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С НОВЫМ ГОДОМ, ЗЕМЛЯНЕ!
СЛОВО РЕДАКТОРА

Илья АЗОВСКИЙ

Этот номер увидел свет
19 декабря. Через 13 дней
99 процентов читателей с веселящим 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 опередить даже Его. И предугадать сказанное
им. Мелочь, а приятно…
Мелочь… Обычно мы желаем друг другу большого счастья. Но в счастье, как

в сексе, размер значения не имеет. Счастье – оно как ананас: чем меньше, тем
слаще. Большой ананас – он явился нам
вкусным и сладким только благодаря образу, сформированному масс-медиа. И надо
очень хорошо разбираться в ананасах, чтобы понять: большой ананас вожделенный
только на картинке, а на деле – он водянистый и почти безвкусный. Опять-таки
оговорюсь, что всё в мире относительно:
кто-то эстет в ананасах, кому-то и кормовой ананас – расчудесье, кого-то от ананасов вообще тошнит, а кто-то – настоящий патриот и даже на дивном филиппинском острове Палаван найдёт турнепс и будет жрать его, пердя, распугивая прекрасных райских птичек, созывая на запах мух…
Вот так незаметно, поздравляя землян
с Новым годом, я опять пришёл к главному – к тому, что мешает жить и наслаждаться жизнью: мухи, то, на что мухи слетаются и… дураки. Просто выглянул в окно,
потом глянул пресс-релизы областного
Правительства…
Вот и навеяло. Простите, предновогодние мои земляне. А чтобы больше не веяло, и учитывая, что этот номер последний в этом году, мы обойдёмся без упоминаний слов «Правительство Архангельской

области», «депутаты», «ЖКХ», «коррупция» и прочих терминов, дисперсий реальности и смысловых галлюцинаций, всего
того, чем изобиловала жизнь и её отображение – пресса, а конкретно самая злободневная, острая и саркастичная газета «Правда Северо-Запада». Этот номер
умиротворяющий…
Но… Земляне! Мы уходим в астрал до середины января, заявляя, что вернёмся, как
любя возвращаются акулы к плывущим
посреди моря путникам, как нежно любящие всё живое аллигаторы возвращаются
к уплывающим в даль стаям антилоп-гну…
Следующий выпуск 16 января. А я прощаюсь с 2012-м годом, изрекая заветный набор букв – точно такой же, как
на верхней строчке таблицы офтальмолога – «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 муками сон и радость пробуждения от упругости
утреннего влечения к любимому человеку!
Удачи, позитива и маленького счастья –
маленького, но много. Причём здесь и сейчас! С Новым годом, земляне!

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДА ВОИНСКОЙ
СЛАВЫ АРХАНГЕЛЬСКА!

Примите самые искренние и теплые поздравления 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 – любовь и согласие. И в то же время это своеобразный рубеж, когда каждый из нас вспоминает, что было хорошего в году уходящем.
Для Архангельска в целом прошедший год
был позитивным. Несмотря на экономические сложности, мы продолжали строить социальное жилье и дороги, открывать новые
детские сады, ремонтировать дома. Успехи,
достигнутые городом, – это, в первую очередь, заслуга всех жителей столицы Поморья.
Уважаемые архангелогородцы!
Совсем скоро мы вместе будем встречать
Новый 2013 год. Это светлое время наполнено ожиданием новых перемен, исполнения желаний, реализации намеченных планов. 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 такие понятия, как добро, милосердие, забота о близких, любовь и понимание. Пусть
светлые дни Рождества наполнят наши
сердца и души самыми искренними и радостными чувствами!
От всего сердца желаю в Новом 2013 году
счастья, здоровья, добра и благополучия!
Мэр города Архангельска Виктор
Николаевич Павленко
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ДА БУДЕТ СВЕТ
Конец старого света или начало нового?

Екатерина Емельянова

Приближается судный день – 21 декабря 2012 года. Кто
не знает, поясним…
На 21 декабря намечен нашумевший конец света. Т от самый, о котором говорят уже 4 года.
Поисковик «Яндекс» выдаёт

Первые саморегулируемые организации (СРО) арбитражных у правляющих созданы
в 2002 году и зарегистрированы 19 декабря 2002 года.
В этот день за № 001-3 было
зарегистрировано и Некоммерческое партнёрство «Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих Северо-Запада»
(НП «СРО АУ Северо-Запада»).
В этом году «Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих Северо-Запада»
отмечает свой 10-летний юбилей.
На заре «нулевых» эту организацию создал и возглавил Вячеслав
Рутштейн, который и по сей день
успешно руководит СРО.
В Архангельской области с первого дня создания СРО работают
арбитражные управляющие Елена Багрецова, Галина Кримнус,
Александр Максименко, Людмила Лушникова, Павел Епифанов.
Многие до сих пор не представляют себе, в чем заключается суть
названной профессии. В глазах
одних это госслужащий, участвующий в банкротных процедурах.
В глазах других – человек, который пришёл на предприятие с целью растащить последнее и тем

61 миллион ответов на формулировку «конец света 2012». Для
сравнения при наборе «Владимир Путин» выдаётся 31 миллион (в два раза меньше). Дмитрий
Медведев удостоен лишь 23 миллионов упоминаний в глобальной
паутине. Наш Губернатор Игорь
Орлов, по данным «Яндекса»,
встречается в Интернете 4 миллиона раз (половина из них, скорее всего, не про Губернатора вовсе). Остальные природные катаклизмы типа Глобального потепления или Ледникового периода
вместе взятые составляют меньше трети от упоминаний о грядущем конце света.
Зачем же людей зомбируют
темой всемирной катастрофы?

Центральные каналы телевидения посвящают концу света
целые передачи. Наверное для
того, чтобы запугать людей, отвлечь народ от конкретных текущих проблем: экономических,
политических и т. д. Это заезженная тема, которая используется на всех уровнях, включая международный, федеральный, локальный. Казалось бы,
в стране бардак (и не только
в России) – что можно придумать хуже? Оказывается, можно. Ведь придумали же. Самое
ужасное в этом то, что люди верят в специально созданные катаклизмы. Парадокс в том, что
чем абсурднее миф, тем серьёзнее его воспринимают.

Одни россияне собираются
праздновать конец света, другие о нём просто говорят. В Тамбове открыты бесплатные курсы по подготовке к концу света.
Говорят, что на Рублёвке авторитетные и солидные, на первый
взгляд, люди уже давно соорудили подземные бункеры специально на случай, если наша планета
Земля провалится в тартарары.
Простые люди, которым бункеры не по карману, арендуют подвалы, нулевые этажи в зданиях. И всё это на полном серьёзе.
Только не смейтесь. Пусть люди
денек-другой посидят в подвале,
может, поумнеют. Мэр не самого захудалого города в Бразилии
Сан-Франсиску-ди-Паула настоятельно рекомендует жителям тщательно готовиться к катастрофе. Хорошо, что наш Павленко не суеверный. А может быть,
и плохо. Время покажет. После
21 числа однозначно кто-нибудь

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

Павел Епифанов, руководитель
архангельского представительства
СРО. Фото – www.sroausz.ru

самым окончательно погубить
его. В целом оба эти утверждения неверны, но в них есть и доля
правды.
Общим термином «арбитражный управляющий» обозначаются антикризисные специалисты,

функционирующие на разных стадиях процедуры банкротства. Фигура арбитражного управляющего является ключевой практически на всех этапах процедуры банкротства. Эффективность института банкротства напрямую зависит от деятельности арбитражного управляющего. От его квалификации, умения и знаний во многом зависит судьба предприятия.
Впервые ввёл в российскую
экономику этого нового участника процесса банкротства закон «О банкротстве предприятий» 1992 года. Но ключевой фигурой процедуры банкротства арбитражного управляющего определил введённый в действие закон
«О несостоятельности (банкротстве)» в 1998 году.
Арбитражный управляющий
теперь работает не в одиночку. По закону он обязан входить
в одну из саморегулируемых организаций.
НП «СРО АУ Северо-Запада»
является межрегиональной саморегулируемой организацией,
объединяющей 240 арбитраж-

Генеральный директор СРО
Вячеслав Рутштейн.
Фото – www.sroausz.ru

ных управляющих. Мощный интеллектуальный потенциал, практический опыт, широкие деловые связи и контакты членов НП
«СРО АУ Северо-Запада» дают
возможность в любой ситуации
находить нужные решения, реали-

«Птичка летела, хвостиком вертела, все
люди, знайте – козулю подайте!»
Здравствуйте, дорогие мои
гурманы! С такими песнямиколядками бегали поморские ребятишки на Рождество по избам,
славили хозяев и получали в награду за добрые слова лепные фигурки животных из ржаного теста. А нам с вами самое время научиться их готовить, чтобы непременно на Святки исполнить красивую традицию наших предков.
Для приготовления козуль нам
понадобится купить на Архангельском Центральном рынке: 1 десяток куриных яиц, 300 г топленого сливочного масла, 1 стакан
меда, 3 стакана сахарного песка,
набор из молотых пряностей (имбирь, корица, кардамон, мускатный орех и гвоздика) общим количеством 2 столовые ложки и 1,
5 кг муки второго сорта.

«КОЗУЛЕЧКУ ПОДАРИТЬ –
ПРИБЫТОК В ДОМ ПОЛУЧИТЬ…»
Продолжение пряничных историй
1 ст. сахарного песка пережгите в глубокой чугунной сковороде
на медленном огне до очень коричневого цвета – пока дым не появится. Теперь в эту расплавленную карамельную массу маленькими 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 растопленным маслом, перелейте
в большую кастрюлю и остудите.
Пришла очередь обогатить
нашу козульную заготовку ароматными специями. Всыпьте их
в кастрюлю, перемешайте и вбейте сюда 2 целых сырых яйца
и 5 сырых желтков, взбитых вилочкой. Не забудьте добавить
1 ч. л. соли и 2 ч. л. соды, погашенной лимонным соком.

Теперь постепенно в кастрюлю
нужно всыпать всю муку до такого состояния, чтобы тесто не прилипало к рукам. После этого тесто должно «созреть» ровно сутки в прохладном месте. А уж после

из видных политиков заикнётся
о том, что только с «Единой Россией» наша страна пережила конец света в 2012.
Люди, не верьте в конец света,
это не та религия, которую нужно исповедовать. Верьте в себя,
в мир, добро и справедливость.
А теперь свежий тематический
анекдот:
«Расписание на зимние праздники:
20 декабря 2012 – подготовка
к концу света,
21 декабря 2012 – начало конца света,
22 декабря 2012 – официальное празднование конца света,
23 декабря 2012 – конец конца света,
24 декабря 2012 – отдых после
конца света,
31 декабря, 1,2 января 2012 –
Новый Год…
3 января 2013 – конец света
по старому стилю».
зовывать сложные проекты, оказывать реальную помощь в преодолении кризиса предприятиям,
относящимся к ключевым отраслям экономики.
Как неоднократно отмечал в
своих выступлениях сам Вячеслав Рутштейн, сейчас компания
входит в пятёрку авторитетнейших саморегулируемых организаций арбитражных управляющих в России.
Профессионализм арбитражного управляющего зависит, прежде всего, от его практического
опыта и теоретических навыков.
Регулярное обучение необходимо для преуспевающего антикризисного управляющего. Знать законодательство, ориентироваться в политической и экономической ситуации, эффективно организовывать совместную работу, вести успешные переговоры, уметь разрешать конфликты – это самые необходимые качества профессионала в антикризисном управлении. Именно эти
качества и позволяют арбитражным управляющим – членам НП
«СРО арбитражных управляющих Северо-Запада» приобретать
успешную репутацию.
В этот день хочется поздравить
вас с юбилеем вашей организации
и пожелать всем успехов в нелёгком, но нужном деле – оздоровлении экономики страны.
этого раскатывайте его толщиной
6 мм, вырезайте разные фигурки
и перекладывайте их на смазанный жиром и застеленный кондитерской бумагой противень.
Сверху на будущие козули обязательно нанесите кисточкой
взбитый куриный желточек. Выпекают козули в горячей духовке не больше 8 минут. А украшают, как правило, на следующий
день всей семьей густой глазурью
из хорошо взбитых с сахаром куриных белков.
Желаю вам весёлого Новогодья, чудесного Рождества,
а Центральному рынку неизменного процветания! До встречи 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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ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ
16 ноября 2012 года
прокуратура области объявила предостережение Сергею
Шестакову, испо лнительному директору ОАО «Ар хангельский КоТЭК»,
о недопу стимости
нарушений закона.
Суть – ОАО «Архангельский
КоТЭК» предупредил о возможном приостановлении работы локальных котельных, отапливающих почти половину Архангельска, из-за задолженности ГУ ОАО
«ТГК-2» перед «КоТЭК».
И это всего лишь один эпизод
в длинной череде энергоскандалов.
И тут же – в рейтинге Госстроя
России по готовности к зиме
2012-2013 годов Архангельская область занимает 81 место
из 83 возможных. Что происходит
в системе ТЭК, если отопительный сезон только начался, а губернию лихорадит, словно в эпилептическом припадке?
«Правда Северо-Запада» публикует первые результаты своего расследования.

