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ПОСЛЕДНЯЯ ЛУНА
ЖАРКОГО ЛЕТА...
ПОДРОБНЫЙ ФОТОРЕПОРТАЖ 
«БОБРОВО – ЧУХЧЕРМА – ВАВЧУГА» 
СМОТРИТЕ НА СТРАНИЦЕ 8-9. 
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Реформа местного само-
управления начнется в Ар-
хангельской области после 
вступления в силу 136-го Фе-
дерального закона, согласно 
ему каждый регион может 
выбрать свой путь рефор-
мирования местной власти.

Губернатор Орлов, очевидно, желает 
отменить выборность глав муниципаль-
ных образований и мэров городов и вместо 
этой должности поставить управлять го-
родами и поселениями наемников – сити-
менеджеров.

Личное мое отношение к идее област-
ного правительства о введении сити-
менеджеров и отмене прямых выборов 
мэра – резко отрицательное по одной про-
стой причине:

я гражданин, я в этом городе родился, 
я здесь вырос…

Здесь мои друзья, здесь моя жизнь, 
и я вправе в своем городе выбирать гра-
доначальника…

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 амораль-
ный поступок. Даже само желание тако-
вого – 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 бу-
дет 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 ре-
гиона, и он решает за меня, жителя Архан-
гельска, здесь родившегося и судьбу свою 
связавшего с этим городом, не уехавшего 
отсюда, когда были возможности, остав-
шегося здесь творить.

И Орлов мне не смеет указывать, могу 
я выбирать мэра или не могу. Я не желаю, 
чтобы какие-то непонятные личности на-
значали сити-менеджера, который будет 
управлять моим городом.

На самом деле так думает большин-
ство, я уверен, что если в Архангель-
ске провести референдум, то сторонники 
сити-менеджера умоются позорным по-
ражением…

Но нашла коса на камень. Опять раз-
лад. Опять война мнений. Политика – ис-
кусства компромисса. И компромиссом 
могло бы стать принятие закона об отзы-
ве избранного главы муниципального об-
разования.

Вот куда губернатору следовало бы при-
ложить усилия – искать новые пути со-
вершенствования демократии управления. 
А не лишать людей прав…

Это если помыслы и руки чисты…
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ДОСТОИНСТВО И ПРАВО…
…жителей Архангельска хотят попрать и растоптать. Есть вариант компромисса?

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

БОУЛИНГ
&СЧАСТЬЕ 

28-77-77       WWW.M33.RU
ЕЖЕДНЕВНО 12:00 – 05:00

Фото Илья Азовский– «ПС–З»

Фанат в одиночестве катал 
шары 100 часов без перерыва.
Не перегрелся, не стёрся

 и счастлив

Фанат на турнире за 1 ми-
нуту выбил 8 страйков подряд.
Попал в Книгу рекордов Гиннесса

 и счастлив

«Идеальная игра» – 300 страйков. Сложно, 
но можно. Покоряется и в 78 лет: рекорд зафикси-
рован в 1995 году, чемпион ещё жив

 и счастлив

Приглашаем предпринимателей 
региона принять участие в дис-
контной программе Федерации 
профсоюзов Архангельской обла-
сти «Профсоюзный плюс».

От вас:
- предоставление скидки для чле-

нов профсоюзов;
Подробнее о вступлении в про-

грамму на сайте www.arhprof.ru 
и по телефону 208-629.

4 ГОДА

200 ПАРТНЕРОВ

В ПРОФСОЮЗНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ

РЕКЛАМА 
ПРОДУКЦИИ 

ВАШЕЙ 
КОМПАНИИ

УСПЕШНОЙ 
РАБОТЫ

С НАМИ УЖЕ

МЫ 
НЕ ПРОСИМ 

ДЕНЕГ

70 ТЫСЯЧ
БОЛЕЕ

ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ
КЛИЕНТОВ

ДЕРЖАТЕЛЕЙ КАРТЫ 
«ПРОФСОЮЗНЫЙ

ПЛЮС»

БЕСПЛАТНАЯ
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Желание Игоря Ор-
лова назначить сити-
менеджера настоль-
ко велико, что, судя 
по всему, за под-
тверждением необ-
ходимости этого он 
отправил делегацию 
в Мордовию – респу-
блику, совершенно 
не сравнимую с Ар-
хангельской обла-
стью.

Мордовия – край приволжских 
дремучих лесов, известный в совет-
ское время знаменитым Дубровла-
гом – исправительно-трудовыми 
лагерями, которые были предна-
значены исключительно для со-
держания осужденных за «особо 
опасные государственные престу-
пления».

В этот «благословенный край» 
за опытом (на полном серьезе!) 
и отправилась делегация Прави-
тельства Архангельской области.

К  с о ж а л е н и ю ,  п р е с с -
конференция по итогам визита ока-
залась профанацией – пригласили 
на нее только придоврные СМИ, 
остальных даже не оповестили.

А нам нашлось бы о чем спросить 
орловских чиновников…

Несомненно, чиновников прави-
тельства Орлова можно было бы 
спросить об их бывшем колле-
ге – экс-министре строительства 
Архангельской области с декабря 
2012 года Александре Граке. На-
помним, этого выходца из Мордо-
вии в Архангельск пригласил Илья 
Михальчук. Генеральным подряд-
чиком строительства нового кор-
пуса областной больницы в Ар-
хангельске выступило ОАО Трест 
«Мордовпромстрой».

Думается, тут все понятно без 
особых пояснений. А потом этот са-
мый Грак уже в феврале 2012 года 
обещал Игорю Орлову, что на вто-
ром ветеранском доме «все недо-
статки должны быть устране-
ны 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 плодот-
ворно трудиться заместителем 
сити-менеджера Саранска. Кстати, 
таких замов у назначенного сити-
менеджера столицы Мордовии аж 
СЕМЬ! Для сравнения – в боль-
шем по площади, по численности 
населения и несравненно более 
сложном в плане горхозяйства Ар-
хангельске обходятся четырьмя за-
мами всенародно избранного мэра.

Вот самая свежая информация 
о СИТИ-МЕНЕДЖЕРАХ в Мор-
довии.

«Интерфакс» сообщает, что от-
дел по расследованию особо важ-
ных дел СКР по Мордовии возбу-
дил 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 со-
вершение действий по пере-
уступке права аренды на зе-
мельный участок площадью 
1205 квадратных метров, 
арендуемый у Теньгушевско-
го муниципального района род-
ным братом подозреваемого, 
и за оформление в аренду зе-
мельного участка площадью 
400 квадратных метров, нахо-
дящегося в муниципальной соб-
ственности», говорится в сооб-
щении.

В общей сложности, по данным 
СКР, бизнесмен должен был пере-
дать главе района взятку в разме-
ре 500 тысяч рублей.

По подозрению в совершении 
преступления в ночь на 2 авгу-
ста 2014 года Дементьев был за-
держан.

В прошлом году в Саранске ра-
зоблачили чиновников, замутив-
ших аферу в сфере ЖКХ. Их опыт 
сейчас «изучает» делегация прави-
тельства Орлова, посетившая Са-
ранск в поисках положительного 
опыта сити-менеджмента.

В результате мошеннических 
действий городскому бюджету Са-
ранска был причинен ущерб почти 
на полтора миллиона рублей. В ка-
честве возмещения ущерба на иму-
щество обвиняемого наложен арест 
на сумму 1 миллион 400 тысяч ру-
блей.

Напомним, что именно в Са-
ранск за изучением опыта сити-
менеджерства поехала делегация 
Правительства Архангельской об-
ласти во главе с замом губернато-
ра Орлова Сергеем Ковалевым.

Еще одно издание сообщает, что 
сити-менеджеры в Мордовии отда-
вали квартиры, предназначавшие-
ся нуждающимся, чиновникам и на-
чальникам полиции.

Это было во втором по вели-
чине городе республики – Рузаев-
ке. Здесь квартиры из специаль-
ного фонда для нуждающихся раз-
давали по блату. Владельцами за-
ветного жилья стали не последние 
в городе люди.

Прокуратура Рузаевского рай-
она проверила законность расхо-
дования бюджетных средств мест-
ными властями и выяснила, что 
в 2008–2011 годах администраци-
ей города из специализированного 
жилищного фонда незаконно пре-
доставлялись служебные кварти-
ры людям, не зарегистрированным 
в качестве нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий.

В результате бюджету городского 
поселения причинен ущерб на сум-
му свыше трех миллионов рублей.

Регионы, столкнувшиеся с бедой 
сити-менеджеров и уже наступив-
шие на грабли новой системы мест-
ного самоуправления, возвраща-
ются к старой системе.

Говорят, что умный человек 
учится на чужих ошибках, а дурак 
на своих. На чьих собирается учить-
ся Игорь Орлов – дело только его, 
но вот коснется результат его учебы 
каждого жителя Архангельской об-

ласти, и потому народ желает все-
таки выбирать мэра собственны-
ми голосами, а не пожинать плоды 
возможных неудач «назначенца».

Мы лишь предлагаем для озна-
комления опыт других регионов 
и городов, столкнувшихся с про-
блемой сити-менеджеров:

В Смоленске сити-менеджер 
Лазарев требовал взятку в разме-
ре пять миллионов рублей от со-
трудника московской строитель-
ной компании «Евродизайн». Вза-
мен он обещал допустить фир-
му к конкурсам на заключение 
гос контрактов, связанных с под-
готовкой к 1150-летию Смоленска.

Помимо Лазарева фигурантами 
дела стали его заместитель Нико-
лай Петроченко и глава муници-
пального Вычислительного центра 
ЖКХ Виталий Ерофеев.

– В отношении сити-менеджера 
Урюпинска Волгоградской области 
Юрия Хорошенькова возбуждено 
уголовное дело из-за превышения 
должностных полномочий. Пово-
дом послужила коллективная жа-
лоба от предпринимателей города.

Сити-менеджер с 2008 года со-
бирал с предпринимателей «дань». 
При получении разрешительных до-
кументов, в основном на торговлю 
на городских площадках, предпри-
ниматели должны были оказывать 
некую «спонсорскую помощь».

– Следственные органы Туль-
ской области завершили рассле-
дование уголовного дела в отно-
шении бывшего сити-менеджера 
Тулы Альберта Уколова, обвиня-
емого в превышении должност-
ных полномочий и хранении бое-
 припасов.

По данным следствия, в 2008 году 
он совершил действия, относящие-
ся к исключительной компетенции 
Тульской городской Думы, неза-
конно подписал ряд муниципаль-
ных правовых актов, что повлек-
ло неправомерную приватизацию 
МУП «Управляющая компания 
Тулы» и МУП «Музыкально-
литературный салон».

В результате действий чиновни-
ка бюджету муниципального обра-
зования Тулы был причинен ущерб 
в сумме свыше 285 миллионов ру-
блей.

Воронежское региональное 
управление Следственного коми-
тета России (СКР) сообщило о воз-
буждении уголовного дела в отно-
шении сити-менеджера Нововоро-
нежа Сергея Мозгового.

Он дал указание директору одно-
го из муниципальных унитарных 
предприятий Нововоронежа о при-
влечении конкретной организации 
для поставки труб, предназначен-
ных для реконструкции и ремонта 
тепловых сетей в городе, без про-
ведения торгов и оценки рыночной 
стоимости труб.

В результате у МУП возникла 
кредиторская задолженность в раз-
мере более 15 миллионов рублей.

–  И н ф о р м а ц и о н н ы й  с а й т 
Нижнего Новгорода zercalo.org со-
общает, что ни при одном мэре так 
не росли тарифы на проезд в об-
щественном транспорте, как при 
сити-менеджере Олеге Кондра-
шове. И эксперты признают: пас-
сажирская логистика по Нижнему 
Новгороду возвращается на уро-
вень 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 респон-
дентов, сити-менеджеру Челя-
бинска не доверяют 72,7 % насе-
ления! Об этом сообщает агент-
ство новостей Челябинской обла-
сти «Доступ1» (dostup1.ru). А ли-
дером недоверия в Челябинской 
области стал сити-менеджер Че-
баркуля – ему не доверяют 85,6 % 
опрошенных.

Сити-менеджер Благовещенска 
Павел Березовский лично напра-
вил предложение городским депу-
татам вернуться к прямым выбо-
рам мэра города; чиновник зая-
вил, что готов отказаться от долж-
ности и предлагает главе города 
также сложить свои полномочия. 
Об этом сообщало РИА «Ново-
сти» в 2013 году.

Решение вернуться к прямым 
выборам мэра города Павел Бере-
зовский мотивировал, в частности, 
усложнившейся структурой управ-
ления городом, когда, с одной сто-
роны, у главы администрации зна-
чительно урезаны права и полно-
мочия, а с другой стороны, депу-
татский корпус и Благовещенская 
городская дума в целом пытаются 
часть этих прав и полномочий пе-
реложить на себя.

