сделать те самые отчисления за свой счет, неужели и здесь
она была непробиваема?
Надежда Иванова:
– Она мне сказала, что отправила отчисления в Пенсионный фонд по почте, но когда я туда пришла, мне сказали,
что никаких отчислений так
и не приходило. Об этом мне
сказал инспектор соцзащиты.
Корреспондент «Правды
Северо-Запада»:
– Как данная история повлияла на вашу дальнейшую
жизнь, ведь статус ветерана труда предусматривает ряд определенных льгот?
Надежда Иванова:
– На данный момент я все

еще работаю, дел о здесь
немного в другом. Вся эта
история задела меня морально. Этот стаж я заработала сама, а в результате безответственности своего бывшего работодателя лишилась
права стать ветераном труда. Все, что было достигнуто
таким большим трудом, сейчас
фактически не имеет никакого
документального подтверждения.
Комментарий редакции.
История, рассказанная Надеждой Ивановой, разумеется, далеко не единственная. Из-за подобного рода безответственности и чувства безнаказанности
нерадивого работодателя страдает огромное количество людей.
Страдают и почему-то продолжают молчать. Благо, что не все.
Редакция общественнополитической газеты «Правды Северо-Запада» просит считать данный материал официальным обращением в прокуратуру Архангельской области, а также в налоговую и трудовую инспекции, с требованием начать
проверку деятельности компании «Комбинат общественного
питания».

«Золотой телец, сидящий где-то там
вверху и не думая
о людях, принимает
решения о том, как
будет жить та или
иная территория», –
эти слова, произнесенные губернатором на встрече с молодежью 1 августа,
как нельзя точно характеризуют самого
Игоря Орлова.

На фото: губернатор Орлов
летит бизнес-классом в Москву –
сладко потягивается в дремоте –
полчаса его фоткали, а левое
ухо все так же было ниже
правого.

4 августа 2014 года в ряде средств массовой информации была опубликована новость о том,
что Центробанк может обязать выдавать зарплату сотрудникам только через банковские
карты. Для этого потребуется внести поправки в Трудовой кодекс и Кодекс об административных нарушениях.
Данная идея пока что никак официально не оформлена и направлена в первую очередь на снижение количества так называемых «серых зарплат» и стимулирование в стране безналичного
оборота.
В этой связи ряд случаев, когда работодатель нагло обманывает своих сотрудников, является достаточно показательным. Истории, когда выдаваемая «зарплата в конверте» не соответствует ожиданиям сотрудника или попросту даже не выплачивается, в настоящее время звучат
повсюду и мало кого удивляют.
Уровень организации выплат зарплат у большинства компаний, представляющих малый бизнес, на сегодняшний момент оставляет желать лучшего. Если данный проект все же будет одобрен и принят, то одним из положительных результатов может стать то, что процесс выдачи зарплаты станет более прозрачным и даст возможность на законодательном уровне быть
уверенным в факте перечисления взносов в социальные фонды и налогов в бюджет.

4

6 августа 2014 (№27)

Ïðîçàèê Íåêðàñîâ

ГУБЕРНАТОР НЕ ЖЕЛАЕТ
СЛУШАТЬ ЛЮДЕЙ
...и в монологах о муниципальной реформе извращает слова Президента

На минувшей неделе группа ветеранов – жителей города Архангельска высказала резко осудила попытки губернатора Архангельской
области Игоря Орлова продавить законопроект о реформе местного самоуправления.
Cогласно этому проекту, Архангельск предлагается разделить
на четыре муниципальных образования с четырьмя советами, отменят выборность мэра и городом
будет управлять сити-менеджер.
Кроме резкого осуждения самого законопроекта, ветераны выразили недоумение закулисностью
его подготовки, кулуарностью
решения важнейшего вопроса
и нечестностью губернатора Орлова, состоящую в том, что на заседании правительства области
он заявил о желании послушать
мнение простых людей, а на деле
уединился с группой «равно приближенных» бизнесменов.
Ветераны недоумевают: по какому принципу губернатор разделяет людей на простых и не простых и как определяет, чье мнение надо услышать, а чье – слышать необязательно.
И вообще, почему за жителей
города Архангельска все решает
группа не понятно как и кем отобранных людей. При этом не видно даже попыток понять чаяния
горожан, родившихся в Архангельске, отдавших ему здоровье,
труд и сердце, вырастивших в родимом городе сыновей и дочерей.

Обратившиеся в редакцию ветераны делают неутешительный
и очень горький вывод, который
не могут более держать в себе
и желают быть услышанными:
«...похоже, губернатор Игорь
Орлов для себя все решил, отнимая наше право выбирать градоначальника и ставя на управление нашим родным городом
какого-то наемного менеджера, сама должность которого – сити-менеджер – звучит
безобразно. Поэтому заявления
главы региона о том, что нужно посоветоваться с людьми,
выглядит лукавством».
Конец цитаты.
Сейчас, когда не сбылись планы втихую разработать и протащить коварные планы, противоречащие позиции Президента
России Владимира Путина, дабы
погасить гневные настроения населения, Правительством Архангельской области организуются попытки имитировать «встречи с общественностью» – именно так рассуждают обратившиеся в редакцию ветераны и резюмируют:
«...прискорбно, что губернатор Орлов начал консультации не с учителей и врачей,
не с пенсионеров или работающей молодежи, а с неизвестно кем и как отобранных бизнесменов».
Ветеранов возмущает не только высокомерие и двурушничество, проявленное губернаторским окружением, но и пренебрежение мнением Президента Владимира Путина:
– Именно на встрече с бизнесменами губернатором были
озвучены не просто спорные,
а прямо противоречащие Конституции России тезисы – возмущенно делают вывод ветераныархангелогородцы, прочитавшие
на официальном сайте «Двиналанд» коммюнике по итогам

встречи губернатора с группой
«равно приближенных» бизнесменов.
В е т е р а н ы п о л а г а ю т, ч т о
на встрече с бизнесменами губернатором было озвучено «привратное и грубо искаженное
понимание Игорем Орловым
реформы местного самоуправления в России».
Губернатор озвучил тезис о том,
что реформа подразумевает, дескать, «разделение муниципальной власти на представительную и исполнительную, а также назначение главы администрации комиссией, состоящей
из муниципальных и региональных органов власти».
Утверждая так, Орлов доносил собравшимся недостоверную
информацию и фактически лгал
людям в глаза. Он позорит Президента России, нелепо оправдывая свою антипутинскую политику – так считают ветераны, прочитавшие официальный релиз
Правительства Орлова и приводя
подлинные слова Президента России, который прямо указал, что
главным положением проводимой
реформы считает четкое определение полномочий муниципалитетов и их финансовое обеспечение.
И, окончательно изобличая
лукавство губернатора Орлова
в действиях в режиме «антипутинского формата», ветераны советуют всем обратиться к первоисточнику – к словам самого Владимира Путина, из которых прямо следует указание четко закрепить конкретные обязательства
за каждым уровнем власти, провести инвентаризацию полномочий. И под весь объем полномочий
выделить необходимые ресурсы.
Председатель городского Совета ветеранов Юрий Кудров
(далее цитата):
– Насколько я знаю, в ряде
регионов нашей страны был
проведен такой эксперимент –

введение сити-менджеров.
Но практически ни в одном
из регионов этот институт
себя не оправдал. Потому что
сити-менеджер – это наемный работник.
Сити-менеджер, таким образом, не несет никакой моральной ответственности перед жителями города, потому что его не избирали, а назначали.
Конец цитаты.
Ветеран труда Валентина Карнавина (далее цитата»):
– Город – это большой дом,
в котором надо и печки топить, и дрова рубить, и все это
заготовлять, и чтобы печка
топилась, и канализация, водопровод работали.
Зачем разделять функции главы муниципалитета
и управление городским хозяйством, запутывать горожан?
Ведь сити-менеджер будет
полностью зависеть от того
человека, который его назначит, и будет обязан выполнять его распоряжения. При
этом на пользу это городу или
нет – уже будет вторично.
Конец цитаты.
Председатель комиссии по патриотическому воспитанию и работе с молодежью городского
Совета ветеранов Валентина Петрова (далее цитата»):
– Я, конечно, целиком
за то, чтобы оставить все
по-прежнему – чтобы именно всенародно избранный мэр
управлял городом. Оставить
городскую думу как представительный орган с председателем. И не надо никакого
сити-менеджера.
Горожане любят свой город
и имеют право выбрать градоначальника сами. Архангелогородцы мудрые и здравые люди,
они всегда смогут, как говорил
Президент Путин, «отделить

мух от котлет», и выбрать
достойного мэра, с которого потом всегда можно будет
спросить за дела его.
Конец цитаты.

P.S.

В Архангельском
городском Совете ветеранов после слов губернатора Орлова о желании
послушать мнение «простых
горожан» надеялись на искренность сказанного и ждали приглашения к разговору.
Ветераны Архангельска готовились выслушать мнение
главы региона и поделиться
с ним своими соображениями,
но приглашения не последовало. Вместо этого ветераны
прочитали на официальном
сайте Правительства Архангельской области сжатую
и предельно утрированную
политинформацию о встрече главы региона с непонятно кем и по какому принципу
отобранными бизнесменами.
Бизнесмены молча проглотили превратное понимание губернатором сути объявленной Президентом России Владимиром Путиным
сути реформы местного самоуправления. Зато губернатор Орлов наговорился вдоволь, что и засвидетельствовал официальный сайт правительства региона – спорные и искажающие суть президентского понимания политики высказывания губернатора Орлова, заявлены
в стиле, исключающем возражения.
Ветераны из Архангельского Совета говорят об общем
недоумении по поводу явной
неискренности губернатора
и непонимании происходящего в структурах областной
власти – приглашать к общению, если уже всё решено,
излишне.
Довольно подло объявлять
о желании послушать, созвать людей и солировать,
произнося, как это делает
губернатор Орлов, монологи самым безапелляционным
тоном.

ХОРОШУЮ ФИРМУ «ПЕГАСОМ» НЕ НАЗОВУТ
«Пегас» превратит ваш отдых в ад, а туристов в стадо
Эти кадры сделаны
в Болгарии, в Бургасе – это скрины с видео, которое наши
туристы снимали
из соседнего отеля.
Ровно в 7.30 сотрудник болгарского отеля открывал территорию
бассейна, и толпа туристов, сбивая все на своем пути, ломилась
7.30 +5 сек

занимать лежаки. Фишка в том,
что у бассейна лежаки были в свободном пользовании, а на пляже – за деньги.
Поразительно, но туристы платят «Пегасу» огромные деньги,
но турфирма не может решить
с отелем такую мелочь.
В итоге отпуск из-за таких «маленьких неудобств» превращается в ад. А российские туристы
– в стадо.
7.30 +9 сек

7.29

7.30 +11 сек

7.30 +16 сек

7.30 +22 сек
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Нарушив все мыслимые и немыслимые сроки, установленные федеральным законодательством, Правительство Архангельской
области соизволило
предоставить ответ
на запрос нашей редакции о ходе исполнения в регионе майских Указов Президента России Владимира Путина в сфере экономики.

Северо-Запада

ХРОНИКА РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ
Правительство Архангельской области демонстрирует нарушение сроков
по исполнению Майских Указов Президента России
kremlin.ru

Олег Плахин, заместитель
главного редактора «Правды
Северо-Запада»
Напомним, что официальный
запрос был направлен еще в конце мая. Закон «О СМИ» отводит
на ответ семь суток. В конце июня
чиновники Правительства Архангельской области соизволили ответить всего на пару вопросов.
Официальный ответ, содержащий информацию по большинству вопросов, мы получили только 30 июля. Примечательно, что
15 июля пресс-секретарь прокуратуры Архангельской области
Даниэлла Коваль сообщила нам
о том, что прокуратурой назначена проверка по факту игнорирования и непредоставления информации Правительством Архангельской области на запрос
журналистов.
Видимо, в Правительстве Архангельской области ощутили, что
политика закрытости и блокирования доступа к информации в современных реалиях – это утопия.
Региональным властям пришлось
ответить на запрос журналистов.
Правда, за два месяца областные чиновники так и не смогли
осилить весь перечень вопросов.
Печально… Однако проанализируем имеющуюся информацию.
Сегодняшний наш материал,
не изменяя традиции, построен
по принципу «Так в Указе» (цитата из Указа Президента) – «Так
на деле» (цитата из официального ответа Правительства Архангельской области) – «Комментарий редакции» (мнение наблюдателей и аналитиков по данному
вопросу).

