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ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

СЛОВО РЕДАКТОРА

«…КОНЕЦ ЖИЗНЕЛЮБА?»

Изуверски звенит и гнетет тишина…
Стены. Решетка. За решеткой – стена.
Мысли, как птицы, рвутся на волю,
Мозг оголен – изнывает от боли.

Все существо здесь – нервов клубок,
Горло колючий сжимает комок.
Слезы бессилья – тело на встряс…
Это – отчаянье. Дух мой угас.

Словно кошмар в полустёршихся снах –
В яви распят на решётки крестах
Душной неволей. Но петлю стыда
Не затянуть и решеньем суда.

Думы о смерти уже не гнетут -
Тут горстке желаний последний приют.
Да вот уж и мысли взлетать не хотят…
Я коснулся Корана…
  …последний аят.

Июнь, 2015 год.

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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Сегодня (8 июля) – ровно месяц, как 
был задержан главный редактор «Правды 
Северо-Запада» и «Эхо СЕВЕРА» Илья 
Азовский. После чего суд избрал в отно-
шение Азовского меру пресечения в виде 
ареста.

В прошлом номере «Правды Северо-
Запада» (23 июня 2015 года) мы подсказа-
ли врио губернатора Архангельской обла-
сти Игорю Орлову шикарный PR-ход: од-
ним комментарием снять все вопросы о за-
казном характере «дела» Ильи Азовского. 
Врио губернатора Орлов ситуацию не про-
комментировал.

По этой причине по Архангельской об-
ласти даже пошли слухи, что наше издание 
прикрыли окончательно. «Доброжелате-
лей» мы вынуждены разочаровать. А чита-
телей информируем: 1 июля у нас был пла-
новый пропуск номера, не связанный с собы-
тиями, происходящими в последнее время.

Месяц… Сегодня мы предлагаем вам 
сравнить, какие душевные материалы, 
с теплотой и любовью к жизни, легкостью 
стиля и глубиной проницательности писал 
Илья Азовский до этих событий, с тяже-
стью и грузом стиха, написанного несколь-
ко дней назад.

Команда Ильи Азовского

МЕДВЕЖИЙ 
БОГ

Лирическая история от главреда 
«Правды Северо-Запада»

о посещении одного из самых больших 
зоопарков в мире

2005 год. Коломбо. Шри-Ланка. Милый 
и чуть замшелый зоопарк. В Азии к жи-
вотным относятся уважительно. Бедная 
Шри-Ланка: цунами прошло, на севере во-
йна, фанерные бомбардировщики летают, 
солдаты с «калашами».

А в ZOO уютно и благостно, зверушкам 
сытно и просторно. Свободные ландшафт-
ные вольеры и минимальные ограничения 
«пообщаться» с животными.

Всякого зверья полно. Но в памяти 
остался медведь-соотечественник.

«Мишка, наш, русский… Грустный. 
«Одиноко одинокий одиночка» – про-
неслись мысли у вольера с бурым север-
ным медведем. Мы были там единствен-
ные русские, потому русские слова выде-
лялись из общего интершума.

Продолжение
на 2 стр.
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Илья Азовский

А медведь пузеньком припал 
к дереву, поднял передние лапы, 
облокотился ими на сук и поло-
жил на лапы морду.

Поразительно – его округлые 
ушки вздрагивали при каждом на-
шем слове. И мы с ним встрети-
лись глазами – медведь и чело-
век… Нереально, но мишка пла-
кал! Мы долго смотрели друг дру-
гу в глаза…

Глаза. Когда-нибудь вгляди-
тесь в глаза медведя… У собаки 
глаза преданные, у леопарда/ти-
гра томные, а у медведя глаза че-
ловеческие.

Спустя минут 40 …
Я, сглатывая слезу, зашёл в ад-

министрацию ZOO. Отыскал 
там какого-то учёного и умолял 
(а может, требовал) рассказать 
про медведя. Тот, конечно, обал-
дел – ему попался первый рус-
ский и сразу же странный… Син-
галец палил в меня английским, 
сингальским и хинди, причём пе-
ремешивал он эти языки с огром-
ной скоростью. За 15 минут моно-
лога я три раза готов был его по-
калечить, пять раз встать перед 
ним на колени, дважды пересыха-
ло во рту, а в глазах раскрывались 
тайны чёрных дыр Вселенной.

Итог: взмок, меня накрыло 
счастьем просветления, и я от-
кланялся учёному – поспешил 
к медведю.

Солнце скрылось за трущобами 
Коломбо, солдаты у правитель-
ственных зданий с наступлением 
сумерек сняли «калаши» с предо-
хранителей, а старичок с бейджем 
«ZOO. STUFF» излагал ассорти-
мент, что ждёт меня за углом: на-
свай, гашиш, бир… Я отшил его 
словом «милк», ибо не до того 
мне было – «прибило» меня 
у медведя.

Судьбинушка, однако, выпа-
ла же косолапому: пару лет на-
зад в северной нашей тайге некие 
экологи (люди чаще сволочные) 
забрались в берлогу. Охотились 
за ним, тогда ещё крохотным пу-
шистым комочком. Беда в берло-
гу пришла в январе, когда у мед-
ведей самый глубокий сон.

Сонный медвежонок – он лёг-
кий и от тепла большой медве-
жьей мамы чуть влажный. Коро-
че, вытащили его, непроснувше-
гося, как по маслу, и мама ничего 
не почуяла…

Я больше всего боюсь пред-
ставить, как огромная медведи-
ца, неестественно подогнув пе-
редние косолапки, припала боль-
шой и грустной мордой к сырой 
весенней земле и горько запла-
кала. Малыш спал ещё неде-
лю и лишь на пароходе от кач-
ки проснулся: тыкался чёрнень-
ким носиком во всякую ветошь 
и канаты – маму искал. Без са-

мой родной медведицы он даже 
пить молочко не мог, потому при-
был в порт Коломбо не похо-
жим на медведя – худющий, тря-
сущийся зверёк. Он тогда даже 
не плакал – думал, что мама при-
дёт, и ждал её.

Наверное, медвежий Бог как 
смог смиловался над косолапым 
уголком живой природы: уголок 
косолапой России в ZOO Колом-
бо – огромный вольер.

У мишки есть большие тёплые 
камни, речка – она в тени, по-
тому относительно холодна. Всю 
первую половину дня там и лежит 
наш мишка.

Вроде неплохо ему, но тоскли-
во. В утренние часы мишка всег-
да ждёт гостей утушек – та-
ких же, как на Родине. Они ча-
сто к медведю прилетают. Он бо-
ится утушек спугнуть – не дви-
гается, лишь чуть ушками шеве-
лит. Лежит, смотрит он на уту-
шек, и вдруг слеза в уголке мед-
вежьих глаз… То память медвежья 
из таёжного детства привет пере-
даёт от мамы, которая сейчас одна 
бредёт по лесу к их озеру. И тоже 
вспоминает сыночка косолапого. 
Она его видит…

А мишка вспоминает и видит, 
как у озера из-под лап его боль-
шой мамы маленькая мама-утка 
гоняет крохотных и крайне непо-

слушных утят. А медведица всё 
не могла понять, что за детский 
сад у неё в междулапье. Забавно. 
Но мишка именно в этот момент 
всегда и плачет. Ведь и спустя два 
года в Коломбо русский медведь 
помнил всё, даже как покускивал 
крохотный и такой нелепый хво-
стик на большой маминой медве-
жьей попе – морды маминой он 
только всё не мог вспомнить. По-
тому что лапы в детстве у медве-
дя были короткие, и он постоян-
но догонял большую маму.

Утушки наплещутся и улетают. 
Мишка поднимается. У него в во-
льере есть ещё несколько неле-
пых коряг, что были когда-то де-
ревьями. Они давно уже не пах-
нут, но всё равно, прижавшись 
к ним всем телом и положив нос 
на лапы, проводит медведь с ними 
вторую половину дня.

А рядом с ним рассаживаются 
горлицы и курлыкают, курлыка-
ют, курлыкают…

К вечеру в Коломбо у мишки 
чуть веселеет: в соседнем волье-
ре начинается шурум-бурум – 
то начинает двужуху его вторая 
мама. Это пальмовый медведь, 
или малайский мишка – длин-
нолапый вегетарианец с мордой 
шарпея, только очень большого. 
Наш мишка сперва чурался цей-
лонской медведицы. Но медведь 

медведю протянул лапу – благо 
она у пальмовых медведей раза 
в два длиннее, чем у наших. Но та-
кая же косолапая. Представили? 
И вот эта лохматая родственная 
силища подняла нашего несчаст-
ного русского мишку в воздух, 
а потом прижала его к белой ма-
нишке на чёрной косматой груди. 
И сладко засопел его холодный 
чёрный медвежонковский носик 
на груди у шри-ланкийской мамы.

Шри-Ланка переводится как 
«молоко мамы» – пусть не его 
это мама была, но ведь добрая, 
тёплая и тоже косолапая. С те-
плом незнакомой медведицы мед-
вежонок почуял щедрость Цейло-
на. И даже на вкус ощутил слад-
кое, но такое же тёплое, как у рус-
ской мамы, молоко и ласковое 
прикосновение очень шершавого 
и почему-то фиолетового языка 
малайской медведицы. Она ста-
ренькая, медвежата её давно вы-
росли – один в индийском Ченнае 
получил «прописку», другой в Ан-
нураднапуре – живёт у трёх самых 
больших древних буддийских ступ 
на крохотной плантации специй.

Совсем стемнело, запели кро-
хотные стройные мечети, потом 
с улицы – хлопая и звеня, притан-
цовывали лысые, весёлые и до-
брые кришнаиты. Медвежий нос 
ожил – учуял любимых знакомых, 

часто приходящих в зоопарк, что-
бы побаловать лакомствами.

Пригоршни орехово-медовых 
сладостей, извлечённые кришна-
итами из больших пёстрых сумок, 
изысканно дополнили натюрморт 
из моих бананов и манго, разло-
женных у медвежьего вольера.

Я приготовился прощаться – 
под уходящую вдаль «Харе Криш-
на…» путанно прозвучало русское 
прощание:

«Прости, но… Нельзя… ночь… 
Пора… Всего день… Надеюсь…»

Слово «прощай» я говорил уже 
спиной к медведю. Слёзы кати-
лись рекой, ноги бежали быстро. 
Поворот и мысль: глупый бег – 
забыть его не получится.

Срочно надо покурить…
В той стороне, где остался мой 

новый друг, раздался медвежий 
рёв. Пальмовые мишки так не го-
лосят – подумал я. Медведь всё 
понял: больше мы не увидимся.

На небе взошёл нелепый, рога-
ми вверх, ланкийский полумесяц. 
Что это было?..

Пять лет прошло. Иногда па-
мять устраивает мне вечер вос-
поминаний с приглашением со-
вести: грызут вдвоём. Тот случай 
всегда у них в сценарии вечерин-
ки… Сколь часто и сколь долго 
это будет повторяться? Это, как 
и всё, в руках Всевышнего.

МЕДВЕЖИЙ БОГ
Лирическая история от главреда «Правды Северо-Запада»
о посещении одного из самых больших зоопарков в мире

Окончание,
начало на 1 стр.
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На минувшей неде-
ле Владимир По-
знер завершил те-
кущий телесезон, 
богатый на разные 
события. И именно 
в этот период мэтр 
российской жур-
налистики дал экс-
клюзивное интер-
вью общественно-
политическому из-
д а н и ю  « П р а в д а  
Северо-Запада».

Сегодня мы предлагаем ваше-
му вниманию фрагменты этого ин-
тервью.

ОБ ИНТЕРВЬЮ
Олег Плахин: Владимир Влади-

мирович, прежде всего я хотел бы 
поблагодарить вас за то, что вы со-
гласились на интервью. Вы даже 
не представляете, какая для меня 
это радость.

Владимир Познер: Знаете, вы 
так ловко сумели попросить 
об этом, что я не смог отка-
зать. Вы нашли изумительный 
ход, и я считаю, что в таких 
случаях надо идти навстречу.

О СВОБОДЕ
Владимир Познер: <…> Свобо-

да в моем понимании – это пре-
жде всего внутренняя вещь, за-
ложенная в человеке. Человек 
может быть свободным даже 
в тюрьме. Был совершенно заме-
чательный испано-французский 
писатель Хорхе Семпрун. Он 
во время гражданской войны 
в Испании воевал против Фран-
ко, потом бежал во Францию, 
где его отправили в лагерь, как 

и многих, кто боролся за сво-
боду Испании. А во время вой-
ны с Германией он ушел в Сопро-
тивление, и немцы долго охоти-
лись за ним.

В конце концов они его пой-
мали, посадили в гестаповскую 
тюрьму, а затем отправили 
в лагерь. Но он вышел отту-
да живым. И написал книгу, ко-
торая называется «Долгое пу-
тешествие» (возможен вари-
ант перевода «Длинное путе-
шествие»).

В книге он рассказывает 
об этих событиях и приводит 
сцену, когда сидит в одиноч-
ке в гестапо, а солдат, кото-
рый его караулит, задает ему 
вопрос: «А ты за что сидишь-
то?»

Он говорит: «Как за что? 
Я сижу за то, что я свободный 
человек».

Солдат ухмыляется и гово-
рит: «Ну какой же ты свобод-
ный? Ты сидишь в тюрьме. Это 
я сейчас закончу смену и пойду 
к себе в казарму».

Хорхе Семпрун ему на это 
отвечает: «Ты просто не пони-
маешь. Когда вы вторглись в мою 
страну, все, что вы с собой при-
носили – это против свободы. 
Я мог бы не рисковать шкурой. 
Мог бы сидеть дома, читать га-
зеты, пить вино, но тогда бы 
я отдал свою свободу.

У меня не было выбора. Я дол-
жен был против вас бороться, 
как свободный человек. Свобода 
накладывала на меня это обя-
зательство. И поэтому я здесь 
сижу. А какой ты свободный? 
Я попытаюсь бежать – ты 

в меня будешь стрелять. От-
дадут тебе приказ, и ты пой-
дешь туда, пойдешь сюда – ты 
не свободный. Я – свободный».

Олег Плахин: Ваш пример мне 
напомнил судьбу Мохандаса Ганди.

ОБ ИНИЦИАТИВАХ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ 
(СОЗДАНИЕ МУЗЕЯ ИМЕНИ 

БРОДСКОГО)
Владимир Познер: <…> Пони-

маете, люди не дураки. И даже 
если это не очевидно и вроде бы 
не читается, все равно у чело-
века возникает ощущение, что 
что-то не так. А если не так, 
то дальше включается сара-
фанное радио и все кончается.

Все зависит от посыла. Во-
обще говоря, напомнить всем, 
что здесь жил Бродский и он 
не по собственной воле здесь 
жил, почему это происходило, 
и, если имеется экскурсовод, ко-
торый способен это все расска-
зать – это совсем неплохо.

О ЖУРНАЛИСТИКЕ
Олег Плахин: И все-таки вы 

можете дать совет: когда молодой 
журналист берет интервью у чи-
новника, политика, общественно-
го деятеля, высылает ему на вы-
читку, а человек начинает пере-
фразировать мысли и что-то встав-
лять, чего не говорилось в интер-
вью, как в этой ситуации поступить 
журналисту?

Владимир Познер: Это очень 
непросто. Скорее всего, ему 
надо пойти к своему главному 
редактору и сказать: «Ну как 
быть? Получается ерунда».

Либо главный редактор его 

поддержит и скажет: «А ты 
не меняй. Я беру на себя». Либо 
главный редактор ему скажет: 
«Значит, придется».

Но тогда в следующий раз 
будете умнее. Когда приде-
те брать интервью, вы в де-
ликатной форме должны дать 
понять: что сказано – то ска-
зано.

Но, конечно, в наших обсто-
ятельствах без поддержки ва-
шего редактора вам не удастся 
отстоять позицию. У вас будут 
крупные неприятности.

Полную версию интервью чи-
тайте на сайте «Эхо СЕВЕРА».

***
А вот как Владимир Познер за-

вершил телесезон в прямом эфире 
«Первого канала» (цитата):

«Уважаемые дамы и господа, 
уважаемые зрители, разреши-
те попрощаться с вами. Нет, 
не навсегда, или я, по крайней 
мере, надеюсь, что не навсегда, 
но до начала нового телевизи-
онного сезона.

Но чем закончить, вот во-
прос. Ведь не о ТЭФИ же гово-
рить, правда? Тем более что 
я не принимаю в этом участия. 
И не о Международном Москов-
ском кинофестивале, который 
давно расстался с той реальной 
славой, которая у него была – 
это было очень давно. Может 
быть, о письмах, которые вы 
шлете мне, прося о помощи? На-
пример, в защите парка от по-
пыток Русской Православной 
церкви построить там храм, 
вопреки желаниям живущих лю-
дей. Или, например, о местных 
властях, которые всячески пы-

таются заставить те немно-
гие независимые СМИ, которые 
существуют, замолчать.

