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

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

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

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

РЕБЕНКУ В ИЗУЧЕНИИ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА»

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

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

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

Вход свободный

Вход свободный

количество мест 
ограничено

количество мест 
ограничено
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НА ПЛОДОРОДНЫХ СОВХОЗНЫХ ЗЕМЛЯХ СНЕСЛИ 
ТЕПЛИЦЫ. РЕШИЛИ СТРОИТЬ СОЦЖИЛЬЕ ДЛЯ 
ОСОБО НУЖДАЮЩИХСЯ. А ВЫРОСЛА «РУБЛЕВКА» 
С ЭЛИТНЫМИ КОТТЕДЖАМИ ВЛАСТЬИМУЩИХ. 
ЭТО КОРЯЖМА, ДЕТКА!                                                          СТР.6

Страна и наша Архангель-
ская губерния продолжают 
с интересом и смачным него-
дованием обсуждать явку 
с повинной губернатора Ор-
лова на НТВ.

Орлов,  напомним,  словно унтер-
офицерская вдова, высек себя на всю стра-
ну, признавшись что ездит с «выхлопом» 
за рулём, да ещё и с несовершеннолетним 
сыном, иногда и с превышением скорости, 
а с гаишниками, которые у него вымогали 
взятки, решает вопрос на месте, предпочи-
тая не оформлять потокол. А ещё Орлов во-
ровал в детстве.

Я никогда не занимался морализаторством 
и дюже не перевариваю тех, кто этим делом 
увлекается. Но тут хочу отвести душу…

Во-первых, своровав однажды и не полу-
чив за это по зубам (а зубы у Орлова вро-
де как целые), человек неизбежно входит 
во вкус и почти всегда своровать ему хочет-
ся ещё. Вот тут-то и вспоминается вор Ор-
лов, заявивший в эфире НТВ про откаты, 
которые ему предлагались…

Что сделает нормальный человек, которо-
му какой-то подонок предложит откат? Нор-

мальный губернатор даст по морде и заявит 
в правоохранительные органы. Ибо Пре-
зидентом губернатор назначен, и его нечи-
стоплотность – это уже государственное 
преступление. Преступление в случае с от-
катом, который, якобы, предлагался Ор-
лову - вообще-то сам факт недонесения. 
Но Орлов не написал заявления в право-
охранительные органы. А поскольку он во-
ровал в детстве, то у меня вопрос: если Ор-
лов не донес про откат, как то велит закон, 
значит он взял?

Ведь по сути откат – то же воровство: ибо 
любой откат - это деньги стыренные, гряз-
ные, воровские.

Короче, страна обалдела от облико амора-
ле губернатора Орлова. Губернатор – вор. 
Противоестественно, пошло, извращённо…

Но это, как оказалось, ещё не извраще-
ние, это было ещё не полное падение нра-
вов. Пока страна зубоскалила, возмущалась 
и пребывала в шоке от чудовищных призна-
ний раздухарившегося Орлова, губернатор 
сподобился на интервью финансируемой 
из бюджета области газете «Правда Севе-
ра». В ходе конкретного разговора он при-
знался, что не просто вор, а вор-рецидивист. 
Что в детстве не раз воровал, как кому-то 
могло показаться из эфира на НТВ, а во-
ровал многократно. Вот цитата по перво-
источнику:

«В сады со сверстниками залеза-
ли за яблоками, грушами, вишнями. 
А на рынке клубнику попробовать – 
это же классика». Конец цитаты.

Классика. Точно – это классика: сво-
ровал раз, потом ещё, но то были яблоки 
и груши. Но в садах растёт вишня, а по ру-
кам никто не дал, потому полез за вишней; 
украл вишни, налопался, или продал за са-
раем – не важно, потому что уже захоте-
лось клубники.
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ИСЧАДИЕ АДА,
ИЛИ ПРОСТО ВОР?

Родители губернатора гордятся сыном,
признавшимся в серии смертных грехов и преступлений

ПРАВИЛЬНЫЙ английский
С ПЕРВОГО подхода

Продолжение
на 14 стр.



2 4 февраля 2015 (№4)

ВОРУ ПОФИГ 
НА ЛЮДЕЙ…
Правительство Архангельской 

области проигнорировало 
совещание в Министерстве 

промышленности 
и торговли РФ по спасению 

Соломбальского ЦБК

На минувшей неделе в Мини-
стерстве промышленности и тор-
говли РФ состоялось совещание 
по вопросу возобновления произ-
водства целлюлозы на ОАО «Со-
ломбальский ЦБК». Парадок-
сально, но представители пра-
вительства Архангельской обла-
сти проигнорировали совещание 
по спасению СЦБК.

Также на встрече обсуждалась 
возможность возобновления аль-
тернативных промышленных пло-
щадках с учетом текущего состо-
яния их производственных мощ-
ностей.

Встреча прошла под предсе-
дательством директора департа-
мента химико-технологического 
и лесопромышленного комплек-
са Минпромторга России Алек-
сандра Орлова.

В совещании приняли участие 
представители Минпромторга, 
Внешэкономбанка, ОАО «ЦНИ-
ИБ», директор ОАО «Солом-
бальский ЦБК» Шестаков и ис-
полнительный директор ООО 
«СЛК» Львов.

Парадоксально, но предста-
вители правительства Архан-
гельской области на совещании 
не присутствовали.

Видимо, руководство Архан-
гельской области во главе с гу-
бернатором Орловым уже не осо-
бенно волнует судьба предприя-
тия, после развала которого без 
работы остались более тысячи 
человек.

«ТЫ ЧТО – 
ИДИОТ?!»

Руководитель фракции КПРФ 
в Архангельске, первый секре-
тарь Архангельского обкома 
КПРФ Александр Новиков про-
комментировал серию самора-
зоблачительных признаний гу-
бернатора Орлова в эфире НТВ:

«Был в возмущении тем, что 
увидел по НТВ. Если Орлова так 
хотели «отмазать», то это 
медвежья услуга. То, что он 
сказал, как минимум - безнрав-
ственно. Несёт вещи, которые 
не укладываются в голову.

Первое лицо области – он 
должен быть как девушка 
до замужества. Я бы на его 
месте поостерегся выдавать 
такие перлы. Ну ты что, иди-
от что ли?

Садился за руль пьяный… Учи-
тывая, что большинство ава-
рий сейчас происходит по вине 
нетрезвых водителей, какой 
пример он подаёт, высказы-
вая такое? Любой гражданин, 
садясь за руль, несёт ответ-
ственность.

Вообще, какой смысл в де-
текторе? Если бы ко мне приш-
ли, проверять меня на детек-
торе – послал бы на *** (упо-
треблено слово, обозначающее 
мужской половой орган). Зачем 
мне это надо?»

Конец цитаты.

Александр Давидович Шоц – 
ведущий сексолог Северо-
Запада, специально для 
«Правды Северо-Запада»

В современной психологии са-
мым главным является создание 
психологической модели, осно-
ванной на системе ценностей, ха-
рактеристиках личности, эмоцио-
нального содержания, отношения 
человека к семье, к своему роду, 
к своей общине и государству, т. е. 
мельчайшая подробность описа-
ния предполагаемого результата: 
куда мы хотим идти, какую модель 
в жизни выбираем.

Если мы хотим выбрать модель 
успешности, то внедряем в обще-
ство или в сознание личности че-
ловека те установки, которые дава-
ли бы возможность человеку опи-
раться на базовые ценности, кото-
рые уже давно опробованы  успеш-
ными людьми и успешными госу-
дарствами.

Обычно это семейные ценно-
сти, отношение к обучению и т. д. 
Но существует и создание моделей, 
разрушающих и личность, и госу-
дарство.

Ты просто создаешь модель, ко-
торая разрушает семейные ценно-

сти, отношение к личности, пони-
жая уровень человека с высоких 
духовных уровней до уровня жи-
вотного.

Здесь наступает абсолютная де-
градация как личности, так и об-
щества, и здесь нужно самое про-
стое – выбрать человека публич-
ного, медийного, отрекламировать 
его как модель, наделенную опре-
деленными качествами, и эта мо-
дель личности будет неспеша пере-
ходить и приниматься остальными 
членами общества.

Мы сейчас живем в непростое 
время, когда в нашей стране нуж-
но внедрять те модели, которые да-
вали бы нашему обществу уверен-
ность в себе, в завтрашнем дне, где 
человек уважает другого челове-
ка, и где люди, которые находятся 
на руководящих должностях, явля-
ются примерами для подражания и, 
естественно, моделью, по которой 
можно жить и работать.

В своей жизни бизнесмена и пси-
холога, отца двоих детей, я наблю-
дал за многими прекрасными людь-
ми, но были и  недалекие, глупые, 
подлецы, решавшие свои пробле-
мы за счет других людей или обще-
ства в целом.

Эти мерзавцы кичились в своем 
кругу тем, как они обманули кого-
то, или государство, или система-
тически нарушали государствен-
ные законы, получая от этого удо-
вольствие.

Конечно, в любом обществе та-
ких людей достаточно, но я еще 
не видел «негодяев» на высших 
государственных должностях. ко-
торые должны быть примером для 
общества в соблюдении законов 
и здорового образа жизни, семей-
ных устоев, где основная жизнен-
ная позиция – «жить по совести 
и закону государеву».

А что мы видим на примере гу-
бернатора Орлова, который дал 
интервью телевидению, програм-
ме НТВ.

Впечатление, что человек на-
столько ушел от действительности, 
живя по законам, которые сам для 
себя написал, и с экрана телеви-
зора умудряется агитировать и об-
учать, как не соблюдать закон, это 
«Зачем протокол заполнять? Мож-
но договориться!».

Он пришел во власть, чтобы об-
устроить своею жизнь – и начал 
с кабинета, а не с обустройства 
жизни и быта пенсионера, рабо-

чего, школьника, студента, ведь 
за этим послал его народ и пре-
зидент, а он свое криминальное 
прошлое из своего детства, юно-
сти – переносит в жизнь губерна-
тора: пьет за рулем, договаривает-
ся с «гаишниками», тратит бюджет 
на кабинет «как я хочу».

Такое впечатление, что «Я – ОР-
ЛОВ» – это центр мира, вокруг 
которого крутится вся Архангель-
ская область для удовлетворения 
его эго, супер-эго.

На экране мы видим самодоволь-
ное лицо ВОРА, который упивается 
своей безнаказанностью и, по глу-
пости своей и бескультурью, ки-
чится этим.

Для него народ – это инструмент  
манипуляции и обустройства сво-
ей жизни.

Не хочется думать, что этот чело-
век олицетворяет всю власть в Ар-
хангельской области и является об-
разом государственной системы.

Я надеюсь, что это высшая точка 
кипения, после которой будут сде-
ланы соответствующие выводы на-
шим президент ом.

В нашей стране закончился ли-
мит времени доверять таким губер-
наторам во власти.

Напомним, ранее журналисты 
направили запросы в прокурату-
ру Архангельской области, След-
ственное Управление Следствен-
ного комитета по Архангельской 
области и НАО и в УМВД по Ар-
хангельской области. Также за-
прос направлен в МВД России, 
поскольку в полиции Архангель-
ской области пока не могут по-
нять, на территории какого региона 
происходили события, озвученные 
в эфире губернатором Орловым.

Цитата из официального от-
вета Следственного Управления 
по Архангельской области и НАО:

«В следственные органы След-
ственного комитета РФ по Ар-
хангельской области и НАО за-
явлений и материалов по фак-
ту склонения губернатора Ор-

лова И. А. к совершению корруп-
ционных преступлений не по-
ступало».

Конец цитаты.
Однако в эфире НТВ губернатор 

Орлов сказал следующее, цитата:
«Корр НТВ: За период рабо-

ты губернатором Вам поступа-
ли предложения дать откаты?

Игорь Орлов: Да!
Корр НТВ: Это правда!»
Конец цитаты.
И далее возможны три варианта.
Первый – это и есть заявление 

о преступлении, которое губерна-
тор Орлов сделал весьма экзотиче-
ским способом через один из цен-
тральных телеканалов.

В таком случае, следственные 
органы и прокуратура должны воз-
будить дело по одной из коррупци-

онных статей. А губернатор Орлов 
обязан конкретизировать все об-
стоятельства данного инцидента.

Второй вариант – губернатор 
Орлов проговорился на детекторе 
лжи, а сообщать о преступлении он 
вовсе и не собирается.

В этом случае, должно быть воз-
буждено дело по статье 316 УК РФ 
«Укрывательство преступлений». 
Конечно, не в случае, если откат 
ему предлагали жена или кто-то 
из близких родственников.

Цитата статьи:  «Заранее 
не обещанное укрывательство 
особо тяжких преступлений – 
наказывается штрафом в раз-
мере до двухсот тысяч рублей 
или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужден-
ного за период до восемнадцати 

месяцев, либо принудительными 
работами на срок до двух лет, 
либо арестом на срок до шести 
месяцев, либо лишением свобо-
ды на срок до двух лет».

Конец цитаты.
Третий вариант – на самом деле, 

откат никто не предлагал, тогда по-
лучается, что губернатор Орлов 
опять соврал на всю страну. При-
чем, столь убедительно, что «по-
велся» даже детектор лжи.

В связи с этим сегодня журнали-
сты Архангельской области обра-
тились с официальными запросами 
к губернатору Орлову и в Агент-
ство по печати и СМИ Архангель-
ской области с требованием по-
яснить, что это было на самом 
деле – сообщение о преступлении 
или милая шутка?

