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Пусть уйдёт
всё плохое…
Пусть уйдут
все плохие…
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МИРА, ДОБРА
И УДАЧИ!
Поздравляю
с Новым годом!
Уважаемые читатели, в этом
году это последний номер нашей газеты – следующий выход 14 января…
Я от своего имени и от всех журналистов
нашей редакции, сотрудников газеты поздравляю читателей, почитателей, «непочитателей» и «нечитателей» – всех земляков с наступающим Новым годом – пусть
со старым годом уйдёт всё плохое, пусть
уйдут все плохие…
Желаю в новом году всем здоровья, удачи, денег побольше и при этом не терять
способности любить и быть любимыми.
И побольше сентиментальности, не стесняйтесь своих чувств, творите добро себе
и окружающим во благо.
Редакция уходит на новогодние каникулы. Поэтому в этом номере журналисты
в статьях подводят итоги года. По традиции, кроме статей и комикса – собственный взгляд редакции и нашего художника
на тенденции минувших 12 месяцев

Товар сертифицирован

Продолжение
на 2 стр.
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Окончание,
начало на 1 стр.
Законодатели, как федеральные, так и региональные, режут
свой авторитет нещадно – законодательный зуд разного калибра
и разного ума депутатов уже приводит у народа к нервным срывам.
Самое, конечно, ужасное
в мире – это дураки с инициативой. Инициативный зуд в дурных
руках не знает ни границ, ни пределов. И ладно, если зудит только в руках. А если свербит в другом месте? Например, в голове.
Тогда становится одновременно
и печально, и смешно, и затратно.
Запрещать, регламентировать
всякую чешую – это для депутатов стало как чесать: начал,
а дальше трудно остановиться.
Воистину, что может быть приятней, чем забота о народе?
Я бы вообще ввел на какое-то
время мораторий на внесение новых законопроектов, регламентов, правил – хочется спокойно
пожить хоть какое-то время.
Депутаты используют право законодательной инициативы для
недорогой саморекламы. И исключительно с этой целью выдвигают заведомо непроходные
или даже откровенно анекдотичные инициативы.
Увы, но некоторые из них проходят…
В Архангельской области губернатор Орлов с упорством, достойным лучшего применения,
продавил через послушный депутатский областной корпус закон,
отменяющий выборность глав муниципальных образований и мэров городов.
Теперь вместо мэров и глав
поселений городами и поселками будут управлять наемники –
сити-менеджеры.
Личное мое отношение к этому
– резко отрицательное, по одной
простой причине: я гражданин,
я в этом городе родился, я здесь

Гена Вдуев

29 сентября 2012
года с 18 до 19 часов служебный автомобиль заместителя губернатора Архангельской
области по экономике и финансам
Алексея Гришкова
Toyota Land Cruiser
200, плотно упакованный приличной
суммой денег (порядка 18 миллионов
рублей), был похищен в Москве, в районе Кудринской площади, когда чиновник выполнял одно
из особых поручений
губернатора Орлова.
Об этом журналистам «Правды
Северо-Запада» стало известно
в ходе собственного журналистского расследования.
Напомним, что Орлов вступил
в должность губернатора Архан-

ДОСТАЛИ, ОГЛОЕДЫ
Антитроллинг Добрынина – услышаны народные молитвы…
вырос…
Здесь мои друзья, здесь моя
жизнь, и я вправе в своем городе
выбирать градоначальника…
Это право дано мне жизнью,
судьбой, Конституцией, и если
кто-то смеет лишить меня этого
права, то во мне рождается протест. Ибо это свинство, это недоверие и неверие в собственный
народ.
Это, в конце концов, просто
аморальный поступок. Даже само
желание такового – аморально.
Опыт показывает: чем меньше доверия к народу, тем хуже.
В итоге инициатива масс будет задавлена; в итоге с этого
сити-менеджера ничего ни дать,
ни взять; в итоге воровство; в итоге бездарность; в итоге этот город перестанет быть моим, я его
не буду ощущать своим, если им
будет править болван.
Сити-менеджер – кто он, откуда его возьмут? Папуаса назначат?
А ведь реально могут назначить папуаса. Жизнь показывает,
что положительный опыт работы сити-менеджеров пока не замечен.
Воры. Чаще всего назначают
почему-то воров. У меня ощущение, что губернатор опять что-то
не понял – кто-то до него донес
слова «сити» и «менеджер», ктото сказал, что это хорошо.
Я думаю, что Орлов зачастую
часто не понимает, что творит. Губернатор приехал из другого региона, и он решает за меня, жителя Архангельска, здесь родившегося и судьбу свою связавшего, не уехавшего отсюда, когда
были возможности, оставшегося
здесь творить.
И никакие Орловы не смеют
мне указывать, могу я выбирать

мэра или не могу. Я не желаю,
чтобы какие-то непонятные личности назначали сити-менеджера,
который будет управлять моим
городом.
На самом деле так думает большинство, я уверен, что если в Архангельске провести референдум,
то сторонники сити-менеджера
умоются позорным поражением…
Губернатору следовало бы приложить усилия – искать новые
пути совершенствования демократии управления. А не лишать
людей прав…
Это если помыслы и руки чисты…
Надеюсь, что губернатора этого в следующем году у нас не будет
и не будет Гришкова, Ослоухова
и прочих засланцев-управленцев.
Но вернемся к законодательному зуду и борьбе с ним…
Достали. Воистину достали…
Запретительные законы по курению, абсурды по алкоголю, запрет расти доллару, что заниматься журналистикой имеют право
только выпускники журфаков, запрет на колу, закон о шуме (областной)…
Большинство этих законов
не действует, а недействующие
законы дискредитируют власть
и зачастую имеют высокую коррупционную составляющую: хочет оборотень в погонах по заказу высокопоставленных чиновников кого-то наказать – наказывает, не хочет – не наказывает.
Вот и господа Андронов и Волчков не дадут соврать…
Законодательный зуд очень надоел. Я лично уже раз пять писал на данную тему – думал, что
уже бесполезно. Но мои призывы
наконец-таки услышаны. Борьба с дурными инициативами и законотворческим зудом, кажется,

началась – на самом высоком
уровне. И называется это явление – антитролль.
Инициатором здесь стал, что
особенно приятно, наш, архангельский человек в Сенате –
член Совета Федерации Константин Добрынин – его, видимо, тоже «достали» безумные
инициативы депутатов и как человек прямой и разумный он
им прямо заявил (далее цитата
по Lenta.ru):
«Вы, господа, по смыслу своего пребывания в Думе призваны
приумножать эти средства,
а не распылять на, мягко говоря, заведомо бесперспективные инициативы...
<…>
…освободите дорогу тем,
кто действительно хочет заниматься реальными законами, так необходимыми стране.
<…>
Я прошу моих коллег парламентариев отреагировать настолько быстро, насколько они
посчитают нужным. Отсутствие же реакции я буду считать знаком их готовности
сложить депутатские полномочия».
Конец цитаты.
То, что Константина Добрынина так достало это дело, что он
восстал – это, по моему мнению,
не просто значимое событие года,
это значимая тенденция – разум
пробивает дорогу в море бездарности. И это славно, и это обнадеживает…
И еще: когда коту нечего делать – он свои яйца лижет. Когда властям в нищем и депрессивном регионе нечего делать – чиновники и депутаты начинают создавать собственное благополучие.
Уже пофиг народ – регион на дне,

– но есть «избранные», которые
не хотят и не желают жить как
народ. У них власть, у них «наш»
скудный ресурс, у них дефицит
совести; они – это лица, занимающие госдолжности и послушное
депутатское большинство.
Главное политическое событие
12 месяцев, самое показательное событие произошло под конец года – сначала при обсуждении вопроса об отмене выборов
мэра и введении должности ситименеджера депутат Архангельского областного Собрания Шаров
признался, что депутаты никакого влияния на события не имеют. А затем, спустя несколько месяцев, слова Шарова подтвердили 50 депутатов – они, не обратив внимания на видимые невооруженным глазом нарушения регламента Собрания, приняли закон, который фактически увеличил месячное денежное содержание верхушки депутатского
корпуса и топ-чиновников, в том
числе и губернатора более чем
в два раза…
Впрочем, я на этом заканчиваю – сил моих более нет сдерживаться, боюсь выругаться матом,
которые тоже в минувшем году
был запрещен в СМИ. То есть, вообще люди ругаются – например,
Панов при женщинах, а в СМИ
запрещено…
А так хочется выругаться, осознавая, что Орлов – далеко не самая умная персона, вытворяя
властные выкрутасы, изворачиваясь, фантазиями прикрывая
откровенные провалы, за такую
свою работу с нового года будет
иметь из бюджета, согласно новым депутатским поправкам, более 400 тысяч рублей в месяц.
Кроме матерных, никаких слов
не осталось, но нельзя – закон
не велит…
Слово Братьям Мухоморовым – смотрите материал
на странице 6.

TOYOTA LAND CRUISER 200
ИСЧЕЗЛА ИЗ-ПОД «НАЕЗДНИКА»
Губернатор орлов и его зам по экономике и финансам Гришков
скрывают от общественности обстоятельства пропажа служебного авто в Москве…
гельской области в 2012 году. Одним из первых назначенных заместителей стал Гришков. Как выясняется сейчас, он не только заведовал экономикой и финансами областного бюджета, но и выполнял особые поручения губернатора Орлова.
Часто выполнение таких поручений было связано с поездками
Гришкова в столицу. Как правило, ездил он по первопрестольной
на служебном авто – Toyota Land
Cruiser 200. При этом престижная иномарка при передвижении
Гришкова была плотно упакована
приличной суммой денег.
По прибытии в Москву Гришкова видели посещавшим различные фирмы. Детально цели
визита и содержание переговоров нам еще предстоит выяснить
в ходе начатого журналистского расследования. Однако, полагаем, читатель догадывается, что
топ-чиновник Правительства Архангельской области ехал в Москву не для того, чтобы погово-

рить о погоде со столичными бизнесменами.
На данный момент редакция
«Правды Северо-Запада» располагает документом, из которого следует, что в один из таких
визитов машина Гришкова была
похищена. В результате администрации Архангельской области
был нанесен ущерб на сумму порядка 2 миллионов 700 тысяч рублей – столько примерно стоил
Toyota Land Cruiser 200, на котором ездил Гришков.

Но важно другое: пропажу служебного авто, числящегося в автопарке Правительства Архангельской области, и крупный ущерб региональному бюджету попытались
скрыть от общественности. Более
двух лет «скелет в шкафу» замгубернатора Гришкова мариновался, и вот он вывалился.
Сейчас планируется выезд
журналистов «Правды СевероЗапада» в Москву для продолжения журналистского расследования. Журналисты поедут

по маршруту Гришкова и посетят
фирмы, в которые в тот день наведался замгубернатора Архангельской области.
Полагаем, что столичные бизнесмены, оставшиеся недовольными сотрудничеством с Гришковым, охотно поделятся информацией. Она будет опубликована
в ходе дальнейшего журналистского расследования.
Также имеется видео о том, чем
занимался посол по особым поручениям губернатора Архангельской области в этот день – 29 сентября 2012 года. Поскольку видео имеет большой объем и его
невозможно выложить на сайте
одномоментно, сейчас идет процесс нарезки материала.
Редакция «Правды СевероЗапада» планирует опубликовать
видеоматериал после новогодних
праздников.
На фото: заместитель губернатора
Архангельской области по экономике
и финансам, посол по особым
поручениям губернатора Орлова
Алексей Гришков
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Пожалуй, самым громким событием во втором полугодии
2014 года по качеству исполнения в Архангельской области майских Указов Президента России стало заявление полпреда Президента РФ в СЗФО
Владимира Булавина о том, что
Архангельская область находится среди четырех регионов
Северо-Запада, где (по состоянию на 1 ноября 2014 года) наблюдаются недостаточные темпы исполнения первого этапа
региональных адресных программ по переселению граждан
из аварийного жилья.

