ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ОДНО ИЗ САМЫХ КАЧЕСТВЕННЫХ И ДУШЕВНЫХ
ИНТЕРВЬЮ ЗА СТО ВЫПУСКОВ ЧИТАЙТЕ НА СТР. 6-7
На минувшей неделе исполнился ровно месяц, как Илья
Азовский находится в одиночной камере СИЗО. За
этот месяц с ним неоднократно проводили «беседы» оперативные работники УФСКН
по Архангельской области.

Напомним, что Илья Азовский был задержан 8 июня 2015 года. Сейчас он –
в статусе подозреваемого по статье 228.
В ходе «бесед» ему настоятельно
и в «убедительной форме» предлагалось
написать явку с повинной и признаться
в совершении преступления. Об этом стало известно со слов Ильи Азовского.
Однако у экспертов подобные методы
ведения «бесед» вызывают недоуменные
вопросы. Чтобы понять суть происходящего, достаточно обратиться к азам –
к Уголовно-процессуальному кодексу РФ.
А именно, к статье 142 «Явка с повинной» УПК РФ: «Заявление о явке с повинной – добровольное сообщение лица
о совершенном им преступлении».
Конец цитаты.
Далее следуют комментарии к статье:
«Важная роль, которая придается
законом явке с повинной, обязывает
не смешивать ее с другими поводами
к возбуждению уголовного дела. Явкой
с повинной можно считать лишь такое заявление гражданина, которое
касается преступления, вообще неизвестного правоохранительным органам, иначе говоря, незарегистрированного, или же преступления известного,
но не раскрытого, когда лицо, его совершившее, не установлено следственными путем (негласные оперативнорозыскные данные не в счет) и в деле
не было ни подозреваемого, ни обвиняемого, а заявление о явке с повинной
сделано исключительно на добровольных началах».
Конец цитаты.
Таким образом, очевидно, что в «деле»
Ильи Азовского априори не может идти
речи о явке с повинной.
Во-первых, уже прозвучали заявления

ЯВЬКА
Генпрокуратура взяла на контроль
«дело» Ильи Азовского
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о том, что сотрудники УФСКН по Архангельской области подозревают Илью Азовского в совершении преступления. Из этого следует, что органам уже известно о преступлении.
Во-вторых, нет речи о «неустановленном лице».
В-третьих, вряд ли после месяца нахождения в одиночной камере и «бесед» с оперативными работниками УФСКН по Архангельской области явку с повинной со стороны Азовского можно считать сделанной «исключительно на добровольных началах».
И о чем здесь речь может идти?
Об истории, например. Regina
probationum, она же «царица доказательств» – так в римском праве называли
признание вины самим подозреваемым, которое делает излишними все иные доказательства, улики и следственные действия.
Вытряс «сознанку» – и с доказательствами париться не надо.
Или – о литературе речь идти может.
Булгаков, «Мастер и Маргарита». Цитата:
«– Доллары в вентиляции, – задумчиво сказал первый и спросил Никанора Ивановича мягко и вежливо: – ваш
пакетик?
– Нет! – ответил Никанор Иванович страшным голосом, – подбросили враги!
– Это бывает, – согласился тот,
первый, и опять-таки мягко добавил: – ну что же, надо остальные сдавать.
– Нету у меня! Нету, богом клянусь,
никогда в руках не держал! – отчаянно вскричал председатель.
<…> И тут же неизвестно что померещилось Пелагее Антоновне, но только она, всплеснув руками, вскричала:
– Покайся, Иваныч! Тебе скидка выйдет!»
Конец цитаты.
Заметим, что редакция «Правды СевероЗапада» получила из Генеральной прокуратуры письмо, что «дело» Азовского взято
на контроль и исполнение поручения также контролируется.
Команда Ильи Азовского

Товар сертифицирован

«ШЕНКУРСК НЕ РАСТЕРЯЛ СВОЮ СВЯТОСТЬ»
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ОРЛОВ VS
АНТИРЕЙТИНГ
Федеральные эксперты назвали главного «соперника» Орлова
на выборах губернатора Архангельской области

Специалисты фонда «Петербургская
политика» считают,
что в ряде регионов России, в том
числе и в Архангельской области, главам
регионов на выборах придется бороться не столько с оппонентами, сколько
с собственным антирейтингом.
Такие выводы опубликованы
на сайте фонда «Петербургская
политика» по итогам проведенного исследования.
Цитата: «Несмотря на традицию снижения политической
активности по мере наступления летнего сезона, июнь
2015 года ознаменовался большим количеством конфликтных ситуаций в регионах. Спорные моменты имели место отнюдь не только в «выборных»
регионах, а результат некоторых из них оказывался трудно предсказуем.
<…> При этом из 21 региона,
где 13 сентября пройдут прямые выборы глав, лишь сравнительно небольшое число регионов могут быть названы полностью беспроблемными для
действующей власти (Татарстан, Кемеровская, Ленинградская области).
В одних случаях недавно назначенному врио губернато-

ра предстоит испытание относительно низкой известностью (Амурская, Сахалинская, Пензенская, Тамбовская
области, Краснодарский край,
Еврейская автономная область) – причем на Сахалине
ситуация дополняется фактором «неместного» происхождения главы.
В других территориях (например, в Марий Эл, Архангельской, Калининградской областях) главе региона предстоит бороться не столько
с оппонентами, сколько с собственным антирейтингом».
Конец цитаты.
В то же время наблюдатели отмечают, что высокая явка на выборах плюс антирейтинг Орлова
сыграют не в пользу врио губернатора на предстоящих выборах.
Поэтому граждане, желающие изменить сложившееся ужасающее
положение дел в Архангельской
области, могут это сделать, если
придут и проголосуют на выборах.
Опрос жителей Архангельской
области о результатах трехлетней работы врио губернатора
Орлова читайте на странице 10.

КТО «РАСКАЧИВАЕТ ЛОДКУ»?
Ответ на высказывание врио губернатора Орлова,
ранее произнесенного в адрес независимой прессы

Арест главного редактора «Правды
Северо-Запада» и информационноаналитического агентства «Эхо СЕВЕРА» Ильи Азовского сказался
на социально-политической устойчивости Архангельской области, которая и без того безвылазно находится
в числе регионов со слабой политической устойчивостью.
Об этом свидетельствуют данные исследования
фонда за июнь 2015 года.
Также задержание Ильи Азовского, по данным
фонда «Петербугская политика», вошло в топ-20
событий региональной политики.
Цитата из аналитического комментария:
«В то же время говорить о высокой общественной активности накануне выборов
не приходится. Подтверждением этого стала
относительно спокойная реакция местных жителей на громкие эксцессы – такие как нападение на активистов «Демократической коалиции» в Магадане и арест оппозиционного журналиста Ильи Азовского в Архангельске».
Конец цитаты.
Напомним, ранее ИА «Эхо СЕВЕРА» сообщало, что профессор, краевед, просветитель, книгоиздатель, педагог, народный депутат СССР от Архангельска и Соловецких островов Юрий Барашков считает, что арест главного редактора «Правды Северо-Запада» Ильи Азовского является ничем иным, как «расчисткой избирательного поля».
Эксперты фонда «Петербургская политика» выделили следующие события, повлиявшие на устойчивость Архангельской области в июне 2015 года.
Позитивные события:
– подписание врио губернатора Игорем Орловым
соглашения с группой компаний «Двина» и итальянской Tecnimont Civil Construction соглашения о намерениях по строительству двух заводов по производству стройматериалов;
– совещание глав Архангельской области и НАО
Игоря Орлова и Игоря Кошина с ведущими нефтяными компаниями о мерах стимулирования инвестиций в нефтедобычу;

– выделение Правительством РФ субсидии региону на привлечение трудовых ресурсов;
– анонсирование Архангельским ЦБК повышения
зарплаты работникам всех подразделений на 10 %;
– включение региона в льготную программу Росагролизинга;
– планы кооператива «Архангельская клюква»
по созданию в Холмогорском районе лесных плантаций по промышленному выращиванию клюквы;
– открытие в Архангельске Центра экстракорпорального оплодотворения;
– прибытие в Архангельск британского круизного лайнера «Voyager».
Негативные события:
– арест главного редактора газеты «Правда
Северо-Запада» и информационного агентства «Эхо
СЕВЕРА» Ильи Азовского по подозрению в хранении наркотиков;
– сообщение информационного агентства
«RUSNORD» о негласном запрете на ГТРК «Поморье» на освещение деятельности депутата Госдумы Елены Вторыгиной – возможного кандидата
на губернаторский пост;
– приостановка региональным оператором капремонта в Архангельске из-за недостаточного поступления средств;
– снижение позиции в сравнении с 2013 годом
в рейтинге социально-экономического положения
РИА «Рейтинг» (–5, с 42-го на 47-е место).
Прочие значимые события:
– представление в избирком документов для выдвижения кандидатом на пост губернатора: врио
губернатора Игоря Орлова («Единая Россия»),
бывшей главы Виноградовского района Надежды Краевой («Справедливая Россия»), депутата
облсобрания Ольги Осицыной (ЛДПР), депутата облсобрания Василия Павлова (КПРФ), Владимира Керцева («Коммунисты России»), профессор Института управления Рауфа Габидулина
(РПР-ПАРНАС);
– выдвижение партиями кандидатов на пост губернатора: Игоря Падорина (партия «Великое
Отечество»);
– ожидания возможного выдвижения на губернаторских выборах кандидатуры депутата Госдумы РФ
Елены Вторыгиной.
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«УСЛУЖЛИВЫЙ ДУРАК
ОПАСНЕЕ ВРАГА»
Кто подставляет губернатора Орлова?

Леонид Черток, главный
редактор ИА «RUSNORD»

В последнее время врио главы Архангельской области
Игорю Орлову стали
вредить исподтишка
свои же.

О небрежности департамента
Валуйских, по недомыслию или
враждебному умыслу (уйти, громко хлопнув дверью) выставившему к материалу о ремонте дорог в регионе фотографию издевательского содержания, я писал
в одной из заметок, выставленных
на минувшей неделе в ленте новостей. В итоге перед взором читателей предстал материал, в котором рассказывается и показывается, насколько бездарно расходуются деньги, выделяемые из дорожного фонда по прямому указанию губернатора. А Орлов-то
не знает…
И это не единичный казус, когда областные СМИ не по-детски
прикладывают своего главного
шефа. Еще один пример – четверговый номер газеты «Архангельск», чьим учредителем является областная администрация. Главный редактор печат-

ного органа Елена Доильницына в собственной авторской колонке разоткровенничалась насчет своего отношения к праздникам. Не в первый раз, до этого
в мае она высказывала недовольство организацией акции «Бессмертный полк» в Архангельске:
«Многотысячный Бессмертный
полк снова шел по городу в гробовом молчании. Снова ни музыки, ни имен героев из репродукторов, ни рассказов о них на весь
Троицкий проспект. Мне противно писать об этом каждый год…
но я буду…».
На этот раз главред «Архангельска» решила копнуть еще
глубже и раскритиковать саму
идею праздника. Досталось трогательному и абсолютно аполитичному Дню любви, семьи и верности (в православной традиции
Дню святых Петра и Февронии).
Как (это лично я восклицаю), за-

мужняя женщина Лена против
верности в любви?! И сам себе
отвечаю: она против всего того,
что нравится мэру Архангельска
Виктору Павленко, принимавшему активное участие в праздновании и сказавшего проникновенные слова о любви и верности,
подчеркнув, что лично для него семья – традиционный союз мужчины и женщины, а не нетрадиционные изыски «секс-гурманов».
Вот так на странице печатного лица администрации Архангельской области появился заголовок «Такая вот февронька…»,
что при наличии въедливого юриста можно приписать к оскорблению чувств верующих. Посадить
не посадят, но со службы попросят запросто вместе с куратором.
Это я, Леонид Черток, в своем
частном агентстве «RUSNORD»
могу лепить все, что вздумается, лишь бы не входило в проти-

БЕСПРЕДЕЛ ЦВЕТА ХАКИ
Откликаясь на открытие новой рубрики «Право имею!», предоставляю редакции все
подтверждающие документы и аудиозаписи. Готова поделиться с земляками своим опытом общения с «инстанциями». Соответствие цитат проверено сотрудниками редакции по предоставленным сканам документов.

Ирина Будник, подполковник
внутренней службы в отставке
В октябре прошлого года, во
время проведения призывной кампании, в отношении моего сына
городским отделом военного комиссариата Архангельской области было нарушено всё, что можно, и что не можно.
Конфликтная ситуация возникла на ровном месте: первоначально признав парня годным к службе без ограничений, психиатр
военно-врачебной комиссии горвоенкомата, буквально через час
после записи в медкарте о годности по категории «А», выписала
сыну акт на обследование в стационаре Талажской «психушки».
При этом указала адрес Архангельского психоневрологического диспансера. Психологический
тест, видите ли, сомнения вызвал.
Сразу отмечу, что по инструкции
о проведении военно-врачебной
экспертизы призывник сначала
должен проходить профотбор (то
самое тестирование), а уж потом
направляться на собственно медкомиссию. В горвоенкомате все
перевернули с ног на голову, в результате чего врач-психиатр была,
мягко говоря, поставлена в идиотское положение. Сначала признала здоровым – а потом вынуждена
была в «психи» назначать. Да еще
эта путаница с адресами в акте…
Вместо того, чтобы поступить
по закону, а именно: получить добровольное информированное согласие (или несогласие) призывника на стационарное обследование и переписать акт, исправив все погрешности, сына начали тупо прессовать. За отказ от
направления в психиатрический

стационар (письменный, мотивированный ссылкой на нормы действующего законодательства) его
на заседании призывной комиссии объявили «уклоняющимся от
призыва» и постановили направить материалы в Следственный
комитет. Нам любезно предложили: «Пишите, жалуйтесь, обращайтесь в суд – ваше право».
Мы (сын и я, в качестве его доверенного лица) добросовестно
обратились во все рекомендованные инстанции: областной военкомат, мэрию, прокуратуру, приемную Президента России в Архангельской области, Генштаб и в суд.
Ну, «инстанции» у нас на все вопросы посылают запросы в другие
инстанции, собирают ответы, аккумулируют их в ответе общем, отсылают заявителю по почте… Короче, дело не быстрое. Ждем ответов. Военкомат должным образом, письменно, уведомили об обращении в суд. На основании п. 7
ст. 28 Закона «О воинской обязанности и военной службе» № 53
ФЗ, выполнение решения призывной комиссии приостанавливается до вступления в законную силу
решения суда.
Но у юриста городского отдела военкомата Татьяны Поповой
свое толкование законов. Например, на законное требование об
ознакомлении с результатами медосвидетельствования в личном
деле Попова отвечает, что «доступ к личным делам призывников строго ограничен. Законодательством Российской
Федерации в области воинской
обязанности и военной службы не предусмотрена возможность ознакомления с личным
делом призывника, производство копий, выписок». Ссылается Татьяна Николаевна на приказ министра обороны РФ № 400

от 2 октября 2007 года.
Ну, и мы этот приказ тоже читали – он не секретный отнюдь, в
открытом доступе. Лукавит юрист
Попова: и выписки делать можно,
и копии, от частичных до полных, в

В частности, давая пояснения
по своему заявлению «об уклонении», Попова заявила следователю, что эти, мол, жалобщики и в
суд уже сходили, но им судья Румянцев по полной программе от-

соответствии с официальными запросами. А самое главное: похоже
отменяет ведомственный юрист
Попова статью 24 Конституции
РФ, в п. 2 которой значится следующее: «Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность
ознакомления с документами и
материалами, непосредственно затрагивающими его права
и свободы, если иное не предусмотрено законом».
Что, имеем дело с юристом, совершенно не разбирающимся в
законодательных нормах? Ничего подобного! Разбирается в законодательстве Татьяна Попова
неплохо. Но, наверное, полагает,
что все остальные граждане совершеннейшие невежды. Потому
и крутит законы, как ей на данный
момент «нужно».

