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6 августа Октябрьский рай-
онный суд Архангельска 
продлил на месяц срок со-
держания под стражей глав-
ному редактору «Правды 
Северо-Запада» и ИА «Эхо 
СЕВЕРА» Илье Азовскому. 

Практически все архангельские СМИ, 
так или иначе, написали о предсказуемо-
сти подобного решения суда.

Доводы в обоснование «предсказуемо-
сти» приводились тоже, в общем-то, схо-
жие: кому-то чуть ли не жизненно необ-
ходимо, чтобы Азовский «пересидел» 
в СИЗО период выборной кампании губер-
натора Архангельской области. Тут понево-
ле гордость берет за нашего главреда, если 
коллеги-журналисты считают его (и наше 
издание) столь значимой медиафигурой.

Однако сейчас речь идет не о политике, 
а о юриспруденции. Деяние Илье Викто-

ровичу инкриминируется уголовное – 
хранение наркотиков в крупном размере 
(1 грамм амфетамина). Идет следствие, 
осуществляются допросы свидетелей, про-
водятся необходимые экспертизы, собира-
ется прочая доказательная база.

Азовский сидит в одиночной камере.
Первоначально его арест органы след-

ствия наркоконтроля обосновывали необ-
ходимостью изоляции с целью невозмож-
ности оказания давления на свидетелей, 
уничтожения или сокрытия вещественных 
доказательств. Ну, и опасались, что Азов-
ский может скрыться от следствия. Суд 
9 июня счел опасения сотрудников ФСКН 
обоснованными и назначил срок изоляции 
Азовского – два месяца.

За два месяца можно горы своротить – 
если, разумеется, вести следствие плот-
но. Однако на исходе второго месяца аре-
ста нашего главреда следователь Попков 
вышел с ходатайством о продлении срока 
пребывания подследственного под стра-
жей. В чем проблема?

Попытаемся разобраться – с помощью 
коллективного разума. То есть вновь при-
глашаем к обсуждению наш «обществен-
ный суд присяжных» (результаты его раз-
мышлений опубликованы в предыдущем 
номере «Правды Северо-Запада» от 5 ав-
густа 2015 года в материале «Слово про-
тив слова»).

Не потому даже, чтобы не быть обви-
ненными в особой пристрастности – де-
скать, это же наш главред в одиночке па-
рится. Просто разброс мнений самых раз-
ных людей, при различной профессиональ-
ной деятельности и жизненном опыте, при-

водит к более объективным (и менее эмо-
циональным, что важно) выводам.

Итак, наш «общественный суд присяж-
ных» внимательно выслушал аудиозапи-
си, сделанные 6 августа в Октябрьском 
суде, изучил множество публикаций, под-
готовленных нашими коллегами. Приво-
дим рассуждения и выводы наших обще-
ственников.

Прежде всего, берем за основу харак-
тер дела – уголовное. Следовательно, 
в отличие от гражданского судопроизвод-
ства, где каждая сторона обязана дока-
зывать свою правоту, здесь должны дока-
зывать не адвокаты невиновность своего 
подзащитного, а следствие. На продлении 
срока содержания под стражей настаива-
ет следствие ФСКН. Каковы доказатель-
ства у следствия?

Хоть фамилии свидетелей обвинения 
и назывались в судебном заседании, мы 
обозначим их как Зеро, Зеро-1 и Зеро-2. 
Сторона обвинения озвучила в суде за-
явления свидетелей Зеро и Зеро-2 – эти 
граждане всерьез опасаются за свои жиз-
ни и здоровье, если Азовского из-под стра-
жи освободят.
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Следователь ФСКН Александр 
Попков имеет основания опа-
саться, что Азовский непремен-
но сбежит, при этом окажет дав-
ление на свидетелей, сопряжен-
ное с риском для жизни послед-
них, а также скроет от следствия 
важные улики.

Каковы реальные шансы осу-
ществления свидетельских и сле-
довательских опасений? Октябрь-
ский районный суд внимательно 
и беспристрастно выслушал обе 
стороны.

Сам подследственный, Илья 
Азовский, в судебном заседа-
нии утверждал, что не в его ин-
тересах куда-то «бежать». Сбе-
жать – значит признать свою 
вину. Это настолько очевидно, 
что и рассуждать на эту тему бес-
смысленно. Азовский же твердо 
стоит на уже озвученной позиции: 
в инкриминируемом деянии (хра-
нении) не виновен.

Адвокаты Азовского кате-
горически заявляют, что бе-
жать он не только не намерен, 
но и не смог бы, при всем же-
лании. Паспорт гражданина 
РФ у гражданина Азовского, 
увы, просрочен. Недействите-
лен. В пределах России ни билет 
по этому паспорту купить, ни в го-
стинице поселиться, ни комнаты 
снять не получится.

Адвокаты неоднократно наста-
ивали, чтобы следственные орга-
ны изъяли заграничный паспорт 
Ильи Викторовича (этот доку-
мент сейчас находится у адвока-
тов). Следствие почему-то отказа-
лось, предпочтя, видимо, серьез-
но опасаться, что Азовский таки 
выцыганит у адвокатов паспорт 
и сбежит за границу.

Вы видите в этом логику? Наши 
общественники – видят. «Се-
рьезные опасения» следствия 
должны же на чем-то базировать-
ся. А согласиться на предложе-
ние адвокатов и пресечь любую 
попытку покинуть пределы стра-
ны – и тогда следствие лишается 
«опасений» и не может ходатай-
ствовать перед судом о продле-
нии срока пребывания Азовско-
го в камере-одиночке.

«Опасения» следователя 
на предмет уничтожения или со-
крытия улик, по мнению обще-
ственного суда присяжных, изряд-
но преувеличены и убедительно 
не обоснованы. (Вот оно – преи-
мущество коллективного разума 
над эмоциями журналиста, кото-
рый непременно бы не удержался 
от эпитетов «шито белыми нитка-
ми», «писано вилами по воде», 
а то и более хлестко. Коллектив-
ный разум формулирует с пози-
ции: «Доказано или нет?»)

Все улики (вещество амфета-
мин в различных упаковках) изъ-
яты 8 июня. Обыски (извините, 
оперативно-следственные меро-
приятия) проводились в кварти-
ре Азовского и, якобы, в офисе 
«Правды Северо-Запада». Най-
дены, описаны, упакованы, сроч-
но на экспертизу направлены, 
экспертизой подтверждены (да, 
амфетамин, да, есть пальцевые 
отпечатки, но… на самих пакети-
ках нет «пальчиков» Азовского).

Относительно офиса «Правды 
Северо-Запада» не все так глад-
ко. По мнению наших обществен-
ников, кто-то ввел следствие в за-
блуждение. Или оно само за-

блудилось. В трех соснах. В су-
дебном заседании озвучено, что 
оперативно-розыскные меропри-
ятия (ОРМ) были осуществлены 
в офисе нашей газеты по адре-
су: ул. Суворова, 3. (Это, на ми-
нуточку, комплекс Первой город-
ской больницы). Имеется офици-
альный документ, подписанный 
сотрудниками ФСКН и поняты-
ми. Где они наркотики изымали? 
В Первой городской?!

Оказывается, на Шубина, 
3 проводился обыск. По этому 
адресу офисное помещение арен-
дует Ассоциация молодых журна-
листов Севера. Офис же редакции 
нашей газеты расположен на ули-
це Шабалина. Но там никаких 
оперативно-розыскных действий 
8 июня (равно как и в иные дни) 
не проводилось. Однако след-

ствие настаивает – именно в офи-
се редакции газеты были изъя-
ты наркотики. Следствие врет 
или добросовестно заблуждается?

Ут в е р ж д а т ь  н е  б е р е м с я . 
Но факт есть факт: в официаль-
ных следственных документах фи-
гурируют разные адреса, разные 
организации, неизменно лишь 
изъятие крупной партии амфета-
мина из офиса «Правды Северо-
Запада». На этот факт особо об-
ращала внимание суда адвокат 
Оксана Грушецкая. Суд выслу-
шал. Но не внял.

Также адвокат Грушецкая изло-
жила суду доводы защиты о несо-
стоятельности заявлений свидете-
лей обвинения. Свидетели Зеро 
и Зеро-1 не случайные люди. Это 
граждане, проходившие подель-
никами по одному неприятно-
му уголовному делу и отбывшие 
по приговору суда весомые сро-
ки наказания. Оба они настоль-
ко «боялись» Азовского, что, 
не успев освободиться, тут же по-
бежали к нему проситься на рабо-
ту, хоть на какую.

Свидетель Зеро-1 в качестве 
испытания получил первое твор-
ческое задание – сделать фо-
тоиллюстрации. Однако решил 
схитрованить, никуда не ехать, 
а фотки скачать из Интернета. 

Уличенный в подлоге, с треском 
был вышиблен в свою непутевую 
жизнь – без штрафа за крупный 
«косяк», но и без оплаты за кон-
трафактные снимки.

Через некоторое время сей 
гражданин позвонил Азовскому 
(внимание!) из ИВС, куда, по его 
словам, загремел за какое-то 
правонарушение, и потребовал 
перевести ему шесть тысяч ру-
блей – за «работу». Азовский де-
нег не перевел. И забыл о граж-
данине Зеро-1. А тот, оказыва-
ется, не забыл. И теперь сильно 
за себя, честного и неподкупно-
го, опасается.

Свидетель Зеро – тоже лич-
ность небезынтересная. Едва 
выйдя за пределы зоны по от-
бытии срока, загорелся желани-
ем быть полезным правоохрани-

тельным органам и направил сто-
пы в ФСКН, поделиться опера-
тивной информацией о крими-
нальном авторитете по фамилии 
Азовский. Дескать, гражданину 
Зеро доподлинно известно, что 
этот Азовский обладает связями 
в мире криминала и сам кримина-
лен до мозга костей.

Такая сознательность вчераш-
него зэка порождает нешуточ-
ную гордость за работу нашей пе-
нитенциарной системы – вон как 
человек исправился! Страшно бо-
ясь Азовского, тем не менее дал 
согласие на участие в оператив-
ных мероприятиях ФСКН.

Совершенно случайно все 
ниточки и тропочки важнейшей 
деятельности органов наркокон-
троля сошлись ранним утром 
8 июня возле сауны на улице Ком-
сомольской, где Азовский был 
задержан сотрудниками ФСКН 
в обществе гражданина – добро-
вольного оперативника Зеро.

Адвокат Грушецкая заявила 
суду, что никакой невероятной 
«оперативной удачей» в данном 
случае и не пахнет – это хоро-
шо спланированная и проведен-
ная провокация. Никаких дока-
зательств, кроме «я боюсь Азов-
ского», со стороны следствия 
не предъявлено.

Свидетель Зеро-2 и вовсе про-
ходит по делу в качестве понято-
го при обыске в офисе непоймиче-
го. Ну, бродил себе безработный 
гражданин по городу с утра – ра-
боту искал. Тут его и попросили 
официальные люди гражданский 
долг исполнить, присутствовать 
при ОРМ. Гражданин законопос-
лушно согласился. Поприсутство-
вал. Подписал протоколы (или 
как там эти бланки назывались).

А потом вдруг страшно испу-
гался. Азовского. Который мо-
жет послать боевиков или иных 
своих знакомых повредить здоро-
вье гражданина Зеро-2, а то и во-
все жизни лишить.

И сам Азовский, и его адвока-
ты в суде утверждали, что никако-
го давления (не говоря уж о физи-
ческом устранении упомянутых 
боязливых свидетелей) оказать 
не представляется возможным. 
Если предположить, что суд от-
пустит подследственного под под-
писку о невыезде и надлежащем 
поведении, то в Новодвинск, где 
обитают приятели-подельники 
Зеро и Зеро-1, Азовский не смо-
жет выехать. Адресов проживания 
сих граждан он не знает.

А свидетель-понятой – тот во-
обще стороне защиты не изве-
стен. Ни адресов проживания, 
ни фотографии – вообще не ви-
дели его адвокаты. Как они будут 
давить на свидетеля-невидимку?

Какой смысл давить (даже 
и в прямом значении этого сло-
ва) на названных граждан? 
По мнению наших присяжных-
общественников, стороне защи-
ты впору устанавливать этих убо-
явшихся вдруг людей и обеспечи-
вать им защиту, чтобы с ясного 
неба невзначай не грохнулся им 
на кепки радиоуправляемый кир-
пич. Ведь вся отчаянно испуган-
ная троица так боялась, что… от-
казалась от защиты, предложен-
ной им следственными органа-
ми ФСКН. Вот такой умопомра-
чительный испуг получился тро-
екратно.

Защиту Ильи Азовского осу-
ществляют четверо адвокатов. 
Судя по их высказываниям в су-
дебном заседании, это очень раз-
ные по характеру, темпераменту и 
опыту люди. Более эмоциональ-
ный адвокат Смирнов обращает 
внимание суда на условия содер-
жания активного медийного чело-
века Азовского в одиночке – счи-
тает это изощренной пыткой сен-
сорным голоданием. Просит снять 
наручники – ведь закованный че-
ловек испытывает боль, да и сам 
Азовский уверяет, но не намерен 
бежать, тем более из зала суда.

Усматривает адвокат Смир-
нов и признаки фальсификации 
в справке, данной областной кли-
нической больницей – и дата по-
дозрительно «припозднившаяся», 
и обследование должным образом 
не проведено. Какой стадии ги-
пертония? В каком состоянии те-
чение язвенной болезни? Не уста-
новлено. Но вердикт врача (ис-
ключительно по внешнему виду 
пациента): содержать под стра-
жей можно.

Адвокат Кожевников, поддер-
живая коллегу, дополняет, что 
им лично написано немало жалоб 
по фактам нарушений прав Азов-
ского. В частности, все «след-
ственные действия» в период пре-
бывания подзащитного под стра-
жей сводятся в основном к визи-
там оперативников регионально-

го ФСКН и давлении на подслед-
ственного. Цель – получение 
если не совершено незаконной, 
на данном этапе, «явки с повин-
ной», то хоть признания в совер-
шении преступления.

Особо настораживает следу-
ющее: сотрудники наркоконтро-
ля обещают, в обмен на «при-
знанку», выход на волю под под-
писку, моментальное прочте-
ние следственного дела проку-
ратурой и стопудовую «условку» 
в Октябрьском суде. Мол, «при-
знайся, Иваныч, тебе скидка вы-
йдет» – чисто по Булгакову.

Мнение нашего общественно-
го суда присяжных: дело нечисто. 
Не в смысле признаков корруп-
ции (сговора, круговой поруки) 
следствия, прокуратуры и суда. 
В смысле – уголовное дело ша-
тается, а следствие это прекрас-
но понимает. Если так настойчиво 
уговаривают признаться – стало 
быть, с доказательствами швах. 
Посмотрим, как подтвердится это 
умозаключение общественников 
в ходе рассмотрения уголовно-
го дела – дойдет же оно, в конце 
концов, до рассмотрения.

Что такого весомо убедитель-
ного и неопровержимо доказа-
тельного предоставило суду след-
ствие – в обоснование продления 
срока содержания Азовского под 
стражей? Возможно, у следствия, 
как и у адвокатов, имеются какие-
то свои (убедительные) аргумен-
ты, приберегаемые до основно-
го слушания. Мы исходим лишь 
из того, что было озвучено в су-
дебном заседании 6 августа.

Итак, основное: «я боюсь» 
от свидетелей обвинения. Опасе-
ния следствия: сбежит, скроется, 
свидетелей передавит, улики уни-
чтожит. Что, кроме слов, приве-
дено в доказательство? Ничего.

Заявление свидетеля – это сло-
ва, написанные буквами на бума-
ге. Допустим, журналисты архан-
гельских СМИ, пишущие о нечи-
стоплотных сотрудниках полиции, 
дружно подадут заявления о том, 
что опасаются мести со сторо-
ны «оборотней в погонах», как 
выявленных и изолированных, 
так и еще находящихся на сво-
боде, в форме, с удостоверения-
ми и табельным оружием. И что, 
по этим заявлениям срочно рас-
пихают по следственным изоля-
торам всех сотрудников полиции, 
начиная от рядовых патрульных 
и заканчивая руководством УВД?

Конечно, такие заявления никто 
удовлетворять не будет. Ни одно-
му суду в страшном сне не приви-
дится. Потребуют весомых обо-
снований, кроме «я боюсь».