Но знаете, вот не хочется за-
канчивать на минорной ноте, 
хочется закончить чем-то та-
ким радостным и позитивным. 
Вот, например… В общем, в го-
лову не очень-то что-то идет. 
Почему-то на ум приходит за-
мечательное изречение моего 
любимого Жванецкого «Свет 
в конце тоннеля есть, толь-
ко тоннель с*ка не кончается».

Видно, я сегодня не в очень хо-
рошем настроении, хотя дол-
жен вам сказать, по натуре 
я оптимист. Кстати, по по-
воду оптимистов и пессими-
стов замечательно сказал му-
дрейший Шимон Перес, бывший 
премьер-министр и бывший пре-
зидент Израиля. 

Он сказал так: «Пессимист 
и оптимист умирают одина-
ково, разница лишь в том, как 
они живут».

Вы мне скажете, что нет по-
вода для оптимизма, а я отве-
чу вам, что темнее всего быва-
ет перед рассветом. Всегда есть 
повод для оптимизма».

Конец цитаты.

Фото «Правды Северо-Запада»

ВЛАДИМИР ПОЗНЕР:
ТЕМНЕЕ ВСЕГО БЫВАЕТ ПЕРЕД РАССВЕТОМ

Что волнует мэтра российской журналистики?

27 июня в Архан-
гельск прибыло ле-
гендарное парусное 
судно – четырехмач-
товый барк «Кру-
зенштерн», который 
успел ранее засве-
титься в нескольких 
инцидентах.

Например, в августе 2014 года 
«Крузенштерн» случайно пото-
пил буксировщик, сопровождав-
ший парусник при выходе из пор-
та Эсбьерг, а в июне 2015 года за-
дел пришвартованные корабли 
береговой охраны в Рейкьявике.

Не обошлось без происшествий 
и в Архангельске – судно, заходя 
в порт города, село на мель в дель-
те Северной Двины, в результате 
чего пришвартовалось несколь-
ко позже назначенного времени.

В городе тепло приняли эки-
паж судна и провели церемонию 
встречи как раз накануне Дня го-
рода. На церемонии гостям пода-
рили жареного поросенка, а в ис-
полнении Государственного Се-
верного русского народного хора 
прозвучала композиция «Приез-
жайте к нам на Север».

Также парусник встречали 
различные политические и об-
щественные деятели, а уже 
в 16.00 корабль принял на сво-
ем борту архангелогородцев, при-
шедших с экскурсией на леген-
дарное судно, которое не раз со-
вершало кругосветные путеше-
ствия.

Пришел на экскурсию и кор-
респондент «Правды Северо-
Запада», но ввиду своей нетер-
пеливости не захотел стоять 
в огромной очереди под дождем, 
поэтому плюнул на это дело и по-
шел себе по своим делам. А на 
следующий день после Дня горо-
да, когда судно встало на рейде по-
среди Северной Двины прямо на-
против Архангельска, он решил 
сделать фото парусника с воды.

Журналист подобрался к па-
руснику на гидроцикле и нарезал 
вокруг него не один круг, сделав 
фоторепортаж, который целиком 
можно увидеть на сайте «Эхо СЕ-
ВЕРА». Журналисту удалось по-
общаться с людьми на борту, они 
пояснили, что парусник осматри-
вают водолазы на предмет по-
вреждений, которые могли быть 
получены при выходе судна с фар-
ватера и посадке на мель.

Как сообщило позже РИА «Но-
вости», повреждений обнаружено 
не было. И ночью судно с отливом 
выдвинулось в порт своей припи-
ски – Калининград.

В тот же день, когда «Крузен-
штерн» стоял на рейде, его место 
у причала заняло еще одно вели-
колепное судно – огромный бело-
снежный круизный лайнер под на-
званием «Silver Cloud», на борту 
которого в город прибыло множе-
ство гостей из других стран. Есте-
ственно, журналист не мог пром-
чаться мимо такого события, а по-
тому в объектив попал и этот «гро-
мила».

Коллектив редакции «Правды 
Северо-Запада» искренне наде-
ется, что морякам и другим членам 
экипажей красивейших кораблей 
понравилось в Архангельске и они 
хорошо провели время на суше, 
а чтобы все читатели могли насла-
диться видами парусника, постро-
енного в 1925–1926 году в Гер-
мании, и современного круизно-
го лайнера, представляем фото-
графии.

СКАНДАЛЬНЫЙ «КРУЗЕНШТЕРН»
Краткий обзор событий, связанных с прибытием в Архангельск четырехмачтового парусника «Крузенштерн»
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«Свидетели Иеговы» 
активизировались 
в Архангельской об-
ласти сразу после 
вхождения Крыма 
в состав России.

Такое заявление заместителя 
председателя Комитета Госдумы 
РФ по вопросам семьи, женщин 

и детей, члена партии «Справед-
ливая Россия» Ольги Епифано-
вой опубликовано на официаль-
ном сайте Архангельской и Хол-
могорской епархии.

По словам парламентария, этот 
факт наталкивает на мысль, что 
оперативное руководство «дивер-
сионной» религиозной организа-
цией иеговистов осуществляется 
из-за океана: «Данные паралле-
ли пугают и заставляют за-
думаться».

«Традиционно все, что связа-
но с религией, несет людям по-
зитив, добро и человеколюбие. 
Однако в случае с этой сектой 
мы видим явный деструктив.

Например, «Свидетелям Ие-

говы» запрещено переливать 
кровь, из-за чего, по данным 
экспертов, только в России 
погибло не менее 18 человек, 
среди них дети. Мне известно 
об отказах иеговистов пере-
ливать кровь и в архангельских 
больницах», – отметила Ольга 
Епифанова.

По мнению депутата Госдумы, 
«о разрушительном характе-
ре этой секты говорит и то, 
что их литература, распро-
страняемая в регионе, недавно 
признана правоохранительны-
ми органами экстремистской».

«Жителям области и всей 
страны стоит быть внима-
тельными, не идти на поводу 

у сектантов, а также своим 
душевным теплом пытаться 
своих родных и близких огра-
дить от необдуманных дей-
ствий. Всем известно, что 
в подобные секты вступают 
люди, оказавшиеся в сложной 
жизненной ситуации. Береги-
те себя и своих родных, толь-
ко так мы сможем остановить 
распространение этого разру-
шительного учения», – заклю-
чила Ольга Епифанова.

***
Обращение регионального ан-

тисектантского центра «Граж-
данская безопасность» к жите-
лям региона:

Если Вы или Ваши близкие по-
лучили литературу организа-
ции, включенную в федераль-
ный список экстремистских 
материалов, или имеющую 
ссылку на запрещенный сайт 
организации; либо Вы осве-
домлены о противоправной 
деятельности культа «Сви-
детели Иеговы» в Архангель-
ске или Архангельской обла-
сти – убедительная просьба 
обращаться на телефон горя-
чей линии антисектантско-
го центра «Гражданская без-
опасность»: 8-911-552-80-21. 
Также обращения принима-
ются на электронный ящик: 
gr.bezopastnost@mail.ru

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ОЛЬГА ЕПИФАНОВА:
«Свидетели Иеговы» активизировались в Поморье после крымских событий

Звонок.
– Дзыыынь. Помнишь, ты 

был на робинзонаде?
– Да, конечно.
– Александр Северный ре-

шил установить православный 
крест на необитаемом остро-
ве. Сегодня мы пригласили туда 
священника, чтобы он посове-
товал, как все правильней сде-
лать. Ты с нами?

– Почему нет? С удовольствием.
Теплый денек, мы ждем катер, 

который забросит нашу большую 
компанию на остров «Робинзо-
на», описанный в прошлом номе-
ре. Двадцать первый век, а там, 
как в романе Даниэля Дефо – 
Александр Северный (где «Се-
верный» – прозвище) со своим 
сыном, с которым они обустро-
или бивуак, засадили маленький 
огород картошкой и луком, и те-
перь решили сделать остров чу-
точку духовней.

Священник уже с нами. Он 
сразу попросил не называть его 
в статье – личность не медийная, 
хотя и неординарная. Популяр-
ность – видимо, не то, что требу-
ется святому отцу.

Он человек привлекательный: 
«мудрая борода» и в соответ-

ствии с образом интересные мыс-
ли и грамотная речь. Хорошо раз-
бирается в фотографии, говорит, 
что давно увлечен ею. Сказал, где 
посмотреть его работы в сети.

Что интересно: как рыба в воде 
ориентируется в географии, в осо-
бенности касательно теплых 
стран, где, как он сказал, «в свя-
зи с его тельностью» ему жарко-
вато. Говорит спокойно, разме-
ренно, его приятный успокаиваю-
щий голос журчит, будто вода пле-
щется у берега. Именно такими, 
на мой взгляд, должны быть свя-
щенники. Он говорит о том, что 
нет смысла озвучивать, куда луч-
ше прийти к этим вещам самому.

На катере подобрались к остро-
ву, Александр Северный встреча-
ет нас на резиновой лодке. Осто-

рожно спускаемся. Погода чу-
десная, что редкость этим летом 
в Архангельске.

– О, да вы «Робинзон» боль-

ше чем я, – говорит Александр 
святому отцу, – у вас борода 
длинней.

На острове, как полагается, 

экскурсия: «Что появилось с про-
шлого раза». Внушительная ска-
мейка у стола, огород – все пока-
зывает Семка – сын Александра.

Поужинали у костра, как 
и в прошлый раз, – вкусно. Че-
рез некоторое время смотрю, 
святой отец называет «Робинзо-
на» Сашей – подружились. Люди 
в возрасте, наверное, сошлись му-
дростью.

Чуть позже спрашиваю Алек-
сандра Северного: как вам свя-
той отец?

– Понравился. Понять чело-
века хорошего куда сложней, 
чем разглядеть черты плохого. 
С хорошим хочется провести 
ночь за разговором у костра, 
плохого хочется выгнать через 
пять минут. Со святым отцом 
я бы хотел говорить всю ночь 

при свете огня.
Насчет установки православно-

го креста решили не торопиться. 
Александр хотел сделать его сразу 
из подручных материалов. Святой 

отец же настоял на том, что спеш-
ка ни к чему в таком деле, и куда 
лучше будет, если крест будет 
иметь под собой часть истории, 
поэтому решено было привести 
материал с подворья, на котором 
ведется реконструкция, и соору-
дить крест основательно. Вероят-
но, сделан он будет из лиственни-
цы: так он простоит дольше, и па-
ломники смогут посещать ее дол-
гое время.

***
Мчимся обратно на скорост-

ном катере, сзади, рассекая под-
нятые катером волны, подпры-
гивая, следует гидроцикл. В лу-
чах заходящего солнца – краси-
во. Я ловлю в объектив эти ка-
дры, а священник – взошедшую 
полную луну.

– Не поймите меня неправиль-
но, но увлечение священника пол-
нолунием вызывает странные ас-
социации.

– Мне просто нравятся ноч-
ные кадры при помощи инфра-
красной съемки…

Попрощались, как мне кажет-
ся, душевно.

Я думал о том, как передать 
атмосферу всего происшедшего 
на газетной странице. Пожалуй, 
так: как вода плещется у берега, 
журчит… размеренно, спокойно…

СПЕШКА НИ К ЧЕМУ
Священник посетил берега «Робинзона» для обсуждения проекта установки православного креста

Макс Бородулин, обозреватель 
«Правды Северо-Запада»
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Контрольно-счетная 
палата Архангель-
ской области опу-
бликовала «Заклю-
чение по результа-
там внешней про-
верки отчета об ис-
полнении бюджета 
Архангельской об-
ласти за 2014 год». 
Про анализируем.

И сегодняшний наш матери-
ал построен почти традицион-
но: «Так в Указе» (цитата из май-
ского Указа Президента России» 
и «Так на деле» (цитата из заклю-
чения КСП).

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

Так в Указе: «...создание для 
граждан Российской Федерации 
возможности улучшения жи-
лищных условий не реже одного 
раза в 15 лет; снижение стои-
мости одного квадратного ме-
тра жилья на 20 процентов пу-
тем увеличения объема ввода 
в эксплуатацию жилья эконо-
мического класса».

Так на деле: «Средняя цена 
1 кв. м жилья на вторичном 
рынке в Архангельской обла-
сти на 31.12.2014 состави-
ла 62 725 руб. за 1 кв. м и за год 
увеличилась на 8,4%. Следу-
ет отметить, что цена жилья 
на вторичном рынке в Архан-
гельской области выше средне-
российской на 8,0 %, а по субъ-
ектам Северо-Западного феде-
рального округа – на 11,8 %.

На первичном рынке жилья си-
туация несколько иная. Сред-
няя цена 1 кв. м в Архангель-
ской области на конец отчет-
ного года составила 59 205 руб. 
за 1 кв. м, что выше среднерос-
сийского показателя на 14,5 %, 
но ниже, чем в субъектах 
Северо-Западного федерального 
округа на 13,8 %». Конец цитаты.

Указ Президента Российской 
Федерации 7 мая 2012 года № 596 
«О долгосрочной государственной 
экономической политике».

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

Так на деле: «Объем производ-
ства продукции сельского хо-
зяйства увеличился по сравне-
нию с 2013 годом на 2,8 %, что 
ниже среднероссийских пока-
зателей (+3,7 %) показате-
лей по Северо-Западному феде-
ральному округу (+4,3 %)». Ко-
нец цитаты.

Так в Указе: «...увеличение 
объема инвестиций не ме-
нее чем до 25 процентов вну-

треннего валового продук-
та к 2015 году и до 27 процен-
тов – к 2018 году».

Так на деле: «Объем инвести-
ций в основной капитал в со-
поставимых ценах составил 
в 2014 году 63 880,9 млн руб. и со-
кратились к уровню 2013 года 
на 35,6%. Из общего объема ин-
вестиций в объекты государ-
ственной собственности инве-
стировано 27 363,7 млн руб. или 
42,8% в общем объеме.

При этом основная сумма инве-
стиций приходится на федераль-
ную собственность: 24 592,2 млн 
руб. или 89,9% в структуре ин-
вестиций в государственную 
собственность. Объем инве-
стиций в частную собствен-
ность в 2014 году составил 
19 771,3 млн руб. или 31,0 % в об-
щем объеме инвестированных 
средств». Конец цитаты.

Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 601 «Об основных направле-
ниях совершенствования системы 
государственного управления».

Так в Указе: «...уровень удо-
влетворенности граждан Рос-
сийской Федерации (далее – 
граждане) качеством пре-
доставления государствен-
ных и муниципальных услуг 
к 2018 году – не менее 90 про-
центов».

Так на деле: «Ответственным 
исполнителем ГП АО (государ-
ственной программы Архангель-
ской области. – Прим.ред.) «Эф-
фективное государственное 
управление в Архангельской об-
ласти (2014–2018 годы)» яв-
ляется администрация Губер-
натора Архангельской области 
и Правительства Архангельской 
области.

По итогам 2014 года эффек-
тивность реализации ГП АО 
«Эффективное государствен-
ное управление в Архангельской 
области (2014–2018 годы)» 
на основании п. 7 Положения 
об оценке признается высокой 
(итоговый показатель оценки 
эффективности равен 93,7 %).

В 2014 году не обеспечено вы-
полнение следующих мероприя-
тий программы:

– профессиональная перепод-
готовка и повышение квалифи-
кации лиц, замещающих муни-
ципальные должности Архан-
гельской области и должности 
муниципальной службы Архан-
гельской области – заключе-
ние государственного контрак-

та на право предоставления об-
разовательных услуг по ДПО му-
ниципальных служащих перене-
сен на 2015 год;

– модернизация информаци-
онных систем регионального 
сегмента электронного прави-
тельства: в 2014 году предпола-
галось создание 5 электронных 
сервисов, обеспечивающих опти-
мизацию процесса предостав-
ления государственных и муни-
ципальных услуг в электронной 
форме. На отчетную дату ме-
роприятие не выполнено;

– создание государствен-
ной информационной систе-
мы «Прием заявлений, поста-
новка на учет и зачисление де-
тей в дошкольные образова-
тельные организации»: запуск 
в эксплуатацию планировал-
ся на 26.12.2014, срок перене-
сен на 2015 год». Конец цитаты.

Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 
«О мерах по реализации государ-
ственной политики в области об-
разования и науки».

Так в Указе: «...внесение в июле 
2012 г. в Государственную Думу 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации проекта феде-
рального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации»...

