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НАМ ТАКОЙ ГУБЕРНАТОР НЕ НУЖЕН!
Доведя губернию до экономического краха, мистер Орлов
публично хвастается своим семейным благополучием…

Илья Азовский

То, что Ар хангельской областью управляет не самый
умный, но зато безумно амбициозный человек, уже давно не секрет. Но под Новый
год оказалось, что у мистера
довольно плохой вкус и ему
напрочь изменило чувство
меры.
В эфире государственного телеканала жители нищей Архангельской области увидели видеоопус «Мужской разговор» – стилизованный под сказочные посиделки невысокого качества пропагандистский продукт, представленный агентством по печати и СМИ. Для справки: минута коммерческого проката на «Поморье»
стоит примерно 10 тысяч рублей. А видеоопус с губернатором Орловым имеет хронометраж 20 минут. 10 000х20=200 000.
Плюс к этому изготовление – едва ли
меньше полумиллиона.
То есть очевидно, что прямо или косвенно
на опус были потрачены бюджетные день-
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ги. Деньги налогоплательщиков. Мои деньги, ваши деньги. Деньги, которые с большим эффектом можно было бы потратить
на более нужные людям цели. Например, доставить онежских детей-инвалидов
на новогоднюю елку, на которую их собрали, повезли, а потом вернули обратно, так
и не довезя до Архангельска…
И что губернатор Орлов поведал жителям губернии – мне, вам за наши же
деньги?
Первое, о чем рассказал мистер Орлов,
– это о своем семейном счастье. Буквально похвастался перед жителями депрессивной, нищенствующей губернии, как бла-

гополучно он и его семья живут. Большее
кощунство и бескультурье, на мой взгляд,
трудно себе представить.
Итак, чтоб не быть голословным. Фрагмент новогоднего фильма. Человек по фамилии Лойтер, почему-то представленный
как «отец архангельской журналистики»
(первый раз слышу эту абсурдную сентенцию), спрашивает губернатора, сколь труден был 2013 год, а губернатор с ходу ему
отвечает (цитата):
– Хотя, честно говоря, год, с точки
зрения семьи моей, был для меня, я считаю, достаточно хороший.
Конец цитаты.

И далее пустился в пространные рассказы про своих маму, папу, жену, детей
и внуков.
И все это – за мои деньги. Ну не свинство ли? Мне за мои деньги рассказывать
о своем тихом семейном счастье.
Да класть я хотел на то, кто его мама,
папа, сколько грамм золота висит на шее
у жены, искусственные на ней жемчуга
или натуральные, счастлив мистер со своим внуком или несчастлив.
Вы кто, мистер Орлов? Филя Киркоров
или губернатор?
Вы, мистер Орлов, область из помойной экономичской ямы должны поднимать
и в канун Нового года – третьего года вашего правления – отчитаться в этом, а вы,
мистер, мне о своем семейном благополучии в проплаченном видеофильме пропели.
У вас совесть есть?
Впрочем, это вопрос риторический. Видимо, мистер чувствует себя свободным
от моральных обязательств.
Что ж, ответим взаимностью. Рассказав
в публичном государственном телеэфире,
в оплаченном из бюджетных денег фильме
о своей семье, губернатор сам раздвинул
рамки личного и приватного. Он сам вытряхнул семейное белье на всеобщее обозрение. Охотно подхватим данную, ранее
табуированную тему. Он счастлив. И мы
будем счастливы.
Оттопыримся. Тем более что мистер сам
на это спровоцировал. Разница только
в том, что он похвастался семейным благополучием в нищей области за бюджетный счет, а мы за деньги народа себе подобного не позволим…
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Большую часть
праздников руководство Ар хангельской
области и лично Орлов о тсутствовали.
В э то время наступил к оллапс подведомственной им скорой помощи.
Областью управлял прокурор
Наседкин, который после «силовой» планерки у губернатора, видимо, решил извести газету «Архангельск – город воинской славы», посмевшей политкорректно покритиковать коммерческие
пристрастия губернатора…
27 декабря 2013 года прокуратура Архангельска взорвала информационную бомбу, сообщив
о намерении оспорить в Октябрьском суде решения о финансировании из бюджета Архангельска проектирования и строительства крематория, а также выпуска бесплатной газеты «Архангельск – город воинской славы»
на 2014 год и плановый период
2015–2016 годов, в общей сложности на сумму свыше 100 миллионов рублей.
Как явствует из пресс-релиза,
гнев прокуратуры вызвало то, что
на этом фоне остаются неисполненными более 1800 судебных решений о предоставлении мэрией
Архангельска гражданам жилых
помещений и более 200 решений – о проведении капремонта.
Поэтому прокуратура обратилась в суд со следующей официальной формулировкой (цитируем по сайту прокуратуры Архангельской области): «В связи
с принятием муниципального
бюджета в ущерб приоритетным задачам органов местного с амоуправления п о о беспечению жизнедеятельности населения».
Не будем заострять внимание
на том, что этот релиз, пожалуй,
первый в современной истории
Архангельска случай, весьма напоминающий открытое противостояние двух структур власти. Также не будем уподобляться адептам теории заговора и разглагольствовать на тему «кому выгодно»
и «в чьих интересах».
Просто обратим внимание
на ряд аспектов, которые не позволяют отнестись к позиции
прокуратуры с полным доверием.
Первое: в пресс-релизе указана
общая сумма – свыше 100 миллионов рублей. Объективности
ради хотелось бы знать, сколько
стоит в абсолютных цифрах проектирование крематория и выпуск газеты. Зачем смешивать
всё в одну кучу, ведь у прокуратуры эти цифры наверняка есть?
Не видим причин, по которым
их нельзя опубликовать. Иначе
получилось то, что очень напоминает приём карточных шулеров «передёргивание» – в памяти обывателя, читающего новости как правило по диагонали, запомнится цифра, но не отложится, что она дана по двум объектам.
А дальше начнутся пересуды: вы
представляете, мэрия Архангель-

ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ
ПРОКУРАТУРЫ…
Губернатор в гневе – прокурор при деле

ска тратит 100 миллионов на газету! Или, как вариант – 100 миллионов на крематорий.
Второй аспект – «в ущерб
приоритетным задачам органов местного самоуправления
по обеспечению жизнедеятельности населения»…
Повторимся, что ни в коей мере
не устраивая обсуждения о принятом прокуратурой Архангельска решении оспорить в суде
финансирование мэрией города крематория и газеты «Архангельск – город воинской славы»,
хотим спросить: а почему не было
такой же принципиальной реакции ока государева на:
– размещение на сайте госзакупок извещений на приобретение для государственного автономного учреждения Архангельской области «Издательский дом
«Каргополье» и государственного автономного учреждения Архангельской области «Издательский дом «Вельские вести» внедорожников Renault Duster, с начальной стоимостью контракта
610 000 и 550 000 рублей соответственно?
– заказ государственным автономным учреждением «Центр
изучения общественного мнения» одной и той же московской
фирме – «Технологии комплексных решений», единственному
из участников конкурсов, трех социологических исследований общей стоимостью более 14 миллионов рублей, исследований, следов и ссылок на которые не удалось обнаружить ни в одном из находящихся в открытом доступе источников? Копии же работ Центр
отказался предоставить журналистам независимых СМИ.
– выделение в 2013 году агентству по печати и СМИ из областного бюджета 114 миллионов
575 тысяч рублей, из которых
большая часть, как мы полагаем,
ушла на финансирование спец-

выпусков и районных газет. Для
сравнения: стоимость «убитой»
программы обеспечения младшеклассников архангельских школ
бесплатным молоком на 2014 год
составляла 60 миллионов рублей.
– скромно «зашитые» внутри
реализуемых Правительством области целевых программ расходы
на СМИ? Поясняем: есть, например, программа «Доступное жилье». В ней много пунктов. И одним из них, среди прочих, скромненько так пропечатано «Расходы на информирование населения о ходе реализации и этапах
программы».
– бесконечные закупки мебели, автотранспорта, ремонты для
Правительства области по ценам,
вызывающим сомнения в их адекватности?
И, наконец, когда же мы узнаем, почему в начале 2013 года
на одной из городских помоек Архангельска оказался предновогодний спецтираж «Правды Севера», который, по ощущениям экспертов, на 99 % был обыкновенным казнокрадством и по ряду железобетонных признаков не предназначался к распространению.
Инцидент, который никак
не может расследовать полиция
города Архангельска, то есть назвать имена тех, кто так распорядился бюджетными деньгами,
а именно 1 миллионом 776 тысячами рублей. При этом, по оценке экспертов, реальная его стоимость вряд ли могла превышать
300 тысяч.
Ни на что не намекаем, но просто очень, очень хочется узнать:
пресс-релизы прокуратуры на эти
темы ещё впереди или принципиальность проявлена только в одну
сторону?
Если ответом на наш вопрос будет молчание, то ничего не останется, как согласиться с коллегами из ИА «Rusnord», написавшими о том, что прокуратура, выходя

в суд по «Архангельску – городу
воинской славы», играет на руку
губернатору Орлову, «зачищая»
информационное пространство
региона – предпринимается попытка ликвидировать газету,
на полосах которой высказывается альтернативная губернаторской точка зрения.
В пользу этой версии свидетельствует и то, что нет ни одного прокурорского релиза об оспаривании в суде финансирования
других газет, учредителями которых выступают остальные муниципалитеты области.
В целом судебный процесс обещает быть интересным. Весьма
занимательно будет послушать,
как прокуратура отобьет тезис
о том, что принятие решения о городском бюджете является исключительным полномочием муниципалитета и принят он законно избранными депутатами представительного органа – городской Думы.
А газета, помимо новостей, является официальным публикатором нормативно-правовых актов
мэрии и городской Думы – с приостановкой издания ни одно из новых решений не будет иметь законной силы. О том, что ее бесплатно получают 40 тысяч ветеранов, промолчим. Чтобы не дать
никому повода сказать, что, дескать, прикрылись бабушками
и дедушками. Как это недавно сделали некоторые умники.
Теперь о крематории. Ни для
кого не секрет, что хоронить людей в Архангельске негде. Имеющиеся кладбища практически
заполнены. Да и нельзя же, в самом деле, до бесконечности увеличивать площади погостов, тем
более что есть и другие, не менее
цивилизованные способы захоронения. Крематорий как раз и является альтернативой кладбищу.
Что плохого в том, что мэрия
Архангельска пытается решить

эту проблему подобным образом? Заметьте, в пресс-релизе
прокуратуры нет ни единого слова
о том, что стоимость проекта завышена или в самой идее скрыта
масса коррупционных факторов.
Кстати, как стало известно
«ПС-З» из собственных источников, общая стоимость проекта – порядка 60 миллионов рублей. Смеем заметить, не велики деньги для подобных строек.
А если учесть, что за кремацию
будет взиматься плата, которой
прямая дорога в бюджет города,
то перед нами открывается сначала окупаемое, а потом приносящее доход предприятие.
Здесь уместным будет вспомнить прошлые наши публикации
о попытках некоего ЗАО «Память» приступить к строительству в Приморском районе крематория, одного для трёх городов – Северодвинска, Новодвинска и Архангельска. И связанном
с этим скандале – весьма подозрительном выделении земли под
это начинание. Скандале, от которого очень пахнет мошенничеством, а конечной целью его может быть монополизация этого
рынка услуг.
На этом фоне позиция прокуратуры по архангельскому крематорию может быть охарактеризована как попытка зарезать курицу, несущую золотые яйца. Курицу, которая, извините за тавтологию, в отличие от проекта
«три в одном» пока абсолютно
прозрачна.
И здесь уже никак не обойтись
без вопроса: кому выгодно «тормознуть» строительство крематория в Архангельске? Ибо очень
странно, что из множества бюджетных расходов возмущение вызвало только строительство крематория и финансирование газеты, которые еще и смешали
в одну кучу.
В качестве постскриптума: также хочется услышать принципиальную оценку прокуратуры Архангельской области по поводу
эпопеи с реставрацией домика
Бродского. Напомним, в видеофайле, приложенном к официальному пресс-релизу Правительства
области было сказано, цитируем:
«Дом в д еревне Норенская,
где жил ссыльный поэт, выкуплен Правительством области
и готовится к реставрации».
Конец цитаты.
А затем официальный сайт Правительства Архангельской области сообщил, что Минкультуры
РФ поддержало создание музея
Бродского в Норенской и на эти
цели выделено пять миллионов
рублей.
Но в том-то и дело, что дом
Бродского принадлежит Алле
Валуйских, руководителю агентства по печати и СМИ. Она купила его как частное лицо. Сумма сделки называется в размере
300 000 рублей.
Не получится ли так, что государственные средства будут вложены в частное домовладение?
Интерес отнюдь не праздный,
поскольку нет данных, что пять
миллионов рублей выделяются
на какой-то другой дом. Например, из числа тех двух, которые,
оказывается, также каким-то
образом связаны с пребыванием
Бродского в Норенской.
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Алаверды

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ИЛИ ГЛУПОСТЬ?
В Архангельской области из-за отсутствия субсидирования
расходов прекращено авиасообщение с Лешуконским районом

Авиакомпания «Нордавиа» приостановила осуществление
рейсов по маршрутам «Лешук онское
- Архангельск - Лешуко н с ко е » п о п р и чине прекращения
субсидирования выпадающих расх одов
из средств областного бюджета.
Дело в том, что выполнение
рейсов Архангельск–Лешуконское–Архангельск на воздушных
судах вместимостью сорок кресел
и более экономически неэффективно для любой авиакомпании
из-за низкой загрузки. Таков пассажиропоток и спрос на местной
линии. В зимний период он и вовсе низок – есть зимняя дорога.
При этом платежеспособность
пассажиров невысока.
Как известно, рейс «Нордавиа» выполняется на Ан-24,
и в 2014 году авиакомпания планировала рейсы, рассчитывая
на субсидии.

***

Напомним, что на сессии Архангельского областного Собрания депутатов был рассмотрен вопрос о выделении ежегодной субсидии авиакомпании «Нордавиа»
для осуществления перелетов Лешуконское–Архангельск–Лешуконское в размере 3 745 тысяч рублей. Несмотря на то что некоторые депутаты (самым убедительным был Сергей Эммануилов),
пытались отстоять законопроект,
большинством голосов он был отклонен.
Примечательно, что в политзакулисье еще долго обсуждали фразу, долетевшую из угла,
где находился губернатор Орлов,
общий смысл которой сводился
к тому, что «зачем мы будем субсидировать перевозки компании,
которую все равно продают».

