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Агентство по печати и СМИ 
Архангельской области пре-
доставило журналистам ин-
формацию об... отсутствии 
информации по количеству 
командировок и загранич-
ных поездок, а также о сум-
ме бюджетных средств, по-
траченных на них, обосно-
вав это тем, что нет свод-
ных данных. 

Выходит, что и траты на поездки никто 
заранее не планирует?

Напомним, ранее журналисты «Правды 
Северо-Запада» задались вопросом: це-
лесообразно ли в кризисное как для всей 

страны, так и для Архангельской области 
время тратить большие деньги на то, что 
имеет малоощутимый результат? Чтобы 
узнать, сколько и по каким направлениям 
осуществлялось таких поездок за прошед-
ший год, журналисты направили в прави-
тельство области запрос.

Цитируем текст запроса:
– Сколько в 2015 году было осущест-

влено поездок по обмену опытом со-
трудниками органов государственной 
власти Архангельской области (в том 
числе – групповых и индивидуальных)? 
Сколько планируется в 2016 году?

– По каким направлениям осущест-
влялись эти поездки (города, страны, 
практическая цель)? Какие направле-
ния планируются в 2016 году?

– Каково общее количество госслу-
жащих органов государственной вла-
сти Архангельской области, принимав-

ших участие в поездках? Сколько пла-
нируется в текущем 2016 году?

– Какой объём бюджетных средств 
был потрачен на данные мероприятия? 
Какой объём бюджетных средств за-
планирован на реализацию данных ме-
роприятий в текущем году?

Конец цитаты.
Спустя несколько дней мы получили про-

межуточный ответ.  Цитата:
«Для подготовки ответа направ-

лены письма в соответствующие ис-
полнительные органы государствен-
ной власти. После получения информа-
ции она будет направлена в Ваш адрес».

Конец цитаты.
Но вдруг что-то изменилось в нашем ко-

ролевстве…
Цитируем текст второго ответа:
«Указом Губернатора и Правитель-

ства Архангельской области от 04 мая 

2010 года № 72-у «О служебных коман-
дировках в исполнительных органах го-
сударственной власти Архангельской об-
ласти и представительствах Архангель-
ской области» определен порядок и усло-
вия командирования лиц, замещающих 
должности государственной граждан-
ской службы Архангельской области в ис-
полнительных органах государственной 
власти Архангельской области и пред-
ставительствах Архангельской области.

Служебные командировки государ-
ственных гражданских служащих ис-
полнительных органов государствен-
ной власти осуществляются по реше-
нию представителя нанимателя (ру-
ководителя) соответствующего ис-
полнительного органа государствен-
ной власти Архангельской области.

ОТСУТСТВИЕ ПЛАНА – ЛУЧШИЙ ПЛАН?
Чиновники областного правительства заявили, что не ведут счет заграничным командировкам

Продолжение
на 2 стр.
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По предоставленной нам 
информации, сводных данных 
о командировании государ-
ственных гражданских служа-
щих исполнительных органов 
государственной власти Ар-
хангельской области, а так-
же в целях и задачах их слу-
жебных командировок и пла-
нах на 2016 год не имеется». 

Конец цитаты.
Согласитесь, что ситуация по-

лучается странная. Допустим, нет 
плана поездок и командировок. 
(Кстати, а почему его нет?) Тогда 
не ясно, откуда берутся финансы, 
когда требуется отправить чинов-
ников в служебную командировку. 
Ведь если потребность в такой по-
ездке возникает спонтанно, зна-
чит, и деньги приходится искать 
экстренно? Неужели выдергива-
ют с других статей расходов?

Тогда это – нарушение фи-
нансовой дисциплины. Так что 
мы имеем – не планируют или 
с финансами вольничают? Увы, 
пресс-служба правительства Ар-
хангельской области этот момент 
не разъясняет.

Равно как и верится с трудом, 
что нет данных о заграничных ко-
мандировках и поездках по стране 
за прошлый год. Предположим 
(хоть и не поверим), что отсут-
ствуют сводные данные.

Но у каждого ведомства в от-
дельности такая статистика долж-
на быть. Ведь по итогам поез-
док чиновники обязаны состав-
лять отчет и сдавать в бухгалте-
рию стопочку бумажек. Или нын-

че даже такой работы не ведет-
ся, а чиновник чиновнику на сло-
во верит?

Прислали бы ответ с информа-
цией по каждому министерству, 
мы не гордые, сложили бы цифирь 

сами воедино. Но ведь – не при-
слали. Таким образом, возникает 
ощущение, что чиновники прави-

тельства Архангельской области 
просто не захотели предоставить 
информацию о поездках. Особен-
но – заграничных.

Если бы подобные «ответы», 
не проясняющие, а маскирую-
щие или запутывающие ситуацию, 
мы получали единично, то можно 
было бы счесть это какой-то разо-
вой недоработкой или недопони-
манием. Но мы вынуждены кон-
статировать, что наведение тени 
на плетень становится фирмен-
ным стилем работы как отдель-
ных министерств, так и прави-
тельства в целом.

Чего ж в таком случае удив-
ляться, что наши уважаемые до-
морощенные министры под лю-
быми предлогами уклоняют-
ся от интервью в живом форма-
те – а ну как спросим, где бы-
вал, что видал, какая нам от того 
польза? А рассказать-то и нечего: 
и бывал, и видал – да только на-
логоплательщику про это не по-
ведаешь…

В любом случае, вопросы о том, 
откуда берется финансирование 
при отсутствии плана поездок, 
остаются открытыми. И мы на-
мерены направить повторный за-
прос в правительство Архангель-
ской области, дабы прояснить ин-
формацию.

В случае очередной попытки 
уйти от ответа будем вынужде-
ны обратиться в Центр право-
вой поддержки журналистов Об-
щероссийского народного фрон-
та – по поводу систематическо-
го непредоставления информа-
ции СМИ.

ОТСУТСТВИЕ ПЛАНА – 
ЛУЧШИЙ ПЛАН?

Чиновники областного правительства заявили, что не ведут счет заграничным командировкам

Окончание,
начало на 1 стр.

Напомним, что на февраль-
ской пресс-конференции Ольга 
Епифанова огласила обращение 
Сергея Миронова к Председате-
лю Правительства РФ Дмитрию 
Медведеву. Оно содержало три 
основных требования.

Первое – отменить взимание 
платы за капремонт.

В ноябре подписные листы 
с официальным запросом на имя 
председателя правительства Дми-
трия Медведева были переданы 
в «Белый дом», однако получен-
ный через месяц ответ (вместо 
премьера ответил министр ЖКХ 
Михаил Мень) не удовлетворил 
заявителей – ситуация никак 
не изменилась.

– В этом ответе написа-
но, что все хорошо, что госу-
дарство не снимает с себя от-
ветственности за несделан-
ный капремонт. В Жилищном 
кодексе говорится, что соб-
ственники должны принимать 
решение о капитальном ремон-
те. А мы видим, что после вве-

дения этих поборов собствен-
ники как раз лишены подобной 
возможности, – заявила депу-
тат Госдумы от Архангельской об-
ласти Ольга Епифанова. – Мы 
с вами просто платим взносы 
в общий котел, кроме тех, кто 
перешел на спецсчет. И никто 
из нас не принимает решений, 
когда ремонтировать, что ре-
монтировать и кто будет эти 
работы проводить! Не явля-
ется ли капитальный ремонт 
государственной финансовой 
пирамидой?

По мнению Ольги Епифановой, 
самым справедливым и эффек-
тивным будет открытие спецсче-
та для каждого дома, тогда сами 
жильцы смогут эти деньги соби-
рать и решать, когда и какие ра-
боты проводить.

Второе требование содержит 
напоминание об обещании чи-
новников отменить транспорт-
ный налог.

Напомним, что транспортный на-
лог был введен более 10 лет назад, 
и Правительство РФ обещало отме-
нить сбор, когда поступления от ак-
цизов превысят его. Однако впо-
следствии решение этого вопроса 
было отдано на «откуп» регионам.

Сейчас в Архангельской обла-
сти поступления от акцизов в разы 

превышают платежи по транс-
портному налогу, но отменять его, 
судя по всему, никто не планирует. 
Если добавить сюда введение си-
стемы «Платон» для большегру-
зов, то получается, автовладель-
цы платят дважды, а то и трижды.

Депутат Госдумы Ольга Епифа-
нова прокомментировала ситуа-
цию следующим образом, цитата:

«Сегодня транспортный на-
лог ложится на плечи не толь-
ко автовладельцев. Ситуация 
с двойными-тройными сбора-
ми для автомобилистов вли-
яет на стоимость товаров 
в магазинах. И это при том, 
что их доставка и так зало-
жена в стоимость продуктов. 
В результате, дважды платят 
все граждане – даже те, кто 
не имеет авто.

Когда министр финансов РФ 
Силуанов выступал перед де-
путатами Госдумы, он подчер-
кнул, что введение новых сбо-
ров в кризис неуместно. Одна-
ко через некоторое время он 
поставил вопрос о том, что 
торговля и общепит недопла-
чивают налоги.

На самом деле, это лишь 
в Москве не платится вме-
ненный налог. В регионах Рос-
сии предприниматели давно 

его платят. Тем не менее, по-
вышение сборов вновь началось 
по всей стране.

Получается такая карти-
на: с одной стороны подоро-
жали продукты, с другой - вве-
ли плату за капремонт, с тре-
тьей – собираются урезать 
социальные выплаты для мно-
годетных семей, так что ко-
шельки простых граждан про-
сто не выдерживают».

Конец цитаты.
И, наконец, третье требова-

ние эсеров заключается в отмене 
земельного налога для тех кате-
горий граждан, которые имеют 
небольшие участки и работают 
на них для того, чтобы прокор-
мить себя и семью.

Заметим, что кадастровая оцен-
ка рассчитана на пять лет и в Ар-
хангельской области должна быть 
проведена в этом году. Специа-
листы отмечают, что многое бу-
дет зависеть от компании, кото-
рая выиграет конкурс.

«На этом список претен-
зий народа к правительству 
не исчерпывается, – поясня-
ют в «Справедливой России». – 
Каждый россиянин, подписы-
ваясь под обращением, может 
добавить свой пункт требо-
ваний.

Сбор 10 миллионов обраще-
ний к правительству станет 
крупнейшим референдумом 
в масштабах страны, с помо-
щью которого может быть 
обеспечен разворот российской 
власти на принципиально но-
вый социально-экономический 
курс».

В партии уверены, что граждане 
существенно дополнят список 
требований: речь пойдет о вос-
становлении разрушенной систе-
мы образования и медицинского 
обслуживания на селе, наведе-
нии порядка в коммунальном хо-
зяйстве, контроля за ценообра-
зованием.

Не останутся в стороне и пред-
приниматели, давно ждущие обя-
зательных в кризисный период 
реформ – поддержки промыш-
ленности, ослабления налогово-
го бремени, понятных и честных 
правил игры на рынке.

Подписать обращение мож-
но на специальной странице 
www.spravedlivo.ru/diu/ в сети 
интернет и в региональном от-
делении партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ», адрес – г. Ар-
хангельск, ул. Наб. Сев. Двины, 
д 95, корпус 2.

Сбором обращений от насе-
ления занимаются и открытые 
Сергеем Мироновым региональ-
ные Центры защиты прав граж-
дан «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ». Адрес центра в Архангель-
ской области: г. Архангельск, ул. 
Садовая, дом 23. Тел.: 8 (8182) 
639-086

ДАЁШЬ СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
В Архангельской области продолжается сбор подписей под требованиями, которые 
выдвигает партия «Справедливая Россия» к Правительству России. Каждый рос-
сиянин может не только подписаться под обращением, но и добавить свой пункт.
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Пожалуй ,  одним 
из ключевых вопро-
сов 24-й сессии де-
путатов областно-
го Собрания стал 
проект областно-
го закона «О внесе-
нии изменений и до-
полнений в област-
ной закон «Об об-
ластном бюджете 
на 2016 год».

Так, к примеру, проектом об-
ластного закона предусматрива-
ется увеличение доходной части 
на 725 миллионов 290 тысяч ру-
блей. При этом расходы выра-
стут на 3 миллиарда 410 милли-
онов 602 тысячи рублей. Увели-
чение дефицита бюджета соста-
вит 2 миллиарда 685 миллионов 
311 тысяч рублей.

Из информации к проекту дан-
ного областного закона следует, 
что за 2015 год Архангельской об-
ласти пришлось вернуть 447 мил-
лионов 764 тысячи рублей, ко-
торые являются остатком целе-
вых межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджета 
и Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ.

«Отличившимися» оказались 
МО «Город Архангельск», Ко-
ношский и Онежский районы.

Не использовать почти полмил-
лиарда рублей для Архангельской 
области – региона, который вы-
живает за счет дотаций, – и бюд-
жет которого из года в год трещит 
по швам, судя по работе местных 
финансистов, не критично. А по-
том опять начинаем жаловаться 
и просить. Например, сейчас Ар-
хангельская область подала заяв-
ку в Фонд содействия реформиро-
ванию ЖКХ на получение субси-
дии в размере двух миллиардов.

Программу, как известно, необ-
ходимо завершить в 2017 году. 
Успеют или нет – дело другое. Мы 
лишь отмечаем факты: когда день-
ги на местах имеются, а распоря-
диться ими по назначению не вы-
ходит, возникает вопрос о про-
фессиональной компетентности 
чиновников.

Примечательно, что еще год 
назад на совещаниях в област-
ном правительстве, где конста-
тировали факт срыва программы 
по расселению «аварийки», ки-
вали в сторону мэрии Архангель-
ска: мол, муниципалитет не ис-
полняет свои обязательства. Так 
вот, Игорь Годзиш правит Архан-
гельском около полугода, а эта 
проблема до сих пор не решена.

Вопрос: может, пора искать ви-
новных в правительстве Архан-
гельской области? Ведь если ру-
ководство муниципалитетов ме-
няется, а проблема остается не-
решенной, получается, что про-
блема заключается в качестве ра-
боты региональных чиновников?

ПОЛУМИЛЛИАРДНЫЙ КАМБЭК
Архангельская область вернула почти полмиллиарда рублей, не освоенных в рамках программы по переселению граждан из ветхого жилья
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На минувшей неде-
ле в стенах прави-
тельства Архангель-
ской области решал-
ся важный вопрос 
в сфере сохранения 
культурного насле-
дия региона.

Журналисты «Правды Северо-
Запада» решили посетить откры-
тое (!) мероприятие, но чиновники 
вновь упирались и шифровались, 
как могли. И даже перенесли за-
седание, лишь бы прессу удалить…

Речь идет о сохранении памят-
ника архитектуры регионального 
значения – доме Алферова А. И., 
расположенном по адресу про-
спект Новгородский, 130. На-
помним, что одноэтажный жилой 
дом был построен в 1927 году. 
За свою долгую жизнь дом не раз 
горел, претерпевал процесс ре-
ставрации. Однако до сих пор при-
годен для проживания.