<…> проведение до конца де-
кабря 2012 г. мониторинга де-
ятельности государственных 
образовательных учреждений 
в целях оценки эффективности 
их работы, реорганизации неэф-
фективных государственных 
образовательных учреждений, 
предусмотрев при реорганиза-
ции таких учреждений обеспе-
чение права обучающихся на за-
вершение обучения в других го-
сударственных образователь-
ных учреждениях...»

Так на деле: «Министерством 
образования представлен от-
чет об исполнении меропри-
ятий государственной про-
граммы Архангельской обла-
сти «Развитие образования 
и науки Архангельской обла-
сти (2013–2018 годы)», от-
ражающий объемы финансиро-
вания расходов, произведенные 
министерством образования 
и учреждениями.

За 2014 год значение общей 
оценки эффективности реа-
лизации программы составило 
91,2% (эффективность реа-
лизации мероприятий государ-
ственной программы – высо-
кая). Вместе с тем, по 2 под-

программам из 6, исполните-
лем которых является мини-
стерство образования, нару-
шен план реализации 3 меропри-
ятий. В ходе реализации под-
программы № 1 «Развитие до-
школьного, общего и дополни-
тельного образования детей» 
целевые показатели достигну-
ты в количестве 7 ед. от пла-
нового количества показате-
лей 9 ед. Не выполнены следую-
щие целевые показатели:

«Отношение средней зара-
ботной платы педагогических 
работников муниципальных до-
школьных образовательных ор-
ганизаций к средней заработной 
плате в сфере общего образова-
ния в Архангельской области» 
фактически составило 98,2 % 
при плановых значениях 100 %. 
Обоснование отклонений значе-
ний целевого показателя в от-
чете об исполнении целевых по-
казателей не отражено.

«Доля детей, охваченных об-
разовательными программа-
ми дополнительного образо-
вания детей, в общей числен-
ности детей и молодежи в воз-
расте 5–18 лет в Архангель-
ской области» по плану равен 
64,0 %, фактически составил 
62,0 %. Обоснование откло-
нений в отчете об исполнении 
целевых показателей также 
не отражено».

Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по ре-
ализации государственной соци-
альной политики».

Так в Указе: «...обеспечить 
создание до 1 марта 2013 г. 
передвижного фонда ведущих 
российских музеев для экспони-
рования произведений искус-
ства в музеях и галереях малых 
и средних городов, а также соз-
дать к 2018 году 27 виртуаль-
ных музеев;

увеличить к 2018 году в два 
раза количество выставоч-
ных проектов, осуществляе-
мых в субъектах Российской Фе-
дерации».

Так на деле: «Областным за-
коном о бюджете на 2014 год 
на реализацию государственной 
программы «Культура Русско-
го Севера (2013–2020 годы)» 
предусмотрены ассигнования 
в сумме 785,4 млн руб., кассо-
вые расходы произведены на об-
щую сумму 755,1 млн руб. (96% 
к утвержденным бюджетным 
ассигнованиям).

По результатам оценки реа-
лизации государственной про-
граммы «Культура Русского 
Севера (2013–2020 годы)» 
из 9 показателей не достигну-
ты значения 2 целевых пока-
зателей: «Увеличение количе-
ства посещений театрально-
концертных мероприятий 
по сравнению с предыдущим го-
дом», «Удовлетворенность на-
селения Архангельской области 
качеством услуг в сфере культу-
ры». Конец цитаты.

Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 598 «О совершенствовании 
государственной политики в сфе-
ре здравоохранения».

Так в Указе: «...разработать 
и утвердить до 1 марта 2013 г. 
комплекс мер, направленных 
на совершенствование оказа-
ния медицинской помощи насе-
лению на основе государствен-
ной программы Российской Фе-
дерации «Развитие здравоох-
ранения».

Так на деле: «По результа-
там оценки реализации государ-
ственной программы «Развитие 
здравоохранения Архангельской 
области (2013–2020 годы)» 
контрольно-счетная палата 
отмечает следующее. Из 63 ме-
роприятий ГП АО «Развитие 
здравоохранения Архангельской 
области (2013–2020 годы)» 
выполнены в полном объеме 
и установленные сроки 53 ме-
роприятия или 84,0 %.

<…>
В отчетном периоде нарушен 

план реализации следующих ме-
роприятий подпрограммы:

а) мероприятие «Единовре-
менные денежные выплаты мо-
лодым специалистам, окончив-
шим образовательные орга-
низации высшего образования 
и профессиональные образова-
тельные организации в сфере 
здравоохранения, трудоустро-
ившимся в государственные ме-
дицинские организации» – от-
клонение от плана реализа-
ции в части количества специ-
алистов, получивших выпла-
ты, связано с отказом 6 врачей 
трудоустраиваться в медицин-
ские организации, расположен-
ные в сельских населенных пун-
ктах и рабочих поселках Архан-
гельской области;

б) мероприятие «Мероприя-
тия по повышению престижа 
профессии, в том числе прове-
дение конкурсов профессиональ-
ного мастерства и иных тема-
тических конкурсов» – откло-
нение от плана реализации свя-
зано с тем, что по некоторым 
номинациям конкурсы не состо-
ялись, поскольку не были пред-
ставлены заявки и конкурсные 
материалы;

в) мероприятие «Оплата ра-
боты главных внештатных спе-
циалистов» – уменьшение коли-
чества актов выполненных ра-
бот по договорам с внештат-
ными специалистами вызвано 
снижением количества оказан-
ных в 2014 году услуг, преду-
смотренных договорами (услу-
га по экспертизе и состав-
лению технических заданий 
в 2014 году утратила актуаль-
ность и была не востребована);

 подпрограмма № 10 «Совер-
шенствование системы тер-
риториального планирования 
Архангельской области». Ко-
нец цитаты.

«КОНТРОЛЬНЫЙ» ОТЧЕТ
Эксперты оценили исполнение бюджета Архангельской области за 2014 год

в рамках реализации задач майских Указов

президент.рф

Олег Плахин, заместитель 
главного редактора «Правды 

Северо-Запада»
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Журналисты «Прав-
ды Северо-Запада» 
продолжают посе-
щать города и райо-
ны Архангельской об-
ласти с целью опро-
са местных жителей 
на предмет их отно-
шения к результатам 
трехлетней работы 
Игоря Орлова на по-
сту губернатора Ар-
хангельской области.

Ранее были опрошены жители 
поселков 2-го и 3-го лесозавода 
в Архангельске и поселка Пер-
вых пятилеток. Помимо этого, 
на «горячую линию» по телефону 
28-69-92 продолжают поступать 
звонки от желающих высказать 
свое мнение и ответить на следу-
ющие вопросы редакции «Прав-
ды Северо-Запада»:

«Знаете, кто такой Игорь 
Орлов?

Как, по-вашему, за годы прав-
ления Архангельской областью 
Игорем Орловым изменилась 
жизнь жителей вашего горо-
да (района, поселка, деревни)?

Какие предприятия сейчас 
работают или были закрыты 
в городе (районе, поселке, де-
ревне)? Что губернатор Орлов 
сделал для сохранения предпри-
ятий, которые работали (или 
работают) в местности, где 
вы живете?

При каком из губернаторов 
Архангельской области вам луч-
ше жилось – Анатолии Ефре-
мове, Николае Киселеве, Илье 
Михальчуке или Игоре Орлове?

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

Ознакомиться с мнениями жи-
телей Архангельска и Архан-
гельской области вы можете 
в материалах«Это не «наш по-
морский губернатор» и «Номи-
нальный» губернатор».

Также социальный опрос прохо-
дит на странице в социальной сети 
«ВКонтакте», в группе «Жесть 
по-архангельски».

***
30 июня 2015 года журналисты 

«Правды Северо-Запада» посе-
тили Северодвинск.

Продолжаем публикацию от-
зывов.

Людмила Смоли-
на, жительница Се-
веродвинска, работ-
ница Севмаша:

«Отношение к работе Иго-
ря Орлова у меня негативное. 
Мне от него ничего не надо. 
Жилье построила, детей вы-
растила. К Орлову я отношусь 
хладнокровно.

Многие из моих знакомых, 
живущих в Архангельской об-
ласти, тоже так считают.

К предыдущим губернаторам 
отношусь так же – ничего хо-
рошего для людей не сделали.

На выборы голосовать пойду, 
но пока не решила, за кого от-

дам голос. Надо больше узнать 
и почитать обо всех кандида-
тах».

Геннадий, житель 
Северодвинска, лет-
чик:

«У меня складыва-
ется ощущение, что он (врио 
губернатора Архангельской обла-
сти Игорь Орлов. – Прим. ред.) 
здесь надолго не задержится.

С виду человек он непло-
хой, опрятный, но работы его 
не видно.

Я много летал раньше, поэ-
тому дома редко бывал, было 
не до политики.

Сейчас летаю меньше. Жизнь 
меняется, развитие идет впе-
ред, но наша область, как мне 
кажется, тормозит в этом 
плане.

Выделил бы Ефремова и Ми-
хальчука, они хоть как-то 
старались внедрять что-то 
новое. «Рыжий» – так осо-
бенно.

На выборы не пойду, мне это 
неинтересно».

Екатерина, жи-
тельница Северод-
винска, работница 
Севмаша:

«Вы знаете, я отврати-
тельно оцениваю его работу.

За годы его губернаторства 
в Архангельской области ниче-
го не изменилось. Закрылось 
много предприятий. Все мои 
знакомые, живущие в разных 
районах области, согласят-
ся со мной.

На Северодвинск его работа 
тоже никак не влияет. У нас 
есть два крупных градообра-
зующих предприятия.

Не знаю, насколько можно 
в принципе сравнивать всех 
предыдущих губернаторов. Все 
они работали в разных усло-
виях.

На выборы в сентябре пой-
ду, за Орлова точно голосо-
вать не буду».

***
Уважаемые читатели, вы так-

же можете высказать свое мне-
ние на поставленные вопросы, 
позвонив по телефону 28-69-92. 
Автоответчик запишет ваши 
слова.

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

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

***
Приводим вашему вниманию 

комментарии жителей Вельского 
района Архангельской области, 
которые дозвонились в редакцию 
«Правды Северо-Запада».

Сергей Шишов, житель Вель-
ского района, экс-руководитель 
агрофирмы «Вельская»:

«Игорь Орлов – это, скорее 
всего, самый неудачный губер-
натор за всю историю Архан-
гельской области.

Такая династия, как Шишо-
вы, которая больше 50 лет 
проработала в сельском хо-
зяйстве, на сегодняшний день 
осталась без работы, исклю-
чительно по прихоти губер-
натора (врио губернатора Ар-
хангельской области Игоря Ор-
лова. – Прим. ред.).

Прихоть заключается в том, 
чтобы убрать неугодных лю-
дей и поставить «марионе-
ток», которые будут выпол-
нять все, не задумываясь.

Находясь на посту министра 
сельского хозяйства Архан-
гельской области два месяца, 
я понял, что эта отрасль по-
просту доживает. Никакой 
перспективы роста этой от-
расли и быть не может.

Попросите Игоря Анатолье-
вича освободить Архангель-
скую область от его присут-
ствия.

Из предыдущих губернато-
ров больше всего мне понра-
вился Михальчук. При всех ми-
нусах его команды, он был бо-
лее честен к отрасли сельско-
го хозяйства, которая ко мне 
ближе.

За годы его правления данная 
отрасль начала подниматься, 
фирмы строились, осваивались 
серьезные проекты.

Было взаимодействие между 
региональной властью и про-
стыми колхозниками.

Если пойду на предстоя-
щие выборы губернатора, 
то за Орлова не проголосую».

Еще одним дозвонившим-
ся в редакцию общественно-
политического еженедельника 
«Правда Северо-Запада» был 
житель Вельского района Алек-
сей Цаплин:

«Работу Игоря Орлова оце-
ниваю на «неудовлетвори-
тельно».

Он разогнал комиссию мини-
стерства экономического раз-
вития и конкурентной поли-
тики по распределению субси-
дий бизнесу в Правительстве 
Архангельской области.

Я считаю, что он сделал это, 
не разобравшись. Просто разо-
гнал комиссию, а субсидий люди 
не получили.

Еще из негативных момен-
тов его деятельности могу 
отметить то, что он от-
менил выборы глав районов. 
У нас в Вельске были слушания 
по этому вопросу. Большин-
ство депутатов проголосо-
вало против отмены выборов, 
а Орлов, судя по всему, исполь-
зуя административный ресурс, 
это дело «продавил».

Среди предыдущих губерна-
торов я бы выделил Ефремо-

ва. На мой взгляд, он был наи-
более продвинутым и демокра-
тичным. Киселев был просто 
никаким.

А Михальчук и Орлов – это 
примерно одно и то же.

Если пойду на выборы, за Ор-
лова точно не проголосую».

Пенсионер, депу-
тат МО «Хаврогор-
ское», житель Хол-
могорского района 
Александр Шупта:

«Изменений для простых лю-
дей пока не ожидаю.

Сейчас у врио губернато-
ра Орлова начались поездки 
по области. А где он раньше 
был? Мне кажется, что эти 
поездки проводятся в «пожар-
ном режиме». Как начали при-
ближаться выборы, так чи-
новники сразу заездили, начали 
встречаться с людьми. Поче-
му нельзя делать это все ста-
бильно и регулярно?

За три года руководства Ор-
ловым Архангельской обла-
стью, например, в нашем рай-
оне новых предприятий так 
и не появилось. Сельское хо-
зяйство гибнет. Рабочие ме-
ста сокращаются.

А  в е д ь ,  н а п р им е р ,  л е т 
15–20 назад на селе в каждом 
доме была корова. Даже учи-
теля держали коров, не гово-
ря о пенсионерах и простых ра-
бочих. В те годы был налажен 
сбыт мясной продукции. И ведь 
всю отрасль задушили.

Сейчас врио губернатора Ор-
лов занял более активную по-
зицию. Но ведь люди понима-
ют, что все это происходит 
накануне выборов.

Из четырех губернаторов 
Архангельской области боль-
ше всего запомнился Ефремов. 
Видимо, в те переломные года 
было ощущение, что наши об-
ластные власти работают 
для людей».

Житель Каргопольского рай-
она Дмитрий Захаров:

Целиком и полностью раз-
деляю и поддерживаю мнение 
своей сестры из Онежского 
района Юлии Белинской.

Го л ос о в а т ь  з а  О р л о в а 
не буду. Оценку его работе 
ставлю «2» (неудовлетвори-
тельно)

Пока из результатов его ра-
боты видны собственный пиар 
и показуха».

Юлия Ваганова, уроженка по-

селка Луковецкий (Холмогор-
ский район):

«Кто такой Игорь Орлов, 
знаю. На мой взгляд, о нем на-
слышаны многие люди даже 
из других регионов.

За годы его правления и рай-
оны, и поселки, да и города уве-
ренно катятся в сторону ре-
гресса.

Славный прежде лесной про-
мышленностью, в частности, 
мой родной поселок Луковец-
кий теперь обеднел в экономи-
ческом плане. Закрыты глав-
ные деревообрабатывающие 
предприятия, ветхие здания, 
застой строительства…

В моем поселке был закрыт 
леспромхоз еще при правлении 
Михальчука. Однако мы так 
и не увидели попыток реаними-
ровать предприятие со сторо-
ны нового руководства Архан-
гельской области.

Сказать пол ожительно 
о предыдущих губернато-
рах тоже не могу: за время их 
правления накапливались те 
проблемы, которые мы имеем 
сегодня. Деревни и поселки об-
нищали, вырос уровень безра-
ботицы, зарплаты стали за-
держиваться, а порой и вооб-
ще частями выдаваться.

В культурном плане забро-
шены деревни Вавчуга, Чух-
черьма, село Ломоносово и дру-
гие».

Зинаида Кравчук, жительница 
Холмогорского района:

«Кто такой Игорь Орлов, 
мы все слышали. Только не ви-
дели, что он сделал, чтобы из-
менить нашу жизнь к лучшему.

Один из сильнейших леспром-
хозов области в Луковецком 
закрыли. Орлов за три года 
правления так и не смог най-
ти способ, чтобы вернуть его 
к жизни. Почему? Сам не зна-
ет, наверное, как возродить 
производство. Или есть дела 
поважнее.

Из губернаторов чаще вспо-

«…ЧЕЛОВЕК ОПРЯТНЫЙ, НО РАБОТЫ НЕ ВИДНО»
Продолжение опроса жителей Архангельской области на предмет оценки результатов трехлетней работы Игоря Орлова
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Каждое время задает свои тем-
поритмы. И если в «серебряном» 
девятнадцатом веке тридцатилет-
ний россиянин считался еще юно-
шей, то в веке нашем четырнадца-
тилетний пацан уже гордо именует-
ся «гражданин» – с выдачей соот-
ветствующего документа.