***

Указ Президента Российской
Федерации 7 мая 2012 года
№ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике».
Так в Указе: «...обеспечить организацию начиная
с 2013 года обязательного публичного технологического
и ценового аудита всех крупных инвестиционных проектов с государственным участием».
Так на деле. Цитата: «В настоящий момент министер-

ством экономического развития и конкурентной политики Архангельской области проведен анализ процедуры сопровождения инвестиционных
проектов и принято решение
о внесении изменений в порядок сопровождения инвестиционных проектов, планируемых к реализации и реализуемых на территории Архангельской области, утвержденный постановлением Правительства Архангельской области от 02 марта 2010 года
№ 54-пп. Для данных целей будет определено структурное
подразделение (агентство),
в задачи которого будет входить ценовой аудит инвестиционных проектов и привлечение сторонних экспертов.

Рассмотрение данного вопроса на заседании Правительство Архангельской области
запланировано на сентябрь
2014 года».
Конец цитаты.
Комментарий редакции.
В Указе Президента России прямо установлен срок – начало
2013 года. А в Правительстве Архангельской области собираются
еще только рассмотреть этот вопрос в сентябре 2014 года.
Нарушение сроков – более чем
полтора года. И еще не факт, что
в сентябре будет принято соответствующее решение и обеспечена
организация публичного технологического и ценового аудита всех
крупных инвестиционных проектов с государственным участием.
Так в Указе: «...создание

и модернизация 25 млн высокопроизводительных рабочих
мест к 2020 году».
Та к н а д е л е . Ц и т а т а :
«В 2013 году было создано
5,4 тысячи высокопроизводительных рабочих мест, прирост к уровню 2012 года составил 2,5 процента. В 2012 году
не было создано высокопроизводительных рабочих мест
в Архангельской области».
Конец цитаты.
Комментарий редакции. Таким образом, получается, что
в 2012 году Правительство Архангельской области не приняло
достаточных мер к исполнению
задачи, поставленной в майском
Указе Президента России. А ведь
программные документы были
опубликованы 7 мая 2012 года.

ГУБЕРНАТОР АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ИГОРЬ ОРЛОВ
В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ
ХОРОШЕЕ ЗНАНИЕ МАТЕРИАЛОВ «ПРАВДЫ СЕВЕРО-ЗАПАДА»
На прошлой неделе официальный сайт Правительства Архангельской области
опубликовал пресс-релиз под заголовком: «Игорь Орлов: «Недопустимо, чтобы
подрядчик «торпедировал» Указы Президента».
Цитата: «Речь идет о десятках людей, ждущих переселения из аварийного жилья – это государственная программа. Нельзя допустить, чтобы кто-то считал возможным «торпедировать» указы Президента, – обратился к руководству района Игорь Орлов. – За такого рода
безответственность необходимо наказывать». Конец цитаты.
Получается, что губернатор Орлов не только внимательно читает материалы – он еще заучивает цитаты. Возможно, даже как дети в школе учат стихотворение в прозе Тургенева (цитата):
«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, – ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!.. Не будь тебя – как
не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома. Но нельзя верить, чтобы такой
язык не был дан великому народу!» Конец цитаты.
Примечательно, что внесла свою лепту руководитель агентства по печати и СМИ Архангельской области Алла Валуйских. Так, в официальном пресс-релизе слово «торпедировать» пишется в кавычках.
Вряд ли губернатор Орлов жестом показывал кавычки или говорил «фигурально выражаясь».
Но в ведомстве Валуйских «торпедировать» поставили в кавычки, и слово приобрело притивоположный смысл. Это уже получается какое-то антиторпедирование. Отчего меняется весь смысл высказывания губернатора Орлова.
Для справки. Термин «торпедировать» ввел Александр Бовин, главный редактор еженедельника «За рубежом» и ведущий программы «Международная панорама» на Центральном телевидении.
В 1991 году назначен чрезвычайным и полномочным послом СССР в Израиле.
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За восемь месяцев можно было
сделать очень многое. Но чем
было занято Правительство Архангельской области? Это, похоже, риторический вопрос.
Наблюдатели считают, что
несвоевременное исполнение
областными чиновниками задач Майских Указов Президента России породило замкнутый
круг. В 2012 году было потеряно
драгоценное время, после чего наметилось значительное отставание от сроков. Региональные власти проснулись слишком поздно.
И теперь чиновникам Правительства Архангельской области будет трудно наверстать упущенное.
Так в Указе: «...увеличение
производительности труда
к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года».
Так на деле. Цитата: «Индекс
производительности труда в 2012 году относительно уровня 2011 года составил
104,5 процента (в 2011 году
относительно уровня
2010 года – 110,5 процента).
За 2013 год данных нет».
Конец цитаты.
Комментарий редакции. Заметим, что большинство экспертов,
опрошенных нами, не были удивлены такими данными, учитывая
экономические реалии, в которых
оказалась Архангельская область.
Аналитики отмечают, что, например, в основной сфере по производству целлюлозы увеличение
производительности труда приведет к сокращению рабочих мест.
Дело в том, что варить целлюлозу в больших объемах недопустимо, поскольку упадет цена. Следовательно, если повысить производительность труда и тот же
объем работы выполнять меньшим количеством рабочих, часть
их придется сократить.
По уму, их надо переобучать
и трудоустраивать в новые сферы.
Но идти работать, по сути, некуда. Поэтому и не идет переобучение. Соответственно, получается
замкнутый круг и возникает проблема, решить которую Правительство Архангельской области
пока не в состоянии.
Так в Указе: «...увеличение
доли продукции высокотехнологичных и наукоемких
отраслей экономики в валовом внутреннем продукте
к 2018 году в 1,3 раза относительно уровня 2011 года».
Так на деле. Цитата: «Доля
продукции в валовом региональном продукте за 2012 год
составил а 24,6 процента
(за 2011 год – 25,2 процента)».
Конец цитаты.
Комментарий редакции. Таким образом, мы в очередной
раз видим снижение результатов – вопреки задачам, поставленным в майских Указах Президента России.
Заметим, что мы попытались
найти более подробную информацию, нежели та, что содержится в ответе в редакцию. Для этого воспользовались поисковиком
официального сайта Правительства Архангельской области.
Оказалось, что термин «высокотехнологичные» чаще всего
встречается в сочетании со словами «медицинская помощь». Создается ощущение, что экономике
Архангельской области требуется срочная реанимация.
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РЕЦЕПТ ОРЛОВА: ЛИБО МЕНЕДЖЕР
Мнение простого народа из Котласского района – корреспондент
«Правды Северо-Запада» побывал там, где правит сити-менеджер

Макс Бородулин, обозреватель
Правда Северо-Запада

Весьма остро встает вопрос о должности сити-менеджера.
Эксперты активно
спорят, нужна ли такая должность в нашей области, приводят свои доводы,
и чаша весов склоняется в сторону отсутствия необходимости в новом чиновнике, которых и
без того достаточно в аппарате правительства.
А губернатор Архангельской
области Игорь Орлов настоятельно требует введения новой
должности. Архангельские депутаты единогласно голосуют против. Но Игорю Орлову на их
мнение, кажется, плевать, как
и на здравый смысл, который подсказывает, что не нужна нам эта
должность, ну не нужна.
Но не все потеряно, ведь своим,
возможно, неожиданно для самого себя Игорь Орлов пообещал,
что откажется от введения данной должности, если против нее
будет народ.
За язык его никто не тянул и корреспондент «Правды Северо-Запада» отправился опросить население, чтобы
узнать, что же думают люди, живущие в нашей области. А чтобы
спросить у компетентного в данном вопросе населения, отправился в Котласский район, где
должность сити-менеджера существует уже несколько лет.
Без предвзятого отношения
и выбора корреспондент попытался узнать, как прижилась в районе данная система самоуправления, а также мнение народа относительно нее:
В старинном городе Сольвычегодске, в беседе с женщиной, не
пожелавшей назвать свою фамилию, корреспондент выяснил, что
в районе данная система существует уже несколько лет, а некоторые люди (как оказалось впоследствии, таковых немало) даже
не слышали о подобной должности и о людях, ее занимающих или
занимавших. Далее цитата:
– У вас в Сольвычегодске две с
половиной тысячи жителей? А почему тогда город?
– Потому что он старинный. Статус сохраняется.
– Вы знаете кто сейчас глава муниципального образования?
– Сергеев Андрей Иванович.
– А муниципального образования «Котласский муниципальный район»?
– Бральнина, в должности
главы Котласского района.
– А о Владимире Апраксине

слышали?
– Нет. Это, наверное, тот,
который будет баллотироваться от «Единой России»,
я так понимаю?
– А вы вообще слышали о такой должности сити-менеджер?
– Нет. У нас нет сити.
– В Котласском районе
несколько лет уже практикуется
система управления двумя лицами
– мэром и сити-менеджером.
Мэра выбирает народ, а ситименеджера – собрание депутатов.
– Еще одна лишняя должность, еще один чиновник.
Лишний рот. А вообще мы про
него и не слышали, хотя в интернете постоянно смотрим
информацию новую – но у нас
очень плохой Интернет, будто мы живем неизвестно где –
с этим проблемы.
Конец цитаты.

***

Мария Черных, реставратор
(далее цитата):
– Вы из Сольвычегодска?
– Ну, я приехал а сюда,
не местная вообще-то. Я приехала сюда из Магаданской области десять лет назад.
– То есть последнее время вы
здесь живете?
– Последние десять лет –
да.
– Вы знаете, кто является главой Котласского района, кто является мэром Сольвычегодска?
– Да, знаю.
– А слышали что-нибудь о такой должности в администрации,
как сити-менеджер?
– Да, но я не очень разбираюсь в политике.
– Сейчас в Архангельской области решается вопрос о введении новой должности «ситименеджер» – должности наемного менеджера, выбираемого
не народом, а собранием депутатов, выполняющего, по сути, обязанности мэра или главы муниципального образования. Как вы
к этому относитесь?
– Думаю, что это положительный момент. Потому что
мэр не справляется, у него мно-

жество обязанностей, и это
тяжело на самом деле. А если
есть какой-то помощник, который будет отвечать в таком же порядке, как и мэр,
то почему бы нет?
– Но выбираться ситименеджер будет не народом, а собранием депутатов.
– Я думаю, это правильно,
ведь народ у нас глупый в массе
своей. И боится перемен – привыкли жить по-старому. Кроме того, наш народ не умеет
выбирать пока еще. Поэтому
ставленник, возможно, и лучше. Если это ставленник губернатора области, например,
то им легче с ним работать,
ему доверяют и он доверяет.
Но если губернатор дурной,
то тут уже ничего не сделать.
– Недавно губернатор Архангельской области Игорь Ор-

ред.), и та же Бральнина. Почему губернатору-то так
не сделать? Если он на самом
деле хочет не показушничать,
то пусть с народом и встречается. Светлану Николаевну (Бральнину. – Прим. ред.)
все знают, на встрече в нее
ботинками никто кидаться не будет, а вот кто знает,
что будет с губернатором, поэтому можно его понять, почему он не встречается непосредственно с народом.
У нас хорошие туристические объекты, красивый город, приезжают на различные
мастер-классы даже из Питера, но к сожалению, совершенно не развита инфраструктура. Нужна хорошая гостиница, хорошая кафешка – сейчас у нас одна столовая, и та
работает до 14.00. Туристы

лов был у вас в Сольвычегодске
и проводил встречу, как он ее называет, «в путинском формате»,
как прошла встреча, как вы считаете?
– Ну, с народом так чтобы
сильно он не общался. Встреча была скорее ознакомительная, а общение с народом проявилось лишь в общении с руководителями. Они приехали,
обсудили что-то, ему показали город, он посмотрел, но зачем это?
– Он же общался с бизнесменами, наверное?
– Не было здесь никаких бизнесменов. Они приехали, посмотрели, что делается, и обратно уехали. Но для общения с народом нужно прийти, например, в ДК. Повесить объявление
и прийти слушать претензии
и предложения народа. Так все
и делают: и Андрей Иванович
(мэр Сольвычегодска. – Прим.

из-за этого не задерживаются надолго. Нужно сделать
так, чтобы, приехав на один
день, туристы оставались бы
на три и чувствовали себя комфортно. Таким образом, нужно вначале решать проблемы
по существу, а затем уже заниматься вопросами назначения сити-менеджера.
Но у нашего мэра не только Сольвычегодск, но еще и Харитоново, и другие населенные пункты и объекты. Если
у него не будет какого-то
ставленника, то он попросту не справится со всем этим.
Если сити-менеджер реально
нужен для того, чтобы облегчить страдания губернатора
и мэра – то ради бога.
Конец цитаты.

***

Пенсионерка Людмила Ивановна Дементьева (далее цитата):

– Вы знаете, что Котласским
районом последние годы управляли глава муниципального образования Светлана Бральнина
и вместе с ней сити-менеджер?
– Да.
– А вы знаете, кто этот ситименеджер?
– Нет, я не знаю, я знаю
только Бральнину.
– Вы заметили в последние
годы изменения в результате деятельности сити-менеджера?
– Мы все знаем только о деятельности Бральниной Светланы Николаевны.
– Нравится вам глава района? Все хорошо, все развивается?
– Да. Вы не были на нашей
ярмарке?
– Нет.
– А вы видели бы, как тут
хорошо, шикарная ярмарка
была сей год. Туристов очень
много, организация хорошая.
Конец цитаты.

