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СЛОВО РЕДАКТОРА

ЧИСТАЯ ПРАВДА

Илья АЗОВСКИЙ

ЩА ВЗОРВУСЬ…

Администрация Архангельской области
закупает постельное белье за счет бюджета.
Супруги Орловы, у вас все хорошо?
На сайте госзакупок хозяйственное управление администрации Архангельской области разместило
извещение о подаче заявок
по госконтракту на поставку текстильных изделий.
Требуется постельное белье. Много – 30 двухспальных комплектов и 5 полуторных. А также полотенца
и салфетки.
Как следует из технического задания,
Правительству области потребовалось
30 комплектов двухспального постельного белья (пододеяльник, простыня, 2 наволочки) и 5 комплектов полутораспального
постельного белья (аналогично).
Материал: ткань бязь набивная цветная, хлопок 100%. Плотность не менее
180 гр/кв. м. Устойчивость окраски не ниже
норм для групп крашения «особо прочная».
Цвет – по согласованию с заказчиком.
Не исключено, что им может быть столь любимый в первой приемной бежевый колер.
Кроме постельного белья требуется
100 штук махровых полотенец двух размеров, 20 полотенец вафельных пестротканых (40х70), 1060 штук различных салфеток для уборки. За всё это текстильное
разнообразие не жаль отдать из областного
бюджета 111 492 рубля. Такова начальная
(максимальная) цена контракта.
А дальше – тупик. В смысле для кого

(чего) приобретается постельное белье
и полотенца? С салфетками понятно –
это расходный материал для уборщиц.
Но 30 комплектов двухспального белья…
В качестве версии: поскольку в зданиях, занимаемых Правительством области,
нет спальных комнат и мини-гостиницы,
то представляется возможным, что простыни и пододеяльники либо предназначены для укомплектования/смены белья
на базу гражданской обороны в Бабонегово, либо входят в сервис-перечень по обслуживанию квартир, занимаемых высшими областными чиновниками.
Продолжая рассуждать в этом русле,
можно предположить, что одним из получателей двуспального и полутораспального комплектов может быть и семья губернатора Орлова, проживающая на квартире
с излишками служебной площади.
Как прокомментировать эти госзакупки?
Впервые за 20 лет журналистской работы
я затрудняюсь это сделать.
Затрудняюсь – чтоб без хамства
и не углубляясь в интимные подробности…
Да простят меня почитатели газеты,
но каждый может домыслить сам.
Меня это барство доводит уже до негодования. Еще немного и…
ВЗОРВУСЬ! Не приведи Боже…

***

Коллектив редакции газеты «Правда
Северо-Запада» от чистого сердца благодарит профессионального художника Ирину Смирнову за написание великолепного
портрета Ильи Азовского.
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ТАК НИЗКО ОБЛАСТЬ
ЕЩЁ НЕ ОПУСКАЛАСЬ…
Архангельская область заняла
73-е место в рейтинге эффективности управления
в субъектах Российской Федерации
в 2013 году.
Об этом свидетельствуют данные
исследований, проведенных Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) и лабораторией региональных политических исследований НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ).
В описании к рейтингу отмечается, что в нем даны оценки эффективности региональной власти
на момент составления рейтинга,
то есть на ноябрь 2013 года.
Рейтинг делится на три блока (по каждому из них производится своя оценка) – политикоуправленческий, социальный
и финансово-экономический.
Каждый из этих блоков делится
на несколько направлений, каждое из которых также оценива-

Рейтинг эффективности управления в субъектах Российской Федерации в 2013 году:
Правительство губернатора Орлова упало на 73 место
ется отдельно. Итоговый рейтинг представляет собой обобщение рейтингов по политикоуправленческому, социальному и финансово-экономическому
блокам.
В рейтинге оценивается деятельность региональной исполнительной власти и ныне действующих высших должностных
лиц субъектов РФ. В этой связи
используются только те данные,
которые имеют отношение к действующему руководителю региона, и по этой причине рейтинг показывает эффективность его работы, а также работы возглавляемого им органа исполнительной
власти субъекта РФ.
Рейтинг по направлениям
политико-управленческого блока:
– общественная поддержка
главы – 49–54;
– эффективность консолидации элиты и урегулирования
внутриэлитных конфликтов –
74–80;
– эффективность работы бюрократического аппарата – 81;

– эффективность отношений
с федеральным центром – 76–77;
– итоговый ранг по политикоуправленческому блоку – 81.
Рейтинг по направлениям социального блока:
– здравоохранение – 9–10;
– образование – 52–56;
– межнациональные и межконфессиональные отношения –
12–13;
– развитие социально значимой транспортной инфраструктуры и ЖКХ – 36–41;
– итоговый ранг по социальному блоку – 16–19.
Рейтинг по направлениям
финансово-экономического блока:
– улучшение инвестиционного
климата – 66–70;
– эффективность бюджетной
политики – 43–47;
– эффективность экономического управления – 78–79;
– итоговый
ранг
по финансово-экономическому
блоку – 71–74.
Итоговый рейтинг эффективно-

сти управления в субъектах Российской Федерации в 2013 году:
– итоговый ранг по политикоуправленческому блоку – 81;
– итоговый ранг по социальному блоку – 16–19;
– итоговый
ранг
по финансово-экономическому
блоку – 71–74;
– итоговый ранг – 73.

***

Напомним, ранее «ПС-З» сообщало, что Министерство финансов предлагает Президенту
России Владимиру Путину ввести
уголовную ответственность для
губернаторов за доведение регионов до банкротства. По мнению
экспертов, предложение об уголовной ответственности губернаторов, скорее всего, касается
неоправданных трат бюджетных
средств и неэффективно потраченных денег, а также финансирования проектов, которые уходят в
никуда и приносят минимальный
результат, несоизмеримый с затратами областного бюджета.

ЧЕСТЕР И BATONY - БРАТЬЯ НАВЕК
Кожаные диваны и кресло «Честер» из ноябрьского госконтракта
Правительства области обнаружены в кабинете губернатора Орлова
25 ноября на сайте Правительства области
был размещён прессрелиз о беседе губернатора Орлова с благотворителями из СанктПетербурга на предмет
реставрации ИоанноБогословского женского монастыря и восстановления пинежского
села Сура.
Собеседники общались в кабинете губернатора, восседая
на культовых креслах BATONY G
и зеленом диване «Честер».
Ничего не утверждаем, но, судя
по всему, зеленый кожаный диван
«Честер», как и его одноименный
собрат – такое же зеленое кресло в кабинете губернатора Орлова – из последней партии мягкой
мебели, закупленной хозяйственным управлением Архангельской
области в рамках госконтракта
от 5 ноября 2013 года.
Напомним, там помимо контракта на комплект мягкой мебели «Честер» были еще аукционы
на приобретение девяти огромных
телевизоров с настенными кронштейнами и обтянутого кожей
шкафа-купе за 86 тысяч рублей.
Вот так хозяйственная служба администрации Архангельской области вовсю экономит бюджет.
Диван «Честер» и два кресла
той же породы исполнены в классическом консервативном стиле,
с обивкой в технике «капитоне»
(украшение мебели с использованием утопленных в обивку пуговиц). Углы конструкции допол-

нительно усилены. Каркас опирается на ножки, выполненные
из массива древесины ценных пород, цвет орех.
Мебель, указанная в техническом задании к конкурсу, по внешнему виду и деталям отделки, полностью совпадает с мебелью, попавшей в объектив фотоаппарата.
Обошлась она областному бюджету в 206 600 рублей (начальная цена контракта – 241 639).
Вот только смущает цвет. Требовался светло-бежевый цвет
гарнитура. Светло-бежевый… Как
кресла BATONY G (1 341 033 рубля). А стоят диван и кресло зеленые. Не сочетается, аляповато
выглядит, как мебель в студенческой общаге. Ничего не известно
о претензиях поставщику, цвет
указан как существенное условие контракта.
Зато соблюден срок поставки
мебели. Он равен 14 дням. Считаем: 5 + 14 = 19. В смысле, ноября. Эту дату можно считать днем
«прописки» гарнитура «Честер»
в кабинете губернатора.

***

На сайте госзакупок хозяйственное управление администрации Архангельской области
разместило извещение о подаче заявок по госконтракту на поставку текстильных изделий. Требуется постельное белье. Много – 30 двухспальных комплектов и 5 полуторных. А также полотенца и салфетки.
Как следует из технического задания, Правительству области потребовалось 30 комплектов двухспального постельного белья (пододеяльник, простыня, 2 наволочки) и 5 комплектов полутораспального (аналогично).
Материал: ткань бязь набивная цветная, хлопок 100 %. Плотность не менее 180 гр/кв. м.
Устойчивость окраски не ниже
норм для групп крашения «особо прочная». Цвет – по согласованию с заказчиком. Не исключено, что им может быть столь любимый в первой приемной бежевый колер.
Кроме постельного белья требуется 100 штук махровых полотенец двух размеров, 20 по-

лотенец вафельных пестротканых (40х70), 1060 штук различных салфеток для уборки. За все
это текстильное разнообразие
не жаль отдать из областного
бюджета 111 492 рубля. Такова
начальная (максимальная) цена
контракта.
А дальше тупик. В смысле для
кого (чего) приобретаются постельное белье и полотенца?
С салфетками понятно – это расходный материал для уборщиц.
Но 30 комплектов двуспального белья…
В качестве версии: поскольку в зданиях, занимаемых Правительством области, нет спальных комнат и мини-гостиницы,
то представляется возможным,
что простыни и пододеяльники
либо предназначены для укомплектования/смены белья на базу
гражданской обороны в Бабонегово либо входят в сервисперечень по обслуживанию квартир, занимаемых высшими областными чиновниками.
Продолжая рассуждать в этом
русле, можно предположить, что
одним из получателей двухспального и полутораспального комплектов может быть семья губернатора Орлова, проживающая
на квартире с излишками служебной площади.
Прояснить конечного получателя (получателей) нам поможет
Алла Валуйских, руководитель
Агентства по печати и СМИ Архангельской области, на имя которой направлен запрос. Ответ опубликуем обязательно.
Фото с официального сайта
Правительства области.

В минувшую пятницу федеральные
СМИ сообщили, что
депутатами Государственной Думы
в первом чтении
принят законопроект, который ограничивает предельную стоимость автомобилей чиновников всех уровней
в три миллиона рублей. «Лексус» губернатора Орлова
стоит 4 389 000 рублей.
Как говорится в сообщении
ИТАР-ТАСС, один из авторов поправок, глава Центральной ревизионной комиссии Общероссийского народного фронта (ОНФ)
Вячеслав Лысаков дал понять,
что решение ГосДумы – лишь начало работы над документом.
Предполагается, что следующим шагом может стать разработка «своеобразной табели
об автомобильных рангах», который установит предельную стоимость автомобилей госслужащих в зависимости от занимаемой должности. Проще говоря,
чем ниже ранг чиновника, тем
скромнее, по стоимости, его служебный автомобиль. Аналогично
планируется поступить и с арендой авто за бюджетный счет.
Вполне вероятно, что вносимые
в законопроект поправки исключат и возможность дорогостоящего тюнинга приобретаемых машин
за счет дополнительного оборудования, устанавливаемого впоследствии.
Кстати, за предложение запретить чиновникам и сотрудникам
компаний с госучастием покупать
служебные машины дороже полутора миллионов рублей на сайте
Российской общественной инициативы проголосовали более
100 тысяч человек.
На этом фоне уместно будет
вспомнить историю закупок автомобилей Правительством Архангельской области. Первым автоконтрактом, вызвавшим бурю
возмущения, стало приобретение
в 2012 году трех люксовых внедорожников на сумму более 12 миллионов рублей:
– Lexus – 4 389 000 рублей,
– BMW – 4 975 000 рублей,
– Toyota – 3 322 000 рублей.
Как ранее сообщала «ПСЗ»,
из трех автомобилей два – «Тойота» и «Лексус» – используются в Архангельске. «Лексус» закреплен за губернатором Орловым, «Тойота» – за одним из его
заместителей. Скорее всего, она
возит Алексея Гришкова, заме-
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ПО ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ

САФУ: последняя гавань и бизнес-клуб отставных чиновников

НЕ ВПИСАЛСЯ…
Автомобиль губернатора Орлова в полтора раза дороже, чем
предусмотрено максимальным лимитом для чиновничьего авто,
определенным депутатами ГосДумы
стителя по экономике и финансам. БМВ находится в Москве,
в представительстве области при
Правительстве РФ (всего там четыре машины).
Негодование граждан вызвала причина приобретения новых транспортных средств, официально озвученная Агентством
по печати и СМИ в ответ на запрос независимых журналистов – износ.
Здравомыслящий человек
вряд ли поверит, что предшествующий, максимум двухлетний, «членовоз» №1, перевозивший бывшего губернатора, при
постоянном квалифицированном

обслуживании можно было настолько «ушатать».
Аналогично по «Тойоте»– самой «старой» максимум четыре года. Автомобили этой марки,
особенно внедорожники, известны во всем мире как одни из самых надежных и безопасных машин. Риторический вопрос: что
это, если не барство?
Февраль 2013 года – объявлен конкурс на приобретение
в лизинг для Главного управления капитального строительства
джипа Ford Explorer. Или эквивалента. Максимальная цена –
2 646 447 рублей. На этом Главное управление капстроительства (ГУКС), контора, погрязшая в скандалах, не остановилось.
В сентябре 2013 года на официальном сайте Единой электронной
торговой площадки (ЕЭТП) было
размещено извещение о желании
ГУКС купить в лизинг внедорожник Ssang Yong KYRON. Начальная цена – 1 348 492,46 рубля.

