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Прошло более двух недель 
после продления меры пре-
сечения главреду «Правды 
Северо-Запада» и ИА «Эхо 
СЕВЕРА» Илье Азовскому, 
а ознакомление с материа-
лами дела так и не началось.

Напомним, что 4 сентября Октябрьский 
районный суд продлил меру пресечения 
в виде содержания под стражей главному 
редактору «Правды Северо-Запада» и ИА 
«Эхо СЕВЕРА» Илье Азовскому.

В судебном заседании была озвучена ин-
формация, что уведомление об окончании 
следственных действий Илья Азовский по-
лучил 21 августа. Осталось ознакомление 
с материалами дела. Мол, для этого след-
ствие и ходатайствует о продлении меры 
пресечения.

Чтобы не быть голословными, проци-
тируем сказанное на суде следователем 
Попковым:

«Адвокат Кожевников: На сегод-
няшний день все следственные меро-
приятия проведены?

Следователь Попков: Да. Осталось 
только ознакомление с делом. Но он 
(Азовский) сейчас в больнице».

Конец цитаты.
Заметим, что Илья Азовский был пе-

реведен из больницы в СИЗО-1 через 
несколько дней после судебного заседания. 

Более недели он находится в следствен-
ном изоляторе, ждет предъявления обви-
нения, готов читать материалы дела, но… 
тишина.

И эта тишина длится уже более меся-
ца. По закону, адвокатов обязаны уведо-
мить за пять дней до предъявления обвине-
ния. На сегодняшний день такого уведом-
ления не поступало. Так что вывод одноз-
начен: с момента окончания следственных 
действий срок явно переваливает за месяц.

Чем занято следствие? Вопрос пока ри-
торический. Ответ на него не могут полу-

чить ни сам Илья Азовский, ни его адво-
каты. Вакуум. Но природа пустоты не тер-
пит, и посему общественность заполня-
ет затяжную паузу различными версиями. 
Коли право одних – тянуть волынку до бес-
конечности, то наше право – рассуждать 
и предполагать, поскольку четких и одно-
значных ответов нет.

Может быть, в деле слишком много яв-
ных нестыковок, швов и «белых ниток»? 
Не клеится доказательная база или рас-
сыпаются показания свидетелей? А может 
быть, всплывают очередные «технические 
ошибки»? К слову, об одной из таких стало 
известно на суде 4 сентября.

Однако возможна еще одна версия: 
неужели следователь Попков ввел в за-
блуждение уважаемый суд, заявив, что 
продление срока необходимо для ознаком-
ления с делом? Ведь за две недели, про-
шедшие с «судного дня», ознакомление 
так и не началось.

В чем заключалась необходимость прод-
левать меру пресечения на два меся-

ца? Чтобы сообразить, с которого конца 
за «обвиниловку» браться, если призна-
ние из подследственного так не удалось вы-
жать? Если следствие не знает, как и в чем 
ловчее подследственного обвинить – 
то это проблемы следствия, а не гражда-
нина, у которого и без того из жизни вы-
черкнули уже целое лето.

Кстати, интересно порассуждать теоре-
тикам от юриспруденции – в каком ста-
тусе ныне пребывает Илья Азовский? Он 
не подследственный – следственные дей-
ствия давно завершены. Он не обвиняе-
мый – следователь Попков светлую го-
лову ломает скоро уж месяц, но пока что 
не доломал до обвинения. Выходит, опять 
подозреваемый? Или кто? Или уже заоч-
но приговоренный?

А пока у следствия ничего не происхо-
дит (или происходит что-то неведомое аре-
стованному и адвокатам), здоровье Ильи 
Азовского подорвано.

У журналистов «Правды Северо-
Запада» буквально разрываются теле-
фоны: люди спрашивают: чем можно по-
мочь? Многие предлагают передать ле-
карства, поскольку не на шутку опасают-
ся за жизнь Ильи.

Еще в начале сентября Илья Азовский 
сообщил адвокатам, что на нервной почве 
и от скачков давления он испытывает про-
блемы с мочеиспусканием.

При этом УЗИ почек и печени не выя-
вило отклонений от нормы. Врачи давали 
ему противоспазмовые препараты и вводи-
ли катетер для опустошения мочевого пу-
зыря. Фактически врачи учили его ходить 
по малой нужде заново.

Человек оказался загнан в угол, а поли-
тика перестала быть игрой…

Адвокат Оксана Грушецкая в судебном 
заседании озвучила свое мнение, что за-
тяжное содержание Азовского под стражей 
является «реакцией» сотрудников госнар-
коконтроля на отказ написать явку с повин-
ной. Не хочет признавать то, что ему вме-
няют – пусть сидит.

ВРЕМЯ СЛЕДСТВИЯ ИДЕТ
Для чего затягиваются сроки по «делу» Ильи Азовского?

Один наш читатель, гуманитарий, при-
помнил незабвенного Ходжу Насредди-
на, который взялся обучать осла читать, 
рассчитывая на то, что или шах умрет, 
или ишак околеет. И провел параллель: 
мол, не хочет Азовский говорить то, что 
от него хотят услышать – так пусть за-
гнется, что ли?

Общественность искренне возмущена: 
как можно держать человека столько вре-
мени в СИЗО при таком состоянии здоро-
вья?! Судя по реакции общества на про-
исходящее, на судебное заседание собира-
ется как минимум половина Архангельска.

Журналисты «Правды Северо-Запада» 
и ИА «Эхо СЕВЕРА» обращаются в Об-
щероссийский народный фронт и к совет-
нику Президента России по правам челове-
ка Михаилу Федотову с просьбой обратить 
внимание на затягивание следствия и дав-
ление с целью получения явки с повинной 
по «делу» журналиста Ильи Азовского.

Команда Ильи Азовского



2 23 сентября 2015 (№35)

Помните  эпизод  
из культового филь-
ма «Иван Василье-
вич меняет про-
фессию», в кото-
ром государю всея 
Руси Ивану Грозно-
му предъявляют об-
винение в крупной 
краже из квартиры 
некоего Шпака? 

Озадаченный царь добросо-
вестно пытается припомнить: 
«Казань – брал… Астрахань – 
брал… Шпака – не брал!» А мы 
вот точно знаем, кто брал Шпака.

Питерского ветеринара Алек-
сандра Шпака брал майор Ма-
хонин, оперуполномоченный 
по особо важным делам госнар-
коконтроля. Предыстория такова.

Есть такой препарат – кета-
мин, из группы опиатов. Исполь-
зуется ветеринарами всего мира 
в качестве наиболее эффективно-
го и наименее вредного обезболи-
вающего средства при операциях.

А еще есть легион чиновников, 
которым, кровь из носу, надоб-
но доказывать свою полезность 
и даже незаменимость. Вот кому, 
скажите, в голову взбредет до-
казывать полезность дворника? 
Или – медсестры? Автослеса-
ря? Тут все настолько явно, что 
ни в каких обоснованиях не нуж-
дается, потому как работа, что 
называется, налицо. А кто рабо-
ту чиновника любого уровня мо-
жет увидеть и оценить? По каким 
критериям?

По количеству перелопаченных 
бумаг и бумажек, по массе лично 
проставленных подписей. Кто бы 
еще один критерий ввел – по-
следствия чиновничьих решений? 
И наказание суровое – за плохие 
последствия…

В далеком 1998 году какой-то 
чиновный болван, имитируя бур-
ную деятельность на благо Оте-
чества, включил кетамин в список 
наркотических веществ, одновре-
менно исключив его из списка ле-
карственных препаратов, исполь-
зуемых в ветеринарии. Хоть нар-
кологическому врачебному сооб-
ществу и не известен пока ни еди-
ный случай кетаминовой зависи-
мости, не существует в природе 
ни одного кетаминового нарко-
мана, препарат «перепихнули» 
в список опасных для человека. 
До широкой общественности это 
«мудрое» решение не удосужи-
лись довести.

Гром грянул и потряс обще-
ственность осенью 2003 года. 
Именно тогда госнаркоконтроль 
«внезапно обнаружил», что пре-
парат, который в то время исполь-
зовался большинством ветерина-
ров в качестве основного средства 
наркоза, является жутким и за-
прещенным психотропом. А по-
скольку сама ФСКН образована 
была в марте 2003-го, «младен-
чику» тоже ж надо было свою ре-
тивость и полезность доказывать 
на деле. Разнесчастный кетамин 

стал для наркополицейских ро-
скошнейшим подарком.

Застрельщиками в благород-
ном деле борьбы с незаконны-
ми оборотами стали московские 
наркоконтролеры. «Палки руби-
ли», буквально не вставая с дива-
на. Например, вызывали ветери-
наров на дом (в том числе в соб-
ственные квартиры) и даже непо-
средственно в офис службы под 
предлогом оказания помощи со-
бакам и кошкам, а после того, 
как ветеринар набирал в шприц 
раствор кетамина, производили 
задержание и изъятие. Вот так 
изящ ненько соорудили шесть уго-
ловных дел по обвинению москов-
ских врачей.

Ветеринарная общественность 
встала на дыбы. Резонанс по-
лучился мощнейший, в конце 
2004 года кетамин был вновь 
включен в список лекарствен-
ных препаратов, используемых 
в ветеринарии. Верховный суд 
Российской Федерации в пун-
кте 15 Постановления пленума 
от 15 июня 2006 года № 14 пря-
мо указал, что «в тех случа-
ях, когда лицо в целях лечения 
животных использует неза-
конно приобретенное нарко-
тическое средство или психо-
тропное вещество (например, 
кетамин, кетамина гидрохло-
рид), в его действиях отсут-
ствуют признаки преступле-
ния, влекущего уголовную от-
ветственность за незакон-
ный сбыт этих средств или 
веществ».

С того времени применение ке-
тамина хотя и разрешено, но свя-
зано со значительными сложно-
стями. Использовать кетамин 
и его соли могут лишь юридиче-
ские лица. По словам ветерина-
ров, госнаркоконтроль соорудил 
такие драконовские требования 
для получения соответствующей 
лицензии, что не каждая раскру-
ченная ветклиника потянет. Рас-
ходы только на переоборудование 
помещения для хранения нарко-
тических и психотропных препа-
ратов могут достигать миллио-
на рублей.

Так что организовать «кетами-
новые победы» в бравурные от-
четы по-прежнему никакой слож-
ности для ФСКН не представля-
ет. Что и подтверждает история 
со «взятием Шпака».

Ветеринарный врач Александр 
Шпак официально трудился в ки-
нологической службе следствен-
ного изолятора № 1 «Кресты» и, 
кроме того, подрабатывал в ве-
теринарном центре на Черной 
речке. Насколько можно судить 
из его показаний, данных во вре-
мя предварительного следствия 
и на суде, он не скрывал: да, ис-
пользовал ограниченный в обо-
роте кетамин в своей врачебной 
деятельности. Как рассказывал 
сам Шпак, как-то по случаю ку-
пил около сотни флаконов деся-
типроцентного раствора кетами-
на по 25 мл каждый. Сколько-то 
использовал сам, сколько-то про-
дал знакомым врачам.

На зоотурслете (ежегодном ме-
сте встреч ветеринаров) Алек-

сандр Шпак  познакомился 
с неким Андреем, который пред-
ставился коллегой-ветеринаром 
из Перми. Знакомство вылилось 
в приятельство, в редкие встре-
чи. В июле 2010 года Андрей по-
просил помочь с наркозом – мол, 
в Перми кетамина не достать. До-
говорились: Шпак продал Андрею 
как коллеге три флакона. Как за-
являл доктор Шпак, у него и со-
мнений не было, что кетамин пой-
дет на наркоз для животных.

В октябре – новый звонок 
от Андрея: коллеге вновь пона-
добились три флакона кетами-
на. Итог ветеринарной взаимо-
помощи подвела группа задер-
жания петербургского управле-
ния госнаркоконтроля. Возбуди-
ли уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренным 
частью 3 статьи 30, пунктом «г» 
части третьей статьи 228.1 (поку-
шение на незаконный сбыт психо-
тропного вещества в особо круп-
ном размере) и частью первой 
статьи 228 (незаконное хранение 
психотропного вещества без цели 
сбыта в крупном размере) УК РФ.

«Ветеринар Андрей», хотя 
и окончил в свое время медицин-
ский вуз, был-таки не докто ром, 
а «оперативной внедренкой» 
майором Денисом Махониным. 
И Шпака брал в нарушение за-
кона об оперативно-розыскной 
деятельности.

Во-вторых, оперативный со-
трудник не вправе провоцировать 
граждан на совершение престу-
пления – а майор Махонин ор-
ганизовал и провел эту гаденькую 

провокацию под соусом борьбы 
с распространением психотроп-
ных веществ.

А во-первых, сей беспринцип-
ный борец за «стоячие палки в от-
четности» в то время, как брал 
Шпака, сам находился под уго-
ловным преследованием. Жур-
налисты раскопали еще одну слу-
жебную гадость, организованную 
Махониным чуть ранее.

Махонин обратился к сотруд-
никам ГИБДД с просьбой оста-
новить на посту ГАИ по доро-
ге во Всеволожск некий автомо-
биль, в котором, якобы по опе-
ративной информации, имелись 
наркотические средства и оружие. 
Выяснилось, что всю криминаль-
ную начинку в машину подбросил 
сам Махонин, когда обыск про-
изводил.

И вот, будучи под уголовным 
преследованием за хранение нар-
котических средств, хранение 
оружия, подлог документов и ма-
териалов дела, за дачу заведомо 
ложных показаний, майор Махо-
нин становится главным обвини-
телем по «делу» доктора Шпака.

Возмутительно, но факт: аб-
солютно все – и прокуратура, 
и представители ФСКН, и даже 
суд – скрывали это позорище 
и преступление.

«Очевидно, что, если глав-
ный обвинитель сам стано-
вится обвиняемым, тем более 
по делу о фальсификации до-
казательств, это ставит под 
сомнение все его доводы и дока-
зательства, вообще всю рабо-
ту в качестве правоохраните-

ля», – возмущается адвокат Чер-
ноусов.

Горсуд Петербурга, с незначи-
тельной разницей во времени, 
рассматривал уголовные дела 
Махонина и Шпака. Лихой нар-
коконтролер получил за все свои 
мерзости шесть лет – условно. 
Доктор Шпак, подставленный 
наркоконтролерским оборот-
нем, загремел в колонию на во-
семь лет – реально. Выборг-
ский районный суд проигнориро-
вал даже постановление плену-
ма ВС РФ.

Друзья и коллеги Александра 
Шпака, многочисленные хозяева 
четвероногих пациентов, спасен-
ных золотыми руками ветеринара, 
просто неравнодушные россияне 
написали массу обращений, пе-
тиций во все инстанции и вплоть 
до Президента страны.

Срок заключения Шпаку «ско-
стили» до пяти лет, и в августе те-
кущего года он вышел на свободу. 
Но общественность не успокои-
лась – теперь практически вся 
неравнодушная Россия борется 
за полную реабилитацию честно-
го имени отличного специалиста 
и хорошего человека.

Общество – великая сила, 
даже чиновники начинают это по-
тихоньку понимать. Но понимают 
еще не в полной мере. А чтобы им 
во всей полноте осознавать, надо 
обществу действительно объеди-
няться – так, как это делают чи-
новники всех мастей при защите 
чести мундира.

Нас, граждан, толпа (или про-
фессиональный коллектив) чи-
новников нагнуть поодиночке 
сможет легко. Недавно наша га-
зета писала, как был осуждён 
на два года восемь месяцев ар-
хангелогородец Андрей Кре-
ков – на основании того лишь, 
что четверо полицейских Ломо-
носовского отдела дали показа-
ния в один голос. Голос подсуди-
мого просто утонул в полицей-
ском квартете. Слова сотрудни-
ков полиции для суда звучали ве-
сомее, чем слова простого граж-
данина. Доказательств не было 
никаких, кроме слов.

А представьте, что вводят в на-
шей стране такой федераль-
ный конституционный закон 
«О персональной ответственно-
сти чиновников». А там – чистое 
и справедливое зеркало: осудил 
неправедно гражданина – сни-
май мантию и топчи зону ров-
но столько, сколько невиновно-
му отмерил. Украл у человека 
пять лет жизни, организовав про-
вокацию – сядь на пожизненное, 
не нужен обществу такой мерза-
вец. Вычеркнул из списков эф-
фективный препарат, создав пре-
пятствие в использовании щадя-
щего наркоза – пусть тебе, тупи-
це, всю жизнь зубы без обезболи-
вания рвут.

Персональная ответствен-
ность – вот та узда, которая смог-
ла бы сдерживать в нашей стране 
воровство, мздоимство, произ-
вол чиновников в мундирах и без 
оных. Они всесильны до тех пор, 
пока мы молчим хором и пооди-
ночке. Замечательно выведена 
формула управления в памфле-
те Фазиля Искандера «Кроли-
ки и удавы»: «Их гипноз – наш 
страх». Может, хватит уже бо-
яться? Не кролики ж мы, в самом-
то деле!

КТО БРАЛ ШПАКА
История одной провокации сотрудника госнаркоконтроля

Софья Сова
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Пациенты Холмогор-
ской центральной 
районной больницы 
переживают насто-
ящий холодомор. 

Руководство больницы винит 
нерадивого подрядчика, район-
ные власти кивают в сторону об-
ластного правительства. А от-
вета на вопрос, сколько еще бу-
дут мерзнуть люди, так никто 
и не дает. В сложившейся ситу-
ации разбирался корреспондент 
«Правды Северо-Запада».

Не будет открытием, что пе-
реохлаждение организма влечет 
за собой многие заболевания. За-
каливание – это, безусловно, по-
лезно. Но люди в Холмогорской 
центральной районной больнице 
мерзнут вряд ли поэтому.