Главу администрации Тамбова 
Максима Косенкова арестовали 
в апреле 2008 года. Суд предъявил 
ему обвинение в похищении чело-
века – Виталия Бабия, который 
работал у сити-менеджера домра-
ботником, и злоупотреблении слу-
жебными полномочиями.

Максим Косенков  провел 
шесть лет в колонии и был осво-
божден условно-досрочно.

Нынешний же сити-менеджер 
Тамбова Александр Бобров мо-
жет оказаться замешанным в круп-
ных хищениях государственных 
средств. Об этом сообщает инфор-
мационный сайт «Новый Тамбов» 
(msktambov.ru)

Сообщается, что после ком-
плексной проверки Контрольно-
счетной палаты глава города Там-
бова Алексей Кондратьев на ми-
нувшей неделе подал заявле-
ние в областной УБЭП на сити-
менеджера Александра Бобро-
ва по фактам многочисленных хи-
щений бюджетных средств и кор-
рупции.

– Сити-менеджер столицы Кал-
мыкии Элисты, как сообщает 
международное информационное 
агентство in-sider.org, вообще из-
вестен своим криминальным про-
шлым, судя по всему, настоящим 
и, похоже, будущим. 

Сити-менеджера калмыцкой сто-
лицы незаконно «назначил» од-
нофамилец губернатора Архан-
гельской области Алексей Орлов.
Управляющим стал родственник 
главы региона Артур Дорджиев, 
являющийся фигурантом уголов-
ного дела.

***
Никто не утверждает, что у одно-

фамильцев будет схожая тенденция 
в ведении дел и назначении сити-
менеджера, но этого никто и не от-
рицает. Все может быть, особен-
но если присмотреться к неверо-
ятному рвению Орлова (уже ар-
хангельского) ввести должность 
сити-менеджера.

ПУТЬ ДУРАКА…
…вместо того, чтобы учиться на ошибках других регионов, губернатор Орлов продавливает 

в Архангельской области систему сити-менеджеров, которые будут управлять городами

ИНИЦИАТИВА 
ВЫБОРА

ЛДПР предлагает перенести 
единый день голосования 

на март

Депутат Государственной Думы 
Ярослав Нилов, заместитель пред-
седателя фракции ЛДПР, предсе-
датель комитета Государственной 
Думы по делам общественных объ-
единений и религиозных организа-
ций, государственный советник III 
класса, прокомментировал зако-
нодательную инициативу ЛДПР 
о переносе единого дня голосова-
ния на март, отметив, что это по-
высит уровень легитимности вы-
борного процесса и увеличит явку.

Дословно депутат Государствен-
ной Думы Ярослав Нилов сказал 
следующее:

«Напомню, что идея введения 
в России единого дня голосова-
ния принадлежит ЛДПР. Имен-
но законопроект фракции ЛДПР 
с некоторыми изменениями впо-
следствии лег в основу закона.

Мы предлагали, чтобы выборы 
проходили в марте и не в тради-
ционно выходной день, а в сре-
ду, которая также делалась бы 
выходным днем. Это необходи-
мо для того, чтобы максималь-
но мобилизовать население для 
участия в выборах.

Однако закон долгое время 
не принимался. И только ког-
да власть почувствовала, что 
избиратель полностью теряет 
интерес к выборам, решили при-
нять закон. Но во втором чте-
нии «Единая Россия» поменяла 
месяц на сентябрь.

Вы помните, что в прошлом 
году были выборы в Архангель-
ское областное Собрание депу-
татов, где была крайне низкая 
явка. И такая ситуация повсе-
местно.

В этом году будут проходить 
выборы в Законодательное Со-
брание НАО и будут выбирать 
губернатора округа. Я недав-
но туда ездил и видел, что там 
просто некого агитировать: 
люди разъехались: кто-то уе-
хал за рубеж в отпуска, кто-то 
в другие регионы России.

Очевидно, что на севере, где 
холодно и плохие погодные усло-
вия, полярные и белые ночи – все 
это сильно ударяет по организ-
му. Конечно, людям надо отды-
хать и восстанавливаться.

В других регионах также люди 
разъезжаются на дачи, в де-
ревни, к родственникам. В ре-
зультате получается, что по-
ловина страны отдыхает, а чи-
новники в отпуск не уходят, они 
занимаются выборами.

Для того чтобы повысить 
уровень доверия к власти и уро-
вень легитимности выборов, 
а также чтобы была нормаль-
ная явка, мы предложили пере-
нести выборы на последнее вос-
кресенье марта».

Конец цитаты.
Фото с официального сайта пар-

тии ЛДПР (ldpr.ru)
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Правительство Ар-
хангельской обла-
сти откровенно сабо-
тирует майские Ука-
зы Президента Рос-
сии в сфере здраво-
охранения. 

В этом лично убедились журна-
листы «Правды Северо-Запада», 
побывавшие в Холмогорском рай-
оне: на фото – закрытый ФАП 
в деревне Чухчерьма.

Напомним, в Указе Президента 
Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 598 «О совершен-
ствовании государственной по-
литики в сфере здравоохранения» 
поставлена следующая задача:

«...разработать и утвер-
дить до 1 марта 2013 г. ком-
плекс мер, направленных на со-
вершенствование оказания 
медицинской помощи населе-
нию на основе государствен-
ной программы Российской Фе-
дерации «Развитие здравоох-
ранения»...

<…>
...разработать до 1 мая 

2013 г. комплекс мер по обе-
спечению системы здравоох-
ранения Российской Федерации 
медицинскими кадрами, пред-
усмотрев принятие в субъек-
тах Российской Федерации про-
грамм, направленных на повы-
шение квалификации медицин-
ских кадров, проведение оцен-
ки уровня их квалификации, по-
этапное устранение дефицита 
медицинских кадров, а также 
дифференцированные меры со-
циальной поддержки медицин-
ских работников, в первую оче-
редь наиболее дефицитных спе-
циальностей».

Конец цитаты.
Так в Указе, который обязаны 

выполнять как «Отче наш» чи-
новники правительства Орло-
ва и сам губернатор. Но у Орло-
ва есть, видимо, дела поважнее, 
он занят политической борьбой. 
Один из печальных итогов его 
увлечения политическими интри-
гами – закрывшийся ФАП в де-
ревне Чухчерьма Холмогорско-
го района.

Заметим, в нем лечились жи-
тели двух деревень – Чухчерьма 
и Вавчуга. Теперь люди остались 
без медицинской помощи. Бли-
жайший ФАП находится в посел- ке Луковецкий, который располо- жен в 15 километрах. Так что до-

браться до него больному челове-
ку просто нереально.

Соответственно, если закры-
вается ФАП, идет сокращение 
медицинских кадров, опять-таки 
вопреки задачам, поставленным 
в майских Указах.

Примечательно, что это далеко 
не первый случай саботажа май-
ских Указов Президента России 
в сфере здравоохранения. Так, ра-
нее «Правда Северо-Запада» со-
общала, что жители Няндомского 
района попытались рассказать гу-
бернатору Орлову, как идет стро-
ительство ФАПа в поселке Леп-
ша. Однако правда почему-то вы-
звала оборонительную реакцию 
со стороны министра здравоох-
ранения Меньшиковой. И людям 
ничего не оставалось, как обра-
титься в прокуратуру.

В связи с этим жители Холмо-
горского района просят Обще-
российский народный фронт об-
ратить внимание на саботаж май-
ских Указов Президента России 
в сфере здравоохранения и заста-
вить Правительство Архангель-
ской области выполнять задачи 
по обеспечению доступности ме-
дицинских услуг.

ЖЖОТ

Н
А
Р
К

О
Н
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О

Л
Ь

Тимати Травкин.
Президент

ПОКА ОРЛОВ ЗАНИМАЕТСЯ 
ПОЛИТИЧЕСКИМИ ИНТРИГАМИ…

…в регионе закрываются ФАПы и люди остаются без медицинской помощи

Пока разруха правит 
областью, а нище-
та заедает поедом, 
не без ведома губер-
натора Орлова про-
должает оборудо-
ваться и доводить-
ся до совершенства 
комфортабельности 
загородная вилла, 
где обитал прошлый 
губернатор Михаль-
чук и любит бывать 
нынешний – Орлов.

В с е  э т о  н а з ы в а е т с я  п о -
прежнему пристойно – «База 
гражданской обороны», или 
«Запасной пункт управления». 
На деле же на территории – ком-
фортабельные коттеджи, фут-
больное поле, бани и места для 
отдыха VIP-персон правительства 
губернатора Орлова.

ЭКИ БАРЕ ЗА СЧЕТ НАРОДА

Грамотность сортудников Минздрава 
не нуждается в комментариях
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Региональные вла-
сти демонстрируют 
небывалую ловкость 
в информационной 
эквилибристике, вы-
зывая ощущение, 
что главный специ-
алист в Правитель-
стве Архангельской 
области – это чело-
век, который умеет 
жонглировать циф-
рами.

Помните, в советские годы 
во власти всегда были незаме-
нимые люди, которых называ-
ли «доставалами». Они, отправ-
ляясь из региона в Москву, уме-
ли попадать в большие кабинеты 
и на прием к нужным людям, а по-
сле их визита появлялись матери-
алы, продукция и т. п.

В 90-е годы «доставал» сме-
нили финансовые ловкачи. Рабо-
та у них была та же, только добы-
вать приходилось деньги.

Но сегодня, похоже, мы наблю-
даем закат их эры, так как, на-
пример, в Правительстве Архан-
гельской области все чаще можно 
встретить людей, которые, жон-
глируя цифрами, умеют составить 
отчет для Москвы.

В этот раз мы изучили доку-
мент, опубликованный на офи-
циальном сайте  областно-
го правительства – «Публич-
ные отчеты исполнительных ор-
ганов государственной  власти 
Архангельской  области по реали-
зации мероприятий , направленных 
на достижение показателей , со-
держащихся в указах Президента 
Россий ской  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 тиражиру-
ется. Однако проанализируем.

***
Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 600 «О мерах по обеспече-
нию граждан Российской Феде-
рации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг».

Так в Указе: «до 2020 года – 
предоставление доступного 
и комфортного жилья 60 про-
центам российских семей, же-
лающих улучшить свои жилищ-
ные условия.

<…>
до декабря 2012 г.: разрабо-

тать государственную про-
грамму обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами 
граждан Российской Феде-
рации, предусматривающую 
строительство жилья эконо-
мического класса и объектов 

инфраструктуры на вовле-
ченных в экономический обо-
рот земельных участках, при-
мыкающих к крупным городам, 
а также на неиспользуемых 
или используемых неэффектив-
но земельных участках, предо-
ставленных государственным 
организациям».

Так в отчете. Цитата из от-
чета: «Реквизиты докумен-
та (НПА, поручения и т. д.) – 
Постановление Правитель-
ства Архангельск ой  области 
от 11.10.13 № 475-пп (ред. 
от 28.01.2014 № 21-пп).

Наименование мероприя-
тия – 1. Увеличение объема 
ввода в эксплуатацию жилья 
экономического класса в рамках 
государственной  программы 
Архангельской  области «Обе-
спечение качественным, до-
ступным жильем и жилищно-
коммунальными услугами на-
селения Архангельской  области 
на 2014–2020 годы».

Результат исполнения ме-
роприятия – По состоянию 
на 01.04.2014 введено в экс-

плуатацию 4,7 тыс. кв.метров 
жилья экономического класса». 
Конец цитаты.

Так на деле. Аналитики отме-
чают, что здесь налицо лукавство, 
как минимум, по трем моментам. 
Во-первых, в Указе Президента 
обозначена дата окончания раз-
работки программы – декабрь 
2012 года. Однако Правительство 
Архангельской области ссылает-
ся на постановление 11 октября 
2013 года, которое еще редакти-
ровалось в январе 2014 года.

Получается, что срок при-
нятия необходимого докумен-
та был затянут более чем на год. 
Это во многом объясняет, поче-
му в регионе затягиваются сроки 
сдачи в эксплуатацию жилья эко-
номического класса.

При этом эксперты отмеча-
ют, что довольно странно сегод-
ня слышать обвинения губерна-
тора Орлова в адрес глав муни-
ципальных образований и подряд-
чиков, если его же подчиненные 
не смогли вовремя даже вырабо-
тать необходимую программу.

Во-вторых, Правительство Ар-

хангельской области констатиру-
ет, что введено столько-то ква-
дратных метров, но не сообща-
ет, что объем строительных ра-
бот в первом полугодии 2014 года 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года сократил-
ся более чем на 35 %.