ОРЛОВ ПОКАЗАЛ НУТРО – ОНО ГНИЛОЕ…
Мнение психоаналитика, обескураженного наглостью вора, удовлетворяющего своё ЭГО…

СОВРАЛ, ИЛИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРЕСТУПНИК?
Журналисты Архангельской области потребовали от губернатора Орлова конкретики в вопросе об откатах…

Никакой кары, даже поноса 
не было за груши, яблоки и вишни. 
И Орлов пошёл на рынок, чтоб 
украсть клубнику. Это не та исто-
рия, когда Гаврош черняшки кра-
юшку украл, клубника - это вам 
не леденец, когда пососать полез-
но сладость перед сном.

Обратите внимание – своро-
вал Орлов клубнику на рынке. Го-
ворит, что в детстве. Я помню, что 
в те времена в Советском Сою-
зе, на которые пришлось и моё 
детство, и детство Орлова, рынки 
были только колхозные – там ба-
бушки собранные натруженными 
руками плоды с огородов своих кро-
хотных несли. И продавали добрые 
бабушки чистенькую клубничку, 
любовно собранную, чтоб внуча-
там купить новый ранец в школу. 
Но одна из бабушек тогда, видимо, 
ранец внуку не купила – собран-
ный её трудами урожай своровал 
бывалый уже к тому времени де-
бальцевский вор Игорюша Орлов. 
Спёр клубнику и слопал за углом, 
или «загнал» за сараем втридоро-
га. Впрочем, про «загнал» – это 
предположение, в спекуляции Ор-

лов не признавался.
Вор-рецидивист, рассказывая, 

как воровал в детстве, забыл рас-
каяться, хотя бы извиниться перед 
теми, чьи сады обдирал, перед ба-
бушкой, плод чьих трудов стырил 
на рынке. Чувствуется даже доля 
бравады, дескать, смотрите, все во-
руют вокруг - и я вор. Типа, возь-
мите меня к себе…

И невдомёк разговорившему-
ся Орлову, что не все вокруг воры. 
Я вот, например, не вор. На Вос-
токе за воровство руки отруба-
ли, а в православии есть заповедь 
«не укради», а само воровство – 
смертный грех. А искушение к это-
му греху - ещё больший грех. Поче-
му нет покаяния у Орлова?

Нет покаяния…
Может забыл? Отнюдь, посколь-

ку дочитав упомянутое его интер-
вью, дополняющее явку с повин-
ной на НТВ, до конца, понима-
ешь – он своё воровство неодно-

кратное чуть ли не подвигом счи-
тает. Для него это норма…

Вот скажите, положа руку 
на сердце, уважаемые читатели, 
если бы ваши родители узнали что 
вы вор, вор-рецидивист, откаты 
вам предлагают (к честным руко-
водителям коррупционеры с такой 
мыслью даже не подходят), что вы 
с гаишниками «вась-вась» реша-
ете, что вы угроза для общества, 
поскольку ездите с превышени-
ем скорости, что вы в декларации 
там чего-то не досказали, то есть 
обманщик…

Что вам скажут ваши престаре-
лые, убеленные сединами родите-
ли? Моя бы мама отреклась, как 
пить дать - отреклась. Мой брат 
сказал, что его отец (бывший по-
литработник) на месте бы убил, 
соседка перекрестилась и молви-
ла «не дай Бог»…

А вот что говорит в интервью 
о реакции своих родителей губер-

натор Орлов – цитата по «Правде 
Севера» – почти официальной гу-
бернской газете:

«Если бы вы знали, как волнова-
лись мои родители! Но, когда уви-
дели передачу, успокоились, оста-
лись довольны».

Конец цитаты.
Успокоились и остались доволь-

ны родители губернатора Орлова, 
услышав всё, им сказанное. Успо-
коились…

Успокоились, типа, как хоро-
шо, что сын просто вор и амораль-
ная личность вырос, хорошо что 
не убийца…

Впрочем, и тут есть продолже-
ние: Орлову и этой страшной се-
мейной тайны, зачем-то вынутой 
из тёмного угла сознания, пока-
залось мало и он за родителей до-
бавил:

«… больше никогда не согла-
шайся…».

Что это значит? 
Не соглашайся, а то…
В чём ещё таком страшном мо-

жет признаться Орлов, в чём он 
ещё не признался? Или о чем его 
не спросили.

ИСЧАДИЕ АДА,
ИЛИ ПРОСТО ВОР?

Родители губернатора гордятся сыном,
признавшимся в серии смертных грехов и преступлений

Окончание,
начало на 1 стр.
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Заметим, что в кулуарах пра-
вительства Архангельской обла-
сти – в окружении губернатора 
Орлова и замгубернатора Андро-
нова – говорят, что вопрос с от-
ставкой Ковалева уже решен.

До этого Орлов за все время гу-
бернаторствования не «отстав-
лял» своих заместителей. Од-
нако ситуация стала столь кри-
тической, что нагрянул выбор: 
либо самому уходить, либо ис-
кать крайнего.

Примечательно, что крайним 
стал заместитель губернатора 
из числа местных. Ни Андронов, 
прибывший с Орловым из Ка-
лининграда с шлейфом громкого 
увольнения с завода «Янтарь», 
ни Гришков, также погрязший 
в многочисленных скандалах.

Эксперты отмечают, что Кова-
леву, скорее всего, вменят следу-
ющие провалы:

– мягко говоря, неудачный 
эфир на НТВ;

– провал муниципальной ре-
формы в Коряжме и Вельске;

– скандал с повышением зар-
платы губернатору.

Заметим, что в случае с повы-
шением зарплаты Андронов в ап-
паратной игре явно переиграл Ко-
валева. И сейчас, когда наступает 
момент истины, вот-вот появятся 
квитки с зарплатами чиновников 

за январь и все станет очевидно, 
скандал решили свалить на Кова-
лева, который занимался лобби-
рованием и продвижением зако-
на. Так что на Ковалева повесят 
все юридические казусы, связан-
ные с этим законом.

Мнение экспертов таково: сей-
час Ковалев ложится в больницу 
с одной из своих старых болячек, 
а после выписки всплывет заяв-
ление об отставке. Кстати, как го-
ворят в приемной замгубернатора 
Андронова, данное заявление уже 
лежит в сейфе Орлова.

Вторая кандидатура на «вы-
лет» – министр природных ре-
сурсов и ЛПК Сергей Шевелев. 
На него, по мнению наблюдате-
лей, повесят следующие провалы:

– захват лесов на севере Ар-
хангельской области олигархиче-
скими структурами;

– банкротство Соломбалы;
– банкротство леспромхозов.
Не исключено, что третьей кан-

дидатурой на увольнение станет 
министр финансов Елена Усаче-
ва, которую обвинят в неудовлет-
ворительном финансовом состоя-
нии региона.

На Усачеву могут повесить про-
вал закона по отмене льгот вете-
ранам труда и конфликты с муни-
ципалитетами.

СЛИВ «КРАЙНЕГО»
Заместитель губернатора Архангельской области 

по региональной политике Сергей Ковалев официально уходит…

…сперва ложась в стационар, а затем и совсем. Для 
наблюдателей очевидно, что больничный – это ди-
пломатия, его можно считать соблюдением полите-
са перед отправкой Ковалева в отставку.

Леонид Черток – главный 
редактор ИА «Rusnord»

Ему до пенсии каких-то 14 ме-
сяцев , и очень обидно увольнять-
ся с госслужбы при таком скан-
дале. Правда, плохо представ-
ляю себе, какой диагноз нужно 
придумать, чтобы продержаться 
на больничном больше года.

<…>
В рассмотренном выше вари-

анте Ковалёв, как опытный ап-

паратчик, скрылся за дверями 
медицинского учреждения, что-
бы лично не присутствовать при 
бесславном конце орловской ад-
министрации. В любом случае, 
уверен – это его последний этап 
в большой региональной поли-
тике… дальше только в роли кон-
сультанта. Да и то – столько лет 
продержаться на самом острие 
атаки! Это какое здоровье надо 
иметь, какие нервы!

<..>
А Орлов… ну, что Орлов? 

На прощание можно и пофото-
графироваться…

(опубликовано на сайте ИА 
«Rusnord»)

ПРЕДТЕЧА БЕССЛАВНОГО 
КОНЦА ОРЛОВА И КО

…ничего удивительного нет в том, что именно Ко-
валёв назначен виновным за телепровал, ибо Се-
мёнов – его ставленник. По моим данным, Сергей 
Михайлович слёг в больницу со «старыми ранами».

Спикер Архангель-
ского областного 
Собрания депута-
тов Виктор Новожи-
лов – ставленник гу-
бернатора Орлова – 
уснул на семинаре, 
который на минув-
шей неделе прово-
дил Президент Рос-
сии Владимир Путин.

Напомним, что Владимир Пу-
тин на семинаре-совещании с гла-
вами субъектов Федерации, пред-

седателями законодательных со-
браний и мэрами крупных городов 
призвал региональные и местные 
власти забыть разногласия.

Дословно Владимир Путин 
сказал следующее (цитата с сай-
та президент.рф):

«Отмечу, региональные и му-
ниципальные власти должны 
действовать в одной повест-
ке. Нужно отодвинуть, прига-
сить все противоречия и кон-

фликты и прекратить споры, 
кто главнее. Главнее – люди, 
главнее нас с вами люди, ради 
которых мы работаем, и это-
му должно быть всё посвяще-
но. Всякие склоки надо отодви-
нуть сейчас.

<…> В этой связи хотел бы 
обратиться и к председате-
лям законодательных собра-
ний. Нужно сделать всё воз-
можное, чтобы все фракции, 
представленные в парламен-
тах, даже если у них есть раз-
ные точки зрения (так, безу-
словно, и должно быть) на те 
или иные вопросы, всё-таки 

все активно, содержательно 
участвовали в законодатель-
ной деятельности, направлен-
ной на развитие регионов. При 
этом все здравые идеи, предло-
жения, от кого бы они ни ис-
ходили, должны учитываться 
и использоваться».

Конец цитаты.
Однако спикер Архангельско-

го областного Собрания депута-
тов Виктор Новожилов едва ли 

услышал призыв Владимира Пу-
тина. Он спал. Да-да, в то время, 
когда Путин выступал на семина-
ре, Новожилов просто спал.

Если кому-то показалось, что 
выхвачен кадр, где Новожилов 
моргнул, поясним: во время се-
минара Новожилова снимали 
на покадровой съемке, и у редак-
ции имеется с десяток фотогра-
фий, подтверждающих, что спи-
кер спал.

Более того, Архангельские жур-
налисты обзвонили губернато-
ров и мэров из соседних регионов 
(а на семинаре представители ре-
гионов были рассажены именно 
по принципу близости субъектов 
РФ), и они подтвердили данную 
информацию, особенно выразив 
свое глубочайшее возмущение.

СПРАВКА «ПРАВДЫ 
СЕВЕРО-ЗАПАДА»:

Зарплата спикера Архангель-
ского областного Собрания депу-
татов Виктора Новожилова за ян-
варь 2015 года составит поряд-
ка 400 тысяч рублей. Для срав-
нения: зарплата губернатора Ар-
хангельской области Игоря Орло-
ва в январе 2015 года будет около 
370 тысяч рублей.

Заметим, что за такие деньги 
(из областного бюджета) Ново-
жилов должен стоя конспекти-
ровать каждое слово Президен-
та, чтобы потом знания применить 
на практике для развития Архан-
гельской области.

Но Новожилов просто спал. 
Хотя... может быть он слушал, на-
долго закрыв глаза.

НОВОЖИЛОВ НА ПУТИНА 
ЗАКРЫЛ ГЛАЗА

Спикер облсобрания в Кремле утомился отрабатывать повышенную зарплату

вечером 30 января 
2015 года в подъ-
езде одного из жи-
лых домов по про-
спекту Ленинград-
ский в городе Ар-
хангельске мужчи-
на напал на 24-лет-
нюю женщину, под 
угрозой применения 
ножа похитил 3 ты-
сячи рублей и со-
вершил в отношении 
нее насильственные 
действия сексуаль-
ного характера.

По данному факту следствен-
ными органами Следственно-
го комитета Российской Феде-
рации по Архангельской обла-
сти и Ненецкому автономно-
му округу возбуждено уголов-
ное дело по признакам престу-
плений, предусмотренных п. «б» 
ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильствен-
ные действия сексуального ха-
рактера, соединенные с угрозой 
убийством) и ч. 2 ст. 162 УК РФ 

(разбойное нападение, совершен-
ное с применением предмета, ис-
пользуемого в качестве оружия).

Б л а г о д а р я  с л е д с т в е н н о -
оперативным мероприятиям, про-
веденным совместно с органами 
полиции, на следующий день за-
держан подозреваемый. Им ока-
зался ранее судимый за совер-
шение преступлений против по-
ловой свободы и неприкосновен-

ности 25-летний житель област-
ного центра.

В настоящее время проводятся 
следственные действия, направ-
ленные на установление всех об-
стоятельств совершенного пре-
ступления.

У следствия есть основания 
полагать, что задержанный мо-
жет быть причастен к соверше-
нию аналогичных преступле-
ний на территории города Архан-
гельска.

С целью выявления всех престу-
плений, совершенных данным ли-
цом, следственные органы След-
ственного комитета РФ по Ар-
хангельской области и НАО убе-
дительно просят женщин, постра-
давших от противоправных дей-
ствий подозреваемого, но не за-
являвших о совершении в отноше-
нии них преступлений, обратить-
ся в правоохранительные органы:

– в органы полиции 02;
– в следственный отдел по Ло-

моносовскому округу г. Архан-
гельск СУ СК РФ по Архангель-
ской области и НАО (г. Архан-
гельск, ул. Тимме 2 корпус 1) 
по номеру телефона: 20–34–74.