казал, вынеся резолютивное решение «за отсутствием предмета спора».
Эта вот формулировочка – «отсутствие предмета спора» – прозвучала в отзыве Т. Поповой на
поданное в суд заявление. А суд
еще никакого решения не выносил – до судебного заседания целая неделя оставалась.
С какой целью Попова соврала
следователю? Ну, наверное, чтобы
не «прицепился» насчет незаконности реализации решения призывной комиссии до вступления в
законную силу решения суда. Может, и другая была причина – убедить нас (через следователя), что
с судом «все решено», и дергаться нам не след. А может, просто
по привычке. В суде на мой прямой вопрос об этой брехне Попова буркнула: «Я на этот вопрос
отвечать не буду».
Ну, в итоге Следственный ко-

воречие с Уголовным кодексом.
Но вот газета «Архангельск» такое не может позволить, за что
ее сотрудники и получают гарантированное жалованье, соцпакет
и прочие преференции.
Тут еще одна тонкость. В последнее время в области обострились дебаты на «голубые»
темы, в которых социальная
ячейка общества под названием «семья» может рассматриваться в таких конфигурациях, как мужчина+мужчина или
женщина+женщина. На этом
фоне читаем у Доильницыной
про «совершенно искусственный праздник» и делаем вывод,
что гей-парад более естественен.
А раз об этом пишет официальный рупор исполнительной власти региона… Представьте себе,
что в середине 70-х годов прошлого века газета «Правда» выходит под лозунгом «Пролетарии
всех стран, разъединяйтесь!». Такая бы катавасия в стране началась… никакой горбачевской перестройки не надо.
Ох, и прав был дедушка Крылов: «Услужливый дурак опаснее врага»…
Материал с сайта RUSNORD.ru

митет военкомату отказал – за
отсутствием фактов уклонения от
призыва на службу. А потом был
суд. Одним из заявленных требований было признание за моим сыном права на отсрочку от призыва по нормам Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации».
Заявление рассматривал судья
Ломоносовского районного суда
Роман Румянцев. О нем на официальном сайте сказано: «хороший специалист в области материального права». Зря поскромничали, я полагаю, поскольку смело можно было написать,
что судья Румянцев – отличный
специалист в области материального права.
С правом на отсрочку, при весьма неоднозначных формулировках смежных законодательных актов, господин Румянцев разобрался блестяще. Хотя мы на эту тему
такой ворох всяческих документов представили, что жандарм с
лошадью потерялся бы. Но – разобрался. Однако констатировал,
что предоставление отсрочки подразумевает заявительный характер, а в суде не доказано, что соответствующее заявление не было
принято.
И как доказывать, что на так называемом «заседании призывной
комиссии» 29 октября 2014 года
сыну и слова сказать не дали, не
говоря уж о приёме каких-то документов? Сходу объявили «отказником». Тем паче, что представитель всех сразу военкоматов и призывной комиссии Архангельска (оптом) всё та же Татьяна
Попова заявила (устно и письменно), что призывная комиссия решения от этой даты в отношении
моего сына не выносила.
Точнее, «призывная комиссия
МО «Город Архангельск» проголосовала за направление материалов в Следственный комитет», но
«в протокол заседания данное
решение не заносилось, так как
не предусмотрено ст. 28 ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе».
Продолжение
на 4 стр.

4

15 июля 2015 (№25)
Окончание,
начало на 3 стр.

Вместо этого объявленного решения сыну по почте отправили
пародию на выписку из протокола заседания призывной комиссии от иной даты и с другим решением комиссии: «Направить
в АПНД». Такое решение тоже,
извините, не предусмотрено статьей 28, но нашу правоведшу это
нисколько не смущает. То, что
оспариваемая выписка по сути
является подлогом, не смущает
тоже. Ни саму Попову, ни судью
Румянцева.
Не смутило госпожу Попову
и грубейшее нарушение ею же
упомянутого ранее приказа №
400 – на предварительное слушание в суд был представлен оригинал личного дела призывника, что
категорически противоречит требованиям ведомственного нормативного акта. Из места хранения личных дел оригинал вынесла Попова (что и признала в суде),

Сегодня «Правда
Северо-Запада» открывает новую рубрику – «Губернский
календарь». В рамках ее мы предлагаем вам оценить, какими обещаниями
год и два года назад
нас кормил официальный сайт Правительства Архангельской области и что
оказалось выполнено на деле.
В этот раз мы сделали обзор
официальных пресс-релизов, заявлений врио губернатора Архангельской области и его команды
с 8 по 15 июля 2013 и 2014 годов.
Самую интересную выборку предлагаем вашему вниманию.
Итак, собственно анализ.
2013 год, 10 июля, статья
на сайте правительства области под названием «Онежский
эксперимент: строим дороги поновому» (цитата):
«В июле решение дорожников воплотилось в жизнь
в Онежском районе: на участке «19 ветка Хайнозерской
дороги» прошел эксперимент
по внедрению двух геокомпозитных материалов. Геосинтетика за счет армирующих
свойств укрепляет покрытие
и избавляет дорогу от колейности, а специализированная
дренирующая мембрана гидроизолирует дорожное полотно…
…По прогнозам специалистов, проведенный эксперимент должен улучшить состояние автотрассы и увеличить
срок службы дорожной одежды
как минимум в два-три раза…
…В «Архангельскавтодоре»
надеются на позитивные результаты проведенного эксперимента. Ведь тогда ездить
по Онежской дороге станет
комфортнее, а ремонтировать ее придется реже…»
Конец цитаты.
На днях журналист «Правды
Северо-Запада» совершил путешествие на автомобиле от Архангельска до Онеги по дороге,
которую назвать дорогой язык

БЕСПРЕДЕЛ ЦВЕТА ХАКИ

а оказалось это злосчастное дело
почему-то в рюкзачке у господина Анциферова, юриста областного военкомата.
Да еще и с признаками фальсификации – замазки, подтирки, внесение ранее не существовавших сведений. Судья потребовал на рассмотрение принести полную копию. А также отсутствующий (но обязательный)
«Лист медицинского освидетельствования».
Ну, раз суд требует, военкомат
обязан предоставить. Предоставили. Полностью переписанную
медкарту с явно, на мой взгляд,
поддельными подписями врачей,
свеженаписанный «Лист» и бредовые пояснения, почему военкомат (читай, Попова) полагает, что
предмет спора отсутствует. О том,
что в суд предоставлены подлоги,
я заявила. Секретарь в протокол
занесла. Суд оценивал предостав-

ленные обеими сторонами доказательства, исходя, разумеется,
из внутреннего убеждения судьи.
И с точки зрения сугубо материального права вынес резолютивное решение – отказать.
Спасибо судье Румянцеву. Искреннее, кстати, спасибо. И за то,
что блестяще разобрался с путаницей по отсрочке, и за корректное ведение заседания. И – за
оперативно предоставленное право сделать фотокопии судебного дела. Наконец-то, не мытьем,
так катаньем, мы ознакомились
с полным содержанием личного
дела призывника. Много нового
о себе узнали.
Юрист же Попова, не дожидаясь объявления вынесенного решения, торопливо всучила сыну
повестку на 15 декабря (плевать,
что решение не только в силу
не вступило, но и не объявлено
еще!). Плевать и на то, что адрес

проживания, прописанный в повестке, был указан неверно. «А
вы обжалуйте повестку, – с
улыбочкой посоветовала Попова. – Вы же хорошо умеете жалобы писать».
Это верно. Пишу я гораздо лучше, логичнее и намного грамотнее
юриста Поповой. Повестку сын
взял, под роспись. А я на следующий день потопала в областной
военкомат – и реализовать предложение Татьяны Николаевны, и
пообщаться с заместителем областного военкома по вопросам
призыва полковником Гаврилюком. С собой взяла папку со всей
перепиской (к тому времени подошли ответы из ряда инстанций,
в том числе прокуратуры).
Продолжение – в следующем номере
«Правды Северо-Запада».
Полную версию материала
читайте на этой неделе
на сайте ЭХОСЕВЕРА.РФ

ПОСМОТРИТЕ НА ДЕЛА ИХ
История расхождения слов и дел чиновников Правительства Архангельской области
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не поворачивается. «Комфорт»
тот еще, сродни такому – сидеть голым задом на раскаленных гвоздях.
Дорога разбита? Нет. Посмотрите на фото 1: ее попросту
не существует. Есть тропа, есть
средневековый тракт, на который
хороший всадник лошадь не выгонит. А дороги нет.
Периодически из гравия, перемешанного с глиной, торчат бетонные плиты, а посреди пути
брошены здоровенные валуны,
способные пробить защитный
поддон в долю секунды.
Ги д р о л и з а ц и я н а с т о л ь к о
«успешна», что без подстраховки трактора после дождя ехать,
если честно говоря, стремновато.
То ли «гладь», то ли «глядь» –
постоянно слышатся такие слова сквозь дребезжание подвески,
когда водитель налетает в очередной яме на торчащую арматуру или булыжник. Гладь, дренирующая мембрана! МЕМБРАНА, ГЛЯДЬ!
От Архангельска до Онеги около двухсот километров, такое
расстояние преодолевается примерно за два-три часа. Выехав
в восемь утра из Архангельска,
в Онеге корреспондент «Правды Северо-Запада» был только
около трех часов дня. Скорость
реже поднималась выше «пешеходной».
Кто-то в автомобиле пошутил:
«Понятно, почему студенты с периферии так стараются на учебе
в университете. Они просто боятся возвращаться домой по региональной трассе».

Если правительство области
таким образом добивается повышения уровня образования в регионе, тогда остается только сказать: «Спасибо. Мы благодарны
вам за заботу и поддержку. Вы
непременно заслужили зарплаты
до 600 тысяч рублей».

***

Еще одна новость от 10 июля
2013 года на сайте Правительства Архангельской области (цитата из текста):
«Новый ФОК «Звездочка» появится на острове Ягры. В нем
разместятся универсальный
зал для занятий спортом, зал
силовых тренажеров и фитнеса, медицинский кабинет, тренерская, бытовые и вспомогательные помещения.
На сегодня выполнено
устройство фундамента, ведутся работы по устройству
каркаса здания и полов первого этажа. Как сообщили в министерстве по делам молодежи и спорту Архангельской области, сейчас идет подготов-
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ка к конкурсу для заключения
контракта на завершение
основного цикла работ. К осени
появится коробка здания. Завершить строительство спортивного объекта планируется
в текущем году. В летний период 2014 года намечено выполнить работы по благоустройству.
Здание спортивного корпуса
сооружается из быстро возводимых металлоконструкций…»
Конец цитаты.
Посмотрите на фото 2. ФОК
до сих пор не сдан в эксплуатацию. Заявления Правительства
Архангельской области 2013 года,
похоже, вновь оказались преждевременными.
На календаре – лето 2015-го.
Судя по всему, на деле удалось
установить только коробку. А
по официальной информации, она
должна была появиться два года
назад. Работы по благоустройству еще предстоит выполнить.
Можно ли верить новым обещаниям Правительства Архангельской области? Ответ очевиден. Но каждый решает сам, где
заканчивается предел доверия
тому или иному чиновнику.
«Правда Северо-Запада» продолжает мониторинг исполнения
обещаний и планов, озвученных
ранее врио губернатора Архангельской области Игорем Орловым и членами его команды, а потому готовьте вилки, чтобы наконец освободить слуховые проходы, забитые быстрорастворимой,
быстровозводимой экспериментальной лапшой.

Более чем за два года,
что Правительство Архангельской области
отвечает на запросы
независимых журналистов об исполнении
майских Указов Президента России Владимира Путина, чиновники, пожалуй, впервые
умудрились не нарушить сроки предоставления ответа. Проанализируем.
Напомним, что в позапрошлом
номере «Правды Северо-Запада»
эксперты оценили ответ региональных властей об исполнении
в Архангельской области задач
майского Указа Президента России в сфере экономики («Экономическая флуктуация» от 24 июня
2015 года).
В прошлом выпуск газеты мы
рассматривали исполнение бюджета Архангельской области
за 2014 год в рамках реализации
задач майских Указов («Правда
Северо-Запада», «Контрольный»
отчет» от 8 июля 2015 года).
А сегодня проанализируем ответ
областного правительства об исполнении задач майских Указов
в сфере здравоохранения и посмотрим на показатели, в целом характеризующие исполнение в регионе программных документов
Президента.
Сегодняшний наш материал построен традиционно: «Так в Указе» (цитата из майского Указа Президента) – «Так на деле» (цитата из официального ответа Правительства Архангельской области
или других официальных источников) – «Комментарий редакции»
(сравнительный анализ и мнение
экспертов).

***

Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
Так в Указе: «...увеличение к 2018 году размера реальной заработной пл аты
в 1,4–1,5 раза».
Так на деле: по данным Архангельскстата, реальная начисленная
заработная плата в процентах к соответствующему периоду прошлого года в январе 2015 года составила 92,3 процента; в феврале –
91,2 процента; в марте – 91,8 процента; в апреле – 90,8 процента.
Таким образом, соотношение реальной зарплаты жителей Архангельской области в первом квартале 2015 года к аналогичному периоду прошлого года составила 91,7 %.
Комментарий редакции. Аналитики отмечают, что региональные
чиновники часто списывают неспособность исполнить майские Указы
на экономический кризис.
Однако интересно посмотреть
на динамику роста реальной зарплаты в Архангельской области
до начала экономического кризиса.
Так, например, в 2014 году соотношение к прошлому году составляло 100,9 процента; в 2013 году –
100,7 процента.
То есть за годы управления Архангельской областью врио губернатора Орловым ежегодно наблюдался спад показателей. И это происходило в тот период, когда об экономическом кризисе никто и не помышлял.
Так в Указе: «...доведение
к 2018 году средней заработной платы преподавателей
и мастеров производственно-
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Региональные чиновники запутались, какие специалисты в медицинской сфере получали меры социальной поддержки
президент.рф

Олег Плахин, заместитель
главного редактора «Правды
Северо-Запада»
го обучения образовательных
учреждений начального и среднего профессионального образования, работников учреждений культуры до средней заработной платы в соответствующем регионе».
Так на деле. Работники районного культурного центра Вельска
жалуются на систематические задержки зарплаты. Цитата с сайта врио губернатора Архангельской области:
«Мы, работники Районного культурного центра города Вельска, глубоко возмущены систематическим задержанием заработной платы и получением отпускных денежных
выплат. Проживая в северном
районе, у каждого есть планы
на летний отдых в южном регионе, и вообще на заслуженно
заработанный отпуск. Знаем,
что работники других социальных сфер выплаты получают без
задержки». Конец цитаты.
Комментарий редакции. В данном случае поражает реакция
на обращение чиновников.

в установленном порядке представители работодателя.
<…> Полномочия по государственному надзору и контролю за соблюдением работодателями трудового законодательства, а также информирование
и консультирование работников
по данному вопросу относятся
к компетенции Государственной
инспекции труда в Архангельской области и Ненецком автономном округе. Рекомендуем Вам
обратиться, в том числе и письменно, в указанный надзорный
орган. Адрес Государственной
инспекции труда в Архангельской области и Ненецком автономном округе: 163071, г. Архангельск, ул. Тимме, д. 23, корп.
1. Телефон приемной: (8182)
64-62-89.

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606
«О мерах по реализации демографической политики Российской
Федерации».
Так в Указе: «...обеспечить повышение к 2018 году суммарного коэффициента рождаемости до 1,753».
Так на деле. Согласно данным Архангельскстата, в мае 2015 года
в Архангельской области число родившихся составило 1 156 человек, число умерших – 1 237 человек. В то же время в регионе за месяц зарегистрировано 306 браков и 371 развод.
Цитата из ответа главы МО
«Вельский муниципальный район» Виктора Шерягина:
«В соответствии с данными бухгалтерской отчетности
на 01 июля 2015 года, остаток
средств на лицевом счете муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный культурный центр» позволял произвести выплаты отпускных работникам». Конец цитаты.
Видимо, глава района так
и не смог вникнуть в суть обращения. Люди жалуются на систематическую задержку заработной
платы, а он им: «остаток на счете
на 1 июля».
С таких же успехом можно пожаловаться на отсутствие тепла в домах и получить ответ: календарная
весна приходит 1 марта.
В результате получился разговор
слепого с глухим, а проблема осталась не решена.
Но больше поразил ответ министра труда, занятости и социального развития Архангельской области
Павла Шевелева. Цитата:
«Уважаемая Нина Альбертовна! Ответственность за невыплату работникам заработной платы и другие нарушения
оплаты труда несет работодатель и (или) уполномоченные им

Министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области вопрос выплаты заработной платы в МБУК «Районный культурный центр» взят на контроль».
Конец цитаты.
По сути, основная часть комментария – это правовой ликбез
со ссылками на статью Трудового
кодекса. Создается ощущение, что
это ответ не министра, а юрисконсульта. Широкий, однако, профиль
у специалистов команды врио губернатора Архангельской области.
Однако больше всего обескураживают слова «рекомендуем обратиться», «взят на контроль».
Видимо, чиновники Правительства Архангельской области совсем
забыли о необходимости исполнять
майские Указы Президента и об ответственности за их неисполнение.
Они привычно «рекомендуют обратиться» и «берут на контроль».