А коли гражданин – то и право 
имеешь, и обязанности, налага-
емые государством и регулируе-
мые законодательством в различ-
ных сферах. И в этот ответствен-
ный момент – момент вступления 
в права гражданина – важно осо-
знавать, что Отечество и государ-
ство – понятия не конгруэнтные.

Отечество – это дворик, в кото-
ром проходили твои детские игры, 
первый букварь, запах маминых 
пирогов, река, твоя первая само-
стоятельно изловленная плотвич-
ка. Отечество – это твои память 
и достоинство Личности, которые 
ты готов защищать до последней 
капли крови. Если ты патриот – 
то патриот Родины. Это – твое 
право.

Патриот государства – не про-
сто стилистическая ошибка. 
Это подмена понятий. Ибо го-
сударство – это каркас, стены 
и кровля твоего Отечества. Те гра-
ницы, законы, устои и уложения, 
которые позволяют тебе разви-
ваться как Личности и формиро-
ваться как патриоту. Государство 
персонифицировано посредством 
чиновников разного уровня. Госу-
дарство – механизм управления.

Давно известно, что управлять 
легче не право имеющими, а тва-
рями дрожащими. Государству, 
как ни парадоксально, патрио-
ты не нужны. К патриотам взы-
вает Отечество. Но как взрастить 
патриота в себе, если на каждом 
шагу спотыкаешься о необходи-
мость дрожать?

Твой дом – твоя крепость, ко-
торую ты вправе защищать, это 
тебе гарантировано Конституци-
ей. Но если среди ночи в твой дом 
врывается чиновник с приятелями-
чиновниками, с ходу выписыва-
ет пару ударов в лицо – то лучше 
дрожать в надежде, что авось да 
насмерть не убьют. А станешь за-
щищаться, да повредишь чинов-
нику тушку – ты же и загремишь 
в виноватые.

Скажете, что так не бывает? 
Может, где-то и нет, а у нас в Ар-
хангельске – легко. И это если 
учесть, что речь идет о, так ска-
жем, бытовом чиновничьем бес-
пределе. А вот если чиновник при 
исполнении важного государствен-
ного дела (например, осуществле-
ния призывной кампании) – то нет 
предела его самоуправству. Право 
имеет только чиновник от военко-
мата. Дрожи, тварь!

А если тварь дрожать вдруг 
не захочет, то есть, знаете ли, ме-
тоды. Например, объявить гражда-
нина психом на ровном, буквально, 
месте. «Ведёт себя демонстратив-
но, цинично. Сидит «нога на ногу». 
И всё. И вот на этом «основании» 
гражданину суют в зубы направ-
ление в психушку. Чтобы знал 
впредь, тварь, где сидеть надо по-
чтительно и преданно.

Не дай бог, тварь решит, что 
имеет право отказаться от добро-

вольной отправки в дурдом – тут 
тоже есть методы и соответству-
ющие чиновники. Например, пер-
сональный военкоматский юрист, 
который в два счета объявит твое 
право недействительным. Не со-
гласен – телегу в Следственный 
комитет на «уклониста от при-
зыва».

Ну, если твари ещё не поняли, 
кто в доме хозяин, у них есть право 
обратиться в суд. Любой чиновник 
любого ведомства в ответе на об-
ращение гражданина непремен-
но любезно припишет, что «дан-
ное решение вы вправе обжало-
вать в (называются вышестоящие 
инстанции) или в суд».

Кое-что поняв насчет «инстан-
ций», граждане все же в пода-
вляющем большинстве уповают 
на справедливость суда. Но забы-
вают об одной существенной дета-
ли – в принятии решения судья ру-
ководствуется не только законода-
тельством, но и своим внутренним 
убеждением.

И если закон каждый из нас в со-
стоянии прочитать, то внутрен-
нее убеждение судьи – категория 
нечитабельная, сакральная. Свя-
тая, практически неприкосновен-
ная. Недаром же практикующие 
юристы излагают формулировку, 
рожденную в профессиональных 
недрах: «Есть адвокат, хорошо зна-
ющий закон, и есть адвокат, хоро-
шо знающий судью». Юмористы 
они, наши отечественные юристы.

Судьи – они всё-таки не ходя-
чие государственные функции, 
а просто люди в судейских манти-
ях. И единого внутреннего убежде-
ния на всех не полагается. У каж-
дого свое, собственное.

Если один судья, услышав в ходе 
ведения судебного следствия заяв-
ление на тему, что «противная про-
цессуальная сторона предоставля-
ет суду недостоверные доказатель-
ства», руководствуясь внутренним 
убеждением, назначит экспертизу 
сомнительных документов, то дру-
гой судья оставит заявление зафик-
сированным в протоколе, не при-
дав ему никакого значения.

Один судья, услышав заявление 
о том, что он, оказывается, уже вы-
нес резолютивное решение за две 
недели до собственно судебного за-
седания, невероятно изумится и за-
интересуется деталями. Другой, 
в мантии такого же покроя, двинув 

желваки под заалевшими щеками, 
ровным голосом произнесёт: «Суд 
изучает материалы дела»… Фаль-
шивые там, подлинные ли…

Внутреннее убеждение – на-
столько индивидуальная катего-
рия, неотделимая от индивидуаль-
ной личности, что объясняет прак-
тически все наивные недоумения 
граждан. Почему, к примеру, при 
одном и том же инкриминируе-
мом деянии один гражданин огра-
ничивается подпиской о невыезде, 
а другой – летит соколом на нары 
в изолятор. Почему затеявший из-
биение чиновник – в больничной 
палате и считается потерпевшим, 
а защищавший свои жизнь и здо-
ровье избиваемый – в качестве 
подозреваемого чалится на нарах.

Потому что.
Потому что чиновный клан свя-

то исповедует старинную запо-
ведь: «С Дона выдачи нет». Пото-
му что мало знать законодательную 
декларацию своих гражданских 
прав – надо иметь правильного 

адвоката. Потому что дрожащими 
проще управлять. Потому что па-
триот – он Отечеству лишь нужен.

Стоит ли удивляться, что в на-
шей Архангельской области столь 
высоки протестные настроения? 
От веку поморы не знали крепост-
ного права, от веку были наши 
предки патриотами России, её 
опорой и защитой. И потомки ещё 
не забыли, что твари дрожащие 
лишь торговать Отечеством мо-
гут, оптом и в розницу. На защиту 
Родины они не способны.

P.S. Все примеры, при-
веденные в тек-

сте, имели место в реально-
сти. Редакция располагает 
подтверждающими докумен-
тами, аудиозаписями, иными 
свидетельствами.

Предложенной вашему вни-
манию публикацией редакция 
открывает новую рубрику: 
«Право имею!» Каждый наш 
читатель, имеющий опыт от-
стаивания своего права в раз-
личных чиновных инстанци-
ях, может поделиться им 
с земляками. Каждую невыду-
манную историю убедитель-
но просим сопровождать до-
кументальными свидетель-
ствами на электронный адрес 
muhomor-pr@yandex.ru.

минают «рыжего». Хоть и вре-
мя тогда голодное было, но он 
с людьми по душам говорил. 
Люди видели, что он делает, 
а потому доверяли ему.

При Киселеве еще что-то 
теплилось. А дальше все хуже 
и хуже…

На выборы пойду, но голосо-
вать за Орлова точно не буду. 
Надо посмотреть, кто там 
еще хочет стать губернато-
ром. За женщину какую-нибудь 
голос отдам. Женщинам боль-
ше доверия».

Житель Архангельска, предста-
вившийся как Сметерс Айварс:

«Жить стало хуже. Врио гу-
бернатора Орлов не делает 
ничего, кроме того, что режет 
ленточки у торговых центров 
и принимает участие в меро-
приятиях – ходит и аплоди-
рует.

Домов не строится: у нас 
на Первомайской одни «дере-
вяшки». Снести бы все да де-
вятиэтажку одну построить. 
Школа старая – у меня дети 
сколько ходят в нее, она как 
была развалюха, так и оста-
лась.

Насчет предприятий не слы-
шал, чтобы новые открыва-
лись. Знаю, что торговые цен-
тры, как в Лас-Вегасе, один 
за другим появляются, а для 
людей даже двухэтажку не по-
строят.

Видимо,  Орлову  ничего 
не надо. А шевелиться он на-
чал только сейчас, когда по-
шла предвыборная кампа-
ния. Он раньше никуда и не ез-
дил – по окраинам, например.

У нас старый добрый Ефре-
мов был лучшим губернато-
ром. Свой человек и знал все. 
Даже пил по-нашему. Никогда 
я не слышал, чтобы он обещал 
то, что потом не делал.

Го л ос о в а т ь  з а  О р л о в а 
не пойду. Не приведи Господь!»

Валентин Большаков, житель 
Новодвинска, пенсионер, в про-
шлом моряк, ходил от Арктики 
до Антарктики:

«Про Орлова ничего хоро-
шего сказать не могу. Где мне 
только не приходилось бы-
вать – и в Северной Америке 
и в Южной, но нигде нет та-
кого бардака, как у нас. Дале-
ко ходить не надо, выгляните 
в окно – все бурьяном поросло.

Ничего нового не слышал, 
чтобы открылось, а вот тре-
тий лесозавод обанкрочивает-
ся, а он работал даже во вре-
мя войны.

Всех лучше определенно Еф-
ремов был. Да и сейчас нам надо 
своего местного губернатора.

За  Орлова  гол осовать 
не пойду. У него деньги боль-
шие в руках, вот он пиар и раз-
вел, а другие мужики, может 
быть, с Красноборского райо-
на – так у них денег на рекла-
му нет».

Бывший главный врач Ново-
двинской СЭС, ныне пенсионер  
Степан Матлах:

«У нас очень большой от-
ток населения, люди бегут, 
значит, что-то тут нелад-
но. Это огрехи и молодежной 
политики – некуда девать-
ся молодежи, нет перспектив. 
На предприятиях идет сокра-
щение, хотя, казалось бы, бла-
годаря новым технологиям 
должны появиться новые рабо-
чие места, но не тут-то было.

Самый лучший губернатор – 
Ефремов. При нем чувствова-
лась уверенность в жизни, та-
кой паники, как сейчас, не было. 
Когда сказали, что сейчас гу-
бернатор получает 620 ты-
сяч в месяц… при той бедности, 
которая у нас есть – больше 
говорить не о чем.

Голосовать я, может быть, 
вообще не пойду».

Юрий Булыгин, житель Ци-
гломени: 

«В моем поселке Цигломень 
ничего не изменилось за три 
года. Предприятий новых не 
появилось. Те, что были, за-
крылись. Сократили комбинат 
25-й. Все теперь работают в 
Архангельске, потому что в 
Цигломени работы нет.

Не видел, чтобы врио губер-
натора Орлов что-то делал 
для спасения предприятия.

Лучше всего было при Ефре-
мове. Все делалось для людей. 
Такого бардака, по крайней 
мере, не было: разруха, грязь, 
дорог вообще нет.

У нас две центральные ули-
цы – Куйбышева и Матросова, 
– там такой асфальт – как 
будто его взорвали. Яма на яме.

На выборы пойду, но голосо-
вать буду не за Орлова, есте-
ственно».

ТВАРЬ Я ДРОЖАЩАЯ?..
«Тварь ли я дрожащая или право имею?» – лихорадочные размышления литератур-
ного героя Родиона Раскольникова актуальны в любую историческую эпоху. Однако 
студент Раскольников примерял на себя роль вершителя судеб человеческих, а фор-
мулировка «твари дрожащей» имеет гораздо более широкий спектр интерпретаций.
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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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На минувшей неделе 
журналисты «Прав-
ды Северо-Запада», 
работавшие в Госу-
дарственной Думе 
РФ, убедились, что 
Владимир Жиринов-
ский хранит табурет-
ку, подаренную ему 
умельцами из Архан-
гельска.

Напомним, ранее ИА «Эхо СЕ-
ВЕРА» сообщало, что в февра-
ле Владимиру Жириновскому 
была доставлена табуретка, из-
готовленная умельцами из Ар-
хангельска.

Тогда делегация ЛДПР посети-
ла торговую точку – рынок у «Ди-
еты», где местные жители торгу-
ют товарами собственного изго-
товления. Это соленья, квашеная 
капуста, овощи, варенье, компо-
ты и прочее. 

На этом рынке партийцы встре-
тили мастера, который предлага-
ет покупателям мебель собствен-
ного производства. Табуретка руч-
ной работы, изготовленная им, 
передана Владимиру Жиринов-
скому и заняла место в его ка-
бинете, напоминая об искусстве 
умельцев Архангельской земли. 

 Заметим, что в медиа давно об-
суждается тема, что Жиринов-
ский полностью заменил в сво-
ем думском кабинете прежнюю 
мебель на продукцию, сделанну-
ю из чистого дерева (без краски, 
лака и т.д.) руками осужденных .

К о р р е с п о н д е н т  « П р а в д ы 
Северо-Запада» сумел убедить-
ся в этом воочию. Столы, стулья, 
оконные рамы и т.д.– все руч-
ной работы, выполненной осуж-
денными. Никаких стеклопаке-
тов (как, например, в Правитель-
стве Архангельской области), без 

всяких излишеств и барских за-
машек.

В большинстве мебель Жири-
новскому присылают из питер-
ских «Крестов». Но есть мебель 
и из регионов России. В том чис-
ле– и табуретка, изготовленная 

умельцами из Архангельска.
К о р р е с п о н д е н т  « П р а в д ы 

Северо-Запада» смог не только 
подержать ее в руках, но и исполь-
зовать по назначению.

В приемной Жириновского 
также деревянные столы и сту-

лья ручной работы. Там занима-
ются студенты из разных горо-
дов России, проходящие практи-
ку в ЛДПР.

На стенах – фотографии раз-
ных лет. Вот, к примеру, плакат с 
первых выборов Президента Рос-
сии. Он датируется 1991 годом. 
Молодой Жириновский выступа-
ет с лозунгом: «Я буду защищать 
русских и малые народы на всей 
территории России и СССР».

На противоположной стене две 
фотографии разных лет: юного 
Владимира Жириновского, при-
ехавшего в Москву, и его же 50 
лет спустя.

Еще один показательный мо-
мент: в приемной и думском каби-
нете Жириновского много икон.

***
Также 2 июля Владимир Жи-

риновский на Дорогомиловском 
рынке Москвы продавал клубнику 
из подмосковного совхоза имени 
Ленина с целью поддержать оте-
чественного производителя.

Примечательно, что Жиринов-
ский продавал клубнику отече-
ственного производства исклю-
чительно по себестоимости – 100 
рублей за килограмм. Не удиви-

тельно, что весь товар разошел-
ся менее, чем за полчаса.

Сам Владимир Жириновский 
объяснил невероятный разброс 
цен на клубнику таким образом:

«Виноваты мэры и губер-
наторы. Они мешают торго-
вать. Необходимо отправить 
в принудительный отпуск на 
два месяца всех губернаторов 
и мэров, чтобы их духа не было. 
<…> И тогда люди захлебнут-
ся и клубникой, и другой сель-
хозпродукцией». Конец цитаты.

Заметим, что в Архангельской 
области средняя цена на клубни-
ку составляет 250–300 рублей. А 
в некоторых районах – более 350 
рублей за килограмм.

При этом врио губернатора Ар-
хангельской области Игорь Ор-
лов, равно как назначаемые Пра-
вительством Архангельской об-
ласти сити-менеджеры будто и 
не замечают завышенных цен на 
сельхозпродукцию.

В поездках по районам области 
врио губернатора Орлов «кор-
мит» будущих избирателей обе-
щаниями, а то, что реально вол-
нует людей сегодня, просто не 
чувствует.

Эксперты считают, что врио гу-
бернатора Архангельской области 
Орлова не спасет принудитель-
ный отпуск на два месяца.

Судя по разбросу цен (при себе-
стоимости 100 рублей рыночная 
цена – 300), ему стоит признать 
поражение в реализации поли-
тики импортозамещения на тер-
ритории Архангельской области 
и покаяться перед сельхозпроиз-
водителями, а не кормить людей 
«завтраками».

Материал о динамике цен в 
магазинах Архангельска читай-
те на стр. 10. 

ВОТ ТАКОЙ ГУБЕРНАТОР 
НУЖЕН ПОМОРЬЮ

Чем удивил Владимир Жириновский журналистов из Архангельска?
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По данным Росстата, 
рост цен на продукты 
в России остановился. 
В феврале этого года 
в «Правде Северо-
Запада» вышла ста-
тья под заголовком
«Кампанейщина за-
кончится профана-
цией».