РЕКВИЕМ
КОММУНАЛЬНЫХ ТРУБ

Итак, «Архангельский КоТЭК»
объявил о возможных перебоях с отоплением в половине Архангельска. Причём из-за задолженности ТГК-2. Обалдеть можно – подобного в столице Русского Севера не было несколько лет,
да и должны обычно ТГК-2.
И тут же началась вакханалия
в СМИ, дружественных Правительству области.
Газета «Архангельск» 5 декабря 2012 года отвела этому
скандалу целую полосу, вспомнив всю историю «Энергии Белого моря» – «Архинвестэнерго», михальчуковского частногосударственного партнёрства,
которое «родило» дочь – «АрхКоТЭК». Смысл публикаций
прост – «АрхКоТЭК» занимается энергошантажом, перекладывая проблемы с больной головы
на здоровую, забывая при этом
о своих долгах.

ВСТРЕЧА ПОД ПРОТОКОЛ

В статье упомянуто заседание
городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, на которой
энергетики помимо отчёта о готовности к работе в новогодние
праздники выясняли отношения.
С чьих слов корреспондент «Архангельска» описывал происходящее, нам неведомо…
Зато у нас есть копия протокола, и в ней чёрным по белому написано, кто кому и сколько должен.
Цитируем из раздела «Решили»:
«Отметить, что основными причинами возникших проблем у ОАО «Архангельский КоТЭК» являются: недостаточный объём финансовых средств
из-за несвоевременных платежей за транспортировку теплоэнергии к потребителям
со стороны ОАО «ТГК-2»;

Почему в начале отопительного сезона губернию
лихорадит, словно в эпилептическом припадке?
Отказ ОАО «ТГК-2» от слива мазута ОАО «Архангельский КоТЭК» на Северодвинской ТЭЦ-2 по причине отсутствия предоплаты со стороны
указанной организации. Отметить, что по информации ОАО
«Архангельский КоТЭК» по состоянию на 28.11.2012 задолженность предприятия перед
ОАО «ТГК-2» по сливу и хранению мазута на Архангельской
ТЭЦ составляет 1,872 млн. руб.
По Северодвинской ТЭЦ – отсутствует.
О т м е т и т ь , ч т о О АО
«ТГК-2» прекратило все платежи в адрес ОАО «Архангельский КоТЭК» 23.08.2012 г.
за поставленную и переданную
тепловую энергию в 2012 году.
Общая задолженность ОАО
«ТГК-2» перед ОАО «Архангельский КоТЭК» по состоянию на 26 ноября составляет
237 млн. рублей. Текущее финансовое положение ОАО «Архангельский КоТЭК» оказывает
влияние на всю хозяйственную
деятельность организации.
С целью недопущения срыва теплоснабжения потребителей в городе Архангельске, запитанных от локальных котельных, рекомендовать ОАО «ТГК-2» в кратчайшие сроки обеспечить слив
мазута ОАО «Архангельский
КоТЭК» на Северодвинской
ТЭЦ – до 01.12.2012 года».

один момент – мазут. Безусловно, в энергосистеме бывает всякое, и резервное топливо необходимо. Вопрос, сколько составляет
объём этого резерва, и чем он регламентируется? Иными словами,
месячный запас мазута – это норма или остатки от прежнего рациона котлов АрхТЭЦ? Или, будто
по откровению свыше, его заранее специально завезли в Архангельск, предвидя, что ограничение
газа в 50% неминуемо?

СХЕМКИ, ТЁРКИ,
РАСКЛАДКИ

ЯМЫ МАЗУТНЫЕ
И ДОЛГОВЫЕ

Подытожим: «АрхКоТЭК»
должен 1,872 миллиона, ТГК-2
– 237. На фоне последней цифры
недоимка «АрхКоТЭКа» выглядит как обычный кассовый разрыв. Не удивимся, что именно им
она и является. А вот 237 миллионов ТГК-2 – это серьёзно. Можно поверить, что именно из-за

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 прессконференции 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.

этой суммы могут начаться перебои с отоплением в Архангельске.
ТГК-2 должна за вырабатываемое котельными «АрхКоТЭКа»
тепло, которое она, в свою очередь, продаёт населению по единому тарифу – около 1400 рублей
за гигакалорию. То есть все деньги
потребителей идут ТГК-2, «АрхКоТЭК» никаких платежей от жителей города не получает.
Казалось бы, всё просто и понятно – одни производят, другие продают и рассчитываются
с партнёрами. Но в том-то и штука, что по нашей информации,
за всю историю взаимоотношений
«АрхКоТЭКа» с ТГК-2 последняя
ни разу не платила за полученную
энергию в срок. Плата «АрхКоТЭКу» за каждый месяц оспаривалась в суде, которые ТГК-2 проигрывала и всё-таки была вынуждена платить. Было время, когда
задолженность ТГК-2 составляла
более 800 миллионов рублей. Мы
далеки от обобщений, но не может ли быть, что такие невыплаты в срок являются особенностью
политики ТГК?
А вот ещё одна примечательная история начала отопительного сезона в Архангельской области – 4 октября ООО «Газпром межрегионгазУхта» ввело
50%-ное ограничение поставки
природного газа на Архангельскую ТЭЦ и Северодвинскую
ТЭЦ-2. Причина – долги за уже
осуществлённые поставки голубого топлива. Электростанции
были вынуждены частично перейти на сжигание резервного топлива – мазута, запасов которого
хватит на месяц. ТГК-2 объяснила
ситуацию тем, что им 844 миллиона рублей должно ОАО «Архангельская сбытовая компания».
В свою очередь, «Архэнергосбыт» заявил, что задолженности
перед ТГК-2 не имеет.
Не будем углубляться в дебри
взаимоотношений энергетиков
и подозрительно долгую историю перевода обеих ТЭЦ на газ.
Выделим и подробно рассмотрим

В любом случае, откуда бы
и как мазут на АрхТЭЦ ни взялся,
его нужно хранить в специальных
резервуарах. Которые, вот счастье, там есть. Теперь внимание,
мы подошли к самому интересному. Как нам стало известно, «АрхКоТЭК», закупая мазут для своих локальных котельных, рассчитывал именно на эти хранилища,
вполне логично считая, что раз
АрхТЭЦ переведена на газ, то ёмкости простаивают без дела. А так
и место для мазута «АрхКоТЭКа»
есть, и ТГК-2 приварок.
Но вопреки ожиданиям в самом
начале отопительного сезона резервуары оказались недоступными. Якобы из-за того, что «АрхКоТЭК» задолжал за хранение те
самые почти 2 миллиона рублей…
И тут же обывателям была
вброшена через газету «Архангельск» информация – зачем
«АрхКоТЭКу» ёмкости АрхТЭЦ,
если на каждой их котельной
в принципе есть свои хранилища?
Дескать, не проданы ли они на металлолом?
В конце концов «АрхКоТЭК»
пристроил свой мазут на Северодвинской ТЭЦ. Что естественно, увеличило затраты «АрхКоТЭКа» на транспортировку, время и процесс доставки топлива
на котельные.
Рискнём высказать следующее
предположение: а не может быть
так, что «АрхКоТЭКу» было отказано из-за того, что ТГК-2 в это
время сама накапливала запасы
мазута параллельно с увеличением долга перед «ГазпроммежрегионгазУхта», прекрасно зная,
что это рано или поздно кончится ограничением поставок газа?
Тут же возникает другой вопрос:
а зачем ТГК-2 намеренно ссориться по большому счёту с самим «Газпромом»?
Зачем может быть нужен конфликт с надёжным поставщиком
и откат на старую схему теплоснабжения, если новая удовлетворяет всех, как нас горячо заверяли?
Всё становится на свои места,
если вспомнить, что основным
владельцем ТГК-2 через «Корес
инвест» является «Группа СИНТЕЗ», возглавляемая сенатором
от Чувашии Александром Лебедевым. Есть информация, что
у «Синтеза» есть свой нефтяной и перерабатывающий бизнес. Нефтяной – значит, мазут,
на котором до недавнего времени
постоянно работала наша ТЭЦ.
Необходимо понимать, что мазут для НПЗ – это по большому счёту никому не нужный отход
производства. А с переводом Архангельской и Северодвинской
ТЭЦ на газ «Группа СИНТЕЗ»
лишается одного из самых лучших способов его утилизации. Так
что же мешает ТГК-2 покупать
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им мазут у самих себя по обходным ценам?
И вообще, кто даст гарантию,
что скандал с «АрхКоТЭКом»
и «ГазпроммежрегионгазУхта» –
не изящная многоходовка, позволяющая убить вопреки поговорке сразу двух зайцев: мазут удачно пристроить (тут же можно допустить его закупку по завышенным ценам, впоследствии «отбиваемым» через тариф для населения), и положить начало «завоеванию» локальных котельных Архангельска?
Ведь в случае удачи доля ТГК-2
на рынке теплоснабжения Архангельска, как и в Северодвинске,
станет равной почти 100%. Монополия – не это ли самая заветная мечта любого бизнесмена?

P.S.

Чтобы объективно разобраться в ситуации ТГК-2
vs «АрхК оТЭК», редакция
«ПС-З» отправила запросы
в областную прокуратуру ,
обе энергокомпании, Правительство области и мэрию
Архангельска.
Ответы перед вами.

КОММЕНТАРИЙ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ТГК-2
«ПС-З»: Действительно ли
у ГУ ОАО «ТГК-2» по Архангельской области имеется задолженность перед ОАО «Архангельский КоТЭК»?
ТГК-2: По состоянию
на 16 ноября 2012 года, когда прокуратура Архангельской области вынесла предостережение исполнительному директору ОАО «Архангельский КоТЭК» Сергею Шестакову, переплата ОАО «ТГК-2»
по договору купли-продажи
тепловой энергии составляла 32 миллиона рублей. На сегодняшний день ОАО «ТГК-2»
имеет обязательства по внесению текущих пл атежей
(за ноябрь 2012 года), однако срок их оплаты (по договору) – до 31 декабря 2012 года.
«ПС-З»: Если да, то каковы причины её образования,
сколько она составляет и за какой период исчисляется задолженность?
ТГК-2: Все расчёты ведутся в рамках договора купли-

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.

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ
Комментарий пресс-службы
ОАО «Архангельский КоТЭК»:
– На 17 декабря задолженность ТГК-2 перед «Архангельским КоТЭК» за полученное тепло составляет почти 400 млн. рублей. Увеличивающийся с каждым месяцем долг напрямую влияет на всю хозяйственную деятельность компании – невыплаченные суммы предназначались
для закупки топлива, обслуживания работы котельных и выплаты зарплаты рабочим. Сейчас топливо на половине котельных на исходе.
В условиях предстоящих холодов остановка котельных может
иметь катастрофические последствия. При этом все оборудование, эксплуатируемое «Архангельским КоТЭК», готово к работе; это относится как котельным,
так и тепловым сетям. Об этом
свидетельствует паспорт готовности, который организация получила в конце октября: в него
были включены все 42 локальные котельные, более 120 км тепловых 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 прошлого года тепловую энергию.

