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СОВСЕМ ПЛОХ: ОН ОБНАЖИЛ СВОЙ МАЛЕНЬКИЙ...
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ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

СЛОВО РЕДАКТОРА

НЕРВ ЖИВ

В минувшее воскресенье,
25 января, у Владимира Высоцкого был день рождения – великому русскому поэту с оголенным нервом исполнилось бы 77 лет. Все поклонники Высоцкого обнажили нервы и предались чистым сантиментам.
Владимир Высоцкий – русский оголенный нерв, нервными своими песнями,
нервами своих неистовых стихов будоражил и будоражит людей до сих пор. Нервный живой Высоцкий звучит в душах живых, не давая покрыться жиром их живым
нервам, оголяя нервы живых.
Не дает уснуть, превратиться в мясо,
заставляя видеть, слышать, страдать –
ЖИТЬ…
Высоцкий-поэт: Бог ему дал этот дар,
и данный ему талант выпил Высоцкого
до дна, чтоб он звучал и после физической
смерти – он в каждом, кто живо слышит,
живо воспринимает, живо сентиментален,
кто не боится оголить нерв, кого способно
пробрать слово, кто не просто брюхом животного живет, а еще и фибрами души переживает, всем естеством чует пульс жизни,
нервно переживает оголенными нервами,
вскрывает мозг навстречу чувствам.
Любое, самое слабое дуновение сантиментов мгновенно откликалось в Высоц-

Величайшему поэту России,
человеку с оголенным нервом,
Владимиру Семеновичу Высоцкому
исполнилось бы 77 лет…
ком и транслировалось на нервы миллионов живых людей.
Взаимоотношения Высоцкого с культурно-литературными инстанциями не могли быть простыми и легкими. Его феномен
не вписывался в рамки административнобюрократической советской системы.
Есть ощущение, что в эпоху современной России ему было бы совсем тяжело
вписаться в общепринятую большинством
жизнь и он был бы одинок…
Впрочем, может, это и не так, трудно
рассуждать в реалиях нынешнего времени
о времени прошедшем…
Высоцкий не был врагом той системы, он
существовал отдельно и независимо от нее.
Просто всегда оставался внутренне свободным и оттого – неподконтрольным. Или,
как бы сейчас сказали – не системным.
Чиновников жестко регламентированного государства, каким был СССР и каким
является нынешняя Россия, всегда пугали
непонятные им люди…
Но, с другой стороны, неподконтрольность самовыражения, неподцензурность никак не могли помешать, а только
всячески способствовали феноменальной
популярности Высоцкого.
Эпоха ушла, а Высоцкий продолжает
жить рядом с нами. Высоцкий ли, Пушкин
ли, Рембрандт…
…художник, сумевший максимально полно отразить чувства, трогавшие их оголенные нервы, остается современным навсегда. Такие всегда живы…
…И в день рождения Владимира Семеновича Высоцкого невозможно, сердце
не позволяет, живые оголенные нервы,
сентиментальное сознание, открытая душа
не позволяют говорить о Поэте в прошедшем времени – все естество просит обра-

титься к нему как к живому:
Владимир Семенович, с днем рождения вас!
Спасибо вам за ваши стихи.
Ваши песни трогают душу и не выходят
из сознания никогда, они напрочь лишают
равнодушия.
Что бы мы делали без вас?
Как бы жили наши оголенные нервы?
СПАСИБО. С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

ПРАВИЛЬНЫЙ английский

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

6 февраля:
17:00 – мастер-класс «КАК ПОМОЧЬ
РЕБЕНКУ В ИЗУЧЕНИИ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» Вход свободный
18:00 – презентационный мастер-класс
Вход свободный
по методике. Для всех
7 и 8 февраля – двухдневный
мастер-класс (1 часть)

количество мест
ограничено

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

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
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В субботу в эфир
НТВ вышла программа «Центральное телевидение», где губернатор Орлов отвечал на вопросы
журналистов с использованием полиграфа, более известном как детектор лжи.
Скорее всего, целью появления Орлова в эфире НТВ было
обелить архангельского губернатора с его заоблачной зарплатой.
Думается, что комбинация удалась – тема зарплаты губернатора Архангельской области поблекла на фоне самоизобличающих высказываний губернатора
Орлова, которыми он шокировал
всю страну.
Уважаемые читатели, он лишает нас, журналистов, творчества – что теперь стоят наши анализы его деятельности, что стоят наши расследования махинаций в Правительстве Архангельской области, что стоят «горячие»
факты, доказывающие аморальность поведения, барство и хамство Орлова и его команды – кажется, что они уже ничего не стоят, поскольку к тому, что Орлов
рассказал про себя, добавить
нечего, кроме как «чемодан–вокзал–Дебальцево»…
Почему так сурово? Всё просто:
Орлов признался, что он вор, Орлов признал, что ему предлагались откаты, что ездит за рулем
с несовершеннолетним, с таким
выхлопом, что даже гаишники
заметили запрещенные промилле, что ездит с превышением скорости, что гаишники ему предложения о взятках делали и он «решил проблему на месте». Что добавить к такому «образу»? Небо
в клеточку да друзей в полосочку?
Кстати, насчет зарплаты Орлов все равно слукавил – просто
зарплату за январь он еще не получал. Кстати, подписанный им
закон имеется в «Консультанте Плюс».
Предлагаем вашему вниманию
расшифровку видеосюжета.
Голос за кадром: Тяжелые двери, улыбчивая секретарша.
Игорь Орлов: Здесь года два
был сделан ремонт, и он соот-

ОРЛОВ – ВОР…
Он сам признался на всю страну в страшных злодеяниях,
тема его зарплаты на этом фоне поблекла…
ветствует моим требованиям к тому, как я должен жить.
Корр. НТВ: Пока вся страна
затягивает пояса, губернатор
Архангельской области примерил шубу Деда Мороза и, кажется, сделал шикарный подарок себе и подчиненным – повысил зарплату.
Называют кол оссальную
сумму в 600 тысяч рублей.
Игорь Орлов: Порядка ста семидесяти тысяч.
Комментарий редакции. Орлов, скорее всего, слукавил.
Новую зарплату он просто еще
не получал.
Корр. НТВ: Что-нибудь специально в декларации о ваших
доходах вы искажали?
Игорь Орлов: Нет.
Голос за кадром: Губернатор
заметно волнуется, обратите внимание на покраснение
щек! Неужели где-то соврал?
Корр. НТВ: За период работы
губернатором вам поступали
предложения дать откаты?
Игорь Орлов: Да!
Корр. НТВ: Это правда!
В детстве какие-нибудь кражи совершали?
Игорь Орлов: Да.
Корр НТВ: Вы действительно
повысили себе зарплату до шестисот тысяч рублей?
Игорь Орлов: Нет.
Комментарий редакции.
И действительно не соврал: зарплату ему повысили депутаты Архангельского областного Собрания. В начале сюжета губернатор
сказал что его зарплата – 180 тысяч, и это тоже правда…
График на детекторе зашкаливает.
Корр. НТВ: Вы управляли
транспортным средством
в нетрезвом состоянии? У вас
эмоции… кхе-кхе.. несколько
зашкалили!
Голос за кадром: Глава региона сразу поясняет.
Игорь Орлов: Меня остановили. И сказали: «Там замерили. А у вас остаточное».
Голос за кадром: А потом вообще поразит откровением!
Игорь Орлов: Между прочим,

знаешь, как отпустили? Полицейскому честно сказал: «Слушай, вчера такая компания
была, очень уважаемая. Я вот
посидел, а сегодня сына с утра
нужно было в школу везти.
Я чувствую себя нормально…
м-м-м… я вот ставлю машину». И он меня отпустил. Бывают другие варианты решения, в других ситуациях, когда я скорость превышал.
Голос за кадром: Так, с этого
момента поподробнее. Неужели инспекторы ГИБДД просят
деньги и у губернатора?
Игорь Орлов: Да!
Звуковая отбивка.
Игорь Орлов: Нет-нет. Есть
всегда взаимная договоренность. Если есть возможность
решить на месте (я не знаю,
насколько вы это запишете),
я никогда не отказываюсь.
А кому? А кому это нужно –
появление протокола?
От редакции: По имеющейся
информации, в конце прошлой
недели губернатор Архангельской области получил аванс порядка 60 тысяч рублей.
Если посчитать количество рабочих дней в месяце, его зарплата составит около 360 тысяч рублей. Едва ли губернатор Орлов
лишит себя надбавок. Таким образом, его зарплата составит порядка 600 тысяч рублей в месяц.
Точный расчет таков. Оклад
50 000 х коэффициент денежного вознаграждения 5,5 х северные 1,7 х подоходный 0,87 =
406 000 рублей.
То е с т ь , п р е м и а л ь н ы е
до 50 процентов будут начисляться уже к 406 тысячам рублей. Вот и получается искомая
сумма – до 600 тысяч теперь будет составлять месячная заплата
губернатора.
Мнение экспертов по поводу
данного сюжета таково: тема зарплаты губернатора Архангельской
области поблекла на фоне остальных ответов Орлова.
В связи с этим возникают следующие вопросы:
– Если губернатору Архангельской области предлагали откаты,

почему он не написал заявление
в правоохранительные органы?
– Если инспекторы ГИБДД
просили у него взятку, почему
не написал заявление в правоохранительные органы?
– Почему ГИБДД по Архангельской области скрыло информацию о том, что губернатор Ор-

ИЗБРАННЫЕ КОММЕНТАРИИ С САЙТА YAPLAKAL.COM
(ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ СОХРАНЕНЫ):

Alexandroid: Игорь Орлов, глава нищей Архангельской области. Совсем ничего не стесняются уже…
Nixuysibe: Каждого губернатора и мэра обязать проходить
детектор раз в месяц и публиковать результаты в сети!
И да, кто его вообще останавливает??? Если только залетные гайцы.
Vozich: Чойто он разоткровенничался? Корреспондент ему
сыворотку правды вколол чтоли в шею?
Wilziak: Дает взятки на дороге, значит и берет взятки
на работе! В кандалы его и гнать строить мост в Крым!
Koklushkin: мозгов нет
Kredetz: Это надо на главную! Вкрай оборзели, суки, ничего
не боятся, ни стыда ни совести ни уважения!

ГУБЕРНАТОР И ЛОЖЬ
Полиграф Полиграфович Орлов
Леонид Черток, главный
редактор ИА «Rusnord»

Субботнее утро началось с анонса:
«Программа «Центральное телевидение» встретилась
с самым богатым
губернатором России».
Мы проверим его на «детекторе
лжи». Первая мысль – о губернаторе Подмосковья расскажут (Андрей Воробьёв, группа компаний
«Русское море»). Или о губернаторе Тульской области (Владимир Груздев, сеть супермаркетов

«Седьмой континент»). Или глава Ямало-Ненецкого автономного
округа (Дмитрий Кобылкин, бессменный лидер рейтингов губернаторской эффективности). Короче, не так чтобы очень интересно. Но тут мелькнула фотография
нашего улыбающегося Орлова…

<…>

Итак, «детектор лжи», или полиграф, частый гость в детективных сериалах. Любой домохозяйке известно, что оператор, его
обслуживающий, по инструкции должен задавать максимально конкретные вопросы, не подразумевающие двоякого толкования. Вопрос корреспондента
НТВ: «Вы действительно повысили себе зарплату до шестисот

тысяч рублей?» Ответ губернатора: «Нет». Действительно, не он.
Зарплату губернатору повысили
депутаты областного Собрания,
он, разве что, им намекнул.
Или ответ на вопрос о действительном размере губернаторской зарплаты. Орлов: «Порядка
ста семидесяти тысяч (170 000)».
Как же так, ведь на январской
пресс-конференции этот же персонаж называл совсем другую цифру – семнадцать тысяч (17 000),
и журналисты ее растиражировали. Куда один нолик делся? Когда Орлов врал о своей зарплате?
Еще из сериалов мы знаем, что
работа на полиграфе начинается
с посторонних вопросов, чтобы
сразу определить реакцию испы-

лов ездит за рулем с «выхлопом»,
который приравнивается к алкогольному опьянению?
– Почему губернатора Орлова не лишили водительских прав
за превышение скорости?
– Как могли на должность губернатора назначить человека,
который воровал в детстве?

