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УДАЛЕНИЕ ДЕФЕКТА ВЛАСТИ
Эволюция сложных крупных систем необратима
Вполне согласен с тем, что саморазрушение экономики региона нужно рассматривать не только с точки зрения внутренних причин, но и внешних.
Поскольку мы являемся частью экономической системы страны, то и сам процесс нужно рассматривать в контексте глобальных процессов, которые идут в стране
(и даже в мире).
Сегодня можно сказать, что мы система со знаком МИНУ С благодаря Орлову
и его команде…
Орлов с труктурный кризис превратил
в системный. И это свершившийся факт .
Причем не в нашу пользу.
Системный кризис труднее поддается реструктуризации. На его устранение требуется больше средств и усилий.
В этом случае необходима интеграция
со всеми уровнями, заинтересо ванными
в восстановлении экономики и платежеспособности региона.
Что делать?
Нужно менять систему…
Систему, которая сейчас выдыхается, ко«Не от побед бывают беды,
торая уперлась в неразрешимые проблеОт поражений… Мысль проста.
мы; систему, в которой и прежде не было
серьезных примеров успеха; систему, крах
Но их бедой была победа. –
которой действительно предопределен.
За ней открылась пустота».
Ситуацию н еобходимо д емонтировать.
(Наум Коржавин)
Но и это не является достаточным услоВсе системы, которые рождаются, когда- вием, а лишь необходимостью.
то умирают или эволюционируют.
Все дело в том, кто будет исправлять эту
В Архангельской области, как в любой
ситуацию. Какая команда будет менять сисоциально-экономической системе, есть стему? Действующая? Если ответ «да»,
противоречия, причем острые. Да, в прото у нас ничего не выйдет. Они слабы…
шлом были кризисные явления, но они
И я вам это докажу.
носили структурный характер, где был
Начнем с Орлова, как с номинальнойфивполне возможен переход от одной струк- гуры, возглавляющей свою горе-команду.
туры к другой. А сейчас кризис в регионе
Его триумфальное шествие было ярким
носит системный характер.
и впечатляющим.
Мы очень четко фиксируем эту ситуацию
Много прожектов, много слов, много
и видим, что все противоречия предопреде- различных обещаний...
лены внутренней логикой, и эта внутренНаемный менеджер и власть соедининяя логика создает проблемы.
лись в одном лице. В лице Орлова.

СЛОВО РЕДАКТОРА

От его поступков веет волюнтаризмом и
неадекватностью.
У предшественников были правила,
а у Орлова правил, кажется, нет. Сегодня
говорит одно, а назавтра – почти противоположное вчерашнему. Очень непонятный,
противоречивый человек…
У этого человека нет ни необх одимых
знаний, ни харизмы, ни способности оценить с итуацию д ля п ринятия р ешения
по дальнейшему развитию области. Налицо
лишь болезненные амбиции, подчеркивание своей мнимой значимости для региона.
Кто знает, до чего могут довести эти его
амбиции.
Кажется, что его кредо – вести бесконечные войны по любому поводу со всеми, кто ему неугоден.
Ему очень нравится показывать свою
власть и силу. От этого он испытывает удовольствие и тащится от избытка адреналина. Для стимула ем у постоянно нужен
враг. И он его находит.
Приведем один пример.
Идет подмена властных полномочий.
Губернатор начинает манипулировать
федеральными структурами, расположенными на территории региона (так, прокуратура Архангельской области после силовой планерки у Орлова фактически оказывает содействие в продвижении и лоббировании строительства частного крематория
под одного предпринимателя и друга Орлова из Санкт-Петербурга), хотя есть аналогичные предложения муниципального крематория со стороны мэрии г. Архангельска.
Но им этот вариант не подходит.
Есть основания полагать, чтоОрлов причастен и к замене начальника УМВД области Горчакова, который проводил тотальную чистку в подразделениях УМВД.
Продолжение на 2 стр.

ПРОДАЕТСЯ 3-КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА В СОЛОМБАЛЕ
(48 М2), 5/5 ЭТ.
КР. ПАРТИЗАН, 16, К.1
8-952-251-93-26

Любые изделия
из древесины
Художественная
обработка материалов:
дерево, пластик,
стекло, резина, кожа

РАБОТАЕМ ОТ ДУШИ
ДЛЯ ЗЕМЛЯКОВ

47-94-05
+7-962-665-58-81
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А сейчас оказывается давление и на Росфиннадзор, запускаются письма с жалобами в Федеральную службу
финансово-бюджетного надзора и полпреду Северо-западного
округа на якобы противоправные
действия со стороны руководителя теруправления в отношении
обнародования в СМИ результатов о выявленных фактах финансовых нарушений в подразделениях администрации Архангельской области. С позиции Орлова
данная информация представляется как дискредитирующая исполнительную власть региона.
На самом деле, если разобраться, он сам уже давно своими действиями дискредитировал себя
и «свою» власть.
Свой кредит доверия Орлов исчерпал. Все, что он говорит, надо
делить на шестнадцать, а иногда
сказанное и вовсе воспринимается как неадекватный бред.
Нет общности, нет идеи, объединяющей и консолидирующей
для решения региональных задач.
Получается, что каждый живет
своей жизнью. Поэтому нет и результата в целом, а только развал,
застой и хаос.
Свой р убеж разочарования
у народа он уже прошел. Ему
никто уже не верит.
Межличностный конфликт
в нашей области принял очень
острый характер. И это заслуга Орлова.
Теперь о команде.
Если говорить об орловской команде, то губернатором подобрано много людей: некомпетентных, плохо разбирающихся в вопросах регионального управления, к тому же на момент назначения сильно замаранных в плане
коррупции.
Ощущение, ч то Орлов в ыби-

До

Окончание,
начало на 1 стр.

рал их по принципу продажности,
способности к манипулированию
и удовлетворения тщеславия.
Он создавал команду, которую
заранее готовил на «развал». Такие Мальчиши-Плохиши.
Эти люди не шибко грамотны,
без опыта и точно не соответствуют тем постам, которые занимают.
Люди, что пришли к нам в виде
орловской команды, значительно уступают по качеству предшественникам.
Произошла переоценка ценностей!
Со временем эти людиутратили
чувство страха, они полагают, что
все, точка возврата пройдена, теперь можно говорить и делать что
угодно. Но они ошибаются.
Вернемся к экономике.
Реальное поступательное раз-

витие в области ранее было, сейчас, при Орлове, его нет! Идет латание дыр! Стабильности не видно и в ближайшей перспективе
не просматривается.
Процесс упадка и деградации
в регионе продолжается.
Остановка промышленных предприятий, скрытая безработица,
развал экономики, большой бюджетный разрыв, огромные долговые о бязательства, и к ак с ледствие, серьезное ограничение
в привлечении займов на покрытие
той самой бюджетной дыры, а также вытекающий из всего этого рост
социального недовольства со стороны общества – все это вызывает у людей беспокойство и множество вопросов к Орлову как руководителю региона, приведшему регион к такому состоянию.

ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ
Полку чиновников прибыло – губернатор
Архангельской области подписал распоряжение
о создании туристско-информационного центра

Как сказано в прессрелизе, размещенном на официальном сайте Правительства области, туристск оинформационный
центр (ТИЦ) создан
с целью формирования комфортной информационной среды для гостей региона.

жание, но и расходы на командировки «по обмену опытом», участие во всевозможных выставках
и прочие проекты. Первое доказательство тому уже есть.
Цитируем пресс-релиз агентства по туризму:
«Сейчас ТИЦ Архангельской
области готовится представить весь мощный турпотенциал Архангельской области
на пл ощадках самых крупных туристских выставок
в России – «Интурмаркет»
и «MITT», которые состоятся
в марте в Москве».
Учредителем выступило агентКонец цитаты.
ство по туризму и международПод мощным турпотенциалом
ному сотрудничеству Архангель- в пресс-релизе значатся: Устьянской области. В штате ТИЦ ческий и Каргопольский кластеры,
тыре специалиста.
круизный и детско-юношеский туЕще четыре чиновника сели
ризм, арктическое направление.
«на шею» областному бюджеБез комментариев.
ту – можно понять и так. А поПо оценкам опрошенных
скольку, как заявила руководи«ПС-З» экспертов, создание гутель агентства Светлана Зенов- бернатором Орловым новой чиская, в планах у них – повышение новничьей структуры на фоне гло«узнаваемости территории в Рос- бальных проблем в экономике обсии и за рубежом», то нельзя ис- ласти, отягощенной гигантским
ключать, что за счет архангельгосдолгом и дефицитом бюджета,
ских налогоплательщиков будет трудно оценить иначе как продолоплачиваться не только их содер- жение пира во время чумы.

Я не уверен, что жители готовы
поддержать и разделить с губернатором его курс – курс «бурного» непредсказуемого развития.
Скорей всего, в ближайшее время они должны высказать несогласие с этим курсом и защитить
свое право на достойную жизнь.
Сегодня мы топчемся на месте.
И эти тенденции тревожат!
Мы не видим резуль тата заявленной «бурной» деятельности
Орлова и его команды. Просматриваются лишь дерганные, рефлекторные, мало кому понятные
телодвижения.
Как метко подметил один из депутатов областного Собрания:
«Это балет безногих!»
Куда ни кинь –всюду клин.
Орловская система управления
стала неуправляемой.

Долговой кризис продолжится
в 2014 году с новой силой, если
мы не начнем работать! Нельзя
постоянно висеть на шее у государства, стоять с протянутой рукой и ждать очередных межбюджетных трансфертов. Надо и самим что-то делать.
Нам нужна реальная экономика! От того, какими темпами она
будет развиваться, зависит наше
благосостояние.
Сегодня мы наблюдаем затишье
перед бурей.
Ясно одно: смены власти уже
не избежать! Общество находится в поисках утраченного хозяина.
Хозяина региона!
Нам нужен другой губернатор!
Предсказуемый, понятный, занимающийся делом, а не политиканством.

P.S.

Плоды этого процесса мы пожинаем сейчас. Нужна хорошая палка, которая заставила бы их прогрессировать.
Наиболее а ктивная ч асть
общества давно поняла,
что необходимо расширение
и о здоровление э кономики,
и самое главное – замена региональной властной «элиты», неспособной исправить
положение и придать реальный импульс развитию территории. Я бы подчеркнул:
действующей властной «элиты» с дефектами образования, без опыта и желания
что-то сделать».
Когда я послушал этого человека, то понял, что за это
время он так ничему и не научился.

О СЕБЕ ЛЮБИМОМ
ЗА НАШ СЧЕТ
Это следует из официального ответа руководителя агентства по печати
и СМИ Ар хангельской области Аллы
Валуйских.
Цитируем официальный ответ
агентства по печати и СМИ Архангельской области:
«Расходы за счет средств
областного бюджета на изготовление видеоролика, упомянутого в запросе, составили 98,0 тыс. рублей.
На прокат видеоролика
на ГТРК «Поморье» средства
областного бюджета не выделялись».
Конец цитаты.
Напомним, что в конце декабря в э фире А ГТРК « Поморье»
жители депрессивной Архангельской област и увидели видеоопус
«Мужской разговор», стилизованный под сказочные посиделки губернатора Орлова в деревенской избе.
Все бы ничего, но «Мужской
разговор» начался с того, что гу-

Предновогодний видеоролик с рассказом о личном счастье
губернатора Орлова обошелся бюджету Архангельской области
почти в 100 тысяч рублей
бернатор Орлов за бюджетный
счет (!) рассказал о своем семейном счастье. Особое ко щунство
состоит в том, что губернаторОрлов заговорил о своем счастье, отвечая на вопрос, насколько для
Архангельской области был труден 2013 год.
Цитируем губернатора Орлова: «Хотя, честно говоря, год,
с точки зрения семьи моей, был
для меня, я считаю, достаточно хороший». Конец цитаты.
Эксперты ставят под сомнения и слова Валуйских о том, что
на прокат видеоролика на ГТРК
«Поморье» средства областного бюджета не выделялись.
По мнению наблюдателей, прокат видео оролика мог быть осуществлен в рамках информационного договора между АГТРК «Поморье» и Правительством Архангельской области, либо эфирное
время могло быть предоставлено
как б онус к эт ому д оговору. Тем
более что отношения между областным правительством и государственным телевидением измеряются в миллионах.

Кстати, из пояснительной записки к отчету об исп олнении
областного бюджета за 9 месяцев 2013 года следует, что только
в рамках программы «Поддержка и развитие печатных средств
массовой информации, обеспечение информированности населения о социально-экономическом
развитии Архангельской области»
произведено и размещено телевизионных сюжетов на телеканалах
ВГТРК «Поморье» общим хронометражем 1 225 минут на сумму
9 284,8 тысячи рублей.
Напомним, что Президент России Владимир Путин поручил губернаторам в срок до 1 февраля
2014 года проанализировать бюджетные расходы на пиар и принять меры по их оптимизации.
Министерству финансов России предстоит провести мониторинг работы глав регионов
по оптимизации расходов на пиар.
Однако есть ощущение, что губернатор Орлов только во вкус
вошел, а за хрустом купюр Путин
не слышен.
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ЖИВОДЕРСКИЙ ПРОИЗВОЛ
Губернатор Орлов заявил, что за бездомными
животными надо приезжать ночью. В Приморском
районе найдены десятки трупов собак

Зоозащитники Архангельской области
обнаружили в поселке Поврак ула Приморского района
несколько д есятков
убитых и сваленных
в кучу собак.
Это произошло вскоре того,
как губернатор Орлов публично,
на пресс-конференции, заявил,
что за собаками надо приезжать
«ночью, когда никто не видит».
Цитируем без стилистической
и редакционной правки письмо, присланное защитниками
животных в редакцию «Правды
Северо-Запада»:
«КАЖДЫЙ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ
ОБ ЭТОМ! ПРОСИМ ДОЧИТАТЬ
ДО КОНЦА! Сегодня (письмо по-

лучено 21 января. – Прим. ред.)
АРОО «Поморский Зооцентр»
наведался в пункт передержки в Повракулье найти вчерашнюю отловленную собаку.
Сразу хочется, чтобы поняли все – В ПОВРАКУЛЕ 2 ПУНКТА ПЕРЕДЕРЖКИ, РАЗДЕЛЕННЫЕ ЗАБОРОМ. Тот, который
мы знаем давно, есть группа
вк, управляющий Игорь – работа налажена, собаки накормлены, идет стерилизация, кастрация и чипирование …
Второй, вновь открывшийся
пункт передержки от Городской ветстанции – построены вольеры хорошие, вагончики для работников, только
вот сидят в тех многочисленных вольерах ВСЕГО ЧЕТЫРЕ
СОБАКИ!!! (кстати – максимум 2 дня, они больше не протянут). Так вот, одним из работников нам было сказано,
что собаки мы своей не найдем, уж коли её забрала газель
синяя под номером 309, так
как эта газель живых собак

туда не привозит, есть много
трупов за железными воротами… Когда мужчине намекнули,
что рот прикрыть свой надо,
он прекратил с нами диалог...
<…>
Мы с Евгенией К. вдвоем пошли в катакомбы, ориентируясь
по трубе, торчащей из крыши, то, на что мы наткнулись в темноте, было… это
как фильм ужасов, гора трупов собак. Мы вызвали полицию, к нам присоединились
Людмила Б. наш юрист Дмитрий П. Подтянулось руководство этой живодерни, опергруппа. Мы все сфотографировали, записали на диктофон…»
Конец цитаты.

***

Примечательно, что несколькими днями ранее на прессконференции губернатор Орлов говорил о том, что за бездомными животными надо приезжать ночью.
Цитируем губернатора Архангельской области: «Надо при-

езжать днем, то есть ночью,
когда никто не видит и так
далее. И тогда только можно среагировать. <…> Служба
финансируется по отлову животных». Конец цитаты.
Создается ощущение, что ктото воспринял слова Орлова как
призыв к действию: в нескольких километрах от Архангельска
за бездомными животными началась настоящая бесконтрольная охота.