Олег Плахин, заместитель
главного редактора «Правды
Северо-Запада»
Подробно об этом мы рассказывали в материале «Полпред
прописал «неотложку» от 3 декабря 2014 года. Поэтому в сегодняшнем традиционном подведении итогов полугодия мы не будем
рассматривать исполнение Указа № 600. Обратимся к Указам,
касающимся социальной сферы,
экономики, образования и здравоохранения, а также демографической политики.
Предлагаем вашему вниманию
дайджест материалов (за второе
полугодие 2014 года) об исполнении майских Указов Президента
России Владимира Путина в Архангельской области.
Указ Президента Российской
Федерации 7 мая 2012 года
№ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике».
Так в Указе: «...создание и модернизация 25 млн высокопроизводительных рабочих мест
к 2020 году».
Так на деле (цитата из официального ответа правительства
Архангельской области):
«В 2013 году было создано
5,4 тысячи высокопроизводительных рабочих мест, прирост к уровню 2012 года составил 2,5 процента. В 2012 году
не было создано высокопроизводительных рабочих мест
в Архангельской области».
Конец цитаты.
Комментарий редакции. Таким образом, получается, что
в 2012 году Правительство
Архангельской области не приняло достаточных мер к исполнению
задачи, поставленной в майском
Указе Президента России. А ведь
программные документы были
опубликованы 7 мая 2012 года.
За восемь месяцев можно было
сделать очень многое. Но чем
было занято Правительство
Архангельской области? Это, похоже, риторический вопрос.
Наблюдатели считают, что
несвоевременное исполнение
областными чиновниками задач майских Указов Президента России породило замкнутый
круг. В 2012 году было потеряно

ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ
Редколлегия «Правды Северо-Запада» составила дайджест материалов за второе полугодие
2014 года об исполнении майских Указов Президента России
президент.рф

драгоценное время, после чего
наметилось значительное отставание от сроков. Региональные
власти проснулись слишком поздно. И теперь чиновникам Правительства Архангельской области
будет трудно наверстать упущенное («Хроника региональной экономики» от 6 августа 2014 года).
Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
Так в Указе: «доведение
к 2018 году средней заработной платы преподавателей
и мастеров производственного обучения образовательных
учреждений начального и среднего профессионального образования, работников учреждений культуры до средней заработной платы в соответствующем регионе».
Так на деле (цитата из из официального ответа правительства
Архангельской области):
«Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры Архангельской
области по итогам 2013 года
с ос т а в и л а 1 9 0 4 8 , 6 7 р у бля, по итогам I полугодия
2014 года – 22 702,21 рубля;
увеличение на 3 653,54 руб. или
11,9 % к 2013 году.
<…> Средняя заработная
плата преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных
учреждений начального и среднего профессионального образования в I полугодии 2014 года
по сравнению с 2013 годом
увеличилась на 6,4 процента и составил а: по итогам 2013 года – 26 235,6 рубля; по итогам I полугодия
2014 года – 27 922,96 рубля».
Конец цитаты.
Комментарий редакции.
Опять-таки в официальном ответе Правительство Архангельской области пытается всех убедить в том, что происходит значительное повышение зарплаты перечисленных специалистов. Однако известно, что все познается
в сравнении.
В майских Указах Президента

России средняя зарплата работников культуры, преподавателей и мастеров должна соответствовать средней по региону. Тем
не менее этого не наблюдается
даже в отчетах областного правительства, не говоря уже о реальном положении дел в регионе
(«Финансовый спрос» от 3 сентября 2014 года).
Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 598 «О совершенствовании государственной политики
в сфере здравоохранения».
Так в Указе: «… снижение смертности от болезней системы кровообращения
до 649,4 случая на 100 тыс. населения; снижение смертности
от новообразований (в том
числе от злокачественных)
до 192,8 случая на 100 тыс. населения».
Та к в о т в е т е : « П о к а з а тель смертности от болезней системы кровообращения (на 100 000 населения) в Архангельской области: в 2012 году – 789,9,
в 2013 году – 752,0, за 6 месяцев 2014 года – 763,1.
Показатель смертности от новообразований, в том числе зл окачественных (на 100 000 населения) в Архангельской области: в 2012 году – 227,9,
в 2013 году – 243,3, за 6 месяцев 2014 года – 223,9».
Конец цитаты.
Комментарий редакции. Очевидно, что показатели, которые
демонстрирует Правительство
Архангельской области, далеки
до уровня, обозначенного в майских Указах Президента России.
Тем не менее региональные власти пытаются демонстрировать
тенденцию к снижению смертности от от болезней системы кровообращения.
Однако есть повод усомниться в данных, предоставленных
областным правительством.
Обратимся к другому источнику – отчету Архангельскстата
о социально-экономическом положении Архангельской области
в 2013 году.
Цитата: «В структуре общей

смертности населения преобладают болезни системы кровообращения (более 56 % всех
умерших). В 2013 году от этих
причин умерло 9 тыс. человек.
<…> Смертность от болезней органов дыхания и новообразований, напротив, увеличилась на 8,0 % и 6,5 % соответственно». Конец цитаты.
Таким образом, в начале года
данные Архангельскстата свидетельствуют о том, что в 2013 году
количество случаев смертности
от указанных болезней увеличилось по сравнению с 2012 годом.
Правительство Архангельской
области пытается нас убедить
в обратном. От таких информационных маневров возникает двоякое ощущение: либо нас с вами
держат за дураков, либо областные чиновники настолько запутались, составляя/подгоняя отчеты,
что уже в середине года не помнят, как отчитывались в начале
года («Здраво-обозрение» от 24
сентября 2014 года»).
Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки».
Так в Указе: «...обеспечить
реализацию следующих мероприятий в обл асти образования: <…> разработку и утверждение в декабре
2013 г. Концепции развития
математического образования в Российской Федерации
на основе аналитических данных о состоянии математического образования на различных уровнях образования».
Так на деле. На два наших развернутых вопроса – об оценке состояния математического образования в учебных заведениях региона и источниках, использованных
для проведения этой оценки, –
Правительство Архангельской
области ответило весьма конспективно. Повторимся: у нас имеются серьезные сомнения в том, что
заданные нами вопросы агентство
по печати и СМИ Архангельской
области адресовало областному
министерству образования и науки в точном соответствии с оригиналом. А потому о полноте от-

ветов и глубоком понимании обозначенных проблем со стороны
региональных чиновников пока
говорить не приходится.
Например, в официальном ответе Правительство Архангельской области сообщает, что оценка качества математического образования проводится ежегодно.
И в то же время дает ссылку всего
на один источник – «Анализ результатов единого государственного экзамена 2013 года в Архангельской области», подготовленный председателем предметной
комиссии ЕГЭ, доцентом кафедры методики преподавания математики ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный
университет имени М. В. Ломоносова», кандидатом педагогических
наук А. Е. Томиловой.
Мы не сомневаемся в профессиональной компетентности госпожи Томиловой. Однако полагаем, что при проведении данного анализа перед доцентом ставились несколько иные вопросы, нежели те, что мы обозначили в запросе к Правительству Архангельской области.
Анализ, подготовленный Томиловой, безусловно, интересен
с точки зрения понимания результатов ЕГЭ-2013 по математике
в Архангельской области и выявления проблемных моментов при
сдаче экзамена.
Так, например, в первой части
анализа приводится статистика.
Цитата: «Всего экзамен досрочно и в основной день 3 июня сдавали 7113 человек, не набрали минимальный балл 1211 человек, или 16,98 % выполнявших работу. В резервный день
19 июня работу выполняли
819 человек, не набрали минимального балла 345 человек,
или 42,12 %.
<…> Процент выпускников,
не набравших минимального
балла по ЕГЭ в 2013 году, вырос в сравнении с 2012 годом».
Конец цитаты.
Далее эксперт анализирует отдельные материалы ЕГЭ по математике и отмечает сложности,
с которыми столкнулись школьники при выполнении этих задач.
Но общие выводы и рекомендации, так или иначе, сводятся к тем
недостаткам, на которые следует обратить внимание учителям.
Полагаем, что Правительство
Архангельской области не случайно «выкидывает» подобное
резюме в прессу. Очевидно, что
чиновникам выгодно списать все
грехи на педагогов и как бы не замечать весь комплекс проблем
развития математического образования в Архангельской области.
Что необходимо: во-первых,
власти Архангельской области
должны наизусть знать Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 декабря
2013 года, в котором предлагается утвердить концепцию развития математического образования в Российской Федерации. Изучив документ, чиновники поймут,
что кадровая проблема – одна
из нескольких проблем, препятствующих сегодня полноценному
развитию математического образования.
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НАРКОНТРОЛЬ

<…> В-третьих, необходимо
создать сайт регионального министерства образования и науки.
На нем должна быть организована открытая дискуссионная площадка экспертов и специалистов
в области образования по актуальным проблемам. Естественно, без модерирования мнений,
«неудобных» для региональной
власти.
В-четвертых, в Архангельской
области должна быть создана региональная инспекция в сфере образования (аналог федерального
Рособнадзора), которая будет регулярно проводить оценку отдельных учебных заведений.
В-пятых, чиновники Правительства Архангельской области, отвечающие за образование, должны быть полностью открыты для диалога с журналистами, в том числе и независимой прессы, при обсуждении насущных проблем. Они должны
наконец-то понять, что отчеты
и рапорты в официозной беззубой
прессе, существующей за бюджетный счет, дают лишь иллюзорную картину благополучия,
не подразумевают здоровой полемики и, как следствие, не приводят к выработке мер по решению
назревших вопросов («Концептуальное отставание» от 1 октября 2014 года).
Так в Указе: «...принять
к сентябрю 2012 г. меры, направленные на ликвидацию
очередей на зачисление детей
в возрасте от трех до семи лет

ЖЖОТ

Тимати Травкин.
Президент
Конспирация не помогла,
оправдания нелепы – после
внесения изменений в областной Закон № 30/3-УЗ от 20 мая
2009 года оклад губернатора Архангельской области будет исчисляться в размере 50 процентов от зарплаты федерального
министра, умноженный на коэффициент денежного вознаграждения, плюс северные и будет
равняться 406 тысячам рублей
(+премиальные).
Далее подробный расчет…
Проведенная с грубым нарушением закона на сессии областного
Собрания поправка к областному Закону № 30/3-УЗ от 20 мая
2009 года приравнивает оклад губернатора к окладу федерального
министра и таким образом увеличивает содержание мистера Орлова до 400 тысяч в месяц, плюс
премиальные – до 50 процентов.
Об этом заявили в интервью
«Правде Северо-Запада» эксперты, анализирующие траты регионального бюджета.
Голосуя в двух чтениях за поправку, внесенную на сессию
с голоса, которая была введена
в электронный документооборот
на следующий день после послед-

Редколлегия «Правды Северо-Запада» составила дайджест материалов за второе полугодие
2014 года об исполнении майских Указов Президента России
в дошкольные образовательные учреждения…»
Так в ответе: «За счет строительства новых зданий детских садов были введены следующие объекты:
2012 год – 2 объекта (муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 7 «Семицветик» на 275 мест в городе Архангельск, детский сад
в деревне Патровская Каргопольского района на 50 мест);
2013 год – 2 объекта
(детский сад «Звездочка»
на 120 мест в селе Красноборск Красноборского района,
муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 88»
на 120 мест в городе Архангельск);
2014 год (по состоянию
на 01.09.14) – детский сад
«Сказка» на 280 мест (город
Коряжма)». Конец цитаты.
Комментарий редакции. Таким образом, мы опять-таки наблюдаем спад темпов исполнения майских Указов Президента России в Архангельской области. Согласно официальному ответу Правительства Архангельской области, в 2012 году в регионе было создано 325 мест в детсадах. А в 2013 году – всего 240.
Конечно, в 2014 году, по официальной информации, уже создано 280 мест. Но этот показатель пока не превосходит уровень

2012 года. И пока что нет уверенности в том, что до конца
года будет создано еще хотя бы
45 мест («Отчеты как по маслу,
а на деле – противоречия и сказки» от 15 октября 2014 года).
Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 606 «О мерах по реализации
демографической политики Российской Федерации».
Так в Указе: «...обеспечить
повышение к 2018 году суммарного коэффициента рождаемости до 1,753».
Так на деле (цитата из заключения Архангельскстата
о социально-экономическом положении Архангельской области
в январе-июне 2014 года):
«По предварительной оценке, численность населения Архангельской области за первые шесть месяцев сократилась на 3,8 тыс. человек, или
на 0,3 % и на 1 июля 2014 года
составила 1187,9 тыс. человек.
На сокращение численности
в наибольшей степени повлиял продолжающийся миграционный отток северян, доля которого в общей убыли составила 88,7 % (3,4 тыс. человек).
Так, в январе-июне 2014 года
в регион прибыло 6,3 тыс. человек, а выбыло за его пределы
9,7 тыс. человек.
За первое полугодие текущего года зарегистрировано
7306 родившихся и 7743 умерших, естественная убыль составила 437 человек. В сравнении с аналогичным периодом

2013 года общий коэффициент
рождаемости не изменился –
12,4 родившихся на 1000 человек населения. Общий коэффициент смертности снизился
на 6,4 % – с 14,0 до 13,1 умерших на 1000 человек населения. За счет снижения смертности естественная убыль
значительно сократил ась
(в 2,2 раза)». Конец цитаты.
Комментарий редакции. Примечательно, что из региона уезжает наиболее активное, предприимчивое, образованное и интеллектуально развитое население. Соответственно, когда Архангельская область фактически
превращается в собес, выполнение и других майских Указов Президента России становится проблематично.
Видимо, поэтому чиновники
Правительства Архангельской
области составляют отчеты и делают заявления, имеющие мало
отношения с действительностью,
о ходе исполнения в Архангельской области майских Указов
Президента России («Детский сад
региональной власти» от 30 июля
2014 года).