ПОСТРАДАВШИХ ПРОСЯТ 
ОТКЛИКНУТЬСЯ

В Архангельске задержан подозреваемый в совершении действий сексуального характера 
и разбойном нападении – следствию требуется помощь…
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Олег Плахин, заместитель 
главного редактора «Правды 

Северо-Запада»

Общероссийский на-
родный фронт (ОНФ) 
обнаружил тендер 
с признаками кор-
рупционности, по ко-
торому «Севмаш» 
готов потратить бо-
лее 600 миллионов 
рублей на 300 рабо-
чих. Об этом сооб-
щает пресс-служба 
ОНФ.

В сообщении отмечается, что 
договор по тендеру действителен 
до 30 июня 2015 года.

Активисты Архангельского ре-
гионального отделения ОНФ про-
вели анализ состоявшегося тен-
дера на ОАО «Производственное 
объединение «Севмаш» (город 
Северодвинск).

Согласно договору, исполни-
тель – ООО «Телекорт Помор-
ский» – должен предоставить 
«Севмашу» 100 рспециалистов-
сборщиков корпусов металличе-
ских судов (КМС), а также 200  
электросварщиков ручной сварки.

Общая сумма договора состав-
ляет 610 миллионов 368 тысяч 
рублей. Договор действителен 
до 30 июня 2015 года.

Заметим, что ООО «Телекорт 
Поморский» зарегистрирова-
но только 1 сентября 2014 года, 

что вызывает определенные во-
просы.

По мнению представителей 
ОНФ, тендер имеет коррупцион-
ные признаки и содержит призна-
ки нарушений антимонопольного 
законодательства. Так, «фрон-
товики» выявили, что стоимость 
шеф-часа является договорной, 
таким образом, она может ме-
няться в процессе исполнения до-
говора как в сторону снижения, 
так и в сторону увеличения.

Причем ограничение роста дан-
ной стоимости не оговорено, что 
является нарушением антимоно-
польного законодательства.

В договоре также не указаны 
требования к квалификации спе-
циалистов, которые будут выпол-
нять данные работы.

Примечательно, что для умень-
шения затрат по оплате труда на-
емных работников, согласно дого-

вору, работники должны быть на-
правлены в командировку. То есть 
оплата их труда должна осущест-
вляться по среднему, а не по фак-
тически отработанному времени 
и оговоренной стоимости шеф-
часа в договоре.

И самое интересное, на что об-
ратили внимание представители 
ОНФ, – это оплата труда рабочих 
за полгода. Путем нехитрой ариф-
метики (согласно тендеру) можно 
посчитать, что каждый электро-
сварщик и сборщик получит поч-
ти по 2 миллиона рублей.

Из информационного релиза 
регионального ОНФ, цитата:

«Стоимость выполнения ра-
бот на оборонном предприя-
тии «Севмаш» предельно высо-
ка. Именно поэтому предста-
вители регионального ОНФ об-
ратили внимание на проведе-
ние этого тендера. Мы видим, 

что договор просто шит белы-
ми нитками.

Он вызывает массу вопросов, 
в частности, в нем не пропи-
саны конкретные требования 
к специалистам (квалифика-
ция, опыт работы и т.д), ко-
торые будут выполнять ра-
боты на объекте. Более того, 
ОНФ только приветствует 
повышение заработной пла-
ты людям рабочих профессий.

Но здесь получается, что 
платить рабочим будут поч-
ти 350 тысяч рублей в месяц, 
а это явно завышенная зар-
плата. Поэтому представи-
телей ОНФ волнует, сколь-
ко же на самом деле будет вы-
плачено рабочим и в какую сум-
му будет оценена работа ООО 
«Телекорт Поморский».

Мы подготовили запросы 
по проведению данного тен-
дера в ОАО «Объединенная су-
достроительная корпорация», 
УФАС России по Архангельской 
области. Народный фронт про-
должает держать на контро-
ле реализацию тендера по пре-
доставлению «Севмашу» спе-
циалистов из разряда сварщи-
ков и сборщиков».

Конец цитаты.

НЕ ИНАЧЕ КАК ОТКАТ 
С ЖИВЫХ ЛЮДЕЙ…

…директорат «Севмаша» готов потратить более 600 миллионов рублей на 300 рабочих – 
это очень подозрительно…

На минувшей неделе 
Архангельскстат опу-
бликовал ежегодный 
отчет – «Социально-
экономическое положе-
ние Архангельской об-
ласти за 2014 год». Дан-
ные, представленные 
в документе, позволяют 
судить о том, насколько 
успешно в 2014 был ис-
полнен ряд Майских Ука-
зов Президента России.

Конечно, используя лишь сухую 

статистику, нельзя показать ре-
альной картины исполнения или 
неисполнения тех или иных пока-
зателей Майских Указов Прези-
дента России. Однако даже стати-
стические данные отражают тен-
денцию по снижению темпов ис-
полнения в Архангельской обла-
сти Майских Указов Президен-
та России.

Разберем на примерах. Се-
годняшний материал традици-
онно построен по принципу: «Так 
в Указе» (Цитата из Майского 
Указа Президента России) – «Так 
в отчете» (данные из отчета Ар-
хангельскстата») – «Коммента-
рий редакции» (сравнительный 
анализ данных за различные пе-
риоды и компетентное мнение 
экспертов).

***
Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года N 
600 «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федера-
ции доступным и комфортным 
жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг»

Так в Указе: «до 2020 года – 
предоставление доступного 
и комфортного жилья 60 про-
центам российских семей, же-
лающих улучшить свои жилищ-
ные условия.

<…> до марта 2013 г. разра-
ботать комплекс мер, направ-
ленных на решение задач, свя-
занных с ликвидацией аварий-
ного жилищного фонда»

Так в отчете: Согласно данным 
Архангельскстата,  динамика объ-
ема работ, выполненных по виду 
экономической  деятельности 
«Строительство», в 2014 году 
по отношению к 2013 году со-
ставила 58,6 %. Для сравне-
ния: в 2013 году по отношению 
2012 году соотношение состав-
ляло 139,5 %.

Также в документе отмечает-
ся, что динамика ввода в дей ствие 
жилых домов в Архангельской об-
ласти в 2014 году по отношению 
к 2013 году составила 104,1 %. 
Опять-таки в 2013 году по отно-
шению к 2012 году этот процент  
был равен 108.

Еще один интересный факт. 

Речь идет о заместителе началь-
ника управления жилищного фон-
да Северодвинска Евгение Хал-
турине. Задержание происходи-
ло в аэропорту “Шереметьево”.

Не исключено, что Халтурин 
получил взятку именно там. Если 
так, то выходит, что брать взят-
ки в столичном аэропорту – но-
вый тренд. Ведь пребывая в сте-
рильной зоне, после паспортно-
го контроля, вы уже находитесь 
как бы не в России. И до этого 
додумался маленький криминаль-
ный мозг чиновника из Северод-
винска, по выражению губерна-
тора Орлова, – города с высоким 
интеллектуальным потенциалом.

Вообще, странно, что чиновни-
ки на таких должностях и с таки-
ми зарплатами еще берут взятку 
за выделения жилья. При таких 
доходах можно и честно работать. 
Но парадокс: чем больше платят, 
тем больше хочется.

В сообщении отмечается, что 
следственными органами След-
ственного комитета Российской 
Федерации по Архангельской об-
ласти и НАО возбуждено уголов-
ное дело в отношении сотрудни-
ка администрации города Севе-
родвинска.

Он подозревается в соверше-
нии преступлений, предусмотрен-
ных ч. 2 ст. 290 УК РФ и п. «в» 
ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение 
должностным лицом взяток, в том 
числе в крупном размере за неза-
конные действия), а также двух 
посредников во взяточничестве 
по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 и п. «б» 
ч. 4 ст. 291.1УК РФ и взяткода-
теля по ч. 2 ст. 291 УК РФ.

По версии следствия, сотруд-
ник администрации города Севе-
родвинска в период с июля по сен-
тябрь 2014 года дважды получал 

взятки за действия по приобре-
тению и передаче в социальный 
найм жилья на территории муни-
ципального образования «Севе-
родвинск».

Так, за взятку в размере 200 ты-
сяч рублей местной жительни-
це по договору социального най-
ма без очереди была предостав-

лена квартира. Затем квартира 
была приватизирована и приоб-
ретена по заведомо завышенной 
цене в собственность МО «Се-
веродвинск». Посредник во взя-
точничестве также получил де-
нежное вознаграждение в разме-
ре 100 тысяч рублей.

Он же за взятку в размере 

100 тысяч рублей организо-
вал приобретение в собствен-
ность муниципального образо-
вания  по заведомо завышенной 
цене ещё одной квартиры, кото-
рая в последующем была предо-
ставлена по договору социально-
го найма нуждающимся.

Уголовное дело возбужде-
но на основании материалов, 
представленных РУФСБ России 
по Архангельской области и ОЭ-
БиПК ОМВД России по городу 
Северодвинску.

Б л а г о д а р я  о п е р а т и в н о -
розыскным мероприятиям, про-
веденным РУФСБ России по Ар-
хангельской области, местона-
хождение подозреваемого уста-
новлено в аэропорту города Мо-
сквы. В ближайшее время он бу-
дет доставлен в Архангельск для 
производства следственных дей-
ствий, направленных на установ-
ление всех обстоятельств совер-
шенного преступления.

Дело принято к производству 
отделом по расследованию особо 
важных дел Следственного управ-
ления СК РФ по Архангельской 
области и Ненецкому автоном-
ному округу.

ХАЛТУРНЫЙ СОБЕС
Сотрудник администрации города Северодвинска 
подозревается в получении взяток. Об этом сооб-
щает пресс-служба СУ СК РФ по Архангельской об-
ласти и НАО.

Чиновник Халтурин в стерильной зоне 
аэропорта «Шереметьево» во время 

и после прочтения постановления о приводе 
в качестве подозреваемого.



4 февраля 2015 (№4) 5

В 2014 году в Архангельской об-
ласти  в соотношении с 2013 го-
дом за счет федерального бюдже-
та было построено 76,5 % жилых 
домов, а за счет бюджета субъекта 
Российской Федерации и местных 
бюджетов только 71,8 %.

Комментарий редакции: Оче-
видно, что правительство Ар-
хангельской области, которое 
и раньше не блистало показате-
лями по расселению «аварийки», 
в 2014 году вновь снизило темпы.

Конечно, кто-то может возраз-
ить, что динамика ввода в дей-
ствие жилых домов более 100 про-
центов. Но здесь надо понимать, 
что, если, условно выражаясь, 
в предыдущем году вы построи-
ли три дома, а в этом году – пять, 
то показатель по строительству 
домов будет более 100 %. Но при 
этом требуется строить сотни но-
вых домов, так как тысячи граж-
дан продолжают жить в ветхом 
и аварийном фонде.

Тем более, что третий факт 
из отчета Архангельскстата по-
казывает, что строительство жи-
лья в Архангельской области идет 
за счет средств федерального 
бюджета. Правительство Архан-
гельской области сократило объ-
емы финансирования строитель-
ства жилья в 2014 году по отно-
шению к 2013 году. Зато просла-
вилось выделением миллионов 
на ремонты в зданиях правитель-
ства Архангельской области, Ар-
хангельского областного Собра-
ния депутатов и пункта запасно-
го управления «Бабонегово», ко-
торый фактически является заго-
родной резиденцией губернато-
ра Орлова.

Так в Указе: «до 2018 года 
<…> снижение стоимости 
одного квадратного метра 
жилья на 20 процентов путем 
увеличения объема ввода в экс-
плуатацию жилья экономиче-
ского класса»

Так в отчете: По информа-
ции Архангельскстата, средняя 
фактическая стоимость строи-
тельства 1 квадратного метра 
общей  площади жилых домов 
в 2014 году, по предварительным 
данным, составила 38 668. Для 
понимания: в 2013 году она была 
равна 38 409 рублей.

При этом в сельской местно-
сти средняя цена строительства 
1 квадратного метра жилых до-
мов по итогам 2014 года соста-
вила 30 371 рубль. По итогам 
2013 года – 31 318 рублей.

Что касается городов и посел-
ков городского типа Архангель-
ской области, по итогам 2014 года 
стоимость строительства 1 ква-
дратного метра жилья составля-
ла 39 905 рублей. По завершению 
2013 года – 38 927 рублей.

Комментарий редакции: Таким 
образом, мы видим, что в Архан-
гельской области региональные 
власти не выдерживают курс, 
обозначенный в Майских Указах 
Президента России, на снижение 
стоимости квадратного метра жи-
лья. Более того, цена одного ква-
дратного метра растет, и как чи-
новники Архангельской области 
собираются к 2018 году снизить 
ее на 20 % – большой вопрос.

При этом тенденция по сниже-
нию темпов исполнения Указа 
№ 600 у правительства Архан-
гельской области наблюдалась 
в течение всего периода, начиная 
с 2012 года. Например, в офици-
альном ответе Агентства по печа-

ти и СМИ Архангельской обла-
сти, предоставленного нам осе-
нью прошлого года говорится сле-
дующее, цитата:

«По данным Территориаль-
ного органа Федеральной служ-
бы государственной стати-

стики по Архангельской об-
ласти получили жилые поме-
щения и улучшили жилищные 
условия в 2012 году – 2706 че-
ловек, в 2013 году – 1949 чело-
век». Конец цитаты.

