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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Сегодня (13 января) в Октябрь-
ском районном суде Архангель-
ска прозвучит так называемое 
«последнее слово» главного 
редактора «Правды Северо-
Запада» Ильи Азовского.

Напомним, что предыдущие судебные за-
седания по «делу» Ильи Азовского прош-
ли 22 и 23 декабря. В первый из этих дней 
ожидалось начало судебных прений, однако 
гособвинитель озадачила участников про-
цесса, заявив ходатайство о продлении су-
дебного следствия: мол, появились новые 
обстоятельства.

К счастью, все «новые обстоятельства» 
оказались столь «существенны», что их 
рассмотрение, с перерывом на обеспече-
ние явки свидетеля-эксперта, уложилось 
в один день. Проехали…

На следующий день (23 декабря) состо-
ялись прения сторон. Сторона обвинения 

просила штраф и реальный срок. Сторона 
защиты, все трое адвокатов, настаивала 
на оправдательном приговоре.

После чего судья Усов назначил дату за-
седания, на котором Илье Азовскому пре-
доставляется так называемое «послед-
нее слово».

Примечательно, что эта дата совпада-
ет с Днем российской печати. Любите-
лей конспирологии просим не искать под-
водных камней. Просто давайте вспомним 
строки из «Песенки военных корреспон-
дентов» Константина Симонова (цитата):

«От Москвы до Бреста 
 нет такого места
Где бы ни скитались мы в пыли,
С «Лейкой» и блокнотом,
 а то и с пулеметом,
Сквозь огонь и стужу мы прошли». 
Конец цитаты.
А если откинуть в сторону лирику, еще 

раз заметим, что судья Дмитрий Усов, ве-
дущий процесс Ильи Азовского, в равной 

мере внимателен и в равной мере строг 
ко всем участникам процесса, вне зависи-
мости, чью сторону (обвинения или защи-
ты) они представляют.

Поэтому вновь обращаемся к нашим 
читателям, поддерживающим редакцию 
и Илью Викторовича на протяжении все-
го этого «дела», с просьбой воздержаться 
– по объективным причинам – от личного 
присутствия . Зал суда, где проходит откры-
тое слушание, невелик, поэтому не сможет 
вместить всех пришедших.

Также просим инициативную группу воз-
держаться от пикетов у здания суда, дабы 
не создавать излишнюю напряженность 
и не давать поводов для обвинения в по-
пытках оказания давления на ход судебно-
го разбирательства.

Отчет о судебном заседании обязуем-
ся опубликовать в следующем выпуске 
«Правды Северо-Запада».

Команда Ильи Азовского

ДНЮ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ ПОСВЯЩАЕТСЯ…
Рассмотрение «дела» Ильи Азовского выходит на финишную прямую
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В канун Нового года 
со всех телеканалов 
звучала классиче-
ская фраза: «Каж-
дый год 31 декабря 
мы с друзьями…» 
В Архангельской об-
ласти известную ци-
тату перефразиро-
вали на жизненный 
манер: «По тради-
ции, в новогодние 
праздники у нас в об-
ласти начинается хо-
лодомор…»

Причиной тому стало резкое по-
нижение температуры в кварти-
рах жителей поселка Кулой Вель-
ского района. Это произошло так-
же «неожиданно», как и год назад 
в поселке Савинский Плесецко-
го района.

Примечательно, что, как и в 
прошлый раз, чиновники проде-
монстрировали поразительные 
способности по замалчиванию си-
туации, хотя не сегодня – завтра 
может наступить ЧС.

Заметим, что понижение темпе-
ратуры в своих квартирах жители 
поселка Кулой ощутили в первые 
дни нового года. Оказалось, что 
в поселке нет достаточного запа-
са угля на зиму, а поставка топли-
ва временно прекращена.

Местные власти объясняют пе-
ребои с поставкой угля аварией 
на шахте  в Инте, откуда постав-
лялось топливо, согласно прове-
денному аукциону. Судя по всему, 
речь идет об этой аварии (цитата 
с официального сайта МЧС Рос-
сии по Республике Коми):

«В 20.35 31 декабря 2015 года 
в ОДС ЦУКС МЧС России по РК 
от дежурного по ВГСЧ посту-
пило сообщение о технологи-
ческом инциденте, связанном 
с задымлением на конвейер-
ном квершлаге на шахте «Ин-

тинская» МОГО «Инта». К ме-
сту вызова выехали подразде-
ления ВГСЧ».

Конец цитаты.
Чиновники уверяют, что по-

ставка угля полностью оплаче-
на (называется сумма поряд-
ка 14 миллионов рублей), одна-
ко из-за аварии отгрузка топли-
ва не ведется.

В разговоре с корреспондентом 
ИА «Эхо СЕВЕРА» представи-
тель поселковой администрации 
сообщил, что на данный момент 
с большим трудом удалось добыть 
по две машины угля для каждой 
из трех котельных в Кулое. Также 
туда подвезены машины с дрова-
ми, на случай, если уголь закон-
чится совсем. В данный момент 
ведутся переговоры о перезаклю-
чении договоров на поставку угля 
с шахтами Кузбасса и Хакасии.

Однако, когда будет организо-
вана поставка топлива, на дан-
ный момент четко сказать не мо-
жет никто.

Примечательно, что никакой 
информации о принимаемых ме-
рах по недопущению ЧП не уда-
лось найти ни на сайте Прави-
тельства Архангельской обла-
сти, ни на сайте администрации 
Вельского района. На официаль-
ных ресурсах этих органов власти 

сплошь поздравления да пожела-
ния, при том, что сейчас впору ка-
раул кричать!

В этом году в Архангельской 
области температура возду-
ха также третий день держится 
на уровне минус 30 градусов. А на-
кануне синоптики вообще прогно-
зировали понижение температуры 
до минус 38.

А в квартирах кулойцев столбик 
термометра держится на уровне 
13–14 градусов тепла.

Официальных комментариев 
о принимаемых мерах со стороны 
Правительства Архангельской об-
ласти и администрации Вельского 
района пока не последовало.

Сложившуюся ситуацию в по-
селке Кулой в разговоре с кор-
респондентом ИА «Эхо СЕВЕ-
РА» прокомментировала депутат 
Государственной Думы от Архан-
гельской области Елена Вторы-
гина. Цитата:

«Я крайне удивлена сложив-
шейся ситуацией. В голове 
не укладывается: как можно 
было допустить, чтобы ко-
тельные практически оста-
лись без угля и люди мерзли 
в квартирах в тридцатигра-
дусные морозы? Нужно было 
в первые же дни поднимать 
эту проблему и решать вопрос.

Но местные власти даже 
не удосужились объяснить лю-
дям, что произошло, почему 
прекратилась поставка угля 
в Кулой. В результате в по-
селке началась паника. Ведь 
люди видят, что в котельных 
нет ни дров, ни угля, а как ре-
шается проблема – им никто 
не говорит.

Сейчас управляющая компа-
ния, которая закупает уголь, 
фактически банкрот. И вла-
сти об этом знали, но опять 
не приняли должных мер. Необ-
ходимо было сразу искать ис-
точники дополнительной по-
ставки угля, а не замалчивать 
ситуацию и не доводить до ЧС.

Это наша проблема. Наши 
люди. Наш поселок. И от того, 
что сейчас происходит в Ку-
лое, мне крайне некомфортно. 
Поэтому на собрании, кото-
рое проходило вчера в мест-
ном ДК, я извинилась перед 
людьми за непрофессиональ-
ные действия чиновников. 
Я тоже представитель вла-
сти и не хочу, чтобы люди су-
дили о нас по отдельным раз-
гильдяям.

В результате из-за бездей-
ствия чиновников сейчас в до-
мах замерзают люди, холодно 

в детских садах и школах. По-
селок отапливается «с колес», 
а топливо приходится заво-
зить в экстренном порядке.

Конечно, мы решим пробле-
му, но эта ситуация долж-
на послужить уроком для всех 
глав поселений и районов. За-
пас угля должен создаваться 
в том объеме, который преду-
смотрен в законе. И тот, кто 
его нарушил, за это ответит.

В данный момент я напра-
вила запросы в прокуратуру 
Архангельской области, право-
охранительные органы и попро-
сила провести проверку, чтобы 
установить виновных лиц. Так-
же я обратилась в Правитель-
ство Архангельской области 
с просьбой оказать содействие 
в разрешении ситуации, и они 
откликнулись оперативно.

Хочу сказать спасибо гла-
вам соседних районов, кото-
рые оказывают помощь в ре-
шении проблемы. Проявляет 
социальную ответственность 
и бизнес. Например, Владимир 
Буторин (гендиректор ООО 
«Устьянский лесопромышленный 
комплекс». – Прим. ред.) распо-
рядился, чтобы в Кулой привез-
ли дрова. Таким образом, в по-
селке создан альтернативный 
запас топлива на случай, если 
закончится уголь.

Я лично пожала руку коче-
гарам, простым мужикам, ко-
торые в 30-градусные морозы 
кололи дрова, отапливали по-
селок – работали абсолютно 
бесплатно, хотя им еще не вы-
платили зарплату за декабрь. 
Я считаю, что такие люди яв-
ляются невидимыми героями 
наших дней.

Замечу, что сами котлы 
и теплосети подготовлены 
к морозам достаточно хоро-
шо. Я лично присутствова-
ла на каждой из трех котель-
ных и видела, что они в исправ-
ном состоянии – вся проблема 
в отсутствии угля.

Я останусь в Кулое до тех 
пор, пока ситуация не разре-
шится в положительную сто-
рону».

Конец цитаты.

КУЛОЙСКИЙ ХОЛОДОМОР 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В Архангельской области при молчании властей и «золотых талантах» АгитПропОбоза замерзает 
поселок с населением более пяти тысяч человек

4 ГОДА НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ    
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В конце декабря лич-
ный состав Феде-
ральной противо-
пожарной службы 
по Архангельской об-
ласти ушел на ново-
годние каникулы, по-
лучив лишь незначи-
тельную часть зар-
платы. 

Руководство ведомства обеща-
ло исправиться в первый рабо-
чий день нового года, однако воз 
и ныне там.

Журналисты «Правды Северо-
Запада» провели собственное 
расследование и попытались ра-
зобраться в причинах сложив-
шейся неприятной ситуации.

Накануне встречи Нового года 
сотрудники МЧС по Архангель-
ской области попали, что назы-
вается, в патовую ситуацию. И, 
казалось бы, пора кричать ка-
раул, да только такие понятия, 
как честь и достоинство мундира, 
никто не отменял. Именно поэто-
му, даже несмотря на такой «но-
вогодний подарок», никто из со-
трудников ведомства не отказы-
вается от присяги, не объявляет 
забастовок и продолжает выпол-
нять свои обязанности.

Собеседник «Правды Северо-
Запада», тесно связанный с ра-
ботой МЧС России по Архангель-
ской области, подчеркнул, что со-
трудники Федеральной противо-
пожарной службы хотят узнать 
причину финансовых трудно-
стей, из-за которых они вынуж-
дены занимать деньги до января 
2016 года. У людей семьи, кварт-
платы, кредиты, которые, разуме-
ется, не покроет та часть зарпла-

ты, что они получили.
Более того, главой МЧС Рос-

сии Владимиром Пучковым в се-
редине декабря 2015 года был 
подписан приказ о выплате еди-
новременного денежного воз-
награждения за добросовестное 
выполнение должностных обя-
занностей. Нам неизвестно, что-
бы кто-то из сотрудников МЧС 
по Архангельской области эти 
вознаграждения получил.

Отметим, что в приказе МЧС 
от 21.03.2013 года № 195 
«Об утверждении Порядка обе-
спечения денежным довольстви-
ем сотрудников федеральной 
противопожарной службы Госу-
дарственной противопожарной 
службы» прописано однозначно 
(цитата):

«Выплата денежного до-
вольствия сотрудникам за те-
кущий месяц производится 
в период с 20 по 25 число каж-
дого месяца, а за декабрь ка-
лендарного года – не позднее 
последнего рабочего дня де-
кабря».

Конец цитаты.
Такой шанс объясниться с под-

чиненными Главному управле-
нию МЧС по Архангельской об-
ласти представлялся 28 декабря 
2015 года. Именно в этот день 
в здании драмтеатра проходили 
торжества, посвященные 25-ле-
тию со дня основания спасатель-
ной службы.

Нетрудно догадаться, какая ат-
мосфера царила во время празд-
ничного мероприятия, ибо сотруд-
ники Главного управления МЧС 
по Архангельской области свои 
деньги получили.

Однако мы не утверждаем, что 
здесь всему виной руководство 
МЧС по Архангельской области, 
повторимся еще раз: сотрудники 
ждут объяснений причин. Людям 
необходим конструктивный диа-
лог, а не игра в молчанку.

***
Ситуация в Архангельской об-

ласти схожа с проблемой в дру-
гих регионах Российской Феде-
рации. В этом можно убедиться, 
если зайти на интернет-ресурс 
www.0-1ru. Там люди говорят от-
крыто, поскольку молчать уже 
не могут.

Приведем несколько цитат 
с форума, где сотрудники МЧС 
из разных регионов обсуждают 
эту проблему.

Ц и к л о п :  « А р х а н г е л ь -
ская область типа дадут 
8700 на руки чистыми и со-
ставляют списки кто очень 
нуждается в деньгах для до-
полнительных 10000 позори-
ще, все нуждаются!!! В кон-
це года всем простили пере-
работку по 300 часов, отгу-
лять нет возможности, про-
сто некому работать. Ми-
нистр молодец!!!»

Иркутская обл.: «Дали 6 тыс.»
Люблю ГПН: «Омск. упа-

ла з/плата с двойной преми-
ей (0,25 % ОДС). Люблю ГПН!»

777-777-77: «денег не обе-
щают, при этом говорят 
о каком-то «фонде» взаимо-
помощи, у тебя нет денег, 
но ты еще должен где-то най-
ти, чтобы кому-то выплати-
ли зарплату, а тебе потом, 
скорее всего в январе, на ново-
годний стол судя по всему бу-
дет булка с маслом, еще и кре-
дитные обязательства навер-
ное у каждого есть, как гово-
рится печаль-беда!!!»

ЛЕКСО: «есть один маленькй 
нюанс – после 25 декабря каз-
начейство вряд ли уже будет 
совершать какие-либо опера-
ции по движению денежных 
масс…»

x987456: «Насколько мне из-
вестно, в этом году платежи 
в казначействе будут обраба-
тывать до 30.12.2015».

Так в чем же дело? Видимо, 
в том, что системный кризис, под-
спудно тлевший в МЧС в течение 
долгих лет, прорвался вот таким 

предновогодним «сюрпризом».
Иначе чем можно объяснить то, 

что в ведомстве не смогли рас-
считать фонд заработной пла-
ты на год? Заметим, что можно 
было бы просчитаться, напри-
мер, с расходами на ГСМ. Тео-
ретически такое возможно: если 
число пожаров резко возрастает, 
запланированных денег на бензин 
может и не хватить. Но как мож-
но просчитаться с зарплатой, ког-
да заранее известно, сколько ра-
ботает сотрудников и какую сум-
му им должны выплачивать еже-
месячно? Уму непостижимо…

Ощущение, что в министер-
стве принято при любой плохой 
игре делать хорошую мину. Пото-
му проблемы пожарных и спаса-
телей обществу зачастую не вид-
ны и не слышны.

Видимо, с теми, кто решится 
вынести сор из избы, поступают 
жестко. Не  потому ли, видимо, 
сотрудники МЧС не устраивают 
митинги в защиту собственных 
прав? И правда, кому ж охота вы-
лететь из рядов, не дослужив до 
минимальной (хотя бы) пенсии? 

По-человечески, можно, ко-
нечно, понять каждого. Но не 
вот эти ли опасения «высунуться 
выше планки» и привели к тому, 
что с мнением рядовых сотрудни-
ков нынче не особо считаются и 
не церемонятся? 

Любимая расхожая фраза в 
МЧС: «Приказы надо выпол-
нять!» Порой выполняют не за-
думываясь. Ни о чем не задумы-
ваясь – ни о судьбах людей, ни о 
законности самих приказов, ука-
заний и распоряжений

***
Скандал с невыплатой денеж-

ного довольствия – не единствен-
ный «подарок» российским по-
жарным к Новому году. Скоро 
суды будут завалены исковыми 
требованиями так называемых 
«предельщиков» – сотрудников, 
достигших предельного возраста 
пребывания на службе.

Намедни все «предельщики» 
(по всей России, подчеркнем осо-
бо) получили уведомления о пред-
стоящем увольнении. Велено вы-
сочайше из министерства – всех 
«обнулить» до 1 марта 2016 года. 
Кадры печатают бумажки, всеми 
силами стараясь выполнить по-
лученный приказ. И – невзирая 
на кое-какие существенные об-
стоятельства.

