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Много это или мало? Голово-
кружение… Стены давят… 
Кажется, вот-вот черепная 
коробка разорвется и мозги 
медленно стекут по стенам 
на пол. Озноб… Тело трясет 
как в лихорадке…

КАК Я ПЕРЕЖИЛ ЭТО
Пять дней без еды…

и «фиг с ним, со здоровьем» испарились, 
как утренняя дымка над летним озером. 
Я разрешил вколоть в вену магнезию.

Елена, я благодарен судьбе, что свела 
нас в неуютном кабинете медчасти СИЗО. 
Я всю свою сознательную жизнь старал-
ся нести в общество разумные идеи. Мно-
гим помог. У многих обида на меня есть. 
Критиковал, рубил правду, бывал горяч. 
Но ни о чем не жалею… То, что я пытался 
донести людям за годы, вы объяснили мне 
в течение пяти минут… СПАСИБО!

P.S. Она очень душевная 
и красивая. Я бы мог по-

просить художника нарисовать ее 
портрет, но увы… У Елены такое ме-
сто работы. Поэтому просто благо-
дарю. Кланяюсь. Боготворю.

г. Архангельск, ул. Поморская, д. 5, офис 407 (4 этаж)
г. Северодвинск, пр. Беломорский, д. 44а, офис 209, 211 (2 этаж)

и по телефонам: (8182) 47-49-94, (8182) 69-63-60

Профессиональные консультации со специалистами Фонда
по вопросам обязательного пенсионного страхования и негосударственного 

пенсионного обеспечения Вы можете получить по адресам:

Заключая договор об обязательном пенсионном страховании 
с Негосударственным пенсионным фондом «Европейский
пенсионный фонд», Вы получаете возможность сохранить

и увеличить свои пенсионные накопления.

ВЫ МОЖЕТЕ ПОВЛИЯТЬ
НА РАЗМЕР ВАШЕЙ БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ
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ТЕСТ НА СТОЙКОСТЬ
Журналисты дарят врио губернатора Орлову шикарный PR-ход и возможность 

снять все вопросы о заказном характере «дела» Азовского

Продолжение на 2 стр.

Врио губернатора Архангель-
ской области Игорь Орлов не-
однократно в СМИ заявлял, 
что выборы должны пройти в 
максимально открытом фор-
мате, безусловно обязаны 
быть честными в отражении 
волеизъявления народного и, 
конечно же, с равной состяза-
тельностью всех кандидатов. 

Намерения благие и едва ли у кого-то вы-
зывающие сомнения. Однако вот дилемма. 

Главный редактор двух независимых (в том 
числе от врио губернатора Орлова и его 
правительства) СМИ более двух недель 
находится в СИЗО. 

Вряд ли сегодня надо кому-то напоми-
нать, что «Правда Северо-Запада» и «Эхо 
СЕВЕРА» неоднократно критиковали ра-
боту губернатора Орлова и Правитель-
ства Архангельской области. Порой жест-
ко. Так ведь было за что. И ни один мате-
риал не был опровергнут. 

Пять  дней  – это  ра-
бочая неделя. Только без 
еды… Я сильный. Я выдер-
жу. Не сдамся и буду держать 
свое слово. Да, я не мальчик, 
мне 46 …

Елена строго посмотре-
ла на меня, в ее глазах чи-
талось: «дурачок». Сколь-
ко таких, жаждущих правды 
и справедливости, она видела 
здесь. Взгляд колол насквозь, 
проникал в самую душу. Я от-
вел глаза.

«Хорошо, если инсульт тебя 
наповал сразит, – мягко ска-
зала она. – А если нет? Кто 
с тобой парализованным воз-
иться будет? Кому ты доста-
вишь радость и счастье? Род-
ным и близким или тем, кому 
мешаешь?»

Ее взгляд смягчился, стал 
добрым, как в детстве у мамы. 
Мысли «стоять до победы» 
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В праймериз «Единой Рос-
сии» перед выборами губер-
натора участвует кандидат, 
фирма которого «кинула» 
Северодвинск на строитель-
стве детсада.

Речь в данном случае идет о генеральном 
директоре «Интерстроя» Сергее Дерябине.

Цитата с официального сайта Архангель-
ского отделения «Единой России»:

«В пятницу, 19 июня, в столице По-
морья более 500 выборщиков от обще-
ственных организаций региона и партий-
ных ячеек Архангельского регионального 
отделения приняли участие в праймериз 
«Выборы губернатора 2015».

Первой площадкой, где в рамках про-
цедуры предварительного голосования, 
инициированного региональным отделе-
нием Партии, прошла встреча потенци-
альных кандидатов в губернаторы с вы-
борщиками, стал Архангельский театр 
драмы имени М. В. Ломоносова.

<…> В избирательный бюллетень 
были внесены шесть фамилий: само-
выдвиженец Геннадий Бей, директор 
производственно-строительной фирмы 
Сергей Дерябин, депутат областного 
Собрания Алексей Макаров, глава Крас-
ноборского района Владимир Рудаков, 
председатель Архангельского областного 
Собрания депутатов Виктор Новожи-
лов и временно исполняющий обязанно-
сти губернатора региона Игорь Орлов».

Конец цитаты.
Примечательно, что, по словам секрета-

ря Архангельского регионального отделения 
партии «Единая Россия» Сергея Моисее-
ва, явка была хорошей, люди активно инте-
ресовались биографиями каждого из канди-
датов, изучали буклеты с программами, об-
суждали  их и не стеснялись задавать вопро-
сы кандидатам.

Журналисты «Правды Северо-Запада» 
тоже внимательно изучили биографии участ-
ников праймериз «Единой России».

Один из них – Сергей Дерябин, директор 
скандально известной строительной фирмы 
«Интерстрой».

В 2014 году «Интерстрой» находился 
на грани банкротства в связи с гигантской, 
почти двухмиллионной задолженностью пе-
ред бюджетом города Северодвинска.

Данная фирма занималась строительством 
детских садов в городе корабелов, но дело так 
и не закончила.

Кроме того, в 2013 году информационное 
агентство «Эхо Севера» писало о том, что 
ООО «Строительная копания Интер Строй» 
является еще и недобросовестным подрядчи-
ком, поскольку сорвала график работ по ка-
премонту детского сада «АБВГДейка» в Се-
веродвинске.

Детсад «АВБГДейка» должен был от-
крыться после капитального ремонта 1 сен-
тября 2013 года. Но торжественное меропри-
ятие не состоялось – подрядчик не уложил-
ся в сроки: сорван график работ по ремон-
ту кровли, фасада и заливке полов. Об этом 
тогда сообщала пресс-служба администра-
ции города корабелов.

Тогда фирма не оправдала надежды при-
мерно 200 детей и их родителей.

Журналисты «Правды Северо-Запада» 
связались с председателем комитета Госу-
дарственной Думы РФ по делам обществен-
ных объединений и религиозных организа-
ций, заместителем председателя фракции 
ЛДПР в Государственной Думе Ярославом 
Ниловым.

В блиц-интервью 
журналисту «Прав-
ды Северо-Запада», 
комментируя новость 
о включении в прайме-
риз Сергея Дерябина, 
Ярослав Нилов отме-
тил следующее (далее 
цитата):

«Заранее вам скажу, что на процедуре 
праймериз победит Орлов, кто бы там 
ни участвовал.

Не стоит удивляться тому, что у того 
или иного участника за собой имеет-
ся негативный шлейф. А где же брать 
других участников, когда, что ни день, 
то арест, или всплывают «серые схемы» 
и новые уголовные дела?

Люди, которые приближены к власти, 
часто фигурируют в различных крими-
нальных сводках средств массовой ин-
формации и правоохранительных органов.

К сожалению, «серые схемы», корруп-
ция, криминал стали нормой для многих 
чиновников или коммерсантов, аффили-
рованных властью.

Что касается перспектив на победу 
для подобных людей, то очевидно, что 
они принимают участие в предвыборных 
кампаниях ради участия».

Конец цитаты.
***

А вот как депутат Го-
сударственной Думы 
от Архангельской об-
ласти Андрей Андре-
ев, член комитета ГД 
по транспорту и заме-
ститель председате-
ля комиссии ГД по во-
просам депутатской 
этики, прокомментировал эту информацию 
(цитата):

«Проводить свой внутренний прайме-
риз – это сугубо личное дело каждой по-
литической партии.

КПРФ в подобной ситуации проводит 
обсуждения и в первичных организаци-
ях, и на областных, республиканских фо-
румах.

В данном случае оценивать действия 
«Единой России» должны избиратели.

Если партия допускает к возможно-
му, потенциальному выдвижению подоб-
ных кандидатов (в данном случае речь идет 
о партии «Единая Россия». –Прим. ред.), 
то, наверное, партия и региональные 
представители данной партии не очень 
дорожат своей репутацией».

Конец цитаты.
***

Депутат Государ-
ственной Думы Елена 
Вторыгина:

«Процедура прай-
мериз подразумевает 
участие в роли кан-
дидата любого чле-
на «Единой России». 
Уверена, что в Пар-
тии, в том числе в районных отделени-
ях, есть люди, достойные быть претен-
дентами на пост губернатора Архангель-
ской области». Конец цитаты.

ПРАЙМЕРИЗ 
С НЕГАТИВНЫМ 

ШЛЕЙФОМ
Или как Архангельское отделение «Единой России»

не дорожит репутацией партии
Таким образом, получается, что в разгар 

предвыборной кампании в СИЗО оказал-
ся главный редактор СМИ, которые кон-
структивно критиковали одного из кан-
дидатов на пост губернатора Архангель-
ской области.  Причем одного из самых 
ресурсно-«мускулистых» кандидатов, от-
кровенно говоря.

Это факт. И против факта не попрешь. 
Так как именно этот факт порождает у зна-
чительной части нашего общества боль-
шие сомнения в декларации о равной со-
стязательности кандидатов и открытости 
выборов. 

Например, на прошлой неделе информ-
агентство «Беломорканал» провело опрос 
среди своих читателей на тему «Каковы, на 
ваш взгляд, реальные причины задержания 
журналиста Ильи Азовского?». Большин-
ство (23,5% участников опроса) заявили, 
что связывают задержание с «предвыбор-
ной кампанией губернатора». 

Врио губернатора Архангельской обла-
сти Игорь Орлов до сих пор никак не про-
комментировал это задержание. Понятно, 
что у него могут быть личные обиды и не-
гативное отношение к Азовскому. Очевид-
но, что не все способны здраво относиться 
к критике и воспринимать ее объективно.

Однако, судя по словам Игоря Орлова, 
он к такой категории людей не относится. 
Достаточно вспомнить выражения Орло-
ва «Я стойкий», «принимаю мужские вы-
зовы» и т. п. 

Тем более у человека на государствен-
ном посту, или, как врио губернатора Ор-
лова называют официальные СМИ, «де-
ятеля с государственным мышлением», 
вряд ли могут быть обиды личного харак-
тера. В данном случае следует конкрети-
зировать акценты, когда речь идет о деле. 
Тем более – деле «деятеля государствен-
ного мышления». 

Сегодня у врио губернатора Архангель-
ской области есть шанс перейти от слов 
к делу. Доказать, что он стойкий и муже-
ственный не только в речах. Во-первых, 
прокомментировать задержание Ильи 
Азовского. Во-вторых (и главное) – пу-
блично заявить, что нет никакой необхо-
димости держать его в СИЗО, поскольку 
персональной угрозы для Игоря Анатолье-
вича Илья Викторович не представляет. 

Вот это будет настоящий мужской шаг. 
Одним махом Игорь Орлов сделает пред-
выборную кампанию чище и прозрачнее 
и снимет все вопросы общества о «заказ-
ном» характере дела. 

За идею можно не благодарить. Идеи в 
воздухе витают… 

Команда Ильи Азовского 

ТЕСТ НА СТОЙКОСТЬ
Журналисты дарят врио губернатора Орлову шикарный PR-ход

и возможность снять все вопросы о заказном характере «дела» Азовского

Окончание,
начало на 1 стр.

ПРЯМЫМ ТЕКСТОМ

З а к о н ч и л с я  С а н к т -
Петербургский междуна-
родный экономический фо-
рум, который посетила и де-
легация из Архангельска 
во главе с врио губернатора 
Орловым.

Судя по информации пресс-службы Пра-
вительства Архангельской области, но-
вых соглашений о привлечении инвести-
ций в Архангельскую область подписа-
но не было.

Нет и конкретики в освещении соглаше-
ний, несмотря на комментарии от замести-
теля губернатора Архангельской области 
по внутренней политике Алексея Андро-
нова – касательно соглашений с Псков-
ской областью и Санкт-Петербургом, и за-
местителя губернатора по экономике и фи-
нансам Алексея Гришкова – касатель-
но соглашений с ООО «Группа «Двина» 
и итальянской компанией Tecnimont Civil 
Construction.

«Правда Северо-Запада», наблюдая 
за стартом форума и узнав о подписании 
врио губернатора Орловым шести согла-
шений, узрела лучик надежды на успех по-
ездки делегации. Но, судя по отсутствию 
новостей о заключении новых соглашений, 
ошиблась. Мало того, что долго запряга-
ют, так еще и едут недалеко – высказали 
мнение наблюдатели. Увы…

Жители Архангельской области вновь 
вспоминали прошлогодние сигналы о стро-
ительстве «Белкомура», произнесенные 
на ПМЭФ, которым не суждено было во-
плотиться в жизнь.

Но сегодня не об этом. К тому же нын-
че цепкий взгляд видеокамер не захватил 
очередного лингвистического опуса в ис-
полнении горячо любимого.

За первый день форума, по сообщению 
пресс-службы правительства области, 
было подписано шесть стратегически важ-
ных соглашений. Насчет второго и третье-
го дней, новостей, увы, нет.

Как и в прошлом году, редакция «Прав-
ды Северо-Запада» решила провести под-
робную аналитику успехов работы врио гу-
бернатора Орлова и его делегации, срав-
нив с успехами глав соседних регионов.

Комментарий Игоря Орлова к соглаше-
нию с правительством Санкт-Петербурга, 
взятый с официального сайта Правитель-
ства Архангельской области:

«…В развитии партнерских отно-
шений между регионами необходимо 
искать точки соприкосновения абсо-
лютно во всех сферах. В частности, 
у Архангельской области и Санкт-
Петербурга есть ряд конкретных на-
работок не только в области освое-
ния Арктики, но и в других направле-
ниях. Это, к примеру, наше соглаше-
ние с Санкт-Петербургским государ-
ственным университетом, ряд проек-
тов в области туризма…»

Конец цитаты.
Начнем с фразы: «В развитии партнер-

ских отношений между регионами необ-
ходимо искать точки соприкосновения 
абсолютно во всех сферах». Высказы-
вание врио губернатора Орлова вызывает 
ощущение, что за три года его работы то-
чек соприкосновения возникло не так уж 
и много, раз их до сих пор приходится искать.

К сожалению, Орлов не приводит убе-
дительных доводов в пользу весомости со-
глашения, то есть в его словах не видна 
конкретика, чем же будет полезен дого-
вор (цитата):

«В частности, у Архангельской обла-
сти и Санкт-Петербурга есть ряд кон-
кретных наработок не только в обла-
сти освоения Арктики, но и в других на-
правлениях».

Конец цитаты.

БЕЛАЯ ЗАВИСТЬ ИЛИ МОТИВАЦИЯ:
ЗАСТАВЬ РАБОТАТЬ ВЛАСТЬ!

Работа врио губернатора Орлова напомнила нам поведение ленивого школьника, 
который откладывает на завтра все свои дела и говорит: я планирую все сделать

Продолжение на 4 стр.
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Правительство Ар-
хангельской обла-
сти готово потратить 
2 264 400,67 бюджет-
ных рублей на заме-
ну оконных блоков 
и установку стекло-
пакетов.

Заменить окна планируется 
в пристройке к зданию областного 
правительства. Это следует из ин-
формации, размещенной на сай-
те госзакупок (zakupki.gov.ru).

Согласно информации с сайта, 
наименование объекта закупки 
сформулировано следующим об-
разом (цитата):

«Выполнение работ по за-
мене деревянных оконных бло-
ков на оконные блоки из профи-
ля ПВХ в здании Правительства 
Архангельской области, распо-
ложенного по адресу: г. Архан-
гельск, пр. Троицкий, д. 49 (при-
стройка)». Конец цитаты.

Начальная (максимальная) цена 
контракта: 2 264 400,67 руб.

Примечательно, что присутству-
ет следующая формулировка (ци-
тата): «Установка в жилых и об-
щественных зданиях оконных 
блоков из ПВХ…» Конец цитаты.

По мнению экспертов, под жи-
лыми помещениями, скорее всего, 
имеются в виду служебные кварти-
ры. Однако не совсем понятно, по-
чему тогда указан адрес – Троиц-
кий, 49 (пристройка).

Еще одна формулировка (ци-
тата): «Бл ок оконный пла-

стиковый: одностворчатый, 
с поворотно-откидной створ-
кой, однокамерным стекло-
пакетом (24 мм), площадью 
2 м2 и более». Конец цитаты.

