
Этот номер увидел свет  
19 декабря. Через 13 дней 
99 процентов читателей с ве-
селящим бокалом застынут, 
глядя в ящик, где на голубом 
экране появится Путин!

Рты и руки будут заняты, а потому вне 
зависимости от политических симпатий эту 
речь Президента услышит каждый.

«Уважаемые Соотечественники, год 
2012-й уходит в историю!..» – помяните 
моё слово, но именно так и скажет Путин…

Приятно, когда можно раз в год опере-
дить даже Его. И предугадать сказанное 
им. Мелочь, а приятно…

Мелочь… Обычно мы желаем друг дру-
гу большого счастья. Но в счастье, как 

в сексе, размер значения не имеет. Сча-
стье – оно как ананас: чем меньше, тем 
слаще. Большой ананас – он явился нам 
вкусным и сладким только благодаря обра-
зу, сформированному масс-медиа. И надо 
очень хорошо разбираться в ананасах, что-
бы понять: большой ананас вожделенный 
только на картинке, а на деле – он водя-
нистый и почти безвкусный. Опять-таки 
оговорюсь, что всё в мире относительно: 
кто-то эстет в ананасах, кому-то и кормо-
вой ананас – расчудесье, кого-то от ана-
насов вообще тошнит, а кто-то – настоя-
щий патриот и даже на дивном филиппин-
ском острове Палаван найдёт турнепс и бу-
дет жрать его, пердя, распугивая прекрас-
ных райских птичек, созывая на запах мух…

Вот так незаметно, поздравляя землян 
с Новым годом, я опять пришёл к главно-
му – к тому, что мешает жить и наслаж-
даться жизнью: мухи, то, на что мухи сле-
таются и… дураки. Просто выглянул в окно, 
потом глянул пресс-релизы областного 
Правительства…

Вот и навеяло. Простите, предновогод-
ние мои земляне. А чтобы больше не ве-
яло, и учитывая, что этот номер послед-
ний в этом году, мы обойдёмся без упоми-
наний слов «Правительство Архангельской 

области», «депутаты», «ЖКХ», «корруп-
ция» и прочих терминов, дисперсий реаль-
ности и смысловых галлюцинаций, всего 
того, чем изобиловала жизнь и её отобра-
жение – пресса, а конкретно самая зло-
бодневная, острая и саркастичная газе-
та «Правда Северо-Запада». Этот номер 
умиротворяющий…

Но… Земляне! Мы уходим в астрал до се-
редины января, заявляя, что вернёмся, как 
любя возвращаются акулы к плывущим 
посреди моря путникам, как нежно любя-
щие всё живое аллигаторы возвращаются 
к уплывающим в даль стаям антилоп-гну…

Следующий выпуск 16 января. А я про-
щаюсь с 2012-м годом, изрекая завет-
ный набор букв – точно такой же, как 
на верхней строчке таблицы офтальмоло-
га – «ШоБ»:

ШОБ № 1: ушло всё плохое… Ушли все 
плохие!

ШОБ № 2: тело было в дело, а не дело 
ради тела.

ШОБ № 3: у всех был не отягощенный му-
ками сон и радость пробуждения от упругости 
утреннего влечения к любимому человеку!

Удачи, позитива и маленького счастья – 
маленького, но много. Причём здесь и сей-
час! С Новым годом, земляне!

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ
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С НОВЫМ ГОДОМ, ЗЕМЛЯНЕ!

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДА ВОИНСКОЙ 

СЛАВЫ АРХАНГЕЛЬСКА!

Примите самые искренние и теплые по-
здравления с наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым!

Новый год – это замечательный семейный 
праздник, и мы надеемся, что он принесёт 
в ваши дома удачу и достаток, а в семьи – лю-
бовь и согласие. И в то же время это своео-
бразный рубеж, когда каждый из нас вспо-
минает, что было хорошего в году уходящем.

Для Архангельска в целом прошедший год 
был позитивным. Несмотря на экономиче-
ские сложности, мы продолжали строить со-
циальное жилье и дороги, открывать новые 
детские сады, ремонтировать дома. Успехи, 
достигнутые городом, – это, в первую оче-
редь, заслуга всех жителей столицы Поморья.

Уважаемые архангелогородцы!
Совсем скоро мы вместе будем встречать 

Новый 2013 год. Это светлое время напол-
нено ожиданием новых перемен, исполне-
ния желаний, реализации намеченных пла-
нов. Пусть оно принесет вам веру в себя 
и свои силы, удачу на пути к достижению 
поставленных целей, успех во всех делах!

Хочу, чтобы в суете ежедневных забот 
для всех нас не оставались забытыми та-
кие понятия, как добро, милосердие, забо-
та о близких, любовь и понимание. Пусть 
светлые дни Рождества наполнят наши 
сердца и души самыми искренними и ра-
достными чувствами!

От всего сердца желаю в Новом 2013 году 
счастья, здоровья, добра и благополучия!

Мэр города Архангельска Виктор 
Николаевич Павленко
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Екатерина Емельянова

Приближается суд-
ный день – 21 дека-
бря 2012 года. Кто 
не знает, поясним… 
На 21 декабря наме-
чен нашумевший ко-
нец света. Т от са-
мый, о котором гово-
рят уже 4 года.

Поисковик «Яндекс» выдаёт 

61 миллион ответов на формули-
ровку «конец света 2012». Для 
сравнения при наборе «Влади-
мир Путин» выдаётся 31 милли-
он (в два раза меньше). Дмитрий 
Медведев удостоен лишь 23 мил-
лионов упоминаний в глобальной 
паутине. Наш Губернатор Игорь 
Орлов, по данным «Яндекса», 
встречается в Интернете 4 мил-
лиона раз (половина из них, ско-
рее всего, не про Губернатора во-
все). Остальные природные ката-
клизмы типа Глобального поте-
пления или Ледникового периода 
вместе взятые составляют мень-
ше трети от упоминаний о гряду-
щем конце света.

Зачем же людей зомбируют 
темой всемирной катастрофы? 

Центральные каналы телеви-
дения посвящают концу света 
целые передачи. Наверное для 
того, чтобы запугать людей, от-
влечь народ от конкретных те-
кущих проблем: экономических, 
политических и т. д. Это заез-
женная тема, которая исполь-
зуется на всех уровнях, вклю-
чая международный, федераль-
ный, локальный. Казалось бы, 
в стране бардак (и не только 
в России) – что можно приду-
мать хуже? Оказывается, мож-
но. Ведь придумали же. Самое 
ужасное в этом то, что люди ве-
рят в специально созданные ка-
таклизмы. Парадокс в том, что 
чем абсурднее миф, тем серьёз-
нее его воспринимают.

Одни россияне собираются 
праздновать конец света, дру-
гие о нём просто говорят. В Там-
бове открыты бесплатные кур-
сы по подготовке к концу света. 
Говорят, что на Рублёвке авто-
ритетные и солидные, на первый 
взгляд, люди уже давно сооруди-
ли подземные бункеры специаль-
но на случай, если наша планета 
Земля провалится в тартарары. 
Простые люди, которым бунке-
ры не по карману, арендуют под-
валы, нулевые этажи в здани-
ях. И всё это на полном серьёзе. 
Только не смейтесь. Пусть люди 
денек-другой посидят в подвале, 
может, поумнеют. Мэр не само-
го захудалого города в Бразилии 
Сан-Франсиску-ди-Паула на-
стоятельно рекомендует жите-
лям тщательно готовиться к ката-
строфе. Хорошо, что наш Павлен-
ко не суеверный. А может быть, 
и плохо. Время покажет. После 
21 числа однозначно кто-нибудь 

из видных политиков заикнётся 
о том, что только с «Единой Рос-
сией» наша страна пережила ко-
нец света в 2012.

Люди, не верьте в конец света, 
это не та религия, которую нуж-
но исповедовать. Верьте в себя, 
в мир, добро и справедливость.

А теперь свежий тематический 
анекдот:

«Расписание на зимние празд-
ники:

20 декабря 2012 – подготовка 
к концу света,

21 декабря 2012 – начало кон-
ца света,

22 декабря 2012 – официаль-
ное празднование конца света,

23 декабря 2012 – конец кон-
ца света,

24 декабря 2012 – отдых после 
конца света,

31 декабря, 1,2 января 2012 – 
Новый Год…

3 января 2013 – конец света 
по старому стилю».

ДА БУДЕТ СВЕТ
Конец старого света или начало нового?

Первые саморегу-
лируемые органи-
зации (СРО) арби-
т раж н ы х  у п р а в -
ляющих созданы 
в 2002 году и заре-
гистрированы 19 де-
кабря 2002 года. 

В этот день за № 001-3 было 
зарегистрировано и Некоммер-
ческое партнёрство «Саморегули-
руемая организация арбитражных 
управляющих Северо-Запада» 
(НП «СРО АУ Северо-Запада»).

В этом году «Саморегулируе-
мая организация арбитражных 
управляющих Северо-Запада» 
отмечает свой 10-летний юбилей. 
На заре «нулевых» эту организа-
цию создал и возглавил Вячеслав 
Рутштейн, который и по сей день 
успешно руководит СРО.

В Архангельской области с пер-
вого дня создания СРО работают 
арбитражные управляющие  Еле-
на Багрецова, Галина Кримнус, 
Александр Максименко, Людми-
ла Лушникова, Павел Епифанов.

Многие до сих пор не представ-
ляют себе, в чем заключается суть 
названной профессии. В глазах 
одних это госслужащий, участву-
ющий в банкротных процедурах. 
В глазах других – человек, кото-
рый пришёл на предприятие с це-
лью растащить последнее и тем 

самым окончательно погубить 
его. В целом оба эти утвержде-
ния неверны, но в них есть и доля 
правды.

Общим термином «арбитраж-
ный управляющий» обозначают-
ся антикризисные специалисты, 

функционирующие на разных ста-
диях процедуры банкротства. Фи-
гура арбитражного управляюще-
го является ключевой практиче-
ски на всех этапах процедуры бан-
кротства. Эффективность инсти-
тута банкротства напрямую зави-
сит от деятельности арбитражно-
го управляющего. От его квали-
фикации, умения и знаний во мно-
гом зависит судьба предприятия.

Впервые ввёл в российскую 
экономику этого нового участ-
ника процесса банкротства за-
кон «О банкротстве предприя-
тий» 1992 года. Но ключевой фи-
гурой процедуры банкротства ар-
битражного управляющего опре-
делил введённый в действие закон 
«О несостоятельности (банкрот-
стве)» в 1998 году.

Арбитражный управляющий 
теперь работает не в одиноч-
ку. По закону он обязан входить 
в одну из саморегулируемых ор-
ганизаций.

НП «СРО АУ Северо-Запада» 
является межрегиональной са-
морегулируемой организацией, 
объединяющей 240 арбитраж-

ных управляющих. Мощный ин-
теллектуальный потенциал, прак-
тический опыт, широкие дело-
вые связи и контакты членов НП 
«СРО АУ Северо-Запада» дают 
возможность в любой ситуации 
находить нужные решения, реали-

зовывать сложные проекты, ока-
зывать реальную помощь в прео-
долении кризиса предприятиям, 
относящимся к ключевым отрас-
лям экономики.

Как неоднократно отмечал в 
своих выступлениях сам Вячес-
лав Рутштейн, сейчас компания 
входит в пятёрку авторитетней-
ших саморегулируемых органи-
заций арбитражных управляю-
щих в России.

Профессионализм арбитраж-
ного управляющего зависит, пре-
жде всего, от его практического 
опыта и теоретических навыков. 
Регулярное обучение необходи-
мо для преуспевающего антикри-
зисного управляющего. Знать за-
конодательство, ориентировать-
ся в политической и экономиче-
ской ситуации, эффективно ор-
ганизовывать совместную ра-
боту, вести успешные перегово-
ры, уметь разрешать конфлик-
ты – это самые необходимые ка-
чества профессионала в антикри-
зисном управлении. Именно эти 
качества и позволяют арбитраж-
ным управляющим – членам НП 
«СРО арбитражных управляю-
щих Северо-Запада» приобретать 
успешную репутацию.

В этот день хочется поздравить 
вас с юбилеем вашей организации 
и пожелать всем успехов в нелёг-
ком, но нужном деле – оздоров-
лении экономики страны.

Генеральный директор СРО
Вячеслав Рутштейн. 

Фото – www.sroausz.ru

Павел Епифанов, руководитель 
архангельского представительства 

СРО. Фото – www.sroausz.ru

«ЛЕКАРСТВО» ОТ КРИЗИСА
К 10-летию образования НП «СРО арбитражных 

управляющих Северо-Запада»

«Птичка летела, хво-
стиком вертела, все 
люди, знайте – козу-
лю подайте!»

Здравствуйте, дорогие мои 
гурманы! С такими песнями-
колядками бегали поморские ре-
бятишки на Рождество по избам, 
славили хозяев и получали в на-
граду за добрые слова лепные фи-
гурки животных из ржаного те-
ста. А нам с вами самое время на-
учиться их готовить, чтобы непре-
менно на Святки исполнить кра-
сивую традицию наших предков.

Для приготовления козуль нам 
понадобится купить на Архангель-
ском Центральном рынке: 1 де-
сяток куриных яиц, 300 г топле-
ного сливочного масла, 1 стакан 
меда, 3 стакана сахарного песка, 
набор из молотых пряностей (им-
бирь, корица, кардамон, мускат-
ный орех и гвоздика) общим ко-
личеством 2 столовые ложки и 1, 
5 кг муки второго сорта.

1 ст. сахарного песка пережги-
те в глубокой чугунной сковороде 
на медленном огне до очень корич-
невого цвета – пока дым не поя-
вится. Теперь в эту расплавлен-
ную карамельную массу малень-
кими порциями влейте полтора 
стакана крутого кипятка, затем 
введите еще 2 стакана сахарного 
песка и тщательно растворите его. 
В конце добавьте один стакан меда 
и снимите с огня. Сейчас эту од-

нородную смесь соедините с рас-
топленным маслом, перелейте 
в большую кастрюлю и остудите.

Пришла очередь обогатить 
нашу козульную заготовку аро-
матными специями. Всыпьте их 
в кастрюлю, перемешайте и вбей-
те сюда 2 целых сырых яйца 
и 5 сырых желтков, взбитых ви-
лочкой. Не забудьте добавить 
1 ч. л. соли и 2 ч. л. соды, пога-
шенной лимонным соком.

«КОЗУЛЕЧКУ ПОДАРИТЬ – 
ПРИБЫТОК В ДОМ ПОЛУЧИТЬ…»

Продолжение пряничных историй

Теперь постепенно в кастрюлю 
нужно всыпать всю муку до тако-
го состояния, чтобы тесто не при-
липало к рукам. После этого те-
сто должно «созреть» ровно сут-
ки в прохладном месте. А уж после 

этого раскатывайте его толщиной 
6 мм, вырезайте разные фигурки 
и перекладывайте их на смазан-
ный жиром и застеленный конди-
терской бумагой противень.

Сверху на будущие козули обя-
зательно нанесите кисточкой 
взбитый куриный желточек. Вы-
пекают козули в горячей духов-
ке не больше 8 минут. А украша-
ют, как правило, на следующий 
день всей семьей густой глазурью 
из хорошо взбитых с сахаром ку-
риных белков.

Желаю вам весёлого Ново-
годья, чудесного Рождества, 
а Центральному рынку неиз-
менного процветания! До встре-
чи в 2013 году на том же месте, 
но в новом кулинарном проекте! 
Я, ваша Амалия Гурманидзе, как 
всегда буду делать вашу жизнь 
ярче, интереснее и вкуснее!

Фото козуль народного мастера России 
Татьяны Онучиной. Фото – К. Попов, 
Н. Онучин (фотоальбом творческой 

мастерской «Архангельский пряник»)
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16 ноября 2012 года 
прокуратура обла-
сти объявила предо-
стережение Сергею 
Шестакову, испо л-
нительному дирек-
тору ОАО  «Ар хан-
гельский КоТЭК», 
о недопу стимости 
нарушений закона. 

Суть – ОАО «Архангельский 
КоТЭК» предупредил о возмож-
ном приостановлении работы ло-
кальных котельных, отапливаю-
щих почти половину Архангель-
ска, из-за задолженности ГУ ОАО 
«ТГК-2» перед «КоТЭК».

И это всего лишь один эпизод 
в длинной череде энергосканда-
лов.

И тут же – в рейтинге Госстроя 
России по готовности к зиме 
2012-2013 годов Архангель-
ская область занимает 81 место 
из 83 возможных. Что происходит 
в системе ТЭК, если отопитель-
ный сезон только начался, а гу-
бернию лихорадит, словно в эпи-
лептическом припадке?

«Правда Северо-Запада» пу-
бликует первые результаты сво-
его расследования.

РЕКВИЕМ 
КОММУНАЛЬНЫХ ТРУБ

Итак, «Архангельский КоТЭК» 
объявил о возможных перебо-
ях с отоплением в половине Ар-
хангельска. Причём из-за задол-
женности ТГК-2. Обалдеть мож-
но – подобного в столице Русско-
го Севера не было несколько лет, 
да и должны обычно ТГК-2.

И тут же началась вакханалия 
в СМИ, дружественных Прави-
тельству области.

Газета «Архангельск» 5 де-
кабря 2012 года отвела этому 
скандалу целую полосу, вспом-
нив всю историю «Энергии Бе-
лого моря» – «Архинвестэнер-
го», михальчуковского частно-
государственного партнёрства, 
которое «родило» дочь – «Арх-
КоТЭК». Смысл публикаций 
прост – «АрхКоТЭК» занимает-
ся энергошантажом, переклады-
вая проблемы с больной головы 
на здоровую, забывая при этом 
о своих долгах.

ВСТРЕЧА ПОД ПРОТОКОЛ
В статье упомянуто заседание 

городской комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям, на которой 
энергетики помимо отчёта о го-
товности к работе в новогодние 
праздники выясняли отношения. 
С чьих слов корреспондент «Ар-
хангельска» описывал происхо-
дящее, нам неведомо…

Зато у нас есть копия прото-
кола, и в ней чёрным по бело-
му написано, кто кому и сколь-
ко должен.

