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ДОСТОИНСТВО И ПРАВО…

БОЛЕЕ

70 ТЫСЯЧ

СЛОВО РЕДАКТОРА

…жителей Архангельска хотят попрать и растоптать. Есть вариант компромисса?

ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ

КЛИЕНТОВ
ДЕРЖАТЕЛЕЙ КАРТЫ
«ПРОФСОЮЗНЫЙ
ПЛЮС»

БЕСПЛАТНАЯ
РЕКЛАМА
ПРОДУКЦИИ
ВАШЕЙ
КОМПАНИИ
В ПРОФСОЮЗНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ

МЫ
НЕ ПРОСИМ
ДЕНЕГ

4УСПЕШНОЙ
ГОДА
РАБОТЫ
С НАМИ УЖЕ

Реформа местного самоуправления начнется в Архангельской области после
вступления в силу 136-го Федерального закона, согласно
ему каждый регион может
выбрать свой путь реформирования местной власти.
Губернатор Орлов, очевидно, желает
отменить выборность глав муниципальных образований и мэров городов и вместо
этой должности поставить управлять городами и поселениями наемников – ситименеджеров.
Личное мое отношение к идее областного правительства о введении ситименеджеров и отмене прямых выборов
мэра – резко отрицательное по одной простой причине:
я гражданин, я в этом городе родился,
я здесь вырос…
Здесь мои друзья, здесь моя жизнь,
и я вправе в своем городе выбирать градоначальника…

Это право дано мне жизнью, судьбой,
Конституцией, и если кто-то смеет лишить
меня этого права, то во мне рождается
протест. Ибо это свинство, это недоверие
и неверие в собственный народ.
Это, в конце концов, крайне аморальный поступок. Даже само желание такового – аморально.
Опыт показывает: чем меньше доверия
к народу, тем хуже. В итоге инициатива
масс будет ликвидирована; в итоге с этого
сити-менеджера ничего ни дать, ни взять;
в итоге воровство; в итоге бездарность;
в итоге этот город перестанет быть моим,
я его не буду ощущать своим, если им будет править болван.
Сити-менеджер – кто он, откуда его
возьмут? Папуаса назначат…
Папуаса ведь реально могут назначить.
Жизнь показывает, что положительный
опыт работы сити-менеджеров пока не
замечен.
Воры. Чаще всего назначают почему-то
воров. У меня ощущение, что губернатор
опять что-то не понял – кто-то до него
донес слова «сити» и «менеджер», кто-то
сказал, что это хорошо.
Я думаю, что Орлов не понимает, что
творит. Губернатор приехал из другого региона, и он решает за меня, жителя Архангельска, здесь родившегося и судьбу свою
связавшего с этим городом, не уехавшего
отсюда, когда были возможности, оставшегося здесь творить.
И Орлов мне не смеет указывать, могу
я выбирать мэра или не могу. Я не желаю,
чтобы какие-то непонятные личности назначали сити-менеджера, который будет
управлять моим городом.
На самом деле так думает большинство, я уверен, что если в Архангельске провести референдум, то сторонники
сити-менеджера умоются позорным поражением…

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.

Но нашла коса на камень. Опять разлад. Опять война мнений. Политика – искусства компромисса. И компромиссом
могло бы стать принятие закона об отзыве избранного главы муниципального образования.
Вот куда губернатору следовало бы приложить усилия – искать новые пути совершенствования демократии управления.
А не лишать людей прав…
Это если помыслы и руки чисты…

&

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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ПУТЬ ДУРАКА…

ИНИЦИАТИВА
ВЫБОРА

…вместо того, чтобы учиться на ошибках других регионов, губернатор Орлов продавливает
в Архангельской области систему сити-менеджеров, которые будут управлять городами

ЛДПР предлагает перенести
единый день голосования
на март

Депутат Государственной Думы
Ярослав Нилов, заместитель председателя фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной
Думы по делам общественных объединений и религиозных организаций, государственный советник III
класса, прокомментировал законодательную инициативу ЛДПР
о переносе единого дня голосования на март, отметив, что это повысит уровень легитимности выборного процесса и увеличит явку.
Дословно депутат Государственной Думы Ярослав Нилов сказал
следующее:

«Напомню, что идея введения
в России единого дня голосования принадлежит ЛДПР. Именно законопроект фракции ЛДПР
с некоторыми изменениями впоследствии лег в основу закона.
Мы предлагали, чтобы выборы
проходили в марте и не в традиционно выходной день, а в среду, которая также делалась бы
выходным днем. Это необходимо для того, чтобы максимально мобилизовать население для
участия в выборах.
Однако закон долгое время
не принимался. И только когда власть почувствовала, что
избиратель полностью теряет
интерес к выборам, решили принять закон. Но во втором чтении «Единая Россия» поменяла
месяц на сентябрь.
Вы помните, что в прошлом
году были выборы в Архангельское областное Собрание депутатов, где была крайне низкая
явка. И такая ситуация повсеместно.
В этом году будут проходить
выборы в Законодательное Собрание НАО и будут выбирать
губернатора округа. Я недавно туда ездил и видел, что там
просто некого агитировать:
люди разъехались: кто-то уехал за рубеж в отпуска, кто-то
в другие регионы России.
Очевидно, что на севере, где
холодно и плохие погодные условия, полярные и белые ночи – все
это сильно ударяет по организму. Конечно, людям надо отдыхать и восстанавливаться.
В других регионах также люди
разъезжаются на дачи, в деревни, к родственникам. В результате получается, что половина страны отдыхает, а чиновники в отпуск не уходят, они
занимаются выборами.
Для того чтобы повысить
уровень доверия к власти и уровень легитимности выборов,
а также чтобы была нормальная явка, мы предложили перенести выборы на последнее воскресенье марта».
Конец цитаты.
Фото с официального сайта партии ЛДПР (ldpr.ru)

Желание Игоря Орлова назначить ситименеджера настолько велико, что, судя
по всему, за подтверждением необходимости этого он
отправил делегацию
в Мордовию – республику, совершенно
не сравнимую с Архангельской областью.
Мордовия – край приволжских
дремучих лесов, известный в советское время знаменитым Дубровлагом – исправительно-трудовыми
лагерями, которые были предназначены исключительно для содержания осужденных за «особо
опасные государственные преступления».
В этот «благословенный край»
за опытом (на полном серьезе!)
и отправилась делегация Правительства Архангельской области.
К сожалению, прессконференция по итогам визита оказалась профанацией – пригласили
на нее только придоврные СМИ,
остальных даже не оповестили.
А нам нашлось бы о чем спросить
орловских чиновников…
Несомненно, чиновников правительства Орлова можно было бы
спросить об их бывшем коллеге – экс-министре строительства
Архангельской области с декабря
2012 года Александре Граке. Напомним, этого выходца из Мордовии в Архангельск пригласил Илья
Михальчук. Генеральным подрядчиком строительства нового корпуса областной больницы в Архангельске выступило ОАО Трест
«Мордовпромстрой».
Думается, тут все понятно без
особых пояснений. А потом этот самый Грак уже в феврале 2012 года
обещал Игорю Орлову, что на втором ветеранском доме «все недостатки должны быть устранены в течение двух недель силами
генподрядчика».
Как известно, обещание свое
Грак не выполнил, ветеранский дом
был сдан только в мае 2014 года.
Что не помешало Граку плодотворно трудиться заместителем
сити-менеджера Саранска. Кстати,
таких замов у назначенного ситименеджера столицы Мордовии аж
СЕМЬ! Для сравнения – в большем по площади, по численности
населения и несравненно более
сложном в плане горхозяйства Архангельске обходятся четырьмя замами всенародно избранного мэра.
Вот самая свежая информация
о СИТИ-МЕНЕДЖЕРАХ в Мордовии.
«Интерфакс» сообщает, что отдел по расследованию особо важных дел СКР по Мордовии возбудил уголовное дело в отношении
назначенного главы администрации
(сити-менеджера) Теньгушевского
муниципального района Алексан-

дра Дементьева, подозреваемого
в получении взятки.
«По версии следствия, с июня
по июль 2014 года Дементьев
получил от индивидуального
предпринимателя часть взятки
в размере 200 тысяч рублей», –
сообщает региональное СУ СКР.
Деньги предназначались «за совершение действий по переуступке права аренды на земельный участок площадью
1205 квадратных метров,
арендуемый у Теньгушевского муниципального района родным братом подозреваемого,
и за оформление в аренду земельного участка площадью
400 квадратных метров, находящегося в муниципальной собственности», говорится в сообщении.
В общей сложности, по данным
СКР, бизнесмен должен был передать главе района взятку в размере 500 тысяч рублей.
По подозрению в совершении
преступления в ночь на 2 августа 2014 года Дементьев был задержан.
В прошлом году в Саранске разоблачили чиновников, замутивших аферу в сфере ЖКХ. Их опыт
сейчас «изучает» делегация правительства Орлова, посетившая Саранск в поисках положительного
опыта сити-менеджмента.
В результате мошеннических
действий городскому бюджету Саранска был причинен ущерб почти
на полтора миллиона рублей. В качестве возмещения ущерба на имущество обвиняемого наложен арест
на сумму 1 миллион 400 тысяч рублей.
Напомним, что именно в Саранск за изучением опыта ситименеджерства поехала делегация
Правительства Архангельской области во главе с замом губернатора Орлова Сергеем Ковалевым.
Еще одно издание сообщает, что
сити-менеджеры в Мордовии отдавали квартиры, предназначавшиеся нуждающимся, чиновникам и начальникам полиции.
Это было во втором по величине городе республики – Рузаевке. Здесь квартиры из специального фонда для нуждающихся раздавали по блату. Владельцами заветного жилья стали не последние
в городе люди.
Прокуратура Рузаевского района проверила законность расходования бюджетных средств местными властями и выяснила, что
в 2008–2011 годах администрацией города из специализированного
жилищного фонда незаконно предоставлялись служебные квартиры людям, не зарегистрированным
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.
В результате бюджету городского
поселения причинен ущерб на сумму свыше трех миллионов рублей.
Регионы, столкнувшиеся с бедой
сити-менеджеров и уже наступившие на грабли новой системы местного самоуправления, возвращаются к старой системе.
Говорят, что умный человек
учится на чужих ошибках, а дурак
на своих. На чьих собирается учиться Игорь Орлов – дело только его,
но вот коснется результат его учебы
каждого жителя Архангельской об-

ласти, и потому народ желает всетаки выбирать мэра собственными голосами, а не пожинать плоды
возможных неудач «назначенца».
Мы лишь предлагаем для ознакомления опыт других регионов
и городов, столкнувшихся с проблемой сити-менеджеров:
В Смоленске сити-менеджер
Лазарев требовал взятку в размере пять миллионов рублей от сотрудника московской строительной компании «Евродизайн». Взамен он обещал допустить фирму к конкурсам на заключение
госконтрактов, связанных с подготовкой к 1150-летию Смоленска.
Помимо Лазарева фигурантами
дела стали его заместитель Николай Петроченко и глава муниципального Вычислительного центра
ЖКХ Виталий Ерофеев.
– В отношении сити-менеджера
Урюпинска Волгоградской области
Юрия Хорошенькова возбуждено
уголовное дело из-за превышения
должностных полномочий. Поводом послужила коллективная жалоба от предпринимателей города.
Сити-менеджер с 2008 года собирал с предпринимателей «дань».
При получении разрешительных документов, в основном на торговлю
на городских площадках, предприниматели должны были оказывать
некую «спонсорскую помощь».
– Следственные органы Тульской области завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего сити-менеджера
Тулы Альберта Уколова, обвиняемого в превышении должностных полномочий и хранении боеприпасов.
По данным следствия, в 2008 году
он совершил действия, относящиеся к исключительной компетенции
Тульской городской Думы, незаконно подписал ряд муниципальных правовых актов, что повлекло неправомерную приватизацию
МУП «Управляющая компания
Тулы» и МУП «Музыкальнолитературный салон».
В результате действий чиновника бюджету муниципального образования Тулы был причинен ущерб
в сумме свыше 285 миллионов рублей.
Воронежское региональное
управление Следственного комитета России (СКР) сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении сити-менеджера Нововоронежа Сергея Мозгового.
Он дал указание директору одного из муниципальных унитарных
предприятий Нововоронежа о привлечении конкретной организации
для поставки труб, предназначенных для реконструкции и ремонта
тепловых сетей в городе, без проведения торгов и оценки рыночной
стоимости труб.
В результате у МУП возникла
кредиторская задолженность в размере более 15 миллионов рублей.
– Информационный сайт
Нижнего Новгорода zercalo.org сообщает, что ни при одном мэре так
не росли тарифы на проезд в общественном транспорте, как при
сити-менеджере Олеге Кондрашове. И эксперты признают: пассажирская логистика по Нижнему
Новгороду возвращается на уровень 90-х годов, когда ожидание
автобуса достигало 30–50 минут.