***

Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере
здравоохранения».
Так в Указе: «...разработать
до 1 мая 2013 г. комплекс мер
по обеспечению системы здравоохранения Российской Федерации

медицинскими кадрами, предусмотрев принятие в субъектах Российской Федерации программ, направленных на повышение квалификации медицинских кадров, проведение оценки уровня их квалификации, поэтапное устранение дефицита
медицинских кадров…»
Так на деле. Цитата из официального ответа Правительства Архангельской области:
«С целью соответствия медицинских работников современным квалификационным
требованиям на циклах повышения квалификации и профессиональной подготовки
в 2013 году обучено 2026 врачей и 3269 специалистов среднего звена; в 2014 году 1962 врача и 3466 средних медицинских
работников. В первом квартале 2015 года обучено 644 врача и 902 специалиста со средним медицинским образованием.
<…> Дефицит врачей без учета совместительства составлял 41 % в 2014 году и 40 %
в первом квартале 2015 года».
Конец цитаты.
Комментарий редакции. Напомним, что в официальном ответе
Правительства Архангельской области, предоставленном нам в сентябре 2014 года, была следующая
информация, цитата:
«Дефицит врачей в 2012 году
составлял 41 %, в 2013 и первой половине 2014 года 40 %
при аналогичном плановом показателе.
<…> С целью соответствия
медицинских работников современным квалификационным требованиям на циклах повышения
квалификации и профессиональной переподготовки в 2013 году
обучено 2026 врачей и 3269 средних медицинских работников.
Объемы подготовки в первом
полугодии 2014 года составля-

ют 1113 врачей и 1172 средних
медицинских работников». Конец цитаты.
Таким образом, мы видим, что
с 2012 по 2015 год, за время работы
врио губернатора Архангельской
области Орлова, дефицит врачей
остается неизменным. Это несмотря на все громкие заявления регионального минздрава, что реализуется комплекс мер по сокращению
дефицита медицинских кадров.
Выходит, либо комплекс мер
не реализуется, либо Правительством Архангельской области разработаны неэффективные меры,
реализация которых не может изменить ситуацию.
Не удивительно, что год от года
сокращается число врачей, которые повышают квалификацию.
Так в Указе: «...разработать
до 1 мая 2013 г. <…> а также
дифференцированные меры социальной поддержки медицинских работников, в первую очередь наиболее дефицитных специальностей».
Так на деле. Цитата из официального ответа Правительства Архангельской области:
«В 2014 и 2015 году для решения кадрового вопроса министерством здравоохранения
Архангельской области продолжается реализация ряда мер социальной поддержки медицинских работников, включающие
в себя частичную компенсацию
расходов по оплате коммунальных услуг, топлива, содержания и ремонта жилья медицинским работникам, проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа); единовременные денежные выплаты
молодым специалистам, трудоустроившимся в государственные медицинские организации,
в том числе в размере одного
миллиона рублей:

Указ Президента Российской Федерации 7 мая 2012 года № 596
«О долгосрочной государственной экономической политике».
Так в Указе: «...создание и модернизация 25 млн высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году».
Так на деле. По данным Архангельскстата, численность официально зарегистрированных в службе занятости безработных граждан в Архангельской области в мае 2015 года составила 10,9 тысячи человек. При том, что в январе 2015 года
в регионе было зафиксировано всего 9,3 тысячи безработных граждан.
По данным статистики, потребность в трудоустройстве в мае 2015 года испытывают 14 тысяч человек. В январе 2015 года таких граждан было всего 12 тысяч. То есть, менее чем за полгода официальный рост безработицы в Архангельской области составил две тысячи человек.

в 2014 году выплаты получили 135 человек, из которых два врача-хирурга, девять врачей-педиатров, семь
врачей-психиатров, один врачпсихиатр-нарколог, один врачдетский хирург;
в 2015 году (по состоянию на 09 июля) – 8 человек,
из которых два врача-хирурга,
о д и н вр а ч а н е с т е з и о л о г реаниматол ог, один врачпсихиатр». Конец цитаты.
Комментарий редакции. Для
сравнения мы обратились к информации, которую областное правительство предоставило нам в сентябре 2014 года.
Цитата: «Для решения кадрового вопроса министерством
здравоохранения Архангельской
области реализуется ряд мер социальной поддержки медицинских работников <…> единовременные денежные выплаты молодым специалистам, трудоустроившимся в государственные медицинские организации,
в том числе в размере одного
миллиона рублей:
в 2012 году выплаты получили 140 человек, из которых
3 врача-акушера-гинеколога,
3 врача-хирурга, 2 врача клинической лабораторной диагностики, 2 врача-травматологаортопеда, 1 врач-анестезиологреаниматолог;
в 2013 году – 96 человек,
из которых 7 врачей-хирургов,
3 врача клинической лабораторной диагностики, 1 врачакушер-гинекол ог, 1 врачанестезиолог-реаниматолог,
1 врач-фтизиатр;
на 01.09.2014 года – 8 человек, из которых 2 врачаакушера-гинеколога, 1 врачхирург». Конец цитаты.
Таким образом, получается, что
в Архангельской области ежегодно снижается количество врачей,
получивших меры социальной поддержки: от 140 человек в 2012 году
до 8 человек за шесть месяцев
2015 года.
И самое главное: Правительство
Архангельской области в официальных ответах на запросы СМИ
вновь противоречит само себе.
Сравните концовки обеих цитат.
Сегодня региональные власти нам
сообщают, что в 2014 году выплаты получили 135 человек, из которых два врача-хирурга, девять
врачей-педиатров, семь врачейпсихиатров, один врач-психиатрнарколог, один врач-детский хирург.
А в 2014 году чиновники областного правительства докладывали, что выплаты получили
на 01.09.2014 года – восемь человек, из которых два врача-акушерагинеколога, один врач-хирург.
Таким образом, непонятно, куда,
по итогам 2014 года, исчезли
из списка два врача-акушерагинеколога. И здесь можно только гадать: то ли эти два врача
от помощи отказались; то ли она
до них не дошла; то ли дошла,
но вернулась обратно, то ли врачи
оказались вовсе не акушерамигинекологами.
Пойди теперь разбери… Тем более что вряд ли кто из журналистов
спросит врио губернатора Архангельской области Игоря Орлова,
насколько эффективно были реализованы задачи майских Указов Президента России в прошлом году.
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ОТЕЦ ОЛЕГ ЯГНИТЕВ: «ШЕНКУРСК
Беседа главного редактора «Правды Северо-Запада»
Ильи Азовского с настоятелем шенкурского храма
Зосимы и Савватия Соловецких отцом Олегом Ягнитевым

Сегодня 600-й, юбилейный номер газеты «Правды СевероЗапада», а потому
представляем вашему вниманию одно из
интеллектуальнейших за всю историю
газеты и самых душевных за прошедшую сотню выпусков
интервью.
Эта беседа между настоятелем шенкурского храма Зосимы и
Савватия Соловецких отцом Олегом Ягнитевым и главным редактором «Правды Северо-Запада»
Ильей Азовским, состоявшаяся
летом 2013 года, погружает нас
в атмосферу духовности и умиротворения.

***

Илья Азовский: Отец Олег, я
сегодня, гуляя по Шенкурску,
видел очень колоритные развалины бывшей Сретенской церкви. Люди мне пояснили, что еще
лет двадцать назад здесь была
баня. Из истории мы знаем, что в
церквях большевики устраивали
клубы, склады. Но чтоб бани...
Баня прекратила существование из-за того, что она состари-

Отец Олег Ягнитев

лась, или люди поняли, что это
неприлично?
Отец Олег: То, что люди поняли, это точно не так. Так же
как и Свято-Троицкий собор,
где был кинотеатр, он просто
сгорел. Причем два раза, первый восстановили, второй раз
не стали.
Илья Азовский: В этом есть
какая-то мистика?
Отец Олег: Там были видения
ангелов. Я приехал в Шенкурск
в 2006 году, работы было, конечно, очень много. Приходил
дед, высохший весь, жалею,
что не записал. Он возил пленки в кинотеатр, рассказывал,
что привез киноленты и стали
они с другом-кинооператором
разбирать. И тут услышали
пение восточное в алтаре, что
наверное из Византии. Страшно, волосы зашевелились. Чуть
не поседели оба.
Илья Азовский: Вы и прихожане облагородили территорию
вокруг старинного разрушенного Свято-Троицкого собора,
что прилегает к главному храму Шенкурского района преподобных Зосимы и Савватия Соловецких. А нет ли желания восстановить храм?
Отец Олег: Я думаю, что
надо начинать с бессмертно-

го – с заботы о человеческих
душах. А разрушенных церквей,
действительно, еще немало на
нашей земле. И это прискорбно.
Будет надобность – люди
храмы восстановят, с Божьей
помощью.
Вот пример: в Шенкурске
есть девушка – наша прихожанка, я ее благословил, она
благоустраивает территорию вокруг разрушенной старинной Сретенской церкви.
Ведь это нехорошо: устроили
помойку, а там наши предки
молились, слезы лили, радовались, детей крестили.
В Шенкурске все каменные
храмы возведены в XIX веке.
До этого строили деревянные церкви. Некоторые чудесным образом сохранились и по
сей день.
Например, храм ГеоргияПобедоносца, 1732 года постройки, что в деревне Котошка, и деревянная церковь в деревне Сюма.
В Котошке настолько уникальная церковь, что не надо
быть экспертом в области де-

ревянного зодчества Русского Севера, чтобы понять, что
это уникальная постройка.
А у нас был здесь монастырь.
Сегодня в Шенкурске сохранился и действует зимний храм Зосимы и Савватия Соловецких,
келейный корпус, где до революции жили монашки.
Замечу, что шенкурский
женский монастырь был известен своими золотошвейными
мастерскими.
Екатерина Великая много жертвовала в этот монастырь. Храм Зосимы и Савватия Соловецких начала строить именно она.
Императрица прибыл а
в Шенкурск на корабле по реке
Ваге. В центре города и по
сей день есть место с названием Екатерининский ручей,
– по одной из легенд, Екатерина II заплыла по нему прямо
в центр города. Ей оказали достойный прием.
Наш храм строили очень долго, почти тридцать лет. Внутри он не был расписан фресками, это дорого, ведь росписи

делались по сырой штукатурке, иконописец должен иметь
особый талант от Бога. В русской традиции белые храмы,
росписи пришли из Византии,
они более богато выглядят,
а белый храм – цвет непорочной чистоты.
Илья Азовский: Сегодня в храме происходят чудеса?
Отец Олег: У нас есть чудотворная икона Спасителя,
очень старая, письмо профессиональное, явно писал не народник, а профессиональный
иконописец. Икона была очень
темная, еще до меня привозили
реставратора, он должен был
умереть, а говорят, до сих пор
жив.
Болезнь у него была, врачи сказали, три месяца жить
осталось, но он икону расчистил и излечился. Еще у нас
есть святой Преподобный
Варлаам Важский, новгородец, жил в XV веке. Он был
очень богатым чел овеком,
купил эти земли, основал
Иоанно-Богословский монастырь в Смотроковке, 2 июля

“

Илья Азовский
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НЕ РАСТЕРЯЛ СВОЮ СВЯТОСТЬ»
мы ходим туда крестным ходом 24 километра.
Правда, мало что осталось,
каменный и деревянный храмы разрушены, часовня есть,
в ней молебен служим. Недавно
монастырская дорожка открылась – выложенная из известнякового камня. Это подарок от Преподобного на
юбилейный, пятый, крестный ход.
На той неделе всего на сутки приезжал священник из
Нью-Йорка отец Виктор –
служит в Русской Православной Церкви за рубежом.
История его визита в Шенкурск такова. Не так давно отцу Виктору явился святой, который однажды разрешил его сложную жизненную ситуацию. На вопрос священника «Кто ты?» был ответ: «Варлаам Шенкурский».
Илья Азовский: А что может
значить явление святых?
Отец Олег: Я недавно освящал квартиру бабушке и дедушке, у них в углу две иконы
Луки Войно-Ясенецкого и Матрены Московской. Я спрашиваю: живы эти люди?
Нет, конечно, давно умерли.
А как же весь мир им молится
и помощь получает?
Мы что, от разложившихся трупов получаем помощь?
Разложилось тело, а душа
жива, значит, и люди живы.
Ведь помощь та явная.
После смерти особо ничего
не поменяется, если был ты
в жизни дрянью, то и там ангелом не станешь.
Поэтому и должны мы заботиться о своей душе, пока не
расстались с телом.
Хочется нам пить – телу
без разницы, что пить, а душа
начинает выбирать, сладенькой водички или ключевой. Тело
может сказать: хочу спать,
а душа говорит: нет, держи
автомат, надо Родину защищать, тело говорит: да зачем, а душа говорит: есть долг.

Лампада и иконы на Святом источнике
(в народе – колодчик) – место святых
молитвенных подвигов преподобного
Варлаама Шенкурского.

Илья Азовский: В Индии похороны проходят как фестиваль,
поскольку люди искренне радуются за умершего, и как мне
объяснили, в России люди жалеют больше себя, что им будет
плохо без умершего.
Отец Олег: Тел о болеет
одной болезнью, по сути –
смертью, а душа вечна.
У нас же горе от разлуки. Апостол Павел говорит: вы не горюйте, как те, кто не имеет
упования, мы же расстаемся
на время.
Человек перестает быть человеком, если у него нет такого великого дара, как воля. Верить – это не только верить,
но и доверять.
Бог – бесконечный источник жизни.
Илья Азовский: Из истории мы
знаем, что христианизация Севера, в том чиcле и Шенкурска,
прошла мирно. Чудь белоглазая
жила вместе с новгородцами,
а потом растворилась. Почему,
как вы думаете, не было жертв
и кровопролитий?

Отец Олег: Христианизация
шла поступательно и медленно. С юга на север. И обращение в православие на Руси проходило мирно. Это был выбор
людей.
Илья Азовский: Почему
в Шенкурске нет никаких сект,
западных проповедников? В нашей области это, пожалуй, единственный город.
Отец Олег: Шенкурск стоит
как бы особняком, здесь практически нет воровства – коляску, велосипед можно у дома
оставить, никто не возьмет.
Здесь практически нет заезжих, как например в Коноше, мы же, бывает, оторваны от «большой земли» в паводок. Это кует свой местный менталитет, здесь все
есть понемножку. Когда я сюда
приехал, мне 15-летний мальчик сказал: батюшка, это же
красный город – вам здесь будет страшно жить.
Но что отрок, если даже
взрослые рассказывали, как в
Петербурге по радио слышали, что в Шенкурске якобы был
закрыт первый в России православный храм...
А другие люди видели политическую карту мира, где отсутствовал Архангельск, зато
Шенкурск был обозначен огромной красной звездой.
Город называли колыбелью
революции в Архангельской
и Вологодской губерниях. Здесь
было очень много политических
ссыльных.
В то же время при населении
Шенкурска чуть меньше десяти
тысяч человек в городе имелось
семь церквей и монастырь.
Шенкурская земля славится
такими святыми, как Преподобный Варлаам, Георгий Шенкурский, Афанасий Наволоцкий,
Захария Шенкурский.
Земля здесь святая, намоленная. Здесь всегда жил благочестивый и праведный народ,
и Шенкурск не растерял свою
святость.