***

Комментарий редакции:
Авиакомпания «Нордавиа»
ежегодно платит в областной бюджет налоги в размере 700 миллионов рублей. В условиях дефицита портить отношения с одним
из крупнейших налогоплательщиков как минимум глупо, как максимум – преступно.
Летая в Лешуконье и Котлас,

«Нордавиа» платит там аэропортовские сборы, с которого также
отчисляются налоги в бюджеты
Котласа и Лешуконского. За счет
этого десятки людей имеют работу, получают зарплату, с которой также платится НДФЛ. Лишить людей источника пропитания, а бюджет – дополнительных
налогов, как минимум глупо, как
максимум – преступно.
Аналогично «Нордавиа» платит
налоги с субсидий. В компании
на обслуживании данных авиалиний работают люди, которые получают зарплату, с которой также
платится НДФЛ. Лишать бюджет
налогов, а людей – источников
пропитания, как минимум глупо,
как максимум – преступно.
Компаний масштаба «Нордавиа», зарегистрированных в Архангельской области и платящих
в регионе львиную часть налогов,
практически не осталось. Таким
образом, убивать курицу, которая
несет золотые яйца, как минимум
глупо, как максимум – преступно.
Вот и гадайте: в условиях дефицита бюджета и безработицы
принимать такие решение – это
просто глупое или всё-таки преступное дело.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ
НОМЕР…

…«Вопрос с во сстановлением авиасообщения об ластного центра с Лешуконским районом будет решен в ближайшее
время», – так заявило агентство
по транспорту Архангельской
области в официальном прессрелизе, признав тем самым, что
на момент разрыва отношений
с «Нордавиа» не имело проработанного варианта замещения
авиаперевозчика.
Ключевое слово в пресс-релизе,
размещенном на официальном
сайте Правительства Архангельской области –«будет»…
Оно было уместно 1 января,
но не 13-го.

***

Взамен «Нордавиа» правительство Орлова «сватает» 2-й
Архангельский объединенный
авиаотряд.
Цитируем заявление директора агентства по транспорту Михаила Мартынова с официального сайта Правительства области:
«Сейчас мы прораб атываем вопрос возобновления регулярных авиаперевозок самолетами ОАО «2-й Архангельский
объединенный авиаот ряд».
Обсуждается режим и график
выполнения полетов по маршруту Васьково – Лешуконское.
В настоящее в ремя т ранс-

портный оператор проводит
мониторинг пассажиропотока
и определяется с предложениями в адрес правительства региона. Планируется, что график полетов в аэропорт «Лешуконское» б удет сформирован в течение тек ущей недели, после чего начнется продажа билетов».
Конец цитаты.

***

И снова звучат слова: «прорабатываем», «обсуждается», «проводит мониторинг»,
«определяется»…
А где вы раньше были и чего
тут определять, если, как стало
известно «ПС-З» из собственных источников, платить второму авиаотряду придется ту же самую сумму, как и «Нордавиа»,
то есть порядка четырех миллионов рублей?
Примечательно, что, как сообщили «ПС-З» опрошенные эксперты, 2-й авиаотряд может выполнять рейсы в Лешуконский
район на самолетах L-410, для которых расстояние от Архангельска до Лешуконского слишком
велико, чтобы долететь на одной
заправке.
А поскольку других аэропортов на пути в Лешуконский район нет, то L-410 придется брать
с собой дополнительно керосин.
Дальше срабатывает эффект домино: берем дополнительное топливо – меньше берем багажа
или пассажиров. Или и того и другого понемногу.
А ведь надо еще и почту перевозить, как это делала «Нордавиа», самолеты которой –
Ан-24 – не нуждались в дозаправке, летая и с полным салоном, и со всем багажом.
Но в агентстве по транспорту
и в правительстве работают одни
оптимисты. Для них, наверное,
как говорят в народе, «фигня война – главное манёвры».
А именно (снова цитируем
пресс-релиз):
«с у становлением стабильных отрицательных температур воздуха нал ажены ледовые переправы, благодаря чему
создано устойчивое пассажирское автомобильное сообщение
с Лешуконским районом».
Конец цитаты.

P.S.

Господа, вы забыли еще о таком
транспортном с редстве,
как мотонарты, снегоходы
и лыжи. На них ведь тоже
можно зимой организовать
устойчивое пассажирское сообщение с Лешуконским районом.

В одном из прошлогодних выпусков еженедельной газеты «Правда Северо-Запада», датированным от 11 декабря 2013 года, был опубликован материал под названием: «СОСЕДИ ПОСЛЕ АНАЛИЗА».
Коллектив редакции «Правды Северо-Запада» высказал свое искреннее отношение и невероятную «любовь» к нашей неказистой соседке
Норвегии. Причиной стало то, что шведская киностудия «Yellow Bird»
начала подготовку к съемкам телевизионного сериала – «Occupied».
Согласно сюжету картины, русский народ показывается агрессорами
и ненавистными оккупантами. Молодежи области виртуозное жонглирование историческими фактами пришлось не по душе, поэтому активисты и лидеры молодежных объединений Архангельской области в открытом письме обратились к главному редактору газеты
«Правда Северо-Запада» и создателю проекта «Эхо Русского Севера» И. В. Азовскому с требованием взять интервью у почётного консула Норвегии в Архангельске господина Шалёва, в котором тот разъяснил бы политику «двойных стандартов» Правительства Норвегии
и прокомментировал пропагандистский недобрососедский акт со стороны Королевства Норвегия.
Публикуем письмо молодежных лидеров Архангельской области
без купюр…
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ЗАТЕЙНИЦА СОЗЫВАЕТ ЗАТЕЙНИКОВ
Гена Вдуев

Северный Арктический федеральный
университет, вероятно, ок ончательно
превратился в «тихую гавань» для людей с неоднозначной
биографией.
Вот и последнее назначение выглядит затейливо: на пост проректора по финансам назначен
Юрий Валерьянович Шевелев – в 2005-м его имя фигурировало в криминальных скандалах с возвратом НДС и прочими
операциями…
Казалось бы, что еще надо сделать, чтобы очистить подмоченную в свете последних скандалов репутацию вуза? И вот придумали…
На финансовом месте Плетнева, которого называли человеком
из окружения экс-губернатора
Михальчука, теперь появился
Юрий Шевелев.
Надо полагать, что из 140 миллионов населения России не нашлось человека с биографией
чище, не нашлось финансиста
кристальнее…
А может подобное притягивает подобное? Утверждать не беремся…
Вероятно, это кадровое решение госпожи Кудряшовой в дальнейшем будет способствовать абсолютной кристальности репутации САФУ.
Особенно если учесть, что назначение Шевелева произошло аккурат после того, как один
из проректоров САФУ был задержан по подозрению в получении взятки.

***

Напомним, что ранее Юрий
Шевелев занимался финансами
у картоннного олигарха Крупчака – человека, чье имя фигурировало в многочисленных уголовных делах. Во времена губернаторствования Киселева Шевелев,
говорят, долго и упорно метил
в кресло замгубернатора. Говорят,
последние несколько лет занимался картоном на заводе «Коммунар» под Санкт-Петербургом.
Заметим, что на сегодняшний
день репутация САФУ вызывает
много вопросов. Например, когда смотришь на библиотеку вуза,
недоумеваешь: где миллиард рублей?
Полагаем, что после назначения Шевелева возникнет еще
масса интереснейших идей по развитию инфраструктуры САФУ, которые потребуют финансирования в миллиарды рублей.
Но вернемся к Шевелеву – человеку кристальной (будто алмаз из салона «Карат») чистоты.
Справочно…
Вот что о Юрии Шевелеве писала «Правда Северо-Запада»
в 2005 году (далее цитата):
«Юрий Шевелев является фигурантом по крайней мере двух
уголовных дел.
Еще в 2002 году первый замминистра финансов Сергей
Шаталов рассказал о наиболее расхожей схеме по вы-

Назначение на финансы крупчаковского финансиста –
апогей стерильности репутации САФУ

тягиванию из бюджета значительных сумм: между производителем и экспортером
создается одна или несколько
фирм-однодневок, с этими посредниками и расплачиваются
за товар, включая сумму НДС;
затем фирма исчезает вместе
с деньгами, а экспортер предъявляет в сю с умму н алога д ля
возмещения из бюджета.
Примерно по такому сценарию федеральный бюджет был
вынужден заплатить 27,2 млн
рублей архангельскому О АО
«Архбум», в котором Шевелев был заместителем директора».
«Московская правда» так
описывает эти события:
«Ещё в фев рале 2000 года
заместитель гендиректора
ОАО «Архбум» Юрий Шевелев
предъявил в налоговую инспекцию документы на возврат его
компании 27,2 млн рублей, якобы уплаченных в качестве НДС
по экспортной сд елке. Деньги из бюджета были перечислены, но параллельно правоохранительные органы изучали правомочно сть претензий
«Архбума» на возмещение налога. Спу стя д ва года следователи пришли к выводу, что
экспортная сделка был а фиктивной, а вся схема разраб атывалась исключительно для
получения денег « из н иоткуда». Спустя два года (3 апреля
2002 года) УВД Архангельской
области возбудило угол овное
дело в отно шении г-на Шевелева по статье 159 УК РФ. Как
выяснило следствие, для того
чтобы провернуть аферу, руководство архангельской компании создало в Москве четыре посреднические фирмы, через
которые перепродавалось бывшее в употреблении деревообрабатывающее обору дование. После череды сделок, когда на каждую куплю-продажу
накручивался НДС, обору дование оказалось на ОАО «Архбум». Н алог н а д обавленную
стоимость к т ому м оменту
составил уже 27,2 млн рублей.
Затем технику продали за рубеж, а ро ссийскому бюджету

предъявили к опл ате те самые 27,2 миллиона. Пока раскрывались все факты этих сделок, дело в Архангельске был о
закрыто. Официальная версия – отсутствие некоторых
поясняющих документов. Одновременно материалы следствия были затребованы прокуратурой С еверного а дминистративного ок руга Москвы, г де был а зарегистрирована одна из фирм-однодневок.
Уголовное дело было вновь возбуждено. Впрочем, следственные д ействия продолжались
меньше двух месяцев. 23 апреля дело было открыто, но, когда прокурор САО Евгений Залегин ушёл в отпу ск, его зам
Сергей Беликов 13 июня вынес постановление о закрытии
дела на том о сновании, что
«по данному факту и тем же
основаниям уже и меется возбуждённое угол овное д ело»
(речь идёт о расследовании
в Архангельске, хотя, как уже
говорилось, оно тоже было закрыто). Первый зампрокурора
Москвы Анатолий Зуев квалифицировал действия Беликова
как «необо снованное по становление», к оторое « свидетельствует о ненадлежащем
прокурорском надзоре за расследованием уголовного дела
со стороны зампрок урора Беликова С. Г., так как факты,
послужившие о снованием для
возбуждения уголовного дела,
следственным путем проверены не были». По делу о незаконном возврате НДС вновь начато следствие…»
Продолжает тему газета «Новодвинский рабочий»:
«В дальнейшем Следственный комитет при МВД РФ истребовал дело для проверки
и передал его расследование
СУ по Центральному федеральному округу СК МВД РФ. В настоящее время расследование
по делу закончено, в ближайшее время по нему со стоится су д. Обвинение предъявлено Ю. Шевелеву, как подписавшему фиктивную сд елку.
В отно шении него даже применена мера пресечения – за-

лог в 1 млн руб лей. Разумеется, Ю. Шевелев предпринимал определенные действия,
направленные на б локирование расследования. Детальные планы работы в этом направлении были обнаружены
20 июля минувшего года в ОАО
«Архбум», г де про шел обыск
в рамках уже совершенно иного уголовного дела – о факте
продажи компанией продукции АЦБК по заниженным ценам греческой фирме Interfiber».
А в начале августа 2005 года
пресс-служба ОАО «Российские
железные дороги» официально подтвердил а информацию
о т ом, ч то р уководство ОАО
«РЖД» обратил ось с заявлением к Генеральному прокурору России Устинову о возбуждении угол овного дела о привлечении к угол овной ответственности должно стных
лиц ОАО «Архангельский ЦБК»
(АЦБК). «ОАО «РЖД» т ребует привлечь экс-финансового
директора АЦБК Юрия Шевелева и его соратников за зл оупотребления при использовании исключительного железнодорожного тарифа на перевозки топлива, предназначенного для нужд населения
Архангельской области. Руководство « Российских ж елезных дорог» полагает, что компании н анесен у щерб н а с умму более 74 млн рублей. ОАО
«РЖД» в соответствии с указанием правительства делает
существенную скидку на перевозки угля и мазута для социальных нужд. Перевозка уг ля,
предназначенного для отопления городов и поселков Архангельской о бласти, с тоит
на 10 % дешевле, чем перевозка угля, который идет на нужды промышленных предприятий для извлечения прибыли. Новод винск, как известно, о тапливается Т ЭЦ А рхангельского ЦБК, их же тепло идет на производство целлюлозы, а в конечном итоге – на извлечение прибыли.
Математика здесь в следующем: на нужды города т ребуется примерно 115 тыс. тонн

угля. Комбинат пот ребляет
701 тыс. тонн уг ля. 115 плюс
701 равно 816 тыс. тонн угля.
Именно с только А ЦБК п еревозит по ро ссийским железным дорогам – и все 816 тыс.

тонн с использованием льготного тарифа! Но АЦБК и меет
право пользоваться льготой
только на 115 тыс. тонн. Т о,
что руководители АЦБК использовали льготу на остальные 701 тыс. тонн, делая прибыль за счет железной дороги,
это, по мнению руководства
ОАО «РЖД», нанесение ущерба, причем в к рупных размерах. При этом совершенно го,
по всей види мости умышленно, с использованием различных схем введения в заблуждение. О том, что руководство
АЦБК завралось, говорит, например, такой факт . В письме в админист рацию Новодвинска генеральный директор Белоглазов четко указал, что на нужды Новод винска требуется 115 тыс. тонн
угля. А уже на следующий день
зам Белоглазова по финансам и экономике Юрий Шевелев п оправил с воего н ачальника: расписавшись вместо генерального директора и датировав письмо про шедшей датой, он указал, что на нужды города требуется 816 тыс.
тонн угля…» – пишет «Правда Северо-Запада».
Конец цитаты…
Примечание. Все материалы
датируются 2005 годом.
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На декабрьск ой
сессии Арх ОблСобрания депутаты в первом чтении
приняли отчет об исполнении областного
бюджета за девять
месяцев 2013 года.
Между тем заключение
контрольно-счетной палаты Архангельской области свидетельствует о неэффективном использовании средств для выполнения
майских указов Президента России Владимира Путина.

