
Александр Николаевич ДРАГУНКИН
доктор филологических наук, автор книг и учебников по английскому языку

Справочная информация и запись
на мастер-класс по телефону: +7 911 673 80 52

Архангельская областная научная библиотека 
им. Н.А. Добролюбова, ул. Логинова, 2

6 февраля:
17:00 – мастер-класс «КАК ПОМОЧЬ 

РЕБЕНКУ В ИЗУЧЕНИИ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА»

18:00 – презентационный мастер-класс 
по методике. Для всех

7 и 8 февраля – двухдневный
мастер-класс (1 часть)

21 и 22 февраля – двухдневный
мастер-класс (продолжение)

Вход свободный

Вход свободный

количество мест 
ограничено

количество мест 
ограничено
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВА ПРОДОЛЖАЕТ БАРСТВОВАТЬ ЗА НАШ СЧЕТ.   СТР. 14-15

Жители Архангельской области обры-
вают телефоны в редакциях независимых 
СМИ, высказывая бескрайнее возмуще-
ние по поводу увеличения денежного со-
держания губернатора Архангельской 
области Игоря Орлова и спикера Архан-
гельского областного Собрания депута-
тов Виктора Новожилова (до 600 тысяч 
рублей в месяц каждому), а также повы-
шения зарплат заместителям губернато-
ра и вице-спикерам.

Жители Архангельской области возму-
щены до глубины души. Дело в том, что ря-
довым работникам зарплаты не повысили. 
Повышением осчастливили лишь избран-
ных вышеперечисленных лиц. Более того, 
накаляют обстановку и дорогостоящие ре-
монты в здании Архангельского областно-
го Собрания депутатов, также проводимые 
за счет бюджета.

Заметим, что если прокуратура Архан-
гельской области и проверила законность 
принятия этого законопроекта, то проверка 
напоминает фикцию. Кажется – и не толь-
ко нам, – что прокурор заодно с губерна-
тором.

Люди понимают, что здесь правды не до-
биться, и просят обратиться за помощью 
в федеральный центр.

В связи с этим редакция общественно-
политического издания «Правда Северо-
Запада» направила запросы генерально-

му прокурору РФ Юрию Чайке, полпре-
ду РФ в СЗФО Владимиру Булавину, со-
председателям Центрального штаба Об-
щероссийского народного фронта Станис-
лаву Говорухину, Александру Бречалову 
и Ольге Тимофеевой, руководству Архан-
гельского отделения ОНФ (хотя надежды 
на реакцию мало), первому заместителю 
руководителя Администрации Президента 
Вячеславу Володину, председателю Госу-
дарственной Думы РФ Сергею Нарышки-
ну и председателю Совета Федерации Ва-
лентине Матвиенко.

В частности, в запросе журналистов по-
ставлены следующие вопросы (цитата):

«1. Учитывая, что процедура приня-
тия данного законопроекта имеет ряд 
нарушений (бюджетообразующий за-
конопроект был внесен в день сессии 
«с голоса», не зарегистрирован в се-
кретариате Архангельского област-
ного Собрания депутатов, голосова-
ние проходило с вопиющим нарушени-
ем регламента – спикер не спросил де-
путатов: «кто против?»), просим Вас 
дать правовую оценку:

– понесут ли ответственность 
лица, допустившие данные нарушения?

– будет ли привлечен к администра-
тивной ответственности прокурор 
Архангельской области, не указавший 
на устранение данных нарушений?

2. В связи с тем, что принятие зако-
нопроекта о повышении зарплат ука-
занным лицам происходило в услови-
ях дефицита бюджета Архангельской 
области, растущего государственно-
го долга региона, экономического кри-
зиса, жуткого обнищания населения, 
свертывания социальных программ 
и неисполнения программы по переселе-
нию граждан из ветхого и аварийного 
жилья, просим Вас дать политическую 
оценку происходящему.»

Конец цитаты.

Продолжение темы на странице 3.
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ТЕРПЕНИЕ ЛОПАЕТСЯ…
Если прокурор области не видит очевидного, приходится писать в Москву

ПРАВИЛЬНЫЙ английский
С ПЕРВОГО подхода

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРОДЛИТЬ ПОДПИСКУ НА НОВЫЙ, 2015 ГОД.

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА ПОДПИСКИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 20-75-86
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Это следует из сообщения 
на официальном сайте Прави-
тельства Архангельской области.

Цитируем:
«16 января из областного 

бюджета в адрес теплоснаб-
жающей компании «Савинск-
жилсервис» перечислена субси-
дия на закупку топлива.

<…> В настоящее время ор-
ганизована доставка мазута 
в Савинский из Архангельска 
на выделенные из резервного 
фонда областного правитель-
ства 6,5 миллионов рублей. То-
пливо доставляется ежеднев-
но, начиная с 15 января, в объ-
еме по 50 тонн в сутки».

Конец цитаты.
По данным «Правды Северо-

Запада», мазут заканчивался 
в Савинском еще в конце дека-
бря. 30 декабря Правительство 
Архангельской области выделило 
6,5 миллионов рублей для закуп-
ки мазута. В администрацию Са-
винского деньги поступили в кон-
це рабочего дня.

Очевидно, что за короткий ра-
бочий  день 31 декабря закупить 
мазут невозможно. И, посколь-
ку был конец года, согласно бюд-
жетному процессу, администра-
ция Савинского должна была 
вернуть деньги в областное пра-

вительство.
Так чиновники и поступили. 

А далее наступили десятидневные 
каникулы. Савинский замерзал. 
Деньги лежали на счету Прави-
тельства Архангельской области.

И вот в чем нонсенс. Если реги-
ональные власти знали еще в кон-
це декабря, что Савинский замер-
зает, почему нельзя было выделить 
средства в первый рабочий день? 
Пока чиновники очнулись да рас-
качались после затяжных выход-
ных, в поселке Савинский царил 
холодомор – в квартирах была 
температура около 14 градусов, 
в детских садах замерзали малыши.

Еще одно оправдание чинов-
ников правительства Архангель-
ской области: мол, расход мазута 
вызван тем, что ударили морозы 
под –30 градусов.

Но и здесь кроется ложь. 
Во-первых, тридцатиградусные 
морозы наступили лишь 8 янва-

ря. С 1 по 8 января крепких моро-
зов не было и шел обычный рас-
ход мазута.

Во-вторых, сваливать на моро-
зы можно бы где-нибудь в Крас-
нодарском крае. В Архангельской 
области морозы до –30 обычное 
дело. И аномальными их не назо-
вешь, потому что бывает темпера-
тура и ниже. Но чиновники Пра-
вительства Архангельской обла-
сти и в этом году не ждали трид-
цатиградусных морозов .

ДУРАКИ-ВРЕДИТЕЛИ…
…не ждали морозов зимой, гоняли деньги тудым-сюдым

Правительство Архангельской области отрапорто-
вало, что из резервного фонда выделено 6,5 милли-
онов рублей для закупки мазута в Савинский. Отме-
тим, что поселок начал замерзать еще в конце дека-
бря, а средства направили лишь 16 января.

Депутаты Архангельского об-
ластного Собрания, большин-
ство из которых – члены «Еди-
ной России», увеличили пред-
ставительские расходы* в два 
раза – с 30 до 60 тысяч рублей. 
Такое решение региональные пар-
ламентарии приняли на послед-
ней в 2014 году сессии депутатов.

Напомним, ранее «Правда 
Северо-Запада» сообщала, что 
в пояснительной записке к до-
кументу указано, что представи-
тельские расходы на сумму свы-
ше 30 тысяч рублей выделяют 
постановлением Архангельского 
областного Собрания депутатов.

Сейчас проектом постановле-
ния Архангельского областного 
Собрания депутатов предлагает-
ся предусмотреть, что представи-
тельские расходы свыше 60 ты-
сяч рублей будут выделяться по-
становлением регионального пар-
ламента. 

Кроме того, закон увеличивает 
расходы, связанные с обслужива-
нием приемной председателя Ар-
хангельского областного Собра-
ния депутатов с двух до четырех 
тысяч рублей.

За аппетитами областных де-
путатов не успевает даже инфля-
ция. Вообще, повышение расхо-
дов выглядит как издевательство 
над народом, так как в Архангель-
ском областном Собрании депу-
татов сейчас заседают самые бо-
гатые люди.

Например, энергоолигарх 
Котенко. Спикер Новожилов, 
на жену которого зарегистриро-
ван особняк в Испании. Авали-
ани, брат которого является вла-
дельцем торговой сети. Девело-
пер Осицина. «Блинный» маг-
нат из «Единой России» Мои-
сеев. Автотранспортный король, 
владелец особняка в Копачево 
Белокоровин.

Напомним, что на этой же сес-
сии было увеличено содержание 
губернатора Архангельской об-
ласти и спикера Архангельско-
го областного Собрания депута-
тов до 600 тысяч рублей в месяц 
каждому. 

Заметим, что большинство де-
путатов в Архангельском област-
ном Собрании – от «Единой Рос-
сии». Видимо, единороссы за-
дались вопросом: чем мы хуже? 
И проголосовали быстро, тихо 
и без дискуссий.

*ДЛЯ СПРАВКИ:
Представительские рас-

ходы – расходы предприя-
тия или организации на про-
ведение официальных при-
емов иностранных предста-
вителей, на посещение ими 
культурно-зрелищных меро-
приятий, на буфетное обслу-
живание, на оплату услуг пе-
реводчика.

(Энциклопедический сло-
варь экономики и права)

ЗА СЛАДКУЮ…
…депутатскую жизнь проголосовали депутаты

Архангельского областного Собрания, увеличив свои 
представительские расходы в два раза

ЧТОБ У НИХ ЯЗЫК ОТСОХ
«Главным итогом рабочей встречи стала договоренность 

о том, что отопительный сезон 2014–2015 годов пройдет в 
поселке Савинский в спокойном режиме: без перебоев с мазу-
том, ограничений электроснабжения или других нештат-
ных ситуаций».

(Релиз о совещании под председательством заместителя губерна-
тора по инфраструктурному развитию Алексея Алсуфьева по про-
блеме отопления поселка Савинский 17 октября 2014 года)

От пациентов боль-
ницы № 2 города Се-
веродвинска стали 
поступать массовые 
жалобы на питание. 

Специальная комиссия из мед-
работников больницы прове-
ла опрос пациентов и анализ 
пищи, после чего были составле-
ны претензии на имя организато-
ра питания. Копиями документов 
располагает редакция «Правды 
Северо-Запада».

Заметим, что заниматься ор-
ганизацией питания в больницах 
не может любой желающий. Ис-
полнитель определяется по ре-
зультатам конкурса, который про-
водит министерство здравоохра-
нения Архангельской области.

О том, насколько качественно 
был проведен конкурс, можно су-
дить по его результатам: победила 
московская фирма «СтройТехно-
логии». Изначально насторажи-
вает название, ибо связь между 

словами «строй», «технологии» 
и «питание» не усматривается.

Более того, в фирме нет пова-
ров. Масса вопросов к «Строй-
Технологиям» имеется у Роспо-
требнадзора. И, несмотря на это, 
ведомство госпожи Меньшико-
вой подписало соглашение с мо-
сковской фирмой и допустило ее 
к организации питания.

Далее стали поступать массо-
вые жалобы. 17 января в боль-
нице была создана специальная 
комиссия, в состав которой вош-
ли заместитель главного вра-
ча по медицинской части Эрлих, 
главная медицинская сестра Ры-
тякова и врач-хирург стациона-
ра Чупров.

В претензиях, составленных 
от имени руководства больницы, 
отмечается, что был проведен 
опрос пациентов, который выя-
вил факты нарушений качествен-
ного приготовления пищи. Паци-
енты жалуются на отвратитель-
ный вкус и холодную еду. Паци-
енты хирургического отделения, 
отделения гнойной хирургии, те-
рапевтического отделения  жалу-
ются на отвратительное качество 
щадящих диетических блюд.

Также комиссией проведен ана-
лиз протоколов лабораторных ис-
следований химического состава, 
энергетической ценности факти-
чески приготовленных блюд.

18 октября 2014 года взято 

на пробу шесть блюд. В двух про-
бах выявлено несоответствие: за-
нижено содержание белков, завы-
шено содержание жира, занижена 
энергетическая ценность.

19 ноября 2014 года взято во-
семь проб, из них в четырех зани-
жено содержание жиров, завы-
шено содержание сухих веществ 
углеводов и энергетической цен-
ности.

В другой претензии также от-
мечается, что после приема пищи 
пациенты жаловались на изжогу 
и дискомфорт в животе. По сло-
вам пациентов, некачествен-
ное приготовление пищи быва-
ет часто.

Компот выдается очень жидкий, 
как вода. Пища не всегда быва-
ет вкусной. Поступают жалобы 
на вкусовые качества тушеной ка-
пусты и макарон.

В тексте документа отмечает-
ся, что при посещении пищебло-
ка поварами нарушаются требо-
вания СанПиН. В частности, Сан-
ПиН № 2.1.3.2630–10; СанПиН 
2.3.6.1079–01.

При этом раздачу пищи работ-
ники пищеблока проводят в рва-
ной, грязной одежде. По разда-
точному столу ползают тараканы.

Таким образом, пациенты, по-
ступившие в больницу для лече-
ния, рискуют, наоборот, зарабо-
тать гастрит или язву.

На данный момент министер-
ство здравоохранения Архан-
гельской области ситуацию никак 
не комментирует.

БОЛЬНИЧНАЯ ИЗЖОГА
Минздрав заключил контракт на питание больных в Северодвинске со столичной «прокладкой»
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Тимати Травкин.
Президент
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Цитата:
«Перед тем, как предпри-

нимать шаги подобного рода, 
надо давать реальную оценку 
ситуации. Руководство Архан-
гельской области поставлено 
туда не для того, чтобы забо-
титься о собственных инте-
ресах, а для заботы о гражда-
нах возглавляемого ими субъ-
екта. Действия главы региона 
идут вопреки человеческой ло-
гике, морали и деловой чинов-
ничьей этике. Ведь зарплата 
в 600 тысяч руб. для жителей 
данного региона является про-
сто заоблачной.

Вообще, это тема для от-
дельного разговора, и сто-
ит подумать о том, что надо 
упорядочить зарплаты гос-
служащих и руководителей 
госкомпаний. Они отличают-
ся в десятки раз в зависимо-
сти от субъекта или корпора-
ции. Стоит определить размер 
зарплаты по каждой долж-
ности, чтобы в дальнейшем 
не допускать действия подоб-
ного рода»

Конец цитаты.
Фото с официального сайта 

Общероссийского народного фронта 
(onf.ru)

АМОРАЛЬНО
Общероссийский народный фронт о зарплате мистера Орлова

Представитель Центрального штаба ОНФ, депутат 
Государственной Думы Михаил Старшинов проком-
ментировал повышение зарплаты губернатора Ор-
лова и спикера Архангельского областного Собрания 
депутатов до 600 тысяч рублей в месяц каждому.

К о р р е с п о н -
д е н т  « П р а в д ы  
Северо-Запада»,  
в о п р е к и  т о м у ,  
что видео съемку 
на 13-й сессии Ар-
хангельского област-
ного Собрания де-
путатов запретили 
и несмотря на пря-
мое физическое на-
силие, все же снял 
ее на мобильный те-
лефон.

Напомним, что 10 декабря 
2014 года на сессии областного 
Собрания была принята поправ-
ка в областной Закон № 30/3-УЗ 
от 20 мая 2009 года, в результате 
которой оклад губернатора Ар-
хангельской области будет исчис-
ляться в размере 50 процентов 
от зарплаты федерального мини-
стра и может достичь 600 000 ру-
блей.