Хоть в Архангельской обла-
сти и бабье лето и днем доволь-
но тепло, однако ночью уже на-
чинает подмораживать. Кто бы-
вал в больницах, знает, что они 
из себя представляют. Там и жар-
ким летом прохладно, что уж го-
ворить про осень.

Но, видимо, такой уж у нашего 
народа менталитет, что все рав-
но что-то всегда будет через пя-
тую точку. Отопления в Холмо-
горской больнице нет до сих пор. 
Потерпев какое-то время это из-
девательство, потешив себя на-
деждами, пациенты больницы 
обратились в редакцию «Правды 
Северо-Запада» с просьбой ра-
зобраться.

Ситуацию корреспонденту 
«Правды Северо-Запада» в те-
лефонном разговоре пояснил на-
чальник хозяйственного отде-
ла государственного бюджетно-
го учреждения Архангельской об-
ласти «Холмогорская ЦРБ» Илья 
Белозеров (далее цитата):

«Вообще в Холмогорах еще 
не везде отопление включено. 
У нас тоже пока нет. Но даже 
если бы и подключили – теп-
ла в больнице не было бы.

Подрядчик «Профстроймон-
таж», к сожалению, не успел 
уложиться в сроки. По контрак-
ту все работы должны были 
быть сделаны до 1 сентября. 
На вчерашний день было уста-
новлено только семь стояков. 
К частичному запуску готовы 
четыре. А всего их двадцать.

Необходимые материалы 
докупаются до сих пор. Под-
рядчик нас кормил завтрака-
ми, мол, все успеем. Но работы 
они начали проводить только 
в июле, хотя контракт был со-
ставлен в мае.

Сделали частичный разбор 
системы отопления, а к сборке 
фактически приступили в кон-
це августа.

Выдаем обогреватели, сколь-
ко можем. Но электросети 
не позволяют полностью обо-
гревать всю больницу. На слу-
чай ЧС у нас подготовлено по-
мещение в бывшем инфекци-
онном блоке, чтобы, если что, 
перевести туда пациентов».

Конец цитаты.
Понятно, что руководство боль-

ницы сейчас сделать ничего не мо-
жет. Уже поздно. Есть такая по-
говорка, которую, судя по всему, 
постоянно забывают, несмотря 
на актуальность: «На Бога надей-
ся, а сам не плошай». А еще в на-
роде говорят: готовь сани летом, 
а телегу зимой.

Все-таки надо было подрядчи-
ка подгонять и контролировать 
ход работ, а не затягивать ситуа-
цию, пока она не привела к тако-
му результату.

И самое парадоксальное, что 
местные и региональные вла-
сти исправлять ситуацию не то-
ропятся.

К о р р е с п о н д е н т  « П р а в -
ды Северо-Запада» обратился 
за комментарием к главе Холмо-
горского района Павлу Рябко. 
Чиновник с настороженностью 
отнесся к звонку журналиста и за-
явил (далее цитата):

«Контракт подписывали че-
рез главное управление капи-
тального строительства Ар-
хангельской области. Вопросы 
эти не к нам».

Конец цитаты.
После чего глава района начал 

объяснять, какие работы сейчас 
проходят в больнице. Мыслью 
по древу… Но корреспондент по-
яснил, что в курсе текущей ситу-
ации, и задал ключевой вопрос 
(далее цитата):

– Вы ситуацию на особый 
контроль взяли?

Павел Рябко:
– Нет.
Конец цитаты.
Очевидно, что после тако-

го заявления продолжать разго-
вор с чиновником было бессмыс-
ленно.

Действительно, зачем шум под-
нимать? Пока еще не зима. Люди 
потерпят. Вот живут же моржи 
в холоде, и ничего, не мрут.

Когда в больнице появится теп-
ло, выяснить так и не удалось. 
А подобные звонки уже превра-
щаются в формальность, пото-
му что в 99 % случаев в ответ по-
лучаем вариации в духе: «мы над 
этим работаем» или «вопросы 
не к нам».

Официальный сайт Прави-
тельства Архангельской обла-
сти, на ведомство которого ссы-
лаются районные власти, также 
хранит молчание. То ли не знают 
о проблеме и не владеют ситуаци-
ей, то ли тоже ждут прихода зимы.

Печально все это. И холодно. 
Пациентам Холмогорской боль-
ницы остается только пожелать 
терпения…

ЛЕЧЕНИЕ ХОЛОДОМ
В Холмогорской центральной районной больнице замерзают люди. 

Чиновники о холоде знают, но тепла не обещают

В Архангельске ,  
у входа в здание го-
родской поликлини-
ки № 1, доживает 
свое встречающая 
пациентов и персо-
нал неоновая над-
пись с названием 
учреждения. Ми-
нистр Меньшикова 
терпит очередное 
фиаско.

Обратите внимание на фото: 
в надписи над входом в город-
скую поликлинику № 1 не горят 
несколько букв. Это ли не самый 
прозрачный показатель состояния 
дел в медицинской сфере Архан-
гельской области?

Делая этот снимок в один 
из осенних вечеров, корреспон-
дент ИА «Эхо СЕВЕРА» услышал 
от случайного прохожего многоз-
начительную фразу (цитата):

«Какая медицина, такие 
и надписи…»

Конец цитаты.
Театр, как известно, начина-

ется с вешалки. Так и здесь, как 
ни крути, но первое, что попада-
ется на глаза, когда идешь мимо 
поликлиники – такое вот безоб-

разие! Сколько ни вещайте о вы-
сокотехнологическом оснащении 
больницы, но с таким «лицом» 
подобные разглагольствования 
теряют смысл.

К слову, денежных средств 
в медицину вкладывается предо-
статочно, Архангельская область 

здесь не исключение. О внимании 
к этой сфере со стороны средств 
массовой информации и говорить 
не приходится.

Официальный портал Прави-
тельства Архангельской области 
едва ли не каждую неделю пестрит 
заявлениями, какое мощное раз-

витие в нашем регионе с каждым 
днем получает медицина.

На деле же мы видим совер-
шенно обратную ситуацию. По-
ликлиники заполнены очередя-
ми, то и дело вскрываются исто-
рии с недоброкачественными ре-
монтами – а это лишь верхушка 
айсберга.

И тот факт, что жители Архан-
гельска и гости города, прохо-
дя мимо городской поликлиники 
№ 1, видят это безобразие, раз-
умеется, просто обязан в очеред-
ной раз заставить задуматься ми-
нистра здравоохранения Архан-
гельской области Ларису Мень-
шикову, и принять необходимые 
меры по устранению неполадок.

Добавим, что в нескольких ме-
трах от поликлиники около ме-
сяца висел билборд в поддержку 
тогда еще кандидата в губернато-
ры Архангельской области Игоря 
Орлова, призывающего строить 
будущее вместе.

Сперва бы с надписями разо-
брались, а уж потом можно и бу-
дущем начали говорить…

Фото предоставлено
редакцией ИА «Эхо СЕВЕРА».

«НЕОНОВЫЕ ПРОРЕХИ» 
В МЕДИЦИНСКОЙ СФЕРЕ

ФОТОФАКТ
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В редакцию «Прав-
ды Северо-Запада» 
обратилась Наталья 
Коротькова, мать 
двоих детей, прожи-
вающая в поселке 
Ширшинский При-
морского района. На-
талья много лет пы-
тается получить до-
стойное жилье вза-
мен аварийного.

У Натальи двое детей, младше-
му три года, старшему – одиннад-
цать. Долгое время семья про-
живала в поселке Ширшинский 
Приморского района Архангель-
ской области. Однако в данном 
случае гораздо точнее будет ска-
зать, что выживала…

В 2007 году их дом сошел 
со свай и был признан аварий-
ным. До ремонта дело не дошло. 
Спустя четыре года, согласно су-
дебному решению от 11 декабря 
2011 года, семье Коротьковых 
должна была быть предоставле-
на новая квартира.

Еще спустя три года мечты на-
шей героини о достойном жилье, 
казалось бы, начали сбываться, 
но не тут-то было…

22 ноября 2014 года Наталью 
пригласили осмотреть ее новое 
жилье, которое также находит-
ся в поселке Ширшинский. Для 
них выделили однокомнатную 
квартиру, где комната размерами 
2,2 на 3,9 метра, то есть 8,5 «ква-
дратов».

Наталья от этой квартиры от-
казалась…

Дело в том, что в ее старом 
доме, том самом, который при-
знан аварийным, площадь жи-
лой комнаты равна 11,5 квадрат-
ного метра.

Здесь же площадь оказалась 
значительно меньше, и жить 
в ней с двумя детьми невозмож-
но. Если не верите, то отмерь-
те в своей комнате этот участок 
(2,2 м на 3,9), и представьте, как 
вы и двое детей будете в подобном 
месте сосуществовать.

Посмотрите на фотографии, 
предоставленные нам Натальей, 
и убедитесь сами.

Далее администрация Ли-
сестровского района попыта-
лась вселить их туда с доплатой, 
но Приморский суд им в этом от-
казал.

После отказа глава МО «Ли-
сестровское» Виталий Кропотов, 
заявил, что делать в таком случае 
они ничего не будут, и как ни кру-
ти, но въезжать в эту квартиру се-
мье Коротьковых придется.

Что делает местная админи-
страция? Проводит в этой кварти-
ре перепланировку – сносит одну 
из стенок и прибавляет к жилой 
площади прямоугольник разме-
ром примерно 1,3 на 1 метр. Та-
ким образом, снеся в жилой ком-
нате стену и прибавив к ней два 

прохода, они получили жилую 
площадь 12,1 квадратных метра.

Эта перепланировка была уза-
конена в БТИ. Однако законность 
такой перепланировки Наталье 
видится некорректной, посколь-
ку была снесена стена, установ-
ленная при строительстве дома, 
и ухудшены потребительские 
свойства квартиры (единственная 
жилая комната в однокомнатной 
квартире после перепланировки 
стала проходной).

В настоящее время админи-
страция муниципального обра-
зования «Лисестровское» пы-
тается в судебном порядке все-

лить Коротьковых в эту кварти-
ру. По документам, жилая ком-
ната 12,1 квадратного метра, 
а по факту – это прямоугольник 
размером 3,9 на 2,2 метра, остав-
шийся от первоначальной комна-
ты, но вместо одной стены обра-
зовался проход в коридор.

В этой комнате негде поставить 
мебель, в ней даже не поместятся 
три спальных места, необходимые 
для троих человек, не говоря уже 
другой мебели и детских игруш-
ках, личных вещах, телевизоре 
и так далее.

***
Время идет, администрация 

МО «Лисестровское» всеми си-
лами пытается вселить Наталью 
и ее двоих детей в эту квартиру. 
Уговаривали, требовали, давили 
на то, что у них есть план, и со-
гласно этому плану въехать ей 
туда придется.

Деталей во всей этой истории 
масса. У каждого свои доводы, и, 
пожалуй, понять можно обе сто-
роны. Одним – план, другим – 
достойное существование.

Возможно, кто-то из читателей 
задастся вопросом: а чего они еще 
и недовольны? Мол, другие де-
сятилетиями в аварийных домах 
живут, и квартиры не получают…

…И, пожалуй, будут в чем-то 
правы.

В данном случае речь идет 
о конкретном примере, когда жен-
щина с двумя детьми на протяже-
нии восьми лет борется за свои 
права. Надо полагать, что борет-
ся небезосновательно.

Нанимать дорогих юристов 
и заказывать платные комиссии 
непросто. Женщине детей кор-
мить надо и воспитывать.

Уважаемая прокуратура Архан-
гельской области и компетент-
ные инстанции, просим обратить 
ваше внимание на данную историю. 
Программы по переселению людей 
из ветхого и аварийного жилья – это 
все очень хорошо, никто не спорит. 
Но согласитесь, что переселять лю-
дей надо в достойные условия.

Как говорит наш Президент, в 
первую очередь все должно де-
латься для людей…

ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗДОМ…
Долгие годы борьбы за свои права

в истории матери двоих детей
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Тимати Травкин.
Президент

Фото предоставлены Натальей Коротьковой
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В  п о н е д е л ь н и к 
Архан  гельскстат 
п р е д с т а в и л  д о -
клад о социально-
экономическом по-
л оже н и и  А рх а н -
гельской области 
за январь–август 
2015 года.

Документ интересен тем, что 
позволяет сравнить, как показа-
тели исполнения в Архангельской 
области майских Указов Прези-
дента России Владимира Путина 
изменились по сравнению с про-
шлым годом. Проанализируем.

И сегодняшний материал мы 
представляем, не меняя традиции: 
«Так в Указе» (цитата из майского 
Указа Президента России) – «Так 
в докладе» (цитата из отчета Ар-
хангельскстата) – «Комментарий 
редакции» (сравнительный ана-
лиз и мнение экспертов).

***
Указ Президента Российской 

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

Так в Указе: «...до 2020 года – 
предоставление доступного 
и комфортного жилья 60 про-
центам российских семей, же-
лающих улучшить свои жилищ-
ные условия...

<…>
...до марта 2013 г. разрабо-

тать комплекс мер, направ-
ленных на решение задач, свя-
занных с ликвидацией аварий-
ного жилищного фонда».

Так в докладе (цитата): «Ввод 
в дей ствие жилых домов, тыс. 
кв.м общей  площади: январь – 
август 2015 г. – 193,7. Август 
2015 г. в % к августу 2014 г. 
–80,6» 

Конец цитаты.
Комментарий редакции. Таким 

образом, мы видим, что ввод жи-
лья в августе 2015 года по срав-
нению с августом 2015 года со-
кратился на 20 %. При том, что 
Архангельская область и ра-
нее не блистала показателя-
ми по строительству нового жи-
лья экономического класса, сей-
час мы наблюдаем еще и сниже-
ние темпов.

В 2014 году Архангельская об-
ласть оказалась одним из четы-
рех регионов СЗФО, где самые 
низкие темпы ввода жилья. Не-
удивительно будет, если по ито-
гам 2015 года наш регион в этом 
нерадужном антирейтинге займет 
первую строку.

И на географические условия, 
продолжительность светового дня 

перекладывать ответственность, 
как это делают чиновники, бес-
смысленно. Ибо придется отве-
чать на вопрос: чем вы были за-
няты в августе, господа? А в авгу-
сте господа готовились к выборам.

***
Указ Президента Российской 

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

Так в Указе: «...увеличе-
ние к 2018 году размера ре-
альной заработной платы 
в 1,4–1,5 раза».

Так в докладе (цитата): «Ре-
альные располагаемые денеж-
ные доходы в % к январю–ав-
густу 2014 года – 94,5.

Среднемесячная начислен-
ная заработная плата одно-
го работника в % к янва-
рю–августу 2014 г.: реаль-
ная – 92,7 %». 

Конец цитаты.
Комментарий редакции. За-

метим, что сегодня (23 сентября) 
на сессии Архангельского област-
ного Собрания депутатов пла-
нируется выступление министра 
финансов Усачевой с докладом 
об исполнении бюджета в первом 
полугодии 2015 года.

Согласно документу, за шесть 
месяцев этого года у работников 
сферы образования рост средне-
месячной зарплаты по отношению 
к первому полугодию 2014 года 
составил 24 %; у работников 

учреждений культуры – 3,2 %, 
в медицинской сфере и у работ-
ников социального обслуживания 
этот показатель вырос в 1,1 раза.

Выходит, что у чиновников Ар-
хангельской области на бумаге 
средний показатель складывает-
ся так, что красиво встает в от-
чет, а на деле реальный рост до-
ходов снижается.

И не стоит здесь апеллировать 
к тому, что в майском Указе сто-
ит формулировка «средняя зар-
плата». Перечитайте документ: 
текст Указа Президента начина-
ется именно с того, что необхо-
димо обеспечить увеличение раз-
мера реальной заработной платы.

Примечательно, что на фо-
руме Общероссийского народ-
ного фронта «За качественную 
и доступную медицину!» под-
нимался вопрос о соотношении 
зарплат главврачей и врачей-
специалистов. По мнению наших 
коллег из Бердска, устранение 
этой разницы способствовало бы 
решению проблемы и повышению 
реальной зарплаты работников.

Владимир Путин предложение 
поддержал. Цитата: «Мы с та-
кой же проблемой сталкива-
лись в системе образования. 
Руководитель учебного заве-
дения, научной организации 
не может получать зарплату 
выше, чем средняя по учреж-
дению, на определенный про-
цент и не выше того. И тогда 
в этом направлении можно бу-

дет двигаться».
Конец цитаты.
Но в Архангельской области, 

как видно из нашего анализа, чи-
новники до сих пор не осознали, 
что надо менять подход к вопро-
су увеличения доходов работни-
ков бюджетной сферы.

***
Указ Президента Российской 

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

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

Так в докладе (цитата): «Чис-
ленность не занятых трудовой  
деятельностью граждан, тыс. 
человек, 2015 год: январь – 
12,4; февраль – 13,3; март – 
14; апрель – 14,3; май  – 14,5; 
июнь – 14,2;   июль – 14; ав-
густ – 13,5.

В % к соответствующему 
месяцу предыдущего года: ян-
варь – 98,3; август – 111,4». 

Конец цитаты.
Комментарий редакции. Фак-

тически в течение полугода в Ар-
хангельской области безработи-
ца приобрела нарастающий темп. 
По мнению наблюдателей, незна-
чительное снижение показате-
ля в летние месяцы связано с се-
зонными работами, а осенью мы 
вновь увидим отрицательную ди-
намику.

