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КОГДА ЖЕНЩИНА МЕНЯЕТ ЦВЕТ…
А мужчина мимикрирует смотрите на стр. 2

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЛЮБОВЬ АНИСИМОВА

В 2013 году  В 2014 году

БЕДУИН
Что за мираж, что за мечта
Зовёт и манит бедуина?
И что за райские врата
Он снова ищет в той пустыне,
 Которая так мучит их,
 Искателей своей надежды,
 Где первобытный глас не стих,
 И раны сердца снова свежи?
Нам не известно, что он ждёт,
Что он в конце пути отыщет.
Но бедуин идёт вперёд,
Вопрос толпы не хочет слышать.
 Его ждут новые края.
 Ну а пока пред жгучим взглядом
 Здесь занимается заря
 Вновь над барханом-великаном.
Не может он предать мечту.
Пускай судьба не шлет всё знака.
За этот свет и красоту
Ему и умереть не жалко.

БЕЗ НАЗВАНИЯ
Закатный час. Спокойная Двина.
Вновь север укрывает бархат сна.
Багряный луч над тихою водой.
О, дивный миг, пожалуйста, постой.
 Застынь над градом, градом всех ветров
 И пламенно-осенних тех садов,
 Что листья покидают каждый год
 И над рекою водят хоровод.
Ты, чудный миг, все так же дорог мне 
В моей родной и славной стороне,
Закатный где огонь, огонь небес 
Так ярко воспылал, и где венец
 Архангела сияет над Двиной,
 И где душа отыщет свой покой, 
 Забыв обиды, время злых тревог.
 Ее здесь не настигнет гневный рок.

Иван Матвеев, 17 лет
Специально для «Правды Северо-Запада»
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МЕТАМОРФОЗЫ ОБРАЗОВ
Вот самый старый депутат областного Собрания – в смысле мандатного долгожительства. 

«Правда Северо-Запада» отследила все фазы смены имиджа.

Полуголый мужчина пикетиро-
вал прокуратуру Архангельской 
области, заявляя о беспределе.

В частности, на плакате у него 
было написано следующее:

«Прокуратуры Архангель-
ской, Вологодской и Ярослав-
ской областей бесспредельщи-
ки в законе, пособники пала-
чей России».

Конец цитаты.
Однако сотрудники самой про-

куратуры, вероятно, нашли в этом 

тексте иное прочтение. По версии 
прокуратуры Архангельской об-
ласти, мужчина кому-то помогал 
переносить вещи.

Примечательно, что мужчина 
был одет в тельняшку, а на груди 
у него красовались три медали. 
Судя по всему, он служил в ВМФ. 
А, возможно, даже и на подво-
дной лодке.

Откуда взялся мужчина и, куда 
исчез после стояния у прокурату-
ры, достоверно неизвестно.

ГРУЗЧИК 
И ПРОТЕСТУЩИЙ

Две версии явления стриптиза 
у здания прокуратуры Архангельской области

Проректор по экономике 
и стратегическому развитию Се-
верного (Арктического) феде-
рального университета, медиао-
лигарх Яков Попаренко написал 
заявление с просьбой освободить 
его от занимаемой должности.

Официальная формулировка – 
«по собственному желанию». Од-
нако, по мнению наблюдателей, 
заявление, весьма вероятно, но-
сит добровольно-принудительный 
характер. Об этом «Правде 
Северо- Запада» стало известно 
из собственных достоверных ис-
точников.

Эксперты отмечают, что при-
чиной отставки Попаренко мог 
стать конфликт интересов, воз-
никший из-за многочисленных 
«скелетов в шкафу» проректора 
САФУ. В первую очередь к их чис-
лу относят сомнительное расхо-
дование бюджетных средств при 

строительстве библиотеки вуза.
Также возникает много вопро-

сов по выделению средств газете 
«Правда Севера». В данном слу-
чае конфликт интересов состоит 
в том, что Попаренко заведовал 
экономикой в САФУ, одновремен-
но являясь фактическим владель-
цем «Правды Севера».

Уход Попаренко из САФУ мно-
гие связывают с историей прорек-
тора Таскаева. Однако, как бы 
ни было тяжело Попаренко, за-
пасной аэродром уже приготов-
лен – в качестве вида на житель-
ство в Прибалтике.

«СКЕЛЕТЫ ИЗ ШКАФА» 
ПОСЫПАЛИСЬ

Медиаолигарх Попаренко написал заявление об уходе из САФУ 
по собственному желанию

Следственными органами След-
ственного комитета Российской 
Федерации по Архангельской об-
ласти и Ненецкому автономному 
округу завершено предваритель-
ное следствие в отношении про-
ректора ФГАОУ ВПО «Север-
ный (Арктический) федеральный 
университет имени М. В. Ломо-
носова» Дмитрия Таскаева, об-
виняемого в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 6 ст. 
290 УК РФ (получение должност-
ным лицом взятки в особо круп-
ном размере).

По версии следствия, Таскаев 
посодействовал заключению до-
говора на выполнение работ опре-

деленной коммерческой структу-
рой за денежное вознаграждение 
в размере 15 процентов от цены 
контракта. При получении взятки 
в размере 1,5 миллиона рублей, 
которые находились на банков-
ской карте, Таскаев был задер-
жан сотрудниками РУ ФСБ Рос-
сии по Архангельской области.

В ходе допроса обвиняемый 
вину признал, раскаялся в соде-
янном.

Следствием собрана достаточ-
ная доказательственная база, 
в связи с чем уголовное дело 
с утвержденным обвинительным 
заключением направлено в суд 
для рассмотрения по существу.

ОФИЦИАЛЬНО…
СУ СК РФ по Архангельской области и НАО сообщает

В АРХАНГЕЛЬСКЕ ДЕЛО ПРОРЕКТОРА САФУ ДМИТРИЯ ТАСКАЕВА ПЕРЕДАНО В СУД

Фирма «Норд-Медиа С», руко-
водителем которой является депу-
тат Архангельской городской Думы 
Константин Яковлев, а фактиче-
ским владельцем медиаолигарх Яков 
Попаренко, неоднократно, но тщет-
но пыталась обжаловать в суде от-
каз мэрии Северодвинска в установ-
ке рекламных баннеров. В то же вре-
мя в городе заговорили о готовящей-
ся антимэрской кампании.

Напомним, ранее мы писали, что 
фирма «Норд-Медиа С», имеющая 
отношение к олигархической струк-
туре архангельских пиарщиков, вме-
сте с коммуникационным агентством 
«Тема», чьим директором является 

депутат Архангельской городской 
Думы Константин Яковлев, впер-
вые в области получила справедли-
вый «от ворот поворот» от админи-
страции мэрии города Северодвин-
ска. Согласно постановлению Ар-
битражного суда Архангельской об-
ласти, Яковлев оспаривал методику 
расчета платы за размещение ре-
кламных конструкций, предназна-
ченных для размещения рекламы 
в виде билбордов на арендуемой им 
территории, но проиграл.

Однако проигрыш, видимо, 
не устроил бизнес-структуру Попа-
ренко и Яковлева.

ООО «Норд-Медиа С» было по-

дано исковое заявление в Арби-
тражный суд Архангельской обла-
сти о признании недействующей 
методики в части установления ко-
эффициента, учитывающего техни-
ческое исполнение рекламной кон-
струкции типа «с устройством под-
света», и установления коэффици-
ента, учитывающего территориаль-
ное расположение рекламных кон-
струкций, в отношении тех адресов, 
где установлены рекламные кон-
струкции ООО «Норд-Медиа С».

Решением Арбитражного суда Ар-
хангельской области от 04.12.2013 
№ А05–11786/2013 в удовлетво-
рении искового заявления ООО 

«Норд-Медиа С» было отказано. 
Несмотря на это, ООО «Норд-
Медиа С» была подана кассацион-
ная жалоба на решение Арбитраж-
ного суда Архангельской области 
от 04.12.2013 № А05–11786/2013.

20 февраля 2014 года Федераль-
ный Арбитражный суд Северо-
Западного округа принял реше-
ние оставить без изменения ре-
шение Арбитражного суда Архан-
гельской области от 04.12.2013 
№ А05–11786/2013.

Вероятно, что структура Попа-
ренко не может не развиваться, 
поэтому бизнесмены решили пой-
ти другим путем. В Северодвинске 

сейчас говорят, что в городе гото-
вится и, видимо, скоро начнется кам-
пания, унижающая честь и достоин-
ство мэра Северодвинска.

В мэрии Северодвинска заявили, 
что в таком случае им придется об-
ратиться в суд и правоохранитель-
ные органы. Заметим, что если По-
паренко и Яковлев действительно 
причастны к негативным материа-
лам, то дело попахивает шантажом.

В свою очередь, руководство 
«Норд-Медиа С» никак не коммен-
тирует ситуацию о возможной при-
частности к антимэрской кампании, 
также как и не комментирует много-
численные проигрыши в судах.

ОСТОРОЖНО! ОЛИГАРХИ НАСТУПАЮТ
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Т о п - м е н е д ж м е н т 
Правительства Ар-
хангельской области, 
ранее признававший 
падение экономики 
и финансовый крах, 
вдруг сменил тон 
на мажорный, а оче-
видные факты на див-
ный бред со стопро-
центной ложью цифр 
и фальшивых ссылок 
на источники.

Об этом свидетельствует ли-
стовка в форме презентационно-
го отчета и оформлением в духе 
пособия для младшей группы ум-
ственно отсталых.

Шедевр агитпропобоза, рас-
пространенный в Архангельском 
областном Собрании накануне 
очередной сессии, где в повест-
ке отчет губернатора, растро-
гал и позабавил. Еще бы, впер-
вые в истории человечества та-
кая метаморфоза: фиксируют-
ся сплошные точки роста – их 
шесть, и в каждой рост более чем 
в два раза. Совокупив это с неким 
расчетом вектора развития, некий 
Росстат через клерков правитель-
ства Орлова дошел до констата-
ции роста ВВП более чем в два 
раза. Это выше национального, 
российского…

К моменту начала сессии ли-
стовкой зафлудили восьми-
этажное здание Архангельского 
областного Собрания – от туа-
летов и депутатских ячеек до сто-
лов в зале для наблюдателей и де-
путатских мест. Печатался ше-
девр накануне. Никого не смути-
ло, что фразы из отчета губерна-
тора уплыли раньше времени та-
ким пошлым образом. Про век-
тор, про выдающийся подвиг Ор-
лова и его команды раструбили 
до начала отчета.

Цитата губернатора Орлова 
из распространенной листовки:

«В 2012 году, когда вновь 
созданное правительство об-
ласти приступило к работе, 
экономика региона находилась 
на спаде. К началу 2013 года мы 
рассчитали вектор социально-
экономического развития. 
Приоритетами в нашей рабо-
те стали: строительство жи-
лья, повышение объемов про-
мышленного производства, 
увеличение заработной пла-
ты бюджетников»

Конец цитаты.
Заметим, что цитата начинает-

ся с довольно странной форму-
лировки «вновь созданное пра-
вительство области». То есть по-
лучается, что предыдущее прави-
тельство было распущено?

Следующая странная фраза «век-
тор социально-экономического 
развития». Эксперты отмечают, 
что вектор рассчитать в принци-
пе невозможно. Вектор выбирают, 
определяют… Но у «вновь создан-
ного правительства области» полу-
чилось именно рассчитать вектор.

Примечательно, что, соглас-
но цитате, мистер Орлов стал гу-
бернатором в феврале 2012 года 
и затем почти целый год рас-
считывался вектор социально-
э к о н о м и ч е с к о г о  р а з в и т и я . 
То есть, по логике, почти целый 
год никакого развития не было…

Интересно, что в листов-
ке упоминается о социально-
экономическом положении, 
а губернатор Орлов говорит 
о социально-экономическом раз-
витии. Путаница полнейшая: ре-
гион то ли в положении, то ли 
в развитии.

Показательными выглядят 
и выбранные приоритеты. Они 
настолько оригинальны, что 
до «вновь созданного правитель-
ства области», пожалуй, никто 
этими вопросами и не занимался.

Смущают использованные ил-
люстрации. Вопрос об авторском 
праве при составлении листов-
ки даже не стоял. Если в цифрах 
хотя бы есть ссылка на Росстат, 
то авторы фото даже не указаны.

Смотрим на показатели по стро-
ительству жилья, и кажется, что 
на фото ветеранский дом. Ан нет, 
он же еще не построен, там сро-
ки сдачи в эксплуатацию пере-
несены…

Или – странное фото к индек-
су добычи полезных ископаемых. 
Такое ощущение, что снимок сде-
лан в другом регионе.

Вызывают шок и приведенные 
показатели. К примеру, рост объ-
емов строительного производства 
составляет аж 125,9 %, а индекс 
обрабатывающих производств 
– 111,1 %. Возникает ощуще-
ние, что на клавиатуре просто за-
клинила клавиша с единицей или 
кто-то приписал единицу ко всем 
показателям.

При том, что, по информации 
РИА «Новости», официальный 
прогноз по росту ВВП на 2013 год 
составляет 3,6 %, а в Архангель-
ской области все показатели бо-
лее 100 %. Выходит, что Архан-
гельская область впереди Рос-
сии всей.

ОЧЕРЕДНОЙ 
ОБВАЛ

Губернатор Архангельской 
области Игорь Орлов за месяц 
упал на 17 пунктов в рейтинге 
информационной открытости 
глав субъектов Российской 

Федерации

По результатам ис-
следований нацио-
нальной службы мо-
ниторинга, в янва-
ре губернатор Орлов 
по информационной 
открытости занимал 
40-е место, однако 
в феврале он уже на-
ходится на 57-м ме-
сте из 83 возможных.

В медиарейтинге Глав субъ-
ектов Российской Федерации 
Северо-Западного федерально-
го округа Орлов занимает 9 ме-
сто из 11 возможных. Ниже гу-
бернатора Архангельской обла-
сти, только Глава Псковской об-
ласти Андрей Турчак и Глава НАО 
Игорь Кошин, что вполне объяс-
нимо его недавним назначением.

Напомним, в прошлом номере 
мы писали, со ссылкой на «Агент-
ство политических и экономиче-
ских коммуникаций» (АПЭК), что 
в феврале произошел очередной 
обвал рейтинга губернатора Ар-
хангельской области Игоря Ор-
лова, так как в прошлом меся-
це он опустился с 65 на 70 место 
из 83 возможных по степени вли-
яния глав Российской Федерации. 

***
При этом Архангельская об-

ласть, по-прежнему продолжа-
ет оставаться в числе регионов 
со слабой устойчивостью. Та-
ковы результаты мониторинга 
основных событий социально-
политической жизни региона 
Фондом «Петербургская полити-
ка» за февраль 2014 года.

Г у б е р н а т о р  О р -
лов совершил по-
настоящему муже-
ственный поступок, 
достойный стойкого 
человека. Он выпол-
нил труднейшую за-
дачу – занял послед-
нее место в медиа-
рейтинге среди гу-
бернаторов Северо-
Западного федераль-
ного округа за фев-
раль 2014 года.

О б  э т о м  с в и д е т е л ь с т в у -
ю т  д а н н ы е  и с с л е д о в а н и й 
информационно-аналитической 
системы «Медиалогия».