Что Азовский сбежит – тоже 
необоснованно. Паспорт ваш нам 
без надобности, потому что с па-
спортом Азовский может сбе-
жать, а без паспорта – как же 
будет следователь Попков «опа-
саться»? Пусть даже загранпа-
спорт на руках адвокатов (и они 
даже под расстрелом его Азов-
скому не отдадут) – но следова-
тель Попков получает шанс зая-
вить свое «я боюсь».

Что из улик может уничто-
жить Азовский? Поджечь офис 
Ассоциации молодых журнали-
стов Севера? А смысл? Там же 
8 июня специалисты все «нашли 
и изъяли».

ДЕЛО ЗЕРО
Рассуждения и выводы общественников по факту продления 

срока содержания Илье Азовскому

Продолжение,
начало на 1 стр.

Когда верстался номер, адвокаты Ильи Азовского сообщили,
что 9 августа он объявил «сухую» голодовку в протест необоснованному решению 

о мере пресечения. Илья намерен держать голодовку вплоть до рассмотрения дела 
судом апелляционной инстанции. 
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Известное выраже-
ние гласит, что уро-
вень культуры нации 
определяется со-
стоянием туалетов, 
кладбищ и рынков. 
Cегодня актуально 
добавить: и тем, как 
нация провожает 
своих граждан в по-
следний путь.

В Архангельской области меди-
цинскую сферу под руководством 
бессменного министра Меньши-
ковой трясет и лихорадит не пер-
вый год. То дети остались не обе-
спечены бесплатными лекарства-
ми, то льготники не могут получить 
необходимых препаратов, то эле-
ментарно из-за дефицита врачей 
перестает работать приемное от-
деление, как это было, например, 
в Каргополе. Теперь зуд реформа-
торства дошел до городской боль-
ницы № 7, или точнее – до ее 
морга.

Слух о том, что морг седьмой 
горбольницы чиновники переда-
ют Бюро судебно-медицинской 
экспертизы, прошел по Соломба-
ле в начале августа. Люди взвол-
нованы, врачи в полном неведении, 
поэтому обратились в редакцию 
«Правды Северо-Запада» с прось-
бой разобраться: что и как?

Конечно, слухи слухами – они, 
как известно, в воздухе вита-
ют. Но отсутствие официальной 
информации по данному поводу 
рождает еще большие домыслы. 
Каких-либо заявлений и разъяс-
нений от министерства здравоох-
ранения Архангельской области 
на официальных ресурсах обнару-
жить не удалось.

Зато в ходе собственного журна-
листского расследования мы нат-
кнулись на прелюбопытный доку-
мент, рожденный в недрах регио-
нального минздрава и направлен-

ный в городскую больницу № 7. 
Цитата:

«В соответствии с рас-
поряжением министерства 
им у щ е с т в е н н ы х  о т н ош е -
ний Архангельской области 
от 08.06.2015 г. № 803-p «О за-
креплении недвижимого иму-
щества, находящегося в госу-
дарственной собственности 
Архангельской области, за го-
сударственным бюджетным 
учреждением здравоохранения 
Архангельской области «Бюро 
судебно-медицинской экспер-
тизы» из оперативного управ-
ления государственного бюд-
жетного учреждения здравоох-
ранения Архангельской области 
«Архангельская городская кли-
ническая больница № 7» изъят 
объект недвижимого имуще-
ства – помещение (реестровый 
номер – 3003830), кадастро-
вый номер <…>, расположен-
ный по адресу: г. Архангельск, 
ул. Ярославская, дом, 42, пом. 
2-Н (здание патологоанато-
мического корпуса)».

Конец цитаты.
Заметим, что довольно интерес-

на сама по себе манера информи-
рования медработников со сторо-
ны чиновников Правительства Ар-
хангельской области. По сути, лю-
дей не спрашивали, вопрос не об-
суждали, а просто поставили пе-
ред фактом. А далее – работай, 
как хочешь.

Но оставим в стороне вопрос 
культуры общения, вернемся 
к сути вопроса.

Возможно, стороннему наблю-
дателю покажется, что проблемы 
нет никакой, а журналистам, кото-
рым просто не о чем писать, в кайф 
раздуть очередной скандал. Воз-
можно, такое мнение и прокати-
ло  бы, если бы не ряд существен-
ных «но».

Горбольница № 7 обслужива-

ет население трех округов Архан-
гельска – Соломбалы, Маймаксы 
и Сульфата. Более того, сюда при-
возят больных и с островных тер-
риторий – Бревенника, Хабарки, 
Пустоши, Конвейера, поселков ле-
созаводов № 23 и 24. А Это поряд-
ка ста тысяч человек.

Очевидно, что больные с леталь-
ным исходом в седьмой горбольни-
це сразу направляются в морг, ко-
торый находится в соседнем кор-
пусе. Сюда привозят и умерших 
из больницы № 6, расположенной 
на Сульфате.

Теперь же, согласно приведен-
ному письму, предлагается всех 
умерших доставлять в морг Бюро 
судебно-медицинской экспертизы.

Во-первых, родственникам скон-
чавшихся из окраинных райо-
нов Архангельска добираться 
в центр города  жутко неудоб-
но. Во-вторых, Бюро судебно-
медицинской экспертизы настоль-
ко загружено (сюда привозят тру-
пы со всего Архангельска), что 
процесс прощания поставлен фак-
тически на поток и таинство риту-
ала теряется.

Зал прощания в Бюро судебно-
медицинской экспертизы, есте-
ственно, ограничен. Одновремен-
но в нем организуется шесть-семь 
мест для прощания, так что все 

проходит в тесноте и неудобстве. 
Порой люди прощаются с близки-
ми на бегу и чуть ли не на крыльце.

К тому же при ограниченной 
площади в «судебке» располага-
ются и частные учреждения, ра-
нее оказавшиеся в гуще сканда-
ла – ИП Гущина и ООО «Рек-
вием».

А теперь представьте, как воз-
растет нагрузка на Бюро судебно-
медицинской экспертизы, если его 
морг станет единственным на весь 
Архангельск.

И все это делается при нали-

чии морга в горбольнице № 7, где 
недавно установлено новое холо-
дильное оборудование, существу-
ет просторный зал для прощания 
и нет массовой загрузки (на фото).

Второе важное «но». По пред-
варительным, не подтвержден-
ным пока (но и не опровергнутым)  
данным,министерство здравоох-
ранения Архангельской области 
в патологоанатомическом корпу-
се седьмой горбольницы планирует 
открыть лабораторию узкоспециа-
лизированного характера. То есть 
специалисты, которые сейчас ра-
ботают в морге седьмой горболь-
ницы, по всей видимости, останут-
ся без работы.

К тому же для чиновников, мо-
жет быть, и удобно открытие лабо-

ратории в этом месте. А что для лю-
дей, проживающих в отдаленных 
районах Архангельска? Об этом 
вряд ли кто-то подумал. Поэтому 
жители трех округов Архангель-
ска требуют отменить данное ре-
шение и сохранить морг при гор-
больнице № 7.

В связи с этим редакция «Прав-
ды Северо-Запада» обращается 
с официальным запросом в Прави-
тельство Архангельской области:

– Чем мотивировано решение 
передать здание патологоанато-
мического корпуса Архангельской 
городской клинической больни-
цы № 7 в оперативное управле-
ние Бюро судебно-медицинской 
экспертизы?

– Какое учреждение будет рас-
полагаться в указанном корпусе 
после его передачи?

– Были ли оценены возможно-
сти Бюро судебно-медицинской 
экспертизы при принятии данного 
решения, учитывая большую за-
груженность учреждения?

– Просим предоставить ко-
пию указанного распоряжения 
от 8 июня 2015 года № 803-p или 
указать, где можно ознакомиться 
с ним в открытом доступе в сети 
Интернет?

P.S. Ж и т е л и  т р е х 
округов Архан-

гельска собирают подпи-
си под обращением и просят 
врио губернатора Архангель-
ской области не доводить си-
туацию до народного гнева, а 
сохранить могр горбольницы 
№ 7 в том виде, в котором он 
работает сейчас. 

В  с в о ю  о ч е р е д ь ,  р у к о -
водителю «Бюро судебно-
медицинской экспертизы» Ку-
зину наблюдатели рекоменду-
ют посмотреть, сколько ме-
ста в здании учреждения за-
нимают «частники». При вни-
мательной оценке, глядишь, 
найдется место и для лабо-
ратории.  

Продолжение темы следует…

«Лучшее учрежде-
ние культуры Пле-
сецкого района» – 
Дом культуры в по-
селке Оксовский – 
в ближайшее время 
может быть закрыт 
из-за недостатка фи-
нансирования.

Местные жители просят о по-
мощи – чиновники Правитель-
ства Архангельской области без-
молвствуют.

Обращение о поиске возможно-
стей сохранить дом культуры было 
направлено врио губернатора Ар-
хангельской области Орлову, гла-
ве МО «Плесецкий муниципаль-
ный район» Сметанину, председа-
телю районного собрания депута-
тов МО «Плесецкий муниципаль-
ный район» Окулову, председате-
лю социальной комиссии районно-
го собрания депутатов МО «Пле-
сецкий муниципальный район» 
Швецовой.

Цитируем текст обращения жи-

телей МО «Оксовское» Плесец-
кого района:

«18 июня 2015 года состо-
ялось общее собрание жите-
лей МО «Оксовское», где была 
озвучена информация о реали-
зации 136-го Федерального за-
кона. По данному закону с 1 ян-
варя 2016 года из 39 полномо-
чий, осуществляемых МО «Ок-
совское», 26 уходит в МО «Пле-
сецкий муниципальный рай-
он», естественно сокраща-
ется финансирование на реа-
лизацию оставшихся полно-
мочий. По прогнозам доходная 
часть бюджета МО «Оксов-
ское» на выполнение остав-
шихся 13 полномочий соста-
вит 3,6 млн рублей. В числе дан-
ных 13 полномочий остается 
и культура.

В 2015 году расходная часть 
бюджета на осуществление 
полномочий «Культура, спорт» 
составляла 3,4 млн рублей. 
Таким образом, на содержа-
ние данной статьи с 1 января 
2016 года остается 930 тысяч 
рублей, что приведет к закры-
тию единственного учрежде-
ния культуры на территории 
МО «Оксовское».

Оксовский Дом культуры – 
двухэтажное каменное зда-

ние в центре поселка. Расходы 
на коммунальные услуги в год 
составляют порядка 970 ты-
сяч рублей, с учетом повыше-
ния тарифов на теплоснаб-
жение эта цифра возрастет. 
В 2014–2015 гг. штатное рас-
писание МКУ «Оксовский досу-
говый центр» было оптимизи-
ровано с 12 штатных единиц 
до 6. Из них 3 специалиста.

МКУ «Оксовский досуговый 
центр» является важнейшим 
объектом для решения соци-
альных вопросов на террито-
рии МО «Оксовское». В МКУ 
осуществляют свою деятель-
ность 23 клубных формиро-
вания, где занимаются более 
280 человек. Возрастной ин-
тервал от 5 до 80 лет. На базе 
Дома культуры активно рабо-
тают общественные органи-
зации: совет ветеранов, жен-
совет, молодежный совет, Клуб 
молодой семьи, Клуб ветеранов, 
патриотическое молодежное 
объединение.

Участники художествен-
ной самодеятельности при-
нимают участие в районных 
и межпоселенческих меропри-
ятиях. Так, команда МО «Ок-
совское», созданная и подго-
товленная в Оксовском ДК, 

занимает I место в район-
ном КВНе уже третий год под-
ряд. Мероприятия, проводи-
мые в МКУ «ОДЦ» различной на-
правленности: патриотиче-
ской, досуговой, физкультурно-
оздоровительной, выставоч-
ной, информационной и др. Мас-
совые досуговые мероприятия 
посещают не только жители 
МО «Оксовское», но и п. Севе-
роонежск, Плесецк.

В 2013 году директор МКУ 
«Оксовский досуговый центр» 
Харина Анна Вячеславовна 
стала победителем областно-
го конкурса «Лучший работ-
ник муниципальных учрежде-
ний культуры». В 2014 году МКУ 
«Оксовский досуговый центр» 
стал победителем конкурса 
«Лучшее учреждение культуры 
Плесецкого района»

Мы, жители МО «Оксовское», 
глубоко убеждены, что закры-
тие единственного учрежде-
ния культуры приведет наше 
поселение к росту безнадзорно-
сти детей и подростков, росту 
преступности среди молоде-
жи, недовольства среди людей 
взрослого и пожилого возраста.

Мы не хотим повторения 
истории с закрытием, из-за 
отсутствия финансирования, 

спорткомплекса в п. Оксовский.
Убедительно просим Вас 

взять на контроль наше обра-
щение и положительно решить 
вопрос о финансировании МКУ 
«Оксовский досуговый центр».

Конец цитаты.
Под письмом стоит 140 под-

писей.

Продолжение
на 4 стр.

КУЛЬТУРА НЕ ПРЕТ
Жители поселка Оксовский Плесецкого района могут остаться без Дома культуры

ЗУД РЕФОРМАТОРСТВА
Медики Соломбалы бьют тревогу:

три округа Архангельска могут остаться без морга и зала прощания
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КУЛЬТУРА НЕ ПРЕТ
Жители поселка Оксовский Плесецкого района могут остаться без Дома культуры

Заметим, что Закон «О порядке 
рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» от-
водит 30 дней на предоставле-
ние ответа.

С момента обращения прошло 
почти два месяца. На данный мо-
мент жители МО «Оксовский» 
получили лишь расплывчатый 
ответ от главы Плесецкого райо-
на, суть которого сводится к сле-
дующему: подумаем – порешаем.

От врио губернатора Архан-
гельской области Игоря Орло-
ва – ни ответа ни привета.

В поселке Оксовский прожива-
ет порядка 3–3,5 тысяч человек. 
И закрытие единственного ДК для 
местных жителей – настоящая 
трагедия. Если раньше в нем мог-
ли заниматься и развиваться дети, 
люди ходили на концерты народ-
ных коллективов, которые приез-
жали в Оксовский со всей обла-
сти, то теперь жизнь на селе ста-
новится совсем мрачной.

Аналогично в 2010 году в Ок-
совском был закрыт спортивный 
комплекс. Мотивировка чиновни-
ков убийственна: в Североонеж-
ске открылся ФОК, можно за-
ниматься там. А то, что расстоя-
ние между населенными пункта-
ми несколько километров и лю-
дям из Оксовского элементар-
но надо как-то доехать до Севе-
вероонежска, видимо, мало кого 
интересует.

В то время жители Оксовского 
также били тревогу, обращались 
за помощью на местный и регио-
нальный уровень власти, но нат-
кнулись на глухое безразличие чи-
новников – спорткомплекс со-
хранить не удалось.

Так что непонятно, как Прави-
тельство Архангельской области, 
при такой политике замалчивания 
проблем собирается привлекать 
на село молодых специалистов, 
если на деле лишает последней 
отдушины местных жителей, еще 
не уехавших из деревни.

***
Журналисты редакции «Прав-

ды Северо-Запада» от имени трех 
тысяч жителей поселка Оксов-
ский обратились в Общероссий-
ский народный фронт и к депута-
там Государственной Думы Елене 
Вторыгиной, Ярославу Нило-
ву, Ольге Епифановой, Андрею 
Андрееву с просьбой разобрать-
ся в ситуации и не допустить за-
крытия Дома культуры в поселке 
Оксовский.

В пресс-службе депутата Госу-
дарственной Думы от Архангель-
ской области Елены Вторыгиной 
отметили (цитата):

«В этом месяце запланиро-
вана рабочая поездка депу-
тата Государственной Думы 
от Архангельской области 
Елены Вторыгиной в Плесец-
кий район.

Елена Вторыгина сейчас из-
учает этот вопрос и на ме-

сте обязательно встретит-
ся с жителями поселка Оксов-
ский. В ходе встречи будут об-
суждаться варианты решения 
этой проблемы.

Позиция Вторыгиной та-
кова: нельзя допускать, что-
бы из-за изменений в законо-
дательстве страдали люди».

Конец цитаты.
Депутат Государственной 

Думы Ярослав Нилов:

«Я ознакомился с письмом 
жителей поселка Оксовский 
и мы сразу же приготовили об-
ращение к врио губернатора 
Архангельской области Иго-
рю Орлову с просьбой прора-
ботать вопрос о сохранении 
Дома культуры.

Сегодня можно сказать, что 
нет денег на культуру. Но по-
том окажется, что люди «обе-
днеют» морально и, как след-
ствие, начнется рост нарко-
мании и алкоголизма.