***

Примечательно, что буквально все, кто говорил о Светлане
Бральниной, отзывались о ней
положительно, отдавая дань уважения ее заслугам, иногда, конечно, и критикуя ее, но о нынешнем
сити-манагере Елене Чецкой или
предыдущем Владимире Апраксине даже не слышали, либо слышали, но не могут сказать ничего
о их вкладе в развитие района или
каких-то конкретных действиях.

***

Сотрудник отряда УГПС и ГЗ
«Противопожарная служба Архангельской области в городе Сольвычегодске» (далее цитата):
– Вы, наверное, слышали, что
последние годы Котласским районом управляет глава МО Бральнина и человек в такой должности, как сити-менеджер.
– Нет.
– Как вы отнесетесь к тому,
что вместо мэра, выбираемого
людьми, введут должность ситименеджера, который будет выбираться собранием депутатов?
– Плохо, лучше, конечно,
главу выбирать людьми
Конец цитаты.

***

Председатель совета депутатов
Леонид Сергеевич Пичигин (далее цитата):
– Здравствуйте. Я по поводу
введения новой должности ситименеджера, вы наверняка о таком
слышали. В Котласском районе
она существует уже продолжительное время. Что вы по этому
поводу думаете?
– У нас на этой должности
был Апраксин.
– В должности ситименеджера?
– Да, в этой должности
– А сейчас?
– А сейчас Чецкая, да, пожалуй. Теперь хотят на уровне
муниципального образования
ввести эту должность. Я видел
это все по телевизору и слышал много об этом, но мы (совет депутатов Сольвычегодска) еще пока к этому вопросу
не подошли.
– А каково ваше личное мне-
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ние по этому вопросу?
– Не обговорен до конца вопрос, как мне кажется, о задачах и полномочиях ситименеджера. Когда на депутатский уровень выведем этот вопрос, тогда и будем решать его.
Но нужен ли он нам? Я думаю,
когда одна рука правит – это
хорошо, но когда еще и вторая,
да каждая по-своему – результата не будет. У нас в районе
глава Бральнина и так называемый сити-менеджер Апраксин были, они каждый под себя
вели и единства не получалось.
– А когда убрали с должности
Апраксина?
– С прошлого или позапрошлого года, где-то так, отстранили решением совета

депутатов. Мне кажется,
назначение этой должности
ни к чему не приведет. Возможно, это было бы неплохо
в крупном промышленном районе. Такая должность была бы
связующей между промышленниками и администрацией,
но у нас это бессмысленно. Это
лишний оклад, лишнее содержание, а мы и так нищие. Один
будет делать, второй сомневаться, а когда так происходит, то получается еще хуже.
Ни к чему эта должность, это
администрирование – увеличение администрации.

***

Мэр Сольвычегодска Андрей
Сергеев (далее цитата):
– Хотелось бы задать вопросы по поводу должности ситименеджера. Вы наверняка уже
слышали, что собираются вводить
эту должность, но все пока еще
решается. Нужна эта должность
области или нет? И прокомментируйте ситуацию по этому поводу в Котласском районе.
– Я считаю, что эта должность себя не оправдывает.
У нас она не работает. Может быть, тут играет роль

личностный фактор или еще
что-то. Может быть, она подошла бы для другой страны,
но не для нас.
– Потому и название city
manager. Чем конкретно предыдущий сити-менеджер и нынешний занимались, занимаются?
– Чувствовалось даже личностное недопонимание между ними, сами понимаете – это
стандартно. Это все отражается и на администрации района, и на селениях. Я считаю,
что руководить должен один
человек – не те объемы, чтоб
назначать сити-менеджера.
На сегодняшний день работа
Бральниной и Чецкой вроде бы
налажена, но до этого были
проблемы. А еще за проблемы

предыдущего сити-менеджера
приходится отвечать – или
Бральниной, или Чецкой. Подписывает документы один,
отвечает другой – выходит
неразбериха. Друг на друга все
валят. Считаю, что пока рано
вводить данную должность.
Кроме того, будут дополнительные расходы на содержание. Функций-то особо не добавилось, с этим всем вполне
может справиться один человек.
Конец цитаты.

Бральнина , глава Котласского
района, нравится вам?
– Нравится. Нам очень нравится, она всегда поддерживает нас.
– Вы, наверное, слышали
о должности сити-менеджера,
которая существует в Котласском
районе уже несколько лет?
– Да, слышали. Правда, мы
не очень касаемся отделов районной администрации, только
отделов по культуре и туризму. Мы никакой пользы от этого сити-менеджера не видим,
ну, это наше личное мнение.
По всем вопросам мы обращаемся к Светлане Николаевне,
а сити-менеджера ни разу
и не касались.
– То есть Светлана Бральнина
и сама справляется?
– Да, нам кажется, без всяких сити-менеджеров было
проще и ей и нам.
– Решается сейчас вопрос
о назначении должности ситименеджера. Будет он как наемный
работник, назначаемый собранием депутатов, или все таки по старинке избираемый народом глава.
– Нам кажется, что ситименеджер ни к чему, еще один
лишний чиновник, и все. Может, он что-то и делал, но мы
не знаем, нам не пришлось увидеть, чем он занимается.
Конец цитаты.

***

Гр а ж д а н к а , п о ж е л а в ш а я
остаться инкогнито (далее цитата):
– Вы слышали о должности
сити-менеджера?

и состоять на должности параллельно с главой или мэром, как
происходит это в последние годы
в Котласском районе. Отличие
в том, что главу жители выбирают сами, а сити-менеджера выбирает совет депутатов.
– Ну тогда получается, что
это не народное волеизъявление. Депутаты должны провести опрос среди населения
хотя бы. Но мне кажется, что
все-таки люди должны сами
выбирать.
– За время работы предыдущего сити-менеджера Владимира Апраксина и нынешнего Чецкой что-то изменилось в лучшую
сторону?
– Ну, может быть, внутренние какие-то дела, но конкретно я не знаю. У главы есть
еще кто-то, и вроде бы они
должны идти в одном направлении, но у них получилось противоборство какое-то – так
вышло с Апраксиным. Каждый,
по сути, тянул одеяло на себя.
Сейчас с Чецкой у них единство
какое-то хотя бы.
Конец цитаты.

***

Ольга Чупрова, депутат совета
депутатов МО «Шипицынское»
(далее цитата):
– Я хотел вас спросить по поводу сити-менеджера, раньше
был Апраксин, сейчас вот Чецкая в Котласском районе. Я бы
хотел поинтересоваться, какова
эффективность самой должности
и этих людей на этой должности?
– Наш совет депутатов после вынесения этого вопроса на сессии склоняется к прошлому варианту, к варианту,
когда была одна Бральнина –
это было более эффективно. И по поводу выборов в район – раньше выбирали в местные советы, а из местных советов делегировали в районные советы – этот вариант
был лучше нынешнего. Потому что нам теперь сложно
узнавать что-то на районном
уровне, если к нам не приходит
кто-то из районных депутатов и не сообщает. Населению
также нравится больше, когда
главой была одна Бральнина.
– Почему?
– Честно говоря, у нас

***

Сольвычегодск городок маленький, и казалось бы, в тесном общении (всего 2,5 тысячи человек)
создается общее мнение. Но, как
выяснилось, люди даже не представляют, кто этот загадочный
city-manager. Даже слова незнакомы, а люди, что стоят за этими словами, тем более, и что уж
говорить о делах и достижениях
этих людей.

***

Библиотекари центральной
библиотеки поселка Шипицыно Котласского района (далее
цитата):
– Здравствуйте. Светлана

что данный вопрос в ведении
другого.
– А насчет эффективности:
лучше стала ситуация в районе после назначения на данную
должность вначале Апраксина,
затем Чецкой?
– Апраксин вроде бы как
появлялся здесь (МО «Шипицынское»), ну, а насчет Чецкой скажу, что на мой взгляд,
год – это не такой большой
срок, чтобы проявить себя.
Чецкая, конечно, бывала здесь
– по вопросам реконструкции
нашей школы, но не сказать,
чтобы мы были в восторге
от нее. Мы и все мои знакомые,
и жители – все стараются решать вопросы через Бральнину. Главой считают исключительно Бральнину – народ
других не признает, выбирали
Бральнину, и обращаться будем к ней. Политикой пусть за-

нимаются политики, для людей все происходит так: выбрали – и есть глава. А тут
раздвоение какое-то получается, людям не очень понятно, к кому обращаться.
– Люди говорят, что Светлана
Бральнина и первоначально Владимир Апраксин, а сейчас Елена
Чецкая лбами сталкивались, как
можете это прокомментировать?
– Да, были у них некоторые трения, каждый пытался взять побольше власти на себя. Побольше было
с Апраксиным, с Чецкой уже
лучше, ее кандидатуру она
сама предложила…
Мы надеемся, что останется все, как было раньше, что
должность сити-менеджера
не будет введена. Когда есть
два ответственных человека,
всегда найдется тот, кто попытается скинуть обязанности на другого, но верно и обратное – каждому захочется
притянуть заслуги себе. Это
мнение депутатов, это мнение и народа, мне об этом говорят те, с кем общаюсь – народ.
Конец цитаты.

***

– Да.
– Вы знаете, кто сейчас на этой
должности в Котласском районе?
– Елена Чецкая.
– Как вы считаете, нужна такая должность в нашей области?
– Не знаю. Я не понимаю
до конца ее функции.
– Сити-менеджер, по идее, является некой альтернативой главе
или мэру, может быть полной заменой того или другого, а может

к Апраксину сразу народ както... Все равно, все вопросы всегда стараются решать
через Бральнину, ведь иначе
людям приходится постоянно вникать в политику, узнавать, что в компетенции главы, что в компетенции сити-менеджера, вы сами знаете, что такое – через одно
окно или через несколько обращаться. Люди обращаются к одному, а оказывается,

Как показал опрос, люди не знают, ни кто такой Владимир Апраксин, ни кто такая Елена Чецкая,
и ничего не слышали о должности сити-менеджера. Людям нужны результаты, а не новые должности, в невероятном количестве
которых они теряются и путаются.
Игорь Орлов хотел услышать
мнения народа, мы его предоставляем, сдержит ли он свое слово – это вопрос только его характера. Он говорит, что он мужчина. Мужчина всегда держит свое
слово, как бы трудно ни было его
исполнить. Вот и настало время
проверки, who is who.
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ДОВОЛЬНОЕ МЯУ
В Турции, в центре Анталии, активисты-любители кошек
обустроили кошачий дом.
Сотни усатых-полосатых живут при счастье

Ресторан «ЛЕНКОРАНЬ»

Архангельск, пр. Ломоносова, 15, к.1
(за “Двинскими Зорями”). Тел. 20-30-04

РЕКЛАМА
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www.club-rodina.ru
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ХОЖДЕНИЯ ПО БАНКУ
Ипотека от Архангельского отделения Сбербанка России:
от разговора с инспектором до получения денег – почти 80 дней

В Архангельском отделении Сбербанка
России, которое широко рекламирует жилищное кредитование
и рассмотрение заявок по упрощенному
пакету документов,
в том числе и в дружественной Правительству Архангельской области «Правде
Севера», жителю Архангельска пришлось
ждать и нервничать
почти 80 дней, чтобы
получить кредит.
Заметим, что жилищное кредитование занимает не последнее место в приоритетах государственной
политике страны. В майских Указах Президента России поставлены
задачи как по строительству нового жилья и выделению земельных
участков под него, так и по развитию ипотечного направления.
К слову, Правительство Архангельской области регулярно шлет отчеты в Москву, как якобы успешно
реализуются майские Указы Президента России.
А вот живой пример. Заметим,
что герой нашей публикации отнюдь не юноша с неустойчивой психикой, живущий на случайные заработки. Это взрослый состоявшийся человек со стабильным регулярным доходом выше среднего.
Его потребности не превышают его
финансовые возможности. Но самое главное: он имеет 24-летнюю
положительную кредитную историю, в том числе и во взаимоотношениях с Архангельским отделением Сбербанка России.
Назовем героя нашей публикации условно Александр, поскольку он опасается называть свое реальное имя, так как рискует не получить вторую часть. Однако то,
что он рассказал о своих походах
за ипотекой, с точки зрения здравой логики повергает в шок.