Цитируем из раздела «Реши-
ли»:

«Отметить, что основны-
ми причинами возникших про-
блем у ОАО «Архангельский Ко-
ТЭК» являются: недостаточ-
ный объём финансовых средств 
из-за несвоевременных плате-
жей за транспортировку те-
плоэнергии к потребителям 
со стороны ОАО «ТГК-2»;

Отказ ОАО «ТГК-2» от сли-
ва мазута ОАО «Архангель-
ский КоТЭК» на Северодвин-
ской ТЭЦ-2 по причине отсут-
ствия предоплаты со стороны 
указанной организации. Отме-
тить, что по информации ОАО 
«Архангельский КоТЭК» по со-
стоянию на 28.11.2012 задол-
женность предприятия перед 
ОАО «ТГК-2» по сливу и хране-
нию мазута на Архангельской 
ТЭЦ составляет 1,872 млн. руб. 
По Северодвинской ТЭЦ – от-
сутствует.

О т м е т и т ь ,  ч т о  ОАО 
«ТГК-2» прекратило все пла-
тежи в адрес ОАО «Архан-
гельский КоТЭК» 23.08.2012 г. 
за поставленную и переданную 
тепловую энергию в 2012 году. 
Общая задолженность ОАО 
«ТГК-2» перед ОАО «Архан-
гельский КоТЭК» по состоя-
нию на 26 ноября составляет 
237 млн. рублей. Текущее фи-
нансовое положение ОАО «Ар-
хангельский КоТЭК» оказывает 
влияние на всю хозяйственную 
деятельность организации.

С целью недопущения сры-
ва теплоснабжения потре-
бителей в городе Архангель-
ске, запитанных от локаль-
ных котельных, рекомендо-
вать ОАО «ТГК-2» в крат-
чайшие сроки обеспечить слив 
мазута ОАО «Архангельский 
КоТЭК» на Северодвинской 
ТЭЦ – до 01.12.2012 года».

ЯМЫ МАЗУТНЫЕ 
И ДОЛГОВЫЕ

Подытожим: «АрхКоТЭК» 
должен 1,872 миллиона, ТГК-2 
– 237. На фоне последней цифры 
недоимка «АрхКоТЭКа» выгля-
дит как обычный кассовый раз-
рыв. Не удивимся, что именно им 
она и является. А вот 237 милли-
онов ТГК-2 – это серьёзно. Мож-
но поверить, что именно из-за 

этой суммы могут начаться пере-
бои с отоплением в Архангельске.

ТГК-2 должна за вырабатыва-
емое котельными «АрхКоТЭКа» 
тепло, которое она, в свою оче-
редь, продаёт населению по еди-
ному тарифу – около 1400 рублей 
за гигакалорию. То есть все деньги 
потребителей идут ТГК-2, «Арх-
КоТЭК» никаких платежей от жи-
телей города не получает.

Казалось бы, всё просто и по-
нятно – одни производят, дру-
гие продают и рассчитываются 
с партнёрами. Но в том-то и шту-
ка, что по нашей информации, 
за всю историю взаимоотношений 
«АрхКоТЭКа» с ТГК-2 последняя 
ни разу не платила за полученную 
энергию в срок. Плата «АрхКо-
ТЭКу» за каждый месяц оспари-
валась в суде, которые ТГК-2 про-
игрывала и всё-таки была вынуж-
дена платить. Было время, когда 
задолженность ТГК-2 составляла 
более 800 миллионов рублей. Мы 
далеки от обобщений, но не мо-
жет ли быть, что такие невыпла-
ты в срок являются особенностью 
политики ТГК?

А вот ещё одна примечатель-
ная история начала отопитель-
ного сезона в Архангельской об-
ласти – 4 октября ООО «Газ-
пром межрегионгазУхта» ввело 
50%-ное ограничение поставки 
природного газа на Архангель-
скую ТЭЦ и Северодвинскую 
ТЭЦ-2. Причина – долги за уже 
осуществлённые поставки голу-
бого топлива. Электростанции 
были вынуждены частично пере-
йти на сжигание резервного то-
плива – мазута, запасов которого 
хватит на месяц. ТГК-2 объяснила 
ситуацию тем, что им 844 милли-
она рублей должно ОАО «Архан-
гельская сбытовая компания». 
В свою очередь, «Архэнергос-
быт» заявил, что задолженности 
перед ТГК-2 не имеет.

Не будем углубляться в дебри 
взаимоотношений энергетиков 
и подозрительно долгую исто-
рию перевода обеих ТЭЦ на газ. 
Выделим и подробно рассмотрим 

один момент – мазут. Безуслов-
но, в энергосистеме бывает вся-
кое, и резервное топливо необхо-
димо. Вопрос, сколько составляет 
объём этого резерва, и чем он ре-
гламентируется? Иными словами, 
месячный запас мазута – это нор-
ма или остатки от прежнего раци-
она котлов АрхТЭЦ? Или, будто 
по откровению свыше, его зара-
нее специально завезли в Архан-
гельск, предвидя, что ограничение 
газа в 50% неминуемо?

СХЕМКИ, ТЁРКИ, 
РАСКЛАДКИ

В любом случае, откуда бы 
и как мазут на АрхТЭЦ ни взялся, 
его нужно хранить в специальных 
резервуарах. Которые, вот сча-
стье, там есть. Теперь внимание, 
мы подошли к самому интересно-
му. Как нам стало известно, «Арх-
КоТЭК», закупая мазут для сво-
их локальных котельных, рассчи-
тывал именно на эти хранилища, 
вполне логично считая, что раз 
АрхТЭЦ переведена на газ, то ём-
кости простаивают без дела. А так 
и место для мазута «АрхКоТЭКа» 
есть, и ТГК-2 приварок.

Но вопреки ожиданиям в самом 
начале отопительного сезона ре-
зервуары оказались недоступны-
ми. Якобы из-за того, что «Арх-
КоТЭК» задолжал за хранение те 
самые почти 2 миллиона рублей…

И тут же обывателям была 
вброшена через газету «Архан-
гельск» информация – зачем 
«АрхКоТЭКу» ёмкости Арх ТЭЦ, 
если на каждой их котельной 
в принципе есть свои хранилища? 
Дескать, не проданы ли они на ме-
таллолом?

В конце концов «АрхКоТЭК» 
пристроил свой мазут на Севе-
родвинской ТЭЦ. Что естествен-
но, увеличило затраты «АрхКо-
ТЭКа» на транспортировку, вре-
мя и процесс доставки топлива 
на котельные.

Рискнём высказать следующее 
предположение: а не может быть 
так, что «АрхКоТЭКу» было от-
казано из-за того, что ТГК-2 в это 
время сама накапливала запасы 
мазута параллельно с увеличе-
нием долга перед «Газпроммеж-
регионгазУхта», прекрасно зная, 
что это рано или поздно кончит-
ся ограничением поставок газа?

Тут же возникает другой вопрос: 
а зачем ТГК-2 намеренно ссо-
риться по большому счёту с са-
мим «Газпромом»?

Зачем может быть нужен кон-
фликт с надёжным поставщиком 
и откат на старую схему тепло-
снабжения, если новая удовлет-
воряет всех, как нас горячо за-
веряли?

Всё становится на свои места, 
если вспомнить, что основным 
владельцем ТГК-2 через «Корес 
инвест» является «Группа СИН-
ТЕЗ», возглавляемая сенатором 
от Чувашии Александром Ле-
бедевым. Есть информация, что 
у «Синтеза» есть свой нефтя-
ной и перерабатывающий биз-
нес. Нефтяной – значит, мазут, 
на котором до недавнего времени 
постоянно работала наша ТЭЦ.

Необходимо понимать, что ма-
зут для НПЗ – это по большо-
му счёту никому не нужный отход 
производства. А с переводом Ар-
хангельской и Северодвинской 
ТЭЦ на газ «Группа СИНТЕЗ» 
лишается одного из самых луч-
ших способов его утилизации. Так 
что же мешает ТГК-2 покупать 

ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ
Почему в начале отопительного сезона губернию 
лихорадит, словно в эпилептическом припадке?

Ñïðàâêà «Ïðàâäû Ñåâåðî-Çàïàäà»
ЭПИЗОД 1: конец сентября  – начало октября 2012  года, Вельск  – 

треть города осталась без воды и  отопления из-за того, что 
с  поставщиком коммунальных услуг ГТТЭЦ «Энерго» по  причине 
имеющегося у  них 200-милионного долга газовикам не продлили 
договор. Это не  драма, это трагифарс, ибо как заявил на  пресс-
конференции зампрокурора области Сергей Акулич, областное 
министерство энергетики постоянно мониторило ситуацию 
и знало ещё в августе о назревающей проблеме. Как не было секрета 
и в том, что московская фирма «Энерго» – банкрот, а в отношении 
её руководителя, господина Степанова, возбуждено уголовное дело 
о мошенничестве в особо крупном размере. Но движняк чиновничьих 
задниц начался только когда народ был готов «поднять их на вилы».

ЭПИЗОД 2: конец ноября 2012  года, посёлок Ерцево, Коношский 
район – второй год подряд зима приходит сюда нежданно-негаданно. 
Действительно, последний месяц осени на  Севере, откуда взяться 
холодам и морозам – в поселке топлива осталось на три дня. Об этом 
глава МО «Ерцево» Михальчук сообщил в  официальном письме 
губернатору Орлову, цитируем:  «Умоляю выделить дополнительные 
средства для закупки топлива…». Вину за  то, что поселок 
оказался на грани разморозки, ерцевский глава Михальчук возложил 
на бестолковый менеджмент ЖКХ.

ЭПИЗОД 3: начало декабря 2012  года, столица Вилегодского 
района, село Ильинско-Подомское  – из-за риска размораживания 
тепловых систем с  3  декабря в  муниципальном образовании был 
введен режим повышенной готовности, а  с  9  декабря  – режим 
чрезвычайной ситуации в границах жизнеобеспечения, обслуживаемых 
котельными «Колхозная», «Квартальная» и «Кирпичная». Питерская 
компания «Архтеплоэнерго» не обеспечила надлежащую подготовку 
к  отопительному сезону, включая создание нормативных запасов 
топлива и  модернизацию котельных. И  снова причиной коллапса 
Правительством области было названо отсутствие эффективного 
менеджмента в  теплоснабжающей компании, выигравшей аукцион 
в Ильинско-Подомском.

ЭПИЗОД 4: 10 декабря 2012 года, посёлок Коноша – задолженность 
ООО «КСП-Энерго» перед ОАО «Архэнергосбыт» за  поставленную 
электроэнергию составила более 1,5  млн. рублей. При указанных 
обстоятельствах существует угроза введения режима ограничения 
поставки электроэнергии на объекты ООО «КСП-Энерго» и признания 
его банкротом, что приведет к  нестабильной работе системы 
теплоснабжения в  п.  Коноша. Прокурором района гендиректору 
ООО «КСП-Энерго» объявлено предостережение о  недопустимости 
нарушения закона.
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Комментарий пресс-службы 
ОАО «Архангельский КоТЭК»:

– На 17 декабря задолжен-
ность ТГК-2 перед «Архангель-
ским КоТЭК» за полученное теп-
ло составляет почти 400 млн. ру-
блей. Увеличивающийся с каж-
дым месяцем долг напрямую вли-
яет на всю хозяйственную дея-
тельность компании – невыпла-
ченные суммы предназначались 
для закупки топлива, обслужи-
вания работы котельных и вы-
платы зарплаты рабочим. Сей-
час топливо на половине котель-
ных на исходе.

В условиях предстоящих холо-
дов остановка котельных может 
иметь катастрофические послед-
ствия. При этом все оборудова-
ние, эксплуатируемое «Архан-
гельским КоТЭК», готово к рабо-
те; это относится как котельным, 
так и тепловым сетям. Об этом 
свидетельствует паспорт готов-
ности, который организация по-
лучила в конце октября: в него 
были включены все 42 локаль-
ные котельные, более 120 км те-
пловых сетей и 18 центральных 
тепловых пунктов.

В августе 2012 г. ОАО «ТГК-2» 
прекратило все платежи в адрес 
ОАО «Архангельский КоТЭК» 
за полученную еще в конце про-
шлого года тепловую энергию. 

Долг ТГК-2 перед «Архангель-
ским КоТЭК» был отмечен на за-
седании Комиссии мэрии по чрез-
вычайным ситуациям и пожар-
ной безопасности, состоявшей-
ся 23 ноября.

Члены комиссии сошлись 
во мнении, что основной причи-
ной возникших проблем у ОАО 
«Архангельский КоТЭК» явля-
ется «недостаточный объем фи-
нансовых средств из-за несво-
евременных платежей за про-
изводство и транспортировку 
теплоэнергии к потребителям 
со стороны ОАО «ТГК-2». Так-
же протокол заседания комис-
сии гласит, что «ОАО «ТГК-2» 
прекратило все платежи в адрес 
ОАО «Архангельский КоТЭК» 
23.08.2012 за поставленную и пе-
реданную тепловую энергию 
в 2012 году. Общая задолжен-
ность ОАО «ТГК-2» перед ОАО 
«Архангельский КоТЭК» по со-
стоянию на 26 ноября составля-
ла 237 млн. рублей.

Эксплуатируемые «Архангель-
ским КоТЭК» котельные произ-
водят тепло, которое поставляет-
ся ОАО «ТГК-2». ТГК-2, в свою 
очередь, продает эту тепловую 
энергию всему населению го-
рода. Вновь повторяется ситуа-
ция, сложившаяся в начале это-
го года, когда долг ТГК-2 перед 
«Архангельским КоТЭК» пре-
вышал 800 млн. рублей, несмо-
тря на то, что в соответствии 
с подписанным ТГК-2 и «Ар-
хангельским КоТЭК» договором 

купли-продажи тепловой энер-
гии ОАО «ТГК-2» обязано совер-
шать платежи за приобретённую 
тепловую энергию не позднее по-
следнего числа месяца, следую-
щего за расчётным.

Судами неоднократно была 
установлена правомерность при-
менения расчётов ОАО «Архан-
гельский КоТЭК» в предъяв-
ленных ОАО «ТГК-2» суммах. 
В этом можно убедиться, озна-
комившись с судебными делами 
А05-2427/2011 и А05-961/2012.

Для того чтобы не выплачи-
вать сумму долга, ОАО «ТГК-2» 
заблокировало решения арби-
тражных судов первой инстанции 
в апелляции посредством приме-
нения процедуры приостановле-
ния судебных производств.

По нашему мнению, в действи-
ях ТГК-2 присутствуют элемен-
ты рейдерского захвата теплово-
го бизнеса в г. Архангельске с це-
лью его монополизации, а в даль-
нейшем – манипуляции органами 
местной и региональной власти. 
Одним из примеров этому служит 
нерешённый вопрос с хранением 
мазута на Архангельской ТЭЦ.

В 2010-2011 гг. между ОАО 
«ТГК-2» и ОАО «Архангель-
ский КоТЭК» действовал договор 
на оказание услуг по сливу, хране-
нию и отпуску мазута на Архан-
гельской ТЭЦ. В начале октября 
2012 г. ОАО «ТГК-2» в односто-
роннем порядке разорвало выше-
указанный договор без объясне-
ния причин. Факт того, что дого-

вор был расторгнут именно в ходе 
отопительного периода, серьёзно 
дестабилизировал процесс обе-
спечения локальных котельных 
топливом.

В настоящее время мазут хра-
нится на Северодвинской ТЭЦ, 
что значительно увеличивает ве-
роятность остановки котельных – 
стоимость перевозок увеличилась 
почти в 2 раза, на Северодвин-
ской ТЭЦ существует ограниче-
ние по количеству заправляемых 
машин. Кроме того, С 10 дека-
бря по трассе Архангельск – Се-
веродвинск было введено огра-
ничение на массу транспорт-
ных средств – не более 25 тонн, 
в то время как общая масса транс-
портного средства с мазутом со-
ставляет 42 тонны. Тем самым от-
пуск мазута на Северодвинской 
ТЭЦ не обеспечивает в полной 
мере потребности ОАО «Архан-
гельский КоТЭК» и крайне нега-
тивно сказывается на обеспече-
нии котельных топливом.

23 октября в Правительстве 
области прошло заседание шта-
ба по обеспечению безопасно-
сти электроснабжения на тер-
ритории Архангельской области. 
В протоколе этого заседания чет-
ко прописано (пункт 23): «Реко-
мендовать Главному управлению 
ОАО «ТГК-2» по Архангельской 
области» предоставить в мини-
стерство энергетики и связи Ар-
хангельской области информа-
цию о сроках проверки (осви-
детельствования) и устранения 

дефектов мазутного резервуа-
ра Архангельской ТЭЦ». Пункт 
22 обязывал ОАО «УК ЭБМ» 
и ГУ ОАО «ТГК-2» по Архан-
гельской области» принять все 
меры для предотвращения обо-
стрения ситуации по вопросу 
хранения мазута для котельных 
г. Архангельска, в том числе обе-
спечить планомерное определе-
ние мест хранения топлива ОАО 
«Архангельский КоТЭК» и вы-
ведение в ремонт мазутного ре-
зервуара ОАО «ТГК-2», при-
нять все исчерпывающие меры 
по недопущению остановки ло-
кальных котельных г. Архангель-
ска. «КоТЭК» свое обязатель-
ство выполнил – чтобы не до-
пустить срыва отопительно-
го сезона, топливо перенапра-
вили на Северодвинскую ТЭЦ. 
В свою очередь, полагаем, что 
ТГК-2 не выполнила ни одного 
пункта данного протокола и при 
этом не отвечала на запросы Ми-
нистерства энергетики и связи.

Вышеперечисленные действия 
ОАО «ТГК-2» непосредствен-
ным образом влияют на беспе-
ребойную работу локальных ко-
тельных Архангельска. Считаем, 
что дестабилизация обстановки 
через прекращение теплоснаб-
жения населения окраин города 
является основной задачей ОАО 
«ТГК-2» в осенне-зимний пе-
риод 2012-2013 гг. В результа-
те этих действий к Вельску и селу 
Ильинско-Подомское может до-
бавиться и Архангельск.