Так, по сравнению с предыду-
щим месяцем, в феврале губер-
натор Орлов потерял две позиции 
и занял 11-е место из 11. Его ме-
диаиндекс составил 567,89 балла.

Для сравнения: медиаиндекс 
постоянного лидера рейтинга гу-
бернатора Санкт-Петербурга Ге-
оргия Полтавченко составляет 
8 130,33 балла.

Здесь стоит особенно отметить 

целеустремленность губернато-
ра Игоря Орлова. Это настоящий 
карьерный прорыв. Первым мо-
жет стать каждый. Кто их запом-
нит, всех первых? А вот губерна-
тор Орлов стал последним. Или 
«крайним», как говорили в совет-
ских очередях.

***
В рейтинге глав регионов в сфе-

ре ЖКХ за февраль 2014 года 
глава Архангельской области по-
терял 21 позицию. Это следу-
ет из результатов медиарейтин-
га, подготовленного компанией 
«Медиалогия».

Так, в феврале губернатор Ор-
лов оказался на 36-м месте, его 
перемещение в рейтинге соста-
вило - 21 позицию.

Впрочем, Орлову есть куда 
стремиться, поскольку всего ре-
гионов 85, впереди еще 49 ступе-
нек. Впрочем, по мнению экспер-
тов, для губернатора Орлова эта 
задача вполне по силам.

***

Архангельская область в рей-
тинге инновационного развития 
субъектов Российской Федерации 
по значению индекса «качество 
инновационной политики» оказа-
лась на 80-м месте. Такие данные 
приведены в аналитическом до-
кладе, подготовленном Институ-
том статистических исследований 
и экономики знаний Националь-
ного исследовательского институ-
та «Высшая школа экономики».

По мнению экспертов, такие 
позиции региона в рейтинге несо-
мненно свидетельствуют о прове-
дении «грамотной» инновацион-
ной политики губернатором Ор-
ловым и в целом Правительством 
Архангельской области.

Заметим, что исследование ба-
зируется на системе показателей, 
характеризующих социально-
экономические условия иннова-
ционной деятельности, научно-
технический потенциал, уровень 
инновационной активности, ка-
чество региональной инноваци-

онной политики.
Примечательно, что в рейтин-

ге субъектов Российской Федера-
ции по значению российского ре-
гионального инновационного ин-
декса Архангельская область на-
ходится 58-м месте.

П о  з н а ч е н и ю  и н д е к с а  
«Социально-экономические 
условия инновационной деятель-
ности» у нас 45-е место и 40-е  
– по значению индекса «Научно-
технический потенциал».

В докладе отмечается, что рас-
сматриваемую группу, где оказа-
лась Архангельская область, ха-
рактеризуют скромные значения 
показателей научно-технического 
потенциала, причем как его ре-
сурсных составляющих, так и ре-
зультативности исследований 
и разработок.

Резюме рейтинга: по значению 
индекса «Качество инновацион-
ной политики» Архангельская об-
ласть занимает 80-е место.

РЕЙТИНГОВОЕ ПАДЕНИЕ
Губернатор Архангельской области стремительно теряет позиции в рейтингах глав регионов

ВВП АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРЕВЫСИЛО ВВП РОССИИ В ДВА РАЗА – 

И СМЕХ, И ГРЕХ
В правительстве Орлова состряпали листовку с бредом, 

макулатурой бомбардировали областное Собрание
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В ЧЬЁ ДЕЛО 
ДЕНЬГИ?

Правительство Архангельской области 
информирует население через 

YouTube, размещая видеоролики 
с крайне низким количеством 

просмотров

В понедельник на сайте YouTube, куда 
значительная часть пользователей захо-
дят посмотреть порно или приколы, Пра-
вительство Архангельской области, веро-
ятно, терзаясь в муках, как освоить бюд-
жетные средства, выделенные на пиар, 
разместило видео под названием «Деньги 
в дело». В чье дело деньги и стоит ли оно 
того – не расшифровывается.

Собственно говоря, из видеоролика, ко-
торый длится всего 40 секунд, сложно по-
нять, что хотели поведать миру его создате-
ли. В связи с этим мы направили официаль-
ный запрос в агентство по печати и СМИ 
Архангельской области.

Цитируем текст запроса:
«На сайте youtube.com размещен ви-

деоролик с логотипом Правительства 
Архангельской области, где расска-
зывается об инвестициях в город Ар-
хангельск. В связи с этим возникает 
несколько вопросов:

– Какова целесообразность изго-
товления и размещения данного роли-
ка на сайте «Ютуб»?

– Почему население информируется 
через размещение видеороликов в Ин-
тернете, имеющих минимальное коли-
чество просмотров?

– Сколько стоит изготовление 
и размещение данного видеоролика?

– Сколько средств из областного 
бюджета было выделено на изготов-
ление и размещение видеоролика?

– Кто занимался изготовлением 
и размещением данного видеоролика?»

Конец цитаты.

Объявление мистера Ор-
лова, сделаланное в ходе 
«Правительственного часа» 
на сессии Архангельского 
областного Собрания депу-
татов, заставило оживить-
ся многих.

Однако пока остается загадкой, с какими 
банкирами договорился губернатор Орлов.

Цитируем губернатора Архангельской 
области Игоря Орлова:

«Я тоже член правительств и пред-
ставляю его. И парламентский… 
и-и-и… правительственный час идет. 
<…> Каждый проект инвестицион-
ный – это интимное дело. <…> Если 
я сейчас кому-то начну рассказывать 
о том, о чем мы договариваемся с бан-
ками, банки сделают мне ручкой. <…> 
… обозначена тенденция, мы знаем, 
где работать и с кем. <…> Вы-то го-
ворите: с каким банком договорились? 
Не скажу. И не буду говорить. <…> Это 
все очень-очень интимно».

Конец цитаты.
По мнению экспертов, подобное заявле-

ние свидетельствует о том, что губернатор 
Орлов всей душой и телом радеет за Ар-
хангельскую область. Одни занимаются ин-
тимом ради удовлетворения плотских утех. 
Другие делают новых людей. Третьи, уве-
ровав в то, что с «соком жизни» выходит 
последняя капля алкоголя, кончают, чтоб 
полегчало с похмелья.

А вот у губернатора Орлова весь интим 
направлен на развитие инвестиционных 
проектов. И ничего страшного, что пока 
не очень получается.

Пустяки, что, по данным аналитического 
доклада Института статистических иссле-

дований и экономики знаний Националь-
ного исследовательского института «Выс-
шая школа экономики», Архангельская об-
ласть в рейтинге инновационного развития 
субъектов Российской Федерации по зна-
чению индекса «Качество инновационной 
политики» занимает 80-е место. 

Главное, что губернатор Орлов старает-
ся. Да и Татьяна Павловна, следует пола-
гать, не возражает.

Тем более что уже не впервой. Напом-
ним, ранее губернатор Архангельской об-
ласти Игорь Орлов сделал сенсационное 
заявление, рассказывая об «интимном 
процессе», который якобы сопровождает 
его общение с инвесторами-строителями.

ЭКСТРИМ ПРОДОЛЖАЕТСЯ…
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявил 

об интимных делах с банкирами
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Эпиграф: «Вы уж извини-
те, я тут опять с цитата-
ми» (Экономический обозрева-
тель РБК Игорь Виттель).

***
В минувшую пятницу завер-

шился Всероссийский форум ру-
ководителей ЖКХ. Однако офи-
циальный сайт Правительства 
Архангельской области пока хра-
нит молчание о том, кто пред-
ставлял наш регион на совеща-
нии и каковы успехи Архангель-
ской области в решении жилищ-
ного вопроса.

Учитывая актуальность темы 
и недостаточную информацион-
ную составляющую официального 
сайта Правительства Архангель-
ской области, мы решили про-
вести мониторинг мер, осущест-
вляемых в регионе для решения 
«квартирного вопроса».

Олег Плахин, заместитель 
главного редактора «Правды 

Северо-Запада»

Сегодняшний материал тради-
ционно имеет трехъярусную си-
стему: «Так в Указе» – «Так в от-
чете» (отчет министерство про-
мышленности и строительства 
Архангельской области с офи-
циального сайта правительства 
области. – Прим. ред.) и «Так 
на деле».

Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 600 «О мерах по обеспече-
нию граждан Российской Феде-
рации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг».

Так в Указе: «...до 2018 года: 
снижение показателя превы-
шения среднего уровня про-
центной ставки по ипотечно-
му жилищному кредиту (в ру-
блях) по отношению к ин-
дексу потребительских цен 
до уровня не более 2,2 про-
центных пункта; увеличение 
количества выдаваемых ипо-
течных жилищных кредитов 
до 815 тысяч в год...

<…>
...обеспечить формирова-

ние специальных условий ипо-
течного кредитования от-
дельных категорий граждан 
(молодых семей, работников 
бюджетной сферы), создание 
ипотечно-накопительной си-
стемы, предусмотрев меры го-
сударственной поддержки…»

Так в отчете: «С этой  целью 
на территории Архангельской  
обл асти создано откры-
тое акционерное общество 
«Архангельский  региональный  
оператор по ипотечному жи-
лищному кредитованию».

С  м о м е н т а  о с н о в а н и я  
в 2003 году по 01.02.2014 ОАО 
«АРОИЖК» выдало 3921 ипо-
течных зай ма на общую сумму 
свыше 4,4 млрд рублей , в том 
числе в январе 2014 года – 
30 ипотечных кредитов на 
сумму 38,0 млн рублей .

Определяющим преимуще-
ством ОАО «АРОИЖК» на рын-
ке ипотечного кредитования 
является уровень процентной  
ставки. На 01.02.2014 мини-
мальная ставка по ипотечным 
продуктам ОАО «АРОИЖК» со-
ставила 7,9 процентов, а сред-
невзвешенная ставка не пре-
вышает 10,8 процентов». Ко-
нец цитаты.

Так на деле. При внимательном 
прочтении в этом отчете смущают 
две вещи. Во-первых, формули-
ровка «С этой  целью на террито-
рии Архангельской  области созда-
но…». Учитывая, что ОАО «АРО-
ИЖК» создано в 2003 году, с тру-
дом верится, что именно с этой 
целью.

Хотя нельзя исключать, что чи-
новники Правительства Архан-
гельской области изобрели ма-
шину времени и из 2003 года пе-
ренеслись в май 2012 года, когда 
Президентом России были подпи-
саны майские Указы. Вероятно, 
изучив документы, путешествен-
ники вернулись в 2003 год и соз-
дали ОАО «АРОИЖК». А как ина-
че? Пророков в Правительстве 
Архангельской области точно нет.

Если серьезно, то возникает 
ощущение, что областное прави-
тельство вместо того, чтобы при-
нимать актуальные для настоя-

щего времени меры по исполне-
нию майских Указов Президен-
та России, просто записало в от-
чет ОАО, которое было создано 
десять лет назад, но за это вре-
мя так и не смогло решить вопрос 
по обеспечению граждан доступ-
ным и комфортным жильем.

Во-вторых, смущают процент-

ные ставки, указанные в отчете. 
Откуда их взяли в Правительстве 
Архангельской области, для экс-
пертов и наблюдателей загадка. 
Мы зашли на официальный сайт 
Архангельского регионально-
го оператора по ипотечному жи-
лищному кредитованию и посмо-
трели условия, на которых пред-
лагаются займы.

Например, процент по зай-
му на приобретение жилого по-
мещения составляет от 9,10 % 
до 13,40 % годовых в рублях. Заем 
на приобретение индивидуально-
го жилого дома выдается под про-
центы от 11,10 до 14,05 годовых 
в рублях. Так что данные из двух 
официальных источников явно 
не сходятся.

Чтобы чиновники Правитель-
ства Архангельской области луч-
ше понимали задачи, поставлен-
ные в майских Указах Прези-
дента России, приведем пример 
успешной работы в другом реги-
оне. На днях друзья из Пензы рас-
сказали, что покупают квартиру 
в городе-спутнике. Я расспросил 
их, что же это такое.

Оказывается, в Пензе всего 
за несколько лет построили це-
лый мини-город на 100 тысяч че-
ловек. Жилые дома построены 
в экологически чистом районе, 
на берегу реки. При этом до цен-

тра города можно добраться все-
го за 10 минут.

Параллельно со строитель-
ством домов, в «городе-спутнике» 
благоустроили набережную – 
создали курортную зону, облаго-
родили пляж. Также на набереж-
ной появилась «тропа здоровья» 
с беговыми и велосипедными до-

рожками.
В этом году в мини-городе на-

чалось строительство фонтан-
ной площади, а в будущем пла-
нируется построить современный 
аква-парк. У каждого дома и ма-
газина предусмотрены пандусы 
для людей с ограниченными воз-
можностями.

К тому же в городе-спутнике 
построен детский сад на 120 мест, 
начато строительство детсада 
на 320 мест и средней школы. 
И это не говоря о строительстве 
различных досуговых учреждений 
типа бассейна.

Далее я поинтересовался сто-
имостью жилья и условиями его 
приобретения. Друзья рассказа-
ли, что однокомнатная кварти-
ра в таком райском городке сто-
ит всего 900 тысяч рублей. При 
этом они разово внесли 650 ты-
сяч рублей (первый взнос дол-
жен составлять не менее 30 %), 
а еще 250 тысяч рублей выплачи-
вали в течение полугода без вся-
ких процентов.

Более того, в будущем одноком-
натную квартиру можно поменять 
на «двушку». Для этого нужно до-
платить всего 300 тысяч. Для вы-
платы этой суммы предоставляет-
ся рассрочка на год, тоже без вся-
ких процентов. 

Однако вернемся в Архангель-

скую область…
Так в отчете: «Минпромстро-

ем АО (вероятно, Архангельской 
области. – Прим. ред.) пред-
лагалось включить в государ-
ственную программу меропри-
ятие по увеличению уставно-
го капитала ОАО «АРОИЖК» 
(в 2014 году на 50 млн рублей , 

в 2015 году – еще на 50 млн) 
с целью создания обществом 
социальных продуктов для от-
дельных категорий  граждан. 
Данное предложение поддер-
жано не было.

Потребность в финансиро-
вании – 380,0 млн рублей ». 
Конец цитаты.

Так на деле: Опять-таки из от-
чета не вполне понятно, кому де-
лалось предложение о включении 
этого ОАО в госпрограмму. Если 
губернатору Орлову, то это бес-
смысленно, учитывая, что тот пы-
тался экономить даже на льготах 
для ветеранов труда. Если пред-
ложение было направлено в Пра-
вительство России, то в отчете 
следовало бы привести аргумен-
ты, приведенные при отрицатель-
ном ответе.

Поскольку данная информация 
опять подана в формате «ни два, 
ни полтора», мы направили офи-
циальный запрос в агентство 
по печати и СМИ Архангельской 
области, а посему обещаем вер-
нуться к этому разговору в бли-
жайшее время.

Так в Указе: «...создание для 
граждан Российской Федерации 
возможности улучшения жи-
лищных условий не реже одного 
раза в 15 лет; снижение сто-
имости одного квадратного 
метра жилья на 20 процентов 
путем увеличения объема вво-
да в эксплуатацию жилья эко-
номического класса»;

Так в  отчете: «Объем 
ввода в эксплуатацию жи-
лья экономического класса 
к 2018 году планируется до-
стичь 147,8 тыс. кв. метров.