Цитата с официального сайта 
Архангельскстата: «За январь-
июнь 2014 года объем работ 
по виду экономической дея-
тельности «Строительство» 
выполнен на сумму 16106,5 млн 
рублей, что на 35,1 % ниже 
уровня января-июня 2013 года. 
Наибольший удельный вес в об-
щем объеме выполненных ра-
бот по виду экономической 
деятельности «Строитель-
ство» 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 об-
ластного Правительства фактиче-

ски не имеют к этому отношения.
Чтобы не быть голословными, 

приведем еще одну цитату с офи-
циального сайта Федеральной 
службы государственной стати-
стики 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 заем-
ных средств населением введе-
но 528 жилых домов площадью 
61,0 тыс. кв. метров (57,4 % 
общего ввода), что в 2,2 раза 
превышает уровень января-
июня 2013 года». Конец цитаты.

***
Указ Президента Российской 

Федерации 7 мая 2012 года 
№ 596 «О долгосрочной госу-
дарственной экономической по-
литике».

Так в Указе: «увеличение 
доли продукции высокотехно-
логичных и наукоемких отрас-
лей экономики в валовом вну-
треннем продукте к 2018 году 
в 1,3 раза относительно уров-
ня 2011 года».

Так в отчете: «Доля продукции 
высокотехнологичных и на-
укоемких отраслей  экономи-
ки в ВРП относительно уров-
ня 2011 года.

<…> Наименование меропри-
ятия – Развитие племенно-
го животноводства. Резуль-
тат исполнения мероприя-
тия – доля племенного пого-
ловья крупного рогатого ско-
та в сельскохозяй ственных ор-
ганизациях Архангельской  об-
ласти – 45 %». Конец цитаты.

Так на деле. Наблюдатели 
весьма настороженно относятся 
к этой информации Правитель-
ства Архангельской области. Дело 
в том, что даже по данным офици-
альной статистики не наблюда-
ется столь позитивного настроя.

Цитируем Архангельскстат: 
«За 1 полугодие 2014 года хо-
зяйствами всех категорий 
произведено скота и пти-
цы на убой (в живом весе) 
18,2  тыс.  тонн (95,4  % 
к январю-июню 2013 года)… 
<…> На 1 июля 2014 года 
в хозяйствах всех катего-
рий по сравнению с 1 июля 
2013 года отмечалось сниже-
ние поголовья всех видов ско-
та». Конец цитаты.

Так в отчете: «Финанси-
рование, предусмотренное 
бюджетом Архангельской  об-
ласти, млн руб. (1 полугодие 
2014 года. – Прим. ред.): пла-
новое – 48,0; фактическое – 
21,6; отклонение – (-26,4).

Примечание. Продолжается 
работа по реализации племре-
продукторами Архангельской  
области племенной  продукции 
хозяй ствам области для ком-
плектования товарных стад, 
что дает возможность уве-
личить объемы производства 
и реализации товарной  про-
дукции отраслей  животновод-
ства». Конец цитаты.

Так на деле. И здесь мы ви-
дим определенную долю лукав-
ства. Вернитесь на несколько аб-
зацев назад и перечитайте цитату 
Архангельскстата. Может быть, 
в Правительстве Архангельской 
области и продолжается какая-то 
работа, но положительного ре-
зультата пока не видно.

kremlin.ru

Олег Плахин, заместитель 
главного редактора «Правды 

Северо-Запада»

ЭКВИЛИБРИСТИКА В ОТЧЕТАХ
Эксперты обнаружили элементы лукавства в отчете Правительства Архангельской области 

об исполнении Майских Указов Президента России Владимира Путина
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В ИЮНЕ АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ ВНОВЬ СТАЛА ОДНИМ ИЗ РЕГИОНОВ СЕВЕРО-
ЗАПАДА, ГДЕ ЗАФИКСИРОВАН САМЫЙ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ

Если сравнивать в процентном соотношении, то хуже нашего региона обстоят дела только в Респу-
блике Карелия; в количественном выражении из всех регионов Северо-Западного федерального окру-
га у нас безработных больше всего. Об этом свидетельствуют статистические показатели социально-
экономического положения субъектов Российской Федерации, подготовленные Росстатом.

Напомним, что борьба с безработицей и создание новых рабочих мест – это приоритет государствен-
ной политики, обозначенный в майских Указах Президента России Владимира Путина.

Так, в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государ-
ственной 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 без-

работицы в Архангельской области составил 1,6 %.
Для сравнения приведем данные по регионам Северо-Запада: Республика Карелия – 1,9 %; Респу-

блика Коми – 1,2 %; Вологодская область – 1,4 %; Калининградская область – 1,1 %; Ленинград-
ская область – 0,4 %; Мурманская область – 1,4 %; Новгородская область – 1,0 %; Псковская об-
ласть – 1,3 %; Санкт-Петербург – 0,3 %.

Однако, если посмотреть на данные в количественном выражении, то в июне 2014 года среди регио-
нов Северо-Запада в Архангельской области зарегистрировано больше всего безработных – 10,1 ты-
сячи 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; Ленинград-
ская 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.
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В предыдущем но-
м е р е  ( м а т е р и а л  
газеты  «Правда  
Северо-Запада» – 
«Прокурору на про-
верку», от 6 авгу-
ста 2014 года), мы 
рассказали историю 
Надежды Ивановой, 
бывшей сотрудницы 
компании «Комби-
нат общественного 
питания».

В результате долгой борьбы 
с директором и одновременно 
главным бухгалтером данной ком-
пании Юлией Сивцовой Надежда 
Иванова лишилась законного пра-
ва называться ветераном труда.

Как говорится в русской посло-
вице, кто правды не скажет, тот 
многих свяжет. Вот и на сей раз 
один, казалось бы, обычный, хоть 
и непорядочный случай безнрав-
ственного отношения работода-
теля по отношению к своим под-
чиненным вызвал в обществе цеп-
ную реакцию. Люди больше не мо-
гут молчать.

История Надежды Ивановой 
заставила проснуться и других 
людей, которые пострадали в ре-
зультате беспардонных действий 
со стороны руководителей ком-
пании «Комбинат общественного 
питания» (далее – КОП. – Прим. 
ред.). Молчавшие, видимо от без-
ысходности, люди потребовали 
справедливости.

Н а  с е й  р а з  в  р е д а к ц и ю  
общественно-политической газе-

ты «Правда Северо-Запада» об-
ратилась другая жительница Ар-
хангельска, она рассказала, что, 
ознакомившись с материалом ста-
тьи, сочла своим долгом поведать 
собственную историю противосто-
яния с той же самой компанией.

Согласно закону о персональ-
ных данных имя и фамилия постра-
давшей изменены намеренно и бу-
дут предоставлены в прокуратуру 
Архангельской области для прове-
дения проверки – при первом же 
запросе.

Татьяна Соколова, являясь 
одно время сотрудником КОП, 
работала на пищеблоке, который 
готовил продукцию для Архан-
гельской клинической офтальмо-
логической больницы. Причиной 
ее увольнения являлась постоян-
ная задержка заработанной пла-
ты. Сами же выплаты, как сле-
дует из письма, производились 
с большой задержкой и неполны-
ми суммами.

Такое стечение обстоятельств, 
разумеется, Татьяну Соколову 
не устраивало, и она решила уво-
литься из предприятия. После 
увольнения она потребовала от ру-
ководства оплатить ей заработан-
ный отпуск и больничный, в ответ 
получила очередной отказ.

Как следует из письма в редак-
цию, такие случаи на предприя-
тии КОП, далеко не единичны, там 
и по сей день некоторым сотрудни-
кам заработанная плата доходит 
с трудом, нет отчислений в Пенси-
онный фонд, а руководство, похо-
же, просто закрывает на это глаза, 
видимо, считая прибыль.

Р е д а к ц и я  о б щ е с т в е н н о -
политической газеты «Правда 
Северо-Запада» приводит текст 
обращения Татьяны Соколовой 
без корректорских правок (ци-
тата):

«На днях я прочитала ста-
тью в вашей газете об обмане 
женщины, которая работала 
в ООО «Комбинат обществен-
ного питания». Моя исто-
рия схожа. Я тоже работала 
на этом предприятии одно вре-
мя. Руководство этого пред-
приятия систематически за-
держивало з/плату работни-
кам. В этот период я работала 
на пищеблоке, где готовилась 
продукция на офтальмологию.

Причиной моего увольнения 
послужило задерживание за-
работанной платы. З/плата 
выдавалась не во время, с боль-
шим задержанием, маленькими 
частями. Неоднократно обра-
щалась к руководству за по-
яснениями, в ответ слышала 
только обещания. Или игнор 
в свой адрес. При увольнение 
не оплатили больничный и от-
пуск за отработанное время. 
А так же у меня не было от-
числений в пенсионный фонд. 
Работники этого предприя-
тия, с которыми я общаюсь, 
жалуются на то, что з/пла-
ту не выдают; кормят обе-
щаниями.

Обращаться на прямую 
в правоохранительные орга-
ны, прокуратуру я боюсь, что 
данное разбирательство затя-
нется на неопределенный срок, 

и я так и не получу расчет-
ные в полном объеме (отпуск 
и больничный). Поэтому реши-
ла обратиться к Вам за помо-
щью. В моих интересах и инте-
ресах моих бывших коллег, что-
бы люди в полном объеме полу-
чили заработанные ими день-
ги и отчисления в пенсионный 
фонд, а наш бывший работо-
датель была привлечена к от-
ветственности».

Конец цитаты.
Аппетит, как говорится, прихо-

дит во время еды, а когда он си-
лен настолько, что способен про-
глотить права и свободы простых 
не защищенных людей, начинает-
ся самый настоящий беспредел. 
Можно сколько угодно рассуждать 
о безнаказанности некоторых ру-
ководителей, взывать к справед-
ливости, требовать то, что при-
надлежит человеку по праву. Точку 
в подобных историях просто обя-
зана ставить прокуратура, ибо за-
кон один для всех.

Не надо быть знатоком истории, 
чтобы не уловить в ситуации, в ко-
торую попали люди в результате 
безнравственных действий со сто-
роны руководства КОП, схожесть  
с крепостным правом, тем самым 
правом, когда крестьяне лишались 
какой-либо возможности на до-
стойное существование.

Сейчас, разумеется, прав го-
раздо больше, да и уйти от нера-
дивого работодателя можно в лю-
бой момент, однако, как показыва-
ет практика, уйти можно ни с чем. 
И куда в таком случае мы докатим-
ся? Обратно в средние века? Иро-

низировать можно сколько угодно, 
но определенные намеки на феода-
лизм все же имеются.

Следует добавить, что компания 
«Комбинат общественного пита-
ния» до сих пор занимается орга-
низацией лечебного питания в Ар-
хангельской клинической офталь-
мологической больнице. Сотруд-
ничество осуществляется по си-
стеме аутсорсинга, то есть под-
разумевает собой передачу опре-
деленных функций и процессов 
компании, специализирующейся 
в определенной области. В дан-
ном случае речь идет о лечебном 
питании.

По такой системе каждый дол-
жен заниматься своим делом: вра-
чи – лечить, повара – кормить. 
Чем должно заниматься руковод-
ство предприятия, тоже всем из-
вестно, как и известны результа-
ты такой деятельности.

Данные нарушения фактиче-
ски являются воровством у госу-
дарства, так как деньги, которые 
комбинат общественного пита-
ния получил по контракту, должны 
идти на закупку продуктов, опла-
ту коммунальных услуг, заработ-
ную плату сотрудникам, а послед-
няя включает оплачиваемые отпу-
ска и больничные, и т. д.

Куда же в итоге деваются день-
ги? Вопрос хороший и требует 
вмешательства правоохранитель-
ных органов. Как факт, мы имеем 
обращения уже двоих граждан. Их 
обманывали, водили за нос и кор-
мили обещаниями. В итоге они 
не получили того, что принадле-
жит им по закону.

Из обращений граждан стано-
вится понятно, что нарушения 
на данном предприятии допуска-
ются систематически и, похоже, 
мало волнуют руководство.

КАВАРДАК НА КОМБИНАТЕ
Очередное письмо в редакцию о грубых нарушениях на комбинате общественного питания

Картина С. Сюхина
«Как отмечали праздники на Севере»

Указ Петра Первого о развитии 
пивоварни. По нему полагалось каждому 

моряку ежедневно по 2,5 кружки

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

Сувенирные игрушки
ручной работы
мастеров из Ярославля

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

Братина (верхняя). 
Посуда для почетных гостей

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

конвоев

МУЗЕЙ ПЕНИСТОГО В БОБРОВО
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На минувшей неде-
ле ряд экспертов 
высказали опасе-
ния, что в ближай-
шее время жители 
Архангельска могут 
столкнуться с дефи-
цитом рыбы.