***
Дословная расшифровка видео 

с сессии во время обсуждения во-
проса № 47 (внесен с голоса де-
путатом Поликарповым, доклад-
чик Поликарпов, председатель 
профильного комитета Вторый 
Станислав Алексеевич) – да-
лее цитата:

« В о п р ос ы  к  С т а н и с л а -
ву Алексеевичу есть? Нет! 
Есть ли выступающие по дан-
ному вопросу? Нет! Уважаемые 

депутаты, вашему вниманию 
предлагался проект поста-
новления – принять проект 
областного закона в первом 
чтении. Кто за данное чтение, 
прошу голосовать.

16, 9, 8…
– 51 депутат – «за»!
– Кто против? Воздержал-

ся?
– Нет.
– 51 депутат – «за»! За-

конопроект в первом чтении 
принят. Коллеги, поступило 
предложение от инициатора 
внесения законопроекта – 
рассмотрение законопроекта 
в двух чтениях на одной сессии. 
Устав Архангельской области 
в порядке исключения позво-
ляет нам это сделать. Прежде 
чем проголосовать по вопро-
су возможности рассмотре-
ния законопроекта во втором 
чтении, в день принятия в пер-
вом чтении, я попрошу счетчи-
ков установить число присут-
ствующих депутатов.

Коллеги, прошу поднять кар-
точки для голосования.

– 16, 9, 10…15, 15…16…
– 9.
– Владимир Сергеевич…
– 10.
– А, 10 было…
– 54 депутата.
– 54 депутата, ставлю 

вопрос на голосование. Кто 
за то, чтобы принять вопрос 
областного закона во втором 
чтении в день принятия зако-

нопроекта в первом чтении, 
прошу голосовать. Идет го-
лосование.

– 16.
–16.
– 9.
– 7.
– 50 депутатов – «за»!
– 50 депутатов «за!» Ре-

шение принято. Приступа-
ем к рассмотрению проекта 
во втором чтении. Вашему 
вниманию предлагается про-
ект постановления. Принять 
областной закон, направить 
областной закон губернато-
ру Архангельской области для 
подписания и официально-
го опубликования. Кто за то, 
чтобы принять второй закон 
с указанным постановлением, 
прошу голосовать.

– 16.
– 9.
– 7.
– 51 депутат «за!»
– Кто против? Воздержал-

ся? 51 один голос «за!» – об-
ластной закон принят».

Конец цитаты.
В о т  т а к а я  з а н и м а т е л ь -

ная депутатская арифметика: 
16+9+7=51 (на самом деле 32), 
или 16+16+9+7=50 (на самом 
деле 48).

Или все же пренебрежение к ре-
гламенту? Вскрикивая «50 депута-
тов «за», ведущий сессии забывает 
спросить, кто против или воздер-
жался – ощущение полного пер-
димонокля и жульничества.

КОПЧЕНЫЕ СТАЛИ «КРАПЛЕНЫМИ»
Последняя в прошлом году «копченая» сессия Архангельского областного Собрания депутатов 

прошла с грубыми нарушениями и явной фальсификацией во время голосования

Именно такое ощу-
щение оставляет 
официальный пресс-
релиз губернского 
надзорного ведом-
ства, согласно кото-
рому ряд важных во-
просов в ходе про-
верки даже не ис-
следовался.

Ц и т и р у е м  о ф и ц и а л ь н ы й 
пресc-релиз прокуратуры Ар-
хангельской области:

«Прокуратурой области 
проведена проверка по пу-
б л и к а ц и я м ,  р а з м е щ е н -
ным на сайте «Эхо Севера» 
10.12.2014 и 12.12.2014 о до-
пущенных нарушениях регла-
мента областного Собрания 
депутатов при принятии об-
ластного закона об увеличе-
нии денежного содержания гу-
бернатора области и предсе-
дателя областного Собрания 
депутатов.

Содержащиеся в публикации 
доводы о несоблюдении про-
цедуры включения в повестку 
дня дополнительного вопроса 
и нарушении порядка рассмо-
трения законопроекта явля-
ются недостоверными.

Регламентом областного Со-
брания депутатов допуска-
ется включение в повестку 
дня дополнительных вопросов 
по устному предложению де-
путата, за включение назван-
ного законопроекта на сессии 
проголосовало 59 депутатов.

При его рассмотрении вы-
ступили инициатор законо-

проекта, председатель коми-
тета областного Собрания 
депутатов по законодатель-
ству и судебно-правовым во-
просам. Депутатам предо-
ставлена возможность задать 
вопросы выступающим и вы-
ступить самим.

Решение о возможности рас-
смотрения законопроекта 
во втором чтении в день его 
принятия в первом чтении 
принято путем открытого го-
лосования.

Требования федерального 
законодательства о приня-
тии законопроекта большин-

ством голосов от установлен-
ного числа депутатов, рассмо-
трении его не менее чем в двух 
чтениях соблюдены.

Ограничения денежного со-
держания лиц, замещающих 
государственные должности 
субъектов Российской Феде-
рации, федеральным законо-
дательством не установле-
ны, в этой связи областной за-
конодатель вправе самостоя-
тельно регулировать данные 
отношения. В компетенцию 
органов прокуратуры давать 
оценку целесообразности из-
менения размера денежного со-

держания указанных в публи-
кации лиц не входит».

Конец цитаты.
От редакции: Собственно го-

воря, мы и не сомневались, что 
внесение законопроекта «с голо-
са» законно. В публикациях вез-
де сказано, что это аморально, 
но нигде не говорится о том, что 
незаконно.

Другое дело, что, согласно 
пресс-релизу, в ходе прокурор-
ской проверки не был исследо-
ван целый ряд других нарушений.

Во-первых, при рассмотрении 
вопроса во втором чтении спикер 
Архангельского областного Со-

брания депутатов нарушил ре-
гламент, так как не спросил: «Кто 
против?» и «Кто воздержался?». 
Не было озвучено название зако-
нопроета. И это отчетливо зафик-
сировано на видео.

Во-вторых, на момент рассмо-
трения законопроекта он не был 
зарегистрирован в секретариате. 
Данный вопрос можно было вы-
яснить, проверив учетные записи 
на сервере областного Собрания, 
однако этого сделано не было;

В-третьих, сам подсчет го-
лосов выглядит очень стран-
но. Занимательная арифметика: 
16+9+7=51. Впрочем, если речь 
идет о зарплате губернатора, мо-
жет быть, уже и равно 51.

В-четвертых, судя по всему, 
прокуратура не исследовала про-
токол сессии. Вообще непонят-
но, как и каким образом он велся;

В-пятых, в представленных до-
кументах отсутствует заключе-
ние министерства финансов Ар-
хангельской области и бюджет-
ного комитета регионального пар-
ламента, при том, что принимал-
ся бюджетообразующий закон, 
именно статус бюджетообразую-
щего и позволил депутатам при-
нять его сразу в двух чтениях.

Таким образом, прокуратура 
Архангельской области в очеред-
ной раз продемонстрировала ло-
яльность к губернатору Орлову.

Учитывая вышеизложенное, 
редакция «Правды Северо-
Запада» требует от прокуратуры 
Архангельской области провести 
повторную проверку. В против-
ном случае редакция вынуждена 
будет обратиться в Генеральную 
прокуратуру.

ПРОФАНАЦИЯ ПРОВЕРКИ – 
ДИСКРЕДИТАЦИЯ МУНДИРА

Проверка прокуратуры Архангельской области о нарушениях при принятии закона о повышении 
зарплаты губернатору Орлову напоминает профанацию
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Губернатор Орлов 
еще раз подчерки-
вает свою неопи-
суемую «менталь-
ность», заявляя про 
высокие зарплаты 
учителей и большое 
количество замов 
у директоров школ, 
основывая свои аб-
сурдные высказы-
вания на анонимном 
заявлении.

Сначала было слово…
Не очень умное, но высказан-

ное пафосно…
На весьма странной пресс-

конференции, которая не была 
даже анонсирована и проводилась 
мистером Орловым исключитель-
но для верных журналистов (при-
сутствовали только СМИ, сто-
ящие на довольствии у област-
ного бюджета), губернатор за-
явил (цитата):

«Самый простой пример 
я вам уже приводил – школу. 
Восемь заместителей в школе, 
за это кто отвечает? За это 
отвечает муниципалитет, 
если вы не знаете о распреде-
лении полномочий. Они обяза-
ны следить за тем, каким об-
разом организована внутрен-
няя структура школы.

И получается так, что я, 

выдавая деньги, трансфер-
ты на повышение заработ-
ной платы учителям, выдаю 
деньги на увеличение количе-
ства заместителей в школах, 
то есть административного 
аппарата.

Пять заместителей в шко-
ле! У меня пять заместителей, 
у губернатора! Что же там 
за такие процессы идут в шко-
ле, что там такое количество 
управленцев? Еще неизвестно, 
ведут ли они какой-то образо-
вательный процесс, претендуя 
на эти деньги».

Конец цитаты.

Шквал и буря возмущения пе-
дагогичексой общественности 
не заставили себя ждать.

Уже на следующий день после 
того, как прозвучало данное скан-
дальное заявление архангельско-
го губернатора, собрался совет 
директоров школ.

И там апогеем идиотизма си-
туации прозвучали слова заме-
стителя губернатора Архангель-
ской области по социальным во-
просам Екатерины Прокопьевой. 
Она прочитала по бумажке, уве-
ренная, что это заявление от учи-
телей (далее цитата):

«Мы боимся ставить под-

писи, потому что нас ждут 
увольнения, несправедливое 
лишение зарплат, ставок, на-
казания за открытое высту-
пление». Это общепринятый 
ответ».

Конец цитаты.
На вопрос, анонимное ли это 

заявление, она в простоте душев-
ной ответила утвердительно.

Итак, что же мы имеем? Гром-
кие слова губернатора Орлова 
основаны на «липе»? Такое за-
явление мог написать кто угодно. 
Отличающийся особой сообрази-
тельностью губернатор принима-
ет все за чистую монету и дрожа-
щим от праведного возмущения 
голосом смеет наезжать на учи-
телей. Учитывая, что его зарпла-
та 600 тысяч. А давайте-ка вспом-
ним, сколько получают замы гу-
бернатора?

Около 346 тысяч рублей (плюс 
премиальные). Зарплата самого 
Орлова – до 600 тысяч рублей.

Директор сред-
ней общеобразо-
вательной школы 
№ 95 Вера Осташ-
кова, стаж рабо-
ты которой более 

30 лет, конкретно ответила 
на глупейшее заявление губер-
натора Орлова (далее цитата):

«У меня пять заместите-
лей. Школа крупная, работа-
ющая стабильно. Пять заме-
стителей, и каждый отвеча-
ет за свой вопрос. У нас четы-
ре здания. Две начальных шко-
лы. В структуру входит дет-
ский сад. Это совершенно от-
дельный фронт работы, и дол-
жен быть отдельный замести-
тель. Кроме того, замести-
тель по административно-
хозяйственной работе. В об-
щей сложности получается 
пятеро. Все работают ста-
бильно, хорошо».

(Про высокую зарплату)
«Хочу сказать, что ког-

да заместители иногда бе-
рут на себя большую нагруз-
ку – это не говорит о том, 
что они забрали ее у учите-
ля. Это говорит о том, что 
огромная нехватка учите-
лей. Пять учителей началь-
ных классов работают в две 
смены. Поэтому и получают-
ся суммы в 60 тысяч.

Среднегодовая зарплата 
завуча – 38 тысяч. У учителя 
– 33 тысячи. Ну, завуч и дол-
жен получать немного боль-
ше. Сюда прибавить учитель-
скую нагрузку – 17 тысяч. 
Вот и выходит такая боль-
шая заработная плата у за-
местителей».

Конец цитаты.

З а в е д у ю -
щая детским са-
дом № 123 «АБ-
ВГДейка» Галина 
Болтовская (да-
лее цитата):

«Мне действи-
тельно обидно было слышать 
эти выступления. Губернато-
ра я сама лично в понедельник 
слышала. И когда я его слуша-
ла, я опешила. Я была возму-
щена. Здесь мы с вами все ру-
ководители и понимаем, ка-
кую мы ответственность 
на себя берем, работая на ру-
ководящей должности. Нахо-
дясь на руководящей долж-
ности, надо быть предельно 
осторожными. За нами сле-
дят, ловят наши взгляды, 
смотрят, как мы одеваемся, 
с кем встречаемся и что мы го-
ворим. И наше слово, слово ру-
ководителя, тем более выпу-
щенное в эфир, должно быть 
подтверждено, должно быть 
проверено. В той непростой 
ситуации, которая у нас тво-
рится в стране, я считаю пре-
ступлением говорить непро-
веренные, неподтвержден-
ные слова, ссорить и сталки-
вать лбами людей. Это пре-
ступление, я не боюсь этого 
слова. Наша страна на грани 
войны. Сколько сил приклады-
вается руководством России, 
чтобы ее не допустить, спло-
тить общество. А у нас людей 
сталкивают друг с другом».

Конец цитаты.

НЕ ПИАНИСТ, 
НЕ ПЕДАГОГ…

Апогей идиотизма – скандал из чепухи с враньем и анонимкой, 
которую, наверное, сами и состряпали…

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ

…Министр образо-
вания без профиль-
ного педагогическо-
го образования, за-
явивший: «Не пиши-
те писем президенту. 
Все равно все при-
дет ко мне, и решать 
будем мы».

Клерк из северодвинской мэ-
рии, ни дня не проработавший 
в школе, вознесенный губернато-
ром Орловым в теплое кресло ми-
нистра образования Архангель-
ской области, Игорь Скубенко 
продемонстрировал свою проф-
непригодность.

Именно он готовил своему 
шефу данные по росту зарплаты 
директоров архангельских школ 
и их заместителей, которые оказа-
лись обычным враньем. А Орлов, 
не мудрствуя лукаво, уже неод-
нократно озвучил цифры, под-
готовленные для него Скубенко, 
вызвав тем самым возмущение 
во всех без исключения педаго-
гических коллективах школ Ар-
хангельска.

Сейчас мы наблюдаем повторе-
ние истории с отменой льгот вете-
ранам. Тогда Игорь Орлов с та-
ким же маниакальным упорством 
твердил: «Вы, ветераны, пло-
хо работали, вот ваши пред-
приятия и развалились». Сей-
час Орлов с подачи Скубенко ле-
зет в карман к директорам и заву-
чам школ, пытаясь внести раскол 
в педагогическое сообщество Ар-
хангельска, обвиняя руководство 
школ в собственных просчетах 
и неисполнении Правительством 
Архангельской области Указов 
Президента Путина о повышении 
зарплат учителям.

На этом фоне наблюдается бур-
ная активность в соцсетях – так, 
например, на страничке «ВКон-
такте» некоего Игоря Скубенко, 

где фото и другие данные совпа-
дают с данными министра Ску-
бенко, обнародованы грозные 
заявления:

«Мне есть что сказать в от-
вет на все прошедшие в послед-
ние дни репортажи, но я до-
ждусь полной картины. И обя-
зательно озвучу информацию: 
с чувством, с толком, с рас-
становкой. И с конкретными 
цифрами, подтвержающими 
(так в оригинале!) ничтож-
ность грязных оценок в адрес 
министерства образования…»

Зачем Скубенко из «ВКонтак-
те» что-то говорить, если за него 
уже все сказал Орлов, озвучив 
непроверенные цифры?

Или Скубенко решил опровер-
гнуть губернатора?