Ценность этого памятника 
в том, что он один из немногих 
домов в Архангельске, отражаю-
щий историю становления горо-
да. Но в веке XXI «дом Алферо-
ва» постигла новая напасть – ря-
дом началась масштабная строй-
ка, так что деревянный памятник 
архитектуры стало просто трясти 
и лихорадить. Жильцы дома, есте-
ственно, подняли тревогу и на-
чали борьбу за сохранения дома.

Этот вопрос и стоял на повест-
ке совещания в министерстве 
культуры Архангельской области, 
где собрались жильцы дома – су-
пруги Ольга и Владимир Кузивы 
(проживающие в нем с пятеры-
ми детьми), их адвокат и предста-
витель фирмы «Транс-М» Семе-
нов. Эта организация ведет строй-
ку по соседству.

***
Однако появление журнали-

ста «Правды Северо-Запада» 
на этой, еще раз подчеркнем, от-
крытой встрече вызвало бурное 
возмущение у чиновника област-
ного правительства – начальни-
ка управления государственной 
охраны объектов культурного на-
следия Виталия Охремчука.

Да-да, того самого, чье имя 
год назад фигурировало в гром-
ком скандале с рассылкой писем 
в учреждения бюджетной сферы, 
где были указаны квоты по явке 
на городской митинг в честь вос-
соединения Крыма с Россией. 
Подписывал сей документ на тот 
момент и. о. министра культуры 
Архангельской области Охрем-
чук.

Год назад наблюдатели выска-
зывали мнение, что, видимо, чи-
новники правительства Архан-
гельской области считают, что 
люди без квот и указивок не при-
дут на митинг, посвященный го-
довщине воссоединения Крыма 
с Россией. Неужели кто-то в пра-
вительстве Архангельской обла-
сти сомневается в правильности 
действий Президента Путина?!

Вскоре после этого сканда-
ла министр культуры Архангель-
ской области Лев Востряков на-
писал заявление «по собствен-
ному желанию». Через несколь-

ко месяцев был назначен новый 
министр – им стала Вероника 
Яничек. А Охремчук, как мы ви-
дим, продолжает работать в ве-
домстве в должности начальника 
управления.

Есть мнение, что тяга к сла-
ве так и не оставляет господина 
Охремчука. К примеру, на встрече 
23 марта случилось непредвиден-
ное. (В приличном обществе это 
называется бюрократией). Ког-
да Охремчук узнал, что на сове-
щании присутствует журналист, 

то сразу же заявил, что обсужде-
ние состоится только в том слу-
чае, если корреспондент поки-
нет кабинет, либо направит офи-
циальный запрос – и меропри-
ятие будет перенесено на следу-
ющий день.

Представитель «Транс-М» Се-
мёнов сообщил, что завтра улета-
ет, но начальник управления го-
сударственной охраны объектов 
культурного наследия был непре-
клонен: необходим запрос. Было 
решено собраться на следующий 
день. К слову, представитель за-
стройщика отменил свои планы 
и явился на совещание.

На сей раз претензий не было, 
но трудности начались с поро-
га: журналиста, Кузивов и их ад-
воката не хотели пускать в пра-
вительство области, объяснив, 
что теперь вход производится 
по спискам. Через несколько ми-
нут выяснили, что список нахо-
дится на посту охраны, однако 
имени журналиста там не оказа-
лось. Ещё какое-то время потре-
бовалось на то, чтобы решить эту 

проблему.
Женщина в окошечке, где вы-

дают пропуска, пояснила, что 
на сайте правительства есть такое 
указание, подписанное губернато-
ром. Интересно, почему о нем за-
явили только после нашего пред-
ыдущего визита?

Не понимают наши чиновники 
до сих пор, что общение – это дар 
человеку свыше. И именно об-
суждение острых проблем, набо-
левших вопросов приводит к по-
иску решений и компромиссов. 

Так оно оказалось и в этом слу-
чае. Но ведь для чего-то потребо-
валось «вставлять палки в коле-
са» журналистам, мешая им вы-
полнять свои профессиональные 
обязанности?

***
Лишь на второй день началось 

рассмотрение вопроса по суще-
ству. Суть вот в чём: люди жалу-
ются, что от строительства, про-
водимого по соседству, постоян-
ный шум, а когда забивают сваи, 
их дом дрожит так, что подскаки-
вают все предметы.

Как могут, они пытаются спа-
сти свой дом, обращаясь в раз-
личные ведомства. Но пока тщет-
но. А строение вот-вот может сой-
ти со свай.

По мнению главы семейства, 
мэрией Архангельска допущены 
нарушения градостроительных 
регламентов и правил. По сути, 
городская администрация до-
пустила строительство объекта 
5 класса опасности в санитарно-
защитной зоне на расстоянии 
50 метров. Дом Алферова А. И. 

и земельный участок, на котором 
он расположен, попадают в эту за-
щитную зону.

Cобственик жилья Кузив на-
правил в областную прокуратуру 
заявление с просьбой провеcти 
внеплановую проверку. Однако 
на данный момент никакого от-
вета не поступило. Работы меж-
ду тем продолжаются, а над домом 
всё явственнее нависает угроза 
разрушения.

***
Примечательно, что все рабо-

ты по обеспечению сохранности 
памятника должны были прово-
диться до начала строительства. 
Конечно же, этого не сделали. 
В проекте строительства, между 
тем, разработан план меропри-
ятий, обеспечивающий сохран-
ность памятника, который согла-
сован с министерством культуры 
Архангельской области.

Кузив, как собственник дома, 
запросил копию плана меропри-
ятий. Чиновники министерства 
культуры Архангельской области 
хоть и ответили на запрос, но план 
не предоставили. Да и сам доку-
мент больше напоминал отписку.

Вся суть сводилась к тому, что 
необходимо читать регламент, где 
всё указано. Но что может выне-
сти оттуда простой гражданин, 
если не каждый юрист сможет 
в нём разобраться?

Отметим, что застройщик при-
гласил для мониторинга объек-
та индивидуального предприни-

мателя Румянцева. Тот, однако, 
не имеет допуска к техническому 
обследованию памятника культу-
ры. Тоже веселуха.

По техническому заключению, 
которое провела организация, на-
нятая самим Кузивом, сваи дома 
находятся в недопустимом состо-
янии и нуждаются в замене. За-
стройщик же предлагал укре-
пить дом городками, с чем жильцы 
дома категорически не согласны. 
Они считают, что это лишь отло-
жит разрушение дома на какое-то 
время.

Время шло, один дом строился, 
другой разрушался. И вот сейчас 
cупруги Кузивы обратились в ми-
нистерство культуры Архангель-
ской области, где им назначи-
ли приём на 23 марта. Благода-
ря усилиям чиновника Охремчу-
ка, совещание состоялось лишь 
в четверг, однако стороны все же 
собрались за столом переговоров.

***
В результате продолжительно-

го диалога, представления сторо-
нами документов в подтверждение 
своих позиций, собственник, коим 
является Кузив, и представитель 
застройщика попытались прийти 
к консенсусу.

В частности, Семёнов заявил, 
что они сделают всё необходи-
мое для того, чтобы сохранить 
дом и даже предоставить семье 
(если та, в свою очередь, захо-
чет) квартиру, куда можно пере-
ехать до времени окончания стро-
ительства.

Также стороны договорились 
о том, что ежедневно в три часа 
дня представители застройщика 
будут проверять состояние дома. 
Осмотр строения планируется c 
четырёх сторон.

К тому же, было высказано на-
мерение установить специальные 
приборы учёта, которые на дан-
ный момент есть только на одной 
стороне. Также специальная ор-
ганизация, обладающая лицен-
зией, должна провести эксперти-
зу и сделать вывод: есть ли необ-
ходимость устанавливать городки 
и менять сваи.

Как оно будет на самом деле – 
покажет время. Сейчас важно 
само начало диалога, которое мо-
жет привести к разрешению про-
блемы. Люди воспользовались да-
ром общения - и это плюс. Стои-
ло ли так переживать чиновнику 
Охремчуку?

«Правда Северо-Запада» про-
должит следить за развитием со-
бытий.

В ЗОНЕ РИСКА
Памятник архитектуры регионального значения – дом Алфёрова А. И. –

оказался под угрозой разрушения. Чиновники вновь попытались «задраить люки»
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Вопросы, связанные 
с культурой, занима-
ют значительное ме-
сто в Майских Ука-
зах Президента Рос-
сии Владимира Пу-
тина. Однако в Ар-
хангельской обла-
сти исполнение этих 
пунктов обсуждает-
ся достаточно редко 
по сравнению с дру-
гими задачами.

Сегодня мы решили ликвидиро-
вать этот пробел.

Более того, в этом материале 
мы решили дать слово простым 
жителям Архангельской области. 
Тем более, что потребность вы-
сказаться есть, если люди пишут 
на сайт губернатора. Именно от-
туда взяты все приведённые в тек-
сте цитаты.

Сегодняшний наш материал тра-
диционно построен по следующе-
му принципу: «Так в Указе» (Ци-
тата из Майского Указа Президен-
та России) – «Так на деле» (цита-
та цитата с сайта губернатора Ар-
хангельской области) – «Коммен-
тарий редакции» (сравнительный 
анализ и мнения экспертов).

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

Та к  в  У к а з е :  « с о з д а т ь 
к 2015 году в малых городах 
не менее пяти центров куль-
турного развития»

Так на деле: Цитируем обраще-
ние с сайта губернатора Архан-
гельской области: «В Плесецком 
районе нет ни одного киноте-
атра. Кинотеатр есть только 
в г. Мирный. Однако город за-
крытый, поэтому посмотреть 
фильм могут только те граж-
дане, у которых есть пропуск 
в город. Очень хочется, чтобы 
дети, да и взрослые, прожива-
ющие в Плесецком районе, раз-
вивались культурно. Читала 
в прессе, что в России будут 
возобновлены кинотеатры. 
Будет ли в Плесецком районе 
строительство хотя бы одного 
кинотеатра?» Конец цитаты.

Комментарий редакции: Заме-
тим, что данное обращение было 
оставлено на сайте губернатора 
более недели назад. Однако отве-
та до сих пор не последовало. Мо-
жет быть, чиновники Архангель-
ской области и сами не знают, бу-
дет ли в Плесецком районе стро-
иться хоть один кинотеатр?

Так в Указе:  «доведение 
в 2012 году средней заработ-

ной платы педагогических ра-
ботников образовательных 
учреждений общего образо-
вания до средней заработной 
платы в соответствующем 
регионе»

Так на деле: Цитируем обра-
щение с сайта губернатора Ар-
хангельской области: «Уважае-
мый Игорь Анатольевич! Неод-
нократно слышим заявления 
о том, что средняя зарплата 
в бюджетной сфере в нашей 
области составляет 34 тыся-
чи рублей. Я являюсь преподава-
телем архангельского област-
ного музыкального колледжа, 
имею стаж 25 лет, высшую ка-
тегорию преподавателя, рабо-
таю на две ставки и моя зар-
плата составляет 22.600 ру-
блей.

Конечно, я не «уникум» в на-
шем учебном заведении, кото-
рое готовит кадры для куль-
турных учреждений, музыкаль-
ных школ всей области. Такова 
«судьба» всех педагогов, кото-
рые ещё пока работают в дей-
ствительно уникальном для 
нашей области образователь-
ном учреждении. Надеюсь, что 
Вам известно, что выпускни-
ки нашего колледжа прослав-
ляют область, которой Вы ру-
ководите, повсюду, выступа-
ют на лучших сценических пло-
щадках мира.

Неужели их педагоги, закон-
чившие как минимум два учеб-

ных заведения, имеющие звания 
и заслуги перед государством, 
заслуживают ту же оплату 
труда, что и продавец част-
ного магазина, не имеющий 
никакой квалификации, толь-
ко что закончивший среднюю 
школу? Конечно, земля наша 
богата талантами… можно их 
и не беречь… Конечно, Вам из-
вестно, что в культурных об-
разовательных учреждениях 
среди педагогов практически 
нет смены поколений. Студен-
тов обучают пенсионеры или 
люди предпенсионного возрас-
та. Фактически период куль-
турного вакуума мы себе уже 
обеспечили, давно не хвата-
ет специалистов в музыкаль-
ных 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 музыкально-
го колледжа. Почему, всё-таки, 
на целых две ставки, при выс-
шей категории она составляет 
22.600 рублей?» Конец цитаты.

Комментарий редакции: Это 
обращение мы приводили в одном 
из первых выпусков газеты теку-
щего года. А теперь обратите вни-
мание на ответ министра культуры 
Архангельской области Вероники 
Яничек, цитата:

«Поэтапное доведение опла-
ты труда педагогических ра-
ботников образовательных 
учреждений профессионально-
го образования осуществля-
ется в соответствии с Про-
граммой поэтапного совер-
шенствования системы опла-
ты труда в государственных 
(муниципальных) учрежде-
ниях на 2012–2018 годы (да-
лее – Программа), утверж-
денной распоряжением Пра-
вительства Российской Феде-
рации от 26 ноября 2012 года 
№ 2190-р.

В соответствии с планом ме-
роприятий («дорожной кар-
той») «Изменения в отрас-
лях социальной сферы, направ-
ленные на повышение эффек-
тивности образования и нау-
ки в Архангельской области», 
утвержденным распоряже-
нием Правительства Архан-
гельской области от 13 мар-
та 2013 года № 60-рп (да-
лее – «дорожная карта»), уро-
вень средней заработной пла-
ты педагогических работни-
ков образовательных учреж-
дений профессионального об-
разования на 2015 год состав-

ляет 80 процентов от средней 
заработной платы по Архан-
гельской области.

Министерство культуры Ар-
хангельской области осущест-
вляет постоянный монито-
ринг средней заработной пла-
ты педагогических работников 
учреждений образования в сфе-
ре культуры Архангельской об-
ласти. По данным мониторин-
га средняя заработная плата 
преподавателей музыкального 
колледжа за 2015 год соответ-
ствует значению, установлен-
ному «дорожной картой».

Согласно абзаца 73 разде-
ла IV Программы заработная 
плата конкретного работни-
ка зависит от его квалифика-
ции, сложности, количества 
и качества выполняемой рабо-
ты и может быть как выше, 
так и ниже целевого значе-
ния, установленного указа-
ми от 07 мая 2012 года № 597.

Достижение показателя 
средней заработной платы пе-
дагогических работников об-
разовательных учреждений 
профессионального образова-
ния к средней заработной пла-
те по Архангельской области 
осуществляется в отношении 
педагогов образовательных 
учреждений профессионально-
го образования в целом. При 
этом сохраняется обусловлен-
ная различиями в сложности 
труда дифференциация в опла-
те труда работников, занима-
ющих различные должности.

Таким образом, персональ-
ный уровень заработной пла-
ты каждого работника зави-
сит от квалификации работ-
ника, его отношения к рабо-
те, стремления повышать свой 
профессиональный уровень.

