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Весна все больше заявляет о своих пра-
вах, и наступление мая лишь нас в этом 
убеждает. Май – месяц праздничного на-
строения, для кого-то – отдыха. Для ЖК 
«Суворовский» это в большей степени ме-
сяц труда. Глядя на возвышающийся вось-
миэтажный жилой дом, можно с уверен-
ностью сказать, что скоро в нем закипит 
жизнь.

Оригинально застекленные балконы 
придают дому уют. ЖК «Суворовский» 
преображается на глазах. Сейчас уже 
можно помечтать о чашке кофе, выпитой 
на светлом просторном балконе при появ-
лении первых лучей солнца. Ведь не слу-
чайно все окна ЖК «Суворовский» выхо-
дят на южную сторону!

Совсем скоро начнется благоустрой-
ство территории, и тогда атмосфера уюта 

появится не только в доме, но и во дворе. 
В офисе продаж жилого комплекса «Суво-
ровский» уже ждут вас и рады рассказать 
о майских скидках.

Коллектив компании «Живая плане-
та» поздравляет горожан с прошедшими 
майскими праздниками и приглашает бу-
дущих жильцов в офис 2009 на пл. Лени-
на, 4. Не упустите выгодное предложение 
и поспешите: квартир по акции осталось 
совсем немного.

Также вы можете получить кон-
сультацию по телефонам: 46-20-02, 
8 (921) 484-60-51, 8 (911) 571-02-70.

С проектной декларацией 
вы можете ознакомиться

на сайте www.arhdom.ru

Я не видел картины дурней,
Чем шар цвета хаки.

(Наутилус Помпилиус)

В эти майские дни группа 
читателей газеты и ребя-
та из редакции на Набереж-
ной Северной Двины в Ар-
хангельске развесили кор-
мушки для птиц. Просто до-
брое дело – ничего более, 
никакого пиара, транспа-
рантов, грантов. Людям при-
ятно, и у нас на душе светлее 
от сделанного…

Новости по зомби-ящику стали невыно-
симы – милитаризация сознания: маневры, 
военная техника, истошные вопли людей 
с громкими признаниями в любви к Родине.

На улице в эти майские дни  то же самое: 
обилие людей в форме, причем не толь-
ко полицейских, но и всяческих каде-
тов, активистов различных полувоенных 

формирований, пафосные лозунги ура-
патриотического содержания…

Ощущение, что страна окопалась в коль-
це врагов как внешних, так и внутренних…

Ощущение, что всё и вся готовится к 
войне, усиливает агитпроп – подбеши-
вает статистика. Например, модная нын-
че тема отчитаться на весь мир о рекорд-
ных тысячах человек, принявших участие 
в светлых по сути акциях типа «Бессперт-
ный полк». Люди идут от души на такие ше-
ствия, со слезами доброй памяти на глазах, 
а их уже посчитали в тысячах и похваста-
лись рекордами. Длину колонны посчита-

ли в километрах. Авторам подобных ушле-
почных статистик глубоко наплевать на че-
ловеков.

Казенный сленг казенных сучек и казен-
ных козлов. 

А еще в тренде противостояние – оно из 
большой политики проникло в быт – даже 
в банальном названии дискотек – «80-е 
против 90-х» – фигурирует слово «ПРО-
ТИВ».

Вдумайтесь  во  фразу  «БОРЬБА 
ЗА МИР». Ключевое слово не «МИР», 
а «БОРЬБА». То есть, чтоб жить мирно, 
надо сначала кого-то убить, заклевать, за-

бить. В итоге поработить и пытаться по-
строить на этом мирок с ощущением мира. 
То есть, мира в борьбе не будет, будет лишь 
мираж мирной жизни…

Пропаганда державных ценностей с при-
сущим квасным патриотизмом зашкалива-
ет. Странная эта мода, когда массы громко 
заявляют о любви к Родине. Неужели нель-
зя маму Родину, Отчизну, землю свою лю-
бить тихо, спокойно, без надрыва?..

Патриотическая истерия, перманентная 
подготовка к войне стали частью нашей 
жизни, от этого не скрыться ни в скверах, 
ни на набережной, ни дома…

И вот мы решили просто повесить кор-
мушки – не в пику, не для эпатажа, не для 
заявления позиции. Просто обрыдли гро-
хот меди и шум барабанов. Хочется любить 
тихо и нежно, чтоб слышать пение соловьев 
или щебетание воробушков.

Спасибо огромное тем, у кого наша сен-
тиментальная «акция» нашла сочувствие. 
И огромная просьба – не губите кормуш-
ки для птиц. 

Фоторепортаж на странице 3
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Кот Моисей. Фото Моси 
с пасхальным яйцом при-
слала читательница Ната-
лья Турова – артистка Се-
верного русского народно-
го хора.

После выхода прошлого 
номера, где мы объявили 
акцию «Кошка в шапке», 
в редакцию пришло более 
30 фотографий котов и ко-
шек. Будем публиковать по 
мере возможности.

Каждый номер – КОШ-
КА В ШАПКЕ

КОТ  ЛЕОПОЛЬД…
Обращаюсь к землянам: давайте жить дружно, а Родину любить без надрыва, спокойно

ПРАЗДНИЧНЫЕ СКИДКИ 
ОТ ЖК «СУВОРОВСКИЙ»!



2 11 мая 2016 (№15)

7 июня 2016 ГОДА в 11 ЧА-
СОВ 00 МИНУТ в состоится 
АУКЦИОН по продаже иму-
щества, открытый по соста-
ву участников и по форме 
подачи предложений о цене 
имущества…

Организатор торгов: ООО «Строй-
Автобаза» (163000, г. Архангельск, 
ул. Вологодская, д. 6, оф. 401, ОГРН 
1072901012425, ИНН 2901168838)

Торги состоятся 7 июня 2016 года 
в 11 час. 00 мин. по адресу: город Архан-
гельск, ул. Вологодская, д. 6, 4 этаж, зал 
переговоров.

Ознакомиться с формами заявки на уча-
стие в аукционе, договора купли-продажи, 
подать заявку и получить дополнительную 
информацию об объектах продажи и по-
рядке проведения торгов можно в рабо-
чие дни с 9.00 до 18.00

Адрес: г. Архангельск, ул. Вологодская, 
д. 6, оф. 401.

Телефон для предварительной запи-
си – 8 962 659 06 19, 8 (818-2) 20-40-09.

Более подробное описание объектов 
недвижимости вы найдете на сайте

www.gk-argos.ru
На аукцион выставлены:

ЛОТ № 1
Помещение свободного назначения, 

общая площадь 850,3 кв. м, адрес объ-
екта: Архангельская область, г. Архан-
гельск, Октябрьский территориальный 
округ, Окружное шоссе, д. 3, корп. 1.

Возможное использование: склад, про-
изводство, торговля, автосервис и т. д.

Описание объекта: высота потолков – 
6,8 м, 2 тельфера по 0,5 тонны, ямы для 
ремонта техники, стены – кирпич, цен-
тральное электроснабжение, централь-
ный водопровод, канализация, телефон, 
Интернет, два отдельных входа, удобный 
подъезд, парковка, помещение оборудо-
вано пожарной, охранной сигнализацией.

Начальная цена продажи объекта – 
5 952 100,00 рублей.

ЛОТ № 2
Помещение свободного назначения, 

общая площадь 528,7 кв. м, адрес объ-
екта: Архангельская область, г. Архан-
гельск, Октябрьский территориальный 
округ, Окружное шоссе, д. 3, корп. 1.

Возможное использование: склад, про-
изводство, торговля, автосервис и т. д.

Описание объекта: высота потолков – 
6,8 м, 1 тельфер 0,5 тонны, стены – кир-

пич, центральное электроснабжение, цен-
тральный водопровод, канализация, теле-
фон, Интернет, распашные металлические 
ворота, удобный подъезд, парковка, поме-
щение оборудовано пожарной, охранной 
сигнализацией.

Начальная цена продажи объекта – 
3 700 900,00 рублей.

ЛОТ № 3
Оздоровительный центр с сауной 

и бассейном, общая площадь 160 кв. м, 
адрес объекта: Архангельская область, 
г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 46.

Начальная цена продажи объекта – 
10 000 000,00 рублей.

ЛОТ № 4
Отдельно стоящее здание свободного 

назначения, общая площадь 200 кв. м, 
адрес объекта: Архангельская область, 
г. Северодвинск, ул. Транспортная, д. 2.

Возможное использование: офис, склад, 
выставочный зал, производство, торговля, 
автосервис, химчистка и т. д.

Описание объекта: двухэтажное кир-
пичное отдельно стоящее здание, на пе-
ресечении Ягринского и Архангельского 
шоссе, коммуникации: центральное элек-
троснабжение, центральное водоснабже-
ние, канализация, автономное отопление, 
каждое из помещений оборудовано пожар-
ной и охранной сигнализацией, площади 
помещений от 3,2 кв. м до 30,4 кв.м, име-
ются смежные помещения, есть возмож-
ность пристроить автомойку на 2 поста.

Начальная цена продажи объекта – 
3 057 600,00 рублей.

ЛОТ № 5
Отдельно стоящее здание свободного 

назначения, общая площадь 558 кв. м, 
адрес объекта: Архангельская область, 
г. Архангельск, Октябрьский террито-
риальный округ, Окружное шоссе, д. 3, 
корп. 3, стр. 5.

Возможное использование: склад, про-
изводство, торговля, автосервис и т. д.

Описание объекта: отдельно стоя-
щее кирпичное здание, высота потол-
ков – 4,2 м, центральное электроснаб-
жение, центральный водопровод, канали-
зация, телефон, Интернет, удобный подъ-
езд, парковка.

Начальная цена продажи объекта – 
1 674 000,00 рублей.

ЛОТ № 6
Отдельно стоящее здание свободного 

назначения, общая площадь 900 кв. м, 
адрес объекта: Архангельская область, 
г. Архангельск, Октябрьский террито-
риальный округ, Окружное шоссе, д. 1, 
корп. 2.

Возможное использование: ремонт 
и стоянки железнодорожной техники, 
спецтехники, гостиница, офис, склад, про-
изводство.

Описание объекта: центральное те-
плоснабжение, центральная канализа-
ция и центральное водоснабжение, теле-
фон, 3 этажа офисных помещений площа-
дью от 11,2 кв. м до 26,1 кв. м, в офисных 
помещениях выполнен ремонт, к зданию 
депо пристроены два кирпичных гаража 
площадью 38,9 и 39,3 кв. м, в комплект 
по продаже входят два тупика 92 и 570 п. м 
соответственно, депо находится в удобной 
транспортной и пешеходной доступности.

Начальная цена продажи объекта – 
6 300 000,00 рублей.

ЛОТ № 7
Тепловоз с электрической передачей, 

маневровый, тип 1 (ТЭМ-1), 1964 г. в., 
2 шт.

Начальная цена продажи объекта – 
4 000 000,00 рублей.

ЛОТ № 8
Отдельно стоящее здание свободного 

назначения, общая площадь 692 кв. м, 
адрес объекта: Архангельская область, 
г. Архангельск, Соломбальский терри-
ториальный округ, пр. Никольский, д. 36.

Возможное использование: офис, склад, 
выставочный зал, производство, торгов-
ля и т. д.

Описание объекта: отдельно стоящее 
двухэтажное деревянное здание, площадь 
692 кв. м, земля 830 кв. м в собственности, 
входит в стоимость продажи здания, на на-
стоящий момент заняты 80 % помещений, 
в 2011 году выполнен капитальный ремонт 
здания, в помещениях выполнен качествен-
ный ремонт, все коммуникации новые, два 
отдельных входа, каждое помещение обо-
рудовано охранной и пожарной сигнализа-
цией, центральное отопление, водоснаб-
жение, преимущества: вокруг много ново-
строек, в пяти минутах ходьбы от центра 
Соломбалы, парковка около здания, пер-
вая линия Никольского проспекта, высо-
кий пешеходный и автомобильный трафик.

Начальная цена продажи объекта – 
5 951 200,00 рублей.

ЛОТ № 9
Загородный дом, общая площадь 

189,1 кв. м, адрес объекта: Архангель-
ская область, Приморский район, МО 
«Лявленское», база отдыха «Билдинг», 
д. 6, 10 км от Малых Карел в сторону д. 
Боброво.

Описание объекта: двухэтажный инди-
видуальный загородный дом/дача, элек-
тричество, канализация, земельный уча-
сток 20 соток в собственности входит 
в стоимость продажи.

Начальная цена продажи объекта – 
3 782 000,00 рублей.

ЛОТ № 10
Загородный дом, общая площадь 

160,4 кв. м, адрес объекта: Архангельская 
область, Приморский район, МО «Лявлен-
ское», база отдыха «Билдинг», д. 5, 10 км 
от Малых Карел в сторону д. Боброво.

Описание объекта: двухэтажный инди-
видуальный загородный дом/дача, элек-
тричество, канализация, земельный уча-
сток 20 соток в собственности входит 
в стоимость продажи.

Начальная цена продажи объекта – 
3 208 000,00 рублей.

ЛОТ № 11
Загородный дом, общая площадь 

236,3 кв. м, адрес объекта: Архангель-
ская область, Приморский район, МО 
«Лявленское», база отдыха «Билдинг», 
д. 8, 10 км от Малых Карел в сторону д. 
Боброво.

Описание объекта: двухэтажный инди-
видуальный загородный дом/дача, элек-
тричество, канализация, земельный уча-
сток 20 соток в собственности входит 
в стоимость продажи.

Н а ч а л ь н а я  ц е н а  п р о д а ж и – 
4 726 000,00 рублей.

ЛОТ № 12
Загородный дом, общая площадь 

198,4 кв. м, адрес объекта: Архангель-
ская область, Приморский район, МО 
«Лявленское», база отдыха «Билдинг», 
д. 9, 10 км от Малых Карел в сторону д. 
Боброво.

Описание объекта: двухэтажный инди-
видуальный загородный дом/дача, элек-
тричество, канализация, земельный уча-
сток 20 соток в собственности входит 
в стоимость продажи.

Н а ч а л ь н а я  ц е н а  п р о д а ж и  – 
3 968 000,00 рублей.

ЛОТ № 13
Второй этаж отдельно стоящего зда-

ния, общая площадь 593 кв. м, адрес объ-
екта: Архангельская область, г. Северод-
винск, ул. Карла Маркса, д. 46.

Возможное использование: торговля, 
офис, оздоровительный центр и т. д.

Описание объекта: в помещениях вы-
полнен ремонт, все сети заменены, те-
лефон, Интернет, видеонаблюдение, 
охранно-пожарная сигнализация, на пер-
вом этаже ресторан и сауна, развитая ин-
фраструктура, удобный подъезде.

Начальная цена продажи объекта – 
8 600 000,00 рублей.

ЛОТ № 14
Отдельно стоящее здание свободного 

назначения «Ремонтно-механический 
цех с административным корпусом», об-
щая площадь 1915 кв. м, адрес объекта: 
Архангельская область, г. Северодвинск, 
Тепличный проезд, д. 14.

Возможное использование: офис, склад, 
выставочный зал, производство, торговля, 
автосервис и т. д.

Описание объекта: отдельно стоящее кир-
пичное здание, центральное электроснабже-
ние, водоснабжение, автономное отопление, 
большая охраняемая территория.

Начальная цена продажи объекта – 
7 500 000,00 рублей.

ЛОТ № 15
Отдельно стоящее здание свободного 

назначения, торговый центр «Заря», об-
щая площадь 1872 кв. м, адрес объекта: 
Архангельская область, г. Архангельск, 
Северный территориальный округ, ул. 
Химиков, д. 2.

Возможное использование: торговый 
центр, административно-торговый, склад-
ской комплекс, развлекательный ком-
плекс и т. д.

Описание объекта: отдельно стоящее 
трехэтажное кирпичное здание, все ком-
муникации центральные, пожарная, охран-
ная сигнализация, в настоящее время дей-
ствующий торговый центр: на цокольном 
и первом этаже расположены торговые, 
на втором и третьем – офисные помеще-
ния, преимущества – высокий пешеход-
ный и автомобильный трафик, первая ли-
ния, проходное место, отсутствие в районе 
крупных торговых центров, 90 % площадей 
сданы в аренду (готовый бизнес).

Начальная цена продажи объекта – 
28 000 000,00 рублей.

ЛОТ № 16
Помещение свободного назначения 

(станция технического осмотра), общая 
площадь 650 кв. м, адрес объекта: Ар-
хангельская область, г. Северодвинск, 
ул. Транспортная, д. 2.

Возможное использование: офис, склад, 
выставочный зал, производство, торгов-
ля и т. д.

Описание объекта: стены – кирпич, по-
мещение расположено в промышленной 
зоне города, в районе транспортной раз-
вязки, имеет доступные подъездные пути 
и площадки для стоянки, оборудовано по-
жарной, охранной сигнализацией, видео-
наблюдением, высота потолков – 6,3 м.

Начальная цена продажи объекта – 
3 057 600,00 рублей.