В ней был проанализирован 
рост цен на продукты питания, ко-
торые государство признало жиз-
ненно необходимыми. Отметим, 
что из-за кризиса весьма силь-
но подскочили цены на продукты. 

В принципе, можно было 
и не отмечать, потому что не за-
метить, как на ценниках измени-
лись цифры, затруднительно.

В то время во многих магази-
нах висели бумажки с надписью 
«Идет переоценка товара». Циф-
ры, что были на ценниках и в чеке, 
существенно отличались, а про-
давцы и покупатели испытыва-
ли крайнее неудобство и заме-
шательство.

Со дня той публикации прошло 
почти полгода. Вроде бы рост цен 
остановился. Однако на неко-
торые группы товаров цена по-
прежнему не то чтобы кусается, 
а просто вводит в состояние, в ко-
тором любит находится известный 
в России певец и стилист.

Так, например, крайне впе-
чатляет рост цен на фисташки 
и сухофрукты – чуть ли не в два 
раза. Теперь это деликатес, кото-
рый не каждый решится себе по-
зволить.

Деликатесы мы рассматри-
вать не будем, а обратим внима-
ние на более привычные продук-
ты питания. Сравним цены, ко-
торые были в феврале и сейчас, 
на макароны «Макфа» в следу-
ющих магазинах:

«Дисма». Февраль 2015 – 32-
90; июль –33-98.

«Петровский». Февраль – 38-
98. Июль–39-98

«Фудмаркет». Февраль –36-
90. Июль – 29-90 (лучшая цена)

«5 шагов». Февраль–38-90. 
Июль – 38-98

«Магнит». Февраль – 40-90. 
Июль – 42,00

Цена на макароны «Макфа», 
как видим, поднялась в среднем 
на один рубль.

А вот цены в этих же магази-
нах на куриные яйца – они тоже 

являются незаменимым продук-
том в потребительской корзине 
россиян.

«Дисма» – 39-90
«Петровский» – 54-90
«Фудмаркет» – 39-90
«5 шагов» – 47-98
«Магнит» – 46-90
«Дисма» и «Фудмаркет» ра-

дуют демократичными ценами 
на продукты и частыми скидка-
ми. По традиции огорчает «при-
ветливость» персонала в неко-
торых магазинах. В «Магните» 
и «5 шагах» у корреспондента 
«Правды Северо-Запада» поин-
тересовались, с какой целью он 
делает снимки. Ситуация разви-
валась так.

В «Магните» молодая улыбчи-
вая девушка хоть и насторожен-
но, но вежливо поинтересова-
лась, зачем производится фото-
графирование, внимательно из-
учила корочку», которую журна-
лист продемонстрировал, выслу-
шала объяснение причины, по-
чему делаются снимки. Девушка 
улыбнулась, информацию поня-
ла и приняла, после чего продол-
жила заниматься своими делами.

В «5 шагах» строгая и нервная 
женщина никак не хотела понять 
слова и доводы корреспондента, 
упорно твердя (далее цитата):

«У вас нет разрешения. Фо-
тографировать нельзя».

Конец цитаты.
Несмотря на то что журналист 

представился и сообщил, что вос-
препятствование журналистской 
деятельности – статья Уголов-
ного кодекса и делать снимки он 
имеет полное право, женщина 
не унималась.

Корреспондент предложил ей 
позвать охрану или администрато-
ра, если ее так смущает поведение 
журналиста, на что нервная жен-
щина принялась звонить по те-
лефону и возмущенно излагать 
свою версию происходящего. По-
сле непродолжительного разго-
вора корреспондент поинтересо-
вался, следует ли кого-то ждать, 
женщина ответила положительно 
и удалилась. Простояв пять минут 
и никого не дождавшись, журна-
лист покинул магазин, огорчен-
ный подобной реакцией.

Вообще, поведение продав-
цов и персонала – тема отдель-
ная, в этот раз подробно оста-
навливаться на ней не будем, хоть 
и хотелось бы, чтобы на вежли-
вость отвечали вежливостью. 
Улыбайся – и люди к тебе по-
тянутся.

А пока ждем обещанного сни-
жения цен на продукты. Все-таки 
кризис ударил по кошельку по-
давляющего большинства насе-
ления и приходится экономить 
даже на продуктах первой необ-
ходимости.

Бросилось в глаза, как разнятся 
в магазинах цены на одни и те же 

продукты. Так, «пища студен-
тов» – чебупели – в «Фудмар-
кете» стоит 61-90, а в «Петров-
ском» – почти в два раза доро-
же. Была замечена разница все-
го в одну копейку на сахарный 
песок: в «Петровском» – 49-99, 
а в «5 шагах» – 49-98.

Получить одну или две копей-
ки на сдачу весьма проблематич-
но. Поэтому либо ты остаешься 
должен магазину, либо он тебе. 
Думаю, против округления никто 
не против, но у нас, видимо, лю-
бят держать покупателей за ду-
рачков, заманивая «неполноцен-
ными» цифрами. В том же «Фуд-
маркете», кстати, цена на сахар-
ный песок – 46-90.

Отличаются в магазинах даже 
цены на хлеб. Это насущный про-
дукт питания, в связи с чем возни-
кает различие на несколько ру-
блей – непонятно. Так, в «Дис-
ме» половинка «Дарницкого» 
стоит 17-90, в «Магните» – 19-
00, а в «Петровском» – 19-90.

Кажется, разница всего-то 
в рубль-два. Но ведь покупают 
не по одному товару. И в сумме 
получается, можно экономить по-
рядка 20–30 рублей. Возможно, 
и меньше, а бывает, что и больше. 
В некоторых магазинах, особенно 
с учетом временных скидок, цены 
разнятся сильно. И тут уже речь 
идёт о сумме вполне приличной. 
Кажется, пустяк, однако истину, 
что копейка рубль бережет, еще 
никто не отменял.

КОПЕЙКА РУБЛЬ БЕРЕЖЁТ
В стране кризис, вкусно и сытно покушать – удовольствие нынче не из дешевых.

Журналист «Правды Северо-Запада» проанализировал и зафиксировал стоимость продуктов 
в пяти магазинах популярных торговых сетей Архангельска. 
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Тимати Травкин.
Президент
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Понедельник, 13 июля Вторник, 14 июля Среда, 15 июля Четверг,

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

сти.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Сегодня вечером» (16+).
14.30 «Без свидетелей» (S) 

(16+).
15.10 «Мужское / Женское» 

(16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Найти мужа в боль-

шом городе».
23.35 «Водолей» (S) (18+).
01.15 Х/ф. «Плохие девчонки».
03.05 «Плохие девчонки». Окон-

чание (16+).
03.15 Модный приговор.
04.15 Контрольная закупка до 

4.45.

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

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

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

СТВИЯ».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «МАРЬИНА РОЩА».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО».
23.50 Фестиваль «Славянский 

базар - 2015».
01.45 Х/ф. «ЦЫГАН» 3 с.
03.25 «Узбекистан. Жемчужина 

песков».
04.20 Комната смеха. До 4.56.

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков».
08.10 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«Сегодня».
10.20 Т/с. «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00, 16.20 Т/с. «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.40 Т/с. «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».

21.30 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ».

23.50 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК».

01.50 «Спето в СССР» (12+).
02.40 Дикий мир (0+).
03.05 Т/с. «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.20 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА». Детектив.
10.05 Д/ф. «Александр Абдулов. 

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

События.
11.50 «Постскриптум».
12.50 «В центре событий».
13.55 «Осторожно, мошенники!» 

(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. «ЖУКОВ».
21.45, 01.10 «Петровка, 38».
22.30 «Орбита интересов» (16+).
23.05 Без обмана. «Сладкое и 

гадкое» (16+).
00.20 Д/с. «Династiя. Русский 

Гамлет».
01.30 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив 

(16+).
03.20 Х/ф. «ЖАНДАРМ НА ПРО-

ГУЛКЕ».
05.15 Д/с. «Жители океанов».

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

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 00.15 Х/ф. «СЕСТРЫ».
12.00 Д/ф. «Константин Воинов».
12.40 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК У ОКНА».
14.20 Д/ф. «Сэр Александр 

Аникст».
15.10 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого».
15.35 «Полиглот». Выучим ан-

глийский за 16 часов! №5. 
(*).

16.20 Х/ф. «ОСЕНЬ».
17.50 VI большой фестиваль 

РНО. Н. Паганини. Концерт 
для гитары с оркестром. 
Солист Артем Дервоед. 
Дирижер Михаил Плетнев.

18.30 «Атланты. В поисках исти-
ны».

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. «Найти мужа в 

большом городе».
14.30 «Без свидетелей» (S) 

(16+).
15.10 «Мужское / Женское» 

(16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.35 «Водолей» (S) (18+).
01.20 Х/ф. «Австралия».

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

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

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

СТВИЯ».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «МАРЬИНА РОЩА».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО».
23.50 Торжественная церемония 

закрытия XXIV Междуна-
родного фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске».

01.05 Х/ф. «ЦЫГАН» 4 с.

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков».
08.10 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«Сегодня».
10.20 Т/с. «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00, 16.20 Т/с. «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.40 Т/с. «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».

21.30 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ».

23.50 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК».

01.50 «Как на духу « (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «ПО ДАННЫМ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
09.35 Х/ф. «АНЮТИНО СЧА-

СТЬЕ» 1 с.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «АНЮТИНО СЧА-

СТЬЕ» 2 с.
13.40 «Мой герой». с Татьяной 

Устиновой (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Сладкое и 

гадкое» (16+).
15.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив 
(12+).

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

(16+).
23.05 «Удар властью. Виктор 

Янукович» (16+).
00.25 Х/ф. «УЛЬТИМАТУМ».
02.00 Х/ф. «ХОЧУ РЕБЕНКА».

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

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «ПРОДАЕТСЯ МЕД-

ВЕЖЬЯ ШКУРА».
12.25 Д/ф. «Лукас Кранах Стар-

ший».
12.30 «Правила жизни».
13.00 «Провинциальные музеи 

России». Город Коломна. 
(*).

13.25 Д/ф. «Петербургские ин-
теллигенты. Сергей Сло-
нимский».

13.55 Х/ф. «КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА» 1 с.

15.10 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».

15.35 «Полиглот». Выучим ан-
глийский за 16 часов! №6. 
(*).

16.20 Д/ф. «Мировые сокровища 
культуры».

16.35 «Острова».
17.15 Д/ф. «Безумие Патума».
17.45 VI большой фестиваль 

РНО. Н. Паганини. Кон-
церт №2 для скрипки с ор-
кестром. Солист Иван По-
чекин. Дирижер Михаил 
Плетнев.

18.30, 01.25 «Атланты. В поисках 
истины».

19.15 Жизнь замечательных 
идей. «АВС - алфавит здо-
ровья».

19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.55 «Больше, чем любовь».
20.40 Искусственный отбор. (*).
21.20 «Монолог в 4-х частях».
21.50 Х/ф. «КРАХ ИНЖЕНЕРА 

ГАРИНА» 2 с.
23.15 Худсовет.
23.20 Лауреаты премии ТЭФИ-

2015. «Наблюдатель». Луч-
шее.

00.20 Х/ф. «Продается медве-
жья шкура».

СТС
06.00 М/с. «Октонавты».
06.30 М/с. «Миа и я».
07.30 М/с. «Смешарики».
08.05 Т/с. «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ».
09.00 «Даешь молодежь!» (16+). 

Скетч-шоу.
09.30 Т/с. «МАРГОША».
10.30, 01.00 Т/с. «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК».
11.30 Х/ф. «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ-2».
13.00 «Ералаш».
14.10, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.40 Шоу «Уральских пельме-

ней».
18.00 «Уральские пельмени». 

«Лучшее от Стефании-
Марьяны Гурской» (16+).

18.30 «Уральские пельмени». 
«Лучшее от Максима Яри-
цы» (16+).

20.00 Т/с. «КУХНЯ».
22.00 Х/ф. «ДОБРОЕ УТРО».
00.00 «Даешь молодежь!» (16+). 

Скетч-шоу.

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, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с. «ИНТЕР-
НЫ».

13.30, 14.00 «УНИВЕР».
20.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».
20.30 Т/с. «ЧОП».
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ» (16+). 6 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).

РЕН ТВ
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Месть падших». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
15.00 «Тотальная распродажа». 

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

ман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы».16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «КИНО»: Николас Кейдж 

в боевике «МЕДАЛЬОН» 
16+.

21.50 «Смотреть всем!». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Т/с. «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-

СВЕТА».
00.30 «МЕДАЛЬОН» 16+.
02.00 «Смотреть всем!». 16+.

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 Т/с. «Найти мужа в боль-

шом городе».
14.30 «Без свидетелей» (S) 

(16+).
15.10 «Мужское / Женское» 

(16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Ветреная женщина».
23.15 «Водолей» (S) (18+).
00.10 «Дэвид Боуи» (S) (16+).
01.20 Х/ф. «В тылу врага».
03.05 «В тылу врага». Окончание 

(S) (16+).
03.20 Модный приговор.

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

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

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

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

часть.
15.00 Т/с. «МАРЬИНА РОЩА».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО».
23.50 «Биохимия предательства» 

(12+).
01.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-

ЛАЯ». 1985 г. 1, 2 с.

НТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«Сегодня».
10.20 Т/с. «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00, 16.20 Т/с. «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.40 Т/с. «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».

21.30 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ».

23.50 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК».

01.50 Квартирный вопрос (0+).
02.50 Дикий мир (0+).
03.15 Т/с. «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ».

ТВ ЦЕНТР
05.35 Х/ф. «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕД-

СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ».
07.05 Х/ф. «МОЙ КАПИТАН».
10.30 Х/ф. «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
12.00 Х/ф. «МЫ СТРАННО 

ВСТРЕТИЛИСЬ».
13.40 «Мой герой». с Татьяной 

Устиновой (12+).
14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Собы-

тия.
14.50 Город новостей.
15.10 «Удар властью. Виктор 

Янукович» (16+).
15.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив 
(12+).

18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ЖУКОВ».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московско-

го быта. Когда женщина 
пьет» (12+).

00.20 Х/ф. «ВОПРОС ЧЕСТИ».
02.10 Х/ф. «ПО ДАННЫМ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
03.40 Х/ф. «УЛЬТИМАТУМ».

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 00.20 Х/ф. «ПРИСТАНЬ НА 

ТОМ БЕРЕГУ».
12.25 Д/ф. «Петр Первый».
12.30 «Правила жизни».
13.00 «Провинциальные музеи 

России». Город Городец. 

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. «Ветреная жен-

щина».
14.30 «Без свидетелей» (S) 

(16+).
15.10 «Мужское / Женское» 

(16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.15 Х/ф. «Выживут только 

любовники».
01.30 Х/ф. «Омен 4».
03.05 «Омен 4». Окончание (S) 

(18+).
03.25 Модный приговор.

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

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

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

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

часть.
15.00 Т/с. «МАРЬИНА РОЩА».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО».
23.50 «Атомная драма Владими-

ра Барковского» (12+).
00.50 «Ураза-Байрам. Радость 

обновления» (12+).
01.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-

ЛАЯ». 1985 г. 3, 4 с.

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков».
08.10 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«Сегодня».
10.20 Т/с. «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00, 16.20 Т/с. «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.40 Т/с. «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».

21.30 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ».

23.50 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК».

01.50 «Дачный ответ» (0+).
02.50 Дикий мир (0+).
03.05 Т/с. «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «ЗМЕЕЛОВ».
10.05 Д/ф. «Наталия Белохвости-

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

События.
11.50 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БЛУДНОГО ПАПЫ».
13.40 «Мой герой». с Татьяной 

Устиновой (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московско-

го быта. Когда женщина 
пьет» (12+).

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

18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ЖУКОВ».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Обложка. Американский 

пирог Хрущева» (16+).
23.05 «Советские мафии. Глухое 

дело» (16+).
00.20 Х/ф. «БЛИНДАЖ».
04.25 Д/ф. «Игры с призраками».
05.15 Д/с. «Жители океанов».

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

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 00.15 Х/ф. «АФРИКА-

НЫЧ».
12.30 «Правила жизни».
13.00 «Письма из провинции».
13.25 Д/ф. «Петербургские ин-

теллигенты. Дмитрий Ива-
шинцов».

13.55 Х/ф. «КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА» 3 с.

15.10 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».

15.35 «Полиглот». Выучим ан-
глийский за 16 часов! №8. 
(*).

16.20, 02.40 Д/ф. «Мировые со-
кровища культуры».