Цитируем: «Не исключено, 
что первое время рыба и про-
дукция из рыбы совсем исчез-
нут с прилавков магазинов».

Конец цитаты.
Данное мнение опроверг пред-

седатель Архангельского област-
ного Союза рыболовецких кол-
хозов Андрей Заика в ходе ин-
тервью обозревателю «Прав-
ды Северо-Запада» Максу Бо-
родулину.

Андрей Заика, председатель 
Архангельского областного Со-
юза рыболовецких колхозов, 
председатель рыболовецкого 
колхоза «Заря» (деревня Лоп-
шеньга, Приморский район Ар-
хангельской области):

– Опасения по поводу воз-
можного рыбного кризиса в Ар-
хангельске после объявленно-
го Правительством России за-
прета на ввоз рыбы из Коро-
левства Норвегия беспочвен-
ны. Прилавки не опустеют, 
и я могу сказать, что эти опа-
сения беспочвенны.

Реэкспорт рыбы давно за-
кончился, я думаю, последние 
сделки реэкспорта были лет 

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, ма-

ловероятно, что этим кто-то 
занимается на северо-западе. 
Если рыба продается на экс-
порт, то обратно в Россию 
уже не ввозится, потому что 
смысла в этом никакого нет.

Насчет высказанных экс-
пертами опасений о возмож-
ной нехватке рыбы в Архан-
гельске: на самом деле на ар-
хангельском рынке, не считая 
каких-то экзотических ви-
дов рыбы, которые продают-
ся в штучном виде, есть толь-
ко одна позиция импортной 
рыбы – это семга.

Макс Бородулин:
– Семга?
Андрей Заика:
– Да. Норвежский лосось. 

Если такой продается на на-
шем рынке под видом того, 
что это рыба наша, архан-
гельская – то это неправда, 
это на 90 процентов норвеж-
ский лосось.

Макс Бородулин:
– А у нас есть красная рыба?
Андрей Заика:
– У нас в Архангельске крас-

ная рыба есть, но объемы ее 
абсолютно незначительны. 
То есть рынок, даже Архан-
гельска, мы наполнить не в со-
стоянии. 

Поэтому вот что будет про-
исходить с красной рыбой: есть 
российское предприятие «Рус-
ский Лосось» – они будут по-
ставлять рыбу на рынок. Так-
же есть второй вариант: раз-
ведение красной рыбы очень хо-
рошо развито в Чили.

Поэтому я думаю, что мы 
попросту перестанем завоз-
ить красную рыбу из Норве-
гии и начнем завозить ее либо 
из Чили, либо это будет ат-
лантический лосось, выращен-
ный на российских фермах.

Макс Бородулин:
– Чили дальше, чем Норвегия, 

наверное, значительно увеличит-
ся цена?

Андрей Заика:
– Цена, я думаю, не увели-

чится. Но только если сей-
час этот лосось завозит-
ся в охлажденном виде, сразу 
в таком виде попадает на ры-
боперерабатывающие пред-
приятия – на засолку и в коп-
чение, то из Чили он, есте-
ственно, будет приходить 

в мороженом виде.
Макс Бородулин:
– А на вкусе это не отразится?
Андрей Заика:
– Конечно, это сказывает-

ся на вкусе, но мы с вами этого 
не заметим, поверьте. Почув-
ствовать изменение вкуса смо-
гут только самые изысканные 
гурманы. Потребители раз-
ницы не почувствуют, точно.

Что касается всей остальной 
рыбы: естественно, в Россию 
поступает и сельдь, и скумбрия 
из Норвегии, но объемы сель-
ди и скумбрии, вылавливаемой 
российскими предприятиями, 
достаточно высоки – поэто-
му сельдь и скумбрия с прилав-
ков не исчезнут.

Макс Бородулин:
– То есть их хватит, чтобы на-

полнить рынок вообще по Рос-
сии?

Андрей Заика:
– Да. Естественно, может 

быть, будет некоторая кор-
рекция по цене – это не ис-
ключено, но с учетом сниже-
ния квоты на сельдь цены скор-
ректируются в любом случае.

Макс Бородулин:
– Намного цена вырастет?
Андрей Заика:

– Ну, я не могу прогнози-
ровать, но, сами понимаете, 
за двести рублей никто сельдь 
покупать не будет – цена и 
так уже достаточно высо-
ка. Я думаю, изменения будут 
незначительны.

Касательно донных пород 
рыбы – трески, палтуса, пик-
ши, камбалы, зубатки – эти 
виды рыбы поставляются 
в Архангельск с отечественных 
предприятий, поэтому их по-
ставка не прервется, объемы 
никаким образом от санкций 
в отношении Норвегии не из-
менятся.

Подводя итог сказанному, 
предполагаю, что возможна 
некоторая коррекция по ас-
сортименту рыбы на рынке. 
Но сказать, что будет рыб-
ный 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.

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 заседа-
нии 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», – за-
явил 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»

Андрей Заика, председатель 
Архангельского областного 

Союза рыболовецких 
колхозов, председатель 

рыболовецкого колхоза «Заря»

БЕЗРЫБЬЯ НЕ БУДЕТ
Руководитель Союза рыбакколхозов Архангельской 

области в интервью «Правде Северо-Запада»: 
«Опасения по поводу рыбного кризиса беспочвенны»

Фоторепортаж Ильи Азовского

ЖИЗНЬ В РЫБЕ
Один день рыбацкой ланкийской деревушки. 

Республика Шри Ланка, провинция Моравилла.
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В позапрошлом году фотожур-
налисты издания были в Нижней 
Тойме и на зимних Соловках, 
в прошлом году оглушитель-
ный успех имели две экспеди-
ции – по Плесецкому району 
и в Шенкурск. Материалы были 
опубликованы в «Правде Северо-
Запада», и до сих пор их можно 
посмотреть в разделе «ФОТОРЕ-
ПОРТАЖ» на сайте «Эхо СЕВЕ-
РА» – www.echosevera.ru

В этом году из-за экономиче-
ского, административного и сило-
вого беспредела, который устроен 
не без участия правительства ар-
хангельского губернатора Орло-
ва, а зачастую и по прямой ини-
циативе залетных и заезжих ме-
неджеров госуправления, не уда-
лось организовать подобную экс-
педицию. Мы решились только 
на одну – смотрите фоторепортаж 
из двух исторических и аутентич-
ных деревень правобережья Хол-
могорского района – из Чухчерь-
мы и Вавчуги. В последнюю при-
шлось добираться пешком – до-
роги в этом году практически нет. 
Но главное не процесс – важ-
нее результат. Он на снимках, 
которые более полно обнародо-
ваны на «Эхо СЕВЕРА» (www.
echosevera.ru) в разделе «Фото-
репортаж».

БЛАГОСЛОВЕННОЕ 
ПРАВОБЕРЕЖЬЕ

Фотоотчёт о традиционной летней экспедиции «Правды Северо-Запада»
по самым красивым местам Архангельской области
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Понедельник, 18 августа Вторник, 19 августа Среда, 20 августа Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
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 следо-

вателя Савельева».
23.30 «Викинги» (S) (18+).
01.15, 03.05 Х/ф. «Хищник 2».
03.15 «В наше время» (12+).

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Карточные фокусы» 

(12+).
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-

ная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 «Большие надежды» (12+).
16.00 Т/с. «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ПЛЮС ЛЮБОВЬ».
00.40 «Когда наступит голод» 

(12+).
01.45 Х/ф. «ПРОСТО САША».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Спасатели (16+).
08.35 «До суда» (16+).
09.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
11.55 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.30 «Прокурорская проверка» 

(16+).
15.35, 18.35 Обзор. ЧП.
16.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-7».
19.55 Т/с. «БРАТ ЗА БРАТА».
21.50 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ».
23.35 «Сегодня. Итоги».
00.00 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ».
01.55 Главная дорога (16+).
02.35 Дикий мир (0+).
03.10 Т/с. «ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-

ТАМИ».
05.00 Т/с. «ТРИ ЗВЕЗДЫ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 «ПОКУШЕНИЕ НА ГОЭЛ-

РО». Детектив. (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «ПОКУШЕНИЕ НА ГОЭЛ-

РО». Продолжение детек-
тива. (12+).

12.55, 15.10, 21.45 «Петровка, 
38».

13.10 Х/ф. «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» 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 Сверхспособ-

ный» (12+).
23.05 Без обмана. «Яичный шок» 

(16+).
00.35 «Футбольный центр».
01.05 «Мозговой штурм. «Про-

свечивающие» техноло-
гии» (12+).

01.45 «ВЕРА». Детектив (16+).
03.35 Д/ф. «Большие деньги. Со-

блазн и проклятье».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры.
10.20 Х/ф. «СТАРОМОДНАЯ КО-

МЕДИЯ».
11.55 «Линия жизни».
12.50 «Острова».
13.30 Х/ф. «ДВА КАПИТАНА» 1 

с.
14.40, 02.40 Д/ф. «Мировые со-

кровища культуры».
15.10 Театральный фестиваль 

телеканала «Культура». Те-
атр им. Вл. Маяковского. 
Александр Лазарев, Игорь 
Костолевский, Светла-
на Немоляева в спектакле 
«КИН IV» в постановке Та-
тьяны Ахрамковой.

18.10 Мастер-класс. Мирелла 
Френи.

19.15 Живая вселенная. «Луна. 
Возвращение» (*).

19.45 «Острова».

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
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».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «От Петра до Николая. 

Традиции русских полков» 
(12+).

09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-

ная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 «Большие надежды» (12+).
16.00 Т/с. «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ПЛЮС ЛЮБОВЬ».
00.40 «Икона».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Спасатели (16+).
08.35 «До суда» (16+).
09.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
11.55 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.30 «Прокурорская проверка» 

(16+).
15.35, 18.35 Обзор. ЧП.
16.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-7».
19.55 Т/с. «БРАТ ЗА БРАТА».
21.50 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ».
23.35 «Сегодня. Итоги».
00.00 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.20 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 МИЛИ-

ЦИИ» 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 КРАСА-

ВИЦА».

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

культуры.

10.20 Х/ф. «ХОЛОДНАЯ ЛАВКА 
ВСЯКОЙ ВСЯЧИНЫ» 1, 2 
с.

11.20 «Лето Господне». Преоб-
ражение. (*).

11.50 Д/ф. «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория».

12.15 «Уроки рисования...»
12.40 Д/ф. «Противоречивая 

история Жанны д'Арк» 1 ч.
13.30 Х/ф. «ДВА КАПИТАНА» 2 

с.
14.45 Важные вещи. «Пушечки 

Павла I».
15.10 Театральный фестиваль 

телеканала «Культура». Те-
атр им. Вл. Маяковского. 
Сергей Арцибашев, Игорь 
Костолевский, Александр 
Лазарев, Светлана Немо-
ляева в спектакле «МЕРТ-
ВЫЕ ДУШИ» в постановке 
Сергея Арцибашева.

17.55 Д/ф. «Мировые сокровища 
культуры».

18.10 Мастер-класс. Ван Кли-
берн.

18.50 Д/ф. «Герард Меркатор».
19.15 Живая вселенная. «Поиски 

жизни» (*).
19.45 «Больше, чем любовь».
20.25 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.40 Большая семья. Ольга Бу-

дина. Ведущие Юрий Стоя-
нов и Александр Карлов.

21.35 Д/ф. «Противоречивая 
история Жанны д'Арк» 2 ч.

22.25 Д/ф. «Петр Первый».
22.30 Д/с. «Вселенная Вячеслава 

Иванова».
23.20 Х/ф. «ДВА КАПИТАНА» 3 

с.
00.45 «Лето Господне». Преоб-

ражение. (*).
01.55 Х/ф. «ЗОВИТЕ ПОВИТУ-

ХУ. Глава 2» 6 с.

СТС
06.00 «Достать до неба» (0+). 

Мультфильм. «Светлячок 
(0+). Мультфильм.

06.35 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».

06.55 М/с. «Смешарики».
07.30 М/с. «Приключения Тома и 

Джерри».
08.00, 13.30, 18.30, 20.00 Т/с. 

«ВОРОНИНЫ».
09.30, 23.20 «6 кадров» (16+).
09.45, 17.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН».
10.45, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ».
11.15 Х/ф. «РИДДИК».
15.00, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей».
18.00, 21.00 Т/с. «КУХНЯ».
21.30 Х/ф. «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
00.30 «Большой вопрос» 

(16+) Развлекательно-
интеллектуальное шоу.

01.00 Х/ф. «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА».

02.55 Т/с. «ДВА КОРОЛЯ».
03.25 «Хочу верить» (16+) Про-

грамма о тайнах и загад-
ках планеты Земля.

ТНТ
07.00 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
07.30 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны».
07.55 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
08.25 М/с. «Озорные анимашки». 