В результате интернет-опроса,
проводившегося с 10 января
по 31 марта 2014 года, в котором
приняли участие 18 179 респондентов, сити-менеджеру Челябинска не доверяют 72,7 % населения! Об этом сообщает агентство новостей Челябинской области «Доступ1» (dostup1.ru). А лидером недоверия в Челябинской
области стал сити-менеджер Чебаркуля – ему не доверяют 85,6 %
опрошенных.
Сити-менеджер Благовещенска
Павел Березовский лично направил предложение городским депутатам вернуться к прямым выборам мэра города; чиновник заявил, что готов отказаться от должности и предлагает главе города
также сложить свои полномочия.
Об этом сообщало РИА «Новости» в 2013 году.
Решение вернуться к прямым
выборам мэра города Павел Березовский мотивировал, в частности,
усложнившейся структурой управления городом, когда, с одной стороны, у главы администрации значительно урезаны права и полномочия, а с другой стороны, депутатский корпус и Благовещенская
городская дума в целом пытаются
часть этих прав и полномочий переложить на себя.
Главу администрации Тамбова
Максима Косенкова арестовали
в апреле 2008 года. Суд предъявил
ему обвинение в похищении человека – Виталия Бабия, который
работал у сити-менеджера домработником, и злоупотреблении служебными полномочиями.
Максим Косенков провел
шесть лет в колонии и был освобожден условно-досрочно.
Нынешний же сити-менеджер
Тамбова Александр Бобров может оказаться замешанным в крупных хищениях государственных
средств. Об этом сообщает информационный сайт «Новый Тамбов»
(msktambov.ru)
Сообщается, что после комплексной проверки Контрольносчетной палаты глава города Тамбова Алексей Кондратьев на минувшей неделе подал заявление в областной УБЭП на ситименеджера Александра Боброва по фактам многочисленных хищений бюджетных средств и коррупции.
– Сити-менеджер столицы Калмыкии Элисты, как сообщает
международное информационное
агентство in-sider.org, вообще известен своим криминальным прошлым, судя по всему, настоящим
и, похоже, будущим.
Сити-менеджера калмыцкой столицы незаконно «назначил» однофамилец губернатора Архангельской области Алексей Орлов.
Управляющим стал родственник
главы региона Артур Дорджиев,
являющийся фигурантом уголовного дела.

***

Никто не утверждает, что у однофамильцев будет схожая тенденция
в ведении дел и назначении ситименеджера, но этого никто и не отрицает. Все может быть, особенно если присмотреться к невероятному рвению Орлова (уже архангельского) ввести должность
сити-менеджера.
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ЖЖОТ

ПОКА ОРЛОВ ЗАНИМАЕТСЯ
ПОЛИТИЧЕСКИМИ ИНТРИГАМИ…
…в регионе закрываются ФАПы и люди остаются без медицинской помощи

<…>

Тимати Травкин.
Президент

Правительство Архангельской области откровенно саботирует майские Указы Президента России в сфере здравоохранения.
В этом лично убедились журналисты «Правды Северо-Запада»,
побывавшие в Холмогорском районе: на фото – закрытый ФАП
в деревне Чухчерьма.
Напомним, в Указе Президента
Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»
поставлена следующая задача:
«...разработать и утвердить до 1 марта 2013 г. комплекс мер, направленных на совершенствование оказания
медицинской помощи населению на основе государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»...

...разработать до 1 мая
2013 г. комплекс мер по обеспечению системы здравоохранения Российской Федерации
медицинскими кадрами, предусмотрев принятие в субъектах Российской Федерации программ, направленных на повышение квалификации медицинских кадров, проведение оценки уровня их квалификации, поэтапное устранение дефицита
медицинских кадров, а также
дифференцированные меры социальной поддержки медицинских работников, в первую очередь наиболее дефицитных специальностей».
Конец цитаты.
Так в Указе, который обязаны
выполнять как «Отче наш» чиновники правительства Орлова и сам губернатор. Но у Орлова есть, видимо, дела поважнее,
он занят политической борьбой.
Один из печальных итогов его
увлечения политическими интригами – закрывшийся ФАП в деревне Чухчерьма Холмогорского района.
Заметим, в нем лечились жители двух деревень – Чухчерьма
и Вавчуга. Теперь люди остались
без медицинской помощи. Ближайший ФАП находится в посел-

Грамотность сортудников Минздрава
не нуждается в комментариях

ке Луковецкий, который располо-

жен в 15 километрах. Так что до-

ЭКИ БАРЕ ЗА СЧЕТ НАРОДА

браться до него больному человеку просто нереально.
Соответственно, если закрывается ФАП, идет сокращение
медицинских кадров, опять-таки
вопреки задачам, поставленным
в майских Указах.
Примечательно, что это далеко
не первый случай саботажа майских Указов Президента России
в сфере здравоохранения. Так, ранее «Правда Северо-Запада» сообщала, что жители Няндомского
района попытались рассказать губернатору Орлову, как идет строительство ФАПа в поселке Лепша. Однако правда почему-то вызвала оборонительную реакцию
со стороны министра здравоохранения Меньшиковой. И людям
ничего не оставалось, как обратиться в прокуратуру.
В связи с этим жители Холмогорского района просят Общероссийский народный фронт обратить внимание на саботаж майских Указов Президента России
в сфере здравоохранения и заставить Правительство Архангельской области выполнять задачи
по обеспечению доступности медицинских услуг.

Пока разруха правит
областью, а нищета заедает поедом,
не без ведома губернатора Орлова продолжает оборудоваться и доводиться до совершенства
комфортабельности
загородная вилла,
где обитал прошлый
губернатор Михальчук и любит бывать
нынешний – Орлов.
Все это называется попрежнему пристойно – «База
гражданской обороны», или
«Запасной пункт управления».
На деле же на территории – комфортабельные коттеджи, футбольное поле, бани и места для
отдыха VIP-персон правительства
губернатора Орлова.
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Региональные власти демонстрируют
небывалую ловкость
в информационной
эквилибристике, вызывая ощущение,
что главный специалист в Правительстве Архангельской
области – это человек, который умеет
жонглировать цифрами.

ЭКВИЛИБРИСТИКА В ОТЧЕТАХ
Эксперты обнаружили элементы лукавства в отчете Правительства Архангельской области
об исполнении Майских Указов Президента России Владимира Путина
kremlin.ru

ски не имеют к этому отношения.
Чтобы не быть голословными,
приведем еще одну цитату с официального сайта Федеральной
службы государственной статистики по Архангельской области:
«Наибольший удельный вес
в общей введенной площади
занимают города Архангельск
(29,4 %) и Котлас (12,9 %),
Приморский район (13,0 %).
За счет собственных и заемных средств населением введено 528 жилых домов площадью
61,0 тыс. кв. метров (57,4 %
общего ввода), что в 2,2 раза
превышает уровень январяиюня 2013 года». Конец цитаты.

***

Олег Плахин, заместитель
главного редактора «Правды
Северо-Запада»
Помните, в советские годы
во власти всегда были незаменимые люди, которых называли «доставалами». Они, отправляясь из региона в Москву, умели попадать в большие кабинеты
и на прием к нужным людям, а после их визита появлялись материалы, продукция и т. п.
В 90-е годы «доставал» сменили финансовые ловкачи. Работа у них была та же, только добывать приходилось деньги.
Но сегодня, похоже, мы наблюдаем закат их эры, так как, например, в Правительстве Архангельской области все чаще можно
встретить людей, которые, жонглируя цифрами, умеют составить
отчет для Москвы.
В этот раз мы изучили документ, опубликованный на официальном сайте областного правительства – «Публичные отчеты исполнительных органов государственной власти
Архангельской области по реализации мероприятий, направленных
на достижение показателей, содержащихся в указах Президента
Российской Федерации от 07 мая
2012 года № 596–601 и 606
(2013 год, 1 квартал 2014 года,
1 полугодие 2014 года)».
Очевидно, что написан он не для
жителей Архангельской области,
а потому широко и не тиражируется. Однако проанализируем.

***

Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным
жильем и повышению качества
жилищно-коммунальных услуг».
Так в Указе: «до 2020 года –
предоставление доступного
и комфортного жилья 60 процентам российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия.
<…>
до декабря 2012 г.: разработать государственную программу обеспечения доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации, предусматривающую
строительство жилья экономического класса и объектов

инфраструктуры на вовлеченных в экономический оборот земельных участках, примыкающих к крупным городам,
а также на неиспользуемых
или используемых неэффективно земельных участках, предоставленных государственным
организациям».
Так в отчете. Цитата из отчета: «Реквизиты документа (НПА, поручения и т. д.) –
Постановление Правительства Архангельск ой области
от 11.10.13 № 475-пп (ред.
от 28.01.2014 № 21-пп).
Наименование мероприятия – 1. Увеличение объема
ввода в эксплуатацию жилья
экономического класса в рамках
государственной программы
Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и жилищнокоммунальными услугами населения Архангельской области
на 2014–2020 годы».
Результат исполнения мероприятия – По состоянию
на 01.04.2014 введено в экс-

плуатацию 4,7 тыс. кв.метров
жилья экономического класса».
Конец цитаты.
Так на деле. Аналитики отмечают, что здесь налицо лукавство,
как минимум, по трем моментам.
Во-первых, в Указе Президента
обозначена дата окончания разработки программы – декабрь
2012 года. Однако Правительство
Архангельской области ссылается на постановление 11 октября
2013 года, которое еще редактировалось в январе 2014 года.
Получается, что срок принятия необходимого документа был затянут более чем на год.
Это во многом объясняет, почему в регионе затягиваются сроки
сдачи в эксплуатацию жилья экономического класса.
При этом эксперты отмечают, что довольно странно сегодня слышать обвинения губернатора Орлова в адрес глав муниципальных образований и подрядчиков, если его же подчиненные
не смогли вовремя даже выработать необходимую программу.
Во-вторых, Правительство Ар-

хангельской области констатирует, что введено столько-то квадратных метров, но не сообщает, что объем строительных работ в первом полугодии 2014 года
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился более чем на 35 %.
Цитата с официального сайта
Архангельскстата: «За январьиюнь 2014 года объем работ
по виду экономической деятельности «Строительство»
выполнен на сумму 16106,5 млн
рублей, что на 35,1 % ниже
уровня января-июня 2013 года.
Наибольший удельный вес в общем объеме выполненных работ по виду экономической
деятельности «Строительство» приходится на Ненецкий
автономный округ (37,5 %)».
Конец цитаты.
И в-третьих, самое главное:
Правительство Архангельской
области умалчивает о том, что
большая часть жилья построена
населением за счет собственных
средств, то есть чиновники областного Правительства фактиче-

В ИЮНЕ АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ ВНОВЬ СТАЛА ОДНИМ ИЗ РЕГИОНОВ СЕВЕРОЗАПАДА, ГДЕ ЗАФИКСИРОВАН САМЫЙ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ

Если сравнивать в процентном соотношении, то хуже нашего региона обстоят дела только в Республике Карелия; в количественном выражении из всех регионов Северо-Западного федерального округа у нас безработных больше всего. Об этом свидетельствуют статистические показатели социальноэкономического положения субъектов Российской Федерации, подготовленные Росстатом.
Напомним, что борьба с безработицей и создание новых рабочих мест – это приоритет государственной политики, обозначенный в майских Указах Президента России Владимира Путина.
Так, в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», в частности, поставлена следующая задача (цитата):
«...создание и модернизация 25 млн высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году».
Конец цитаты.
Однако, по данным Федеральной службы государственной статистики, в июне 2014 года уровень безработицы в Архангельской области составил 1,6 %.
Для сравнения приведем данные по регионам Северо-Запада: Республика Карелия – 1,9 %; Республика Коми – 1,2 %; Вологодская область – 1,4 %; Калининградская область – 1,1 %; Ленинградская область – 0,4 %; Мурманская область – 1,4 %; Новгородская область – 1,0 %; Псковская область – 1,3 %; Санкт-Петербург – 0,3 %.
Однако, если посмотреть на данные в количественном выражении, то в июне 2014 года среди регионов Северо-Запада в Архангельской области зарегистрировано больше всего безработных – 10,1 тысячи человек.
Для сравнения: Республика Карелия – 6,2 тысячи человек; Республика Коми – 6,5 тысячи человек;
Вологодская область – 8,5 тысячи человек; Калининградская область – 5,9 тысячи человек; Ленинградская область – 3,9 тысячи человек; Мурманская область – 6,4 тысячи человек; Новгородская область –
3,4 тысячи человек; Псковская область – 4,4 тысячи человек; Санкт-Петербург – 9,1 тысячи человек.
Примечательно, что в июне 2013 года уровень безработицы Архангельской области составлял 1,7 %.
То есть за целый год она снизилась всего на 0,1 %. Эксперты заявляют, что над такими темпами могут
посмеяться даже черепахи и улитки.