Ðåêëàìà. Òåëåôîí PR-îòäåëà 47-41-50

ВЫ МОЖЕТЕ ПОВЛИЯТЬ
НА РАЗМЕР ВАШЕЙ БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ
Заключая договор об обязательном пенсионном страховании
с Негосударственным пенсионным фондом «Европейский
пенсионный фонд», Вы получаете возможность сохранить
и увеличить свои пенсионные накопления.
Профессиональные консультации со специалистами Фонда
по вопросам обязательного пенсионного страхования и негосударственного
пенсионного обеспечения Вы можете получить по адресам:

г. Архангельск, ул. Поморская, д. 5, офис 407 (4 этаж)
г. Северодвинск, пр. Беломорский, д. 44а, офис 209, 211 (2 этаж)
и по телефонам: (8182) 47-49-94, (8182) 69-63-60

ЗАО НПФ «Европейский» , лицензия № 375/2
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AIRBUS 320
а/к ЯМАЛ
8 (8182)

63-13-20
20-05-02
20-07-03

3 ЧАСА ЛЁТУ!
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ЛЮДИ ГОВОРЯТ:

Напомним, что общественнополитический еженедельник
«Правда Северо-Запада» уже
опубликовывал материалы, в которых были представлены комментарии других жителей Архангельской области.
В материале «Это не наш «поморский губернатор» (17 июня
2015 года) опубликованы мнения
жителей 2-го и 3-го лесозаводов
в Архангельске.
О том, как оценили работу Игоря Орлова жители поселка Первых пятилеток, читайте в материале «Номинальный» губернатор»
(24 июня 2015 года).
Также журналисты «Правды
Северо-Запада» посетили город Северодвинск. Комментарии от жителей города корабелов, а также всех дозвонившихся по телефону «горячей линии»
28-69-92, читайте в материале
«… человек опрятный, но работы не видно» (8 июля 2015 года).
На сей раз журналисты «Правды Северо-Запада» отправились
в село Холмогоры.
Вопросы местным жителям,
как и в предыдущие разы, задавались те же:
– Знаете, кто такой Игорь Орлов?
– Как, по-вашему, за годы
правления Архангельской областью Игорем Орловым изменилась жизнь жителей вашего города (района, поселка, деревни)?
– Какие предприятия сейчас
работают или были закрыты в городе (районе, поселке, деревне)?
Что губернатор Орлов сделал для
сохранения предприятий, которые
работали (или работают) в местности, где вы живете?
– При каком из губернаторов
Архангельской области вам лучше жилось – Анатолии Ефремове, Николае Киселеве, Илье
Михальчуке или Игоре Орлове?
– На предстоящих выборах губернатора Архангельской области вы будете голосовать за Игоря Орлова?
Приводим полученные комментарии жителей села Холмогоры, которые согласились на публикацию в СМИ. Аудиозаписи
с записанными интервью имеются в редакции «Правды СевероЗапада».

***

Виктор, житель села Холмогоры, работник племзавода:
«Я в Орлова не верю. Только спустя три года ее правления областью он начал шевелиться.
Оно и понятно – на носу
выборы, начал везде ездить,
а толку-то?
Люди, как жили туго, так
и живут. Скорее выживают.
Никого бы не выделил

Продолжение опроса: жители Архангельской области оценивают результаты трехлетней работы
врио губернатора Орлова и рассказывают, за кого собираются голосовать

из предыдущих губернаторов.
Все на одно лицо.
Голосовать пойду сто процентов, но, разумеется,
не за Орлова».
Татьяна Воробьева, жительница села Холмогоры, пенсионерка:
«Особых провалов в работе
Орлова я не вижу, как и успехов.
Он уже долго нашей обла-

Любовь Пузанова, жительница села Холмогоры:
«Ничего не изменилось. Как
жили, так и живем.
Сл ожно прокомментировать то, чего попросту нет.
Он (Орлов) не вызывает
у меня доверия.
И выделять из предыдущих
губернаторов никого не стану.
Голосовать пойду, но еще
не определилась, за кого».

ласть поднять.
Если голосовать надумаю,
то не за Орлова точно».
Олег Крайнов, житель Холмогорского района, таксист:
«Я бы оценил работу Игоря
Орлова на троечку.
Да, что-то делается, открывается, но этого, как мне
кажется, маловато будет.
Людям нужна стабильная
работы, ее зачастую в посел-

Пока врио губернатора Орлов принимал участие
в открытии шикарной набережной, люди ходили по
гниющим мосткам в центре Холмогор

стью правит, притерся здесь.
Сложно судить, как будет вести себя другой губернатор.
Если будет новый, то ему снова
придется вкатываться в дела.
С другой стороны, хотелось
бы, чтобы областью правил
местный, тот, кто знает ее
изнутри, так сказать.
Мне нравился Ефремов. Хороший был человек.
Пока не решила, пойду на выборы или нет.
Надо по-хорошему посмотреть на кандидатов».
Сергей Федосеев, житель села
Холмогоры, грузчик в магазине:
«Он (Орлов. –прим. ред.)
что есть, что его нет.
Я частенько езжу по области к друзьям, сослуживцам
и родственникам – почти все
недовольны уровнем жизни в их
районах.
Из предыдущих губернаторов вспоминается только Ефремов, остальных даже в лицо
не помню.
На выборы нет никакого желания идти голосовать».

Людмила Александровна, жительница села Холмогоры, работница райпо:
«Здесь, в селе, я не ощутила
никаких изменений.
Все, что сделано – это заслуга больше местной власти
и самих людей.
На выборы пойду, буду голосовать за Орлова, потому что
лучше старый человек, который нашел все ниши, чем новый,
которому придется заново все
изучать».
Жительница села Холмогоры,
работница Холмогорской центральной районной больницы,
которая отказалась назвать свои
имя и фамилию:
«Ничего здесь, в селе, не изменилось. Да, построили набережную, но это больше напоминает какой-то пиар.
Лучше бы на эти деньги дороги сделали или со здравоохранением разобрались.
Кормят обещаниями людей
только.
Мне лучше всего Михальчук
вспоминается, он пытался об-

ках типа этого найти трудно.
Мне нравилось, как руководил Ефремов, он и сам по себе
более ярким человеком был.
У меня пока нет определенности в том, за кого пойду голосовать».
Светлана Павловна, жительница села Холмогоры, пенсионерка:
«Живут здесь люди не оченьто хорошо. Почти вся молодежь уезжает.
Работают в основном все
в сфере потребления. Никакого производства.
Складывается ощущение,
что мы торгаши.
Выделять из предыдущих губернаторов никого не хочу.
Пойду обязательно голосовать, но точно не за Орлова».
Надежда Петухова, жительница Холмогорского района:
«Хорошо оцениваю его работу. Вот, нам набережную сделали…
Молодежь из района, конечно, уезжает, но оно и понятно.
Выделить из предыдущих гу-

.

Журналисты «Правды Северо-Запада»
продолжают социальный опрос, чтобы
узнать мнение местных жителей об итогах трехлетней работы Игоря Орлова
в на посту губернатора Архангельской
области.

ГОЛОСОВАТЬ ПОЙДЕМ, НО…

бернаторов могу Ефремова.
Голосовать пойду, скорее
всего, за Орлова. Он достаточно долго здесь, уже знает,
что к чему в нашей области».
Роман, житель села Холмогоры, сторож:
«Не нравится мне наш губернатор. Какая-то видимость
создается. На мой взгляд, Орлову надо уходить было.
Чтобы такой областью править, необходимо в ней родиться и прожить здесь жизнь.
Сразу же Ефремов вспоминается. Отличный был человек.
Голосовать я хожу всегда.
Ни одни выборы не пропускал.
Орлову голос точно не отдам».
Жительница села Холмогоры,
работница одного из продуктовых магазинов, отказавшаяся назвать свои имя и фамилию:
«За политикой особо не слежу, но этот человек, о котором мы говорим (врио губернатора Архангельской области Игорь
Орлов. – Прим. ред.), мне совершенно не нравится.
Из села у нас люди уезжают.
Работы очень мало.
На выборы нет никакого желания идти».
Мария Геннадьевна, жительница села Холмогоры, пенсионерка:
«О нем не слышно и не видно.
Порой складывается впечатление, что губернатора в Архангельской области нет.
Ему бы поездить по районам
да посмотреть, как люди реально живут, какие условия.
Орлов не тот губернатор,
который искренне хочет область поднять, во всяком случае, я так думаю.
Лучше всего жилось при Ефремове. Еще бы выделила последнего – Михальчук активней себя вел.
Не буду за Орлова голосовать. Нужен «свой» губернатор.
Семен Николаевич, житель
села Холмогоры, пенсионер:
«Вроде нормальный мужик.
Делает какие-то попытки.
Но оценить его работу
не могу.
В целом, все предыдущие губернаторы что-то свое в область внесли.
Были и провалы, но от этого,
как мне кажется, никто не застрахован.
Гол осовать пойду обязательно, но сперва побольше
надо обо всех кандидатах почитать».

***

Уважаемые читатели, вы также можете высказать свое мнение на поставленные вопросы,
позвонив по телефону «горячей
линии» 28-69-92. Автоответчик
запишет ваши слова.
Ваш комментарий будет принят, если вы назовете свои ФИО,
где вы проживаете и оставите
свой контактный телефон.
Также вы можете направить
комментарий по электронной
почте muhomor-pr@yandex.ru.
В этом случае просим вас приложить фото для публикации.
Более того, социальный опрос
проходит на странице в социальной сети «ВКонтакте», в группе
«Жесть по-архангельски».
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Понедельник, 20 июля
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Сегодня вечером» (16+).
14.30 «Без свидетелей» (S)
(16+).
15.10 «Мужское / Женское»
(16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Ветреная женщина».
23.20 «На зов скорби» (S) (16+).
01.25, 03.05 Х/ф. «Угнать за 60
секунд».
03.40 Модный приговор.

РОССИЯ
05.00

Внимание! С 5.00 до 11.50
вещание осуществляется
по кабельным сетям.
05.01 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
09.15 Утро России.
10.00 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
15.00 Т/с. «МАРЬИНА РОЩА».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО».
23.50 Х/ф. «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 1, 2 с.
02.45 «Бомба для Японии. Рихард Зорге» (16+).
03.45 Комната смеха.

19.55
20.50
21.35
22.00
23.15
23.20
00.45
01.40

СТС
06.00
06.30

М/с. «Октонавты».
М/с. «Каспер, который живет под крышей».
07.20 М/с. «Смешарики».
08.05 «Успеть за 24 часа» (16+).
09.00 «Свидание со вкусом»
(16+) Дэйтинг-реалити.
09.30 Т/с. «МАРГОША».
10.30, 03.45 Т/с. «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК».
11.30 Х/ф. «ПЛАН НА ИГРУ».
13.30 «Ералаш».
14.20, 16.30 Шоу «Уральских
пельменей».
15.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
18.00 «Уральские пельмени».
«Все о бабушках» (16+).
18.30 «Уральские пельмени».
«Семейное» (16+).
20.00 Т/с. «КУХНЯ».
22.00 Х/ф. «РОБОКОП-3».
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
00.30 «Большая разница» (12+).
Шоу пародий.
01.40 Х/ф. «ЛАВ.NET».
04.45 М/с. «Чаплин».
05.50 Музыка на СТС (16+). До
5.59.

НТВ
06.00
08.10

«Солнечно. Без осадков».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня».
10.20 Т/с. «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00, 16.20 Т/с. «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА».
19.40 Т/с. «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА».
21.30 Т/с. «ШЕФ».
23.50 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
01.50 «Спето в СССР» (12+).
02.45 Дикий мир (0+).
03.05 Т/с. «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
04.55 «Все будет хорошо!» (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10

«Настроение».
Х/ф. «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ».
09.40 Д/ф. «Олег Анофриев.
Первый на вторых ролях».
10.30 Х/ф. «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).
18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ЖУКОВ».
21.45, 04.35 «Петровка, 38».
22.30 «Крымнаш» (16+).
23.05 Без обмана. «Слезть с
пальмы» (16+).
00.20 Д/с. «Династiя. Что случилось в Таганроге?»
01.10 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив
(16+).
03.05 Х/ф. «ГОНЩИКИ».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «ТРЕТЬЯ МЕЩАНСКАЯ».
12.35, 20.35 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
12.55 Д/ф. «Татары из Сибири».
13.20 Х/ф. «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА».
14.50 Д/ф. «Тихо Браге».
15.10 «Театр А.П. Чехова». Авторская программа Натальи Крымовой.
16.10 «Полиглот». Выучим английский за 16 часов! №9.
(*).
16.55 Д/ф. «Витус Беринг».
17.05 Д/ф. «Пока помнят и любят».
17.45 Шедевры эпохи романтизма. Г. Малер. Симфония №5. Валерий Гергиев
и Симфонический оркестр
Мариинского театра.
19.15 Жизнь замечательных
идей. «Битва с бессмертным».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»

Д/ф. «Борис Бибиков и
Ольга Пыжова. Мастер и
Мирандолина».
«Абсолютный слух».
«Рассекреченная история».
Лауреаты премии ТЭФИ2015. «Наблюдатель». Лучшее.
Худсовет.
Х/ф. «85 лет Олегу Анофриеву. «СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ».
Час Шуберта. Владимир
Спиваков и Николай Луганский.
«Полиглот». Выучим английский за 16 часов! №9.
(*).

ТНТ
07.00

М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
07.30, 07.55 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
08.25 М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ».
14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».
20.30 Т/с. «ЧОП».
21.00 Х/ф. «САПОЖНИК».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ МИЛЛИОНЕР».
03.15 Х/ф. «ЗАЛОЖНИКИ» 15 с.
04.05 Х/ф. «НИКИТА-3». «Воссоединение» 13 с.
04.55 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+). 4 с.
05.25 Х/ф. «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 4 с.

РЕН ТВ
05.00
06.00
07.00
07.30
08.30
09.00
11.00
12.00,

«Бегство с Земли». 16+.
Званый ужин. 16+.
«Смотреть всем!». 16+.
«Смотреть всем!». 16+.
«Новости». 16+.
«Военная тайна».
«Обитель разума». 16+.
16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
15.00 «Тотальная распродажа».
16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»: «Тайна Бермудского
треугольника». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00, 01.20 Х/ф. «ЖМУРКИ».
22.00 «Водить по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Т/с. «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА».
03.30 «Смотреть всем!». 16+.
04.00 «Территория заблуждений».

Вторник, 21 июля
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.40, 21.35 Т/с. «Ветреная женщина».
14.30 «Без свидетелей» (S)
(16+).
15.10 «Мужское / Женское»
(16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.15 «На зов скорби» (S) (16+).
01.15 Х/ф. «Ты и я».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
09.15 Утро России.
10.00 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «МАРЬИНА РОЩА».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО».
23.50 Х/ф. «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 3, 4 с.
03.10 «Провал Канариса» (12+).

НТВ
06.00
08.10

«Солнечно. Без осадков».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня».
10.20 Т/с. «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00, 16.20 Т/с. «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА».
19.40 Т/с. «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА».
21.30 Т/с. «ШЕФ».
23.50 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
01.45 «Как на духу» (16+).
02.45 Дикий мир (0+).
03.10 Т/с. «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
04.55 «Все будет хорошо!» (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.20
10.05
10.55
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.10
16.00
18.20
19.30
19.45
21.45
22.30
23.05
00.20

«Настроение».
«ПЕТРОВКА, 38». Детектив. (12+).
Д/ф. «Василий Лановой.
Есть такая профессия...»
«Доктор И...» (16+).
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
Х/ф. «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?»
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
Город новостей.
Без обмана. «Слезть с
пальмы» (16+).
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «ЖУКОВ».
«Петровка, 38».
«Осторожно, мошенники!»
(16+).
«Удар властью. Юлия Тимошенко» (16+).
Х/ф. «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «КАТЬКА - БУМАЖНЫЙ РАНЕТ».
12.35, 18.40, 20.35, 00.30, 02.40
Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
12.55 Д/ф. «Туркмены в России».
13.25 Х/ф. «СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ».
14.50 Д/ф. «Дэвид Ливингстон».
15.10 «Владимир Яхонтов». Авторская программа Натальи Крымовой.