Впрочем, возможно, чинов-
никам будет лучше видна жизнь 
л ю д е й  ч е р е з  с т е к л о п а к е т ы 
за 2 264 400,67 руб.

Примечательно, что в 2013 году 
был проведен ремонт здания Пра-
вительства Архангельской обла-
сти за 21 миллион рублей. На тот 
момент губернатор Архангельской 
области, а ныне врио губернатора 
Орлов, объяснил необходимость 
ремонта здания областного пра-
вительства тем, что оно стало «по-
гуливать».

***
Ремонт систем вентиляции 

и кондиционирования зала засе-
даний Архангельского областно-
го Собрания депутатов обойдется 
бюджету Архангельской области 
в 4 169 740 рублей.

Напомним, что в сентябре 
2014 года на восьмом этаже здания 
Архангельского областного Собра-
ния депутатов пожар поразил ог-
ненной карой затейников евроре-
монта в «мавзолее политической 
истории» Архангельской области.

В январе 2015 года в здании Ар-

хангельского областного Собрания 
был завершен первый этап ремон-
та после пожара – отремонтиро-
ван холл, кабинеты спикера и гу-
бернатора Архангельской области.

Особо подчеркнем: был отре-
монтирован кабинет спикера Ар-
хангельского областного Собра-
ния. Однако парадокс: выход в зал 
сессии из кабинета спикера забе-
тонирован.

Таким образом, чтобы попасть 
в зал заседаний, ему придется вы-
ходить через кабинет губернатора. 
И в этом есть определенная опти-
мизация процесса. Например, если 
раньше спикер хотел спросить гу-
бернатора: «Как голосовать бу-
дем?» – ему пришлось бы специ-

ально заходить в кабинет губерна-
тора. Теперь такие переходы ис-
ключены.

Кабинет губернатора в Архан-
гельском областном Собрании де-
путатов, который называют вто-
рой резиденцией, также приведен 
в порядок.

Заметим, что на площадке пе-
ред кабинетом спикера появились 
новая ТВ-панель и кондиционеры. 
Также в коридоре разместили кар-
ту Архангельской области, которая 
раньше висела в копченом кабине-
те копченого спикера.

Теперь опубликована заявка 
на выполнение работ по ремон-
ту систем вентиляции и кондицио-
нирования зала заседаний, распо-

ложенного на восьмом этаже Ар-
хангельского областного Собра-
ния депутатов.

Согласно документации, пла-
нируется «установка приточно-
вытяжная, с рекуперацией тепла, 
наружной установки».

Габаритные размеры: ширина 
не более 1 125 миллиметров, длина 
не более 3 620 миллиметров, вы-
сота не более 1 640 миллиметров.

Масса установки: не более 
633 килограмм.

Рекуператор роторный.
Расход приточного воздуха 

не менее 6000 м2/час, давление 
вентилятора не менее 917 Па.

Расход вытяжного воздуха не ме-
нее 6000 м2/час, давление венти-
лятора не менее 609 Па.

Охладитель – фреоновый, коэф-
фициент теплообмена: не менее 40.

Фильтр ячейковый, класс очист-
ки не ниже EU3.

В комплекте автоматики: шкаф 
приборов автоматики и управле-
ния, дифференциальные датчик 
контроля засоренности фильтра, 
дифференциальный датчик контро-
ля работы вентилятора, канальный 
датчик температуры воздуха, дат-
чик температуры наружного возду-
ха, термостат защиты от перегре-
ва, комнатный термостат.

***
И все это удовольствие будет 

стоить налогоплательщикам Ар-
хангельской области 4 169 740 ру-
блей. Следует понимать, что это 
не единственные траты на ремонт 
в Архангельском областном Со-
брании.

«ОХЛАДИТЕЛЬ ФРЕОНОВЫЙ» 
ЗА ДЕНЬГИ НАРОДА

Чиновники готовы потратить более шести миллионов рублей на замену окон
в здании областного правительства и ремонт вентиляции в Архоблсобрании

На фото: ремонт первого этажа Архоблсобрания

Есть ряд КОНКРЕТНЫХ на-
работок, а каких КОНКРЕТ-
НО – не представляется понят-
ным – слова, кажется, остаются 
словами. Но дальше Игорь Орлов 
вроде бы уточняет:

«Это, к примеру, наше согла-
шение с Санкт-Петербургским 
государственным университе-
том, ряд проектов в области 
туризма».

Но уточнение опять же весьма 
расплывчато – ряд проектов в об-
ласти туризма. Вновь без конкре-
тики. Каких проектов? Какого ту-
ризма? Куда туризма – в Петер-
бург или в Архангельскую область, 
на Белое море или на Балтийское?

Иными словами – коммента-
рий, данный врио губернатора Ор-
ловым, может нести в своих пота-
енных глубинах как фактическую 
информацию о действительных 
перспективах развития региона, 
благодаря сотрудничеству с Санкт-
Петербургом, так и может быть аб-
солютно пустым по содержанию, 
скрывающим под собой сомни-
тельный успех всего предприятия.

С другой стороны, информация, 
опубликованная на сайте Прави-
тельства Архангельской области 
по другим соглашениям, подпи-
санным Игорем Орловым, стала 
куда более информативной и кон-
кретной, особенно по сравнению 
с предыдущим годом, когда ре-
дакция «Правды Северо-Запада» 
не увидела совершенно никаких до-
стижений и «векторов развития» 
в результате посещения Орловым 
форума. Тогда аналитикам поезд-
ка делегации и вовсе показалась 
провальной.

Остальные соглашения кажутся 
и вовсе несерьезными, процити-
руем комментарий Игоря Орло-
ва с сайта правительства области:

«…констатирует нашу от-

крытость к диалогу, к сотруд-
ничеству»

Конец цитаты.
Это он о соглашении с Псков-

ской областью. То есть вроде бы 
и нет еще полноценной рабо-
ты в сотрудничестве, так – диа-
лог. Ну, или, не первый год анали-
зируя речь Орлова, хочется ска-
зать – болтовня.

Конечно, в информационном со-
общении на сайте правительства 
области о заключении соглаше-
ния с Псковской областью указа-
ны сферы деятельности, по кото-
рым будет вестись сотрудничество, 
но сфера деятельности – понятие 
абстрактное и неопределенное. Та-
ким образом, говорить о какой-то 
конкретике, о реальных проектах 
и идеях попросту не приходится.

Продолжает вновь про сферу 
Игорь Орлов и в другом коммен-
тарии, касающемся соглашения 
с АФК «Система» (цитата):

«…сфера приложения сил кор-
порации будет намного шире».

Конец цитаты.
Сложно говорить, как и куда 

будут прилагаться силы, если 
не определена, по крайней мере, 
для читателей, ждущих ново-
стей с экономического форума, 
даже точка приложения сил, ведь 
в этой же новости чуть ранее при-
водится другой комментарий Ор-
лова (цитата):

«Соглашение с АФК «Систе-
ма» создает базу для постро-
ения эффективной системы 
государственно-частного пар-
тнерства».

Конец цитаты.
Нет, похоже, никакого пар-

тнерства, а есть пока только база 
для него, вернее, база еще толь-
ко создается, а Орлов уже соби-

рается расширять сферу прило-
жения сил. Мы вынуждены прий-
ти к выводу, что врио губернатора 
до сих пор обещает начать рабо-
тать, в то время другие регионоы 
уже пожинают плоды и делятся ими 
со своим народом.

Итак, судя по информации с сай-
та Правительства Архангельской 
области, вот успехи Игоря Орло-
ва и делегации, сопровождавшей 
его на форуме:

– Соглашение с правитель-
ством Санкт-Петербурга, судя 
по сообщениям на сайте Прави-
тельства Архангельской области 
с весьма смутными перспективами.

– Соглашение с администра-
цией Псковской области, судя 
по комментариям, данным Иго-
рем Орловым пресс-службе пра-
вительства, имеющее размытые 
границы каких-то сфер деятельно-
сти. Никакой конкретики опять же, 
и смутные перспективы.

– Соглашение с ОАО «АФК 
«Система» – тут, как мы уже ска-
зали, видны только намерения 
и задумки.

– Соглашение с ООО «Группа 
«Двина» и с итальянской компани-
ей Tecnimont Civil Construction – 
единственное соглашение, в ново-
сти о котором на сайте региональ-
ного правительства указаны чет-
кие цифры – это семь миллиардов 
на реализацию проектов двух пред-
приятий: по выпуску керамическо-
го кирпича в Рикасихе, и по строи-
тельству железобетонных изделий 
в Северодвинске. Но даже старо-
жилы области вряд ли вспомнят 
осуществление планов и реальные 
успехи врио губернатора Орлова.

– Соглашение с АНО «Агент-
ство инвестиций в социальную 
сферу».

– Соглашение с АНО «Анали-
тический центр при Правительстве 
Российской Федерации».

Последние два соглашения ка-
жутся разумным шагом.

Для сравнения мы кратко пред-
ставим результаты работы губер-
натора Вологодской области Олега 
Кувшинникова на ПМЭФ-2015. 
Всю информацию мы взяли с офи-
циального портала правительства 
Вологодской области.

– Губернатор Вологодской об-
ласти Олег Кувшинников с той же 
ОАО «АФК «Система» пришел 
к договоренности о совместном 
продвижении вологодского тури-
стического бренда – Деда Мороза  
– вместе с компанией МТС. Кроме 
того, было обсуждено строитель-
ство сети частных медицинских 
клиник в тех местах, где существу-
ет наибольшая потребность в них.

– С Вагитом Алекперовым, 
президентом ОАО «ЛУКОЙЛ», 
Олег Кувшинников обсудил кон-
кретный проект строительства 
многофункциональных дорожных 
комплексов по всей области. Та-
кие комплексы включают в себя 
АЗС, гостиницу, магазин и объ-
екты технического обслужива-
ния. Проект был поддержан руко-
водством «ЛУКОЙЛа» – весьма 
крупным инвестором. Такие проек-
ты действительно работают на ре-
гион, привлекая туристов, а соот-
ветственно, и деньги. Кроме того, 
каждый такой комплекс – это но-
вые рабочие места.

Вот проект развития туризма – 
а не домик Бродского в заброшен-
ной деревне без инфраструктуры.

– Олегом Кувшинниковым под-
писано соглашение о сотрудниче-
стве с Республикой Татарстан, что 
представляет огромные перспек-

тивы в развитии нефтегазового 
комплекса и геологоразведки, при 
встрече были обсуждены реаль-
ные проекты развития, по кото-
рым намечены направления рабо-
ты. Работы, а не намерения что-то 
сделать.

– Губернатор Вологодской об-
ласти принял участие в круглом 
столе, посвященном внешнепо-
литической экономической об-
становке. Эксперты радуются, что 
в нем не участвовал Игорь Ор-
лов – неизвестно, каких перлов 
наслушались бы другие участники.

– Благодаря встрече Олега Кув-
шинникова и директора ФГАУ 
«РФТР», Фонда развития про-
мышленности Алексея Комисса-
рова вологодские инвесторы смо-
гут получать кредиты по значи-
тельно сниженным ставкам. Раз-
витие бизнеса в регионе! Кстати, 
Вологодская область в десятке луч-
ших в России по поддержке пред-
принимательства.

– Губернатор Вологодской об-
ласти также встретился с губер-
натором Петербурга Георгием 
Полтавченко, как и врио губерна-
тора Орлов, но итоги здесь более 
определенные: открытие трех ма-
газинов в Петербурге и передача 
в федеральную собственность ав-
тодороги Санкт-Петербург – Ло-
дейное поле – Вытегра – Карго-
поль – Архангельск…

Кто-то спросит: а зачем смотреть 
на других? У них своя жизнь, у нас 
своя, нечего соваться и завидовать. 
Да только не зависть это, а мотива-
ция. Мотивация жить лучше, чем 
другие, лучше, чем самые успеш-
ные регионы, лучше всех. Дело 
не в том, чтобы ткнуть на кого-то 
и сказать, что у него штаны лучше, 
и рубашка дороже, и очки круче. 
Дело в том, чтобы самим добить-
ся комфорта. И ведь мы на это 
способны.

БЕЛАЯ ЗАВИСТЬ ИЛИ МОТИВАЦИЯ:
ЗАСТАВЬ РАБОТАТЬ ВЛАСТЬ!

Работа врио губернатора Орлова напомнила нам поведение ленивого школьника, который 
откладывает на завтра все свои дела и говорит: я планирую все сделать

Окончание,
начало на 2 стр.
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Правительство Ар-
хангельской области, 
вновь нарушив сроки, 
установленные Зако-
ном «О СМИ», все-
таки предоставило 
официальный ответ 
на запрос нашей ре-
дакции об исполнении 
задач майских Ука-
зов Президента Рос-
сии Владимира Пути-
на. Проанализируем.

Заметим, что федеральным за-
коном для предоставления от-
вета на запрос СМИ отводит-
ся семь дней. Агентство по пе-
чати и СМИ Архангельской об-
ласти в этот раз составляло от-
вет девять дней. И это при том, 
что коллеги из информационно-
аналитического агентства «Эхо 
СЕВЕРА» чуть ли не ежедневно 
«заводили будильник» и напоми-
нали чиновникам, сколько вре-
мени осталось на предоставле-
ние ответа.

В пятницу ИА «Эхо СЕВЕРА» 
опубликовало новость о том, что 
чиновниками Правительства Ар-
хангельской области нарушен За-
кон «О СМИ». И через пять ми-
нут факс пришел в редакцию. Вот 
она, сила правды!

Примечательно, что факс да-
тируется 17 июня 2025 года. 
На самом документе стоит дата 
18.06.2015.

Напомним, что в пятницу было 
19 июня 2015 года. Но, видимо, 
счастливые часов не наблюдают…

Сегодняшний наш материал по-
строен традиционно: «Так в Ука-
зе» (цитата из майского Указа 
Президента) – «Так на деле» (ци-
тата из официального ответа Пра-
вительства Архангельской обла-
сти) – «Комментарий редакции» 
(сравнительный анализ и мнение 
экспертов).

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

Так в Указе: «...создание и мо-
дернизация 25 млн высокопро-
изводительных рабочих мест 
к 2020 году».

Так на деле (цитата из офи-
циального ответа Правитель-
ства Архангельской области): 
«В соответствии с данными, 
опубликованными 17 марта 
2015 года Росстатом на офи-
циальном сайте (http://www.
gks.ru), в Архангельской обла-
сти отмечено:

прирост ВПРМ в процентном 
соотношении: в 2013 году от-
носительно 2012 года – –5 %;

в 2014 году относительно 
2013 года – –6,0 % (предва-
рительные данные, оконча-
тельные данные будут опубли-
кованы Росстатом 18 августа 

2015 года);
прирост ВПРМ в количе-

ственном соотношении:
в 2013 году относительно 

2012 года – –10,2 тыс. еди-
ниц;

в 2014 году относительно 
2013 года – –11,6 тыс. еди-
ниц (предварительные дан-
ные, окончательные данные 
будут опубликованы Росста-
том 18 августа 2015 года)». 
Конец цитаты.

Комментарий редакции. Та-
ким образом, мы наблюдаем, что 
в Архангельской области идет от-
кровенный саботаж задач майских 
Указов Президента России Вла-
димира Путина.

Судя по официальным данным, 
отрицательная тенденция нарас-
тает год от года. За два года без 
работы остались почти 22 тыся-
чи человек. И в это время врио 
губернатора Архангельской об-
ласти Игорь Орлов пытается за-
верить людей, что у региона до-
стигнуты успехи…

Какому источнику верить – ре-
шать вам.

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

Так на деле (цитата): «Пока-
затель «Доля продукции вы-
сокотехнологичных и науко-
емких отраслей в ВРП отно-
сительно уровня 2011 года» 
в 2013 году составил 98% 
(в 2012 году – 91,3%). Данные 
за 2014 год будут опубликова-
ны Росстатом на официальном 
сайте ведомства (http://www.
gks.ru) в открытом доступе 
в марте 2016 года. Расчет по-
казателя по итогам кварта-
ла не осуществляется». Ко-
нец цитаты.

Комментарий редакции. 
Примечательно, что в августе 
2014 года Правительство Архан-
гельской области по данному по-
воду сообщило следующее (ци-
тата):

«Доля продукции в вало-
вом региональном продукте 
за 2012 год составила 24,6 про-
цента (за 2011 год – 25,2 про-
цента)». Конец цитаты.

Согласитесь, разница в цифрах 
немаленькая. Видимо, чиновники 
вконец запутались в показателях.

В прошлый раз мы попыта-
лись найти более подробную ин-
формацию, нежели та, что содер-
жится в ответе. Для этого вос-
пользовались поисковиком офи-
циального сайта Правительства 
Архангельской области. Оказа-
лось, что термин «высокотехно-
логичные» чаще всего встреча-
ется в сочетании со словами «ме-
дицинская помощь». Создается 
ощущение, что экономике Архан-
гельской области требуется сроч-
ная реанимация.