Конкретно, на такое обсто-
ятельство: многим «предель-
щикам», ввиду их ценности 
(а то и уникальности) как специ-
алистов, продлены контракты – 
кому на три года, кому на пять. 
В индивидуальном, так сказать, 
порядке, сверх предельного воз-
раста. И тут возникает нюанс…

Мы сейчас не рассматриваем 
вопросы морального плана (на-
пример, что сотрудники, не до-
ждавшись милостей от министер-
ства в виде жилья, оформили ипо-
течные кредиты). Мы остановим-
ся на одном аспекте – законода-
тельном.

В данном случае будет иметь 
место расторжение контрак-
та по инициативе работодателя. 
Опуская юридические подробно-
сти, выделим основное: работо-
датель вправе расторгнуть кон-
тракт с сотрудником лишь в слу-
чае несоответствия сотрудника 
предъявляемым по должности 
требованиям, грубого нарушения 
условий контракта самим сотруд-
ником, по обстоятельствам меди-
цинского характера или по орг-
штатным мероприятиям (сокра-
щению штатов либо ликвидации 
самого МЧС).

Все сотрудники, с которыми 
заключены контракты на служ-
бу после достижения предельно-
го возраста, аттестацию прош-
ли (то есть занимаемым долж-
ностям соответствуют), врачами 
со службы не списаны, наруше-
ний дисциплины не имеют, рас-
поряжения и приказы в служеб-
ных рамках исполняют. И МЧС 
никто пока не разгоняет.

Так чем именно, какими закон-
ными аргументами, обусловлено 
прекращение контрактов с эти-
ми сотрудниками? 

«ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ» 
НА СТОЛ НЕ НАКРОЕШЬ…

Сотрудники МЧС по Архангельской области получили десятую часть декабрьской зарплаты
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Конец 2015 года 
в Архангельской об-
ласти прошел под 
эгидой скандалов 
с зарплатами учи-
телей:  в  начале 
2016 года встал во-
прос о низких дохо-
дах преподавателей 
колледжей. То ли 
еще будет?

Напомним, что в Указе Пре-
зидента РФ от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по ре-
ализации государственной со-
циальной политики», в частно-
сти, поставлена следующая зада-
ча (цитата):

«...увеличение к 2018 году 
размера реальной заработной 
платы в 1,4–1,5 раза;

<…> доведение к 2018 году 
средней заработной платы 
преподавателей и мастеров 
производственного обучения 
образовательных учреждений 
начального и среднего профес-

сионального образования, ра-
ботников учреждений куль-
туры до средней заработной 
платы в соответствующем 
регионе».

Конец цитаты.
Однако процитируем обраще-

ние педагога, оставленное на-
медни на официальном сайте 
губернатора Архангельской об-
ласти (стилистика, орфография 
и пунктуация сохранены. – Прим. 
ред.):

«Уважаемый Игорь Анато-
льевич!

Неоднократно слышим за-
явления о том, что средняя 
зарплата в бюджетной сфе-
ре в нашей области составля-
ет 34 тысячи рублей. Я являюсь 
преподавателем архангельско-
го областного музыкального 
колледжа, имею стаж 25 лет, 
высшую категорию препода-
вателя, работаю на две став-
ки и моя зарплата составляет 
22.600 рублей.

Конечно, я не «уникум» в на-
шем учебном заведении, кото-
рое готовит кадры для куль-
турных учреждений, музы-
кальных школ всей области. 
Такова «судьба» всех педаго-

гов, которые ещё пока рабо-
тают в действительно уни-
кальном для нашей области 
образовательном учреждении. 
Надеюсь, что Вам известно, 
что выпускники нашего кол-
леджа прославляют область, 
которой Вы руководите по-
всюду, выступают на лучших 
сценических площадках мира. 
Неужели их педагоги, закон-
чившие как минимум два учеб-
ных заведения, имеющие зва-

ния и заслуги перед государ-
ством, заслуживают ту же 
оплату труда, что и прода-
вец частного магазина, не име-
ющий никакой квалифика-
ции, только что закончивший 
среднюю школу? Конечно, зем-
ля наша богата талантами… 
можно их и не беречь…

Конечно, Вам известно, что 
в культурных образователь-
ных учреждениях среди педа-
гогов практически нет смены 

поколений. Студентов обуча-
ют пенсионеры или люди пред-
пенсионного возраста. Факти-
чески период культурного ва-
куума мы себе уже обеспечи-
ли, давно не хватает специа-
листов в музыкальных школах, 
дворцах и домах культуры…

Раньше, ещё года три на-
зад, в колледже выплачива-
лись ежемесячно неплохие пре-
мии, и это стимулировало лю-
дей к работе, но в настоящее 
время премии выплачивают-
ся один раз в полугодие, и их 
размер, особенно на фоне по-
вышения цен – мизерный. Хо-
телось бы понять Ваш взгляд 
на развитие культуры обла-
сти. И услышать конкретный 
ответ на вопрос о зарплате 
преподавателей музыкального 
колледжа. Почему, всё-таки, 
на целых две ставки, при выс-
шей категории она составля-
ет 22.600 рублей?»

Конец цитаты.
Заметим, что данное обраще-

ние на сайте губернатора Архан-
гельской области было оставле-
но 26 декабря 2015 года, одна-
ко какой-либо реакции со сторо-
ны чиновников на момент подго-
товки материала не последовало.

«…И НЕМНОЖКО НЕРВНО»
Зарплаты педагогов музколледжа с 25-летним стажем не дотягивают до средней по региону

Невнятные бормоталки на-
счет «оптимизации структуры», 
какими обычно привыкли отма-
хиваться министерские и иные 
управленческие чиновники, в суде 
за аргумент не прокатят.

Свои многолетние системные 
просчеты министерство, по ста-
рой привычке, решает за счет 
своих сотрудников. А сотрудни-
ки, тоже уже по привычке, мол-
чат до последнего предела. Да, 
нет у вас права на стачки и заба-
стовки – но для защиты и отста-
ивания своих прав и законных ин-
тересов имеется множество форм 
и способов.

Журналисты нашего издания 
готовы оказать в этом информа-
ционную поддержку.

***
Также в конце декабря СМИ 

обнародовали комментарий на-
чальника Главного управления 
МЧС России по Архангельской 
области Шахобиддина Вакко-
сова.

Цитируем ИА REGNUM:
«Вопрос с задержкой зара-

ботной платы сотрудникам 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Архангельской области 
будет решен в ближайшее вре-
мя. Существующую пробле-
му мы не скрываем и не замал-
чиваем. Ситуация находится 
под контролем на федераль-
ном уровне. Давайте не будем 
создавать из этого какой-то 
непонятный ажиотаж»

<…> Руководитель ведом-
ства заверил, что сложив-
шаяся ситуация обсуждается 
с коллективом. «Мы не только 
помогаем населению, но и сами 
себе тоже должны помогать. 
В беде никого не оставим. 
«Зарплатный» вопрос в крат-
чайшие сроки будет решен. Во-
прос контролирую лично я сам. 
Если возникли какие-то про-
блемы, то мы друг другу помо-
жем всегда», – сказал Шахо-

биддин Ваккосов.
Главный руководитель спа-

сателей области убедительно 
попросил журналистов не де-
лать из этого проблему. «Еще 
раз повторю, что проблема 
с выплатой заработной платы 
существует. Но давайте сей-
час одним этим вопросом не бу-
дет перечеркивать ту работу, 
которую делают спасатели. 
Как настоящие профессионалы 
мы должны понимать, что ра-
ботать приходится в разных 
условиях, и из этой ситуации 
мы выйдем с честью», – ска-
зал Ваккосов.

Что касается реструктури-
зации и возможных сокращений 
в системе МЧС, он подчеркнул, 
что в боевых подразделениях 

никаких сокращений не будет. 
Изменения и сокращения прой-
дут лишь в управленческой со-
ставляющей. «Это, прежде 
всего, связано с вопросами 

некой оптимизации, которая 
коснулась не только нашего 
управления. Это происходит 
в масштабах страны», – ска-
зал Ваккосов».

Конец цитаты.
От редакции. Заметим, что 

сложно представить более тяжкое 
нагнетание ситуации, чем пригла-
шение на празднество в драмте-
атр сотрудников регионального 
МЧС, оставшихся на професси-
ональный праздник и Новый год 
без зарплат (а «предельщики» – 
еще и с уведомлениями об уволь-
нении на руках). Перед таким ре-
шением все изыски журналист-
ских перьев становятся невинны…

Примечательно, что аренда 
зала в Архангельском театре дра-
мы в час стоит не менее ста ты-
сяч рублей. Плюсуйте сюда фур-
шет, выступление приглашен-
ных коллективов, оформление 
зала – и получите сумму нема-
лую в нынешних реалиях.

Журналисты же, наоборот, 
освещая острую проблему, раз-
ряжают ситуацию, так как мы 
даем понять, что вопрос не удаст-
ся замолчать и спустить на тормо-
зах – в этом состоит главная за-

дача независимой прессы.
А что касается сокращений 

«лишь в управленческой состав-
ляющей» – время покажет.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
В понедельник (11 января) ста-

ло известно, что, несмотря на обе-
щания со стороны руководства, 
сотрудники МЧС России по Ар-
хангельской области в первый 
рабочий день не получили долго-
жданной декабрьской зарплаты.

Разумеется, это не говорит 
о том, что денег не будет вовсе, 
но очевидно, что с каждым днем 
ситуация будет накаляться еще 
больше.

Между тем в МЧС России 
по Архангельской области, а так-
же в других регионах страны на-
зревает еще один крупный скан-
дал. В данном случае речь идет 
о значительном сокращении пер-
сонала.

Уведомления об увольнении по-
лучили ряд сотрудников ведом-
ства, чей возраст достиг 45 лет. 
Это при том, что со многими были 
заключены дополнительные со-
глашения на продление пенсион-
ного возраста.

Например, в Северодвинске 
только в одном подразделении 
сразу пятеро водителей получи-
ли на руки уведомления об уволь-
нении.

Следует полагать, что кто-то 
из этого списка сотрудников 
со сложившимися обстоятель-
ствами смирится. Остальные, ви-
димо,  будут отстаивать свои пра-
ва в суде.

И, конечно, вряд ли судебные 
тяжбы и напряженка в коллекти-
ве положительно скажется на ра-
боте МЧС по Архангельской об-
ласти. Не в смысле, что терпите 
и молчите. Здесь впору ставить 
вопрос об эффективности реше-
ний, принимаемых руководством 
регионального отделения МЧС.

Редакция «Правды Северо-
Запада» следит за развитием си-
туации.

Окончание,
начало на 3 стр.

КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ?
Запрос в Главное управление регионального МЧС, 

для прояснения ситуации с задержками по зарплате 
и увольнениями сотрудников ведомства

«На сайте информагентства ИА «Эхо СЕВЕРА» (эхосевера.рф), 
был опубликован ряд материалов, в которых говорится о том, что 
личный состав Федеральной противопожарной службы МЧС Рос-
сии по Архангельской области до сих пор не получил большую часть 
зарплаты за декабрь 2015 года. Просим уточнить:

– Сколько сотрудников регионального МЧС до сих пор не полу-
чили декабрьскую зарплату?

– Чему равна общая сумма задолженности перед ними?
– Какой категории сотрудников декабрьская зарплата выплаче-

на в полном объеме и каково (в процентном отношении) их коли-
чество к общему числу?

– Когда планируется полное погашение задолженностей?
Более того, информагентство «Эхо СЕВЕРА» писало о том, что 

ряд сотрудников МЧС России по Архангельской области, достиг-
ших так называемого предельного возраста пребывания на службе, 
получили уведомления об увольнении. В связи с этим:

– Сколько сотрудников МЧС России по Архангельской области 
получили данные уведомления?

– Каким категориям специалистов и в каких подразделениях ГУ 
МЧС по Архангельской области (включая подведомственные по-
жарные части) вручены уведомления об увольнении?»

«ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ» 
НА СТОЛ НЕ НАКРОЕШЬ…

Сотрудники МЧС по Архангельской области получили десятую часть декабрьской зарплаты
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В  и т о г о в о м  в ы п у с к е  
2015 года мы опубликовали 
первые результаты испол-
нения в Архангельской об-
ласти майских Указов Пре-
зидента России Владими-
ра Путина по итогам второ-
го полугодия. При подготов-
ке этого материала плани-
ровали проанализировать 
данные на сайте областного 
правительства. Однако чи-
новники с подведением ито-
гов года по исполнению май-
ских Указов, похоже, не спе-
шат. В чем дело?

Вообще, раздел, посвященный реали-
зации майских Указов, на официальном 
сайте Правительства Архангельской об-
ласти содержит весьма пространную ин-
формацию. Например, календарный план 
работы комиссии по мониторингу дости-
жения целевых показателей социально-
экономического развития Архангельской 
области обнародован лишь за 2014 год. 
К слову, на дворе уже 2016-й.

Согласно протоколам комиссии, 
в 2015 году она собиралась всего два 
раза – 10 февраля и 30 сентября. Для 
сравнения: в 2012 году – четыре раза, 
в 2013 году – шесть раз, в 2014 году – че-
тыре раза.

Результаты мониторинга исполне-
ния майских Указов опубликованы лишь 
за первое полугодие 2014 года. Если так 
дальше пойдет, то, глядишь, в 2016 году 
чиновники Правительства Архангельской 
области могут и не вспомнить об исполне-
нии майских Указов.

Относительно свежим документом 
в этом разделе оказался «Публичный  отчет 
исполнительных органов государственной  
власти Архангельской  области по реализа-
ции мероприятий , направленных на дости-
жение показателей , содержащихся в ука-
зах Президента Россий ской  Федерации…» 
по итогам девяти месяцев 2015 года. Про-
анализируем.

И сегодняшний материал построен тра-
диционно: «Так в Указе» (цитата из май-
ского Указа Президента) – «Так на деле» 
(цитата из указанного документа) – «Ком-
ментарий редакции» (сравнительный ана-
лиз и мнение экспертов).

***
Указ Президента Российской Федера-

ции от 7 мая 2012 года № 596 «О долго-
срочной государственной экономической 
политике».

Так в Указе: «...доведение в 2012 году 
средней заработной платы педаго-
гических работников образователь-
ных учреждений общего образования 
до средней заработной платы в соот-
ветствующем регионе».

Так на деле: «Наименование меропри-
ятия – Поэтапное увеличение средней  
заработной  платы педагогических ра-
ботников муниципальных общеобразо-
вательных организации. Значение по-
казателя. Плановое – 5 924,1 миллиона 
рублей, фактическое – 4 255,78 милли-
она рублей, отклонение – (-1 668,32) 
миллиона рублей». 

Комментарий редакции. Напомним, что 
в конце прошлого года в Архангельске раз-
разились скандалы с выплатами заработ-
ных плат учителям. Виноватых нашли до-
вольно быстро: чиновники заявили, что ди-
ректора не умеют правильно распределять 
финансирование, которые выделено шко-
лам. Дошло даже до увольнений…

Однако из этого документа видно, что 
проблема с распределением средств возни-
кает не на уровне школ, а на первоначаль-
ном этапе – в областном правительстве. 
А далее, видимо, идет системная ошибка. 
Но признать это наши власти пока не в со-
стоянии.

Так в Указе: «...доведение к 2013 году 
средней заработной платы педагогиче-
ских работников дошкольных образо-
вательных учреждений до средней за-
работной платы в сфере общего обра-
зования в соответствующем регионе».

Так на деле: «Наименование меро-
приятия – Поэтапное увеличение 
средней  заработной платы педаго-
гических работников муниципальных 
дошкольных образовательных орга-
низации. Значение показателя. Пла-

новое – 3 110,1 миллиона рублей, фак-
тическое – 2 216,11 миллиона рублей, 
Отклонение – (-893,99) миллиона ру-
блей». 

Комментарий редакции: Из отчета вид-
но, что повышение зарплат воспитателей 
финансируется с тем же успехом, что и учи-
телей. При этом чиновники постоянно ра-
портуют о росте зарплат. Поразительная 
степень протеворечий!

Так в Указе: «...доведение к 2018 году 
средней заработной платы преподава-
телей и мастеров производственного 
обучения образовательных учреждений 
начального и среднего профессиональ-
ного образования, работников учреж-
дений культуры до средней заработной 
платы в соответствующем регионе»

Так на деле:  «Наименование меропри-
ятия – Поэтапное увеличение средней  
заработной  пл аты работников 
учреждений  культуры Архангельской  
области. Значение показателя. Пла-
новое – 190,9 миллиона рублей, факти-
ческое – (прочерк. – Прим. ред.), от-
клонение – (-190,9) миллиона рублей». 

Комментарий редакции. В данном слу-
чае о каком-либо повышении заработной 
платы работникам культуры в Архангель-
ской области вообще не приходится го-
ворить.