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ

Ñïðàâêà «Ïðàâäû Ñåâåðî-Çàïàäà»
«ТГК-2» не  раз публиковала в  СМИ сообщения о  растущих долгах 

населения перед компанией. Тем не  менее, по  информации МУ 
«Информационно-расчетный центр», общий объем собираемости 
денежных средств за  тепловую энергию составляет не  менее 95% 
от объема начисления.

Помимо этого на совещании, проведённом в прокуратуре области 
11 декабря 2012 г., сотрудниками прокуратуры было озвучено, что 
фактически задолженность управляющих компаний перед ОАО «ТГК-2» 
составляет не более 450 млн. рублей, а не полтора миллиарда рублей, 
как было заявлено ОАО «ТГК-2».

К тому  же в  прошлую пятницу руководство компании дало 
интервью порталу www.bigpowernews.ru, где сообщило, что ТГК-2 
ожидает за  11  месяцев 2012  г. получить 615  млн. чистой прибыли 
против убытка в  525  млн. годом ранее, что также идёт в  разрез 
с сообщениями о миллиардных долгах населения.

им мазут у самих себя по обход-
ным ценам?

И вообще, кто даст гарантию, 
что скандал с «АрхКоТЭКом» 
и «ГазпроммежрегионгазУхта» – 
не изящная многоходовка, позво-
ляющая убить вопреки поговор-
ке сразу двух зайцев: мазут удач-
но пристроить (тут же можно до-
пустить его закупку по завышен-
ным ценам, впоследствии «отби-
ваемым» через тариф для населе-
ния), и положить начало «завое-
ванию» локальных котельных Ар-
хангельска?

Ведь в случае удачи доля ТГК-2 
на рынке теплоснабжения Архан-
гельска, как и в Северодвинске, 
станет равной почти 100%. Мо-
нополия – не это ли самая завет-
ная мечта любого бизнесмена?

P.S. Чтобы объек-
т и в н о  р а з о -

браться в ситуации ТГК-2  
vs «АрхК оТЭК», редакция 
«ПС-З» отправила запросы 
в областную прокуратуру , 
обе энергокомпании, Прави-
тельство области и мэрию 
Архангельска. 

Ответы перед вами.

«ПС-З»: Действительно ли 
у ГУ ОАО «ТГК-2» по Архан-
гельской области имеется за-
долженность перед ОАО «Ар-
хангельский КоТЭК»?

Т Г К - 2 :  П о  с о с т о я н и ю  
на 16 ноября 2012 года, ког-
да прокуратура Архангель-
ской области вынесла предо-
стережение исполнительно-
му директору ОАО «Архангель-
ский КоТЭК» Сергею Шеста-
кову, переплата ОАО «ТГК-2» 
по договору купли-продажи 
тепловой энергии составля-
ла 32 миллиона рублей. На се-
годняшний день ОАО «ТГК-2» 
имеет обязательства по вне-
сению текущих платежей 
(за ноябрь 2012 года), одна-
ко срок их оплаты (по догово-
ру) – до 31 декабря 2012 года.

«ПС-З»: Если да, то како-
вы причины её образования, 
сколько она составляет и за ка-
кой период исчисляется задол-
женность?

ТГК-2: Все расчёты ведут-
ся в рамках договора купли-

продажи тепловой энергии, за-
ключенного между ОАО «ТГК-2» 
и ОАО «Архангельский КоТЭК». 
На основании указанного догово-
ра все собранные с потребителей 
котельных денежные средства 
в полном объёме перечисляют-
ся в адрес «Архангельского КоТЭ-
Ка». Повторим, что на сегодняш-
ний день ОАО «ТГК-2» имеет обя-
зательства по внесению только 
текущих платежей (за ноябрь 
2012 года).

«ПС-З»: Действительно ли 
имеющаяся задолженность 
напрямую может повлиять 
на снабжение теплом и горячей 
водой части населения Архан-
гельска ОАО «Архангельский 
КоТЭК» в текущий отопитель-
ный период?

ТГК-2: ОАО «Архангельский 
КоТЭК» является самостоя-
тельным юридическим лицом, 
не имеющим отношения к ОАО 
«ТГК-2», поэтому такие во-
просы логичнее задавать ру-
ководству ОАО «Архангель-
ский КоТЭК». По мнению ОАО 
«ТГК-2», наличие текущих обя-
зательств по оплате тепло-
вой энергии не может повли-
ять на снабжение теплом и го-
рячей водой части населения 
Архангельска. Например, дру-
жественная «Архангельскому 
КоТЭКу» компания «Архэнер-
госбыт» на сегодняшний день 
не исполнила обязательств 
перед ОАО «ТГК-2» за полу-
ченную электроэнергию почти 
на 200 миллионов рублей. Тем 
не менее, ТГК-2 как социаль-
но ответственная компания 
продолжает работу, обеспе-
чивая потребителей тепло-
вой и электрической энергией.

Кроме того, следует заме-
тить, что ОАО «Архангель-
ский КоТЭК» является коммер-
ческой организацией и в соот-
ветствии с Гражданским ко-
дексом само несёт риск за осу-
ществление своей предприни-
мательской деятельности.

«ПС-З»: Правда ли, что эта 
задолженность гасится вами 
только после длительных судеб-
ных тяжб, инициированных ОАО 
«Архангельский КоТЭК» как 
единственного средства (спосо-
ба) получить деньги?

ТГК-2: ОАО «ТГК-2» осу-
ществляет платежи в адрес 
ОАО «Архангельский КоТЭК» 
по методике, являющейся при-
ложением к договору купли-
продажи тепловой энергии, 

заключённому между ОАО 
«ТГК-2» и ОАО «Архангель-
ский КоТЭК». В суде ОАО «Ар-
хангельский КоТЭК» пытается 
взыскать с ОАО «ТГК-2» неза-
конно предъявленные суммы 
за фактически не отпущенный 
объём тепловой энергии. В на-
стоящее время рассмотрение 
данных дел в находится в про-
изводстве арбитражного суда.

«ПС-З»: Правда ли, что задол-
женность образовалась вслед-
ствие просрочки исполнения ар-
хангельского ГУ ОАО «ТГК-2» 
своих обязательств перед ОАО 
«Архангельский КоТЭК»?

ТГК-2: На сегодняшний день 
просрочек по оплате тепловой 
энергии ОАО «ТГК-2» не имеет. 
Более того, с августа по но-
ябрь 2012 года имелась пере-
плата, достигавшая десятков 
миллионов рублей.

КОММЕНТАРИЙ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ТГК-2

КОММЕНТАРИЙ ОБЛПРОКУРАТУРЫ
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34 года из 55 Павел Горчаков отдал 
службе в органах внутренних дел Россий-
ской Федерации, пройдя за это время яр-
кий и полный испытаний путь от инспекто-
ра уголовного розыска до начальника воло-
годской милиции и архангельской полиции.

С 1999 года Павел Горчаков неодно-
кратно был командирован на территорию 
Северо-Кавказского региона для выполне-
ния служебно-боевых задач в рамках про-
ведения контртеррористической операции. 
С марта по июнь 2000 года возглавлял Мо-
бильный отряд МВД РФ «Восток» по обе-
спечению правопорядка в Республике Да-
гестан и Чеченской Республике.

Павел Александрович Горчаков имеет 
государственные награды, неоднократно 
поощрялся руководством МВД РФ. Давно 
остались в прошлом первые лейтенантские 
погоны, сейчас на плечах Павла Алексан-
дровича заслуженные генеральские эпо-
леты. Одним словом, настоящий служака 
и боевой офицер.

С первых же дней своего руководства 
УМВД России по Архангельской области 
Павел Горчаков проявил себя как принци-
пиальный и справедливый руководитель, 
нетерпимый к любому проявлению нару-
шения дисциплины и законности среди под-
чинённых сотрудников. И в то же время ге-
нерал Горчаков готов всемерно помогать 
тем, кто несёт службу, не считаясь со вре-
менем и трудностями.

Для него на службе нет мелочей, и в этом 
мы убедились сами, сопровождая однажды 
генерала во время визита в один из район-
ных отделов полиции. Редакция поздрав-
ляет Павла Александровича Горчакова 
с юбилеем и желает крепкого здоровья 
и выдержки, терпения и мудрости, мира, 
тепла и уюта в семье.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!

18 декабря Павлу Александровичу Горчакову, начальнику У МВД 
России по Ар хангельской области, испо лнилось 55 лет. Ар хангело-
городцы, жители губернии, сотрудники полиции и редакция «Правды 
Северо-Запада» поздравляет генерала с юбилеем!

ОБЩЕГОРОДСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Набережная Северной Двины 
в районе площади Мира

1 января – народное гуляние 
«Новый год по-архангельски». 
Праздничный фейерверк

01.30–03.00
1-30 декабря (по субботам и вос-

кресеньям)

Проспект Чумбарова-Лучинского 
от ул. Поморской 

до ул. Карла Либкнехта

12.00-17.00 – новогодняя яр-
марка

Набережная Северной Двины 
в районе площади Мира

22 декабря
11.00 – конкурс по созданию 

арт-объектов развлекательного 
снежного городка среди жителей 
Архангельска на территории пляжа

22, 23 декабря
12.00, 11.00 – рождественская 

регата в классах зимнего виндсер-
финга и кайтинга

Лыжный стадион «Малые 
Карелы»

1-6 января
13.00-15.00 – развлекательные 

программы для детей в Ледовой де-
ревне. Встречи с Дедом Морозом

ЕЛКОУКАЗАТЕЛЬ.
Показывает направление
к месту новогоднего салюта
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12 декабря зажглись огни на главной 
ёлке Северодвинска. Ее украсили 75 звёзд, 
символизирующих предстоящий юбилей 
города. Дан старт праздничным мероприя-
тиям. Их будет много. Программа новогод-
него торжества развернётся на нескольких 
площадках. Она насыщена выступлениями 
творческих коллективов, спектаклями, ро-
зыгрышами и викторинами. Уверен, каж-
дому найдётся забава по душе.

Любителей активного отдыха ждет 

Ягринский бор, заснеженные дюны и пе-
шеходные дорожки. Хоккеистов и фигу-
ристов – все городские стадионы. Лёд го-
тов, определены дни бесплатных массо-
вых катаний.

Готовы к Новому году и бизнесмены. 
В магазинах и торговых центрах уже се-
годня проводятся новогодние акции и рас-
продажи, которые будут продолжаться 
все каникулы. Яркими красками расцве-
ли витрины.

Особо хочу подчеркнуть, что к этому 
празднику Северодвинск подошёл с замет-
ными успехами. Мы завершили масштаб-
ную реконструкцию Архангельского шос-
се, ставшего современной и удобной четы-
рёхполосной магистралью. Сделали уни-
версальную круговую развязку на пересе-
чении с Ягринским шоссе. Отремонтирова-
ли 40 тысяч квадратных метров покрытия 
дворовых проездов. По сравнению с про-
шлым годом это огромная цифра. Замени-
ли часть старого и установили новое на-
ружное освещение. Капитально отремон-
тировали некоторые школы и жилые дома.

Одним словом, администрация и жите-
ли Северодвинска сделали всё возмож-
ное, чтобы родной город стал ещё красивее, 
чище и уютнее, был современным, привле-
кательным и многообразным.

Целых 10 дней закружат нас в калейдо-
скопе ярких праздничных мероприятий, 
встреч с друзьями, родными и близкими. 
Я убеждён, что новогодние каникулы за-
помнятся всем горожанам и гостям города 
как весёлый, добрый, полный впечатлений 
большой и единый праздник.

Дорогие друзья, магия Нового года без 
следа растворяет обиды и разочарования, 
оставляет в прошлом боль и несбывши-
еся надежды. Перелистывая календарь, 
мы открываем новую страницу в своей 
жизни. Пусть 2013 год будет для нас удач-
ным и творческим, наполненным яркими 
событиями и добрыми делами, принесёт 
достаток, реализацию самых сокровен-
ных желаний.

До встречи в городе корабелов!
Мэр Северодвинска

Михаил Гмырин

ДОРОГИЕ СЕВЕРЯНЕ!
Приветственное слово

мэра Северодвинска Михаила Гмырина
Чуть больше недели остаётся до самого любимого настоящего се-
мейного праздника – Нового года! Для каждого из нас э то особое 
торжество, праздник мечты. Нас всех таких разных и не по хожих 
друг на друга объединяют надежды на добрые перемены, новые 
свершения и достижения.

Центральное место празд-
нования – площадь Победы. 
В 01:00 и до 04:00 здесь раз-
вернётся фэнтези-шоу «Но-
вогодняя телепортация», ко-
торое восстановит картину 
празднования новогодья в 
1938 году, когда посёлок Су-
дострой получил статус горо-
да и имя Молотовск.

Гостям и горожанам будут предложе-
ны танцы, конкурсы, призы, спецэффек-
ты, файер-шоу, красочный карнавал и по-
сещение Космопорта – экскурсия в буду-
щее города корабелов. 

Площадь у ЦУМа соберёт публику в 
00.30. После получасового «разогрева» с 
01.00 и до 04.00 зашумит развлекательная 
программа «Салют-2013».

Остров Ягры присоединится ко всеобще-
му ликованию на площади им. Г.Л. Просян-
кина в 01.30. До 03.30 здесь у НТЦ «Звёз-
дочка» состоится звёздное шоу Змея Го-
рыныча. 

А в городском парке культуры и отдыха с 
01.00 и до 04.00 будут работать зимние ат-
тракционы, кинотеатр и каток.

Яркими аккордами Нового года станут 
фейерверки: В 1.35 салютует остров Ягры, 
в 2.10 – площадь Победы, в 3.35 – пло-
щадка у ЦУМа.

МЕРОПРИЯТИЯ
В КУЛЬТУРНЫХ

ЦЕНТРАХ
ЦКиОМ (58-73-43):

20 декабря – 20 января, 11:00-15:00 – 
выставка авторской куклы «А у нас кар-
навал!»,

2 2  ( 1 2 : 0 0 ) ,  2 4  и  2 5  д е к а б р я 
(11:00 и 14:00) – танцевально-игровая 
программа для детей «Новогодние заба-
вы»,

28 декабря, 12:00 – новогодняя музы-
кальная сказка и танцевально-игровая про-
грамма для детей «Новогодние забавы»,

6 января, 12:00 – спектакль «Новогод-
ний переполох». С.-Пб. Государственный 
Детский театр «У Нарвских ворот».

ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ «СТРОИТЕЛЬ» 
(56-65-21):

3 января, 14:00 и 5 января в 14:00 – но-
вогоднее представление у ёлки «Снежная 
сказка»,

4 января в 12:00 и 15:00 – большое теа-
трализованное новогоднее представление 
«Автограф собирает друзей»: спектакль 
«Снежная сказка», встреча с Дедом Мо-
розом, Снегурочкой и героями любимых 
сказок из репертуара театра «Автограф»,

16:00 – конкурс детского карнавально-
го костюма «Вот такое волшебство быва-
ет только в Рождество!»

Ïðîäîëæåíèå
íà 2 ñòð.

ПРОГРАММА 
НОВОГОДНИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 
В СЕВЕРОДВИНСКЕ
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На фоне многих по-
явившихся в послед-
нее время северод-
винских торговых  
центров универмаг 
«Радуга» занимает  
особое по ложение 
и неизменно явля-
ется местом, не по-
боимся этого слова, 
паломничества горо-
жан и гостей города 
корабелов.

Секрет  его  популярности 
прост – открытый в 1965 году 
единственный на ту пору универмаг 
в Северодвинске и сегодня, несмо-
тря на свои 47 лет, даст фору сво-
им «коллегам» по качеству обслу-
живания, разнообразию ассорти-
мента и заботе о покупателях. Да-
вайте прогуляемся по его этажам…

ПОЧТИ КАК ЗАГРАНИЦА
Но сначала немного истории. 

Универмаг «Радуга» открылся на-
кануне 8 Марта и с первых дней 
своей жизни навсегда завоевал 
расположение и любовь покупате-
лей. Он был единственным в сво-
ём роде, объединив под своей кры-
шей несколько направлений тор-
говли промышленными товарами. 
Даже самая взыскательная публи-
ка, даже во времена советского де-
фицита могла найти товар по сво-
им запросам, вкусу и кошельку.

На двух его этажах размести-
лись отделы с фарфоровой и хру-
стальной посудой, сувенирами, 
теле- и радиотехникой, одеждой 
для дам, кавалеров и детей, подар-
ками, головными уборами, обу-
вью и буфетом для покупателей.

И всё это разнообразие това-
ров обрамлял невиданный по тем 
временам в Северодвинске инте-
рьер, в котором органично пере-
плелись ультрамодные тогда пла-

стик и металл, огромные зеркала, 
живые цветы и новенькое торго-
вое оборудование.

Но как растёт человек, так 
подрос и универмаг «Радуга» – 
у него появился полноценный 
третий этаж. Новые торговые 
площади – результат реконструк-
ции некогда складских помеще-
ний. А на просторном цокольном 
этаже распахнул свои двери про-
довольственный супермаркет. 

Только об этих перепланиров-
ках и связанных с ними хлопотах 
можно написать отдельную ста-
тью, но нас ждут в торговых от-
делах. Поспешим.

НАРОДНЫЙ УНИВЕРМАГ
В универмаг «Радуга» в совет-

ское время ездили, как в Эрмитаж 
на экскурсию. И слова «купила 
в «Радуге»» имели тот же смысл, 
какой сегодня мы вкладываем, го-

воря о покупке вещей известных 
брендов. С одной лишь разницей – 
если раньше изделия заграничных 
кутюрье были доступны лишь че-
рез фарцовщиков и моряков за-
гранплавания, то сегодня доста-
точно прийти в «Радугу», и вы об-
ретёте желаемое. Максимум уси-
лий – подняться на второй или тре-
тий этажи по широким лестницам.

Перестройка, распахнувшая 
двери капитализму и обрушившая 
все общественные устои, не обо-
шла стороной и «Радугу», но, 

несмотря на все испытания, вы-
павшие на долю универмага, он 
справился с ними достойно, со-
хранив своё лицо и традиции. Ста-
рожилы подтвердят, что «Раду-
га» – как панночка, всегда следу-
ющая моде, лишь сменила наряды.

