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И как вам это понравится? Ряд 
федеральных средств массо-
вой информации, со ссылкой 
на информацию ТАСС – весь-
ма уважаемого и автори-
тетного новостного агент-
ства – сообщил миру о голо-
довке, объявленной Ильей 
Азовским в протест на реше-
ние Октябрьского районного 
суда (о продлении срока пре-
бывания под стражей).

Правилами игры, действующими в нашей 
жизни, такие публикации, конечно, не запре-
щены. Журналистская этика запрещает лишь 
танцы на гробах и искажение информации.

Растиражирована информация, что 
«Азовский ранее уже привлекался к уго-
ловной ответственности. 31 октября 
2006 года, будучи депутатом област-
ного Собрания, он был приговорен к году 
колонии-поселения за клевету за оскор-
бление депутата Госдумы от Архангель-
ской области Владимира Крупчака».

«Весь мир – театр»… Депутат оскор-
бил депутата. Где ныне пребывает бывший 
депутат Крупчак? Правильно, в Украине. 
По слухам – отнюдь не бедствует и не пе-
реживает по поводу того, что в России объ-
явлен в розыск.

К чему ворошить ту давнюю историю? 
К ролевым играм, наверное, – по Вильяму 
нашему Шекспиру.

Где ныне пребывает бывший депутат 
Азовский? В СИЗО. По информации пресс-
службы УФСИН по Архангельской обла-
сти, «подследственный написал заявле-
ние об отказе от приема пищи в поне-
дельник, тем самым выразив протест 
против продления срока содержания его 
под стражей».

К оскорбленному Крупчаку какое имеет 
отношение нынешняя ситуация? Да ника-
кого. Но в качестве бубенчика под дугой – 

чтоб звону больше было – подходит заме-
чательно.

Азовский-то, оказывается, старый сиде-
лец. Так что нынешняя камера-одиночка – 
как бы и закономерность. Заодно и повод 
себя, любимых, попиарить на таком благо-
приятном фоне. Азовский был судим и в ко-
лонию загремел – а мы-то кристально чи-
сты перед законом.

Ну что сказать? Короткая у вас память, 
уважаемые коллеги-журналисты. И я, старая 
больная злыдня, на память свою жалуюсь, 
подводит порой. Потому предпочитаю всё за-
писывать. Ну, вот – напоминаю кое-что, свя-
занное с «оскорблением Крупчака».

Ага, суд таки был. Господин (тогдашний) 

депутат Госдумы, таки оскорбившись, упо-
требил все свои нехилые связи, чтобы укон-
трапупить оскорбителя – регионального де-
путата. Интересы Ильи Азовского защища-
ла тогда адвокат Оксана Грушецкая. И – за-
щитила. Ни в какую колонию на поселение 
(и прочие там «отбывания по приговору») 
Азовский не поехал. В СИЗО, правда, че-
тыре месяца отбыл, но решением суда был 
из-под стражи освобожден.

Перевесила правда госдумодепутатские 
«оскорбления». Хрупкая женщина Оксана, 
вооруженная лишь законодательством Рос-
сийской Федерации, выиграла бой за свое-
го подзащитного. «Безумству храбрых поем 
мы песню!»

А вот коллеги по журналистскому цеху, 
не дожидаясь окончания сражения, поспе-
шили сплясать на костях Илюхиных. И чего 
только ни нафантазировали при этом, мама 
дорогая! Особенно издание «Независимый 
взгляд» развернулось, смакуя сплетни и слу-
хи о незавидной доле Азовского на зоне.

Нашлись и другие «партнеры по цеху» – 
подхватили эту грязь, раздробив ее на мел-
кие брызги с помощью пресловутого «СМИ-
вентилятора». А потом… Ой!..

Цитата: «… приносим Илье Викторови-
чу свои искренние извинения. Недогляде-
ли. Положились на компетентность га-
зеты «Независимый взгляд», которая 
31 января 2007 года опубликовала ста-
тью <…> …Однако, как выяснилось в суде 
при рассмотрении настоящего дела, га-
зета «Независимый взгляд» допустила 
в свое время ошибку: не был, оказывает-
ся, Азовский в колонии-поселении.

…К сожалению, на момент подготов-
ки и публикации материала «Сны на-
дежды. Сон № 2: Азовский и ст. 116 УК» 
ни журналист, ни редакция ИА «Патри-
от Поморья» данной информацией не рас-
полагали».

Конец цитаты.

MUNDUS UNIVERSUS EXERCET HISTRIONIAM,
или Весь мир занимается лицедейством. Вопль души старой больной Тортилы, адресованный коллегам по перу

Продолжение
на 2 стр.

«… Весь мир – театр.
В нем женщины, мужчины – все актеры.
У них есть выходы, уходы
И каждый не одну играет роль.
Семь действий в пьесе той.
Младенец, школьник, юноша, любовник,
Солдат, судья, старик»…

(Вильям наш Шекспир,
пьеса «Как вам это понравится»)
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Это кается и  извиняется 
интернет-портал «Патриот По-
морья».

Как старый журналюга (и даже, 
в прошлом, победитель Всесоюз-
ного профессионального конкур-
са «Золотое перо СССР» в жан-
ре «фельетон»), одно могу ска-
зать: милые, а на фига было грязь 
размазывать, не проверив инфу? 
Как бы ни хотелось какашками 
покидаться, да особенно в «ува-
жаемого Илью Викторовича», 
обязанность проверять и пере-
проверять фактуру, равно как 
и «за базар вывозить», с журна-

листа никто и никогда не снимал.
И вот – снова, недопроверив 

и недоразобравшись, публику-
ют «он был приговорен к году 
колонии-поселения за клеве-
ту». Адвокат Оксана Грушецкая, 
и сейчас защищающая интересы 
Ильи Азовского, опровергает: 
«Азовский был взят под стра-
жу и провел четыре месяца 
в СИЗО № 1 города Архангель-
ска. Далее дело было рассмо-
трено в кассационной инстан-
ции Архангельским областным 
судом, который изменил приго-
вор с части 3 на часть 2 ста-
тьи 129 УК РФ. Суд освободил 
Азовского от наказания и его 
выпустили из-под стражи».

У в а ж а е м ы е  к о л л е г и -
журналюги, и меня порой Илья 
Викторович Азовский выбеши-
вает до белых глаз. Да и некото-
рые из вас, драгоценные, тоже 
выбешивают – ляпами, огреха-
ми, непрофессионализмом во-
пиющим. Возможно, и я, старая 
больная Тортила, вас тоже пери-
одически выбешиваю.

Так всё это – вполне решае-
мые дела. Можно ж и встретить-
ся, и переговорить, не кидаясь 
друг в друга ни чашками с кофи-
ем, ни чем-то другим. Тем паче 
публикациями, на которые Азов-
ский, в данный конкретный мо-
мент времени, уж точно ответить 
не сможет.

Продолжение,
начало на 1 стр.

MUNDUS UNIVERSUS

ХОРОШО БЫТЬ
Кто кого подставляет на выборах губернатора:

Сторонники врио гу-
бернатора Архангель-
ской области Игоря 
Орлова менее чем 
за месяц до выборов, 
видимо, ощущая на-
растающую популяр-
ность кандидата, ре-
шились организовать 
соцсоревнование сре-
ди агитаторов.

Вмиг на кону оказалось ни мно-
го ни мало – 20 тысяч рублей.

Так, в минувшую пятницу 
в «Соломбале-Арт» прошло 
дюже странное мероприятие Ар-
хангельского отделения «Еди-
ной России», именуемое просто 
«встреча».

На первый взгляд, странности 

в этом сходе однопартийцев и нет 
никакой. Ведь на встрече собрав-
шиеся архангельские единороссы 
алкоголь не употребляли, непри-
личных анекдотов не травили и уж 
тем более дискуссий на политиче-
ские темы не разводили.

Но пелену тайны над этой встре-
чей повесили сами организато-
ры. Двое суток спустя официаль-

ный сайт Архангельского отделе-
ния «Единой России» так и не от-
рапортовал о прошедшем меропри-
ятии, в противовес тиражированию 
менее значимых событий.

Приглашения посетить пар-
тийную вечерю также не звучали 
в эфире АГТРК «Поморье». Гости 
были уведомлены по смс следую-
щего содержания, цитата (с со-
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Тимати Травкин.
Президент

Когда верстался 
предыдущий номер 
«Правды Северо-
Запада» (11 августа), 
нам стало известно, 
что наш главный ре-
дактор Илья Азов-
ский объявил сухую 
голодовку.

Напомним, причиной тому стал 
протест против необоснованного 
решения о мере пресечения в виде 
содержания под стражей.

Илья Азовский такое решение 
органа следствия считает необо-
снованным. И на то есть ряд весо-
мых причин. Во-первых, он не со-
бирается скрываться от следствия 
и имеет постоянное место жи-
тельства. Во-вторых, все свиде-
тели по делу наверняка допроше-
ны за два месяца, равно как и уста-
новлены.

В-третьих, доказательства уже 
изъяты и приобщены к матери-
алам уголовного дела – то есть 
в настоящее время он никак не мо-
жет оказать давление на свидете-
лей, так как они допрошены. Рав-
но как невозможно уничтожить 
какие-либо доказательства, по-
скольку органом следствия уже 
проведен ряд обысков.

В четверг (13 августа) адвокат 
Ильи Азовского сообщил, что его 
состояние здоровья ухудшилось.

По словам адвоката, в данный 
момент температура тела у Ильи 
сползла до 35 градусов. У него по-
явился озноб, поэтому Азовский 
вынужденно не снимает пуховик.

Нижнее (диастолическое) дав-
ление поднялось до 115. Такая ди-
астола более чем тревожна.

Также адвокаты сообщили, что 
Илью посещают медицинские ра-
ботники и представители регио-
нального УФСИН.

В пятницу (15 августа) депу-
тат Государственной Думы РФ 
Ярослав Нилов (фракция ЛДПР) 
в письме Илье Азовскому попро-
сил его отказаться от голодовки 
и подумать о здоровье.

В разговоре с корреспонден-
том ИА «Эхо СЕВЕРА» Ярослав 
Нилов пояснил, что он часто по-
сещает места лишения свободы, 
поэтому понимает, что люди, на-
ходящиеся там, могут оказаться 
в неуравновешенном состоянии.

Нилов отметил, что голодов-
ка не решает проблему, а наносит 
вред и невосполнимый ущерб здо-
ровью, которое потом не купишь 
ни за какие деньги. Поэтому Ярос-
лав Нилов решил дать дружеский 
совет: здесь необходим холодный 
расчет, а не проявление эмоций 
и объявление голодовки.

Цитируем текст письма депутата 
Государственной Думы РФ Ярос-
лава Нилова:

«Уважаемый Илья Викто-
рович!

Как Вы помните, недавно, 
посещая СИЗО № 4, я заходил 
в ту камеру, где Вы содержа-
лись, и имел возможность по-
общаться с Вами. Конечно, си-
туация неприятная… тяжелая 
атмосфера… Из головы не вы-
ходит Ваша фраза о том, что 
«тело – в комфорте, а мысли 
тяжелы». Убежден, что это 
никого не смогло бы оставить 

равнодушным, и даже относя-
щихся к Вам негативно (в том 
числе и из-за журналистской 
деятельности).

Мне стало известно о том, 
что в СИЗО № 1 Вы объявили 
сухую голодовку. После нашей 
беседы запомнилась Ваша ка-
тегоричность. Полагаю, что 
это качество в сегодняшней 
ситуации может только вре-
дить. Думаю, что голодовка 
не приведет ни к чему, кроме 
ущерба здоровью.

Убедительно прошу отка-
заться от голодовки и поду-
мать о себе и о своем будущем, 
а также о команде журнали-
стов, которую Вам удалось со-
брать, о судьбах этих ребят. 
Впереди, вероятно, суд. Оста-
ется надежда на справедливое 
рассмотрение им всех обстоя-
тельств дела и на волю Божью. 
Кстати, и при встрече Вы так 
и говорили: «Такова воля Все-
вышнего». Все мы ходим под Бо-
гом и разные жизненные ситу-
ации для чего-то нам даются. 
Кому-то – чтобы подумать 
и пересмотреть свои жизнен-
ные позиции, кого-то уберега-
ют от более тяжелых испыта-
ний, кого-то делают сильнее.

Жизнь не заканчивает-
ся! Считаю, изо всех обстоя-
тельств нужно постараться 
извлечь уроки и с оптимизмом 
смотреть в будущее. Здоровье 
можно растерять и никогда 
потом не восстановить. Поэ-
тому еще раз прошу Вас по-
думать о прекращении голо-
довки, в том числе и для того, 
чтобы не давать повода рас-
сматривать ее в провокацион-
ном ключе.

Желаю Вам крепости духа 
в сегодняшней Вашей непро-
стой ситуации. Оптимизма 
и сил! Еще раз выражаю надеж-
ду на то, что решение суда бу-
дет справедливым.

P.S. Поводом для на-
п и с а н и я  э т о г о 

письма послужила только 
информация об объявлении 
Вами голодовки. Периодиче-
ски посещая места принуди-
тельного содержания в раз-
ных регионах и наблюдая си-
туации, когда содержащие-
ся там объявляют голодов-
ку, знаю, как это воспринима-
ется и к чему приводит. Наде-
юсь, Вы не расцените мое обра-
щение как попытку оказать 
на Вас какое-либо давление 
по чьей-то просьбе. Это лишь 
товарищеский совет сохра-
нять хладнокровие, дабы себе 
не навредить в ситуации, ког-
да голова идет кругом, мысли 
скачут, и эмоции разрывают 
душу». Конец цитаты.

В понедельник (17 августа) 
стало известно, что по просьбам 
коллективов «Правды Северо-
Запада» и ИА «Эхо СЕВЕРА», 
уважаемого человека – депутата 
Государственной Думы Яросла-
ва Нилова, а также чтобы не до-
ставлять проблем руководству 
учреждения УФСИН по Архан-
гельской области – СИЗО № 1, 
Илья Азовский принял решение 
прекратить голодовку.

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ 
ПРЕКРАТИЛ ГОЛОДОВКУ

Так развивались события этой тяжелой недели… или Весь мир занимается лицедейством. Вопль души старой
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И з б и р а т е л ь н ы й  
фонд врио губер-
натора Архангель-
ской области Игоря 
Орлова составляет 
28 700 000 рублей.

Это следует из сведений о по-
ступлении и расходовании средств 
избирательных фондов кандида-
тов, опубликованных на офици-
альном сайте избирательной ко-
миссии Архангельской области 
и составленных на основании дан-
ных Сбербанка России.

Первым в списке юридических 
лиц, внесших пожертвования, 
числится Архангельское регио-
нальное отделение партии «Еди-
ная Россия». Размер пожертвова-
ния – 4,5 миллиона рублей.

Далее в списке идет ООО «Сев-
запдорстрой». Размер пожертво-
ваний – 3,5 миллиона рублей.

Продолжают список ООО 
«УЛК» и ООО «Устьянский ле-
сопромышленный комплекс», 
пожертвовавшие по 2,5 милли-
она рублей. ОАО «Архангель-
ский траловый флот» жертвует 
3,5 миллиона рублей, ООО «РО 
ЦПКП «Оборонпромкомплекс – 
2 миллиона, и даже некое ООО 
«Зима» – 3,5 миллиона рублей.

ООО «Молоко» выделило 
200 тысяч рублей. Примечатель-
но, что конечным бенефициаром 
фирмы является депутат Архан-
гельского областного Собрания 
Владимир Петров, член партии 
«Родина».

Завершают список ООО «ГК 
«Трактородеталь» –1 миллион 
рублей, АО «Важское» – 300 ты-
сяч рублей и АО «Архречпорт» – 
1,5 миллиона рублей.

Также 3,7 миллиона рублей по-
ступило от граждан, внесших по-
жертвования.

ПРЕДВЫБОРНАЯ 
ЖЕРТВА

Кто и сколько подкинул Орлову 
на избирательную кампанию?

хранением орфографии, пункту-
ации и стилистики. – Прим. ред.):

«Приглашаем принять уча-
стие во встрече Архангельско-
го отделения Партии «Единая 
Россия». Обсуждаем ход изби-
рательной кампании, далее 
чай и концерт. 14.08 в 18.00 
«Соломбала Арт». От вас-смс 
об участии».

Конец цитаты.
Самого «вас-смс» на встрече 

обнаружить не удалось. Да и по-
луподпольный характер рассылки 
тоже сыграл свою роль – на ме-
роприятии собралось от силы че-
ловек тридцать.

Чем вызвана пелена таинствен-
ности, при оценке объективным 
взглядом также понять не уда-
лось.