По Вашему обращению мини-
стерство провело анализ до-
кументов, согласно которым 
производится начисление за-
работной платы в музыкаль-
ном колледже: тарификаци-
онного списка преподавателей 
на 22 октября 2015 года, Поло-
жения об оплате труда в му-
зыкальном колледже, утверж-
денного приказом директора 
25 января 2013 года № 18–1. 
Дополнительно министер-
ством была проанализирова-
на процедура начисления Вам 
заработной платы за период 
с октября по декабрь 2015 года.

По результатам анализа 
представленных документов 
установлено, что начисление 
Вам заработной платы про-
изводится в соответствии 
с действующим законодатель-
ством и локальными актами 
музыкального колледжа». Ко-
нец цитаты.

Комментарий редакции: Ко-
нечно, можно сказать, что это 
частный случай. Однако таких 
примеров почти за три года, что 
наша газета осуществляет мони-
торинг исполнения Майских Ука-
зов, масса.

Так что есть основания пола-
гать, что не один работник бюд-
жетной сферы получил подобные 
ответы. Вот и гладко все получа-
ется у чиновников: по отдельно-
сти у большинства зарплаты ниже 
уровня, который озвучивают пу-
блично, а в целом - у всех выше 
средней зарплаты по региону.

Олег Плахин, заместитель 
главного редактора «Правды 

Северо-Запада»

президент.рф

КУЛЬТУРНЫЙ ЗАПРОС
Жители Архангельской области жалуются на торпедирование Майских Указов в социальной сфере

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 МАЯ 2012 ГОДА № 598 
«О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

Так в Указе: «разработать и утвердить до 1 марта 2013 г. комплекс мер, направленных на со-
вершенствование оказания медицинской помощи населению на основе государственной програм-
мы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»

Так на деле: Цитата с сайта губернатора Архангельской области: «Уже несколько лет у нас в МО 
«Мосеевское» Мезенского района Архангельской области нет постоянного медицинского работ-
ника. Два раза в год к нам направляют фельдшера, на период ледохода и ледостава, а всё осталь-
ное время нам приходится полагаться только на судьбу, хотя по Конституции РФ (ст. 41) мы, 
являясь гражданами России, имеем право на квалифицированную медицинскую помощь. На сегод-
няшний день первую медицинскую помощь нам оказывает ветеринар-пенсионер.

<…> Обращались мы в районную администрацию, к главврачу районной больницы и не раз, 
но в ответ они ссылаются на отсутствие кадров, нежелание ехать к нам специалистов из-за 
удалённости поселения. Об этом же мы писали в районную прокуратуру, пришел ответ, что 
наше заявление передали в министерство здравоохранения Архангельской области, но ответа 
до сих пор нет. Перед выборами нам много что обещают, но наш народ давно не верит в эти 
сказки». Конец цитаты.

Полагаем, что в данном случае какие-либо комментарии излишни.
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На минувшей неделе 
стало известно, что 
Архангельская об-
ласть получит в те-
кущем году на пе-
реселение граждан 
из аварийного жи-
лья более полутора 
миллиардов феде-
ральных рублей.

Сейчас в Фонде содействия ре-
формированию ЖКХ рассматри-
вается вторая заявка области 
на выделение еще примерно та-
кой же суммы.

Заметим, что внимание к про-
блеме расселения аварийного жи-
лья представители регионального 
отделения ЛДПР стали привле-
кать с конца 2014 года, когда по-
явились первые результаты реа-
лизации программы ликвидации 
аварийного жилья в Архангель-
ской области.

«Мы провели анализ ситу-
ации, посмотрели, как идет 
процесс расселения в других 
регионах, и пришли к неуте-
шительному выводу – тем-
пы строительства жилья для 
переселенцев в Архангельске, 
как, впрочем, и в большин-
стве муниципальных образо-
ваний области, чрезвычайно 
низкие, – рассказал координа-
тор Архангельского региональ-

ного отделения ЛДПР Игорь Ар-
сентьев. – Стало ясно, что 
ни муниципальные, ни регио-
нальные власти не справля-
ются с поставленными зада-
чами по привлечению в регион 
средств Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ.

А именно из этого фонда 
на условиях софинансирова-
ния из регионального бюдже-
та выделяются деньги, в том 
числе и на расселение «аварий-
ки». Кроме того, областные 

власти пытались замалчивать 
свои «скромные» результаты 
решения проблемы, волную-
щей десятки тысяч жителей 
Поморья. Между тем, Прези-
дент РФ Владимир Путин го-
ворил, что остростоящие про-
блемы можно решать толь-
ко при определенной доле уча-
стия общественности и с по-
мощью жесткого обществен-
ного контроля. А поскольку 
в ЛДПР всегда исходят из прин-
ципа «критикуй, но предла-
гай», мы провели ряд меропри-
ятий по данной теме с привле-
чением общественности, реги-
ональных и федеральных чинов-
ников, чтобы выяснить причи-
ны, тормозящие процесс пере-
селения наших земляков».

В региональном отделении 
ЛДПР считают, что со своей за-
дачей - сдвинуть с мертвой точки 
вопрос по решению «аварийной» 
проблемы региона - справились 
успешно. Ситуацию комментиру-
ет руководитель фракции ЛДПР 
в Архангельском областном Со-
брании депутатов Ольга Осицы-
на, цитата:

«Летом прошлого года мы 
организовали поездку акти-
вистов движения «Аварийное 
жилье Архангельска» в Мо-
скву, где они, помимо прочего, 
встретились с руководителем 
фракции ЛДПР в Госдуме Вла-
димиром Жириновским. Зару-
чившись поддержкой лидера 
ЛДПР в решении проблемы, мы 
провели «круглый стол» в ре-
гиональном парламенте, за-
тем аналогичное мероприя-
тие уже с участием депута-

тов Госдумы, представителей 
областного правительства, 
вновь тогда избранного главы 
Архангельска и других заинте-
ресованных сторон.

В ходе всех переговоров му-
ниципальные и региональные 
власти традиционно ссыла-
лись на недостаток финансо-
вых средств на строительство 
жилья под расселение. А мы все 
время подталкивали, всячески 
подгоняли чиновников, что-
бы деньги область получила. 
И региональные, и депутаты 
Госдумы от ЛДПР направляли 
обращения в адрес федераль-
ных министерств и ведомств 
с  просьбами о выделении 
средств, при нашем содействии 
была организована встреча 
активистов-«аварийщиков» 
с председателем наблюда-
тельного совета государ-
ственной корпорации «Фонд 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хо-
зяйства» Сергеем Степаши-
ным. Результат – регион уже 
получил более полутора милли-
ардов и, уверены, получит еще 
столько же. Мы будем этого 
добиваться!»

Конец цитаты.
Радости жителей аварийных до-

мов не было бы предела, если бы 
не одно «но». Выделяемые феде-
ральным Фондом средства, общая 
сумма которых, в случае одобре-
ния второй заявки области, соста-
вит более трех миллиардов, долж-
ны быть использованы в тече-
ние 2016-го года. А готова ли об-
ласть к столь масштабному стро-
ительству?

«Нам стоило больших усилий, 
чтобы положительно решить 
вопрос направления в регион 
столь серьезных федеральных 
средств на расселение аварий-
ного жилья, – комментирует си-
туацию курирующий Архангель-
скую область депутат Госдумы, за-
меститель руководителя фракции 
ЛДПР Ярослав Нилов. – И мы 

рассчитываем, что исполни-
тельные власти Архангель-
ской области на всех уровнях 
сделают все, чтобы своевре-
менно и эффективно использо-
вать эти деньги. Главное – это 

не те отчеты, которые уй-
дут в Москву по концу года, 
а те северяне, которые реаль-
но получат новое качествен-
ное благоустроенное жилье, 
перестанут мучаться, прожи-
вая в нечеловеческих условиях. 
Но некоторые опасения отно-
сительно того, что чиновни-
ки справятся с поставленны-
ми задачами, лично у меня су-
ществуют».

Опасения депутата Нилова 
рождены не на пустом месте. Ко-
ординатор регионального отделе-
ния ЛДПР Игорь Арсентьев, вла-
деющий информацией о пробле-
мах строительной отрасли, счита-
ет, что задача перед исполнитель-
ной властью стоит трудновыпол-
нимая. Цитата:

«Крупные строительные 
предприятия региона мож-
но пересчитать по пальцам! 
А ведь для начала строитель-
ства необходимо в соответ-
ствии с законодательством 

провести большую подгото-
вительную работу, конкурсы 
на заключение госконтрактов 
провести, в конце концов.

На привлечение серьезных за-
стройщиков из других регио-
нов также необходимо опреде-
ленное время, а его-то как раз 
и нет. Остается надеяться, 
что все это было заранее про-
считано соответствующи-
ми министерствами и ведом-
ствами и проволочек удастся 
избежать».

Конец цитаты.
В этом году область вернула бо-

лее ста шестидесяти миллионов 
федеральных рублей на расселе-
ние «аварийки», которые должны 
были быть использованы в про-
шлом году.

« М ы  н и  в  к о е м  с л у ч а е 
не устраняемся от дальней-
шего участия в решении вопро-
сов, связанных со строитель-
ством жилья для переселения 
граждан, – заявила руководи-
тель фракции ЛДПР в Архангель-
ском областном Собрании депута-
тов Ольга Осицына. – И намере-
ны жестко контролировать 
эффективность использова-
ния выделенных средств, каче-
ство строительства и его сро-
ки. Надеюсь, что кадровые ре-
шение, принятые в этом году 
главой государства в отноше-
нии руководителей ряда субъ-
ектов РФ по итогам реализа-
ции программы расселения ава-
рийного жилья, придадут но-
вый импульс и будут напоми-
нанием ответственным долж-
ностным лицам».

ОПЕРАЦИЯ 
«ЛИКВИДАЦИЯ»

Каких трудов стоило Архангельской области получить 
финансирование на расселение «аварийки» в этом году?

ВЕСНА ПРИШЛА - 
ДОРОГИ 

«ПОПЛЫЛИ»
Найдите 10 отличий между состоянием 
дорог в Архангельске и Северодвинске

На этой неделе папарацци «Правды Северо-
Запада» проинспектировали состояние дорог 
в двух крупнейших городах Архангельской об-
ласти. Мы не будем представлять вашему вни-
манию весь фоторяд ям, сошедшего вместе со 
снегом асфальта, растекающихся луж…

Публикуем лишь показательные снимки, ха-
рактеризующие состояние дорог в двух горо-
дах. В Архангельске – проспект Новгородский 
(фото 3 и 4), в Северодвинске – улицы Бойчу-
ка (фото 2) и Советская (фото 1).

Не будем рассуждать о причинах – они мно-
говековые и очевидные. Но наблюдатели за-
даются свежим вопросом: может быть, разни-
ца в том, что глава областного центра Игорь 
Годзиш только работает в Архангельске, а 
живёт-то в Северодвинске?

01

02 04
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На минувшей 
н е д е л е  п а -

парацци «Правды 
Северо-Запада» за-
печатлели любопыт-
ный и жутковатый мо-
мент: на строитель-
стве объекта по ули-
це Вологодской рабо-
тают кровельщики-
«камикадзе».

Посмотрите на фотографии. Ра-
бочие, без какой-либо страховки, 
средств защиты и даже без касок, 
ползают по обледеневшей крыше 
и лесам, рискуя в любой момент 
оттуда свалиться.

Мы прекрасно понимаем, что 
это частная стройка и всё там про-
исходящее – частное дело произ-
водителей работ. Однако нормы 
охраны труда, как и инспекторы 
трудоохраны, не делят нарушения 
на частные и государственные. 
Нормы - для всех едины.

В паспорте объекта, кстати, на-
писано, что срок окончания работ 
- III квартал 2015 года. Может, 
из-за сорванных сроков строите-
ли так рьяно выполняют свои обя-
занности, забыв про всякие меры 
предосторожности?

Генеральный подрядчик, как 
опять же указано в паспорте, 
фирма «Он-лайн». Мы бы всё-
таки посоветовали строителям 
обратить внимание на собствен-
ную безопасность - во избежа-
ние риска мгновенного перехода 
в оф-лайн ...

ЛЮДИ БЕЗ СТРАХА, НО С УПРЁКОМФОТОФАКТ

Закулисье главного 
инструмента реги-
онального Агитпро-
побоза вывалилось 
на всеобщее обо-
зрение, после того 
как руководство ТВ 
«Поморье» решило 
давить на журнали-
ста. Оказывается, 
и в террариуме есть 
люди…

В распоряжении наших коллег 
из информ-агентства «Эхо СЕ-
ВЕРА» оказалась аудиозапись. 
Прослушали. Судя по всему, раз-
говор идет между директором фи-
лиала ФГУП ВГТРК «ГТРК «По-
морье» Сергеем Николаевым 
и телеведущей Натальей Лебе-
девой. По крайней мере, голоса 
схожи один в один.

Поводив носом в медиа-среде 
на предмет «К чему бы это?», 
выяснили, что сейчас в Октябрь-
ском районном суде рассматрива-
ется иск Лебедевой к директору 
ТВ «Поморье» Николаеву. Види-
мо, журналисты гостелевидения, 
не отваживающиеся говорить от-
крыто, решили поддержать кол-
легу через независимую прессу.

Мы, в свою очередь, посове-

щавшись, приняли решение об-
народовать аудиозапись, так как 
знаем, что такое «быть под прес-
сом».

Заметим, что телеведущая тре-
бует восстановить ее в преж-
них должностных обязанностях. 
По мнению Лебедевой, их ее ли-
шили незаконно, из-за личной 
неприязни начальства. Соглас-
но данным на официальном сай-
те суда, следующее заседание на-
значено на 31 марта.

Разговор, зафиксированный ау-
диозаписью, вероятно, состоял-
ся до начала судебного процес-
са. Судя по атмосфере, записан 
в тиши вечерних кабинетов «По-
морья». Так или иначе, сегодня 
мы предлагаем вашему внима-
нию стенограмму аудиозаписи, 

где «Голос № 1» похож на голос 
директора филиала ФГУП ВГТРК 
«ГТРК «Поморье» Сергея Нико-
лаева, а «Голос № 2» похож на го-
лос телеведущей Натальи Лебе-
девой, кстати, последнее время 
пропавшей из телеэфира.

***
Голос № 1: Хочешь пошли его, 

мне плевать, блин, на него. Че 
происходит-то вообще? Ду-
маешь, мне страшно твоего 
заявления, что ты пошлешь 
его? Да наплевать мне на него! 
Просто я понимаю, что един-
ственный человек, который 
захочет тебя сюда вернуть, 
в телекомпанию, это толь-
ко я. Если тебе это не понят-
но до сих пор…

Голос № 2: Правда что ли?

Голос № 1: Да, правда, На-
таш. И единственный на се-
годняшний момент человек, 
который хочет этого… Ты по-
смотри, какое отношение се-
годня…

Голос № 2: … это Слава Ста-
риков (вероятно, речь идет о за-
местителе директора филиала 
ФГУП ВГТРК «ГТРК «Помо-
рье» – прим.ред.). Единствен-
ный, кто хочет вернуть меня 
в телекомпанию.