Конечно, радует незначитель-

ное снижение стоимости метра 
квадратного жилья в сельской 
местности.

Однако, по мнению экспертов, 
оно вызвано не столько темпа-
ми строительства на селе жилья 
экономкласса, сколько процес-

сами урбанизации и массовых от-
током населения из деревень. Так 
что даже здесь правительство Ар-
хангельской области едва ли мо-
жет поставить себе «зачет».

***
Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года N 
597 «О мероприятиях по реали-
зации государственной социаль-
ной политики»

Так в Указе: «в целях даль-
нейшего совершенствования 
государственной социаль-
ной политики постановляю: 
<…> обеспечить: увеличе-
ние к 2018 году размера ре-
альной заработной платы 
в 1,4–1,5 раза»

Так в отчете: По данным Архан-
гельскстата, в 2014 году денежные 
доходы (в среднем на душу насе-
ления), по предварительным дан-
ным, составили 29 268,3 рублей.

Соотношение к 2013 году со-
ставляет 111,4 %. При этом со-
отношение доходов жителей Ар-
хангельской области в 2013 году 
к 2012 году составляло 113,5 %.

Интересно, что соотношение 
реальных располагаемых до-
ходов жителей Архангельской 
области в 2014 году по отно-
шению к 2013 году составило 
103,1 %. В 2013 году по отноше-
нию к 2012 году – 105,5 %.

Реальная среднемесячная на-
численная заработная плата одно-
го работника в Архангельской 
области в 2014 году по отно-
шению к 2013 году составила 
101,8 %. В 2012 году по отноше-
нию к 2013 году – 106,9 %.

Комментарий редакции: Ана-
логично, как и в сфере строитель-
ства, расселения ветхого жилья, 
в сфере повышения реальных до-
ходов населения мы видим отри-
цательную динамику. По сравне-
нию с 2013 годом доходы насе-
ления росли не так хорошо, как 
в 2013 году. А учитывая падение 
курса рубля во второй половине 
прошлого года, при таком росте 
доходов реальный уровень жизни 
людей в Архангельской области 
только упал.

Тем не менее, в ответ на эти 
факты чиновники правительства 
Архангельской области лишь за-
являют о росте средней заработ-
ной платы у специалистов соци-
альной сфере. Однако, как вид-
но даже при разборе статистики, 
«средняя температура по боль-
нице», представленная в отчетах 
региональной власти, имеет мало 
общего с реальным положени-
ем дел в Архангельской области.

P.S. Н а  м и н у в ш е й 
неделе мы напра-

вили официальный запрос 
в правительство Архангель-
ской области с целью полу-
чить данные о результатах 
исполнения в регионе Май-
ских Указов Президента Рос-
сии. Сегодня (4 февраля) 
крайний срок предоставле-
ния ответа. Так что в сле-
дующем выпуске «Правды 
Северо-Запада» мы начинаем 
подводить итоги исполнения 
Майских Указов Президента 
России в 2014 году.

*ФЛУКТУАЦИЯ, ФЛЮКТУАЦИЯ [лат. 
fluctuation – колебание, нестойкость] – 

цикличное колебание, нестабильность; 
отклонение от состояния равновесия, 

от нормы (Словарь иностранных слов.- 
Комлев Н. Г., 2006).

ФЛЮКТУАЦИЯ* РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ ОПАСНА

Правительство Архангельской области в 2014 году продемонстрировало снижение темпов 
по исполнению Майских Указов Президента России

президент.рф

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года N 600 
«О мерах по обеспечению граждан Российской Фе-
дерации доступным и комфортным жильем и повы-
шению качества жилищно-коммунальных услуг»

Так в Указе: «до 2018 года: снижение пока-
зателя превышения среднего уровня процент-
ной ставки по ипотечному жилищному кре-
диту (в рублях) по отношению к индексу по-
требительских цен до уровня не более 2,2 про-
центных пункта; увеличение количества вы-
даваемых ипотечных жилищных кредитов 
до 815 тысяч в год»

Так на деле: На данный момент официальный 
сайт АРОИЖК («Архангельский региональный 
оператор по ипотечному жилищному кредитова-
нию» – прим. ред.) рекламирует акцию «Доступ-
ная ипотека – доступное жилье» под 11,1 %.

Чуть менее года назад – в марте 2014 года – 
в отчете регионального министерства промышлен-
ности и строительства на официальном сайте пра-
вительства Архангельской области была обнаро-
дована следующая информация, цитата:

«Определяющим преимуществом ОАО «АРО-
ИЖК» на рынке ипотечного кредитова-
ния является уровень процентной  ставки. 
На 01.02.2014 минимальная ставка по ипо-

течным продуктам ОАО «АРОИЖК» состави-
ла 7,9 процентов, а средневзвешенная ставка 
не превышает 10,8 процентов». Конец цитаты.

Комментарий редакции: Таким образом, сейчас 
мы видим, что либо в прошлогоднем отчете мини-
стерства промышленности и строительства Архан-
гельской области содержались недостоверные дан-
ные, либо за год все-таки произошло увеличение 
процентной ставки.

Аналитики больше склоняются ко второму ва-
рианту. Более того, наблюдается желание чинов-
ников объяснить повышение ставки и снижение 
числа выданных кредитов назревающим кризисом 
и падением курса рубля.

И здесь им стоит напомнить заявление Владими-
ра Путина, сделанное в ноябре 2014 года. Цита-
та по «РИА Новости»: «Текущую экономическую 
конъюнктуру, в том числе внешние факторы, необ-
ходимо учитывать при выполнении майских указов 
и задач, поставленных в послании; при необходи-
мости нужно уточнять приоритеты и искать другие 
подходы, но снижать планку из-за бюрократиче-
ских игр недопустимо, заявил президент РФ Вла-
димир Путин». Конец цитаты.

Полагаем, что дальнейшие комментарии здесь 
излишни.



6 4 февраля 2015 (№4)

Цитируем текст письма:
«Городской Совет ветера-

нов войны, труда, ВС и ПО г. 
Коряжмы обращается к Вам 
с просьбой разобраться со сло-
жившейся обстановкой в горо-
де с утверждением бюджета 
на 2015 год. Администрация 
города в бюджете на 2015 год 
не предусматривает финан-
совую поддержку городскому 
Совету ветеранов - и это на-
кануне 70-летия Великой По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне.

Городской Совет и первичные 
ветеранские организации про-
водят большую работу по до-
стойной встрече Дня Победы. 
Для этого проводится рабо-
та под девизом «Никто не за-
быт и ничто не забыто», со-

бираются и обрабатывают-
ся материалы для Книги Па-
мяти участников ВОВ 1941 
–1945 гг.. проживавших в г. 
Коряжме после войны. Орга-
низуются встречи участни-
ков ВОВ, ветеранов, круглые 
столы, беседы, встречи с мо-
лодежью, готовятся различ-
ные стенды: «Они сражались 
за Родину», «Наши герои–зем-
ляки» и т. д.

Организуются просмотры 
и приведение в порядок могил, 
надгробий участников ВОВ. И 
вот эта работа будет свер-
нута, не имея финансовой под-
держки администрации города.

Кроме того, администрация 
города не предусматривает 
в бюджете и другие социально-
значимые программы: оздоров-

ление не работающих пенсио-
неров, компенсацию за проезд 
в лечебно-профилактические 
учреждения и другие социаль-
ные программы.

Городской Совет ветеранов 
обращается к Вам с предложе-
нием поправить наших чинов-
ников, чтобы они создали все 
условия для достойной встречи 
70-летия Победы в ВОВ. Необ-
ходимо дать пример ветеранов 
для жителей города в любви 
к Родине, Отчизне и патриоти-
ческому воспитанию молодежи.

Принято на заседании пре-
зидиума городского Совета ве-
теранов 20 января 2015 г., про-
токол № 18.

Председатель городского Со-
вета ветеранов В. И. Ярыгин»

Конец цитаты.

КАК ЕЛЕЗОВ 
НА ВЕТЕРАНАХ ЭКОНОМИТ

Ветераны войны и труда Коряжмы обратились с открытым письмом, требуя образу-
мить чиновников, не предусмотревших в бюджете 2015 года средства на мероприя-
тия по празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Вот ГМО*
Мэр Коряжмы загнал

богатый город в долги «по самые гланды»

Администрация Ко-
ряжмы во главе 
с Валерием Елезо-
вым загнала город 
в ничем не оправ-
данные долги.

В апреле муниципалитету 
предстоит перекредитоваться 
на 175 млн. рублей, а денег на об-
служивание долга в бюджете нет.

Мэр Коряжмы Елезов неодно-
кратно заявлял, что помочь отдать 
огромный долг городской казны 
должен губернатор, дескать, он 
обещал. Но к моменту рассмотре-
ния бюджета на 2015 год никакой 
ясности в части возврата денег 
банкам так и не появилось.

Интересно, что вместо плана 
выхода из кризиса, глава пред-
ставил депутатам нечто, напоми-
нающее финансовую пирамиду: 
в 2015 отдадим банкам 175 мил-
лионов, займем 212 миллионов; 
в 2016-м отдадим 212, займем 

250 миллионов; в 2017-м отда-
дим 250, займем 290 …

Примечательно, что конфликт 
разгорелся из-за принятого де-
путатами бюджета. Народные 
избранники отклонили поправки 
администрации города, которы-
ми исполнительная власть хоте-
ла увеличить содержание чинов-
ников городской администрации, 
выделить средства на муници-
пальное телевидение и полностью 
лишить бюджетной помощи онко-
больных, инвалидов, юных спор-
тсменов, приглашенных в муни-
ципальные учреждения образова-
ния и в городскую больницу спе-
циалистов.

По мнению чиновников, по-
мощи не заслужила даже город-
ская ветеранская организация 
в год 70-летия Победы, хотя де-
путаты заложили для обществен-
ной организации всего 250 ты-
сяч рублей.

*ГМО – Глава муниципального 
образования

Губернатор Орлов, 
ставший известным 
на всю страну по-
сле эфира на НТВ 
как ВОР, во время 
интервью телекана-
лу «МИР» выдвинул 
идею раздать всем 
желающим жите-
лям Архангельской 
области землю пло-
щадью в полгектара.

Что такое 0,5 гектара земли – 
это пятьдесят соток, ферму на них 
не построишь. Что имел в виду гу-
бернатор Орлов? Скорее всего, 
он имел в виду то, что уже вопло-
щено в Коряжме.

Эта идея кажется абсолют-
но воровской, потому что ника-
ких сельскохозяйственных уго-
дий и никакой фермы на пятиде-
сяти сотках земли не соорудить, 
об этом говорят специалисты 
сельскохозяйственной отрасли, 
утверждающие, что на постройку 
одной фермы требуется от 2 гек-
таров земли.

В свою очередь ,на 50 сотках, 
или на половине гектара земли, 
которые Игорь Орлов предлага-
ет раздать,  только «жирные коты 
околобюджетного бизнеса,  до-

ители бюджетных средств, бюд-
жетные соски, а также «выго-
дополучатели» бюджетов, могут 
построить свои дорогущие кот-
теджи.

Сайт Tk-online запустил летом 
дрона над так называемой «Коря-
жемской Рублевкой». Элитный 
коттеджный посёлок - пример 
того, как  самый любимый губер-
наторами Михальчуком и Орло-
вым мэр Елезов, вместо обустрой-
ства сельскохозяйственных уго-
дий, воздвиг на этой земле пер-
сональный эдем для избранных.

Эти земли раньше принадле-
жали совхозу «Коряжемский», 
когда-то там выращивали огур-
цы, помидоры и прочие витами-
ны, снабжая зеленью простран-
ство от Котласа до Воркуты.

Теперь же там «растет» толь-
ко элитный коттеджный посёлок. 
Хотя земля там удобренная, иде-
альная для сельскохозяйственно-
го назначения.

Потом совхоз был продан 
и во времена мэра Дементьева 
на этом прекрасном берегу реки 
Вычегда, рядом с храмом Лонгина 
Коряжемского, согласно город-
ской программе застройки,  при-
нятой Коряжемским муниципаль-
ным советом, планировалась ком-
плексная малоэтажная застройка 
для переселения людей из ветхого 
и аварийного жилья, а так же мо-
лодых семей.

Но вопреки закону и вопреки 
человеческой морали, назначение 
этой земли было изменено и там 
теперь находятся элитные коттед-

жи, отчужденные от города шлаг-
баумом и трехметровым забором.

Мы логично задаем вопросы, 
куда смотрят прокурор Архан-
гельской области Наседкин и во-
ровавший в детстве губернатор 
Игорь Орлов? Это, по сути, яв-
ляется грубым нарушением зако-
на, которое способствовало фак-
тическому образованию государ-
ства в государстве.

В данном поселке располага-
ются коттеджи самого мэра Ко-
ряжмы Елезова и его семьи, двух 
депутатов-единороссов, супру-
гов Яковлевых, причем Елена 
Яковлева бывший спикер Коря-
жемского муниципального Сове-
та. Там же - главный асфальтоу-
кладчик Коряжмы, главный тру-
боукладчик.

В общем, в поселке располага-
ются коттеджи всех «выгодополу-
чателей» местного Коряжемско-
го бюджета. Сам же бюджет Ко-
ряжмы фактически является бан-
кротом, и чем больше появляется 
коттеджей, тем худей становит-
ся бюджет.