Сейчас просто необходимо 
принять все возможные меры 
и сохранить Дом культуры 
в поселке Оксовский.

Также необходимо обратить 
внимание на Вельский район. 
Там есть Дом культуры, кото-
рый является объектом спора.

Русская Православная Цер-
ковь, в соответствии с зако-
ном, претендует на него, как 
на объект почитания. С дру-
гой стороны – лишать жите-
лей возможности посещать 
Дом культуры – неправильно.

Поэтому я дал поручение ре-
гиональному координатору 
от партии ЛДПР в Архангель-
ской области и кандидату в гу-
бернаторы Ольге Осицыной 
взять эти ситуации на кон-
троль. Тем более, что в бли-
жайшее время планируется ви-
зит делегации ЛДПР в Плесец-
кий район.

Этот вопрос мы будем дер-
жать на контроле и доби-
ваться того, чтобы Дом куль-
туры был сохранен». Конец ци-
таты.

Депутат Государственной 
Думы от Архангельской обла-
сти Андрей Андреев (цитата):

«Ситуация с Домом культу-
ры в Оксовском – это, к сожа-
лению, наглядный пример пе-
реваливания ответственно-

сти чиновников с одного уров-
ня на другой. Разумеется, и я, 
как депутат Государственной 
Думы, и наши депутаты в Ар-
хангельском областном Собра-
нии возьмем ситуацию на кон-
троль и постараемся помочь 
жителям поселка Оксовский.

Но замечу, что это не еди-
ничный случай. Подобные при-
меры происходят повсеместно, 
когда вниз сбрасываются пол-
номочия, а финансы остаются 
наверху. Многие депутаты Гос-
думы голосовали за принятие 
законопроекта, предусматри-
вающего эту схему, и теперь 
мы пожинаем ее плоды.

ДК – это действительно 
единственный очаг культуры 
на селе. И люди, которые ра-
ботают за копейки и в тяже-
лейших условиях в образова-
нии, культуре, здравоохране-
нии на селе, во многом святые.

Они каждодневно поддер-
живают в людях дух, который 
у нас называется духом Русско-
го Севера». Конец цитаты.

***
На минувшей неделе министер-

ство культуры Архангельской об-
ласти направило официальный 
ответ по данной проблеме, в ко-
тором закрытие названного Дома 
культуры отрицается.

Цитируем официальный ответ 
министерства культуры Архан-
гельской области:

«В министерство культуры 
Архангельской области (да-
лее – министерство) жалоб, 
обращений граждан, органи-
заций, органов государствен-
ной власти и органов местно-
го самоуправления, иных за-
интересованных лиц по вы-
шеуказанному вопросу не по-
ступало.

Вместе с тем, министер-
ством осуществляется посто-
янный мониторинг отрасли 
культуры, в том числе функци-
онирования учреждений куль-
туры в муниципальных образо-
ваниях Архангельской области.

Вопрос деятельности учреж-
дения рассмотрен и находится 
на контроле в министерстве. 
Проведены рабочие встречи 
с первым заместителем главы 
администрации муниципально-
го образования «Плесецкий му-
ниципальный район» Макаро-
вым Р. Н., заместителем гла-
вы администрации по социаль-
ным вопросам муниципального 
образования «Плесецкий муни-
ципальный район» Гетманен-
ко В. Н., запрошена информа-
ция о ситуации с учреждением 
в администрации муниципаль-
ного района.

Проанализировав ситуацию, 
сообщаем, что вопрос прекра-
щения деятельности учрежде-
ния не ставится как на уровне 
муниципального образования 
«Оксовское», так и на уровне 
муниципального образования 
«Плесецкий муниципальный 
район».

Создана рабочая группа 
из представителей органов 
местного самоуправления по-
селения и муниципального рай-
она, собрания депутатов му-
ниципального района, иных за-

интересованных лиц».
Конец цитаты.
Заметим, что данный ответ вы-

зывает ощущение попытки замал-
чивания проблемы.

Во-первых, довольно странно, 
почему говорится, что обращений 
в Правительство Архангельской 
области не поступало, если об-
ращение было направлено граж-
данами почти два месяца назад.

Во-вторых, в письме граждан 
четко обозначена причина веро-
ятного закрытия Дома культуры 
в 2016 году – недостаток финан-
сирования. Если вопрос о «пре-
кращении деятельности учреж-
дения не ставится», тогда как бу-
дет решаться данная проблема? И 
если она уже решена, то как? Увы, 
в ответе нет информации.

И в-третьих, что совсем инте-
ресно: о каких иных заинтере-
сованных лицах идет речь, если 
рассматривается вопрос о сохра-
нении муниципального учрежде-
ния? Словом, вопросов становит-
ся больше, чем ответов.

***
Депутат Государственной Думы 

Ольга Епифанова (цитата):

«Учитывая, что несколько 
лет назад здесь уже был за-
крыт спортивный комплекс, 
Оксовский досуговый центр 
особенно ценный объект, по-
тому что единственный. 

Более 3 000 местных жите-
лей, среди которых 500 дети-
шек,  могли посещать кружки, 
секции, лекции, тематические 
занятия. 

Насколько мне известно, ме-
роприятия здесь предусмотре-
ны вообще для  всех возрастов.

Районный глава уверил, что 
вопрос будет решаться. Одна-
ко заявители крайне обеспо-
коены, что на их запрос, сде-
ланный более двух месяцев на-
зад региональным властям, до 
сих пор не поступило ответа. 

В этой связи я обратилась к 
врио губернатора Архангель-
ской области Игорю Орлову с 
просьбой  не допустить закры-
тия Оксовского Дома культуры 
и дать поручение изыскать все 
возможности для решения во-
проса в пользу коренного мест-
ного населения. 

Важно серьезно оценивать 
этот фактор. Какой смысл лю-
дям жить и растить детей на 
земле, где для них отсутству-
ет элементарная возмож-
ность проводить свой досуг? 

Думаю, очень многие попро-
сту начнут задумываться о 
том, чтобы переехать в более 
благополучный с точки зрения 
пользы для собственной жиз-
ни район».

Конец цитаты.

Окончание,
начало на 3 стр.

Окончание,
начало на 1, 2 стр.

Наркотики хранятся где-то 
в недрах областного ФСКН. Зда-
ние каменное, тщательно охраня-
ется. Азовский штурмовать его, 
что ли, возьмется? Сомнитель-
ное «я боюсь».

Все свидетели установлены 
и допрошены, их показания долж-
ным образом зафиксированы. 
Даже если они (и со стороны за-
щиты, и со стороны обвинения) 
дружной стаей улетят на Кана-
ры, их показания из дела не вы-
рубить, следовательно, в суд воз-
можно предъявить и без присут-
ствия самих свидетелей.

Что остается?
Остается решение суда: прод-

лить Азовскому содержание под 
стражей до 8 сентября. Навер-
но, суд тоже опасается. За Азов-
ского…

P.S. Редакция «Прав-
ды Северо-Запа-

да» обратилась к одному 
из адвокатов, Леониду Ко-
жевникову, с целью получе-
ния комментария. Но… полу-
чила шквал негодования. Ад-
вокат Кожевников был про-
сто в ярости: 10 августа по-
лучил уведомление следова-
теля на 11 августа для про-
ведения следственных дей-
ствий, при этом не указал, 
каких именно. Почему него-
дует адвокат? Потому что 
не ранее чем за пять дней 
до даты ознакомления сле-
дователь его обязан преду-
предить. Ведь у адвокатов 
и перед другими подзащит-
ными обязательства име-
ются – по сопровождению 
в следственных мероприя-
тиях, по защите в суде. За-
кон это учитывает. Следо-
ватель – нет.

Очень похоже на то, что пе-
ред следствием поставлена 
задача во что бы то ни ста-
ло протащить дело в суд 
до окончания месячного сро-
ка. И как-то шаткими ка-
жутся уверения сотрудни-
ков регионального ФСКН 
в том, что «прокурату-
ра быстренько прочитает, 
а суд быстренько даст га-
рантированную условку». 
На фоне этой недостойной 
следовательской торопливо-
сти – очень шаткими получа-
ются «гарантии» условочки 
за признаночку.

Мнение нашего коллектив-
ного разума: сидите, Илю-
ша. Молитесь за здравие 
Октябрьского районного 
суда, продлившего срок ва-
шего одиночества. Зато га-
рантии алмазные: что с ва-
шей бритой головы ничего 
не упадет (и на бритую го-
лову тоже не упадет ничего). 
И в вашей квартире не выле-
зет из линолеума планта-
ция «наркотического веще-
ства растительного проис-
хождения».

ДЕЛО 
ЗЕРО

Рассуждения и выводы 
общественников по факту 

продления срока содержания 
Илье Азовскому
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15 октября 2014 года 
состоялся форум Об-
щероссийского народ-
ного фронта «Каче-
ственное образование 
во имя страны», по ито-
гом которого Прези-
дент России Владимир 
Путин подписал ряд по-
ручений. Пришло вре-
мя отчета.

Сегодня мы предлагаем вам по-
смотреть, что чиновниками Пра-
вительства Архангельской обла-
сти сделано за это время для ис-
полнения поручений Президента.

И в этот раз наш материал по-
строен почти традиционно: «Так 
в поручении» (цитата из пору-
чения Президента) – «Так в от-
вете» (цитата из официально-
го ответа областного правитель-
ства) – «Комментарий редакции» 
(сравнительный анализ и мнение 
экспертов).

Так в поручении: «...проана-
лизировать эффективность 
системы оценки деятельно-
сти и оплаты труда педагоги-
ческих работников в зависимо-
сти от результатов единого 
государственного экзамена».

Так в ответе: «В соответ-
ствии с рекомендациями Мини-
стерства образования и науки 
Российской Федерации резуль-
таты единого государствен-
ного экзамена не рассматри-
ваются в качестве показате-
ля оценки эффективности де-
ятельности и оплаты труда 
педагогических работников».

Комментарий редакции: Дан-
ный ответ вызывает ощущение, 
что чиновники Правительства Ар-
хангельской области недостаточ-
но владеют ситуацией. Президент 
поручает провести оценку, а в об-
ластном правительстве ссылают-
ся на некие рекомендации. При 
этом непонятно, о каких именно 
рекомендациях идет речь.

Возможно, для региональных 
чиновников рекомендации родно-
го министерства важнее, чем по-
ручение Президента. Или логика 
такова: если есть причина не про-
водить оценку, зачем выполнять 
«лишнюю» работу?

Также в нашем запросе были 
поставлены следующие вопро-
сы. Цитата: «Какие результа-
ты были получены по итогам 
данного анализа (перечисли-
те положительные и отрица-
тельные аспекты)?

Ка к и е  м е р ы  п р и н я т ы 
и на данный момент реали-
зованы Правительством Ар-
хангельской области для по-
вышения эффективности си-
стемы оценки деятельности 
и оплаты труда педагогиче-

ских работников в зависимо-
сти от результатов ЕГЭ?» 

(Конец цитаты).
И вот что следует в продолже-

нии официального ответа Пра-
вительства Архангельской обла-
сти (цитата):

«Мониторинг систем опла-
ты труда в государственных 
и муниципальных общеобразо-
вательных организациях про-
веден в марте 2015 года. Ре-
зультаты мониторинга по-
казали, что в государствен-
ных и муниципальных общеоб-
разовательных организациях 
в целях стимулирования тру-
да педагогических работни-
ков применяются показате-
ли оценки деятельности дан-
ной категории работников 
в зависимости от качества 
преподавания учебного пред-
мета и подготовки учащих-
ся, включая не только резуль-
таты промежуточной и госу-
дарственной итоговой атте-
стации по образовательным 
программам основного обще-
го и среднего общего образо-
вания (далее – государствен-
ная итоговая аттестация), 
но и результаты участия об-
учающихся во всероссийской 
олимпиаде школьников, меро-
приятиях различных уровней 
для интеллектуально одарен-
ных детей.

Также в качестве показате-
ля оценки деятельности педа-
гогических работников в неко-
торых образовательных ор-
ганизациях учитываются ин-
тенсивность труда при под-
готовке учащихся к государ-
ственной итоговой аттеста-
ции, выбор учащимися учебно-
го предмета для сдачи едино-
го и основного государствен-
ных экзаменов». 

Конец цитаты.
Очевидно, что ответы на наши 

вопросы не даны. За набором об-
щих фраз чиновники просто ушли 
от конкретики и не смогли озву-
чить внятные показатели.

Так в поручении: «...принять 
дополнительные меры по ор-
ганизации образования лиц 
с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов, 
предусмотрев в том числе:

возможность получения об-
разования в организациях, осу-
ществляющих образователь-
ную деятельность по адап-
тированным основным обще-
образовательным програм-
мам (специальных (коррекци-
онных) образовательных ор-
ганизациях), по выбору роди-
телей (законных представи-
телей) обучающихся».

Так в ответе (цитата): «По со-
стоянию на 01 января 2015 года 
в 15 государственных образо-
вательных организациях Ар-
хангельской области, реализу-
ющих адаптированные основ-
ные общеобразовательные 
программы для обучающихся 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, получали об-
разование 1 550 несовершен-
нолетних (2014 год – 1 492 че-
ловека, 2013 год – 1 495 чело-
век, 2012 год – 1547 человек)». 

Конец цитаты.
Комментарий редакции. В дан-

ном случае ответ вроде бы обнаде-
живает конкретикой, но разочаро-
вывает уровнем показателей. По-
лучается, что с 2012 года ежегод-
но сокращается количество обуча-
ющихся. Естественно, в этой свя-
зи встает вопрос об эффективно-
сти мер, принимаемых Правитель-
ством Архангельской области.

Еще один интересный факт. 
Обратите внимание, что, соглас-
но ответу, по состоянию на 1 ян-
варя 2015 года получали образо-
вание 1 550 несовершеннолетних, 
а в 2014 году 1 492 человека. Таким 
образом, либо чиновники Прави-
тельства Архангельской области 
совсем запутались в показателях, 
либо используется такая форма 
статистики, которая недоступна 
общечеловеческому пониманию.

И самое главное: о выборе ро-
дителей, о котором говорится 
в поручение Президента, в офи-
циальном ответе Правитель-
ства Архангельской области нет 
ни слова.

Так в поручении: «...рассмо-
треть с участием Общероссий-
ского общественного движения 
«Народный фронт «За Россию», 

ведущих университетов и объ-
единений работодателей во-
прос о подготовке инженерных 
и педагогических работников 
по программам специалитета».

Так в ответе (цитата): «Вопрос 
о подготовке педагогических 
кадров по программам специа-
литета рассмотрен 28 апреля 
2015 года на расширенной кол-
легии министерства образова-
ния и науки Архангельской об-
ласти с участием руководите-
лей университетов Архангель-
ской области и работодате-
лей, а также педагогов. В ходе 
обсуждения участники колле-
гии одобрили инициативу воз-
вращения к подготовке педа-
гогических кадров по програм-
мам специалитета с целью удо-
влетворения спроса со стороны 
учебных заведений.

В связи с тем, что полномо-
чия о возвращении подготов-
ки инженерных и педагогиче-
ских работников по програм-
мам специалитета находят-
ся в сфере ответственности 
федеральных органов испол-
нительной власти, обращение 
по данному вопросу направле-
но в адрес министра образова-
ния и науки Российской Федера-
ции Д. В. Ливанова». 

Конец цитаты.
Комментарий редакции. 

На первый взгляд, в этой части 
вроде бы все выполнено и сдела-
но. Но отсутствует один важный 
аспект – отсутствие представи-
телей общественности на данном 
заседании.

Президент Путин неоднократно 
акцентировал внимание на необ-
ходимости проведения обществен-
ного контроля. Не случайно в по-
ручении отмечено «рассмотреть 
с участием Общероссийского об-
щественного движения «Народ-
ный фронт «За Россию»...»

Но у нас либо чиновники 
не пригласили представителей 
Архангельского отделения «На-
родного фронта», либо местные 
«фронтовики» проигнорировали 
совещание. Информации по это-
му поводу в официальном ответе 
правительства области также нет.

А без общественного контроля 

качество выработанных инициа-
тив вызывает вопросы.

Так в поручении: «...принять 
меры по оптимизации системы 
отчетности в сфере образова-
ния, в том числе путем форми-
рования единого перечня обя-
зательной информации, под-
лежащей представлению об-
разовательными организаци-
ями, и опубликования в откры-
том доступе отчетов образо-
вательных организаций».