туемого. Например: «Орлов – вы
женщина?» Странно, но в данном
случае профессиональный журналист центрального телеканала
обошелся без этого. Тем не менее архангельский губернатор попался на второстепенных вопросах, признавшись на всю страну,
что садится за руль с алкогольным выхлопом (боялся показаться безгрешным?), что подворовывал в детстве, а также в том, что
в столкновениях с сотрудниками ГИБДД, «Если есть возможность решить на месте, я от этого не отказываюсь. Кому нужно
появление протоколов?» Любое
из этих признаний в цивилизованной стране может стоить чиновнику такого уровня дальнейшей ка-

рьеры, не говоря уже об участии
в выборах. Видимо, Орлов этих
вещей не понимает в принципе.
Меня же не покидает подозрение, что журналист центрального телеканала цинично поиздевался на простодушным провинциалом, выпустив явно заказной
сюжет в том монтаже, в каком
мы с вами видели. Даже обидно, ведь «опустили» на всю страну не какого-нибудь постороннего губернатора, а нашего, архангельского.
Губернатор Киселёв остался
в нашей памяти «человеком, похожим на…», манипулирующим
пачкой банкнот при помощи двух
предметов, похожих на карандаши. Судя по всему, губернатор
Орлов войдет в историю Архангельской области опутанным проводами и с краснеющей от смущения лысиной.
Статья опубликована на сайте
ИА «Rusnord».
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«СТРАННЫЕ РАССКАЗЫ»
ГУБЕРНАТОРА ОРЛОВА
Представителей ОНФ удивили объяснения причин повышения
зарплаты губернатора Архангельской области

Представитель Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) отметил, что «фронтовики» ожидали услышать от Игоря Орлова четкое сообщение о том, что рост его зарплаты как-то обоснован.
Член Центрального штаба
ОНФ, депутат Государственной
Думы Михаил Старшинов прокомментировал сюжет о губернаторе Архангельской области, который был показан по центральному телевидению в минувшие
выходные (цитата):
«Этот сюжет наталкивает на размышления о том, что
мы мыслим несколько иными категориями, нежели некоторые
руководители субъектов.
И вот в чем дело: после того
как руководитель Архангельской области Игорь Орлов
значительно повысил свою
зарплату, мы ожидали услышать от губернатора четкое
сообщение о том, что этот
рост как-то обоснован: построено 10 новых заводов,
проложены дороги, открыты
школы или в регион рекой потекли инвестиции.
Если бы это было действительно так и это прозвучало бы, то, как нам видится,
у кого-либо вряд ли бы возникли вопросы о зарплате губернатора – потому что население области объективно
было бы довольно его работой.
В этой связи, повторюсь, выглядят совершенно странными
его рассказы о нехватке денег
на зарплатной карточке, о по-

хождениях по области и неформальном общении с сотрудниками ГИБДД. Если хочешь чемто похвастаться, то надо говорить не о своих похождениях, а о реальной пользе, которую ты принес своему региону.
Пока что такой информации
мы от Игоря Орлова, к сожалению, не услышали».
Конец цитаты.
Ранее Общероссийский народный фронт высказался о том, что
идея повышения до 600 тысяч рублей зарплаты губернатора Архангельской области, чей регион занимает предпоследнее место в рейтинге самочувствия регионов, 67-е по качеству жизни
и 82-е в рейтинге эффективности управления в субъектах РФ,
не самая удачная, и вроде бы наше
замечание было услышано.
Повышение заработной платы все равно произошло, правда, до несколько меньшей суммы – до 300 тысяч рублей. И все
же, как утверждает Ассоциация
молодых журналистов Севера,
обратившаяся в ОНФ, зарплата
губернатора Архангельской области со всеми премиями и надбавками все равно «чистыми» деньгами получается около 600 тысяч
рублей, но это уже тема для отдельного разговора.

4

28 января 2015 (№3)

На прошлой неделе в редакцию обратился сын женщины – ветерана Великой Отечественной войны, лежачей
больной, и сообщил,
что еще в декабре он
написал необходимые заявления, тем
самым обратившись
в Фонд социального
страхования за средствами реабилитации, положенными
его матери по закону. Но его послали
к Путину.
Спустя месяц после обращения никто так и не обеспечил его
маму положенными по закону гигиеническими средствами реабилитации.
Откровенный саботаж федеральных законов о реабилитации
инвалидов в Архангельском областном отделении Фонда социального страхования объясняют
следующим образом: у нас, дескать, до сих пор не заключены
контракты с областными контрагентами и поставщиками.
И это не единичный случай –
подобные инциденты случаются
каждый год в январе, но, как пра-

ЯПОНА МАМА
Начальник отдела социальных программ Архангельского отделения Фонда социального
страхования Людмила Рашева была готова купить Lexus за 2 200 000 рублей и расплатиться
сразу, как «с куста»
вило, ситуация стабилизируется
к середине месяца. Однако в этот
раз, похоже, кризис в управлении фонда и его взаимоотношениях со структурами правительства губернатора Орлова серьезнее – решение традиционных январских проблем в обеспечении
инвалидов гигиеническими средствами реабилитации затянулось,
перейдя в откровенный саботаж.
Более того, проблемы с обеспечением инвалидов памперсами, тростями, колясками и другими средствами возникали еще
осенью, но тогда, после громкого скандала, который чуть не закончился отставками, ситуацию
как-то нормализовали.
Выходит, что в Архангельском отделении Фонда социального страхования не нашлось
средств на покупку памперсов
для женщины-инвалида, ветерана
Великой Отечественной войны,
но у сотрудников находятся деньги на покупку «Лексуса». Выходит, что эти деньги также могли
пойти на покупку «Лексуса» для
дамочки из Фонда соцстраха.
Заметим, что начальница отдела социальных программ Раше-
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ва, в компетенцию которой как
раз входит обеспечение лежачих граждан памперсами, готова была купить Lexus гибридной
версии под номером 3 NX300 (H)
в одном из самых престижных автосалонов Архангельска «АксельНорд». То есть речь идет о модели, которую только начали выпускать и пока не экспортируют
из Японии.
Стоимость авто – 2 миллиона 200 тысяч рублей. И покупку
Рашева не оформляла в кредит,
а была готова заплатить сразу.
Но это только оттенок в пали-

ОТРЫТОЕ ПИСЬМО ОТ СОТРУДНИКОВ
РУ ФСКН ПРЕЗИДЕНТУ РФ
Большой ошибкой было назначение летом 2014 года на должность начальника управления полковника полиции Сафьянова В. А., бывшего начальника УФСКН по Хакасии. Это не какие-то догадки, предположения, – дальше просто факты:
– Для Яковлева С. В., прибывшего с Сафьяновым из управления ФСКН по Хакасии, введена
должность помощника начальника управления в ранге «полковник», причем Яковлев уже полгода не имеет должностных обязанностей, практически является при Сафьянове личным порученцем для решения, мягко говоря, хозяйственно-бытовых задач лично для Сафьянова и организации пьянок. Невозможно понять нужность этой должности,
тем более что уже прошло столько «оптимизаций» штата управления, и даже после январского
2015 года сокращения эта должность сохранена.
– Для обеспечения личного
комфорта в приемной Сафьянова находятся два секретаря, причем одна – госслужащий, а вторая – сотрудник в звании капитана. Служебную необходимость
двух секретарей невозможно
чем-то объяснить.
– Для жены Яковлева введена высокооплачиваемая должность госслужащей, с выполнением обязанностей, соответствующих уровню делопроизводителя.
Сохранена на данный день.
– Для Сафьянова арендуется квартира в центре города
– за большие для Архангельска
деньги – и каждому из четырех
сотрудников, прибывших с Сафьяновым из Хакасии, закуплено по квартире.
– Ремонт служебного кабинета
Сафьянова, для комфорта в котором была установлена душевая

кабина (без нее никак) обошелся
в 1 миллион рублей.
– Женщины за ношение брюк
лишаются месячной премии, работники, не ответившие в выходной день на телефон дежурного, лишаются месячной премии. Сотрудники лишаются месячных премий за попытки высказать свое мнение, а сэкономленные за их счет деньги выдаются в виде премий с соблюдением секретности от общественности приближенным к Сафьянову
людям. Люди вовсю увольняются
с работы, если есть возможность
уйти в другое место. Другие постоянно боятся увольнения.
– На арендуемой Сафьяновым
квартире постоянно трудятся работники управления (электрики,
сантехники и др.) по обеспечению его комфортного проживания за счет управления.
– В обращении с подчиненными Сафьянова и прибывших
с ним из Хакасии Яковлева и Колесникова просто прет чванство
и высокомерие. В осуществлении оперативно-розыскной деятельности навязываются незаконные действия, идущие вразрез с требованиями руководящих
документов.
– Переработка сверх положенного по законодательству времени
работников не оплачивается.
– Под различными предлогами,
используя рычаги воздействия,
увольняют неугодных работников
и сотрудников.
– В результате бездумного перемещения сотрудников в одном

из административных зданий
управления сотрудники сидят
чуть ли не на головах друг у друга,
а в другом административном здании управления половина кабинетов пустует. Как это объяснить?
И это еще не все.
Стоит ли вообще говорить
о борьбе с коррупцией в органах
наркоконтроля, злоупотреблением должностными полномочиями,
если руководство ФСКН потворствует Сафьянову в его вседозволенности и безнаказанности?
Просьба: прислать представителя, который лично побеседует
с сотрудниками и работниками,
разберется в ситуации и восстановит веру в социальную справедливость.

тре вкусов начальника отдела Архангельского отделения Фонда социального страхования Рашевой.
Дама заказала индивидуальную
внутреннюю отделку «Лексуса»
от автопроизводителя в Японии.
Японцы обомлели от запросов сотрудников Архангельского отделения Фонда социального страхования и предложили:
может быть, что-нибудь попроще? Но вкус есть вкус. Японцы
пока находятся в растерянности
и не готовы удовлетворить запросы сотрудницы архангельского соцстраха.

Примечательно, что Рашева
внесла аванс в размере 600 тысяч рублей. 100 тысяч рублей
первоначально и еще полмиллиона – в октябре прошлого года,
именно тогда, когда разразился
кризис и начался обвал российского рубля.
При этом дамочка имеет свежий тропический загар, так что
она явно не бедствовала, откладывая «копеечку» на новый
Lexus.
Заметим, что каждый работающий житель Архангельской области платит в Фонд социального страхования четыре процента от своей зарплаты. Граждане,
несите ваши денежки в Фонд
соцстраха, там их умеют считать.
В связи с этим журналисты
обращаются в Общероссийский народный фронт с просьбой проверить доходы сотрудников Архангельского отделения
Фонда социального страхования
и в прокуратуру Архангельской
области с просьбой провести
проверку на предмет возможного хищения бюджетных средств.
Поскольку японцы не смогли
выполнить требования сотрудницы Архангельского отделения Фонда социального страхования, госпожа Рашева теперь
требует сатисфакции в Ломоносовском районном суде города Архангельска.

ПОДКИНУЛИ…
Туроператор ANEX Tour из-за отмены чартерного рейса Хургада–
Архангельск доставил туристов вместо Архангельска в Москву…

…При этом перелет Москва–Архангельск пассажирам никто не компенсировал. Об этом сообщает корреспондент «Правды Северо-Запада», мониторящий
рынок туристических услуг в Архангельской области.
Заметим, что 8 января туристы из Архангельской области улетели
прямым чартерным рейсом Архангельск–Хургада. 18 января их должны были доставить из Хургады в Архангельск. Однако из-за упавшего спроса направление Архангельск–Хургада–Архангельск приказало долго жить и сейчас все рейсы приостановлены.
Накануне вылета из Египта представитель туроператора ANEX Tour
заявил, что рейс отменен, но «мы подкинем вас до Москвы». Извинений по данному поводу архангельские туристы так и не услышали.
Более того, вылет рейса из Хургады в Москву был задержан на семь
часов. При этом люди уже взяли билеты на стыковочный рейс из Москвы в Архангельск. Таким образом, они потеряли дважды – пришлось покупать новые билеты на перелет из Москвым в Архангельск.
Примечательно, что этим же рейсом Хургада–Москва летели жители Архангельской области, купившие путевки у туроператора Coral
Travel. Представитель компании принес извинения туристам, выразил
сожаления из-за отмены рейса, и туроператор компенсировал людям
стоимость билетов на рейс Москва–Архангельск.
ANEX Tour никаких компенсаций нашим туристам до сих пор не выплатил. Сейчас инициированы многочисленные гражданские иски
к туроператору. Очевидно, что при таких обстоятельствах банкротство ANEX Tour не за горами.
В связи с этим мы обращаемся к прокурору Архангельской области
Виктору Наседкину с просьбой провести проверку и защитить права
и интересы пострадавших туристов.
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Журналисты и эксперты продолжили анализ
«дорожных карт» Правительства Архангельской области и выявили несоответствие
с данными по исполнению майских Указов Президента России Владимира Путина, которые публикуют чиновники.