Голос № 1: *Нецензурное вы-
ражение*. *Нецензурное вы-
ражение* просто. Какая наи-
вность! Слава Стариков – 
первый, кто не хочет тебя 
здесь видеть вообще. Вто-
рой – Попов (вероятно, речь идет 
об еще одном заместителе ди-

ректора филиала ФГУП ВГТРК 
«ГТРК «Поморье» – прим. ред.), 
третий – Жданов (вероят-
но, речь идет о главном режис-
сере ФГУП ВГТРК «ГТРК «По-
морье» – прим. ред.) Вот так, 
чтоб как бы… э-э-э… однознач-
но ты все понимала в этой те-
лекомпании.

Если ты до сих пор тупишь… 
Э-э-э-э… Попов со Ждановым 
вообще требуют каждый день, 
блин, забрать у тебя телепро-
грамму «Пятница». Потому 
что ты с ней не справляешься 
*нечетко*. Потому что ты, 
как бы… э-э-э… несобранная, 
блин, и… -э-э-э... эта програм-
ма слишком дорого обходится 
телекомпании.

А Стариков вообще не видит 
смысла, как бы, тебе здесь на-
ходиться. Вот если, как бы, 
иди спроси, как бы, уже в кон-
це концов этих людей, блин. 
Пусть они тебе правду скажут 
в глаза. Они только мне, блин, 
тут поют на уши. 

Вообще мозгов нет, вооб-
ще абсолютно! Если ты дума-
ешь, что хоть кто-то тебя 
здесь, как бы ждет, и лю-
бит, то это может быть 
только молодые студенты. 
И если кто-то здесь и борет-
ся за тебя, то, как бы, один 
человек. И всех успокаивает 
ежедневно. И я не к тому это 
тебе говорю, что я тебе сей-
час… э-э-э… требую от тебя 
чего-нибудь. Я вообще от тебя 
ничего не требую. Сама зна-
ешь…

«… ЧТОБ ОДНОЗНАЧНО ТЫ ВСЕ 
ПОНИМАЛА В ЭТОЙ ТЕЛЕКОМПАНИИ»

Как в Архангельской области обращаются с журналистами государственного СМИ?
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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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«ТИГРЫ ТАМИЛ ИЛАМА» И СИНГАЛЬЦЫ 
ЗА ТРИНКОМАЛЕ ДРАЛИСЬ, ТУТ И ПОМИРИЛИСЬ…

Благословенная мама-земля, обняв, помирила детей неразумных своих и согрела теплом, одарила лаской – 
духовный центр Шри-Ланки восстановил храм на месте первой проповеди Будды и обрел покой

20 лет кровопусканий и нена-
висти позади. Сингальское пра-
вительство и «Тигры Тамил Ила-
ма» несколько лет назад поми-
рились. Шри-Ланка, провинция 
Тринкомале – духовная гавань 
тамилов и сингалов, ныне мирная 
земля чудес, цивилизацией не ис-
порченная, туристами не пугана…

Во всей красе и сочности красок 
эти и другие снимки сделанные 
во время тринкомальской экспе-
диции главного редактора «Прав-
ды Северо-Запада» Ильи Азов-
ского, можно посмотреть на сай-
те ИА «Эхо СЕВЕРА» – www.
echosevera.ru

Просьба уважительно отно-
ситься к авторскому праву и ин-
теллектуальной собственности. 
Не ради страха. Просто по пове-
лению совести…

ТЕЛ. 20 11 11. 
МОБ. +7 902 193 86 26

АРХАНГЕЛЬСК,
ПРОСПЕКТ ТРОИЦКИЙ, 106

(ЗДАНИЕ «ГИПРОДРЕВА»),
ОФИС №1

ДЛЯ УМА И ДЛЯ СЕРДЦА!
ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО «ЕВРОТУР» 
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В минувшую субботу (26 мар-
та) котлашане отметили 
65-летний юбилей настоль-
ного тенниса. Историей по-
явления и развития этого 
вида спорта в Котласе по-
делился в своей книге «Тен-
нис через всю жизнь» от-
личник физической культу-
ры и спорта России Алек-
сандр Бровкин.

Биография настольного тенниса в Кот-
ласе такова:

– В 1951 году в Лимендском речном тех-
никуме Котласа впервые застучал шарик.

– В 1957 году прошел первый чемпио-
нат города. Первым чемпионом стал Бо-
рис Бровкин.

– Большую роль в становлении этого 
вида спорта в городе сыграл В. И. Баска-
рев. Именно он помог настольному тенни-
су  утвердиться наравне с другими видами 
спорта. Благодаря Баскареву в Котласе по-
явились первые спортсмены, 
добившиеся неплохих ре-
зультатов: Юревич, Тюшова, 
Вострых, Белых и Шергин.

– С 1959 по 1963 годы Ба-
скарев возглавляет город-
ской совет спортивных об-
ществ и организаций. При 
нем начинают проходить 
первенства города по тенни-
су среди школ.

– Далее Баскарев впер-
вые стал проводить сорев-
нования по настольному тен-
нису, начал вывозить луч-
ших спортсменов на област-
ные соревнования. И впер-
вые его ученики в 1968 году 
заняли первое место на об-
ластных соревнованиях школьников в ко-
мандном зачете. Впоследствии они стано-
вились лидерами городских соревнований 
с 1962 по 1969 год.

– В 1969 году Баскарев получил почет-
ное звание судьи Всесоюзной категории.

– Первые самодельные теннисные сто-
лы появились в 1963 году – их изготови-
ли на Лимендском заводе благодаря стара-
ниям Вадима Вологжанинова, который, ра-
ботая на этом предприятии инструктором 
физкультуры, многое сделал для становле-
ния настольного тенниса.

– В 1964 году из Архангельска Вадим 
Вологжанинов привез два настоящих фа-
бричных стола, что во многом способство-
вало дальнейшему развитию настольного 
тенниса в Лименде.

– В 1965 году сборная школы № 5 заво-
евала звание чемпионов города. За команду 
выступили: Николай и Александр Бровки-
ны, Александр Мошников, Сергей Захаров, 
Тамара Самойлова, Люба Ульяновская.

– В 1964 году состоялось первое вы-
ступление на областном первенстве ДСО 
«Водник», участники команды – Б. Ми-
хин, А. Нюхин.

– В 1964 году появляются теннисисты 
(Ольга Шевцова и Таня Мошникова), спо-
собные играть наравне с городскими спор-
тсменами.

– В 1970 году впервые была создана 
секция настольного тенниса. В городе по-
явился инвентарь и столы, а занятия ста-
ли проводиться в спортивном зале завод-
ского Дома культуры. Также была создана 
команда завода, в которую вошли как ве-
тераны тенниса (Александр Нюхин, Алек-
сандр Мошников, Анатолий Бороздин, 
Ольга Шевцова), так и молодые способ-

ные ребята – Николай Пономарев, Сер-
гей Припоров, Александр Сухарев, Сер-
гей Удальцов, Лариса Мелентьева, Гали-
на Максимова.

Это они в 1972 году впервые ста-
ли чемпионами областной юношеской 
спартакиады и удерживали это звание 
до 1986 года. Конечно, состав игроков ме-
нялся, но неизменным был результат. Толь-
ко раз, в 1982 году, заводские теннисисты 
были вторыми.

– В 1974 году, опять-таки впервые, ко-
манда Лимендского ССРЗ стала чемпи-
оном области среди взрослых. Ее состав: 
Александр Бровкин, Александр Сухарев, 
Лариса Мелентьева, Галина Максимова. 
Заметим, что Александр Сухарев тогда стал 
абсолютным чемпионом области во всех 
четырех разрядах.

– В 70-е годы не только теннисисты Ли-
мендского завода славились высокими ре-
зультатами. Например, в 1972 году участ-
никами областных соревнований в систе-
ме профтехобразования стали спортсме-
ны ГПТУ-3 и сразу же заявили о себе, вы-
ступив достойно против уже именитых со-

перников. И в 1974 году команда училища 
становится чемпионом, после удержива-
ет этот титул до 1984 года. Весомый вклад 
внесли В. Хвостова, В. Маркелова, А. Ка-
стрюлина, Н. Пермитина.

– В 1987 году эстафету парней подхва-
тили девушки, которые до настоящего вре-
мени являются победителями этих ответ-
ственных соревнованиях.

Не менее успешно выступали в город-
ских и областных соревнованиях по про-
филю своих отраслей теннисисты Котлас-
ского ЦБК и автопредприятия. Наилучших 
результатов добились достигли спортсме-
ны Лазарев, Крупский, Шульгин. В горо-
де также занимались теннисом железнодо-
рожники, курсанты ЛРУ, учащиеся Коря-
жемского ПТУ-5.

В то время появляется ряд способных 
теннисистов: Ольга Гришина, Татьяна Бе-
ляева, Григорий Бердников, Александр 
Необердин. Их тренером был В. И. Ба-
скарев.

– С 1 февраля 1976 года вводится штат-
ная единица тренера ДЮСШ по настоль-
ному теннису. Им стал Александр Бровкин. 
Примечательно, что сразу же количество 
занимающихся увеличилось до 70–100 че-
ловек. Ряды спортсменов пополнили уча-
щиеся школ № 5 и № 1. Важный факт: 
штатный тренер по настольному теннису 
в Лименде появился первым в Архангель-
ской области.

Александр Бровкин добился того, чтобы 
и в городской ДЮСШ Котласского гороно 
открыли отделение настольного тенниса. 
С 1977 года тренером в спорт-школу была 
принята Валентина Личкова и с 1 сентября 
свою тренерскую работу здесь начал Алек-
сандр Сухарев.

– В 1979 году была принята на долж-
ность тренера Надежда Мелентьева, 
в 1980 году – Евгения Бровкина. Поко-
рив областные высоты, котлашане стали 
ставить себе новые, более высокие зада-
чи и воплощать их в жизнь. Добились вы-
деления раздевалок в ДК Лимендского 
ССРЗ, что позволило спортсменам пере-
йти на двухразовые тренировки.

Это заметно подняло уровень игроков. 
Появились способные спортсмены: Леонид 
Болтинский, Алексей Шишкин, Юрий Ки-
рилов, Наталья Силинская, Ольга и Юля 
Бровкины, Олег Максименко, Олег Лыс-
цев и другие.

– В 80-е годы впервые на российском 
спортивном календаре появились соревно-
вания по настольному теннису «Мы ищем 
таланты». В те годы котласские тенниси-
сты имели возможность ежегодно участво-
вать в 30 соревнованиях областного ран-
га и выше, что способствовало быстро-
му росту мастерства. Выезжали на това-
рищеские турниры в Череповец, Воркуту, 
Вологду, Мурманск, Пензу, Киров и дру-
гие города.

– В 1974 году появились 
качественные столы «Спорт», 
произведенные в Чехосло-
вакии. За все те годы более 
200 котласских спортсменов 
выполнили нормативы пер-
вого разряда и кандидата в ма-
стера спорта. Более 100 че-
ловек становились чемпио-
нами Архангельской обла-
сти в различных разрядах, 
многие из них неоднократно. 
В их числе Николай и Алек-
сандр Бровкины, Александр 
Нюхин, Надежда Мелентье-
ва, Светлана Иванова, Алек-
сандр Сухарев, Ольга Бров-
кина, Инна Ключкина и мно-
гие другие

Напомним, что Котлас всегда отличал-
ся высоким уровнем организации турни-
ров. Большой вклад в проведения и орга-
низацию внес В. И. Баскарев. Он приоб-
рел первые счетчики, изготовил табло игр, 
проводил семинары с судьями, рассказывая 
о правилах состязаний.

Определенный вклад в развитие на-
стольного тенниса внесли: С. А. Удальцов, 
А. А. Бровкин, Е. А. Бровкина, Н. Н. Бров-
кина; А. Д. Сухарев по праву считается луч-
шим тренером Котласа.

Каждый из них сделал все возмож-
ное, чтобы котласские теннисисты смог-
ли достичь больших высот. И это благо-
даря наставникам, большому труду, энер-
гии и любви, которые они вложили в сво-
их подопечных.

«То, что было достигнуто нашими спор-
тсменами в пору становления настольно-
го тенниса в Котласе и их последовате-
лями в последующие годы, это уже исто-
рия. А она не подлежит забвению, и, ду-
маю, ею всегда будет интересоваться мо-
лодежь. А коли так, не переведутся жела-
ющие взять в руки ракетку. И, возможно, 
наши теннисисты еще прославят Котлас, 
нашу школу мастерства», – резюмировал 
Александр Бровкин.

Сегодня спортсмены Федерации на-
стольного тенниса Архангельской обла-
сти поздравляют жителей Котласа, спор-
тсменов и болельщиков с юбилеем, и же-
лают, чтобы история настольного тенниса 
в их городе длилась еще много-много лет.

На фото из книги Александра Бровкина «Теннис 
через всю жизнь»: команда Лимендского 

судостроительного-судоремонтного завода – 
Чемпионы Архангельской области 1980-го года.

«ТЕННИС ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ»
Федерация настольного тенниса в Архангельской области поздравила жителей Котласа

с 65-м днем рождения этого вида спорта в их городе

ДОЛЖЕН ЛИ МУЖ 
ПЛАТИТЬ..?

В ток-шоу «Пусть говорят» обсуждалась 
история семьи из Устьянского района

Депутат Государственной Думы от Ар-
хангельской области Елена Вторыгина при-
няла участие в записи программы «Пусть 
говорят» на «Первом канале», где обсуж-
далась история с неуплатой алиментов 
на примере семьи из Устьянского района.

Тема программы условно была обозна-
чена как «ДНК для бывшей жены». Сама 
же история такова: бывший муж считает, 
что ребенок не его, но анализ ДНК пока-
зал обратное. Что делать в этой ситуации? 
Должен ли муж платить алименты и как его 
обязать это делать?

В разговоре с корреспондентом информ-
агентства «Эхо СЕВЕРА» Елена Вторы-
гина отметила: наша землячка Татьяна ве-
дет себя в этой непростой ситуации очень 
достойно, что вызывает особое уважение.

Запись программы продолжалась 
несколько часов. О времени ее выхода 
в эфир мы сообщим дополнительно.

Напомним, что в середине марта уже вы-
шла программа «Пусть говорят», в которой 
обсуждалась ситуация с Дэннисом Флин-
ном, воспитанником котласского детдома, 
который 14 лет назад был усыновлен аме-
риканцами, а сейчас подал в суд на своих 
приемных родителей, рассказав о случаях 
изнасилования.

«Громкий скандал в США: 23-летний 
Дэннис Флинн, который был усыновлен 
в России американской парой, подал в суд 
на своих приемных родителей, заявив, что 
на протяжении 10 лет 71-летний Ральф 
Флинн и его 44-летняя супруга Кэролин 
использовали его как сексуального раба.

Счастливое детство за океаном оберну-
лось для девятилетнего ребенка настоящим 
кошмаром. Только в 23 года Дэннис решил 
заявить об этом в полицию.

