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УЧИТЕЛЯ И ВРАЧИ
ЗАБУДУТ ПРО КАШУ И ЩИ?
Доходы бюджетников могут опустить до уровня прошлого года

В ближайшее время в Архангельской области может произойти сокращение зарплат
медицинских работников
от 5 до 50 процентов. Также
возникают вопросы с начислением премий педагогам.
При этом чиновники Правительства Архангельской области пока воздерживаются от комментариев.
Так, на минувшей неделе депутат Архангельского областного Собрания Ольга
Виткова заявила, что несогласованность
действий между министерством образования и науки Архангельской области и муниципалитетами приводит к неисполнению
задач майских Указов Президента России.
Цитируем сайт Архангельского областного Собрания депутатов:
«В реальности ситуация сложилась
следующая: по состоянию на 1 сентября 2015 года в ряде муниципальных
образований региона не достигнуты
установленные в соглашении «О порядке и условиях предоставления субвенции из областного бюджета» между профильным областным министерством и муниципальными образованиями уровни заработных плат педагогических работников.
Среди основных причин – окончание летних отпусков педагогов, когда
учебный год еще не начался, в детские
сады поступают новые воспитанники,
посещаемость в группах низкая.
Таким образом, отсутствует ряд
оснований для начисления педагогическим работникам премий за интенсивность и высокие результаты труда.
Кроме того, среднедневной заработок для расчета отпускных определяется, исходя из двенадцати месяцев.
Как следствие, суммы отпускных ниже
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среднемесячной заработной платы,
определяемой на уровне индикативных значений.
Поэтому для достижения установленных в соглашении значений заработных плат по итогам 2015 года
со всеми муниципальными образованиями организована работа по достижению целевого индикатора, отслеживаются уровни заработных плат,
проводятся совещания в режиме видеоконференцсвязи по достигнутым результатам».
Конец цитаты.
Если перевести сообщение на доступный общечеловеческий язык, получается,
что чиновники опять намудрили с выпла-

тами премий педагогам и теперь пытаются
подогнать данные в отчетах по концу года.
Крайними, судя по всему, окажутся представители муниципального уровня власти…
Но главный парадокс в том, что даже
в «Единой России», не отличающейся критическим настроем к деятельности чиновников, признали некачественное исполнение в Архангельской области задач майских
Указов Президента России.
Заметим, что активисты Общероссийского народного фронта также озабочены ухудшением материального положения
учителей в ряде регионов.
Продолжение
на 2 стр.

С 15 по 24 октября 2015 года
во всех почтовых отделениях

СПЕШИТЕ ОФОРМИТЬ

ПОДПИСКУ
на 1 полугодие 2016 г.
ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ:
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ЖЖОТ

БОЛОТО НА СУЛЬФАТЕ. РЕКВИЕМ
Кто поможет жителям поселка Первых пятилеток?
Запада» поделилась жительница Сульфата Ольга Бакшанова
(цитата):
«Это уже третья волна.
Первая была весной, вторая

в июне месяце, и вот сейчас,
в сентябре.
Они что-то делали, пытались, копали…
Вода как стояла, так и сто-

Тимати Травкин.
Президент

Жители Сульфата
переживают третью
волну фекального
наводнения. Нечистоты затапливают
поселок, дома гниют,
и помощи ждать, похоже, неоткуда.

***

Примечательно, что местные
жители не раз видели у себя в поселке губернатора Архангельской
области Игоря Орлова, окруженного толпой лиц, «что-то записывающих на бумажках».
Активность Игорь Орлов проявлял до сентябрьских выборов
губернатора. А потом он в по-

Напомним, с первых чисел марта 2015 года жители поселка стали заложниками безответственных действий со стороны фирмы
ООО «ПСК Энерголайнс».
По вине этой компании поселок Первых пятилеток долгое
время был затоплен фекальными водами.
После публикации в «Правде
Северо-Запада» и ИА «Эхо СЕВЕРА» проблемой занялась прокуратура Архангельской области.
На минувшей неделе корреспонденты «Правды СевероЗапада» собственными глазами
убедились, что после ремонтных
работ, произведенных накануне
выборов губернатора Архангельской области, фекальные воды
вновь начали затапливать дома
и улицы в поселке.
Иными словами, ситуация изменилась с точностью до наоборот
– воды стало еще больше. Прибавьте к этому длительное воздействие воды на фундаменты деревянных домов. Становится понятно, что местные жители оказались
в крайне непростой ситуации.
Зима уже близко. Если подтопления не прекратятся, то на улицах будет настоящий каток. Это
не говоря уже о том, что может
случиться с отоплением в домах.
Своим комментарием с журналистами «Правды Северо-

Окончание,
начало на 1 стр.
Пресс-служба ОНФ отмечает, что эти
выводы подтвердились на совместном заседании рабочей группы «Образование
и культура как основы национальной идентичности» ОНФ и Центра «Национальные ресурсы образования», посвященном вопросам соответствия зарплат педагогов уровню средней зарплаты в регионах (задача скоррелировать их была поставлена в майском Указе Президента РФ
в 2012 г.). В мероприятии приняли участие
представители Минобрнауки, директора,
учителя школ, представители общественных организаций.
По мнению экспертов, правительство
и администрации многих субъектов РФ перераспределяют фонд оплаты труда (ФОТ)
таким образом, что у одних учителей зарплата растет, а у других падает. Также практикуется ее расчет без учета занимаемых
ставок (нормы совместительства игнорируются), включение в ФОТ педагога доходов
школы от предпринимательской деятельности (открытие кружков, секций, языковых
центров), занижение статистического уров-

ит. Хотя ее сейчас стало поменьше.
Здесь перед выборами бегало начальство. Выборы прошли – и все…
Отписки идут отовсюду,
откуда можно.
Основание у нашего дома
сгнило. Как теперь мы будем
зиму переживать? Все-таки
семь месяцев вода под домом.
Сваи сгнили».
Конец цитаты.
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ня средней зарплаты по региону.
«Получить объективную картину
о заработной плате педагогов практически невозможно. От школ требуется показать определенный уровень
заработной платы, что они и делают.
Некоторые для повышения показателей увольняют совместителей, преподавателей кружков, а ценным специалистам отдают зарплату в «конверте». Такое исполнение указа президента встречает неоднозначную реакцию
всех: учителей, общественности и экспертов», – прокомментировала член Центрального штаба ОНФ, руководитель рабочей группы «Образование и культура как
основы национальной идентичности Любовь Духанина.

***

Министерство здравоохранения Архангельской области рекомендовало всем

учреждениям здравоохранения области
привести уровень заработной платы врачей и среднего медицинского персонала
к уровню 2014 года, по младшему персоналу – до целевого значения, установленного «дорожной картой». На деле это означает, что снижение зарплат коснется всех
медработников – от главврача до санитарки. Об этом пишет издание «Котлас-инфо»
со ссылкой на заявление менеджера по связям с общественностью ГБУЗ Архангельской области «Котласская ЦГБ» Киселевой.
Издание отмечает, что с октября работники Котласской городской больницы будут получать сниженную заработную плату. Снижение коснется практически всех
сотрудников, от главного врача до младшего медперсонала и составит от 50 до 5 процентов.
Примечательно, что до недавнего вре-

селок Первых пятилеток, судя
по всему, не возвращался.
Да, на какое-то время проблема была решена, но вскоре фекальное болото вновь начало растекаться по улицам и подвалам.
Еще одним комментарием
с нами поделилась пенсионерка,
которая отказалась называть свое
имя и фамилию (цитата):
«Мы везде уже звонили. Нам
говорят, что трубу не пробить. Надо копать, а трактора у «Энерголайнса» нет. Прошло все лето, а у нас до сих пор
ничего не сделано.
Вода у нас под домом стоит,
и он гниет».
Конец цитаты.
Время идет, обещаний и громких слов было сказано немало.
Но от слов к делу, видимо, так
и не перешли.

мени Котласская ЦГБ входила в тройку лидеров среди медицинских учреждений области с наибольшей средней зарплатой врачей
и в целом по темпу ее роста. Рост зарплаты за три года составляет 25,5 %, причем
коснулся он не только врачей, но и среднего, а также младшего персонала.
Причину снижения зарплат медработников объясняют подорожанием лекарственного обеспечения, ростом цен
на расходные материалы и коммунальные
услуги.
«Кроме вынужденного снижения заработной платы больница проводит ряд мероприятий для экономии
средств…», – пишет «Котлас-инфо».

P.S.

Редакция «Правды
Северо-Запада» направила официальные запросу региональному министру здравоохранения Ларисе Меньшиковой и министру образования и науки Архангельской области Игорю Скубенко с просьбой прокомментировать данные ситуации
в формате «живого интервью». Однако на данный момент ответа не последовало…
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КУРОЧКА ПО ЗЕРНЫШКУ…
Две истории навязанных услуг

Наша доблестная полиция неоднократно предупреждала: мошенники не дремлют.
Так что будьте, товарищи, дамы и господа, бдительны и внимательны, особенно
к своим мобильным банкам и вообще – к счетам мобильных телефонов. Полиция
беспокоится не зря – мошенник нынче пошел изворотливый.

Софья Сова
Все мы хоть единожды, да слышали поговорку «курочка по зернышку клюет», но вряд ли кто помнит эту поговорку в целом. А полностью поговорка звучит хоть
и грубовато, но хлестко: «курочка
по зернышку клюет, а весь двор
в помете».
Можно сказать, что прошли те
времена, когда целью мошенничества был хапок крупного куша.
Большой кусок – он ведь и следы
оставляет глубокие. А вот курочкиным методом – оно вернее, да
и стабильнее. В итоге – двор удобрен вполне качественно.
Вот два примера, которые автор сих строк получила практически одновременно. На минувшей неделе моя близкая подруга с возмущением рассказывала,
как ее миленько облапошил почтенный сотовый оператор. Мой
замечательный доктор, золотые
руки, бриллиантовое сердце, был
наказан без вины.
С подругой получилось так.
Дама она контактная, потому имеет несколько сим-карт разных сотовых операторов. Какими-то номерами пользуется чаще, какимито реже. И вдруг с того номера,
коим пользуется реже всего, стали
немыслимо быстро утекать деньги,
о чем оператор вежливо информировал эсэмэсками «Вы приближаетесь к порогу отключения».
Обратившись в офис сотового
оператора, подруга с изумлением узнала, что с ее номера имеется подключение к какому-то контенту, за пользование данной услугой ежедневно взимается по 20 рублей. На момент обращения
в офис с ее счета утекло 980 рублей. Вот так, по двадцаточке, которую не враз заметишь, «наклевала курочка».
Менеджеры были вежливы,
участливо расспрашивали, не могла ли она случайно что-то нажать
или ввести номер телефона при
регистрации на каком-то контен-

те. Быстро прояснили позиции.
Подруга (как она сама себя именует, «старый мент») своих телефонов нигде в Интернете не светит, в сеть выходит только со стационарного компьютера, телефон
служит исключительно средством
связи – старенький надежный
«Флай» лохматого года выпуска.
Если клиент сам не совершал
никаких действий (что проверить
при нынешних технологиях весьма просто), не обращался в офис
с письменными или устными заявлениями (тоже просто проверяется, ведь для любой манипуляции с вашим абонентским номером требуется паспорт) – следовательно, произошло несанкционированное действие с его абонентским счетом.
У любой серьезной компании
имеется служба безопасности,
обязанная отслеживать подобные
случаи и тщательно разбираться
в причинах происшедшего. Пусть
менеджер не может пояснить, по-

А В ЭТО ВРЕМЯ…
Фото предоставлено
пресс-центром
депутата Епифановой

Депутат Государственной Думы от Архангельской области Ольга Епифанова взяла на контроль инициативу архангельского минздрава по корректиров-

чему со счета, будем прямо говорить, украдены деньги – но доложить о происшедшем он, как нам
представляется, обязан. И провести тщательную проверку по его
докладу тоже обязаны.
Однако подруге предложили такой вариант: давайте мы вам произведем на счет возврат за сентябрь (600 рублей) – и не будем
заморачиваться с претензиями.
Клиентка согласилась – в обмен
на координаты того контента, которым якобы пользовалась.
Вот тут будет уместно привести
наш диалог.
– Ты, матушка, не слишком ли щедра – за 380 рублей
адрес какого-то сайта приобретать?
– Да не в щедрости дело.
Мальчики, как я поняла, разбираться или не хотят, или
неправомочны. Мне самой интересно стало разобраться,
как можно, по их предположениям, «ввести номер от балды»

при регистрации, именно мой
номер? Его же надо или знать,
или спереть из базы.
И потом: вот ввожу я, к примеру, твой номер при регистрации – так любой же сайт подтверждения запросит, верно?
И запросит – на твой номер.
А ты их пошлешь, Сова, потому как не регистрировалась.
И все – конец истории.
А тут история мутная. Даже
если мой номер введен случайно и подтверждений не требуется, я же должна что-то получать, инфу какую-то, хоть
дурацкие анекдоты. А я ничего не получаю – только минус
двадцать рублей ежедневно.
А кто получает мои двадцатки? Сотовый оператор. Короче,
разбираться надо.
Но собственное расследование
мой добрый «старый мент» провести в полном объеме не успела. Ей сообщили о возврате денег
на счет. Проверив баланс, подру-

ке зарплат медицинских работников и направила официальный запрос в министерство. Цитата:
«Согласно сообщениям, размещенным
в электронных средствах массовой информации, министерство здравоохранения Архангельской области рекомендовало всем учреждениям здравоохранения области привести уровень заработной платы врачей и среднего медицинского персонала к уровню 2014 года,
по младшему персоналу – до целевого
значения, установленного так называемой «дорожной картой».
В связи с этим прошу Вас, уважаемая Лариса Ивановна, проинформировать меня, действительно ли в министерстве здравоохранения Архангельской области рассматривается подобное решение и как оно отразится на заработной плате врачей и медицинского персонала?»
Конец цитаты.