Ему не впервой, ведь он уже 
заявлял 10 октября 2014 года 
на встрече с педагогами Ново-
двинска: «Не пишите писем пре-
зиденту, это только потеря 
времени. Все равно все придет 
ко мне, и решать будем мы».

То есть Скубенко тогда пря-
мо сказал: все решаем «мы», 
а не Президент России.

«Выдающийся» министр обра-
зования – это апофеоз кадровых 
решений губернатора Орлова.

Впервые руководителем систе-

мы образования региона стал че-
ловек, не работавший в школе 
учителем, завучем или директо-
ром и не имеющий профильно-
го педагогического образования.

Напомним, что назначен-
ный Орловым министром 9 де-
кабря 2013 года Игорь Ску-
бенко окончил филиал Санкт-
Петербургского государственного 
морского технического универси-
тета (Севмашвтуз) по специаль-
ности «экономика и управление».

Его дальнейшая карьера про-
шла в коридорах северодвинской 
мэрии, где он усердно шел по чи-
новничьей лестнице – от специа-
листа до замначальника управле-
ния образования. Но даже в Севе-
родвинске человека, не имеющего 
реального опыта работы в систе-
ме образования, не рискнули на-
значать начальником управления. 
А Игорь Орлов сделал его сразу 
министром.

Чем же запомнился Скубенко 
в Северодвинске?

Вот только некоторые данные 
по публикациям в самых разных 
СМИ:

С е в е р о д в и н с к а я  ш к о л а -
интернат стала гетто для сирот. 
Прокуратура Северодвинска вы-
явила в учреждении вопиющие 
нарушения закона: администра-

ция учреждения «наложила лапу» 
на личные деньги детей, не замо-
рачивалась взысканием алимен-
тов с родителей, не заботилась 
должным образом о жизни и здо-
ровье воспитанников, устанавли-
вала свои, идущие вразрез с тре-
бованиями закона, правила по-
ведения, обеспечивала урезан-
ным питанием.

Игорь Скубенко работал в тот 
момент в управлении образова-
ния Северодвинска.

Первый в области скандал 
с зарплатами учителям – в Се-
веродвинске.

Педагоги школы № 28 напи-
сали письмо в прокуратуру, где 
вскрыли факты некачественной 
работы управления образования.

Игорь Скубенко в управлении 
образования мэрии Северодвин-
ска курировал вопрос повышения 
зарплаты учителям.

Провал проекта «Школьное 
питание» в Северодвинске. Про-
верка УФАС выявила нарушения 
при проведении конкурсов на по-
ставку оборудования для школь-
ных столовых Северодвинска.

Игорь Скубенко отвечал за фи-
нансовые вопросы в управле-
нии образования мэрии Северод-
винска.

В детском саду Северодвинска 
детей заразили сальмонеллезом. 
Управление образования, где ра-
ботал Игорь Скубенко, перело-
жило ответственность на заве-
дующую.

СКУБЕОЗ
СКУБЕНКО – АПОФЕОЗ кадровой политики губернатора Орлова

На фото: Игорь Скубенко и Екатерина Прокопьева: лица пафосные, важные,
а на перед ними на столе лежит анонимка
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Правительство Архан-
гельской области соиз-
волило лишь в 2014 году 
утвердить «дорожные 
карты», несмотря на то 
что майские Указы Пре-
зидента России необ-
ходимо было исполнять 
с 2012 года. Но вот пара-
докс: информация в «до-
рожных картах» противо-
речит предыдущим заяв-
лениям региональных чи-
новников.

В этом материале мы предла-
гаем рассмотреть данное проти-
воречие на примере двух «дорож-
ных карт» – в сфере экономики 
и здравоохранения.

И сегодняшний материал по-
строен по принципу: «Так в Ука-
зе» (цитата из майского Ука-
за Президента России) – «Так 
в «дорожной карте» (цитата 
из документов с официального 
сайта Правительства Архангель-
ской области) – «Комментарий 
редакции» (сравнительный ана-
лиз экспертов).

Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 596 «О долгосрочной госу-
дарственной экономической по-
литике».

Так в Указе: «...создание и мо-
дернизация 25 млн высокопро-
изводительных рабочих мест 
к 2020 году».

Так в «дорожной карте»: 
Согласно «дорожной карте» 
по повышению производитель-
ности труда, созданию и мо-
дернизации высокопроизводи-
тельных рабочих мест на тер-
ритории Архангельской  обла-
сти в 2014–2018 годах, утверж-
денной распоряжением губер-
натора Архангельской области 
от 25 декабря 2014 года и опу-
бликованной на официальном 
сайте Правительства Архангель-
ской области, региональные вла-
сти поставили перед собой сле-
дующие задачи: в 2013 году соз-
дать 193,7 тысячи рабочих мест, 
в 2014 году – 195,7 тысячи, 
в 2015 году – 197,7 тысячи.

Комментарий редакции. За-
метим, что в ответ на нашу кри-
тику по неисполнению в Архан-
гельской области майских Ука-
зов Президента России, регио-
нальные власти часто заявляют: 
мол, эти задачи стоят перед Пра-
вительством России, а к Прави-
тельству Архангельской области 
вроде как не относятся.

Конечно, в майском Указе 
Президента задача по созданию 
25 миллионов рабочих мест по-
ставлена перед всей Россией. 
Однако это не означает, что чи-
новники Архангельской области 
не должны работать над созда-
нием высокопроизводительных 

рабочих мест. Тактика «моя хата 
с краю» неприемлема для разви-
тия региона.

Тем более что на данном при-
мере мы имеем дело с «дорожной 
картой», где показатель по созда-
нию рабочих мест сформулирован 
именно для Архангельской обла-
сти. И опять-таки видим, что ре-
гиональные чиновники не справ-
ляются с исполнением этой зада-
чи, обозначенной в Указе Прези-
дента России.

Обратимся к отчету, также опу-
бликованному на официальном 
сайте Правительства Архангель-
ской области. Согласно докумен-
ту, в 2013 году произошел спад 
создания высокопроизводитель-
ных рабочих мест на пять процен-
тов, в количественном выражении 
всего 193,2 тысячи.

Еще один интересный факт. 
В августе 2014 года в официаль-
ном ответе на наш запрос агент-
ство по печати и СМИ Архан-
гельской области сообщило сле-
дующее (цитата):

«В 2013 году было создано 
5,4 тысячи высокопроизводи-
тельных рабочих мест…» Ко-
нец цитаты.

Согласитесь, что создание 
5,4 тысячи рабочих мест при плане 
в «дорожной карте» в 193,7 тыся-
чи – это, как минимум, смешно, 
как максимум – горько. И при та-
ких результатах губернатор Ор-
лов и его команда еще смеют за-
являть, что исполняют почти все 
майские Указы Президента Рос-
сии. Фальшь и бесстыдство.

На самом деле мы имеем дело 
либо с очередным фактом неис-
полнения чиновниками Архан-
гельской области майских Ука-
зов Президента России (что, учи-
тывая предыдущий опыт, кажет-
ся более вероятным), либо с оче-
редным примером несоответствия 
информации в разных ведом-
ствах Правительства Архангель-
ской области. (Подробнее об упо-
мянутом отчете – в материале 
«Под напором неоспоримых фак-
тов», «Правда Северо-Запада» 
от 19 ноября 2014 года).

Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 598 «О совершенствова-
нии государственной политики 
в сфере здравоохранения».

Так в Указе: «...разработать 
до 1 мая 2013 г. комплекс мер 
по обеспечению системы здра-
воохранения Российской Фе-
дерации медицинскими кадра-
ми, предусмотрев принятие 
в субъектах Российской Феде-

рации программ, направленных 
на повышение квалификации 
медицинских кадров, проведе-
ние оценки уровня их квали-
фикации, поэтапное устране-
ние дефицита медицинских ка-
дров, а также дифференциро-
ванные меры социальной под-
держки медицинских работни-
ков, в первую очередь наиболее 
дефицитных специальностей».

Так в «дорожной карте»: 
Открываем «дорожную кар-
ту» министерства здравоох-
ранения Архангельской обла-
сти на 2013–2018 годы, кото-
рая утверждена лишь в марте 
2014 года.

Данный документ содержит 
формулировку «новая редакция». 
Что содержалось в предыдущей 
редакции, если вчитаться в содер-
жание данного документа, даже 
страшно представить.

Тем не менее (цитата): «По-
казатель укомплектован-
ности медицинскими кадра-
ми по Архангельской  обла-
сти составлял на 1 января 
2013 года: врачебными ка-
драми – 88,6 процента, сред-

ним медицинским персона-
лом – 92,7 процента.

<…> В системе здравоох-
ранения Архангельской  обла-
сти не занято 1029 врачеб-
ных должностей  и 962 долж-
ности медицинских работни-
ков со средним медицинским 
образованием». Конец цитаты.

Комментарий редакции. На-
помним, что в сентябре 2014 года 
в официальном ответе на наш за-
прос Правительство Архангель-
ской области сообщило следу-
ющее (цитата): «Дефицит вра-
чей в 2012 году составлял 
41 %, в 2013 и первой поло-
вине 2014 года 40 % при ана-
логичном плановом показате-
ле». Конец цитаты.

Более того, по данным Архан-
гельскстата, в 2012 году в сфере 
здравоохранения Архангельской 
области не хватало 2 259 спе-
циалистов, в 2013 году – 2 480, 
во втором квартале 2014 года – 
2 657.

Таким образом, мы вновь видим 
несоответствие официальной ин-
формации Правительства Архан-
гельской области реальному по-

ложению дел. Ибо укомплекто-
ванность больниц медицински-
ми кадрами более чем на 80 % 
никак не соотносится с дефици-
том в 40 %.

Но о дефиците медицинских 
кадров в 40 % региональные чи-
новники сообщили журналистам. 
«Дорожную карту» все-таки при-
ходится согласовывать с выше-
стоящим федеральным ведом-
ством. Полагаем, именно по этой 
причине наши чиновники ука-
зали укомплектованность бо-
лее 80 %. Ведь если бы министр 
Меньшикова рапортовала в Мо-
скву о дефиците медицинских ка-
дров в 40 %, могла бы остаться 
и без кресла. Вот такая полити-
ка двойных стандартов у чинов-
ников Правительства Архангель-
ской области.

Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по ре-
ализации государственной соци-
альной политики».

Так в Указе: «...повышение 
к 2018 году средней заработ-
ной платы врачей, препода-
вателей образовательных 
учреждений высшего профес-
сионального образования и на-
учных сотрудников до 200 про-
центов от средней заработ-
ной платы в соответствую-
щем регионе».

Та к  в  « д о р о ж н о й  к а р -
те»: приведем еще одну цитату 
из выше упомянутой «дорож-
ной карты» регионального ми-
нистерства здравоохранения: 
«Достаточный  уровень уком-
плектованности достигается 
за счет высокого коэффициен-
та совместительства: по вра-
чебным должностям – 1,49, 
по должностям медицинских 
работников со средним меди-
цинским образованием – 1,24». 
Конец цитаты.

Комментарий редакции. Еще 
летом 2014 года директор Фон-
да «Здоровье», заместитель ру-
ководителя Федерального центра 
экстрапирамидных заболеваний 
и психического здоровья ФМБЦ 
им. А. И. Бурназяна ФМБА Рос-
сии, член Общественной палаты 
РФ Эдуард Гаврилов констати-
ровал, что высокий процент со-
вместительства среди врачей ис-
кажает реальную картину их зар-
плат в регионах.

Цитата с официального сай-
та Общероссийского народного 
фронта: «Отчеты региональ-
ных органов власти о неуклон-
ном росте зарплат медиков 
не соответствуют действи-
тельности. Из-за высокого 
процента совместительства, 
а также в связи с учетом в рас-
четах достаточно высоких 
зарплат руководителей ме-
дицинских организаций кар-
тина необъективна и нужда-
ется в срочной корректиров-
ке, заявляет директор Фонда 
«Здоровье», член Обществен-
ной палаты России, предста-
витель Центрального штаба 
ОНФ Эдуард Гаврилов». Ко-
нец цитаты.

Таким образом, пока регио-
нальные чиновники не приведут 
в соответствие с реальностью 
информацию о кадровом дефи-
ците в медицинской сфере и про-
центе совместительства среди 
мед работников, так и будут зву-
чать басни губернатора Орло-
ва о том, что в Архангельской 
области средняя зарплата вра-
ча – 46 тысяч рублей.

БЕЗДОРОЖНАЯ КАРТА РЕГИОНА
Информация в «дорожных картах» Правительства Архангельской области противоречит данным 

региональных чиновников по исполнению майских Указов Президента России

президент.рф

Олег Плахин, заместитель 
главного редактора «Правды 

Северо-Запада»

84 % ЗА ОТСТАВКУ 
ГУБЕРНАТОРА ОРЛОВА

В Архангельской области 84  процента участников опроса поддер-
живают обращение к Владимиру Путину отправить в отставку губер-
натора Орлова за неисполнение майских Указов Президента. Это сле-
дует из результатов исследования, проведенного Ассоциацией моло-
дых журналистов Севера.

Напомним, вопрос был сформулирован следующим образом: «Под-
держиваете ли вы обращение к Президенту РФ Владимиру Путину от-
править в отставку губернатора Архангельской области Игоря Орло-
ва за неисполнение майских Указов?»

В результате «ДА» ответили 84 % участников. «НЕТ» – 16 %.
В опросе приняли участие 343 человека.
Заметим, что опрос был размещен в социальной сети «ВКонтакте», 

так что его организаторы никак не могли повлиять на ход голосования, 
поскольку не имеют доступа к модерированию сайта.
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18 января на остро-
ве Мудьюг финиши-
ровал снегоходный 
пробег, в котором 
приняли участие и 
жители Архангель-
ска, и москвичи.

Цель мероприятия – посеще-
ние единственного в мире кон-
центрационного лагеря времен 
Первой мировой войны, построй-
ки которого сохранились до на-
ших дней.

В числе инициаторов меропри-
ятия – клуб любителей снегоход-
ной техники «АКВ Архангельск», 
участники интернет-форума «На 
Севере». Стартовал пробег с на-
бережной Архангельска, в районе 
ее пересечения с улицей Комсо-
мольской. Не обошлось без при-
ключений, причем весьма опас-
ных. Так, на обратном пути разы-
гралась непогода, которая очень 
ослабила видимость, и участни-
кам приходилось идти по при-
борам позиционирования ГЛО-
НАСС и GPS.

Кроме запланированного по-
сещения развалин антантовско-
го концлагеря, участники пробе-
га побывали на Железных воро-
тах, на Белой и Черной башнях 
маяков, расположенных на остро-
ве Мудьюг.

По результатам пробега под-
готовлен фотоотчет – с ним 
могут познакомиться читате-
ли общественно-политической 
газеты Архангельской области 
«Правда Северо-Запада» 

Участники пробега заявляют, 
что не намерены останавливаться 
на достигнутом, и выражают же-
лание посетить наиболее значи-
мые памятники культуры Архан-
гельской области.

И ПУСТЬ СНЕГ,
И ВЕТЕР ДУЕТ В ХАРЮ…

…на снегоходе я на Мудьюг шпарю
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Егор Гайдуков, специально 
для «Правды Северо-Запада». 

Рейкьявик–Архангельск 

Исландия, страна, 
омываемая двумя 
океанами, с необы-
чайной природой 
и бескрайними про-
сторами, долгое вре-
мя оставалась непо-
пулярной для рос-
сийского туриста. 