А причина такова: Правитель-
ство Архангельской области 
за три с половиной года работы 
так и не смогло предложить эф-
фективного решения этой про-
блемы. Образовался замкнутый 
круг: для снижения безработи-
цы надо строить новые предпри-
ятия (или реанимировать угро-
бленные). Для возрождения про-
изводства необходимы инвесто-
ры. Для привлечения инвестиций 
требуется создать благополуч-
ный социально-экономический 
климат.

Но чиновники Правительства 
Архангельской области до сих 
пор не в состоянии выйти из это-
го замкнутого круга. Вместо гра-
мотного диалога с общественно-
стью и экспертами они предпочи-
тают год от года повторять дежур-
ные мантры. А безработица толь-
ко растет…

***
Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. 
№ 606 «О мерах по реализации 
демографической политики Рос-
сийской Федерации».

Так в Указе: «...обеспечить 
повышение к 2018 году суммар-
ного коэффициента рождаемо-
сти до 1,753».

Так в докладе (цитата): «По-
казатели естественного дви-
жения населения. Родивших-
ся в 2015 году – 8 427 человек, 
в 2014 году – 8 707 человек, 
убыль – (-280) человек.

Умерших: в 2015 году – 
9 517 человек, в 2014 году – 
9 108 чел овек, прирост – 
409 человек». 

Конец цитаты.
Комментарий редакции. За-

метим, что, по данным Архан-
гельскстата, в первом полугодии 
2015 года тройку причин смерт-
ности возглавляли болезни си-
стемы кровообращения, новооб-
разования и болезни органов пи-
щеварения.

И здесь аналогично предыдуще-
му примеру возникает замкнутый 
круг. Первые две причины, по-
рождающие смертность, – это 
следствие торпедирования задач 
майского Указа Президента Рос-
сии № 598 «О совершенствова-
нии государственной политики 
в сфере здравоохранения».

Об этом мы неоднократно 
и подробно писали на страни-
цах «Правды Северо-Запада». 
Вернемся к медицинской теме 
и в ближайших выпусках, чтобы 
проверить, как чиновники Пра-
вительства Архангельской обла-
сти исполняют резолюцию фору-
ма Общероссийского народного 
фронта «За качественную и до-
ступную медицину!»

Продолжение темы следует…

РЕГРЕСС НЕДОПУСТИМ
Эксперты подводят итоги работы чиновников Архангельской области 

по исполнению майских Указов по итогам первого полугодия

президент.рф

Олег Плахин, заместитель 
главного редактора «Правды 

Северо-Запада»
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Независимые журна-
листы запросили ин-
формацию о стоимо-
сти ремонтных работ 
и закупок после пожа-
ра годичной давности 
в здании Архангель-
ского областного Со-
брания депутатов.

Напомним, что чуть более года 
назад на восьмом этаже здания 
произошел пожар.

В результате пожара огнем был 
поврежден лестничный пролет 
на площади девять квадратных ме-
тров, частично закоптились кори-
доры восьмого и девятого этажей.

По этой причине областные де-
путаты на протяжении года были 
вынуждены заседать в здании 
Правительства Архангельской об-
ласти. Но всему рано или поздно 
приходит конец.

Сегодня начнется первая осен-
няя сессия депутатов областно-
го Собрания. Пройдет она как 
раз-таки в свежеотремонтиро-
ванном здании на площади Лени-
на, 1, который год назад настигла 
«огненная кара».

Следовательно, ремонт завер-
шен. В связи с этим журналисты 
газеты «Правда Северо-Запада» 
направили запрос на имя предсе-
дателя Архангельского областно-
го Собрания депутатов Виктора 
Новожилова с целью узнать стои-
мость произведенных работ и сум-
му денежных средств, затрачен-
ных на приобретение оборудова-
ния после пожара (цитата):

«Какие ремонтные работы 
были проведены в здании Ар-
хангельского областного Со-
брания депутатов после по-
жара?

– Какая сумма денежных 
средств был а затрачена 
на проведение данных ремонт-
ных работ, а также на осу-
ществление необходимых за-
купок:

• оборудования;
• техники;
• мебели.
– Просим указать источники 

финансирования на проведение 
ремонтных работ и необходи-
мых закупок.

– Так же просим сообщить 
о причинах пожара и виновных 
в нем, если таковые имеются.

– Если виновные установ-
лены, то какую ответствен-
ность они понесут?»

Конец цитаты.
***

Итак, к ответу…
Для начала возьмем общую 

сумму, потраченную из бюджет-
ных средств на обновление зда-
ния Архангельского областного 
Собрания депутатов, – она рав-
на 36 010 653,79 руб.

36 миллионов рублей на возме-
щение ущерба от пожара – мно-
го это или мало? Конечно, смотря 
с чем сравнивать. Но в областном 
бюджете эти деньги едва ли были 
лишние.

Повторимся, в ремонтном деле 
мы не специалисты, но, например, 
сумма в 4 777 059 рублей на «ока-
зание услуг по изготовлению, 
поставке и монтажу комплек-
та мебели в зал заседаний», вы-
глядит внушительно. Вывод про-
стой: пожар был неслабый.

Куда более внушительно выгля-
дит сумма в 30 273 671,99 руб., 
затраченная на «поставку ком-
плекта оборудования, про-
граммного обеспечения и вы-
полнения монтажа, ввода 
в эксплуатацию поставлен-
ного оборудования, программ-
ного обеспечения как едино-
го программно-технического 
комплекса».

30 миллионов все тех же бюд-
жетных рублей на закупку и уста-
новку, грубо говоря, компьюте-
ров – неужели там помимо об-
ластных сессий будут проводить 
крупные геймерские мероприятия 
с приглашением мировых звезд 
киберспорта и усадят их в доро-
гущие стулья? Не думаем!

К слову, судя по всему, из-за по-
жара в здании был поврежден кон-
диционер, поскольку на «оказа-
ние услуг по его ремонту» было 
затрачено 35 512,85 рублей. В от-
вете четко написано: «по ремон-
ту кондиционера». Речь идет 
об одном конкретном кондицио-
нере…

Далее, мы видим, что на «про-
ведение ремонтных и пуско-
наладочных работ кондиционе-
ров» (видимо, других), была затра-
чена сумма в размере 49 180,00 ру-
блей. То есть ремонт одного обо-
шелся в 35,5 тысячи рублей, 
а остальных (количество не ука-
зано) – в 49 тысяч.

***
Что же касается вопроса относи-

тельно виновных в пожаре, скорее 
всего, областных депутатов он вол-
нует не так сильно, как, например, 
комфорт и хорошее программное 
обеспечение.

Ответ на вопрос о причине по-
жара и поиске виновных мы полу-
чили скупой: «возбуждено уго-
ловное дело. Иной информаци-
ей Архангельское областное Со-
брание депутатов не распола-
гает».

Видимо, депутатам нет дела 
до причин и виновных – деньги 
на ремонт и закупки выделены, 
жить, как говорится, хорошо, а хо-
рошо жить – еще лучше.

Журналистам же «Правды 
Северо-Запада», в силу профес-
сии и морального долга, судьба 
36 миллионов бюджетных средств, 
затраченных на указанные выше 
цели, безусловно, интересна.

Продолжение темы следует...

Администрация гу-
бернатора и Прави-
тельства Архангель-
ской области намере-
на обновить интерье-
ры и закупить новую 
мебель – более чем 
на миллион рублей.

Это следует из информации, 
размещенной на сайте госзаку-
пок (zakupki.gov.ru).

Заявка содержит 24 позиции, 
от полумягких кресел до сейфа 
с опечатывающим устройством.

Приведем описание некото-
рых из них:

– шкаф состоит из каркаса, 
полки, дверей, топа и декора-
тивных боковых панелей. Каркас 
выполнен из ЛДСП с покрытием 
типа «шагреневая кожа».

Ручки, используемые для от-
крывания дверцы, пластиковые 
в цвете «алюминий» и декора-
тивной вставкой в цвет основ-
ного материала, не имеют трав-
моопасных выступающих частей. 

Торцы обработаны профильны-
ми фрезами по технологии «фи-
гурное фрезерование» и имеют 
сложное сечение.

Торцы покрыты полиуретано-
вой эмалью с последующим по-
крытием виш-бейцем с растир-
кой, имитирующей текстуру дре-
весины и окончательной отделкой 
полиуретановыми лаками.

Кресло полумягкое на четы-
рех деревянных опорах. Матери-
ал – натуральное дерево. Угол на-
клона спинки обеспечивает ком-
фортную посадку.

– Спинка и сиденье обтяну-
ты экологической кожей. Кожа 
имеет среднезернистое тисне-
ние, пигментированное покры-
тие, матовая.

– Греденция низкая, широкая 
со вставкой из кожи. Греденция 
выполнена в классическом – им-
перском стиле, относится к ме-

бели класса ЛЮКС (президент 
комплект).

Столешница греденции состоит 
из рамы, изготовленной из мас-
сива бука со вставкой, покрытой 
кожей. Двери из массива древе-
сины, покрытые шпоном ради-
ка «Орвието», с лакокрасочным 
покрытием.

– Кресло оперативное на хро-
мированной крестовине. Крес-
ло укомплектовано асинхронным 
механизмом качания с изменени-
ем угла наклона спинки и сиденья 
независимо друг от друга.

Механизмом, обеспечиваю-
щим изменение высоты сидения, 
служит Газпатрон 4 категории 
по стандарту Germany DIN 4550.

Количество циклов динамиче-
ской нагрузки. Метод нанесения 
покрытия: диффузионный (про-
цесс осаждения на поверхность 
детали слоя хрома из электроли-

та под действием тока.)
Обивочное покрытие из изно-

состойкого, экологически чистого 
тканевого синтетического мате-
риала обладающего прочностью 
на разрыв и истирание, устойчи-
востью к образованию «катыш-
ков», ткань стандарт.

Нагрузочная способность – 
не менее 120 килограмм.

– Многофункциональное крес-
ло руководителя с подлокотника-
ми на роликовых опорах. Сиде-
нье кресла  мягкое и формируется 
из двух наложенных друг на друга 
элементов с рельефным рисун-
ком, созданным прострочкой по-
перек сиденья.

Кожа со среднезернистым тис-
нением, пигментированным по-
крытием, глянцевая.

– Стол журнальный. Каркас 
выполнен из массива древеси-
ны ценных пород с применением 

передовой технологии и новей-
ших методов отделки поверхно-
сти (дуба или бука).

Торцы столешницы обработаны 
методом фигурного фрезерова-
ния. Опоры стола декоративные 
фигурные в виде заячьей лапки.

Заметим, что при всем этом сто-
имость закупки составляет чуть 
более миллиона рублей. Не срав-
нить, например, с закупкой кре-
сел «батони G» в рамках госзака-
за Правительства Архангельской 
области за 1 миллион 341 тысячу 
033 рубля. 

Но не стоит забывать: аппе-
тит приходит во время еды. Вон, 
греденцию (грубо говоря, ко-
мод с дверцами – но слово-то 
какое «ненашенское») – и ту 
не в каком-нибудь, а в имперском 
стиле запрашивают…

Напомним, что 15 сентября 
Правительство Российской Фе-
дерации внесло законопроект, 
предусматривающий дополни-
тельные меры государствен-
ной поддержки семей, имеющих 
детей-инвалидов.

В частности, законопроектом 
предлагается позволить семьям, 
имеющим таких детей, использо-
вать средства материнского ка-
питала на программы по их реа-
билитации.

Это подразумевает покрытие 
затрат на товары и услуги, реко-
мендованные ребенку-инвалиду.

«Мы всецело поддерживаем 
эту инициативу и сами много раз 
поднимали вопрос поддержки се-
мей, имеющих детей-инвалидов, 
в Государственной Думе. Это ре-
альный шаг навстречу к грамот-
ной и целенаправленной полити-
ке по адаптации таких ребят 
в социальную среду.

В федеральном бюджете 
на 2016 год сумма маткапи-
тала составляет 317 мил-
лиардов рублей. Из них около 
5 миллиардов пойдут на эти 
цели», – сообщила Ольга Епи-
фанова.

***
Примечательно, что 19 сентя-

бря в Архангельске прошел вто-
рой этап конференции регио-
нального отделения политиче-

ской партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в Архангельской об-
ласти, где был избран председа-
тель Совета.

Делегатами конференции были 
выбраны руководящие органы ре-
гионального отделения, которые 
будут осуществлять оператив-
ное управление ближайшие два 
года. Это Совет и Контрольно-
ревизионная комиссия.

В Совет регионального отде-

ления вошли: Ольга Епифанова, 
Татьяна Седунова, Игорь Воло-
виков, Владимир Карпов, Алек-
сей Кувакин, Игорь Воронов, 

Надежда Краева, Татьяна Бара-
баш, Виктор Сохин, Виктор Спи-
ридонов, Николай Пуляев, Еле-
на Соплякова, Любовь Викуло-
ва, Сергей Горбунов.

Председателем Совета была 
выбрана депутат Государственной 
Думы Ольга Епифанова. Реше-
ние Совета она прокомментирова-
ла следующим образом (цитата):

«Сегодня был важный день 
для регионального отделения 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
в Архангельской области. Мы 
выбрали руководящие и кон-
тролирующие органы партии 
в регионе.

Я благодарю за то доверие, 
которое мне в очередной раз 
оказали мои однопартийцы. 
Впереди большая и тяжелая 
работа по увеличению поли-
тического веса партии и вы-
боры в Государственную Думу». 

Конец цитаты.

36 МИЛЛИОНОВ 
БЮДЖЕТНЫХ РУБЛЕЙ –

такова цена пожара годичной давности в здании Архоблсобрания

КРЕСЛА БАТОНИ G УХОДЯТ В ИСТОРИЮ?
Администрация Правительства Архангельской области обновляет интерьеры

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ЕПИФАНОВА ПОДДЕРЖАЛА 
ИНИЦИАТИВУ О ВЫДАЧЕ МАТЕРИНСКОГО 

КАПИТАЛА НА ПОДДЕРЖКУ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
Зампредседателя Комитета Государственной Думы 
по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Епифа-
нова прокомментировала законопроект «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей».



23 сентября 2015 (№35) 7

«Ведь мода пройдет, 
и придется кусать 
то, чем сегодня тан-
цуют» – дочитывал 
свой куплет Лупер-
каль в моих наушни-
ках, а автобус марш-
рута 54 подъезжал 
ко Дворцу спорта. 
Это хорошо. Потому 
что здесь надо было 
выходить, и вторую 
часть трека «Фудзи» 
читал ATL, который 
явно тут к месту.

Вместе со мной, собствен-
но, вышла половина людской со-
ставляющей автобуса, и половина 
вышедших направилась в сторону 
Дворца спорта, где развернулось 
огромное количество разноцвет-
ных палаток – это уже ставшая 
традиционной Маргаритинская 
ярмарка, четырнадцатая по счету.

Издалека был слышен люд-
ской гул, что-то задорно кричали 
в микрофон. Я сразу умудрился 
вклиниться в нужную толпу лю-
дей. Увидев мэра Виктора Пав-
ленко и решив, что правильно 
и полезно для будущей статьи бу-
дет идти за ним (к слову, губерна-
тор Игорь Орлов на открытие яр-
марки вообще не пришел) и со-
провождающими журналистами, 
я так и поступил. Уже позже ста-
ло понятно, что попытка избе-
жать толкучки и избежать трав-
мы ног была тщетной и неудач-
ной. Взад-вперед бодро снова-
ли операторы и просовывали ка-
меру в палатки, чуть ли не тыча 
ею в лицо рядом стоящим людям, 
а штатив будто нарочно пытаясь 
поставить на чьи-то ноги. Про-
фессионализм, он такой…

Потолкавшись за место под 
солнцем, я отошел в сторону и га-
дал, пролезет ли очередной пых-
тящий оператор к мэру, и хрустел 
вкусной козулей, только что ку-
пленной в палатке у улыбчивой 
девушки. Неулыбчивый оператор 
так и не смог прорваться и рас-
строенно топтался рядом, выжи-
дая, когда мэр передислоцирует-
ся, чтобы в этот раз выбрать пра-
вильную позицию.

Вот в чем минус подобных меро-
приятий – огромное количество 
людей на один квадратный метр. 
Иногда создается ощущение, что 
тебя повалят на землю и, не заме-
тив, попросту затопчут. Какой же 
ужас испытывают дети в таком 
столпотворении, видя перед со-
бой только мельтешащие спины? 
Хотя некоторые из этого умудри-
лись вынести выгоду, но об этом 
чуть позже.

На Маргаритинскую ярмарку 
приехали представители из 39 ре-
гионов России, для них было пре-
доставлено более 800 торговых 
мест. Тут можно приобрести из-
готовленные умельцами игруш-
ки, свистки, столовые приборы, 
различные приправы, мед, ово-
щи, конфеты, пряники, книги, мо-
лочную продукцию, мясо и мно-
гое другое.

– Я думаю, что недалек 
тот день, когда Маргари-
тинская ярмарка приобре-
тет статус главной ярмар-

ки Северо-Запада как мини-
мум, – отметил Виктор Павлен-
ко. – А в дальнейшем замахнем-
ся и на Россию.

Глаза тут и правда разбегаются. 
К тому же продавцы приветливо 
зазывают посмотреть и попробо-
вать их товар. Лично у меня Мар-
гаритинская ярмарка всегда ас-
социируется с козулями и медом. 
Меда много. Его привезли со всех 
уголков России. Дальний Восток, 
Орел, Хабаровский край, Волго-
град, и конечно же – Архангель-
ская область. Разница в ценах по-
рой весьма ощутима.

Мед с пергой из Уссурийска, 
например, стоил 1500 рублей, 
а волгоградский – 2000. Самый 

дешевый из, так сказать, «им-
портных» – из Орловской обла-
сти. Цифры больше 700 на цен-
никах там не значилось. Мед при 
этом весьма вкусный. Как заве-
рила женщина, они все делают 
самостоятельно, поэтому и стои-
мость не завышают. Рядом распо-
ложилась палатка Вельского рай-
она. Там тоже цена была вполне 
приемлемой – самый дорогой мед 
стоил порядка 800 рублей.