Заметим, что поводом для внесения законопроекта стало то, что с 2012 года в городе Архангельске и Архангельской области
не проходила индексация заработной платы у работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих.

Руководитель фракции ЛДПР в Архангельской городской Думе Ростислав Васильев вносит законодательную инициативу
на сессию городского парламента.

И все это на фоне роста цен на продукты питания и коммунальные услуги, повышения цен на бензин, медикаменты,
проезд в общественном транспорте, что

***

га офонарела: на счёте 409,91 руб.
А остальное, пардон, где? Вернутьто обещали 600 рублей.
Обратилась в офис повторно.
Тот же самый менеджер, пряча
глаза и рдея скулами, сообщил,
что «мы же договорились скорректировать счет за сентябрь,
а у вас на день обращения был минус на счету».
– Знаешь, – как-то устало
и тускло сказала «старый мент», –
это совсем другое поколение,
эти мальчики. Они вежливенькие, умненькие, сто очков вперед нам по всяким девайсам дадут. А вот насчет совести… дефицит, хоть росли они в бездефицитных условиях. Возможно,
я ему старой глуповатой лохушкой показалась, но разницу
между «вернуть» и «скорректировать» я понимаю.
– И что ты намерена делать
теперь?
– В прокуратуру обращаться. Пусть проверку проведут
масштабную. Полагаю, таким образом не одну меня облапошили, по чуточке, по копеечке, незаметненько. Ну, или
в расчете, что за двадцатку
или сотню никто скандалить
не станет. И лениво, и брезгливо как-то…

***

История вторая. Мой любимый
доктор, благодаря светлой головушке, золотым рукам и сорокалетнему врачебному опыту которого я избавилась от изнуряющих
болей и перспективы окончить век
в инвалидной коляске, попал в такую же мутную ситуацию.
Мобильный банк прилежно отрапортовал о снятии с его сбербанковского счета 200 рублей.
Доктор лично никаких операций
со своим счетом не проводил. Потому обратился в Архангельское
отделение Сбербанка России
за разъяснениями.
Вежливая банковская девочка
«разъяснила», что деньги сняты
по судебному решению. Такие операции Архангельское отделение
Сбербанка России проводит незамедлительно. А что клиенту неясно – пусть идет к судебным приставам и сам разбирается.
Продолжение на стр. 4

в свою очередь значительно ухудшает материальное положение работников бюджетной сферы.
Согласно опубликованным данным исследовательских центров, с мая 2013-го
по август 2015-го инфляция в России составила 27 %.
На вопрос, чем было вызвано такое
длительное безразличие к бюджетникам,
у фракции ЛДПР нет ответа, но есть законопроект «О внесении изменения в областной закон», подготовленный руководителем фракции ЛДПР в Архангельской городской Думе Ростиславом Васильевым,
вносимый на рассмотрение двадцать второй сессии Архангельской городской Думы,
которым предусмотрено возобновление индексирования заработной платы у работников бюджетной сферы.
Также Ростислав Васильев отметил, что
принятие данного законопроекта не потребует дополнительных расходов из городского бюджета. Что в совокупности положительно скажется на материальном благосостоянии работников бюджетной сферы
и никак не отразится на расходах городского бюджета.
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К л и е н т, р а з у м е е т с я , п о шел. Не из шкурничества (хотя
и 200 рублей на дороге не валяются). Где-то произошла ошибка. А цену ошибки врач советского образца понимает очень
хорошо. К тому же никаких судов
ни он сам не затевал, ни в его отношении не происходило. Не истец, не ответчик – без вины наказан на две сотни.
Едва не полдня провел в службе судебных приставов, где его
отсылали из кабинета в кабинет,
не находя никаких документов,
якобы посланных на исполнение
в Архангельское отделение Сбербанка России.
Потом прозвучала тема, что
это, вероятно, из Северодвинска
материалы отправлены. Какая-то
там неуплата по суду дорожного
налога или что-то там по автомобилю. Более двадцати лет не жи-

КУРОЧКА ПО ЗЕРНЫШКУ…
Две истории навязанных услуг
вет мой золотой доктор в Северодвинске. Не говоря о том, что
и там не сутяжничал ни с кем, аккуратно платил налоги и никогда
не имел проблем с ГИБДД, сам
по себе факт взыскания долга через 22 года – это нонсенс.
Банальная логика: того автомобиля уже давным-давно нет
на свете. Он законопослушно снят с учета в ГИБДД и благополучно забыт. Неужели бы
сняли с регистрации автомобиль, за владельцем которого
хоть какая-то копейка долга или
штрафа числится?! Да помилуйте! Не бывает такого.
А вот бредовая ситуация – есть.
Кто, каким образом, на основании каких документов произвел списание со счета гражданина – и кому именно перечислены

снятые деньги? Если ту операцию
провел Сбербанк – почему клиент, без вины наказанный, должен бродить по конторам и выяснять обстоятельства? Клиент
должен написать заявление с указанием обстоятельств незаконной операции – и пусть проводит
внутреннюю проверку банк. Если
это чья-то невнимательность, халатность или умысел – пусть принимают соответствующие меры.
Все так. Но разница в двух ситуациях есть. Два немолодых специалиста, оба – советской закалки, а подходы – различны.
В первом случае человек заключает договор, который на голубом глазу нарушает сотовая фирмочка – и тогда у клиента цунами наружу рвется. Добром, ребята, вы понимать не желаете,

да еще и смошенничать норовите.
Значит, ваши ошибки не совесть
ваша исправит, а представители
правоохранительных служб. Вы
свой выбор сделали.
Во втором случае человек идет
по кабинетам выяснять, не виновен ли он вдруг как-то невольно.
Выяснив, что вины его ни на каплю нет, горько машет рукой –
Бог им, мол, судья.
А «они» от такого христианского непротивления наглеют
на глазах. «Они» сидят в разных креслах, офисах, на разных должностях – от вахтера
до топ-чиновника. И подпитываются горьким отчаянием порядочного человека, который не станет воевать, доказывая свою порядочность, полагая такие «бои»
крайне неприличными…

P.S.

Хам сраму не имеет. Зато, пользуясь плодами чужой порядочности, начинает клевать
помалу, удобряя свой персональный двор златом, а общественный – продуктами своей зловонной жизнедеятельности. А потом наращивает
аппетит – и начинает хапать
не по зернышку, а по мешку.
Возможно, сумеет нахапать
столько, что станет «уважаемым человеком», рукопожатным и неподсудным. И вырастет из курочки птеродактиль,
а то и драконище трехглавое.
Пока мы не поймем своего права на персональное достоинство, пока не осознаем,
что каждому случаю проявления мошенничества, хамства,
мздоимства надо давать
резкий отпор – до той поры
из курочек будут вырастать
монстры. Не без нашего молчаливого попустительства.

Ïðîçàèê Íåêðàñîâ

...И ЛЮДИ К ТЕБЕ ПОТЯНУТСЯ
Жители Архангельска обсуждают возможные кандидатуры нового главы города

На минувшей неделе информационноаналитическое агентс т в о « Э хо С Е В Е РА» провело опрос
«Кого вы хотели бы
видеть на посту ситименеджера Архангельска?» Результат заставил призадуматься.
В список были включены десять известных в Архангельске
персон. Не факт, что они будут
принимать участие в конкурсе.

Напомним, прием заявок
на должность сити-менеджера
стартовал неделю назад. Имена потенциальных претендентов пока неизвестны – они будут оглашены после окончательного сбора документов от всех
участников.
Однако на момент подготовки
этого материала не было подано
ни одной заявки. Но люди обсуждают эту тему и задаются вопросом: кто? Поэтому наши коллеги
решили включить в список наиболее обсуждаемые в Архангельске
кандидатуры.
Со значительным отрывом
в опросе победил Древарх Просветленный (23,06 %). Он опередил и действующих чиновников, и депутатов, и представителей мира искусства, образования, спорта…
На втором месте оказалась
коммунистка, депутат Архангель-

ского областного Собрания Виноградова. У нее 16,50 % голосов.
Третью строку занимает ее коллега по депутатском корпусу Ухин,
собравший 12,62 % голосов.
Далее голоса распределились
следующим образом:
– Сергей Ковалев – 10,92 %;
– Александр Донской –
8,50 %;
– Эрнест Белокоровин –
7,77 %;
– Святослав Чиненов –
5,58 %;
– Глеб Писаревский – 4,61 %;
– Виктор Панов – 4,13 %;
– Свой вариант – 4,13 %;
– Елена Кудряшова – 2,18 %.
Заметим, что участники опроса,
избравшие «свой вариант», предложили кандидатуры Александра
Иванова и Дмитрия Акишева.
Но дело даже не в личности самого Древарха. Кто будет спорить, что, к примеру, Панов или

Кудряшова не личности? Конечно, они вызывают в обществе разную реакцию и получают разные
характеристики – от ханжеских
«фи» до подло-молчаливого завистничества. Но участники опроса в большинстве своем проголосовали за Древарха.
Почему? Ряд экспертов высказал мнение, что люди голосовали по принципу: без хлеба,
но со зрелищем. Но позвольте:
если в приоритете шоу, почему
тогда экс-мэр Архангельска оказался лишь на пятом месте?
Выходит, дело не только в потребности праздника. По сути,
образ Древарха достаточно человечен и понятен. Крылья ангельские, посох, собака всегда рядом…
Садить призывает исключительно
деревья. И всегда в гуще толпы.
Этот образ довольно резко контрастирует, во-первых, с иноземным названием «сити-менеджер».

Неудачное название для представителя уровня власти, который должен быть ближе всего
к народу.
Даже дословный перевод с английского – «городской управляющий» – звучал бы для уха россиян привычнее.
Во-вторых, по сути, ситименеджер – это назначенец.
Кто бы что ни говорил, но избирается он комиссией из восьми человек. Фактически несколько человек решают за весь город.
Именно на этом фоне и рождается протест. Люди сигнализируют: мы устали от карьеристов, функционеров, политических игрищ. Если уж так, то пусть
хотя бы глава города будет с человеческим лицом. И без подводных камней.
Вы скажите: утопия? Но желание людей, потребность общества – реальный факт.

РЕМОНТЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ, ИХ СТОИМОСТЬ ВОЗРАСТАЕТ
Чиновники областного правительства проводят новые закупки для обновления интерьеров
щикам Архангельской области
в 1 639 668,94 рубля.
В частности, в ходе ремонта
планируется установить 12 меж-

нировкой «орех» должна проводиться методом бейцевания и покрываться полиуретановым лаком
не менее трех слоев.

комнатных дверных блоков
«в классическом стиле».
При этом каркас должен быть
изготовлен из срощенного массива бессучковой древесины хвойных пород, облицован с двух сторон МДФ и шпоном дуба, тонированным под орех. Отделка то-

Также планируется установить 10 светодиодных светильников типа «Армстронг», которые
встраиваются в потолок.
Примечательно, что, согласно смете, большая часть расходов придется даже не на закупку материалов, а на выполнение

Гена Вдуев

Журналисты «Правды Северо-Запада»
продолжают мониторить расходование
бюджетных средств
и анализировать
траты чиновников
из областной казны.
На этой неделе нам стало известно еще о двух планируемых
ремонтах в комплексе зданий областного правительства.
Ремонт на втором этаже еще
одного здания областного правительства, расположенного
по адресу: улица Выучейского,
18 – обойдется налогоплатель-

строительных работ. Их стоимость – 1 217 292 рубля.