ВНИМАНИЕ, АУКЦИОН!
НЕДВИЖИМОСТЬ ПО ВАШЕЙ ЦЕНЕ!
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Достали военные парады? 
Делайте кормушки для 

птиц – вместо грома военных 
оркестров будем слушать 

соловьев…

8 мая, в канун празд-
ника Победы, жите-
ли Архангельска сде-
лали доброе дело: 
на городской набе-
режной появилось 
несколько кормушек 
для птиц.

Кормушки были изготовлены 
мастерами своего дела, гуру соз-
дания деревянных изделий – со-
трудниками ООО «Дровосек». 
Они вместе с журналистами га-
зеты «Правда Северо-Запада» 
и стали инициаторами проведе-
ния данного мероприятия.

Дело было сделано доброе. 
Ибо на городской набережной 
не так уж много было птичьих 
столовых. Теперь этот недостаток 
устранен. И теперь, если не по-
работают варвары из числа бес-
стыжих сограждан, у наших пер-
натых друзей появилось несколь-
ко пунктов приема пищи. Дума-
ется, что радовать горожан сво-
ими чудесными песнями они ста-
нут еще больше.

Захотелось чего-то простого, 
человеческого – и журналисты, 
просто горожане, ребята из ООО 
«Дровосек» сделали это…

Просто кормушки для про-
сто птичек – не громко, полез-
но и, главное, что чуточку теплее 
на душе стало…

ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ СОЗНАНИЯ

Председатель Коми-
тета Госдумы по во-
просам семьи, жен-
щин и детей, депу-
тат фракции «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ» Ольга Епифа-
нова прокомменти-
ровала законопро-
ект о единовремен-
ной выплате за счет 
средств материнско-
го (семейного) ка-
питала в 2016 году, 
внесенного 3 мая 
в Государственную 
Думу РФ.

Вот что отметила Ольга Епифа-
нова (цитата):

«Становится все больше 
бедных семей с маленькими 
детьми, ведь зарплаты и до-
ходы наших граждан остают-
ся прежними, в то время как 
большими темпами растет 
инфляция. А в семьях, где есть 
дети, расходов всегда много: 
питание, лекарства, одежда 
для каждого возраста. Полу-
чается, что наши семьи первы-
ми чувствуют экономическую 
нестабильность на своих пле-
чах». Конец цитаты.

По словам депутата, на всех 
уровнях власти понимают острую 
необходимость в том, чтобы 

вернуть единовременные вы-
платы из средств маткапитала 
в 2016 году, как было в кризисные 
годы: 2009-й, 2010-й и 2015-й.

По ее мнению, в отличие 
от прежних лет, в этом году 
сумма будет немного больше – 
25 000 рублей, а норма будет дей-
ствовать до 31 декабря 2016 года. 
Заявление может быть подано 
не позднее 30 ноября 2016 года.

Ольга Епифанова также под-
черкнула (цитата):

«Хотелось бы еще поднять 
эту выплату выше 50 ты-
сяч рублей,  чтобы семьи 
могли «растянуть» деньги 
на несколько месяцев, компен-

сировать свои выпадающие до-
ходы. В любом случае, приня-
тие данной меры будет иметь 
особую социальную значи-
мость для наших семей. Прак-
тика предоставления гражда-
нам аналогичных выплат по-
казывает, что за их получе-
нием обращается 70 % граж-
дан, не распорядившихся сред-
ствами маткапитала». Ко-
нец цитаты.

Депутат также подчеркнула, 
что реализация этого закона 
не потребует дополнительных 
средств из федерального бюдже-
та. На эти цели могут быть на-
правлены остатки средств в бюд-

жете Пенсионного фонда, кото-
рые на 1 января 2016 года состав-
ляют 19 миллиардов рублей.

***
Напомним, что в Архангельской 

области продолжается конкурс 
эссе «Молодежь, в политику!», 
который проводит Ольга Епифа-
нова. Главный приз – Ipad mini, 
за второе место – современный 
смартфон, за третье – фитнес-
браслет.

Цель конкурса – привлече-
ние молодежи к участию в жизни 
и развитии родного края. По мне-
нию депутата, самые свежие 
и действенные идеи, неординар-
ные решения всегда рождаются 

в головах молодежи. Для вывода 
из кризиса Архангельской обла-
сти, считает Епифанова, как раз 
и нужны такие решения.

Участниками конкурса могут 
стать жители Архангельской об-
ласти в возрасте от 16 до 25 лет.

Им предлагается не более чем 
на четырех листах формата А4 из-
ложить основные, по их мнению, 
проблемы, с которыми сталки-
вается население Архангельской 
области, в том числе и молодежь, 
а также предложить пути их ре-
шения. Конкурс проводится среди 
трех категорий участников:

— учащиеся средних общеоб-
разовательных учреждений;

— учащиеся средних профес-
сиональных учебных заведений;

— учащиеся высших учебных 
заведений.

Работы принимаются до 13 мая 
2016 года по электронной почте 
epifanova.konkurs@ya.ru с помет-
кой «Конкурс ЭССЕ», либо в рас-
печатанном виде по адресу: г. Ар-
хангельск, Набережная Северной 
Двины, д. 95, корпус 2, «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

Итоги конкурса будут подведе-
ны 21 мая.

Подробнее о правилах конкурса
читайте на сайте olgaepifanova.ru

АНТИИНФЛЯЦИОННЫЙ ПОДХОД
Депутат Госдумы поддержала законопроект о единовременных выплатах в 25 тысяч рублей из маткапитала
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Пока вся страна от-
мечала  майские  
праздники, в реги-
оне прошли выезд-
ные дебаты участ-
ников предваритель-
ного голосования Ар-
хангельского отде-
ления «Единой Рос-
сии».

30 апреля праймериз состоялся 
в котласской школе искусств № 7 
«Гамма». Первые по-настоящему 
выездные дебаты на тему транс-
портной доступности и развития 
инфраструктуры прошли, как го-
ворится, без огонька – ни горя-
чих споров, ни эмоциональных 
прений – ничего из того, что при-
влекло бы внимание экзальтиро-
ванной политаудитории. Аншла-
га не наблюдалось – предыду-
щие праймериз собирали больше 
народу, по причине того, что про-
ходили недалеко от Архангельска 
либо в самой столице Поморья.

День 30 апреля в Котласе, как 
и в целом по области (за исклю-
чением Новой Земли), выдался 
по-настоящему весенним и жар-
ким, что, наверно, и послужило 
причиной сниженного интереса 
к мероприятию и обилия свобод-
ных мест в зале котласской шко-
лы искусств № 7 «Гамма». Народ 
на дачах, на огородах, за городом.

Всего на мероприятии вместе 
с кандидатами, их группами под-
держки и журналистами насчи-
тывалось чуть более полусотни 
человек.

***
Первым к микрофону подошел 

Игорь Аюпов. Депутат Архан-
гельской городской Думы зая-
вил жителям Котласа, что Архан-
гельск остро нуждается в «Белко-
муре», а также пытался обосно-
вать призыв к федеральным зако-
нодателям о необходимости нака-
чать дополнительными средства-
ми региональные дорожные фон-
ды – дескать, будут деньги, зна-
чит, и удастся привести в порядок 
(часто просто построить) дороги 
областного значения, а не толь-
ко содержать в относительном по-
рядке федеральные трассы.

***
Заместитель председателя ко-

митета по образованию и науке 
в Архангельском областном Со-
брании депутатов Ольга Витко-
ва сообщила, что свою позицию 
касательно заявленной темы обо-
значит во второй части прайме-
риз, и рассуждала, какими каче-
ствами должен обладать депутат 
Государственной Думы, полагая, 
что ничего нет важнее для депу-
тата нижней палаты российско-
го парламента, чем профессио-
нализм в той сфере, в которой он 
работает.

***
Начальник управления соци-

альной и воспитательной работы 
САФУ Елена Доценко подчеркну-
ла, что необходимо уделять осо-
бое внимание дорожному фонду, 
из которого финансируется при-
ведение в должное состояние до-
рог регионального значения и их 
ремонт.

– Главный критерий – бла-
гополучие и комфортное дорож-
ное сообщение для жителей Ар-
хангельской области, – отмети-
ла кандидат.

***
Известный котласский строи-

тель и депутат Архангельского об-
ластного Собрания Андрей Пал-
кин в своем выступлении вспом-
нил слова предыдущего оратора 
о том, что бизнесмены-строители 
не должны идти в Государствен-
ную Думу, якобы они будут за-
ниматься лоббированием инте-
ресов отрасли. С этими словами 
областной депутат Палкин отча-
сти согласился, заметив, что лю-
дям нужны дороги и квартиры, 
а он умеет это делать.

***
Бывший школьный учитель, 

а ныне вице-спикер Архангель-
ского областного Собрания Игорь 
Чесноков заявил о необходи-
мости обеспечить федеральное 
субсидирование региональных 
и межрегиональных авиаперево-
зок, обосновав свою претензию 
тем, что Архангельская область, 
как и многие северные регионы, 

относится к субъектам федерации 
со слабо развитой сетью автодо-
рог. И только авиация зачастую 
может решить проблему связи 
жителей отдаленных мест с боль-
шой землей. Также заместитель 
председателя Архангельского об-
ластного Собрания, председатель 
комитета по образованию и науке 
Архангельского областного Со-
брания депутатов заявил о важно-
сти возрождения партийных про-
ектов: «Сельские дороги» и «До-
роги городов России».

***
Следующие дебаты состоялись 

7 апреля в Вельске. На этот раз 
кандидаты предлагали свои ва-
рианты развития сельского хо-
зяйства.

Дебаты участников предва-
рительного голосования Архан-
гельского отделения Всероссий-
ской политической партии «Еди-
ная Россия» прошли в районном 
культурном центре города Вель-
ска. Тема праймериз: «Развитие 
сельского хозяйства, обеспече-

ние продовольственной безопас-
ности».

Поразил аншлаг – зал в Вель-
ске оказался практически полон, 
несмотря на теплую погоду и вы-
ходной предпраздничный день, 
благоприятный для поедания 
шашлыков на природе или труда, 
благоприятствующего програм-
ме импортозамещения на лич-

ной даче. Отметим, что прайме-
риз в Вельске по количеству при-
сутствующих зримо отличались 
в позитивную сторону от дебатов 
в Котласе.

***
Депутат Архангельского об-

ластного Собрания Эрнест Бе-

локоровин начал с реверансов 
вельчанам, заявив сразу, что про-
веденный им анализ ситуации по-
зволяет сделать вывод о том, что 
именно Вельский район есть сель-
скохозяйственная житница По-
морья.

Областной депутат Белокоро-
вин также подчеркнул, что пре-
жде всего для развития данной 
отрасли в нашей области необ-
ходима государственная поддерж-
ка. По мнению оратора, дотации 
требуются, и довольно серьез-

ные, но предоставлять их нужно 
точечно, только под работающие 
непосредственно на земле про-
екты – ассигновать бюджетные 
средства на произведенные литр 
молока, килограмм мяса или кар-
тофеля.

– Те дотации, которые есть 
на сегодняшний день, не позво-
ляют получать нормальную при-
быль, – отметил Белокоровин, – 
75 % нашего мяса ввозится из-за 
пределов области, а три перера-
батывающих производства  на сто 
процентов работают за счет при-
возного сырья. Это неправильно.

***
Секретарь Архангельской го-

родской организации «Единой 
России» Сергей Дерябин спер-
ва напомнил собравшимся свою 
биографию, после чего объявил, 
что в зале присутствуют его со-
служивцы. Затем партийный ак-
тивист заявил, что его производ-

ственный путь начался с Вельско-
го района. Председатель Совета 
директоров ООО «Поморский 
лесной технопарк» Сергей Деря-
бин выделил ключевые пять тези-
сов своей программы – все они, 
по словам Дерябина, направле-
ны на улучшение сельского хо-
зяйства в области: кадры, техно-
логии, популяризация сельского 
хозяйства, комфорт ведения это-
го бизнеса и земельный вопрос.

***
Депутат Архангельского об-

ластного Собрания Сергей Эмма-
нуилов заявил, что не надо быть 
знатоком в сельском хозяйстве, 
чтобы не видеть, в каком состоя-
нии находится отрасль. Отрасль, 
по мнению Эммануилова, нахо-
дится в затяжном и глубоком кри-
зисе; областной депутат Эмману-
илов отметил, что рынок заполни-
ли импортные товары, потеснив-
шие отечественную продукцию, 
которая оказалась неконкурен-
тоспособной без господдержки.

– Область до сих пор не мо-
жет самостоятельно обеспечить 
себя основными видами сельхоз-
продукции, – резюмировал кан-
дидат. – В то же время объем до-
таций на поддержку сельского хо-
зяйства постепенно снижается.

***

На следующий день дебаты 
прошли в поселке Октябрьский 
Устьянского района. Мысли, речи 
и вопросы излагались лаконично, 
само мероприятия оказалось по 
времени самым коротким с нача-
ла областных праймериз.

Заметим, что на ранее в Кот-
ласе, так же как и в Устьянах, 
собралось небольшое количе-
ство зрителей, но в Котласе всем 
кандидатам были заданы вопро-
сы от группы поддержки каждого 
участника. В этот раз с вопроса-
ми было бедно – они прозвучали 
только из уст сторонников Иго-
ря Аюпова, Елены Вторыгиной 
и Елены Доценко.

Примечательно, что вопросы 
от каждой группы задавал лишь 
один человек, адресуя его по-
очередно всем остальным участ-
никам.

Также на входе в Центральный 
дом культуры поселка Октябрь-
ский – райцентра Устьянского 
района, где проходили дебаты,–  
не наблюдалось ставшего при-
вычным зрелища – групп весьма 
настойчивых молодых людей, су-
ющих в руки входящим брошюр-
ки, газетки и визитки.

На этот раз темой праймериз 
являлась экономическая и про-
мышленная политика, а также 
поддержка предпринимательской 
инициативы.

***
– Необходима корректировка 

профильных федеральных зако-
нов. Например, у нас есть 44-й 
и 223-й ФЗ, определяющие в той 
или иной степени условий работы 
малого и среднего бизнеса. По-
лагаю, что эти условия должны 
быть наиболее щадящими, – от-
метил в своем выступлении Алек-
сандр Дементьев, председатель 
контрольно-счетной палаты Ар-
хангельской области.

Также кандидат подчеркнул, 
что без развитой дорожной сети 
невозможно развитие предпри-
нимательства. Отметим, что 
в Устьянском районе качество 
дорог – весьма острая и болез-
ненная тема.

***
Далее слово взяла Елена Вто-

рыгина. Депутат Государственной 
Думы РФ напомнила собравшим-
ся, что Устьянский район является 
территорией опережающего раз-
вития, отметив вклад в развитие 
региона крупных предпринимате-
лей (из числа местных), приведя в 
пример владельца «Устьянского 
лесопромышленного Комплекса» 
Владимира Буторина и директо-
ра спортивно-оздоровительного 
комплекса «Малиновка» Олега 
Воробьёва.

«Когда у нас на местах по 
всей области будут такие 
инициативные люди, кото-
рые знают свое дело, понима-
ют ради чего они трудятся, 
обладают интересными иде-
ями, а также умеют реали-
зовать предпринимательскую 
инициативу – тогда наш ре-
гион начнет развиваться по-
настоящему», – резюмирова-
ла в конце выступления парла-
ментарий.

Полную версию прошедших праймериз 
и про Степусь читайте на сайте

ИА «Эхо СЕВЕРА».

ВЫЕЗДНЫЕ ДЕБАТЫ – БЕЗ 
ОГОНЬКА, НО СО СТЕПУСЕМ
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Неожиданное увели-
чение числа детей, 
которым исполни-
лось три года, огра-
ничение мероприя-
тий по созданию ра-
бочих мест для инва-
лидов, а также пута-
ница в показателях 
по расселению «ава-
рийки».

Эти и другие аспекты всплы-
ли в ходе нашего анализа отчета, 
обнародованного на официаль-
ном сайте правительства Архан-
гельской области.

Сегодня наш материал тради-
ционно построен по принципу: 
«Так в Указе» (цитата из майско-
го Указа Президента России) – 
«Так на деле» (цитата из отче-
та) – «Комментарий 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».

Так в Указе: «...разработать 
до 1 ноября 2012 г. комплекс 
мер, направленных на повы-
шение эффективности реали-
зации мероприятий по содей-
ствию трудоустройству ин-
валидов…»

Так на деле: «Наименова-
ние показателя – Количе-
ство оборудованных (осна-
щенных) рабочих мест для 
трудо устройства инвалидов. 
Примечание: Реализация ме-
роприятий по созданию специ-
альных рабочих мест для инва-
лидов ограничена 2015 годом. 
В 2016 году указанные меро-
приятия не осуществляются. 
Финансирование из федераль-
ного бюджета отсутствует.

Трудоустройство инвали-
дов осуществляется в рамках 
мероприятий активной поли-
тики занятости в соответ-
ствии с государственной про-
граммой Архангельской обла-
сти «Содействие занятости 
населения Архангельской обла-
сти, улучшение условий и охра-
ны труда (2014 –2020 годы)». 
Конец цитаты.