ПЕРЛЫ ПОЛУГОДИЯ
***

Губернатор Архангельской
области Игорь Орлов: «Недопустимо, чтобы подрядчик
«торпедировал» Указы Президента»
Комментарий редакции. Получается, что губернатор Орлов не только внимательно чита-

НЕ СПРАШИВАЙТЕ ПРО СОВЕСТЬ
Теперь, после принятой депутатами поправки к областному Закону, первоначальная cумма для
исчисления зарплаты меняется – вместо установленного законом оклада в 17 500 рублей, оклад
губернатору и его заместителям
исчисляется в размере 50 процентов от оклада федерального министра. То есть, оклад губернатора
будет составлять 50 000 рублей.
Соответственно, и зарплата губернатора Архангельской области будет исчисляться следующим образом:
Оклад 50 000 х коэфициент денежного вознаграждения (5,5) х
северные (1,7) минус подоходный налог 13% = 406 000 рублей.
То е с т ь , п р е м и а л ь н ы е
до 50 процентов будут начисляться уже к 406 тысячам рублей. Вот и получается искомая
сумма – до 600 тысяч теперь будет составлять месячная заплата
губернатора.
Соответственно, и по его заместителям Гришкову, Ковалёву,
Алсуфьеву, Прокопьевой, Балашову, Щёлокову, Андронову…
Их оклад (50 000) умножается на понижающий коэфициент
(0,85), умножается на денежное вознаграждение по коэффициенту 5,5, плюс северные, минус подоходный – таким образом, получается содержание в месяц 346 тысяч рублей (плюс премиальные).
Внесены поправки на минувшей сессии и в областной Закон № 83/6-УЗ от 22 октября

ет наши материалы – он еще заучивает цитаты. Возможно, даже
как дети в школе учат стихотворение в прозе Тургенева (цитата):
«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах
моей родины, – ты один мне
поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!.. Не будь
тебя – как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома. Но нельзя
верить, чтобы такой язык
не был дан великому народу!»
Конец цитаты.
Для справки. Термин «торпедировать» ввел Александр Бовин,
главный редактор еженедельника «За рубежом» и ведущий программы «Международная панорама» на Центральном телевидении. В 1991 году назначен чрезвычайным и полномочным послом
СССР в Израиле.

***

Заместитель губернатора Архангельской области по социальным вопросам Екатерину Прокопьеву «пёрло» прямо в зале сессии областного Собрания, и она
комментировала отчет по майским Указам министра труда, занятости и социального развития
Шевелева:
Прокопьева: «Девочки, прокомментируйте что-нибудь,
он же не знает».
Собеседница Прокопьевой:
«Руку надо поднимать, да?»
Прокопьева: «Ну да, надо
встать, если есть че прокомментировать …Поднимитесь,
ему тяжело отвечать».

2009 года, где регламентировался оклад спикера областного Собрания и вице-спикеров.
Там все аналогично губернаторской зарплате.
И теперь спикер Новожилов
будет иметь в месяц из бюджета
406 тысяч рублей (+премиальные), а вице-спикеры Чесноков
и Сердюк по 346 тысяч рублей
(+премиальные).
То есть, и губернатор Архангельской области, и спикер регионального парламента будут стоить бюджету региона под 600 тысяч в месяц.

– Ухин («Единая Россия»);
– Белокоровин («Единая Россия»);
– Пивков (ЛДПР);
– Шаров («Справедливая Россия»);
– Бородин («Единая Россия»);
– Сердюк («Единая Россия») – вице-спикер;
– Чесноков («Единая Россия») – вице-спикер;
– Новожилов («Единая Россия») – спикер;
– Гришин (КПРФ);
– Поликарпов («Единая Россия»);
– Попова («Единая Россия»);
– Эммануилов («Единая Россия»);
– Поздеева («Единая Россия»).

Выигрывают от увеличения денежного месячного содержания
более чем в два раза и остальные депутаты Архангельского областного Собрания, работающие
на постоянной основе председателями или заместителями председателей комитетов, большинство из которых лично голосовали за законопроект:
– Виткова («Единая Россия»);

Примечательно, что самый бюджетоемкий комитет областного Собрания, в смысле получения повышенных зарплат, – это комитет
по региональной политике и вопросам местного самоуправления
(Поликарпов, Пивков, Шаров).
Кстати, именно этот комитет курировал скандальный закон о ситименеджерах и об отмене выборов
мэров на территории области.

Губернатор будет стоить бюджету под 600 тысяч в месяц. И они еще прошлой осенью из-за
дефицита бюджета хотели лишить льгот ветеранов

ней сессии областного Собрания,
что само по себе является грубейшим нарушением регламента
внесения законопроектов, депутаты изменили областной Закон
№ 30/3-УЗ от 20 мая 2009 года,
устанавливавший оклад губернатора Архангельской области и лиц, замещающих государственные должности Архангельской области.
То есть, речь идет об окладе губернатора и его заместителей.
По прежнему Закону № 30/3-УЗ
от 20 мая 2009 года, для губернатора и его заместителей был установлен оклад 17 500 рублей.
Соответственно, до внесения
и голосования в двух чтениях
поправки депутата Поликарпова на последней сессии, реальное содержание губернатора исчислялось следующим
образом: оклад+коэфициент
денежного вознаграждения
к окладу+северные – подоходный налог.
То есть: 17500 х 5,5 х 1,7 х 0,87
= 142 000 рублей.
И уже к 142 000 рублям прибавлялись премиальные 50 процентов. То есть более 200 тысяч
рублей в месяц. При том, что отдельно оплачивались губернатору:
служебная квартира, машина, референты, командировочные, представительские и прочие расходы.
Заметим, что ни коэффициент
денежного содержания, ни прочие выплаты, в том числе и премиальные, депутатами не отменены, а значит…
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На протяжении всего года журналисты
«Правды СевероЗапада», с присущими им внимательностью и чувством
юмора, тщательно
выбирали самые комичные, неправдоподобные высказывания губернатора
Архангельской области Игоря Орлова.
Губернатор Орлов ожидания
журналистов оправдал полностью. Целый год он фантазировал, вводил людей в заблуждение
и оговаривался.
Мы представляем вашему вниманию «ТОП-десятку» цитат губернатора Орлова с надеждой
на то, что в следующем году подобный список предавать гласности уже не придется.
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«АССЕНИЗАТОР» ГОДА
Лучшие высказывания губернатора Орлова
1. «А знаете, по какой газете и сайту я регулярно
пишу отчеты в полпредство?
По «Эху Севера». Это фактически так».
2. «В Ерцево я вновь столкнулся со странной позицией муниципальной вл асти: кто-то должен прийти и сделать работу за нее.
Проектно-сметная документация на строительство школы проходит государственную
экспертизу. Но глава муниципального образования Сергей
Михальчук не смог назвать
сроки этого процесса, как
и ответить на другие предметные вопросы. Поэтому дополнительно привлечем специалистов, и эта рабочая группа
будет курировать столь важную для поселка стройку».
3. «…В те годы получить
спортивный разряд было не-

просто, но, как говорил тренер, я боксировал на уровне
кандидата в мастера спорта» (в разговоре с чемпионом
мира по боксу Григорием Дроздом. – Прим. ред.).
4. «Во-первых, согласовывали чуть до меня, поэтому
мне сложно сейчас ответить»
(в разговоре с Президентом Владимиром Путиным. – Прим.
ред.).
5. «…589, почти 560 тысяч
квадратных…» (Про размер Архангельской области. – Прим.
ред.).
6. «В европейской части –
второе, а вот в России – четвертое, пятое, где-то так…»
7. «После фильма «Физрук»,
я так понимаю, все хотят такого же учителя физкультуры… Учитель – это тоже человек, который, во-первых, телевизора насмотрелся и дума-

ет, что все должны жить, как
в «Доме-2».
8. «Приезжая в большой
центр, который активно развивается, он (представитель молодежи. – Прим. ред.) видит
хороший магазин, приличный
ресторан, хорошее кафе, даже
сам факт наличия Макдональдса меняет ощущение социального комфорта, хотя я большой противник, но у меня сын
очень любит Макдональдсы,
а я большой противник этого фастфуда, но он меняет
мироощущение людей, живущих в том или ином населенном пункте».
9. «…Еду из аэропорта
и вижу бордюрчик, который
когда-то был покрашен в черный и белый цвета. А сейчас он ржавый. И первое впечатление о нас – жизнь у нас
такая же ржавая… Мнение

экспертов-гостей региона
тоже формируется по одежке – путем выхода на улицу».
10. «Сейчас средняя по экономике – 31 197, это заработная плата, она платится в том числе педагогическим
работникам; у врачей гораздо выше: 46 000 у нас средняя
заработная плата» (без комментариев).

***

Уважаемые читатели, мы предлагаем вам принять участие в небольшом юмористическом конкурсе. Отправляйте ваши комментарии к вышеуказанным цитатам губернатора Игоря Орлова по адресу электронной почты
Orlovuhodi@yandex.ru.
Автор, который пришлет,
на наш взгляд, самый яркий и комичный комментарий, получит
приз от редакции общественнополитической газеты «Правда
Северо-Запада».

ОБДИРАЛОВКА И ХАОС В ЖКХ
Жители Архангельской области вновь
жалуются на то,
что региональные
власти саботируют
расселение ветхого
и аварийного жилья.
Напомним, ранее сбором
средств на капитальный ремонт
жилья занимались управкомпании. Однако чиновники Правительства Архангельской области устроили громкий и пафосный разбор полетов управляющим компаниям, после чего лишили их данной функции.
Региональными властями был
презентован Фонд капитального ремонта Архангельской области – этакое спасение от всеобщей панацеи. Главный аргумент
состоял в том, что все средства
на капремонт жилья теперь будут
аккумулированы в одном месте.
Однако первое, чем были шокированы люди после презентации
данной организации – это сроки
проведения капитального ремонта. Например, многим жителям
Архангельска придется ждать ремонта дома до 2038–2043 годов.

Фонд капитального ремонта Архангельской области не смог организовать выпуск квитанций на оплату взносов
и возложил комиссию на собственников жилья
Доживут не все.
Еще меньше повезло тем, чьи
дома не включены в этот список.
В таком случае непонятно, за что
они ежемесячно платят по квиткам и куда идут деньги.
По совести, Правительству
Архангельской области следовало бы опубликовать список домов,
капремонт в которых не планируется, чтобы люди не платили зря.
Но о совести в областном правительстве речи не идет.
Добросовестные граждане решили платить исправно, не смотря на богатую историю обдирания людей в России. Но и тут оказалось, что даже при желании заплатить не так просто.
Цитируем письмо, которое
один из собственников жилья
прислал в редакцию «Правды
Северо-Запада»:
«В Архангельской области
очень странно вводится внесение платежей на капремонт
квартир. Эти сборы/платежи
внедряются по всей стране,
но везде по разному… Знаю,
что в Томске ни копейки с населения за прием этих платежей

не взимается, только 6,10 рублей за кв. метр.
<…> Я живу в Архангельске, мне в этом месяце пришла квитанция в Фонд капитального ремонта ЖКХ Архангельской области: 6 рублей 10 копеек за 1 кв. метр.
Я пришел на почту: там эту
квитанцию оплатить нельзя,
только в банке, хотя я всегда всё плачу на почте… Пошел
в Сбербанк – там принимают и сверху ещё берут 30 рублей. Пошел в Фондсервисбанк,
там сверху за платеж берут
100 рублей. Прошу разобраться, почему в Томске сделано
опять для людей а в Архангельской области КАК ВСЕГДА…
Размер сбора за пл атеж
в некоторых случаях может
быть выше, чем сам платеж
в Фонд реформирования ЖКХ
Архангельской области».
Конец цитаты.
Примечательно, что данный
факт официально подтверждается в сообщении на официальном
портале ЖКХ Архангельской области.