Указ Президента Российской
Федерации 7 мая 2012 года
№ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике».
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 в отчете: «Доля продукции
высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в ВРП относительно уровня 2011 года.
<…> Наименование мероприятия – Развитие племенного животноводства. Результат исполнения мероприятия – доля племенного поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях Архангельской области – 45 %». Конец цитаты.
Так на деле. Наблюдатели
весьма настороженно относятся
к этой информации Правительства Архангельской области. Дело
в том, что даже по данным официальной статистики не наблюдается столь позитивного настроя.
Цитируем Архангельскстат:
«За 1 полугодие 2014 года хозяйствами всех категорий
произведено скота и птицы на убой (в живом весе)
18,2 тыс. тонн (95,4 %
к январю-июню 2013 года)…
<…> На 1 июля 2014 года
в хозяйствах всех категорий по сравнению с 1 июля
2013 года отмечалось снижение поголовья всех видов скота». Конец цитаты.
Так в отчете: «Финансирование, предусмотренное
бюджетом Архангельской области, млн руб. (1 полугодие
2014 года. – Прим. ред.): плановое – 48,0; фактическое –
21,6; отклонение – (-26,4).
Примечание. Продолжается
работа по реализации племрепродукторами Архангельской
области племенной продукции
хозяйствам области для комплектования товарных стад,
что дает возможность увеличить объемы производства
и реализации товарной продукции отраслей животноводства». Конец цитаты.
Так на деле. И здесь мы видим определенную долю лукавства. Вернитесь на несколько абзацев назад и перечитайте цитату
Архангельскстата. Может быть,
в Правительстве Архангельской
области и продолжается какая-то
работа, но положительного результата пока не видно.
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Указ Петра Первого о развитии
пивоварни. По нему полагалось каждому
моряку ежедневно по 2,5 кружки

Картина С. Сюхина
«Как отмечали праздники на Севере»

Мужик на бочке – кружка Тоби.
В Архангельске со времен Северных
конвоев

Сувенирные игрушки
ручной работы
мастеров из Ярославля

Английский чайник, времен
интервенции (объем 18 литров,
вес 6 кг); справа от него оловянная
кружка

Кружка 1855 года. Была изготовлена
союзниками в честь победы над
русскими в Крымской войне.
Изображены: француз, англичанин
и втыкающий оружие в орла турок

Братина (верхняя).
Посуда для почетных гостей

КАВАРДАК НА КОМБИНАТЕ
В предыдущем номере (материал
газеты «Правда
Северо-Запада» –
«Прокурору на проверку», от 6 августа 2014 года), мы
рассказали историю
Надежды Ивановой,
бывшей сотрудницы
компании «Комбинат общественного
питания».
В результате долгой борьбы
с директором и одновременно
главным бухгалтером данной компании Юлией Сивцовой Надежда
Иванова лишилась законного права называться ветераном труда.
Как говорится в русской пословице, кто правды не скажет, тот
многих свяжет. Вот и на сей раз
один, казалось бы, обычный, хоть
и непорядочный случай безнравственного отношения работодателя по отношению к своим подчиненным вызвал в обществе цепную реакцию. Люди больше не могут молчать.
История Надежды Ивановой
заставила проснуться и других
людей, которые пострадали в результате беспардонных действий
со стороны руководителей компании «Комбинат общественного
питания» (далее – КОП. – Прим.
ред.). Молчавшие, видимо от безысходности, люди потребовали
справедливости.
На сей раз в редакцию
общественно-политической газе-

Очередное письмо в редакцию о грубых нарушениях на комбинате общественного питания
ты «Правда Северо-Запада» обратилась другая жительница Архангельска, она рассказала, что,
ознакомившись с материалом статьи, сочла своим долгом поведать
собственную историю противостояния с той же самой компанией.
Согласно закону о персональных данных имя и фамилия пострадавшей изменены намеренно и будут предоставлены в прокуратуру
Архангельской области для проведения проверки – при первом же
запросе.
Татьяна Соколова, являясь
одно время сотрудником КОП,
работала на пищеблоке, который
готовил продукцию для Архангельской клинической офтальмологической больницы. Причиной
ее увольнения являлась постоянная задержка заработанной платы. Сами же выплаты, как следует из письма, производились
с большой задержкой и неполными суммами.
Такое стечение обстоятельств,
разумеется, Татьяну Соколову
не устраивало, и она решила уволиться из предприятия. После
увольнения она потребовала от руководства оплатить ей заработанный отпуск и больничный, в ответ
получила очередной отказ.
Как следует из письма в редакцию, такие случаи на предприятии КОП, далеко не единичны, там
и по сей день некоторым сотрудникам заработанная плата доходит
с трудом, нет отчислений в Пенсионный фонд, а руководство, похоже, просто закрывает на это глаза,
видимо, считая прибыль.

Редакция общественнополитической газеты «Правда
Северо-Запада» приводит текст
обращения Татьяны Соколовой
без корректорских правок (цитата):
«На днях я прочитала статью в вашей газете об обмане
женщины, которая работала
в ООО «Комбинат общественного питания». Моя история схожа. Я тоже работала
на этом предприятии одно время. Руководство этого предприятия систематически задерживало з/плату работникам. В этот период я работала
на пищеблоке, где готовилась
продукция на офтальмологию.
Причиной моего увольнения
послужило задерживание заработанной платы. З/плата
выдавалась не во время, с большим задержанием, маленькими
частями. Неоднократно обращалась к руководству за пояснениями, в ответ слышала
только обещания. Или игнор
в свой адрес. При увольнение
не оплатили больничный и отпуск за отработанное время.
А так же у меня не было отчислений в пенсионный фонд.
Работники этого предприятия, с которыми я общаюсь,
жалуются на то, что з/плату не выдают; кормят обещаниями.
Обращаться на прямую
в правоохранительные органы, прокуратуру я боюсь, что
данное разбирательство затянется на неопределенный срок,

и я так и не получу расчетные в полном объеме (отпуск
и больничный). Поэтому решила обратиться к Вам за помощью. В моих интересах и интересах моих бывших коллег, чтобы люди в полном объеме получили заработанные ими деньги и отчисления в пенсионный
фонд, а наш бывший работодатель была привлечена к ответственности».
Конец цитаты.
Аппетит, как говорится, приходит во время еды, а когда он силен настолько, что способен проглотить права и свободы простых
не защищенных людей, начинается самый настоящий беспредел.
Можно сколько угодно рассуждать
о безнаказанности некоторых руководителей, взывать к справедливости, требовать то, что принадлежит человеку по праву. Точку
в подобных историях просто обязана ставить прокуратура, ибо закон один для всех.
Не надо быть знатоком истории,
чтобы не уловить в ситуации, в которую попали люди в результате
безнравственных действий со стороны руководства КОП, схожесть
с крепостным правом, тем самым
правом, когда крестьяне лишались
какой-либо возможности на достойное существование.
Сейчас, разумеется, прав гораздо больше, да и уйти от нерадивого работодателя можно в любой момент, однако, как показывает практика, уйти можно ни с чем.
И куда в таком случае мы докатимся? Обратно в средние века? Иро-

низировать можно сколько угодно,
но определенные намеки на феодализм все же имеются.
Следует добавить, что компания
«Комбинат общественного питания» до сих пор занимается организацией лечебного питания в Архангельской клинической офтальмологической больнице. Сотрудничество осуществляется по системе аутсорсинга, то есть подразумевает собой передачу определенных функций и процессов
компании, специализирующейся
в определенной области. В данном случае речь идет о лечебном
питании.
По такой системе каждый должен заниматься своим делом: врачи – лечить, повара – кормить.
Чем должно заниматься руководство предприятия, тоже всем известно, как и известны результаты такой деятельности.
Данные нарушения фактически являются воровством у государства, так как деньги, которые
комбинат общественного питания получил по контракту, должны
идти на закупку продуктов, оплату коммунальных услуг, заработную плату сотрудникам, а последняя включает оплачиваемые отпуска и больничные, и т. д.
Куда же в итоге деваются деньги? Вопрос хороший и требует
вмешательства правоохранительных органов. Как факт, мы имеем
обращения уже двоих граждан. Их
обманывали, водили за нос и кормили обещаниями. В итоге они
не получили того, что принадлежит им по закону.
Из обращений граждан становится понятно, что нарушения
на данном предприятии допускаются систематически и, похоже,
мало волнуют руководство.
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На минувшей неделе Правительство Российской Федерации утвердило перечень продуктов питания,
подпадающих под ответные санкции. Цитируем ИТАР-ТАСС:
«Правительство РФ ввело полный запрет на поставки говядины, свинины, мяса птицы, рыбы,
сыров, молока и плодоовощной продукции из Австралии, Канады, ЕС, США и Норвегии сроком
на один год. Об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил сегодня на заседании кабмина. При этом запрет на ввоз в РФ сельхозпродукции не распространяется на Японию.
«Россия вводит полный запрет на поставки говядины, свинины, плодоовощной продукции,
то есть овощей и фруктов, мяса птицы, рыбы, сыров, молока и молочных продуктов из стран
Евросоюза, Соединенных Штатов Америки, Австралии, Канады и Королевства Норвегия», – заявил он.
При этом санкции, вводимые РФ в ответ на действия Запада, не будут касаться детского
питания и товаров, которые люди сами будут покупать за границей, подчеркнул Медведев».
Конец цитаты.
Макс Бородулин, обозреватель
«Правды Северо-Запада»

На минувшей неделе ряд экспертов
высказали опасения, что в ближайшее время жители
Архангельска могут
столкнуться с дефицитом рыбы.
Цитируем: «Не исключено,
что первое время рыба и продукция из рыбы совсем исчезнут с прилавков магазинов».
Конец цитаты.
Данное мнение опроверг председатель Архангельского областного Союза рыболовецких колхозов Андрей Заика в ходе интервью обозревателю «Правды Северо-Запада» Максу Бородулину.
Андрей Заика, председатель
Архангельского областного Союза рыболовецких колхозов,
председатель рыболовецкого
колхоза «Заря» (деревня Лопшеньга, Приморский район Архангельской области):
– Опасения по поводу возможного рыбного кризиса в Архангельске после объявленного Правительством России запрета на ввоз рыбы из Королевства Норвегия беспочвенны. Прилавки не опустеют,
и я могу сказать, что эти опасения беспочвенны.
Реэкспорт рыбы давно закончился, я думаю, последние
сделки реэкспорта были лет

Андрей Заика, председатель
Архангельского областного
Союза рыболовецких
колхозов, председатель
рыболовецкого колхоза «Заря»
десять назад, может быть.
Поэтому говорю абсолютно
точно, что этим сейчас никто
не занимается.
Макс Бородулин:
– Реэкспортом не занимаются?
Андрей Заика:
– Нет. По крайней мере, маловероятно, что этим кто-то
занимается на северо-западе.
Если рыба продается на экспорт, то обратно в Россию
уже не ввозится, потому что
смысла в этом никакого нет.
Насчет высказанных экспертами опасений о возможной нехватке рыбы в Архангельске: на самом деле на архангельском рынке, не считая
каких-то экзотических видов рыбы, которые продаются в штучном виде, есть только одна позиция импортной
рыбы – это семга.
Макс Бородулин:
– Семга?
Андрей Заика:
– Да. Норвежский лосось.
Если такой продается на нашем рынке под видом того,
что это рыба наша, архангельская – то это неправда,
это на 90 процентов норвежский лосось.
Макс Бородулин:
– А у нас есть красная рыба?
Андрей Заика:
– У нас в Архангельске крас-

Фоторепортаж Ильи Азовского

ЖИЗНЬ В РЫБЕ

БЕЗРЫБЬЯ НЕ БУДЕТ
Руководитель Союза рыбакколхозов Архангельской
области в интервью «Правде Северо-Запада»:
«Опасения по поводу рыбного кризиса беспочвенны»
ная рыба есть, но объемы ее
абсолютно незначительны.
То есть рынок, даже Архангельска, мы наполнить не в состоянии.
Поэтому вот что будет происходить с красной рыбой: есть
российское предприятие «Русский Лосось» – они будут поставлять рыбу на рынок. Также есть второй вариант: разведение красной рыбы очень хорошо развито в Чили.
Поэтому я думаю, что мы
попросту перестанем завозить красную рыбу из Норвегии и начнем завозить ее либо
из Чили, либо это будет атлантический лосось, выращенный на российских фермах.
Макс Бородулин:
– Чили дальше, чем Норвегия,
наверное, значительно увеличится цена?
Андрей Заика:
– Цена, я думаю, не увеличится. Но только если сейчас этот л осось завозится в охлажденном виде, сразу
в таком виде попадает на рыбоперерабатывающие предприятия – на засолку и в копчение, то из Чили он, естественно, будет приходить