***

Буквально на следующий день
после получения редакцией этого письма выяснилось, что десятки бездомных собак были убиты без возможности кремации их
впоследствии. Об этом начальник
Архангельской станции по борьбе с болезнями животных В ладимир Тихоневич заявил в интервью АГТРК «Поморье».
Цитата: «То, что они там собачек сфотографировали, куча
трупов, там не куча трупов,
там именно в период с новогоднего, отлавливали, и куда еще

девать – мы крематор только
только 20 января должны были
пустить в эксплуатацию». Конец цитаты.
То есть, получается, что животных убивали, зная, что кремировать их невозможно. На фотографиях, п рисланных з ащитниками
животных в редакцию (по этическим соображения мы их не публикуем. – Прим. р ед.), видно,
что десятки трупов собак просто
свалены в одну большую кучу –
то ли их там морозили, то ли гноили – видимо, все зависело от погодных условий. Так или иначе,
но цикл цивилизованной утилизации животных был нарушен.
Более того, Тихоневич заявляет, что крематор «20 января
должны были пустить в эксплуатацию». Должны были – не значит пустили. Тихоневич это говорит в сюжете, который вышел 22 января. Т аким образом,
не факт, что крематор в данный
момент работает.
В связи с этим редакция «Правды Северо-Запада» направила
официальный запрос прокурору
Архангельской области Виктору Наседкину с просьбой провести проверку и охарактеризовать
законность действий Архангельской станции по борьбе с болезнями животных.
Продолжение темы следует…
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БЛОГЕР ИГОРЬ ОРЛОВ
Сайт губернатора
Архангельской области рабо тает с мая
2013 года. Прошло
почти девять месяцев. Пришла пора
оценить степень востребованности э того «переговорного»
пункта Игоря Орлова, его заместителей
и министров с гражданами.

Ерунда на постном масле – так можно оценить
содержание сайта губернатора Архангельской области

ны противогололедным материалом».
Конец цитаты.
Как г оворили на Р уси: т ы е му
про Фому, а он тебе про Ерёму. Оттепель 24 декабря, а отчет
о состоянии дороги до появления
проблемы. И подобных приколов
на сайте губернатора хватает.
Но все меркнет на фоне игнорирования вопросов и предложений граждан. Т аких случаев мы насчитали 10: 1 – по дорогам, 1 – по ЖКХ, 1 – по образованию, 1 – по политике,
Сайт состоит из двух частей.
3 – по строительству, 1 – по экоПервый блок – губернаторский.
номике и 2 – из раздела «другое».
Тут комментировать или задавать
Небольшая цифра на фоне
вопросы не получится. Не преду- жете и отзыв на критику по лише- лье, медицину, образование, соц- 300 заданных вопросов, но вывесмотрено. Для этого нужно перей- нию ветеранских льгот , который защиту и транспорт.
дение некоей допустимой погрешти на вторую площадку, где в ди- можно расценить как неловкую
Первое, что бросается в гланости здесь неприменимо. На том
алоге участвует и команда управ- попытку оправдаться.
за, – обращается человек к гупростом основании, что люди
ленцев губернатора.
Цитируем:
бернатору, а отвечает министр.
не рецептом салата оливье интеНо начнем плясать от печки,
«Мы должны посмотреть Что это, если не хамство? Друресуются. Приведем один из вос подраздела губернатора Орло- правде в глаза – регион не смо- гое дело, когда губернатором на- просов, до сих пор остающихся
ва. Открываем страничку «Ножет выполнять обязатель- писано: «Уважаемый Иван Ива- без ответа (цитируем):
вости» и читаем первые пять со- ства по развитию <…> Но от- нович, спасибо за вопрос/предло«Уважаемый Игорь Анатообщений. Возникает дежавю: всё туда слышу, что губернатор жение, я попросил на него отве- льевич!
это мы уже читали. Ну , конечно, хочет отобрать льготы у ве- тить специалиста». И затем встуХотелось бы узнать, когда
в ленте новостей пресс-центра
теранов. Как мне на это отве- пает министр. Т ак ведь нет этопостроят дороги и проведут
правительства области, на соот- чать, если это неправда, если го. Интересно, почему вспомниэлектроэнергию на участки,
ветствующем сайте.
мои слова искажены и передёр- лась фраза одной из героинь тевыделенные для ИЖС в д. ЮряНа всякий случай сравнили
нуты? Нигде и никогда я это- лесказки «Варвара-краса, длин- тинской МО «Шангальское»
содержание – на 99 процентов го не говорил». Конец цитаты.
ная коса»: «Упитанный, но невос- Устьянского района.
идентично. Разница только в заБез комментариев.
питанный»?
Многие владельцы участков
головках. И многие фотографии
Еще один момент заслуживает не могут начать строительте ж е с амые. Д альше л истать
Подытожим: складывается впе- отдельного упоминания – мноство из-за отсутствия доне стали, перешли на страниччатление, что губернатор Ор- гие ответы министров нуждаются рог и электроэнергии. В данку «Блог» и просмотрели первые лов не спешит поделиться своив переводе с чиновничьего новояза ное время там уже построено
пять записей.
ми мыслями. А может, с ними де- (масса специальных терминов несколько жилых домов, хозя24 января 2014 годаИгорь Ор- фицит? Всего в блоге губернато- и обилие цитат из законов и под- ева которых ожидают подвелов написал краткий очерк о сво- ра 44 записи – за восемь с поло- законных актов) на русский язык. дения электроэнергии, чтобы
ей командировке в Пинегу , слу- виной месяцев. Большая часть
Такое впечатление, что разговари- заселиться.
чившейся… через полгода по– сплошной официоз. Скучно, аж вают жители разных планет.
В администрации МО «Шансле назначения, то есть в конце зубы сводит, душевности не хваПроще надо быть, господа ми- гальское» нам сказали, что
лета – начале осени 2012 года.
нистры и заместители, и вниматает. Не приходится удивляться,
строительство дороги начаЧто тут скажешь – видимо, рань- что Игорь Орлов регулярно при- тельно ч итать в опросы, ч тобы то в октябре 2012 года, но сейше не до того было, ведь всякие
не п олучилось, к ак с и . о. р уко- час остановлено. По поводу элекзнается в рейтингах как самый
«звери» так и норовят укусить
водителя о бластного а гентства троэнергии в Устьянском РЭС
«закрытый» глава региона.
за пятку. Примечательно, что
по транспорту Мартыновым. нам ответили, что им не выдеРаздел «Фото» – всеотзыв был размещен в 14:44 –
(Обратите внимание на даты!)
го выложено 10 фотогалерей.
лили нужной суммы для проведев разгар рабочего дня. И добавить И не в одной из них не находим
24 декабря 2013 года его спро- ния работ.
к этому нечего.
ни малейшего упоминания или на- сили: «У меня вопрос по автоПожалуйста, прокомментиИдем дальше: запись «День
мека на автора фотографий. По- дороге Онега – Архангельск. руйте и поясните ситуацию!»
российской печати» – половина верить в то, что все снимки дело
Сейчас, во время оттепели, она
Конец цитаты.
фотографий дублированы с сайта рук Игоря Анатольевича, меша- превратилась в непроезжую.
Вопрос губернатору Орлову
правительства. Ав тора фотогра- ет тот факт, что примерно на по- Автогрейдеры не ходят, наша был задан 28 июля 2013 года…
фий губернатор не указал, равно ловине фото губернатор в кадре. администрация разводит ру- А он нам – про Пинегу, про Фёкак и в предыдущем случае. Вреками. Как быть? Ведь поезд дора Абрамова.
Причем на таком расстоянии,
мя размещения – 17:35. За двад- которое исключает съемку саОнега – Архангельск отменен,
цать пять минут до окончания ра- мого себя с вытянутой руки. Т ем и другого сообщения с АрханВы обалдеете,
бочего дня – понедельника, кото- более чт о н ереально с фоткать гельском у нас нет. Убедительно на сайте гурый, как известно, день тяжелый. свой организм с позиции «сзаная просьба разобраться».
бернатора е ще и з арабатыА ведь нужно было ещё потратить ди – сверху». В качестве верЦитируем ответ от 31 декабря вать можно. Рекламой. Один
время на написание…
2013 года:
сии – фото сделаны «придвориз пунктов Соглашения об ис31 декабря, последний рабочий ными» фотографами.
«В ходе проверки установле- пользовании гласит (цитирудень 2013 года. В 12:44 губернано следующее:
Но их принадлежность к гуем): «при использовании сайтор поздравил всех с Новым годом бернаторскому пулу – не при1) 21 декабря 2013 года та не допускается <…> рази выложил запись фильма агент- чина оставаться безымянными. на участке Онега – Тамица – мещать коммерческую рества по печати и СМИ «Новогод- Особенно в блоге губернатора.
Кянда км 21 – км 40 произво- кламу, за исключением слуняя история, или Мужской разго- Неужели Игорь Орлов не уважа- дилась уборка снежно-ледовой чаев, установлен ных Адмивор». Ни слова о том, что жителям ет чужой труд? Или, может быть, колеи. Эффекта образования нистрацией Сайта». К онец
Архангельской области этот «ше- он всерь ез считает , что опла - «гребенки» не наблюдается. цитаты.
девр» обошелся в 98 тысяч бюд- чиваемые и з б юджета м едиаре- Опасные места (спуски, подъА под администрацией сайжетных рублей.
сурсы до лжны р аботать н а ег о емы, крутые повороты) обра- та понимается не что иное,
12 декабря – запись о впечат- имидж просто потому, что он си- ботаны противогололедным как агентство по печати
лениях, полученных в ходе поматериалом.
дит в кресле № 1?
и СМИ Архангельской облаездки в Армению. Время разме3) 21–22 декабря 2013 года сти. Рекламы не обнаружено.
А теперь пришел черед оцещения – 1 6:45. И с нова о дна нить откровенность и открытость на участке автомобильной до- Зато возник интерес: на каиз фотографий дублирует снимок команды губернатора. Перехо- роги Архангельск (от деревни кие цели агентство пот рана сайте пресс-центра правитель- дим во вторую часть сайта Игоря Рикасиха) – Онега км 31 – тило бы рекламные доходы
ства области, без указания авто- Анатольевича. Всего заявлено км 96 производилась уборка и какая реклама допустима
ра фото.
27 тем. Поступило 300 вопросов. снежно-ледовой колеи. Опас- на сайте губернатора? Про21 ноября, 13:57 – запись
Излишне говорить, что максимум ные места (спуски, подъемы, сим сч итать э то о фициальо принятом в первом чтении бюд- приходится на ЖКХ, дороги, жи- крутые повороты) обработа- ным запросом редакции.

P.S.

Новости www.echosevera.ru
Правительство Архангельской области торпедирует майский Указ Президента России
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем
и повышению качества жилищнокоммунальных услуг».
Это следует из заявления губернатора Архангельской области
Игоря Орлова о переносе сроков
завершения строительства дома
для ветеранов в Каргополе.
Цитируем заявление губернатора Архангельской области:
«Вот этот дом ветеранов –
это, скажем так, уже застаревшее обязательство власти
перед людьми, которые заслуживают этого внимания и которые получили сертификаты… <…>
Мы договорились… нашли вариант, как решить эту проблему. Был прямой разговор в августе с застройщиком, который планировал это строительство и сейчас это строит.
И были обозначены даже ориентировочные сроки возможные по завершению строительства – это был все-таки первый квартал.
Сейчас вот, побывав на доме,
почему такое вот, не очень хорошее настроение по этому
дому, потому что очевидно,
что никакого марта там нет».
Конец цитаты.
Напомним, ранее – 13 января – н а п ресс-конференции г убернатор Орлов охарактеризовал
строительную сферу в Архангельской области следующим образом:
«Дома в Пинеге и Исакогорке.
Можем строить, умеем, знаем как. Но для этого, конечно,
нужен, чтоб губернатор приезжал раз в три недели, камера стояла. Если от этого будут дома появляться, я готов
эти камеры на каждом углу повесить». Конец цитаты.
Заметим, что в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным
жильем и повышению качества
жилищно-коммунальных услуг»
говорится следующее:
«разработать государственную программу обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации, предусматривающую
строительство жилья экономического класса и объектов
инфраструктуры на вовлеченных в экономический оборот земельных участках, примыкающих к крупным городам, а также на неиспользуемых или используемых неэффективно земельных участках, предоставленных государственным организациям». Конец цитаты.
Таким образо м, складывается
ощущение, что руководство Архангельской области, отчитываясь по исполнению майских Указов
Президента России, пытается выдать желаемое за действительное...
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Анализируя испо лнение в Ар хангельской
области майских Указов Президента России Владимира Путина, мы пришли к выводам, что для регионального правительства важнее о тчитаться красивыми
показателями на бумаге, нежели проследить, как на деле идет
реализация поставленных задач.

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Отчеты Правительства Архангельской области об исполнении
майских Указов Президента России противоречат
обращениям граждан на сайте губернатора Игоря Орлова
Фото с сайта президент.рф

Олег Плахин, заместитель
главного редактора «Правды
Северо-Запада»
На этой неделе журналисты
«Правды Северо-Запада» изучали отчеты министров Правительства Архангельской области, обнародованные на официальном
сайте, по итогам исполнения майских У казов Президента России
в 2013 году. В отчетах региональных министров нас смутили, прежде всего, две вещи.
Во-первых, большинство отчетов составлены по принципу «мы
все сделали правильно, у нас все
хорошо». Самокритикой там и не
пахнет. При чтении создается ощущение, что авторы хотят создать
иллюзию, будто мы живем в идеальном регионе. В это, конечно,
верится с трудом.
Во-вторых, некоторые данные
в отчетах не совпадают со сведениями, которые в реальности рассказывают простые люди. И это тоже
дает повод усомниться в полноте
достоверности информации, представленной на сайте Правительства Архангельской области.
Предлагаем вам сравнить информацию из разных источников
и сделать выводы самостоятельно.
Сегодняшний материал построен
по принципу: «Т ак в У казе» (цитируем майские У казы Президента России), «Так в отчете» (цитируем отчеты министров Правительства Архангельской области)
и «Так на деле» (цитируем обращения граждан с сайта губернатора Архангельской области).
Указ Президента Российской
Федерации о т 7 м ая 2 012 г ода
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
Так в У казе: «доведение
в 2012 году средней заработной платы педагогических работников образовательных
учреждений общего образования до средней заработной платы в соответствующем регионе; доведение к 2013 году средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования
в соответствующем регионе».
Так в отчете минобрнауки
Архангельской области: «Пе-

дагогические работники образовательных учреждений общего образования – средняя
заработная плата составляет 30 807,07 руб., что составляет 104,4 % к уровню средних выплат в экономике региона. Согласно Указам этот показатель должен составлять
100 процентов.

<…>

Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений – средняя заработная плата составляет
24 107,3 руб., что составляет
100 % к уровню средней зарплаты в общем образовании. Именно к такому соотношению обязывают Указы Президента».
Так на деле. Цитата № 1:
«Низкий уровень зарплат в сфере дошкольного образования.
Я воспитатель первой квалификационной категории со стажем работы более 8 лет, очень
ответственно относящаяся
к своей профессии. У меня есть
вопрос, связанный с оплатой
труда воспитателей. В официальных источниках сказано,
что средняя зарплата составляет 19 500 руб., тогда почему
зарплата моя, частности, колеблется в районе 13–15 тыс.
руб.? Это с учетом стимулирущих выплат, которые не достигают 30 % от зарплаты».
Цитата № 2: «Уважаемый
Игорь Анатольевич! На наши
запросы об уровне заработной
платы педагогических работников МБОУ СОШ № 4 города
Вельска мы получили своевременные и полные ответы. Министр образования Архангельской области даже осуществил
выборочную проверку нашего
учреждения.
Но почему-то нам думается,
что в ответах министра нет
обычной логики.

