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ОГРАЖДЕННЫЕ!
Чиновники и депутаты года окончательно окажутся за забором

Аккурат после проведения губернаторских выборов Правительство Архангельской области
ударилось в расходование бюджетных средств на обновление интерьеров, закупку мощных
игровых компьютеров и… установку
ограждений.
Характерная черта: стоимость
каждой закупки – почти миллион бюджетных рублей. А людей
опять не спросили…
Чиновники Архангельской области и депутаты областного Собрания, видимо, окончательно
решили отгородиться от народа, решив установить металлические ограждения вокруг комплекса зданий областного правительства. Это следует из информации
на официальном сайте госзакупок
(zakupki.gov.ru).
Примечательно, что чиновники и парламентарии отгораживаются (или ограждаются – кому
как нравится) за бюджетный
счет. То есть за счет налогоплательщиков.
Цена вопроса – почти миллион рублей. А если точнее,
993 345,36 руб.
Наименование объекта закупки сформулировано следующим
образом (цитата):
«Выполнение работ по установке металлического ограждения земельного участка
вокруг здания Правительства Архангельской области,
расположенного по адресу:
г. Архангельск, пл. Ленина,
д. 1 (со стороны ул. Свободы
и ул. Чумбарова-Лучинского)

с установкой шлагбаумов и доустройству установленного ограждения здания Правительства Архангельской области, расположенного по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д.49 (со стороны ул. Свободы)».
Конец цитаты.

министрации губернатора и Правительства Архангельской области был объявлен конкурс на поставку мебели. Заявка содержит
24 позиции: от полумягких кресел до сейфа с опечатывающим
устройством.
Депутаты Архангельского областного Собрания пошли даль-

zakupki.gov.ru

Учитывая, что у здания Правительства Архангельской области
происходит доустройство ограждения, логично предположить,
что работы перевалят за миллион. При этом все работы должны
быть выполнены до середины декабря текущего года.
То есть установка забора будет проходить в осенний период,
когда земля замерзает. Вот только бы весной все не повалилось,
когда почва оттает.
А вопрос о необходимости
ограждений по-прежнему не ясен.
Может, чего боятся депутаты
и чиновники? Так ведь вроде
не девчонки, чтоб прятать их
за высоким забором…
Между тем это уже не первая заявка, вызывающая у общественности вопросы по целесообразности расходования бюджетных средств.
Напомним, в прошлых выпусках мы писали, что по заявке ад-

ше – провели ремонт за 36 миллионов рублей («Кресла батони G
уходят в историю?» и «36 миллионов бюджетных рублей…» «Правда Северо-Запада» от 23 сентября 2015 года).
На этой неделе стало известно
еще об одной миллионной закупке. И это в то время, когда бюджет
Архангельской области трещит
по швам, встают вопросы о секвестре ряда социальных программ,
министерство финансов Архангельской области намерено закупить 12 мощных игровых компьютеров почти на миллион рублей.
Зажрались? В связи с этим
мы обращаемся в Общероссийский народный фронт, к активистам проекта «За честные закупки» с просьбой проверить целесообразность расходования бюджетных средств в Архангельской
области.
Продолжение темы следует…

7 октября
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К ЧЕМУ ПРИВОДЯТ ПОНТЫ?
Поселок Первых пятилеток в Архангельске вновь утопает в фекалиях

В июле газета «Правда Северо-Запада»
писала о крайне
неприятной ситуации
в поселке Первых пятилеток города Архангельска («Вонь
и антисанитария»,
от 22 июля 2015 года).
Начиная с первых чисел марта
2015 года, жители поселка стали
заложниками безответственных
действий со стороны фирмы ООО
«ПСК Энерголайнс».
Названная фирма с 1 февраля
2015 года взяла под свой контроль
водопроводно-канализационное
хозяйство в Северном округе нашего города. Взяла так, что местные жители по сей день страдают
от вони и антисанитарии.
«Энерголайнс» не справился…
Поселок долгое время был затоплен фекальными водами. Страдали как взрослые, так и дети.
Вода прибывала ежедневно, об-

разуя гигантские лужи, проникая
в подвалы жилых домов, отравляя существование людей омерзительным запахом.
После публикации в «Правде
Северо-Запада» и ИА «Эхо СЕВЕРА» проблемой занялась прокуратура Архангельской области.
Проверка была начата 24 июля
2015 года.
Архангельские журналисты
направляли запрос и в Правительство Архангельской области,
но получили, что называется, банальную отписку.
Накануне выборов губернатора
Архангельской области ситуация
начала двигаться с мертвой точки.
Чего уж там, если даже официальный сайт Правительства Архангельской области 17 августа подарил людям надежду…
В распространенном прессрелизе с присущим пафосом было
написано, что Игорь Орлов начал
еженедельную планерку именно
с описанной нами ситуации (цитата с сайта Dvinaland.ru):

«Уже в субботу я попросил
своих коллег заняться анализом этой ситуации».
Конец цитаты.
Заметьте, люди страдали с начала марта 2015 года; спустя
несколько месяцев, доведенные до отчаяния, они обратились
к журналистам, которые смогли
привлечь внимание надзорных органов. Неужели Игорь Орлов все
это время пребывал в неведении?
Если это так, то пора губернатору
менять своих помощников.
Что называется, снизошло
до народного избранника за месяц до выборов губернатора Архангельской области.
Действительно, как утверждают местные жители, в течение
определенного времени проблему
устранили – вода ушла. Но спустя пару дней после выборов губернатора канализационные коллекторы вновь пробило.
Вопрос: какова цена в таком
случае указаниям губернатора
Орлова?

Вонь и антисанитария продолжаются. Как отмечают местные
жители, воды стало еще больше,
может затопить и новые дома,
магазины и детские сады. Судя
по всему, фирма «Энерголайнс»
находится в крайне плачевном состоянии и балансирует на грани
банкротства.
А зима, как говорится, не за горами.
Итог, как всегда не утешительный: страдают ни в чем не повинные люди.
Редакция «Правды СевероЗапада» решила предложить губернатору Игорю Орлову и министру ТЭК и ЖКХ Архангельской
области Игорю Годзишу, представителям фирмы «Энерголайнс»,
сотрудникам областной прокуратуры и правоохранительных органов, членам общественных организаций и средствам массовой информации собраться и сообща посетить поселок Первых пятилеток.
Уверяем вас, что прогулка
по поселку будет незабываемой.

БЕЗ ДОСКИ – КРАЙ ТОСКИ
В арбитраж поступило третье заявление на банкротство лесозавода № 26

Третье заявление
на банкротство Архангельского лесопильно-дерево обрабатывающего комбината № 3 (в народе известный как 26-й лесозавод) за последнее
время поступило в Арбитражный суд Архангельской области.
Это следует из материалов, размещенных на официальном сайте
арбитража.
Вероятно, предприятие испытывает серьезные проблемы.
Если до этого завод как-то находил деньги, то последнее заявле-

ние может закончиться банкротством старейшего предприятия
Архангельской области.
Не беремся судить о причинах:
экономический кризис, крупный
пожар, ошибки менеджмента, а
может, все вместе и явилось причиной такой ситуации.
Есть стойкое ощущение
того, что в последнее время
Архангельский лесопильнодеревообрабатывающий комбинат № 3упоминается больше в скандальных новостях, чем
в связи с трудовыми достижениями предприятия.
Похоже, что край трески, доски
и тоски в отсутствие первых двух
слагаемых становится просто городом тоски.

СТУДЕНТЫ
САФУ
ЗАМЕРЗАЛИ
НА ЛЕКЦИЯХ
В Северном (Арктическом) федеральном
университете имени
М. В. Ломоносова (далее САФУ) в корпусе на проспекте Ленинградском, 40 сущий дубак из-за отсутствия отопления.
Как сообщили «Правде СевероЗапада» собственные источники,
в учебном корпусе на Ленинградском, 40 в аудиториях невозможно заниматься, потому что там
до сих пор нет отопления, студенты сильно мерзнут, ведь в Архангельске в последние дни наступило резкое похолодание.
Студентам сложно записывать лекции, потому что пальцы
на таком холоде попросту сводит,
в помещении приходится сидеть
в куртках и теплой одежде.
Недовольство учащихся и преподавательского состава нарастает, потому что в Архангельске
ледяной ветер и ужасный холод.
Ситуацию пояснила комендант
учебного корпуса на Ленинградском, 40 Елена Лапшина (далее – цитата):
«Я тоже интересовалась
вопросом, почему до сих пор
нет тепла, и мне объяснили,
что отопление хотели подключить, но стоит задвижка на линии и теплосети пока
не разрешают ее открыть. Почему – не знаю».
Конец цитаты.
Истинные причины закрытой
задвижки неясны, как и то, когда
замерзающим студентам и преподавателям наконец-то можно
будет заниматься в теплых аудиториях, не укутываясь шарфами
и не надевая на коченеющие пальцы перчатки и варежки.
Как заявил в телефонном разговоре с корреспондентом «Правды Северо-Запада» руководитель
аппарата – помощник ректора
Всеволод Осипов, они не в курсе
сложившейся ситуации. Других
комментариев по данному поводу не последовало.
А хотелось бы услышать от руководства САФУ хотя бы что-то
в духе: «мы обязательно разберемся с этой возмутительной ситуацией». Но услышали лишь: мы
не в курсе. А кто о студентах заботиться будет?
Когда верстался номер, корреспонденты «Правды СевероЗапада» посетили замерзающий
корпус САФУ и были приятно
удивлены: батареи оказались теплыми на ощупь.
Хоть и стало теплее, но студенты, видимо не отошедшие от холодомора, одеты довольно тепло:
большинство в свитерах, кофточках и кардиганах.
Ранее занятия в здании на Ленинградском, 40 сокращались по
времени из-за низкой температуры в кабинетах. Студенты одновременно и рады, что наконец-то
тепло, и вместе с тем расстроены, что занятия вновь проходят в
штатном режиме.
Примечательно, что отопление дали на следующий день после того, как появились публикации на ИА «Эхо СЕВЕРА». Неужели ответственным лицам необходим «пинок», чтобы начали заботиться о людях?
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СКОЛЬКО СТОИТ «ВИТАЛЬГАР»,
Гена Вдуев

Реклама чудодейственного продукта «Витальгар»,
продаваемого московской компанией
«Вита Ли», которая
позиционирует себя
как Центр передовых технологий, постоянно присутствует в информационном меню нашего
досточтимого радио
«Поморье».
Рекламные блоки отнюдь не коротенькие – минут по пять порой.
Понятно, что прокат таких роликов – неплохой навар для радиоканала. А чем нас пытаются накормить (в прямом смысле) вездесущие московские благодетели?
Попытаемся разобраться.
Под благовидным информационным соусом – «беспрецедент-

или «Несите ваши денежки»…
ная скидка 70 % в честь Дня пожилых людей» – ннам подают рекламу, с признаками недобросовестности. Типа, звоните сейчас,
пользуйтесь скидкой, кушайте
наш стопудово натуральный продукт столовыми ложками – и живите сто лет без всяких болячек.
Включаем мозг, не будем спешить кидаться на уловку «хватай
мешки – вокзал отходит». (Акция, мол, беспрецедентная, потому и кратковременная, следовательно, успевайте позвонить сейчас, потом такой халявы не обломится). Прежде чем звонить, подумайте: где вы видели торговцев,
которые себе в дикий убыток товар толкают да ещё и в придачу
бонусы наваливают?
Простая арифметика: оптовая
цена, скажем, куртки, 2500 рублей. Чтобы товар быстрее раскупался, накинем 20 % (500 рублей) – итого выходит 3000. Выкладываем на прилавок и начинаем зазывать покупателя: а вот вам

супер-пупер-одёжка на осень,
весну и зиму! А только ради вас,
родимцы вы мои, отдаю за 900 рублей! Я вас люблю, у меня только для вас акция – минус 70 процентов! А кто в ближайшие полчаса прибежит – тому к куртке

еще шапочку, шарфик и перчатки в подарок!!
Любой, услышав подобные зазывальные камлания, решит, что
здесь дело нечисто. Не бывает таких акций. Разве только куртяшки на склад завозили в те поры,

Ïðîçàèê Íåêðàñîâ

ОДИЧАЛОСТЬ ЛЮДСКАЯ
ГУБИТ ЖИВОТНЫХ
Северодвинец, истязавший собаку на глаза у детей, остается безнаказанным

Зоозащитники и просто неравнодушные
жители Архангельской области направили петицию прокурору
Архангельской области с просьбой дать
оценку действиям полиции, которая не стала возбуждать уголовное дело по 245 УК РФ
«Жестокое обращение
с животными».
Текст петиции, в которой описана эта жуткая история, был размещен на сайте change.org Цитата:
«31 июля 2015 года гражданин г. Северодвинска Архангельской области Подойников В. В. на глазах у несовершеннолетних детей убивал собаку молотком по голове, предварительно привязав ее
к дереву. Гражданин Подойников сознался в своем намерении
убить собаку данным методом.
Он нанес собаке шесть ударов
по голове, но не успел довести
убийство до конца.
Собаку спасли жители города, они отвезли собаку в клинику города Архангельска
«Пантера». В заключении врача поставлен диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, гемофтальм, экзофтальм,
разрыв нижнего века и третьего века, прекома, рваные
раны кожных покровов головы.
По данному фак-

ту были написаны заявления КУСП № 28565, 28582,
28633 от 01.08.2015 года, 28
914 от 04.08 ю2015 и 29033
от 05.08.2015 года. Ответ
был вручен только 24.09.2015,
а не 31.08.2015, как указано
в уведомлении.
В возбуждении уголовного
дела отказано, потому что
причиненные телесные повреждения не повлекли увечий или
смерти животного. При этом
совершенно проигнорировано

да или с использованием незначительного повода (собака надоела людям).
Использование мол отка
в качестве способа убийства
собаки, при отсутствии единой трактовки понятия «садистские методы» может
быть, тем не менее, отнесено
к таковым, так как было произведено несколько ударов молотком по голове, что привело собаку к сильным физическим
страданиям. Избиение собаки

то, что преступление совершалось на глазах несовершеннолетних детей, о чем писала
мать пострадавшего ребенка.
Хулиганских побуждений
и садизма в действиях Подойникова также не усмотрели,
видимо, бить животное молотком по голове – это норма
в представлении правоохранительных органов.
Хулиганские побуждения
в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2007
№ 45 трактуются как противоправные действия, совершенные без какого-либо пово-

нанесло вред эмоциональному
состоянию ребенка.
В соответствии со ст. 1,
п. 2 от ФЗ 17.01.1992 № 1992
№ 2202-1, просим дать правовую оценку действиям сотрудников полиции г. Северодвинска, вынесших решение об отказе в возбуждении уголовного
дела по ст. 245 УК РФ».
Конец цитаты.
Отметим, что петиция на момент подготовки материала набрала 4 740 подписей.
Итак, в общем и целом суть такова. Северодвинец, непонятно
чем руководствуясь (что твори-