«Обезьянья песенка. Спо-
койной 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. НО-
ВАЯ ОБЩАГА».

19.30, 20.00 Т/с. «ФИЗРУК».
20.30 Т/с. «ДРУЖБА НАРО-

ДОВ».
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 «СЛЕДАКИ». 16+.
05.40 «Смотреть всем!» 16+.
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

07.30 «Смотреть всем!» 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Территория заблужде-

ний».
11.00 «Документальный спец-

проект»: «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».

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
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 уме-

реть».
02.45, 03.05 Х/ф. «Дельго».
04.25 Контрольная закупка до 

4.55.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «На пороге вечности. Код 

доступа». 1 ч.
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-

ная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 «Большие надежды» (12+).
16.00 Т/с. «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ПЛЮС ЛЮБОВЬ».
00.40 «Карибский кризис. Непо-

нятая история» (16+).
01.50 Х/ф. «АДВОКАТ» 2 с.
03.20 «Честный детектив». (16+).
03.55 «На пороге вечности. Код 

доступа». 1 ч.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Спасатели (16+).
08.35 «До суда» (16+).
09.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
11.55 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.30 «Прокурорская проверка» 

(16+).
15.35, 18.35 Обзор. ЧП.
16.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-8».
19.45 Т/с. «БРАТ ЗА БРАТА».
21.35, 00.40 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ».
22.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Стандарт» (Бель-
гия) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция.

01.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор» (16+).

02.10 «Дачный ответ» (0+).
03.10 Т/с. «ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-

ТАМИ».
05.00 Т/с. «ТРИ ЗВЕЗДЫ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-

КОВНИКА 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 КОН-

ТРАКТ» 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 ЛЮБО-

ВЬЮ».
03.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
04.20 Д/ф. «Каторжанка».
05.15 Т/с. «Атлас Дискавери. От-

крывая 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 со-
кровища культуры».

12.10 «Уроки рисования...»
12.40 Д/ф. «Противоречивая 

история Жанны д'Арк» 2 ч.
13.30 Х/ф. «ДВА КАПИТАНА» 3 

с.

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
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 Утро России.
09.00 «На пороге вечности. Код 

доступа». 2 ч.
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-

ная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 «Большие надежды» (12+).
16.00 Т/с. «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ПЛЮС ЛЮБОВЬ».
00.40 «Планета Вавилон. Хро-

ники великой рецессии» 
(16+).

02.00 Х/ф. «АДВОКАТ» 3 с.
03.20 «На пороге вечности. Код 

доступа». 2 ч.
04.15 Комната смеха. до 4.55.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Спасатели (16+).
08.35 «До суда» (16+).
09.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
11.55 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.30 «Прокурорская проверка» 

(16+).
15.35, 18.35 Обзор. ЧП.
16.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-8».
19.55 Т/с. «БРАТ ЗА БРАТА».
21.50 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ».
23.35 «Сегодня. Итоги».
00.00 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ».
02.55 Дикий мир (0+).
03.05 Т/с. «ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-

ТАМИ».
05.00 Т/с. «ТРИ ЗВЕЗДЫ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф. «РОДНАЯ КРОВЬ».
10.05 Д/ф. «Леонид Каневский. 

Безнадежный счастлив-
чик».

10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «ВЫГОДНЫЙ КОН-

ТРАКТ» 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 ЛЮБО-

ВЬЮ».
03.40 Линия защиты (16+).
04.15 Д/ф. «Марсель и Марья-

на».
05.10 Т/с. «Атлас Дискавери. От-

крывая Индию».

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

культуры.
10.20 Х/ф. «КАК ВАМ ЭТО ПО-

НРАВИТСЯ».
12.00, 17.40, 01.40 Д/ф. «Миро-

вые сокровища культуры».
12.15 «Уроки рисования...»
12.40 Д/ф. «Рим. Тайны, скры-

тые 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». Те-
атр им. Вл. Маяковского. 
Ольга Яковлева и Миха-
ил Филиппов в спектакле 

20.25 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.40 Восемь вечеров.
21.35 Д/ф. «Противоречивая 

история Жанны д'Арк» 1 ч.
22.25 Д/ф. «Камиль Писсарро».
22.30 Д/с. «Вселенная Вячеслава 

Иванова».
23.20 Х/ф. «ДВА КАПИТАНА» 1, 

2 с.
01.40 Х/ф. «ЗОВИТЕ ПОВИТУ-

ХУ. Глава 2» 5 с.

СТС
06.00 «Разные колеса» (0+). 

Мультфильм. «Светлячок 
(0+). Мультфильм.

06.35 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».

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 ка-

дров» (16+).
09.50, 18.30, 20.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
11.20 Х/ф. «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней».
17.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН».
18.00, 21.00 Т/с. «КУХНЯ».
21.30 Х/ф. «РИДДИК».
00.30 «Большой вопрос» 

(16+) Развлекательно-
интеллектуальное шоу.

01.45 Т/с. «ДВА КОРОЛЯ».
02.15 «Хочу верить» (16+) Про-

грамма о тайнах и загад-
ках планеты Земля.

02.45 М/ф. «Клуб Винкс. Темный 
Феникс».

ТНТ
07.00 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
07.30 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны».
07.55 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
08.25 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 Х/ф. «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИ-

ЦА 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 Т/с. «НАСТОЯЩЕЕ ПРА-

ВОСУДИЕ: ПРИЗРАК».
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

07.30 «Смотреть всем!» 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Документальный спецпро-

ект»: «Бессмертие против 
смерти». 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».
22.30 «Смотреть всем!» 16+.
23.30 «Смотреть всем!» 16+.
02.30 Х/ф. «ПРО УРОДОВ И 

ЛЮДЕЙ».

15.10 Театральный фестиваль 
телеканала «Культура». Те-
атр им. Вл. Маяковского. 
Анна Ардова, Светлана Не-
моляева, Александр Лаза-
рев в спектакле «ЧУМА НА 
ОБА ВАШИ ДОМА» в по-
становке Татьяны Ахрам-
ковой.

18.10 Мастер-класс. Максим Вен-
геров.

18.50 Д/ф. «Данте Алигьери».
19.15 Живая вселенная. «Земля 

и Венера. Соседки» (*).
19.45 «Острова».
20.25 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.40 Творческий вечер Алексея 

Баталова в Доме актера.
21.35 Д/ф. «Рим. Тайны, скры-

тые под землей» 1 ч.
22.30 Д/с. «Вселенная Вячеслава 

Иванова».
23.20 Х/ф. «ДВА КАПИТАНА» 4 

с.
00.35 «Шекспир и Верди». «От-

елло». Опера в концерт-
ном исполнении. Дирижер 
В.Федосеев.

01.25 «Ускорение. Пулковская 
обсерватория».

01.55 Х/ф. «ЗОВИТЕ ПОВИТУ-
ХУ. Глава 2» 7 с.

СТС
06.00 «Жил у бабушки козел» 

(0+). Мультфильм. «Свет-
лячок» (0+). Мультфильм.

06.35 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».

06.55 М/с. «Смешарики».
07.30 М/с. «Приключения Тома и 

Джерри».
08.00, 18.30, 20.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
09.30, 13.30, 23.20 «6 кадров» 

(16+).
09.40, 17.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН».
10.40, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ».
11.10 Х/ф. «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 

ПРЕДЕЛ».
15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней».
18.00, 21.00 Т/с. «КУХНЯ».
21.30 Х/ф. «НАПРОЛОМ».
00.30 «Большой вопрос» 

(16+) Развлекательно-
интеллектуальное шоу.

01.00 Х/ф. «РЫЖИЙ ПЁС».
02.45 Т/с. «ДВА КОРОЛЯ».
03.15 Х/ф. «КАЗААМ».
05.00 М/ф. «Клуб Винкс. Судьба 

Блум».
05.50 Музыка на СТС (16+) До 

5.59.

ТНТ
07.00 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
07.30 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны».
07.55 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
08.25 М/с. «Озорные анимашки». 

«Для Эейнштейна. Выи-
грай 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 ВЕРОНИ-

КИ» 5 с.
06.20 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
05.30 «Смотреть всем!» 16+.
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

07.30 «Смотреть всем!» 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Территория заблужде-

ний».
11.00 «Документальный спецпро-

ект»: «Еда против челове-
ка». 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 ГО-

ЛОВЫ».
04.15 «СЛЕДАКИ». 16+ До 5.00.
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 Т/с. «Личная жизнь следо-

вателя Савельева».
14.25 «Добрый день».
15.20 Т/с. «Ясмин».
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Поле чудес».
19.50 «Точь-в-точь» (S).
21.00 «Время».
21.30 «Точь-в-точь». Продолже-

ние (S).
23.25 «Агнета: АББА и далее...»
00.30 Х/ф. «Тонкая красная ли-

ния».
03.40 «В наше время» (12+).
04.35 Контрольная закупка до 

5.05.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Тайны секретных прото-

колов» (12+).
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-

ная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 «Большие надежды» (12+).
16.00 Т/с. «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
21.00 Максим Радугин, Евге-

ния Серебренникова, Алек-
сей Морозов, Алла Цукано-
ва, Виктория Верберг, Ма-
рия Добржинская и Еле-
на Лагута в телевизионном 
фильме «ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА» (12+).

00.40 «Живой звук».
02.35 Горячая десятка. (12+).
03.45 Комната смеха. до 4.45.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Спасатели (16+).
08.35 «До суда» (16+).
09.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
11.55 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.30 «Прокурорская проверка» 

(16+).
15.35, 18.35 Обзор. ЧП.
16.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-8».
19.55 Т/с. «БРАТ ЗА БРАТА».
23.50 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ».
02.50 Дикий мир (0+).
03.20 Т/с. «ГРЯЗНАЯ РАБОТА».
05.05 Т/с. «ТРИ ЗВЕЗДЫ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «ИСКАТЕЛИ».
10.05 Д/ф. «Наталья Селезнева. 

Секрет пани Катарины».
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия.
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». Де-

тектив. (12+).
22.30 Х/ф. «ДЖИВС И ВУ-

СТЕР». «Тромбон».
23.40 Х/ф. «НЕИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНЩИНА».
01.35 Д/ф. «Капабланка. Шах-

матный король и его коро-
лева».

02.30 Д/ф. «Живешь только 
дважды».

04.00 Д/ф. «Служебный брак».
04.55 Т/с. «Атлас Дискавери. От-

крывая 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, скры-

тые под землей» 2 ч.
12.40 Х/ф. «ДВА КАПИТАНА» 5, 

6 с.
15.10 Театральный фестиваль 

ПЕРВЫЙ
05.00 Х/ф. «Убийство в 

Саншайн-Менор».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Детектив «Убийство в 

Саншайн-Менор». Продол-
жение (16+).

06.45 Х/ф. «Лучшее лето нашей 
жизни».

08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (S).

09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»

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 пес-

ни (S).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
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 люб-

ви».
02.40 Х/ф. «История Антуана 

Фишера».

РОССИЯ
05.00 Х/ф. «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ».
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное вре-

мя. «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 СЧА-

СТЬЯ-2».
00.50 Х/ф. «СПАСИБО ЗА ЛЮ-

БОВЬ».
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 Зи-

миным» (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 НА-

ЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».

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 Марш-бросок (12+).
06.05 М/ф. «Бременские музы-

канты», «Ну, погоди!», 
«Ивашка из Дворца пионе-
ров».

06.55 Х/ф. «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА 
БАЙКАЛ».

08.25 Православная энциклопе-
дия.

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 РУЧ-

КИ».
16.55 Т/с. «ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ».
21.20 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ-
НАЕТСЯ».

00.25 «МИСС ФИШЕР». Детек-
тив (Австралия). (16+).

01.35 Д/ф. «Корчной. Шахматы 
без пощады».

02.20 Д/ф. «Вся наша жизнь - 
еда!»

04.20 Т/с. «Атлас Дискавери. От-
крывая Бразилию».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ТЕАТР».
12.55 Д/ф. «Миротворец. Святой 

Даниил Московский».
13.30 Большая семья. Игорь Зо-

лотовицкий. Ведущие 
Юрий Стоянов и Алек-
сандр Карлов.

14.25, 01.55 Д/с. «Из жизни жи-
вотных».

15.20 Д/с. «Нефронтовые замет-
ки».

15.45 Ксения Раппопорт, Евге-
ний 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 австрий-

ском замке Графенег.
01.10 Д/ф. «Тайна белого бегле-

ца».
02.50 Д/ф. «Томас Кук».