Цитата: «Уведомляем, что
комиссионное вознаграждение за прием взносов на капитальный ремонт по квитанциям регионального оператора
на территории Архангельской
области оплачивается за счет
собственников».
Конец цитаты.
С какой радости на территории
Архангельской области комиссию
платят собственники жилья –
не разъясняется. Также не уточнятся, кем, когда и на основании
чего принято данное решение.
На деле же получается, что чиновники Правительства Архангельской области просто не смогли
организовать надлежащие условия по оплате квитанций регионального оператора.
Более того, выяснилось, что
в декабре они даже не смогли напечатать эти самые квитанции.
Еще одна цитата с официального портала ЖКХ Архангельской области:
«Фонд капитального ремонта Архангельской области уведомляет о задержке
выпуска платежного докумен-

та на оплату взносов на капитальный ремонт за ноябрь
2014 года в связи с техническими сбоями в программном
обеспечении. Первые квитанции ожидаются в третьей декаде декабря текущего года.
В связи с вышесказанным, пени
за несвоевременную оплату
счетов за ноябрь 2014 года начисляться не будут.
Также по техническим причинам в счетах за ноябрь
2014 года не начислены меры
социальной поддержки (льготы) на оплату взносов на капитальный ремонт. Начисление
будет произведено в последующие периоды».
Конец цитаты.
Словом, Фонд капитального ремонта Архангельской области уже
в первые месяцы работы показал
себя «во всей красе» – за ноябрь
не учтены льготы, в декабре нет
квитанций, комиссию оплачивают собственники… Неудивительно
будет, если при такой работе Фонда капитального ремонта Архангельской области люди так и не дождутся капитального ремонта.
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РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Фото Илья Азовский– «ПС–З»

&

СЧАСТЬЕ
БОУЛИНГ

28-77-77
WWW.M33.RU
ЕЖЕДНЕВНО 12:00 – 05:00
Фанат в одиночестве катал
шары 100 часов без перерыва.
Не перегрелся, не стёрся
и счастлив

Фанат на турнире за 1 минуту выбил 8 страйков подряд.
Попал в Книгу рекордов Гиннесса
и счастлив

«Идеальная игра» – 300 страйков. Сложно,
но можно. Покоряется и в 78 лет: рекорд зафиксирован в 1995 году, чемпион ещё жив
и счастлив
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УВАЖАЕМЫЕ
АРХАНГЕЛОГОРОДЦЫ!
От всей души тепло и сердечно
поздравляю вас с Новым
2015 годом и Рождеством
Христовым!

УВАЖАЕМЫЕ АРХАНГЕЛОГОРОДЦЫ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Депутаты Архангельской городской
Думы искренне поздравляют всех земляков с наступающим Новым 2015 годом и Рождеством
Христовым!

Уходит в историю стремительный и богатый событиями
2014 год. В жизни и судьбе каждого из нас он оставит свой неповторимый след. Но всех нас объединяют неиссякаемая любовь
к семье, родному городу, своему
Отечеству.
Уходящий год показал нам, что
мы живем в сильной стране, способной объединять нацию, которая бережет и гордится своим
историческим прошлым.
В уходящем году мы вместе отметили 430-летие любимого города и 5-летие присвоения Архангельску почетного звания «Город
воинской славы».
Мы строили жилые дома и дороги, впервые за 20 лет открыли
новую школу, а в конце года сдадим в эксплуатацию еще один детский сад. Несмотря на все сложности, мы выполнили указы Президента России Владимира Владимировича Путина о повышении
зарплаты работникам бюджетной
сферы, продолжили реализацию
городских программ по адресной
поддержке ветеранов, инвалидов,
молодежи.
В 2015 году Россия отметит
70-летие Великой Победы. Мы
помним героев войны и низко
кланяемся ее живым свидетелям. И вместе сделаем все для
того, чтобы город воинской славы Архангельск достойно встретил главный праздник России.
В эти самые красивые, добрые
и сказочные новогодние и рождественские дни я желаю вам быть
вместе с семьей, родными, друзьями. Что может быть лучше, желаннее и счастливее!
Тепла и уюта, любви и красоты жизни, мира и благополучия,
крепкого здоровья и долголетия
вам и всем, кто вам дорог.
Пусть всех нас ведет по жизни
вера в Добро, а наш город хранит
Архангел Михаил.
С праздником, дорогие горожане!
Мэр Архангельска
Виктор Павленко.

Новый год – это прекрасный
семейный праздник, который наполняет наши сердца верой и надеждой, чувством любви и добра.
Депутаты Архангельской городской Думы желают землякам, чтобы все хорошее, что радовало вас

в уходящем году, непременно нашло свое продолжение в наступающем, и 2015 новый год подарил вам блистательные начинания
и свершения, новые силы и новые
идеи, а в уходящем году останутся
все проблемы и заботы.
Мы, городские депутаты, уверены, что, активно участвуя в жизни
города и региона, вместе с вами,
уважаемые земляки, мы сможем
добиться тех высоких целей, которые ставим перед собой. Наше будущее зависит от усилий каждого
человека, от инициатив, эффективной работы, заинтересованности в общем результате – ста-

бильности и процветании жителей Архангельска.
Депутаты Архангельской городской Думы желают всем землякам, чтобы наступающий 2015 год
стал годом созидания и каждый
житель нашего города реально
ощутил, что жизнь его меняется
к лучшему. Вера в свои силы, энтузиазм, ответственность помогут
нам осуществить все планы, сделать нашу жизнь более интересной, насыщенной и яркой.
Пусть светлые рождественские
дни, несущие в себе свет новой
жизни, дадут нам силы для реализации задуманных планов, укре-

УВАЖАЕМЫЕ СЕВЕРОДВИНЦЫ!
Заканчивается 2014 год.
Насколько он был успешным, судить каждому горожанину
Многим год запомнится Зимней Олимпиадой в Сочи. Приятно отметить, что северодвинские волонтеры помогали в организации Игр. Это
был год и печальных событий на Украине. Северяне проявили настоящее гостеприимство, встретив беженцев, как родных братьев и сестер.
В городе за год появились новые спортивные объекты, введен после
капитального ремонта детский сад «АБВГДейка», активно идет строительство социального жилья. И это одна из важнейших задач перед
нами на ближайшие годы. Градообразующие предприятия Севмаш
и «Звездочка» по традиции отметили свои юбилеи передачей флоту
кораблей и закладкой новых лодок. В современных геополитических
условиях эти события имеют особое значение. Наш город-труженик
продолжает выполнять возложенные государством задачи.
Дорогие северодвинцы! От всей души поздравляем вас с Новым годом и Рождеством Христовым! Пусть наступающий 2015 год станет
годом исполнения самых заветных желаний.
Счастья, здоровья, мира и благополучия вам, вашим родным и близким!
Мэр Северодвинска Михаил ГМЫРИН
Председатель городского Совета депутатов Владимир МЕЛЁХИН

пят мир, любовь, подарят согласие и взаимопонимание на работе и в семье. От всей души желаем вам профессиональных и личных успехов, крепкого здоровья
вам и вашим семьям, праздничного настроения, понимания родных
и близких людей!!!
С Новым годом!!!
От имени депутатов Архангельской городской Думы
Председатель Архангельской
городской Думы
Валентина Сырова
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Понедельник, 22 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.30 Т/с. «Мажор».
14.25 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
17.00, 02.50 «Наедине со всеми»
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
11.00,
11.35,
11.55
12.55
14.50
15.00
16.00
17.30
18.30
20.50
21.00
00.45

Утро России.
«Золотое дно Охотского
моря».
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
Т/с. «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2».
«Краснодарский спрут.
Коррупция по-советски».

НТВ
06.00
08.25
09.35,
10.00,
11.55
13.30
14.45
15.20,
18.00
20.00,
23.00
00.40
02.40

«НТВ утром».
«Прокурорская проверка»
(16+).
10.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
Суд присяжных (16+).
«Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
Обзор. ЧП.
16.30 Т/с. «ЛЕСНИК».
«Говорим и показываем»
(16+).
23.40 Т/с. «ЧУЖОЙ».
«Анатомия дня».
Т/с. «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».
Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.20

«Настроение».
Х/ф. «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ
НЕИЗВЕСТНЫМИ».
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 «Постскриптум».
12.50 «В центре событий».
13.55 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание. (12+).
16.05 Х/ф. «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Новогоднее кино.
«СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ»
(16+).
21.45, 01.25 «Петровка, 38».
22.30 «Санкция на отдых». (12+).
23.05 Без обмана. «Набор разочарований» (16+).
00.30 «Футбольный центр».
01.00 «Мозговой штурм. Что такое счастье?» (12+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.00 Д/ф. «Мировые сокровища

культуры».
12.15 Вспоминая Николая Пастухова. «Эпизоды» (*).
12.55, 22.40 Д/с. «Апостолы».
13.20 Х/ф. «КАК ВАМ ЭТО ПОНРАВИТСЯ».
15.10 Academia.
16.00 Д/ф. «Александр Кайдановский. Неприкасаемый».
16.50 Д/ф. «Роберт Фолкон
Скотт».
17.00 Звезды мировой оперной
сцены. Йонас Кауфман.
18.05 «Линия жизни».
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Завтра не умрет никогда».
21.20 «Тем временем».
22.10 «Владимир Васильев.
Большой балет». 1 ч.
23.30 Д/ф. «Единственная роль
суперзвезды».

СТС
06.00
06.35
06.40
07.10

М/ф. «Веселая карусель».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Миа и я».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00, 23.40, 01.30, 04.00 «6 кадров» (16+).
09.00, 13.30, 17.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
10.00 Х/ф. «ВОЙНА МИРОВ».
12.00 Мастершеф (16+).
14.00 Т/с. «КОРАБЛЬ».
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
20.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
21.00 М/ф. «Шрэк».
22.40 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Кино в деталях».

ТНТ
07.00

М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
07.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: СУПЕР МЕГАФОРС».
«Врак возвращается
(часть1)» (12+). 16 с.
07.55 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
08.25 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА».
(12+).
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.30 Т/с.
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 «Comedy Woman» (16+).
22.00 Т/с. «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «НА РАССТОЯНИИ
ЛЮБВИ».

РЕН ТВ
05.00
06.00
07.00,
07.30
08.30,
09.00
11.00
13.00
14.00
15.00
16.00,
18.00
20.00,
21.40
23.30
01.40

«СЛЕДАКИ». 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
Званый ужин. 16+.
12.30, 19.30, 23.00 «24».
«Военная тайна».
«Охотники за сокровищами». 16+.
Званый ужин. 16+.
«Засуди меня». 16+.
«Семейные драмы». 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
00.00 Х/ф. «ПАТРИОТ».
«Мои прекрасные...» 16+.
«Смотреть всем!» 16+.
Х/ф. «МНЕ НЕ БОЛЬНО».

Вторник, 23 декабря
ПЕРВЫЙ

23.05

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.35 Т/с. «Мажор».
14.25 «Время покажет» (16+).
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» (16+).
17.00, 02.25 «Наедине со всеми»
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.40 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Структура момента»
(16+).
01.35 Т/с. «Вегас».
04.00 «В наше время» (12+) до
4.45.

00.30
01.15

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
11.00,
11.35,
11.55
12.55
14.50
15.00
16.00
17.30
18.30
20.50
21.00
23.50
01.00
03.40
04.25

Утро России.
«Бэкфайр», «Бьюти» и другие. Сто лет дальней авиации».
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
Т/с. «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2».
Х/ф. «Своя земля» 1 ч.
Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
«Бэкфайр», «Бьюти» и другие. Сто лет дальней авиации».
Комната смеха. до 4.55.

НТВ
06.00
08.25
09.35,
10.00,
11.55
13.30
14.45
15.20,
18.00
20.00,
23.00
00.40
02.35
03.05
05.00

«НТВ утром».
«Прокурорская проверка»
(16+).
10.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
Суд присяжных (16+).
«Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
Обзор. ЧП.
16.30 Т/с. «ЛЕСНИК».
«Говорим и показываем»
(16+).
23.40 Т/с. «ЧУЖОЙ».
«Анатомия дня».
Т/с. «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».
Главная дорога (16+).
Т/с. «КЛЕЙМО».
Т/с. «СУПРУГИ».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.20

«Настроение».
Х/ф. «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ».
10.05 Д/ф. «Любовь Соколова.
Без грима».
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.55 Х/ф. «ЛУЗЕР».
13.50 «Простые сложности»
(12+).
14.50 Город новостей.
15.15 Без обмана. «Набор разочарований» (16+).
16.00 Х/ф. «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
18.15 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Новогоднее кино. «Ночь
закрытых дверей» (16+).
21.45, 01.00 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+).