АССОРТИ
Избежав обезличенного пере-

именования в очередной маркет 
с претензионным, но пустым на-

званием, «Радуга» раскрылась 
в старом-новом качестве – совре-
менного и привлекательного торго-
вого комплекса, заполненного мно-
гообразием качественных товаров 
для всех и каждого, достойно отве-
тив на требования времени – от-
крылись отделы сотовой связи, ви-
део- и компьютерных аксессуаров, 
установлены банкоматы и т. д. 

Судите сами:
1 этаж – товары для дома, бы-

товая химия, сувениры, парфюме-
рия, косметика, канцтовары, фо-
тотовары, бижутерия, часы, кож-
галантерея, ювелирные изделия, 
фотоателье, элегантные мужские 
костюмы;

2 этаж – огромный выбор раз-
нообразной женской и мужской 
одежды, постельное бельё, отдел 
шитья и вязания;

3 этаж – отделы товаров для 
детей всех возрастов, швейная 
мастерская, химчистка, мужская 
и женская обувь.

НА ДОРОЖКУ...
Кстати, обсудить последние но-

вости и покупки, посплетничать 
и заодно перекусить можно в рас-
положенном тут же кафе, мимо 
которого не дадут пройти умопом-
рачительные ароматы. Не будет 
проблем и с размещением авто-
транспорта – перед входом в «Ра-
дугу» слева и справа от здания 
оборудованы парковки.

А для тех, кто захочет поделить-
ся своими предложениями по ра-
боте магазина или разместить 
свои товары на его площадях, пу-
бликуем адрес электронной по-
чты: raduga10@inbox.ru.

Новый год и Рождество – 
в универмаге «Радуга» вас оде-
нут с ног до головы, помогут по-
добрать шикарный подарок, соз-
дадут или поддержат празднич-
ное настроение. Универмаг «Ра-
дуга» – тут сбываются желания 
и продолжается история!

НОВОГОДНЯЯ «РАДУГА»
Есть в Северодвинске новогодняя традиция – в праздничные каникулы 
обязательно посетить универмаг «Радуга». Не желаете присоединиться?

УНИВЕРМАГ «РАДУГА»:
Северодвинск, улица Советская, 56 

(напротив мэрии города)
СС

МЕРОПРИЯТИЯ
В КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРАХ
(Продолжение. Начало на стр. 1/7)

Спектакли театра «Автограф»:
26 января, 12:00 – «День рождения 

кота Леопольда»,
7 января, 12:00 – «Антошка и Гармошка»,
8 января, 12:00 – «Дядя Федор, Пес 

и Кот»,
12 января, 16:00 – «Про Алену-

хозяйку и Настену-лентяйку»,
13 января, 12:00 – «Морозко».

ДРАМТЕАТР (54-24-90):
2 (11:00) и 3,4 января (11:00 и 15:00) 

и 5,6 января (11:00) – «Спящая краса-
вица» с новогодним утренником,

5 января, 18:00 – «Хапун»,
6 января, 18:00 – «Женитьба»,
7 января, 16:00-19:00 – «Сказы ма-

тушки Трески», «Евгений Онегин»,
11 января, 18:00 – «Калека с остро-

ва Инишмаан»,
12 января, 12:00 – «Три поросёнка»,
13 января, 12:00 – «Кошка, которая 

гуляла сама по себе».

МОЛОДЁЖНЫЙ ЦЕНТР:
8 января, 15:00-17:00 – «Рождествен-

ские колядки»,
17:00-21:00 – мероприятие для на-

чинающих волшебников «Уроки Сивил-
лы Трелони»,

9 января, 13:00-16:00 – «Снеговик 
Снеговику друг»,

12 января, 16:00-17:30 – «Старый Но-
вый год в Молодежке».

СПОРТИВНЫЕ ЗАБАВЫ:
ЛЫЖНЫЙ СТАДИОН
ФОК «ЗВЁЗДОЧКА»:

30 декабря, 12:00 – лыжные гонки,
7 января, 12:00 – рождественская 

лыжная гонка.

СТАДИОН «БЕЛОМОРЕЦ» (ЯГРЫ):
2-13 января, 9:00-20:00 – массовые 

бесплатные катания,
7 января, 15:00 – показательные вы-

ступления отделения фигурного катания.

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ ДЮСШ № 1:
8 января, 13:00 – «Веселые старты»,
10 января, 13:00 – новогодние пока-

зательные выступления отделения гим-
настики (юноши 12-13 лет),

11 января, 12:00 – новогодние пока-
зательные выступления отделения гим-
настики (девочки 12-13 лет).

СТАДИОН «СЕВЕР»:
С 2 по 6  и  с  8  по 13 января, 

с 12:00 до 18:00 – массовые катания.

ХОККЕЙНЫЙ КОРТ «СТРОИТЕЛЬ»:
3 1  д е к а б р я ,  4 ,  7 ,  1 1  я н в а р я , 

с 15:00 до 18:00 – массовые катания,
2,3,5,6,8 и 9,10,12,13 января, 

с 15:00 до 18:00 – массовые катания 
(вход платный).

СТАДИОН «ЭНЕРГИЯ»:
3 0  д е к а б р я  и  1  я н в а р я , 

с 15:00 до 21:00 – массовые катания,
Со 2 по 7 и с 11 по 13 января, 

с 15:00 до 21:00 – массовые катания 
(вход платный).
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КОЛЕСА СЧАСТЬЯ
Это не лотерея и даже не розыгрыш, это официальные предложения компании «Автомир», открыто и честно объявившей 

об условиях суперльготной продажи новеньких иномарок

Андрей Мирошников

«На самом деле»

Накануне Нового 
года автодилеры Ар-
хангельска го товы 
на всё, чтобы Дед 
Мороз положил под 
ёлку по тенциаль-
ным клиентам клю-
чи от новеньких авто.

А поскольку от предложений 
у потенциального покупателя гла-
за разбегаются, мы взяли на себя 
труд изучить самые выгодные ва-
рианты и обобщить полученный 
результат в своеобразном дайдже-
сте. Компания «Автомир», круп-
нейший «игрок» региона на рын-
ке, продаёт и обслуживает и Ford, 
и Mazda, и Nissan. И это только 
названия марок. А моделей у каж-
дой в шоу-руме с десяток. Ну что, 
готовы анализировать? Поехали, 
начнём с Mazda.

NISSAN MOTOR CO., LTD
Nissan – в одном из самых больших авто-

салонов, причём не только компании «Ав-
томир», а в целом по региону, представле-
но сразу 13 моделей этой марки, на которые 
действуют специальные предложения в ба-
зовых комплектациях! Легковые машины, 
кроссоверы и внедорожники – все они объ-
единились в сверкающий стильный и им-
позантный ряд, чтобы скорее обрести сво-
их хозяев, способных оценить их многочис-
ленные достоинства и выдающиеся каче-
ства. Скидки и подарки просто захватывают 
дух – от 15 000 до 200 000 рублей. Итак, на-
чинаем знакомство – не забудьте взять ка-
рандаш, подчеркнуть нужный экземпляр:

Кроссоверы:
– Nissan Juke* – от 690 000 рублей. Скид-

ка до 30 000 рублей или подарок – допобо-
рудование (сигнализация, защита картера 
и т. д.) на эту сумму. Эстеты, эгоисты и про-
сто люди, ценящие яркую индивидуальность 
и не желающие быть как все, этот компакт-
ный передне- или полноприводный автомо-
биль для вас! Но не только эксклюзивным 
обликом он примечателен – малыш не усту-
пит сородичам во вместительности, надеж-
ности и практичности. Что касается ходовых 
характеристик, то новый бензиновый дви-
гатель (1,6 л.) с системой впрыска топлива 
DIG-Т и системой турбонаддува легко про-
демонстрирует свою мощность, составляю-
щую в целом 190 «лошадок».

– Nissan Murano* – от 1 590 000 рублей. 
Более роскошные комплектации продаются 
со скидкой до 180 000 рублей.

– Nissan Qashqai* – от 806 000 рублей. 
На машины с двигателем объёмом 1,6 литра 
скидка 50 000 рублей, с двигателем 2,0 ли-
тра – 100.000. И специальное предложе-
ние – зимняя экипировка (резина, Webasto 
и т. п.). Nissan Qashqai +2* – от 861 000 ру-
блей. Остальная замануха – как у «млад-
шего брата».

Стремительность, неудержимый характер 
Qashqai в сочетании с маневренностью легко-
вого автомобиля, мощностью внедорожника, 
вместительностью и комфортностью семейно-
го хэтчбека, доступные цены – не правда ли, 
идеальное сочетание? Qashqai, и тот и другой, 
заслужили право называться эталоном авто-
мобиля класса «Кроссовер».

Внедорожники:
– Nissan X-Trail* – от 1 042 000 ру-

блей. Выгода от 70 до 125 тысяч ру-
блей или зимняя экипировка 
в подарок.

– Nissan Pathfinder* – 
от 1 534 000 руб.* Выгода 
от 150 000 до 200 000 ру-
блей – фактически ко-
робка – «автомат» 
в подарок*.

Это не просто маши-
на, брутальная и дерзкая, 
это уникальный ми-

кромир на колёсах, способный доставить вас 
и шестерых ваших друзей в любое место. 
И в этом нет ничего удивительного – пора-
зительная проходимость и комфорт в любых 
условиях достигается продуманным сочетани-
ем эффективных систем безопасности, функ-
циональностью всех узлов и элементов, а так-
же безукоризненной работой высокопроизво-
дительного дизельного двигателя dCi.

– Nissan Navara* – от 1 332 000 руб. Джип 
с МКПП – скидка до 100 000 рублей. Ком-
плектации SE и LE – скидка 150 000 ру-
блей. Машина с объёмом двигателя 3,0 ли-
тра – скидка 180 000 рублей. Или во всех пе-
речисленных случаях можно выбрать допобо-
рудование на эту сумму.

Отличное дополнение к надежной подве-
ске, продуманной до мелочей конструкции ку-
зова, улучшенной системе впрыска топлива 
и встроенной навигационной системе Nissan 

C o n n e c t 
Premium. 

Navara уже заслужил почетное звание насто-
ящего автомобиля для России, а этот титул 
лучше всего говорит о его способностях спра-
виться с любой, даже очень сложной задачей.

– Nissan Patrol – от 2 995 000 руб. Скид-
ки, аналогичные предыдущим, или допобору-
дование в подарок.

– NP300 Pick up – от 933 000 руб.
Завершают парад  легковые  авто : 

Nissan Note* – от 517 000 руб. (выгода 
до 15 000), Nissan Tiida – от 580 000 руб. 
(выгода до 20 000), Nissan Almera Classic – 
от 487 000 руб. (выгода до 20 000), Nissan 
Teana – от 1 026 000 руб. (выгода до 70 000).

Обращаем внимание на автомобили, отме-
ченные * – на эти машины действует специ-
альная кредитная ставка по программе Nissan 
Finance – «Чем богаче комплектация, тем 
ниже кредитная ставка». Любители роскоши 
могут смело рассчитывать на самый низший 
кредитный предел – 2,9 %. А о доверии ком-
пании «Автомир» к своим клиентам говорит 
то, что при авансовом платеже от 30 % для 

оформления кредита достаточно все-
го двух документов – па-

спорта и водительско-
го удостоверения. 
ДОХОД НЕ ПОД-
ТВЕРЖДАЕТСЯ.

Телефон для спра-
вок по автомобилям 

Nissan – 462-264.

УРА, ЛИКВИДАЦИЯ!
До 100 000 рублей – на столько готовы 

подвинуться в «Автомире» в цене на Ford 
Focus III в комплектациях Trend, Trend 
Sport и Titanium. Или завалить вас по-
дарками: «Зимним пакетом» + комплек-
том зимней резины Nokian. Что же со-
блазнительного внутри пакета? Стоящие 
вещи – электрообогрев передних сидений 
и электрообогрев лобового стекла вместе 
с форсунками стеклоомывателей.

Одно из главных преимуществ нового 
Ford Focus – 6-ступенчатая автоматиче-
ская коробка передач Ford PowerShift, ко-
торая объединила в себе плавность рабо-
ты автоматической трансмиссии и эффек-
тивность механической КПП.

«Автомир» безусловно подготовил авто-
мобили к зиме – тот, кто морозным утром 
сметал снег с машины, подтвердит, что нет 
более нудного занятия, как скрести лобо-
вое стекло, и нет ничего более неприятно-

го, как стартовать, сидя на промороженном 
за ночь водительском кресле. Конечно, есть 
такая вещица, как автозапуск, но у него 
есть два «слабых» места, первое – авто-
мобиль легче угнать и второе – времени 
работы двигателя нужно несравнимо боль-
ше, соответственно, и бензина надо сжечь 
больше. Следовательно, подарки к автомо-
билям Ford – это экономия ваших денег.

И НЕ ТОЛЬКО FOCUS.
Специальные цены действуют так-

же на седан бизнес класса – Mondeo 
(до 200 000 руб. и охранная систе-
ма с автозапуском – до 31 дека-
бря). В премиальной комплекта-
ции Titanium, оснащенный бен-
зиновым двигателем EcoBoost 
Turbo 2,0 л мощностью 200 л. с., 
c автоматической трансмиссией 
PowerShift – его можно приобре-
сти всего за 965 500 рублей.

Kuga – экономия до 95 000 рублей для 
обладателя автомобиля в топовой комплек-
тации Titanium S с бензиновым двигателем 
2,5 л Turbo мощностью 200 л. с., 5-ступен-
чатой автоматической трансмиссией и пол-
ным приводом.

Новый Ford Explorer – с выгодой 
до 180 000 рублей. Мощь и высокую техно-
логичность в обрамлении современного ди-
зайна объединяет сердце этого автомоби-

ля – двигатель CYCLONE V6 объёмом 
3,5 л и мощностью 294 л. с., сопоставимый 
по мощности с двигателем V8 объёмом 
4,6 л. А интерьер нового Explorer соединя-
ет премиальный европейский стиль с уни-
кальной американской харизмой. Подыто-
жим: Ford Explorer – автомобиль для во-
дителей 21 века, на любой дороге и в лю-
бое время.

Да, чуть не забыли, не обращайте вни-
мания на «информационную войну кон-
курентов»: дескать, объявленная «Авто-

миром» ликвидация автомобилей Ford 
– это прощание этой марки с авторын-

ком Архангельска. Ответствен-
но заявляем: это полная фигня. 
Компания «Автомир» так про-
сто не отдаст «лакомый кусо-
чек» другим дилерам. 

Подробности об акциях 
по телефону: 462-400.

ATENZA И AXELA = МАЗДА6 И МАЗДА3
Atenza и Axela – так в стране Восходя-

щего солнца – Японии называют легко-
вые машины, которые известны нам как 
Mazda6 и Mazda3. Изысканные, гармонич-
ные, оправдывающие с первых минут все ожи-
дания своих хозяев и завораживающие свои-
ми возможностями:

– Mazda3 являет собой синтез современ-
ного стиля и функциональности. Оставаться 
спортивной, не забывая про модные тенден-
ции, – это в характере «тройки». Она созда-
на для динамичной жизни и максимально яр-
ких ощущений.

– Ценители комфорта и практичности, 
безусловно, обратят внимание на Mazda6. 
Mazda6 – это автомобиль для людей, страст-
но и безраздельно влюблённых в движение. 
Автомобиль станет верным спутником в лю-
бых путешествиях.

Теперь Mazda3 и Mazda6 объединяет 
не только безупречное качество, но и пред-
новогодняя акция от компании «Автомир» – 
приобретая Mazda, Вы получите в подарок 
охранный комплекс с автозапуском 
SCHER-KHAN MAGIC CAR7, 
комплект зимних шин, а также 
сможете воспользоваться скид-
кой до 100 000 рублей!

Оценить преимущества на-

стоящих японских автомобилей Mazda мож-
но, записавшись на тест-драйв.

Заказ на покупку Mazda3 и Mazda6 Вы мо-
жете оставить по телефону 422-224. Или вос-
пользоваться официальным сайтом компании 
«Автомир».

«KODO – ДУША ДВИЖЕНИЯ»
А теперь главный сюрприз: в конце декабря 

нам обещают презентовать обновлённые Mazda 
СХ-9 и Mazda6. Оба автомобиля наглядно про-
демонстрируют, что нет предела совершенству. 
Mazda СХ-9 – полноразмерный кроссовер ор-
ганично вобрал в себя спортивный и динамич-
ный характер вместе с практически безупречной 
элегантностью атлетичных пропорций.

Ожидается, что Mazda CX-9 будет предла-
гаться с двигателем 3.7 V6 (277 л. с.) и шести-
ступенчатой АКПП. В комплект стандартного 
оборудования входит кожаная обивка салона, 
аудио-входы AUX и USB, 
Bluetooth, СD-

проигрыватель с поддержкой MP3, камера за-
днего вида. Из всего многообразия систем без-
опасности стоит отметить абсолютно новую 
систему мониторинга «мёртвых зон», систе-
му контроля полосы движения и систему авто-
матического управления дальним светом фар.

Спортивный силуэт, смелые формы и линии, 
сочетание эффективного дизайна и новей-
ших технологий Skyactiv – это новая Mazda6, 
от которой практически невозможно отвести 
взгляд. Mazda действительно создала новый 
автомобиль, разработав с чистого листа все 
основные узлы и агрегаты.

Можно смело сравнить новую Mazda6 с при-
рученным хищником, в котором нет ни одно-
го изъяна – стремительная, мощная (двига-
тель 2,0 л – 150 «лошадей», степень сжатия 
14:1 – выше, чем у болидов Формулы-1), гар-
моничная в движении, а на стоянке как будто 
застывшая перед прыжком. И вместе с этим по-
слушная в управлении, надёжная и безопасная.

Автомобили Mazda – 
безошибочный выбор 
тех, кто ценит стиль 
и энергичность, на-
дежность и элегант-
ность, комфорт и ин-
дивидуальность.
Телефон 422-224.
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Екатерина ШИМАН

«Машина для э той 
жизни» – так гла-
сит к орпоративный 
слоган «Рено». Для  
этой, значит, для нас 
с вами. Здесь и сей-
час. И в э том нет  
ни капли преувели-
чения.

Хотите убедиться – станьте 
владельцем любой из моделей 
«Рено», представленных в Ар-
хангельске компанией «Авто-
Флагман».