16.10
16.55
17.05
17.45

19.15
19.45
19.55

20.50
21.35
22.00
23.15
23.20
00.45

Среда, 22 июля

«Полиглот». Выучим английский за 16 часов! №10.
(*).
Д/ф. «Иоганн Вольфганг
Гете».
Д/ф. «Борис Бибиков и
Ольга Пыжова. Мастер и
Мирандолина».
Шедевры эпохи романтизма. Час Шуберта. Владимир Спиваков и Николай
Луганский.
Жизнь замечательных
идей. «Принтер для трансплантолога».
«Спокойной ночи, малыши!»
К 80-летию со дня рождения Лилианы Алешниковой. «Больше, чем любовь» (*).
«Абсолютный слух».
«Рассекреченная история».
Лауреаты премии ТЭФИ2015. «Наблюдатель». Лучшее.
Худсовет.
Х/ф. «УЗНИК ЗАМКА ИФ»
1 с.
Г. Малер. Симфония №5.
Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра.

СТС
06.00
06.30

М/с. «Октонавты».
М/с. «Каспер, который живет под крышей».
07.20 М/с. «Смешарики».
08.05 «Успеть за 24 часа» (16+).
09.00 «Свидание со вкусом»
(16+) Дэйтинг-реалити.
09.30 Т/с. «МАРГОША».
10.30, 02.15 Т/с. «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК».
11.30 Х/ф. «РОБОКОП-3».
13.30 «Ералаш».
14.20, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.50 Шоу «Уральских пельменей».
18.00 «Уральские пельмени».
«Семейное» (16+).
18.30 «Уральские пельмени». «О
врачах» (16+).
20.00 Т/с. «КУХНЯ».
22.00 Х/ф. «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ».
23.45 «Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
00.30 «Большая разница» (12+).
Шоу пародий.
03.15 «Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
04.05 «Животный смех» (0+).
04.35 М/с. «Чаплин».

ТНТ
07.00

М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
07.30, 07.55 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
08.25 М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «САПОЖНИК».
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, 19.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».
20.30 Т/с. «ЧОП».
21.00 Х/ф. «МРАЧНЫЕ ТЕНИ».
23.10 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.10 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.10 «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ»
(Dennis the Menace). (12+).
Семейная комедия. США,
1993 г.
03.05 Х/ф. «ПРИГОРОД» 1 с.
03.30 Х/ф. «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ». «Пилот» 1 с.
03.55 Х/ф. «НИКИТА-3».
«Жизнь, которую мы выбрали» 14 с.
04.45 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+). 5 с.
05.15 Х/ф. «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 5 с.

РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблуждений».
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00 «Смотреть всем!». 16+.
07.30 «Смотреть всем!». 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
11.00 «На грани счастья». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
15.00 «Тотальная распродажа».
16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»: «Лаборатория богов». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00, 01.20 Х/ф. «БРАТ».
22.00 «Смотреть всем!». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Т/с. «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА».
03.20 «Смотреть всем!». 16+.

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.40, 21.35 Т/с. «Ветреная женщина».
14.30 «Без свидетелей» (S)
(16+).
15.10 «Мужское / Женское»
(16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.15 «На зов скорби» (S) (16+).
01.25, 03.05 Х/ф. «Я, снова я и
Ирэн».
03.40 «Модный приговор» до
4.40.

18.20
19.15
19.45
19.55
20.50
21.35
22.00
23.15
23.20
00.30
01.20

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
09.15 Утро России.
10.00 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «МАРЬИНА РОЩА».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО».
23.50 Х/ф. «ДЕТИ КАК ДЕТИ».
01.20 Х/ф. «ПРЯЧЬСЯ».
03.00 «Инженер Шухов. Универсальный гений».
04.00 Комната смеха. До 4.56.

НТВ
06.00
08.10

«Солнечно. Без осадков».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня».
10.20 Т/с. «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00, 16.20 Т/с. «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА».
19.40 Т/с. «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА».
21.30 Т/с. «ШЕФ».
23.50 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
01.50 Квартирный вопрос (0+).
02.50 Дикий мир (0+).
03.05 Т/с. «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
04.55 «Все будет хорошо!» (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.20
10.05
10.55
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.10
16.00
18.20
19.30
19.45
21.45
22.30
23.05
00.20
02.00
04.05

«Настроение».
«ОГАРЁВА, 6». Детектив.
(12+).
Д/ф. «Нина Ургант. Сказка
для бабушки».
«Доктор И...» (16+).
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
Х/ф. «СЕСТРЕНКА».
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
Город новостей.
«Удар властью. Юлия Тимошенко» (16+).
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА».
«Петровка, 38».
Линия защиты (16+).
«Хроники московского
быта. Предчувствие смерти» (12+).
Д/ф. «Звездные папы».
Х/ф. «АС ИЗ АСОВ».
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «ПРОСТИТУТКА
(УБИТАЯ ЖИЗНЬЮ)».
12.25 Д/ф. «Сергей Баневич. Современник своего детства».
12.55 Д/ф. «Лезгины из Дербента».
13.25 Х/ф. «УЗНИК ЗАМКА ИФ»
1 с.
14.30 «Русская верфь». 1 ч.
15.10 «Сергей Юрский». Авторская программа Натальи
Крымовой.
15.50, 20.35, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
16.10 «Полиглот». Выучим английский за 16 часов! №11.
(*).
16.55 Д/ф. «Шарль Перро».
17.05 «Больше, чем любовь».
17.45 Шедевры эпохи романтизма. Р. Шуман. Симфония
№1 «Весенняя». Юрий Симонов и Академический

01.55

Четверг,

симфонический оркестр
Московской филармонии.
Д/ф. «Михаил Ларионов.
Когда восходит полунощное солнце».
Жизнь замечательных
идей. «Теория зашиты».
«Спокойной ночи, малыши!»
85 лет со дня рождения
Юрия Карякина. «Цитаты
из жизни».
«Абсолютный слух».
«Рассекреченная история».
Лауреаты премии ТЭФИ2015. «Наблюдатель». Лучшее.
Худсовет.
Х/ф. «УЗНИК ЗАМКА ИФ»
2 с.
Д/ф. «Генерал Рощин, муж
Маргариты».
Р. Шуман. Симфония №1
«Весенняя». Юрий Симонов и Академический симфонический оркестр Московской филармонии.
«Полиглот». Выучим английский за 16 часов! №11.
(*).

СТС
06.00
06.30

М/с. «Октонавты».
М/с. «Каспер, который живет под крышей».
07.20 М/с. «Смешарики».
08.05 «Успеть за 24 часа» (16+).
09.00 «Свидание со вкусом»
(16+) Дэйтинг-реалити.
09.30 Т/с. «МАРГОША».
10.30, 02.15 Т/с. «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК».
11.30 Х/ф. «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ».
13.15 «Ералаш».
14.05, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.35 Шоу «Уральских пельменей».
18.00 «Уральские пельмени». «О
врачах» (16+).
18.30 «Уральские пельмени». «О
полиции» (16+).
20.00 Т/с. «КУХНЯ».
22.00 Х/ф. «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА».
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
00.30 «Большая разница» (12+).
Шоу пародий.
03.15 «Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
03.45 Х/ф. «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА».

ТНТ
07.00

М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
07.30, 07.55 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
08.25 М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (Dark
Shadows). (16+). Фэнтэзи,
комедия. США, Австралия,
2012 г.
14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с. «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
20.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».
20.30 Т/с. «ЧОП».
21.00 Х/ф. «ЗОЛОТО ДУРАКОВ».
23.10 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.10 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.10 «Уиллард» (Willard). (16+).
Ужасы. США, Канада,
2003 г.
03.05 Х/ф. «ПРИГОРОД» 2 с.
03.35 Х/ф. «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ». «Это заставит вас
попотеть» 2 с.
04.00 Х/ф. «НИКИТА-3». «Неизбежность» 15 с.
04.50 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+). 6 с.
05.20 Х/ф. «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 6 с.
05.45 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ»
(16+). 6 с.

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.00 «Территория
заблуждений».
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00 «Смотреть всем!». 16+.
07.30 «Смотреть всем!». 16+.
08.30 «Новости». 16+.
11.00 «Кровь потомков». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
15.00 «Тотальная распродажа».
16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»: «Грибной разум».
16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00, 01.20 Х/ф. «БРАТ 2».
22.30 «Смотреть всем!». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Т/с. «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА».

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.40, 21.35 Т/с. «Ветреная женщина».
14.30 «Без свидетелей» (S)
(16+).
15.10, 04.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.20 «На зов скорби» (S) (16+).
01.20, 03.05 Х/ф. «Нокдаун».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
09.15 Утро России.
10.00 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «МАРЬИНА РОЩА».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО».
23.50 Х/ф. «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
03.00 «Русская Аляска. Продано!
Тайна сделки» (12+).
04.05 Комната смеха. До 4.58.

НТВ
06.00
08.10

«Солнечно. Без осадков».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня».
10.20 Т/с. «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00, 16.20 Т/с. «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА».
19.40 Т/с. «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА».
21.30 Т/с. «ШЕФ».
23.50 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
01.50 «Дачный ответ» (0+).
02.50 Дикий мир (0+).
03.05 Т/с. «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
04.55 «Все будет хорошо!» (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
10.05
10.55
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.10
16.00
18.20
19.30
19.45
21.45
22.30
23.05
00.20
02.15
04.10

«Настроение».
Х/ф. «ВОРОВКА».
Д/ф. «Валентина Талызина. Зигзаги и удачи».
«Доктор И...» (16+).
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
Х/ф. «ВРАГ №1».
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
Город новостей.
«Хроники московского
быта. Предчувствие смерти» (12+).
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА».
«Петровка, 38».
«Обложка. Советский фотошоп» (16+).
Д/ф. «Владимир Высоцкий.
Не сыграно, не спето».
Х/ф. «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?»
Х/ф. «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «КРУЖЕВА».
12.30 Д/ф. «Пелешян. Кино.
Жизнь».
12.55 Д/ф. «Быть аварцем».
13.25 Х/ф. «УЗНИК ЗАМКА ИФ»
2 с.
14.30 «Русская верфь». 2 ч.
15.10 «Валерий Золотухин». Авторская программа Натальи Крымовой.
15.50, 17.50, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
16.10 «Полиглот». Выучим английский за 16 часов! №12.
(*).
16.55 Д/ф. «Антонио Сальери».
17.05 Цитаты из жизни. Юрий
Карякин.
18.05 «Романтика романса».
19.15 Жизнь замечательных
идей. «Срез без разреза».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Д/ф. «Генерал Рощин, муж
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23 июля
20.50
21.35
22.00
23.15
23.20
00.55
01.35

01.55

Маргариты».
«Абсолютный слух».
«Рассекреченная история».
Лауреаты премии ТЭФИ2015. «Наблюдатель». Лучшее.
Худсовет.
Х/ф. «УЗНИК ЗАМКА ИФ»
3 с.
Д/ф. «Затерянный мир закрытых городов».
П. Чайковский. «Размышление» и «Pezzo
Capriccioso». Юрий Башмет и камерный ансамбль
«Солисты Москвы».
«Полиглот». Выучим английский за 16 часов! №12.
(*).

СТС
06.00
06.30

М/с. «Октонавты».
М/с. «Каспер, который живет под крышей».
07.20 М/с. «Смешарики».
08.05 «Успеть за 24 часа» (16+).
09.00 «Свидание со вкусом»
(16+) Дэйтинг-реалити.
09.30 Т/с. «МАРГОША».
10.30, 02.15 Т/с. «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК».
11.30 Х/ф. «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА».
13.30 «Ералаш».
14.10, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.40 Шоу «Уральских пельменей».
18.00 «Уральские пельмени». «О
полиции» (16+).
18.30 «Уральские пельмени».
«Свадебное» (16+).
20.00 Т/с. «КУХНЯ».
22.00 Х/ф. «КОСТОЛОМ».
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
00.30 «Большая разница» (12+).
Шоу пародий.
03.15 «Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
03.45 Х/ф. «СУПЕРТАНКЕР».
05.30 М/с. «Чаплин».
05.45 Музыка на СТС (16+). До
5.59.

ТНТ
07.00

М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
07.30, 07.55 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
08.25 М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «ЗОЛОТО ДУРАКОВ».
14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с. «ДРУЖБА
НАРОДОВ».
20.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».
20.30 Т/с. «ЧОП».
21.00 Х/ф. «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
23.05 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.05 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.05 Х/ф. «ДНЕВНИК ПАМЯТИ».
03.30 «ТНТ-Club» (16+). Коммерческая программа.
03.35 Х/ф. «ПРИГОРОД» 3 с.
04.00 Х/ф. «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ». «Как разговаривать с ангелами» 3 с.
04.30 Х/ф. «НИКИТА-3». «Переломный момент» 16 с.
05.20 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+). 7 с.

РЕН ТВ
05.00

«Территория заблуждений».
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00 «Смотреть всем!». 16+.
07.30 «Смотреть всем!». 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Создатели». 16+.
10.00 «Вся правда о Марсе».
16+.
11.00 «Великая тайна Ноя». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
15.00 «Тотальная распродажа».
16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»: «Ледяной апокалипсис». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00, 01.20 Х/ф. «ВОЙНА».
22.30 «Смотреть всем!». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Т/с. «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА».
03.45 «Чистая работа». 12+.

Пятница, 24 июля
ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.15
09.45
10.55
12.40
14.30
15.10
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.25
01.15
03.15

«Доброе утро».
12.00, 15.00 Новости.
Контрольная закупка.
«Жить здорово!» (12+).
Модный приговор.
Т/с. «Ветреная женщина».
«Без свидетелей» (S)
(16+).
«Мужское / Женское»
(16+).
«Жди меня».
Вечерние новости.
«Давай поженимся!» (16+).
«Поле чудес».
«Время».
«Три аккорда» (S) (16+).
«Бобби Фишер против всего мира» (S) (12+).
Х/ф. «Цена измены».
Х/ф. «Где моя тачка, чувак?»

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
09.15 Утро России.
10.00 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50, 05.40 Вести. Дежурная
часть.
15.00 Т/с. «МАРЬИНА РОЩА».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
21.00 Церемония открытия чемпионата мира по водным
видам спорта. Трансляция
из Казани.
23.30 Х/ф. «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО ПЕРЦА».
01.30 «Живой звук».
03.20 Горячая десятка. (12+).
04.25 «Семь нот для Безымянной
высоты. Правда о подвиге» (12+).

НТВ
06.00
08.10

«Солнечно. Без осадков».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с. «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00, 16.20 Т/с. «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА».
19.40 Т/с. «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА».
23.30 «Большое путешествие
с Вадимом Такменевым»
(16+).
00.30 Х/ф. «ГРОМОЗЕКА».
02.35 Дикий мир (0+).
03.05 Т/с. «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
05.00 «Все будет хорошо!» (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.45
11.30,
13.00
14.50
15.10
16.00
18.20
19.30
19.55
22.30
00.25
01.15
03.00
03.20
03.50

«Настроение».
Тайны нашего кино. «Иван
Васильевич меняет профессию» (12+).
«СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ».
Детектив. (12+).
14.30, 17.30, 22.00 События.
Елена Ханга в программе
«Жена. История любви»
(12+).
Город новостей.
«Советские мафии. Железная Белла» (16+).
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
«КАМЕНСКАЯ». «Убийца поневоле». Детектив.
(16+).
Приют комедиантов. (12+).
Д/ф. «Сергей Юрский. Человек не отсюда».
Х/ф. «СЕСТРЕНКА».
«Петровка, 38».
«Осторожно, мошенники!»
(16+).
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры.
10.20 Х/ф. «БЕЛЫЙ ОРЕЛ».
11.40 Д/ф. «Андреич».
12.15 Иностранное дело. «Хозяйка Европы» (*).
12.55 Д/ф. «Под большим шатром голубых небес».