Ну, агитировали за кандидата 
в губернаторы Архангельской об-
ласти Орлова, рассказывая о его 
профессиональном росте и даже 
карьерных успехах. Так ведь это 
не порок.

Ну, порадовал депутат Архан-
гельского областного Собра-
ния Эрнест Белокоровин парой 
признаний. В одном из них срав-
нил область с предприятием, 

а в другом публично озвучил те-
зис о неисполнимости програм-
мы врио Орлова.

Дабы не быть голословными, 
приведем цитаты.

Цитата № 1: «Ведь очень 
сложно сразу возглавить… 
Ведь завод – это завод, но об-
ласть – это, конечно, огром-
нейшее предприятие, где очень 
много людей, много интере-
сов и т.д».

Конец цитаты.
Цитата № 2:
« Д а ,  э т о  п е р с п е к т и в а 

на пять лет, потому что 
программа с 15 по 20 годы. По-
нятно, что не все будет вы-
полнено… Мы не знаем, как бу-
дет развиваться экономика 
России, потому что наша об-
ласть все-таки интегрирова-
на в Россию, в мировое (нечет-
ко). Вот как дальше будет си-
туация с долларом, площадка-
ми, с заводами, с экономикой, 
с ценами на нефть <…> Но, тем 
не менее, что есть – то есть».

Конец цитаты.

СТОРОННИКОМ ОРЛОВА?
«Тетрадь сторонников Игоря Орлова» призывает агитировать в день референдума

Продолжение
на 4 стр.

EXERCET HISTRIONIAM,

И не надобно спешить с «сенса-
циями» типа: «По данным регио-
нального УФСКН, Азовский был 
задержан с поличным 8 июня. 
При досмотре при себе и на ра-
бочем месте у него было обна-
ружено психотропное веще-
ство – амфетамин, а также 
приспособления для его упо-
требления».

Ссылка на  пресс-службу 
ФСКН – это, конечно, убеди-
тельная отмазка (на случай ги-
потетического суда). Но таки за-
бывать не следует, что все, о чем 
сообщает пресс-служба нарко-
контроля, еще предстоит ДОКА-
ЗЫВАТЬ. И какими именно бу-
дут доказательства, и как расце-
нит их полноту и убедительность 
наш уважаемый суд – неизвест-
но пока никому.

А вот это, на тему «старые 
песни о главном», от информа-
ционного портала «Двинская 
Земля», уже можно с уверенно-
стью прокомментировать: «Азов-
ский на суде пообещал больше 
не возвращаться в журнали-
стику, однако обещания сво-
его не сдержал. Он по сей день 
остается главредом газеты, 
а с 2010 года открыл собствен-
ное интернет-издание «Эхо 
Севера», в отношении которо-
го не раз возбуждались уголов-
ные дела, в том числе и по ста-
тьям о распространении пор-
нографии». Бряхня! (с).

Интернет-издание «Эхо СЕ-
ВЕРА» никто и никогда в рас-
пространении порнухи не обви-
нял. Вы, братья по цеху, деятели 
«Двинской Земли», перестара-
лись в желании нагадить. Ну так-
то уж откровенно – зачем?!

Специально для «землян» – 
знаете, чем завершилось «дело 

о порнухе в газете «Правда 
Северо-Запада»? Полным поли-
цейским фиаско. Два года искали 
порнографию (с подачи замгубер-
натора г-на Андронова) и на га-
зетной полосе, и в интернет-
версии, и даже в офисе Ассоци-
ации молодых журналистов Се-
вера – и вынуждены были отсту-
питься. И дело – закрыть. И при-
знать за Азовским право на реа-
билитацию, с возмещением мо-
рального и материального вреда.

Кстати, коли «весь мир – те-
атр»: а ну как кому-то из вас, кол-
леги, некто, весьма на вас серди-
тый, возьмет да и подсадит на дач-
ный участок четыре куста коноп-
ли «крупного размера», затем по-
звонит в ФСКН, сообщит адре-
сок и номер участка – «И пове-
сил трубку, подлец»… А? Каково?

А ведь вполне возможно. И вы 
в своих редакциях, на всякий по-
жарный, посетителя без при-
смотра не оставляйте – вдруг он 
не просто жаловаться на жизнь 
пришел, а кое-чего вам, дорогим, 
в подарочек притаранил. В пакети-
ке. В ящичек стола или в кармашек 
курточки вам положил, добрый 
человек. И сообщил, куда надо. 
«И повесил трубку, подлец»…

И чего меня нынче так на ци-
таты растаращило? Видать, 
«чтой-то непонятное в возду-
хе». Но вот – не могу удержать-
ся, процитирую известную песню.

Среди бела дня
Мне могилу выроют.
А потом меня
Реабилитируют.
Пряжкой от ремня,
Апперкотом валящим
Будут бить меня
По лицу товарищи.
Спляшут на костях,

Бабу изнасилуют,
А потом простят.
А потом помилуют.
Скажут: – Срок ваш весь.
Волю мне подарят.
Может быть, и здесь
Кто-нибудь ударит.
Будет плакать следователь
На моем плече.
Я забыл последовательность,
Что у нас за чем.

(из творчества Александра Аронова)

Написано в 1956 году.
А актуально-то как…
И, напоследок, о Вильяме на-

шем Шекспире. «Весь мир – те-
атр» – уверенно ему приписы-
вают. По привычке и за давно-
стию лет. А Вильям наш челове-
ком был честным, и заимствован-
ную у римского писателя Петро-
ния Гая фразу вывесил на фрон-
тоне здания, в котором разме-
щался театр «Глобус», ставив-
ший Вильямовы пиэсы. Как заим-
ствовал – так и вывесил. На ла-
тыни. «Mundus universus exercet 
histrioniam». Буквально: «Весь 
мир занимается лицедейством».

Не верьте мне на слово, не по-
ленитесь – проверьте. Не по «Ви-
кипедии» – полистайте серьезную 
литературу. Глядишь, и начне-
те к любой фактуре относиться 
с должным пиететом.

Ваша Тортила.

P.S. Будник моя фа-
милия. Это я для 

юных коллег по журналист-
скому цеху представляюсь. 
Старые-то коллеги под лю-
бым псевдонимом опозна-
ют. По стилю. И по въедли-
вости в профессиональных 
вопросах.

больной Тортилы, адресованный коллегам по перу
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Глава Плесецкого 
района Алексей Сме-
танин заверил обще-
ственность, что Дом 
культуры в поселке 
Оксовский будет со-
хранен.

Такое заявление обнародовала 
пресс-служба муниципалитета.

Напомним, в прошлом выпу-
ске «Правды Северо-Запада» 
мы писали, что «Лучшее учреж-
дение культуры Плесецкого рай-
она» – Дом культуры в поселке 
Оксовский – в ближайшее вре-
мя может быть закрыт из-за недо-
статка финансирования.

Поводом для публикации послу-
жило обращение жителей посел-
ка с открытым письмом в прессу 
и тот факт, что на контроль ситуа-
цию взяли депутаты Государствен-
ной Думы. Лед тронулся…

Цитируем сообщение пресс-
службы МО «Плесецкий район»:

«11 августа 2015 года в му-

ниципальном образовании 
«Оксовское» в МКУ «Оксовский 
досуговый центр» прошло ра-
бочее совещание, которое про-
вели: глава муниципального 
образования «Плесецкий му-
ниципальный район» А. А. Сме-
танин, председатель Собра-
ния депутатов муниципально-
го образования «Плесецкий му-
ниципальный район» С. Е. Оку-
лов и заместитель главы рай-
она администрации муници-
пального образования «Пле-
сецкий район» по социальным 
вопросам В. Н. Гетманенко.

Встреча была посвящена на-
шумевшей проблеме по закры-
тию клуба в п. Оксовский. Жи-
телям этого муниципально-
го образования было дано по-
яснение, как данная ситуа-
ция обстоит на самом деле. 
А. А. Сметанин сказал:

« Уч р е ж д е н и е  к ул ь т у -
ры в п. Оксовский – одно 
из лучших учреждений куль-

туры в Плесецком районе. 
Речь о его закрытии никогда 
не шла. В рамках реализации 
ФЗ № 136 с 01.01.2016 года 
произойдет финансовая пе-
рестановка между бюджета-
ми: муниципального образова-
ния «Плесецкий муниципальный 
район» и муниципального обра-
зования «Оксовское».

Руководство муниципального 
образования «Оксовское» по-
считает все финансовые расхо-
ды, в первую очередь, связанные 
с содержанием данного учреж-
дения этого поселения. Скорее 
всего, полномочия по культу-
ре МКУ «Оксовский досуговый 
центр» муниципальное образо-
вание «Плесецкий муниципаль-
ный район» возьмет на себя». 

Конец цитаты.
Заметим, что чиновники пошли 

на диалог после того, как пробле-
ма была поднята в СМИ и на нее 
обратили внимание депутаты Госу-
дарственной Думы. Видимо, ранее 

просто не хватало времени, чтобы 
разъяснить людям суть вопроса.

В то же время в сообщении воз-
никает противоречие. С одной 
стороны, в начале сообщает-
ся, что встреча была посвяще-
на проблеме возможного закры-

тия клуба. А далее идет заявле-
ние, что «речь о закрытии никог-
да не шла».

Так или иначе, журналисты 
«Правды Северо-Запада» будут 
следить за развитием ситуации 
вокруг ДК в поселке Оксовский.

Неужели это послужило поводом для 
конспирации? Бросьте! Врио губернатора 
Орлов за три с половиной года руководства 
Архангельской областью столькими фило-
логическими изысками нас одарил, что де-
путату Белокоровину вряд ли удастся пе-
реплюнуть его парой шуток.

Другое дело – инициатива Эрнеста Бе-
локоровина провести соцсоревнование 
среди агитаторов, собирающих сторонни-
ков Игоря Орлова, и назначить им пре-
мии. Депутат даже суммы принялся озву-
чивать: «Первое место – 10 тысяч рублей, 
второе…»

Зал зашумел. Право, господа, не комму-
нисты ведь собрались.

В результате Эрнест Анатольевич 
скромно внес в агитационную копилку 
20 тысяч рублей.

И даже присутствие на партийной встре-
че представителя ТИКа не вызвало бы 
широкого осуждения электората. Ведь 
должностное лицо хоть и присутствова-
ло в компании одного из кандидатов, так 
ведь, во-первых, в нерабочее время (после 
18 часов), а во-вторых – никакой агитации.

Чистой воды осуществление разъясни-
тельной функции: мол, поймите, что нель-
зя на каждом дачном участке организовать 
участок избирательный. Поэтому, господа 
сторонники, надо работать ножками. Также 
на этом мероприятии раздавалась незамыс-
ловатая брошюра, именуемая как «Тетрадь 
сторонников Игоря Орлова», выпущен-
ная в рамках партийного проекта «За Ор-
лова». Она фактически призывает к аги-
тации в день выборов, что является нару-
шением закона.

Заметим, что в данной памятке для 
успешной реализации проекта предлага-
ется сделать шесть шагов.

Самый интересный – пункт № 6. Ци-
тата:

«Мобилизуйете сторонников Игоря 
Орлова! 13 сентября – единый день 
голосования: Узнайте номер и адрес 
вашего избирательного участка. До-
звонитесь до сторонников Игоря Ор-
лова, включенных в Ваш персональ-
ный список, и сообщите им о выборах 
Губернатора, попросите принять уча-

стие и поддержать кандидатуру Иго-
ря Орлова»

Конец цитаты.
И вот здесь эксперты просто теряют дар 

речи. Все бы ничего, если бы в данном пун-
кте была поставлена точка после слов «по-
просите принять участие…». Но здесь пред-

лагается и попросить поддержать кандида-
туру Игоря Орлова. Именно 13 сентября, 
в день выборов.

То есть фактически авторы-составители 
партийного проекта предлагают сторонни-
кам кандидата Орлова, вопреки действую-
щему законодательству, развернуть агита-
цию по телефону в день выборов.

Напомним, что, согласно Федерально-
му закону «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», 
агитация за день до выборов и в день самих 
выборов запрещена.

Цитируем пункты 2 и 3 статьи 49:
«2. Предвыборная агитация, агита-

ция по вопросам референдума на кана-
лах организаций телерадиовещания 
и в периодических печатных изданиях 
проводится в период, который начи-
нается за 28 дней до дня голосования 
и прекращается в ноль часов по мест-

ному времени за одни сутки до дня го-
лосования.

3. Проведение предвыборной агита-
ции, агитации по вопросам референду-
ма в день голосования и в предшеству-
ющий ему день запрещается».

Конец цитаты.

Также закон дает четкое определение 
предвыборной агитации (цитата):

«...агитация предвыборная (пред-
выборная агитация) – деятельность, 
осуществляемая в период избиратель-
ной кампании и имеющая целью побу-
дить или побуждающая избирателей 
к голосованию за кандидата, канди-
датов, список, списки кандидатов или 
против него (них)».

Конец цитаты.
Выходит, что партийный проект «За Ор-

лова», судя по всему, плод творческого кре-
атива Архангельского отделения «Единой 
России» и штаба самого кандидата Орло-
ва, фактически призывает граждан прово-

дить агитацию в день выборов, что являет-
ся нарушением закона.

А это значит, что создатели брошюрки 
подставляют не только сторонников Ор-
лова, но и самого кандидата.

Конечно, весь проект «За Орлова» 
сейчас можно было бы списать на про-
иски конкурентов. Но есть два «НО». 
Во-первых, брошюра раздавалась на пар-
тийном мероприятии «Единой России».

Во-вторых, у книжицы имеются выход-
ные данные: указана типография, где от-
печатана продукция, адрес типографии, 
количество экземпляров, дата выпуска 
и т. п. И самое главное: в выходных дан-
ных отмечено, что заказчик – кандидат 
на должность губернатора Архангельской 
области Орлов Игорь Анатольевич, опла-
чено из избирательного фонда кандидата 
на должность губернатора Архангельской 
области Орлова Игоря Анатольевича.

Как говорится, комментарии излишни…
На случай, если данная информация за-

интересует руководство избирательной ко-
миссии Архангельской области или пра-
воохранительные органы, экземпляры 
брошюры имеются в редакции «Правды 
Северо-Запада».

ЛЕД ТРОНУЛСЯ…
По следам публикаций «Правды Северо-Запада»:

чиновники обещают, что ДК в Оксовском будет сохранен
Гена Вдуев

ХОРОШО БЫТЬ СТОРОННИКОМ ОРЛОВА?
Кто кого подставляет на выборах губернатора: «Тетрадь сторонников Игоря Орлова» призывает агитировать в день референдума

Окончание,
начало на 3 стр.

Фото пресслужбы
МО «Плесецкий район»
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В минувшие выход-
ные в эфире ТВ «По-
морье» состоялась 
очередная «прямая 
линия» с врио губер-
натора Архангель-
ской области Игорем 
Орловым. Проанали-
зируем.

Заметим, что в рамках этого 
материала мы обратили внима-
ние лишь на те вопросы, кото-
рые непосредственно касались 
исполнения задач майских Ука-
зов Президента России Влади-
мира Путина.

И сегодняшний материал по-
строен почти традиционно: «Так 
в Указе» (цитата из Майского 
Указа») – «Так на деле» (вопро-
сы жителей Архангельской об-
ласти и ответы врио губернато-
ра) – «Комментарий редакции» 
(экспертное мнение специали-
стов и сравнительный анализ).

***
Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 598 «О совершенствова-
нии государственной полити-
ки в сфере здравоохранения».

Так в Указе: «...разрабо-
тать и утвердить до 1 мар-
та 2013 г. комплекс мер, на-
правленных на совершенство-
вание оказания медицинской 
помощи населению на основе 
государственной программы 
Российской Федерации «Разви-
тие здравоохранения».

Так на деле. Вопрос: «Ольга 
Константиновна Варавина, 
жительница города Вельска. 
Оба вопроса, Игорь Анатолье-
вич, у меня касаются здраво-
охранения. <…> Бывает до-
вольно сложно вызвать ма-
шину «скорой помощи». У ме-
диков простой ответ: ма-
шин не хватает. Ведь все-
го на Вельский район два ре-
анимобиля. Нельзя ли решить 
как-то эту проблему и увели-
чить количество оборудован-
ных машин?

Ответ врио губернатора Ор-
лова: «<…> Вы знаете, ко-
нечно же, проект, связан-
ный со «скорыми помощами»… 
«скорой помощью»… автомо-
билями «скорой помощи» – 
это для нас был пилотный 
проект, вообще для страны 
в целом. Мы начали в прошлом 
году реализовывать проект 
«новая скорая помощь». Со-
вместно с некоммерческой ор-
ганизацией, которая разра-
ботала аутсорсинговую си-
стему обеспечения машина-
ми «скорой помощи» со сто-
роны предприятия, владею-
щего автомобилями, предо-

ставляя их в пользование на-
шим медицинским учреждени-
ям «скорой помощи».