– Как пишет литература, – 
поделилась со мной Лидия Деля-
гина из Вельского района, – наш 
мед самый концентрирован-
ный, потому что пчела долж-
на выжить суровую зиму. Она 
много с ним работает.

У нас погода позволяет ле-
тать пчеле месяц-полтора 
от силы, но она за это вре-
мя вносит много ферментов 
и делает его концентриро-
ванным, чтобы пережить су-
ровую зиму.

Также на вкус меда и его 
пользу влияют наши травы. 
Как говорится, где родился, 
там и пригодился. Эти тра-
вы менее аллергичны и больше 
подходят для детей и вообще 
для северного человека.

Так как я, когда задавал свои 
вопросы, сообщал, из какого я 

издания, то однажды меня подо-
звала продавщица и полушепо-
том спросила:

– Как там Илья Азовский? 
Мы за него очень переживаем…

<…>
Очень вкусным оказался сибир-

ский мед с живицей. Мнение, ко-
нечно, субъективное, но не так ча-
сто испытываешь чувство, про ко-
торое говорят – пальчики обли-
жешь. В данном случае – палоч-
ку, которые лежали рядом с емко-
стями с медом, чтобы желающие 
могли его попробовать.

– Женщина, ну вы же уже 
в который раз подходите про-
бовать! – в сердцах высказалась 
явно уставшая продавщица.

Любительница меда спокойно 
облизала палочку, что-то буркну-
ла в ответ и ушла, видимо, про-
бовать туда, где еще не «засве-
тилась».

К вопросу о плотности людей 
на один квадратный метр. Вот что 
действительно раздражает. Хотя 
кто-то себя в такой толпе чувству-
ет комфортно. Типичный случай.

– О, какие люди! – останав-
ливается прямо передо мной муж-
чина.

– Привет-привет, – радует-
ся встрече другой мужчина.

– Как дела? Всё в порядке? – 
спрашивает первый мужчина.

– Да ничего-о-о-о, – протяж-
но отвечает второй.

Все это действие происходит 
прямо посередине Чумбаровки, 
где расстояние между палатка-
ми составляет, наверное, метра 
полтора-два. Люди, скрежеща зу-
бами, этих мужчин обходят, зато 
встретились два человека, давно 
не видевшие друг друга. Ну, будь-
те терпимы, что вы…

А на самом деле, ведите себя 
адекватно в таком скоплении на-
рода, не размахивайте сумкой, 
не делайте резких разворотов, 
врезаясь в других людей, не оста-
навливайтесь посреди пути, если 
за вами идут несколько человек, 
и ваша карма попорчена не бу-
дет. Это так, на заметку.

Как уже упоминалось, неко-
торые очень ловко приспособи-
лись к этому неприятному фак-
тору. Растворившись в толпе сто-
ящих в очереди, прилично одетый 
мальчик, в брючках, с рюкзачком, 
может быть, только что из школы 
и поэтому проголодавшийся, шу-
стро поедал мед. Причем делал 
он это без какого-либо стеснения 
и смущения: взял палочку – оку-
нул в мед – облизал – палочку 
выкинул. И так он делал столько 
раз, сколько было на этом столе 
разновидностей сладкого и по-
лезного продукта, производи-
мого пчелами. Причем мальчик 
практически не делал перерывов 
между пробами, чтобы разобрать 
вкус и оценить послевкусие. А мо-
жет быть, это у него такой способ 
дегустации.

Любителей халявы тут оказа-
лось ожидаемо много. Как и лю-
бителей халвы. Около прилав-
ка с восточным десертом столпи-
лось человек пятнадцать Кто-то 
ухитрялся отщипывать изрядные 
куски, пока продавщица отверну-
лась, и моментально отправлять 
в рот с видом – я вообще просто 

мимо шел. Не умеют у нас ценить 
чужой труд…

Пока я наблюдал за яркими 
представителями любителей хал-
вы, подошли яркие представи-
тели любителей халявы. Точнее, 
один. Мужчина со стойким запа-
хом перегара и тоскливыми гла-
зами робко просил шесть рублей 
на проезд. Переходя от человека 
к человеку, он натыкался на от-
каз и его взор становился все бо-
лее печальным, но тем не менее он 
упорно продолжал поиск вожде-
ленной суммы, пока не наткнулся 
на мужчину, устало и слегка раз-
драженно сказавшего:

– Все еще не уехал? Ты и про-
шлый раз подходил. И в поза-
прошлый тоже.

Поиск шести рублей на этом 
прекратился.

<…>
Цены на ярмарке на самом 

деле не такие и маленькие. Хотя в 
классическом понимании ярмар-
ка - это распродажа. Кто не согла-
сен - перечитайте Гоголя. А при 
двойной и тройной накрутке те-
ряется весь смысл мероприятия.

Например, 2000 рублей за бан-
ку меда – сумма приличная. Хоть 
и написано красиво, что дан-
ный продукт поднимает иммуни-
тет, улучшает мужское здоровье 
и дарит прочие радости жизни, 
всё-таки цена кусается.

Как и за карбонад, за который 
продавцы из Иваново просили 
890 рублей. Архангельский сто-
ил дешевле раза в два. Хотя тут 
столько различных видов всего, 
что иногда попросту путаешься. 
Кажется на первый взгляд, что 
одно и то же, а названия совсем 
разные. А может, просто мозги 
пудрят. Хотя все равно дешевле, 
чем в магазине. И пахнет вкус-
нее. Аромат в воздухе такой, что 
надо приходить сюда плотно и об-
стоятельно покушавшим, чтобы 
не было искушения смести все 
с прилавков и потратить все день-
ги. Можно, конечно, как некото-
рые, нагло и постоянно «дегусти-
ровать», но совесть, увы, не по-
зволяет.

Лично я приобрел несколько 
козуль, домовенка Кузю и бре-
лок с мишкой. Все мишки были 
весьма симпатичными и забавны-
ми, поэтому я долго их рассматри-
вал, чтобы определиться с выбо-
ром. Видя мои сомнения, девуш-
ка сказала:

– Вы берите того, кото-
рый на вас смотрит, не про-
гадаете.

А одна козуля оказалась чер-
ствой. Это расстроило. Вто-
рой минус после столпотворе-
ния. Больше негатива не было. 
Тут ощущается какое-то чувство 
праздника. Отовсюду слышна му-
зыка, вкусно пахнет и можно по-
лакомиться медом. Продираясь 
через людские ряды, бегают дети, 
кто-то, заскучав, опрокидывает 
рюмочку-другую, предваритель-
но поозиравшись по сторонам и, 
убедившись, что никто не смо-
трит. А он водку пьет! Думал, что 
не заметим. Заметили…

Если не считать уровня цен, то, 
наверное, такой ярмарка и долж-
на быть. Веселой, вкусной и ин-
тересной. С клюквенным бассей-
ном и любителями « просто по-
пробовать».

Гена Вдуев

В КРАЮ КОЗУЛЬ И МЕДА
Репортаж корреспондента «Правды Северо-Запада» с Маргаритинской ярмарки

Фотоотчет
на 8 стр.
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Понедельник, 28 сентября Вторник, 29 сентября Среда, 30 сентября Четверг,

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

сти.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Сегодня вечером» (16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.15 «Время покажет». Продол-

жение (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. «Татьянина ночь».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 Т/с. «Код 100».
03.05 Х/ф. «Морской пехотинец 

2».

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 СЛЕД-

СТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ».
00.50 Х/ф. «НЕБЕСНЫЕ ЛА-

СТОЧКИ» 1 с.
02.15 Т/с. «ЧОКНУТАЯ».

НТВ
05.00 Детектив «АДВОКАТ» 

(16+).
06.00 «НТВ утром».
07.10, 08.05 Т/с. «ЛЕСНИК».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+).
10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА. НОВЫЕ СЕ-
РИИ».

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

тельный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Лолита» (16+).
16.20 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.40, 00.10 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ».
23.30 «Анатомия дня».
02.05 «Спето в СССР» (12+).
03.00 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф. «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-

ВА».
10.00 Х/ф. «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА 

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

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

(16+).
14.50 Городское собрание (12+).
15.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив 
(12+).

18.00 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с. «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА-3».
21.45, 01.25 «Петровка, 38».
22.30 «Образ врага 2.0» (16+).
23.05 Без обмана. «Ягода нажи-

вы» (16+).
00.30 Д/ф. «Далай-лама. Храни-

тель звездных тайн».
01.45 Х/ф. «НЕИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНЩИНА».
03.40 «ОТЕЦ БРАУН-3». Детек-

тив (16+).
05.25 «Обложка. Игра в поэтес-

су» (16+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 22.35 «САГА О ФОРСАЙ-

ТАХ».
12.10 Д/ф. «Лесной дух».
12.20 «Линия жизни».
13.15 Х/ф. «ЛУНОЙ БЫЛ ПО-

ЛОН САД».
15.10 Исторические путешествия 

Ивана Толстого. «В тол-
стовских зеркалах. Золо-
той ключик». 1 ч.

15.35 Х/ф. «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ».

17.05 Д/ф. «Ключ к смыслу. Иван 
Сеченов».

17.30 А. Даргомыжский. «Русал-
ка». Концертное исполне-
ние оперы.

19.05 Д/ф. «Гюстав Курбе».
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная класси-

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

сти.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.35 Т/с. «Татьянина 

ночь».
14.25 «Время покажет» (16+).
15.15 «Время покажет». Продол-

жение (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 «Структура момента» 

(16+).
01.30, 03.05 Х/ф. «Луна».

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 СЛЕД-

СТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ».
23.50 Вести.doc (16+).
02.00 Х/ф. «НЕБЕСНЫЕ ЛА-

СТОЧКИ» 2 с.
03.25 Т/с. «ЧОКНУТАЯ».

НТВ
05.00 Детектив «АДВОКАТ» 

(16+).
06.00 «НТВ утром».
07.10, 08.05 Т/с. «ЛЕСНИК».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+).
10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА. НОВЫЕ СЕ-
РИИ».

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

тельный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Лолита» (16+).
16.20 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.40, 00.05 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ».
21.30 Футбол. «Зенит» (Россия) 

- «Гент» (Бельгия). Лига 
чемпионов УЕФА. Прямая 
трансляция.

23.40 «Анатомия дня».
02.05 Квартирный вопрос (0+).
03.05 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «БЕЛЫЕ РОСЫ».
10.00 Х/ф. «К ЧЁРНОМУ 

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

События.
11.50 Х/ф. «КОЛЬЦО ИЗ АМ-

СТЕРДАМА».
13.30 «Мой герой». с Татьяной 

Устиновой (12+).
14.50 Без обмана. «Ягода нажи-

вы» (16+).
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив 
(12+).

18.00 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с. «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА-3».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
23.05 «Удар властью. Человек, 

похожий на...» (16+).
00.30 «Право знать!» (16+).
01.55 Х/ф. «МУСОРЩИК».
03.50 Тайны нашего кино. «Блон-

динка за углом» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 22.35 «САГА О ФОРСАЙ-

ТАХ».
12.10 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».
12.30 «Правила жизни».
13.00 «Пятое измерение».
13.30 Д/ф. «Александр Ада-

башьян. Совсем другое 
кино».

14.10, 23.50 Т/с. «ОТЦЫ И 
ДЕТИ».

15.10 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «В тол-
стовских зеркалах. Золо-
той ключик». 2 ч.

15.35 «Крутые дороги Дмитрия 
Лихачева». 1 ч.

16.05 Х/ф. «НАС ВЕНЧАЛИ НЕ В 
ЦЕРКВИ».

17.25 Д/ф. «Георгий Товстоно-
гов. Отражения».

18.05 Д. Шостакович. Симфония 
№8. Симфонический ор-
кестр Мариинского театра. 
Дирижер В. Гергиев.

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 Главная роль.
20.00 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Острова».
21.50 «Игра в бисер».
23.45 Худсовет.
00.35 «Вслух». Поэзия сегодня. 

(*).
01.15 «Крутые дороги Дмитрия 

Лихачева». 2 ч.
01.45 Ян Сибелиус. Оркестровые 

пьесы.
01.55 «Наблюдатель».

СТС
06.00 М/с. «Октонавты».
06.30 М/с. «Миа и я».
07.00 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.10 М/с. «Энгри Бердс - серди-

тые птички».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
09.00 «Даешь молодежь!» (16+). 

Скетч-шоу.
09.30 Т/с. «МАРГОША».
10.30, 22.00 Т/с. «ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ!»
11.30, 14.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
13.30 «Ералаш».
14.00, 21.00 Т/с. «КУХНЯ».
17.00, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей».
18.00, 18.30 «Уральские пельме-

ни». .
20.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

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

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

Шоу пародий.
01.15 Т/с. «РЕВОЛЮЦИЯ».
02.10 «Большая разница» (12+). 

Шоу пародий.
02.55 «6 кадров» (16+).
03.55 М/с. «Великий Человек-

паук».

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 

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

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

(16+).
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Х/ф. «САША-
ТАНЯ».

13.30, 14.00 «УНИВЕР».
20.00, 20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 «ИЗМЕНЫ» (16+). 11 с.
22.00 «ИЗМЕНЫ» (16+). 12 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «ДЮПЛЕКС».
02.50 Т/с. «ЛЮДИ БУДУЩЕГО».
03.40 Т/с. «ПРИГОРОД» (16+).
04.05 Х/ф. «ПАРТНЕРЫ» 9 с.
04.35 М/с. «НАШЕСТВИЕ».

РЕН ТВ
05.00, 23.25, 02.45 Т/с. «СПАР-

ТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ».

05.30 «Громкое дело»: «Черные 
тюрбаны». 16+.

06.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». 16+.

07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Исцеление смертью». 

16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

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

Чапман.
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА».
22.00 «Знай наших!»
23.00 «Новости». 16+.

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

сти.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.35 Т/с. «Татьянина 

ночь».
14.25 «Время покажет» (16+).
15.15 «Время покажет». Продол-

жение (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 «Политика» (16+).
01.30, 03.05 Х/ф. «Белые люди 

не умеют прыгать».

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 СЛЕД-

СТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ ГОВО-

РИТ».
22.55 Специальный корреспон-

дент. (16+).
00.35 Х/ф. «ДОН СЕЗАР ДЕ БА-

ЗАН» 1 с.
02.05 Т/с. «ЧОКНУТАЯ».
03.05 «Цилиндры фараонов. По-

следняя тайна» (12+).

НТВ
05.00 Детектив «АДВОКАТ» 

(16+).
06.00 «НТВ утром».
07.10, 08.05 Т/с. «ЛЕСНИК».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+).
10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА. НОВЫЕ СЕ-
РИИ».

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

тельный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Лолита» (16+).
16.20 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.40, 00.05 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ».
21.30 Футбол. ЦСКА (Россия) - 

«ПСВ» (Нидерланды). Лига 
чемпионов УЕФА. Прямая 
трансляция.

23.40 «Анатомия дня».
02.00 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор».
02.30 Главная дорога (16+).
03.10 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ».
10.10 Д/ф. «Борис Андреев. Бо-

гатырь союзного значе-
ния».

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

События.
11.50 Х/ф. «ДВА ПЛЮС ДВА» 1, 

2 с.
13.40 «Мой герой». с Татьяной 

Устиновой (12+).
14.50 «Удар властью. Человек, 

похожий на...» (16+).
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив 
(12+).

18.00 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с. «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА-3».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Советские мафии. Хлеб-

ное место» (16+).
00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.10 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ». 

Детектив. (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 22.35 «САГА О ФОРСАЙ-

ТАХ».
12.10, 21.40 Д/ф. «Мировые со-

кровища культуры».
12.30 «Правила жизни».
13.00 «Красуйся, град Петров!»
13.30 Д/ф. «Наталья Тенякова».
14.10, 23.50 Т/с. «ОТЦЫ И 

ДЕТИ».
15.10 Исторические путешествия 

Ивана Толстого. «В тол-
стовских зеркалах. Золо-
той ключик». 3 ч.

15.35 «Крутые дороги Дмитрия 
Лихачева». 2 ч.

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

сти.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.35 Т/с. «Татьянина 

ночь».
14.25 «Время покажет» (16+).
15.15 «Время покажет». Продол-

жение (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 На ночь глядя (16+).
01.25, 03.05 Х/ф. «Крутая компа-

ния».

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 СЛЕД-

СТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ ГОВО-

РИТ».
22.55 «Поединок». (12+).
00.35 Х/ф. «ДОН СЕЗАР ДЕ БА-

ЗАН» 2 с.

НТВ
05.00 Детектив «АДВОКАТ» 

(16+).
06.00 «НТВ утром».
07.10, 08.05 Т/с. «ЛЕСНИК».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+).
10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА. НОВЫЕ СЕ-
РИИ».

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

тельный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Лолита» (16+).
16.20 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.40, 00.00 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ».
21.25 «Анатомия дня».
21.50 Футбол. «Краснодар» (Рос-

сия) - «Габала» (Азербайд-
жан). Лига Европы УЕФА. 
Прямая трансляция.

01.55 «Лига Европы УЕФА. Об-
зор».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «ДЛИННОЕ, ДЛИН-

НОЕ ДЕЛО...»
10.05 Д/ф. «Евгений Моргунов. 

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

События.
11.50 Х/ф. «ДВА ПЛЮС ДВА» 3, 

4 с.
13.40 «Мой герой». с Татьяной 

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

ное место» (16+).
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив 
(12+).