Олег Плахин, заместитель
главного редактора «Правды
Северо-Запада»
Казалось бы, после разгромного заключения контрольносчетной палаты по аналогичному отчету за первое полугодие
2013 года надо срочно делать выводы и с покаянной головой исправлять ситуацию («Бюджетная
роспись» от 30.10.2013). Но прошло три месяца, а воз и ныне там.
Мы возьмем за основу заключение контрольно-счетной палаты Архангельской области по результатам исполнения областного бюджета за девять месяцев
2013 года. И сегодняшний материал построен по принципу «Так
в Указе» и «Так в заключении».
Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным
и комфортным жильем и повышению качества жилищнокоммунальных услуг».
Так в У казе: «до марта
2013 г. разработать комплекс
мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда»;
Так в заключении: «Бюджетные ассигнования министерства ТЭК и ЖКХ по состоянию н а о тчетную д ату и спользованы на 52,3% по отношению к сводной бюджетной
росписи. Отмечается низкий
процент выполнения следующих мероприятий:

<…>

– обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом развития малоэтажного жилищного ст роительства за счет
средств государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ». Объем
бюджетных ассигнований министерству утвержден в объеме 1 950,9 млн руб., кассовые
выплаты н а о тчетную д ату
составили 600,6 млн руб., или
30,8 % от утвержд енных назначений».
Так в У казе: «обеспечить
создание благоприятных условий для привлечения частных
инвестиций в сферу жилищно-

БЮДЖЕТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

руб. или 88,5 % по отношению
к утвержденным объемам финансового обеспечения.
Не смот ря на до статочно
Правительство Архангельской области не может исполнить
высокий п роцент и спользовабюджет для реализации майских указов Президента России
ния бюджетных средств в целом по Программе, по от дельФото с сайта президент.рф
ным мероприятиям программы на 01.10.2013 года уровень
расходов бюджета о стается на невысоком уровне, либо
данные расходы отсутствуют, в том числе:
– на 01.10.2013 по мероприятию «Завершение строительства ранее начатых объектов» Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Архангельской области «Плесецкая цент ральная
районная больница» средства
областного бюджета использованы в с умме 3 2,6 м лн р уб.
Средства, преду смотренные
Программой на 2013 год в размере 60,6 млн руб., не израсходованы, а и менно – не завершено строительство поликлиники на 375 по сещений в смекоммунального хозяйства в це- росписи и 76,2 % к плану кассо- ектов Российской Фед ерации ну. При этом срок завершения
лях решения задач мод ерни- вых выплат на 9 месяцев.
ежегодно, в I квартале, пред- строительства указанного
зации и повышения энергоэфТак, напри мер, не обеспече- ставлять в Правительство объекта определен Програмфективности объектов ком- ны мероприятия по мод ерни- Российской Федерации доклад мой в июне 2013 года.
Следует также отметить,
мунального хозяйства, в том
зации региональных систем до- о состоянии здоровья населечисле у становление долго- школьного образования в чания и организации здравоохра- что в Программе по данному
срочных (не менее чем на т ри сти софинансирования объек- нения по итогам деятельности объекту запл анированы объемы финансирования в объегода) тарифов на коммуналь- тов капитального строитель- за отчетный год».
ные ресурсы, а также опред е- ства г осударственной с обТак в заключении: «Со- ме 60,6 млн руб., а об ластной
ление величины тарифов в за- ственности субъектов Р ос- гласно о тчету о р еализации адресной инвестиционной провисимости от качества и насийской Федерации (объектов региональных п рограмм м о- граммой бюджетные ассигнодежности предо ставляемых капитального строительства дернизации здравоохранения, вания по объекту утверждены
ресурсов».
собственности муниципаль- представленным министер- в сумме 18,8 млн руб.
Таким образом, и меет меТак в заключ ении: «Наи- ных образований) на сумму
ством здравоохранения Арханменьший уровень испол нения 377,8 млн руб. (объемы финан- гельской о бласти п о с остоя- сто несоответствие межбюджета за 9 месяцев сложил- сирования довед ены в объеме нию на 0 1.10.2013 по запро- ду по становлениями Правися по под разделу «Жилищное 466,1 млн руб., кассовые выпла- су контрольно-счетной пала- тельства А рхангельской о бхозяйство»: 35,7 % к уточ- ты составили 88,3 млн руб.).
ты, финансовое обеспечение ласти от 28.03.2011 № 78-пп
ненной бюджетной росписи.
Согласно пояснительной за- мероприятий П рограммы м о- «Об утвержд ении программы мод ернизации зд равоохПодобный уровень исполнения писке, низкий уровень исполне- дернизации в 2011–2013 госложился в о сновном по при- ния обусловлен тем, что сред- дах п редусмотрено в о бщей ранения на 2011–2013 годы»
(в ред. от 1 6.04.2013)
чине низкого использ ования ства местным бюджетам пе- сумме 7 409,4 млн руб., из них
средств Государственной кор- речисляются только по сле за счет средств консолидиро- и от 0 5.02.2013 № 22-пп
порации «Фонд содействия ре- проведения конкурсных проце- ванного бюджета Архангель- «Об утверждении областной
формированию ЖКХ»: расходы дур и подписания контрактов ской области – 618,7 млн руб. адресной инвестиционной просоставили 672,9 млн руб. при
о выполнении работ».
Расходы г осударственных граммы на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
годовом плане – 2 024,0 млн
(в ред. от 17.09.2013) в укаруб.
Так в заключении: «В представленной министерством образозанной части;
Необходимо отметить, что
вания и науки Архангельской об ласти информации о до стигну– по со стоянию на
по результатам исполнения
тых значениях показателей результативности предоставления
01.10.2013 о тсутствуют
областного бюджета за 1 посубсидии на модернизацию региональной системы общего образорасходы ГБУ З АО «Яренская
лугодие 2013 года контрольнования за 9 месяцев 2013 года, условия по обеспечению достижецентральная районная больсчетная пал ата также отния показателей результативности предоставления субсидии,
ница» на реализацию меромечала крайне низкий уровень
установленных в Комплексе мер по модернизации, не соблюдены
приятия Программы по ст роисполнения в части средств
в части доли школьников, обучающихся по федеральным государФонда сод ействия реформиственным образовательным стандартам, по ступени общего об- ительству/приобретению
фельдшерско-акушерских пунрованию ЖКХ. В III квартале
разования «среднее (полное) общее образование»: плановое знактов ре ализуется с о с роком
средства Фонда использованы
чение – 3,6 %, фактическое значение показателя равно нулю.
исполнения в июне 2013 года.
в объеме 626,2 млн руб».
Вместе с тем, министерство образования и науки АрхангельОбъем предусмотренных ПроУказ Президента Российской
ской области обратилось в министерство образования и науки
граммой о бъемов финансиро Федерации от 7 мая 2012 г.
РФ с просьбой внести изменения в Соглашение между Министервания составляет 3,2 млн руб.
№ 599 «О мерах по реализации
ством образования и науки Российской Федерации и ПравительУказанные факты могут свигосударственной политики в обством Архангельской области о предоставлении в 2013 году субдетельствовать как о нереласти образования и науки».
сидии из федерального бюджета бюджету Архангельской облаальных сроках пл анирования
Так в Указе: «принять к сенсти на модернизацию региональной системы общего образования
мероприятий программы мотябрю 2012 г . меры, направв части изменения указанного выше показателя с 3,6% до 0. Это
дернизации здравоохранения,
ленные на ликвидацию очереобусловлено отсутствием примерной основной образовательной
дей на зачисление детей в возпрограммы среднего (полного) общего образования, которая яв- так и о недостаточности усилий министерства зд равоохрасте от т рех до семи лет
ляется основой для разработки основной образовательной проранения Архангельской об лав до школьные образовательграммы образовательного учреждения.
сти и под ведомственных ему
ные учреждения, предусмотрев
Исходя из вышеизложенного, министерством образования и научреждений для своев ременрасширение форм и спо собов
уки Архангельской области не обеспечивается своевременное вненого до стижения запл анирополучения дошкольного обрасение изменений в постановление Правительства Архангельской
ванных результатов реализования, в том числе в частных
области от № 50-пп в части корректировки объемов финансизации соответствующих медошкольных образовательных
рования и значений показателей результативности Комплекса
роприятий. Кроме того, и меучреждениях».
мер по модернизации».
ет место отсутствие эффекТак в заключении: «Отмечается низкий уровень кассоУказ Президента Российской учреждений здравоохранения тивного межведомственного
вых выпл ат у министерства Федерации от 7 мая 2012 года на модернизацию здравоохра- взаимодействия между минипромышленности и ст рои- № 598 «О совершенствова- нения в отчетном периоде со- стерством здравоохранения
тельства А рхангельской о б- нии государственной политики ставили всего 7 089,5 млн руб., Архангельской области и миласти, которым использовано в сфере здравоохранения».
из них за счет средств консоли- нистерством промышленно45,6 % бюджетных ассигноваТак в У казе: «Органам ис- дированного бюджета Архан- сти и ст роительства Арханний к уточненной бюджетной полнительной вл асти субъ- гельской области – 547,7 млн гельской области».
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ЗАПОЗДАЛЫЕ
РЕФЛЕКСИИ –
ПРЕДТЕЧА
ИСХОДА?
Департамент межбюджетных отношений Министерства финансов РФ по результатам мониторинга финансового
положения и оц енки качества управления региональными финансами о тносит Архангельскую область к субъектам РФ с низким качеством управления региональными финансами…

рое – обеспечивать долг. Наблюдается коллапс. Что у нас остается – госсектор (в 2008 году)?
Госсектор не был перегружен
долгами.
Что дальше?
Произошла социализация расходов. Все риски частного сектора кинули на госсектор. Все, он
сгорел.
Все, «хлопнули».
Что же осталось еще? Больше ничего не осталось. Осталось
просто списание долгов. Давайте мы все всем простим. Ан нет…
Долги – это чьи-то активы.
Значит, у кого-то что-то отобрать?
Долги-то – перед государством, перед банками.
Банкиры скажут: «Вы что,
класс банкиров хотите уничтожить?».
Это абсурдная ситуация.
Что делать?
Надо сохранить деньги.
У Архангельской области большой бюджетный дефицит и совершенно чудовищный, планируемый на 2014 год, госдолг в сумме
32 млрд руб. – при собственных
сборах 12–15 млрд руб.
Вы скажете: ну и что? К ВРП
он составляет всего 13 %. Да,
это так, но если ВРП реальный,
а не «дутый».

***

Экономика региона столкнулась с межвременным бюджетным ограничением, в соответствии с которым, на текущий момент времени, будущие расходы
Архангельской области, включая
расходы по обслуживанию государственного долга, не покрываются за счет будущих доходов.
На сегодня у региона колоссальный бюджетный разрыв…

***

Мы провели свое исследование
и попробуем дать оценку, на основе официальных данных, происходящего в экономике и социальной
жизни региона процессов, определить ключевые моменты «коллапса» и ответственных лиц, благодаря кому мы имеем такой «выдающийся» результат.
Итак, начнем с простого.
В Архангельской области есть
очень серьезные социальноэкономические проблемы.
Все проблемы идут от экономики…
Они начались еще при Михальчуке…
Объективности ради, отметим,
что губернатору Орлову досталось «убитое» наследство. Изначально ему надо было принимать тяжелые решения. Но этого не было сделано. Пресловутая «команда» не самых грамотных «технократов» (так именует губернаторское окружение
придворная бюджетная пресса),
действуя в стиле слона в посудной лавке, кажется, окончательно загубила экономику, социальную сферу и обострила политическую ситуацию…
Через два года пришел «песец»…

И ответственность сегодня уже
ложится на действующее руководство, без всяких ссылок и оговорок на прошлую жизнь.
Все, в общем-то, прекрасно понимают, что «конец» пришел…
И что-то с этим надо делать.
Надо спасать систему, спасать
неординарными мерами, то есть
нарушая все и вся.
В свое время Архангельская область была большим производящим регионом, сейчас производственной базы нет в таких масштабах. Много предприятий «легло» в кризис. Реальный сектор
ослаб, виртуальныи сектор, наоборот, «раздулся» до невероятных размеров. Мы видим, что реальный сектор начинает «кусать»
виртуальный сектор и в системе
появляется «кассовый разрыв».
Но проблема не в этом.
Проблема в следующем.
Давайте посмотрим, что происходит в экономике.
У вас был кредит, который вам
выделили, он приносил определенный поток. Хорошо…
Во время кризиса вы подняли ставки, вы набрали депозитов
под 16 %, еще что-то и т. д. И теперь вы смотрите на свой денежный поток, и у вас бардак.
Следующая картина: с одной
стороны, вам нужно делать выплаты по 12–13 % годовых, с другой стороны, у вас прекрасный баланс. Но этот баланс за счет реструктуризации, каких-то списаний. Еще что-то не приносит того
денежного потока, на который вы
рассчитывали – это называется
«кассовый разрыв» (приход начинает быть ниже, чем расход).
Конечно, есть государство, есть
Пенсионный фонд, которым можно продать свое «дерьмо» в виде
акций и сказать: «О, мы подняли
капитал!».
НЕТ…
Вы заткнули дыру…
Дальше что?

Может быть, недвижимость
«оживает»?
Нет, все равно «кассовый разрыв».
Средствами технического анализа мы могли бы отследить точку, когда наступит «кассовый разрыв». Это первый такой «звоночек». Но увы, не смогли.
Когда денежный поток реального сектора уже не в состоянии обслуживать существующие долговые обязательства и не в состоянии поддержать потребление
на существующем уровне, наступает «финансовый коллапс». Наступает «точка невозврата». Долг
не может быть обслужен…
Ставится под вопрос сама суть
финансирования всей системы,
схемы, которая существует, а также некоторые базовые принципы. Ставится под вопрос кредитный рейтинг.
Мы спрашиваем себя:
А Правительство Архангельской области в состоянии обслуживать свои долговые обязательства?
У инвесторов остается доверие к долговым обязательствам
области?
Если ответ – «нет», то возникают другие вопросы:
Каким образом мы попали
сюда?
Что следует менять?
Какой выход из этой ситуации?
Власти начинают «тушить кризис» и говорят: «Нужно сокращать бюджетный дефицит».
Это неправильный ответ.
Если сократить бюджетный дефицит, то экономика тоже будет
падать со скоростью на 8–10 %,
а то и на все 15 % в год! Экономика просто «схлопнется».
Почему?
Да потому, что большая часть
населения области «сидит»
на бюджете. Вы начинаете сокращать бюджет – падают доходы населения. Население не мо-

жет обслуживать кредиты в банках и все летит в тартарары.
Долг не может быть обслужен…
Вывод (увод) денег из области
плюс неуплата налогов, большая
недоимка, ненаполняемость бюджета – все это звенья одной цепи,
результат бездействия исполнительной власти.
Мы прошли ту точку, когда реальная экономика не в состоянии
обслуживать долг и поддерживать
потребление на существующем
уровне, потому что потребление
в экономике должно как-то финансироваться.
Мы эту точку проспали.
Точку невозврата.
Самое страшное – что может
произойти некий «коллапс» социального порядка.
И это уже серьезно. Это может привести к протестам и недовольствам политики исполнительной власти региона со стороны населения…
Но давайте вернемся к экономике, к анализу ситуации. Почему
раньше мы не сталкивались с такими проблемами?
А сейчас сталкиваемся…
Для общего понимания рассмотрим еще один пример на основе
простой экономики.
Итак…
При простой экономике у вас
есть средства производства, есть
труд, какая-то добавленная стоимость, превращающаяся в сбережения, и капитал. Капитал реинвестируется. Сбережения – тратятся на потребление и инвестиции.
В эту простую экономику вы направляете долг…
И ЧТО?
Вначале наблюдается рост экономики, добавьте стоимость, которая генерируется в экономику, но впоследствии добавленная
стоимость не в состоянии больше:
первое – поддерживать потребление на должном уровне, вто-