Любой фотограф или худож-
ник найдет здесь непаханое поле 
для своего творчества. Навер-
ное, многие из нас мечтали уви-
деть вулканы вблизи, искупать-
ся в горячем источнике и ощутить 
на себе силу природы. В этой ста-
тье речь пойдет именно об этом…

ПОДГОТОВКА
Исландия – островное государ-

ство, где более 80 процентов всех 
продуктов импортные, это значит, 
что цены на услуги и товары пер-
вой необходимости гораздо выше 
российских. А нынешний курс 
евро/доллара еще больше отда-
лил эту страну от россиян. Но вы-
ход есть: если забронировать все 
заранее (от трех до шести меся-
цев до поездки), собрать компа-
нию из четырех и более человек, 
арендовать машину и выбрать 
экономичный тип жилья, то по-
лучится относительно приемле-
мая сумма. Мы так и поступили. 
Количество мест для посещения 
на острове ограничено лишь ва-
шим временем, поэтому целесоо-
бразно накидать хотя бы пример-
ный план передвижений и озна-
комиться со спецификой страны.

ПРИЕЗД
Еще из окна иллюминатора 

открываются виды на бескрай-
ние и безжизненные просторы, 
но первое впечатление обманчи-
во. Уже в Кефлавике (аэропорту) 
сталкиваешься с неоднозначным 
искусством исландских скульпто-
ров. Может, удаленность от ма-
терика, суровый климат и интра-
вертность, свойственная всем 
скандинавам, влияет на их под-
сознание и проявляется в столь 
необычных арт-объектах. Как, на-
пример «самолетное яйцо» Маг-
нуса Томассона, из которого про-
клюнулось крылышко новорож-
денного самолета (фото 1).

ГОЛУБАЯ ЛАГУНА
В получасе езды от аэропор-

та, издали похожее на какой-
то завод, находится спа-центр 
с термальными источниками 
(фото 2). Первое, на что обраща-
ешь внимание, – это удивитель-
ный, бирюзово-серый цвет воды. 
Нигде больше не встречал тако-

го явления. А затем поражает кон-
траст воздушной и водной сред: 
при температуре воздуха +2  гра-
дуса вода может достигать плюс 
37–40. Ощущения незабывае-
мые! Высокая концентрация со-
лей и лечебные грязи даже после 
разового применения оказыва-
ют видимый эффект на кожу. До-
вольно часто мимо меня проплы-
вали измазанные белой глиной 
люди – видимо, омолаживались. 
Если вы едете с багажом, то набе-
рите пару бутылочек этого сред-
ства – и бесплатно, и работает.

РЕЙКЬЯВИК
В самой столице и ее окрест-

ностях проживает около 60 про-
центов всего населения стра-
ны. Высоких домов здесь, из-за 
сейсмической активности, поч-
ти нет. Если описать Рейкьявик 
в нескольких словах, то это бу-
дут: уютный, теплый, светящий-
ся огоньками город. Как и мно-
гие города, он делится на исто-
рическую и современную части. 
Примечательно, что расселение 
людей в Рейкьявике проходило 
по профессиональному призна-
ку. Нередко можно заметить ули-
цу адвокатов, торговцев, врачей, 
переулок портных, сапожников 
и прочих. При изолированном су-
ществовании и относительно по-
стоянном числе жителей очень 
важно знать и хорошо выполнять 
свою функцию в обществе, а се-
грегация способствовала этому.

Чтобы увидеть Рейкьявик с вы-
соты птичьего полета, достаточно 
подняться на самый верх люте-
ранской церкви со сложнопроиз-
носимым названием Хадльгрим-
скиркья (фото 3), которая яв-
ляется визитной карточкой сто-
лицы. Если повезет с погодой 
(а она в этих краях переменчи-
ва), то перед вашим взором пред-
станет игрушечный городок с раз-
ноцветными крышами, и сложно 
поверить, что еще несколько ми-
нут назад вы проходили по этим 
улочкам, между этими домами 
(фото 4).

С наступлением темноты сове-
тую всем посетить или хотя бы по-
смотреть на Оперный театр (фото 
5). Это яркий пример современ-
ной скандинавской архитектуры. 
Каждая ячейка здания оснаще-
на множеством ламп различных 

цветов, которые, переливаясь, 
создают постоянно меняющуюся 
картину. Большинство всемирно 
известных западных звезд давали 
здесь концерты.

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО
Юг Исландии характеризуется 

максимальной плотностью досто-

примечательностей, и соответ-
ственно, времени на него потре-
буется больше. «Золотое коль-
цо» – это самый популярный ту-
ристический маршрут по окрест-
ностям Рейкьявика. Начинается 
он с красот национального пар-
ка Тингведлир (фото 6), внесен-
ного в список Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО. В этой зоне не-
редко происходят землетрясения, 
обусловленные соприкосновени-
ем Северо-Американской и Евра-
зийской литосферных плит. Сам 
разлом является местом паломни-
чества тысяч туристов ежегодно.

Следующий объект для посе-
щения виден издалека – по клу-
бам пара и устойчивому запаху 
серы. Это долина гейзеров Хёй-
кадалюр. Она знаменита двумя 
крупными гейзерами Строккур 
(фото 7) и Гейсир, озером Блей-
зи с ярко-бирюзовой водой и при-
мерно сорока горячими источ-
никами, а также уже потухшими 

гейзерами. Любопытно, что само 
слово «гейзер» произошло от вы-
шеупомянутого Гейсира в этой до-
лине, и впоследствии все геологи-
ческие объекты такого типа полу-
чили всем известную нынче де-
финицию. Строккур выстрелива-
ет зарядом горячей воды на вы-
соту порядка 15–20 метров каж-
дые десять минут, хотя часы све-
рять по нему не стоит, иногда слу-
чаются задержки и осечки. Гей-
сир, насколько нам стало извест-
но, перестал полностью функци-
онировать из-за антропогенного 
воздействия на его жерло. Очень 
печальный факт; надеюсь, остав-
шееся чудо природы сохранит-
ся надолго и будет радовать еще 

не одно поколение путешествен-
ников. Действующий гейзер по-
стоянно окружен толпой людей, 
периодически поглядывающих 
на часы в ожидании извержения. 
За минуту перед «выстрелом» над 
поверхностью гейзера увеличива-
ется количество пара и начинает-
ся своеобразное бурление воды. 

Затем водная гладь превращает-
ся в полусферу и с громким хлоп-
ком лопается, выбрасывая струю 
пара в небо.

Последней остановкой на «Зо-
лотом кольце» был самый мас-
штабный водопад,  который 
я когда-либо видел, под назва-
нием Гудльфосс (фото 8). Во-
допад состоит из двух ступе-
ней – 21 метр и 11 метров высо-
той. На парковке перед водопа-
дом стояло множество автобусов 
с туристами из различных стран, 
которые в отведенное им время 
пытались сделать максимум фо-
тографий и получить столько же 
впечатлений. Все-таки преиму-
щество собственного средства пе-
редвижения видно невооружен-
ным глазом. По довольно узкой 
и скользкой тропинке спускаемся 
к водопаду. Мелкая водная взвесь 
образует облако вокруг водопа-
да, а брызги создают ледниковую 
шапку на противоположном бе-

регу реки, которая меняет свои 
очертания в течение года. Шум 
воды настолько силен, что заглу-
шает голоса людей, и подчас при-
ходится переходить на крик, что-
бы донести свою мысль до окру-
жающих. Надо заметить, что ис-
ландцы приняли все меры безо-
пасности для посетителей досто-
примечательностей: везде отсы-
панные тропинки или мостки, за-
боры, ограждения, а также указа-
тели и схемы движения. Ведь чего 
только не сделает турист с бурля-
щей от адреналина кровью после 
увиденных красот.

ВУЛКАН ГЕКЛА
Вокруг острова протянулась 

ровная прямая заасфальтиро-
ванная дорога, но к вулкану Гек-
ла (фото 9) подобраться можно 
только по грунтовке. Удивитель-
ный оптический обман подсте-
регал нас по пути: вулкан виден 
издалека, но с каждым пройден-
ным километром он не прибли-
жался, а будто отдалялся от нас. 
Все же упорство было вознаграж-
дено барбекю у подножия Геклы. 
Во время нашего приезда вулкан 
считался спящим и сейсмической 
активности не было, об этом сви-
детельствовала снежная шапка 
на вершине. Последнее изверже-
ние Геклы было в 2011 году. Езда 
на машине по бездорожью похожа 
на передвижения по Луне: кру-
гом серые, черные, коричневые 
насыпи вулканической породы, 
из растительности лишь редкие 
лишайники и мхи. И самое глав-
ное: никого вокруг, абсолютно 
никого. Если вы устали от окру-
жающих и хотите несколько дней 
побыть одни, то Исландия имен-
но то, что вам надо.

ВИК И ЕГО ОКРЕСТНОСТИ
Вик – это самая южная де-

ревня Исландии и по совмести-
тельству место, которое произ-
вело на меня самое сильное впе-
чатление за всю поездку. Вик из-
вестна своими черными пляжа-
ми – это последствия многове-
ковой вулканической деятельно-
сти. Сочетание цветов невообра-
зимое: хмурое небо, показываю-
щее суровость местного климата, 
неспокойный океан, взбивающий 
волны и создающий белую полосу 
пены вдоль берега и, конечно же, 
ни на что не похожий черный пляж 
(фото 10). По бокам от пляжа на-
ходятся отвесные скалистые бе-
рега, служащие местом гнездова-
ния множества перелетных птиц. 
Также одной из достопримеча-
тельностей деревни Вик являют-
ся базальтовые колонны под на-
званием Рейнисдрангар, стоящие 
в океане. По легенде, это тролли, 
окаменевшие от солнечного све-
та, возле которых много лет спу-
стя Светлана Лобода сняла один 
из своих клипов. Черный пляж 
Рейнисфияра входит в десятку са-
мых красивых пляжей мира, этот 
факт и давняя мечта искупаться 
в Атлантическом океане вынуди-
ли меня зайти хотя бы по колено 
в воду. Холодная вода, бушующее 
море, дождь и ветер, но я счаст-
лив – сбылась еще одна мечта!

Маяк близ деревни Вик нахо-
дится на самой высокой точке, с 
его обзорной площадки можно на-
блюдать берег на несколько ки-
лометров на запад и восток. Стоя 
на краю отвесного берега, о кото-
рый разбиваются мощные волны, 
понимаешь, почему викинги на-
зывали свою страну краем света. 
Земля будто обрублена огромным 
топором, сложно представить, что 
за океаном еще что-то есть. Ощу-
щение, что добрался до преде-
ла, а суровое море как бы гово-
рит, что дороги дальше нет. Шум 
волн сопровождается криками 
чаек, снующими со всех сторон. 
На небе одновременно можно на-
блюдать белые облака и солнеч-
ные лучи с одной стороны, и бы-
стро надвигающуюся тучу – с дру-
гой. Здесь все построено на кон-
трасте: черный лавовый песок 
и белая пена волн (фото 11), бы-
страя смена погоды и постоянство 
недр, пронизывающий холодный 
ветер и дискомфорт  – и стрем-
ление к жизни птиц, животных, 
растений.

Исландия считается довольно 
опасной страной из-за сейсмиче-
ской активности, гейзеров, вулка-
нов, горячих источников и проче-
го, но главная опасность заклю-
чается в возможности эмоцио-
нально «перегореть» за первые 
три дня поездки. Поэтому не сле-
дует перенасыщать себя эмоция-
ми, а лучше подольше задержать-
ся в каждом месте, но при этом со-
хранить желание вернуться сюда 
еще раз.

Вторую часть рассказа о пу-
тешествии по Исландии читайте 
в следующем номере «Правды 
Северо-Запада». Вас ожидают: 
долина айсбергов, ледник, сер-
ные источники, Северный Ле-
довитый океан, касатки и мно-
гое другое.

НА КРАЮ СВЕТА
Вокруг Исландии за девять дней

Фотоотчет
смотрите на 8 стр.
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В Архангельской об-
ласти Фонд соци-
ального страхова-
ния отказал вете-
рану Великой От-
ечественной вой-
ны в предоставле-
нии памперсов, по-
ложенных по нор-
мам федерального 
закона о реабилита-
ции инвалидов.

Обратившийся в редакцию сын 
женщины – ветерана Великой 
Отечественной войны, лежачей 
больной, сообщил, что еще в де-
кабре написал необходимые заяв-
ления в Фонд социального страхо-
вания, который в части исполне-
ния закона о реабилитации инва-
лидов работает с министерством 
социальной защиты Правитель-
ства Архангельской области.

Но спустя месяц никто так 
и не обеспечил его маму поло-
женными по закону гигиениче-
скими средствами реабилитации.

Откровенный саботаж феде-
ральных законов о реабилитации 
инвалидов в Архангельском об-
ластном отделении Фонда соци-
ального страхования объясняют 
следующим образом: у нас, де-
скать, до сих пор не заключены 
контракты с областными контр-
агентами и поставщиками.

И это не единичный случай – 
подобные инциденты случаются 
каждый год в январе, и, как пра-
вило, ситуация стабилизирует-
ся к середине месяца. Но в этот 
раз, похоже, кризис в управлении 
Фонда и в его взаимоотношениях 
со структурами правительства гу-
бернатора Орлова серьезнее: ре-

шение традиционных январских 
проблем в обеспечении инвали-
дов гигиеническими средствами 
реабилитации затянулось, пере-
йдя в затяжную стадию и откро-
венный саботаж.

Более того, проблемы с обе-
спечением инвалидов памперса-
ми, тростями, колясками и дру-
гими средствами возникали даже 
осенью, но тогда после громкого 
скандала, чуть не закончившего-
ся отставками, ситуацию как-то 
нормализовали.

Как оказалось, ненадолго.
Итак, в декабре, как и каждый 

год, сын, ухаживающий за боль-
ной мамой, согласно Федераль-
ному закону от 24 ноября 1995 г 
№ 181-ФЗ «О социальной защи-
те инвалидов в Российской Феде-
рации», пишет заявления в Ар-

хангельское отделение Фонда со-
циального страхования на предо-
ставление для мамы памперсов 
как средства реабилитации для 
лежачего инвалида.

«Раньше возникали недораз-
умения, но как правило, всё ре-
шалось, – рассказал в интер-
вью корреспонденту «Правды 
Северо-Запада» сын ветерана-
инвалида, – но в этом и в про-
шлом году они начинают ше-
велиться, то есть выполнять 
положенную им работу, толь-
ко после обращения в прокура-
туру или суд».

На настоящий момент направ-
ления не выдаются под тем пред-
логом, что фонд соцстраха не за-
ключил контракты.

«Посылают хоть к Пути-
ну», – мрачно констатирует 

сын лежачего инвалида -ветера-
на Великой Отечественной вой-
ны и, подумав, вспоминает, как 
в ходе последнего визита ему 
от лица Фонда социального стра-
хования было предложено по-
купать все самому за наличный 
расчет…

Комментарий пресс-службы 
Фонда социального страхования 
в Архангельской области:

«Архангельское региональ-
ное отделение Фонда соци-
ального страхования РФ осу-
ществляет обеспечение инва-
лидов техническими средства-
ми реабилитации и протезно-
ортопедическими изделиями 
на территории Архангельской 
области.

В соответствии с Прави-
лами обеспечения инвалидов 
техническими средствами ре-
абилитации и отдельных ка-
тегорий граждан из числа ве-
теранов протезами (кроме 
зубных протезов), протезно-
ортопедическими изделиями, 
утвержденными Постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 07.04.2008 
№ 240, указанная функция 
осуществляется за счет бюд-
жетных ассигнований Фонда 
социального страхования Рос-
сийской Федерации, поступаю-
щих из федерального бюджета, 

таким образом, Правитель-
ство Архангельской области, 
министерство труда, заня-
тости и социального развития 
Архангельской области не уча-
ствуют в финансировании.