Олег Плахин, заместитель
главного редактора «Правды
Северо-Запада»
И сегодня наш материал по традиции построен по принципу «Так
в Указе» (цитата из майского Указа Президента) – так в «дорожной карте» (цитата из «дорожных карт» министерств Правительства Архангельской области) – «Комментарий редакции»
(сравнительный анализ данных
из официальных источников).
Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
Так в Указе: «...повышение
к 2018 году средней заработной платы врачей, преподавателей образовательных
учреждений высшего профессионального образования и научных сотрудников до 200 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе».
Так в «дорожной карте» (цитата из «дорожной карты»
министерства здравоохранения Архангельской области):
«Средний уровень заработной
платы медицинских работников за 2012 год составил: врачи – 34 581,0 рубль…»
Цитата из официального ответа Правительства Архангельской области: «Заработная
плата в учреждениях сферы
деятельности министерства
труда, занятости и социального развития Архангельской
области по итогам 2013 года
составляла:
<…> у врачей, занятых
в учреждениях социального
обслуживания населения –
40 750,3 рублей (в 2012 году –
21 635 рублей…» Конец цитаты.
Так в Указе: «...повышение
к 2018 году средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, младшего медицинского персонала (персонала,
обеспечивающего условия для
предоставления медицинских
услуг)… <…> – до 100 процентов от средней заработной
платы в соответствующем
регионе».
Так в «дорожной карте»:

БЕЗДОРОЖНАЯ
КАРТА РЕГИОНА. Часть 2
Эксперты выявили противоречия в «дорожных картах» Правительства Архангельской области
с официальной информацией

президент.рф

«Средний уровень заработной
платы медицинских работников за 2012 год составил: <…>
младший медицинский персонал – 8 900,0 рублей». Конец
цитаты.
Цитата из вышеупомянутого отчета Правительства Архангельской области: «Заработная плата в учреждениях сферы деятельности министерства
труда, занятости и социального развития Архангельской области по итогам 2013 года составляла:
<…> у младшего медицинского персонал а учреждений социального обслуживания населения 15 497 рублей
(в 2012 году – 9 808,5 рубля…)» Конец цитаты.
Так в Указе: «...повышение
к 2018 году средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций… <…> среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала,
обеспечивающего условия для
предоставления медицинских
услуг) – до 100 процентов
от средней заработной платы
в соответствующем регионе».
Так в «дорожной карте»:
«Средний уровень заработной
платы медицинских работников за 2012 год составил: <…>
средний медицинский персонал – 21 108.0 рублей». Конец
цитаты.
Цитата из ответа Правитель-

ства Архангельской области:
«Заработная плата в учреждениях сферы деятельности
министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области
по итогам 2013 года составляла:
<…> у среднего медицинского персонал а учреждений социального обслуживания населения 25 204,9 рубля
(в 2012 году – 16 874, 2 рубля…)» Конец цитаты.
Комментарий редакции. Заметим, что упомянутый ответ Правительство Архангельской области предоставило нам в конце
лета прошлого года. «Дорожная
карта» министерства здравоохранения Архангельской области
на 2013 –2018 годы утверждена
в марте 2014 года.
Таким образом, мы вновь видим
расхождения в официальной информации региональных властей.
Создается ощущение, что в «дорожные карты», которые согласовывают федеральные ведомства,
включаются одни данные, а внутри Архангельской области, журналистам и общественности, предоставляют иные.
Заметим, это не единственное
противоречие в «дорожной карте» и официальных ответах Правительства Архангельской области в сфере здравоохранения.
Например, в одном источнике
говорится об укомплектованности больниц медицинскими кадрами более чем на 80 процентов,

а в другом – о дефиците медицинских кадров в 40 процентов («Бездорожная карта региона», «Правда Северо-Запада» от 21 января
2015 года).
Так в Указе: «...доведение
в 2012 году средней заработной платы педагогических работников образовательных
учреждений общего образования до средней заработной
платы в соответствующем
регионе».
Так в «дорожной карте» (цитата из «дорожной карты» министерства образования и науки Архангельской области):
«По итогам 2012 года средняя
зарплата в государственных
образовательных организациях Архангельской области и муниципальных образовательных
организациях (далее – образовательные учреждения) составила:
<…> педагогические работники образовательных учреждений общего образования –
22 978,03 руб.» Конец цитаты.
Цитата из пресс-релиза, опубликованного на официальном
сайте 28 февраля 2012 года:
«В январе 2012 года средняя
заработная плата учителей
Архангельской области составила 21 133 рубля». Конец
цитаты.
Цитата из другого прессрелиза, также опубликованного
на официальном сайте в марте
2013 года: «Если в 2012 году она
[средняя зарплата педагогов

5
школ] составила 26 тыс. рублей, то в этом году по прогнозу должна вырасти до 28 тыс.
656 рублей». Конец цитаты.
Комментарий редакции. Обращаем внимание читателей, что
«дорожная карта» министерства
образования и науки Архангельской области утверждена в марте 2014 года. Таким образом, как
и в случае с врачами, мы видим,
что в «дорожные карты» для федеральных чиновников включаются одни данные, а перед жителями Архангельской области демонстрируют совсем другие.
Так в Указе: «...доведение
к 2018 году средней заработной платы преподавателей
и мастеров производственного обучения образовательных
учреждений начального и среднего профессионального образования, работников учреждений культуры до средней заработной платы в соответствующем регионе».
Так в «дорожной карте» (цитата из «дорожной карты» министерства культуры Архангельской области): «Средняя заработная плата работников
учреждений культуры, подведомственных министерству
культуры Архангельской области, за 2012 год составила
15 870,41 руб., что составляет 60,2 процента от средней
заработной платы в регионе
за год (26 373,70 руб.)». Конец цитаты.
Комментарий редакции.
Опять-таки обратимся к официальной информации – цитируем пресс-релиз с официального сайта Правительства Архангельской области: «Как рассказал министр культуры Архангельской области Лев Востряков, если в 2012 году средняя
заработная плата работников учреждений культуры области составляла 11 882,3 рублей…». Конец цитаты.
Заметим, что «дорожная карта» министерства культуры Архангельской области утверждена
в сентябре 2013 года. Таким образом, у чиновников Правительства Архангельской области явно
имелись полные данные по итогам
2012 года.
Но и здесь, как в случае с учителями и врачами, приводятся
данные, которые не совпадают
с информацией в пресс-релизах
на официальном сайте Правительства Архангельской области.
Напомним, «дорожная карта»
является своеобразным путеводителем и алгоритмом действий
по исполнению майских Указов
Президента России. Однако, если
региональные чиновники изначально закладывают в нее показатели, далекие от реальности,
возникают сомнения, что в Архангельской области могут быть
полноценно исполнены майские
Указы.
Это, как при решении задач
на уроке математики. Как бы
ни была верна формула и правильно выполнены решения задачи, если за основу взят ошибочный показатель, результат
не совпадет. И самый яркий пример: доклады губернатора Орлова Президенту Путину о том, что
врачи в Архангельской области
якобы получают 46 тысяч рублей.
Продолжение темы следует…
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В адрес Федерации
профсоюзов Архангельской области пришел ответ от Администрации Президента Российской Федерации на резолюцию
участников митингов
«Руки прочь от северных!», прошедших
в ноябре прошлого
года в Архангельске
и Северодвинске.
Об этом сообщает прессслужба Федерации профсоюзов
Архангельской области.
Напомним, что в середине ноября в Архангельской области
прошли массовые митинги. 15 ноября в Северодвинске прошел
митинг, организованный Федерацией профсоюзов Архангельской области, против отмены северных льгот. В митинге приняло участие более тысячи человек.
В этот же день впервые в России порядка тысячи жителей
Архангельской области вышли на митинг в поддержку майских Указов Президента Путина и потребовали отставки губернатора Архангельской области Игоря Орлова, его заместителей и министров регионального правительства, ответственных
за торпедирование майских Указов и лживую информацию, представляемую в отчетах об исполне-

«СЕВЕРНЫЕ» НЕ ТРОНУТ. ПОКА…
…не выслушают мнение профсоюзов. Минтруд пошел на попятную…

нии указаний Президента Российской Федерации.
На следующий день, 16 ноября,
на площади Ленина в центре Архангельска прошел митинг против отмены северных льгот, также организованный Федерацией
профсоюзов Архангельской области. На митинге присутствовало, по разным оценкам, от полутора до двух тысяч человек.
В сообщении Федерации профсоюзов Архангельской области

отмечается, что в письме указывается: для объективного и всестороннего рассмотрения обращения в министерстве труда были
запрошены документы и материалы. В профильном ведомстве сообщили, что министерство предложило концептуально рассмотреть основные подходы к порядку применения районных коэффициентов, и это вызвало широкую
дискуссию на Общественном совете при Минтруде России.

Однако чиновники заверили, что до окончания дискуссии
никаких решений без учета мнения профсоюзов, работодателей,
научного сообщества принимать
не планируется.
По поводу необходимости решения вопроса о субсидировании работодателям льгот для северян из федерального бюджета
в ведомстве сообщили, что существующие правовые и экономические механизмы позволяют рабо-

тодателям выработать оптимальные решения по предоставлению
работникам гарантий и компенсаций.
Напомним, ранее Минтрудом
России был вынесен на общественное обсуждение проект постановления Правительства РФ
«О размерах районных коэффициентов и порядке их применения для расчета заработной платы работников организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях».
Согласно документу, по ряду
территорий и отраслей размеры
районных коэффициентов стали
ниже. Более того, некоторые территории, в том числе районы Европейского Севера, Урала, Западной Сибири, Дальнего Востока, вообще «выпали».
Предложенные инициативы
вызвали резкое неприятие профсоюзов и широкой общественности. В Архангельске и Северодвинске на улицы с требованием прекратить нападки на «северные» вышли около пяти тысяч человек. Профсоюзный митинг прошел и в Карелии – в городе Петрозаводске. Акции поддержали практически все северные территории.
На фото: митинг в Архангельске,
организованный Федерацией
профсоюзов Архангельской области,
против отмены северных льгот.

КАК МЭР КОРЯЖМЫ ЕЛЕЗОВ ЗАЛОЖИЛ ГОРОД
обеспечив жителей долгами на много лет вперед, занимая деньги под обещания губернатора Орлова

Подробности на эхосевера.рф

Президиум Генерального совета всероссийской политической партии «Единая Россия» избрал
руководителем Межрегионального координационного совета партии по Архангельской области Александра Хинштейна.
Об этом Александр Хинштейн
написал в своем Твиттере.
…Дословно Александр Хинштейн написал следующее (цитата):
– Решением Президиума Генсовета «ЕР» избран руководителем Межрегион.координац.
совета партии по Красноярскому краю, Архангельской,
Томской обл.».
Конец цитаты.
На официальном сайте «Единой
России» отмечается, что Президиум Генерального совета партии

ЗДРАВСТВУЙТЕ. ХИНШТЕЙН.

утвердил 29 руководителей межрегиональных координационных
советов.
Как подчеркнул Сергей Неверов, ключевая задача, которую
должна решить реформа МКС, –
это подготовка к думской кампании 2016 года.