В том же месяце контрактное
агентство Архангельской области
объявило два аукциона на приобретение для автопарка Администрации Архангельской области четырех легковых автомобилей и четырех кроссоверов. Общая максимальная сумма – более
семи миллионов рублей.
Октябрь 2013 года: на сайте ЕЭТП размещено извещение
на право заключения госконтракта
на поставку легкового автомобиля представительского класса. Заказчиком выступил автопарк Администрации Архангельской области. Как следует из документации
заказа, требуется авто представительского класса – черный кроссовер с кожаным салоном (внедорожник). Максимальная цена контракта – 2 267 410 рублей.
Вершиной стремления Правительства области к максимально
полному обновлению автопарка
за казенный счет, при катастрофической ситуации в экономике
региона и госдолге области более
20 миллиардов рублей, можно считать объявленный в ноябре конкурс «на оказание услуги по торговле автомобиля» для представительства Архангельской области
при Правительстве РФ в Москве.
В дополнение к четырем, что
там уже есть. Или, как вариант,
на замену одного из них, который, можно с 99,9-процентной
уверенностью предположить, выбыл из строя по причине износа.
Как следует из документации заказа, нужен универсалвнедорожник, за который
из бюджета не жаль отдать
2 693 531 рубль. На несколько диковинный выбор цвета для
служебного автомобиля – коричневый – внимание обращать
не будем.
Итого в период 2012 – ноябрь
2013 года Правительство области «зачерпнуло» из кармана налогоплательщиков на автомобили почти 29 миллионов рублей.

Полку «отставников» в САФУ прибыло – экс-министр образования и науки
Архангельской области Илья Иванкин
трудоустроен с 6 ноября директором
Института нефти
и газа.
Фигня, что он лесникстаночник. Он свой – из той же
песочницы, что и многие боссы
университета. Включая ректора.
Это такой тренд нынче: подобное притягивает подобное. Фигня, что, освобождая кресло для
Иванкина, отодвинули на пост заместителя директора по научной
работе Марселя Губайдуллина.
Между прочим, доктора геологоминералогических наук.
И не стоит вопрошать, насколько сведущим в сфере нефти и газа
является господин Иванкин, если
в его научном багаже всё о машинах и оборудовании лесного комплекса. Пустое это.
Можем ошибаться, но полагаем, что назначение Иванкина
– это тот случай, когда соответствие имеющихся знаний занимаемой должности значения не имеет. Есть такие люди – назовем их
профессиональными «управленцами». Все равно, чем и кем руководить, главное – сидеть за начальственным столом.
А если и компания подбирается
вся вокруг знакомая, то и сам черт
не брат. Не секрет, что в Архангельске открыто говорят: трудоустройство в САФУ бывшим министрам/заместителям губернатора
гарантировано. Помнится, даже
экс-губернатора Михальчука
в САФУ сватали. Ректором, учитывая его прежний статус. А госпожу Кудряшову при этом двигали в Москву. И также неважно, чему научат и научат ли такие
топ-менеджеры.
Институт нефти и газа для Игоря Иванкина – это даже не новая
работа, это встреча старых друзей, которых можно разделить
на три группы:

ПЕРВАЯ.
«КОЛЛЕГИ-ЧИНОВНИКИ»

– Ректор Елена Кудряшова –
философ, экс-заместитель губернатора Архангельской области
по социальным вопросам.
– Первый проректор по учебной работе Леонид Шестаков –
в прошлом немножко проректор
по учебной работе ПГУ, экспредседатель комитета по надзору
в сфере образования Архангельской области, экс-руководитель
инспекции по надзору в сфере
образования Архангельской области.
– Помощник ректора, начальник секретариата Всеволод Осипов. 11 лет чиновничьего стажа.
Предпоследняя должность –
председатель комитета по науке
и профессиональному образованию Архангельской области.
– Помощник ректора, директор физкультурно-спортивного

центра САФУ Николай Потеряев был заместителем министра
по делам молодежи, спорту и туризму Архангельской области. Теперь – физрук всея САФУ, можно
понять и так.

ВТОРАЯ. «БИЗНЕС И САФУ»

– Первый проректор по экономике и развитию Яков Попаренко – политолог по первой
«вышке», экономист по второй.
Чиновник еще советской выделки – с 1978 года во власти. Затем
бизнесмен – генеральный директор Архангельской телевизионной
компании. И снова во власть. Венец карьеры – советник губернатора области. При этом, как судачат в Архангельске, что находясь
в «доме за оленем», что перейдя из него в САФУ, сохранил контроль над медиа-активами.
Он же – учредитель ООО
«Правда Севера», что выпускает одноименную газету, которая
очень любит называть себя старейшей газетой в области. Если
интересно, посмотрите месячный
тираж и посчитайте, сколько в ней
материалов о САФУ.
По закону, Попаренко имеет право на такое совмещение.
А если по совести… Нет ли тут
конфликта интересов? Не получается ли так, выражаясь фигурально, что деньги из одного кармана перекладываются в другой?
– Проректор по инфраструктурному развитию Дмитрий Таскаев – историк по образованию, некогда «золотой» бизнесмен, заместитель губернатора Архангельской области – руководитель администрации губернатора
Архангельской области и Правительства Архангельской области.
Конечно же, просто совпадение, что, как ни затеет САФУ ремонт, так им в большинстве случаев занимается друг и товарищ
Бородин. Естественно, совершенно законно выигрывая конкурсы. Просто мастерком можно многое делать. Как цементный
раствор укладывать, так и деньги.

ТРЕТЬЯ.
«ПОЧЕТНЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ»

Николай Калистратов – директор филиала САФУ в Северодвинске. Профессиональный директор северодвинской «оборонки»,
один из первой тройки миллионеров города корабелов. Его переход с судоверфей в высшую школу
никого не удивил. Хотя и смотрится это со стороны, как если бы
врача перебросили на сельское
хозяйство.
Михаил Бусин – директор
Института комплексной безопасности. Генерал-майор, эксначальник ГУ МЧС по Архангельской области. В прошлом военный строитель с дипломом ПГУ
по специальности «Государственное и муниципальное управление». Очень похож на школьного военрука, фигуры колоритной,
но служащей предметом постоянных розыгрышей.
Когда и на какой теме директор Бусин успел стать кандидатом педагогических наук, неизвестно. Официальный сайт САФУ
об этом ничего не сообщает. Зато
людская молва с момента рождения Института комплексной без-

опасности утверждала, что создавался он специально под господина Бусина.
Для них обоих САФУ выглядит
как последний приют.
Вот и не приходится удивляться многому в САФУ. Например, как мирно уживаются под одной крышей Заочный
финансово-экономический институт и Институт экономики
и управления.
Да что там САФУ. Мы уже сказали – тренд нынче такой. Посмотрите на Правительство области. Вот губернатор Орлов, судостроитель. А вот команда, которую он привел, чтобы поднимать
область из руин:
– Алексей Алсуфьев, замгубернатора по инфраструктурному
развитию. На эту должность шагнул с Севмаша, где трудился главным инженером. Есть ощущение,
что он до сих пор не понял, на что
согласился;
– Алексей Гришков, замгубернатора по экономике и финансам.
Судостроитель–менеджер–заммэра Мирного–инспектор Счетной палаты.
– Владимир Щелоков, замгубернатора – руководитель представительства Архангельской области при Правительстве Российской Федерации – политрук
с дипломом юриста. Без комментариев.
– Алексей Андронов, замгубернатора – руководитель администрации губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области. Судомеханик, как и Орлов, работал
на калининградском «Янтаре»,
обладатель степени бакалавра.
Вряд ли до этого Андронов мог
быть знаком с аппаратом иначе, чем по инженерной специальности.
Теперь на его жизненном пути
появляется новое открытие: помимо торпедного аппарата существует еще и аппарат губернатора. Да, его тоже надо заряжать
и использовать. Использовать
и заряжать. Только важно не спутать контакты…
– Юрий Гусаков, экс-министр
сельского хозяйства. Прославлен
тем, что первый из команды губернатора получил «неуд» от депутатов Архангельского областного Собрания;
– Вадим Кривов – радиоинженер с навыками бухгалтера,
командует дорожным агентством
«Архангельскавтодор»;
Список можно продолжить,
но ваше любопытство, дорогие
читатели, с лихвой удовлетворит
официальный сайт Правительства области.
Объективности ради скажем,
что наш редактор Илья Азовский, второй десяток лет занимающийся журналистикой, тоже
не имеет профильного образования. Сначала высшее военнополитическое училище в Ленинграде, потом истфак ПГУ. Не профи тоже…
Может, именно постоянства
и не хватает руководителям Архангельской области? Может, поэтому и лихорадит губернию как
эпилептика, что она гораздо более сложный организм, чем подводная лодка?
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ЖЖОТ

АЛЛА ВАЛУЙСКИХ,
СНИМИТЕ МАСКУ…
Агентство по печати и СМИ Архангельской области, соблюдая конспирацию,
потратило на пиар губернатора и правительства почти 40 миллионов рублей

Тимати Травкин.
Президент

По состоянию на ноябрь, общая сумма
заключенных Агентством по печати
и СМИ Архангельской области госконтрактов на пиар губернатора и правительства практически равна 40 миллионам рублей.
При этом Агентство избегает
открыто указывать себя в качестве заказчика. А доступ к результатам торгов при простом просмотре нередко оказывается закрыт.
Об этом «ПС-З» стало известно в ходе мониторинга аукционов
и конкурсов, проводимых Агентством на сайте госзакупок.
Самый жирный кусок – контракт на 8 029 тысяч рублей –
в мае 2013 года достался ООО
«Правда Севера», выпускающему одноименную газету. Предмет контракта – информирование населения о социальноэкономическом развитии Архангельской области. Срок – до конца года.
Итого в среднем ежемесячно
читатели «Правды Севера» должны были получать информации
примерно на 1 миллион 150 тысяч
рублей. Если в расчет принять периодичность выхода газеты (четыре раза в неделю), то в одном номере могло содержаться откровений с властного Олимпа на сумму
не менее 64 тысяч рублей.
Воистину «золотыми» получаются слова Правительства области для карманов налогоплательщиков. Вопрос, стоит ли выдаваемая жителям Архангельской области информация потраченных
на неё денег, можно считать риторическим. Особенно на фоне
предбанкротного состояния лесопромышленного комплекса,
еле живого сельского хозяйства
и прочих находящихся далеко не
в лучшей форме направлений региональной экономики.
Весна 2013 года вообще
была на редкость «урожайной»
на пиар-контракты. Суммы меньше одного-двух миллионов рублей
встречаются редко. Не менее интересно посмотреть, за что платились такие деньги. Например,
за создание видеофильма о туристическом потенциале Архангельской области (максимальная
цена контракта – 1 556 333 рубля) и презентации об инвестиционном потенциале региона (соответственно 1 458 493 рубля).
Отметим, что ни первого,
ни второго шедевра на официальном сайте Правительства области и сайте пресс-центра обнаружить не удалось. Выложены
только телеинтервью губернатора
Орлова и его заместителей/министров. Кстати, раздела «Видео»

на главных страницах обоих сайтов вообще нет.
Но Агентство по печати и СМИ
не собирается останавливаться на этом, объявляются все
новые и новые аукционы. Под
той же маркой: «о социальноэкономическом развитии Архангельской области» и «о информационном сопровождении деятельности Губернатора Архангельской
области и Правительства Архангельской области».
Из последних извещений, размещенных на сайте госзакупок,
где заказчиком является Агентство по печати и СМИ:
– протокол от 5 ноября
2013 года – заключить государственный контракт с Обществом
с ограниченной ответственностью «Вэб Артиль». Предмет
контракта – услуги по созданию, техподдержке и продвижению информационных порталов
в сети Интернет, обеспечивающих информационное сопровождение деятельности Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области. Начальная (максимальная)
цена – 2 521 250 рублей.
– протокол от 28 октября –
подведение итогов открытого
аукциона на право заключения госконтракта на изготовление и размещение информационных материалов на телевидении о социально-экономическом
развитии Архангельской области. Победитель – ООО «Архангельское телевидение». Начальная (максимальная) цена –
2 033 106 рублей.
А вот самое свежее:
– на 2 декабря 2013 года намечено проведение аукциона на право заключения государственного контракта на оказание услуг
по подготовке, организации и проведению медиа-мероприятий. Начальная (максимальная) цена)
цена – 1 518 750 рублей.
Требуется изготовить по данному лоту: календари – 100 штук,
блокноты – 100 штук, бумажные
пакеты – 100 штук, шариковые
ручки – 100 штук, флеш-карты
с нанесением надписи (какой,
не уточняется) – 150 штук. Также нужен стенд и стойка к нему.
Далее в документации заказа
указано:
– подготовка сценария информационного видеофильма (тема
не раскрывается),
– создание информационного
сайта-визитки в сети Интернет,
– организация и проведение
фотосессии руководителей исполнительных органов государственной власти Архангельской
области и руководителей государственных учреждений Архангельской области,
– размещение (прокат) 742 информационных сообщений в эфире шести FM-радиостанций, вещанием на Архангельск. Хронометраж каждого сообщения
не менее 30 секунд.
– организация и проведение
торжественного мероприятия для

представителей СМИ Архангельской области.
Последнее требование, вкупе с ручками/календарями, дает
основания предполагать, что
Агентство приступило к подготовке Бала прессы. Если это окажется правдой, то ничего более расточительного и бестолкового придумать нельзя.
Примечательно, что, открывая
страницы медиа-заказов на сайте
госзакупок, в строчке «Заказчик»
указано только: «Сведения включены в описание предмета контракта». И только потом, в недрах
конкурсной документации, можно
прочитать – Агентство по печати
и СМИ. И так по каждому из просмотренных редакцией «ПС-З»
лотов. Разумного объяснения такой конспирации нет. Более того,
ни одно из структурных подразделений Правительства области
не страдает такой ерундой.
Впрочем, допускаем один вариант/причину сверхскромности Агентства – сумма, выделенная ему из областного бюджета на 2013 год на пиар губернатора и Правительства, выглядит настолько безумно раздутой
на фоне весьма печального положения в экономике Архангельской области, что лишний раз
мозолить глаза, открыто заявляя
о своих тратах, пусть и по частям,
значит окончательно дискредитировать власть.
Напомним, министр финансов
Усачева заявила всуе (цитируем):
«По ожидаемой оценке налоговых органов, уже в этом году
бюджет имеет риски по неисполнению на сумму порядка четырех с половиной миллиардов
рублей»,
«Подушки безопасности
больше нет. Мы падаем, ситуация безвыходная». (Конец
цитаты)
Здесь же уместно вспомнить
про пакет антинародных законопроектов Правительства области, «торпедированный» депутатами Архангельского областного Собрания, разработанный под
предлогом экономии бюджетных
средств.
Вместе с тем в правительственных заявлениях на тот момент
не было ни слова о том, что для
затыкания бюджетной дыры будут собраны все «заначки», в том
числе десятки миллионов, выделенные на пиар правительства
Орлова.
Как стало известно «ПС-З»
из собственных информированных источников, всего на нужды Агентства по печати и СМИ
на 2013 год областной бюджет
выделил 114 миллионов 575 тысяч рублей. Простой арифметический подсчет показывает, что
Агентству мадам Валуйских еще
предстоит «проглотить» порядка
70 миллионов рублей.
Не приходится сомневаться,
что за полтора месяца, оставшиеся до конца года, Агентство
разместит еще много извещений
о конкурсах.