Долг ТГК-2 перед «Архангельским КоТЭК» был отмечен на заседании Комиссии мэрии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, состоявшейся 23 ноября.
Члены комиссии сошлись
во мнении, что основной причиной возникших проблем у ОАО
«Архангельский КоТЭК» является «недостаточный объем финансовых средств из-за несвоевременных платежей за производство и транспортировку
теплоэнергии к потребителям
со стороны ОАО «ТГК-2». Также протокол заседания комиссии гласит, что «ОАО «ТГК-2»
прекратило все платежи в адрес
ОАО «Архангельский КоТЭК»
23.08.2012 за поставленную и переданную тепловую энергию
в 2012 году. Общая задолженность ОАО «ТГК-2» перед ОАО
«Архангельский КоТЭК» по состоянию на 26 ноября составляла 237 млн. рублей.
Эксплуатируемые «Архангельским КоТЭК» котельные производят тепло, которое поставляется ОАО «ТГК-2». ТГК-2, в свою
очередь, продает эту тепловую
энергию всему населению города. Вновь повторяется ситуация, сложившаяся в начале этого года, когда долг ТГК-2 перед
«Архангельским КоТЭК» превышал 800 млн. рублей, несмотря на то, что в соответствии
с подписанным ТГК-2 и «Архангельским КоТЭК» договором

продажи тепловой энергии, заключенного между ОАО «ТГК-2»
и ОАО «Архангельский КоТЭК».
На основании указанного договора все собранные с потребителей
котельных денежные средства
в полном объёме перечисляются в адрес «Архангельского КоТЭКа». Повторим, что на сегодняшний день ОАО «ТГК-2» имеет обязательства 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 Архангельска ОАО «Архангельский
КоТЭК» в текущий отопительный период?
ТГК-2: ОАО «Архангельский
КоТЭК» является самостоятельным юридическим лицом,
не имеющим отношения к ОАО
«ТГК-2», поэтому такие вопросы логичнее задавать руководству ОАО «Архангельский КоТЭК». По мнению ОАО
«ТГК-2», наличие текущих обязательств по оплате тепловой энергии не может повлиять на снабжение теплом и горячей водой части населения
Архангельска. Например, дружественная «Архангельскому
КоТЭКу» компания «Архэнергосбыт» на сегодняшний день
не исполнила обязательств
перед ОАО «ТГК-2» за полученную электроэнергию почти
на 200 миллионов рублей. Тем
не менее, ТГК-2 как социально ответственная компания
продолжает работу, обеспечивая потребителей тепловой и электрической энергией.

Кроме того, следует заметить, что ОАО «Архангельский КоТЭК» является коммерческой организацией и в соответствии с Гражданским кодексом само несёт риск за осуществление своей предпринимательской деятельности.
«ПС-З»: Правда ли, что эта
задолженность гасится вами
только после длительных судебных тяжб, инициированных ОАО
«Архангельский КоТЭК» как
единственного средства (способа) получить деньги?
ТГК-2: ОАО «ТГК-2» осуществляет платежи в адрес
ОАО «Архангельский КоТЭК»
по методике, являющейся приложением к договору куплипродажи тепловой энергии,

купли-продажи тепловой энергии ОАО «ТГК-2» обязано совершать платежи за приобретённую
тепловую энергию не позднее последнего числа месяца, следующего за расчётным.
Судами неоднократно была
установлена правомерность применения расчётов ОАО «Архангельский КоТЭК» в предъявленных ОАО «ТГК-2» суммах.
В этом можно убедиться, ознакомившись с судебными делами
А05-2427/2011 и А05-961/2012.
Для того чтобы не выплачивать сумму долга, ОАО «ТГК-2»
заблокировало решения арбитражных судов первой инстанции
в апелляции посредством применения процедуры приостановления судебных производств.
По нашему мнению, в действиях ТГК-2 присутствуют элементы рейдерского захвата теплового бизнеса в г. Архангельске с целью его монополизации, а в дальнейшем – 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 «Архангельский КоТЭК» действовал договор
на оказание услуг по сливу, хранению и отпуску мазута на Архангельской ТЭЦ. В начале октября
2012 г. ОАО «ТГК-2» в одностороннем порядке разорвало вышеуказанный договор без объяснения причин. Факт того, что дого-

вор был расторгнут именно в ходе
отопительного периода, серьёзно
дестабилизировал процесс обеспечения локальных котельных
топливом.
В настоящее время мазут хранится на Северодвинской ТЭЦ,
что значительно увеличивает вероятность остановки котельных –
стоимость перевозок увеличилась
почти в 2 раза, на Северодвинской ТЭЦ существует ограничение по количеству заправляемых
машин. Кроме того, С 10 декабря по трассе Архангельск – Северодвинск было введено ограничение на массу транспортных средств – не более 25 тонн,
в то время как общая масса транспортного средства с мазутом составляет 42 тонны. Тем самым отпуск мазута на Северодвинской
ТЭЦ не обеспечивает в полной
мере потребности ОАО «Архангельский КоТЭК» и крайне негативно сказывается на обеспечении котельных топливом.
23 октября в Правительстве
области прошло заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Архангельской области.
В протоколе этого заседания четко прописано (пункт 23): «Рекомендовать Главному управлению
ОАО «ТГК-2» по Архангельской
области» предоставить в министерство энергетики и связи Архангельской области информацию о сроках проверки (освидетельствования) и устранения

заключённому между ОАО
«ТГК-2» и ОАО «Архангельский КоТЭК». В суде ОАО «Архангельский КоТЭК» пытается
взыскать с ОАО «ТГК-2» незаконно предъявленные суммы
за фактически не отпущенный
объём тепловой энергии. В настоящее время рассмотрение
данных дел в находится в производстве арбитражного суда.
«ПС-З»: Правда ли, что задолженность образовалась вследствие просрочки исполнения архангельского 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 ноябрь 2012 года имелась переплата, достигавшая десятков
миллионов рублей.

КОММЕНТАРИЙ ОБЛПРОКУРАТУРЫ

дефектов мазутного резервуара Архангельской ТЭЦ». Пункт
22 обязывал ОАО «УК ЭБМ»
и ГУ ОАО «ТГК-2» по Архангельской области» принять все
меры для предотвращения обострения ситуации по вопросу
хранения мазута для котельных
г. Архангельска, в том числе обеспечить планомерное определение мест хранения топлива ОАО
«Архангельский КоТЭК» и выведение в ремонт мазутного резервуара ОАО «ТГК-2», принять все исчерпывающие меры
по недопущению остановки локальных котельных г. Архангельска. «КоТЭК» свое обязательство выполнил – чтобы не допустить срыва отопительного сезона, топливо перенаправили на Северодвинскую ТЭЦ.
В свою очередь, полагаем, что
ТГК-2 не выполнила ни одного
пункта данного протокола и при
этом не отвечала на запросы Министерства энергетики и связи.
Вышеперечисленные действия
ОАО «ТГК-2» непосредственным образом влияют на бесперебойную работу локальных котельных Архангельска. Считаем,
что дестабилизация обстановки
через прекращение теплоснабжения населения окраин города
является основной задачей ОАО
«ТГК-2» в осенне-зимний период 2012-2013 гг. В результате этих действий к Вельску и селу
Ильинско-Подомское может добавиться и Архангельск.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!

18 декабря Павлу Александровичу Горчакову, начальнику У МВД
России по Ар хангельской области, испо лнилось 55 лет. Ар хангелогородцы, жители губернии, сотрудники полиции и редакция «Правды
Северо-Запада» поздравляет генерала с юбилеем!
34 года из 55 Павел Горчаков отдал
службе в органах внутренних дел Российской Федерации, пройдя за это время яркий и полный испытаний путь от инспектора уголовного розыска до начальника вологодской милиции и архангельской полиции.
С 1999 года Павел Горчаков неоднократно был командирован на территорию
Северо-Кавказского региона для выполнения служебно-боевых задач в рамках проведения контртеррористической операции.
С марта по июнь 2000 года возглавлял Мобильный отряд МВД РФ «Восток» по обеспечению правопорядка в Республике Дагестан 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 Александровича заслуженные генеральские эполеты. Одним словом, настоящий служака
и боевой офицер.
С первых же дней своего руководства
УМВД России по Архангельской области
Павел Горчаков проявил себя как принципиальный и справедливый руководитель,
нетерпимый к любому проявлению нарушения дисциплины и законности среди подчинённых сотрудников. И в то же время генерал Горчаков готов всемерно помогать
тем, кто несёт службу, не считаясь со временем и трудностями.

ОБЩЕГОРОДСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
ЕЛКОУКАЗАТЕЛЬ.
Показывает направление
к месту новогоднего салюта

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 воскресеньям)
Проспект Чумбарова-Лучинского
от ул. Поморской
до ул. Карла Либкнехта
12.00-17.00 – новогодняя ярмарка
Набережная Северной Двины
в районе площади Мира

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

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 виндсерфинга и кайтинга
Лыжный стадион «Малые
Карелы»
1-6 января
13.00-15.00 – развлекательные
программы для детей в Ледовой деревне. Встречи с Дедом Морозом

НОВОГОДНИЙ СЕВЕРОДВИНСК: ОТКРОЙ ГОРОД ЗАНОВО!

ЧИСТАЯ ПРАВДА
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В СЕВЕРОДВИНСКЕ

ДОРОГИЕ СЕВЕРЯНЕ!
Приветственное слово
мэра Северодвинска Михаила Гмырина
Чуть больше недели остаётся до самого любимого настоящего семейного 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.

12 декабря зажглись огни на главной
ёлке Северодвинска. Ее украсили 75 звёзд,
символизирующих предстоящий юбилей
города. Дан старт праздничным мероприятиям. Их будет много. Программа новогоднего торжества развернётся на нескольких
площадках. Она насыщена выступлениями
творческих коллективов, спектаклями, розыгрышами и викторинами. Уверен, каждому найдётся забава по душе.
Любителей активного отдыха ждет

Ягринский бор, заснеженные дюны и пешеходные дорожки. Хоккеистов и фигуристов – все городские стадионы. Лёд готов, определены дни бесплатных массовых катаний.
Готовы к Новому году и бизнесмены.
В магазинах и торговых центрах уже сегодня проводятся новогодние акции и распродажи, которые будут продолжаться
все каникулы. Яркими красками расцвели витрины.
Особо хочу подчеркнуть, что к этому
празднику Северодвинск подошёл с заметными успехами. Мы завершили масштабную реконструкцию Архангельского шоссе, ставшего современной и удобной четырёхполосной магистралью. Сделали универсальную круговую развязку на пересечении с Ягринским шоссе. Отремонтировали 40 тысяч квадратных метров покрытия
дворовых проездов. По сравнению с прошлым годом это огромная цифра. Заменили часть старого и установили новое наружное освещение. Капитально отремонтировали некоторые школы и жилые дома.

Одним словом, администрация и жители Северодвинска сделали всё возможное, чтобы родной город стал ещё красивее,
чище и уютнее, был современным, привлекательным и многообразным.
Целых 10 дней закружат нас в калейдоскопе ярких праздничных мероприятий,
встреч с друзьями, родными и близкими.
Я убеждён, что новогодние каникулы запомнятся 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 несбывшиеся надежды. Перелистывая календарь,
мы открываем новую страницу в своей
жизни. Пусть 2013 год будет для нас удачным и творческим, наполненным яркими
событиями и добрыми делами, принесёт
достаток, реализацию самых сокровенных желаний.
До встречи в городе корабелов!
Мэр Северодвинска
Михаил Гмырин

Центральное место празднования – площадь Победы.
В 01:00 и до 04:00 здесь развернётся фэнтези-шоу «Новогодняя телепортация», которое восстановит картину
празднования новогодья в
1938 году, когда посёлок Судострой получил статус города и имя Молотовск.
Гостям и горожанам будут предложены танцы, конкурсы, призы, спецэффекты, файер-шоу, красочный карнавал и посещение Космопорта – экскурсия в будущее 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 всеобщему ликованию на площади им. Г.Л. Просянкина в 01.30. До 03.30 здесь у НТЦ «Звёздочка» состоится звёздное шоу Змея Горыныча.
А в городском парке культуры и отдыха с
01.00 и до 04.00 будут работать зимние аттракционы, кинотеатр и каток.
Яркими аккордами Нового года станут
фейерверки: В 1.35 салютует остров Ягры,
в 2.10 – площадь Победы, в 3.35 – площадка у ЦУМа.