<…>

Но, к сожалению, в Вельске
нет такого УЧРЕЖДЕНИЯ дополнительного образования детей. Мы работаем в обычной образовательной школе, министр
образования подписывает нам
постановления об аттестации

как педагогическим работникам
СОШ № 4 г. Вельска, числимся
мы тоже как работники СОШ
№ 4. Мы не можем понять: почему два простых понятия применяются как вздумается, произвольно. Так, например, зарплату
нам начисляют как работникам учреждения дополнительного образования, хотя такого
учреждения вообще нет.
Целое лето министерство образования Архангельской области разбиралось с нашей проблемой: проверяло, думало, сопоставляло, но ничем не помогло,
а сделало вывод, что мы работники несуществующего учреждения… Ну, сделало вывод и сделало, осталось все поправить,
ан нет… денежек-то на нас
не запланировали, в штатном
расписании не учли, как теперь
быть, не знают… Разве это работа?»
Так в У казе: «повышение
к 2018 году средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, младшего медицинского
персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг),
среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) – до 100 процентов от средней заработной
платы в соответствующем регионе, работников медицинских
организаций, имеющих высшее
медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), – до 200 процентов
от средней заработной платы
в соответствующем регионе;
установление базовых окладов
по профессиональным квалификационным группам; повышение
заработной платы работников бюджетного сектора экономики с возможным привлечением на эти цели не менее трети средств, получаемых за счет
реорганизации неэффективных

организаций».
Так в отчете минздрава Архангельской области:
«По итогам работы за 2013 год
достигнуты целевые значения
заработной платы, установленные на 2013 год, по врачам
и среднему медицинскому персоналу. Целевые значения средней
заработной платы по младшему медицинскому персоналу выполнены на 93,7 %».
Так на деле. Цитата № 1:
«Просим разобраться по зарплате в Няндомской городской
районной больнице. Младший
медицинский персонал получает
низкую заработную плату. Весной обещали повысить, но повысили всего на 100 рублей – это
можно назвать повышением?
Тем, кто работает в смены, зарплата начисляется по окладу,
хотя должна быть почасовая.
Переработку не платят, отгулов не дают. Что нам ждать?»
Цитата № 2: «Красноборск:
зарплата водителей скорой помощи. Очень ожидал повышения заработной платы с июля
2013 г. В итоге получил как
обычно. Для сравнения: июнь
2012 г. – 9894 р., июль 2013 г. –
9759 р. Где обещанное повышение?»
Цитата № 3: «Я работаю
водителем в Няндомской центральной больнице, бюджетникам обещали повысить зарплату на 20 %, а повысили всего
на 135 рублей. в данный момент
зарплата составляет 8849 рублей. Как можно жить на эти
деньги и воспитывать маленького ребенка?»
Указ Президента Российской
Федерации о т 7 м ая 2 012 г ода
№ 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере
здравоохранения».
Так в Указе: «разработать
до 1 мая 2013 г. комплекс мер
по обеспечению системы здравоохранения Российской Федерации
медицинскими кадрами, предусмотрев принятие в субъектах Российской Федерации программ, направленных на повышение квалификации медицинских кадров, проведение оцен-

ки уровня их квалификации, поэтапное устранение дефицита
медицинских кадров, а также
дифференцированные меры социальной поддержки медицинских работников, в первую очередь наиболее дефицитных специальностей».
Так в отчете минздрава Архангельской области: «В рамках подпрограммы «Кадровое
обеспечение системы здравоохранения» произведены единовременные денежные выплаты в размере 48 тыс. рублей
молодым специалистам со средним медицинским образованием
(51 чел.), трудоустроившимся в государственные медицинские организации Архангельской
области».
Так на деле. Цитата: «Уважаемый Игорь Анатольевич!
В Коношском районе не хватает 23 врачей.
Главный врач района выдала
целевое направление выпускникам, желающим работать в медицине, и именно в Коношском
районе, но отбор им практически не пройти, хотя результаты ЕГЭ неплохие. Может, пора
подумать, чтобы работа нашего Архангельского медуниверситета прежде всего была направлена на результаты по Архангельской области, а не за ее
пределы? А так еще год потерян
для Коноши, и жители Коноши
снова будут надеяться только
на вертолет из Архангельска.
С уважением, Тельминов Л. В.»
Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 599
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки».
Так в Указе: «принять к сентябрю 2012 г. меры, направленные на ликвидацию очередей
на зачисление детей в возрасте
от трех до семи лет в дошкольные образовательные учреждения, предусмотрев расширение
форм и способов получения дошкольного образования, в том
числе в частных дошкольных образовательных учреждениях».
Так в о тчете м инобрнауки Архангельской области:
«По состоянию на 01 декабря
2013 года очередность детей
в возрасте от 3 до 7 лет на территории Архангельской области
составляет 646 детей».
Так на деле: «Я проживаю
в городе Котлас, у нас в районе
БПК нет ни одного дошкольного учреждения. Я мама двоих
детей, мне приходится младшего ребенка (ему 5 месяцев)
с кем-нибудь оставлять дома,
а старшего (5 лет) отвозить
в садик в город на автобусе
или пешком, но это очень далеко, да и неудобно. А сейчас погода отвратительная, сидим
все на больничном. Хотела у вас
спросить, когда же все-таки
построят детский садик у нас
в районе? У нас в районе БПК
много мам с маленькими детьми, и чего нам ждать? В р-не
Лименда и то имеется несколько детских учреждений, а у нас
ни школы, ни детских садов.
В районе Общество Слепых начинали строить детский сад,
сваи забили, и на этом все. Кормят только обещаниями, и это
уже не первый год. Помогите
нам, пожалуйста, решить эту
проблему».
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ГУБЕРНАТОР –
МИСТЕР СОВРАМШИ

Александр Дунаев имеет полянваря
ное 29
право
подать в2014
порядке(№3)
частного обвинения заявление в мировой суд с требованием привлечь
к ответственности изготовителя
Гена Вдуев
клеветы – получить сатисфакДальнейшая жизнь и карьера Игоря Орлова зависят от милосердия Александра Дунаева
Звучит парадок цию в отношении себя лично. При
сально, но гонишении Александра Дунаева уго«В производстве следствен- ка – Александра Дунаева, назвав этом заявление – это все, что о
мый губернатором
ловных делах.
ных органов Следственного ко- его по имени и фамилии в том кон- него потребуется.
Доказывать, п о з акону, б удет
Дословно цитируем губер- митета РФ по Архангельской тексте, что, по мнению опрошенэкс-заместитель диобязанностью
Игоря Орлова .
натора Орлова с сайта прессобласти и НАО нет уголовных ных «Правдой Северо-Запада»
ректора драмтеацентра Правительства области: дел, возбужденных в отноше- экспертов, полностью исключа- Фиаско н еизбежно. О чень п отра Александр Дуна«С другой стороны, мы ведь нии Александра Дунаева, быв- ет появление на сцене двойника. хоже, что весь арсенал «отмаев, похоже, держит
еще и подали документы на то, шего заместителя директора
Журналисты «Правды Северо- зок» губернатора – это заявлев своих руках остатчтобы возбуждены два уголов- ГБУК «Архангельский театр Запада» провели расследование ния н а т ему « меня н еверно и нных дела в отношении Дунаева драмы имени М. В. Ломоносо- и сегодня готовы утверждать, формировали» с указанием конки репутации и дальи
мы, безусловно, будем стре- ва». Конец цитаты.
что Игорь О рлов с овершил т о, кретной фамилии.
нейшую карьеру гуВпрочем, нельзя исключать
миться к тому, чтобы довеОтветы остальных правоохра- что на языке Уголовного кодекса
бернатора А рханвариант,
что верные клевреты
сти их до соответствующего нителей аналогичны – на Алек- именуется как деяние, имеюще е
гельской области.
судебного решения. И при этом сандра Дунаева не заведено уго- признаки состава преступления, в верноподданническом припадоткрывают уголовные дела ловных дел! Занавес, как говопредусмотренного статьей «Кле- ке, ложно понимаемом как слуИгорь Орлов заявил на весь
и считают его еще и добросо- рят в театре. Ничего не остаетвета» У головного кодекса Рос- жебное рвение, могут попытаться
мир о возбужденных в отношеуничтожить/изъять видеозапись.
вестным работником, которо- ся, кроме как констатировать, что сийской Федерации…
нии Дунаева двух уголовных деНе суетитесь, речь идет об Инму
можно
такого
рода
деньги
Игорь
Орлов
в
третий
раз
настуВысказывание
Игоря
Орлолах, а правоохранительные струквыплачивать». Конец цитаты.
пил на одни и те же грабли. Г
убер- ва в адрес Александра Дунае- тернете – как минимум пароль
туры его опровергли. «Клевеи у четные з аписи х ранят и стоКакое судебное решение в отнатор – мистер соврамши…
ва нельзя толковать как доброта, губернатор, частное обвинерию. Кстати, попытки дезавуироОрлов тут просто лгун.
совестное заблуждение или огоние», – шепчет ветер над Архан- ношении Александра Дунаева
вать эти свидетельства толкуются
губернатор
считает
соответствуНапомним,
ранее
губернаворку,
так
как
имеются
веские
гельском.
однозначно как попытки фальсиИ как звучать будет – зацени- ющим, знает только Игорь Ор- тор г оворил о п редотвращен- основания полагать, что не соной его командой попытке неких ответствующая действительно- фикации доказательств.
те: «подсудимый Орлов». Это бу- лов. Оставим это без комментаТри раза подряд губернаторОрдет – если Дунаев н е п омилует риев. Важно другое – о каких уго- лиц незаконно приватизиро- сти фраза «возбуждены два уголов
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драмтеатр
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о
неких
ловных
дела
в
отношении
Дунамистера губернатора – первый
драмтеатра говорил губернатор? СМИ, вымогавших у правитель- ева» была произнесена созна- правных деяниях, и все три раза
случай в России.
Отметим, что губернатор скаства области деньги в обмен
тельно, с целью создать о челове- его гневные филиппики пролетаНапомним, на прессна лояльность. Т огда и по «прике мнение как о вконец оборзев- ли мимо. Тенденция, однако. Есть
конференции 13 января 2014 года зал «возбуждены», то есть расследование
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ходом.
ватизации»
и
по
«вымогательшем рваче с позорными пятнами основания п олагать, ч то в д ангубернатор Орлов, отвечая на воном случае медицина бессильпрос «печатной» фрейлины Свет- Вряд ли у этого глагола отыщет- ству» правоохранительные орга- в биографии.
ны ответили в унисон: никаких заТо е сть о порочить Дунаева. на как помочь, так и объяснить
ланы Лойченко, главного редак- ся другое толкование.
Врет губернатор или не врет?
явлений/обращений на этот счет На языке юристов это называет- этот казус.
тора газеты «Правда Севера»,
Проявит или нет милосердие
Чтобы
получить
ответ
на
этот
не поступало.
ся «умысел».
о «золотом парашюте» АлексанНо есть одно принц ипиальное
Более того, губернатор Орлов, Александр Дунаев? Пожалеет гудра Дунаева, бывшего заместите- вопрос, редакцией были направвыступая на пресс-конференции, бернатора или подаст заявление?
ля директора драмтеатра, сказал, лены запросы в силовые и право- отличие нынешней фантазии губернатора Орлова о т п рошлых. не мог не понимать, что любое его Не корысти ради, а для обучения
что будет сделано все возможное, охранительные органы.
Первый
ответил
СК
РФ
по
АрЕсли тогда он говорил абстракслово фиксируется, будет записа- Игоря Орлова хорошим манерам.
чтобы не допустить выплаты.
Также губернатор Орлов сооб- хангельской области и НАО. Ци- тно, то в этот раз на людях «изо- но и отпечатано, выдано в теле -, Ответ на этот вопрос знает тольбличил» конкретного челове- радиоэфир и на газетные полосы. ко король Лир.
щил о двух возбужденных в отно- тируем дословно:

Евгений Б астрыкин: Заявления о якобы существовавшем
«трепетном подходе» к градостроительству Архангельска требуют подтверждения, по крайней мере в период
после 1960-х годов. Нынешние
радетели сохранения исторического облика Архангельска
в недавнем советском прошлом
запросто резали этот облик,
что называется «по живому».
И при этом за более чем 30 лет
не удосужились завершить
разработку нового генплана.
1974–1992 годы, когда главным архитектором города был
г-н Ляшенко, принесли Архангельску самые большие утраты
в исторической планировочной организации и архитектуре. Фактически старый Архангельск был варварски уничтожен в угоду сиюминутным политическим решениям. В нарушение действовавшей тогда градостроительной документации на набережной
был втиснут Дворец пионеров, на Троицком – гостиница
«Юбилейная».
Почему тогдашний главный архитектор не проявил
принципиальности по сохранению особняка Мерзлютина на улице Урицкого с каретным комплексом и здания пожарной части на Троицком?
В итоге взамен этих бессмысленно уничтоженных знаковых для города зданий Архангельск получил «украшение»
в виде каркасно-панельной архитектуры «Чайки».
Или решение по установке
жилых девятиэтажных домов через историческую площадь Терехина с памятниками архитектуры, с «раздел-

ЗАДНИЕ МЫСЛИ
Главный архитектор Архангельска в интервью главному редактору «Правды Северо-Запада» раскрыл
страшные градостроительные тайны – секреты самых убогих новоделов эпо хи позднего социализма
и дурного капитализма…

кой» ее на части, перекрывающие ее раскрытие на «главную улицу» – Северную Двину, было очевидно необдуманным, «преступным» и «необратимым», но реализованным
в 1980-е, несмотря на предложение отказаться от него.
Тр уд н о в о з р а з и т ь г - н у
Яскорскому в его комментарии, что градостроительство
вещь необратимая. Для обратимости нужна большая воля,
усилия и средства.
Например, в незабвенные
1990-е годы, при г-не Яскорском все свободные участки
в центральной части города
ушли под боксовые гаражи почти полутора сотен ГСК, и проекты «Ленгипрогора» не помешали.
Любовь к гаражной теме
и мастерство градостроителя можно увидеть хотя бы
на примерах некоторых кварталов: между Домом офицеров
и музыкальным училищем, или
за зданием на ул. Карла Либкнехта, 32. Гаражами обстроили и Вологодское кладбище,
а «ливневку» с очистными сооружениями не предусмотрели.
Подлинного наследия, представленного деревянной городской архитектурой, не только типологически, но через
культурные срезы (особняки
Немецкой слободы, дома кора-

бельной Соломбалы) в Архангельске фактически нет. Будем обсуждать, почему и как
это произошло и на основании
чего? И главное, что делать?
Про то, кто виноват, в тот
период не говорили, но тех,
кто тогда молчал, сегодня, при
обсуждении новых градостроительных решений, направленных на развитие Архангельска хочется спросить: «А судьи кто?»
Илья Азовский: Вам нравится
здание новой библиотеки САФУ?
Евгений Ба стрыкин: Это
здание планировалось как шумозащитное, поскольку рядом проходит железная дорога и близко расположен съезд
с моста. Но туда, кроме библиотеки, еще «засунули» учебный корпус.
Илья Азовский: Я немного
о другом. Въезжаешь в Архангельск, а здание к тебе расположено задницей. Я не знаю другого города, где есть подобные
строения.
Евгений Баст рыкин: Да,
здание производит неприятное впечатление.
Илья Азовский: А кто его разрешил строить?
Евгений Б астрыкин:
Не знаю, кто его разрешил
строить. Но я своего согласования не давал и размещение
у нас не было предусмотрено.