По мнению экспертов, есть два
варианта стопроцентного освоения Агентством отпущенных
средств. Первый: в ближайшее
время следует ожидать сброса гигантских тиражей спецвыпусков
околовластных СМИ.
Настоящую судьбу подобных
спецвыпусков можно предсказать
с большой долей вероятности –
вроде прошлого предновогоднего спецтиража «Правды Севера»,
который, за редким исключением,
был найден журналистами независимых СМИ на помойке.
Того самого спецвыпуска, который, по впечатлениям экспертов,
на 99 процентов был обыкновенным казнокрадством и который
никак не может расследовать полиция города Архангельска.
Второй – воплощение одной
или нескольких частей «Дорожной карты» Агентства, составленной при непосредственном участии его руководителя Аллы Валуйских. В плане на 2013 год значатся такие, мягко говоря, экзотические пункты, как (цитируем
«Дорожную карту»):
«Для информационного сопровождения работы губернатора и правительства (особенно за пределами Архангельска) необходимо создать передвижной пресс-центр на базе
автобуса, оборудованного
компьютерными местами,
спутниковой связью, необходимой оргтехникой».
«Для расширения теле- и видеоконтента, наглядно иллюстрирующего деятельность
органов власти в СМИ региона,
а также на сайте Правительства Архангельской области,
целесообразно сформировать
в Агентстве по печати и СМИ
теле- и фото-группу».
Конец цитаты.
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В СИЗО № 4 ПОКОНЧИЛ
ЖИЗНЬ САМОУБИЙСТВОМ
ПЁТР ЛАРЬКИН, ОДИН
ИЗ ГЛАВНЫХ ФИГУРАНТОВ
ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ
АЛЕКСЕЯ ПЕУНКОВА

Цитируем пресс-релиз УФСИН
по Архангельской области:
«...Обвиняемый Л. в изолированном помещении санузла самостоятельно нанес себе глубокие резаные раны. <...>
При оказании медицинской помощи обвиняемый Л. сопротивлялся, срывая медицинские повязки. Также на место происшествия была вызвана бригада скорой помощи. Медицинская помощь
результатов не принесла. Врач
бригады скорой помощи констатировал смерть обвиняемого».
Конец цитаты.
Через несколько часов СК РФ
по Архангельской области и НАО
сообщил о возбуждении по данному факту уголовного дела по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». И уточнил, что раны, оказавшиеся смертельными, были нанесены в области шеи.
Из собственных источников
«ЭС» стало известно, что самоубийство (других версий официально не озвучивалось) совершил
Пётр Ларькин, которому следствие инкриминировало расстрел
предпринимателя Константина
Быкова.
Цитируем СледКом:
«По версии следствия, 23 июля
2004 года в Архангельске на перекрёстке улиц Кировской и Мостовой Ларькин по предварительному сговору с двумя лицами
из автомата Калашникова расстрелял машину, в которой находились предприниматель Быков и его охранники. В результате Быков и один из охранников
от полученных ранений погибли,
здоровью третьего был причинен тяжкий вред».
Конец цитаты.
Ларькин скрылся из Архангельска. Весной 2013 года он был задержан в Подмосковье и доставлен
в Архангельск.
Цитируем СледКом:
« В х о де ос у щ е с т в л е н и я
следственно-оперативных мероприятий по уголовному делу
в отношении депутата Архангельского областного Собрания
Алексея Пеункова, обвиняемого в организации преступного
сообщества, и четырех участников преступного сообщества
сотрудниками РУ ФСБ было
установлено место нахождения
обвиняемого Ларькина.
Ларькин задержан сотрудниками РУ ФСБ России по Архангельской области в городе Подольске Московской области,
где проживал вместе с женой
и ребенком по поддельным документам, удостоверяющим личность. Сегодня Ларькин доставлен в Архангельск для участия
в следственных действиях».
Конец цитаты.
По мнению экспертов, опрошенных «ЭС», самоубийство Петра Ларькина никак не отразится на ходе расследования уголовных дел, по которым он проходил.
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На прошлой сессии Архангельского
областного Собрания в первом чтении
был принят закон
«Об областном бюджете на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов».

АУДИТ БЮДЖЕТА
Правительство Архангельской области предлагает бюджет, грозящий срывом
нескольких Майских Указов Президента России

Однако, если регион будет жить
по предложенному бюджету, в Архангельской области могут быть
не выполнены сразу несколько задач, поставленных в майских Указах Президента России Владимира Путина.

<…>

президент.рф

Олег Плахин, заместитель
главного редактора «Правды
Северо-Запада»
Дабы нас не обвинили в пристрастном подходе, за основу возьмем информацию из заключения по результатам проекта «Об областном бюджете
на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов» Контрольносчетной палаты (далее КСП. –
Прим. ред.) Архангельской области.
Сегодняшний наш материал также строится по принципу
«Так в Указе» и «Так в заключении КСП».

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ
ОТ 07.05.2012 № 597

«О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики»
Так в Указе: «доведение
к 2018 году средней заработной платы преподавателей
и мастеров производственного обучения образовательных
учреждений начального и среднего профессионального образования, работников учреждений культуры до средней заработной платы в соответствующем регионе».
Так в заключении КСП: «В составе государственной программы Архангельской области «Развитие образования
и науки Архангельской области
(2013–2018 годы)» в подпрограмме № 3 «Развитие среднего профессионального образования», в перечень целевых показателей и мероприятий не включена задача доведения средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования до средней заработной

к 2018 году:
– снижение смертности
от болезней кровообращения
до 649,4 единиц на 100 тыс.
населения;
– снижение смертности
от новообразований (в том
числе от злокачественных)
до 192,8 случая на 100 тыс. населения;
– снижение смертности
от туберкулеза до 11,8 случая
на 100 тыс. населения;
– снижение смертности
от дорожно-транспортных
происшествий до 10,6 случая
на 100 тыс. населения.

Согласно обобщенному заключению Комитета по бюджету и налоговой политике АрхОблСобрания, структура расходов областного бюджета на 2014 год выглядит следующим образом, доля расходов на:
– образование – 30,8 % (увеличены расходы по сравнению с прошлым годом на 13 %);
– здравоохранение – 18,7 % (увеличены расходы по сравнению с прошлым годом
на 16 %);
– межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований – 6,4 % (снижены расходы по сравнению
с прошлым годом на 11 %);
– национальную экономику – 12,4 % (снижены расходы на 16 %);
– на жилищно-коммунальное хозяйство – 5,7 % (снижены расходы на 44 % по сравнению с прошлым годом);
– на социальную политику – 15,7 % (снижены расходы на 24 % по сравнению с прошлым годом);
– на национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 1,7 % (снижены расходы на 8 % по сравнению с прошлым годом);
– на общегосударственные вопросы – 3,6 % (снижены расходы на 5 % по сравнению
с прошлым годом);
– на обслуживание государственного и муниципального долга – 2,7 % (увеличение
расходов на 47 % по сравнению с прошлым годом);
– прочие расходы – 2,3 %.
платы, в соответствующем
регионе».
Так в Указе: «повышение
к 2018 году средней заработной платы врачей, преподавателей образовательных
учреждений высшего профессионального образования и научных сотрудников до 200 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе».
Так в заключении КСП: «В целевых показателях подпрограммы № 4 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования» запланирована задача доведения средней заработной
платы до средней заработной платы в соответствующем регионе только для учителей государственных (муниципальных) образовательных учреждений».

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 7 МАЯ 2012 ГОДА N 598

«О совершенствовании государственной политики в сфере
здравоохранения»
Так в Указе: «обеспечить

к 2018 году: снижение смертности от болезней системы
кровообращения до 649,4 случая на 100 тыс. населения;
снижение смертности от новообразований (в том числе от зл окачественных)
до 192,8 случая на 100 тыс. населения; снижение смертности
от туберкулеза до 11,8 случая
на 100 тыс. населения; снижение смертности от дорожно-

транспортных происшествий
до 10,6 случая на 100 тыс. населения…»
Та к в з а к л ю ч е н и и К С П :
«В сводную информацию по достижению установленных
показателей, представленную в составе документов
и материалов к Законопроекту, не включены мероприятия по задачам, поставленным в Указе по обеспечению

Оценивая значения запланированных целевых показателей в государственной программе Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013–2020 годы)» необходимо обратить внимание
на возможное невыполнение
к 2018 году задач, поставленных Указом Президента
РФ по показателям снижения
смертности от:
– болезней кровообращения
на 100 тыс. населения;
– новообразований (в том
числе от злокачественных)
на 100 тыс. населения;
– дорожно-транспортных
происшествий до на 100 тыс.
населения».

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ
ОТ 07.05.2012 № 606

«О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»
Так в Указе: «обеспечить
увеличение к 2018 году ожидаемой продолжительности
жизни в Российской Федерации
до 74 лет».
Та к в з а к л ю ч е н и и К С П :
«В сводную информацию по достижению установленных показателей, представленную
в составе документов и материалов к Законопроекту,
не включено мероприятие
по задаче, поставленной в Указе по обеспечению увеличения
к 2018 году ожидаемой продолжительности жизни в Российской Федерации до 74 лет.
В соответствии с принятым значением целевого показателя государственной
программы Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области
(2013–2020 годы)» прогноз
ожидаемой продолжительности жизни при рождении»
к 2018 году – 72 года».

Согласно заключению КСП, по результатам оценки сводной информации о принятых мероприятиях по достижению задач на реализацию в 2013–2016 годах указов Президента РФ от 07.05.2012 № 596–606, от 01.06.2012 № 761, от 28.12.2012
№ 1688, представленной в составе документов и материалов к Законопроекту,
следует отметить следующие:
– не в полном объеме включены в представленную к законопроекту сводную информацию мероприятия по достижению задач на реализацию в 2013–2016 годах в Архангельской области указов Президента РФ;
– отдельные ожидаемые результаты реализации принятых государственных программ Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области
(2013–2020 годы)», «Развитие образования и науки Архангельской области (2013–
2018 годы)», «Культура Русского Севера (2013–2020 годы)» не в полной мере соответствуют Основным направлениям бюджетной и налоговой политики Архангельской области на 2014 год и среднесрочную перспективу, согласно которым политика расходования бюджетных средств в Архангельской области на 2014 год и на среднесрочную
перспективу должна быть направлена на обеспечение решения приоритетных задач
социально-экономического развития, поставленных в указах Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 596–602 и 606, от 28.12.2012 № 1688 и от 01.06.2012 № 761.
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ПОХОРОННЫЙ
АБСУРД?

На рынке ритуальных услуг Архангельска появилось удивительное предложение: фирма «Память»
предоставляет скидку на услуги государственной
судебно-медицинской экспертизы.
Информация об этом размещена на одном из городских справочных
сайтов Архангельска.
Комментировать тут нечего. Никакого разумного объяснения этому быть не может. Невозможно представить, как коммерческая организация может предоставлять скидки в государственном учреждении.
Или от его лица. Это то же самое, как объявить о скидках на услуги
полиции, суда и других государственных структур.
Просто любопытно : чем еще могут привлечь клиентов бизнесмены
из ритуальной конторы? Так можно и на Марс пообещать отправить.
Print-screen с сайта www.666666.ru

Гена Вдуев

Юристы Федерации
профсоюзов Архангельской области восстановили на работе
члена профсоюза – медицинского работника
Архангельского клинического противотуберкулезного диспансера.
В суде удалось доказать, что сокращение должности члена профсоюза было незаконным и более
того – безосновательным. Таким способом работодатель просто хотел избавиться от нелояльного сотрудника. Причем сделать
он это пытался второй раз за год.
В конце августа 2013 года с целью оптимизации работы приказом главного врача в Архангельском клиническом противотубер-

Судебные приставы
не могут взыскать
с ГУП Архангельской
области «Фармация»
более 110 тысяч рублей*.
Таковы результаты запроса,
предоставленные банком данных исполнительных производств
на сайте управления Федеральной службы судебных приставов
по Архангельской области.
В частности, у ГУП «Фармация» имеются следующие задолженности:
исполнительный лист
от 20.08.2013 – госпошлина
29 468,62 рубля;
исполнительный лист
от 15.05.2013 – госпошлина
36 658,71 рубля;
исполнительный лист
от 06.09.2013 – госпошлина

ОНО ДЫРЯВОЕ?