***

А в это время в основном здании
Правительства Архангельской
области, расположенном по адресу: Троицкий проспект, 49 – планируется замена полов на третьем
и четвертом этажах.
Согласно информации о закупке, замена полов в здании областного правительства обойдется
бюджету Архангельской области
в 901 871 рубль.
Примечательно, что основным требованием при выполнении работ является использование самовыравнивающейся смеси. Она должна быть на цементной основе для выравнивания бетонных полов.
При этом она должна сохранять возможность хождения при
температуре воздуха плюс 20 °C
и относительной влажности 50 %.

Наблюдатели предостерегают: замена полов на третьем этаже областного правительства
не должна привести к повреждению потолка на втором этаже,
где располагается администрация губернатора Архангельской
области.
Там ведь планируется обновление интерьеров – закупка мебели: шкафа, кресел, столов и т. д.
Всего на 1 341 033 рубля. Подробнее об этом читайте в материале «Огражденные», «Правда Северо-Запада» от 7 октября
2015 года.
Так что при ремонте на третьем этаже главное, чтобы не посыпалась штукатурка на втором
и не испортила, к примеру, многофункциональное кресло руководителя с подлокотниками на роликовых опорах. А то придется
еще миллион рублей из бюджета
выкраивать.
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Контрольно-счетная
палата Архангельской области обнародовала результаты совместной проверки с правоохранительными органами исполнения
областного бюдже т а п о и т о г а м
2013–2014 годов.
Проанализируем.

Олег Плахин, заместитель
главного редактора «Правды
Северо-Запада»
Несложно догадаться, что
в этом материале мы обратим
внимание на моменты, непосредственно касающиеся исполнения
задач майских Указов Президента
России Владимира Путина. Полностью с результатами контрольного мероприятия можно ознакомиться на официальном сайте
ведомства.
И сегодняшний наш материал построен по принципу: «Так
в Указе» (цитата из майского
Указа) – «Так в отчете» (цитата из заключения Контрольносчетной палаты Архангельской
области) – «Комментарий редакции» (сравнительный анализ
и мнение экспертов).

***

Указ Президента Российской
Федерации 7 мая 2012 года
№ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике».
Так в Указе: «...увеличение
объема инвестиций не менее чем до 25 процентов внутреннего валового продукта
к 2015 году и до 27 процентов – к 2018 году».
Та к в о т ч е т е ( ц и т а т а ) :
«По итогам 2014 года эффективность реализации ГП АО
(Государственной программы Архангельской области. – Прим.
ред.) «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской
области (2014–2020 годы)»

ОБЛОМЫ МИНЭКОНОМА
В Архангельской области чиновники не смогли должным образом спланировать
и проконтролировать расходование бюджетных средств
президент.рф

на основании п. 7 Положения
об оценке признается средней
(итоговый показатель оценки
эффективности равен 89,9 %).
Из 5 целевых показателей,
предусмотренных программой,
не достигнуты следующие показатели:
– индекс физического объема инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования при плане
109,9 % фактическое выполнение – 64,4 %;
– прирост оборота продукции и услуг, производимых субъектами малого предпринимательства, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями при плане 6,1 %, фактическое исполнение составило 5,6 %».
Конец цитаты.
Комментарий редакции. Заметим, что реализация эффективности программы на уровне «средняя» – довольно оптимистическая оценка Контрольно-счетной
палаты Архангельской области.
Обратимся к другому источнику. На минувшей неделе Минэкономразвития РФ обнародовало рейтинг глав субъектов Российской Федерации по созданию
благоприятных условий ведения
предпринимательской деятельности по итогам 2014 года.
Согласно исследованиям, Ар-

хангельская область оказалась
лидером среди регионов России по динамике снижения инвестиций. В 2014 году инвестиции
в основной капитал нашего региона сократились на 38,1 %.
По уровню социальноэкономического развития по итогам 2013 года Архангельская область находилась на 29-м месте.
Однако в 2014 году мы потеряли 18 позиций и оказались уже
лишь на 47-й позиции. Полагаем, что дальнейшие комментарии излишни…

***

Указ Президента Российской
Федерации 7 мая 2012 года
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».
Так в Указе: «...до 1 декабря
2012 г. принять меры по внесению в бюджетное законодательство Российской Федерации изменений, направленных на повышение бюджетной
обеспеченности местных бюджетов, обеспечение стабильности объемов региональных
фондов финансовой поддержки и софинансирования муниципальных образований».
Та к в о т ч е т е ( ц и т а т а ) :
«В 2014 года минэкономразвития АО как главным распорядителем средств областного бюджета в нарушение ст.

34, 158, п. 2 ст. 269.2 не в полном объеме осуществлял бюджетные полномочия в части:
– обеспечения результативности, эффективности и целе-

вого характера использования
бюджетных средств, в соответствии с утвержденными
ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;
– осуществления внутреннего государственного финансового контроля за целевым использования средств областного бюджета получателями
средств;
– обеспечения соблюдения
получателями межбюджетных субсидий, имеющих целевое назначение, условий, целей
и порядка, установленных при
их предоставлении».
Конец цитаты.
Комментарий редакции. Заметим, что чиновники Правительства Архангельской области часто сетуют на то, что не хватает средств на исполнение майских Указов. Однако на деле мы
видим, что бюджетное планирование и контроль за расходованием средств оставляют желать
лучшего.
Словом, вспоминается поговорка: не надо на зеркало пенять,
коль… Или другими словами, прежде чем говорить об отсутствии
средств, следует сначала научиться управлять финансами. Либо
признать собственную некомпетентность.

НЕДЕЛЮ НАЗАД МЫ НАПРАВИЛИ ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ЗАПРОС В РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО С ЦЕЛЬЮ
ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ
ЗАДАЧ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
7 МАЯ 2012 ГОДА № 596 «О ДОЛГОСРОЧНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ».
В частности, запрос содержал следующие вопросы:

– Сколько составил прирост высокопроизводительных рабочих
мест в Архангельской области за три квартала 2015 года в процентном соотношении с аналогичным периодом 2014 года?
– Сколько в количественном выражении было создано высокопроизводительных рабочих мест в Архангельской области за три
квартала 2014 и 2015 годов?
– Сколько высокопроизводительных рабочих мест в Архангельской области было ликвидировано за три квартала 2014 и 2015 годов?
– Сколько высокопроизводительных рабочих мест в Архангельской области было создано в 2012 году?
– Сколько высокопроизводительных рабочих мест в Архангельской области планируется создать за четвертый квартал 2015 года?
– Насколько вырос/сократился индекс производительности труда в Архангельской области за три квартала 2015 года относительно аналогчиных периодов 2011, 2012, 2013 и 2014 годов?
– Насколько за три квартала 2015 года увеличился/сократился
объем инвестиций в Архангельской области в процентном соотношении относительно ВВП региона?
– Перечислите инвестиционные проекты, реализованные и/или
запущенные в Архангельской области за три квартала 2015 года,
а также уточните объем инвестиций в регион по каждому из этих
проектов.
– Насколько произошло увеличение/сокращение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом внутреннем продукте Архангельской области за три квартала
2015 года относительно уровня аналогичного периода 2011 года?
– Сколько специалистов-управленцев в социальной сфере, технических специалистов и инженеров прошли курсы переподготовки и повышения квалификации за три квартала 2015 года? Сколько человек прошли переподготовку и курсы повышения квалификации за аналогичные периоды 2012, 2013 и 2014 годов?
– Организован ли Правительством Архангельской области комплекс мер по привлечению иностранных высококвалифицированных специалистов? Если да, то сколько таких специалистов и в каких отраслях было привлечено за три квартала 2015 года? Также
укажите данные по аналогичным периодам 2012, 2013 и 2014 годов?
Напомним, что Законом «О СМИ» установлен срок предоставления ответа – семь дней. То есть сегодня (14 октября) чиновники обязаны предоставить данную информацию. Продолжение
темы следует…

6

14 октября 2015 (№38)

КРЫША ТЕЧЕТ,
ЧИНОВНИК ПЛАНИРУЕТ…
Минздрав признал «дефекты отделки» в здании детской поликлиники

Состояние больниц
Архангельской области оставляет желать лучшего, вызывая все большее возмущение пациентов.
И если раньше люди ужасались «аховым» интерьерам медучреждений только в районах,
то теперь крыша течет даже
в поликлинике, расположенной в нескольких шагах от здания Правительства Архангельской области.
Напомним, что ранее в соцсетях появились фото ужасающего состояния стен в детской
поликлинике. Медучреждение
больше напоминало заброшенный сырой подвал, где грибок отвоевал значительные площади,
нежели помещения, предназначенные для лечения детей.
Однако реакция общественности заставила чиновников регионального миндзрава встрепенуться. Цитата из официального ответа минздрава на депутатский запрос Юрия Шарова:
«Нарушение целостности
отделки стен в процедурном кабинете, переданном
в безвозмездное пользование,
устранено. Помещение коридора, где имеются дефекты
отделки, находятся в ведении хозяйственного управления. Согласно информации начальника хозяйственного управления, проведение
работ по устранению имеющихся дефектов планируется в октябре-ноябре текущего года».
Конец цитаты.
Взгляните на первую группу фотографий. Мы не беремся рассуждать, распространяется ли по этим стенам какая-либо
зараза или там просто отваливается штукатурка – заключение должны давать специалисты.
Но шокирует сам факт. После депутатского запроса не последовало команды немедленно
привести в порядок стены детского медицинского учреждения.
Какие работы «по устранению
имеющихся дефектов» они проведут за два месяца – мы еще
проверим. Но уже сейчас, учитывая сроки, напрашивается вывод, что для чиновников министерства здравоохранения Архангельской области такое состояние больниц стало нормой.
А медучреждение находится
в нескольких метрах от здания
правительства Архангельской
области, где заседают губернатор и министр здравоохранения
нашего региона.

***

Также по результатам проведенной проверки ответ предоставило управление Роспотребнадзора по Архангельской области.
Из документа следует, что повреждения и дефекты на стенах
в Архангельской городской дет-
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ской поликлинике образовались
в результате протечки кровли.
Крыша начала течь из-за того,
что не был своевременно проведен косметический ремонт. А ремонт не выполнили из-за отсутствия отопления. В результате
замкнутого круга страдают пациенты детской поликлиники,

но по закону ответственных лиц
привлечь невозможно.
Цитата: «По существу обращения сообщаем следующее: в отношении Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская

детская поликлиника» (далее – ГБУЗ АО «АГДП») 15 сентября 2015 года проведено
административное расследование. В результате проведения которого было установлено, что факты, указанные
в обращении, подтвердились.
<…> По факту выявлен-

ных нарушений в помещениях, принадлежащих ГБУЗ АО
«АГДП», в отношении юридического лица составлен протокол об административном
правонарушении по статье
6.4 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
При рассмотрении представленного ГБУЗ АО «АГДП»
договора безвозмездного пользования областным
недвижимым имуществом
нежилых помещений здания
по адресу: город Архангельск,
проспект Троицкий, дом 49,
установлено, что помещения
коридоров первого, второго
и третьего этажа не переданы в пользование ГБУЗ АО
«АГДП» и находятся на праве оперативного управления
в ведении Государственного казенного учреждения Архангельской области «Хозяйственное управление» Правительства Архангельской
области.
21 сентября 2015 года
в адрес ГКУ АО «Хозяйственное управление» было вынесено определение об истребовании сведений, на которое поступила информация, что дефекты стен в коридоре возникли в результате протечки
кровли. По информации ГКУ АО
«Хозяйственное управление»,
ремонтные работы по восстановлению кровельного
покрытия проведены. Косметические ремонтные работы
не проводились в связи с отсутствием отопления в здании до 21.09.2015 и будут
произведены после просушки
помещения. Предполагаемый
срок проведения ремонта:
октябрь-ноябрь 2015 года.
В связи с тем, что действующим санитарным законодательством не установлены требования к отделке
стен помещений общественных зданий, а нормы СанПиН
2.1.3.2630-10 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую
деятельность» применяются только в отношении организаций, осуществляющих
медицинскую деятельность,
привлечь ГКУ АО «Хозяйственное управление» к административной ответственности не представляется возможным».
Конец цитаты.
Таким образом, получается
опять же замкнутый круг: нарушения выявлены, причина известна, а привлечь ответственных лиц по закону невозможно. И то, что страдают пациенты, видимо, никого не смущает.
А ведь речь идет о детской поликлинике…
У общественности возникает
вопрос: почему нельзя было выполнить ремонт кровли и провести косметические ремонтные
работы в летний период, когда
не было дождей? Ан нет, надо
было дождаться осени и остановиться на полпути из-за отсутствия отопления.
Так безответственный подход
чиновников к выполнению ра-
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ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ
ДВУХСОТ МИЛЛИОНОВ
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В Ломоносовском районном суде города Архангельска продолжается слушание
по резонансному уголовному делу Графа и Мышковского, обвиняемых в покушении
на мошенничество и преднамеренном банкротстве ОАО «Лесозавод № 3». На минувшей неделе был допрошен свидетель Сёмин.

