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НАДЕЖДА КРАЕВА –
ГУБЕРНАТОР ИЗ НАРОДА
И ДЛЯ НАРОДА
Взгляд кандидата в губернаторы
на проблему северных надбавок и «общий котел» для капремонта

СЕВЕРНЫЕ НАДБАВКИ –
СТИМУЛ, А НЕ ФИКЦИЯ

Намедни Надежда Краева встретилась
с избирателями Няндомского района.
В ходе встречи кандидат пообщалась
с проживающими в Няндомском комплексном центре социального обслуживания
и его работниками.
Краева поделилась с людьми основными
тезисами своей предвыборной программы,
остановилась на видении проблем Архангельской области и рассказала, какие первые шаги предпримет в случае избрания ее
губернатором.
«Сегодня во власти при должностях
все чаще сидят люди, которые даже
не имеют профильного образования.
Это недопустимо. При таком подходе к управлению областью мы никогда не выберемся из той ямы, в которой
сейчас находимся, – заметила Надежда
Краева. – Например, региональное министерство образования возглавляет человек без профильного образования. Аналогичная ситуация в культуре
и сельском хозяйстве области».
Надежда Краева также заметила, что
власть должна пересмотреть свой подход к северным надбавкам. Сегодня они
уже не отвечают реалиям нынешнего дня,
а уровень зарплат в Архангельской области, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним, иногда ниже, чем в регионах
средней полосы.
«Вспомните, раньше «северные»
были стимулом для работы на севере.
Люди ехали к нам в Архангельскую область для того, чтобы зарабатывать,
за «длинным рублем». Многие оставались у нас жить, – сказала Надежда Краева. – А сейчас эти надбавки – фикция!
Жители Архангельской области при
нынешних зарплатах просто выживают, иначе это не назвать. Я считаю,

что будущему губернатору необходимо выйти с предложениями к Президенту о повышении «северных». Причем обязанности за выплату этих коэффициентов должно взять на себя государство.
Людям должны возместить эти затраты в виде реальных северных над-

НОВАЯ СИСТЕМА КАПРЕМОНТА
НЕПРИЯТНА МНОГИМ
Надежда Краева провела ряд встреч
в областном центре. Так, она пообщалась
с жильцами дома № 177 по проспекту Ломоносова в Архангельске.

Кандидат в губернаторы Надежда Краева:
«Наш регион необходимо возрождать и обживать,
а не бесцельно выкачивать из него все полезные
ископаемые и забывать про живущих в нем людей»
бавок. Подобное решение, во-первых,
будет способствовать росту благосостояния нашего народа, сохранению населения в области, а во-вторых, избавит от лишнего финансового бремени
бизнес. Это благоприятно скажется
на экономической ситуации региона».

Отдельно поговорили о плате за капитальный ремонт многоквартирных домов.
У населения вызывает недоумение так называемый «общий котел», куда стекаются платежи со всего региона. Более того,
по словам жильцов, заставляет задуматься и тот факт, что областной оператор ка-
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питального ремонта находится в СанктПетербурге.
«Общий котел» – весьма сомнительное и непонятное для меня явление,
сейчас мы работаем над пересмотром
этой нормы. В частности, этим занимается Галина Хованская – депутат
Государственной Думы («Справедливая Россия»), председатель комитета
по жилищной политике и жилищнокоммунальному хозяйству.
Мне кажется, перспектива всем регионом собирать деньги на ремонт чужих домов неприятна большинству населения. Дома, которые нужно ремонтировать сегодня или через год – это
обязанность государства. Оно же уходит от ответственности, а гражданам
за него не хочется выполнять эти обязательства, – заявила кандидат в губернаторы Архангельской области от «Справедливой
России» Надежда Краева. – Я, как и наши
депутаты в Госдуме, считаю это нарушением гражданского законодательства.
Людям сегодня невдомек, кому, куда и зачем они платят. Например, капремонт
этого дома на проспекте Ломоносова,
177, запланирован только через 23 года».
Надежда Краева пояснила, что есть два
варианта сбора средств на капитальный ремонт – это «общий котел» и специальный
счет конкретно для своего дома. Она также отметила (цитата):
«Кто не успел перейти на спецсчет,
попадают в систему «общего котла».
Причина – людям не объяснили, какие
есть варианты, либо они не успели принять решение, либо на собрании жильцов не было кворума». Конец цитаты.
«Я, как кандидат в губернаторы от
партии «Справедливая Россия», искренне поддерживаю инициативу нашего лидера Сергея Миронова о том,
что эту бесчеловечную систему поборов нужно срочно менять! В народе не
зря сравнивают региональных операторов капитального ремонта с «финансовыми пирамидами», – заявила Надежда Краева. – Если вы хотите сделать
капремонт раньше, чем через несколько
десятков лет, то со спецсчета вы можете пустить в дело свои собственные
деньги. А вот из «котла» вытащить
ничего нельзя. Ваши деньги запланированно пойдут на ремонт чужих домов».

Изготовлено по заказу кандидата на должность Губернатора Архангельской области Надежды Яковлевны Краевой.
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Губернатора Архангельской области Краевой Надежды Яковлевны

2

2 сентября 2015 (№32)

Начало в №31 от 26 августа

КРИЗИС ЖАНРА
Анализ избирательной программы врио губернатора Архангельской области. Продолжение

Леонид ТАСКАЕВ
Кандидат в члены ЦК КПРФ;
выпускник Центра
политической учебы при
ЦК КПРФ; секретарь
Архангельского обкома КПРФ
по работе с молодежью
8. Тезис про «экономическое
развитие» невелик. И настоятельно замечу, что пишет его
(по теории) целый «кандидат экономических наук», как заявлено
на Википедии. И пишет сей государев муж, степенью ученой
освященный, дословно следующее: «Мы сохраним все основные направления и формы государственной поддержки
промышленности, сельского
хозяйства, малого и среднего бизнеса. Развитие малого
и среднего бизнеса, стимулирование рыночной инициативы и предприимчивости граждан остается для меня приоритетной задачей. Именно
такие предприятия должны
стать одной из главных движущих сил экономического роста региона.» Я смею заметить
господину кандидату экономических наук, что не в его власти сохранение государственной поддержки. Это федеральные программы. Также он не может вли-

ять на налоговую нагрузку, окромя разве что региональным субсидированием или компенсацией или иной поддержкой, ЗАВЯЗАННОЙ НА ФИНАНСОВЫЕ
МОЩНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА. Каким макаром ВРИО собрался рисовать деньги, чтобы эти компенсации/надбавки сделать, в «тезисе» не указано. Относительно
внятным источником поступлений в «расширенной версии» программы ВРИО, что на сайте есть,
именуется следующее: «Значительный вклад в экономический рост будет обеспечивать
как привлечение иностранных
инвестиций, так и поддержка экспорта продукции наших
предприятий. Большой интерес к совместным проектам
в сфере транспорта, энергетики, сельского хозяйства, деревообработки проявляют инвестиционные компании Китая и Ближнего Востока. Сделанные нами шаги в этом направлении мы намерены продолжить». Переводя на русский,
получаем: опять пойдут с шапкой
к кредиторам. И то, что построится на деньги иностранных инвесторов, вряд ли будет принадлежать области – это закон капитализма. Кто вкладывает деньги, тот и девочку танцует. Господин ВРИО решил повысить зависимость региона от иностранных
финансовых центров? Помнится, там кто-то за пятую колонну
возмущался.
9. Ну, уж без леса никуда. Этот
тезис посвящен именно ему.

Сначала козырнули цЫфирей –
«вложено более 27 млрд рублей, реализованы крупные инвестиционные проекты». Беда
в том, что отчета о расходовании
средств не приложено. Ну, а центровой мыслью этого тезиса есть
«добиться справедливого распределения лесосеки между
крупным и малым бизнесом».
В «разжеванной» версии, конечно отмечено и лесовосстановление, но как-то для лесного региона цифра в девять миллионов
саженцев сосны и ели несколько мала. К тому же иметь в активе только один селекционносеменоводческий центр в Устьянском районе – не очень серьезно.
Особенно если сравнить с советским периодом. До начала 90-х
годов лесные культуры Архангельской области создавались
примерно на 20 тысячах гектаров, в настоящее время площади значительно снизились – около пяти тысяч гектаров (данные по кандидату сельскохозяйственных наук Хвостовой А. В.).
Сколько из этих саженцев выживет, приживется в новом месте и т. д. – одному богу известно.
10. Еще один показательный
момент «программы» – бравирование тем, к чему ВРИО не имеет отношения. Это уже отмечалось выше. Так же и с «развитием транспортной системы». Трасса М8, например, федеральная,
и то, что реконструкция ведется
«масштабная», так это не заслуга регионалов. Передачей участков дорог в федеральный бюджет проблемы не решить. Это

только перекладывание с больной головы на относительно здоровую. По сути, признание в своем бессилии. «Удвоение темпов дорожного строительства до 2020 года» – очень круто, но откуда нарисуют эти деньги
при сыплющейся экономике региона? У китайцев займем? Или дороги им в аренду сдадим? В Сибири, говорят, прокатило… Особенно порадовало дословно следующее «Значительные средства
предусмотрены в областном
бюджете для сохранения пригородных поездов» – это из разжеванной интернет-версии «программы». У меня вопрос: в каком
именно бюджете (они утверждаются раз в год) ВРИО это предусмотрел? Депутаты в курсе?
11. Отдельного «лайка» стоит и «строительство жилья».
ВРИО сетует, что, мол, мало жилья вводим в строй. Это, конечно, грусть/печаль. Целых 300 тысяч квадратных метров, но ведь
вопрос не во вводе в строй. Мы,
к сожалению, не в СССР живем. Цена квадратного метра
в Архангельске на 27 апреля
2015-го–59 482 рубля (данные по http://www.kvartira29.ru).
Это в среднем. А средняя зарплата в Архангельской области
за 2014 год – 32 611 рублей (информация по комментариям заместителя министра экономического развития и конкурентной
политики Архангельской области
Олега Бачерикова сайту 29.ru от
14 апреля 2015 года). Однако это
с учетом министерских зарплат
и губернаторских. Губернатор, к

слову, получает ныне до 600 тысяч рублей. Это как в том анекдоте про жену председателя колхоза и доярку. По статистике – обе
с облегченным поведением. Невзирая на поведение каждой. А
теперь, знатоки, вопрос: почему квартиры пустуют? Правильно – денег нет купить. Покупательская способность населения
стремится к нулю.
12. Видимо, гарные технологи
посоветовали спичрайтерам государева мужа пробежаться по всем
«болевым точкам» области, которые порядочные граждане указали на сайте, прославляющем
ВРИО. Проблемам ЖКХ определили аж 12-е место. Приложив немного усилий и порывшись
в интернетах, получили сводную
картину основных проблем ЖКХ
в Архангельской области, а именно: 1) критическое состояние системы ТЭК и ЖКХ региона; 2) существенный износ теплосетевого оборудования. Средний износ
тепловых сетей – 54 % (данные
на 2014 год по www.mcwse.ru);
3) низкое качество теплоснабжения и ГВС в многоквартирных
жилых домах; 4) отсутствие удаленного доступа к приборам учета энергоресурсов, значительное
количество абонентов, квартиры которых не оборудованы приборами учета энергоресурсов;
5) несвоевременная ликвидация
аварий в системах ТЭК и ЖКХ,
отсутствие единой инфраструктуры, позволяющей обеспечить
контроль за состоянием объектов,
управление ремонтными службами поставщиков коммунальных
услуг; 6) Архангельская область
входит в число трех самых неблагоприятных регионов по обеспечению населения чистой питьевой
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ТАКИЕ РАЗНЫЕ МАТЕРИ
Софья Сова

«Комитет солдатских матерей» – название, ставшее в последние годы привычным
настолько, что создаётся впечатление, будто они всегда были, эти комитеты. Всегда, сколь мы помним историю страны, были матери солдат-защитников. А вот комитеты – организации сравнительно молодые. Наш сегодняшний рассказ – об Архангельской региональной общественной организации «Комитет солдатских матерей».

Собственно, к созданию таких
общественных организаций наших российских женщин, матерей
солдатских, подтолкнула Чеченская война. Слишком много боли,
страданий, «военных секретов»
и откровенной неразберихи свалилось тогда на наше общество.
И, как всегда, женщины-матери
в самих себе нашли и опору, и помощь, и руководство к действию.
Это уже со временем, приобретя опыт, наработав связи, вскрыв
внутренние проблемы, раздиравшие российскую армию, комитеты
солдатских матерей превратились
в реальную силу нашего общества, способную влиять на многие процессы воинской службы.
Отцы, разумеется, тоже в стороне не стоят, недаром же общероссийская организация носит
наименование «Совет родителей
военнослужащих России». И всетаки основной действующей силой
по-прежнему являются матери.
Недаром же говорят, что
«за цыпленка и курица – лютый
зверь». Женщины, защищая права своих (и не только) повзрослевших сыновей, не боятся атаковать и генеральские кабинеты.
Тамара Ивановна Шадрина, председатель нашей регио-

нальной организации, с виду совсем не атаманша – миловидная, спокойная, говорит негромко, но очень четко. Пять минут
беседы, и понимаешь, что Шадрина – тот человек, который
начатое на полдороге не бросит,
непременно добьется результата.
Ну, немного о результатах. Призывники не такой уж и давней
поры – всего каких-то лет пятнадцать назад отмотать – с ужасом вспоминают кошмар сборного
пункта. Если коротко охарактеризовать тогдашние условия, то одного слова хватит – «никакие».
Ни поесть по-хорошему (обходились ребята продуктами,
которые мамы в дорогу дали),
ни вздремнуть, ни помыться.
Из серии: хорошо хоть потолок
на макушки не валится. Комитет солдатских матерей взялся
за облвоенкомат всерьез.
Всякое бывало – и разговоры
на повышенных тонах в том числе.
Но до «войнушки» все же не дошло – люди военные сумели понять, что эти вежливые, но упрямые женщины правы: армия для
парней начинается отсюда, с областного сборного пункта. И эти

водой; 7) значительный износ
парка автотранспорта, используемого коммунальными службами; 8) нет возможности оперативного устранения аварийных
ситуаций в системе ТЭК и ЖКХ
в связи с отсутствием у коммунальных предприятий страховых
запасов материалов и оборудования; 9) не решен вопрос с утилизацией отходов и строительством полигона для ТБО и мусороперерабатывающего комбината. Еще раз подмечу, что данные на 2014 год, тогда нынешний
ВРИО уже два года был у власти
в регионе. Судя по тексту «тезиса», вместо решения этих проблем, которые открыто публикуют в Интернете, ВРИО решил
кошмарить «управляйки». Я их
не защищаю – они те еще спекулянты, но просто вместо решения проблемы предлагается поиск крайних. Это настораживает.
13. Сельскому хозяйству посвящен тринадцатый тезис. Совпадение? Сложно сказать. Отжав всю воду, отметим лишь цЫфирю, которой опять козыряет
ВРИО. Целых три миллиарда,
даже более. Но это не очень серьезная сумма для такой отрасли. Реалии как-то не впечатляют.
В Архангельской области стремительно продолжает снижаться производство скота и птицы
на убой в живом весе. Так, за четыре месяца этого года производство скота и птицы сократилось на 44,4 %, яиц – на 22,7 %
(данные по интервью Владимира Личного, председателя регионального отделения Российского
Аграрного союза, ИА «Регнум»).
В 2014 году в сельскохозяйственных организациях Архангельской области по сравне-

нию с 2013 годом производство
скота и птицы на убой (в живом
весе) сократилось на 3,6 %, производство молока увеличилось
на 5,8 %, яиц – в 1,6 раза. Поголовье крупного рогатого скота
и лошадей продолжало снижаться, численность свиней выросла
на 20,2 %, птицы – на 12,4 %.
Будут ли эти три миллиарда что
мертвому припарка – покажет
время. Но, по моему убеждению, предвыборными подачками системные проблемы отрасли не решить.
14. Туристический кластер, он
конечно важен, но, как мы и говорили, «дорожной карты» по развитию инфраструктуры региона у «команды ВРИО» нет. Все
остальные разговоры, пока такого документа не будет, что называется, в пользу бедных.
15. Беспробудно «лайкая»
опубликованные «тезисы», мы
наконец-то дошли до общего концепта видения ВРИО экономики региона. Ключевых моментов
четыре, а именно: Арктика (пристраиваемся в хвост федеральной
программе); оборонка (такой же
хвост федералов); финансирование ЦБК крупных собственников
(Соломбальский ЦБК, 25-й лесозавод и т. д.), то есть – просто раздача финансирования для развития бизнеса определенных категорий граждан; ну и мусор, куда же
без него. Всё бы хорошо, только поддержка крупного бизнеса
еще никогда не решала экономических проблем региона. Скорее,
прибыли ему увеличивала. Чаще
натыкались на схемы перекачивания бюджетных денег крупным
капиталистам под благовидным
предлогом.
16. Ну и как итог. Пост номер

дамы из комитета готовы не воевать с военкоматом, а помочь всеми силами навести там порядок.
Спросите у любого призывника сейчас: чем, сынок, недоволен? Жалобы – какие? Пожалуются: в памятке, выданной райвоенкоматом, указан «запас продуктов». Мамки пакеты набили – и куда теперь все это девать?
Кормят – как на убой. И не просто порции огромные, но и вкусно приготовлено.
Душевые комфортные, постельное белье свежайшее, даже
комната отдыха имеется. Хоть
и казенное учреждение (считай, первая армейская казарма),
а уют ощущается. И забота. Так
что на призыв нынче можно от16: «Власть должна быть эффективной». Должна, кто же спорит. Только каким макаром простые смертные смогут определять
уровень ее эффективности? Уважаемый ВРИО просто предлагает «сверять часы». ОК – на моих
сейчас 15.17. Но кому от этого
жить легче? Есть, конечно, предлагаемый по инициативе движения «За ответственную власть!»