18.00 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.55 Т/с. «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА-3».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Обложка. Голая правда 

«Плейбоя» (16+).
23.05 «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» (12+).
00.30 Х/ф. «ИСЧЕЗНУВШИЕ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 22.35 «САГА О ФОРСАЙ-

ТАХ».
12.10, 17.30, 01.40 Д/ф. «Миро-

ка...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф. «Отражения».
21.50 «Тем временем».
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с. «ОТЦЫ И ДЕТИ».
00.35 «Вслух». Поэзия сегодня. 

(*).
01.15 «Крутые дороги Дмитрия 

Лихачева». 1 ч.
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».

СТС
06.00 М/с. «Октонавты».
06.30 М/с. «Миа и я».
07.00 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.10 М/с. «Энгри Бердс - серди-

тые птички».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
09.00 «Даешь молодежь!» (16+). 

Скетч-шоу.
09.30 Х/ф. «СЕМЕЙНЫЙ УИК-

ЭНД».
11.25 Х/ф. «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ».
13.30, 18.00, 18.30 «Уральские 

пельмени». .
14.00, 17.00, 23.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей».
15.00, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН».
21.00 Т/с. «КУХНЯ».
22.00 Т/с. «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

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

Скетч-шоу.
00.30 «Кино в деталях».
01.30, 03.35 «6 кадров» (16+).
01.45 Х/ф. «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ 

МАТЕРИ».
05.50 Музыка на СТС (16+). До 

5.59.

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 

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

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

СМАУГА» (The Hobbit: The 
Desolation of Smaug). (12+). 
Фэнтези, приключения. Но-
вая Зеландия - США, 2013 
г.

13.30 «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, 20.00, 20.30 
Т/с. «ИНТЕРНЫ».

21.00 «ИЗМЕНЫ» (16+). 9 с.
22.00 «ИЗМЕНЫ» (16+). 10 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ» (De 

l'autre cote du periph). (16+). 
Криминальная комедия. 
Франция, 2012 г.

02.55 Т/с. «ЛЮДИ БУДУЩЕГО».
03.45 Т/с. «ПРИГОРОД» (16+).
04.15 Х/ф. «ПАРТНЕРЫ» 8 с.
04.40 М/с. «НАШЕСТВИЕ».
05.30 Х/ф. «ПОЛИТИКАНЫ» 5 с.

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна. Расследо-

вание». 16+.
06.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Насильно счастливые». 

16+.
12.00, 16.10, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

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

Чапман.
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «СПЕЦИАЛИСТ».
22.00 «Водить по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25, 02.40 Т/с. «СПАРТАК: ВОЙ-

НА ПРОКЛЯТЫХ».

16.05 Искусственный отбор.
16.50 «Больше, чем любовь».
17.30 Т/ф «СВЯЩЕННЫЕ ЧУДО-

ВИЩА».
19.45 Главная роль.
20.00 Х/ф. «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-

ЛЕ СИБИРСКОЙ».
21.55 Власть факта. «Деньги в 

истории» (*).
23.45 Худсовет.
00.35 «Вслух». Поэзия сегодня. 

(*).
01.15 «Крутые дороги Дмитрия 

Лихачева». 3 ч.
01.45 А. Бородин. «Половецкие 

пляски» из оперы «Князь 
Игорь».

01.55 «Наблюдатель».

СТС
06.00 М/с. «Октонавты».
06.30 М/с. «Миа и я».
07.00 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.10 М/с. «Энгри Бердс - серди-

тые птички».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
09.00 «Даешь молодежь!» (16+). 

Скетч-шоу.
09.30 Т/с. «МАРГОША».
10.30, 22.00 Т/с. «ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ!»
11.30, 14.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
13.30 «Ералаш».
14.00, 21.00 Т/с. «КУХНЯ».
17.00 Шоу «Уральских пельме-

ней».
18.00, 18.30 «Уральские пельме-

ни». .
20.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН».
23.00 «Дикие игры» (16+). Веду-

щий - Тимур Родригез.
00.00 «Даешь молодежь!» (16+). 

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

Шоу пародий.
01.30 Т/с. «РЕВОЛЮЦИЯ».
03.20 «Большая разница» (12+). 

Шоу пародий.
04.20 «6 кадров» (16+).

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 

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

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

(16+).
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с. «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА».

13.30, 14.00 «УНИВЕР».
20.00, 20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 «ИЗМЕНЫ» (16+). 13 с.
22.00 «ИЗМЕНЫ» (16+). 14 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «ДЕКАБРЬСКИЕ 

МАЛЬЧИКИ».
03.05 Т/с. «ЛЮДИ БУДУЩЕГО».
04.00 Т/с. «ПРИГОРОД» (16+).
04.25 Х/ф. «ПАРТНЕРЫ» 10 с.

РЕН ТВ
05.00, 23.25, 02.40 Т/с. «СПАР-

ТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ».

06.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». 16+.

07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна. Расследо-

вание». 16+.
11.00 «Жизни вопреки». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «ВОЗМЕЩЕНИЕ 

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

Чапман.
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ».
22.00 «М и Ж». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
03.40 «Странное дело». 16+.
04.40 «Территория заблужде-

ний».



23 сентября 2015 (№35) 11
Пятница, 2 октября Суббота, 3 октября Воскресенье, 4 октября1 октября

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 Т/с. «Татьянина ночь».
14.25 «Время покажет» (16+).
15.15 «Время покажет». Продол-

жение (16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (S) (12+).
23.50 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.45 «Джими Хендрикс» (S) 

(16+).
02.40 Х/ф. «Странная жизнь Ти-

моти Грина».
04.40 «Мотель Бейтс» (S) (16+).
05.30 Контрольная закупка до 

6.00.

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 СЛЕД-

СТВИЯ».
14.50, 04.35 Вести. Дежурная 

часть.
15.00 Т/с. «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
21.00 Торжественное открытие 

Международного конкур-
са молодых исполнителей 
«Новая волна-2015». Пря-
мая трансляция из Сочи.

23.30 Х/ф. «ОСЕННИЙ ЛИСТ».
01.25 Х/ф. «МАЛАХОЛЬНАЯ».
03.30 Горячая десятка. (12+).

НТВ
05.00 Детектив «АДВОКАТ» 

(16+).
06.00 «НТВ утром».
07.10, 08.05 Т/с. «ЛЕСНИК».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+).
10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

тельный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Лолита» (16+).
16.20 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.40 «Большинство». 
20.50 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
23.50 Х/ф. «Белый дом, черный 

дым».
01.45 «Дачный ответ» (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЁТ».
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия.
11.50 Х/ф. «МАТЕРИНСКИЙ ИН-

СТИНКТ».
13.40 «Мой герой». с Татьяной 

Устиновой (12+).
14.50 Д/ф. «Родственные узы. 

От любви до ненависти».
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив 
(12+).

18.00 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Х/ф. «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 Приют комедиантов. (12+).
00.25 Д/ф. «Сам себе Джигарха-

нян».
01.20 Х/ф. «БЕЗУМНО ВЛЮ-

БЛЕННЫЙ».
03.20 «Обложка. Голая правда 

«Плейбоя» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.20 Х/ф. «КОЛОНИЯ ЛАНФИ-

ЕР».
11.55 Д/ф. «Мстерские голланд-

цы».
12.05 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки».

12.30 «Правила жизни».
13.00 «Письма из провинции».
13.30 Д/ф. «Выходят на арену 

силачи. Евгений Сандов и 
Юрий Власов».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Американская 

дочь».
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.40 «Смешарики. Новые при-

ключения» (S).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Армен Джигарханян. 

«Там, где мне хорошо» 
(12+).

12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе» (16+).
14.10 Х/ф. «Неисправимый 

лгун».
15.45 «Голос» (S) (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.10 Премьера сезона. «Вместе 

с дельфинами».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф. «Джон Картер».
02.35 Х/ф. «Мальчик с велоси-

педом».

РОССИЯ
04.50 Х/ф. «АЛЁШКИНА ЛЮ-

БОВЬ».
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное вре-

мя. «Вести Поморья».
08.20 Мульт утро.
09.30 «Правила движения» (12+).
10.15 «Это моя мама» (12+).
11.20 «Химия нашего тела. Са-

хар» (12+).
12.20, 14.30 Х/ф. «МАТЬ И МА-

ЧЕХА».
16.45 «Знание - сила».
17.35 «Главная сцена».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫ-

РЕХ КОЛЕСАХ».
22.50 «Новая волна-2015». Пря-

мая трансляция из Сочи.
00.45 Х/ф. «ПОЛЦАРСТВА ЗА 

ЛЮБОВЬ».
02.45 Х/ф. «МОЯ УЛИЦА».

НТВ
04.40 Детектив «АДВОКАТ» 

(16+).
06.30 Детектив «ЛУЧШИЕ ВРА-

ГИ» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея 

«Плюс» (0+).
08.45 «Медицинские тайны» 

(16+).
09.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Кулинарный поединок с 

Дмитрием Назаровым (0+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.20 «Я худею!» (16+).
14.20 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Х/ф. «ЧЕРНЫЙ ГОРОД».
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+).
21.00 «50 оттенков. Белова». Ин-

формационное шоу.
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Время Гэ» с Вадимом Га-

лыгиным (18+).
23.35 Х/ф. «12 ЛЕТ РАБСТВА».

ТВ ЦЕНТР
05.35 Марш-бросок (12+).
06.00 АБВГДейка.
06.25 Х/ф. «ИНФАНТ».
08.40 Православная энциклопе-

дия (6+).
09.05 Д/ф. «Сам себе Джигарха-

нян».
10.05 Х/ф. «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-

ПА АЛАДДИНА».
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.40 Х/ф. «ТРИ ПЛЮС ДВА».
13.25 Х/ф. «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
14.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Про-

должение фильма (12+).
15.35 Х/ф. «СЧАСТЬЕ ПО КОН-

ТРАКТУ».
17.20 Т/с. «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 

СТРАНИЦЫ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.35 «Право голоса» (16+).
02.20 «Образ врага 2.0» (16+).
02.55 Х/ф. «ДЛИННОЕ, ДЛИН-

НОЕ ДЕЛО...»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф. «80 лет Армену Джи-

гарханяну. «ЗДРАВ-
СТВУЙ, ЭТО Я!»

12.45 Д/ф. «Армен Джигарха-
нян».

13.30 Т/ф «КОШКА НА РАСКА-
ЛЕННОЙ КРЫШЕ».

16.30 Д/ф. «Климат. Последний 
прогноз».

17.00 Новости культуры.
17.30 Х/ф. «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУ-

БИ».
19.10 «Романтика романса».
20.05 Выдающиеся писатели 

России. «Дмитрий Лиха-
чев. Встреча в Концертной 
студии «Останкино». За-
пись 1986 года.

21.45 По следам тайны. «Йога - 
путь самопознания» (*).

22.30 «Белая студия».
23.10 Х/ф. «АГИРРЕ - ГНЕВ БО-

ЖИЙ».
00.50 Полю Мориа посвяща-

ется...Концерт в Москве 
Гранд-оркестра под руко-
водством Жан-Жака Жу-
стафре.

01.35 М/ф. «Праздник». «Лев и 9 
гиен».

01.55 «Искатели». «В поисках 
«Неизвестной» (*).

02.40 Д/ф. «Мировые сокровища 
культуры».

СТС
06.00, 05.20 М/с. «Приключения 

Тома и Джерри».
06.55, 08.30 М/с. «Том и Джерри».
07.30 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
08.00 М/с. «Йоко».
09.00 М/с. «Смешарики».
09.10 М/с. «Барбоскины».
09.50 М/ф. «Рога и копыта».
11.30 «Снимите это немедлен-

но!» (16+).
12.30 «Большая маленькая звез-

да» (6+). Ведущий - Нико-
лай Басков.

13.30 М/ф. «Суперсемейка».
15.40 «Даешь молодежь!» (16+). 

Скетч-шоу.
16.00 «Уральские пельмени». .
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней».
18.00 М/ф. «Три богатыря на 

дальних берегах».
19.30 «Дикие игры» (16+).
20.25 Х/ф. «ФОРСАЖ-5».
23.00 Х/ф. «ЗАКОНОПОСЛУШ-

НЫЙ ГРАЖДАНИН».
00.55 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИ-

АНИН» (0+). Фантастиче-
ская комедия. США, 2010 
г.

02.40 Т/с. «РЕВОЛЮЦИЯ».
03.35 Х/ф. «СТАРАЯ ЗАКАЛ-

КА».

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+). 58 с.
07.35, 08.00, 08.30 М/с. «Губка 

Боб Квадратные штаны».
09.00, 09.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00, 19.30 «Комеди клаб. Луч-

шее» (16+).
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
14.25 «Comedy Woman. « (16+). 

Шоу.
15.15 «Comedy Woman. Лучшее» 

(16+). 11 с.
16.15 «Comedy Баттл. Лучшее» 

(16+). 4 с.
17.15 Х/ф. «РОБОКОП».
20.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
21.30 «Танцы» (16+). 27 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.30 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «Такое Кино!» (16+).
01.35 Х/ф. «ПАТРУЛЬ».
03.40 Т/с. «ЛЮДИ БУДУЩЕГО».
04.30 Т/с. «ПРИГОРОД» (16+).
04.55 Х/ф. «ПАРТНЕРЫ» 13 с.

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «ЧЕТЫРЕ КОМНА-

ТЫ».
06.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ С УВЕ-

ДОМЛЕНИЕМ».
08.00 Х/ф. «Гроза муравьев».
09.40 Х/ф. «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 

СПОТ».
11.30 «Самая полезная програм-

ма». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 «Военная тайна».
17.00 «Территория заблужде-

ний».
19.00 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ».
21.00 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-2».
23.15 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-3».
01.30 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-4».
03.50 «Смотреть всем!» 16+.
04.20 Х/ф. «ЗАКЛЯТИЕ».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.15 Х/ф. «Два Федора».
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 

(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.10 Т/с. «Есенин».
17.15 «Время покажет» (16+).
18.45 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Летний Кубок в 
Сочи-2015 (S) (16+).

21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Татьянина ночь» (S) (16+).
23.30 К 90-летию режиссера. 

«Упрямец Хуциев» (16+).
00.35 Бокс. Бой за титул чемпи-

она мира. Хабиб Аллах-
вердиев - Эдриен Бронер 
(12+).

01.35 Х/ф. «Клятва».
03.35 «Модный приговор» до 

4.35.

РОССИЯ
05.35 Х/ф. «ВЫСТРЕЛ В СПИ-

НУ».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Вести Поморья. Неделя в 

городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
12.35, 14.20 Х/ф. «ЗОЛОТАЯ 

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

димиром Соловьевым» 
(12+).

23.30 «Новая волна-2015». Пря-
мая трансляция из Сочи.

01.20 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

02.20 Х/ф. «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА».

04.00 Комната смеха. До 4.52.

НТВ
05.05 Детектив «АДВОКАТ» 

(16+).
06.05 Детектив «ЛУЧШИЕ ВРА-

ГИ» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 «Сегод-

ня».
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+).
08.50 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.20 Чемпионат России по фут-

болу 2015-2016. «Дина-
мо» - ЦСКА. Прямая транс-
ляция.

16.00 «Следствие ведут...» (16+).
17.00 «Мировая информацион-

ная война» (16+).
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Точка» с Максимом Шев-

ченко.
20.00 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ».
23.45 «Пропаганда». Авторское 

информационное шоу с 
Еленой Милинчич (16+).

00.20 Детектив «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» (16+).

02.15 Дикий мир (0+).
03.05 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф. «ТРИ ПЛЮС ДВА».
07.25 «Фактор жизни» (12+).
08.00 Х/ф. «МАТЕРИНСКИЙ ИН-

СТИНКТ».
09.50 «Барышня и кулинар» 

(12+).
10.25 Д/ф. «Польские красавицы. 

Кино с акцентом».
11.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф. «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ».
13.40 «Один + Один». Юмористи-

ческий концерт. (12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф. «ТРУДНО БЫТЬ 

МАЧО».
17.25 Х/ф. «ПЛЕМЯШКА».
21.00 «В центре событий».
22.10 «ОТЕЦ БРАУН-3». Детек-

тив (16+).
00.15 «ВЕРА». Детектив (16+).
02.05 «Петровка, 38».
02.15 Х/ф. «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЁТ».
04.55 Д/ф. «Мэрилин Монро и ее 

последняя любовь».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».

14.10 Т/с. «ОТЦЫ И ДЕТИ».
15.10 Д/ф. «К. Р. «.
15.50, 02.40 Д/ф. «Мировые со-

кровища культуры».
16.05 Черные дыры. Белые пят-

на.
16.50 «Царская ложа».
17.30 Концерт из произведений 

Тихона Хренникова. Дири-
жер В. Гергиев.

18.35 Д/ф. «Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста».

19.45 Смехоностальгия.
20.20 Х/ф. «ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО 

Я!»
22.35 «Линия жизни».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф. «МОРЕ И ЛЕТАЮ-

ЩАЯ РЫБА».
01.25 М/ф. «Со вечора дождик». 

«Прежде мы были птица-
ми».

01.55 «Искатели». «Царевич 
Алексей. Жертва престо-
лонаследия».

СТС
06.00 М/с. «Октонавты».
06.30 М/с. «Миа и я».
07.00 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.10 М/с. «Энгри Бердс - серди-

тые птички».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
09.00 «Даешь молодежь!» (16+). 