МЕРОПРИЯТИЯ
В КУЛЬТУРНЫХ
ЦЕНТРАХ
ЦКиОМ (58-73-43):

20 декабря – 20 января, 11:00-15:00 –
выставка авторской куклы «А у нас карнавал!»,
22 (12:00), 24 и 25 декабря
(11:00 и 14:00) – танцевально-игровая
программа для детей «Новогодние забавы»,
28 декабря, 12:00 – новогодняя музыкальная сказка и танцевально-игровая программа для детей «Новогодние забавы»,
6 января, 12:00 – спектакль «Новогодний 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 – новогоднее представление у ёлки «Снежная
сказка»,
4 января в 12:00 и 15:00 – большое театрализованное новогоднее представление
«Автограф собирает друзей»: спектакль
«Снежная сказка», встреча с Дедом Морозом, Снегурочкой и героями любимых
сказок из репертуара театра «Автограф»,
16:00 – конкурс детского карнавального костюма «Вот такое волшебство бывает только в Рождество!»
Ïðîäîëæåíèå
íà 2 ñòð.
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На фоне многих появившихся в последнее время северодвинских торговых
центров универмаг
«Радуга» занимает
особое по ложение
и неизменно является местом, не побоимся этого слова,
паломничества горожан и гостей города
корабелов.
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НОВОГОДНЯЯ «РАДУГА»

Есть в Северодвинске новогодняя традиция – в праздничные каникулы
обязательно посетить универмаг «Радуга». Не желаете присоединиться?
воря о покупке вещей известных
брендов. С одной лишь разницей –
если раньше изделия заграничных
кутюрье были доступны лишь через фарцовщиков и моряков загранплавания, то сегодня достаточно прийти в «Радугу», и вы обретёте желаемое. Максимум усилий – подняться на второй или третий этажи по широким лестницам.
Перестройка, распахнувшая
двери капитализму и обрушившая
все общественные устои, не обошла стороной и «Радугу», но,

Секрет его популярности
прост – открытый в 1965 году
единственный на ту пору универмаг
в Северодвинске и сегодня, несмотря на свои 47 лет, даст фору своим «коллегам» по качеству обслуживания, разнообразию ассортимента и заботе о покупателях. Давайте прогуляемся по его этажам…

ПОЧТИ КАК ЗАГРАНИЦА

Но сначала немного истории.
Универмаг «Радуга» открылся накануне 8 Марта и с первых дней
своей жизни навсегда завоевал
расположение и любовь покупателей. Он был единственным в своём роде, объединив под своей крышей несколько направлений торговли промышленными товарами.
Даже самая взыскательная публика, даже во времена советского дефицита могла найти товар по своим запросам, вкусу и кошельку.
На двух его этажах разместились отделы с фарфоровой и хрустальной посудой, сувенирами,
теле- и радиотехникой, одеждой
для дам, кавалеров и детей, подарками, головными уборами, обувью и буфетом для покупателей.
И всё это разнообразие товаров обрамлял невиданный по тем
временам в Северодвинске интерьер, в котором органично переплелись ультрамодные тогда пла-

НА ДОРОЖКУ...

УНИВЕРМАГ «РАДУГА»:
Северодвинск, улица Советская, 56
С
(напротив мэрии города)
стик и металл, огромные зеркала,
живые цветы и новенькое торговое оборудование.
Но как растёт человек, так
подрос и универмаг «Радуга» –
у него появился полноценный
третий этаж. Новые торговые
площади – результат реконструкции некогда складских помещений. А на просторном цокольном
этаже распахнул свои двери продовольственный супермаркет.

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 Аленухозяйку 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 красавица» с новогодним утренником,
5 января, 18:00 – «Хапун»,
6 января, 18:00 – «Женитьба»,
7 января, 16:00-19:00 – «Сказы матушки Трески», «Евгений Онегин»,
11 января, 18:00 – «Калека с острова Инишмаан»,
12 января, 12:00 – «Три поросёнка»,
13 января, 12:00 – «Кошка, которая
гуляла сама по себе».

МОЛОДЁЖНЫЙ ЦЕНТР:

званием, «Радуга» раскрылась
в старом-новом качестве – современного и привлекательного торгового комплекса, заполненного многообразием качественных товаров
для всех и каждого, достойно ответив на требования времени – открылись отделы сотовой связи, видео- и компьютерных аксессуаров,
установлены банкоматы и т. д.
Судите сами:
1 этаж – товары для дома, бытовая химия, сувениры, парфюмерия, косметика, канцтовары, фототовары, бижутерия, часы, кожгалантерея, ювелирные изделия,
фотоателье, элегантные мужские
костюмы;
2 этаж – огромный выбор разнообразной 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.

8 января, 15:00-17:00 – «Рождественские колядки»,
17:00-21:00 – мероприятие для начинающих волшебников «Уроки Сивиллы Трелони»,
9 января, 13:00-16:00 – «Снеговик
Снеговику друг»,
12 января, 16:00-17:30 – «Старый Новый год в Молодежке».

Только об этих перепланировках и связанных с ними хлопотах
можно написать отдельную статью, но нас ждут в торговых отделах. Поспешим.

НАРОДНЫЙ УНИВЕРМАГ

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

несмотря на все испытания, выпавшие на долю универмага, он
справился с ними достойно, сохранив своё лицо и традиции. Старожилы подтвердят, что «Радуга» – как панночка, всегда следующая моде, лишь сменила наряды.

АССОРТИ

Избежав обезличенного переименования в очередной маркет
с претензионным, но пустым на-

Кстати, обсудить последние новости и покупки, посплетничать
и заодно перекусить можно в расположенном тут же кафе, мимо
которого не дадут пройти умопомрачительные ароматы. Не будет
проблем и с размещением автотранспорта – перед входом в «Радугу» слева и справа от здания
оборудованы парковки.
А для тех, кто захочет поделиться своими предложениями по работе магазина или разместить
свои товары на его площадях, публикуем адрес электронной почты: raduga10@inbox.ru.
Новый год и Рождество –
в универмаге «Радуга» вас оденут с ног до головы, помогут подобрать шикарный подарок, создадут или поддержат праздничное настроение. Универмаг «Радуга» – тут сбываются желания
и продолжается история!

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 выступления отделения фигурного катания.

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ ДЮСШ № 1:

8 января, 13:00 – «Веселые старты»,
10 января, 13:00 – новогодние показательные выступления отделения гимнастики (юноши 12-13 лет),
11 января, 12:00 – новогодние показательные выступления отделения гимнастики (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»:

31 декабря, 4, 7, 11 января,
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»:

30 декабря и 1 января,
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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Это не лотерея и даже не розыгрыш, это официальные предложения компании «Автомир», открыто и честно объявившей
об условиях суперльготной продажи новеньких иномарок

ATENZA И AXELA = МАЗДА6 И МАЗДА3
Андрей Мирошников
«На самом деле»

Накануне Нового
года автодилеры Архангельска го товы
на всё, чтобы Дед
Мороз положил под
ёлку по тенциальным клиентам ключи от новеньких авто.
А поскольку от предложений
у потенциального покупателя глаза разбегаются, мы взяли на себя
труд изучить самые выгодные варианты и обобщить полученный
результат в своеобразном дайджесте. Компания «Автомир», крупнейший «игрок» региона на рынке, продаёт и обслуживает и Ford,
и Mazda, и Nissan. И это только
названия марок. А моделей у каждой в шоу-руме с десяток. Ну что,
готовы анализировать? Поехали,
начнём с Mazda.

Atenza и Axela – так в стране Восходящего солнца – Японии называют легковые машины, которые известны нам как
Mazda6 и Mazda3. Изысканные, гармоничные, оправдывающие с первых минут все ожидания своих хозяев и завораживающие своими возможностями:
– Mazda3 являет собой синтез современного стиля и функциональности. Оставаться
спортивной, не забывая про модные тенденции, – это в характере «тройки». Она создана для динамичной жизни и максимально ярких ощущений.
– Ценители комфорта и практичности,
безусловно, обратят внимание на Mazda6.
Mazda6 – это автомобиль для людей, страстно и безраздельно влюблённых в движение.
Автомобиль станет верным спутником в любых путешествиях.
Теперь Mazda3 и Mazda6 объединяет
не только безупречное качество, но и предновогодняя 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 скидкой до 100 000 рублей!
Оценить преимущества на-

NISSAN MOTOR CO., LTD

Nissan – в одном из самых больших автосалонов, причём не только компании «Автомир», а в целом по региону, представлено сразу 13 моделей этой марки, на которые
действуют специальные предложения в базовых комплектациях! Легковые машины,
кроссоверы и внедорожники – все они объединились в сверкающий стильный и импозантный ряд, чтобы скорее обрести своих хозяев, способных оценить их многочисленные достоинства и выдающиеся качества. Скидки и подарки просто захватывают
дух – от 15 000 до 200 000 рублей. Итак, начинаем знакомство – не забудьте взять карандаш, подчеркнуть нужный экземпляр:
Кроссоверы:
– Nissan Juke* – от 690 000 рублей. Скидка до 30 000 рублей или подарок – допоборудование (сигнализация, защита картера
и т. д.) на эту сумму. Эстеты, эгоисты и просто люди, ценящие яркую индивидуальность
и не желающие быть как все, этот компактный передне- или полноприводный автомобиль для вас! Но не только эксклюзивным
обликом он примечателен – малыш не уступит сородичам во вместительности, надежности и практичности. Что касается ходовых
характеристик, то новый бензиновый двигатель (1,6 л.) с системой впрыска топлива
DIG-Т и системой турбонаддува легко продемонстрирует свою мощность, составляющую в целом 190 «лошадок».

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 подарками: «Зимним пакетом» + комплектом зимней резины Nokian. Что же соблазнительного внутри пакета? Стоящие
вещи – электрообогрев передних сидений
и электрообогрев лобового стекла вместе
с форсунками стеклоомывателей.
Одно из главных преимуществ нового
Ford Focus – 6-ступенчатая автоматическая коробка передач Ford PowerShift, которая объединила в себе плавность работы автоматической трансмиссии и эффективность механической КПП.
«Автомир» безусловно подготовил автомобили к зиме – тот, кто морозным утром
сметал снег с машины, подтвердит, что нет
более нудного занятия, как скрести лобовое стекло, и нет ничего более неприятно-

стоящих японских автомобилей Mazda можно, записавшись на тест-драйв.
Заказ на покупку Mazda3 и Mazda6 Вы можете оставить по телефону 422-224. Или воспользоваться 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 продемонстрируют, что нет предела совершенству.
Mazda СХ-9 – полноразмерный кроссовер органично вобрал в себя спортивный и динамичный характер вместе с практически безупречной
элегантностью атлетичных пропорций.
Ожидается, что Mazda CX-9 будет предлагаться с двигателем 3.7 V6 (277 л. с.) и шестиступенчатой АКПП. В комплект стандартного
оборудования входит кожаная обивка салона,
аудио-входы AUX и USB,
Bluetooth, СD-

проигрыватель с поддержкой MP3, камера заднего вида. Из всего многообразия систем безопасности стоит отметить абсолютно новую
систему мониторинга «мёртвых зон», систему контроля полосы движения и систему автоматического управления дальним светом фар.
Спортивный силуэт, смелые формы и линии,
сочетание эффективного дизайна и новейших 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 прирученным хищником, в котором нет ни одного изъяна – стремительная, мощная (двигатель 2,0 л – 150 «лошадей», степень сжатия
14:1 – выше, чем у болидов Формулы-1), гармоничная в движении, а на стоянке как будто
застывшая перед прыжком. И вместе с этим послушная в управлении, надёжная и безопасная.

– 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 литра – 100.000. И специальное предложение – зимняя экипировка (резина, Webasto
и т. п.). Nissan Qashqai +2* – от 861 000 рублей. Остальная замануха – как у «младшего брата».
Стремительность, неудержимый характер
Qashqai в сочетании с маневренностью легкового автомобиля, мощностью внедорожника,
вместительностью и комфортностью семейного хэтчбека, доступные цены – не правда ли,
идеальное сочетание? Qashqai, и тот и другой,
заслужили право называться эталоном автомобиля класса «Кроссовер».
Внедорожники:
– Nissan X-Trail* – от 1 042 000 рублей. Выгода от 70 до 125 тысяч рублей или зимняя экипировка
в подарок.
– Nissan Pathfinder* –
от 1 534 000 руб.* Выгода
от 150 000 до 200 000 рублей – фактически коробка – «автомат»
в подарок*.
Это не просто машина, 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 – поразительная проходимость и комфорт в любых
условиях достигается продуманным сочетанием эффективных систем безопасности, функциональностью всех узлов и элементов, а также безукоризненной работой высокопроизводительного дизельного двигателя dCi.
– Nissan Navara* – от 1 332 000 руб. Джип
с МКПП – скидка до 100 000 рублей. Комплектации SE и LE – скидка 150 000 рублей. Машина с объёмом двигателя 3,0 литра – скидка 180 000 рублей. Или во всех перечисленных случаях можно выбрать допоборудование на эту сумму.
Отличное дополнение к надежной подвеске, продуманной до мелочей конструкции кузова, улучшенной системе впрыска топлива
и встроенной навигационной системе Nissan
Connect
Premium.

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

Kuga – экономия до 95 000 рублей для
обладателя автомобиля в топовой комплектации Titanium S с бензиновым двигателем
2,5 л Turbo мощностью 200 л. с., 5-ступенчатой автоматической трансмиссией и полным приводом.
Новый Ford Explorer – с выгодой
до 180 000 рублей. Мощь и высокую технологичность в обрамлении современного дизайна объединяет сердце этого автомоби-

И НЕ ТОЛЬКО FOCUS.