После того, как о шокирующем престу-
плении заговорили все мировые СМИ, 
в маленькой деревне Тючкино Архангель-
ской области в Дэннисе Флинне местная 
жительница Нина Бебякова узнала свое-
го родного племянника Дениса Пекрыше-
ва», – говорится в аннотации к программе.

Депутат Госдумы от Архангельской обла-
сти Елена Вторыгина, принимавшая уча-
стие в передаче «Пусть говорят», расска-
зала, что возьмет ситуацию на контроль, 
чтобы этот произвол не остался безнака-
занным.

В частности, парламентарий направи-
ла запрос министру иностранных дел РФ 
Сергею Лаврову с просьбой обратить при-
стальное внимание на эту историю. Также 
направлены запросы в министерство обра-
зования Архангельской области для того, 
чтобы разобраться, почему органы опеки 
и директор детского дома отдали ребен-
ка, не проверив, как должно, потенциаль-
ную семью.

По словам Елены Вторыгиной, если Дэн-
нис Флинн захочет вернуться в Россию, она 
готова оказать ему в этом всяческую под-
держку. Также депутат держит связь с се-
мьей и оказывает помощь родственником 
Дэнниса, оказавшимся в сложной ситуа-
ции после этого скандала.
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Понедельник, 4 апреля Вторник, 5 апреля Среда, 6 апреля Четверг,

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

сти.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55, 15.15, 01.15 «Время пока-

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

(16+).
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со 

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

(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Лестница в небеса».
23.40 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 «Познер» (16+).

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 «БЕЗ СЛЕДА».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Х/ф. «ЛЕНИНГРАД 46».
22.55 «Честный детектив». 

(16+).
23.55 Ночная смена. (12+).
01.30 Т/с. «СРОЧНО В НО-

МЕР!-2».

НТВ
05.00 Т/с. «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» с Ок-

саной Пушкиной (12+).
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.40 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ».
21.35, 22.55 Т/с. «ПЕРЕВОЗ-

ЧИК».
22.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с. «СТРЕЛЯЮЩИЕ 

ГОРЫ».
00.55 «Место встречи» (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф. «ВЕСЕННИЕ ХЛО-

ПОТЫ».
09.50 Х/ф. «ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

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

(16+).
14.50 Городское собрание (12+).
15.40 Х/ф. «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-

КРЕТЫ» 1, 2 с.
17.30 Город новостей.
17.50 Т/с. «ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «УКРОщение Европы» 

(16+).
23.05 «Без обмана. Рожь про-

тив пшеницы» (16+).
00.30 Х/ф. «МУСОРЩИК».

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

сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «МОРСКОЙ 

ЯСТРЕБ».

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 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 «Время 

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

(16+).
17.00, 01.40 «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. «Лестница в небеса».
23.45 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.20 Ночные новости.
00.35 «Структура момента» 

(16+).
03.30 Модный приговор.

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 «БЕЗ СЛЕДА».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Х/ф. «ЛЕНИНГРАД 46».
22.55 Вести.doc (16+).
00.40 Ночная смена. «Эволюция 

будущего». «Приключения 
тела. Испытание сверхна-
грузкой» (12+).

02.15 Т/с. «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2».

03.15 «Крест над Балканами» 
(12+).

04.10 Комната смеха.

НТВ
05.00 Т/с. «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» с Ок-

саной Пушкиной (12+).
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.40 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ».
21.35, 22.55 Т/с. «ПЕРЕВОЗ-

ЧИК».
22.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с. «СТРЕЛЯЮЩИЕ 

ГОРЫ».
00.55 «Место встречи» (16+).
02.00 «Зеркало для героя» с Ок-

саной Пушкиной (12+).
03.05 Главная дорога (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф. «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.40 Д/ф. «Олег Анофриев. 

Первый на вторых ролях».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив 

(16+).
13.40 «Мой герой». с Татьяной 

Устиновой (12+).
14.50 «Без обмана. Рожь против 

пшеницы» (16+).
15.40 Х/ф. «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-

КРЕТЫ» 3, 4 с.
17.30 Город новостей.
17.50 Т/с. «ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
23.05 Без обмана. «Санкции и 

рыба» (16+).
00.30 «Право знать!» (16+).
01.45 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИ-

ДАНОЕ». Детектив. (12+).

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

сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Телесери-

ал (США, 1967). Режиссер 
Р. Ирвинг. «Рецепт убий-
ства» (*).

12.55 Д/ф. «Первый желез-
ный мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж».

13.10 Д/с. «Москва, 1927 год. 
Один объект - два пред-

мета».
13.50 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила Пио-
тровского. (*).

14.20 Х/ф. «ЮБИЛЕЙ».
15.10 «Живое слово».
15.50, 22.40 Д/с. «Космос - путе-

шествие в пространстве и 
времени».

16.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

17.20 Д/ф. «Вспоминая Юрия 
Германа».

18.00 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной ака-
демии Юрия Башмета.

18.45 Жизнь замечательных 
идей. «Инфекции. Круго-
вая оборона» (*).

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Живое слово».
21.25 «Игра в бисер».
22.10 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого».
23.45 Худсовет.
23.50 Критик. «Обмен роля-

ми - почему женщины 
играют мужчин, а мужчи-
ны - женщин».

00.35 Х/ф. «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА» 1 с.

01.45 Чарли Чаплин. Фрагменты 
музыки к кинофильмам.

01.55 «Наблюдатель».

СТС
06.00 М/с. «Люди в черном».
06.55 М/с. «Шоу Тома и Джер-

ри».
07.05 М/с. «Смешарики».
07.30 М/с. «Приключения Тайо».
08.05 Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
09.00 «Ералаш».
09.45 Х/ф. «МИСТЕР И МИС-

СИС СМИТ».
12.00, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей».
13.30, 00.00 «Уральские пельме-

ни». .
14.00, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
17.00 Т/с. «КУХНЯ».
20.00 Т/с. «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК».
21.00 Т/с. «КРЫША МИРА».
22.00 «МАЛАВИТА» (16+). Кри-

минальная комедия. США, 
Франция, 2013 г.

02.00 Т/с. «90210: НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ».

03.35 Т/с. «МАРГОША».
05.35 Музыка на СТС (16+). До 

5.59.

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 

«Смертельный яд».
07.30 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+). 63 с.
08.00 Т/с. «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-

РА-4».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
09.50 Х/ф. «День выборов 2».
12.00 «Танцы. Битва сезонов» 

(16+). 2 с.
14.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
14.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с. 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА».

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с. 
«ИНТЕРНЫ».

20.00, 20.30 Т/с. «ФИЗРУК».
21.00 Х/ф. «1+1».
23.10 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.10 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.10 Х/ф. «ФОТО ЗА ЧАС».
03.10 Т/с. «ТЕРМИНАТОР: БИТ-

ВА ЗА БУДУЩЕЕ-2». 
«Прощайся с этим».

04.00 Т/с. «ПАРК АВЕНЮ, 666».
04.55 Х/ф. «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 

6 с.
05.45 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» 

(16+). 1 с.

РЕН ТВ
05.00, 04.15 «Территория за-

блуждений».
06.00 «Документальный про-

ект». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Обжигающий космос». 

16+.
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

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

потезы». 16+.
20.00 Х/ф. «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-

КУНД».
22.10 «Водить по-русски». 16+.
23.25 Т/с. «ГОТЭМ».
00.20 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
01.20 «Секретные территории». 

16+.
02.20 «Странное дело». 16+

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

сти.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 «Время 

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

(16+).
17.00, 01.40 «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. «Лестница в небеса».
23.45 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.20 Ночные новости.
00.35 «Политика» (16+).
03.30 Модный приговор.
04.30 Контрольная закупка до 

5.00.

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

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

ное время. «Вести Помо-
рья».

11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».

14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.

15.00 «БЕЗ СЛЕДА».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Х/ф. «ЛЕНИНГРАД 46».
22.55 Специальный корреспон-

дент. (16+).
00.40 Ночная смена. (12+).
02.45 Т/с. «СРОЧНО В НО-

МЕР!-2».

НТВ
05.00 Т/с. «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» с Ок-

саной Пушкиной (12+).
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.40 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ».
21.35, 22.55 Т/с. «ПЕРЕВОЗ-

ЧИК».
22.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с. «СТРЕЛЯЮЩИЕ 

ГОРЫ».
00.50 «Место встречи» (16+).
01.50 «Зеркало для героя» с Ок-

саной Пушкиной (12+).
02.50 Квартирный вопрос (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф. «ЧЕРНЫЙ БИЗ-

НЕС».
10.35 Д/ф. «Владимир Этуш. 

Меня спасла любовь».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив 

(16+).
13.40 «Мой герой». с Татьяной 

Устиновой (12+).
14.50 Без обмана. «Санкции и 

рыба» (16+).
15.40 Х/ф. «УБИЙСТВО НА 

ТРОИХ» 1, 2 с.
17.30 Город новостей.
17.50 Т/с. «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-

2».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Без обмана. Слезть с 

пальмы». 1 ч.
00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.10 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив 

(16+).
02.40 Х/ф. «ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ».

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

сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Телесери-

ал (США, 1971). Режис-
сер Р. Ирвинг. «Развод 
по-американски» (*).

12.50 Д/ф. «Соловецкие остро-
ва. Крепость Господня».

13.05 «Энигма. Кристиан Тиле-
манн».

13.45 Х/ф. «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА» 1 с.

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 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55, 15.15, 01.30 «Время пока-

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

(16+).
17.00, 02.20, 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. «Лестница в небеса».
23.45 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.20 Ночные новости.
00.35 На ночь глядя (16+).
03.25 Модный приговор.

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 «БЕЗ СЛЕДА».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Х/ф. «ЛЕНИНГРАД 46».
22.00 «Поединок». (12+).
00.00 Ночная смена. «Амет-Хан 

Султан. Гроза «Мессе-
ров». «Одесса. Герои под-
земной крепости» (12+).

02.00 Т/с. «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2».

03.00 «Загадки Андрея Рубле-
ва» (12+).

НТВ
05.00 Т/с. «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» с Ок-

саной Пушкиной (12+).
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.40 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ».
21.35, 22.55 Т/с. «ПЕРЕВОЗ-

ЧИК».
22.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с. «СТРЕЛЯЮЩИЕ 

ГОРЫ».
00.50 «Место встречи» (16+).
01.50 «Зеркало для героя» с Ок-

саной Пушкиной (12+).
02.50 «Дачный ответ» (0+).
04.00 Т/с. «ТОПТУНЫ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф. «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-

ЛЕ СИБИРСКОЙ».
10.40 Д/ф. «Тихая, кроткая, вер-

ная Вера».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив 

(16+).
13.40 «Мой герой». с Татьяной 

Устиновой (12+).
14.50 «Без обмана. Слезть с 

пальмы». 1 ч.
15.40 Х/ф. «УБИЙСТВО НА 

ТРОИХ» 3, 4 с.
17.30 Город новостей.
17.45 Т/с. «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-

2».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «10 самых... Заметные 

пластические операции» 
(16+).

12.30 «Линия жизни».
13.25 Х/ф. «КОРОТКИЕ ВСТРЕ-

ЧИ».
15.10 Х/ф. «ЕВА».
16.55 Важные вещи. Часы Мен-

шикова.
17.10 Д/ф. «Дом на Гульваре».
18.05 «70 лет Сергею Лейфер-

кусу. «Золотой век русско-
го романса».

18.45 Жизнь замечательных 
идей. «Принтер для транс-
плантолога» (*).

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.45 «Живое слово».
21.25 «Тем временем».
22.10 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого».
22.40 Д/с. «Космос - путеше-

ствие в пространстве и 
времени».

23.45 Худсовет.
23.50 «Энигма. Кристиан Тиле-

манн».
00.30 Д/с. «Москва, 1927 год. 

Один объект - два пред-
мета».

01.10 П.И. Чайковский. Пьесы 
для фортепиано. Исполня-
ет М. Култышев.

СТС
06.00 М/с. «Люди в черном».
06.55 «Взвешенные люди». Вто-

рой сезон (16+). Большое 
реалити-шоу.

09.00 «Ералаш».
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней».
10.40 Х/ф. «ТЁМНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ».
13.30, 00.00 «Уральские пельме-

ни». .
14.00 Х/ф. «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ».

17.00 Т/с. «КУХНЯ».
19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с. «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК».
21.00 Т/с. «КРЫША МИРА».
22.00 Х/ф. «МИСТЕР И МИС-

СИС СМИТ».
00.30 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком (16+).
01.30 «6 кадров» (16+).

ТНТ
07.30 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+). 62 с.
08.00 Т/с. «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-

РА-4».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.20 Х/ф. «ОТСКОК».
12.25 «Холостяк». 4 сезон (16+). 

4 с.
14.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
14.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с. 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА».

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с. 
«ИНТЕРНЫ».

20.00, 20.30 Т/с. «ФИЗРУК».
21.00 Х/ф. «ДЕНЬ ВЫБО-

РОВ-2».
23.10 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.10 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.05 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВ-

ЛЕНИЕ» (16+).

РЕН ТВ
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Тайные знаки». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

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

потезы». 16+.
20.00 Х/ф. «РЕКРУТ».
22.10 «Водить по-русски». 16+.
23.25 Т/с. «ГОТЭМ».
00.20 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
01.20 «Секретные территории». 

16+.

15.10 «Живое слово».
15.50, 22.40 Д/с. «Космос - путе-

шествие в пространстве и 
времени».

16.35 Искусственный отбор.
17.20 «Больше, чем любовь».
18.00 Мастер-классы Междуна-

родной музыкальной ака-
демии Юрия Башмета. 
Давид Бисмут и Патрик де 
Клерк.

18.45 Жизнь замечательных 
идей. «Умный йод» (*).

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Живое слово».
21.25 Власть факта. «Югослав-

ский вопрос».
22.10 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого».
23.45 Худсовет.
23.50 «Факультет ненужных ве-

щей». «Паркинсон и Аль-
цгеймер».

00.20 Д/ф. «Негев - обитель в 
пустыне».

00.35 Х/ф. «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА» 2 с.

СТС
06.00 М/с. «Люди в черном».
06.55 М/с. «Шоу Тома и Джер-

ри».
07.05 М/с. «Смешарики».
07.30 М/с. «Приключения Тайо».
08.05 Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
09.00 «Ералаш».
09.55 «МАЛАВИТА» (16+). Кри-

минальная комедия. США, 
Франция, 2013 г.

12.00, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей».

13.30, 00.00 «Уральские пельме-
ни». .

14.00, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
17.00 Т/с. «КУХНЯ».
20.00 Т/с. «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК».
21.00 Т/с. «КРЫША МИРА».
22.00 «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (16+). 

Криминальная комедия. 
США, 2013.

02.00 Т/с. «90210: НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ».

03.35 Т/с. «МАРГОША».

ТНТ
07.30 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+). 64 с.
08.00 Т/с. «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-

РА-4».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.20 Х/ф. «1+1».
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «УНИ-

ВЕР».
14.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с. 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА».

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с. 
«ИНТЕРНЫ».