Так в ответе (цитата): «Мини-
стерство образования и науки 
Архангельской области в орга-
низации деятельности макси-
мально использует данные фе-
дерального статистического 
наблюдения, федеральных мо-
ниторингов, государствен-
ной информационной системы 
Архангельской области «Учет 
детей, нуждающихся в предо-
ставлении мест в образова-
тельных организациях в Ар-
хангельской области, реали-
зующих основную образова-
тельную программу дошколь-
ного образования».

В 2015 году запланирова-
но внедрение регионального 
сегмента единой федеральной 
межведомственной системы 
учета контингента обучаю-
щихся по основным и допол-
нительным образовательным 
программам.

Кроме того, для получения 
информации министерством 
используются официальные 
сайты образовательных ор-
ганизаций в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – офици-
альный сайт образовательной 
организации). Контроль за со-
ответствием информации на 
официальных сайтах образо-
вательных организаций тре-
бованиям законодательства 
Российской Федерации осу-
ществляет управление надзо-
ра в сфере образования мини-
стерства образования и науки 
Архангельской области.

Однако в адрес органов го-
сударственной власти субъ-
ектов Российской Федерации 
и местного самоуправления, 
осуществляющих управление 
в сфере образования, посту-
пает большое количество за-
просов со сжатыми сроками 
исполнения от законодатель-
ных и исполнительных орга-
нов государственной власти, 
общественных и иных органи-
заций. Подготовка ответов 
на такие запросы, как прави-
ло, требует сбора информации 
от образовательных органи-
заций в течение ограниченно-
го времени». 

Конец цитаты.
Комментарий редакции. Все 

перечисленные пункты верны 
и правильны, однако здесь также 
нет ответа на вопрос: какие меры 
приняты Правительством Архан-
гельской области по оптимизации 
системы отчетности? 

По мнению экспертов, самой 
эффективной мерой могло быть 
открытие официального сайта 
министерства образования и на-
уки Архангельской области, что 
давно сделано в других регионах 
России. Но в Архангельской об-
ласти этот шаг еще не сделан и, 
судя по всему, это нововведение 
даже не обсуждается.

ВРЕМЯ ОТЧЕТА
Журналисты оценили исполнение Правительством Архангельской области

поручений Президента по итогам форума ОНФ «Качественное образование во имя страны»

президент.рф

Олег Плахин, заместитель 
главного редактора «Правды 

Северо-Запада»



6 12 августа 2015 (№29)

На минувшей неделе состо-
ялась пресс-конференция 
прокурора Архангельской 
области Виктора Наседки-
на по итогам работы ведом-
ства в первом полугодии 
2015 года.

На конференции были озвучены итоги 
работы прокуратуры, также Виктор На-
седкин и его заместители ответили на во-
просы прессы.

Предлагаем вашему вниманию расшиф-
ровку наиболее значимых моментов пресс-
конференции:

Прокурор Архангельской области Вик-
тор Наседкин:

– По линии исполнения федераль-
ного законодательства выявлено бо-
лее 17 тысяч нарушений закона. К ад-
министративной ответственности 
привлечено почти 600 должностных 
лиц, к дисциплинарной ответственно-
сти – более полутора тысяч лиц. Все 
эти меры, надеемся, каким-то обра-
зом способствуют тому, чтобы граж-
данам было комфортнее жить в на-
шем регионе.

На это нацелена наша работа, 
а именно – меры прокурорского реаги-
рования, которые принимает наш ма-
лочисленный отряд, три с половиной 
сотни оперативных сотрудников.

Этот год для всех нас замечателен 
в том плане, что проходит под зна-
ком юбилея Победы советского наро-
да над фашистской Германией. Вы, на-
верно, могли видеть, что мы тщатель-
но готовились к этому празднику. Мы 
открыли мемориальную доску, высади-
ли аллею памяти.

<…> Задачи мы выполняем прежние. 
Вопросы, касающиеся ветеранов ВОВ, 
мы держим на особом контроле. Каждое 
обращение от ветеранов, поступившее 
в органы прокуратуры, контролирует-
ся областным аппаратом.

По первому полугодию таких обра-
щений поступило 32. Удовлетворено 
13. По остальным отказано, потому 
что не все обращения являются обосно-
ванными. А мы руководствуемся стро-
го нормами закона.

Есть отдельные прорывы в нашей 
деятельности. Есть и недостатки, 
на которые указано на полугодовой 
коллегии прокуратуры.

Один из серьезных недостатков, 
хотя, может, его и нельзя назвать 
таковым, – это закономерный итог 
социально-экономического кризиса – 
рост преступности на 9,4 %.

Действительно, мы считаем этот 
результат закономерным, потому что 
снижается уровень доходов населения. 
Посмотрите показатели социально-
экономического развития региона. 
На 1 января 2015 года по индексу про-

мышленного производства мы «упа-
ли» по сравнению с предыдущим годом 
до 70,8 %. По уровню вложений инве-
стиций в регион мы «упали» до 64,4 %. 
Я привожу здесь данные Росстата.

По уровню безработицы мы «подрос-
ли» до 7,3 % от общего числа экономи-
чески активного населения. Отсюда 
9,4 % – рост преступности.

<…>
Преступность становится более 

дерзкой и общественно опасной. Она 
выходит в общественные места, 
на улицы. Там зафиксирован рост 
на 20,4 %.

Если можно так выразиться, пре-
ступность становится более «алко-
гольной». Здесь мы тоже наблюдаем 
рост – 12,6 %.

Преступность становится более 
организованной. Наблюдается рост 
на 26,6 % по преступлениям, совер-
шенным по предварительному сговору 
группой лиц.

Это крайне негативные тенденции, 
которые требуют серьезного усиления 
профилактики со стороны правоохра-
нительных органов.

На текущий период года перед проку-
ратурой поставлены те же задачи, ко-
торые были озвучены и на предыдущей 
нашей пресс-конференции. Это надзор 
за исполнением закона по программам 
переселения граждан из ветхого и ава-
рийного жилья, контроль в сфере ЖКХ, 
подготовка к очередному зимнему сезо-
ну, который у нас наступает как-то 
внезапно, впрочем, как всегда.

<…>
Юлия Бубновская, старший помощ-

ник прокурора Архангельской области 
по взаимодействию со СМИ – ведущая 
пресс-конференции: 

–  П р и  п о д г о т о в к е  к  п р е с с -
конференции поступили предвари-
тельные вопросы, на которые мы так-
же готовы ответить. Начнем, навер-
ное, с «Правды Севера».

Первый вопрос, касающийся прекра-
щения уголовного дела в отношении 
мэра Северодвинска Михаила Гмырина.

Виктор Наседкин: По этому вопросу 
было много шума. Отмечу, что никакой 

политической подоплеки в этом деле 
нет. Эпизодов в нем немного.

Как посчитали изначально, оно каса-
лось незаконного распределения квар-
тир, которые находились в коммерче-
ском жилом фонде мэрии Северодвинска.

Дело расследовалось, и на текущий 
момент, в июле, его прекратили за от-
сутствием состава преступления. Пре-
кратило наше следственное управле-
ние Следственного комитета по Ар-
хангельской области.

Более детальную информацию мы 
не можем озвучить, поскольку дело 
прекращено, но своей оценки о закон-
ности решения мы не давали, так как 
к нам оно еще не поступало. Как посту-
пит – мы изучим и будем оценивать.

Дело возбуждалось по двум статьям 
Уголовного кодекса: по признакам зло-
употребления должностными полномо-
чиями и по превышению должностных 
полномочий.

Следственный комитет посчитал, 
что в нем нет состава преступления. 
Посмотрим, что будет дальше, и дове-
дем информацию о результатах про-
верки до СМИ.

Юлия Бубновская: 
 – Следующий вопрос касается вы-

несения оправдательного приговора 
по так называемому делу о незакон-
ной рубке леса под видом научной дея-
тельности. Дело Хуторянского и Та-
раканова.

Вопрос «Правды Севера» заключает-
ся в том, почему все закончилось оправ-
дательным приговором и возможно ли 
в будущем появление подобных уголов-
ных дел? Будет ли прокуратура про-
водить соответствующие проверки 
в этом направлении?

Владимир Ананьев, заместитель проку-
рора Архангельской области:

– Хуторянский обвинялся в незакон-
ной рубке леса, а Тараканов – в пособ-
ничестве.

Под видом научной деятельности 
в 2011 году в Плесецком районе было 
вырублено более 3 300 кубов леса.

Один железнодорожный вагон – 
60 кубов. Если разделить – получится 
железнодорожный состав.

Когда дело дошло до суда, основные 
свидетели, примерно 12 человек, а это 
большая часть лиц, которые находят-
ся в подчинении Хуторянского, изме-
нили показания. Сказали, что на них 
было оказано давление.

В связи с этим в отношении следо-
вателя была организована процессу-
альная проверка, Следственный ко-
митет ее провел. В результате про-
верки не установлено каких-либо дан-
ных, что на свидетелей оказывалось 
давление.

Мы попытались этот приговор оспо-
рить в апелляционной инстанции в Ар-
хангельском областном суде. К сожале-
нию, областной суд нас не поддержал. 
Одна из причин вынесения такого реше-
ния – формально было получено разре-
шение, и если есть разрешение, закон-
но или незаконно оно получено, значит, 
и рубка была законной.

Мы сейчас даем оценку этому апел-
ляционному постановлению и реша-
ется вопрос об обжаловании данных 
судебных актов в конституционном 
порядке.

Дело действительно уникальное. 
Во многом, потому что оно первое. 
Естественно, мы на этом останавли-
ваться не собираемся. Будем проверять 
законность судебных постановлений.

Журналистка газеты «Правда Севера» 
Марина Ледяева:

– А экспертизу почему не назначили?
Владимир Ананьев: 
– Экспертизы были противоречивы. 

В ходе судебного заседания мы снимали 
эти противоречия. Все данные свиде-
тельствуют о том, что никакой науч-
ной деятельности там не было.

Виктор Наседкин: 
– Если говорить об экспертизах, 

то назначать их – это право следо-
вателя в каждом конкретном случае. 
Обязательные экспертизы четко ре-
гламентированы законом. Когда надо 
проверить психическое состояние, 
дать заключение по поводу телесных 
повреждений и т. д. В этом деле следо-
ватель не счел нужным назначить экс-
пертизу.

Это дело, по моему мнению, чистей-
шее слияние в экономическом экстазе 
науки и бизнеса.

А какой результат от науки хотели 
получить, если Хуторянский платит 
за соответствующие бумаги? Кто 
платит, тот и заказывает музыку. 
Мы это прекрасно знаем, поэтому мы 
пойдем до конца в этом деле.

Я считаю, что вырубать лес под ви-
дом такой псевдонаучной деятельно-
сти – огромный ущерб государству.

Юлия Бубновская: 
– Вопросы от информационного 

агентства 29.ru. Первый – корруп-
ционные итоги полугодия. Перечисли-
те наиболее громкие дела, пригово-
ры по этим делам и насколько соглас-

ПРЕСТУПНОСТЬ МЕНЯЕТ ХАРАКТЕР
Прокурор области рассказал о переменах, вызванных кризисом и безработицей
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на прокуратура с оглашенными при-
говорами?

Виктор Наседкин: 
– Я могу частично прокомментиро-

вать. А потом более подробно об этом 
расскажет начальник отдела по над-
зору за исполнением законодатель-
ства о противодействии коррупции 
Нина Мороз.

Коррупционные итоги я бы разде-
лил на две части. Первая – деятель-
ность, которая носит воспитательно-
профилактический характер. Рутин-
ная, общенадзорная деятельность: 
проверки законности закупок, декла-
рирования должностными лицами на-
логов и прочее.

Вторая часть этой деятельности – 
непосредственно уголовно-правовая, 
которую наш Президент, может быть, 
помните, назвал «посадками».

В этой части проведена достаточ-
но серьезная работа. Мы идем в солид-
ном плюсе по сравнению с предыдущи-
ми периодами. У нас достаточно ши-
рокий круг должностных лиц, кото-
рые привлекаются к уголовной ответ-
ственности.

Весьма значимые дела рассмотрены 
в суде. Еще более значимые находятся 
в стадии расследования.

В части общенадзорной деятельно-
сти: мы выявили 1 785 нарушений за-
кона. Подумайте только над этой 
цифрой.

Начальник отдела по надзору за испол-
нением законодательства о противодей-
ствии коррупции Нина Мороз:

– За первое полугодие 2015 года для 
устранения выявленных нарушений за-
кона, озвученных прокурором области, 
прокуратурой внесено 196 представ-
лений, к дисциплинарной ответствен-
ности привлечено 145 лиц, на незакон-
ные правовые акты принесено 443 про-
теста, органами административной 
юрисдикции по постановлениям про-
куроров к административной ответ-
ственности привлечено 29 лиц.

Приняты меры по привлечению к ад-
министративной ответственно-
сти организаций за незаконное возна-
граждение от имени юридических лиц, 
по статье 19.28 КоАП РФ к админи-
стративной ответственности при-
влечено четыре организации с назна-
чением наказания в виде штрафа в раз-
мере 1 миллион рублей каждой органи-
зации.

Для решения вопроса об уголов-
н о м  п р е с л е д о в а н и и  в  п о р я д к е 
п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в органы предва-
рительного расследования направле-
но 15 материалов. По постановлени-
ям прокуроров возбуждено восемь уго-
ловных дел, по остальным материалам 
проводятся процессуальные проверки.

Увеличилось количество выявленных 
преступлений коррупционной направ-
ленности – со 145 до 212, совершен-
ных в крупном и особо крупном разме-
рах – с 15 до 33, из числа выявленных 
преступлений 117 связаны с дачей, по-
лучением взяток и посредничеством 
во взяточничестве.

Продолжается расследование уголов-
ного дела в отношении членов органи-

зованной преступной группы, состояв-
ших из бывших и действующих сотруд-
ников полиции, получавших значитель-
ные денежные средства за создание 
условий беспрепятственного осущест-
вления незаконной игорной деятельно-
сти на территории городов Архангель-
ска Новодвинска.

К уголовной ответственности при-
влекается 15 сотрудников полиции. 
В I полугодии 2015 года в рамках ука-
занного уголовного дела выявлено еще 
два преступления, предусмотренных 
статьей 290 УК РФ, совершенных в со-
ставе организованной преступной 
группы. Общая сумма полученных взя-
ток превысила 15 миллионов рублей. 
Наложен арест на имущество обви-
няемых, в общей сумме превышающей 
24 миллиона рублей.

В отношении двух сотрудников поли-
ции дела выделены в отдельные произ-
водства, направлены в суд и рассмотре-
ны. По одному уголовному делу выне-
сен обвинительный приговор, по вто-
рому делу в отношении некоего Вар-
лачёва принято решение о прекраще-
нии в связи с актом об амнистии. При 
принятии указанного решения учте-
но, что он участвовал в контртерро-
ристических операциях на территории 
Северокавказского региона.

Председателю Федерации профсо-
юзов области и депутату областно-
го Собрания депутатов Александру 
Савкину 30 июля 2015 года предъяв-
лено обвинение в совершении престу-
плений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, 
ч. 1 ст. 201, п. «б» ч. 4 ст. 204 (два пре-
ступления), ч. 2 ст. 174.1 УК РФ. В рам-
ках указанного уголовного дела выяв-
лены многочисленные факты хищения 
Савкиным денежных средств подве-
домственных Федерации профсоюзов 
области учреждений на общую сум-
му более 2,7 миллиона рублей, а также 
факт легализации денежных средств, 
приобретенных в результате соверше-
ния преступлений. В отношении Сав-
кина избрана мера пресечения – заклю-
чение под стражу, срок которой прод-
лен до семи месяцев. Следствие про-
должается.

Идет расследование по уголовному 
делу в отношении бывшего ректора 
федерального государственного авто-
номного общеобразовательного учреж-
дения высшего профессионального об-
разования «Северный (Арктический) 
федеральный университет» Елены Ку-
дряшовой по ч. 1 ст. 285 УК РФ.

30 июля ей предъявлено обвинение 
в совершении указанного преступле-
ния, избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежащем по-
ведении.

Недавно Следственным комитетом 
возбуждено уголовное дело в отноше-
нии главы муниципального образова-
ния «Катунинское» Сергея Пилипчука 
по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взят-
ки в особо крупном размере за незакон-
ные действия). Кроме того, что ему 
инкриминируется совершение указан-
ного преступления, идет сбор доказа-
тельств о причастности его к хищению 
муниципального имущества.