***
Указ Президента Российской Феде-

рации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах 
по реализации государственной политики 
в области образования и науки».

Так в Указе: «...обеспечить до кон-
ца 2013 года реализацию мероприятий 
по поддержке педагогических работни-
ков, работающих с детьми из социаль-
но неблагополучных семей».

Так на деле: «Наименование мероприя-
тия – Реализация мероприятий  по под-
держке педагогических кадров, рабо-
тающих с детьми из социально небла-
гополучных семей  в Архангельской  об-
ласти. Значение показателя. Плано-
вое – 65,14 миллиона рублей, фактиче-
ское – 46,13 миллиона рублей, откло-
нение – (-19,01) миллиона рублей. При-
мечание: Фактическое значение указа-
но по итогам 8 месяцев». 

Комментарий редакции. Заметим, что 
в Правительстве Архангельской области 
довольно странно подходят к сопоставле-
нию показателей. Отчет публикуется за де-
вять месяцев, а фактическое значение по-
казателя приводится за восемь. Может 
быть, поэтому мы читаем в официальных 
пресс-релизах и слышим от чиновников 
вообще иные данные об исполнении май-
ских Указов?

Но суть даже не в этом. Из документа 
видно, что Правительство Архангельской 
области так же относится к оплате труда 
педагогических работников, работающих 
с детьми из неблагополучных семей, как 
и к зарплатам учителей.

Парадоксально, но, когда на последней 
депутатской сессии прошлого года обсуж-
дался вопрос о повышении зарплат народ-
ным избранникам, парламентарии воз-
вращались к нему как минимум три раза. 
Если бы столько же времени спорили над 
вопросами повышения зарплат учителям, 
врачам, работникам культуры… Но у об-
ластных депутатов, судя по всему, те же 
приоритеты, что и у чиновников Прави-
тельства Архангельской области.

***
Указ Президента Российской Федера-

ции от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах 
по обеспечению граждан Российской Фе-
дерации доступным и комфортным жи-
льем и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг».

Так в Указе: «...до июля 2012 г.: раз-
работать порядок бесплатного пре-
доставления земельных участков под 
строительство жилья экономиче-
ского класса, предусмотрев при этом 
ограничение продажной цены на та-
кое жилье».

Так на деле: «Наименование показа-
теля – Обеспечение земельных участ-
ков под массовое жилищное строи-
тельство коммунальной , инженерной  
и социальной  инфраструктурой. 
Значение показателя. Плановое – 
90,647 миллиона рублей, фактиче-
ское – 18,608 миллиона рублей, откло-
нение – (-72,039) миллиона рублей». 

Комментарий редакции. Для сравнения, 
обращаем внимание, что в первом квартале 
прошлого года финансирование на эти цели 
вообще не выделялось. По итогам полуго-
дия отклонение составило (-75,090) мил-
лиона рублей. Создается ощущение, что 
этот вопрос застыл на месте.

Олег Плахин, заместитель главного 
редактора «Правды Северо-Запада»

ОТЧЕТЫ И НЕДОЧЕТЫ
Эксперты прокомментировали данные Правительства Архангельской области

об исполнении майских Указов

президент.рф
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Пять лет назад ми-
трополит Даниил 
приехал в Архан-
гельск, и все эти 
годы журналистский 
коллектив ИА «Эхо 
Севера» и «Правды 
Северо-Запада» ста-
рался всячески ин-
формационно помо-
гать Архангельской 
епархии. Мы знаем, 
что владыка очень 
ценит это сотрудни-
чество, неоднократ-
но встречался с на-
шим главным редак-
тором Ильей Азов-
ским, поддержива-
ет его в непростой 
жизненной ситуа-
ции. В этом номере 
мы вновь публикуем 
интервью, которое 
Илья два года назад 
взял у владыки Да-
ниила. 

Илья Азовский: Владыка, Пра-
вославная Церковь отмечает Рож-
дество Христово. Прошли но-
вогодние праздники – со всеми 
вытекающими последствиями. 
А православные празднуют Но-
вый год?

Митрополит Даниил: Я всегда 
говорю, что Новый год явля-
ется предпразднеством Рож-
дества. Когда мы так к это-
му относимся, то Новый год 
проходит – есть такое сло-
во – благочестиво. С 4 декабря, 
праздника Введения во храм 
Пресвятой Богородицы, Цер-
ковь приглашает всех христиан 
к радости и веселью: Христос 
рождается – славьте! Христос 
с небес – встречайте! Христос 
на земле – радуйтесь!

То есть празднование Рожде-
ства Христова начинается уже 
с 4 декабря. Новый год – рядом 
с Рождеством Христовым, он 
напоминает нам о грядущем 
торжестве. В советское вре-
мя он стал заменой празднику 
Рождества.

Что мы видим в Новый год? 
Старичка с длинной бородой, 
в длинных одеждах. Это же 
Святитель Николай. Новый 
год – это подарки.

Откуда пошел этот обычай? 
Мы помним историю о трех де-
вушках: они жили настоль-
ко бедно, что отец замышлял 
отдать в «дом непотребный» 
старшую из них.

Святитель Николай узнал 
об этом, пришел к ним ночью 
и бросил мешочек с деньгами 
в окно. И отец выдал ее замуж. 
Потом то же самое произошло 
и со второй. И когда подошла 
очередь третьей, отец не спал, 
ждал у окошка, и когда услы-
шал звон монет, он выбежал 
и догнал этого человека, схва-
тил, а когда тот повернулся 
лицом, отец узнал правящего 
архиерея, Святителя Николая.

И с той поры пошла традиция 
дарить подарки в день Рожде-
ства и накануне его. И в этом 
есть величайший смысл: Рож-
дество Христово само по себе 

есть дар каждому человеку, че-
ловечеству в целом, дар любви. 
Ни в одной религии нет такой 
высоты любви, какая показана 
в Евангелии: «Кто душу свою 
положит за друзей своих».

Но даже этого недостаточ-
но. Есть еще слова в Евангелии, 
которые трудно, даже невоз-
можно выполнить: «Любите 
врагов ваших». Врага можно 
убить, можно ему отомстить, 
но любить?

Чтобы полюбить человека, 
тем более своего врага, нужна 
помощь Божия.

И сразу ничего не бывает. 
Например, человек приходит 
в спортзал, потому что хочет 
иметь накачанные мышцы, – 
даже если он будет есть вся-
кие специальные добавки, сра-
зу ничего не получится, нуж-
но время. Так же и для того, 
чтобы обрести высокую силу 
любви, нужна постепенность, 
нужно время.

Сначала просто терпишь, 
стиснув зубы, просто молчишь 
и молишься: «Господи, ведь он – 
Твое создание!»

Как молил Иисус на кресте: 
«Прости им, Господи, ибо не ве-
дают, что творят!»

Господь принес нам этот 
дар – любви. И в напоминание 
об этом даре мы тоже делаем 
подарки. Почему мы это дела-
ем? Потому что видим в каж-

дом человеке образ Божий и по-
читаем его. Ведь Бог пришел 
на эту землю, показав тем са-
мым, как велик человек.

И Бог принял этот образ, 
принял человеческие плоть 
и кровь – соединился не с бы-
ком, не со львом, не с орлом, 
а именно с человеком – для 
того чтобы исцелить челове-
ческую болезнь – грех и смерть. 
Рождество – это праздник ве-
личайшей Божией любви. И лю-
бовь начинается с Божествен-
ного самоуничижения, самоу-
маления.

Праздник начинается со сми-
рения Бога перед человеком. 
А кто может терпеть выход-
ки другого – без любви?

Мы часто видим, как отец – 
настоящий зверь, но проща-
ет ребенку, что бы он ни вы-
творял. Потому что любит 
его. Мужчина любит женщи-
ну – и все ей прощает. Также 
и женщина.

Праздник Рождества у нас 
соединен с Новым годом – это 
наша, я бы сказал, советская 
традиция.

И, отвечая на ваш вопрос, 
я скажу: чтобы действитель-
но Новый год стал достойным, 
высоким, надо помнить, что 
до Рождества остается одна 
неделя. И, если помнить, что 
Новый год – предпразднество 
Рождества Христова, если 

не растратить себя, то хва-
тит душевных сил, терпения 
и радости, чтобы встретить 
главный праздник!

Я встречаю Новый год и раду-
юсь – до Рождества Христова 
всего одна неделя!

Илья Азовский: Хочу уточнить 
некоторые детали. Во враге, вы-
ходит, тоже надо видеть Бога?..

Митрополит Даниил: Да, об-
раз Божий.

Илья Азовский: ВОЗлюбить 
или ПОлюбить?

Митрополит Даниил: В этих 
словах заложен один и тот же 
смысл. Просто любовь начина-
ется с терпения: мы терпим 
врага, и потом приходит лю-
бовь. Любовь – это высшая 
ступень лестницы, а первая ее 
ступень – терпение.

Постепенно, постепенно че-
ловек доходит до такой люб-
ви, что готов отдать свою 
жизнь. Жертвенностью прове-
ряется качество любви. Один 
любит так, что готов от-
дать сто рублей, другой го-
тов отдать десять тысяч. 
А приходит человек и гово-
рит: я отдам тебе свою кровь. 
Еще один готов отдать, на-
пример, свою почку – это еще 
бОльшая жертвенность. А еще 
один говорит: я готов за тебя 
пойти на казнь, на страдания, 
на смерть…

Я часто привожу такой при-

мер, о котором я прочитал еще 
подростком. Отечественная 
война, оккупированная терри-
тория, партизаны…

Приходят в деревню карате-
ли – им приказано расстрелять 
по человеку из каждого дома. 
Они просто исполнители, им 
велели так сделать. В одном 
доме живет молодая девуш-
ка со своей матерью, а в со-
седнем – бабушка с дедушкой. 
Из первого дома забирают де-
вушку, и тут выходит дедушка 
и говорит: давай я за нее пой-
ду, тебе же все равно, нужно 
только для счета. И дедушку 
расстреляли. А бабушка оста-
лась в живых.

И вся деревня почитает эту 
бабушку – ведь она жена героя, 
который отдал жизнь за дру-
гого. Это самая высокая сту-
пень любви.

Илья Азовский: Мы живем 
в стремительно меняющемся 
мире. Еще недавно невозмож-
но было представить, чтобы жур-
налист брал интервью по скай-
пу. А теперь – не то что журна-
лист, главы государств общают-
ся в Твиттере! Из-за этих продви-
нутых технологий меняется даже 
язык: фразы стали короткими, ру-
блеными. Исчезает потребность 
в непосредственном общении!

У вас нет ощущения, что мир 
сошел с ума? И даже не отдель-
ные люди – целые народы стано-
вятся врагами, даже не видя друг 
друга! Как тут возлюбить врага? 
Как думаете, можно ли назвать 
Рождество праздником комму-
никации – ведь мы приносим по-
дарки друг другу? Принести по-
дарок – это повод пообщаться 
с другом.

Митрополит Даниил: Вы сами 
ответили на свой вопрос. Лю-
бой контакт, когда наше серд-
це настроено на добро, явля-
ется плюсом, а не минусом. 
Чем больше таких плюсов, 
тем наша жизнь становит-
ся светлее.

Ненависть к врагу опасна 
не для врага, а для того, у кого 
она в сердце, потому что нена-
висть – это яд, который, по-
пав в организм, его разрушает.

Сейчас есть технологии, по-
зволяющие выводить ртуть 
из организма – оказывается, 
почти у каждого в организ-
ме есть ртуть, а это яд, и чем 
быстрее мы его выведем, тем 
лучше.

Так вот: злоба, ненависть, 
лукавство, осуждение, ропот, 
злословие, зависть – это все 
набор ядов, которые челове-
ка разрушают. Когда человек 
поймет, что его защита сла-
бая, вирус злобы пробил ее и по-
селился в нем – он приходит 
к Богу. Он может даже не за-
ходить в храм, а просто со-
средоточиться и попросить: 
Господи, прости меня, я сам 
не рад этому, но как избавить-
ся от зависти?

МИТРОПОЛИТ АРХАНГЕЛЬСКИЙ 
И ХОЛМОГОРСКИЙ ДАНИИЛ:

«Шаг к человеку – это шаг к Богу, шаг к Небу»
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Вообще – что такое за-

висть? У Василия Великого 
есть точная формулировка, 
что есть зависть. «Зависть 
есть скорбь о благополучии 
ближнего». И зависть не име-
ет выхода.

Например, один человек – 
лгун. Он пошел, покаялся – 
и очистился. А зависть то-
чит, точит человека изну-
три, и появляется уныние. По-
этому я и говорю: чем больше 
в человеке плюсов, чем боль-
ше он стремится оправдать 
другого, понять его, тем легче 
у него на сердце. И Господь его 
оправдает.

Как мы относимся к лю-
дям, так и к нам отнесется 
Бог. Принцип старый, извест-
ный всем, но, чтобы по нему 
жить, нужно усилие воли. По-
чему же нам, чтобы делать 
добро, нужно усилие, а зло де-
лать легче?

Дело в том, что мы приняли 
от Адама вирус, он называет-
ся: грех, болезнь, разрушение, – 
и нам легче плыть по течению, 
чем против него. Христианский 
писатель Льюис сказал: «Если 
вы видите что-либо плывущее 
против течения, знайте – это 
живое».

Плыть против течения всег-
да тяжело, это требует ста-
раний, но Господь дает нам силы 
и дает радость. Есть такое 
выражение: «Можно смеять-
ся в кромешной тьме, а мож-
но испытывать злую тоску 
от удачи».

Илья Азовский: Мне трудно го-
ворить о празднике – переживаю 
за то, что творится в Сирии. В го-
родах Сидная и Маалюля, где мно-
го православных, постоянно идут 
бои. Я в тех краях провел месяц…

Митрополит Даниил: Давно?
Илья Азовский: В 1999 году. 

Я застал еще мирную Сирию. Там 
есть два маленьких христианских 
городка – Сиднай и Маалюля. Там 
до сих пор говорят на древнеара-
мейском языке – на нем говорил 
Иисус Христос. Может, поэтому 
им так приходится страдать? И ка-
кой может быть праздник у пра-
вославных, если страдают наши 
братья по вере? Где мощный го-
лос Православной Церкви в за-
щиту невинных?

Митрополит Даниил: Я захо-
жу на сайт Православие.ру, 
и оттуда узнаю о положении 
наших братьев и сестер в Си-
рии. Там правдивая информа-
ция, я ей верю. Есть заявление 
Святейшего Патриарха, заяв-
ления епископов, которые там 
находятся…

А на вопрос, за что, я хо-
тел бы ответить так: на на-
шей земле, под Пинегой, скон-
чался исповедник, преподобный 
Никон Оптинский.

В Архангельской области 
он отбывал ссылку, и если его 
письма прочтет человек, не ве-
рующий в вечную жизнь, в Бога, 
он может сказать, что тот 
просто тронулся умом.

Старец болел туберкулезом, 
его заедали вши; холод, го-
лод… Смерть была уже близ-
ка. Что же он пишет в одном 
из писем?

«Радости моей нет преде-
ла. Я за все благодарю Бога…» 

Когда человек может благо-
дарить Бога? Когда он уви-
дит, как Христос: кто дает 
Ему испить чашу страданий? 
Не Пилат, не первосвящен-
ник, не воины, не саддукеи, 
не фарисеи… А кто? Сам Отец 
Небесный!

Поэтому Он не молит их о по-
щаде, а просит Отца Небесно-
го: «Если возможно, пронеси 
эту чашу мимо Меня. Впрочем, 
не Моя, а Твоя воля да будет». 
Человеческая жизнь разделе-
на на две части: пока он жи-
вет здесь – и там. И для того, 
чтобы пройти здесь школу вы-
живания, школу подготовки 
к жизни вечной, Господь часто 
посылает нам страдания.

Самый тяжелый путь – это 
путь страданий. И в той жизни 
мы будем благодарить Бога 
не за часы наслаждений, а за те 
часы, когда учились мужеству, 
учились состраданию.

Бог попускает каждому про-
нести свой крест, но это вре-
менно – как солдат, придя 
в армию, знает, что это на два 
года, а потом он свободен.

Преподобный Антоний Ве-
ликий однажды задал вопрос: 
почему одни рождаются боль-
ными, другие здоровыми, одни 
красивы, другие нет, одни жи-
вут долго, другие нет, одни бо-
гаты, другие нет?

Господь ответил ему: «Ан-
тоний, внимай себе и не испы-
тывай судеб Божиих». У каж-
дого из нас свой путь на земле, 
но если человек верит, что пе-
рестанет носить эту одежду, 
то не будет горевать и пла-
кать, если она порвется или ис-
пачкается. Он знает, что через 
какое-то время оставит свой 
костюм здесь, на этой земле. 
Когда человек верит, что есть 
жизнь после смерти, тогда все 
становится понятным. Запу-
скают ракету в Мирном, и одна 
ступень ее отваливается и па-
дает в Мезени. И никто не пе-
реживает, что пропала эта 
ступень, главное – что сам 
спутник улетел. Змея сбрасы-
вает старую шкуру, мы, найдя 
эту шкурку, – знаем, что это 
не сама змея.