бот породил новые проблемы.
А отвечать кто будет за этот бардак? Редакция «Правды СевероЗапада» обращается в прокуратуру Архангельской области
с просьбой провести проверку
и привлечь ответственных лиц
по всей строгости закона. Просим считать данную публикацию
официальным запросом.

***

Заметим, что наши коллеги из ИА «Эхо СЕВЕРА» предложили жителям Архангельской области присылать фото
больниц в ваших населенных
пунктах (с комментариями)
на электронный адрес редакции: muhomor-pr@yandex.ru
Цель данного предложения
одна: заставить проснуться и начать работать как власти на местах, так и региональных чиновников.
Первыми откликнулись жители Каргополя. Они рассказали,
что стены кухни в здании Каргопольской центральной районной больницы им. Н. Д. Кировой пошли трещинами – пациенты и медперсонал негодуют,
а министерство здравоохранения Архангельской области ситуацией, судя по всему, информацией не владеет.

Посмотрите на вторую группу
фотографий. Так выглядит кухня
в столовой и туалеты ГБУЗ «Каргопольская центральная районная больница им. Н. Д. Кировой».
Мы уже не раз писали, какие суммы выделяются на развитие медицинской сферы в Архангельской области. Неоднократно упоминали о многомиллионных контрактах на постройку новых учреждений. Проводили собственное расследование и находили строительные недочеты в здании АОКБ (Архангельская областная клиническая больница).
Еще одним наглядным примером стала новость про «дефекты отделки» в здании Архангельской городской детской поликлиники.
Но, судя по всему, это лишь
верхушка айсберга…
На данной фотографии вы может наблюдать, в каких условиях вынуждены готовить еду для
пациентов работники Каргопольской центральной районной
больницы. Один лишь взгляд может вызвать негодование. Пища
в таких условиях готовиться
не должна. Кто же примет меры?
«Ревизорро», как говорится, и не снилось. Продолжение
темы следует…

Напомним, что севшие на скамью подсудимых член комитета Архангельского областного Собрания депутатов по бюджету и налоговой политике депутат от «Единой России» Сергей Мышковский и экс-депутат
Архангельской городской Думы
от «Справедливой России» Виталий Граф обвиняются не только в преднамеренном банкротстве лесозавода, но и в покушении на мошенничество, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном
размере – на сумму 500 миллионов рублей.
В Ломоносовском районном
суде города Архангельска продолжается слушание по этому резонансному уголовному делу. В прошедший четверг был допрошен
свидетель Павел Сёмин.
Следующий диалог состоялся между свидетелем Сёминым
и представителем потерпевших
Захаровой.
Представитель потерпевших
Захарова: Такой почтовый
адрес, как Стрелковая, 13 вам
известен?
Свидетель Сёмин: Конечно известен. У меня там (неразборчиво) зарегистрирован.
Захарова: Ваша фирма, да?
Сёмин: Да.
Захарова: Вы там бывали?
На Стрелковой, 13?
Сёмин: Само собой, бывал.
Захарова: А можете описать
помещение на Стрелковой, 13?
Что оно из себя представляет?
Сёмин: (Неразборчиво) здание. Техничное.
Захарова: Сколько этажей?
Сёмин: Четыре, по-моему.
Захарова: А у вас на каком
этаже была фирма?
Сёмин: На первом.
Захарова: Рядом с вами какие
фирмы еще располагались?

Сёмин: Хм! Очень интересно! Там все фирмы, все двери без
табличек.
Захарова: Все без табличек?
Сёмин: Да. (Неразборчиво)
Захарова: Вы ни разу не видели на Стрелковой, 13 Мышковского Сергея Александровича?
Сёмин: Я, если честно, не совсем представляю, кто это.
Захарова: Посмотрите, пожалуйста.
(Мышковский привстает)
Сёмин: Честно говоря, не наблюдал.

<…>
Захарова: Скажите, сам «Гортехснаб» никому не должен был
деньги?
Сёмин: Должен был.
Захарова: Кому?
Сёмин: «Архангельским лесозаготовкам».
Захарова: А им за что?
Сёмин: Они покупали продукцию.
Захарова: Кто у кого покупал?
Сёмин: «Гортехснаб» у «Архангельских лесозаготовок».
Захарова: Рассчитался с «Архангельскими лесозаготовками»?
Сёмин: На данном этапе
я не знаю.

Захарова: Ну, судьба этих денежных средств? Заплатил?
Должен был заплатить? Как
решался вопрос на тот период времени?
Сёмин: Смоляк решал этот
вопрос.
Захарова: На какую сумму
долг был?
Сёмин: Я не помню… Ну, гдето на 200 миллионов была задолженность.
Захарова: 200 миллионов –
эти денежные средства, которые были реально получены
от «Регион-Лес»?
Сёмин: Конечно, реально.
Захарова: Они были на счете?
Сёмин: Да, на счёте.
Захарова: Они были
от «Регион-Леса» получены,
были на счете?
Сёмин: Реально. Ну, они постепенно (неразборчиво).
Захарова: Ну, 200 миллионов
накопилось на счете, да?
Сёмин: Сразу, что ли? (Неразборчиво) Нет. На счете никогда
таких денег не лежало.
Захарова: Ну, я и спрашиваю,
реально были 200 миллионов
на счете «Гортехснаб»?

Сёмин: Да. Реально были. Только не в сумме 200 миллионов.
Захарова: А в какой?
Сёмин: Все время по-разному.
Потому что деньги все время
тратились. В данном случае давался заем.
Захарова: На момент заключения договора займа с «Гешефтом» 200 миллионов находилось
на счете?
Сёмин: На момент заключения займа на счете 200 миллионов не находилось.
Захарова: А каким образом
эти денежные средства давались взаймы?
Сёмин: Они поступали с промежутками… Ну, с каким-то
промежутками времени, «Гешефт» рассчитывался с «Гортехснабом». Соответственно,
суммы 5–10 миллионов приходили. Эти деньги переводились
по договору займа.
Захарова: «Гешефт» рассчитывался?
Сёмин: «Регион-Лес».
Захарова: То есть «РегионЛес» перечислял денежные средства?
Сёмин: Угу.
Захарова: А эти денежные
средства отправлялись потом
по договору займа?
Сёмин: Да.
Захарова: Вы не спрашивали
Смоляка, почему эти денежные
средства поступают и не отправляются на расчеты? А отдаются в заем?
Сёмин: Как мне пояснял Смоляк, что договорился с «Лесозаготовками». (Неразборчиво)
Отложить платеж на три месяца примерно.
Захарова: А потом что было,
через три месяца?
Сёмин: Потом надо был о
с ними рассчитаться.
<…>
Захарова: Скажите, трудовые отношения, гражданскоправовые отношения или какие
у вас были отношения с «Гортехснабом»?
Сёмин: Оказывал я ему помощь.
Захарова: Это были трудовые
или гражданско-правовые отношения? Как-то оформлялись?
Сёмин: Никак не оформлялись.
Конец цитаты.
Напомним, что ранее на суде
был допрошен свидетель Смоляк, экс-директор фирмы «Гортехснаб» и охранник ЧОП «Патриот».
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АНТИБАНКОВСКИЕ
ЮРИСТЫ:
КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ПОМОЩЬ В СПОРАХ С БАНКАМИ
- о незаконном списании денежных средств с банковских карт;
- по обжалованию незаконных и скрытых комиссий, процентов,
штрафов и пр.;
- о признании незаконными отказов банков в выдаче банковских
вкладов;
- о взыскании с заемщиков и поручителей задолженности
по кредитам, обращении взыскания на заложенное имущество и пр.
- и другое
Мини-консультация БЕСПЛАТНО, не дозвонились – напишите.

телефон +7 (916) 375-32-70
email: anti.bank@bk.ru
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ХАРБИН ПОКОРЕН
ПОМОРСКОЙ ПЕСНЕЙ

В Большом оперном
театре города Харбин (Китай) прошел
сольный концерт Государственного академического Северного русского народного хора.
Об этом корреспонденту ИА
«Эхо СЕВЕРА» сообщила пресссекретарь российско-китайского
ЭКСПО Светлана Ильюк.
Напомним, ранее «Эхо СЕВЕРА» сообщало, что артисты
Северного русского народного
хора выступят за укрепление отношений России и Китая.
Прославленный коллектив
представил Россию в целом и Архангельскую область в частности в культурной программе Харбинской международной
торгово-экономической ярмарки и 2-го Российско-китайского
ЭКСПО.
Заметим, что на концерте присутствовал заместитель председателя Правительства Российской
Федерации Дмитрий Рогозин.
По его словам, «Российскокитайское ЭКСПО – практическое подтверждение долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества по всем
направлениям между Россией
и Китаем».
Концерт прошел при аншлаге – Большой оперный театр был

Артисты Северного русского народного хора дали сольный концерт для китайских друзей

забит до отказа. Китайских друзей
поразила северная манера пения,
мастерство танцоров и яркие колоритные костюмы северян.
Директор Северного хора Наталья Асадчик рассказала следующее (цитата):
–Это уже вторая поездка
коллектива за границу в этом
году. Недавно группа артистов вернулась с Международ-

Заместитель руководителя Северного управления
государственного морского и речного надзора Федеральной службы по надзору
в сфере транспорта (Северное УГМРН Ространснадзор)
обвиняется в использовании
должностных полномочий
вопреки интересам службы.
Об этом на минувшей неделе сообщила
пресс-служба Регионального управления
ФСБ России по Архангельской области.
В сообщении отмечается, что в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по признакам состава преступле-

ной выставки ЭКСПО в Милане.
На этот раз выехали почти
полным составом – 40 человек. Конечно, командировка выдалась непростой добирались
с пересадкой в Сеуле, обратная дорогая займет еще больше времени. Уже сегодня артисты выедут во Владивосток».
Конец цитаты.
Фото Алексея Кучина

ПРЕМИАЛЬНЫЙ ОТКАТ
В Архангельской области чиновница требовала с подчиненных выплаченные премии
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ
(«Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы»).
Из собственных источников в сфере
транспорта «Правде Северо-Запада» стало известно, что речь идет о Марине Маслениковой.
По версии следствия, указанное должностное лицо в 2014–2015 годах из корыстной заинтересованности, используя
свои служебные полномочия вопреки интересам службы, требовала от подчиненных ей сотрудников передачи денежных

средств, полученных ими в рамках премирования.
Уголовное дело по материалам, представленным РУ ФСБ России по Архангельской области, возбуждено и принято к производству следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного
управления на транспорте Следственного
комитета Российской Федерации.
Санкция ч. 1 ст. 285 УК РФ предусматривает наказание в виде крупного денежного штрафа, либо лишения свободы на срок
до четырех лет, а также в виде запрета
на право занимать определенные должно-

сти на срок до пяти лет.
Заметим, что сейчас проводятся
оперативно-следственные действия, в ходе
которых устанавливается сумма средств,
которые замруководителя Северного
УГМРН Ространснадзора требовала с подчиенных.
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Понедельник, 19 октября
ПЕРВЫЙ

19.15

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Сегодня вечером» (16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
16.00 «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».
21.30 Т/с. «Паук».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 Т/с. «Код 100».

19.45
20.05

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ГОД В ТОСКАНЕ».
23.50 «Честный детектив».
(16+).
00.45 «Следственный эксперимент. Мыслить как убийца» (12+).

НТВ
05.00

Детектив «АДВОКАТ»
(16+).
06.00 «НТВ утром».
07.10, 08.05 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+).
10.20 «Лолита» (16+).
11.15 Т/с. «ЛЕСНИК».
13.20 Обзор. ЧП.
14.00, 16.20 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
19.40 Т/с. «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с. «ДЕЛЬТА».
02.05 «Спето в СССР» (12+).