Так в Указе: «...увеличение 
производительности труда 
к 2018 году в 1,5 раза относи-
тельно уровня 2011 года».

Так на деле (цитата): «Ин-
декс производительности тру-
да в 2013 году относитель-
но уровня 2011 года составил 
107,5% (в 2012 году отно-
сительно уровня 2011 года – 
104,5%). Данные за 2014 год 
будут опубликованы Росста-
том на официальном сайте ве-
домства (http://www.gks.ru) 
в открытом доступе в марте 
2016 года. Расчет показателя 
по итогам квартала не осу-
ществляется». Конец цитаты.

Комментарий редакции. 
До увеличения в полтора раза 
Архангельской области, конеч-
но, еще далеко. Более того, со-
гласно ранее предоставленно-
му ответу агентством по печати 
и СМИ Архангельской области, 
«Индекс производительности 
труда в 2012 году относитель-
но уровня 2011 года составил 
104,5 процента (в 2011 году от-
носительно уровня 2010 года – 
110,5 процента). За 2013 год 
данных нет».

Выходит, что нынешняя коман-
да управленцев Архангельской 
области до сих пор не может вы-
вести показатели даже на уровень 
2011 года.

Так в Указе: «...увеличение 
объема инвестиций не ме-
нее чем до 25 процентов вну-
треннего валового продукта 
к 2015 году и до 27 процен-
тов – к 2018 году».

Так на деле (цитата): «В со-
ответствии с реестром инве-
стиционных проектов Архан-
гельской области в 2014 году 
были завершены следующие ин-
вестиционные проекты:

1. «Техническое перевоору-
жение стендовой испыта-
тельной станции и создание 

участка для производства 
мелкогерметичной аппара-
туры» – объем инвестиций 
1097,8 млн рублей.

2 .  « То р г о в о - р а з  в л е к а -
тельный комплекс со встро-
енными офисными помещения-
ми и помещениями обществен-
ного питания» – объем инве-
стиций 2500,0 млн рублей.

3. «Установка нового кот-
ла с кипящим слоем в ячейке 
котлоагрегата № 8 для со-
вместного сжигания древес-
ных отходов и осадка сточ-
ных вод» – объем инвестиций 
1550,0 млн рублей.

4. «Модернизация и разви-
тие мощностей производства 
распределительных щитов для 
жилого фонда» – объем инве-
стиций 304,0 млн рублей.

5. «Реконструкция техноло-
гической схемы центральной 
станции сбора и очистки кон-
денсата для достижения сте-
пени очистки производствен-
ных конденсатов до качества 
обессоленной воды» – объем 
инвестиций 50,0 млн рублей.

6.  «Реконструкция узл а 
о ч и с т к и  х о з я й с т в е н н о -
бытовых сточных вод» – объ-
ем инвестиций 110,0 млн ру-
блей.

В 2014 году начата реализа-
ция следующих инвестицион-
ных проектов:

1. «Восстановление перера-
ботки молока на террито-
рии Виноградовского района 
с увеличением эффективно-
сти производства путем при-
обретения современного обо-
рудования» – объем инвести-
ций 22,37 млн рублей.

2. «Организация производ-
ства домокомплексов» – объем 
инвестиций 420,0 млн рублей.

3.«Строительство цеха 
по производству древесных 
гранул на участке «Цигломень 
ЗАО «Лесозавод № 25»» – объ-
ем инвестиций 360,0 млн ру-
блей». Конец цитаты.

Комментарий редакции. Мы 
сравнили и посчитали размер ин-
вестиций, указанный в предыду-
щем ответе Правительства Архан-
гельской области и в нынешнем. 
Получается, что в 2013 году за-
вершили реализацию инвестпро-
ектов на 199,2 миллиона рублей, 
а начали – на 1 612,6 миллиона.

В 2014 году завершили ивести-
ционных проектов на 5 611,8 мил-

лиона рублей, а начали всего 
на 820 миллионов рублей. Чув-
ствуете разницу? Несложно пред-
положить, что в 2015 году будет 
завершена реализация инвест-
проектов на меньшую сумму, чем 
в 2014 году. Очевидно, что такой 
расклад скажется на бюджете Ар-
хангельской области.

Более того, большинство про-
ектов, обозначенных как нача-
тые в 2013 году в ответе агент-
ства по печати и СМИ от 30 июля 
2014 года, не указываются как 
завершенные в 2014 году в ана-
логичном ответе от 18 июня 
2015 года.

Отсюда следует, что данные ин-
вестпроекты либо так и не были 
завершены в 2014 году, либо рас-
считаны более, чем на год. Пра-
вительство Архангельской обла-
сти данную информацию никак 
не уточняет.

Так в Указе: «...утвердить 
до 1 декабря 2012 г. комплекс 
мер, направленных на под-
готовку и переподготовку 
управленческих кадров в соци-
альной сфере, технических спе-
циалистов и инженеров, при-
влечение иностранных высо-
коквалифицированных специ-
алистов».

Так на деле (цитата): «Опре-
деляет необходимость привле-
чения иностранных высококва-
лифицированных специалистов 
и создает условия для приня-
тия такого специалиста ра-
ботодатель самостоятельно.

К полномочиям министер-
ства труда, занятости и со-
циального развития Архан-
гельской области относит-
ся определение потребности 
в привлечении иностранных 
работников и подготовке 
предложений по объемам квот 
на осуществление иностран-
ными гражданами трудовой 
деятельности на территории 
Архангельской области (в на-
стоящий момент иностран-
ными гражданами, находящи-
мися в Российской Федерации 
на основании визы).

Ут в е р ж д е н н а я  к в о т а 
на 2015 год составила 201 ино-
странный работник, из них вы-
сококвалифицированный спе-
циалист – 1». Конец цитаты.

Комментарии редакции. Та-
ким образом, Правительство Ар-
хангельской области фактически 
устранилось от исполнения дан-
ной задачи майского Указа Пре-
зидента России. Примечательно, 
что если раньше региональные 
чиновники «переводили стрел-
ки» на федеральные ведомства, 
то теперь оказывается, что обя-
занность возлагается на работо-
дателей.

Так в Указе: «...обеспечить 
до 1 декабря 2012 г. создание 
механизма привлечения ино-
странных организаций, обла-
дающих современными тех-
нологиями и управленчески-
ми компетенциями, к уча-
стию в конкурсах и аукцио-
нах на строительство авто-
мобильных дорог федерально-
го и регионального значения».

Так на деле (цитата): «Меха-
низм привлечения иностранных 
организаций к участию в за-
купках в сфере дорожной де-
ятельности отсутствует».

Комментарий редакции. Пола-
гаем, что в данном случае какие-
либо комментарии излишни. Про-
должение темы следует…

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ФЛУКТУАЦИЯ

Чиновники Правительства Архангельской области нарушают Закон «О СМИ»
и торпедируют майские Указы

президент.рф

Олег Плахин, заместитель 
главного редактора «Правды 

Северо-Запада»
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Журналисты «Прав-
ды Северо-Запада» 
продолжают опрос 
жителей Архангель-
ской области с це-
лью узнать их мне-
ние относительно 
трехлетней работы 
Игоря Орлова на по-
сту губернатора.

В предыдущем выпуске «Прав-
ды Северо-Запада» (газета 
от 17 июня 2015 года, статья 
«Это не наш «поморский губер-
натор». – Прим. ред.), был опу-
бликован материал, в котором 
жители поселков второго и тре-
тьего лесозаводов выразили свое 
отношение к работе Игоря Орло-
ва в качестве губернатора Архан-
гельской области.

На сей раз журналисты «Прав-
ды Северо-Запада» отправились 
в Северный округ Архангельска, 
в поселок Первых пятилеток, бо-
лее известный в народе как Суль-
фат.

Многие прохожие при виде фо-
тоаппарата ускоряли шаг, отка-
зываясь давать какие-либо ком-
ментарии. Были и такие, кто про-
сил выключить диктофоны и дру-
гие аудио- или видеозаписываю-
щие устройства, не желая ника-
ким образом попадать в средства 
массовой информации, но неко-
торые все-таки высказывались, 
отвечали на задаваемые вопросы.

Вопросы, как и неделю назад, 
остались те же:

Знаете, кто такой Игорь 
Орлов?

Как, по-вашему, за годы 
правления Архангельской об-
ластью Игорем Орловым из-
менилась жизнь жителей ва-
шего города (района, поселка, 
деревни)?

Какие предприятия сейчас 
работают или были закры-
ты в городе (районе, посел-
ке, деревне)? Что губернатор 
Орлов сделал для сохранения 
предприятий, которые рабо-
тали (или работают) в мест-
ности, где вы живете?

При каком из губернаторов 
Архангельской области вам 
лучше жилось – Анатолии 
Ефремове, Николае Киселе-
ве, Илье Михальчуке или Иго-
ре Орлове?

На предстоящих выборах гу-
бернатора Архангельской об-
ласти вы будете голосовать 
за Игоря Орлова?

Приводим комментарии жите-
лей поселка Первых пятилеток 
в Северном округе Архангель-
ска, которые согласились на пу-

бликацию в СМИ. Аудиозаписи 
с записанными интервью имеют-
ся в редакции «Правды Северо-
Запада».

***
Галина Рабощук, пенсионерка, 

жительница Сульфата:

«Я лично недовольна его ра-
ботой. Никакого порядка.

С закрытием ЦБК большое 
количество людей лишилось 
работы.

Если сравнивать с предыду-
щими губернаторами, то мне 
кажется, что ничего не меня-
ется: что этот не делает, что 
те не делали.

Сами себе мы все предостав-
лены, что хотим, то творим.

Н а с ч е т  в ы б о р о в :  п о к а 
не знаю, пойду или не пойду 
голосовать.

***
Виктор Форемный, пенсио-

нер, житель Сульфата:

«Наш губернатор – страш-
нее некуда.

Ничего у нас не меняется. 
От работы Орлова и наше-
го правительства ни холодно, 
ни жарко.

После закрытия СЦБК людям 
стало тяжело жить.

Затрудняюсь сравнивать де-
ятельность предыдущих гу-
бернаторов, много времени 
прошло.

Мне кажется, как ничего 
не делалось, так и не делается.

Я бы сходил на выборы, 
если бы было можно, как рань-
ше, проголосовать «против 
всех».

Е с л и  у ж  д о к о в ы л я ю , 
то за Орлова не буду голо-
совать.

Я говорю, как есть».
***

Светлана Михай-
ловна, работница 
одного из магазинов:

«Ничего я не могу 
сказать, ни хорошего, ни пло-
хого.

Нет у меня о нем впечат-
лений.

На выборы не собираюсь 
идти».

***
Р о м а н ,  ж и т е л ь 

Сульфата:
« С л о ж н о  к о н -

кретно его работу 
оценить. Что-то делает.

Но мне кажется, что у нас 
мало что меняется.

К таким районам, как наш, 
у них мало внимания.

На выборы пойду обязатель-
но, но сначала ознакомлюсь 
с кандидатами».

***
Светлана Василье-

ва, живет в Маймак-
се, на Сульфат прие-
хала к сестре:

«Давно перестала 
следить за политикой.

Если Игорь Орлов – это гу-
бернатор Архангельской обла-
сти, то никакой работы, как 
всегда, не вижу.

Гол осовать – как ранее 
не ходила, так и сейчас не пой-
ду».

***
Николай, водитель 

такси:
«Могу сказать 

только одно: гу-
бернатор здесь нужен другой.

Мне очень нравился Ефре-
мов.

Голосовать пойду обяза-
тельно, но, как вы уже дога-
дались, не за Орлова».

***
Василий, житель 

Маймаксы:
«Я на Сульфат 

в гости приехал. 
Район получше Маймаксы бу-
дет.

Вы лучше к нам приезжай-
те. Там люди много расска-
зать смогут.

Орлов мне не нравится.
Голосовать за него я не буду».

***
Житель Сульфа-

та, отказавшийся на-
звать свое имя и фа-
милию:

«Комбинат бан-
кротом стал (Соломбальский 
целлюлозно-бумажный комби-
нат. – Прим. ред.).

Плохо стало жить, люди вон 
с высшим образованием в ма-
газинах стоят за прилавком.

Работает Орлов и его пра-
вительство тоже плохо.

Сам я прописан в Новодвин-
ске, если голосовать на пред-
стоящих выборах поеду, 
то сто процентов не за Ор-
лова.

Мне не нравится, как он ру-
ководит, хотя, может быть, 
альтернатива еще хуже бу-
дет».

***
Ирина Васильевна, 

жительница Суль-
фата:

«Никакой рабо-
ты с его стороны 
я не вижу, как и со стороны 
других губернаторов.

Живут люди плохо.
На выборы точно не пойду».

***
Валентина Дроздо-

ва, пенсионерка, жи-
тельница Сульфата:

«Живем пл охо. 
Не хочу я этого Ор-
лова.

Куда мы только с нашими 
проблемами не обращались – 
кругом одни отписки.

Везде отвечают: у вас все 
нормально, все хорошо.

После закрытия СЦБК мно-
го людей осталось без работы. 
Люди пьют.

На выборы не пойду».
***

Необходимо добавить, что про-
должает работать «горячая ли-
ния», организованная архангель-
скими журналистами для того, 
чтобы оценить качество трехлет-
ней работы Игоря Орлова на по-
сту губернатора Архангельской 
области.

Уважаемые читатели, вы мо-
жете высказать свое мнение 
в рамках поставленных во-
просов, позвонив по телефону 
28-69-92. Автоответчик запи-
шет ваши слова.

Ваш комментарий будет при-
нят, если вы назовете свои ФИО, 
где вы проживаете и оставите 
контактный телефон.

Также социальный опрос про-
ходит на странице в социаль-
ной сети «ВКонтакте», в группе 
«Жесть по-архангельски».

А еще вы можете направить 
комментарий по электронной 
почте muhomor-pr@yandex.ru. 
В этом случае просим вас прило-
жить фото для публикации.

Отметим, что на «горячую 
линию» в редакцию «Правды 
Северо-Запада» поступали обра-
щения не только от жителей Ар-
хангельска, но и из районов Ар-
хангельской области.

А здесь предложим вашему вни-
манию мнения двух жителей горо-
да Архангельска относительно ре-
зультатов трехлетней работы Иго-
ря Орлова на посту губернатора 
Архангельской области.

***
Эдуард Бутаков – сюрвей-

ер компании «СЖС Восток Ли-
митед»:

«Работу Игоря Орлова оце-
ниваю кратко – никак.

Его не видно и не слышно. 
Сугубо моя точка зрения, что 
в нашей области все разруша-
ется, никакого позитива нет.

Других губернаторов было 
видно и слышно, а Орлова – 
нет.

Он ни на слуху, нигде, никак.
Среди других губернаторов 

могу выделить и вспомнить 
только Ефремова. Все, что де-
лалось при нем, звучало с гор-
достью, область была на слуху.

На выборы в сентябре я пой-
ду, но за Орлова, однозначно, 
голосовать не буду».

«НОМИНАЛЬНЫЙ» ГУБЕРНАТОР
Жители Архангельска и области продолжают давать оценку работы Игоря Орлова
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***
Анна Галашева, работница ве-

теринарной клиники «Элис»:

«Жизнь изменилась в худшую 
сторону.

Среди предыдущих губер-
наторов могу выделить Ми-
хальчука.

По пятибалльной шкале я бы 
оценила работу Игоря Орло-
ва и нашего областного пра-
вительства на «ноль».

Н а  в ы б о р ы  п о й д у  о б я -
зательно, но гол осовать 
буду не за него».

***
Не менее критичными были вы-

сказывания жителей Пинежского 
и Красноборского районов.

***
Нина Мамонова, жительни-

ца Пинежского района, поселок 
Сосновка:

«Мы живем в глубинке. Лич-
но я никакой работы Орло-
ва не вижу. Даже оценить ее 
никак не могу.

У нас раньше был Сосновский 
леспромхоз, который занимал-
ся заготовкой леса.

В нашем поселке и других, 
граничащих с ним, – безрабо-
тица.

Мужчины, которые раньше 
в леспромхозе работали, те-
перь ездят на вахты, у них те-
перь вся жизнь «на колесах».

Если сравнивать жизнь 
в районе с теми временами, 
когда в области были другие 
губернаторы, то мне кажет-
ся, что сейчас живется хуже.

На выборы, скорее всего, 
не пойду».

***
Еще одним дозво-

нившимся был жи-
тель села Красно-
борск Красноборского райо-
на, Иван:

«Значительных изменений 
я не заметил. Сделали участок 
трассы М-8, а в остальном из-
менений я не увидел. Например, 
здесь (в Красноборске. – Прим. 
ред.) вообще ничего не изме-
нилось.

Как таковых предприя-
тий и нет здесь. Лесная сфера 
только, но она вся у частни-
ков. Заводы (хлебозавод и мас-
лозавод), как я понимаю, тоже 
уже скорее частные. Частни-

ки живут сами по себе, своей 
жизнью.