Скетч-шоу.
09.30 Т/с. «МАРГОША».
10.30 Т/с. «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!»
11.30, 17.00, 22.25 Шоу «Ураль-

ских пельменей».
12.30, 14.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
13.30 «Ералаш».
14.00, 19.00 Т/с. «КУХНЯ».
18.00, 18.30 «Уральские пельме-

ни». .
21.00 М/ф. «Три богатыря на 

дальних берегах».
23.25 Х/ф. «КОДЕКС ВОРА».
01.20 Х/ф. «ЗАКОНОПОСЛУШ-

НЫЙ ГРАЖДАНИН».
03.20 Т/с. «РЕВОЛЮЦИЯ».
04.15 «Даешь молодежь!» (16+). 

Скетч-шоу.
04.40 «6 кадров» (16+).
04.55 М/с. «Приключения Тома и 

Джерри».
05.50 Музыка на СТС (16+). До 

5.59.

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 

«Возвращение в Нью-
Йорк».

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

08.25 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта».
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 

20.00 «Comedy Woman» 
(16+).

15.00 «Comedy Woman. Лучшее» 
(16+). 7 с.

16.00 «Comedy Woman. Лучшее» 
(16+). 8 с.

17.00 «Comedy Woman. Лучшее» 
(16+). 9 с.

18.00 «Comedy Woman. Лучшее» 
(16+). 10 с.

19.00 «Comedy Woman. Лучшее» 
(16+). 11 с.

19.30 «Comedy Woman. Лучшее» 
(16+). 11 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 Х/ф. «СЕМЬ».
04.35 Т/с. «ЛЮДИ БУДУЩЕГО».
05.25 Т/с. «ПРИГОРОД» (16+).

РЕН ТВ
05.00, 20.00 «Территория заблуж-

дений».
06.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 Документальный проект. 

16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Документальный спецпро-

ект: «Сокровища нации: 
польский тупик». 16+.

19.30 «Новости». 16+.
22.00, 04.15 Х/ф. «ЧЕТЫРЕ КОМ-

НАТЫ».
23.50 Х/ф. «АНАЛИЗИРУЙ 

ЭТО».
01.50 Х/ф. «АНАЛИЗИРУЙ ТО».
03.40 «Смотреть всем!» 16+.

10.35 Х/ф. «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
ДОМ». «РОДНЯ МОЕЙ 
ЖЕНЫ». «ВИДЕНИЯ».

11.35 «Легенды мирового кино». 
Бастер Китон. (*).

12.05 Россия, любовь моя!
12.30 «Кто там...»
13.00, 00.55 Д/ф. «Клюв и мозг. 

Гениальные птицы».
13.55 Полю Мориа посвяща-

ется...Концерт в Москве 
Гранд-оркестра под руко-
водством Жан-Жака Жу-
стафре.

14.40 Гении и злодеи. Петр Шир-
шов. (*).

15.10 Х/ф. «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА».

16.35 «Пешком...» Москва льви-
ная. (*).

17.05 «Искатели». «В поисках 
«Неизвестной» (*).

17.50 Д/ф. «90 лет Марлену Ху-
циеву. «Застава Ильи-
ча». Исправленному не ве-
рить».

18.30 Х/ф. «ЗАСТАВА ИЛЬИ-
ЧА».

21.45 «Линия жизни».
22.40 Т/ф «КНЯЗЬ ИГОРЬ».
01.50 М/ф. «И смех и грех».
01.55 По следам тайны. «Йога - 

путь самопознания» (*).
02.40 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».

СТС
06.00, 04.55 М/с. «Приключения 

Тома и Джерри».
06.50 М/ф. «Рога и копыта».
08.30 М/с. «Йоко».
09.00 М/с. «Смешарики».
09.10 М/с. «Барбоскины».
09.30 «Большая маленькая звез-

да» (6+).
10.30 Кто кого на кухне? (16+).
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
12.00, 14.00 Т/с. «КУХНЯ».
13.00 «Руссо туристо» (16+). 

Тревел-шоу.
15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней».
16.00, 16.30 «Уральские пельме-

ни». .
17.00 Х/ф. «ФОРСАЖ-5».
19.30 Х/ф. «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛО-

ТАЯ АРМИЯ».
21.45 Т/с. «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!»
01.45 Х/ф. «СТАРАЯ ЗАКАЛ-

КА».
03.30 Т/с. «РЕВОЛЮЦИЯ».
04.25 «6 кадров» (16+).
05.50 Музыка на СТС (16+). До 

5.59.

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 22 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+). 27 с.
14.00, 14.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
15.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+).
15.25 Х/ф. «РОБОКОП».
17.40 Х/ф. «Я - ЛЕГЕНДА».
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» 

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

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

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «НИМФОМАНКА: 

ТОМ ВТОРОЙ».
03.30 Т/с. «ЛЮДИ БУДУЩЕГО».
04.20 Т/с. «ПРИГОРОД» (16+).
04.50 Х/ф. «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-

КОМ». «Пилот» 1 с.
05.15 Х/ф. «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь» 37 
с.

06.00, 06.30 М/с. «Турбо-Агент 
Дадли».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «ЗАКЛЯТИЕ».
06.30 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ».
08.40 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-2».
10.50 Т/с. «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
16.10 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-3».
18.30 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-4».
20.50 Х/ф. «РЫЦАРЬ ДНЯ».
23.00 «Добров в эфире». 16+.
00.00 «Военная тайна».
04.00 «Территория заблужде-

ний».

вые сокровища культуры».
12.30 «Правила жизни».
13.00, 01.15 Д/ф. «Полк, смирно!»
13.20 Д/ф. «Лоскутный театр».
13.30 Д/ф. «Сергей Юрский. 

Игра в жизнь».
14.10, 23.50 Т/с. «ОТЦЫ И 

ДЕТИ».
15.10 Исторические путешествия 

Ивана Толстого. «В тол-
стовских зеркалах. Золо-
той ключик». 4 ч.

15.35 «Крутые дороги Дмитрия 
Лихачева». 3 ч.

16.05 «Абсолютный слух».
16.50 Д/ф. «Михаил Рощин. 

Жизнь как жизнь».
17.50 «Вокзал мечты».
18.35 Д/ф. «Станислав Ростоц-

кий».
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пят-

на.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф. «Выходят на арену 

силачи. Евгений Сандов и 
Юрий Власов».

21.50 «Культурная революция».
23.45 Худсовет.
00.35 «Вслух». Поэзия сегодня. 

(*).

СТС
06.00 М/с. «Октонавты».
06.30 М/с. «Миа и я».
07.00 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.10 М/с. «Энгри Бердс - серди-

тые птички».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
09.00 «Даешь молодежь!» (16+). 

Скетч-шоу.
09.30 Т/с. «МАРГОША».
10.30, 22.00 Т/с. «ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ!»
11.30, 17.00 Шоу «Уральских 

пельменей».
12.30, 14.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
13.30 «Ералаш».
14.00, 21.00 Т/с. «КУХНЯ».
18.00, 18.30 «Уральские пельме-

ни». .
20.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН».
23.00 «Руссо туристо» (16+). 
00.00 «Даешь молодежь!» (16+). 
00.30 «Большая разница» (12+). 
01.10 Т/с. «РЕВОЛЮЦИЯ».
02.05 Х/ф. «КОДЕКС ВОРА».
04.00 «Большая разница» (12+). 

Шоу пародий.
04.40 М/с. «Приключения Тома и 

Джерри».
05.35 Музыка на СТС (16+). До 

5.59.

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 

«Видение в лесу».
07.30, 07.55 М/с. «Губка Боб Ква-

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

(16+).
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Х/ф. «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».

13.30, 14.00 «УНИВЕР».
20.00, 20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 «ИЗМЕНЫ» (16+). 15 с.
22.00 «ИЗМЕНЫ» (16+). 16 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «ОТДАТЬ КОНЦЫ».
03.00 «ТНТ-Club» (16+).
03.05 Т/с. «ЛЮДИ БУДУЩЕГО».

РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблуж-

дений».
06.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 Документальный проект. 

16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

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

Чапман.
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ».
22.00 «Смотреть всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25, 02.50 Т/с. «СПАРТАК: ВОЙ-

НА ПРОКЛЯТЫХ».

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

Газета зарегистрирована в Министерстве Российской Федерации по делам печати,
теле- радиовещания и средств массовых коммуникаций ПИ № 77-15898 от 25.07.2003.
Гл. редактор Илья АЗОВСКИЙ. Зам. глав. редактора Олег ПЛАХИН.
Айвазовский, Писахов, братья Мухоморовы, Паровозов-Чуйский, Вдуев – 
коллективные псевдонимы редакции. 
Адрес редакции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина, д. 19, кор. 1, оф. 13. 
Цена свободная. Использование материалов «Правды Северо-Запада» 
только с письменного разрешения редакции.

Адрес для корреспонденции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина, д. 19, кор. 1, оф. 13. 
Телефон службы подписки – 20-75-86. Телефон отдела рекламы – 28-69-92. 
E-mail: muhomor-pr@yandex.ru
Подписной индекс 10402. Подпись в свет по графику – 21.00, фактически – 21.00. 
Заказ 5986. Тираж 9000. Цена свободная. Ответственность за достоверность 
рекламы несёт рекламодатель. Отпечатано в ОАО ИПП «Правда Севера». 
163002, Архангельск, пр. Новгородский, 32.
Юридический адрес издателя: Архангельск, пр. Ломоносова, 58, корп. 1.

Выходит по средам



12 23 сентября 2015 (№35)

Оказывается – Госу-
дарственный флаг. 
Точнее, ритуал его 
складывания над 
гробом усопшего 
достойного граж-
данина Российской 
Федерации. В чем 
смысл и о чем вооб-
ще речь?

Похоронное дело – это биз-
нес, со всеми его особенностя-
ми. Современные похоронные 
конторы – это вам не «Безенчук 
и нимфы», это комплекс услуг 
от минимальных до всеобъемлю-
щих. Вплоть до разработки персо-
нального ритуала и доставки ча-
сти праха усопшего на космиче-
скую орбиту.

В этом бизнесе все серьезно. 
Даже профсоюз свой имеется, 
с официальным сайтом. И спе-
циально обученные люди – це-
ремониймейстеры – организуют 
вашу скорбь по высшему разряду. 
С четким разделением обязанно-
стей: вы – скорбите, они – рабо-
тают. Спокойно и торжественно.

Потому что похороны – это по-
следнее торжество в жизни чело-
века. А если это не просто рядовой 
гражданин нашей страны, а выда-
ющийся или, скажем, заслужен-
ный – то провожают его в по-
следний путь с особыми почестя-
ми. В частности, гроб накрыва-
ют Государственным флагом Рос-
сии – в знак уважения государ-
ства, которому гражданин служил 
верно и беззаветно.

Этот ритуал закреплен в ста-
тье 7 Федерального конституци-
онного закона № 1-ФКЗ «О Го-
сударственном флаге Россий-
ской Федерации». И, как ча-
сто у нас водится, ритуал обо-
значен – «Перед погребением 
полотнище Государственно-
го флага Российской Федера-
ции сворачивается и переда-
ется родным (близким) покой-
ного». А вот порядок сворачива-
ния, форма «свертка», иные важ-
нейшие (все-таки речь идет о Го-
сударственном флаге!) детали уза-
конить забыли.

Наверно, полагали сей порядок 
само собой разумеющимся, из на-
шей исторической памяти выте-
кающим. С исторической памя-
тью у нас как обстоит? Правиль-
но – отлично обстоит.

Мы, поморы, помним, что 
в 1693 году на корабле, постро-
енном в Архангельске, Петр Пер-
вый лично поднял флаг царя Мо-
сковского – флаг Российской 
державы. Его официальное опи-
сание таково: «Верхняя поло-
са белая, средняя – синяя, 
нижняя – красная.

На синей полосе золотой 
с царской короною венчан 
двоеглавый орёл, имеющий 
в сердце красное клеймо с се-
ребряным Святым Георгием, 
без змия». «Книга о флотах» 

К. Алярда (на русский язык пе-
реведена по приказу царя Петра 
в 1709 году), страница 92.

Прямоугольные паруса во-
енных кораблей. Прямоуголь-
ные полотнища державного фла-
га. Складывался флаг для хране-
ния по форме полотнища – пря-
моугольником, в девять (трижды 
по троице) приемов.

Лучше прочих об этом помнят 
наши моряки: флотские традиции 
одни из самых старых и прочных. 
Помнят об этом практически все 
российские офицеры.

Потому при проведении траур-
ных церемоний старые вояки ста-
раются «выйти покурить» перед 
современным сакральным момен-
том – ритуалом сворачивания Го-
сударственного флага. Почему?

А вы смогли бы вынести такое? 
Звучит четкий, без эмоций, глас 
церемониймейстера:

–…Шестой сгиб – в честь 
наших доблестных Вооружен-
ных сил, через которые мы за-
щищаем неприкосновенность 
границ и суверенитет нашего 
Отечества, и наш флаг... Седь-
мой сгиб – дань окружающей 
нас природе, частью которой 
мы все являемся…

Одиннадцатый сгиб – дань 
родным и близким, с которы-
ми нам всегда тепло и уют-
но. (Особенно «тепло и уютно» 
в этот момент, надо полагать, уби-
той горем родне)… Двенадцатый 
сгиб – дань друзьям, в окруже-
нии которых мы раскрываем все 
свои лучшие качества и талан-
ты. Друзьям, которые будут 
долго помнить о нас. (Друзья, 
надо полагать, живы ещё, им дань 
как бы авансом)…

Тринадцатый сгиб и сложен-
ный флаг – символ вечности…

Если кто не верит в этот бред – 
погуглите Ютуб. Или просто за-
бейте в поисковик «ритуал сво-
рачивания Государственного фла-
га» – впечатления незабываемые 
гарантируем.

Можно было бы спорить о сим-
волике круга, треугольника и про-
чей геометрии. Можно было бы 
высмеивать треугольник, пода-
ваемый в качестве символа веч-
ности. Можно бы… если бы речь 
шла не о Государственном фла-
ге России.

Тринадцать сгибов и треуголь-
ный сверток в итоге – ритуал 
сложения государственного фла-
га США. Тринадцать сгибов аме-
риканского флага символизиру-
ют количество первоначальных 
колоний. А мы-то какого лешего 
копируем чужую историю?! От-
куда пошла эта псевдотрадиция? 
Кто автор вышеприведённого тек-
ста траурной церемонии? Автора 
в студию!

Вуаля – пенсионер, ветеран 
труда, подполковник таможен-
ной службы в отставке, советник 
Российской Федерации 2 клас-
са, квалифицированный цере-
мониймейстер обряда прощания, 
с 2004 по 2007 годы – руководи-
тель «Агентства печального ри-
туала «ИВА» Александр Пан-
кратов. Чьих будет? Наших, ар-
хангельских.

Первая государева верфь, пер-
вый державный международный 

Мы также хотим поделить-
ся – и своими соображениями 
в том числе.

Письмо как письмо. Нынче 
модно в депутатском корпусе 
с электоратом общаться в пись-
менном виде. И повод самый что 
ни на есть добрый – поздравляет 
Андрей Анатольевич своих изби-
рателей с Днем знаний. Ну, и от-
читывается попутно, что сдела-
но на благо Плесецкого района.

Общероссийская беда – доро-
ги и дураки. В Плесецком рай-
оне тоже с дорогами швах. Вот 
депутат и информирует электо-
рат о том, что «благодаря кро-
потливой работе мы смогли 
добиться выделения 4500 ты-
сяч рублей из резервного фон-
да губернатора на ремонт до-
рог в Плесецке». Что ж, весьма 
недурно.

Особенно если учесть, что ра-
нее депутат Попов информиро-
вал своих избирателей, что вы-
деленные на строительство до-
роги Брин-Наволок – Плесецк 
630 миллионов рублей успеш-
но осваиваются, активно ведется 
ремонт на двух самых аварийных 
и опасных участках трассы.

Притчей во языцех стал дол-
гострой Плесецкой центральной 
районной больницы – его история 
уходит корнями аж в советскую 
эпоху, в далекий 1985 год. (Наш 
депутат в ту пору второклассни-
ком был). Как водится, ЦРБ зало-
жили с помпой, а потом тихо увя-
ли – под соусом нехватки средств.

И лишь три года назад верну-
лись к теме – а не достроить ли 
все-таки? В прошлом году стро-
ительные работы вошли в актив-
ную фазу, а нынче депутат уверен-
но надеется, что «к Новому году 
наши уважаемые врачи и их па-
циенты получат полноценную 
поликлинику».

Казалось бы, откуда такая уве-
ренность? И сакраментальный 
вопрос: «Где деньги, Зин?»

В связи с этим хотим приве-
сти фрагмент из интервью гла-
вы Плесецкого района Алексея 
Сметанина, взятый с официаль-
ного сайта муниципального об-
разования. Интервью, собствен-
но, было приурочено к годовщине 
деятельности Сметанина в долж-
ности первого лица Плесецко-
го района. Цитата пространная, 
но она того стоит, поскольку мно-
гое объясняет.

Цитата:
«От нашего района выбра-

ны в областное Собрание де-
путатов: Фортыгин Вита-
лий Сергеевич, который мно-
гие годы возглавлял областное 
Собрание депутатов, Трусов 
Анатолий Николаевич и По-
пов Андрей Анатольевич. Вза-
имоотношения с Собранием де-
путатов Архангельской обла-

сти позволяют нам надеять-
ся на то, что работа с ними 
в плане бюджета 2015 года 
будет учтена, и пожелания 
нашего Плесецкого района бу-
дут поддерживаться депута-
тами областного Собрания, 
и они будут решать проблемы, 
которые сегодня существу-
ют в Плесецком районе. Это 
продолжение строительства 
Оксовской школы, на которое 
в 2014 году финансирования 
не получено. Депутаты под-
держивают нас в том, что-
бы деньги на строительство 
Оксовской школы были зало-
жены в областном бюджете 
на 2015 год».