БЮДЖЕТНЫЕ НАХЛЕБНИКИ 
ОБУСТРАИВАЮТСЯ…

«Выгодополучатели» бюджетных средств рукоплещут губернатору Архангельской области 
за раздачу сельской земли
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Никита Прокшин

…Нидерланды. «Hue 
morgen» – традици-
онно приветствуют 
нас голландцы. Мы 
в Амстердаме!

Утро. Отель. За окном ещё 
не проснувшийся, ярко освящен-
ный солнцем Амстердам. Видны 
здания, похожие на сказочные 
«пряничные» домики, и горы му-
сора на мощеных улочках, кото-
рые в спешке пытаются убрать 
служащие города. Контраст. Ста-
новится ясно, что накануне город 
пережил очередную ночь праздно-
сти, и лишь двое местных лениво 
катили на велосипедах, постепен-
но скрываясь из виду.

К десяти часам Амстердам 
ожил. Постоянное дребезжание 
велосипедных звонков, шум ма-
шин, колокольный звон, доно-
сящийся с ближайших ратуш, 
и множество спешащих по сво-
им делам людей. Накатывает чув-
ство неопределенности. Но, спу-
стя несколько часов привыкаешь 
к ритму города.

Никогда не думал, что в евро-
пейском государстве наплева-
тельски относятся к правилам до-
рожного движения. Велосипеди-
сты ездят, не обращая ни на кого 
внимания. То по тротуару проедут, 
то на красный свет сиганут. А ме-
шающим им проехать пешеходам 
и вовсе кричат бранные слова. 
Пешеходы - это отдельная каста, 
которая хаотично движется, нару-
шая всевозможные правила.

Интересная особенность – пе-
шеходы, заслышав позади велоси-
педный звонок, все как один, син-
хронно, прижимаются к краю до-
роги, чтоб пропустить несущихся 
невесть куда местных. Со стороны 

выглядит довольно забавно, но им 
привычно. Лишь водители авто-
мобилей и трамваев стараются 
соблюдать порядок в движении.

По правде, о велосипедах Ам-
стердама можно написать целую 
книгу. Там они повсюду, на каж-
дом шагу и на любой вкус. Совсем 
ржавые и более новые, ультра-
современные. Но, к несчастью, 
согласно городской статистике, 
большинство из них ворованные 
и несколько раз перепроданные 
на блошином рынке.

***
По знаменитым местам. Рай-

он красных фонарей. В нос бьют 
различные запахи. Буквально 
на каждом шагу расположились 
забегаловки итальянской, китай-
ской и даже мексиканской кухни.

Чувствуется чей-то подозри-
тельный взгляд в свою сторону. 
Здесь все другое и ты иной. Ты 
не «абориген» ты турист и у тебя 

есть кэш. «Фифти евро» – кто-то 
шепчет на ухо. Становится страш-
но, но – волнами. Настроение, 
сами понимаете, хорошее. От-
дых – Амстердам.

Узенькие улочки. Толпа несет 
тебя все дальше и дальше. Город 
поглощает тебя. Вырвавшись, 
не понимаешь, где сейчас нахо-
дишься. Разворачиваешь карту 
и пытаешься сориентироваться. 
Вокруг все залито светом неоно-
вых рекламных вывесок. Теа-

тры, магазины, кофешопы. Голо-
ва идет кругом. Хочется все и сра-
зу. Побывать в местах, где отды-
хали Мадонна, Шон Пенн, Дэвид 
Боуи и другие мировые знамени-
тости. Хочется попросту прикос-
нуться к истории города и прочув-
ствовать чем он живет.

***
Амстердам - город уличного 

искусства. Множество свобод-
ных художников украшают це-
лые улицы рисованными граф-

фити. В городе постоянно прохо-
дят молодёжные шествия, флеш-
мобы. Нередко по пути встреча-
ются уличные музыканты и арти-
сты. Идешь, вроде, возле памят-
ника, а он вдруг начинает двигать-
ся –замаскированный под ста-
тую человек. Поначалу страшно, 
но потом привыкаешь к различ-
ным неожиданностям и подвохам.

Радует, что в какое бы заве-
дение ни зашел, всегда встретят 
очень приветливо. Обслужива-
ние на высоте. Всегда вкусно на-
кормят, да еще и поддержат раз-
говор за бокалом пенного. Имен-
но в кофешопах приглушен свет, 
играет спокойная музыка, настра-
ивающая на расслабление. Relax.

В районе Центрум (Старый го-
род) есть несколько современ-
ных построек, которые абсолют-
но не вписываются в антураж го-
рода – это крупнейший научный 
музей в Нидерландах «NEMO». 
Он похож на нос огромного ко-
рабля, который погружается под 
воду, а на его крыше расположен 
городской общественный пляж.

Амстердам – город на воде. 
Здесь каналы подобны автомо-
бильной дороге – та же грязь – 
вода темного цвета и бесконечное 
движение лодок и речных трам-
вайчиков. С воды открываются 
лучшие виды на знаменитые семь 
мостов Амстердама, старинные 
фрегаты, рыболовецкие шхуны 
и плавучие дома.

Город контрастов, хороше-
го настроения и свободы. Таким 
он мне показался. Но стоит пом-
нить, что это город с характером. 
Здесь есть лишь два варианта раз-
вития событий: либо вы полюби-
те его всем сердцем, либо никог-
да не захотите возвращаться об-
ратно. Решать вам…

AMSTERDAM LOVES YOU
Город неограниченной свободы…

Фотоэкскурсия
на 8 стр.
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РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

БОУЛИНГ
&СЧАСТЬЕ 

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

Фото Илья Азовский– «ПС–З»

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

 и счастлив

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

 и счастлив

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

 и счастлив
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Как-то так получи-
лось,  что корре-
спонденты «Прав-
ды Северо-Запада» 
оказались в трена-
жёрном зале  оздо-
ровительного центра 
«На Вологодской».

Как, зачем и почему - ска-
зать не можем. Потому что сами 
не знаем. Потянуло на что-то 
необычное, здоровое, бодря-
щее. Захотелось привести дря-
блое тельце, уставшее от посто-
янного сидения за компьютером, 
в порядок.

Ноги сами понесли нас туда. 
Тело просило качественной спор-
тивной нагрузки. Сразу при вхо-
де в тренажёрный зал на нас до-
хнуло бодростью, культуризмом 
- и мышцы мгновенно стали ра-
сти от вида разного рода спортив-
ных агрегатов и хрипловатого го-
лоса Миши Маваши, доносяще-
гося из колонок.

Тут и гантели, беговые дорож-
ки, штанги, куча приспособлений,  
не то что название которых нам 
неизвестно, а даже как ими поль-
зоваться не совсем понятно. Чув-
ствуя себя отчаянными дрищами 
по сравнению с завсегдатаями тре-
нажёрного зала, корреспонденты 
«Правды Северо-Запада» напря-
гали каждый мускул тела, чтобы 
не показаться какими-то там вы-
пивающими и далёкими от спорта 
людьми. Это вовсе не так.

ПРИШЛИ ПОРЕЗВИТЬСЯ
Как корреспонденты «ПС-З» мышцы напрягали

Как же приятно, когда в руке 
ощущается железо, мускулы ста-
новятся твёрже, напрягаясь под 
тяжестью снаряда, а из груди вы-
рывается напряжённый стон. 
Невероятно классные ощуще-
ния от того, как кулак врезает-
ся в боксёрскую грушу и откиды-
вает её назад, а ты танцуешь во-
круг, порхаешь, как бабочка, жа-
лишь, как пчела…

А со стороны, наверно, топ-
чешься, как пингвин, и беспоря-

дочно машешь крыльями. Надо бы 
почаще заглядывать «На Воло-
годскую». Мышцы хоть и ноют, 
а здоровый дух впервые за долгое 
время пересиливает желание вы-
пить пивка в баре.

Тренажёрный зал в оздорови-
тельном центре «На Вологод-
ской» вы можете найти по адре-
су Архангельск, улица Вологод-
ская, 43.
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Понедельник, 9 февраля Вторник, 10 февраля Среда, 11 февраля Четверг,

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

сти.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Сегодня вечером» (16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.15 «Время покажет». Продол-

жение (16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
17.00 «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. «Выстрел».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 Ежегодная церемония вру-

чения премии «Грэмми» 
(S).

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Роковые числа. Нумеро-

логия» (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 СЛЕД-

СТВИЯ».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-

ЧАХ».
16.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-

БОВЬ».
00.55 «Прошу Вашей руки и ге-

нов» (12+).
01.55 Т/с. «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ...»

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
09.00, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

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

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

(16+).
16.20 Т/с. «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-

КА».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.45, 23.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ».
22.40 «Анатомия дня».
00.30 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ».
01.25 «Настоящий итальянец».
02.15 «Судебный детектив» 

(16+).
03.10 Дикий мир(0+).
03.40 Т/с. «ВЕРСИЯ».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «В КВАДРАТЕ 45».
09.35 Х/ф. «ВОРОВКА».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «Постскриптум».
12.55 «В центре событий».
13.55 «Похищение Европы» 

(16+).
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
16.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Детектив (12+).
18.20 «Право знать!» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК».
21.45, 01.15 «Петровка, 38».
22.30 «Правила миграции» (16+).
23.05 Без обмана. «Врача не вы-

зывали?» 1 ч.
00.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Детектив (12+).
01.35 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ-

КИЕ ПАКОСТИ». Детектив. 
(12+).

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

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «ЗАБЕГАЛОВКА».
12.40 Д/ф. «Филолог. Николай 

Либан».
13.10 «Линия жизни».
14.05, 01.40 Т/с. «ПЕТЕРБУРГ-

СКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Оне-

гин». (*).
15.35 Х/ф. «ДВА БОЙЦА».
16.50 Д/ф. «Борис Андреев. У 

нас таланту много...»
17.35, 01.35 Д/ф. «Эрнест Резер-

форд».
17.45 Иоганнес Брамс. Избран-

ное. Симфония №4. МГА-
СО под управлением Пав-
ла Когана.

18.30 К 125-летию со дня рож-
дения поэта. «Пастернак и 
другие... Анна Ахматова». 
Авторская программа На-

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

сти.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.35 Т/с. «Выстрел».
14.25, 02.25, 03.05 «Время пока-

жет» (16+).
15.15 «Время покажет». Продол-

жение (16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Владимир Зельдин. Стра-

сти Дон Кихота».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.10 Ночные новости.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Владимир Зельдин. Кумир 

века».
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 СЛЕД-

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

часть.
15.00 Т/с. «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-

ЧАХ».
16.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-

БОВЬ».
00.55 «Владимир Зельдин. Кумир 

века».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
09.00, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

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

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

(16+).
16.20 Т/с. «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-

КА».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.45, 23.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ».
22.40 «Анатомия дня».
00.30 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ».
10.05 Д/ф. «Жизнь и судьба ар-

тиста Михаила Ульянова».
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «У БОГА СВОИ ПЛА-

НЫ».
13.40 Д/с. «Династiя. Богатырь 

на троне».
14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Врача не вы-

зывали?» 1 ч.
16.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

Детектив (16+).
18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
23.05 Без обмана. «Врача не вы-

зывали?» 2 ч.
00.30 Х/ф. «ТОНКАЯ ШТУЧКА».

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

культуры.

10.15 Юбилей Владимира Зель-
дина. 

11.15, 00.00 Х/ф. «ДРАКУЛА».
12.40 «Эрмитаж - 250».
13.10 Д/ф. «Геном неандерталь-

цев».
14.05, 01.55 Т/с. «ПЕТЕРБУРГ-

СКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Оне-

гин». (*).
15.35 Х/ф. «100 лет Владими-

ру Зельдину. «УЧИТЕЛЬ 
ТАНЦЕВ».

17.55 Иоганнес Брамс. Избран-
ное. Симфония №3. Вла-
димир Федосеев и БСО им. 
П. И. Чайковского.

18.30 «Пастернак и другие... Ми-
хаил Булгаков».

19.15 Главная роль.
19.30 Искусственный отбор.
20.10 Д/ф. «100 лет Владимиру 

Зельдину. «Перелистывая 
жизнь».

21.15 Х/ф. «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ».

22.40 Юбилей Владимира Зель-
дина. Спецвыпуск програм-
мы «Наблюдатель» (*).

01.20 Иоганнес Брамс. Избран-
ное. Симфония №3.

СТС
07.40 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
08.00, 00.00 «6 кадров» (16+).
09.00 «Нереальная история» 

(16+). Сатирический альма-
нах.

10.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
12.00, 18.30 «Ералаш».
14.00 Т/с. «ДУМАЙ КАК ЖЕН-

ЩИНА».
15.00, 21.00 Х/ф. «ЛУНА».
17.00, 20.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖ-

КА».
18.00 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС».
19.00 Т/с. «АНЖЕЛИКА».
23.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
00.30 Большой вопрос (16+).
01.35 Х/ф. «2199: КОСМИЧЕ-

СКАЯ ОДИССЕЯ».

ТНТ
08.25 М/с. «Пингвины из «Мада-

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

«Юсуповский дворец. Со-
фрино» (16+).

11.30 Х/ф. «БЕЛОСНЕЖКА: 
МЕСТЬ ГНОМОВ».

13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с. 
«ИНТЕРНЫ».

20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ».

21.00 Х/ф. «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ».

23.20 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.20 «Дом-2. После заката» 
(16+).

РЕНТВ
05.00, 03.00 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 «Военная тайна».
11.00 «Кольца судьбы». 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. «ПОСЛЕ ЗАКА-

ТА».
21.50 «Смотреть всем!» 16+.
01.20 Х/ф. «ОСТИН ПАУЭРС: 

ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 
СОБЛАЗНИЛ».