***

Предлагаем хронику хождений
по банку.
29 апреля у Александра состоялась первая консультация с кредитным инспектором.
15 мая он подал первую заявку.
Но уже 17 мая пришел немотивированный отказ.
19 мая Александр подает повторную заявка с уточняющими данными. 23 мая – вновь звонок из Архангельского отделения Сбербанка России, и голос в трубке вновь
сообщает об отказе в кредите. При
этом каких-либо разъяснений,
в чем причина отказа, ему не дают.
С 28 мая по 2 июня наш герой вынужден обойти четыре офиса банка, чтобы узнать причину. Таким образом, только спустя 17 дней с момента подачи первой заявки клиент
узнал причины отказа.
Первая. В банке ему заявили, что
кредитный инспектор, когда подавал заявку в электронном виде, указал неверную дату рождения. В результате компьютерная программа, сопоставив паспортные данные
и дату рождения, показала, что такого человека просто нет.

Вторая. В Архангельском отделении Сбербанка России есть
условие, что для клиентов, которые имеют так называемую зарплатную карту, куда непосредственно перечисляется заработная плата, – 0,5 процентной ставки снижаются. Однако. несмотря
на то что Александр более полугода обладает такой картой, ему заявили, что в компьютерной программе она не отображается как
зарплатная.
При этом, если в одном офисе
Архангельского отделения Сбербанка России, расположенном
на улице Поморской, ему говорят,
что карта клиента видна как зарплатная, то в другом офисе, на улице Гайдара, заявляют, что такие
данные в программе не видны.
Все это вынудило нашего героя
отправиться к управляющему Архангельским отделением Сбербанка России, в офис, расположенный
на улице Свободы. Однако попасть
к столь уважаемому человеку оказалось не так просто.
Еще раз подчеркнем, что клиент
с 24-летней кредитной историей
был удостоен общения с секретаршей в коридоре. Изложив требования, наш герой заявил, что настаивает на встрече с управляющим.
Видимо, его аргументы всетаки возымели действие, и через полтора-два часа на мобильном телефоне раздался звонок
от одного из специалистов Архангельского отделения Сбербанка
России, отвечающих за контроль
и качество услуг. Представитель
банка заверил, что заявка рассматривается.
Через некоторое время раздался
звонок из московского офиса Сбербанка России, и специалист также
заявил, что заявка принята к рассмотрению.
6 июня, спустя три недели, после
многочасовых походов по офисам
Архангельского отделения Сбербанка России и многочисленных
телефонных звонков было принято положительное решение. Казалось, что лед тронулся. Но до финала было еще далеко.

***

Выяснились новые обстоятельства. В течение 10 дней нашему герою пришлось снимать обременения по предыдущей ипотеке в Росреестре и подтверждать, что кредит закрыт.
Сама процедура обусловлена действующим законодательством – здесь претензий нет. Однако непонятно, почему кредитный
инспектор, консультируя клиента
еще в апреле, не могла предупредить об этом заранее. Так было потеряно еще десять дней.
Далее клиент предоставил в Архангельское отделение Сбербанка
России договор подряда со строительной организацией, калькуляцию, акт передачи купленных заранее материалов, эскизы. Архангельские банкиры приняли документы и заявили, что
с 18 по 27 июня документы будут
проверять в Москве. Так прошли
еще девять дней.

***

30 июня клиента наконец-то пригласили для оформления кредитного договора. Пригласили – не значит оформили. Когда Александр

приехал в офис Архангельского отделения Сбербанка России,
ему вдруг заявили, что программа
не работает. Полтора часа человек
пинал воздух. А потом – как в классике: приходите завтра…
1 июля раздался звонок – клиенту сообщили, что договор одобрен
и отправлен в Архангельск.
2 июля позвонил кредитный инспектор из Архангельского отделения Сбербанка России с вопросом: какая внутренняя площадь помещения?
Мозг окончательно вскипает,
ибо зачем инспектору такая информация, страшно даже предположить. Объяснение оказалось еще
более убийственным. Оказывается, что после одобрения договора
в Москве его снова принялись проверять в Архангельске.
В тот же день он повторно отправился подписывать кредитный договор. В присутствии клиента договора распечатывались, прошивались, клеились, как будто это
нельзя было сделать заранее. В рабочее время человек сидел и ждал
почти час.
Рабочий день подходил к концу. А договор еще надо было отправить в Росреестр, так как там
он должен пройти соответствующую проверку. В результате ему
пришлось чуть ли не вприпрыжку
бежать в многофункциональный
центр (МФЦ), чтобы успеть отправить документы в тот же день.

***

При подаче документов нашего героя заверили, что 10 июля
он сможет получить их с отметкой Росреестра. Однако 10 июля
в МФЦ заявили, что рассмотрения договора в Росреестре приостановлено. И опять-таки без
какого-либо объяснения причин.
Неимоверными усилиями Александру удалось выяснить телефон
специалиста Росреестра, занимавшегося этим вопросом. Но ее приемные дни – понедельник и вторник. Так человек теряет еще четыре дня.
На приеме в Росреестре нашему
герою сообщают, что Архангельское отделение Сбербанка России
не заплатило свою часть госпошлины, из-за чего было приостановлено рассмотрение договора. Таким
образом, 10 дней – в топку.
Документам вновь дали ход только через несколько дней, когда
Александр был вынужден самолично принести платежку в Росреестр.
Таким образом, первую часть
ипотечного кредита в Архангельском отделении Сбербанка России
клиент получил только 16 июля.
Вот вам и «рассмотрение заявок
по упрощенному пакету документов».

P.S.

Напомним, что
первый визит
Александра в офис Архангельского отделения Сбербанка
России состоялся 29 апреля –
прошло почти 80 дней. Оговоримся, что были и вполне объективные факторы задержки, такие как праздники, выходные дни, планы клиента.
Однако вряд ли только этим
можно объяснить ожидание
ипотеки почти 80 дней.

ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ:
«ВО ВЛАСТИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ВОСТОКОВЕДЫ»
Лидер ЛДПР рассказал об ошибках русской армии и отметил,
что война продолжается до сих пор

1 августа на Поклонной горе в Москве состоялось
открытие памятника героям Первой мировой войны.
В мероприятии принял участие руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе Владимир Жириновский.
Наиболее почитаемый Владимиром Жириновским герой Первой мировой войны – это Николай Юденич, командующий Кавказской армией. По словам политика, генерал Юденич добился успехов
в единственно правильном, южном направлении, так как Россия вообще не должна была вступать в войну с Австро-Венгрией и Германией.
«Надо было занять нейтральную позицию и сказать Антанте:
«Мы будем воевать на юге с главным союзником Германии – Турцией, и полностью разгромим Османскую империю. Нужно было подойти с востока к Константинополю и сказать великим державам
Франции и Англии: «Не хотите, чтобы был русский флаг? Мы не будем пока брать Константинополь, а вы разбейте немцев». И потом уже решать вопросы. Мы бы освободили весь Кавказ, Закавказье, была бы большая Армения. Все бы проблемы решили, но некому было подсказать царю. Я вот востоковед, но нас нет во власти ни сейчас, ни тогда. Одни финансисты, а финансисты – это
путь к войне», – пояснил лидер ЛДПР.
Он добавил, что война не закончилась ни в 1918 году, ни в 1945-м,
а продолжается до сих пор.
«Экономические проблемы и столкновение народов не прекращаются, поэтому готовьтесь к мобилизации. Министр обороны издал приказ призвать на сборы резервистов, и мы требуем,
чтобы всю ЛДПР включили в резерв и призвали на сборы», – заявил Жириновский.
Фото с сайта ЛДПР (ldpr.ru)

ФОТОФАКТ
НЕ ВЕРЬТЕ ГЛАЗАМ СВОИМ
В «Блин-хаусе» это не реклама – розыгрыш. Никакого вина, как пояснили официанты и администратор, не полагается:

– Да, сначала полагалось,
но в первый день люди всё выпили, – пояснил посетителю заведения обслуживающий персонал.
На рекламе надпись про акцию,
действующую с 1 по 31 августа.
Посетитель свидетельствует, что
был в воскресенье, 3 августа.
Выходит, что за три дня народ
выжучил все вино, что было заготовлено на месяц. Впрочем,
в это плохо верится. Скорее всего, очередная дурная выходка врагов человечества – маркетологов
и мерчендайзеров.
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Понедельник, 11 августа
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Сегодня вечером» (16+).
14.05 «Добрый день».
15.20 Т/с. «Ясмин».
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. «Личная жизнь следователя Савельева».
23.30 «Викинги» (S) (18+).
01.20, 03.05 Х/ф. «Добро пожаловать в Муспорт».

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
00.40
01.55

Утро России.
«Порт-Артур. Мы вернулись». 1 ч.
«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+).
«Девчата» (12+).
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ».
«Аллергия. Реквием по
жизни?» (12+).
Х/ф. «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 1 с.

21.40
22.30

23.20

00.15
01.25
01.40

СТС
06.00

06.35
06.55
07.30
08.00
08.30,
09.30,
11.20
14.00
15.00,
17.00
18.00,
22.00
00.30

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 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7».
19.55 Т/с. «БРАТ ЗА БРАТА».
21.50 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.35 «Сегодня. Итоги».
00.00 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
02.00 Главная дорога(16+).
02.35 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10

«Настроение».
«МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ». Детектив. (12+).
10.00 Т/с. «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ». Продолжение
фильма. (16+).
14.50 Город новостей.
15.10, 21.45, 01.15 «Петровка,
38».
15.25 Д/ф. «Братья Нетто. История одной разлуки».
16.15 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
Детектив (16+).
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
Продолжение фильма
(16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ».
22.30 «Ракетоносцы. Поход за
угол» (12+).
23.05 Без обмана. «Вечная свежесть. Реанимация» (16+).
00.20 «Футбольный центр».
00.45 «Мозговой штурм. Стартапы в России» (12+).
01.35 «ВЕРА». Детектив (16+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры.
10.20 Х/ф. «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ».
13.05 Д/ф. «Танец воинов племени водаабе».
14.05 «Линия жизни».
15.10 Театральный фестиваль
телеканала «Культура».
Театр-студия под руководством О. Табакова. Сергей Безруков, Михаил Хомяков, Наталья Егорова
в спектакле «НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО
ПРОСТОТЫ» в постановке
Олега Табакова.
18.05 Звезды нового поколения.
Готье Капюсон.
19.15 Д/ф. «Николай Померанцев. Заведующий памятниками Кремля».
19.55 Восемь вечеров.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Олег Табаков. В поисках

радости. Театральная повесть в пяти вечерах». Вечер 1-й. (*).
Д/ф. «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом» 7 с.
«Бабий век». Документальный сериал. «Рождение психоанализа. Русский
след» (*).
«Счастливые люди». Документальный сериал (Россия, 2007). Режиссер Д.
Васюков. «Весна» (*).
Х/ф. «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ» 1 ч.
Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
Х/ф. «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. Глава 1» 6 с.

01.45

М/ф. «Заветная мечта»
(0+). «Гирлянда из малышей» (0+). «Осторожно,
обезьянки!»
М/с. «Пингвиненок Пороро».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Том и Джерри. Детские годы».
«Осторожно: дети!» (16+).
09.00, 09.50, 13.30, 18.30,
19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
23.35, 00.00, 01.00 «6 кадров» (16+).
«ТОР» (16+) Фэнтези
США, 2011 г.
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
16.00 Шоу «Уральских
пельменей».
Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
21.00 Т/с. «КУХНЯ».
Х/ф. «ДЖУНГЛИ».
«Большой вопрос»
(16+) Развлекательноинтеллектуальное шоу.
Х/ф. «ФЛАББЕРПОПРЫГУНЧИК».

ТНТ
07.00

М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
07.30 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
07.55 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
08.25 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «МАМЕНЬКИН СЫНОК».
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 Х/ф. «САШАТАНЯ».
19.30, 20.00 Т/с. «ФИЗРУК».
20.30 Т/с. «ДРУЖБА НАРОДОВ».
21.00 Х/ф. «БУНТ УШАСТЫХ».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «ГРАН ТОРИНО».

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 «Военная тайна».
11.00 «Документальный спецпроект»: «Армагеддон». 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, 02.30 Т/с. «БОЕЦ».
23.30 «Смотреть всем!» 16+.
00.30 Х/ф. «ЗАКОН ЗАЙЦА».
04.30 «СЛЕДАКИ» 16+.

Вторник, 12 августа
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.30 Т/с. «Личная жизнь
следователя Савельева».
14.20 «Добрый день».
15.20 Т/с. «Ясмин».
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 «Викинги» (S) (18+).
01.20, 03.05 Х/ф. «Опасный метод».