Так наше «я», наш дух, наша 
личность уйдет туда рано или 
поздно. И в этом главный смысл 
испытаний, которые Бог дает 
в свое время каждому. Нельзя 
завидовать тому, кому сей-
час хорошо. И нельзя считать 
несчастным того, кому сейчас 
больно и плохо.

Тот же Никон Оптинский 
и многие наши святые, что ле-
жат в нашей земле – они самые 
несчастные?

Тела их убили, а сила их 
духа бессмертна. Они отту-
да видят нас, выходят с нами 
на связь – не по электронной 
почте, не по мобильнику, а че-
рез наше сердце – когда мы их 
поминаем, мы соединяемся во-
едино, мы чувствуем их под-
держку…

Придет время, и мы тоже 
так же оставим свое тело, 
и вместе с ним – боль и стра-
дания.

Самое главное – с каким чув-
ством мы выходим из тяжелой 
жизненной ситуации. Как сол-

дат, которого бросили на са-
мый трудный участок: он уже 
ранен, но все равно выполняет 
свой воинский долг, и за это его 
прославляют – за способность 
пожертвовать всем ради спа-
сения своей страны, своего на-
рода.

Господь пришел на эту землю, 
пострадал, оставил нам при-
мер любви. Любви не бывает 
без страданий. Любовь – это 
путь наверх, против течения. 
Русский народ всегда являл миру 
эту жертвенную любовь.

Я  ч и т а л  в ос п о м и н а н и я 
немцев – 1913 год – перед Пер-
вой мировой – и гордился сво-

им народом, и думал: хотел бы 
я родиться в то время, среди 
этого народа! А в 1991 году 
в первый раз поехал в Германию. 
Немцы, которые нас принима-
ли, говорили: русские – тяже-
лый народ.

Достоевский в свое время 
сказал: «Без Бога русский на-
род – дрянь». Действительно, 
без этого внутреннего стерж-
ня, без внутреннего закона на-
род превращается…

Илья Азовский: Так это лю-
бой народ…

Митрополит Даниил: Да, 
любой народ. Ведь без веры 
в Бога – тогда все можно!

В праздник Рождества мы го-
ворим: Бог спустился на землю. 
Бог принес не просто теорию: 
Бог сделал так, как посту-
пает в армии командир: «Де-
лай, как я!» Он прошел этот 
путь и показал: делай так! 
За ним пошли апостолы, свя-
тые. Такой пример: идет война, 
и в сражении один командир со-
вершает подвиг. Все спрашива-
ют, кто такой, какое училище 
заканчивал? Такое-то. – Зна-
чит, оно из лучших. Следую-
щий командир совершает под-
виг – та же история, потом 
еще и еще. Заканчивается во-
йна, и оказывается, что сре-
ди выпускников этого училища 
много героев. И тогда все ро-
дители хотят, чтобы их дети 
учились именно в этом самом 
училище. И так везде.

Так вот, училище, кото-
рое дало больше всего героев 
в двадцатом веке – это Рус-
ская Православная Церковь. 
Нигде больше нет столько!

Сила христианского духа 
основана на смирении. Некото-
рые говорят: смирение – это 
отрешенность, никчемность, 
опускание рук… Нет, это сила, 
это мощь! Все кругом твер-
дят: отрекись от Бога! Нет, 
спокойно шли на смерть. Вон, 
все их косточки лежат – они 
не предали свою веру. Величай-
шее смирение, величайшее му-
жество, величайшая любовь!

А когда Иван Грозный ходил 

на Псков, хотел уничтожить? 
Перед этим он ходил на Новго-
род, порубил там всех и вся…

И вот он в Псков входит, 
и его встречает юродивый, 
Николай Салос: «Зайди, Ванеч-
ка, ко мне!». Грозный заходит, 
а тот – мясо сырое на стол: 
«Ванечка, поешь!» – «Я мяса 
не ем в пост!» – «Ах, мяса ты 
не ешь? А человечину ешь? 
А кровь пьешь? Вон отсю-
да! Если хоть одного челове-
ка тронешь здесь – сдохнешь, 
как твоя лошадь!» И тут же 
вбегает его слуга и говорит: 
«Царь, лошадь твоя сдохла». 
Иван Грозный никого не тро-
нул!

А над этим Николаем Салосом 
дети смеялись, камни в него ки-
дали – юродивый, Христа ради 
побирался! Вот сила нашего 
смирения!

Илья Азовский: Два города 
в Сирии, о которых я говорил, 
тоже ради Христа страдающие. 
Ведь там говорят на том языке, 
на котором Христос говорил. Мо-
жет, нам помолиться за них?

Митрополит Даниил: Надо 
за них молиться, надо, чтоб мы 
были с ними едины. Чтобы была 
у нас общая защита – на осно-
ве нашей веры в Бога. Когда 
люди страдают, они не осо-
бо и разбирают, какой веры их 
соседи.

Может, они бывшие враги, 
но сейчас они страдают вме-
сте. Сколько случаев, когда му-

сульмане заступались за хри-
стиан!

Илья Азовский: Сегодня ро-
дился Бог. Он пришел на землю, 
чтобы мы через страдание пове-
рили в свои силы, чтобы прошли 
через очищение… Что в этот день, 
учитывая современную ситуацию, 
должны сделать православные ве-
рующие?

Митрополит Даниил: Страда-
ние посылается человеку не для 
того, чтобы он поверил в свои 
силы, а чтобы человек почув-
ствовал свою немощь – без 
Бога. «Господи, дай мне силы! 
Я не смогу сам пережить эти 
страдания!»

Главное – каким человек вый-
дет из этих испытаний – озло-
бленным, считающим, что все 
вокруг виноваты в его несча-
стьях, или мужественным 
и любвеобильным. Рядом с че-
ловеком всегда – дьявол и Бог.

Кому он отдаст свое серд-
це? «Господи, я хочу быть с То-
бой! Научи меня любить! Научи 
меня нести свой крест!»

Есть русская пословица, пер-
вую ее половину знают все, 
вторую – очень немногие. Пер-
вая: «Бог не выдаст, свинья 
не съест». А продолжение зна-
ете, как звучит? «Но Бог попу-
скает, и гуся свинья съедает».

Ничто с нами не может слу-
читься без попущения Божия. 
А если Господь попускает, зна-
чит, я должен пройти через 
это, значит, это мой крест. Го-
споди, помоги мне!

И сегодняшний день, сегод-
няшний праздник говорит нам: 
Господь пришел к нам не затем, 
чтобы принести нам поболь-
ше подарков, еды, хлеба и зре-
лищ. Он хочет, чтобы мы, каж-
дый человек, боролись с недо-
статками, живущими внутри 
нас. Наши страсти нас разди-
рают. Если сейчас всем раздать 
всего-всего вдоволь, все будут 
довольны? Скажут: спасибо, 
Боженька, мы довольны?

Илья Азовский: Они съедят 
друг друга.

Митрополит Даниил: Вот 
именно. Они скажут: вот, 
тому дали такую машину, 
а тому такую квартиру! За-
висть начнется!

Если человек не будет бо-
роться с собой, со своими хо-
телками, он так и останет-
ся злым – злоба и начинается 
именно с недовольства, с ропо-
та, с зависти.

Поэтому я желаю каждо-
му из нас этой внутренней 
борьбы, чтобы каждый по-
ставил барьер своим потреб-
ностям и посмотрел на людей 
вокруг. Сделать шаг навстре-
чу добру.

Давайте подарим друг другу 
что-нибудь!

Кто-то скажет: а у меня 
нечего дарить! Неправда: 
у тебя нет ничего в карманах, 
но есть язык, ты можешь ска-
зать доброе слово, ты можешь 
посмотреть добрыми глазами, 
ты можешь подарить хотя бы 
улыбку.

Если мы сделаем шаг на-
встречу друг другу, мы начнем 
преображать мир.

Шаг к человеку – это шаг 
к Богу, шаг к Небу.

Рождественское богослужение в Ильинском 
соборе в ночь на 7 января 2016 года

Фото с сайта arh-eparhia.ru
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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
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«В этом году Комитет по вопросам 
семьи, женщин и детей завершил ра-
боту над 29 законопроектами. Из них 
11 были подписаны президентом Рос-
сии, шесть из разработанных законов 
направлены на улучшения механизмов 
передачи детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей в семьи.

Например, принят ФЗ «О ратифика-
ции договора между Россией и Королев-
ством Испания о сотрудничестве в об-
ласти усыновления детей». Кроме того, 
был принят закон, которым предпо-
лагается частичное снятие предусмо-

тренных в Семейном кодексе РФ огра-
ничений для кандидатов в усыновите-
ли, имевших судимость.

Теперь лица, имевшие судимость либо 
подвергавшиеся уголовному пресле-
дованию за преступления небольшой 
и средней тяжести, могут выступать 
усыновителями, если суд решит, что 
для жизни и здоровья усыновляемого 
ребенка нет опасности», – подчеркну-
ла Ольга Епифанова.

Парламентарий напомнила, что програм-
ма материнского капитала получила значи-
тельное развитие и сегодня доля затрат фе-
дерального бюджета на материнский капи-
тал составляет около 63 % от всех затрат 
на семейно-детский бюджет.

«В этом году мы приняли пять фе-
деральных законов. Первым законом 
исключается возможность использо-
вать средства материнского (семей-
ного) капитала на жилье. 

Если договор займа был заключен 
с микрофинансовой организацией, ко-
торая работает меньше трех лет, 
вторым законом разрешается полу-
чить единовременную выплату в раз-
мере 20 тысяч рублей и использовать 
ее на любые нужды семьи.

Третьим законом предусматривает-
ся, что семьи, имеющие право на по-
лучение средств маткапитала, мо-
гут оплатить первоначальный взнос 
за жилье, не дожидаясь исполнения ре-

бенку трех лет», – рассказала депутат.
Также она отметила, что принят закон, 

который позволяет использовать сред-
ства маткапитала на адаптацию детей-
инвалидов в общество. А самый долгождан-
ный федеральный закон продлевает саму 
программу семейного и материнского ка-
питала на 2017 и 2018 годы.

Что касается планов работы в весен-
нюю сессию, глава комитета отметила, что 
уже утверждена программа законопроект-
ной работы.

«В программе есть очень важные 
инициативы, направленные на сниже-
ние доли детей, не получающих али-
менты, профилактику безнадзорно-
сти и правонарушений среди несовер-
шеннолетних, социальную поддержку 
детей-сирот, развитие инфраструк-
туры детства и игровой продукции.

Кроме того, ведется работа по двум 
законопроектам, вносящим изменения 
в Семейный кодекс в части презумпции 
родительской невиновности», – заклю-
чила Епифанова.

Фото предоставлено пресс-центром депутата 
ГосДумы Ольги Епифановой

ОЛЬГА ЕПИФАНОВА: 
В ПРОШЛОМ ГОДУ ПРИНЯТЫ 

ПЯТЬ ДОЛГОЖДАННЫХ ЗАКОНОВ
Председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и де-
тей Ольга Епифанова рассказала об итогах работы в 2015 году. Осо-
бое внимание депутат обратила на законы, которые помогут россий-
ским семьям.

Вряд ли для кого-то 
секрет, что ситуа-
ция с переселением 
граждан из аварий-
ного и ветхого жилья 
в Архангельской об-
ласти близка к ката-
строфической. 

Люди просят о помощи, чинов-
ники молчат, а то и усмехают-
ся. Поэтому самые активные от-
правляются за справедливостью 
в Москву…

В прошлом году, устав от посто-
янных обещаний и отписок со сто-
роны чиновников, несколько ар-
хангелогородцев организовали 
движение с названием «Аварий-
ное жилье Архангельска».

Несмотря на все трудности, 
активисты рук не опускают, 
то и дело организовывают раз-
личные круглые столы, привле-
кают к решению проблем поли-
тиков и депутатов, твердо отста-
ивая свою позицию. Еще одним 
важным моментом в их правом 
деле стала встреча с главой Фон-
да ЖКХ Сергеем Степашиным, 
прошедшая в Москве 23 декабря 
2015 года.

Напомним, что на встрече об-
суждались вопросы, связанные 
с реализацией региональной 
адресной программы по пере-
селению граждан из аварийного 
жилищного фонда в городе Ар-
хангельске.

Примечательно, что изначаль-
но активисты движения «Аварий-
ное жилье Архангельска» пригла-
сили Сергея Степашина для уча-
стия в круглом столе, который 
проходил в нашем городе 27 но-
ября 2015 года. Но, узнав, что 
глава Фонда ЖКХ из-за плот-
ного рабочего графика посетить 
Архангельск не сможет, сами, 
так сказать, напросились к нему 
на встречу.

Чтобы разузнать подробно-
сти встречи, журналисты «Прав-
ды Северо-Запада» побеседова-
ли с организатором обществен-
ного движения «Аварийное жи-
лье Архангельска» Валерием По-
пружуком.

Вот что нам рассказал Валерий 
Попружук:

«Деньги на поездку, грубо го-
воря, мы собирали всем миром. 

Отрадно, что на наш призыв 
откликнулось людей. Мы, как-
никак, представляем интере-
сы большинства жителей Ар-
хангельска.

Нас приняли очень тепло. 
Если честно, мы ожидали, что 
встреча будет более напря-
женной. Сидели друг напротив 
друга. Разговор проходил спо-
койно, поэтому наше волнение 
испарилось довольно быстро.

На встрече со Степашиным 
мы попросили, чтобы в Архан-
гельске провели проверку ре-
ализации программы пересе-
ления граждан из аварийного 
жилья. При встрече он сам под-
твердил, что деньги на про-
грамму выделяются, но воз-
вращаются назад, поскольку их 
не осваивают. Архангельская 
область в этом вопросе у феде-
рального правительства сто-
ит на особом контроле.

Степашин нам дал понять, 
что, если к сентябрю 2017 года 
в Архангельске эту программу 
не реализуют, то у нас бу-

дут другие мэр и губернатор. 
Но тут же добавил, что ны-
нешнее руководство справит-
ся, в чем он не сомневается». 

Конец цитаты.
***

Также представители движе-
ния «Аварийное жилье Архан-
гельска» выразили надежду, что 
им позволят принимать регуляр-
ное участие в контроле за строи-
тельством возводимых домов для 
переселенцев. На встрече в Мо-
скве зашел разговор и об энерго-
эффективных домах.

Валерий Попружук продолжа-
ет рассказ (цитата):

«Степашин нам сказал, что 
поддерживает идеи строи-
тельства энергоэффективных 
домов. Такой дом, кстати, был 
недавно сдан в Новодвинске.

Этот дом удобен тем, что 
он – автономен, а не подключен 
к различным сетям. По словам 
Степашина, такие дома успеш-
но построены в Ингушетии.

Суть в том, что мы сами 
нашли подрядчика, который 
готов строить такие дома 
в нашем регионе, но пока что 
этот вопрос с места никак 
не сдвинулся». 

Конец цитаты.
В ходе беседы выяснилось, что 

приблизительно в конце янва-
ря 2016 года Архангельскую об-
ласть с рабочим визитом посетит 

первый заместитель генераль-
ного директора государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию ЖКХ Влади-
мир Талалыкин. Цель его визи-
та официально сформулирована 
как ознакомление с ситуацией во-
круг переселения граждан из ава-
рийного жилья в нашем регионе.

Проверяющие оценят соблю-
дение очередности в переселе-
нии граждан из аварийного жи-
лья, а также сравнят данные, ко-
торые им предоставят активисты 
движения и мэрия города Архан-
гельска. Процитируем Валерия 
Попружука:

«Мы вчетвером сидели часа 
три, для того чтобы разо-
браться в этих списках. Смо-
трите, есть основанная про-
грамма от 23 апреля 2013 года 
за номером 173 пп. «Пере-
селение граждан из аварий-
н о г о  ж и л и щ н о г о  ф о н д а » 
на 2013–2017 годы».

У этой программы куча из-
менений. Мы сидели и их све-
ряли. Периодически находи-
ли дома, которые в одной про-
грамме есть, в другой их нет. 
Получалась настоящая чехар-
да. Степашин нам сказал, что 
если такой факт будет вы-
явлен, то дело может дойти 
вплоть до уголовной ответ-
ственности.

Разумеется, мы очень наде-

емся присутствовать на про-
ведении этих проверок, во вся-
ком случае, такая возмож-
ность нам была обещана.