В декабре 2014 года отделе-
нием Фонда была осуществлена 
закупка подгузников и абсор-
бирующего белья на 2015 год 
для людей с ограниченными воз-
можностями в соответствии 
с требованиями Федераль-
ного закона от 05.04.2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и му-
ниципальных нужд». В янва-
ре 2015 года после заключения 
государственного контракта 
в адрес инвалидов будут вы-
сланы направления на получе-
ние необходимых изделий.

Вместе с тем, в случае, если 
предусмотренное програм-
мой реабилитации техниче-
ское средство реабилитации 
не может быть предоставле-
но инвалиду или если он приоб-
рел его самостоятельно, зако-
нодательством предусмотре-
на возможность выплаты ком-
пенсации в размере стоимости 
изделия, определенной в соот-
ветствии с последним заклю-
ченным государственным кон-
трактом».

Конец цитаты.
Комментарий редакции:
То есть Архангельское регио-

нальное отделение Фонда соци-
ального страхования Российской 
Федерации признало ущемление 
прав инвалида, обратившего-
ся за средствами реабилитации, 
но, судя по тональности коммен-
тария, покаяния не последует…

В Коряжме у главы 
муниципального об-
разования Елезо-
ва прошедший год 
как-то сразу не за-
ладился.

Сначала Городская дума избра-
лась не в том составе, как ему хо-
телось. Затем проект бюджета го-
рода на 2014 год, разработанный 
чиновниками его администрации, 
был этой думой значительно под-
корректирован.

Ну, и апофеозом депутатского 
«беспредела» стал бюджет-2015. 
Чиновники, как это водится в 
Коряжме, отмерили на свое со-
держание в наступившем году 
на 4,5 миллиона рублей боль-
ше, чем в прошлом, а вот онко-
больным на проезд к месту лече-
ния – ноль.

Такой же ноль они определи-
ли и другим социально незащи-
щенным горожанам – ветеранам 
и инвалидам. Депутаты поправили 
зарвавшихся чинуш и восстанови-

ли справедливость. Но коряжем-
скому ГМО (главе муниципально-
го образования) это не понрави-
лось, и он наложил вето на бюд-
жет – теперь, чтобы преодолеть 
«наложенное», необходимо две 
трети депутатских голосов.

Елезов решил на этом не оста-
навливаться, и верные ему из-
бранники от «Единой России» 
торпедировали земскую рефор-
му в Коряжме: поправки в Устав 
города, которыми упразднялись 
прямые выборы мэра, не были 
приняты по причине исхода еди-
нороссов из зала заседания. Их 
не остановило ни то, что это ини-
циатива губернатора, ни то, что 
это партийный проект региональ-

ного отделения «Единой России».
Вот так, благодаря упорному 

труду одного видного единоросса, 
губернаторские и партийные ини-
циативы в Архангельской области 
идут под откос. А ведь это лучшие 
губернаторские кадры – два года 
подряд Орлов награждает ГМО 
Елезова и его администрацию 
за успехи на ниве эффективной 
муниципальной работы.

Этим людям верили, ведь ГМО 
Елезов на наших с вами глазах 
прошел непростой творческий 
путь от владельца забегаловки 
до зрелого, уверенного в своем 
мастерстве и востребованности 
городского управленца.

И вот на тебе – такой жалкий 

результат – Коряжма вошла в но-
вый год без бюджета и без уста-
ва города. С долгами, которые на-
делали эти, с позволения сказать, 
управленцы, дела обстоят еще 
хуже: Коряжма должна банкам 
свыше 175 миллионов рублей, 
плюс градообразующему пред-
приятию за энергоносители – по-
рядка 350 миллионов.

Но ГМО, опытнейший патри-
от, с ходу разъяснил, что это вовсе 
не проблема. Елезов уверен, что 
Орлов не даст обанкротить город-
донор. А по словам зама ГМО Бу-
шуевой, занимать деньги в банках 
администрации Коряжмы совето-
вала областной министр финансов 
Елена Усачева.

Это ж каким даром управлен-
ца нужно обладать, чтобы из года 
в год сводить бюджет Коряжмы 
за счет коммерческих кредитов, 
увеличивая муниципальный долг 
на 30–40 миллиона рублей в год? 
Когда такое позволяет себе лучший 
за последние годы ГМО Архангель-
ской области, остается ощущение 
откровенной халтуры, как от те-
лодвижений самого Елезова, так 
и от деятельности его покровителя.

В Коряжме сейчас политиче-
ский коллапс. Если непослушные 
депутаты не удовлетворят «хотел-
ки» ГМО по бюджету, то верные 
ему единороссы (в большинстве – 
местные коммерсанты) продолжат 
блокировать земскую реформу, по-

скольку без «едра» гордума не на-
берет необходимого количества го-
лосов для изменения Устава.

И далее можно будет иниции-
ровать роспуск неподконтроль-
ной думы. Но и у Елезова есть 
риск – без утвержденного бюдже-
та не расплатиться с банками и тог-
да придется покинуть пост ГМО 
раньше времени по причине дефол-
та, к которому он под губернатор-
ские «фанфары» привел Коряжму.

P.S. Мэр Коряжмы 
Елезов прямым 

текстом (далее цитата):
«Недавно я был в Архангель-

ске на совете глав, встречался 
с губернатором. Своему заму 
Гришкову он поставил зада-
чу – создать рабочую груп-
пу по Коряжме, чтобы разо-
браться в ситуации и принять 
окончательное взвешенное ре-
шение.

(«Коряжемский муници-
пальный вестник», 14 янва-
ря)

Вопрос: что теперь должен 
сделать Гришков?

Варианты:
1. Заставить единороссов 

проголосоватть за земскую 
реформу;

2. Заставить депутатов 
отказаться от социально за-
щищенных статей бюджета 
в пользу чиновников.

Социальный СТРАХ
В Архангельской области инвалиду отказали в положенных по закону средствах реабилитации, 

послав ветерана войны «к Путину»

ГУБЕРНАТОР КОРЯЖМЕ НЕ УКАЗ…
Как один ГМО Коряжмы Елезов два верных дела завалил
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Понедельник, 26 января Вторник, 27 января Среда, 28 января Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 Т/с. «Мосгаз».
14.05, 23.55 «Время покажет» 

(16+).
16.00, 03.45 «Мужское / Жен-

ское» (16+).
17.00, 01.45 «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. «Тест на беремен-

ность».
23.40 Ночные новости.
00.45 «Проверь себя». 1 ч.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Диалог со смертью. Пере-

говорщики» (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 СЛЕД-

СТВИЯ».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 

часть.
15.00 Т/с. «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
16.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР».
17.30 Т/с. «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «КОСАТКА».
23.40 Х/ф. «Крым. Приятное 

свидание».
00.45 Х/ф. «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ» 1 с.
02.15 Горячая десятка. (12+).
03.20 Комната смеха.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
09.25, 10.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

ня».
11.55 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Прокурорская проверка» 

(16+).
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.45 Т/с. «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-

КА».
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ».
01.30 «Точка невозврата» (16+).
02.30 Дикий мир (0+).
02.55 Т/с. «ШЕРИФ».
04.25 Т/с. «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НАЯ СИТУАЦИЯ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф. «ДЕМИДОВЫ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «Постскриптум».
12.55 «В центре событий».
13.55 «Операция «Жесть» (16+).
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
16.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Детектив (12+).
18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

МОЙ ГРЕХ».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «История под снос» (16+).
23.05 Без обмана. «Прощание с 

икрой» (16+).
00.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Детектив (12+).
01.40 Х/ф. «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-

МИССАРА МЕГРЭ».
12.10 Д/ф. «Дом».
13.05 «Линия жизни».
14.05, 01.40 Т/с. «ПЕТЕРБУРГ-

СКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 «Живешь в таком клима-

те». .
15.40 Х/ф. «Я РОДОМ ИЗ ДЕТ-

СТВА».
17.05, 01.25, 02.40 Д/ф. «Миро-

вые сокровища культуры».
17.20 Избранные симфонии Бет-

ховена.
18.10 «Полиглот». Португальский 

с нуля за 16 часов! №9.
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 Д/ф. «Человек с неограни-

ченными возможностями».
21.35 «Тем временем».
22.25 Д/ф. «Блокада...когда ис-

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.35 Т/с. «Тест на бере-

менность».
14.25, 23.55 «Время покажет» 

(16+).
16.00, 03.50 «Мужское / Жен-

ское» (16+).
17.00, 01.45 «Наедине со всеми» 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.40 Ночные новости.
00.45 «Проверь себя». 2 ч.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Русский след Ковчега за-

вета» (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 СЛЕД-

СТВИЯ».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 

часть.
15.00 Т/с. «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
16.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР».
17.30 Т/с. «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «КОСАТКА».
23.45 «Моя блокада» (16+).
00.45 Х/ф. «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ» 2 с.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
09.25, 10.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

ня».
11.55 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Прокурорская проверка» 

(16+).
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.45 Т/с. «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-

КА».
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ».

ТВ ЦЕНТР
08.15 Х/ф. «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-

ЛОВЕК».
10.20 Тайны нашего кино. «Воро-

шиловский стрелок» (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ».
13.35 Д/с. «Династiя. Чего хочет 

женщина?»
14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Прощание с 

икрой» (16+).
16.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Детектив (12+).
18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

МОЙ ГРЕХ».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
23.05 «Удар властью. Виктор 

Гришин» (16+).
00.35 Х/ф. «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ».

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

культуры.
10.15 «Наблюдатель».

11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ».

12.10 «Правила жизни».
12.35 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».
12.50 «Эрмитаж-250».
13.20 Д/ф. «Блокада...когда ис-

целяло только сострада-
ние».

14.05, 01.55 Т/с. «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ».

15.10 «Живешь в таком клима-
те». .

15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

16.20 Д/ф. «Вадим Фиссон. Че-
ловек с неограниченными 
возможностями».

17.05 Д/с. «Монологи великого 
Дуни».

17.30 Избранные симфонии Бет-
ховена.

18.10 «Полиглот». 
19.15 Главная роль.
19.30 Искусственный отбор.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 Жизнь замечательных 

идей. 
21.20 «Игра в бисер».
22.00 Д/ф. «Последний маг. Иса-

ак Ньютон».
22.55 «Выкрутасы Гарри Барди-

на». 1 ч.
23.20 «Три Мелодии». 

СТС
08.00, 14.30, 23.55 «6 кадров» 

(16+).
09.30 «Нереальная история» 

(16+). Сатирический альма-
нах.

11.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
14.40 «СУМЕРКИ» (16+). Фэнте-

зи. США, 2008 г.
17.00, 20.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖ-

КА».
18.00 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС».
19.00 Т/с. «АНЖЕЛИКА».
21.00 «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-

ЛУНИЕ» (12+). 
23.25 «Нереальная история» 

(16+).
00.30 «Большой вопрос» (16+).
01.00 «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ.

ТНТ
07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+). 2 

с.
08.25 М/с. «Бен 10: Омниверс».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 Х/ф. «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ».
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 Т/с. «ИНТЕРНЫ».

19.30, 20.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».
20.30 «Легко ли быть молодым?» 

(16+). 2 с.
21.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-2».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «РАЗВЛЕЧЕНИЕ».

РЕН ТВ
05.40, 21.50 «Смотреть всем!» 

16+.
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
07.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
07.30 Званый ужин. 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Зеленый Солярис». 16+.
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
20.00, 23.30 Х/ф. «ДОМ БОЛЬ-

ШОЙ МАМОЧКИ».
01.20 Х/ф. «СОТОВЫЙ».

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.35 Т/с. «Тест на бере-

менность».
14.25, 23.55 «Время покажет» 

(16+).
16.00, 03.50 «Мужское / Жен-

ское» (16+).
17.00, 01.45 «Наедине со всеми» 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.40 Ночные новости.
00.45 «Проверь себя». 3 ч.
02.40 Модный приговор.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Кузькина мать. Итоги». 

«Мертвая дорога» (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 СЛЕД-

СТВИЯ».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 

часть.
15.00 Т/с. «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
16.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР».
17.30 Т/с. «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «КОСАТКА».
22.50 «Русская Антарктида. ХХI 

век».
00.45 Х/ф. «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ» 3 с.
02.20 «Кузькина мать. Итоги». 

«Мертвая дорога» (12+).
03.20 Комната смеха.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
09.25, 10.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

ня».
11.55 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Прокурорская проверка» 

(16+).
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.45 Т/с. «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-

КА».
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ».
01.30 Квартирный вопрос (0+).
02.30 Дикий мир (0+).
02.50 Т/с. «ВЕРСИЯ».
04.25 Т/с. «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НАЯ СИТУАЦИЯ».
05.15 «Анатомия дня».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «РЯДОМ С НАМИ».
10.05 Д/ф. «Олег Даль - между 

прошлым и будущим».
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «МОСКВА - НЕ МО-

СКВА».
13.35 Д/с. «Династiя. Фике».
14.50 Город новостей.
15.10 «Удар властью. Виктор 

Гришин» (16+).
16.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Детектив (12+).
18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

МОЙ ГРЕХ».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московско-

го быта. Убить генсека» 
(12+).

00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.10 Х/ф. «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 

ЯСНЫЙ ДЕНЬ».
05.10 Д/ф. «Тигры-людоеды с 

Суматры».

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

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-

МИССАРА МЕГРЭ».
12.15 «Правила жизни».
12.45 «Красуйся, град Петров!»
13.10 Д/ф. «Последний маг. Иса-

ак Ньютон».
14.05, 01.55 Т/с. «ПЕТЕРБУРГ-

СКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 «Живешь в таком клима-

те». .
15.40 Искусственный отбор.
16.20 «Больше, чем любовь».

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.35 Т/с. «Тест на бере-

менность».
14.25, 23.55 «Время покажет» 

(16+).
16.00, 03.50 «Мужское / Жен-

ское» (16+).
17.00, 01.45 «Наедине со всеми» 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.40 Ночные новости.
00.45 «На его месте мог быть я» 

(12+).
02.40 Модный приговор.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Финансовые битвы Вто-

рой Мировой» (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 СЛЕД-

СТВИЯ».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
16.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР».
17.30 Т/с. «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «КОСАТКА».
22.50 Специальный корреспон-

дент. (16+).
00.30 «Красота по-русски» (16+).
01.30 Х/ф. «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ» 4 с.
03.55 Комната смеха. до 4.52.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
09.25, 10.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

ня».
11.55 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Прокурорская проверка» 

(16+).
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.45 Т/с. «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-

КА».
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ».
01.30 «Дачный ответ» (0+).
02.35 Дикий мир (0+).
03.00 Т/с. «ВЕРСИЯ».
04.30 Т/с. «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НАЯ СИТУАЦИЯ».
05.15 «Анатомия дня».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «ПОПРЫГУНЬЯ».
10.05 Д/ф. «Скобцева - Бондар-

чук. Одна судьба».
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «НЕНОРМАЛЬНАЯ».
13.40 Д/с. «Династiя. Русский 

Гамлет».
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московско-

го быта. Убить генсека» 
(12+).

16.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». Детектив (12+).

18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

МОЙ ГРЕХ».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Истории спасения» (16+).
23.05 «Повелитель дельфинов» 

(12+).
00.35 Х/ф. «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-

НЫ».
02.45 Х/ф. «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ».
04.35 Линия защиты (16+).
05.10 Д/ф. «Блюз лемура».

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

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-

МИССАРА МЕГРЭ».
12.10 Д/ф. «Эдгар Дега».
12.15 «Правила жизни».
12.45 Россия, любовь моя!
13.10 Д/ф. «Амбициозный проект 

Средневековья - Страс-
бургский собор».