Утечка топлива в акваторию Северодвинска произошла
с авианосца «Викрамадитья»
Стал известен источник утечки нефтепродуктов в акваторию заводов северодвинской «оборонки» – это авианосец
«Викрамадитья».
Так сообщает Центральный
военно-морской портал. И подтверждают собственные источники «ПСЗ» на Севмаше.
Напомним, как ранее сообщала «ПСЗ», 22 ноября в Северодвинске, в заливе, по берегам которого располагаются причалы
Севмаша, «Звездочки» и других
судостроительных предприятий,
был обнаружен розлив нефтепродуктов. Маслянистая пленка с характерным запахом покрыла воду
на довольно большой площади.
При этом пресс-служба «Звездочки» категорически отрицала
причастность завода к экологическому инциденту, а пресс-служба
Севмаша отказалась от какихлибо комментариев. В то же вре-

мя в неофициальном общении собеседник «ПСЗ» подтвердил сам
факт розлива, но заявил, что Севмаш к этому никакого отношения
не имеет.
И это действительно так.
По данным Центрального военноморского портала, утечка приблизительно семи тонн топлива произошла с авианосца «Викрамадитья», пришвартованного у причальной стенки Севмаша. Эту информацию «ПСЗ» неофициально
подтвердили на Севмаше.
На этом фоне становится понятным, почему пресс-служба
Севмаша держала язык за зубами. Дело в том, что с момента поднятия на «Викрамадитье» флага
ВМФ Индии весь корабль стал
территорией другого государства.
И полностью перешел под управление индийских моряков. Все
вахтенные службы и посты Севмаша после передачи авианосца с корабля были сняты. С этого момента завод никакой ответственности за корабль не несет.
Во избежание международно-

го скандала воздержимся от комментариев.
Как стало известно «ПСЗ»
из собственных источников, после инцидента заводскую вахту,
до выхода «Викрамадитьи» с заводской акватории на рейд Северодвинска, на корабль решено
вернуть. Скорее всего, это планируется сделать для подстраховки,
на всякий случай.
Что касается разлившихся
нефтепродуктов, то сбор топлива судном-нефтесборщиком Севмаша практически завершен.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ
НОМЕР…

…Авианосец «Викрамадитья»
26 ноября около 10 часов утра
вышел из акватории Севмашпредприятия и взял курс на Индию.
Авианосец выводили из бухты судостроительного предприятия девять буксиров. На борту корабля
громко играла индийская музыка.
Фоторепортаж «Правды Северо-Запада» смотрите
на странице 7.

СОКРАЩЕНИЕ «ПО НАСТРОЕНИЮ»
Профсоюз помог восстановить на работе медработника
кулезном диспансере прошло сокращение штата. Правда, сокращена была только одна должность – медицинского статистика. Поскольку на этой должности работали два человека, работодатель, по закону, при принятии решения о сокращении должен учитывать преимущественное право на оставлении в должности сотрудника с более высокой квалификацией и большим
стажем работы. На деле же работодатель предпочел уволить «менее лояльного» сотрудника. Им
оказался член профсоюза, который не согласился с подобным решением и обратился за помощью
к профсоюзным юристам.
В ходе судебного заседания
представители работодателя
не смогли представить доказа-

тельства производственной необходимости сокращения должности,
а также доказать обоснованность
увольнения именно члена профсоюза, при том что сотрудники, занимающие должность медицинского статистика, имели одинаковую квалификацию и опыт работы.
Также судом был установлен
факт нарушения процедуры сокращения. Дело в том, что по закону при проведении мероприятий по сокращению численности
или штата работников организации работодатель обязан предложить работнику вакантные должности. И делать это необходимо на протяжении всей процедуры увольнения, то есть в течение
двух месяцев, а не в только период вручения работнику уведомления о сокращении.

Более того, попавшему под
сокращение работнику должны
быть предложены и те должности, которые заняты другими работниками по совмещению должностей. Таким образом, если сотрудники диспансера совмещают
какие-либо должности, то есть
выполняют дополнительную работу без заключения другого трудового договора, должность считается незанятой.
Юристам профсоюза также
удалось доказать, что в случае,
если для занятия вакантных должностей необходима более высокая квалификация медицинского
сотрудника, работодатель обязан
предложить работнику пройти соответствующее дополнительное
обучение. А на период его переподготовки сохранить за ним ра-

бочее место и заработную плату.
И п о с лед ним арг у м енто м
в пользу уволенного члена профсоюза стал тот факт, что работодатель уже второй раз незаконно
пытается провести сокращение,
причем второй раз только одной
должности. Суд посчитал, что этот
факт свидетельствует о личной заинтересованности работодателя
в увольнении.
В итоге решением суда приказ работодателя о сокращении
был признан незаконным, а член
профсоюза восстановлен на работе. Кроме того, в пользу работника взыскана заработная плата
за время вынужденного прогула
и компенсация морального вреда. Диспансер также обязан возместить в пользу местного бюджета государственную пошлину.

СУДЕБНЫЙ ДИАГНОЗ «ФАРМАЦИИ»
Государственное унитарное предприятие все чаще фигурирует в делах
Арбитражного суда и в списках должников на сайте судебных приставов
47 545,24 рубля.
Итого: 113 672.57 рублей.

***

Между тем предприниматели
и государственные учреждения
продолжают выставлять исковые
требования ГУП «Фармация».
Например, намедни индивидуальный предприниматель Владимир
Дедков подал заявление в Арбитражный суд Архангельской области о взыскании 200 тысяч рублей судебных расходов с ГУП
«Фармация».
Напомним, ранее «ПСЗ» писала, что что Арбитражный суд Архангельской области решил взы-

скать с ГУП «Фармация» задолженность по договору поставки
в размере более шести миллионов рублей. Заметим, что причиной иска послужила частичная
оплата ответчиком на день поставки товара.
В результате, выиграв дело,
предприниматель закономерно
потребовал возмещения судебных расходов. Судебное заседание по рассмотрению заявления
индивидуального предпринимателя Владимира Дедкова о взыскании судебных издержек назначено на 12 декабря.

***

Другое громкое дело. Новодвинская центральная городская больница обратилась в Арбитражный суд Архангельской
области с иском к ГУП «Фармация». Ознакомившись с исковым заявлением, суд установил, что Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области
«Новодвинская центральная городская больница» обратилось
в Арбитражный суд Архангельской области с исковым заявлением к Государственному унитарному предприятию Архангельской области «Фармация» о взы-

скании 140 000 рублей 00 копеек
неустойки, начисленной за период с 03.11.2011 по 01.12.2011.
В результате суд определил:
«Принять исковое заявление от 15 ноября 2013 года
№3261 к производству. Возбудить производство по делу.
Рассмотреть дело в порядке
упрощенного производства».
Конец цитаты.
Журналисты «Правды СевероЗапада» следят за развитием событий – продолжение следует.
*Сумма задолженности указана
на момент подготовки материала –
полдень 22 ноября 2013 года.
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ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ:
«По банкам то же самое, что и по авиакомпаниям. ЛДПР выступает за их укрупнение»
Владимир Жириновский, комментируя ситуацию вокруг
Мастер-банка, отметил, что банковская
система барахлит
и ЛДПР выступает
за укрупнение банков. Об этом сообщает официальный
сайт ЛДПР.
В сообщении отмечается:
на днях стало известно, что ЦБ
отозвал лицензию у Мастербанка.
«Банковская система барахлит, надо отслеживать. По банкам то же самое, что и по авиакомпаниям. ЛДПР выступа-

ет за их укрупнение: нельзя, чтобы были тысячи банков, нельзя, чтобы были сотни авиакомпаний. 20 авиакомпаний, может
быть, даже 10! Крупных, мощных, с центрами переподготовки,
с новыми российскими самолетами», – отметил Владимир Жириновский.
«Не делать банкротами,
чтобы граждане не волновались, что потеряют деньги,
а укрупнить и зачистить руководящий состав. Чтобы там
были честные люди, тем более
зарплата высокая. Поэтому
укрупнять, а где надо – национализировать. И в любом случае контролировать», – резюмировал лидер ЛДПР.
Фото с официального
сайта ЛДПР (ldpr.ru)

АнтиЛабудовый
тренд
Продали
некачественный товар?
Отказали в ремонте?
Не вернули деньги
за брак?

ЖАЛУЙТЕСЬ!
http://vk.com/id174308663
Возможны бесплатные
юридические
консультации
Пишите: labyda-beda@bk.ru
тел. 43-01-57
(коллегия адвокатов)
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ЖЖОТ

АДЕПТ «ТЕОРИИ ЗАГОВОРА»
Северодвинский автослесарь с дипломом юриста:
такая вот борьба за правду

Тимати Травкин.
Президент

Выполняем обещание, данное в прошлом номере, –
знакомим читателей с одним человеком из семейства правдорубованонимов, окопавшихся в блогах, форумах и социальных
сетях.
Анонимный портрет, представленный маловразумительным
адресом электронной почты, в результате журналистского расследования оброс плотью и кровью,
обрел реальные очертания человека с фамилией, именем и отчеством. Знакомьтесь, северодвинец Денис Ильин.
Денис свой поход за правдой начал под знаменем борьбы за честную конкуренцию. Он работает
в автосервисе, который, по его
словам, зарегистрирован в должном порядке и платит честь по чести все налоги.
А вокруг существует множество
подпольных контор – покупается
или арендуется гараж в кооперативе и открывается шиномонтажавтомастерская. И никакого дохода от них городскому бюджету
нет. И быть не может быть, поскольку конкуренты не собираются оформлять свой бизнес как
положено по закону.
Доискался Денис и до причины такого правового нигилизма – по его мнению, у всех гаражных кооперативов, где действуют
нелегальные жестянщики/электрики, есть то, что в 90-е называлось «крышей». Но не бандиты,
а большие шишки либо из мэрии,
либо из прокуратуры, либо из других силовых структур. Они же члены этих кооперативов.
Но в том-то и дело, что никакой
фактурой господин Ильин свои
изыскания подтвердить не может.
Нет ни видео, ни аудио, ни фото.
Цитируем сообщение с сайта
Октябрьского районного суда
города Архангельска:
«В Октябрьский районный
суд поступило для рассмотрения уголовное дело в отношении генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Наш дом – Архангельск» Марчук Л. Н., обвиняемой органами следствия
в совершении преступлений,
предусмотренных пунктом
«б» части третьей статьи
165, части первой статьи 201,
статьей 196 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Органами следствия Марчук Л. Н. обвиняется в том,
что, являясь генеральным директором ООО «УК
«Наш дом – Архангельск»

Получается классическая «теория заговора» – чиновники/контролеры закрывают глаза на бизнес
в соседних боксах, потому что имеют с этого свой интерес. Дальше
открывается простор для фантазий:
«кураторам» бесплатно оказывают
услуги или суют им в лапу процент
от заработанного, но не облагаемого никакими налогами.
Следующий этап развития «теории заговора» – письма и обращения с жалобами на творимый
беспредел в ту же мэрию, прокуратуру, налоговую инспекцию.
А поскольку, как правило, ничего
кроме собственных умозаключений на бумаге не приводится, то
в ответ приходят письма, смысл
которых сводится к краткому:
«информация не подтвердилась».
И это, по мнению персонажей,
подобных господину Ильину, лучшее доказательство их открытий.
Дескать, они не сдают «своих». Круговая порука, коррупция, кумовство – любой ярлык тут годится.
Начинается новый этап продвижения «теории заговора»
в массы – Интернет. Иначе быть
не может. «Бомба», сделанная
своими руками, должна взорваться. Причем требуется максимальный радиус поражения. Поэтому файлы-письма, помимо социальных сетей, разбрасываются
и по редакциям СМИ.
Закладка осуществляется анонимно. Видимо, у правдорубов
принято считать, что так больше доверия к их опусам. А может,
точит внутри червячок страха:
а вдруг найдут, а вдруг придут,
а вдруг придется за свои слова
отвечать?
Размещая свой заряд, правдоруб одновременно попадает под
град осколков от таких же «фугасов». Ранение нередко носит «летальный» характер, правдоруб, отыскав собратьев, с восторгом и пылом не услышанной натуры начинает идти по проложенному ими следу.
Вот и Денис Ильин не стал
исключением. Закинув однажды в безбрежный океан всезнающих комментаторов
и «ассенизаторов»-общественников свою «наживку», он тут же
угодил на крючок борцов за ветеранские льготы.

Дескать, посмотрите, насколько аморальна мэрия Северодвинска – сохраняет льготы/доплаты бывшим чиновникам. Кто, как
не чиновник, враг всего сущего…
И наплевать, что это живые люди,
что они заслужили пособие своим
трудом. Пойман кураж, опьяняет дискуссия – на волне козырной темы такими понятиями, как
разум и совесть, можно не заморачиваться.

***

Мы нашли Дениса Ильина,
мы пришли, мы спросили. Забегая вперед, скажем, что последним словом Дениса Ильина в нашей беседе было краткое: «а может, можно не указывать меня?».
Не можно. Публикуем расшифровку интервью, с незначительными сокращениями, не искажающими сути.
«ПС-З»:
– Скажите, вы нам письмо
написали, а информацию откуда взяли?
Ильин:
– Во-первых, новость у нас
с «Северной недели», это раз.
А во-вторых, на сайте Северодвинска, можно проверить.
«ПС-З»:
– На официальном сайте?
Ильин:
– На официальном сайте
Северодвинска распоряжение
есть <…>
«ПС-З»:
– Серию, номер не помните?
Каким числом это датировано?