Конец цитаты.
Тут требуется небольшое уточ-

нение. Совсем крохотное, но до-
вольно весомое: господа Форты-
гин и Трусов избирались по 17-му 
избирательному округу, то есть, 
это депутаты от Мирного. А весь 
остальной Плесецкий район 
представляет депутат Андрей 
Попов.

Политический тяжеловес Фор-
тыгин ныне пребывает в стату-
се председателя комитета Ар-
хангельского областного Собра-
ния депутатов по культуре и ту-
ризму. Так что вполне возмож-
но, и узнаем с изумлением об от-
крытии туристического маршру-
та на Мирнинский космодром. 
Может, и не узнаем, но автори-
тет Виталия Фортыгина все рав-
но на Плесецкий район позитив-
но проецируется.

Анатолий Трусов – замести-
тель председателя комитета Ар-
хангельского областного Собра-
ния депутатов по природополь-
зованию и лесопромышленно-
му комплексу (и по основному 
роду деятельности – гендиректор 
ООО «Плесецкий леспромхоз»).

Ну, и Андрей Попов – он же 
член комитета Архангельско-
го областного Собрания депута-
тов по бюджету и налоговой по-
литике.

При такой постановке вопроса 
совершенно неудивительно, что 
строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса 
в поселке Североонежский было 
включено в долгосрочную целе-
вую программу Архангельской 
области «Спорт Беломорья» 
на 2011–2014 годы.

Кроме того, в сводную заявку 
Архангельской области на предо-
ставление финансирования из фе-
дерального бюджета было вклю-
чено строительство нового зда-
ния школы в поселке Оксовский. 
Тоже, знаете ли, объект пресло-
вутого долгостроя. Нулевой цикл 
заложен, а дальше…

Нет, никто не говорит, что стро-
ить новое здание взамен старой 
«деревяшки» не нужно – оксов-
ские школьники нуждаются в со-
временном храме науки ничуть 
не меньше, чем другие архангель-
ские дети.

Но в области имеются долго-
строи с гораздо более длинным 
хвостом. Вроде логичнее было бы 
завершить, например, возведе-
ние школы в Каргополе – там 
«ударные темпы строительства» 
тянутся с 1992 года и конца им 
не видать.

Но депутат Попов  ратует 
за район Плесецкий, что тоже, 
в общем-то, логично. И не только 
логично, но и довольно остроумно.

Вот в понедельник 22 сентября, 
непосредственно перед очеред-
ной сессией облсобрания, вдруг 
собирается комиссия под руко-
водством комитета по образова-
нию. Весь наш политический бо-
монд еще не отошел от прошед-
ших выборов. Ни до кого не до-
стучаться – все беседы беседу-
ют, комментарии комментируют 
и предположения предполагают. 
До Андрея Попова, кстати, тоже 
было не достучаться – он в ко-
миссии заседал.

По поводу чего «образователь-
ная» комиссия имеет место под 
«выборный» и предсессионный 
шумок? По поводу выделения 
финансов для Оксовской школы. 
И глава района Сметанин пригла-
шен, и директор школы, и товари-
щи от минстроя. В общем, изящ-
но заседание было подготовлено 
и в удобный момент.

Увы, денег в этот раз выбить 
не удалось – было отмечено, что 
облбюджет ныне нищ и тощ. Од-
нако член комиссии по бюджету 
Андрей Попов – он же строитель 
по образованию и опыту работы. 
Он еще что-нибудь изящное при-
думает – в обоснование выделе-
ния средств на строительство Ок-
совской школы.

Ничего, конечно, плохого нет 
в том, что депутат ратует за свой 
район. Одно лишь смущает – все-
таки господин Попов является де-
путатом областного Собрания. 
Значит, обязан одинаково учиты-
вать интересы всех жителей Ар-
хангельской области, а не толь-
ко лишь «своих» плесецких из-
бирателей.

Однако не можем не отметить, 
что Плесецкий район – едва ли 
не единственное муниципальное 
образование, получившее допол-
нительные средства на ремонт 
дорог и даже на установку све-
тофора в райцентре. Практиче-
ски пять миллионов рублей до-
полнительной финансовой помо-
щи – это не кот чихнул. Скорее 
всего – депутат подсуетился. Ак-
тивненько так…

СВОЙ РАЙОН – ОН 
К СЕРДЦУ БЛИЖЕ

Наш корреспондент в Плесецком районе поделил-
ся с редакцией любопытным документом – письмом 
депутата областного Собрания от Плесецкого райо-
на Андрея Попова.

ПОСКОЛЬКУ
Что объединяет на первый взгляд совершенно несоединимые 
понятия – похороны, государственные символы и патриотизм?
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порт, первый государев флаг, го-
сударем же и поднятый на пер-
вом корабле – и первый разра-
ботчик церемонии «складывания 
Государственного флага Рос-
сии, в случаях, предусмотрен-
ных ст. 7 Федерального Кон-
ституционного закона «О го-
сударственном флаге Россий-
ской Федерации». Круг замкнул-
ся. Круг – символ вечности.

«Эта музыка будет вечной – 
если я заменю батарейки». А что 
важнее в данном случае – веч-
ность музыки самодеятельного ав-
тора или все-таки достоинство го-
сударственного символа?

Бывшему таможеннику, как 
хрестоматийному Верещагину, 
«за державу обидно».

Цитата: «Государство всег-
да мечтало снискать уваже-
ние своих граждан, а граж-
дане всегда мечтали, чтобы 
их бескорыстная любовь к сво-
ему Отечеству была взаимной. 
О воспитании патриотизма 
и уважения к важнейшим го-
сударственным символам Рос-

сии – флагу, гербу и гимну сей-
час пишется и говорится мно-
го, но не всегда эффективно. 
А уважение к государственным 
символам – это уважение к са-
мому государству. Это непре-
ложная истина. Не говоря уже 
о том, что человек, дорожив-
ший своим Отечеством, не до-
пустит коррупции в любых ее 
проявлениях». Конец цитаты.

Э т о  с т р о к и  и з  п и с ь м а  
церемонимейстера-новатора 
к Дмитрию Анатольевичу Мед-
ведеву (тогда пребывавшему 
в должности Президента РФ). 
Текст письма торжественно ви-
сит на сайте профсоюзных работ-
ников ритуальных служб – може-
те ознакомиться во всей полноте.

Н е  у д е р ж и м с я  е щ е  о т 
одной цитаты: «Церемония 
была опубликована в Рос-
сийском информационно-
аналитическом журнале «По-
хоронный дом» (№ 11–12, 
2005), а также в сборнике 
«Современные скорбные и тра-
урные ритуалы России» (Мо-

сква, 2006) и, поэтому мо-
жет считаться официальной. 
В принятом в 2000 году За-
коне была прописана норма, 
однако процедуры складыва-
ния флага не существовало». 
Конец цитаты.

Ну, и с какого, извините, пере-
пугу публикация в журнале «По-
хоронный дом» делает официаль-
ной любую напечатанную лабу-
ду? Это же не официальный ор-
ган Правительства, как «Рос-
сийская газета». А вот – поди ж 
ты… «может считаться офи-
циальной». Кто-то и посчитал, 
и даже наизусть выучил. И те-
перь вот – озвучивает это кош-
марное «пятый сгиб… тринад-
цатый сгиб»…

Зачем?! Затем, что, по мнению 
автора, «Весь сакральный смысл 
церемонии складывания фла-
га России не столько в чет-
ком, торжественном склады-
вании государственного фла-
га, сколько в комментирова-
нии, произнесении церемоний-
мейстером и значения склады-

вания флага и значения каждо-
го его сгиба».

Вон оно что, оказывается… весь 
смысл – в комментарии церемо-
ниймейстера. А что ритуал слизан 
с американского, вплоть до три-
надцатой фазы складывания и фи-
нального треугольника, – это так, 
фигня, мелкие издержки. Глав-
ное – пропихнуть идейку, чтобы 
в моду вошла.

Не знаем, что ответили отстав-
ному таможеннику Панкратову 
из медведевской администрации 
(и ответили ли вообще). Но чад 
в верхние круги таки просочил-
ся. И помнится резкое неприятие 
псевдорусской традиции в форме 
штатовского треугольника со сто-
роны великого российского дер-
жавника Евгения Максимовича 
Примакова.

Для тех, у кого память корот-
ка, напомним 24 марта 1999 года. 
Премьер Примаков направляет-
ся с визитом в США. В самолете 
узнает о намерении НАТО осчаст-
ливить гуманитарными бомбар-
дировками Югославию. Евге-
ний Максимович отдает приказ 
развернуть летящий уже над Ат-
лантикой самолет. Без всяких со-
гласований и одобрений свыше – 
во спасение чести своей страны.

И вот вам для сравнения стро-
ки из письма Президенту – от на-
шего доморощенного псевдодер-
жавника:

Цитата: «Составитель сбор-
ника «Современные скорбные 
и траурные ритуалы России» 
гранд доктор философии, док-
тор архитектуры, профессор, 
преподаватель МГУС, руково-
дитель социальных проектов 
МК «МаВР», выдающийся спе-
циалист в области вексилло-
логии Михаил Юрьевич Ли-
монад, почти всю свою жизнь 
отдавший возрождению похо-
ронной обрядности, предла-
гал представителям военно-
мемориальной компании услуги 
по проведению соответству-
ющего обучения их персонала. 
Но вы ведь знаете наших воен-
ных. В итоге, все осталось без 
изменения. Видимо у нас такой 

менталитет. Пока не будет 
отмашки сверху, никто не по-
шевелится». Конец цитаты.

Какие-то гранд-доктора, какие-
то энтузиасты возрождения похо-
ронной обрядности… И точно – 
мы знаем наших военных. Они 
о чести знамени не понаслыш-
ке ведают, в отличие от гранд-
теоретиков. Потому и «выходят 
покурить», чтобы не слышать 
торжественно-равнодушный це-
ремониймейстерский бред.

Цитата: «Дмитрий Анато-
льевич, я готов совершенно 
безвозмездно или на любых 
ваших условиях провести ряд 
«мастер-классов» и обучить 
соответствующих лиц цере-
монии складывания флага Рос-
сии. А после показа ее, при слу-
чае, по центральному телеви-
дению, церемония быстро най-
дет отклик по всей стране». 
Конец цитаты.

29 июня 2015 года – прямая 
трансляция церемонии проща-
ния с Евгением Максимовичем 
Примаковым на Новодевичьем 
кладбище. Под четкое «и-раз!» 
четверо бойцов почетного ка-
раула выверенными движения-
ми складывают Государственный 
флаг. Девять сгибов. Прямоу-
гольник – как конверт с харак-
теристикой державной харизмы. 
Прямоугольный сверток поме-
щен в прямоугольный же футляр 
и передан на хранение близким.

Евгений Примаков российские 
традиции знал и чтил – потому 
и не посмели над его гробом свер-
нуть чужой треугольник…

Однако кое в чем наш церемо-
ниймейстер Панкратов прав: «от-
машка сверху» не просто нуж-
на – необходима. Необходимо 
законодательно закрепить риту-
ал складывания Государственного 
флага. Не надо выдумывать псев-
досимволики – вполне годится 
веками освященное девятикрат-
ное «и-раз»…

Прямоугольник Государствен-
ного флага – последняя благо-
дарность Российской Федерации 
достойному своему гражданину. 
Гордость. Честь. Память.

АЗЪ ЕСМЬ ЦЕРЕМОНИЙМЕЙСТЕР…

Депутат Государственной 
Думы РФ Ярослав Нилов (фрак-
ция ЛДПР):

– Мы должны с понима-
нием относиться к тому, 
что любые информационно-
пропагандистские действия, 
попытка навязать элемен-
ты субкультуры – это так 

называемые действия «мяг-
кой силы». Их используют для 
того, чтобы сформировать об-
щественное мнение, располо-
жить к себе, приучать к своим 
привычкам и традициям и, та-
ким образом, воздействовать 
на процесс размывания иден-
тичности.

Посмотрите, что произошло 
на Украине. Это яркий пример 
того, как практически пе-
реписано сознание у подрас-
тающего поколения, особен-
но в западной части Украины. 
Они выросли с абсолютно дру-
гими убеждениями, позиция-
ми, пониманием происходяще-
го, историческим взглядом. Им 
много лет навязывали и фор-
мировали определенный образ 
России как врага.

Вспомните начало 90-х, Рос-
сия – страна молодой демо-
кратии. Тогда открылись все 
двери, наша молодёжь стала 
воспитываться на новых филь-
мах, читать новые книги и га-
зеты, у кого-то даже появил-
ся доступ в Интернет.

Показательный пример: 
фильм «Детки». В Америке его 
показ был ограничен. Но в Рос-
сии его смотрели свободно! 
Этот фильм ориентирован 
на молодёжь, показывает, как 
надо устраивать вечеринки, 
так называемые «пати» с нар-
котиками, алкоголем, ранним 
сексом.

Как сегодня проходят вече-
ринки в России? Точь-в-точь 
по сценарию, который тогда 
навязывался молодёжи.

Посмотрите, в школе учат-
ся по тем же учебникам исто-
рии, которые были выпущены 
при поддержке фонда Сороса. 
Я вспоминаю учебник новейшей 
истории, где писали про парла-
ментские выборы, на которых 
победила ЛДПР. Там так акку-
ратно была подана информа-
ция, что читателю непонят-
но, какая же партия победила 
на первых парламентских вы-
борах 1993 года.

Про Вторую Мировую войну 
тоже написали с одной сто-
роны правильно, но преподно-

сится все нашим школьникам 
под таким углом, когда скла-
дывается впечатление, будто 
победили США… с союзниками. 
Не СССР, а США!

Америка вообще страна сим-
волизма. Посмотрите, сколько 
тайн и символов содержат по-
стройки столицы – Вашинг-
тона. А что такое доллар? 
Это банкнота, в которой за-
шифрована огромное количе-
ство информации для пони-
мающих.

Они умело подсадили весь 
мир на эту валюту и приучи-
ли не только наших граждан, 
но и людей со всего мира ком-
фортно чувствовать себя, 
держа в руках именно эту ва-
люту.

Дайте молодому человеку 
какой-нибудь китайский юань 
или даже фунт стерлингов 
и у него будет определенный 
дискомфорт – что с этим де-
лать? А с долларом по-другому. 
Потому что и фильмы, и теле-
видение, и анекдоты, и пого-
ворки – это всё пропаганда, 

подсознательное воздействие, 
формирование образа мышле-
ния. «Доллар – он и в Африке 
доллар» – так же мы говорим?

В том числе это касается 
флага. Идет посыл: забудьте 
свои традиции, используйте 
наши. Таким образом, размы-
вается идентичность и в со-
знании молодых формируется 
понятие глобализации.

Даже если  сегодня на-
чать активную контрпро-
пагандистскую работу, пре-
жде всего информационно-
разъяснительную, то эффект 
мы получим только через опре-
деленное время.

Законодательное регули-
рование порождает ненуж-
ную дискуссию, и мы начина-
ем встречать определенную 
агрессию людей, кто недоволен 
жизнью и недоволен тем, что 
происходит во власти.

Америка действует очень 
грамотно, мягкой силой. Также 
мягкой силой нужно действо-
вать для того, чтобы проти-
востоять этому.

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ
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Что мы знаем об ору-
жии? Как получить 
лицензию на него? 
При каких условиях 
его хранить? Что та-
кое «травмат»? От-
веты на эти вопро-
сы вы получите, про-
читав данный мате-
риал.

«Предупрежден – значит во-
оружен». Именно эта крыла-
тая фраза как нельзя лучше под-
ходит к теме, о которой пойдет 
речь в этой статье. Для того что-
бы получить лицензию на ору-
жие, необходимо пройти немалое 
количество процедур, не говоря 
уже о его хранении и применении.

Но, с другой стороны, если вы 
успешно выполните все необхо-
димые для этого действия, то с его 
получением особых проблем быть 
не должно – соблюдайте закон 
и пользуйтесь оружием по на-
значению.

И  ж у р н а л и с т ы  « П р а в -
ды Северо-Запада» отпра-
вились в центр лицензионно-
разрешительной работы (ЛРР) 
УМВД России по Архангельской 
области, где взяли интервью у на-
чальника центра подполковни-
ка полиции Татьяны Москвиной.

Диалог получился следующим:
Дэн Войтко, обозреватель 

«Правды Северо-Запада»: С 
чего должен начать простой, 
не посвященный в «оружей-
ные дела» гражданин РФ, что-
бы получить лицензию на ору-
жие?

Татьяна Москвина: Сперва 
надо ознакомиться с Законом 
«Об оружии», где прописа-
ны не только права человека, 
но и его обязанности.

Необходимо определиться, 
для чего человеку нужно ору-
жие. Оно делится на несколь-
ко видов, а именно: граждан-
ское, служебное и боевое.

Если оружие гражданское, 
а мы говорим о гражданах Рос-
сийской Федерации, то оно бы-
вает следующим: оружие для 
самообороны; спортивное ору-
жие; сигнальное; холодное; 
оружие, которое используется 
в культурных и образователь-
ных целях; охотничье оружие.

Самым распространенным 
является охотничье оружие. 
Для того чтобы стать охот-
ником, необходимо получить 
охотбилет – все начинают 
с этого…

Разумеется, надо пройти ме-
дицинскую комиссию, чтобы 
у человека не было противопо-
казаний к владению оружием.

Психиатра и нарколога обя-
зательно проходить по месту 
жительства. Раньше, если эти 
процедуры можно было прой-
ти в любом городе РФ, в лю-
бом медицинском учреждении, 
но теперь это делается исклю-
чительно в государственном.

Также совсем недавно были 
введены дополнения, обязы-
вающие граждан к процедуре 
химико-токсикологического 
исследования о наличии в ор-
ганизме человека наркотиче-
ских средств и психотропных 
веществ.