Комментарий редакции. Со-
гласно данному отчету, с 2013 года 
в Архангельской области было 
оборудовано 241 рабочее место. 
Негусто, учитывая общее число 
инвалидов в регионе.

Конечно, чиновники ссылают-
ся на то, что работа будет про-
должена в рамках областной про-

граммы. Однако настораживают 
две вещи. Во-первых, отношение 
наших чиновников к выполнению 
своих обязанностей – его мы на-
блюдаем почти три года в рамках 
анализа по исполнению в Архан-
гельской области майских Указов 
Президента. Во-вторых, едва ли 
многое удастся сделать без феде-
рального финансирования.

Д р у г о й  в о п р о с :  п о ч е м у  
в 2016 году отсутствует финанси-
рование из федерального бюдже-
та? И что сделали наши чиновни-
ки (и вообще пытались ли что-то 
сделать), чтобы его получить?

Вот пример с детским отдыхом. 
Сократили финансирование дет-
ской оздоровительной кампании  
– и сидят не шевелятся. Пока 
независимая пресса не подняла 
шум – палец о палец не удари-
ли. А потом выяснилось, что фе-
деральный центр готов выделить 
финансирование (в результате 
в Архангельскую область на эти 
цели было направлено порядка 
65 миллионов рублей. – Прим. 
ред.), нужно лишь направить за-
явку – приложить минимальные 
усилия. Но наши чиновники без 
реакции прессы и общественно-
сти этого сделать не удосужились.

Аналогично с льготами для ин-
валидов и семей, имеющих детей-
инвалидов. Обрубили по тихой 
воде с первого марта 50-процент-
ную льготу, и баста. Так что лич-
но я не верю, что с такими прин-
ципами работы местных чиновни-
ков, без поддержки федерального 
центра, будет хоть как-то испол-
нятся этот пункт майского Указа. 
Впрочем, время покажет.

Так в Указе: «...увеличить 
к 2018 году в целях выявле-
ния и поддержки юных талан-
тов число детей, привлекае-
мых к участию в творческих 
мероприятиях, до 8 процентов 
от общего числа детей».

Так на деле: «Наименова-
ние показателя – Доля де-

тей, привлекаемых к участию 
в творческих мероприяти-
ях, в общей численности де-
тей Архангельской области. 
Значение показателя: целе-
вое – 8 %, плановое – 6 %, 
фактическое – 2 %, отклоне-
ние – (–6 %)». Конец цитаты.

Комментарий редакции. Для 
сравнения, напомним, что от-
клонение показателя в 2013 году 
по данному пункту также состав-
ляло минус шесть процентов. 
В 2014 году – минус 3,5 процен-
та, в 2015 году – минус 2,8 про-
цента. Так что, по сути, вернулись 
к тем темпам, с которых начина-
ли. А раскачивались у нас чинов-
ники очень долго, прежде чем на-
чать исполнение майских Указов 
Президента.

Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 598 «О совершенствова-
нии государственной политики 
в сфере здравоохранения».

Так в Указе: «...снижение 
смертности от дорожно-
транспортных происшествий 
до 10,6 случая на 100 тыс. на-
селения».

Так на деле: «Наименова-
ние показателя – Тяжесть 
п о с л е д с т в и й  д о р о ж н о -
транспортных происшествий 
на дорогах Архангельской об-
ласти (количество погибших 
в ДТП на 100 пострадавших). 
Значение показателя: целе-
вое – 6,4; фактическое – 7,7.

Примечание: Увеличение по-
казателя произошло по при-
чине увеличения числа погиб-
ших в ДТП на территориях 
Вельского и Котласского рай-
онов из-за несоответствия 
выбранной скорости движения 
конкретным дорожным усло-
виям». Конец цитаты.

Комментарий редакции. Экс-
перты отмечают: в данном случае 
не очень понятно, какое отноше-
ние имеет число ДТП в отдельных 

районах, если оценивается в це-
лом состояние Архангельской об-
ласти. По мнению наблюдателей, 
за этим примечанием кроется поч-
ти традиционное для областных 
чиновников желание перевалить 
ответственность на муниципаль-
ные власти.

Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. 
№ 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в об-
ласти образования и науки».

Так в Указе: «...достижение 
к 2016 году 100 процентов до-
ступности дошкольного обра-
зования для детей в возрасте 
от трех до семи лет».

Так на деле: «Наименование 
показателя – Доступность 
дошкольного образования... 

<…>
Значение показателя: целе-

вое – 100 процентов, плано-
вое – 100 процентов, факти-
ческое – 98,6 процента, от-
клонение – (–1,4 процента).

Примечание: Увеличение оче-
реди в детские сады произошло 
в связи с увеличением количе-
ства детей, которым исполни-
лось 3 года после 01.01.2016». 
Комментарий редакции. И сно-
ва наши чиновники поража-
ют своей логикой. А в 2015 году 
они не знали, скольким детям ис-
полнится три года после 1 ян-
варя 2016 года? Ведь речь идет 
не о рождении детей. Вот в этом 
случае действительно сложно 
спрогнозировать их число.

А эти дети родились три года 
назад, жили и росли в Архан-
гельской области. Так что время 
посчитать было. Или они к нам 
с Марса свалились, как, напри-
мер, зимой неожиданно выпада-
ет снег?

Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 600 «О мерах по обеспече-
нию граждан Российской Феде-
рации доступным и комфортным 

жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг».

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

<…> до марта 2013 г. разра-
ботать комплекс мер, направ-
ленных на решение задач, свя-
занных с ликвидацией аварий-
ного жилищного фонда».

Так на деле: «Наименование 
показателя – Общая площадь 
помещений в многоквартирных 
домах, признанных в установ-
ленном порядке до 01 января 
2012 года аварийными и под-
лежащими сносу или рекон-
струкции в связи с физическим 
износом в процессе их эксплу-
атации.

Значение показателя: целе-
вое – 0 тысяч квадратных ме-
тров, плановое – 145,6 ты-
сяч квадратных метров, фак-
тическое – 181,69 тысяч ква-
дратных метров; отклоне-
ние – (–36,13 тысячи ква-
дратных метров).

Примечание: Представлено 
фактическое значение (итого-
вые данные за 2015 год по годо-
вому отчету, направленному 
в Фонд ЖКХ, срок предостав-
ления которого 01.04.2016) 
показателя представлено 
на 01.04.2016». Конец цитаты.

Комментарий редакции. Об-
ратите внимание на примечание, 
которое сделано в отчете к этому 
пункту. В нем черным по белому 
написано, что указаны итоговые 
данные за 2015 год.

Однако смотрим данный от-
чет за 2015 год. В нем совпада-
ют лишь целевое и плановое зна-
чение показателей. Фактическое 
значение показателя составля-
ет 154,57 тысячи квадратных ме-
тров, а отклонение – (–9,01 ты-
сячи квадратных метров).

При этом в графе с данными 
за 2015 год также содержится 
следующее примечание (цитата): 
«Фактическое значение пока-
зателя представлено по со-
стоянию на 01.01.2016». Ко-
нец цитаты.

Получается, что и там, и там 
представлены итоговые дан-
ные за 2015 год. Но цифры раз-
ные. Как это понимать? Рань-
ше мы неоднократно подмечали, 
что в правительстве Архангель-
ской области одна рука не ве-
дает, что творит другая: в отче-
тах одно, на официальном сай-
те – другое, а чиновники говорят 
вообще о третьем.

Но здесь вроде бы такого нон-
сенса не должно быть – пола-
гаем, что отчет за каждый пери-
од заполняет одно и то же долж-
ностное лицо. И это пугает. Пото-
му что либо этот чиновник не пом-
нит, о чем писал три года назад, 
и не способен сравнить данные 
в соседних графах одной таблицы, 
либо отчет в правительстве Ар-
хангельской области заполняется 
по принципу «письмо дяди Федо-
ра». Помните, как он из деревни 
писал родителям? Начал сам, 
продолжил Матроскин, а завер-
шил Шарик. Вот и в отчете наших 
чиновников получается что-то по-
хожее на то письмо.

Олег Плахин, заместитель 
главного редактора «Правды 

Северо-Запада»

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 
НАСТОРАЖИВАЕТ

Чиновники правительства Архангельской области
отчитались об исполнении майских Указов за первый квартал 2016 года

президент.рф
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Директору Штаба 
молодежных трудо-
вых отрядов Комо-
лятову грозит зна-
комство с КоАПом 
(Кодекс РФ об ад-
министративны х 
п р а в о н а р у ш е н и -
ях) – как минимум 
несколько штрафов 
по 20 000 каждый.

В ноябре 2015 года депутат Ар-
хангельского областного Собра-
ния Юрий Шаров внес (и они 
были приняты) дополнения к пла-
ну работы контрольно-счетной па-
латы (далее – КСП) на 2016 год. 
Согласно этим изменениям, КСП 
Архангельской области провери-
ла два молодежных учреждения: 
ШМТО и Молодежный центр 
(бывший ДК Моряков).

Что касается Молодежного 
центра, там, весьма вероятно, ма-
териалы проверки уйдут в проку-
ратуру – для возбуждения уго-
ловных дел, поскольку степень 
растранжиривания бюджетных 
средств и количество всевозмож-
ных махинаций, судя по матери-
алам КСП,  попросту зашкали-
вают. 

«Правда Северо-Запада» бу-
дет держать уважаемых читате-
лей в курсе событий относитель-
но Молодежного центра. 

Вернемся к Штабу (ШМТО). 
Степень ответственности ди-
ректора Комолятова (а он. судя 
по всему, «попал» сразу под не-
сколько административок) в дан-
ной ситуации мало кого интере-
сует, вопрос в другом: почему так  
свободно транжирятся бюджет-
ные деньги?

Так вот.  В распоряжении 
«Правды Северо-Запада» оказа-
лось постановление КСП по Шта-
бу молодежных трудовых отрядов.

Суть в следующем: субсидии 
бюджета Архангельской области, 

в том числе на содействие трудо-
устройству молодежи, в сумме 
6 миллионов рублей  были в бук-
вальном смысле слова растран-
жирены.

Так, например, на три миллиона 
из шести  Штаб молодежных тру-
довых отрядов (по государствен-
ному заданию) должен был тру-
доустроить 1 400 человек.

По факту оказалось, что трудо-
устроено было 86 человек. При 
этом отчеты, которые предостав-
ляли руководители ШМТО, по-
казывали стопроцентное выпол-
нение госзадания.

Иными словами, по отчетам 
Штаб трудоустроил 1400 чело-
век, а по факту КСП смогла под-
твердить лишь 86 трудоустроен-
ных молодых людей.

Наш вопрос к прокурору Архан-
гельской области Виктору Насед-
кину, к руководителю Следствен-
ного комитета Ивану Логинов-
ских и органам полиции (в част-
ности, к начальнику УЭБиПК 
УМВД по Архангельской обла-
сти Игорю Сопегину): разве это 
не мошенничество, когда факти-
чески подделывается отчетность?

При Советском Союзе был та-
кой официально употребляемый 
термин – «очковтирательство». 
Было даже Постановление ЦК 
КПСС об искоренении очковти-
рательства – мастеров подделы-
вать отчетность не только лихо ис-
ключали из партии, но и привле-
кали к уголовной ответственно-
сти, причем пожизненно.

Самый громкий пример тех 
лет – знаменитые «хлопковые» 
дела: следователи Генпрокура-
туры СССР Гдлян и Иванов тог-
да вскрыли миллионные припи-
ски в отчетности, а лихоимцы 
из партийных и советских органов 
Узбекской ССР строем отправи-
лись в места не столь отдаленные.

А ситуация со вскрытыми махи-
нациями в отчетности Штаба мо-
лодежных трудовых отрядов толь-
ко размерами сумм отличается, 
а по сути – то же самое. И неиз-
вестно, что бы еще наочковтира-
ли молодые хозяйственные да-

рования Архангельской области, 
если бы не приход  проверяющих 
из контрольно-счетной палаты.

В ы я в л е н н ы е  м а х и н а ц и и 
в ШМТО напоминают те, что 
были описаны в повести Гого-
ля «Мертвые души». Значится в 
отчетах, что через ШМТО были 
ЯКОБЫ трудоустроены 1 400 че-
ловек.  Тем же занималась другая 
организация, которая находится 
в том же здании –  так называе-
мые Российские студенческие от-
ряды. Названную общественную 
организацию возглавляет некто 
Денис Ямов – брат того самого 
Ямова, который в свое время ру-
ководил Центром патриотическо-
го воспитания (бывший Дом офи-
церов) и был осужден за растрату.

Собственно говоря, ШМТО, 
выступая в роли «прокладки», 
получил документы на то, что 
якобы«ямовский» Российский 
штаб студенческих отрядов тру-
доустроил 1 400 человек. По фак-
ту же никто такое количество че-
ловек не трудоустраивал.

Было трудоустроено, соглас-
но тому, что смогли подтвердить 
сотрудники КСП, в ШМТО все-
го 86 человек. А госзадание было 
1400, и ассигнования в сумме 
три миллиона рублей были выде-
лены из расчета трудоустройства 
1400 человек. Фактический об-
ман вскрыт. Вопрос к учредителю 
ШМТО, распорядителю финан-
сов областного бюджета – к ру-
ководству правительства Архан-
гельской области: кто и когда вер-
нет замухоморенные областные 
финансы?

86 трудоустроенных молодых 
людей…

Такая цифра образовалась по-
тому, что в ШМТО смогли найти 
и вспомнить персональные дан-
ные именно такого количества  че-
ловек, которые были трудоустро-
ены. А отчет, повторимся, пре-
доставили по 1 400 сотрудникам.

Поскольку 86 человек было 
трудоустроено за три миллиона 
бюджетных рублей, которые вы-
делялись по госзаданию, то вы-

числить себестоимость устрой-
ства на работу одного молодо-
го человека не составит никако-
го труда.

Делим три миллиона рублей 
на 86 и получаем 34 тысячи. То 
есть, себестоимость устройства 
на работу одного молодого че-
ловека обошлась бюджету Ар-

хангельской области в 34 000 ру-
блей – эта сумма выше средней 
зарплаты по стране. Эти день-
ги гораздо эффективнее было бы 
просто раздать молодым людям.

Что еще характерно – остав-
шаяся половина от шести милли-
онов была израсходована по Госу-
дарственной программе популя-
ризации молодежных строитель-
ных отрядов. Один миллион ру-
блей молодежные лидеры этой 
общественной организации по-
тратили на собственные разъез-
ды по стране: Москва, Мурманск 
и другие фешенебельные места – 
они ни в чем себе не отказывали.

Около миллиона рублей было 
потрачено на выпуск глянцевой 
печатной продукции. Остальные 
деньги ушли на содержание офиса 
и зарплаты молодежным лидерам.

Данные факты подтвержде-
ны актом КСП Архангельской 
области и находятся в распоря-
жении редакции общественно-
политического издания «Правда 
Северо-Запада».

Если соответствующие органы 
ими заинтересуются, мы готовы 
поделиться.

И последнее…
Сами понимаете, что в усло-

виях дефицита, экономического 
кризиса, когда даже на лечение 
детей деньги собираются с миру 
по нитке – растранжиривание 
шести миллионов рублей Штабом 
молодежных трудовых отрядов 
выглядит не просто как амораль-
ное деяние, а как общественно-
значимый грех, со всеми призна-
ками уголовщины.

Э КАК ПРОБИЛО НА ХАВЧИК
Контрольно-счетная палата вскрыла факты очковтирательства и растранжиривания

в Штабе молодежных трудовых отрядов

КОРРЕСПОНДЕНТ «ВЕСТЕЙ ПОМОРЬЯ» АЛЕКСЕЙ ЦЕЛИЩЕВ 
БЕРЕТ ИНТЕРВЬЮ У КОЛОНКИ

Папарацци «Правды Северо-Запада» запечатлели на фото, как кор-
респондент телепередачи «Вести Поморья» Алексей Целищев берет 
интервью у колонки. Действие происходило 1 мая, когда политическая 
элита Архангельска трубила с произвольной сцены Дворца спорта про: 
МИР! ТРУД! МАЙ! По этому поводу у нашей редакции родился юмо-
ристический коллаж…

Отметим, что Алексей Целищев – это «уникальный» корреспондент 
ГТРК «Поморье» – структурного подразделения Всероссийской госу-
дарственной телерадиокомпании. Дело в том, что Целищев плохо вы-
говаривает почти половину алфавита: проблемы с «л», «р», «с», «ш». 
К тому же он безбодно «окает» и часто плохо выбрит. Впрочем, послед-
нее – не самое страшное. Щетину оттеняет не самый свежий фэшн.

Но тем не менее, Алексей Целищев «прославился» своей любо-
вью отпускать, на наш взгляд, недопустимые колкости во время сво-
их репортажей из зала судебных заседаний в отношении подсудимых, 
которым, как вы понимаете, приходится и без его глубокомысленных 
указаний очень тяжело.