03.00

«Удар властью. Виктор
Ющенко» (16+).
«СтихиЯ» (6+).
Х/ф. «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ».
Х/ф. «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.00, 16.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
12.15 «Острова».
12.55, 22.40 Д/с. «Апостолы».
13.20, 00.00 Х/ф. «ОСКАР
УАЙЛЬД».
15.10 Academia.
16.00 «Сати. Нескучная классика...»
17.00 Звезды мировой оперной
сцены. Чечилия Бартоли.
18.05 Юбиляры года. Александр
Филиппенко. Линия жизни.
(*).
19.15 Главная роль.
19.30 Искусственный отбор.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Завтра не умрет никогда».
21.20 Д/ф. «Джотто ди Бондоне».
21.25 «Игра в бисер».
22.10 «Владимир Васильев.
Большой балет». 2 ч.
23.30 «Красота скрытого». История нижнего платья с Ренатой Литвиновой. 1 ч.
01.35 С. Рахманинов. Сюита для
двух фортепиано. Исполняют Н. Луганский и В. Руденко.

СТС
06.00
06.35
06.40
07.10
07.30
08.00,
08.30,
10.00,
10.30
12.30,
14.00
21.00
22.45
00.30
02.45

М/ф. «Веселая карусель».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Миа и я».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
12.10, 23.45, 02.15, 03.45
«6 кадров» (16+).
13.30, 17.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН».
М/ф. «Шрэк».
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
Т/с. «КОРАБЛЬ».
М/ф. «Шрэк-2».
Шоу «Уральских пельменей».
Х/ф. «КРАСОТКИ».
«Животный смех» (0+).
Развлекательное ток-шоу.

ТНТ
07.00

М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
07.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: СУПЕР МЕГАФОРС».
«Врак возвращается
(часть2)» (12+). 17 с.
07.55 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
08.25 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
20.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
21.00 «Comedy Woman» (16+).
22.00 Т/с. «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Д/ф. «Рожденные на
воле».
01.45 М/ф. «Мухнем на Луну».
03.35 Х/ф. «НИКИТА-3» 2 с.
04.25, 05.15, 06.05 «БЕЗ СЛЕДА».

РЕН ТВ
05.00
06.00
07.00,
07.30
08.30,
09.00
11.00
13.00
14.00
15.00
16.00,
18.00
20.00,
22.00
23.30,
02.10
03.30

«СЛЕДАКИ». 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
Званый ужин. 16+.
12.30, 19.30, 23.00 «24».
«Военная тайна».
«Архитекторы древних
планет». 16+.
Званый ужин. 16+.
«Засуди меня». 16+.
«Семейные драмы». 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
00.00 Х/ф. «СТИРАТЕЛЬ».
«Мои прекрасные...» 16+.
04.40 «Смотреть всем!»
16+.
Х/ф. «КОНТАКТ».
Х/ф. «УБИТЫЕ МОЛНИЕЙ».

Среда, 24 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 Т/с. «Мажор».
14.25 «Время покажет» (16+).
16.00, 03.10 «Мужское / Женское» (16+).
17.00, 02.20 «Наедине со всеми»
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Под каблуком».
23.35 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Политика» (16+).
01.25 Т/с. «Вегас».
04.00 «В наше время» (12+) до
4.45.

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
11.00,
11.35,
11.55
12.55
14.50
15.00
16.00
17.30
18.30
20.50
21.00
23.50
01.00
03.30
04.15

Утро России.
«Диктор Иванович. Солдат
телевидения».
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
Т/с. «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2».
Х/ф. «Своя земля» 2 ч.
Х/ф. «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
«Диктор Иванович. Солдат
телевидения».
Комната смеха. до 4.54.

НТВ
06.00
08.25
09.35,
10.00,
11.55
13.30
14.45
15.20,
18.00
20.00,
23.00
00.40
02.40
03.40
04.40
05.00

«НТВ утром».
«Прокурорская проверка»
(16+).
10.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
Суд присяжных (16+).
«Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
Обзор. ЧП.
16.30 Т/с. «ЛЕСНИК».
«Говорим и показываем»
(16+).
23.40 Т/с. «ЧУЖОЙ».
«Анатомия дня».
Т/с. «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».
Квартирный вопрос (0+).
«ДНК» (16+).
Дикий мир(0+).
Т/с. «СУПРУГИ».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10

«Настроение».
Х/ф. «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ».
09.45 Тайны нашего кино. «Зимний вечер в Гаграх» (12+).
10.15 Х/ф. «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ
ЛЕТ». Продолжение фильма. (16+).
13.55 «Простые сложности»
(12+).
14.50 Город новостей.
15.15 «Удар властью. Виктор
Ющенко» (16+).
16.00 Х/ф. «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
18.15 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.55 Новогоднее кино. «МОЯ
МАМА - СНЕГУРОЧКА»
(12+).
21.45, 01.05 «Петровка, 38».
22.30 Линия защиты. (16+).
23.05 «Хроники московского
быта. Вырезка и кости»
(12+).
00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.20 Х/ф. «СУЖЕНЫЙРЯЖЕНЫЙ».
02.55 Х/ф. «ОСОБО ОПАСНЫЕ».
04.15 Д/ф. «Любовь Соколова.
Без грима».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.00, 16.40 Д/ф. «Мировые со-

кровища культуры».
12.15 «Острова».
12.55, 22.40 Д/с. «Апостолы».
13.20, 00.00 Х/ф. «КАК ВАЖНО
БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ».
15.10 Academia.
16.00 Искусственный отбор.
17.00 Звезды мировой оперной
сцены. Рамон Варгас.
18.05 Юбиляры года. Лев Прыгунов. Линия жизни. (*).
19.15 Главная роль.
19.30 Д/ф. «Некамерные истории
Камерного театра».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Завтра не умрет никогда».
21.20 Д/ф. «Фидий».
21.25 Власть факта. «Кино как
история».
22.10 «Владимир Васильев.
Большой балет». 3 ч.
23.30 «Красота скрытого». История нижнего платья с Ренатой Литвиновой. 2 ч.
01.30 С. Прокофьев. Концерт №5
для фортепиано с оркестром. Дирижер В. Гергиев. Солист С. Бабаян.
01.55 «Наблюдатель».

СТС
06.00
06.35
06.40
07.10
07.30
08.00,
08.30,
09.30,
10.30
12.30,
14.00
21.00
22.40
01.30
04.30

05.50

М/ф. «Веселая карусель».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Миа и я».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
12.15, 23.40, 03.00 «6 кадров» (16+).
13.00, 16.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН».
М/ф. «Шрэк-2».
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
Т/с. «КОРАБЛЬ».
М/ф. «Шрэк Третий».
Шоу «Уральских пельменей».
«Животный смех» (0+).
Развлекательное ток-шоу.
«Золотое перышко» (0+).
Мультфильм. «Кошкин
дом» (0+). Мультфильм.
«Приключения барона
Мюнхгаузена» (0+). Мультфильм.
Музыка на СТС (16+). До
5.59.

ТНТ
07.00

М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
07.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
СУПЕР МЕГАФОРС». «Император Мавр» (12+). 18 с.
07.55 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
08.25 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
21.00 Х/ф. «СИДНИ УАЙТ».
23.05 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.05 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.05 Х/ф. «МЕРТВЫЙ ОМУТ».
03.00 Х/ф. «НИКИТА-3» 3 с.
03.55, 04.45, 05.35 «БЕЗ СЛЕДА».
06.30 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00
06.00
07.00,
07.30
08.30,
09.00
11.00
13.00
14.00
15.00
16.00,
18.00
20.00,
22.00
23.30
02.00
04.00

«СЛЕДАКИ». 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
Званый ужин. 16+.
12.30, 19.30, 23.00 «24».
«Территория заблуждений».
«Хранители звездных
врат». 16+.
Званый ужин. 16+.
«Засуди меня». 16+.
«Семейные драмы». 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
00.00 Х/ф. «ГЕРОЙОДИНОЧКА».
«Мои прекрасные...» 16+.
«Смотреть всем!» 16+.
Х/ф. «СКАЗ ПРО
ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА».
«СЛЕДАКИ». 16+. До 5.00.

Четверг,
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.35 Т/с. «Под каблуком».
14.25 «Время покажет» (16+).
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» (16+).
17.00, 02.15 «Наедине со всеми»
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 На ночь глядя (16+).
01.20 Т/с. «Вегас».
03.50 «В наше время» (12+) до
4.35.

РОССИЯ
05.00
09.00

Утро России.
«Трофейная Германия»
(12+).
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
15.00 Т/с. «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
16.00 Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
17.30 Т/с. «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2».
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
00.30 «Сухой». Выбор цели».
01.30 Х/ф. «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
02.45 «Трофейная Германия»
(12+).
03.35 Комната смеха.

НТВ
06.00
08.25
09.35,
10.00,
11.55
13.30
14.45
15.20,
18.00
20.00,
23.00
00.40
02.40
03.45
04.35
05.00

«НТВ утром».
«Прокурорская проверка»
(16+).
10.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
Суд присяжных (16+).
«Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
Обзор. ЧП.
16.30 Т/с. «ЛЕСНИК».
«Говорим и показываем»
(16+).
23.40 Т/с. «ЧУЖОЙ».
«Анатомия дня».
Т/с. «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».
«Дачный ответ» (0+).
«Враги народа» (16+).
Дикий мир (0+).
Т/с. «СУПРУГИ».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10

«Настроение».
Х/ф. «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
09.50 Х/ф. «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ». Продолжение фильма. (16+).
13.55 «Простые сложности»
(12+).
14.50 Город новостей.
15.15 «Хроники московского
быта. Вырезка и кости»
(12+).
16.00 Х/ф. «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.55 Новогоднее кино. «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО
ОСТРОВА» (12+).
21.45, 00.30, 04.55 «Петровка,
38».
22.30 «Истории спасения» (16+).
23.05 «Советские мафии. Оборотни в погонах» (16+).
00.45 Х/ф. «САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ».
02.20 Х/ф. «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ».
03.45 «Доктор И...» (16+).
04.15 Д/ф. «Добыча. Рыба».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.05 Д/ф. «Лоскутный театр».
12.15 «Острова».
12.55, 22.40 Д/с. «Апостолы».
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25 декабря
13.20,
15.10
16.00
16.40
17.00
18.05
19.15
19.30
20.10
20.40
20.50
21.25
22.10
23.30
01.35
01.55

00.00 Х/ф. «ДЖЕЙН ЭЙР».
Academia.
«Абсолютный слух».
Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
«Рождество в Вене». Концерт.
Юбиляры года. Александр
Михайлов. Линия жизни.
(*).
Главная роль.
Черные дыры. Белые пятна.
«Правила жизни».
«Спокойной ночи, малыши!»
«Завтра не умрет никогда».
«Культурная революция».
«Владимир Васильев.
Большой балет». 4 ч.
«Красота скрытого». История нижнего платья с Ренатой Литвиновой. 3 ч.
Й. Гайдн. Концерт для 4-х
солирующих инструментов
с оркестром.
«Наблюдатель».

СТС
06.00
06.35
06.40
07.10
07.30
08.00,
08.30,
09.30,
10.30
14.00,
21.00
01.30
04.30

М/ф. «Веселая карусель».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Миа и я».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
12.10, 00.00, 03.00 «6 кадров» (16+).
12.30, 16.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН».
М/ф. «Шрэк Третий».
15.00 Шоу «Уральских
пельменей».
Мастершеф (16+).
«Животный смех» (0+).
Развлекательное ток-шоу.
«Архангельские новеллы» (0+). Мультфильм.
«Последний лепесток»
(0+). Мультфильм. «Первая скрипка» (0+). Мультфильм.

ТНТ
07.00

М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
07.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: СУПЕР МЕГАФОРС».
«Гнев» (12+). 19 с.
07.55 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
08.25 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ»
(Furry Vengeance). (12+).
Семейная комедия. ОАЭ США, 2010 г.
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ
+ 1».
20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
21.00 Х/ф. «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «САМЫЙ СТРАШНЫЙ ФИЛЬМ 3D».
02.45 Х/ф. «НИКИТА-3» 4 с.

РЕН ТВ
05.00
06.00
07.00,
07.30
08.30,
09.00
10.00
13.00
14.00
15.00
16.00,
18.00
20.00,
22.00
23.30,
02.00
04.00

«СЛЕДАКИ». 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
Званый ужин. 16+.
12.30, 19.30, 23.00 «24».
«Подводная Вселенная».
16+.
«Тень Апокалипсиса». 16+.
Званый ужин. 16+.
«Засуди меня». 16+.
«Семейные драмы». 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
00.00 Х/ф. «НА СТРАЖЕ
СОКРОВИЩ».
«Мои прекрасные...» 16+.
03.30 «Смотреть всем!»
16+.
Х/ф. «СЕРЕБРЯНЫЕ ГОЛОВЫ».
«СЛЕДАКИ». 16+. До 5.00.