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
00.40
01.45

Утро России.
«Порт-Артур. Мы вернулись». 2 ч.
«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+).
«Девчата» (12+).
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ».
«Черные мифы о Руси. От
Ивана Грозного до наших
дней» (12+).
Х/ф. «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 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 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7».
19.45 Т/с. «БРАТ ЗА БРАТА».
21.35, 00.40 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ».
22.30 Футбол. Суперкубок УЕФА.
«Реал Мадрид» (Испания
) - «Севилья» (Испания).
Прямая трансляция.
01.40 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10

«Настроение».
«КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ».
Детектив. (6+).
10.05 Д/ф. «Татьяна Доронина.
Легенда вопреки».
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 Т/с. «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА».
14.50 Город новостей.
15.10, 21.45 «Петровка, 38».
15.25 Без обмана. «Вечная свежесть. Реанимация» (16+).
16.10 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
Детектив (16+).
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
Продолжение фильма
(16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ».
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
23.05 Без обмана. «Вечная све-

00.20

жесть. Консерванты»
(16+).
«МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ». Детектив. (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры.
10.20 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ».
12.25 «Уроки рисования...»
12.55 «Великие строения древности». Документальный сериал (Великобритания - Канада). «Собор святого Павла» (*).
13.45 Х/ф. «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ» 1 ч.
14.50 Д/ф. «Христиан Гюйгенс».
15.10 Театральный фестиваль
телеканала «Культура».
17.55 Звезды нового поколения.
Квартет «Эбен».
19.15 «Больше, чем любовь».
19.55 Большая семья. Наталья
Касаткина и Владимир Василев. Ведущие Юрий Стоянов и Александр Карлов.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть в пяти вечерах». Вечер 2-й. (*).
21.40 Д/ф. «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом» 8 с.
22.30 «Бабий век». Документальный сериал. «Великие
«вертихвостки» (*).
23.20 «Счастливые люди». Документальный сериал (Россия, 2007). Режиссер Д.
Васюков. «Лето» (*).
00.15 Х/ф. «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ» 2 ч.
01.30 Музыкальный момент.
01.40 Х/ф. «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. Глава 2» 1 с.

СТС
06.00
06.35
06.55
07.30
08.00,
09.30,
10.25,
11.25,
11.55
15.00
18.00,
22.00
00.30
01.00

М/ф. «Лесная хроника»
(0+). «Желтик» (0+). «Обезьянки и грабители».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Том и Джерри. Детские годы».
09.00, 09.55, 13.30, 18.30,
19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
23.35, 00.00 «6 кадров»
(16+).
17.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН».
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
Х/ф. «ДЖУНГЛИ».
Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Т/с. «КУХНЯ».
«ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (16+)
Приключенческая комедия
Россия, 2013 г.
Большой вопрос (16+).
Х/ф. «ВСЕЛЯЮЩИЕ
СТРАХ».

ТНТ
07.00

М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
07.30 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
07.55 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
08.25 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «БУНТ УШАСТЫХ».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
19.30, 20.00 Т/с. «ФИЗРУК».
20.30 Т/с. «ДРУЖБА НАРОДОВ».
21.00 Х/ф. «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 «ЭКСКАЛИБУР»
(Excalibur). (16+).

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 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный спецпроект»: «Тайны пропавших
самолетов». 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, 02.30 Т/с. «БОЕЦ».
23.30 «Смотреть всем!» 16+.
00.30 Х/ф. «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕДНИКА ДИНАСТИИ».
04.30 «СЛЕДАКИ» 16+.

Среда, 13 августа
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.30 Т/с. «Личная жизнь
следователя Савельева».
14.20 «Добрый день».
15.20 Т/с. «Ясмин».
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 «Викинги» (S) (18+).
01.20, 03.05 Х/ф. «Пока ты
спал».
03.15 «В наше время» (12+).
04.10 Контрольная закупка до
4.40.

18.00
19.15
19.55
20.35
20.50
21.00

21.40
22.30

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
00.40
01.45
03.25
04.00

Утро России.
«Генерал звездных войн».
«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+).
«Девчата» (12+).
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ».
«Душа. Путешествие в посмертие» (12+).
Х/ф. «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 3 с.
«Честный детектив». (16+).
Комната смеха. до 4.56.

23.20

00.15
01.30
01.55

СТС
06.00
06.35
06.55
07.30
08.00
08.30,

НТВ

09.30,

«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 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7».
19.55 Т/с. «БРАТ ЗА БРАТА».
21.50 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.35 «Сегодня. Итоги».
00.00 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
02.00 «Дачный ответ» (0+).
03.05 Т/с. «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ».
05.00 Т/с. «ТРИ ЗВЕЗДЫ».

10.25,

06.00
08.10
08.35
09.35,

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15

«Настроение».
Х/ф. «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА».
10.05 Д/ф. «Изношенное сердце
Александра Демьяненко».
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 Т/с. «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА».
14.50 Город новостей.
15.10, 21.45 «Петровка, 38».
15.25 Без обмана. «Вечная свежесть. Консерванты»
(16+).
16.10 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
Детектив (16+).
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
Продолжение фильма
(16+).
18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ».
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского
быта. Рюмка от генсека»
(12+).
00.20 Х/ф. «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА».
03.55 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
04.25 Д/ф. «Секретный космос».
05.20 Т/с. «Дикими тропами».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры.
10.20 Х/ф. «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС».
12.25 «Уроки рисования...»
12.55 «Великие строения древности». Документальный сериал (Великобритания - Канада). «Петра» (*).
13.45 Х/ф. «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ» 2 ч.
15.10 Театральный фестиваль
телеканала «Культура».
Театр-студия под руководством О. Табакова. Вита-

Четверг,

лий Егоров, Ярослав Бойко, Марина Зудина, Алла
Покровская в спектакле
«ИДИОТ» в постановке
Александра Марина.
Звезды нового поколения.
Вероника Джиоева.
Д/ф. «Тайный советник Королева».
Вечер Юлия Кима в Доме
актера.
Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
«Спокойной ночи, малыши!»
«Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть в пяти вечерах». Вечер 3-й. (*).
Д/с. «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом».
«Бабий век». Документальный сериал. «Связанные
богини» (*).
«Счастливые люди». Документальный сериал (Россия, 2007). Режиссер Д.
Васюков. «Осень» (*).
Х/ф. «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ» 3 ч.
Х. Родриго. Концерт
«Аранхуэс» для гитары с
оркестром.
Х/ф. «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. Глава 2» 2 с.

11.25,
11.55
15.05,
21.00
22.00
00.30
01.05
03.20
03.45

М/ф. «Бабушкин зонтик»
(0+). «Слоненок» (0+). «Как
обезьянки обедали».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Приключения Тома и
Джерри».
«Осторожно: дети!» (16+).
09.00, 09.55, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
13.30, 14.00, 23.35, 00.00 «6
кадров» (16+).
17.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН».
14.05 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
«ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (16+)
Приключенческая комедия.
16.05 Шоу «Уральских
пельменей».
Т/с. «КУХНЯ».
«ЛЁГОК НА ПОМИНЕ»
(16+) Фантастическая комедия Россия, 2014 г.
«Большой вопрос»
(16+) Развлекательноинтеллектуальное шоу.
Х/ф. «МОРПЕХИ».
Т/с. «ДВА КОРОЛЯ».
Х/ф. «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА».

ТНТ
07.00

М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
07.30 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
07.55 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
08.25 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ»
(Furry Vengeance). (12+).
Семейная комедия. ОАЭ США, 2010 г.
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
19.30, 20.00 Т/с. «ФИЗРУК».
20.30 Т/с. «ДРУЖБА НАРОДОВ».
21.00 Х/ф. «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 «КЛЕТКА-2» (The Cell 2).
(18+). Ужасы. США, 2009 г.
02.50 «ДЖОУИ-2» (16+). 8 с.
03.15 Х/ф. «НИКИТА-3» 21 с.
04.10 «СуперИнтуиция».
05.10 Т/с. «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2».
06.00 Т/с. «ТОЛЬКО ПРАВДА».

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 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный спецпроект»: «Гибель богов». 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+.
20.30, 00.30 Х/ф. «БОЙ С ТЕНЬЮ».
23.30 «Смотреть всем!» 16+.
03.00 Х/ф. «ШИЗА».
04.40 «Смотреть всем!» 16+.

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.30 Т/с. «Личная жизнь
следователя Савельева».
14.20 «Добрый день».
15.20 Т/с. «Ясмин».
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 «Викинги» (S) (18+).
01.25, 03.05 Х/ф. «Уолл-стрит».
03.50 «В наше время» (12+) до
4.45.

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
00.40
01.50
03.30
04.25

Утро России.
«Запрещенная история». 1
ч.
«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+).
«Девчата» (12+).
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ».
«Страшный суд» (12+).
Х/ф. «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 4 с.
«Запрещенная история». 1
ч.
Комната смеха. до 4.54.

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 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7».
19.55 Т/с. «БРАТ ЗА БРАТА».
21.50 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.35 «Сегодня. Итоги».
00.00 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
03.00 Дикий мир (0+).
03.10 Т/с. «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ».
05.00 Т/с. «ТРИ ЗВЕЗДЫ».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15

«Настроение».
Х/ф. «РУССКИЙ СУВЕНИР».
10.20 Тайны нашего кино. «Неуловимые мстители» (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 Т/с. «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА».
14.50 Город новостей.
15.10, 21.45 «Петровка, 38».
15.25 «Хроники московского
быта. Рюмка от генсека»
(12+).
16.10 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
Детектив (16+).
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
Продолжение фильма
(16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ».
22.30 «Истории спасения» (16+).
23.05 Д/ф. «Первая мировая. Неожиданные итоги».
00.20 Х/ф. «РУГАНТИНО».
02.35 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
03.30 Д/ф. «Братья Нетто. История одной разлуки».
04.20 Д/ф. «Дело судей».
05.15 Т/с. «Дикими тропами».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры.
10.20 Х/ф. «МОЙ ДОРОГОЙ СЕКРЕТАРЬ».
11.55 Д/ф. «Мелодия души. Сергей Слонимский».
12.25 «Уроки рисования...»
12.55 Д/ф. «Загадки мумии Нефертити».
13.45 Х/ф. «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ» 3 ч.
15.10 Театральный фестиваль
телеканала «Культура»
17.45 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
18.00 Звезды нового поколения.
Евгений Кисин.
19.15 Д/ф. «Ирина Мазуркевич.
От Мозыря до Парижа».
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14 августа
19.55

20.50
21.00

21.40
22.30
23.20

00.15
01.30
01.55

Д/ф. «Silentium». Судьба
Великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой».
«Спокойной ночи, малыши!»
«Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть в пяти вечерах». Вечер 4-й. (*).
Д/с. «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом».
«Бабий век». Документальный сериал. «Отчаянные
домохозяйки» (*).
«Счастливые люди». Документальный сериал (Россия, 2007). Режиссер Д.
Васюков. «Зима» (*).
Х/ф. «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ» 4 ч.
Н. Метнер. «Романтическая соната».
Х/ф. «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. Глава 2» 3 с.

СТС
06.00

М/ф. «Утенок, который
не умел играть в футбол»
(0+). «Как утенок-музыкант
стал футболистом» (0+).
«Обезьянки, вперед!»
06.35 М/с. «Пингвиненок Пороро».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.30 М/с. «Приключения Тома и
Джерри».
08.00 «Осторожно: дети!» (16+).
08.30, 09.00, 09.55, 13.30, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30, 14.00, 00.00 «6 кадров»
(16+).
10.25, 17.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН».
11.25, 14.05 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
11.55 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ»
(16+) Фантастическая комедия.
15.05 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Т/с. «КУХНЯ».
22.00 Х/ф. «ШЕСТЬ ДНЕЙ,
СЕМЬ НОЧЕЙ».
00.30 «Большой вопрос»
(16+) Развлекательноинтеллектуальное шоу.
01.05 Х/ф. «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА».
03.00 Х/ф. «ХРАНИТЕЛИ».

ТНТ
07.00

М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
07.30 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
07.55 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
08.25 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3».
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 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
19.30, 20.00 Т/с. «ФИЗРУК».
20.30 Т/с. «ДРУЖБА НАРОДОВ».
21.00 Х/ф. «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК».
22.35 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+). 215 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 «КОШЕЛЕК ИЛИ ЖИЗНЬ»
(Trick 'r Treat). (16+). Ужасы. США, 2007 г.
02.35 «ДЖОУИ-2» (16+). 9 с.
03.05 Х/ф. «НИКИТА-3» 22 с.
03.55 «СуперИнтуиция».

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 «Вам и не снилось»: «Шпионы его величества». 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+.
20.30, 00.30 Х/ф. «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕВАНШ».
23.30 «Смотреть всем!» 16+.
03.00 «Чистая работа». 12+.
04.00 Х/ф. «СУПЕРМЕНЕДЖЕР,
ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ».