правляться с аккуратной стрижкой, паспортом и мобильным телефоном. Все остальное обеспечит призывной пункт: сим-карты
с корпоративным тарифом «Позвони маме», банковскую карту,
на которую перечисляется солдатская зарплата, несессер с полным
набором всего необходимого для
личной гигиены.
Так что с военным комиссариатом сейчас – прочная дружба
и деловое сотрудничество. Что,
тем не менее, не исключает обсуждения острых вопросов. Таких,
например, как качество призыва.
Ни для кого не секрет, что в настоящее время подошла пора призыва для родившихся в конце девяностых. Сложное было время.
Голодное. Развал и неразбериха.
Рождение детей с проблемами
здоровья. Да и демография –
яма глубокая. А план по призыву никто не отменял. Военкоматы обязаны его выполнять.
Тамара Ивановна рассказывала, что в 2001 году, когда она только начинала свою общественную
деятельность в комитете, много
обращений было от матерей призывников. Мол, предоставили довают наказания, то они отправляются в тюрьму на срок пребывания у власти. Я не столько агитирую за это – просто отмечаю, что
выход есть – вполне практический. И он даже озвучен. Так вот,
почему бы вместо всяких заклинаний а-ля Кашпировский попросту
на региональном уровне не принять подобный закон? Но молчит ВРИО, лишь с милицейским
сопровождением катается да мигалками крякает по городам и весям Архангельской области, хотя
запрещены вроде эти синие ведерки…

Я НЕ ВЕРЮ В ЭТИ ЧИСЛА

алгоритм, который предлагается
как поправка к Конституции или
новый ФЗ: «Ты избрал, тебе судить». Принцип там прост: если
большинство избирателей сочтет,
что бывшие президент, депутаты Госдумы, губернаторы, региональные депутаты заслуживают
поощрения, то они награждаются
званиями Героев со всеми правами и льготами. Если же большинство сочтет, что бывшие президент, депутаты Госдумы заслужи-

В качестве эпилога к такому
объемному материалу отмечу всего пару моментов. Спичрайтеры
из «предвыборного штаба», конечно, постарались. Не очень уверен, что сам ВРИО это читал/писал, как бывало не раз с его «посланиями», ну да Бог ему судья.
Но одно понятно без расшифровок – ВРИО или те, кто ему это
писал, по моему оценочному суждению, не очень представляют,
как выходить из кризиса на региональном уровне, и надеются
то на всемогущих «инвесторов»,
то на ВВП. Конечно, в среде российского чиновничества вера
в «царя-батюшку» и «нефть обязательно подорожает» сильна.
Однако это ведь не панацея. Тут
как на грех вспоминается строчка
из творчества Семёна Слепакова:
«… это же неправильно, что нефть
сосали вы, а все идет к тому, чтобы теперь сосали мы!». И пусть
ВРИО не «сосал нефть», но зарплату под 600 тысяч получал исправно, и, по всей видимости, без
задержек.
Хотя лично меня смущает дру-

кументы о плохом здоровье парня, а их на глазах порвали и в корзинку кинули. Нечего, мол, больных тут корчить из себя. Иди служи, хлюпик – мужиком станешь.
Некоторые так и не успели «мужиками стать» – падали с сердечными приступами на первой же
физподготовке, отправлялись
в госпиталь и комиссовывались.
А по возвращении, да еще с отметкой в военном билете о негодности к службе, не могли устроиться на гражданке. Отчаивались.
И снова их мамы обращались
в комитет: помогите!.. И надо
было помогать.
И другим – тоже надо было
помогать. А то и спасать. Газеты
и телепередачи тех лет пестрели
негативными сообщениями из армейской жизни. Там – неуставные отношения, кошмарная «дедовщина». И примеры – избили,
искалечили, убили, довели до суицида. Там – голод практически,
солдатики от истощения падают.
Там – слегли с повальной пневмонией, и ни врачей, ни медикаментов…
Было. Правда – было. И тяжело было, и страшно. Но наши
поморские матери таким явлениям войну объявили беспощадную.
Ой, да что они могут? Кто они –
эти женщины из Комитета солдатских матерей?

Продолжение
на 4 стр.
гое. Концентрации ресурсов
в предлагаемой программе не наблюдается. Идет как раз их распыление, а в условиях стагнации
региона это недопустимо. Нужно именно заводы и укрупненные
фермы, или по старой схеме –
сов хозы восстанавливать, как
раз на алгоритме государственночастного партнерства. И это самый минимум. Из ниоткуда денег не взять, ну за исключением
эмиссии (напечатать). Но печатать деньги не в полномочиях губернатора. Однако латать дыры
все же придется, и, скорее всего,
делать они это будут за счет урезания льгот, ибо других сценариев у них нет, а кредиторы, как уже
не раз отмечалось в региональной прессе, не верят в платежеспособность Архангельской области. И виноват в этом, по всей
видимости, Госдеп США.
Для завершения шоу, коим именуется эта предвыборная кампания, будет интересно посмотреть
батл между ВРИО и тем из оппозиционных кандидатов, кто наберет больше всего голосов. Хотя
ораторы они так себе – все пятеро. Ходить или нет на эти выборы – дело сугубо личное. Тут уж
претенденты на высокий пост
сами должны зазывать народ голосовать за себя. Важно помнить другое – не придя на выборы, вы облегчите задачу «агитаторам» от ЕР и прочих околовластных структур нарисовать нужный
процент себе. Для этого даже специальная технология есть. Сами
выборы, безусловно, важны, но,
невзирая на все рвение и желание ВРИО остаться у кормушки
подольше, это единственный корректный (мирный) способ изменения ситуации в регионе.
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Окончание,
начало на 3 стр.
Какая сила за ними? Женская
сила. Материнская. И святое
убеждение: чтобы армия была надежным щитом для страны, в армии должен главенствовать порядок!
Это сейчас архангельские парни
в очередь становятся, чтобы отправиться служить на Новую Землю. А еще лет пять назад матери рыдали, узнав о таком назначении. Далеко. Холодно. Трудно.
Боязно – жалуются на «неуставняк». Посылки не доходят до ребят. Кормят плохо. Да еще и солдат погиб – медведь напал…
Наши матери взяли в жесткий оборот командование на Новой Земле. Установили свой
контроль, материнский. Вплоть
до того, что командование прилетало на встречи солдатских матерей, докладывало архангельским
женщинам, какая работа проведена, какие недочеты выкорчеваны.
И приглашали прилететь, своими
глазами посмотреть, как служат
сыновья, лично убедиться в том,
что работа действительно ведется.
Летали мамы, инспекцию производили по высшей планке. Даже
по такому, на первый взгляд, несерьезному поводу: мама одного
из срочников обратилась в недоумении – четыре посылки сыну

ТАКИЕ РАЗНЫЕ МАТЕРИ
отправила, а он ни одной не получил. Разобрались. Дошли до Новой Земли все четыре, только парень не в Белушьей губе в это время был, а на дальней точке архипелага. Вот туда ему вертолетом все
четыре посылочки и доставили.
Мелочь, скажете? Да вся жизнь
из мелочей состоит.
Пожаловались как-то ребята в телефонных разговорах, что
молодой командир, совсем недавний выпускник военного училища,
иначе как «тупыми поморами» архангельский призыв не именует.
Ерунда вроде. Но – за Поморье
обидно. За предков. Мамы поделились с комитетом: мол, обижаются сыновья на такое пренебрежение. И можно бы на эти обиды
внимания не обращать – в конце
концов, не под дых же кулаком…
Но… Тамара Шадрина обратилась в военную прокуратуру.
Не с заявлением, нет. С просьбой – не ломать жизнь молодому
офицеру, но, возможно, какуюто работу с ним провести,
убедительно-разъяснительную.
Ведь иной раз слово ранит больнее ножа.
И что вы думаете, как отреагировал военный прокурор
на просьбу Тамары Ивановны?

Отреагировал. Без бумажек. Помужски, по-офицерски. Сыновья
потом долго удивлялись – прямо как подменили командира!
Со всеми на «вы», слово «тупой»
вообще из лексикона испарилось.
Классный оказался мужик.
Он и сейчас служит, этот офицер. В звании подрос, в должности. Увольняясь в запас, бойцы
пишут ему письма, звонят, советуются и в гости приглашают.
А можно было бы и заяву
на него, тогдашнего, накатать.
И дождаться «официальной реакции», вплоть до увольнения. А он
ведь тоже чей-то сын. И хороший,
как выяснилось, человек.
Наших архангельских парней
далеко не всегда оставляют служить поблизости от родных краев. Могут и на Дальний Восток отправить, и в Армению, и в Цхинвал – практически по всей России. Так что географию страны
приходится изучать и по расположениям воинских частей, и по фамилиям командиров. И порядок, к сожалению, не везде образцовый.
Отправленные в район Печенги
в начале «нулевых» годов архангельские парни описывали свою
службу самыми черными краска-

ми. И, как выяснил Комитет солдатских матерей, ребята красок
не сгущали. Собрав и проанализировав факты, комитет поставил
вопрос жестко: пока не наведут
в том районе должный порядок,
мы запрещаем отправлять туда
на службу призывников из Архангельской области! Командование Северо-Западного военного округа письменно поставили
в известность, областной наш военкомат контролировали персонально. И своего добились – обстановка в тех краях значительно
улучшилась.
Просто общественная организация. Простые женщины – медсестры, учительницы, социальные
работники, пенсионерки, врачи,
юристы. Поморские жонки. Солдатские матери. И неважно, отслужил уже твой сын или только собирается служить – каждая мама может принять участие
в работе комитета. Даже если
и сына-то нет, а одни лишь дочери
в семье. Важно, чтобы было желание помогать людям в решении
сложных вопросов. Бескорыстно
причем помогать.
Почему мы заостряем внимание
на бескорыстии? Потому, оказывается, что матери бывают очень

и очень разные. Хотя и называются Комитетами солдатских матерей.
Есть матери, которые считают, что служба в армии – святая
обязанность мужчины. Есть матери, которые считают, что армия – для нищебродов и лохов.
Есть матери-грантоедки. Да, те
самые, которые за американские рубли отрабатывают истово, мелькая в телеэкране, не вылезая из Интернета, не сходя с газетных полос.
У этих – всё плохо. Везде плохо. Получил сын повестку – готовьте гроб. Не хотите потерять
ребенка – милости просим, наши
юристы помогут отмазать от кошмара ваше ненаглядное чадо.
И эта реклама «материнской
заботы» свое дело, увы, делает.
Нередко в архангельский комитет звонят дамочки и деловито интересуются, как лучше сынулечку
отмазать – «по болезни», или через юристов, или сразу – в конвертике (назовите сумму)? Тамара Ивановна Шадрина, если
она поднимает трубку, или другая мама, дежурящая в комитете, обычно отвечают, что по вопросам «отмазочек» они не советчицы. Они не «те» матери, не за баксы. Они – Матери.
По совести, чести и закону.
Продолжение следует…

МАГАЗИН СТАЛ
УГРОЗОЙ ДЛЯ ЖИЗНИ
Роспотребнодзор притормозил «ФудМаркет»

ТО ГУСТО, ТО ПУСТО…
Вредная бытовая химия исчезнет с прилавков Архангельска

Гена Вдуев

Управление Роспотребнадзора по Архангельской области заверяет, что вредная бытовая химия исчезнет
с прилавков магазинов. Соответствующее сообщение
размещено на официальном
сайте ведомства.
Заметим, еще в начале прошлой недели
Роспотребнадзор сообщил, что выявляются средства бытовой химии и моющие
средства, не соответствующие нормативным требованиям, предъявляемым к безопасности. Большинство из этих средств
западного производства.
Журналисты «Правды Северо-Запада»
провели мониторинг торговых сетей Архангельска и выяснили, что продукция указанных производителей продолжает красоваться на прилавках торговых сетей Архангельска.
Практически все моющие средства обозначенных сомнительных производителей остаются на прилавках. На сегодняшний день ситуация с ассортиментом бытовой химии в магазинах Архангельска аналогичная.
Однако управление Роспотребнадзора
по Архангельской области в конце недели обнародовало следующую информацию (цитата):

«Управление Роспотребнадзора
по Архангельской области сообщает, что по информации Федеральной
службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека при осуществлении федерального государственного санитарноэпидемиологического надзора и федерального государственного надзора
в области защиты прав потребителей в Российской Федерации выявляются средства бытовой химии и моющие
средства, не соответствующие нормативным требованиям, предъявляемым к безопасности.
При исследовании стиральных порошков и моющих средств ряда производителей, в том числе ООО «Хенкель Рус»,
ОАО «Невская косметика», ЗАО «ЕСПКонтракт ГмБХ», «Проктер энд Гэмбл»,
«Werner & Mertz GmbH», «ColgatePalmolive», «The Clorox Company» установлено несоответствие по токсикологическим показателям безопасности.
С реализации снимаются партии продукции, не соответствующие установленным требованиям по результатам
проведенных исследований.
Исследования бытовой химии и моющих средств других производителей
продолжаются».
Конец цитаты.
Таким образом, похоже, что и в Архангельской области с колоссальным запозданием, но таки лед тронулся. Не исключено, что в ближайшее время региональное управление Роспотребнадзора проинформирует нас о результатах проведенных
проверок.