14.05, 01.55 Т/с. «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ».

15.10 «Живешь в таком клима-
те». .

15.40 «Абсолютный слух».
16.20 Д/ф. «Его Превосходитель-

ство товарищ Бахрушин».
17.05 Д/с. «Монологи великого 

Дуни».

целяло только сострада-
ние».

23.35 Д/с. «Кино и музыка. Место 
встречи».

00.20 Д/ф. «Палка».

СТС
06.00 «Как грибы с горохом вое-

вали» (0+). «Огуречная ло-
шадка» (0+). «Муравьишка-
хвастунишка» (0+). «Хра-
брый олененок» (0+). «Кот 
в сапогах» (0+). муль-
тфильмы.

07.40 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».

08.00, 23.55, 01.30 «6 кадров» 
(16+).

08.30 «Нереальная история» 
(16+). Сатирический альма-
нах.

10.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
14.00, 15.30, 17.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей».
18.30 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС».
19.00 Т/с. «АНЖЕЛИКА».
20.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
21.00 «СУМЕРКИ» (16+). Фэнте-

зи. США, 2008 г.
23.25 «Нереальная история» 

(16+). Сатирический альма-
нах.

00.30 «Кино в деталях».
01.45 М/ф. «Стюарт Литтл-2».
03.05 «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ» 

(0+). Фэнтези. США, 1997 
г.

04.55 «Животный смех» (0+). 
Развлекательное ток-шоу.

05.25 М/ф. «Приключения Запя-
той и Точки».

05.45 Музыка на СТС (16+). До 
5.59.

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 

«Паника в канализации».
07.30 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+). 1 

с.
08.25 М/с. «Бен 10: Омниверс».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 Х/ф. «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГ-

ДА ЖДЕШЬ РЕБЕНКА».
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+).
14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с. «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА».

19.30, 20.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».
20.30 «Легко ли быть молодым?» 

(16+). 1 с.
21.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ».
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ 

ЗВОНОК».
02.40 М/ф. «Даффи Дак: Фанта-

стический остров».

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблужде-

ний».
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
07.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
07.30 Званый ужин. 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Живые камни». 16+.
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
20.00, 23.30 Х/ф. «ЧЕРНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ».
21.50 «Смотреть всем!» 16+.
01.20 Х/ф. «5 НЕИЗВЕСТНЫХ».
03.00 Т/с. «ТУРИСТЫ».

17.05 Д/с. «Монологи великого 
Дуни».

17.30 Избранные симфонии Бет-
ховена.

18.10 «Полиглот». Португальский 
с нуля за 16 часов! №11.

19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 Жизнь замечательных 

идей. «Принтер для транс-
плантолога» (*).

21.20 Власть факта. «Информа-
ционные войны».

22.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТ-
КРЫТИЕ ГОДА ЛИТЕРА-
ТУРЫ В РОССИИ. Мхатов-
ский вечер «Круг чтения».

22.55 «Выкрутасы Гарри Барди-
на». 2 ч.

23.20 «Брэк». Авторская анима-
ция Гарри Бардина.

23.30 Д/ф. «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье».

00.00 Х/ф. «Бесконечный мир» 
2 с.

01.40 «Pro memoria». «Венециан-
ское стекло».

СТС
06.00 М/ф. «На лесной эстра-

де» (0+). «Зеркальце» (0+). 
«Кораблик» (0+). «Лиса 
и заяц» (0+). «Петушок-
Золотой гребешок» (0+). 
«Золотая антилопа».

07.40 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».

08.00, 14.30, 23.50 «6 кадров» 
(16+).

09.00 «Нереальная история» 
(16+). Сатирический альма-
нах.

10.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
14.40 «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-

ЛУНИЕ» (12+). Фэнтези. 
США, 2009 г.

17.00, 20.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖ-
КА».

18.00 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС».

19.00 Т/с. «АНЖЕЛИКА».
21.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-

МЕНИЕ» (16+). Фэнтези. 
США, 2010 г.

23.20 «Нереальная история» 
(16+). Сатирический альма-
нах.

00.30 «Большой вопрос» (16+).
01.05 М/ф. «Мухнем на Луну».
02.40 Д/ф. «Шимпанзе».
04.05 М/ф. «Побег из курятни-

ка».
05.40 Музыка на СТС (16+). До 

5.59.

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 

«Он пришел из глубин».
07.30 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+). 3 

с.
08.25 М/с. «Бен 10: Омниверс».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 Х/ф. «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-2».
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 Т/с. «ФИЗРУК».

19.30, 20.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».
20.30 «Легко ли быть молодым?» 

(16+). 3 с.
21.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-3».
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 

(Final Destination). (16+). 
Ужасы.. Канада - США, 
2000 г.

02.55, 03.50, 04.40, 05.35 Т/с. 
«БЕЗ СЛЕДА-4».

06.25 Х/ф. «Женская лига» 20 
с.

РЕН ТВ
05.00, 03.40 Т/с. «ТУРИСТЫ».
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
07.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
07.30 Званый ужин. 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Территория заблужде-

ний».
11.00 «Крылатая раса». 16+.
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
20.00, 23.30 Х/ф. «ДОМ БОЛЬ-

ШОЙ МАМОЧКИ-2».
21.50 «Смотреть всем!» 16+.
01.20 Х/ф. «ОРУЖЕЙНЫЙ БА-

РОН».
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 Т/с. «Тест на беремен-

ность».
14.25 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.35 «Три аккорда» (S) (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.30 «Илья Кабаков. В будущее 

возьмут не всех». 1 ч.
01.35 Х/ф. «Омен 3».
03.40 Х/ф. «Начинающие».
05.30 Контрольная закупка до 

5.55.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
08.55 Мусульмане.
09.10 «Нинель Мышкова. До и 

после «Гадюки» (12+).
10.05 «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 СЛЕД-

СТВИЯ».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
16.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР».
17.30 Т/с. «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
21.00 «Главная сцена».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+).
00.55 Х/ф. «ПРЕВРАТНОСТИ 

СУДЬБЫ».
02.50 Х/ф. «ВЕРИШЬ, НЕ ВЕ-

РИШЬ».
04.30 Комната смеха. до 5.11.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
09.25, 10.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

ня».
11.55 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Прокурорская проверка» 

(16+).
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.45 Х/ф. «БЫК И ШПИН-

ДЕЛЬ».
23.30 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ».
01.25 «Сталинград. Противостоя-

ние» (16+).
02.20 «Дело темное». Историче-

ский детектив (16+).
03.10 Т/с. «ВЕРСИЯ».
04.45 Т/с. «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НАЯ СИТУАЦИЯ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «КЛЮЧИ ОТ НЕБА».
09.40 Х/ф. «ДВОЙНОЙ КАП-

КАН».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия.
12.50 Х/ф. «ПАРИ НА ЛЮ-

БОВЬ».
14.50 Город новостей.
15.10 «Советские мафии. Рабы 

«белого золота» (16+).
16.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Детектив (12+).
18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-

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

22.30 Ксения Алферова в про-
грамме «Жена. История 
любви» (16+).

00.00 Х/ф. «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ».

03.30 «Петровка, 38».
03.45 Д/ф. «Кумиры. Назад в 

СССР».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.50 Новости 

культуры.
10.20 Х/ф. «ПОРУЧИК КИЖЕ».
12.00 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».
12.15 «Правила жизни».
12.45 «Письма из провинции».
13.10 Д/ф. «Потерянная могила 

Ирода».
14.05, 01.55 Т/с. «ПЕТЕРБУРГ-

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Орел и решка».
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» (S).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Виктор Косых. «Не бейте 

его, это артист!» (16+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф. «Вышел ежик из ту-

мана...»
17.05 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Угадай мелодию».
19.00 «Театр Эстрады» (S) (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером» (16+).
23.10 Х/ф. «Нерассказанная 

история США».
00.20 Х/ф. «Возлюбленные».
02.55 Х/ф. «Черные небеса».
04.50 «Мужское / Женское» 

(16+).

РОССИЯ
05.10 Х/ф. «SOS» НАД ТАЙ-

ГОЙ».
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное вре-

мя. «Вести Поморья».
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 Субботник.
10.05 «Земля Героев. Урал-

Батыр». «Чудеса России. 
Валаам. Земля Бога».

11.20, 14.30 Х/ф. «КОСТЕР НА 
СНЕГУ».

15.40 Субботний вечер.
17.35 «Петросян-шоу» (16+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «ГОРДИЕВ УЗЕЛ».
00.25 Х/ф. «КРАСАВИЦА И ЧУ-

ДОВИЩЕ».
02.40 Х/ф. «НАЗНАЧЕНИЕ».
04.30 Комната смеха. до 5.10.

НТВ
05.35, 00.35 Т/с. «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ».
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 

(0+).
08.45 «Медицинские тайны» 

(16+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Поедем, поедим!» (0+).
11.50 Квартирный вопрос (0+).
13.20 Х/ф. «УБИТЬ ДВАЖДЫ».
17.00 «Контрольный звонок» 

(16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+).
22.00 «Ты не поверишь» (16+).
23.00 «Холод». Научное рассле-

дование Сергея Малоземо-
ва (12+).

00.00 «Мужское достоинство» 
(18+).

02.30 «Дело темное». Историче-
ский детектив (16+).

03.20 Дикий мир (0+).
03.40 Т/с. «ВЕРСИЯ».
05.10 Т/с. «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НАЯ СИТУАЦИЯ».

ТВ ЦЕНТР
05.25 Д/ф. «Самые милые соба-

ки».
06.15 АБВГДейка.
06.40 Х/ф. «ПАРИ НА ЛЮ-

БОВЬ».
08.25 Православная энциклопе-

дия (6+).
08.55 Х/ф. «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ 

БЕДА!»
10.20 «Дмитрий Маликов. О чем 

мечтает пианист». Фильм-
концерт. (12+).

11.30, 14.30, 23.05 События.
11.45 Тайны нашего кино. «Чаро-

деи» (12+).
12.15 Х/ф. «СИССИ. РОКОВЫЕ 

ГОДЫ ИМПЕРАТРИЦЫ».
14.45 «Петровка, 38».
14.55 Х/ф. «НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-

БОВЬ».
16.55 Т/с. «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ».
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!» (16+).
23.15 «Право голоса» (16+).
01.35 «История под снос» (16+).
02.05 Х/ф. «НЕНОРМАЛЬНАЯ».
04.00 Д/ф. «Лунатики. Тайная 

жизнь».

04.50 Д/ф. «Олег Даль - между 
прошлым и будущим».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф. «ЖДИТЕ ПИСЕМ».
12.05 Д/ф. «Анатолий Кузнецов».
12.45 Большая семья. Вера Гла-

голева. Ведущие Юрий 
Стоянов и Александр Кар-
лов.

13.40 Д/с. «Нефронтовые замет-
ки».

14.10 Анна Нетребко, Петр Бе-
чала, Рене Папе в гала-
концерте в Венском Бург-
театре.

15.30 «Чуча». «Чуча-2». «Чуча-
3». Авторская анимация 
Гарри Бардина.

16.50, 01.55 Д/ф. «Короли и ша-
маны Аруначал-Прадеша».

17.40 «Романтика романса».
18.35 Д/ф. «Николай Симонов. 

Герой не нашего времени».
19.15 Х/ф. «ПЕТР ПЕРВЫЙ».
22.30 Т/ф.
00.50 Д/ф. «Удивительный мир 

моллюсков».
01.40 М/ф. «Медленное бистро». 

«Дождь сверху вниз».
02.50 Д/ф. «Вальтер Скотт».

СТС
06.00 М/ф. «Дудочка и кувшин-

чик» (0+). «Сказка о царе 
Салтане» (0+). «Лиса и 
волк» (0+). «Как Маша по-
ссорилась с подушкой» 
(0+). «Маша больше не 
лентяйка» (0+). «Маша и 
волшебное варенье».

08.05, 09.00 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Том и Джерри».
09.05 «Барашек Шон» (0+).
09.30 Т/с. «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ».
12.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
16.00 «6 кадров» (16+).
16.30, 17.45, 23.25 Шоу «Ураль-

ских пельменей».
19.05 «МИССИЯ ДАРВИНА» 

(12+). Комедийный фильм 
с элементами анимации. 
США, 2009 г.

20.45 Х/ф. «РОБИН ГУД».
00.50 Х/ф. «ПИРАНЬИ 3DD».
02.15 «АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН И 

ЗАТЕРЯННЫЙ ЗОЛОТОЙ 
ГОРОД» (12+). Приключе-
ния. США, 1986 г.

04.10 М/ф. «В порту» (0+). 
«Конек-горбунок».

05.40 Музыка на СТС (16+). До 
5.59.

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+). 63 с.
07.35 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
08.00, 08.30 М/с. «Губка Боб Ква-

дратные штаны».
09.00, 09.30 Т/с. «ДРУЖБА НА-

РОДОВ».
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Фэшн терапия» (16+). 34 

с.
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Comedy Woman» (16+).

20.00 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА» (The Hobbit: The 
Desolation of Smaug). (12+). 
Фэнтези, приключения. Но-
вая Зеландия - США, 2013 
г.

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).

00.30 «Такое Кино!» (16+).
01.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» 

(Final Destination, The). 
(16+). Ужасы. США, 2009 г.

02.40, 03.30, 04.25 «БЕЗ СЛЕДА».
05.15 Х/ф. «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь» 1 с.
06.00, 06.30 М/с. «Турбо-Агент 

Дадли».

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «ХОЛОСТЯКИ».
10.30 «Смотреть всем!» 16+.
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
17.00 «Территория заблужде-

ний».
19.00 «Не дай себе заглохнуть!» 

Концерт Михаила Задорно-
ва. 16+.

21.10 Х/ф. «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
00.30 Х/ф. «АЛЬПИНИСТЫ».
02.15 Х/ф. «ЧУДНАЯ ДОЛИНА».
03.45 «Не дай себе заглохнуть!» 

Концерт Михаила Задорно-
ва. 16+ До 5.00.

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Версия полковника 

Зорина».
08.10 «Служу Отчизне!»
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 Х/ф. «Пираты Карибского 

моря: На странных бере-
гах».

15.45 «Игорь Матвиенко. Круто, 
ты попал...» (12+).

16.50 «ДОстояние РЕспублики: 
Игорь Матвиенко» (S).

18.40 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. Финал 
(S) (16+).

21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Точь-в-точь» (S).
23.55 Х/ф. «Прислуга».
02.35 «Прима из клана сопрано» 

(12+).
03.35 «Мужское / Женское» 

(16+).

РОССИЯ
05.25 Х/ф. «РУССКОЕ ПОЛЕ».
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Вести Поморья. Неделя в 

городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Кулинарная звезда».
12.10 Х/ф. «ИЩУ ТЕБЯ».
14.20 Местное время. «Вести По-

морья».
14.30 «Смеяться разрешается».
16.15 Х/ф. «КРАСОТКИ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+).

23.50 Х/ф. «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНО-
ВА». «Бес в ребро».

01.45 Х/ф. «СУМАСШЕДШАЯ 
ЛЮБОВЬ».

03.40 «Земля Героев. Урал-
Батыр». «Чудеса России. 
Валаам. Земля Бога». до 
4.42.

НТВ
06.00, 00.25 Т/с. «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ».
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+).
08.50 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.20 Своя игра (0+).
14.15 Детектив «БЫК И ШПИН-

ДЕЛЬ» (12+).
18.00 Чрезвычайное происше-

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

грамма».
20.00 «Список Норкина» (16+).
21.05 Х/ф. «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ».
23.05 «Таинственная Россия» 

(16+).
00.00 «Мужское достоинство» 

(18+).
02.25 «Дело темное». Историче-

ский детектив (16+).
03.20 Дикий мир (0+).
03.45 Т/с. «ВЕРСИЯ».
05.15 Т/с. «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НАЯ СИТУАЦИЯ».