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

сти.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.35 Т/с. «Выстрел».
14.25, 02.25, 03.05 «Время пока-

жет» (16+).
15.15 «Время покажет». Продол-

жение (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 

4.50.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «По следам великана. Тай-

на одной гробницы» (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 СЛЕД-

СТВИЯ».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-

ЧАХ».
16.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-

БОВЬ».
23.10 Специальный корреспон-

дент. (16+).
00.50 Премьера.»Перемышль. 

Подвиг на границе» (12+).
02.00 Х/ф. «ИНСПЕКТОР ЛО-

СЕВ» 1 с.
03.25 «Честный детектив». (16+).
04.00 Комната смеха. до 4.57.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
09.00, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

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

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

(16+).
16.20 Т/с. «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-

КА».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.45, 23.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ».
22.40 «Анатомия дня».
00.30 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ».
01.20 Квартирный вопрос (0+).
02.20 «Судебный детектив» 

(16+).
03.20 Дикий мир (0+).
03.30 Т/с. «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИ-

НИ».
05.15 Т/с. «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НАЯ СИТУАЦИЯ».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ».
10.10 Д/ф. «Петр Алейников. 

Жестокая, жестокая лю-
бовь».

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

События.
11.50 Х/ф. «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВЫМ...»
13.40 Д/с. «Династiя. Страсто-

терпец».
14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Врача не вы-

зывали?» 2 ч.
16.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

Детектив (16+).
18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Советские мафии. Козлов 

отпущения» (16+).
00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.05 Х/ф. «БИТВЫ БОЖЬИХ 

КОРОВОК».
04.15 Д/ф. «Академик, который 

слишком много знал».
05.10 Т/с. «Кто боится».

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

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 00.00 Х/ф. «ФРАНКЕН-

ШТЕЙН».
12.35 Д/ф. «Вольтер».
12.40 «Красуйся, град Петров!»
13.10, 22.15 Д/ф. «Глаза пустыни 

Атакама».
14.05, 01.55 Т/с. «ПЕТЕРБУРГ-

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

сти.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.35 Т/с. «Выстрел».
14.25, 01.30 «Время покажет» 

(16+).
15.15 «Время покажет». Продол-

жение (16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
17.00, 02.25, 03.05 «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 «Борис Пастернак. «Будем 

верить, жить и ждать...» 
(12+).

03.20 Модный приговор.
04.20 Контрольная закупка до 

4.50.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Четыре солдатские меда-

ли». 1 ч.
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 СЛЕД-

СТВИЯ».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-

ЧАХ».
16.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-

БОВЬ».
23.10 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+).
00.50 «Правда о лжи» (12+).
01.50 Х/ф. «ИНСПЕКТОР ЛО-

СЕВ» 2 с.
03.20 «По следам великана. Тай-

на одной гробницы» (12+).
04.20 Комната смеха. до 4.59.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
09.00, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

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

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

(16+).
16.20 Т/с. «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-

КА».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.45, 23.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ».
22.40 «Анатомия дня».
00.30 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ».
01.25 «Дачный ответ» (0+).
02.25 «Судебный детектив» 

(16+).
03.20 Дикий мир (0+).
03.30 Т/с. «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИ-

НИ».
05.15 Т/с. «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НАЯ СИТУАЦИЯ».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф. «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ».
10.05 Д/ф. «Наталия Белохвости-

кова. Без громких слов».
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.55 Х/ф. «ЛАНДЫШ СЕРЕ-

БРИСТЫЙ».
13.40 Д/с. «Династiя. Истребле-

ние корня».
14.50 Город новостей.
15.10 «Советские мафии. Козлов 

отпущения» (16+).
16.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

Детектив (16+).
18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Истории спасения» (16+).
23.05 «Повелитель эволюции» 

(12+).
00.30 Х/ф. «У БОГА СВОИ ПЛА-

НЫ».
02.05 Х/ф. «ВОРОВКА».
03.35 Х/ф. «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ».
05.15 Д/ф. «Титус - король го-

рилл».

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

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 00.00 Х/ф. «ДУХ УЛЬЯ».
13.00 Д/ф. «Фидий».
13.10, 22.15 Д/ф. «Метеоритная 

угроза».
14.05, 01.55 Т/с. «ПЕТЕРБУРГ-

СКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Оне-

тальи Ивановой. (*).
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная класси-

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

ши!»
20.50 «Острова».
21.30 «Тем временем».
22.15 Д/ф. «Геном неандерталь-

цев».
23.10 «Запечатленное время».
00.00 Д/ф. «Иван Жданов. Де-

вять стихотворений».
00.55 Д/с. «Поэзия и кино».
02.40 Э. Григ. Сюита для орке-

стра из музыки к драме 
Ибсена «Пер Гюнт».

СТС
07.40 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
08.00, 00.00, 01.30 «6 кадров» 

(16+).
09.00 «Нереальная история» 

(16+). Сатирический альма-
нах.

09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней».

11.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
12.00, 18.30 «Ералаш».
14.00 Т/с. «ДУМАЙ КАК ЖЕН-

ЩИНА».
15.00 Х/ф. «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА 

ДЯТЛОВА».
17.00, 20.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖ-

КА».
18.00 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС».
19.00 Т/с. «АНЖЕЛИКА».
21.00 Х/ф. «ЛУНА».
23.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
00.30 «Кино в деталях».
01.45 Х/ф. «ФОРТУНА ВЕГА-

СА».
03.30 «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000» 

(0+). Криминальная коме-
дия. США, 1998 г.

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя».
07.30 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+). 11 

с.
08.25 М/с. «Пингвины из «Мада-

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

«Змеи. Анорексичка» (16+).
11.30 Х/ф. «ЛЮБОВЬ ПО ПРА-

ВИЛАМ И БЕЗ».
14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

19.30, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ».
21.00 Х/ф. «БЕЛОСНЕЖКА: 

МЕСТЬ ГНОМОВ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «БЕЛАЯ МГЛА».

РЕНТВ
05.00 «Территория заблужде-

ний».
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
07.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
07.30 Званый ужин. 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Военная тайна».
11.00 «По приказу богов». 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. «МАШИНА 

ВРЕМЕНИ».
21.50, 03.10 «Смотреть всем!» 

16+.
01.20 Х/ф. «ДОМ В КОНЦЕ УЛИ-

ЦЫ».
04.10 Т/с. «ФИРМЕННАЯ ИСТО-

РИЯ».

СКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Оне-

гин». (*).
15.35 Искусственный отбор.
16.15 Д/с. «Поэзия и кино».
17.00 Д/ф. «Генетика и мы. Ис-

пытание 21-й хромосомой».
17.45 Иоганнес Брамс. Избран-

ное. Двойной концерт для 
скрипки и виолончели с ор-
кестром. Рено и Готье Ка-
пюсоны и Фестивальный 
оркестр Вербье.

18.30 К 125-летию со дня рож-
дения поэта. «Пастернак и 
другие... Марина Цветае-
ва». Авторская программа 
Натальи Ивановой. (*).

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

ши!»
20.50 Д/ф. «Нина Дорлиак. Высо-

кие ноты».
21.30 Власть факта. «Освожде-

ние Европы».
23.10 «Запечатленное время».
01.15 Иоганнес Брамс. Избран-

ное. Двойной концерт для 
скрипки и виолончели с ор-
кестром. Рено и Готье Ка-
пюсоны и Фестивальный 
оркестр Вербье.

02.50 Д/ф. «Фидий».

СТС
06.00 «Беги, ручеек» (0+). Муль-

тфильм. «Горный мастер» 
(0+). Мультфильм. «Птич-
ка Тари» (0+). Мультфильм. 
«Привет Мартышке» (0+). 
Мультфильм. «Завтра бу-
дет завтра» (0+). Муль-
тфильм. «Зарядка для хво-
ста» (0+). Мультфильм. 
«Великое закрытие» (0+). 
Мультфильм.

07.40 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».

08.00, 00.00 «6 кадров» (16+).
09.00 «Нереальная история» 

(16+). Сатирический альма-
нах.

10.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
12.00, 18.30 «Ералаш».
14.00 Т/с. «ДУМАЙ КАК ЖЕН-

ЩИНА».
15.00, 21.00 Х/ф. «ЛУНА».
17.00, 20.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖ-

КА».
18.00 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС».
19.00 Т/с. «АНЖЕЛИКА».
23.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
00.30 Профеssионалы (16+). 

Юмористическое ток-шоу.
01.30 Х/ф. «КНИГА ДЖУН-

ГЛЕЙ».
03.35 «СОБАЧЬЕ ДЕЛО» (12+). 

Криминальная комедия. 
США, 2000 г.

05.10 «Необыкновенный матч» 
(0+). Мультфильм. «Непо-
слушный котенок» (0+). 
Мультфильм.

05.50 Музыка на СТС (16+). До 
5.59.

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя».
07.30 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+). 13 

с.
08.25 М/с. «Пингвины из «Мада-

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

«Алкоголик. Жанна» (16+).
11.30 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ» (What Women Want). 
(16+). Фэнтэзи, комедия. 
США, 2000 г.

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. «САШАТАНЯ».

19.30, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ».
21.00 Х/ф. «ПЕНЕЛОПА».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «НОВОБРАНЕЦ».
03.20, 04.15, 05.10, 06.00 «БЕЗ 

СЛЕДА-2» (16+).

РЕНТВ
05.00, 04.30 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 «Территория заблужде-

ний».
11.00 «Бесы для России». 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. «НА ГРЕБНЕ 

ВОЛНЫ».
22.20 «Смотреть всем!» 16+.
01.50 Х/ф. «СУПЕРМЕН».
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 Т/с. «Выстрел».
14.25 «Время покажет» (16+).
15.15 «Время покажет». Продол-

жение (16+).
16.00, 03.45 «Мужское / Жен-

ское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.35 «Голос. Дети» (S).
23.45 «Вечерний Ургант» (S) 

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

возьмут не всех». 1 ч.
01.40 Х/ф. «Дилемма».
04.40 Контрольная закупка до 

5.20.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
08.55 Мусульмане.
09.10 «Четыре солдатские меда-

ли». 2 ч.
10.05 «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 СЛЕД-

СТВИЯ».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-

ЧАХ».
16.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
21.00 «Главная сцена».
23.15 Х/ф. «МАМА ПОНЕВОЛЕ».
01.35 Х/ф. «ИНСПЕКТОР ЛО-

СЕВ» 3 с.
03.10 Горячая десятка. (12+).
04.15 Комната смеха. до 4.47.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
09.00, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

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

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

(16+).
16.20 Т/с. «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-

КА».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.45 Х/ф. «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ».
23.30 Х/ф. «ГОСТЬ».
01.20 «Пламенный мотор стра-

ны» из документального 
цикла «Собственная гор-
дость» (0+).

02.10 «Судебный детектив» 
(16+).

03.10 Дикий мир (0+).
03.25 Т/с. «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИ-

НИ».
05.05 Т/с. «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НАЯ СИТУАЦИЯ».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «ПО УЛИЦАМ КО-

МОД ВОДИЛИ».
09.25 Д/ф. «Лидия Смирнова. Я 

родилась в рубашке».
10.10 Х/ф. «СЛЕДЫ АПОСТО-

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

тия.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского 

быта. Cоветские миллио-
нерши» (12+).

16.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 
Детектив (16+).

18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.55 Х/ф. «ДОБРОЕ УТРО».
21.45, 05.45 «Петровка, 38».
22.30 Ирина Хакамада в про-

грамме «Жена. История 
любви» (16+).

00.00 Х/ф. «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУ-
МРУДНОЕ ДЕЛО АГЕН-
ТА».

03.00 Х/ф. «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ».
04.25 Д/ф. «Кто за нами следит».

КУЛЬТ
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры.
10.20 Х/ф. «ЗЕМЛЯ В ПЛЕНУ».
11.50 Д/ф. «По ту сторону сказ-

ки. Борис Рыцарев».
12.30 «Письма из провинции».
13.00 Х/ф. «ГРОШОВАЯ СЕРЕ-

НАДА».

ПЕРВЫЙ
05.20 Х/ф. «Десять негритят».
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
06.10 Детектив «Десять негри-

тят». Продолжение (12+).
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» (S).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 К 100-летию актрисы. «Ли-

дия Смирнова. Любовь 
и прочие неприятности» 
(12+).

12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 «Виталий Смирнов. Вла-

стелин колец» (12+).
14.20 «Голос. Дети» (S).
15.15 «Голос. Дети». Продолже-

ние (S).
16.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
19.00 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера сезона. «Тан-

цуй!» (S).
23.25 Х/ф. «Последний брилли-

ант».
01.25 «Тихий дом». Итоги Бер-

линского кинофестиваля в 
программе Сергея Шолохо-
ва.

01.55 «Серебряный мед-
ведь-2012» Берлинского 
кинофестиваля. «Барбара» 
(S) (16+).

03.55 Х/ф. «Большой белый об-
ман».

05.30 Контрольная закупка до 
6.00.

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

мя. «Вести Поморья».
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 Субботник.
10.05 «Наука 2.0» представляет. 

«Основной элемент. По-
целуи». «Большой скачок. 
Сила цвета» (12+).

11.20 «Честный детектив». (16+).
11.55 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА 

СЕНЕ».
14.30 Субботний вечер.
16.35 «Танцы со звездами». Се-

зон-2015.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «ЗАМОК НА ПЕСКЕ».
00.35 Х/ф. «СЕРЕБРИСТЫЙ 

ЗВОН РУЧЬЯ».
02.40 Х/ф. «ПЕСОЧНЫЙ 

ДОЖДЬ».