СТС
07.35 М/с. «Смешарики».
07.45 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
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+) Скет-

чком.
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 ПЕРЕ-

ПЛЁТ».
02.55 «Хочу верить» (16+) Про-

грамма о тайнах и загад-
ках 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 Ква-

дратные штаны».
08.30 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
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 НАВСЕГ-

ДА».
03.55 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
04.55 Т/с. «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «АПОКАЛИПСИС».
06.10 Т/с. «ТУЛЬСКИЙ ТОКА-

РЕВ».
09.40 «Чистая работа». 12+.
10.30 «Смотреть всем!» 16+.
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
17.00 «Территория заблужде-

ний».
19.00 Х/ф. «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 

СЕРЫЙ ВОЛК-2».
20.30 Х/ф. «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА».
22.00 Х/ф. «МЕКСИКАНСКИЙ 

ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА».
23.40 Х/ф. «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
01.30 Х/ф. «НОЧНОЙ ПРОДА-

ВЕЦ».
03.15 Т/с. «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ-

ЧАЛЬ».

ПЕРВЫЙ
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 хи-

троумного брата Шерло-
ка Холмса».

04.25 Контрольная закупка до 
4.55.

РОССИЯ
05.15 Х/ф. «ВОЗВРАТА НЕТ».
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 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 По-

морья».
21.00 Х/ф. «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ 

ЖЕНЩИНЫ».
22.55 Х/ф. «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 

ВАСИЛИСЫ».
00.55 Х/ф. «БОГ ПЕЧАЛИ И РА-

ДОСТИ».
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 Ясско-

Кишиневской операции. 
«Красный флаг над Киши-
невом» (16+).

12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.20 СОГАЗ - Чемпионат Рос-

сии 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 «Алиса в Зазеркалье». 

Спектакль Московского те-
атра «Мастерская Петра 
Фоменко» (12+).

07.50 «Фактор жизни» (6+).
08.25 Х/ф. «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
10.05 «Барышня и кулинар» 

(12+).
10.40 Д/ф. «Игорь Тальков. Я 

точно знаю, что вернусь».
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ». Детектив. (12+).
13.35 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический 
концерт (12+).

14.00 «Приглашает Борис Нот-
кин».

14.45 Х/ф. «САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ».

18.15 Х/ф. «САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ-2».

21.20 «САМАЯ КРАСИВАЯ-2». 
Продолжение фильма 
(16+).

22.15 «ВЕРА». Детектив (16+).
00.05 Х/ф. «БАРХАТНЫЕ РУЧ-

КИ».
02.05 Д/ф. «Анатолий Карпов. 

Ход конем».
02.55 Д/ф. «Гражданская война. 

Забытые сражения».

телеканала «Культура». те-
атра им. Вл. Маяковского. 
Ирина Пегова, Светлана 
Немоляева, Игорь Косто-
левский, Михаил Филип-
пов, Даниил Спиваковский 
в спектакле «ТАЛАНТЫ И 
ПОКЛОННИКИ» в поста-
новке Миндаугаса Карбау-
скиса.

18.15 Мастер-класс. Владимир 
Крайнев.

19.15 «Искатели». «Трагедия в 
стиле барокко» (*).

20.00 К 85-летию со дня рожде-
ния Вии Артмане. «Эпизо-
ды» (*).

20.40 Х/ф. «ТЕАТР».
23.20 Большой джаз.
01.30 Д/ф. «Дом искусств».
01.55 Х/ф. «ЗОВИТЕ ПОВИТУ-

ХУ. Глава 2» 9 с.

СТС
06.00 «Лиса и заяц» (0+). Муль-

тфильм. «Дед Мороз и 
серый волк (0+). Муль-
тфильм.

06.35 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».

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 МА-

ГИКЯН».
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+) Скет-
чком.

00.00 Х/ф. «ПРОСТЫЕ СЛОЖ-
НОСТИ».

02.15 Т/с. «ДВА КОРОЛЯ».
02.45 «Хочу верить» (16+) Про-

грамма о тайнах и загад-
ках планеты Земля.

03.15 М/ф. «Клуб Винкс. Месть 
Трикс».

04.05 Х/ф. «ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕ-
ПЛЁТ».

05.50 Музыка на СТС (16+) До 
5.59.

ТНТ
07.00 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
07.30 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны».
07.55 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
08.25 М/с. «Озорные анимашки». 

«Заскок на потолок. Кру-
тые 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 «УНИ-
ВЕР».

19.30 Т/с. «ФИЗРУК».
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 

(16+). 10 с.
22.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (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 «Информа-

ционная 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 спецпро-

ект»: «Битва славянских 
богов». 16+.

21.00 «Документальный спецпро-
ект»: «Битва затерянных 
миров». 16+.

22.00 «Документальный спецпро-
ект»: «Заговор против Рос-
сии». 16+.

22.50 «Смотреть всем!» 16+.
23.50, 03.45 Х/ф. «АПОКАЛИП-

СИС».
02.30 Х/ф. «КОНТАКТ».

04.35 «Осторожно, мошенники!» 
(10. (16+).

05.10 Т/с. «Атлас Дискавери. От-
крывая Австралию».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «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. «Па-

вел Попович. Космический 
хулиган».

13.40, 01.55 Д/с. «Из жизни жи-
вотных».

14.35 «Пешком...» Москва желез-
нодорожная. (*).

15.05 Гала-концерт в австрий-
ском замке Графенег.

16.30 «Православие в Америке». 
Авторская программа ми-
трополита Илариона.

17.15 Д/ф. «Тайна белого бегле-
ца».

18.05 «Искатели». «Затерянный 
город шелкового пути» (*).

18.50 К 70-летию Сергея Соло-
вьева. «Те, с которыми я... 
Голубиный мир» (*).

19.40 Х/ф. «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И 
РЯБОЙ».

21.15 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в 
честь Светланы Немоляе-
вой.

22.35 Х/ф. «БРАТЬЯ».
00.05 «Take 6». Концерт в Мо-

скве.
01.10 «Искатели». «Затерянный 

город шелкового пути» (*).
02.50 Д/ф. «Харун-аль-Рашид».

СТС
06.00 «Сказка о Золотом пе-

тушке» (0+). Мультфильм. 
«Боцман и попугай» (0+). 
Мультфильм.

07.35 М/с. «Смешарики».
07.45 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
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 «Ураль-

ских пельменей».
14.20 М/ф. «Кунг-фу Панда».
17.25 Х/ф. «ВОЙНА МИРОВ Z».
19.30 Х/ф. «ВОЙНА МИРОВ».
23.40 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИ-

ВО» (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 Ква-

дратные штаны».
08.30 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Перезагрузка» (16+). Про-

грамма.
12.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (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 Т/с. «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ-

ЧАЛЬ».
15.00 Х/ф. «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 

СЕРЫЙ ВОЛК-2».
16.30 Х/ф. «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА».
18.00 Х/ф. «МЕКСИКАНСКИЙ 

ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА».
19.45 Х/ф. «Я - ЛЕГЕНДА».
21.40 Х/ф. «ПАРОЛЬ «РЫБА-

МЕЧ».
23.30 Х/ф. «ОТЧАЯННЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ».
01.20 Т/с. «НАСТОЯЩЕЕ ПРА-

ВОСУДИЕ: ПРИЗРАК».

«НАПОЛЕОН I» в поста-
новке Анатолия Эфроса.

18.00 Мастер-класс. Тамара Си-
нявская.

19.15 Живая вселенная. «Солн-
це и Земля. Вспышка» (*).

19.45 Д/ф. «Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды».

20.25 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.40 «Острова».
21.35 Д/ф. «Рим. Тайны, скры-

тые под землей» 2 ч.
22.30 Д/с. «85 лет академику. 

«Вселенная Вячеслава 
Иванова».

23.20 Х/ф. «ДВА КАПИТАНА» 5, 
6 с.

01.55 Х/ф. «ЗОВИТЕ ПОВИТУ-
ХУ. Глава 2» 8 с.

СТС
06.00 «Варежка» (0+). Муль-

тфильм. «Светлячок (0+). 
Мультфильм.

06.35 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».

06.55 М/с. «Смешарики».
07.30 М/с. «Приключения Тома и 

Джерри».
08.00 «Осторожно: дети!» (16+).
08.30, 09.40, 18.30, 20.00 Т/с. 

«ВОРОНИНЫ».
09.30, 13.30, 23.45 «6 кадров» 

(16+).
10.10, 17.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН».
11.10, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ».
11.40 Х/ф. «НАПРОЛОМ».
15.00, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей».
18.00, 21.00 Т/с. «КУХНЯ».
21.30 Х/ф. «ЧАС РАСПЛАТЫ».
00.30 «Большой вопрос» 

(16+) Развлекательно-
интеллектуальное шоу.

01.00 Х/ф. «КАЗААМ».
02.45 Т/с. «ДВА КОРОЛЯ».
03.15 «Хочу верить» (16+) Про-

грамма о тайнах и загад-
ках планеты Земля.

03.45 М/ф. «Клуб Винкс. Судьба 
Блум».

04.40 М/ф. «Клуб Винкс. Месть 
Трикс».

05.30 «Животный смех» (16+) До 
5.59.

ТНТ
07.00 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
07.30 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны».
07.55 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
08.25 М/с. «Озорные анимаш-

ки». «Братья Уорнеры на 
пиратском острове. Слеп-
пи - 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 «СЛЕДАКИ». 16+.
05.45 «Смотреть всем!» 16+.
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

07.30 «Смотреть всем!» 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Доктор Фрейд против Го-

спода 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 МОЛНИ-

ЕЙ».
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Чиновники мини-
стерства культуры 
Архангельской обла-
сти вновь выказали 
свою некомпетент-
ность, исказив фак-
ты на визитной та-
бличке Дома Баже-
ниных.

Это засвидетельствовали 
журналисты «Правды Северо-
Запада», побывавшие в одной 
из самых труднодоступных дере-
вень правобережья Холмогор-
ского района.

Посмотрите на фото. Эта та-
бличка сейчас висит на Доме Ба-
жениных, построенном в деревне 
Вавчуга Холмогорского райо-
на. 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 исто-
рию. На этом же доме висит дру-
гая табличка с экскурсом в исто-
рию. Цитата:

«В селе Вавчуге с  1700 
по 1732 гг. находилась первая 
в России купеческая судостро-
ительная верфь братьев Баже-
ниных основанная по Указу Пе-
тра I. Здесь работали талант-
ливые кораблестроители-
с е в е р я н е ,  в  т о м  ч и с л е 
С. Т. Негодяев-Кочнев»*.

Конец цитаты.
Примечательно, что на другую 

стену Дома Бажениных судостро-
ители со «Звездочки» прикрути-
ли табличку, где обозначена еще 
одна версия. Цитата:

«Морская дорога на Бал-
тику начиналась здесь на ко-
рабельной верфи Бажениных 
в 1692 году завершением стро-
ительства фрегатов «Курьер» 
и «Святой дух» участвовав-
ших в сражении за реку Неву».

Конец цитаты.
Конечно, сам факт размещения 

табличек на памятнике градостро-
ительства и архитектуры, вызы-
вает отвращение. Представите-
ли «Звездочки» вкручивают шу-
рупы в стены памятника, тем са-
мым уродуя его. Непонятно, за-
чем нужна и подпись под текстом 
«от судостроителей «Звездочки».

Если это не демонстрация соб-
ственного тщеславия и гордыни, 
то что же это? И очень хочется 
спросить руководство судостро-
ительного гиганта: «ВЫ НЕ ОБ-
РЫБИЛИСЬ, НЕ ОБКАКА-
ЛИСЬ?». Впрочем, блогосфера 
Интернета уже отметила варвар-
ский характер пришпандоренной 
пошлой таблички от «Звездоч-
ки»: это, типа, «здесь были Вася 
и Петя» – такое мнение выразил 
один из известных путешествен-
ников России.

Гора, короче, родила мышь 
и всему миру возвестила об этом.

При этом, заметьте, даже та-
бличку не смогли сделать кора-
блестроители «Звездочки» как 
следует – она уже повреждена.

По данным наших журналистов, 
акт вандализма был совершен 
во время официального меропри-
ятия на «Гоголе» – прибывшая 

делегация и туристические бос-
сы вкупе с официальными лицами 
правительства области открывали 
табличку торжественно.

Пили и закусывали тут же. Вот 
и следы – шампанское, которое 
в местном лабазе (в 15 киломе-
трах от Вавчуги) никогда не про-
давалось и местными не употре-
бляется.

Однако вернемся к фактам. На-
блюдаются два экскурса в петров-
ские времена. В обоих случаях 
пишется фамилия – Баженины. 
И уж никак их дом не мог быть 
построен в XIX веке.

Напомним, это не первый ка-
зус. Так, ранее «Эхо СЕВЕРА» 
и «Правда Северо-Запада» сооб-
щали, что культурная обществен-
ность призывает управленцев ми-
нистерства культуры Архангель-
ской области уйти в отставку по-
сле некомпетентных заявлений.