<…> Мы реализовали этот 
проект в Новодвинске. С 1 сен-
тября это будет город Севе-
родвинск. Дальше мы идем: 
Котлас, Коряжма, Вилегод-
ский район. А дальше будет 
Вельск». 

Конец цитаты.
Комментарий редакции: 

По мнению наблюдателей, при 
ответе на этот вопрос врио гу-
бернатора Архангельской об-
ласти Игорь Орлов не был ори-
гинален. Ответ в традиционном 
духе: обещаю обещать. А кон-
кретного ответа на вопрос: ког-
да? – так и не прозвучало. Так 
что, вельчане, ждите, надейтесь, 
верьте…

Вопрос от той же жительни-
цы Вельска: «Второй вопрос, 
он чисто женский. <…> У нас 
в женской консультации Вель-
ской ЦРБ косметического ре-
монта не было с прошлого 
века, поэтому тоже хотелось 
бы, чтобы вельские женщины 
и будущие мамы в том чис-
ле, в первую очередь получали 
медицинскую помощь в ком-
фортных условиях». 

Ответ врио губернатора Ор-
лова: «Что касается чисто 
женского вопроса, то, ко-
нечно, же вопрос состояния 
наших учреждений, женской 
консультации – это прямой 
вопрос власти, и мы сейчас 
много денег вкладываем в ре-
монт и поддержание этих 
учреждений.

Планы по ремонту женской 
консультации в Вельске есть. 
Есть понимание финансов, ко-
торое нам представило ме-
дучреждение, я думаю, что 
в следующем году мы эти ра-
боты по ремонту медучреж-
дения проведем». 

Комментарий редакции. Вы-
ходит, что как минимум год еще 
предстоит женской консультации 
в Вельске существовать в «без-
ремонтном состоянии». А что бу-
дет в следующем году? Журнали-
сты «Правды Северо-Запада» 
проследят за развитием собы-
тий и проверят, насколько каче-
ственно будет выполнено (если 
будет выполнено вообще) обе-
щание Орлова.

***
Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. 
№ 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в об-
ласти образования и науки».

Так в Указе: «...достижение 
к 2016 году 100 процентов до-
ступности дошкольного об-
разования для детей в воз-
расте от трех до семи лет».

Так на деле. Вопрос: «…Крав-
ченко Вера Архиповна. У меня 
такой вопрос. Скажите, по-
жалуйста, когда будет по-
строен детский сад в поселке 
Малошуйка Онежского рай-
она?»

Ответ врио губернатора Ор-
лова: «<…> Что касается Ма-
лошуйки, я там был два года 
назад и мы очень предметно 

говорили о развитии этого 
муниципального образования.

<…> Проектно-сметная до-
кументация по этому детско-
му садику должна быть за-
кончена, на сто мест для де-
тишек. Она находится сегод-
ня в активной фазе заверше-
ния. Есть привязка, есть все 
необходимые завершитель-
ные документы. И в бюдже-
те следующего года мы уже 
предусматриваем соответ-
ствующие финансовые сред-
ства для начала строитель-
ства. <…> Фактически во-
площение в жизнь и стройка 
начнутся в следующем году». 

Комментарий редакции. Осо-
бо обращаем внимание, что 
в Указе Президента поставлена 
задача по достижению стопро-
центной доступности дошкольно-
го образования к 2016 году. Но, 
как следует из слов врио губер-
натора Орлова, Правительство 
Архангельской области с этой 
задачей не справилось.

Примечательно, что, если 
Орлов был в Малошуйке два 
года назад, значит, он не мог 
не знать об имеющейся пробле-
ме. Что мешало приступить к ее 
решению в срок, поставлен-
ный в майском Указе? Финан-
сы? Отнюдь. Ибо разработка 
проектно-сметной документации 
дело не шибко затратное. Види-
мо, у чиновников Правительства 
Архангельской области нашлись 
дела поважнее…

Теперь жителям Онежско-
го района говорят: стройка нач-
нется в 2016 году. И не факт, что 
она закончится в том же году, при 
том, что врио губернатора Орлов 
констатировал нарушение срока 

исполнения этой задачи майско-
го Указа Президента.

***
Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 600 «О мерах по обеспече-
нию граждан Российской Фе-
дерации доступным и комфорт-
ным жильем и повышению каче-
ства жилищно-коммунальных 
услуг».

Так в Указе: «...до сентя-
бря 2012 г.: обеспечить фор-
мирование специальных усло-
вий ипотечного кредито-
вания отдельных катего-
рий граждан (молодых се-
мей, работников бюджетной 
сферы), создание ипотечно-
накопительной системы, 
предусмотрев меры государ-
ственной поддержки…»

Так на деле. Вопрос: «Вам 
звонит из Новодвинска мама 
двоих детей. У меня один ребе-
нок – инвалид. И я хотела бы 
задать вопрос: возможна ли 
для матерей, которые воспи-
тывают детей-инвалидов, 
ипотека на жилье? Так как 
жилье не соответствует 
и не позволяет, чтобы ребе-
нок проживал [в таких усло-
виях]

Но и взять кредит в банке мы 
не можем, так как нам посту-
пают отказы. Очереди у нас 
нет для детей-инвалидов. 
Я пыталась встать в очередь 
как мать-одиночка, но мне 
пришел отказ – «не имеет 
смысла». Хотела бы узнать, 
возможно ли нам взять ипо-
теку в банке на жилье для 
ребенка-инвалида?» 

Ответ врио губернатора Ор-
лова: «<…> Я хочу обратить 

внимание на следующее: у нас 
в Архангельской области, по-
нимая и осознавая глубину 
проблемы, во взаимодействии 
с общественными организаци-
ями мы создали специальный 
институт помощника заме-
стителя губернатора в пра-
вительстве для того, чтобы 
собрать круг проблем и вы-
работать возможные ва-
рианты решения задачи для 
всех жителей, оказавшихся 
в трудной ситуации жизнен-
ной в Архангельской области.

Разработка механизмов, 
формирование вот этих ре-
шений и для детей-инвалидов, 
и в целом для малоподвижных 
групп населения, сейчас этим 
занимаемся.

Что касается ипотеки, то, 
конечно, же у нас есть ин-
струменты для того, что-
бы поддержать мамочку. 
И на первый взнос… И возмож-
ны наши инициативы по со-
кращению ставки в ипоте-
ке. Есть наша соответству-
ющая компания по ипотеч-
ному кредитованию. Эти по-
ручения, для того, чтобы за-
няться этой проблемой, я сра-
зу же после эфира дам и мы по-
можем». 

Комментарий редакции. Ко-
нечно, со стороны врио губерна-
тора Орлова благородно помочь 
женщине, оказавшейся в столь 
трудной жизненной ситуации. 
Однако беда в том, что в Архан-
гельской области это не един-
ственный пример. Десятки, если 
не сотни семей находятся в ана-
логичном тупике. И, судя по от-
вету врио губернатора Орлова, 
комплексного подхода для ре-
шения этой проблемы у Прави-
тельства Архангельской области 
на данный момент нет.

Оставим в стороне филологи-
ческие изыски Орлова типа «ин-
ститут помощника заместителя 
губернатора в правительстве». 
Важно другое: проблема как 
строительства жилья эконом-
класса, так и доступного ипотеч-
ного кредитования в Архангель-
ской области запущена донельзя.

Так, например, в начале авгу-
ста Фонд ЖКХ направил в Мин-
строй России предложения 
об отзыве средств у ряда субъ-
ектов РФ, не устранивших на-
рушения, выявленные по резуль-
татам рассмотрения годовой от-
четности. Архангельская область 
оказалась в этом списке.

На официальном сайте госкор-
порации отмечается, что в нару-
шение требований пункта 11 ча-
сти 16 ФЗ-185 в срок до 31 дека-
бря 2014 года субъекты, в чис-
ле которых Архангельская об-
ласть, не завершили реализацию 
программ переселения по этапу 
2013–2014 годов и не достигли 
показателей по количеству граж-
дан, переселенных из аварийно-
го жилищного фонда, и общей 
площади аварийного жилищного 
фонда, из которого осуществле-
но переселение граждан. К 1 ав-
густа 2015 года указанные нару-
шения также не были устранены.

Наибольшая сумма средств, 
подлежащих возврату в Фонд 
у Архангельской области – 
655,21 миллионов рублей.

Полагаем, что дальнейшие 
комментарии излишни. Продол-
жение темы следует…

ПРЯМОЕ НЕИСПОЛНЕНИЕ
Руководство Архангельской области

признало нарушение срока по реализации пунктов майских Указов

президент.рф

Олег Плахин, заместитель 
главного редактора «Правды 

Северо-Запада»
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В редакцию «Прав-
ды Северо-Запада» 
обратились предста-
вители областной 
общественной орга-
низации ветеранов 
(пенсионеров) труда, 
войны, Вооружен-
ных сил и правоохра-
нительных органов.

Именно они, через СМИ, ре-
шили попытаться обратить вни-
мание не только общественно-
сти, но и соответствующих орга-
нов и структур, на плачевное со-
стояние здания призывного пун-
кта отдела военного комиссари-
ата по городу Архангельск, кото-
рый располагается по адресу: про-
спект Ленинградский, 81.

Двухэтажная «деревяшка» по-
строена в 1936 году, стало быть, 
через год, скрипя и кряхтя, отме-
тит свой 80-летний юбилей. По-
неволе при взгляде на это ветхое 
здание складывается впечатле-
ние, что не падает оно лишь по-
тому, что не знает, в какую сто-
рону грохнуться.

Ни для кого не секрет, что имен-
но в этом здании будущие солдаты 
и офицеры проходят медицинское 
освидетельствование. Там же ве-
дется и работа по патриотическо-
му воспитанию допризывников.

Отсюда возникает логичный во-
прос: какое впечатление у буду-
щих защитников нашей Родины 
может сложиться о российской 
армии, если свои первые шаги 
к ней они делают в стенах зда-
ния, которое лет пять как счита-
ется аварийным?

Благо что автор данного ма-
териала сам в армии отслужил, 
стало быть, по этажам и кори-
дорам городского отдела военко-
мата на Ленинградском, 81 хо-
дил – выводы сделал. Плавали, 
что называется, знаем.

Суть обращения ветеранов, как 
и сама проблема, заключаются 
в следующем.

Усилия военного комиссариа-
та Архангельской области полу-
чить в свое распоряжение любое 
другое подходящее здание прила-
гаются аж с 2004 года. По иро-
нии судьбы, в прошлом году так-
же случился юбилей – десятилет-
ний юбилей преодоления чинов-
ных барьеров. Именно что – слу-
чился, поскольку его и быть-то 
не должно.

Одиннадцать лет самой настоя-
щий борьбы – это история отпи-
сок, несбывшихся надежд, сбыв-
шихся разочарований, потому что 
архангельский городской призыв-
ной пункт все так же напоминает 
некий сарай, да простят меня то-
варищи военные за столь критич-

ное сравнение.
Разумеется, есть в нашем горо-

де здания и постарше. Но позволь-
те, разве это оправдание? Назван-
ный объект является именно ава-
рийным. Из года в год, в период 
летнего и осенних призывов, че-
рез него проходят тысячи моло-
дых парней.

Помимо этого, в аварийном зда-
нии работают десятки специали-
стов, которые вынуждены наблю-
дать, как призывной пункт бук-
вально «доживает свое». И лад-
но бы, если только наблюдать. 
Но ведь и на собственной шку-
ре ощущать.

Каково врачам-специалистам, 

проводящим осмотр призывни-
ков, в осенне-зимний период бук-
вально задыхаться в тесных кле-
тушках? Вентиляции в «деревяш-
ке» не предусмотрено, а форточ-
ку не открыть – иначе есть риск 
простудить парней, проходящих 
медосвидетельствование.

Существуют строгие сани-
тарные нормы, которые обязан 
соблюдать медперсонал. А как 
их соблюсти, если на всё про 
всё – лишь одно санитарное по-
мещение? Стыдно в двадцать пер-
вом веке говорить о подобном, 
но приходится. И припоминается 
давнее, но до сих пор актуальное: 
кто хочет сделать дело – ищет 

способы и возможности, кто 
не хочет – ищет причины.

И м е н н о  т а к ,  н и  б о л ь ш е 
ни меньше…

Попробуем разобраться.
***

Представители областной об-
щественной организации вете-
ранов (пенсионеров) труда, во-
йны, Вооруженных сил и пра-
во охранительных органов ранее 
обращались к Генеральному про-
курору РФ Юрию Чайке с прось-
бой провести проверку в цен-
тральном аппарате Министер-
ства обороны РФ (далее – МО 
РФ) и содействовать в разреше-
нии сложившейся ситуации. (Ре-

дакция «Правды Северо-Запада» 
располагает копией данного об-
ращения).

Если вкратце, то ветераны 
были вынуждены обратиться 
к генпрокурору Чайке едва ли 
не от отчаяния.

В 2007 году Анатолий Сердю-
ков, будучи тогда министром обо-
роны РФ, распорядился разме-
стить отдел архангельского воен-
ного комиссариата и его призыв-
ной пункт на фондах Миноборо-
ны РФ, а именно: в здании штаба 
расформированного армейского 
корпуса ВВС и ПВО по адресу: ул. 
наб. Северной Двины, 2, корпус 2.

Это решение МО РФ было под-
тверждено протоколом № 508 
от 16 декабря 2010 года. Одна-
ко в 2011 году, не без участия той 
самой госпожи Евгении Василье-
вой (бывшая начальница депар-
тамента имущественных отноше-
ний МО РФ. – Прим. ред.), ко-
торая в настоящее время являет-
ся фигурантом крупных уголовных 
дел, это здание перешло в поль-
зование Северного (Арктическо-
го) федерального университета 
им. М. В. Ломоносова.

Спустя еще несколько лет го-
родской призывной пункт пла-
нировалось разместить в здании 
бывшей военной поликлиники 
в Архангельске по адресу: пр. Ло-
моносова, 260, к. 1.

Вопрос был уже решен, были 
выделены и необходимые сред-
ства для проведения ремонта. 
С 2015 года это здание могло 
стать современным, отвечаю-
щим всем нормам для призыв-
ных пунктов.

Могло, но не стало…
...поскольку департамент иму-

щественных отношений МО РФ, 
вместо того чтобы обеспечить об-
ластной военкомат необходимым 
фондом, изъял восемь помещений 
в здании, где должен быть разме-
щен призывной пункт военкома-

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ АРМИЯ…
Ветеранам стыдно за состояние призывного пункта в Архангельске

Дэн Войтко, обозреватель 
«Правды Северо-Запада»



19 августа 2015 (№30) 7

та по городу Архангельск и пере-
дал их региональному отделению 
жилищного обеспечения Мино-
бороны РФ.

Была еще одна попытка раз-
местить бедолажный призывной 
пункт – в здании бывшего во-
енного госпиталя по адресу: го-
род Архангельск, наб. Северной 
Двины, 139.

Как и в двух предыдущих слу-
чаях, произошла схожая история. 
Это здание было передано в рас-
поряжение министерства здраво-
охранения РФ, а областной воен-
комат остался у разбитого корыта.

***
Ситуация патовая,  иначе 

и не скажешь.
Кто из вас, уважаемые чи-

татели, не хочет жить и рабо-
тать в благоприятных услови-
ях? Вряд ли найдутся желаю-
щие влачить свое существование 
либо осуществлять профессио-
нальную деятельность в аварий-
ных зданиях.

Как можно понять из сказан-
ного выше – история эта тянется 
уже второй десяток лет. Военный 
комиссариат Архангельской об-
ласти, вкупе с общественной ор-
ганизацией ветеранов, прилагали 
максимум усилий, чтобы вопрос 
о выделении нового здания под 
призывной пункт Архангельска 
был решен как можно быстрее.

Но, как видите сами, несмотря 
на обращения в различные ин-
станции, дело с мертвой точки так 
и не сдвинулось.

Предлагаем вашему вниманию 
отрывок из того самого обраще-
ния ветеранов к генпрокурору РФ 
Чайке, который в полной мере от-
ражает сложившуюся ситуацию.

Цитата:
«Может быть, мы что-то 

не так понимаем? Тогда как 
иначе, если Министерство 
обороны РФ передает здания 
другим структурам, несмо-
тря на то, что его организа-
ция, а именно: военный комис-
сариат Архангельской обла-
сти – остро в них нуждается.

Ведь призывной пункт от-
дела по г. Архангельску – Горо-
ду Воинской Славы, находится 
в аварийном состоянии.