16.35 «Острова».
17.15 Д/ф. «4001-й литерный» 2 

с.
17.45 VI большой фестиваль 

19.15 «Жизнь замечательных 
идей». «Голубая кровь».

19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.55 «Острова».
20.40 Искусственный отбор. (*).
21.20 «Монолог в 4-х частях».
21.50 Х/ф. «КРАХ ИНЖЕНЕРА 

ГАРИНА» 1 с.
23.15 Худсовет.
23.20 Лауреаты премии ТЭФИ-

2015. «Наблюдатель». Луч-
шее.

01.00 Д/ф. «Катя и принц».
01.40 «Полиглот». Выучим ан-

глийский за 16 часов! №5. 
(*).

02.25 Играет Фредерик Кемпф.

СТС
06.00 М/с. «Октонавты».
06.30 М/с. «Миа и я».
07.30 М/с. «Смешарики».
08.05 Т/с. «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ».
09.00 «Даешь молодежь!» (16+). 

Скетч-шоу.
09.30 Т/с. «МАРГОША».
10.30, 01.45 Т/с. «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК».
11.30 Х/ф. «ВОЙНА МИРОВ».
13.30, 23.55 «Ералаш».
14.00, 16.30 Шоу «Уральских 

пельменей».
15.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
18.00 «Уральские пельмени». 

«Лучшее от Дмитрия Соко-
лова» (16+).

18.30 «Уральские пельмени». 
«Лучшее от Стефании-
Марьяны Гурской» (16+).

20.00 Т/с. «КУХНЯ».
22.00 Х/ф. «БРЮС ВСЕМОГУ-

ЩИЙ».
00.00 «Даешь молодежь!» (16+). 

Скетч-шоу.
00.30 «Большая разница» (12+). 

Шоу пародий.
01.25 «6 кадров» (16+).
02.45 «Даешь молодежь!» (16+). 

Скетч-шоу.
03.45 «Животный смех» (0+).
04.45 М/с. «Чаплин».

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 Х/ф. «ОБЛАСТИ ТЬМЫ».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Х/ф. «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».

20.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».
20.30 Т/с. «ЧОП».
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ» (16+). 5 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «АППАЛУЗА».
03.15 Х/ф. «АБСОЛЮТНАЯ 

ВЛАСТЬ».

РЕН ТВ
05.00, 09.00 «Военная тайна».
05.30, 04.00 «Территория заблуж-

дений».
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00 «Смотреть всем!». 16+.
07.30 «Смотреть всем!». 16+.
08.30 «Новости». 16+.
11.00 «Вторая жизнь души». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
15.00 «Тотальная распродажа». 

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

ман»: «Копье судьбы». 16+.
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы»: «Китай не будет во-
евать».16+.

19.30 «Новости». 16+.
20.00, 01,20 Вин Дизель в бое-

вике «ОДИНОЧКА» (США 
- Германия). 16+.

22.00 «Водить по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Т/с. «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-

СВЕТА».
03.30 «Смотреть всем!». 16+.

(*).
13.25 Д/ф. «Петербургские ин-

теллигенты. Анна Карцо-
ва».

13.55 Х/ф. «КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА» 2 с.

15.10 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».

15.35 «Полиглот». Выучим ан-
глийский за 16 часов! №7. 
(*).

16.20, 02.40 Д/ф. «Мировые со-
кровища культуры».

16.35 «Больше, чем любовь».
17.15 Д/ф. «4001-й литерный» 1 

с.
17.45 VI большой фестиваль 

РНО. Дж. Верди. Увер-
тюры и балетная музыка 
из опер. Дирижер Михаил 
Плетнев.

18.30, 01.25 «Атланты. В поисках 
истины».

19.15 Жизнь замечательных 
идей. «Инсулиновые вой-
ны».

19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.55 Д/ф. «Катя и принц».
20.40 Искусственный отбор. (*).
21.20 «Монолог в 4-х частях».
21.50 Х/ф. «КРАХ ИНЖЕНЕРА 

ГАРИНА» 3 с.
23.15 Худсовет.
23.20 Лауреаты премии ТЭФИ-

2015. «Наблюдатель». Луч-
шее.

01.55 «Полиглот». Выучим ан-
глийский за 16 часов! №6. 
(*).

СТС
06.00 М/с. «Октонавты».
06.30 М/с. «Миа и я».
07.30 М/с. «Смешарики».
08.05 Т/с. «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ».
09.00 «Даешь молодежь!» (16+). 

Скетч-шоу.
09.30 Т/с. «МАРГОША».
10.30, 02.10 Т/с. «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК».
11.30 Х/ф. «ДОБРОЕ УТРО».
13.30 «Ералаш».
14.10, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.40 Шоу «Уральских пельме-

ней».
18.00 «Уральские пельмени». 

«Лучшее от Максима Яри-
цы» (16+).

18.30 «Уральские пельмени». 
«Лучшее от Сергея Исае-
ва» (16+).

20.00 Т/с. «КУХНЯ».
22.00 Х/ф. «БОЛЬШЕ ЧЕМ 

СЕКС».
00.00 «Даешь молодежь!» (16+). 

Скетч-шоу.
00.30 «Большая разница» (12+). 

Шоу пародий.
03.10 «Даешь молодежь!» (16+). 

Скетч-шоу.
03.40 «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ» 

(12+). Фантастическая ко-
медия. США, 2001 г.

ТНТ
07.00 Профилактика на ТНТ.
12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с. «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА».

13.30, 14.00 «УНИВЕР».
20.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».
20.30 Т/с. «ЧОП».
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ» (16+). 7 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «СОЛДАТ».
02.55 Х/ф. «ЗАЛОЖНИКИ» 11 с.
03.45 Х/ф. «НИКИТА-3». «Новый 

мир» 10 с.
04.40 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-

ЧЕР» (16+). 1 с.

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «НАВАЖДЕНИЕ».
10.00, 04.00 «Территория заблуж-

дений».
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
15.00 «Тотальная распродажа». 

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

ман»: «Вирусы. Иная 
жизнь». 16+.

18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы»: «Иисус Христос был 
инопланетянином». 16+.

19.30 «Новости». 16+.
20.00 «КИНО»: Харрисон Форд, 

Томми Ли Джонс, Джули-
анна Мур в триллере «БЕ-
ГЛЕЦ» 16+.

22.30 «Смотреть всем!». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Т/с. «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-

СВЕТА».
00.30 «КИНО»: Харрисон Форд, 

Томми Ли Джонс, Джули-
анна Мур в триллере «БЕ-
ГЛЕЦ» 16+.

03.00 «Вся правда о Марсе». 
16+.
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Ураза-Байрам». Трансля-

ция из Уфимской cоборной 
мечети.

09.55 «Жить здорово!» (12+).
11.00 Модный приговор.
12.20 Т/с. «Ветреная женщина».
14.30 «Без свидетелей» (S) 

(16+).
15.10 «Мужское / Женское» 

(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+).
23.10 «Брижит Бардо» (S) (16+).
00.15 Х/ф. «11.6».
02.10 Х/ф. «Вторжение».
04.20 Контрольная закупка до 

4.50.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Праздник Ураза-Байрам. 

Прямая трансляция из Мо-
сковской Cоборной мечети.

10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести.
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. «МАРЬИНА РОЩА».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
21.00 «Юморина» (12+).
22.55 Х/ф. «ЛЮБОВЬ ПРИХО-

ДИТ НЕ ОДНА».
00.50 «Живой звук».
02.50 Ночной сеанс. Михай Во-

лонтир, Клара Лучко и 
Нина Русланова в теле-
визионном фильме «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ». 
1985 г. 5 с.

03.55 Горячая десятка. (12+).
05.00 Комната смеха. До 5.27.

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков».
08.10 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

ня».
10.20 Т/с. «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00, 16.20 Т/с. «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.40 Т/с. «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА».
23.30 Х/ф. «ТОЛЬКО ВПЕРЕД».
01.35 «Военно-промышленный 

комплекс» из документаль-
ного цикла «Собственная 
гордость» (0+).

02.30 Дикий мир (0+).
03.10 Т/с. «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ».
05.00 «Все будет хорошо!» (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.20, 11.55 Х/ф. «МИФ ОБ ИДЕ-

АЛЬНОМ МУЖЧИНЕ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия.
13.00 Мария Голубкина в про-

грамме «Жена. История 
любви» (16+).

14.50 Город новостей.
15.10 «Советские мафии. Глухое 

дело» (16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив 
(12+).

18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «КАМЕНСКАЯ». «Игра на 

чужом поле». Детектив. 
(16+).

22.30 Приют комедиантов. (12+).
00.25 Х/ф. «МАЛЬТИЙСКИЙ 

КРЕСТ».
02.25 «Петровка, 38».
02.40 Х/ф. «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕД-

СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ».

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

культуры.
10.20 Х/ф. «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 

ПОЛИНЫ».
12.05, 17.45, 02.40 Д/ф. «Миро-

вые сокровища культуры».
12.20 Иностранное дело. «Вели-

кий посол» (*).
13.00 «Письма из провинции».
13.25 Д/ф. «Петербургские ин-

теллигенты. Тамара Петке-

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф. «Воры в зако-

не».
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
07.00 Х/ф. «Найти и обезвре-

дить».
08.45 «Смешарики. Новые при-

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

мая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Василий Ливанов. Кава-

лер и джентльмен» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Т/с. «Личная жизнь следо-

вателя Савельева».
15.15 «Личная жизнь следовате-

ля Савельева». Продолже-
ние (S) (16+).

17.20 «Угадай мелодию».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.15 Коллекция Первого канала. 

«ДОстояние РЕспублики: 
Алексей Рыбников» (S).

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН». Премьер-лига (S) 

(16+).
00.30 Х/ф. «Таинственный лес».
02.30 Х/ф. «Цвет денег».
04.40 «Мужское / Женское» 

(16+).

РОССИЯ
05.30 Х/ф. «ТАЙНА ВИЛЛЫ».
07.30 «Сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.20, 11.20, 14.30 Местное вре-

мя. «Вести Поморья».
08.30 «Планета собак».
09.10 «Укротители звука» (12+).
10.05 «Освободители». «Развед-

чики» (12+).
11.30 «Кулинарная звезда».
12.35, 14.40 Х/ф. «ОТ СЕРДЦА К 

СЕРДЦУ».
15.10 Субботний вечер.
17.05 «Улица Веселая» (12+).
18.00 Х/ф. «УЙТИ, ЧТОБЫ 

ОСТАТЬСЯ».
20.35 Х/ф. «БЕЖАТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОГИБНУТЬ».
00.15 Х/ф. «ОХОТА НА ПРИН-

ЦЕССУ».
03.35 Х/ф. «ВЫБОР МОЕЙ МА-

МОЧКИ».
05.30 Комната смеха. До 6.27.

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+).
10.55 «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 теле-

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

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

(16+).
02.05 «Жизнь как песня. Стас 

Пьеха» (16+).
03.15 Т/с. «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ».
05.05 «Все будет хорошо!» (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.20 Марш-бросок (12+).
06.55 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БЛУДНОГО ПАПЫ».
08.50 Православная энциклопе-

дия (6+).
09.15 Д/ф. «Олег Анофриев. 

Первый на вторых ролях».
10.10 Х/ф. «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 

В ЧЕТВЕРГ...»
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 «Петровка, 38».
13.30 Т/с. «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-

НЕЙ».
21.15 «Право голоса» (16+).
23.35 «Цена выживания» (16+).
00.05 «КАМЕНСКАЯ». «Игра на 

чужом поле». Детектив. 
(16+).

02.15 Х/ф. «МЫ СТРАННО 
ВСТРЕТИЛИСЬ».

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

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.35 Х/ф. «ГОСТЬ С КУБАНИ».
11.45 Д/ф. «Анатолий Кузнецов».
12.25 «Севастопольские расска-

зы».
13.10 Т/с. «ЮНОНА» И 

«АВОСЬ».
14.35 «Музыкальная кулинария. 

В. А. Моцарт и Л. Да Пон-
те».

15.25 «Игра в бисер».
16.05 Х/ф. «АННА КАРЕНИНА».
18.40 «Больше, чем любовь».
19.20 «Романтика романса».
20.15 Х/ф. «ВАЛЕНТИН И ВА-

ЛЕНТИНА».
21.40 «Татьяна Доронина. Те-

атральная летопись. Из-
бранное».

22.35 Из коллекции телекана-
ла «Культура». Большой 
джаз.

00.40 Музыкальная кулинария. В. 
А. Моцарт и Л. Да Понте.

01.35 М/ф. «Аркадия», «Сказка о 
глупом муже».

01.55 «Искатели». «Загадочные 
обитатели «Площади Рево-
люции».

02.40 Д/ф. «Мировые сокровища 
культуры».

СТС
06.00, 09.35, 01.20 Т/с. «В ПОИС-

КАХ КАПИТАНА ГРАНТА».
08.30 М/с. «Том и Джерри. Дет-

ские годы».
09.00 М/с. «Смешарики».
11.00 М/ф. «Большое путеше-

ствие».
12.30 Т/с. «КУХНЯ».
16.30 «Ералаш».
16.45 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+). 
Германия - Франция - Ита-
лия - Испания - Бельгия, 
2008 г.

19.00 «Взвешенные люди» (16+).
20.30 Х/ф. «ИЗГОЙ».
23.15 Х/ф. «ГОЛУБАЯ ЛАГУ-

НА».
04.00 Х/ф. «ЯМАКАСИ. САМУ-

РАИ НАШИХ ДНЕЙ».
05.45 Музыка на СТС (16+). До 

5.59.

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+). 47 с.
07.35, 08.00, 08.30 М/с. «Губка 

Боб Квадратные штаны».
09.00, 09.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
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+). 222 с.
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+). 233 с.
20.00 Х/ф. «ДИВЕРГЕНТ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 «Такое Кино!» (16+).
01.00 Х/ф. «ИГРА РИПЛИ».
03.00 Х/ф. «ДЕНЬ СВЯТОГО ВА-

ЛЕНТИНА».
04.55 Х/ф. «ЗАЛОЖНИКИ» 13 с.
05.50 «Женская лига. Лучшее» 

(16+).
06.00, 06.30 М/с. «Пингвины из 

«Мадагаскара».

РЕН ТВ
05.00 «КИНО»: «СОЛДАТ 

ДЖЕЙН». 16+.
06.00 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 «Кажется, что все не так 

плохо, как кажется». Кон-
церт Михаила Задорнова. 
16+.

21.00 «Мужчины и женщины». 
Концерт Михаила Задорно-
ва. 16+.

22.50 «КИНО»: Денис Никифо-
ров, Андрей Панин в бо-
евике «БОЙ С ТЕНЬЮ 2: 
РЕВАНШ». 16+.

01.30 «КИНО»: Валерий Никола-
ев, Алексей Гуськов в бо-
евике «БЕЛЫЙ ПЕСОК». 
16+.

03.00 Х/ф. «НОСФЕРАТУ. 
УЖАС НОЧИ».

04.40 «КИНО»: Валерий Никола-
ев, Алексей Гуськов в бо-
евике «БЕЛЫЙ ПЕСОК». 
16+. До 5.00.

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Х/ф. «Коллеги».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 «Армейский магазин» 

(16+).
08.25 «Смешарики. ПИН-код» 

(S).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки».
10.15 Ирина Муромцева, Алек-

сей Пивоваров в проекте 
«Парк». Новое летнее те-
левидение.

12.15 Фазенда.
12.50 «Горько!» (16+).
13.40 «Теория заговора» (16+).
14.40 Х/ф. «Приходите зав-

тра...»
16.35 «Олимпиада-80. Больше 

чем спорт» (12+).
17.40 Коллекция Первого кана-

ла. «Музыкальный фести-
валь «Голосящий КиВиН» 
(S) (16+).

21.00 «Время».
21.20 Х/ф. «Танцуй отсюда!»
23.00 «Танцуй!» (S) (16+).
01.00 Х/ф. «Казанова».
02.00 С 2.00 вещание осущест-

вляется по кабельным и 
спутниковым сетям.

03.10 Модный приговор.
04.10 Контрольная закупка до 

4.40.

РОССИЯ
06.30 Х/ф. «ШТОРМОВОЕ 

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

городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 Т/с. «РОДИТЕЛИ».
12.10 Х/ф. «СТРАХОВОЙ СЛУ-

ЧАЙ».
14.20 «Смеяться разрешается».
16.15 Х/ф. «ОДИН НА ВСЕХ».
20.35 Х/ф. «СНОВА ОДИН НА 

ВСЕХ».
00.05 Х/ф. «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮ-

БОВЬ».
01.59 Вещание по кабельным се-

тям с 2.00 до 5.00.
02.00 Х/ф. «КЛИНЧ».
04.00 «Освободители». «Развед-

чики» (12+) До 4.56.