Ф
О

ТО
Ф

А
К

Т

В канун выхода газеты в свет, 10 мая, журналисты «Правды 
Северо-Запада» пришли в Штаб молодежных трудовых отрядов, 
дабы узнать точку зрения «залётчиков» на неутешительные резуль-
таты проверки КСП и спросить, как молодежные лидеры докати-
лись до такого падения нравов. Время прихода журналистов было 
самое что ни на есть рабочее – 15 часов 30 минут.

Зрелище, представшее глазам журналистов, было похлеще лю-
бой «картины маслом» – обстановка в ШМТО как на курорте: 
две веселые сеньориты и вальяжный сеньор, лежащий в кресле, 
одной рукой вяло болтает по телефону, другой лениво юзает стра-
нички в социальной сети.

Всё это было бы мило, если не одно, ключевое обстоятельство – 
этот милый курортный роман происходит за наши с вами деньги. 
За бюджетные средства, в госучреждении сиеста...

Не поменяв позы, лежа в кресле, вальяжный сеньор из Штаба 
молодежных трудовых отрядов заявил журналистам с улыбкой, что 
от комментариев отказывается, а в юзании соцсетей в рабочее вре-
мя на служебном компьютере ничего предосудительного не видит.
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А д м и н и с т р а ц и я 
МО «Город Архан-
гельск» утвердила 
план-график прове-
дения капитальных 
ремонтов тепловых 
сетей, подключен-
ных от Архангель-
ской ТЭЦ, в межото-
пительный период 
2016 года и связан-
ных с ними сроков 
отключения горяче-
го водоснабжения. 

Об этом сообщает пресс-
служба ТГК-2 через свою стра-
ницу в одной из социальных сетей.

В соответствии с графиком, 
утвержденным городской адми-
нистрацией, испытания трубопро-
водов на прочность и плотность 
пройдут с 24 по 29 мая с отклю-
чением горячего водоснабжения. 
По результатам проверки специ-
алисты Архангельских городских 
тепловых сетей скорректируют 
летнюю ремонтную программу.

Всего за 2016 год специали-

сты ТГК-2 обновят в Архангель-
ске около 10 км тепловых се-
тей. Наиболее масштабные ра-
боты развернутся на улице Се-
веродвинской, где продолжится 
реконструкция теплотрассы диа-
метром 530 мм протяженностью 

115 метров.
Будут капитально отремонти-

рованы теплотрассы напротив 
дома 1 по проспекту Дзержин-
ского, в Театральном переул-
ке на участке от набережной Се-
верной Двины до Троицкого про-

спекта, а также во дворе домов 19, 
корпус 2 и 21 по улице Галушина

***
В распространенном таким 

странным для крупной промыш-
ленной структуры образом рели-
зе указано, что выполнение ка-

питальных ремонтов тепловых 
сетей позволит повысить надеж-
ность и качество теплоснабже-
ния горожан в отопительном се-
зоне 2016–2017 гг.

Вместе с тем в распространен-
ном через социальную сеть заяв-
лении указано, что (далее цита-
та) «фактором, затрудняющим 
проведение ремонтных работ 
на тепловых сетях, являет-
ся высокий уровень задолжен-
ность потребителей за тепло-
вую и электрическую энергию. 
По состоянию на 4 мая, общий 
долг потребителей Архангель-
ска и Северодвинска перед ТГК-2 
– около 3 млрд рублей, из кото-
рых 947 млн руб. – безнадежная 
задолженность управляющих 
компаний-банкротов, списан-
ная на убытки».

Видимо, таким образом олигар-
хическая структура сенатора Ле-
бедева подстраховывается от гне-
ва общественности на случай сры-
ва подготовки к отопительному се-
зону. Надо полагать, что и распро-
странение общественно значимых 
релизов через социальную сеть 
также является следствием тяже-
лого финансово-экономического 
положения компании.

НАЧАЛОСЬ В КОЛХОЗЕ УТРО…
Опять лето, опять без горячей воды, опять гарфики и обещания, которые – 99 процентов – будут ОПЯТЬ нарушены…

Из-за бездействия 
руководства Архан-
гельского музея изо-
бразительных ис-
кусств безвозврат-
но утрачиваются 
памятники древне-
русского искусства 
XVI–XIX веков, па-
мятники, включен-
ные в Единый го-
сударственный му-
зейный фонд. А вла-
сти пытаются скрыть 
факт потопа.

Когда-то наши предки, созда-
вавшие уникальное Древлехра-
нилище Архангельской епархии, 
спасали иконы и старопечатные 
книги, которые теперь по воле 
директора и главного хранителя 
музея (или из-за отсутствия та-
ковой?) могут погибнуть.

Аварии, конечно, случаются 
всякие, и это беда – беда всеоб-
щая. Но, когда ничего не делается 
для предотвращения вредных по-
следствий, это уже похоже на пре-
ступление и должно представлять 
интерес для правоохранительных 
органов. Бездействие приводит 
буквально к ежечасным утратам.

Затопило бункер, входящий 
в комплекс зданий облсобра-
ния. Обнаружили это 25 апре-
ля. Заявили, что затопило в ми-
нувшие выходные, однако к это-
му времени там уже развилась 
плесень, а это не могло произой-
ти за один-два дня.

Воду откачали.
Региональное министерство 

культуры в первый же день на-
чало принимать меры к решению 
проблемы, ситуацию контролиру-
ет заместитель губернатора Про-
копьева. Был составлен график 
мероприятий по минимизации 
ущерба, причиненного в резуль-
тате аварии, но руководство му-
зея игнорирует намеченные ме-
роприятия и не эвакуирует уни-
кальные памятники из аварийно-
го помещения.

Согласно графику, с 26 по 30 
апреля должна была быть выпол-
нена раскладка икон для просуш-
ки, консервации и противогриб-
ковой обработки. К 30 апреля все 
предметы должны были быть вы-
везены из аварийного помещения.

В этом хранилище на двуху-
ровневых стеллажах находились 
иконы, деревянная скульптура 
и книги. При затоплении все ико-
ны и скульптура, расположенные 
на нижнем ярусе, пропитались во-
дой и покрылись плесенью, а это 
сотни уникальных предметов.

К сегодняшнему дню книги от-
туда вынесли. Все остальное оста-

ется там же. Влажность в храни-
лище не опускается ниже 80 %, 
предметы, а главное, иконы нахо-
дятся в вертикальном положении, 
некоторые из них стоят вплотную 
друг к другу.

Если иконы не вынести сейчас, 
это приведет к их неминуемой ги-
бели. Плесень и грибок продол-
жают расти, споры летают в воз-
духе и заражают предметы, кото-
рые пока не пострадали от воды. 
Находиться там можно только 
в респираторах.

Главный хранитель музея Кис-
луха настаивает, что предметы 
должны оставаться на месте, яко-
бы они должны адаптироваться 
к влажности, но, по утверждени-
ям специалистов, это противоре-
чит всем известным методикам 
реставрации.

Согласно существующей мето-
дике, просушка и последующая 
обработка от грибка и плесени 
предметов должна производить-
ся при температуре 14–15 гра-
дусов, влажности около 40 %, 
а сами предметы должны нахо-

диться в горизонтальном поло-
жении.

Для размещения, просушки, об-
работки и консервации пострадав-
ших артефактов у музея ИЗО име-
ется 500 кв. м помещений, выделен-
ных для организации музейного хра-
нилища. Однако с 2009 года музей 
ничего не сделал для приспособле-
ния этих помещений, хотя в этом же 
здании расположены хранилища 
фондов другого музея.

Кроме того, у музея ИЗО есть 
здание на Поморской,10 – по-

мещения музея Писахова, кото-
рые в такой критической ситуа-
ции могли бы быть использова-
ны под срочное размещение пред-
метов. Правда, здание сейчас от-
ключено от отопления, но учи-
тывая, что для просушки необ-
ходима температура до 15 граду-
сов – это было бы вполне прием-
лемо хотя бы как временная мера.

Ситуацию рассматривали рас-
ширенным составом реставра-
ционного совета, собранного му-
зеем.

КУЛЬТУРА ПО ВЕСНЕ ВСПЛЫВАЕТ
Ценнейшие артефакты затоплены и плесневеют, а власти и руководство музея ИЗО изображают «хорошую мину при плохой игре»

ПОМОГИТЕ СОХРАНИТЬ
Текст письма, которое прислали в редакцию со-
трудники Архангельского музея изобразительных 
искусств, встревоженные плачевным состоянием 
культурных и исторических ценностей, а также ута-
иванием информации официальными лицами…

«Обращаемся к Вам с огромной просьбой – помогите спасти 
культурное наследие музея Архангельской области!

Нам крайне обидно и жалко, что музей просто брошен, фон-
ды халатно оставлены!

В средствах массовой информации прошла информация о за-
топлении хранилища фондов Архангельского музея изобрази-
тельных искусств

В официальной информации указано, что фонды не повреж-
дены!

НО!..
На самом деле пострадали в результате затопления древ-

ние книги, иконы, ущерб значительный! Сотрудники музея 
как могут пытаются спасти ценные экспонаты…

Просим губернатора и надзорные ведомства разобрать-
ся в ситуации – Архангельский музей ИЗО уже несколько 
лет не может решить вопрос с выделением соответствую-
щих помещений для размещения фондов. И как результат – 
историко-культурное наследие может быть просто утра-
чено.

ЭКСПОНАТЫ НЕ ДОЛЖНЫ ХРАНИТЬСЯ ПОД КОММУНИКАЦИ-
ЯМИ НА ТЕХНИЧЕСКОМ ЭТАЖЕ! НЕОБХОДИМО БОЛЕЕ БЕЗО-
ПАСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ!»
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АНТИБАНКОВСКИЕ 
ЮРИСТЫ:

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ПОМОЩЬ В СПОРАХ С БАНКАМИ
- о незаконном списании денежных средств с банковских карт;
- по обжалованию незаконных и скрытых комиссий, процентов, 
штрафов и пр.;
- о признании незаконными отказов банков в выдаче банковских 
вкладов;
- о взыскании с заемщиков и поручителей задолженности 
по кредитам, обращении взыскания на заложенное имущество и пр.
- и другое

Мини-консультация БЕСПЛАТНО, не дозвонились – напишите.

телефон +7 (916) 375-32-70 
email: anti.bank@bk.ru
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В этому году тради-
ционная архангель-
ская «Робинзонада» 
пройдет на острове 
Зеленец.

В преддверии старта одно-
го из самых ярких событий ар-
хангельского лета, которое по-
степенно приобретает все боль-
шую масштабность, я побеседо-
вал с отцами-основателями «Ро-
бинзонады» Алексеем Вайгаче-
вым и Владиславом Шатерни-
ком. Вечерняя прогулка по город-
ской набережной была наполне-
на ностальгией и яркими планами 
на будущее.

Алексей и Владислав расска-
зали о зарождении «Робинзона-
ды», о тех, кто любит ее всей ду-
шой и о тех, кто пытался на ней 
прославиться, а также подели-
лись своими планами, как сделать 
ее еще ярче.

Дэн Войтко, корреспондент 
«Правды Северо-Запада»: Как 
зародилась идея поселить че-
ловека на острове и назвать 
его Робинзоном?

Владислав Шатерник, один 
из создателей «Робинзона-
ды»: Как-то спонтанно. При-
обрели с Алексеем (Алексей 
Вайгачев – другой созда-
тель «Робинзонады». – Прим. 
ред.) по гидроциклу и съездили 
на один из островов. Там в го-
лову и пришла мысль: было бы 
здорово поселить здесь чело-
века. Он поживет на острове 
и станет Робинзоном…

Дэн Войтко: Произведением 
Даниеля Дефо вдохновились? 
Не страшно за человека было? 
Это же остров.

Владислав Шатерник: Да, 
в том числе. Сперва, разу-
меется, было страшновато. 
Мы же никогда ничего подоб-
ного не делали. Но тут на по-

мощь пришли друзья – каждый 
помогал чем мог. Даже неболь-
шие укрепления строили от ве-
тра. Общими усилиями все ор-
ганизовали и провели первую 
«Робинзонаду».

Дэн Войтко: Как любое яркое 
и живое мероприятие, «Ро-
бинзонада», я так понимаю, 
развивалась: появились кон-
курсы, спортивные мероприя-
тия – на вас стали обращать 
внимание СМИ. Что продол-
жает двигать вами? Зачем вы 
из года в год ее организуете?

Алексей Вайгачев: Прежде 
всего, возможность классно 
провести время в компании 
друзей. В черте города не реа-
лизовать все то, что мы дела-
ем на «Робинзонаде». Это всег-
да рыбалка, песни у костра, 
прогулки на свежем на возду-
хе. И, как вы уже сказали, спор-

тивные мероприятия.
Дэн Войтко: Да, год назад 

команда «Правды Северо-
Запада» выиграла кубок Ро-
бинзона по футболу. Есть же-
лание повторить и провести 
что-нибудь еще?

Алексей Вайгачев: Разуме-
ется. Футбольный матч вы-
звал большой ажиотаж. По-
вторим. Хотим пригласить еще 
несколько команд и провести 
небольшой турнир. Более того, 
мы организуем еще несколь-
ко спортивных игр. Пока что 
в планах волейбол, настольный 
теннис и стрельба из лука. Уве-
рен, что еще что-нибудь при-
думаем.

Дэн Войтко: Имя нового Ро-
бинзона назовете?

Владислав Шатерник: Нет 

(улыбается). В этот раз мы 
приготовили специальный ко-
стюм для нашего Робинзона – 
он полностью будет закры-
вать его лицо. Никто не узна-
ет, кто им будет.

Дэн Войтко: Это меры безо-
пасности? Или Робинзон не хо-
чет чрезмерного пиара?

Алексей Вайгачев: Прежде 
всего, это связано с тем, что 
имя Робинзона не должно 
быть привязано к конкретно-
му имени. Он такой один в сво-
ем роде. Как Дед Мороз. Что ка-
сается пиара: бывало и так, 
что Робинзон его очень хотел…

Дэн Войтко: Кто-то из Ро-
бинзонов чересчур жаждал сла-
вы и внимания?

Владислав Шатерник: К сожа-
лению, были и такие. Фамилий 

называть не будем – эти люди 
видели себя на вершине славы. 
Но Робинзон не vip-персона.

Дэн Войтко: Чем еще удивите 
гостей «Робинзонады»?

Владислав Шатерник: Одна 
замечательная пара выразила 
желание сыграть на «Робин-
зонаде» свадьбу. Думаю, что 
у нас получится организовать 
это событие ярко.

Алексей Вайгачев: Еще мы 
планируем провести заплыв 
от городского пляжа для всех 
желающих (возле Вечного 
огня) до острова Кегостров. 
Ведем переговоры с ГИМС. На-
деемся подключить спонсоров, 
чтобы участники получили до-
стойные призы за участие.

Дэн Войтко: Отличные идеи. 
Подобные мероприятия – это 
всегда много гостей. Разуме-
ется, остается мусор. Как вы 
с этим справляетесь?

Владислав Шатерник: Му-
сор мы вывозим каждый день. 
Но самое главное, что за неде-
лю до старта «Робинзонады» 
мы убираем место, где она бу-
дет проходить. Полностью его 
подготавливаем.

***
Повторимся, что до старта «Ро-

бинзонады» осталось 18 дней. 
Смотрите и читайте о том, как 
проходит подготовка к одному 
из самых ярких событий архан-
гельского лета в социальной сети 
«Вконтакте» в группе «АКВ – 
снегоходный клуб Архангельска» 
(vk.com/akvclub) и на сайте ИА 
«Эхо СЕВЕРА».

Фото Владислава Шатерника
с первой «Робинзонады»(2011 год)

РОБИНЗОН – НЕ VIP-ПЕРСОНА
До старта очередной, уже седьмой «Робинзонады» осталось 18 дней

Очередной круглый 
стол, проведенный 
по инициативе де-
путатов фракции 
ЛДПР в Архангель-
ском областном Со-
брании, был посвя-
щен организации 
детской летней оздо-
ровительной кам-
пании.

В заседании приняли участие 
представители правительства 
Архангельской области, админи-
страций и бюджетных учреждений 
муниципальных образований ре-
гиона, депутаты представитель-
ных органов, представители Фе-
дерации профсоюзов Архангель-
ской области, руководители ту-
ристических агентств, представи-
тели общественных организаций 
и средств массовой информации.

Участники круглого стола под-
вели итоги прошлого года, на-
метили перспективы, обсудили 
сложности во взаимоотношениях 
с представителями туркомпаний. 
Заместитель руководителя фрак-
ции ЛДПР Сергей Пивков в сво-
ем вступительном слове подчер-
кнул актуальность обсуждаемой 
темы (цитата):

«В наших непростых эколо-
гических и климатических усло-
виях организация полноценного 
летнего отдыха детей должна 
быть на особом контроле. В об-
ластном бюджете на 2016 год 

финансовых средств на органи-
зацию летней детской оздоро-
вительной кампании изначаль-
но было заложено существенно 
меньше по сравнению с прошлым 
годом. Отчего ЛДПР и ста-
ла бить тревогу. В последние 
дни ситуация несколько улуч-
шилась – регион получил под-
держку из федерального бюд-
жета, но и здесь есть свои ню-
ансы». Конец цитаты.