Пятница, 26 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.15
09.45
10.55
12.20
14.25
16.00,
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.35
23.50
00.45
02.35
05.00

«Доброе утро».
12.00, 15.00 Новости.
Контрольная закупка.
«Жить здорово!» (12+).
Модный приговор.
Т/с. «Под каблуком».
«Время покажет» (16+).
04.15 «Мужское / Женское» (16+).
«Жди меня».
Вечерние новости.
«Человек и закон».
«Поле чудес».
«Время».
«Голос». Финал (S) (12+).
«Вечерний Ургант» (S)
(16+).
Х/ф. «Соблазненные и покинутые».
Х/ф. «Влияние гаммалучей на бледно-желтые
ноготки».
«В наше время» (12+) до
5.45.

РОССИЯ
05.00
08.55
09.10
10.05
11.00,
11.35,

Утро России.
Мусульмане.
«Крымская фабрика грез».
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50, 04.25 Вести. Дежурная
часть.
15.00 Т/с. «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
16.00 Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
17.30 Т/с. «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
21.00 Специальный корреспондент. (16+).
23.00 Х/ф. «КРОВЬ С МОЛОКОМ».
01.00 Х/ф. «СЛОН И МОСЬКА».
02.40 Горячая десятка. (12+).
03.40 Комната смеха.

НТВ
06.00
08.25

«НТВ утром».
«Прокурорская проверка»
(16+).
09.35, 10.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 Суд присяжных (16+).
13.30 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.45 Обзор. ЧП.
15.20, 16.30 Т/с. «ЛЕСНИК».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
19.45 Х/ф. «БИРЮК».
23.25 «Список Норкина» (16+).
00.30 Т/с. «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
03.15 «Дело темное». Исторический детектив (16+).
04.10 Дикий мир (0+).
04.40 Т/с. «СУПРУГИ».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.20

«Настроение».
Х/ф. «НОВОГОДНИЙ
БРАК».
10.05 Д/ф. «Михаил Боярский.
Поединок с самим собой».
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф. «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА».
13.30 Без обмана. «Заварка для
«чайников» (16+).
13.55 «Простые сложности»
(12+).
14.50 Город новостей.
15.15 «Советские мафии. Оборотни в погонах» (16+).
16.00 Х/ф. «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
18.15 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
Худодественный фильм.
(12+).
21.45, 01.35 «Петровка, 38».
22.30 Дарья Мороз в программе
«Жена. История любви»
(12+).
00.00 Х/ф. «НЕВЕЗУЧИЕ».
01.50 Х/ф. «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
03.15 «Мозговой штурм. Прогнозы - пределы предсказуемого» (12+).
03.45 Д/ф. «Сон и сновидения».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости

культуры.
10.20 Х/ф. «КАКОЕ ОНО,
МОРЕ?»
11.50 Вспоминая Илью Рутберга.
«Больше, чем любовь» (*).
12.35 «Письма из провинции».
13.05, 00.00 Х/ф. «ДЭВИД КОППЕРФИЛЬД».
15.10 «Царская ложа».
15.50 Д/ф. «Киногерой. Век русской мистификации».
16.45, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
17.00 Звезды мировой оперной
сцены. Мария Гулегина.
17.50 «Секреты старых мастеров». Федоскино.
18.05 Юбиляры года. Светлана
Безродная. Линия жизни.
(*).
19.15 «Искатели». «Сокровища
атамана Кудеяра» (*).
20.05 Х/ф. «65 лет Михаилу Боярскому. «СОБАКА НА
СЕНЕ».
22.15 «Линия жизни».
23.30 «Красота скрытого». История нижнего платья с Ренатой Литвиновой. 4 ч.
01.55 «Искатели». «Сокровища
атамана Кудеяра» (*).

СТС
06.00

«Мешок яблок» (0+). Мультфильм. «Следы на асфальте» (0+). Мультфильм.
«Раз, два - дружно!» (0+).
Мультфильм. «Самый маленький гном» (0+). Мультфильм.
07.40 М/с. «Пингвиненок Пороро».
08.00, 12.30, 18.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30 Мастершеф (16+).
14.30, 16.30, 19.00, 20.00, 21.30,
22.30 Шоу «Уральских
пельменей».
23.50 Большой вопрос (16+).
00.50, 03.40 «6 кадров» (16+).
01.50 Х/ф. «БЛЕФ».
04.40 «Пес в сапогах» (0+). Мультфильм. «Как один мужик двух генералов прокормил» (0+). Мультфильм.
«Попался, который кусался» (0+). Мультфильм.
05.40 Музыка на СТС (16+). До
5.59.

ТНТ
07.00

М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
07.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
СУПЕР МЕГАФОРС». «Легендарная битва» (12+). 20
с.
07.55 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
08.25 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 «Танцы» (16+). Шоу.
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«УНИВЕР».
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+). 38 с.
23.30 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.30 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.40 «Не спать!» (18+).
02.30 Х/ф. «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ».
05.20 Х/ф. «НИКИТА-3» 5 с.
06.10 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00
06.00
07.00,
07.30
08.30,
09.00
10.00
13.00
14.00
15.00
16.00,
18.00
20.00
22.00
23.00,
01.00

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

«СЛЕДАКИ». 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
Званый ужин. 16+.
12.30, 19.30 «24».
«Время гигантов». 16+.
«НЛО. Дело особой важности». 16+.
Званый ужин. 16+.
«Засуди меня». 16+.
«Семейные драмы». 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
«Территория заблуждений».
«Нити Вселенной». 16+.
03.15 Х/ф. «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ».
Х/ф. «МЕЧЕНОСЕЦ».

Суббота, 27 декабря
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Свой среди чужих,
чужой среди своих».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (S).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Три жизни Эммануила Виторгана» (16+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф. «Собака на сене».
15.45 «Михаил Боярский. Один
на всех» (12+).
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Ледниковый период». Финал (S).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером» (16+).
23.10 Что? Где? Когда?
00.50 Х/ф. «Отпуск по обмену».
03.15 Х/ф. «Пожар».
04.35 «В наше время» (12+).
05.20 Контрольная закупка до
5.45.

РОССИЯ
04.45
06.35
07.05
08.00,
08.10,

Х/ф. «ОДУВАНЧИК».
«Сельское утро».
Диалоги о животных.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.25 Местное время. «Вести Поморья».
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 Субботник.
10.05 «Одна на планете. Исландия. Женский род».
11.35 «Честный детектив». (16+).
12.05, 14.35 Х/ф. «ПРОДАЕТСЯ
КОШКА».
15.05 «Это смешно» (12+).
17.55 Х/ф. «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ».
20.30 Х/ф. «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА».
00.25 Х/ф. «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ».
02.15 Х/ф. «НЕВЕСТА».
03.40 «Планета собак».

НТВ
05.40, 02.55 Т/с. «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ».
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
(0+).
08.45 «Медицинские тайны»
(16+).
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.20 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00, 16.15 Х/ф. «НАЗНАЧЕНА
НАГРАДА».
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации»
(16+).
21.00 «Филипп-король. Как это
было» (16+).
22.20 «Технология бессмертия».
Научное расследование
Сергея Малоземова (16+).
23.25 «Мужское достоинство»
(18+).
00.00 Т/с. «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

ТВ ЦЕНТР
05.35
06.05
07.35
09.20
09.50
10.00
11.20
11.30,
11.45
13.30
14.45
15.35
17.25
21.00
22.00
23.15
01.10
02.30

Марш-бросок. (12+).
М/ф. «Как лечить Удава»,
«Ёжик в тумане», «Самый
маленький гном».
Х/ф. «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В
МИЛИЦИИ».
Православная энциклопедия.
М/ф. «Ну, погоди!»
Х/ф. «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ».
«Петровка, 38».
14.30, 23.05 События.
Новогоднее кино. «Дедушка в подарок» (12+).
Х/ф. «УКОЛ ЗОНТИКОМ».
«УКОЛ ЗОНТИКОМ». Продолжение фильма.
Х/ф. «НОВЫЙ СТАРЫЙ
ДОМ».
Т/с. «ХРОНИКА ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН».
«Постскриптум».
«Право знать!» (16+).
«Право голоса».
Х/ф. «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО ОСТРОВА».
Х/ф. «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00

«Евроньюс».
Библейский сюжет.

Воскресенье, 28 декабря

10.35
12.50

Х/ф. «СОБАКА НА СЕНЕ».
Большая семья. Егор Кончаловский. Ведущие Юрий
Стоянов и Александр Карлов.
13.45 Пряничный домик. «Северная роспись» (*).
14.15 Д/с. «Нефронтовые заметки».
14.45 «80 лет Николаю Сличенко. «Театральная летопись.
Избранное» (*).
15.30 «МЫ - ЦЫГАНЕ». Спектакль театра «Ромэн». Постановка Николая Сличенко. Запись 1986 года.
16.55 «Линия жизни».
17.50, 01.55 Д/ф. «Жизнь по законам степей. Монголия».
18.45 «Романтика романса».
19.40 Х/ф. «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА».
21.30 Премьера на российском
телевидении. «Парень с
Таганки. Фильм- монолог
Владимира Высоцкого»
(Эстонское телевидение,
1972).
22.25 «Наблюдатель». Владимиру Высоцкому посвящается.
23.25 Х/ф. «ТЫСЯЧА АКРОВ».
01.15 «Джаз на семи ветрах».
02.50 Д/ф. «Жюль Верн».

СТС
06.00

«Лиса и заяц» (0+). Мультфильм. «Остров ошибок»
(0+). Мультфильм. «Футбольные звезды» (0+).
Мультфильм. «Ну, погоди!»
(0+). Мультфильм.
07.40 М/с. «Пингвиненок Пороро».
08.00 М/с. «Макс Стил».
08.30 М/с. «Смешарики».
09.05 М/ф. «Ну, погоди!»
09.30 Откройте! К вам гости!
(16+). Документальноразвлекательная программа. Ведущий - Дмитрий Маликов.
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 17.50,
22.50 Шоу «Уральских
пельменей».
16.00, 03.55 «6 кадров» (16+).
19.20 Х/ф. «12 МЕСЯЦЕВ».
21.10 Х/ф. «ЁЛКИ».
00.20 Х/ф. «БЛЕФ».
02.10 Х/ф. «КРАСОТКИ».
04.25 М/ф. «Конек-горбунок».
05.45 Музыка на СТС (16+). До
5.59.

ТНТ
07.00

«Comedy Club. Exclusive»
(16+). 58 с.
07.40, 08.05 М/с. «Пингвины из
«Мадагаскара».
08.30 М/с. «LBX - Битвы маленьких гигантов». «Бог солнца».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» (12+).
10.30 «Фэшн терапия» (16+). 42
с.
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+).
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов»
(16+).
14.30 «Comedy Woman» (16+).
15.30 «Комеди Клаб» (16+).
16.30 Большое кино по субботам: «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1»
(Harry Potter and the Deathly
Hallows: Part 1). (12+). Фэнтези, приключения. Великобритания - США, 2010 г.
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+).
20.00 «Битва экстрасенсов»
(16+).
21.30 «Танцы» (16+). Шоу.
23.30 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.30 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 «Такое Кино!» (16+).
01.35 Х/ф. «КОНТАКТ».
04.30 Х/ф. «НИКИТА-3» 6 с.

РЕН ТВ
05.00

Т/с. «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ».
10.30 «Обед по расписанию».
16+.
11.00, 02.40 «Смотреть всем!»
16+.
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Поколение памперсов».
Концерт Михаила Задорнова. 16+.
21.00, 03.15 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД».
01.00 Х/ф. «КОЧЕГАР».
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Одиночное плавание».
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 «Теория заговора» (16+).
13.15 «Черно-белое» (16+).
14.20 «Евгения Добровольская.
Все было по любви» (12+).
15.25 «Голос». Финал (S) (12+).
17.45 «Голос. На самой высокой
ноте».
18.50 Церемония вручения народной премии «Золотой
граммофон» (S) (12+).
21.00 Воскресное «Время».
23.50 Х/ф. «Оз: Великий и
ужасный».
02.15 Х/ф. «На самом дне».
04.00 «В наше время» (12+) до
4.45.