Контроль за использованием
средств федерального бюджета,
объем которых в консолидированном бюджете Архангельской
области составляет треть от всех
доходов, в должной мере не налажен.
Собственные доходы Архангельской области ежегодно снижаются, объем трансфертов
из федерального бюджета стремительно увеличивается, а объем долговых обязательств региона с каждым годом растет, как
на дрожжах.
К примеру: по состоянию
на 01.01.2005 фактический объем долговых обязательств составлял 2,3 млрд руб., а по состоянию на 01.01.11 практически достиг 14 млрд руб., то есть
увеличился почти в шесть раз.
(а на 01.01.2012 – 18 млрд
руб., то есть в восемь раз).
На 01.12.2013 госдолг возрос
до 22 млрд руб., то есть увеличился почти в десять раз. При этом
объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета за этот же период увеличен
с шести млрд рублей в 2005 году
до 24 млрд рублей в 2013 году, или
в четыре раза.
Такими достижениями не может «похвастаться» никакой другой регион.
Выводы.
У нас не решены вопросы капитализации. Все есть: лес, природные ресурсы, люди – нет капитала.
Никакого экономического адекватного роста может не хватить.
Структура экономики отвратительная. Одной рукой зажимаем,
другой даем кредиты, иначе безработица выплавит.
В регионе разгоняют инфляцию. Плюс социальные проблемы.
В области удельный вес программных расходов ничтожно мал
и составляет менее 0,5 %.
Это стало тенденцией…
Мы входим в очень серьезную
депрессию.
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ситуации, из которой им нельзя
было бы выйти с «позором». Ее,
в их случае, просто не существует.
Свято место пусто не бывает.
Это место действительно займет
другой.
Шанс войти в историю отдельно взятого региона под названием «Архангельская область»
как сильного, грамотного, ответственного губернатора – Орлов
не использовал…
И потому его «отвальная» уже
не за горами…
И это все очевиднее, чем сильнее рефлексии.
Думаю, его будут вспоминать,
как неудачный очередной эксперимент, как человека, при котором экономика региона не получила должного развития, как самого антисоциального губернатора Русского Севера, при котором многие социальные программы были урезаны или просто перестали сосуществовать.
Что же нам ждать в наступившем 2014 году?
Как мне представляется, ничего
особенного в области не произойдет – нас будет медленно, но верно засасывать кризисная пучина.
Конечно, можно ожидать некоторых судорог – «призрачного»
улучшения, но в целом, скорее
всего, будет лихорадить.
Придется вновь повысить планку госдолга, чтобы избежать социальных проблем.
В 2014 году продолжатся прошлогодние тенденции – скромный «виртуальный» экономический рост за счет «рисованного»
ВРП, падение доходов населения, еще большая кредитная зависимость и монополизация, повышение коррупционной составляющей.
Продолжающееся «ручное
управление», «рефлексия», субъективизм и спонтанность сумбурного правления орловской «команды» затруднит проведение
предсказуемой и ответственной
бюджетной политики.
Сохранится высокий уровень
долговой нагрузки областного
бюджета ввиду недостаточно эффективного осуществления долговой политики.
Просроченная задолженность
по долговым обязательствам, сроки погашения значительных сумм
государственного долга увеличат
риски ликвидности бюджета.
Для снижения этих рисков Орлова заставят пересмотреть требования в отношении объема внутренних и внешних заимствований. Установить планку предельного объема государственного
долга и расходов на его обслуживание, а также размер дефицита и расходов на содержание
органов государственной власти
Архангельской области, приложить усилия по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов регионального бюджета, установить единые и дополнительные нормативы отчислений
в местные бюджеты от НДФЛ.
Что сейчас происходит? Идет
смена элит. Наступает некая эпоха просвещения людей. Просвещения или просветления.
Новый порядок зарождается
в хаосе…
Нас ждут большие потрясения
и большие перемены.
Видимо, без этого не обойдется.

МЕНТ…

Ïðîçàèê Íåêðàñîâ

У нас присутствует философия
постоянного инвестирования.
Номинальный ВРП. Одно дело
рисовать ВРП, а другое – набивать собственные карманы и все
равно без «урожая».
В банках такая же отвратительная ситуация, как и во всей экономике. Банки обслуживают экономику и долги – как там может
быть замечательно?
Реальная экономика в «портфеле» активов банка всего 10 %,
а остальное – от инвестиционной
деятельности.
Ребята заработали колоссальные деньги на валютной переоценке. График самый стремительный из всех. И что? Стало лучше?
Проблем только прибавилось.
Производительность труда
не растет, идет обнищание. У вас
долговая нагрузка, и ее надо обслуживать.
Каким образом вся эта «финансовая экономика» может развиваться?
Нет прописных инструкций для
четких действий.
Мы не видим адекватного будущего, что обещает нам Орлов
и его «команда».
Идет реальная реиндустриализация, все красивые разговоры
об «инновационном рывке» так
и остаются разговорами.
Экономика вываливается.
Паритет никак не рисуется.
Рефинансирование. Все думают, как рефинансировать и никто
не думает возвращать.
Это самое страшное, что произойдет. Масса кредита должна расти экспоненциально, чтобы обслуживать старый кредит, из-за
ставки. И это догма, которую все
знают, а они не понимают…
Некреативные ребята. Никаких прорывов, чего-то нового
не видно.
В принципе, сама система
управления регионом не так плоха, но она начала паразитировать.
Об этом говорит «финансовая
экономика».
Структурные проблемы в бизнесе. В реальной экономике, в реальном производстве существуют
очень сильные проблемы, иначе бы такого спада не было. Эти
проблемы, к сожалению, не решены, и честно говоря, я не вижу
каких-либо реальных действий
и реальных предложений со стороны областной исполнительной власти по решению данных
проблем.
Нет стратегии развития, нет
эффективной экономической,
бюджетной, промышленной политики, нет адекватных программ
социального развития. Нет всего того, без чего двигаться вперед нельзя.
И это одна из причин, возможно, самая главная, в сложившейся
достаточно сложной социальноэкономической ситуации в регионе. Областные власти далеко
не все сделали для качественного улучшения жизни людей, интенсивного развития экономики,
предпринимательской инициативы. Им следует задуматься об эффективности реализации своих
полномочий, а также эффективности расходов, которые ввиду
своей «распыленности» не дают
ожидаемого результата.
Поэтому лично я не вижу для
Орлова и его «команды» такой

Бывший начальник Архангельской
школы милиции Решетов потушил
окурок о щеку 72-летнего пенсионера

3 января 2014 года
в Архангельске, в гаражном кооперативе
«Майский», произошел инцидент, выходящий за рамки добра и зла – бывший
начальник Ар хангельской специальной средней шк олы
милиции Григорий
Решетов ударил пенсионера в лицо и затушил сигарету о его
щеку.
В принципе, дальше можно
ничего не писать, достаточно того
факта, что здоровый бугай, не так
давно носивший на плечах погоны
полковника милиции, не просто
выяснял отношения с 72-летним
дедом на кулачках, а как эсэсовский надзиратель в концлагере,
ткнул его в лицо горящим окурком. Неважно, какими были причины конфликта, кто и насколько
виноват – стариков, как и детей,
обижать нельзя, на такое способен только конченый негодяй.
Но самое поганое в том, что,
судя по словам дедушки, попавшего под полковничью «раздачу», он пострадал безвинно. Вот
как развивались события, по версии пенсионера Бориса Иванова (фамилия изменена. – Прим.
ред.) 3 января 2014 года (диктофонная запись в редакции):
Отметив накануне 72-й день
рождения, Борис Иванов пришел
по своим делам в гараж. Напротив
его автохранилища расположен
гараж господина Решетова (смотрят друг на друга задними стенками, разделенные «нейтральной»
полосой земли). Через некоторое
время ему позвонил председатель
кооператива, попросил о встрече.
Надо так надо, может, за гараж
надо платить, подумал пенсионер.
Председатель повел Бориса
Иванова и его товарища прямиком к гаражу господина Решетова, который стоял у распахнутых ворот, уже будучи «на взводе». Оказывается, кто-то напи-

АнтиЛабудовый
тренд

сал на воротах мелом «Привет
от председателя» и вроде как залил замки водой.
Неизвестно почему, но эксполковник решил, что это дело рук
пенсионера. Или его сына. Наверное, громадный милицейский
и преподавательский опыт Решетова лежал в основе молниеносного раскрытия «преступления».
Никаких возражений и аргументов бывший милиционер слышать не желал. Сам следователь,
сам прокурор, сам судья и сам
приводящий приговор в исполнение. Минута перепалки – и горящая сигарета тушится о щеку дедушки. А следом кулак полковника врезается в лицо пенсионера.
Еще минута – и скрывшийся в гараже Решетов выбегает с дрыном
в руках. Председатель кооператива и товарищ пенсионера повисли на нем. На этом «боевые действия» закончились.
После того как пенсионер зафиксировал побои в травмпункте
и сделал рентген, он приехал домой и вызвал полицию. Приехал
патруль, принял заявление Бориса Иванова о нападении. Через
три дня в квартире раздался телефонный звонок. Мужчина, назвавшийся участковым, но не сказавший фамилии, поинтересовался: «Вы будете дома, я подойду пообщаться?» – «Буду, приходите».
Пенсионер прождал до вечера, участковый так и не появился. Более того, до настоящего
времени его более никто из полиции по поводу написанного заявления не беспокоил. Между тем
истекли десять суток (напомним,
инцидент случился 3 января), отведенных законом на принятие
решения – возбуждать или нет
уголовное дело в отношении эксполковника Решетова.

Кстати, все это время пенсионер не ждал у моря погоды –
узнал рабочий телефон своего
участкового и день за днем в разное время без устали набирал номер, но ни разу не услышал долгожданное: «Алло, участковый слушает». Не иначе, как по территории забегался бедняга.
Но невозможно отделаться
от впечатления, что в отделе полиции по округу Варавино – Фактория, всегда отличавшемся оперативностью, корпоративную солидарность понимают настолько
превратно. Так что это больше похоже на круговую поруку.
Уважаемый прокурор Архангельской области Наседкин! Требуем считать данную статью официальным запросом редакции
на предмет проведения проверки законности действий полиции
по заявлению пенсионера.

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

Защитники
«кинутых» клиентов
фирмы «Формоза»
на общественных
началах предлагают
услуги по защите ваших
интересов

ЖАЛУЙТЕСЬ!
http://vk.com/id174308663

Как стало известно «Правде Северо-Запада», в настоящее время экс-начальник школы
милиции Решетов работает начальником юридического отдела
в администрации Архангельского морского порта. Готовы разместить в следующем номере газеты
комментарий руководства порта
о поступке Григория Решетова.

Возможны бесплатные юридические консультации
Пишите: labyda-beda@bk.ru
тел. 43-01-57 (коллегия адвокатов)
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ЗОЛОТО ВОСТОКА
Ценители ресторанной гастрономии
обсуждают открывшийся ресторан восточной кухни

Ценители изысканной к ухни, они же самые строгие
ресторанные критики в Ар хангельске, не претендуют на лавры Мишлена.
Французы, как ценители еды,
экзальтированы, но по сравнению с нашими гастрономическими эстетами – ещё дети.
В нашем городе традиции ресторанной критики заложены ещё
со времён шеф-повара «Полярки» – кстати, создателя знаменитых «Котлет по-архангельски».
Это конец 70-х, начало 80-х годов.
Наши себя не афишируют. И
это - залог строгости критиков:
анонимность создаёт интригу. В
результате все шероховатости в
деятельности рестораторов и пробелы в мастерстве шеф-поваров
моментально проявляются. И тут
же выносятся на обсуждение людской молвы.
Не один десяток лет существует у наших ресторанных эстетов
скромная блажь – прийти первее
оппонента в новый ресторан считается высшим шиком.

«Восток» на Московском у кулинарной общественности уже на
языке. Этот язык хоть и зол, но
пока отмечаются лишь позитивные моменты, и эпитеты звучат
положительные.
Мало чьи премьеры встречали
столь благожелательно – историки архангельских рестораций
вспомнили всего ДВА примера:
Первый – «Кардинал»: шедевральное творение Антона Лойтера (Царство ему небесное). Марку
Его высокопреосвященство держит
уж лет семь, что уникально. Второй пример SABI – там похвальные оценки прозвучали от подданного японского императора.
И вот архангелогородцы открывают для себя «Восток».
Приятного аппетита!
Для неэстетов:
кухня Востока –
это не только шашлык.

P.S.
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ЖИЛИЩНЫЙ ОКСЮМОРОН
Редакция «Правды СевероЗапада» располагает копией
заявления Михаила Дрочнева,
президента благотворительного
фонда «Защиты бизнеса и оказания содействия правоохранительным органам», дольщиков
и инвесторов жилого комплекса «Премиум» прокурору Архангельской области Виктору
Наседкину, о действиях господ
Хрушкого и Брагина, похожих,
по их мнению, на попытку рейдерского захвата организации
и строящегося ею жилого дома.
Публикуем фото письма без сокращений. И призываем прокурора Архангельской области Виктора Наседкина не просто отписать
его на проверку, но и взять ход
дела на особый контроль.
На том простом основании, что
как бы ни выясняли отношения
учредители фонда и его администрация, как бы ни спорили застройщик с подрядчиком, при любом развитии событий не должны
пострадать дольщики – люди, которые отдали свои деньги за строящиеся квартиры.
Чтобы жилой комплекс «Премиум» не повторил судьбу своего собрата «Изумруда» – дома
на проспекте Обводный канал,
дольщики которого, благодаря «маневрам» господина Богомаза, единственного учредителя
и директора фирмы-застройщика
«Граунд», в течение многих лет
не могут получить ни денег,
ни квартир. Даже несмотря на то,
что господин Богомаз не так давно был осужден за невыполнение
решений судов о возврате средств
гражданам.
Министр здравоохранения
Лариса Меньшикова заявила дословно следующее:
«Решение о том, какая помощь необходи ма пациенту,
принимает диспетчер «скорой», который выясняет подробную информацию о состоянии больного».
Конец цитаты.
Таким образом, по словам госпожи Меньшиковой, получается, что решение о квалифицированной медицинской помощи принимает рядовой диспетчер, де-факто «секретарь на телефоне».
Такой парадокс: вы с температурой или поносом звоните врачу, чтобы попросить скорой (!) медицинской помощи, кричите: «помогите, умираю…», а вам отвечает
диспетчер с сомнительным уровнем медицинского образования
и профессиональной квалификации, который начинает сначала
допрашивать/расспрашивать вас,
а потом принимать решения, какая помощь вам необходима и как
срочно она будет оказана.
Аналогично можно обратиться к воспитателю детского сада,
чтобы прослушать курс лекций
на уровне высшего образования.
Или «чайнику» доверить диагностику ноутбука.
Равносильно дочери прапорщика дозволить принимать решения
на уровне субъекта Российской
Федерации.
Вот и со «скорой помощью»
в Архангельской области получа-

В Архангельске очередной скандал с дольщиками – жилой дом на пересечении проспекта
Ломоносова и улицы Северодвинской может повторить судьбу приснопамятного «Изумруда»

«ВАС ДОЖДЕШЬСЯ! РАНЬШЕ
В ГРОБ УЛЯЖЕШЬСЯ…»
Министр здравоохранения Архангельской области Меньшикова заявила,
что решение о необходимой помощи принимает диспетчер

ется как в песне Александра Розенбаума: «Вас дождешься! Раньше в гроб уляжешься…»
И плоды такой медицинской
политики жители Архангельска
успели ощутить в первые дни нового года…
…Позор правительства Орлова уже вылился на страницы
федеральной прессы. В частности, о «параличе» работы «скорой помощи» в Архангельске пишет официальное издание Правительства Российской Федерации «Российская газета».
Цитата из материала «Российской газеты»:
«В Архангельске в новогодние праздники «неот ложку»
можно ждать больше двух часов.
По новым правилам, как и положено, вызовы от пациентов
врачи д елят на неот ложные
и экстренные. По словам архангельских медиков, дежурят врачи «неотложки» далеко не всегда. Например, 3 января – с двух
часов дня до во сьми вечера.
Они привязаны к поликлинике,
а не к станции «скорой».
“По городу их дежурит всего
двое, а вызовов хватает, что

внезапная сильная боль, роды,
угроза прерывания беременности.
В таких случаях, по новым правилам, бригада должна доехать
до пациента за двадцать минут.
Неотложная помощь оказывается,
когда угрозы жизни нет и пациент
некоторое время может подождать
врача. Такое бывает при обострении некоторых хронических заболеваний, если жизни ничего не угрожает, при повышенной
температуре, скажем, при гриппе.
«Скорая помощь», находящаяся под руководством министерства здравоохранения А рхангельской о бласти
и сейчас попавшая под аутсорсинг, фактически разваливается на глазах. Однако
поражает отсутствие видимой р еакции о рганов п рокуратуры.
В э то в ремя с отрудники
прокуратуры проверяют
бюджеты муниципальных
газет. Создается ощущение, что прокурор Наседкин
не знает, что происходит
в его ведомстве.
Аналогичное ощущение возникает и в отношении губернатора Орлова.
Кстати…
…в новогодние праздники
руководство Архангельской
области н аходилось з а п ределами региона, а областью
управлял заместитель губернатора второго эшелона
Сергей Ковалев.