Суббота, 25 июля

13.25

Х/ф. «УЗНИК ЗАМКА ИФ»
3 с.
15.10 Д/ф. «Звезда Казакевича».
15.50, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
16.10 Д/ф. «Затерянный мир закрытых городов».
16.50 Из коллекции телеканала «Культура». Большой
джаз.
19.15 Смехоностальгия.
19.45 «Искатели». «В поисках
могилы Митридата».
20.30 Х/ф. «ЗА СПИЧКАМИ».
22.05 «Линия жизни».
23.15 Худсовет.
23.20 «Династия без грима».
00.10 Т/с. «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК.
ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ОСОБНЯКЕ СЕН-ФЛОРАНТЕН».
01.55 «Искатели». «В поисках
могилы Митридата».

СТС
06.00
06.30

М/с. «Октонавты».
М/с. «Каспер, который живет под крышей».
07.20 М/с. «Смешарики».
08.05 «Успеть за 24 часа» (16+).
09.00 «Свидание со вкусом»
(16+) Дэйтинг-реалити.
09.30 Т/с. «МАРГОША».
10.30 Т/с. «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК».
11.30 Х/ф. «КОСТОЛОМ».
13.30 «Ералаш».
14.15 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.45, 20.00 Шоу «Уральских
пельменей».
18.00 «Уральские пельмени».
«Свадебное» (16+).
18.30 «Уральские пельмени».
«Шопингомания» (16+).
19.00 «Уральские пельмени».
«Детское» (16+).
19.30 «Уральские пельмени».
«Собрание сказок»(16+).
22.00 «Большой вопрос».
Третий сезон (16+).
Развлекательноинтеллектуальное шоу.
23.00 Х/ф. «СТРЕЛОК».
01.25 Х/ф. «СУПЕРТАНКЕР».
03.10 Х/ф. «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ».
05.10 М/с. «Чаплин».
05.45 Музыка на СТС (16+). До
5.59.

ТНТ
07.00, 08.25 М/с. «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».
07.30, 07.55 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта».
11.30 Х/ф. «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
13.40 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+). 241 с.
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 «УНИВЕР».
20.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».
20.30 Т/с. «ЧОП».
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл. Последний
сезон» (16+). Шоу.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 Х/ф. «НА ЖИВЦА».
04.20 «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ»
(Witches of Eastwick, The).
(16+). Ужасы. США, 1987 г.
06.45 «Женская лига. Лучшее».

РЕН ТВ
«Кто придумал антимир?».
16+.
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00 «Смотреть всем!». 16+.
07.30 «Смотреть всем!». 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Заговор павших». 16+.
10.00 «Игры богов». 16+.
11.00 «Подземные марсиане».
16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
15.00 «Разыскивается враг государства». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Разыскивается враг государства». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Территория заблуждений».
22.00 «Смотреть всем!». 16+.
23.00 Т/с. «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА».
00.50 Х/ф. «КИЛЛЕРЫ».
02.40 Х/ф. «САМКА».
04.15 Т/с. «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ».

ПЕРВЫЙ

14.15

05.00 Х/ф. «Вербовщик».
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости.
06.10 «Вербовщик». Продолжение (16+).
06.50 Х/ф. «Служили два товарища».
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (S).
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Владимир Высоцкий. «Я
не верю судьбе...» (16+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Т/с. «Личная жизнь следователя Савельева».
17.10 «Угадай мелодию».
18.00 Чемпионат мира по футболу 2018. Бросаем жребий!
Прямой эфир.
20.00 Коллекция Первого канала.
«ДОстояние РЕспублики:
Владимир Высоцкий» (S).
21.00 «Время».
21.20 Коллекция Первого канала.
«ДОстояние РЕспублики:
Владимир Высоцкий» (S).
22.40 «КВН». Премьер-лига (S)
(16+).
00.15 Х/ф. «Развод в большом
городе».
02.00 Х/ф. «Сестрички Бэнгер».

15.10

РОССИЯ
06.00
07.30
08.00,
08.20,

Х/ф. «УБИТЬ «ШАКАЛА».
«Сельское утро».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20, 14.30 Местное время. «Вести Поморья».
08.30 «Планета собак».
09.05 «Укротители звука» (12+).
10.05 «Конструктор русского калибра» (12+).
11.30 «Кулинарная звезда».
12.35, 14.40 Х/ф. «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА».
15.10 Субботний вечер.
17.05 «Улица Веселая» (12+).
18.00 Х/ф. «ТЫ БУДЕШЬ
МОЕЙ».
20.35 Х/ф. «ДОЧЬ ЗА ОТЦА».
00.30 Х/ф. «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА».
02.20 Х/ф. «ПОДМОСКОВНЫЕ
ВЕЧЕРА».

НТВ
06.05 Т/с. «ПЛЯЖ».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «Хорошо там, где мы
есть!» (0+).
08.50 Их нравы (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 «Поедем, поедим!» (0+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.20 Своя игра (0+).
14.10 Х/ф. «МСТИТЕЛЬ».
18.00 Следствие вели... (16+).
19.20 «Летнее центральное телевидение» (16+).
20.00 «Самые громкие русские
сенсации» (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
22.30 «Хочу v ВИА Гру!» (16+).
00.35 «Сегодня. Вечер. Шоу»
(16+).

ТВ ЦЕНТР
05.45
06.15
08.10
08.40
09.30

05.00

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

11.30,
11.45
13.30
14.45
16.55
21.15
23.40
00.10

Марш-бросок (12+).
Х/ф. «ВОРОВКА».
Православная энциклопедия (6+).
Д/ф. «Владимир Высоцкий.
Не сыграно, не спето».
Х/ф. «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
14.30, 21.00 События.
Х/ф. «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ».
«Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт (12+).
Х/ф. «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ».
Х/ф. «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. ШАНТАЖ».
«Право голоса» (16+).
«Переход наличности»
(16+).
«КАМЕНСКАЯ».. (16+).

16.30
17.10
17.50
21.35
22.40
00.45
01.25
01.55
02.40

Воскресенье, 26 июля

«Музыкальная кулинария.
Венские Штраусы».
Концерт Государственного
академического ансамбля
народного танца им. Игоря Моисеева в Концертном
зале имени П.И. Чайковского.
«Больше, чем любовь».
«Игра в бисер».
Х/ф. «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ».
Вспоминая Владимира Высоцкого. «Монолог». Запись 1980 года.
Из коллекции телеканала «Культура». Большой
джаз.
Д/ф. «Тайная жизнь камышовок».
М/ф. «Слондайк». «Слондайк 2».
«Искатели». «По следам
сихиртя».
Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».

СТС
06.00
06.25
07.55
09.00
09.25
11.15
13.00
17.00
19.00
20.30
22.35
00.35
02.25
03.55
04.20
05.50

М/с. «Каспер, который живет под крышей».
М/ф. «Смешарики. Начало».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Драконы: Защитники
Олуха».
М/ф. «Вольт».
М/ф. «Вверх».
Т/с. «КУХНЯ».
Х/ф. «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ».
«Взвешенные люди» (16+).
Х/ф. «ОСОБО ОПАСЕН».
Х/ф. «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ».
Х/ф. «ЖИРДЯИ».
Х/ф. «ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ».
«Животный смех» (0+).
М/ф. «Смешарики. Начало».
Музыка на СТС (16+). До
5.59.

ТНТ
07.00
07.35,
09.00,
10.00
11.00
12.00
12.30
13.00,
19.00
19.30
20.00

23.00
00.00
00.30
01.05
03.05
05.05
05.40
06.00,

«Comedy Club. Exclusive»
(16+). 48 с.
08.00, 08.30 М/с. «Губка
Боб Квадратные штаны».
09.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
«Дом-2. Lite» (16+).
«Школа ремонта».
Х/ф. «САШАТАНЯ».
«Такое Кино!» (16+).
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 22.00 «Комеди
Клаб» (16+).
«Комеди клаб. Лучшее»
(16+). 203 с.
«Комеди клаб. Лучшее»
(16+). 227 с.
Большое кино по субботам:
«Лего. Фильм» (The Lego
Movie). (12+). Семейный
фильм с элементами анимации.
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
«Такое Кино!» (16+).
Х/ф. «БЕЛАЯ МГЛА».
Х/ф. «ШПИОНЫ, КАК
МЫ».
Х/ф. «ПРИГОРОД» 4 с.
«Женская лига. Лучшее»
(16+).
06.30 М/с. «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».

РЕН ТВ
05.00
09.40
10.30
12.30
13.00
17.00
19.00
22.15
00.00

Т/с. «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ».
«Чистая работа». 12+.
«Смотреть всем!». 16+.
«Новости». 16+.
«Военная тайна».
«Территория заблуждений».
«Собрание сочинений».
Концерт Михаила Задорнова. 16+.
Х/ф. «ДМБ».
Т/с. «ДМБ».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35
12.10
12.50

13.45

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
Х/ф. «ЗА СПИЧКАМИ».
Д/ф. «Ход к зрительному залу...Вячеслав Невинный».
Большая семья. Алена
Яковлева. Ведущие Юрий
Стоянов и Александр Карлов.
Пряничный домик. «На кокошнике играю...»

Газета зарегистрирована в Министерстве Российской Федерации по делам печати,
теле- радиовещания и средств массовых коммуникаций ПИ № 77-15898 от 25.07.2003.
Гл. редактор Илья АЗОВСКИЙ. Зам. глав. редактора Олег ПЛАХИН.
Айвазовский, Писахов, братья Мухоморовы, Паровозов-Чуйский, Вдуев –
коллективные псевдонимы редакции.
Адрес редакции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина, д. 19, кор. 1, оф. 13.
Цена свободная. Использование материалов «Правды Северо-Запада»
только с письменного разрешения редакции.

ПЕРВЫЙ
05.50
06.00,
06.10
06.50
08.15
08.50
09.00
10.15

12.15
12.50
17.00
18.45

21.00
21.20
23.25
01.25
03.10

«В наше время» (12+).
10.00, 12.00 Новости.
«В наше время» (12+).
Х/ф. «Случай в квадрате
36-80».
«Служу Отчизне!»
«Смешарики. ПИН-код»
(S).
«Нырнуть в небо» (S) (12+).
Ирина Муромцева, Алексей Пивоваров в проекте
«Парк». Новое летнее телевидение.
Фазенда.
«Черно-белое» (16+).
Коллекция Первого канала.
«Дискотека 80-х» (S).
Коллекция Первого канала.
«Клуб Веселых и Находчивых». Летний кубок в Сочи
(S) (16+).
«Время».
Х/ф. «Код доступа «Кейптаун».
«Танцуй!» (S) (16+).
Х/ф. «Срочное фото».
Х/ф. «Можешь не стучать».

РОССИЯ
05.05
07.00
09.10
09.40
10.20
11.00,
11.10
12.10
14.10
15.50
21.00
00.45
02.45

Х/ф. «НАЗНАЧЕНИЕ».
Х/ф. «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ
БОГА».
«Смехопанорама».
Утренняя почта.
Вести Поморья. Неделя в
городе.
14.00, 20.00 Вести.
Т/с. «РОДИТЕЛИ».
Х/ф. «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА».
«Смеяться разрешается».
Х/ф. «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...»
Х/ф. «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ-2».
Х/ф. «МАША».
«Конструктор русского калибра» (12+).

НТВ
06.05 Т/с. «ПЛЯЖ».
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» (0+).
08.50 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 «Город-убийца». Научное
расследование Сергея Малоземова (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.20 Футбол. «Урал» - «Зенит».
Чемпионат России 20152016. Прямая трансляция.
16.00 Х/ф. «ПРОПАВШИЙ» из
сериала «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ».
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Акценты».
19.30 Чистосердечное признание
(16+).
20.20 Х/ф. «СЛЕД ТИГРА».
22.20 Х/ф. «Тропою тигра».
23.20 Х/ф. «По следу тигра».
00.20 «Большая перемена» (12+).
02.15 Дикий мир (0+).
03.00 Т/с. «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».

ТВ ЦЕНТР
05.55
07.45
08.15
10.05
10.40
11.30,
11.45
11.55
13.50
15.25
17.20
21.15
23.05

Х/ф. «ВРАГ №1».
«Фактор жизни» (12+).
Х/ф. «ЖАНДАРМ И ЖАНДАРМЕТКИ».
«Барышня и кулинар»
(12+).
Д/ф. «Павел Кадочников.
Затерянный герой».
21.00 События.
«Петровка, 38».
Х/ф. «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК».
«Александр Серов. Судьбе назло». Фильм-концерт.
(12+).
Х/ф. «НАСТОЯТЕЛЬ».
Х/ф. «БЕРЕГА».
«ОТЕЦ БРАУН». Детектив
(16+).
«РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-

00.55
03.10

ДОКА». Детектив (Канада). (12+).
Х/ф. «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ».
Д/с. «Звериный интеллект».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35, 00.00 Х/ф. «ТРАКТОРИСТЫ».
12.00 Д/ф. «Петр Алейников».
12.40 Д/ф. «Рожденный спасать».
13.25 Д/ф. «Тайная жизнь камышовок».
14.05 «Музыкальная кулинария.
Гектор Берлиоз. Жизнь Артиста».
15.00 «Пешком...» Москва выставочная.
15.30 «Династия без грима».
16.20 «Кто там...»
16.50 «Искатели». «Секретная
миссия архитектора Щусева».
17.35 Д/ф. «Вадим Спиридонов.
Услышать вечный зов».
18.15 Х/ф. «ДЕМИДОВЫ».
20.45 «В гостях у Эльдара Рязанова». Творческий вечер
Александра Збруева. (*).
22.00 Из коллекции телеканала
«Культура». Большая опера-2014.
01.25 «Пешком...» Москва выставочная.
01.55 «Искатели». «Секретная
миссия архитектора Щусева».
02.40 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».

СТС
06.00

М/с. «Каспер, который живет под крышей».
07.15 «Мастершеф» (16+).
08.15 М/с. «Смешарики».
09.00 Х/ф. «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ».
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
12.00 «Женаты с первого взгляда» (16+).
13.00, 16.30 Шоу «Уральских
пельменей».
14.00 «Взвешенные люди» (16+).
15.30 «Уральские пельмени».
«Детское» (16+).
16.00 «Уральские пельмени».
«Собрание сказок»(16+).
17.30 Х/ф. «ОСОБО ОПАСЕН».
19.30 Х/ф. «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ».
21.50 Х/ф. «ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ».
23.20 Х/ф. «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ».
01.15 «Большой вопрос».
Третий сезон (16+).
Развлекательноинтеллектуальное шоу.
02.15 «Женаты с первого взгляда» (16+).
03.15 «Мастершеф» (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 12 с.
07.35, 08.00 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
08.30 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
«Мурлыкающий Напарник /
Братья по несчастью».
09.00, 09.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Сделано со вкусом» (16+).
19 с.
12.00 «Перезагрузка» (16+). Программа.
13.00 «Битва экстрасенсов»
(16+).
14.20 «Лего. Фильм» (The Lego
Movie). (12+). Семейный
фильм с элементами анимации.
16.25 Х/ф. «ТРОЯ».
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+). 224 с.
20.00 «Танцы. Лучшее» (16+). 4
с.
21.00 «Однажды в России» (16+).
5 с.
22.00 «Stand Up» (16+). 50 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «МАЛЕНЬКАЯ
СМЕРТЬ».
02.55 Х/ф. «НЕПОКОРЕННЫЙ».

РЕН ТВ
05.00
05.50
07.45
09.30
12.40
23.00
03.00

«Смотреть всем!». 16+.
Х/ф. «ХОТТАБЫЧ».
Х/ф. «ДМБ».
«Собрание сочинений».
Концерт Михаила Задорнова. 16+.
Т/с. «Игра престолов».
«Военная тайна».
«Территория заблуждений».