лось в голове у мужчины, и думать
не хочется), привязал собаку к дереву и пытался убить ее молотком. Его спугнули девушка и молодой человек, прогуливающиеся
неподалеку и заметившие неладное. Собака выжила, но вряд ли
сможет восстановиться.
А так прокомментировала ситуацию пресс-служба УМВД России по Архангельской области
(далее цитата, орфография сохранена):
«Как отметили в северодвинской полиции, сотрудниками органов внутренних дел
при расследовании происшествия был проведен весь комплекс необходимых мероприятий. Не смотря на то, что
злоумышленник скрылся, полицейские в кротчайшие сроки
установили его личность и задержали «по горячим следам».
Для принятия законного процессуального решения
по существу, было организовано проведение специальной ветеринарной экспертизы, на базе двух ветеринарных клиник, в том числе государственного бюджетного
учреждения «Северодвинская
городская станция по борьбе
с болезнями животных».
Заключения специалистов,
вынесенные при осмотре животного, объективно отражают, что при наличии характерных ран и травм, повреждения, причиненные собаке, не относятся к категории увечий.
Вместе с тем, основополагающими признаками преступления, квалифицируемого по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными», являются именно увечие или гибель животного. В прокуратуре города
Северодвинска решение сотруд-

когда еще Ленин был жив, а теперь решили это залежалое гнилье сплавить под соусом аттракциона небывалой щедрости.
Но в данном случае не абы какой балаганный зазывала небывалые скидки гарантирует – эфир
радио «Поморье». Кто-то задумается, обозначен ли в договоре коммерческого проката пункт
«Радиоканал не несет ответственности за достоверность рекламной информации»? Вряд ли, ведь
наше старое доброе радио несет
в массы исключительно правду,
только правду и ничего, кроме
правды. Мы наше радио с рождения слушаем, мы ему верим.
Итак, звоним по озвученному
телефону – попадаем на диспетчера, принимающего заявки от доверчивых слушателей, в основном людей пенсионного возраста.
Диспетчер записывает ваши данные и обнадеживает, что вскоре
вам перезвонит специально обученный консультант, на все ваши
вопросы ответит, все вам порекомендует.
Продолжение
на 4 стр.

ников полиции было признано
законным и обоснованным.
Ссылки на то, что свидетелями издевательства над собакой стали несовершеннолетние, также не являются
основанием для привлечения
мужчины к уголовной ответственности, поскольку в законе речь идет о малолетних
свидетелях, т. е. лицах в возрасте до 14 лет.
Понимания и разделяя чувства граждан, в полиции отмечают, что в своей работе
стражи порядка все же должны руководствоваться не эмоциями, а объективно установленными фактами».
Конец цитаты.
Заметим, что Подойников жестоко и хладнокровно избивал собаку. Явно издевался. Он нанес
по крайней мере шесть ударов,
соответственно, у него не было
цели просто убить. Судя по всему,
ему доставляло удовольствие наблюдать, как мучается несчастное
животное, привязанное к дереву.
Но хулиганских побуждений
и садизма в действиях Подойникова полиция не усмотрела…
От этого становится страшно.
Первая ли это жертва Подойникова? Собака была крепко привязана к дереву, значит, у него
была с собой веревка. Молоток
тоже в кармане он вряд ли носит, а значит, скорее всего, издевательство над животным было
спланировано.
Заметим, что это уже не первый
случай издевательства над животными в Северодвинске. В конце
прошлого года озверевший гражданин заживо сварил игривую собачку за пожеванные ею носки.
Но тогда суд все-таки состоялся. А в этой истории получается,
что, несмотря на факт издевательства, изверг и сейчас разгуливает
на свободе. Так при хорошем знании закона каждый моральный
урод может переквалифицироваться в профессионального изверга… И что делать в этом случае, пока открытый вопрос.
Скриншот с сайта change.org.
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СКОЛЬКО СТОИТ «ВИТАЛЬГАР»,
или «Несите ваши денежки»…
Окончание,
начало на 3 стр.
И не надо беспокоиться, что
скидка пропадет – время вашего
звонка отмечено, вы уже в акцию
попали, потому вам-то с гарантией скидка будет.
Сидим, ждем. Непременно перезвонят! Представятся, поинтересуются, какие проблемы со здоровьем беспокоят. Вываливаем все проблемы: щитовидка барахлит, суставы скрипят, поносы
с запорами чередуются, да еще
и геморрой проклятый, достал.
И давление скачет. Такая вот беда.
Заметим тут же: это вы не в поликлинику районную, с трудом добыв талончик, прорвались. Консультант «Вита Ли» вам никогда не скажет, как участковый терапевт: «А что вы хотите в вашем
возрасте»? Выслушают, поинтересуются, всегда ли давление скачет, или только на погоду реагируете, и когда геморрой острее проявляется – при поносах или при
запорах, а суставы какие скрипят – только коленки или все
подряд. В общем, полный анамнез, товарищи.
А потом начинается действо: доброжелательный консультант, через каждые полторы фразы уважительно называя вас по имениотчеству, расскажет, какая чудесная штука этот самый «Витальгар». Это не абы какая водоросль, а исключительно ламинария японская (Laminaria japonica
Aresch), и «Витальгар» производят не из абы какой «японики»,
а только из японики-трехлетки,
накопившей максимум всяких полисахаридов, минеральных солей
и прочих полезных веществ.
Технология производства исключительно сложная: холодный
отжим при низких температурах
в целях сохранности водорослевой
аутентичности. Продукт исключительно натуральный, без всяких
добавок, загустителей и прочих
красителей-стабилизаторов. Словом, натуральнейшая ламинария
японика, только не лист, а гель.
Гель-то чем замечателен?
И просто ложкой его можно лопать, и на булку можно намазать,
и в соке разболтать. А еще можно
омолодиться и убрать с лица всякие бяки – намазываете как масочку косметическую – и молодеете прямо на глазах. А у подростков прыщи пройдут.
Коли артритом страдаете или
уже даже артрозом, то вам без
витальгаровского геля точно
не обойтись. Мажете его на свои
скрипучие-болючие суставы –
и бегать начинаете, аки орловский
рысак. Особенно, если не просто мазать будете, а компрессы
на ночь ставить, геля не жалеючи.
Чем больше геля намажете – тем
скорее результат.
То есть вам очень доброжелательно вешают на уши лапшу, что
покупаете вы не просто продукт
(БАД, пищевую добавку), а лекарство от всех болезней. Прямо
вам не говорят, что это панацея
от рака, скажем, но очень тонко
дают понять, что и радионуклеиды выводит (особенно актуально для тех, кто радио- или химио-

терапию проходит), и иммунитет
формирует, и клетки обновляет…
Короче, не только вам конкретно поможет, но и детям, внукам
и друзьям. Волшебный же продукт. Что? Дорого? Так ведь и ламинария – всем ламинариям ламинария, японская же! Трехлетняя!!! И технологии супер-пупер,
что тоже недешево. А одну баночку, на пробу – это нельзя. Баночками не продают, потому что надо
курсом принимать, чтобы польза
была. От одной баночки (полкило
свежевыжатой сгущённой ламинарии японской) толку-то хрен да
маленько. Надо не полкило вам,
а три кило – шесть баночек. Только на шесть баночек, как на мелкий опт, скидка от оптовой цены.
А на одну баночку – никаких скидок и смысла в ней никакого.
И вот теперь – самое деликатное: цена вашей панацеи. Когда потенциальных архангельских лохов ловили на «позвонившим прямо сейчас – скидка 50 %», курс «Витальгара»
предлагался за 16 тысяч рублей.
Это уже со скидкой. Значит, без
скидки цена товара – 32 тысячи. Водорослевый кисель стоимостью 10 700 за кило? А со скидкой – пять с гаком тысяч. То есть,
за эти деньги – без малого два
кило красной икры. Москвичи
нас, скорее всего, за клинических
идиотов считают.
Лет шесть назад по стране прокатилась волна грандиозных скандалов, связанных с фирмой «Вита
Ли». И за недобросовестную рекламу трепали, и за обман потребителей, и Роспотребнадзор
штрафы выкатывал по результатам биопроб. На некоторое время «передовые технологи» притихли, поднырнув под волну. А теперь снова всплыли.
И все так же – лукаво, обтекаемо и подпольно. Наполучав нахлобучек и пройдя десятки судов
по стране, «Вита Ли» теперь в рекламных зазывалках позиционирует свой продукт как еду, а не лекарство. Потому что за «лекарство» они уже отвечали – не сертифицирована их бурда Минздравом РФ. Но «лечение» они все же
втюхивают – на баночках написано «продукт для диетического (лечебного и профилактического) питания». То есть лекарственная еда.
Вот вам состав «Альгокупри-

на» (брат-близнец «Витальгара», та же бурая бурда, с тем же
вкусом и запахом, но якобы более
полезная для суставов и сосудов,
чем просто «Витальгар»): «вода
очищенная, ламинария, селен,
медь, цинк, марганецсодержащая
спирулина, регуляторы кислотности – натрий углекислый кислый, лактат кальция, кислота лимонная». Так обозначено в верхней части банки.
В самом низу – «Натуральный
продукт». Из натурального –
вода. Очищенная. Остальное –
составляющие. Вот, к примеру,
что такое «марганецсодержащая
спирулина»? Интернет дает такой
ответ: «Марганец-спирулина –
биологически активная добавка,
представляющая собой природный растительный комплекс микроводоросли спирулины и марганца».
Натрий углекислый кислый (он
же – бикарбонат натрия, он же –
натрий двууглекислый) – это,
простите за банальность, всем известная сода пищевая.
А вот еще кое-что из жизни натуральной ламинарии японской:
«Продолжительность жизни слоевищ – около двух лет. В сентябре-октябре каждого года, после выхода зооспор, пластина разрушается». А радиоприемник нам
ласково капает на мозг, что «Витальгар» изготавливают из особой, трехлетней японики, богатейшей всякими полезными веществами. Японика-трехлетка,
дорогие земляки, растет в Москве, в ООО НПО «Сумма Технологий». То есть за якобы натуральный продукт потребителю впаривают химический коктейль с запахом морской капусты,
по цене, чуть ли не вдвое превышающей стоимость натуральной
лососевой икры.
Как можно что-то изготовить
из морской капусты путем отжима с последующим сгущением при
низких температурах?! У нас хорошее воображение, живое. Оно
рисует такую картинку: соловецкие жители, натаскав слоевищ
ламинарии сахаристой, в тридцатиградусный мороз колотят водоросли громадными булыжниками,
а потом выжимают их над заботливо подставленными тазиками…
Фантазию нашу притормозили
на Архангельском водорослевом
комбинате. Ламинарию не вы-

жимают и не прессуют – сушат
и дробят. Уж тут-то точно знают,
как поступать с морской капустой – чай, без малого сотню лет
добывают и перерабатывают сей
бесценный дар природы.
Чтобы нас не обвинили в скрытой рекламе, не будем приводить
наименования биодобавок, сравним только цены. Две недели приема «Витальгара» в рекомендованной дозе (две столовые ложки
в день) обойдутся в среднем в две
с половиной тысячи. То же самое
(по объему «киселика» из ламинарии) от водорослевого комбината – 154 рубля.
Продукцию Архангельского
комбината можно купить в аптеке, или в специализированных отделах, или непосредственно в магазинчике при комбинате.
«Витальгар» («Йодомарин» или
«Альгокуприн») в курсовом объеме шесть банок плюс бонус привезут на дом. Ни юридического,
ни фактического адреса представительства «Вита Ли» в Архангельске вам не озвучат ни в рекламе радиоканала «Поморье»,
ни по контактному телефону.
Это – страшная тайна.
Если так тщательно маскируются благодетели, сулящие вам
баснословную халяву в 70 «скидочных» процентов – нечисто
дело, граждане. Честный продавец свою лавочку всячески рекламировать будет, а не скрываться аки тать. Значит, нам, скорее
всего, в качестве панацеи впаривают не только неизвестно что,
но и неизвестно кто и откуда.
Назойливая реклама долбит
уши и мозги жителей Архангельской области уже не первый год.
Удивительно, но ни антимонопольщиков это не интересует,
ни минздрав областной, ни Роспотребнадзор, ни прокуратуру,
ни доблестных правоохранителей.
Вот еще штришок для размышлений: в качестве противопоказаний на банках «Витальгара»
указывается лишь индивидуальная непереносимость компонентов и чувствительность к препаратам йода. В то время как спектр
противопоказаний у ламинарии
и спирулины гораздо шире. Это
и беременность, и период лактации, фурункулез, аллергии, геморрагические диатезы и еще целый ряд заболеваний и состояний.
В стремлении укрепить здоровье
и притормозить старение можно
и в реанимацию загреметь.
В общем, дорогие сограждане,
спасение утопающих – дело рук
самих утопающих. Если этот
бесстыдный обман потребителей не интересует надзирающие
и контролирующие инстанции,
мы советуем вам несложную заместительную терапию. Как только услышите из радиоприемника
«раньше «Витальгар» принимали
только космонавты и подводники,
а теперь этот замечательный продукт доступен и вам» – немедленно вспоминайте дуэт лисы Алисы
и кота Базилио: «Несите ваши денежки, заройте в землю тут».
Поле чудес – оно ведь в Стране
Дураков. А мы с вами в Поморье
проживаем. Не надо путать!

ИТОГИ
ВЫБОРОВ
В НЕГАТИВЕ
Эксперты оценили результат
губернаторских выборов
в Архангельской области

Победа Игоря Орлова на выборах главы
региона с 53,25 % голосов избирателей
негативно сказалась
на устойчивости Архангельской области. Об этом свидетельствуют данные Фонда «Петербургская политика» за сентябрь
2015 года.
К числу позитивных событий
эксперты Фонда отнесли:
– подписание российской и китайской сторонами соглашения
о совместной реализации проекта
строительства железнодорожной
магистрали «Белкомур»;
– подписание врио губернатора Игорем Орловым соглашения
о сотрудничестве с Российским
экспортно-импортным банком;
– начало реализации на Архангельском ЦБК второго этапа инвестиционного проекта «Реконструкция производства картона»;
– открытие модернизированной молочной фермы в Шенкурском районе;
– открытие новой фермы
на Холмогорском племзаводе;
– открытие в Няндоме нового
здания Школы искусств;
– увеличение облсобранием
прожиточного минимума для пенсионеров и детей;
– включение Минфином РФ
в список субъектов с высоким качеством управления региональными финансами.
Негативные события:

– победа Игоря Орлова на выборах главы региона с 53,25 % голосов избирателей;
– самая низкая явка на губернаторских выборах (20,99 %).
Прочие значимые события:
– открытие в Архангельске
14-й Маргаритинской ярмарки;
– назначение членом Совета
Федерации мэра Архангельска
Виктора Павленко. Назначение
и. о. главы города заммэра по городскому хозяйству Святослава
Чиненова.
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В ответ на наши публикации об исполнении в Архангельской области майских Указов Президента России Владимира Путина, чиновники часто возражают: мол, мы ориентируемся на «дорожные карты», которые установлены непосредственно
для нашего региона.
Давайте проверим.