Почему бы его не разместить 
на высвобождающиеся фонды 
МО РФ, а именно – в здании 
бывшего военного госпиталя?

По данной проблеме мы обра-
щались и к мэру города Архан-
гельска. Из беседы выяснено, что 
ему, как мэру, и мэрии города Ар-
хангельска не дано право прове-
дения ремонта зданий, помеще-
ний, выделенных военному ко-
миссариату, как бы он ни хотел, 
это является нецелевым исполь-
зованием денежных средств.

Также мэрии не дано право 
выделять здания или помеще-
ния военному комиссариату 
под его размещение, поскольку 
по законодательству эти за-
дачи возложены на Министер-
ство обороны».

Конец цитаты.

А вот тут, на минуточку, то ли 
что-то мы не так поняли, но по 
мнению нашей редакции, слука-
вила мэрия. Дабы не допустить 
двойных толкований, процити-
руем п. 24 Положения о военных 
комиссариатах, утвержденного 
Указом Президента Российской 
Федерации от 7 декабря 2012 г. 
№ 1609 (в редакции Указа Прези-
дента РФ от 01.07.2014 г. № 483).

Цитата:
«Органы исполнительной 

власти субъектов Российской 
Федерации и органы местно-
го самоуправления оказыва-
ют содействие военным ко-
миссариатам в предоставле-
нии зданий, помещений, соору-
жений, коммуникаций, земель-
ных участков, транспортных 
и других материальных средств 
в соответствии с планами 
проведения мобилизации люд-
ских и транспортных ресурсов 
(включая здания и помещения, 
необходимые для размещения 
самих военных комиссариатов) 
и в пределах норм, установлен-
ных Министерством обороны 
Российской Федерации».

Конец цитаты.
Указ Президента РФ – это за-

кон для чиновников российско-
го государства. И органов мест-
ного самоуправления он тоже 
впрямую касается. А чтобы не пу-
таться и не перебрасывать ответ-
ственность, как теннисный мя-
чик, давайте определимся в тер-
минологии.

Мобилизация – это комплекс 
мероприятий по переводу эко-
номики Российской Федерации 
(по всей вертикали), а также пе-
реводу органов государственной 
власти (также по всей вертикали)
и организаций на работу в услови-
ях военного времени.

Мобилизационные планы – это 
несколько иная ипостась. Ска-
жем, на промышленном объекте 
произошла крупная авария, тре-
бующая участия множества спе-
циалистов определенного профи-
ля. Ну, противохимического, ска-
жем, или противорадиационного. 
Куда побежим, к кому обратимся?

В военный комиссариат. По-
тому как списки специалистов 
соответствующего направления 
(по военно-учетным специально-
стям) военкомат готов предоста-
вить в любое время суток. С уче-
том там порядок образцовый. 
И логистика разработана – кого, 
в каком количестве, каким транс-
портом, по каким направлени-
ям в кратчайший период времени 
и куда именно доставить.

Это не тотальная мобилизация 
на случай войны – это мобилиза-
ция частичная. И военный комис-
сариат ее обеспечит наилучшим 
образом. Так что возможности 
и обязанности военного комис-
сариата – они не только на слу-
чай войны определены россий-
ским законодательством.

Следовательно, не надо и лука-
вить, что органы государственной, 
региональной или местной власти 
должны военкоматам помогать 
лишь в военное время. И в мир-
ное – обязаны (читайте проци-
тированный выше пункт Поло-
жения).

А у нас вместо помощи – по-
зорище сплошное. Еще раз отме-
ним, что это наше личное мнение.

Конечно, можно понять ар-
хангельскую мэрию, особенно 
при таких обстоятельствах, ког-
да Минобороны свои помеще-
ния в аренду сдает, не обеспечи-
вая первоочередных потребностей 
собственного структурного под-
разделения. Но кто запретит на-
шей мэрии обратиться в департа-
мент имущественных отношений 
Минобороны РФ? Совместны-
ми усилиями, глядишь, и реши-
ли бы вопрос.

P.S. Если у уважа-
емого читате-

ля возникло ощущение неко-
торой незавершенности, 
то смеем заверить, что тема 
не закрыта. В этом матери-
але мы лишь обозначили про-
блему, с которой к нам обра-
тились ветераны. Мы при-
глашаем к диалогу все заин-
тересованные стороны. Про-
должение следует…

ЛИТУРГИЮ 
ДЛЯ НОВОКРЕЩЕНЫХ 
ВОИНОВ СОВЕРШИЛИ 

НА КОСМОДРОМЕ 
ПЛЕСЕЦК

В  у ч е б н о м  ц е н -
тре войск Военно-
космической оборо-
ны (ВКО) на космо-
дроме Плесецк в Ар-
хангельской области 
совершили особен-
ную Божественную 
литургию.

За богослужением молились 
и причастились Святых Христо-
вых Таин только военнослужа-
щие, принявшие накануне таин-
ство крещения. Об этом сообща-
ет пресс-служба Архангельской 
и Холмогорской епархии.

Помощник начальника космо-
дрома по работе с верующими во-
еннослужащими протоиерей Ар-
темий Эмке отметил, что боль-
шинство солдат принимают кре-
щение вполне осознанно:

«За время службы многие 
из них успевают три-четыре 
раза побывать на литургии 
и причаститься.

Появляется духовный ритм. 
Когда после пребывания в учеб-
ном центре они попадут на бо-
евое дежурство в подразде-
ления войск ВКО и РВСН, там 
тоже смогут обращаться 
за помощью и советами к свя-
щенникам».

Учебный центр предназна-
чен для подготовки младших во-
енных специалистов для войск 
Воздушно-космической оборо-
ны и РВСН, дополнительной 
профессиональной подготовки 
по военно-учетным специально-
стям военнослужащих, проходя-
щих военную службу по контрак-
ту, совершенствования подготовки 
военнослужащих, прибывающих 
на космодром Плесецк для уча-
стия в проведении учебно-боевых 
пусков межконтинентальных бал-
листических ракет.

Для организации профессио-
нальной подготовки военнослу-
жащих в центре развернуты со-
временные специализированные 
учебно-тренажерные комплексы, 
разработаны специальные учеб-
ные компьютерные программы, 
моделирующие различные типо-
вые и нештатные ситуации экс-
плуатации вооружения, военной 
и специальной техники в различ-
ных условиях боевой обстановки.

В течение 2014 года учеб-
ный центр подготовил поряд-
ка двух тысяч младших военных 
специалистов для войск ВКО 
и РВСН.

arh-eparhia.ru
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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

Второй по счету Open 
Air в «Потешном дво-
ре» был наполнен 
B-boy батлами, бу-
мажным шоу, в пар-
ке была организована 
граффити-площадка, 
играла расколбасная 
музыка, сложилось 
впечатление, что 
даже погода в этот 
день сняла перед Ар-
хангельском шляпу.

Что Open Air удался – это еще 
мягко сказано. Красноречивей 
всего это докажет статистика. 
Как сообщили корреспонденту 
«Правды Северо-Запада» работ-
ники парка аттракционов «По-
тешный двор», Open Air посети-
ли около двух с половиной тысяч 
человек.

Одним из самых ярких момен-
тов был прыжок на велосипе-
де BMX через 11 человек, одно-
временно улегшихся на асфальте. 
«Призрачный гонщик» отдыхает…

«ПОТЕШНЫЙ ДВОР»: OPEN AIR. Ver 2.0
В минувшее воскресенье «Потешный Двор» провел очередное мероприятие на открытом воздухе
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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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В предыдущем выпуске га-
зеты «Правда Северо-Запада» 
(от 12 августа 2015 года – «Зуд 
реформаторства») был опубли-
кован материал, в котором го-
ворилось о тревоге соломбаль-
ских медиков по поводу веро-
ятного переноса морга 7-й гор-
больницы в здание Бюро судебно-
медицинской экспертизы.

Повторяться не будем, благо 
что новость эта в Архангельске 
стала едва ли не самой обсужда-
емой, поскольку касается очень 
многих.

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 
лесозаводов № 23 и 24. Это по-
рядка ста тысяч человек.

Больные с летальным исхо-
дом в седьмой горбольнице сра-
зу направляются в морг, кото-
рый находится в соседнем кор-
пусе. Сюда привозят и умерших 
из больницы № 6, расположен-
ной на Сульфате.

Прошла неделя, но ника-
кой официальной информации 
ни от министерства здравоох-
ранения Архангельской обла-
сти, ни от правительства региона 
до сих пор не поступило.

На минувшей неделе журна-
листы «Правды Северо-Запада» 

направили запрос министру здра-
воохранения Меньшиковой о ве-
роятной передаче здания патоло-
гоанатомического корпуса Ар-
хангельской городской клиниче-
ской больницы № 7 в оператив-
ное управление Бюро судебно-
медицинской экспертизы

Вопросы были сформулирова-
ны следующим образом:

– Чем мотивировано реше-
ние передать здание пато-
логоанатомического корпуса 
Архангельской городской кли-
нической больницы № 7 в опе-
ративное управление Бюро 
судебно-медицинской экспер-
тизы?

– Какое учреждение будет 
располагаться в указанном 
корпусе после его передачи?

– Были ли оценены воз-
можности Бюро судебно-
медицинской экспертизы при 
принятии данного решения, 
учитывая большую загружен-
ность учреждения?

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

***
Спустя несколько дней к обсуж-

дению этой злободневной темы 
подключилась и общественность. 

В редакцию газеты «Правда 
Северо-Запада» поступило обра-
щение от жителей микрорайонов 
Соломбалы, Маймаксы и Суль-
фата, которое планируется от-
править врио губернатора Архан-
гельской области Игорю Орлову.

Граждане убеждены, что лик-
видировать морг при больнице, 
а тем более передислоцировать 
его в здание судмед экспертизы 
нецелесообразно.

Люди уверены, что подобное 
решение создаст еще большую 
нервотрепку с перевозом умер-
ших и организацией прощания 
с ними – не говоря уже о ценах, 
которые будут предлагать част-
ные фирмы.

Мы приводим цитату из обра-
щения жителей микрорайонов 
Соломбалы, Маймаксы и Суль-
фата к врио губернатора Архан-
гельской области Игорю Орлову:

«Неужели проведение судеб-
ных экспертиз настолько рас-
пространенное и обширное ме-
роприятие, что ради этого 
необходимо лишить возмож-
ности нас, жителей округа, 
в нормальных условиях отдать 
почести умершим?

Верните морг в 7 городскую 
больницу, иначе будем вынуж-
дены обратиться к Президен-
ту!».

Конец цитаты.

ОСТАВЬТЕ МОРГ В ПОКОЕ!
Общественность возмущена вероятным переносом морга 7-й горбольницы

в здание Бюро судебно-медицинской экспертизы

Эксперты шокиро-
ваны заявлением 
врио губернатора 
Архангельской об-
ласти Игоря Орлова 
о причинах низких 
зарплат медицин-
ских работников.

Таким мнением сразу несколь-
ко специалистов в сфере здраво-
охранения поделились на усло-
виях анонимности в разгово-
ре с корреспондентом «Правды 
Северо-Запада».

Заметим, что анонимный харак-
тер бесед вызван тем, что люди 
трудятся в медицинской сфе-
ре и откровенно признаются, что 
критика врио губернатора Орло-
ва может стоить им рабочего ме-
ста. А у всех, как известно, семьи, 
дети, кредиты…

Напомним, что на официаль-
ном сайте Правительства Архан-
гельской области была опублико-
вана информация следующего со-
держания (цитата):

«Разъяснить врачам и медсе-
страм принципы формирования 
их заработной платы и финан-
сирования деятельности ме-
дицинских учреждений пору-
чил врио губернатора Архан-
гельской области Игорь Орлов.

<…>
Это поручение вызвано об-

ращениями медиков в адрес ру-
ководства области по поводу 
начисления их зарплат и кон-
фликтных ситуаций, возник-
ших в некоторых медицинских 

учреждениях. Многие пробле-
мы, как оказалось, спрово-
цированы, во-первых, неэф-
фективным использовани-
ем мед учреждениями своих ре-
сурсов, во-вторых, нежелани-
ем главных врачей разъяснять 
сотрудникам, как формирует-
ся финансирование и начисля-
ется заработная плата, ка-
ковы планы развития больниц.

Напомним, с 2013 года здра-
воохранение региона перешло 
на систему финансирования, 
при которой основная часть 
средств поступает в учреж-
дения из фонда обязательно-
го медицинского страхования. 
При этом объем финансирова-
ния напрямую зависит от ко-
личества пациентов и оказан-
ных услуг.

<…>
– Люди говорят: «Нам обе-

щали большую зарплату!» Как 
можно обещать большую зар-
плату, если нет пациентов, 
которых необходимо лечить? 
Нужно объяснять людям, как 
сегодня формируются тарифы 
на оказание медицинских услуг, 
на какие финансовые ресурсы 
может рассчитывать больни-
ца и на какую зарплату – вра-
чи и медсестры. Люди должны 
понимать, от чего зависит их 
зарплата, – подчеркнул Игорь 
Орлов».

Конец цитаты.
Примечательно, что подоб-

ным заявлением Правительство 
Архангельской области призна-
ло, что в регионе торпедируют-
ся задачи майских Указов Пре-
зидента России в части повыше-
ния зарплат медицинским работ-
никам – от врачей до санитарок. 

Кстати, именно об этом журна-
листы «Правды Северо-Запада» 
пишут более двух лет, анализи-
руя, как Правительство Архан-
гельской области исполняет Май-
ские Указы.

Сейчас чиновники признали, 
что саботаж присутствует. Ибо 
чего жаловаться медработникам, 
если бы зарплата росла.

Конечно, здесь можно сослаться 
на рост средней заработной пла-
ты. Но! Не стоит забывать о пер-
вом пункте Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 «О мероприяти-
ях по реализации государственной 
социальной политики», где по-
ставлена задача увеличения ре-
альной заработной платы.

Однако вернемся к заявле-
нию врио губернатора Архан-
гельской области Орлова, кото-
рый объясняет низкие зарплаты 
мед работников отсутствием до-
статочного количества пациен-
тов. По мнению экспертов, здесь 
Орлов либо неверно информиро-
ван окружением, либо умышленно 
пытается перекинуть ответствен-
ность за низкий уровень зарплат 
на главврачей.

И подтверждением тому служит 
ряд фактов.

Во-первых, жители Архан-
гельской области неоднократ-
но обращались в прессу, писа-
ли жалобы в министерство здра-
воохранения Архангельской об-
ласти и на сайт врио губернато-
ра Орлова, что порой неделями, 
а то и месяцами не могут запи-
саться на прием к тому или иному 
врачу-специалисту из-за огром-
ных очередей. А врио губернато-
ра Орлов говорит о низком коли-
честве пациентов…

Во-вторых, общеизвестно, что 
во многих больницах Архангель-
ской области врачи работают 
на полторы или две ставки. То есть 
этот факт свидетельствует о том, 
что они не могут прожить достой-
но на одну ставку. А врио губерна-
тора Орлов говорит о низком ко-
личестве пациентов…

В-третьих, Правительство Ар-
хангельской области констатиро-
вало, что дефицит врачей без учета 
совместительства составлял 41 % 
в 2014 году и 40 % в первом квар-
тале 2015 года. А врио губернато-
ра Орлов говорит о низком коли-
честве пациентов…

В-четвертых, и самое главное, 
по данным областного прави-
тельства, показатель смертности 
от новообразований в Архангель-
ской области (на 100 тысяч насе-
ления) составил: в 2014 году – 
2 2 6 , 6 ,  в  п е р в о м  к в а р т а л е 
2015 года – 234,2.

Показатель смертности от ту-
беркулеза в Архангельской обла-
сти (на 100 тысяч населения) со-
ставил в 2014 году – 4,4, в первом 
квартале 2015 года – 6,1.

И так можно продолжать до бес-
конечности. А врио губернатора 
Орлов говорит о низком количе-
стве пациентов…

Отсюда вопрос: так ли вино-
ваты главврачи больниц, многие 
из которых руководят коллекти-
вами много лет, задолго до реко-
мендаций Игоря Орлова?

Дабы не ударяться в ритори-
ку, заметим, что каждый чи-
татель, имеющий собствен-
ное мнение по данному поводу 
(в том числе и врио губернатора 
Игорь Орлов), может поделить-
ся им с общественностью, при-
слав его в словесном выражении 

на электронный адрес редакции: 
muhomor-pr@yandex.ru

***
Заметим, что наши коллеги 

из ИА «Эхо СЕВЕРА» решили вы-
яснить, действительно ли причи-
ной ухода двух главврачей – Ме-
зенской и Виноградовской цен-
тральных больниц – стало непо-
средственно, увольнение.