Специальные цены действуют также на седан бизнес класса – Mondeo
(до 200 000 руб. и охранная система с автозапуском – до 31 декабря). В премиальной комплектации Titanium, оснащенный бензиновым двигателем EcoBoost
Turbo 2,0 л мощностью 200 л. с.,
c автоматической трансмиссией
PowerShift – его можно приобрести всего за 965 500 рублей.

Автомобили Mazda –
безошибочный выбор
тех, кто ценит стиль
и энергичность, надежность и элегантность, комфорт и индивидуальность.
Телефон 422-224.
Navara уже заслужил почетное звание настоящего автомобиля для России, а этот титул
лучше всего говорит о его способностях справиться с любой, даже очень сложной задачей.
– Nissan Patrol – от 2 995 000 руб. Скидки, аналогичные предыдущим, или допоборудование 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, отмеченные * – на эти машины действует специальная 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 компании «Автомир» к своим клиентам говорит
то, что при авансовом платеже от 30 % для
оформления кредита достаточно всего двух документов – паспорта и водительского удостоверения.
ДОХОД НЕ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ.
Телефон для справок по автомобилям
Nissan – 462-264.
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 соединяет премиальный европейский стиль с уникальной американской харизмой. Подытожим: Ford Explorer – автомобиль для водителей 21 века, на любой дороге и в любое время.
Да, чуть не забыли, не обращайте внимания на «информационную войну конкурентов»: дескать, объявленная «Автомиром» ликвидация автомобилей Ford
– это прощание этой марки с авторынком Архангельска. Ответственно заявляем: это полная фигня.
Компания «Автомир» так просто не отдаст «лакомый кусочек» другим дилерам.
Подробности об акциях
по телефону: 462-400.
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Компания «Авто-Флагман»
презентовала публике единственный в Северодвинске полноценный автоцентр, объединивший
под одной крышей просторный
шоу-рум со всеми продаваемыми
моделями «Рено», зону сервисного и гарантийного обслуживания,
автомойку, кафе, услуги по автокредитованию и автострахованию
и всем прочим, что доставит удовольствие от любого посещения
автоцентра. Здесь же, на территории автоцентра, удобная стоянка
для автомобилей клиентов и потенциальных покупателей.
Компания «Авто-Флагман»
предлагает северодвинцам полный комплекс услуг по выбору,
приобретению и обслуживанию
автомобилей «Рено». А для первых 300 клиентов приготовлен
приятный сюрприз-подарок –
бесплатная клубная карта
«Рено», дающая право её обладателю на 25 % скидку на любой вид ремонта и обслуживания
автомобиля. Причём не только
«Рено», но и других марок.

Екатерина ШИМАН

«Машина для э той
жизни» – так гласит к орпоративный
слоган «Рено». Для
этой, значит, для нас
с вами. Здесь и сейчас. И в э том нет
ни капли преувеличения.
Хотите убедиться – станьте
владельцем любой из моделей
«Рено», представленных в Архангельске компанией «АвтоФлагман».
Ещё один довод в пользу обзаведения «французом» – подкупающие своими условиями новогодние предложения официального дилера. А из всех доступных
нам сегодня моделей «Рено» особо рекомендую обратить внимание на новый хэтчбек Megan III
и рестайлинговый Fluence.

NEW MEGAN HATCHBACK –
СТИЛЬНАЯ ФРАНЦУЖЕНКА
С ХАРАКТЕРОМ И ГРАЦИЕЙ
ПАНТЕРЫ

Для нас, знающих все «прелести» российских дорог, пожалуй,
главным достоинством хэтчбека
будет его подвеска – она «съедает» все неровности и дорожные дефекты так же легко, как
мы лущим орехи. При этом подвеска, независимо от вида покрытия, 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 современном дизайне, эргономичная компоновка которого выполнена из мягких высококачественных материалов и смотрится весьма солидно. А в дальних странствиях вы с удовольствием ощутите удобство и комфорт кресел,
забыв про затёкшую спину, «дере-

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)

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

вянные» ноги и руки. Это не считая многочисленных опций, доступных во всех шести комплектациях, которые превращают поездку в наслаждение.
Познакомлю вас лишь с одной
из них – функцией «Follow me
home». Дословный перевод «проводи меня домой» точно передаёт её суть – Megan подсвечивает
своими фарами дорогу к подъезду, когда вы возвращаетесь в своё
жилище.
Присовокупив ко всему этому
лёгкость управления, небольшие
габариты машины при спортивном профиле утончённых линий
кузова и выразительной оптике,
комфорт и безопасность как сочетание современных технологий и высоких стандартов качества, адаптацию двигателя к запуску в наши морозы и увеличенный клиренс, вы обретёте автомобиль, выделяющийся в дорожном потоке своей яркой индивидуальностью и отличными характеристиками. Стоимость в базовой комплектации – 609 000 рублей.
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УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

МАДЕМУАЗЕЛЬ ПЛАВНОСТЬ

Плавность – именно так переводится с французского название второй в моём обзоре модели
«Рено» – Fluence. И этому понятию машина соответствует на все
100%. Начнём с внешнего вида –
стремительные, но мягкие линии,
подкупающее сочетание изящества обводов кузова в гармоничном переходе к «надутым» крыльям, фарам-овалам и скруглён-

ным задним ромбам яркой светотехники – машина объединяет
классику и современность с неизменным французским шиком.
Садимся в салон, в котором без
труда разместятся пять взрослых
человек, – пластик отделки стал
еще качественней и мягче, передние сиденья стали удобнее и обрели более выраженные валики боковой поддержки, а сидящим сзади
не придётся поджимать ноги. Органы управления и бортовой компьютер... обойдёмся без многословия – всё лаконично и информативно, удобно и толково. Буквально два слова о мультимедийной системе R-Link (комплектация в наличии в 1 половине 2013 года), доступной для дорогих версий – сенсорный цветной экран, управление
голосом, навигационная система,
взаимопонимание со смартфонами
и музыкальными плеерами, чтение
различных форматов, Bluetooth.
А теперь нажимаем кнопку «Start», и двигатель объёмом 1,6 литра, мощностью
от 110 до 138 «лошадок» в тандеме с вариатором X-Tronic CVT
просто уносит с места. Динами-

Газета зарегистрирована в Министерстве Российской Федерации
по делам печати, теле- радиовещания и средств массовых коммуникаций
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Гл. редактор Илья АЗОВСКИЙ. Андрей МИРОШНИКОВ, зам.
глав. редактора. Айвазовский, Писахов, братья Мухоморовы,
Паровозов-Чуйский, Вдуев – коллективные псевдонимы редакции.
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д. 19, кор. 1, оф. 209. Юридический адрес издателя: Архангельск,
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ка разгона впечатляет даже при
полной загрузке машины. Подвеска Fluence так же надёжна
и прекрасна, как и у сестрицы
Megan – машина отлично держится на шоссе, не теряет достоинства и на просёлках. Аналогично и со спецпакетом – специальные масла, увеличенный дорожный просвет, оцинкованный кузов, стальная защита картера, газомасляные амортизаторы. Одним словом, прекрасное сочетание «цена-качество» в яркой мантии элегантности, сдержанности
и скрываемой до поры до времени
мощи. Стоимость в базовой версии – 619 000 рублей.

НАЛЕТАЙ – ПОДЕШЕВЕЛО!

Увы, нередко наши желания
не совпадают с возможностями.
Но это не повод впадать в отчаяние – компания «Авто-Флагман»
сообщает о специальной кредитной 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 покупатели Kangoo (пассажирский),
Laguna, Koleos и Scenic.
Для этого необходимо соблюсти одно условие – при кредите на два года уплатить аванс
от 30 % стоимости машины. Если
кредит необходим на 1 год, то хватит и аванса, равного 10 %. Отмечу, без комиссии за выдачу кредита. Спешите, срок действия этого предложения – до 31 декабря
2012 года. Подписать кредитный
договор можно в течение 4 месяцев 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 подарки. А вот какие они, вы узнаете сами, взяв в одну руку ключи от новенького автомобиля,
а во вторую памятный сувенир.

Ссылка на «Правду 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: a302516a@yandex.ru
Подписной индекс 10402. Подпись в свет по графику – 21.00,
фактически – 21.00. Заказ 6623. Тираж 10000. Цена свободная.
Ответственность за достоверность рекламы несёт рекламодатель.
Отпечатано в ОАО ИПП «Правда Севера». 163002, Архангельск,
пр. Новгородский, 32.
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* Разница в затратах клиента между стоимостью кредита по указанной ставке и по ставке 11,5 % в кредитном договоре компенсируется соразмерным снижением цены на автомобиль. Кредит предоставляет ЗАО ЮниКредит банк.
Прочие условия договора: валюта -рубли, первоначальный взнос – от 10 % стоимости автомобиля, срок кредита – 1 год, минимальная сумма кредита – 100 000 р., максимальная – 2 000 000 р. Клиент обязан застраховать автомобиль по полису КАСКО. Кредит погашается ежемесячно равными (аннуитетными) платежами. Неустойка за просрочку погашения кредита – 0,5 % в день от суммы
задолженности. Предложение действительно по 31.12.2012 для автомобилей 2012 года выпуска. Условия и тарифы действительны на 01.12.2012 и могут быть изменены Банком в одностороннем порядке. Дополнительная информация по телефону 8–800–700–79–97 (звонок по России бесплатный) или на сайте www.renault.ru.
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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 Дарьей 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 Варвара».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым (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
09.00
09.45
10.30

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 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».

не».
17.35 События года. Государственная 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 кротовую нору с Морганом Фрименом».
21.40 Джесси Норман в спецвыпуске «Сати. Нескучная
классика».
23.00 «Красота скрытого». История нижнего платья с Ренатой Литвиновой. 1 ч.
23.55 Рождественский концерт в
Базилике Святого Франциска в Ассизи.
00.40 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.
01.25 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
02.25 Л. Бетховен. Соната №15.
Исполняет Валерий Афанасьев.

СТС
06.00
07.00
07.30
08.00
09.00
09.30
11.15,
11.30,
12.30
13.30
14.00
15.00
19.10
22.00
00.30
01.45

03.45
04.40
05.10
05.45

НТВ
05.55
08.35

«НТВ утром».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Живут же люди!» (0+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 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 ТЕНЬЮ».
01.35 «Прокурорская проверка»
(18+).
02.40 Дикий мир (0+).
03.05 Т/с. «СПЕЦГРУППА».
05.00 Т/с. «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ».

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 АНГЕЛОМ».
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». Детектив (16+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15 Х/ф. «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
13.45 Х/ф. «БИТЛЗ. ВОЛШЕБНОЕ ТАИНСТВЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ».
14.45 Юбиляры года. Юрий Любимов. (*).
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Х/ф. «КОРОЛЕВСКАЯ
СВАДЬБА».
17.25 Д/ф. «Джотто ди Бондо-

Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
М/с. «Великий Человекпаук».
М/с. «Чародейки».
«Животный смех» (0+).
«Животный смех» (0+).
Х/ф. «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА».
19.00, 23.50, 00.00, 01.30
Т/с. «6 кадров».
18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
«Животный смех» (0+).
«Животный смех» (0+).
«Галилео» (0+).
Х/ф. «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ».
Х/ф. «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ».
Х/ф. «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ».
«Кино в деталях».
«Не может быть!» (0+)
Программа о непознанном
и мистическом. Ведущий Василий Куйбар.
Т/с. «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ НА БОРТУ».
М/с. «Скуби Ду».
М/ф. «Щелкунчик».
Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00

М/с. «Как говорит Джинджер». «.
07.35 М/с. «Покемоны: белое и
черное».
08.00 М/с. «Эй, Арнольд!»
08.30 «Про декор» (12+). Программа.
09.00 М/ф. «Веселые мелодии»
(12+).. 28 с.
09.25 М/с. «Жизнь и приключения робота-подростка».
09.55, 10.20 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
10.50 Х/ф. «ШЕСТОЙ ДЕНЬ».
13.30, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ». «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 ПАЦАНЫ» 61 с.
18.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 62 с.
19.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Студент по вызову» 86 с.
20.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «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 цивилизации». 16+.
00.50 Т/с. «МАТРЕШКИ-2».
02.50 Т/с. «СОЛДАТЫ-8».

Вторник, 25 декабря

РОССИЯ
05.00
09.00
09.45
10.30

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 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
08.35

«НТВ утром».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Поедем, поедим!» (0+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 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 ТЕНЬЮ».