У ЧИНОВНИКОВ
НЕ ТА КОЛЕЯ
Правительство Архангельской области
не справляется с исполнением показателей «дорожных карт»
президент.рф

Олег Плахин, заместитель
главного редактора «Правды
Северо-Запада»
Сегодня для анализа мы возьмем документ, обнародованный
на официальном сайте Правительства Архангельской области под названием «Показатели мониторинга хода исполнения поручений, содержащихся
в указах Президента Российской
Федерации от 07 мая 2012 г. No
596–606, в Архангельской области (по форме аппарата
полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе)».
Анализируемый период – первые два квартала 2015 года.
И наш материал традиционно построен по принципу: «Так
в Указе» (цитата из майского
Указа») – «Так в отчете» (цитата из вышеупомянутого документа) – «Комментарий редакции»
(сравнительный анализ и мнение
экспертов).

***

Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
Так в Указе: «...повышение
к 2018 году средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских
организаций, младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала,
обеспечивающего условия для
предоставления медицинских
услуг) – до 100 процентов
от средней заработной платы
в соответствующем регионе».
Так в отчете: «Наименование показателей мониторинга – Отношение средней
заработной платы младшего медицинского персонала
(персонала, обеспечивающего
условия для предоставления
медицинских услуг) к средней

заработной плате по субъекту Российской Федерации.
Плановое значение целевого
показателя, установленного
отраслевыми региональными
картами – 52,4 % (этот же показатель установлен отраслевыми дорожными картами. – Прим.
ред).
Ф а к т и ч е с к и д ос т и г н у тое значение показателя –
50,3 %».
Конец цитаты.
Комментарий редакции. Поражает, что чиновники Правительства Архангельской области при
исполнении майских Указов Президента расставляют свои приоритеты, а не напрямую следуют задачам, прописанным в программных документах.
Например, пару лет назад
в официальных пресс-релизах
клерки умудрились поделить майские Указы на «важнейшие» и,
видимо, не очень. От того, видимо, и присутствуют такие результаты.
Никто не спорит, что необходимо поднимать зарплаты врачам.
Но не стоит забывать и о сотрудниках, работающих в медицинской сфере на других уровнях,
так как это звенья одной неразрывной цепи. И Президент поставил задачу, чтобы зарплаты медработников росли равномерно,
относительно средней зарплаты
по региону.
Но правительство Архангельской области с этой задачей пока
не справляется.
Так в Указе: «...разработать
до 1 ноября 2012 г. комплекс
мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов…»
Так в отчете (цитата): «Наименование показателей мониторинга – количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства
инвалидов за год.
Плановое значение целевого

показателя, установленного региональными дорожными
картами – 81 место.
Ф а к т и ч е с к и д ос т и г н у тое значение показателя –
38 мест».
Конец цитаты.
Комментарии редакции. Полагаем, что какие-либо комментарии здесь излишни. Очевидно,
что присутствует разрыв между показателем, обозначенным
в «дорожной карте» и фактически созданными рабочими местами для инвалидов в Архангельской области.
Н ап ом ним л ишь, что р анее наши коллеги из информагентства «Эхо СЕВЕРА» сообщили, что Правительство Архангельской области рискует вновь
войти в очередной антирейтинг
регионов.
Дело в том, что Общероссийский народный фронт (ОНФ)
проведет мониторинг доступности окружающей среды с учетом
потребностей инвалидов во всех
регионах. Мониторинг стартовал в Тверской области и до конца года будет проведен во всех регионах России.
Цитируем пресс-релиз ОНФ:
«В ходе рейдов будет осуществляться фотофиксация лучших практик формирования
доступной среды и примеров
нарушений требований законодательства и нормативнотехнических документов. Доклад по итогам мониторинга будет представлен президенту, лидеру ОНФ Владимиру Путину.
В ОНФ отмечают, что мониторинг позволит выяснить, насколько эффективно и качественно осуществлена реализация госпрограммы «Доступная среда», почувствовали ли люди с инвалидностью происходящие вокруг
них изменения.
Также перед активистами стоит задача определить
и поставить приоритеты пе-

ред властями каждого конкретного региона на следующие пять лет действия новой
программы «Доступная среда», продленной по поручению
президента, лидера ОНФ Владимира Путина до 2020 года.
Член рабочей группы ОНФ
«Социальная справедливость»,
сопредседатель подмосковного отделения ОНФ Александр
Лысенко полагает, что комплексный мониторинг доступности окружающей среды
с учетом потребностей инвалидов должен стать основным
инструментом общественного контроля за исполнением
поручений президента Владимира Путина по вопросам
социальной поддержки инвалидов.
«Необходимо осуществлять
мониторинг не только физической среды жизнедеятельности, но и доступности услуг
здравоохранения, образования, трудоустройства и занятости и т. д. Иными словами, все публичные услуги должны быть доступны для инвалидов наравне с другими людьми», – отметил Александр
Лысенко».
Конец цитаты.
Конечно, в ходе данного мониторинга будет оцениваться
не только исполнение задачи майского Указа Президента по созданию рабочих мест для инвалидов,
но и проведен контроль реализации всех пунктов госпрограммы
«Доступная среда».
И здесь, увы, нашему региону
не приходится хвастаться результатами. Например, редкая неделя обходится без новостей о том,
что региональное министерство
здравоохранения не смогло обеспечить лекарствами инвалидов.
В частности, в конце сентября
прокурор города Архангельска через суд защитил право женщиныинвалида на бесплатное обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами.

Аналогично, в июле городская
прокуратура через суд защитила
права женщины-инвалида на бесплатное предоставление дорогостоящего лекарственного препарата.
В Вельском районе 20 инвалидов также обратились на «горячую линию» прокуратуры, сообщив, что своевременно не могут получить лекарственные препараты.
В Новодвинске фонд социального страхования едва не лишил
ребенка-инвалида путевки в санаторий.
Заметим, что ранее в Архангельске участники инспекции
ОНФ обнаружили, что у областной больницы на улице Сибиряковцев отсутствует оборудованная парковка. По этой причине
водители оставляют автомобили
прямо на газонах, где уже образовались ямы и лужи.
Более того, согласно санитарным нормам и правилам (СНиП)
на каждые девять парковочных
мест должно приходиться одно место для инвалидов.
Но в Архангельской области
о таком уровне «доступной среды» пока и мечтать не приходится, ведь даже не все учреждения
оборудованы пандусами.

***

Указ Президента Российской
Федерации 7 мая 2012 года
№ 601»Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».
Так в Указе: «...доля граждан,
использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной
форме, к 2018 году – не менее
70 процентов»
Так в отчете (цитата): «Наименование показателей мониторинга – доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной
форме.
Плановое значение целевого
показателя, установленного региональными дорожными
картами, – 35 %.
Фактически достигнутое
значение показателя – 31 %».
Конец цитаты.
Комментарий редакции. Напомним, что по итогам 2014 года
министерство труда, занятости
и социального развития Архангельской области опубликовало
доклад, который содержал следующую информацию (цитата):
«По-прежнему остается
невысоким количество обращений граждан, поступающих с Архангельского регионального портала государственных и муниципальных
услуг. По состоянию на 01 января 2015 года поступил о
255 обращений, что составило 0,8 процента от общего количества обработанных
в СИР обращений (в 2013 году
поступило 149 заявлений или
0,46 процента)».
Конец цитаты
Об этом мы писали полгода
назад («Диссонанс руководства
региона зашкаливает», «Правда Северо-Запада» от 15 апреля
2015 года).
Прошло полгода, а воз и ныне
там. Продолжение темы следует…
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ИНДИКАТОР
ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
Эксперты о новом рейтинге депутатов Госдумы

Фонд «Институт социальноэкономических и политических исследований» (ИСЭПИ) обнародовал новое исследование «Госдума-2016: победители
и проигравшие после
Единого дня голосования 13 сентября
2015 года», где охарактеризовал изменение позиций депутатов Государственной Думы по итогам
региональных выборов.
Политологи в разговоре с корреспондентом «Правды СевероЗапада» озвучили свое видение
результатов этого рейтинга.
Эксперты полагают, что рейтинг Фонда, близкого к Кремлю,
призван протестировать отношение общественности в регионах
к тем или иным потенциальным
кандидатам на выборах в Государственную Думу.
Наблюдатели отмечают, что
данный индикатор позволит определить тех кандидатов, которые
могут получить негласную поддержку Кремля при выдвижении
на выборы «одномандатниками».
Напомним, что избирательная
комиссия определила два одномандатных округа в Архангельской области. Если Государствен-

ная Дума утвердит эту «нарезку»,
то в них избиратели будут голосовать не за партии, а за конкретных
кандидатов.
Примечательно, что в рейтинге
ИСЭПИ выделены два депутата,
имеющие высокий рейтинг в Архангельской области – Ярослав
Нилов и Елена Вторыгина.
Аналитики отмечают, что в Архангельской области, где изза депрессивного социальноэкономического положения региона сильны протестные настроения, у Ярослава Нилова – молодого оппозиционного политика
от ЛДПР – есть значительные
шансы получить широкую электоральную поддержку. Тем более что
он активно проявил себя на губернаторских выборах при поддержке кандидата от ЛДПР Ольги Осицыной.
Однако эксперты расходятся во мнении при ответе на вопрос, будет ли Нилов выдвигаться от столь тупикового (в экономическом и социальном плане)
региона.
Что касается кандидатуры Елены Вторыгиной, то относительно
ее позиций у экспертов также нет
однозначной оценки. С одной стороны, ее «плюсом» называют то,
что она была включена в «сенаторскую тройку» от кандидата, победившего на выборах губернатора Архангельской области. С другой стороны, поддержка кандидата, набравшего чуть более 20 %,
выглядит сомнительной.
В рейтинг не вошла депутат Государственной Думы от Архан-

гельской области Ольга Епифанова. Ее нет ни в числе ухудшивших позиции, ни в числе улучшивших. Наблюдатели оценивают сей факт отсутствием потребности тестировать уровень доверия к депутату.
Таким образом, встает вопрос:
кто из действующих депутатов будет выдвигаться по одномандатным округам?
Журналисты «Правды СевероЗапада» решили провести опрос
среди депутатов, чтобы узнать их
отношение к данному рейтингу
и планы по выдвижению на выборы в Государственную Думу.

ли просят, чтобы я снова баллотировалась в Государственную Думу.
Надо просто продолжать системную работу, ведь люди будут оценивать не по словам,
а по делам.
Что касается явки, полагаю,
она будет напрямую зависеть
от активности кандидатов
на выборах в Госдуму
Депутат Госдумы Ярослав
Нилов:

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ
Депутат Госдумы Елена Вторыгина:

– Мне приятно, что эксперты Фонда высоко оценили мою
работу и включили в рейтинг
успешных политиков.
Однако я считаю, что сейчас еще рано принимать решение об участии в выборах,
которые состоятся через год.
Хотя на встречах избирате-

– Очевидно, что кремлевские эксперты, общественники и социологи оценили прошедшие избирательные кампании в регионах (уровень явки,
процент голосов за оппозиционных кандидатов) и на основе этих данных представили
рейтинг.
Судя по его результатам,
можно предполагать, что оба
одномандатных округа в Архангельской области могут достаться кандидатам от оппозиционных партий.
У нас есть достойные кандидаты для выдвижения на выборы: Ольга Осицына, Сергей
Пивков и Игорь Арсентьев.
Не исключено, что я тоже пой-

ду на выборы по одному из одномандатных округов.
И я думаю, что при работе по принципу «от подъезда
к подъезду» возможно одержать победу, даже переломив
административный ресурс. Например, сейчас ситуация в Иркутской области показала,
что если есть большие средства на ведение агитационной
кампании и хороший контроль
за подсчетом голосов, то можно победить представителя
от партии власти.
Замечу, что в Архангельской области созданы все условия для победы оппозиционных
кандидатов.
Более того, я уверен, что
на выборах в Государственную
Думу явка будет значительно выше, чем на губернаторских. И на это есть несколько причин.
Во-первых, при проведении
федеральной избирательной
кампании пропаганда и призыв голосовать идут на всех
уровнях. И, как показывает
практика, явка всегда выше,
чем на выборах регионального уровня.
Во-вторых, выборы будут
проходить уже во второй половине сентября. И, скорее всего, не будет столь благоприятной погоды, отрицательно
влияющей на явку.
В-третьих, активность
политических партий и депутатов-одномандатников будет значительно выше.
Полагаю, что в Кремле и избирательной комиссии также
сделают выводы и проанализируют причины того, почему
в Архангельской области оказалась самая низкая явка избирателей

ОЛЬГА ЕПИФАНОВА:
«МЫ ГОВОРИЛИ СВОБОДНО О НАБОЛЕВШЕМ…»
Парламентарии России и Южной Кореи заявили о готовности к сотрудничеству

Депутат Государственной Думы
от Архангельской области, координатор
депутатской группы Госдумы по связям с парламентом
Республики Корея
Ольга Епифанова
прокомментировала
двухдневный визит
корейской делегации
во главе с председателем Национального собрания Республики Корея Чон Ый
Хва в Россию.
Дословно Ольга Епифанова
сказала следующее (цитат):
«Мы развивали и будем развивать российско-корейские
отношения по всем направле-

ниям, как политическим, так
и экономическим.
В этом году исполняется 25 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. И мы, и наши коллеги довольны результатами и отмечаем высокий уровень реального партнерства. Сегод-

ня Республика Корея – один
из наших главных партнеров
в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
На сегодняшней встрече мы
говорили о 70-летии со дня
разделения корейского народа
и необходимости более активной работы шестисторонней
группы по примирению.

Спикер Национального собрания Республики Корея Чон
Ый Хва рассказал о своей мечте и главной политической
цели – способствовать объединению стран… Он не видит
границ между двумя государствами и планирует создавать в Северной Корее больницы на тысячи мест.