В  2 0 1 3  г о д у  с ос т а в и л 
125,0 тыс. кв. метров, в янва-
ре 2014 года ввод жилья эконо-
мического класса не осущест-
влялся». Конец цитаты.

Так на деле. Конечно, у Прави-
тельства Архангельской области 
планов, как всегда, громадье. Од-
нако обратимся к фактам.

По данным Архангельскста-
та, в январе 2013 года введено 
3,9 тысячи квадратных метров 
общей площади жилых домов. 
В сравнении с тем, что «в январе 
2014 года ввод жилья экономиче-
ского класса не осуществлялся», 
ответственность чиновников Пра-
вительства Архангельской обла-
сти вызывает настороженность.

Также напомним,  что ра-
нее Архангельскстат в отчете 
о социально-экономическом по-
ложении Архангельской обла-
сти в 2013 году сообщил следу-
ющее (цитата): «На террито-
рии Архангельской области 
за 2013 год введены в действие 
4563 квартиры общей площа-
дью 316,3 тыс. кв. метров, что 
на 4,5 % превышает данные 
2012 года. Почти треть вве-
денной площади приходилась 
на город Архангельск. <…> Про-
изошло снижение темпов жи-
лищного строительства в сель-
ской местности. За год на селе 
введено 71,5 тыс. кв. метров 
общей площади, что на 21,0 % 
меньше, чем в предшествующем 
году». Конец цитаты.

Таким образом, наблюдатели 
отмечают успехи в реализации 
майских Указов Президента Рос-
сии в отдельных муниципальных 
образованиях региона и пока не-
достаточно эффективную рабо-
ту Правительства Архангельской 
области в целом.

ИПОТЕЧНЫЕ ЗАСТОИ 
ОБЛАСТНОГО МИНПРОМСТРОЯ

Наблюдатели комментируют отчет областного правительства по исполнению майских Указов 
Президента России в части обеспечения граждан доступным и комфортным жильем

Президент.РФ

ЖИТЕЛИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ РАССКАЗАЛИ О ФОРМАЛЬНОМ ОТНОШЕНИИ 
ЧИНОВНИКОВ ОБЛАСТНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА К ИСПОЛНЕНИЮ В РЕГИОНЕ МАЙСКОГО 

УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ…
Цитируем обращение гражданина на сайте губернатора Архангельской области Игоря Орлова:
«Уважаемый Игорь Анатольевич! Наша семья многодетная, очень давно ждем, пока нам вы-

делят земельный участок под ИЖС. Приехали мы в министерство имущественных отноше-
ний, нам выдали планы участков в Маймаксанском районе. Мы приехали посмотреть на них, 
а там сплошное болото: ни дороги, ни каких-то подъездов к этому болоту нет. Не говоря уж 
о каких-либо коммуникациях и электроэнергии. Вот и получается, что очередь на землю до-
ждались, а строить-то и негде. По-моему, это просто издевательство над простыми людь-
ми. Прошу вас прояснить ситуацию по этому вопросу. Спасибо». Конец цитаты.

Заметим, что, по мнению экспертов, данная жалоба свидетельствует о формальном отношении чи-
новников областного Правительства к исполнению в регионе Указа Президента России.
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Интересно, как пи-
шется послание на-
шему губернатору?

Может, кто-то очень наивный 
думает, что сидит он, горемыч-
ный, месяц-другой перед очеред-
ным мартом и думает о том, как 
сделать жизнь северянина луч-
ше, как бюджет скудный напол-
нить, как улучшить инвестицион-
ный климат.

Очень наивно…
Наивно не потому, что так хо-

чется думать негативно настроен-
ным журналистам. Увы, это объ-
ективное знание ситуации – мно-
голетнее слежение за повадками 
и нравами в высших эшелонах гу-
бернской власти…

Вот, например, первое наблю-
дение, оно бросается в глаза по-
священной публике: все посла-
ния похожи одно на другое, слов-
но есть специальная электрон-
ная программа, куда вносишь 
в свободные поля разные задачи 
и поручения, кнопку «enter» на-
жмешь – и читай себе на здоро-
вье в актовом зале перед пригла-
шенными ВИПами. А ВИПы по-
том прокомментируют глубокие 

мысли губернатора, найдут в них 
лекарство от всех болезней обще-
ства и экономики

На самом деле все гораздо про-
ще. Примерно за месяц до огла-
шения послания министерства 
и агентства, возглавляемые про-
фильными замами, строчат сами 
для себя задачи и поручения, опи-
раясь на текущие потребности ан-
гажированных бизнесменов, вы-
таскивая для важности и значи-
тельности из шкафов с ветошью 
старые скелеты типа Белкомура 
и глубоководного порта.

Дальше все просто. Спичрайте-
ры все сводят, и вот вам очеред-
ное послание первого лица реги-
она. А затем неделю те самые ан-
гажированные бизнесмены и про-
сто зависимые люди (депутаты, 
чиновники, главы МО) напере-
гонки начинают высказываться 
в поддержку.

Так что, если кто хотел бы про-
анализировать связи и ангажиро-
ванность бизнеса и власти, добро 
пожаловать на сайт областного 
правительства, там есть и фото, 
и выступления.

Взять хотя бы «лесную» часть 
послания…

Практически открыто говорит-
ся о лесном переделе. Видно, гу-
бернатор определился с теми, кто 
«эффективен», а кто, по его мне-
нию, не очень, и планирует в сле-
дующем году этот самый лес «пе-
ределить».

Скорее всего, первый област-
ной чиновник, поглядывая на кол-
лег из других регионов, где так-
же есть нефть и газ, решил, что 
лес – это тоже ресурс, даже луч-
ше, потому как возобновляемый…

И значит, пускай лесники тол-
кутся в его приемной, а он будет 
решать, кому дать, у кого отнять, 
кто эффективный, а кто лицом 
не вышел…

К сожалению, с лесом в Архан-
гельской области все по-другому. 
Основная функция архангельских 
лесов сегодня – это обеспечение 
занятости населения региона…

Кто-то рубит, кто-то пилит, 
кто-то строгает. И малый биз-
нес, и большой, и эффективный, 
и не очень, и с большими инвести-
циями, и без них.

У всех у них «лесное» место ра-
боты было всегда. Но с каждым 
годом число работающих в лесном 
секторе сокращается. Почему?..

Все просто. Лес забирают 
у «неэффективных» и отдают 
«эффективным», а те не спешат 
создавать рабочие места. Отсю-
да и снижение заготовок, рост 
незаконных рубок, дефицит сырья 
и последующее закрытие лесопе-
рерабатывающих предприятий.

Съездите в соседнюю Респу-
блику Коми – по дорогам идут 
сотни лесовозов, еще лет и пять-
десять назад и у нас было так же. 
Сегодня машина с лесом на М8 – 
редкое зрелище. Кажется, что 
власть борется не ЗА лесной биз-
нес, а С отдельным лесным биз-
несом. В чем причина?

Нет профессионалов в управ-
лении леспромом? Есть «особая 
заинтересованность»?

А может, просто амбиции не по-
зволяют осознавать реальное ка-
тастрофическое положение дел 
в региональной лесной отрасли?

К слову сказать, прямые дохо-
ды от леса в областной бюджет 

не так уж и малы. Область еже-
годно получает в бюджет поряд-
ка 400 миллионов рублей за счет 
лесного превышения над мини-
мальными ставками.

Есть одна проблема: в законо-
дательстве этот самый коэффи-
циент превышения не опреде-
лен, что означает, что законность 
его сомнительная. Все платят эту 
своего рода традиционную дань 
областному бюджету…

Куда идут эти деньги? На под-
держку леспрома? На лесо-
устройство? На лесные дороги?

Уже есть прецеденты, когда ле-
сопользователь оспаривает закон-
ность взимания данного коэффици-
ента и возвращает средства, ранее 
уплаченные в бюджет. И таких слу-
чаев все больше и больше, особен-
но среди тех, кого лишили лесной 
аренды и возможности зарабаты-
вать себе на жизнь. Им-то терять 
уже нечего, а вот получить сумму 
за три года – вполне реально.

В заключение хотелось бы по-
желать главному лицу нашей об-
ласти занести в «Красную книгу» 
все до единого лесные предприя-
тия региона – и ангажированные, 
и не очень, ибо архангельский ле-
спром – вид вымирающий.

Как бы не пришел наш прези-
дент и сам не занялся спасением 
этого умирающего вида.

ГУБЕРНАТОР ПОСЛАЛ В ЛЕС
Почему вымирает леспром Архангельской области?
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В предыдущем выпу-
ске «Правды Северо-
Запада» (от 19 мар-
та 2014 года), мы 
продолжили расска-
зывать про так на-
зываемую попыт-
ку мебельной экс-
пансии со стороны 
ярославской компа-
нии «MIF».

Нам удалось встретиться и по-
общаться с одним из частных 
предпринимателей, который за-
нимается продажей мебели в Се-
веродвинске. Он рассказал нам 
ряд интересных подробностей, ка-
сающихся работы с этими ярос-
лавскими ребятами. В связи 
с этим мы и решили продолжить 
свое расследование в Северод-
винске, дабы ознакомиться, что 
различные компании предлагают 
покупателям города корабелов.

В минувший понедельник, 
24 марта 2014 года, детально из-
учив предложения на рынке ин-
дивидуальной мебели, расплани-
ровав свой маршрут, мы ринулись 
общаться с продавцами – кон-
сультантами и дизайнерами, ра-
ботающими на местах продаж.

Во все перечисленные далее 
места продаж корреспонденты 
«Правды Северо-Запада» явля-
лись под видом обычных покупа-
телей, которые хотят приобре-
сти качественную и экологически  
безопасную мебель.

***

Первым делом мы отправились 
в салон «Авторская мебель», ко-
торый находится на улице Юж-
ной, 50, корпус 1, в гипермаркете 
«Южный» в Северодвинске. Ди-
алог с продавцом получился сле-
дующим (цитата).

Корреспондент «Правды 
Северо-Запада»:

– Скажите, пожалуйста, где 
вы заказываете представленные 
у вас плиты ЛДСП?

Продавец-консультант:
– В основном это  Lamarty. 

Недавно начал работать 

с этой плитой, после того, 
как узнал, что она безопасна.

Корреспондент «Правды 
Северо-Запада»:

– Тоже об этом где-то слышал. 
И что, вы действительно в это ве-
рите? Неужели сейчас добыть 
какой-то сертификат представ-
ляет проблему?

Продавец-консультант:
– Я не первый год работаю 

с мебелью и научился разби-
раться в ее качестве. А если 
это подтверждают и офици-
альные сертификаты, кото-
рые я могу показать, то такие 
вопросы не совсем корректны.

Комментарий редакции:
В этом салоне нам достаточно 

ясно и четко дали понять, что пли-
та, с которой они работают, дей-
ствительно безопасна. Продавец 
данного салона со знанием дела 
рассказывал о качестве и эко-
логичности предлагаемой плиты 
и был готов предоставить нам все 
сертификаты качества.

***

Далее мы проследовали в салон 
«Торг мебель групп», что на ули-
це Ломоносова, 63, в Северод-
винске. Из общения с продав-
цом нам удалось узнать следую-
щее (цитата).

Корреспондент «Правды 
Северо-Запада»:

– Скажите, а вы плиту откуда 
заказываете?

Продавец-консультант:
–  П л и т у  м ы  з а к а з ы -

в а е м  у  р а з н ы х  з а в о д о в -
производителей.

Корреспондент «Правды 
Северо-Запада»:

– У нас в семье очень обеспо-
коены вопросами экологии. Вот 
эта плита, она безопасна? Она 
выделяет формальдегид?

Продавец-консультант:
– Нет, здесь смола совер-

шенно другая. Про ламинат 
я не слышала, что он такое 
выделяет.

Комментарий редакции:
Что за другая смола, осталось 

загадкой. От разговоров, что ла-
минат не выделяет формальде-
гид, просто вянут уши, поскольку 
не является большой тайной, что 
при производстве ламината ис-
пользуется именно такое вредное 

и ядовитое вещество, как фор-
мальдегид. Идем дальше.

***

Следующим в нашем списке 
был салон «Вектор», находя-
щийся по адресу: Ломоносова, 
100, в Северодвинске. В речах 
продавцов-консультантов тоже 
чувствовалась некоторая недо-
сказанность (цитата).

Корреспондент «Правды 
Северо-Запада»:

– Мы с родителями много чи-
тали и слышали, что мебель вы-
деляет формальдегид со време-
нем. Плита, которую вы предла-
гаете, безопасна?

Продавец-консультант:
– Вы знаете, мы уже дав-

но сотрудничаем с одной пи-
терской компанией, пока все 
живы-здоровы. Скорее все-
го, это возможно со временем, 
но пока жалоб не было.

Корреспондент «Правды 
Северо-Запада»:

– Со временем выделяется 
формальдегид? А к какому классу 
эмиссии плита относится?

Продавец-консультант:
– Повторюсь, что пока что 

никто не жаловался. Насчет 
класса эмиссии я не могу ска-
зать, это надо смотреть.

Комментарий редакции:
Получается, что здесь работа-

ют до первой жалобы. Когда поку-
пателю станет плохо, он с непри-
нужденностью сообщит об этом 
в компанию «Вектор». Что же 
касается класса эмиссии, то та-
кие вещи продавцы должны знать. 
Здесь не знают.

***

Далее корреспонденты «Прав-
ды Северо-Запада» отправи-
лись в мебельный салон «Идея» 

по адресу: Морской проспект, 24, 
в Северодвинске. Далее приводим 
отрывок из беседы с продавцом-
консультантом (цитата).

Корреспондент «Правды 
Северо-Запада»:

– Скажите, пожалуйста, плита, 
которая у вас представлена, отку-
да привезена?

Продавец-консультант:
–  Ч т о - т о  и з  М ос к в ы , 

но плита у них по качеству 
очень плохая, что-то из Шек-
сны (Шекснинский комбинат 
древесных плит. – Прим. ред.). 
Основная же часть – это пли-
та Lamarty.

Корреспондент «Правды 
Северо-Запада»:

– Почему именно Lamarty? 
Она чем-то от других плит отли-
чается?

Продавец-консультант:
– Отличается качеством, 

вариантами декора. Но самое 
главное, что она экологически 
безопасна.

Комментарий редакции:
Действительно приятно, что 

есть компании, сотрудники кото-
рых беспокоятся о здоровье кли-
ентов.

***

После «Идеи» мы отправились 
в салон под названием «Сальва-
дор», по адресу: улица Орджони-
кидзе, 28 в Северодвинске. Раз-
говор с продавцом-консультантом 
вышел следующим (цитата).

Корреспондент «Правды 
Северо-Запада»:

– Скажите, а плиту, которая 
у вас представлена, откуда до-
ставляют?

Продавец-консультант:
– Это все австрийская пли-

та «Эггер», она считается са-
мой экологически безопасной, 
без выделения формальдегида.