При Ефремове – так го-
ворят те, кто постарше, 
и я тоже так думаю, лучше 
жилось. При нем активней все-
го развивалась область. На-
пример, наиболее актуаль-
ная для Красноборска заслуга 
в том, что был построен мост 
в Котлас через Двину. Говорят, 
и в целом было очень много все-
го сделано.

Конечно, его и ругали тоже, 
но он очень много сделал для 
области.

На выборы пойду обязатель-
но

Хочу посмотреть других кан-
дидатов. Надо будет оценить 
всех, чтобы не пришел кто-
нибудь еще хуже».

***
Дмитрий Мухин, 

житель села Красно-
борск, автоэлектрик-
диагност:

«За время его руководства 
ничего не изменилось. На мой 
взгляд, его должность чи-
сто номинальная, от кото-
рой ничего зависит. Дороги 
не строятся – ни километра 
нового.

Если говорить о крупных 
объектах – о Северодвинске 
или Плесецке, то я тоже ду-
маю, что там скорее зависит 
все от федеральных средств, 
нежели от него.

Новых предприятий не от-
крылось, а старые наверняка 
позакрывались.

Сельское хозяйство в упад-
ке. Дальше разваливать уже, 
пожалуй, некуда.

В Красноборске вообще ниче-
го не изменилось. Садик по-
строили, допустим. Но стро-
или его очень долго. Но я не ду-
маю, что это губернатор при-
шел и росчерком пера повелел 
его построить.

Садик построить – хорошее 
дело, но если брать в расчет, 
что много лет не делалось во-
обще ничего, то постройка са-
дика – заслуга небольшая.

Я считаю, что самый нор-
мальный губернатор, который 
был в области – это Ефремов. 
Тогда были далеко не самые 
сытные времена, экономика 
была развалена, денег не было, 
но ведь построил же он Кот-
ласский мост через Двину.

То есть, тут я вижу резуль-
тат, конкретно заслуга гу-
бернатора. Помимо моста, 
он рассекретил месторожде-
ние алмазов, запустил стро-
ительство газопровода Нюк-
сеница–Архангельск, в общем, 
сделал конкретные вещи, по-
лезные области.

Д о р о г а  н а  А р х а н г е л ь с к 
из Красноборска, пусть не бе-
шеными темпами, но строи-
лась в те годы. А сейчас это 
строительство встало, за-
стопорилось.

По сельскому хозяйству 
в Красноборске – полный ноль. 
По лесной промышленности – 
только частные компании, 
не имеющие никакого отно-
шения к правительству обла-
сти. Электрические сети – как 
висели, так и висят. Не вижу 
я ничего, что сделано было 
за три года – разве что садик.

Нельзя же вообще ничего 
не делать!»

Предлагаем вашему вниманию 
мнения жителей Вельского райо-

на Архангельской области, кото-
рые позвонили по телефону «го-
рячей линии» 28-69-92.

***
Гульнара Нетесова, предсе-

датель депутатской комиссии 
по нормотворчеству Вельско-
го района.

«Все мы прекрасно видим, как 
район наш «развивается».

К примеру, никакого повы-
шения зарплаты у работни-
ков культуры и образования, 
о которых кричат официаль-
ные СМИ, нет. Может быть, 
это есть на бумаге.

Кричат о том, что сред-
няя зарплата медсестер у нас 
в районе 24 600 рублей с чем-
то. А по факту – это сами 
медсестры говорят: чтобы за-
работать эту сумму, надо ра-
ботать на две ставки.

Из предыдущих губернато-
ров могу отметить Ефремо-
ва и Михальчука.

Жить здесь, в районе, стало 
хуже, стало больше цензуры, 
люди боятся говорить.

На выборы пойду, за Орлова 
голосовать не буду».

***
Галина Непоми-

луева, жительница 
Вельского района:

«Лучше мы жить 
не стали, голосовать не пой-
ду».

***
Между тем, как отмечает соб-

ственный корреспондент «Прав-
ды Северо-Запада» в Вельском 
районе, обращений от местных 
жителей будет гораздо больше.

За годы правления Игоря Ор-
лова в качестве губернатора Ар-
хангельской области видимых 
улучшений в Вельском районе 
не наблюдается.

Только из-за банкротства Вель-
ской птицефабрики 700 человек 
потеряли работу.

***
Евгений Кравчук, житель Хол-

могорского района:

«За три года правления Ар-
хангельской областью Иго-
рем Орловым, жить лучше мы 
определенно не стали.

Проблем в нашем районе и 
так хватает. В том году люди 
мучились из-за недостатка 
топлива в котельных. Замер-
зали, было тяжело.

Из предыдущих губернато-
ров выделил бы Ефремова, он 
был ближе всех к народу.

Сомневаюсь, что большин-

ство жителей Архангельской 
области поддержат на пред-
стоящих выборах Орлова.

Голосовать я пойду, но точ-
но не за Орлова».

***
Кирилл Хабаров, житель Ар-

хангельска:

«По моим наблюдениям, 
Игорь Орлов – не подходя-
щий кандидат на должность 
нашего губернатора.

Им должен быть местный, 
тот, кто знает этот регион 
и любит его.

С Орловым лично я не зна-
ком, но то, как он правит Ар-
хангельской областью, меня не 
устраивает.

Посмотрите: закрывают-
ся лесозаводы, гибнут сель-
скохозяйственные предприя-
тия, можно перечислять и пе-
речислять.

Сто процентов за него в сен-
тябре голосовать не буду».

***
Дмитрий Иванченко, житель 

Пинежского района:

«Из года в год у нас в районе 
одни и те же проблемы: ото-
пительный сезон и заготовка 
древесины.

То котельные за неуплату 
отключат, то разрешения на 
вырубку древесины не дадут. 
Куда смотрит Орлов и его пра-
вительство, непонятно.

Ему бы по районам поездить 
по-хорошему, посмотреть, как 
местные люди живут.

Сейчас выборы на носу, хоть 
какая-то с его стороны ак-
тивность. 

Другое дело, выберет ли его 
народ? Сомневаюсь в этом.

За него голосовать не пойду. 

Устали мы так жить».
***

Юлия Белинская, жительница 
Онежского района:

«Ничего толком не делается. 
Как жили еле-еле, так и живем.

Я бы поставила оценку ра-
боте Игоря Орлова «неудо-
влетворительно». Так же и 
правительство наше област-
ное оценила.

Дороги у нас в районе ужас-
ные, постоянная шумиха из-за 
переправ.

Народ жалуется, обраще-
ния пишет, а реакции никакой, 
сплошные отписки.

Зачем людям такая власть?»
***

Евгений Саврицкий, житель 
села Ломоносово Холмогор-
ский район:

«Оценить работу Орлова 
на посту губернатора Архан-
гельской области могу крат-
ко – «два балла».

Как у нас в районе ничего не 
изменилось, так, думаю, и по 
всей области в целом.

Разве что хуже стало. Поза-
крывались производства. Вы-
росла безработица.

Безусловно, среди предыду-
щих губернаторов могу выде-
лить Ефремова. Вспоминает-
ся его рыжая борода, его спло-
ченность с людьми.

У Орлова такого нет. Он из-
далека сюда приехал. Работа-
ет, исполняет свои обязанно-
сти, точнее.

Точно свой голос за него не 
отдам».
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приглашает на достойную работу
по открытым вакансиям:

ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ДОСТОЙНОЙ ПЕНСИИ

Оператор на телефон,
обращаться по телефону (8182) 47-49-94

Специалист по заключению договоров,
обращаться по телефону (8182) 69-63-60

г. Архангельск, ул. Поморская, д. 5, офис 407 (4 этаж)
г. Северодвинск, пр. Беломорский, д. 44а, офис 209, 211 (2 этаж)
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Немаловажно и эстетическое воздей-
ствие древесных и цветочных растений 
на психику человека. Наличие ярких деко-
ративных композиций способствует повы-
шению комфорта жизни в «бетонных джун-
глях». Город не может быть уютным без зе-
леного наряда.

В условиях Европейского Севера суще-
ствует немного красивых растений, а пери-
од их цветения очень короткий. Разбавить 
однообразный облик в значительной сте-
пени можно за счет использования различ-
ных систем зеленого строительства, в част-
ности, используя перспективные виды и со-
рта новых растений. Существующие в Ар-
хангельской области объекты озеленения 
созданы в основном в 60–70-е годы, в пе-
риод массового жилищного строительства. 
Декоративность насаждений на Севере 
в городских условиях резко снижается че-
рез 30–40 лет после высадки.

В последние годы интерес к созданию зе-
леного наряда городов нашей области по-
немногу возрастает. Возрождается граж-
данское и промышленное строительство, 
появилось большое число малых объек-
тов – магазинов и офисов, владельцы ко-
торых стремятся к созданию современно-
го облика окружающей территории. Разви-
тие частного и дачного строительства мно-
гократно увеличило потребность в разно-
образном посадочном материале, причем 
востребованными оказались редкие экзо-
тические растения.

Настало время исправления ошибок, 
допущенных в период массовых кампа-
ний по озеленению. На современном эта-
пе особого внимания требует качество зе-
леного строительства. Необходимо вво-
дить больше интересных древесных эк-
зотов и красивых цветочных культур. Все 
зеленые объекты следует создавать толь-
ко по специальным проектам, под кон-
тролем специалистов-озеленителей. Ди-
пломированные профессионалы садово-
го центра «Природа» (что находится в Со-
ломбале, на улице Валявкина, 6) помогут 
вам в расширении ассортимента использу-
емых для озеленения растений, подскажут, 
как улучшить методы ухода и защиты рас-
тений, что в итоге приведет к повышению 
качества озеленения.

ГОРОД НЕ МОЖЕТ БЫТЬ УЮТНЫМ 
БЕЗ ЗЕЛЕНОГО НАРЯДА

Для жителей городов, лишенных постоянного общения с природой, 
зеленые насаждения имеют весьма важное значение. Никому не надо 
объяснять фитосанитарную роль городских насаждений как источ-
ника чистого воздуха, поглотителя пыли и вредных выделений. Все 
знают, что парки, скверы и небольшие участки с насаждениями – это 
«легкие» города.
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Кандидатуру депутата Ар-
хангельского областного 
Собрания от партии ЛДПР 
Ольги Осицыной одобрили 
на региональной партийной 
конференции, прошедшей 
в субботу.

***
Депутат Государственной Думы Ярослав 

Нилов так прокомментировал решение кон-
ференции  (цитата):

«В Архангельской области очень мно-
го людей, которые недовольны действу-
ющей властью региона. Люди реально 
хотят, чтобы прошла некоторая «пе-
резагрузка».

С другой стороны, мы понимаем, что 
лето – не самое лучшее время для ведения 
предвыборной кампании, и явка на выбо-
рах ожидается минимальная. Поэтому 
ЛДПР будет строить свою предвыбор-
ную кампанию на том, чтобы агитиро-
вать людей прийти на выборы и прого-
лосовать.

Проще говоря, мы попытаемся разбить 
стереотип о том, будто «от моего го-
лоса ничего не зависит».

Высший совет партии рассмотрел ряд 
кандидатур – это депутаты, которые 
курируют регион, депутаты от Архан-
гельской области в Госдуме, региональ-
ные парламентарии и руководство ре-
гионального отделения партии.

Рассматривалась и моя кандидатура, 
но по объективным причинам я решил, 
что баллотироваться не буду.

Во-первых, я не депутат от Архан-
гельской области, и следовательно, для 
избирателей я «не местный». В Архан-
гельской области я неоднократно слы-
шал, с какой теплотой, душевностью 
и даже с некоторыми нотками сенти-
ментальности люди вспоминают губер-
натора Ефремова.

Так, неоднократные встречи с жите-
лями Архангельской области подсказа-
ли мне, что все-таки от ЛДПР должен 
идти местный кандидат. Я понял, что 
здесь у людей свой, особый менталитет 
и к «варягам» они относятся насторо-
женно.

Во-вторых, у меня фамилия Нилов, 
но я не являюсь родственником и никак 
не связан с бывшим мэром Архангельска. 
Однако негативные моменты из прошло-
го жителей Архангельска накладывают 
шлейф и на мою фамилию.

В свое время, после некоторой рево-
люции в архангельском отделении ЛДПР, 
я был направлен сюда как антикризис-
ный управляющий. Нам удалось создать 
новую команду, выйти из кризисного со-
стояния и начать полноценно работать.

Кроме Архангельской области я кури-
рую еще ряд областей и сконцентри-
рую свои силы на Смоленской области, 
где тоже состоятся досрочные выбо-

ры. Напомню, что врио губернатора 
Смоленской области Алексей Остров-
ский – кандидат от ЛДПР.

Если бы здесь я пошел кандидатом в гу-
бернаторы, то не смог бы заниматься 
Смоленской областью. Поэтому мы ре-
шили выдвинуть кандидатом в губер-
наторы Архангельской области Ольгу 
Осицыну.

Она достаточно опытный и сильный 
политик, поэтому, думаю, она готова 
к тому, чтобы пойти за победой на вы-
боры губернатора Архангельской обла-
сти».

Конец цитаты. 
***

Выступая на конференции Архангельско-
го отделения ЛДПР, Ольга Осицына сказа-
ла следующее (цитата):

«Хотела бы поблагодарить всех депу-
татов за оказанное доверие. Больше все-
го хотелось бы поблагодарить Нилова 
Ярослава Евгеньевича.

Выборы, конечно, будут очень непро-
стые. Ситуация в Архангельской обла-
сти сложная. К тому же времени оста-
ется мало.

До выборов всего два месяца. Но я на-
деюсь на вашу поддержку, на вашу по-
мощь и приложу все свои силы, умения 
и знания». 

Конец цитаты.
***

Журналистам «Правды Северо-Запада» 
и «Эха СЕВЕРА» удалось взять блиц-
интервью у Ольги Осицыной.

Корреспондент «Правды Северо-
Запада»: Вопрос, традиционный для всех 
кандидатов, на всех выборах: насколько вы 
оцениваете свои шансы?

Ольга Осицына: На сто процентов.
Корреспондент «Правды Северо-

Запада»: У вас есть антикризисный план, 
чтобы вытащить Архангельскую область 
из депрессивного социально-экономического 
положения, в котором она оказалась?

Ольга Осицына: Сейчас мы приступа-
ем к разработке такого плана. Признаюсь, 
мы не ожидали, что выборы будут именно 
в этом году. Однако я как депутат Архангель-
ского областного Собрания не понаслышке 
знаю, что происходит в Архангельской об-
ласти, и у нас есть реальные предложения, 
чтобы изменить ситуацию. Осталось их толь-
ко оформить в программу – работа кипит.

Корреспондент «Эха СЕВЕРА»: Выборы 
часто называют грязным делом. Используют-
ся разные технологии, например, наркотики 
могут подкинуть неугодному человеку. Вы 
чувствуете себя защищенной от провокаций?

Ольга Осицына: Конечно, я опасаюсь про-
вокаций, но надеюсь, что мы через это прой-
дем. В целом, к участию в выборах я готова. 
К тому же это не первый мой опыт участия 
в предвыборной кампании.

Депутат Государственной Думы 
от Архангельской области Оль-
га Епифанова рассказала о том, 
почему не стала баллотировать-
ся на пост губернатора, и про-
комментировала выдвижение 
кандидатуры экс-главы Вино-
градовского района Надежды 
Краевой.

Отвечая на вопрос не представивших-
ся журналистов, почему она сама не пошла 
на выборы, депутат Государственной Думы 
от Архангельской области Ольга Епифано-
ва сказала следующее (цитата):

«Дело в том, что ни у меня, ни у об-
ластных депутатов (от «Справедливой 
России». – Прим. ИА «Эхо СЕВЕРА») нет 
большого опыта работы в государствен-
ной и муниципальной службе. Конечно, 
у меня есть опыт создания своей ком-
пании, ведения бизнеса, но это другое, 
нежели наработанная практика управ-
ления муниципальными органами власти.

Если бы я или наши областные депута-
ты сейчас пошли бы на выборы – это вы-
глядело бы как просто раскрутка перед 
2016 годом. В данный момент я не чув-
ствую готовности к тому, чтобы ра-
ботать в должности губернатора. Мы 
можем быть в губернаторской команде, 
но не губернатором.

И в то же время Надежда Яковлевна 
является тем кандидатом, который до-
стоин стать губернатором Архангель-
ской области». Конец цитаты.

В качестве ответа на вопрос о вероятных 
провокациях в рамках предвыборной кам-
пании и использовании технологий черного 
пиара Ольга Епифанова рассказала прит-
чу (цитата):

«Лягушки собрались на спортивные 
состязания. Были лягушки-жур на-
лис ты, были лягушки-спортсмены, 
были лягушки-граждане. Выстроились 
лягушки-спортсмены в ряд и побежали.

Вот они бегут, а зрители кричат одной 
лягушке: бородавчатая, пупырчатая, 
страхолюдина. Лягушка сходит с дис-
танции. Другой кричат: эй ты, зелено-
травчатая, косая, кривобокая! И она схо-
дит с дистанции.