Именно слово «УВОЛЬНЕ-
НИЕ» – опубликовано в тек-
сте указанного выше материала 
на сайте Правительства Архан-
гельской области (далее цитата):

«Игорь Орлов сообщил, что 
на днях из-за неэффективно-
го руководства были уволены 
главврачи Мезенской и Вино-
градовской центральной боль-
ниц».

Конец цитаты.
В телефонном разговоре с кор-

респондентом «Эха СЕВЕРА», со-
трудница профсоюза Мезенской 
центральной больницы, на усло-
виях анонимности, заявила, что 
Сергей Бурляй ушел с поста глав-
ного врача ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ – ни о каком 
увольнении по отрицательным мо-
тивам и речи не шло.

Тем более что главврач Ме-
зенской больницы ушел с работы 
в конце июля. На днях из больни-
цы в Мезени никого не увольняли.

В настоящий момент исполня-
ющим обязанности главного вра-
ча Мезенской центральной боль-
ницы является Григорий Резвый.

Получается, что врио губер-
натора Архангельской области 
Игорь Орлов либо неправильно 
информирован и не владеет си-
туацией, либо выдает желаемое 
за действительное, либо искренне 
заблуждается.

В том или ином случае, судя 
по всему, это пример очередного 
информационного ляпа на сайте 
областного правительства.

ВРИО ГУБЕРНАТОРА 
ВНОВЬ ЗАБЛУЖДАЕТСЯ…

Специалисты комментируют высказывания Орлова в о зарплатах медиков

На день подготовки этого ма-
териала под обращением подпи-
сались 12 человек, сбор подпи-
сей продолжается.

Заметим, что, согласно Закону 

«О СМИ» для ответа на запрос 
журналистов у министра здраво-
охранения Архангельской обла-
сти Ларисы Меньшиковой оста-
лось два дня.
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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 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».
21.35 Т/с. «Шулер».
23.35 «Первым делом вертоле-

ты» (12+).
00.35 Х/ф. «Осенний марафон».

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!
20.55 Х/ф. «ШАМАНКА».
23.45 Х/ф. «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
02.40 Т/с. «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ».

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+).
03.15 Т/с. «2, 5 ЧЕЛОВЕКА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф. «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ».
09.50 Х/ф. «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 14.50 Х/ф. «ДОМИК У 

РЕКИ».
15.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив 
(12+).

18.00 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ЧКАЛОВ».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Беркут». Последний бой» 

(16+).
23.05 Без обмана. «Полосатый 

бизнес» (16+).
00.20 Д/с. «Династiя. Истребле-

ние корня».
01.10 Тайны нашего кино. «Свой 

среди чужих, чужой среди 
своих» (12+).

01.45 Х/ф. «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ».

03.40 «ОТЕЦ БРАУН-2». Детек-
тив (16+).

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

культуры.
10.20 Х/ф. «БОРИC I» 1 с.
11.25 Д/ф. «Верея. Возвращение 

к себе».
12.05 Человек перед Богом. «Ис-

поведь, молитва и пост».
12.35 «Линия жизни».
13.25 Х/ф. «80 лет Юрию Кле-

пикову. «НЕ БОЛИТ ГО-
ЛОВА У ДЯТЛА».

14.40, 17.20, 22.45 Д/ф. «Миро-
вые сокровища культуры».

15.10 Х/ф. «ХМУРЫЙ ВАНГУР».
16.40, 00.55 Д/с. «История кино-

начальников, или Строите-
ли и перестройщики. 60-е 
годы».

17.35 «Вспоминая великие стра-
ницы. Сольное пение». Ве-
дущая Тамара Синявская. 
1 ч.

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

ши!»
19.30 Д/ф. «Михаил Ульянов. Че-

ловек на все времена».
20.10 «Абсолютный слух».
20.50 Д/ф. «80 лет Юрию Клепи-

кову. «Причины для жиз-
ни».

21.30 Х/ф. «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА 
У ДЯТЛА».

23.00 Д/с. «Майя Туровская. 
Осколки».

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. «Шулер».
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 К 85-летию Георгия Да-

нелии. «Небеса не обма-
нешь» (16+).

00.40 Х/ф. «Ку! Кин-Дза-Дза».
02.30, 03.05 Х/ф. «Проблески на-

дежды».

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+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ШАМАНКА».
23.45 Х/ф. «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
03.00 Т/с. «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ».
04.00 Комната смеха. до 4.57.

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф. «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ».

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

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Х/ф. «НЕ НАДО ПЕЧА-
ЛИТЬСЯ».

13.40 Д/ф. «Вся клюква о Рос-
сии».

14.50 Без обмана. «Полосатый 
бизнес» (16+).

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

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

(16+).
23.05 «Удар властью. Лев Рох-

лин» (16+).
00.20 Х/ф. «Я ВСЕ ПРЕОДО-

ЛЕЮ».
04.10 «Добро пожаловать до-

мой!» (6+).

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

культуры.
10.20 Х/ф. «БОРИC I» 1 с.
11.25 «Письма из провинции».
11.55 Человек перед Богом. «Бо-

гослужение».
12.20 Д/ф. «Фаберже. Утрачен-

ный и обретенный».
13.10 Д/ф. «Образы воды».
13.25 Х/ф. «85 лет Георгию Да-

нелия. «СЕРЕЖА».
14.40, 17.20, 22.45, 02.40 Д/ф. 

«Мировые сокровища куль-

туры».
15.10 «Прощай, ХХ век! Влади-

мир Максимов». Авторская 
программа И. Золотусско-
го.

15.50 «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов! №13. 
(*).

16.40, 00.45 Д/с. «История кино-
начальников, или Строите-
ли и перестройщики. 70-е 
годы».

17.35 «Вспоминая великие стра-
ницы. Сольное пение». Ве-
дущая Тамара Синявская. 
2 ч.

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

ши!»
19.30 Д/ф. «Марина Ладынина. 

Кинозвезда между серпом 
и молотом».

20.10 «Абсолютный слух».
20.50 Д/ф. «85 лет режиссеру. 

«Георгий Данелия. Меж-
ду вымыслом и реально-
стью».

21.30 Х/ф. «СЕРЕЖА».
23.00 Д/с. «Майя Туровская. 

Осколки».
00.00 Худсовет.
00.05 Д/ф. «Сокровища «Прус-

сии».
01.25 Д/ф. «Эрнест Резерфорд».
01.35 Ф. Шуберт. Интродукция и 

вариации.
01.55 «Полиглот». Выучим фран-

цузский за 16 часов! №14. 
(*).

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».
11.30 Х/ф. «ВАСАБИ».
13.15 «Ералаш».
15.00, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней».
18.00, 18.30 «Уральские пельме-

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

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

Шоу пародий.
01.30 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

СПУСК. В ЛОВУШКЕ У 
ЙЕТИ».

03.10 Х/ф. «СУПЕРТАНКЕР».
04.50 «Даешь молодежь!» (16+). 

Скетч-шоу.
05.20 М/с. «Аладдин».

ТНТ
07.00 М/с. «Пингвины из «Мада-

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

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

(16+).
11.30 «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 

(16+). Криминальная коме-
дия. Россия, 2012 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 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ».

19.30, 20.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».
20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ 

КРОЛИКИ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

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

ЧЕР».
04.05 Х/ф. «НЕПРИГОДНЫЕ 

ДЛЯ СВИДАНИЯ» 2 с.
04.35 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ». «Истина не 
там, где мы думаем» 13 с.

РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблуж-

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

16+.
07.30 «Зеленый огурец. Полез-

ная передача». 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Луна». 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. «РЭД».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман.
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы»: «Россия. Великая 
миссия». 16+.

19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «РЭД-2».
22.00 «Знай наших!»
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. «Шулер».
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 «Легенда «Интердевочки» 

(16+).
00.40, 03.05 Х/ф. «Интердевоч-

ка».
03.45 «Модный приговор» до 

4.45.

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

20.00 Вести.
09.15 Утро России.
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. «ШАМАНКА».
23.45 Х/ф. «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
02.40 Т/с. «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ».
03.40 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. ЦСКА (Россия) - 

«Спортинг» (Португалия). 
Лига чемпионов УЕФА. 
Прямая трансляция.

23.40 Т/с. «ШЕФ».
01.35 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор».
02.05 Т/с. «РОЗЫСК».
03.55 «Как на духу « (16+).
05.00 «Все будет хорошо!» (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-

НУЮ КНИГУ».
09.55 Х/ф. «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-

ЩИНА МЕХАНИКА ГАВ-
РИЛОВА».

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Х/ф. «ОЧКАРИК».
13.40 Д/ф. «Золушки советского 

кино».
14.50 «Удар властью. Лев Рох-

лин» (16+).
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив 
(12+).

18.00 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ЧКАЛОВ».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского 

быта. Звездная жилпло-
щадь» (12+).

00.20 Х/ф. «ПРИВЕТ, КИНДЕР!»
02.25 Х/ф. «НЕВЫНОСИМАЯ 

ЖЕСТОКОСТЬ».
04.20 «Добро пожаловать до-

мой!» (6+).
05.10 Д/ф. «Вся клюква о Рос-

сии».

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

культуры.
10.20 Х/ф. «БОРИC I» 2 с.
11.25 «Письма из провинции».
11.55 Человек перед Богом. 

«Елеосвящение и отпева-
ние».

12.20 Д/ф. «Сокровища «Прус-
сии».

13.05, 17.20, 02.40 Д/ф. «Миро-
вые сокровища культуры».

13.25 Х/ф. «90 лет со дня рож-
дения Петра Тодоровско-
го. «ВЕРНОСТЬ».

14.50 Д/ф. «Эрнест Резерфорд».
15.10 «Прощай, ХХ век! Влади-

мир Набоков». Авторская 
программа Игоря Золотус-
ского.

15.50 «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов! №14. 
(*).

16.40, 00.50 Д/с. «История кино-
начальников, или Строите-
ли и перестройщики. 80-е 

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. «Шулер».
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 «Останкино. Башня в огне» 

(16+).
00.40, 03.05 Х/ф. «Хозяин морей: 

На краю Земли».

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 Х/ф. «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ШАМАНКА».
23.45 Х/ф. «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
02.40 Т/с. «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ».

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+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «НАШ ОБЩИЙ 

ДРУГ».
10.35 Д/ф. «Игорь Костолевский. 

Расставаясь с иллюзия-
ми».

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Х/ф. «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
13.35 Д/ф. «Рыцари советского 

кино».
14.50 «Хроники московского 

быта. Звездная жилпло-
щадь» (12+).

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

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

(16+).
23.05 Д/ф. «Жуков и Рокоссов-

ский. Служили два товари-
ща».

00.20 Д/ф. «Цеховики. Опасное 
дело».

01.55 Х/ф. «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВ-
РИЛОВА».

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

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

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

культуры.
10.20 Х/ф. «БОРИC I» 2 с.
11.25 «Письма из провинции».
11.55 Человек перед Богом. «Та-

инство брака».
12.20 Д/ф. «Берлин. Музейный 

остров».
13.10, 17.20, 02.40 Д/ф. «Миро-

вые сокровища культуры».
13.25 «85 лет Владимиру Андре-

еву. Владимир Андреев и 
Валентин Гафт в спекта-
кле театра им. М.Н. Ермо-
ловой «САМАЯ БОЛЬШАЯ 
МАЛЕНЬКАЯ ДРАМА». По-
становка Р. Овчинникова. 
(*).

14.50 Д/ф. «Томас Кук».
15.10 «Прощай, ХХ век! Виктор 

Астафьев». Авторская про-
грамма И. Золотусского.

15.50 «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов! №15. 
(*).

16.40, 00.50 Д/с. «История кино-
начальников, или Строите-
ли и перестройщики. 90-е 
годы».

17.35 «Вспоминая великие стра-

00.00 Худсовет.
00.05 Д/ф. «Фаберже. Утрачен-

ный и обретенный».
01.35 Д/ф. «Харун-аль-Рашид».
01.40 «Полиглот». Выучим фран-

цузский за 16 часов! №13. 
(*).

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 Х/ф. «КООРДИНАТЫ 

СКАЙФОЛЛ».
13.30 «Ералаш».
15.00, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
15.30, 16.40 Шоу «Уральских 

пельменей».
18.00, 18.30 «Уральские пельме-

ни». .
20.00 Т/с. «КУХНЯ».
22.00 Х/ф. «ВАСАБИ».
23.45 «Даешь молодежь!» (16+). 

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

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

Скетч-шоу.
01.45 Х/ф. «101 ДАЛМАТИНЕЦ».
03.40 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

СПУСК. В ЛОВУШКЕ У 
ЙЕТИ».

05.20 М/с. «Аладдин».

ТНТ
07.00 М/с. «Пингвины из «Мада-

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

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

(16+).
11.30 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: 

МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» 
(Cats & Dogs: The Revenge 
of Kitty Galore). (12+). Фан-
тастическая комедия. Ав-
стралия - США, 2010 г.

13.05 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+).

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.30 Т/с. «ИНТЕР-
НЫ».

19.30, 20.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».
21.00 Х/ф. «СОЛОВЕЙ-

РАЗБОЙНИК».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «АТАКА ПАУКОВ» (Eight 

Legged Freaks). (12+). Ужа-
сы. Австралия - США, 2002 
г.

03.00 Т/с. «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР».

03.25 Х/ф. «НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 1 с.

03.50 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ». «Люк про-
стодушный» 12 с.

04.45 Х/ф. «ЗАЛОЖНИКИ». 
«Свободные концы» 9 с.

РЕН ТВ
05.00 «Секретные территории». 

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

16+.
07.30 «Зеленый огурец. Полез-

ная передача». 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Земля». 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. «ЖЕНЩИНА-

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

Чапман.
18.00 «Тайны нашей планеты»: 

«Ядерная война. Неиздан-
ное наследие». 16+.

19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «РЭД».
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+.

годы».
17.35 «Вспоминая великие стра-

ницы. Виолончель». Веду-
щий Борис Андрианов. 1 ч.

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

ши!»
19.30 Д/ф. «Сергей Филиппов».
20.10 «Абсолютный слух».
20.50 Д/ф.
21.30 Х/ф. «ВЕРНОСТЬ».
22.55 Д/ф. «Аркадские пастухи» 

Никола Пуссена».
23.00 Д/с. «Майя Туровская. 

Осколки».
00.00 Худсовет.
00.05 Д/ф. «Берлин. Музейный 

остров».
01.30 А. Хачатурян. Сюита из ба-

лета «Спартак».
01.55 «Полиглот». Выучим фран-

цузский за 16 часов! №15. 
(*).

СТС
06.00 М/с. «Октонавты».
06.30 М/с. «Миа и я».
07.00 М/с. «Аладдин».
07.25 М/с. «Смешарики».
07.30, 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».
11.30 Х/ф. «СМОКИНГ».
13.30 «Ералаш».
15.00, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней».
18.00, 18.30 «Уральские пельме-

ни». .
20.00 Т/с. «КУХНЯ».
22.00 Х/ф. «ТАКСИ-2».
23.40 «Даешь молодежь!» (16+). 

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

Шоу пародий.
01.20 Х/ф. «СУПЕРТАНКЕР».
03.00 «Большая разница» (12+). 

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

Скетч-шоу.
05.50 Музыка на СТС (16+). До 

5.59.

ТНТ
07.00 М/с. «Пингвины из «Мада-

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

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

(16+).
11.30 Х/ф. «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ 

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

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

19.30, 20.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».
20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «ОСВОБОДИТЕ ВИЛ-

ЛИ-2» (Free Willy 2: The 
Adventure Home («ОСВО-
БОДИТЕ ВИЛЛИ-2: НО-
ВОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»).

02.55 Т/с. «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР».

03.25 Х/ф. «НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 3 с.

03.50 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ». «Кошмары 
баскетбола» 14 с.

04.40 Х/ф. «ЗАЛОЖНИКИ». 
«Неофициально» 11 с.

05.35 Т/с. «ЛЮДИ БУДУЩЕГО».
06.25 Х/ф. «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь» 14 
с.

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.00 «Территория 

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

16+.
07.30 «Зеленый огурец. Полез-

ная передача». 16+.
08.30 «Новости». 16+.
11.00 «Солнце». 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. «РЭД-2».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман.
18.00 «Тайны нашей планеты»: 

«Морские демоны». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕ-

РОЯ».
22.00 «М и Ж». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25, 00.20, 01.45, 02.40 Т/с. 

«ГАННИБАЛ».
01.15 «Водить по-русски». 16+.
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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. «Шулер».
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».
23.35 Х/ф. «Танцуй отсюда!»
01.25 Х/ф. «Молодожены».
03.15 Х/ф. «Человек в красном 

ботинке».