20.00, 20.30 Т/с. «ФИЗРУК».
21.00 Х/ф. «РЭД».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.05 Х/ф. «ЛУКОВЫЕ НОВО-

СТИ».

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.20 «Территория 

заблуждений».
06.00 «Документальный про-

ект». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». 16+.
11.00 «Планета до нашей эры». 

16+.
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-

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

потезы». 16+.
20.00 Х/ф. «МЕХАНИК».
21.45 «Смотреть всем!» 16+.
23.25 Т/с. «ГОТЭМ».
00.20 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
01.20 «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 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55, 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 «Голос. Дети» (S).
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.30 «Мистер Динамит: Вос-

ход Джеймса Брауна» (S) 
(16+).

02.45 Х/ф. «Пена дней».
05.10 Контрольная закупка до 

5.40.

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

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

ное время. «Вести Помо-
рья».

11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «БЕЗ СЛЕДА».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 «Юморина» (16+).
23.00 Х/ф. «СТАРШАЯ СЕ-

СТРА».
03.00 «Эрнст Неизвестный: 

«Моя свобода - одиноче-
ство» (12+).

04.00 Комната смеха.

НТВ
05.00 Т/с. «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» с Ок-

саной Пушкиной (12+).
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.45 «ЧП. Расследование» 

(16+).
20.15 Х/ф. «КРАЙНИЙ ЧАС» из 

цикла «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ».

23.10 «Большинство». 
00.20 «Морские дьяволы. 

Смерч. Стихия героев» 
(16+).

01.00 «Место встречи» (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Тайны нашего кино. «При-

ключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона» 
(12+).

08.40 Х/ф. «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН».

11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив 

(16+).
13.40 «Мой герой». с Татьяной 

Устиновой (12+).
14.50 «Без обмана. Слезть с 

пальмы». 2 ч.
15.40 Х/ф. «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ».

17.30 Город новостей.
17.40 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 

Детектив. (12+).
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» (16+).
22.30 Анастасия Макеева в про-

грамме «Жена. История 
любви» (16+).

00.00 Д/ф. «Леонид Каневский. 
Безнадежный счастлив-
чик».

00.50 «КАМЕНСКАЯ». «Игра на 
чужом поле». Детектив. 
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-

сти культуры.
10.20 Х/ф. «СОКРОВИЩЕ ПО-

ГИБШЕГО КОРАБЛЯ».
12.00 Д/ф. «Александр Твардов-

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Укрощение огня» 1 

ч.
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» (S).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Андрей Смоляков. Про-

тив течения» (12+).
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Теория заговора» (16+).
15.00 «Голос. Дети» (S).
17.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.50 «Без страховки» (S) (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Прожарка» Сергея Шну-

рова (18+).
23.55 Х/ф. «Молчание ягнят».
02.10 Х/ф. «Мужество в бою».

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 РОССИЯ. Местное время. 

(12+).
09.15 «Правила движения» 

(12+).
10.10 «Личное. Сергей Никонен-

ко» (12+).
11.20 Х/ф. «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕ-

СА».
13.05, 14.30 Х/ф. «МАМОЧКА 

МОЯ».
17.00 «Один в один. Битва сезо-

нов» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф. «СОНАТА ДЛЯ 

ВЕРЫ».
01.00 Х/ф. «ОСКОЛКИ ХРУ-

СТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКИ».

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы 

есть!» (0+).
05.35, 00.10 Т/с. «РЖАВЧИНА».
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея 

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

миным» (0+).
09.20 Кулинарный поединок 

(0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». 

Научно-популярный цикл 
Сергея Малоземова (12+).

12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Высоцкая Life» (12+).
14.00 «Я худею» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.15 Детектив «МЕНТ В ЗАКО-

НЕ» (16+).
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. «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ».
02.10 «Наш космос» (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.50 Марш-бросок (12+).
06.25 АБВГДейка.
06.50 Х/ф. «ЗЛАТОВЛАСКА».
07.55 Православная энциклопе-

дия (6+).
08.25 Х/ф. «БЕЗОТЦОВЩИНА».
10.15 Х/ф. «ГОРБУН».
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.45 «ГОРБУН». Продолжение 

фильма (6+).
12.45 Х/ф. «Я ОБЪЯВЛЯЮ 

ВАМ ВОЙНУ».
14.45 Тайны нашего 

кино.»Маленькая Вера» 
(12+).

15.15 Х/ф. «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ».
17.20 Х/ф. «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-

НИЕ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «Право голоса» (16+).
02.30 «УКРОщение Европы» 

(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф. «НАШ ДОМ».
12.10 Д/ф. «Нина Сазонова. 

Судьба и роли».
12.50 Пряничный домик. «Ко-

лун, тесло, топор» (*).
13.15 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки».

13.45 Государственный акаде-
мический ансамбль танца 
«Алан». Республика Се-
верная Осетия-Алания. 
Концерт в КЗЧ.

14.55 «Острова».
15.35 Х/ф. «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗ-

НИ».
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф. «Гелий Коржев. Воз-

вращение».
18.10 Д/ф. «Верона - уголок рая 

на Земле».
18.30 К 60-летию театра «Со-

временник». Спектакли-
легенды. Валентин Гафт, 
Лия Ахеджакова, Игорь 
Кваша в спектакле 
«ТРУДНЫЕ ЛЮДИ». Ре-
жиссер Г. Волчек. Запись 
2006 года. (*).

20.30 Д/ф. «Лия Ахеджакова. 
Обаяние отваги».

21.25 «Романтика романса».
22.50 «Белая студия».
23.30 Х/ф. «ВЕСЬМА СОВРЕ-

МЕННАЯ МИЛЛИ».
01.50 М/ф. «Конфликт».
01.55 «Искатели». «В поис-

ках сокровищ Царского 
Села».

02.40 Д/ф. «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников».

СТС
06.00 М/с. «Люди в черном».
06.30 М/с. «Шоу Тома и Джер-

ри».
07.30, 09.00 М/с. «Фиксики».
07.55 М/с. «Робокар Поли и его 

друзья».
08.30 «Смешарики».
09.15 М/с. «Три кота».
09.30 «Руссо туристо» (16+). 

Тревел-шоу.
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.00 М/ф. «Сезон охоты».
12.35 М/ф. «Сезон охоты-2».
14.00 М/ф. «Сезон охоты-3».
15.30 Т/с. «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК».
17.30 М/ф. «Лоракс».
19.00 «Взвешенные люди». Вто-

рой сезон (16+). Большое 
реалити-шоу.

21.00 Х/ф. «ДЖОН КАРТЕР».
23.30 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ СА-

МУРАЙ».
02.30 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В 

ПОИСКАХ МАРСУПИЛА-
МИ» (12+). Приключенче-
ская комедия.

04.25 Т/с. «90210: НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ».

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+). 67 с.
07.30 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+). 68 с.
08.00 «ТНТ. MIX» (16+). 2 с.
08.30 «ТНТ. MIX» (16+). 3 с.
09.00 «Агенты 003» (16+). 4 с.
09.30 Х/ф. «САШАТАНЯ».
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Школа ремонта».
12.00, 19.00 «Комеди клаб. Луч-

шее» (16+).
12.30 «Такое кино!» (16+). 106 с.
13.00 «Comedy Woman» (16+).
14.00, 14.30, 15.00 Т/с. «ФИЗ-

РУК».
15.30 Х/ф. «ХРАБРОЕ СЕРД-

ЦЕ».
19.30 «Танцы. Битва сезонов» 

(16+). 3 с.
21.30 «Холостяк». 4 сезон (16+). 

5 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «Такое кино!» (16+). 106 с.
01.35 «ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯ-

ВОЛА» (16+).

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «ПАГАНИНИ: СКРИ-

ПАЧ ДЬЯВОЛА».
05.10 Х/ф. «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
07.40, 02.00 Х/ф. «БЭТМЕН И 

РОБИН».
10.00 «Минтранс». 16+.
10.40 «Ремонт по-честному». 

16+.
11.30 «Самая полезная про-

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

ний».
19.00 Х/ф. «ХОББИТ: ПУ-

СТОШЬ СМАУГА».
22.00 Х/ф. «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ».
00.20 Х/ф. «ГРАВИТАЦИЯ».
04.20 Х/ф. «ПОЦЕЛУЙ НАВЫ-

ЛЕТ».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.45 Х/ф. «Укрощение огня»
08.10 «Армейский магазин» 

(16+).
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 

(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Гости по воскресеньям».
13.40 «ДОстояние РЕспублики: 

Алла Пугачева» (S).
15.35 Т/с. «Обнимая небо».
18.45 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига (S) 
(16+).

21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф. «Валланцаска - ан-

гелы зла».
02.05 Х/ф. «Зубная фея».

РОССИЯ
05.35 Х/ф. «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ». «Без 
ножа и кастета» 2 с.

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

городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
13.10, 14.20 Х/ф. «ПОЗОВИ, И Я 

ПРИДУ».
17.30 «Танцы со Звездами». Се-

зон - 2016.
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+).

00.30 Т/с. «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ».

НТВ
05.05, 23.50 Т/с. «РЖАВЧИНА».
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+).
15.05 Своя игра (0+).
16.15 Детектив «МЕНТ В ЗАКО-

НЕ» (16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Акценты недели».
20.00 Х/ф. «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ».
01.45 «Наш космос» (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф. «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-

ЛЕ СИБИРСКОЙ».
07.40 «Фактор жизни» (12+).
08.10 Х/ф. «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ».

10.05 Д/ф. «Леонид Каневский. 
Безнадежный счастлив-
чик».

10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+).

11.30 События.
11.45 «Петровка, 38».
11.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 

Детектив. (12+).
13.55 «Смех с доставкой на 

дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «КАМЕНСКАЯ». «Игра на 

чужом поле». (16+).
17.10 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 

ГРАЦИЙ» (12+).
20.45 Т/с. «ЗАПАСНОЙ ИН-

СТИНКТ».
00.50 Х/ф. «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗ-

НИ».
12.00 «Легенды мирового 

ский. Три жизни поэта».
12.50 «Blow-up. Фотоувеличе-

ние. Борис Любимов».
13.20 «Письма из провинции».
13.45 Х/ф. «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА» 3 с.
15.10 «Живое слово».
15.50 Черные дыры. Белые пят-

на. (*).
16.35 Д/ф. «Нужное дело».
17.05 Д/ф. «Нойзидлерзее. Ни-

где нет такого неба».
17.20 Билет в Большой.
18.00 Мастер-классы Междуна-

родной музыкальной ака-
демии Юрия Башмета. 
Адриана Феррейра, Ва-
шингтон Баррелла, Харри 
Маки и Карло Коломбо.

19.00 Жизнь замечательных 
идей. «АВС - алфавит 
здоровья» (*).

19.45 «Юрий Никулин. Классика 
жанра».

20.10 «Острова».
20.50 Х/ф. «НАШ ДОМ».
22.25 «Линия жизни».
23.35 Худсовет.
23.40 Х/ф. «МАЛЬЧИК ПО ПРО-

ЗВИЩУ ЭЙЧ».
01.55 Д/ф. «Золотой век музыки 

кино».
02.50 Д/ф. «Тамерлан».

СТС
06.00 М/с. «Люди в черном».
06.55 М/с. «Шоу Тома и Джер-

ри».
07.05 М/с. «Смешарики».
07.30 М/с. «Приключения Тайо».
08.05 Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
09.00 «Ералаш».
10.05 Х/ф. «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР».
12.00 Шоу «Уральских пельме-

ней».
13.30 «Уральские пельмени». .
14.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
17.00 Т/с. «КУХНЯ».
19.00 Т/с. «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК».
21.00 Х/ф. «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ».
23.50 Т/с. «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ».
01.45 Х/ф. «НЕУДЕРЖИМЫЙ».
03.25 Т/с. «МАРГОША».
04.25 Т/с. «90210: НОВОЕ ПО-

КОЛЕНИЕ».

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 

«Атака Мега-Шреддера!»
07.30 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+). 66 с.
08.00 Т/с. «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-

РА-4».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта».
11.30 Х/ф. «МОДНАЯ ШТУЧ-

КА».
13.25 «Агенты 003» (16+). 4 с.
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00 «Comedy Woman» 
(16+).

19.00 «Comedy Woman. « (16+). 
Шоу.

19.30 «Comedy Woman. « (16+). 
Шоу.

20.00 «Импровизация» (16+). 10 
с.

21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+). 2 

с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 Х/ф. «АВСТРАЛИЯ».
05.20 Х/ф. «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» 
24 с.

06.00 Х/ф. «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2»

РЕН ТВ
06.00 «Документальный про-

ект». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти». 16+.
09.00 «НЛО. Секретные матери-

алы». 16+.
11.00 «Лаборатория древних бо-

гов». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «ВО ИМЯ СПРАВЕД-

ЛИВОСТИ».
17.00 «Жириновский это Жири-

новский». Документаль-
ный спецпроект. 16+.

20.00 Х/ф. «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
22.25 Х/ф. «АПОКАЛИПСИС».
01.00 Х/ф. «РАЗБОРКА В 

БРОНКСЕ».
02.50 Х/ф. «ПАГАНИНИ: СКРИ-

ПАЧ ДЬЯВОЛА».

кино». Гарри Лэнгдон. (*).
12.25 Россия, любовь моя!
12.55 «Кто там...»
13.20 «Первозданная приро-

да Бразилии». Докумен-
тальный сериал (Австрия). 
«Тропический берег» (*).

14.15 Гении и злодеи. Леопольд 
Сулержицкий. (*).

14.40 «Что делать?» Программа 
В. Третьякова.

15.30 Д/ф. «Золотой век музыки 
кино».

16.25 «Искатели». «Александр 
Керенский. Побег, которо-
го не было» (*).

17.10 Концерт Олега Погудина 
в Государственном Крем-
левском дворце.

18.30 «Начало прекрасной эпо-
хи». Ведущий Александр 
Казакевич.

18.45 Х/ф. «СТАРШАЯ СЕ-
СТРА».

20.20 Х/ф. «РАЗВОД ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ».

22.05 «Ближний круг Евгения 
Князева».

23.00 Д/ф. «Рудольф Нуреев. 
Мятежный демон».

00.35 «Первозданная приро-
да Бразилии». Докумен-
тальный сериал (Австрия). 
«Тропический берег» (*).

01.30 М/ф. «История любви 
одной лягушки». «Выкру-
тасы».

01.55 «Искатели». «Александр 
Керенский. Побег, которо-
го не было» (*).

02.40 Д/ф. «Гроты Юнгана. Ме-
сто, где буддизм стал ре-
лигией Китая».

СТС
06.00 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В 

ПОИСКАХ МАРСУПИЛА-
МИ» (12+). Приключен-
ческая комедия. Фран-
ция - Бельгия, 2012 г.

07.55 М/с. «Робокар Поли и его 
друзья».