Бежали лягушки долго. Почти все сошли 
с дистанции и осталась лишь всего одна. 
Хромоногая, маленькая лягушонка, ко-
торая вообще никого не могла догнать.

Бежит она, а ей кричат, что она убо-
гая, костыльная. Много разных гадостей. 
А лягушка бежит себе и бежит. Прыга-
ет и прыгает.

И, когда она дошла до финиша, собра-
лись вокруг нее лягушки-журналисты 
и спрашивают: как у тебя получи-
лось, если ты самая слабая, хромоногая 
и страшная? Как ты смогла выдержать 
то, что не смогли самые сильные?

А лягушка на них молча смотрела. Ока-
залось, что она была глухая.

Поэтому я всегда советую кандидатам 
предвыборных баталий брать на замет-
ку эту притчу». Конец цитаты.

***
Кандидат от «эсеров» на пост губернатора 

Надежда Краева заявила о готовности отве-
чать за исполнение в регионе майских Ука-
зов Президента России Владимира Пути-
на. Цитируем:

«Я ответственности не боюсь. Когда 
я приняла для себя решение участвовать 
в выборах, я прекрасно понимала, какой 
груз ответственности на меня может 
лечь. Это для меня впервые.

Когда я пришла работать в район, мне 
пришлось решать много различных про-
блем, вопросов, доставшихся от преды-
дущих руководителей.

На посту губернатора я также буду 
преемником, а значит, буду делать то, 
что необходимо для того, чтобы эти 
майские Указы исполнить». 

Конец цитаты.
Также Надежда Краева сообщила подроб-

ности о возбуждении в отношении нее уго-
ловного дела по статье «Халатность» в пе-
риод руководства Виноградовским районом 
(цитата):

«Да, в свое время было уголовное дело. 
Следствие шло два года. И в сентя-
бре 2013 года, буквально за десять дней 
до выборов на пост главы Виноградовско-
го района, дело было закрыто.

Кратко расскажу суть: от предыдуще-
го главы мне в наследство досталось два 
20-квартирных деревянных дома, кото-
рые строились по программе переселения 
из ветхого жилья.

Эти дома были готовы на 95 процен-
тов. Получилось так, что подрядчик, 
который их строил, сбежал. На протя-
жении года, несмотря на многочислен-
ные обращения и к районному прокурору, 
и в областные надзорные органы, и в Пра-
вительство Архангельской области, это-
го подрядчика найти так и не смогли.

Возникла серьезная угроза, что эти 
дома могут просто поджечь, потому 
что они не охранялись. Они принадлежа-
ли не районной администрации, а подряд-
чику, которого уже не было.

В итоге было принято решение, кото-
рое я до сих пор считаю правильным – 
подписать документы о приемке домов.

Комиссия оценила состояние объектов 
и составила акты о всех недоделках. Да-
лее мы нашли полмиллиона рублей (вне-
бюджетные средства), чтобы устра-
нить эти недоделки. Затем та же самая 
комиссия проверила дома, зафиксировала 
устранение недоделок и было решено, что 
дома можно принимать в эксплуатацию.

После этого я подписала последний до-
кумент приемки, хотя все предыдущие 
документы подписывались бывшим гла-
вой. Районные депутаты передали это 
имущество поселенческим депутатам, 
и те уже выдали ордера на заселение жи-
телей». Конец цитаты.

КАНДИДАТ ОТ ЛДПР
Ольга Осицына заявила о готовности победить на выборах губернатора 

Архангельской области

«ЭСЕРЫ» ОБЪЯСНИЛИСЬ
Почему депутат Госдумы Епифанова не пошла на выборы губернатора

и из чего выросло «дело о халатности» в отношении кандидата Краевой?

На момент сдачи номера в печать из депутатских фракций, представленных в АрхОблСобрании не объявили о выдвижении кандидатов КПРФ и «Родина»
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Сегодня вечером» (16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
16.00, 03.30 «Мужское / Жен-

ское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Соблазн».
23.35 «Познер» (16+).
00.35 Ночные новости.
00.50 Т/с. «Мотель Бейтс».
02.25 Модный приговор.
03.05 Модный приговор.
04.25 Контрольная закупка до 

4.55.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР».
16.00 «Рассудят люди» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ВСЕ ТОЛЬКО НА-

ЧИНАЕТСЯ».
23.50 Х/ф. «ЛЮБОВЬ С ПРИВИ-

ЛЕГИЯМИ».
02.35 Х/ф. «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА».

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+).
09.00 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

ня».
10.20 Суд присяжных (16+).
11.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
12.30 Обзор. ЧП.
13.20 Т/с. «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ».
15.05, 16.20 Т/с. «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
21.30 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ».
23.20 «Анатомия дня».
00.00 Т/с. «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ».
01.55 «Спето в СССР» (12+).
02.50 Дикий мир (0+).
03.10 Т/с. «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ».
10.00 Д/ф. «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого чело-
века».

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

События.
11.50 «Постскриптум».
12.55 «В центре событий».
13.55 Линия защиты (16+).
14.50 Городское собрание (12+).
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив 
(12+).

18.00 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ОДНОЛЮБЫ».
21.45, 01.25 «Петровка, 38».
22.30 «Хутор наносит ответный 

удар» (12+).
23.05 Без обмана. «Строитель-

ный угар. Квартира» (16+).
00.30 Д/с. «Династiя. Чего хочет 

женщина?»
01.45 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив 

(16+).
03.45 Х/ф. «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-

МИ».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «Я МЕЧТАЮ О ДЖИ-

НИ, ДЕВУШКЕ С КАШТА-
НОВЫМИ ВОЛОСАМИ».

12.50 «Линия жизни».
13.50 Х/ф. «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ».
15.10 «Новая антология. Россий-

ские писатели». Елена Чи-
жова. (*).

15.35, 02.40 Д/ф. «Мировые со-
кровища культуры».

15.50 Х/ф. «СОРОК ПЕРВЫЙ».
17.15 Д/ф. «Олег Стриженов».
18.00 Неизвестная Европа. 

«Шартр, или Почему Па-
риж стоит мессы» (*).

18.30 Жизнь замечательных 
идей. «Сердце на ладони» 
(*).

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.30 Д/ф. «Олег Басилашви-
ли. О друзьях-товарищах, о 

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

сти.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.35 Т/с. «Соблазн».
14.25 «Время покажет» (16+).
16.00, 03.30 «Мужское / Жен-

ское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.35 Ночные новости.
23.50 «Структура момента» 

(16+).
00.50 Т/с. «Мотель Бейтс».
02.30 Модный приговор.
03.05 Модный приговор.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР».
16.00 «Рассудят люди» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ВСЕ ТОЛЬКО НА-

ЧИНАЕТСЯ».
23.50 Х/ф. «ШОФЁР НА ОДИН 

РЕЙС».

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+).
09.00 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

ня».
10.20 Суд присяжных (16+).
11.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
12.30 Обзор. ЧП.
13.20 Т/с. «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ».
15.05, 16.20 Т/с. «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
21.30 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ».
23.20 «Анатомия дня».
00.00 Т/с. «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ».
01.55 Главная дорога (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «SOS» НАД ТАЙГОЙ». Де-

тектив. (12+).
09.30 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТА-

НЕЦ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
13.40 «Мой герой». с Татьяной 

Устиновой (12+).
14.50 Без обмана. «Строитель-

ный угар. Квартира» (16+).
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив 
(12+).

18.00 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ОДНОЛЮБЫ».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
23.05 Без обмана. «Строитель-

ный угар. Дача» (16+).
00.30 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА». Де-

тектив. (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.40 Х/ф. «РЭГТАЙМ 

БЭНД АЛЕКСАНДРА».
13.05 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».
13.20 «Эрмитаж - 250». Автор-

ская программа Михаила 
Пиотровского. (*).

13.50, 22.10 Х/ф. «КЛУБ САМО-
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ».

15.10 «Новая антология. Россий-
ские писатели». Борис Аку-
нин. (*).

15.40 «Живое слово».
16.20 Большой конкурс.
17.20 «Острова».
18.00 Неизвестная Европа. «Зе-

нон Веронский, или Явле-
ние общественных чудес» 
(*).

18.30 «Жизнь замечатель-
ных идей». «Эволюцион-
ные битвы, или Страсти по 
Дарвину» (*).

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.30 Д/ф. «Олег Басилашви-
ли. О друзьях-товарищах, о 
времени и о себе» 2 ч.

20.00 Большой конкурс.
21.00 «Живое слово».
21.40 «Завтра не умрет никог-

да».
23.35 Худсовет.
01.30 Д/ф. «Звезда Маир. Федор 

Сологуб».
01.55 «Наблюдатель».

СТС
06.00 М/с. «Смешарики».
06.10 М/с. «Октонавты».
06.40 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕ-

ТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ» 2 с.

08.05 Т/с. «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ».

09.00, 00.00 «Нереальная исто-
рия» (16+).

09.30 Т/с. «МАРГОША».
10.30 Т/с. «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА».
11.30 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС».
12.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
13.30 «Ералаш».
14.35 М/ф. «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник».
16.05, 16.35, 18.00, 18.30, 23.30, 

00.30 Шоу «Уральских 
пельменей».

20.00 Т/с. «КУХНЯ».
22.00 М/ф. «Алеша Попович и 

Тугарин Змей».
01.55 «6 кадров» (16+).

ТНТ
07.00 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

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

ные штаны».
07.55 М/с. «Черепашки-ниндзя».
08.25 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».

19.30, 20.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ».

20.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА».

21.00 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2».

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).

01.00 Х/ф. «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ».

РЕН ТВ
05.00 «Астрономы древних ми-

ров». 16+.
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 07.30, 21.50, 02.20 «Смо-

треть всем!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Живые камни». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Семейные драмы». 16+.
15.00 Не ври мне! 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман.
18.00 «Охотники за сенсация-

ми»: «Великаны древнего 
мира». 16+.

19.30 «Новости». 16+.
20.00, 00.30 Х/ф. «КРОКО-

ДИЛ ДАНДИ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ».

23.00 «Новости». 16+.
23.25 Т/с. «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА».
03.00 «Древнекитайская Русь». 

16+.
04.00 «Территория заблужде-

ний».

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

сти.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.35 Т/с. «Соблазн».
14.25 «Время покажет» (16+).
16.00, 03.30 «Мужское / Жен-

ское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.35 Ночные новости.
23.50 «Политика» (16+).
00.50 Т/с. «Мотель Бейтс».
02.30 Модный приговор.
03.05 Модный приговор.
04.25 Контрольная закупка до 

4.55.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 

часть.
15.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР».
16.00 «Рассудят люди» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ВСЕ ТОЛЬКО НА-

ЧИНАЕТСЯ».
22.55 Специальный корреспон-

дент. (16+).
00.35 «Одесса. Герои подземной 

крепости» (12+).
01.35 Х/ф. «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА».
02.55 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК-20».
03.50 Комната смеха.

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+).
09.00 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

ня».
10.20 Суд присяжных (16+).
11.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
12.30 Обзор. ЧП.
13.20 Т/с. «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ».
15.05, 16.20 Т/с. «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
21.30 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ».
23.20 «Анатомия дня».
00.00 Т/с. «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ».
01.55 Квартирный вопрос (0+).
03.00 Т/с. «ЗНАКИ СУДЬБЫ».
04.55 «Все будет хорошо!» (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «РАНО УТРОМ».
10.05 Д/ф. «Просто Клара Луч-

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

События.
11.50 Х/ф. «ГРЕХ».
13.40 «Мой герой». с Татьяной 

Устиновой (12+).
14.50 Без обмана. «Строитель-

ный угар. Дача» (16+).
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив 
(12+).

18.00 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ОДНОЛЮБЫ».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Советские мафии. Золо-

тая лихорадка» (16+).
00.30 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-

БОТКА». Детектив. (16+).
02.25 Х/ф. «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ».
04.00 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
04.30 Д/ф. «Ольга Волкова. Не 

хочу быть звездой».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости 

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

сти.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.35 Т/с. «Соблазн».
14.25 «Время покажет» (16+).
16.00, 03.35 «Мужское / Жен-

ское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.35 Ночные новости.
23.50 «Короткое лето Валерия 

Приемыхова» (12+).
00.50 Т/с. «Мотель Бейтс».
02.30 Модный приговор.
03.05 Модный приговор.
04.30 Контрольная закупка до 

5.00.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 

часть.
15.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР».
16.00 «Рассудят люди» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ВСЕ ТОЛЬКО НА-

ЧИНАЕТСЯ».
22.55 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+).
00.35 «Трансплантология. Вызов 

смерти» (12+).
01.35 Х/ф. «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА».
02.55 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК-20».
03.50 Комната смеха.

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+).
09.00 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

ня».
10.20 Суд присяжных (16+).
11.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
12.30 Обзор. ЧП.
13.20 Т/с. «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ».
15.05, 16.20 Т/с. «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
21.30 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ».
23.25 «Золотая лихорадка» (16+).
23.45 Т/с. «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ».
01.40 «Дачный ответ» (0+).
02.45 Дикий мир (0+).
03.05 Т/с. «ЗНАКИ СУДЬБЫ».
04.55 «Все будет хорошо!» (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «ИСКАТЕЛИ».
10.10 Д/ф. «Наталья Крачков-

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

События.
11.50 Х/ф. «СЛУЧАЙНЫЙ ПО-

ПУТЧИК».
13.40 «Мой герой». с Татьяной 

Устиновой (12+).
14.50 «Советские мафии. Золо-

тая лихорадка» (16+).
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив 
(12+).

18.00 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ОДНОЛЮБЫ».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Похищение Европы» 

(16+).
23.05 Д/ф. «Светлана Аллилуе-

ва. Дочь за отца».
00.30 Д/ф. «Знаки судьбы».
02.10 Х/ф. «БАНЗАЙ».
04.10 Д/ф. «Арнольд Шварценег-

гер. Он вернулся».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.40 Х/ф. «ЖЕНЫ ОРКЕ-

СТРАНТОВ».
12.50 «Старый патефон. Клав-

дия Шульженко». Автор-
ская программа Галины 
Шерговой. (*).

13.20 Россия, любовь моя!
13.50 Х/ф. «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 

ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИ-
ТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ».

15.10 «Новая антология. Россий-
ские писатели». Ксения 
Букша. (*).

15.40 «Живое слово».
16.20 Алиса Вайлерштайн, Юрий 

Темирканов и Оркестр 
де Пари. Концерт в зале 

времени и о себе» 1 ч.
20.00 Большой конкурс.
21.00 «Живое слово».
21.40 «Завтра не умрет никог-

да».
22.10 Х/ф. «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 

ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИ-
ТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ».

23.35 Худсовет.
23.40 Д/ф. «Дневник Шахереза-

ды».
01.40 «Наблюдатель».

СТС
06.00 М/с. «Смешарики».
06.15 М/с. «Октонавты».
06.45 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕ-

ТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ» 1 с.

08.05 Т/с. «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ».

09.00, 00.00 «Нереальная исто-
рия» (16+).

09.30 Т/с. «МАРГОША».
10.30 Т/с. «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА».
11.30 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС».
12.25 Большая разница (12+) 

Шоу пародий.
13.10 «Ералаш».
14.20 Х/ф. «СТРЕЛОК».
16.45, 18.00, 18.30, 23.30 Шоу 

«Уральских пельменей».
19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с. «КУХНЯ».
22.00 М/ф. «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 «6 кадров» (16+).
01.45 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕ-

ТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ» 1, 2 с.

04.30 «Животный смех» (0+).

ТНТ
07.00 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

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

ные штаны».
07.55 М/с. «Черепашки-ниндзя».
08.25 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 Х/ф. «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА».
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+). 199 с.
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 Х/ф. 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».

20.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА».

21.00 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ».

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).

01.00 Х/ф. «УБИЙСТВО В БЕ-
ЛОМ ДОМЕ».

03.05 Х/ф. «ХОР». «Удивитель-
ный Уандер» 87 с.

04.00 Х/ф. «НИКИТА-3». «3.0» 1 
с.

04.50, 05.40 «БЕЗ СЛЕДА-6» 
(16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблужде-

ний».
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 07.30, 04.30 «Смотреть 

всем!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Бремя богов». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Семейные драмы». 16+.
15.00 Не ври мне! 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман.
18.00 «Охотники за сенсациями»: 

«Тайна египетских пира-
мид». 16+.

19.30 «Новости». 16+.
20.00, 00.40 Х/ф. «ЧЕРНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ».
21.50 «Водить по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Т/с. «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА».
02.30 Х/ф. «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИ-

НА».

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «ВТОРОЙ ХОР».
12.45 Д/ф. «Франц Фердинанд».
12.50 «Старый патефон. Леонид 

Утесов». Авторская про-
грамма Галины Шерговой. 
(*).

13.20 «Красуйся, град Петров!»
13.50, 22.10 Х/ф. «КЛУБ САМО-

УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ».

15.10 «Новая антология. Россий-
ские писатели». Юрий Буй-
да. (*).