Корреспондент «Правды 
Северо-Запада»:

– Совсем его не выделяет? По-
лучается, что иностранные про-
изводители лучше, чем отече-
ственные?

Продавец-консультант:
– Да, это легко можно по-

нять, когда вы нашу мебель 

у себя дома поставите, со вре-
менем будет чувствоваться 
неприятный запах.

Комментарий редакции:
Здесь нас пытались убедить 

в том, что плиты ЛДСП не вы-
деляют формальдегид, что апри-
ори является ложью. Что же ка-
сается некомпетентности про-
давца, убеждавшего нас, что ино-
странное производство лучше от-
ечественного, то ее мы оставим 
на совести его работодателя.

***

Последним местом нашего рас-
следования стал салон «Торг ме-
бель» по адресу: улица Карла 
Маркса, 23, также в Северодвин-
ске. Из разговора с продавцами-
консультантами нам удалось 
узнать следующие подробности 
(цитата).

Корреспондент «Правды 
Северо-Запада»:

– Скажите, пожалуйста, где 
вы заказываете предлагаемую 
у вас плиту?

Продавец-консультант:
–  Н у ,  э т о  п л и т а 

Lamarty, Сыктывкарского фа-
нерного завода. Давно уже 
с ними работаем.

Корреспондент «Правды 
Северо-Запада»:

– Реклама Lamarty утвержда-
ет, что плита ЛДСП, изготовлен-
ная у них, людей не душит! Хотя 
я слышал, что по качеству плиты 
иностранного производства го-
раздо лучше, чем отечественно-
го, это так?

Продавец-консультант:
– Плита Lamarty, насколь-

ко я знаю, сейчас единствен-
ная в России с классом эмиссии 
формальдегида Е 0,5, так что 
вы можете не беспокоиться 
за свое здоровье. Что же каса-
ется иностранцев, то это до-
мыслы тех, кто живет, не об-
ращая внимания на новые тех-
нологии, которые появляются 
в нашей стране.

Комментарий редакции:
Наконец-то нам удалось по-

лучить действительно грамот-
ную консультацию. Все же суще-
ствуют предприниматели, под-
держивающие отечественно-
го производителя, не согласные 
с утверждением, что все, что сде-
лано не в России, намного лучше 
и эффективней.

Мы же, дорогие читатели, до-
веряем российскому производ-
ству и говорим: «Формальдеги-
ду – нет!»

Примечание: все расследова-
ния, а именно диалоги на местах 
продаж записаны на аудиовиде-
оносители.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Живые вопросы – ядовитые ответы
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Тимати Травкин.
Президент
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ВРЕМЯ БОКСА!
С 26 по 30 марта в городе Северодвинске под эгидой партии «Еди-
ная Россия» пройдет первенство Северо-Западного федерального 
округа по боксу среди юниоров 1996–1997 годов рождения.

В соревнованиях примут участие сборные команды одиннадцати субъектов Российской 
Федерации: Архангельской, Калининградской, Ленинградской, Вологодской, Мурман-
ской, Псковской, Новгородской областей, республик Коми и Карелия, Ненецкого ав-
тономного округа и города Санкт-Петербурга. На ринге померяются силами чемпионы 
субъектов Федерации, в активе которых победы на российском и международном уровне.

Соревнования пройдут в СК «Корабел» ОАО «ПО «Севмаш», проспект Ленина, 14.
26 марта в 17.00 – парад открытия, предварительные бои
27 марта в 16.00 – предварительные бои
28 марта в 16.00 – предварительные бои
29 марта в 16.00 – полуфинальные бои
30 марта в 12.00 – финальные бои
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Ровно три года ис-
полнилось со дня 
основания в реги-
оне Северного (Ар-
ктического) феде-
рального универси-
тета (САФУ).

И за такой короткий срок САФУ 
оказался в сетях проецируемой 
на Русскую Арктику норвежской 
политики мягкой силы. В преды-
дущей статье мы определили зна-
чение созданных в 1990-е годы 
организационных структур нор-
вежского Баренцева секретариа-
та, встроенных в предшественник 
нынешнего Северного (Арктиче-
ского) федерального универси-
тета (САФУ) – Поморский уни-
верситет. Сейчас эти структуры 
по наследству достались САФУ, 
хотя создание федерального уни-
верситета в Архангельске давало 
возможность избавиться от них. 
Эффективность норвежской по-
литики мягкой силы в данном слу-
чае определяется тем, что учреж-
дения, финансируемые норвеж-
цами, функционируют на рабо-
чих площадях университета, вну-
три него. Сейчас мы наблюдаем 
уже симбиоз в случае создавае-
мых норвежцами в рамках стра-
тегии Баренцева региона но-
вых организационных структур 
внутри САФУ. Самый характер-
ный случай – это действующий 
с июня 2011 года в рамках САФУ 
Поморский институт коренных 
и малочисленных народов Севе-
ра (ПИКиМНС). Формально дей-
ствующий в структуре Института 
социально-гуманитарных и поли-
тических наук (ИСГИПН) САФУ, 
Поморский институт стал финан-
сироваться норвежским Барен-
цевым секретариатом и универ-
ситетом Тромсе. Поморский ин-
ститут исполняет политическую 
функцию в интересах навязыва-
емой России норвежской страте-
гии Баренцева региона, хотя это 
неумело маскируется в САФУ под 
научную деятельность. При на-
значении на пост директора ПИ-
КиМНС Ивана Мосеева в САФУ 
Кудряшовой были нарушены эле-
ментарные правила приема на ра-
боту. И никто в ученом совете 
САФУ на заседании не возразил 
против того, что Мосеев не име-
ет ни высшего гуманитарного об-
разования, ни каких-либо науч-
ных трудов, настолько значимо 
для ученого совета оказалось при-
сутствие на его заседании дирек-
тора норвежского Баренцева ин-
формационного центра в Архан-
гельске Андрея Шалева и лобби-
рование им вопроса создания По-
морского института. 

Отметим то обстоятельство, 
что норвежский пример созда-
ния структур для проведения по-
литики мягкой силы внутри феде-
рального университета оказался 
привлекательным для других за-
рубежных сил. 24 мая 2013 года 
в САФУ ректором Кудряшовой 
был открыт польский центр при 
Институте филологии и меж-
культурной коммуникации. При-
сутствовавший на открытии цен-
тра генеральный консул Польши 
в Санкт-Петербурге Петр Мар-
циняк сообщил о планах поль-
ской стороны наладить сотрудни-
чество в области общественных 
наук – политологии и социоло-
гии, а также в приоритетных для 
САФУ исследованиях Арктики.

Сейчас САФУ осуществляет 
международный проект «Созда-
ние Центра Европейского союза 
в Баренц-регионе России». С по-
добным прицелом в САФУ 6 июня 
2013 года появились и китайцы 
из Шанхайской академии между-
народных исследований. 

От темы организационных 
структур политики мягкой силы 
Норвегии в САФУ перейдем к лю-
дям, ее осуществляющим. В слу-
чае САФУ особую эффективность 
ей придает то, что она ведется ру-
ками граждан Российской Феде-
рации, которых посредством раз-
личных программ вначале купи-
ли, деморализовали и этим проч-
но привязали к себе. В случае 
каких-либо провалов главные за-
рубежные организаторы ответ-
ственности не несут, поскольку 
на сцене действа они не присут-
ствуют, предпочитая руководить 
из-за кулис.

Проблема уязвимости САФУ 
перед политикой мягкой силы 
норвежцев связана с тем, что 
люди, вовлеченные еще в 1990-е 
годы в деятельность по продви-
жению национальных интере-
сов Норвегии (шире – скандина-
вов и США) в Архангельске, за-
няли руководящие посты в соз-
данном в июне 2010 году феде-
ральном университете в Архан-
гельске. Ключевую роль здесь 
играет ректор Елена Кудряшо-
ва. В политике мягкой силы нор-
вежцев она начинала как руко-
водитель спонсируемого сканди-
навами с 1996 года Центра ген-
дерных исследований Поморско-
го университета. Близкая подру-
га со студенческих времен Ку-
дряшовой  Марина Калини-
на, возглавлявшая ранее фи-
нансируемый МИДом Норвегии 
Норвежско-Поморский универ-
ситетский центр, была назначена 
Кудряшовой проректором САФУ 
по международному сотрудниче-
ству. Теперь под контроль нор-
вежцев через Калинину попала 
вся международная деятельность 
САФУ. При САФУ, как и пре-
жде, продолжает функциониро-
вать Баренцев информационный 
центр. Его директор, Андрей Ша-
лев, в 2010 году стал в Архангель-
ске почетным консулом Норвеж-
ского королевства, по совмести-
тельству возглавив еще реально 
работающее и выдающее визы 
«почетное» норвежское консуль-
ство в Архангельске. По этому на-
правлению службы Шалев нахо-
дится в непосредственном подчи-
нении генерального консула Ко-
ролевства Норвегии в Мурман-
ске. Одновременно в САФУ Ша-
лев начал играть роль «теневого 
проректора», представляюще-
го Норвегию. Он постоянно кон-
сультирует ректора Кудряшову. 
В нужных для Норвегии ситуа-
циях не имеющий никакого отно-
шения к науке Шалев появлял-
ся на ученом совете САФУ и да-
вал указания, которые ученый со-
вет САФУ безропотно исполнял. 
Шалев начал создавать в Архан-
гельске организации псевдоэтни-
ческих меньшинств.

Вот эта руководящая тройка 
в Архангельске – Кудряшова, 
Калинина и Шалев – и является 
сейчас проводником норвежской 
политики мягкой силы в феде-
ральном университете, а шире – 
в Архангельске и его регионе. 
Важные управленческие реше-
ния Кудряшова зачастую прини-
мает в результате прямого лобби-
рования иностранной стороной.

Эффективность проведения по-
литики мягкой силы норвежцев 
связана с тем, что она опирает-
ся на людей, деморализованных 
двумя десятилетиями российской 
Смуты. Перед тем как Кудряшо-
ва начала свое восхождение к ру-
ководящему посту в системе рос-
сийского образования, она про-
шла солидные «смотрины» на За-
паде в виде различных стажиро-
вок: в 1992 году в Оксфордском 
университете в Великобритании, 
в 1995–1996 годы в университе-
те Джорджа Вашингтона в США, 
в 1996 году в университете Осло 
в Норвегии, в 1998 в NIKK опять 
в Осло (Норвегия) и в 1998 году 
в Институте Кеннана в Вашинг-
тоне, США.

Если кто-то подумает, что бла-
годаря этим стажировкам Ку-
дряшова обрела некий запад-
ный опыт, прониклась ценностя-
ми демократии, то глубоко оши-
бется. Ректор САФУ весьма сво-
еобразно восприняла продвига-
емые ей с Запада в Россию ген-
дерные теории и теории лидер-
ства. Первым мероприятием Ку-
дряшовой на посту ректора авто-
номного федерального универси-
тета стало назначение самой себе 
из бюджетных средств, выделен-
ных на развитие университета, 
зарплаты, которая в месячном 
исчислении лишь на 20 % мень-
ше жалованья канцлера Герма-
нии Ангелы Меркель. При этом 
зарплата ректора САФУ соот-
носится с зарплатой ассистента 
этого заведения, как один к ше-
стидесяти, тогда как при помина-
емом ныне добрым словом рек-
торе АГПИ Георгии Фруменко-
ве (1919–1989) она была в соот-
ношении один к четырем или один 
к пяти. Какая обстановка после 
этого будет в коллективе САФУ?

Совсем в традиции каких-
нибудь банановых республик 
ректор Северного (Арктическо-
го) федерального университета 
принялась приобретать недвижи-
мость далеко как от Севера, так 
и от Арктики. На свои «скром-
ные» трудовые сбережения Ку-
дряшова обзавелась гостиницей 
в Бордо во Франции. Стяжатель-
ство в гомерических размерах 
ректора САФУ Кудряшовой ста-
ло предметом пересудов препода-
вателей и объектом открытого из-
девательства студентов. 

Сейчас правительство выде-
ляет на инфраструктурное раз-
витие САФУ 1 млрд рублей еже-
годно. Положение САФУ о закуп-
ках, разработанное на основании 
федерального закона и утверж-
денное наблюдательным сове-
том университета, постоянно на-
рушается ректором. На основа-

нии письменных приказов ректо-
ра проводятся закрытые конкур-
сы. Бюджетные деньги по ним, 
по мнению экспертов, расходуют-
ся неэкономно и неэффективно, 
а стоимость выполнения основ-
ных проектов завышена зачастую 
на треть, а то и в два раза. Речь 
идет: о строящейся библиотеке 
САФУ за 1 млрд 80 млн рублей, 
о подготавливаемом строитель-
стве общежития за 572 млн ру-
блей, о Центре космического мо-
ниторинга с неоправданно доро-
гостоящим и малоэффективным 
оборудованием за 110 млн рублей 
(сейчас руководство Центра ока-
зывает услуги клиентам без зачис-
ления денежных средств на счета 
университета), о ремонте учеб-
ных корпусов ООО «Солярис» 
и ОАО «Отделстрой» за более чем 
100 млн рублей, о Центре обра-
ботки данных САФУ за 110 млн 
рублей. В настоящее время ЦОД 
в САФУ практически не работа-
ет. На фоне этого «пира» про-
сто мелочью выглядят: приобре-
тенное и лежащее на неприспо-
собленном складе оборудование 
для еще не построенного Центра 
коллективного пользования № 2, 
ремонт ЦКП «Арктика», фирмой 
сына проректора по строитель-
ству Сергея Коняева, электрон-
ный читальный зал за 70 млн ру-
блей на 16 посадочных мест при 
20 тыс студентов и 4 тыс сотруд-
ников САФУ, лампочки от ЗАО 
«Светлана-Оптоэлектроника» 
на сумму 59 млн рублей, заме-
на окон в двух корпусах САФУ 
и общежитиях за 66 млн, буфе-
ты в корпусах САФУ от Гекчана 
и уборщицы от «Архклиннинга», 
благоустройство территории и ка-
тание чиновников областной ад-
министрации на Соловки за счет 
бюджетных средств университе-
та и прочая, и прочая, и прочая.

Совсем в духе каких-нибудь эк-
ваториальных африканских мо-
нархий ректор Кудряшова разве-
ла семейственность в САФУ. Вме-
сто того чтобы отправить своего 
мужа Юрия Кудряшова препо-
давать на кафедру, она назначила 
его директором программы раз-
вития САФУ. При этом в САФУ 
уже имеется специальный пер-
вый проректор, ответственный 
за стратегическое развитие вуза, 
медиамагнат областного зна-
чения – Яков Попаренко. Как 
у директора программы развития 
САФУ, так и у первого проректо-
ра по стратегическому развитию 
САФУ есть собственные аппара-
ты, и они, надо полагать, сейчас 
соревнуются между собой в про-
изводстве бумаг и величине сво-
их зарплат.