в мороженом виде.
Макс Бородулин:
– А на вкусе это не отразится?
Андрей Заика:
– Конечно, это сказывается на вкусе, но мы с вами этого
не заметим, поверьте. Почувствовать изменение вкуса смогут только самые изысканные
гурманы. Потребители разницы не почувствуют, точно.
Что касается всей остальной
рыбы: естественно, в Россию
поступает и сельдь, и скумбрия
из Норвегии, но объемы сельди и скумбрии, вылавливаемой
российскими предприятиями,
достаточно высоки – поэтому сельдь и скумбрия с прилавков не исчезнут.
Макс Бородулин:
– То есть их хватит, чтобы наполнить рынок вообще по России?
Андрей Заика:
– Да. Естественно, может
быть, будет некоторая коррекция по цене – это не исключено, но с учетом снижения квоты на сельдь цены скорректируются в любом случае.
Макс Бородулин:
– Намного цена вырастет?
Андрей Заика:

– Ну, я не могу прогнозировать, но, сами понимаете,
за двести рублей никто сельдь
покупать не будет – цена и
так уже достаточно высока. Я думаю, изменения будут
незначительны.
Касательно донных пород
рыбы – трески, палтуса, пикши, камбалы, зубатки – эти
виды рыбы поставляются
в Архангельск с отечественных
предприятий, поэтому их поставка не прервется, объемы
никаким образом от санкций
в отношении Норвегии не изменятся.
Подводя итог сказанному,
предполагаю, что возможна
некоторая коррекция по ассортименту рыбы на рынке.
Но сказать, что будет рыбный кризис, – это абсурд. Все
будет в порядке.
Макс Бородулин:
– Рано или поздно ситуация
придет в норму?
Андрей Заика:
– Конечно, ведь и санкции
введены всего на год. Рыбного
голода не будет.
Макс Бородулин:
– Поморы любят рыбку. Вы нас
успокоили, спасибо.

Один день рыбацкой ланкийской деревушки.
Республика Шри Ланка, провинция Моравилла.
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В позапрошлом году фотожурналисты издания были в Нижней
Тойме и на зимних Соловках,
в прошлом году оглушительный успех имели две экспедиции – по Плесецкому району
и в Шенкурск. Материалы были
опубликованы в «Правде СевероЗапада», и до сих пор их можно
посмотреть в разделе «ФОТОРЕПОРТАЖ» на сайте «Эхо СЕВЕРА» – www.echosevera.ru
В этом году из-за экономического, административного и силового беспредела, который устроен
не без участия правительства архангельского губернатора Орлова, а зачастую и по прямой инициативе залетных и заезжих менеджеров госуправления, не удалось организовать подобную экспедицию. Мы решились только
на одну – смотрите фоторепортаж
из двух исторических и аутентичных деревень правобережья Холмогорского района – из Чухчерьмы и Вавчуги. В последнюю пришлось добираться пешком – дороги в этом году практически нет.
Но главное не процесс – важнее результат. Он на снимках,
которые более полно обнародованы на «Эхо СЕВЕРА» (www.
echosevera.ru) в разделе «Фоторепортаж».

БЛАГОСЛОВЕННОЕ
ПРАВОБЕРЕЖЬЕ
Фотоотчёт о традиционной летней экспедиции «Правды Северо-Запада»
по самым красивым местам Архангельской области
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Понедельник, 18 августа
ПЕРВЫЙ

20.25

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+).
01.15, 03.05 Х/ф. «Хищник 2».
03.15 «В наше время» (12+).

20.40
21.35

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.
«Карточные фокусы»
(12+).
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
«Большие надежды» (12+).
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ПЛЮС ЛЮБОВЬ».
«Когда наступит голод»
(12+).
Х/ф. «ПРОСТО САША».

22.25
22.30
23.20
01.40

СТС
06.00

«Разные колеса» (0+).
Мультфильм. «Светлячок
(0+). Мультфильм.
06.35 М/с. «Пингвиненок Пороро».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.30 М/с. «Приключения Тома и
Джерри».
08.00 «Осторожно: дети!» (16+).
09.00, 13.30, 23.45, 01.05 «6 кадров» (16+).
09.50, 18.30, 20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
11.20 Х/ф. «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
15.00 Шоу «Уральских пельменей».
17.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
18.00, 21.00 Т/с. «КУХНЯ».
21.30 Х/ф. «РИДДИК».
00.30 «Большой вопрос»
(16+) Развлекательноинтеллектуальное шоу.
01.45 Т/с. «ДВА КОРОЛЯ».
02.15 «Хочу верить» (16+) Программа о тайнах и загадках планеты Земля.
02.45 М/ф. «Клуб Винкс. Темный
Феникс».

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».
01.55 Главная дорога (16+).
02.35 Дикий мир (0+).
03.10 Т/с. «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ».
05.00 Т/с. «ТРИ ЗВЕЗДЫ».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15

«Настроение».
«ПОКУШЕНИЕ НА ГОЭЛРО». Детектив. (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 «ПОКУШЕНИЕ НА ГОЭЛРО». Продолжение детектива. (12+).
12.55, 15.10, 21.45 «Петровка,
38».
13.10 Х/ф. «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 1 с.
14.50 Город новостей.
15.25 Д/ф. «Контрацептивы.
Убойный бизнес».
16.15 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
Детектив (16+).
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
Продолжение детектива
(16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ЧИСТАЯ ПРОБА».
22.30 «Человек Сверхспособный» (12+).
23.05 Без обмана. «Яичный шок»
(16+).
00.35 «Футбольный центр».
01.05 «Мозговой штурм. «Просвечивающие» технологии» (12+).
01.45 «ВЕРА». Детектив (16+).
03.35 Д/ф. «Большие деньги. Соблазн и проклятье».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры.
10.20 Х/ф. «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ».
11.55 «Линия жизни».
12.50 «Острова».
13.30 Х/ф. «ДВА КАПИТАНА» 1
с.
14.40, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
15.10 Театральный фестиваль
телеканала «Культура». Театр им. Вл. Маяковского.
Александр Лазарев, Игорь
Костолевский, Светлана Немоляева в спектакле
«КИН IV» в постановке Татьяны Ахрамковой.
18.10 Мастер-класс. Мирелла
Френи.
19.15 Живая вселенная. «Луна.
Возвращение» (*).
19.45 «Острова».

«Спокойной ночи, малыши!»
Восемь вечеров.
Д/ф. «Противоречивая
история Жанны д'Арк» 1 ч.
Д/ф. «Камиль Писсарро».
Д/с. «Вселенная Вячеслава
Иванова».
Х/ф. «ДВА КАПИТАНА» 1,
2 с.
Х/ф. «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. Глава 2» 5 с.

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. «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА АКУЛ».
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. «ШАГ ВПЕРЕД».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «ТУСОВЩИКИ».
02.55 «ДЖОУИ-2» (16+). 11 с.
03.20 «СуперИнтуиция».
04.20 Т/с. «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2».

РЕН ТВ
05.00
06.00
07.00,
07.30
08.30,
09.00
11.00
13.00
14.00
15.00
16.00,
18.00
20.00
20.30,
22.30
23.30
02.30

Т/с. «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ: ПРИЗРАК».
Званый ужин. 16+.
12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
«Смотреть всем!» 16+.
12.30, 19.30, 23.00 «24».
«Военная тайна».
«Документальный спецпроект»: «Бессмертие против
смерти». 16+.
Званый ужин. 16+.
«Засуди меня». 16+.
«Семейные драмы». 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
«Смотреть всем!» 16+.
00.30 Х/ф. «БРАТ».
«Смотреть всем!» 16+.
«Смотреть всем!» 16+.
Х/ф. «ПРО УРОДОВ И
ЛЮДЕЙ».

Вторник, 19 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».
14.25 «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 Т/с. «Фарго».
01.40, 03.05 Х/ф. «Прелюдия к
поцелую».

10.20
11.20
11.50
12.15
12.40
13.30
14.45
15.10

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

Утро России.
«От Петра до Николая.
Традиции русских полков»
(12+).
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
«Большие надежды» (12+).
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ПЛЮС ЛЮБОВЬ».
«Икона».

17.55
18.10
18.50
19.15
19.45
20.25
20.40
21.35
22.25
22.30
23.20

НТВ

00.45

«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».

01.55

06.00
08.10
08.35
09.35,

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.20

«Настроение».
Д/ф. «Великие праздники.
Преображение Господне».
08.45 Х/ф. «ЕВДОКИЯ».
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 Х/ф. «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 2, 3 с.
14.50 Город новостей.
15.10, 21.45 «Петровка, 38».
15.25 Без обмана. «Яичный шок»
(16+).
16.15 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
Детектив (16+).
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
Продолжение детектива
(16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ЧИСТАЯ ПРОБА».
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
23.05 Без обмана. «Заварка для
чайников» (16+).
00.35 Х/ф. «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры.

Х/ф. «ХОЛОДНАЯ ЛАВКА
ВСЯКОЙ ВСЯЧИНЫ» 1, 2
с.
«Лето Господне». Преображение. (*).
Д/ф. «Ускорение. Пулковская обсерватория».
«Уроки рисования...»
Д/ф. «Противоречивая
история Жанны д'Арк» 1 ч.
Х/ф. «ДВА КАПИТАНА» 2
с.
Важные вещи. «Пушечки
Павла I».
Театральный фестиваль
телеканала «Культура». Театр им. Вл. Маяковского.
Сергей Арцибашев, Игорь
Костолевский, Александр
Лазарев, Светлана Немоляева в спектакле «МЕРТВЫЕ ДУШИ» в постановке
Сергея Арцибашева.
Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
Мастер-класс. Ван Клиберн.
Д/ф. «Герард Меркатор».
Живая вселенная. «Поиски
жизни» (*).
«Больше, чем любовь».
«Спокойной ночи, малыши!»
Большая семья. Ольга Будина. Ведущие Юрий Стоянов и Александр Карлов.
Д/ф. «Противоречивая
история Жанны д'Арк» 2 ч.
Д/ф. «Петр Первый».
Д/с. «Вселенная Вячеслава
Иванова».
Х/ф. «ДВА КАПИТАНА» 3
с.
«Лето Господне». Преображение. (*).
Х/ф. «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. Глава 2» 6 с.

СТС
06.00
06.35
06.55
07.30
08.00,
09.30,
09.45,
10.45,
11.15
15.00,
18.00,
21.30
00.30
01.00
02.55
03.25

«Достать до неба» (0+).
Мультфильм. «Светлячок
(0+). Мультфильм.
М/с. «Пингвиненок Пороро».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Приключения Тома и
Джерри».
13.30, 18.30, 20.00 Т/с.
«ВОРОНИНЫ».
23.20 «6 кадров» (16+).
17.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН».
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
Х/ф. «РИДДИК».
16.00 Шоу «Уральских
пельменей».
21.00 Т/с. «КУХНЯ».
Х/ф. «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
«Большой вопрос»
(16+) Развлекательноинтеллектуальное шоу.
Х/ф. «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА».
Т/с. «ДВА КОРОЛЯ».
«Хочу верить» (16+) Программа о тайнах и загадках планеты Земля.

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. «Озорные анимашки».
«Обезьянья песенка. Спокойной ночи, мультик».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «ШАГ ВПЕРЕД».
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. «ШАГ ВПЕРЕД-2:
УЛИЦЫ».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «УБИТЬ МИССИС
ТИНГЛ».

РЕН ТВ
05.00
05.40
06.00
07.00,

«СЛЕДАКИ». 16+.
«Смотреть всем!» 16+.
Званый ужин. 16+.
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»: «Мужчина против
женщины». 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. «БРАТ-2».
23.30 «Смотреть всем!» 16+.
03.00 Х/ф. «СЕСТРЫ».

Среда, 20 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».
14.25 «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 Т/с. «Фарго».
01.20 Х/ф. «Цезарь должен умереть».
02.45, 03.05 Х/ф. «Дельго».
04.25 Контрольная закупка до
4.55.

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
18.15
20.50
21.00
00.40
01.50
03.20
03.55

Утро России.
«На пороге вечности. Код
доступа». 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+).
«Большие надежды» (12+).
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ПЛЮС ЛЮБОВЬ».
«Карибский кризис. Непонятая история» (16+).
Х/ф. «АДВОКАТ» 2 с.
«Честный детектив». (16+).
«На пороге вечности. Код
доступа». 1 ч.