РОССИЯ
05.15

07.20
07.30
08.20
08.50
09.30
10.20
11.00,
11.10
12.10
14.20
14.30
16.10
20.00
22.00
23.50
01.50

Татьяна Колганова и Эвклид Кюрдзидис в новогоднем фильме «СЕМЬ
ВЕРСТ ДО НЕБЕС». 2011
г. (12+).
Вся Россия.
Сам себе режиссер.
«Смехопанорама».
Утренняя почта.
«Сто к одному».
Вести Поморья. Неделя в
городе.
14.00 Вести.
«Кулинарная звезда».
Х/ф. «СВАДЬБА».
Местное время. «Вести Поморья».
«Смеяться разрешается».
Х/ф. «ВОПРЕКИ ВСЕМУ».
Вести недели.
«Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+).
Х/ф. «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН
ДЕНЬ».
Х/ф. «СТРЕЛЯЙ НЕМЕДЛЕННО!»

НТВ
06.05, 03.00 Т/с. «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» (0+).
08.45 «Хорошо там, где мы
есть!» Туристическая программа (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.20 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00, 16.15 Х/ф. «ПОЕЗД НА СЕВЕР».
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.10 Х/ф. «РУССКИЙ ХАРАКТЕР».
22.05 Х/ф. «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО».
00.05 Т/с. «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

ТВ ЦЕНТР
05.40
07.25
08.00
09.35
11.30,
11.45
13.40
14.05
14.50
15.20
17.10
21.00
22.10
00.30
02.00

М/ф. «Маугли», «Чудомороз», «Обезьянки и грабители».
«Фактор жизни» (12+).
Х/ф. «ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
Х/ф. «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА».
00.10 События.
Х/ф. «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА».
«Смех с доставкой на дом»
(12+).
«Приглашает Борис Ноткин».
Московская неделя.
Новогоднее кино. «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ»
(16+).
Х/ф. «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ».
«В центре событий».
Х/ф. «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ».
Х/ф. «НОВОГОДНИЙ
БРАК».
Х/ф. «НОВЫЙ СТАРЫЙ
ДОМ».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35
12.55

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
Х/ф. «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА».
«Легенды мирового кино».

Анатолий Кторов. (*).
Россия, любовь моя!
Гении и злодеи. «Луи Жан
Люмьер - Томас Эдисон.
Неоконченная война».
14.20, 00.25 Д/ф. «Белый медведь».
15.10 Детский хор России, Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского
театра. Концерт в Мариинском-2.
16.35 «Пешком...» Москва зодчего Казакова. (*).
17.00 Юбиляры года. Вячеслав
Шалевич. Линия жизни. (*).
18.00 Итоговая программа «Контекст».
18.40 «Искатели». «Загадка Медного всадника» (*).
19.25 К 70-летию Великой Победы. «Война на всех одна».
19.40 Х/ф. «ЧАЙ С МУССОЛИНИ».
21.30 В гостях у Эльдара Рязанова. Творческий вечер Сергея Соловьева.
22.40 «Королева чардаша». Анна
Нетребко и Хуан Диего
Флорес в новогоднем галаконцерте. Прямая трансляция из Дрездена.
01.20, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
01.35 М/ф. «Дарю тебе звезду».
«Он и Она».
01.55 «Искатели». «Загадка Медного всадника» (*).
13.25
13.50

СТС
06.00

«Горный мастер» (0+).
Мультфильм. «Непослушный котенок» (0+). Мультфильм. «Верните Рекса»
(0+). Мультфильм. «Зай
и Чик» (0+). Мультфильм
«Ну, погоди!» (0+). Мультфильм.
07.40 М/с. «Пингвиненок Пороро».
08.00 М/с. «Макс Стил».
08.30 М/с. «Смешарики».
09.00 «Просто так» (0+). Мультфильм. «Трое из Простоквашино» (0+). Мультфильм.
«Каникулы в Простоквашино» (0+). Мультфильм.
«Зима в Простоквашино»
(0+). Мультфильм. «Дед
Мороз и Серый волк» (0+).
Мультфильм.
10.30, 13.00, 15.00, 16.30 Шоу
«Уральских пельменей».
12.00 Успеть за 24 часа (16+).
Ведущий - Александр Рогов.
16.00, 01.35, 03.35 «6 кадров»
(16+).
17.30 Х/ф. «12 МЕСЯЦЕВ».
19.20 Х/ф. «ЁЛКИ».
21.00 Х/ф. «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ».
22.45 Большой вопрос (16+).
23.50 Х/ф. «КРАСОТКИ».
02.05 «Животный смех» (0+).
Развлекательное ток-шоу.

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 42 с.
07.40, 08.05 М/с. «Пингвины из
«Мадагаскара».
08.30 М/с. «LBX - Битвы маленьких гигантов». «Вечный
двигатель».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа.
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+). 37 с.
13.00 «Stand up» (16+). 44 с.
14.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1»
16.30 Кино по воскресеньям:
«ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 2»
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+).
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+).
20.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
14 с.
22.00 «Stand up» (16+). 45 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ»
(Seven Psychopaths). (16+).
Криминальная комедия.
Великобритания, 2012 г.

РЕН ТВ
05.00
07.20
09.20
23.00
03.00

Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД».
«Поколение памперсов».
Концерт Михаила Задорнова. 16+.
Т/с. «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ».
«Военная тайна».
«Территория заблуждений».
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ВЛАСТЬ ИМ В СЛАСТЬ
Ïðîçàèê Íåêðàñîâ

Из резервного фонда губернатора на роскошь чиновников выделяются миллионы
бюджетных рублей – с признаками обмана

Осенью прошлого
года Правительство
Архангельской области пыталось продавить закон об отмене льгот ветеранам.
«Социальный геноцид» губернатором Орловым мотивировался безапелляционно – экономия
бюджетных средств. Не прошло
и года – топ-чиновники правительства Орлова лезут в бюджет,
как в кастрюлю с супом у себя
дома – ни в чем себе не отказывают.
Областные управленцы,
по всей видимости, о нехватке
денежных средств забыли. И готовы суммами, между прочим,
с шестью нулями, кутить направо и налево.
Тут вам и банкет на четыре миллиона рублей, и повышение заработных плат губернатору Орлову и его заместителям почти
в два раза.
Но, как оказалось, это лишь
часть страшной правды о расточительности губернатора Орлова
и его заместителя, душителя свободной прессы, возбудителя уголовных дел против журналистов
мистера Андронова!
В редакции «Правды СевероЗапада» имеются документы, подтверждающие намерение представительства Архангельской области в Москве переехать в новый офис.
Для запланированного переезда
представительство запросило выделить из резервного фонда Правительства Архангельской области и администрации губернатора Архангельской области сумму
в четыре миллиона рублей!
Обратите внимание на фото –
там изображены эти эпистолярии…
Заметьте – это происходит
РОВНО ЧЕРЕЗ ГОД после
приснопамятной попытки лишить льгот ветеранов во имя экономии бюджетных средств.
Верх цинизма, апофеоз чванства и алчности…
Расписав в записке все, что им
необходимо, заместитель губернатора области – руководитель
представительства Архангельской области при Правительстве
РФ Щелоков отправил ее другому заместителю губернатора Орлова – Андронову. Датирована
она 7 октября 2014 года.
Спустя шесть дней, а именно
13 октября 2014 года, Андронов
обратился с другой служебной запиской к губернатору Орлову, где

Замгубернатора Андронов чуйствует,
чем дело пахнет

и попросил выделить ту самую денежную сумму в четыре миллиона рублей.
В данной служебной записке черным по белому написано: «на оплату расходов, связанных с переездом представительства Архангельской области при
Правительстве Российской Федерации по новому адресу». Далее в служебной записке приведен перечень требуемых для переезда денежных средств.
Выходит, с момента обращения Андронова к Орлову по настоящий день прошло уже больше двух месяцев.
Вероятней всего, что новый
офис уже обустроен, бюджетные
средства потрачены, переезд осуществился…
И тут пахнуло крупным обманом, подлогом и враньем…
У них в документах значится
«переезд»…
А так ли это?
Журналисты редакции, ознакомившись с документами, сразу обратили внимание на пункты из списка расходов – там
огромное количество офисной
техники…
И все это указано в служебной
записке. Речь идет о компьютерах, принтерах, сканере, ксероксе и семи телевизорах, один которых обойдется налогоплательщикам в 70 тысяч рублей – чуть ли
не роскошный домашний кинотеатр, будто там не представительство, а блат-хата мультимиллионера!
На переезд это непохоже, скорее на благоустройство и оборудование нового офиса представительства Архангельской области в Москве.
Теперь задайте себе вопрос:
если в данной служебной записке
речь идет о ПЕРЕЕЗДЕ, по всей
видимости, из старого офиса,
то где тамошняя техника?
Что с мебелью, оргтехникой,
телевизорами из старого офиса?
Все сдохло, сломалось, исчезло?
Все и сразу?
Если это действительно просто
переезд, то зачем полностью обновлять всю технику или закупать

новую мебель почти на 1 700 тысяч рублей?
Они что, до этого на полу сидели?
Ответов может быть масса, вот
несколько вариантов.
Нельзя исключать и возможность плавного переезда техники на чью-либо дачу или несколько дач…
Короче, опять вранье, и опять
на несколько миллионов, и опять
присутствует фамилия губернаторского фаворита Андронова – его главного заместителя
и доверенного соратника с калининградских времен, когда они
вместе «косячили» на оборонном заводе – читайте материал,
основанный на документах, в номерах «Правды Северо-Запада»
за 3 и 10 декабря.
Далее, смотрите, деньги требуется выделить из резервного
фонда губернатора – того самого, что рассчитан на чрезвычайные ситуации – например, сойдет дом со свай где-нибудь в области и на расселение страдальцев потребуются деньги…
Может быть, в представительстве Архангельской области случилось чрезвычайное происшествие и именно поэтому часть суммы была запрошена из резервного фонда губернатора, который
рассчитан на подобные обстоятельства?
Возможно, вся техника
по каким-то причинам вышла
из строя и мебель пришла в негодность? Тогда где она? Неужели сотрудники представительства Архангельской области долгое время
сидели на рабочих местах и ничего не делали?
Короче, опять обман. Попытка прикрыть, кажется, очевидную
нецелевуху…
Наивно полагать, что огромное количество офисной техники и мебели в один момент пришли в негодность. Отсюда и следует догадка, что очередной замухоморенный план правительства Орлова оказался не переездом, как это указано в официальных документах, а благоустройством совершенно нового офиса
с невесть куда девшейся техникой
и мебелью из предыдущего офиса.
А эти четыре миллиона, в свою
очередь, равняются двум квартирам, которые могли бы получить
малоимущие семьи.
Мы, в свою очередь, считаем,
что данным материалом просто
обязана заинтересоваться прокуратура Архангельской области
и предлагаем именно им ответить на вопросы, заданные в этом
тексте.
Прокурор Наседкин справедливо очень горячо реагирует, когда не переселяются люди из аварийного и ветхого жилья, а бюджетные деньги идут на блажь чиновников. Вот, значит, и сигнал
прокурору. Ведь резервный фонд
губернатора для того и предназначен, чтобы расходоваться на чрезвычайные и непредвиденные обстоятельства, к которым едва ли можно отнести переезд чиновников, под который
замаскировано обустройство их
нового офиса.
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РЕТРОГРАД
Разговор обозревателя «Правды Северо-Запада» с автором
«Журналиста», «Адвоката» и «Сочинителя» Андреем
Константиновым

Во время очередного визита в город
на Неве мне посчастливилось пообщаться с интересным человеком, писателем и журналистом,
чьи книги послужили основой для знакомого огромной части населения России сериала «Бандитский Петербург».
Я помню, как в детстве мы
смотрели его по телевизору, как
мне нравилась песня про горящий о-о-оо-ч-ча-а-а-а-аг, который ка-а-а-ак ве-е-ечны-ый
зна-а-а-а-ак… и так далее. Удивительно было пообщаться с тем,
с кого этот сериал начался. Интересно было поговорить с человеком, который выступил сценаристом к этому сериалу. Чтобы
с этим человеком мог познакомиться каждый читатель «Правды Северо-Запада», представляем первый фрагмент полутора часового интервью с Андреем Константиновым, чьи книги стали
любимыми для нескольких поколений россиян.
– Вы писатель. Существует ли
какая-то писательская эстетика,
особая атмосфера, может быть?
– Я никогда не считал себя
писателем. В России существует, как мне кажется, два варианта, когда человека можно
определить как писателя. Первый вариант достаточно простой и обыденный – это когда человек работает писателем. Он член Союза писателей,
писательство, литераторство – основная его работа,
его суть, его основное занятие.
Это то, что он делает все свободное время, когда не ест,
не спит и не развлекается. Это
писатель с маленькой буквы –
профессия. Райтер – как говорят англичане. К такой категории я не принадлежу, потому
что я никогда не работал писателем. Я был военным переводчиком, а потом стал журналистом. С девяносто первого
года я работаю журналистом,
вначале как обычный, затем
как руководитель. И все мои
книги, которые я написал, все