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
09.45
11.30,
11.50
12.50
13.55
14.50
15.40
18.00
19.30
19.45
21.45
22.30
23.05
00.30
02.20

«Настроение».
Х/ф. «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ».
Х/ф. «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВАНОВОЙ».
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
«Постскриптум».
«В центре событий».
«Осторожно, мошенники! Старики-разбойники»
(16+).
Городское собрание (12+).
«ЖЕНЩИНАКОНСТЕБЛЬ». Детектив
(16+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
«Петровка, 38».
«Грузинская мечта» (16+).
Без обмана. «Соленое и
острое». 1 ч.
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).
«ОТЕЦ БРАУН-3». Детектив (16+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 22.00 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.10 «Линия жизни».
13.05, 17.35, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
13.25 Х/ф. «Сильные духом».
«СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я,
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ».
14.50, 22.50 Д/ф. «Лукас Кранах
Старший».
15.10 Х/ф. «СОЧИНЕНИЕ КО
ДНЮ ПОБЕДЫ».
16.55 Д/ф. «Олег Ефремов.
Хроники смутного времени».
17.50 Мастера фортепианного
искусства.
18.40 Д/ф. «Эрнест Резерфорд».
18.50 «Бунин». Авторская программа Натальи Ивановой. 1 с.

20.45
21.15
23.00
23.45
23.50
00.35
01.15

«Спокойной ночи, малыши!»
Главная роль.
«Сати. Нескучная классика...»
«Правила жизни».
«Тем временем».
«Исторические путешествия Ивана Толстого».
Худсовет.
Д/ф. «Власть музыки.
Семь нот между Богом и
дьяволом».
«Кинескоп» с Петром Шепотинником.
«Жорди Саваль. Мечты
и сожаления». Концерт в
Нарбонне.

СТС
06.00, 04.45 М/с. «Том и Джерри.
Детские годы».
06.30 М/с. «Октонавты».
07.00 М/с. «Колобанга. Только
для пользователей интернета!»
07.15 М/с. «Энгри Бердс - сердитые птички».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00 М/с. «Смешарики».
08.05 Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
09.00, 00.00, 03.15 «Даешь молодежь!» (16+) .
09.30, 17.30, 23.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.30 «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+).
Фэнтези. США, 2007 г.
12.30, 18.30 «Уральские пельмени». .
13.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
14.00 Х/ф. «ЖИВАЯ СТАЛЬ».
16.30, 20.00 Т/с. «КУХНЯ».
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
21.00 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
22.00 Т/с. «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!»
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Х/ф. «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС».

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя».
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. «ИГРА ЭНДЕРА».
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, 20.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
21.00 Х/ф. «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ».
23.20 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.20 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.20, 02.15 Т/с. «СТРЕЛА-3».

РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Мир призраков». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Документальный проект.
«Хотят ли русские войны». 16+.
18.30 Документальный проект.
«Цхинвал. Олимпийские
надежды». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ».
21.50 «Водить по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Т/с. «СЫНЫ АНАРХИИ».
03.00 «Странное дело». 16+.

Вторник, 20 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.35 Т/с. «Паук».
14.25 «Время покажет» (16+).
16.00 «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».
23.40 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Структура момента»
(16+).
01.35, 03.05 Х/ф. «С девяти до
пяти».
03.45 Т/с. «Вегас».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ГОД В ТОСКАНЕ».
22.55 Вести.doc (16+).
00.35 Ночная смена. «Русский
ум и тайны мироздания».
«За гранью. Синтетическая жизнь» (12+).
02.05 Т/с. «ЧЕЛОВЕКПРИМАНКА».
03.55 Комната смеха.

НТВ
05.00

Детектив «АДВОКАТ»
(16+).
06.00 «НТВ утром».
07.10, 08.05 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+).
10.20 «Лолита» (16+).
11.15 Т/с. «ЛЕСНИК».
13.20 Обзор. ЧП.
14.00, 16.20 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
19.40 Т/с. «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
21.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Зенит» (Россия) «Лион» Прямая трансляция.
23.40 «Анатомия дня».
00.05 Т/с. «ДЕЛЬТА».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
10.05
10.55
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.40
18.00
19.30
19.45
21.45
22.35
23.10
00.30

«Настроение».
Х/ф. «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
Д/ф. «Олег Анофриев.
Первый на вторых ролях».
«Доктор И...» (16+).
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
«ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ». Детектив. (16+).
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
Без обмана. «Соленое и
острое». 1 ч.
«ЖЕНЩИНАКОНСТЕБЛЬ». Детектив
(16+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
«Петровка, 38».
«Осторожно, мошенники!»
(16+).
Д/ф. «Формула успеха».
«Право знать!» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».

22.00 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.15 Д/ф. «Вологодские мотивы».
12.25 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила Пиотровского. (*).
12.50 «Правила жизни».
13.20, 23.50 Х/ф. «НЕ САМЫЙ
УДАЧНЫЙ ДЕНЬ».
14.50 Д/ф. «Тихо Браге».
15.10 Д/ф. «Георгий Семенов.
Знак вечности».
15.50 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.
16.30 «Сати. Нескучная классика...»
17.10 Д/ф. «Графиня» в стране
большевиков. Александра
Хохлова».
17.50 Мастера фортепианного
искусства.
18.50 «Бунин». Авторская программа Натальи Ивановой. 2 с.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер».
23.00 «Исторические путешествия Ивана Толстого».
23.45 Худсовет.
01.20 А. Хачатурян. Концерт
для фортепиано с оркестром. Солист Т. Алиханов. Дирижер С. Смбатян.
02.00 Внимание! Профилактика
с 2.00 до 9.59.

Среда, 21 октября

11.15,

СТС
06.00
06.30
07.00
07.15
07.30
08.00
08.05
09.00,
09.30
10.30,
11.30,
12.00,
13.30
16.00,
17.00,
18.00,
19.00
01.00

М/с. «Том и Джерри. Детские годы».
М/с. «Октонавты».
М/с. «Колобанга. Только
для пользователей интернета!»
М/с. «Энгри Бердс - сердитые птички».
М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
М/с. «Смешарики».
Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
00.00 «Даешь молодежь!»
(16+) .
Т/с. «МАРГОША».
22.00 Т/с. «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!»
21.00 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС».
14.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
«Ералаш».
20.00 Т/с. «КУХНЯ».
23.00 Шоу «Уральских
пельменей».
18.30 «Уральские пельмени». .
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
Х/ф. «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС».

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя».
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. «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ».
14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30
Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА».
21.00 Х/ф. «А ВОТ И ПОЛЛИ».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).

РЕН ТВ
05.00

«Территория заблуждений».
06.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Реинкарнация. Путешествие души». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Жажда». 16+.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «10 000 ЛЕТ ДО
Н.Э.»
22.00 «Знай наших!»
23.00 «Новости». 16+.
23.25, 02.00 Т/с. «СЫНЫ АНАРХИИ».
03.00 «Странное дело». 16+.
04.00 Х/ф. «ЭТА ВЕСЕЛАЯ
ПЛАНЕТА».

ПЕРВЫЙ

17.50

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.35 Т/с. «Паук».
14.25 «Время покажет» (16+).
16.00 «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».
23.40 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Политика» (16+).
01.35, 03.05 Х/ф. «Мой кусок
пирога».
03.40 Т/с. «Вегас».
04.30 Контрольная закупка до
5.00.

18.50

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ГОД В ТОСКАНЕ».
22.55 Х/ф. «Никита Михалков».
00.15 Х/ф. «РОДНЯ».
02.15 Т/с. «ЧЕЛОВЕКПРИМАНКА».
04.10 Комната смеха.

НТВ
Профилактика до 10.00.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Лолита» (16+).
11.15 Т/с. «ЛЕСНИК».
13.20 Обзор. ЧП.
14.00, 16.20 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
19.40 Т/с. «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
21.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. ЦСКА (Россия)
- «Манчестер Юнайтед»
(Англия). Прямая трансляция.
23.40 «Анатомия дня».
00.05 Т/с. «ДЕЛЬТА».
02.05 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».
02.35 Главная дорога (16+).
03.15 Т/с. «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО».

ТВ ЦЕНТР
05.30

Х/ф. «ГОД ЗОЛОТОЙ
РЫБКИ».
07.15 Х/ф. «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!»
09.00 Х/ф. «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО».
12.00 Х/ф. «ГРЕХИ НАШИ».
13.45 «Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События.
14.50 Д/ф. «Формула успеха».
15.40 «ЖЕНЩИНАКОНСТЕБЛЬ». Детектив
(16+).
18.00 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского
быта. Внебрачные дети»
(12+).
00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.10 Х/ф. «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ
ВОЛШЕБНИК!»
03.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА». Детектив (Канада). (12+).
05.00 Д/с. «Как это работает в
дикой природе».

КУЛЬТУРА
09.59

Канал начинает вещание
с 10.00.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «ПОКА ПЛЫВУТ
ОБЛАКА» 1 ч.
12.25 «Красуйся, град Петров!»
12.50 Х/ф. «УРГА. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ».
14.40, 16.15, 01.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
15.10 Х/ф. «АФРИКАНЫЧ».
16.30 Искусственный отбор.
17.10 «Больше, чем любовь».

19.15
19.45
20.05
20.45
21.15
22.00
23.00
23.45
23.50
01.55

Мастера фортепианного
искусства.
«Бунин». Авторская программа Натальи Ивановой. 3 с.
«Спокойной ночи, малыши!»
Главная роль.
«Абсолютный слух».
«Правила жизни».
Власть факта. «Точные
науки: в поисках истории».
«Линия жизни».
«Исторические путешествия Ивана Толстого».
Худсовет.
Х/ф. «70 лет Никите Михалкову. «УРГА. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ».
«Наблюдатель».

СТС
06.00 М/с. «Том и Джерри».
08.20 М/с. «Смешарики».
09.00, 00.00 «Даешь молодежь!»
(16+) .
09.30 Т/с. «МАРГОША».
10.30, 22.00 Т/с. «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!»
11.30, 21.00 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС».
12.00, 13.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
12.30, 17.00 Шоу «Уральских
пельменей».
16.00, 20.00 Т/с. «КУХНЯ».
18.00, 18.30 «Уральские пельмени». .
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
23.00 «Дикие игры» (16+).
00.30, 03.25 «Большая разница»
(12+).
02.30 Х/ф. «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС».
04.35 «6 кадров» (16+).
05.35 Музыка на СТС (16+). До
5.59.

ТНТ
07.00 Профилактика на ТНТ.
14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
20.00, 20.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
21.00 Х/ф. «ЗОЛОТО ДУРАКОВ».
23.15 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.15 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.15, 02.10 Т/с. «СТРЕЛА-3».
03.05 Х/ф. «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ».
05.15 «Холостяк. Пост-шоу.
«Чего хотят мужчины»
(16+). 2 с.
06.15 Х/ф. «Пригород-2». «Возвращение домой» 1 с.

РЕН ТВ
05.00

Х/ф. «ЭТА ВЕСЕЛАЯ
ПЛАНЕТА».
06.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
07.00 «Смотреть всем!» 16+.
08.30 Документальный проект.
«Хотят ли русские войны». 16+.
10.00, 04.00 «Территория заблуждений».
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «10 000 ЛЕТ ДО
Н.Э.»
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Космос. Битва за
власть». 16+.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «САХАРА».
22.20 «М и Ж». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Т/с. «СЫНЫ АНАРХИИ».
03.00 «Странное дело». 16+.

Четверг,
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.35 Т/с. «Паук».
14.25 «Время покажет» (16+).
16.00 «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».
23.40 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Пространство жизни Бориса Эйфмана» (12+).
01.35, 03.05 Х/ф. «Пустоголовые».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
15.00 Т/с. «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ГОД В ТОСКАНЕ».
22.55 «Поединок». (12+).
00.35 «Сердечные тайны. Евгений Чазов» (12+).

НТВ
05.00

Детектив «АДВОКАТ»
(16+).
06.00 «НТВ утром».
07.10, 08.05 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+).
10.20 «Лолита» (16+).
11.15 Т/с. «ЛЕСНИК».
13.20 Обзор. ЧП.
14.00, 16.20 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
19.40 Т/с. «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
21.25 «Анатомия дня».
21.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Ливерпуль» (Англия) - «Рубин» (Россия).
Прямая трансляция.
00.00 Т/с. «ДЕЛЬТА».
01.55 «Лига Европы УЕФА. Обзор».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
10.15
10.55
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.40
18.00
19.30
19.45
21.45
22.30
23.05
00.30

«Настроение».
Х/ф. «ЕВДОКИЯ».
Д/ф. «Жанна Болотова.
Девушка с характером».
«Доктор И...» (16+).
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
«КОВЧЕГ МАРКА». Детектив. 1, 2 с.
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
«Хроники московского
быта. Внебрачные дети»
(12+).
«ЖЕНЩИНАКОНСТЕБЛЬ». Детектив
(16+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
«Петровка, 38».
«Обложка. Карьера
БАБа» (16+).
Д/ф. «Евгений Миронов.
Один в лодке».
«ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ». Детектив. (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
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22 октября
Х/ф. «ПОКА ПЛЫВУТ
ОБЛАКА» 2 ч.
12.25 Россия, любовь моя!
12.50 «Правила жизни».
13.20, 23.50 Х/ф. «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».
14.50 Д/ф. «Эзоп».
15.10 Т/ф «ПЛОТНИЦКИЕ РАССКАЗЫ».
16.30 «Абсолютный слух».
17.10 Д/ф. «Раиса ЗелинскаяПлатэ. Время отражается
в лицах людей...»
17.50 Мастера фортепианного
искусства.
18.40 Д/ф. «Герард Меркатор».
18.50 «Бунин». Авторская программа Натальи Ивановой. 4 с.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.00 «Те, с которыми я...»
23.00 «Исторические путешествия Ивана Толстого».
23.45 Худсовет.
01.20 «Гидон Кремер и друзья».