Действительно, нюансы есть. 
Как отметили представители пра-
вительства Архангельской обла-
сти, полученные из федерально-
го бюджета средства имеют це-
левое назначение. И их мож-
но потратить только на компен-
сацию части стоимости путевок 

для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. А как быть 
с остальными?

Вот что отметила руководитель 
фракции ЛДПР в Архангельском 
областном Собрании Ольга Оси-
цына (цитата):

«Не совсем правильным бу-
дет делить детей на слож-
ных и остальных. Конечно, по-
могать в первую очередь нуж-
но самым нуждающимся, это 
бесспорно, но как быть с дру-
гими? Некоторые участники 
круглого стола даже иронизи-
ровали – чтобы получить за-
ветную путевку, наши дети 
должны совершить правонару-
шение и попасть на учет в ко-
миссию по делам несовершенно-

летних – и только таким об-
разом отдохнуть этим летом. 
Это совершенно недопустимо!

Правительству региона 
срочно необходимо принять 
меры, чтобы возможность до-
ступного отдыха получили все 
желающие дети Поморья!» Ко-
нец цитаты.

В ходе встречи то и дело звуча-
ли цифры. Например, в 2015 году 
отдохнуть смогли порядка 50 ты-
сяч детей, а на 2016-й планы уве-
личились до 60 тысяч. Цифры, со-
гласитесь, весьма внушительные, 
хотя в процентном соотношении 
они ниже средних по России.

Сергей Пивков также отметил 
(цитата):

«В ежегодно представляе-
мых отчетах по общему ко-
личеству отдохнувших детей 
порядка 60 процентов зани-
мают дети, отдохнувшие 
не в летних лагерях как тако-
вых, а на так называемых при-
школьных площадках. Ну, ка-
кой же тут полноценный от-
дых, когда ребенок посеща-
ет свою же школу, никуда при 
этом не выезжая? Конечно, ор-
ганизаторы стараются раз-
нообразить его досуг, но это 
все равно не то.

Основной акцент нужно 
сместить в сторону специа-
лизированных оздоровитель-

ных лагерей, будь то в черте 
Архангельской области, либо 
за ее пределами. Только тогда 
дети смогут получить необхо-
димый заряд бодрости и энер-
гии на следующий учебный год.

Поэтому сейчас в первооче-
редном порядке нужно прове-
рить достаточность средств 
областного бюджета, с уче-
том дополнительно поступив-
ших из федерального. В случае 
их нехватки нужно незамед-
лительно вносить изменения 
в наш бюджет, ведь заявочная 
кампания по организации лет-
него детского отдыха в Помо-
рье уже началась». 

Конец цитаты.
По итогам заседания круглого 

стола был принят и ряд рекомен-
даций, среди которых – преду-
смотреть в областном бюджете, 
в случае необходимости, допол-
нительные финансовые средства 
на организацию полноценной лет-
ней детской оздоровительной кам-
пании в текущем году. Кроме того, 
участники мероприятия выразили 
благодарность депутатам фракции 
ЛДПР за проявленную инициати-
ву и договорились о новой встре-
че, но уже на площадке прави-
тельства региона.

Фото предоставлено пресс-службой 
Архангельского отделения ЛДПР.

«КРАДЕНОЕ СОЛНЦЕ» ВЕРНУТ?
Фракция ЛДПР взяла на контроль организацию детского оздоровительного отдыха в Архангельской области
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

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

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

(16+).
17.00, 02.05 «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. «Ищейка».
23.25 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.

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

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

ное время. «Вести Помо-
рья».

11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-

БОВЬ».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Х/ф. «МИНДАЛЬНЫЙ 

ПРИВКУС ЛЮБВИ».
23.50 «Честный детектив». 

(16+).
00.50 НОЧНАЯ СМЕНА. «Дуэль 

разведок. Россия-США».

НТВ
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».
15.00 Детектив «ОТДЕЛ 44» 

(16+).
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.40 Т/с. «ПЁС».
22.30 «Итоги дня».
22.55 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ».
00.50 «Место встречи» (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ». Детектив. (12+).
09.45 Х/ф. «ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ».

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.

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

Обмануть звезду» (16+).
14.50 Городское собрание (12+).
15.35 Х/ф. «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 

1, 2 с.
17.30 Город новостей.
17.50 Т/с. «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-

ЩИНА».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Мост на Родину» (16+).
23.05 Без обмана. «Продукты 

для бессмертия» (16+).
00.30 Х/ф. «СОБАЧЬЕ СЕРД-

ЦЕ».

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

сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «Мужество».
12.25 «Линия жизни».
13.20 Х/ф. «Мейерхольдовцы в 

кино. Всеволод Мейер-

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, 02.15 «Время пока-

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

(16+).
17.00, 01.20 «Наедине со всеми» 

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

(16+).
19.45 «Время».
20.15 Чемпионат мира по хок-

кею 2016. Сборная России 
- сборная Швеции. Пря-
мой эфир (S).

22.25 Т/с. «Ищейка».
23.25 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 Ночные новости.
00.15 «Структура момента» 

(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 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-

БОВЬ».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Х/ф. «МИНДАЛЬНЫЙ 

ПРИВКУС ЛЮБВИ».
23.55 Вести.doc (16+).
01.35 Ночная смена(12+).

НТВ
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».
15.00 Детектив «ОТДЕЛ 44» 

(16+).
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.40 Т/с. «ПЁС».
22.30 «Итоги дня».
22.55 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ».
00.50 «Место встречи» (16+).
02.00 Т/с. «ЗАКОНЫ УЛИЦ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф. «ВСЕ ОСТАЕТСЯ 

ЛЮДЯМ».
10.35 Д/ф. «Элина Быстрицкая. 

Железная леди».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС». 

Детектив (16+).
13.40 «Мой герой». с Татьяной 

Устиновой (12+).
14.50 Без обмана. «Продукты 

для бессмертия» (16+).
15.40 Х/ф. «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 

3, 4 с.
17.30 Город новостей.
17.50 Т/с. «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-

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

(16+).
23.05 «Удар властью. Галина 

Старовойтова» (16+).
00.30 «Право знать!» (16+).

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

сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Телесериал 

(США, 1973). Режиссер Э. 
Эбромс. «Самый опасный 
матч» (*).

12.25 «Запечатленное время».
12.55 «Пятое измерение».
13.20 Х/ф. «Мейерхольдовцы в 

кино. Игорь Ильинский». 
«ПРАЗДНИК СВЯТОГО 
ИОРГЕНА».

15.10 «Михаил Булгаков. Чер-
ный снег». Авторская про-
грамма А. Смелянского. 2 
ч.

15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

16.25 Д/ф. «Хранят так много 
дорогого, или Эрдман и 
Степанова: двойной пор-
трет в интерьере эпохи».

17.20 Д/ф. «Властелины кольца. 
История создания синхро-
фазотрона».

17.50 Неделя фортепианной му-
зыки. П.И. Чайковский. 
«Детский альбом». А. Ко-
робейников, Д. Харитонов, 
П. Нерсесьян, П. Осетин-
ская, А. Синчук.

18.25 Д/ф. «Библос. От рыбац-
кой деревни до города».

18.50 «Третьяковка - дар бес-
ценный!»

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор. 

Спецвыпуск к 160-летию 
Государственной Третья-
ковской галереи.

20.45 «Правила жизни».
21.10 Закрытие XV Московского 

Пасхального фестиваля. 
Трансляция из КЗЧ.

23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф. «ХОРЛО».
00.45 Авторская программа 

Юрия Роста «Рэгтайм, 
или Разорванное время. 
Андрей Сахаров».

СТС
06.00 М/с. «Приключения Джеки 

Чана».
06.25 М/с. «Команда «Мстите-

ли».
06.55 М/с. «Колобанга. Только 

для пользователей интер-
нета!»

07.10 М/с. «Драконы и всадники 
Олуха».

09.00 «Ералаш».
09.50 Х/ф. «СУПЕРНЯНЬ».
11.30 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН».
14.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.00 Т/с. «КУХНЯ».
20.00, 00.30 Т/с. «БЕГЛЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ».
21.00 Т/с. «ПУШКИН».
22.00 Х/ф. «СУПЕРНЯНЬ-2».
23.45 «Уральские пельмени». .
01.30 Т/с. «ПАН АМЕРИКАН».

ТНТ
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 

Woman» (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА».

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с. «ИНТЕРНЫ».

19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Кровавое воскресенье» 
(16+). 163 с.

20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Социальное преступле-
ние» (16+). 164 с.

20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Предрассудки» (16+). 165 
с.

21.00, 04.15 Х/ф. «ДИКИЕ 
ИСТОРИИ».

23.15 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.15 «Дом-2. После заката» 
(16+).

РЕН ТВ
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 «Планета богов». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

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

потезы». 16+.
20.00 Х/ф. «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-

ТА».
22.00 «Водить по-русски». 16+.
23.25 Х/ф. «ЭКВИЛИБРИУМ».
01.30 «Самые шокирующие ги-

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

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, 02.30, 03.05 «Время 

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

(16+).
17.00, 01.35 «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. «Ищейка».
23.40 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Политика» (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 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-

БОВЬ».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Х/ф. «МИНДАЛЬНЫЙ 

ПРИВКУС ЛЮБВИ».
22.55 Специальный корреспон-

дент. (16+).
00.40 Ночная смена. (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».
15.00 Детектив «ОТДЕЛ 44» 

(16+).
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.40 Т/с. «ПЁС».
22.30 «Итоги дня».
22.55 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ».
00.50 «Место встречи» (16+).
02.00 Т/с. «ЗАКОНЫ УЛИЦ».
02.55 Квартирный вопрос (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф. «ЗДРАВСТВУЙ И 

ПРОЩАЙ».
10.35 Д/ф. «Игорь Костолев-

ский. Расставаясь с иллю-
зиями».

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.

11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС». 
Детектив (16+).

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

14.50 «Удар властью. Галина 
Старовойтова» (16+).

15.40 Х/ф. «СВОДНЫЕ СУДЬ-
БЫ» 1, 2 с.

17.30 Город новостей.
17.45 Т/с. «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 

ОБЛАКАМ».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского 

быта. Одинокая старость 
звезд» (12+).

00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.10 Х/ф. «МАМА БУДЕТ ПРО-

ТИВ!»

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

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, 02.10 «Время пока-

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

(16+).
17.00, 01.15 «Наедине со всеми» 

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

(16+).
19.45 «Время».
20.15 Чемпионат мира по хок-

кею 2016. Четвертьфинал. 
Прямой эфир (S).

22.25 Т/с. «Ищейка».
23.25 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 Ночные новости.
00.15 На ночь глядя (16+).
03.05 Модный приговор.
04.05 Контрольная закупка до 

4.35.

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

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

ное время. «Вести Помо-
рья».

11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-

БОВЬ».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Х/ф. «МИНДАЛЬНЫЙ 

ПРИВКУС ЛЮБВИ».
22.55 «Поединок». (12+).
00.40 Ночная смена. «Исключи-

тельно наука. Никакой по-
литики. Андрей Сахаров». 
«Человеческий фактор. 
Питьевая вода». «Челове-
ческий фактор. Свойства 
дерева» (12+).

02.50 Т/с. «СРОЧНО В НОМЕР. 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА».

03.50 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».
15.00 Детектив «ОТДЕЛ 44» 

(16+).
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.40 Т/с. «ПЁС».
22.30 «Итоги дня».
22.55 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ».
00.50 «Место встречи» (16+).
02.00 Т/с. «ЗАКОНЫ УЛИЦ».
02.55 «Дачный ответ» (0+).
04.00 Т/с. «ППС».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф. «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ».
10.35 Д/ф. «Сергей Герасимов. 

Осень Патриарха».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС». 

Детектив (16+).
13.40 «Мой герой». с Татьяной 

Устиновой (12+).
14.50 «Хроники московского 

быта. Одинокая старость 
звезд» (12+).

15.40 Х/ф. «СВОДНЫЕ СУДЬ-
БЫ» 3, 4 с.

17.30 Город новостей.
17.40 Т/с. «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 

ОБЛАКАМ».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Обложка. Секс, НЛО и 

кровь» (16+).
23.05 «Советские мафии. Рабы 

«белого золота» (16+).
00.30 Х/ф. «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ».
02.35 «НОЧНОЙ МОТОЦИ-

КЛИСТ». 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, 1973). Режиссер 
Ж. Шварц. «Жертва кра-
соты» (*).

хольд». «БЕЛЫЙ ОРЕЛ».
14.40 Д/ф. «Берлинский остров 

музеев. Прусская сокро-
вищница».

15.10 «Михаил Булгаков. Чер-
ный снег». Авторская про-
грамма А. Смелянского. 1 
ч.

15.40 Х/ф. «ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
РОМАН».

17.30 Неделя фортепианной му-
зыки. Даниил Трифонов, 
Катя Сканави, Илья Раш-
ковский, Денис Кожухин.

18.50 «Третьяковка - дар бес-
ценный!»

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.45 «Правила жизни».
21.20 Д/ф. «Хранят так много 

дорогого, или Эрдман и 
Степанова: двойной пор-
трет в интерьере эпохи».

22.15 «Тем временем».
23.00 «Запечатленное время».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф. «ЕТЕГАН».
00.50 «Острова».
01.30 Д/ф. «Пуэбла. Город церк-

вей и «жуков».
01.40 «Наблюдатель».

СТС
07.00 «Взвешенные люди». Вто-

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

09.00 «Ералаш».
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней».
11.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 

(12+). Фэнтези. США, 
2004 г.

13.30, 23.40 «Уральские пельме-
ни». .

14.15 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ».

17.00 Т/с. «КУХНЯ».
20.00, 01.45 Т/с. «БЕГЛЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ».
21.00 Т/с. «ПУШКИН».
22.00 Х/ф. «СУПЕРНЯНЬ».
00.30 «Кино в деталях».

ТНТ
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 

Woman» (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА».

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с. «ИНТЕРНЫ».

19.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ».

20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Кровавое воскресенье» 
(16+). 163 с.

20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Социальное преступле-
ние» (16+). 164 с.

21.00, 04.30 Х/ф. «БОЛЬШЕ 
ЧЕМ СЕКС».

23.10 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.10 «Дом-2. После заката» 
(16+).

01.10 Т/с. «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ».

РЕН ТВ
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 «Генетики с других пла-

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

ционная программа 112». 
16+.

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

потезы». 16+.
20.00 Х/ф. «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ».
22.10 «Водить по-русски». 16+.
23.25 Х/ф. «ЗНАКИ».
01.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.

сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо». Телесериал 

(США, 1973). Режиссер Р. 
Батлер. «Двойной удар» 
(*).

12.25, 23.00 «Запечатленное 
время».

12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.20 Х/ф. «Мейерхольдовцы 

в кино. Сергей Мартин-
сон». «НОВЫЕ ПОХОЖ-
ДЕНИЯ ШВЕЙКА».

14.45 Д/ф. «Мировые сокрови-
ща культуры».

15.10 «Михаил Булгаков. Чер-
ный снег». Авторская про-
грамма А. Смелянского. 3 
ч.

15.40 Искусственный отбор.
16.20 Д/ф. «Дань восхищения. 

Софья Пилявская».
17.05 Д/ф. «Центр управления 

«Крым».
17.50 Неделя фортепианной му-

зыки. Дмитрий Алексеев и 
Николай Демиденко.

18.40 Д/ф. «Фрэнсис Бэкон».
18.50 «Третьяковка - дар бес-

ценный!»
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.20 К 95-летию со дня рожде-

ния Андрея Сахарова. Ав-
торская программа Юрия 
Роста «Рэгтайм, или Ра-
зорванное время. Андрей 
Сахаров».

22.15 Власть факта. «Империя 
Александра I» (*).

23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф. «ПЕРВАЯ ЛЮ-

БОВЬ».
01.00 «Острова».
01.40 Д/ф. «Верона - уголок рая 

на Земле».
01.55 «Наблюдатель».

СТС
06.00 М/с. «Приключения Джеки 

Чана».
06.25 М/с. «Команда «Мстите-

ли».
06.55 М/с. «Колобанга. Только 

для пользователей интер-
нета!»

07.10 М/с. «Драконы и всадники 
Олуха».

09.00 «Ералаш».
09.45 Х/ф. «СУПЕРНЯНЬ-2».
11.30 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН».
14.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.00 Т/с. «КУХНЯ».
20.00, 00.30 Т/с. «БЕГЛЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ».
21.00 Т/с. «ПУШКИН».
22.00 Х/ф. «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ДА».
00.00 «Уральские пельмени». .
01.30 Т/с. «ПАН АМЕРИКАН».
05.10 «6 кадров» (16+).

ТНТ
07.00 Х/ф. «ПРИГОРОД-2».
07.30 Х/ф. «НИЖНИЙ ЭТАЖ». 