Илья Азовский: Там был пруд.
Студенты естественно-географического факультета даже практику проходили. Т еперь вместо
пруда – это здание.
Евгений Ба стрыкин: Это
второй пруд. Один еще остался, а второго, увы, нет.
Илья Азовский: Здание находится в низине, поскольку со всех
сторон – возвышенности. Правда, что воды заливают подвал библиотеки?
Евгений Бастрыкин: Не знаю,
инспекция Архгорстройнадзора
нас туда не пускает.
Илья Азовский: Скажите, это
нормально, что на территории Архангельска главного архитектора
города не приглашают на согласование одного из основных зданий, которое фактически является «воротами в город»?
Евгений Бастрыкин: Изначально хотя бы прислушались
к мнению, что не надо в этом
месте строить, потому что
рядом находится здание духовной семинарии – памятник архитектуры. Но, чтобы совсем
не перекрыть его, получилась
такая форма в итоге.
Если посмотреть эскизы,
которые там были, то можно увидеть, что предлагались варианты в форме книги, стеклянного купола и другие. Но в итоге, когда привезли проект, выяснилось, что
кроме библиотеки, там еще
семь аудиторий. В результате, на этом вранье получился
такой результат.
Я им предложил место под
библиотеку, которое находится между улицей Розы Шаниной и бассейном. К тому же
библиотека – глухое фондохранилище – закрывало бы

от шума колледж. Но мне ответили: нам этого места мало.
И, когда спустя два года выяснилось, что они планировали
там сделать еще учебный зал,
получилось, что библиотека
по размерам тянет на здание
«Добролюбовки». Вот и получается, что вранье привело
к такой ситуации.
Илья Азовский: Я много езжу
по миру, в основном по дальней
Азии. Всегда поражаюсь, какие
простые, но в то же время безумные решения находят там архитекторы. Например, в Бангкоке
строится уже шестой уровень автострад. Вы как главный архитектор Архангельска скажите, почему
у нас этого не делается? И почему,
если что-то и делается, то растягивается на годы и десятилетия?
Евгений Баст рыкин: Элементарно. Нет денег.
Илья Азовский: А мысли?
Евгений Баст рыкин: Мысли есть.
Илья Азовский: Шесть уровней автострады в Бангкоке, когда едешь на уровне 30-го этажа
небоскреба и за 40 минут пересекаешь всю столицу, – это ведь
идея, до которой еще надо додуматься.
Евгений Бастрыкин: Конечно, у нас такое представить
довольно сложно. Наверное,
потому что у нас другая ментальность.
Илья А зовский: Почему м ентальность? Город ведь давно космополитичен, и у него, кроме набережной, своего лица уже нет.
Евгений Баст рыкин: Да,
но меня сейчас как раз обвиняют в том, что я начинаю его
портить. То есть старый город снести снесли, а концепцию оставили ту же.
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КУРС НА ЗАБВЕНИЕ
Для Правительства
Архангельской области шх уна «Запад»
что чемодан без ручки – и нести неудобно, и бросить жалко: состояние аварийное, восстановление невозможно,
но о храняется сотрудниками Северного морского музея.
Напомним, в конце 90-х годов
прошлого века ураган снес мачты
шхуны «Запад» и до сих пор изувеченное судно, принадлежащее
Северному морскому музею –
учреждению, п одведомственному областному минкульту, – стоит на набережной немым укором
власть предержащим.
В 2005 году шхуна была исключена из списка экспонатов Морского музея и стала просто объектом недвижимости на балансе
учреждения. 13 января на прессконференции губернатора Орлова спросили, будут ли в год культуры и 430-летия Архангельска
приводиться в порядок архитектурные символы областного центра, находящиеся в собственности
правительства области. Среди них
была упомянута и шхуна «Запад».
При этом губернатору напомнили,
что на ремонт здания правительства деньги в сумме 21 миллион
рублей нашлись.
Ответ Игоря Орлова длился 5 минут 34 секунды. Г убернатор сказал о Доме Писахова, Гостиных дворах, музее ИЗО, цирке, но ни словом не обмолвился
о шхуне «Запад».
Чтобы узнать о дальнейшей
судьбе корабля, некогда бывшего символом первого в России
морского порта, министру культуры Вострякову был направ-

Позицию, занятую правительством области по отношению к шхуне «Запад», можно охарактеризовать как «собака на сене» – сам не ам и другим
не дам. У ж тогда разобрали бы
шхуну совсем и не позорились…
Когда готовилась публикация,
Востряков не назвал. Не исклюпресс-служба мэрии Архангельчено, что она и не подсчитываска, сообщила (цитируем):
лась.
«Сотрудники музея предИз содержания ответа можлагают создать здесь постоно сделать вывод, что на балансе
янно действующую выставку
Морского музея шхуна «Запад»
об истории шхуны «Запад», орбудет находиться, пока не разганизации детского морского
валится окончательно. Просто
центра «Адмирал» и проведеблестящий пример отношения
ние различных музейных мерок своей собственности! А аргуприятий во внутренних помемент «нет денег, а если бы и были,
щениях судна с целью сохрането тратиться не имеет смысла»
ния судна как памятника, симвыглядит несостоятельным.
волизирующего эпоху парусНа том простом основании, что,
ного флота на Русском Севере.
как заявил на пресс-конференции
Шхуна могла бы стать реальгубернатор Орлов, на восстановно действующим культурноление здания цирка, кстати, превыставочным комплексом». Кократившего свою работу в этом
нец цитаты.
качестве в конце 80-х годов проМинистр Востряков и гушлого века, средства не исключе- деревянные». Конец цитаты.
бернатор Орлов! Полагаем, вы
но что найдутся.
Риторический вопрос – что ме- не в курсе этих предложений.
Минкульт РФ готов выделить
шает договариваться с инвестоУ вас ведь приговор шхуне уже
1 миллиард 800 миллионов рурами и о восстановлении шхуны
вынесен: «восстановление нецеблей при условии софинансирова- «Запад»? Дарим идею: снять ко- лесообразно».
ния областным бюджетом в раз- рабль с баланса музея и выстаА п очему, с обственно, ц ирк
мере 600 миллионов рублей. Пока вить на торги. К то знает, может, выбран правительством облатаких денег нет, сказал Игорь Ор- найдутся желающие выкупить ко- сти в качестве объекта поддержлов, но ведутся переговоры с ин- рабль и сделать там, например,
ки? Цирк – здание филиала Росвесторами.
ресторан, чтобы «отбить» вложе- госцирка , федерального учрежЗдесь ж е у местно в спомнить, ния. Такие заведения есть во мно- дения, и область к нему не имекак обосновал в газете «Бизнес- гих уголках мира, причем пользу- ет никакого отношения. Неужекласс А рхангельск» г убернатор ются они огромной популярноли министр и губернатор в детстве
Орлов н еобходимость р емон- стью. А уж какой вид со шхуны бы клоунов не насмотрелись? Или
та фасада здания правительства
открывался…
сами намерены выйти на арену?
области и выделенную для этого
Здесь уместно вспомнить, как
И очень бы хотелось, чтобы госумму в 21 миллион рублей. Ци- был восстановлен после пожасподин директор Архангельскотируем:
ра легендарный чайный клипер
го цирка – ЗасеРаК* Милькис,
«Кого-то, возможно, раз- «Катти Сарк», практически уни- прежде чем продолжить жалостдражает, что на фоне столь чтоженный огнем. Кораблю, по- ливый рассказ о необходимости
бурного обсуждения бюджета ставленному в 1954 году на вечреставрации, отчитался бы до комы продолжаем ремонтиро- ную стоянку в Гринвиче (Велико- пеечки, на что пошли деньги, вывать здание правительства… британия), вернули первоначаль- рученные о т а ренды п омещений
Даже если я прекращу этот ре- ный облик, хоть и потребовалось в п рошлые г оды. С колько б ыло
монт: поверьте, он стоит ко- на это целых пять лет. Но что та- потрачено на поддержание здапейки. Мы обязаны привести кое п ять л ет д ля и стории? З ато ния в тонусе?
в порядок здание, потому что жива память. Вот только у нас
* ЗасеРаК – сокращение
оно начало немножко… погули- счет, похоже, идет в обратную
от «Заслуженный работник культуры»,
принятое в творческом сообществе.
вать. Часть перекрытий еще сторону.

Правительство Архангельской области обрекает
шхуну «Запад» на разрушение

лен запрос.
Ответ получен, цитируем:
«Из заключения по результатам обследования (выполнено ООО «Изыскания, проектирование в строительстве» в июне
2013 года. – Прим. ред.) следует, что восстановление шхуны
«Запад» в первоначальном виде
невозможно вследствие ее аварийного технического состояния, потребует замены практически всех конструктивных
элементов, а это будет новым строительством, которое повлечет за собой значительные финансовые вложения, что в настоящее время не
представляется возможным.
Кроме того, восстановление
данного объекта нецелесообразно, так как шхуна «Запад»
не является объектом культурного наследия и не представляет образец отечественного судостроения». Конец цитаты.
Сумму, необходимую для восстановления ш хуны, м инистр

ДОЛГИ ЛОБОДЫ
Гена Вдуев

Жители Ар хангельска, вынужденные
судиться с бизнесменом Лободой, чтобы
вернуть свои деньги за некачественный товар из «Ф ормозы»! Есть повод
вас обрадовать - вы
не одиноки!

Дистрибьютор офисной и компьютерной техники пытался взыскать
с руководства «Формозы» почти четыре миллиона рублей

время работал, что называется «с колес». Возникает ощущение, что Лобода в итоге пришел
к тому, с чего и начинал– вернулся на уровень ларечного бизнеса.
Тогда мы предложили пари:
если в « Формозе» б удут п редновогодние распрода жи, которые являются прерогативой солидных торговых сетей, – значит,
ощущение «ларька-комка» обманчиво. Если их не будет – это
Журналисты «Правды Северо- еще одно подтверждение верЗапада» выяснили, что предпри- сии, что предприниматель Лониматель Лобода не только изве- бода возвращается к тому, с чего
стен как человек, с трудом возвра- начинал – на уровень ларечнощающий д еньги з а б ракованный го бизнеса.
И наше предположение подтовар, но и как партнер по бизнесу, накапливающий огромные дол- твердилось. Консультанты «Формозы» прямо заверили нас, что
ги. Но прежде немного истории.
ни о каких предновогодних рас***
Напомним, в декабре прошло- продажах руководство им не сого года мы писали, что покупате- общало (Подробнее об этом в мали «Формозы» жалуются на мел- териалах («Бизнес «на колесах»
кую продукцию, а запросы о круп- 04.12.2013 и «Бизнес на коленых товарах остаются без ответа. сах». Итоги» от 18.12.2013).
***
Наблюдатели выдвинули предСейчас у нас появилось еще
положение, что пафосно разреодно подтверждение этой версии.
кламированный магазин все это

На сайте Арбитражного суда города Москвы размещены документы, из которых следует , что
ООО «Ресурс-Медиа» подало
иск к ИП Лободе Олегу Викторовичу о взыскании 3 918 626 рублей 47 копеек долга и 192 054 рублей неустойки.
Что это за фирма, которой архангельский предприниматель
Лобода задолжал почти четыре миллиона рублей? Мы зашли
на сайт компании. В описании говорится, что на сегодняшний день
компания является одним из крупнейших российских дистрибьюторов. В ассортименте компании
представлены расходные материалы, оргтехника (принтеры, МФУ,
сканеры, факсы, плоттеры), ноутбуки, мониторы, планшеты, проекторы, телефония, аксессуары,
офисное оборудование, спутниковое телевидение, носители информации, товары для сервис-центров
(ЗИП, тонеры, барабаны и т. д.).
Таким образом, получается,
что Лобода просто не платил поставщику, из-за чего тот вынуж-

ден был обратиться в суд. И это
в очередной раз косвенно подтверждает мнение, что «Формоза» находится где-то на уровне
«ларька-комка».
Заметим, что из материалов
на сайте Арбитражного суда города Москвы следует, что дело прекращено в связи с тем, что стороны не явились в суд. По каким
причинам – неизвестно.
Однако, по мнению экспертов,
в таких случаях истец забирает, чаще всего, заявление, если
ответчик его умоляет и уверяет,
что вернет долг. И нет оснований
предполагать, что случай Лободы
стал исключением.
Тем более, что для «Формозы» судебные тяжбы давно ста-

ли обычным делом. Пожалуй,
и не счесть, сколько времени жители Архангельск а вынуждены
были провести в судах, чтобы
отстоять с вои п рава, д оказать
правду. Об этом «Правда СевероЗапада» пишет на протяжении
почти трех лет . И комизм ситуации в том, что, скорее всего, это
не п редел. Так чт о п родолжение
следует…
Напомним, что
покупатели,
столкнувшиеся с недоброс овестной работой «Формозы», могут обращаться в общественную организацию
по з ащите п рав п отребителей по адресу labyda-beda@
bk.ru.

P.S.
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ДЛЯ УМА И ДЛЯ СЕРДЦА!
ОТДЫХАТЬ И ПОЗНАВАТЬ МИР ОДНОВРЕМЕННО МОЖНО С ТУРИСТИЧЕСКИМ АГЕНТСТВОМ «ЕВРОТУР»

ТЕЛ. 20 11 11. МОБ. +7 902 193 86 26
АРХАНГЕЛЬСК, ПРОСПЕКТ ТРОИЦКИЙ, 106
(ЗДАНИЕ «ГИПРОДРЕВА»), ОФИС №1
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ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ТУНДРУ –

www.diary.ru

ТЕМ БОРЗЕЕ ВЛАСТЬ ИМУЩИЕ
В Ненецком автономном округе глава МО
«Хоседа-Хардский
сельсовет» Елена
Цявко стала фигурантом уго ловного
дела о присвоении
бюджетных средств.
Она обвиняется в том, что
перепутала личный кошелек
с бюджетным: оплатила расходы
по личной поездке и якобы найму
жилья из муниципальной казны.
Об этом сообщает СК РФ по Архангельской области и НАО.
Про версии следствия, в январе 2014 года Елена Цявко предоставила в бухгалтерию возглавляемого ею сельсовета фиктивные документы для оплаты командировочных расходов, связанных с поездкой в Нарьян-Мар
с 20 по 29 декабря 2013 года. Т
огда как на самом деле в НарьянМаре госпожа Цявко находилась с 20 по 24 декабря, а остальные пять суток провела в Москве
и Краснодаре по личным делам.
В результате из возмещенной бюджетом сельсовета суммы
16 396 рублей необоснованно госпожа Цявко получила 12 896 рублей. Но, как считает следствие,
это был не единственный эпизод
использования ею казны сельсовета в личных целях: в середине
января 2013 года Цявко подала
в бухгалтерию заявление о выдаче ей под отчет денег для оплаты
расходов по найму жилья. И дала

В Ненецком автономном округе глава Хоседа-Хардского сельсовета подозревается
в присвоении бюджетных средств – оплате расходов по личной поездке и найму жилья

подчиненным ей сотрудникам указание оплатить их.
Но, как установило следствие,
Цявко никому каких-либо денежных средств за проживание
не уплачивала, а полученными
из бюджета сельсовета 16095 рублями распорядилась по своему
усмотрению.
Елене Цявко предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение денежных средств с использованием служебного положения». Следствием проверяется информация об иных возможных фактах противоправной деятельности Цявко как главы МО
«Хоседа-Хардский сельсовет».
Примечательно, что в августе
2013 года проверку деятельности

под заселение. При этом отдельные жилые помещения выделены
ею гражданам, которые на учете
на улучшение жилищных условий
не состояли и в соответствии с законом вправе получить лишь служебное жилье из специализированного фонда. Необходимые для
заселения документы на жильцов
главой поселения не оформлены.
Прокурорской проверкой также
были выявлены нарушения в части своевременности отчета главы Хоседа-Хардского сельсовета
перед местным Советом депутатов и населени ем, а также факты несоблюдения требований закона при распоряжении мунициЕлены Цявко как главы сельсове- пальным имуществом.
В связи с изложенным прокута проводила прокуратура Ненецкого автономного округа. Как ска- ратурой округа в адрес Хоседазано на официальном сайте про- Хардского Совета депутатов было
куратуры НАО, основанием для внесено представление, рассмотрение которого взято прокуронее стали обращения граждан
по вопросам распоряжения госпо- ром на контроль. О сложившейся
жой Цявко жилыми помещения- ситуации также был проинформими во вновь построенном в посел- рован глава Заполярного района.
В настоящее время в открытых
ке Харута жилом доме.
источниках и на официальных сайВыяснилось, что данный дом
тах Заполярного района НАО и адна 12 квартир построен по муниципальному заказу управле- министрации Ненецкого автономния ЖКХ и строительства адми- ного округа не обнаружено никанистрации Заполярного района. кой информации о резуль татах
В декабре 2012 года здание при- рассмотрения этого представления и оценке «маневров» Елены
нято заказчиком, однако в собственность Хоседа-Хардского Цявко вокруг жилья. Что выглядит более чем странно, поскольсельсовета до настоящего вреку за всеми этими эпизодами момени не передано.
Несмотря на это, Елена Цявко жет скрываться коррупция, прочраспределила часть квартир дома но укоренившаяся в сельсовете.