Ещё один довод в пользу обза-
ведения «французом» – подку-
пающие своими условиями ново-
годние предложения официаль-
ного дилера. А из всех доступных 
нам сегодня моделей «Рено» осо-
бо рекомендую обратить внима-
ние на новый хэтчбек Megan III 
и рестайлинговый Fluence.

NEW MEGAN HATCHBACK – 
СТИЛЬНАЯ ФРАНЦУЖЕНКА 
С ХАРАКТЕРОМ И ГРАЦИЕЙ 

ПАНТЕРЫ
Для нас, знающих все «преле-

сти» российских дорог, пожалуй, 
главным достоинством хэтчбека 
будет его подвеска – она «съе-
дает» все неровности и дорож-
ные дефекты так же легко, как 
мы лущим орехи. При этом под-
веска, независимо от вида покры-
тия, работает почти незаметно для 
водителя – в салоне практически 
не слышно, как она справляется 
с нагрузками.

И коль я упомянула о салоне, 
нельзя не остановиться на его со-
временном дизайне, эргономич-
ная компоновка которого выпол-
нена из мягких высококачествен-
ных материалов и смотрится весь-
ма солидно. А в дальних стран-
ствиях вы с удовольствием ощу-
тите удобство и комфорт кресел, 
забыв про затёкшую спину, «дере-

вянные» ноги и руки. Это не счи-
тая многочисленных опций, до-
ступных во всех шести комплек-
тациях, которые превращают по-
ездку в наслаждение.

Познакомлю вас лишь с одной 
из них – функцией «Follow me 
home». Дословный перевод «про-
води меня домой» точно переда-
ёт её суть – Megan подсвечивает 
своими фарами дорогу к подъез-
ду, когда вы возвращаетесь в своё 
жилище.

Присовокупив ко всему этому 
лёгкость управления, небольшие 
габариты машины при спортив-
ном профиле утончённых линий 
кузова и выразительной оптике, 
комфорт и безопасность как со-
четание современных техноло-
гий и высоких стандартов каче-
ства, адаптацию двигателя к за-
пуску в наши морозы и увеличен-
ный клиренс, вы обретёте авто-
мобиль, выделяющийся в дорож-
ном потоке своей яркой индиви-
дуальностью и отличными харак-
теристиками. Стоимость в базо-
вой комплектации – 609 000 ру-
блей.

МАДЕМУАЗЕЛЬ ПЛАВНОСТЬ
Плавность – именно так пе-

реводится с французского назва-
ние второй в моём обзоре модели 
«Рено» – Fluence. И этому поня-
тию машина соответствует на все 
100%. Начнём с внешнего вида – 
стремительные, но мягкие линии, 
подкупающее сочетание изяще-
ства обводов кузова в гармонич-
ном переходе к «надутым» кры-
льям, фарам-овалам и скруглён-

ным задним ромбам яркой све-
тотехники – машина объединяет 
классику и современность с неиз-
менным французским шиком.

Садимся в салон, в котором без 
труда разместятся пять взрослых 
человек, – пластик отделки стал 
еще качественней и мягче, перед-
ние сиденья стали удобнее и обре-
ли более выраженные валики бо-
ковой поддержки, а сидящим сзади 
не придётся поджимать ноги. Ор-
ганы управления и бортовой ком-
пьютер... обойдёмся без многосло-
вия – всё лаконично и информа-
тивно, удобно и толково. Букваль-
но два слова о мультимедийной си-
стеме R-Link (комплектация в на-
личии в 1 половине 2013 года), до-
ступной для дорогих версий – сен-
сорный цветной экран, управление 
голосом, навигационная система, 
взаимопонимание со смартфонами 
и музыкальными плеерами, чтение 
различных форматов, Bluetooth.

А теперь нажимаем кноп-
ку «Start», и двигатель объ-
ёмом 1,6 литра, мощностью 
от 110 до 138 «лошадок» в тан-
деме с вариатором X-Tronic CVT 
просто уносит с места. Динами-

ка разгона впечатляет даже при 
полной загрузке машины. Под-
веска Fluence так же надёжна 
и прекрасна, как и у сестрицы 
Megan – машина отлично дер-
жится на шоссе, не теряет досто-
инства и на просёлках. Аналогич-
но и со спецпакетом – специаль-
ные масла, увеличенный дорож-
ный просвет, оцинкованный ку-
зов, стальная защита картера, га-
зомасляные амортизаторы. Од-
ним словом, прекрасное сочета-
ние «цена-качество» в яркой ман-
тии элегантности, сдержанности 
и скрываемой до поры до времени 
мощи. Стоимость в базовой вер-
сии – 619 000 рублей. 

НАЛЕТАЙ – ПОДЕШЕВЕЛО!
Увы, нередко наши желания 

не совпадают с возможностями. 
Но это не повод впадать в отчая-
ние – компания «Авто-Флагман» 
сообщает о специальной кре-
дитной акции – выгодой ставке 
на 2 года – 6,9 %*. Причём стать 
её участником могут не только те 
клиенты компании, что нацелились 
приобрести New Megan Hatchback 
и Fluence, но и потенциальные по-
купатели Kangoo (пассажирский), 
Laguna, Koleos и Scenic.

Для этого необходимо соблю-
сти одно условие – при креди-
те на два года уплатить аванс 
от 30 % стоимости машины. Если 
кредит необходим на 1 год, то хва-
тит и аванса, равного 10 %. Отме-
чу, без комиссии за выдачу креди-
та. Спешите, срок действия это-
го предложения – до 31 декабря 
2012 года. Подписать кредитный 
договор можно в течение 4 ме-
сяцев от даты одобрения. При 
большем сроке кредита ставки 
от 12,9 до 13,9 %.

Ну и, конечно же, компания 
«Авто-Флагман» приготовила 
всем новогодним клиентам по-
дарки. А вот какие они, вы узна-
ете сами, взяв в одну руку клю-
чи от новенького автомобиля, 
а во вторую памятный сувенир.

114 ЛЕТ СПУСТЯ. НЕ ДЮМА
Ровно столько времени прошло с момента основания «Рено», и не один год не был потрачен зря – 

французы достигли почти всех высот в искусстве создания автомобилей

Компания «Авто-Флагман» 
презентовала публике единствен-
ный в Северодвинске полноцен-
ный автоцентр, объединивший 
под одной крышей просторный 
шоу-рум со всеми продаваемыми 
моделями «Рено», зону сервисно-
го и гарантийного обслуживания, 
автомойку, кафе, услуги по авто-
кредитованию и автострахованию 
и всем прочим, что доставит удо-
вольствие от любого посещения 
автоцентра. Здесь же, на террито-
рии автоцентра, удобная стоянка 
для автомобилей клиентов и по-
тенциальных покупателей.

Компания «Авто-Флагман» 
предлагает северодвинцам пол-
ный комплекс услуг по выбору, 
приобретению и обслуживанию 
автомобилей «Рено». А для пер-
вых 300 клиентов приготовлен 
приятный сюрприз-подарок – 
бесплатная  клубная  карта  
«Рено»,  дающая право её об-
ладателю на 25 % скидку на лю-
бой вид ремонта и обслуживания 
автомобиля. Причём не только 
«Рено», но и других марок.

ОН ТАКОЙ ОДИН
В Северодвинске открылся 
дилерский автоцентр 
«Рено», официальным 
представителем которого 
в Архангельской области 
является компания 
«Авто-Флагман».

Автоцентр «Рено» –
Северодвинск, улица Транспортная, 1 А. (по дороге на Ягры)
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Понедельник, 24 декабря Вторник, 25 декабря Среда, 26 декабря Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Да-

рьей Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.15 «Доброго здоровьица!» 

с Геннадием Малаховым 
(12+).

16.10 Т/с. «Женский доктор».
17.00 Т/с. «Неравный брак».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Любопытная Варва-

ра».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 «Свобода и справедли-

вость» с Андреем Макаро-
вым (18+).

01.10 Ночные новости.
01.30, 03.05 Х/ф. «Рождество с 

неудачниками».
03.25 «24 часа».
04.15 «Контрольная закупка» до 

4.45.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Вести-

Москва.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежур-

ная часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.35 Т/с. «СВАТЫ-4».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «СВАТЫ-5».
01.40 «Девчата» (16+).
02.15 Вести +.
02.45 Х/ф. «НИНДЗЯ».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.35 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-

вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 «Живут же люди!» (0+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «ЛЕГАВЫЙ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «ПОГОНЯ ЗА ТЕ-

НЬЮ».
01.35 «Прокурорская проверка» 

(18+).
02.40 Дикий мир (0+).
03.05 Т/с. «СПЕЦГРУППА».
05.00 Т/с. «ПОПЫТКА К БЕГ-

СТВУ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.40 Х/ф. «КУРЬЕР».
10.20, 15.10 «Петровка, 38».
10.35 «Врачи» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 

События.
11.50 «Постскриптум».
12.50 «В центре событий».
13.45 «Треугольник» (16+).
14.50 Город новостей.
15.30 Д/с. «Жители океанов».
16.30 «Pro жизнь» (16+).
17.50 Т/с. «ПОГОНЯ ЗА АНГЕ-

ЛОМ».
18.45 «Право голоса» (16+).
20.15 «Хроники московского 

быта. Байки из Мавзолея» 
(12+).

21.05 Д/ф. «Любовь Полищук. 
Жестокое танго».

21.55 Х/ф. «УБИТЬ КАРПА».
00.25 «Футбольный центр».
01.00 «Мозговой штурм. Новости 

Вселенной» (12+).
01.35 «ВОЙНА ФОЙЛА». Детек-

тив (16+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15 Х/ф. «ПРИНЦЕССА ЦИР-

КА».
13.45 Х/ф. «БИТЛЗ. ВОЛШЕБ-

НОЕ ТАИНСТВЕННОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ».

14.45 Юбиляры года. Юрий Лю-
бимов. (*).

15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

15.50 Х/ф. «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА».

17.25 Д/ф. «Джотто ди Бондо-

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Да-

рьей Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.15 «Доброго здоровьица!» 

с Геннадием Малаховым 
(12+).

16.10 Т/с. «Женский доктор».
17.00 Т/с. «Неравный брак».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Любопытная Варва-

ра».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 Ночные новости.
00.25 «Задиры» (S) (16+).
01.35, 03.05 Х/ф. «Рождество».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Вести-

Москва.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежур-

ная часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.35 Т/с. «СВАТЫ-4».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «СВАТЫ-5».
00.40 «Сваты. Жизнь без грима: 

Николай Добрынин» (16+).
01.35 Вести +.
02.00 «Честный детектив». (16+).
02.35 Х/ф. «ЭЛЬФ».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.35 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-

вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 «Поедем, поедим!» (0+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.30 Т/с. «ЛЕГАВЫЙ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «ПОГОНЯ ЗА ТЕ-

НЬЮ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
10.20, 15.10 «Петровка, 38».
10.35 «Врачи» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45 

События.
11.50 Х/ф. «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 

ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ».
13.45 «Треугольник» (16+).
14.50 Город новостей.
15.30 Д/с. «Жители океанов».
16.30 «Pro жизнь» (16+).
17.50 Т/с. «ВСЁ, ЧТО НАМ НУЖ-

НО...»
18.45 «Право голоса» (16+).
20.15 Д/ф. «Большие деньги. Со-

блазн и проклятье».
21.55 «КУШАТЬ ПОДАНО, 

ИЛИ ОСТОРОЖНО, ЛЮ-
БОВЬ!»(16+).

00.20 «Майкл Джексон. Послед-
ний концерт Короля» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15 Х/ф. «СИЛЬВА».
13.35 Джесси Норман в спецвы-

пуске «Сати. Нескучная 
классика».

14.55 Юбиляры года. Юрий Гри-
горович. (*).

15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

15.50 Х/ф. «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ».

16.50 «Бал после сражений». 
Концерт в БЗК.

18.35 Д/с. «Тайны прошлого».
19.45 Главная роль.
20.00 «Линия жизни».
20.55, 01.55 Д/с. «Сквозь крото-

вую нору с Морганом Фри-
меном».

21.40 Лучано Паваротти. Кон-
церт в Гайд-парке.

23.00 «Красота скрытого». Исто-
рия нижнего платья с Ре-
натой Литвиновой. 2 ч.

23.50 Х/ф. «РОЖДЕСТВО».
01.45 Н. Рота. «Прогулка с Фел-

лини».
02.40 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».

СТС
06.00 Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ».
07.00 М/с. «Великий Человек-

паук».
07.30 М/с. «Чародейки».
08.00 «Животный смех» (0+).
09.00 «Животный смех» (0+).
09.30 Х/ф. «СВАДЬБА ПО ОБ-

МЕНУ».
11.20, 14.00, 00.00 Т/с. «6 ка-

дров».
11.30, 18.30 Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
12.30 «Животный смех» (0+).
13.30 «Животный смех» (0+).
14.40 «Галилео» (0+).
15.40 Х/ф. «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ».
19.00 Х/ф. «ТРАНСФОРМЕ-

РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ».

22.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ».

00.30 Искусство в деталях. Пре-
мия Кандинского (16+).

01.00 Х/ф. «АМЕРИКАНСКИЙ 
НИНДЗЯ».

02.50 «Не может быть!» (0+).

ТНТ
08.00 М/с. «Эй, Арнольд!»
08.30 М/с. «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения»

09.00 М/ф. «Веселые мелодии» 
(12+).. 29 с.

09.25 М/с. «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка».

09.55, 10.20 М/с. «Губка Боб Ква-
дратные штаны».

10.50 М/с. «Пингвины из «Мада-
гаскара»

11.15 Х/ф. «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь»

11.35 Х/ф. «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ: 
ЗВЕЗДУНЫ НА ЛЬДУ».

13.30, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ». «Пир просроченных 
продуктов» 1 с.

14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
16.25, 17.00, 18.30, 20.30 Т/с. 

«ИНТЕРНЫ».
17.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ».
21.00 Х/ф. «ФРЕД КЛАУС, БРАТ 

САНТЫ».
23.05 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.05 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.35 «КОМПЬЮТЕРЩИКИ».
01.05 «СТАН ХЕЛЬСИНГ».

РЕН ТВ
05.00 М/ф. «Багз Банни в День 

матери».
05.30 «По закону». 16+.
06.00 «В час пик. Подробности». 

16+.
06.30 «Громкое дело». 16+.
07.30 «Жадность»: «Сладкий 

яд». 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 «24».
09.00 «Званый ужин». Лучшее. 

16+.
10.00 «Любовь 911». 16+.
11.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Не ври мне!. 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «Засуди меня». 16+.
17.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко». 
16+.

22.00 «Экстренный вызов». 16+.
22.50 Х/ф. «ФРАНЦУЗСКИЙ ПО-

ЦЕЛУЙ».
01.00 Х/ф. «ФРИРАННЕР».
02.40 Т/с. «СОЛДАТЫ-8».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Да-

рьей Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.15 «Доброго здоровьица!» 

с Геннадием Малаховым 
(12+).

16.10 Т/с. «Женский доктор».
17.00 Т/с. «Неравный брак».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Любопытная Варва-

ра».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 Ночные новости.
00.25 «Белый воротничок». Но-

вые серии (S) (16+).

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Вести-

Москва.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежур-

ная часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.35 Т/с. «СВАТЫ-4».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «СВАТЫ-5».
00.30 «Сваты. Жизнь без грима: 

Федор Добронравов» (16+).
01.30 Вести +.

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.35 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-

вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 «Чудо техники» с Сергеем 

Малоземовым (12+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.30 Т/с. «ЛЕГАВЫЙ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «ПОГОНЯ ЗА ТЕ-

НЬЮ».
01.35 Квартирный вопрос (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
10.20, 15.10 «Петровка, 38».
10.35 «Врачи» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05 

События.
11.50 Х/ф. «УБИТЬ КАРПА».
13.45 «Треугольник» (16+).
14.50 Город новостей.
15.30 Д/с. «Жители океанов».
16.30 «Pro жизнь» (16+).
17.50 Т/с. «ВСЁ, ЧТО НАМ НУЖ-

НО...»
18.45 «Право голоса» (16+).
20.15 «Русский вопрос» (12+).
21.05 «Без обмана. Брызги шам-

панского» (16+).
22.00 Новогоднее кино. «ЗИМ-

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Да-

рьей Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.15 «Доброго здоровьица!» 

с Геннадием Малаховым 
(12+).

16.10 Т/с. «Женский доктор».
17.00 Т/с. «Неравный брак».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Любопытная Варва-

ра».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 Ночные новости.
00.25 «Гримм» (S) (16+).
01.15 Х/ф. «Один прекрасный 

день».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Вести-

Москва.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.35 Т/с. «СВАТЫ-4».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «СВАТЫ-5».
00.40 «Сваты. Жизнь без грима: 

Татьяна Кравченко» (16+).
01.35 Вести +.

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.35 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-

вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 «Медицинские тайны» 

(16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «ЛЕГАВЫЙ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «ПОГОНЯ ЗА ТЕ-

НЬЮ».
01.35 «Дачный ответ» (0+).
02.35 Дикий мир (0+).
03.00 Т/с. «СПЕЦГРУППА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф. «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ».
10.20, 15.10 «Петровка, 38».
10.35 «Врачи» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45 

События.
11.50 Х/ф. «КУШАТЬ ПОДАНО, 

ИЛИ ОСТОРОЖНО, ЛЮ-
БОВЬ!»

13.45 «Треугольник» (16+).
14.50 Город новостей.
15.25 Д/с. «Жители океанов».
16.30 «Pro жизнь» (16+).
17.50 Т/с. «ВСЁ, ЧТО НАМ НУЖ-

НО...»
18.45 «Право голоса» (16+).
20.15 Д/ф. «Имя. Зашифрован-

ная судьба».
21.55 Новогоднее кино. «ЗО-

ЛУШКА С РАЙСКОГО 
ОСТРОВА» (16+).

00.20 Х/ф. «КАРНАВАЛ».
03.20 «Без обмана. Брызги шам-

панского» (16+).
04.05 «Треугольник» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15 Х/ф. «ДОН СЕЗАР ДЕ БА-

ЗАН».
13.35 Андреа Бочелли. Концерт 

в Центральном парке Нью-
Йорка.

14.30, 22.40, 02.40 Д/ф. «Миро-
вые сокровища культуры».

14.45 Юбиляры года. Сигурд 
Шмидт. (*).