«Если бы я был богат» 6 
с.

08.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+).

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

(16+).
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 

Woman» (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА».

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с. «ИНТЕРНЫ».

19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «ДУБЛЁР».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Т/с. «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ».

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.30 «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 «Бессмертие на выбор». 

16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-

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

потезы». 16+.
20.00 Х/ф. «ВЛАСТЬ ОГНЯ».
22.00 «Смотреть всем!» 16+.
23.25 Х/ф. «МАШИНА ВРЕМЕ-

НИ».
01.15 «Самые шокирующие ги-

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

16+.
03.00 «Странное дело». 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 К 100-летию Алексея Ма-

ресьева. «Рожденный ле-
тать» (12+).

18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Ищейка».
23.35 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.30 «Большие глаза» (S) 

(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 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-

БОВЬ».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 «Юморина» (12+).
22.55 Х/ф. «ПУТЬ К СЕБЕ».
02.55 «После премьеры - рас-

стрел. История одного 
предательства» (16+).

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».
15.00 Детектив «ОТДЕЛ 44» 

(16+).
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.45 «ЧП. Расследование» 

(16+).
20.15 Т/с. «ПЁС».
22.10 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ».
23.10 «Большинство». 

Общественно-
политическое ток-шоу.

01.00 «Афон. Русское насле-
дие» (16+).

02.00 «Место встречи» (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф. «ВСТРЕТИМСЯ У 

ФОНТАНА».
09.40, 11.50, 14.50 Х/ф. «БЕСПО-

КОЙНЫЙ УЧАСТОК-2».
11.30, 14.30, 22.00 События.
17.30 Город новостей.
17.55 Х/ф. «ОДИНОКИМ ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ».

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

(12+).
00.25 «КАМЕНСКАЯ». «Не ме-

шайте палачу». Детектив. 
(16+).

02.25 «Петровка, 38».
02.40 Х/ф. «7 ГЛАВНЫХ ЖЕ-

ЛАНИЙ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-

сти культуры.
10.20 Д/ф. «Сотворение Шоста-

ковича».
11.15 «КОЛОМБО». Телесериал 

(США, 1973). Режиссер Л. 
Пенн. «Старый портвейн» 
(*).

12.45 Карамзин - 250.
12.50 «Письма из провинции».
13.15 Карамзин - 250.
13.20 Х/ф. «Мейерхольдовцы 

в кино. Николай Бого-
любов». «СЛАВНЫЙ МА-
ЛЫЙ».

14.40 Д/ф. «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания».

15.10 «Михаил Булгаков. Чер-
ный снег». Авторская про-

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
06.10 «Дочки-матери». Продол-

жение.
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 «Николай Олялин. Две 

остановки сердца» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Теория заговора» (16+).
15.20 Х/ф. «Неподдающиеся».
16.50 «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 «МаксимМаксим» (16+).
00.10 Х/ф. «Двойной форсаж».

РОССИЯ
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. Дмитрий Дю-

жев» (12+).
11.20 Х/ф. «МЕЧТЫ ИЗ ПЛА-

СТИЛИНА».
13.00, 14.30 Х/ф. «НАДЕЖДА».
17.00 «Один в один. Битва сезо-

нов» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф. «ЗАПАХ ЛАВАН-

ДЫ».
01.05 Х/ф. «МАЙСКИЙ 

ДОЖДЬ».

НТВ
05.35, 01.20 Т/с. «ТИХАЯ ОХО-

ТА».
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».  

(12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Высоцкая Life» (12+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 «Таинственная Россия» 

(16+).
17.15 «Зеркало для героя» с Ок-

саной Пушкиной (12+).
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 «Салтыков-Щедрин шоу» 

(16+).
23.00 «Звонок». Пранк-шоу 

(16+).
23.30 Х/ф. «КАЗАК».

ТВ ЦЕНТР
06.25 АБВГДейка.
06.55 Х/ф. «ТРИ ЗОЛОТЫХ ВО-

ЛОСКА».
08.00 Православная энциклопе-

дия (6+).
08.25 «НОЧНОЙ МОТОЦИ-

КЛИСТ». Детектив. (12+).
09.45 Д/ф. «Николай Олялин. 

Раненое сердце».
10.35 Х/ф. «ОДИНОКИМ ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ».

11.30, 14.30, 23.25 События.
11.40 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ». Продолжение 
фильма (12+).

12.35 Х/ф. «АРЛЕТТ».
14.50 Тайны нашего кино. «Опе-

рация «Ы» и другие при-
ключения Шурика» (12+).

15.20 Х/ф. «ЖИЗНЬ ОДНА».
17.25 Т/с. «ПРИЗРАК УЕЗДНО-

ГО ТЕАТРА».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «Право голоса» (16+).
02.40 «Мост на Родину» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.30 Карамзин - 250.
10.35 Х/ф. «ПОВЕСТЬ О НА-

СТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ».

12.05 «Больше, чем любовь».
12.45 Карамзин - 250.
12.50 Пряничный домик. «Под-

стаканники» (*).
13.15 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки».

13.45 Фрэнк Синатра. Концерт 
легендарного певца. За-
пись 1969 года.

14.35 Карамзин - 250.
14.40 Х/ф. «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 

ЗВЕЗДА».
16.15 Д/ф. «С Патриархом на 

Афоне».
16.55 Карамзин - 250.
17.00 Новости культуры.
17.30 «95 лет со дня рождения 

Андрея Сахарова. «Боль-
ше, чем любовь».

18.10 Карамзин - 250.
18.15 Т/ф «МАЛЕНЬКИЕ КОМЕ-

ДИИ БОЛЬШОГО ДОМА».
20.45 Карамзин - 250.
20.50 Д/ф. «Георгий Натансон. 

Влюбленный в кино».
21.30 Х/ф. «ВАЛЕНТИН И ВА-

ЛЕНТИНА».
23.00 «Белая студия».
23.35 Карамзин - 250.
23.40 Х/ф. «ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ».
01.30 М/ф. «Слондайк». «Прили-

вы туда-сюда».
01.55 «Искатели». «Царевич 

Алексей. Жертва престо-
лонаследия».

СТС
06.00 М/с. «Шоу Тома и Джер-

ри».
06.20 М/ф. «Двигай время!»
07.55 М/с. «Робокар Поли и его 

друзья».
08.30 М/с. «Смешарики».
09.00 М/с. «Фиксики».
09.30 «Руссо туристо» (16+). 

Тревел-шоу.
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф. «Пингвины из Мада-

гаскара».
11.55 М/ф. «Пингвины из Мада-

гаскара: Рождественские 
приключения».

12.10 М/ф. «Делай ноги».
14.10 М/ф. «Делай ноги-2».
16.00 «Уральские пельмени». .
16.30, 17.30 Шоу «Уральских 

пельменей».
19.00 «Взвешенные люди». Вто-

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

21.00 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-
ДЕС» (12+). 

23.00 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 
(16+). 

01.25 Х/ф. «ЭТА ДУРАЦКАЯ 
ЛЮБОВЬ».

ТНТ
08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+). 10 с.
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 Х/ф. «САШАТАНЯ».
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Однажды в России. Луч-

шее» (16+).
12.30 «Такое кино!» (16+). 112 с.
13.00 «Comedy Woman» (16+).
14.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ».» (16+). 
17.00 Х/ф. «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 

ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ».

19.00 «Однажды в России. Луч-
шее» (16+).

19.30 «Танцы. Битва сезонов» 
(16+). 9 с.

21.30 «Холостяк» (16+). 11 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «Такое кино!» (16+). 112 с.
01.30 Х/ф. «ТЕЛЕФОННАЯ 

БУДКА».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «ПОЧТАЛЬОН».
07.50 Х/ф. «ДЖЕК - ПОКОРИ-

ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ».
10.00 «Минтранс». 16+.
10.45 «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. «300 СПАРТАН-

ЦЕВ».
21.00 Х/ф. «300 СПАРТАНЦЕВ: 

РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ».
23.00 Х/ф. «ГЕРКУЛЕС».
02.15 Х/ф. «ЗАРАЖЕНИЕ».
04.00 «Странное дело». 16+.
04.45 Х/ф. «ЗОЛОТОЙ КОМ-

ПАС».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
06.10 Х/ф. «Мировой парень».
07.50 Армейский магазин.
08.20 «Смешарики. ПИН-код» 

(S).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки».
10.10 «Следуй за мной».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.20 «Открытие Китая».
12.50 «Гости по воскресеньям».
13.45 Х/ф. «Куприн. Впоть-

мах».
15.15 «Куприн. Впотьмах». Про-

должение (S) (16+).
18.10 «Я хочу, чтоб это был 

сон...» Концерт Елены Ва-
енги (S).

19.55 «Аффтар жжот» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф. «Идентификация 

Борна».
01.50 Х/ф. «Другая земля».

РОССИЯ
04.50 Х/ф. «ВОТ ТАКАЯ ИСТО-

РИЯ...»
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 Х/ф. «Афон. Обитель Бо-

городицы».
12.20, 14.20 Х/ф. «ВМЕСТО 

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

димиром Соловьевым» 
(12+).

00.30 Т/с. «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ».

НТВ
05.05, 00.50 Т/с. «ТИХАЯ ОХО-

ТА».
07.00 «Центральное телевиде-

ние».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото 

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

дай себя обмануть! (16+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 Х/ф. «Зараза».
17.15 «Зеркало для героя» с Ок-

саной Пушкиной (12+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Акценты недели».
19.50 «Поздняков» (16+).
20.00 Х/ф. «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ».
23.50 «Я худею» (16+).
02.40 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф. «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ».
07.55 «Фактор жизни» (12+).
08.25 Х/ф. «7 ГЛАВНЫХ ЖЕ-

ЛАНИЙ».
10.05 «Барышня и кулинар» 

(12+).
10.35 Д/ф. «Олег Даль - между 

прошлым и будущим».
11.30 События.
11.50 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Де-

тектив.
14.30 Московская неделя.
15.00 «КАМЕНСКАЯ». «Не ме-

шайте палачу». Детектив. 
(16+).

17.05 Х/ф. «КОММУНАЛКА».
20.55 Детективы Виктории Пла-

товой. «КАПКАН ДЛЯ 
ЗВЕЗДЫ» (12+).

00.40 «Петровка, 38».
00.50 Х/ф. «АРЛЕТТ».
02.35 Х/ф. «ВСТРЕТИМСЯ У 

ФОНТАНА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.55 Д/ф. «Великорецкий 

крестный ход. Обыкновен-
ное чудо».

грамма А. Смелянского. 5 
ч.

15.35 Черные дыры. Белые пят-
на. (*).

16.15 Карамзин - 250.
16.20 Х/ф. «МАШЕНЬКА».
17.30 Карамзин - 250.
17.35 Билет в Большой.
18.10 Евгений Кисин, Миха-

ил Плетнев, Юрий Баш-
мет, Миша Майский в 
гала-концерте фестиваля 
в Вербье.

18.55 Карамзин - 250.
19.00 «Третьяковка - дар бес-

ценный!»
19.45 «Искатели». «Сокрови-

ща коломенских подземе-
лий».

20.30 Карамзин - 250.
20.35 Х/ф. «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 

ЗВЕЗДА».
22.05 «Линия жизни».
22.55 Д/ф. «Бухта Котора. 

Фьорд Адриатики».
23.10 Карамзин - 250.
23.30 Худсовет.
23.35 Х/ф. «БУЛАГ. СВЯТОЙ 

ИСТОЧНИК».
01.55 «Искатели». «Сокрови-

ща коломенских подземе-
лий».

СТС
06.00 М/с. «Приключения Джеки 

Чана».
06.25 М/с. «Команда «Мстите-

ли».
06.55 М/с. «Колобанга. Только 

для пользователей интер-
нета!»

07.10 М/с. «Драконы и всадники 
Олуха».

09.00 «Ералаш».
09.40 Х/ф. «БРЮС ВСЕМОГУ-

ЩИЙ».
11.30 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН».
14.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.00 Т/с. «КУХНЯ».
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней».
21.00 Х/ф. «ГЛАДИАТОР».
23.55 Х/ф. «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ».
02.40 Х/ф. «ИСТОРИЯ О НАС».
04.30 Д/ф. «Как разбудить спя-

щую красавицу».

ТНТ
07.00 Х/ф. «ПРИГОРОД-3». 

«Виктор Ха» 2 с.
07.30 Х/ф. «НИЖНИЙ ЭТАЖ». 

«Сладкая парочка» 8 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта».
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 

«Comedy Woman» (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА».

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с. «ИНТЕРНЫ».

19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Аттестат зрелости» 
(16+). 166 с.

20.00 «Импровизация» (16+). 16 
с.

21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+). 8 

с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «Не спать!» (16+). 90 с.
02.00 Х/ф. «СЕМЬ».
04.30 Х/ф. «ЗАЛОЖНИКИ». 

«2.45 PM» 4 с.
05.20 Х/ф. «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» 
42 с.

05.45 «Женская лига. Лучшее» 
(16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблужде-

ний».
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 «Документальный про-

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

ционная программа 112». 
16+.

13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «ИРЛАНДЕЦ».
17.00 «Знахари». Документаль-

ный спецпроект. 16+.
20.00 Х/ф. «ДЖЕК - ПОКОРИ-

ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ».
22.00, 04.45 Х/ф. «ПОЧТА-

ЛЬОН».
01.30 Х/ф. «ЗОЛОТОЙ КОМ-

ПАС».

10.30 Карамзин - 250.
10.40 Х/ф. «МАШЕНЬКА».
11.55 «Легенды мирового 

кино». Рената Блюме.
12.20 Карамзин - 250.
12.25 Д/ф. «Дети Кумыкской 

равнины».
12.50 «Кто там...»
13.20, 00.50 Д/ф. «Черепахи. Ма-

ленькие, но значитель-
ные».

14.10 Гении и злодеи. Николай 
Козырев.

14.35 «Что делать?» Программа 
В. Третьякова.

15.25 Д/ф. «Граф истории Ка-
рамзин».

15.50 Карамзин - 250.
16.25 Д/ф. «Верность памяти 

солдата».
17.35 Х/ф. «БАЛЛАДА О СОЛ-

ДАТЕ».
19.00 Карамзин - 250.
19.05 «Пешком...». Москва отте-

пельная. (*).
19.35 Д/ф. «Золотой теленок». 

С таким счастьем - и на 
экране».

20.15 Х/ф. «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК».

23.00 «Ближний круг Игоря Зо-
лотовицкого».

23.50 Карамзин - 250.
23.55 Фрэнк Синатра. Концерт 

легендарного певца. За-
пись 1969 года.

01.40 М/ф. «Он и Она». «Исто-
рия кота со всеми вытека-
ющими последствиями».

01.55 «Искатели». «Загадка Се-
верной Шамбалы».

02.40 Д/ф. «Египетские пирами-
ды».

СТС
06.00, 08.30 М/с. «Смешарики».
06.05 М/ф. «Делай ноги-2».
07.55 М/с. «Робокар Поли и его 

друзья».
09.00 М/с. «Фиксики».
09.30 «Мой папа круче!» (6+).
10.30 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 

(16+). Фэнтези. США - Ве-
ликобритания, 2007 г.

13.00 Х/ф. «ГЛАДИАТОР».
16.00 «Уральские пельмени». .
16.30 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-

ДЕС» (12+). Фэнтези. 
США, 2010 г.

18.30 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» (12+). Фэнтези. 
CША - Ирландия - Велико-
британия, 2004 г.

20.20 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+). 
Фэнтези. США - Чехия, 
2004 г.

22.50 Х/ф. «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В 
ЛЕС».

01.10 Х/ф. «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ».

03.55 Х/ф. «ЭТА ДУРАЦКАЯ 
ЛЮБОВЬ».

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 

MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00, 10.30 Х/ф. «САШАТАНЯ».
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00, 13.00, 19.00, 19.30, 21.00 

«Однажды в России» 
(16+).

13.55 «Однажды в России. Луч-
шее» (16+).

14.15 «Импровизация» (16+). 
15.15 Х/ф. «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 

ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ».

17.00 Х/ф. «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ».

20.00 «Где логика?» (16+). 16 с.
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «МУСТАНГ».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «ЗОЛОТОЙ КОМ-

ПАС».
06.30 Х/ф. «300 СПАРТАНЦЕВ: 

РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ».
08.20 Т/с. «КАРПОВ».
23.00 «Добров в эфире». 16+.
00.00 «Соль». Музыкальное шоу 

Захара Прилепина. 16+.
01.30 «Военная тайна».
04.50 «Территория заблужде-

ний».

12.25, 23.00 «Запечатленное 
время».

12.55 Россия, любовь моя!
13.20 Х/ф. «Мейерхольдовцы 

в кино. Эраст Гарин». 
«ПОРУЧИК КИЖЕ».

15.10 «Михаил Булгаков. Чер-
ный снег». Авторская про-
грамма А. Смелянского. 4 
ч.

15.40 «Абсолютный слух».
16.20 «Острова».
17.05 Д/ф. «Неразгаданная тай-

на».
17.50 Неделя фортепианной му-

зыки. Борис Березовский 
и Национальный филар-
монический оркестр Рос-
сии.