P.S.

в будни, что в праздники. Хотя
за последние три дня температура и г оловная б оль о собо не тревожат наших граждан. В л идерах – о жоги, о травления, переломы и ДТП, мы
их называем – «пьяные вызовы». Эти м зани мается «скорая», у нас сейчас горячая
пора», – утверждает старший врач смены Архангельской
станции скорой медицинской

помощи Алексей Кузнецов».
Конец цитаты.
В материале «Российской газеты» также отмечается, что экстренная помощь требуется при
состояниях, которые представляют угрозу для жизни. Это могут
быть тяжелые травмы, нарушения сознания, дыхания, системы
кровообращения. А также психические расстройства, обширные
ожоги, сильные кровотечения,
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Понедельник, 20 января
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. «Идеальный брак».
23.30 Ночные новости.
23.40 «Познер» (16+).
00.40 Х/ф. «Замерзшие души».
02.30, 03.05 Х/ф. «Мелинда и Мелинда».
04.25 «Контрольная закупка» до
4.55.

РОССИЯ
05.00
05.00
09.00
09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
17.30
18.30
20.50
21.00
00.15
01.00
02.35
03.30

Внимание! С 5.00 до 11.50
вещание осуществляется
по кабельным сетям.
Утро России.
«Старатели морских глубин. Найти затонувшие
миллиарды».
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. «Вести Поморья».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
«Женское счастье».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
Т/с. «ШЕФ ПОЛИЦИИ».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА».
«Девчата» (16+).
Т/с. «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18».
Комната смеха.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40, 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. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ШАМАН».
01.35 «Лучший город Земли»
(12+).
02.30 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф. «МАТРОС С «КОМЕТЫ».
10.15 Х/ф. «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10
События.
11.50 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». Продолжение фильма
(12+).
12.25 «Постскриптум».
13.30 «В центре событий».
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
16.00 Х/ф. «В КВАДРАТЕ 45».
17.50 «Героин» (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ».
21.45, 00.45 «Петровка, 38».
22.20 Т/с. «ВЛЮБЛЕННЫЙ
АГЕНТ».
23.20 Без обмана. «Битва на
овощебазе» (16+).
01.05 Вечер памяти митрополита
Волоколамского и Юрьевского Питирима (6+).
01.45 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
Детектив (12+).
03.30 «ДЖО». Детектив (Франция - Великобритания).
(16+).
05.25 Линия защиты (16+).

КУЛЬТУРА

07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры.
10.15 «Наблю датель».
11.15 Ретроспектива фильмов
Бастера Китона. «РОДНЯ МОЕЙ ЖЕНЫ» (США,
1922). «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО» (США, 1923).
«ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК»
(Канада, 1965). Художественные фильмы.
12.30 Д/ф. «Обезьяний остров».
13.15 Д/ф. «Франсиско Гойя».
13.25 «Каирский музей» (*).
14.10 Т/с. «БАЯЗЕТ».
15.10 «Уроки рисования...»
15.40 Х/ф. «БОРИС ГОДУНОВ».
18.05 «Линия жизни».
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.15 «Правила жизни».
20.45 «Острова».
21.25 «Тем временем».
22.10 «Каирский музей» (*).
23.00 «Завтра не умрет никогда».
23.50 Д/ф. «Ночные летописи
Геннадия Доброва».
00.30 Д/с. «Музыка и кино: в поисках места встречи».
01.10 П. И. Чайковский. Скрипичные соло из балетов «Спящая красавица» и «Лебединое озеро».
01.40 «Наблю датель».
02.40 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».

СТС
06.00
06.55

М/с. «Маленький принц».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.05 М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
07.50 М/с. «Смешарики».
08.00, 09.00, 09.30, 23.50, 00.00,
01.30 «6 кадров» (16+).
08.30, 13.30, 14.00 Т/с. «СУПЕРМАКС».
10.35 Х/ф. «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ».
12.30 «Даешь молодежь!» (16+).
Скетч-шоу.
14.30, 18.30, 20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+). Лирическая комедия.
21.00 Х/ф. «КОРАБЛЬ».
22.00 Х/ф. «ALL INCLUSIVE,
ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!»
00.30 «Кино в деталях».
01.45 Х/ф. «СЕРДЦЕ ДРАКОНА.
НАЧАЛО».
03.20 Т/с. «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ
ХЛОИ КИНГ».
05.05 Т/с. «МИСТЕР САНШАЙН».
05.30 Музыка на СТС (16+). До
5.59.

ТНТ
07.00, 06.30 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
07.30 М/с. «Скан-Ту-Гоу».
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
14.00 «УНИВЕР».
14.30, 20.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
15.00, 20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
21.00 Х/ф. «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО».
22.25 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+). 107 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «КАК ТРУСЛИВЫЙ
РОБЕРТ ФОРД УБИЛ
ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА».
03.40, 04.10 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
04.40 Х/ф. «НИКИТА-3» 5 с.
05.30 Х/ф. «САША + МАША».
06.00 М/с. «Планета Шина».

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00 Не ври мне!
16+.
06.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Смотреть всем!» 16+.
08.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Пища богов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
20.00 «Военная тайна».
23.30, 02.40 Х/ф. «МЕДАЛЬОН».
01.20 «Смотреть всем!» 16+.
04.30 Т/с. «ВОВОЧКА».

Вторник, 21 января
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. «Идеальный брак».
23.30 Ночные новости.
23.40 «Кружево соблазна» (16+).
00.45 Х/ф. «Где-то».

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
17.30
18.30
20.50
21.00
23.45
00.50
01.50

Утро России.
«Пропавшая субмарина.
Трагедия К-129» (12+).
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. «Вести Поморья».
14.50 Вести. Дежурная
часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
«Женское счастье».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
Т/с. «ШЕФ ПОЛИЦИИ».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА».
Специальный корреспондент. (16+).
«Кто заплатил Ленину?
Тайна века» (12+).
Т/с. «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40, 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. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ШАМАН».
01.35 Главная дорога (16+).
02.05 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА».
10.20 Д/ф. «Николай Рыбников.
Зима на Заречной улице».
11.10, 21.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10
События.
11.50 Т/с. «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ».
13.40 Без обмана. «Битва на
овощебазе» (16+).
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «Одиссея капитана
Блада».
16.50 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Истории спасения» (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ».
22.20 Т/с. «ВЛЮБЛЕННЫЙ
АГЕНТ».
23.20 Х/ф. «Смерть Ленина. Настоящее «Дело врачей».
00.45 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ».
Детектив. (16+).
04.55 Д/ф. «Синдром зомби. Человек управляемый».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры.
10.15 «Наблю датель».
11.15 Х/ф. «ЕЁ ПО-ПРЕЖНЕМУ
ПРЕСЛЕДУЕТ НЕГОДЯЙ».
12.30 «Правила жизни».
12.55 «Пятое измерение».
13.25 «Музеи Ватикана» (*).
14.10 Т/с. «БАЯЗЕТ».
15.10 «Уроки рисования...»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 «Острова».
17.05 Мастера фортепианного
искусства.
18.10 Academia.
19.15 Главная роль.
19.30 Д/с. «Соблазненные Страной Советов».

20.15 «Правила жизни».
20.45 «Острова».
21.25 «Игра в бисер».
22.10 «Музеи Ватикана» (*).
23.00 «Завтра не умрет никогда».
23.50 Х/ф. «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МЭРИ
БРАЙЭНТ» 1 с.
01.25 Камерный хор Московской
консерватории. Художественный руководитель и
дирижер Борис Тевлин.
01.55 «Наблю датель».

СТС
06.00
06.55

М/с. «Маленький принц».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.05 М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
07.50 М/с. «Смешарики».
08.00, 12.20, 23.50, 00.00 «6 кадров» (16+).
08.30, 13.30, 14.00 Т/с. «СУПЕРМАКС».
09.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+). Лирическая комедия.
09.30, 21.00 Х/ф. «КОРАБЛЬ».
10.30 Х/ф. «ALL INCLUSIVE,
ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!»
12.30 «Даешь молодежь!» (16+).
Скетч-шоу.
14.30, 20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+). Лирическая комедия.
22.00 Х/ф. «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО 2».
00.30 Х/ф. «ЛЮДИ ПОД ЛЕСТНИЦЕЙ».
02.25 Т/с. «СХВАТКА».

ТНТ
07.00, 06.30 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
07.30 М/с. «Скан-Ту-Гоу».
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО».
13.00 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+). 147 с.
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 20.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
15.00, 20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Х/ф. «САШАТАНЯ».
19.00, 19.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
21.00 Х/ф. «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-5».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «И ПРИШЛА ЛЮБОВЬ».
02.25, 02.55 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
03.25 Х/ф. «НИКИТА-3» 6 с.
04.15 «Школа ремонта».

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00 Не ври мне!
16+.
06.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Смотреть всем!» 16+.
08.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00, 20.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Пища богов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
22.00 «Пища богов». 16+.
23.30, 02.15 Х/ф. «СТАРЫЙ» НОВЫЙ ГОД».
01.45 «Смотреть всем!» 16+.
04.30 Т/с. «ВОВОЧКА».

Среда, 22 января
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. «Идеальный брак».
23.30 Ночные новости.
23.40 «Политика» (18+).
00.45, 03.05 Х/ф. «Аквариум».
03.15 Х/ф. «Появляется Данстон».

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
17.30
18.30
20.50
21.00
00.30
01.30

Утро России.
«Кто не пускает нас на
Марс?»
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. «Вести Поморья».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
«Женское счастье».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
Т/с. «ШЕФ ПОЛИЦИИ».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА».
«Мы отточили им клинки.
Драма военспецов» (12+).
«Честный детектив». (16+).

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40, 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. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ШАМАН».
01.35 Квартирный вопрос (0+).
02.35 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф. «СРОК ДАВНОСТИ».
10.20 Д/ф. «Наталья Крачковская. Слезы за кадром».
11.10, 21.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 Т/с. «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ».
13.40 Х/ф. «Смерть Ленина. Настоящее «Дело врачей».
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА».
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.55 Линия защиты (16+).
18.30 «Право голоса» (16+).

19.30
19.45
22.20
23.10
00.25
01.15
05.10

Четверг,

Город новостей.
Т/с. «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ».
Т/с. «ВЛЮБЛЕННЫЙ
АГЕНТ».
«Хроники московского
быта. Страсти по антиквариату» (12+).
«Русский вопрос» (12+).
«ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ». Детектив.
(12+).
Т/с. «Африка. Опасная случайность».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры.
10.15 «Наблю датель».
11.15 Х/ф. «ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, ВАННАЯ».
12.30 «Правила жизни».
12.55 Красуйся, град Петров! .
13.25 «Королевский музей Онтарио» (*).
14.10 Т/с. «БАЯЗЕТ».
15.10 «Уроки рисования...»
15.40 Д/с. «Соблазненные Страной Советов».
16.20 «Острова».
17.05 Мастера фортепианного
искусства.
17.55 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
18.10 Academia.
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.15 «Правила жизни».
20.45 «Запечатленное время».
21.10 Д/ф. «ГУМ».
22.00 Д/ф. «Джордж Байрон».
22.10 «Королевский музей Онтарио» (*).
23.00 «Завтра не умрет никогда».
23.50 Х/ф. «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ МЭРИ БРАЙЭНТ» 2 с.
01.25 А. Дворжак. Славянские
танцы.
01.55 «Наблю датель».

СТС
06.00
06.55

М/с. «Маленький принц».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.05 М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
07.50 М/с. «Смешарики».
08.00, 12.20, 00.00 «6 кадров»
(16+).
08.30, 13.30, 14.00 Т/с. «СУПЕРМАКС».
09.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+). Лирическая комедия.
09.30, 21.00 Х/ф. «КОРАБЛЬ».
10.30 Х/ф. «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО 2».
12.30 «Даешь молодежь!» (16+).
Скетч-шоу.
14.30, 18.30, 20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+). Лирическая комедия.
22.00 Х/ф. «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ!
ИСТОРИЯ ШОУМЕНА».
00.30 Т/с. «СХВАТКА».

ТНТ
07.00, 06.30 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
07.30 М/с. «Скан-Ту-Гоу».
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-5».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 20.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
15.00, 20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
19.00, 19.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
21.00 Х/ф. «ВАМПИРШИ».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «ШЕЛК».
02.40, 03.10 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
03.40 Х/ф. «НИКИТА-3» 7 с.
04.30 «Школа ремонта».

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00 Не ври мне!
16+.
06.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Смотреть всем!» 16+.
08.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Пища богов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
20.00 «Вам и не снилось». 16+.
23.30, 02.30 Х/ф. «ОТ ЗАКАТА
ДО РАССВЕТА».
01.30 «Смотреть всем!» 16+.
04.30 Т/с. «ВОВОЧКА».

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. «Идеальный брак».
23.30 Ночные новости.
23.40 «На ночь глядя» (16+).
00.35 Х/ф. «Охотник».
02.30 Х/ф. «Вся правда о Чарли».
03.05 Детектив «Вся правда о
Чарли». Продолжение (S)
(16+).
04.30 «Контрольная закупка» до
5.00.