Деятельность по загрузке
продуктов в магазине «ФудМаркет» на улице Логинова, 8 приостановлена решением суда. Об этом сообщает сайт управления Роспотребнадзора по Архангельской области.
Управление Роспотребнадзора по Архангельской области обратилось в Октябрьский районный суд с исковым заявлением
к обществу с ограниченной ответственностью «ТрестТорг» с требованием о приостановлении загрузки пищевой продукции
в магазин «ФудМаркет» на улице Логинова, 8 до устранения нарушений требований
санитарных правил.
Как сообщает сайт управления Роспотребнадзора по Архангельской области,
при рассмотрении дела № 2-6075/2015 суд
установил, что имеется достаточно доказательств, свидетельствующих о том, что общество, являясь субъектом предпринимательской деятельности в сфере торговли,

осуществляет торговую деятельность с нарушением установленных санитарноэпидемиологических требований.
В частности, в нарушение требований
п. 2.4 СП 2.3.6.1066-01 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов», п. 3.7 СанПиН 2.1.2.2645-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».
Загрузка товара организована с дворовой
территории дома, а также с торца дома, где
имеются окна жилых квартир, что ухудшает условия проживания граждан в данном
жилом доме, создает потенциальную угрозу для их жизни и здоровья.
5 августа 2015 года судом вынесено решение об удовлетворении исковых требований управления, обязании ООО «ТрестТорг» с момента вступления решения суда
в законную силу приостановить загрузку
пищевой продукции в предприятие торговли по указанному адресу до устранения
нарушений требований санитарного законодательства.
Решение еще не вступило в законную
силу и может быть обжаловано в установленном порядке.
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Накануне Дня знаний, 31 августа, министр образования
и науки Архангельской области Игорь
Скубенко выступил
с интервью на телеканале «Россия 24»,
рассказав об успехах, достигнутых ведомством и Правительством Архангельской области.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Аналитики оценили заявление министра образования
и науки об «успехах» по исполнению майских Указов
президент.рф

Олег Плахин, заместитель
главного редактора «Правды
Северо-Запада»
Интервью состоялось ни много
ни мало в программе «Эксперт».
Проанализируем.
Оговоримся, что в рамках данного материала нас интересуют
лишь вопросы, касающиеся непосредственно задач майских Указов
Президента России.
И сегодняшний материал построен почти традиционно: «Так
в Указе» (цитата из майского Указа Президента) – «Так говорят
чиновники» (цитаты из ответов
министра) – «Комментарий редакции» (сравнительный анализ
и экспертное мнение).

***

Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки».
Так в Указе: «...достижение
к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте
от трех до семи лет».
Так говорят чиновники (цитируем министра Скубенко):
«Наш регион находится в числе субъектов, которые с задачей справляются сегодня,
по оценке министерства. Сегодня мы уже имеем 99 % исполнения Указа Президента
по очередности от трех лет
и выше в дошкольные образовательные организации.
В этом году мы планируем 11 дошкольных образовательных организаций завершить. В сентябре таких садиков уже будет четыре. То есть
1 сентября – Котлас, и в Архангельске, и в Коноше… То есть
объекты сдаются и, безусловно, это хороший показатель
для нас, в том числе по исполнению Указов Президента.
Мы уверены, что к концу года
100 % выполнение Указа Президента в этой части будет»
Конец цитаты.
Комментарий редакции. В данном случае не совсем понятно,
на чем основана уверенность министра образования Скубенко
в том, что в 2016 году будет достигнуто стопроцентное выпол-

нение Указа Президента в этой
части. И об этом свидетельствуют факты.
Например, во время одной
из прямых линий врио губернатора Архангельской области Игорь
Орлов, отвечая на вопрос, когда
будет построен детский сад в Малошуйке, заявил следующее (цитата):
«Проектно-сметная документация по этому детскому
садику должна быть закончена, на сто мест для детишек.
Она находится сегодня в активной фазе завершения. Есть
привязка, есть все необходимые завершительные документы. И в бюджете следующего года мы уже предусматриваем соответствующие финансовые средства для начала строительства. <…> Фактически воплощение в жизнь
и стройка начнутся в следующем году». (Подробнее – в материале «Прямое неисполнение», «Правда Северо-Запада»
от 19 августа 2015 года).
Другой пример. Цитируем обращение, оставленное на сайте врио губернатора Архангельской области Игоря Орлова: «К Вам обращаются жители п. Лайский Док. Нам на протяжении многих лет обещают построить новый детский
сад. Сердюк Юрий Иванович
в своей предвыборной кампании на пост главы Приморского района обещал построить
детский сад, после него пришла
Рудкина Валентина Алексеевна, которая также обещала Лайскому Доку детский сад.
В этом году 29 августа нас
поставили перед фактом, что
наш детский сад с 1 сентября
откроет только одну группу
из-за ветхого состояния здания (так как сваи у части здания изношены на 90 %).
Наш вопрос:

Кто допустил такой износ
свай?
Когда построят новый детский сад?
Почему людей поставили
в известность за 3 дня?»
Конец цитаты.
Примечательно, что обращение было оставлено 31 августа.
На момент подготовки материала
оно так и оставалось без ответа.
Жительнице Красноборского
района, оставившей обращение
на этом же сайте, повезло с ответом куда больше.
Цитируем вопрос:
«В 2014 году в с. Черевково
Красноборского р-на был о
запланировано строительство детского сада, проведены подготовительные работы, возведен забор на территории действующего детского сада, но строительство так
и не началось.
Вопрос: будет ли у нас новый детский сад, т. к. старый
не соответствует нормам
СЭС и рассчитан на небольшое количество детей, поэтому возникают очереди».
Конец цитаты.
И вот что ответил на это министр
Скубенко: «В государственной
программе Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013–2018 годы)»,
утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября
2012 года № 463-пп. (далее –
государственная программа)
мероприятие по строительству детского сада в с. Черевково Красноборского района
не предусмотрено.
В настоящее время на территории Архангельской области осуществляется строительство (приобретение)
одиннадцати детских садов.
В первоочередном порядке в пе-

речень объектов вошли населенные пункты, где в настоящее время наблюдается наибольшая очередность в дошкольные образовательные
организации детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Остаточная стоимость работ на данных объектах с учетом лимитов финансирования
из областного и федерального бюджетов в 2015 году составляет 415,9 млн рублей.
Средства областного бюджета и федеральной субсидии, направленной на реализацию мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования
в 2015 году направлены на завершение ранее начатых объектов строительства.
Считаем, что вопрос включения мероприятия по строительству указанного объекта
в государственную программу
с выделением средств областного бюджета может быть
рассмотрен после обеспечения
в полном объеме финансирования ранее начатых мероприятий по строительству детских садов.
Вместе с тем администрации муниципального образования «Красноборский муниципальный район» предлагается начать поиск инвестора, готового рассматривать
возможность строительства
здания детского сада с последующей его эксплуатацией при
условии компенсации понесенных расходов в долгосрочном
периоде».
Конец цитаты.
Все три примера свидетельствуют о том, что к концу 2016 года
стопроцентной доступности дошкольного образования в Архангельской области не будет.
Впрочем, может быть, у чиновников Правительства Архангель-

ской области другое представление о доступном образовании, что
видно из последнего ответа министра Скубенко.
Так в Указе: «...увеличение
к 2020 году доли образовательных учреждений среднего
профессионального образования и образовательных учреждений высшего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья,
с 3 до 25 процентов».
Цитируем вопрос: «Достаточно непростой, но все чаще
обсуждаемый вопрос – это инклюзивное образование. Насколько оно сегодня доступно
и что делает правительство
для того, чтобы школьная среда была доступна и ближе?»
Цитируем ответ министра
Скубенко: «Здесь тоже должен сказать, что, если 20 лет
никто этим не занимался, то,
конечно, за один год не решить вопрос. Но, тем не менее, обозначенная федеральная программа «доступная
среда» дала нам очень большое
подспорье. Мы активно в нее
включились.
В течение второго года серьезные финансовые средства
выделяются правительством
региона на условиях софинансирования. В прошлом году
20 образовательных организаций в 15 районах мы по этому проекту оснастили, обеспечили определенные строительные, ремонтные работы для
доступности ребят. Это пандусы и другие моменты, связанные с внутренней инфраструктурой. Компьютернореабилитационное оборудование…
В этом году еще больший
объем учреждений мы охватываем в этой части. Вообще, в планах до конца года обеспечить в части доступности
порядка 20 % наших организаций».
Конец цитаты.
Комментарий редакции. Заметим, что данный ответ вызывает ощущение «из огня да в полымя». Проще говоря, несопоставимые противоречия. Так,
министр Скубенко говорит, что
в прошлом году было оборудовано всего 20 организаций. В этом
планируется уже порядка 20 процентов. Грандиозные темпы! Но
если посмотреть на вещи реально, то выходит, что либо министр
Скубенко путается в показателях, либо количество образовательных организаций настолько
мало, что, оснащая по 20 учреждений в год, можно достичь уровня 20 процентов.
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Депутат Государственной Думы
от Архангельской области Ольга Епифанова намерена поставить ряд вопросов перед министром финансов Российской Федерации Антоном Силуановым
в рамках «Правительственного
часа», который состоится 23 сентября 2015 года. Планируемые
вопросы от депутата Епифановой
оказались в распоряжении наших
коллег из редакции ИА «Эхо СЕВЕРА».
В ходе блиц-интервью корреспонденту ИА «Эхо СЕВЕРА» депутат Ольга Епифанова подтвердила, что планирует задать именно эти вопросы министру Силуанову. Цитата:
«Меня беспокоит экономическая ситуация в стране. Цены
растут на все, а зарплаты –
нет. Продукты подорожали
на 20 %, тарифы ЖКХ с 1 июля
подорожали более чем на 8 %.
Я не исключаю, что ситуация
продолжит ухудшаться.
Я хочу получить ответ для
моих избирателей из первых
уст, от министра Силуанова.
Чтобы люди понимали, как им
жить дальше. Ответы от руководителя Минфина будут
опубликованы мною сразу после получения».
Конец цитаты.
Цитируем вопросы от депутата.
Вопрос 1: «Известна зависимость российской экономики,
курса рубля и бюджета страны

Региональные парламентарии – депутаты
фракции ЛДПР в Архангельском областном Собрании – нашли способ, как стимулировать избирательную активность
в день выборов.
Заметим, ЛДПР давно говорит
о том, что единый день голосования (второе воскресенье сентября) выбран крайне неудачно.
Люди стремятся провести выходные на дачных участках, отдохнуть, собрать урожай, находятся
в отпусках. Поэтому явка на выборы крайне низка.
Кроме того, у граждан отбили желание голосовать, навязав
стереотипы, что «все решено»,
«все уже посчитано» и от их голоса ничего не зависит. Хотя это
абсолютно не так!
Эта позиция сегодня выгодна чиновникам от власти, которые с помощью голосов «административного ресурса» добиваются нужного результата на выборах. Проблема актуальна для
всей страны – от Калининграда
до Камчатки.
Свое решение предложила руководитель фракции ЛДПР в Архангельском областном Собрании депутатов Ольга Осицына.
Она предлагает законодательно
закрепить следующее положение.
Гражданин, который воспользовался своим правом избирателя
и проголосовал, в период до следующего единого дня голосования
может взять соответствующий документ, подтверждающий этот
факт (в территориальной избирательной комиссии, окружной избирательной комиссии, избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, избирательной

У ДЕПУТАТА ЕПИФАНОВОЙ ЕСТЬ
ВОПРОСЫ К МИНИСТРУ СИЛУАНОВУ
Парламентарий задаст их на «Правительственном часе» в Госдуме

от мирового спроса на сырьевые ресурсы. Новейшая история
нашей страны слишком богата печальными примерами влияния этого фактора, чтобы
просто отмахнуться от него.
Не ожидаете ли Вы, уважаемый Антон Германович, что
мировая экономика вступает в новый цикл спада спроса
на сырьевые ресурсы?
Насколько к этому подготовлена российская экономика
и какие защитные меры в этой

связи предусмотрены Правительством Российской Федерации в бюджетной и финансовой сферах?»
Вопрос 2: «В настоящее время обсуждается вопрос индексации пенсий в 2016 году.
По действующему законодательству размер ежегодной индексации пенсий должен
быть равен или превышать
уровень инфляции за предыдущий год.
Согласно Вашему прогнозу

размер инфляции по итогам
года может составить около
12 процентов.
По данным Федеральной
службы государственной статистики за первые семь месяцев этого года уровень инфляции уже составил 9,4 процента.
«Продовольственная» инфляция по итогам первого полугодия 2015 года в годовом
выражении составила 20 процентов. А ведь в структуре потребления пенсионеров,

СТИМУЛ ДЛЯ ВЫБОРА

как и всех россиян, продовольственные товары – это продукты первой необходимости.
Кроме того, с 1 июля
2015 года были увеличены тарифы на оплату жилищнокоммунальных услуг. По оценке
Федеральной службы по тарифам, средний рост тарифов составил 8,3 процента.
Следует также полагать,
что неустойчивое положение
рубля приведет к дальнейшему
ухудшению экономических показателей, росту цен и социальной напряженности.
В этих условиях Ваше министерство, ссылаясь на трудности формирования бюджета, предлагает поднять
пенсию в следующем году
только на 5,5 процента,
в 2017 году – на 4,5 процента
и в 2018 году – на 4 процента.
Уважаемый Антон Германович! Оценивая сложное, буквально бедственное положение, в котором оказалась одна
из наиболее уязвимых категорий граждан, считаете ли
Вы целесообразным изыскать
возможности для индексации
пенсий на уровне реальной инфляции?»
Конец цитаты.
Полученные ответы читайте
на сайте «Эхо СЕВЕРА» после
проведения «Правительственного часа» в Государственной Думе.

комиссии муниципального образования), а затем по предъявлении
такого документа получить или отгул, или дополнительный день к отпуску в случае, если он работает.
Для обучающихся по очной
форме в средних специальных и высших образовательных

на прокомментировала инициативу следующим образом (цитата):
«Мы не стали вносить инициативу в Архангельское областное Собрание депутатов, поскольку процедура выхода с законопроектом в Государственную Думу очень слож-

никого не удивишь, а вот дополнительный выходной день
может стать хорошим стимулом.
Высокая явка необходима
для того, чтобы к власти приходили люди, действительно
обладающие доверием граж-

сит явку, особенно молодежи,
которая, к сожалению, голосует крайне слабо. Старшее
поколение в этом плане более
дисциплинировано и ответственно – с него надо брать
пример.
Полагаю, что эта инициатива, будучи внесенной не через парламент субъекта Российской Федерации, а непосредственно депутатами Государственной Думы, может

учреждениях предъявление этого документа также предлагается
считать уважительной причиной
для отсутствия в течение одного
учебного дня.
Правда, это не распространяется на проголосовавших досрочно,
проголосовавших по почте, если
такая возможность предусмотрена законом субъекта Российской
Федерации, и проголосовавших
вне помещения для голосования.
Предложение нашло поддержку
у коллег Ольги Осицыной – депутатов ЛДПР и в региональном парламенте, и на федеральном уровне.
Кандидат в губернаторы Архангельской области Ольга Осицы-

ная и продолжительная. Поэтому мы попросили о поддержке депутатов ЛДПР в Государственной Думе.
Цель законопроекта – повысить мотивацию граждан
к участию в выборах. Практика показывает, что явка, особенно на выборах муниципального уровня, становится ниже
с каждым годом. Мы же хотим
таким образом привлечь граждан к активному выражению
своей гражданской позиции.
В советские времена день выборов был практически праздником, люди охотно шли на избирательные участки. Сейчас
буфетом с дешевой колбасой

дан. Кроме того, возможность
сфальсифицировать результаты голосования существенно
сокращается, что также будет способствовать увеличению доверия людей к выборам».
Конец цитаты.
Председатель Комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций,
депутат ЛДПР Ярослав Нилов
по данному поводу сказал следующее (цитата):
«Я поддержал инициативу
руководителя фракции ЛДПР
в Архангельском областном собрании депутатов Ольги Осицыной. Убежден, что реализация нашего предложения повы-

быть рассмотрена быстрее
и принята с большей вероятностью, учитывая, что высокая явка подтверждает легитимность избираемых органов
власти любого уровня. Позор,
когда мэров городов избирают с явкой 20 %, а губернаторов – 30 %. Необходимо повышать явку и, соответственно,
легитимность власти».
Конец цитаты.
Авторами законопроекта стали председатель Комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций,
депутат ЛДПР Ярослав Нилов
и его коллега по фракции Андрей
Свинцов.

Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме внесли законопроект, стимулирующий явку на выборы
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ВЕС ПРИДАВИЛ
СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС
В Госдуме возмущены отменой футбольного турнира в День государственного флага в Архангельске

Председатель комитета
по физической культуре,
спорту и делам молодежи
Государственной Думы РФ
Дмитрий Свищев назвал
аморальным решение Федерации футбола Архангельской области по отмене соревнований в День государственного флага.
Соответствующие письма он направил министру спорта РФ Виталию Мутко
и врио губернатора Архангельской области Игорю Орлову.
Напомним, в прошлом выпуске «Правды Северо-Запада» мы рассказали, что
22 августа, в День государственного флага,
по случаю праздника планировалось провести футбольный турнир. Восемь команд
должны были сыграть в футбол во дворе
школы № 11. В их числе была заявлена
команда ЛДПР.
Однако в последний момент мероприятие было сорвано. Выступая на митинге в Архангельске, депутат Госдумы Ярослав Нилов (фракция ЛДПР) прокомментировал ситуацию следующим образом
(цитата):
«К сожалению, перед праздником нам
уже испортили настроение. Нам обидно не столько за команду ЛДПР, сколько за спортсменов, которым сегодня чиновники не разрешили сыграть
в футбол.
Чиновники испугались, что команда ЛДПР может выиграть. Возник вопрос: вдруг там нет команды от партии власти, стоит ли рисковать? Чиновники, видимо, испугались получить

по голове в очередной раз. И решили,
что проще всего запретить турнир руками руководителя Федерации футбола в Архангельской области. Запретили исподтишка, не дав людям сыграть
в футбол».
Конец цитаты.
В письме врио губернатора Архангельской области Дмитрий Свищев отметил,
что менее чем за сутки до начала турнира со стороны подчиненных руководителя
Федерации футбола Архангельской области Романа Мозголина поступила информация, что проведение турнира необходимо перенести на другую дату. Решение аргументировали тем, что существуют проблемы с уже согласованным регламентом
проведения матча.
Депутат отметил, что данное мероприятие, помимо того что было приурочено
к празднованию Дня государственного флага Российской Федерации, было направлено на пропаганду здорового образа жизни.
Также он назвал принятие решения
по отмене турнира недопустимым и аморальным.
«Почему спортивные функционеры
отменяют мероприятие, на организацию которого был потрачен месяц,
меньше чем за сутки до его начала?

Полагаю, что данное решение руководителя Федерации футбола Архангельской области Романа Мозголина
было продиктовано именно политическими взглядами и предубеждениями. Очень жаль, что принимаются такие решения в угоду чьим-то интересам, забывая о том, что спорт вне политики и любое желание заниматься
спортом надо поддерживать.
Хочу подчеркнуть, что Комитет внимательно следит за тем, что происходит с развитием спорта в регионах.
Федеральная власть выделяет средства, делает все возможное в стране
для борьбы с наркоманией, табакокурением, алкоголизацией и принимает
всяческие меры для укрепления в сознании людей понятия здорового образа жизни. К сожалению, на местах отдельные функционеры позволяют себе
делать все с точностью до наоборот.
Подобный факт, к сожалению,
не единственный. И это наша общая
проблема, которую необходимо контролировать, с целью недопущения
подобных ситуаций, когда страдает
спорт в угоду политическим интересам», – резюмировал депутат в письме к
врио губернатора Архангельской области.

КОГДА
ЗАПРЕТЯТ
ЗАПРЕЩАТЬ?

Более 57 % респондентов
с большим сомнением относятся к запрету Правительством Архангельской области
продажи алкоголя 1 сентября.

Об этом свидетельствуют результаты
опроса, проведенного ИА «Эхо СЕВЕРА».
Вопрос был сформулирован следующим
образом: «Как вы относитесь к ограничениям на продажу алкоголя в Архангельске в День знаний?» Конец цитаты.
Результаты голосования таковы:
– Положительно, эта мера поможет
защитить подростков от вредных привычек – 28.03 %;
– Отрицательно, запреты на продажу
сказываются на наполняемости бюджета – 9.85 %;
– Сомнительно, так как действует федеральный закон, запрещающий продажу алкоголя лицам до 18 лет – 56.06 %;
– Безразлично, меня эта тема не волнует – 6.06 %.
В опросе приняли участие 132 человека.
Опрос проходил 30 и 31 августа.
Примечательно, что накануне торговым
сетям Архангельска пришлось извиняться
перед людьми за запрет областного правительства на продажу алкоголя 1 сентября
В частности, во многих магазинах Архангельска появились следующие объявления (цитата):
«Продажа алкогольной продукции
1 сентября с 10.00 до 13.00. Приносим
Вам свои извинения за предоставленные неудобства.
Просим Вас заранее побеспокоиться
о покупках, если у вас намечаются торжества или знаменательные даты».
Конец цитаты.
Заметим, что чиновники Правительства
Архангельской области вводили данные запреты, мотивируя тем, что хотят защитить
детей и подростков от пагубных привычек.
Однако за все время действия ограничений
в областном правительстве так и не смогли
объяснить, зачем ограничивать время продажи спиртного, если и так действует федеральный закон, запрещающий продажу
алкогольной продукции лицам до 18 лет.
В результате руководство торговых сетей в подобных случаях вынуждено извиняться перед людьми, решившими выпить
рюмку-другую в честь праздника.

ВСЕ АЙФОНЫ ХОРОШИ – ВЫБИРАЙ НА ВКУС
Чем отличается один смартфон от другого

Сегодня вряд ли найдется человек, который хотя бы раз
не слышал про этот
всемирно известный
бренд, стилем и качеством завоевавший популярность.

IPHONE 4 И IPHONE 4S

Внешне оба гаджета практически неразличимы, у них одинаковые размеры – 115,2 на 58,6 на
9,3 мм, стильный корпус выполнен из стекла и металла. Единственная разница – кнопка регулирования звука у iPhone 4S
несколько ниже, но это не принципиально.
Чего не скажешь о внутренней
начинке – одноядерный процессор в iPhone 4 заменили на двухъядерный в усовершенствованной
модели, что прибавило ему мощ-

IPHONE 6 И IPHONE 6 PLUS

apple.com

В семье смартфонов Apple
представлено несколько линеек
гаджетов. Остановимся на каждой из них.

«Домой». За счет нового процессора Apple A7 производительность
увеличилась в два раза. Конечно,
производители не забыли и про
фотокамеру – добавлена сверхбыстрая видеосъемка – 120 кадров
в секунду – и двойная вспышка.

ности и производительности. Также увеличен и объем памяти накопителя – вместо 8 ГБ или 32 ГБ
до 8, 16, 32 и 64 ГБ.
Особо повезло любителям селфи: камера iPhone 4S имеет 8 мегапикселей против 5 Мп в iPhone
4. Это дало возможность записывать видео в FullHD качестве. Кроме того появилась новая
функция распознавания лиц. Нововведения позволили улучшить
стабилизацию и, следовательно,
улучшить качество фото.
Увеличена в 4S и скорость передачи данных – до 14,4 Мбит/с,

в предыдущей версии она не превышала 7,2 Мбит/с. Хотя само
программное обеспечение гаджетов существенно не изменилось,
разве что в iPhone 4S добавлено
приложение Siri, с помощью которого можно работать со смартфоном голосовыми командами.

IPHONE 5 И IPHONE 5S

В линейке пятых айфонов проанализируем только iPhone 5S
и iPhone 5, так как iPhone 5 С отличается практически внешним
видом – металлический корпус
заменен на качественный пла-

стик, ну и, если быть объективным, еще один недостаток модели – отсутствие встроенной памяти у iPhone 5C на 64 Гб, а это
довольно неудобно и является минусом для современных пользователей. Итак, поговорим.
Последняя модель пятых айфонов – iPhone 5S, как и положено, самая навороченная из пятых,
Инновация – Touch ID, сканирующий отпечатки пальцев, в клавише

Последние модели в семействе айфонов – iPhone 6
и iPhone 6 Plus, с их запуском
в продажу было много ажиотажа,
и вот почему – производители добавили много новшеств. iPhone
6 Plus отличает увеличенный
экран – диагональ 5,5 дюйма против 4,7 у iPhone 6, соответственно,
увеличилось и разрешение экрана
1920 на 1080. Что их роднит – это
8 Мп фотокамера, которая ко всему прочему имеет пять линз.
Айфоны 6 – это лучшее что
на сегодня создано сотрудниками
корпорации Apple, но не за горами выпуск седьмого айфона.

ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ APPLE
Архангельск, пр. Троицкий, 16 (ТЦ «Сити-Центр»)
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«ТОТ САМЫЙ СЕРГЕЙ САНЫЧ»
Один из ключевых свидетелей, Тарасов, дал показания на суде по банкротству Лесозавода № 3

В минувший четверг
(28 августа) в Ломоносовском районном
суде города Архангельска по резонансному делу Графа&Мышковского показания дал индивидуальный предприниматель
Анатолий Тарасов.

Предлагаем вашему вниманию
стенограмму судебного заседания.
Текст приведен с незначительными
сокращениями, поскольку на страницах газеты невозможно разместить полную расшифровку допроса.
Гособвинитель: Вы высказались
о состоянии лесозавода, о том,
что уже в 2011 году назревало
состояние банкрота. Вам чтото известно об общем производстве на лесозаводе? В чем заключается сущность его деятельности, откуда лесозавод извлекает прибыль?
Свидетель Тарасов: Рентабельность лесозавода считается…
В общем-то, это у любого предприятия производственного
цикла. Есть общехозяйственные
расходы, связанные с производством. Есть цена закупки сырья,
стоимость переработки данного сырья и цена реализации данного сырья.
Из валовой выручки, минусуя
все расходы, мы получаем чистую
прибыль и можем определить
рентабельность производства.
В случае, грубо говоря, производство работает – в данном случае получаем рентабельность плюсовую, значит, производство работает.
Вопрос целесообразности работы производства с определенной рентабельностью возникает. То есть мы проанализируем бухгалтерские балансы и бухгалтерию лесозавода, мы увидим,
что при огромных оборотах рентабельность предприятия очень
небольшая.
Соответственно, содержать
в данном случае такой завод…
Смысл? Надо либо переоборудовать производство, либо снижать затратную часть.
Гособвинитель: Вам что-то известно про модернизацию лесозавода (неразборчиво)?
Тарасов: Слушайте, ну про модернизацию мне опять же известно только со слов того же
самого Куприянова и (неразборчиво). Кордес просто передал
оборудование некоторое Валькову, которое они установили и по сути это оборудование
было бэушное.
Может, я могу заблуждаться, но в дальнейшем это оборудование было заложено в банк.
И что-то я не видел в банках
какого-то нового оборудования, каких-то современных и дорогостоящих… Пильного, скажем
так, оборудования. Было немецкое и т. д. Но, насколько я помню,
оно было не новое.
Гособвинитель: А откуда вам
это известно? Со слов?
Тарасов: Залоговые документы. Банки же все в реестр включались. Оборудование и производственная мощность (нечет-

ко) залоги. Опять же я могу заблуждаться, насколько я помню,
хорошая пильная линия на тот
момент с установкой стоила порядка 80 миллионов рублей. В рублевом эквиваленте.
А у лесозавода такого оборудования нет. Там оборудование,
насколько помню, Кордес передавал. Насколько оно было качественное, хорошее – вопрос. Поставки шли через Кордеса.
Гособвинитель: Скажите,
по вашему мнению, если бы сырье в лесозавод поступало, лесозаводу исправить ситуацию
с должниками получилось бы?
Тарасов: С должниками надо
было договариваться. Должники на тот момент пошли в суды. Если не Куприянов,
то «Прогресс», если не «Прогресс», то Кочанов, если не Кочанов, то еще кто-нибудь. Собственно для того, чтобы подать
на банкротство лесозавода, достаточно было суммы больше
100 тысяч рублей.
На тот момент судебных процессов было очень много. Договариваться нужно было со всеми сразу. Потому что появление,
скажем так, символа буковки
«Б» в картотеке арбитражных
дел (скрип скамейки) получить
больше ни одного кредита. Соответственно, сразу все банки
по 254-му положению Центробанка обязаны были бы создать
резервы по кредитному (нечетко)
в размере 100 процентов.
И после этого фактически
предприятие становится трупом. То есть договариваться
нужно было сразу со всеми, либо
ни с кем.
Договорились бы, например,
с Куприяновым, с «Прогрессом»,
были другие, которым должны были.

<…>

Гособвинитель: Скажите,
на собрании кредиторов, что
новый директор Граф пояснил
должникам?
Тарасов: Ну, у нас собрания кредиторов не было.
Гособвинитель: Собрание поставщиков леса.
Тарасов: Ну, я на этом собрании присутствовал, поставщики
сказали, что новое руководство
завода предложило либо ждать,
либо судиться. Но если будут судиться, то выхода не останется, кроме как завод банкротить.
Вот таким образом. То есть,
будете судиться – будет банкротство.
Гособвинитель: В лице кого прозвучала эта фраза?
Тарасов: Ну… Об этом говорили
и Купирянов. Конкретно об этом
мне сказал Куприянов. Что он
на собрании это слышал. Помимо
этого (невнятно) говорил и Степан Кочанов.
Гособвинитель: Руководство
завода в лице кого?
Тарасов: В лице Графа. На тот
момент произошла смена руководства завода, был назначен
генеральным директором завода господин Граф. Он собрал поставщиков и сказал.
Гособвинитель: Вам известно, ранее у «Тимбера» возникала какая-то задолженность?
У лесозавода перед ним возникала какая-то задолженность?
Тарасов: Наличие задолженности – это перманентное состояние. Задолженность постоянно

была. Поставка леса «Тимбером»
и другими компаниями в общемто носила непрекращающийся
характер, потому что лесозавод был довольно серьезным потребителем сырья и, соответственно, фактически на тот момент таким потребителем был
«Титан», второй и третий лесозаводы.
Сейчас остался только «Титан», двадцать пятый, всё.
Гособвинитель: Вы пояснили,
что частично (неразборчиво).
В чем выражалось?
Тарасов: В определенный момент (неразборчиво) «Тимбер»
пошел в суд. Потому что перестали платить. В определенный момент с «Тимбером» перестали рассчитываться. Они
просили погасить задолженность, и их требование исполнено не было. И эта задолжен-

Тарасов: Я считаю, что задолженность «Эталона» на этапе
включения для того, чтобы завод (неразборчиво) банкротом,
значения не имел.
Значение на тот момент имело то, получит ли контроль
на первом собрании кредиторов.
Чей конкурсный управляющий будет рулить заводом. Вот, собственно, и весь смысл включения
«Эталона» в реестр и весь смысл
создания кредиторской задолженности.
«Эталон» в суды не подавал,
решения у него не было, не был
заявителем в деле о банкротстве, ни заявления о признании
должника банкротом, ни заявления о вступлении в дело о банкротстве он не подавал.
«Этал он» подал заявление о включении в реестр. Мы-

ность в размере 10 миллионов
рублей, она в общем-то как раз
была зафиксирована в межсезонье. И, как я понимаю, у «Тимбера» начались финансовые проблемы со своими, скажем, кредиторами, которые требовали рассчитаться по долгам.
На тот момент руководителем Куприяновым было принято решение идти через судебные
инстанции.
Гособвинитель: Тот факт, что
вы пояснили ранее, «Эталон»
на бумаге, скажем так, поставлял сырье лесозаводу. Как это
на состояние…
Тарасов: (перебивая) Как обращали на это внимание представители защиты, на данный момент арбитражный суд наши доводы не принял. Если бы…
Во-первых, скажем так, независимо от действий «Эталона»…
Адвокат обвиняемых: (перебивая) Ваша честь, вопрос звучал
в таком сослагательном наклонении. Он сам по себе предполагает предположение. Соответственно, свидетель сейчас предположение выдаст. Давайте
не будем основываться на предположениях.
Свидетель не эксперт в области финансов и экономики. Это
юрист, как и все мы здесь. Давайте будем выслушивать только то, что он достоверно знает. Не мысли, которые у функционально заинтересованного
лица образовались за определенный период.
Поэтому я прошу отвести вопрос.
Гособвинитель: То есть к ответам на ваши вопросы мы так же
должны относиться?
Адвокат: Как угодно можете
относиться.