«Задача руководителей
МКС – проанализировать ситуацию в субъекте в целом,
оценить эффективность работы регионального отделения,
поиск лидеров общественного
мнения, в том числе непартийных, установление с ними ком-

муникации», – сказал Неверов.
На новых руководителях МКС
также лежит задача по координации выборов 2015 года. В сентябре предстоит одна из крупнейших муниципальных кампаний:
будет замещаться 90 457 мандатов муниципального уровня.
Из них: в муниципальных районах 1330 – по одномадатным
округам, 6612 – по партспискам, в городских округах –
583 по одномандатным округам,
2358 по партспискам, в поселениях – 381 по одномандатным
округам и 79193 по партспискам.
«Собственно, все цели и задачи у руководителей МКС
остаются теми же, как их
статус. Это коммуникаторы между федеральным руководством партии и региональными отделениями. Это
люди, многие из которых уже
знакомы с этой работой. Что
касается принципа закрепления территорий, то дале-

ко не всегда это связано с регионом, от которого сейчас избран депутат, хотя
у кого-то, конечно, совпадает», – сказал Неверов.
По мнению аналитиков, сегодняшнее решении Генсовета «Единой России» назначить Александра Хинштейна руководителем
Межрегионального координационного совета партии по Архангельской области означает, что
в регионе выборы не будут проходить в предпочтительном губернатору Орлову стиле – всех собрать
и постучать кулаком по столу.
Ибо личность Александра Хинштейна, в принципе, не подразумевает подобных совещаний,
а стиль его работы носит креативный характер. Более того, теперь региональным властям точно
не удастся задавить независимую
прессу в Архангельской области.
В то же время данное решение
означает, что в ближайшее время
в руководстве Архангельской области грядут кадровые изменения.
Фото с официального сайта
Александра Хинштейна (hinshtein.ru)
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ЗИМНЕЕ САФАРИ НА СНЕГОХОДАХ…
От Архангельска до Новодвинской крепости

Дэн Войтко, корреспондент
«Правды Северо-Запада»

Ранее субботнее
утро. 14 снегоходов,
более 20 участников. Увлекательное
девятичасовое путешествие до Новодвинской крепости.
Зима и слегка сбивающий с толку ветерок…
Уже мчась на снегоходе со скоростью под 60 километров в час,
преодолевая режущие порывы
ледяного ветра, я поймал себя
на мысли, что это даже не испытание, не борьба, не какой-то там
вызов, это простой человеческий
кайф. Делиться подобными эмоциями можно бесконечно, но лучше обо всем по порядку.
Что же объединило в минувшую субботу, 24 января 2015 года,
19 человек, среди которых были
женщины и ребенок, и корреспондента «Правды Северо-Запада»?
Правильно! Страсть к путешествиям, к получению незабываемых впечатлений, желание получить самый настоящий кайф.
Началась поездка к Новодвин-

ской крепости с так называемого
«клича», оставленного участниками Архангельского снегоходного клуба «АКВ» на форуме «Санататур». Идея была подкинута,
какое-то время она обсуждалась,
прокладывался маршрут, уточнялись детали, и вскоре все желающие благополучно отправились ее
реализовывать, с ветром в харю
и всеми сопутствующими обстоятельствами.
Лишь бы не окоченеть! Эта
мысль не давала мне покоя.
Но продуманные и опытные соратники посоветовали надеть теплую одежду – поверх той, которая уже была на мне. Поступок был оправдан, совет оказался уместным. Организм оставался в тепле.
Участники уселись в снегоходы,
и понеслось…
Маршрут был следующим.
Стартанула наша снегоходная
компания на выходе улицы Комсомольской на набережную Северной Двины, далее – через реку,
по Соломбалке до острова Бревенник, куда мы попали по переправе.
Сам же Бревенник мы пересекли по улицам, уловив не один деся-

ток ошарашенных взглядов местных жителей. Затем по Северной
Двине, проехав по селу под названием Красное.
Еще не выехав за черту Архангельска, гоня по реке Соломбалка, осматриваясь по сторонам, ловили удивленные взгляды пешеходов, наблюдавших за нашей
колонной. Приходило ощущение
некой свободы. Рев моторов, чувство экстрима – вот он, залог хорошего настроения, с которым мы
и двинулись дальше.
По пути следования по рукавам Северной Двины нам на глаза то и дело попадались одинокие
лыжники, курсирующие между деревнями, засевшие над лунками

в ожидании улова рыбаки. Русский Север добродушно открывал
свои объятия.
После часа с небольшим увлекательной поездки мы прибыли к поселку Конвейер, и нашему взору предстала Новодвинская
крепость. Та самая крепость, когда-то ставшая почти что спасителем всей Руси. Именно здесь
в 1701 году, во времена правления Петра Первого, со стен Новодвинской крепости артиллерийским огнем были уничтожены зашедшие в устье Северной Двины
шведские суда.
Разгром шведской флотилии
стал возможен в том числе благодаря подвигу лоцмана Ивана Ря-

бова, взятого незадолго до этого в плен шведскими воинами.
По всей видимости, после долгих
пыток и истязаний Иван Рябов согласился провести шведские суда
к Архангельску. Шведам бы радоваться, но не тут-то было…
Иван Рябов, зная особенности
русла Северной Двины, и время отливов и приливов, посадил
шведские суда на песчаную отмель, а само движение судам помешала продолжить так же проложенная до соседнего берега цепь.
Пушки палили нещадно, и шведы
дальше не прошли…
Стоим мы на стене этой самой крепости. Что скрывать, зимой она выглядит не так привлекательно, как всем нам этого бы
хотелось. Объявленная губернатором Орловым как туристический бренд Архангельской области, крепость даже не охраняется.
Снег толком не чистится. Складывается впечатление, что этот памятник культуры в зимнее время
года никому не нужен.
И это при миллионах рублей,
которые ежегодно выделялись
каждым губернатором Архангельской области на ее реконструкцию. Летом поток туристов к крепости едва ли превышает 200 человек за весь сезон, а пафосные
студенческие отряды, отправляемые туда для реконструкции крепости, оставляют после себя только мусор и многочисленные фотографии.
Зимой же все плачевно. Чтобы
сфотографировать ворота, в которые несколько веков назад проходили суда, необходимо преодолеть
сугробы, навалившие по шею.
Сами же ворота заставлены строительными лесами – пожалуй,
единственным намеком на ведущуюся реконструкцию.
Разогревшись горяченьким чайком, перекусив бутербродами,

мы отправились дальше по реке,
до острова Кумбыш. Погода все
еще была ветреной, но энтузиазм
ни угасал.

венно поразило. Александр отвозит ее в Архангельск на продажу, этим и зарабатывает.
Тут и солнышко выглянуло изза туч, приутих ветер, а по мордам шустривших рядом со снегоходами местных собак было видно – поездка удалась. Все участники поездки стояли в общем кругу, о чем-то непринужденно беседовали, строили планы на дальнейшие мероприятия.
И в разговоре о поразивших
мое воображение возможностях
снегохода ездить даже по воде
и необычайной красоте Русского
Севера с его деревеньками я спросил у одного из основателей клуба
«АКВ» Владислава Шатерника:
а в чем же, по его мнению, здесь
кайф? Недолго подумав, Владислав ответил (цитата):
«Кайф в том, чтобы получить новые ощущения. Мы же
не гонщики, не ради экстрима ездим. Нам интересно изучать что-то новое, объехать
по возможности самые даль-

Справка «Правды Северо-Запада»
(по материалам сайта arh-city.ru):
Новодвинская крепость – комплекс фортификационных сооружений в дельте реки Северная Двина. Находится в 20 км к северу
от центра Архангельска, на северо-западной оконечности острова
Линский Прилук, на северной окраине поселка Конвейер. Административно относится к Маймаксанскому округу Архангельска.
Новодвинская крепость под Архангельском была построена в годы
правления царя Петра I. Ею долгое время гордились русские воины
и боялись иноземцы. До нашего времени крепость сохранилась лишь
частично, в ее памяти сохранились истории ожесточенных боев.
В 1700 году Петр I приказал возвести военную крепость на берегу реки Малая Двинка. Архангельск был первым городом, в котором построили русское адмиралтейство и заложили верфь. Царь
знал о том, что одно лишь место, где шведская армия могла напасть
на русские земли, был крупный и единственный на тот момент порт
Архангельск, следовательно, крепость, на его взгляд, должна была
быть абсолютно неприступной и вмещать не менее 1000 воинов.
Добравшись до Кумбыша,
мы встретили местного рыбака
по имени Александр, который оказался очень дружелюбным и угостил всех желающих беломорской селедкой. Селедочка была
очень хороша. Рыбы у Александра, надо сказать, было навалом.
Меня подобное зрелище откро-

ние места, а таких мест в нашей области огромное количество. Побывать на красивейших памятниках архитектуры.
Просто это само по себе
здорово – выехать с друзьями, пусть даже с незнакомыми людьми, открыть для себя
этот мир по-новому».
Конец цитаты.
Спустя какое-то время начало
темнеть, и мы отправились обратно в Архангельск. Погодка была
более благоприятной, ветер над
нами сжалился.
Незабываемо…
Именно с такой мыслью я возвращался обратно, то и дело оглядываясь по сторонам, стараясь сохранить это зрелище в памяти так
ярко, насколько возможно. Сделать мне это удалось, впечатлений схватил на долгие годы вперед.
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ЗИМНЕЕ САФАРИ НА СНЕГОХОДАХ…
От Архангельска до Новодвинской крепости

28 января 2015 (№3)

28 января 2015 (№3)
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Ðåêëàìà. Òåëåôîí PR-îòäåëà 47-41-50

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Фото Илья Азовский– «ПС–З»

&

СЧАСТЬЕ
БОУЛИНГ

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

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

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

10

Ïîçäðàâëÿåì ãëàâíîãî ðåäàêòîðà «Ïðàâäû
Ñåâåðî-Çàïàäà» Èëüþ Àçîâñêîãî ñ 46-ì äíåì ðîæäåíèÿ!

28 января 2015 (№3)
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28 января 2015 (№3)
Понедельник, 2 февраля
ПЕРВЫЙ

18.10

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Сегодня вечером» (16+).
14.25, 01.15 «Время покажет»
(16+).
15.15 «Время покажет». Продолжение (16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
17.00, 02.10 «Наедине со всеми»
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Тест на беременность».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.
03.05 Модный приговор.

19.15
19.30

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
11.00,
11.35,
11.55
12.55
14.50
15.00
16.00
18.15
20.50
21.00
00.55
01.55
03.20

Утро России.
«Восход Победы. Падение
блокады и крымская ловушка» (12+).
«О самом главном».
14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести.
14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ».
«Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
Т/с. «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
Горячая десятка. (12+).

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
09.00, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Прокурорская проверка»
(16+).
16.20 Т/с. «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
19.45, 23.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
22.40 «Анатомия дня».
00.30 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ».
01.25 «Точка невозврата» (16+).
02.10 «Судебный детектив»
(16+).
03.10 Дикий мир (0+).
03.40 Т/с. «ВЕРСИЯ».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10

«Настроение».
Х/ф. «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК».
10.05 Х/ф. «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ!»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 «Постскриптум».
12.50 «В центре событий».
13.55 Линия защиты (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. «НА КРАЙ СВЕТА».
21.45, 01.25 «Петровка, 38».
22.30 «Похищение Европы»
(16+).
23.05 Без обмана. «Лапша на
уши» (16+).
00.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
01.40 Х/ф. «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ».
05.05 Д/ф. «Ролан Быков. Вот
такой я человек!»

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 00.15 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.10 Д/ф. «Анатолий Головня».
12.50, 01.25 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
13.10 «Линия жизни».
14.05, 01.40 Т/с. «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин». (*).
15.35 Х/ф. «РАДУГА».
17.05 Д/ф. «Тихо Браге».
17.15 Рахманинов. Избранное.
Сольный концерт Дениса
Мацуева на Фестивале в
Вербье.

20.10
20.55
21.40

00.35
02.35

«Полиглот». Португальский
с нуля за 16 часов! №13.
Главная роль.
«Сати. Нескучная классика...»
Д/ф. «За Волгой для нас
земли нет!»
«Тем временем».
Дмитрий Хворостовский,
Асмик Григорян в концертном исполнении оперы А.
Рубинштейна «ДЕМОН».
Постановка Дмитрия Бертмана. Дирижер Михаил
Татарников. Трансляция из
КЗЧ.
Д/ф. «Проклятие Моны
Лизы».
Ф. Шуберт. Интродукция и
вариации.