ОСУЖДЕННАЯ МАРЧУК –
ВСТАЛА И ПОШЛА!

В Ар хангельске директору «УК «Наш
дом – Ар хангельск»
Ларисе Марчук вынесен приговор с наказанием в виде трех
лет лишения свободы условно.
Об этом сообщает официальный сайт Октябрьского районного суда.
В сообщении отмеча ется, что
Лариса Марчук, которая являлась
генеральным директором ООО
«УК «Наш дом – Архангельск»
и выполняла организационнораспорядительные и административно-хозяйст венные функции,
органами следствия обвинялась
в причинении имущественного
ущерба собственнику имущества
в особо крупном размере, путем

обмана при отсутствии признаков
хищения; злоупотреблении полномочиями, то есть использовании лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации своих полномочий вопреки законным интересам этой организации в целях
извлечения выгод и преимуществ
для себя и других лиц и нанесения
вреда другим лицам, повлекшем
причинение существенного вреда
правам и законным интересам организации; преднамеренном банкротстве, то есть совершении руководителем и учредителем юридического лица действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме
удовлетворить т ребования к редиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность
по у плате о бязательных п латежей, если эти действия причинили крупный ущерб.
Приговором суда от 21 января
2014 года Лариса Марчук признана виновной в совершении
преступлений, предусмотренных
пунктом «б» части третьей статьи
165, части первой статьи 201, статьей 196 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Ларисе Марчук назначено наказание в виде трех лет лишения

свободы, с применением статьи
73 У головного кодекса Российской Федерации, то есть условно.
Дело было рассмотрено в особом порядке, предусмотренном главой 4 0.1 У головнопроцессуального кодекса Российской Федерации, при заключении
обвиняемой с органами предварительного расследования досудебного соглашения о сотрудничестве. В этом случае размер наказания, согласно части 2 статьи
62 У головного кодекса Российской Федерации, не может превышать половину максимального срока наиболее строгого вида
наказания.
Также при вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства: частичное возмещение потерпевшим материального
вреда, активное способствование
раскрытию и расследованию преступления, изобличению иных соучастников преступления.

«Уголовное дело было возбуждено больше года назад
по заявлению ТГК-2. Обвинительный приговор бывшему
директору управляющей компании за неплатежи в адрес
ТГК-2 можно смело назвать
ярким прецедентом в уголовном праве.
Впервые в Архангельской области директор УК лично ответил за свои преднамеренные действия, которыми нанес ущерб генерирующей компании. И здесь стоит сказать
сл ова бл агодарности всем
участникам процесса и в первую очередь правоохранительным органам, суду, которые
не оставили безнаказанным
противоправные действия.

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ
Вадим Михайлов, управляющий директор Главного управления ОАО «ТГК-2» по Архангельской области:

Это вселяет надежду, что
в ближайшее время порядок
в сфере ЖКХ будет наведен».
Конец цитаты.

УКЛОНИСТ
ВОДЯНОЙ,
С ВЕЩАМИ
НА ВЫХОД!
Депутату Онежского районного
Собрания – директору
онежского «Водоканала»–
предъявлено обвинение
в уклонении от уплаты налогов
Директору онежского ООО
«Водоканал», депутату районного Собрания, члену фракции
«Единой Р оссии», п редъявлено
обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 199 УК
РФ «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».
Об этом сообщает пресс-служба
СК РФ по Архангельской области и НАО.
Цитируем пресс-релиз СК
РФ по Архангельской области
и НАО:
«По версии следствия, в период с 2009 по 2010 год директор ООО «Водоканал» с целью уклонения от уплаты налогов внес заведомо ложные
сведения в налоговые декларации по НДС, а также не предоставил налоговые декларации
по налогу на прибыль организации, в результате чего бюджеты различных уровней недополучили налоги на общую сумму более 11 миллионов рублей,
то есть в особо крупном размере <…> В ходе допроса обвиняемый вину не признал».
Конец цитаты.
23 января в ходе совместной
спецоперации регионального
Следкома и полиции, при поддержке СОБРа, в Онеге, в ООО
«Водоканал», были проведены
обыски, в ходе которых изъяты
документы и электронные носители информации, имеющие значение для расследования уголовного дела.
Как стало известно «Правде
Северо-Запада» из собственных
источников, фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты налогов стал Юрий Морозов, который, как сказано на официальном сайте администрации
Онежского района, также является депутатом Собрания депутатов Онежского муниципального
района, членом фракции «Единой
России», членом комиссий по вопросам экономики и инфраструктурного развития, по жилищнокоммунальному хозяйству.
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29 января 2014 (№3)
Понедельник, 3 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 Телеканал «Олимпийское
утро на Первом».
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. «Верь мне».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 Х/ф. «Доктор Дулиттл».
01.40, 03.05 Х/ф. «Луковые новости».
03.20 «В наше время» (12+).

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
00.40
01.40
02.25

Утро России.
«Последнее дело майора
Пронина» (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» (12+).
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
Т/с. «ЛИКВИДАЦИЯ».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ».
«Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
«Девчата» (16+).
Х/ф. «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И
СОБАК» 1 с.

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. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
21.25 Т/с. «ШАМАН-2».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Х/ф. «ЭТАЖ».
01.15 «КАЗНОКРАДЫ» (16+).
02.30 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ЗИМНЕЕ ТАНГО».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 «ЗИМНЕЕ ТАНГО». Продолжение фильма (16+).
12.25 «Постскриптум».
13.30 «В центре событий».
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
16.00 Х/ф. «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 1 с.
17.10, 21.45 «Петровка, 38».
17.50 «Контрабанда» (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК».
22.20 Т/с. «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ».
23.15 Без обмана. «Вечная свежесть» (16+).
00.40 Д/ф. «Список Лапина. Запрещенная эстрада».
01.45 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
Детектив (12+).
03.30 Т/с. «ДЖО».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры.
10.15 «Наблю датель».
11.15 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
12.25 «Линия жизни».
13.25 Х/ф. «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
1 ч.
14.45 Д/ф. «Магия стекла».
15.10 Х/ф. «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
2 ч.
16.20 Д/ф. «Странная память непрожитой жизни. Сергей
Урсуляк».
17.05 12 виолончелистов Берлинского филармоническо-

го оркестра.
18.10 Academia.
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Острова».
21.20 «Тем временем».
22.05 Х/ф. «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
3 ч.
00.00 Д/ф. «Загадка Шекспира».
00.55 Д/с. «Виктор Семенюк:
уроки мастера».
01.35 А. Рубинштейн. «Вальскаприс».
01.40 «Наблю датель».
02.40 П. И. Чайковский. «Размышление» и «Pezzo
Capriccioso».

СТС
06.00
07.00

М/с. «Маленький принц».
М/с. «Лизун и настоящие
охотники за привидениями».
07.25 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.35 М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
08.00, 09.00, 09.30, 00.00, 01.30
«6 кадров» (16+).
08.30 Т/с. «СУПЕРМАКС».
10.10 Х/ф. «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН».
12.30 «Даешь молодежь!» (16+).
Скетч-шоу.
13.30 «Даешь молодежь!» (16+).
Скетч-шоу.
14.00 «Даешь молодежь!» (16+).
Скетч-шоу.
14.30, 18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.00 Х/ф. «КОРАБЛЬ».
22.00 Х/ф. «МУМИЯ».
00.30 «Кино в деталях».
01.45 Х/ф. «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО ОКРУГА».
03.20 Х/ф. «КОСМОЛУЗЕР».

ТНТ
07.00, 06.00, 06.30 М/с. «Губка
Боб Квадратные штаны».
07.30 Т/с. «Могучие Рейнджеры:
Мегафорс». «Вместе мы
устроим».
08.05 Т/с. «АДСКИЕ КОШКИ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30 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».
20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «МАЧО И БОТАН».
23.05 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.05 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.35 Х/ф. «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И БЕЗ».
03.05, 04.00, 04.50 Т/с. «БЛЭЙД».

РЕН ТВ
05.00, 05.30, 04.30 Т/с. «ВОВОЧКА-2».
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 Т/с. «КАМЕНСКАЯ».
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
20.00 «Военная тайна».
23.30, 02.20 Х/ф. «ЗОЛОТО ДУРАКОВ».

Вторник, 4 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 Телеканал «Олимпийское
утро на Первом».
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. «Верь мне».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 Х/ф. «Доктор Дулиттл 2».
01.40, 03.05 Х/ф. «Двадцатипятиборье».
03.25 «В наше время» (12+).

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
00.40
01.55
02.30

Утро России.
«Один в океане».
«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» (12+).
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
Т/с. «ЛИКВИДАЦИЯ».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ».
«Сборная-2014 с Дмитрием
Губерниевым».
«Честный детектив». (16+).
Х/ф. «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И
СОБАК» 2 с.

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. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
21.25 Т/с. «ШАМАН-2».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Х/ф. «ЭТАЖ».
01.20 Главная дорога (16+).
01.55 «Последний герой».
03.10 Х/ф. «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ЗОЛОТАЯ МИНА».
11.10, 17.10, 21.40 «Петровка,
38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 Х/ф. «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР,
ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 1, 2 с.
13.40 Без обмана. «Вечная свежесть» (16+).

14.50
15.10
15.30
16.35
17.50
18.25
19.30
19.45
22.20
23.15
00.40
02.30
03.25

Город новостей.
«Наша Москва» (12+).
Х/ф. «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 2 с.
«Доктор И...» (16+).
«Истории спасения» (16+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК».
Т/с. «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ».
Х/ф. «Бунтари поамерикански».
Х/ф. «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».
Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
Д/ф. «Талгат Нигматулин.
Притча о жизни и смерти».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры.
10.15 «Наблю датель».
11.15 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10, 17.55 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
12.25 «Правила жизни».
12.55 «Пятое измерение».
13.25 Х/ф. «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
3 ч.
15.10 «Уроки рисования...»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 Д/с. «Виктор Семенюк:
уроки мастера».
17.05 «Молодежные оркестры
мира». Молодежный симфонический оркестр Армении. Дирижер Сергей
Смбатян.
18.10 Academia.
19.15 Главная роль.
19.30 Д/с. «Соблазненные Страной Советов».
20.10 «Правила жизни».
20.40 Д/ф. «Камерная пьеса для
двух городов».
21.20 «Игра в бисер».
22.05 Х/ф. «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
4 ч.
23.20 Д/ф. «Нефертити».
23.50 Х/ф. «ГАМЛЕТ» 1 ч.
01.45 Н. Рота. «Прогулка с Феллини».
01.55 «Наблю датель».

СТС
06.00
07.00
07.25
07.35
08.00
08.30
09.00,
09.30,
10.30
13.00,
17.00,
22.00
00.30
01.00
03.00
04.40

М/с. «Маленький принц».
М/с. «Лизун и настоящие
охотники за привидениями».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
«Даешь молодежь!» (16+).
Скетч-шоу.
Пропрованс. Драматические истории. (16+).
12.50, 00.00 «6 кадров»
(16+).
21.00 Х/ф. «КОРАБЛЬ».
Х/ф. «МУМИЯ».
13.30, 14.00, 19.00 Т/с.
«ВОРОНИНЫ».
18.30 Т/с. «КУХНЯ».
Х/ф. «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
Пропрованс. Драматические истории. (16+).
Х/ф. «ЗНАХАРЬ».
Х/ф. «ПАРАДОКС».
Т/с. «СВОЯ ПРАВДА».

ТНТ
07.30

Т/с. «Могучие Рейнджеры:
Мегафорс». «Гармония и
Разлад».
08.05 Т/с. «АДСКИЕ КОШКИ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «МАЧО И БОТАН».
13.35 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+). 157 с.
14.00 «УНИВЕР».
14.30, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 20.30
Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
19.00, 19.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
21.00 Х/ф. «АРТУР».
23.05 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.05 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.35 Х/ф. «УАЙАТТ ЭРП».

РЕН ТВ
06.00
06.30
07.30
08.00,
08.30,
09.00
13.00
14.00,
16.00,
18.00
20.00
22.00
23.30,
01.30

«СЛЕДАКИ». 16+.
Званый ужин. 16+.
«Смотреть всем!» 16+.
12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30, 19.30, 23.00 «24».
Т/с. «КАМЕНСКАЯ».
Званый ужин. 16+.
15.00 «Семейные драмы».
16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
«Территория заблуждений».
«Пища богов». 16+.
02.30 Х/ф. «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ».
«Смотреть всем!» 16+.

Среда, 5 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 Телеканал «Олимпийское
утро на Первом».
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. «Верь мне».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 «Политика» (18+).
01.10, 03.05 Х/ф. «Пляж».
03.30 «В наше время» (12+).
04.25 Контрольная закупка до
4.55.

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
00.40
01.55
03.15
04.10

Утро России.
«Куда уходит память?»
(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» (12+).
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
Т/с. «ЛИКВИДАЦИЯ».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ».
«Сборная-2014 с Дмитрием
Губерниевым».
Х/ф. «БЫЛО У ОТЦА ТРИ
СЫНА» 1 с.
Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18».
Комната смеха. до 4.55.

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. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
21.25 Т/с. «ШАМАН-2».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Х/ф. «ЭТАЖ».
01.15 Квартирный вопрос (0+).
02.20 Дикий мир (0+).
03.05 Х/ф. «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ».
05.00 Т/с. «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф. «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
10.40 Д/ф. «Евгений Весник. Все
не как у людей».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 Х/ф. «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР,
ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 3, 4 с.
13.40 Х/ф. «Бунтари поамерикански».
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 3 с.
16.35 «Доктор И...» (16+).
17.10, 21.40 «Петровка, 38».
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК».
22.20 Т/с. «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ».
23.10 «Хроники московского
быта. Трагедии звездных
матерей» (12+).
00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.10 Х/ф. «ТАМ, ГДЕ ТЕЧЕТ
РЕКА».
03.35 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
04.35 «Истории спасения» (16+).
05.10 Д/ф. «Ужасная птица».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».

Четверг,

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры.
10.15 «Наблю датель».
11.15 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10, 14.40, 21.05 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
12.25 «Правила жизни».
12.55 Красуйся, град Петров! .
13.25 Х/ф. «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
4 ч.
15.10 «Уроки рисования...»
15.40 Д/с. «Соблазненные Страной Советов».
16.20 Д/ф. «Рустам Ибрагимбеков. Камерная пьеса для
двух городов».
17.05 «Молодежные оркестры
мира». Молодежный оркестр имени Симона Боливара (Венесуэла). Дирижер
Густаво Дудамель.
18.10 Academia.
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Эрмитаж - 250». Авторская программа Михаила
Пиотровского. (*).
21.20 «Больше, чем любовь».
22.05 Х/ф. «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
5 ч.
23.20 Д/ф. «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье».
23.50 Х/ф. «ГАМЛЕТ» 2 ч.
01.50 Д. Шостакович. Романс.
01.55 «Наблю датель».

СТС
06.00
07.00

М/с. «Маленький принц».
М/с. «Лизун и настоящие
охотники за привидениями».
07.25 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.35 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00, 09.00 «6 кадров» (16+).
08.30 Пропрованс. Драматические истории. (16+).
09.30, 21.00 Х/ф. «КОРАБЛЬ».
10.30 Х/ф. «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
13.00 «Даешь молодежь!» (16+).
Скетч-шоу.
13.30 «Даешь молодежь!» (16+).
Скетч-шоу.
14.00 «Даешь молодежь!» (16+).
Скетч-шоу.
14.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
17.00 Т/с. «КУХНЯ».
22.00 Х/ф. «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ».
00.00 Пропрованс. Драматические истории. (16+).
00.30 Пропрованс. Драматические истории. (16+).
01.00 Х/ф. «СЧАСТЛИВЧИК
ГИЛМОР».
02.45 Х/ф. «ВОСХОД МЕРКУРИЯ».
04.50 Т/с. «СВОЯ ПРАВДА».
05.40 Музыка на СТС (16+). До
5.59.