то спорили именно с размером.
Да, какие-то реальные поставки были. Мы с этим не спорим.
То есть они были действительно. Те поставки «Эталона», которые подтверждены в материалах, это мое опять же мнение, – те поставки, которые
были автомобильным транспортом, вероятнее всего, реально были.
Потому что когда стали соотносить объемы древесины…
Действительно, как вы сказали,
у меня нет таких познаний, мы
привлекали сторонних специалистов. Такие объёмы (стук по скамейке), но это действительно
не те объемы, с которыми «Эталон» включился ...(неразборчиво).
Гособвинитель: Вам известно, какие отношения у Графа
и Зыкина (Виталий Зыкин, представляющийся юристом частной
практики, которого в Архангельске называют помощником одного
из бывших арбитражных управляющих «Лесозавода № 3» Патрова. – Прим.ред.)?
Тарасов: Дружеские отношения. Они, в общем-то, этого
не скрывали. Все вопросы, почему
(нечетко) фактически два человека не скрывали, что они выступают единым фронтом. И выступают, в общем-то, скажем
так, за единую идею.
Гособвинитель: Но при этом Виноградов представлял интересы
кредитора?
Тарасов: Виноградов представлял интересы кредитора,
Зыкин – интересы должника.
Гособвинитель: Вам известно
что-нибудь об отношениях Виноградова и Графа?
Тарасов: Нет.
Гособвинитель: Скажите,
участником ООО «Гешефт» Захарова была?
Тарасов: Насколько я помню,

<…>
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была. Учредители там менялись.
Дело в том, что в предбанкротный период происходило (неразборчиво). Насколько помню, запрашивались все выписки по данным предприятиям… Я такую
фамилию вспоминаю. Захарова, кстати, по-моему, являлась
учредителем компании «Регионлес», возглавлял которую господин Граф незадолго до того, как
его назначили генеральным директором лесозавода.
Эти выписки мы также поднимали. Но на момент рассмотрения дела в арбитражном суде аффилированности не было.
Представитель потерпевших Захарова: Вы сказали, что Куприянов встречался с Графом. С какой целью Куприянов (нечетко)
с Графом?
Тарасов: Ну, я так понимаю,
Куприянов ожидал, что ему
предложат варианты погашения задолженности. Куприянов
в арбитражный суд на банкротство подавал, не рассчитывая,
что он лесозавод банкротит.
На банкротство подал просто,
как дубиной помахать.
Захарова: С какой целью?
Тарасов: В надежде, что с ним
начнут договариваться.
Захарова: Он пошел, чтобы решить вопросы погашения задолженности?
Тарасов: Он считал, что ему
предложат варианты.
Захарова: Скажите, пожалуйста, Куприянов вам рассказывал
о том, давал ли ему некий Сергей
Саныч гарантии погашения задолженности на этой встрече?
И как это происходило?
Тарасов: Вот насчет этого я сейчас вам не скажу. Просто не помню. Куприянов, возможно, говорил. Сейчас я этого
не помню.
Захарова: А Зыкин? Обсуждали вы с Зыкиным вопрос этой
встречи и вот этих гарантий,
которые давались Сергеем Санычем Куприянову. С Зыкиным
вы этот вопрос обсуждали?
Тарасов: Я помню, что-то
было, но дословно…
Захарова: А смысл какой?
Тарасов: Да смысл был в том,
что, по мнению Зыкина, Куприянов себя повел нечестно до конца. Было предложено, Куприянов
стал сомневаться.
Захарова: Было предложено кем?
Тарасов: На данный момент,
то, что Зыкин мне называл конкретное имя-отчество и еще
что-то, я не скажу, потому что
не помню. Но из контекста разговора с Зыкиным было понятно, что Зыкину были предложены определенные гарантии.
Зыкин подписал заявление
в арбитражный суд на изменение кандидатуры со Степанова на Патрова. В дальнейшем
он написал заявление в полицию,
что ему угрожали.
И в результате, по мнению
Зыкина, тем самым Куприянов
нарушил достигнутые договоренности. Поэтому Куприянов
не имеет права на получение своих денег.
Захарова: Прямо поставлю
вопрос. Рассказывал ли вам Куприянов о том, что в ходе этой
встречи, в телефонном разговоре, некий Сергей Александрович дал гарантии гашения задолженности?
Продолжение
на 13 стр.
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Понедельник, 7 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Сегодня вечером» (16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Лучше не бывает».
23.40 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 Х/ф. «Путешествия Гулливера».
02.05, 03.05 Х/ф. «Лучший любовник в мире».
03.50 «Модный приговор» до
4.50.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «НЕПОДКУПНЫЙ».
23.50 «Честный детектив». (16+).
00.50 Х/ф. «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!»
02.55 Т/с. «ОХРАНЯЕМЫЕ
ЛИЦА».

НТВ
05.00
06.00
07.10,
08.00,
09.00
10.20
12.00
13.20
14.30
15.00
16.20
18.00
19.40
23.30
00.10
02.00
03.00

«Все будет хорошо!» (16+).
«НТВ утром».
08.05 Т/с. «ЛЕСНИК».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
«Утро с Юлией Высоцкой»
(12+).
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ».
Суд присяжных (16+).
«Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
Обзор. ЧП.
Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
«Говорим и показываем»
(16+).
Х/ф. «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2».
«Анатомия дня».
Т/с. «РОЗЫСК».
«Спето в СССР» (12+).
Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
09.40
11.30,
13.25
14.50
15.40
18.00
19.30
19.45
21.45
22.30
23.05
00.30
01.45
03.45
05.30

«Настроение».
Х/ф. «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?»
Х/ф. «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ».
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
«В центре событий».
Городское собрание (12+).
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «КУРАЖ».
«Петровка, 38».
«По минскому счету» (16+).
Без обмана. «Кислая история: сметана и творог»
(16+).
Д/ф. «Пушкина после Пушкина».
Х/ф. «БАШМАЧНИК».
«ОТЕЦ БРАУН-3». Детектив (16+).
Тайны нашего кино. «Старик Хоттабыч» (12+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 22.10 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.10 «Линия жизни».
13.05 Д/ф. «Лоскутный театр».
13.20 Х/ф. «Исидор Анненский.
В тени своего века».
«МЕДВЕДЬ».
14.15, 21.55, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
14.30 К 95-летию со дня рождения Александра Граве.
«Осенние портреты».
15.10 Т/ф «КОНАРМИЯ».
17.30 Международный конкурс
имени П.И. Чайковского.
18.45, 00.35 «Запечатленное время».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45
20.00
20.40
21.10
23.00
23.45
23.50
01.05
01.40

Главная роль.
«Сати. Нескучная классика...»
«Правила жизни».
«Тем временем».
«Кто мы?»
Худсовет.
Х/ф. «МЕДВЕДЬ».
Концерт ансамбля солистов «Эрмитаж» под
управленем А. Уткина.
«Наблюдатель».

СТС
06.00
06.30
07.00
07.20
08.05
09.00
09.30,
10.00,
10.50
12.30,
14.30
18.30
19.00
22.00
00.00
00.30
01.30,
01.45
02.15
03.15
05.50

М/с. «Октонавты».
М/с. «Миа и я».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
М/с. «Смешарики».
«Успеть за 24 часа» (16+).
«Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
20.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН».
23.10 Шоу «Уральских
пельменей».
М/ф. «МАДАГАСКАР-3».
16.30, 21.00 Т/с. «КУХНЯ».
Шоу Дмитрия Нагиева
«Большая кухня» (16+).
«Уральские пельмени». .
Т/с. «ВОРОНИНЫ».
«ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
«Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
«Кино в деталях».
04.50 «6 кадров» (16+).
«Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
«Большая разница» (12+).
Шоу пародий.
Х/ф. «МОСКВА - КАССИОПЕЯ».
Музыка на СТС (16+) До
5.59.

ТНТ
07.00

М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
07.30, 07.55 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
08.25 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ». (12+).
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30
Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «МЫ - МИЛЛЕРЫ».
23.05 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.05 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.05 «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУДОВИЩА». (12+).
03.05 Т/с. «ПРИГОРОД» (16+).
03.35 Х/ф. «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 1
с.
04.00 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ». «Ангелхранитель» 23 с.
04.55 Т/с. «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4».
05.50 «Сделано со вкусом» (16+).
1000 с.

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблуждений».
06.00 Не ври мне! 16+.
07.00 «Смотреть всем!» 16+.
07.30 «Жадность»: «Сеть для
экономных». 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
11.00 «По приказу богов». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «ПАРОЛЬ «РЫБАМЕЧ».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «СТИРАТЕЛЬ».
22.10 «Водить по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25, 02.30 Т/с. «СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК».
01.40 Т/с. «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».

Вторник, 8 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.35 Т/с. «Лучше не бывает».
14.25 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.40 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.15 Ночные новости.
00.30, 03.05 Х/ф. «Место под соснами».
03.15 Х/ф. «Cоглядатай».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «НЕПОДКУПНЫЙ».
23.50 Вести.doc (16+).
02.30 Т/с. «ОХРАНЯЕМЫЕ
ЛИЦА».
04.20 Комната смеха. До 4.54.

НТВ
05.00
06.00
07.10,
08.00,
09.00
10.20
12.00
13.20
14.30
15.00
16.20
18.00
19.40
23.30
00.10
02.00
02.40
03.05

«Все будет хорошо!» (16+).
«НТВ утром».
08.05 Т/с. «ЛЕСНИК».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
«Утро с Юлией Высоцкой»
(12+).
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ».
Суд присяжных (16+).
«Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
Обзор. ЧП.
Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
«Говорим и показываем»
(16+).
Х/ф. «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2».
«Анатомия дня».
Т/с. «РОЗЫСК».
Главная дорога (16+).
Дикий мир.
Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10

«Настроение».
Х/ф. «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
10.05 Д/ф. «Иннокентий Смоктуновский. Моя фамилия вам
ничего не скажет...»
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 Х/ф. «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 1, 2 с.
13.40 «Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
14.50 Без обмана. «Кислая история: сметана и творог»
(16+).
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).
18.00 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «КУРАЖ».
21.45, 05.00 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
23.05 «Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе» (16+).
00.30 «Право знать!» (16+).
01.40 Х/ф. «БЕГЛЕЦЫ».
03.30 Х/ф. «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ».
05.15 Д/ф. «Знахарь ХХI века».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 22.10 «САГА О ФОРСАЙТАХ».

12.10, 21.50 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила Пиотровского. (*).
13.20 Х/ф. «Исидор Анненский.
В тени своего века». «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ».
15.10 «Тайны стальной комнаты». 1 ч.
15.35 «Сати. Нескучная классика...»
16.15, 23.00 «Кто мы?»
16.50 Д/ф. «Владимир Нахабцев.
«Служебный роман» с кинокамерой».
17.30 Международный конкурс
имени П.И. Чайковского.
18.45, 01.30 Д/ф. «Война Жозефа
Котина».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль.
20.00 Искусственный отбор.
20.40 «Правила жизни».
21.10 «Игра в бисер».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ».
01.55 «Наблюдатель».

СТС
06.00
06.30
07.00
07.20
08.05
09.00
09.30
11.25,
12.30,
13.30
14.00,
15.05,
17.05,
18.00,
00.00
00.30
01.30
03.05
04.05
05.30
05.50

М/с. «Октонавты».
М/с. «Миа и я».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
М/с. «Смешарики».
«Успеть за 24 часа» (16+).
«Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
Т/с. «МАРГОША».
22.00 Т/с. «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!»
15.35, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
«Ералаш».
21.00 Т/с. «КУХНЯ».
20.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН».
23.05 Шоу «Уральских
пельменей».
18.30 «Уральские пельмени». .
«Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
«Большая разница» (12+).
Шоу пародий.
Х/ф. «МОСКВА - КАССИОПЕЯ».
«Большая разница» (12+).
Шоу пародий.
Х/ф. «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ».
«6 кадров» (16+).
Музыка на СТС (16+) До
5.59.

ТНТ
07.00

М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
07.30, 07.55 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
08.25 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «СИДНИ УАЙТ».
13.35 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+).
14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Х/ф. «САШАТАНЯ».
20.00, 20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 «ЭКСКАЛИБУР» (16+).
03.50 Т/с. «ПРИГОРОД» (16+).
04.15 Х/ф. «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 2
с.
04.45 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ». «Курсант
года» 24 с.
05.40 Т/с. «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4».
06.40 «Женская лига. Лучшее»
(16+).

РЕН ТВ
05.00, 04.25 «Территория заблуждений».
06.00 Не ври мне! 16+.
07.00 «Водить по-русски». 16+.
07.30 «Жадность»: «Консервы».
16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Кольца судьбы». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «СТИРАТЕЛЬ».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ».
22.10 «Знай наших!»
23.00 «Новости». 16+.
23.25, 02.30 Т/с. «СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК».
01.30 Т/с. «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».

Среда, 9 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.35 Т/с. «Лучше не бывает».
14.25 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.40 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.15 Ночные новости.
00.30, 03.05 Х/ф. «Мой путь».
03.25 Модный приговор.
04.25 Контрольная закупка до
4.55.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «НЕПОДКУПНЫЙ».
22.55 Специальный корреспондент. (16+).
00.35 Х/ф. «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА» 1 с.
02.00 Т/с. «ОХРАНЯЕМЫЕ
ЛИЦА».
03.55 Комната смеха. До 4.55.

НТВ
05.00
06.00
07.10,
08.00,
09.00
10.20
12.00
13.20
14.30
15.00
16.20
18.00
19.40
23.30
00.10
02.00
03.05

«Все будет хорошо!» (16+).
«НТВ утром».
08.05 Т/с. «ЛЕСНИК».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
«Утро с Юлией Высоцкой»
(12+).
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ».
Суд присяжных (16+).
«Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
Обзор. ЧП.
Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
«Говорим и показываем»
(16+).
Х/ф. «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2».
«Анатомия дня».
Т/с. «РОЗЫСК».
Квартирный вопрос (0+).
Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
10.05
10.55
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.40
18.00
19.30
19.50
21.45
22.30
23.05
00.25
01.10
03.25
04.10

«Настроение».
Х/ф. «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
Д/ф. «Надежда Румянцева. Во всем прошу винить
любовь».
«Доктор И...» (16+).
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
Х/ф. «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 3, 4 с.
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
«Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе» (16+).
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «НИТИ ЛЮБВИ».
«Петровка, 38».
Линия защиты (16+).
«Хроники московского
быта. Борьба с привилегиями» (12+).
«Русский вопрос» (12+).
Х/ф. «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ».
Д/ф. «Иннокентий Смоктуновский. Моя фамилия вам
ничего не скажет...»
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 22.10 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.10 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.20 Х/ф. «Исидор Анненский.
В тени своего века».
«СВАДЬБА».
14.30 Д/ф. «Человек судьбы.
Сергей Боткин».
15.10 «Тайны стальной комнаты». 2 ч.
15.35 Искусственный отбор.
16.15, 23.00 «Кто мы?»
16.50 «Больше, чем любовь».

Международный конкурс
имени П.И. Чайковского.
18.45, 01.20 Д/ф. «Защита Ильина».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф. «Запечатленный образ, или Лев Толстой и
Илья Гинцбург: двойной
портрет в интерьере эпохи».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф. «СВАДЬБА».
00.55 Д/ф. «История одной
«Свадьбы».
01.50 Д/ф. «Лао-цзы».
01.55 «Наблюдатель».

Четверг,

17.30

СТС
06.00
06.30
07.00
07.20
08.05
09.00
09.30
11.30,
12.30,
13.30
14.00,
17.05,
18.00,
20.00
00.00
00.30
01.30
02.55
03.40
05.15

М/с. «Октонавты».
М/с. «Миа и я».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
М/с. «Смешарики».
«Успеть за 24 часа» (16+).
«Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
Т/с. «МАРГОША».
22.00 Т/с. «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!»
14.35, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
«Ералаш».
21.00 Т/с. «КУХНЯ».
23.05 Шоу «Уральских
пельменей».
18.30 «Уральские пельмени». .
Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
«Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
«Большая разница» (12+).
Шоу пародий.
Х/ф. «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ».
«Большая разница» (12+).
Шоу пародий.
Х/ф. «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА».
М/с. «Чаплин».