К сожалению, и это отметили все, США продолжает провоцировать Северную Корею,
вместо того, чтобы помогать
двум сторонам идти навстречу друг другу. Это грубое вмешательство со стороны посредников недопустимо. Кроме того, с корейскими коллегами мы обсудили ситуацию в Сирии и Ливии. Корни у этой проблемы мы видим одни и те же.
Это была встреча друзей
и партнеров. Мы говорили
свободно о наболевшем, хоть
и на разных языках.
Наш коллега, депутат Хан
Со Ке рассказал, как в детстве
его учили, что СССР не очень
хорошая страна. Но когда он
приехал сюда, то испытал настоящий шок. Русские люди
оказались добрыми и отзывчивыми, готовыми работать
на совесть и сотрудничать.
Очень надеюсь, что и другие
наши иностранные коллеги будут смотреть на Россию своими, а не чужими глазами”.
Конец цитаты.
Фото предоставлено пресс-центром
депутата Государственной Думы Ольги
Епифановой
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ПРЕДУПРЕЖДЕН –
ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН. Часть 2
Продолжение интервью с начальником центра лицензионно-разрешительной работы
УМВД России по Архангельской области Татьяной Москвиной

Дэн Войтко, обозреватель
«Правды Северо-Запада»

В одном из предыдущих выпусков газеты «Правда СевероЗапада» (23 сентября 2015 года, «Предупрежден – значит
вооружен». – Прим.
ред.), разговор зашел об оружии.
Нашим собеседником стала
начальник центра лицензионноразрешительной работы УМВД
России по Архангельской области
Татьяна Москвина.
Продолжительный диалог раскрыл взгляду журналистов глаза
на вопросы, связанные с получением лицензии на оружие.
Вопросов к Татьяне Москвиной у нас накопилось предостаточно. Поэтому мы решили разделить
материал на две части.
Итак, перед вами продолжение
интервью.
Дэн Войтко, обозреватель
«Правды Северо-Запада»: Разрешены ли какие-либо модификации, связанные с оружием?
Татьяна Москвина: Нет, законодательством запрещена любая переделка оружия или внесение новых технических характеристик. За это владельцу
оружия может грозить даже
уголовная ответственность.
Например, если какие-нибудь
«мастера» из гладкоствольного оружия попытаются сделать под патрон к огнестрельному оружию с нарезным стволом, то они будут привлечены
к уголовной ответственности.
Дэн Войтко: Давайте представим, что у меня, например,
есть бумеранг. Он является
оружием?
Татьяна Москвина: Законом
«Об оружии» установлены
ограничения на оборот граж-
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данского и служебного оружия, в том числе кистеней, кастетов, сурикенов, бумерангов и других специально приспособленных для использования в качестве оружия предметов ударно-дробящего и метательного действия, за исключением спортивных снарядов.
Бумеранг, сертифицированный
в качестве спортивно-игрового
снаряда, оружием не является,
производителем определяется
инструкция по его применению.
Дэн Войтко: Как взрослые,
так и дети периодически мастерят лук и стрелы. С помощью них даже можно убить
какое-нибудь малогабаритное
животное…
Татьяна Москвина: Контролировать эти процессы крайне
сложно. Могу лишь повторить,
что, если кому-либо или чемулибо причинен вред, виновный
будет привлечен к определенной ответственности (уголовной или административной).
Дэн Войтко: Люди часто стреляют по птицам из пневматического оружия. Это законно?
Татьяна Москвина: Стрельба
из оружия в населенных пунктах запрещена в принципе.
Далее, необходимо знать, как
распределяется пневматическое оружие. Если дульная
энергия у него до трех джоулей
(это тоже относится к техническим характеристикам),
то оружием оно не является.
Все, где выше трех джоулей, является спортивным или
охотничьим оружием. Пневматическое оружие с дульной
энергией более 7,5 Дж и калибром до 4,5 мм подлежит регистрации в органах внутренних
дел. Разумеется, человеку для
оборота охотничьего пневматического оружия будет необходим охотничий билет.
Дэн Войтко: Выехать за город и по банкам из него пострелять можно?
Татьяна Москвина: Если пневматическое оружие является спортивным, то использовать его необходимо в тире
или на специальном стрельбище, если охотничье – в охотугодьях, в порядке, определенном соответствующими правилами.
Дэн Войтко: Надо понимать,

оружие срока годности не имеет, а что насчет патронов?
Татьяна Москвина: Если у патронов проходит срок годности, то их можно сдать
на утилизацию, обратившись
к нам в разрешительную систему – это стандартная процедура. Владельцем оружия пишется заявление, патроны отдаются в отдел вооружения,
где их уничтожают.
Схожим образом надо действовать и в случае, когда само
оружие приходит в негодность.
Так или иначе, раз в год любое оружие подлежит проверке
по месту жительства граждан
со стороны сотрудников органов внутренних дел, и не реже
одного раза в пять лет подлежит перерегистрации в подразделениях ЛРР. Если у должностных лиц возникнут вопросы, то оружие будет отправлено на соответствующую экспертизу.
Дэн Войтко: Хотелось бы поговорить на тему коллекционного оружия…
Татьяна Москвина: Да, такое
понятие существует, но для
Архангельской области оно
не актуально. У нас коллекционеров нет.
С оружием такого рода охотиться человек права не имеет.
Дэн Войтко: Что относится к коллекционному оружию?
Татьяна Москвина: Любое оружие свыше тех норм, о которых
мы уже говорили. Это также
объяснено подробно в Законе
«Об оружии».
Дэн Войтко: А как быть, если
кто-то захочет приобрести
самурайский меч или нунчаки?
Татьяна Москвина: Перед приобретением таких изделий
надо поинтересоваться сертификатом производителя, явля-

ется оно оружием или нет, если
да, то и требования по его обороту определяются Федеральным законом «Об оружии», и
оно должно храниться в сейфе.
Например, охотничье холодное
клинковое оружие имеют право приобретать граждане Российской Федерации, имеющие
разрешение органов внутренних дел на хранение и ношение
охотничьего огнестрельного
оружия.
Дэн Войтко: Как часто вы проводите проверку всевозможных
охранных предприятий или специализированных магазинов,
которые торгуют оружием?
Татьяна Москвина: Они проводятся согласно Федеральному закону «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля». Раз в три
года проводятся плановые проверки юридических лиц.
Если же в УМВД России по Архангельской области как лицензирующий орган поступает
какая-либо жалоба, то УМВД
направляет заявление в прокуратуру Архангельской области о проведении внеплановой
проверки.
Если проверка пл ановая,
то проверяется вся их деятельность, предусмотренная
имеющимися лицензиями. В случае неплановой – проверяется
лишь тот момент, на который поступила жалоба. Кроме
того, порядок оборота гражданского и служебного оружия
у юридических лиц проверяется
должностными лицами органов
внутренних дел не реже одного
раза в полугодие.
Дэн Войтко: Что дел ать
гражданину, если в его квар-

тире будет храниться оружие,
оставшееся после смерти его
владельца? Разрешения на хранение оружия, разумеется, нет.
Татьяна Москвина: В этой ситуации, как и в остальных случаях, право на наследство наступает через полгода. Разница лишь в том, что человеку
надо будет получить лицензию.
До этого оружие будет хранится в органах внутренних
дел.
Дэн Войтко: А если лицензию
гражданин получать не собирается и захочет оружие продать?
Татьяна Москвина: После подтверждения права на наследство ему необходимо будет
прийти в разрешительную систему и написать заявление
о желании продать оружие.
Человеку будет выписано направление на продажу оружия.
Затем инспектор ЛРР вместе с ним следует в дежурную
часть, забирает его и отвозит
в оружейный магазин (юридическому лицу). Оружие можно
продать и гражданину, но при
наличии у него соответствующей лицензии; снятие с учета
от прежнего владельца и постановка на новый учет осуществляется в подразделениях ЛРР.
В случае желания наследника
оставить оружие, что называется на память, ему надо будет
оформить лицензию на хранение оружия без права ношения.
Дэн Войтко: Ранее судимый человек имеет право на получение
лицензии?
Татьяна Москвина: Да, только в том случае, если судимость
погашена. Однако здесь есть
очень важный момент. Разрешения гражданин не получит,
если он был ранее судим за тяжкое и особо тяжкое преступление, совершенное с оружием.

***

Еще одним важным моментом
является тот факт, что теперь для
получения лицензии не обязательно разъезжать с бумагами по всему городу.
Оставить заявление на получение лицензии можно на сайте Госуслуг (gosuslugi.ru.).
После получения всех предоставленных документов человека
приглашают в ЛРР для проведения дальнейших процедур, связанных с получением лицензии.

МАЛЕНЬКИЙ, ДА УДАЛЕНЬКИЙ
Самый легкий ноутбук от Apple

В семействе «яблочных» ноутбуков всего две модели – малыш MacBook Air, самый легкий и компактный, а также
мощный и надежный
MacBook Pro. Они
различаются по размерам и производительности, но сегодня речь пойдет именно о малыше Air.

Не секрет, что MacBook Air –
один из самых легких ноутбуков,
что предоставляет ему массу преимуществ. Его легко взять в поездку или в путешествие. Несмотря на то что это полноценный ноутбук, он весит всего кило триста.
Но, конечно, главное – это
технические характеристики:
у MacBook Air процессор Intel
Core 2 Duo 1,6 ГГц, а также два
гигабайта оперативной памяти.
Глянцевый дисплей имеет разрешение 1280х800 пикселей,
что немало, а сам экран имеет

диагональ 13,3 дюйма и LEDподсветку.
Характеристики
MacBook Air:
Дисковое пространство: флэшнакопитель емкостью 128 Гб;
Процессор: 1.4 Ггц, двухъядерный, Intel Core i5;
Ус к о р е н и е : Tu r b o B o o s t
до 2,7 ГГц
Графика: процессор Intel HD
Graphics 5000
Оперативная память: 4 Гб
Батарея: 12 часов автономной
работы

ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ APPLE
Архангельск, пр. Троицкий, 16 (ТЦ «Сити-Центр»)
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АНТИБАНКОВСКИЕ
ЮРИСТЫ:
КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ПОМОЩЬ В СПОРАХ С БАНКАМИ
- о незаконном списании денежных средств с банковских карт;
- по обжалованию незаконных и скрытых комиссий, процентов,
штрафов и пр.;
- о признании незаконными отказов банков в выдаче банковских
вкладов;
- о взыскании с заемщиков и поручителей задолженности
по кредитам, обращении взыскания на заложенное имущество и пр.
- и другое
Мини-консультация БЕСПЛАТНО, не дозвонились – напишите.

телефон +7 (916) 375-32-70
email: anti.bank@bk.ru

Ðåêëàìà. Òåëåôîí PR-îòäåëà 47-41-50
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ЖЖОТ

Тимати Травкин.
Президент
Напомним, что в Ломоносовском районном суде города Архангельска продолжается слушание по резонансному уголовному
делу Графа и Мышковского, обвиняемых в покушении на мошенничество и преднамеренном банкротстве ОАО «Лесозавод № 3».
Приведенный ниже диалог состоялся между свидетелем Смоляком и представителем потерпевших Захаровой (далее цитата):
Представитель потерпевших
Захарова: Скажите, в ЧОПе какая у вас зарплата была?
Свидетель Смоляк: 20 тысяч.
Захарова: Вы не прекращали свою деятельность в ЧОПе?
Смоляк: Нет.
Захарова: Одновременно
и предпринимательскую деятельность вели, и в ЧОПе работали?
Смоляк: Да.
Захарова: Где располагался
офис ЧОПа?
Смоляк: Стрелковая.
Захарова: Сколько?
Смоляк: 13.
Захарова: Вы никогда не видели в этом офисе Мышковского Сергея Александровича?
Смоляк: Нет, не видел.
Захарова: Где был зарегистрирован ваш бизнес ООО
«Гортехснаб»?
Смоляк: Юридический адрес?
Захарова: Да.
Смоляк: Левый берег. Улица
Дрейера.
Захарова: А фактически располагался?
Смоляк: Там и располагался.
Захарова: Вы, человек, работающий охранником с зарплатой в 20 000 рублей, решили организовать лесной бизнес.
Скажите, пожалуйста, откуда у вас был стартовый капитал и какой?
Смоляк: Стартовый капитал?
Захарова: Ну да. Вы же должны были приобретать сначала
что-то, чтобы продать. Откуда у вас был стартовый капитал и какой?
Смоляк: Я взял лес под реализацию. Всё. В долг.
Захарова: В долг? Под реализацию?
Смоляк: Конечно.
Захарова: И вы всегда брали лес в долг под реализацию?
Смоляк: Когда стали появляться денежные средства,
осуществлялась предоплата.
Захарова: И когда у вас появились денежные средства для
приобретения леса?
Смоляк: Довольно-таки…
Быстро. Наверно, с 10 года.
Захарова: Объясните, пожалуйста, еще раз. 200 миллионов. Откуда эти деньги? Где
вы их взяли? Реально эти деньги у вас были?

КУДА ПРОПАЛИ
200 МИЛЛИОНОВ?
На минувшей неделе в Архангельске возобновился
допрос свидетелей по громкому резонансному делу
«Граф&Мышковский». Был допрошен охранник ЧОП
«Патриот» Вячеслав Смоляк.

Адвокат обвиняемых: Ваша
честь, ответ звучал…
Захарова: Я не поняла ответа. «Деньги Кольцова…»,
«Я взял лес под реализацию».
Я не поняла, ваша честь.
Вопрос был снят.
Ответ: Свидетель пояснил,
что эти деньги – расчет
«Регион-леса» за поставку.
З а х а р о в а : Н е т. Ра с ч е т
«Регион-леса». Вы реально
эти 200 миллионов получили?
На счет?
Смоляк: Да. Это все на счету.

не платили?
Смоляк: Не платил.
Захарова: Хорошо. Вы взяли
лес под реализацию. Всю сумму не оплатили. Дальше поясните, как эта процедура произошла?
Смоляк: Продавал лес я фирмам.
Захарова: Каким? Разным?
Смоляк: «Регион-лес».
Захарова: Весь лес на 200 миллионов?
Смоляк: В основном он был,
да.