Пятница, 15 августа
ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.15
09.45
10.55
12.20
14.20
15.20
17.00
18.00
18.50
19.50
21.00
21.30
23.20
01.45
04.50

«Доброе утро».
12.00, 15.00 Новости.
Контрольная закупка.
«Жить здорово!» (12+).
Модный приговор.
Т/с. «Личная жизнь следователя Савельева».
«Добрый день».
Т/с. «Ясмин».
«Наедине со всеми» (16+).
Вечерние новости.
«Поле чудес».
«Точь-в-точь» (S).
«Время».
«Точь-в-точь». Продолжение (S).
«Сэлинджер» (S) (16+).
Лучший кинороман Сидни
Шелдона «Обратная сторона полуночи» (16+).
Контрольная закупка до
5.20.

РОССИЯ
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
02.35
03.40
04.40

Утро России.
«Запрещенная история». 2
ч.
«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+).
«Девчата» (12+).
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
«Прямой эфир» (12+).
Х/ф. «ЧЕЛОВЕКПРИМАНКА» 3 ч.
«Живой звук».
Горячая десятка. (12+).
«Запрещенная история». 2
ч.
Комната смеха. до 5.24.

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 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7».
19.55 Т/с. «БРАТ ЗА БРАТА».
00.40 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
02.40 Дикий мир (0+).
03.15 Т/с. «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.20

«Настроение».
Х/ф. «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ».
10.05 Д/ф. «Наталья Крачковская. Слезы за кадром».
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Т/с. «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА».
13.20 Д/ф. «Список Лапина. Запрещенная эстрада».
14.50 Город новостей.
15.10, 21.45, 01.15 «Петровка,
38».
15.25 Д/ф. «Первая мировая. Неожиданные итоги».
16.10 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
Детектив (16+).
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
Продолжение фильма
(16+).
18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «СЫЩИК ПУТИЛИН». Детектив. (12+).
22.25 Х/ф. «ДЖИВС И ВУСТЕР». «Жемчужное ожерелье».
23.30 Х/ф. «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО».
01.30 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
02.30 Д/ф. «Звезды и наркотики».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры.
10.20 Х/ф. «ПОТЕРЯННЫЙ
РАЙ».
11.55 Д/ф. «Надежда Казанцева.
Парадоксы судьбы».
12.25 «Уроки рисования...»
12.50 Д/ф. «Леди Као - татуированная мумия».
13.45 Х/ф. «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ» 4 ч.

15.10
17.45
18.30
19.15
20.45

21.25
21.40
23.30
00.35
01.50
01.55

Театральный фестиваль
телеканала «Культура».
Звезды нового поколения.
Катя Буниатишвили.
Д/с. «Нефронтовые заметки».
Х/ф. «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ».
«Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть в пяти вечерах». Вечер 5-й. (*).
Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
Т/ф «ТРУБАДУР».
Т/ф «ТРУБАДУР».
Х/ф. «ВРАТАРЬ».
Д/ф. «Франц Фердинанд».
Х/ф. «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. Глава 2» 4 с.

СТС
06.00

М/ф. «Терехина таратайка» (0+). «Кто сказал
мяу?» (0+). «Обезьянки в
опере».
06.35 М/с. «Пингвиненок Пороро».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.30 М/с. «Приключения Тома и
Джерри».
08.00 «Осторожно: дети!» (16+).
08.30, 09.00, 09.30, 13.30, 18.30
Т/с. «ВОРОНИНЫ».
10.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
11.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
11.30 Х/ф. «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ».
14.00 «6 кадров» (16+).
14.05, 15.05, 16.30, 19.00, 20.30,
22.00 Шоу «Уральских
пельменей».
23.00 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скетчком.
00.00 Х/ф. «ХРАНИТЕЛИ».
03.00 Х/ф. «НАС ПРИНЯЛИ!»
04.45 М/ф. «Клуб Винкс. Судьба
Блум».

ТНТ
М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
07.30 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
07.55 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
08.25 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ
ГАЛОР».
13.05 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+). 199 с.
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 «УНИВЕР».
19.30 Т/с. «ФИЗРУК».
20.00 “Comedy Woman” (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+). 19 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 «Не спать!» (18+).
02.00 «ГАРОЛЬД И КУМАР: ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО»
(Harold & Kumar Escape
from Guantanamo Bay).
(16+). Приключенческая комедия. США, 2008 г.
04.05 «ДЖОУИ-2» (16+). 10 с.
04.35 «СуперИнтуиция».

Суббота, 16 августа
ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Х/ф. «Во бору брусника».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (S).
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Валерия. От разлуки до
любви» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Песни для любимых» (S).
15.00 Х/ф. «Карнавал».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Кто хочет стать миллионером?»
19.25 «Две звезды» (S).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером» (16+).
23.10 «КВН». Премьер-лига (S)
(16+).
00.45 Х/ф. «Любовь и другие
лекарства».
02.50 Х/ф. «Исчезающая точка».

РОССИЯ
05.25
07.30
08.00,
08.15,
08.25
09.00
10.05
11.20
11.55,
15.45
17.00
18.55
21.00
00.50
02.50

07.00

РЕН ТВ
05.00

Х/ф. «СУПЕРМЕНЕДЖЕР,
ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ».
05.30 «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 «24».
09.00 «Вам и не снилось»: «Битва с черным драконом».
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 «Документальный спецпроект»: «Бессмертие против
смерти». 16+.
21.00 «Документальный спецпроект»: «Мужчина против
женщины». 16+.
22.00 «Документальный спецпроект»: «Еда против человека». 16+.
23.00 «Смотреть всем!» 16+.
00.00 Х/ф. «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ».
01.45 Х/ф. «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН».
04.00 Х/ф. «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ».

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

Х/ф. «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
«Сельское утро».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10, 14.20 Местное время. «Вести Поморья».
«Планета собак».
«Правила жизни 100-летнего человека».
«Озеро Тургояк». «Колумбия. В поисках счастья».
Вести. Дежурная часть.
14.30 Х/ф. «ЛЮБОВЬ БЕЗ
ЛИШНИХ СЛОВ».
«Смеяться разрешается».
Субботний вечер.
«Клетка».
Х/ф. «СЧАСТЛИВЫЙ
ШАНС».
Х/ф. «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА».
Х/ф. «МЕТКА».

НТВ
06.00 Т/с. «ПОРОХ И ДРОБЬ».
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+).
13.25 Своя игра (0+).
14.10 Х/ф. «ДВОЕ».
16.15 Следствие вели... (16+).
17.10 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.55 «Самые громкие русские
сенсации» (16+).
21.45 Ты не поверишь! (16+).
22.25 Т/с. «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
00.20 «Жизнь как песня. Стас
Пьеха» (16+).
01.40 «Остров» (16+).
03.05 Т/с. «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ».
05.05 Т/с. «ТРИ ЗВЕЗДЫ».

ТВ ЦЕНТР
05.30
05.55

04.35

Марш-бросок (12+).
М/ф. «Каникулы в Простоквашино», «Крокодил
Гена», «Сказка о попе и о
работнике его балде».
Х/ф. «СВОЙ ПАРЕНЬ».
Православная энциклопедия (6+).
Х/ф. «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ».
«Петровка, 38».
14.30, 21.00 События.
Х/ф. «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ».
Х/ф. «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО».
«РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО».
Продолжение фильма.
Х/ф. «НЕВЕЗУЧИЕ».
Т/с. «БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ».
Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ».
«МИСС ФИШЕР». Детектив (Австралия). (16+).
Д/ф. «Владислав Третьяк.
Ненавижу проигрывать».
Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
«Истории спасения» (16+).
Д/ф. «Стихии Москвы. Воздух».
Д/ф. «Черная кровь».

06.30
10.00

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с

07.05
08.35
09.05
11.15
11.30,
11.50
13.10
14.45
15.10
17.00
21.20

00.15
01.15
02.15
03.15
03.50

КУЛЬТУРА

Воскресенье, 17 августа

Эдуардом Эфировым».
10.30 Х/ф. «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ».
11.55 «Больше, чем любовь».
12.40 Большая семья. Микаэлу
Таривердиеву посвящается...Ведущие Юрий Стоянов и Александр Карлов.
13.35 Пряничный домик. «Я послал тебе бересту» (*).
14.00, 01.55 Д/с. «Школа выживания в мире насекомых».
14.50 «Красуйся, град Петров!»
15.20 Т/ф «ТРУБАДУР».
17.50 «Православие в Японии».
Авторская программа митрополита Илариона (Россия, 2013).
18.35 Эльдар Рязанов. Концерт
по заявкам.
20.10 «Острова».
20.50 Х/ф. «ГОРОЖАНЕ».
22.15 Д/ф. «Новые «Воспоминания о будущем».
23.00 Х/ф. «ПОЛУНОЧНЫЙ
КОВБОЙ».
00.50 Д/ф. «Поднебесная архитектура».
01.30 М/ф. «Сказки старого пианино».

ПЕРВЫЙ
06.00,
06.10
08.10
08.40
08.55
10.15
10.35
11.25
12.15
13.15
14.15
15.20
16.20
17.50
18.55
21.00
21.30
23.45
01.45
04.00

СТС
06.00

М/ф. «38 попугаев» (0+).
«Как лечить удава?» (0+).
«Куда идет слоненок» (0+).
«Бабушка удава» (0+). «А
вдруг получится!» (0+).
«Привет мартышке» (0+).
«Завтра будет завтра»
(0+). «Зарядка для хвоста»
(0+). «Великое закрытие».
07.35, 09.00 М/с. «Смешарики».
07.45 М/с. «Пингвиненок Пороро».
08.05 М/с. «Макс Стил».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.25 М/с. «Том и Джерри».
10.00 М/ф. «Джимми Нейтрон вундеркинд».
11.30 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скетчком.
12.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
14.00, 16.30, 21.55 Шоу «Уральских пельменей».
16.00 «6 кадров» (16+).
18.00 М/ф. «Тачки - 2».
20.00 Х/ф. «СМУРФИКИ».
22.55 Х/ф. «НАС ПРИНЯЛИ!»
00.40 Т/с. «ДВА КОРОЛЯ».
01.05 М/ф. «Джимми Нейтрон вундеркинд».
02.35 М/ф. «Клуб Винкс. Судьба
Блум».
03.30 М/ф. «Клуб Винкс. Месть
Трикс».
04.25 М/ф. «Клуб Винкс. Битва
за Магикс».
05.20 «Животный смех» (16+).

ТНТ
07.00

“Comedy Club. Exclusive”
(16+). 39 с.
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+). 11
с.
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+). 219 с.
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30
«Comedy Woman» (16+).
20.00 Большое кино по субботам:
«БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» (Snow White and the
Huntsman). (12+). Фэнтези,
приключения. США, 2012 г.
22.35 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+). 216 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 «Такое Кино!» (16+).
01.00 Х/ф. «ГАМБИТ».
02.45 Х/ф. «ПАПАШИ БЕЗ
ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК».
04.45 Т/с. «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2».
05.45 «САША + МАША». Лучшее
(16+).

РЕН ТВ
05.00

Х/ф. «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ».
06.00 Т/с. «Тульский Токарев».
09.40 «Чистая работа». 12+.
10.30 «В поисках леопарда». 16+.
11.00 «Смотреть всем!» 16+.
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
15.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Собрание сочинений».
Концерт Михаила Задорнова. 16+.
22.10, 04.30 Х/ф. «ПОБЕГ».
00.30 Т/с. «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ».
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10.00, 12.00 Новости.
Х/ф. «Шальная баба».
«Служу Отчизне!»
«Смешарики. ПИН-код»
(S).
«Здоровье» (16+).
«Непутевые заметки».
«Пока все дома».
Фазенда.
«Идеальный ремонт».
«По следам великих русских путешественников»
(16+).
Что? Где? Когда?
«Среда обитания» (12+).
«Минута славы» (S) (12+).
«Куб» (S) (12+).
«ДОстояние РЕспублики:
Расул Гамзатов» (S).
«Время».
«Повтори!» Пародийное
шоу (S) (16+).
Х/ф. «Роман с камнем».
Х/ф. «В ожидании выдоха».
Контрольная закупка до
4.30.

РОССИЯ
06.00
07.45

Х/ф. «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
«Планета вкусов» с Антоном Зайцевым.
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.25 «Свадебный генерал»
(12+).
10.20 Вести Поморья. Неделя в
городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Про декор».
12.10, 14.30 Т/с. «ЛЮБОВЬ - НЕ
КАРТОШКА».
14.20 Местное время. «Вести Поморья».
21.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+).
22.50 Х/ф. «НА ВСЮ ЖИЗНЬ».
00.40 Х/ф. «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ
ЛЮБОВЬ».
02.40 «Озеро Тургояк». «Колумбия. В поисках счастья».
03.40 Комната смеха. до 4.39.

НТВ
06.00 Т/с. «ПОРОХ И ДРОБЬ».
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 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 2014/2015.
ЦСКА - «Спартак». Прямая
трансляция.
15.30 «Бывает же такое!» (16+).
16.15 Следствие вели... (16+).
17.10 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.55 Т/с. «МЕНТ В ЗАКОНЕ-8».
23.50 «Враги народа» (16+).
00.45 «Дело темное» (16+).
01.35 «Остров» (16+).
03.05 Т/с. «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ».
05.05 Т/с. «ТРИ ЗВЕЗДЫ».