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 НУЖНО...»
18.45 «Право голоса» (16+).
20.15 Д/ф. «Большие деньги. Соблазн и проклятье».
21.55 «КУШАТЬ ПОДАНО,
ИЛИ ОСТОРОЖНО, ЛЮБОВЬ!»(16+).
00.20 «Майкл Джексон. Последний концерт Короля» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15 Х/ф. «СИЛЬВА».
13.35 Джесси Норман в спецвыпуске «Сати. Нескучная
классика».
14.55 Юбиляры года. Юрий Григорович. (*).
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
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 кротовую нору с Морганом Фрименом».
21.40 Лучано Паваротти. Концерт в Гайд-парке.
23.00 «Красота скрытого». История нижнего платья с Ренатой Литвиновой. 2 ч.
23.50 Х/ф. «РОЖДЕСТВО».
01.45 Н. Рота. «Прогулка с Феллини».
02.40 Д/ф. «Мировые сокровища
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культуры».

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

СТС
06.00
07.00
07.30
08.00
09.00
09.30
11.20,
11.30,
12.30
13.30
14.40
15.40
19.00
22.00
00.30
01.00
02.50

Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
М/с. «Великий Человекпаук».
М/с. «Чародейки».
«Животный смех» (0+).
«Животный смех» (0+).
Х/ф. «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ».
14.00, 00.00 Т/с. «6 кадров».
18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
«Животный смех» (0+).
«Животный смех» (0+).
«Галилео» (0+).
Х/ф. «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ».
Х/ф. «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ».
Х/ф. «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ».
Искусство в деталях. Премия Кандинского (16+).
Х/ф. «АМЕРИКАНСКИЙ
НИНДЗЯ».
«Не может быть!» (0+).

ТНТ
08.00
08.30

М/с. «Эй, Арнольд!»
М/с. «Приключения Джимми Нейтрона, мальчикагения»
09.00 М/ф. «Веселые мелодии»
(12+).. 29 с.
09.25 М/с. «Жизнь и приключения робота-подростка».
09.55, 10.20 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
10.50 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара»
11.15 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги и любовь»
11.35 Х/ф. «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ:
ЗВЕЗДУНЫ НА ЛЬДУ».
13.30, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ». «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 ПАЦАНЫ».
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».
«По закону». 16+.
«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 заблуждений с Игорем Прокопенко».
16+.
22.00 «Экстренный вызов». 16+.
22.50 Х/ф. «ФРАНЦУЗСКИЙ ПОЦЕЛУЙ».
01.00 Х/ф. «ФРИРАННЕР».
02.40 Т/с. «СОЛДАТЫ-8».
05.30
06.00
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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 Дарьей 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 Варвара».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.25 «Белый воротничок». Новые серии (S) (16+).

РОССИЯ
05.00
09.00
09.45
10.30

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 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
08.35

«НТВ утром».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Чудо техники» с Сергеем
Малоземовым (12+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 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 ТЕНЬЮ».
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 НУЖНО...»
18.45 «Право голоса» (16+).
20.15 «Русский вопрос» (12+).
21.05 «Без обмана. Брызги шампанского» (16+).
22.00 Новогоднее кино. «ЗИМ-

00.40
02.55

НИЙ СОН» (12+).
Х/ф. «ШАРАДА».
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. Концерт в Гайд-парке.
14.55 Юбиляры года. Ирина Антонова. (*).
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Х/ф. «МАЛЕНЬКИЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТАЙНЫ»
1, 2 с.
17.40 События года. 90 лет Московской государственной
академической филармонии. Концерт в КЗЧ.
18.35 Д/с. «Тайны прошлого».
19.45 Главная роль.
20.00 «Линия жизни».
20.55, 01.55 Д/с. «Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом».
21.40 Андреа Бочелли. Концерт
в Центральном парке НьюЙорка.
22.40, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
23.00 «Красота скрытого». История нижнего платья с Ренатой Литвиновой. 3 ч.
23.50 Х/ф. «СИССИ» 1 с.

СТС
06.00
07.00

М/с. «Гуфи и его команда».
М/с. «Великий Человекпаук».
07.30 М/с. «Чародейки».
08.00 «Животный смех» (0+).
09.00 «Животный смех» (0+).
09.30 Х/ф. «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ».
11.30, 18.30, 19.00, 00.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
12.30 «Животный смех» (0+).
13.30 «Животный смех» (0+).
14.00, 19.30, 00.00 Т/с. «6 кадров».
14.35 «Галилео» (0+).
15.35 Х/ф. «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ».
19.40 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
22.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ-2».
01.00 Х/ф. «МИЛЛИОНЫ БРУСТЕРА».

ТНТ
08.00
08.30

М/с. «Эй, Арнольд!»
М/с. «Приключения Джимми Нейтрона, мальчикагения»
09.00 М/ф. «Веселые мелодии»
(12+).. 30 с.
09.25 М/с. «Жизнь и приключения 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 РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
16.25, 17.00, 18.30, 20.30 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
17.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
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: Криминальная 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 НЕБЕСА».
00.30 Х/ф. «ДЕСЯТЬ С ПОЛОВИНОЙ БАЛЛОВ: АПОКАЛИПСИС».
03.50 Т/с. «СОЛДАТЫ-8».

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 Дарьей 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 Варвара».
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
09.00
09.45
10.30

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
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
08.35

«НТВ утром».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны»
(16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 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 ТЕНЬЮ».
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, ЛЮБОВЬ!»
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 НУЖНО...»
18.45 «Право голоса» (16+).
20.15 Д/ф. «Имя. Зашифрованная судьба».
21.55 Новогоднее кино. «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО
ОСТРОВА» (16+).
00.20 Х/ф. «КАРНАВАЛ».
03.20 «Без обмана. Брызги шампанского» (16+).
04.05 «Треугольник» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15 Х/ф. «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН».
13.35 Андреа Бочелли. Концерт
в Центральном парке НьюЙорка.
14.30, 22.40, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
14.45 Юбиляры года. Сигурд
Шмидт. (*).
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Х/ф. «МАЛЕНЬКИЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТАЙНЫ»
3, 4 с.
17.35 События года. 150 лет
Санкт-Петербургской консерватории им. Н. А.
Римского-Корсакова.
18.35 Д/с. «Тайны прошлого».
19.45 Главная роль.
20.00 «Линия жизни».

27 декабря
20.55, 01.55 Д/с. «Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом».
21.40 «Иль Диво». Концерт в
Лондоне.
23.00 «Красота скрытого». История нижнего платья с Ренатой Литвиновой. 4 ч.
23.50 Х/ф. «СИССИ» 2 с.
01.30 Играет симфонический оркестр Баварского радио.
Дирижер М. Янсонс.

СТС
06.00
07.00

М/с. «Гуфи и его команда».
М/с. «Великий Человекпаук».
07.30 М/с. «Чародейки».
08.00 «Животный смех» (0+).
09.00 «Животный смех» (0+).
09.30 Х/ф. «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ-2».
11.30, 18.30, 19.00, 00.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
12.30 «Животный смех» (0+).
13.30 «Животный смех» (0+).
14.00, 23.35, 00.00 Т/с. «6 кадров».
15.10 «Галилео» (0+).
16.10 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
19.30 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2».
22.00 Х/ф. «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ 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 роботаподростка».
07.35 М/с. «Покемоны: белое и
черное».
08.00 М/с. «Эй, Арнольд!»
08.30 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона, мальчикагения». «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: парни, деньги и любовь» 30
с.
11.40 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЛУТО НЭША».
13.30, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ». «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 ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «ЕЩЕ ОДНА ИСТОРИЯ 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 напасти»: «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 Чапман»: «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».
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Пятница, 28 декабря
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 Дарьей 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 Находчивых». 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 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
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. «КРАСАВЕЦМУЖЧИНА».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.40 «Женский взгляд».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Спасатели (16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 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 ТЕНЬЮ».
00.35 «Метла». Наталии Метлиной (16+).
01.30 Х/ф. «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ».

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 НУЖНО...»
18.45 «Право голоса» (16+).
20.15 Новогоднее кино. «ДЕДУШКА В ПОДАРОК»
(12+).
22.05 Приют комедиантов. С наступающим! (12+).
00.20 «Культурный обмен» (12+).
00.55 Х/ф. «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ 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 культуры.
15.50 Х/ф. «МАЛЕНЬКИЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТАЙНЫ»
5, 6 с.

Суббота, 29 декабря

17.30

События года. Звезды мировой сцены в Москве. Зубин 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 человечества. Битва за планету Земля» 1 с.
21.55 Три звезды в Берлине.
Анна Нетребко, Йонас Кауфман, Эрвин Шрот.
23.50 Х/ф. «КРОНПРИНЦ РУДОЛЬФ» 1 с.
01.25 Симфонические фрагменты и хоры из опер Дж.
Верди.
02.45 М/ф. «Таракан».

СТС
06.00
07.00

М/с. «Гуфи и его команда».
М/с. «Великий Человекпаук».
07.30 М/с. «Чародейки».
08.00 «Животный смех» (0+).
09.00 «Животный смех» (0+).
09.30 Х/ф. «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ».
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 кадров».
15.05 «Галилео» (0+).
16.05 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2».
19.30 Х/ф. «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4».
22.00 Х/ф. «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 «Лавровая ветвь»-2012
(16+).

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 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 Дарьей Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.15 «Две жизни Всеволода Абдулова».
16.10 Х/ф. «Новогодний детектив».
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». Концерт группы U2 в ЛосАнджелесе (S).

РОССИЯ
05.00
09.00

Утро России.
Х/ф. «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 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 КАРТОШКИ».
02.25 Горячая десятка. (12+).
03.40 Х/ф. «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА».

ТНТ
07.00, 09.25 М/с. «Жизнь и
приключения роботаподростка».
07.35 М/с. «Покемоны: белое и
черное».
08.00 М/с. «Эй, Арнольд!»
08.30 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона, мальчикагения»
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: парни, деньги и любовь»
11.40 Х/ф. «ЕЩЕ ОДНА ИСТОРИЯ О ЗОЛУШКЕ».
13.30, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ». «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 ПАЦАНЫ» .
21.00 Х/ф. «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ-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 музыкальных звезд».
05.30 «По закону». 16+.
06.00 «В час пик. Подробности».
16+.
06.30 «Любовь... и другие напасти»: «Королевская любовь». 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»: «Подводные 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».

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

Воскресенье, 30 декабря

НТВ
05.55
08.15

«НТВ утром».
Лотерея «Золотой ключ»
(0+).
08.45 «Государственная жилищная лотерея» (0+).
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Живут же люди!» (0+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 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 ВЫЗЫВАЛИ?»
06.35 М/ф.
07.40 Православная энциклопедия (6+).
08.05 Х/ф. «ВО БОРУ БРУСНИКА».
11.10 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 00.00 События.
11.45 Городское собрание (12+).
12.30 Х/ф. «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА».
14.45 Город новостей.
15.05 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА».
17.45 «Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт (16+).
18.35 Х/ф. «ПОСЫЛКА С МАРСА».
21.00 «Постскриптум».
22.00 Новогоднее кино. «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА» (12+).
00.20 Х/ф. «УКОЛ ЗОНТИКОМ».
02.15 «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО
ОСТРОВА» (16+).
03.50 «Тайны нашего кино. Мимино» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15 Х/ф. «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
13.30 Три звезды в Берлине.
Анна Нетребко, Йонас Кауфман, Эрвин Шрот.
15.00 Юбиляры года. Алла Осипенко. (*).
15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры.
15.50 Х/ф. «МАЛЕНЬКИЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТАЙНЫ»
17.35 События года. 75 лет Государственному академическому ансамблю народного
танца имени Игоря Моисеева. Гала-концерт в Боль-

17.25
19.30
20.15
22.10

ролевы Елизаветы. Галаконцерт в Букингемском
дворце.
Х/ф. «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ».
Д/ф. «Галина. Любовь с
антрактами».
«Песня не прощается...»
Избранные страницы «Песни года».
Х/ф. «СОФИ, СТРАСТНАЯ
ПРИНЦЕССА».

СТС
06.00

шом театре.
Д/с. «Тайны прошлого».
Главная роль.
Вспоминая Петра Фоменко.
Творческий вечер в Домемузее М. Н. Ермоловой. (*).
21.05, 01.55 Д/ф. «Рождение человечества. Битва за планету Земля» 2 с.
21.55 Бриллиантовый юбилей королевы Елизаветы. Галаконцерт в Букингемском
дворце.
23.55 Х/ф. «КРОНПРИНЦ РУДОЛЬФ» 2 с.
01.30 М/ф. «32 декабря». «Фатум».
18.35
19.45
20.00

СТС
06.00
07.00
07.30
08.00
09.00
09.30
11.10,
11.30,
12.30
13.30
15.00
16.00
19.00
21.00
00.05

М/с. «Гуфи и его команда».
М/с. «Великий Человекпаук».
М/с. «Чародейки».
«Животный смех» (0+).
«Животный смех» (0+).
Х/ф. «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ».
14.00 Т/с. «6 кадров».
18.30, 23.10 Т/с. «Даешь
молодежь!»
«Животный смех» (0+).
«Животный смех» (0+).
«Галилео» (0+).
Х/ф. «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4».
Х/ф. «101 ДАЛМАТИНЕЦ».
Х/ф. «ТОР».
Х/ф. «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ
ЛИЦА».