СТС
07.40

М/с. «Пингвиненок Пороро».
08.00 «Нереальная история»
(16+). Сатирический альманах.
10.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
14.00 Т/с. «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА».
15.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2» (12+).
Фэнтези. США, 2012 г.
17.00, 20.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
18.00 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
19.00 Т/с. «АНЖЕЛИКА».
21.00 Х/ф. «ЛУНА».
23.00 «Нереальная история»
(16+). Сатирический альманах.
00.00, 01.30 «6 кадров» (16+).
00.30 «Кино в деталях».
01.45 Х/ф. «СКОТТ ПИЛИГРИМ
ПРОТИВ ВСЕХ».

ТНТ
07.00
07.30
07.55
08.25
09.00
10.30
11.30
13.30,
14.30,

19.30,
20.30
21.00
23.00
00.00
01.00
03.25
04.55,

М/с. «Черепашки-ниндзя».
«Пульверизатор».
М/с. «Турбо-Агент Дадли».
«Шоу Луни Тюнз» (12+). 6
с.
М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
«Дом-2. Lite» (16+).
«Битва экстрасенсов».
«Клад на дне озера» (16+).
«ИСКАТЕЛЬ ПРИКЛЮЧЕНИЙ: ПРОКЛЯТИЕ ШКАТУЛКИ МИДАСА»
14.00 «УНИВЕР».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
20.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».
«ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛОДЫМ?» (16+). 5 с.
Х/ф. «ЧАС ПИК».
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
Х/ф. «АБСОЛЮТНАЯ
ВЛАСТЬ».
М/ф. «Даффи Дак: Фантастический остров».
05.50 «БЕЗ СЛЕДА».

РЕН ТВ
05.00
06.00
07.00
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
13.00
14.00
15.00
16.00,
18.00
20.00,
21.40
01.10
03.10

«Территория заблуждений».
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
«СЛЕДАКИ». 16+.
Званый ужин. 16+.
12.30, 19.30, 23.00 «24».
«Военная тайна».
«Мир призраков». 16+.
19.00 «Информационная
программа 112». 16+.
Званый ужин. 16+.
«Засуди меня». 16+.
«Семейные драмы». 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
23.30 Х/ф. «ТЕЛЕПОРТ».
«Смотреть всем!» 16+.
Х/ф. «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ МОНСТР».
Т/с. «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ».

Вторник, 3 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.35 Т/с. «Тест на беременность».
14.25, 02.25, 03.05 «Время покажет» (16+).
15.15 «Время покажет». Продолжение (16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
17.00, 01.30 «Наедине со всеми»
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Структура момента»
(16+).

РОССИЯ
05.00
09.00

Утро России.
«Душа. Путешествие в посмертие» (12+).
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
15.00 Т/с. «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
16.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ».
00.55 «Группа «А». Охота на
шпионов» (12+).

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
09.00, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Прокурорская проверка»
(16+).
16.20 Т/с. «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
19.45, 23.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
22.40 «Анатомия дня».
00.30 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
10.20
10.55
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.10
16.00
18.20
19.30
19.45
21.45
22.30
23.05
00.30

«Настроение».
Х/ф. «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
Тайны нашего кино. «Собачье сердце» (12+).
«Доктор И...» (16+).
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
Х/ф. «ХОЗЯИН».
Д/с. «Династiя. Что случилось в Таганроге?»
Город новостей.
Без обмана. «Лапша на
уши» (16+).
«МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив (12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «НА КРАЙ СВЕТА».
«Петровка, 38».
«Осторожно, мошенники!»
(16+).
«Удар властью. Виктор
Черномырдин» (16+).
Х/ф. «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ».

КУЛЬТУРА
06.30

«Евроньюс».

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.10 «Правила жизни».
12.40 «Пятое измерение».
13.05, 22.15 «Архивные тайны».
13.30 Встреча на вершине.
«Игры разума с Татьяной
Черниговской». 1 ч.
14.05, 01.55 Т/с. «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин». (*).
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 Д/ф. «Проклятие Моны
Лизы».
17.15 Рахманинов. Избранное.
Симфония №2. Валерий
Гергиев и ГСО «Новая
Россия».
18.10 «Полиглот». Португальский
с нуля за 16 часов! №14.
19.15 Главная роль.
19.30 Искусственный отбор.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Больше, чем любовь».
21.35 «Севастопольские рассказы».
22.45 Встреча на вершине.
«Игры разума с Татьяной
Черниговской». 1 ч.
23.35 Х/ф. «СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТНИЙ РОМАН» 1 ч.

СТС
07.40

М/с. «Пингвиненок Пороро».
08.00, 00.00 «6 кадров» (16+).
09.00 «Нереальная история»
(16+). Сатирический альманах.
10.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
14.00 Т/с. «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА».
15.00, 21.00 Х/ф. «ЛУНА».
17.00, 20.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
18.00 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
19.00 Т/с. «АНЖЕЛИКА».
23.00 «Нереальная история»
(16+). Сатирический альманах.
00.30 Большой вопрос (16+).

ТНТ
07.30
07.55

М/с. «Турбо-Агент Дадли».
«Шоу Луни Тюнз» (12+). 7
с.
08.25 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов».
«Наган. Дом с привидениями» (16+).
11.30 Х/ф. «ЧАС ПИК».
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+). 6 с.
21.00 Х/ф. «ЧАС ПИК-2».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).

Среда, 4 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.35 Т/с. «Тест на беременность».
14.25, 02.25, 03.05 «Время покажет» (16+).
15.15 «Время покажет». Продолжение (16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
17.00, 01.30 «Наедине со всеми»
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Политика» (16+).
03.20 Модный приговор.
04.20 Контрольная закупка до
4.45.

«СЛЕДАКИ». 16+.
Званый ужин. 16+.
12.30, 19.30, 23.00 «24».
«Военная тайна».
«Реинкарнация». 16+.
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. «ВИКИНГИ
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ».
22.15 «Смотреть всем!» 16+.
01.40 Х/ф. «ПРИЗНАНИЯ ОПАСНОГО ЧЕЛОВЕКА».

17.15
18.10
19.15
19.30
20.10
20.40
20.50
21.35
22.45
23.35
01.05
02.50

РОССИЯ
05.00
09.00

Утро России.
«Дуэль с вирусом. Спасти
человечество» (12+).
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
15.00 Т/с. «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ».
16.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ».
23.10 Специальный корреспондент. (16+).
00.15 «Покер-45. Сталин, Черчилль, Рузвельт». 1 ч.
01.55 Т/с. «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
09.00, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Прокурорская проверка»
(16+).
16.20 Т/с. «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
19.45, 23.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
22.40 «Анатомия дня».
00.30 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ».
01.25 Квартирный вопрос (0+).
02.25 «Судебный детектив»
(16+).
03.25 Дикий мир (0+).
03.40 Т/с. «ВЕРСИЯ».

РЕН ТВ
07.00
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,

15.40
16.20
17.00

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15
10.05
10.55
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.10
16.00
18.20
19.30
19.45
21.45
22.30
23.05
00.20
01.00
04.10

«Настроение».
Х/ф. «СРОК ДАВНОСТИ».
Д/ф. «Наталья Гундарева.
Несладкая женщина».
«Доктор И...» (16+).
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
Х/ф. «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ
СУМЫ...»
Д/с. «Династiя. Раб на галерах».
Город новостей.
«Удар властью. Виктор
Черномырдин» (16+).
«МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив (12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «НА КРАЙ СВЕТА».
«Петровка, 38».
Линия защиты (16+).
«Советские мафии. Война
черных антикваров» (16+).
«Русский вопрос» (12+).
Х/ф. «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА».
Д/ф. «Олег Басилашвили.
Неужели это я?»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.05 Д/ф. «Дэвид Ливингстон».
12.10 «Правила жизни».
12.40 «Красуйся, град Петров!»
13.05, 22.15 «Архивные тайны».
13.30 Встреча на вершине.
«Игры разума с Татьяной
Черниговской». 2 ч.
14.05, 01.55 Т/с. «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин». (*).

Четверг,

Искусственный отбор.
«Острова».
Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
Рахманинов. Избранное.
Романсы. Мария Гулегина
и Александр Гиндин.
«Полиглот». Португальский
с нуля за 16 часов! №15.
Главная роль.
«Абсолютный слух».
«Правила жизни».
«Спокойной ночи, малыши!»
Д/ф. «70 лет Поладу
Бюльбюль-оглы. «Больше,
чем посол».
Власть факта. «Ялтинская
конференция: на пути к
миру».
Встреча на вершине.
«Игры разума с Татьяной
Черниговской». 2 ч.
Х/ф. «СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТНИЙ РОМАН» 2 ч.
Рахманинов. Избранное.
Романсы. Мария Гулегина
и Александр Гиндин.
Д/ф. «Антуан Лоран Лавуазье».

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.35 Т/с. «Тест на беременность».
14.25, 01.20 «Время покажет»
(16+).
15.15 «Время покажет». Продолжение (16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
17.00, 02.15 «Наедине со всеми»
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 На ночь глядя (16+).
03.05 «Наедине со всеми». Окончание (16+).
03.20 Модный приговор.
04.20 Контрольная закупка до
4.45.

СТС
06.00

«Дом, который построил Джек» (0+). Мультфильм. «Грибок-теремок»
(0+). Мультфильм. «Раз,
два - дружно!» (0+). Мультфильм. «Просто так» (0+).
Мультфильм. «Приходи на
каток» (0+). Мультфильм.
«Грибной дождик» (0+).
Мультфильм. «Приключения Хомы» (0+). Мультфильм. «Подарок для самого слабого» (0+). Мультфильм. «Песенка мышонка» (0+). Мультфильм.
07.40 М/с. «Пингвиненок Пороро».
08.00, 00.00 «6 кадров» (16+).
09.00 «Нереальная история»
(16+). Сатирический альманах.
10.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
14.00 Т/с. «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА».
15.00, 21.00 Х/ф. «ЛУНА».
17.00, 20.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
18.00 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
19.00 Т/с. «АНЖЕЛИКА».
23.00 «Нереальная история»
(16+). Сатирический альманах.
00.30 Большой вопрос (16+).
01.30 «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000»
(0+). Криминальная комедия. США, 1998 г.
03.50 «СОБАЧЬЕ ДЕЛО» (12+).
Криминальная комедия.
США, 2000 г.
05.25 «Дядя Миша» (0+). Мультфильм. «Новогоднее путешествие» (0+). Мультфильм.

ТНТ
07.00
07.30
07.55
08.25
09.00
10.30
11.30
13.30,
14.30,
19.30,
20.30
21.00
22.35
23.00
00.00
01.00
03.00,

М/с. «Черепашки-ниндзя».
«Таракан-терминатор».
М/с. «Турбо-Агент Дадли».
«Шоу Луни Тюнз» (12+). 8
с.
М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
«Дом-2. Lite» (16+).
«Битва экстрасенсов».
«Камень. Поджог» (16+).
Х/ф. «ЧАС ПИК-2».
14.00 «УНИВЕР».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с. «ФИЗРУК».
20.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».
«ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛОДЫМ?» (16+). 7 с.
Х/ф. «ЧАС ПИК-3».
«Комеди Клаб. Лучшее»
(16+).
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
Х/ф. «ДУРМАН ЛЮБВИ».
03.50, 04.45, 05.35 «БЕЗ
СЛЕДА».

РЕН ТВ
05.00, 03.00 Т/с. «ФИРМЕННАЯ
ИСТОРИЯ».
05.40, 22.00 «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 «Территория заблуждений».
11.00 «Прикоснуться к чуду».
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. «СОРВИГОЛОВА».
01.30 Х/ф. «ЗАЛИВ».