Ильин:
– Сейчас не могу сказать.
99-го года.
«ПС-З»:
– Оно действует до сих пор?
Ильин:
– Действует, да <…> На сайте там видно. Если оно не действует, то соответственно графа стоит. Ну и ссылка,
можно изучить регламент государственной услуги типа
по предоставлению льготы.
Он у меня распечатан, на работе есть. Есть и распоряжение о льготах, и есть… это же
является государственной
услугой по предоставлению
там льготы, есть регламент
по предоставлению этой услуги.
«ПС-З»:
– К какому выводу пришли?
Ильин:
– Что льгота увеличивается с 99-го года.
«ПС-З»:
– Сколько на человека получается?
Ильин:
– Ну, вот я данной информации не читал сам, потому
что там, в принципе, очень
много надо работать в этой
сфере, и информация такая
на сайте vdv, что на каждого
12–13 тысяч, на каждое лицо.
Там в зависимости от ранга,
выслуги.
«ПС-З»:
– А как вообще на него наткнулись? Согласитесь, странно, когда человек постоянно на сайте мэрии находится…
Ильин:
– Вопрос этот обсуждался
на сайте газеты, на vdv, редакция газеты «ВДВ» скинула
распоряжение какое… я стал
копать все локальные нормативные акты муниципального образования Северодвинск,
соответственно нашел.
«ПС-З»:
– То есть вы участвовали в дискуссии на форуме этой газеты,
увидели, что там указана ссылка?
Ильин:
– Из редакции скинули ссылку, что вот предусмотрено
бюджетом на 2014 год поряд-

УГОЛОВКА. МАРЧУК.
1063 ПОСТРАДАВШИХ!

Рассмотрение уголовного дела в отношении генерального директора фирмы «Управляющая компания «Наш дом – Архангельск» Ларисы Марчук назначено на 5 декабря 2013 года. Об этом сообщает официальный сайт Октябрьского районного суда
города Архангельска.
и выполняя организационнораспорядительные
и административнохозяйственные функции, в период с ноября 2008 года по ноябрь 2010 года, достоверно
зная, что в домах, обслуживаемых ООО «УК «Наш дом – Архангельск» установлены приборы учета тепловой энергии, в просторечии именуемые теплосчетчиками, а так-

же не желая гасить задолженность управляющей компании перед ОАО «ТГК-2» за тепловую энергию, умышленно,
с корыстной целью, обманывала жителей указанных домов, искажая в сторону увеличения показания приборов
учета потребления тепловой
энергии, вследствие чего МУ
«ИРЦ» жителям указанных домов начисляло и собирало пла-

ту за отопление и горячее водоснабжение в большем размере по сравнению с тем, что
они заплатили бы за фактически потребленные коммунальные ресурсы.
Потерпевшими по данному уголовному делу признано
1063 человека.
Рассмотрение дела назначено в Октябрьском районном суде города Архангель-

ка, сколько там было, 14 миллионов на социальную поддержку именно вот этих…
«ПС-З»:
– Не помните, ссылка была
сброшена просто так или именно
от редакции «Северной недели»?
Ильин:
– От редакции «Северной
недели».
«ПС-З»:
– И вы нажали на ссылку,
прошли и увидели этот документ,
он открылся?
Ильин:
– Немножко там как бы
сразу не найдешь, поработать надо с документами,
кто как бы знает..
«ПС-З»:
– Как вы поработали?
Ильин:
– Зашли на сайт, посмотрели, у нас все нормативные
правовые акты либо в газете
публикуются, это по Архангельской области – «Волна»,
а у нас «Вполне официально»
на сайте все распоряжения.
Либо, если поиск не работает, методом просто от даты
начинаем листать по страницам. Ну и так, интересно было.
«ПС-З»:
– Почему вы заинтересовались
и начали искать?
Ильин:
– Просто много проблем насущных для города, не только
касаемо льгот, просто много
недоработок у власти вообще,
на что-то просто закрывают
глаза как бы. <…>
«ПС-З»:
– Скажите, Денис, вы когда
нам письмо отправили и никаких контактов не указали, только
адрес электронной почты, чего-то
опасались?
Ильин:
– В электронной же почте
карточка есть личная, можно там телефон посмотреть.
На Яндексе.
«ПС-З»:
– Люди – это какая-то группа
ваших единомышленников, с которыми вы общаетесь?
Ильин:
– Нет, люди, которые работают не как госслужащие, муниципальные служащие, а как
технические работники, которые работают в мэрии,
но не получают.
«ПС-З»:
– Но много знают?
Ильин:
– Да.
ска на 5 и 6 декабря 2013 года
с 10 часов 00 минут.
В связи с большим количеством потерпевших Октябрьский районный суд просит их
обращаться в суд по адресу:
Архангельск, ул. Набережная
Северной Двины, д. 112, кабинет 220, для получения судебных извещений о времени и месте судебного заседания, или
явиться в суд в указанное время”.
Конец цитаты.

***

Заметим, что Лариса Марчук
в Архангельске известна как подруга члена Совета Федерации,
в прошлом заместителя губернатора Архангельской области
по социальным вопросам Людмилы Кононовой.
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Понедельник, 2 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.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где-то рядом»
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.15 «Они и мы» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Оттепель».
00.00 Ночные новости.
00.10 «Познер» (16+).
01.10 Х/ф. «Животное».

РОССИЯ
05.00
09.00
09.40
10.25

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«Кулагин и партнеры»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 ВестиМосква.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
12.00, 17.30 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «БОМБА».
23.40 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
00.40 «Девчата» (16+).

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Т/с. «РОЗЫСК».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «СОБР».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.30
10.00,
10.15
11.30,
12.25
13.25
14.50
15.10
15.55
17.50
18.25
19.30
19.50
22.20
23.15
00.40
01.10

«Настроение».
Х/ф. «ВИЙ».
21.45 «Петровка, 38».
Х/ф. «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».
14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
«Постскриптум».
«В центре событий».
Город новостей.
Городское собрание (12+).
Х/ф. «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 6 с.
«Волгоград. После взрыва» (16+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «ОХРАНЯЕМЫЕ
ЛИЦА».
«МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
Без обмана. «Золотая картошка» (16+).
«Футбольный центр».
«Мозговой штурм. Теория
большого взрыва» (12+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 01.40 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф. «Радиоволна».
13.10 Д/ф. «Страсти по Щедрину».
14.05, 22.40 Х/ф. «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 1 с.
14.50 Д/ф. «Эрнест Резерфорд».
15.00 Д/ф. «Сокровища «Пруссии».
15.50 Х/ф. «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО».
17.30 Д/с. «Невесомая жизнь».
18.00 «В вашем доме». Мирелла
Френи.
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.40 Д/ф. «Большой взрыв - начало времен».
21.40 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
21.55 «Тем временем».
23.50 Х/ф. «БРАТЬЯ САРОЯНЫ».

СТС
07.30
08.00,
09.30,
10.30
12.20
13.00,
14.00,
19.30
22.00
00.30
01.45

М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
09.00, 12.40, 00.00, 01.30
Т/с. «6 кадров».
21.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
Х/ф. «СОЛТ».
Настоящая любовь (16+).
Документально-развле
13.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
18.30, 19.00, 20.00 Т/с.
«ВОРОНИНЫ».
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+). Лирическая комедия.
Х/ф. «ГЕЙМЕРЫ».
«Кино в деталях».
«Галилео» (16+).

ТНТ
07.30 М/с. «Скан-Ту-Гоу».
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 Х/ф. «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00 Т/с. «НЕZЛОБ».
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
19.00, 19.30, 20.30 Т/с. «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
20.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «РОЖДЕСТВО С НЕУДАЧНИКАМИ».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 «БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ-2: НОВАЯ ГЛАВА»
02.20 «СуперИнтуиция» (16+).

РЕН ТВ
05.00

«Операция «Чистые руки».
16+.
06.00 «Операция «Чистые руки».
16+.
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Смотреть всем!» 16+.
08.00 «Экстренный вызов». 16+.
08.30, 12.30, 19.00, 23.00 «24».
09.00 «Потерянные». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Семейные драмы». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
19.30 Т/с. «ПРОПАВШИЕ БЕЗ
ВЕСТИ».
21.00 «Военная тайна».
23.20 «Экстренный вызов». 16+.
23.40, 02.30 Т/с. «ПОСЛЕДНЯЯ
МИНУТА».
04.30 «Операция «Чистые руки».
16+ До 5.00.

Вторник, 3 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.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где-то рядом»
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.15 «Они и мы» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Оттепель».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 «В одном шаге от Третьей
мировой». 2 ч.
01.15 Х/ф. «Патрульный».
03.05 Х/ф. «Седьмой».

РОССИЯ
05.00
09.00
09.40
10.25

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«Кулагин и партнеры»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 ВестиМосква.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
12.00, 17.30 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «БОМБА».
23.45 Специальный корреспондент. (16+).
00.50 «Восход Победы. Днепр:
Крах Восточного вала»
(12+).
01.55 Х/ф. «БОЛЬШАЯ ИГРА» 4
с.
03.05 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18».
03.55 Комната смеха.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Т/с. «РОЗЫСК».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «СОБР».
02.25 Главная дорога (16+).
02.55 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.25
10.20
11.10,
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.10
15.25
16.55
17.50

«Настроение».
Х/ф. «ДОРОГА».
Д/ф. «Эдита Пьеха. Ее невезучее счастье».
21.45 «Петровка, 38».
14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
Х/ф. «СНЕГИРЬ».
Без обмана. «Золотая картошка « (16+).
Город новостей.
«Наша Москва» (12+).
Х/ф. «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 7 с.
«Доктор И...» (16+).
«Истории спасения» (16+).
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18.25
19.30
19.50
22.20
23.15
00.40
02.45

«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «ОХРАНЯЕМЫЕ
ЛИЦА».
«МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Детектив (12+).
Д/ф. «Удар властью. Трое
самоубийц».
«КАМЕНСКАЯ». «Смерть
ради смерти». Детектив.
(16+).
Д/ф. «Авиакатастрофы.
Точка невозврата».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10, 18.40 Academia.
12.55 «Пятое измерение».
13.20 Д/ф. «Живая вакцина доктора Чумакова».
14.05, 22.40 Х/ф. «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 2 с.
15.00 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 Д/ф. «Большой взрыв - начало времен».
16.45 Д/ф. «Евгений Тарле. Наука выживать».
17.30 Д/с. «Невесомая жизнь».
18.00 «В вашем доме». Георгий
Ансимов.
19.45 Главная роль.
20.00 Торжественное открытие
ХIV Международного телевизионного конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик».
Прямая трансляция из Концертного зала имени П. И.
Чайковского.
21.15 Власть факта.
21.55 «Игра в бисер».
00.00 Х/ф. «МОЦАРТ. ТРОЕ».
01.30 Ф. Шуберт. Соната ля мажор. Исполняют Гидон
Кремер (скрипка) и Олег
Майзенберг (фортепиано).
02.45 Д/ф. «Эрнест Резерфорд».

СТС
06.00

06.55
07.15
07.30
08.00,
09.00
09.30,
10.30,
12.30
13.30,
19.00
00.30

М/ф. «Волчище-серый хвостище» (0+). «Паровозик из
Ромашкова» (0+). «Так сойдет!» (0+). «Дед Мороз и
серый волк».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Куми-Куми».
М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
00.00 Т/с. «6 кадров».
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+). Лирическая комедия.
21.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
22.00 Х/ф. «ГЕЙМЕРЫ».
Т/с. «Даешь молодежь!»
14.00, 18.30, 20.00 Т/с.
«ВОРОНИНЫ».
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+). Лирическая комедия.
«Галилео» (16+).

ТНТ
07.30 М/с. «Скан-Ту-Гоу».
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+).
11.30 «РОЖДЕСТВО С НЕУДАЧНИКАМИ» (Christmas with
the Kranks). (12+). Семейная комедия. США, 2004 г.
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 20.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
15.00, 19.00, 19.30, 20.30 Т/с.
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с.
«НЕZЛОБ».
21.00 Х/ф. «ФРЕД КЛАУС, БРАТ
САНТЫ».
23.05 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.05 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.35 Х/ф. «ГОРОД И ДЕРЕВНЯ».

РЕН ТВ
05.00

«Операция «Чистые руки».
16+.
06.00 «Операция «Чистые руки».
16+.
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Смотреть всем!» 16+.
08.00 «Экстренный вызов». 16+.
08.30, 12.30, 19.00, 23.00 «24».
09.00 «Засуди меня». 16+.
10.00, 19.30 Т/с. «ПРОПАВШИЕ
БЕЗ ВЕСТИ».
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Семейные драмы». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
20.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
16+.
22.00 «Пища богов». 16+.
23.20 «Экстренный вызов». 16+.
23.40, 02.50 Х/ф. «КРИК».
01.50 «Мошенники». 16+.

Среда, 4 декабря
ПЕРВЫЙ

12.05

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.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где-то рядом»
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.15 «Они и мы» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Оттепель».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 «Политика» (18+).
01.15, 03.05 Х/ф. «21 грамм».
03.45 «Мозг. Перезагрузка» (12+)
до 4.45.