Захарова: Скажите тогда,
а 200 миллионов, которые вы
Кольцову должны были, – это
что за деньги, которые фирма
«Гортехснаб» должна была?
Долг или что?
Смоляк: Это за лес.
Захарова: За какой лес?
Смоляк: Который взял «Архангельские лесозаготовки».
Захарова: Так это вот эти
деньги 200 миллионов? Потому что у вас получается, вы
сами говорите, 200 миллионов
вы должны Кольцову.
Смоляк: Нет. Подождите. Я взял лес. Я его продал.
«Регион-лес» не вернул эти
деньги за лес.
Захарова: Вы взяли этот лес
у кого?
Смоляк: «Архангельские лесозаготовки».
Захарова: Вы взяли лес под
реализацию или за деньги?
Смоляк: Под реализацию.
Захарова: Деньги не платили?
Смоляк: Там… Скажем…
Я точно уже не вспомню. Ну,
были предварительно там…
Скажем, авансы.
Захарова: Но всю сумму

Захарова: Вы получили деньги за этот лес?
Смоляк: Да, получил, и они
были на счету.
Захарова: И эти деньги вы
куда дели?
Смоляк: Деньги я дал взаймы
«Гешефту».
Захарова: С «Лесозаготовками» рассчитались?
Смоляк: Нет.
Захарова: Почему так произошло, что вы не отдали «Лесозаготовкам» 200 миллионов,
а отдаете их в долг?
Смоляк: Была договоренность с Кольцовым, что мы заработаем на процентах.
Захарова: То есть Кольцов
вам дал «добро» не рассчитываться за них?
Смоляк: На данном этапе – да.
Захарова: И отдать эти
деньги в долг под процент?
Смоляк: Да, «Гешефту».
Захарова: Скажите, кто
в настоящее время учредитель
«Гортехснаба»?
Смоляк: Не знаю.
Захарова: А кто учредитель
ЧОП «Патриот»?
Смоляк: Директор. Грищен-

ко Роман.
Захарова: Учредитель или директор?
Смоляк: Директор.
Захарова: А учредитель кто?
Смоляк: Не знаю.
Захарова: С вами заключен
трудовой договор?
Смоляк: Да.
Захарова: Кем подписан договор?
Смоляк: Директором.
Захарова: Как фамилия?
Смоляк: Ну, на то время был
другой директор.
Захарова: Как фамилия?
Смоляк: Фирсов.
<…>
Захарова: В каком объеме
вы поставляли лес на лесозавод № 3, когда директором
был Граф?
Смоляк: Приблизительно
10 тысяч кубов.
Захарова: Как директор
«Гортехснаба» вы где искали
продавцов леса и как?
Свидетель Смоляк: Ничего
сложного по-моему нет.
Представитель потерпевших
Захарова: А как вы искали?
Свидетель Смоляк: Ходил, договаривался.
Представитель потерпевших
Захарова: С кем конкретно вы
договаривались, можете назвать продавцов?
Свидетель Смоляк: У ипэшников. Казанин. Фомин. Колесников.
Представитель потерпевших
Захарова: А у юридических лиц?
Свидетель Смоляк: В смысле,
юридические лица?
Представитель потерпевших
Захарова: Юридические лица.
У кого вы приобретали лес.
Свидетель Смоляк: Я говорил.
Представитель потерпевших
Захарова: Вы сейчас назвали ИП.
Смоляк: Ну, они являлись
как бы директорами фирм.
Захарова: Вы понимаете разницу между ИП и ООО?
Смоляк: Понимаю разницу.
Захарова: Какая? Вы говорите, что у ИП брали.
Смоляк: Я назвал фамилии.
Это индивидуальные предприниматели. Еще брал у «Архангельские лесозаготовки».
Захарова: Только у них, и все?
Смоляк: И у ИП.
Захарова: Я спрашиваю про
юридических лиц. Еще у когото покупали?
Смоляк: Нет.
Конец цитаты.

***

Допрос свидетеля в тот день
был завершен, но гособвинитель
заявил, что Вячеслав Смоляк будет снова вызван в суд. Однако
точная дата запроса пока неизвестна.
На следующий день никто
из свидетелей в суд не явился,
но на заседании судья удовлетворила два ходатайства.
Первое – представителя потерпевших о повторном допросе Игоря Шпякина, бывшего директора
ООО «Стэм». Второе – государственного обвинителя об извещении ООО «Стэм» о необходимости присутствия их представителя на судебном заседании.
Напомним, что ранее Игорь
Шпякин уже допрашивался в качестве представителя потерпевших от ООО «Стэм».

ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА
В ДЕТСАДУ
Суд взыскал 50 тысяч рублей
в пользу ребенка, которого
насильно кормили кашей

Архангельский областной суд оставил без изменения
решение мирового суда о взыскании
50 тысяч рублей компенсации морального вреда ребенку,
которого унижали
и насильно кормили
в детском саду.
По этическим соображением
мы не упоминаем название детсада и населенного пункта, где
происходило издевательство над
ребенком. Ведь людям еще там
жить, а они уже подверглись давлению, когда начали бороться
за права ребенка.
«Наша история должна побудить задуматься других мам
и пап. Когда мы узнали, что над
нашим малышом издеваются,
то обратились к уполномоченному по правам ребенка, дошли
до суда. Выяснилось, что закон
очень гуманен, воспитательницу даже не лишили диплома.
Она уехала в областной центр
и возможно сегодня работает
в каком-нибудь частном детском саду», – пояснила мама.
О происходящем удалось узнать
от младшего воспитателя группы,
которая сняла на мобильный телефон видео «кормления» ребенка. Позже девушка призналась,
что была не в силах больше наблюдать грубость и жестокость
своей напарницы.
В пресс-службе суда отмечают,
что на приобщенных к делу видеофайлах видно, как ребенок захлебывается слезами, отчаянно плачет, давится едой, но воспитательница заживает ему нос, запрокидывает голову, заталкивая еду, которую ребенок выплюнул на стол,
бьет малыша по рукам, когда он
пытается отодвинуть ложку, силой удерживает голову ребенка.
Как только о видеозаписи стало
известно руководству садика, воспитатель написал объяснительную, ей объявили выговор и она
уволилась по собственному желанию. Заведующая впоследствии
также была привлечена к дисциплинарной ответственности.
Суд взыскал в счет компенсации морального вреда в пользу малолетнего 50 тысяч рублей.
Областной суд оставил принятое
решение без изменения.
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Понедельник, 12 октября
ПЕРВЫЙ

19.15

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Сегодня вечером» (16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.15 «Время покажет». Продолжение (16+).
16.00, 03.55 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
19.00 Футбол. Отборочный матч
Чемпионата Европы-2016.
Сборная России - сборная
Черногории. Прямой эфир
(S).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Нюхач».
23.25 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 Т/с. «Код 100».

19.45
20.05

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ».
23.50 «Честный детектив». (16+).
00.50 Ночная смена. «Поединок
в Лефортово. Шах и мат
Бурбону». «Следственный
эксперимент. Баллада о
пуле» (12+).

НТВ
05.00

Детектив «АДВОКАТ»
(16+).
06.00 «НТВ утром».
07.10 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.05 «Лолита» (16+).
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+).
10.20 Т/с. «ЛЕСНИК».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00, 16.20 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
19.40 Т/с. «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
21.35 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с. «БЕЗДНА».
02.00 «Спето в СССР» (12+).
02.50 Т/с. «МАСТЕРА СЕКСА-2».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
09.50
11.30,
11.50
12.55
13.55
14.50
15.40
18.00
19.30
19.45
21.45
22.30
23.05
00.30
01.25

«Настроение».
Х/ф. «ЦЫГАН».
«ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА». Детектив.
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
«Постскриптум».
«В центре событий».
Линия защиты (16+).
Городское собрание (12+).
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА».
«Петровка, 38».
«Вакцина от ИГИЛ» (16+).
Без обмана. «Полный
фарш» (16+).
Д/ф. «Джо Дассен. История одного пророчества».
«ОТЕЦ БРАУН-3». Детектив (16+).

КУЛЬТ
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 22.05 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.10, 18.10, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
12.30 «Линия жизни».
13.25 Х/ф. «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ».
15.10 «Засадный полк». Авторская программа Льва Аннинского. «Вероника Тушнова» (*).
15.40 Х/ф. «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ».
17.15 Шедевры русской музыки.
Н. Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада». Владимир Федосеев и БСО имени П.И.
Чайковского.
18.20 Д/ф. «Александр Кайдановский. Неприкасаемый».

20.45
21.15
23.00
23.45
23.50

00.50
01.30

«Спокойной ночи, малыши!»
Главная роль.
«Сати. Нескучная классика...»
«Правила жизни».
«Тем временем».
Авторская программа
Юрия Роста «Рэгтайм, или
Разорванное время». 1 ч.
Худсовет.
Исторические концерты.
Евгений Мравинский и Академический симфонический оркестр Ленинградской филармонии. П.И.
Чайковский. Симфония
№5. Запись 1973 года.
«Вслух». Поэзия сегодня.
(*).
«Pro memoria». «Шляпы и
шляпки».

СТС
06.00

М/с. «Том и Джерри. Детские годы».
06.30 М/с. «Октонавты».
07.00 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.10 М/с. «Энгри Бердс - сердитые птички».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00 М/с. «Смешарики».
08.05 Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
09.00, 00.00, 03.30 «Даешь молодежь!» (16+) .
09.45 Т/с. «МАРГОША».
10.45 Х/ф. «ГРОМОБОЙ».
12.30, 13.00, 18.15, 18.30 «Уральские пельмени». .
13.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
15.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+).
Фэнтези. США - Великобритания, 2008 г.
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
20.00 Т/с. «КУХНЯ».
21.00 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
22.00 Т/с. «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!»
23.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Кино в деталях».
01.30, 05.30 «6 кадров» (16+).
01.45 Х/ф. «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ».

ТНТ
07.00

М/с. «Черепашки-ниндзя».
«Зловонный мститель».
07.30, 07.55 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
08.25 М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА».
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. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
21.00 Х/ф. «СМЕШАННЫЕ».
23.30 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.35 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.35, 02.30 Т/с. «СТРЕЛА-3».
03.25 Х/ф. «ДЖОН КЬЮ».

РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Зеленый Солярис». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «КРОКОДИЛ ДАНДИ».
22.00 «Водить по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Т/с. «СЫНЫ АНАРХИИ».
03.00 «Странное дело». 16+.

Вторник, 13 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.35 Т/с. «Нюхач».
14.25 «Время покажет» (16+).
15.15 «Время покажет». Продолжение (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+).
01.35, 03.05 Х/ф. «Отбой».
04.05 «Мотель Бейтс» (S) (16+)
до 4.55.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
15.00 Т/с. «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ».
23.50 Вести.doc (16+).
01.05 «Боль. Жестокая радость
бытия». «За гранью. Перекроить планету» (12+).

НТВ
06.00
07.10

«НТВ утром».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.05 «Лолита» (16+).
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+).
10.20 Т/с. «ЛЕСНИК».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00, 16.20 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
19.40 Т/с. «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
21.35 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с. «БЕЗДНА».
02.00 Главная дорога (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15
10.05
10.55
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.40
18.00
19.30
19.45
21.45
22.30
23.05
00.30
01.55

«Настроение».
Х/ф. «СУМКА ИНКАССАТОРА».
Д/ф. «Георгий Бурков.
Гамлет советского кино».
«Доктор И...» (16+).
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
«ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ». Детектив. 1, 2 с.
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
Без обмана. «Полный
фарш» (16+).
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА».
«Петровка, 38».
«Осторожно, мошенники!»
(16+).
«Удар властью. Герои дефолта» (16+).
«Право знать!» (16+).
Х/ф. «07-Й МЕНЯЕТ
КУРС».

КУЛЬТ
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 22.05 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.10, 15.35, 17.50 Д/ф. «Миро-

12.30
13.00
13.30
15.10

15.50
16.30
17.15

18.05
18.45
19.15
19.45
20.05
20.45
21.15
23.00
23.45
23.50
01.15
01.55

вые сокровища культуры».
«Правила жизни».
«Пятое измерение».
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Телефильм. «Ответный удар». 1 с.
«Засадный полк». Авторская программа Льва Аннинского. «Александр
Яшин» (*).
«Сати. Нескучная классика...»
Д/ф. «Судьба моя - балет».
Шедевры русской музыки. П. Чайковский. Сюита
из музыки балета «Щелкунчик». Василий Петренко и ГАСО России им. Е.Ф.
Светланова.
Д/ф. «Хроническому пессимисту с любовью».
Авторская программа
Юрия Роста «Рэгтайм, или
Разорванное время». 1 ч.
«Спокойной ночи, малыши!»
Главная роль.
Искусственный отбор.
«Правила жизни».
«Линия жизни».
Авторская программа
Юрия Роста «Рэгтайм, или
Разорванное время». 2 ч.
Худсовет.
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Телефильм. «Ответный удар». 1 с.
«Вслух». Поэзия сегодня.
(*).
«Наблюдатель».

СТС
06.00
06.30
07.00
07.10
07.30
08.00
08.05
09.00,
09.30
10.30,
11.30,
12.30,
13.30
16.00,
17.00,
18.00,
19.00
00.30,
01.35
04.10
04.30

М/с. «Том и Джерри. Детские годы».
М/с. «Октонавты».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
М/с. «Энгри Бердс - сердитые птички».
М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
М/с. «Смешарики».
Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
00.00 «Даешь молодежь!»
(16+) .
Т/с. «МАРГОША».
22.00 Т/с. «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!»
21.00 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС».
14.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
«Ералаш».
20.00 Т/с. «КУХНЯ».
23.00 Шоу «Уральских
пельменей».
18.30 «Уральские пельмени». .
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
03.20 «Большая разница»
(12+).
Х/ф. «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ».
«6 кадров» (16+).
Х/ф. «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».

ТНТ
07.00
07.30,
08.25
09.00
10.30
11.30
14.00
14.30,

20.00,
21.00
23.15
00.15
01.15,
03.10
05.35

М/с. «Черепашки-ниндзя».
«Раскол среди Мутанималов».
07.55 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
«Дом-2. Lite» (16+).
«Битва экстрасенсов»
(16+).
Х/ф. «СМЕШАННЫЕ».
«УНИВЕР».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Х/ф. «САШАТАНЯ».
20.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
Х/ф. «ЖИЗНЬ, КАК ОНА
ЕСТЬ».
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
02.15 Т/с. «СТРЕЛА-3».
Х/ф. «НОВОБРАНЕЦ».
М/с. «НАШЕСТВИЕ».

РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Крылатая раса». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «КРОКОДИЛ ДАНДИ».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2».
22.10 «Знай наших!»
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Т/с. «СЫНЫ АНАРХИИ».
03.00 «Странное дело». 16+.

Среда, 14 октября
ПЕРВЫЙ

18.05

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.35 Т/с. «Нюхач».
14.25 «Время покажет» (16+).
15.15 «Время покажет». Продолжение (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+).
01.35, 03.05 Х/ф. «Не отпускай
меня».
03.35 «Мотель Бейтс» (S) (16+).

18.45

РОССИЯ

06.30
07.00

05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
15.00 Т/с. «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ».
22.55 Специальный корреспондент. (16+).
00.35 Ночная смена. «Похищение
Европы». «Страшный суд»
(12+).
02.45 Т/с. «ЧЕЛОВЕКПРИМАНКА».

НТВ
05.00

Детектив «АДВОКАТ»
(16+).
06.00 «НТВ утром».
07.10 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.05 «Лолита» (16+).
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+).
10.20 Т/с. «ЛЕСНИК».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00, 16.20 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
19.40 Т/с. «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
21.35 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с. «БЕЗДНА».
01.55 Квартирный вопрос (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
10.05
10.55
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.40
18.00
19.30
19.45
21.45
22.30
23.05
00.25
01.10

«Настроение».
Х/ф. «БЕЗОТЦОВЩИНА».
Д/ф. «Тамара Семина.
Всегда наоборот».
«Доктор И...» (16+).
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
«ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ». Детектив. 3, 4 с.
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
«Удар властью. Герои дефолта» (16+).
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА».
«Петровка, 38».
Линия защиты (16+).
«Советские мафии. Бизнес
орденоносцев» (16+).
«Русский вопрос» (12+).
Х/ф. «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ».