НТВ
05.55, 00.30 Т/с. «ГРУЗ».
07.30 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 

(0+).
08.45 «Медицинские тайны» 

(16+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Поедем, поедим!» (0+).
11.50 Квартирный вопрос (0+).
13.20 «Живые легенды. Влади-

мир Зельдин» (12+).
14.20 Х/ф. «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТ-

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

ние».
20.00 «Новые русские сенса-

ции»(16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Город-убийца». Научное 

расследование Сергея Ма-
лоземова (12+).

00.00 «Мужское достоинство» 
(18+).

02.15 «ГРУ: тайны военной раз-
ведки» (16+).

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

ТВЦ
06.05 АБВГДейка.
06.30 Х/ф. «ЛАНДЫШ СЕРЕ-

БРИСТЫЙ».
08.25 Православная энциклопе-

дия (6+).
08.55 Х/ф. «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ...»
10.25 Х/ф. «ДВЕ ИСТОРИИ О 

ЛЮБВИ».
11.30, 14.30, 23.05 События.
12.50 «Юрий Антонов. Мечты 

сбываются и не сбывают-
ся». Фильм-концерт. (12+).

14.50 «Петровка, 38».
15.00 Х/ф. «СЧАСТЬЕ ПО КОН-

ТРАКТУ».

16.50 Т/с. «ПОРОКИ И ИХ ПО-
КЛОННИКИ».

21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!» (16+).
23.20 «Право голоса» (16+).
01.20 «Правила миграции» (16+).
01.50 Х/ф. «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВЫМ...»
03.25 Д/ф. «Годунов и Барыш-

ников. Победителей не су-
дят».

04.20 Линия защиты (16+).
04.45 Д/ф. «Признания нелега-

ла».

КУЛЬТ
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф. «ДЯДЮШКИН СОН».
11.55 «Легенды мирового кино». 

Лидия Смирнова. (*).
12.25 Большая семья. Александр 

Панкратов-Черный. Веду-
щие Юрий Стоянов и Алек-
сандр Карлов.

13.20 Пряничный домик. «Каза-
чий костюм» (*).

13.50 Д/с. «Нефронтовые замет-
ки».

14.15 К 100-летию Владимира 
Зельдина. «Театральная 
летопись. Избранное» (*).

15.00 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в 
честь Владимира Зельди-
на. (*).

16.25 Д/ф. «Усть-Полуй».
16.55 Владимир Спиваков. Кон-

церт в Московском между-
народном Доме музыки.

19.10 Х/ф. «КИН-ДЗА-ДЗА!»
21.20 «Романтика романса».
22.15 «Белая студия».
22.55 Т/ф «СТРАСТИ ПО ФЕДРЕ 

В ЧЕТЫРЕХ СНАХ РОМА-
НА ВИКТЮКА».

23.40 Х/ф. «Наконец-то лю-
бовь».

01.30 М/ф. «Мистер Пронька».
01.55 Д/ф. «Я видел улара».
02.40 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».

СТС
06.00 «Коля, Оля и Архимед» 

(0+). Мультфильм. «Во-
вка в Тридевятом царстве» 
(0+). Мультфильм. «Пе-
тух и краски» (0+). Муль-
тфильм. «Ну, погоди!» (0+). 
Мультфильм. «Бременские 
музыканты» (0+). Муль-
тфильм.

08.05 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Том и Джерри».
09.00 М/с. «Барашек Шон».
09.30 Т/с. «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ».
12.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
16.00 «6 кадров» (16+).
16.30, 17.40 Шоу «Уральских 

пельменей».
19.10 Х/ф. «СМУРФИКИ».
21.05 Х/ф. «ТРАНСФОРМЕ-

РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ».

00.00 Х/ф. «ОГРАБЛЕНИЕ КА-
ЗИНО».

01.50 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 
(16+). США, 1993 г.

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+). 65 с.
07.35, 08.00, 08.30 М/с. «Губка 

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

РОДОВ».
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Фэшн терапия» (16+). 44 

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

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

20.00 Х/ф. «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ».

21.50 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 «Такое Кино!» (16+).
01.00 Х/ф. «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2».
03.55 Х/ф. «МАЛЕНЬКИЕ ГИ-

ГАНТЫ».
06.05, 06.30 М/с. «Пингвины из 

«Мадагаскара».

РЕНТВ
05.00 Т/с. «НИНА».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
17.00 «Территория заблужде-

ний».
19.00 Х/ф. «ТАНГО И КЭШ».
21.00 Х/ф. «БЛЭЙД».
23.00 Х/ф. «БЛЭЙД-2».
01.00 Х/ф. «БЛЭЙД-3».
03.00 Т/с. «СТРЕЛОК».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Женитьба Бальза-

минова».
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 

(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.20 «Теория заговора» (16+).
13.20 К 100-летию актера. «Бо-

рис Андреев. Большая 
жизнь большого человека» 
(16+).

14.30 Церемония вручения на-
родной премии «Золотой 
граммофон» (S) (16+).

17.45 Вечерние новости.
18.00 «Точь-в-точь» (S) (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Три аккорда» (S) (16+).
00.30 Х/ф. «Эван Всемогущий».
02.15 Х/ф. «Вне поля зрения».

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

городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Хулио Иглесиас. Жизнь 

продолжается».
12.10 «Смеяться разрешается».
14.20 Местное время. «Вести По-

морья».
14.30 «Смеяться разрешается». 

Продолжение.
14.55 «Один в один» (12+).
17.55 Х/ф. «ПЛОХАЯ СОСЕД-

КА».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+).

23.50 Х/ф. «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНО-
ВА». «Венец безбрачия».

01.45 Х/ф. «МОНРО».
03.50 Комната смеха. до 4.47.

НТВ
06.20, 00.45 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 Х/ф. «ПОСРЕДНИК».
18.00 Чрезвычайное происше-

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

грамма».
20.00 «Список Норкина» (16+).
21.05 Х/ф. «Ангола: Война, ко-

торой не было».
22.00 Х/ф. «УКРАДИ МОЮ 

ЖЕНУ».
00.00 «Контрольный звонок» 

(16+).
02.30 «ГРУ: тайны военной раз-

ведки» (16+).
03.15 Дикий мир (0+).
03.30 Т/с. «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИ-

НИ».
05.15 Т/с. «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НАЯ СИТУАЦИЯ «.

ТВЦ
05.35 Д/ф. «Самые милые кош-

ки».
06.15 Х/ф. «НЕЖДАННО-

НЕГАДАННО».
08.00 «Фактор жизни» (12+).
08.40 Д/ф. «Великие праздники. 

Сретение Господне».
09.05 Х/ф. «ДОБРОЕ УТРО».
10.55 «Барышня и кулинар» 

(12+).
11.30, 00.05 События.
11.45 Х/ф. «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА».
13.30 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический 
концерт (12+).

14.20 «Приглашает Борис Нот-
кин».

14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф. «40».
16.55 Детективы Виктории Пла-

товой. «НЕПРИДУМАННОЕ 
УБИЙСТВО» (16+).

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

Детектив (12+).
00.25 Х/ф. «ПО УЛИЦАМ КО-

МОД ВОДИЛИ».
01.30 Х/ф. «СЛЕДЫ АПОСТО-

ЛОВ».
04.50 Д/ф. «Лидия Смирнова. Я 

родилась в рубашке».
05.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).

15.10 «А. Пушкин. «Евгений Оне-
гин». (*).

15.35 Черные дыры. Белые пят-
на.

16.20 Билет в Большой.
17.00 Д/ф. «Александр 

Сумбатов-Южин. Похвала 
консерватизму».

17.40, 02.40 Д/ф. «Мировые со-
кровища культуры».

17.55 «Биргит Нильсон». Фильм-
портрет.

19.15 Смехоностальгия.
19.45 «Искатели». «Подводный 

клад Балаклавы» (*).
20.35 Х/ф. «МОЯ ЛЮБОВЬ».
21.55 «Линия жизни».
22.45 Д/ф. «Леонардо. Шедевры 

и подделки».
23.50 Х/ф. «OXI».
01.45 М/ф. «Сказки старого пиа-

нино».
01.55 «Искатели». «Подводный 

клад Балаклавы» (*).

СТС
06.00 «Сказка о попе и о работ-

нике его Балде» (0+). Муль-
тфильм. «Голубой щенок» 
(0+). Мультфильм. «Мышо-
нок Пик» (0+). Мультфильм. 
«Котенок по имени Гав» 
(0+). Мультфильм.

07.40 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».

08.00 «6 кадров» (16+).
09.00 «Нереальная история» 

(16+). Сатирический альма-
нах.

10.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
12.00, 18.30 «Ералаш».
14.00 Т/с. «ДУМАЙ КАК ЖЕН-

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

НЕС».
19.00, 20.30, 22.00, 23.10 Шоу 

«Уральских пельменей».
00.10 Х/ф. «Все что угодно 

ради любви».
02.00 Х/ф. «ОГРАБЛЕНИЕ КА-

ЗИНО».
03.50 Х/ф. «РОБОСАПИЕН».
05.25 М/ф. «Про бегемота, кото-

рый боялся прививок».
05.50 Музыка на СТС (16+). До 

5.59.

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя».
07.30 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+). 15 

с.
08.25 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта».
11.30 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА» (Ella Enchanted). 
(12+). Фэнтэзи, комедия. 
Великобритания - Ирлан-
дия - США, 2004 г.

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 «УНИ-
ВЕР».

19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
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 Х/ф. «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ».
03.55 Х/ф. «БЛУДНАЯ ДОЧЬ».
06.05 «БЕЗ СЛЕДА-2» (16+).

РЕНТВ
05.00 Т/с. «ФИРМЕННАЯ ИСТО-

РИЯ».
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
07.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
07.30 Званый ужин. 16+.
08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Заложники Вселенной». 

16+.
10.00 «Тайны сумрачной без-

дны». 16+.
11.00 «Навечно рожденные». 

16+.
12.00, 19.00 «Информационная 

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

16+.
20.00 «Территория заблужде-

ний».
22.00 «Смотреть всем!» 16+.
23.00, 02.50 Х/ф. «ОПАСНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК».
00.50 Х/ф. «КОРОЛЬ КЛЕТКИ».
04.40 Т/с. «НИНА».

КУЛЬТ
06.30 «Евроньюс».
10.00 Праздники. Сретение Го-

сподне.
10.35 Х/ф. «КИН-ДЗА-ДЗА!»
12.40 Д/ф. «Павел Тимофеевич 

Лебешев. Неоконченная 
пьеса...»

13.25 Д/ф. «Я видел улара».
14.10 «Пешком...» Москва булга-

ковская. (*).
14.40 «Что делать?» Программа 

В. Третьякова.
15.30 «Венский блеск». Концерт 

Камерного оркестра «Вир-
туозы Москвы» под управ-
лением Питера Гута.

16.35 «Кто там...»
17.05 «Линия жизни».
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст».
18.40 «Искатели». «Тайна гибели 

«Ильи Муромца» (*).
19.25 К 70-летию Великой Побе-

ды. «Война на всех одна».
19.40 Х/ф. «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 

БЕЗ ВОЙНЫ».
21.20 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот» в 
честь Марии Ароновой.

22.40 Ш. Гуно. Опера «ФАУСТ».
01.50 М/ф. «Дарю тебе звезду».
01.55 «Искатели». «Тайна гибели 

«Ильи Муромца» (*).
02.40 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».

СТС
06.00 «Тараканище» (0+). Муль-

тфильм. «Дюймовочка» 
(0+). Мультфильм. «Ну, по-
годи!» (0+). Мультфильм. 
«По следам бременских 
музыкантов» (0+). Муль-
тфильм.

08.05 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Том и Джерри».
09.00 М/с. «Алиса знает, что де-

лать!»
10.05 Х/ф. «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ-

ЧИНА».
12.00 Успеть за 24 часа (16+). 

Ведущий - Александр Ро-
гов.

13.00, 19.25 Шоу «Уральских 
пельменей».

14.00 Х/ф. «СМУРФИКИ».
16.00 «6 кадров» (16+).
16.30 Х/ф. «ТРАНСФОРМЕ-

РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ».

20.55 Х/ф. «СКОРЫЙ «МОСКВА 
- РОССИЯ».

22.50 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 
(16+). США, 1993 г.

00.40 Х/ф. «ПИРАНЬИ 3DD».
02.05 «Приключения пингви-

ненка Лоло» (0+). Муль-
тфильм. «Новогодний ве-
тер» (0+). Мультфильм.

04.00 Х/ф. «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ».

05.50 Музыка на СТС (16+). До 
5.59.

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 49 с.
07.35, 08.00, 08.30 М/с. «Губка 

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

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

грамма.
12.00 Х/ф. «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 

ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ».

13.50 Х/ф. «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
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+). 

13 с.
22.00 «Stand Up» (16+). 15 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «МАЙОР».
02.40 «БЕЗ СЛЕДА-2» (16+).
03.30, 04.25 «БЕЗ СЛЕДА-3» 

(16+).
05.15 Х/ф. «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь» 6 с.
06.05, 06.30 М/с. «Пингвины из 

«Мадагаскара».

РЕНТВ
05.00 Т/с. «СТРЕЛОК».
06.45 Т/с. «СТРЕЛОК-2».
10.15 Х/ф. «БЛЭЙД».
12.20 Х/ф. «ТАНГО И КЭШ».
14.15 Т/с. «БИБЛИОТЕКАРИ».
23.00 «Добров в эфире». 16+.
00.00 «Военная тайна».
04.00 «Территория заблужде-

ний».