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
11.00,
11.35,
11.55
12.55
14.50
15.00
16.00
18.15
20.50
21.00
22.50
00.15
01.35
03.00
04.00

Утро России.
«Пятая графа. Эмиграция».
«О самом главном».
14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести.
14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ».
Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ».
«Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
«Покер-45. Сталин, Черчилль, Рузвельт». 2 ч.
Т/с. «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
«Пятая графа. Эмиграция».
Комната смеха. до 4.59.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
09.00, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Прокурорская проверка»
(16+).
16.20 Т/с. «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
19.45, 23.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
22.40 «Анатомия дня».
00.30 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ».
01.25 «Дачный ответ» (0+).
02.25 «Судебный детектив»
(16+).
03.25 Дикий мир (0+).
03.40 Т/с. «ВЕРСИЯ».
05.10 Т/с. «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15
10.05
10.55
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.10
16.00
18.20
19.30
19.45
21.45
22.30
23.05
00.30
02.10
03.45
04.40
05.05

«Настроение».
Х/ф. «ЯБЛОКО РАЗДОРА».
Д/ф. «Евгений Весник. Все
не как у людей».
«Доктор И...» (16+).
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
Х/ф. «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ».
Д/с. «Династiя. Дважды
освободитель».
Город новостей.
«Советские мафии. Война
черных антикваров» (16+).
«МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив (12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «НА КРАЙ СВЕТА».
«Петровка, 38».
«Истории спасения» (16+).
«Повелитель совести»
(12+).
Х/ф. «АС ИЗ АСОВ».
Х/ф. «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ
СУМЫ...»
Д/ф. «Русский «фокстрот».
«Осторожно, мошенники!»
(16+).
Т/с. «Гиганты из глубин».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.05, 02.50 Д/ф. «Навои».
12.10 «Правила жизни».
12.40 Россия, любовь моя!
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5 февраля
13.05, 22.15 «Архивные тайны».
13.30 Встреча на вершине.
«Игры разума с Татьяной
Черниговской». 3 ч.
14.05, 01.55 Т/с. «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин». (*).
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 «Больше, чем любовь».
17.05 Рахманинов. Избранное.
Концерт №2. Борис Березовский, Юрий Башмет и
оркестр «Новая Россия».
17.40 Д/ф. «Алгоритм Берга».
18.10 «Полиглот». Португальский
с нуля за 16 часов! №16.
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пятна.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф. «Последний император. Дуэль с судьбой».
21.30 «Культурная революция».
22.45 Встреча на вершине.
«Игры разума с Татьяной
Черниговской». 3 ч.
23.35 Х/ф. «СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТНИЙ РОМАН» 3 ч.

СТС
06.00

«Топтыжка» (0+). Мультфильм. «Достать до
неба» (0+). Мультфильм.
«Хитрая ворона» (0+).
Мультфильм. «Кем быть?»
(0+). Мультфильм. «Козленок, который считал до десяти» (0+). Мультфильм.
«Наш друг Пишичитай»
(0+). Мультфильм. «Мы с
Шерлоком Холмсом» (0+).
Мультфильм.
07.40 М/с. «Пингвиненок Пороро».
08.00, 00.00 «6 кадров» (16+).
09.00 «Нереальная история»
(16+). Сатирический альманах.
10.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
14.00 Т/с. «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА».
15.00, 21.00 Х/ф. «ЛУНА».
17.00, 20.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
18.00 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
19.00 Т/с. «АНЖЕЛИКА».
23.00 «Нереальная история»
(16+). Сатирический альманах.
00.30 Большой вопрос (16+).
01.30 «СОБАЧЬЕ ДЕЛО» (12+).
Криминальная комедия.
США, 2000 г.
03.05 Х/ф. «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ».

ТНТ
07.00

М/с. «Черепашки-ниндзя».
«Гамбит Бакстера».
07.30 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+). 9
с.
08.25 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов».
«Валя Исаева. Пункт назначения» (16+).
11.30 Х/ф. «ЧАС ПИК-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+). 8 с.
21.00 Х/ф. «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «ПЕРЕД ЗАКАТОМ».

РЕН ТВ
05.00, 04.00 Т/с. «ФИРМЕННАЯ
ИСТОРИЯ».
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 «Шпионы дальних миров».
16+.
10.00 «Роковой контакт». 16+.
11.00 «Тайны НАСА». 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, 02.00 Х/ф. «УБИТЬ БИЛЛА».
22.00 «Смотреть всем!» 16+.
23.30 Х/ф. «УБИТЬ БИЛЛА-2».

Пятница, 6 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.15
09.45
10.55
12.20
14.25
15.15
16.00
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.35
00.35
01.25

«Доброе утро».
12.00, 15.00 Новости.
Контрольная закупка.
«Жить здорово!» (12+).
Модный приговор.
Т/с. «Тест на беременность».
«Время покажет» (16+).
«Время покажет». Продолжение (16+).
«Мужское / Женское»
(16+).
«Жди меня».
Вечерние новости.
«Человек и закон».
«Поле чудес».
«Время».
Церемония открытия XXII
зимних Олимпийских игр в
Сочи.
«Олимпийский Ургант» (S)
(16+).
Х/ф. «Великий мастер».

РОССИЯ
05.00
08.55
09.10
10.05
11.00,
11.35,
11.55
12.55
14.50
15.00
16.00
18.15
21.00
23.15
01.10
03.05

Утро России.
Мусульмане.
«Битва титанов. Суперсерия-72» (12+).
«О самом главном».
14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести.
14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ».
Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
«Прямой эфир» (12+).
«Главная сцена».
Х/ф. «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО».
Х/ф. «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ».
«Битва титанов. Суперсерия-72» (12+).

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
09.00, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Прокурорская проверка»
(16+).
16.20 Т/с. «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
19.45 Х/ф. «ПОДОЗРЕНИЕ».
23.30 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ».
01.15 Х/ф. «Эффект домино.
Февральская революция
в судьбе России».
02.15 «Судебный детектив»
(16+).
03.10 Дикий мир (0+).
03.35 Т/с. «ВЕРСИЯ».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
10.05
10.55
11.30,
11.50
14.50
15.10
16.00
18.20
19.30
19.45

21.45
22.30
23.40

«Настроение».
Х/ф. «РАНО УТРОМ».
Д/ф. «Всенародная актриса Нина Сазонова».
«Доктор И...» (16+).
14.30, 17.30, 22.00 События.
Х/ф. «СЫЩИК».
Город новостей.
«Хроники московского
быта. Без детей» (16+).
«МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив (12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
«ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». «Богатый наследник». Детектив.
(16+).
«Петровка, 38».
«Временно доступен».
Х/ф. «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Новости
культуры.
10.20 Х/ф. «БЕЛЫЕ, БЕЛЫЕ АИСТЫ».
12.00 Д/ф. «Талейран».
12.10 «Правила жизни».
12.40 «Письма из провинции».
13.05 Д/ф. «Сергей Баневич. Современник своего детства».
13.30 Встреча на вершине.
«Игры разума с Татьяной
Черниговской». 4 ч.
14.00 Х/ф. «БОКСЕРЫ».
15.10 Х/ф. «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ».

16.55
17.40

18.30
19.15
20.05
21.00
22.35
23.25
00.45

01.30
01.55

«Царская ложа».
Полю Мориа посвящается... Концерт в Москве
Гранд-оркестра под руководством Жан-Жака Жустафре.
Смехоностальгия.
«Искатели». «В поисках
могилы Митридата» (*).
«Линия жизни».
Т/с. «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК.
ЛЮБИТЕЛЬ ПСОВОЙ
ОХОТЫ».
Встреча на вершине.
«Игры разума с Татьяной
Черниговской». 4 ч.
Х/ф. «УЕХАТЬ, ЧТОБЫ
ЖИТЬ».
Полю Мориа посвящается...Концерт в Москве
Гранд-оркестра под руководством Жан-Жака Жустафре.
М/ф. «Глупая...». «Аркадия».
«Искатели». «В поисках
могилы Митридата» (*).

СТС
06.00

07.40
08.00
09.00
10.00
14.00
15.00
17.00
18.00
19.00
20.10
21.40

22.40
00.05
01.40

«Шапка-невидимка» (0+).
Мультфильм. «Новеллы о космосе» (0+). Мультфильм. «Пингвины» (0+).
Мультфильм. «Терехина таратайка» (0+). Мультфильм. «Лесная хроника»
(0+). Мультфильм. «Разные
колеса» (0+). Мультфильм.
«Горе не беда» (0+). Мультфильм. «Волк и теленок»
(0+). Мультфильм.
М/с. «Пингвиненок Пороро».
«6 кадров» (16+).
«Нереальная история»
(16+). Сатирический альманах.
Т/с. «ВОРОНИНЫ».
Т/с. «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА».
Х/ф. «ЛУНА».
Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
Шоу» Уральских пельменей». «Не вешать хвост,
ветеринары!» (16+).
Шоу» Уральских пельменей». «Ура! Стипенсия»
(16+).
Шоу» Уральских пельменей». «Пель и Мень смешат на помощь». Часть I
(16+).
Шоу» Уральских пельменей». «Агенты 0, 7» (16+).
М/ф. «Игорь».
Х/ф. «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ
ЧАРЛИ САН-КЛАУДА».

ТНТ
07.00

М/с. «Черепашки-ниндзя».
«Враг моего врага».
07.30 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+). 10
с.
08.25 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта».
11.30 Х/ф. «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ».
13.30, 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 «СПАУН» (Spawn). (16+).
Ужасы. США, 1997 г.
02.55 Х/ф. «УАЙАТТ ЭРП».

РЕН ТВ
06.00
07.00
07.30
08.30,
09.00
10.00
11.00
12.00,
13.00
14.00
15.00
16.00,
18.00
20.00
22.00,
23.00
00.40
02.30

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
«СЛЕДАКИ». 16+.
Званый ужин. 16+.
12.30, 19.30 «24».
«Заговор павших». 16+.
«Игры богов». 16+.
«Подземные марсиане».
16+.
19.00 «Информационная
программа 112». 16+.
Званый ужин. 16+.
«Засуди меня». 16+.
«Семейные драмы». 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
«Территория заблуждений».
04.20 «Смотреть всем!»
16+.
Х/ф. «ПРИСТРЕЛИ ИХ».
Х/ф. «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
Х/ф. «ПОСЫЛКА».

Суббота, 7 февраля
ПЕРВЫЙ
05.30

«Семен Фарада. Уно моменто!» (12+).
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 «Семен Фарада. Уно моменто!». Продолжение
(12+).
06.35 Х/ф. «Гарфилд».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (S).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15, 12.15, 15.15, 18.10 Первый
Олимпийский. Год после
Игр.
18.00 Вечерние новости.
18.35 Церемония закрытия XXII
зимних Олимпийских игр в
Сочи.
21.00 «Время».
21.20 «Год после Игр». Трансляция из Сочи.
22.35 «Сегодня вечером» (16+).
00.10 «Роза Хутор». Праздничный концерт (S).
02.00 Х/ф. «Расплата».
04.00 «Все перемелется, родная...» (12+).
05.00 «Мужское / Женское»
(16+).

РОССИЯ
05.05

Х/ф. «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ».
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. «Вести Поморья».
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 Субботник.
10.05 «Наука 2.0» представляет.
«Основной элемент. Код
красоты». «ЕХперименты.
Эти непростые животные»
(12+).
11.20 «Честный детектив». (16+).
11.55, 14.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫЙ
ШАНС».
16.25 Субботний вечер.
18.25 Х/ф. «Кольца мира».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «ВСЕ ВЕРНЁТСЯ».
00.35 Х/ф. «ЭТО МОЯ СОБАКА».
02.35 Х/ф. «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ».
04.25 Комната смеха. до 5.05.

НТВ
06.00,
07.30
08.00,
08.15
08.45
09.25
10.20
11.00
11.50
13.20
14.20
18.00
19.00
20.00
22.00
23.00
00.00
02.10
02.55
03.40
04.00
05.35

00.30 Т/с. «ГРУЗ».
Смотр (0+).
10.00, 13.00 «Сегодня».
Лотерея «Золотой ключ»
(0+).
«Медицинские тайны»
(16+).
«Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
Главная дорога (16+).
«Поедем, поедим!» (0+).
Квартирный вопрос (0+).
«Контрольный звонок»
(16+).
Х/ф. «КОМА».
Следствие вели... (16+).
«Центральное телевидение».
«Новые русские сенсации»
(16+).
«Ты не поверишь» (16+).
«Смерть от простуды». Научное расследование Сергея Малоземова (12+).
«Мужское достоинство»
(18+).
«Дело темное». Исторический детектив (16+).
«ГРУ: Тайны военной разведки» (16+).
Дикий мир (0+).
Т/с. «ВЕРСИЯ».
Т/с. «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ».

ТВ ЦЕНТР
05.40
07.30
08.00
08.30
10.00
10.50
11.30,
12.30
14.20
14.45
16.55
21.00
22.00

Х/ф. «ЯБЛОКО РАЗДОРА».
АБВГДейка.
Православная энциклопедия (6+).
Х/ф. «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО».
Д/ф. «Владимир Зельдин.
Обратный отсчет».
Х/ф. «В КВАДРАТЕ 45».
14.30, 23.05 События.
Х/ф. «ТОНКАЯ ШТУЧКА».
«Петровка, 38».
Х/ф. «ИНФАНТ».
Т/с. «БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ».
«Постскриптум».
«Право знать!» (16+).