Изначально от нас посту-
пило предложение о создании 
контролирующего органа. Эту 
инициативу даже поддержал 
сити-менеджер Архангельска 
Игорь Годзиш. Но после нашей 
поездки к Степашину Годзиш 
свое мнение поменял. Сейчас 
вот ждем, чем там у них все 
закончится». 

Конец цитаты.
***

Отметим, что активисты дви-
жения «Аварийное жилье Архан-
гельска» выполняют свою работу 
исключительно на общественных 
началах, от того и вызывают еще 
большее уважение. Не получая 
за это ни копейки, они пытаются 
совмещать свое дело с основной 
работой, ради того, чтобы пре-
кратить чиновничий беспредел 
и люди смогли-таки получить по-
лагающиеся им жилье.

Как быстро начнут появляться 
реальные результаты их деятель-
ности, сказать сложно, но сам 
факт встречи с Сергеем Степа-
шиным уже говорит о том, что 
дело сдвинулось с мертвой точки, 
а проблема обозначена за преде-
лами «нашего болота».

Заметим, что у активистов дви-
жения «Аварийное жилье Архан-
гельска» особое отношение к си-
ротам. Те из них, кто проживает 
в аварийном жилье, могут отправ-
лять свои истории, фото квартир, 
судебные решения на адрес элек-
тронной почты falcon12346@
inbox.ru с пометкой «сирота».

Поскольку эти материалы ак-
тивисты в дальнейшем намерены 
отправить лично Сергею Степа-
шину и в Общероссийский народ-
ный фронт, все данные будут про-
веряться.

Фото с сайта fondgkh.ru.

ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ СО СТЕПАШИНЫМ…
…активисты движения «Аварийное жилье Архангельска» рассказали, из-за чего могут отправить в отставку губернатора

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

сти.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Сегодня вечером» (16+).
14.20 «Таблетка» (16+).
15.15, 01.40 «Время покажет» 

(16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине со 

всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Улыбка пересмешни-

ка».
23.25 Ночные новости.
23.40 Т/с. «1992».
03.30 Т/с. «Как избежать нака-

зания за убийство».
04.20 Контрольная закупка до 

4.50.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-

ное время. «Вести Помо-
рья».

11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «ЗЕМСКИЙ ДОК-

ТОР».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Х/ф. «СЫН МОЕГО 

ОТЦА».
23.50 «Честный детектив». 

(16+).
00.50 НОЧНАЯ СМЕНА. «Благо-

творитель». Фильм Арка-
дия Мамонтова. «Прото-
типы. Профессор Преоб-
раженский. Собачье серд-
це» (12+).

02.25 Т/с. «СРОЧНО В НОМЕР!»
03.25 «Взорвать мирно. Атом-

ный романтизм» (12+).
04.20 Комната смеха.

НТВ
05.00, 06.05 Т/с. «ЛУЧШИЕ ВРА-

ГИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+).
09.00 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.20 Т/с. «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-

КА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Х/ф. «БРАТАНЫ».
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.40 Т/с. «ПАУТИНА».
21.35 Т/с. «ИНСПЕКТОР КУ-

ПЕР».
01.20 «Следствие ведут...» 

(16+).
02.15 «Битва за Север» (16+).
03.10 Т/с. «ХВОСТ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф. «БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ».
10.55 Тайны нашего кино. «Слу-

жебный роман» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

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

(16+).
14.50 Городское собрание (12+).
15.40 Х/ф. «БЕРЕГА» 1 с.
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с. «БАЛАБОЛ».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «На пороге большой вой-

ны?» (16+).
23.05 Без обмана. «Экзамен для 

зефира» (16+).
00.30 Х/ф. «ОТЦЫ».
02.25 Х/ф. «КОЛЛЕГИ».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «АДАМ ЖЕНИТСЯ 

НА ЕВЕ» 1 с.
12.20 Д/ф. «Я буду выглядеть 

смешно. Татьяна Василье-
ва».

13.05 «Линия жизни».
14.00 Д/ф. «Лесной дух».
14.10 Т/с. «ПРЕКРАСНЫЕ ГО-

СПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ».
15.10 Х/ф. «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-

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

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

смешника».
14.20 «Таблетка» (16+).
15.15, 01.40 «Время покажет» 

(16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине со 

всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.25 Ночные новости.
23.40 Т/с. «1992».
03.30 Т/с. «Как избежать нака-

зания за убийство».
04.20 Контрольная закупка до 

4.50.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-

ное время. «Вести Помо-
рья».

11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «ЗЕМСКИЙ ДОК-

ТОР».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Х/ф. «СЫН МОЕГО 

ОТЦА».
23.50 Вести.doc (16+).
01.35 Ночная смена. «Химия на-

шего тела. Гормоны». 
«Смертельные опыты. 
Кровь» (12+).

03.10 Т/с. «СРОЧНО В НОМЕР!»
04.05 Комната смеха.

НТВ
05.00, 06.05 Т/с. «ЛУЧШИЕ ВРА-

ГИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+).
09.00 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.20 Т/с. «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-

КА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Х/ф. «БРАТАНЫ».
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.40 Т/с. «ПАУТИНА».
21.35 Т/с. «ИНСПЕКТОР КУ-

ПЕР».
01.20 Главная дорога (16+).
02.00 «Битва за Север» (16+).
02.45 Дикий мир (0+).
03.00 Т/с. «ХВОСТ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Д/ф. «Великие праздники. 

Крещение Господне».
08.35 Х/ф. «ЧАСТНАЯ 

ЖИЗНЬ».
10.35 Д/ф. «Валентина Талызи-

на. Зигзаги и удачи».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». с Татьяной 

Устиновой (12+).
14.50 Без обмана. «Экзамен для 

зефира» (16+).
15.40 Х/ф. «БЕРЕГА» 2 с.
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с. «БАЛАБОЛ».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
23.05 «Удар властью. Павел 

Грачев» (16+).
00.30 «Право знать!» (16+).
02.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ». 

Детектив. (12+).
05.05 Д/ф. «Людмила Сенчина. 

Где ты, счастье мое?»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «АДАМ ЖЕНИТСЯ 

НА ЕВЕ» 2 с.
12.20 Д/ф. «Зиновий Гердт».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Пятое измерение».
14.05, 01.50 Д/ф. «Жюль Верн».
14.15, 23.50 Т/с. «ПРЕКРАС-

НЫЕ ГОСПОДА ИЗ БУА-
ДОРЕ».

15.10 «Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом». 
Документальный сериал 
«Переживем ли мы «пер-
вый контакт?» (*).

15.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

16.35 Д/ф. «Порто - раздумья о 
строптивом городе».

16.55 «Острова».
17.40 К юбилею оркестра. Вла-

димир Федосеев и БСО 
им. П.И. Чайковского в Зо-
лотом зале Musikverein.

18.20 Д/ф. «4001-й литерный» 1 
с.

18.45 «Игорь Моисеев. Я вспо-
минаю... гастроль длиною 
в жизнь». 7 ч.

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Острова».
21.55 «Игра в бисер».
22.35 Д/ф. «Талейран».
22.45 Ступени цивилизации.
23.45 Худсовет.
00.40 К юбилею оркестра. Вла-

димир Федосеев и БСО 
им. П.И. Чайковского в Зо-
лотом зале Musikverein.

01.25 Д/ф. «И оглянулся я на 
дела мои...»

02.00 Профилактика на канале 
до 9.59.

СТС
06.00 М/с. «Лизун и настоящие 

охотники за привидения-
ми».

06.30 М/с. «Том и Джерри».
07.00 М/с. «Человек-паук».
07.25 М/с. «Люди в черном».
07.55 М/с. «Смешарики».
08.05 Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
09.00 «Ералаш».
10.00, 14.00, 17.00, 01.00 Шоу 

«Уральских пельменей».
11.25 М/ф. «Облачно, возмож-

ны осадки в виде фрика-
делек».

13.00, 13.30, 18.30, 00.00, 00.30 
«Уральские пельмени». .

15.00 Х/ф. «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН».

19.00 «Миллион из Простоква-
шино» с Николаем Баско-
вым (12+).

19.05 М/с. «Как приручить дра-
кона. Легенды».

19.20 М/ф. «Облачно... 2. Месть 
ГМО».

21.00 Х/ф. «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ».

23.00 Т/с. «КОСТИ».
01.59 Далее на СТС профилак-

тические работы с 1.59 до 
6.00. Для телезрителей 
часового пояса +7 - окон-
чание передач в 1.00.

ТНТ
07.00 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
07.30, 07.55, 08.25 М/с. «Губка 

Боб Квадратные штаны».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.10 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.45 Х/ф. «ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА».
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 20.30 Т/с. 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА».

19.30, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА».
23.20 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.20 «Дом-2. После заката» 

(16+).

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «ДЖ. ЭДГАР».
06.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Климат планеты. От за-

сухи до тайфуна». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «КОБРА».
15.40, 01.15 «Смотреть всем!» 

16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «ТЮРЯГА».
22.00 «В последний момент». 

16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Т/с. «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-

СВЕТА».
02.00 Профилактика на канале 

до 5.00.

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

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

смешника».
14.20 «Таблетка» (16+).
15.15, 01.40 «Время покажет» 

(16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине со 

всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.25 Ночные новости.
23.40 Т/с. «1992».
03.30 Т/с. «Как избежать нака-

зания за убийство».
04.20 Контрольная закупка до 

4.50.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-

ное время. «Вести Помо-
рья».

11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».

14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.

15.00 Т/с. «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР».

18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Х/ф. «СЫН МОЕГО 

ОТЦА».
22.55 Специальный корреспон-

дент. (16+).
00.35 Ночная смена. «Свиде-

тели. Запад есть Запад. 
Восток есть Восток. Все-
волод Овчинников» (12+).

02.40 Т/с. «СРОЧНО В НОМЕР!»
03.40 Комната смеха.

НТВ
04.35, 06.05 Т/с. «ЛУЧШИЕ ВРА-

ГИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.05 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+).
08.50 Едим дома (0+).
09.15 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.20 Т/с. «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-

КА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Х/ф. «БРАТАНЫ».
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.40 Т/с. «ПАУТИНА».
21.35 Т/с. «ИНСПЕКТОР КУ-

ПЕР».
01.15 Квартирный вопрос (0+).
02.20 «Битва за Север» (16+).
03.05 Дикий мир (0+).
03.20 Т/с. «ХВОСТ».

ТВ ЦЕНТР
07.25 Х/ф. «ВЫСТРЕЛ В СПИ-

НУ».
08.55 Х/ф. «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ 

ЗА ВСЕ».
12.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Детектив (12+).
13.45 «Мой герой». (12+).
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-

тия.
14.50 «Удар властью. Павел 

Грачев» (16+).
15.40 Х/ф. «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-

СКАЙ МЕНЯ» 1, 2 с.
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с. «БАЛАБОЛ».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского 

быта. Борьба с привилеги-
ями» (12+).

00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.10 Х/ф. «ПРИШЕЛЬЦЫ».

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «КОМЕДИЯ ОШИ-

БОК» 1 с.
12.20 Д/ф. «Софико Чиаурели».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Красуйся, град Петров!»
14.05 Д/ф. «Джордано Бруно».
14.15, 23.50 Т/с. «ПРЕКРАС-

НЫЕ ГОСПОДА ИЗ БУА-
ДОРЕ».

15.10 «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом». 
Документальный сериал 
«Высшая раса - выдумка 
или реальность?» (*).

15.55 Искусственный отбор.

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

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

смешника».
14.20 «Таблетка» (16+).
15.15, 01.40 «Время покажет» 

(16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине со 

всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.25 Ночные новости.
23.40 Т/с. «1992».
03.30 Т/с. «Как избежать нака-

зания за убийство».

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 Мест-

ное время. «Вести Помо-
рья».

11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «ЗЕМСКИЙ ДОК-

ТОР».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Х/ф. «СЫН МОЕГО 

ОТЦА».
22.55 «Поединок». (12+).
00.35 Ночная смена (12+).

НТВ
05.00, 06.05 Т/с. «ЛУЧШИЕ ВРА-

ГИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+).
09.00 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.20 Т/с. «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-

КА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Х/ф. «БРАТАНЫ».
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.40 Т/с. «ПАУТИНА».
21.35 Т/с. «ИНСПЕКТОР КУ-

ПЕР».
01.20 «Дачный ответ» (0+).
02.25 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф. «КОЛЛЕГИ».
10.35 Д/ф. «Василий Лановой. 

Есть такая профессия...»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». с Татьяной 

Устиновой (12+).
14.50 «Хроники московского 

быта. Борьба с привилеги-
ями» (12+).

15.40 Х/ф. «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-
СКАЙ МЕНЯ» 3, 4 с.

17.30 Город новостей.
17.40 Т/с. «БАЛАБОЛ».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Обложка. Звезды без 

макияжа» (16+).
23.05 Д/ф. «Сталин против Ле-

нина. Поверженный ку-
мир».

00.30 Х/ф. «ПРИШЕЛЬЦЫ: КО-
РИДОРЫ ВРЕМЕНИ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «КОМЕДИЯ ОШИ-

БОК» 2 с.
12.20 Д/ф. «Михаил Кононов».

НУ».
17.40 К юбилею оркестра. Вла-

димир Федосеев и БСО 
им. П.И. Чайковского в Зо-
лотом зале Musikverein.

18.45 «Игорь Моисеев. Я вспо-
минаю... гастроль длиною 
в жизнь». 6 ч.

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Острова».
21.55 «Тем временем».
22.45 Ступени цивилизации.
23.45 Худсовет.
23.50 «Критик».
00.35 К юбилею оркестра. Вла-

димир Федосеев и БСО 
им. П.И. Чайковского в Зо-
лотом зале Musikverein.

01.35 Д/ф. «Сирано де Берже-
рак».

01.40 «Наблюдатель».
02.40 К. Сен-Санс. «Муза и 

поэт».

СТС
06.00 М/с. «Лизун и настоящие 

охотники за привидения-
ми».

06.30 М/с. «Том и Джерри».
07.00 М/с. «Человек-паук».
07.25 М/с. «Люди в черном».
07.55 М/с. «Смешарики».
08.05 Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
09.00 «Ералаш».
09.40 Х/ф. «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС. МИССИЯ КЛЕО-
ПАТРА».

11.40 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+). 
Фантастическая комедия. 
США, 1997 г.

13.30, 18.30, 00.00 «Уральские 
пельмени». .

14.00 «Люди в черном-2» (12+). 
Фантастическая комедия. 
США, 2002 г.

15.35 «Люди в черном-3» (12+). 
Фантастическая комедия. 
CША, 2012 г.

17.35 Шоу «Уральских пельме-
ней».

19.00 «Миллион из Простоква-
шино» с Николаем Баско-
вым (12+).

19.05 М/с. «Рождественские 
истории».

19.25 М/ф. «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрика-
делек».

21.00 Х/ф. «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН».

23.00 Т/с. «КОСТИ».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Х/ф. «ФАНТОМАС».
03.30 Х/ф. «ПОЧТИ ЗАМУ-

ЖЕМ».
05.10 «6 кадров» (16+).
05.40 Музыка на СТС (16+). До 

5.59.

ТНТ
07.00 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
07.30, 07.55, 08.25 М/с. «Губка 

Боб Квадратные штаны».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 Х/ф. «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-2: ЗАТЕРЯН-
НЫЙ МИР».

13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».

20.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА».

21.00 Х/ф. «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА».

23.15 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.15 «Дом-2. После заката» 
(16+).

01.15 Х/ф. «ИМПЕРИЯ СОЛН-
ЦА».

04.15 Х/ф. «МЕРТВЫЕ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ-2» 13 
с.

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблужде-

ний».
06.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Разум. Запретные зна-

ния». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «ЖМУРКИ».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «КОБРА».
21.40 «Водить по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Т/с. «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-

СВЕТА».
03.10 Х/ф. «ДЖ. ЭДГАР».

16.35 Д/ф. «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота».

16.55 «Больше, чем любовь».
17.40 К юбилею оркестра. Вла-

димир Федосеев и БСО 
им. П.И. Чайковского в Зо-
лотом зале Musikverein.

18.20 Д/ф. «4001-й литерный» 2 
с.

18.45 «Игорь Моисеев. Я вспо-
минаю... гастроль длиною 
в жизнь». 8 ч.

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф. «Загадка ЛК-1. Лео-

нид Куприянович».
21.55 Власть факта. «Пробуж-

дение Азии: история успе-
ха».

22.35 Д/ф. «Иероним Босх».
22.45 Ступени цивилизации.
23.45 Худсовет.
01.15 К юбилею оркестра. Вла-

димир Федосеев и БСО 
им. П.И. Чайковского в Зо-
лотом зале Musikverein.

01.55 «Наблюдатель».