15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

15.50 Х/ф. «МАЛЕНЬКИЕ РОЖ-
ДЕСТВЕНСКИЕ ТАЙНЫ» 
3, 4 с.

17.35 События года. 150 лет 
Санкт-Петербургской кон-
серватории им. Н. А. 
Римского-Корсакова.

18.35 Д/с. «Тайны прошлого».
19.45 Главная роль.
20.00 «Линия жизни».

не».
17.35 События года. Государ-

ственная Премия России - 
2012. Владимир Спиваков.

18.35 Д/с. «Тайны прошлого».
19.45 Главная роль.
20.00 «Линия жизни».
20.55, 01.40 Д/с. «Сквозь крото-

вую нору с Морганом Фри-
меном».

21.40 Джесси Норман в спецвы-
пуске «Сати. Нескучная 
классика».

23.00 «Красота скрытого». Исто-
рия нижнего платья с Ре-
натой Литвиновой. 1 ч.

23.55 Рождественский концерт в 
Базилике Святого Франци-
ска в Ассизи.

00.40 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником.

01.25 Д/ф. «Мировые сокровища 
культуры».

02.25 Л. Бетховен. Соната №15. 
Исполняет Валерий Афа-
насьев.

СТС
06.00 Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ».
07.00 М/с. «Великий Человек-

паук».
07.30 М/с. «Чародейки».
08.00 «Животный смех» (0+).
09.00 «Животный смех» (0+).
09.30 Х/ф. «ХРОНИКИ СПАЙ-

ДЕРВИКА».
11.15, 19.00, 23.50, 00.00, 01.30 

Т/с. «6 кадров».
11.30, 18.30 Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
12.30 «Животный смех» (0+).
13.30 «Животный смех» (0+).
14.00 «Галилео» (0+).
15.00 Х/ф. «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ».
19.10 Х/ф. «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ».
22.00 Х/ф. «СВАДЬБА ПО ОБ-

МЕНУ».
00.30 «Кино в деталях».
01.45 «Не может быть!» (0+) 

Программа о непознанном 
и мистическом. Ведущий - 
Василий Куйбар.

03.45 Т/с. «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ 
ЖИЗНЬ НА БОРТУ».

04.40 М/с. «Скуби Ду».
05.10 М/ф. «Щелкунчик».
05.45 Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00 М/с. «Как говорит Джин-

джер». «.
07.35 М/с. «Покемоны: белое и 

черное».
08.00 М/с. «Эй, Арнольд!»
08.30 «Про декор» (12+). Про-

грамма.
09.00 М/ф. «Веселые мелодии» 

(12+).. 28 с.
09.25 М/с. «Жизнь и приключе-

ния робота-подростка».
09.55, 10.20 М/с. «Губка Боб Ква-

дратные штаны».
10.50 Х/ф. «ШЕСТОЙ ДЕНЬ».
13.30, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ». «Банк» 48 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
16.25, 17.00, 18.30, 20.30 Т/с. 

«ИНТЕРНЫ».
17.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» 61 с.
18.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» 62 с.
19.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». «Студент по вызо-
ву» 86 с.

20.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». «Кем быть?» 85 с.

21.00 Х/ф. «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ: 
ЗВЕЗДУНЫ НА ЛЬДУ».

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).

00.30 «КОМПЬЮТЕРЩИКИ».
01.00 Х/ф. «НЕПОКОРЕННЫЙ».
03.40 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
04.40 «Необъяснимо, но факт».
05.40 «Атака клоунов» (16+). 

Игровое шоу.

РЕН ТВ
05.00 М/ф. «Рождественские 

байки Багза Банни».
05.30 «По закону». 16+.
06.00 «В час пик. Подробности». 

16+.
06.30 «Громкое дело». 16+.
07.30 «Чистая работа». 12+.
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 «24».
09.00 «Званый ужин». Лучшее. 

16+.
10.00 «Любовь 911». 16+.
11.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Не ври мне!. 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «Засуди меня». 16+.
17.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Военная тайна».
22.00 «Экстренный вызов». 16+.
22.50 «Специальный проект»: 

«Исчезнувшие цивилиза-
ции». 16+.

00.50 Т/с. «МАТРЕШКИ-2».
02.50 Т/с. «СОЛДАТЫ-8».

НИЙ СОН» (12+).
00.40 Х/ф. «ШАРАДА».
02.55 Х/ф. «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА 

УДАЧУ?»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15 Х/ф. «ПОД КРЫШАМИ 

МОНМАРТРА».
13.35 Лучано Паваротти. Кон-

церт в Гайд-парке.
14.55 Юбиляры года. Ирина Ан-

тонова. (*).
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры.
15.50 Х/ф. «МАЛЕНЬКИЕ РОЖ-

ДЕСТВЕНСКИЕ ТАЙНЫ» 
1, 2 с.

17.40 События года. 90 лет Мо-
сковской государственной 
академической филармо-
нии. Концерт в КЗЧ.

18.35 Д/с. «Тайны прошлого».
19.45 Главная роль.
20.00 «Линия жизни».
20.55, 01.55 Д/с. «Сквозь крото-

вую нору с Морганом Фри-
меном».

21.40 Андреа Бочелли. Концерт 
в Центральном парке Нью-
Йорка.

22.40, 02.40 Д/ф. «Мировые со-
кровища культуры».

23.00 «Красота скрытого». Исто-
рия нижнего платья с Ре-
натой Литвиновой. 3 ч.

23.50 Х/ф. «СИССИ» 1 с.

СТС
06.00 М/с. «Гуфи и его команда».
07.00 М/с. «Великий Человек-

паук».
07.30 М/с. «Чародейки».
08.00 «Животный смех» (0+).
09.00 «Животный смех» (0+).
09.30 Х/ф. «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ».
11.30, 18.30, 19.00, 00.30 Т/с. «Да-

ешь молодежь!»
12.30 «Животный смех» (0+).
13.30 «Животный смех» (0+).
14.00, 19.30, 00.00 Т/с. «6 ка-

дров».
14.35 «Галилео» (0+).
15.35 Х/ф. «ТРАНСФОРМЕ-

РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ».

19.40 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК».

22.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ-2».

01.00 Х/ф. «МИЛЛИОНЫ БРУ-
СТЕРА».

ТНТ
08.00 М/с. «Эй, Арнольд!»
08.30 М/с. «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения»

09.00 М/ф. «Веселые мелодии» 
(12+).. 30 с.

09.25 М/с. «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка».

09.55, 10.20, 10.50 М/с. «Губка 
Боб Квадратные штаны».

11.15 Х/ф. «ФРЕД КЛАУС, БРАТ 
САНТЫ».

13.30, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ»
14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
16.25, 17.00, 18.30, 20.30 Т/с. 

«ИНТЕРНЫ».
17.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ».
21.00 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЛУТО НЭША».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 «КОМПЬЮТЕРЩИКИ».
01.00 Х/ф. «ВКУС ЖИЗНИ».
03.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).

РЕН ТВ
05.00 М/ф. «Спецвыпуск: Кри-

минальная история Багза 
Банни».

05.30 «По закону». 16+.
06.00 «В час пик. Подробности». 

16+.
06.30 «Громкое дело». 16+.
07.30 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 1 ч.
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 «24».
09.00 «Званый ужин». Лучшее. 

16+.
10.00 «Любовь 911». 16+.
11.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Не ври мне!. 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «Засуди меня». 16+.
17.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Специальный проект»: 

«Ночь после судного дня». 
16+.

22.00 «Экстренный вызов». 16+.
22.50 Х/ф. «ТРЕВОЖНЫЕ НЕ-

БЕСА».
00.30 Х/ф. «ДЕСЯТЬ С ПОЛО-

ВИНОЙ БАЛЛОВ: АПОКА-
ЛИПСИС».

03.50 Т/с. «СОЛДАТЫ-8».
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Да-

рьей Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.15 «Доброго здоровьица!» 

с Геннадием Малаховым 
(12+).

16.10 Т/с. «Женский доктор».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. Финал 
(S) (12+).

23.50 Ночные новости.
00.15 Сверхновый Шерлок 

Холмс. «Элементарно» (S) 
(16+).

01.10, 03.05 Х/ф. «Приключения 
«Посейдона».

03.35 Х/ф. «Микки: Однажды 
под Рождество».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
08.55 Му сульмане.
09.05 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Вести-

Москва.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.35 Т/с. «СВАТЫ-4».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «СВАТЫ-5».
00.40 «Сваты. Жизнь без грима: 

Олеся Железняк» (16+).
01.40 Х/ф. «КРАСАВЕЦ-

МУЖЧИНА».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.40 «Женский взгляд».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-

вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 Спасатели (16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «ЛЕГАВЫЙ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «ПОГОНЯ ЗА ТЕ-

НЬЮ».
00.35 «Метла». Наталии Метли-

ной (16+).
01.30 Х/ф. «ЧЕРНЫЙ КВА-

ДРАТ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф. «МИСТЕР ИКС».
10.20, 15.10 «Петровка, 38».
10.40 «Врачи» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «ИМЕНИНЫ».
13.45 «Треугольник» (16+).
14.50 Город новостей.
15.30 Х/ф. «ПАСПОРТ».
17.50 Т/с. «ВСЁ, ЧТО НАМ НУЖ-

НО...»
18.45 «Право голоса» (16+).
20.15 Новогоднее кино. «ДЕ-

ДУШКА В ПОДАРОК» 
(12+).

22.05 Приют комедиантов. С на-
ступающим! (12+).

00.20 «Культурный обмен» (12+).
00.55 Х/ф. «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕ-

ВЕСТУ БРАТА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15 Х/ф. «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА».
13.35 «Иль Диво». Концерт в 

Лондоне.
14.35 Д/ф. «Шарль Перро».
14.45 Юбиляры года. Николай 

Дроздов. (*).
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры.
15.50 Х/ф. «МАЛЕНЬКИЕ РОЖ-

ДЕСТВЕНСКИЕ ТАЙНЫ» 
5, 6 с.

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
05.05 «Доброе утро».
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Да-

рьей Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.15 «Две жизни Всеволода Аб-

дулова».
16.10 Х/ф. «Новогодний детек-

тив».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Финал. Прямой 

эфир (S) (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.30 «После школы» (S) (12+).
01.30 Х/ф. «Хороший год».
03.40 «360 градусов». Кон-

церт группы U2 в Лос-
Анджелесе (S).

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Х/ф. «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ».

11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Новогодние Сваты» (12+).
13.00, 14.10 Т/с. «СВАТЫ-1».
16.00 Т/с. «СВАТЫ-2».
18.20 «Танцы со звездами». 

Гала-концерт.
20.25 Х/ф. «ВО САДУ ЛИ, В 

ОГОРОДЕ».
00.00 Х/ф. «ПРЯНИКИ ИЗ КАР-

ТОШКИ».
02.25 Горячая десятка. (12+).
03.40 Х/ф. «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛА-

НЕТА».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 

(0+).
08.45 «Государственная жилищ-

ная лотерея» (0+).
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-

вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 «Живут же люди!» (0+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.30 Т/с. «ЛЕГАВЫЙ».
23.25 Х/ф. «Я НЕ Я».

ТВ ЦЕНТР
05.05 Х/ф. «ВРАЧА ВЫЗЫВА-

ЛИ?»
06.35 М/ф.
07.40 Православная энциклопе-

дия (6+).
08.05 Х/ф. «ВО БОРУ БРУСНИ-

КА».
11.10 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 00.00 Собы-

тия.
11.45 Городское собрание (12+).
12.30 Х/ф. «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА».
14.45 Город новостей.
15.05 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНАЯ МА-

СКА».
17.45 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический 
концерт (16+).

18.35 Х/ф. «ПОСЫЛКА С МАР-
СА».

21.00 «Постскриптум».
22.00 Новогоднее кино. «ПРОДА-

ЕТСЯ ДАЧА» (12+).
00.20 Х/ф. «УКОЛ ЗОНТИКОМ».
02.15 «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 

ОСТРОВА» (16+).
03.50 «Тайны нашего кино. Ми-

мино» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15 Х/ф. «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
13.30 Три звезды в Берлине. 

Анна Нетребко, Йонас Ка-
уфман, Эрвин Шрот.

15.00 Юбиляры года. Алла Оси-
пенко. (*).

15.40, 19.30, 23.35 Новости куль-
туры.

15.50 Х/ф. «МАЛЕНЬКИЕ РОЖ-
ДЕСТВЕНСКИЕ ТАЙНЫ»

17.35 События года. 75 лет Госу-
дарственному академиче-
скому ансамблю народного 
танца имени Игоря Моисе-
ева. Гала-концерт в Боль-

шом театре.
18.35 Д/с. «Тайны прошлого».
19.45 Главная роль.
20.00 Вспоминая Петра Фоменко. 

Творческий вечер в Доме-
музее М. Н. Ермоловой. (*).

21.05, 01.55 Д/ф. «Рождение че-
ловечества. Битва за пла-
нету Земля» 2 с.

21.55 Бриллиантовый юбилей ко-
ролевы Елизаветы. Гала-
концерт в Букингемском 
дворце.

23.55 Х/ф. «КРОНПРИНЦ РУ-
ДОЛЬФ» 2 с.

01.30 М/ф. «32 декабря». «Фа-
тум».

СТС
06.00 М/с. «Гуфи и его команда».
07.00 М/с. «Великий Человек-

паук».
07.30 М/с. «Чародейки».
08.00 «Животный смех» (0+).
09.00 «Животный смех» (0+).
09.30 Х/ф. «ТАРИФ НОВОГОД-

НИЙ».
11.10, 14.00 Т/с. «6 кадров».
11.30, 18.30, 23.10 Т/с. «Даешь 

молодежь!»
12.30 «Животный смех» (0+).
13.30 «Животный смех» (0+).
15.00 «Галилео» (0+).
16.00 Х/ф. «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА-4».
19.00 Х/ф. «101 ДАЛМАТИНЕЦ».
21.00 Х/ф. «ТОР».
00.05 Х/ф. «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ 

ЛИЦА».

ТНТ
07.00, 09.25 М/с. «Жизнь и 

приключения робота-
подростка».

07.35 М/с. «Покемоны: белое и 
черное».

08.00 М/с. «Эй, Арнольд!»
08.30 М/с. «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения»

09.00 М/ф. «Веселые мелодии» 
(12+).. 33 с.

09.55, 10.20, 10.50 М/с. «Губка 
Боб Квадратные штаны».

11.15 Х/ф. «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь»

11.40 Х/ф. «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-
КИ-3».

13.30, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ». «К сожалению» 6 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
16.25, 17.00, 18.30 Т/с. «ИНТЕР-

НЫ».
17.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ».
20.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 

Стэнд-ап комеди.
21.30 «Comedy Баттл». Новый 

сезон (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 «КОМПЬЮТЕРЩИКИ».
01.00 Х/ф. «НИНДЗЯ-УБИЙЦА».

РЕН ТВ
05.00 М/с. «Пятидесятый юбилей 

«Looney Tunes».
06.00 «В час пик. Подробности». 

16+.
06.30 «Любовь... и другие напа-

сти»: «Звездные разводы». 
16+.

07.30 «Смотреть всем!». 16+.
12.30, 19.30 «24».
13.00 «Смотреть всем!» Продол-

жение 16+.
19.00 «Репортерские истории». 

16+.
20.00 «Трудно жить легко». Кон-

церт Михаила Задорнова. 
16+.

22.00 «Вечерний Квартал». 16+.
00.00 «Сеанс для взрослых»: 

Микки Рурк в фильме Зал-
мана Кинга «ДИКАЯ ОР-
ХИДЕЯ» 18+.

02.00 «Сеанс для взрослых»: 
фильм Тинто Брасса «ША-
ЛУНЬЯ» 18+.

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
06.10 «Секретная служба Сан-

ты» (S).
06.30 Х/ф. «За двумя зайцами».
08.00 Х/ф. «Операция «С новым 

годом!»
10.15 «Пока все дома».
11.00 «Голос». На самой высокой 

ноте» (12+).
12.15 «Голос». Финал (S) (12+).
14.25 «Зима в Простоквашино».
14.40 «Каникулы в Простокваши-

но».
15.15 Х/ф. «Бедная Саша».
17.05 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.40 Церемония вручения на-

родной премии «Золотой 
граммофон» (S) (12+).

21.00 Воскресное «Время».
23.25 «Познер» (16+).
00.25 Х/ф. «Смерть негодяя».

РОССИЯ
05.40 Х/ф. «ДОБРАЯ ПОДРУЖ-

КА ДЛЯ ВСЕХ».
07.35 Х/ф. «ХОРОШО СИДИМ!»
09.00 «Смех опанорама».
09.30 Утренняя почта.
10.10 «Сто к одному».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Фокус-покус. Волшебные 

тайны».
12.10, 14.10 Х/ф. «В ПОЛДЕНЬ 

НА ПРИСТАНИ».
16.10, 20.25 Х/ф. «ГЮЛЬЧА-

ТАЙ».
00.00 Х/ф. «НОЧНОЙ ГОСТЬ».
02.05 Х/ф. «САШКА, ЛЮБОВЬ 

МОЯ».

НТВ
05.40 М/ф.
06.10 Х/ф. «УДАЧНЫЙ ОБМЕН».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-

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

Оскаром Кучерой (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.20 И снова здравствуйте! (0+).
14.15, 19.25 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ».
22.25 Х/ф. «ЗИМНИЙ КРУИЗ».
00.20 Х/ф. «ДВЕНАДЦАТЬ ОБЕ-

ЗЬЯН».
02.50 Т/с. «СПЕЦГРУППА».

ТВ ЦЕНТР
05.50 М/с. «Приключения капита-

на Врунгеля».
06.55 «Фактор жизни» (6+).
07.30 Х/ф. «НЕЧАЯННАЯ РА-

ДОСТЬ».
10.55 «Барышня и кулинар» (6+).
11.30, 14.30, 00.05 События.
11.45 Х/ф. «СКАЗКА О ПОТЕ-

РЯННОМ ВРЕМЕНИ».
13.05 Х/ф. «КАРНАВАЛ».
14.45 «КАРНАВАЛ». Продолже-

ние фильма.
16.20 «День города». (6+).
17.25 Х/ф. «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО».
21.00 «В центре событий».
22.00 Новогоднее кино. «ПРИ-

ХОДИ НА МЕНЯ ПОСМО-
ТРЕТЬ» (6+).