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-8».
19.45 Т/с. «БРАТ ЗА БРАТА».
21.35, 00.40 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ».
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Стандарт» (Бельгия) - «Зенит» (Россия).
Прямая трансляция.
01.40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор» (16+).
02.10 «Дачный ответ» (0+).
03.10 Т/с. «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ».
05.00 Т/с. «ТРИ ЗВЕЗДЫ».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15

«Настроение».
Х/ф. «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА».
09.55 Д/ф. «Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой».
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 Х/ф. «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ» 1, 2 с.
14.50 Город новостей.
15.10, 21.45 «Петровка, 38».
15.25 Без обмана. «Заварка для
чайников» (16+).
16.10 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
Детектив (16+).
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
Продолжение детектива
(16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ЧИСТАЯ ПРОБА».
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского
быта. Двоеженцы» (16+).
00.35 Х/ф. «ОХРАННИК ДЛЯ
ДОЧЕРИ».
02.50 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
03.50 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
04.20 Д/ф. «Каторжанка».
05.15 Т/с. «Атлас Дискавери. Открывая Индию».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры.
10.20 Х/ф. «ХОЛОДНАЯ ЛАВКА
ВСЯКОЙ ВСЯЧИНЫ» 4, 5
с.
11.55, 21.20 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
12.10 «Уроки рисования...»
12.40 Д/ф. «Противоречивая
история Жанны д'Арк» 2 ч.
13.30 Х/ф. «ДВА КАПИТАНА» 3
с.

15.10

18.10
18.50
19.15
19.45
20.25
20.40
21.35
22.30
23.20
00.35

01.25
01.55

Четверг,

Театральный фестиваль
телеканала «Культура». Театр им. Вл. Маяковского.
Анна Ардова, Светлана Немоляева, Александр Лазарев в спектакле «ЧУМА НА
ОБА ВАШИ ДОМА» в постановке Татьяны Ахрамковой.
Мастер-класс. Максим Венгеров.
Д/ф. «Данте Алигьери».
Живая вселенная. «Земля
и Венера. Соседки» (*).
«Острова».
«Спокойной ночи, малыши!»
Творческий вечер Алексея
Баталова в Доме актера.
Д/ф. «Рим. Тайны, скрытые под землей» 1 ч.
Д/с. «Вселенная Вячеслава
Иванова».
Х/ф. «ДВА КАПИТАНА» 4
с.
«Шекспир и Верди». «Отелло». Опера в концертном исполнении. Дирижер
В.Федосеев.
«Ускорение. Пулковская
обсерватория».
Х/ф. «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. Глава 2» 7 с.

СТС
06.00
06.35
06.55
07.30
08.00,
09.30,
09.40,
10.40,
11.10
15.00
18.00,
21.30
00.30
01.00
02.45
03.15
05.00
05.50

«Жил у бабушки козел»
(0+). Мультфильм. «Светлячок» (0+). Мультфильм.
М/с. «Пингвиненок Пороро».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Приключения Тома и
Джерри».
18.30, 20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
13.30, 23.20 «6 кадров»
(16+).
17.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН».
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
Х/ф. «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРЕДЕЛ».
Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Т/с. «КУХНЯ».
Х/ф. «НАПРОЛОМ».
«Большой вопрос»
(16+) Развлекательноинтеллектуальное шоу.
Х/ф. «РЫЖИЙ ПЁС».
Т/с. «ДВА КОРОЛЯ».
Х/ф. «КАЗААМ».
М/ф. «Клуб Винкс. Судьба
Блум».
Музыка на СТС (16+) До
5.59.

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. «Озорные анимашки».
«Для Эейнштейна. Выиграй по-крупному».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «ШАГ ВПЕРЕД-2:
УЛИЦЫ».
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. «ШАГ ВПЕРЕД 3D».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «ВАМПИРАНУТЫЕ».
02.40 «ДЖОУИ-2» (16+). 13 с.
03.10 «СуперИнтуиция».
04.05 Т/с. «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2».
05.00 Т/с. «ТОЛЬКО ПРАВДА».
05.50 Х/ф. «САЛОН ВЕРОНИКИ» 5 с.
06.20 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00
05.30
06.00
07.00,

«СЛЕДАКИ». 16+.
«Смотреть всем!» 16+.
Званый ужин. 16+.
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»: «Еда против человека». 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. «ЖМУРКИ».
22.40 «Смотреть всем!» 16+.
23.30 «Смотреть всем!» 16+.
02.30 Х/ф. «СЕРЕБРЯНЫЕ ГОЛОВЫ».
04.15 «СЛЕДАКИ». 16+ До 5.00.

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».
14.25 «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 Т/с. «Фарго».
01.20, 03.05 Х/ф. «Ослепленный
желаниями».
03.25 «В наше время» (12+).
04.15 Контрольная закупка 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
02.00
03.20
04.15

Утро России.
«На пороге вечности. Код
доступа». 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+).
«Большие надежды» (12+).
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ПЛЮС ЛЮБОВЬ».
«Планета Вавилон. Хроники великой рецессии»
(16+).
Х/ф. «АДВОКАТ» 3 с.
«На пороге вечности. Код
доступа». 2 ч.
Комната смеха. до 4.55.

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-8».
19.55 Т/с. «БРАТ ЗА БРАТА».
21.50 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.35 «Сегодня. Итоги».
00.00 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
02.55 Дикий мир (0+).
03.05 Т/с. «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ».
05.00 Т/с. «ТРИ ЗВЕЗДЫ».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.20
10.05

«Настроение».
Х/ф. «РОДНАЯ КРОВЬ».
Д/ф. «Леонид Каневский.
Безнадежный счастливчик».
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 Х/ф. «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ» 3, 4 с.
14.50 Город новостей.
15.10, 21.45 «Петровка, 38».
15.25 «Хроники московского
быта. Двоеженцы» (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. «ЧИСТАЯ ПРОБА».
22.30 «Истории спасения» (16+).
23.05 Х/ф. «Маршал Жуков.
Первая победа».
00.35 Х/ф. «ПРИШЕЛЬЦЫ».
02.45 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
03.40 Линия защиты (16+).
04.15 Д/ф. «Марсель и Марьяна».
05.10 Т/с. «Атлас Дискавери. Открывая Индию».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры.
10.20 Х/ф. «КАК ВАМ ЭТО ПОНРАВИТСЯ».
12.00, 17.40, 01.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
12.15 «Уроки рисования...»
12.40 Д/ф. «Рим. Тайны, скрытые под землей» 1 ч.
13.30 Х/ф. «ДВА КАПИТАНА» 4
с.
14.45 Важные вещи. «Одеяло
Екатерины Первой».
15.10 Театральный фестиваль
телеканала «Культура». Театр им. Вл. Маяковского.
Ольга Яковлева и Михаил Филиппов в спектакле
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18.00
19.15
19.45
20.25
20.40
21.35
22.30
23.20
01.55

«НАПОЛЕОН I» в постановке Анатолия Эфроса.
Мастер-класс. Тамара Синявская.
Живая вселенная. «Солнце и Земля. Вспышка» (*).
Д/ф. «Полярный гамбит.
Драма в тени легенды».
«Спокойной ночи, малыши!»
«Острова».
Д/ф. «Рим. Тайны, скрытые под землей» 2 ч.
Д/с. «85 лет академику.
«Вселенная Вячеслава
Иванова».
Х/ф. «ДВА КАПИТАНА» 5,
6 с.
Х/ф. «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. Глава 2» 8 с.

СТС
06.00
06.35
06.55
07.30
08.00
08.30,
09.30,
10.10,
11.10,
11.40
15.00,
18.00,
21.30
00.30
01.00
02.45
03.15
03.45
04.40
05.30

«Варежка» (0+). Мультфильм. «Светлячок (0+).
Мультфильм.
М/с. «Пингвиненок Пороро».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Приключения Тома и
Джерри».
«Осторожно: дети!» (16+).
09.40, 18.30, 20.00 Т/с.
«ВОРОНИНЫ».
13.30, 23.45 «6 кадров»
(16+).
17.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН».
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
Х/ф. «НАПРОЛОМ».
16.00 Шоу «Уральских
пельменей».
21.00 Т/с. «КУХНЯ».
Х/ф. «ЧАС РАСПЛАТЫ».
«Большой вопрос»
(16+) Развлекательноинтеллектуальное шоу.
Х/ф. «КАЗААМ».
Т/с. «ДВА КОРОЛЯ».
«Хочу верить» (16+) Программа о тайнах и загадках планеты Земля.
М/ф. «Клуб Винкс. Судьба
Блум».
М/ф. «Клуб Винкс. Месть
Трикс».
«Животный смех» (16+) До
5.59.

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. «Озорные анимашки». «Братья Уорнеры на
пиратском острове. Слеппи - крепкий орешек».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «ШАГ ВПЕРЕД 3D».
13.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+).
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. «ШАГ ВПЕРЕД-4»
(Step Up Revolution (aka
«Step Up 4ever»).
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «БЭТМЕН».
03.30 «ДЖОУИ-2» (16+). 14 с.
03.55 «СуперИнтуиция».
04.55 Т/с. «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2».
05.50 Т/с. «ТОЛЬКО ПРАВДА».
06.45 «САША + МАША». Лучшее
(16+).

РЕН ТВ
05.00
05.45
06.00
07.00,

«СЛЕДАКИ». 16+.
«Смотреть всем!» 16+.
Званый ужин. 16+.
12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
07.30 «Смотреть всем!» 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Доктор Фрейд против Господа Бога». 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. «РУССКИЙ
СПЕЦНАЗ».
22.15 «Смотреть всем!» 16+.
23.30 «Смотреть всем!» 16+.
02.15 «Чистая работа». 12+.
03.15 Х/ф. «УБИТЫЕ МОЛНИЕЙ».

Пятница, 22 августа
ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.15
09.45
10.55
12.20
14.25
15.20
17.00
18.00
18.50
19.50
21.00
21.30
23.25
00.30
03.40
04.35

«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).
«Агнета: АББА и далее...»
Х/ф. «Тонкая красная линия».
«В наше время» (12+).
Контрольная закупка до
5.05.

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

00.40
02.35
03.45

Утро России.
«Тайны секретных протоколов» (12+).
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
«Большие надежды» (12+).
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
«Прямой эфир» (12+).
Максим Радугин, Евгения Серебренникова, Алексей Морозов, Алла Цуканова, Виктория Верберг, Мария Добржинская и Елена Лагута в телевизионном
фильме «ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА» (12+).
«Живой звук».
Горячая десятка. (12+).
Комната смеха. до 4.45.

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-8».
19.55 Т/с. «БРАТ ЗА БРАТА».
23.50 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
02.50 Дикий мир (0+).
03.20 Т/с. «ГРЯЗНАЯ РАБОТА».
05.05 Т/с. «ТРИ ЗВЕЗДЫ».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
10.05

«Настроение».
Х/ф. «ИСКАТЕЛИ».
Д/ф. «Наталья Селезнева.
Секрет пани Катарины».
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ».
Детектив. (12+).
14.50 Город новостей.
15.10, 21.45 «Петровка, 38».
15.25 Х/ф. «Маршал Жуков.
Первая победа».
16.15 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
Детектив (16+).
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
Продолжение детектива
(16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «СЫЩИК ПУТИЛИН». Детектив. (12+).
22.30 Х/ф. «ДЖИВС И ВУСТЕР». «Тромбон».
23.40 Х/ф. «НЕИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНЩИНА».
01.35 Д/ф. «Капабланка. Шахматный король и его королева».
02.30 Д/ф. «Живешь только
дважды».
04.00 Д/ф. «Служебный брак».
04.55 Т/с. «Атлас Дискавери. Открывая Бразилию».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры.
10.20 Х/ф. «Я ЛЮБЛЮ».
11.50 Д/ф. «Рим. Тайны, скрытые под землей» 2 ч.
12.40 Х/ф. «ДВА КАПИТАНА» 5,
6 с.
15.10 Театральный фестиваль

18.15
19.15
20.00
20.40
23.20
01.30
01.55

телеканала «Культура». театра им. Вл. Маяковского.
Ирина Пегова, Светлана
Немоляева, Игорь Костолевский, Михаил Филиппов, Даниил Спиваковский
в спектакле «ТАЛАНТЫ И
ПОКЛОННИКИ» в постановке Миндаугаса Карбаускиса.
Мастер-класс. Владимир
Крайнев.
«Искатели». «Трагедия в
стиле барокко» (*).
К 85-летию со дня рождения Вии Артмане. «Эпизоды» (*).
Х/ф. «ТЕАТР».
Большой джаз.
Д/ф. «Дом искусств».
Х/ф. «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. Глава 2» 9 с.