12.35,
13.20
14.05,
14.50,
15.00
15.50,
16.45
17.15
17.30
18.00
19.45
20.00
21.35
22.15
23.50
01.40

СТС
06.00

РОССИЯ
05.00
09.00
09.40
10.25

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«Кулагин и партнеры»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 ВестиМосква.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00, 17.30 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «БОМБА».
22.50 «Шифры нашего тела.
Сердце» (12+).
23.45 Свидетели. «Даниил Гранин. Иду на грозу».
01.40 «Честный детектив». (16+).
02.10 Х/ф. «БОЛЬШАЯ ИГРА» 5
с.
03.20 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18».
04.05 Комната смеха. до 4.54.

06.55
07.15
07.30
08.00,
09.00
09.30,
10.30,
12.30

13.00,
14.00
14.30,
19.00
00.30
04.30

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Т/с. «РОЗЫСК».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «СОБР».
02.30 Квартирный вопрос (0+).
03.30 «Чудо техники» (12+).
04.00 Т/с. «ВОСКРЕСЕНЬЕ В
ЖЕНСКОЙ БАНЕ».
05.00 Т/с. «АДВОКАТ».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.40

«Настроение».
Д/ф. «Великие праздники.
Введение во храм Пресвятой Богородицы».
09.05 Х/ф. «ДАЛЬШЕ - ЛЮБОВЬ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 «ДАЛЬШЕ - ЛЮБОВЬ».
Продолжение фильма.
(16+).
13.00, 21.45 «Петровка, 38».
13.20 «Белая трость». Концертакция. (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.25 Х/ф. «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 8
с.
16.50 «Доктор И...» (16+).
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с. «ОХРАНЯЕМЫЕ
ЛИЦА».
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Детектив (12+).
23.10 Д/ф. «Далай-лама. Хранитель звездных тайн».
00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.15 Х/ф. «СОЛО НА МИННОМ
ПОЛЕ».
04.40 Т/с. «Эволюция жизни на
Земле».
05.20 «Истории спасения» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».

Четверг,

Праздники. «Введение во
храм».
18.40 Academia.
Д/ф. «Евгений Вучетич.
Эпоха в камне».
22.40 Х/ф. «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 3 с.
02.45 Д/ф. «Гиппократ».
Власть факта.
20.40 Д/ф. «Поиски внеземной жизни» 1 ч.
Д/ф. «Раздумья на Родине».
Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
Д/с. «Невесомая жизнь».
«В вашем доме». Алексей
Масленников.
Главная роль.
«Абсолютный слух».
«Больше, чем любовь».
Праздники. «Введение во
храм».
Х/ф. «ПАРТИЯ В ШАХМАТЫ».
К. Сен-Санс. «Муза и
поэт».
М/ф. «Картинки с выставки» (0+). «Путешествие муравья» (0+). «Снежные дорожки» (0+). «Песенка мышонка» (0+). «О том, как
гном покинул дом».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Куми-Куми».
М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
12.50, 00.00 Т/с. «6 кадров».
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+). Лирическая комедия.
21.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
22.00 Х/ф. «ГЕЙМЕРЫ».
Настоящая любовь
(16+). Документальноразвлекательная программа.
13.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+). Лирическая комедия.
18.30, 20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+). Лирическая комедия.
«Галилео» (16+).
«Животный смех» (16+).
До 6.00.

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.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где-то рядом»
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.15 «Они и мы» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Оттепель».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 На ночь глядя (16+).
01.10, 03.05 Х/ф. «Умница Уилл
Хантинг».
03.45 «Виталий Соломин. Между
Ватсоном и «Зимней вишней» (12+) до 4.45.

РОССИЯ
05.00
09.00
09.40
10.25

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«Кулагин и партнеры»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 ВестиМосква.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
12.00, 17.30 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
22.50 «Поединок». (12+).
00.25 «АЛСИБ. Секретная трасса» (12+).
01.40 Х/ф. «БОЛЬШАЯ ИГРА» 6
с.
02.45 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18».
03.35 Комната смеха.

ТНТ
07.00

М/с. «Планета Шина».
«Экспресшинизм. Надо
сходить».
07.30 М/с. «Скан-Ту-Гоу».
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+).
11.30 Х/ф. «ФРЕД КЛАУС, БРАТ
САНТЫ».
13.40 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+).
14.00 «УНИВЕР».
14.30, 20.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.30 Т/с. «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
21.00 Х/ф. «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА».
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «ШПИОНЫ, КАК
МЫ».
02.30 «СуперИнтуиция» (16+).
03.30 «СуперИнтуиция» (16+).
04.30 «Школа ремонта».
05.30 Х/ф. «САША + МАША» 73
с.
06.05 М/с. «Том и Джерри. Детские годы».
06.30 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».

РЕН ТВ
05.00

«Операция «Чистые руки».
16+.
06.00 «Операция «Чистые руки».
16+.
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Смотреть всем!» 16+.
08.00 «Экстренный вызов». 16+.
08.30, 12.30, 19.00, 23.00 «24».
09.00 «Засуди меня». 16+.
10.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
11.00, 19.30 Т/с. «ПРОПАВШИЕ
БЕЗ ВЕСТИ».
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Семейные драмы». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
20.30 «Специальный проект
с Михаилом Задорновым»: «Рюрик. Потерянная
быль». 16+.
22.15 Х/ф. «Отцы и дети».
23.20 «Экстренный вызов». 16+.
23.40, 03.00 Х/ф. «КРИК-2».
02.00 «Мошенники». 16+.

НТВ
06.00
08.30
09.00

«НТВ утром».
Спасатели (16+).
«Медицинские тайны»
(16+).
09.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Т/с. «РОЗЫСК».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «СОБР».
02.30 «Дачный ответ» (0+).
03.35 Дикий мир (0+).
04.05 Т/с. «ВОСКРЕСЕНЬЕ В
ЖЕНСКОЙ БАНЕ».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.30
10.20
11.10,
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.10
15.25
17.00
17.50
18.25
19.30
19.50
22.20
23.15
00.40
02.50

«Настроение».
Х/ф. «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
Д/ф. «Нонна Мордюкова.
Как на свете без любви
прожить».
21.45 «Петровка, 38».
14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
Х/ф. «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА» 1, 2 с.
Д/ф. «Удар властью. Трое
самоубийц».
Город новостей.
«Наша Москва» (12+).
Х/ф. «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 9 с.
«Доктор И...» (16+).
«Осторожно, мошенники!»
(16+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «ОХРАНЯЕМЫЕ
ЛИЦА».
«МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Детектив (12+).
Д/ф. «Дело судей».
Х/ф. «ВЗБЕСИВШИЙСЯ
АВТОБУС».
Без обмана. «ЖКХ: Война
тарифов» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10, 18.40 Academia.
12.55 Россия, любовь моя! Веду-
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щий Пьер Кристиан Броше.
«Культура и традиции адыгейцев» (*).
13.25 «Больше, чем любовь».
14.05, 22.40 Х/ф. «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 4 с.
14.50, 02.45 Д/ф. «Витус Беринг».
15.00 «Абсолютный слух».
15.50, 20.40 Д/ф. «Поиски внеземной жизни» 2 ч.
16.45 Д/ф. «Незнакомый голос»
Нины Кандинской».
17.30 Д/с. «Невесомая жизнь».
18.00 «Вокзал мечты».
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна. (*).
21.35 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
21.55 «Культурная революция».
23.50 Х/ф. «ГЁТЕ».
01.35 «Вечерний звон». Концерт
АОРНИ ВГТРК под управлением Н. Некрасова.

СТС
06.00
06.55
07.15
07.30
08.00,
09.00
09.30,
10.30,
12.30,
14.00
14.30,
19.00
00.30
04.30
05.30

М/ф. «Сокровища затонувших кораблей» (0+). «Ну,
погоди!»
М/с. «Смешарики».
М/с. «Куми-Куми».
М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
00.00 Т/с. «6 кадров».
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+). Лирическая комедия.
21.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
22.00 Х/ф. «ГЕЙМЕРЫ».
13.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+). Лирическая комедия.
18.30, 20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+). Лирическая комедия.
«Галилео» (16+).
«Животный смех» (16+).
Музыка на СТС (16+). До
6.00.

ТНТ
07.00
07.30
07.55,
09.00
10.30
11.30
13.05
13.30,
14.30,
15.00,
15.30,
21.00
23.00
00.00
00.30

02.25
03.25
04.20
05.20
06.05
06.30

М/с. «Планета Шина». «Хорошо смазанная боевая
машина. Доркус в цепях».
М/с. «Скан-Ту-Гоу».
08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«Дом-2. Lite» (16+).
«Экстрасенсы ведут расследование» (16+).
Х/ф. «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА».
«Комеди Клаб. Лучшее»
(16+).
14.00 «УНИВЕР».
20.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
19.00, 19.30, 20.30 Т/с.
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
Х/ф. «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ».
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
«АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ
СПОТ» (See Spot Run).
(12+). Семейная комедия.
Австралия - США, 2001 г.
«СуперИнтуиция» (16+).
«СуперИнтуиция» (16+).
«Школа ремонта».
Х/ф. «САША + МАША».
«Свидание с бывшим» 74
с.
М/с. «Том и Джерри. Детские годы».
М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».

РЕН ТВ
05.00
05.30

Х/ф. «КРИК-2».
«Операция «Чистые руки».
16+.
06.00 «Операция «Чистые руки».
16+.
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Смотреть всем!» 16+.
08.00 «Экстренный вызов». 16+.
08.30, 12.30, 19.00, 23.00 «24».
09.00 «Засуди меня». 16+.
10.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
11.00, 19.30 Т/с. «ПРОПАВШИЕ
БЕЗ ВЕСТИ».
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Семейные драмы». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
20.30 «Великие тайны». 16+.
23.20 «Экстренный вызов». 16+.
23.40, 03.45 Х/ф. «ПОСЫЛКА».
01.45 «Чистая работа». 12+.
02.45 «Мошенники». 16+.

Пятница, 6 декабря
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.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где-то рядом»
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.15 «Они и мы» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (S) (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.30 Х/ф. «Человек-паук».
02.50 Х/ф. «Только ты».

РОССИЯ
05.00
08.55
09.05
09.45
10.25
11.00,
11.40,
12.00
13.00
14.15
14.50
15.00
17.30
18.30
20.50
21.00
00.10
01.35
03.25

Утро России.
Мусульмане.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«Кулагин и партнеры»
(12+).
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.10, 19.40 ВестиМосква.
Разговор с Дмитрием Медведевым.
«Особый случай» (12+).
Дневник Сочи 2014.
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Т/с. «СВАТЫ-4».
«Живой звук».
Х/ф. «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ».
Горячая десятка. (12+).

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 «Жизнь как песня: «Непара» (16+).
21.15 Т/с. «СОБР».
01.10 Х/ф. «ГРОМ ЯРОСТИ».
03.00 Спасатели (16+).
03.35 «Дело темное». Исторический детектив (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.25
10.20
11.10,
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.10
15.25
16.50
17.50
18.25
19.30
19.45
22.25
00.20
00.50
02.55

«Настроение».
Х/ф. «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ».
Д/ф. «Елена Проклова. Обмануть судьбу».
21.45 «Петровка, 38».
14.30, 17.30, 22.00 События.
Х/ф. «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА» 3, 4 с.
Д/ф. «Дело судей».
Город новостей.
«Наша Москва» (12+).
Х/ф. «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 10
с.
«Доктор И...» (16+).
Тайны нашего кино. «Отпуск за свой счет» (12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
Приют комедиантов. (12+).
«Спешите видеть!» (12+).
Х/ф. «ОДИНОЧКА».
Д/ф. «Лодка на скалах».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20 Х/ф. «ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ».
12.10 Academia.
12.55 «Письма из провинции».
Республика Тыва. Тоджа.
(*).
13.25 Д/ф. «Борис Волчек. Равновесие света».
14.05, 22.40 Х/ф. «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 5 с.

14.50
15.00

Д/ф. «Петр Первый».
Черные дыры. Белые пятна. (*).
15.50 Д/ф. «Без сюжета...»
16.30, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
16.50 «Царская ложа».
17.30 XIV Международный телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик».
II тур. Струнные инструменты.
19.00 200 лет со дня рождения
Николая Огарева. Гении и
злодеи.
19.45 «Искатели». «Люстра купцов Елисеевых».
20.30 Х/ф. «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
22.00 Д/ф. «Владимир Тендряков. Портрет на фоне времени».
23.50 Х/ф. «СЕСТРА».
01.40 Пьесы для гитары.
01.55 «Искатели». «Люстра купцов Елисеевых».

СТС
06.00

М/ф. «Дорожная сказка»
(0+). «Снегирь» (0+). «Подарок для самого слабого»
(0+). «Новогодняя сказка».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.15 М/с. «Куми-Куми».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00 Т/с. «6 кадров».
09.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+). Лирическая комедия.
09.30 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
10.30 Х/ф. «ГЕЙМЕРЫ».
12.30, 13.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+). Лирическая комедия.
14.30, 18.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
19.00 Шоу «Уральских пельменей». Мужхитеры! (16+).
21.00 «Уральские пельмени». 20
лет в тесте. Часть II (16+).
22.00 Шоу «Уральских пельменей». «Союзы-Аполлоны»
(16+).
23.25 Настоящая любовь
(16+). Документальноразвлекательная программа.
23.45 «Галилео» (16+).
04.45 «Животный смех» (16+).

ТНТ
07.00

М/с. «Планета Шина».
«В погоне за шляпой. На
одном языке».
07.30 М/с. «Скан-Ту-Гоу».
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+).
11.30 Х/ф. «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ».
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
«УНИВЕР».
14.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
15.00, 19.00, 19.30 Т/с. «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
20.00 «Comedy Woman» (16+).
Юмористическое шоу.
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
Стэнд-ап комеди.
22.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+). 29 с.
23.00 «ХБ» (18+). 5 с.
23.30 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.30 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «ГРЕМЛИНЫ».
03.00 «СуперИнтуиция» (16+).