08.30 М/с. «Смешарики».
09.00 М/с. «Фиксики».
09.15 М/с. «Три кота».
09.30 «Снимите это немедлен-

но!» (16+).
10.30 М/ф. «Сезон охоты-3».
12.00 М/ф. «Лоракс».
13.35 Х/ф. «ДЖОН КАРТЕР».
16.00 «Уральские пельмени». .
16.30 Х/ф. «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ».
19.20 Х/ф. «ТРИ ИКС».
21.35 Х/ф. «ТРИ ИКСА-2. НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ».
23.25 Х/ф. «НЕУДЕРЖИМЫЙ».
01.10 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ СА-

МУРАЙ».
04.05 Т/с. «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ».

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+). 69 с.
07.30 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+). 70 с.
08.00 «ТНТ. MIX» (16+). 4 с.
08.30 «ТНТ. MIX» (16+). 5 с.
09.00, 09.30 Х/ф. «САШАТАНЯ».
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Подставь, если смо-

жешь» (16+).
13.00, 19.00, 19.30 «Комеди 

клаб. Лучшее» (16+).
13.30 Х/ф. «ХРАБРОЕ СЕРД-

ЦЕ».
17.15 Х/ф. «ЭВЕРЛИ».
20.00 «Где логика?» (16+). 12 с.
21.00 «Однажды в России» 

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

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «СОВЕТНИК».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «ПОЦЕЛУЙ НАВЫ-

ЛЕТ».
06.20 Х/ф. «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ».
08.45 Х/ф. «ХОББИТ: ПУ-

СТОШЬ СМАУГА».
11.40 Т/с. «ГЛУХАРЬ».
23.00 «Добров в эфире». 16+.
00.00 «Соль». Музыкальное шоу 

Захара Прилепина. 16+.
01.30 «Военная тайна».

23.05 «Без обмана. Слезть с 
пальмы». 2 ч.

00.30 «ОТЕЦ БРАУН». (16+).

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

сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО».
12.30 «Лето Господне». Благо-

вещение Пресвятой Бого-
родицы.

13.00 «Факультет ненужных ве-
щей». «Паркинсон и Аль-
цгеймер».

13.30 Д/ф. «Владимир, Суздаль 
и Кидекша».

13.45 Х/ф. «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА» 2 с.

15.10 «Живое слово».
15.50 Д/с. «Космос - путеше-

ствие в пространстве и 
времени».

16.35 «Абсолютный слух».
17.20 Д/ф. «Иван Лапиков. Бал-

лада об актере...»
18.00 Мастер-классы Междуна-

родной музыкальной ака-
демии Юрия Башмета

18.40 Д/ф. «Витус Беринг».
18.45 Жизнь замечательных 

идей.
19.15 «Спокойной ночи, малы-

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

на. (*).
20.45 «Живое слово».
21.25 «Культурная революция».
22.15 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого».
22.45 Д/ф. «Гелий Коржев. Воз-

вращение».
23.45 Худсовет.
23.50 «Blow-up. Фотоувеличе-

ние. Борис Любимов».
00.20 Д/ф. «Скеллиг-Майкл - по-

граничный камень мира».

СТС
07.05 М/с. «Смешарики».
07.30 М/с. «Приключения Тайо».
08.05 Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
09.00 «Ералаш».
09.55 «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (16+). 

Криминальная комедия. 
США, 2013.

12.00, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей».

13.30, 00.00 «Уральские пельме-
ни». .

14.00, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
17.00 Т/с. «КУХНЯ».
20.00 Т/с. «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК».
21.00 Т/с. «КРЫША МИРА».
22.00 Х/ф. «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР».
02.00 Т/с. «90210: НОВОЕ ПО-

КОЛЕНИЕ».

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 

«Легенда о Юкаи».
07.30 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+). 65 с.
08.00 Т/с. «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-

РА-4».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.20 Х/ф. «РЭД».
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «УНИ-

ВЕР».
14.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с. 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА».

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с. 
«ИНТЕРНЫ».

20.00, 20.30 Т/с. «ФИЗРУК».
21.00 Х/ф. «МОДНАЯ ШТУЧ-

КА».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «ЛЮДОЕД» (16+).

РЕН ТВ
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». 16+.
09.00 «Любовницы государ-

ственной важности». 16+.
11.00 «Седьмая печать дьяво-

ла». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

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

потезы». 16+.
20.00 Х/ф. «ВО ИМЯ СПРАВЕД-

ЛИВОСТИ».
21.45 «Смотреть всем!» 16+.
23.25 Т/с. «ГОТЭМ».
00.20 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
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Подошел к концу 
очередной сезон 
езды на снегоходах. 
Как и в предыдущие 
годы, четырехме-
сячный промежуток 
времени (декабрь 
2015 года – март 
2016 года), выдал-
ся богатым на раз-
личные экспедиции 
и мероприятия, про-
шедшие в Архан-
гельской области.

Минувший снегоходный сезон 
подарил как участникам АКВ-
клуба, так и их постоянным со-
провождающим, массу незабы-
ваемых впечатлений. В  числе по-
стоянных спутников, следуя до-
брой традиции, оказались журна-
листы «Правды Северо-Запада» 
и ИА «Эхо СЕВЕРА». Дружба 
между любителями покорять се-
верные просторы и «незамерза-
ющими» представителями СМИ, 
укрепилась еще больше…

От поездок в Малые Корелы 
до Мечки, от Мудьюга до Кумбы-
ша и Холмогор – каждое путеше-
ствие вызывало бурю приятных 
эмоций и собирало огромное ко-
личество людей. «АКВ – снего-
ходный клуб Архангельска», ка-
жется, навсегда вошел в историю 
столицы Поморья, как бы громко 
это ни звучало. Ну, согласитесь, 
северян с такой неистовой тягой 
к приключениям и любовью к род-
ной земле надо еще поискать.

Все участники АКВ-клуба – это 

сплоченная команда, коллектив 
единомышленников, если хоти-
те – единый организм. На моей 
памяти не было ни одного случая, 
когда во время экспедиций, хоть 
один из ее участников остался бы 
без поддержки. Даже когда ло-
мается снегоход, или журналист 
(за отсутствием опыта) забывает 
взять защитные очки – помощь 
приходит мгновенно.

Еще одним важнейшим аспек-
том снегоходных вояжей являет-
ся их творческое сопровождение. 
За него отвечает один из создате-
лей АКВ-клуба Владислав Ша-
терник. Как-то раз я не выдержал 
и спросил у Владислава, в чем же 
его секрет? Его фото всегда насы-
щенны, внимание уделяется каж-
дой мелочи, в то же время на них 
нет ничего лишнего. Ответ про-
звучал в лучших традициях чело-
веческой скромности (цитата):

«Секрета никакого нет, 
я не считаю, что они самые 

правильные, так сказать, 
но я делаю кадр именно таким 
каким я его хочу видеть сам, 
и сохранить на память этот 
момент в первую очередь для 
себя».

Конец цитаты.
Что же касается самого закры-

тия сезона, то на сей раз архан-
гельские снегобайкеры отпра-
вились сразу по двум маршру-
там, разделившись, как вы уже 
поняли, на две группы. Одна от-
правилась в Мечку, а вторая – 
на Мудьюг. Завершилась поездка 
на традиционном месте сбора - у 
моста в районе улицы Комсомоль-
ской, куда подъехали другие ребя-
та из АКВ-клуба, которые по тем 
или иным причинам не смогли 
принять участие в основном ме-
роприятии.

Невзирая на то, что оно было 
финальным в этом сезоне, ощу-
щение, будто мы все очень скоро 
увидимся, не покидало ни на се-

кунду. Благо, что до очередной 
зимы осталось чуть-чуть…

Где-то на бескрайних просторах 
Русского Севера еще один из соз-
дателей АКВ-клуба Алексей Вай-
гачев поведал мне, чем же его так 
притягивает жажда приключений 
(цитата):

«Мы не из тех, кто любит 
сидеть дома, тем более, ког-
да живем на такой прекрас-
ной земле, в крае с неописуе-
мой красотой, где каждый сан-
тиметр пропитан русской ду-
шой и богатством великого 
севера».

Конец цитаты.
Сезон закрыт. Мы расска-

зали нашим читателям о том, 
как же красивы и интересны 
Поморские земли. Показали, 
как собрав команду друзей-
единомышленников, можно ярко 
и познавательно проводить время. 
Надеемся, что вам было интерес-
но. До встречи через год.

В ближайшую пятни-
цу (1 апреля) испол-
нится ровно 40 лет 
с тех пор, как Стив 
Джобс и Стив Возняк 
официально зареги-
стрировали фирму 
Apple Computer. 

Именно тогда началась исто-
рия одного из самых популярных 
и успешных брендов за всю исто-
рию человечества.

Традиции, заложенные в 70-е 
годы прошлого столетия, кажет-
ся, будут жить вечно.

В Архангельске, как известно, 
тоже есть люди, хранящие пре-
данность качеству и роскошному 
стилю от Apple. В столице Помо-
рья спрос на «яблочки» высок. 
Хотите в этом убедиться – об-
ращайтесь в фирменный магазин 
Apple в «Сити-Центре».

Именно там вы получите под-
робнейшую консультацию по то-

варам от знаменитого бренда 
и сможете приобрести гаджет, 

который полностью воплотит 
в себе ваши мечты. Отдел Apple 
в «Сити-Центре» работает бо-
лее 11 лет. Именно он в своём 
роде является первым в Архан-
гельске. За это время специали-
сты отдела «съели не одно ябло-
ко», постоянно углубляя и совер-
шенствуя свои знания о продук-
ции Apple.

Именно там, в фирменном от-
деле «Сити-Центра», вы смо-
жете приобрести айфон по при-
ятной цене. Так, например, 
iPhone 4 (8 гб) обойдется вам 
в 9990 рублей, а модель с опе-
ративной памятью в 16 гигов – 
стоит 12990 рублей. Что же ка-
сается «пятерки», то iPhone 
5 (16 гб) продается по цене 
в 19990 рублей.

ДОСТУПНЫЙ АЙФОН
Салон Apple в «Сити-Центре» – доступно все. Будьте в тренде

ДО ВСТРЕЧИ ЧЕРЕЗ ГОД
Архангельские снегобайкеры закрыли сезон

И МЕНЯ 
ВЫЛЕЧАТ?

Мониторинг ОНФ по-
казал, что почти чет-
верть россиян увере-
ны в снижении ка-
чества медицинской 
помощи в стране. Ар-
хангельская область 
не исключение…

Качество и доступность меди-
цинской помощи за последний 
год снизились – к такому выво-
ду пришли более 20  % россиян. 

Об этом свидетельствуют ре-
зультаты опроса более 10 тысяч 
человек, проведенного Россий-
ским союзом сельской молоде-
жи совместно с Центром мони-
торинга качества и доступности 
здравоохранения ОНФ в рам-
ках исполнения поручений пре-
зидента РФ Владимира Путина 
по итогам форума по здравоох-
ранению ОНФ «За качествен-
ную и доступную медицину!»

Эксперты ОНФ призывают 
глав регионов больше внимания 
уделять сфере здравоохранения 
и планируют направить каждому 
из них результаты мониторинга.

Около половины опрошен-
ных граждан (48 %) никаких из-
менений в плане качества и до-
ступности медицинской помо-
щи не почувствовали. И лишь 
10 % респондентов подчеркну-
ли улучшение качества меди-
цинских услуг.

Наибольшие трудности испы-
тывают жители отдаленных на-
селенных пунктов.

«На территории нашей 
страны есть деревни и по-
селки, до которых медицин-
ские специалисты могут до-
браться только по желез-
ной дороге. Соответственно, 
скорость прибытия медиков 
там зависит еще и от распи-
сания движения поездов, что 
неприемлемо, учитывая, что 
во время спасения человече-
ской жизни речь порой идет 
на минуты», – отметила пред-
ставитель Центрального шта-
ба ОНФ, председатель Россий-
ского союза сельской молоде-
жи (РССМ) Юлия Оглоблина.

Она привела пример Устьян-
ского района Архангельской об-
ласти, жители которого сталки-
ваются еще и с другой немало-
важной проблемой: в 10 насе-
лённых пунктах  ФАПы закры-
ты, нет специалистов.

Всех нуждающихся в меди-
цинской помощи селян направ-
ляют на лечение в город Вельск, 
до которого ехать более 70 км, 
и понятно, что в экстренных слу-
чаях об оперативности говорить 
практически не приходится.
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Сообщение о попав-
шейся на крупном 
мошенничестве со-
труднице минздрава 
Архангельской обла-
сти, распространён-
ное рядом инфор-
мационных агентств 
и изданий, вызва-
ло буквально шквал 
возмущения среди 
наших читателей. 
Особенный шок ис-
пытали медицинские 
работники.

Цитируем сообщение наших 
коллег из ИА «Эхо Севера»: 
«Сотрудниками УЭБ и ПК УМВД 
России по Архангельской обла-
сти установлено, что специ-
алист областного минздрава, 
обладая правом подписи доку-
ментов, совершала приписки 
в реестре заработной платы 
и переводила образовавшиеся 
таким образом «излишки» де-
нежных средств на свой бан-
ковский счет». Конец цитаты.

И позвонившие в нашу редак-
цию, и наши приятели-медики 
в личных разговорах с журна-
листами в той или иной форме 
озвучивали одну мысль: если ря-
довой клерк минздрава влёгкую 
может спереть из казны 3 мил-
лиона, то каковы же возможности 
не рядового специалиста? Наши 
собеседники всерьёз недоумева-
ли, как вообще такое могло про-
изойти – никем не замеченные 
приписки в реестре зарплаты?! 
Что, чиновники облминздрава де-
нег своих заработанных не счита-
ют или настолько привыкли мыс-
лить миллионными масштабами, 
что тысяч и сотен просто в расчёт 
не берут?!

Возмущение врачей и медсе-
стёр понять можно – получая, без 

преувеличения, сущие гроши, они 
рискуют ещё и на штрафные бал-
лы налететь по любому пустяку. 
Разумеется, с минусом из зарпла-
ты. Попробуй сестричка, ответ-
ственная за медпрепараты особо-
го реестра, просрочить списание 
каждой ампулы (с приложением 
этой вскрытой ампулы) – хоро-
шо, если только штрафными вы-
четами обойдётся. А могут и уго-
ловное преследование возбу-
дить – не толкает ли налево силь-
нодействующие медикаменты.

Не дай бог, пациенту или его 
родственникам замотанный док-
тор ответит недостаточно веж-
ливо – тут же жалоба, тут же 
штраф. Боже упаси, если при-
дёт проверка, а тут, как на грех, 
выйдет из строя какой-либо ап-
парат – моментально медучреж-
дение на штраф налетит. В этом 
плане и аспекте у чиновников 
от медицины контроль жёсткий 
и санкции моментальные.

А вот в собственной вотчине 
отдельные «специалисты» бес-
контрольно создают «излишки» 
в зарплатном реестре, а потом 
спокойно эти приписки тырят. 
И – ничего. И – никто не заме-

чает. (Кроме полицейских, конеч-
но, но ведь к каждому «специа-
листу» по сотруднику УЭБиПК 
не приставишь).