23.20
01.20
01.50
03.20
04.05
04.35

Воскресенье, 8 февраля

«Право голоса».
«Похищение Европы»
(16+).
Х/ф. «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ».
Д/ф. «Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой».
«Истории спасения» (16+).
Д/ф. «Три смерти в ЦК».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35

«Евроньюс».
Библейский сюжет.
Х/ф. «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ».
12.20 Д/ф. «Эмиль Лотяну».
13.00 Большая семья. Александр Городницкий. Ведущие Юрий Стоянов и Александр Карлов.
13.55 Пряничный домик. «Узорные окна» (*).
14.25 Д/с. «Нефронтовые заметки».
14.50 «Шаляпин-гала. Казань Санкт-Петербург». Концерт
в Татарском академическом государственном театре оперы и балета им. М.
Джалиля. Дирижер Валерий Гергиев.
16.45, 01.55 Д/ф. «Свадьба в Занскаре».
17.45 Д/ф. «Планета Папанова».
18.25 Х/ф. «НАШ ДОМ».
20.00 «Романтика романса».
20.50 Х/ф. «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ВСАДНИК».
22.55 Т/ф «CIRCO AMBULANTE».
01.00 Д/ф. «Кукушкин сад».
02.50 Д/ф. «Леся Украинка».

СТС
06.00

«Фунтик и огурцы» (0+).
Мультфильм. «Волчок»
(0+). Мультфильм. «Вершки и корешки» (0+). Мультфильм. «Наследство волшебника Бахрама» (0+).
Мультфильм. «Соломенный
бычок» (1954) (0+). Мультфильм. «Малыш и Карлсон» (0+). Мультфильм.
«Карлсон вернулся» (0+).
Мультфильм.
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 СКАЗКЕ».
12.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
16.00 «6 кадров» (16+).
16.30 Шоу» Уральских пельменей». «Агенты 0, 7» (16+).
17.55 Шоу» Уральских пельменей». «Пель и Мень смешат на помощь». Часть I
(16+).
18.55 М/ф. «Ральф».
20.50 Х/ф. «РИДДИК».
23.05 Х/ф. «ПОТРОШИТЕЛИ».
01.10 Х/ф. «2199. КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ».
04.00 Х/ф. «БЕЙ И КРИЧИ».
05.45 Музыка на СТС (16+). До
5.59.

ТНТ
07.00
07.35,
09.00,
10.00
11.00
12.00
12.30
13.00,
20.00
22.05
23.05
00.05
00.35
01.05
03.20,
06.00,

«Comedy Club. Exclusive»
(16+). 64 с.
08.00, 08.30 М/с. «Губка
Боб Квадратные штаны».
09.30 Т/с. «ДРУЖБА НАРОДОВ».
«Дом-2. Lite» (16+).
«Школа ремонта».
«Фэшн терапия» (16+). 43
с.
«Такое Кино!» (16+).
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30
«Comedy Woman» (16+).
Х/ф. «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ».
«Stand Up» (16+). 36 с.
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
«Такое Кино!» (16+).
Х/ф. «СТУКАЧ».
04.15, 05.10 «БЕЗ СЛЕДА-2» (16+).
06.30 М/с. «Турбо-Агент
Дадли».

РЕН ТВ
05.00
12.30
13.00
17.00

Т/с. «НАВАЖДЕНИЕ».
«24».
«Военная тайна».
«Территория заблуждений».
19.00 «Энциклопедия глупости».
Концерт Михаила Задорнова. 16+.
21.50 Х/ф. «Квартет И» в комедии «ДЕНЬ РАДИО».
23.50, 04.40 Х/ф. «ПОБЕГ».
02.10 Х/ф. «ОЛИГАРХ».
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Дайте жалобную
книгу».
08.10 «Армейский магазин»
(16+).
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Пока все дома».
11.00 «Сильные духом» (12+).
12.15 Церемония открытия XI
зимних Паралимпийских
игр в Сочи.
14.35 «Посадка на Неву».
15.35 Х/ф. «Экипаж».
18.20 «КВН» на Красной поляне.
Старт сезона (S) (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Церемония закрытия XI
зимних Паралимпийских
игр в Сочи.
00.35 Х/ф. «Гамбит».
02.10 Х/ф. «Чак и Ларри: Пожарная свадьба».

13.10
14.10
14.40
15.30

16.45
17.20
18.00
18.40
19.30
19.45
21.00
21.40
22.20

РОССИЯ
05.20
07.20
07.30
08.20
08.50
09.30
10.20
11.00,
11.10
12.10
14.20
14.30
15.00
18.00
20.00
22.00
23.50

01.50

Х/ф. «ОХОТА НА ЛИС».
Вся Россия.
Сам себе режиссер.
«Смехопанорама».
Утренняя почта.
«Сто к одному».
Вести Поморья. Неделя в
городе.
14.00 Вести.
«Кулинарная звезда».
«Смеяться разрешается».
Местное время. «Вести Поморья».
«Смеяться разрешается».
Продолжение.
«Один в один».
Х/ф. «ОТПУСК ЛЕТОМ».
Вести недели.
«Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+).
Х/ф. «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА». «Живем только
раз».
Х/ф. «ИСКУШЕНИЕ».

НТВ
06.25, 00.30 Т/с. «ГРУЗ».
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» (0+).
08.45 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 «ПОДОЗРЕНИЕ»
(16+).
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 «Список Норкина» (16+).
21.00 Х/ф. «ЧЕСТЬ САМУРАЯ».
23.05 «Таинственная Россия»
(16+).
00.00 «Мужское достоинство»
(18+).
02.10 «Дело темное». Исторический детектив (16+).
02.55 Дикий мир (0+).
03.35 Т/с. «ВЕРСИЯ».

ТВ ЦЕНТР
05.30

07.25
08.00
08.50
10.55
11.30,
11.45
14.30
14.50
15.20
17.10
21.00
22.10
00.20
02.35
04.10

«ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». «Богатый наследник». Детектив.
(16+).
«Фактор жизни» (12+).
Д/ф. «Борис Андреев. Богатырь союзного значения».
Х/ф. «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
«Барышня и кулинар»
(12+).
00.05 События.
Х/ф. «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
«Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт (12+).
Московская неделя.
Х/ф. «ГРОМ ЯРОСТИ».
Детективы Виктории Платовой. «БИТВЫ БОЖЬИХ
КОРОВОК» (16+).
«В центре событий».
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
Х/ф. «СЫЩИК».
Х/ф. «РАНО УТРОМ».
Тайны нашего кино. «Белое солнце пустыни» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35
12.10
12.40

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
Х/ф. «НАШ ДОМ».
«Легенды мирового кино».
Мэри Пикфорд. (*).
Россия, любовь моя!

01.55
02.40

Д/ф. «Кукушкин сад».
«Пешком...» Москва Шехтеля. (*).
«Что делать?» Программа
В. Третьякова.
Концерт Государственного
академического ансамбля
народного танца им. Игоря Моисеева в Концертном
зале имени П.И. Чайковского.
«Кто там...»
Д/ф. «Последний император. Дуэль с судьбой».
Итоговая программа «Контекст».
«Искатели». «Трагедия в
стиле барокко» (*).
К 70-летию Великой Победы. «Война на всех одна».
Х/ф. «ДВА БОЙЦА».
Д/ф. «У нас таланту много...Борис Андреев».
Творческий вечер Юлии
Рутберг в Доме актера.
Опера Рихарда Вагнера
«ЛОЭНГРИН». Постановка
театра «Ла Скала». Дирижер Даниэль Баренбойм.
«Искатели». «Трагедия в
стиле барокко» (*).
Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».

СТС
06.00

«Картинки с выставки»
(0+). Мультфильм. «Маугли. Ракша» (0+). Мультфильм. «Маугли. Похищение» (0+). Мультфильм.
«Маугли. Последняя охота
Акелы» (0+). Мультфильм.
«Маугли. Битва» (0+).
Мультфильм. «Маугли. Возвращение к людям» (0+).
Мультфильм.
08.05 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Том и Джерри».
09.00 М/с. «Алиса знает, что делать!»
10.05 Х/ф. «ВИСОКОСНЫЙ
ГОД».
12.00 Успеть за 24 часа (16+).
Ведущий - Александр Рогов.
13.00, 16.00 «6 кадров» (16+).
13.20 Шоу» Уральских пельменей». «Не вешать хвост,
ветеринары!» (16+).
14.30 Шоу» Уральских пельменей». «Пинг-понг жив!»
(16+).
16.30 Шоу» Уральских пельменей». «Ура! Стипенсия»
(16+).
18.00 Х/ф. «РИДДИК».
20.15 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ»
(12+). Фэнтези. США, 2013
г.
22.20 Х/ф. «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА
ДЯТЛОВА».
00.15 Х/ф. «ПИРАНЬИ 3DD».
01.40 Х/ф. «СЕГОДНЯ ТЫ
УМРЁШЬ».
03.25 Х/ф. «ФОРТУНА ВЕГАСА».
05.10 «Муха-Цокотуха» (0+).
Мультфильм. «Мы с Джеком» (0+). Мультфильм.
«Обезьяна с острова Саругасима» (0+). Мультфильм.

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 48 с.
07.35, 08.00, 08.30 М/с. «Губка
Боб Квадратные штаны».
09.00, 09.30 Т/с. «ДРУЖБА НАРОДОВ».
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа.
12.00 Х/ф. «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ».
14.00 «Stand Up» (16+). 13 с.
15.00 «Однажды в России» (16+).
18 с.
16.00, 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+).
12 с.
22.00 «Stand Up» (16+). 14 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «Я».
02.30, 03.25, 04.15, 05.10 «БЕЗ
СЛЕДА-2» (16+).

РЕН ТВ
05.00
07.00
09.00
11.45
23.00
00.00
04.00

Х/ф. «ПОБЕГ».
Х/ф. «Квартет И» в комедии «ДЕНЬ РАДИО».
«Энциклопедия глупости».
Концерт Михаила Задорнова. 16+.
Т/с. «БОЕЦ».
«Добров в эфире». 16+.
«Военная тайна».
«Территория заблуждений».

Адрес для корреспонденции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина, д. 19, кор. 1, оф. 13.
Телефон службы подписки – 20-75-86. Телефон отдела рекламы – 28-69-92.
E-mail: muhomor-pr@yandex.ru
Подписной индекс 10402. Подпись в свет по графику – 21.00, фактически – 21.00.
Заказ 5080. Тираж 9150. Цена свободная. Ответственность за достоверность
рекламы несёт рекламодатель. Отпечатано в ОАО ИПП «Правда Севера».
163002, Архангельск, пр. Новгородский, 32.
Юридический адрес издателя: Архангельск, пр. Ломоносова, 58, корп. 1.

13

28 января 2015 (№3)

Шестеро депутатов Архангельского областного Собрания, двое из которых мультимиллионеры,
имеют долги перед государством

Расследование проходило достаточно просто. Заходим на официальный сайт службы судебных приставов
в Архангельской области, открываем
«Банк данных исполнительных производств» и вводим
ФИО депутата.
Председатель комитета Архангельского областного Собрания
депутатов по земельным отношениям и строительству Алексей Бородин имеет три неоплаченных штрафа ГИБДД – 1 000,
500 и 1 500 рублей соответственно.
Кроме того, Бородин известен как один из фигурантов дела
о взятке Таскаева и как завсегдатай дорогих питейных заведений
Архангельска.
Председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по экономической политике и предпринимательству Виктор Казаринов имеет долг в размере 3 377,43 рубля
за расходы по судебным экспертизам и экспертным исследованиям.
Следует отметить, что Казаринова считают одним из самых богатых людей Северодвинска. Поговаривали, что у него даже есть
вертолет. Он же эту информацию
не отрицает.