ТНТ
07.00
07.30,
08.25
09.00
10.30
11.30
13.30,
14.30,

20.00,
21.00
23.00
00.00
01.00
02.40
03.10
03.40
04.30
05.25

М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
07.55 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
М/с. «Турбо-Агент Дадли».
«Дом-2. Lite» (16+).
«Битва экстрасенсов»
(16+).
«ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА». (12+).
14.00 «УНИВЕР».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с. «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
Х/ф. «ПРИЛИЧНЫЕ
ЛЮДИ».
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
«ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ
ЗВОНОК». (16+).
Т/с. «ПРИГОРОД» (16+).
Х/ф. «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 3
с.
Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ».
Т/с. «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4».
Т/с. «ЛЮДИ БУДУЩЕГО».

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.40 «Территория
заблуждений».
06.00 Не ври мне! 16+.
07.00 «Знай наших!»
07.30 «Жадность»: «Полуфабрикаты». 16+.
08.30 «Новости». 16+.
11.00 «Бесы для России». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «САМОВОЛКА».
22.00 «М и Ж». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25, 02.40 Т/с. «СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК».
01.40 Т/с. «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.35 Т/с. «Лучше не бывает».
14.25 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.40 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 Х/ф. «Дружинники».
02.25, 03.05 Х/ф. «Перси Джексон и похититель молний».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «НЕПОДКУПНЫЙ».
22.55 «Поединок». (12+).
00.35 Х/ф. «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА» 2 с.
02.00 Т/с. «ОХРАНЯЕМЫЕ
ЛИЦА».
03.55 Комната смеха. До 4.55.

НТВ
05.00
06.00
07.10,
08.00,
09.00
10.20
12.00
13.20
14.30
15.00
16.20
18.00
19.40
23.30
00.10
02.00

«Все будет хорошо!» (16+).
«НТВ утром».
08.05 Т/с. «ЛЕСНИК».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
«Утро с Юлией Высоцкой»
(12+).
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ».
Суд присяжных (16+).
«Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
Обзор. ЧП.
Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
«Говорим и показываем»
(16+).
Х/ф. «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2».
«Анатомия дня».
Т/с. «РОЗЫСК».
«Дачный ответ» (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15
10.05
10.55
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.40
18.00
19.30
19.50
21.45
22.30
23.05
00.30
02.25

«Настроение».
«ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА». Детектив. (12+).
Д/ф. «Георгий Жженов.
Агент надежды».
«Доктор И...» (16+).
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
Х/ф. «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА».
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
«Хроники московского
быта. Борьба с привилегиями» (12+).
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «НИТИ ЛЮБВИ».
«Петровка, 38».
«Обложка. Одинокое солнце» (12+).
Д/ф. «Брежнев против
Хрущева. Удар в спину».
Х/ф. «ИНДИ».
Х/ф. «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 22.10 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.10, 21.55, 01.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
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10 сентября
12.25
12.50
13.20

«Правила жизни».
Д/ф. «Герой».
Х/ф. «Исидор Анненский.
В тени своего века».
«АННА НА ШЕЕ».
14.50 Д/ф. «Жюль Верн».
15.10 «Тайны стальной комнаты». 3 ч.
15.50 Д/ф. «Ариф Меликов. Легенда».
16.15, 23.00 «Кто мы?»
16.50 Д/ф. «90 лет со дня рождения Бориса Чайковского.
«Он жил у музыки в плену».
17.30 Международный конкурс
имени П.И. Чайковского.
18.45, 01.15 Д/ф. «Три тайны адвоката Плевако».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 «Правила жизни».
21.10 «Культурная революция».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф. «АННА НА ШЕЕ».
01.55 «Наблюдатель».

СТС
06.00
06.30
07.00
07.20
08.00
09.00
09.30
11.30,
12.30,
13.30
14.00,
17.00,
18.00,
20.00
00.00
00.30
01.15
02.50
05.20

М/с. «Октонавты».
М/с. «Миа и я».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
М/с. «Смешарики».
«Успеть за 24 часа» (16+).
«Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
Т/с. «МАРГОША».
22.00 Т/с. «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!»
14.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
«Ералаш».
21.00 Т/с. «КУХНЯ».
23.00 Шоу «Уральских
пельменей».
18.30 «Уральские пельмени». .
Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
«Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
«Большая разница» (12+).
Шоу пародий.
Х/ф. «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА».
«6 кадров» (16+).
М/с. «Чаплин».

ТНТ
07.00
07.30,
08.25
09.00
10.30
11.30
13.30,
14.30,

20.00,
21.00
23.15
00.10
01.10
03.00
03.05
03.30
03.55
04.50

М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
07.55 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
М/с. «Турбо-Агент Дадли».
«Дом-2. Lite» (16+).
«Битва экстрасенсов»
(16+).
Х/ф. «ПРИЛИЧНЫЕ
ЛЮДИ».
14.00 «УНИВЕР».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с. «ФИЗРУК».
20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
Х/ф. «1+1».
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
Муз/ф. «METALLICA:
СКВОЗЬ НЕВОЗМОЖНОЕ».
«ТНТ-Club» (16+).
Т/с. «ПРИГОРОД» (16+).
Х/ф. «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 4
с.
Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ».
Т/с. «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4».

РЕН ТВ
05.00, 04.20 «Территория заблуждений».
06.00 Не ври мне! 16+.
07.00 «М и Ж». 16+.
07.30 «Жадность»:»Конь в мешке». 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Тайна вредного мира».
16+.
11.00 «Пиршество разума». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «САМОВОЛКА».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА».
22.30 «Смотреть всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25, 02.30 Т/с. «СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК».
01.30 Т/с. «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».

Пятница, 11 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.20
09.50
10.55
12.15
14.25
16.00
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.50
00.45
02.30
04.25

«Доброе утро».
12.00, 15.00 Новости.
Контрольная закупка.
«Жить здорово!» (12+).
Модный приговор.
Т/с. «Лучше не бывает».
«Время покажет» (16+).
«Мужское / Женское»
(16+).
«Жди меня».
Вечерние новости.
«Человек и закон».
«Поле чудес».
«Время».
«Голос» (S) (12+).
«Вечерний Ургант» (S)
(16+).
«Мадемуазель Си» (S)
(16+).
Х/ф. «Семейная свадьба».
«Модный приговор» до
5.40.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
21.00 «Кривое зеркало».
00.20 Х/ф. «РОМАН В ПИСЬМАХ».
02.20 Горячая десятка. (12+).
03.25 «Шум земли».
04.20 Комната смеха. До 4.58.

НТВ
05.00
06.00
07.10,
08.00,
09.00
10.20
12.00
13.20
14.30
15.00
16.20
18.00
19.40
21.35
01.35
02.25
02.45

«Все будет хорошо!» (16+).
«НТВ утром».
08.05 Т/с. «ЛЕСНИК».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
«Утро с Юлией Высоцкой»
(12+).
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ».
Суд присяжных (16+).
«Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
Обзор. ЧП.
Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
«Говорим и показываем»
(16+).
Х/ф. «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2».
Х/ф. «НАВОДЧИЦА».
«Береговая охрана. Послесловие» (16+).
Дикий мир.
Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15

09.45
10.15

11.30,
13.40
14.50
15.40
18.00
19.30
19.50
21.45
22.30
00.00
02.40
03.25

«Настроение».
Х/ф. «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН».
Тайны нашего кино. «Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона» (12+).
Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».
14.30, 17.30, 22.00 События.
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
Д/ф. «Брежнев против
Хрущева. Удар в спину».
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Х/ф. «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
«Петровка, 38».
Эвелина Бледанс в программе «Жена. История
любви» (16+).
Х/ф. «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
«Добро пожаловать домой!» (6+).
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.05 Новости
культуры.
10.20 Х/ф. «Строгий юноша».
12.15 Д/ф. «Драматическая педагогика Альберта Лиханова».
12.50 «Письма из провинции».
13.20 Х/ф. «ОДНА СТРОКА».
15.10 Д/ф. «Запечатленный об-

16.35
17.00
17.30
18.45
19.45
22.10
23.20
23.25
01.15
01.55
02.40

раз, или Лев Толстой и
Илья Гинцбург: двойной
портрет в интерьере эпохи».
«Кто мы?»
Д/ф. «Алгоритм Берга».
Международный конкурс
имени П.И. Чайковского.
«Чему смеетесь? или Классики жанра». Александр
Иванов.
Х/ф. «КЛУБ ЖЕНЩИН».
«Линия жизни».
Худсовет.
Х/ф. «СЛЕПЫЕ СВИДАНИЯ».
Концерт Жорди Саваля.
«Искатели». «Железный
король России».
Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».

СТС
06.00
06.30
07.00

М/с. «Октонавты».
М/с. «Миа и я».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.20 М/с. «Смешарики».
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
09.30 Т/с. «МАРГОША».
11.30 Т/с. «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!»
12.30, 14.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
13.30 «Ералаш».
14.00 Т/с. «КУХНЯ».
17.00, 20.00 Шоу «Уральских
пельменей».
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Уральские пельмени». .
22.00 Х/ф. «КАК РАЗОБРАТЬСЯ
С ДЕЛАМИ».
00.05 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИАНИН» (0+).
01.50 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ»
(12+).
03.25 «6 кадров» (16+).
05.25 М/с. «Чаплин».
05.40 Музыка на СТС (16+) До
5.59.

ТНТ
07.00

М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
07.30, 07.55 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
08.25 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта».
11.30 Х/ф. «1+1».
13.40 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+).
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 «УНИВЕР».
20.00 «Comedy Woman. Лучшее»
(16+). 9 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 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ-3: ВОИНЫ СНОВИДЕНИЙ» (18+).
03.55 Т/с. «ПРИГОРОД» (16+).
04.20 Х/ф. «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 5
с.
04.50 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ»
(16+). 1 с.
05.45 Т/с. «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4».
06.40 «Женская лига. Лучшее»
(16+).

РЕН ТВ
05.00, 20.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Семейные драмы». 16+.
07.00 «Смотреть всем!» 16+.
07.30 «Жадность»:»Молочные
реки». 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Сила древнего предсказания». 16+.
10.00 «Тайны пропавших самолетов». 16+.
11.00 «Армагеддон». 16+.
12.00, 16.10, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Битва за нефть». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
22.00 «Враг человечества. Секретный агент №1». 16+.
00.00 Х/ф. «ЖУТКО ГРОМКО
И ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО».
02.30 Х/ф. «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ».
04.10 Х/ф. «СЧАСТЛИВЧИК».

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

Суббота, 12 сентября
ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

05.40, 06.15 Россия от края до
края. «Сибирь» (12+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.40 Т/с. «Лист ожидания».
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (S).
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Станислав Любшин. Сентиментальный роман»
(12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 К юбилею актрисы. «Надежда Румянцева. Одна из
девчат».
14.10 Х/ф. «Королева бензоколонки».
15.40 «Голос» (S) (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «ДОстояние РЕспублики:
Андрей Вознесенский» (S).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.55 Х/ф. «Мы купили зоопарк».
01.15 «Тихий дом» на Венецианском кинофестивале. (16+).
01.45 «Операция «Арго» (S)
(16+).

06.30
10.00
10.30
12.55

РОССИЯ

02.40

Х/ф. «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ».
«Сельское утро».
Диалоги о животных.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.20 Местное время. «Вести Поморья».
08.30 «Военная программа».
09.05 «Танковый биатлон».
10.05 «Зоя Воскресенская. Мадам «совершенно секретно» (12+).
11.20 «Моя жизнь сделана в России».
12.00, 14.30 Х/ф. «СЧАСТЬЕ
ЕСТЬ».
16.20 Субботний вечер.
18.00 Х/ф. «СИНДРОМ НЕДОСКАЗАННОСТИ».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «МЕЛОДИЯ НА ДВА
ГОЛОСА».
00.35 Х/ф. «НЕ ПОКИДАЙ
МЕНЯ, ЛЮБОВЬ».
02.40 Х/ф. «ВОЛШЕБНАЯ
СИЛА».

13.35

14.30
14.55
15.25
17.00
17.20

18.10
18.50
19.45
21.05
22.00
23.45
00.40
01.35
01.55

05.05

06.35
07.05
08.00,
08.20,

НТВ
04.40
05.40
07.25
08.00,
08.15
08.45
09.20
10.20
11.00
11.55
13.20
14.20
15.05
16.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00

«Все будет хорошо!» (16+).
Х/ф. «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
Смотр (0+).
10.00, 13.00 «Сегодня».
«Жилищная лотерея
Плюс» (0+).
«Медицинские тайны»
(16+).
«Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
Главная дорога (16+).
Кулинарный поединок с
Дмитрием Назаровым (0+).
Квартирный вопрос (0+).
«Я худею!» (16+).
«Поедем, поедим!» (0+).
Своя игра (0+).
Х/ф. «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ».
Следствие вели... (16+).
«Центральное телевидение».
«Новые русские сенсации»
(16+).
Ты не поверишь! (16+).
«50 оттенков. Белова». Информационное шоу.
Детектив «ПЕТРОВИЧ»
(16+).

ТВ ЦЕНТР
05.15
05.40
06.10
08.00
08.30
10.10
11.30,
11.45
13.15
14.45
15.25
17.20
21.00
22.10
23.20
02.10
02.40
04.30
05.20

Марш-бросок (12+).
АБВГДейка.
Х/ф. «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА».
Православная энциклопедия (6+).
Х/ф. «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
Х/ф. «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ».
14.30, 23.10 События.
Х/ф. «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
Приют комедиантов. (12+).
Приют комедиантов. Продолжение (12+).
Х/ф. «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА».
Т/с. «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ».
«Постскриптум».
«Право знать!» (16+).
«Право голоса» (16+).
«По минскому счету» (16+).
Х/ф. «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА».
Д/ф. «Диеты и политика».
Д/ф. «Надежда Румянцева.
Во всем прошу винить любовь».

Воскресенье, 13 сентября

«Евроньюс».
Библейский сюжет.
Х/ф. «КЛУБ ЖЕНЩИН».
Д/ф. «Антонина Шуранова.
В живых сердцах оставить
свет...»
Большая семья. Максим
Аверин. Ведущие Юрий
Стоянов и Александр Карлов.
Пряничный домик. «Иконописцы» (*).
Д/с. «Нефронтовые заметки».
Х/ф. «СЛЕПЫЕ СВИДАНИЯ».
Новости культуры.
К юбилею Ларисы Долиной. Легендарный концерт
в Московской консерватории.
«Больше, чем любовь».
«Романтика романса».
Х/ф. «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР».
«Линия жизни».
Х/ф. «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА».
Д/ф. «Из жизни ежика в
период глобального потепления».
Триумф джаза.
М/ф. «Шут Балакирев».
«Искатели». «Неизвестный
реформатор России».
Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».

СТС
06.00

М/с. «Великий Человекпаук».
07.00, 05.30 М/с. «Чаплин».
07.25 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.55, 09.25 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Драконы: Защитники
Олуха».
09.50 М/ф. «Индюки: Назад в будущее».
11.30 «Снимите это немедленно!» (16+).
12.30 «Большая маленькая звезда» (6+).
13.30 Шоу «Уральских пельменей».
14.20 Т/с. «КУХНЯ».
17.00 М/ф. «РАЛЬФ».
19.00 «Дикие игры» (16+). Ведущий - Тимур Родригез.
20.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» (12+).
21.40 Х/ф. «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ».
23.30 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ»
(12+).
01.05 М/ф. «Индюки: Назад в будущее».
02.45 «6 кадров» (16+).
03.45 Х/ф. «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ».

ТНТ
07.00
07.35
08.00,
09.00,
10.00
11.00
12.00,
12.30
13.00,
14.55
15.55
16.55
21.30
23.30
00.30
01.00
01.30
03.15
03.45
04.15

«Comedy Club. Exclusive»
(16+). 55 с.
М/с. «Турбо-Агент Дадли».
08.30 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
09.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
«Школа ремонта».
«Дом-2. Lite» (16+).
14.30, 19.30 «Комеди клаб.
Лучшее» (16+).
«Такое Кино!» (16+).
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
«Комеди Клаб» (16+).
«Comedy Баттл. Лучшее»
(16+). 1 с.
«ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА». (12+).
«Танцы» (16+). 24 с.
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
«Такое Кино!» (16+).
«КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ-4: ХРАНИТЕЛЬ СНА»
(18+).
Т/с. «ПРИГОРОД» (16+).
Х/ф. «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 6
с.
«ГОРОД ГАНГСТЕРОВ»
(16+). 2 с.