КУЛЬТ
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 22.05 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.15, 15.35 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
12.30 «Правила жизни».
13.00 «Красуйся, град Петров!»
13.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Телефильм. «Ответный удар». 2 с.
15.10 «Засадный полк». Авторская программа Льва Аннинского. «Ольга Берггольц» (*).
15.50 Искусственный отбор.
16.30 «Больше, чем любовь».
17.15 Шедевры русской музыки. С. Рахманинов. Соната для виолончели и фортепиано соль минор. Александр Князев, Николай Луганский.

19.15
19.45
20.05
20.45
21.15
21.55
23.00
23.45
23.50
01.15

«90 лет Науму Коржавину.
«Эпизоды» (*).
Авторская программа
Юрия Роста «Рэгтайм, или
Разорванное время». 2 ч.
«Спокойной ночи, малыши!»
Главная роль.
«Абсолютный слух».
«Правила жизни».
Власть факта. «Сладкая
жизнь».
Д/ф. «Иоганн Кеплер».
Авторская программа
Юрия Роста «Рэгтайм, или
Разорванное время». 3 ч.
Худсовет.
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Телефильм. «Ответный удар». 2 с.
«Вслух». Поэзия сегодня.
(*).

СТС
06.00

07.10
07.30
08.00
08.05
09.00,
09.30
10.30,
11.30,
12.30,
13.30
16.00,
18.00,
19.00
23.00
00.30,
01.20
03.05

М/с. «Том и Джерри. Детские годы».
М/с. «Октонавты».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
М/с. «Энгри Бердс - сердитые птички».
М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
М/с. «Смешарики».
Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
00.00 «Даешь молодежь!»
(16+) .
Т/с. «МАРГОША».
22.00 Т/с. «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!»
21.00 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС».
17.00 Шоу «Уральских
пельменей».
Т/с. «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с. «КУХНЯ».
18.30 «Уральские пельмени». .
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
«Дикие игры» (16+).
04.35 «Большая разница»
(12+).
Х/ф. «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ».
Х/ф. «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».

ТНТ
07.00
07.30,
08.25
09.00
10.30
11.30
14.00
14.30,

20.00,
21.00
23.05
00.05
01.05,

М/с. «Черепашки-ниндзя».
«Знакомьтесь, Мондо Гекко».
07.55 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
«Дом-2. Lite» (16+).
«Битва экстрасенсов»
(16+).
Х/ф. «ЖИЗНЬ, КАК ОНА
ЕСТЬ».
«УНИВЕР».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
20.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
Х/ф. «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ».
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
02.00 Т/с. «СТРЕЛА-3».

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.00 «Территория
заблуждений».
06.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
11.00 «Под знаком Скорпиона».
16+.
12.00, 16.10, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «МАСКА».
22.00 «М и Ж». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25, 00.45 Т/с. «СЫНЫ АНАРХИИ».

Четверг,
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.35 Т/с. «Нюхач».
14.25 «Время покажет» (16+).
15.15 «Время покажет». Продолжение (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. «Воды слонам!»
03.45 «Мотель Бейтс» (S) (16+)
до 4.35.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ».
22.55 «Поединок». (12+).
00.35 Ночная смена. «Маршал
Язов. По своим не стреляю» (12+).
02.30 Т/с. «ЧЕЛОВЕКПРИМАНКА».
03.30 «Шифры нашего тела.
05.00

НТВ

Детектив «АДВОКАТ»
(16+).
«НТВ утром».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.05 «Лолита» (16+).
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+).
10.20 Т/с. «ЛЕСНИК».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00, 16.20 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
19.40 Т/с. «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
21.35 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с. «БЕЗДНА».
01.55 «Дачный ответ» (0+).
02.55 Т/с. «МАСТЕРА СЕКСА-2».
06.00
07.10

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.20
10.05
10.55
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.40
18.00
19.30
19.45
21.45
22.30
23.05
00.30
02.25

«Настроение».
«ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». Детектив.
Д/ф. «Леонид Каневский.
Безнадежный счастливчик».
«Доктор И...» (16+).
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
Х/ф. «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ
ПАПЫ КАРЛО».
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
«Советские мафии. Бизнес
орденоносцев» (16+).
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА».
«Петровка, 38».
«Обложка. Главная жена
страны» (16+).
Д/ф. «Александр Збруев.
Небольшая перемена».
Х/ф. «ИСКУПЛЕНИЕ».
Х/ф. «КВАРТИРАНТКА».

КУЛЬТ
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
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культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 22.05 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.15, 15.35 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
12.30 «Правила жизни».
13.00 Россия, любовь моя!
13.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Телефильм. «Ответный удар». 3 с.
15.10 «Засадный полк»
15.50 «Абсолютный слух».
16.30 Д/ф. «Гений русского модерна. Федор Шехтель».
17.15 Шедевры русской музыки.
18.05 Д/ф. «Ролан Пети. Между
прошлым и будущим».
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное время». 3 ч.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время». 4 ч.
23.45 Худсовет.
23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
01.15 «Вслух». Поэзия сегодня.

СТС
06.00
06.30
07.00
07.10
07.30
08.00
08.05
09.00,
09.30
10.30,
11.30,
12.30,
13.30
14.00
16.00,
18.00,
19.00
23.00
00.30
01.20,

М/с. «Том и Джерри. Детские годы».
М/с. «Октонавты».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
М/с. «Энгри Бердс - сердитые птички».
М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
М/с. «Смешарики».
Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
00.00 «Даешь молодежь!»
(16+) .
Т/с. «МАРГОША».
22.00 Т/с. «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!»
21.00 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС».
17.00 Шоу «Уральских
пельменей».
«Ералаш».
Т/с. «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с. «КУХНЯ».
18.30 «Уральские пельмени». .
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
«Руссо туристо» (16+).
Тревел-шоу.
«Большая разница» (12+).
03.55 Х/ф. «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ
НАМЕРЕНИЕ».

ТНТ
07.00
07.30,
08.25
09.00
10.30
11.30
13.35
14.00
14.30,

20.00,
21.00
23.10
00.10
01.15,

М/с. «Черепашки-ниндзя».
«Смертельный яд».
07.55 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
«Дом-2. Lite» (16+).
«Битва экстрасенсов»
(16+).
Х/ф. «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ».
«Комеди клаб. Лучшее»
(16+).
«УНИВЕР».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
Х/ф. «КИЛЛЕРЫ».
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
02.10 Т/с. «СТРЕЛА-3».

РЕН ТВ
07.00
08.30
09.00

«С бодрым утром!» 16+.
«Новости». 16+.
«Грибные пришельцы».
16+.
10.00 «Хранители тонких миров».
16+.
11.00 «Эликсиры древних богов».
16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «МАСКА».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ».
22.00 «Смотреть всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Т/с. «СЫНЫ АНАРХИИ».
03.00 «Странное дело». 16+.

Пятница, 16 октября
ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.20
09.50
10.55
12.15
14.25
15.15
16.00
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.40
00.35
01.45
04.10
05.00

«Доброе утро».
12.00, 15.00 Новости.
Контрольная закупка.
«Жить здорово!» (12+).
Модный приговор.
Т/с. «Нюхач».
«Время покажет» (16+).
«Время покажет». Продолжение (16+).
«Мужское / Женское»
(16+).
«Жди меня».
Вечерние новости.
«Человек и закон».
«Поле чудес».
«Время».
«Голос» (S) (12+).
«Вечерний Ургант» (S)
(16+).
Братья Коэн представляют. «Фарго». Новый сезон
(S) (16+).
Х/ф. «Незамужняя женщина».
«Мотель Бейтс» (S) (16+).
Контрольная закупка до
5.45.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
21.00 Х/ф. «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ».
22.55 Х/ф. «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ».
00.50 Х/ф. «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗМЕНЫ».
02.50 Горячая десятка. (12+).

НТВ
05.00

Детектив «АДВОКАТ»
(16+).
06.00 «НТВ утром».
07.10 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.05 «Лолита» (16+).
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+).
10.20 Т/с. «ЛЕСНИК».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00, 16.20 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
19.40 «Большинство».
20.50 Т/с. «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
23.00 Х/ф. «Б.С. БЫВШИЙ СОТРУДНИК».
00.55 «Герои «Ментовских войн»
(16+).
01.35 Т/с. «МАСТЕРА СЕКСА-2».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
09.35,
11.30,
13.40
14.50
15.40
18.00
19.30
19.45
21.30
22.30
00.25
02.30
02.50

«Настроение».
Х/ф. «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
11.50 Х/ф. «ХОЛОСТЯК».
14.30, 17.30, 22.00 События.
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
Д/ф. «Братья Нетто: история одной разлуки».
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Х/ф. «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
«Осторожно, мошенники!»
(16+).
Приют комедиантов. (12+).
Х/ф. «ПРИШЕЛЬЦЫ».
«Петровка, 38».
Х/ф. «УЛИЦА МОЛОДОСТИ».

КУЛЬТ
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20 Х/ф. «НА ГРАНИЦЕ».
12.10, 23.10, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
12.30 «Правила жизни».
13.00 «Письма из провинции».
13.30 Х/ф. «ДОБРОЕ УТРО».
15.10 Черные дыры. Белые пятна.
15.50 «Царская ложа».
16.30 Д/ф. «Доктор Трапезников.
Выжить, а не умереть...»
17.10 «Оркестр де Пари». Концерт в зале «Плейель».
18.20 Д/ф. «80 лет Борису Забо-

19.00
19.45
20.30
22.20
23.45
23.50
01.30
01.55

рову. «В поисках утраченного времени».
Авторская программа
Юрия Роста «Рэгтайм, или
Разорванное время». 4 ч.
Д/ф. «Центр управления
«Крым».
Х/ф. «9 ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА».
«Линия жизни».
Худсовет.
Х/ф. «ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ».
М/ф. «Мена». «Лев и 9
гиен».
«Искатели». «Клад ВанькиКаина».

СТС
06.00

М/с. «Том и Джерри. Детские годы».
М/с. «Октонавты».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.10 М/с. «Энгри Бердс - сердитые птички».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00 М/с. «Смешарики».
08.05 Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
09.00 «Даешь молодежь!» (16+) .
09.30 Т/с. «МАРГОША».
10.30 Т/с. «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!»
11.30 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
12.30, 17.00, 19.00, 22.50 Шоу
«Уральских пельменей».
13.30 «Ералаш».
14.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.00, 20.00 Т/с. «КУХНЯ».
18.00, 18.30 «Уральские пельмени». .
21.00 М/ф. «Шрэк-2».
00.10 «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ
ЛЖЕЦ» (12+). Приключенческая комедия. США
- Германия, 2002 г.
01.50 Х/ф. «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ».
02.45 Х/ф. «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС».
06.30
07.00

ТНТ
07.00

М/с. «Черепашки-ниндзя».
«Черепашки на все времена».
07.30, 07.55 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
08.25 М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта».
11.30 Х/ф. «КИЛЛЕРЫ».
14.00 «УНИВЕР».
14.30 «Comedy Баттл. Лучшее»
(16+). 1 с.
15.30 «Comedy Баттл. Лучшее»
(16+). 2 с.
16.30 «Comedy Баттл. Лучшее»
(16+). 3 с.
17.30 «Comedy Баттл. Лучшее»
(16+). 4 с.
18.30 «Comedy Баттл. Лучшее»
(16+). 5 с.
19.30 «Comedy Баттл. Последний
сезон» (16+). Шоу.
20.00 «Comedy Woman» (16+).
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. «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО».

РЕН ТВ
05.00

«Территория заблуждений».
06.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «День Апокалипсиса». 16+.
10.00 «Контакт государственной
важности». 16+.
11.00 «Амазонки Древней Руси».
16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 16+.
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Еда будущего». Документальный спецпроект 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ».
21.45, 03.15 Х/ф. «ОТСТУПНИКИ».
00.40 Х/ф. «ДЖ. ЭДГАР».

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

Суббота, 17 октября
ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Х/ф. «Свадьба с
приданым».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (S).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Маргарита Терехова.
Отцы и дети» (16+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Теория заговора» (16+).
14.55 «Голос» (S) (12+).
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Следствие покажет» с
Владимиром Маркиным
(16+).
19.00 Премьера сезона. «Вместе
с дельфинами» (S).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф. «Капитал».

РОССИЯ
05.00

Х/ф. «ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!»
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. «Вести Поморья».
08.20 Мульт утро.
09.30 «Правила движения» (12+).
10.15 «Это моя мама» (12+).
11.20 «Эдита Пьеха. Русский акцент» (12+).
12.20, 14.30 Х/ф. «НАСЛЕДНИЦА».
16.45 «Знание - сила».
17.35 «Главная сцена».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «ШАНС».
00.35 Х/ф. «В ПЛЕНУ ОБМАНА».

НТВ
06.30

Детектив «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (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 Зиминым» (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+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Х/ф. «ПРОСТО ДЖЕКСОН».
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации»
(16+).
21.00 «50 оттенков. Белова». Информационное шоу (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Время Г» с Вадимом Галыгиным (18+).
23.35 Х/ф. «РЭД-2».
01.45 Детектив «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.10
06.50
07.15
09.10
09.40
10.30
11.30,
12.45
14.45
15.15
17.25
21.00
22.10
23.35
02.25

Марш-бросок (12+).
АБВГДейка.
Х/ф. «БЕЗОТЦОВЩИНА».
Православная энциклопедия (6+).
Д/ф. «Никита Михалков.
Территория любви».
Х/ф. «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ».
14.30, 23.25 События.
Х/ф. «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
Тайны нашего кино. «Девчата» (12+).
Х/ф. «ГОД ЗОЛОТОЙ
РЫБКИ».
Т/с. «КОВЧЕГ МАРКА».
«Постскриптум».
«Право знать!» (16+).
«Право голоса» (16+).
«Вакцина от ИГИЛ» (16+).

13.50
16.05
17.00
17.30
18.10
19.50

21.30
22.25
23.10
00.55
01.50
01.55

СТС
06.00, 04.20 М/с. «Том и Джерри.
Детские годы».
06.55 М/с. «Том и Джерри».
07.05 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.25 М/с. «Робокар Поли и его
друзья».
08.30 М/с. «Йоко».
09.00 Кто кого на кухне? (16+).
10.00 «Снимите это немедленно!» (16+).
11.00 М/ф. «В поисках Немо».
12.55 Х/ф. «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ».
15.00 «Большая маленькая звезда» (6+).
16.00 «Уральские пельмени». .
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
17.40 М/ф. «Шрэк-2».
19.30 «Дикие игры» (16+).
20.30 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+).
22.20 Х/ф. «ТРИНАДЦАТЫЙ
ВОИН».
00.15 Х/ф. «Звонок».
02.20 «Даешь молодежь!» (16+) .