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».
12.50 Международный конкурс 

детской песни «Новая вол-
на - 2015».

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Х/ф. «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
21.00 «Кривое зеркало».
23.25 Х/ф. «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ».
01.25 Х/ф. «ЭГОИСТ».
03.20 Горячая десятка. (12+).
04.25 Комната смеха. до 4.55.

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».
23.30 Х/ф. «ДИКАРИ».
01.35 «Собственная гордость» 

(0+).
02.35 Дикий мир (0+).
02.55 Т/с. «2, 5 ЧЕЛОВЕКА».
04.40 «Все будет хорошо!» (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «СВЕРСТНИЦЫ».
09.50 Х/ф. «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия.
11.50 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-

ТОР ВАТСОН». Продолже-
ние фильма.

13.00 Ирина Хакамада в про-
грамме «Жена. История 
любви» (16+).

14.50 Д/ф. «Жуков и Рокоссов-
ский. Служили два товари-
ща».

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

18.00 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.55 «КАМЕНСКАЯ». «Не ме-

шайте палачу». Детектив. 
(16+).

22.30 Приют комедиантов. «Мос-
фильм за кадром» (12+).

00.25 Д/ф. «Зиновий Гердт. Я не 
комик...»

01.15 «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУД-
НОЕ ДЕЛО АГЕНТА». Де-
тектив. (12+).

04.40 «Петровка, 38».
05.00 Тайны нашего кино. «Ин-

тердевочка» (16+).

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

культуры.
10.20 Х/ф. «БРОНЕНОСЕЦ «ПО-

ТЕМКИН».
11.50 Человек перед Богом. «Бо-

городица и святые».
12.15 Д/ф. «Жизнь и легенда. 

Анна Павлова».
12.45 Х/ф. «90 лет со дня рож-

дения Аркадия Стругац-
кого. «СЕМЕЙНЫЕ ДЕЛА 
ГАЮРОВЫХ».

15.10 «Прощай, ХХ век! Савелий 
Ямщиков». Авторская про-
грамма И. Золотусского.

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф. «Продлись, 

продлись очарованье...»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
06.40 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 «Валентина Толкуно-

ва. «Ты за любовь прости 
меня...» (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: 
Иосиф Кобзон» (S).

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

(16+).
00.30 Х/ф. «Сталкер».
03.35 Х/ф. «Секретные матери-

алы: Хочу верить».
05.30 «Контрольная закупка» до 

6.00.

РОССИЯ
05.00 Х/ф. «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-

СТРОЛЬ «АРТИСТА».
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.20, 11.10, 14.20 Местное вре-

мя. «Вести Поморья».
08.30 «Военная программа».
09.05 «Танковый биатлон».
10.05 «Звездные войны Влади-

мира Челомея».
11.20 Международный конкурс 

детской песни «Новая вол-
на - 2015».

12.30, 14.30 Х/ф. «БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ».

17.00 Субботний вечер.
18.05 Х/ф. «ОДНАЖДЫ ПРЕ-

СТУПИВ ЧЕРТУ».
20.35 Х/ф. «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАЮТСЯ».
00.30 Х/ф. «ДРУГОЙ БЕРЕГ».
02.30 Х/ф. «ЖЕНСКАЯ ДРУЖ-

БА».
04.30 Комната смеха. до 5.28.

НТВ
05.40 Т/с. «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ».
07.25 Смотр (0+).
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+).
11.00 «Поедем, поедим!» (0+).
11.50 Квартирный вопрос (0+).
13.20 Своя игра (0+).
14.10, 19.20 Х/ф. «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА».
00.10 Х/ф. «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ».
01.55 «Большая перемена» (12+).

ТВ ЦЕНТР
05.35 Марш-бросок (12+).
06.05 АБВГДейка.
06.30 Х/ф. «НАШ ОБЩИЙ 

ДРУГ».
08.55 Православная энциклопе-

дия (6+).
09.25 Д/ф. «Последняя любовь 

Савелия Крамарова».
10.20 Х/ф. «ДОБРОЕ УТРО».
11.30, 14.30 События.
11.45 «ДОБРОЕ УТРО». Продол-

жение фильма (12+).
12.30 Х/ф. «ГАРАЖ».
14.45 Тайны нашего кино. «Кав-

казская пленница» (12+).
15.15 Х/ф. «ЖИЗНЬ ОДНА».
17.20 Х/ф. «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-

СКАЙ МЕНЯ».
21.00 «В центре событий».
22.10 «Право голоса» (16+).
00.30 «Хутор наносит ответный 

удар» (16+).
01.05 «КАМЕНСКАЯ». «Не ме-

шайте палачу». Детектив. 
(16+).

03.10 «Петровка, 38».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.30 Х/ф. «МАТРОС С «КОМЕ-

ТЫ».
12.00 Д/ф. «Архи-музей. Архитек-

турные музеи мира».

12.50 «Севастопольские расска-
зы».

13.35 Концерт ансамбля танца 
«Шаратын».

14.25 Д/ф. «Сергей Урсуляк. 
Странная память непрожи-
той жизни».

15.05 Х/ф. «ДОЛГОЕ ПРОЩА-
НИЕ».

16.55 Д/ф. «Оркестр со свалки».
18.15 «Романтика романса».
19.15 Х/ф. «НЕБЕСНЫЕ ЛА-

СТОЧКИ».
21.20 Д/ф. «Андрей Миронов. 

«Смотрите, я играю...»
22.00 Х/ф. «ИНТЕРМЕЦЦО».
23.30 Из коллекции телекана-

ла «Культура». Большой 
джаз. Финал.

01.55 «Искатели». «Затерянный 
город шелкового пути».

02.40 Д/ф. «Мировые сокровища 
культуры».

СТС
06.00 М/с. «Каспер, который жи-

вет под крышей».
07.15 М/с. «Аладдин».
09.00 М/с. «Смешарики».
09.10 М/с. «Драконы: Защитники 

Олуха».
10.00 М/ф. «Большое путеше-

ствие».
11.30 «Снимите это немедлен-

но!» (16+).
12.30, 18.00 Шоу «Уральских 

пельменей».
14.00 Т/с. «КУХНЯ».
19.10 М/ф. «Корпорация мон-

стров».
21.00 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК».
23.25 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(12+). Фантастическая ко-
медия. США, 2005 г.

01.20 «ВИЙ» (12+). Фэнтези Рос-
сия - Украина - Германия 
- Великобритания - Чехия, 
2014 г.

03.55 Х/ф. «АМЕРИКАНСКИЙ 
НИНДЗЯ. СХВАТКА».

05.40 Музыка на СТС (16+). До 
5.59.

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+). 53 с.
07.30, 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, 19.30 «Комеди клаб. Луч-

шее» (16+).
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00, 20.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
14.30, 15.30 «Комеди Клаб» (16+).
16.30 Большое кино по суббо-

там: «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ» (Harry Potter and 
the Sorcerer's Stone). (12+). 
Фэнтези, приключения, Ве-
ликобритания - США, 2001 
г.

21.30 «Танцы» (16+). 22 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.30 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «Такое Кино!» (16+).
01.30 «ОСТАНОВКА-2: НЕ ОГЛЯ-

ДЫВАЙСЯ НАЗАД» (Rest 
Stop: Don't Look Back). 
(18+). Ужасы. США, 2008 г.

03.15 Х/ф. «ВЕЧНО МОЛОДОЙ».
05.15 Т/с. «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-

ЧЕР».

РЕН ТВ
05.00, 00.00 Т/с. «ЗАДАНИЯ ОСО-

БОЙ ВАЖНОСТИ. ОПЕРА-
ЦИЯ «ТАЙФУН».

08.30 Х/ф. «ФАКУЛЬТЕТ».
10.30 «День «Военной тайны» с 

Игорем Прокопенко». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 «День «Военной тайны» с 

Игорем Прокопенко». 16+.
03.30 «Смотреть всем!» 16+.
04.00 Т/с. «ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
06.10 Т/с. «Лист ожидания».
08.10 «Армейский магазин» 

(16+).
08.40 «Смешарики. ПИН-код» 

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

«Клуб Веселых и Находчи-
вых». Юбилейный выпуск 
(S) (16+).

19.55 «Аффтар жжот» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Двойная жизнь».
23.40 «Танцуй!» (S) (16+).
01.25 Х/ф. «Правдивая ложь».
04.05 «Контрольная закупка» до 

4.35.

РОССИЯ
05.30 Х/ф. «БЕЗОТЦОВЩИНА».
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 Международный конкурс 

детской песни «Новая вол-
на - 2015».

12.20 Фестиваль детской худо-
жественной гимнастики 
«АЛИНА».

14.20 «Смеяться разрешается».
16.15, 21.00 Х/ф. «АКУЛА».
00.45 Х/ф. «ВТОРЖЕНИЕ».
02.45 «Звездные войны Влади-

мира Челомея».
03.45 «Смехопанорама».
04.10 Комната смеха. до 4.56.

НТВ
06.10 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 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.20 Футбол. «Локомотив» - 

«Краснодар». Чемпионат 
России 2015/2016. Прямая 
трансляция.

16.00, 19.35 Х/ф. «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА».

19.00 «Акценты недели».
22.30 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ».
02.15 «Большая перемена» (12+).
04.05 Т/с. «2, 5 ЧЕЛОВЕКА».

ТВ ЦЕНТР
05.30 Х/ф. «СВЕРСТНИЦЫ».
07.00 «Фактор жизни» (12+).
07.35 Х/ф. «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
09.20 «Барышня и кулинар» 

(12+).
09.55 Д/ф. «Владислав Дворжец-

кий. Роковое везение».
10.45 Х/ф. «ЗЕМЛЯ САННИКО-

ВА».
11.30, 21.00 События.
11.45 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 

Продолжение фильма.
12.55 Киностудия «ДЕЛО № 

306». Детектив. (12+).
14.30 «Один + Один». Юмористи-

ческий концерт. (12+).
15.35 Х/ф. «ОТЦЫ».
17.30 Х/ф. «КОЛЕЧКО С БИРЮ-

ЗОЙ».
21.15 «Удар властью. Премьер 

для Украины» (16+).
22.05 «ОТЕЦ БРАУН-2». Детек-

тив (16+).
23.55 Х/ф. «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН».
02.40 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-

ДОКА». Детектив (Кана-

15.50 «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов! №16. 
(*).

16.40 Д/ф. «Тамерлан».
16.45 Из коллекции телекана-

ла «Культура». Большой 
джаз.

19.15 Д/ф. «Братья Стругацкие. 
Дети Полудня».

19.55 «Искатели». «Соловецкое 
чудо».

20.40 Д/ф. «90 лет со дня рожде-
ния писателя. «Юрий Три-
фонов».

21.20 Х/ф. «ДОЛГОЕ ПРОЩА-
НИЕ».

23.30 Худсовет.
23.35 Д/ф. «Оркестр со свалки».
00.55 Х/ф. «ДЕВУШКА СПЕШИТ 

НА СВИДАНИЕ».
01.55 «Искатели». «Соловецкое 

чудо».
02.40 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».

СТС
06.00 М/с. «Октонавты».
06.30 М/с. «Миа и я».
07.00, 03.45 М/с. «Аладдин».
07.50, 13.30 «Ералаш».
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
09.00 «Свидание со вкусом» 

(16+). Дэйтинг-реалити.
09.30 Т/с. «МАРГОША».
11.30 Х/ф. «ТАКСИ-3».
13.10 «Даешь молодежь!» (16+). 

Скетч-шоу.
14.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН».
15.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.00 Х/ф. «КУХНЯ В ПАРИ-

ЖЕ».
18.00, 18.30, 21.45 «Уральские 

пельмени». .
19.00, 20.30 Шоу «Уральских 

пельменей».
22.15 «Большой вопрос». 

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

23.15 Х/ф. «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН».

01.15 Х/ф. «ЯМАКАСИ. САМУ-
РАИ НАШИХ ДНЕЙ».

02.55 «6 кадров» (16+).
05.50 Музыка на СТС (16+). До 

5.59.

ТНТ
07.00 М/с. «Пингвины из «Мада-

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

дратные штаны».
08.25 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта».
11.30 «Танцы» (16+). 21 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 «УНИ-
ВЕР».

19.30 Х/ф. «САШАТАНЯ».
20.00 «Comedy Woman. Лучшее» 

(16+). 7 с.
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 «ОСТАНОВКА» (Rest Stop). 

(18+). Ужасы. США, 2006 г.
03.40 Х/ф. «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-

СТВО».
06.00 Т/с. «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-

ЧЕР».
06.25 Х/ф. «НЕПРИГОДНЫЕ 

ДЛЯ СВИДАНИЯ» 5 с.

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблужде-

ний».
06.00 Не ври мне! 16+.
07.00 «Смотреть всем!» 16+.
07.30 «Зеленый огурец. Полез-

ная передача». 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Секреты древних рецеп-

тов». 16+.
10.00 «Мясная планета. Рыбная 

Вселенная». 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. «СНАЙПЕР».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Военная тайна. Расследо-

вание». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Военная тайна. Расследо-

вание». 16+.
23.00, 03.00 Х/ф. «ХИМЕРА».
01.00 Х/ф. «ФАКУЛЬТЕТ».

да). (12+).
05.25 Д/ф. «Валерий Золотухин. 

Домовой Таганки».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.10 Х/ф. «НЕБЕСНЫЕ ЛА-

СТОЧКИ».
12.20 «Севастопольские расска-

зы».
13.05 Страна птиц. «Вороны 

большого города».
13.55 Гении и злодеи. Николай 

Путилов. (*).
14.25 Фольклорный фестиваль 

«Вся Россия».
15.40 «Пешком...» Москва Шех-

теля.
16.10 Д/ф. «Донатас Банионис».
16.50 Х/ф. «МЕРТВЫЙ СЕЗОН».
19.05 «Искатели». «Блокадный 

матч».
19.55 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот». Марк 
Захаров.

21.10 Х/ф. «МАТРОС С «КОМЕ-
ТЫ».

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

00.35 Д/ф. «История футбола».
01.30 М/ф. «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон». «Вне 
игры».

01.55 «Искатели». «Блокадный 
матч».

02.40 Д/ф. «Мировые сокровища 
культуры».

СТС
06.00 М/с. «Каспер, который жи-

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

ро».
07.35 «Мастершеф» (16+).
08.30 М/с. «Аладдин».
09.00 Х/ф. «101 ДАЛМАТИНЕЦ».
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
12.00 Т/с. «КУХНЯ».
16.00, 16.30 «Уральские пельме-

ни». .
17.00 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК».
19.25 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-2».
21.50 «ВИЙ» (12+). Фэнтези Рос-

сия - Украина - Германия 
- Великобритания - Чехия, 
2014 г.

00.25 Х/ф. «АМЕРИКАНСКИЙ 
НИНДЗЯ. СХВАТКА».

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

03.10 «Мастершеф» (16+).
04.05 Х/ф. «ЮНОСТЬ БЕМБИ».
05.25 «6 кадров» (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 17 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». 24 с.
12.00 «Перезагрузка» (16+).
13.00, 19.30 «Комеди клаб. Луч-

шее» (16+).
13.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИ-

ЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
(Harry Potter and the 
Sorcerer's Stone). (12+). 
Фэнтези, приключения. Ве-
ликобритания - США, 2001 
г.

16.20 Кино по воскресеньям: 
«ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА» (Harry 
Potter and the Chamber of 
Secrets). (12+). Фэнтези, 
приключения. Великобри-
тания - Германия - США, 
2002 г.

20.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+). 

4 с.
22.00 «Stand Up» (16+). 55 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «КЛАСС КОРРЕК-

ЦИИ».
02.50 Х/ф. «КИЛЛЕР ДЖО».
04.55 Т/с. «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-

ЧЕР».
05.20 Х/ф. «НЕПРИГОДНЫЕ 

ДЛЯ СВИДАНИЯ» 6 с.
05.45 «Женская лига. Лучшее» 

(16+).

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА».
08.00, 17.10 Х/ф. «ВОЙНА БО-

ГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ».
10.00, 19.15 Х/ф. «БИТВА ТИТА-

НОВ».
12.00, 21.10 Х/ф. «ГНЕВ ТИТА-

НОВ».
13.50 Х/ф. «ГЕРКУЛЕС».
23.00 «Военная тайна. Расследо-

вание». 16+. До 5.00.

ницы. Виолончель». Веду-
щий Борис Андрианов. 2 ч.

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

ши!»
19.30 Д/ф. «Фаина Раневская».
20.10 «Абсолютный слух».
20.50 «Линия жизни».
21.40 Т/ф «САМАЯ БОЛЬШАЯ 

МАЛЕНЬКАЯ ДРАМА».
23.00 Д/с. «Майя Туровская. 