СТС
06.00

«Лиса и заяц» (0+). Мультфильм. «Дед Мороз и
серый волк (0+). Мультфильм.
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, 18.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30, 13.30 «6 кадров» (16+).
09.45 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
10.45 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
11.15 Х/ф. «ЧАС РАСПЛАТЫ».
14.10, 15.10, 17.05, 19.00, 20.30,
22.00 Шоу «Уральских
пельменей».
23.00 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скетчком.
00.00 Х/ф. «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ».
02.15 Т/с. «ДВА КОРОЛЯ».
02.45 «Хочу верить» (16+) Программа о тайнах и загадках планеты Земля.
03.15 М/ф. «Клуб Винкс. Месть
Трикс».
04.05 Х/ф. «ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕПЛЁТ».
05.50 Музыка на СТС (16+) До
5.59.

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. «Озорные анимашки».
«Заскок на потолок. Крутые сезари: начало».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «ШАГ ВПЕРЕД-4»
(Step Up Revolution (aka
«Step Up 4ever»).
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 в Юрмале»
(16+). 10 с.
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+). 20 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 «Не спать!» (18+).
02.00 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЭТМЕНА».
04.30 «ДЖОУИ-2» (16+). 15 с.
04.55 «СуперИнтуиция».
05.55 Т/с. «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2».

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 «24».
09.00 «Магия власти». 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»: «Битва славянских
богов». 16+.
21.00 «Документальный спецпроект»: «Битва затерянных
миров». 16+.
22.00 «Документальный спецпроект»: «Заговор против России». 16+.
22.50 «Смотреть всем!» 16+.
23.50, 03.45 Х/ф. «АПОКАЛИПСИС».
02.30 Х/ф. «КОНТАКТ».

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

Суббота, 23 августа
ПЕРВЫЙ

02.20

Х/ф. «Убийство в
Саншайн-Менор».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Детектив «Убийство в
Саншайн-Менор». Продолжение (16+).
06.45 Х/ф. «Лучшее лето нашей
жизни».
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (S).
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Игорь Ливанов. С чистого
листа» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф. «Каникулы строгого
режима».
16.10 Фестиваль бардовской песни (S).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «Две звезды» (S).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером» (16+).
23.10 «КВН». Премьер-лига (S)
(16+).
00.40 Х/ф. «Последствия любви».
02.40 Х/ф. «История Антуана
Фишера».

04.20

05.00

РОССИЯ
05.00
06.35
07.05
08.00,
08.10,

Х/ф. «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ».
«Сельское утро».
Диалоги о животных.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10, 14.20 Местное время. «Вести Поморья».
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 Субботник.
10.05 «Мышкин». «Париж без
Эйфелевой башни».
11.20, 04.30 Вести. Дежурная
часть.
11.55 «Танковый биатлон».
12.55, 14.30 Х/ф. «НЕ БЫЛО БЫ
СЧАСТЬЯ...»
17.00 Субботний вечер.
18.55 «Клетка».
21.00 Х/ф. «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ-2».
00.50 Х/ф. «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ».
03.00 «Планета собак».
03.35 Комната смеха.

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. «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ».
16.15 Следствие вели... (16+).
17.10 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.55 «Самые громкие русские
сенсации» (16+).
21.50 Ты не поверишь! (16+).
22.30 Т/с. «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
00.30 «Жизнь как песня. Татьяна
Буланова» (16+).
01.35 «Как на духу « (16+).
02.40 Авиаторы (12+).
03.15 Т/с. «ГРЯЗНАЯ РАБОТА».

ТВ ЦЕНТР
05.35
06.05

Марш-бросок (12+).
М/ф. «Бременские музыканты», «Ну, погоди!»,
«Ивашка из Дворца пионеров».
06.55 Х/ф. «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА
БАЙКАЛ».
08.25 Православная энциклопедия.
08.50 Х/ф. «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ».
10.15 Х/ф. «ГАРАЖ».
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 «ГАРАЖ». Продолжение
фильма.
12.30 Х/ф. «НЕИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНЩИНА».
14.45, 04.05 «Петровка, 38».
14.55 Х/ф. «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ».
16.55 Т/с. «ПОДРУГА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
21.20 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА.
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ».
00.25 «МИСС ФИШЕР». Детектив (Австралия). (16+).
01.35 Д/ф. «Корчной. Шахматы
без пощады».

Воскресенье, 24 августа

Д/ф. «Вся наша жизнь еда!»
Т/с. «Атлас Дискавери. Открывая Бразилию».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ТЕАТР».
12.55 Д/ф. «Миротворец. Святой
Даниил Московский».
13.30 Большая семья. Игорь Золотовицкий. Ведущие
Юрий Стоянов и Александр Карлов.
14.25, 01.55 Д/с. «Из жизни животных».
15.20 Д/с. «Нефронтовые заметки».
15.45 Ксения Раппопорт, Евгений Миронов, Владимир
Спиваков. «Признание в
любви».
17.25 Д/ф. «Вавилонская башня.
Сокровище Меконга».
18.15 «Больше, чем любовь».
18.55 Х/ф. «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ».
20.10 Евгений Дятлов. Любимые
романсы.
21.20 По следам тайны. «НЛО.
Пришельцы или соседи?»
(*).
22.10 Х/ф. «ДЖЕЙН ЭЙР».
23.50 Гала-концерт в австрийском замке Графенег.
01.10 Д/ф. «Тайна белого беглеца».
02.50 Д/ф. «Томас Кук».

СТС
07.35
07.45

М/с. «Смешарики».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
08.05 М/с. «Макс Стил».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 М/ф. «Альфа и Омега.
Клыкастая братва».
10.35 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скетчком.
11.05 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
13.05, 14.30, 16.45, 22.00 Шоу
«Уральских пельменей».
16.00 «6 кадров» (16+).
18.15 М/ф. «Кунг-фу Панда».
19.55 Х/ф. «ВОЙНА МИРОВ Z».
23.00 Х/ф. «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
01.10 Х/ф. «ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕПЛЁТ».
02.55 «Хочу верить» (16+) Программа о тайнах и загадках планеты Земля.
03.55 М/ф. «Альфа и Омега.
Клыкастая братва».

ТНТ
07.00

«Comedy Club. Exclusive»
(16+). 40 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+). 12
с.
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+).
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00, 14.00, 15.00, 16.00
«Comedy Woman» (16+).
17.00 Х/ф. «ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ».
18.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+).
19.30, 20.00, 20.30, 21.00 Т/с.
«ФИЗРУК».
21.30 «Танцы» (16+). Шоу.
23.30 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.30 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 «Такое Кино!» (16+).
01.30 Х/ф. «БЭТМЕН НАВСЕГДА».
03.55 «Дом-2. Город любви»
(16+).
04.55 Т/с. «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2».

РЕН ТВ
05.00
06.10
09.40
10.30
12.30
13.00
17.00
19.00
20.30
22.00
23.40
01.30
03.15

Х/ф. «АПОКАЛИПСИС».
Т/с. «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ».
«Чистая работа». 12+.
«Смотреть всем!» 16+.
«24».
«Военная тайна».
«Территория заблуждений».
Х/ф. «ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК-2».
Х/ф. «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА».
Х/ф. «МЕКСИКАНСКИЙ
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА».
Х/ф. «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
Х/ф. «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ».
Т/с. «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ».
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ПЕРВЫЙ

04.35

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Лучшее лето нашей
жизни».
08.10 «Армейский магазин»
(16+).
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Среда обитания» (12+).
14.10 Что? Где? Когда?
15.15 «Молодые миллионеры»
(16+).
16.20 «Минута славы» (S) (12+).
17.45 «Куб» (S) (12+).
18.50 «ДОстояние РЕспублики».
Лучшее (S).
21.00 «Время».
22.30 «Повтори!» Пародийное
шоу (S) (16+).
00.40 Х/ф. «Жемчужина Нила».
02.40 Х/ф. «Приключения хитроумного брата Шерлока Холмса».
04.25 Контрольная закупка до
4.55.

05.10

РОССИЯ
05.15
07.20
07.30
08.20
08.50
09.30
10.20

Х/ф. «ВОЗВРАТА НЕТ».
Вся Россия.
Сам себе режиссер.
«Смехопанорама».
Утренняя почта.
«Сто к одному».
Вести Поморья. Неделя в
городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Про декор».
12.10, 14.30 Т/с. «Я БОЛЬШЕ НЕ
БОЮСЬ».
14.20 Местное время. «Вести Поморья».
21.00 Х/ф. «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ
ЖЕНЩИНЫ».
22.55 Х/ф. «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ
ВАСИЛИСЫ».
00.55 Х/ф. «БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ».
02.45 «Мышкин». «Париж без
Эйфелевой башни».
03.45 Комната смеха. до 4.44.

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 К 70-летию ЯсскоКишиневской операции.
«Красный флаг над Кишиневом» (16+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 2014/2015.
«Кубань» - «Локомотив».
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».
01.50 Х/ф. «ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ
В АВГУСТЕ».
03.45 Авиаторы (12+).
04.10 Т/с. «ГРЯЗНАЯ РАБОТА».

ТВ ЦЕНТР
05.15

07.50
08.25
10.05
10.40
11.30,
11.45
13.35
14.00
14.45
18.15
21.20
22.15
00.05
02.05
02.55

«Алиса в Зазеркалье».
Спектакль Московского театра «Мастерская Петра
Фоменко» (12+).
«Фактор жизни» (6+).
Х/ф. «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
«Барышня и кулинар»
(12+).
Д/ф. «Игорь Тальков. Я
точно знаю, что вернусь».
14.30, 21.00 События.
«ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». Детектив. (12+).
«Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт (12+).
«Приглашает Борис Ноткин».
Х/ф. «САМАЯ КРАСИВАЯ».
Х/ф. «САМАЯ КРАСИВАЯ-2».
«САМАЯ КРАСИВАЯ-2».
Продолжение фильма
(16+).
«ВЕРА». Детектив (16+).
Х/ф. «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ».
Д/ф. «Анатолий Карпов.
Ход конем».
Д/ф. «Гражданская война.
Забытые сражения».

«Осторожно, мошенники!»
(10. (16+).
Т/с. «Атлас Дискавери. Открывая Австралию».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ».
11.45 «Легенды мирового кино».
Шарль Азнавур. (*).
12.15 «Цирк Массимо».
13.10 Звездные портреты. «Павел Попович. Космический
хулиган».
13.40, 01.55 Д/с. «Из жизни животных».
14.35 «Пешком...» Москва железнодорожная. (*).
15.05 Гала-концерт в австрийском замке Графенег.
16.30 «Православие в Америке».
Авторская программа митрополита Илариона.
17.15 Д/ф. «Тайна белого беглеца».
18.05 «Искатели». «Затерянный
город шелкового пути» (*).
18.50 К 70-летию Сергея Соловьева. «Те, с которыми я...
Голубиный мир» (*).
19.40 Х/ф. «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И
РЯБОЙ».
21.15 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» в
честь Светланы Немоляевой.
22.35 Х/ф. «БРАТЬЯ».
00.05 «Take 6». Концерт в Москве.
01.10 «Искатели». «Затерянный
город шелкового пути» (*).
02.50 Д/ф. «Харун-аль-Рашид».

СТС
06.00

«Сказка о Золотом петушке» (0+). Мультфильм.
«Боцман и попугай» (0+).
Мультфильм.
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/ф. «Лесная братва».
10.30 М/ф. «Подводная братва».
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
13.00, 16.00 «6 кадров» (16+).
13.20, 16.30, 21.40 Шоу «Уральских пельменей».
14.20 М/ф. «Кунг-фу Панда».
17.25 Х/ф. «ВОЙНА МИРОВ Z».
19.30 Х/ф. «ВОЙНА МИРОВ».
23.40 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» (18+) Криминальная
комедия. США, 1994 г.
02.35 М/ф. «Лесная братва».
04.05 М/ф. «Подводная братва».
05.40 Музыка на СТС (16+) До
5.59.

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 45 с.
07.40, 08.05 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
08.30 М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа.
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+). 19 с.
13.00 «Stand up» (16+). 8 с.
14.00 Х/ф. «ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ».
15.40, 16.35, 17.35, 18.35, 19.30,
20.00, 21.00 «Комеди
Клаб» (16+).
22.00 «Stand up» (16+). 9 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «БЭТМЕН И РОБИН».
03.25 Х/ф. «ТУСОВЩИКИ».
05.20 «ДЖОУИ-2» (16+). 16 с.
06.00, 06.30 М/с. «Турбо-Агент
Дадли».