ТВ ЦЕНТР
05.25 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-

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

07.20 «Фактор жизни» (12+).
07.55 Д/ф. «Просто Клара Луч-

ко».
08.45 Х/ф. «КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ».
10.55 «Барышня и кулинар» 

(12+).
11.30, 00.10 События.
11.45 Х/ф. «КОЛЬЦО ИЗ АМ-

СТЕРДАМА».
13.30 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический 
концерт (12+).

14.20 «Приглашает Борис Нот-
кин».

14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф. «ХОЗЯИН».
17.15 Детективы Виктории Пла-

товой. «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕ-
ЛА» (16+).

21.00 «В центре событий».
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Детектив (12+).
00.25 Х/ф. «ДВОЙНОЙ КАП-

КАН».
02.40 Х/ф. «КЛЮЧИ ОТ НЕБА».
04.00 Д/ф. «Жадность больше, 

чем жизнь».

СКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 Д/ф. «Доктор Чехов. Ре-

цепт бессмертия».
16.05 Билет в Большой.
16.50 Д/с. «Монологи великого 

Дуни».
17.20 Х/ф. «ЖДИТЕ ПИСЕМ».
18.50, 02.50 Д/ф. «Константин 

Циолковский».
19.15 Смехоностальгия. Спартак 

Мишулин.
19.45 Новогодний концерт Вен-

ского филармонического 
оркестра. Дирижер Зубин 
Мета. Трансляция из Золо-
того зала Musikverein.

20.30 Т/с. «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. 
ЛЮБИТЕЛЬ ПСОВОЙ 
ОХОТЫ».

22.10 По следам тайны. «Йога - 
путь самопознания».

22.55 «Выкрутасы Гарри Барди-
на». 4 ч.

23.20 «Серый волк энд Красная 
шапочка». Авторская ани-
мация Гарри Бардина.

00.10 Х/ф. «Бесконечный мир» 
4 с.

01.45 М/ф. «Сказки старого пиа-
нино».

СТС
06.00 М/ф. «Недодел и пере-

дел» (0+). «Первая охота» 
(0+). «Крокодил Гена» (0+). 
«Чебурашка» (0+). «Ша-
покляк» (0+). «Чебурашка 
идет в школу».

07.40 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».

08.00, 14.30, 01.30 «6 кадров» 
(16+).

09.00 «Нереальная история» 
(16+). Сатирический альма-
нах.

10.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
14.55 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ. ЧАСТЬ 1» (12+). 
Фэнтези. США, 2011 г.

17.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
18.00 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС».
19.00, 20.25, 21.50 Шоу «Ураль-

ских пельменей».
23.50 М/ф. «Монстры против 

пришельцев».
02.10 Х/ф. «ПИРАНЬИ 3DD».
03.35 «Животный смех» (0+). 

Развлекательное ток-шоу.
04.05 «АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН И 

ЗАТЕРЯННЫЙ ЗОЛОТОЙ 
ГОРОД» (12+). Приключе-
ния. США, 1986 г. До 5.59.

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 

«Инопланетный план».
07.30 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+). 5 

с.
08.25 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта».
11.30 Х/ф. «СВИДАНИЕ МОЕЙ 

МЕЧТЫ».
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+).
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 «УНИВЕР».

19.30 Х/ф. «САШАТАНЯ».
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Не спать!» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» 

(Final Destination 3). (16+). 
Ужасы., Германия, Кана-
да - США, 2006 г.

02.50, 03.45 Т/с. «БЕЗ СЛЕДА-4».
04.35, 05.30 «БЕЗ СЛЕДА».
06.20 Х/ф. «Женская лига» 22 

с.

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «ТУРИСТЫ».
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
07.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
07.30 Званый ужин. 16+.
08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Пирамида. Воронка вре-

мени». 16+.
10.00 «Девы Древней Руси». 16+.
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
20.00 «Территория заблужде-

ний».
22.00 «Смотреть всем!» 16+.
23.00 Х/ф. «СТРИПТИЗ».
01.15 Х/ф. «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В РАЙ-2: РИФ».
03.00 Х/ф. «В ТЫЛУ ВРАГА».

05.20 Д/ф. «Знаменитые соблаз-
нители. Джек Николсон и 
его женщины».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «НЕПОВТОРИМАЯ 

ВЕСНА».
12.10 «Легенды мирового кино». 

Джек Николсон. (*).
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 Гении и злодеи. Генрих 

Шлиман. (*).
13.30 Д/ф. «Удивительный мир 

моллюсков».
14.25 «Пешком...» Москва желез-

нодорожная (*).
14.50 «Что делать?» Программа 

В. Третьякова.
15.40 Габриэла Монтеро. Кон-

церт в Филармонии Эссе-
на.

16.45 «Кто там...»
17.15 Д/ф. «Святитель».
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст».
18.40 «Искатели». «Сокровища 

Радзивиллов» (*).
19.25 К 70-летию Великой Побе-

ды. «Война на всех одна».
19.40 Х/ф. «РАДУГА».
21.05 Сергей Гармаш. Творче-

ский вечер в Доме актера.
22.20 Опера Рихарда Вагнера 

«ЛОЭНГРИН». Постановка 
театра «Ла Скала». Дири-
жер Даниэль Баренбойм.

01.55 «Искатели». «Сокровища 
Радзивиллов» (*).

02.40 Д/ф. «Мировые сокровища 
культуры».

СТС
06.00 М/ф. «Сказка о Золотом 

петушке» (0+). «Чуня» (0+). 
«О том, как гном покинул 
дом и...» (0+). «Новые при-
ключения попугая Кеши» 
(0+). «Попугай Кеша и чу-
довище».

08.05, 09.00 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Том и Джерри».
09.05 «Барашек Шон» (0+).
10.00 Х/ф. «БЛИЗНЕЦЫ».
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+). 

Ведущий - Александр Ро-
гов» премьера.

13.00, 16.00 «6 кадров» (16+).
13.25, 14.40, 19.10, 22.35 Шоу 

«Уральских пельменей».
16.30 Х/ф. «РОБИН ГУД».
20.35 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ. ЧАСТЬ 2» Фэнтези. 
США, 2012 г.

23.35 М/ф. «Тайна красной пла-
неты».

01.15 Х/ф. «ЭТО ОЧЕНЬ ЗАБАВ-
НАЯ ИСТОРИЯ».

03.10 М/ф. «(0+). «Верните Рек-
са».

03.50 Х/ф. «СКОТТ ПИЛИГРИМ 
ПРОТИВ ВСЕХ».

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 47 с.
07.35, 08.00, 08.30 М/с. «Губка 

Боб Квадратные штаны».
09.00, 09.30 Т/с. «ДРУЖБА НА-

РОДОВ».
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+). Про-

грамма.
12.00 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 

СМАУГА» (The Hobbit: The 
Desolation of Smaug). (12+). 
Фэнтези, приключения. Но-
вая Зеландия - США, 2013 
г.

15.00 «Stand Up» (16+). 12 с.
16.00 «Однажды в России» (16+). 

17 с.
17.00, 18.00, 20.00 «Комеди 

Клаб» (16+).
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+).
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+).
21.00 «Однажды в России» (16+). 

18 с.
22.00 «Stand Up» (16+). 13 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «ПОКА НОЧЬ НЕ 

РАЗЛУЧИТ».
02.05, 02.55, 03.50, 04.40 «БЕЗ 

СЛЕДА».
05.35 Х/ф. «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь» 2 с.

РЕН ТВ
05.00 «Не дай себе заглохнуть!» 

Концерт Михаила Задорно-
ва. 16+.

06.00 Т/с. «ГАИШНИКИ».
23.00 «Добров в эфире». 16+.
00.00 «Военная тайна».
04.00 «Территория заблужде-

ний».

17.30 Избранные симфонии Бет-
ховена.

18.10 «Полиглот». Португальский 
с нуля за 16 часов! №12.

19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пят-

на.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 Жизнь замечательных 

идей. «Частица Бога» (*).
21.15 «Культурная революция».
22.00 Д/ф. «Потерянная могила 

Ирода».
22.55 «Выкрутасы Гарри Барди-

на». 3 ч.
23.20 «Банкет». Авторская ани-

мация Гарри Бардина.
23.30 Д/ф. «Фрэнсис Бэкон «.
00.00 Х/ф. «Бесконечный мир» 

3 с.
01.35 Pro memoria. «Лютеция Де-

марэ».

СТС
06.00 М/ф. «Заколдованный 

мальчик» (0+). «День рож-
дения бабушки» (0+). «Гор-
шочек каши» (0+). «Жихар-
ка» (0+). «Доверчивый дра-
кон».

07.40 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».

08.00, 14.30, 23.35 «6 кадров» 
(16+).

09.00 «Нереальная история» 
(16+). Сатирический альма-
нах.

10.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
14.45 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-

МЕНИЕ» (16+). Фэнтези. 
США, 2010 г.

17.00, 20.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖ-
КА».

18.00 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС».

19.00 Т/с. «АНЖЕЛИКА».
21.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ. ЧАСТЬ 1» (12+). 
Фэнтези. США, 2011 г.

23.05 «Нереальная история» 
(16+). Сатирический альма-
нах.

00.30 «Большой вопрос» (16+).
01.05 М/ф. «Побег из курятни-

ка».
02.40 Х/ф. «2199. КОСМИЧЕ-

СКАЯ ОДИССЕЯ».
05.25 М/ф. «Коля, Оля и Архи-

мед».

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 

«Новая девчонка в горо-
де».

07.30 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+). 4 

с.
08.25 М/с. «Пингвины из «Мада-

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

«Венец безбрачия. Звон-
ки» (16+).

11.30 Х/ф. «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3».

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 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ».

19.30, 20.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».
20.30 «Легко ли быть молодым?» 

(16+). 4 с.
21.00 Х/ф. «СВИДАНИЕ МОЕЙ 

МЕЧТЫ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» 

(Final Destination 2). (18+). 
Ужасы. Канада - США, 
2002 г.

02.50, 03.40, 04.35, 05.25 Т/с. 
«БЕЗ СЛЕДА-4».

РЕН ТВ
05.00, 04.00 Т/с. «ТУРИСТЫ».
05.30 Т/с. «ВОВОЧКА».
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
07.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
07.30 Званый ужин. 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Планета обезьяны». 16+.
10.00 «Проделки смертных». 16+.
11.00 «Звездолет для фараона». 

16+.
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
20.00, 23.30 Х/ф. «ДОМ БОЛЬ-

ШОЙ МАМОЧКИ-3».
21.50 «Смотреть всем!» 16+.
01.30 Х/ф. «ПЛОТЬ И КРОВЬ».
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Суд отказал город-
ской прокуратуре 
в удовлетворении 
иска о признании 
незаконным разре-
шения на строитель-
ство данного объ-
екта.

Тем самым судебная власть 
вновь подтвердила обоснован-
ность действий мэрии Архангель-
ска по исполнению возложенных 
на органы местного самоуправ-
ления полномочий в сфере гра-
достроительства.

Отвечая на вопросы журна-
листов на пресс-конференции 
13 января, губернатор Архангель-
ской области Игорь Орлов отме-
тил, что он (цитата по публика-
ции в газете «Бизнес-класс»): 
«считает «неуместным» 
возведение транспортно-
пересадочного терминала на-
против морского-речного вок-
зала в Архангельске, но не ста-
нет давать поручений далее 
оспаривать решение суда» (ко-
нец цитаты).

Напомним, что строительство 
современного пассажирского тер-
минала в Архангельске ведется 
в рамках выполнения поручения 
Президента Владимира Путина 
о создании условий для реализа-
ции частных инвестиционных про-
ектов в сфере ЖКХ и транспорта.

С 2006 года владелец зда-
ния морского-речного вокзала, 
ОАО «Архангельский морской 
торговый порт», не использует 
его по назначению. В 2012 году 
из него выведено и управление 
порта. Также владелец МРВ из-
менил его статус, выведя здание 
из числа объектов транспорт-

ной инфраструктуры и фактиче-
ски превратив в торговый центр.

Поскольку площадь у мор-
ского-речного вокзала является 
важнейшим транспортным узлом, 
мэрия Архангельска неоднократ-
но обращалась к владельцам зда-
ния с предложениями о его ис-
пользовании по прямому назна-
чению, для обслуживания пас-
сажиров автобусов и речных су-
дов. Однако положительного ре-
шения вопроса достигнуть не уда-
лось. Поэтому актуальными ста-
ли предложения о строительстве 
нового универсального пасса-
жирского терминала и планиро-
вочной организации прилегаю-
щей территории. При ограничен-
ных доходах городского бюджета 
наиболее оптимальным является 
привлечение частного инвестора 
для строительства общегородско-
го объекта транспортной инфра-
структуры. Тем самым в Архан-
гельске выполняется поручение 
Президента Владимира Путина 
о создании условий для реализа-
ции частных инвестиционных про-
ектов в сфере ЖКХ и транспорта.

Как пояснил директор департа-
мента градостроительства Ян Ку-
дряшов, в основу проекта были 
положены результаты исследова-
ний транспортных потоков.

– Вопрос тщательно прора-
батывается с 2007 года. В те-
чение нескольких лет велись ис-
следования. Причем изучались 
плотность и графики движе-
ния общественного и индиви-

дуального транспорта в за-
висимости от времени суток 
и сезона. Также учитывалась 
необходимость отделения 
маршрутов пригородного со-
общения от городских, исклю-
чения из транспортного по-
тока нелегальных перевозчи-
ков, а также соблюсти все со-
временные требования к тер-
миналам ожидания пассажи-
ров, – отметил Ян Кудряшов.

В итоге, сейчас рассматривает-
ся предложение о принципиально 
новом облике площади у морвок-
зала. Вместо многочисленных мо-
рально и физически устаревших 
и не соответствующих современ-
ным архитектурным требовани-
ям ларьков и киосков на площа-
ди появится современный пас-
сажирский терминал, оборудо-
ванный специальными заездны-
ми карманами для общественно-
го транспорта.

С о г л а с н о  К о н ц е п ц и и 
транспортно-пересадочного тер-
минала, представленной застрой-
щиком в департамент градостро-
ительства, комплекс будет вклю-
чать в себя два корпуса. Двух-
этажный терминал первой оче-
реди (ориентировочная площадь 
застройки – 860 кв. м) состоит 
из вестибюльных зон с диспет-
черской и камерами хранения, 
зоны ожидания, распределитель-
ной зоны с туалетами и кабинета-
ми администрации. В централь-
ном пространстве корпуса преду-
смотрены два эскалатора. В двух-
этажном терминале второй очере-
ди (ориентировочная площадь за-
стройки – 1450 кв. м) помимо ве-
стибюля будет расположена кас-
совая зона со служебными поме-
щениями, зона ожидания с каме-
рами хранения, зона розничной 
торговли с туалетами, распре-
делительная зона с кабинетами 

администрации, комната матери 
и ребенка. В центре здания также 
предусмотрены два эскалатора.

При реализации проекта преду-
смотрена доступность зданий для 
маломобильных групп населе-
ния, включая оборудование пан-
дусов и лифтов. Представленным 
проектом предполагается стоян-
ка автобусов большого и малого 
класса, а также легковых машин. 
Ввод в строй терминала не пред-
полагает радикального изменения 
существующей схемы городского 
пассажирского транспорта, одна-
ко будет способствовать упорядо-
чению его движения. Кроме того, 
терминал сможет обслуживать 
и пригородные речные перевозки.