сценарии – они написаны либо
во внерабочее время, либо они
написаны, когда я специально уезжаю (последнее время
у меня такая манера), я беру
отпуск, дней на одиннадцать
и уезжаю либо на Кипр, либо

наюсь снова и сажусь за письменный стол… Я не пользуюсь
компьютером, а пишу от руки.
Я весьма консервативный человек, не пользуюсь Интернетом и не умею отправлять
СМСки. Получать и читать их

ником – каким-никаким, с двумя секретаршами; и если мне
что-то было нужно, то мне
распечатывали информацию,
а своего компьютера у меня
никогда не было. Вот в агентстве у нас работает сто двадцать пять человек, и единственный, у кого нет компьютера – это я. Хотя у нас самые
серьезные СМИ – электронные.
С одной стороны, это признак
какого-то ретроградства,
а с другой – у меня не замутненный взгляд, который не испорчен соцсетями и ужасами,
о которых я знаю понаслышке.
– Как вы думаете, а человек,
для которого Интернет стал частью его жизни, может избавиться от привычки постоянно
находиться в нем?
– Я же человек старой школы – мы раньше писали от руки
и отдавали в машбюро. Когда
я работал собкором «Комсомолки» по Санкт-Петербургу,
электронной почты еще не су-

на Мальдивы, как правило.
– Какие ваши наиболее любимые страны?
– Никакие я особо не люблю, потому что подобные
командировки проходят таким образом: я приезжаю всегда в один и тот же отель
и не выхожу за его территорию до отъезда в аэропорт.
Утром просыпаюсь, иду окунаюсь в море, завтракаю, оку-

меня научили.
– Интернетом вы совершенно
не пользуетесь?
– Нет.
– Вы никогда не пользовались
или вам пришлось отвыкнуть?
– Нет, я никогда не пользовался, не осваивал компьютер – мне это не особенно
и нужно-то было, потому что
когда Интернет стал фактором жизни, я уже был началь-

ществовало, и чтобы быть
быстрее, надиктовывали свои
материалы по телефону. А еще
у меня такой прикол был: мне
лень было писать, поэтому
я придумывал материал в голове и из головы его диктовал,
а на меня злились и спрашивали, полностью ли я написал
материал, раз медленно диктую – не знали, что я вообще
ничего не написал. Такие вещи

были запрещены. Это была хорошая тренировка.
Что касается избавления
от любой формы зависимости:
а нужно ли это?
– А как же незамутненный
взгляд? Каждому хотелось бы
его иметь.
– Я думаю, что это какойто сектантский подход. Я же
не противник Интернета,
я не за то, чтобы «надеть валенки, уехать в Сибирь и вкушать полезную и чистую
пищу», а от всего остального
отречься. У меня есть IPhone –
самый последний, потому что
это статусная вещь. Правда,
я умею по нему только звонить, а на самом деле мне подошел бы и обыкновенный кнопочный телефон. Недавно меня
научили открывать фотографии и фотографировать – так
я стал известным фотографом, потому что я умудрился
снять осенью, которая была
очень теплой, зацветшую сирень, когда гулял утром по Питеру. Этот снимок даже печатали на Фонтанке в каком-то
журнале и по телевизору показывали этот снимок. Так
что поймите, что это не ситуация протеста, просто мне
всегда было приятней писать
от руки, поскольку строчка,
написанная от руки – живая.
Почерк меняется в зависимости от того, какое у человека
настроение, какое в момент
написания время суток, какие его охватывают эмоции,
и даже от его состояния здоровья. И когда ты возвращаешься к написанному два месяца назад в рукописи, ты вновь
можешь поймать ту эмоцию,
которая тогда тобой владела.
– Диаграмма самочувствия?
– Диаграмма всего. Не случайно в Японии, в Китае и странах Ближнего Востока каллиграфия была приравнена к живописи, в каком-то смысле, поскольку это сделано рукой…
Поэтому я сажусь за письменный стол в командировке и гдето с одиннадцати до пяти вечера я пишу, после чего иду либо
в спортзал, либо в море… Один
день абсолютно похож на другой, отличие только в том,
что я пишу. Что касается ре-
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жима, то он очень скучный:
я ни с кем не общаюсь, потому что любой человек может
мне помешать, когда я начинаю грезить, когда я начинаю
уходить в творческое пространство. Это очень тяжелая штука на самом деле, как
входить в нее тяжело, так
и выходить.
– Это не похоже на медитацию?
– Ну, что-то такое в этом
есть.
– Это не связано с тем, что
учились вы на восточном факультете Ленинградского государственного университета?
– Нет, не связано. Какихто особых техник нам не преподавали. Это уже я сам для
себя открыл. Каждый пишет
по какому-то своему выбранному методу, я не обучался этому ни в литинститу-

много тяжелей. Я к тому, что
никакой особенной эстетики
нет… Есть у меня ручка любимая, к примеру, которой мне
нравится писать…
– Но, опять же, вы всегда едете в одно место…
– Только по одной причине:
от добра добра не ищут. Мне
не нужны новые встречи и впечатления, я не езжу на экскурсии… Эстетика – это что-то
крайне важное, а мне важно только, чтобы меня никто
не отвлекал, когда я пишу.
А когда ты уезжаешь, то даже
звонки сводишь на нет. И так
страниц двенадцать – пятнадцать в день… Роман «Если
кто меня слышит» – это
шесть командировок.
– А много времени проходит
между командировками?
– Иногда три месяца.
– А вы не теряете сути, не за-

те, нигде. Меня обучали книги, я просто видел, как люди
писали хорошо. Наверное, есть
какие-то способности, которые либо даны, либо не даны.
Если мы говорим о способности написать роман, то тут
самое главное – чувство композиции. А этого чувства лишены, по факту, очень многие наши «звездные» авторы.
Ведь композиция – это не сюжет, это умение выстроить
рассказ, чтобы он был интересен. У большинства с этим,
к сожалению, проблемы, когда
вроде бы строится и строчка
и даже эпизод, а общей композиции не выходит. То есть отдельные кирпичи хорошие, может быть, даже и все, а вот
дом из них построить не получается… Когда я работаю,
я не пишу, а записываю. То есть
в голове уже все придумано.
Как будто бы уже снят фильм.
– Как если бы вы вспоминали что-то?
– Да. Но другое дело, что все
это подвижно, все меняется, начинает развиваться самостоятельно – не так, как
я придумал изначально. Изменения могут быть и существенными, и даже радикальными. Все зависит от того,
насколько ты начал грезить.
Мой последний роман «Если
кто меня слышит» – о наших
пленных в Пакистане во время афганской войны, – складывался совершенно не так,
как я изначально предполагал
и не в таком объеме, в котором я его задумал – он получился больше и дался мне на-

бываете что-то? Или в этом как
раз помогает то, что вы пишете рукой?
– Когда пишешь больше
одиннадцати дней подряд,
начинаешь сходить с ума. Всетаки это достаточно напряженно. Когда дописывал роман, было не по себе – слышались какие-то голоса, ночью
снилась вся эта хрень. В общем, это изрядно выматывает. А окна между командировками необходимы – ведь я руковожу достаточно большим
предприятием, людьми. И уехать больше чем на одиннадцать дней – это неправильно. И совсем уж часто это делать – тоже неправильно.
А насчет того, не теряю ли
я нить – так ее невозможно потерять, а кроме этого,
у меня очень хорошая память.
– Вы ее как-то тренируете?
– Нет. Она всегда у меня
была хорошей. Конечно, я ду-

маю, сейчас она стала похуже, но когда я поступал в университет, она была почти
уникальная – с двух прочитываний я запоминал печатную страницу со всеми знаками, мог ее воспроизвести. Эту
способность мне папа с мамой подарили. Но опять же,
у меня была очень плохая память на даты, я не могу запомнить дни рождения. Видимо, если Бог что-то дает, он
все-таки и что-то забирает. В романе важно помнить
изначальную музыку, ритмику и эмоцию и знать, о чем ты
рассказываешь с самого начала. Проблема многих литераторов сегодня в том, что они
придумывают зачин, а потом,
по ходу написания, типа придумают, во что это разовьется и какой будет финал. Это
главнейшая ошибка. Начинают за здравие, заканчивают
за упокой. Надо знать, к чему
ты придешь. Финал – это самое сложное, и знать, каким
он будет, нужно с самого начала, чтобы знать, про что
ты рассказываешь: про трагическую гибель или про чудесное спасение.
– Как в вашей голове рождается замысел?
– Не знаю. Что-то должно зацепить. Что-то увидел,
сочинил в голове мгновенно,
и он тебе понравился. Тогда
ты думаешь: «А вдруг он еще
кому-то понравится».
– Тогда все объясняется талантом? Упорством, получается,
нельзя стать писателем? Выходит, что бесталанные люди безнадежны – это грустно.
– Они могут быть наделены какими-то другими талантами. Например, не всем
дано петь, или танцевать,
или соблазнять женщин. Очень
трудно научиться рассказывать анекдоты, даже если ты
актер. Одному дано, другому
нет. Один расскажет смешно, другой отвратительно или
даже неприлично. Один шлепнет девушку по заднице и все
посмеются, в том числе и девушка. А другой в ответ пощечину получит или наряд полиции. Одному дано, другому нет.
– А когда вы стали писать
и у вас получилось, вы никогда
не сомневались, что именно это
–занятие вашей жизни?
– Я никогда не знал, что это
мое. Я пришел в журналистику в девяносто первом году,
в том числе и потому, что мне
казалось, что журналистика
может научить писать. Мне

очень хотелось написать книгу о своих переживаниях, когда я был военным переводчиком в Йемене и Ливии. А став
журналистом, я понял, что,
как это ни странно, журналистика учит владеть словом,
выстраивать фразы, но совершенно не учит писать художественную литературу. Есть
очень много совершенно замечательных журналистов, которые никакого отношения
не имеют к художественной
литературе и не буду иметь,
несмотря на свои попытки.
– А в себе это раскрыть, можно только попытавшись?
– Да, и посмотрев, насколько
удачным или неудачным стал
для вас этот опыт. Точного
рецепта, я думаю, нет. Судьба автора, наверное, это когда он что-то напишет и долго ходит по редакциям, предлагает напечатать это… У меня
такого не было. Меня просили

дей, чем графоманы – ведь им
нравится то, что они написали, и они страшно обижаются,
если их не оценили. Они больные люди – люди, больные собственными текстами. Сейчас
этих графоманов очень много стало – это закон рынка,
которому необходимо множество наименований. Я считаю,
что прилавки в книжных магазинах забиты разным г..ном.
Книгу ведь может каждый человек написать, хотя бы одну.
У каждого человека жизненных
впечатлений хватит на историю. Вопрос в том, насколько
профессионально к этому относиться. У меня такого профессионального отношения
не было. А еще важно то, насколько ты уважаешь своего
читателя и самого себя, насколько честно ты работаешь.
– Вам все легко далось?
– Может быть, это даже
беда, но да, мне это очень лег-

написать, а я не хотел. Потом
я что-то писал, а это брали
с криками УРА и публиковали.
Я думал, что они сумасшедшие,
а это никому не нужно – я достаточно критично относился
к себе. Но я попал в благоприятное для меня стечение обстоятельств, и от меня ждали очередной работы и платили мне огромные гонорары…
– Пытаться стоит людям?
– Пытаться стоит всегда. Под лежачий камень вода
не течет. Во-вторых, человечество делится на две категории, одни говорят: это сделать невозможно, другие пытаются сделать, несмотря
ни на что, и если у них это получается, то они могут стать
легендой, кем угодно. Не надо
бояться, страх унижает человека. Но опять же я считаю,
что нет более несчастных лю-

ко далось. Первые же книги разошлись невероятными тиражами, от сотен тысяч до миллионов. Мой совокупный тираж – более двадцати миллионов. И я не приложил к этому
какого-то особенного труда.
И я точно знаю, где я вкладывался и делал на совесть, а где
я делал ради большого гонорара, которым соблазняли написать какое-то продолжение или разработать сценарий
для сериала, хотя ты не хочешь, тебе это скучно и тема
для тебя неинтересна. Но вот
каналу нужно про милиционеров, а ты не хочешь про них.
Они говорят, что заплатят
в два раза больше…
Полную версию читайте на сайте «Эхо Севера»
www.echosevera.ru
уже в декабре
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