РЕН ТВ
05.00
15.00
16.30
18.00
19.45
21.40
23.30
01.20

Т/с. «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ».
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ЧИНУШИ И ВАРВАРЫ
Чиновники министерства культуры
Архангельской области вновь выказали
свою некомпетентность, исказив факты на визитной табличке Дома Бажениных.
Это засвидетельствовали
журналисты «Правды СевероЗапада», побывавшие в одной
из самых труднодоступных деревень правобережья Холмогорского района.
Посмотрите на фото. Эта табличка сейчас висит на Доме Бажениных, построенном в деревне
Вавчуга Холмогорского района. Однако, по версии областных
чиновников, он называется «Дом
Баженовых».
Более того, на ней черным
по желтому написано: «XIX век».
А ведь дом строился во времена
Петра Первого!
Чтобы заметить откровенный
ляп, не требуется знать историю. На этом же доме висит другая табличка с экскурсом в историю. Цитата:
«В селе Вавчуге с 1700
по 1732 гг. находилась первая
в России купеческая судостроительная верфь братьев Бажениных основанная по Указу Петра I. Здесь работали талантливые кораблестроителисеверяне, в том числе
С. Т. Негодяев-Кочнев»*.
Конец цитаты.
Примечательно, что на другую
стену Дома Бажениных судостроители со «Звездочки» прикрутили табличку, где обозначена еще
одна версия. Цитата:
«Морская дорога на Балтику начиналась здесь на корабельной верфи Бажениных
в 1692 году завершением строительства фрегатов «Курьер»
и «Святой дух» участвовавших в сражении за реку Неву».
Конец цитаты.
Конечно, сам факт размещения
табличек на памятнике градостроительства и архитектуры, вызывает отвращение. Представители «Звездочки» вкручивают шурупы в стены памятника, тем самым уродуя его. Непонятно, зачем нужна и подпись под текстом
«от судостроителей «Звездочки».
Если это не демонстрация собственного тщеславия и гордыни,
то что же это? И очень хочется
спросить руководство судостроительного гиганта: «ВЫ НЕ ОБРЫБИЛИСЬ, НЕ ОБКАКАЛИСЬ?». Впрочем, блогосфера
Интернета уже отметила варварский характер пришпандоренной
пошлой таблички от «Звездочки»: это, типа, «здесь были Вася
и Петя» – такое мнение выразил
один из известных путешественников России.
Гора, короче, родила мышь
и всему миру возвестила об этом.
При этом, заметьте, даже табличку не смогли сделать кораблестроители «Звездочки» как
следует – она уже повреждена.
По данным наших журналистов,
акт вандализма был совершен
во время официального мероприятия на «Гоголе» – прибывшая

Памятники культуры Холмогорского района
подлежат государственному забвению
и чиновничьему презрению

делегация и туристические боссы вкупе с официальными лицами
правительства области открывали
табличку торжественно.
Пили и закусывали тут же. Вот
и следы – шампанское, которое
в местном лабазе (в 15 километрах от Вавчуги) никогда не продавалось и местными не употребляется.

Однако вернемся к фактам. Наблюдаются два экскурса в петровские времена. В обоих случаях
пишется фамилия – Баженины.
И уж никак их дом не мог быть
построен в XIX веке.
Напомним, это не первый казус. Так, ранее «Эхо СЕВЕРА»
и «Правда Северо-Запада» сообщали, что культурная общественность призывает управленцев министерства культуры Архангельской области уйти в отставку после некомпетентных заявлений.
С таким обращением жители
Архангельской области выступили после скандала с ошибками
в табличках на памятниках архитектуры в Каргополе. Но тогда
«мега-управленцы» в отставку
не ушли. Они продолжают восседать в своих мягких креслах
и за бюджетный счет в очередной
раз демонстрируют свою некомпетентность.
Теперь культурная общественность Архангельской области обсуждает один вопрос: к какой ответственности привлечь чинов-

ников областного министерства
культуры – административной,
уголовной или, как это указано
на их табличке, иной? Например,
нравственной.

ДЛЯ СПРАВКИ:

*Степан Тимофеевич (Матвеевич) Негодяев-Кочнев
(1739–1828), крестьянин Ровдогорской волости. Благодаря
исключительной работоспособности и природному дарованию
он быстро освоил кораблестроение и внес ряд усовершенствований, ускоряющий процесс строительства «партикулярных судов». Иностранные купцы, заказывая Бажениным суда, оговаривали, чтобы они строились
только Негодяевым-Кочневым.
(Справка составлена по информации из статьи «Свод петровских
памятников России и Европы»
с сайта «Институт Петра Великого» – spp.lfond.spb.ru)

***

Обратите внимание на снимки
чухчеремской церкви XVIII века

и тамошней колокольни – последняя еще старше.
Таблички, напоминающие
о том, что это памятник архитектуры, шурупами ввинчены
в исторические и охраняемые
государством стены. Кое-как,
криво-косо, по-варварски некрасиво, портя внешний вид объектов «культурного наследия».
Характерно, что при этом на деревянной церкви – памятнике
XVIII века даже нет громоотвода
и рядом отсутствуют какие-либо
признаки пожарной охраны.
Так Россия теряет свое культурной и историческое наследие – чего стоят бесчисленные
центры патриотического воспитания, обходящиеся бюджету
в десятки миллионов рублей, пафосные и крикливые молодежные слеты на тему патриотизма,
если самоуничтожаются в государственном забвении и чиновничьем презрении такие милые
сердцу всякого русского человека памятники старины глубокой.
Наверное, губернатору Орлову, министру Вострякову,
молодежно-патриотической всей
из себя затейнице Доценко, всяким ямовымбуяновым и прочим транжирам, осваивающим
на патриотическом воспитании
государственные финансы, стоит начать работать – или валить
со своими аппетитами куда подальше…
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И ТУТ ВРАНЬЁ…
Спортивные эксперты сомневаются в хорошей физической
подготовке губернатора Архангельской области Игоря Орлова...

…а кроме того, в достоверности информации, представленной
правительственными СМИ относительно качества выполненных губернатором
упражнений на Дне
физкультурника в субботу, 9 августа.

При анализе видеозаписи выполнения нормативов губернатором сомнения подтвердились.
Эксперты изучили видеоматериалы с празднования Дня физкультурника 9 августа в Архангельске,
на стадионе «Труд», на которых записано выполнение Игорем Орловым двух упражнений: наклонов
из положения «сидя» и жима гири
одной рукой.
Из видеоматериалов видно, что
губернатор не справился ни с одним из этих упражнений, в то время как пресс-служба Правительства Архангельской области сооб-

щает, что все упражнения Игорь
Орлов выполнил успешно.
Жим гири в 16 килограмм одной
рукой губернатор выполнил лишь
восемь раз, что далеко от норматива даже на бронзовый значок (20 раз); затем Игорь Орлов
сменил руки и левой выжал еще
шесть раз, после чего повторил
смену рук и правой вновь сделал
еще один жим.
Наклонов из положения «сидя»,
как сообщалось ранее, вообще нет
в таблице нормативов ГТО, а существуют лишь наклоны из положения «стоя», в которых нуж-

но, не сгибая коленей, наклониться так, чтобы руки опустились
ниже уровня ступней (как правило, упражнение выполняется
й либо
б посо спортивной скамейки
моста). Но даже с упрощенной формой норматива губернатор не справился, что хорошо видно на видео.
Таким образом, эксперты делают
вывод о недобросовестной и недостоверной передаче информации
правительственными СМИ, а также о не самой хорошей физической
подготовке губернатора области.
И ещё… Обращаем внимание
на подмышки губернатора – види-

те огромное влажное пятно?
Учитывая жару, физическую нагрузку, волнение и тучность персоны, можем предположить, какойй из-под мышек исходил аромат…
Игорь Анатольевич Орлов, наверное, не догадывается, что человечество изобрело антиперспиранты и дезодоранты, а чуть ранее – тальк…
«О сколько нам (ему. – Прим.
ред.) открытий чудных готовит просвещенья дух».
(А. С. Пушкин)*
* для Орлова, спешиал –
А.С. Пушкин – русский поэт.

СТРЕМИТЕЛЕН ПОЛЁТ ОРЛОВА… ВНИЗ
Архангельская область вновь оказалась в числе регионов со слабой социально-политической устойчивостью.
Об этом свидетельствуют данные фонда «Петербургская политика» за июль 2014 года

Эксперты фонда выделяют ряд событий,
повлиявших на место в рейтинге, которая заняла Архангельская область.
ПОЗИТИВНЫЕ СОБЫТИЯ

– Торжественная церемония
спуска на воду в северодвинском
центре судоремонта «Звездочка»
морского транспорта воружения
«Академик Ковалев»;
– закладка на предприятии
«Севмаш» в Северодвинске подводных лодок «Князь Олег» и «Красноярск»;
– подписание Минстроем РФ
и Агентством по ипотечному и жилищному кредитованию трехстороннего соглашения с регионом
по программе «Жилье для российской семьи»;
– одобрение Фондом ЖКХ заявок региона на предоставление финансовой поддержки для переселения граждан из аварийного жилья
и капитального ремонта многоквартирных домов;
– девятое место в рейтинге «Ме-

диалогии» по реализации майских
Указов Президента в сфере экономики; второе место – в социальной
сфере; первое место – в сфере государственного управления; второе
место – в сфере ЖКХ;
– третье-четвертое места по хоккею с мячом в рейтинге командных
игровых видов спорта фонда «Петербургская политика» и газеты
«Спорт-экспресс».

должников губернатора Игоря Орлова, задолжавшего налоговым органам 21 тыс. рублей;
– победа самовыдвиженцев
на выборах глав муниципальных
образований Двинское и Селецкое
Холмогорского района;
– готовность части депутатов
Няндомы сложить полномочия
в связи с «неконструктивной» позицией председателя совета, парализующей его работу;
– 78-е место Игоря Орлова в рейтинге доверия губернаторам Минрегиона, составленном на основе данных ФСО
за 2011–2013 гг.
Примечательно, что губернатор Орлов к большинству положительных событий не имеет никакого отношения. По мнению экспертов, первые четыре события, отмеченные в числе положительных,
произошли в результате решений,
принятых на федеральном уровне.
Позиции Архангельской области
в рейтинге «Медиалогии» по исполнению в регионе майских Указов
Президента России экспертное сообщество расценивает как попытку
регионального правительства вы-

биться в лидеры за счет показателей, имеющих сомнительный характер. Например, пресс-центр Правительства Архангельской области
фактически дезавуировал фантазию
губернатора Орлова об исполнении
майских Указов Президента России
в части повышения зарплат врачам.
Единственное из положительного, к чему, пожалуй, имеет отношение губернатор Орлов – это
третье-четвертое места по хоккею
с мячом в рейтинге командных игровых видов спорта.
Интересный комментарий по поводу позиций Архангельской области в данном рейтинге публикует
федеральное издание «Комсомольская правда». Цитата:
«Архангельская область снова оказалась в числе регионов с самой слабой социальнополитической устойчивостью.
Набрав всего 4,9 балла, она ненамного опередила такие регионы,
как Дагестан, Северная Осетия
и Кабардино-Балкария. Список
подготовили специалисты фонда «Петербургская политика».
Отметим, ситуация с нахождением Архангельской обла-

сти на последних строчках рейтинга не меняется с прошлого месяца. Ключевыми событиями, утянувшими регион в самый
низ, стали бесконечные склоки
между мэром Архангельска и губернатором области, критика
со стороны Минэнерго за никудышную платежную дисциплину народа, долги того же губернатора Игоря Орлова, за которого уже принялись в местном
УФССП, и многое другое.
Среди положительных моментов составители рейтинга отметили спуск на воду морского
транспорта вооружения «Академик Ковалев», закладку на северодвинских стапелях двух подводных лодок и одобрение Фондом ЖКХ заявок региона на предоставление финансовой поддержки для переселения граждан из аварийного жилья и капитального ремонта многоквартирных домов.
Однако таких плюсов области, похоже, явно недостаточно, чтобы выбраться из такой
глубокой рейтинговой ямы».
Конец цитаты.

БЕЗ ТЕПЛА НЕ СТРОЯТСЯ ДОМА

произведена выторфовка и отсыпка участка песком, проведены динамические испытания свай.
В целом на подготовку необходимой инфраструктуры из городского бюджета направлено около
200 миллионов рублей.
При этом необходимо отметить,
что ОАО «Архоблэнерго» – компания, целиком принадлежащая
Правительству Архангельской области, получила 50 % аванс еще
осенью прошлого года, но до сих
пор не приступила к строительству теплотрассы – из-за этого
приостановился процесс строительства и подготовки жилья к заселению, что означает торпедирование правительством Архангельской области майских Указов
Президента – ведь предоставление социального жилья нуждающимся гражданам в максимально короткие сроки является одной
из первостепенных задач майских
Указов.

НЕГАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ

– Критика Минэнерго РФ
в адрес архангельского правительства за неудовлетворительную работу по укреплению платежной дисциплины в энергетике;
– обвинение мэрии Архангельска
в адрес областных властей в принятии нерациональных управленческих решений и неэффективном
расходовании бюджетных средств;
– выступление мэра Архангельска Виктора Павленко против поддержанной губернатором Игорем
Орловым реформы местного самоуправления, предполагающей отказ
от выборов мэра;
– включение Федеральной службой судебных приставов в список

Правительство Архангельской области настойчиво торпедирует майские Указы, остановив
строительство социального жилья в Цигломенском округе
В то время как мэрия Архангельска продолжает реализацию проекта строительства социального жилья в Цигломенском округе Архангельска, правительственная компания ОАО «Архоблэнерго» не выполняет свои обязанности по присоединению домов к теплоснабжению, тем самым остановив строительство и торпедируя
майские Указы Президента РФ.
Об этом сообщает пресс-служба
мэрии Архангельска.
Напомним, что в июле, в полном соответствии с 44-м федеральным законом состоялась процедура отбора организации для заключения муниципального контракта на строительство жилых до-

мов в рамках программы расселения граждан из аварийного жилья, реализуемой за счет средств
федерального Фонда реформирования ЖКХ.
Свои предложения по участию
в строительстве домов направилив
целом три организации – из Архангельска, Москвы и Ростована-Дону. Победителем стало ООО
«АМ-Констракшн» (Москва),
предложившее меньшую цену
и предоставившее полный набор
документации.
В начале недели представители мэрии Архангельска и подрядной организации – ООО «АМКонстракшн» подписали акт передачи стройплощадки для возведения 13 секций жилых домов

в Цигломени.
Контракт с ООО «АМКонстракшн» на общую сумму 490 миллионов рублей предусматривает строительство 13 домов на улице Цигломенской общей площадью жилых помещений 11 578,13 кв. м. Квартиры будут распределены между очередниками. Сюда переселятся жители из 41 аварийного дома.
Мэрией Архангельска была проведена большая работа по подготовке строительства. В первом полугодии прошлого года был выбран и сформирован земельный
участок. В апреле этого же года
был заключен контракт на разработку проектно-сметной документации на строительство домов

и обеспечение земельного участка коммунальной и инженерной
инфраструктурой.
В период с мая по август
2013 года мэрией Архангельска
были заключены договоры на технологическое присоединение к сетям электро- и теплоснабжения
с ООО «АСЭП» и ОАО «Архоблэнерго».
Построена новая трансформаторная подстанция мощностью
1 220 КВт, выполнена реконструкция существующих сетей электроснабжения. К апрелю этого года
на объекте были выполнены работы по подготовке территории для
строительства жилых домов и наружных сетей: снесены бесхозные
постройки, вырублен кустарник,
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Гена Вдуев

Корреспонденты
«Правды СевероЗапада», мониторящие улицы Архангельска, обратили
внимание на отсутствие видимости работ в здании «Казармы Восстания»,
находящегося в ведении УМВД Архангельской области,
хотя работы по реконструкции и реставрации здания
должны вестись уже
довольно продолжительное время.
Выяснив, что работами занимается Северо-Западная строительная компания, корреспонденты «Правды Северо-Запада» отправились в офис компании, дабы
узнать, почему не ведутся работы,
и узнать подробности по рекон-

РАБОТЫ ИДУТ,
ИХ ПРОСТО НЕ ВИДНО
И.О. генерального директора Северо-Западной строительной компании прокомментировал
проведение реконструкции в «Казарме восстания» в Архангельске
струкции и реставрации архитектурного памятника.
Вот что сообщил корреспондентам заместитель генерального директора Северо-Западной строительной компании по снабжению,
а на данный момент исполняющий
обязанности генерального директора Володя Саркисян (цитата):
«Работы ведутся давно –
уже более полугода, в трехэтажном здании, что находится с торца стадиона
«Труд». Это дореволюционное
здание, известное как «Казарма Восстания», является памятником архитектурного
наследия.
В здании ведется замена деревянных перекрытий на железобетонные. Архитектурный
облик в данном случае никаким образом не затрагивается и не будет нарушен. Мы
не трогаем своды, не трогаем

внешний вид здания – кроме
реставрационных работ, конечно же: покраска, частичная замена кирпича, замена
кровельного покрытия.
Внутренние помещения,

лестницы, своды, оконные
проемы – это все останется в неизменном архитектурном виде. Здание архитектурного наследия предусматривает некоторую реконструкцию

Ïðîçàèê Íåêðàñîâ

ПЛЯЖНЫЙ ВОПРОС
В санатории «Беломорье» вводятся новые меры
для комфорта отдыхающих

После обращения
отдыхающих, под
которым подписалось 84 пациента,
администрация санатория «Беломорье» решила ввести
новые меры по ограничению пропуска
на свою территорию.
Так, доступ на территорию лечебницы теперь открыт только
для отдыхающих и работников,
а местным вход запрещен.
Это решение повлекло возмущение жителей поселка Беломорье, которые составили свою
петицию. Люди недовольны тем,
что теперь им ограничен проход
по территории санатория и они
не могут воспользоваться пляжем, кафе, клубом, библиотекой
и аптекой.
Однако действия администрации санатория, с точки зрения логики и закона, вполне объяснимы.
Главврач санатория «Беломорье» Елена Агафонова прокомментировала ситуацию следующим образом (цитата):
«Дело в том, что территория санатория рассчитана
на единовременное обслуживание в санатории до 300 человек. При строительстве клуба,
кафе, обустройстве территории с оборудованными маршрутами и скамейками для отдыха не предусматривалось
их использование посторонними людьми, не проходящими курс оздоровления в сана-

тории. В одноименном поселке
Беломорье, который относится к муниципальному образованию «Катунинское», в настоящее время проживает больше людей, чем отдыхающих.
Судя по обращениям, жители
поселка считают, что территория санатория предназначена и для них.
Ярким примером может служить вопрос о пляже. Санаторий имеет решение о предоставлении водного объекта с целью использования части акватории озеро Смердье
для организованного отдыха, зарегистрированное в Федеральном агентстве водных
ресурсов.
Озеро Смердье является и источником питьевого водоснабжения. Санаторий имеет
Договор водопользования, зарегистрированный в Росводресурсе в сентябре 2010 года,
заключенный в целях забора
(изъятия) водных ресурсов для
питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения. Для
источника питьевого водоснабжения озеро Смердье, согласно СанПиН 2.1.4.1110–02
«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», разработан Проект
зон санитарной охраны с определением границ поясов зон санитарной охраны и режимами
хозяйственного пользования.
Проект прошел все необходимые согласования. Участок
отведенной акватории находится во второй зоне санитарной охраны источника питьевого водоснабжения, общая площадь пляжа составляет 300 квадратных метров.
По экспертному заключению
ФГУЗ «Центр гигиены и эпи-

демиологии в Архангельской
области» от 29.06.2007 года
№ 625/552 вместимость пляжа составляет 38 человек.
Таким образом, очевидно,
что при пропускной возможности пляжа в 38 человек мы физически не имеем возможности
организовать отдых для жителей поселка Беломорье.
На пляже построены объекты рекреационной инфраструктуры, о которых постоянно заботятся сотрудники
санатория. В этом году проведены водолазные работы ГИМС
МЧС, в заключении отмечено,
что посторонних предметов,
опасных для жизни и здоровья,
на дне водоема не обнаружено.
С целью поддержки чистоты
водоема санаторием проведены работы по очистке дна озера и скашиванию тростника
в прибрежной зоне. Силами сотрудников санатория ведется ежедневная уборка пляжа
в летнее и зимнее время.
Открыв территорию для
всех, мы столкнемся с такой проблемой, как недовольство отдыхающих и пациентов, проходящих восстановительное лечение, в том числе и по государственным программам от министерства
здравоохранения и фонда социального страхования Архан-

гельской области.
Кроме того, будет сохраняться угроза безопасности
отдыхающих, в том числе
и от жителей поселка.
Так, только за период с мая
по июль 2014 года, когда доступ в санаторий был открыт,
несколько раз вызывались сотрудники полиции для усмирения местных жителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.
Для профилактики противоправных действий санаторием
заключен договор с вневедомственной охраной, сотрудники санатория обеспечены необходимой связью для вызова сотрудников полиции и экстренных служб.
Обеспечение безопасности на территории санатория ведется силами сторожевой охраны в соответствии
с Положением о сторожевой
охране. Согласно договору, сотрудники сторожевой фирмы
осуществляют пропускной режим на объектах санатория,
контролируют въезд и выезд
автотранспорта.
Тем не менее мы понимаем
и беспокойство местных жителей, которым попросту
больше некуда пойти.
Санаторий готов организовать проход местных жите-

при ремонте – это замена перекрытий, в остальном же это
реставрация.
Что конкретно будет в дальнейшем в здании, я не знаю,
но у нас есть контракт, предусмотренный на несколько лет,
и окончание работ по договору должно быть в 2017 году.
Мы же планируем закончить
работы уже на следующий год
в целях сдвигов по финансам –
быстро выполненная работа
означает экономию финансов, нам просто невыгодно работать долго.
В таком случае важно, чтобы заказчик был платежеспособен, потому что получить
деньги в 2017 году за работу,
оконченную уже в следующем
году, нам неинтересно. Финансирует ремонт МВД. Мы
предоставили им планы и подтверждение наших возможностей закончить работы уже
в следующем году, и пока что
они думают, принимают решение, смогут ли оплатить работы в следующем году. Вопрос
ставится на высоком уровне
в Москве».
Конец цитаты.
Фото: «ПС-З».

лей по разовым пропускам для
посещения библиотеки и аптеки в часы их работы. Однако за год в библиотеку обратилось 16 местных жителей и 1600 наших отдыхающих. Востребованность местными жителями библиотеки
по сравнению с отдыхающими
составляет 1 %.
Мы также готовы организовать из числа местных жителей инициативную группу,
по заявке от которой мы можем, по возможности, предоставлять помещение клуба.
Санаторий готов оказать помощь и в возведении ограждения между домом № 12 и территорией санатория с разграничением прибрежной полосы
для отдыхающих санатория
и местных жителей».
Конец цитаты.

ДЛЯ СПРАВКИ:

Санаторий «Беломорье» является современным многопрофильным лечебно-профилактическим
учреждением для санитарнокурортного восстановительного
лечения, оздоровления и отдыха пациентов на уровне последних достижений науки и практики.
Санаторий имеет отделения:
– общего профиля для взрослых и детей;
– реабилитационно-восстановительного лечения взрослых
и детей;
– долечивания больных;
– реабилитационное отделение
для лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве или
профессионального заболевания.
Территория санатория обладает рекреационным потенциалом,
уникальность которого заключается в сочетании трех лечебных факторов. Здесь расположены месторождения минеральных
вод, сапропелевых грязей, хвойные и смешанные леса.
Ежегодно учреждение «Базовый санаторий «Беломорье»
принимает более 12 000 человек,
90 % которых составляют жители
Архангельской области.
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Новый аттракцион в парке «Потешный двор»

РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ ЭТОГО ЛЕТА!

В «Потешном дворе» установлен еще
один аттракцион –
«Морячок».
Новинка может разместить
до 24 пассажиров одновременно.
На аттракцион допускаются посетители ростом от 90 см.
Посетители ростом от 90 см
до 105 см допускаются в сопровождении взрослых. А те, рост
которых превышает 105 см, могут кататься на аттракционе самостоятельно.
Расположен новый аттракцион
около входа в парк (ближе к набережной).
«Морячок» уже завоевал популярность во многих европейских
парках и был признан лучшим
в номинации «Новый семейный
аттракцион» на выставке IAPPA.
На новом аттракционе можно кататься всей семьей. «Морячок» – это небольшой кораблик,
перемещающийся по дугообразному пути. В нём сочетаются покачивающие и вихреобразные
движения. И, несомненно, у вас
появится ощущение, что вы от-

правились в незабываемое путешествие по морям и волнам.
Ждем всех в парк аттракционов
за новыми впечатлениями и отличным настроением!
Новинку уже полюбили маленькие посетители парка. Почувствовать себя моряком и проверить себя на устойчивость
к штормам и качке решаются как
мальчишки, так и девчонки.
Друзья!
Продолжайте участвовать
в конкурсе от парка аттракционов «Открытка коту Гостинцу». В конкурсе могут участвовать дети до 12 лет. Самое важное условие: открытка должна быть изготовлена
своими руками, должна быть
выполнена из материалов, пригодных для творчества и содержать в себе поздравление коту
Гостинцу.
Также не забывайте о благотворительной акции «Улыбнемся солнечному дню!», которая проходит в парке до 17 августа. Цель акции: подарить
детям из малообеспеченных
семей катания на аттракционах парка. Осуществить это
можно очень просто: в кассах
парка вы можете приобрести
«cолнечный купончик» на любые
аттракционы и опустить его в
«Cолнечную копилку», которая
стоит рядом с кассами.