РЕН ТВ
05.00
06.00

Х/ф. «ПОСЫЛКА».
«Операция «Чистые руки».
16+.
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Смотреть всем!» 16+.
08.00 «Экстренный вызов». 16+.
08.30, 12.30, 19.00 «24».
09.00 «Засуди меня». 16+.
10.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
11.00 Т/с. «ПРОПАВШИЕ БЕЗ
ВЕСТИ».
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Семейные драмы». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
19.30 «Тайны мира» с Анной
Чапман: «По ту сторону
зеркала». 16+.
20.30 «Рецепт древних богов».
16+.
21.30 «Марс. Билет в один конец». 16+.
22.30 «Смотреть всем!» 16+.
00.00 Т/с. «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ».

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

Суббота, 7 декабря
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 М/с. «София Прекрасная».
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (S).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Татьяна Шмыга. Дитя веселья и мечты» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Ледниковый период» (S).
16.10 «Битвы за наследство»
(12+).
17.15 «Голос. За кадром» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.45 «Кто хочет стать миллионером?»
19.45 «Минута славы. Дорога на
Олимп!» (S) (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Успеть до полуночи»
(16+).
23.35 Что? Где? Когда?
00.45 Х/ф. «Вы не знаете Джека».

РОССИЯ
06.35
07.05
08.00,
08.10,
08.20
08.45
09.20
10.05
11.20
11.55
12.25,
16.50
17.55
20.00
20.45
00.45

«Сельское утро».
Диалоги о животных.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.20 Вести-Москва.
«Военная программа».
«Планета собак».
Субботник.
«Нева» и «Надежда».
Вести. Дежурная часть.
«Честный детектив». (16+).
14.30 Х/ф. «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ».
«Десять миллионов».
«Кривое зеркало. Театр «
(16+).
Вести в субботу.
Х/ф. «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ».
Х/ф. «ИГРЫ В СОЛДАТИКИ».

НТВ
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
(0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.25 «Я худею» (16+).
14.30 «Еда живая и мертвая».
Научное расследование
Сергея Малоземова (12+).
15.30 «ДНК» (16+).
16.30 Следствие вели... (16+).
17.25 «Очная ставка» (16+).
18.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 «Центральное телевидение».
19.50 «Новые русские сенсации»
(16+).
20.45 Ты не поверишь! (16+).
21.45 «Остров» (16+).
23.15 «Луч Света» (16+).
23.50 «Егор 360» (16+).
00.20 Х/ф. «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!»

ТВ ЦЕНТР
06.40
08.35
09.10
10.25
11.15
11.30,
11.45
14.45
16.45
21.00
22.00

00.15

Х/ф. «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
Православная энциклопедия.
Х/ф. «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ».
«Добро пожаловать домой!» (6+).
«Петровка, 38».
14.30, 23.55 События.
Х/ф. «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ».
Х/ф. «ТРИ МУШКЕТЕРА.
МЕСТЬ МИЛЕДИ».
Т/с. «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА».
«Постскриптум».
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив.
Великобритания. Новый сезон. (12+).
«Временно доступен».

21.00
21.55
22.35

01.00

СТС
07.35

М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.55 М/с. «Робокар Поли и его
друзья».
08.10 Веселое диноутро (0+).
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
09.45 М/с. «Алиса знает, что делать!»
10.20 Х/ф. «102 ДАЛМАТИНЦА».
12.15 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
16.35 Шоу «Уральских пельменей». «Союзы-Аполлоны»
(16+).
18.00 МастерШеф (16+).
19.00 М/ф. «Тор: Легенда викингов».
20.30 М/ф. «Ронал-варвар».
22.10 Шоу «Уральских пельменей»(16+).

ТНТ
07.40
08.05
08.30
09.00
10.00

М/с. «Слагтерра». «.
М/с. «Бен 10: Омниверс».
М/с. «Скан-Ту-Гоу».
«Дом-2. Lite» (16+).
«Два с половиной повара»
(12+). Программа.
10.30 «Про декор» (12+). Программа.
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Дурнушек.net» (16+). Программа.
12.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
14.00 «Comedy Woman» (16+).
Юмористическое шоу.
15.00 «Комеди Клаб» (16+).
Стэнд-ап комеди.
16.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+). 28 с.
17.00 «Stand up» (16+). 10 с.
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с.
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ДВЕ КРЕПОСТИ»
23.20 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.20 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.55 Х/ф. «ЗАЖГИ ЭТОТ
МИР».

РЕН ТВ
09.40
10.30
12.30
13.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.15
23.50
01.40

«Чистая работа». 12+.
«Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
16+.
«24».
«Военная тайна».
«Рецепт древних богов».
16+.
«Марс. Билет в один конец». 16+.
«Тайны мира» с Анной
Чапман: «По ту сторону
зеркала». 16+.
«Представьте себе». 16+.
«Неделя». 16+.
Т/с. «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА».
Х/ф. «ЗВЕЗДА».
Х/ф. «НЕВЫПОЛНИМОЕ
ЗАДАНИЕ».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35
12.10
13.05

13.30
16.30

18.05
18.45

Воскресенье, 8 декабря

«Романтика романса».
«Белая студия». Дипак Чопра.
Х/ф. «Ла Скала». Диана
Дамрау и Петр Бечала в
опере Дж. Верди «ТРАВИАТА».
Д/ф. «Португалия. Замок
слез».

«Евроньюс».
Библейский сюжет.
Х/ф. «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
Большая семья.
Красуйся, град Петров!
«Петергоф. Дворцовопарковый ансамбль «Александрия» (*).
Т/ф «ГНЕЗДО ГЛУХАРЯ».
XIV Международный телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик».
II тур.
Д/ф. «Пьеса без правил».
Х/ф. «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ».
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ПЕРВЫЙ
06.00,
07.45
08.15
08.40
08.55
10.15
10.35
11.25
12.15
13.15
14.10
16.55
18.00
21.00
22.00
00.15

10.00, 12.00 Новости.
«Служу Отчизне!»
М/с. «София Прекрасная».
«Смешарики. ПИН-код»
(S).
«Здоровье» (16+).
«Непутевые заметки».
«Пока все дома».
Фазенда.
К 400-летию царской династии. «Романовы» (S)
(12+).
«Свадебный переполох»
(12+).
Х/ф. «Пираты Карибского
моря: Проклятие «Черной жемчужины».
«На его месте мог быть я»
(12+).
«Ледниковый период» (S).
Воскресное «Время».
«КВН-2013». Кубок мэра
Москвы (S) (16+).
Х/ф. «Бриллиантовый полицейский».

РОССИЯ
07.20
07.30
08.20
08.50
09.30
10.20,
11.00,
11.10
11.45,
16.05
18.00
20.00
21.30
23.30

Вся Россия.
Сам себе режиссер.
«Смехопанорама».
Утренняя почта.
«Сто к одному».
14.20 Вести-Москва.
14.00 Вести.
«Городок».
14.30 Х/ф. «ДОЧКИМАТЕРИ».
«Битва хоров».
Х/ф. «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ
ЧТО ЛЮБЛЮ».
Вести недели.
Х/ф. «ВЕЧНАЯ СКАЗКА».
«Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+).

НТВ
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» (0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 2013/2014.
«Ростов» - «Спартак».
Прямая трансляция.
15.30 «Распад». Фильм Владимира Чернышева из цикла «СССР. Крах империи»
(12+).
16.30 Следствие вели... (16+).
17.25 «Очная ставка» (16+).
18.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
19.50 «Николай Басков. Моя исповедь» (16+).
20.55 Х/ф. «ГОНЧИЕ: ИНФЕКЦИЯ ЗЛА».
00.45 «Школа злословия».

ТВ ЦЕНТР
05.10
07.20
08.00
10.20
10.55
11.30,
11.45

Т/с. «Золото: власть над
миром».
«Фактор жизни» (6+).
Х/ф. «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
«Барышня и кулинар» (6+).
«Контрабанда» (16+).
00.10 События.
Тайны нашего кино. «Мимино» (12+).

12.20
14.20
14.50
15.20
15.30
17.25
21.00
22.00
00.30

Х/ф. «МИМИНО».
«Приглашает Борис Ноткин».
Московская неделя.
«Петровка, 38».
«ОТЕЦ БРАУН». Детектив
Великобритания. (16+).
Х/ф. «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ».
«В центре событий».
«КАМЕНСКАЯ». «Шестерки умирают первыми». Детектив. (16+).
Х/ф. «ТРИ МУШКЕТЕРА.
МЕСТЬ МИЛЕДИ».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35
12.05
12.30
13.00
14.10
14.45
15.15
16.00
16.30
18.00
18.40
18.55
21.20
22.50
00.45

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
Х/ф. «СЕМЕРО СМЕЛЫХ».
«Легенды мирового кино».
Анук Эме. (*).
Россия, любовь моя!
Х/ф. «ИНОСТРАНКА».
М/ф. «Приключения Васи
Куролесова». «Волк и теленок».
«Пешком...» Москва техническая. (*).
«Что делать?» Программа
В. Третьякова.
«Кто там...»
XIV Международный телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик».
Итоговая программа «Контекст».
К юбилею киностудии.
«Мосфильм. 90 шагов».
Х/ф. «ОНИ ШЛИ НА ВОСТОК».
Вера Васильева. Творческий вечер в театре Сатиры.
Закрытие Х фестиваля искусств «Балтийские сезоны».
Д/ф. «Куаруп - потерянная
душа вернется».

СТС
07.35

М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.55 М/с. «Робокар Поли и его
друзья».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 М/с. «Алиса знает, что делать!»
09.30 Дом мечты (16+).
10.00 М/с. «Смешарики».
10.05 М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
10.50 М/ф. «Весенние денечки с
малышом Ру».
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+).
13.00 МастерШеф (16+).
14.00, 16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
14.30 М/ф. «ТОР: ЛЕГЕНДА ВИКИНГОВ».
17.20 Шоу «Уральских пельменей». «Женское: - Щас я!»
Часть I (16+).
18.20 М/ф. «Ронал-варвар».
20.00 Уральские пельмени. 20
лет в тесте. Часть II (16+).
21.00 Х/ф. «ВЕДЬМИНА ГОРА».
23.00 Шоу «Уральских пельменей». Мужхитеры! Часть II
(16+).
00.00 «Галилео» (16+).

ТНТ
08.00
08.30
08.55
09.00
10.00
10.30
11.00
12.00
13.00
13.35
17.00
19.30
20.00
21.30
22.30
23.00
00.00
00.30

М/с. «Слагтерра». «.
М/с. «Могучие Рейнджеры:
Мегафорс». «Мегамиссия».
«Первая Национальная лотерея» (16+). Лотерея.
«Дом-2. Lite» (16+).
«Два с половиной повара.
Открытая кухня» (12+).
«Фитнес» (12+). Программа.
«Школа ремонта».
«Перезагрузка» (16+). Программа.
«Комеди Клаб. Лучшее»
(16+).
«ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ДВЕ КРЕПОСТИ»
Х/ф. «КОНСТАНТИН».
«ТНТ. MIX» (16+). 36 с.
«Битва экстрасенсов»
(16+).
«Stand up» (16+). 12 с.
Х/ф. «Наша Russia» 56 с.
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
Х/ф. «ВКУС ЖИЗНИ».

РЕН ТВ
05.00
06.30
08.15
11.45
23.15
23.45
01.00

Х/ф. «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ».
Х/ф. «ЗВЕЗДА».
Т/с. «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА».
Т/с. «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
«Репортерские истории».
16+.
«Неделя». 16+.
«Смотреть всем!» 16+.
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ОНЕЖСКИЙ ХОЛОДОМОР
Город Онега на сутки остался без отопления и горячей воды

14 ноября авария
на одном из котлов
центральной котельной Онеги привела
к отключению тепла
и горячей воды почти во всем городе.
Люди, страдая от холодомора, требуют отставки губернатора Орлова.
Напомним, в Онеге проживает
порядка 28 тысяч человек. Часть
из них живет в частном секторе с печным отоплением. Однако
большая часть города погрузилась
в леденящий холод. Спасает только затяжная осень и относительно теплая погода.
На официальном сайте Правительства Архангельской области
не было информации о мерах, которые принимаются, чтобы спасти
Онегу от холодомора.

***

15 ноября утром, спустя сутки
после аварии на котельной фирмы
«Онега-Энергия», было возобновлено теплоснабжение в Онеге. Все озвученные ранее чиновниками и МЧС сроки ликвидации аварии не подтвердились.
При этом информация о коммунальной драме стала появляться
в официозных СМИ только после
того, как о ней сообщили независимые журналисты.
Затем началось нечто похожее
на настоящую вакханалию: чиновники и представители МЧС
наперебой принялись озвучивать
сроки устранения неисправности
котлов. Сначала обещали запустить один из агрегатов к 18:00,
потом абонентам сотовой связи, проживающим в Онеге, пришло сообщение, в котором МЧС
назвало новое время – 22:00.
Одновременно Правительство
области, выпустив релиз о ра-

ботах по устранению аварии,
в 17:38 оптимистично пообещало
закончить восстановительные работы в течение нескольких часов.
По факту получилось запустить
котельную только к утру. Подобное, на наш взгляд, может свидетельствовать только об одном –
в администрации Онежского района, которая одновременно управляет и городом Онега, не владели
ситуацией или не смогли оперативно взять ее под контроль.
При этом нигде и никем не была
названа причина, из-за которой
собственно и «полетели» котлы.
По нашей информации, неисправность могла быть вызвана либо топливом – опилками отвратительного качества, либо «вылетевшей»
трубкой экономайзера в одном
из котлов. А второй котёл «сдох»,
потому что не мог работать за двоих.
Впрочем, не приходится сомневаться, что точную причину установит Онежская прокуратура, которая наверняка будет проводить
проверку по факту аварии.
Положение в Онеге спасла
относительно теплая погода.
А если бы дело происходило в разгар зимы, то не исключено, что
Онега повторила бы судьбу Няндомы, размороженной в феврале
2011 года.
Самое ужасное в том, что никто
не может гарантировать, что авария на котельной в Онеге последняя в нынешнем отопительном сезоне. Готовность к зиме вызывает вполне обоснованное сомнение.
Достаточно вспомнить, как недавно,
уже во время отопительного сезона,
на теплосетях, идущих от той же самой котельной, меняли задвижки,
для чего отключали отопление.
Примечательно, что на сайте
ГУ МЧС по Архангельской области никакой информации об аварии на котельной Онеги не было
вообще.