15.40 «Живое слово».
16.20 Большой конкурс.
17.20 «Больше, чем любовь».
18.00 Неизвестная Европа. 

«Брюгге и святая кровь Го-
спода» (*).

18.30 Жизнь замечательных 
идей. «Лучи, не знающие 
преград» (*).

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.30 Д/ф. «Олег Басилашви-
ли. О друзьях-товарищах, о 
времени и о себе» 3 ч.

20.00 Д/ф. «Мне 90 лет, еще лег-
ка походка...»

21.00 «Живое слово».
21.40 «Завтра не умрет никог-

да».
23.30 Церемония награждения 

лауреатов XV Междуна-
родного конкурса им. П.И. 
Чайковского.

01.55 «Наблюдатель».

СТС
06.00 М/с. «Каспер, который жи-

вет под крышей».
06.50 М/с. «Октонавты».
07.20 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.30 М/с. «Миа и я».
08.00 М/с. «Смешарики».
08.05 Т/с. «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ».
09.00, 00.00 «Нереальная исто-

рия» (16+).
09.30 Т/с. «МАРГОША».
10.30 Т/с. «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА».
12.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

(16+).
12.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
13.30 «Ералаш».
14.35 М/ф. «Алеша Попович и 

Тугарин Змей».
16.05, 16.35, 18.00, 18.30, 00.30 

Шоу «Уральских пельме-
ней».

20.00 Т/с. «КУХНЯ».
22.00 Х/ф. «ГОРЬКО!»
01.55 «6 кадров» (16+).
03.25 «Животный смех» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+) До 

5.59.

ТНТ
07.00 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

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

ные штаны».
07.55 М/с. «Черепашки-ниндзя».
08.25 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ-2» (Police Academy-2: 
Their First Assignment). 
(16+). Криминальная коме-
дия. США, 1985 г.

13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.30 Т/с. «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА».

19.30, 20.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ».

21.00 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3».

22.35 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+). 243 с.

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).

01.00 Х/ф. «ПЕРЕД ЗАКАТОМ».
02.35 Х/ф. «ЗАЛОЖНИКИ» 1 с.
03.25 Х/ф. «НИКИТА-3». «Истин-

новерующий» 3 с.
04.15, 05.10, 06.00 «БЕЗ СЛЕ-

ДА-6» (16+).

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.00 «Территория 

заблуждений».
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 07.30, 22.20, 03.30 «Смо-

треть всем!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
11.00 «Крылатая раса». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Семейные драмы». 16+.
15.00 Не ври мне! 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман.
18.00 «Охотники за сенсациями»: 

«Ядерные войны каменно-
го века». 16+.

19.30 «Новости». 16+.
20.00, 01.10 Х/ф. «САХАРА».
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Х/ф. «ПИРАНЬИ».
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 Т/с. «Соблазн».
14.25 «Время покажет» (16+).
16.00, 04.05 «Мужское / Жен-

ское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» (S) (16+).
23.35 «Агнета: АББА и далее...» 

(S) (12+).
00.40 Т/с. «Мотель Бейтс».
02.15 Х/ф. «Охота на Верони-

ку».
05.00 Контрольная закупка до 

5.30.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР».
16.00 «Рассудят люди» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (12+).
21.00 «Юморина» (12+).
22.55 Х/ф. «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

МАЙОРА БАРАНОВА».
00.55 «Живой звук».
02.50 Горячая десятка. (12+).
03.55 «Государственник» (12+).
04.55 Комната смеха. До 5.35.

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+).
09.00 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

ня».
10.20 Суд присяжных (16+).
11.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
12.30 Обзор. ЧП.
13.20 Т/с. «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ».
15.05, 16.20 Т/с. «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
23.25 Х/ф. «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬ-

ЗЫ».
01.35 «Тайны любви» (16+).
02.30 Дикий мир (0+).
03.20 Т/с. «ЗНАКИ СУДЬБЫ».
05.10 «Все будет хорошо!» (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф. «УРОК ЖИЗНИ».
10.25 Х/ф. «РАСКАЛЕННАЯ 

СУББОТА».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия.
11.55 «РАСКАЛЕННАЯ СУББО-

ТА». Продолжение филь-
ма. (16+).

13.00 Яна Поплавская в програм-
ме «Жена. История люб-
ви» (16+).

14.50 Д/ф. «Светлана Аллилуе-
ва. Дочь за отца».

15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив 
(12+).

18.00 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ОДНОЛЮБЫ».
22.30 «ОДНОЛЮБЫ». Продол-

жение телесериала. (16+).
00.30 Д/ф. «Николай Карачен-

цов. Нет жизни До и По-
сле...»

01.35 Х/ф. «С ДНЕМ РОЖДЕ-
НИЯ, КОРОЛЕВА!»

03.50 «Петровка, 38».
04.05 Линия защиты.

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры.
10.20 Х/ф. «СОКРОВИЩЕ ПО-

ГИБШЕГО КОРАБЛЯ».
11.55 Д/ф. «Смертельная наго-

та».
12.50 «Старый патефон. Ольга 

Лепешинская». Авторская 
программа Галины Шерго-
вой. (*).

13.15, 15.40, 02.40 Д/ф. «Миро-
вые сокровища культуры».

13.30 Д/ф. «Город №2 (город 
Курчатов)».

14.10 Иностранное дело. «Дипло-
матия Древней Руси» (*).

14.50 Д/ф. «Джакомо Пуччини».
15.10 Д/ф. «Советский сказ Пав-

ПЕРВЫЙ
05.50 «В наше время» (12+).
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
06.10 «В наше время». Продол-

жение (12+).
06.55 Х/ф. «Лекарство против 

страха».
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» (S).
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 К юбилею актера. «Фрун-

зик Мкртчян. Человек с 
гордым профилем» (12+).

12.15 Х/ф. «Мимино».
14.15 Т/с. «Московская сага».
15.10 «Московская сага». Про-

должение (16+).
17.15 «Угадай мелодию».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.15 Коллекция Первого канала. 

«ДОстояние РЕспублики: 
Лев Лещенко» (S).

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф. «Команда-А».
01.25 Х/ф. «Омен 2».
03.25 «Наедине со всеми» (16+).
04.20 «Мужское / Женское» 

(16+).

РОССИЯ
05.40 Х/ф. «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ 

УБИЙСТВА».
07.30 «Сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.20, 11.20, 14.30 Местное вре-

мя. «Вести Поморья».
08.30 «Большой скачок. Экрано-

план. Летучий корабль».
09.10 «Укротители звука» (12+).
10.05 «Освободители». «Северо-

морцы» (12+).
11.30 «Кулинарная звезда».
12.35, 14.40 Х/ф. «ЛЕТОМ Я 

ПРЕДПОЧИТАЮ СВАДЬ-
БУ».

15.10 Субботний вечер.
17.05 «Улица Веселая» (12+).
18.00 Х/ф. «РАЙСКИЙ УГО-

ЛОК».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «ЖРЕБИЙ СУДЬ-

БЫ».
00.35 Х/ф. «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ».
02.50 Х/ф. «ЗВЕЗДА ШЕРИФА».
05.20 Комната смеха. До 6.20.

НТВ
06.05 Т/с. «ПЛЯЖ».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.20 «Хорошо там, где мы 

есть!» (0+).
08.50 Их нравы (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.50 «Поедем, поедим!» (0+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.20 Своя игра (0+).
14.10 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ».
18.00 Следствие вели... (16+).
19.20 «Летнее Центральное те-

левидение» (16+).
20.00 «Самые громкие русские 

сенсации» (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
22.45 «Хочу v ВИА Гру!» (16+).
01.00 «Сегодня. Вечер. Шоу» 

(16+).
02.55 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.25 Марш-бросок (12+).
07.00 Х/ф. «РАНО УТРОМ».
08.55 Православная энциклопе-

дия (6+).
09.25 Д/ф. «Фрунзик Мкртчян. 

Трагедия смешного чело-
века».

10.20 Х/ф. «Там, на неведомых 
дорожках...»

11.30, 14.30 События.
11.45 Х/ф. «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ».
13.35 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический 
концерт (12+).

14.45 «Петровка, 38».
14.55 Х/ф. «ВСЁ ВОЗМОЖНО».
16.50 Х/ф. «ЗАБЫТЫЙ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право голоса» (16+).
00.55 «Хутор наносит ответный 

удар» (12+).
01.30 Х/ф. «РАСКАЛЕННАЯ 

СУББОТА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ТАНГО НАШЕГО 

ДЕТСТВА».
12.05 Д/ф. «Фрунзе Мкртчян. Пе-

чальная история последне-
го клоуна».

12.50 Большая семья. Гедиминас 
Таранда. Ведущие Юрий 
Стоянов и Александр Кар-
лов.

13.45 Пряничный домик. «Ива-
новские ситцы» (*).

14.10 Д/ф. «Я видел улара».
14.55 «Музыкальная кулинария. 

Джоаккино Россини».
15.40 Д/ф. «Анатолий Эфрос».
16.20 Т/ф «ТАРТЮФ».
18.45 «Романтика романса».
19.40 «Игра в бисер».
20.20 Х/ф. «ВАССА».
22.35 «Кинескоп» с Петром Ше-

потинником.
23.15 Х/ф. «ВАН ГОГ».
01.50 М/ф. «Медленное бистро».
01.55 «Музыкальная кулинария. 

Джоаккино Россини».
02.40 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».

СТС
06.00, 07.55 М/с. «Смешарики».
06.20 М/с. «Каспер, который жи-

вет под крышей».
07.35 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
08.30 М/с. «Том и Джерри. Дет-

ские годы».
09.00 Т/с. «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА».
11.35 М/с. «Драконы: Защитники 

Олуха».
12.30 М/ф. «Планета сокровищ».
14.15, 16.45 Шоу «Уральских 

пельменей».
15.45 «Ералаш».
17.15 М/ф. «В гости к Робинсо-

нам».
19.00 «Взвешенные люди» (16+).
20.30 «КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЁБ» (12+) Криминаль-
ная комедия. США, 2011 г.

22.25 Х/ф. «ОСОБОЕ МНЕНИЕ».
01.05 «АФЕРА ПО-

АМЕРИКАНСКИ» (16+) 
Криминальная комедия. 
США, 2013 г.

03.40 «Животный смех» (0+).
05.40 Музыка на СТС (16+) До 

5.59.

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+). 45 с.
07.35, 08.00, 08.30 М/с. «Губка 

Боб Квадратные штаны».
09.00, 09.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Школа ремонта».
12.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00 «Комеди Клаб» (16+).
19.00 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+). 242 с.
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+). 226 с.
20.00 Х/ф. «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-

ПА».
22.15 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+). 195 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 «Такое Кино!» (16+).
01.00 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БЭТМЕНА».
03.20 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА» 

(The Lost Boys). (16+). Ко-
медийные ужасы. США, 
1987 г.

05.25 Х/ф. «Женская лига» 16 
с.

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «ФИРМЕННАЯ ИСТО-

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

ний».
19.00 «Энциклопедия глупости». 

Концерт Михаила Задорно-
ва. 16+.

21.45 Х/ф. «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
00.20 Х/ф. «АЛЕКСАНДР. НЕ-

ВСКАЯ БИТВА».
02.30 Х/ф. «ОЛИГАРХ».

ПЕРВЫЙ
05.20 «Клара Лучко. Поздняя лю-

бовь» (12+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Клара Лучко. Поздняя лю-

бовь» (12+).
06.25 Х/ф. «Ларец Марии Меди-

чи».
08.10 «Армейский магазин» 

(16+).
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 

(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Парк». Новое летнее те-

левидение.
12.15 Фазенда.
12.50 «Она нагадала убийство» 

(16+).
13.50 Т/с. «Московская сага».
16.50 Концерт Ирины Аллегро-

вой в Олимпийском (S).
18.35 Коллекция Первого канала. 

«Клуб Веселых и Находчи-
вых». Летний кубок в Сочи 
(S) (16+).

21.00 Воскресное «Время».
22.30 Х/ф. «Жизнь Пи».
00.45 Х/ф. «Развод».

РОССИЯ
06.35 Х/ф. «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-

ЩИН».
09.10 «Смехопанорама».
09.40 Утренняя почта.
10.20 Вести Поморья. Неделя в 

городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Т/с. «РОДИТЕЛИ».
12.10 Х/ф. «УСЛЫШЬ МОЁ 

СЕРДЦЕ».
14.20 «Смеяться разрешается».
16.10 Х/ф. «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 

АЛЫЕ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+).

00.35 Х/ф. «Я СЧАСТЛИВАЯ».
02.35 «Освободители». «Северо-

морцы» (12+).

НТВ
06.05 Т/с. «ПЛЯЖ».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-

ня».
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 Своя игра (0+).
14.10 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ».
18.00 Следствие вели... (16+).
19.20 Х/ф. «ПОДОЗРЕНИЕ».
23.00 «Большая перемена» (12+).
00.50 «Жизнь как песня. Евгений 

Осин» (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.30 Х/ф. «УРОК ЖИЗНИ».
07.35 «Фактор жизни» (12+).
08.00 Х/ф. «ЖАНДАРМ ЖЕНИТ-

СЯ».
09.50 «Барышня и кулинар» 

(12+).
10.25 Д/ф. «Николай Карачен-

цов. Нет жизни До и По-
сле...»

11.30, 00.00 События.
11.45 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ». 

Детектив. (12+).
13.30 «Ищи Ветрова!» Фильм-

концерт. (12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф. «ОПЕРАТИВНАЯ 

РАЗРАБОТКА-2».
17.20 Х/ф. «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ 

ЗА ВСЕ».
21.00 «В центре событий».
22.10 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив 

(16+).
00.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-

ДОКА». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ЗАБЛУДШИЙ».
11.50 «Легенды мирового кино». 

Леонид Оболенский. (*).
12.20 Россия, любовь моя!
12.45 Сказки с оркестром. Х.-К. 

ла Бажова».
15.55 Д/ф. «Одиночный забег на 

время».
16.35 Гала-концерт звезд миро-

вой оперной сцены в Пар-
ме. Дирижер Зубин Мета.

17.35 Д/ф. «Джордано Бруно».
17.50 Д/ф. «Необыкновенный 

Образцов».
18.30 Жизнь замечательных 

идей. «Овечка Долли - 
чудо или чудовище?» (*).

19.15 Смехоностальгия.
19.45 «Искатели». «Тайна Пореч-

ской колокольни».
20.30 К 200-летию со дня рожде-

ния Павла Федотова. Ге-
нии и злодеи. (*).

21.05 Х/ф. «ЗАБЛУДШИЙ».
22.20 «Линия жизни».
23.30 Худсовет.
23.35 Х/ф. «ДЛИННОНОГИЙ ПА-

ПОЧКА».
01.40 М/ф. «Шут Балакирев».
01.55 «Искатели». «Тайна Пореч-

ской колокольни».

СТС
06.00 М/с. «Каспер, который жи-

вет под крышей».
06.50 М/с. «Октонавты».
07.20 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.30 М/с. «Миа и я».
08.00 М/с. «Смешарики».
08.05 Т/с. «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ».
09.00 «Нереальная история» 

(16+).
09.30 Т/с. «МАРГОША».
10.30 Т/с. «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА».
11.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
13.30 «Ералаш».
14.40 Х/ф. «ГОРЬКО!-2».
16.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.00, 

20.30 Шоу «Уральских 
пельменей».

21.00 Большая разница (12+) 
Шоу пародий.

23.00 «Большой вопрос». 
Третий сезон (16+). 
Развлекательно-
интеллектуальное шоу.

00.00 «GENERATION П» (18+) 
Фантастическая комедия. 
Россия - США, 2011 г.

02.10 Т/с. «В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА».

04.50 «Животный смех» (0+).

ТНТ
07.00 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
07.30 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны».
07.55 М/с. «Черепашки-ниндзя».
08.25 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта».
11.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ-4» (Police Academy-4: 
Citizens on Patrol). (16+). 
Криминальная комедия. 
США, 1987 г.

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 «УНИ-
ВЕР».

19.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ».

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 Х/ф. «БЭТМЕН».

РЕН ТВ
05.00 «Послание погибшей Ат-

лантиды». 16+.
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 07.30, 22.00 «Смотреть 

всем!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Письма из космоса». 16+.
10.00 «Древние гении». 16+.
11.00 «Братья по космосу». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Мобильный приговор». 

16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман.
18.00 «Водить по-русски». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Территория заблужде-

ний».
23.00 Х/ф. «ФАНФАН-

ТЮЛЬПАН».
00.50 Х/ф. «ТЕОРИЯ ЗАГОВО-

РА».
03.30 Х/ф. «ДЕТИ ШПИОНОВ. 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: В ТРЕХ 
ИЗМЕРЕНИЯХ».

Андерсен. «Соловей». Чи-
тает Евгения Доброволь-
ская.

13.30 «Севастопольские расска-
зы».

14.15 Гении и злодеи. Павел Фе-
дотов. (*).

14.45 «Музыкальная кулинария. 
Верди и Эмилия-Романья».