ТНТ
07.00, 06.00, 06.30 М/с. «Губка
Боб Квадратные штаны».
07.30 Т/с. «Могучие Рейнджеры:
Мегафорс». «Чья очередь
плакать?»
08.05 Т/с. «АДСКИЕ КОШКИ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «АРТУР».
13.40 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+). 154 с.
14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 20.00
Т/с. «ИНТЕРНЫ».
15.00, 20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
19.00, 19.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
21.00 Х/ф. «СКОЛЬКО У
ТЕБЯ?»
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «ТАНГО ВТРОЕМ».
02.25, 03.15, 04.10, 05.05 Т/с.
«БЛЭЙД».

РЕН ТВ
05.00, 05.30, 04.30 Т/с. «ВОВОЧКА-2».
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+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
20.00 «Вам и не снилось». 16+.
23.30, 02.45 Х/ф. «ФАНТОМ».
01.10 «Смотреть всем!» 16+.

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 Телеканал «Олимпийское
утро на Первом».
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. «Верь мне».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 Х/ф. «Чужой».
02.25, 03.05 Х/ф. «Привет семье!»
04.25 Контрольная закупка до
4.55.

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
17.30
18.25
19.20

21.10

22.55
00.50
02.00
03.25
04.30

Утро России.
«Золотые мамы».
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.50 Вести.
14.30, 17.10 Местное время. «Вести Поморья».
14.50 Вести. Дежурная
часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
«Женское счастье» (12+).
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
Т/с. «ЛИКВИДАЦИЯ».
«Прямой эфир» (12+).
XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Фигурное катание. Командное первенство. Мужчины. Короткая
программа.
XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Фигурное катание. Командное первенство. Пары. Короткая программа.
Х/ф. «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ».
«Эстафета Олимпийского
огня. Сочи. Обратный отсчет» (6+).
Х/ф. «БЫЛО У ОТЦА ТРИ
СЫНА» 2 с.
Горячая десятка. (12+).
Комната смеха. до 4.56.

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. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
21.25 Т/с. «ШАМАН-2».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Х/ф. «ЭТАЖ».
01.15 «Дачный ответ» (0+).
02.20 Дикий мир (0+).
03.05 Х/ф. «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ-2».
10.20 Х/ф. «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ-3».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.15
События.
11.50 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ-3».
Продолжение фильма.
(12+).
13.55 Тайны нашего кино. «Киндза-дза» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 4 с.
16.35 «Доктор И...» (16+).
17.10, 21.40 «Петровка, 38».
17.50 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК».
22.20 Т/с. «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ».
23.15 «Нео чевидное-верoятное».
«Повелитель интеллекта»
(12+).
00.50 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ ЗАНОС». Детектив. (16+).
03.00 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
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6 февраля
03.55
05.10

ВЬЮ».
Д/ф. «Анатомия предательства».
Д/ф. «Тираннозавр Рекс с
морских глубин».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры.
10.15 «Наблю датель».
11.15 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10, 14.40, 16.30, 21.05 Д/ф.
«Мировые сокровища культуры».
12.25 «Правила жизни».
12.55 Россия, любовь моя!
13.25 Х/ф. «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
5 ч.
15.10 «Уроки рисования...»
15.40 «Сергей Евлахишвили. Телетеатр. Классика» (*).
16.45 «Молодежные оркестры
мира».
18.10 Academia.
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пятна. (*).
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Кто мы?»
21.20 «Культурная революция».
22.05 Х/ф. «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
6 ч.
23.50 Х/ф. «ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ».

СТС
06.00
07.00
07.25
07.35
08.00
08.30
09.00,
09.30,
10.30
12.30
13.30,
17.00,
22.00
00.00
00.30
01.30

М/с. «Маленький принц».
М/с. «Лизун и настоящие
охотники за привидениями».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
«Даешь молодежь!» (16+).
Скетч-шоу.
Пропрованс. Драматические истории. (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
21.00 Х/ф. «КОРАБЛЬ».
Х/ф. «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ».
«Даешь молодежь!» (16+).
Скетч-шоу.
14.00, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
18.30 Т/с. «КУХНЯ».
Х/ф. «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ».
Пропрованс. Драматические истории. (16+).
Пропрованс. Драматические истории. (16+).
Х/ф. «ТЫ ВСТРЕТИШЬ
ТАИНСТВЕННОГО НЕЗНАКОМЦА».

ТНТ
07.30
08.05
09.00
10.30
11.30
13.05
13.30,
14.30,
15.00,
15.30,
19.00,
21.00
23.00
00.00
00.30
02.15,

Т/с. «Могучие Рейнджеры: Мегафорс». «Рыцарьробот».
Т/с. «АДСКИЕ КОШКИ».
«Дом-2. Lite» (16+).
«Битва экстрасенсов»
(16+).
«САХАР И ПЕРЕЦ» (Sugar
& Spice). (12+). Криминальная комедия. США, 2001 г.
«Комеди клаб. Лучшее»
(16+). 169 с.
14.00 «УНИВЕР».
20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
Х/ф. «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИАРДЕРА».
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
Х/ф. «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
03.05 Т/с. «БЛЭЙД».

РЕН ТВ
05.00
05.30
06.00
06.30
07.30
08.00,
08.30,
09.00
13.00
14.00,
16.00,
18.00
20.00
23.30,
01.40

Т/с. «ВОВОЧКА-2».
Т/с. «ВОВОЧКА-3».
«СЛЕДАКИ». 16+.
Званый ужин. 16+.
«Смотреть всем!» 16+.
12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30, 19.30, 23.00 «24».
«Вам и не снилось». 16+.
Званый ужин. 16+.
15.00 «Семейные драмы».
16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
«Великие тайны Ватикана». 16+.
02.30 Х/ф. «ИСТОРИЯ
ДЕЛЬФИНА».
«Чистая работа». 12+.

Пятница, 7 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 Телеканал «Олимпийское
утро на Первом».
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 «Олимпийский канал».
20.14 Церемония открытия XXII
зимних Олимпийских игр в
Сочи. Прямой эфир.
22.45 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
23.40 Х/ф. «Великий мастер».
02.00 Х/ф. «Солярис».
03.45 «Сочи. Между прошлым и
будущим» (12+).

РОССИЯ
05.00
08.55
09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.45
20.14
22.45
00.00
02.15
04.15

Утро России.
«Битва титанов. Суперсерия-72» (12+).
«Дневник Олимпиады».
14.00 Вести.
14.30 Местное время. «Вести Поморья».
14.50 Вести. Дежурная
часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
«Прямой эфир» (12+).
Х/ф. «ЛЕГЕНДА №17».
Церемония открытия xxii
зимних Олимпийских игр в
Сочи. Прямой эфир.
«Философия мягкого
пути».
Х/ф. «КЛУШИ».
Х/ф. «ПОДМОСКОВНЫЕ
ВЕЧЕРА».
Комната смеха. до 4.47.

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. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
23.35 Х/ф. «ЭТАЖ».
01.50 «Дело темное». Исторический детектив (16+).
02.45 Х/ф. «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф. «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ
ВНОВЬ...»
10.20 Д/ф. «Вячеслав Тихонов. Мгновения длиною в
жизнь».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф. «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ
ПАПЫ КАРЛО».
13.40 «Хроники московского
быта. Трагедии звездных
матерей» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 5 с.
16.35 «Доктор И...» (16+).
17.10, 02.50 «Петровка, 38».
17.50 Тайны нашего кино. «Тегеран-43» (12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». Детектив. (16+).
22.25 Х/ф. «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ».
00.20 «Спешите видеть!» (12+).
00.55 Х/ф. «ПАРАДИЗ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры.
10.20 Х/ф. «ПЯТЫЙ ОКЕАН».
11.50 Д/ф. «Настоящая советская девушка».
12.25 «Правила жизни».
12.55 «Письма из провинции».
Александров (Владимирская область). (*).
13.25 Х/ф. «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»

14.45
15.10
15.40
16.20
17.05

19.15
19.45
20.35
21.05
22.35
23.50
01.30
01.55
02.40

6 ч.
Д/ф. «Гончарный круг».
«Уроки рисования...»
Черные дыры. Белые пятна. (*).
Билет в Большой.
«Молодежные оркестры
мира». Национальный молодежный оркестр США.
Дирижер Валерий Гергиев.
Смехоностальгия. Юрий
Никулин.
«Искатели». «Последняя
опала Суворова» (*).
Гении и злодеи. Пьер де
Кубертен. (*).
Х/ф. «ОКОЛЬНЫЕ ПУТИ».
«Линия жизни».
Х/ф. «КАЛИФОРНИЙСКИЙ ОТЕЛЬ».
М/ф. «Следствие ведут Колобки».
«Искатели». «Последняя
опала Суворова» (*).
Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».

СТС
06.00
07.00

М/с. «Маленький принц».
М/с. «Лизун и настоящие
охотники за привидениями».
07.25 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.35 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00, 09.00, 12.10, 13.30, 14.00
«6 кадров» (16+).
08.30 Пропрованс. Драматические истории. (16+).
09.30 Х/ф. «КОРАБЛЬ».
10.30 Х/ф. «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ».
12.30 «Даешь молодежь!» (16+).
Скетч-шоу.
18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.00 Х/ф. «ТРАНСФОРМЕРЫ».
23.40 Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Х/ф. «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ».
02.50 Х/ф. «88 МИНУТ».
04.55 Т/с. «СВОЯ ПРАВДА».

ТНТ
07.00, 06.00 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
07.30 Т/с. «Могучие Рейнджеры:
Мегафорс». «Принц против
Рыцаря».
08.05 Т/с. «АДСКИЕ КОШКИ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИАРДЕРА».
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
«УНИВЕР».
14.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
15.00 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
19.00, 19.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
20.00 «Comedy Woman. Лучшее»
(16+). 5 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
Стэнд-ап комеди.
22.00 «ХБ» (16+). 9 с.
22.30 «ХБ» (16+). 10 с.
23.00 «ХБ» (18+). 13 с.
23.30 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.30 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 «В ПАСТИ БЕЗУМИЯ»
(In the Mouth of Madness).
(18+). Ужасы. США, 1995 г.
02.55 Х/ф. «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 2». «Восход плохой
луны» 3 с.
03.45 Х/ф. «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 2». «Воспоминания» 4
с.

РЕН ТВ
05.00,
06.00
06.30
07.30
08.00,
08.30,
09.00
13.00
14.00,
16.00,
18.00
20.00

23.00
00.00,
02.00
03.40

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

05.30 Т/с. «ВОВОЧКА-3».
«СЛЕДАКИ». 16+.
Званый ужин. 16+.
«Смотреть всем!» 16+.
12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30, 19.30 «24».
«Великие тайны Ватикана». 16+.
Званый ужин. 16+.
15.00 «Семейные драмы».
16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
«Битва цивилизаций» с
Игорем Прокопенко. «Следы богов». «Оружие богов». «Наследники богов».
16+.
«Битва цивилизаций» с
Игорем Прокопенко. «Секретный план богов». 16+.
04.15 Х/ф. «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ».
Х/ф. «УЛОВКА 44».
«Смотреть всем!» 16+.

Суббота, 8 февраля
ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Х/ф. «Китайская бабушка».
06.00, 10.00 Новости.
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 М/с. «София Прекрасная».
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (S).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.10 К юбилею актрисы. «Ирина Муравьева. «Не учите
меня жить!» (12+).
11.15 Церемония открытия XXII
зимних Олимпийских игр в
Сочи.
13.45 «Энциклопедия зимней
Олимпиады».
14.00 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Лыжи. Женщины. Скиатлон.
15.00 «Энциклопедия зимней
Олимпиады».
15.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Коньки. Мужчины. 5000 м.
18.10 Вечерние новости.
18.25 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Фигурное катание. Командный турнир. Танцы. Короткая программа. Женщины. Короткая программа. Прыжки с
трамплина. Мужчины.
21.30 «Время».
22.00 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Фигурное катание. Командный турнир.
Пары. Произвольная программа. Прыжки с трамплина. Мужчины.
00.00 «Сочи-2014» (S).
00.30 Х/ф. «Рыцарь дня».

РОССИЯ
04.50

Х/ф. «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ».
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 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. «Астраханский заповедник». «Сенегал. В тени
баобаба».
11.20 «Дневник Олимпиады».
11.50 Х/ф. «ДОМРАБОТНИЦА».
14.30 «Десять миллионов».
15.35 Субботний вечер.
17.15 «Прямой эфир» (12+).
18.20 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Биатлон.
Спринт. Мужчины.
20.00 Вести в субботу.
20.35 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Санный
спорт. Мужчины.
22.05 Х/ф. «ЛЕГЕНДА №17».
00.55 Х/ф. «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ».
02.55 Х/ф. «ЦИНИКИ».

НТВ
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 Своя игра (0+).
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. «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО».
23.40 Х/ф. «ЧЕСТЬ».
01.35 Авиаторы (12+).

ТВ ЦЕНТР
07.00
08.40
09.10
10.35
11.30,
11.45
11.55
12.50
14.45
16.55

Х/ф. «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ».
Православная энциклопедия.
Х/ф. «ТРИ ТОЛСТЯКА».
«Добро пожаловать домой!» (6+).
14.30, 23.50 События.
«Петровка, 38».
Д/ф. «Ирина Муравьева.
Самая обаятельная и привлекательная».
Х/ф. «САМАЯ ЛУЧШАЯ
БАБУШКА».
Х/ф. «РУГАНТИНО».
Детективы Татьяны Усти-

Воскресенье, 9 февраля

новой «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
(12+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
Детектив (12+).
00.10 «Временно доступен».
01.15 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». Детектив. (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф. «НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА».
12.05 Большая семья. Папановы.
13.00 Пряничный домик. «Льняная сказка» (*).
13.30 М/ф. «Человечка нарисовал я».
14.25 «Красуйся, град Петров!»
Петергоф. Екатерининский
корпус. (*).
14.55 Джойс ДиДонато, Михаэль Шаде и Вадим Репин.
Гала-концерт в австрийском замке Графенег.
16.15 Д/ф. «Тайные ритуалы».
17.05 Юбилей Ирины Муравьевой. «Эпизоды» (*).
17.45 Х/ф. «ДУЭНЬЯ».
19.20 «Романтика романса».
20.15 «Белая студия». Александр
Домогаров.
21.00 «Зеленый театр в Земфире». Фильм-концерт. Режиссер Р. Литвинова.
22.15 Т/ф «САМАЯ БОЛЬШАЯ
МАЛЕНЬКАЯ ДРАМА».
23.40 Х/ф. «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВОНИТ ДВАЖДЫ».
01.45 М/ф. «Королевская игра».

ПЕРВЫЙ
06.00,
07.45
08.15
08.40
08.55
10.10
10.30
11.40
12.10
13.15
14.25
15.30
17.30
18.30

20.00
21.00
22.00
22.25
00.55
01.25
03.20

СТС

10.00, 12.00 Новости.
Армейский магазин.
М/с. «София Прекрасная».
«Смешарики. ПИН-код»
(S).
«Здоровье» (16+).
«Сочи-2014» (S).
XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Сноуборд.
Женщины. Слоупстайл.
«Энциклопедия зимней
Олимпиады».
«Первая пара. Больше,
чем любовь» (12+).
XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Сноуборд.
Женщины. Слоупстайл.
«Энциклопедия зимней
Олимпиады».
XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Коньки. Женщины. 3000 м.
«Энциклопедия зимней
Олимпиады».
XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Биатлон.
Женщины. Спринт. Санный
спорт. Мужчины.
«Энциклопедия зимней
Олимпиады».
Воскресное «Время».
XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Санный
спорт. Мужчины.
Церемония открытия XXII
зимних Олимпийских игр в
Сочи.
«Сочи-2014» (S).
Х/ф. «Любовь и прочие
обстоятельства».
«В наше время» (12+).

07.35

РОССИЯ

08.05

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 Вести.
11.10 «Дневник Олимпиады».
11.40 Х/ф. «СЛУЖАНКА ТРЕХ
ГОСПОД».
13.40 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Лыжные гонки. Скиатлон. Мужчины.
15.35 «Смеяться разрешается».
16.40 Х/ф. «МАША И МЕДВЕДЬ».
18.40, 22.00 Вести недели.
18.50 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Фигурное катание. Командное первенство. Произвольная программа.
23.30 Х/ф. «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ».
01.20 Х/ф. «ТРИ СЕСТРЫ».