ТНТ
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. Лучшее» (16+).
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов»
(16+).
14.25, 15.15 «Comedy Woman»
(16+).
16.15 «Comedy Баттл. Лучшее»
(16+). 6 с.
17.15 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ»
20.00 «Битва экстрасенсов»
(16+).
21.30 «Танцы» (16+). 29 с.
23.30 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.30 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 «Такое Кино!» (16+).
01.35 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ».

РЕН ТВ
06.10
08.00
09.50
11.30
12.30
13.00
17.00
19.00
19.45
22.40
01.10

Х/ф. «ДОМ У ОЗЕРА».
Х/ф. «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ».
Х/ф. «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ».
«Самая полезная программа». 16+.
«Новости». 16+.
«Военная тайна».
«Территория заблуждений».
«Секретное оружие шпионов» Документальный проект. 16+.
Х/ф. «007: КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ».
Х/ф. «И ЦЕЛОГО МИРА
МАЛО».
Х/ф. «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС».

КУЛЬТ
06.30
10.05
11.55
12.50
13.20

Воскресенье, 18 октября

Т/ф «РЕВИЗОР».
«Линия жизни».
Новости культуры.
Д/ф. «Александр Збруев.
Мужской разговор».
Х/ф. «МОЙ МЛАДШИЙ
БРАТ».
Выдающиеся писатели
России. Давид Самойлов.
Встреча в Концертной студии «Останкино». Запись
1977 года.
«Романтика романса».
«Белая студия».
Х/ф. «ДИРИЖЕР».
Д/ф. «Медвежьи истории».
М/ф. «Дарю тебе звезду».
«Искатели». «Неизвестный
реформатор России».

«Евроньюс».
Х/ф. «9 ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА».
Большая семья. Елена
Камбурова. Ведущий Юрий
Стоянов.
Пряничный домик. «Узорное вязание» (*).
«На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки. «.
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ПЕРВЫЙ
06.00,
06.10
08.10
08.45
08.55
10.15
10.35
11.25
12.15
14.00
16.20
17.55
21.00
23.00
01.00
02.50

10.00, 12.00 Новости.
Х/ф. «Рио».
«Служу Отчизне!»
«Смешарики. ПИН-код»
(S).
«Здоровье» (16+).
«Непутевые заметки».
«Пока все дома».
Фазенда.
«Вместе с дельфинами»
(S) (16+).
Х/ф. «Контуженый, или
Уроки плавания вольным
стилем».
«Время покажет». Темы
недели (16+).
«Точь-в-точь» (S) (16+).
Воскресное «Время».
Х/ф. «Метод».
Х/ф. «Он ушел в воскресенье».
Х/ф. «Рамона и Бизус».

РОССИЯ
05.30

Х/ф. «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ».
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».
13.15, 14.20 Х/ф. «КРЕПКИЙ
БРАК».
15.40 Х/ф. «Улыбка длиною в
жизнь».
18.00 Х/ф. «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+).
00.30 Х/ф. «ТАБЛЕТКА ОТ
СЛЁЗ».
02.30 «Эдита Пьеха. Русский акцент» (12+).
03.25 «Смехопанорама».
03.55 Комната смеха.

НТВ
05.05

Детектив «АДВОКАТ»
(16+).
06.05 Детектив «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» (0+).
08.50 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.20 Чемпионат России по футболу 2015-2016. «Спартак» - «Локомотив». Прямая трансляция.
16.00 «Следствие ведут...» (16+).
17.00 «Афганистан. Опиум для
народов» (16+).
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко.
20.00 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.45 «Пропаганда». Авторское
информационное шоу с
Еленой Милинчич (16+).
00.20 Детектив «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).

ТВ ЦЕНТР
07.55
08.30
09.55
10.30
11.30,
11.45
12.45
14.50

«Фактор жизни» (12+).
Х/ф. «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
«Барышня и кулинар»
(12+).
Х/ф. «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
00.00 События.
«В ДОБРЫЙ ЧАС!» Продолжение фильма.
Х/ф. «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!»
Московская неделя.

15.20
17.25
21.00
22.10
00.15

Х/ф. «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО».
Х/ф. «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО».
«В центре событий».
«ОТЕЦ БРАУН-3». (16+).
«ВЕРА». Детектив (16+).

КУЛЬТ
06.30
10.00
10.35
12.15
12.45
13.10
14.05
14.45
15.35
16.00
17.05
17.50
18.20

19.40
20.30
20.45
22.30
23.15
01.35

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
Х/ф. «МОЙ МЛАДШИЙ
БРАТ».
Россия, любовь моя!
«Кто там...»
Д/ф. «Медвежьи истории».
Д/ф. «Борис Заборов. В поисках утраченного времени».
«Что делать?» Программа
В. Третьякова.
Гении и злодеи. Фредерик
Бантинг. (*).
«Фестивалю в Вербье 20!» Гала-концерт.
Д/ф. «Центр управления
«Крым».
«Пешком...» Москва запретная. (*).
Х/ф. «Сильные духом».
«СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я,
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ».
«Искатели». «Аврора». Мифология выстрела» (*).
«100 лет после детства».
Х/ф. «СОЧИНЕНИЕ КО
ДНЮ ПОБЕДЫ».
Д/ф. «Вячеслав Тихонов.
Мгновения славы».
«ТРАВИАТА». Постановка
театра «Ковент-Гарден».
М/ф. «История любви
одной лягушки». «Конфликт».

СТС
06.00, 04.25 М/с. «Том и Джерри.
Детские годы».
06.55 М/с. «Том и Джерри».
07.05 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.25 М/с. «Робокар Поли и его
друзья».
08.30 М/с. «Йоко».
09.00 «Большая маленькая звезда» (6+).
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.00 Х/ф. «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ».
13.05 «Даешь молодежь!» (16+) .
13.15 Х/ф. «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ».
15.00 «Руссо туристо» (16+).
Тревел-шоу.
16.00 «Уральские пельмени». .
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
17.10 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+).
19.00 «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+).
Фэнтези. США, 2007 г.
21.00 Х/ф. «ЖИВАЯ СТАЛЬ».
23.30 Т/с. «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!»
03.30 Х/ф. «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС».

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 24 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+). 29 с.
14.00, 14.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
15.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ» (12+).
17.15 «ЭРАГОН» (12+).
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+).
20.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
30 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. «Я НЕ ВЕРНУСЬ».

РЕН ТВ
05.45
06.30
10.10
12.40
15.15
18.00
20.50
23.00
00.00
04.00

«Смотреть всем!» 16+.
Х/ф. «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ».
Х/ф. «И ЦЕЛОГО МИРА
МАЛО».
Х/ф. «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС».
Х/ф. «007: КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ».
Х/ф. «КАЗИНО «РОЯЛЬ».
Х/ф. «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ».
«Добров в эфире». 16+.
«Военная тайна».
«Территория заблуждений».

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 6037. 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.
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ПЯТЬ ПРИЧИН
ПОСЕТИТЬ КИНОТЕАТР В ОКТЯБРЕ
Редакция «Правды Северо-Запада» в очередной раз составила топ-5 фильмов, выходящих на большие экраны в октябре

В этот раз выбор фильмов, которые стоит посмотреть в этом месяце, прошел
довольно-таки быстро и без особых сомнений по поводу включения/невключения какой-либо картины в топ.
Достаточно пробежаться по списку, чтобы в глаза попали знакомые и знаковые в мире кино фамилии Скотта, дель Торо и Земекиса. Борьба за кассу и зрительские
симпатии между известными режиссерами, судя по всему,
развернется нешуточная.
Итак, вашему вниманию предлагается топ-5 фильмов,
которые стоит посмотреть в октябре 2015 года.

«МАРСИАНИН»

Дата выхода: 8 октября 2015
Режиссер: Ридли Скотт
В главных ролях: Мэтт Дэймон, Джессика Честейн,
Кейт Мара
Как поговаривают, Ридли Скотт уже не тот. Фраза
до жути банальная, но доля правды в этом, несомненно,
есть. Лучше «Чужого» и «Гладиатора» он пока так ничего и не снял. Конечно, этими лентами он сам для себя задал такую высокую планку, что перепрыгнуть ее сложно.
Но смотришь его последние фильмы, и с уверенностью
сказать: да, это Ридли Скотт – не получается.
«Исход: Цари и боги» получилась картиной скомканной
и скучной, «Советник» с блестящим актерским составом
страдает этими же симптомами, «Прометей» явно не дотягивает до «Чужого», как и «Робин Гуд» до «Гладиатора».
Фамилия Скотт для людей увлеченных в последнее время была не «зазывалочкой» в кинотеатр, а напротив: можно пропустить и дождаться появления в хорошем качестве в Интернете. Так что на момент написания этой статьи 95-процентный рейтинг «Марсианина» весьма радует. Ридли Скотт наконец-то реабилитировался, а мы увидим хорошую и необычную фантастику.
Сюжет прост. Экспедиция, отправленная на Марс, экстренно эвакуируется с Красной планеты из-за надвигающейся бури, по ошибке оставляя там инженера и биолога Марка Уотни, думая, что он погиб. Но Марк выживает
и обнаруживает, что жилой модуль, оставленный на Марсе, полностью функционирует, и теперь ему предстоит
продержаться четыре года одному в тысячах километрах
от Земли, в ожидании, что его спасут.
Критики «Марсианина» носят на руках, нахваливая и Скотта, и исполнителя главной роли Мэтта Деймона; омрачается триумф разве что скандалом с обвинением в плагиате. Российский сценарист Михаил Расходников подал в суд на компанию «Двадцатый век Фокс
СНГ» за незаконное использование его сценария. Якобы
в 2007 году у Расходникова уже был синопсис фильма
и его подробное изложение. Также в сети гуляет трейлер
российского фильма с аналогичным названием.
Чем закончится дело, поживем – увидим, но «Марсианин» Ридли Скотта с успехом шествует по кинотеатрам
всего мира, и, если вы хотите посмотреть хорошую фантастику и полюбоваться на фантастические виды Красной
планеты, то поход в кино обязателен.

«БАГРОВЫЙ ПИК»

Дата выхода: 15 октября 2015
Режиссер: Гильермо дель Торо
В главных ролях: Миа Васиковска, Том Хиддлстон, Чарли Ханнэм, Джессика Честейн
Новый фильм Гильермо дель Торо повествует о молодой
писательнице Эдит Кашинг, попадающей в таинственный
дом, возвышающийся над близлежащим городком. Это место и есть Багровый пик. Он хранит в себе много ужасных
тайн, как и незнакомец, обитающий там.
Пожалуй, дель Торо один из самых необычных и талантливых режиссеров в Голливуде. Искусный визионер, никогда не прогибавшийся под рамки голливудского кино, выработавший свой эксклюзивный и неповторимый стиль,
чем-то похож в этом на Тима Бёртона.
Только если Бёртон подвыдохся, словно потеряв свою
музу, и делая скорее по инерции, а не по зову сердца,
то дель Торо, напротив, не изменяя себе, каждый раз
экспериментирует, привнося что-то новое с каждой новой лентой. И пусть его «Тихоокеанский рубеж» вышел
не очень удачным фильмом с красивыми спецэффектами,
но нераскрытыми персонажами, можно списать это на давление со стороны продюсеров, доверивших ему практически двухсотмиллионный бюджет.
Талант Гильермо дель Торо – его дар и проклятие одновременно. Зрители жаждут третьего «Хеллбоя», сам
режиссер уже много лет грезит снять «Хребты Безумия»
по роману Лавкрафта. В этом ему уже однажды помешал
упомянутый выше Ридли Скотт, взявший некоторые идеи
из романа американского фантаста для своего «Прометея». Проблемы с финансированием тоже сыграли не последнюю роль: несмотря на хорошую критику и любовь
зрителей, фильмы мексиканского режиссера не сказать,
чтобы рвут бокс-офисы.
Если «Багровый пик» выйдет удачной картиной, то, возможно, это станет большим шагом к заветной мечте дель
Торо о «Хребтах безумия». А пока Стивен Кинг, уже посмотревший фильм, так охарактеризовал его: «Потрясающе и просто чертовски страшно».

«ПРОГУЛКА»

Другое дело, что на Деппа идут в кино и он, пожалуй,
единственное, что привлекает зрителей и приносит хоть
какие-то кассовые сборы для весьма посредственных
фильмов. Только это не спасает от разгромной критики, взять хотя бы последних «Мордекая», «Чем дальше
в лес», «Превосходство». По правде говоря, и сам Депп
в них не блистал, как будто потеряв запал и нуждаясь
в роли, которую ему было бы интересно сыграть самому.
Таким шансом стала «Чёрная месса». Превосходный
актерский состав, в основе фильма лежит история жизни
Уайти Балджера, безжалостного и хитрого гангстера в 70–80-е годы прошлого века державшего в страхе
весь Бостон.
Деппу уже не впервой играть знаменитых мафиози.
В 2009 году он исполнил роль Джонни Диллинджера в картине Майкла Манна. Однако на этом схожесть «Джонни
Д» и «Черной мессы» не заканчивается. Средняя критика, несмотря на зашкаливающее количество звезд на каждый кадр, и, соответственно, посредственное поведение
в прокате.
Так что на «Черную мессу» стоит идти по двум причинам: если вас привлекает подобный жанр кино и чтобы
насладиться игрой неузнаваемого здесь Джонни Деппа.

«ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ»

Дата выхода: 15 октября 2015
Режиссер: Роберт Земекис
В главных ролях: Джозеф Гордон-Левитт, Бен Кингсли, Шарлотта Лебон
«Прогулка» рассказывает историю знаменитого французского канатоходца Филиппа Пети, 8 августа 1974 года
прошедшего по канату, натянутому между башнямиблизнецами Всемирного торгового центра. Сценарий
фильма основан на книге Пети «Достать до облаков»
Больше о «Прогулке» и рассказывать, кажется, нечего.
Роберт Земекис, снявший легендарную трилогию «Назад
в будущее» и «Форест Гампа», в представлении не нуждается. Фильм уже вышел в североамериканский прокат 30 сентября и имеет неплохую критику. Главную роль
в картине исполнил Джозеф Гордон-Левитт.
Несмотря на то что «Прогулка» не фантастический
фильм, от которого ждешь красивых спецэффектов, ради
одной только сцены знаменитого перехода Пети по канату, учитывая режиссерское мастерство Земекиса, стоит
идти в кинотеатр, и обязательно в 3D. Дух захватит гарантированно.