А самое страшное, что отме-
тили мы, выслушивая врачебно-
сестринские монологи, – это даже 
не бессильная злость, а непри-
крытая свинцовая усталость. 
Усталость от всего – от нищен-
ских зарплат, от непомерных на-
грузок, от чиновного равнодушия.

Это когда-то врачебная про-
фессия была почётной и престиж-
ной, конкурсы в медвузы были по-
хлеще, чем в театральные учи-
лища. Это в «проклятые совет-
ские времена» молодого специ-
алиста по месту распределения 
и жильё ждало, и подъёмные вы-
плачивались, и профсоюз с ком-
сомолом в обиду не давали. Нын-
че же что-то «пробить» путём об-
ращения по инстанциям – неза-
чем и пробовать. В итоге – всё 
равно упрёшься в чиновника и уй-
дёшь, не солоно хлебавши, на сво-
ей шкуре подтвердив истину, что 
«проблемы индейцев шерифа 
не колышат».

Чтобы молодому врачу сейчас 
принести домой хотя бы 40 ты-

сяч, ему необходимо пахать ми-
нимум на полторы ставки, при-
хватывать дежурства и подра-
ботки. Бастовать медикам не ве-
лит закон. Профсоюз, в лучшем 
случае, говорит шёпотом. Ком-
сомол отменили, как пережиток 
прошлого. Партий нынче рас-
плодилось – разве только пар-
тии грудничков и младших дет-
садовцев не достаёт до полного 
комплекта и тотального охвата 
населения.

В чиновные круги не пробьёшь-
ся – там все вакансии, как пра-
вило, под завязку забиты. Зато 
в штатках больниц и поликли-
ник дыры зияют, как в дуршлаге. 
Ну, кто пытался попасть на при-
ём к неврологу, пульмонологу, 
офтальмологу, ревматологу – те 
поймут, о чём речь. К иным узким 
специалистам талоны на приём 
на два месяца вперёд расписаны. 
Особенно, если лето на дворе – 
упаси боже заболеть всерьёз…

Не захотел свеженазначенный 
министр областного здравоох-
ранения побеседовать с журна-
листами нашей редакции на жи-
вотрепещущие темы – вот при-
ходится беседовать с подведом-

ственными ему докторами, фель-
дшерами, сестричками. И конста-
тировать, как они устали – от без-
денежья, от непрекращающегося 
реформирования, от постоянно 
меняющихся требований, от ро-
ста нагрузки, от равнодушия к на-
сущным проблемам.

Волей-неволей, но возника-
ет аналогия с гражданской авиа-
цией, специалисты которой, хоть 
и вынужденно, но начали гово-
рить о том, что причиной пода-
вляющего большинства авиаката-
строф и происшествий становит-
ся в крайние годы не износ парка 
самолётов, а хроническая уста-
лость пилотов. Отсюда – и так 
называемый «человеческий фак-
тор»: не заметил, задремал, слу-
чайно задел не тот рычаг, нажал 
не ту кнопку…

А что если летом (после при-
ёма в поликлинике, ночного де-
журства в стационаре) встанет 
утром к столу, на плановую опера-
цию, хронически не отдыхающий 
хирург? Нет, аппендикс с горта-
нью доктор, конечно, не перепу-
тает, однако, как в песне, ежели 
«дрогнет рука молодого хирурга»? 
Или – немолодого?..

Бесполезно будет следователю 
объяснять слагаемые докторской 
усталости. Ведь, «если зарпла-
та вам жить не позволит – тог-
да не живите, никто не неволит». 
Недрогнувшей рукой только мил-
лионы из бюджета тырить можно, 
а не шесть часов у операционного 
стола стоять.

Так что, дорогие земляки, да-
вайте беречь наших врачей и се-
стричек (и фельдшеров, разуме-
ется) – им тоже несладко при-
ходится с нами. И не всё они мо-
гут, и лекарства опять в дефици-
те, и обновление медицинской 
техники – в «светлом будущем». 
Ибо – кризис, сами понимаете. 
И чёрные дыры в бюджете. И – 
ловкие «специалисты» в штате…

ПЯТНО НА ХАЛАТЕ
О двойных стандартах в вопросах контроля

На минувшей неделе 
Управление Роспо-
требнадзора по Ар-
хангельской обла-
сти обнародовало 
результаты админи-
стративного рассле-
дования по в отно-
шении фирмы ООО 
«Альбион-2002» .  
Штрафанули за про-
дажу сигарет.

Поводом, как следует из рас-
пространенного на сайте управ-
ления пресс-релиза, явилось об-
ращение потребителя. В заявле-
нии указывалось, что на улице 
Дзержинского, 13 в Архангель-
ске идет незаконная продажа то-
варов (табачных изделий) вбли-
зи муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения муниципального об-
разования «Город Архангельск» 
«Детский сад № 32 «Песенка». 
Ну и ссылка, что свободная реа-

лизация сигарет близ школы за-
прещена или ограничена законо-
дательством.

Отметим, что речь идет о торго-
вой сети «Бристоль», один из ма-
газинов которой, как раз, находит-
ся по названному адресу.

15 декабря 2015 года в отноше-
нии ООО «Альбион-2002» было 
вынесено постановление о на-
значении административного на-
казания по ч. 1 ст. 14.53 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушени-
ях (далее – КоАП РФ), и ему на-
значено наказание в виде штрафа 
в размере 30 000 рублей.

По результатам проверки, про-
ведённой Роспотребнадзором, 
стало известно, что ООО «Аль-
бион-2002» нарушило требова-
ния п. 2 ч. 7 ст. 19 Федерального 
закона от 23.02.2013 № 15 – ФЗ 
«Об охране здоровья граждан 
от воздействий табачного дыма 
и последствий потребления та-
бака», продавая табачные из-
делия вблизи образовательного 
учреждения.

Таким образом, суд, изучив ма-

териалы дела, пришел к выво-
ду: событие административно-
го правонарушения, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 14.53 КоАП 
РФ, и факт совершения ООО 
«Альбион-2002» этого право-
нарушения являются доказан-
ными. Следовательно, в удовлет-

ворении заявления ООО «Аль-
бион-2002» о признании неза-
конным и отмене постановле-
ния Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Архан-
гельской области о назначении 

административного наказания 
было отказано.

В  э т о й  с в я з и ,  р е д а к ц и я 
общественно-политического еже-
недельника «Правда Северо-
Запада» направила запрос 
в Управление федеральной служ-
бы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благо-
получия человека по Архангель-
ской области с целью прояснить 
определенные моменты, связан-
ные с незаконной реализацией та-
бачных изделий вблизи образова-
тельных учреждений.

Вопросы были заданы следу-
ющие:

– Какие именно торговые сети 
(магазины) попадают под запрет 
продажи табачных изделий?

– В каких случаях (если они 
имеются) данный запрет на тор-
говые сети (магазины) не распро-
страняется?

– Распространяется ли запрет 
на студенческие общежития?

– Как именно проходят измере-
ния расстояния от объекта прода-
жи табачных изделий до образо-
вательного учреждения?

– Какое количество торговых 
сетей (магазинов) оштрафовано 
за продажу табачной продукции 
за 2015 год? Сколько за 2016?

Продолжение темы следует…

ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА
Незаконная продажа сигарет обошлась «Бристолю» в 30 000 рублей

Гена Вдуев
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Д а т а  в ы х о д а :  2 4  м а р т а  
2016 года

Режиссёр: Зак Снайдер
В главных ролях: Генри Ка-

вилл, Бен Аффлек, Галь Гадот, 
Джесси Айзенберг, Джейсон Мо-
моа, Эми Адамс

***
Действие «Бэтмена против Су-

пермена» развивается после со-
бытий фильма «Человека из ста-
ли».

Брюс Уэйн, ставший свидете-
лем разрушительной битвы меж-
ду Генералом Зодом и Кал Элом, 
в ходе которой погибли сотруд-
ники его компании, решает, что 
криптонца, способного уничто-
жить планету, необходимо оста-
новить.

А пока Бэтмен и Супермен вы-
ясняют отношения, над миром 
нависает угроза, с которой ещё 
никто никогда не сталкивался.

***
Откровенно говоря, даже не по-

нятно, с чего начинать. Точнее, 
не хочется сразу с негатива, но по-
другому не получается: «Бэтмен 
против Супермена: На заре спра-
ведливости» оказался попросту 
пшиком. Может быть, слишком 
кардинально и резко, пусть кто-то 
не согласится, но большие надеж-
ды, возложенные на фильм, сы-
грали злую роль – разочарова-
ние от новой ленты Зака Снайдера 
не было бы столь сильным, а ре-
цензия не пропитана таким коли-
чеством отрицательных эмоций.

В общем-то, фильм не так 
и плох, если сравнить, к приме-
ру, с другими картинами о су-
пергероях: «Зеленым фонарём» 
или последней «Фантастической 
четвёркой». Безусловно, Снай-
дер великолепный визионер, но, 
все его работы после «Храните-
лей» страдали какой-то недоска-
занностью, незавершенностью 
идей. Режиссёр сам себя загнал 
в такое положение, сняв удиви-
тельно красивое и заставляющее 
рефлексировать кино, но заслуга 
здесь в большей степени Алана 
Мура, написавшего один из луч-
ших в мире графических романов.

Снайдер тогда поступил просто 
и вместе с тем гениально, пере-
неся «Хранителей» с бумажных 
страниц на большой экран, сделав 
очень стильную и насыщенную 

картинку. Это умение он, кста-
ти, не растерял – «Бэтмен про-
тив Супермена» выглядит завора-
живающе, стильно, и если из него 
сделать раскадровки и вписать 
текст в «облачка» – получил-
ся бы неплохой комикс.

Всё, что требовалось на этот 
раз, чтобы все были довольны – 
адаптировать, к примеру, муль-
тфильм «Возвращение Тёмного 
рыцаря», а конкретно - вторую 
часть 2013 года. По крайней мере, 
там у Брюса Уэйна имелись куда 
более весомые поводы вступить 
в схватку с Суперменом.

В картине вообще не очень по-
нятно, что подвигает Бэтмена сра-
жаться с преступниками и мстить 
альтер-эго Кларка Кента? Как 
и зачем Лекс Лютор создаёт Дум-
сдэя? Таких вопросов возникает 
много, и лишь те, кто ориенти-
руется во вселенной DC, смогут 
ответить на них, вновь выстраи-
вая после просмотра многочис-
ленные догадки, которые оказы-
ваются куда интереснее, чем то, 
что мы видим в кино.

Написание сценария, думается, 
нужно было поручить фанатам, 
которые выстраивали сумасшед-
шие теории вокруг фильма. Ходи-
ли слухи, что Бен Аффлек играет 
не Бэтмена, а другого персонажа 
этой вселенной – Слэйда Уил-
сона, известного как Дэфстроук. 
Думсдэй будет не главным злоде-
ем. И одна из самых диких – сни-

мал фильм не Снайдер, а Кристо-
фер Нолан, который вернёт в кон-
це картины Тёмного Рыцаря Кри-
стиана Бэйла.

Лучше бы что-то из этого ока-
залось правдой, потому что фильм 
не то чтобы плох – он скучен, 
и это даже обиднее. Его и ругать 
по идее не за что, кроме дурацко-
го монтажа и дыр в сюжете. Ско-
рее всего, некоторые непонят-
ные моменты раскроют в гря-
дущей «Лиге Справедливости» 
и сольных фильмах про Бэтмена, 
но это не отменяет абсурдность, 
порой происходящую на экране. 
Всё-таки зритель пришёл на пол-
ноценный фильм, а в итоге словно 
посмотрел растянутое предисло-
вие к большому произведению.

Да, перед Снайдером стояла 
сложная задача: сделать отправ-
ную точку в киновселенной, пока-
зать новых персонажей – Флэш, 
Киборг и Аквамен, кстати, нена-
долго в фильме появились. От-
части, это получилось, но совсем 
не так, как хотелось бы. Светлые 
моменты, однако, есть.

Бен Аффлек чертовски хорош 
и убедителен в роли Бэтмена. Его 
Тёмный Рыцарь уже не церемо-
нится с преступниками, ломая им 
кости и швыряя об стены. Он по-
старел, озлобился и переживает 
личную драму, о чём свидетель-
ствует разрисованный костюм 
из бэт-пещеры, уже показанный 
в трейлере. Дальнейшее развитие 
в фильме эта тема не получила.

Завораживает Чудо-женщина 
в исполнении Галь Гадот. Неплох, 
пусть и отчасти копирует поведе-
ние Джокера, Джесси Айзенберг, 
сыгравший Лекса Лютора. Ген-
ри Кавилл со времен «Челове-
ка из стали» поднабрал мышеч-
ной массы, а так - всё тот же Ген-
ри Кавилл.

Хорош экшн, но его катастро-
фически мало. Нолан мог бы 
себе это позволить, выигрывая 
многоуровневым сюжетом, ди-
алогами и развитием персона-
жей – у Снайдера же пока не хва-
тает мастерства, либо, что при-
скорбно, таланта.

Впечатляющий в визуальном 
плане, «Бэтмен против Супер-
мена» скучен и, конечно, растя-
нут. Опять же, было бы не столь 
обидно, если, согласно фанат-
ским теориям, битва героев со-
стоялась где-нибудь в первой по-
ловине фильма, а затем следовал 
Думсдэй и угроза посерьёзнее.

Инопланетное существо, имя 
которого переводится, как «Суд-
ный день», хоть и сделал своё 

дело, но дизайн монстра оказал-
ся явно слит, представляя собой 
помесь новых Черепашек-ниндзя 
и Мерзости из «Невероятно-
го Халка». При этом хороши но-
вые костюмы Бэтмена и Чудо-
женщины.

Фильм вообще вышел крайне 
противоречивым: в чём-то, без-
условно, превосходный и внима-
тельный к деталям, но спотыка-
ющийся на непростительных ме-
лочах. Где неожиданный сюжет-
ный поворот, о котором так гудел 
Интернет последнее время, кста-
ти, тоже непонятно.

Идти таким путём до успеха ки-
новселененной Marvel, которые 
с момента «Железного человека» 
не выпускали провальных филь-
мов, DC ещё очень и очень дале-
ко. Отрицать погоню за коллегой 
по цеху – глупо. И если грядущий 
«Отряд самоубийц», хронологи-
чески продолжающий «Бэтмена 
против Супермена», не сможет 
исправить положение, то Warner 
Bros и DC Comics придётся туго-
вато. Пока спасает их лишь три-
логия Нолана, которой они подня-
ли планку, но которую сами, похо-
же, перепрыгнуть не в состоянии.

Если поначалу Снайдер смо-
трелся едва ли не идеальной кан-
дидатурой на пост режиссёра 
фильмов по комиксам, то после 
«Бэтмена против Супермена» 
некоторые критики всерьёз зая-
вили, что Снайдер загубил амби-
циозный проект и ему лучше во-
обще не снимать больше кино. 
Как говорится, от любви до нена-
висти один шаг. Или один фильм. 
А в Зака мы всё-таки верим.

Фото с сайта kinopoisk.ru.

ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИСТИ
Рецензия на фильм «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»

от нашего культурного обозревателя Максима Волова
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