М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.55 М/с. «Робокар Поли и его
друзья».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 М/с. «Алиса знает, что делать!»
09.30 М/ф. «Уоллес и Громит.
Проклятие кроликаоборотня».
11.05 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+). Лирическая комедия.
13.05, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей».
14.30, 16.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.30 Х/ф. «ТРАНСФОРМЕРЫ».
19.10 М/ф. «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО».
20.45 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
00.25 Х/ф. «АТЛАНТ РАСПРАВИЛ ПЛЕЧИ».
02.10 Х/ф. «КРАДУЩИЙСЯ
ТИГР, ЗАТАИВШИЙСЯ
ДРАКОН».

ТНТ
М/с. «Бен 10: Омниверс».
«Удар из прошлого».
08.30 М/с. «Скан-Ту-Гоу».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» (12+).
12.30 «Влюбись в меня заново»
(16+). 1 с.
13.00 «Битва экстрасенсов»
(16+).
14.30 «Comedy Woman. Лучшее»
(16+). 4 с.
15.30 «STAND UP.ЛУЧШЕЕ.»
(16+). 4 с.
16.30 «Комеди Клаб» (16+).
Стэнд-ап комеди.
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00 Большое кино по субботам:
«ГНЕВ ТИТАНОВ» (Wrath
of the Titans). (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
Стэнд-ап комеди.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «РАЗРУШИТЕЛЬ».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ».
06.00 Т/с. «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2».
09.40 «Чистая работа». 12+.
10.30 «100 процентов». 12+.
11.00 «Представьте себе». 16+.
11.30 «Смотреть всем!» 16+.
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
15.40 «Золото древних предков».
16+.
16.40 «История не для всех».
Концерт Михаила Задорнова. 16+.
19.00 «Неделя». 16+.
20.15 Х/ф. «Алеша Попович и
Тугарин Змей».
21.45 Х/ф. «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник».
23.20 Х/ф. «Карлик Нос».
01.00 Х/ф. «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ».
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НТВ
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+).
15.10 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 «Темная сторона» (16+).
20.40 Х/ф. «ДОКТОР СМЕРТЬ».
00.30 «Школа злословия».

ТВ ЦЕНТР
08.20
08.55
10.55
11.30,
11.45
13.45
14.20
14.50
15.20
17.00
21.00
22.00
00.15
02.05

Тайны нашего кино. «Тегеран-43» (12+).
Х/ф. «ГРЕХ».
«Барышня и кулинар» (6+).
23.55 События.
Х/ф. «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК».
«Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт (12+).
«Приглашает Борис Ноткин».
Московская неделя.
Х/ф. «Братья Меладзе.
Вместе и врозь».
Х/ф. «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ».
«В центре событий».
«МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив (12+).
Х/ф. «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ
ПАПЫ КАРЛО».
Д/ф. «Смерть с дымком».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с

10.35
12.55
13.20
13.50
14.30
15.25
15.55
16.40
18.00
18.40
19.25
19.40
21.00

22.25
23.45
01.15

Эдуардом Эфировым».
Х/ф. «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ».
«Легенды мирового кино».
Франсуа Трюффо. (*).
Россия, любовь моя!
М/ф. «Винни-Пух». «ВинниПух идет в гости». «Винни- Пух и день забот».
Д/с. «Из жизни животных».
«Пешком...» Москва армянская. (*).
«Что делать?» Программа
В. Третьякова.
«Зеленый театр в Земфире». Фильм-концерт. Режиссер Р. Литвинова.
Итоговая программа «Контекст».
«Искатели». «Немецкие
тайны русского города» (*).
К юбилею киностудии.
«Мосфильм. 90 шагов».
Х/ф. «ФОКУСНИК».
В честь Владимира Зельдина. Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
(*).
Михаил Барышников в балете П. И. Чайковского
«ЩЕЛКУНЧИК».
Х/ф. «НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА».
Эльдар Джангиров. Джазовые стандарты.

СТС
06.00

М/ф. «На лесной эстраде»
(0+). «Лиса и заяц» (0+).
«Ну, погоди!»
07.35 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.55 М/с. «Робокар Поли и его
друзья».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 М/с. «Том и Джерри».
09.10 М/с. «Пакман в мире привидений».
10.05 М/с. «Алиса знает, что делать!»
10.35 Х/ф. «СТЮАРТ ЛИТТЛ».
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+).
13.00, 16.00, 16.30, 23.10 «6 кадров» (16+).
14.25 М/ф. «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО».
16.55 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
19.10 Шоу «Уральских пельменей».
20.30 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 3».
00.10 Х/ф. «НЕПРИКАСАЕМЫЕ».

ТНТ
08.00
08.25
08.55
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
17.00
18.50
19.30
20.00
21.30
22.30
23.00
00.00
00.30

М/с. «Слагтерра».
«Джентльмен и вор».
Т/с. «Могучие Рейнджеры:
Мегафорс».
«Первая Национальная лотерея» (16+). Лотерея.
«Дом-2. Lite» (16+).
«Битва экстрасенсов»
(16+).
«Школа ремонта».
«Comedy Woman» (16+).
Юмористическое шоу.
«Перезагрузка» (16+).
«Comedy Баттл». Новый
сезон (16+).
«ГНЕВ ТИТАНОВ» (Wrath
of the Titans). (16+).
«ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2»
«Комеди клаб. Лучшее»
(16+). 111 с.
«Comedy Club. Exclusive»
(16+). 25 с.
«Битва экстрасенсов»
(16+).
«STAND UP.ЛУЧШЕЕ.»
(16+). 5 с.
Х/ф. «Наша Russia» 77 с.
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
«БЕОВУЛЬФ» (Beowulf).
(12+). Фэнтези, приключения. США, 2007 г.

РЕН ТВ
05.00, 13.00 Х/ф. «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3».
05.50 Х/ф. «СУПЕРМЕНЕДЖЕР,
ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ».
07.20, 02.15 Х/ф. «В ДЖАЗЕ
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ».
09.45 Х/ф. «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ».
11.30 Х/ф. «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2».
14.40 Х/ф. «Карлик Нос».
16.15 Х/ф. «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник».
17.45 Х/ф. «Алеша Попович и
Тугарин Змей».
19.15 Х/ф. «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ИГРА ТЕНЕЙ».
21.40 Х/ф. «ПАРОЛЬ «РЫБАМЕЧ».
23.30 «Репортерские истории».
16+.
00.00 «Неделя». 16+.
01.15 «Смотреть всем!» 16+.
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Причинами страх ового скандала в Архангельской области – оформлением по лиса ОСАГО
с приложением другого продукта – могут быть убыто чность данного вида
страхования и затянувшееся решение
проблем во взаимоотношениях с траховщиков и государства.
Напомним, в Архангельской
области с декабря прошлого года
и по сей день замена автовладельцами отслуживших свой срок полисов ОСАГО стала большой
проблемой.
В некоторых страховых компаниях бланков либо значительно меньше, чем нужно, либо просто нет, а в других его можно получить, только оформив дополнительный страховой продукт . Например, страхование жизни.
А без полиса ОСАГО управлять машиной запрещено, нарушение наказывается серьезными ш трафами. П ри э том п рироду внезапного дефицита полисов
в страховых компаниях объяснить не могут, говорят клиентам,
что бланки не присылают головные (столичные) офисы.
Десятки возмущенных автолюбителей, в одночасье ставшие
«безлошадными», пишут жалобы и заявления в У ФАС, прокуратуру и Роспотребнадзор. Как
ранее б ыло с казано, а нтимонопольное ведомство уже приступило к проверке действий одного
из крупнейших игроков на рынке страхования автогражданской
ответственности – компании
«Росгосстрах». Действий, имеющих признаки навязывания услуги, что прямо запрещено статьей
16 Закона «О защите прав потребителей».
Отметим, до настоящего времени н икто и з к онтролирующих
и надзирающих органов, кроме
управления Роспотребнадзора
по Архангельской области, не дал
комментариев по данной проблеме. Но Роспотребнадзор сообщил
только о 35 обратившихся гражданах, столкнувшихся в страховых компаниях с предложением
приобрести полис ОСАГО вместе с дополнительным продуктом,
не раскрывая при этом названий
фирм, «зарабатывающих» на дефиците бланков.
Редакцией «ПС-З» были направлены соответствующие запросы в региональное У ФАС,
Роспотребнадзор, прокуратуру Архангельска и Архангельской области, Межрегиональное у правление С лужбы Б анка
России по финансовым рынкам
в Северо-Западном ф едеральном округе. По состоянию на день
подготовки материала поступили
ответы от антимонопольного ведомства и Роспотребнадзора.
Как сообщает У ФАС, в период августа – ноября 2013 года
к ним обратились 32 гражданина. Все жалобы содержали претензии в адрес только одной компании – «Росгосстраха». География претензий – практически вся
область.
В резуль тате 2 декабря

ОСАГО С НАГРУЗКОЙ. ЧАСТЬ 2
2013 года было возбуждено дело
по признакам нарушения компанией закона «О защите конкуренции», ведется расследование.
Если вина «Росгосстраха» будет
установлена, то компании грозит
серьезный штраф, согласно статье 14.31 КоАП РФ.
В свою очередь, Роспотребнадзор проинформировал, что,
по уточненным данным, в целом
за 2013 год только к ним поступило 48 обращений от жителей
региона ( цитируем), «связанных с противоправными действиями страховых компаний
в части навязывания дополнительных страховых услуг
(страхование жизни и здоровья) при заключении договора
ОСАГО». Конец цитаты.
Три из них отправлены для рассмотрения по подведомственности, остальные находятся в собственном производстве. А уже
в 2014 году к ним добавилось еще
семь аналогичных обращений,
в некоторых из них «всплыла» новая напасть: страховщики расширили список допуслуг.
Снова цитируем Роспотребнадзор: «...навязыванием покупки диагностической карты
технического осмотра автомобиля». Конец цитаты.
Также Роспотребнадзор раскрыл названия страховых компаний, на которые жалуются граждане: «Росгосстрах», «Согласие», «Ингосстрах» и «Уралсиб».
Что касается прокуратуры,
то официального ответа пока нет ,
но, как стало известно «ПС-З »
из собственных источников, проверка страховых компаний ведется – невод заброшен, ждем улова. Таким образом, государственная машина медленно, но верно
набирает обороты.
Не сомневаемся в профессионализме «ревизоров»; тем не менее есть основания полагать, что
устроенная ими для страховых
компаний головомойка принесет лишь временное облегчение,
но не устранит проблему навсегда.
В ходе проводимого корреспондентами «ПС-З» собственного
расследования стало известно,
что корень беды, возможно, кроется в убыточности деятельности страховых компаний по ОСАГО. И отсутствие должного числа полисов – лишь следствие.
Все нижеописанное следует считать версией, гипотезой, предположением.
Итак, п роблема н азревала
с 2012 года. Не зацикливаясь
на датах, скажем, что государство,
подняв сумму выплачиваемого
возмещения по ОСАГО, оставило на прежнем уровне тарифы, отложив рассмотрение просьб страховщиков об их увеличении напотом. Образовался ничем не заполняемый разрыв.
Вторым, не менее существенным, обстоятельством, повлиявшим на увеличение этого разрыва, стало отсутствие единой для
страховых компаний и независимых экспертов методики оценки
ущерба по ДТП. И получилось
следующее: автовладелец, считая,
что ему заплатили мало, проходил
независимую экспертизу, которая
нередко показывала, что исправление полученных в ДТП повреждений стоит больше.

щите прав потребителей», то суды
часто становились на сторону автовладельцев. В итоге суммы, которые с траховые к омпании о казались должны своим клиентам,
стали астрономическими и перекрывали прибыль от всего спектра страховой деятельности.
Страховые компании пытались
бороться с этим цунами: сокращали количество офисов в регионах, оптимизировали производственные затраты и т . д. Вплоть
до подачи на банкротство. Кстати, говорят , что некоторые работники страховых компаний
при у вольнении « прихватизировали» базы данных, затем нашли
юристов и организовали фирмы
по «раздеванию» бывших и соседних коллег.
Но успеха эти меры не принесли. Убыточность только нарастала. Не компенсировало ее и то,
что в некоторых региональных
филиалах общероссийских страховых компаний по ОСАГО работали с прибылью. Тут как в математике – «плюс» на «минус» даёт
«минус». Или, в нашей ситуации,
в лучшем случае, «ноль». А отказаться от лицензии по «автогражданке» значило серьезно поссориться с государством.
Вот отсюда, как полагают опрошенные «ПС-З» эксперты, и родилась идея на грани фола –
«впаривать» вместе с ОСАГО дополнительные продукты или притормозить отсылку в регион полисов, чтобы последним, как крайней мерой, обратить на себя внимание государства.
Таким образом, ситуация зашла в тупик. Страховые компании заявляют, что ОСАГО убыточно, и просят поднять тарифы,
а государство остается над схваткой, передав контроль за страховщиками Центробанку, который, прежде чем выдать рецепт
лечения проблемы, должен отделить зерна от плевел – ра зобраться во всех финансовых делах
страховщиков, методиках расчёта
убытков, вычислить тех игроков,
кто пакостит, а не работает и т. п.
По некоторым оценкам, раньше
весны 2014 года дурдом с полисами не закончится. Мужайтесь!

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ
НОМЕР…

Прокуратура Архангельской
области распространила прессрелиз (цитируем):
«В связи с публикациями СМИ
и обращениями граждан прокуратурой области организоваГражданин обращался в суд,
Со в ременем с удебные с поры на проверка исполнения законодательства в сфере страхотребуя о т с траховой к омпании об определении размера выплат
вания при выдаче полисов ОСАдоплаты. И, как правило, выипо возмещению ущерба в ДТП
ГО, в ходе которой выявлены
грывал тяжбу. А страховая фир- уподобились лавине – некотома было не только обязана испол- рые юристы, быстро смекнув, ка- нарушения.
Так, страховой компанинить решение суда, но и уплатить кая перед ними открылась «золоей
«Росгосстрах» при обращештраф. Излишне говорить о сутая жила», поставили такие дела
нии
клиентов за выдачей полидебных издержках, которые так- на поток. Есть основания поласов ОСАГО навязывалась услуже ложились на плечи страховгать, что в этом им помогли ращиков. Объективности ради стоит ботники страховых компаний, га по страхованию, допускасказать, что среди страховых ком- которые «поделились» клиент- лись нарушения при расчете
стоимости страховки. В свяпаний были и такие, кто действи- ской базой.
тельно занижал сумму ущерба.
Дальше все просто: граждани- зи с этим прокуратурой г. АрКак бы то ни было, количе- ну, п опавшему в Д ТП, з вонили хангельска в суд направлено
заявление об обязании данной
ство судебных процессов по это- и предлагали в обмен на скромму поводу нарастало день ото дня. ный процент помощь в борьбе страховой компании прекратить указанные нарушения.
А к предмету исков добавилась та- за настоящий размер компенсаКроме того, по поручению
кая строчка как «ответственность ции. Клиент, обрадованный перпрокуратуры
области ТУ Росза пользование чужими деньгаспективой легкого заработка, как
потребнадзора
по области
ми». Под это определение попа- правило, охотно выдавал доведала разница между первоначаль- ренность на ведение дел от свое- и УФАС по области организоно выплаченной страховой компа- го имени. А поскольку возмеще- ваны проверки страховых комнией суммой возмещения ущерба ние ущерба к тому времени попа- паний».
Конец цитаты.
и присужденной по суду.
ло под юрисдикцию закона «О за-
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В сообщении о тмечается, что общий
пассажирооброт
«Нордавиа» на всех
рейсах в 2013 году
составил 993,2 миллиона пасажирокилометра.
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НОРДАВИА –
СИСТЕМООБРАЗУЮЩЕЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ СЕВЕРА
В авиакомпании «Нордавиа» подвели
предварительные итоги 2013 года и утвердили
финансово-производственные задачи на 2014 год

Все они выкуплены акционером,
тем самым было снято финансоВ 2013 году авиакомпания
вое бремя лизинга и появилась
перевезла 765 361 пассажира возможность для более эф феки 2 099 тонн грузов и почты. Сред- тивного их использования. Именяя занятость кресел на регующееся к оличество в оздушных
лярных рейсах составила 76,2 % судов необходимо и достаточ(70,9 % в 2012 году). Доходы
но д ля п оддержания р егулярной
по сравнению с 2012 годом вы- маршрутной сети на Русском Серосли на 3 %, при этом валовая
вере, обеспечения ключевых поприбыль авиакомпании состави- зиций на рынке региональных
ла более 100 миллионов рублей авиаперевозок. К концу 2013 года
(2012 год авиакомпания закончи- на четырех воздушных судах были
ла с отрицательным результатом). заменены пассажирские кресЗАО «Нордавиа» включено ла на новые, более современные
в с писок с истемообразующих и комфортабельные.
предприятий Архангельской обВ течение всего года авиакомласти и входит в число круппания неуклонно достигала высонейших налогоплательщиков. ких показателей в регулярности
В 2013 году было уплачено наполетов – более 95 %.
логов, сборов и пошлин в бюдПо словам технического дирекжеты в сех у ровней 7 85 м иллио- тора Владимира Бурцева, «Одно
нов рублей.
из важнейших условий успеха
В 2013 году «Нордавиа» в тре- в этом направлении – долгосрочтий раз прошла независимый ау- ные отношения, которые мы содит эксплуатационной безопасно- храняем и развиваем с лучшими
сти на соответствие международ- мировыми компаниями. Безопасным стандартам и получила сер- ность дл я « Нордавиа» я вляется
тификат IOSA.
В 2013 году в авиакомпании
велась целенаправленная работа по улучшению состояния парка воздушных судов. Из серти фиката эксплуатанта «Нордавиа» были выведены и переданы
в аренду «Псковавиа» три самолета Ан-24. В течение всего года
эти самолеты продолжали работать на м естных в оздушных л иниях, исторически «возложенных» на «Нордавиа» в качестве
социальной нагрузки. Коммерческое обслуживание рейсов, пассажиров и Т О было сохранено
за «Нордавиа».
На сегодняшний день в парке
авиакомпании девять самолетов
одного типа – «Боинг» 737-500.