Корреспондент «Правды Северо-
Запада»: 

– Является ли наличие загранпаспор-
та достаточным основанием для того, 
чтобы на период следствия человека, 
в частности, главного редактора «Эха 
СЕВЕРА» и «Правды Северо-Запада» 
Ильи Азовского и лидера профсоюзов 
Александра Савкина, оставили под 
стражей?

Виктор Наседкин: 
– Для суда это явилось достаточ-

ным основанием. Решение принималось 
по совокупности данных.

Принималось решение и по иным 
основаниям, в том числе с учетом тя-
жести совершенного преступления 

и оперативно-розыскных материа-
лов, свидетельствующих о причастно-
сти Савкина к совершению ряда пре-
ступлений.

<…> Другими словами, если бы вовре-
мя не арестовали Савкина, то допол-
нительные эпизоды его преступной 
деятельности, может быть, и не вы-
явили бы.

Юлия Бубновская: 
– Вопрос от «Правды Северо-Запада» 

по поводу шашлычной у памятника Пе-
тру I. Возбуждено ли уголовное дело 
и в какой стадии следствие?

Владимир Ананьев: 
– Напомним, что 3 июля было возбуж-

дено уголовное дело по ч.  1 ст. 330 УК 
РФ – самоуправство.

В настоящее время по данному делу 
выполняются следственные действия. 
В частности, проведен осмотр места 
происшествия, опрошены два свидете-
ля, изъяты предметы преступления. 
Срок следствия продлен до 1 сентября.

Виктор Наседкин: 
– Добавлю, что это абсолютно непо-

нятная ситуация. Более месяца шаш-
лычная стояла. СМИ возмущались, рас-
писывали эту ситуацию в красках, це-
лое противостояние развернулось. 
По сути дела, настоял на возбужде-
нии уголовного дела аппарат проку-
ратуры области.

Мы держим на контроле это дело. 
И просто так прекратить его не да-
дим, поскольку считаем, что подобным 
образом нарушаются сами принципы 
власти. Есть также вопросы по нало-
гам: платили или не платили.

Юлия Бубновская: 
– Следующий вопрос касается увели-

чения случаев телефонного террориз-
ма. Большое количество информации 
идет в СМИ о «заминированных объек-
тах». Вопрос звучит в таком контек-
сте: не случится ли, что на это просто 
перестанут реагировать, а розыгрыш 
окажется не шуткой?

Николай Калугин, первый заместитель 
прокурора Архангельской области:

– Действительно, в этом году мы 
получили всплеск по так называемо-
му «лжетелефонному терроризму». 
Вспомните, кто раньше этим занимал-
ся? В основном – дети. Когда им нужно 
было писать контрольную, например.

В этом году всего три случая из 34, 
когда позвонили несовершеннолетние. 
Они выявлены, воспитательная рабо-
та проведена, и больше не звонили. По-
скольку они не субъекты преступле-
ния – никаких уголовных дел нет.

А остальные случаи стоит особо 
рассматривать. Значительная часть 
звонков поступила с территории Укра-
ины. Есть даже человек, на которо-
го зарегистрирован номер. Но мы да-
леки от уверенности в том, что зво-
нил именно он.

Надо понимать, в какой ситуации мы 
сейчас живем, и рассматривать это как 
составной элемент той деятельности, 
что осуществляется против России.

Опасения, что мы устанем реагиро-
вать и не поедем на очередной лже-
донос об очередной бомбе, а она там 
взорвется, напрасны.

По каждому факту такого сообще-
ния все службы реагировали и реагиру-
ют оперативно и слаженно. И ни разу 
ни у кого даже не мелькнуло мысли, за-
чем снова зря ехать.

Эти ситуации – своеобразные уче-
ния, только незапланированные, 
и в этом смысле они значимы.

Юлия Бубновская: 
– Вопрос «Правды Северо-Запада» 

о ситуации на Сульфате. В СМИ были 
многочисленные публикации, вы-
званные нарушениями прав граждан 
в жилищно-коммунальной сфере: это 
и затопление канализационными сто-
ками, и длительное отсутствие горя-
чей воды. Проводится ли какая-то про-
верка по этому поводу?

Николай Калугин: 
– Нет смысла повторять то, что 

звучало в публикациях. Замечу, что при 
всей степени оценок и эпитетов, ситу-
ация освещена была верно.

Действительно, такая пробле-
ма была, и проблема очень серьезная, 
по нашим оценкам, доросшая до состо-
яния постановки вопроса об уголовном 
преследовании лиц, виновных в этой си-
туации.

В апреле началась эта история. 
Дважды проводились проверки, в том 
числе городской прокуратурой, Рос-
потребнадзором, государственно-
жилищной инспекцией. Принят ком-
плекс мер административного поряд-
ка, профилактического воздействия 
без особых репрессий.

Но, в конце концов, сложилась ситу-
ация, когда речь шла о подтоплении 
двух домов канализационными стока-
ми, и прокуратура города решила этот 
вопрос самым жестким средством на-
шего прокурорского реагирования, 
а именно: направлением материалов 
в органы предварительного расследо-
вания для решения вопроса о возбужде-
нии уголовного дела по статье 238 УК 
РФ – оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности жизни или 
здоровья людей.

Корреспондент «Правды Северо-
Запада»: 

– Сроки проверки какие?
Николай Калугин: 
– По таким материалам, требую-

щим большого объема работы, иссле-
дований, – 30 суток. Они истекают, 
но пока решения по существу не при-
нято.

Виктор Наседкин: 
– Мы объявим об этом решении, по-

тому что это достаточно редкий слу-
чай в этой области.



12 августа 2015 (№29)8 Ðåêëàìà. Òåëåôîí PR-îòäåëà 47-41-50

ул. Карла Маркса,
д. 37, оф. 1

тел. 69-69-83, 69-69-87
ул. Тимме,
д. 28, оф. 3

тел. 64-10-55, 69-69-05
пр. Ломоносова,
д. 206, оф. 105/1

тел. 21-40-10, 69-67-08
www.dobrodom29.ru

Еще масштабней, еще 
громче, еще веселее, 
а значит, 16 августа за-
помнится вам надол-
го! Грандиозный рэйв 
на свежем воздухе, мас-
штабная шоу-программа, 
подарки, а также скидка 
50 % на все аттракционы!

«Потешный Двор» приглашает 
всех к себе в гости! Такого радушно-
го приема не устраивал еще никто! 
Отплатим солнечным настроением 
и танцами, пока не стемнеет! Этим ле-
том нам будет что вспомнить.

Начало в 18.00. Окончание в 22.00. 
Кассы будут работать до 21.00!

В программе вечера:
• B-boy Battle
• Бумажное Шоу
• BMX & Skate Контест
• Граффити Площадка
• Футбольный Фристайл
С 19.00 до 22.00 выступления лю-

бимых диджеев! И танцы в темноте 
под огнями светомузыки и иллюми-
нацией аттракционов!

Пропустить это вы не имеете пра-
ва! Хорошая музыка, яркие представ-
ления и море эмоций – то, что мы га-
рантируем. До встречи!
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ЛЕТО В КРЫМУ

АРХАНГЕЛЬСК – 

СИМФЕРОПОЛЬ

3 ЧАСА ЛЁТУ!
WWW.ARHAERO.RU

СРЕДА, ПЯТНИЦА

AIRBUS 320
а/к ЯМАЛ

8 (8182)

63-13-20
20-05-02
20-07-03
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Ранее журналист про-
анализировал и за-
фиксировал стоимость 
продуктов первой 
необходимости в ар-
хангельских магази-
нах, прошелся по рын-
кам, аптекам, теперь 
настал черед магази-
нов бытовой техники 
и электроники.

Были выбраны три гиганта 
в этой области: сеть супермарке-
тов цифровой техники DNS (ТЦ 
«Березка», улица Воскресен-
ская, 7), «Эльдорадо» (ТЦ «Алек-
сандр», улица Иоанна Крон-
штадтского, 16), «М.Видео» (ТЦ 
«Премьер», Троицкий проспект, 
52, к. 1).

Отметим, что в магазинах боль-
шой выбор различных брендов. 
Бывает, например, что телевизор 
одной и той же марки встречает-
ся во всех трех магазинах, но из-за 
небольших различий в техниче-
ских характеристиках соответ-
ственно отличается и цена, поэ-
тому сравнивать их не представ-
ляется логичным.

Представленная таблица полу-
чилась, как это уже заведено, сле-
дующим образом. Случайным об-
разом был выбран магазин (в дан-
ном случае DNS), откуда корре-
спондент начал свой путь и так-
же случайным образом были вы-
браны товары, и журналист ин-
тересовался их наличием и стои-
мостью в двух других магазинах.

Сравнивать и отдавать пред-

почтение какому-то конкретно-
му магазину, как это делалаось в 
предыдущих обзорах, оказалось 
куда сложнее из-за технических 
нюансов, небольших различий 
в характеристиках и большого ко-
личества фирм.

Поэтому делать вывод, где по-
купать,  где что дешевле, доволь-
но затруднительно. Цены на теле-
визоры или компьютеры, напри-
мер, различаются на сотни и даже 
тысячи рублей.

Причем это вовсе не значит, 
что в конкретном магазине де-
шевле ВСЁ. Микроволновая печь 
SAMSUNG ME83KRW-3, напри-
мер, дешевле в DNS по сравне-

нию с «Эльдорадо». Но в «Эль-
дорадо» куда дешевле по сравне-
нию с DNS некоторые ноутбуки.

Заметим, что на сайте «Эльдо-
радо» крайне неудобный поиск. 
Случалось, что выскакивала над-
пись, что товара в наличии нет, 
но при вводе в поисковике запро-
са в виде: название товара + эль-
дорадо – нужный результат выво-
дился на экран.

Тем не менее и при нескольких 
попытках часто было написано: 
«товара нет в наличии», что весь-
ма опечалило.

Также мы обратили внимание 
на услугу доставки товара, взяв ее 
стоимость по Архангельску.

DNS – от 290 рублей. «М. Ви-
део» – 390 рублей. «Эльдорадо» – 
мелкогабаритный – 280 рублей, 
крупногабаритный – 400 рублей.

Однако во всех магазинах 
продавцы-кон суль танты отвеча-
ли на вопросы журналиста, были 

вежливы и показали высокий уро-
вень знаний, при этом не надоедая 
и не утомляя излишними подроб-
ностями и рассуждениями.

В с е  м а г а з и н ы  р а б о т а ю т 
с 10 до 21, кроме «М. Видео», 
который закрывается в 22 часа.

СЛОЖНЫЙ ВЫБОР
Корреспондент «Правды Северо-Запада» в Архангельске продолжает мониторить 

цены на товары и услуги, которыми мы пользуемся ежедневно

ЖЖОТ
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Тимати Травкин.
Президент

DNS М. Видео Эльдорадо

Зеркальная камера Nikon D3300

20 490 25 990 Такой модели в нали-
чии нет. 

Nikon D3200 –
24 189 руб.

Видеокамера экшн GoPro Hero 4 Silver Edition

26 290 26 490 Нет в наличии

Колонки SVEN MS-2000

2 790 2 890 Нет в наличии. 
Колонки SVEN 

MS-1820–2989 руб.

Лазерный принтер HP LaserJet Pro P1102s

3 990 3 990 4 690

Пылесос Samsung SC4474

5 690 Нет в наличии. Пы-
лесос с пылесбор-

ником Samsung 
SC4180 –4 490.

Пылесос Samsung 
SC4475 – 5 249 руб.

Микроволновая печь SAMSUNG ME83KRW-3

4 990 Нет в наличии. Ми-
кроволновая печь 

соло Samsung 
ME83KRW-2 –6 690

5 429

*Некоторые цены были взяты 
с официальных сайтов магазинов 
в Интернете, поэтому может быть 
несущественное отличие. Цену вы 

можете уточнить лично по в магазинах 
по вышеуказанным адресам.

Душевная компания, 
хорошие друзья, вкус-
ная еда и отличное на-
строение – что может 
быть лучше в конце 
рабочей недели? Ка-
залось, ничто не мог-
ло омрачить мое на-
строение…

Ничто, пока я не увидел, как па-
дает мой телефон со стола на ка-
фельный пол. Мой старенький 
гаджет на глазах превратился 
в бесполезный кусок пластмассы! 
Настроение было подавленное, 
но друзья утешили мою скорбь.

Везде надо искать плюсы. Вы-
вод простой: надо покупать новый 
телефон. Есть шанс осуществить 
свою мечту – я буду держать в 
своих руках шестой айфон! Поне-
дельник день тяжелый, но не для 
меня. В обеденный перерыв я по-
ехал в специализированный отдел 
Apple Pro в Архангельске.

И продавец-консультант по-
казывает мне две очень интерес-
ные модели – iPhone 6 и iPhone 
6 Plus! Похоже на сказку – я дер-
жу в руках айфон моей мечты. 
Такой тонкий и мощный НD-
дисплей Retina, не то что на ста-
ром гаджете. Разрешение экра-
на с полной поддержкой цветно-
го контраста, яркость и баланс 
белого – все невероятно четко 
и радует глаз.

Каждый человек выбирает для 
себя лучшее и удобное. Мой вы-
бор остановился на iPhone 6 Plus. 
Привлекли утонченная фор-
ма из красивого анодированного 
алюминия. К тому же выглядит 
он безупречно.

При этом кнопки расположе-
ны естественно и удобно. Теле-
фон приятно держать в руках, 
так как он плавно закругляется 
по бокам и вписывается в ладонь 
как влитой.

Еще раз поражаюсь разра-
ботчикам и инженерам мировой 
марки APPLE, как можно было 

уместить такие технологии, ми-
кросхемы и мощный аккумуля-
тор в таком безупречном тонком 
корпусе.

И н н о в а ц и о н ы й  д и с п л е й 
MULTI-TOUCH настолько прост, 
что касаешься пальчиком – и ока-
зываешься в красоте. Даже при 
большом дисплее телефоном лег-
ко управлять одной рукой.

Одним касанием пальца получа-
ешь красивую картинку в полной 
резкости. Например, находишься 
в лесу, грибочки-ягодки собира-
ешь, и не волнуешься – телефон 

покажет правильный путь, как вы-
йти из лесной чащобы.

Программное обеспечение 
iOS 8, браузер SAFARI дают про-
стоту в использовании. Лишь бы 
была мобильная связь, а это 
не роскошь в наше время.

Заметим, что аккумулятор под-
держивает процессор А8, в осно-
ве которого лежит 64-битная ар-
хитектура второго поколения. Та-
кое ощущение, что персональный 
компьютер у тебя в руках.

Никогда не думал, что онлайн-
игры могут так захватывать. 
Я убиваю злых орков, как в ре-
альности. Телефон поражает сво-
ей графикой и быстрым действи-
ем до бесподобия.

Есть у него и новые практиче-
ские возможности. К примеру, та-
кие функции, как барометр, аксе-
лерометр и гироскоп укажут, где 
вы находитесь и измеряют, как вы 
двигаетесь. Путешественник или 
человек командировочный оценят 
такие новшества в своей жизни.

СПЕКТР ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Пользователь iPhone 6 Plus о достоинствах своего нового телефона

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

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

сти.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Сегодня вечером» (16+).
14.30, 15.25 «Мужское / Жен-

ское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Крик совы».
23.35 «Чистота» (S) (18+).
01.40, 03.05 Х/ф. «Пожар».
03.20 Х/ф. «Давай сделаем это 

легально».

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

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

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

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

часть.
15.00 Т/с. «ПИЛОТ МЕЖДУНА-

РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК».
22.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 1973 г. 

1-я - 2 с.
01.55 Т/с. «ВОЕННЫЙ ГОСПИ-

ТАЛЬ».
03.45 Комната смеха.

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+).
13.15 «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. «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ».
21.30 Т/с. «ШЕФ».
23.50 Т/с. «РОЗЫСК».
01.45 «Спето в СССР» (12+).
02.40 Дикий мир (0+).
03.20 Т/с. «2, 5 ЧЕЛОВЕКА».
04.55 «Все будет хорошо!» (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК».
10.15 Д/ф. «Табакова много не 

бывает!»
11.00 Х/ф. «НИКА».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «НИКА». Продолжение 

фильма. (12+).
14.50 «НИКА». Окончание филь-

ма (12+).
15.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив 
(12+).