СТС
06.00 М/ф. «Ну, погоди!»
07.00 М/с. «Смешарики».
08.05 Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
09.00 «Ералаш».
09.45, 14.00, 17.05, 00.30 Шоу 

«Уральских пельменей».
11.15 М/ф. «Облачно... 2. Месть 

ГМО».
13.00, 13.30, 18.30, 00.00 «Ураль-

ские пельмени». .
15.00 Х/ф. «ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ».
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» с Николаем Баско-
вым (12+).

19.05 М/с. «Сказки Шрэкова бо-
лота».

19.25 М/ф. «Монстры на канику-
лах».

21.00 Х/ф. «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ».

23.00 Т/с. «КОСТИ».
01.30 Х/ф. «ФАНТОМАС РАЗ-

БУШЕВАЛСЯ».
03.30 Х/ф. «ФАНТОМАС ПРО-

ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА».
05.30 Музыка на СТС (16+). До 

5.59.

ТНТ
07.00 Профилактика на ТНТ.
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

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

19.30, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА».
21.00 Х/ф. «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ 

ТАКСИ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «МОРЕ СОЛТОНА».
03.00 Х/ф. «НИКИТА-4». «Рас-

плата» 4 с.
03.50 Х/ф. «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 

ВЕЧЕР». «Трое мужчин и 
Бубье» 2 с.

04.20 Т/с. «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО».

РЕН ТВ
05.00 Профилактика на канале 

до 10.00.
10.00, 04.00 «Территория за-

блуждений».
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «ТЮРЯГА».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «ТАНГО И КЭШ».
22.00 «Смотреть всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Т/с. «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-

СВЕТА».
03.00 «Секретные территории». 

16+.
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 Т/с. «Улыбка пересмешни-

ка».
14.20 «Таблетка» (16+).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига. Фи-
нал (S) (16+).

00.00 Т/с. «1992».

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 Мест-

ное время. «Вести Помо-
рья».

11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «ЗЕМСКИЙ ДОК-

ТОР».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 «Юморина» (16+).
22.55 Х/ф. «НЕЧАЯННАЯ РА-

ДОСТЬ».
02.55 «Кузькина мать» (12+).

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+).
09.00 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.20 Т/с. «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-

КА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Х/ф. «БРАТАНЫ».
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.40 Т/с. «ПАУТИНА».
23.30 «Большинство».
00.35 Х/ф. «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ 

АДА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Д/ф. «Владимир Меньшов. 

Один против всех».
09.00 Х/ф. «ПОХОЖДЕНИЯ НО-

ТАРИУСА НЕГЛИНЦЕ-
ВА».

11.30, 14.30, 22.00 События.
13.40 «Мой герой». с Татьяной 

Устиновой (12+).
14.50 Д/ф. «Сталин против Ле-

нина. Поверженный ку-
мир».

15.35 Х/ф. «ПОЛЕТ АИСТА 
НАД КАПУСТНЫМ ПО-
ЛЕМ».

17.30 Город новостей.
17.50 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ». Детектив. (12+).
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» (16+).
22.30 Приют комедиантов. 

(12+).
00.25 Д/ф. «Екатерина Василье-

ва. На что способна лю-
бовь».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры.
10.20 Х/ф. «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 

ПОЛИНЫ».
12.05 Д/ф. «Госпиталь Кабаньяс 

в Гвадалахаре. Дом мило-

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
06.20 Х/ф. «Настя».
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.40 «Смешарики. Новые при-

ключения» (S).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Нина Гребешкова. «Я 

без тебя пропаду» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Теория заговора» (16+).
15.15 Х/ф. «Спортлото-82».
17.10 «Следствие покажет» с 

Владимиром Маркиным 
(16+).

18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.10 Концерт Елены Ваенги 

(S).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф. «Звездная карта».
01.00 Х/ф. «Страх высоты».

РОССИЯ
06.15 «Сельское утро».
06.45 Диалоги о животных.
07.40, 11.10, 14.20 Местное вре-

мя. «Вести Поморья».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10 Местное время.
09.15 «Правила движения» 

(12+).
10.10 «Личное. Алексей Бата-

лов» (12+).
11.20 «Две жены» (12+).
12.05, 14.30 Х/ф. «ВРАЧИХА».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф. «СРЕДСТВО ОТ 

РАЗЛУКИ».
00.50 Х/ф. «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ».

НТВ
04.45, 23.55 Т/с. «ЛУЧШИЕ ВРА-

ГИ».
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-

ня».
08.15 «Жилищная лотерея 

Плюс» (0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда быстрого приготов-

ления». (12+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.20 «НашПотребНадзор». Не 

дай себя обмануть! (16+).
14.20 «Поедем, поедим!» (0+).
15.10 Своя игра (0+).
16.20 Т/с. «УЧАСТКОВЫЙ».
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 Х/ф. «СИЛЬНАЯ».
02.50 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
05.45 АБВГДейка.
06.10 Х/ф. «КОГДА ОПАЗДЫ-

ВАЮТ В ЗАГС».
08.05 Х/ф. «УМНАЯ ДОЧЬ КРЕ-

СТЬЯНИНА».
09.05 Православная энциклопе-

дия (6+).
09.30 Д/ф. «Олег Видов. Всад-

ник с головой».
10.20 Х/ф. «ВСАДНИК БЕЗ ГО-

ЛОВЫ».
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.45 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-

ВЫ». Продолжение филь-
ма.

12.40 Х/ф. «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ».

14.50 Тайны нашего кино. «Бри-
гада» (12+).

15.20 Х/ф. «В СТИЛЕ JAZZ».
17.15 Х/ф. «ДВА ПЛЮС ДВА».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «Право голоса» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф. «ПОД СЕВЕРНЫМ 

СИЯНИЕМ».
12.35 Д/ф. «Валентин Ежов».

13.15 Пряничный домик. «Не 
только кистью» (*).

13.45 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые за-
метки».

14.15 Д/ф. «Тетеревиный те-
атр».

14.55 К 110-летию со дня рож-
дения Игоря Моисеева. 

17.00 Новости культуры.
17.30 Х/ф. «ПРОДЛИСЬ, ПРОД-

ЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...»
18.50 Д/ф. «Олег Ефремов. 

Хроники смутного време-
ни».

19.35 «Романтика романса».
20.30 Большой балет. (*).
22.35 Х/ф. «ЗАГНАННЫХ ЛО-

ШАДЕЙ ПРИСТРЕЛИВА-
ЮТ, НЕ ПРАВДА ЛИ?»

00.35 Д/ф. «Живая Арктика. Ис-
ландия. Страна огня и 
льда».

СТС
06.00 «Последний лепесток» 

(0+). Мультфильм. «Ёжик 
должен быть колючим» 
(0+). Мультфильм.

06.40 М/с. «Том и Джерри».
06.55 М/ф. «Джимми Нейтрон - 

вундеркинд».
08.30 М/с. «Смешарики».
09.15 М/с. «Три кота».
09.30 М/с. «Фиксики».
10.00 М/ф. «Монстры против 

пришельцев».
11.40 Х/ф. «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС В БРИТАНИИ».
13.45 Х/ф. «АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ».
16.00 «Уральские пельмени». .
16.30, 17.30 Шоу «Уральских 

пельменей».
19.00 Мастершеф. Дети (6+).
20.00 «СУМЕРКИ» (16+). Фэнте-

зи. США, 2008 г.
22.20 «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-

ЛУНИЕ» (12+). Фэнтези. 
США, 2009 г.

00.45 Х/ф. «ВОЛКИ».
02.30 Х/ф. «СВЯТЫЕ ИЗ БУН-

ДОКА-2. ДЕНЬ ВСЕХ 
СВЯТЫХ».

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+). 73 с.
07.35, 08.00, 08.30 М/с. «Губка 

Боб Квадратные штаны».
09.00, 09.30 Т/с. «ДЕФФЧОН-

КИ».
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Школа ремонта».
12.00, 19.30 «Комеди клаб. Луч-

шее» (16+).
12.30 «Такое кино!» (16+). 95 с.
13.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 

«Comedy Woman» (16+).
18.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
20.00 Х/ф. «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-3».
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 «Такое кино!» (16+). 95 с.
01.00 Х/ф. «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАС-
НА И ОПАСНА».

03.20 «СИЯНИЕ» (Shining, The). 
(16+). Ужасы, мистика. 
США - Великобритания, 
1980 г.

05.40 Х/ф. «НИКИТА-4». «Анну-
лированный» 6 с.

РЕН ТВ
05.00, 07.30 Х/ф. «ОДНАЖДЫ В 

ВЕГАСЕ».
05.10 «Смотреть всем!» 16+.
05.45 Х/ф. «ИЗ ПАРИЖА С 

ЛЮБОВЬЮ».
09.20 Х/ф. «КАПИТАН РОН».
11.30 «Самая полезная про-

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

ний».
19.00 Х/ф. «Я - ЛЕГЕНДА».
20.40 Х/ф. «ВРАГ ГОСУДАР-

СТВА».
23.10 Х/ф. «НАЧАЛО».
02.00 Х/ф. «13».
03.45 Х/ф. «НИККИ, ДЬЯВОЛ-

МЛАДШИЙ».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Зубная фея».
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 

(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Гости по воскресеньям».
13.10 Х/ф. «Титаник».
17.00 «Точь-в-точь». Финал (S).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 К дню рождения Владими-

ра Высоцкого. «Своя ко-
лея» (S) (16+).

00.20 Х/ф. «Уолл-стрит: День-
ги не спят».

02.50 Х/ф. «День благодаре-
ния».

РОССИЯ
05.50 Х/ф. «ХОЗЯИН ТАЙГИ».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Вести Поморья. Неделя в 

городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
12.10, 14.20 Х/ф. «ТОЛЬКО О 

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

димиром Соловьевым» 
(12+).

00.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

01.00 Х/ф. «ХОЧУ ЗАМУЖ».
03.00 «Кузькина мать. Итоги. На 

вечной мерзлоте» (12+).
04.00 Комната смеха.

НТВ
05.10 Х/ф. «СИЛЬНАЯ».
07.00 «Центральное телевиде-

ние».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-

ня».
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+).
08.50 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.20 «НашПотребНадзор». Не 

дай себя обмануть! (16+).
14.20 «Поедем, поедим!» (0+).
15.10 Своя игра (0+).
16.20 Т/с. «УЧАСТКОВЫЙ».
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Акценты недели».
20.00 Х/ф. «ПЛАТА ПО СЧЕТ-

ЧИКУ».
23.50 Т/с. «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
02.35 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф. «ПОЛЕТ АИСТА 

НАД КАПУСТНЫМ ПО-
ЛЕМ».

07.40 «Фактор жизни» (12+).
08.15 Х/ф. «ПЕРВОЕ СВИДА-

НИЕ».
10.00 Д/ф. «Екатерина Василье-

ва. На что способна лю-
бовь».

10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+).

11.30, 00.25 События.
11.45 «Петровка, 38».
11.55 Х/ф. «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-

ДИЧИ».
13.40 «Смех с доставкой на 

дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф. «МЕХАНИК».
16.55 Х/ф. «ЛЮБОВЬ С ОРУ-

ЖИЕМ».
20.25 Х/ф. «ВАСИЛИСА».
00.40 Д/ф. «О чем молчала Ван-

га».
01.30 «ВЕРА». Детектив (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «МЕЧТА».
12.15 «Легенды мирового 

кино». Михаил Ромм. (*).
12.45 Россия, любовь моя!
13.10 «Кто там...»
13.40 Д/ф. «Живая Арктика. Ис-

ландия. Страна огня и 
льда».

сердия».
12.25 Д/ф. «Андрей Туполев».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Письма из провинции».
14.05 Д/ф. «Тихо Браге».
14.15 Т/с. «ПРЕКРАСНЫЕ ГО-

СПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ».
15.10 «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом».
15.55 «Царская ложа».
16.35 Д/ф. «Эс-Сувейра. Где 

пески встречаются с мо-
рем».

16.50 Большой балет. (*).
19.00 «Игорь Моисеев. Я вспо-

минаю... гастроль длиною 
в жизнь». 10 ч.

19.45 Смехоностальгия.
20.10 К 75-летию Пласидо До-

минго. 
22.15 Д/ф. «Пласидо Доминго. 

Мои лучшие роли».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф. «ГЕРОИ ЗЛА».
01.45 М/ф. «Праздник».

СТС
06.30 М/с. «Том и Джерри».
07.00 М/с. «Человек-паук».
07.25 М/с. «Люди в черном».
07.55 М/с. «Смешарики».
08.05 Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
09.00 «Ералаш».
09.55, 14.00, 17.00, 21.00, 22.30 

Шоу «Уральских пельме-
ней».

11.25 М/ф. «Упс! Ной уплыл...»
13.00, 13.30, 18.30 «Уральские 

пельмени». .
15.00 Х/ф. «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК».
19.00 М/с. «Рождественские 

истории».
19.20 М/ф. «Монстры против 

пришельцев».
00.00 Х/ф. «РЖЕВСКИЙ ПРО-

ТИВ НАПОЛЕОНА».

ТНТ
07.00 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
07.30, 07.55, 08.25 М/с. «Губка 

Боб Квадратные штаны».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта».
11.30 Х/ф. «МЫШИНАЯ ОХО-

ТА».
13.30, 14.00, 19.00, 19.30 «Коме-

ди клаб. Лучшее» (16+).
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

21.00 «Комеди Клаб» 
(16+).

20.00 «Comedy Woman» (16+).
22.00 «БОРОДАЧ» (16+). 3 с.
22.30 «БОРОДАЧ» (16+). 2 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «Не спать!» (16+).

РЕН ТВ
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Вся правда о Марсе». 

16+.
10.00 «Великая тайна Ноя». 

16+.
11.00 «Создатели». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «СНАЙПЕР».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Последнее пророчество 

святой Матроны» Доку-
ментальный спецпроект. 
16+.

19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «ИЗ ПАРИЖА С 

ЛЮБОВЬЮ».
21.50 Х/ф. «13-Й РАЙОН: УЛЬ-

ТИМАТУМ».
23.40 Т/с. «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-

СВЕТА».
03.10 Х/ф. «ОДНАЖДЫ В ВЕ-

ГАСЕ».

14.35 «Что делать?» Программа 
В. Третьякова.

15.20 «Пешком...» Москва Сав-
вы Морозова. (*).

15.50 Д/ф. «Пласидо Доминго. 
Мои лучшие роли».

17.05 «Три суперзвезды в Бер-
лине. Анна Нетребко, Пла-
сидо Доминго, Роландо 
Виллазон».

19.10 Гении и злодеи. Михаил 
Цвет. (*).

19.40 «Искатели». «Дуэль без 
причины» (*).

20.25 Год кино-2016. «Начало 
прекрасной эпохи». 

20.40 Х/ф. «РОДНАЯ КРОВЬ».
22.05 Х/ф. «У СТЕН МАЛАПА-

ГИ».
23.30 «ТОСКА». Опера Джако-

мо Пуччини. Постановка 
театра «Ковент-Гарден».

01.50 М/ф. «Медленное би-
стро».

СТС
06.00 Х/ф. «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС В БРИТАНИИ».
08.05 М/с. «Фиксики».
08.30 М/с. «Смешарики».
09.15 М/с. «Три кота».
09.30 Руссо Туристо (16+) 

Тревел-шоу.
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.00 Два голоса (0+) Музы-

кальное семейное шоу.
12.30 М/с. «Рождественские 

истории».
13.35 «СУМЕРКИ» (16+). Фэнте-

зи. США, 2008 г.
16.00 М/с. «Сказки Шрэкова бо-

лота».
16.30 «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-

ЛУНИЕ» (12+). Фэнтези. 
США, 2009 г.

18.55 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-
МЕНИЕ» (16+). Фэнтези. 
США, 2010 г.

21.15 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ. ЧАСТЬ 1» (12+). 
Фэнтези. США, 2011 г.

23.20 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ. ЧАСТЬ 2» (12+). 
Фэнтези. США, 2012 г.

01.20 Т/с. «КОСТИ».
05.05 «6 кадров» (16+).
05.50 Музыка на СТС (16+) До 

5.59.

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 36 с.
07.35, 08.00, 08.30 М/с. «Губка 

Боб Квадратные штаны».
09.00 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
09.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка». Програм-

ма.
12.00, 13.00 «Комеди Клаб» 

(16+).
14.00 Х/ф. «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-3».
16.00 Кино по воскресеньям: 

«ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+). 

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+).

20.00 «Где логика?» (16+). Игро-
вое шоу.

21.00 «Однажды в России» 
(16+).

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».
03.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДОМ 

НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ» 
(16+). 

04.45 Х/ф. «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР». «Иди с Глор-
гом» 5 с.