Пятница, 23 октября

11.15

СТС
06.00
06.30
07.00
07.15
07.30
08.00
08.05
09.00,
09.30
10.30,
11.30,
12.00,
12.30,
13.30
16.00,
18.00,
19.00
23.00
00.30
01.20,

М/с. «Том и Джерри. Детские годы».
М/с. «Октонавты».
М/с. «Колобанга. Только
для пользователей интернета!»
М/с. «Энгри Бердс - сердитые птички».
М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
М/с. «Смешарики».
Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
00.00 «Даешь молодежь!»
(16+) .
Т/с. «МАРГОША».
22.00 Т/с. «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!»
21.00 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС».
14.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
17.00 Шоу «Уральских
пельменей».
«Ералаш».
20.00 Т/с. «КУХНЯ».
18.30 «Уральские пельмени». .
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
«Руссо туристо» (16+).
Тревел-шоу.
«Большая разница» (12+).
05.00 Х/ф. «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС».

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя».
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 Х/ф. «САШАТАНЯ».
20.00, 20.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
21.00 Х/ф. «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ
МАЙАМИ».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00, 01.55 Т/с. «СТРЕЛА-3».
02.55 Х/ф. «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ».

РЕН ТВ
07.00
08.30
09.00

«С бодрым утром!» 16+.
«Новости». 16+.
«Великие тайны воды».
16+.
10.00 «Тропой гигантов». 16+.
11.00 «Энергия древних богов».
16+.
12.00, 16.10, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «САХАРА».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ».
22.30 «Смотреть всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Т/с. «СЫНЫ АНАРХИИ».
03.30 «Странное дело». 16+.

ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.20
09.50
10.55
12.15
14.25
16.00
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.40
00.35
01.40
03.35
04.25

«Доброе утро».
12.00, 15.00 Новости.
Контрольная закупка.
«Жить здорово!» (12+).
Модный приговор.
Т/с. «Паук».
«Время покажет» (16+).
«Мужское / Женское»
(16+).
«Жди меня».
Вечерние новости.
«Человек и закон».
«Поле чудес».
«Время».
«Голос» (S) (12+).
«Вечерний Ургант» (S)
(16+).
Братья Коэн представляют. «Фарго». Новый сезон
(S) (16+).
Х/ф. «Перед зимой».
Т/с. «Вегас».
«Модный приговор» до
5.25.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
21.00 Х/ф. «ГОД В ТОСКАНЕ».
23.50 Творческий вечер Никиты Михалкова и Эдуарда
Артемьева «Территория
любви».
02.20 Т/с. «ЧЕЛОВЕКПРИМАНКА».
03.20 Горячая десятка. (12+).
04.25 Комната смеха.

НТВ
05.00

Детектив «АДВОКАТ»
(16+).
06.00 «НТВ утром».
07.10, 08.05 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+).
10.20 «Лолита» (16+).
11.15 Т/с. «ЛЕСНИК».
13.20 Обзор. ЧП.
14.00, 16.20 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
19.40 «Большинство».
Общественнополитическое ток-шоу с
Сергеем Минаевым.
20.50 Т/с. «ДЕЛЬТА».
00.45 Х/ф. «РОДСТВЕННИК».
02.40 «Дачный ответ» (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15
10.55
11.30,
11.50
13.40
14.50
18.00
19.30
19.50

22.30
00.00
02.20
02.40

«Настроение».
«ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ». Детектив. (12+).
Тайны нашего кино. «Дети
понедельника» (12+).
14.30, 17.30, 22.00 События.
«КОВЧЕГ МАРКА». Детектив. 3, 4 с.
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
«ЖЕНЩИНАКОНСТЕБЛЬ». Детектив
(16+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
«ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». «Игра
в убийство». Детектив.
(16+).
Ольга Кормухина в программе «Жена. История
любви» (16+).
Х/ф. «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ».
«Петровка, 38».
Х/ф. «ГРЕХИ НАШИ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 Х/ф. «УБИЙЦЫ ВЫХОДЯТ НА ДОРОГУ».
11.30 Д/ф. «Ядерная любовь».
12.25 «Письма из провинции».
12.50 «Правила жизни».
13.25 Х/ф. «ДОРОГА НА
БАЛИ».
15.10 Д/ф. «Раздумья на Родине».

Черные дыры. Белые пятна.
16.20 110 лет со дня рождения Александра МеликПашаева. «Звучание жизни».
17.00, 01.40, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
17.15 Билет в Большой.
18.00 Х/ф. «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ».
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели». «Пропавшая
крепость» (*).
21.00 Х/ф. «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО».
22.35 «Линия жизни».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф. «ДОМ ВЕТРА».
01.55 «Искатели». «Пропавшая
крепость» (*).

Суббота, 24 октября

15.40

СТС
06.00
06.30
07.00
07.15
07.30
08.00
08.05
09.00
09.30
10.30
11.30
12.00,
12.30,
13.30
16.00,
18.00,
21.00
22.40
00.30
02.20

04.15

М/с. «Том и Джерри. Детские годы».
М/с. «Октонавты».
М/с. «Колобанга. Только
для пользователей интернета!»
М/с. «Энгри Бердс - сердитые птички».
М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
М/с. «Смешарики».
Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
«Даешь молодежь!» (16+)
.
Т/с. «МАРГОША».
Т/с. «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!»
Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
14.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
17.00, 19.00 Шоу «Уральских пельменей».
«Ералаш».
20.00 Т/с. «КУХНЯ».
18.30 «Уральские пельмени». .
М/ф. «Шрэк Третий».
Х/ф. «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2».
Х/ф. «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА».
«ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ
УЭБСТЕР» (16+). Мистическая комедия. CША,
2004 г.
Х/ф. «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС».

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя».
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 «Школа ремонта».
11.30 Х/ф. «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ
МАЙАМИ».
13.25, 14.00 «УНИВЕР».
14.30 «Однажды в России»
(16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
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 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ»
(Body Snatchers). (16+).
Ужасы. США, 1993 г.
03.45 «Холостяк. Пост-шоу.
«Чего хотят мужчины»
(16+). 4 с.

РЕН ТВ
05.00

«Территория заблуждений».
06.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Великие тайны океана».
16+.
12.00, 16.10, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Гибель Нептуна».
16+.
18.00 Документальный спецпроект: «Спорт: сила воли +
характер». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00, 02.00 Х/ф. «ОТ ЗАКАТА
ДО РАССВЕТА».
22.00, 04.00 Х/ф. «МАЧЕТЕ».
00.00 Т/с. «СЫНЫ АНАРХИИ».

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.30 Х/ф. «Я шагаю по Москве».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (S).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Никита Михалков. Чужой
среди своих» (12+).
12.10 Х/ф. «Жестокий романс».
15.00 «Голос» (S) (12+).
17.10 «Следствие покажет» с
Владимиром Маркиным
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 Премьера сезона. «Вместе с дельфинами» (S).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Что? Где? Когда?

17.00
17.30
18.10
19.05
20.20
22.00

23.30
01.05
01.55

СТС
07.20
07.55
08.30
09.00
09.10
09.30

РОССИЯ

10.00

Х/ф. «НЕЖДАННОНЕГАДАННО».
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. «Вести Поморья».
08.20 Мульт утро.
09.30 «Правила движения»
(12+).
10.15 «Это моя мама» (12+).
11.20 «Владимир Крючков. Последний председатель»
(12+).
12.20, 14.30 Х/ф. «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ».
16.45 «Знание - сила».
17.35 «Главная сцена».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф. «ГОД В ТОСКАНЕ».
00.40 Х/ф. «КУДА УХОДИТ
ЛЮБОВЬ».

11.00
12.25

04.50

НТВ
06.30

Детектив «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс» (0+).
08.45 «Медицинские тайны»
(16+).
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Кулинарный поединок с
Дмитрием Назаровым
(0+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.20 «Я худею!» (16+).
14.20 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Х/ф. «С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ!»
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации» (16+).
21.00 «50 оттенков. Белова».
(16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Время Г» с Вадимом Галыгиным (18+).
23.35 Х/ф. «STARПЕРЦЫ».

ТВ ЦЕНТР
06.30
07.00
08.55
09.25
10.15
11.30,
11.45
13.35
17.20
21.00
22.10
23.35

АБВГДейка.
Х/ф. «ТЕТЯ КЛАВА ФОН
ГЕТТЕН».
Православная энциклопедия (6+).
Д/ф. «Татьяна Шмыга. Королева жила среди
нас».
Х/ф. «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ».
14.30, 23.25 События.
Х/ф. «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
Х/ф. «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ».
Х/ф. «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ-2».
«Постскриптум».
«Право знать!» (16+).
«Право голоса» (16+).

Воскресенье, 25 октября

Новости культуры.
«Православие в Болгарии».
«Романтика романса».
Леонид Леонов. Вечер в
МГУ. Запись 1978 года.
«Пять вечеров».
Никита Михалков. Творческий вечер в Московском
международном Доме музыки.
Х/ф. «ПОХИТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ».
Д/ф. «Рекордсмены из
мира животных».
«Искатели».

13.15
15.00
16.00
16.30
17.50
19.30
20.30
22.55
00.55

М/с. «Пингвиненок Пороро».
М/с. «Робокар Поли и его
друзья».
М/с. «Йоко».
М/с. «Смешарики».
«Три кота» (0+).
«Кто кого на кухне?»
(16+).
«Снимите это немедленно!» (16+).
М/ф. «Не бей копытом!»
М/ф. «Страшилки и пугалки».
«Монстры на каникулах».
«Большая маленькая
звезда» (6+).
«Уральские пельмени». .
Шоу «Уральских пельменей».
М/ф. «Шрэк Третий».
«Дикие игры» (16+).
Х/ф. «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ».
«ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ
УЭБСТЕР» (16+).
Х/ф. «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ».

ТНТ
07.35, 08.00, 08.30 М/с. «Губка
Боб Квадратные штаны».
09.00, 09.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+).
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов»
(16+).
14.25 «Comedy Woman. « (16+).
Шоу.
14.55 «Comedy Woman» (16+).
15.50 «Comedy Баттл. Лучшее»
(16+). 7 с.
16.55 Х/ф. «ГОДЗИЛЛА».
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+).
20.00 «Битва экстрасенсов»
(16+).
21.30 «Танцы» (16+). 30 с.
23.40 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.40 «Дом-2. После заката»
(16+).

РЕН ТВ
05.00
06.00
08.10
09.45

Х/ф. «МАЧЕТЕ».
Х/ф. «ОДНИМ МЕНЬШЕ».
Х/ф. «Карлик Нос».
Х/ф. «ЭЙС ВЕНТУРА-2:
ЗОВ ПРИРОДЫ».
11.30 «Самая полезная программа». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 «Военная тайна».
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Х/ф. «КОБРА».
20.40 Х/ф. «ТЮРЯГА».
22.45, 03.00 Х/ф. «СКАЛОЛАЗ».
00.50 Х/ф. «МЕХАНИК».
02.30 «Смотреть всем!» 16+.

ПЕРВЫЙ
05.35

Х/ф. «Как украсть миллион».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.10 «Армейский магазин»
(16+).
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Вместе с дельфинами»
(S).
14.10 «Муслим Магомаев. От
первого лица» (12+).
15.15 Премьера.»Есть такая
буква!» К юбилею легендарной программы (16+).
16.20 «Время покажет». Темы
недели (16+).
17.55 «Точь-в точь» (S) (16+).
21.00 Воскресное «Время».
23.00 Х/ф. «Метод».
01.00 Х/ф. «Сайрус».