18.00 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «СНАЙПЕРЫ. ЛЮ-

БОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Приднестровский фронт» 

(16+).
23.05 Без обмана. «Волшебная 

техника» (16+).
00.20 Д/с. «Династiя. Страсто-

терпец».
01.10 Тайны нашего кино. «Же-

стокий романс» (12+).
01.45 «ОТЕЦ БРАУН-2». Детек-

тив (16+).
03.30 Х/ф. «ПАПАШИ».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры.
10.20 «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА». 

Художественный фильм (К/
ст «Рот-Фронт», 1936). Ре-
жиссер И. Савченко. (*).

11.25 Д/ф. «Знамя и оркестр, 
вперед!..»

11.50 Человек перед Богом. 
«Введение во Храм».

12.20 Х/ф. «80 лет Олегу Таба-
кову. «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».

13.55 «Линия жизни».
14.45 Д/ф. «Палех».
15.10 Х/ф. «ДОРОГА НА БАЛИ».
16.45 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».
17.05 Д/с. «Культурный отдых».
17.35 «Вспоминая великие стра-

ницы. Скрипка». Ведущий 
Сергей Стадлер. 1 ч.

18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.30 Д/ф. «Родословная альтру-

изма. Владимир Эфроим-
сон».

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

сти.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.35 Т/с. «Крик совы».
14.30, 15.25 «Мужское / Жен-

ское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.35 «Чистота» (S) (18+).
01.40, 03.05 Х/ф. «Явление».
03.25 Модный приговор.
04.25 Контрольная закупка до 

4.55.

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

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

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

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

часть.
15.00 Т/с. «ПИЛОТ МЕЖДУНА-

РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК».
22.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 1973 г. 

3-я - 4 с.
02.00 Т/с. «ВОЕННЫЙ ГОСПИ-

ТАЛЬ».
03.45 Комната смеха.

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+).
13.15 «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. «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ».
21.30 Футбол. «Спортинг» (Пор-

тугалия) - ЦСКА (Россия). 
Лига чемпионов УЕФА. 
Прямая трансляция.

23.40 Т/с. «ШЕФ».
01.40 Т/с. «РОЗЫСК».
03.30 «Как на духу» (16+).
04.30 Дикий мир (0+).
05.00 «Все будет хорошо!» (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-

ЛЕТ».
09.55 Х/ф. «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
14.50 Без обмана. «Волшебная 

техника» (16+).
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив 
(12+).

18.00 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «СНАЙПЕРЫ. ЛЮ-

БОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
23.05 «Удар властью. Александр 

Лебедь» (16+).
00.20 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-

ДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ НЕ-
НАВИДЕТЬ». Детектив. 
(12+).

04.00 Д/ф. «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 00.10 Новости 

культуры.
10.20, 00.30 Х/ф. «СТОЯНКА ПО-

ЕЗДА - ДВЕ МИНУТЫ».
11.35, 02.40 Д/ф. «Мировые со-

кровища культуры».
11.50 Человек перед Богом. 

«Икона».
12.20 Т/ф «СУБЛИМАЦИЯ ЛЮБ-

ВИ».
14.15 Д/ф. «Борис Волчек. Рав-

новесие света».
15.10 «Мистика любви».
15.40 «Полиглот». Выучим фран-

цузский за 16 часов!
16.25 Д/ф. «Родословная альтру-

изма. Владимир Эфроим-
сон».

17.05 Д/с. «Культурный отдых».
17.35 «Вспоминая великие стра-

ницы. Скрипка». Ведущий 
Сергей Стадлер. 2 ч.

18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.30 Д/ф. «Выбор доктора Гаа-

за».
20.05 Д/ф. «Бенедикт Спиноза».
20.15 Искусственный отбор.
20.55 К 80-летию Олега Табако-

ва. «В поисках радости. Те-
атральная повесть в пяти 
вечерах». Вечер 2-й. (*).

21.35 Т/ф «АМАДЕЙ».
00.25 Худсовет.
01.40 А. Бородин. «Половецкие 

пляски» из оперы «Князь 
Игорь».

01.55 «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов!

СТС
06.00 М/с. «Октонавты».
06.30 М/с. «Миа и я».
07.00, 14.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН».
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
09.00 «Свидание со вкусом» 

(16+). Дэйтинг-реалити.
09.30 Т/с. «МАРГОША».
10.30, 15.00, 19.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
11.00 Х/ф. «ЗАВТРА НЕ УМРЁТ 

НИКОГДА».
13.20 «Ералаш».
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней».
18.00, 18.30 «Уральские пельме-

ни». .
20.00 Т/с. «КУХНЯ».
21.30 Х/ф. «И ЦЕЛОГО МИРА 

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

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

Шоу пародий.
01.30 Х/ф. «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЁРА» 3 с.
03.00 Х/ф. «СУПЕРТАНКЕР».
04.40 «Большая разница» (12+). 

Шоу пародий.
05.25 М/с. «Чаплин».
05.50 Музыка на СТС (16+). До 

5.59.

ТНТ
07.00 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
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 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» (Charlie and the 
Chocolate Factory). (12+). 
Фэнтэзи, комедия. США, 
2005 г.

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

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

20.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».
20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «БЕЛОСНЕЖКА: 

МЕСТЬ ГНОМОВ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «Девушка».
02.45 Т/с. «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-

ЧЕР».
03.15 Х/ф. «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 6 

с.
03.45 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ». «Меньше - 
значит больше» 9 с.

04.35 Х/ф. «ЗАЛОЖНИКИ». 
«Ангел-хранитель» 6 с.

05.25 Т/с. «ЛЮДИ БУДУЩЕГО».

РЕН ТВ
05.00, 04.00 Т/с. «ВСТРЕЧНОЕ 

ТЕЧЕНИЕ».
06.00 Не ври мне! 16+.
07.00, 22.30, 03.30 «Смотреть 

всем!» 16+.
07.30 «Жадность»: «Внимание: 

акция!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Месть Вселенной». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «УБИТЬ БИЛЛА».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман.
18.00 «Документальный проект». 

16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «УБИТЬ БИЛЛА-2».
23.00 «Новости». 16+.
23.25, 01.45, 02.40 Т/с. «ГАННИ-

БАЛ».
01.15 «Водить по-русски». 16+.

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

сти.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.35 Т/с. «Крик совы».
14.30, 15.25 «Мужское / Жен-

ское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.35 «Чистота» (S) (18+).
01.40, 03.05 Х/ф. «Леди-ястреб».
04.05 Контрольная закупка до 

4.35.

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

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

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

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

часть.
15.00 Т/с. «ПИЛОТ МЕЖДУНА-

РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК».
22.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 1973 г. 

5-я - 6 с.
02.00 Т/с. «ВОЕННЫЙ ГОСПИ-

ТАЛЬ».
03.45 Комната смеха.

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+).
13.15 «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. «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ».
21.30 Т/с. «ШЕФ».
23.50 Т/с. «РОЗЫСК».
01.45 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор».
02.15 Квартирный вопрос (0+).
03.20 Т/с. «2, 5 ЧЕЛОВЕКА».
04.55 «Все будет хорошо!» (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «НАШ ДОМ».
10.05 Д/ф. «Анатолий Папанов. 

Так хочется пожить...»
10.55 Тайны нашего кино. «Род-

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

События.
11.50 Х/ф. «ПУТЬ ДОМОЙ».
13.40 Д/ф. «День без полицей-

ского».
14.50 «Удар властью. Александр 

Лебедь» (16+).
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив 
(12+).

18.00 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «СНАЙПЕРЫ. ЛЮ-

БОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского 

быта. Доза для мажора» 
(12+).

00.20 Х/ф. «ВОПРЕКИ ЗДРАВО-
МУ СМЫСЛУ».

02.15 Х/ф. «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК».

04.10 «Добро пожаловать до-
мой!» (6+).

05.00 Т/с. «Маленькие чудеса 
природы».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 00.15 Новости 

культуры.
10.20, 00.35 Х/ф. «ОДНАЖДЫ В 

ДЕКАБРЕ».
11.35, 02.40 Д/ф. «Мировые со-

кровища культуры».
11.50 Человек перед Богом. 

«Праздники».
12.20 Т/ф «АМАДЕЙ».
15.10 «Мистика любви».
15.40 «Полиглот». Выучим фран-

цузский за 16 часов!
16.25 Д/ф. «Выбор доктора Гаа-

за».
17.05 Д/с. «Культурный отдых».

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

сти.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.35 Т/с. «Крик совы».
14.30, 15.25 «Мужское / Жен-

ское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.35 «Чистота» (S) (18+).
01.40, 03.05 Х/ф. «Без предела».
03.40 «Модный приговор» до 

4.40.

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

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

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

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

часть.
15.00 Т/с. «ПИЛОТ МЕЖДУНА-

РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК».
22.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 1973 г. 7, 

8 с.
01.55 Т/с. «ВОЕННЫЙ ГОСПИ-

ТАЛЬ».
03.40 Комната смеха.

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+).
13.15 «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. «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ».
21.30 Т/с. «ШЕФ».
23.50 Т/с. «РОЗЫСК».
01.45 «Дачный ответ» (0+).
02.50 Дикий мир (0+).
03.15 Т/с. «2, 5 ЧЕЛОВЕКА».
04.55 «Все будет хорошо!» (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «ДВА ДОЛГИХ ГУД-

КА В ТУМАНЕ».
09.50 Д/ф. «Ролан Быков. Вот 

такой я человек!»
10.55 Тайны нашего кино. «Брил-

лиантовая рука» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ 

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ».
13.35 Д/ф. «О чем молчит жен-

щина».
14.50 «Хроники московского 

быта. Доза для мажора» 
(12+).

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

18.00 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «СНАЙПЕРЫ. ЛЮ-

БОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
23.05 Д/ф. «Разведчики. Смер-

тельная игра».
00.20 Д/ф. «Самосуд. Око за 

око».
02.00 Х/ф. «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Новости 

культуры.
10.20, 00.05 Х/ф. «СЕМЬЯ КАК 

СЕМЬЯ».
11.35, 02.40 Д/ф. «Мировые со-

кровища культуры».
11.50 Человек перед Богом. «Та-

инство Крещения».
12.20 Т/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТ-

ВА».
15.10 «Мистика любви».
15.40 «Полиглот». Выучим фран-

цузский за 16 часов!
16.25 Д/ф. «18 секунд. Вера Обо-

ленская».
17.05 Д/с. «Культурный отдых».
17.35 «Вспоминая великие стра-

ницы. Фортепиано». Веду-
щий Борис Березовский. 2 
ч.

18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.30 Д/ф. «Идеалист. Владимир 

20.15 Искусственный отбор.
20.55 «80 лет Олегу Табакову. 

«В поисках радости. Теа-
тральная повесть в пяти 
вечерах». Вечер 1-й. (*).

21.35 Т/ф «СУБЛИМАЦИЯ ЛЮБ-
ВИ».

23.45 Худсовет.
23.50 «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА». 

Художественный фильм (К/
ст «Рот-Фронт», 1936). Ре-
жиссер И. Савченко. (*).

00.55 Гала-концерт победителей 
конкурса YouTube.

01.40 «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов!

02.25 Д/ф. «Звезда Маир. Федор 
Сологуб».

СТС
06.00 М/с. «Октонавты».
06.30 М/с. «Миа и я».
07.00, 14.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН».
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
09.00 «Свидание со вкусом» 

(16+). Дэйтинг-реалити.
09.30 Т/с. «МАРГОША».
10.30, 16.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
11.00 Х/ф. «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ».
13.30, 18.00, 18.30 «Уральские 

пельмени». .
15.00, 17.00 Шоу «Уральских 

пельменей».
20.00 Т/с. «КУХНЯ».
21.30 Х/ф. «ЗАВТРА НЕ УМРЁТ 

НИКОГДА».
23.50 «Ералаш».
00.00 «Даешь молодежь!» (16+). 

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

Шоу пародий.
01.45 Х/ф. «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЁРА» 1, 2 с.
05.20 М/ф. «Последний лепе-

сток».
05.50 Музыка на СТС (16+). До 

5.59.

ТНТ
07.00 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
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 Х/ф. «ЭТО ВСЁ ОНА».
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, 20.30 Т/с. 
«ИНТЕРНЫ».

20.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».
21.00 Х/ф. «ЧАРЛИ И ШОКО-

ЛАДНАЯ ФАБРИКА».
23.10 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.10 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.10 Х/ф. «НЕВИДИМАЯ СТО-

РОНА».
03.40 Т/с. «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-

ЧЕР».
04.10 Х/ф. «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 5 

с.
04.40 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ». «Все в 
море» 8 с.

РЕН ТВ
05.00 «Секретные территории». 

16+.
06.00 Не ври мне! 16+.
07.00, 03.30 «Смотреть всем!» 

16+.
07.30 «Жадность»: «Дорогие 

дети». 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Божественная трагедия». 

16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
13.45 Х/ф. «БРАТ-2».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман.
18.00 «Документальный проект». 

16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «УБИТЬ БИЛЛА».
22.00 «Водить по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25, 01.45, 02.40 Т/с. «ГАННИ-

БАЛ».
01.15 «Водить по-русски». 16+.
04.00 Т/с. «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕ-

НИЕ».

17.35 «Вспоминая великие стра-
ницы. Фортепиано». Веду-
щий Борис Березовский. 1 
ч.

18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.30 Д/ф. «18 секунд. Вера Обо-

ленская».
20.15 Искусственный отбор.
20.55 К 80-летию Олега Табако-

ва. «В поисках радости. Те-
атральная повесть в пяти 
вечерах». Вечер 3-й. (*).

21.35 Т/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТ-
ВА».

00.30 Худсовет.
01.50 Д/ф. «Бенедикт Спиноза».
01.55 «Полиглот». Выучим фран-

цузский за 16 часов!

СТС
06.00 М/с. «Октонавты».
06.30 М/с. «Миа и я».
07.00, 14.20 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН».
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
09.00 «Свидание со вкусом» 

(16+). Дэйтинг-реалити.
09.30 Т/с. «МАРГОША».
10.30, 15.20, 19.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
11.00 Х/ф. «И ЦЕЛОГО МИРА 

МАЛО».
13.30 «Ералаш».
16.50 Шоу «Уральских пельме-

ней».
18.00, 18.30 «Уральские пельме-

ни». .
20.00 Т/с. «КУХНЯ».
21.30 Х/ф. «УМРИ, НО НЕ СЕЙ-

ЧАС».
00.00 «Даешь молодежь!» (16+). 

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

Шоу пародий.
01.15 Х/ф. «СУПЕРТАНКЕР».
02.55 Х/ф. «ИЗО ВСЕХ СИЛ».
04.45 «Большая разница» (12+). 

Шоу пародий.
05.30 М/ф. «Следы на асфаль-

те».
05.50 Музыка на СТС (16+). До 

5.59.

ТНТ
07.00 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
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 Х/ф. «БЕЛОСНЕЖКА: 

МЕСТЬ ГНОМОВ».
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. «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА».

20.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».
20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «СКУБИ-ДУ».
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «ДИКАЯ БАНДА».
03.55 Т/с. «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-

ЧЕР».
04.20 Х/ф. «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 7 

с.
04.50 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ». «Если бы 
я был богатым полицей-
ским» 10 с.

05.40 Х/ф. «ЗАЛОЖНИКИ». 
«Аве Мария» 7 с.

06.30 Х/ф. «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» 11 
с.

РЕН ТВ
05.00, 04.00 Т/с. «ВСТРЕЧНОЕ 

ТЕЧЕНИЕ».
06.00 Не ври мне! 16+.
07.00, 22.10, 03.30 «Смотреть 

всем!» 16+.
07.30 «Жадность»: «Пойло для 

народа». 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Территория заблужде-

ний».
11.00 «Прикоснуться к чуду». 

16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
13.45 Х/ф. «УБИТЬ БИЛЛА-2».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман.
18.00 «Документальный проект». 

16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ».
23.00 «Новости». 16+.
23.25, 01.45, 02.40 Т/с. «ГАННИ-

БАЛ».
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.30 Т/с. «Крик совы».
14.30, 15.25 «Мужское / Жен-

ское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
23.30 «Чистота» (S) (18+).
01.35 Х/ф. «Лига выдающихся 

джентльменов».
03.35 Контрольная закупка до 

4.05.

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

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

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

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

РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
21.00 «Кривое зеркало».
22.50 Х/ф. «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 

ДЕНЬ».
00.50 «Живой звук».
02.50 Горячая десятка. (12+).
03.55 Комната смеха. до 4.47.