05.10 Т/с. «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «НИККИ, ДЬЯВОЛ-

МЛАДШИЙ».
05.20 Х/ф. «НАЧАЛО».
08.00 Х/ф. «ВРАГ ГОСУДАР-

СТВА».
10.30 Х/ф. «Я - ЛЕГЕНДА».
12.20 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ».
23.00 «Добров в эфире». 16+.
00.00 «Военная тайна».
04.00 «Территория заблужде-

ний».

13.05 «Правила жизни».
13.35 Россия, любовь моя!
14.00 Д/ф. «Квебек - француз-

ское сердце Северной 
Америки».

14.15, 23.50 Т/с. «ПРЕКРАС-
НЫЕ ГОСПОДА ИЗ БУА-
ДОРЕ».

15.10 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом»

15.55 «Абсолютный слух».
16.35 Д/ф. «Берлинский остров 

музеев. Прусская сокро-
вищница».

16.55 Д/ф. «Главный дирижер 
Советского Союза».

17.40 К юбилею оркестра. Вла-
димир Федосеев и БСО 
им. П.И. Чайковского в Зо-
лотом зале Musikverein.

18.35 Д/ф. «Васко да Гама».
18.45 «Игорь Моисеев. Я вспо-

минаю... гастроль длиною 
в жизнь». 9 ч.

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пят-

на.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф. «Европейский кон-

церт. Бисмарк и Горча-
ков».

21.55 «Культурная революция».
22.45 Ступени цивилизации.
23.45 Худсовет.
01.15 Д/ф. «Николай Голова-

нов».

СТС
06.00 М/с. «Лизун и настоящие 

охотники за привидения-
ми».

06.30 М/с. «Том и Джерри».
07.00 М/с. «Человек-паук».
07.25 М/с. «Люди в черном».
07.55 М/с. «Смешарики».
08.05 Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
09.00 «Ералаш».
09.50, 14.00, 17.00, 00.30 Шоу 

«Уральских пельменей».
11.15 М/ф. «Монстры на канику-

лах».
13.00, 13.30, 18.30, 00.00 «Ураль-

ские пельмени». .
15.10 Х/ф. «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ».
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» с Николаем Баско-
вым (12+).

19.05 М/с. «Как приручить дра-
кона. Легенды».

19.25 М/ф. «Упс! Ной уплыл...»
21.00 Х/ф. «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК».
23.00 Т/с. «КОСТИ».
01.40 Х/ф. «ФАНТОМАС ПРО-

ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА».

ТНТ
07.00 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
07.30, 07.55, 08.25 М/с. «Губка 

Боб Квадратные штаны».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
12.00 Х/ф. «Нью-Йоркское так-

си».
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

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

19.30, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА».
21.00 Х/ф. «МЫШИНАЯ ОХО-

ТА».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «ДИАЛОГИ».

РЕН ТВ
06.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Морская планета». 16+.
10.00 «Любовь до нашей эры». 

16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «ТАНГО И КЭШ».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «СНАЙПЕР».
22.00 «Смотреть всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Т/с. «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-

СВЕТА».
03.00 «Секретные территории». 

16+.
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На прошедшем в де-
кабре минувшего 
года судебном засе-
дании по резонанс-
ному уголовному 
делу Графа и Мыш-
ковского, обвиня-
емых в покушении 
на мошенничество 
и преднамеренном 
банкротстве ОАО 
«Лесозавод № 3», 
был допрошен сви-
детель Баранов, ди-
ректор фирмы «Эта-
лон».

Журналисты «Правды Северо-
Запада» обратили внимание 
на существенные противоречия 
в показаниях свидетеля и несо-
стыковки с показаниями, которые 
свидетель дал в ходе следствия.

Отметим, что свидетель гово-
рил крайне тихо и нечетко, что 
не преминули заметить участни-
ки процесса.

Примечательно также, что 
большинство ответов свидете-
ля Баранова заключались сло-
восочетаниями в духе: «не знаю» 
и «не помню».

Предлагаем вашему вниманию 
фрагмент допроса.

Государственный обвинитель: 
Мышковский Сергей Алексан-
дрович. Вы пояснили, что зна-
комы. Откуда его знаете?

Свидетель Баранов: Депутат 
областного Собрания.

Гособвинитель: Как депутата 
его знаете?

Баранов: Читаем… Прессу.
Государственный обвинитель: 

То есть вы его знаете исключи-
тельно как депутата?

Баранов: Да.
Гособвинитель: Лично с ним 

не знакомы?
Баранов: Нет.
Гособвинитель: По роду сво-

ей деятельности с ООО «Эта-
лон» не пересекались?

Баранов: Нет.
Гособвинитель: Договорные 

отношения?
Баранов: Нет.
Гособвинитель: А фирмы, ко-

торые возглавляет Мышков-
ский, является директором 
или учредителем, вам знако-
мы?

Баранов: Я не знаю. (Нераз-
борчиво).

<…>
Гособвинитель: Фирма ООО 

«Гешефт» вам знакома?

Баранов: «Гешефт»? Да.
Гособвинитель: По роду какой 

деятельности знакома?
Баранов: (Неразборчиво) ...су-

губо договорные отношения. 
Я езжу на автомобиле, кото-
рый принадлежит ООО «Ге-
шефт».

Гособвинитель: Что за авто-
мобиль?

Баранов: «Ауди А6»
Гособвинитель: В лизинге?
Баранов: Нет, просто… 

В свое время там директор 
был Латухин Константин.

Гособвинитель: Номер може-
те назвать?

Баранов:  (Неразборчиво) Он 
машину продавал, я  (нераз-
борчиво).

Гособвинитель: Купили?
Баранов: Частично.  (Нераз-

борчиво)  Частично висит 
на организации.

Гособвинитель: А Латухина 
откуда знаете?

Баранов: Он в свое время за-
нимался в лизинговой компа-
нии.  (Неразборчиво).

<…>
Гособвинитель: Автомобиль 

как приобрели?
Баранов: Какой?
Гособвинитель: «Ауди А6».
Баранов: Здесь просто. Чисто 

по договоренности.  (Неразбор-
чиво).

Гособвинитель: За какую сум-
му?

Баранов: Я могу не отвечать 
на этот вопрос?

Реплика: Какое это имеет 
отношение к делу?

Баранов: Это мое личное 
дело…

<…>
Представитель потерпевших 

Захарова: Скажите, вы знаете 
такую организацию – «Кро-
на»?

Баранов: «Крона»? Ну… Мо-
жет быть… Может быть…

Захарова: Может быть, 
не может, знаете или нет? 
Если знаете, то откуда зна-
ете, кто там директор? От-
куда знаете?

Баранов: Не… Ну, сейчас 
не могу вспомнить. Может, 
контрагент мой… Либо пере-
возчиком, может, был.

Захарова: Объясните…
Баранов: …Либо поставлял.
Захарова: Можете сейчас 

сказать: ваш контрагент или 

перевозчик? Без «может».
Р е п л и к а :  П о м н и т е  и л и 

не помните. Не помните – так 
и скажите.

Баранов: Не, я и говорю, что 
это, может быть, контр-
агент. Не буду сейчас гово-
рить… Может, где-то он 
у меня и проскакивал. Пере-
возил либо поставлял.

Захарова: Перевозил или по-
ставлял. Какими объемами 
тогда? В какой период?

Баранов: Тем более… Надо по-
смотреть документы. Смогу 
конкретно сказать.

Захарова: А вы можете сей-
час посмотреть документы?

Баранов: А у меня сейчас нет.
Захарова: У вас был с ними до-

говор на перевозку заключен?
Баранов: Так сейчас опять  

(неразборчиво) перевозчиком  
(неразборчиво).

Реплика: Был или не был у вас 
заключен договор на перевоз-
ку?

Баранов: Я не помню.
Захарова: Сколько у вас пере-

возчиков? И сколько договоров 
с перевозчиками у вас? На две-
надцатый год.

Баранов: Там возили… Я уже 
сегодня говорил.  (Неразборчи-
во) ...счета.

Захарова: Нет, я спрашиваю 
договор на перевозку. Сколь-
ко было договоров и с какими?

Баранов: Ну, были договора…
Вопрос: Можете сказать, 

сколько?
Захарова: Сколько и с кем – 

не можете?
Баранов  молчит
Захарова: Вы знаете таких 

людей, как Ситкова?
Баранов: Не припоминаю.
Захарова: Вам такая фами-

лия ни о чем не говорит?
Баранов: Ситков… (Нераз-

борчиво).
Захарова: У вас постоянное 

место жительства где?
Баранов: Я уже назвал.
Захарова: Преимущественно 

где находитесь? По месту ре-
гистрации?

Баранов: Проживаю по ме-
сту регистрации. А езжу сюда 
постоянно.

Захарова: Ну, вот такая бур-
ная деятельность в двенадца-
том году, как вы совмещали, 
проживая в Североонежске, 
с бурной деятельностью в Ар-
хангельске?

Баранов:  (Неразборчиво) 

...200 километров отсюда, три 
часа езды.

Захарова: Когда фирма «Эта-
лон» зарегистрирована? Кто 
занимался регистрацией?

Баранов: Регистрацией зани-
мался сам, зарегистрирована 
в феврале десятого года.

Захарова: Скажите, а как 
вы вышли на лесную деятель-
ность, как впервые обратились 
на лесозавод?

Баранов: Ну, вообще лес-
ной деятельностью занимал-
ся давно, так что тут ничего 
такого нет.

Захарова: Как у вас завяза-
лись контакты на лесозаводе?

Баранов: Я был знаком с Дво-
раком...  (Неразборчиво).

Захарова: А в связи с чем вы 
были знакомы?

Баранов: Ну… Он знал тех, 
кто по лесному производству…

Захарова: А вы в качестве 
кого были?

Баранов: Так просто. Знако-
мый был. Интересно было.

Захарова: В качестве кого? 
Как вы с ним познакомились?

Баранов: В качестве бизнес-
мена.

Захарова: Когда и в каком 
году?

Баранов: Это был девятый 
год, может быть. Может 
быть, конец восьмого, начало 
девятого.

Захарова: Где? Какая фирма 
у вас была?

Баранов: У меня не было. 
У меня был с товарищем ИП.

Захарова: Вы были зареги-
стрированы?

Баранов: Я – нет.
Захарова: Скажите, Дворак 

когда умер?
Баранов: В девятом году, 

по-моему.
Захарова: Вы помните, какие 

показания давали ранее? Как 
пришли на лесозавод?

Баранов: Да, помню.
Конец цитаты.
Также представитель потерпев-

ших Захарова ходатайствовала 
об оглашении предварительных 
показаний в связи с существен-
ными противоречиями. Ходатай-
ство было удовлетворено.

Из показаний Баранова (да-
лее цитата):

«Свидетель пояснил, что он 
как директор ООО «Эталон» 
с целью организации постав-
ки пиловочника на ООО «Ле-
созавод № 3» в 2010 году вы-

шел на лесной отдел лесозаво-
да, где была достигнута до-
говоренность (кашель) Дво-
рак  (неразборчиво) инициалов 
не помнит, заключили договор 
на поставку леса. После чего 
стал поставлять пиловочник 
в адрес Лесозавода № 3».

Конец цитаты.
Захарова: Вы пояснили, что 

вам известно, что Дворак 
умер в 2009 году. Почему вы 
органы следствия ввели в за-
блуждение? Говорили, что как 
директор «Эталона»…

Баранов: На самом деле…  
(Неразборчиво) Немножко пе-
репутал… Там следователь… 
Перенервничал. Первый раз 
там был.  (Неразборчиво)

Захарова: А почему вы приду-
мали ситуацию?

Баранов: Я не придумал. Я ре-
ально знал этого человека. Хо-
рошо с ним общался. Просто 
на тот момент был как част-
ное лицо. Не юридическое, а фи-
зическое лицо.

Если бы он был жив... (нераз-
борчиво). А тогда он просто 
меня консультировал. Потом 
создалось ООО... (неразборчи-
во). Если бы я жил на третьем 
лесозаводе – другой вопрос.  
(Неразборчиво).

Захарова: Но вы говорите, 
что вышли на Дворака и за-
ключили договор на поставку 
в десятом году. Вы прямо это 
говорите.

Баранов: Я уже сейчас понял… 
Не скрываю. Я уже сказал…

Захарова: То есть те пока-
зания не соответствуют дей-
ствительности?

Баранов: Ну, наверно…

<…>
Захарова: Вы говорите, что 

хорошо знакомы были с Дво-
раком.

Баранов: Ну, неплохо.
Захарова: Неплохо – это 

как? В чем ваши отношения 
выражались?

Баранов: Ну, нормальные от-
ношения. Дружеские.

Захарова: Дружеские?
Баранов: Приехал на завод.  

(Неразборчиво). В столовой 
на лесозаводе мог посидеть, 
пообедать с ним. Спокойно по-
говорить.

Захарова: Если у вас друже-
ские отношения, то почему 
вы в своих показаниях говори-
те, что не помните инициалов 
Дворака? Вы даже не помните 
инициалов вашего друга?

Баранов: Помню. Просто 
на тот момент… Я же только 
что ответил.

<…>
Захарова: Вы сказали, что 

знаете Мышковского только 
из СМИ, да?

Баранов: Ну…
Захарова: На Стрелковой, 

13 вы его никогда не видели?
Баранов: Не видел.
Захарова: Никогда не связы-

вались с ним? По телефону?

ВСПОМНИТЬ ВСЕ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ…
Директор фирмы «Эталон» Баранов в зале суда пытался объяснить, зачем 300 раз звонил Мышковскому
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Изначально было понятно, что 
на «Звездные войны: Пробуж-
дение Силы» писать рецензию 
довольно-таки тяжко. И дело 
даже не в огромном количестве 
спойлеров, которых все же необ-
ходимо избегать, хоть и хочется 
упомянуть о них. Седьмую часть 
легендарной космооперы крайне 
трудно оценивать как отдельный 
самостоятельный фильм.

«Звездные войны» – это фено-
мен, целая вселенная и даже ре-
лигия. Это не только семь полно-
метражных лент, но и мультфиль-
мы, книги, комиксы, компьютер-
ные игры, игрушки и прочая атри-
бутика. А для простых зрителей 
это в первую очередь ностальгия 
и замечательные фильмы, про-
смотренные в детстве не по одно-
му разу.

С такими же чувствами по-
дошел к созданию «Пробужде-
ния Силы» Дж. Дж. Абрамс. Бе-
режно, с тщательным внимани-
ем к деталям и огромной любо-
вью к вселенной и трем ориги-
нальным фильмам, на которых он 
и сам вырос.

Это чувствуется в многочислен-
ных, порой заметных лишь для 
верного фаната, отсылках к пер-
вой трилогии. «Пробуждение 
Силы» смотришь с легким ще-
мящим чувством восторга и ощу-
щением праздника. Потому и про-
щаешь некоторые абсурдные мо-
менты и недочеты, которые, впро-
чем, возможно просто не поня-
ты и будут объяснены в следую-
щих частях.

Хотя моментами затрудня-
ешься объяснить, например, 
столь невнятные и скучные бит-
вы на световых мечах, кото-
рых в «Пробуждении Силы» 
к тому же раз-два и обчелся. Осо-
бенно уныло они выглядят после 
впечатляющих схваток Оби-Вана 
Кеноби с генералом Гривусом 
и его же с Энакином Скайуоке-
ром в «Мести Ситхов». В пред-
шествующих фильмах, понятное 
дело, кое-что не позволяли спец-

эффекты – все-таки 80-е годы.
С другой стороны, хотелось бы 

отметить, что Абрамс предпочел 
как можно больше натурализма 
и снижение количества спецэф-
фектов до минимума. Так, знаме-
нитый «Тысячелетний сокол» был 
построен в натуральную величину 
и обставлен внутри до тончайших 
мелочей и рычажков.

Впрочем, такого абсурда, что 
рядовой экс-штурмовик, держа-
щий оружие джедаев всего вто-
рой раз в жизни, смог противо-
стоять одному из самых могуще-
ственных воинов в галактике Кай-
ло Рену, еще не было. Огорче-
ние как зрителей, так и Рена, ко-
торый, всё-таки стоит отметить, 
был слегка ранен (несуществен-
ный спойлер). А несложно, оказы-
вается, со световым мечом управ-
ляться…

И раз уж начали, то невозмож-
но не коснуться кастинга, хотя 
картинки и шутки про главного 
злодея уже заполонили Интер-
нет. Можете сколько угодно воз-
мущаться по поводу следующей 
фразы, но неужели нельзя было 
взять на роль Кайло Рена актера 
поизвестнее и элементарно по-
красивее? Хотя бы для того, что-
бы в зале, в тот момент, когда он 
снимает свою маску, не раздава-
лось смешков и откровенного го-
гота? Думается, у таких родителей 
(упустим спойлер) должен был 
родиться мальчик хоть чуть-чуть 
похожий на них. Ну, или хотя бы 
на дедушку…

Особенно странным выглядит 
это решение после того, как в двух 
частях «Звездного пути», кото-
рые также режиссировал Абрамс, 
антагонистами выступали Эрик 
Бана и Бенедикт Камбербетч, со-
ответственно. Не подумайте, что 
мы против страшненьких актеров, 
Хайден Кристенсен хоть и смаз-
лив, а за «Атаку клонов» вообще 
на «Золотую малину» номиниро-
вался, причем вполне заслужен-

но. Зато никто уже не возмущал-
ся по поводу Джона Бойеги, ис-
полняющего роль предателя Пер-
вого ордена (не спойлер – будем 
называть вещи своими именами) 
и экс-штурмовика FN-2187, или 
попросту Финна.