Осколки».
00.00 Худсовет.
00.05 Д/ф. «Архи-музей. Архитек-

турные музеи мира».
01.30 Д/ф. «Праздники». «Успе-

ние Пресвятой Богороди-
цы».

СТС
06.00 М/с. «Октонавты».
06.30 М/с. «Миа и я».
07.00 М/с. «Аладдин».
07.50, 13.30 «Ералаш».
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
09.00 «Свидание со вкусом» 

(16+). Дэйтинг-реалити.
09.30 Т/с. «МАРГОША».
11.30 Х/ф. «ТАКСИ-2».
13.10 «Даешь молодежь!» (16+). 

Скетч-шоу.
14.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН».
15.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней».
18.00, 18.30 «Уральские пельме-

ни». .
19.00 Т/с. «КУХНЯ».
20.00 Х/ф. «КУХНЯ В ПАРИ-

ЖЕ».
22.00 Х/ф. «ТАКСИ-3».
23.40 «Даешь молодежь!» (16+). 

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

Шоу пародий.
02.00 Х/ф. «ЗАКОНОПОСЛУШ-

НЫЙ ГРАЖДАНИН».

ТНТ
07.00 М/с. «Пингвины из «Мада-

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

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

(16+).
11.30 «СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ 

НА СВОБОДЕ» (Scooby-
Doo 2: Monsters Unleashed). 
(12+). Фантастическая ко-
медия. Канада - США, 2004 
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 Т/с. «ФИЗРУК».

19.30, 20.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».
20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «НАША RUSSIA: 

ЯЙЦА СУДЬБЫ».
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «НЭНСИ ДРЮ» (Nancy 

Drew). (12+). Криминальная 
комедия. США, 2007 г.

03.00 «ТНТ-Club» (16+).
03.05 Т/с. «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-

ЧЕР».
03.25 Х/ф. «НЕПРИГОДНЫЕ 

ДЛЯ СВИДАНИЯ» 4 с.
03.55 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ». «Навостри-
те ваши уши» 15 с.

РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблуж-

дений».
06.00 Не ври мне! 16+.
07.00, 22.00, 03.30 «Смотреть 

всем!» 16+.
07.30 «Зеленый огурец. Полез-

ная передача». 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Документальный спецпро-

ект»: «Еда. Рассекречен-
ные материалы». 16+.

10.00 «Тайны русской кухни». 
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. «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕ-

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

Чапман.
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы»: «Лаборатория бо-
гов». 16+.

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

БАЛ».
01.15 «Водить по-русски». 16+.
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Депутат Государ-
ственной Думы, за-
меститель председа-
теля комитета по де-
лам семьи, женщин 
и детей Ольга Епифа-
нова посетила с рабо-
чим визитом Красно-
борский район.

Она ознакомилась с работой 
маслодельного завода, предприя-
тия по переработке древесины, по-
бывала на лыжной базе.

«Очень хорошо, что районная 
власть не давит на предприни-
мателей. Без прессинга они мо-
гут развивать бизнес, стро-
ить планы на будущее. Для рай-
она это большой плюс: и но-
вые рабочие места и налоговые 
отчисления в бюджет. А глав-
ное – у руководителей этих 
предприятий горят глаза! Они 
с таким упоением показыва-
ют, что удалось сделать, что 
не удалось, рассказывают о сво-
их планах», – прокомментирова-
ла визиты на предприятия депутат.

Также Ольга Епифанова прове-
ла встречу с жителями Краснобор-

ска в местной библиотеке. Люди 
спросили, почему жизнь в Архан-
гельской области ухудшается.

«Проблема в том, что в нашей 
области те, кто должны зани-
маться экономикой, занимают-
ся политикой. Смотрите, на-
пример, в Республике Коми, если 
ты выиграл выборы, ты начи-
наешь работать на благо это-
го региона. Там не играют в по-
литические игры, там объединя-
ют усилия и ресурсы всех партий 
для развития экономики респу-
блики, – заявила Ольга Епифа-
нова. – А у нас основная причи-
на всех бед – это кадровая по-
литика. В исполнительной вла-
сти на руководящих должно-
стях сидят люди, которые дале-
ки от госуправления. Они не по-
нимают, что такое бюджет, 
диалог, консенсус, командная 
работа».

В завершение визита в Красно-
борский район депутат Госдумы 
посетила деревню Черевково, где 
ознакомилась с работой сельскохо-
зяйственного предприятия, встре-
тилась с жителями и местным пар-
тийным активом «Cправедливой 
России».

ОЛЬГА ЕПИФАНОВА: ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА ВСЕХ БЕД – ЭТО КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
Депутат обратила внимание, что в Архангельской области те, кто должны заниматься экономикой, занимаются политикой

Намедни в Интер-
нете развернулась 
дискуссия об оче-
редной инициативе 
Дмитрия Медведе-
ва, уже окрещенная 
в окололиберальных 
кругах как «раскула-
чивание 2.0».

Речь идет о сокращении пого-
ловья скота в личных хозяйствах 
россиян.

Есть предложение разобраться 
в сути предлагаемой меры, пре-
жде чем ставить на одну доску 
премьера Медведева и больше-
виков 30-х.

Итак, известно, что инициато-
ром данного предложения стал 
ставропольский губернатор Вла-
димир Владимиров. Чем же мо-
тивировал сей государев муж 
предлагаемую меру? Посмо-
трев его комментарий на сайте 
DairyNews.ru, получаем цитату 
(естественно, очищенную от ше-
лухи):

«У нас на территории и во-
обще в Российской Федерации 
нет четкого критерия ЛПХ 
(личного подсобного хозяй-
ства). Приведу простой при-
мер. Есть люди, которые яко-
бы держат личное подсоб-
ное хозяйство, у которых от-
ара – 14 тыс. овец, у кото-
рых бычков под 1,5 тыс., и они 
тоже являются участниками 
личного подсобного хозяйства. 
При этом он не индивидуаль-
ный предприниматель, ника-

ких страховых взносов не пла-
тит, и в то же время в отсут-
ствие земли у себя занимается 
фактически вредительством 
и создает социальную напря-
женность»

Конец цитаты.
С одной стороны – вроде бы все 

правильно – господа хотят упоря-
дочить систему оценки и опреде-
ления личного подсобного хозяй-
ства. Что же ныне говорит его Ве-
личество Закон о такой форме де-
ятельности, как ЛПХ? Опять же  
обратимся к источнику, а имен-
но – тексту ФЗ № 112 от 07.07. 
2003 г. Цитата:

«ЛПХ или личное подсобное 
хозяйство – это форма дея-
тельности, не относящаяся 
по определению закона к пред-
принимательской, суть кото-
рой заключается в переработ-
ке и производстве сельхозпро-
дукции на участке земли, рас-
положенном в сельской мест-
ности (иногда и в черте го-
рода), приобретенном или же 
арендованном под подсобное 
хозяйство».

Конец цитаты.
В статье 2 названного закона 

указано, что личное хозяйство мо-
жет вестись гражданином и чле-
нами его семьи, а продукция, про-
изведенная в результате их дея-
тельности, является их собствен-
ностью и может использоваться 

для собственных нужд или подле-
жать реализации. Подсобное хо-
зяйство возникает с момента по-
лучения земли для ведения ЛПХ.

Отмечу, что если сельхозпро-
дукция, произведенная или пере-
работанная на личном хозяйстве, 
реализуется и таким образом его 
члены получают определенный до-
ход, то такая деятельность не при-
знается предпринимательской, 
об этом свидетельствует подпункт 
4 статьи 2 ФЗ № 112.

***
А теперь давайте честно. 

Каким-то «упорядочиванием» 
здесь только прикрываются. Вся 
эта возня вокруг ЛПХ иницииро-
вана для того, чтобы попытаться 
заставить людей платить нало-
ги с реализации того, что они вы-
растили на своей земле, самосто-
ятельно (зачастую без привлече-
ния сторонних работников). Си-
лами семьи.

Плохо это или хорошо? Во-
прос дискуссионный. Для либе-
ральной экономической модели, 
все то, что не приносит прибыли, 
в какой бы форме она ни выража-

лась, будь то налоги с чьих-то до-
ходов или маржа от перепродаж 
ресурсов, – бессмысленно. Не-
рентабельно, если угодно. Имен-
но от этой логики и взялись бай-
ки о том, что скоро введут налог 
на воздух. Признаться, с каждым 
годом в этой байке-шутке все 

меньше шутки.
В качестве сравнения немно-

го окунемся в историю и узнаем 
(если кто не в курсе), чем именно 
занимались кровожадные боль-
шевики в 30-х, обзывая процесс 
«раскулачиванием».

Для начала определимся в тер-
минах, ибо многие ошибочно по-
нимают термин «кулак» образца 
20–30-х годов ХХ века. В массо-
вом сознании, после дефрагмен-
тации 90-х годов, «кулак –это 
«справный», трудолюбивый хо-
зяин, безжалостно разоренный 
и уничтоженный машиной сталин-
ской коллективизации».

Да, но за каким лешим ма-
шине коллективизации уничто-
жать «справного» хозяина, ко-
торый ей не конкурент и не по-
меха? Хозяйствует он на своих 
десяти-двадцати десятинах кол-
хоза – и пусть себе хозяйствует, 
а хочет – идет в колхоз. Зачем его 
разорять? Или вы серьезно ду-
маете, что средней руки частник-
производитель способен поколе-
бать экономику государства? Глу-
пость какая-то, не находите?

Остается мистическая вер-
сия – не иначе как из инферналь-
ной злобы – ибо экономическо-
го ответа здесь нет. Его и не бу-
дет, потому что в директивах кро-
вожаднейшей Советской власти 
постоянно повторяли: не путать 
кулаков и зажиточных крестьян! 
Стало быть, разница между ними 
имелась, причем видная невоору-
женным глазом.

Так что же видел невооружен-
ный глаз полуграмотного уездно-
го секретаря ВКП (б) такого, чего 
не видно нынешнему доморощен-
ному либералу? Давайте вспом-
ним школьный марксизм – те, кто 
еще успел поучиться в советской 
школе. Как определяется класс? 
И память на автомате выдает: от-
ношением к средствам производ-
ства. Чем отношение к средствам 
производства справного хозяина 
отличается от отношения серед-
няка? Да ничем!

А кулака? Ну, раз его собира-

лись уничтожить «как класс», 
стало быть, он являлся клас-
сом, и это отношение как-то от-
личалось.

Теперь давайте разберемся 
в происхождении слова «кулак». 
Этот вопрос заботил и советское 
руководство. Например, Каме-
нев в 1925 году утверждал, что 
кулацким является любое хозяй-
ство, имеющее свыше 10 десятин 
посева. Но 10 десятин в Псков-
ской области и в Сибири – это со-
вершенно разные участки. Кроме 
того, 10 десятин на семью из пяти 
человек или из пятнадцати – это 
тоже две большие разницы.

Молотов, отвечавший в ЦК 
за работу в деревне, в 1927 году 
относил к кулакам крестьян, 
арендующих землю и нанимаю-
щих сроковых (в отличие от сезон-
ных) рабочих. Но арендовать зем-
лю и нанимать рабочих мог и се-
редняк – особенно первое.

Предсовнаркома Рыков к ку-
лацким относил хорошо обеспе-
ченные хозяйства, применяю-
щие наемный труд, и владельцев 
сельских промышленных заведе-
ний. Это уже ближе, но как-то все 
расплывчато. Почему бы крепко-
му трудовому хозяину не иметь, 
например, мельницу или масло-
бойню?

Что объединяет Каменева, Мо-
лотова и Рыкова? Только одно: 
все трое – урожденные горо-
жане. А вот «всесоюзный ста-
роста» Михаил Иванович Ка-
линин, по происхождению кре-
стьянин, дает совершенно другое 
определение.

На заседании Политбюро, по-
священном кооперации, он гово-
рил (цитата):

«Кулаком является не вла-
делец вообще имущества, а ис-
пользующий кулачески это 
имущество, т. е. ростовщиче-
ски эксплуатирующий местное 
население, отдающий в рост 
капитал, использующий сред-
ства под ростовщические про-
центы».

Конец цитаты.

НЕ НАДО ЛОХМАТИТЬ БАБУШКУ
Чем пахнет идея сокращения скота в ЛПХ?

Кандидат в члены ЦК КПРФ, 
секретарь по работе 

с молодежью Архангельского 
обкома КПРФ Леонид Таскаев

Продолжение
на 14 стр.
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Игорь Гуревич

–1–
Вцепились опадающие листья
в скрипучий воздух: колесо судьбы
еще один круг совершило тяжко.
И потекли расхлябанные выси
слезами многотонными воды
на параллелей круговую стяжку.

Лес ощетинился, листвой своей покинут.
Стараясь быть уступчивей дорог,
на хвойный запах ластится речушка.
Забывшая подаренное имя,
в той стороне, куда не смотрит Бог
одной свечой моргает деревушка.

Храня давно ненужные могилы,
заброшенное кладбище стоит,
пристанище последних суеверий.
И тишина простор перекрестила
в осенней мгле, где все еще горит

Кремлевских звезд ночное ожерелье
незримое отсель.

–2–
Трагедий не будет. Ирония -осень
в рябиновых гроздьях усмешку таит.
Поэта в увядшую прозу уносит,
которая стать бесконечной грозит

как эти дожди от утра и до ночи –
то морось, то рев – безутешный поток
непролитых слез, нераскрытых пророчеств,
запасливым небом накопленных в срок.

Но ты не печалься – трагедий не будет.
Ну, разве что, съедут немного с ума
забывшие вечную истину люди,
что осень пройдет и наступит зима.

–3–
Все сонаты сыграны,
все запятые скомканы.
Листы до склейки вырваны
подстелены соломкою.

Нам кожей обшивать борта:
нам путь – во льду торосами
Кто там играет Шуберта?
Наигрывает Моцарта?

Болейте болью белою.
Белейте снегом выжившим.
Зима своими делает
всех из обоймы выпавших.

Нам не хватает паруса.
Мы как шахтеры – на-гора!
Мы проживем без Штрауса.
Нам подавайте Вагнера,

когда сонаты сыграны
до точки ниспадающей.
Судьба до склейки выдрана.
А склеится когда еще?

–4–
Трах-тибидох! Вот и кончилось лето
Сказочник старый цвета поменял.
Солнце упрятав в туманное где-то,
рябью покрыв сиротливый канал.

Серым наполнив в угоду граниту
пятна пустот в городском дележе.
Августу-воину быть знамениту,
павшему замертво на рубеже.

Мне этот город судьбою навязан,
болью суставной, дыханием – прочь
в рваных синкопах нездешнего джаза,
пьющего горькую белую ночь

до желтизны затухающих листьев,
до маеты бесконечных дождей.
Кончилось лето рябиновой кистью,
брошенной с кровью в развал площадей.

Сказочник бронзовый с носом блестящим
с правой натертой до блеска рукой,
что еще в городе этом обрящем,
кроме стояния рядом с тобой?

Кроме томления осенью серой,
не обретающей новых примет?
Кроме наследных надежды и веры,
ищущих в сумерках скрывшийся свет?

ТРАГЕДИЙ НЕ БУДЕТ

На фото: «Ему тоже одиноко. 
Когда уже музей восстановят?»

Первоначально
Писахов был с птичкой,

а ныне без…
(astrologya.ru)

edu.severodvinsk.ru

Северное лето – 
угрюмое лето. Дож-
ди, ни цветов, ни кра-
сок – хочется, чего-
то яркого и радуж-
ного, чтобы радова-
ло душу в такую уны-
лую пору. 

Архангельское лето дает им-
пульс порадовать себя чем-то та-
ким, что цепляло и украшало мою 
жизнь надолго. Мучительно «шо-
пингуя» по торговым точкам, при-
глядываю себе какие-нибудь шта-
нишки и кофточку. Нет, ничего 
не удивляет, и скидки не радуют. 
Как-то все не по мне, не душевно!

И вот, проходя в очередной раз, 
зашел в давно знакомый торго-
вый центр, в фирменный мага-
зин Apple. Красивые компьюте-
ры, стильные аксессуары – все 
так прилипчиво впадает в глаза. 

Настроение поднимается, и 
вдруг мой маленький советский 

телефон звонит и важный звонок 
испаряется прямо на глазах… Мо-
ему недоумению не было предела! 
Что делать, куда бежать?

Следующая мысль: зачем бе-
жать, если я уже стою в отделе 
Apple Pro! Мой грустный взгляд 
заметил продавец. 

«Вам помочь? – спрашивает 
он. Отвечаю: «Мой телефон сдох, 
на душе серо и тоскливо» 

«Нет проблем», – продолжа-
ет разговор консультант и доста-
ет из-за прилавка элегантно сия-
ющий iPhone 5c. – Он скрасит и 
вылечит вашу душу от хандры».