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+).
13.15 «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 Х/ф. «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ».
23.25 Х/ф. «ОТПУСК».
01.15 «Советский мирный атом» 

из документального цикла 
«Собственная гордость» 
(0+).

02.10 «Чужие дети» (16+).
03.10 Дикий мир (0+).
03.20 Т/с. «2, 5 ЧЕЛОВЕКА».
05.00 «Все будет хорошо!» (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «ПРОПАВШИЕ СРЕ-

ДИ ЖИВЫХ».
09.50 Х/ф. «ОДИССЕЯ КАПИТА-

НА БЛАДА».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия.
13.00 Оксана Ярмольник в про-

грамме «Жена. История 
любви» (16+).

14.50 Д/ф. «Разведчики. Смер-
тельная игра».

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

18.00 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «КАМЕНСКАЯ». «Чужая 

маска». Детектив. (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 Олег Табаков в програм-

ме «Приют комедиантов» 
(12+).

00.25 Д/ф. «Георгий Данелия. 
Великий обманщик».

01.15 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И 
СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». 
Детектив. (12+).

04.40 «Добро пожаловать до-
мой!» (6+).

05.25 Тайны нашего кино. «Са-
мая обаятельная и привле-
кательная» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.55 Новости 

культуры.
10.20 «ИЗЯЩНАЯ ЖИЗНЬ». Ху-

дожественный фильм (Мо-
сковская фабрика «Рос-
фильм», 1932). Режиссер 
Б. Юрцев.

11.40 Человек перед Богом. «Та-
инство Евхаристии».

12.10 Т/ф «ПОХОЖДЕНИЕ, СО-
СТАВЛЕННОЕ ПО ПОЭМЕ 
Н.В. ГОГОЛЯ «МЕРТВЫЕ 
ДУШИ».

14.20 Иностранное дело. «Исто-
рия дипломатии» (*).

15.10 «Мистика любви».

ПЕРВЫЙ
04.30, 06.10 Х/ф. «Испытание 

верности».
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
06.55 Т/с. «Дурная кровь».
08.45 «Смешарики. Новые при-

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

мая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Владимир Мигуля. Мело-

дия судьбы» (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+).

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

нером?»
19.15 Коллекция Первого канала. 

«ДОстояние РЕспублики: 
Вячеслав Добрынин» (S).

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

(16+).
00.20 Х/ф. «Люди Икс: Начало. 

Росомаха».
02.20 Х/ф. «Флирт со зверем».
04.10 Х/ф. «Однажды вечером 

в поезде».

РОССИЯ
04.50 Х/ф. «ОДНА НА МИЛЛИ-

ОН».
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.25, 11.10, 14.20 Местное вре-

мя. «Вести Поморья».
08.35 «Военная программа».
09.00 «Танковый биатлон».
10.05 «Государственник» (12+).
11.20 «Кулинарная звезда».
12.20, 14.30 Х/ф. «КУКУШКА».
16.45 Субботний вечер.
18.00 Х/ф. «НИНКИНА ЛЮ-

БОВЬ».
20.35 Х/ф. «ПОТОМУ ЧТО ЛЮ-

БЛЮ».
00.25 Х/ф. «ВРЕМЯ СОБИ-

РАТЬ».
02.25 Х/ф. «ГРУСТНАЯ ДАМА 

ЧЕРВЕЙ».
04.15 Комната смеха. до 5.15.

НТВ
06.05 Т/с. «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.20 «Хорошо там, где мы 

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

миным» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.50 «Поедем, поедим!» (0+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.20 Своя игра (0+).
14.10, 19.20 Т/с. «ЯРОСТЬ».
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Хочу v ВИА Гру!» (16+).
00.55 Х/ф. «ВОРЫ И ПРОСТИ-

ТУТКИ».
03.05 Дикий мир (0+).
03.15 Т/с. «2, 5 ЧЕЛОВЕКА».

ТВ ЦЕНТР
05.55 Марш-бросок (12+).
06.30 Х/ф. «ДВА ДОЛГИХ ГУД-

КА В ТУМАНЕ».
08.05 Х/ф. «О РЫБАКЕ И ЕГО 

ЖЕНЕ».
09.05 Православная энциклопе-

дия (6+).
09.30 Х/ф. «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ».
11.30, 21.00 События.
11.50 Тайны нашего кино. «Неу-

ловимые мстители» (12+).
12.20 Х/ф. «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ».
13.55 Х/ф. «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ».
15.30 Х/ф. «НЕ НАДО ПЕЧА-

ЛИТЬСЯ».
17.20 Х/ф. «ДОМИК У РЕКИ».
21.15 «Право голоса» (16+).
23.35 «Украина. Экономика в 

долг» (16+).
00.05 «КАМЕНСКАЯ». «Чужая 

маска». Детектив. (16+).
02.05 «Петровка, 38».
02.15 Х/ф. «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ 

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ВОЛЬНИЦА».
12.15 Большая семья. Авангард 

Леонтьев. Ведущие Юрий 
Стоянов и Александр Кар-
лов.

13.10 «Севастопольские расска-

зы».
13.55 Д/ф. «Говорящие с белуха-

ми».
15.00 «Да здравствует оперет-

та!» Сергей Лейферкус.
15.55 «Игра в бисер».
16.35 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ 

ИЗ ЖИЗНИ И.И. ОБЛО-
МОВА». Художественый 
фильм (Мосфильм, 1979). 
Режиссер Н. Михалков. (*).

18.55 «Романтика романса».
19.50 Д/ф. «Сергей Герасимов. 

Портрет неизвестного».
20.30 Х/ф. «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
22.50 Из коллекции телекана-

ла «Культура». Большой 
джаз.

01.05 Д/ф. «Глухариные сады».
01.45 М/ф. «Дождь сверху вниз». 

«Моя жизнь».
01.55 «Искатели». «Последний 

схрон питерского автори-
тета».

02.40 Д/ф. «Мировые сокровища 
культуры».

СТС
06.00, 04.10 М/с. «Каспер, кото-

рый живет под крышей».
06.50 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 

(0+). Приключения. СССР, 
1971.

08.30 М/с. «Смешарики».
09.10 М/с. «Драконы: Защитники 

Олуха».
10.05 Муз/ф. «ВЫШЕ РАДУГИ. 

ОЧЕНЬ СОВРЕМЕННАЯ И 
ОЧЕНЬ МУЗЫКАЛЬНАЯ 
СКАЗКА» 1 ч.

11.30 «Снимите это немедлен-
но!» Ведущие - Наталья 
Стефаненко, Таша Стро-
гая.

12.30 Т/с. «КУХНЯ».
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней».
18.30 Х/ф. «БРОСОК КОБРЫ».
20.45 Х/ф. «КАЗИНО «РОЯЛЬ».
23.35 Х/ф. «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ 

ЛИЦА».
01.35 Х/ф. «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
03.45 М/ф. «Кентервильское при-

видение».
05.00 М/с. «Чаплин».

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+). 52 с.
07.35, 08.00, 08.30 М/с. «Турбо-

Агент Дадли».
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 «Комеди 

Клаб» (16+).
17.10 Х/ф. «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ 

ИЛИ НИЧЕГО».
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+).
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
21.30 «Танцы». «Танцы 2 сезон» 

(16+). 1 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.30 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «Такое Кино!» (16+).
01.30 «ГАМБИТ» (Gambit). (12+). 

Криминальная комедия. 
США, 2012 г.

03.15 Х/ф. «НЕПОКОРЕННЫЙ».
06.00, 06.30 М/с. «Кунг-фу Панда: 

Удивительные легенды».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «ЖУТКО ГРОМКО 

И ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗ-
КО».

07.40 Х/ф. «КОНТАКТ».
10.30 Х/ф. «ФАКУЛЬТЕТ».
12.30 «Новости». 16+.
13.00 «Военная тайна».
17.00 «Территория заблужде-

ний».
19.00 Х/ф. «БЭТМЕН: НАЧАЛО».
21.40 Х/ф. «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ».
00.30 Х/ф. «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ».
02.50 Х/ф. «РАДОСТНЫЙ 

ШУМ».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
06.10 Т/с. «Дурная кровь».
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. ПИН-код» 

(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.40 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.00 Х/ф. «Ангел в сердце».
15.10 «Романовы» (S) (12+).
17.15 Коллекция Первого кана-

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

19.55 «Аффтар жжот» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Х/ф. «Принцесса Мона-

ко».
23.35 «Танцуй!» (S) (16+).
01.20 Х/ф. «Развод».
03.35 «Модный приговор» до 

4.35.

РОССИЯ
05.45 Х/ф. «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ».
07.20 Вся Россия.
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Вести Поморья. Неделя в 

городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 Т/с. «РОДИТЕЛИ».
12.10 Х/ф. «ГУВЕРНАНТКА».
14.20 «Смеяться разрешается».
16.15, 21.00 Х/ф. «КЛЮЧИ ОТ 

ПРОШЛОГО».
00.55 Х/ф. «ХОЛМЫ И РАВНИ-

НЫ».
02.55 «Государственник» (12+).
03.50 Комната смеха. до 4.34.

НТВ
06.05 Т/с. «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ».
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 «Сегод-

ня».
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+).
08.50 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.50 «Соль и сахар. Смерть по 

вкусу». Научное расследо-
вание Сергея Малоземова 
(12+).

11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.20 Футбол. «Рубин» - «Зе-

нит». Чемпионат России 
2015-2016. Прямая транс-
ляция.

16.00, 19.35 Т/с. «ЯРОСТЬ».
19.00 «Акценты недели».
00.35 «Жизнь как песня» (16+).
01.50 «Большая перемена» (12+).
03.40 Т/с. «2, 5 ЧЕЛОВЕКА».
04.55 «Все будет хорошо!» (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф. «ПРОПАВШИЕ СРЕ-

ДИ ЖИВЫХ».
07.30 «Фактор жизни» (12+).
08.00 Х/ф. «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 

НАЗЫВАТЬ?»
10.00 Д/ф. «Валерий Чкалов. 

Жил-был летчик».
10.55 «Барышня и кулинар» 

(12+).
11.30, 21.00 События.
11.45 Х/ф. «ПРИВЕТ, КИНДЕР!»
13.50 «Лион Измайлов и все-

все-все». Фильм-концерт. 
(12+).

15.25 Х/ф. «ОЧКАРИК».
17.15 Х/ф. «Я ВСЕ ПРЕОДО-

ЛЕЮ».
21.15 Д/ф. «Удар властью. Трое 

самоубийц».
22.05 «ОТЕЦ БРАУН-2». Детек-

тив (16+).
23.50 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-

ДОКА». Детектив (Кана-
да). (12+).

01.40 Х/ф. «ОДИССЕЯ КАПИТА-
НА БЛАДА».

04.25 Т/с. «Маленькие чудеса 
природы».

15.40 «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов!

16.25 Д/ф. «80 лет Анатолию 
Гладилину. «Все начина-
лось с «Юности»...»

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

19.15 Х/ф. «ФРАНЦУЗСКИЙ 
КАНКАН».

20.55 К 80-летию Олега Табако-
ва. «В поисках радости. Те-
атральная повесть в пяти 
вечерах». Вечер 5-й. (*).

21.35 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ 
ИЗ ЖИЗНИ И.И. ОБЛО-
МОВА». Художественый 
фильм (Мосфильм, 1979). 
Режиссер Н. Михалков. (*).

00.10 Худсовет.
00.15 И. Шварц. «Желтые звез-

ды». Концерт для орке-
стра.

01.30 М/ф. «Мистер Пронька».
01.55 «Искатели». «Мемории Го-

голя».
02.40 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».

СТС
06.00 М/с. «Октонавты».
06.30 М/с. «Миа и я».
07.00, 14.20 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН».
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
09.00 «Свидание со вкусом» 

(16+). Дэйтинг-реалити.
09.30 Т/с. «МАРГОША».
10.30, 15.20 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
11.00 Х/ф. «КВАНТ МИЛОСЕР-

ДИЯ».
13.10 Ералаш (6+). Детский юмо-

ристический киножурнал.
16.50, 20.00 Шоу «Уральских 

пельменей».
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Ураль-

ские пельмени». .
22.00 «Большой вопрос». 

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

23.00 Х/ф. «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ».
01.30 Х/ф. «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ 

ЛИЦА».
03.35 «6 кадров» (16+).
05.35 М/с. «Чаплин».
05.45 Музыка на СТС (16+). До 

5.59.

ТНТ
07.00 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
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 «Танцы. Лучшее» (16+). 3 

с.
12.30 «Танцы. Лучшее» (16+). 4 

с.
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. «ИНТЕРНЫ».
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. «ПАРК КУЛЬТУРЫ И 

ОТДЫХА».
04.05 Х/ф. «МИСТЕР ВУДКОК».
05.55 Т/с. «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-

ЧЕР».
06.20 Х/ф. «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 9 

с.
06.50 «Женская лига. Лучшее» 

(16+).

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕ-

НИЕ».
06.00 Не ври мне! 16+.
07.00, 22.00, 04.10 «Смотреть 

всем!» 16+.
07.30 «Жадность»: «Разбитые 

мечты». 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «День «Военной тайны» с 

Игорем Прокопенко». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «ФАКУЛЬТЕТ».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Вся правда о Ванге». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Территория заблужде-

ний».
23.00 Х/ф. «КОНТАКТ».
01.50 Х/ф. «СЛАДКИЙ НО-

ЯБРЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ФРАНЦУЗСКИЙ 

КАНКАН».
12.15 «Легенды мирового кино». 

Жан Габен.
12.45 «Севастопольские расска-

зы».
13.30 Гении и злодеи. Александр 

Грин.
14.00 Д/ф. «Глухариные сады».
14.45 Концерт Национального 

академического оркестра 
народных инструментов 
России имени Н.П. Осипо-
ва в КЗЧ.

16.00, 00.30 Х/ф. «НОВАЯ МО-
СКВА».

17.20 «Пешком...» Москва комму-
нальная.

17.50 Искатели. «Печать хана 
Гирея».

18.40 «Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот». Бене-
фис Юлии Борисовой.

19.50 Д/ф. «Тамара Макарова. 
Свет Звезды».

20.30 Х/ф. «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ».

22.45 Из коллекции телеканала 
«Культура». Большая опе-
ра - 2014.

01.50 М/ф. «Медленное бистро».
01.55 Искатели. «Печать хана 

Гирея».
02.40 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».

СТС
06.00, 04.35 М/с. «Чаплин».
06.10, 04.10 М/с. «Каспер, кото-

рый живет под крышей».
07.00 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.20 «Мастершеф» (16+).
08.30 М/с. «Драконы: Защитники 

Олуха».
09.30 Муз/ф. «ВЫШЕ РАДУГИ. 

ОЧЕНЬ СОВРЕМЕННАЯ И 
ОЧЕНЬ МУЗЫКАЛЬНАЯ 
СКАЗКА» 2 ч.

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

да» (16+).
13.00 Х/ф. «БРОСОК КОБРЫ».
15.15 «Ералаш».
15.30, 16.00 «Уральские пельме-

ни». .
16.30 Х/ф. «КАЗИНО «РОЯЛЬ».
19.20 Х/ф. «КООРДИНАТЫ 

СКАЙФОЛЛ».
22.15 Х/ф. «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
00.25 «Большой вопрос». 

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

01.25 «Мастершеф» (16+).
02.35 «Женаты с первого взгля-

да» (16+).
03.35 М/ф. «Дюймовочка».
05.40 Музыка на СТС (16+). До 

5.59.

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

Агент Дадли».
09.00, 09.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Сделано со вкусом». 23 с.
12.00 «Перезагрузка» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
14.30 Х/ф. «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ 

ИЛИ НИЧЕГО».
16.45 «Comedy Woman».
17.45 «Comedy Woman».
18.45 «Comedy Woman».
19.30, 20.00 «Comedy Woman» 

(16+).
21.00 «Comedy Woman».
22.00 «Comedy Woman».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «МАЙОР».
03.00 Х/ф. «ИНФОРМАТОР!»
05.05 Т/с. «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-

ЧЕР».
05.30 Х/ф. «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 10 

с.
06.00, 06.30 М/с. «Кунг-фу Панда: 

Удивительные легенды».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «КАК ГРОМОМ ПО-

РАЖЕННЫЙ».
06.50 Х/ф. «ДЕТИ ШПИОНОВ».
08.30, 19.50 Х/ф. «ТЕМНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ».

11.40 Х/ф. «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА».