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «СЧАСТЛИВЧИК».
06.00, 03.30 Х/ф. «МАЧО И БОТАН».
08.00 «Автоквест». 16+.
08.30 «Дэвид Блейн: Реальность
или иллюзия». 16+.
09.40 Х/ф. «Делай ноги-2».
11.30 «Самая полезная программа». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 «Военная тайна».
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Х/ф. «БЛЭЙД».
21.15 Х/ф. «БЛЭЙД-2».
23.30 Х/ф. «БЛЭЙД-3».
01.30 Х/ф. «ЖАТВА».
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Т/с. «Лист ожидания».
08.10 «Армейский магазин»
(16+).
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.10 Х/ф. «Неподсуден».
15.00 Х/ф. «Каникулы строгого
режима».
17.10 «Время покажет». Темы
недели (16+).
19.00, 22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Встреча выпускников-2015 (S) (16+).
21.00 Воскресное «Время».
23.45 «Большой брат следит за
тобой» (16+).
00.55 Х/ф. «21 грамм».
03.10 Модный приговор.
04.10 Контрольная закупка до
4.40.

РОССИЯ
05.15
07.20
07.30
08.20
08.50
09.30
10.20

Х/ф. «ВОЗВРАТА НЕТ».
Вся Россия.
«Сам себе режиссер».
«Смехопанорама».
Утренняя почта.
«Сто к одному».
Вести Поморья. Неделя в
городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
13.10, 14.20 Х/ф. «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ».
17.30 «Главная сцена».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+).
00.30 Х/ф. «ВЫКРУТАСЫ».
02.35 «Зоя Воскресенская. Мадам «совершенно секретно» (12+).
03.35 «Смехопанорама».
04.05 Комната смеха. До 4.57.

НТВ
05.05
06.05

«Все будет хорошо!» (16+).
Детектив «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» (0+).
08.50 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.20 Чемпионат России по футболу 2015/2016. Прямая
трансляция.
16.00 Х/ф. «Хрущев. Первый после Сталина».
17.00 «Следствие ведут...» (16+).
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко.
20.00 «Большинство».
Общественнополитическое ток-шоу с
Сергеем Минаевым.
21.15 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
01.05 «Большая перемена» (12+).
03.00 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР
06.05

07.30
08.00
08.55
10.45
11.20
11.30
11.40
12.10
14.55
15.25
19.00
20.00
23.00
00.50

03.45
05.25

Х/ф. «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН».
«Фактор жизни» (12+).
Д/ф. «Чертова дюжина
Михаила Пуговкина».
Х/ф. «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
«Барышня и кулинар»
(12+).
«Петровка, 38».
События.
Тайны нашего кино. «Собачье сердце» (12+).
Х/ф. «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
Московская неделя.
Х/ф. «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ».
«В центре событий».
«Спасская башня». Фестиваль военных оркестров.
Прямая трансляция.
«ОТЕЦ БРАУН-3». Детектив. (16+).
Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).
«Осторожно, мошенники!»
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35
12.10
12.40
13.05
13.35
14.30
15.00
15.45
16.15
18.50
19.40
19.55
21.30
22.10

01.40
01.55
02.40

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
Х/ф. «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ».
«Легенды мирового кино».
Анита Экберг. (*).
Россия, любовь моя!
Д/ф. «Ариф Меликов. Легенда».
Д/ф. «Из жизни ежика в
период глобального потепления».
Гении и злодеи. Ирвинг
Берлин. (*).
«Что делать?» Программа
В. Третьякова.
«Пешком...» Москва дачная. (*).
Т/ф «МЕЩАНЕ».
«Искатели». «Анна Андерсон. Наследница или самозванка?» (*).
К юбилею киностудии им.
М. Горького. «100 лет после детства».
Х/ф. «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
«Острова».
Ольга Бородина и Владимир Галузин в опере М.
Мусоргского «ХОВАНЩИНА». Дирижер Валерий
Гергиев.
М/ф. «Таракан». «Потоп».
«Искатели». «Анна Андерсон. Наследница или самозванка?» (*).
Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».

СТС
06.00

М/с. «Великий Человекпаук».
06.25 М/с. «Чаплин».
06.50 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.25 Т/с. «КУХНЯ».
10.00 «Большая маленькая звезда» (6+).
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
12.00 «Дикие игры» (16+).
13.00 «Руссо туристо» (16+)
14.00 Х/ф. «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ».
15.45, 16.00 «Уральские пельмени». .
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
17.30 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» (12+).
19.15 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3».
21.40 Т/с. «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!»
01.45 Х/ф. «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ».
03.30 «6 кадров» (16+).
05.40 Музыка на СТС (16+) До
5.59.

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 19 с.
07.35, 08.00, 08.30 М/с. «Губка
Боб Квадратные штаны».
09.00, 09.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Перезагрузка» (16+).
11.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Танцы» (16+). 24 с.
14.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА» (12+).
16.35 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА»
(12+).
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+).
20.00 «Comedy Woman. Лучшее»
(16+). 8 с.
21.00 «Однажды в России» (16+).
26 с.
22.00 «Stand Up» (16+). Шоу.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 «АНТИХРИСТ» (18+).
03.05 Т/с. «ПРИГОРОД» (16+).
03.35 Х/ф. «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 7
с.
04.00 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ»
(16+). 3 с.
04.55 Т/с. «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4».
06.00, 06.30 М/с. «Пингвины из
«Мадагаскара».

РЕН ТВ
05.00
05.20
07.30
09.45
19.10
21.20

Х/ф. «МАЧО И БОТАН».
Х/ф. «БЛЭЙД».
Х/ф. «БЛЭЙД-2».
Т/с. «БОРДЖИА».
Х/ф. «БЛЭЙД-3».
Х/ф. «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН».
23.00 «Добров в эфире». 16+.
00.00, 03.00 «Военная тайна».
02.30 «Автоквест». 16+.
04.00 «Территория заблуждений».
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2 сентября 2015 (№32)
Окончание,
начало на 10 стр.
Адвокат: (перебивая) Вопрос,
как наводящий. Он только что
ответил на вопросы. А здесь уже
телефонный разговор.
Захарова: (перебивая) … время встречи…
Адвокат: (перебивая) Вопрос
содержит ответ. Он наводящий.
Тарасов: Что-то такое было.
Но более подробно – это есть
в материалах уголовного дела.
Потому что на момент встречи с Зыкиным проводилась аудиозапись разговора. Все материалы мы дальше предоставляли.
И сейчас, на данный момент,
вспомнить, что мне сказал Виталий Зыкин, по прошествии
двух лет, – к сожалению, у меня
не настолько хорошая память.
Захарова: Скажите, откуда
вы знаете, что во время вашей
встречи проводилась запись?
Тарасов: Ну, потому что я лично ее вел.
Захарова: И куда вы дели эту
запись?
Тарасов: На тот момент стоял принципиальный вопрос возврата задолженности, и данная запись была передана в правоохранительные органы.
Захарова: И на этой записи более точный разговор есть, касаясь вот этого фрагмента?
Тарасов: Там есть запись всего разговора, соответственно,
если Зыкин говорил…
<…>
Захарова: Еще один вопрос.
Скажите, в отношении (кашель)
Кордеса меня интересует вопрос. Вы лично с Кордесом связь
какую-то имели?
Та р а с о в : Я р а з г о в а р и в а л
не с Кордесом. Я звонил со своего офиса. Разговаривал я с представителем Кордеса, который
находился в Германии, на которого мне указал директор «Стэма» Игорь Шпякин.
Фамилию, к сожалению, я сейчас не помню, но Кордесу я официально отправлял и корреспонденцию с просьбой пояснить,
подтвердить или опровергнуть
полномочия его представителя
и соответственно предоставить сведения о том, что волеизъявление Кордеса направлено на включение в реестр и также (неразборчиво) в Германию.
То есть эти сведения я доводил
до представителей Кордеса.
Захарова: Вы получали какието документы?
Тарасов: Нет. А, нет, Кордес
вообще на самом деле принял решение о ликвидации общества
«Стэм». Назначении меня ликвидатором, причем он тогда прислал заверенное апостилированное решение, удостоверенное нотариально.
Но Вальков, так как решение о ликвидации принимается… Скажем так, у Кордеса были
определенные сомнения в целесообразности банкротства,
не знаю, почему это сделал,
но Кордес, являясь основным владельцем общества «Стэм», проголосовал за ликвидацию данного общества, соответственно назначая меня ликвидатором
данного общества.
Однако Вальков отказался голосовать за ликвидацию, а такое решение может быть принято только единогласно.
Захарова: А к банкротству как
Кордес относился?
Тарасов: Понятия не имею.

«ТОТ САМЫЙ СЕРГЕЙ САНЫЧ»
Один из ключевых свидетелей, Тарасов, дал показания на суде по банкротству Лесозавода № 3

Я с Кордесом не разговаривал.
Захарова: С представителем
его разговаривали.
Тарасов: В данном случае я довел свою информацию, мне пообещали, что мои просьбы и пожелания доведут до Кордеса.
А как он к этому относился – мне неизвестно. Но, скажем
так, его представитель – я направлял доверенности, которые
были выданы на имя Олега Парфёнова, отзыва о доверенности
либо опровержения полномочий
представителя не было, поэтому, на мой взгляд, раз Кордес
не отзывал эти доверенности,
не опроверг их выдачу, значит,
он действительно уполномочил
Парфёнова вести дела в арбитражном деле.
Доказательств оного у нас
нет.

<…>

Гособвинитель: (неразборчиво)
...лояльным временным управляющим можете пояснить? Что
вкладывали в это понятие?
Тарасов: В данном случае
я вкладывал в это понятие то,
что временный, то есть конкурсный управляющий, которого назначили кредиторы, группа кредиторов, понятно, что арбитражный управляющий должен
подчиняться закону и действовать в интересах кредиторов,
должника.
Но по факту от управляющего зависит, будет или не будет
вести оспаривание определенного дела, как это оспаривание
будет проводиться, с должным
рвением или нет, будет или нет
заключение о признаках преднамеренного банкротства.
Еще: будут ли какие обращения в правоохранительные органы. Соответственно, встает вопрос, что управляющий
должен быть подконтрольным.
Соответственно, именно такого управляющего может выбрать собрание кредиторов, если
у тебя на этом собрании большинство.
Гособвинитель: Цель Зыкина в лоббировании кандидатуры Патрова заключалась, повашему, именно в этом?
Тарасов: По моему мнению – да.

<…>

Гособвинитель: Подтверждаете показания, которые вы давали в ходе предварительного
следствия?
Тарасов: По поводу Куприянова – да; по поводу выводов
по Мышковскому: дело в том,
что это было полтора года назад, вероятно, да, на тот момент у меня было такое мнение.
Сейчас, анализируя настоящий
момент, я знаю точно, что звучала фамилия Графа и звучало
«Сергей Александрович». Если
я давал такие показания, вероятно, на тот момент, у меня
было мнение, что Сергеем Александровичем являлся именно
Мышковский.

<…>

Захарова: Вот ваши показания. Вы их читали перед тем, как
подписать?
Тарасов: Ну, если там стоит
моя подпись, значит, читал.
Захарова: Вы их подтверждаете?
Тарасов: Я еще раз вам повторю: если там стоит моя подпись, значит, я давал такие показания, и вероятнее всего, Зы-

кин это говорил.
Это не лично моя осведомленность, это то, что было мне сказано на встрече.
Адвокат: Разрешите вопрос
по последним показаниям. По последнему абзацу, который был
оглашен, что Зыкин вам говорил,
что Сергей Александрович…
«Из контекста разговора я понял, что он имел в виду Мышковского Сергея Александровича.
Скажите, пожалуйста, Зыкин вам фамилию Мышковского
в этом разговоре называл?
Тарасов: Нет. На вопрос:
«кто?» Зыкин ухмылялся, не говорил ни да ни нет.
Адвокат: Фамилию не называл?
Тарасов: Фамилию «Мышковский» мне не называл.
Адвокат: Как звучит в допросе, я понял, что он имел в виду
Мышковского. Это ваше предположение?
Тарасов: Фактически да.
На тот момент все поставщики

ных нет.
Гособвинитель: Ваша честь,
а можно чтобы сторона защиты (неразборчиво) по достоверным данным?
Адвокат: Обратитесь к положению уголовно-процессуального
закона, там написано, что
есть фактически… (звучит сразу
несколько голосов и невозможно
разобрать, кто что говорит)
Захарова: Ваши показания, где
вы говорите, что Зыкина наняли Граф и Мышковский. В части
Мышковского вы не подтверждаете, я так понимаю?
Тарасов: Давайте я вам объясню.
Захарова: Нет, вы скажите, вы
подтверждаете или нет? Вот
именно в этой части. Что Зыкина наняли Граф и Мышковский.
Вы подтверждаете или нет?
Тарасов: Я еще раз говорю. Вы
знакомы с протоколом. Вы читали протокол. Вы прекрасно знаете, что до того, как сделаны

леса и кредиторы точно так же
говорили, что в конечном итоге решение принимает Сергей
Александрович Мышковский.
Я до начала процедуры банкротства лесозавода, скажем
так, с господином Мышковским
не сталкивался, не был знаком,
и о том, что именно он бенефициар этой процедуры, мне стало
известно, когда мы стали заниматься этим делом.
Адвокат: Вот еще есть
в этом же допросе последний
абзац. На вопрос, какова роль
Зыкина и Виноградова в процедуре банкротства (неразборчиво), «Зыкин говорил мне, что его
наняли для проведения процедуры банкротства. Как я понял, его
наняли Граф и Мышковский».
Тарасов: На первой встрече Зыкин ссылался конкретно на фамилию Графа. И говорил, что он
действительно нанят Графом.
В дальнейшем Зыкин говорил,
что его нанял Кордес.
Адвокат: Скажите, пожалуйста, вы с доверенностью Зыкина знакомились?
Тарасов: Ну, естественно.
Адвокат: (неразборчиво)... чьи
интересы представлял?
Тарасов: Зыкин представлял
интересы должника третьего
лесозавода.
Адвокат: Какие-то достоверные фактические данные о том,
что Мышковский С. А. принимал Зыкина для представления
чьих-либо интересов в ходе процедуры банкротства Лесозавода № 3, у вас есть?
Тарасов: У меня таких дан-