18.50 «Третьяковка - дар бес-
ценный!»

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 К 160-летию Государ-
ственной Третьяковской 
галереи. Главная роль. З. 
Трегулова.

20.05 Черные дыры. Белые пят-
на. (*).

20.45 «Правила жизни».
21.20 «Острова».
22.00 Д/ф. «Авиньон. Место 

папской ссылки».
22.15 «Культурная революция».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф. «БЕЛЫЙ ЯГЕЛЬ».
01.30 Д/ф. «Розы для короля. 

Игорь Северянин».

СТС
06.00 М/с. «Приключения Джеки 

Чана».
06.25 М/с. «Команда «Мстите-

ли».
06.55 М/с. «Колобанга. Только 

для пользователей интер-
нета!»

07.10 М/с. «Драконы и всадники 
Олуха».

09.00 «Ералаш».
09.30 Х/ф. «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ДА».
11.30 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН».
14.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.00 Т/с. «КУХНЯ».
20.00, 00.30 Т/с. «БЕГЛЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ».
21.00 Т/с. «ПУШКИН».
22.00 Х/ф. «БРЮС ВСЕМОГУ-

ЩИЙ».
23.50 «Уральские пельмени». .
01.30 Т/с. «ПАН АМЕРИКАН».

ТНТ
07.00 Х/ф. «ПРИГОРОД-3». 

«Нет, я люблю тебя, ма-
мочка» 1 с.

07.30 Х/ф. «НИЖНИЙ ЭТАЖ». 
«Женщина сверху» 7 с.

08.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+).

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

(16+).
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 

Woman» (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА».

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с. «ИНТЕРНЫ».

19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Предрассудки» (16+). 

21.00, 04.00 Х/ф. «ОСОБО 
ОПАСНА».

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).

01.00 Т/с. «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ».
01.55 Х/ф. «НА РАССТОЯНИИ 

ЛЮБВИ».
03.55 «ТНТ-Club» (16+).

РЕН ТВ
05.00, 04.20 «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 «Документальный про-

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

ционная программа 112». 
16+.

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

потезы». 16+.
20.00 Х/ф. «ИРЛАНДЕЦ».
22.00 «Смотреть всем!» 16+.
23.25 Х/ф. «ЧЕРНИЛЬНОЕ 

СЕРДЦЕ».
01.30 «Минтранс». 16+.
02.10 «Ремонт по-честному». 

16+.
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За обозреваемый 
период в Архангель-
ске возбуждено аж 
два уголовных дела 
об угрозах приме-
нения насилия и на-
силии в отношении 
представителя вла-
сти – полицейских 
при исполнении.

Это десятое («юбилейное») 
и одиннадцатое уголовные дела по-
добного рода с начала года.

Регион бьет рекорды по фактам 
«недопонимания» между гражда-
нами и полицейскими. И это ска-
зано мягко. Можно выразиться 
и резче – граждане не испытывают 
должного трепета и полагающего-
ся пиетета перед служителями пра-
вопорядка – служивыми в чёрной 
форме с надписью «ПОЛИЦИЯ». 
В народе вместо прежнего вуль-
гарного обозначения «МЕНТ» все 
чаще произносят «ПОЛИЦАЙ».

Это вопрос низкой культуры, 
в том числе и правовой, у граж-
дан, или вопрос к полицейским, 
которые потеряли уважение граж-
дан, или к законодателям, которые 
настолько расписали по пунктам 
жизнь россиян, что «докопаться» 
до гражданина стало также легко, 
как и до столба.

Какая из версий правильная – 
каждый решает сам. Но, скорее 
всего, в каждой версии есть доля 
истины.

Но доискиваться  истины мож-
но долго. На деле же рушатся кон-
кретные жизни конкретных лю-
дей – ладно полицейский, под-
вергшийся (или якобы подверг-
шийся) насилию. Синяк заживет, 
обидка забудется, а что же граж-
данин, у которого поведение поли-
цейских вызвало неадекватную ре-
акцию? Жизнь загублена – зона, 
судимость, покалеченная история 
и беда в семье…

Вот о чем на минувшей неде-
ле сообщила пресс-служба След-
ственного управления Следствен-
ного комитета РФ по АО и НАО – 
очередная драма, очередная «уго-
ловка»…

«29 марта 2016 года вечером 
на улице Рейдовая в городе Ар-
хангельске подозреваемый, на-
ходившийся в состоянии алко-

гольного опьянения, угрожал 
прохожему. Для разбиратель-
ства прибыли сотрудники фи-
лиала управления вневедом-
ственной охраны УМВД России 
по Архангельской области. Же-
лая воспрепятствовать право-
вому разбирательству, подо-
зреваемый оскорбил представи-
теля власти нецензурной бра-
нью, после чего достал ключи 
и высказал намерения воткнуть 
их в глаз сотруднику УВО».

Конец цитаты.
А вот релиз Следкома неделей 

ранее (далее цитата):
«...подозреваемый находился 

на улице у жилого дома в горо-
де Новодвинске в состоянии ал-
когольного опьянения. Не же-
лая быть привлеченным к ад-
министративной ответствен-
ности, с целью воспрепятство-
вать законной деятельности 
полицейского, подозреваемый 
с силой ударил представителя 
власти головой в лицо, причи-
нив физическую боль. 

Конец цитаты.

Итогом обоих случаев является 
возбуждение дела по статье 318 
УК РФ (мрачная статейка про при-
менение насилия к представителю 
власти в связи с исполнением им 
должностных обязанностей).

***
КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ
Последняя «юбилейная» дра-

ма с примерно таким же сюжетом 
и такими же последствиями про-
изошла в Архангельской области 
в начале мая. Не прошло и недели, 
как во взаимоотношениях «поли-
цейский–гражданин» опять воз-
никли прения, переросшие в на-
силие (по версии подвергшегося 
таковому служивого, полицейских 
дознавателей и следователей).

В случае применения вышеука-
занных статей УК обычному быто-
вому поведению граждан навеши-
вается ярлык «тяжкое преступле-
ние» – увеличивается срок, дело 
приобретает «резонансность», 
«сложность» – «палки» органы 
лепят в отчетность уже по делам 
более значимым.

Полковник внутренней служ-
бы Игорь Кононенко – началь-
ник отделения информации и об-
щественных связей УМВД России 
по Архангельской области:

– В любом ци-
вилизованном го-
сударстве сотруд-
ники полиции за-
щищены законом 
и любые нападе-
ния на стражей 
п р а в о п о р я д к а 
незамедлительно 

и жестко пресекаются. Если же те, 
к сожалению, безымянные люди, 
кого редакция метко называет «на-
блюдатели» считают, что, разма-
хивающий кулаками, матерящий-
ся, пьяный дебошир – это чело-
век цитата «имеющий смелость», 
то я вам скажу, что это не смель-
чак, а нарушитель закона, кото-
рый должен нести за это ответ-
ственность.

За 2015 год в Архангельской об-
ласти было возбуждено 146 уго-
ловных дел по фактам нападений 
на сотрудников правоохранитель-
ных органов, находящихся при ис-
полнении обязанностей.

Умышленно не использую на-
звание статьи Уголовного кодекса 
РФ «Применение насилия в отно-
шении представителя власти», по-
скольку считаю, что это словосо-
четание в журналистском матери-
але создает образ не полицейско-
го, а мальчика для битья.

После этого в некоторых СМИ 
появляются заголовки вроде «пья-
ный хулиган избил участкового». 
И уже никому не интересно, что 
несмотря на оказываемое сопро-
тивление, тот же сотрудник по-
лиции, исполнил свой професси-
ональный долг и задержал дебо-
шира.

В интересах добропорядочных 
граждан стражи порядка обязаны 
и будут действовать так в дальней-
шем. Именно этого ждут от поли-
ции люди.

Полагаю, что увеличение числа 
публикаций об уголовном пресле-
довании по статье 318-й УК РФ 
это, своего рода, элемент правово-
го воспитания, призванный доне-
сти до особо горячих голов – невы-
полнение законных требований со-
трудника полиции – это наруше-
ние закона.

Если вы не согласны с действия-
ми стражей порядка для их обжало-
вания есть законные методы. Это 
вам любой юрист скажет.

Теперь об отношении граждан 
к полиции. В 2015 году сотрудника-
ми трех ведущих социологических 
служб ФОМ, ВЦИОМ, РГСУ за-
фиксирован рост доверия населе-
ния к органам внутренних дел и та-
кая ситуация отмечается последние 
три года. Архангельская область 
не исключение.

Что касается дисциплины от-
дельных сотрудников, не стану от-
рицать, такие есть в любом кол-
лективе, тем более в коллективе, 
насчитывающем несколько тысяч 
человек. С нарушителями ведет-
ся работа. С теми, кто не понима-
ет – ведомство расстается без со-
жаления. 

В целом же органы внутренних 
дел региона успешно справляют-
ся с поставленными задачами, как 
в вопросе раскрываемости престу-
плений, так и в обеспечении охра-
ны общественного порядка. И ми-
нувшие майские это показали. 
На мероприятиях с участием де-
сятков тысяч человек не было до-
пущено ни одного сколько-нибудь 
серьезного происшествия.

Драматург Айвазовский

БЕЗ УВАЖУХИ…
Архангельская область может побить все российские рекорды по возбужденным в отношении 

граждан статьи 318 УК  – за насилие над полицейскими…

На фото, которые были между делом сделаны журналистами в центре Архангельска в майские праздни-
ки: небрежность в ношении формы, руки в карманах – будто дембеля на прогулке в сквере, а не служи-
вые при исполнении. Небритость, засаленные брюки, вытянутые коленки, вальяжные позы, будто не бдят 
полицейские, а на курорте дефилируют. Вопрос не в том, что кто-то ищет недостатки, а в том, что служи-
тель правопорядка всем своим видом должен вызывать уважение, трепет и пиетет у граждан, без сомне-
ний в его кристальной честности.

8 мая в Архангельске, в храме Новомучени-
ков и Исповедников Российских, прошли «По-
морские кружания» – Пасхальный концерт 
ансамбля Государственного академического 
Северного русского народного хора, лауре-
ата международных и всероссийских конкур-
сов и фестивалей, 

Храм Новомучеников и Исповедников Рос-
сийских расположен в Архангельске, на при-
вокзальной площади. Это единственный храм 
в крупном жилом массиве – привокзальном ми-
крайоне Архангельска.

В программе прозвучала музыка русских ком-
позиторов Петра Чайковского, Павла Чесноко-
ва, Александра Кастальского и других мастеров 
хорового искусства.

Праздник духовной музыки прошел в рам-
ках юбилейного XV Московского Пасхально-
го фестиваля под руководством маэстро Вале-
рия Гергиева.

По словам артистки Северного хора Елены 
Качаевой, выступление в храмах с пасхальны-
ми концертами – это всегда радостно и волни-
тельно (далее цитата):

«Мы не первый раз выступаем в рамках 
Московского фестиваля, это большая честь 
и гордость для нашего коллектива. В своих 
песнопениях мы пытаемся донести до слу-
шателя чистоту и духовность светлого 
праздника.

Конец цитаты.
Фото «Эхо СЕВЕРА» www.echosevera.ru

XV ПАСХАЛЬНЫЙ В АРХАНГЕЛЬСКЕ

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ
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Год назад азер-
байджанский биз-
несмен, депутат го-
родской Думы Ар-
хангельска от пар-
тии «Родина» Али-
ев Гусейн Али Оглы 
пролоббировал уста-
новку «шашлычки-
тошниловки» возле 
памятника Петру I.

СМИ и общественность тог-
да мгновенно вспыхнули гневом. 
Мы, разумеется, отреагировали 
мгновенно и провели собственное 
журналистское расследование.

Оказалось, что заведение ра-
ботало как в 90-е: чеки не выда-
вались, не было раздельных по-
мещений для хранения и приго-
товления пищи. Отсутствова-
ли запрошенные журналистами 
ИНН и другие необходимые до-
кументы.

Не было даже «уголка покупа-
теля». Ну и срач, конечно. Как 
без него...

Фактически мы имели дело 
с классическим захватом зем-
ли и незаконным предпринима-
тельством.

Время шло, а шашлычка рабо-
тала и приносила доход ее конеч-
ному бенефициару – депутату Ар-
хангельской городской Думы от 
партии «Родина» Гусейну Алие-
ву до конца лета 2015 года.

Апофеозом противостояния ар-
хангелогородцев и интересов Гу-
сейна Алиева стала драма, раз-
вернувшаяся 25 июня 2015 года. 
Напомним, в тот чудесный сол-
нечный день к «шашлычке-
тошниловке» стянулись много-

численные силы полиции и под-
рядная организация, которые 
предприняли целых три попыт-
ки, чтобы незаконное строение 
снести.

«Экшн» продолжался око-
ло четырех часов. Вокруг сквера 
в ожидании дежурили несколько 
машин с бойцами ОМОН. На-
блюдатели тогда отметили, что 
сотрудники заведения отстаивали 
его, как «300 спартанцев». Чет-
вертой попытки не было.

Городская павленковская власть 
только пузыри для вида пускала, 
типа, не могли чиновники убрать 
«шашлычку-тошниловку». Пав-

ленковская мэрия Архангельска 
показала полную импотенцию 
и грязь царивших нравов. 

По сути же – приезжие «нагну-
ли» архангельскую мэрию, пока-
зав ее истинное лицо.

Плюнув в лицо жителям города, 
они усмехнулись над обществен-
ным мнением и едва не изуродова-
ли одно из любимых мест архан-
гелогородцев.

С начала этой нашумевшей 
истории, повторимся, прошел год.

Кстати, именно про эту шаш-
лычную драму в самом истори-
чески важном месте Архангель-
ска, самом открыточном город-
ском пойнт-вью, на одной из сво-
их пресс-конференций вспоминал 
и прокурор Архангельской обла-
сти Виктор Наседкин.

Прокурор Архангельской обла-
сти четко и ясно сказал, что счита-
ет это дело одним из самых запо-
минающихся и резонансных в те-
кущем году.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ 
НОМЕР...

...стало известно, что летом 
2016 года на Набережной Се-
верной Двины в Архангельске 
не будет шашлычного беспреде-
ла – глава муниципального об-
разования «Город Архангельск» 
не согласовал размещение обще-
питовских палаток и сараев в цен-
тре города. Разрешения на тор-
говлю на выносных столиках бу-
дут выданы только для рестора-
нов, расположенных в районе на-
бережной и на пешеходной улице 
Чумбарова-Лучинского.

НЕТ ЭКСПАНСИИ 
ШАШЛЫЧЕК

Лето пройдет без вони и антисанитарии

ЖЖОТ

Н
А
Р
К

О
Н

ТР
О

Л
Ь

Тимати Травкин.
Президент

Бессмертный полк… 
Они «не в землю 
нашу полегли когда-
то, а превратились 
в белых журавлей». 
Их место в парад-
ной колонне – белы-
ми журавлями рядом 
с детьми, внуками, 
правнуками. Пока 
мы помним – их под-
виг живет.

Утро 9 мая 2016 года ворва-
лось в открытые окна жестким се-
верным ветром. А мы чуть не по-
ссорились с моим правильным 
и весьма организованным мужем.

– Ну, куда мы пойдем?! – 
возмущался он и совал мне под 
нос планшет. – Надо было за-
регистрироваться, отдать 
фотографии для ретуширо-
вания, записаться для уча-
стия в акции. Вот опять ты 
всё – в последний момент!

Мой правильный во всех отно-
шениях супруг был и в этот раз аб-
солютно прав – я нигде не заре-
гистрировалась. И не собиралась, 
кстати сказать. Мне было глубоко 
по барабану, посчитает ли кто-то 
где-то мою «голову», учтет ли мое 
присутствие на акции – я соби-
ралась не на «акцию», а в колон-
ну Бессмертного полка. Белыми 
журавлями в моей памяти живут 
предки по матери: прадед Платон 

Иванович, полный георгиевский 
кавалер, младший сын его – Ми-
хаил Платонович, дед по отцу – 
Павло Григорьевич. Их я никогда 
не видела, о них мне только рас-
сказывали…

Дедушку Павла, коммуниста, 
вступившего в партию в ноябре 
1942-го под Сталинградом, вер-
нули с фронта в октябре 44-го, 
после освобождения Западной 
Украины – строить колхозы, вос-
станавливать мирную жизнь. Его, 
колхозного парторга, зверски 
убили бандеровцы в Рождество 
1946 года. Дом сожгли – не оста-
лось ни единого фото. Деда Павла 
я помню только по рассказам ба-
бушки, отца, тетушек. Я написа-
ла имя деда на белом листе своей 
памяти – «Солдат Великой Оте-
чественной»…

Деда Федора, большого, поч-
ти двухметрового, я помню хоро-
шо. Свой синий бостоновый пид-
жак с медалями он надевал дваж-
ды в год – на 9 Мая и на 23 Фев-
раля. «С медалями» – это бабуш-
ка так говорила. Мой дед, Федор 
Платонович, был полным кава-
лером ордена Славы. Славу I сте-
пени деду вручили в 82-м, даже 
заметка в районной газете была, 
«Награда нашла героя».