15.40, 00.50 Д/ф. «На краю земли 
российской».

16.45 «Пешком...» Москва дворо-
вая. (*).

17.15 70 лет дирижеру. Алек-
сандр Лазарев и Россий-
ский национальный ор-
кестр. С. Рахманинов. 
«Симфонические танцы».

17.55 «Искатели». «Загадка рус-
ского Нострадамуса».

18.40 Творческий вечер Сергея 
Юрского в Доме актера.

19.50 Х/ф. «КРЕПОСТНАЯ АК-
ТРИСА».

21.25 Балет «ЩЕЛКУНЧИК» П.И. 
Чайковского в постановке 
Мариинского театра.

23.20 Х/ф. «ТАНГО НАШЕГО 
ДЕТСТВА».

01.55 «Музыкальная кулинария. 
Верди и Эмилия-Романья».

СТС
06.00, 07.55 М/с. «Смешарики».
06.20 М/с. «Каспер, который жи-

вет под крышей».
07.35 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
08.30 М/с. «Том и Джерри. Дет-

ские годы».
09.00 М/с. «Том и Джерри».
09.10 М/с. «Драконы: Защитники 

Олуха».
10.05 «Мастершеф» (16+).
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
12.00, 16.00 «Ералаш».
12.15 М/ф. «В гости к Робинсо-

нам».
14.00 «Взвешенные люди» (16+).
15.30, 16.30 Шоу «Уральских 

пельменей».
17.30 «КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЁБ» (12+) Криминаль-
ная комедия. США, 2011 г.

19.25 Х/ф. «ПРОФЕССИОНАЛ».
21.35 «АФЕРА ПО-

АМЕРИКАНСКИ» (16+) 
Криминальная комедия. 
США, 2013 г.

00.10 «Большой вопрос». 
Третий сезон (16+). 
Развлекательно-
интеллектуальное шоу.

01.10 «Мастершеф» (16+).
02.05 «6 кадров» (16+).
03.05 «Животный смех» (0+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 9 с.
07.35, 08.00, 08.30 М/с. «Губка 

Боб Квадратные штаны».
09.00, 09.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Сделано со вкусом» (16+). 

16 с.
12.00 «Перезагрузка» (16+). Про-

грамма.
13.00 Х/ф. «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-

ПА».
15.20 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУ-

ПЕРМЕНА».
18.30, 19.30 «Comedy Woman» 

(16+).
20.00 «Танцы. Лучшее». 1 с.
21.00 «Однажды в России» (16+). 

2 с.
22.00 «Stand Up» (16+). 47 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «ЗАБАВНЫЕ ИГРЫ».
03.20 Х/ф. «ЗАЛОЖНИКИ» 3 с.
04.10 Х/ф. «НИКИТА-3». «Лез-

вие меча» 5 с.

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «АЛЕКСАНДР. НЕ-

ВСКАЯ БИТВА».
07.10 «Энциклопедия глупости». 

Концерт Михаила Задорно-
ва. 16+.

10.00 Х/ф. «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
12.30 Т/с. «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
23.30 «НАШЕСТВИЕ-2014» Рок-

фестиваль. 16+.
01.30 «Военная тайна».

«Плейель».
17.10, 23.00 Д/ф. «Мировые со-

кровища культуры».
17.25 Д/ф. «Мне 90 лет, еще лег-

ка походка...»
18.30 Жизнь замечательных 

идей. «Второе зрение» (*).
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.30 Д/ф. «Олег Басилашви-

ли. О друзьях-товарищах, о 
времени и о себе» 4 ч.

20.00 Закрытие XV Международ-
ного конкурса им. П.И. Чай-
ковского. Прямая трансля-
ция.

23.35 Худсовет.
01.15 Д/ф. «Альбатрос». Высто-

ять в бурю».
01.55 «Наблюдатель».

СТС
06.00 М/с. «Каспер, который жи-

вет под крышей».
06.50 М/с. «Октонавты».
07.20 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.30 М/с. «Миа и я».
08.00 М/с. «Смешарики».
08.05 Т/с. «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ».
09.00, 00.00 «Нереальная исто-

рия» (16+).
09.30 Т/с. «МАРГОША».
10.30 Т/с. «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА».
12.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
13.30, 23.50 «Ералаш».
14.45 Х/ф. «ГОРЬКО!»
16.40, 18.00, 18.30, 00.30 Шоу 

«Уральских пельменей».
20.00 Т/с. «КУХНЯ».
22.00 Х/ф. «ГОРЬКО!-2».
01.50 «GENERATION П» (18+) 

Фантастическая комедия. 
Россия - США, 2011 г.

04.00 «Животный смех» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+) До 

5.59.

ТНТ
07.00 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
07.30 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны».
07.55 М/с. «Черепашки-ниндзя».
08.25 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ-3» (Police Academy-3: 
Back in Training). (16+). Кри-
минальная комедия. США, 
1986 г.

13.05 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+). 241 с.

13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».

19.30, 20.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ».

20.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА».

21.00 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4».

22.40 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+). 245 с.

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).

01.00 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА».

03.00 «ТНТ-Club» (16+). Коммер-
ческая программа.

03.05 Х/ф. «ЗАЛОЖНИКИ» 2 с.
03.55 Х/ф. «НИКИТА-3». «По-

следствия» 4 с.
04.45, 05.35 «БЕЗ СЛЕДА-6» 

(16+).
06.30 Х/ф. «Женская лига» 14 

с.

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблужде-

ний».
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 07.30, 22.30, 04.40 «Смо-

треть всем!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Затерянный мир». 16+.
10.00 «Морская планета». 16+.
11.00 «Битва древних королей». 

16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Семейные драмы». 16+.
15.00 Не ври мне! 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман.
18.00 «Охотники за сенсациями»: 

«Технологии древних бо-
гов». 16+.

19.30 «Новости». 16+.
20.00, 01.15 Х/ф. «МЭВЕРИК».
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Х/ф. «ЦУНАМИ 3D».
03.45 «Чистая работа». 12+.
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Выходит по средам

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ПРЕДВЫБОРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Стартует новая предвыборная кампания. На сей раз в Архангельской 

область будет избираться губернатор.
Выборы состоятся 13 сентября 2015 года. Общественно-

информационная рекламная газета «Правда Северо-Запада» в соответ-
ствии с российским законодательством извещает кандидатов о своем уча-
стии в агитационной кампании и доводит до сведения расценки на публи-
кацию предвыборных материалов: одна полоса в ч/б – 30 000 рублей, 
в цвете – 35 000 рублей, первая полоса – 50 000 рублей*

*Размещение агитационной информации выносится на усмотрение редакционной коллегии.
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Виктор Горбов, начальник 
ремонтно-строительного цеха, 
как и свидетель Дунаева, кото-
рая давала показания за день до 
него, подтвердил, что с приходом 
Графа на пост директора Лесоза-
вода № 3 на предприятии смени-
лась охрана (далее цитата):

Представитель потерпев-
ших Захарова:

– Скажите, пожалуйста, 
поменялась охрана на заводе?

Свидетель Горбов:
– Да.
Захарова:
– Не интересовались, по-

чему?
Свидетель Горбов:
– Ну, новое руководство, но-

вая охрана.
Конец цитаты.
Также из слов свидетеля Гор-

бова стало известно, что долги 
по зарплате руководство завода 
выплачивало, продавая вагоны 
Лесозавода № 3 (далее цитата):

Представитель потерпев-
ших Захарова:

– С приходом нового руко-
водства продавалось какое-то 
имущество с лесозавода?

Свидетель Горбов:
– Слышал, что вагоны про-

дали, чтобы зарплату выдали.
Захарова:
– А плиты вывозили?
Свидетель Горбов:
– Плиты при нас уже вывози-

ли какие-то фирмы.
Захарова:

– При Графе?
Свидетель Горбов:
– Да.
Конец цитаты.
Отметим, что свидетели по делу 

«Граф&Мышковский», работав-
шие на лесозаводе, неоднократно 
заявляли, что зарплата им до сих 
пор не выплачена, о чем прежде 
заявляли свидетели Лагунова 
и Шадрина.

На следующий день после сви-
детеля Горбова был допрошен 
Андрей Копылов, начальник от-
дела лесоснабжения Лесозавода 
№ 3 (далее цитата):

Представитель потерпев-
ших Захарова:

– Вам известны такие люди, 
как Филь, Верюжский?

Свидетель Копылов:
– Я слышал о них и видел их 

на заводе.
Захарова:

– Кто такие эти люди?
Свидетель Копылов:
– Это представители фирм, 

которые занимались сдачей…
Захарова:
– Каких фирм?
Свидетель Копылов:
– Я сейчас не могу вспом-

нить уже…
Захарова:
– Эти люди имеют какое-

то отношение к Мышков-
скому?

Свидетель Копылов:
– Не знаю.
Конец цитаты.
В связи с противоречиями 

в словах свидетеля Копыло-
ва судья Чебыкина огласила его 
предварительные показания (да-
лее цитата):

«На тот момент основны-
ми поставщиками были «Эта-
лон» и «Регион-лес», то есть 

группа компаний Мышков-
ского С. А. Финансовые вопро-
сы группы компаний Мышков-
ского С. А. решали в основном 
Филь Юрий, сам Мышковский 
и Верюжский».

Конец цитаты.
Также на суде огласили: фирма 

«Алеан», которая одна из первых 
подала ходатайство, чтобы ее при-
влекли в качестве потерпевшей 
стороны, исключена из числа по-
терпевших.

Наблюдатели высказали мне-
ние: а что, если «амнезия» Ко-
пылова о знакомстве с выше-
указанными персонажами связа-
на с тем, что новое место работы 
Копылова – в фирмах, аффили-
рованных с Иваном Хабаровым?

Отметим также, что до нача-
ла допроса свидетеля Копыло-
ва в зале произошел конфликт. 
Минут за пять до появления су-

дьи в помещение, где проходил 
процесс, вошли молодой человек 
и девушка. На вопрос адвокатов 
Мышковского и Графа, кто они 
такие, те пояснили: слушатели. 
Отметим, что заседание откры-
тое и на него может явиться лю-
бой желающий.

Через некоторое время моло-
дой человек достал фотоаппарат 
и сделал несколько снимков обви-
няемых с адвокатами, что вызвало 
недовольство последних.

Сначала они поинтересовались, 
с какой целью ведется фотосъем-
ка, а потом запретили ему разме-
щать где-либо свои изображения.

Адвокаты обратились к судье 
с просьбой удалить молодого че-
ловека из зала, мотивировав это 
тем, что они хотят его вызвать 
в качестве свидетеля.

Рискнем предположить, что 
они видели его впервые, посколь-
ку даже не знали, как его зовут, и 
тогда очевидна попытка просто-
напросто выгнать молодого че-
ловека с судебного заседания. Так 
как адвокаты заявили, что пла-
нируют допросить его в качестве 
свидетеля (весьма любопытно 
будет посмотреть), то судья была 
вынуждена попросить юношу по-
кинуть зал суда. Неугодный для 
адвокатов слушатель был вынуж-
ден подчиниться.

К девушке никто никаких пре-
тензий не предъявил. Что это 
было: личная обида за сделан-
ный снимок, или молодой человек 
и правда имеет какое-то отноше-
ние к Лесозаводу № 3? Остается 
загадкой, на которую знают ответ 
лишь адвокаты и, возможно, сам 
парень, слегка обескураженный 
подобной агрессией.

НЕУДОБНЫЙ СЛУШАТЕЛЬ
Очередные слушания по резонансному уголовному делу Графа и Мышковского, об-
виняемых в покушении на мошенничество и преднамеренном банкротстве ОАО «Ле-
созавод № 3», прошли в Ломоносовском районном суде на прошлой неделе.

Гена Вдуев

В век развития современных 
технологий, когда не приня-
то оглядываться назад, а че-
ловечество становится всё 
более прогрессивным, необ-
ходимо идти в ногу со време-
нем и активно развиваться.

Разумеется, без хорошей вспомогатель-
ной техники не обойтись. Темп жизни на-
растает и приходится всегда быть во все-
оружии.

Естественно, хочется иметь самое луч-
шее техническое оснащение: мобильный 
телефон обязан быть многофункциональ-
ным, компьютер не должен глючить, музы-
ка, без которой сложно обойтись в повсед-
невной рутине, должна воспроизводить-
ся на качественных устройствах, чтобы ее 
прослушивание несло отдых.

Очевидно, что при выборе производите-
ля, способного предоставить такую техни-
ку, наше внимание в первую очередь пало 
на Apple– название «яблочной» фирмы 
у всех на слуху, а использование ее техни-
ки давно уже стало стилем, как ношение 
хороших часов.

Чтобы понять, что же такое хорошая тех-
ника и какими характеристиками она долж-
на обладать, мы обратились в магазин, 
официально представляющий Apple в Ар-
хангельске, находящийся в City-центре, 
и задали несколько вопросов работникам 
магазина:

– Как давно вы работаете в Архан-
гельске?

– С 2002 года. Тогда архангелого-
родцы были не очень хорошо подкова-

ны в техническом вопросе, да и мы сами 
только начинали свой путь поиска дей-
ствительно качественной техники. 
Большая часть компьютеров в горо-
де была собрана непрофессионалами 
из комплектующих абсолютно разных 
фирм, и такая самосборная техника 
втюхивалась горожанам более чем в се-
мидесяти фирмах.

Нам стало обидно за земляков, и мы 
стали искать – нет ли фирмы, постав-
ляющей действительно качественную 
технику, которая не будет ломаться, 
глючить или зависать. Так и пришли 
к Apple и сразу стали их официальными 
представителями.

– Как отнеслись люди к Apple?
– Те, кто понимали все прелести 

Apple, тут же покупали компьюте-
ры. Несколько по-другому было с ар-
хангелогородцами, которые тогда еще 
не знали этой техники и даже откро-
венно ее побаивались. Но сейчас Apple 
знает каждый – это техника не про-
сто качественная, она стала мод-
ной, поэтому каждый человек, кото-
рый движется вместе с техническим 
прогрессом и стремится к саморазви-
тию, либо уже купил, либо собирает-
ся купить Apple. IPhone – скоро будет 
у каждого.

Однажды нам позвонили страшно об-
радованные ребята с московской зву-
козаписывающей студии – они узнали, 
что у нас есть профессиональный ком-
пьютер от Apple – MacPro. Они просто 
кричали от радости, восторженные, 
что непрошаренные архангелогород-
цы не купили его. На таком компьюте-

ре можно записывать по-настоящему 
профессиональную музыку, а они не мог-
ли найти его по всей России. Можно 
сказать, оторвали компьютер с ру-
ками, выражая благодарность архан-
гелогородцам за то, что те не успели 
его купить.

– В чем преимущества Apple?
– Эта техника понятна всем на ин-

туитивном уровне и совершенно не бо-
ится вирусов. У нее собственное про-
граммное обеспечение, помощью в раз-
работке которого, кстати, мы за-
нимаемся лично и имеем официальный 
сертификат на это. Благодаря этому 

все новинки приложений и обновлений 
свое временно перекочуют в ваши де-
вайсы, достаточно лишь обратиться 
в наш магазин.

Техника Apple легко синхронизиру-
ется между собой – это обеспечива-
ет многофункциональность и удоб-
ство в ее использовании. Ну, и разуме-
ется, неоспоримое качество этой фир-
мы принесло Apple позиции мирового ли-
дерства среди производителей компью-
терной техники.

– В чем преимущества именно ваше-
го магазина?

– Мы поставляем качественный про-
дукт, имея все лицензии и соглашения 
с Apple, но самое главное, что наш кол-
лектив состоит из профессионалов, 
не менявшихся здесь с самого начала. 
Мы считаем постоянство и опыт од-
ними из ключевых критериев качества 
и успеха.

***
Коллектив магазина оказался ярким 

и приветливым, дал несколько практиче-
ских советов по выбору техники и просто 
развлек нас интересными рассказами.

Удивительно, что однажды люди просто 
захотели помочь горожанам не быть об-
манутыми, и продолжают это дело спустя 
большое количество лет, помогая землякам 
комфортно существовать в век стремитель-
ного технологического процесса. Браво!

«НАМ СТАЛО ОБИДНО ЗА ЗЕМЛЯКОВ»
Коллектив магазина Apple в Архангельске рассказал о том, как появился магазин в нашем городе, и о преимуществах техники этой фирмы

ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ APPLE
Архангельск, пр. Троицкий, 16 (ТЦ «Сити-Центр»)
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Ровно в полдень 
я сидел на бетонной 
трубе, валяющейся 
возле воды у гавани 
на Логинова, и при-
стально всматривал-
ся в сторону Солом-
балы в ожидании за-
ветного катера.

Как мне пояснили, этот нехи-
трый транспорт должен перепра-
вить меня на необитаемый остров, 
на котором в век развития техно-
логий и интернет-задротства жи-
вет настоящий Робинзон вместе 
со своим семилетним сыном.