выводы, звучит фраза: «со слов
Зыкина», «со слов Куприянова».
Лично мне Зыкин не говорил,
что его нанял Мышковский. То,
что Зыкина нанял Граф, следует
из показаний, из письменных доказательств, из доверенностей.
То, что Зыкин ссылался на Мышковского, на Сергея Александровича, которого я воспринял
как Мышковского – да, Зыкин
ссылался.
Доказательств того, что
Мышковский выступал заказчиком для Зыкина и, скажем так,
платил Зыкину, давал ему указания – у меня таких доказательств нет.
Это были домыслы, скажем
так, не только мои, но и иных
участников арбитражного процесса.
Захарова: Вот в тот период
времени, когда вы давали показания следователю, вы говорили:
«как я понял», вы в тот период
времени были убеждены. Сейчас
что изменилось у вас?..
Тарасов: (перебивая) Прошло
полтора года. Я это дело не трогал, не занимался. Записи наших
разговоров с Зыкиным я себе не
сохранял, на ночь их не слушал,
чтобы лучше спалось. Соответственно, дословно вспомнить,
что мне было сказано Зыкиным,
я не помню.
Но если данные показания были
зафиксированы в 2013 году, соответственно в мае и в конце 2013 года, значит, на тот
момент у меня было действительно такое мнение, сделанное на основании бесед с (нераз-
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борчиво) лицами.
Захарова: Вы их подтверждаете?
Тарасов: Да.
Адвокат: У меня есть вопросы
из оглашенных показаний (неразборчиво) Куприянов довел до свидетеля информацию (неразборчиво), что сырье по завышенным
ценам...
Скажите, пожалуйста, вы
знакомились с договорами цепочки поставщиков от заготовителя леса, посредника и до потребителя лесозавода?
Тарасов: Нет (неразборчиво)
не занимался.
Адвокат: А условия знаете?
Цена 400–500, возможно, она
и завышена. А в связи с чем?
(неразборчиво) Условия отсрочки платежа, может быть, еще
какие-то?
Тарасов: Насколько я помню,
отличие в договорах было видно… Отличие по транспорту.
Отличие по срокам оплаты и отличие по объемам.
При большом объеме цена
обычно меньше.
Адвокат: А если договор предусматривает отсрочку по оплате, цена меняется?
Тарасов: Как правило, да, все
зависит, какая отсрочка предоставляется.
Адвокат: Но вы не знакомились
с содержанием таких договоров?
Тарасов: Не помню, с договорами знакомился, может
быть, где-то даже сохранились
в электронном виде копии дела,
но на данный момент я вам сказать не смогу.
Адвокат: Вот эта информация: «также Куприянов довел до меня, что по завышенной
цене поставлял» – вам известно из договоров или вы передавали (неразборчиво)?
Тарасов: На тот момент была
разница по цене (неразборчиво),
из договоров я понимаю, что
договорные отношения разные
и в зависимости от условий той
или иной сделки цена может варьироваться.
Соответственно, почему данная информация была (неразборчиво) Куприянова, если бы ему
предложили на аналогичных
условиях, по аналогичной цене
поставить лес, и он бы понимал,
что с ним рассчитаются, он бы
это делал.
То есть на тот момент мнение
Куприянова было, что цена для
отдельных контрагентов была
несколько выше (неразборчиво).
Адвокат: Скажите, пожалуйста, на сегодняшний день, «Тимбер» имеет с формальной точки
зрения какие-либо материальные (нечетко) Лесозавода № 3?
Тарасов: Мне неизвестно. Как
я пояснил в самом начале допроса,
начиная с лета 2013 года я не занимался процедурой и не участвовал в качестве представителя (неразборчиво). В данный
момент я не исключаю, что требования «Тимбера» могут быть
погашены.
Захарова: Скажите, давая показания суду, вы сказали, что
лес поставляли на завод через
фирмы-посредники, одну фирму
вы назвали, «Эталон», (неразборчиво). Эти фирмы зависимы
от депутата Мышковского.
Скажите, откуда вам это известно?
Адвокат: (перебивая) ...со слов
Куприянова. Ваша честь, я прошу отвести вопрос.
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УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЦИИ
ПРОФСОЮЗОВ АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ
Учебный Центр Федерации профсоюзов Архангельской области поздравляет студентов, их родителей
и преподавателей с Днем знаний и началом нового
учебного года, а также открывает свои двери для
всех желающих приобрести новые для себя знания.

ПАМЯТИ УЧАСТНИКОВ
СЕВЕРНЫХ КОНВОЕВ
В понедельник,
31 августа, в Архангельске, на набережной Северной Двины, близ площади
Мира, состоялась
церемония открытия
памятника участникам Северных конвоев.
Открытие памятника приурочено к годовщине прихода первого
союзного конвоя «Дервиш» в Архангельск. Это произошло 74 года
назад, 31 августа 1941-го.
Известный архангельский художник Сергей Сюхин работал над
его созданием около года.
Для участия в открытии памятника прибыли представители Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге, британской ветеранской организации
«Русский конвой» и Ассоциации
крейсера «Белфаст», российской
организации «Полярный конвой».
«Сегодня исторический день
в жизни нашего города, – сказал мэр Архангельска Виктор Павленко. – По инициативе ветеранов Северного морского пароходства, участников северных
конвоев в день 74-й годовщины
мы выполнили задачу и открываем этот памятник.
Самым важным для Архангельска, как и для всей страны,
в то время было вооружение,
медикаменты, и первый конвой
зародил надежду на победу, которая наступила через четыре
года», – сказал Виктор Павленко.
«Я очень рад присутствовать
в Архангельске на открытии

памятника участникам Северных конвоев, – отметил чрезвычайный и полномочный посол Королевства Великобритании и Северной Ирландии в России сэр Тим
Барроу. – Для меня это очень
большая честь. Мне приятно,
что сегодня с нами находятся
два британских ветерана.
Мы помним цену этой жертвы и отдаем дань уважения
всем участникам Северных конвоев, мужеству и героизму, кто
внес вклад в достижение победы», – отметил сэр Тим Барроу.
« Ко р а бл и ш л и н е в з и р а я
на тяжелые погодные условия и атаки немецких подлодок, – отметил генеральный консул США в Санкт-Петербурге господин Томас М. Лири. – Более
трех тысяч моряков из странсоюзников погибли. Десятки
тысяч людей рисковали своими жизнями, стремясь помочь
Советскому Союзу. Позвольте
выразить мою искреннюю благодарность ветеранам Север-

ных конвоев, которые сегодня здесь с нами. Этот памятник – дань уважения боевым
товарищам», – сказал господин
Томас М. Лири.
«Все мы, кто был в 1941 году
в Архангельске, помним приход Северных конвоев. На Северной Двине эти суда встали на рейд, и у каждого на мачте был небольшой дирижаблик,
оберегавший их от воздушных
налетов.
Мне было тогда 13 лет. Я, будучи учеником моториста, плавал на корабле «Метеор», который обслуживал рейд.
<…> Мы очень долго ждали открытия этого памятника. И если бы не инициатива общественных организаций, может быть, не так быстро был
открыт памятник», – выступил от имени ветеранов участник
Северных конвоев, юнга Северного флота, кавалер ордена Великой
Отечественной войны второй степени Юрий Будиев.

Учебный Центр организует проведение обучения и проверку знаний по охране труда руководителей
и специалистов организаций всех
форм собственности и видов экономической деятельности, а также
индивидуальных предпринимателей
с последующей проверкой знаний
требований охраны труда и оформлением удостоверения установленного образца. За 20 лет обучения
специальности из стен Учебного
Центра вышли и успешно работают около 10 тысяч специалистов.
Обучение осуществляется
по 40-часовой программе, разработанной на основе технологии научно-методического обеспечения деятельности организации в сфере охраны труда ФГБУ
«ВНИИ охраны и экономики труда» Минтруда России.
Для корпоративных клиентов
(группа в количестве от 15 человек) возможна организация обучения на территории предприятиязаказчика, при наличии условий
для проведения обучения. При поступлении корпоративной заявки
возможно предоставление скидки
10 % от стоимости обучения.
Возможен выезд наших преподавателей и в районы области.
Также Учебный Центр предлагает дистанционный курс обучения
по охране труда без отрыва от производства.
Порой бывает сложно выделить
в рабочем графике целую неделю
для занятий – столько длится очный курс. Дистанционное обучение
позволяет гибко регулировать график обучения без отрыва от основной работы, что снижает издержки
работодателя. Для самого же обучающегося – это возможность
проходить обучение в том темпе,
в котором ему удобно.
При дистанционном обучении
вся необходимая информация хранится в базе данных курса и в полном объеме доступна для скачивания на компьютеры обучающихся.
Также данная форма работы подразумевает индивидуальное общение с преподавателем.
В расчетном варианте на освоение дистанционного курса отводится две недели (72 часа). Но если человек начинает обучение не с нуля,
то есть уже знаком с основными положениями (например, работает инженером по охране труда), он может пройти весь курс
за несколько дней, освежив уже
имеющиеся знания и познакомившись с текущими изменениями
в законодательстве.

С сентября текущего года Учебный Центр запускает новую программу «Обучение пожарнотехническому минимуму».
Обучение пожарно-техническому минимуму необходимо для руководителей, специалистов и ответственных за противопожарную
безопасность в каждой организации. В Учебном Центре запущена
новая образовательная программа,
ориентированная на работников:
офисных учреждений, организаций
бытового обслуживания, торговли
и общественного питания, культуры, социальной защиты, а также
школ и дошкольных учреждений.
Обучение проводится по 14-часовой программе. Один день занятий с лекциями и практическими
заданиями, второй день – итоговый контроль знаний требований
пожарной безопасности путем тестирования. По окончании курса
слушатели получают удостоверение установленного образца.
С Учебным Центром работают крупные организации региона, такие как «Нордавиа», РЖД,
Почта России, Севмаш, медицинские и образовательные учреждения, пожарные центры и т. д.
На все вопросы вам ответит ведущий специалист Учебного Центра Смирнова Марина Валерьевна по телефону (8182) 65-38-05.
Для своевременной подготовки
обучения требуется заблаговременно представлять необходимые
материалы (заявку, копию платежного поручения) в наш адрес
по электронной почте: smirnova.
fpao@yandex.ru, по факсу (8182)
65-38-05 или непосредственно по месту нахождения центра (163000, г. Архангельск, пр.
Ломоносова, д. 209, офис 206)
с 9.00 до 16.00 часов.
Очное обучение (40 часов)
14 сентября -18 сентября
12 октября - 16 октября
16 ноября - 20 ноября
07 декабря - 11 декабря
Стоимость – 2500 руб.
Дистанционное обучение
(72 часа)
Стоимость – 2000 руб.
«Пожарно-технический
минимум» (14 часов)
17сентября -18 сентября
15 октября -16 октября
19 ноября - 20 ноября
10 декабря - 11 декабря
Стоимость – 1200 руб.

Лицензия Минобрнауки АО от 22 июля 2015 г. № 5900.
Аккредитован в Минздравсоцразвития России за № 734 от 6 декабря 2010 г.
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ПУТЕШЕСТВИЕ
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ

Макс Волов, обозреватель
«Правды Северо-Запада»
На глубине около 30 метров мы
стояли и, не видя ничего вокруг,
слышали лишь дыхание друг друга и едва уловимый гул подземной
реки. В этот момент охватил легкие страх: что будет, если остаться здесь без фонариков и экскурсовода? Людям с клаустрофобией
в карстовые пещеры Пинеги лучше не спускаться. Хотя об этом
как-то не думаешь, полностью
доверяя проводнику в подземный
мир и любуясь на его непривычные пейзажи.
Голубинский провал – единственная из множества расположенных здесь пещер, куда пускают туристов. Находится она
в месте под названием Тараканий
лог. Название говорящее само за
себя. Вовсе не потому, что там водятся древнейшие жители Земли,
а потому, что в некоторых частях
этой пещеры приходится ползти, как таракан. В эти моменты
уже не думаешь, что можно испачкаться и еще больше походить
на персонажа сказки Чуковского, вперед тебя подталкивает интерес и ползущие сзади люди, потому что места там немного и порой не развернуться.
Грязь и холод – единственное,
что слегка портит впечатление
от посещения Голубинского провала. И если с грязью можно бороться, за 200 рублей взяв в аренду костюм, который предоставляет туристический комплекс «Голубино», то теплые носки или портянки вам не дадут, хотя организаторы и это могли бы предусмотреть и на сайте или в группе
«ВКонтакте» предупредить желающих отправиться в подземную экскурсию, чтобы взяли с собой старые теплые вещи (которые не жалко испачкать) и сапоги.
Как-то так получилось, с места
сразу в гору (точнее, под нее), поэтому вернемся к началу путешествия. В холодный архангельский

Вулканическая лава, динозавры, подземные жители
и необычные растения – всего этого, конечно, в Пинежье нет, но тамошние карстовые пещеры действительно производят впечатление на человека, который до этого подобные сооружения, построенные
матушкой-природой, видел только в кино и на фото.

день (как будто этим летом было
много теплых!) мы отправились
в Голубино, что в Пинежском районе. Четыре часа езды по суровым
дорогам Архангельской области,
и мы на месте.
Свежий воздух и чувство, что
ты наконец-то вырвался из привычной рутины, приятно бодрили. Пунктом номер один, куда мы
двинулись, был водопад Святой
источник. Как объяснила экскурсовод, источник и правда святой,
но много пить этой воды нельзя,
иначе образуются камни в почках.
Услышав это, некоторые люди
уже готовящиеся вылить обычную воду из своих бутылок, дабы
набрать святой, спрятали тару
обратно, благополучно решив,
что обычная вода еще пригодится, а камень в почках заработать
не хочется.
Слушая про леших и лешачих,
которые в этих краях любят утаскивать чужих мужей, мы продвигались все ближе к водопаду.
На пути нам встречались вековые сосны и ягоды (не вековые),
которые, судя по всему, тут никто
не собирает. Водопад не сказать
чтобы впечатлил, но Ниагары
здесь никто и не ждал, а для Поморья и жителей Архангельска,
которым, уж простите, осточертела серость и однообразие вкупе с полным отсутствием привычных характеристик этого времени
года, место очень красиво и привлекательно.
Следующей точкой маршрута был Красногорский Богородицкий монастырь. Не сочтите брюзжанием или ворчанием,
но здесь смотреть, откровенно говоря, не на что, если вы не увлекаетесь историей. Развалин разных домов, в том числе и церквей, в нашей области предостаточно, и это печально. Единственное, на что обращаешь внимание,
так на искусно выполненные сохранившиеся фрески на стенах, и
портит все впечатление уродливая

надпись «Лёня». Вот что печалит
еще больше: мало того, что история рушится и забывается, так
еще не блещущие умом «Лёни»
норовят не оставить свой след в
истории, а наследить,оставляя на
древних стенах свое имя.
Если вдруг неизвестный Леонид прочитает этот текст, то хотелось бы задать ему вопрос, на который ответить он должен сам
себе. Зачем?
От монастыря, где рядом раньше располагался горнолыжный
курорт, открывается изумительный вид, и при взгляде на пожелтевшие верхушки деревьев становится еще грустнее от стремительно надвигающейся осени…
Минутки лирики и праведного
гнева закончилась, остался вывод: в холодную погоду в Красной горке, где расположен Красногорский Богородицкий монастырь, точнее то, что от него осталось, делать нечего, потому что
больше слушаешь не экскурсовода, а свой внутренний голос, настойчиво просящий вернуть замерзшее тело в автобус. Повезло хотя бы с тем, что было сухо,
и под ногами не хлюпала слякоть.

Заключительная часть минипутешествия – то, чему были посвящены первые абзацы, – Голубинский провал. Карстовые
пещеры Пинеги, которых более сотни, не имеют аналогов
в России. Здесь, внизу, на глубине в несколько десятков метров, действительно чувствуется что-то неизведанное, древнее,
величественное. Возраст некоторых пещер – сотни тысяч лет.
И ты находишься посреди всего
этого великолепия, касаясь стен,
которые, возможно, трогали твои
далекие-далекие предки.
В одном из отделов пещеры находится самая настоящая ёлкадолгожительница. Здесь постоянный микроклимат, поэтому она
не опадает и стоит долгие годы.
Местами ступаешь в воду. Как
утверждает экскурсовод, если
умыться ей и потом намазаться
грязью – кожа разгладится и помолодеет. Если бы было так просто…
Также имеется камень в форме сердца, за который надо подержаться, чтобы было счастье
в личной жизни, и плита «Трибуна», напоминающая по фор-

ме рабочее место ораторов, почему так и названная. Были еще
какие-то причудливые формы
из камня и льда, но из-за значительного объема информации,
свалившейся в этот день, большая
часть позабылась, а врать и сочинять не хочется.
Подземных жителей мы не обнаружили. Иногда сюда залетают мыши (летучие), но из-за
большого количества туристов
вряд ли они хотят возвращаться в Голубинский провал, в отличие от людей, находящихся в восторге от небольшого путешествия
к центру Земли.
Солнечный свет приятно касается кожи и даже у воздуха ощущается вкус. После пещеры кажется, что на поверхности очень
тепло. В голове море впечатлений, в кармане толстовки перекатывается несколько камушков,
взятых на память, и даже пробитое на обратном пути колесо автобуса не омрачило замечательную поездку.
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