Адрес для корреспонденции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина, д. 19, кор. 1, оф. 13.
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E-mail: muhomor-pr@yandex.ru
Подписной индекс 10402. Подпись в свет по графику – 21.00, фактически – 21.00.
Заказ 5738. Тираж 9150. Цена свободная. Ответственность за достоверность
рекламы несёт рекламодатель. Отпечатано в ОАО ИПП «Правда Севера».
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ОЛЬГА ЕПИФАНОВА:
«ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ
ОКАЗАЛАСЬ ТРУДОЕМКОЙ»

Депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета по делам семьи, женщин
и молодежи Ольга
Епифанова подвела
итоги весенней сессии нижней палаты
российского парламента.
Дословно Ольга Епифанова сказала следующее (цитата):
«Весенняя сессия оказалась
достаточно трудоемкой.
Правительство, взявшееся за оптимизацию бюджета
страны, сделало из нашей работы над плановым бюджетом и законопроектами, требующими госзатрат, буквально политическую торговлю
за сохранение государственных обязательств в социальной сфере.
Некоторые ценные законопроекты нашей фракции на этом фоне были так
и не приняты. Например, касающиеся индексации пенсий,
повышения зарплат бюджетникам, социальной поддержки
инвалидов, продления льгот
семьям студентов-инвалидов
по оплате жилья, признания
статуса специальной льготПочти семь тысяч человек
на одном из самых популярных
сайтов Интернета – «Ютуб» – посмотрели видеоролик с высказыванием врио губернатора Архангельской области (на тот момент губернатора) Игоря Орлова в адрес ветеранов труда.
Цитата: «Женский голос:
На сегодня люди задают реальный вопрос: мы честно работали, кто-то дояркой отработал,
кто-то вальщиком леса, почему нас лишают (льгот) за это,
почему?
Орлов (тоном, вызывающим
ощущение истеричности. – Прим.
ред.): Вот подождите. Вот вы
знаете, на площадь, пожалуйста. Не здесь со мной по поводу
того, что люди задают вопрос.
Им пенсию за это дали. Знаете об этом? Государство. Взяло, вынуло деньги и дало пенсию.
Оказало меры социальной под-

ной категории граждан «дети
войны».
В эту сессию наш Комитет
по делам семьи, женщин и молодежи настоял на сохранении выплат материнского капитала в полном объеме. И это
несмотря на сокращение федерального бюджета по статье «Охрана семьи и материнства» на 20 %.
Проблема бюджета – это
контроль над эффективностью его исполнения.
Депутат нашей фракции
в Госдуме Николай Левичев
недавно возглавил специально созданную рабочую группу, в которой трудятся независимые эксперты. Они должны определить методику подсчета тех резервов таможенных платежей, которые пока
не попадают в бюджет, но могут выступить хорошим источником для его пополнения.
Среди наиболее важных пол ожительных событий весенней сессии считаю завершившуюся работу над большим системным законом
о государственно-частном
партнерстве. Кроме того,
мы приняли законопроекты о трехлетнем моратории
на проверки малого бизнеса
и о поддержке среднего и малого бизнеса.
Согласно последнему документу, будет создана федеральная корпорация развития
малого и среднего предпринимательства, что несомненно
должно повлиять на стимулирование деловой активности в сфере МСП.
В прошлом году мы с коллегами внесли на рассмотрение
в Госдуму законопроект, который впервые вводит в российскую практику определение социального предпринимательства, уравнивает их с другими малыми и средними предприятиями и позволяет претендовать на государственную поддержку. Мы планируем
доработать этот законопроект к осенней сессии».
Конец цитаты.

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ЯРОСЛАВ НИЛОВ:
«АРХАНГЕЛЬСКИМИ КУРАМИ НАДО
ЗАВАЛИТЬ И ВОЛОГДУ, И КАРЕЛИЮ»

Вчера (14 июля) на загородном объекте
Владимир Жириновский провел мастеркласс и показал, как
надо разводить кроликов, на примере животных, привезенных
из Архангельской области.
В ходе мастер-класса Жириновский учил молодежь, как надо ухаживать за животными и работать
с ними. При этом весь процесс автоматизирован, что значительно
повышает результат.
Примечательно, что лидер
ЛДПР свои первые деньги заработал, ухаживая за животными
на скотном дворе. Тогда на первую зарплату он купил велосипед.
Продолжением бизнеса стала
покупка первого авто.
В ЛДПР считают: если грамотно подходить к развитию сельского
хозяйства, то Россия сможет уже
через пять лет полностью перейти
на импортозамещение. Более того,
это позволит создать сотни новых
рабочих мест.
Для этого необходим взвешенный подход руководителей региона к развитию сельского хозяйства,
чего сейчас, например, не наблюдается в Архангельской области.
Заметим, что на прошлой неделе депутат Государственной Думы
Ярослав Нилов (фракция ЛДПР)
посетил Архангельскую и Смо-

ленскую области. По итогам визита в два региона корреспондент
«Правды Северо-Запада» попросил парламентария сравнить уровень развития сельского хозяйства.
Дословно Ярослав Нилов сказал следующее (цитата):
«За время этого визита в Архангельскую и Смоленскую области я поставил себе целью
посетить сельхозпредприятия
и оценить реализацию плана
импортозамещения.
Увы, я обнаружил, что в Архангельской области не осталось ни одной птицефабрики.
В Вельске сгорела последняя.
Причем на нее выделялись бюджетные средства по статье
расходов на поддержку сельского хозяйства.
Более того, во всей Архангельской области мы с трудом
нашли кроличью ферму. Она расположена в Приморском районе.
Именно оттуда поедут кролики
в столицу, на загородный объект ЛДПР.
Другая ситуация в Смоленской области. Только в одном Гагаринском районе за день мы обнаружили полноценную кроличью ферму. На ней налажен полный цикл производства и выпускается экологически чистая
продукция.
Всего в нескольких километрах расположена частная
ферма, где разводят гусей, овец
и коров.
Очевидно, в Смоленской области, по сравнению с Архангель-

ДАБЫ НЕ ПОВТОРИЛОСЬ
Люди слушают слова врио губернатора Орлова о плохой работе ветеранов труда
и говорят, что надо идти на выборы
держки по лекарством, по всему
остальному. Вы мне сейчас говорите: люди будут говорить. Мы
тогда должны сказать у людей:
вы че плохо работаете-то? Почему разваливаются предприятия из-за того, что…
Женский голос: Так они уже
отработали, они на пенсии.
Орлов: Слушайте… Работали плохо до этого, что их предприятия развалились». Конец
цитаты.
Примечательно, что в социальных сетях люди не только активно комментировали высказывания
врио губернатора Орлова, но и написали о своей готовности прийти на выборы и голосовать, чтобы

подобных речей больше не произносилось.
Процитируем несколько комментариев пользователей группы «Жесть по-архангельски», где
состоит почти 200 тысяч участников, то есть примерно пятая часть
населения Архангельской области
(полные имя и фамилия не приводятся, согласно Закону «О персональных данных», стилистика, орфография и пунктуация сохраняются. – Прим. ред.):
Дм** Му**: «Нисколько
не удивлен! Мы для них, дойный
скот! И виноваты мы во всем,
но только не правительство!»
Се** За**: «Предприятия
разваливаются не из-за ра-

ботников, а из-за руководителей, которые плохо работают,
набивают свои карманы (счета), плюя на интересы предприятия».
Жан Ланн: «Что же вы тащите на поверхность то, что было
почти два года назад? Самимто не смешно? Никакой отмены льгот тогда не случилось.
Это во-первых. А во-вторых, почему все так уверены в том, что
Орлов имел в виду простых работников, а не управленческодиректорский аппарат?»
Вл** Се**: «Уважаемый ВРИО
губернатора Орлов, я знаю ты
читаешь это, дак вот слушай
что я сказать хочу. Ты таков

ской областью, отрасль сельского хозяйства существует
и развивается.
Соответственно, посыл министра сельского хозяйства РФ
Александра Ткачева о том, что
через десять лет Россия полностью перейдет на импортозамещение, может быть реализован в том случае, если руководство каждого региона начнет
поддерживать отрасль.
Ситуация, которая сложилась на сегодняшний день в Архангельской области, никуда не годится: была всего одна
птицефабрика – и та сгорела.
Теперь люди покупают привезенный товар. Но это дорого
и нерентабельно.
Даже в Нарьян-Маре, где более суровые климатические
условия, есть своя ферма. На ней
содержат коров, производят
молочную продукцию, выращивают овощи и зелень в теплицах.
На самом деле, архангельскими курами можно завалить и соседние регионы – Вологду и Карелию.
Если губернатором Архангельской области станет Ольга
Осицына, то мы не только регион накормим продукцией собственного производства, а завалим курами, кролями и индюшатиной еще и соседние регионы. Именно так должна развиваться экономика Архангельской области».
Конец цитаты.
умный гений возьми в руку отвертку, встань за станок, нажевку по металу, и покажи как
правильно нужно работать
на примере раз таково твое высказывание, каждый из нас может читать по бумажке отчеты которые написали секретарь…<…> ты хоть раз пытался вникнуться как тяжело живется простому рабочему классу?»
Ви** Вла**: «Пойду на выборы если Древарха допустят
то за него, а если нет то за даму
из лдпр».
Ва** Га**: «Не люди плохо работали, а потому что вот такие как губернатор у власти
на предприятиях».
Ко** Го**: «Я всех, всем сердцем призываю!!! Ни в коем случае
не голосуйте за Орлова».
Как говорится, дальнейшие
комментарии излишни...
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«БРОДСКОМУ»

ПАРАДОКСЫ
Поэт, достойный прочтения,
представил новый цикл стихов

И осталась часть речи, брошенная им,
не часть речи даже, а лишь словотоки,
которыми был он врачуем и столь же раним.
О, сколько же было никчемной мороки
с ним!
С этим картавым телом, тщедушного забияки,
выскальзывающего из ладоней Родины обмылком.
И – как говорил – обрывком бумаги собаки
поперек проносились. В воздухе стылом –
запах драки.

Пока одна случайная – одна! –
не прозвенит как тонкая струна
отдельной каплей, чистой и щемящей,
о призрачности мирного покоя,
который мы живущие обрящем,
пройдя рубеж «Июнь, двадцать второе»

Он был казуистом. И этим все сказано.
Изворотлив как змий, словоблуден и темен.
А то, что велик – так это никем не доказано.
Просто, других был чуть менее скромен –
и ничего, кроме

«ОСТРОВ УСПОКОЕНИЯ»

этих вот самых словес, словопотоков жутких.
Но – Господи, нас прости! – читаем,
пытаемся выплыть, остаться живыми, не захлебнуться –
и снова за дозой смертельной ныряем.
С краю
березы, ели, мексиканские пирамиды,
тщета забот и суета дорог, которые навсегда.
Обрывки, осколки, заплывшие плесенью виды –
и небо на нотные станы линовано проводами, ре, до – это вода
каплями срывается вниз.
В принципе ничего не изменилось:
словотоки смывают все то, что оставила жизнь,
надеясь на что-то, возможно, на Божию милость –
на Божию малость
и милость.

«ПЕПЕЛ»

А мне уже не разгадать любви загадок и в серый пепел
не собрать моих тетрадок, где не стихи еще – стишки –
пунктиры, вешки. И достаются мне вершки в погонной
спешке. И достаются паруса и длинный список, который
кто-то мне читал под вкус ирисок. И белый снег – белее
нет! – на спящей Волге, а по нему, петляя след, бежали
волки мне предназначенной судьбы. «Ай-да за нами! Туда,
где сладок вкус борьбы, где с кровью знамя из боя вынесешь, малец, и станешь мужем…»
А чаевничал чабрец и был простужен, и теплым горло шарфовал, всего боялся и шифровал, и рифмовал,
и ошибался…
Простите, волки-стервецы, мои причуды! Виновны
матери-отцы, стихи, простуды – виновны все, кто пеле-

Игорь Гуревич
нал мои сомненья. А я был тих, труслив и мал, как в детстве Ленин.
А я салазки не любил, боясь разбиться.
И что теперь?
Добрел, дожил…
Но пепел снится.

«ВЗЛЕТНАЯ ПОЛОСА. ИЮНЬ, 22»

Небесные пилоны серым светом
наполнены в мерцающем дожде
июня. (Друг мой милый, где ты?)
Пространство одинаково – нигде
не зацепиться суетному взору
за призрачный обрывок синевы.
Из ящика открытого Пандоры
все то, что важно отобрали вы,
удачливые, скорые на руку,
прибрали лучшее (спасибо за науку),
оставив мне пустышки, побрякушки,
как коробок от спичек на опушке.

По взлетной полосе кочует дождь,
меняя направление движения
туда, где ты вчера еще живешь,
сегодня – нет. Печальное скольжение
противотуманных фар автобусов, везущих к самолетам.

ТУЧИ СГУЩАЮТСЯ…
Здание Правительства Архангельской области преследуют недобрые знаки

В минувшую пятницу
(10 июля 2015 года)
у здания Правительства Архангельской
области продолжительное время стояла машина «скорой
помощи».
10 июля 2015 года корреспондент «Правды Северо-Запада»,
как всегда мониторящий улицы
Архангельска, запечатлел на фото,
как у здания Правительства Архангельской области стояла машина
«скорой помощи».
Для кого была вызвана карета,
остается загадкой, но с большой
долей вероятности можно утверждать, что одному из лиц, работающих в здании на проспекте Троицком, 49, стало не по себе.
Разумеется, «Правда СевероЗапада» никому зла не желает
и надеется, что человеку, ради которого эта машина приехала, ничего не угрожает.
Но факт остается фактом…
Заметим, что ровно неделю назад (8 июля 2015 года) корреспондент «Правды Северо-Запада»

Все – до черты. А что там за чертой?
Работа, встречи, новые заботы
и старые, которым несть числа,
хоть куча их травою поросла
иных событий. Я не говорю –
мне не с кем. Да и было б – нет охоты.
Так, мыслями дождливыми сорю,
не пробуя их разместить по сотам,

По месиву проснувшегося мая, вдоль зелени, израненной дождем, я покидал пределы снов и края, в котором
мы, казалось нам, живем, едим и пьем, ругаемся лениво и не лениво, и, забыв слова, зовем «эй! эй!» своих детей сопливых…
О, где же вы, удачи острова, которые встречались нам
в эпоху всезнанья истин, после всех побед нам выпавших?
Неблизкая дорога от Трои к дому через много лет легла
пред нами. Взмах руки до Бога, но взмах руки – и Бога
больше нет.
(Будь прокляты потуги Менелая: призвать к ответу
ту, что не желает любить назначенное родовой судьбой!
А впрочем … сами вышли на разбой с желанием добычи
и наживы – легко, как в детстве до пяти считать. А вышло – эвон как!..)
Пером марать осталось полотно белее снега. Сто раз
меняя альфу на омегу – и снова сто один, сто два … сто
пять – себя считать и в строчках повторять, чтоб не забыть, откуда и зачем сюда заброшен волею небесной. Великий воин – странник бесполезный.
Но приключился май. Зацвел каштан. И опустел забвения стакан. Натянутой струной дрожит аорта, с ослепших
глаз спадает пелена – царица наливает нам вина и гонит
в хлев, где тьма и воздух спертый – один на всех.
И это мы, поправшие троянцев?! Приведщие обманного коня к вратам Троянским? Покарай меня! Лиши ума,
дай умереть от пьянства! Но, громовержец, прародитель
мой, за что солдата сделал ты свиньей?!
Смердит вокруг … И, значит, я не смерд, коль не хочу принять такую смерть. Я снова выползаю на дорогу, и – поднимаюсь на грядущий свет, где говорят, что больше Бога
нет, но взмах руки – и обретаю Бога.
Прощай царица – сытный хлев, тепло, уют навозной
кучи и привычек. Расти свиней, корми пернатых птичек.
Нас с Богом снова намертво свело скупое время, впрыснутое в май. Нам некогда. Дорога ждет. Прощай.

НЕФТЬ ДЕШЕВЛЕ –
БЕНЗИН ДОРОЖЕ
Затруднительным представляется объяснить повышение цен на бензин за последние две недели
чуть ли не на рубль. Корреспондент «Правды СевероЗапада» зафиксировал рост цен на заправках Соломбалы с 4 июля 2015 года по нынешний день.