ТВ ЦЕНТР
05.25
07.35
08.05
10.05
10.35
11.30,
11.45
13.25
14.00
14.50
16.20
18.15
21.20
22.25
00.15
02.05
03.40
05.20

Х/ф. «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ».
«Фактор жизни» (6+).
Х/ф. «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ».
«Барышня и кулинар» (6+).
Д/ф. «Владимир Этуш.
Меня спасла любовь».
14.30, 21.00 События.
Х/ф. «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ».
«Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт (12+).
«Приглашает Борис Ноткин».
«Задорнов больше чем Задорнов». Фильм-концерт.
(12+).
Х/ф. «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА».
Х/ф. «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА».
«ПЕРВАЯ ПОПЫТКА».
Продолжение фильма.
(16+).
«ВЕРА». Детектив (16+).
Х/ф. «НЕВЕЗУЧИЕ».
Д/ф. «Гражданская война.
Забытые сражения».
Д/ф. «Боль».
Т/с. «Дикими тропами».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ГОРОЖАНЕ».
11.55 «Легенды мирового кино».
Борис Чирков. (*).
12.25 «Цирк Массимо».
13.20, 01.55 Д/ф. «Райский уголок
на земле инков».
14.15 «Пешком...» Москва бронзовая. (*).
14.40 «Музыкальная кулинария.
Гектор Берлиоз. Жизнь Артиста».
15.35 Д/ф. «О времени и о себе».
16.15 «Признание в любви».
Концерт-посвящение Георгию Гараняну.
17.05 Д/ф. «Поднебесная архитектура».
17.45 Х/ф. «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ».
19.15 «Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ века».
20.40 «Искатели». «Тайна узников Кексгольмской крепости» (*).
21.25 Муз/ф. «АНЮТА».
22.35 Д/ф. «Синее море... Белый
пароход... Валерия Гаврилина».
23.30 Х/ф. «ТАЙНА ЭДВИНА
ДРУДА».
01.15 Жак Лусье. Сольный концерт в Кельне.
02.50 Д/ф. «Навои».

СТС
06.00

М/ф. «Приключения пингвиненка Лоло».
07.35 М/с. «Смешарики».
07.45 М/с. «Пингвиненок Пороро».
08.05 М/с. «Макс Стил».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 М/с. «Том и Джерри».
09.15 М/ф. «Скуби Ду и ЛохНесское чудовище».
10.40 М/ф. «Скуби Ду и король
гоблинов».
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
Реалити-шоу.
13.00, 14.30, 16.30, 19.25, 22.20
Шоу «Уральских пельменей».
16.00 «6 кадров» (16+).
17.30 Х/ф. «СМУРФИКИ».
20.25 Х/ф. «ВЕДЬМИНА ГОРА».
23.20 Х/ф. «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
01.30 Т/с. «ДВА КОРОЛЯ».
02.20 М/ф. «Клуб Винкс. Месть
Трикс».
03.15 М/ф. «Клуб Винкс. Битва
за Магикс».
04.10 М/ф. «Клуб Винкс. Темный
Феникс».
05.05 «Животный смех» (16+).
05.35 Музыка на Стс (16+) До
5.59.

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 44 с.
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+). 18 с.
13.00 «Stand up» (16+). 7 с.
14.00 “БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» (Snow White and the
Huntsman). (12+). Фэнтези,
приключения. США, 2012 г.
16.35, 17.35, 18.30, 19.30, 20.00,
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Stand up» (16+). 8 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА».
02.50 Х/ф. «УБИТЬ МИССИС
ТИНГЛ».
04.40 Т/с. «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2».
05.40 «САША + МАША». Лучшее
(16+).
06.00, 06.30 М/с. «Турбо-Агент
Дадли».

РЕН ТВ
05.00
07.00
10.00
02.45
04.15

Х/ф. «ПОБЕГ».
«Собрание сочинений».
Концерт Михаила Задорнова. 16+.
Т/с. «Гаишники».
Х/ф. «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-3».
Т/с. «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ: ПРИЗРАК».
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VIP-РЫБАЛКА В МОРЕ
Использовано госимущество, нанесен ущерб
казне. Расследование продолжается…
Прокуратура проводит проверку
по факту выхода
в акваторию Белого моря катера «Баренц 1110», на котором, вероятно, рыбачили випы Правительства Архангельской области.
Об этом на минувшей неделе
прокуратура Архангельской области сообщила в официальном
ответе на запрос СМИ.
Цитируем официальный ответ прокуратуры Архангельской
области:
«Прокуратурой обл асти
рассмотрены Ваши обращения по вопросу использования
в июне текущего года в акватории Белого моря катера
«Баренц 1110».
По изложенным в Ваших обращениях сведениям прокуратурой области ранее инициирована проверка, которая
в настоящий момент не окончена.
О результатах проверки Вы
будете проинформированы дополнительно. Вопросы законности использования АПЛ «Воронеж» относятся к компетенции Военной прокуратуры
Северодвинского гарнизона».
Конец цитаты.
Напомним, что в начале июня
2014 года в ряде информационных источников сообщалось
о том, что подводная лодка Северного флота пришла на помощь
терпящему бедствие катеру «Ба-

Авиакомпания
«Нордавиа – Региональные авиалинии»
перевезла полумиллионного пассажира
с начала 2014 года.
Об этом сегодня сообщает
пресс-служба авиакомпании
«Нордавиа».
«Для нас это важное событие, которое свидетельствует о поступательном развитии и стабильности компании», – заявил по данному поводу
генеральный директор «Нордавиа» Олег Ветвинский.
Полумиллионным пассажиром

ренц 1100» в Белом море. Наша
редакция получила совершенно точную информацию из собственных компетентных источников о том, что на катере находились VIP-персоны, а именно
топ-менеджеры Правительства
Архангельской области.
Нельзя исключать, что вместе
с топ-чиновниками правительства области, весьма вероятно, с
заместителем губернатора Гришковым, на катере мог рыбачить
и губернатор Орлов. Однако,
пока нет точных подтверждений,
утверждать, что это факт, мы
не можем. Надеемся, что правда
станет известна в ходе прокурорской проверки.

***

Официальный представитель
Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга подтвердил,
что моряки атомного подводного
ракетного крейсера «Воронеж»,
выполнявшего плановые задачи,
спасли в Белом море членов экипажа маломерного катера.
Никто не отрицает правильность и благородство поступка –
осуждение направлено только
на разгулявшихся VIP-рыбаков,
которые даже не обеспокоились
сводкой метеоусловий.
Отклонение от курса и от поставленных задач подводной лодки, что логично, требует огромных расходов и времени, кроме
того, подводные лодки – это боевой потенциал России, предназначенный для выполнения боевых задач, а не прогулочных экскурсий для «лосненых рях».

***

Руководитель агентства Госу-

дарственной противопожарной
службы и гражданской защиты Архангельской области Александр Уваров говорит о судне
«Баренц 1100» (цитата с сайта государственного проправительственного издания «Газета
Архангельск»):
«Многие маломерные суда,
особенно осенью, по разным
причинам терпят бедствие.
Им необходимо оказывать помощь, и это судно позволит
проводить такие работы.
На катере можно перевозить
водолазов, пожарных и оборудование для тушения пожаров
на островных территориях,
можно эвакуировать больных.
Это будет не парадный катер,
а рабочая лошадка».
Конец цитаты.
Курьезно, но на помощь судно
«Баренц 1100» оказалось не способно, потому как помощь понадобилась ему самому. Курьезной
звучит и фраза о том, что это будет не парадный катер, а рабочая
лошадка.
В песне Найка Борзова «Маленькая Лошадка» лошадка делает мерзкую ей работу – везет кокаин. В данном случае «лошадке»
также неприятно, видимо, везти
на себе зажравшихся чиновников на рыбалку, отдохнуть за бюджетный счет.
Судно «Баренц 1100» предназначено для проведения
поисково-спасательных и аварийных работ. Местом его приписки является Центральная спасательная станция областной службы МЧС, а во время навигации
катер должен обеспечивать без-

опасность в акватории Соловецких островов – об этом также сообщает релиз Правительства Архангельской области.
Таким образом, в день рыбалки
чиновников катер использовался
не по своему прямому назначению, а для развлечения лиц, судя
по всему, вконец обнаглевших.
А ведь возможно, что кто-то действительно терпел бедствие вблизи Соловецких островов, но им
на помощь не то что подлодка
не пришла, но не пришел и «Баренц 1100», который был обязан
это сделать.

***

Узнав про это барство, редакция направила официальные запросы в прокуратуру Архангельской области, генеральному прокурору РФ, ГУ МЧС
РФ по Архангельской области,
пресс-службу ВМФ РФ и морскому спасательному подцентру
«Архангельск» – для разъяснения ситуации и привлечения к ответственности за возможное превышение служебных полномочий
и нецелевое использование государственного имущества со стороны чиновничества Архангельской области.
Также направлен официальный
запрос в РУ ФСБ по Архангельской области, поскольку акватория Белого моря является пограничной зоной, а подводная лодка «Воронеж» выполняла плановые задачи ВМФ. То есть речь
идет о вопросе государственной
безопасности.
В запросах поставлен ряд вопросов:
Кто конкретно был на борту ма-

500 000 П АССАЖИРОВ
С НАЧАЛА ГОДА…

стала Оксана Королева, жительница Архангельска, которая была
зарегистрирована пассажиром
рейса 5N123 Архангельск–Москва. На церемонии 500 000-го
пассажира «Нордавиа» в аэропорту Архангельска Оксане вручили премиальный сертификат
на получение бесплатного билета,
почетный диплом и букет цветов.
«Я очень рада, что выбор
пал на меня. Часто летаю рей-

сами авиакомпании «Нордавиа» и горжусь, что на северозападе России есть такой надежный перевозчик», – сказала
Оксана Королева.
Полет полумиллионного пассажира совпал с первым рейсом
«Нордавиа» по новому регулярному маршруту Архангельск–
Москва (аэропорт Домодедово).

ДЛЯ СПРАВКИ:

Авиакомпания «NORDAVIA –
Regional airlines» (ЗАО «Нордавиа – Региональные авиалинии») выполняет регулярные
и чартерные перевозки под кодом 5N более чем в 30 российских
и зарубежных аэропортов. «Нордавиа» занимает ведущие позиции
на рынке пассажирских авиаперевозок на Северо-Западе РФ.
В парке авиакомпании девять реактивных пассажирских
самолетов Boeing 737-500, которые отвечают самым высоким
техническим требованиям и международным стандартам безопасности.
Успехи авиакомпании неоднократно отмечались профессио-

нальным сообществом. «Нордавиа» – постоянный участник всероссийского конкурса
«Крылья России»: победитель
2001 и 2004 годов и лауреат 2002,
2005, 2006 и 2013 года.
В 2009 году авиакомпания получила сертификат IOSA (IATA –
Operational Safety Audit) как международное свидетельство безопасности и качества предоставляемых услуг.

ломерного судна «Баренц 1100»
в день бедствия и их пересадки на борт подводного ракетного
крейсера «Воронеж»?
Возмещен ли ущерб и расходы
ВМФ России за отклонение от поставленных задач, за затрату времени и дорогостоящего топлива
чиновниками Правительства Архангельской области?
Разрешен ли вход посторонних
лиц на объект государственного
военного значения, на объект повышенной секретности, а именно на борт подводного ракетного
крейсера «Воронеж»?
Обязались ли взошедшие
на борт подводного ракетного
крейсера «Воронеж» с маломерного судна «Баренц 1100» не разглашать информацию об увиденном на борту ракетного крейсера?
Привлечены ли к ответственности лица, взошедшие на борт
подводного ракетного крейсера
«Воронеж» с маломерного судна
«Баренц 1100», за превышение
должностных полномочий и использование в личных целях бюджетных средств (затраты на топливо для катера «Баренц 1100»),
а также самого катера, который
в это время должен был выполнять патрулирование территорий
Белого моря с целью обеспечения
безопасности?
Оповещали ли надзорные органы члены экипажа и пассажиры маломерного судна «Баренц
1100» о выходе в море и с какой целью осуществлялся данный выход?
Почему региональное МЧС
разрешило выход судна «Баренц
1100» в неблагоприятные условия в акваторию Белого моря
и почему разрешило использование данного судна в целях далеких
от его прямого предназначения?
Фактически на запросы пока ответила только Архангельская областная прокуратура.