Примечательно, что в января вышел «Бизнес-журнал», где
Казаринов рассуждает о способах пополнения бюджета и методах ведения бизнеса. На обложке
журнала, конечно же, лицо Казаринова. Заголовок гласит: «Виктор Казаринов: «Американская
мечта на архангельской земле».
Далее в списке должников еще
один мультимиллионер и девелопер, как и Казаринов, – Ольга
Осицына. Правда, на сайте судебных приставов предмет и размер
долга не указаны. В этой строке
у Осицыной неоднозначная фраза: «Обязать руб.».
В отношении председателя комитета Архангельского областного Собрания депутатов по молодежной политике и спорту
Екатерины Поздеевой возбуждено четыре исполнительных производства:
– иной вид налога и сбора
в размере 4 149,05 рубля и исполнительский сбор – 1 000 рублей;
– госпошлина в неустановленном размере;
– кредитные платежи –
4 0834,89 рубля и исполнительский сбор – 2 858,44 рубля;
– страховые взносы –
1 732,11 рубля.
Далее в том же списке следует Андрей Попов, за которым
значится неоплаченный штраф
ГИБДД в размере тысячи рублей.
Примечательно, что Попова называют депутатом с безобразной
кредитной историей. Его фирма
«Интерстрой» занималась стро-

ительством детских садов в Северодвинске и так и не закончила дело. Наоборот, организация
задолжала приличную сумму мэрии Северодвинска и «простила»
свои долги всем остальным.
Сейчас Попов вместе с партнером пытается влезть на рынок
строительства детсадов в Архангельске, для чего им необходимо
членство в «Единой России». Также известно, что Попов ведет лесной бизнес в Плесецком районе.
Замыкает список депута товдолжников заместитель председателя комитета Архангельского областного Собрания депутатов по аграрной политике, рыболовству и торговле Александр
Холодов, у которого также имеется штраф от ГИБДД в одну тысячу рублей.
Заметим, что служба судебных приставов в Архангельской
области демонстрирует поразительную политику двойных стандартов. Всем известно, что выезд за границу с непогашенными
долгами перед государством запрещен, однако большинство депутатов свободно ездят отдыхать
за пределы России.
Не видно и большой активности судебных приставов по взысканию долгов. Почему-то не арестовываются банковские счета,
не списываются долги с банковских карт, в то же время у простых граждан судебные приставы
готовы последнюю козу отнять.

НЕ ДОПУСТИТЬ К ВЛАСТИ
ОРЛОВСКИХ СИТИ-МАНАГЕРОВ
Еще два муниципалитета области сказали «нет» отмене выборности мэров

Городская Дума Коряжмы провела внеочередную сессию,
чтобы в третий раз
рассмотреть изменения в Устав города в связи с новым
областным законом
о формировании органов местного самоуправления.
Об этом сообщает информационный портал города Коряжма tk-online.
Любопытно, что сессия Коряжемской Думы, решавшая эпохальнейший вопрос, проходила
на втором этаже, а мэр Елезов,
он же любимый губернатором
ГМО* (глава муниципального
образования), сидел в это время
на третьем этаже, в своем кабинете, из которого не смог выбраться
на сессию ни на минуту.
А в это время на сессии творилось нечто, напоминавшее митинг – несмотря на то что было
объявлено поименное голосование, отмена прямых выборов мэра
опять не набрала квалифицированного большинства.
Проелезовское меньшинство
с самого начала стало провоцировать скандал. Сначала потребовали раздать повестку дня. Затем единоросс Владимир Белых
пытался внести на рассмотре-

ние вопрос о создании согласительной комиссии по бюджету.
Ему объяснили, что сессия внеочередная и не правомочна рассматривать такие вопросы. Единоросска Елена Яковлева потребовала рассмотреть план работы
Думы на год, что тоже было отметено. Исключенный из «Справедливой России» Сергей Владимиров стал обвинять своих бывших однопартийцев в срыве земской реформы…
Депутатское большинство прервало бузотеров и поставило вопрос на поименное голосование.
В итоге – те же самые 15 голосов
проелезовской оппозиции. Единоросс Валерий Булгаков объяснил
свою позицию по срыву земской
реформы так: сити-менеджер
– слово американское, а Обама «порвал» экономику России…
В Коряжме затеянную губернатором реформу с введением института сити-менеджера и отменой выборности мэров откровенно прокатили…
Аналогично спустя два часа случилось и в Вельске…
Там на прошедших общественных слушаниях о внесении изменений в Устав муниципалитета
по вопросу отмены прямых выборов главы и введения института сити-менеджера граждане
гневно и почти единогласно отвергли все позиции так называемой «земской реформы», продавленной губернатором Орло-

вым в областном Собрании осенью 2014 года.
Напомним, что в конце ноября 2014 года областные депутаты усилиями «партии власти»
приняли закон, предусматривающий введение в обязательном
порядке в муниципальных районах и городских округах института сити-менеджера и отмены, соответственно, выборности мэров.
По действующему законодательству перед внесением изменений в Устав необходимо обсудить их с жителями территории.
В Вельске, в зале, где проходили общественные слушания,
был аншлаг.
Представители политических
партий «Справедливая Россия»,
ЛДПР и Союз десантников России ярко и гневно выступили против областного закона, продавленного губернатором Орловым,
и в своих речах делали основной
акцент на бесперспективность
отмены прямых выборов и отсутствие в регионе позитивной практики работы сити-менеджеров.
Напомним, что в Архангельске
общественные слушания также
закончились тем, что граждане
большинством голосов высказались против земской реформы,
однако подконтрольная губернатору «Единая Россия» в Архангельске продавила через городскую думу изменения в Устав, как
того возжелал губернатор.

В САФУ на финансы вместо «гения» Шевелева сел
«модернизатор» Папылев

МИША-ПОЛУЦЕЛЛЮЛОЗА

НАТУРАЛЬНОЕ ОГЛОЕДСТВО

В Архангельске состоялась долгожданная отставка
проректора Северного (Арктического) федерального университета Юрия Валерьяновича Шевелева – фигуранта уголовных дел и финансового гения, известного своими схемами по возмещению НДС из федерального бюджета вульгарными методами. О добровольной отставке
«по состоянию здоровья» одной из самых эпатажных фигур бизнес-подполья области «Правде Северо-Запада»
сообщили собственные источники в окружении первого
проректора САФУ Шестакова.
Обязанности проректора САФУ по финансам вместо
повредившего свое здоровье и подорвавшего нервную
систему в боях с бюджетами гения финансов Шевелева
будет исполнять мастер модернизаций, более известный
как великий мистификатор, бывший «папин» друг, эксдиректор «Титана», АЦБК, 25-го и 26-го лесозаводов,
«Северного леса» – всех этих загубленных и изнасилованных модернизациями предприятий – мистер Папылев.
«Век его недолог, – предрекают будущее главного университетского финансиста и резюмируют этот прогноз
ссылкой на практику пребывания Папылева на предыдущих должностях.
В университетских кругах уже встревожены творческими позывами Папылева что-нибудь модернизировать – неважно что, лишь бы дорого. Очень дорого.
Но еще большую тревогу вызывают позывы сменившего Шевелева мистера Папылева модернизировать все, что до него еще не модернизировано, через небезызвестную, но приснопамятную фирму «Хекотэк»
(Hekotek) – «уроженку» Эстонии, питерский филиал которой Sorb Limited Liability Company возглавляет Ольга Сиземова – протеже Папылева. Гражданка Сиземова когда-то (кстати, с Папылевым вместе) осваивала хозяйские «папины» деньги.
Что характерно: расцвет компании «Хекотэк» неразрывно связан с бизнес-карьерой мистера Папылева
на всех его предыдущих рабочих постах.
Бесславно, по мнению экспертов, должна закончиться
и модернизация одного из ЛДК области, куда на правах
арендатора на днях зашла изгнанная с позором с 26-го
лесозавода команда мистера Папылева. Кстати, очень
странно: проректор САФУ по финансам едва ли сможет
отрицать свое участие в частном бизнесе на одном из
крупнейших ЛДК области.

ОБКОНЧАЛСЯ И СКОНЧАЛСЯ:
ДАЛЬНОБОЙЩИК В ЕМЕЦКЕ
УМЕР ВО ВРЕМЯ ОРГАЗМА
В селе Емецк (Холмогорский район) на минувшей неделе скончался дальнобойщик. Ничем не выдающийся
случай, если бы не тот факт, что он умер во время
оргазма, занимаясь сексом с «девушкой по вызову».
Может быть, странно прозвучит, но разве не прекрасная смерть –
на пике наслаждения… Дальнобойщик, мужчина средних лет, остановился в Емецке на ночлег. Там это место называется «пятак» – гостиница, сауна, ресторанчик – все необходимое для комфортного отдыха мужчинам, уставшим в пути.
Также в «пятаке» обитают девушки легкого поведения. Место для
них прибыльное, дальнобойщики, изголодавшиеся по женскому телу,
не прочь порезвиться со жрицей любви. Вот один и дорезвился.
Мужчина решил принять душ после изнурительного пути, а заодно предаться плотским утехам. В итоге обкончался и скончался. Умер
прямо во время оргазма.
Девушка, естественно, отрицала принадлежность к древнейшей из
профессий, заявив, что она просто знакомая мужчины. Как говорится, и смех и грех.
«Правда Северо-Запада» объявляет конкурс на самую пикантную
новость Архангельской области
В Архангельской области происходит множество интересных, забавных, необычных и ярких случаев. К сожалению, некоторые события проходят мимо СМИ и о них так никто и не узнает. «Правда
Северо-Запада» решила исправить эту ситуацию, объявив конкурс.
Вчера новость про дальнобойщика, ушедшем в мир иной на пике наслаждения, стала самой обсуждаемой в регионе.
Уточним, что редакция «Трибуны Севера» и «Эхо СЕВЕРА», где
была размещена данная новость ни в коем случае не делает из смерти
человека комедию. Не было названо конкретных имен, не было никаких
издевок по данному поводу, комичность заключается в самой ситуации.
Редакция «Трибуны Севера» узнала об этом от известного в области
человека, имя которого афишировать нет необходимости. Но бывает,
что подобные интересные, яркие, комичные новости проходят мимо.
«Правда Северо-Запада» объявляет конкурс на самую «торкающую» новость. Вы можете прислать ее на muhomor-pr@yandex.ru.
Фотографии приветствуются. Каждый месяц редакция будет выбирать
несколько лучших новостей и поощрять авторов ценными призами.
Мы ждем ваших писем!
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ДОРОГИ: ГДЕ ЛУЧШЕ, ГДЕ ХУЖЕ –
РЕШАЙТЕ САМИ
АРХАНГЕЛЬСК

Троицкий проспект

НОВОДВИНСК

ул. 50-летия Октября

Сульфат, ул. Химиков

ул. 50-летия Октября

Маймаксанское шоссе

ул. 50-летия Октября

Соломбала, ул. Адмирала Кузнецова – ул. Маяковского

ул. 50-летия Октября
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На минувшей неделе телеканал, известный в определенных кругах как «НоняТВ», выпустил очередную инфоутку, показав в собственном сюжете репортаж, в котором говорится о якобы плачевном состоянии архангельских дорог.
Подконтрольный губернатору Орлову телеканал выпустил сюжет, в котором
утверждается, что занимающиеся очисткой
архангельских дорог подрядчики недобросовестно выполняют собственную работу.
В данном сюжете были засняты какие-то
подворотни и полупроходимые улицы, а сам
репортаж напоминает очередную фикцию,
выложенную на блюдечке Правительством
Архангельской области.
Редакция «Правды Северо-Запада»
не собирается опровергать или подтверждать данную информацию, а предлагает читателям самим сделать выводы.

Для этого в минувшую пятницу, 23 января 2015 года, четыре корреспондента
«Правды Северо-Запада» вышли на улице в четырех разных городах Архангельской
области и запечатлели на фотоаппараты
уровень качества уборки дорог.
Городами для сравнения были выбраны:
Архангельск, Северодвинск, Новодвинск
и Онега.
В свою очередь, мы все же надеемся, что
губернатор Орлов наконец-то перестанет
играть в мэра Архангельска и займется делами области, а подконтрольные ему СМИ
наконец-то перестанут пускать в эфир компрометирующие видеосюжеты.
А областное телевидение «Поморье»
вспомнит, что оно-таки областное, и перестанет «колбасить» деньги из областного бюджета якобы за «освещение» жизни области.

СЕВЕРОДВИНСК

ОНЕГА

ул. Володарского

пр. Октябрьский

ул. Лебедева

ул. Гагарина

ул. Торцева

ул. Георгия Седова

пр. Труда

ул. Шарецкого
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