НТВ
06.05 Т/с. «ПЛЯЖ».
08.00, 10.00, 13.00, 15.30 «Сегод-

ня».
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+).
08.50 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 «Смерть от простуды». На-

учное расследование Сер-
гея Малоземова (12+).

11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.20 Футбол. «Зенит» - «Дина-

мо». Чемпионат России 
2015/2016. Прямая транс-
ляция.

15.50 Х/ф. «ТОЛЬКО ВПЕРЕД».
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Акценты».
19.30 Чистосердечное признание 

(16+).
20.20 Х/ф. «МСТИТЕЛЬ».
00.05 «Большая перемена» (12+).
02.00 «Жизнь как песня. Сергей 

Чумаков» (16+).
03.05 Т/с. «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ».
04.55 «Все будет хорошо!» (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф. «ГОНЩИКИ».
07.30 «Фактор жизни» (12+).
08.00 Х/ф. «ЖАНДАРМ И ИНО-

ПЛАНЕТЯНЕ».
09.50 «Барышня и кулинар» 

(12+).
10.20 Д/ф. «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар».
11.20 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 Х/ф. «ОГАРЁВА, 6».
13.30 Т/с. «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-

НЕЙ».
21.15 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив 

(16+).
23.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-

ДОКА». Детектив (Кана-
да). (12+).

01.00 Х/ф. «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ-
НОМ МУЖЧИНЕ».

05.05 Д/ф. «Знаменитые соблаз-
нители. Шон Коннери».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35, 00.00 Х/ф. «ВЗРОСЛЫЕ 

ДЕТИ».
11.45 Д/ф. «Алексей Грибов. Ве-

ликолепная простота».
12.25 «Севастопольские расска-

зы».

вич».
13.55 Х/ф. «КРАХ ИНЖЕНЕРА 

ГАРИНА» 4 с.
15.10 Д/ф. «Мой главный днев-

ник - память».
15.55 Х/ф. «ГОСТЬ С КУБАНИ».
17.05 Д/ф. «Иван Любезнов. Ве-

селый человек с невеселой 
судьбой».

18.05 «Те, с которыми я...»
19.15 «Чему смеетесь? или Клас-

сики жанра».
19.55 «Искатели». «Сокровища 

Радзивиллов».
20.40 «Линия жизни».
21.35 Т/с. «ЮНОНА» И 

«АВОСЬ».
23.15 Худсовет.
23.20 «Династия без грима».
00.05 Т/с. «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. 

УБИЙЦА С УЛИЦЫ ФРАН-
БУРЖУА».

01.50 М/ф. «Дарю тебе звезду».
01.55 «Полиглот». Выучим ан-

глийский за 16 часов! №8. 
(*).

СТС
06.00 М/с. «Октонавты».
06.30 М/с. «Миа и я».
07.30 М/с. «Смешарики».
07.40 Х/ф. «БОЛЬШОЕ КОС-

МИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ».

09.00 «Даешь молодежь!» (16+). 
Скетч-шоу.

09.30 Т/с. «МАРГОША».
10.30, 01.05 Т/с. «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК».
11.30 Х/ф. «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУ-

ВАК».
13.30 «Ералаш».
14.20 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.50, 20.00 Шоу «Уральских 

пельменей».
18.00 «Уральские пельмени». 

М+Ж (16+).
18.30 «Уральские пельмени». 

«Все о бабушках» (16+).
19.00 «Уральские пельмени». 

«Звезды +» (16+).
19.30 «Уральские пельмени». 

«Экспериментальный 
юмор» (16+).

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

23.00 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТ-
КА».

02.05 «Даешь молодежь!» (16+). 
Скетч-шоу.

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

03.55 Х/ф. «ГОЛУБАЯ ЛАГУ-
НА».

ТНТ
07.00 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
07.30, 07.55 М/с. «Губка Боб Ква-

дратные штаны».
08.25 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта».
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«УНИВЕР».

20.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».
20.30 Т/с. «ЧОП».
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+). Шоу.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 Х/ф. «КОНТАКТ».

РЕН ТВ
05.00, 20.00 «Территория заблуж-

дений».
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00 «Смотреть всем!». 16+.
07.30 «Смотреть всем!». 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Лунные дорожки». 16+.
10.00 «НЛО. Особое досье». 16+.
11.00 «Тень подводных королей». 

16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
15.00 «Святые. Доказательство 

чуда». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Святые. Доказательство 

чуда». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
22.00 «Смотреть всем!». 16+.
23.00 «КИНО»: Деми Мур, Виг-

го Мортенсен в боевике 
Ридли Скотта «СОЛДАТ 
ДЖЕЙН» (США - Велико-
британия). 16+.

01.30 «КИНО»: Райан Гослинг, 
Джордж Клуни в триллере 
«МАРТОВСКИЕ ИДЫ» 16+.

03.20 «Смотреть всем!». 16+.

13.10 В честь Алексея Рыбнико-
ва. «Живая музыка экра-
на». Концерт в КЗЧ.

14.10 Д/ф. «Шикотанские воро-
ны».

14.50 Kremlin Gala. Звезды бале-
та XXI века.

16.35 «Династия без грима».
17.25 «Пешком...» Москва готи-

ческая. (*).
17.55 Х/ф. «80 лет Василию Ли-

ванову. «НЕОТПРАВЛЕН-
НОЕ ПИСЬМО».

19.30 «Искатели». «Загадочные 
обитатели «Площади Рево-
люции».

20.20 Х/ф. «ДЖЕЙН ЭЙР».
22.00 Из коллекции телеканала 

«Культура». Большая опе-
ра-2014.

01.15 «Пешком...» Москва готи-
ческая. (*).

01.40 М/ф. «Прежде мы были 
птицами».

02.00 !!! Внимание!!! Профилак-
тика с 2.00 до 3.00.

СТС
06.00 М/с. «Каспер, который жи-

вет под крышей».
07.15, 08.30 М/с. «Смешарики».
07.35 МастерШеф (16+).
09.00 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+). 
Германия - Франция - Ита-
лия - Испания - Бельгия, 
2008 г.

11.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
12.00 «Женаты с первого взгля-

да» (16+).
13.00 Шоу «Уральских пельме-

ней».
14.00 «Взвешенные люди» (16+).
15.30 «Уральские пельмени». 

«Экспериментальный 
юмор» (16+).

16.00 «Ералаш».
16.30 Х/ф. «ИЗГОЙ».
19.15 Х/ф. «ПЛАН НА ИГРУ».
21.20 Х/ф. «БЕЛЫЙ ПЛЕН».
23.35 Х/ф. «ЯМАКАСИ. САМУ-

РАИ НАШИХ ДНЕЙ».
01.20 «Большой вопрос». 

Третий сезон (16+). 
Развлекательно-
интеллектуальное шоу.

02.20 «ЖЕНАТЫ С ПЕРВОГО 
ВЗГЛЯДА» (16+).

03.20 МастерШеф (16+).
04.15 «Животный смех» (0+).
04.45 М/с. «Чаплин».
05.50 Музыка на СТС (16+). До 

5.59.

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 11 с.
07.35, 08.00, 08.30 М/с. «Губка 

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

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

грамма.
13.00 Х/ф. «ДИВЕРГЕНТ».
15.40 Х/ф. «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗ-

ДАНИЯ».
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф. 

«САШАТАНЯ».
20.00 «Танцы. Лучшее» (16+). 3 

с.
21.00 «Однажды в России» (16+). 

4 с.
22.00 «Stand Up» (16+). 49 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «КИЛЛЕР ДЖО».
03.00 Х/ф. «ЗАЛОЖНИКИ» 14 с.
03.55 Х/ф. «НИКИТА-3». «С ог-

нем» 12 с.
04.45 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-

ЧЕР» (16+). 3 с.
05.10 Х/ф. «НЕПРИГОДНЫЕ 

ДЛЯ СВИДАНИЯ» 3 с.
05.40 «Женская лига. Лучшее» 

(16+).
06.00, 06.30 М/с. «Пингвины из 

«Мадагаскара».

РЕН ТВ
05.00 «КИНО»: Валерий Никола-

ев, Алексей Гуськов в бо-
евике «БЕЛЫЙ ПЕСОК». 
16+.

06.15 «КИНО»: Денис Никифо-
ров, Андрей Панин в бо-
евике «БОЙ С ТЕНЬЮ 2: 
РЕВАНШ». 16+.

08.50 «Кажется, что все не так 
плохо, как кажется». Кон-
церт Михаила Задорнова. 
16+.

10.50 «Мужчины и женщины». 
Концерт Михаила Задорно-
ва. 16+.

12.40 Т/с. «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
23.00 «Военная тайна».
03.00 «Территория заблужде-

ний».

РНО. Дж. Верди. Сцены 
и арии из опер. Солистка 
Людмила Монастырская. 
Дирижер Михаил Плетнев.

18.30, 01.25 «Атланты. В поисках 
истины».

19.15 Жизнь замечательных 
идей. «Алмазная лихорад-
ка».

19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.55 Д/ф. «Бенкендорф. О бед-
ном жандарме замолвите 
слово...»

20.40 Искусственный отбор. (*).
21.20 «Монолог в 4-х частях».
21.50 Х/ф. «КРАХ ИНЖЕНЕРА 

ГАРИНА» 4 с.
23.15 Худсовет.
23.20 Лауреаты премии ТЭФИ-

2015. «Наблюдатель». Луч-
шее.

01.55 «Полиглот». Выучим ан-
глийский за 16 часов! №7. 
(*).

СТС
06.00 М/с. «Октонавты».
06.30 М/с. «Миа и я».
07.30 М/с. «Смешарики».
08.05 Т/с. «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ».
09.00 «Даешь молодежь!» (16+). 

Скетч-шоу.
09.30 Т/с. «МАРГОША».
10.30 Т/с. «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-

РОТНИК».
11.30 Х/ф. «БОЛЬШЕ ЧЕМ 

СЕКС».
13.30 «Ералаш».
14.00, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней».
18.00 «Уральские пельмени». 

«Лучшее от Сергея Исае-
ва» (16+).

18.30 «Уральские пельмени». 
М+Ж (16+).

20.00 Т/с. «КУХНЯ».
22.00 Х/ф. «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУ-

ВАК».
00.00 «Даешь молодежь!» (16+). 

Скетч-шоу.
00.30 «Большая разница» (12+). 

Шоу пародий.
01.35 «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ» 

(12+). Фантастическая ко-
медия. США, 2001 г.

ТНТ
07.00 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
07.30, 07.55 М/с. «Губка Боб Ква-

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

(16+).
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 20.00 

Х/ф. «САШАТАНЯ».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с. «ДРУЖБА 
НАРОДОВ».

20.30 Т/с. «ЧОП».
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ» (16+). 8 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «НИНДЗЯ-УБИЙЦА».
03.00 «ТНТ-Club» (16+). Коммер-

ческая программа.
03.05 Х/ф. «ЗАЛОЖНИКИ» 12 с.
03.55 Х/ф. «НИКИТА-3». «Чер-

ный значок» 11 с.

РЕН ТВ
07.30 «Смотреть всем!». 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Пирамиды. Воронка вре-

мени». 16+.
10.00 «Девы Древней Руси». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
15.00 «Тотальная распродажа». 

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

ман»: «Артефакты прошло-
го. Загадки истории». 16+.

18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы»: «Наша мама марси-
анка».16+.

19.30 «Новости». 16+.
20.00 «КИНО»: триллер «ТАЙ-

НА ПЕРЕВАЛА ДЯТЛОВА» 
(США - Россия). 16+.

22.00 «Перевал Дятлова. Тайна 
раскрыта». 16+.

23.00 «Новости». 16+.
23.25 Т/с. «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-

СВЕТА».
00.30 «КИНО»: триллер «ТАЙ-

НА ПЕРЕВАЛА ДЯТЛОВА» 
(США - Россия). 16+.

02.15 «Чистая работа». 12+.
03.10 «Смотреть всем!». 16+.
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На прошедшей неде-
ле состоялось два 
заседания. На одно 
из них свидетель 
явился. На другое – 
нет.

Следующий диалог состоялся 
в понедельник, 29 июня, между 
Галиной Ереминой, директором 
аудиторской фирмы «Аудио-
Гарант», и представителем по-
терпевших Захаровой  (далее 
цитата):

Представитель потерпев-
ших Захарова:

– Три проверки сделали вы?
Свидетель Ерёмина:
– Три проверки сделали.
Захарова:
– Насколько серьёзные были 

замечания по ведению бухгал-
терского учёта?

Ерёмина:
– Замечания и ошибки всег-

да исправимы. Они все исправ-
лялись…

<…>
Захарова:
– Ваши заключения были 

объективны?
Ерёмина:
– Да, конечно.
Захарова:
– По поводу годового отчё-

та. Вы говорите, что послед-
ний раз вы проводили провер-

ки в мае-июне. Годовой отчет 
до какого времени сдается?

Ерёмина:
– 31 марта.
Захарова:
– Показания в ходе след-

ствия вы давали добровольно?
Ерёмина:
– Меня только один раз вы-

зывали…
<…>
Захарова:
– Скажите, вы знаете фир-

му «Защита-аудит»?
Ерёмина:
– Я не знаю…
Захарова:
– Вы говорите – Виногра-

дова? (юрист Мышковского, 
который занимался всеми делами 
на Лесозаводе № 3. – Прим.ред.)

Ерёмина:
– Виноградов… У него ауди-

торская фирма…

Судья Чебыкина:
– Вы сказали, и я записала 

так: «Защита-аудит» Вино-
градова».

Захарова:
– И я тоже так записала.
Ерёмина:
– У него была аудиторская 

фирма, я сейчас не помню. Мы 
давно уже не общаемся.

Захарова:
– Как много людей в этой 

фирме?
Ерёмина:
– Я кроме Виноградова 

не знаю больше никого.
Захарова:
– Чтобы сделать трехлет-

ний аудит за три года работы, 
это примерно сколько по вре-
мени? Сколько человек необ-
ходимо?

Ерёмина:
– Мы проверяли по времени. 

Три аудитора – три недели.
<…>
Захарова:
– Восемь недель – год?
Ерёмина:
– Да.
Захарова:
– Три человека – это один 

год?
Ерёмина:
– Да.
Захарова:
– А если три года?
Ерёмина:
– Ну вот умножайте.
Захарова:
– 24.
Ерёмина:
– 36.
Захарова:
– Три года – вы бы делали 

24 недели?
Ерёмина:
– Ну…

Конец цитаты.
На следующий день заявленный 

свидетель на заседание не явился, 
поэтому оглашались письменные 
материалы дела.

В воздухе витала сонная атмос-
фера, так как погода за окном пре-
восходная и каждый из участни-
ков процесса, думается, был бы 
рад загорать где-нибудь на пляже, 
гулять по набережной или лежать 
в гамаке, следя за развитием со-
бытий в захватывающем фильме.

Почти все смотрели на экра-
ны телефонов или занимались 
своими делами. И только госу-
дарственный обвинитель читал 
не книжку, например, Буковски, 
Лермонтова или Донцовой, а ма-
териалы дела.

Редакция «Правды Северо-
Запада» продолжает следить 
за развитием событий.

СВИДЕТЕЛЬ ЕСТЬ – СВИДЕТЕЛЯ НЕТ
В Ломоносовском районном суде города Архангельска в штатном режиме продолжаются слушания по резонансному уголовному 
делу Графа и Мышковского, обвиняемых в покушении на мошенничество и преднамеренном банкротстве ОАО «Лесозавод № 3»

В поисках продук-
тивности и произво-
дительности, кото-
рую можно выжать 
из рабочего дня, кор-
респондент архан-
гельской независи-
мой прессы обратил-
ся к персоналу мага-
зина Apple в «Сити-
Центре» на Троиц-
ком проспекте, 16.

Тех, кто гонится за практично-
стью и максимальной продуктивно-
стью рабочего или выходного дня, 
часто мучает вопрос, как успеть 
сделать все запланированное при 
затрате минимального количества 
собственной энергии. Очевидно, 
что в век развития новых техноло-
гий немаловажную роль в произво-
дительности играет индивидуаль-
ная техника – компьютеры, теле-
фоны, планшеты и другие мобиль-
ные устройства.

Если говорить о мобильных те-
лефонах, смартфонах, то на слуху 
всегда то, что лучше техники, чем 
Apple – не найти. Люди говорят 
о ее производительности и каче-
стве синхронизации между собой, 
об удобстве операционной системы 
и высокой скорости ее работы, по-
зволяющей экономить личное и ра-
бочее время, достигая максималь-
ных результатов и имея, тем не ме-
нее, возможность и время на отдых 
и развлечения.