– Надо учитывать особен-
ности климата Архангельска. 
Зимой пассажирам стоять 
на открытых остановках хо-
лодно. А в закрытом помеще-
нии терминала будет обеспе-
чено отопление. Кроме того, 
единый автобусный терми-
нал упростит решение вопро-
са с нелегальными перевозчика-
ми. Ведь единый центр позво-
лит лучше отслеживать дви-
жения автобусов по маршру-
там. Существенным для авто-
любителей будет тот факт, 
что появление терминала по-
зволит регулировать движе-
ние на транспортном узле 
пл. Профсоюзов – ул. Выучей-
ского – набережная Север-
ной Двины – ул. Урицкого и со-
кратить возникновение про-
бок, – подчеркнул главный ар-
хитектор Архангельска Евгений 
Бастрыкин.

Фото с официального сайта мэрии 
города Архангельска.

СКАНДАЛ ИСЧЕРПАН…
Октябрьский районный суд Архангельска вынес решение о том, что разрешение

на строительство пассажирского терминала у морского-речного вокзала в Архангельске 
полностью соответствует действующему законодательству

НАЗАД, В СОЦИАЛИЗМ
или Счастливое детство по-вьетнамски
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Еще не утихли прошу-
мевшие на всю стра-
ну скандалы с по-
вышением зарпла-
ты губернатора Ар-
хангельской области 
до 600 тысяч рублей 
и ремонты в кабине-
тах топ-чиновников, 
но правительство 
Орлова продолжает 
выделять бюджет-
ные деньги на себя, 
любимых.

Новой вехой в истории тран-
жирства и бездарного распре-
деления бюджетных средств для 
Правительства Архангельской 
области стала закупка материа-
лов и благоустройство с озелене-
нием базы гражданской обороны 
правительства региона в деревне 
Бабонегово.

Вся эта информация размещена 
на официальном сайте госзакупок 
(zakupki.gov.ru).

Сумма, как и следовало пола-
гать, оказалась приличная – бо-
лее полутора миллионов рублей. 
Полтора ляма на уютный зеле-
ненький газончик с шикарными 
беседками и материалы для от-
делки зданий, от дверных поло-
тен до линолеума.

Так, например, в списке фигу-
рируют:

– дверное полотно белое 
9*21 в количестве 25 штук;

– наличник белый крашеный 
2200*58*10 –125 штук;

– панель «Армстронг Байкал» 
600*600 12 мм – 1 550 штук;

– доводчик «серебро» – 
7 штук;

– профнастил 12х3,0 м оцин-
кованный;

– линолеум полукоммерче-
ский «Грабо Астрал», ширина 
3,0 м 0,4 мм (75) – 300 квадрат-
ных метров;

– линолеум полукоммерческий 
«Грабо Астрал», ширина 4,0 м 

0,4 мм (100) – 500 квадратных 
метров;

– замок хромированный под 
цилиндр с ответной планкой – 
25 штук.

Стоимость вышеозначенных за-
купок – более миллиона рублей, 
всего же на дооборудование рези-
денции в Бабонегово планируется 
потратить, согласно информации 
сайта госзакупок, более 11 мил-
лионов рублей.

И это не включая канализации 
и отдельной водоочистки.

Напомним, что на базе в Бабо-
негово уже построены: несколь-
ко вип-коттеджей из бруса, бани, 
беседки, футбольное поле, пруды 
и деревянные из бруса мосты че-
рез них.

Что же касается самой базы 
гражданской обороны, то это вам 
не бункер, то есть крепкое, суро-
вое сооружение за массивным за-
бором. Нет. В Архангельской об-
ласти не так. Футбольное поле, 
коттеджи, пруд, беседки.

Михальчук строительство на-
чал, Орлов продолжает. Разви-
вает, если точнее. Роскоши боль-
ше – намеков на запасной пункт 
управления все меньше. Сразу-то 
не скажешь, забор насторажи-
вает, стандартная табличка «За-
претная зона. Проход воспре-
щен».

А внутри – хорошая такая, 
престижная база отдыха. В фут-
бол поиграл, в бассейне искупал-
ся – и качайся в гамачке. О лю-
дях, об области думаешь.

Начнется война, летят самоле-
ты, пилот посмотрел, – коттед-
жи, упитанное тельце в бассейне 
плещется, отель, может – бом-
бить не будем. Они же не знают, 
что это база гражданской оборо-
ны правительства региона. Орли-
ное гнездо, так сказать.

Трава, видимо, сама по себе рас-
тет плохо – на озеленение полмил-
лиона понадобилось. Парк там, что 
ли, делать собираются… А может, 
замаскировать пункт управле-
ния зеленью. Чтобы со стороны 
и сверху непонятно было, как там 
решает важные вопросы губерна-
тор Орлов с корешами.

На вопрос, а не жирно ли будет, 
Правительство Архангельской об-

Сюжет о ДТП, унес-
шем жизнь 28-лет-
него северодвинца 
в апреле 2011 года, 
обнаруженный жур-
налистами «Прав-
ды Северо-Запада» 
на сайте информа-
ционного агентства 
«Беломорканал», по-
зволил нам рассу-
ждать о неизвестной 
стороне личности ми-
нистра образования 
Архангельской обла-
сти Игоря Скубенко.

В апреле 2011 года на Солзен-
ском шоссе в Северодвинске, был 
обнаружен труп 28-летнего севе-
родвинца Александра Малыгина, 
погибшего в результате ДТП. Как 
следует из сообщений на форуме 
информационного агентства «Бе-
ломорканал», одним из фигуран-
тов данного дела может являть-
ся министр образования Прави-
тельства Архангельской области 
Игорь Скубенко, вознесенный 
в министерское кресло губерна-
тором Игорем Орловым.

Ранним утром 24 апреля 
2011 года в результате ДТП 
на Солзенском шоссе в Северод-
винске скончался 28-летний се-
веродвинец Александр Малыгин.

Про странные обстоятельства 
этого ДТП сказано и написа-
но уже довольно много. Мы же 
предлагаем читателям ответить 
на другие вопросы: что делал 
и куда направлялся, возможно, 
присутствующий в то утро в ав-
томобиле Игорь Скубенко? Как 
мог себе позволить человек, кото-
рый руководит обучением наших 
с вами детей, «снять» на двоих 
с корешем двух женщин и отпра-
виться с ними в дачный поселок?

Должность министра образо-
вания подразумевает, что ми-
нистр почти как икона – конеч-
но, не святой, но человек высо-
ких моральных принципов и об-
разец общественнной нравствен-
ности. Ибо вся его деятельность 
направлена на то, чтобы содей-
ствовать развитию самого доро-
гого, что у нас есть – наших детей.

***
Кстати, у самого Игоря Ску-

бенко двое детей и жена.
Со слов Николая Крюкова, 

именно «товарищ» из управле-
ния образования, и еще три дру-
гих человека, находились в ту зло-
получную поездку в автомоби-
ле Сергея Малыгина. Само же 
дело, если верить юристу Крю-
кову (интервью с ним обнародо-
вало информагентство «Беломор-
канал») было благополучно замя-
то. И это лишь догадки, которыми 
мы резонно педалируем.

Была машина, которая ехала 
после ночного «разгула» в некий 
дачный поселок. В машине нахо-
дились люди, среди которых два 
чиновника из управления обра-
зования. Судя по всему, в ма-
шине произошел конфликт, мо-
жет быть, даже на сексуальной 
почве – например, запросто мог-
ли «снятых баб» не поделить. Да-
лее – смерть при загадочных об-
стоятельствах и элементы «замя-
того дела».

Согласитесь, напоминает из-
вестный на весь мир случай с экс-
президентом США Биллом Клин-
тоном и Моникой Левински, про-
изошедший в Овальном (после 
этого «оральном» кабинете Бе-
лого дома (Моника там стажи-
ровку проходила и минет Клин-
тону случайно сделала). Тогда Па-
лата представителей Конгресса 
США едва не вынесла Клинтону 
импичмент.

А теперь вернемся в Северод-
винск. Представьте, если тогда 
в машине находился будущий ми-
нистр, а на тот момент замести-
тель начальника управления об-
разования мэрии Северодвинска…

Баб два кореша ночью в баре 
сняли, на дачу повезли, а там 
их еще и не поделили, вдобавок 
ко всему…

То есть, извиняюсь за выра-
жение, даже «кончить» не смог-
ли путно. Зато попутно в гнусную 
историю вляпались.

Недотепы…
Нужны ли области такие мини-

стры образования?
***

Жена и двое детей той ночью 
ждали главу семейства, скорее 
всего, дома. А папа, по всей ви-
димости, туда особо не спешил, 
предвкушая плотские утехи в ком-
пании двух женщин и некого муж-
чины. А это уже  самая настоящая 
групповуха. Разврат…

***
До сих пор ни сам Скубенко, 

ни пресс-служба губернатора 
Орлова не опровергли причаст-
ность нынешнего министра обра-
зования к этой нашумевшей тем-
ной и крайне аморальной истории, 
а коли они молчат, то мы впра-
ве думать, что мистер Скубенко 
все же имеет некое отношение 
к некрасивой истории.

Логичен вопрос о моральном 
облике министра…

О том, какие «приветы» пере-
даются из прошлого министру об-
разования Архангельской области 
Игорю Скубенко, читайте далее.

***
Предлагаем вашему вниманию 

отдельные фрагменты интервью 
Николая Крюкова, которое он 
дал информационному агентству 
«Беломорканал», без корректор-
ских правок (далее цитата):

«24 апреля, получается по-
гиб Малыгин Александр Сергее-
вич, на 6-м километре Солзен-
ского шоссе, и вот эта сама си-
туация, она была очень стран-
ной, потому что то, что он 
погиб в этом ДТП – это версия 
лишь следственного дела Севе-
родвинска. Отец, Сергей Лео-
нидович Малыгин так не счи-
тает, ну и, исходя их тех об-
стоятельств, которые ста-
ли, я тоже так не считаю, 
что он мог погибнуть в этой 
ситуации.

Получается, что он дви-
гался на своем автомобиле 
«Рено Логан», в салоне поми-
мо него находились еще 4 чело-
века, так же в салоне находи-
лось детское кресло. По версии 
следствия машина совершила 
один оборот и опрокинулась, 
в какой-то момент во вре-
мя движения Александр выпал 
из машины, оказался на че-

тырех метрах по ходу движе-
ния дальше от транспортно-
го средства.

<<…>>
Получается что там две де-

вушки и Александр, они были 
знакомы ранее, а двое дру-
гих людей, один из них «фигу-
рант», назовем их пока так, 
работник управления образо-
вания и его друг-коллега из ми-
нистерства образования Ар-
хангельской области, они рань-
ше этих девушек не знали. 
Познакомились с ними около 
2–3 часов ночи в баре «Дюкс» 
и в дальнейшем решили види-
мо съездить куда-то, отдо-
хнуть в СОТ, куда их собствен-
но по просьбе одной из девушек 
повез Александр.

Ну, там, насколько я пони-
маю, из объяснения двух де-
вушек произошел конфликт 
у Александра с кем-то, а вот 
потом уже собственно никто, 
ничего пояснить не может 
и происходит это ДТП.

<<…>>
У него этих следов, есть, 

зато точечные, ударные сле-
ды и есть травма головы, ко-
торую предположительно, мы 
так предполагаем, могли на-
нести твердым, тупым пред-
метом продолговатой фор-
мы, ну может быть это тру-
ба или палка.

Даже вот эти обстоятель-
ства нас возмущают, но сде-
лать мы ничего не можем. На-
деемся, что более полную про-
верку поручат провести через 
Администрацию Президента, 
потому что по-другому у нас 
нет никакой возможности 
воздействовать на местные 
правоохранительные органы 
и честно говоря, уже нет к ним 
никакого доверия».

Конец цитаты.
Ответов по данному происше-

ствию бесчисленное множество. 
Сомнительные обстоятельства 
смерти Александра Малыгина 
и «замухоморенное» выяснение 
обстоятельств до сих не дают по-
коя близким и друзьям покойного.

Р е д а к ц и я  о б щ е с т в е н н о -
политического еженедельника 
«Правда Северо-Запада» требу-
ет от самого министра Скубен-
ко пояснений, находился ли он 
в то самое утро в одной машине 
с ныне покойным Александром 
Малыгиным.

Также хотелось бы получить 
официальные комментарии 
от пресс-службы Правительства 
Архангельской области и пра-
воохранительных органов все 
по тому же вопросу: находился ли 
в этой машине Игорь Скубенко?

Наша редакция убеждена в том, 
что не только ее читатели, но и все 
жители Архангельской области 
должны знать правду, кто же учит 
их детей. И пусть эта правда ока-
жется горькой и «полетят задни-
цы» с министерского кресла.

Да, сама по себе поездка в ком-
пании двух женщин в дачный по-
селок предполагалась явно не для 
того, чтобы подтянуть их обра-
зовательный уровень. Учиться 
с женщинами на дачу по ночам 
из бара не ездят. А Игорь Скубен-
ко между тем женат, воспитывает 
двух дочерей.

МИНИСТР ИЛИ МАНЬЯК?
До сих пор не опровергнутая развратная история с трагическим финалом, разразившаяся 

под Северодвинском, бросает тень на министра образования

Гена Вдуев
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ПОЛТОРА ЛЯМА НА ОРЛИНОЕ ГНЕЗДО…
…Плюс полмиллиона на установку информационной таблички

Прокладка канализации в Бабонегово. Лето 2014 года.

ласти отвечает с присущем ему па-
фосом и объявляет конкурс на из-
готовление информационной та-
блички стоимостью почти полмил-
лиона рублей.

Согласно размещенной информа-
ции на сайте госзакупок, заказ раз-
мещает государственное казенное 
учреждение Архангельской обла-
сти «Хозяйственное управление».

Наименование товара, работы, 
услуги – изготовление и установка 
информационной таблички на вхо-
де в здание Правительства Архан-
гельской области, расположенного 
по адресу: город Архангельск, про-
спект Троицкий, д. 49.

Стоимость – 494 659 рублей 
30 копеек.

Пол-лимона на табличку! Даже 
странно, что к компании Сваров-
ски (Swarovski AG. – Прим. ред.) 
не обратились, под кристалла-
ми думать о людях, должно быть, 
еще лучше. Хотя, возможно, все 
впереди…

Заметим, что конкурс завер-
шился в сентябре 2014 года. По-
бедителем конкурса стало ОАО 
«Отделстрой».

Создается ощущение, что чинов-
ники Правительства Архангель-
ской области уже не знают, на что 
пустить бюджетные деньги. Бар-
ство и расточительство зашкали-
вают. А в Архангельской области 
настолько все идеально, что мож-
но заказывать информационные 
таблички стоимостью почти пол-
миллиона рублей.

То ли еще будет при таких руко-
водителях области…

2011 ГОД 2013 ГОД

2014 ГОД
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РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

БОУЛИНГ
&СЧАСТЬЕ 

28-77-77       WWW.M33.RU
ЕЖЕДНЕВНО 12:00 – 05:00

Фото Илья Азовский– «ПС–З»

Фанат в одиночестве катал 
шары 100 часов без перерыва.
Не перегрелся, не стёрся

 и счастлив

Фанат на турнире за 1 ми-
нуту выбил 8 страйков подряд.
Попал в Книгу рекордов Гиннесса

 и счастлив

«Идеальная игра» – 300 страйков. Сложно, 
но можно. Покоряется и в 78 лет: рекорд зафикси-
рован в 1995 году, чемпион ещё жив

 и счастлив