С таким обращением жители 
Архангельской области высту-
пили после скандала с ошибками 
в табличках на памятниках архи-
тектуры в Каргополе. Но тогда 
«мега-управленцы» в отставку 
не ушли. Они продолжают вос-
седать в своих мягких креслах 
и за бюджетный счет в очередной 
раз демонстрируют свою неком-
петентность.

Теперь культурная обществен-
ность Архангельской области об-
суждает один вопрос: к какой от-
ветственности привлечь чинов-

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

ДЛЯ СПРАВКИ:
*Степан Тимофеевич (Мат-

веевич)  Негодяев-Кочнев 
(1739–1828), крестьянин Ров-
догорской волости. Благодаря 
исключительной работоспособ-
ности и природному дарованию 
он быстро освоил кораблестрое-
ние и внес ряд усовершенствова-
ний, ускоряющий процесс стро-
ительства «партикулярных су-
дов». Иностранные купцы, за-
казывая Бажениным суда, ого-
варивали, чтобы они строились 
только Негодяевым-Кочневым.

(Справка составлена по инфор-
мации из статьи «Свод петровских 
памятников России и Европы» 
с сайта «Институт Петра Вели-
кого» – spp.lfond.spb.ru)

***
Обратите внимание на снимки 

чухчеремской церкви XVIII века 

и тамошней колокольни – по-
следняя еще старше.

Таблички, напоминающие 
о том, что это памятник архи-
тектуры, шурупами ввинчены 
в исторические и охраняемые 
государством стены. Кое-как, 
криво-косо, по-варварски некра-
сиво, портя внешний вид объек-
тов «культурного наследия».

Характерно, что при этом на де-
ревянной церкви – памятнике 
XVIII века даже нет громоотвода 
и рядом отсутствуют какие-либо 
признаки пожарной охраны.

Так Россия теряет свое куль-
турной и историческое насле-
дие – чего стоят бесчисленные 
центры патриотического вос-
питания, обходящиеся бюджету 
в десятки миллионов рублей, па-
фосные и крикливые молодеж-
ные слеты на тему патриотизма, 
если самоуничтожаются в госу-
дарственном забвении и чинов-
ничьем презрении такие милые 
сердцу всякого русского челове-
ка памятники старины глубокой.

Наверное, губернатору Ор-
лову, министру Вострякову, 
молодежно-патриотической всей 
из себя затейнице Доценко, вся-
ким ямовымбуяновым и про-
чим транжирам, осваивающим 
на патриотическом воспитании 
государственные финансы, сто-
ит начать работать – или валить 
со своими аппетитами куда по-
дальше…

ЧИНУШИ И ВАРВАРЫ
Памятники культуры Холмогорского района 

подлежат государственному забвению 
и чиновничьему презрению



14 13 августа 2014 (№28)

Эксперты фонда вы-
деляют ряд событий, 
повлиявших на ме-
сто в рейтинге, ко-
торая заняла Архан-
гельская область.

ПОЗИТИВНЫЕ СОБЫТИЯ
– Торжественная церемония 

спуска на воду в северодвинском 
центре судоремонта «Звездочка» 
морского транспорта воружения 
«Академик Ковалев»;

– закладка на предприятии 
«Севмаш» в Северодвинске подво-
дных лодок «Князь Олег» и «Крас-
ноярск»;

– подписание Минстроем РФ 
и Агентством по ипотечному и жи-
лищному кредитованию трехсто-
роннего соглашения с регионом 
по программе «Жилье для россий-
ской семьи»;

– одобрение Фондом ЖКХ зая-
вок региона на предоставление фи-
нансовой поддержки для переселе-
ния граждан из аварийного жилья 
и капитального ремонта многоквар-
тирных домов;

– девятое место в рейтинге «Ме-

диалогии» по реализации майских 
Указов Президента в сфере эконо-
мики; второе место – в социальной 
сфере; первое место – в сфере го-
сударственного управления; второе 
место – в сфере ЖКХ;

– третье-четвертое места по хок-
кею с мячом в рейтинге командных 
игровых видов спорта фонда «Пе-
тербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс».

НЕГАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ
– Критика Минэнерго РФ 

в адрес архангельского правитель-
ства за неудовлетворительную ра-
боту по укреплению платежной дис-
циплины в энергетике;

– обвинение мэрии Архангельска 
в адрес областных властей в при-
нятии нерациональных управлен-
ческих решений и неэффективном 
расходовании бюджетных средств;

– выступление мэра Архангель-
ска Виктора Павленко против под-
держанной губернатором Игорем 
Орловым реформы местного само-
управления, предполагающей отказ 
от выборов мэра;

– включение Федеральной служ-
бой судебных приставов в список 

должников губернатора Игоря Ор-
лова, задолжавшего налоговым ор-
ганам 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» по-
зицией председателя совета, пара-
лизующей его работу;

– 78-е место Игоря Орло-
ва  в рейтинге доверия губер-
наторам Минрегиона, состав-
ленном на основе данных ФСО 
за 2011–2013 гг.

Примечательно, что губерна-
тор Орлов к большинству положи-
тельных событий не имеет никако-
го отношения. По мнению экспер-
тов, первые четыре события, от-
меченные в числе положительных, 
произошли в результате решений, 
принятых на федеральном уровне.

Позиции Архангельской области 
в рейтинге «Медиалогии» по ис-
полнению в регионе майских Указов 
Президента России экспертное со-
общество расценивает как попытку 
регионального правительства вы-

биться в лидеры за счет показате-
лей, имеющих сомнительный харак-
тер. Например, пресс-центр Пра-
вительства Архангельской области 
фактически дезавуировал фантазию 
губернатора Орлова об исполнении 
майских Указов Президента России 
в части повышения зарплат врачам.

Единственное из положитель-
ного, к чему, пожалуй, имеет от-
ношение губернатор Орлов – это 
третье-четвертое места по хоккею 
с мячом в рейтинге командных игро-
вых видов спорта.

Интересный комментарий по по-
воду позиций Архангельской обла-
сти в данном рейтинге публикует 
федеральное издание «Комсомоль-
ская правда». Цитата:

«Архангельская область сно-
ва оказалась в числе регио-
нов с самой слабой социально-
политической устойчивостью. 
Набрав всего 4,9 балла, она нена-
много опередила такие регионы, 
как Дагестан, Северная Осетия 
и Кабардино-Балкария. Список 
подготовили специалисты фон-
да «Петербургская политика».

Отметим, ситуация с на-
хождением Архангельской обла-

сти на последних строчках рей-
тинга не меняется с прошло-
го месяца. Ключевыми события-
ми, утянувшими регион в самый 
низ, стали бесконечные склоки 
между мэром Архангельска и гу-
бернатором области, критика 
со стороны Минэнерго за нику-
дышную платежную дисципли-
ну народа, долги того же губер-
натора Игоря Орлова, за кото-
рого уже принялись в местном 
УФССП, и многое другое.

Среди положительных момен-
тов составители рейтинга от-
метили спуск на воду морского 
транспорта вооружения «Ака-
демик Ковалев», закладку на се-
веродвинских стапелях двух под-
водных лодок и одобрение Фон-
дом ЖКХ заявок региона на пре-
доставление финансовой под-
держки для переселения граж-
дан из аварийного жилья и ка-
питального ремонта многоквар-
тирных домов.

Однако таких плюсов обла-
сти, похоже, явно недостаточ-
но, чтобы выбраться из такой 
глубокой рейтинговой ямы».

Конец цитаты.

В то время как мэрия Архангель-
ска продолжает реализацию про-
екта строительства социально-
го жилья в Цигломенском окру-
ге Архангельска, правительствен-
ная компания ОАО «Архоблэнер-
го» не выполняет свои обязанно-
сти по присоединению домов к те-
плоснабжению, тем самым оста-
новив строительство и торпедируя 
майские Указы Президента РФ. 
Об этом сообщает пресс-служба 
мэрии Архангельска.

Напомним, что в июле, в пол-
ном соответствии с 44-м федераль-
ным законом состоялась процеду-
ра отбора организации для заклю-
чения муниципального контрак-
та на строительство жилых до-

мов в рамках программы рассе-
ления граждан из аварийного жи-
лья, реализуемой за счет средств 
федерального Фонда реформиро-
вания ЖКХ.

Свои предложения по участию 
в строительстве домов направилив 
целом три организации – из Ар-
хангельска, Москвы и Ростова-
на-Дону. Победителем стало ООО 
«АМ-Констракшн» (Москва), 
предложившее меньшую цену 
и предоставившее полный набор 
документации.

В начале недели представите-
ли мэрии Архангельска и подряд-
ной организации – ООО «АМ-
Констракшн» подписали акт пе-
редачи стройплощадки для воз-
ведения 13 секций жилых домов 

в Цигломени.
К о н т р а к т  с  О О О  « А М -

Констракшн» на общую сум-
му 490 миллионов рублей преду-
сматривает строительство 13 до-
мов на улице Цигломенской об-
щей площадью жилых помеще-
ний 11 578,13 кв. м. Квартиры бу-
дут распределены между очеред-
никами. Сюда переселятся жите-
ли из 41 аварийного дома.

Мэрией Архангельска была про-
ведена большая работа по подго-
товке строительства. В первом по-
лугодии прошлого года был вы-
бран и сформирован земельный 
участок. В апреле этого же года 
был заключен контракт на раз-
работку проектно-сметной доку-
ментации на строительство домов 

и обеспечение земельного участ-
ка коммунальной и инженерной 
инфраструктурой.

В период с мая по август 
2013 года мэрией Архангельска 
были заключены договоры на тех-
нологическое присоединение к се-
тям электро- и теплоснабжения 
с ООО «АСЭП» и ОАО «Арх-
облэнерго».

Построена новая трансформа-
торная подстанция мощностью 
1 220 КВт, выполнена реконструк-
ция существующих сетей электро-
снабжения. К апрелю этого года 
на объекте были выполнены рабо-
ты по подготовке территории для 
строительства жилых домов и на-
ружных сетей: снесены бесхозные 
постройки, вырублен кустарник, 

произведена выторфовка и отсып-
ка участка песком, проведены ди-
намические испытания свай.

В целом на подготовку необхо-
димой инфраструктуры из город-
ского бюджета направлено около 
200 миллионов рублей.

При этом необходимо отметить, 
что ОАО «Архоблэнерго» – ком-
пания, целиком принадлежащая 
Правительству Архангельской об-
ласти, получила 50 % аванс еще 
осенью прошлого года, но до сих 
пор не приступила к строитель-
ству теплотрассы – из-за этого 
приостановился процесс строи-
тельства и подготовки жилья к за-
селению, что означает торпеди-
рование правительством Архан-
гельской области майских Указов 
Президента – ведь предоставле-
ние социального жилья нуждаю-
щимся гражданам в максималь-
но короткие сроки является одной 
из первостепенных задач майских 
Указов.

…а кроме того, в до-
стоверности информа-
ции, представленной 
правительственны-
ми СМИ относитель-
но качества выпол-
ненных губернатором 
упражнений на Дне 
физкультурника в суб-
боту, 9 августа.

При анализе видеозаписи вы-
полнения нормативов губернато-
ром сомнения подтвердились.

Эксперты изучили видеоматери-
алы с празднования Дня физкуль-
турника 9 августа в Архангельске, 
на стадионе «Труд», на которых за-
писано выполнение Игорем Орло-
вым двух упражнений: наклонов 
из положения «сидя» и жима гири 
одной рукой.

Из видеоматериалов видно, что 
губернатор не справился ни с од-
ним из этих упражнений, в то вре-
мя как пресс-служба Правитель-
ства 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 нор-
матива даже на бронзовый зна-
чок (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 су-
ществуют лишь наклоны из по-
ложения «стоя», в которых нуж-

но, не сгибая коленей, наклонить-
ся так, чтобы руки опустились 
ниже уровня ступней (как пра-
вило, упражнение выполняется 
со спортивной скамейки либо по-
моста). Но даже с упрощенной фор-
мой норматива губернатор не спра-
вился, что хорошо видно на видео.

Таким образом, эксперты делают 
вывод о недобросовестной и недо-
стоверной передаче информации 
правительственными СМИ, а так-
же о не самой хорошей физической 
подготовке губернатора области.

И ещё… Обращаем внимание 
на подмышки губернатора – види-

те огромное влажное пятно?
Учитывая жару, физическую на-

грузку, волнение и тучность пер-
соны, можем предположить, ка-
кой из-под мышек исходил аромат…

Игорь Анатольевич Орлов, на-
верное, не догадывается, что че-
ловечество изобрело антиперспи-
ранты и дезодоранты, а чуть ра-
нее – тальк…

«О сколько нам (ему. – Прим.
ред.) открытий чудных гото-
вит 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

БЕЗ ТЕПЛА НЕ СТРОЯТСЯ ДОМА
Правительство Архангельской области настойчиво торпедирует майские Указы, остановив 

строительство социального жилья в Цигломенском округе
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При анализе видеозаписи вы-
полнения нормативов губернато-
ром сомнения подтвердились.