РОССИЯ
05.30

Х/ф. «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Вести Поморья. Неделя в
городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
13.10, 14.20 Х/ф. «СВАДЬБА».
15.30 Х/ф. «Евгений Петросян. «Улыбка длиною в
жизнь».
17.45 Х/ф. «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ
В ОБИДЕ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+).
00.30 Х/ф. «СОЛНЕЧНЫЙ
УДАР».

НТВ
05.00

Детектив «АДВОКАТ»
(16+).
06.00 Детектив «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
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 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.20 Чемпионат России по
футболу 2015/2016. «Динамо» - «Спартак». Прямая трансляция.
16.00 «Следствие ведут...»
(16+).
17.00 «Беглецы из ИГИЛ» (16+).
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко.
20.00 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.45 «Пропаганда». Авторское
информационное шоу с
Еленой Милинчич (16+).
00.20 Детектив «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).

14.50
15.20
15.30
17.25
21.00
22.10
23.20

00.50

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35
12.15
12.45
13.10
13.40
14.30
15.20
15.50

16.50
17.20
18.50
19.30
19.45
21.15
22.00
23.35
01.55

10.15
10.45
11.30,
12.55

Х/ф. «ЕВДОКИЯ».
«Фактор жизни» (12+).
Х/ф. «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ».
«Барышня и кулинар»
(12+).
Х/ф. «ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ».
23.05 События.
Х/ф. «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».

07.55
08.30
09.00
10.00
11.00
12.40
15.00
16.00
16.30
17.10
19.10
21.30
00.00

12.00
12.45
13.40
14.10
14.40

«Евроньюс».
Библейский сюжет.
Х/ф. «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ».
Д/ф. «Георгий Вицин».
Большая семья.
Пряничный домик.
«На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
Т/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ».
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М/с. «Том и Джерри».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
М/с. «Робокар Поли и его
друзья».
М/с. «Йоко».
«Большая маленькая
звезда» (6+).
«Успеть за 24 часа» (16+).
«Монстры на каникулах».
Х/ф. «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ».
«Руссо туристо» (16+).
Тревел-шоу.
«Уральские пельмени». .
Шоу «Уральских пельменей».
М/ф. «Холодное сердце».
Х/ф. «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН».
Х/ф. «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ».
Т/с. «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!»

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 25 с.
07.35, 08.00, 08.30 М/с. «Губка
Боб Квадратные штаны».
09.00, 09.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Перезагрузка» (16+).
11.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Танцы» (16+). 30 с.
14.00 «Комеди Клаб» (16+).
15.00 Х/ф. «ГОДЗИЛЛА».
17.35 «СПАЙДЕРВИК. ХРОНИКИ» (12+).
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+). 253 с.
20.00 «Танцы» (16+). 31 с.
22.30 «Stand Up» (16+). Шоу.
23.30 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.30 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «ДИАЛОГИ».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
Х/ф. «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ».
«Легенды мирового
кино». Дзига Вертов. (*).
Россия, любовь моя!
«Кто там...»
Д/ф. «Рекордсмены из
мира животных».
«Что делать?» Программа
В. Третьякова.
Гении и злодеи. Джанни
Родари. (*).
Государственный академический ансамбль песни и пляски донских казаков им. Анатолия Квасова.
Концерт в Государственном Кремлевском дворце.
«Пешком...». Москва эмигрантская. (*).
Х/ф. «СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ».
Д/ф. «Алиса Фрейндлих.
Нет объяснения у чуда».
К юбилею киностудии им.
М. Горького. «100 лет после детства».
Х/ф. «СУДЬБА БАРАБАНЩИКА».
«Искатели». «Сокровища
белорусских староверов»
(*).
Послушайте!.. «Поэты в
Переделкине». Ведущий
вечера Вениамин Смехов.
«ТУРАНДОТ».
«Искатели». «Сокровища
белорусских староверов»
(*).

СТС
06.55
07.20

ТВ ЦЕНТР
05.45
07.45
08.15

Московская неделя.
«Петровка, 38».
Х/ф. «ОТСТАВНИК».
Детективы Виктории Платовой. «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» (12+).
«В центре событий».
«ОТЕЦ БРАУН-3». Детектив (16+).
«ЮНОНА И АВОСЬ».
Фильм-спектакль Московского театра «Ленком»
(12+).
«ВЕРА». Детектив (16+).

РЕН ТВ
05.00
07.00
08.45
17.00
19.00
20.45
23.00
00.00
04.00

Х/ф. «ТЮРЯГА».
Х/ф. «КОБРА».
Т/с. «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ НАС».
Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ».
Х/ф. «МЕХАНИК».
Х/ф. «ПРОФЕССИОНАЛ».
«Добров в эфире». 16+.
«Военная тайна».
«Территория заблуждений».

Адрес для корреспонденции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина, д. 19, кор. 1, оф. 13.
Телефон службы подписки – 20-75-86. Телефон отдела рекламы – 28-69-92.
E-mail: muhomor-pr@yandex.ru
Подписной индекс 10402. Подпись в свет по графику – 21.00, фактически – 21.00.
Заказ 6063. Тираж 9000. Цена свободная. Ответственность за достоверность
рекламы несёт рекламодатель. Отпечатано в ОАО ИПП «Правда Севера».
163002, Архангельск, пр. Новгородский, 32.
Юридический адрес издателя: Архангельск, пр. Ломоносова, 58, корп. 1.

13

14 октября 2015 (№38)

«ВЫШКА» СТАРТОВАЛА
Команды вступили в борьбу за звание чемпиона города по мини-футболу

Дэн Войтко,
спортивный обозреватель
«Правды Северо-Запада»

В минувшее воскресенье (11 октября) стартовало
первенство Высшей
лиги Архангельска
по мини-футболу.
И г р ы п р о хо д и л и
в здании «НордАрены».
То, чего так долго ждали архангельские любители футбола,
свершилось – в борьбу за титул
сильнейшей футбольной команды Архангельска вступили десять команд.
Перед началом сезона, как это
обычно бывает, в футбольных
кругах обсуждали фаворитов. Их,
судя по всему, в этом году трое:
«Армида», «Пахарь» и «Рома».
Помимо голов, футбол хорош еще и громкими переходами игроков одной команды в другую. Архангельские футболисты не профессионалы и трудовые контракты с клубами не заключают, но на местном уровне
определенные трансферы вызывают шумиху.
Для примера возьмем усиление команд игроками из Северодвинска.
Северодвинцы участвуют в наших чемпионатах уже давно.
Играть в футбол они умеют, поэтому и пользуются спросом,

в большинстве своем меняя команды через сезон. Что ж, может
быть, кому-нибудь это и нравится. Во всяком случае, наш чемпионат спортсмены из города корабелов явно усиливают.
Итак, в первой игре нового сезона встретились «Рома»
и «Вымпел».
«Рома», и без того одна из самых сильных и сыгранных команд,
перед началом сезона усилилась
тремя северодвинцами: Андреем
Будеевым, Антоном Сучковым
и Сергеем Федотовым, в мастерстве которых, как говорится, сомневаться не приходится.
Итоговый счет матча –
8:3 в пользу «Ромы».
В футболе зачастую не обходится без громких сенсаций. Однако
в этот раз речь не идет о победе
аутсайдера над фаворитом. Сенсацией, скорее, можно назвать
неожиданное известие относительно результата двух игр, прошедших после поединка «Ромы»
и «Вымпела».
Первыми на поле вышли команды «Арктика-САФУ» и «Химик-2».
В непростой борьбе победу
со счетом 4:0 праздновали студенты, лишившиеся перед началом чемпионата сразу нескольких ведущих игроков.
После этой игры выяснять отношения на поле начали команды «Химик» и «СКК-Аэропорт».
Эта игра и стала самой упорной в минувший архангельский
футбольный уикенд (речь толь-

Cпортсмены клуба «Родина» завоевали восемь медалей на Всероссийском турнире сильнейших игроков России «Топ 24» среди юниоров
и кадетов, который проходил с 5 по 8 октября в Екатеринбурге.
Шестеро воспитанников клуба настольного тенниса «Родина» поборолись за медали и звание сильнейшего игрока России:
Павел Тарутин, Артем Двойников, Лев
Кацман, Артем Тихонов, Анастасия Фомина и Элина Руб.
Были поражения, травмы, но достойные
победы привели к отличному результату. Так,
Элина Руб прошла турнир без единого поражения и в личном зачете заняла первое место. Артем Тихонов одержал победы над такими сильными игроками, как Павел Линев
из Москвы (3:0) и Максим Гребнев из Ленинградской области (3:2).
Артем Двойников также одержал победы над сильными игроками: Максима
Киселева из Москвы он победил со счетом 3:0, борьба с Никитой Артеменко
из Санкт-Петербурга закончилась с аналогичным результатом.
Заметим, что до третьего игрового дня Ар-

ко о высшей лиге). Победа осталась за «Химиком» – цифровое
табло зафиксировало счет 3:2 в
его пользу.
Но, как уже говорилось выше,
в футболе случаются сенсации…
Командам «Химик» и «Химик-2» присуждено поражение
со счетом 0:5. Оказалось, что
представители этих коллективов все еще не внесли стартовый
взнос, и за нарушение регламента команды были наказаны техническими поражениями.
Продолжил этот футбольный
день поединок прошлогоднего
чемпиона, «Армиды», и дебютанта «вышки» команды «Энерджи».
Как и ожидалось, уверенную
победу (9:2) праздновали игроки
«Армиды». Надо отметить, что
«фармацевты» в этом году усилились сразу несколькими игроками.
Из «Арктики-САФУ» перешли
Кирилл Кучкин и Евгений Уткин,
из «СКК» – Виталий Рекун,
а из «Вымпела» – Никита Вашуков. Скорее всего, счет мог быть
и крупнее, если бы в матче принял участие до сих пор не восстановившийся после травмы северодвинец Олег Самков. Здоровья
ему. Он еще сыграет, и не раз…
Завершался первый круг первенства Архангельска среди команд высшей лиги матчем между
«Пахарем» и «Динамо».
На сей раз тоже обошлось
без сенсации. «Пахарь» праздновал уверенную победу – 4:1.
Отрадно, что спустя долгое время на тренерский пост вернулся
один самых успешных архангельских тренеров Анатолий Бартенев. Анатолий Юрьевич отныне
будет входить в тренерский штаб
все того же «Пахаря».
Отметим, что сразу несколько архангельских команд примут
участие в междугородном турнире на кубок «Открытие сезона»,
который пройдет в эти выходные
в Северодвинске, поэтому расписание игр высшей лиги Архангельска изменено. Ознакомиться с ним можно на сайте (ffga.ru).

ПИНГ-ПОНГ – ВСЕРОССИЙСКИЙ ТОП
Архангельские теннисисты вошли в список сильнейших игроков России

Фото предоставлено пресс-центром клуба “Родина”

тем шел с одним поражением, которое получил, еще играя в подгруппе. Там он проиграл
Артуру Абусеву из Верхней Пышмы – 0:3.
У Артема были шансы на призовое место среди юниоров, но, увы, удача оказалась не на его стороне. В последний игровой
день в финальной восьмерке игроков Артем

Двойников проиграл последние две игры
Артему Зимарину из Самары (0:3) и Никите Ярушину из Верхней Пышмы (1:3) и занял пятое место в личном зачете.
Общий результат выступления наших
спортсменов таков:
– Элина Руб – первое место в личном

зачете среди кадеток, первое место –
в смешанной паре с Львом Кацманом;
– Анастасия Фомина – 15-е место
в личном зачете среди кадеток;
– Лев Кацман – второе место в личном
зачете среди кадетов, первое место в смешанной паре с Элиной Руб, второе место
в мужской паре с Максимом Гребневым
из Ленинградской области;
– Артем Тихонов – четвертое место
в личном зачете среди кадетов, третье место в мужской паре с Павлом Малаховым
из Москвы;
– Артем Двойников – пятое место
в личном зачете среди юниоров, третье место в смешанной паре с Павлом Тарутиным;
– Павел Тарутин – третье место в смешанной паре с Артемом Двойниковым.
Тренеры-представители клуба настольного тенниса «Родина» Алексей Хорьков
и Виктор Шалимов постоянно анализировали выступления и игры наших спортсменов. Так что отличные результаты наших
теннисистов на «ТОП-24» во многом являются плодом их профессиональной работы.
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КИНО ИЛИ ТЕАТР?
Корреспондент «Правды Северо-Запада» проанализировал,
где жители Архангельска могут провести досуг

Время от времени
нам необходимо отрываться от работы
и как-то развлекаться. У каждого свои
способы, свои методы, свои привычки.
Можно уехать за город, сходить
в бар, чтобы пропустить парутройку бокалов пенного напитка... Но корреспондент «Правды Северо-Запада» выбрал стандартные способы отдыха для разного возраста, где и отдохнуть
можно, и мозгами слегка напрячься: кино и театр.
На данный момент в Архангельске есть три кинотеатра и столько же театров. Вполне равное соотношение. Но, не кривя душой,
скажем, что поход в кино превалирует над посещением театра.
Театр – это искусство. Значение кино никто не отрицает, тем
более что сам автор статьи, будучи заядлым киноманом, этого
делать не собирается, но перед
экраном вряд ли ты получишь такие же эмоции и пищу для мозгов, как когда перед тобой живые
люди выплескивают свою энергетику. Хотя острая на язык Фаина Раневская как-то пошутила:
«Четвертый раз смотрю этот
фильм и должна вам сказать,
что сегодня актеры играли как
никогда».
И все же фильм – он как-то
попроще будет. В плане доступности в том числе. Или так просто кажется? Мы привыкли, что
поход в театр – это своего рода
«на других посмотреть, себя показать». Туда не пойдешь в спортивных штанах… Хотя люди есть
разные, видели и такое, но театр
все же воспринимается как что-то
светское.
Впрочем, рассуждать об этом
бессмысленно, как сравнивать
способы передвижения: на машине или на поезде. Кому что,
кому как. Мы же коснемся доступности похода в кино и театр.
Начнем с первого.