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
17.30
18.30
20.50
21.00
22.50
00.25
01.30
03.05
04.00

Утро России.
«Космический камикадзе.
Угол атаки Георгия Берегового» (12+).
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. «Вести Поморья».
14.50 Вести. Дежурная
часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
«Женское счастье».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
Т/с. «ШЕФ ПОЛИЦИИ».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА».
«Поединок». (12+).
«Убийцы из космоса» (12+).
Т/с. «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18».
Комната смеха. до 4.59.

НТВ
06.00
08.35
09.05

«НТВ утром».
Спасатели (16+).
«Медицинские тайны»
(16+).
09.40, 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. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ШАМАН».
01.35 «Дачный ответ» (0+).
02.35 Дикий мир (0+).
03.05 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф. «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
10.20 «Мосфильм. Фабрика советских грез». 1 ч.
11.10, 21.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10
События.
11.50 Т/с. «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ».
13.40 «Хроники московского
быта. Страсти по антиквариату» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ».
16.50 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ».
22.20 Т/с. «ВЛЮБЛЕННЫЙ
АГЕНТ».
23.20 Д/ф. «Владимир Высоцкий.
Не сыграно, не спето».
00.45 Х/ф. «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД, ИЛИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ ПЛОХАЯ ПОГОДА».
02.45 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
03.45 Д/ф. «Предатели. Те, от
кого не ждешь».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
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культуры.
10.15 «Наблю датель».
11.15 Ретроспектива фильмов
Бастера Китона. «ТЕАТР»
(США, 1921). «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДОМ» (США,
1922). «БЛЕДНОЛИЦЫЙ»
(США, 1922). Художественные фильмы.
12.20 Д/ф. «Леся Украинка».
12.30 «Правила жизни».
12.55 Россия, любовь моя!
13.25 «Национальный археологический музей Афин» (*).
14.10 Т/с. «БАЯЗЕТ».
15.10 «Уроки рисования...»
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 «Больше, чем любовь».
17.05 Мастера фортепианного
искусства.
18.05 Д/ф. «Поль Гоген».
18.10 Academia.
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пятна. (*).
20.15 «Правила жизни».
20.45 Д/ф.
21.10 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
21.25 «Культурная революция».
22.10 «Национальный археологический музей Афин» (*).
23.00 «Завтра не умрет никогда».
23.50 Х/ф. «КРУТОЙ МАРШРУТ».
01.25 С. Рахманинов. Концерт
№1 для фортепиано с оркестром. Дирижер Дмитрий Лисс. Солист Борис
Березовский.
01.55 «Наблю датель».

СТС
06.00
06.55

М/с. «Маленький принц».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.05 М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
07.50 М/с. «Смешарики».
08.00, 00.00 «6 кадров» (16+).
08.30, 13.30, 14.00 Т/с. «СУПЕРМАКС».
09.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+). Лирическая комедия.
09.30, 21.00 Х/ф. «КОРАБЛЬ».
10.30 Х/ф. «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ!
ИСТОРИЯ ШОУМЕНА».
12.30 «Даешь молодежь!» (16+).
Скетч-шоу.
14.30, 18.30, 20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+). Лирическая комедия.
22.00 Х/ф. «ОДНОКЛАССНИКИ».
00.30 Т/с. «СХВАТКА».
04.00 Т/с. «В УДАРЕ!»

ТНТ
07.00, 06.30 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
07.30 М/с. «Скан-Ту-Гоу».
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 М/ф. «Легенды ночных
стражей».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 20.00
Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
15.00, 20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
19.00, 19.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
21.00 Х/ф. «ДЮПЛЕКС».
22.35 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+). 161 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «ДОКТОР ГОЛЛИВУД».
02.40, 03.10 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
03.40 Х/ф. «НИКИТА-3» 8 с.
04.30 «Школа ремонта».

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00 Не ври мне!
16+.
06.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Смотреть всем!» 16+.
08.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Вам и не снилось». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
20.00 «Великие тайны океана».
16+.
23.30, 02.30 Х/ф. «Я, АЛЕКС
КРОСС».
01.20 «Смотреть всем!» 16+.
04.30 Т/с. «ВОВОЧКА».

Пятница, 24 января
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 Новый год на Первом (S).
23.45 Х/ф. «Морской бой».
02.10 Х/ф. «Все без ума от
Мэри».
04.20 «Контрольная закупка» до
4.50.

12.30
12.55
13.25
15.10
15.50
16.30
17.05
18.05
19.15
20.05
21.30
22.25
23.35
01.50
01.55

РОССИЯ
05.00 Утро России.
08.55 Му сульмане.
09.10 «Хулио Иглесиас. Жизнь
продолжается».
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. «Вести Поморья».
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
14.15 Дневник Сочи 2014.
15.00 «Женское счастье».
16.00 Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
17.30 «Смеяться разрешается».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ОСЕННИЙ ЛИСТ».
22.50 «Живой звук».
00.30 Х/ф. «ТИХИЙ ОМУТ».
02.25 Т/с. «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
04.00 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40, 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. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.20 «Герои «Ментовских войн»
(16+).
00.05 Х/ф. «ТОЛЬКО ВПЕРЕД».
02.10 Спасатели (16+).
02.40 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «Киностудия «РОДНЯ».
10.20 «Мосфильм. Фабрика советских грез». 2 ч.
11.10, 21.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Т/с. «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ».
13.40 Д/ф. «Матч смерти».
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ».
16.50 «Доктор И...» (16+).
17.50 Тайны нашего кино. «Родня» (12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Х/ф. «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ».
22.25 Приют комедиантов. С
днем рождения, ! (12+).
00.20 «Спешите видеть!» (12+).
00.55 Х/ф. «ОГРАБЛЕНИЕ ПОФРАНЦУЗСКИ».
02.55 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры.
10.20 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫЕ КРАСИВЕЕ».
12.10, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».

«Правила жизни».
«Письма из провинции».
Село Красный Яр (Астраханская область). (*).
Т/с. «БАЯЗЕТ».
Д/с. «Музыка и кино: в поисках места встречи».
«Билет в Большой».
Д/ф. «Лариса Малеванная».
Мастера фортепианного
искусства.
«Silentium». Судьба Великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой. (*).
«Искатели». «Дело Салтычихи» (*).
Х/ф. «НЕДВИЖИМАЯ
ГРОЗА».
«Линия жизни».
«Музей естествознания»
(*).
Х/ф. «ПОВАР, ВОР, ЕГО
ЖЕНА И ЕЁ ЛЮБОВНИК».
М/ф. «И смех и грех».
«Искатели». «Дело Салтычихи» (*).

СТС
06.00
06.55

М/с. «Маленький принц».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.05 М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
07.50 М/с. «Смешарики».
08.00 «6 кадров» (16+).
08.30, 13.30, 14.00 Т/с. «СУПЕРМАКС».
09.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+). Лирическая комедия.
09.30 Х/ф. «КОРАБЛЬ».
10.30 Х/ф. «ОДНОКЛАССНИКИ».
12.30 «Даешь молодежь!» (16+).
Скетч-шоу.
14.30, 18.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
19.00, 20.30, 22.30 Шоу «Уральских пельменей».
00.00 Настоящая любовь
(16+). Документальноразвлекательная программа.
00.20 Х/ф. «ЖАЖДА СКОРОСТИ».
02.15 Т/с. «ФРАНКЛИН И БЭШ».
04.50 Т/с. «В УДАРЕ!»
05.40 Музыка на СТС (16+). До
5.59.

ТНТ
07.00, 06.30 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
07.30 М/с. «Скан-Ту-Гоу».
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «ДЮПЛЕКС».
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 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
19.00, 19.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
20.00 «Comedy Woman. Лучшее»
(16+). 3 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
Стэнд-ап комеди.
22.00 «ХБ» (16+). 5 с.
22.30 «ХБ» (16+). 6 с.
23.00 «ХБ» (18+). 11 с.
23.30 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.30 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «ПОТУСТОРОННЕЕ».
03.30, 04.00 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
04.35 Х/ф. «НИКИТА-3» 9 с.
05.25 Х/ф. «САША + МАША».
06.00 М/с. «Планета Шина».

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00 Не ври мне!
16+.
06.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Смотреть всем!» 16+.
08.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Великие тайны океана».
16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
20.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
21.00 «Создатели франкенштейнов». 16+.
22.00 «Космические хищники».
16+.
23.00 «Смотреть всем!» 16+.
00.00, 04.30 Х/ф. «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА».
02.10 Х/ф. «ОГНЕННЫЙ
ДОЖДЬ».

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

Суббота, 25 января
ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф. «Вертикаль».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.30 Х/ф. «Земля с высоты
птичьего полета» 3 с.
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 «Леонид Ярмольник. «Я счастливчик!» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Ледниковый период». Финал (S).
16.10 К юбилею актера. «Голливудские грезы Родиона Нахапетова» (12+).
17.15 «Угадай мелодию».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.15 «Минута славы. Дорога на
Олимп!» Финал (S) (12+).
21.00 «Время».
21.20 К дню рождения Владимира Высоцкого. «Своя колея» (S) (16+).
23.10 «Шерлок Холмс: Его последний обет» (S) (12+).
01.00 Х/ф. «Елизавета: Золотой
век».
03.05 Х/ф. «Мир Кормана».

РОССИЯ
04.55
06.35
07.05
08.00,
08.10,

Х/ф. «ХОЗЯИН ТАЙГИ».
«Сельское утро».
Диалоги о животных.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.20 Местное время. «Вести Поморья».
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 Суббо тник.
10.05 «Моя планета» представляет. «Юдычвумчорр».
«Венгрия».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 Х/ф. «БЕСПРИДАННИЦА».
14.30 Субботний вечер.
16.40 «Десять миллионов».
17.45 «Кривое зеркало».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
СНОХА».
00.35 Х/ф. «ЖЕНИХ».

НТВ
05.40

Остросюжетный детектив «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «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+).
13.20 Детектив «РЖАВЧИНА»
(16+).
15.10 «ДНК» (16+).
16.15 Следствие вели... (16+).
17.15 «Очная ставка» (16+).
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 «Центральное телевидение».
19.50 «Новые русские сенсации»
(16+).
20.45 Ты не поверишь! (16+).
21.45 Х/ф. «ВОЛЧИЙ Остров».
23.40 Х/ф. «НАЙДИ МЕНЯ».
01.30 Авиаторы (12+).
02.10 Остросюжетный детектив «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.35 Марш-бросок (12+).
06.10 АБВГДейка.
06.45 Х/ф. «СРОК ДАВНОСТИ».
08.35 Православная энциклопедия.
09.05 Х/ф. «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК».
10.25 «Добро пожаловать домой!» (6+).
11.20 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 23.50 События.
11.45 Д/ф. «Владимир Высоцкий.
Не сыграно, не спето».
12.35 Х/ф. «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
14.45 Х/ф. «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВОРА».
16.50 Х/ф. «БРЕЖНЕВ».
21.00 «Постскриптум».
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
Детектив (12+).
00.10 Х/ф. «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА».
02.55 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
03.50 «Мосфильм. Фабрика советских грез». 2 ч.

04.45

Воскресенье, 26 января

Д/ф. «Энциклопедия. Тираннозавр Рекс».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф. «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
11.50 Большая семья. Григорий
Остер.
12.45 Пряничный домик. «Под
сенью ангелов» (*).
13.10 М/ф. «Маугли».
14.50 Красуйся, град Петров! .
15.20 Т/ф «СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО».
17.55 Д/ф. «Танец воинов племени водаабе».
18.50 «Романтика романса».
19.45 Х/ф. «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
21.20 Борис Гребенщиков и группа «Аквариум». Концерт в
КЗЧ.
22.55 Х/ф. «ОТКРЫТКИ С КРАЯ
БЕЗДНЫ».
00.45 «Дж ем-5».
01.45 М/ф. «Дарю тебе звезду».
01.55 «Легенды мирового кино».
Георгий Юматов. (*).
02.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
02.50 Д/ф. «Поль Гоген».
М/ф. «Приключения пингвиненка Лоло».
07.35 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.55 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 Настоящая любовь
(16+). Документальноразвлекательная программа.
09.20 М/с. «Том и Джерри».
09.35 М/ф. «Отважная Лифи».
11.20 Х/ф. «ОТЕЛЬ ДЛЯ СОБАК».
13.15, 14.40, 16.30, 18.00, 23.25
Шоу «Уральских пельменей».
16.00 «6 кадров» (16+).
19.30 М/ф. «Три богатыря и Шамаханская царица».
21.00 Х/ф. «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ».
00.25 Настоящая любовь
(16+). Документальноразвлекательная программа.
00.45 Т/с. «ДЕВУШКАСАМУРАЙ».
01.45 Х/ф. «СЕРДЦЕ ДРАКОНА.
НАЧАЛО».
03.20 Т/с. «ФРАНКЛИН И БЭШ».

ТНТ
07.00, 04.45 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
07.40 М/с. «Слагтерра». «Робослаги».
08.05 М/с. «Бен 10: Омниверс».
«.
08.30 М/с. «Скан-Ту-Гоу».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Битва экстрасенсов»
(16+).
13.30 «Comedy Woman. Лучшее»
(16+). 2 с.
14.30 «Stand Up. Лучшее.» (16+).
2 с.
15.30 «Комеди Клаб» (16+).
Стэнд-ап комеди.
16.30 «Комеди Клаб» (16+).
Стэнд-ап комеди.
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
20.00 Большое кино по субботам:
«ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (Hobbit:
An Unexpected Journey,
The). (12+). Фэнтези, приключения. Новая Зеландия - США, 2012 г.
23.10 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.10 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.45 Х/ф. «НОЧИ В СТИЛЕ
БУГИ».

РЕН ТВ
Х/ф. «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА».
06.40 Т/с. «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
16.00 «Создатели франкенштейнов». 16+.
17.00 «Космические хищники».
16+.
18.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
19.00 «Неделя». 16+.
20.15 «Мелочь, а приятно». Концерт Михаила Задорнова.
16+.
22.15, 02.40 Т/с. «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ».
02.10 «Смотреть всем!» 16+.
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04.50 Х/ф. «Вербовщик».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Детектив «Вербовщик».
Окончание (12+).
06.40 Х/ф. «Земля с высоты
птичьего полета» 4 с.
07.45 «Армейский магазин»
(16+).
08.15 М/с. «София Прекрасная».
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Ф азенда».
12.15 «Сочи. Между прошлым и
будущим» (12+).
13.20 «Свадебный переполох»
(12+).
14.25 К 90-летию киностудии.
«Мосфильм. Рождение легенды».
16.30 Х/ф. «Верные друзья».
18.30 «Кубок профессионалов»
(S).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Повтори!» Пародийное
шоу. Финал (S) (16+).
00.30 Х/ф. «Шопоголик».
02.30 Х/ф. «Экспресс Фон Райана».

РОССИЯ

СТС
06.00

05.00

ПЕРВЫЙ

05.15

Х/ф. «ЛЕНИНГРАДСКАЯ
СИМФОНИЯ».
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смех опанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Вести Поморья. Неделя в
городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок».
11.45, 14.30 Т/с. «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ».
14.20 Местное время. «Вести Поморья».
16.25 «Смеяться разрешается».
18.05 Х/ф. «МАМА ВЫХОДИТ
ЗАМУЖ».
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф. «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ».
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+).
01.20 Х/ф. «ВАЛЬС».
02.45 Горячая десятка. (12+).
03.50 «Планета собак».