14.20 Х/ф. «БЭТМЕН: НАЧАЛО».
17.00 Х/ф. «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ».
23.00 «Военная тайна».
03.00 «Территория заблужде-

ний».

Короленко».
20.15 Искусственный отбор.
20.55 К 80-летию Олега Табако-

ва. «В поисках радости. Те-
атральная повесть в пяти 
вечерах». Вечер 4-й. (*).

21.35 Т/ф «ПОХОЖДЕНИЕ, СО-
СТАВЛЕННОЕ ПО ПОЭМЕ 
Н.В. ГОГОЛЯ «МЕРТВЫЕ 
ДУШИ».

00.00 Худсовет.
01.20 «Оркестровый бал». Юрий 

Симонов и оркестр Москов-
ской государственной фи-
лармонии.

01.55 «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов!

СТС
06.00 М/с. «Октонавты».
06.30 М/с. «Миа и я».
07.00, 14.10 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН».
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
09.00 «Свидание со вкусом» 

(16+). Дэйтинг-реалити.
09.30 Т/с. «МАРГОША».
10.30, 15.10, 19.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
11.00 Х/ф. «УМРИ, НО НЕ СЕЙ-

ЧАС».
13.30 «Ералаш».
16.40 Шоу «Уральских пельме-

ней».
18.00, 18.30 «Уральские пельме-

ни». .
20.00 Т/с. «КУХНЯ».
21.30 Х/ф. «КВАНТ МИЛОСЕР-

ДИЯ».
23.40 «Даешь молодежь!» (16+). 

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

Шоу пародий.
01.20 Х/ф. «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ».
03.55 «Даешь молодежь!» (16+). 

Скетч-шоу.
04.50 «6 кадров» (16+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
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 «СКУБИ-ДУ» (Scooby-Doo). 

(12+). Приключенческая ко-
медия. Австралия - США, 
2002 г.

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с. «ФИЗ-
РУК».

20.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».
20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «КОШКИ ПРОТИВ 

СОБАК».
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «ВЕРОНИКА МАРС».
03.10 «ТНТ-Club» (16+).
03.15 Т/с. «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-

ЧЕР».
03.40 Х/ф. «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 8 

с.
04.10 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ». «Покупки с 
врагом» 11 с.

05.05 Х/ф. «ЗАЛОЖНИКИ». 
«Хорошая причина» 8 с.

05.55 Т/с. «ЛЮДИ БУДУЩЕГО».
06.45 «Женская лига. Лучшее» 

(16+).

РЕН ТВ
05.00, 04.00 Т/с. «ВСТРЕЧНОЕ 

ТЕЧЕНИЕ».
06.00 Не ври мне! 16+.
07.00, 03.30 «Смотреть всем!» 

16+.
07.30 «Жадность»: «Обман на 

распродаже». 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «День «Военной тайны» с 

Игорем Прокопенко». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман.
18.00 «Документальный проект». 

16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-

ШЕНКА».
23.00 «Новости». 16+.
23.25, 01.45, 02.40 Т/с. «ГАННИ-

БАЛ».
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Кандидат в члены ЦК КПРФ, 
секретарь по работе 

с молодежью Архангельского 
обкома КПРФ Леонид Таскаев

С 7 по 10 августа 
на территории Ар-
хангельской области 
прошел очередной, 
уже VIII сезон рабо-
ты Северной школы 
комсомольского ак-
тива (СШКА) «КОМ-
МУНАР».

С рабочим визитом ее посетил 
представитель ЦК КПРФ, заме-
ститель руководителя Центра по-
литической учебы при ЦК КПРФ  
Марат Музаев.

СШКА «КОММУНАР» от-
крывает свои двери для комму-
нистической молодежи, молодых 
членов КПРФ и их сторонников 
уже восьмой год подряд. Одним 
из основных мест проведения ра-
боты сезонов СШКА «КОММУ-
НАР» является туристическая 
база «МЕЧКА», что находится 
недалеко от Новодвинска (город 
в 20 км к югу от Архангельска). 
Ответственным организатором 
этого мероприятия стала первый 
секретарь Архангельского горко-
ма ЛКСМ, кандидат в члены Ар-
хангельского обкома КПРФ Ди-
ана Рудницкая.

По традиции сбор участников 
перед отправкой состоялся в по-
мещении Архангельского об-
ластного отделения КПРФ. За-
тем участники централизованно 
на автобусе отправились к месту 
размещения, чтобы там открыть 
новую страницу в истории СШКА 
«КОММУНАР».

В этот раз в работе школы при-
няли участие наши друзья и кол-
леги из Архангельской области 

(Северодвинск, Новодвинск, Ар-
хангельск, Няндома), Мурман-
ской области (Мурманск, Олене-
горск), Вологодской области (Во-
логда), Северной Осетии-Алании 
(Владикавказ), а также наш ки-
тайский товарищ Фен Лю из КНР, 
провинции Сычуань, что на юге 
центральной части Китая.

На открытии с напутственным 
словом выступил первый секре-
тарь комитета Архангельского об-
ластного отделения КПРФ  Алек-
сандр Новиков.

В своем выступлении он рас-
сказал о работе Архангельско-
го областного отделения КПРФ 
на проходящей в эти дни пред-
выборной кампании на пост гу-
бернатора Архангельской обла-
сти. Отметив большую и важную 
работу предвыборного штаба, он 
выразил сожаление, что канди-
дат от КПРФ не смог лично при-
сутствовать на открытии СШКА 
«КОММУНАР» ввиду боль-
шой занятости, но передал от его 
имени самые теплые пожелания 
успехов в работе.

По доброй традиции одним 
из почетных гостей на нашем 
мероприятии являлась министр 
по делам молодежи, спорту и ту-
ризму Архангельской обла-
сти Елена Доценко. После от-
крытия она провела с участника-

ми круглый стол на тему «Про-
блемы молодежи во «взрослой» 
политике».

Второй день работы школы 
начался со специальной лекции 
бойца ополчения Новороссии, 
члена бюро Архангельского об-

кома КПРФ Кирилла Федоров-
цева. Он подробно остановился 
на разъяснении разумного (осно-
ванного на своем опыте) способа 

поведения гражданского населе-
ния в случае возникновения мас-
совых беспорядков и боевых дей-
ствий у нас в стране.

Это было особенно актуаль-
но в свете того, что (хоть и с ря-
дом оговорок) Архангельская об-
ласть является приграничным ре-
гионом и интервенция стран Ан-
танты в начале прошлого века 
(1918–1922) это наглядно под-

твердила.
Также быть бдительными вы-

нуждает повышенная активность 
войск стран НАТО в самой бли-
жайшей приграничной террито-
рии к РФ (Мурманская область, 
Архангельская область, Респу-
блика Карелия). Эти учения име-
ют большие масштабы и прово-
дятся с ежегодной регулярностью, 
начиная с 2005 года. Послед-
ние и самые масштабные учения 
прошли в провинции Финнмарк 
(Норвегия) в марте 2015 года.

Вечером 8 августа заместитель 
руководителя Центра политиче-
ской учебы при ЦК КПРФ Ма-
рат Музаев провел обширную по-
знавательную лекцию об основах 
психологии при работе с избира-
телями из разных социальных сло-
ев и групп. Также он предметно 
рассказал о работе агитационно-
го отдела ЦК КПРФ и новациях 
в пропагандистской работе.

День завершился просмо-
тром познавательного фильма 
«Слепые вожди слепых», под-
готовленного телеканалом ЦК 
КПРФ «Красная Линия». Вто-
рой день завершился лекциями-
дискуссиями об истории комсомо-
ла и обсуждением проекта моло-
дежной программы КПРФ.

Чуть позже появится резолю-
ция, которую отправят рабочей 
группе в ЦК КПРФ. В этот же 
день, посредством громкой свя-
зи, участников VIII сезона рабо-
ты СШКА «КОММУНАР» по-
благодарил за работу заместитель 
председателя ЦК КПРФ Дмитрий 
Новиков.

Третий день школы начался 

с презентационной лекции моло-
дого философа-марксиста из Во-
логды Евгения Коноплёва «Азы 
марксизма». Предметно остано-
вившись на предпосылках воз-
никновения марксистского уче-
ния, Евгений доступно объяснил 
суть и смысл возникновения уче-
ния, основанного Марксом.

Участникам VIII сезона ра-
боты СШКА «КОММУНАР» 
по итогам выступления товари-
щем Коноплёвым была розда-
на подготовленная им заранее 
брошюра-аннотация работ клас-
сиков марксизма. По завершении 
дня ребятам была показана пер-
вая часть серии фильмов «Миро-
вая Кабала», подготовленная те-
леканалом ЦК КПРФ «Красная 
Линия» совместно с профессо-
ром МГИМО, доктором эконо-
мических наук  Валентином Ка-
тасоновым.

После ужина по инициативе 
ребят из молодежной экологиче-
ской организации «ЭТАС», воз-
главляемой Дмитрием Нестеро-
вым, были организованны деба-
ты на ряд краеугольных полити-
ческих тем, между двумя коман-
дами, которые для тренировки 
отстаивали разные точки зрения.

Три дня насыщенной програм-
мы VIII сезона работы СШКА 
«КОММУНАР» стремительно 
подошли к концу. К сожалению, 
не всё, что хотелось, нам удалось 
исполнить. Несмотря на это, ре-
бята, участвовавшие в рабо-
те этого сезона, уезжали с заря-
дом знаний и позитива, что неиз-
бежно скажется на уровне и ка-
честве их работы в своих отделе-
ниях КПРФ. Надеемся увидеть их 
вновь на будущих сезонах работы 
Северной школы комсомольского 
актива «КОММУНАР».

УЧИТЬСЯ КОММУНИЗМУ, 
КАК ЗАВЕЩАЛ ВЕЛИКИЙ ЛЕНИН!

В минувшую субботу, 
8 августа 2015 года, 
на архангельском 
стадионе «Труд» со-
стоялся теннисный 
турнир, приурочен-
ный к празднованию 
всероссийского Дня 
физкультурника.

Всего в турнире приняло уча-
стие 48 теннисистов – среди них 
были как взрослые, так и дети. 
Абсолютно все участники на этот 
раз представляли исключительно 
Архангельск.

Игры, как и следовало ожидать, 
в большей степени проходили 
в увлекательной борьбе. «Эйсы», 
«бэкхенды», «форхенды» – всем 
этим зрители насладились сполна. 
Архангельские теннисисты, что 
называется, дали жару.

К сожалению, серьезные кор-
рективы в проведение турни-
ра внесла скупая на лучезарное 
солнце архангельская погода.

Поэтому львиную долю игр при-

шлось проводить на закрытом 
теннисном корте все того же ста-
диона «Труд».

Триумфатором мужского тур-
нира стал Игорь Свиридов, по-
бедивший в финальном матче 
Алексея Мировского в двух се-
тах со счетом 6:2, 6:4.

По окончании финальной бата-

лии Игорь Свиридов поделился 
своим блиц-комментарием:

«Конечно,  хотел ось  бы 
играть под солнечными луча-
ми, но сами видите, какая по-
года. Что касается турнира, 
то все просто прекрасно.

Уровень игроков растет 
с каждым годом, растут и их 
амбиции.

Е с л и  н а с ч е т  ф и н а л а , 
то с Алексеем у нас всегда за-
рубы, эта игра не стала исклю-
чением. Несмотря на счет, пое-
динок выдался нервным.

Побеждать всегда приятно. 
Будем дальше тренироваться».

Конец цитаты.
В женской сетке победу празд-

новала 15-летняя юниорка Вера 
Петрова, сломившая в финале со-
противление другой архангелого-
родки, Ларисы Геффель, в трех 
сетах, причем победу ей удалось 

достичь на тайм-брейке, так на-
зываемой лотерее.

После окончания турнира побе-
дители и призеры получили заслу-
женные награды.

***
Стоит добавить, что у руковод-

ства теннисной федерации Архан-
гельской области, что называет-
ся, далеко идущие планы.

В ноябре этого года, под эги-
дой Федерации тенниса Северо-
Запада в Архангельске планиру-
ется проведение крупного детско-
го турнира, проходящего в рамках 
тура «Кубок крепостей».

С большой долей вероятности 
можно утверждать, что турнир 
состоится и будет нести название 
«Кубок Новодвинской крепости».

ГЕЙМ, СЕТ И МАТЧ
Архангельские теннисисты выявили сильнейших

на открытом турнире в День физкультурника
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Папарацци «Правды 
Северо-Запада» за-
печатлели на фото, 
в каком ужасающем 
состоянии находится 
объект культурного 
наследия региональ-
ного значения – Дом 
полковника Карцева.

Конечно, Дом полковника Кар-
цева не настолько знаком архан-
гелогородцам, как десяток-другой 
памятников на территории столи-
цы Поморья.

Пусть информации о данном ар-
хитектурном строении кот напла-
кал, но это не повод для подобного 
отношения к памятнику архитек-
туры. Двухэтажное здание было 
построено в середине XIX века. 
В 1899 году дом был выкуплен 
Правлением попечительства 
о доме трудолюбия у тогдашних 
владельцев усадьбы, которые яв-
лялись наследниками полковни-
ка Карцева.

Тогда в здании был организован 
Дом трудолюбия.

Известно и то, что в 1901 году 
в этом доме воспитывалось око-
ло 46 детей.

В настоящее время в Доме пол-
ковника Карцева располагается 
Архангельская ветеринарная ла-
боратория.

Взгляните на фото. Ничего, 
кроме сожаления, они не вызы-
вают. Невооруженным взглядом 
видно, в каком плачевном состо-
янии находится Дом полковника 
Карцева.

Судя по всему, окна в этом доме, 

вряд ли спасают находящихся 
в нем в период крепких зимних 
минусовых температур.

Рассыпающиеся стены, намо-
танные клочки электропроводки, 
настенные надписи – наглядный 
пример, как охраняются объекты 
культурного наследия региональ-
ного значения.

Между тем редакция общест-
венно-политического еженедель-
ника «Правда Северо-Запада» 
уже неоднократно писала о том, 
как в Архангельской области 
«охраняются» и содержатся ар-
хитектурные памятники.

За примерами далеко ходить 
не надо: на расстоянии пары со-
тен метров друг от друга нахо-
дятся памятник Петру I (вокруг 
которого с марта 2015 года про-
должалась эпопея с шашлычкой-
тошниловкой), разрушающий-
ся памятник Жертвам интервен-
ции и разваливающаяся шхуна 
«Запад».

Сегодня любой желающий мо-
жет собственными глазами «по-
любоваться» «Западом». Согла-
ситесь: вряд ли какой-либо турист 
или гость нашего города придет 
в восторг от увиденного.

Вспомним Новодвинскую кре-
пость, о которой, судя по всему, 
вспоминают лишь тогда, когда в 
округе подтает снег и туда можно 
будет возить туристов и показы-
вать им, как там «трудятся» все-
возможные волонтеры.

К слову, о двух последних при-
мерах: именно их врио губернато-
ра Архангельской области Игорь 
Орлов любит упоминать в каче-
стве туристического бренда.

Состояние брендов, как гово-
рится, налицо… Стыд и позор чи-
новников правительства Архан-
гельской области.

ОСТАЕТСЯ ТОЛЬКО ПАМЯТЬ…
В Архангельске рушится очередной объект культурного наследия – Дом полковника Карцева
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Л е т о м  п р о ш л о -
го года редакция 
«Правды Северо-
Запада» посетила 
Холмогорский район. 
Наш главред Илья 
Азовский был пора-
жен красотой пейза-
жей правобережья 
и людьми, прожива-
ющими в тех краях.

Из той поездки он привез мно-
жество фотографий.

Илья Азовский: 
«Деревня Чухчерьма располо-

жена на красивейшем высоком 
правом берегу Северной Дви-
ны. Это Холмогорский район. 
Это очень древнее село. Нра-
вы здесь суровые (чужаки тут 
ходят редко), но тем не менее 
люди мирные и очень доброже-
лательные. В Чухчерьме, что 
характерно, до сих пор, уходя, 
не запирают избы, лишь при-
ставляют метлу к двери. Здесь 
были построены многоглавая 
Ильинская церковь, колокольня 
и Васильевская церковь. Ильин-
ская, к сожалению, погибла от 
пожара в 1920-х гг».

БЛАГОСЛОВЕННОЕ 
ПРАВОБЕРЕЖЬЕ

Фотоотчет о летней экспедиции «Правды Северо-Запада»
по самым красивым местам Архангельской области
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