Эксперты изучили видеоматери-

щает, что все упражнения Игорь
Орлов выполнил успешно.

Жим гири в 16 килограмм одной 
рукой губернатор выполнил лишь 

но, не сгибая коленей, наклонить-
ся так, чтобы руки опустились 
ниже уровня ступней (как пра-
вило, упражнение выполняется 

й б

те огромное влажное пятно?
Учитывая жару, физическую на-

грузку, волнение и тучность пер-
соны, можем предположить, ка-

й

И ТУТ ВРАНЬЁ…
Спортивные эксперты сомневаются в хорошей физической 

подготовке губернатора Архангельской области Игоря Орлова...
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Корреспонденты 
«Правды Северо-
Запада», мониторя-
щие улицы Архан-
гельска, обратили 
внимание на отсут-
ствие видимости ра-
бот в здании «Ка-
зармы Восстания», 
находящегося в ве-
дении УМВД Архан-
гельской области, 
хотя работы по ре-
конструкции и ре-
ставрации здания 
должны вестись уже 
довольно продолжи-
тельное время.

Выяснив, что работами зани-
мается Северо-Западная строи-
тельная компания, корреспонден-
ты «Правды Северо-Запада» от-
правились в офис компании, дабы 
узнать, почему не ведутся работы, 
и узнать подробности по рекон-

струкции и реставрации архитек-
турного памятника.

Вот что сообщил корреспонден-
там заместитель генерального ди-
ректора Северо-Западной строи-
тельной компании по снабжению, 
а на данный момент исполняющий 
обязанности генерального дирек-
тора Володя Саркисян (цитата):

«Работы ведутся давно – 
уже более полугода, в трех-
этажном здании, что на-
ходится с торца стадиона 
«Труд». Это дореволюционное 
здание, известное как «Казар-
ма Восстания», является па-
мятником архитектурного 
наследия.

В здании ведется замена де-
ревянных перекрытий на желе-
зобетонные. Архитектурный 
облик в данном случае ника-
ким образом не затрагива-
ется и не будет нарушен. Мы 
не трогаем своды, не трогаем 

внешний вид здания – кроме 
реставрационных работ, ко-
нечно же: покраска, частич-
ная замена кирпича, замена 
кровельного покрытия.

Внутренние помещения, 

лестницы, своды, оконные 
проемы – это все останет-
ся в неизменном архитектур-
ном виде. Здание архитектур-
ного наследия предусматрива-
ет некоторую реконструкцию 

при ремонте – это замена пе-
рекрытий, в остальном же это 
реставрация.

Что конкретно будет в даль-
нейшем в здании, я не знаю, 
но у нас есть контракт, преду-
смотренный на несколько лет, 
и окончание работ по догово-
ру должно быть в 2017 году. 
Мы же планируем закончить 
работы уже на следующий год 
в целях сдвигов по финансам – 
быстро выполненная работа 
означает экономию финан-
сов, нам просто невыгодно ра-
ботать долго.

В таком случае важно, что-
бы заказчик был платежеспо-
собен, потому что получить 
деньги в 2017 году за работу, 
оконченную уже в следующем 
году, нам неинтересно. Фи-
нансирует ремонт МВД. Мы 
предоставили им планы и под-
тверждение наших возможно-
стей закончить работы уже 
в следующем году, и пока что 
они думают, принимают реше-
ние, смогут ли оплатить рабо-
ты в следующем году. Вопрос 
ставится на высоком уровне 
в Москве».

Конец цитаты.
Фото: «ПС-З».

Гена Вдуев

РАБОТЫ ИДУТ, 
ИХ ПРОСТО НЕ ВИДНО

И.О. генерального директора Северо-Западной строительной компании прокомментировал 
проведение реконструкции в «Казарме восстания» в Архангельске

После обращения 
отдыхающих, под 
которым подписа-
лось 84 пациента, 
администрация са-
натория «Беломо-
рье» решила ввести 
новые меры по огра-
ничению пропуска 
на свою территорию. 

Так, доступ на территорию ле-
чебницы теперь открыт только 
для отдыхающих и работников, 
а местным вход запрещен.

Это решение повлекло возму-
щение жителей поселка Бело-
морье, которые составили свою 
петицию. Люди недовольны тем, 
что теперь им ограничен проход 
по территории санатория и они 
не могут воспользоваться пля-
жем, кафе, клубом, библиотекой 
и аптекой.

Однако действия администра-
ции санатория, с точки зрения ло-
гики и закона, вполне объяснимы.

Главврач санатория «Беломо-
рье» Елена Агафонова проком-
ментировала ситуацию следую-
щим образом (цитата):

«Дело в том, что терри-
тория санатория рассчитана 
на единовременное обслужи-
вание в санатории до 300 чело-
век. При строительстве клуба, 
кафе, обустройстве террито-
рии с оборудованными марш-
рутами и скамейками для от-
дыха не предусматривалось 
их использование посторон-
ними людьми, не проходящи-
ми курс оздоровления в сана-

тории. В одноименном поселке 
Беломорье, который относит-
ся к муниципальному образова-
нию «Катунинское», в насто-
ящее время проживает боль-
ше людей, чем отдыхающих. 
Судя по обращениям, жители 
поселка считают, что терри-
тория санатория предназна-
чена и для них.

Ярким примером может слу-
жить вопрос о пляже. Сана-
торий имеет решение о пре-
доставлении водного объек-
та с целью использования ча-
сти акватории озеро Смердье 
для организованного отды-
ха, зарегистрированное в Фе-
деральном агентстве водных 
ресурсов.

Озеро Смердье является и ис-
точником питьевого водо-
снабжения. Санаторий имеет 
Договор водопользования, за-
регистрированный в Росвод-
ресурсе в сентябре 2010 года, 
заключенный в целях забора 
(изъятия) водных ресурсов для 
питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения. Для 
источника питьевого водо-
снабжения озеро Смердье, со-
гласно СанПиН 2.1.4.1110–02 
«Зоны санитарной охраны ис-
точников водоснабжения и во-
допроводов питьевого назна-
чения», разработан Проект 
зон санитарной охраны с опре-
делением границ поясов зон са-
нитарной охраны и режимами 
хозяйственного пользования.

Проект прошел все необхо-
димые согласования. Участок 
отведенной акватории нахо-
дится во второй зоне сани-
тарной охраны источника пи-
тьевого водоснабжения, об-
щая площадь пляжа состав-
ляет 300 квадратных метров. 
По экспертному заключению 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпи-

демиологии в Архангельской 
области» от 29.06.2007 года 
№ 625/552 вместимость пля-
жа составляет 38 человек.

Таким образом, очевидно, 
что при пропускной возможно-
сти пляжа в 38 человек мы фи-
зически не имеем возможности 
организовать отдых для жи-
телей поселка Беломорье.

На пляже построены объ-
екты рекреационной инфра-
структуры, о которых посто-
янно заботятся сотрудники 
санатория. В этом году прове-
дены 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 проведе-
ны работы по очистке дна озе-
ра и скашиванию тростника 
в прибрежной зоне. Силами со-
трудников санатория ведет-
ся ежедневная уборка пляжа 
в летнее и зимнее время.

Открыв территорию для 
всех, мы столкнемся с та-
кой проблемой, как недоволь-
ство отдыхающих и пациен-
тов, проходящих восстано-
вительное лечение, в том чис-
ле и по государственным про-
граммам от министерства 
здравоохранения и фонда со-
циального страхования Архан-

гельской области.
Кроме того, будет сохра-

няться угроза безопасности 
отдыхающих, в том числе 
и от жителей поселка. 

Так, только за период с мая 
по июль 2014 года, когда до-
ступ в санаторий был открыт, 
несколько раз вызывались со-
трудники полиции для усмире-
ния местных жителей, находя-
щихся в состоянии алкогольно-
го опьянения.

Для профилактики противо-
правных действий санаторием 
заключен договор с вневедом-
ственной охраной, сотрудни-
ки санатория обеспечены необ-
ходимой связью для вызова со-
трудников полиции и экстрен-
ных служб.

Обеспечение безопасно-
сти на территории санато-
рия ведется силами стороже-
вой охраны в соответствии 
с Положением о сторожевой 
охране. Согласно договору, со-
трудники сторожевой фирмы 
осуществляют пропускной ре-
жим на объектах санатория, 
контролируют въезд и выезд 
автотранспорта.

Тем не менее мы понимаем 
и беспокойство местных жи-
телей, которым попросту 
больше некуда пойти.

Санаторий готов организо-
вать проход местных жите-

лей по разовым пропускам для 
посещения библиотеки и ап-
теки в часы их работы. Од-
нако за год в библиотеку об-
ратилось 16 местных жите-
лей и 1600 наших отдыхаю-
щих. Востребованность мест-
ными жителями библиотеки 
по сравнению с отдыхающими 
составляет 1 %.

Мы также готовы органи-
зовать из числа местных жи-
телей инициативную группу, 
по заявке от которой мы мо-
жем, по возможности, предо-
ставлять помещение клуба. 
Санаторий готов оказать по-
мощь и в возведении огражде-
ния между домом № 12 и тер-
риторией санатория с разгра-
ничением прибрежной полосы 
для отдыхающих санатория 
и местных жителей».

Конец цитаты.

ДЛЯ СПРАВКИ:
Санаторий «Беломорье» явля-

ется современным многопрофиль-
ным лечебно-профилактическим 
учреждением для санитарно-
курортного восстановительного 
лечения, оздоровления и отды-
ха пациентов на уровне послед-
них достижений науки и практики.

Санаторий имеет отделения:
– общего профиля для взрос-

лых и детей;
– реабилитационно-восста-

но вительного лечения взрослых 
и детей;

– долечивания больных;
– реабилитационное отделение 

для лиц, получивших поврежде-
ние здоровья вследствие несчаст-
ного случая на производстве или 
профессионального заболевания.

Территория санатория облада-
ет рекреационным потенциалом, 
уникальность которого заклю-
чается в сочетании трех лечеб-
ных факторов. Здесь расположе-
ны месторождения минеральных 
вод, сапропелевых грязей, хвой-
ные и смешанные леса.

Ежегодно учреждение «Ба-
зовый санаторий «Беломорье» 
принимает более 12 000 человек, 
90 % которых составляют жители 
Архангельской области.

ПЛЯЖНЫЙ ВОПРОС
В санатории «Беломорье» вводятся новые меры 

для комфорта отдыхающих
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В «Потешном дво-
ре» установлен еще 
один аттракцион – 
«Морячок».

Новинка может разместить 
до 24 пассажиров одновременно.

На аттракцион допускаются по-
сетители ростом от 90 см.

Посетители ростом от 90 см 
до 105 см допускаются в сопро-
вождении взрослых. А те, рост 
которых превышает 105 см, мо-
гут кататься на аттракционе са-
мостоятельно.

Расположен новый аттракцион 
около входа в парк (ближе к на-
бережной).

«Морячок» уже завоевал попу-
лярность во многих европейских 
парках и был признан лучшим 
в номинации «Новый семейный 
аттракцион» на выставке IAPPA.

На новом аттракционе мож-
но кататься всей семьей. «Моря-
чок» – это небольшой кораблик, 
перемещающийся по дугообраз-
ному пути. В нём сочетаются по-
качивающие и вихреобразные 
движения. И, несомненно, у вас 
появится ощущение, что вы от-

правились в незабываемое путе-
шествие по морям и волнам.

Ждем всех в парк аттракционов 
за новыми впечатлениями и от-
личным настроением!

Новинку уже полюбили ма-
ленькие посетители парка. По-
чувствовать себя моряком и про-
верить себя на устойчивость 
к штормам и качке решаются как 
мальчишки, так и девчонки.

Новый аттракцион в парке «Потешный двор»

РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ ЭТОГО ЛЕТА!

Друзья!
Продолжайте участвовать 

в  конкурсе от  парка аттрак-
ционов «Открытка коту Го-
стинцу». В конкурсе могут уча-
ствовать дети до  12  лет. Са-
мое важное условие: открыт-
ка должна быть изготовлена 
своими руками, должна быть 
выполнена из материалов, при-
годных для творчества и содер-
жать в себе поздравление коту 
Гостинцу.

Также не забывайте о благо-
творительной акции «Улыб-
немся солнечному дню!», кото-
рая проходит в парке до 17 ав-
густа. Цель акции: подарить 
детям из  малообеспеченных 
семей катания на  аттракци-
онах 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.