НТВ
06.00

Остросюжетный детектив
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «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 Детектив «РЖАВЧИНА»
(16+).
15.15 Своя игра (0+).
16.15 Следствие вели... (16+).
17.15 «Очная ставка» (16+).
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
19.50 Х/ф. «МСТИТЕЛЬ».
23.35 «Исповедь» (16+).
00.40 «Школа злословия».
01.25 Авиаторы (12+).

ТВ ЦЕНТР
05.40
07.00
08.05
08.40
10.20
10.55
11.30,
11.45
13.35
14.20
14.50
15.20
17.10
21.00
22.00
00.15
02.55
03.55
04.30

Х/ф. «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК».
М/ф. «Аленький цветочек»,
«Как казаки мушкетерам
помогали».
«Фактор жизни» (6+).
Х/ф. «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
«Барышня и кулинар» (6+).
«Злоба дня» (16+).
23.55 События.
Х/ф. «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ».
«Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт (12+).
«Приглашает Борис Ноткин».
Московская неделя.
Х/ф. «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ».
Х/ф. «Нахалка».
«В центре событий».
«ДЖО». Детектив. Франция - Великобритания.
(16+).
Х/ф. «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ».
Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
«Истории спасения» (16+).
«Осторожно, мошенники!»

05.05

(16+).
Д/ф. «Город будущего».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ДОБРОЕ УТРО».
12.05 «Легенды мирового кино».
Фред Астер. (*).
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 М/ф. «Мария, Мирабела».
«Путешествие муравья».
14.15 «Что делать?» Программа
В. Третьякова.
15.00 Борис Гребенщиков и группа «Аквариум». Концерт в
КЗЧ.
16.30 «Кто там...»
17.00 Д/ф. «Ненетт».
18.00 Итоговая программа «Контекст».
18.40 К юбилею киностудии.
«Мосфильм. 90 шагов».
18.55 Х/ф. «РАБА ЛЮБВИ».
20.25 «В честь Алисы Фрейндлих». Творческий вечер.
21.55 Д/ф. «Другие берега».
22.35 Балет Джорджа Баланчина «ДРАГОЦЕННОСТИ»
в постановке Парижской
оперы. Солисты - Ульяна
Лопаткина, Игорь Зеленский, Андриан Фадеев.
00.25 Х/ф. «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
01.35 М/ф. «Как один мужик
двух генералов прокормил».
01.55 «Искатели». «Где находится родина Золотого руна?»
(*).
02.40 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».

СТС
06.00

М/ф. «Двенадцать месяцев» (0+). «Хитрая ворона»
(0+). «Раз - горох, два - горох...» (0+). «Страшная
история».
07.35 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.55 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 М/с. «Том и Джерри».
09.10 М/ф. «Джимми Нейтрон вундеркинд».
10.35 М/ф. «Ролли и Эльф. Невероятные приключения».
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+).
13.00, 14.30, 23.40 Шоу «Уральских пельменей».
16.00, 16.30 «6 кадров» (16+).
17.05 М/ф. «Три богатыря и Шамаханская царица».
18.35 Х/ф. «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ».
21.00 Х/ф. «ИЗГОЙ».
00.40 Т/с. «ДЕВУШКАСАМУРАЙ».
01.40 Х/ф. «Царь скорпионов.
Восхождение воина».

ТНТ
08.00
08.25
08.55
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
17.00
19.30
20.00
21.30
22.30
23.00
00.00
00.30
02.50

М/с. «Слагтерра». «Непобедимый наставник».
М/с. «Могучие Рейнджеры:
Мегафорс». «Эпидемии».
«Первая Национальная лотерея» (16+). Лотерея.
«Дом-2. Lite» (16+).
«Битва экстрасенсов»
(16+).
«Школа ремонта».
«Comedy Woman» (16+).
Юмористическое шоу.
«Перезагрузка» (16+).
«ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ».
Х/ф. «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТАКУЕТ».
«Comedy Club. Exclusive»
(16+). 22 с.
«Битва экстрасенсов»
(16+).
«Stand Up. Лучшее.» (16+).
3 с.
Х/ф. «Наша Russia» 62 с.
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
«ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ»
(Witches of Eastwick, The).
(16+). Ужасы. США, 1987 г.
«Дом-2. Город любви»
(16+).

РЕН ТВ
05.00
06.30
08.30
23.30
00.00
01.15
02.20
02.45

Т/с. «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ».
«Мелочь, а приятно». Концерт Михаила Задорнова.
16+.
Т/с. «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
«Репортерские истории».
16+.
«Неделя». 16+.
«Смотреть всем!» 16+.
«Представьте себе». 16+.
Х/ф. «СУПЕРМЕН-4: В ПОИСКАХ МИРА».

Адрес для корреспонденции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина 19-1, оф. 209.
Телефон службы подписки – 20-75-86. Телефон отдела рекламы – 28-69-92.
E-mail: muhomor-pr@yandex.ru
Подписной индекс 10402. Подпись в свет по графику – 21.00, фактически – 21.00.
Заказ 5033. Тираж 8850. Цена свободная. Ответственность за достоверность
рекламы несёт рекламодатель. Отпечатано в ОАО ИПП «Правда Севера».
163002, Архангельск, пр. Новгородский, 32.
Юридический адрес издателя: Архангельск, пр. Ломоносова, 58, корп. 1.

13

15 января 2014 (№1)

му долга, составляет 162 миллиона рублей.
Структура расходов:
110 миллионов рублей – строПравительство области утвердило на 2014 год тарифы для архангельского «Водоительство кольцевого водовоканала», вгоняющие его в убыток на 227 миллионов рублей. По оценкам экспертов,
да от центральных водоочистных
сооружений до проспекта Обводэто фактически равносильно приведению предприятия к банкротству командой так
ный канал в районе пересечения
называемых губернаторских «технократов».
с проспектом Дзержинского.
самостоятельно из поваренной лансированной схемой, позволя- реструктуризации водопроводноПри этом удалось снизить стосоли. Это гораздо безопаснее для ющей не только снизить финан- канализационного хозяйства, имость материалов по сравнению
здоровья людей. Умалчивается совую нагрузку на потребителей предложенный мэрией Архан- с первоначальным проектом прии о том, что сделано на эти день- по подключению, но и на годы гельска и «Водоканалом», явля- мерно на две трети. По конкурги. А сделано немало (см. ниже вперед распланировать «Водо- ется единственным. Оппонент – су были приобретены трубы Носправку «ПС-З»).
каналу» строительство необхо- Правительство области – в ка- волипецкого комбината из сверхПродолжая тему кредита ЕБРР, димых мощностей с одновремен- честве альтернативы ничего «ро- прочного чугуна со сроком служследует сказать, что контроль ной разводкой сетей.
дить» не сподобилось. Зато своей бы 90 лет. Готов проект продолжеза расходами «Водоканала»
«Водоканал» четко знает, в ка- «непроходимостью» создает усло- ния строительства четырех килопо кредиту ведется строжайший, ком направлении, когда, куда вия для обрушения «Водоканала» метров водовода, до улицы Гагасторонней, никак не связанной и как двигаться, чтобы система в банкротство.
рина в районе швейной фабрики.
с предприятием организацией – водоснабжения и водоотведения
Невозможно отделаться
93 миллиона рублей – постав«КОВИ Инженерные, экологиче- Архангельска работала как швей- от ощущения, что заезжие управ- ка, монтаж и введение в эксплуаские и экономические консульта- царский хронометр. Более того, ленцы из команды губернато- тацию системы СКАДА. Система
ции», выбранной самим банком. выкладки специалистов предпри- ра Орлова просто не в состоя- предназначена для сбора, обраА еще есть независимая группа ятия подтверждены положитель- нии представить последствия это- ботки и предоставления различпо реализации проекта. Все вы- ными отзывами и заключениями го, без каких-либо натяжек, бед- ным службам предприятия свополненные работы на основании таких авторитетных организаций, ствия. По оценкам наблюдателей, евременной информации о режипредставленной подрядчиками как «Балтаудит-эксперт» и кол- прямые потери от возможного мах работы технологического обоили поставщиками документации лег из «Водоканала» Санкт- банкротства «Водоканала» могут рудования и объемах выкачанной
согласовываются и оцениваются Петербурга.
составить не менее двух миллиар- и поданной в городскую сеть воды.
с ЕБРР в обязательном порядке.
Но Правительство области дов рублей. Видимо, в Правитель- Также СКАДА контролирует и поВы можете представить себе встало в позу. «Водоканал» под- стве области уверены, что жите- зволяет управлять работой главбанк, а тем более зарубежный, держивает только мэрия Архан- лей Архангельска не обломает хо- ных районных водонасосных станкоторый, выдав кредит, не инте- гельска, не только пытаясь убе- дить за водой на реку, пропуская ций. Ее внедрение позволило авресовался бы, как он расходует- дить команду губернатора Орло- ее дома через бытовые фильтры. томатизировать контроль за рабося? Вот и мы нет. А здесь речь идёт ва повернуться лицом к проблеВпрочем, есть и другая вер- той всех видов насосов и достичь
о ЕБРР. Им позволить себя обма- мам и нуждам предприятия, но и сия неуступчивости Правитель- значительной экономии электронуть – значит заказать собствен- выделяя спасительное финанси- ства области – затеваемая сме- энергии.
ные похороны.
рование.
на собственника архангельского
Расходы по гранту «Северное
Еще один тревожный момент –
Например, дважды в 2013 году, «Водоканала».
измерение» (8,2 миллиона евро)
инвестиционная программа «Во- на общую сумму в 85,2 миллиоЦитируем ИА «Rusnord»:
Контракты заключены на всю
доканала», которая фактически на рублей повышался уставной
«Губернатор А рхангельской сумму гранта:
одобрена региональным мини- фонд «Водоканала». Эти деньги области Игорь Орлов на встре– проведена реконструкция
стерством ТЭК и ЖКХ и кото- были потрачены на приобрете- че с ж урналистами в п ресс- пяти канализационных насосных
рую, такое впечатление, откро- ние реагентов для очистки воды центре регионального при- станций, в том числе Центральвенно «динамит» агентство по та- в январе, когда платежи населе- ложения газ еты «Аргумен- ной станции;
рифам и ценам, причем с весны ния уходят в минус, и на переклад- ты и факты» пустился в про– с июля 2011 года в Архан2013 года! И снова – никаких ку коллектора в районе Гидролиз- странный монол ог по по воду гельске введена в эксплуатавнятных объяснений причин это- ного завода.
острейшей проблемы в сто- цию компактная и экономичная
му более чем странному поступку.
Не приходится сомневаться, лице По морья: «Вод оканал» по эксплуатационным расходам
Вот представьте: кораблю нуж- что всех этих проблем не было в течение последних пяти лет система бесхлорного обеззаражино пройти от точки А до точки Б. бы, если бы «Водоканал» по- из-за занижения тарифов за- вания воды, которая обрабатываИ капитан со штурманом, не за- шел по пути своего сыктывкар- гнан в огромные долги. И, как
ется менее опасным для человека
морачиваясь прокладкой курса, ского собрата – акционировал- водится, по Фрейду, пробол- хлорсодержащим реагентом – гине учитывая течений и ветров, ся и привел бы тарифы к эконо- тался <…>
похлоритом натрия;
необходимости захода в попутные мически обоснованным. Тем боЦитируем Орлова: «…Госпо– в рамках контракта межпорты для дозаправки топливом лее что последнее было одним да! Возьмите ответствен- ду МУП «Водоканал» и литови водой, пересечения с маршру- из условий выделения кредита ного инвестора! Предл ожите ской компаний UAB Hidora потами других судов, выходят в море ЕБРР и гранта.
ему, там, концессионное солучены два экскаватора для прои шуруют напрямки.
И платили бы архангелого- глашение! Государственно- ведения аварийных ремонтноПримерно то же самое значит родцы за воду и водоотведение частное партнерство! Вовле- восстановительных работ. Также
для «Водоканала» отсутствие ин- примерно столько же, сколько ките в это правительство,
поставлены две вакуумные автовестиционной программы. Нет до- в Сыктывкаре: 32 рубля 75 копе- чтобы «отбить» через тацистерны, которые применяются
кумента – нет возможности по- ек и 28 рублей 78 копеек за кубо- риф э ти д еньги э тому и нве- для очистки и утилизации выгребступательно вести ремонт и мо- метр, соответственно. Напомним, стору!» <…>
ных ям и колодцев, иных мест сбодернизацию сетевого хозяйства сейчас мы платим за водоснабжеГосударственный д еятель ра сточных вод;
и оборудования, нет возможно- ние 19 рублей 14 копеек за кубо- Орлов, оказывается, легко го– ЗАО «Тарис» (Москва) пости работать на перспективу раз- метр, за водоотведение – 16 ру- тов «отбивать» через тариф ставлена и эксплуатируется сивития Архангельска.
блей 96 копеек.
деньги некоему частному инве- стема телеинспекции, которая
Возьмем те же новостройОднако мэрия Архангельска стору! Простому муниципаль- позволяет проводить дистанцики. Сегодня подключение новых выступила против такого подхо- ному предприятию – не готов. онный осмотр и диагностироваобъектов возможно двумя путя- да – на том простом основании, А частному инвестору – в лег- ние состояния инженерных семи. Первый – при наличии «сво- что кощунственно требовать с го- кую!».
тей, в том числе трубопроводов
бодной трубы» они включаются рожан одновременно решать проКонец цитаты.
для установления степени изнов общую систему за определенную блемы «Водоканала» и спонсироГоворят, что в качестве инве- са, обнаружения мест прорывов
плату. Второй – когда «свободной вать область, в бюджет которой стора Игорю Орлову пришелся канализации или засоров, изнотрубы» нет: «Водоканал» своими уходит 60 % собираемого в об- по нраву некий частный «Росво- шенных участков, иных дефексилами прокладывает коммуника- ластном центре налога на дохо- доканал». А такое государствен- тов, влияющих на эксплуатациции, а расходы, согласно закону, ды физических лиц. По оценкам ное предприятие, как ФГУП онные качества систем;
возмещает собственник подклю- опрошенных «ПС-З» экспертов, «Санкт-Петербургский Водока– по контракту с фирмой
чаемого объекта.
город теряет от такого «дележа» нал», готовое протянуть руку по- «Palmer Environmental» (ВелиЕсли речь идет о торговом цен- до миллиарда рублей в год.
мощи архангельским коллегам, кобритания) получено оборудотре, то эти затраты хозяин здаЕсли посмотреть на ситуацию вызывает чуть ли не коллектив- вание по обнаружению утечек, кония раскидает по аренде, а ком- вокруг «Водоканала» с этой сто- ную изжогу в «доме за оленем».
торое будет смонтировано на авмерсанты «отобьют» ее конеч- роны, то предложение к ПраСправка «ПС-З»
томобиль, что повысит оперативной ценой. Это к слову о доступ- вительству области поделитьРасходы по кредиту Европей- ность его использования;
ности товаров. Если речь о жилом ся – направить в виде субсидии ского банка реконструкции и раз– разработана гидравлическая
доме, то стоимость подключения часть из складываемых в регио- вития МУП «Водоканал».
модель водопроводной сети Арбудет заложена в цену квадрат- нальную кубышку городских денег
Получено – 346 миллионов ру- хангельска для объективного приного метра. Это к слову о доступ- на обеспечение надежного водо- блей. Израсходовано – 203 мил- нятия решений по ее реконструкности жилья.
снабжения – представляется со- лиона. Общая задолженность ции и развитию, проведению анаМежду тем инвестиционная вершенно справедливым.
МУП «Водоканал» перед бан- лиза и оценки техсостояния водопрограмма представляется сбаНемаловажный нюанс: вариант ком, учитывающая основную сум- проводной сети.