Итак, чтобы выжать из продук-
тивности дня все без остатка, жур-
налисты «Правды Северо-Запада» 
отправились в магазин и одновре-
менно сервисный центр Apple в ар-
хангельском Сити-Центре и пооб-

щались с персоналом магазина:
– Здравствуйте.
– Привет. Ты вновь узнать 

что-нибудь новенькое?
– Да-да. На этот раз мне хочет-

ся узнать, какой из крутых теле-
фонов самый продуктивный? Ка-
ким телефоном мне пользоваться, 
чтобы я мог выжать из рабочего 
дня по максимуму? То есть, чтобы 
я успел и поработать, даже если 
мне некогда появиться в офи-
се, и вечером отдохнуть, где бы 
я в это время ни отказался.

– Судя по вопросу, тебе нуж-
на последняя модель iPhone 6.

– Почему именно он?
– Это сочетание производи-

тельности, скорости работы 
операционной системы и при-
ложений, удобства и стиля 
в дизайне.

– Я слышал только, что он 
гнется.

– (Смех) Ну, это тоже один 
из его плюсов, пусть и не основ-
ной – телефон действительно 
прочный и эластичный, что обе-
зопасит тебя от его повреж-
дений. Но самая крутая фиш-
ка – это огромный экран HD ка-
чества, благодаря которому ты 
можешь, например, показывать 
презентации, сделанные при по-
мощи самого телефона, напри-
мер, по пути на работу.

А вечером, где бы ты ни был, 
можно посмотреть фильм, 
поиграть, просто посидеть 
в Интернете, наслаждаясь 
качественным изображени-
ем на экране – такого гар-
моничного сочетания цветов 
нет ни у одного из других те-
лефонов.

Кроме того, если ты, до-
пустим, собираешься посмо-
треть фильм не один, если 

понимаешь, о чем я, то тут 
главное удобство в том, что, 
во-первых, изображение оста-
ется качественным, даже если 
смотреть на него под углом, 
а во-вторых, телефон мож-
но в нужный момент убрать 
в сторону.

– Ха-ха, да, я понимаю. Хоро-
ший аргумент.

– А еще дисплей iPhone 6 от-
лично отражает солнечные 
блики, так что изображе-
ние ты будешь видеть хорошо 
в любую погоду. А экран – ты 
только глянь, какой он здо-
ровенный, как в кинотеатре, 
а телефон при этом очень 
тонкий.

– А что у него со скоростью 
и производительностью?

–  З де с ь  в с е  к а к  в с е гд а 
у Apple – приложения отзыва-
ются в доли секунды, загрузки 
пролетают мигом, синхрониза-
ция с компьютером или другим 
устройством экономит мак-
симально много времени, Apple 
в этом лучшие. У iPhone 6 со-
вершенно новый процессор – 
А8. Этот процессор невероят-
но мощный, но притом энер-
гии расходует в два раза мень-
ше, чем его предшественник А7.

Кстати, тебе как журнали-
сту понравится 8-мегапик-
сельная камера iSight. Эта ка-
мера интеллектуально осна-

щена, тебе нужно лишь искать 
кадры, а все остальное сделает 
она. И еще одна очень классная 
штука – запись высококаче-
ственного видео в HD. Такую 
картинку ты видел только 
в кино! А теперь сам сможешь 
стать режиссером.

– А что с безопасностью?
– О, тут вообще все очень 

здорово придумано. Вместо 
того, чтобы вводить тысячу 
раз пароли на сайтах и в личных 
кабинетах, тебе достаточно 
будет один раз оставить свой 
отпечаток пальца и затем 
подтверждать все действия, 
покупки, или рабочие моменты 
одним прикосновением…

В общем, iPhone 6 как средство 
увеличения производительности 
рабочего дня прозвучал весьма 
убедительно и интригующе.

Очень здорово, что когда тебе 
нужно срочно что-то узнать о со-
временных технологиях или 
об устройствах, упрощающих 
рабочую или личную жизнь, ты 
можешь просто прийти в «Сити-
Центр» и узнать все у персонала 
магазина Apple.

Ребята подберут устройство, 
соответствующее всем твоим по-
желаниям, а еще просто приятно 
поболтают и развлекут множе-
ством историй, связанных с мно-
голетним опытом работы магази-
на и его сотрудников.

ПРОДУКТИВНОСТЬ ВЫШЕ С APPLE
Архангельск: персонал фирмы Apple в «Сити-Центре» поделился с независимыми журналистами своими советами

ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ APPLE
Архангельск, пр. Троицкий, 16 (ТЦ «Сити-Центр»)
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В Москве 1 июля про-
шла встреча пред-
седателя правле-
ния ОАО «Газпром» 
Алексея Миллера 
и врио губернатора 
Архангельской об-
ласти Игоря Орло-
ва, на которой было 
отмечено, что Ар-
хангельская область 
входит в число субъ-
ектов РФ с наиболь-
шим объемом долгов 
за газ.

Об этом сообщает пресс-центр 
«Газпрома».

Как сообщается в пресс-релизе 
на официальном сайте «Газпро-
ма» (далее цитата):

«На встрече были рассмо-
трены вопросы газификации 
региона. В 2005–2013 годах 
«Газпром» направил на эти 
цели около 6 млрд руб. В то же 
время Правительство области 
не в полной мере выполняло 
свои обязательства по подго-
товке потребителей к приему 
газа. По этой причине, а так-
же в связи с низкой платеж-
ной дисциплиной, «Газпром» 
в 2014 году не выделял сред-
ства на газификацию Архан-
гельской области.

<…>
Архангельская область вхо-

дит в число субъектов РФ 
с наибольшим объемом долгов 

за газ – на 1 июня 2015 года 
просроченная задолженность 
потребителей региона со-
ставила около 2,97 млрд руб. 
Основным неплательщиком яв-
ляется ОАО «ТГК-2» (2,75 млрд 
руб.). На встрече была отме-
чена необходимость приня-
тия Правительством обла-
сти мер для погашения задол-
женности».

Конец цитаты.
Как видно из пресс-релиза, Ар-

хангельская область входит в чис-
ло субъектов РФ с наибольшим 
объемом долгов за газ. Новость 
о том, что 1 июля прошла встреча 
Орлова и Миллера, есть и на сай-
те Правительства Архангельской 
области. Как указано в сообще-
нии, врио губернатора Орлов за-
явил (далее цитата):

«Динамика выполнения обя-
зательств региона перед «Газ-
промом» стабильно растёт. 
Такие результаты достигну-
ты благодаря решениям, кото-
рые областное правительство 
приняло в 2013–2014 годах, 
когда из бюджета было выде-
лено более 188 миллионов ру-
блей на реализацию региональ-
ных программ газификации».

Конец цитаты.
Видимо, мнения «Газпрома» 

и правительства области в этом 
плане диаметрально расходятся.

Также на сайте правительства 
отмечается (далее цитата):

«Со своей стороны Архан-
гельская область стремится 
исполнять соглашения по син-
хронизации программ газифи-
кации. Почти на 90 процен-

тов выполнены обязательства 
по подключению к природно-
му газу квартир (домовладе-
ний). Высок и процент испол-
нения обязательств по пере-
воду на «голубое топливо» ло-
кальных котельных (73 про-
цента)».

Конец цитаты.
Ключевое слово здесь, види-

мо, «стремится». Стремится, 
но не получается.

Глава «Газпрома» попросил 
Игоря Орлова принять меры, что-
бы задолженность ликвидировать.

В Виноградовском районе 
вновь встал вопрос о сокраще-
нии медицинских работников. Об-
щероссийский народный фронт 
(ОНФ) в Архангельской обла-
сти обратился к местным властям 
с просьбой не сокращать персо-
нал больницы поселка Рочегда. 
Об этом сообщает официальный 
сайт ОНФ (onf.ru).

В сообщении отмечается, что 
Архангельское отделение ОНФ 
обратилось к региональным вла-
стям с просьбой не сокращать 
персонал больницы поселка Ро-
чегда. Ранее к представителям 
регионального отделения ОНФ 
в Архангельской области обра-
тились жители и медицинские ра-
ботники поселка Рочегда Вино-
градовского района области.

Они утверждали, что сокраще-
ние медицинских работников, ко-
торое происходит в районе в рам-
ках оптимизации структуры ме-
дицинских организаций, может 
привести к тому, что Рочегодская 
участковая больница не сможет 
оказывать своевременную по-

мощь жителям поселка и приле-
гающих к нему деревень с насе-
лением более 3,5 тысячи человек.

Рабочая группа «Социальная 
справедливость» регионально-
го отделения Народного фрон-
та изучила обращение сельчан. 
В настоящее время в участковой 
больнице сокращены три медсе-
стры. В результате перестал рабо-
тать круглосуточный медсестрин-
ский пост.

«Подобная оптимизация 
недопустима, особенно в рай-
онах Архангельской области, 
где многие населенные пункты 
отрезаны от большой зем-
ли, – отметила руководитель ра-
бочей группы «Социальная спра-
ведливость» регионального от-
деления ОНФ Елена Вторыги-
на.– Люди всегда должны быть 
защищены, мы не имеем пра-

ва оставлять их один на один 
со своей болью. А если потре-
буется медицинская помощь 
не одному, а сразу нескольким 
пострадавшим? Что сможет 
сделать один фельдшер на всю 
округу? Мы живем не в про-
шлом веке, на медицину сегод-
ня выделяются огромные сред-
ства. Чиновникам от здраво-
охранения я бы посоветовала 
не пере усердствовать там, где 
не нужно, и внимательнее под-
ходить ко многим структур-
ным изменениям в своей сфере».

Архангельское отделение ОНФ 
будет добиваться от региональных 
властей пересмотра решения отно-
сительно «оптимизации» Рочегод-
ской участковой больницы. Заме-
ститель министра здравоохранения 
региона Алексей Крюков в ответ 
заверил представителей Народно-

го фронта, что уже есть решение 
о передаче машины «скорой помо-
щи» непосредственно в распоря-
жение участковой больницы. Это 
позволит в разы сократить ожида-
ние необходимой медицинской по-
мощи больными и повысит каче-
ство врачебной помощи.

Заметим, что столь острая про-
блема оказания медпомощи для 
Виноградовского района и для 
поселка Рочегда встает не в пер-
вый раз.

Напомним, что в 2012 году в по-
селке Рочегда Виноградовского 
района закрыли здание местной 
больницы. Более года пять тысяч 
человек в Архангельской области 
не могут получить стационарную 
помощь и вынуждены по моро-
зу ходить на процедуры каждые 
три-четыре часа.

Ближайшая больница со ста-

ционаром находится в районном 
центре Березник, расположенном 
в 55 километрах от Рочегды. Од-
нако количество больничных коек 
в центральной больнице ограни-
чено, и одномоментно принять 
много человек больница в Берез-
нике просто не в состоянии.

Зимой 2013 года жители Ви-
ноградовского района уже обра-
щались с письмом к губернатору 
Орлову с требованием вернуть 
в нормальное состояние поселко-
вую больницу в Рочегде и остано-
вить сокращение медперсонала. 
Тогда под письмом подписались 
более 550 человек.

Спустя два года проблема вновь 
обострилась. Видимо, за это 
время команда врио губернато-
ра Архангельской области так 
и не смогла решить проблему. 
И теперь жители Архангельской 
области уповают на поддержку де-
путата Государственной Думы, ру-
ководителя рабочей группы «Со-
циальная справедливость» реги-
онального отделения ОНФ Еле-
ны Вторыгиной.

На минувшей неде-
ле врио губернато-
ра Орлов заявил, что 
готов в Новодвинск 
«привезти Филиппа 
Киркорова».

Своими ощущениями от шуток 
врио губернатора Орлова экс-
перт в сфере шоу-бизнеса Лео-
нид Дзюник поделился в блиц-
интервью с коллегами ИА «Эхо 
СЕВЕРА».

Цитата с официального сайта 
Правительства Архангельской 
области:

«Самым интересным пред-
л ожением, прозвучавшим 
на встрече Игоря Орлова 
с коллективом АЦБК, стала 
просьба председателя совета 
ветеранов города бумажни-
ков Виктора Доронина: при-
гласить в Новодвинск ансамбль 
песни и пляски «Сиверко».

– В этом году АЦБК и Но-
водвинскому индустриально-
му техникуму исполняется 
75 лет. У нас есть замечатель-
ный ансамбль песни и пляски 
«Сиверко». Я живу в Новодвин-
ске 23 года, и он у нас ни разу 
не выступал. Поспособствуйте 
тому, чтобы этот коллектив 
выступил во Дворце культуры 
на юбилее техникума 2 октя-
бря, – сказал Виктор Доронин.

– А почему именно «Сивер-
ко»? Может, вам привезти 
Филиппа Киркорова? – по-
шутил Игорь Орлов». Конец 
цитаты.

Экс-директор продюсерского 
центра «Филипп Киркоров про-
дакшн» Леонид Дзюник проком-
ментировал подобное высказыва-
ние следующим образом.

Леонид Дзюник: Во-первых, 
у Филиппа Киркорова  га-

строльный график расписан 
до конца года, поэтому его 
не так просто «привезти». Бо-
лее того, вряд ли у врио губер-
натора Архангельской области 
Орлова хватит денег, чтобы 
привезти Киркорова.

Я слежу за ситуацией в Ар-
хангельской области и обра-

тил внимание, что все день-
ги идут на то, чтобы хоть 
как-то поправить имидж врио 
губернатора Орлова. Это со-
вершенно недопустимо!

Корреспондент «Эха СЕВЕ-
РА»: Я думаю, когда врио гу-
бернатора Орлов об этом го-
ворил, то имел в виду деньги 
налогоплательщиков – бюд-
жетные средства.

Леонид Дзюник: Бедные люди 
в Архангельской области! 
В таком случае врио губерна-
тора Орлов должен организо-
вать концерт для всех жите-
лей региона.

Во-вторых, этот публичный 
пафос смешон. Неужели было 
сложно без всякого пиара ото-
зваться и привести в Ново-
двинск коллектив «Сиверко»?

А как воспринимать эти 
шутки? Неужели это ответ 

человека, который надеет-
ся выиграть на выборах гу-
бернатора Архангельской об-
ласти?

Я поражаюсь, как можно так 
нахально отвечать людям, 
тем более если ты в должно-
сти врио губернатора Архан-
гельской области. Для меня это 
дико. Это просто хамское от-
ношение и проявление неува-
жения к гражданам. Наплева-
тельское отношение на насе-
ление. Тем более что это про-
исходит со стороны человека, 
облеченного властью.

Я вижу здесь манеры челове-
ка, который абсолютно уве-
рен, что уже выиграл выбо-
ры. И ему сейчас абсолютно 
на всех наплевать. Это край-
няя степень наглого и бессер-
дечного отношения к своим из-
бирателям.

«НЕГАЗИРОВАННЫЙ» ОРЛОВ
Долги Архангельской области за газ составили 2,97 млрд рублей –

Орлова призвали принять меры для разрешения сложившейся ситуации

ОЧЕРЕДНОЙ «УСПЕХ» МИНЗДРАВА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Из-за сокращения медперсонала без своевременной помощи могут остаться более 3,5 тысячи человек

ЛЕОНИД ДЗЮНИК О ШУТКАХ ОРЛОВА:
КАК МОЖНО ТАК НАХАЛЬНО ОТВЕЧАТЬ ЛЮДЯМ?

Экс-директор продюсерского центра «Филипп Киркоров продакшн»
прокомментировал заявление врио губернатора Архангельской области Игоря Орлова
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Представляем вашему внима-
нию «Календарь школьника». Это 
отличный подарок для ученика. 
Календарь с самого начала учеб-
ного года станет для ребенка по-
мощником, который подскажет, 
что и когда нужно сделать!

«Календарь школьника» изго-
товлен при сотрудничестве с за-
служенным художником России 
Дмитрием Трубиным. Дмитрий 
Трубин нарисовал для календаря 
красочные иллюстрации, на ко-
торых изображен главный герой 
парка – кот Гостинец!

Кроме красочного и яркого 
оформления, календарь имеет 
функциональную составляющую. 
Можно сказать, что это первый 
органайзер для юных школьни-
ков, куда они могут вносить за-
метки и отмечать важные даты.

Год в «Календаре школьника» 
начинается 1 сентября 2015 года 
и заканчивается 31 августа 
2016 года.

Ваш ребенок идет осенью 
в школу? Этот календарь бу-
дет отличным подарком для него 
на 1 сентября!

Календарь можно приобрести 
в кассах парка. Стоимость – 
500 рублей.

ЭКСКЛЮЗИВ
от парка аттракционов

«Потешный двор»