После того как Кудряшова 
в 1999 году перешла на рабо-
ту в администрацию Архангель-
ской области, где состояла на-
чальником отдела науки и выс-
шей школы, а потом заместите-
лем директора департамента об-
разования и науки, она продол-
жала тесно контактировать с нор-
вежцами из руководящих структур 
Баренцева секретариата. Кудря-
шова входила в рабочую группу 

по высшей школе и науке Барен-
цева Евро-Арктического региона 
(БЕАР). Более того, Кудряшова 
являлась куратором по Северо-
Западу России от рабочей груп-
пы БЕАР по высшему образова-
нию и науке. На этом посту она 
тесно сотрудничала с нынешним 
директором Баренцева секрета-
риата Рюне Рафаэльсоном.

Став ректором автономного 
Северного (Арктического) феде-
рального университета, Кудря-
шова стала увеличивать предста-
вительство норвежцев в САФУ 
и количество их программ. Са-
мое главное: в 2012–2013 годах 
ректор Кудряшова с подачи сво-
их норвежских партнеров присту-
пила к реализации на базе САФУ 
международного проекта «От-
крытый доступ к результатам ис-
следований», предусматриваю-
щий предоставление норвежцам 
и американцам свободного досту-
па к результатам научных работ, 
осуществляемых в САФУ, в том 
числе, что важно – по арктиче-
ской тематике.

Можно подвести итог. Как сви-
детельствует трехлетний опыт ра-
боты САФУ, выбор ректора Елены 
Кудряшовой был крупной ошиб-
кой российского правительства. 
На эту кандидатуру предпочти-
тельней было назначить челове-
ка, имеющего авторитет настоя-
щего ученого и из другого регио-
на Российской Федерации. Еле-
на Кудряшова – чиновник, ко-
торый занимал посты, не требу-
ющие большой ответственности 
в местной администрации. Отсю-
да идет ее бюрократический стиль 
руководства и столь ненужные 
в случае с САФУ связи с местны-
ми «деловыми кругами» и реги-
ональной «элитой», если ее мож-
но назвать таковой. Представи-
телей этой «элиты», скомпроме-
тировавших себя предшествую-
щей своей деятельностью в пе-
риод приватизации в 1990-х го-
дах и на постах в администрации 
крайне непопулярного в Архан-
гельске губернатора Ильи Ми-
хальчука, Кудряшова и привела 
на руководящие посты в форми-
рующийся федеральный универ-
ситет. Своей текущей деятельно-
стью ректор САФУ стала компро-
метировать экс-министра финан-
сов Алексея Кудрина, о личных 
отношениях с которым в юные 
«коммунарские» годы столь лю-
бит вспоминать Кудряшова. И, 
наконец, «Баренцева направля-
ющая» Кудряшовой – ее давние 
связи с норвежцами. Так в чем же 
конкретно выражается приложе-
ние политики мягкой силы нор-
вежцев в работе Кудряшовой 
на посту ректора САФУ? С нашей 
точки зрения, деятельность Ку-
дряшовой на посту ректора САФУ 
создает основания для дискреди-
тации идеи создания на Русском 
Севере центра подготовки ка-
дров и политики арктической на-
правленности в интересах России. 
Объективно Кудряшова при пол-
ном одобрении и поддержке нор-
вежцев работает над срывом пла-
нов правительства и президента 
РФ по реализации геополитиче-
ских интересов России в Арктике.

Мы продолжим исследование 
структуры политики мягкой силы 
Норвегии в Архангельске. В сле-
дующих статьях мы рассмотрим 
конкретные проекты норвежцев 
в САФУ и деятельность их лоб-
бистов.

КАК НОРВЕГИЯ СРЫВАЕТ 
ПЛАНЫ ПУТИНА В АРКТИКЕ

Оригинал аналитической статьи на сайте информационного 
агентства «Регнум». Автор Дмитрий Семушин
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+).
13.35 «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». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Позднее раскаяние».
23.20 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 «Познер» (16+).
01.10, 03.05 Х/ф. «Королев-

ство».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Война 1812 года. Первая 

информационная» (12+).
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур-

ная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с. «ДЖАМАЙКА».
16.00 Т/с. «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ».
17.30 Т/с. «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «САМАРА-2».
23.50 «Секретные материа-

лы: ключи от долголетия» 
(12+).

00.45 «Девчата» (16+).
01.30 Х/ф. «БОЛЬШАЯ ИГРА» 5 

с.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

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

тельный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «ДИКИЙ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ПОД ПРИЦЕЛОМ».
01.35 «Гоголь и ляхи» (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ЦЫГАН».
10.00, 21.45 «Петровка, 38».
10.20 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-

МА». Детектив. (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 

События.
11.50 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-

МА». Продолжение детек-
тива (12+).

12.25 «Постскриптум».
13.30 «В центре событий».
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
16.00 Х/ф. «СЛУЧАЙ В КВАДРА-

ТЕ 36-80».
17.50 «Профессия - вор» (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «РАЗВЕДЧИЦЫ».
22.20 Т/с. «СЫЩИКИ РАЙОННО-

ГО МАСШТАБА. ДЕВЯТЬ 
АПЕЛЬСИНОВ».

23.15 Без обмана. «Отморожен-
ная еда. Мясо и рыба» 
(16+).

00.40 «Футбольный центр».
01.10 «Мозговой штурм. Стволо-

вые клетки» (12+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».
12.25 «Линия жизни».
13.15 Д/ф. «Джаглавак - принц 

насекомых».
14.10 Т/с. «КУРСАНТЫ».
15.10 Д/ф. «Михаил Новохижин. 

Театральный роман-с».
15.50 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК С АК-

КОРДЕОНОМ».
17.20 Р. Щедрин. Концерт для 

фортепиано с оркестром. 
Солист О. Мустонен. Дири-
жер В. Гергиев.

18.10 Academia.
19.15 Главная роль.

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+).
13.35 «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». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Позднее раскаяние».
23.20 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 «Косово. Как это было» 

(16+).

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Титаник. Последняя тай-

на» (12+).
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур-

ная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с. «ДЖАМАЙКА».
16.00 Т/с. «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ».
17.30 Т/с. «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «САМАРА-2».
23.50 Специальный корреспон-

дент. (16+).
00.50 «Салам, учитель!»

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

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

тельный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «ДИКИЙ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ПОД ПРИЦЕЛОМ».
01.30 Квартирный вопрос (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф. «ССОРА В ЛУКА-

ШАХ».
10.10 Д/ф. «Юрий Никулин. Я ни-

куда не уйду...»
11.10, 21.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 

События.
11.50 Х/ф. «ВОРОВКА».
13.40 Без обмана. «Отморожен-

ная еда. Мясо и рыба» 
(16+).

14.50 Город новостей.
15.15 «Наша Москва» (12+).
15.35 Х/ф. «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА» 1 с.
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Истории спасения» (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «РАЗВЕДЧИЦЫ».

22.20 Т/с. «СЫЩИКИ РАЙОННО-
ГО МАСШТАБА. ДЕВЯТЬ 
АПЕЛЬСИНОВ».

23.20 Без обмана. «Отморожен-
ная еда. Полуфабрикаты» 
(16+).

00.45 Т/ф «Мертвые души».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф. «Вологодские моти-

вы».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Пятое измерение».
13.15 Д/ф. «Искушение цивили-

зацией».
13.50 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».
14.10 Т/с. «КУРСАНТЫ».
15.10 Писатели нашего детства. 

«Валентин Берестов. Быть 
взрослым очень просто...»

15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

16.25 Д/ф. «О времени и о себе».
16.55 Владимир Крайнев. Соль-

ный концерт в Большом 
зале Московской консерва-
тории. Запись 1994 года.

18.10 Academia.
19.15 Главная роль.
19.30 Власть факта. «Сладкая 

жизнь».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Острова».
21.20 «Игра в бисер».
22.05 Д/ф. «Расшифрованные 

линии Наска».
22.55 «Больше, чем любовь».
00.00 Х/ф. «Особый взгляд» с 

Сэмом Клебановым. Пре-
мьера в России. «ГРАБИ-
ТЕЛЬ».

СТС
07.00 М/с. «Макс Стил».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
09.00 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
09.30 «Даешь молодежь!» (16+) 

Скетч-шоу.
11.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 

(16+) Фантастическая ко-
медия.

13.10 «6 кадров» (16+) Скетч-
шоу.

13.30 «Даешь молодежь!» (16+) 
Скетч-шоу.

14.00, 20.00 Т/с. «КУХНЯ».
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
16.00, 18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 2» 

(16+) Фантастическая ко-
медия США, 1989 г.

23.05 «6 кадров» (16+) Скетч-
шоу.

00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-
шоу.

00.30 Т/с. «НЕФОРМАТ».

ТНТ
07.00 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
07.30 М/с. «Монсуно».
07.55 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны».
08.25 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 Х/ф. «ПРИВЫЧКА РАС-

СТАВАТЬСЯ».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с. 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА».

15.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
(16+). 15 с.

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Х/ф. «САША-
ТАНЯ».

20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
(16+). 9 с.

21.00 Х/ф. «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-
ЛУЕВ».

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).

00.30 Х/ф. «Я - СЭМ».

РЕН ТВ
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

07.30 Информационное шоу 
«Свободное время». 16+.

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00, 21.00 «Территория заблуж-

дений».
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 Информационное шоу 

«Свободное время». 16+.
22.00 «Пища богов». 16+.
23.30, 02.15 Т/с. «ИГРА ПРЕСТО-

ЛОВ».
01.45 «Смотреть всем!» 16+.

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+).
13.35 «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». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Позднее раскаяние».
23.20 «Политика» (18+).
00.20 Ночные новости.
00.30, 03.05 Х/ф. «Лицо со шра-

мом».
03.50 «В наше время» (12+) до 

4.45.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Шифры нашего тела. 

Сердце» (12+).
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с. «ДЖАМАЙКА».
16.00 Т/с. «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ».
17.30 Т/с. «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «САМАРА-2».
23.50 «Полярный приз».
01.45 Х/ф. «АДВОКАТ» 1 с.
03.10 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК-19».
04.00 Комната смеха. до 4.56.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

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

тельный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «ДИКИЙ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Реал Мадрид» (Ис-
пания) - «Боруссия Дор-
тмунд».

01.45 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».

02.15 «Дачный ответ» (0+).
03.20 Т/с. «ПОД ПРИЦЕЛОМ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф. «ПЕРВЫЙ ЭШЕ-

ЛОН».
10.40 Д/ф. «Игорь Костолевский. 

Расставаясь с иллюзия-
ми».

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Х/ф. «ДАЧНИЦА».
13.40 Без обмана. «Отморожен-

ная еда. Полуфабрикаты» 
(16+).

14.50 Город новостей.
15.15 «Наша Москва» (12+).
15.35 Х/ф. «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА» 2 с.
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «РАЗВЕДЧИЦЫ».
21.45, 01.15 «Петровка, 38».
22.20 Т/с. «СЫЩИКИ РАЙОННО-

ГО МАСШТАБА. ДЕВЯТЬ 
АПЕЛЬСИНОВ».

23.10 Криминальная Россия.
00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.30 Т/с. «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА».
03.20 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-

ВЬЮ».
04.20 Д/ф. «Лидия Шукшина. Не-

предсказуемая роль».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф. «Лики неба и земли».
12.20 «Правила жизни».
12.50 Красуйся, град Петров! .
13.15 Д/ф. «Потерянные пирами-

ды Китая».
14.10 Т/с. «КУРСАНТЫ».
15.10 Писатели нашего детства. 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+).
13.35 «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». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Позднее раскаяние».
23.20 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 «На ночь глядя» (16+).
01.05, 03.05 Х/ф. «Психоз».
03.15 «В наше время» (12+).

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Ректор Садовничий. Пор-

трет на фоне Университе-
та».

09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с. «ДЖАМАЙКА».
16.00 Т/с. «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ».
17.30 Т/с. «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «САМАРА-2».
23.50 «Территория страха» (12+).
00.45 Х/ф. «ОДИНОКИЙ АН-

ГЕЛ».
02.50 Х/ф. «АДВОКАТ» 2 с.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35 Спасатели (16+).
09.05 «Медицинские тайны» 

(16+).
09.40, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

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

тельный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «ДИКИЙ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Лион» - «Ювен-
тус».

01.45 «Лига Европы УЕФА. Об-
зор».

02.15 Т/с. «ПОД ПРИЦЕЛОМ».
04.15 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «БЕЗБИЛЕТНАЯ 

ПАССАЖИРКА».
09.50 Х/ф. «ХОЛОСТЯК».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 

События.
11.50 «ХОЛОСТЯК». Продолже-

ние фильма. (12+).
13.40 Криминальная Россия.
14.50 Город новостей.
15.15 «Наша Москва» (12+).
15.35 Х/ф. «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА» 3 с.
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «РАЗВЕДЧИЦЫ».
21.45, 00.45 «Петровка, 38».
22.20 Т/с. «СЫЩИКИ РАЙОННО-

ГО МАСШТАБА. ДЕВЯТЬ 
АПЕЛЬСИНОВ».

23.20 Х/ф. «Хрущев и КГБ».
01.00 Х/ф. «ВОРОВКА».
02.55 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-

ВЬЮ».
03.55 Д/ф. «Лекарство от старо-

сти».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф. «Лоскутный театр».
12.20 «Правила жизни».
12.50 Россия, любовь моя!
13.15 Д/ф. «Расшифрованные 

линии Наска».
14.10 Т/с. «КУРСАНТЫ».
15.10 Писатели нашего детства. 

«Тамара Габбе. Волшебни-
ца из Города Мастеров».

19.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

20.10 «Правила жизни».
20.40 Д/ф. «Бэла Руденко. Я 

счастливый человек!»
21.20 «Тем временем».
22.05 Д/ф. «Потерянные пирами-

ды Китая».
23.00 Д/ф. «Искушение цивили-

зацией».
00.00 Д/ф. «Таинство Пикассо».
01.20 П.И. Чайковский. 

Увертюра-фантазия «Ро-
мео и Джульетта».

01.40 «Наблюдатель».

СТС
06.00 М/с. «Маленький принц».
06.25 М/с. «Приключения Вуди и 

его друзей».
06.50 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.00 М/с. «Макс Стил».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
09.00 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
09.30 «Даешь молодежь!» (16+) 

Скетч-шоу.
11.00 Х/ф. «ДЖЕК РИЧЕР».
13.30 «Даешь молодежь!» (16+) 

Скетч-шоу.
14.00, 20.00 Т/с. «КУХНЯ».
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
16.00, 18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 

(16+) Фантастическая ко-
медия США, 1985 г.

23.10 «6 кадров» (16+) Скетч-
шоу.

00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-
шоу.

00.30 «Кино в деталях».
01.30 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.

ТНТ
07.00 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскар».
07.30 М/с. «Монсуно».
07.55 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны».
08.25 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 Х/ф. «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-

ЙОРКА».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Т/с. «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА».

15.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
(16+). 17 с.

20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
(16+). 15 с.

21.00 Х/ф. «ПРИВЫЧКА РАС-
СТАВАТЬСЯ».

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).

00.30 Х/ф. «ИНФОРМАТОР!»

РЕН ТВ
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

07.30, 09.00 Т/с. «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ».

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
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 Информационное шоу 

«Свободное время». 16+.
21.00 «Военная тайна».
23.30, 02.15 Т/с. «ИГРА ПРЕСТО-

ЛОВ».
01.45 «Смотреть всем!» 16+.