ВСЁ В ЗАГОНЕ

В Архангельской области поселок Емца
Плесецкого района
целый месяц находится без воды.

Однако Правительство Архангельской области только сейчас обратило внимание на беды
людей, удалившись решать вопрос о необходимости выделения средств на устранение аварии.
Цитируем официальный сайт
Правительства Архангельской
области:
«Однако восстановить участок водопровода протяженностью 1,2 километра муниципальное образование своими
силами не сможет – средств
на это в бюджете района попросту нет. Стоимость капитального ремонта сетей,
которые эксплуатируются
с начала 30-х годов прошлого
века, – 1 миллион 202 тысячи рублей.
<…>
Решение о выделении необходимых средств будет принято
26 ноября на заседании правительства области».
Конец цитаты.
Заметим, что в администрации

МО «Емцовское» корреспонденту «Правды Северо-Запада» сообщили, что перебои с водоснабжением начались еще 27 октября.
«Оперативность» работы Правительства Архангельской области
просто обескураживает.
Добрая часть поселка, где
по официальной информации
проживает около двух тысяч человек, целый месяц находится без
воды. Детский сад и школа приостановили работу. Но в Правительстве Архангельской области
спустя месяц сообщают об обращении к губернатору, который
только на следующий день примет решение.
В данный момент работы
по устранению аварии ведет
фирма «Строймедсервис». Судя
по всему, они работают в долг,
и пока не вполне понятно, кто
будет оплачивать эти работы.
Несмотря на заявления на официальном сайте Правительства Архангельской области, гарантийного письма в администрацию муниципального образования до сих
пор не поступило.
При самом благоприятном стечение обстоятельств воды в поселке Емца не будет еще как минимум неделю.

У ОРЛОВА ВСЁ ЗАШИБИСЬ?
Под молчание Правительства Архангельской области
на грани закрытия оказался порт Бакарица
В Архангельске район порта Бакарица, весьма вероятно, будет закрыт
из-за нерентабельности – тысячи человек останутся без
работы.
Об этом «Правде СевероЗапада» стало известно из собственных компетентных источников, которые отмечают, что в последние годы наблюдается значительное сокращение грузоперевозок. Снижение объемов грузоперевозок связано с закрытием ряда
лесопромышленных предприятий.

Таким образом, без работы
останется несколько тысяч человек. Инфраструктура в районе
порта Бакарица, соответственно,
тоже встанет.
Примечательно, что со стороны Правительства Архангельской области даже не наблюдается попыток спасти порт Бакарица. Региональные власти как будто не замечают проблемы или вовсе не знают о ее существовании.
По одной из версий, усугубляет
положение то обстоятельство, что
для вывода судов требуется разведение железнодорожного моста. Однако разводные механизмы нуждаются в срочном и капитальном ремонте. В зимнее вре-

мя механизм может не выдержать
и поднятый мост просто зависнет.
Заметим, что ремонт моста, назначенный на 2014–2015 годы,
не является определяющим фактором для закрытия порта Бакарица. К тому же СЖД еще официально не подтвердила намерение проводить ремонт в 2014 году.
Интересный нюанс. Компетентные источники сообщили
корреспонденту, что управление
подъемом моста осуществляется не из Архангельска, а из Ярославля.
Также среди портовых рабочих активно ходит слух о массовых сокращениях в районе порта Экономия.

НЕ ЗА НАРКОТОЙ
И НЕ ЗА ПРОСТИТУТКАМИ
Джип губернатора Архангельской области
обнаружен в подозрительном месте
Джип губернатора
Архангельской области Игоря Орлова
с номером Р 001 PP
в понедельник вечером был обнаружен в темной подворотне.
Сей пикантный момент запечатлели папарацци «Правды
Северо-Запада», мониторившие
вечерние улицы Архангельска.
«Лексус» губернатора был замечен возле дома на Троицком
проспекте, где находится магазин «Альбатрос», более известный как «Чебурашка». Авто находилось в первой подворотне
от улицы Гагарина. В джип погрузился человек с папкой, засвидетельствованный корреспондентом
«Правды Северо-Запада».
Вероятно, это был либо охранник, либо водитель губернатора.
Иные объяснения сложно найти.
Мы исследовали окрестные заведения, которые мог посетить
губернатор. В чайной и магазине
по продаже бюстгальтеров губернатора Орлова в тот момент
не было.
Публичные дома и точки продажи наркотиков в этом районе отсутствуют.
Остаются три варианта – банк,
где обналичивают деньги, турагентство (в частности продающее
билеты на международные рейсы)
и магазин секонд-хэнд.
Однако банк в это время уже
не работал. Таким образом, логично предположить, что губернатор
Орлов покупал билеты. Не исключено, что накануне предстоящего отпуска.
По другой версии, Орлов мог
посещать магазин секонд-хэнд,
дабы узнать, почем они принимают постельное белье. Нельзя исключать, что комплекты белья, приобретенные по госзакуп-

кам, после использования отправляются в магазин секонд-хэнд.
Подробнее о закупках читайте на
страницах нашей газеты.
В любом случае, появление
джипа губернатора в подворотне
в рабочее время наводит странные
сомнения. К тому же, у водителя
«Лексуса» должен быть путевой
лист, где четко прописаны время,
маршрут и должностные лица, перевозимые на авто.

Мы намерены направить официальный запрос руководителю
Агентства по печати и СМИ Архангельской области Алле Валуйских со следующими вопросами:
– Куда после использования
деваются комплекты постельного белья, закупленного по конкурсам госзакупок?
– Что делал джип губернатора
в рабочее в время в темной подворотне?
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ПАССАЖИРОПОТОК АЭРОПОРТА
«АРХАНГЕЛЬСК» УВЕЛИЧИВАЕТСЯ…

Генеральный директор аэропорта «Архангельск» Ваге Петросян констатирует рост пассажиропотока из столицы
Севера на международных направлениях почти в 2,5 раза.
Об этом он заявил в телефонном разговоре с корреспондентом
«Правды Северо-Запада», комментируя заявление Премьерминистра Дмитрия Медведева
о необходимости развивать международное воздушное сообщение
из регионов России.
В частности, генеральный
директор аэропорта «Архангельск» Ваге Петросян сказал
следующее:

«Мы постоянно работаем в направлении расширения маршрутной сети и открытия новых туристических направлений. За последние три года к выполнению
международных рейсов и обслуживанию пассажиров в аэропорту Архангельска были
привлечены авиа компании:
NordWind Airlines, Air Europa,

и Шарджа) и Таиланд (Бангкок), что повлекло рост пассажиропотока на международных направлениях почти
в 2,5 раза.
Для этого пришлось решить
ряд организационных и технических моментов, получить допуски на прием новых типов воздушных судов:
government.ru

Astra Airlines, «Икар», благодаря чему направления в Турцию и Египет удалось пополнить рейсами в Испанию (Барселона), Грецию (Кипр, Ларнака, Салоники, Ираклион), Тунис (Монастир), Объединенные Арабские Эмираты (Дубаи

КОНЦЕРТЫ В РАМКАХ БОЛЬШОГО
ПЕСЕННОГО ХОРОВОГО ФЕСТИВАЛЯ
ДАТА,
ВРЕМЯ

МЕСТО

КОЛЛЕКТИВ

1 декабря,
15:00

Новодвинск,
Музей православной культуры,
ул. 50-летия Октября, 31-а

Архиерейский хор Свято-Ильинского собора
г. Архангельска, регент Екатерина Харитонова.
Хор «Благовестие», г. Архангельск, руководитель
Лилия Булгакова.
Хор Елены Бускиной, г. Архангельск.
Хор храма Всех святых, г. Архангельск

3 декабря,
18:00

МУК «Котласский дворец
культуры», ул. Мелентьева, д.18,
т. 2-54-46

Концерт землячеств, диаспор

4 декабря,
18:00

МУК «Коряжемский культурнодосуговый центр», пр. Ленина,
д. 1, т. 3-16-40

---------

6 декабря,
17:00

с. Карпогоры, ул. Абрамова,
д. 45-а, Дом народного
творчества, т. 3-11-38

Камерный хор г. Архангельска, худ. рук. Татьяна
Попова

10 декабря,
19:00

Архангельский театр драмы
им. М.В. Ломоносова,
Петровский парк,1,
т.: 20-84-3, 20-39-49

Гала-концерт

Bombardie CRJ, Airbas-319,
Airbas-320, Boing 757–200,
Boieng 767–300-ER, а для открытия рейса в Салоники аэропорт был переведен на круглосуточную работу.
Мы будем прикладывать все
усилия, чтобы и дальше радовать жителей Архангельской
области новыми возможно-

стями и выбором, а поддержка властей в данном вопросе
очень важна».
Конец цитаты.
На снимке: первый рейс по маршруту
Архангельск–Бангкок: Boing
757–200 берёт курс на столицу
Таиланда из аэропорта «Архангельск».
Октябрь 2013 года

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости развивать международное воздушное сообщение
из регионов России. Данное заявление Премьер-министр Медведев сделал в минувшую пятницу
на заседании Президиума Правительства Российской Федерации, где обсуждался вопрос о состоянии рынка авиаперевозок.
Дмитрий Медведев отметил,
что не дело, когда три четверти международных воздушных перевозок осуществляется из Москвы, напомнив о необходимости развивать это направление из регионов.
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МАРОККО
По
П
о пре
прекрасным арабским землям

Илья Азовский

Находясь в долине
реки Тодры, что в марокканских горах Атлас, начинаешь испытывать истинное наслаждение.
Чувствуешь, как ты становишься частью чего-то гармоничного.
Дышишь полной грудью. Сердце отбивает все более ровный
ритм. Полностью погружаешься
в мир красоты, оставшись наедине с самим собой. Переполняет ощущение прекрасного, кото-

рого так не хватало в суете городской жизни. Был полностью опустошен. Нехватка «кислорода»,
схожая с жаждой, которую испытывает странник, идущий по раскаленной солнцем пустыне.
Ни видеокамера, ни фотоаппарат не способны передать палитру играющих оттенков, создающих картину подлинной грации.
Величественный горный хребет Антиатлас развернулся в песках пустыни Сахара. Марокканская земля Санникова. Невыносимо палящее солнце, гонимый
прохладным ветром раскаленный песок. Тени нет, лишь бар-

ханы волнами переплетаются
на линии горизонта. Вдруг суровое царство засухи одарило землю Марокканской пустыни сказочным оазисом, которого охраняют огромные скалы с остроконечными пиками в виде вершин.
Скалы разноцветны. Палитра красок просто восхищает.
Гид-бербер объяснил, что разноцветность скал объясняется про-

стым природным явлением: горный массив зарождается слоями.
Железо придает красный оттенок,
если чёрный, значит, присутствует графит. Медь окрашивает камень в небесный цвет.
Небо также богато всевозможными оттенками. Никогда не бывает одного и того же цвета. Собирает в себе почти все цвета радуги. Под вечер, когда огромный

диск солнца опускается к линии
горизонта, то на небе играют цвета: оранжевый, бордовый, яркокрасный. Превосходно!
Небо всегда в движении. Тучи,
гонимые ветром, постоянно перемещаются, приобретая всё новые
формы. Никогда не стоят на месте. Восхитительное зрелище.
Долина реки Тодры – это ущелье. Неимоверной длины серпантин дороги спускается вниз. С
вершины горы открывается удивительной красоты пейзаж. Растительность окутывает округу
всеми оттенками зеленого. Стоят
маленькие красные «казбы» –
в переводе с арабского – «крепость». Когда находишься там,
складывается ощущение, что попал в шестнадцатый век. Ни телефонов, ни машин, ничего, никаких информационных технологий. Не круглые, а шестнадцатигранные колеса. Ослики. Мотыги. Население занимается натуральным хозяйством. Здесь время остановилось.
Как говорят в народе: «Мой дом
– моя крепость». В стародавние
времена жизнь не представлялась
без войны. Постоянные грабежи и набеги. Казба – последний
оплот. Стены таких крепостей защищали арабов в те времена. Оттого и окошки в казбах маленькие,
такими и остались.

Слава богу, сейчас войны нет.
Но, несмотря на это, традиция
жить в крепостях сохранилась.
Местные жители берберы чтут
и уважают свои традиции и обычаи. Семья, живущая в данном
доме, – святое. Укрыта от посторонних глаз.
Долина реки Тодры. Сахара.
Оазис. Смотришь, и душа радуется. Истинная красота.
Продолжение путешествия
по землям Марокко читайте
в следующем номере «Правды
Северо-Запада».
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ДЛЯ УМА
И ДЛЯ СЕРДЦА!
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