Как ни странно, в это время мои 
желания совпали с моими воз-
можностями.

Разглядываю модели. Пять цве-
тов: белый, красный, желтый, си-
ний и зеленый – выбирай на вкус. 
Чувствуется, что iPhone 5c спо-
собен подчеркнуть индивидуаль-
ность и порадовать взгляд любо-
го человека. Так и хочется жить 
в цвете, улыбаться, и тогда люди 
сами потянутся к вам.

Замечу, что iPhone 5c не просто 
яркий, он неповторимый. Плав-
ные обтекаемые формы, тонкий и 
достаточно легкий. Начинка теле-
фона поражает еще больше: про-
цессор А6 и 8-мегапиксельная ка-
мера – на сегодня лучший пода-
рок современному тинейджеру. 

Социальные сети, фото и видео 
утопают с четырехдюймовым дис-
плеем RETINA. iPHOHE 5с под-

держивает связь LTE – самый 
быстрый Интернет по всему миру.

К тому же у него самая пере-
даваемая операционная система 
iOS 8, которая постоянно обнов-
ляется  и обещает кучу новых сюр-
призов и приложений. Они могут 
как развлечь в трудную минуту, 
так и помочь сделать что-то важ-
ное в быту.

В комплекте поставки с теле-
фоном iPHONE 5с имеются пере-
довые наушники APPLE EarPods. 
Это аксессуар способен подарить 
массу новых эмоций: висишь на 
облаке, дрыгаешь ногами и по-
сылаешь на землю свои яркие 
эмоции.

Настало время купить и ле-
теть навстречу новым насыщен-
ным дням с таким гаджетом. И 
уже хрен с ним, с этим дождли-
вым летом! 

УНЫЛАЯ ПОРА… IPHONE - ОЧАРОВАНЬЕ
iPhone 5c борется за право стать лучшим подарком для подростков в сезоне осень-зима 2015 года 

ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ APPLE
Архангельск, пр. Троицкий, 16 (ТЦ «Сити-Центр»)
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НЕ НАДО ЛОХМАТИТЬ БАБУШКУ
Чем пахнет идея сокращения скота в ЛПХ?Неожиданный поворот, не так 

ли? И Калинин в таком подхо-
де не одинок. Нарком земледе-
лия Смирнов еще в 1925 году пи-
сал в «Правде», которая служила 
основным практическим, коррек-
тирующим руководством для мест-
ных деятелей следующее  (цитата):

«Мы должны в зажиточной 
части деревни ясно разграни-
чить два типа хозяйства. Пер-
вый тип зажиточного хозяй-
ства чисто ростовщический, 
занимающийся эксплуатацией 
маломощных хозяйств не толь-
ко в процессе производства (ба-
трачество), а главным обра-
зом путем всякого рода кабаль-

ных сделок, путем деревенской 
мелкой торговли и посредниче-
ства, всех видов «дружеского» 
кредита с «божескими» процен-
тами. Второй тип зажиточ-
ного хозяйства – это крепкое 
трудовое хозяйство, стремя-
щееся максимально укрепить 
себя в производственном от-
ношении…»

Конец цитаты.
Вот это уже совсем другое дело! 

Не только и не столько эксплуата-
тор батраков, но деревенский мел-
кий торговец, посредник в сделках 
и, главное – ростовщик.

Сельское ростовщичество – яв-
ление совершенно особое. Деньги 
в рост на селе практически не дава-
ли. Там была принята система нату-
рального ростовщичества – расчет 
по кредитам шел хлебом, собствен-
ным трудом или какими-либо услу-
гами. (Именно поэтому так назы-
ваемые «подкулачники» – «груп-
па влияния» кулака – это в основ-
ном беднота.) И в любой деревне 
все жители отлично знали, кто про-
сто дает в долг (даже и под процент, 
коли придется), а кто сделал это 
промыслом, на котором богатеет.

А подобные граждане уже гораз-

до опаснее для государства, лишь 
потому, что на деревенском уровне 
частник-оптовик и кулак – это 
один и тот же персонаж, естествен-
ный посредник между производи-
телем и рынком. По сути, кулак 
и нэпман – два звена одной цепи, 
и интересы у них совершенно одни 
и те же: подгрести под себя рынок, 
не пустить туда других игроков, 
и в первую очередь – государство.

Теперь давайте сами себе от-
ветим – имеет ли что-то общее 
аграрная реформа большевиков 
в 30-х с этими нелепыми попыт-
ками демократо-консерваторов за-

хомутать любого, кто хоть что-то 
производит, дабы залатать дыры 
в разворованных бюджетах? Как 
минимум – не очень.

Беда также и в том, что та каша 
в понятиях, которой забита голо-
вушка наших «общественников», 
зачастую приводит к невольной 
подмене понятий.

Как итог отмечу: давайте не бу-
дем путать красное и квадрат-
ное. У большевиков была зада-
ча – сделать Советскую Россию 
экономически и продовольствен-
но независимой и самодостаточ-
ной. У нынешних властителей за-
дача, по всей видимости, – опла-
тить за наш общий счет устроен-
ный ими кризис и закрыть дыры 
в бюджетах.

Окончание,
начало на 13 стр.
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Корреспондент «Прав-
ды Северо-Запада» 
в Архангельске пооб-
щался с родителями 
первоклассников, про-
шелся по магазинам 
столицы Поморья и по-
нял, что собрать дитя 
в школу – удоволь-
ствие не из дешевых.

Напомним читателям, что ранее 
журналист проанализировал и за-
фиксировал стоимость продук-
тов первой необходимости в ар-
хангельских магазинах, прошелся 
по рынкам, аптекам, а также ма-
газинам бытовой техники и элек-
троники.

Впереди осень. Хотя, судя по по-
годе, в Архангельске она наступила 
месяца так полтора назад. Но сей-
час все-таки не о наболевшем. 
Тема, о которой пойдет речь, из ак-
туальных, животрепещущих и зло-
бодневных: сколько стоит собрать 
ребенка в школу.

Меньше чем через две недели 
тысячи первоклассников отправят-
ся постигать науку в школы Архан-
гельской области. Приятное вол-
нение и легкий страх перед неиз-
вестностью царит сейчас в серд-
цах будущих первоклашек, а роди-
тели озабочены тем, что необходи-
мо купить для обучения своих чад.

Довольно недешево, оказыва-
ется, собрать ребенка в школу. 
Не просто привел за ручку, посадил 
за парту – учись. Сначала нужно 
найти, где ему учиться. Потом най-
ти, в чем, где писать, какой дневник 
и т. д. И всё это «по чуть-чуть» со-
бирается в сумму не менее 30 ты-
сяч рублей.

К о р р е с п о н д е н т  « П р а в д ы 
Северо-Запада» пообщался с ма-
мой одного будущего первокласс-
ника, которая рассказала, как со-
бирала своего ребенка в школу:

«Мой ребенок пойдет в одну 
из центральных школ Ар-
хангельска. Обычная школа, 
не частная, не лицей. Там тре-
буется деловой стиль, поэто-
му необходимо было приобре-
сти костюм. Его мы купили 
где-то за три тысячи. Вдоба-
вок к этому жилетка – тыся-
ча рублей, и свитер порядка се-
мисот. Также купила вторые 
брюки, не в одних же ходить, 
– чуть больше тысячи.

Рубашек я приобрела сразу 
семь. Пачкаются они быстро. 
Одна рубашка – около 600 ру-
блей. Но это еще дешево. Повез-
ло, что была распродажа.

Галстуков тоже приобрела 
сразу три штучки. Один стоит 
около 200 рублей, что тоже де-
шево. Туфли – около двух тысяч.

Спортивную форму я заказы-
вала через Интернет, поэто-
му цена приемлемая – полторы 
тысячи. Дешевле, чем кроссовки. 
Их я приобрела за две тысячи.

Надо будет купить лыжи, 
но пока я даже не присматри-
валась. Но лыжи не во всех шко-
лах, где-то занимаются плава-
нием. В этом случае тоже при-
дется потратиться на очки, 
шапочку, плавки.

Рюкзак мы купили хороший, 
ортопедический, более чем 
за четыре тысячи. На этом эко-
номить никак нельзя.

Канцелярку – а это цветная 

бумага, клей, тетрадки, ка-
рандаши, ручки, краски и про-
чее – я приобрела за полторы 
тысячи.

Рабочие тетради тоже где-
то в пределах этой суммы. Но их 
цена зависит от того, по какой 
программе школа занимается. 
Мои друзья, например, потра-
тили на тысячу больше, пото-
му что их ребенок будет учить-
ся в другой школе и по другой 
программе.

У меня мальчик, а мальчика 
собрать все-таки дешевле, чем 
девочку.

В общем, на то, чтобы сна-
рядить ребенка в первый класс, 
пришлось потратить порядка 
30 тысяч рублей».

***
Далее мы прошлись по мага-

зинам Архангельска и посмотре-
ли, где можно купить необходи-
мые вещи для первоклассника. 
Знакомые посоветовали зайти 
в специализированном магазине 
«GrossHaus», где продаются то-
вары для офиса и школы.

Когда журналист пришел в ма-
газин, мама и папа там выбира-
ли мальчику рюкзак. Первокласс-
ник, смущаясь, говорил, что не хо-
чет, чтобы на нем красовался принт 
со Смешариками, а отец ребен-
ка говорил: «Главное, чтобы си-
дел хорошо».

– Сейчас только начали все 
покупать, – вздохнула мама. – 
Думаю, тысяч под сорок все вы-
йдет. Учиться будем в «Ксении». 
Не подумайте, что денег мно-
го, просто там классы меньше.

Также продавец сообщила, что 
обычно на канцелярские принад-
лежности для школьников роди-
тели тратят порядка шести тысяч 
рублей.

Сумма немаленькая, но при 
взгляде на ножницы для детско-
го творчества с пятью лезвиями 
за 790 рублей в голове журнали-
ста мелькнула мысль, сколько же 
стоит аналогичный предмет для 
взрослого творчества, если такой, 
конечно, есть?

Дневники  стоят от 200 до 400 ру-
блей. И даже самые дешевые из 
них выглядят прилично и вполне 
удобны в использовании. Наценка 
в основном за обложку и «эксклю-
зивность» рисунка на ней.

Большой выбор рюкзаков. Есть 
и за две тысячи рублей, и за десять 
тысяч. Но во втором случае, как го-
ворится, все включено: пенал, сум-
ка для обуви и различные мелочи, 
радующие школьника и могущие 
заинтересовать даже взрослого.

В принципе, тут можно приобре-
сти все, что необходимо, кроме ра-
бочих тетрадей по учебным дисци-
плинам и одежды.

***
Далее журналист зашел в от-

дел «Салон сумок» в ТЦ «Атри-
ум». Школьных рюкзаков там 
не оказалось, зато продавец-
консультант, когда корреспондент 
объяснил, почему он интересует-
ся этой темой, прочитал интерес-
ную мини-лекцию, как правильно 
носить ранец.

«Школьник должен быть до-
волен своим рюкзаком. Ему 
должно быть удобно, – вдох-
новенно рассказывал Юрий Хон-
дажко. – При первой примерке 
невозможно понять, для тебя 
этот рюкзак или нет. Лишь 
спустя неделю ребенок почув-
ствует, комфортно ли ему.

Родители думают, что ку-
пили ортопедический рюкзак 
и дело сделано. А самое главное, 
объяснить, как им пользовать-
ся. Приобрести рюкзак с орто-
педическими вставками, а ре-
бенок будет его носить непра-
вильно – все равно, что деньги 
на ветер выкинуть.

Ни в коем случае нельзя, что-
бы первоклассник носил рюк-
зак на одном плече. Лямки 
должны быть подтянуты, 
чтобы он не болтался где-то 
на уровне попы, в то же вре-
мя они не должны жать, что-
бы стеснять движения.

Ортопедические вставки 
обязательно должны прилегать 
к нижней части спины, пото-
му что основная нагрузка идет 
именно туда. Если эти элемен-
тарные правила не будут со-
блюдаться, то никакой, пусть 
и самый дорогой рюкзак не спа-
сет от искривления позвоноч-
ника. И ни в коем случае нельзя 
покупать сумку, пока организм 
не сформируется. Даже взрос-
лому вредно постоянно носить 
сумку большого объема, потому 
что нагрузка идет лишь на одно 
плечо.

Цены довольно невысокие, 

тысяч пять-шесть. Для хо-
рошего ранца это небольшие 
деньги.

А вообще, посоветовал бы 
школам как-то ограничить 
количество учебников, кото-
рые носит ребенок. Потому 
что первоклассник только че-
рез полгода привыкает к тому 
весу, который он носит за пле-
чами каждый день. Сами поду-
майте, такая резкая нагрузка 
после детского садика – куча 
учебников, ручки, тетрадки 
и не только.

Так что суть вовсе не в том, 
какой рюкзак, а в том, как его 
носить».

После этого журналист на-
правился в отдел «Детский мир» 
в ТЦ «Европарк». В среднем цена 
от трех до четырех тысяч.

Дневники  стоят 100 до 300 ру-
блей, альбомы для рисования – 
от 50 до 130. Цветные каранда-
ши – порядка 100 рублей, нож-
ницы – 149.

В продаже имеются даже дет-
ские парты – 3 999 рублей. Вы-
бор здесь большой и цены вполне 
приемлемые.

И здесь журналист заметил маму 
с дочкой, которые выбирали днев-
ник, и поинтересовался, сколь-

ко стоило собрать девочку в пер-
вый класс.

– Мы уже не первоклассники, 
конечно, но купить все необхо-
димое стоило никак не мень-
ше 30 тысяч, – сказала женщи-
на. – Знаете, и сейчас сборы не-
намного дешевле выходят.

***
Следующим пунктом стала 

«Титан-Арена». Отдел «Детский 
мир» там тоже есть, как в «Евро-
парке», и смысла анализировать 
разброс в ценах на рюкзаки и кан-
целярку уже не было. Цены везде 
разные, а вкусы и предпочтения 
у каждого свои.

В принципе, рюкзаки можно ку-
пить на рынке менее чем за тыся-
чу рублей, но кривизна у некоторых 
«бюджетных» экземпляров весь-
ма смущает, и есть вероятность, 
что она обернется кривизной спи-
ны ребенка.

В «Титан-Арене» журналист 
увидел два расположенных ря-
дом отдела детской одежды – 
«Gulliver» и «Шалуны». В пер-
вом костюм для мальчика (брюки, 
пиджак, рубашка, галстук), кото-
рый посоветовала продавец, сто-
ил порядка восьми тысяч, в «Ша-
лунах» все то же самое стоило 
чуть ли не в два раза дешевле. Но, 
опять же, это зависит от фирмы-
производителя и качества.

***
Как итог: если вы отправляете 

ребенка в школу, приготовьтесь, 
что вам придется потратить поряд-
ка 30 тысяч рублей. И это не счи-
тая дополнительных расходов: 
на питание, сборы на проведение 
различных мероприятий, возмож-
ные ремонты классов и т. д.

Вот и возникает вопрос: а сто-
ило ли проводить такое «усовер-
шенствование» системы образо-
вания? Журналисту вспоминают-
ся те времена, когда рабочие те-
тради и контурные карты были 
в диковинку, английский изучался 
с пятого класса, а о форме не было 
и речи.

Как-то учились. И вроде бы 
неплохо. Неглупые. И отсутствие 
ортопедических рюкзаков и костю-
мов, кажется, не сказалось на здо-
ровье и воспитании. Всяческие 
кружки и секции были бесплатны-
ми, и никто не жаловался, что нуж-
но самим мыть и убирать класс по-
сле занятий.

Может быть, мы отстаем от про-
гресса, но иногда пугает, когда по-
нимаешь, что первоклассник, сидя-
щий в костюме за ноутбуком и из-
учающий английский язык, выгля-
дит, в общем-то, солиднее тебя.

И действительно ли 30 тысяч, 
потраченные на сборы в первый 
класс, оправдывают себя?

P.S. П о о б щ а в ш и с ь  с 
людьми, которые 

отправляли своих детей в пер-
вый класс лет этак десять на-
зад, выходит, что и тогда, и 
сейчас собрать ребенка в школу 
стоит около пятисот долла-
ров. Ничего не меняется. Толь-
ко вот доллар сейчас по срав-
нению с теми временами под-
рос в два раза. Такая вот «не-
патриотичная» математика.

Материал не является рекламным. Все 
магазины и отделы выбраны случайным 

образом. Цены указаны на момент 
подготовки материала.

В ПЕРВЫЙ КЛАСС ЗА 30 ТЫСЯЧ
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