«Юрий Коваль. На самой 
легкой лодке».

15.40 Власть факта. «Сладкая 
жизнь».

16.20 «Больше, чем любовь».
17.00 В. А. Моцарт. Симфония 

№40. Дирижер А. Уткин.
17.30 Д/ф. «По ту сторону сказ-

ки. Борис Рыцарев».
18.10 Academia.
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 Д/ф. «Тень над Россией. 

Если бы победил Гитлер?»
21.20 Х/ф. «ИДИ И СМОТРИ».
00.00 Х/ф. «Особый взгляд» с 

Сэмом Клебановым. Пре-
мьера в России. «ВПУСТИ 
МЕНЯ».

01.55 «Наблюдатель».

СТС
06.00 М/с. «Маленький принц».
06.25 М/с. «Приключения Вуди и 

его друзей».
06.50 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.00 М/с. «Пакман в мире при-

видений».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
09.00 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
09.30, 00.30 Т/с. «НЕФОРМАТ».
10.30 «Даешь молодежь!» (16+) 

Скетч-шоу.
11.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 2» 

(16+) Фантастическая ко-
медия.

13.05 «6 кадров» (16+) Скетч-
шоу.

13.30 «Даешь молодежь!» (16+) 
Скетч-шоу.

14.00, 20.00 Т/с. «КУХНЯ».
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
16.00, 18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 3» 

(16+) Фантастическая ко-
медия США, 1990 г.

23.10 «6 кадров» (16+) Скетч-
шоу.

00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-
шоу.

01.30 Х/ф. «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ 
ЭМИЛИ РОУЗ».

03.45 Х/ф. «НУ ЧТО, ПРИЕХА-
ЛИ?»

ТНТ
07.00 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
07.30 М/с. «Бен 10: Омниверс».
07.55 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны».
08.25 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 Х/ф. «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-

ЛУЕВ».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с. 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА».

15.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
(16+). 9 с.

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с. «ИНТЕР-
НЫ».

20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
(16+). 19 с.

21.00 Х/ф. «МАЛЬЧИКАМ ЭТО 
НРАВИТСЯ».

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).

00.30 Х/ф. «ДЖИНСЫ-
ТАЛИСМАН-2».

02.55 Т/с. «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ». «Убить миллиарде-
ра».

03.35 «ПРИГОРОД II» (16+). 2 с.
04.05 Х/ф. «ДЖОУИ». «Джоуи и 

вечеринка» 3 с.
04.30 Х/ф. «ДЖОУИ». «Джоуи и 

книжный клуб» 4 с.
04.55 Т/с. «ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ-2».

РЕН ТВ
05.00, 05.30, 04.30 Т/с. «АФРО-

МОСКВИЧ».
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

07.30 Информационное шоу 
«Свободное время». 16+.

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Территория заблужде-

ний».
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 Информационное шоу 

«Свободное время». 16+.
21.00 «Вам и не снилось»: «До-

рогая, у меня революция!» 
16+.

23.30, 02.30 Т/с. «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ».

01.30 «Смотреть всем!» 16+.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
05.05 «Доброе утро».
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+).
13.35 «Истина где-то рядом» 

(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (16+).
15.15 «Они и мы» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети» (S).
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.25 Х/ф. «Ночь в музее».
02.25 Х/ф. «Глаза змеи».
04.20 «В наше время» (12+).
05.15 «Контрольная закупка» до 

5.45.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
08.55 Мусульмане.
09.10 «Киновойны по-советски» 

(12+).
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с. «ДЖАМАЙКА».
16.00 Т/с. «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ».
17.30 Т/с. «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
21.00 «Поединок». (12+).
23.25 «Живой звук».
01.20 Х/ф. «ДЕТЯМ ДО 16...»
03.10 Х/ф. «АДВОКАТ» 3 с.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

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

тельный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ».

23.35 Х/ф. «КОМА».
01.35 «Дело темное». Историче-

ский детектив (16+).
02.35 Т/с. «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ЛЮДИ НА МОСТУ».
10.25 Д/ф. «Василий Меркурьев. 

Пока бьется сердце».
11.10, 17.15 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия.
11.55 «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ 

ЛЮБВИ». Детектив. (12+).
13.40 Д/ф. «Кирилл Мазуров. 

Цена своеволия».
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА» 4 с.
16.40 «Доктор И...» (16+).
17.50 Тайны нашего кино. «Же-

стокий романс» (12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА». «Белые 
лилии». Детектив. (16+).

22.25 Приют комедиантов. (12+).
00.15 Х/ф. «ВИЙ».
01.50 Х/ф. «ДАЧНИЦА».
03.45 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-

ВЬЮ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 

культуры.
10.20 Х/ф. «ЮНОСТЬ ПОЭТА».
11.55 Д/ф. «Хор Жарова».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Письма из провинции». 

Русь мордовская. (*).
13.15 Д/ф. «Открывая Ангкор за-

ново».
14.15 Д/ф. «Писатель Борис Зай-

цев».
15.10 Х/ф. «СТАНИЦА ДАЛЬ-

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Т/с. «Бесценная любовь».
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» (S).
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак» (12+).
10.55 «Жизнь как мираж» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Соседские войны» (12+).
14.10 Х/ф. «Спортлото-82».
15.55 «Голос. Дети» (S).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.45 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига (S) 
(16+).

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф. «Сумерки. Сага. Рас-

свет: 1 ч.» (S) (16+).
02.10 Х/ф. «Трудности перево-

да».

РОССИЯ
04.50 Х/ф. «ДВОЙНОЙ ОБГОН».
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное вре-

мя. «Вести Поморья».
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 Субботник.
10.05 «Моя планета» представ-

ляет. «Собор Василия 
Блаженного». «Азорские 
острова. Курорт на вулка-
не».

11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 Х/ф. «ВЛЮБЛЕН И БЕЗО-

РУЖЕН».
14.30 «Десять миллионов».
15.40 Субботний вечер.
18.00 «Юрмала». Фестиваль 

юмористических программ. 
(12+).

20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 

ФАКТОР».
00.35 Х/ф. «АЛЕКСАНДРА».
02.45 Горячая десятка. (12+).

НТВ
05.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-

ня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 

(0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.20 «Я худею» (16+).
14.25 «Таинственная Россия» 

(16+).
15.10 Своя игра (0+).
16.15 «Темная сторона» (16+).
17.15 «Очная ставка» (16+).
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
19.50 «Новые русские сенсации» 

(16+).
20.45 Ты не поверишь! (16+).
21.45 Х/ф. «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУ-

ЧЕНИЕ».
23.35 Х/ф. «ДУХLESS».
01.35 Авиаторы (12+).
02.10 «Дело темное». Историче-

ский детектив (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.20 Марш-бросок (12+).
05.45 Д/ф. «Удивительные миры 

Циолковского».
06.35 АБВГДейка.
07.05 Х/ф. «КЛЮЧИ ОТ НЕБА».
08.35 Православная энциклопе-

дия.
09.05 Х/ф. «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ».
10.25 «Добро пожаловать до-

мой!» (6+).
11.20 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 23.50 События.
11.45 Х/ф. «12 СТУЛЬЕВ».
14.45 «12 СТУЛЬЕВ». Продолже-

ние фильма (12+).
15.10 Х/ф. «ЧУДОВИЩЕ».
17.05 Т/с. «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 

ОБЛАКАМ».
21.00 «Постскриптум».
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

Детектив (12+).
00.10 «Временно доступен».
01.15 «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ 

ЛЮБВИ». Детектив. (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.

10.35 Х/ф. «СТАНИЦА ДАЛЬ-
НЯЯ».

12.00 Большая семья. Ольга Бу-
дина. Ведущие Юрий Стоя-
нов и Александр Карлов.

12.55 Пряничный домик. «Рус-
ская вышивка: от креста 
до гипюра» (*).

13.25 Д/ф. «Клан сурикат».
14.10 Красуйся, град Петров! .
14.40 «Огненные струны». Ка-

надское музыкальное шоу 
в Центральном концертном 
зале Китченера.

16.05 К 65-летию Бориса Плотни-
кова. «Альбом есть памят-
ник души...» Творческий 
вечер в МХТ им. А. П. Че-
хова.

17.15 Х/ф. «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И 
Я, СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НО-
ГАМИ».

19.20 Х/ф. «ПОЛУСТАНОК».
20.25 «Больше, чем любовь».
21.05 «Романтика романса».
22.00 «Белая студия». Петер 

Штайн.
22.45 Х/ф. «В ПОРТУ».
00.40 «Джем-5».
01.55 «Легенды мирового кино». 

Зоя Федорова. (*).
02.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».

СТС
06.00 М/ф. «Тайна третьей пла-

неты» (0+). «Бобик в го-
стях у Барбоса» (0+). «Бре-
менские музыканты».

07.35 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».

07.55 М/с. «Робокар Поли и его 
друзья».

08.30 М/с. «Радужная рыбка».
09.00 М/с. «Русалочка».
09.55 М/с. «Том и Джерри».
10.25 М/ф. «Мухнем на Луну».
12.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН».
14.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.00, 16.30 Т/с. «КУХНЯ».
18.00 Рецепт на миллион (16+).
19.00 М/ф. «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч».
20.15 «ТОР» (16+) Фэнтези 

США, 2011 г.
22.25 Т/с. «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
00.10 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТ-

КА».
02.15 Х/ф. «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ».

ТНТ
07.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
07.40 М/с. «Слагтерра».
08.05 М/с. «Бен 10: Омниверс».
08.30 М/с. «Скан-Ту-Гоу». «Раз-

лученные братья».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня» (12+).
10.30 «Фэшн терапия» (16+). 9 с.
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
13.00 «Холостяк» (16+).
15.00 «Холостяк. Пост-шоу. 

«Чего хотят мужчины» 
(16+). 5 с.

16.00 «Stand Up. « (16+). 5 с.
16.30 «Stand Up. « (16+). 6 с.
17.00 «Комеди Клаб» (16+). 

Стэнд-ап комеди.
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с. 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА».

20.00 Х/ф. «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1».

22.05 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+). 193 с.

23.00 «Stand Up. « (16+). 8 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.30 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «ЛИПУЧКА» (Flypaper). 

(18+). Криминальная коме-
дия. Германия. США, 2011 
г.

02.40 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

РЕН ТВ
05.30 Т/с. «ЗАКОН МЫШЕЛОВ-

КИ».
09.40 «Чистая работа». 12+.
10.30 «На 10 лет моложе». 16+.
11.00 «Представьте себе». 16+.
11.30 «Четыре свадьбы». 16+.
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
16.00 «Тайные знаки». 16+.
17.00 «Кто придумал антимир?» 

16+.
18.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман.
19.00 «Неделя». 16+.
20.15 Х/ф. «ГАРРИ ПОТТЕР И 

КУБОК ОГНЯ».
23.00 Х/ф. «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ОРДЕН ФЕНИКСА».
01.40 Х/ф. «СОКРОВИЩЕ 

ГРАНД-КАНЬОНА».
03.30 Х/ф. «НОЧНОЙ ПРОДА-

ВЕЦ».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Т/с. «Бесценная любовь».
08.10 «Армейский магазин» 

(16+).
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 

(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 Лучший кинороман Сидни 

Шелдона «Обратная сто-
рона полуночи» (16+).

15.15 «Евгений Леонов. Страх 
одиночества» (12+).

16.10 Х/ф. «Полосатый рейс».
17.50 Вечерние новости.
18.00 «Точь-в-точь» (S).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Финал культового фильма 

«Сумерки. Сага. Рассвет: 2 
ч.» (S) (16+).

00.00 Х/ф. «Телефонная будка».
01.30 Х/ф. «Рамона и Бизус».

РОССИЯ
05.40 Х/ф. «34-Й СКОРЫЙ».
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Вести Поморья. Неделя в 

городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
12.40, 14.30 Х/ф. «ПЕЧАЛИ-

РАДОСТИ НАДЕЖДЫ».
14.20 Местное время. «Вести По-

морья».
17.00 «Один в один».
20.00 Вести недели.
21.30 Михаил Жванецкий. Кон-

церт. (12+).
23.30 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+).

01.20 Х/ф. «ОТДАМСЯ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ».

НТВ
06.00 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-

ня».
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.20 СОГАЗ - Чемпионат Рос-

сии по футболу 2013/2014. 
«Зенит» - «Рубин». Прямая 
трансляция.

15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

16.15 Следствие вели... (16+).
17.15 «Очная ставка» (16+).
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма».
19.50 Х/ф. «МЕРТВОЕ СЕРД-

ЦЕ».
23.35 Х/ф. «ОТЦЫ».
01.30 «Школа злословия».
02.15 «Дело темное». Историче-

ский детектив (16+).
03.10 Т/с. «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ».

ТВ ЦЕНТР
05.15 М/ф. «Сказка о рыбаке и 

рыбке», «Допрыгни до об-
лачка», «Отчаянный кот 
Васька».

06.05 Х/ф. «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ».

07.25 Х/ф. «САМЫЙ СИЛЬ-
НЫЙ».

08.45 «Фактор жизни» (6+).
09.20 Х/ф. «ВИЙ».
10.55 «Барышня и кулинар» (6+).
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф. «БАЛАМУТ».
13.30 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический 
концерт (12+).

14.20 «Приглашает Борис Нот-
кин».

14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф. «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБ-

ВИ».
17.05 Детективы Виктории Пла-

товой. «БИТВЫ БОЖЬИХ 
КОРОВОК» (12+).

21.00 «В центре событий».
22.00 «ИНСПЕКТОР МОРС». Де-

тектив (12+).
00.15 Х/ф. «ЧУДОВИЩЕ».
02.15 Д/ф. «Жизнь на понтах».
03.50 Д/ф. «Политика на четы-

рех лапах».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ОСТОРОЖНО, БА-

НЯЯ».
16.35 Билет в Большой.
17.15, 02.40 Д/ф. «Мировые со-

кровища культуры».
17.30 «Вокзал мечты».
18.15 Д/ф. «Планета Нины Ур-

гант».
19.15 Смехоностальгия.
19.45 «Искатели». «Загадка 

смерти Стефана Батория» 
(*).

20.30 К 75-летию со дня рожде-
ния Геннадия Бортникова. 
«Эпизоды» (*).

21.10 Х/ф. «НАШ ДОМ».
22.45 «Линия жизни».
00.00 Х/ф. «БАБОЧКИ».
01.55 «Искатели». «Загадка 

смерти Стефана Батория» 
(*).

СТС
06.00 М/с. «Маленький принц».
06.25 М/с. «Приключения Вуди и 

его друзей».
06.50 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.00 М/с. «Пакман в мире при-

видений».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
09.00 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
09.30 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
09.40 «Даешь молодежь!» (16+) 

Скетч-шоу.
11.00 Х/ф. «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ».
13.00 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
13.30 «Даешь молодежь!» (16+) 

Скетч-шоу.
14.00, 19.00 Т/с. «КУХНЯ».
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
16.00, 18.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.00 «КУХНЯ» (16+).
21.30, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей».
00.20 Х/ф. «ДЕНЬ РАДИО».
02.20 Х/ф. «ЧЕЛЮСТИ».