***

Как мы уже говорили, в городе имеется три кинотеатра («Мираж Синема», «Русь», «Искра»)
и три театра (театр кукол, здание
которого сейчас представляет собой декорацию фильма про войну,
Молодёжный театр и областной
драматический). Для начала поговорим о первой тройке.
«Искра» и «Русь» – архангельские долгожители. Мы к ним
привыкли, мы их любим, но,
к сожалению, они уже устаре-

чипсов, поэтому округлим цифру
до 400 рублей. Приблизительно
такую сумму придется потратить
на поход в кино – это без учета
скидочных карт и акций.

***

ли и в плане комфорта, и в плане
оборудования. «Мираж Синема»
выигрывает сразу по нескольким
пунктам. Во-первых, это комфорт. В залах класса VIP можно
посидеть на комфортных диванчиках, в обычных залах – удобные кресла с откидывающимися

не поменять свечи, то от темного
изображения может разболеться
голова и никакого удовольствия
даже от «Аватара» не получишь.
Также плюс «Мираж Синема» в том, что кинотеатр демонстрирует фильмы в двух форматах, чего нет в «Руси» и «Искре»,

(исключая VIP-залы в «Мираж
Синема»). Получается следующие показатели:
«Искра»: 250 рублей (сеанс в
20:20)
«Мираж Синема»: 350 рублей
(18:00)
«Русь»: стандарт – 340, люкс –

Стоимость посещения театра
сравнивать сложнее. И репертуар разный, и предпочтения. Поэтому просто возьмем средние
цены на спектакли в будние дни.
На выходных в театрах часто идут
детские спектакли.
Театр кукол (в Марфином
доме), «Ребенок ХХI века – чудо
или чудовище?» (15 октября
в 18:30) – 200 рублей.
Молодежный театр, «Пираньи.
Дневник 12-летнего» (16 октября
в 18:30) – 350 рублей.
Театр драмы, «Рябина кудрявая» (15 октября в 18:30) –
500 рублей.
Мы расположили цены в порядке возрастания. Откровенно
скажем, что театр кукол все-таки
менее популярен, чем драматический или Пановский. Театр драмы
смотрится куда солиднее и, естественно, больше, чем Молодёжный, в том числе и по вместимости, но тут дело вкуса. Качество
постановки и актерская игра подопечных Панова ничуть не хуже,
чем актеров драмтеатра, а комуто нравится больше.
Небольшой, по сравнению с театром драмы, зал молодежного
театра дает неоспоримое преимущество: актеры близко к зрителям, к тому же сцена под каждый спектакль переделывается
и впечатлений от непосредственного контакта (ничего пошлого)
все-таки больше.
Посещаемость хорошая и в том,
и в другом театре, поэтому выделить какой-то из них сложно. Мы
все-таки отдаем предпочтение
молодежному театру – за атмосферу и более низкую цену. Однако в драмтеатре действуют системы скидок, например, для студентов и многодетных семей.

***

спинками. Для ушей приятен звук
Dolby Atmos и технология показа RealD 3D на больших экранах.
В «Руси» и «Искре» и экраны
поменьше, и звук не такой мощный. Хотя отчасти минус «Мираж
Синема»в том, что иногда хорошо
слышно, что идет в соседнем зале.
В плане изображения, безусловно, опять выигрывает «Мираж Синема». Во-первых, больше
экраны, во-вторых, новые технологии 3D: картинка более четкая
и объемная. И не такая тусклая,
хотя это отчасти на совести технических работников. Если вовремя

но раньше было в «Модерне».
3D сейчас, по сути, выкачивание
денег. Фильмов, где ты действительно можешь им насладиться, сейчас очень немного, да и то
– за весь сеанс из экрана вылетит что-нибудь раза три-четыре.
А нового «Аватара» ждать еще
ой как долго…
Сравним цены. Возьмем недавно вышедший фильм «Марсианин» (рецензию на него вы можете прочитать на странице 15)
и проанализируем стоимость просмотра в формате 3D в вечернее
время в минувшее воскресенье

340, VIP – 400 (20:00)
Отметим, что в кинотеатрах
действуют различные скидочные
карты.
«Искра» существенно дешевле,
но там всего один зал. В «Руси»
их четыре, а в «Мираж Синема» – семь, что позволяет выбрать удобное время и не подстраиваться под расписание.
В двух последних цена не сильно
разнится, но преимущество, по
нашему мнению, все же за «Миражом», хотя кому как.
Посчитаем, что в кинозал
неплохо бы взять, например,

Получается, что поход в кино
и театр практически равны
по цене, хотя многие думают, что
театр – удовольствие значительно более дорогое. Как мы наглядно объяснили, это совсем не так.
Другое дело, что поход в кино – он
как-то попроще… Рассуждать об
этом можно очень долго, как и по
вопросу, почему люди читают ленту «ВКонтакте», а не книги.
И кино, и театр – это искусство. Будем откровенны, есть
скучные спектакли, есть скучные
фильмы. Дело вкуса, но все-таки
пища для ума должна быть всегда,
поэтому чередуйте. Ходите в театры. Там не менее интересно, чем
в кино. Гарантируем.
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Если бы не знал,
никогда бы не поверил, что «Марсианина» снял Ридли Скотт. Добрый,
простой и жизнеутверждающий фильм,
при этом довольно
смешной, к тому
же ( С П О Й Л Е Р ! )
никто из персонажей не погибает.
От прежнего Скотта тут
не осталось ничего. На восьмом
десятке в знаменитом режиссере,
видимо, что-то переклинило, и он
снял один из лучших своих фильмов со времен «Гладиатора».
Сюжет картины прост. Экспедиция, отправленная на Марс,
экстренно эвакуируется с красной планеты из-за надвигающейся бури, оставляя там инженера
и биолога Марка Уотни, думая,
что он погиб. Но Марк выживает
и обнаруживает, что жилой модуль, оставленный на Марсе, полностью функционирует, и теперь
ему предстоит выживать одному в тысячах километрах от Земли, в ожидании, что когда-нибудь
его спасут.
Поначалу пытаешься вникнуть в научные термины и формулировки, но потом бросаешь
это дело, как перестаешь задумываться, можно ли вырастить
картофель на Марсе из местной почвы и какашек астронавтов? «Марсианин» произвел эффект сродни «Интерстеллару»,
хоть эти фильмы абсолютно друг
на друга не похожи – ученые всего мира разбирают эти картины едва ли не доскональнее кинокритиков. Но в искусстве кино

ПОКОРИТЕЛЬ МАРСА
Рецензия на один из лучших фильмов уходящего года – «Марсианин» – от редакции «Трибуна Севера».

важна не реалистичность, а совсем другое.
У «Марсианина» все-таки есть
первоисточник, поэтому в позитивном настроении фильма заслуга писателя Энди Уира. Из подобного сюжета можно было сделать

драму, трагедию, наполнить ленту
безысходностью, отчаянием, сумасшествием, еще бы – человек
остается один на чужой планете,
где в любой момент может погибнуть. Но в «Марсианине» неунывающему герою Мэтта Деймо-

на и сопереживать трудно, потому что его, кажется, ничто не может сломить или повергнуть в отчаяние.
Конечно, в фильме есть напряженные моменты, когда герою
приходится совсем туго, и он ба-

лансирует на грани жизни и смерти, но даже тогда находится место шутке. Взять хоть кульминационный момент картины, когда
Уотни заявляет, что продырявит
себе скафандр на ладони и полетит, как Железный человек, благодаря выходящему кислороду.
И ведь полетит!
Реально это или нет – не задумываешься. Ты просто веришь
в то, что происходит, потому что
иначе невозможно. В «Марсианине» получился удивительный
актерский баланс: понятно, что
на первом плане Деймон, но персонажи Бина, Эджиофора, Чейстен и остальных настолько хорошо прописаны и сыграны, что
наблюдать за ними не менее интересно, чем за тем, что происходит на Марсе с Уотни.
Удивительно, как в фильме
Скотта внезапно появляется искрометное и, что для нынешнего
времени редкость, не пошлое чувство юмора. Опять же в большей
степени это благодаря бумажному первоисточнику и сценаристу
Дрю Годдарду, снявшему «Хижину
в лесу» – пересматривать «Марсианина» можно не один раз.
В плане визуальной составляющей фильм ничего особенного
не демонстрирует, что, возможно, и к лучшему – не отвлекает.
Но 3D тут совершенно ни к чему,
хотя так можно сказать о большинстве картин, выходящих
в этом формате.
«Марсианин» заслуженно
можно назвать одним из лучших
фильмов уходящего года. А герой
Мэтта Деймона надолго останется в сердцах зрителей из-за своей
харизмы, обаяния и жизнелюбия.
В кино с 8 октября.
Фото с сайта kinopoisk.ru.

ПОЖАЛУЙ, ЛУЧШИЙ
НА СЕГОДНЯ ТЕЛЕФОН

Фото
из официальной
фан-группы
«Вконтакте»
Александры
Пятуниной

Новинка iPhone 6 уже в Архангельске

Его долго ждали
и наконец дождались – в Архангельс ке ж д у т н о в у ю
партию iPhone 6 от
Apple.

«КРАСА АРКТИКИ»
ПРОДОЛЖАЕТ БОРЬБУ
Девушка из Архангельской области, уроженка Каргополя Александра Пятунина представит Архангельскую область на IX Всероссийском конкурсе красоты,
где победительницы региональных конкурсов будут состязаться за звание «Мисс Студенчество
России-2015».
Напомним, что 28 февраля студентка II курса САФУ, института
социально-гуманитарных и политических наук (факультет рекламы и связей с общественностью)
получила титул «Краса Арктики».
Конкурс грации и творче-

ства «Мисс Студенчество России-2015» – это финальное соревнование, в котором будут участвовать девушки из всех регионов России.
Поддержим Александру? Ведь
кто, как не земляки, должны быть
рядом с человеком, когда он представляет перед всей страной наш
родной регион!
Вступайте в фан-группу Александры Пятуниной и официальную группу конкурса. Поддержать Александру вы можете своими голосами и присутствием
на конкурсе.

Прошлая партия разошлась
практически сразу, зато тех, кому
новинка не досталась, приятно
порадует цена – в связи со стабилизацией курса доллара смартфоны стали дешевле.
iPhone 6, как всегда, элегантен, собранный в тонком алюминиевом округленном корпусе,
выпускается трех цветов – серый, серебристый и золотой.
iPhone 6 Plus отличает увеличенный экран – диагональ 5,5 дюйма против 4,7 у iPhone 6, соответственно, увеличилось и разрешение экрана – 1920 на 1080.
Что их роднит – это 8 Мп фотокамера, которая ко всему прочему имеет пять линз. iPhone
оснащен мощнейшим процессором A8 с 64-битной архитектурой и работает на новейшей операционной системе iOS 8. Хорошая новость – мощный аккумулятор, который обеспечивает работу

apple.com

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

до 14 часов в режиме разговора.
Защитить данные смартфона поможет сенсор идентификации отпечатка пальца, который встроен в кнопку «домой».
Apple iPhone 6 продается в трех

вариантах, отличительная черта,
как и прежде, объем встроенной
памяти – 16 Гб, 64 Гб и 128 Гб.
Айфоны 6 – это лучшее, что на
сегодня создано сотрудниками
корпорации Apple.
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