НУ И КТО ТУТ «ОРЁЛ»?

Гена Вдуев
Как стало известно «ПС-З»
из собственных достоверных источников, недофинансирование
«Водоканала» по оплате электроэнергии в тарифе, утвержденном
областным агентством по тарифам и ценам, составляет 61 миллион рублей, по химреагентам
– 66 миллионов. Это две основные статьи расходов предприятия. Тарифный секвестр прошелся
и по многим другим статьям расходов. И наплевать, что свои расчеты предприятие взяло не с потолка, а в результате синтеза соответствующих нормативов и ценообразования предыдущих лет.
Никто и нигде не привел
ни одной цифры, ни одного анализа, ни одного исследования или
экспертного заключения, показывающих, что «Водоканал» с жиру
бесится. Просто тупо и бескомпромиссно: тариф будет таким.
А где вы возьмете недостающие
средства – ваши проблемы.
Грубо говоря, агентство поставило «Водоканал» перед фактом – необходимо оказывать
населению тот же объем услуг
и с тем же качеством, но за гораздо меньшие деньги. Это то же
самое, как оплатить варку пустых
щей, а потом за столом громко
возмущаться отсутствием куска
мяса в тарелке.
Самый главный показатель работы «Водоканала» – качество
очистки воды. Но как его достичь,
если денег на эти цели в результате установленного агентством тарифа выделено практически вполовину меньше от потребного?
Ответа на этот вопрос чиновники
не дают. И не могут дать, поскольку его нет. А феи и добрые волшебники живут только в сказках.
Отметим, «Водоканал» не требует поднять тариф для населения, чтобы таким образом решить
свои проблемы. «Водоканал» требует, чтобы Правительство области возмещало разницу (дельту. – Прим. ред.), которая образуется между реальной стоимостью
обеспечения водой в результате
суммирования всех расходов предприятия и тем, что платят архангелогородцы. И это требование абсолютно законно, поскольку возмещение дельты относится к полномочиям региональных властей.
Правительство области не может не знать этого. Но вместо открытого, предметного разговора,
конструктивной дискуссии, ожесточенного, но предметного спора мы наблюдаем маневры, похожие на подковерную возню и интриганство.
Так, в околовластных СМИ периодически появляется информация с прозрачными намеками
на то, что «Водоканал» бездарно потратил полученный ранее
кредит Европейского банка реконструкции и развития (далее –
ЕБРР) и грант «Северное измерение», которых якобы с лихвой
хватило бы на то, чтобы сегодня вода лилась из кранов чуть ли
не бесплатно.
При этом умалчивается, например, о том, что эти деньги позволили очищать воду не хлором, а гипохлоритом натрия, который «Водоканал» производит
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НАРКОНТРОЛЬ

ЖЖОТ

ГУБЕРНАТОРСКОЕ ПАТИ
При участии Орлова на молодежной тусе за счет
бюджета бухали и занимались эротикой

Тимати Травкин.
Президент

Под наклейкой:
«Прием губернатора» 21 декабря в Архангельске, в одном
из но чных клубов,
«зависали» V IPы
и молодежь области.
Корреспондент «Правды
Северо-Запада», вооружившись
фотоаппаратом и с трудом подавляя приступ тошноты, примерив
на себя амплуа кутилы голубых
кровей, влился в тусовку.
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На приеме были только
«СВОИ» (вход строго по приглашению. – Прим. авт.), привилегированные, люди с развитыми мышцами языка, ибо говорят много, долго, пространно.
Бывает, что судачат, да и чтобы
статус удержать, способ нужен.
Один раз извернулся и вновь румяная на своём месте. Свой своему поневоле брат. Чтоб казусов
не возникло. Например, не полетели на сцену тухлые помидоры
во время торжественного выступления Орлова. Ведь опыт фиаско уже есть! К примеру, как это
случилось после просмотра фильма «Легенда № 17», когда зрители массово покидали зал в момент его выступления. В этот раз
Игорь Анатольевич не был проигнорирован публикой.
Вышел на сцену, расстегнул
нижнюю пуговицу пиджака (см.
фото 5) и давай «задвигать». По-

02
чему расстегнул пуговицу – непонятно. Может, отдал дань традиции и культу современной моды.
По одной из версий, держать расстегнутой нижнюю пуговицу пиджака было принято на Диком Западе. Мужчины решали проблемы
довольно просто. Достал кольт,
(огнестрельное оружие. – Прим.
авт.), выстрелил – и инцидент исчерпан.
«Ствол» был прикреплен к поясу стрелка с помощью кобуры и
ремня. Чтобы очень быстро достать оружие и уничтожить противника, ибо секунда промедления может стоить жизни, нижнюю
пуговицу пиджака не застегивали,
чтобы не мешала отбросить полу.
Может, губер наш ковбой? Может, модный турбобой? Не знаем, свечку не держим. Но вторая версия появления такой тенденции в мире моды больше похожа на реальность. Дело в том,
что английский монарх Эдуард VII
был довольно упитанный человек
и никак не мог застегнуть нижнюю
пуговицу своего жилета. Это сразу вошло в моду – король, какникак! Но Орлов-то не монарх,
а так, «стойкий».

***
После официальной части –
вручения всевозможных дипломов и цветов – губернатор Орлов окунулся в «народ». Правда,
не сразу – на некоторое время
губернатор пропал из поля зрения. Потом вернулся, улыбался,

шутил, жал руки и фотографировался. Точное количество выложенных в соцсетях фотографий
на тему «Я и губернатор» не поддается учету. Фотомоделью стал.
Щелк с девчонками в обнимку. Ну и с пацанами по-любому
на айфон надо сфотаться. Twitter,
Facebook, Instagram, Вконтакте – «засверкало» всё.

респондент. И вправду, точно такие же ковры лежат в коридорах
Архангельского областного Собрания депутатов (см. фото 4).
Сходили, дабы удостовериться.
И что мы видим: на пятом этаже здания областного Собрания
депутатов, на лестничной клетке, около стены, стоят, скрученные в рулон паласы. Одинаковые!

наторский прием можно было
пройти только по приглашению,
выданному на одно лицо. Но поскольку на face control его не забирали, одевая на руку специальный браслет, а на улицу выпускали свободно, то по одному пригласительному можно было таким образом провести друга или
подругу.

***

Ну а что? Праздник! *ампанское от МКШВ (Московский комбинат *ампанских вин – Прим.
авт.) льется рекой, бокалы звенят. Уже подъедена халявная закуска, которая входила в скромное стартовое меню праздника:
одна бутылка игристого, коробочка конфет и тарелка с фруктовым ассорти. Кому не хватило, те топтались у барной стойки
(см. фото 2).
Welcom to governor party!
Красная дорожка, все дела (см.
фото 1). Ну как дорожка, так –
засаленный ковер. «Знакомый
половичок, где-то я уже его видел», – подумал молодой кор-

Такие же, что и использовались
в качестве красной дорожки на губернаторском приеме молодежи.
Может, это они, кто знает. Праздник сделали и кинули. Пусть, мол,
пылятся дальше.

***
Справедливости ради отметим,
что мероприятие прошло чинно и без происшествий. Приятно было видеть много красивых
девушек в подобранных со вкусом платьях. Порадовала и шоупрограмма. Да и молодые люди
тоже были при параде. Елена Доценко оценила (см. фото 3)….
Примечательно, что на губер-

03

Словно попал в фруктовый сад.
Вспоминается монолог главного
героя из кинофильма «ЖАRА»
режиссера Резо Гигинеишвили,
когда главный герой, находясь
в одном из пафосных столичных
клубов, начинает характеризовать пришедших на party людей:
«Вот это кокосы, а вот это
оранжевые мандаринчики, так
называли в Китае зажиточных ребят, а вот это груши,
есть такой сорт груш – ру сская красавица».
Конец цитаты.
Так и на губернаторском приеме молодежи – «фруктовое ассорти».

***

Журналистам «Правды
Северо-Запада» из собственных
источников стало известно, что
губернаторский прием был профинансирован в рамках программы «Молодежь Поморья». Точная сумма проеденных и пропитых средств неизвестна.
А теперь для наших читателей в нерегулярной рубрике «Караоке» выступает мэтр поморского шансона Игорёк.

04
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ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ:

«ПОДАРКИ РАЗВРАЩАЮТ ЛЮДЕЙ»
Лидер ЛДПР прокомментировал закон, обязывающий чиновников декларировать подарки

Премьер-министр Дмитрий Медведев
подписал постановление Правительства,
согласно которому чиновники обязаны сдавать на оценку подарки, полученные в рамках официальных мероприятий. Руководитель фракции ЛДПР в Государственной
Думе, лидер партии Владимир Жириновский считает, что лучше вообще отказаться от подарков для госслужащих.
Согласно подписанному постановлению,
чиновнику разрешается оставить у себя подарок стоимостью не более трех тысяч рублей. В этом есть определенная лазейка,
полагает лидер ЛДПР. Он предлагает полностью запретить любые подношения чиновникам, включая цветы, конфеты, алкоголь и канцтовары.
«Лет пять назад принималось такое же
постановление, но, видимо, оно пробуксовывает. В любом случае, мы поддерживаем, но нужна определенная чистота. Если
мы разрешим подарки стоимостью три тысячи, сколько времени нужно на оценку,
на оформление бумаг?! Это будет лазейкой. Надо полностью запретить любые подарки. Как только мы даем право что-то дарить, то в коробочке для канцтоваров может оказаться конвертик. Товарищ скажет: вот тут канцтовары стоимостью 2 900.
А внутри коробочки еще и конвертик, где
несколько бумажек в евро на 15–20 тысяч», – отметил Владимир Жириновский.
«Подарки развращают людей. Нельзя
переплачивать в парикмахерской, в ресторане, в такси. Тогда мы сможем побороть
и большую коррупцию. Ведь все начинается с маленьких подарков – в детском саду.
И воспитатель, нянечка начинают больше
за ребенком ухаживать. Дети уже эту разницу видят. В школе мамаши учительни-

Новости
www.echosevera.ru

18 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА
ГУБЕРНАТОР ОРЛОВ ПОКИДАЕТ
АРХАНГЕЛЬСКУЮ ОБЛАСТЬ
Он едет на Олимпиаду в Сочи. Билеты
уже куплены.

це носят. А потом уже за вуз, за ЕГЭ идут
крупные суммы. На работу устроить – также идут подарки, взятки. От родильного дома до гробовой доски люди все несут
и несут», – добавил лидер ЛДПР.
«Нельзя разрешать такую лазейку:
до трех тысяч – оставьте себе. Куда идти
оценивать?! Подарки-то с чеками никто
не дает. Представляете, если юбилей у человека, и ему принесут 15–20 подарков.
Да он целый месяц будет их оформлять!» –
привел пример Владимир Жириновский.
В этой связи, по его словам, встает и еще
один вопрос: кто будет следить за этими
за подарками – когда и кому они преподносятся?
«Вот я запрещаю делать мне любые подарки. Сейчас, слава Богу, все уже это поняли. Все подарки у меня в музее в Центральном аппарате представлены, мне они
не нужны. Я даже библиотеку собирал,
10 000 книг, и всю передал в Центральный аппарат и студентам Института мировых цивилизаций», – резюмировал Владимир Вольфович.
Фото с официального сайта ЛДПР (ldpr.ru)

Цитируем выдержку из сообщения
агентства REGNUM:
«Губернатор отметил, что, к сожалению, не сможет присутствовать на
церемонии о ткрытия Олимпиады. Тем
не менее поездку Игорь Орлов спланировал и с 18 февраля намерен поболеть
за наших спортсменов лично. Особый
интерес у г лавы региона вызывают
лыжные гонки». Конец цитаты.
Бессмысленно спрашивать, насколько
уместна поездка губернатора Орлова на
Олимпиаду на фоне критической ситуации
в экономике Архангельской области, дефицитного бюджета, отягощенного огромным
госдолгом.
Просто поаплодируем Игорю Анатольевичу, который, без устали рассуждая о выпавшей на его долю тяжелой миссии по искоренению такого понятия, как «депрессивный регион» применительно к области,
превращается в туриста.
Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Напомним, как ранее сообщала
«ПС-З», госпожа Доценко, молодежный
министр, не успев толком пообвыкнуться
в кресле руководителя, взяла отпуск и укатила волонтером в Лондон.
Здесь уместно вспомнить, как 26 декабря дети с ограниченными возможностями из Онеги не смогли попасть на губернаторскую новогоднюю елку – на единственной дороге в Архангельск был сильный гололёд и водитель автобуса не рискнул ехать по такой трассе, чтобы не подвергать их жизни опасности.
Игорь Анатольевич, вы не находите более уместным отправить на Олимпиаду в
Сочи этих детей? В качестве извинения…

ХРОНИКА НОВОГОДНИХ БЛЭКАУТОВ:
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9 января. Без электричества остались
почти 400 человек, отключения электроэнергии произошли в Коношском, Устьянском и Онежском районах.
10 января. Ночью блэкаут оставил без
света более 500 человек в Плесецком районе. В тот же день начальник секретариата губернатора Ирина Горькая сообщила,
что губернатор Орлов только что прибыл и
проводит совещания, как обычно.
12 января. Очередной блэкаут в Архангельской области оставил без света почти
1 200 человек в трех районах. В сообщении на сайте регионального МЧС отмечается, что по состоянию на 12:00 частично
отключенными от электроснабжения остаются Коношский, Вельский и Верхнетоемский районы. В зоне отключения от электроснабжения 19 населенных пунктов, 662
дома, 1196 человек (243 ребенка), три социально значимых объекта с печным отоплением.
Примечательно, что на официальном
сайте Правительства Архангельской области не удалось обнаружить какой-либо
информации о мерах, принимаемых для
разрешения ситуации. Вероятно, губернатор Орлов по-прежнему работает в режиме «как обычно», при том что ежедневно в
Архангельской области сотни людей остаются без электричества.
Создается ощущение, что губернатор
Орлов, возможно, не знает о творящемся
в Архангельской области социальном коллапсе. Иначе сложно объяснить отсутствие
на официальном сайте Правительства Архангельской области какой-либо информации о находящихся без электричества районах и изобилие новостей а-ля «экологический кинофестиваль» или об областных
премиях за работы в области культуры.
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