00.25 Х/ф. «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ».

01.50 Х/ф. «НЕЖНЫЕ ВСТРЕ-
ЧИ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 «СВЕРСТНИЦЫ». Худо-

жественый фильм (Мос-
фильм, 1959). Режиссер В. 
Ордынский. (*).

11.55 «Больше, чем любовь».
12.35 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУ-

РАТИНО».
14.55, 01.55 Д/ф. «Река без гра-

ниц».
15.50 Бриллиантовый юбилей ко-

17.30 События года. Звезды ми-
ровой сцены в Москве. Зу-
бин Мета и Израильский 
филармонический оркестр. 
Солист Денис Мацуев.

18.20 Д/ф. «Мировые сокровища 
культуры».

18.35 Д/с. «Тайны прошлого».
19.45 Главная роль.
20.00 «Линия жизни».
21.00, 01.55 Д/ф. «Рождение че-

ловечества. Битва за пла-
нету Земля» 1 с.

21.55 Три звезды в Берлине. 
Анна Нетребко, Йонас Ка-
уфман, Эрвин Шрот.

23.50 Х/ф. «КРОНПРИНЦ РУ-
ДОЛЬФ» 1 с.

01.25 Симфонические фрагмен-
ты и хоры из опер Дж. 
Верди.

02.45 М/ф. «Таракан».

СТС
06.00 М/с. «Гуфи и его команда».
07.00 М/с. «Великий Человек-

паук».
07.30 М/с. «Чародейки».
08.00 «Животный смех» (0+).
09.00 «Животный смех» (0+).
09.30 Х/ф. «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-

ВОМ».
11.30, 18.30, 19.00 Т/с. «Даешь 

молодежь!»
12.30 «Животный смех» (0+).
13.30 «Животный смех» (0+).
14.00, 23.40, 00.00 Т/с. «6 ка-

дров».
15.05 «Галилео» (0+).
16.05 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-2».
19.30 Х/ф. «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА-4».
22.00 Х/ф. «ТАРИФ НОВОГОД-

НИЙ».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 «Лавровая ветвь»-2012 

(16+).

ТНТ
07.00, 09.25 М/с. «Жизнь и 

приключения робота-
подростка».

07.35 М/с. «Покемоны: белое и 
черное».

08.00 М/с. «Эй, Арнольд!»
08.30 М/с. «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения»

09.00 М/ф. «Веселые мелодии» 
(12+).. 32 с.

09.55, 10.20, 10.50 М/с. «Губка 
Боб Квадратные штаны».

11.15 Х/ф. «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь»

11.40 Х/ф. «ЕЩЕ ОДНА ИСТО-
РИЯ О ЗОЛУШКЕ».

13.30, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ». «Хоум видео» 5 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
16.25, 17.00, 18.30, 20.30 Т/с. 

«ИНТЕРНЫ».
17.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» .
21.00 Х/ф. «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-

КИ-3».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 «КОМПЬЮТЕРЩИКИ».
01.00 Х/ф. «ПЕРЕПРАВА».

РЕН ТВ
05.00 М/ф. «Багз Банни против 

Даффи. Битва музыкаль-
ных звезд».

05.30 «По закону». 16+.
06.00 «В час пик. Подробности». 

16+.
06.30 «Любовь... и другие напа-

сти»: «Королевская лю-
бовь». 16+.

07.30 «Какие люди!»: «Мой муж 
альфонс». 16+.

08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Званый ужин». Лучшее. 

16+.
10.00 «Любовь 911». 16+.
11.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Не ври мне!. 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «Засуди меня». 16+.
17.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Живая тема»: «Подво-

дные монстры». 16+.
21.00 «Странное дело»: «Город 

уходит в небо». 16+.
22.00 «Секретные территории»: 

«Невидимая раса». 16+.
23.00 «Смотреть всем!». 16+.
01.00 «Сеанс для взрослых»: 

«ЛЮБОВЬ В АРЕНДУ» 
(Венгрия). 18+.

03.00 Т/с. «СОЛДАТЫ-8».

ролевы Елизаветы. Гала-
концерт в Букингемском 
дворце.

17.25 Х/ф. «МНИМЫЙ БОЛЬ-
НОЙ».

19.30 Д/ф. «Галина. Любовь с 
антрактами».

20.15 «Песня не прощается...» 
Избранные страницы «Пес-
ни года».

22.10 Х/ф. «СОФИ, СТРАСТНАЯ 
ПРИНЦЕССА».

СТС
06.00 М/ф. «Храбрый олене-

нок» (0+) «Трое из Про-
стоквашино» (0+) «Канику-
лы в Простоквашино» (0+) 
«Зима в Простоквашино».

07.30 М/с. «Монсуно».
07.55 М/с. «Чаплин».
08.10 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 «Самый умный» (12+).
10.45 М/с. «Секретная служба 

Санты».
11.00 «Это мой ребенок!» (0+).
12.00 «Снимите это немедлен-

но!» (16+).
13.00 «Галилео» (0+).
14.00 Х/ф. «101 ДАЛМАТИНЕЦ».
16.00 Т/с. «6 кадров».
16.30 Х/ф. «ТОР».
18.40 Х/ф. «СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ».
21.05 Х/ф. «СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ. КНИГА ТАЙН».
23.25 Т/с. «Даешь молодежь!»
00.20 Х/ф. «МИЛЛИОНЫ БРУ-

СТЕРА».

ТНТ
07.00 Т/с. «БИГ ТАЙМ РАШ».
07.25, 07.55 М/с. «Эй, Арнольд!»
08.25 М/с. «Бен 10: инопланетная 

сверхсила». «Чистка».
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+). 

Лотерея.
09.00 «Золотая рыбка» (16+). Ло-

терея.
09.05 «Бинго» (16+). Лотерея.
09.25 М/с. «Бакуган: импульс 

Мектаниума». «Трай-
Твистер Заварушка».

09.50 «Первая Национальная ло-
терея» (16+).

10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Два с половиной повара» 

(16+). Программа.
11.30 «Дурнушек.net» (16+). 
12.30 «Comedy Woman» (16+). 

Юмористическое шоу.
13.30 «Концерт Павла Воли 

«Ищу бабу» (16+).
14.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
15.30 «СуперИнтуиция» (16+).
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с. 

«ИНТЕРНЫ».
18.30 «Comedy Woman» (16+). 

Юмористическое шоу.
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее 

(16+).
20.00 «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-

СМЕРТНЫЕ».
22.10 «Комеди Клаб». Лучшее 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Новый год в «Доме-2» 

(16+). Программа.
02.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
02.30 Х/ф. «ШКОЛА НЕГОДЯ-

ЕВ».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОК».
07.00 Х/ф. «ВОР».
09.00 «Легенды СССР». «Леген-

да о котлете и компоте». 
16+.

10.00 «Советский спорт». 16+.
11.00 «Легенда о советской оче-

реди». 16+.
12.00 «Советская мода». 16+.
13.00 «Квартирный вопрос». 16+.
14.00 «Советские праздники». 

16+.
15.00 «Наше счастливое дет-

ство». 16+.
16.00 «Советская эстрада». 16+.
17.00 «Советское кино». 16+.
18.00 «Рождение и смерть совет-

ской колбасы». 16+.
19.00 «Новый год по-русски». 

«Новогодние фильмы». 
16+.

20.00 «Тайны «Голубых огонь-
ков». 16+.

21.00 «Обратная сторона Нового 
года». 16+.

22.00 «Корпоратив по-русски». 
16+.

23.00 «Звездный Новый год». 
16+.

00.00 «Сеанс для взрослых»: 
«ГРЕЧЕСКАЯ СМОКОВНИ-
ЦА» 18+.

01.50 «Сеанс для взрослых»: 
фильм Тинто Брасса «ПА-
ПРИКА» 18+.

04.00 Т/с. «ПРОВИНЦИАЛЫ».

20.55, 01.55 Д/с. «Сквозь крото-
вую нору с Морганом Фри-
меном».

21.40 «Иль Диво». Концерт в 
Лондоне.

23.00 «Красота скрытого». Исто-
рия нижнего платья с Ре-
натой Литвиновой. 4 ч.

23.50 Х/ф. «СИССИ» 2 с.
01.30 Играет симфонический ор-

кестр Баварского радио. 
Дирижер М. Янсонс.

СТС
06.00 М/с. «Гуфи и его команда».
07.00 М/с. «Великий Человек-

паук».
07.30 М/с. «Чародейки».
08.00 «Животный смех» (0+).
09.00 «Животный смех» (0+).
09.30 Х/ф. «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ-2».
11.30, 18.30, 19.00, 00.30 Т/с. «Да-

ешь молодежь!»
12.30 «Животный смех» (0+).
13.30 «Животный смех» (0+).
14.00, 23.35, 00.00 Т/с. «6 ка-

дров».
15.10 «Галилео» (0+).
16.10 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК».
19.30 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-2».
22.00 Х/ф. «РЖЕВСКИЙ ПРО-

ТИВ НАПОЛЕОНА».
01.00 Х/ф. «МЕКСИКАНЕЦ».
03.20 «Не может быть!» (0+) 

Программа о непознанном 
и мистическом. Ведущий - 
Василий Куйбар.

04.20 Т/с. «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ 
ЖИЗНЬ НА БОРТУ».

04.45 М/с. «Скуби Ду».
05.15 М/ф. «Крашеный лис» (0+) 

«Непослушный котенок».
05.40 Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00, 09.25 М/с. «Жизнь и 

приключения робота-
подростка».

07.35 М/с. «Покемоны: белое и 
черное».

08.00 М/с. «Эй, Арнольд!»
08.30 М/с. «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения». «Рождество для 
Джимми».

09.00 М/ф. «Веселые мелодии» 
(12+).. 31 с.

09.55, 10.20, 10.50 М/с. «Губка 
Боб Квадратные штаны».

11.15 Х/ф. «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» 30 
с.

11.40 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЛУТО НЭША».

13.30, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ». «Всем оставаться на 
местах» 3 с.

14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
16.25, 17.00, 18.30, 20.30 Т/с. 

«ИНТЕРНЫ».
17.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ».
21.00 Х/ф. «ЕЩЕ ОДНА ИСТО-

РИЯ О ЗОЛУШКЕ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 «КОМПЬЮТЕРЩИКИ».
01.00 Х/ф. «ОГНЕННАЯ СТЕНА».
03.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
04.05 «Необъяснимо, но факт».

РЕН ТВ
05.00 М/ф. «Купидоновы забавы 

Багза Банни».
05.30 «По закону». 16+.
06.00 «В час пик. Подробности». 

16+.
06.30 «Любовь... и другие напа-

сти»: «Тюремные романы». 
16+.

07.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». 2 ч.

08.30, 12.30, 19.30, 22.30 «24».
09.00 «Званый ужин». Лучшее. 

16+.
10.00 «Любовь 911». 16+.
11.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Не ври мне!. 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «Засуди меня». 16+.
17.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Последняя тайна 
Гитлера». 16+.

21.00 «Какие люди!»: «Мой муж 
альфонс». 16+.

22.00 «Экстренный вызов». 16+.
22.50 Х/ф. «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР».
01.30 Х/ф. «ПЛОХОЙ САНТА».
03.10 Т/с. «СОЛДАТЫ-8».

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

Газета зарегистрирована в Министерстве Российской Федерации по делам печати,
теле- радиовещания и средств массовых коммуникаций ПИ № 77-15898.

Гл. редактор Илья АЗОВСКИЙ. Андрей МИРОШНИКОВ, босс, зам. глав. редактора 
Айвазовский, Писахов, братья Мухоморовы, Паровозов-Чуйский, Вдуев – коллективные 
псевдонимы редакции. 
Юридический адрес редакции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина, д. 19, кор. 1, оф. 209. 
Использование материалов «Правды Северо-Запада» только с письменного 
разрешения редакции.

Адрес для корреспонденции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина  19-1, оф. 209. 
Телефон службы подписки – 20-75-86. Телефон отдела рекламы – 28-69-92. 
E-mail: muhomor-pr@yandex.ru
Подписной индекс 10402. Подпись в свет по графику – 21.00, фактически – 21.00. 
Заказ 6623. Тираж 8300. Цена свободная. Ответственность за достоверность 
рекламы несёт рекламодатель. Отпечатано в ОАО ИПП «Правда Севера». 
163002, Архангельск, пр. Новгородский, 32.
Юридический адрес издателя: Архангельск, пр. Ломоносова, 58, корп. 1.

Выходит по средам



14 19 декабря 2012 (№51)

Пять лет назад одна весьма из-
вестная в городе строительная 
фирма (назовём её, например, 
«Бюро ДЗ») получила в аренду 
земельный участок в самом цен-
тре города и решила построить 
там многоэтажный жилой дом. 
Собрали все нужные документы, 
получили разрешение на строи-
тельство, подписанное небезыз-
вестным «племянником губерна-
тора» Шауловым, нашли доль-
щиков и начали стройку.

Подошло время сдачи объ-
екта, и вот незадача – с апре-
ля по сентябрь 2012 года мэрия 
трижды (!!!) отказывала в выдаче 
разрешения на ввод в эксплуата-
цию. Упорный застройщик, отча-
явшись, обратился в суд и выи-
грал дело: мэрия теперь обязана 
выдать пресловутое разрешение. 
Причем немедленно, не дожида-
ясь вступления решения суда в за-
конную силу.

Казалось бы, это история 
со счастливым концом: доблест-
ный застройщик, блюдя интере-
сы граждан-дольщиков, вступил 
в бой с чиновниками и добился по-
беды. Но в том-то и дело, что это 
ещё далеко не конец истории. По-
пробуем разобраться объективно, 
не вставая ни на сторону застрой-
щика, ни на сторону мэрии, ведь 
для нас важно, чтобы граждане, 
которые вложили в строительство 
свои деньги, получили качествен-
ное и комфортное жилье.

Для начала уточним, в чем при-
чины такого упорства мэрии, по-
чему она так упорно не хотела вы-
давать разрешение на ввод в экс-
плуатацию?

Кт о - т о  х о т е л  « п о л у ч и т ь 
на лапу»? Но почему тогда ди-
ректор «Бюро ДЗ» не обратил-
ся в правоохранительные орга-
ны, чтобы те «повязали» взяточ-
ников? Ах, он обратился?! И куда 
же? В прокуратуру области, где 
разбираться в ситуации поручи-
ли не кому-нибудь, а профильно-
му отделу, где трудится дочь одно-
го широко известного в городе, 
а ныне находящегося на заслу-
женном отдыхе строителя. Пред-
полагаем, что директор «Бюро 
ДЗ» ее в детстве на коленке ка-
чал… Прокуратура отреагирова-
ла незамедлительно: направила 
в мэрию представление об устра-
нении нарушений закона. Но вот 

беда: по закону представление 
следует рассматривать в течение 
месяца, а эти сроки застройщика 
не устраивали.

Тогда в ход пошла «тяжёлая ар-
тиллерия». Науськанные застрой-
щиком граждане пошли ходока-
ми к самому губернатору, дескать, 
помогите-заступитесь, дом готов, 
а из-за подлых бюрократов въе-
хать не можем. Подобные пре-
цеденты в России наблюдались в 
90-е – губернатор звонил пред-
седателю суда, давал указание, 
и дело рассматривалось в крат-
чайшие сроки. По закону, а то, 
мол, граждане волнуются. Не зна-
ем, как было дело в нашем случае, 
но свершилось чудо: дело, которое 
до этого раз пять откладывалось, 
поскольку судья хотела уточнить 
и проверить позиции обеих сторон, 
вдруг было рассмотрено по суще-
ству с вынесением 17-страничного 
решения. Резолютивная часть до-
кумента гласила: обязать мэрию 
выдать разрешение на ввод дома 
в эксплуатацию.

Изучив решение суда, мы сде-
лали для себя неожиданные от-
крытия.

Во-первых, мэрия утвержда-
ет, что характеристики постро-
енного объекта не соответству-
ют тем, на которые выдано раз-
решение на строительство. На-
пример, разрешено построить дом 
строительным объемом 47,1 тыс. 
м3, в том числе подземной части – 
1,2 тыс. м2. А ввести в эксплуата-
цию застройщик собирается дом 
строительным объемом 66,5 тыс. 
м3, в том числе подземной части 
5,3 тыс. м3. Разрешено было по-
строить 109 квартир общей пло-
щадью 7,5 тыс. м2, а введено бу-
дет 122 квартиры общей площа-
дью 8,4 тыс. м2.

Конечно, это здорово: все-таки 
на 13 квартир больше, значит, 
еще 13 семей смогут зажить по-
человечески, в новых благоустро-
енных жилищах.

Вот только построены эти квар-
тиры, по одной из версий, вме-
сто технического этажа, кото-
рый должен был располагать-

ся между встроенными офисны-
ми и торговыми помещениями 
1 и 2 этажа и жилыми помеще-
ниями, расположенными выше, 
и служить и местом для размеще-
ния инженерных сетей и обору-
дования, и звукоизоляцией меж-
ду нежилыми и жилыми этажа-
ми. Теперь же технический этаж 
переехал под самую крышу. Ин-
тересно, хватит ли теперь жиль-
цам верхних этажей воды и тепла, 
поскольку на увеличение нагруз-
ки инженерные сети дома не рас-
считаны, а дополнительных мощ-
ностей от ресурсоснабжающих 
организаций застройщик, как го-
ворят, запросить не удосужился?

Вместо магазина промышлен-
ных товаров, как первоначаль-
но заявлял застройщик, в доме 
уже открылся продовольствен-
ный. Стараниями застройщика 
машины с товаром подходят пря-
мо к подъездам жилого дома и ча-
сами стоят там на разгрузке. По-
следствия такого соседства ясны 
каждому: загазованность, шум, 
запахи, невозможность подъе-
хать к подъезду ни скорой, ни по-
жарным, ни самим жильцам. 
И теперь уже сами жильцы ста-
ли обращаться во все инстанции 
с просьбой запретить загрузку 
товаров продовольственного ма-
газина со стороны двора жило-
го дома. Однако помочь им уже 

сложно – по решению суда в этом 
доме всё законно.