Вместо катера приехал желтый 
гидроцикл, за рулем которого си-
дел человек, представившийся 
мне Алексеем еще тогда, когда мы 
договаривались о месте встречи.

– Я ожидал увидеть катер, – 
сказал я ему в максимально веж-
ливом тоне. Мне не хотелось, что-
бы он подумал, что я еще и недо-
волен. Напротив, мне давно хоте-
лось покататься на такой штуке.

– Запрыгивай, только аккурат-
ней, – ответил он добродушно.

Через пару минут мы медленно 
кружились вокруг катера  МЧС 
со странноватого вида мужиками 
на борту, чтобы сделать несколь-
ко снимков на фоне города. Ка-
тер мерно покачивался на неболь-
ших волнах.

– Хватайся за мой жилет, – 
сказал Алексей, – сейчас поедем.

– Может, я за ручки сзади по-
держусь? – мне как-то не хоте-
лось держаться за мужика, а в со-
знании всплывали кадры из ро-
мантических фильмов, где девуш-
ка крепко обнимает любимого мо-
тоциклиста.

– Свалишься! Хватайся за сам 
жилет.

Он был прав, я точно соскольз-
нул бы с гидроцикла, который 
вдруг резко рванул вперед, силь-
но опустившись кормой и обра-
тившись носом к небу. Мы пром-
чались метров семьсот, и Алексей 
повернулся ко мне, слегка при-
тормозив.

Опережая его, я закричал:

– Круто, ощущения неповто-
римые! 

Я и не знал, что гидроциклы на-
столько быстрые.

– Держись, парень, мы ехали 
медленно. Сейчас рванем намного 
быстрей. Крепче держись!

В этот момент гидроцикл на-
чал набирать такую скорость, что 
меня потянуло назад, я сжал жи-
лет покрепче. Потоком встречно-
го воздуха веки тянуло ко лбу так, 
что я не мог закрыть глаза. Кар-
тинка поплыла, как в компьютер-
ном гоночном симуляторе.

– Красиво! – вопил я, пыта-
ясь перекричать адский рев дви-
гателя, когда мы проносились 
по одной из проток Двины. Алек-
сей утвердительно кивнул.

Спустя минут десять мы были 
на месте и не спеша подходили 
к берегу, с которого нам привет-
ливо махали.

– Принимайте корреспонден-
та! – крикнул Алексей. 

Я беспрерывно щелкал ка-
мерой, запечатлевая встреча-
ющих. Был на берегу и Робин-
зон – я узнал его сразу по черной 
с седыми прядками бороде. Понял 
интуитивно. Он встречал нас вме-
сте с сыном.

– Давай я тебя перенесу, – 
предложил Алексей.

– Природа же, неужели я сюда 
приехал для того, чтобы меня но-
сили? Сейчас, только кроссовки 
сниму, и сам дойду.

Вода прохладная, но приятная. 
Добрел. Знакомлюсь.

– Здравствуйте. Максим.
– Александр, а это мой сын 

Сёмка, – представился Робинзон.
– Влад, – представился еще 

один обитатель острова. В конеч-
ном итоге познакомился со всеми, 

пусть и не всех запомнил – наро-
да много, а я один. Да и с памятью 
на имена у меня напряги.

***
– Когда появилось прозвище 

Робинзон? – спросил я у Алек-
сандра, когда мы бродили по тер-
ритории лагеря или, как он его на-
зывает, бивуака.

– Это не прозвище, так всех 
называют, кто на «Робинзона-

де», мол, там живут Робинзоны, 
а меня все знают как Александра 
Северного.

– Северный – это фамилия?
– Нет, тоже прозвище. Его 

мне дали в Саратовской школе 

МВД по правам человека. Там 
был один Александр из Братска, 
и я из Архангельска. Вот и дали 
соответственные имена: Алек-
сандр Братский и Александр Се-
верный. Так и пошло.

Осматриваю остров. Большое 
поле, а ближе к воде стоит внуши-
тельная хозяйственная построй-
ка со старым баннером вместо 
крыши – текст на нем закрашен 
краской, чтобы не рекламиро-
вать кого-либо, ведь на острове, 
как мне сказали, рады всем – го-
стей здесь ценят и их, как прави-
ло, много.

– Вот эту скамейку мы сдела-
ли день на пятый, а всего мы тут 
уже двадцать один день. Сёмка 
тут вещи разбросал. На скамей-
ке можно полежать – отдохнуть. 
Тут шуба брошена – моя армей-
ская, личная. Я двадцать лет от-
служил в МВД, а сейчас – пол-
ковник в отставке.

Неподалеку стоят две палат-
ки – гостевые. Те, кто приезжа-
ет, всегда может остаться здесь 
на ночь.

А посещают островок друзья 
Робинзона, приятели, знакомые 

и просто случайные рыбаки. Кро-
ме того, Александр отмечает, что 
любит общаться с молодежью, 
а потому будет очень рад ребятам, 
кто захочет приехать, а особенно, 
если будут с музыкальными ин-

струментами. Кстати, Александр 
Северный совершенно не пьет 
и не курит и яро пропагандирует 
подобный образ жизни. К людям, 
которые любят выпить, относит-
ся весьма критично, но снисходи-
тельно. Говорит, что в этом году 
закрывает глаза на курение в пре-
делах острова, а вот насчет алко-
голя он категорически против.

– Что вы будете делать с остав-
шимся после вас мусором?

– Мой сын подготовил специ-
альную яму для мусора, к которой 
мы сносим дерн, оставшийся по-
сле сооружения наших построек. 
Мусор мы потом закопаем – так 
лучше, чем вывозить на нашу го-
родскую свалку.

– А где вы с сыном спите?
– Пойдем, покажу, сразу пой-

мешь, почему именно там. Заодно 
и возьмем Сёму – он ворота фут-
больные строит, вырубим штанги 
и перекладину.

Пришли. Действительно, место 
для ночлега шикарное – неболь-
шая полянка, скрытая со всех 
сторон ивовой рощей, кроны де-
ревьев закрывают палатки даже 
сверху. Уютно, но комаров мно-
го. Но, кажется, Александру и его 
сыну комары уже не доставляют 
проблем – они их почти не заме-
чают. Палатки две – одна из них 
специально для жены – она на-
ходится на седьмом месяце бере-
менности, но периодически наве-
щает их.

***
Позже прибыло к острову 

несколько лодок и другие гидро-
циклы. Детей на острове тоже 
прибавилось. В воскресенье все 
активно отдыхают вместе с деть-
ми. Спрашиваю у одного из по-
стоянных гостей острова, Влада: 

– А как, собственно, появи-
лась «Робинзонада»?

– Первая «Робинзонада» стар-
товала спонтанно. Несколько 
лет назад мы отдыхали на при-
роде и подумали: а что, если вот 
так жить – Робинзонами? И уже 
вскоре первый человек из на-
шей компании прожил на острове 
двадцать дней. К нему приезжали 
друзья, возили продукты из горо-
да. Идея прижилась и проводится 
теперь ежегодно для всех, кто по-
желает ее посетить.

Гостей было действительно 
много. Сварилась еда на костре, 
и все оккупировали стол, кото-
рый также сделан Александром 
вместе с сыном. За едой все теп-
ло общаются, делятся опытом ры-
балки, травят истории, говорят 
о туризме.

Большинство из людей объе-
динены форумом «На Севере», 
который в свое время организо-
вал Александр, и сейчас активно 
с ним работает. Говорит, что летом 
форум посещают примерно пять 

ОТДУШИНА ЖИЗНИ В ВЕК 
ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ

Легкий бриз, увы, с реки, не с моря.
Запахи природы и «Робинзоны» на обитаемом отныне острове

Макс Бородулин, обозреватель 
«Правды Северо-Запада»
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с половиной тысяч человек, а зи-
мой – около восьми тысяч. В сле-
дующем году будет больше, уве-
рен он. Форум посвящен туризму, 
охоте и рыбалке, но ведутся раз-
говоры и на другие актуальные 
темы. Среди посетителей этого 
форума – и военный летчик, с ко-
торым я познакомился на острове. 

– Что для вас форум «На Се-
вере»?

– «На Севере» – это когда 
можно порыбачить и поохотить-
ся, лежа на диване.

– Правда, что прапорщик 
не успевает докурить сигарету, 
когда МИГ-31 уже делает пол-
ный круг по всей Архангельской 
области? – меняю я тему, пыта-
ясь получить ответ на давно засев-

ший в моей голове вопрос. Ну вот 
нетерпелив я!

– Совершенно так.
В время нашего разговора дети 

играли в волейбол, а учил их этой 
игре Александр, который, отби-
вая мяч, картинно упал на траву.

– Любите волейбол?
– Люблю, мне нравится зани-

маться им в состоянии тай цзы.
– Тай цзы?
– Если проще – гимнасти-

ка здоровья, из Китая, позволя-
ющая концентрировать, распре-
делять и нормализовать внутрен-
нюю энергетику и самочувствие. 
У меня был учитель, он родился 
в Китае и много путешествовал 
по России – кандидат медицин-
ских наук. Учил меня здесь, в Ар-
хангельске. А зовут его Александр 
Носков. С небольшими переры-
вами я практиковал эту школу 
двенадцать лет, а сейчас немнож-
ко отвлекся.

– Покажете?
– Без проблем.

***
Вечером, когда мы отъезжали 

от берега на гидроцикле, народ 
столпился вдоль воды. Я помахал 
рукой, мне махали в ответ. Впере-
ди была бешеная гонка с подпры-
гиваниями на волнах и вымокши-
ми кроссовками – вдоль набереж-
ной города, от центра до желез-
нодорожного моста. Меня ждал 
свежий ветер, пахнущий морем, 
которое совсем неподалеку и ко-
торое я так люблю. Ждало на-
писание доброй статьи о хоро-
шем отдыхе, гостеприимных лю-
дях и острове с его обитателями.

С берега кто-то кричал: «При-
езжай снова!»

Игорь Гуревич

ЭТАП
Резью глаз перечеркнуто чи-

стое небо июня. Не дождаться до-
ждя. Над Голгофой стенанья во-
рон. К солнцу памятник Лени-
ну смятую кепку просунет: «На-
кось, выкуси!» – и на перрон, 
жаться к пришлым вагонам, тя-
нутся бородкой к приезжим, звать 
на приступ, на взятие почт, теле-
графов и пр.

– А по морде не хо?
Это кто там, нахальный и рез-

вый? Двадцать первой этапной 
команды лихой командир. Рюк-
зачки за спиной и на корточках, 
будто с нуждою, вдоль вагона си-
дят под прицелом судьбы мужи-
ки. Вождь зовет за собой. Толь-
ко, кто ж его, гада, закроет? Это ж 
памятник, мля!

Ветер дунул с ближайшей реки. 
Если б были вихры – расплеска-
лись бы в синем и чистом. Если б 
ныла душа – улетела бы – эх! – 
в синеву.

Но глядят мужики в морду хму-
рой овчарки плечистой и наивно 
надеются: спустится там, наверху, 
им за все их дурные земные дея-
нья. Покаяния нет, это ж – коль 
не дурак, посуди! – это ж це-
лое дело, не что-нибудь, а ПО-
КА-Я-НЬЕ! Боль смертельная 
в туберкулезной груди. Это ж 
не на этапе, не в гиблой постыд-
ной присядке – это там, где мо-
литва, в свечном полумраке пе-
чаль.

Смотрит памятник Ленину 
на неуместную грядку. Но зо-
вет по привычке разграбить и – 
в светлую даль.

***
ЕГЭ СДАЛ

Венценосные ограды. Летний 
сад. Роскошный день. И гуляет 
Летним садом мальчик, кепка на-
бекрень. Он не Пушкин, не Есе-
нин. Он всего лишь сдал ЕГЭ, 
чудом вспомнив, кто был Ленин. 
Сигаретка на губе виснет тонкою 
пижонкой. Вьется серенький ды-
мок. Облаков по небу джонки 
навострились на восток. И гуля-
ет Летним садом петроградский 
паренек. И ему уже не надо пом-
нить вдоль и поперек даты, фак-

ты и причины (три их было или 
пять?). Он едва ль уже мужчина, 
хоть пытался этим стать (раз иль 
два – пока без толку). Петербург 
окаменел над его лихой бейсбол-
кой и гулянием без дел, без вели-
ких бизнес-планов, без незыбле-
мой мечты среди прошлых исту-
канов в отражениях воды.

Ну а он, как в сорок пятом 
на Рейхстаге дед писал, пишет 
на дорожке сада: «Я доволен. 
ЕГЭ сдал»

***
ГЛАШАТАЯМ ЛЮБВИ

ПОСЛЕ ХОРОШЕЙ НОЧИ
Я не люблю глашатаев твоих: 

они силки нам ставят и приманки, 
они так любят видеть мир с изнан-
ки, дурные соглядатаи любви, ко-
торым не помеха соловьи.

Ночные звезды? Экая на-
пасть приписывать такую на-
глость этим: они, жалея нас, неяр-
ко светят, стараясь ненароком 
не упасть, оберегают нежно нашу 
страсть, а если падают – как па-
дают ужо! – так искрометно, ве-
село, заметно, чтобы успели пару 
слов заветных сорваться с губ 
и поползти ужом, ужами в набу-
хающей траве, росой рассвет-
ной. Верные подруги, они обе-
регают нас от вьюги и от стрелы 
на скользкой тетиве, прицелив-
шейся к нашей голове – твоей-
моей, нет разницы и смысла – мы 
две в одной, над нами ночь повис-
ла и звезды в ней.

Но – чу! – а за рекой забрез-
жил новой жизни непокой и ор-
кнул пробудившийся петух. Роса 
взошла. Покрыла дрожь колени 
твои. И за спиною Ленин на пло-
щади в шагах незримо двух стал 
виден солнцу. Напрягая слух – гу-
док сквозного поезда за лесом. 
И звон ведра. Откуда здесь ве-
дро? Глашатаи, какого все же 
беса!.. Болит ребро… Но где мое 
ребро?.. Рукой пошарил – было 
здесь – и нет…

Деревня. Ленин (памятник). 
Рассвет.

***
ОДУВАНЧИК

Ты будешь одиноким много раз, 
войдя в пути вторую половину, 
меняя годы на текущий час, шур-
ша душой под пухом тополиным, 
под серебром текущего с небес 
то снега, то дождя – такое дело! 
Туда, где солнце падает за лес, 
твоя мечта досрочно отлетела – 
и нет иных желаний. Плесень 
тел, снующих рядом, не трево-
жит чресла. Все то, что ты однаж-
ды не успел, пребудет не ко вре-
мени, не к месту.

Шурши свой путь, не думая 
о том, зачем еще отпущено судь-
бою. Пришла пора подумать 
о своем: что было счастьем, исти-
ной, тобою. Неведомо сие. Шур-
ши старик, незримым светом путь 
свой освещая, под чей-то плач, 
под чей-то первый крик, плеши-
вым одуванчиком качая.

И день придет. И солнце озарит. 
И распрямятся мертвые колени. 
Тебя встречают облако, санскрит, 
улыбка мамы, партбилет и Ленин.

НЕСЛУЧАЙНЫЕ 
СТИХИ

«Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!»
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С 18.00 до 23.00 парк 
превратится в терри-
торию красок и ве-
селья! 

Это один из самых древних и 
самых популярных праздников 
в Индии. Его отмечают, привет-
ствуя приход весны и возрожде-
ние жизни. Главная особенность 
праздника – осыпание специ-
альной краской в виде сухого по-
рошка. Индийцы считают, что чем 
больше на человека попало кра-
сок, тем больше счастья и люб-
ви ждет его.

Главное действо фестиваля – 
раскрашивание друг друга и все-
го вокруг красками всех цветов. 
Для этого используются порош-
ковые органические краски, ко-
торые легко смываются водой. 

Празднование пройдет в фор-
мате open-air-фестиваля с дис-
котекой под открытым небом, 
мастер-классами и выступлени-
ями творческих молодежных кол-
лективов. 

Наборы специальных натураль-
ных красок, которыми можно бу-
дет осыпать друг друга, участники 
смогут купить на территории пар-

ВПЕРВЫЕ В АРХАНГЕЛЬСКЕ! 
27 июня  пройдет самый яркий и самый известный фестиваль на свете – праздник красок «Холи»!

ка, для этого в парке будет орга-
низовано несколько точек прода-
жи. Ориентировочная цена – 150 
рублей за 100 граммов краски. 
Использовать свои краски нельзя. 

На территории парка также 
будут проходить мастер-классы, 
можно будет нанести себе на 
руку мехенди – традиционную ро-
спись хной. 

В начале мероприятия, в 18.00, 
у сцены парка студия индийских 
танцев «Зиндеги» устроит пока-
зательные выступления и прове-
дет мастер-класс по индийским 
танцам. 

В 19.00 планируется первый 
залп красок. С этого времени нач-
нутся  выступления творческих 
коллективов и работа ди-джея.

Надеемся, что с фестиваля 
все будут уходить раскрашенные  
практически во все цвета радуги.

Фото предоставлено парком аттракционов «Потешный Двор»