Дэн Войтко: Что надо де-
лать после того, как прошел 
все необходимые медицинские 
комиссии?

Татьяна Москвина: Надо бу-
дет пройти обучение безопас-
ному пользованию оружием. 
Эти обучения проходят в спе-
циализированных образова-
тельных учреждениях, кото-
рые имеют соответствующую 
лицензию.

Если мы говорим про Архан-
гельскую область, то у нас 
имеются негосударственные 
образовательные учреждения 
по подготовке частных охран-
ников, которые дополнитель-
но имеют лицензию на обуче-
ние и прохождение этого эк-
замена. Таких учреждений у нас 
четыре.

После этого надо собрать все 
необходимые документы и об-
ратиться к нам в разреши-
тельную систему. У нас будет 
месяц на рассмотрение, если все 
в порядке, то лицензия, разу-
меется, выдается ее будущему 
владельцу.

Дэн Войтко: Как быстро после 
приобретения оружия надо бу-
дет прийти в разрешительную 
систему и вписать его в ли-
цензию?

Татьяна Москвина: На по-
купку оружия человеку дает-
ся шесть месяцев, после это-
го у него есть две недели для 
того, чтобы поставить его 
на учет в органе внутрен-
них дел.

Соответственно, оружие 

разрешается приобретать 
с восемнадцати лет, а огне-
стрельное оружие ограничен-
ного поражения – «травма-
тика» по старинке – с двад-
цати одного года. В данном 
случае возрастной критерий 
немного ужесточен.

Дэн Войтко: Какова стои-
мость госпошлины и иных про-
цедур, связанных с получением 
лицензии?

Татьяна Москвина: Лицен-
зия на гладкоствольное ору-
жие стоит 100 рублей, на на-
резное – 200 рублей, на газо-
вое – 30 рублей и так далее. 
Получается, что эти суммы 
не особо значительны.

Дэн Войтко: Татьяна Евге-
ньевна, расскажите, пожалуй-
ста, в каких условиях должно 
храниться оружие дома?

Татьяна Москвина: Во-первых, 
оружие должно храниться 
в условиях, исключающих до-
ступ к нему посторонних лиц, 
ключи от сейфа или шкафа мо-
гут находиться только у его 
хозяина…

Дэн Войтко: Надо понимать, 
что это довольно сложно про-
верить?

Татьяна Москвина: Прове-
рить сложно, но если что-то 
произойдет, хозяин авто-
матически будет привлечен 
к уголовной или администра-

тивной ответственности, 
в зависимости от ситуации, 
за то, что не обеспечил со-
хранность оружия.

Повторюсь, что оружие, 
а также патроны, должны 
храниться в сейфах или запира-
ющихся шкафах. К слову, у па-
тронов должен быть свой от-
дельный отсек – они хранят-
ся отдельно.

Проверка условий хранения 
оружия проводится участко-
выми полиции не реже одного 
раза в год.

У нас были ситуации, когда, 
например, владельцы оружия 
оставляли его в автомоби-
ле. Бывало, его машину вскры-
вали воры или угонщики и по-
хищали оружие. В таких слу-
чаях владельцы привлекались 
к административной ответ-

ственности.
Поэтому, выходя из машины, 

владелец обязан забирать ору-
жие с собой.

Дэн Войтко: Могут ли граж-
дане передвигаться по городу, 
перенося оружие в чехле, если 
это, например, винтовка?

Татьяна Москвина: Передви-
гаться можно, но, опять же, 
имея при себе разрешение. Со-
трудники полиции вправе че-
ловека остановить и попро-
сить предоставить это разре-
шение. Само собой, необходимо 

при себе иметь паспорт, под-
тверждающий вашу личность.

Запрещено ношение ору-
жия в состоянии алкогольно-
го опьянения – это дополнение 
было введено в прошлом году.

Дэн Войтко: В случае возник-
новения ситуации, опасной для 
жизни, может ли человек вос-
пользоваться пневматическим 
оружием?

Татьяна Москвина: Если смо-
треть по Закону «Об оружии», 
то пневматика у нас отно-
сится к спортивному оружию. 
Для таких случаев люди обыч-
но покупают оружие для са-
мообороны – это огнестрель-
ное, гладкоствольное, длин-
ноствольное оружие с патро-
нами к нему, в том числе с па-
тронами травматического 
действия.

Мы выдаем разрешение без 
права ношения, иными словами, 
внутри квартиры, если у вас 
есть гладкоствольное оружие, 
то вы можете защищать свою 
жизнь и имущество.

Далее: огнестрельное ору-
жие ограниченного пораже-
ния – пистолеты, револьверы 
и так далее.

Также к нему относятся га-
зовые баллончики и электро-
шокеры – к ним разрешения 
не требуется, но они все же 
относятся к оружию для са-
мообороны.

Иными словами, если у вас 
есть оружие и все необходимые 
документы на него, то в си-
туациях, опасных для жизни, 
вы вправе им воспользовать-
ся. Здесь необходимо пони-
мать, что сперва вы должны 
предупредить нападавшего 
о ваших намерениях, либо уст-
но, либо выстрелом вверх, при 
этом применение оружия в со-
стоянии необходимой оборо-
ны не должно причинить вред 
третьим лицам.

Дэн Войтко: Сколько в Ар-
хангельской области владель-
цев оружия и растет ли спрос 
на его приобретение?

Татьяна Москвина: В целом 
по Архангельской области око-
ло 50 тысяч владельцев ору-
жия и около 70 тысяч его еди-
ниц. В последнее время ажио-
тажа с приобретением ору-
жия у нас нет.

Увеличивается только коли-
чество оружия на одного че-
ловека. К примеру, охотникам 
хочется иметь несколько ви-
дов оружия.

Согласно закону, граждани-
ну разрешается пять единиц 
гладкоствольного, пять еди-
ниц нарезного, пять единиц 
газового и не более двух еди-
ниц травматического оружия 
(огнестрельное оружие огра-
ниченного поражения).

Свыше этого необходимо 
будет получать лицензию 
на коллекционирование.

***
Продолжение интервью 

с начальником центра ЛРР 
УМВД России по Архангель-
ской области, подполковник 
полиции Татьяной Москвиной 
читайте в следующем выпуске 
общественно-политического 
еженедельника  «Правда  
Северо-Запада» (выход в свет 
30 сентября 2015 года).

ПРЕДУПРЕЖДЕН –
ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН

Интервью с начальником центра лицензионно-
разрешительной работы УМВД России по Архангельской 

области Татьяной Москвиной

Дэн Войтко, обозреватель 
«Правды Северо-Запада»
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Организатор торгов ООО «Бизнес-Эксперт» (165300, Архангельская обл., г.Котлас, 
ул.К.Маркса, д.7, оф.325, 89815575707, org.torg@bk.ru) сообщает о переносе даты про-
ведения открытых торгов (сообщение №77031575128 в газете «Коммерсантъ» №142 от 
08.08.15 г.) на электронной площадке (далее ЭП) ОАО «Российский аукционный дом» 
(https://bankruptcy.lot-online.ru) на 14:00 03.11.15 г. по продаже имущества должни-
ка: ОАО «Соломбальский ЛДК» (163000, г.Архангельск, ул.Добролюбова, д.1, корп.1; 
ОГРН:1022900520807, ИНН:2901010706), конкурсный управляющий Епифанов Па-
вел Валентинович (163000, г.Архангельск, главпочтамт, а/я 59, ИНН:292700627516, 
СНИЛС:070-835-225-53), член Союза «СРО АУ Северо-Запада», (198095, г.Санкт-
Петербург, пер.Химический - 1, Литер П; ОГРН:1027809209471, ИНН:7825489593), 
действующий на основании решения АС Архангельской области от 15.01.2015 г., №А05-
11303/2013 по лотам: 1 (РАД-70023), 2 (РАД-70024), 5 (70027), 6 (70028), 7 (70029), с 
66 (РАД-70088) по 98 (70120) включительно, 100 (70122), 103 (70125). А также сообща-
ет, что задаток по вышеперечисленным лотам должен поступить на счет к моменту допуска 
заявителей к участию в торгах (до 14:00 02.11.15г.).

Организатор торгов ООО «Бизнес-Эксперт» (165300, Архангельская обл., 
г.Котлас, ул.К.Маркса, д.7, оф.325, 89815575707, org.torg@bk.ru) сообща-
ет о результатах открытого аукциона 16.09.15г. (сообщение №77031575128 
в газете «Коммерсантъ» №142 от 08.08.15г.), должник: ОАО «Солом-
бальский ЛДК» (163000, г.Архангельск, ул.Добролюбова, д.1, корп.1; 
ОГРН:1022900520807, ИНН:2901010706), конкурсный управляющий Епи-
фанов Павел Валентинович (163000, г.Архангельск, главпочтамт, а/я 59, 
ИНН:292700627516, СНИЛС:070-835-225-53), член Союза «Саморегули-
руемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада» (191060, 
С.-Петербург, ул.Смольного, д. 1/3, подъезд 6, ОГРН:1027809209471, 
ИНН:7825489593), действующий на основании решения АС Архангельской 
области по делу №А05-11303/2013 от 15.01.15г. и определения от 05.05.15г. 
Торги не состоялись: по лотам 3,4, 8-65, 102, 104-110 ввиду отсутствия зая-
вок; по лотам: 99, 101 - торги признаны несостоявшимися по причине отсут-
ствия от участников предложений по цене.

Сегодня уже никого 
не удивишь завет-
ным MacBook – мода 
на гаджет от Apple 
не прошла, просто он 
стал более доступ-
ным и популярным.

Если поначалу это был просто 
модный аксессуар, показатель 
статуса и достатка, то теперь он 
воспринимается как полноцен-
ная многофункциональная рабо-
чая машина для широкого круга 
пользователей. Другое дело Mac 
Pro – престижный и уникальный 
продукт для успешных и продви-
нутых личностей.

В отличие от айфонов и и ай-
падов, несмотря на многолетнюю 
историю, Mac Pro редко обнов-
лялся. Однако последняя вер-
сия 2013 года всколыхнула мир 
и до сих пор удивляет продвинутых 

пользователей, потому что, как 
всегда, Apple представил нечто 
доселе невиданное.

Тот, кто видел корпус нового 
«мака», не сразу и сообразил, что 
перед ним компьютер, большин-
ству его совершенный алюмини-
евый корпус напоминает отдель-
ный гаджет. Apple всегда славил-
ся тем, что изменяет восприя-
тие обычных вещей, именно поэ-
тому дизайн супермощного ком-
пьютера произвел неизгладимое 
впечатление на пользователей. 
Но внешняя оболочка – это для 
глаз, для мозга внутренняя начин-
ка Мac Pro – вот главные преи-
мущества, от которых невозмож-
но отказаться:

– Единственный компьютер 
в мире, на котором работают все 
операционный системы – Mac 
OS X, Windows XP и VistaMac.

– Возможности, простота 
и удобство операционной систе-
мы Mac OS X превосходят все 

аналоги, включая Vista.
– Каждый Mac оснащен на-

бором приложений iLife '08, с их 

помощью можно перенести ваши 
файлы (видео, музыку, фото) 
в другие проекты. На нем лег-

ко сделать качественный сайт, 
видео  клип, плакат и открытку.

– Безопасность превыше все-
го – Mac OS X разработан так, 
что вы не подвергнетесь вирус-
ным атакам.

– Скорость процессоров Intel 
зашкаливает, но только на базе 
операционной системы Mac 
OS X можно выжать из них мак-
симум.

– Любые устройства работа-
ет сразу при подключении, в Mac 
входят USB-драйверы для прин-
теров, флэшек, фотокамер и мно-
гого другого. Он узнает мобиль-
ные телефоны с Bluetooth и каме-
ры с FireWire.

– Mac не будет спрятан в углу 
или под столом, ведь это Apple, 
и стиль его проявляется во всем.

– Для работы с фотография-
ми вам не надо будет устанавли-
вать дополнительные программы. 
Только фотоаппарат и Mac;

– Программное обеспечение 
Mac признано лучшим в своем 
классе, поэтому вам не придется 
покупать или закачивать новые 
программы.

На данный момент наш феде-
ральный вуз находится на 94-й по-
зиции в рейтинге российских вузов 
по данным агентства «Эксперт 
РА». А в 2014 году он был на че-
тыре строчки выше. Неудивитель-
но будет, если САФУ вскоре и во-
все вылетит из первой сотни.

Примечательно, что по услови-
ям для получения качественно-
го образования САФУ находится 
на 60-м месте. 128-ю позицию 
вуз занимает по востребованно-
сти выпускников работодателя-
ми. И 125-е место – по уровню 
научно-исследовательской дея-
тельности.

Видимо, для САФУ наступили 
не лучшие времена. Напомним, 
что за последний год вуз подпор-
тил репутацию уголовным делом, 
заведенным на экс-ректора Еле-
ну Кудряшову.

На телеканале РЕН ТВ в этом 
месяце вышел скандальный ре-
портаж, в котором говорилось, 
что через САФУ архангельских 
студентов убеждают в том, что они 
коренные норвежцы.

Вдобавок к этому в Мурман-
ске появится вуз – конкурент 
САФУ. Министр Дмитрий Лива-
нов одобрил идею создания аркти-
ческого государственного универ-

ситета в соседнем регионе.
Напомним, что Северный (Ар-

ктический) федеральный универ-
ситет имени М. В. Ломоносова 
был создан в соответствии с Ука-
зом Президента РФ от 21 октября 
2009 года. Согласно распоряже-
нию Правительства РФ от 7 апре-
ля 2010 года САФУ был образо-
ван на базе Архангельского госу-
дарственного технического уни-
верситета.

Первое место в сотне лучших 
вузов России стабильно занима-
ет Московский государственный 
университет им. М. В. Ломоно-
сова. На втором расположился 
Московский физико-технический 
институт (государственный уни-
верситет), а третью строчку за-
нял Национальный исследова-
тельский ядерный университет 
МИФИ, который по сравнению 
с 2014 годом поднялся на одну 
позицию.

***
СПРАВКА «ПРАВДЫ 
СЕВЕРО-ЗАПАДА»:

«Эксперт РА» – междуна-
родное рейтинговое агентство c 
17-летней историей, осущест-
вляющее деятельность в Рос-
сии, Казахстане, Беларуси, 
Германии и Гонконге. В Рос-

сии «Эксперт РА» является ли-
дером в области рейтингова-
ния, а также исследовательско-
коммуникационной деятельности.

С 2012 года «Эксперт РА» при 
поддержке Фонда Олега Дери-
паски «Вольное дело» ежегодно 
публикует рейтинг вузов России. 
В ноябре 2013 года «Эксперт РА» 
подготовил международный рей-
тинг университетов, отражающий 
представленность выпускников 
вузов в составе ведущих компаний 
мира. В марте 2014 года агентство 
впервые подготовило рейтинг ву-
зов стран СНГ.

«Эксперт РА» является пол-
ноправным участником междуна-
родной экспертной группы IREG 
Observatory, наиболее влиятель-
ной международной ассоциации 
в области ранжирования универ-
ситетов. Агентство является ор-
ганизатором ежегодного форума 
«Лидеры высшей школы», пре-
тендующего на статус дискусси-
онной площадки № 1 в сфере об-
суждения вопросов развития выс-
шей школы в России и СНГ.

(Справка по материалам
официального сайта рейтингового 

агентства RAEX («Эксперт РА»))

MAC PRO – РЕДКАЯ ШТУЧКА!
Уникальный продукт для успешных и продвинутых личностей

САФУ ВСЁ НИЖЕ
Северный (Арктический) федеральный университет 
имени М. В. Ломоносова (САФУ) в обновленном рейтин-
ге вузов, по данным рейтингового агентства «Эксперт 
РА» за сентябрь, занимает 94-ю позицию.

РУБКА ЛЕСА. 
МИТИНГ. ЖЕСТЬ…

В Вельском районе на землях агрофирмы «Вельская» 
продолжает работать лесозаготовительная техника

Несмотря на все запреты и уверения местных вла-
стей, что в муниципальном образовании «Хозь-
минское» прекращена хищническая вырубка леса, 
на территории до сих пор находится техника (фор-
вардеры и харвестер), которая продолжает работать.

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

Напомним, ранее жители Вель-
ского района организовали сбор 
подписей под петицией с призы-
вом остановить хищническую вы-
рубку леса в муниципальном об-
разовании «Хозьминское».

Также в Вельском районе 
у местной администрации про-
шел мининг, где люди потребовали 
прекратить вырубку леса в «Хозь-
минском». Местные власти уве-
ряют, что вырубка прекращена. 
Но ведь дыма без огня не бывает. 
Тем более когда речь идет о лесе.

Маловероятно и то, что одно-
временно заблуждаются 50 чело-
век, пришедшие на митинг.

Жители Вельского района при-
слали в редакцию снимки, под-
тверждающие, что воз и ныне там. 
Если быть точнее, лесозаготови-
тельная техника. Снимки сдела-
ны аккурат после митинга в Вель-
ском районе, когда глава района 
заверял, что рубка прекращена.

Заметим, что эта история 
один в один напоминает эпопею 
с шашлычкой-тошниловкой в Ар-
хангельске.

Напомним: несмотря на то что 
она была установлена без разре-
шения мэрии,  к тому же вышло 
постановление городской комис-
сии об ее сносе и предписание по-
лиции – шашлычка-тошниловка 
продолжала работать долгое вре-
мя.

Так и здесь: местные власти рас-
торгли договор, есть предписание 
прокуратуры остановить рубку, 
а на деле: Васька слушает, да ест.

Реакции со стороны Прави-
тельства Архангельской области 
пока не наблюдается.
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