приоритетом, и мы не экономим
на этом: в числе наших партнеров такие известнейшие бренды,
как NAYAK (Кёльн, Германия), IAI
(Израиль, ремонт двигателей)».
География регулярных полетов
авиакомпании включает в себя
более 15 населенных пунктов
России и зарубежья. Ежедневно
авиакомпания выполняет более
30 рейсов, в том числе чартерных. В 2013 году авиакомпания
сохранила лидирующие позиции
в регулярных перевозках на Русском Севере (50–60% доли рынка), демонстрируя стабильность
расписания.
«Нордавиа» обеспечивала прямые рейсы из Архангельска, Мурманска, Сыктывкара в Москву
и Санкт-Петербург в течение всего года, в Сочи и Анапу в летний
период: были сохранены исторические слоты, частоты, велось заблаговременное начало продаж
на следующий сезон.
«Мы готовы к увеличению частот, расширению сети – в соот-

ветствии со спросом. Для регионального рынка мы предлагаем гибкую тарифну ю п олитику:
от «бюджетного» тарифа до бизнес-класса», – подчеркнул коммерческий директор Виктор Мартыненко.
В 2013 году в маршрутной
сети «Нордавиа» активно поддерживала и развивала партнерство с другими авиакомпаниями, в том числе код-шеринг с Аэрофлотом на московском и питерском направлениях, коммерческое партнерство с авиакомпаниями «Нордстар» на линии А рхангельск–Нарьян-Мар
и «Псков авиа» на рейсах из Архангельска в К отлас, Л ешуконское, Соловки, Мурманск.
В 2014 году авиакомпания
«Нордавиа» запланировала получить 119 миллионов рублей
валовой прибыли от продажи
авиаперевозок пассажиров и грузов, что на 84 миллиона рублей
больше ожидаемого резуль тата 2013 года. Ожидаемые дохо-

ды от основной деятельности составляют 5,2 миллиарда рублей,
что на 4 % больше резуль тата
2013 года.
В 2014 году авиакомпания планирует более эффективно использовать парк воздушных судов: при
сохранении пассажиропотока
на уровне 2013 года предполагается увеличение количества чартерных рейсов и рост объема грузовых перевозок более чем на 49%.
В 2014 году запланирован рост
производительности труда на 7%
по сравнению с 2013 годом.
Поставленные на 2014 год задачи реальны и достижимы. Это
составная часть общей стратегии
развития авиакомпании «Нордавиа» как регионального перевозчика, ориентированной на формирование регулярной маршрутной сети для пассажирских перевозок на Северо-Западе Российской Федерации, в том числе в Санкт-Петербурге, Мурманске, Архангельске, Сыктывкаре,
Нарьян-Маре. Основным хабом
в Москве для авиакомпании «Нордавиа» останется аэропорт Шереметьево, в соответствии с договором код-шеринга с «Аэрофлотом».

ДЛЯ СПРАВКИ:

ЗАО «Нордавиа – региональные авиалинии» входит в двадцатку крупнейших авиапредприятий России. На конец 2013 года
в авиакомпании работало более
680 человек. Как отметил ге неральный директор Олег Ветвинский, «Авиакомпания не только
жила по средствам, но и выполнила все поставленные задачи и производственные планы».

«НОРДАВИА» НИКОМУ НЕ ПРОДАНА
Генеральный директор «Нордавиа»
Олег Ветвинский,
подводя итоги года,
ответил на наиболее
часто задаваемые
вопросы в о тношении перспектив развития авиакомпании.

Гендиректор «Нордавиа» Олег Ветвинский: «Авиакомпания не только жила
по средствам, но и выполнила все поставленные задачи и производственные планы»

акомпании напрямую связана со стратегией развития
маршрутной сети.
Один вариант – поддержка
местных линий и выполнение
межрегиональных рейсов и работа на «длинных» маршрутах
(Москва, Санкт-Петербург),
другой – концентрация тольВ этом разговоре Ветвин- ко на среднемагистральных поский отметил, что авиакомпа- летах.
Таким образом, решение
ния не только жила по средствам,
об обновлении парка ВС буно и выполнила все поставлендет приниматься собственные задачи и производственные
ником на основании опредепланы.
Вопрос: Когда и на какой тип ления стратегии развития
воздушных с удов ( ВС) б удет «Нордавиа».
Вопрос: Сохранится ли сопроизведена замена парка?
Ветвинский: Замена пар- трудничество с «Аэрофлотом»?
Ветвинский: Разрыв той или
ка ВС для региональной ави-

иной формы двухсторонних рыночных отношений между любыми коммерческими предприятиями – это всегда потеря
для обеих сторон.
Не надо полагать, что кодшеринговое соглашение между «Нордавиа» и «Аэрофлотом» выгодно только для
«Нордавиа». С точки зрения
экономики, «Аэрофлот» также получает сопоставимую
с «Нордавиа» выгоду.
В то же время ни одна
из сторон не исключает возможности прекращения коммерческих отношений или пересмотра их условий.
В 2014 году (вторая половина) для наших авиакомпаний

наступает этап (это не первый раз) прекращения действия очередного соглашения
код-шеринг.
Будет ли продлено его действие – вопрос переговоров.
В соответствии с процедурой мы войдем в переговоры
и в обязательном порядке о результате расскажем рынку.
Каким бы ни был этот результат, мы не связываем его
с прекращением деятельности «Нордавиа»: мы являемся самостоятельной организацией, у нас есть свои планы и приоритеты, связанные
с развитием маршрутной сети
в Северо-Западном регионе РФ
и за его пределами.

Вопрос: Будет ли продаваться
«Нордавиа»?
Ветвинский: Собственник
готов рассматривать предложения о партнерстве, в первую
очередь стремясь поддержать
устойчивость авиакомпании,
ориентированной на региональные авиаперевозки и несущей столь важную социальную нагрузку в поддержании
воздушно-транспортных сообщений на Русском Севере. Полагаю, с такими предложениями любая заинтересованная
сторона вполне может обратиться к собственнику. Все
зависит от ценности и зрелости предложений.
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ЛИТЕРАТУРА

ТРОЯНСКИЙ КОНЬ ЕЩЕ НЕ СОЧИНЕН
(Не-поэма в двух частях с прологом и не-эпилогом)
Игорь Гуревич

ПРОЛОГ
Троянский конь еще не сочинен.
Полна туманом ночь перед рассветом.
И Одиссей у моря ждет ответа.
И приступает мрак со всех сторон.
Но все сошлось и связаны узлы.
И голубь, и письмо, и крики стражи,
и чувство не потери, так пропажи,
и ржание коня из черной мглы.

ЧАСТЬ 1. ПИСЬМО
В общем, тут такое дело:
Одиссею надоело
дни под Троей куковать.
Да к тому же Пенелопа
(весть пришла) крутила … опой:
не жена, а цельна … лядь.
Голубь прилетел намедни
из Итаки с письмецом:
мол, и сын не верит бредням
про свидание с отцом.
И не может с юным пылом
он смотреть на то, как мать
ждет на берегу постылом.
Десять лет все ждать и ждать!
Ну, какая еще дура,
верность страннику храня,
так губить свою натуру
станет?!

«Мама, для меня
женихов прими на выбор:
статны, золотом звенят.
Даже – глянь – немые рыбы
то же в сетях говорят».
И поддавшись просьбам сына,
Пенелопа молвит так:
«Наш отец, сынок – мужчина.
В море ж много есть Итак.
Может, где и приземлился
и ко мне переменился.
Так что, как дотку ковер,
приводи их всех во двор:
крутолобых, вислозадых
и курносых подавай.
Лишь обрезанных не надо их на крайний на случАй».
Не вдаваясь в эту правку
(мало ль с кем ей не свезло?),
сын-засранец ставит лавку
под окно судьбе назло
(свету надобно поболе),
ткацкий волокет станок
и идет собой доволен:
во как матери помог!
И теперь, как только утро настает,
солнце нежно над Итакой восстает,
входит к маме он без просу
– вот дела! –
лишь с одним, балбес, вопросом:
«Соткала?»
Ну, а та в ответ вздыхая
(баба в собственном соку),
сыну нежно отвечает:
«Потерпи, мой мальчик, тку».
В общем, как-то так в деталях
или без
в той маляве, что доставил
голубь, рухнувший с небес,
было писано, незнамо
чьей рукой.
Одиссей прочел пергамент
и – в запой.
День за днем – прошла неделя –
напролет,
не мычит герой, не телится.
Просто пьет.
Между тем троянцы греков
бьют ловчее и ловчей.
Ночью, хуже, чем абреки,
хуже хитрых басмачей,
подкрадутся к спящим дядям –
и под нож.

Что с Приамовских, брат, гадов
ты возьмешь?
Ропщет воинство лихое:
«Менелай!
Задолбала эта Троя,
ну их в рай!
И Кассандру, ужас ночи,
тоже в сад!
В общем, старый, ты как хочешь –
мы назад.
Наших жен не воровали,
как твою.
Токмо наши столько ждали –
мать твою! –
что, того гляди, не надо
воровать:
сами выпорхнут из сада –
не поймать.
И твоя нам, вождь, награда –
по… не нужна».

ЧАСТЬ 2. ТУМАН
Между тем Одиссей пропился
и пошел прогуляться прочь.
Возле моря туман сгустился.
Средиземная встала ночь
непроглядной стеной беззвездной.
Одиссей прошептал: «Жена…»
Мог бы плюнуть, да, видно, поздно.
В небе мельком взошла луна
рыбой круглой и белоликой
и уплыла в ночной туман.
Без сияния звездных бликов
волны льнули к его ногам.
И подумал герой: «А все же…».
И добавил еще: «Пора…».
И почувствовал голой кожей,
как с Итаки летят ветра.
И приметил в туманном мраке
стражи сумеречный огонь.
И услышал не лай собаки,
а как ржет одинокий конь:
посреди неостывшей битвы
(дрожью ходят его бока)
он читает свою молитву
над останками седока,
над вчера еще крепким телом.
И подумал герой: «Ну, вот.
Завершением пахнет дело
и победою – наш поход».

НЕ-ЭПИЛОГ
Эпилога не будет.

Усни, моя радость.
На рассвете разбудят
зацветающий сад
голосистая песня
жаворОнка над садом
и в калитку входящий
усталый солдат.
Он не знал,
но лишь верил:
ты ткала, распуская
каждой ночью все то,
что содеяла днем,
не давая соткаться ковру,
не давая
ни в стежке, ни в минуте
не думать о нем.
Десять лет воевал,
десять лет возвращался,
сберегая на сердце
любовь и огонь,
тот, что ночью над домом
любимым качался,
тот, к которому вынес
губительный конь.
Конь треклятый!
Предательский, подлый подарок.
Изворотливый ум завершает войну,
но ничто не дается случайно и даром,
и победа всегда обратится в вину.
И тогда не случится
легко возвратиться
белой птицей, стрелою,
поющим лучом.
Разменяешь победу
на лет вереницу,
не проложишь дорогу,
не выстроишь дом.
Только если звезда,
а под ней, увядая,
ткет и утром опять
распускает года
твоя радость последняя,
боль молодая,
та, что собственно и
означает «Звезда»…
Если есть – возвращайся.
Шторма не остудят,
испытанья не выжгут,
соблазн не собьет…
Моя радость, не спи!
Эпилога не будет,
и в калитку солдат
незабытый войдет.

ЛДПР ПРИЗЫВАЕТ ПРЕКРАТИТЬ
ФИНАНСИРОВАНИЕ УКРАИНЫ
Владимир Жириновский прокомментировал события в соседнем государстве
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На прошлой неделе
депутаты ГосДумы
приняли заявление
по обострению ситуации на Укра ине,
в к отором призывают западных политиков не вмешиваться во в нутренние дела страны,
а украинск ую оппозицию – о тказаться
от насилия. Партия
ЛДПР не го лосовала за э то постановление.
«Мы не голосовали за это постановление, поскольку ничего
они не добьются. Это в чистом

виде государственный переворот:
захватывают здания госуправления Украины. В Ровно захватили администрацию, в центре Киева продолжаются саботаж и провокации, устраиваемые западными спецслужбами – иностранные
снайперы будут убивать якобы
протестующих, и пули якобы летят со стороны правоохранительных органов У краины», – прокомментировал Владимир Жириновский.
Политик отметил, что Россия
пережила несколько подобных
революций, спровоцированных
Западом.
«Они у нас пять раз были –
в 1905-м, в феврале и октябре
1917-го, в 1991-м и 1993-м.
Огромное количество людей
убили снайперы западных спецслужб, чтобы вызвать революционный взрыв. Но от нас

скрывали, мы же хвалили нашу
Октябрьскую революцию. Теперь она снова на наших границах», – сказал он.
Говоря об отношении ЛДПР
к принятому Г осДумой заявлению, парламентарий упомянул
Харьковские соглашения 2010
года м ежду Р оссией и Украиной
по в опросам п ребывания Ч ерноморского флота на территории
Украины.
«Мы не ратифицировали их,
то есть позиция ЛДПР последовательна: мы всегда были
против любых согл ашений
по Украине – пользы нет».
Тем самым Владимир Жириновский подчеркнул, что и сегодня ЛДПР не намерена молчать, а руководство России должно остановить денежные вложения в Киев.
«Будем требовать прекра-

тить финансирование: 15 миллиардов долларов еще не все
перевели. Кому переводить?
Янукович проиграет выборы с треском. Или Тимошенко придется выпустить, или
какие-нибудь Кличко, Тягнибок, Яценюк выиграют. И правильно, потому что он ничего
из обещанного не сделал, обманул русских – русский язык
не сделали государственным,
продолжают указывать русским, что им не надо говорить по-русски», – напомнил
политик.
Решить сложившуюся ситуацию, по словам Владимира Жириновского, можно лишь разделением Украины.
«Только раздел: пусть сами созреют, мы ничего делить не будем.
Сами расколются», – резюмировал лидер ЛДПР.
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