«ЧЁРНАЯ МЕССА»

Дата выхода: 29 октября 2015
Режиссер: Скотт Купер
В главных ролях: Джонни Депп, Джоэл Эдгертон, Бенедикт Камбербэтч, Кевин Бейкон
Мы как-то привыкли к гению Джонни Деппа, а на самом деле и не вспомнишь его последний удачный фильм.
Творения Бёртона уже не вызывают такого восторга, как
предыдущие совместные работы, а четвёртая часть «Пиратов Карибского моря» и близко не дотягивает до оригинальной трилогии.

Дата выхода: 29 октября 2015
Режиссер: Брек Эйснер
В главных ролях: Вин Дизель, Майкл Кейн, Элайджа Вуд
Сейчас в это сложно поверить, но какое-то время карьера Вина Дизеля катилась под откос, как машины, сносимые им в очередном «Форсаже». Для съёмок «Риддика» он едва-едва наскреб 30 миллионов, заложив при этом
свой дом. Риск оправдался, и теперь Дизель снова востребован и популярен.
По правде говоря, ничего выдающегося, кроме фильмов о Риддике и «Форсаже», в копилке лысого американца и нет. Да и то, «Форсаж» попросту не имеет достойной
конкуренции и сейчас является хорошей дойной коровой
для Universal. Актерских качеств от Дизеля там и не требуется, и он сам, видимо, здраво оценивая свои способности и востребованность, ищет подходящие для себя роли
и так стремился снять «Риддика».
Описание сюжета «Последнего охотника на ведьм» содержится в названии. Что в итоге представляет из себя
фильм, пока совершенно непонятно. Он может оказаться удачным фантастическим боевиком, как, например,
«Ван Хельсинг», так и ужасающим по всем параметрам
«Я, Франкенштейн».
Трейлер выглядит бодро и красиво, но хорошего фэнтези сейчас немного. Так что, скорее всего, «Последний
охотник на ведьм» по степени удачности будет чем-то вроде «Охотников на ведьм» с Джереми Реннером и Джеммой Артертон, благо и названия совпадают.
Фото с сайта kinopoisk.ru
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БОГАТСТВО ПОМОРЬЯ – В САМИХ ПОМОРАХ
Интервью режиссера документального кино Сергея Незговорова журналисту «Правды Северо-Запада» Ирине Будник

Как-то незаметно
в обиход наш вошло представление
о том, что «в жизни
все плохо». Экономически сложно, информационно тяжко.
В СМИ, похоже, остались лишь
одни цифры – индексы падениявзлета на биржах, количество
убитых в конфликтах, число погибших в бытовых ссорах и ДТП,
курс доллара к рублю и сводки
погоды – дневные температуры
и скорость ветра.
Мы стремимся развенчать это
устоявшееся представление.
О добром, о вечных ценностях,
которые не выразить цифрами,
беседуют корреспондент «Правды Северо-Запада» и известный
архангельский журналист, режиссер и продюсер документального
кино Сергей Незговоров.
Ирина Будник: Сергей, вы
недавно вернулись из Севастополя, с форума, позиционируемого как «фестиваль
духовно-нравственного и семейного кино». И не с пустыми
руками вернулись: ваш фильм

чения. Это отметили многие
гости «Святого Владимира».
Во-вторых, духовнонравственное и семейное кино
для современных зрителей
стало настоящей редкостью.
Мне рассказал об этом фестивале ярославский режиссер
Владимир Вобликов, автор
трагикомедии «Старики». Володя «стучался» с этим своим
фильмом на многие кинофестивали, но получал отказы только потому, что в его фильме

«Там, где хочется жить» завоевал один из пяти дипломов.
Поделитесь с нашими читателями – что это за фестиваль
такой?
Сергей Незговоров: Фестиваль духовно-нравственного
и семейного кино «Святой Владимир» проводился в Крыму
впервые. Во-первых, этот фестиваль для Крыма – первый
«свой собственный», в этом
новом-старом для России регионе пока не проводилось культурных форумов такого зна-

нет мордобоя, убийств и постельных сцен крупным планом
в кадре. А главный критерий
отбора на крымский фестиваль – как раз доброта и чистота в фильмах, во всех значениях этого слова.
«Бриллиантами» назвала
представленные на фестиваль картины председатель
жюри – заслуженная артистка России Наталья Сергеевна Бондарчук. А значение для
России таких фильмов и подобных кинофестивалей очевидно:

Сергей Незговоров
и Наталья Бондарчук

возрождение духовности в кинематографе. Необходимо снова приучать современную молодежь к доброму кино… Я сам
воспитывался и рос на классике отечественного кинематографа и до сих пор безумно люблю старые добрые фильмы.
Один «современный юноша»
как-то спросил: «Как ты можешь смотреть эту скукоту
и мутотень? Никакого драйва, все друг друга любят, примитивненькое все какое-то.
Разве это нормально?» Ну что
тут ответишь?!
Ирина Будник: Что-то
я не припомню широкой рекламы кинофеста «Святой Владимир». Вы-то как о нем узнали,
Сергей?
Сергей Незговоров: Мне
предл ожил поучаствовать
«за компанию» Володя Вобликов из Ярославля (с ним
и его командой я познакомился и подружился на международном кинофестивале в Чебоксарах). Я отправил в Крым
две картины – «Традиции и династии шенкурской медицины»
и «Там, где хочется жить» –
о Виноградовском районе Архангельской области.
И когда мне прислали приглашение с сообщением, что конкурсной комиссией был отобран именно фильм о Двиноважье, честно говоря, я даже
не удивился. Добрые, искренние
герои, настоящая жизнь в деревнях и селах – мы не сделали НИ ОДНОГО постановочного эпизода, все из жизни. Надо
отдать должное руководству
района: помогали, как могли –
договаривались с людьми, в случае необходимости обеспечивали транспортом (кое-где
в нашей области только УАЗ
может проехать).
Кстати, главу района Алексея Анатольевича Таборова долго уговаривали поучаствовать в фильме. А он все
отнекивался – мол, нескромно
как-то. Но все же убедили мы
его. И, так же, как всех героев
этого фильма, снимали руководителя района у него дома,
в семейном кругу.
С чаем и пирогами, которые
его супруга Валентина напекла специально к нашему приезду. Все фильмы, где в титрах стоит моя фамилия, мне
дороги, но «Там, где хочется
жить» – пожалуй, самый теплый и всех.

Ирина Будник: А как был организован конкурсный просмотр?
Сергей Незговоров: Немного
переформулировал бы я вопрос:
как проходили показы, как принимала публика? Мы показывали свои работы в двух городах: в Симферополе (кинотеатр «Космос») и – собственно конкурсный показ в присутствии жюри – в Севастополе
(Дом офицеров Черноморского флота).

зрителей были добрые улыбки,
а у некоторых и слезы от умиления и радости за людей, проживших в мире и согласии более 60 лет и до сих пор смотрящих друг на друга такими влюбленными глазами, что словами даже не передать.
(И пусть не говорят после этого, что влюбленность
и любовь – разные чувства…
видно по ним, что шесть десятков лет они не только любят по-настоящему, но и как
юноша и девушка безумно влюблены друг в друга).
После севастопольского показа один из членов жюри – известный российский режиссердокументалист, сценарист
и художник Вячеслав Степанович Ребров сказал мне много добрых слов о фильме: «У вас
есть четкий вектор, направление, почерк – и это очень
важно. Постарайтесь удержать свою линию, вы работаете правильно».
Ирина Будник: А кто входил
в состав жюри, кто оценивал искренность и духовность
представленных конкурсных
работ?

Когда смотришь свою картину в зале кинотеатра на большом экране, многое воспринимается по-другому. После каждого показа зрители благодарили «за любовь к родным местам» и отмечали: «Словно
в ваших краях побывали».
Когда шел эпизод о супругах
Палицыных – всегда на лицах

Сергей Незговоров: Председатель жюри – Наталья
Бондарчук, в составе жюри –
режиссер-документалист, сценарист и художник Вячеслав
Ребров, актеры театра и кино
Мария Голубкина и Игорь Днестрянский, представители
Симферопольской и Крымской
митрополии.

15

7 октября 2015 (№37)

Ирина Будник: Сергей, а вам
самому чьи фильмы понравились – и чем вас зацепили именно эти работы?
Сергей Незговоров: Мне
не уд а л ос ь у в и де ть мно го фильмов во время фестиваля, поскольку программа
была составлена так, что мы
с соседями-ярославцами показывались и в Симферополе,
и в Севастополе.
Эти фильмы я знаю и видел
не раз. Но судя по информационному буклету, конкурсные
работы были очень достойные, обязательно отыщу и посмотрю в Интернете некоторые из них.
Ирина Будник: Участники
разнообразных творческих
форумов обычно говорят, что
конкурсы и награды – не самое

Виталий Стужев

главное в таких мероприятиях.
Главное – это как раз встречи,
неформальное общение, ну, то,
что с улыбкой именуют «кулуарами мероприятий». Что
вы нам поведаете о «кулуарности»?
Сергей Незговоров: О, много было интересных людей.
Ну, первое и главное впечатление – это народный артист
России, профессор Виталий

Стужев. Как он прочел один
из коротких рассказов Чехова!
Сколько интересного рассказал Виталий Львович в личных
разговорах и вечерних беседах
в тесном фестивальном кругу.
Это, оказывается, его голос когда-то звучал с грампластинок и аудиокассет – стихи Корнея Чуковского и сказки Пушкина. Кроме того, Виталий Стужев много раз был
председателем жюри театрального фестиваля в Котласском театре драмы.
По этому поводу я даже интервью у него записал. Много общались на фестивале
и с Алевтиной Доценко из Ельца… даже наметили кое-какие
совместные проекты. Общались с режиссером – протоиереем Александром Новопашиным из Новосибирска: он
создал игровой фильм о проблемах наркомании и провел ряд
встреч в учебных заведениях.
Ирина Будник: Да, повезло
с такими знаковыми личностями неформально пообщаться.
А что вы, Сергей, отметили бы
в качестве изюминки кинофестиваля «Святой Владимир»?
Сергей Незговоров: Главной
изюминкой, пожалуй, был сам
фестиваль. Он практически
создавался группой энтузиастов во главе с Алёной Иваниченко – с минимальным финансированием и даже некоторыми препятствиями со стороны властей.
Я в очередной раз убедился, что если чел овек захочет, то ему все по плечу, даже
если этот человек – молодая
хрупкая прекрасная женщина.
(Смеется). Алёна – вдохновитель фестиваля. Она собрала
команду единомышленников,
ну и без помощи друзей не обошлось. Кстати, фильмы на фе-

стиваль отбирал отец Алёны – писатель и кинокритик
Юрий Яковлевич Иваниченко.
Так что фестиваль получился не только семейного КИНО,
но и семейной ОРГАНИЗАЦИИ.
Ирина Будник: Без этого вопроса, наверно, трудно обойтись. Настолько «заюзали»
в разных форматах это вот
словосочетание «Крымнаш»,
что у многих уже оскомина. Каким вы увидели Крым,
Сергей? Без агитационнопропагандистских флёров –
просто глазами неравнодушного человека?
Сергей Незговоров: В Крыму
вдоль трасс много биллбордов с фотографией президента Путина и надписью «Россия. Крым. Навсегда» (в Севастополе – «Россия. Севастополь. Навсегда». Удивила и порадовала стоимость проезда
в троллейбусах по Симферополю – 7 рублей.
Приятно, что сохранился
и легендарный междугородний троллейбусный маршрут
Симферополь – Ялта. Люди
настроены очень доброжелательно, вопрос «Ну, как вам
в России?» достал всех крымчан.
Жителям Крыма во время курортного сезона приходится отвечать на него практически ежеминутно. (Смеется). Но главное – развивать
и развивать еще Крым: много там запущенного, требующего восстановления… но мне
там понравилось. Именно комфортностью человеческих отношений.
Ирина Будник: Ну, как я понимаю, без политических терок все же не обошлось?
Сергей Незговоров: Я уже
упоминал об этом неприятном
моменте: власти Крыма пытались помешать кинофестивалю, хотя лично мне (как и многим другим участникам) непонятно – почему. Один из эпизодов: в открытии кинофестиваля принимал участие оркестр «Камерата Крым» Крымской филармонии, после этого выступления руководителя оркестра вызвала к себе министр культуры Крыма и «задала по первое число», мол,
каких-то согласований не хватило, чтобы оркестр работал
в Севастополе.
Почетный гость фестиваля
народный артист России Виктор Сухоруков (он, кстати,
предпочел поездку на «Святой Владимир» поездке в Черногорию и вообще отложил
многие дела) во время прессконференции просто негодовал
по поводу сложившейся ситуации с оркестром.
Слава Богу, все обошлось, оркестр работал и на закрытии.
Как рассказали местные жители, Крым и Севастополь – это
очень разные территории, там
даже номера на машинах отличаются: в Крыму 82-й регион, а в Севастополе – 92. Скорее всего, именно потому, что
«Камерата Крым» работал
в Севастополе, и возникла вся
катавасия.
Ирина Будник: Сергей, обычно дипломантов культурных
мероприятий принято спра-

Виктор Сухоруков и Сергей Незговоров

шивать о творческих планах
и новых горизонтах. В такой
штампованный пафос ударяться не хочется, но нам как
патриотам земли поморской
очень интересно, будут ли
ваши уникально теплые фильмы об Архангельской глубинке
представляться на фестивали
российского и международного
уровня. Как ни крути, но ваши
документальные работы Архангельскую область миру показывают с самых неожиданных, но и с самых выигрышных
граней.
Сергей Незговоров: Творческие граждане, как правило,
народ слегка суеверный. Потому сильно вдаль загадывать
не хотелось бы. Одно могу сказать: мы создали новый фильм
«Архангелогородские ценности», который вроде бы получился. Надеюсь, что он будет
также тепло принят зрителями, как и картина о Двиноважье, и этот фильм поездит
по кинофестивалям.
«Архангелогородские ценности» – фильм с довольно забавной историей: материалы по нему были собраны давно, они лежали «на полочке»
почти три года. Я даже пы-

тался подавать документы
на грант, но как-то все не везло, или у наших чиновников
и грантодателей другие «любимые» авторы – не знаю…
Во всяком случае, решил
не ждать манны небесной, собрались мы с моей командой
(работаем вместе уже далеко не первый год), и просто
сделали его, потому что самим интересно, потому что
люди ждали, потому… да просто, так надо. К слову, за первые часы нахождения на Ютубе «Архангелогородские ценности» набрали почти 200 просмотров.
Ирина Будник: Вангуем, Сергей Владимирович: «Архангелогородские ценности» ждет
успех, и немалый. По секрету,
мы тоже свои следы в просмотрах оставили. Действительно, вы с командой умеете истинные ценности отыскивать
и очень по-доброму о них людям
рассказывать.
Сергей Незговоров: Не скрою,
приятно слышать от коллег
такую оценку. Богатство-то
нашей земли не в нефти и алмазах – в людях.
Фото: Евгений Петелин, Олег Плахин
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