ТНТ
07.00 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
07.30 М/с. «Бен 10: Омниверс».
07.55 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны».
08.25 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 Х/ф. «ИЗ 13 В 30».
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«УНИВЕР».

14.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
(16+). 11 с.

15.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
(16+). 20 с.

19.00, 19.30 Т/с. «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА».

20.00 «Comedy Woman» (16+). 
Юмористическое шоу.

21.00 «Комеди Клаб» (16+). 
Стэнд-ап комеди.

22.00 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+). 1 с.

23.00 «Stand Up. « (16+). 7 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.30 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Муз/ф. «УЛИЧНЫЕ ТАН-

ЦЫ-2».
02.40 Т/с. «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-

НИ». «Раскрывая карты».
03.20 «ПРИГОРОД II» (16+). 4 с.
03.50 Х/ф. «ДЖОУИ». «Джоуи и 

муж» 7 с.
04.15 Х/ф. «ДЖОУИ». «Джоуи 

и Девушка Мечты, 1 ч.» 
(16+).

РЕН ТВ
05.00, 05.30 Т/с. «АФРОМО-

СКВИЧ».
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

07.30 Информационное шоу 
«Свободное время». 16+.

08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Великие тайны древних 

летописей». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 

16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «Четыре свадьбы». 16+.
20.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман.
21.00 «Тайные знаки». 16+.
22.00 «Кто придумал антимир?» 

16+.
23.00 «Смотреть всем!» 16+.
00.00, 02.50 Т/с. «ИГРА ПРЕСТО-

ЛОВ».
02.00 «Смотреть всем!» 16+.

БУШКА!»
11.55 «Легенды мирового кино». 

Фаина Раневская. (*).
12.25 Россия, любовь моя!
12.50 Гении и злодеи. Эрнст 

Гофман. (*).
13.20 Д/ф. «Я видел улара».
14.00 «Пешком...» Москва сту-

денческая. (*).
14.30 «Что делать?» Программа 

В. Третьякова.
15.15 Пако де Лусия и его груп-

па.
16.15, 02.40 Д/ф. «Мировые со-

кровища культуры».
16.30 «Кто там...»
17.05 Д/ф. «Чадар: связь ми-

ров».
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст».
18.40 «Искатели». «Люстра куп-

цов Елисеевых» (*).
19.30 К юбилею киностудии. «90 

шагов».
19.45 Х/ф. «КОММУНИСТ».
21.30 «Больше, чем любовь».
22.15 Т/ф «Сатирикон». «РИ-

ЧАРД III».
00.50 Х/ф. «ПОЛУСТАНОК».
01.55 Д/ф. «Клан сурикат».

СТС
06.00 М/ф. «Горшочек каши» 

(0+). «Дюймовочка» (0+). 
«Девочка и Медведь» (0+). 
«Дереза» (0+). «По следам 
бременских музыкантов».

07.35 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».

07.55 М/с. «Робокар Поли и его 
друзья».

08.30 М/с. «Радужная рыбка».
09.00 Гав-стори (16+) Семейное 

реалити-шоу.
09.30 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН».
11.00 «Снимите это немедлен-

но!» (16+).
12.00 Успеть за 24 часа (16+) 

Реалити-шоу Ведущий - 
Александр Рогов.

13.00 Рецепт на миллион (16+).
14.00 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
14.45 М/ф. «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч».
16.00 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
16.30 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
17.25 «ТОР» (16+) Фэнтези.
19.35, 23.05 Шоу «Уральских 

пельменей».
21.00 Х/ф. «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА».
00.25 Т/с. «НЕФОРМАТ».
02.25 Х/ф. «НУ ЧТО, ПРИЕХА-

ЛИ?»
04.15 Т/с. «СВОЯ ПРАВДА».

ТНТ
07.00, 07.30, 05.25 «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ».
08.05 М/с. «Слагтерра».
08.30 Т/с. «Могучие Рейнджеры: 

Мегафорс». «Похититель 
желаний».

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Comedy Woman» (16+). 

Юмористическое шоу.
13.00 «Перезагрузка» (16+). Про-

грамма.
14.00 «Comedy Баттл». Новый 

сезон (16+).
15.00 Х/ф. «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1».
17.00 Кино по воскресеньям: 

«ЦУНАМИ 3D» (Bait). (16+). 
Ужасы., Австралия, Синга-
пур, 2012 г.

18.50 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+). 194 с.

19.30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+). 31 с.

20.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+).

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

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.35 Х/ф. «ОГНЕННАЯ СТЕНА».
02.40 «Дом-2. Город любви» 

(16+).

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «НАСТОЯЩИЕ».
12.30, 20.40 Х/ф. «ГАРРИ 

ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА».

15.20 Х/ф. «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ».

18.10 Х/ф. «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА».

23.30 «Репортерские истории». 
16+.

00.00 «Неделя». 16+.
01.15 «Смотреть всем!» 16+.
02.15 «Представьте себе». 16+.
02.45 Х/ф. «БУДЬ КРУЧЕ».

15.40 «Абсолютный слух».
16.20 Д/ф. «Я решила жить. Ари-

адна Эфрон».
17.00 В. А. Моцарт. Концертная 

симфония. Дирижер Ю. 
Симонов.

17.35 Д/ф. «Библиотека Петра: 
слово и дело».

18.05 Д/ф. «Гиппократ».
18.10 Academia.
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пят-

на. (*).
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Кто мы?»
21.15 «Культурная революция».
22.00 Д/ф. «Открывая Ангкор за-

ново».
22.55 Д/ф. «Писатель Борис Зай-

цев».
00.00 Х/ф. «Особый взгляд» с 

Сэмом Клебановым. Пре-
мьера в России. «ЧЕТЫ-
РЕЖДЫ».

01.30 «Пир на весь мир». Кон-
церт оркестра русских на-
родных инструментов.

01.55 «Наблюдатель».

СТС
06.00 М/с. «Маленький принц».
06.25 М/с. «Приключения Вуди и 

его друзей».
06.50 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.00 М/с. «Пакман в мире при-

видений».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
09.00 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
09.30 Т/с. «НЕФОРМАТ».
10.30 «Даешь молодежь!» (16+) 

Скетч-шоу.
11.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 3» 

(16+) Фантастическая ко-
медия.

13.10 «6 кадров» (16+) Скетч-
шоу.

13.30 «Даешь молодежь!» (16+) 
Скетч-шоу.

14.00, 20.00 Т/с. «КУХНЯ».
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
16.00, 18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
21.00 Х/ф. «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ».
23.00 «27-я торжественная це-

ремония вручения нацио-
нальной кинематографиче-
ской премии «Ника» (16+).

02.05 Х/ф. «ПУТЬ БЭННЕНА».

ТНТ
07.00 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
07.30 М/с. «Бен 10: Омниверс».
07.55 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны».
08.25 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 Х/ф. «МАЛЬЧИКАМ ЭТО 

НРАВИТСЯ».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 19.00, 19.30 Т/с. «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА».
15.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 

(16+). 19 с.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Х/ф. «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».

20.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
(16+). 11 с.

20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
(16+). 20 с.

21.00 Х/ф. «ИЗ 13 В 30».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «БЛОКБАСТЕР 3D».
02.30 Т/с. «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-

НИ». «Огонь и лед».

РЕН ТВ
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

07.30 Информационное шоу 
«Свободное время». 16+.

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Вам и не снилось»: «До-

рогая, у меня революция!» 
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 Информационное шоу 

«Свободное время». 16+.
21.00 «Великие тайны древних 

летописей». 16+.
23.30, 02.45 Т/с. «ИГРА ПРЕСТО-

ЛОВ».
01.45 «Чистая работа». 12+.

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»
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Речь пойдет о двух 
домах на ул. Воро-
нина, № 33 и 45, кор-
пус 1.

Решение сменить управляю-
щую компанию ООО «УК ЖД 
«Связькабельстрой» назрело давно, 
но на рынке управляющих компаний 
подходящей организации не было 
до декабря 2013 года. Причинами, 
по которым было решено сменить 
управляющую компанию, стало:

1. Банкротство управляющей 
компании ООО «Мажор Дом», 
хозяином которой являлся Суха-
нов Юрий Александрович;

2. Очередное уголовное дело, 
заведенное по факту мошенни-
чество на Суханова Ю. А. в свя-
зи с банкротством ООО «Мажор 
Дом» (предыдущее банкротство 
ООО «Связькабельстрой-2», 
итог – четыре года условно);

3. Частая смена подрядных ор-
ганизаций, выполняющих рабо-
ты на домах;

4. Некачественные работы, вы-
полняемые на домах и затягива-
ние сроков по устранению аварий;

5. Частая смена исполни-

тельных директоров (с сентя-
бря 2013 года поменялось четы-
ре человека);

6. Зарплаты в конвертах рабо-
чим и результат – неквалифици-
рованные специалисты, выполня-
ющие работы;

7. Отсутствие планов работ.
В декабре 2013 года в адми-

нистрации округа Варавино-
Фактория прошло представле-
ние новой управляющей компа-
нии (УК) ООО «АТЦ», образо-
ванной при САФУ, председателям 
и активным жителям домов окру-
га Варавино.

6 января 2014 года состоялись 
очные голосования на домах, 
за 10 дней до этого были разве-
шены и разложены в почтовые 
ящики уведомления о собрании. 
Очное голосование, как всегда, 
не состоялось и началось заоч-
ное, которое закончилось 3 фев-
раля 2014 года. Собственники до-
мов проголосовали за смену ООО 
«СКС» и выбор в качестве УК 
ООО «АТЦ».

Параллельно голосованию 
в адрес председателя дома Воро-
нина, 45, корпус 1 от неизвестных 

лиц поступали угрозы на сотовый 
телефон в виде сообщений. В по-
чтовых ящиках жильцов были об-
наружены замысловатые истории 
о том, что председатель дома Гле-
бездова О. Ф. находится в сгово-
ре с бывшим инженером по теку-
щему ремонту ООО «СКС», ко-
торая ОДНА развалила весь жи-
лой фонд округа Варавино. Посту-
пали звонки на телефон от дирек-
торов Ипатова И. С. и Лопатки-
на И. Ю. с обещанием «золотых 
гор» в доме, с одновременным 
поливанием помоями бывших ра-
ботников ООО «СКС» и директо-
ра ООО «АТЦ».

Голосование собственников со-
стоялось, и теперь должны были 
проголосовать МУ «ИРЦ» за  
жильцов муниципальных квар-
тир, но по непонятным причи-
нам после визита директоров 
ООО «СКС» к начальнику МУ 
«ИРЦ» Мельникову А. А. голо-
сование затягивалось, и только 
после угроз со стороны председа-
теля пойти в прокуратуру они вы-
дали свое решение.

Это еще не все, вроде бы, 
есть решение собственников 

и с 1 марта 2014 года дома долж-
ны перейти под управление ООО 
«АТЦ». Но ООО «СКС» не от-
дает техническую документацию 
на дом, а без нее невозможно за-
ключить договоры с поставщика-
ми коммунальных услуг.

ОСОБО ОТЛИЧИВШИЕСЯ 
во всей этой истории:

1. Суханов Юрий Александро-
вич – хозяин ООО «СКС», ООО 
«Мажор Дом» и всех УК на ул. 
Садовой, 53 и фигурант уголовно-
го дела о мошенничестве с ООО 
«Связькабельстрой-2», бывший 
депутат;

2. Лопаткин Игорь Юрье-
вич – нынешний директор ООО 
«СКС», бывший директор ЧОП, 
человек, не считающий собствен-
ников жилья за людей и не пони-
мающий, что собственники жилья 
являются его работодателями;

3. Ипатов Игорь Сергеевич, 
нынешний второй директор 
ООО «СКС», директор лифто-
вого предприятии ООО «Тигрис», 
кричал, что лифтовое хозяйство 
города – все его;

4. Гущесова Ирина Владими-
ровна, еще один директор в ООО 

«СКС», говорила о том, что она 
теперь является хозяином ООО 
«СКС», серый кардинал гражда-
нина Суханова Ю. А.;

5. Дядицин Виталий Ивано-
вич – бывший помощник депу-
тата Суханова, бывший директор 
ООО «Мажор Дом», любитель 
сочинять замысловатые истории 
про бывших работников;

6. Борисов Владимир Серге-
евич – бывший начальник про-
изводственного участка ООО 
«Мажор Дом», теперь работник 
по связям с общественностью, по-
сещал начальника ИРЦ;

7.  Мельников Александр 
Анатольевич – начальник МУ 
«ИРЦ», по непонятным причинам 
затягивал голосование за жиль-
цов муниципальных квартир;

8. Гуськова Рима Владимиров-
на – заместитель начальника МУ 
«ИРЦ», тоже помогала в затяги-
вании голосования;

Граждане города Архангельска, 
знайте своих «героев» и подумай-
те, стоит ли оставаться в УК, в ко-
торой часто меняются подрядные 
организации, директора, где ваши 
деньги уходят в неизвестном на-
правлении, а дома гниют дальше.

Помощник депутата городской 
думы  Архангельска, Афанасье-
ва Александра Валерьевича, из-
бранного от партии «КПРФ».

Председатель совета дома 
33 по ул. Воронина Воробьев Ан-
дрей Михайлович

ЗАКОН В ЖКХ ЧТО ДЫШЛО…
Как люди решились поменять управляющую 

компанию и чем это для них обернулось

ВСТАВАЙ НА ЛЫЖИ – НЕ БУДЕТ ГРЫЖИ
В Малых Карелах прошли ежегодные областные лыжные соревнования на Кубок Федерации профсоюзов

22–23 марта на стадионе 
им. В. С. Кузина в Малых Каре-
лах состоялись ежегодные об-
ластные лыжные соревнования 
на Кубок Федерации профсою-
зов. В них приняли участие ра-
ботники 12 отраслевых профсо-
юзных команд. В этом году куб-
ки победителей в общекоманд-
ном зачете увезли: команда работ-
ников лесных отраслей, соревно-
вавшаяся в первой группе (круп-
ные областные профсоюзные ор-
ганизации), и команда профсою-
за автотранспорта – во второй 
группе (небольшие по численно-
сти областные профсоюзные ор-
ганизации).

Фото предоставлены Федерацией 
профсоюзов Архангельской области
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Мэрия Архангельска 
ведет переговоры 
о передаче в феде-
ральную собствен-
ность Краснофлот-
ского моста окруж-
ной дороги и Талаж-
ского шоссе с рас-
ширением последних 
в 2015–2016 годах 
до четырех полос. 

Об этом со ссылкой на главу 
МО «Город Архангельск» – мэра 
города Архангельска Виктора 
Павленко сообщает официаль-
ный сайт муниципалитета.

– На мой взгляд, вопрос нуж-
но решать комплексно, увязав 
со строительством нового моста 
через Кузнечиху. В этом случае 
можно будет говорить о едином 
транспортном коридоре, работа-
ющем на важную государствен-
ную задачу – развитие нового глу-
боководного порта, – так обосно-
вал целесообразность своей пози-
ции мэр Архангельска.

Виктор Павленко также при-
знал наличие серьезных проблем 
в транспортной системе города, 
особенно акцентировав внимание 
на плохой проходимости въезда 
в город на правом берегу Север-
ной Двины со стороны железно-
дорожного (старого моста).