Вторым доводом мэрии было 
невыполнение застройщиком тех-
нических условий МУП «Архком-
хоз», а именно: не выполнена пе-
рекладка аварийного деревянного 
(!!!) водостока. Водосток этот про-
ложен если и не рабами Рима, как 
писал поэт, то их совсем недаль-
ними потомками, перекладка его 
нужна в экстренном порядке. И, 
получая эти технические условия, 
застройщик не возражал, хотя ско-
рее всего, уже тогда выполнять 
их не собирался. А зачем? «Со-
циальная ответственность бизне-
са? – Не знаю, не слышал!» Мы 
со своей стороны надеемся, что ав-
томобили не будут проваливаться 
здесь в ямы под асфальтом. Хотя 
на проспекте Обводный канал 
на это тоже никто не рассчитывал…

Между прочим, суд в отноше-
нии этого деревянного водостока 
пришел к парадоксальному выво-
ду: оказывается, сети дренажно-
ливневой канализации инженер-
ными сетями не являются! Суд, 
наверное, исходил из того, что 
такая канализация вряд ли могла 
быть спроектирована и построе-
на инженером. С этой точки зре-
ния с судом можно согласиться.

Ну, а на третье мэрия заявила 
о том, что застройщик не выпол-
нил свои обязательства по благо-

устройству, в том числе по устрой-
ству детских площадок и площа-
док для отдыха взрослых на крыше 
дома. Автор не оговорился: имен-
но на крыше! И это не бред чинов-
ников: именно там, на крыше, за-
стройщик обещал построить эти 
самые площадки. Что-то подска-
зывает автору, что это обещание 
застройщик тоже изначально вы-
полнять не собирался…

Вообще в подобных истори-
ях всегда вопросов больше, чем 
ответов. С одной стороны граж-
дане, с другой стороны – закон 
и где-то над ними ушлый застрой-
щик. Принцип «сделаю как хочу, 
и никуда они не денутся» стано-
вится основным в строительной 
отрасли Архангельска. Для этого 
достаточно вспомнить проблем-
ные дома по ул. Минская, д. 4 (уже 
четыре года люди живут в жилом 
доме, не введённом в установлен-
ном порядке в эксплуатацию), ул. 
Володарского, д. 50 (с легкой руки 
областной инспекции стройнад-
зора недостроенный дом введён 
в эксплуатацию, а достраивать его 
никто не собирается), пр. Совет-
ских Космонавтов, д. 52, корп. 3 
(застройщик также продал граж-
данам помещения на техническом 
этаже без ведома и согласия доль-
щиков, и сейчас идут бесконеч-
ные суды, связанные с реализа-
цией общего имущества)… Во всех 
этих домах застройщик давно от-
крестился от проблем жильцов. 
Спасение утопающих стало делом 
рук самих утопающих.

P.S. Самое смешное 
случилось уже по-

сле суда. Суд обязал мэрию  
выдать разрешение на стро-
ительство. Она его и выдала, 
причем не дожидаясь всту-
пления решения суда в закон-
ную силу, поскольку решения 
подобного рода подлежат  
немедленному исполнению.  
Разрешение выдано на ввод  
в эксплуатацию дома без ин-
женерных сетей, как и про-
сило «Бюро ДЗ». А его дирек-
тор опять недоволен – хо-
чет, чтобы и сети в разреше-
ние включили.

Не плыви по течению,  
не плыви против течения –  
плыви туда, куда тебе нуж-
но.

УШЛЫЙ ЗАСТРОЙЩИК
В Архангельске стало больше на один проблемный дом?

На прошлой неде-
ле сайт информ-
агентства «Эхо Рус-
ского Севера» под-
вергся ddos-атаке. 

Почти на сутки СМИ оказа-
лось не доступно для пользова-
телей. Но если кто-то решил, что 
это повод для паники, напрасно. 
Журналисты «ЭС» заварили чай 
пуэр и расценили происходящее 
как признание.

***
Если вы наберете в поискови-

ке Интернета запрос «ddos-атака 
на СМИ», то в большинстве слу-
чаев получите ссылки на собы-
тия годичной давности. В декабре 
2011 года в период выборов в Гос-
думу и митингов на Болотной пло-
щади атаковали сайты «Эха Мо-
сквы», «Коммерсанта», «Русской 
службы новостей», журнала «The 

New Times» и других. Так вот про-
изошедшая ddos-атака поставила 
«ЭС» в один ряд с этими автори-
тетными медиа-ресурсами. Это ли 
не признание?!

А теперь несколько слов о са-
мой природе ddos-атаки. К приме-
ру, ресурс workfromhome.com дает 
следующее определение: «Термин 
ddos переводится как «распреде-
ленный отказ в обслуживании». 
Ddos-атака – совокупность дей-
ствий, приводящих к перегруз-
ке сервера, зависанию системы 
из-за ложных запросов.

Наиболее распространенный 
вид – «флуд-атака», т.е. массо-
вая отсылка пакетов компьютеру-
жертве, что приводит к забива-
нию каналов связи, истощению 
ресурсов машины. Идеальный мо-
дуль защиты от ddos этого типа 

ещё не разработан. Борьба с ddos 
такого типа усложняется тем, что 
ddos-атака совершается порой 
тысячами компьютеров-зомби. 
Даже самый мощный сервер мож-
но «прогнуть» под массирован-
ным «нападением».

В нашем случае атака была про-
изведена за счет того, что одно-
временно на сервер было направ-
лено 1 млрд. запросов. Ни одна 
система одновременно такого об-
ращения не выдержит.

***
Кому и зачем понадобилось 

организовывать ddos-атаку 
на «ЭС»? В данном случае ана-
лизировать и логически рассу-
ждать бессмысленно. Можно рас-
смотреть несколько версий.

И первая состоит в том, что 
ddos-атака вполне может ис-

пользоваться как средство для 
самовыражения гопоты. На-
пример, идёте вы поздним вече-
ром по улице. Весь такой краси-
вый и нарядный. 99 % прохожих, 
встреченных вами, так же спо-
койно пройдут мимо по своим де-
лам. Но всегда остаётся 1 про-
цент, что на вашем пути встре-
тится гоп-компания. И тогда вы 
останетесь либо с фингалом, либо 
без кошелька.

Вторая версия: ddos-атака мо-
жет использоваться как нейтра-
лизация СМИ на определённый 
период. Поскольку удовольствие 
это дорогое (по разным оценкам 
от 500 до 1000 $ в сутки), то бес-
конечно продолжаться она не мо-
жет. А вот если надо «обесточить» 
СМИ в определённый момент, 
чтобы оно не освещало ту или 

иную тему, пожалуйста. Кстати, 
эта версия была наиболее попу-
лярна в случае с «Эхом Москвы», 
«Коммерсантом» и другими, ког-
да проходили выборы в Госдуму 
и митинги на Болотной.

И третья версия, которая мо-
жет рассматриваться как цензу-
ра и попытка давления на СМИ, 
когда после ddos-атаки делает-
ся предложение. Мол, смотри-
те, что мы можем сделать с ва-
шим сайтом. Хотите, чтобы такое 
было регулярно? А раз не хоти-
те, заканчивайте писать о том-то 
и о том-то.

Однако, как пояснили нам в ре-
дакции «ЭС», на данный момент 
с подобными предложениями 
никто не выходил.

А если бы вышел, то был бы 
вдвойне дураком. Ведь правду все 
равно не утаишь, а от атак и наез-
дов люди только крепчают.

Словом, «спасибо за закалку 
и столь высокое признание наших 
скромных возможностей», – от-
мечают в редакции «ЭС».

DDOS-ПРИЗНАНИЕ
Кто и зачем организует атаки на электронные СМИ?
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Очереди, нехватка специали-
стов, а главное – неспособность 
распределить потоки нуждающих-
ся в медпомощи – это то, с чем 
ежедневно сталкивается любой 
архангелогородец.

Скромный начальник горздра-
ва Северодвинска Лариса Мень-
шикова, волею случая и экс-
губернатора Михальчука (имев-
шего, как известно, большую тягу 
к медицине, чуть не кончившую-
ся приватизацией 1-й городской 
больницы Архангельска) возне-
сённая в кресло областного ми-
нистра здравоохранения, уже ста-
новилась «героем» наших публи-
каций.

Чем дальше, тем больше сомне-
ний в способности министра адек-
ватно воспринимать происходящее 
в сфере, которой она призвана ру-
ководить. Об этом свидетельству-
ют прошедшие в областном Со-
брании слушания по законопроек-
ту «О реализации государственных 
полномочий Архангельской обла-
сти в сфере охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации».

Суть предложенного област-
ным министерством здравоохра-
нения проекта незамысловата: 
в очередной раз муниципалов пы-
таются «обуть» на сотни миллио-
нов рублей.

Область в очередной раз пыта-
ется переложить на муниципали-
теты свои полномочия, не подкре-
пляя их деньгами. А это уже по-
хоже на нарушение федерально-
го закона.

У всех ещё в памяти эпопея 
с передачей учреждения здраво-
охранения в областную собствен-
ность. Тогда только Архангельск 
лишился более 300 млн. рублей, 
которые неправомерно были изъ-
яты из городского бюджета яко-
бы для финансирования здраво-
охранения.

Арифметика была простая: 
в год город тратил на свои боль-
ницы и поликлиники 800 млн. ру-
блей, а при их передаче в область 
лишился более 1,1 млрд. рублей. 
При этом области досталась уни-
кальная 1-я городская больница 
с кардиологическим и сосудистым 
центрами, 4-я больница с новой 
построенной городом детской по-
ликлиникой, 7-я больница с пол-
ностью отремонтированным педи-

атрическим отделением…
Сколько стоит одно недвижи-

мое имущество, можно прики-
нуть, исходя из того, что матери-
альные активы только 1-й ГКБ 
оценивались в 1,5 млрд. рублей.

Тогда вновь назначенный об-
ластной министр Лариса Мень-
шикова клятвенно обещала, что 
для архангелогородцев ничего 
не изменится: они будут лечиться 
там же, а условия оказания мед-
помощи даже улучшатся. Немере-
но было обещаний врачам и мед-
сестрам – и повышение зарпла-
ты, и сохранение всех льгот, кото-
рые предоставлял медработникам 
бюджет Архангельска, и служеб-
ное жилье.

Все это так и осталось слова-
ми. Более того, областное мини-
стерство под руководством Мень-
шиковой оказалось не в состоя-
нии регулировать потоки боль-
ных в областном центре.

Зайдите в любую поликлини-
ку – в очередях наряду с архан-
гелогородцами сидят жители Зао-
стровья, Рикасихи, а порой и Но-
водвинска. Невнятные объяс-
нения министерства про право 
граждан выбирать учреждение 
по медполису – лишь свидетель-
ство управленческой импотенции 

министерства. А ведь горожанам 
обещали: больницы будут рабо-
тать для вас.

Но теперь Меньшикова хочет, 
чтобы горожане работали на нее 
и ее министерство. Чтобы за счет 
наших с вами налогов, которые 
должны пойти на ремонт дворов, 
строительство детсадов, нако-
нец, на завершение ремонта зда-
ния под приют для собак, чтобы 
на наши налоги содержались об-
ластные учреждения здравоох-
ранения.

ИТАК, прожект Меньшико-
вой по «обуванию» муниципали-
тетов области видится наполнен-
ным нижеследующим контентом:

Первое. По всей видимости, 
в планах у Меньшиковой уста-
новить льготы по местным нало-
гам для медицинских организаций 
Архангельской области, располо-
женных на территории соответ-
ствующего муниципального об-
разования. Но позвольте, по за-
кону о местном самоуправлении 
органы местного самоуправле-
ния самостоятельно устанавлива-
ют (или не устанавливают) нало-
говые льготы.

Обязанность установить нало-
говые льготы не может быть воз-
ложена на органы местного само-

управления законом. Кроме того, 
согласно Налоговому кодексу РФ 
не допускается устанавливать 
дифференцированные ставки на-
логов и сборов, налоговые льго-
ты в зависимости от формы соб-
ственности. Получается, проект 
Меньшиковой прямо нарушает 
законы РФ.

Второе. Меньшикова, судя 
по заявлениям областного Пра-
вительства, возжелала, чтобы го-
сударственным медицинским ор-
ганизациям Архангельской обла-
сти безвозмездно предоставля-
лось муниципальное имущество. 
Видимо, уже полученного мало. 
Но областным законом не может 
быть установлена обязанность 
для муниципалитетов безвозмезд-
но предоставлять своё имущество 
государственным медицинским 
организациям. Это противоречит 
Гражданскому кодексу РФ, поня-
тию свободы договора и общим 
принципам гражданского права.

Третье. Меньшикова жела-
ет возложить на муниципалитеты 
организацию обеспечения комму-
нальными услугами государствен-
ных медицинских организаций Ар-
хангельской области, в том числе 
путём создания и развития инже-
нерной и коммунальной инфра-
структуры. Но по 131-му феде-
ральному закону к вопросам мест-
ного значения относится организа-
ция электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения, водоотведения, снаб-
жения топливом населения. Орга-
низация обеспечения коммуналь-
ными услугами государственных 
медицинских организаций данным 
законом не предусмотрена.

Четвёртое. Облздрав пытает-
ся повесить на муниципалов ор-
ганизацию благоустройства тер-
риторий, прилегающих к госу-
дарственным медицинским орга-
низациям Архангельской области. 
Но по действующим в Архангель-
ске правилам благоустройства 
и озеленения это прямая обязан-
ность юридических лиц, за кото-
рыми закреплена соответствую-
щая территория.

Пятое. Создание условий для 
обеспечения услугами связи, 
включая доступ к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет», установление до-
полнительных мер социальной 
поддержки и социальной помо-
щи медицинским работникам. 
Ни то ни другое не предусмотрено 
ни одним федеральным законом.

И наконец, шестое и особо ци-

ничное. Меньшикова не постес-
нялась предложить муниципали-
тетам взять на себя обязанность, 
цитируем, «по транспортировке 
тел (останков тел) умерших или 
погибших в места проведения па-
тологоанатомического вскрытия, 
судебно-медицинской экспертизы 
и похоронного содержания». Сие 
не предусмотрено ни одним феде-
ральным законом.

По самым скромным подсчётам 
только Архангельску для удовлет-
ворения аппетитов облздрава по-
требуется больше сотни милли-
онов рублей. Собственно на это 
и указали на слушаниях в облсо-
брании депутаты от Архангельска, 
в частности, Виктор Заря.

В ответ прозвучало объясне-
ние, лежащее за гранью не толь-
ко правового поля, но и здравого 
смысла. Министр Меньшикова 
сказала, что данные нормы зако-
на будут носить «рекомендатель-
ный» характер. Получается, ми-
нистр, управляющий ВСЕМ об-
ластным здравоохранением, сфе-
рой, ответственной за ЖИЗНЬ 
жителей области, не понимает 
элементарных вещей, известных 
не только первокурснику юрфака, 
но и школьнику: закон не может 
носить рекомендательный харак-
тер, это юридический оксюморон.

Но Меньшикову, похоже, это 
не смущает. Министерство вме-
сто конструктивного диалога 
с представителями муниципали-
тета (которых на слушаниях про-
сто не было) в очередной раз по-
ставило под удар врачей. Не шиб-
ко разбирающиеся в юридических 
тонкостях и потрясённые только 
что вынесенным приговором их 
коллеге Андрею Березину глав-
врачи не могли возразить настой-
чивой мадам-министерше.

Только вот все чаще в больни-
цах и поликлиниках Архангель-
ска слышны ностальгические сло-
ва: «А вот когда мы были город-
скими…» 

Да, были, получали надбав-
ки к зарплате из городского бюд-
жета, средства на закупку обору-
дования, да и просто знали, что 
свои, что город в беде не бросит. 
А теперь, став государственны-
ми, учреждения здравоохранения 
вынуждены выстраиваться в оче-
редь у парадного подъезда «дома 
за оленем», ожидая решения свой 
судьбы от вовсе не государствен-
ных людей.

Гена Вдуев

МУТНЫЙ КОНТЕНТ 
ОБЛЗДРАВА

…врачей опять подставили
Любому, кто пытается попасть на прием к врачу в Архан-
гельске, давно понятно: областное министерство здра-
воохранения не справляется со своими обязанностями 
по руководству сетью учреждений здравоохранения…

Все игры про ходили 
с 15 по 16 декабря  
в спортзале ДЮСШ 
«Волна».

В соревнованиях приняло уча-
стие более 150 участников Котла-
са, Архангельска, Коряжмы, Се-
веродвинска, Новодвинска, Севе-
роонежска, Коряжмы, Савинска.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
СОРЕВНОВАНИЙ

Мальчики 2001 года рожде-
ния и моложе: 1 место – Оле-
шов Николай, 2 место – Ко-

ПЕРВЫЙ НА КОРТЕ
В Архангельской области прошло 

первенство по настольному теннису 
среди юношей и девушек

УВАЖАЕМЫЕ 
АРХАНГЕЛОГОРОДЦЫ 
И ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ!

От всей д уши поздравляем 
вас с наступающим Новым го-
дом и Рождеством!

Пользуясь случаем, поздрав-
ляем коллег с очередной годов-
щиной со д ня обра зования СК 
России!

Юрий Шперлинг, 
руководитель Следственного 

управления СК России по 
Архангельской области и НАО

ротяев Иван, 3 место – Зыкин 
Владимир.

Девочки 2001 года рождения 
и моложе: 1 место – Фомина 
Анастасия, 2 место – Танаше-
ва Ирина и 3 место – Поздня-
кова Алиса.

Юноши 1998 года рождения 
и моложе: 1 место – Щукин Ев-
гений, 2 место – Полуянов Ели-
сей, 3 место – Синицын Даниил.

Девушки 1998 года рождения 
и моложе: 1 место – Николае-
ва Екатерина, 2 место – Фоми-
на Анастасия, 3 место – Попо-
ва Анна.

Юноши 1995 года рождения 
и моложе: 1 место – Дорофе-
ев Владислав, 2 место – Зо-
рин Илья, 3 место – Полуянов 
Елисей.

Девушки 1995 года рождения 
и моложе: 1 место – Маурина 
Анна, 2 место – Маркова Ма-
рия, 3 место – Лысенко Юлия.
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