ТНТ
07.00, 09.25 М/с. «Жизнь и
приключения роботаподростка».
07.35 М/с. «Покемоны: белое и
черное».
08.00 М/с. «Эй, Арнольд!»
08.30 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона, мальчикагения»
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: парни, деньги и любовь»
11.40 Х/ф. «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ-3».
13.30, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ». «К сожалению» 6 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
16.25, 17.00, 18.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
17.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
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 напасти»: «Звездные разводы».
16+.
07.30 «Смотреть всем!». 16+.
12.30, 19.30 «24».
13.00 «Смотреть всем!» Продолжение 16+.
19.00 «Репортерские истории».
16+.
20.00 «Трудно жить легко». Концерт Михаила Задорнова.
16+.
22.00 «Вечерний Квартал». 16+.
00.00 «Сеанс для взрослых»:
Микки Рурк в фильме Залмана Кинга «ДИКАЯ ОРХИДЕЯ» 18+.
02.00 «Сеанс для взрослых»:
фильм Тинто Брасса «ШАЛУНЬЯ» 18+.
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 «Секретная служба Санты» (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 Простоквашино».
15.15 Х/ф. «Бедная Саша».
17.05 «Кто хочет стать миллионером?»
18.40 Церемония вручения народной 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 ПОДРУЖКА 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. «ГЮЛЬЧАТАЙ».
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 «Сегодня».
08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (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 РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
22.25 Х/ф. «ЗИМНИЙ КРУИЗ».
00.20 Х/ф. «ДВЕНАДЦАТЬ ОБЕЗЬЯН».
02.50 Т/с. «СПЕЦГРУППА».

ТВ ЦЕНТР
05.50
06.55
07.30
10.55
11.30,
11.45
13.05
14.45
16.20
17.25
21.00
22.00
00.25
01.50

М/с. «Приключения капитана Врунгеля».
«Фактор жизни» (6+).
Х/ф. «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ».
«Барышня и кулинар» (6+).
14.30, 00.05 События.
Х/ф. «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ».
Х/ф. «КАРНАВАЛ».
«КАРНАВАЛ». Продолжение фильма.
«День города». (6+).
Х/ф. «ГРАФ МОНТЕКРИСТО».
«В центре событий».
Новогоднее кино. «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» (6+).
Х/ф. «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ».
Х/ф. «НЕЖНЫЕ ВСТРЕЧИ».

07.30
07.55
08.10
08.30
09.00
10.45
11.00
12.00
13.00
14.00
16.00
16.30
18.40
21.05
23.25
00.20

М/ф. «Храбрый олененок» (0+) «Трое из Простоквашино» (0+) «Каникулы в Простоквашино» (0+)
«Зима в Простоквашино».
М/с. «Монсуно».
М/с. «Чаплин».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Флиппер и Лопака».
«Самый умный» (12+).
М/с. «Секретная служба
Санты».
«Это мой ребенок!» (0+).
«Снимите это немедленно!» (16+).
«Галилео» (0+).
Х/ф. «101 ДАЛМАТИНЕЦ».
Т/с. «6 кадров».
Х/ф. «ТОР».
Х/ф. «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ».
Х/ф. «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН».
Т/с. «Даешь молодежь!»
Х/ф. «МИЛЛИОНЫ БРУСТЕРА».

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+). Лотерея.
09.05 «Бинго» (16+). Лотерея.
09.25 М/с. «Бакуган: импульс
Мектаниума». «ТрайТвистер Заварушка».
09.50 «Первая Национальная лотерея» (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: БЕССМЕРТНЫЕ».
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 НЕГОДЯЕВ».

РЕН ТВ
05.00
07.00
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00

КУЛЬТУРА

20.00

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «СВЕРСТНИЦЫ». Художественый фильм (Мосфильм, 1959). Режиссер В.
Ордынский. (*).
11.55 «Больше, чем любовь».
12.35 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО».
14.55, 01.55 Д/ф. «Река без границ».
15.50 Бриллиантовый юбилей ко-

21.00
22.00
23.00
00.00
01.50
04.00

Х/ф. «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОК».
Х/ф. «ВОР».
«Легенды СССР». «Легенда о котлете и компоте».
16+.
«Советский спорт». 16+.
«Легенда о советской очереди». 16+.
«Советская мода». 16+.
«Квартирный вопрос». 16+.
«Советские праздники».
16+.
«Наше счастливое детство». 16+.
«Советская эстрада». 16+.
«Советское кино». 16+.
«Рождение и смерть советской колбасы». 16+.
«Новый год по-русски».
«Новогодние фильмы».
16+.
«Тайны «Голубых огоньков». 16+.
«Обратная сторона Нового
года». 16+.
«Корпоратив по-русски».
16+.
«Звездный Новый год».
16+.
«Сеанс для взрослых»:
«ГРЕЧЕСКАЯ СМОКОВНИЦА» 18+.
«Сеанс для взрослых»:
фильм Тинто Брасса «ПАПРИКА» 18+.
Т/с. «ПРОВИНЦИАЛЫ».

Адрес для корреспонденции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина 19-1, оф. 209.
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Пять лет назад одна весьма известная в городе строительная
фирма (назовём её, например,
«Бюро ДЗ») получила в аренду
земельный участок в самом центре города и решила построить
там многоэтажный жилой дом.
Собрали все нужные документы,
получили разрешение на строительство, подписанное небезызвестным «племянником губернатора» Шауловым, нашли дольщиков и начали стройку.
Подошло время сдачи объекта, и вот незадача – с апреля по сентябрь 2012 года мэрия
трижды (!!!) отказывала в выдаче
разрешения на ввод в эксплуатацию. Упорный застройщик, отчаявшись, обратился в суд и выиграл дело: мэрия теперь обязана
выдать пресловутое разрешение.
Причем немедленно, не дожидаясь вступления решения суда в законную силу.
Казалось бы, это история
со счастливым концом: доблестный застройщик, блюдя интересы граждан-дольщиков, вступил
в бой с чиновниками и добился победы. Но в том-то и дело, что это
ещё далеко не конец истории. Попробуем разобраться объективно,
не вставая ни на сторону застройщика, ни на сторону мэрии, ведь
для нас важно, чтобы граждане,
которые вложили в строительство
свои деньги, получили качественное и комфортное жилье.
Для начала уточним, в чем причины такого упорства мэрии, почему она так упорно не хотела выдавать разрешение на ввод в эксплуатацию?
Кто-то хотел «получить
на лапу»? Но почему тогда директор «Бюро ДЗ» не обратился в правоохранительные органы, чтобы те «повязали» взяточников? Ах, он обратился?! И куда
же? В прокуратуру области, где
разбираться в ситуации поручили не кому-нибудь, а профильному отделу, где трудится дочь одного широко известного в городе,
а ныне находящегося на заслуженном отдыхе строителя. Предполагаем, что директор «Бюро
ДЗ» ее в детстве на коленке качал… Прокуратура отреагировала незамедлительно: направила
в мэрию представление об устранении нарушений закона. Но вот

УШЛЫЙ ЗАСТРОЙЩИК
В Архангельске стало больше на один проблемный дом?
беда: по закону представление
следует рассматривать в течение
месяца, а эти сроки застройщика
не устраивали.
Тогда в ход пошла «тяжёлая артиллерия». Науськанные застройщиком граждане пошли ходоками к самому губернатору, дескать,
помогите-заступитесь, дом готов,
а из-за подлых бюрократов въехать не можем. Подобные прецеденты в России наблюдались в
90-е – губернатор звонил председателю суда, давал указание,
и дело рассматривалось в кратчайшие сроки. По закону, а то,
мол, граждане волнуются. Не знаем, 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 существу с вынесением 17-страничного
решения. Резолютивная часть документа гласила: обязать мэрию
выдать разрешение на ввод дома
в эксплуатацию.
Изучив решение суда, мы сделали для себя неожиданные открытия.
Во-первых, мэрия утверждает, что характеристики построенного объекта не соответствуют тем, на которые выдано разрешение на строительство. Например, разрешено построить дом
строительным объемом 47,1 тыс.
м3, в том числе подземной части –
1,2 тыс. м2. А ввести в эксплуатацию застройщик собирается дом
строительным объемом 66,5 тыс.
м3, в том числе подземной части
5,3 тыс. м3. Разрешено было построить 109 квартир общей площадью 7,5 тыс. м2, а введено будет 122 квартиры общей площадью 8,4 тыс. м2.
Конечно, это здорово: все-таки
на 13 квартир больше, значит,
еще 13 семей смогут зажить почеловечески, в новых благоустроенных жилищах.
Вот только построены эти квартиры, по одной из версий, вместо технического этажа, который должен был располагать-

ся между встроенными офисными и торговыми помещениями
1 и 2 этажа и жилыми помещениями, расположенными выше,
и служить и местом для размещения инженерных сетей и оборудования, и звукоизоляцией между нежилыми и жилыми этажами. Теперь же технический этаж
переехал под самую крышу. Интересно, хватит ли теперь жильцам верхних этажей воды и тепла,
поскольку на увеличение нагрузки инженерные сети дома не рассчитаны, а дополнительных мощностей от ресурсоснабжающих
организаций застройщик, как говорят, запросить не удосужился?
Вместо магазина промышленных товаров, как первоначально заявлял застройщик, в доме
уже открылся продовольственный. Стараниями застройщика
машины с товаром подходят прямо к подъездам жилого дома и часами стоят там на разгрузке. Последствия такого соседства ясны
каждому: загазованность, шум,
запахи, невозможность подъехать к подъезду ни скорой, ни пожарным, ни самим жильцам.
И теперь уже сами жильцы стали обращаться во все инстанции
с просьбой запретить загрузку
товаров продовольственного магазина со стороны двора жилого дома. Однако помочь им уже

сложно – по решению суда в этом
доме всё законно.
Вторым доводом мэрии было
невыполнение застройщиком технических условий МУП «Архкомхоз», а именно: не выполнена перекладка аварийного деревянного
(!!!) водостока. Водосток этот проложен если и не рабами Рима, как
писал поэт, то их совсем недальними потомками, перекладка его
нужна в экстренном порядке. И,
получая эти технические условия,
застройщик не возражал, хотя скорее всего, уже тогда выполнять
их не собирался. А зачем? «Социальная ответственность бизнеса? – Не знаю, не слышал!» Мы
со своей стороны надеемся, что автомобили не будут проваливаться
здесь в ямы под асфальтом. Хотя
на проспекте Обводный канал
на это тоже никто не рассчитывал…
Между прочим, суд в отношении этого деревянного водостока
пришел к парадоксальному выводу: оказывается, сети дренажноливневой канализации инженерными сетями не являются! Суд,
наверное, исходил из того, что
такая канализация вряд ли могла
быть спроектирована и построена инженером. С этой точки зрения с судом можно согласиться.
Ну, а на третье мэрия заявила
о том, что застройщик не выполнил свои обязательства по благо-

DDOS-ПРИЗНАНИЕ
На прошлой неделе сайт информагентства «Эхо Русского Севера» подвергся ddos-атаке.
Почти на сутки СМИ оказалось не доступно для пользователей. 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 поисковике Интернета запрос «ddos-атака
на СМИ», то в большинстве случаев получите ссылки на события годичной давности. В декабре
2011 года в период выборов в Госдуму и митингов на Болотной площади атаковали сайты «Эха Москвы», «Коммерсанта», «Русской
службы новостей», журнала «The

Кто и зачем организует атаки на электронные СМИ?
New Times» и других. Так вот произошедшая ddos-атака поставила
«ЭС» в один ряд с этими авторитетными медиа-ресурсами. Это ли
не признание?!
А теперь несколько слов о самой природе ddos-атаки. К примеру, ресурс workfromhome.com дает
следующее определение: «Термин
ddos переводится как «распределенный отказ в обслуживании».
Ddos-атака – совокупность действий, приводящих к перегрузке сервера, зависанию системы
из-за ложных запросов.
Наиболее распространенный
вид – «флуд-атака», т.е. массовая отсылка пакетов компьютеружертве, что приводит к забиванию каналов связи, истощению
ресурсов машины. Идеальный модуль 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 можно «прогнуть» под массированным «нападением».
В нашем случае атака была произведена за счет того, что одновременно на сервер было направлено 1 млрд. запросов. Ни одна
система одновременно такого обращения не выдержит.