Дед очень гордился – что не за-
были, через столько лет нашли 
и вручили. Никому даже и не рас-
сказывал, что представлен был 
к первой степени ордена – а вдруг 
только перед строем объявили, 
а документов послать не успели? 
Потом – бои затяжные, под Пи-
тером, третье тяжелое ранение, 
полгода по госпиталям, списание 

«подчистую»… До орденов ли? 
Живой – и ладно. А тут – и жи-
вой, и не забытый… Гордился, да… 
Полный кавалер ордена Славы, 
сын полного георгиевского ка-
валера…

У меня две фотографии деда 
Федора: скан с его красноармей-
ской книжки и любительская – 
на завалинке своего сельского 
дома, рядом с любимой внучкой, 
моей старшей сестрой Ларочкой, 
афганской медсестричкой… Они 
оба теперь – белые журавли, 
и дед, и Ларочка… Я беру с собой 
эту фотографию.

Младший брат деда, Миха-
ил Платонович, Миша… 17 лет. 
«Партизанен?! Шайзе! Фойер!!» 
От Миши не осталось фотопор-
третов – ну какие в деревне фото-
ателье?! Осталась могила на Ор-
ловщине. Братская. С памятни-
ком и общей табличкой – «Пар-
тизанам Великой Отечествен-
ной»… Мишино имя – на белой 
табличке моей памяти. Мы его 
помним, мальчика, мечтавшего 
стать агрономом…

Фото прадеда у меня есть – лю-
бительское, с отпечатком пальца 
неумелого самодеятельного фо-
тографа: на коленях деда – полу-
торагодовалая внучка, моя мама… 
1940 год…

Где я должна зарегистрировать 
моих белых журавлей? В какой 
акции? Почему моя память долж-
на стать акционной единицей? 
Я знаю место сбора – и иду туда, 
с двумя фотографиями и имена-
ми на белом листке. И опасаюсь 
в глубине души: неужели и прав-
да – акция?!

Люди, которые приходят к ме-
сту сбора с фотографиями – точно 
не на акцию спешили. Они несут 
на руках своих героев, своих бе-
лых журавлей. От души – не для 
галочки.

Но акция все же имеет место. 
Волонтеры в стилизованной фор-
ме времен сороковых-роковых – 
держат плакаты с нумерацией рот 
Бессмертного полка. Для поряд-
ка и красоты – по бокам «коро-
бочек» тоже волонтеры с плака-
тиками, стилизованными под ге-
оргиевские ленточки.

Становлюсь в строй. Вспоми-
наю себя, маленькую и глупую:

– Дедушка, а почему ты ме-
дали не носишь?

– А зачем?
– Ну, тебя бы, как ветерана 

войны, без очереди в магазине 
пропускали.

– Медали – это не брошки! 
Поняла?

…Ничего я тогда не поняла, 
но головой покивала согласно – 
потом пойму, а дед всегда оказы-
вается прав, дед – он всё знает…

Девочка-волонтерка, славная 
такая девочка, с красивым темно-
синим маникюром:

– Вам георгиевскую ленточ-
ку приколоть?

– Спасибо, деточка, я на-
град на такой ленте не за-
служила. А вот моему праде-
ду – ему по чину, ему – при-
колоть.

Девочка протягивает мне лен-
точку и булавочку. Я прикалываю 
ленту к фото прадеда, полного ге-
оргиевского кавалера. Фотогра-
фии у меня – не ретушь, просто 

мои реликвии альбомного форма-
та. Я прикалываю ленту не банти-
ком – углом, как положено на ор-
денской колодке. Концы ленты 
обнимают фото деда, полного ка-
валера ордена Славы. Ему – тоже 
по чину. А мне – память. Всё пра-
вильно.

В нашей «роте» – гармонист. 
В пилотке – не стилизован-
ной, настоящей, почти белой, 
заношенной-застиранной. Пото-
му играет не по нотам – по па-
мяти. В наших рядах – поют. 
«Катюшу», «Казаков», «В зем-
лянке», «Смуглянку»… Зрите-
ли, что по обеим сторонам Тро-
ицкого, аплодируют, приветству-
ют. Подпевают – единицы. Слов 
не знают многие, а текстов никто 
«по акции» раздать не сподобил-
ся. Печалька…

А мы поём. И рассказываем 
друг другу о тех, кто на наших 
фотографиях. Кстати, у многих – 
просто фотографии из семейных 
альбомов. И это очень сближа-
ет – с нами наши белые журавли, 
пока мы их помним – они с нами…

В таком неказенном едине-
нии доходим почти до площа-
ди Мира – и тут откуда ни возь-
мись выныривает дама в «стили-
зушечке» – зеленая гимнастер-
ка заправлена в галифе, кото-
рые, в свою очередь, заправлены 
в кирзачи. Сверху – зеленая пи-
лотка, в руках – мегафон, при-
зывающий на троекратное «ура».

Такую песню испортили, блин…
Прощаюсь со своими сопесен-

никами и с их белыми журавлями. 
Мы непременно встретимся через 
год – я это знаю.

«МЕДАЛИ – ЭТО НЕ БРОШКИ»,
или Белые журавли нашей памяти…

ФОТОФАКТ

ЭКСПРЕСС-
ДОСТАВКА

Послепраздничный Архан-
гельск, 10 мая, 17.30.
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– Отдыхала я как-то с подругой 
и ее сыном в Анапе лет так ...дцать 
тому. До этого заработала це-
лых 800 долларов, не по нынеш-
нему курсу, конечно, но все рав-
но деньги приличные. Меня тог-
да конкретно купили на какой-то 
пиаровский проект.

В общем, деньги у нас водились. 
Сын у подруги великовозрастный 
подросток – лет пятнадцати-
шестнадцати, за мамкину юбку 
не цеплялся. Так что мы, надо ска-
зать, очевидно кутнули. Не по-
думайте чего – не по этим де-
лам, но рестораны, всякие злач-
ные местные заведения посеща-
ли, сорили, что называется, день-
гами. Даже, помнится, стрип-
тиз посмотрели – фигня полная, 
но забавно.

Как-то занесла нас нелегкая 
на местный рынок. Подруге сроч-
но понадобились обои для ремон-
та, и кто-то ей в голову вложил, 
что здесь и выбор больше, и цены 
приятнее. В те годы еще водился 
дефицит … в наших головах. И вот 
подруга с сыном пошли в сторону 
обоев, а я от нечего делать ста-
ла прогуливаться по рынку. Та-
кая, знаете, кругленькая малень-
кая кубышка ненецкой наруж-
ности. Правда, правда – я себе 
цену знаю.

Не успела я и двух прилав-
ков обойти, как ко мне подкати-
ли две цыганки и стали предла-
гать купить у них кофту. Настыр-
ные такие, крикливые. Тараторят, 
тараторят. Я стала отнекивать-
ся. Мне бы молча мимо пройти. 
А я встала перед ними, как дура, 
и объясняю: «Мне не надо, у меня 
есть». Не заметила, как сзади по-
дошел молодой человек, потянул 
меня за рукав. Я обернулась – 
стоит такой худой, тщедушный, 
малокровный, будто зиму в тун-
дре впроголодь жил. И говорит 
умирающим голосом: «Я очень 
хочу купить у них кофты. Мне 
нужна ваша помощь. Мне надо 
10 кофт». Зачем десять? Поче-
му нужна помощь? Но выясни-
лось – это вопрос жизни и смер-
ти. Я тогда так и не поняла сути, 
но сочувствием к этому малохоль-
ному прониклась.

Это я позже поняла, что они 
меня давно «вели». Ну, правиль-
но! Темная узкоглазая дурочка со-
рит деньгами, надо ее «обуть».

Значит, паренек этот талдычит, 
всхлипывая: «У меня она (цыган-
ка) деньги не возьмет, и кофты 
не продаст», – и сует мне день-
ги. Я не поняла сама, как взяла, 
и даю их цыганке, которая постар-
ше: «Вот. За десять кофт». А вто-
рая, вертлявая и молодая, кричит: 
«Не продавай ей! Она их перепро-
даст!». Они начинают пререкать-

ся между собой и обзывают меня 
«фарцовщицей». Тут на меня оби-
да накатила, и я им – дело прин-
ципа – начинаю доказывать, что 
кофты мне нужны. А молодая кри-
чит: «Ты у парня деньги брала! 
Я видела. Они не твои». А ста-
рая, между тем, деньги из рук 
не выпускает и спрашивает меня: 
«А у самой-то есть?». «А как 
же!» – возмущаюсь я и, видимо 
уже плохо соображая, достаю ко-
шелек и показываю им: «Вот!». 
Молодая тут же выхватила у меня 
кошелек, а старая вместо этого 
сунула в руки бумажный пакет 
с кофтами. Я обалдела, но собра-
ла остатки соображалки и говорю: 
«Вы деньги верните».

И тут происходит такой диалог.
– Какие деньги? – спрашива-

ют в один голос цыганки.
– Те, что взяли, – отвечаю я.
– Ты кофты купила?
– Так вы же раньше взяли. Их 

оставьте, а кошелек верните.
– Ничего мы раньше не бра-

ли.
– Как ничего не брали?! 

Меня парень кофты попро-
сил купить, а мне они и даром 
не надо.

– Какой парень? Какие день-
ги? Ты сама говорила, что коф-
ты тебе нужны, – цыганки на-
чинают шуметь, привлекать вни-
мание.

– Так вот же он, парень 
этот, – я оборачиваюсь и вижу, 
что тщедушного и след простыл, 
однако.

А цыганок между тем уже при-
было: на подмогу к этим двоим це-
лая толпа подтянулась, напира-
ют, галдят. Тех, что меня на день-
ги развели, оттерли – и не видать. 
Тут я замечаю белобрысую голо-
ву парня, что меня кофты просил 
купить и мчусь к нему. А там уже 
две другие цыганки какую-то жен-
щину обрабатывают: «Посмотри 
кофту». И парень этот опять жа-
лостливо просит, чтобы она ему 
десять кофт купила и деньги сует.

Я подскакиваю и тараторю: 
«Не слушайте его, женщина. 
Это мошенники. Они у вас сейчас 
деньги выманят». Самой не свез-
ло, так дай, думаю, другого упре-
жу. Женщина с перепугу сумочку 

с деньгами к груди прижала и боч-
ком, бочком дала деру. А я, прав-
долюбка, осталась один на один 
с толпой цыган. Они уже не то 
что кричат, орут просто: «Ты сама 
воровка!» Я к парню: «Ты же мне 
деньги давал, скажи им». А тот 
в ответ: «Ничего я вам не давал. 
Я вас вообще первый раз вижу». 
Тут я понимаю, что окончательно 
вляпалась, но замечаю двух мили-
ционеров и кричу, что есть мочи: 
«Милиция!»

Тем временем вокруг меня це-
лый табор собрался. Появились 
и те двое, что мне кофты суну-
ли. Я оказалась в центре кру-
га, как загнанная куропатка. Па-
кет с кофтами к себе прижимаю, 
глаза от волнения и переизбытка 
адреналина округлились – не как 
у вас, конечно, но все-таки. Ми-
лиционеры на мой призыв не ре-
агируют никак – или не слышат, 
или вид делают. Зато подруга объ-
явилась – с сыном на пару тол-
пу цыганок растолкали и ко мне, 
на подмогу. В руках у сына ее 
откуда-то оказалась палка же-
лезная, из тех, на которые обои 
наматывают. Подруга эту палку 
схватила и стала ею размахивать: 
«А ну, разойдись!» А у самой зре-
ние минус восемь. Кто-то из цыга-
нок с ее носа очки смахнул и кри-
чит: «Она без очков и сына род-
ного не узнает!» Подруга сосле-
пу этой палкой чуть меня не при-
шибла. Потом угомонилась и ста-
ла громче меня кричать: «Мили-
ция!». А сын ее между тем очки 
на земле отыскал – как не разда-
вили! – и матери подает. Да что 
толку? Стекла все в пыли, очки 
грязные – сходу на нос не наце-
пишь.

Цыгане, однако, быстро сори-
ентировались, где в нашей ко-
манде сильное звено и стали под-
ругу оттеснять, в «окружение» 
брать – мне к ней и не пробиться. 
Сын, растерянный, возле матери 
трется, цыганки его даже в расчет 
не берут. Подруга в качестве по-
следнего аргумента достает удо-
стоверение помощницы депутата 
Госдумы. Депутат тот хоть и был 
с бородой, чем-то на цыганско-
го барона похожий, но цыганкам 
это ни о чем не говорило. Слушать 

подругу они не стали, плюнули ей 
в удостоверение и сказали: «Мы 
вас сами достанем. Мы знаем, 
где вы здесь живете», – и адрес 
называют. Тут нам на самом деле 
страшно стало.

Я было опять звать милицию 
принялась, а одна цыганка мне 
грязные пальцы в рот сует, что-
бы я кричать перестала. Ну, я эти 
пальцы и прикусила что есть мочи. 
Цыганка от боли и неожиданно-
сти закричала: «Милиция!» И тут 
как по волшебству появились 
два милиционера. Отдали честь, 
представились. Все затихли. Мы 
с подругой, сыном и железной 
палкой, растрепанные и полусле-
пые, стоим перед милиционерами, 
а цыганки за их спиной ухмыляют-
ся и перешептываются.

Я стала рассказывать: так, мол, 
и так. Обманули, деньги отняли. 
Милиционеры поворачиваются 
к цыганкам, а те им спокойно без 
тени смущения: «Мы ей товар 
продали. Она сама купила десять 
кофт». Милиционеры после это-
го меня спрашивают: «Что ж вы, 
гражданка, честных людей ого-
вариваете? Кофты у вас? У вас. 
А за сколько вы их купили – дело 
ваше. Честь имеем», – поверну-
лись и пошли дальше патрули-
ровать.

Мы стоим растерянные – что 
тут скажешь? К нам подошла ста-
рая цыганка, та, что мне кофты 
продала, прошипела: «Вякать бу-
дете – убьем!» И всё – «табор» 
растворился, будто и не было.

М ы  с м и р и л и с ь .  П р и ш л и 
на съемную квартиру, разверну-
ли пакет с кофтами, а там толь-
ко две целых оказалось. Осталь-
ные – где спинка, где только ру-
кава сложены.

Ночью не спали: боялись – цы-
гане убивать придут. Глупость, ко-
нечно. Больно мы им нужны.

А кофту одну я тетке родной по-
дарила: до сих пор носит – не на-
радуется.

Что? Вторая кофта? А вот 
на мне – полюбуйтесь. Ничего 
такая, симпатичная, крепкая – 
столько лет прошло, а ей ниче-
го не делается. Да, было время, 
умели шить

Игорь ГУРЕВИЧ (из будущей книги «Полоса отчуждения»)

ЦЫГАНСКАЯ КОФТА
СВЕТ 

ПОБЕДЫ
«Архэнергосбыт»

поможет ветеранам
Великой Отечественной войны 

оплатить электроэнергию

В мае 2016 года ОАО 
«Архэнергосбыт» 
(Группа компаний 
«Межрегионсоюз-
энерго») по ежегод-
ной традиции прово-
дит благотворитель-
ную акцию.

За счет собственных средств 
энергетики в течение месяца бу-
дут оплачивать среднемесячное 
потребление электроэнергии 
участникам и инвалидам Вели-
кой Отечественной войны, быв-
шим несовершеннолетним узни-
кам концлагерей и жителям бло-
кадного Ленинграда.

День Победы – один из са-
мых главных праздников в исто-
рии современной России. Он на-
вечно останется в наших сердцах 
и в сердцах наших детей, внуков 
и правнуков. Нет в России се-
мьи, которую не затронула бы эта 
страшная война. Как нет и меры, 
которой мы можем воздать на-
шим ветеранам, отстоявшим нашу 
жизнь и свободу. Но мы искренне 
хотим сделать то малое, что в на-
ших силах.

Единовременная адресная 
помощь в размере 250 рублей 
на оплату майского потребления 
электроэнергии будет оказана:

– участникам Великой Отече-
ственной войны;

– инвалидам Великой Отече-
ственной войны;

– бывшим несовершеннолет-
ним узникам фашизма;

– лицам, награжденным зна-
ком «Жителю блокадного Ле-
нинграда», признанным инва-
лидами;

– членам семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отечествен-
ной войны, ветеранов боевых 
действий, согласно ст. 21 ФЗ 
«О ветеранах» от 12.01.1995 
№ 5-ФЗ.

Дополнительных документов 
в «Архэнергосбыт» ветеранам 
предоставлять не нужно – в базе 
данных Архангельской сбытовой 
компании есть полные списки по-
требителей указанных категорий. 
Денежные средства будут зачис-
лены на лицевые счета ветера-
нов в счет оплаты электроэнер-
гии. Это отразится в квитанци-
ях, которые участники войны по-
лучат за май.
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