Мэр Архангельска, прогно-
зируя развитие событий в 2015 
году, заявил, в частности, следу-
ющее (далее цитата):

– К 2015 году федеральные 
строители построят новую 
дорожную развязку со сторо-
ны Северодвинска. Однако но-
вая четырехполосная дорога 

упрется в существующий двух-
полосный мост.

Пропускную способность мо-
ста можно увеличить, если по-
строить эстакаду со съездом 
на Обводный канал и дополни-
тельную полосу на ул. Смоль-
ный Буян от ул. Розы Шани-
ной с поворотом и выездом 
на пр. Ломоносова. Мы догово-
рились с федеральными стро-
ителями, что, возможно, они 
за свой счет сделают проект 
этой развязки.

Конец цитаты.
Блиц-интервью мэр Архангель-

ска дал сразу по окончании оче-
редной сессии Архангельской го-
родской Думы и потому в ходе об-
щения со СМИ во время подхода 
к прессе он прокомментировал 
итоги сессии.

Виктор Павленко, в частно-
сти, сказал:

– Депутаты поддержали 
предложение мэрии и внесли 
в бюджет сумму, которая вы-
деляется Архангельску по про-
грамме Фонда. Сегодня циф-
ры в бюджет приняты, наше 
долевое участие определено. 
На ул. Конзихинской строит-
ся три дома – это 36 квар-
тир. В Цигломени – 13 домов, 
150–160 квартир. Все они бу-
дут предоставлены для рассе-
ления из аварийного жилья. Ра-
боты ведутся полным ходом, 
производится выемка грунта, 
завоз песка, динамические ис-
пытания свай. Электричество 
уже подведено, ведутся рабо-
ты по прокладке тепловых се-
тей, водопровода. Как извест-
но, программа ликвидации ава-
рийного жилфонда рассчитана 
до 2017 года, но от нас требу-
ют ввода домов в конце теку-
щего года. Реальный срок сдачи 
13 домов в Цигломени – май-

июнь 2015 года. И мы не мо-
жем заведомо поставить нере-
альные сроки. Это непростой 
вопрос, и он требует допол-
нительного решения с адми-
нистрацией области и Фон-
дом развития ЖКХ. Все долж-
но быть прозрачно и понят-
но – когда точно будут сда-
ны дома.

– Город передает области го-
товый проект строительства ули-

цы Сибиряковцев. Когда начнут-
ся работы?

– Этот объект первона-
чально был включен в про-
грамму развития Архангель-
ска как областного центра 
на 2014 год. К сожалению, 
в этом году программа при-
остановлена. И я очень рад, 
что наши предложения со-
впали с решением правитель-
ства области о строитель-

стве этой дороги. Это продик-
товано необходимостью соз-
дания единого комплекса об-
ластной больницы. Также до-
рога необходима как развяз-
ка для проезда с Талажского 
шоссе, чтобы там не было за-
торов. Мы передаем проект, 
на разработку которого го-
род потратил 2,5 миллиона-
арублей. Также в рабочем по-
рядке решается вопрос о выку-
пе находящегося в створе про-
ектируемой дороги земельно-
го участка и перенос располо-
женной там КНС. Мы будем де-
лать все для того, чтобы эта 
дорога была построена.

– Будут ли в Архангельске 
за счет федерального и област-
ного бюджетов финансировать-
ся другие объекты?

– Мы очень рады, что к на-
шим предложениям и просьбам 
прислушалось правительство 
области. В общей сложности 
в этом году планируется на-
править на строительство, 
реконструкцию и ремонт раз-
личных объектов в Архангель-
ске 2 миллиарда рублей. Среди 
объектов есть такие, кото-
рые были в программе област-
ного центра, например улица 
Сибиряковцев. Также будет 
профинансирован ряд других 
совместных проектов: стро-
ительство большого стадио-
на ДЮСШ № 6, детсада на ули-
це Полины Осипенко, выкуп 
и реконструкция здания дет-
сада на улице Розы Люксем-
бург. Есть в перечне и област-
ные учреждения. Это ремонт 
кукольного театра и стро-
ительство перинатального 
центра на средства федераль-
ного и областного бюджетов. 
Этот центр, безусловно, ну-
жен как городу Архангельску, 
так и самой области. Я всег-
да говорю: когда мы стара-
емся вместе решить эти во-
просы, они решаются на поль-
зу и горожан, и всей области. 
Когда мы начинаем перетяги-
вать одеяло, голыми остаемся 
все. Этого делать не нужно, 
надо вместе решать постав-
ленную задачу.

Известный архан-
г е л ь с к и й  ф о т о -
граф в стиле «ню» 
Максим Немудрый, 
прочитав «Правду 
Северо-Запада»,  
стал заниматься де-
лом, оставив грехов-
ные мысли. 

Общественность, наблюдая 
трудолюбие, целеустремленность 
и усидчивость Немудрого, выра-
зила благодарность редакции.

Напомним, в прошлом выпуске 
«Правды Северо-Запада» мы пи-
сали, что интернет-пространство 
взбудоражил размещенный 
на «Ютубе» видеоролик с уча-
стием архангельского фотогра-
фа Максима Немудрого. Глав-
ный вопрос, который задают ему 
жители Архангельска: для чего 
он фотографирует голых детей? 
(«Д. О. Н. Деревянный. Оло-
вянный. Неумный» от 19 марта 
2014 года).

Сразу же публикация сыгра-
ла общественную значимую 
и духовно-нравственную роль – 
результат налицо.

Немудрый наконец-то вышел 
из греха и занялся делом. У чело-
века появилось не столь грехов-
ное занятие. Сейчас он разместил 
на своей странице в социальной 
сети наш материал и, вероятно, 
ждет реакции сограждан.

Люди, не стесняйтесь! Пиши-
те Немудрому правду. Говорите 
все, что вы об этом думаете. Чем 
больше откликов получит Нему-
дрый, тем больше шансов, что он 
будет заниматься делом (чтением, 
чистописанием и т. д.), а не впа-
дать в грех.

Ведь известно, что грешить – 
это еще полбеды. Страшнее ждет 
кара того, кто занимается искуше-
нием. Полагаем, что Немудрый 
как фотограф в стиле «ню» про-
сто не может этого не знать.

И пока Немудрый будет об-
суждать публикации «Правды 
Северо-Запада», у него не оста-
нется времени влиять на неокреп-
шие умы, просто некогда будет 
заманивать молодежь на сомни-
тельные фотосъемки. На некото-
рое время общество может быть 
спокойно – в мире на одно грехо-
падение станет меньше.

Но здесь не стоит вдаваться 
в безудержную радость, потому 
что согрешивший однажды вер-

нется ко греху вновь. Искушение 
живет в душе грешника, и Нему-
дрый, судя по всему, не такой 
сильный человек, чтобы побо-
роть грех и пустить в свою душу 
светлые силы.

А потому редакция берет 
на себя обязательства обще-

ственного контроля за духовно-
нравственным состоянием госпо-
дина Немудрого. Своеобразная 
духовная профилактика будет по-
лезна как для самого Немудрого, 
так и для общественности в це-
лом, огражденной от искусителя.

ДУХОВНАЯ 
ПРОФИЛАКТИКА 

МАКСИМА НЕМУДРОГО
…Когда человек, оставив грех, занят делом, на земле 

становится светлее даже в темную-темную ночь…

ВИКТОР ПАВЛЕНКО: КОГДА МЫ 
НАЧИНАЕМ ПЕРЕТЯГИВАТЬ ОДЕЯЛО, 

ГОЛЫМИ ОСТАЕМСЯ ВСЕ
Мэр Архангельска, признавая транспортный коллапс в городе,

ведет переговоры с федеральными структурами о сотрудничестве
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Работы по отделке 
главного купола со-
бора сейчас завер-
шаются. Установ-
ка главного креста 
потребует больше 
времени, чем уста-
новка куполов звон-
ниц – масса этого 
сооружения вместе 
с молниезащитой со-
ставит более двух 
тонн.

Напомним, что главный храм 
Поморья облицуют белым кам-
нем. В память утраченного Тро-
ицкого собора на центральной ча-
сти собора сделают фрески из мо-
заики.

Купола и кресты для строяще-
гося собора 20 октября 2013 года, 
в годовщину памяти покойно-
го епископа Тихона, освятил ми-
трополит Архангельский и Хол-
могорский Даниил. Купола со-
бирали в Архангельске из метал-
лических каркасов. Конструкции 
облицованы листами из нержаве-
ющей стали со специальным дол-
говечным покрытием.

Подготовка к строительству 
Михаило-Архангельского ка-
федрального собора была нача-
та в 2005 году по благословению 
Святейшего Патриарха Алек-
сия II. 21 ноября 2008 года епи-
скоп Архангельский и Холмо-
горский Тихон освятил закладной 
камень в основание строительства 

собора. С февраля 2011 года на-
чалось активное возведение стен. 
Тогда же в проект внесли коррек-
тировки. Согласно окончательно-
му варианту новый храм должен 
вмещать до трех тысяч человек.

Собор Архистратига Божия 
Михаила станет украшением Ар-

хангельска, а также предоставит 
новые возможности для духов-
ного просвещения и социально-
го служения. На его базе будут 
действовать воскресная школа, 
библиотека, зал для проведения 
культурно-просветительных ме-
роприятий, комната матери и ре-

бенка, служба социальной помо-
щи, молодежные кружки и мно-
гое другое.

Строительство Михаило-
Архангельского кафедрального 
собора идет всем миром – на по-
жертвования предприятий, орга-
низаций и жителей региона.

Пожертвования на строитель-
ство принимаются в часовне Миха-
ила Архангела на площади Проф-
союзов или на расчетный счет фон-
да «Михаило-Архангельский ка-
федральный собор».

Получатель: Местная пра-
вославная религиозная орга-
низация – приход Михаило-
Архангельского кафедрально-
го собора г. Архангельска Архан-
гельской и Холмогорской епархии 
Русской Православной Церкви.

Юридический и почтовый адрес 
получателя:

1 6 3 0 0 2 ,  г.  А р х а н г е л ь с к , 
ул. Ильинская, д. 5.

Тел. 8 (931) 413-30-80,
Тел./факс 8 (8182) 68-07-73
И Н Н  2 9 0 1 1 0 1 0 8 6  К П П 

290110108
ОГРН 1032902531485
Банк получателя: Архангель-

ское ОСБ № 8637 г. Архангельск
БИК 041117601
Р/С 40703810404000000899
К/С 30101810100000000601
Назначение платежа: пожерт-

вование.
Реквизиты фонда:
Получатель: Некоммерческая 

организация Фонд «Михаило-
Архангельский Кафедральный 
собор».

Адрес получателя: 163002, г. 
Архангельск, ул. Ильинская, д. 5.

ИНН 2901134885
КПП 290134001
ОГРН 1052901034922
Банк получателя: Филиал СЗРУ 

ОАО «МИнБ» г. Архангельск
БИК 041117748
К/С 30101810500000000748
Р/С 40703810300320000587
Назначение платежа: по-

жертвование на строительство 
Михаило-Архангельского кафе-
дрального собора

Адрес банка: 163000, г. Архан-
гельск, ул. Поморская, д. 26.

ИНН банка 7725039953
КПП банка 290102001
ОГРН банка 1027739179160

ЖЕЛЕЗНАЯ 
ДОРОГА 
ДЕТЯМ

В  д н и  в е с е н н и х 
школьных каникул 
Архангельский ва-
гонный участок Се-
верного филиала 
ОАО «Федеральная 
пассажирская ком-
пания» обеспечит 
перевозку 847 де-
тей к местам отды-
ха и экскурсий. 

Об этом сообщает служба 
корпоративных коммуникаций 
Юго-Восточной железной доро-
ги – филиала РЖД.

Заявки поступили, в основном, 
от туристических фирм. Боль-
шинство ребят поедут в Санкт-
Петербург, Ярославль, Котлас 
и Брест.

Следует отметить, что при под-
готовке в рейс «детских» вагонов 
особое внимание уделяется обе-
спечению санитарной безопас-
ности и комфортных условий для 
путешествия.

Владимир Жири-
новский считает, 
что одна из причин 
ситуации на Укра-
ине – безработица. 
Об этом лидер ЛДПР 
говорил на минув-
шей неделе в Госу-
дарственной Думе.

«Можно сравнить ситуацию 
на Украине и проблемы занято-
сти, потому что большинство 
молодежи, которая высту-
пает против власти, во всех 
странах мира – жертвы без-
работицы. Это и неуверен-
ность в завтрашнем дне, это 
то, что в нашей стране 40 % 
молодежи после окончания ву-
зов работают не по специаль-
ности. Они учились просто так, 
без желания, а теперь еще и ра-
ботают по другой специально-
сти. Это вызывает у них недо-
вольство. И занятость – самое 
главное. И на Украине, и у нас, 
и теперь в Крыму», – считает 
Жириновский.

ЛДПР не раз просила губерна-
торов субъектов России отчиты-
ваться, сколько в их регионе за год 
создано новых рабочих мест.

«Это главный показатель 
того, что люди получают 
работу. У нас в одних реги-

онах уровень безработицы 
ниже, чем на Украине. Там 10 % 
и выше, а у нас – 6 %, но в от-
дельных субъектах РФ показа-
тели зашкаливают. В Сибири 
за эти годы население умень-
шилось на 6 миллионов.

Был о 25 миллионов лю-
дей, сейчас 19 миллионов. Где 

они? Уехали в другие регионы. 
Но ЛДПР 10 лет говорит, как 
развивать Сибирь. Вы дай-
те возможность зарабаты-
вать, а налоги уберите. Но на-
логи остаются, и начальни-
ки истратят данные им день-
ги, а развития не произойдет! 
То есть подход к развитию 

регионов изначально невер-
ный», – полагает лидер ЛДПР.

Так, Владимир Вольфович 
заявил, что к министрам труда 
у ЛДПР нередко возникают пре-
тензии.

«Создано, наконец, отдель-
ное Министерство труда, 
до этого оно было в Министер-
стве здравоохранения. Борьба 
с безработицей – в ведении ми-
нистра, потому что револю-
ционные настроения возника-
ют, в основном, когда плохо ра-
ботает министр труда. Когда 
плохо работает министр здра-
воохранения, ухудшается здо-
ровье, но человек болеет дома, 
а безработный, или недоволь-
ный уровнем зарплаты, или вы-
пускник вуза идет куда-нибудь 
выступать, и это все должно 
быть в поле зрения министра 
труда», – резюмировал политик.

Фото с официального сайта 
партии ЛДПР (ldpr.ru)

ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ: 
«РЕВОЛЮЦИОННЫЕ НАСТРОЕНИЯ – 

ОТ БЕЗРАБОТИЦЫ»
Лидер ЛДПР напомнил губернаторам о просьбе партии ежегодно 

отчитываться о созданных новых рабочих местах в регионах
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Тимати Травкин.
Президент

ХРАМ ВСЕМ МИРОМ…
На строящийся Михаило-Архангельский кафедральный 

собор подняли два последних купола
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ДРУГИЕ – ЗА ДЕНЬГИ

ЛЕТАЙТЕ С «НОРДАВИА»…