Весьма органично смотрится 
в главной роли Дейзи Ридли, му-
жественная и смелая девушка, 
на долю которой выпали и еще 
выпадут сложные испытания. Ка-
тастрофически мало внимания 
уделено персонажу Оскара Ай-
зека. Но больше всех запомнят-
ся зрителю даже не вызывающие 

восторг и легкую грусть Хан Соло 
с Чубаккой, а маленький и забав-
ный робот BB-8, по праву явля-
ющийся одним из главных геро-
ев фильма.

Вот уже вторую неделю «Звезд-
ные войны» триумфально шеству-
ют по экранам. Планка в милли-
ард долларов кассовых сборов 
пройдена всего за 12 дней. Ско-
рее всего, рекорд «Аватара» бу-
дет побит… Однако, как ни стран-
но, несмотря на хвалебные отзы-
вы критиков и высокий рейтинг, 
зрители приняли фильм весьма 
контрастно.

И тут кроется главная пробле-
ма восприятия «Пробуждения 
Силы»: либо авторы не смогли 
придумать ничего лучше, чем рас-
сказать старую историю на новый 
лад, либо все в этой далекой-
далекой галактике, как, впрочем, 
и в жизни, имеет свойство повто-
ряться, и все новое – это хорошо 
забытое старое?

Оставим без рассуждений. 
Каждый решит сам для себя, нра-
вится ему фильм или нет, получи-
лось ли у людей, работавших над 
«Пробуждением Силы», достой-
но продолжить начатое Лукасом, 
и что в итоге хотели показать соз-
датели ленты. Думается все-таки, 
что Абрамс достаточно умный ре-
жиссер, чтобы банально переска-
зать историю, поменяв персона-
жей и место действия.

Смотрится «Пробуждение 
Силы» на самом деле интерес-
нее и умнее «Скрытой угрозы» 
и «Атаки клонов». Абрамс смог 
вдохнуть куда больше жизни 
и эмоций в «Звездные войны», 
чем сам Лукас,  решившись 
на съемки предыстории о том, 
как Энакин встал на кривую до-
рожку к темной стороне.

Лента «Пробуждение Силы» 
вышла зрелищной и неглупой 
картиной, органично и естествен-
но вписывающейся во вселенную 
«Звездных войн». Удался или нет 
фильм, оправдались или нет ожи-
дания – решать, как уже сказано, 
в итоге все равно зрителю.

Абрамс сделал все возможное, 
чтобы безболезненно вернуть но-
стальгирующих фанатов в знако-
мую с детства вселенную, рас-
кидав по ленте множество «пас-
халок» и привнеся что-то новое 
для тех, кто только знакомится 
со «Звездными войнами». Кро-
ме битв на световых мечах, по-
жалуй…

Смотрите хорошее кино и да 
пребудет с вами Сила.

Фото с сайта kinopoisk.ru.

Хорошо забытое STARoe
Рецензия на один из самых громких фильмов прошедшего года – «Звездные войны:

Пробуждение Силы» – от корреспондента «Правды Северо-Запада»

Баранов: Нет. По телефону 
разговаривал…

Захарова: В какие периоды?
Баранов: Двенадцатый год.
Захарова: Какие месяцы?
Баранов: (Неразборчиво) ...се-

редина.
Захарова: А в связи с чем раз-

говаривали?
Баранов: Разговаривал по по-

воду 17-го округа. Это Плесец-
кий район. По поводу област-
ных депутатов.

Захарова: Вы баллотирова-
лись? Подавали документы?

Баранов: Вот я хотел как раз 
у него спросить… Как у пред-
ставителя областного Собра-
ния. Зная, что он член фракции 
«Единая Россия».

Мне вообще его посоветовал 
глава Плесецкого района. Был 
на тот момент Молчанов.

Захарова: И вы с ним по это-
му вопросу связывались?

Баранов: Да. Ну, он мне посо-
ветовал. Говорит, обратись. 

Может подсказать…
Захарова:  И как часто 

по этому вопросу вы с ним свя-
зывались? Только по этому? 
Или другие вопросы были?

Баранов: Нет.
Захарова: Только по этому? 

Как часто вы общались по это-
му вопросу?

Баранов: (Неразборчиво)
Захарова: По материалам 

дела, с июля по октябрь – Три-
ста соединений. Триста раз вы 
ему звонили? По поводу выбо-
ров?

Баранов: Ну, из этих трех-
сот раз он ответил два-
три раза… Вот так, чтобы 
мог подсказать. В основном: 
я перезвоню, я занят.

Захарова: Когда выборы на-
чались в Плесецком районе?

Баранов: На тринадцатый 
год должны были (неразбор-
чиво) по-моему быть. (Нераз-
борчиво).

Захарова: В какой период вы-
боры?

Баранов: Осенью.

Захарова: Какого года?
Баранов: Тринадцатого.
Захарова: А вы летом две-

надцатого начали звонить?
Баранов: (Неразборчиво).
Захарова: Когда кампания 

предвыборная открывается?
Баранов: С чего-то надо на-

чать двигаться.
<…>

Гособвинитель: Скажите, 
автомобиль марки «БМВ X5» 
(неразборчиво) вам знаком?

Баранов: Да.
Гособвинитель: Это ваш ав-

томобиль?
Баранов: Нет.
Гособвинитель: А кому он при-

надлежит?
Баранов: Он принадлежал 

«Юмиж-лесу»
Гособвинитель: Вы его так-

же купили?
Баранов: Я просто ездил… Как 

тест-драйв. (Неразборчиво).
Гособвинитель: А у кого кон-

кретно (неразборчиво)?
Баранов: Директора... (нераз-

борчиво).

Гособвинитель: В собственно-
сти у «Юмиж-леса»?

Баранов: Да-да.
Гособвинитель: Сколько раз 

вы на нем ездили?
Баранов: Ну, раз так точно 

ездил… Просто прокатиться. 
Машина хорошая. Директор 
не против. Ну, прокатиться.

<…>
Захарова: Вы не являлись 

водителем Мышковского 
на этом автомобиле?

Баранов: Нет.
Захарова: Ваша честь, у меня 

еще одно ходатайство по по-
воду этого автомобиля. Как 
он ответил. Кому он принад-
лежит. На следствии он от-
ветил: не помню. Взял у зна-
комых. Скрыл, что принадле-
жит «Юмиж-лесу».

Заметим, что в этом году судеб-
ные заседание возобновились, од-
нако не все свидетели являются 
для участия в процессе. Редак-
ция «Правды Северо-Запада» 
продолжает держать своих чита-
телей в курсе событий.

Окончание,
начало на 13 стр.

Организатор торгов - кон-
курсный управляющий ОАО 
« С о л о м б а л ь с к и й  Л Д К » 
(163000,  г.Архангельск, 
ул.Добролюбова, д.1, корп.1; 
О Г Р Н : 1 0 2 2 9 0 0 5 2 0 8 0 7 , 
ИНН:2901010706) Епифанов 
Павел Валентинович (163000, 
г.Архангельск, главпочтамт, 
а/я 59, ИНН:292700627516, 
СНИЛС:070-835-225-53, 
т е л . : ( 8 1 8 2 )  6 5 9 7 0 0 , 
89212409330@mail.ru), член 
Союза «Саморегулируемая 
организация арбитражных 
управляющих Северо-Запада» 
(191060,  С.-Петербург, 
ул.Смольного, д. 1/3, подъ-
езд 6, ОГРН:1027809209471, 
ИНН:7825489593), действу-
ющий на основании реше-
ния АС Архангельской обла-
сти от 15.01.2015 г. и опре-
деления 30.06.15 г., №А05-
11303/2013 сообщает о ре-
зультатах повторных торгов 
(сообщение №77031678478 в 
газете «Коммерсантъ» №210 
от 14.11.2015). Торги не состо-
ялись по всем лотам в связи с 
отсутствием заявок

ВСПОМНИТЬ ВСЕ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ…
Директор фирмы «Эталон» Баранов в зале суда пытался объяснить, зачем 300 раз звонил Мышковскому
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В продолжение сезо-
на участники снего-
ходного клуба «АКВ» 
при поддержке фо-
рума «На севере» 
(sanatatur.ru), в пер-
вые дни нового года 
посетили остров Ля-
сомин, известный 
также как Житова 
кошка.

Тем не страшен мороз, кто в Ар-
хангельске рос…

5 января наступившего года 
участники снегоходного клу-
ба «АКВ» при поддержке фору-
ма «На севере» (sanatatur.ru), 
несмотря на лютый мороз, со-
вершили поездку до острова Ля-
сомин, известного также как Жи-
това кошка.

Отметим, что эта поездка ста-
ла настоящим испытанием силы 
и духа, поскольку температура 
воздуха опускалась до 32 граду-
сов по Цельсию со знаком минус. 
Но все леденящие души трудно-
сти участники экспедиции, как 
и полагается северянам, преодо-

лели достойно.
Уже на самом острове ком-

панией «Барс» были органи-
зованы соревнования по GPS-
позиционированию. Все участни-
ки разделились на несколько ко-
манд, им было дано задание: с по-
мощью указанных координат най-
ти специальные закладки.

Победители, как и полагалось, 
получили ценные призы. Соглас-
но общему мнению участников 
экспедиции, наиболее ярко себя 
в этом испытании проявил дей-
ствующий летчик военной ави-

ации Михаил. Он был удостоен 
специального приза.

Помимо всего прочего, ком-
пания «Барс» предложила всем 
участникам поездки провести 
тест-драйв квадроциклов, снего-
ходов и мотобуксировщиков (мо-
тособак).

Своими впечатлениями от по-
ездки поделился один из основа-
телей снегоходного клуба «АКВ» 
Алексей Вайгачев (цитата):

«В этот раз мы столкну-
лись с тяжелыми погодными 
условиями, а именно – моро-

зом. Но это не остановило нас 
от проведения мероприятия.

Жаль, что у кого-то в мороз 
отказала техника, кто-то 
слег с простудой и не смог пое-
хать. Опять-таки мы ожида-
ли гостей из Франции, однако 
они не смогли приехать из-за 
погодных условий.

В целом мероприятие уда-
лось. Мы очень благодарны 
за интереснейшие меропри-
ятия по ориентированию 
на местности, тест-драйвы 
техники компании «Барс». 

Они сделали мероприятие на-
сыщенным».

Конец цитаты.
У нас большие планы по посе-

щениям достопримечательностей 
и местам культурного наследия 
нашей области.

Следующим местом экспедиции 
был выбран остров Мудьюг. Туда 
архангельские снегобайкеры от-
правились 7 января 2016 года.

Первой точкой визита стал па-
мятник «Жертвам интервенции», 
а также единственный в мире му-
зей времен интервенции.

Напомним, что концентрацион-
ный лагерь начал свою деятель-
ность 23 августа 1918 года, из-
начально как лагерь для военно-
пленных, а со 2 июня 1919 года 
здесь была создана ссыльно-
каторжная тюрьма.

Второй точкой маршрута был 
маяк, построенный в 1838 году, 
в народе называемый «Белая 
башня».

Как отметили участники экс-
педиции, следующая поездка 
ориентировочно запланирована 
на 16 января 2016 года. Место 
пока не выбрано.

За всеми подробностями 
следите в группе «Вконтак-
те» vk.com/akvclub и на фору-
ме «На севере» (sanatatur.ru).

ПРЕВОЗМОГАЯ ХОЛОДА
Несмотря на лютый мороз, снегобайкеры продолжили путешествие по памятным местам 

Архангельской области

В канун Нового года 
артист Северного 
русского народного 
хора Иван Степанен-
ко записал видео, 
где рассказал, «за-
чем нужно» и «ка-
ково это» – присут-
ствовать при рожде-
нии своего малыша.

«Это видео мы решили запи-
сать, чтобы развеять мифы, 
которые ходят вокруг данного 
события (присутствия мужчины 
на родах жены. – Прим. ред.). 
Мужчины, которые об этом 
думают, часто начинают ис-
кать информацию в Интерне-
те, но там пишут много раз-
ных сказок. И это видео мы сни-
маем для того, чтобы мужчи-
ны поняли: не стоит боять-
ся, ничего страшного в этом 
нет», – рассказал Иван Степа-
ненко.

По его словам, сегодня присут-
ствие на родах является, скорее 
всего, необходимостью, нежели 
чем-то неординарным.

«Я считаю, что, если мы уча-
ствовали в зачатии ребен-

ка, то надо помогать жене 
на протяжении всей бере-
менности и быть с любимой 
женщиной до конца», – ска-
зал Иван.

Примечательно, что его пла-
ны присутствовать на родах чуть 
не сорвались в последний момент. 
Дело в том, что когда Иван при-
ехал в Архангельский родильный 
дом им. К. Н. Самойловой, на вах-
те его не захотели пропускать 
в родильную.

В больнице объяснили, что ро-
жениц очень много и в зале нахо-
дится по два-три человека.

«Ожидайте внизу появле-
ние вашего малыша», – заяви-
ли врачи.

Но желание присутствовать при 
рождении своего ребенка у Ивана 
оказалось сильнее и этих препят-
ствий, так что попасть в родиль-
ную ему все-таки удалось.

«Невозможно передать сло-
вами те чувства, когда ты 
присутствовал при родах, при-
нимал участие в процессе и вот 

тебе дают на руки ребенка. 
В этот момент ты себя про-
сто не контролируешь, слезы 
радости сами текут по ще-
кам. Особенно если это пер-

венец, как было в моем случае. 
Думаю, после таких моментов 
семья становится еще креп-
че», – резюмировал Иван.

Напомним, ранее мы рассказы-

вали, как артист Северного рус-
ского народного хора Иван Сте-
паненко сделал предложение 
руки и сердца своей избраннице 
Анне Бычихиной в римском хра-
ме всех богов.

Летом, на итальянских гастро-
лях, артист танцевальной группы 
Иван Степаненко сделал пред-
ложение руки и сердца своей из-
браннице Анне Бычихиной.

Не просто в Италии, не про-
сто в Риме, а во время выступле-
ния в историческом центре, со-
хранившемся со времен Римской 
империи – Пантеоне, то есть ме-
сте обитания всех богов.

В том самом Пантеоне! Величе-
ственном. Торжественном. Душе-
трепещущем.

И плодом любви молодых лю-
дей стало не только появление 
на свет ребенка, но и проведение 
совместных родов. 

Видео с рассказом Ивана Сте-
паненко смотрите на сайте «Эхо 
СЕВЕРА» (эхосевера.рф).

РОДЫ – ДЕЛО СОВМЕСТНОЕ…
Артист Северного русского народного хора Иван Степаненко поделился мужским мнением о совместных родах

Фото клуба «АКВ»

Фото из семейного архива четы Степаненко
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ул. Карла Маркса, д. 37, оф. 1
тел. 69-69-83, 69-69-87
ул. Тимме, д. 28, оф. 3
тел. 64-10-55, 69-69-05

пр. Ломоносова,
д. 206, оф. 105/1

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

Лучшие рекомендации по покупке, 
продаже, обмену квартир.
Тел. 69-69-07, 69-69-87, 69-69-14, 69-69-04 

Юрист по недвижимости.
Составление договоров 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ, дарения. 
Сопровождение сделок в Росреестре. 
Тел.: 21-40-10, 69-67-05

Подготовка технических планов 
(зданий, сооружений, помещений) 
для постановки на кадастровый учет. 
Внесение изменений в кадастр. 
Акт обследования для снятия с учета. 

Кадастровые паспорта. 
Тел.: 69-69-16, 69-68-98

Налоговые декларации. Тел. 69-69-83
Заявки на ипотеку Сбербанка
и ВТБ 24. Тел. 69-69-05

Подбор квартир для покупки
по «военной ипотеке», 
с использованием материнского 
капитала, всех видов сертификатов.
Тел. 69-69-07, 69-69-87

Согласование перепланировок, 
проемов, балконов.
Тел. 69-67-08

8 февраля по восточному календарю наступает 
год красной Огненной обезьяны. Желаем в Новом 
году оставаться людьми!

Снимки сделаны Ильей Азовским в одном из са-
мых больших зоопарков мира, расположенных 
в городе Коломбо – столице столице благословен-
ного островного государства Шри-Ланка, 2014 год.