В 2011 и в 2013 годах авиакомпания «Нордавиа» успешно прошла ресертификационный аудит IOSA, в очередной раз подтвердив статус безопасного перевозчика.
С 2011 года авиакомпания
«Нордавиа» – член IATA.
Общий пассажирооборот
«Нордавиа» в 2013 году составил 993,2 миллиона пассажирокилометров.
В 2013 году авиакомпания
перевезла 765 361 пассажира
и 2099 тонн грузов и почты.
Фото предоставлено пресс-службой
авиакомпании «Нордавиа»
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ПАРТКРУИЗ
«РЕАЛЬНЫЙ ГОГОЛЬ»
В минувшую пятницу, в 10.30 утра,
от 155-го причала
морского-речного
вокзала Архангельска отчалил колесный теплоход «Гоголь».
Это был партийный, политический круиз – в шестичасовое
плавание по акватории красавицы Северной Двины отправилась
«Единая Россия».
Партийного народа собралось
на «Гоголе» 90 человек, то есть
не битком был набит теплоход.
На процессе закачки духа единения посредством корпоративного саммита присутствовали только партийные деятели, участники партийного саммита, немногочисленная пресса и команда
«Гоголя».
На первой площадке обсуждался вопрос структуры партии,
ее идеология, доводились задачи
и уточнялся функционал секретарей первичных отделений.
На второй площадке обсуждали формы работы секретарей первичных отделений.
Следует отметить, что далеко
не все члены партии «Единая Россия» с энтузиазмом восприняли
мысль своих лидеров об обмене
идеями, опытом и просто знакомством, а предпочитали нежиться
на солнышке, пить кофе и прохладительные напитки, просто прогуливаться по палубе теплохода, делая при этом огромное количество
фотоснимков.
Дух демократии и свободы личности позитивом витал в воздухе
и радовал – никто расслабляющихся не загонял в помещения,
где дисциплинированная часть
партийцев с изображенной на лицах деловитостью внимала молоденьким модераторам. Легкие
одежды ораторов чуть небрежно
облегали их по-юношески трогательные, без признаков мужлан-

Подробности пятничного заседания активистов правящей партии на лоне природы

ства тела…
Женщины томно вздыхали
и явно желали случайных прикосновений галантных кавалеров.
Но намертво пропитавшаяся духом единения и политической терминологией единороссовская поросль дамам ничем, кроме как гарантии подставленного вовремя
плеча, помочь не могла.
На так называемой площадке
№ 2, где темами были идеология
и структура, заместитель руководителя регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» по Архангельской
области Иван Новиков не стал
скрывать проблемных моментов
и откровением признаний упредил вероятные финансовые упреки партийцев. Речь Новикова напоминала крик души и вызвала
у многих присутствующих позыв
пустить слезу. Вероятно, кто-то
и смахнул ее, но украдкой, не испортив партийный дух единения.
Впрочем, слезоточивая речь Новикова и его душевные страдания
по поводу маленьких зарплат в исполкоме партии, когда даже учителя имеют по 30 тысяч в месяц,
с лихвой компенсировались интерьером арендованного чуть ли

не за полмиллиона рублей теплохода «Гоголь» и видами акватории Северной Двины, проплывающими мимо страдающих глаз
и под звуки романсов о нехватке
финансов.
Далее цитата из речи заместителя руководителя регионального
исполнительного комитета партии
«Единая Россия» по Архангельской области Ивана Новикова:
«У нас специалист получает
восемнадцать тысяч рублей,
начальник – тридцать тысяч.
Сегодня кое-где и педагоги получают почти под тридцать,
особенно в сельской местности. Хвастаться особо нечем.
Например, это мероприятие
подготовить – Сергею Николаевичу нужно было сломать
себе ноги и голову, чтобы дойти до руководства «Звездочки», чтобы те сделали скидку, чтобы не полную цену проплачивать (имеется в виду аренда теплохода «Гоголь». – Прим.
ред.).
Конец цитаты.
Далее в своей речи Иван Новиков фактически отчитался
за деньги, которые собирают с депутатов Архангельского област-

ного Собрания депутатов, тем самым впервые на широкой публике озвучив ранее считавшуюся закрытой для общественности тему
(далее цитата):
«У нас куча проблем. Деньги
просто так не появляются.
Те деньги, которые мы собираем с Архангельского областного Собрания депутатов, идут
на маленькие зарплаты руководителей исполкомов, у нас
двадцать пять руководителей исполкомов, все они получают у нас зарплату – восемь
триста, это те деньги, которые мы собираем с депутатов».
Конец цитаты.
После этого родился неоднозначный и явно политически
не выверенный экспромт, ставший апофеозом речи Ивана Новикова – впервые в истории партии на официальном мероприятии
правящей партии прозвучало слово «СВЕРЖЕНИЕ».
Заметьте, не переизбрание,
а именно свержение, то есть насильственное устранение и смена власти. Иными словами, Новиков заявил о том, что на языке политологов называется государственным переворотом. В по-

следний раз нечто похожее произносил с трибуны съезда Верховного Совета СССР министр
иностранных дел Эдуард Шеварднадзе (мир его праху), что вызвало его отставку.
Более того, даже в экспромтах
не допускал ни один российский
политик, да чего уж там, ни один
член «Единой России», – о свержении Президента Российской
Федерации Владимира Путина
и премьер-министра Дмитрия
Медведева (цитата):
«Давайте представим, что
свергнули Путина или Медведева, и придет новая команда. Что эта команда предложит? Это опять переворот,
опять страна может уйти
в хаос и вернуться в девяностые годы».
Конец цитаты.
Что значит «ОПЯТЬ», Новиков не пояснил, но, судя по контексту, имел в виду некий, одному ему ведомый переворот между
90-ми годами пошлого века и нынешним временем. Также не проясненным осталась формулировка «новая команда». Не хунта, заметьте, а «новая команда»…
Экспромт Новикова про «свержение» и «хаос», дополненный
всуе словом «опять» (О, ПЯТЬ,
или ОП ЯТЬ) не оказал серьезного влияния на идеологическую
устойчивость, не подкрепленную
финансовой устойчивостью регионального отделения партии,
но и не испортил позитивного настроения на корпоративе – за все
было уплачено: за солнце, за воздух и за воды акватории Двины – того, что во время плавания
на «Гоголе» за шесть часов в соитии скрепило дух единения.
Конфузные слова Новикова
унес ветер и встроенные в айфоны диктофоны собравшихся.

P.S.

В 17.00 теплоход «Гоголь» пришвартовался к 155-му причалу Архангельского речногоморского вокзала и на берег
сошли скрепленные корпоративным духом, отягощенные
ответственностью доведенного функционала и опьяневшие от свежести речных просторов «единороссы», унося
в партийные ячейки новые
задачи.
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АВГУСТ – МЕСЯЦ АКЦИЙ, КОНКУРСОВ И ПРАЗДНИКОВ
В ПАРКЕ АТТРАКЦИОНОВ «ПОТЕШНЫЙ ДВОР»

В этом месяце посетители парка могут
активно участвовать
в жизни парка и принять участие в интересных и добрых
конкурсах, акциях
и праздниках!

ное условие: открытка должна
быть изготовлена своими руками,
должна быть выполнена из материалов, пригодных для творчества
и содержать в себе поздравление
коту Гостинцу.
Победителя конкурса ждут призы и подарки от парка аттракционов «Потешный двор». Также по окончании конкурса будет
объявлена дополнительная номинация, приз на эту номинацию
будет предоставлен магазином
«Kitty shop».
Ждем изготовленные открытки
в администрации парка и желаем

всем творческих успехов!
Как и в предыдущие годы, Архангельский парк аттракционов
принимает участие во Всероссийской благотворительной акции
«Улыбнемся солнечному дню!».
Организатор акции: некоммерческое партнерство «Союз ассоциаций и партнёров индустрии
развлечений» (САПИР). САПИР – союз, объединяющий парки культуры и отдыха, развлекательные центры, производителей и поставщиков аттракционной
техники – настоящих профессионалов отрасли развлечений!

Акция будет проходить 17 августа во многих российских городах. Цель акции: подарить детям
из малообеспеченных семей катания на аттракционах парка. Осуществить это можно очень просто: уже сейчас в кассах парка вы
можете приобрести «cолнечный
купончик» на любые аттракционы и опустить его в «Cолнечную
копилку», которая стоит рядом
с кассами. По итогам благотворительной акции 17 августа количество собранных «солнечных
купончиков» руководством парка
будет увеличено в два раза. Впо-

следствии все купончики будут переданы в органы социальной защиты населения для дальнейшего распространения по семьям,
которые нуждаются в помощи.
Уважаемые жители города,
присоединяйтесь к «солнечному
движению»! Стать участником
акции может каждый – от мала
до велика. Достаточно прийти
в парк «Потешный двор», приобрести «солнечный купончик»
и опустить его в «Солнечную» копилку! Подарить улыбку ребенку
очень просто!

Наверняка все посетители парка аттракционов знают героя парка – кота Гостинца. Архангельский художник Дмитрий Трубин
в 2007 году с радостью нарисовал для парка своего героя – кота.
И назвал его Гостинцем. Ведь поход в парк для каждого ребенка – это подарок, а подарок и есть
гостинец.
В этом году рыжий кот Гостинец будет праздновать свой день
рождения 17 августа. В честь
этого события с 4 августа в парке аттракционов объявлен конкурс «Открытка коту Гостинцу».
Поздравительная открытка, сделанная своими руками, будет самым лучшим подарком имениннику. В конкурсе могут участвовать дети до 12 лет. Самое важ-

С 1 и юл я 2 0 1 4
года начал действовать новый технический регламент
Таможенного союза «О безопасности
мебельной продукции», устанавливающий в том числе
требования химической и санитарногигиенической безопасности к мебели.
Если до этого момента производители мебели могли позволить себе рассказывать о том,
что Е 0,5 – это лишь миф и пиар
и ничего больше, демонстрируя
тем самым свою некомпетентность и пренебрежение к интересам клиента, то сегодня приоритет ЛДСП класса Е 0,5 закреплен законодательно.
Любой уважающий себя человек будет требовать, чтобы его
интересы были защищены документально, поэтому совершенно
нормально при покупке мебели
требовать включения в договор
марки ЛДСП и ее класса эмиссии.
Однако на сегодняшний день
не совсем понятно, как данный
технический регламент будет реализовываться. Ведь фактически регламент несет рекомендационный характер. Главным же
защитником собственного здоровья по-прежнему остается потребитель. Как говорится: спасение утопающих – дело рук самих утопающих, со всеми выте-

РЕГЛАМЕНТ ВЫШЕЛ. ВОПРОСЫ ОСТАЛИСЬ
Несколько особенностей нового технического регламента о безопасности мебельной продукции
кающими из этого последствиями. Основной алгоритм защиты
все еще остается прежним: если
покупателю не все равно, безопасна ли его мебель, то он сам
обращается к продавцам, начинает требовать сертификаты качества, ищет ту мебель, которая
будет соответствовать экологическим стандартам качества. Зачастую дело заканчивается на поиске необходимой мебели. В случае
предоставления сертификата клиент убеждается, что данная мебель соответствует классу эмиссии Е 0,5 и со спокойной душой ее
приобретает.
Новый технический регламент
Таможенного союза «О безопасности мебельной продукции» направлен на документальное закрепление обязательств производителя и продавца мебели перед
покупателем относительно марки
и класса эмиссии ЛДСП.
Почему мы заговорили о юридическом закреплении марки
и класса эмиссии ЛДСП в договоре? Потому что в некоторых случаях особо некомпетентные продавцы мебели под видом экологически безопасной продукции могут, что называется, «впарить»
достаточно вредный товар, опираясь на неграмотность клиента. Это вероятнее всего может
случиться, если вы решите заказать мебель классических расцветок – яблоня, груша, дуб, ольха

и другие. Мебель такой расцветки присутствует у каждого из производителей. Вот в этом-то случае
мебельщик-обманщик и может
подсунуть не экологичную плиту,
потому что заглянуть внутрь ее
невозможно. Куда проще обстоят дела при заказе мебели из эксклюзивных цветов, широкая цветовая гамма имеется в наличии далеко не у каждого производителя.
Именно поэтому мы, потребители, обязаны защищать свои права на экологичную мебель и собственное здоровье договором. Ну,
а если такой пункт в договор мебельщик отказывается включить,
смело разворачивайтесь и уходите
к ответственному производителю.
Самое интересное в этом вопросе заключается в следующем.
Даже после вступления нового
регламента в силу остановить мебельное производство и перевести его на производство продукции в Е 0,5 в кратчайшие сроки
представляется мало возможным.
Так же разумеется, что уже имеющаяся на складах плита не отправится на утилизацию. Поэтому покупателю мебели можно
дать простой и самый надежный
совет: требовать сертификаты качества, если необходимо, то обращаться в органы Роспотребнадзора и Росздравнадзора, ну и разумеется, приобретать товар в уже
зарекомендовавших себя с положительной стороны компаниях.