***

Кому и зачем понадобилось
организовывать ddos-атаку
на «ЭС»? В данном случае анализировать и логически рассуждать бессмысленно. Можно рассмотреть несколько версий.
И первая состоит в том, что
ddos-атака вполне может ис-

пользоваться как средство для
самовыражения гопоты. Например, идёте вы поздним вечером по улице. Весь такой красивый и нарядный. 99 % прохожих,
встреченных вами, так же спокойно пройдут мимо по своим делам. Но всегда остаётся 1 процент, что на вашем пути встретится гоп-компания. И тогда вы
останетесь либо с фингалом, либо
без кошелька.
Вторая версия: ddos-атака может использоваться как нейтрализация СМИ на определённый
период. Поскольку удовольствие
это дорогое (по разным оценкам
от 500 до 1000 $ в сутки), то бесконечно продолжаться она не может. А вот если надо «обесточить»
СМИ в определённый момент,
чтобы оно не освещало ту или

устройству, в том числе по устройству детских площадок и площадок для отдыха взрослых на крыше
дома. Автор не оговорился: именно на крыше! И это не бред чиновников: именно там, на крыше, застройщик обещал построить эти
самые площадки. Что-то подсказывает автору, что это обещание
застройщик тоже изначально выполнять не собирался…
Вообще в подобных историях всегда вопросов больше, чем
ответов. С одной стороны граждане, с другой стороны – закон
и где-то над ними ушлый застройщик. Принцип «сделаю как хочу,
и никуда они не денутся» становится основным в строительной
отрасли Архангельска. Для этого
достаточно вспомнить проблемные дома по ул. Минская, д. 4 (уже
четыре года люди живут в жилом
доме, не введённом в установленном порядке в эксплуатацию), ул.
Володарского, д. 50 (с легкой руки
областной инспекции стройнадзора недостроенный дом введён
в эксплуатацию, а достраивать его
никто не собирается), пр. Советских Космонавтов, д. 52, корп. 3
(застройщик также продал гражданам помещения на техническом
этаже без ведома и согласия дольщиков, и сейчас идут бесконечные суды, связанные с реализацией общего имущества)… Во всех
этих домах застройщик давно открестился от проблем жильцов.
Спасение утопающих стало делом
рук самих утопающих.

P.S.

Самое смешное
случилось уже после суда. Суд обязал мэрию
выдать разрешение на строительство. Она его и выдала,
причем не дожидаясь вступления решения суда в законную силу, поскольку решения
подобного рода подлежат
немедленному исполнению.
Разрешение выдано на ввод
в эксплуатацию дома без инженерных сетей, как и просило «Бюро ДЗ». А его директор опять недоволен – хочет, чтобы и сети в разрешение включили.
Не плыви по течению,
не плыви против течения –
плыви туда, куда тебе нужно.
иную тему, пожалуйста. Кстати,
эта версия была наиболее популярна в случае с «Эхом Москвы»,
«Коммерсантом» и другими, когда проходили выборы в Госдуму
и митинги на Болотной.
И третья версия, которая может рассматриваться как цензура и попытка давления на СМИ,
когда после ddos-атаки делается предложение. Мол, смотрите, что мы можем сделать с вашим сайтом. Хотите, чтобы такое
было регулярно? А раз не хотите, заканчивайте писать о том-то
и о том-то.
Однако, как пояснили нам в редакции «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 наездов люди только крепчают.
Словом, «спасибо за закалку
и столь высокое признание наших
скромных возможностей», – отмечают в редакции «ЭС».
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Гена Вдуев
Очереди, нехватка специалистов, а главное – неспособность
распределить потоки нуждающихся в медпомощи – это то, с чем
ежедневно сталкивается любой
архангелогородец.
Скромный начальник горздрава Северодвинска Лариса Меньшикова, волею случая и эксгубернатора Михальчука (имевшего, как известно, большую тягу
к медицине, чуть не кончившуюся приватизацией 1-й городской
больницы Архангельска) вознесённая в кресло областного министра здравоохранения, уже становилась «героем» наших публикаций.
Чем дальше, тем больше сомнений в способности министра адекватно воспринимать происходящее
в сфере, которой она призвана руководить. Об этом свидетельствуют прошедшие в областном Собрании слушания по законопроекту «О реализации государственных
полномочий Архангельской области в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Суть предложенного областным министерством здравоохранения проекта незамысловата:
в очередной раз муниципалов пытаются «обуть» на сотни миллионов рублей.
Область в очередной раз пытается переложить на муниципалитеты свои полномочия, не подкрепляя их деньгами. А это уже похоже на нарушение федерального закона.
У всех ещё в памяти эпопея
с передачей учреждения здравоохранения в областную собственность. Тогда только Архангельск
лишился более 300 млн. рублей,
которые неправомерно были изъяты из городского бюджета якобы для финансирования здравоохранения.
Арифметика была простая:
в год город тратил на свои больницы и поликлиники 800 млн. рублей, а при их передаче в область
лишился более 1,1 млрд. рублей.
При этом области досталась уникальная 1-я городская больница
с кардиологическим и сосудистым
центрами, 4-я больница с новой
построенной городом детской поликлиникой, 7-я больница с полностью отремонтированным педи-

МУТНЫЙ КОНТЕНТ
ОБЛЗДРАВА
…врачей опять подставили
Любому, кто пытается попасть на прием к врачу в Ар
хангельске, давно понятно: областное министерство здравоохранения не справляется со своими обязанностями
по руководству сетью учреждений здравоохранения…

атрическим отделением…
Сколько стоит одно недвижимое имущество, можно прикинуть, исходя из того, что материальные активы только 1-й ГКБ
оценивались в 1,5 млрд. рублей.
Тогда вновь назначенный областной министр Лариса Меньшикова клятвенно обещала, что
для архангелогородцев ничего
не изменится: они будут лечиться
там же, а условия оказания медпомощи даже улучшатся. Немерено было обещаний врачам и медсестрам – и повышение зарплаты, и сохранение всех льгот, которые предоставлял медработникам
бюджет Архангельска, и служебное жилье.
Все это так и осталось словами. Более того, областное министерство под руководством Меньшиковой оказалось не в состоянии регулировать потоки больных в областном центре.
Зайдите в любую поликлинику – в очередях наряду с архангелогородцами сидят жители Заостровья, Рикасихи, а порой и Новодвинска. Невнятные объяснения министерства про право
граждан выбирать учреждение
по медполису – лишь свидетельство управленческой импотенции

министерства. А ведь горожанам
обещали: больницы будут работать 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, наконец, на завершение ремонта здания под приют для собак, чтобы
на наши налоги содержались областные учреждения здравоохранения.
ИТАК, прожект Меньшиковой по «обуванию» муниципалитетов области видится наполненным нижеследующим контентом:
Первое. По всей видимости,
в планах у Меньшиковой установить льготы по местным налогам для медицинских организаций
Архангельской области, расположенных на территории соответствующего муниципального образования. Но позвольте, по закону о местном самоуправлении
органы местного самоуправления самостоятельно устанавливают (или не устанавливают) налоговые льготы.
Обязанность установить налоговые льготы не может быть возложена на органы местного само-

ПЕРВЫЙ НА КОРТЕ
Новости www.echosevera.ru

Все игры про ходили
с 15 по 16 декабря
в спортзале ДЮСШ
«Волна».
В соревнованиях приняло участие более 150 участников Котласа, Архангельска, Коряжмы, Северодвинска, Новодвинска, Североонежска, Коряжмы, Савинска.

РЕЗУЛЬТАТЫ
СОРЕВНОВАНИЙ

Мальчики 2001 года рождения и моложе: 1 место – Олешов Николай, 2 место – Ко-

В Архангельской области прошло
первенство по настольному теннису
среди юношей и девушек

управления законом. Кроме того,
согласно Налоговому кодексу РФ
не допускается устанавливать
дифференцированные ставки налогов и сборов, налоговые льготы в зависимости от формы собственности. Получается, проект
Меньшиковой прямо нарушает
законы РФ.
Второе. Меньшикова, судя
по заявлениям областного Правительства, возжелала, чтобы государственным медицинским организациям Архангельской области безвозмездно предоставлялось муниципальное имущество.
Видимо, уже полученного мало.
Но областным законом не может
быть установлена обязанность
для муниципалитетов безвозмездно предоставлять своё имущество
государственным медицинским
организациям. Это противоречит
Гражданскому кодексу РФ, понятию свободы договора и общим
принципам гражданского права.
Третье. Меньшикова желает возложить на муниципалитеты
организацию обеспечения коммунальными услугами государственных медицинских организаций Архангельской области, в том числе
путём создания и развития инженерной и коммунальной инфраструктуры. Но по 131-му федеральному закону к вопросам местного значения относится организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения топливом населения. Организация обеспечения коммунальными услугами государственных
медицинских организаций данным
законом не предусмотрена.
Четвёртое. Облздрав пытается повесить на муниципалов организацию благоустройства территорий, прилегающих к государственным медицинским организациям Архангельской области.
Но по действующим в Архангельске правилам благоустройства
и озеленения это прямая обязанность юридических лиц, за которыми закреплена соответствующая территория.
Пятое. Создание условий для
обеспечения услугами связи,
включая доступ к информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет», установление дополнительных мер социальной
поддержки и социальной помощи медицинским работникам.
Ни то ни другое не предусмотрено
ни одним федеральным законом.
И наконец, шестое и особо циротяев Иван, 3 место – Зыкин
Владимир.
Девочки 2001 года рождения
и моложе: 1 место – Фомина
Анастасия, 2 место – Танашева Ирина и 3 место – Позднякова Алиса.
Юноши 1998 года рождения
и моложе: 1 место – Щукин Евгений, 2 место – Полуянов Елисей, 3 место – Синицын Даниил.
Девушки 1998 года рождения
и моложе: 1 место – Николаева Екатерина, 2 место – Фомина Анастасия, 3 место – Попова Анна.
Юноши 1995 года рождения
и моложе: 1 место – Дорофеев Владислав, 2 место – Зорин Илья, 3 место – Полуянов
Елисей.
Девушки 1995 года рождения
и моложе: 1 место – Маурина
Анна, 2 место – Маркова Мария, 3 место – Лысенко Юлия.

ничное. Меньшикова не постеснялась предложить муниципалитетам взять на себя обязанность,
цитируем, «по транспортировке
тел (останков тел) умерших или
погибших в места проведения патологоанатомического вскрытия,
судебно-медицинской экспертизы
и похоронного содержания». Сие
не предусмотрено ни одним федеральным законом.
По самым скромным подсчётам
только Архангельску для удовлетворения аппетитов облздрава потребуется больше сотни миллионов рублей. Собственно на это
и указали на слушаниях в облсобрании депутаты от Архангельска,
в частности, Виктор Заря.
В ответ прозвучало объяснение, лежащее за гранью не только правового поля, но и здравого
смысла. Министр Меньшикова
сказала, что данные нормы закона будут носить «рекомендательный» характер. Получается, министр, управляющий ВСЕМ областным здравоохранением, сферой, ответственной за ЖИЗНЬ
жителей области, не понимает
элементарных вещей, известных
не только первокурснику юрфака,
но и школьнику: закон не может
носить рекомендательный характер, это юридический оксюморон.
Но Меньшикову, похоже, это
не смущает. Министерство вместо конструктивного диалога
с представителями муниципалитета (которых на слушаниях просто не было) в очередной раз поставило под удар врачей. Не шибко разбирающиеся в юридических
тонкостях и потрясённые только
что вынесенным приговором их
коллеге Андрею Березину главврачи не могли возразить настойчивой мадам-министерше.
Только вот все чаще в больницах и поликлиниках Архангельска слышны ностальгические слова: «А вот когда мы были городскими…»
Да, были, получали надбавки к зарплате из городского бюджета, средства на закупку оборудования, да и просто знали, что
свои, что город в беде не бросит.
А теперь, став государственными, учреждения здравоохранения
вынуждены выстраиваться в очередь у парадного подъезда «дома
за оленем», ожидая решения свой
судьбы от вовсе не государственных людей.

УВАЖАЕМЫЕ
АРХАНГЕЛОГОРОДЦЫ
И ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ!

От всей д уши поздравляем
вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Пользуясь случаем, поздравляем коллег с очередной годовщиной со д ня образования СК
России!
Юрий Шперлинг,
руководитель Следственного
управления СК России по
Архангельской области и НАО
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