стал свидетелем куда более любопытного факта все с тем же правительственным зданием.
Неспешно прогуливаясь по городской набережной, наслаждаясь
теплым солнечным вечерком, коих,
увы, не так много этим летом, корреспондент увидел, как из проезда
между домами № 87 и 88 по Набережной Северной Двины выехала
пожарная машина.
Устремившись в этот пролет,
корреспондент «Правды СевероЗапада» почувствовал резкий запах гари, однако явных признаков
пожара не наблюдалось.

Оказалось, что пожарные приезжали тушить помойку, что расположена рядом с воротами, ограждающими вход на территорию областного правительственного комплекса.
Кто и зачем поджег помойку,
так же неизвестно…
Подытоживая, подчеркнём, что
вышеперечисленные факты являются весьма недобрыми знаками.
В Правительстве Архангельской
области эти знамения публично
не комментируют.
Поглядим, что будет дальше…

Вот такие получились чеки
на литр 92-го:
Заправка «ЛУКОЙЛ» в Соломбале:
4 июля – 32,59; 11 июля – 32,
89; 13 июля – 33, 39.
Заправка «Роснефть» в Соломбале:
4 июля – 32,39, 11 июля –
32,69; 13 июля – 33,09
Увеличивается не по дням,
а по часам. Получается, что
с 11 июля по сегодняшний день
цена на бензин росла по 20 копеек в сутки.
Отметим, что цена на нефть
снижается и за те же две недели упала где-то на шесть дол-

ларов. Хоть последний и вырос, но на цене на бензин это
сказываться не должно, потому
что «черное золото» становится все дешевле и добывают его
к тому же в России.
Куда смотрит антимонопольная
служба? Лето – и все в отпусках?
Если растет цена на бензин,
значит, будут дорожать и продукты, и одежда. Ведь практически
все товары доставляются на автомобилях, которые ездят на бензине. Такая вот безрадостная логическая цепочка.
Цена на бензин растет бешеными темпами, и предпосылок
к остановке этого процесса нет.

15 июля 2015 (№25)
Представьте, что
у вас есть личный
помощник, который
всегда подскажет,
как вам поступить
в той или иной ситуации, будет безукоризненно следовать
вашим предпочтениям и вовремя координировать их с вашим временем.
Он не будет вмешиваться в личную жизнь, тем не менее всегда
в ней присутствуя, никогда не помешает вам при занятиях спортом, однако будет знать все о вашем индивидуальном физическом
уровне и подготовке.
Он напомнит вам о давно забытых делах и подскажет, когда
лучше их сделать, а если вы будете вдали от своих любимых людей, то пропоет им песню вашего сердца.
Вы скажете: «Нет, это нереально, никто не станет таким идеальным помощником, напарником,
другом». А я отвечу вам: станет.
Ведь буквально вчера коллектив фирмы Apple в Архангельске
рассказал мне про Apple Watch,
и я просто влюбился в эту невероятно умную и подходящую мне
и только мне (шучу, конечно, эта
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ТЕХНИКА, СИНХРОНИЗИРОВАННАЯ
С МУЗЫКОЙ ВАШЕГО СЕРДЦА

штуковина настолько индивидуальна и в то же время так общедоступна, что дух захватывает)
вещицу – часы от фирмы Apple,
умеющие так много, что невозможно пройти мимо.
Apple Watch – это удобство
в сочетании с великолепным дизайном, который подойдет абсолютно каждому. Вы можете подобрать любой вариант – от спортивных до не по-детски представительных часов.
Функциональность же Apple
Watch просто заставила меня стоять с открытым ртом, когда сотрудники магазина в Архангельске показывали мне все функции,
позволив ощущать часы на руке.
На дисплее часов не просто высокой, а невероятно высокой четкости вы можете в одно касание
узнать прогноз погоды, увидеть
собственное, кропотливо составленное вами расписание, или раскрыть перед собою карту местности, чтобы дойти до нового кафе,
спрятавшегося во дворике.
Такое я раньше видел только
в фильмах про шпионов. Теперь
это на ваших руках.
Apple Watch полностью синхронизированы с другой техни-

Организатор торгов ООО «БизнесЭксперт» (165300, Архангельская обл.,
г. Котлас, ул. К. Маркса, д.7, оф.325,
89815575707, org.torg@bk.ru) сообщает о результатах торгов 29.06.15 г.
(сообщение № 77031492128 в газете
«Коммерсантъ» № 84 от 16.05.2015 г.),
должник: ОАО «Соломбальский ЛДК»
(163000, г. Архангельск, ул.Добролюбова,
д.1, корп. 1; ОГРН:1022900520807,
ИНН:2901010706), конкурсный управляющий Епифанов Павел Валентинович (163000, г. Архангельск, главпочтамт, а/я 59, ИНН:292700627516,
СНИЛС:070–835–225–53), член НП
«СРО АУ Северо-Запада», (198095,
г. Санкт-Петербург, пер. Химический –
1, Литер П; ОГРН:1027809209471,
ИНН:7825489593), действующий на основании решения АС Архангельской области
по делу №А05–11303/2013 от 15.01.15 г.
и определения от 05.05.15 г. Торги состоялись. Победитель – ООО «АКС», цена
продажи – 205 126 960 руб.; Сообщает о результатах торгов 06.07.15 г. (сообщение № 77031500816 в газете «Коммерсантъ» № 89 от 23.05.15 г.), Торги состоялись по лоту № 4, победитель – ЗАО
«Арктик-Консалтинг-Сервис», цена
продажи – 1418761,60 руб. По лотам
№ 1–3 торги не состоялись, ввиду отсутствия заявок, по лоту № 5 – по причине
отсутствия от участников предложений
по цене. У победителей отсутствует заинтересованность по отношению к должнику, его кредиторам, конкурсному управляющему. Конкурсный управляющий, а также НП «СРО АУ Северо-Запада» не участвуют в капитале победителей.
Сообщает о проведении на электронной
площадке (далее ЭП) ОАО «Российский
аукционный дом» (https://bankruptcy.lotonline.ru) 12:00 03.09.15 г. открытого по составу участников и форме представлений
предложений по цене аукциона по продаже
имущества должника: Лот № 1. ПРИЧАЛ
№ 6, кад.№ 29:22:022101:56 (4 470 000);
Железнодорожный мост через реку Соломбалку, кад.№ 29:22:000000:1300
(1 370 000); Подъездной железнодорожный путь с охраняемым переездом (разбит на участки согласно техпаспорту), кад.№ 29:22:000000:1678
(10 840 000); Автопроезды № 2,3,6, кад.
№ 29:22:022101:68 (15 170 000); Подкра-

кой этой фирмы, а потому любые
изменения, произошедшие в мобильном устройстве, например
сообщение в социальной сети,
тут же легким касанием передадутся на ваше запястье при помощи часов Watch.
То же будет и с вашим расписанием: подошло время обеда
или пора на пробежку – Apple
Watch ненавязчиво напомнят вам
об этом.

новый путь № 3, общ. длина 434,6 м, кад
.№ 29:22:022101:0011:022960/00, адрес
объекта: Архангельская обл., г. Архангельск, окр.Соломбальский, шос.Маймаксанское, д.7 (572 000); Домик для обогрева (проходная), общ. пл. 281,1 кв.м, кад.
№ 29:22:022101:0011:022852/00, адрес:
Архангельская обл., г. Архангельск, окр.
Соломбальский, шос. Маймаксанское, д.7
(2 513 000). Начальная цена 34 935 000 руб.
Лот № 2. Железнодорожный тупик
к линиям сортировки, протяж. 861,5 м,
кад.№ 29:22:031501:31 (5 190 000); Железнодорожный тупик, протяженностью 1374,3 м, кад.№ 29:22:031501:25
(8 140 000). Начальная цена
13 330 000 руб. Лот № 3. Дорога из железобетонных плит, площадью 9206 кв. м.,
кад.№ 29:22:022101:69 (9 490 000); Дороги и площадки из ж/б плит, площадь
9157,8 кв. м, кад.№ 29:22:022101:70
(7 960 000); Внешние сети тепловые
Блок-1,2, 1800 п/м (1 839 000); Внешние
электросети РУ-6 кв (1 260 000). Начальная цена 20 549 000 руб. Лот № 4. КамАЗ
53215–15 автомобиль-сортиментовоз
58701 А; КамАЗ 53215–15 а/м сортиментовоз 58701 А грузовой лесовоз;
КАМАЗ 55111–15 самосвал; КАМАЗ
55111–15 самосвал; КАМАЗ 65115 самосвал; КАВЗ-4235 –02 автобус. Начальная
цена 4 451 000 руб. Лот № 5. Кран портальный КПП- 10–30–10,5 рег. № 71503 грузоподъемность 10 т; Рубительная машина
ЭРЙО 606 МА (ERJO mashiner AB); Рубительная машина ЭРЙО 606 МА (ERJO
mashiner AB); Рубительная машина ЭРЙО
606 МА (ERJO mashiner AB); Рубительная
машина ЭРЙО 606 МА (ERJO mashiner
AB); Технологическое оборудование 2-х
комплектов ПФМ на блоке 1. Начальная
цена 4 845 000 руб. Лот № 6. Кран автомобильный КС-55713–1 на шасси КамАЗ
55111 С. Начальная цена 1 232 000 руб. Для
участия в торгах в срок с 09:00 20.07.15 г.
по 31.08.15 г. до 17:00 необходимо оплатить задаток, зарегистрироваться на ЭП
и подать оператору ЭП заявку, содержание
которой и прилагаемые документы должны соответствовать требованиям п. 4.3,
п. 6.12 приказа МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ № 54 от 15.02.2010 г.;
Сообщает о проведении по адресу:
г. Архангельск ул.Воскресенская, 87/2.
с 10:00 03.09.15 г. открытого по соста-

Хотите прикоснуться к любимому человеку, который находится далеко от вас? При помощи Apple Watch прикоснитесь
к его запястью, передав жест через свои часы, или отправьте свое
сердцебиение, чтобы он знал, что

встреча не за горами, а вы рядом,
несмотря на километры.
Прибавьте ко всему этому невероятно удобные, разработанные
специально под жестикуляцию,
функции общения при помощи
звонков, сообщений и передачи
анимаций, нарисованных парой
касаний – и вы получите идеальное средство, позволяющее быть
на связи всегда, даже когда ответить невозможно.
Постучите по часам, и ваши
близкие, почувствовав стук
на своем запястье, поймут, что вы
в порядке, просто очень заняты.
«Благодаря таким часикам
можно стать суперменом», – подумал я, когда наслаждался их
функциями на своей руке. Оторваться от изучения всех возможностей Apple Watch было невозможно, и я как безумный просидел над ними несколько часов,
а уровень заряда почти не упал.
В общем, если хотите быть
успешными, всемогущими, сильными и для этого вам нужен маленький, но очень талантливый
помощник – то вам на Троицкий,
16, в салон Apple, где гостеприимные ребята познакомят вас с этим
чудом новейших технологий.

ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ APPLE
Архангельск, пр. Троицкий, 16 (ТЦ «Сити-Центр»)

ву участников и форме представлений
предложений по цене аукциона по продаже имущества должника: Лот № 7.
Трактор МТЗ-80; Автопогрузчик Валмет ТД-1206 А; Автопогрузчик Валмет
ТД-1206 А; Автолесовоз Т-140 М колесный; Экскаватор гусеничный HD-700SV-S
КАТО; 593620 МДК-4333 машина дорожная комбинированная. Начальная цена
1 196 000 руб. Лот № 8. Автолесовоз портальный Т-140 М2; Автолесовоз портальный Т-140 М2. Начальная цена 468 000 руб.
Лот № 9. ГАЗ-3307-КО-503 В цистерна; КАМАЗ 5511 самосвал (210 л. с.);
МАЗ-54331 тягач седельный; МАЗ-5551
самосвал; ЗИЛ 431412-АГП-2204 специализированная; ГАЗ-3307 бортовой;
МАЗ-5551 самосвал; МАЗ 6303–026 специализированная в сортиментовоз; МАЗ
6303–026 грузовой прочий; Прицеп
МАЗ-83781–20; ПАЗ-32050R автобус;
ПАЗ-32050R автобус; ГАЗ-3302–415 грузовой; СЗАП8357 А прицеп-сортиментовоз
Т8303 А; СЗАП8357 А прицепсортиментовоз Т8303 А; УАЗ-3909
грузовой а/м () (76 л. с.). Начальная цена 2 749 000 руб. Лот № 10.
АТЗ-4,2 ГАЗ-3307 4621-II автотопливозаправщик; Контейнерная АЗС»Гжать
К10 Тр» № 227 (ТРК-отечественного
производства, электронная); Контейнерная АЗС»Гжать К10 Тр» № 223 (ТРКотечественного производства, электронная); Контейнерная АЗС»Гжать К18 Тр
№ 226 (ТРК-отечественного производства, электронная); Начальная цена
1 439 000 руб. Лот № 11. Оборудование
ТП-4; Оборудование ТП-5; Оборудование
ТП-1; Силовое оборудование ТП-2; Трансформатор РТМН-6300/35; Трансформатор
РТМН-6300/35; Эл.силовое оборудование
ко 2-й линии сортировки; Эл.силовое оборудование ко 2-й линии сортировки. Начальная цена 2 832 000 руб. Лот № 12. Станок окорочный ОК-63; Станок окорочный
2 ОК-80–1; Станок окорочный ОК-63–2;
Станок ФБС 750; Станок окорочный 2 ОК
63–1; Станок окорочный 2 ОК 63–1; Гидроманипулятор СФ 65 С № 4171 с ротатором GV 6 AF (установлен на МАЗ
6303–026); СИГНОДЕ Обвязочный
пресс Модель АК-200 LP; Лесопильная рама 2 Р75–1 А; Лесопильная рама
2 Р75–1 А. Начальная цена 2 247 000 руб.
Лот № 13. Ж/д транспорт АТМУ-11405;

ж/д транспорт ТГМ 23 Б N 2156; Начальная цена 547 000 руб. Для участия
в торгах необходимо с 10:00 20.07.15 г.
по 31.08.15 г. до 16:00 оплатить задаток,
подать заявку и опись, содержание заявки
и прилагаемые документы должны соответствовать требованиям п. 11 ст. 110 ФЗ
от 26.10.02 года N127-ФЗ, лично по адресу проведения торгов: г. Архангельск
ул.Воскресенская, 87/2.
Все имущество расположено по адресу:
Архангельская область, г. Архангельск,
Соломбальский округ, шос. Маймаксанское, д.7.
Шаг аукциона – 5 % от начальной цены. Задаток – 10 % от начальной цены перечисляется по реквизитам: ОАО «Соломбальский ЛДК»
(ИНН:2901010706, КПП:290101001),
Р/С:40702810822310500259 в филиале
«С-Петербургская дирекция ОАО «УРАЛСИБ», К/С:30101810800000000706,
БИК:044030706, и должен поступить
на счет к моменту допуска заявителей к участию в торгах (до 12:00 02.09.15 г.). Итоги подводятся на сайте ЭП и по месту проведения торгов в течение 3 часов с момента окончания торгов. Порядок и критерии
определения победителя, порядок и срок
заключения договора купли-продажи –
в соответствии с п. п. 15,16 ст. 110 ФЗ
№ 127-ФЗ «О (несостоятельности) банкротстве».
При признании торгов не состоявшимися или не заключении договора куплипродажи, повторные торги назначаются по лотам: № 1–6 с 12:00 22.10.15 г.;
по лотам: № 7–13 с 10:00 22.10.15 г.,
со снижением начальной цены на 10 %.
Прием заявок по лотам: № 1–6 –
с 09:00 14.09.15 г. по 16.10.15 г. до 17:00;
по лотам: № 7–13 с 10:00 14.09.15 г.
по 16.10.15 г. до 16:00. Решение о допуске заявителей к участию в торгах принимается в 12:00 20.10.15 г. Оплата – в течение 30 дней с даты подписания договора купли-продажи по реквизитам
должника: ОАО «Соломбальский ЛДК»
(ИНН:2901010706, КПП:290101001),
Р/С:40702810422310000159 в филиале
«С-Петербургская дирекция ОАО «УРАЛСИБ», К/С:30101810800000000706,
БИК:044030706. Ознакомиться с имуществом, можно предварительно связавшись
с конкурсным управляющим.
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