гин». (*).
15.35 «Абсолютный слух».
16.15 «Острова».
17.00 Д/ф. «Этот правый, левый 

мир. Сорок лет спустя».
17.45 Иоганнес Брамс. Избран-

ное. Концерт для скрипки 
с оркестром. Мидори Гото, 
Зубин Мета и Мюнхенский 
филармонический оркестр.

18.30 К 125-летию со дня рож-
дения поэта. «Пастернак 
и другие... Варлам Шала-
мов». Авторская програм-
ма Натальи Ивановой. (*).

19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пят-

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

ши!»
20.50 Д/ф. «Усть-Полуй».
21.20, 02.50 Д/ф. «Джотто ди 

Бондоне».
21.30 «Культурная революция».
23.10 «Запечатленное время».
01.40 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».

СТС
06.00 «Как один мужик двух ге-

нералов прокормил» (0+). 
Мультфильм. «Похитите-
ли елок» (0+). Мультфильм. 
«Паровозик из Ромаш-
кова» (0+). Мультфильм. 
«Гадкий утенок» (0+). 
Мультфильм. «Котенок по 
имени Гав» (0+).

07.40 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».

08.00, 00.00 «6 кадров» (16+).
09.00 «Нереальная история» 

(16+). Сатирический альма-
нах.

10.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
12.00, 18.30 «Ералаш».
14.00 Т/с. «ДУМАЙ КАК ЖЕН-

ЩИНА».
15.00, 21.00 Х/ф. «ЛУНА».
17.00, 20.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖ-

КА».
18.00 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС».
19.00 Т/с. «АНЖЕЛИКА».
23.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
00.30 Профеssионалы (16+). 

Юмористическое ток-шоу.
01.30 «СОБАЧЬЕ ДЕЛО» (12+). 

Криминальная комедия. 
США, 2000 г.

03.05 Х/ф. «Все что угодно 
ради любви».

04.55 «Три дровосека» (0+). 
Мультфильм. «Золотое пе-
рышко» (0+). Мультфильм.

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя».
07.30 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+). 14 

с.
08.25 М/с. «Пингвины из «Мада-

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

«Лебеди. Дом отдыха» 
(16+).

11.30 «ПЕНЕЛОПА» (Penelope). 
(12+). Фэнтэзи, комедия. 
Великобритания - США, 
2006 г.

13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».

19.30, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «ВЕЧНО МОЛОДОЙ».
03.00, 03.55, 04.45, 05.35 «БЕЗ 

СЛЕДА-2» (16+).

РЕНТВ
05.00, 03.50 Т/с. «ФИРМЕННАЯ 

ИСТОРИЯ».
05.30 Т/с. «ВОВОЧКА».
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
07.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
07.30 Званый ужин. 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Свалка Вселенной». 16+.
10.00 «Потерянный дар пред-

ков». 16+.
11.00 «Когда Земля злится». 

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. «ВАВИЛОН НА-

ШЕЙ ЭРЫ».
21.50 «Смотреть всем!» 16+.
01.20 Х/ф. «СУПЕРМЕН-2».
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Выходит по средам
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В  м и н и с т е р с т в е  
строительства Рос-
сийской Федерации 
состоялось совеща-
ние, где был рассмо-
трен перечень меро-
приятий по сохране-
нию и развитию Со-
ловецкого архипе-
лага.

Глава ведомства Михаил Мень 
выступил с резкой критикой ра-
боты правительства Архангель-
ской области по реализации 
этого перечня, вернул документ 
на доработку и потребовал в те-
чение недели представить об-
новленные данные. Об этом со-
общает официальный сайт Мин-
строя РФ.

В сообщении отмечается, что 
среди основных мероприятий 
Минстроя в рамах данной про-
граммы – реконструкция системы 
водоснабжения и строительство 
канализационных сетей и кол-
лекторов в поселке Соловецкий.

Поручение по комплексу мер 
по сохранению и развитию архи-
пелага было дано в 2012 году. Од-
нако региональные власти пред-
ставили проектно-сметную доку-
ментацию по данным объектам 
в Главгосэкспертизу лишь в конце 
2014 года. При этом сумма от пер-
воначально планируемой увеличе-
на в несколько раз.

По 25 пунктам перечня реги-
он не определил наиболее прио-
ритетные мероприятия, на кото-
рые уже сегодня имеются сред-
ства в госпрограммах и проекты 
которых готовы для утверждения 
в Главгосэкспертизе.

Несмотря на неоднократные 
замечания Минстроя России, ре-
гиональные власти по ряду объ-
ектов до сих пор не согласовали 
предполагаемые работы с Мини-
стерством культуры РФ и Комите-
том Всемирного наследия, так как 
территория историко-культурного 
комплекса Соловецких островов 
входит в список наследия ЮНЕ-
СКО.

В части мероприятий отсутству-
ет информация о сроках и ответ-
ственных за их исполнение.

Издание “Коммерсантъ” пи-
шет, что министру Михаилу Меню 
не понравилось, что региональ-
ные чиновники пытаются увели-
чить смету проекта в пять раз, 
до 1,6 миллиардов рублей. Сред-
ства на развитие Соловецких 
островов обещал предоставить 
федеральный бюджет.

Цитируем “Коммерсантъ”:
“По данным одного из феде-

ральных чиновников, знако-
мых с ситуацией, сейчас власти 
Архангельской области рас-
считывают получить из бюд-
жета страны около 1,6 млрд. 
руб., в то время как еще в нача-
ле 2014 года эта сумма не пре-
вышала 353 млн. руб”.

Конец цитаты.
Заметим, что после назначения 

на должность губернатора Архан-
гельской области Игоря Орлова 
в регионе появилась целая долж-

ность замгубернатора по разви-
тию Соловецкого архипелага. За-
нимает ее Роман Балашов.

Также в Архангельской обла-
сти существуют Агентство по раз-
витию Соловецкого архипелага 
и «Дирекция по развитию Соло-
вецкого архипелага», где за бюд-
жетный счет, за счет налогопла-
тельщиков, нашли пристанище 
десятки специалистов, экспертов, 
консультантов и т. п. А толку, как 
мы видим, почти ноль.

Напомним, что ранее, летом, 
когда состоялся большой визит 

на Соловки Патриарха Кирилла, 
ежегодно посещающего  обитель, 
и ряда министров Правительства 
России, вице-премьер Ольга Го-
лодец, отвечающая за социаль-
ную сферу, посетила Соловец-
кую школу и была шокирована ее 
ужасным состоянием.

Очевидцы живописуют такую 
картину: стекла выбиты, стены 
обшарпаны, стулья и парты раз-
ломаны, воды нет.

Наблюдатели отмечают, что Го-
лодец, пожалуй, впервые пере-
ходила на крик. Представитель 
Правительства России фактиче-
ски сравнила школу на Соловках 
с разбомбленной школой в Лу-
ганске.

Резюмирировала Голодец экс-
курсию по Соловкам, которую 
проводили губернатор Орлов 
и его зам Прокопьева, следую-
щим посылом: и это при том, что 
вы знали о нашем визите, – пред-
ставляю, что творится в обыч-
ное время.

Эксперты отмечают, что речь 
шла не об отсутствии средств, 
не о недостатке финансирова-
ния – социальная сфера оказа-
лась банально в запущенном со-
стоянии.

При отсутствии средств можно 
жить бедно, но достойно. Но, ког-
да в школе не могут вставить даже 
стекла и подключить воду, это го-
ворит о безответственности и за-
пущенности.

Заметим, что подпрограмма «Безопасный го-
род» включена в адресную областную про-
грамму профилактики правонарушений.

То есть, все оборудование – видеокамеры и кнопки экстрен-
ного вызова полиции – закупается и находится на балансе го-
сударственного автономного учреждения Архангельской об-
ласти «Управление информационно-коммуникационных тех-
нологий Архангельской области». 

В свою очередь, пользуется этим оборудованием архан-
гельская полиция.

Примечательно, что первоначально возглавлял Управле-
ние информационно-коммуникационных технологий Архан-
гельской области Олег Эмке - брат некогда работавшего в 
мэрии Архангельска Ильи Эмке, отвечавшего за градостро-
ительство. Теперь учреждением, подведомственным губер-
натору Орлову и занимающимся закупкой оборудования для 
безопасности нашего города, руководит некто Громов в ста-
тусе и.о.директора.

Скорее всего, спецификация для проведения конкурса раз-
рабатывалась совместно чиновниками вышеупомянутого 
Управления, подведомственного губернатору Архангельской 
области и созданного личным распоряжением губернатора 
Орлова, и представителями УМВД по Архангельской области.

Казалось бы, в данном случае, полиция Архангельской об-
ласти, как нигде, должна следить за чистотой расходования 
бюджетных средств. Однако вот что происходит на самом деле.

Согласно информации на официальном сайте госзаку-
пок (zakupki.gov.ru), 30 января 2015 года состоялось подве-
дения итогов конкурса на поставку сетевого оборудования 
АПК «Безопасный город». Начальная (максимальная) цена 
договора 235 000 рублей. Победителем конкурса стала фир-
ма «Телеком XXI».

Однако обратимся к единому государственному реестру 
юридически лиц. Согласно документу, единственным учреди-
телем «Телеком XXI» является компания с ограниченной от-
ветственностью «Федерсон Холдингз Лимитед», которая за-
регистрирована на Кипре. Адрес: Республика Кипр, Ларна-
ка, 6040, Ливадиас, 12.

Более того, по информации единого государственного ре-
естра юридически лиц, основным видом экономической дея-
тельности  фирмы является оптовая торговля через агентов 
(за вознаграждение или на договорной основе).

Вот таким образом деньги из бюджета Архангельской об-
ласти, при молчаливом согласии регионального УМВД, уте-
кут в оффшоры.

ПРОЧЬ БЕЗДАРНОСТЬ 
ОТ СВЯТЫХ МЕСТ…

Министр строительства РФ Михаил Мень раскритиковал правительство Архангельской области 
за бездарную программу развития Соловков

БЮДЖЕТ УТЕЧЁТ В ОФФШОР НА КИПР…
…так в Архангельской области реализуется совместная программа регионального правительства и УМВД по Архангельской области «Безопасный город»…

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР…
Выяснилось самое страшное в этой паскудной оффшорной истории…
…Закупка оборудования у оффшорной фирмы за счет бюджета Ар-

хангельской области проводилась без конкурса. Это следует из при-
каза и. о. директора государственного автономного учреждения Архан-
гельской области “Управление информационно-коммуникационных 
технологий Архангельской области”, копией которого располагает 
редакция “Правды Северо-Запада”.

Поставщик был определен приказом и. о. директора государствен-
ного автономного учреждения Архангельской области “Управление 
информационно-коммуникационных технологий Архангельской об-
ласти”.

«Правда Северо-Запада» предоставляет читателям приказ “О про-
ведении прямой закупки (закупки у единственного поставщика)”:

ОТ РЕДАКЦИИ…
В связи с этим общественность и журналисты Архангельской обла-

сти обращаются в Общероссийский народный фронт с просьбой про-
верить законность этой сомнительной закупки и дать правовую оцен-
ку действиям должностных лиц.
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С поста генерально-
го директора ОАО 
«Онежский ЛДК» 
по собственному же-
ланию ушел Сергей 
Тихонович Игрицкий.

В коротком телефонном блиц-
интервью корреспонденту «Прав-
ды Северо-Запада» Сергей Ти-
хонович заявил, что это его соб-
ственное желание. Он и новый 
собственник расстались по хо-
рошему.

Из собственных источников 
на «Онежском ЛДК» «Правде 
Северо-Запада» стало известно, 

что новый собственник - «АФК-
Система» известного по крими-
нальным новостям олигарха Ев-
тушенкова - провел модерниза-
цию на предприятии и внедрил 
команду так называемых опыт-
ных управленцев.

Заметим, что «АФК-Система» 
имеет активы во многих отрас-
лях экономики – от банковско-
го бизнеса до торговли. Едва ли 
в такой системе найдется менед-
жер, способный управлять лесо-
деревообработкой.

Однако сейчас группа молодых 
креативных менеджеров отыска-
лась и готова впрячься в управле-
ние «Онежским ЛДК».

Примечательно, что как только 
стало известно об уходе Игриц-
кого, в дело вмешался падкий 
до таких ситуаций депутат Поли-
карпов. Этот известный в узких 
кругах «решатель» – депутат Ар-
хангельского областного Собра-
ния депутатов (инициатор зако-
на, внесенного «с голоса» о по-
вышении зарплаты губернатору 
Архангельской области), остал-
ся не у дел и без денежного воз-
награждения, отчего занялся чел-
ночной дипломатией.

В Онеге сейчас активно обсуж-
дают весть, что Поликарпов на-
чал уговаривать Игрицкого пой-
ти на должность сити-менеджера 

Онеги, введенной после недавней 
муниципальной реформы в Ар-
хангельской области. Так сказать, 
«пилотный проект».

В блиц-интервью корреспон-
денту Игрицкий заявил, что с По-
ликарповым он не встречался 
и предложений ему не поступало.

Комментарий редакции: на язы-
ке вежливых людей, это означает: 
да идите вы… в баню.

По мнению экспертов, стать 
первым сити-менеджером в та-
ком запущенном городе, как Оне-
га, это тоже самое, что пойти в ас-
сенизаторы.

Таким образом, челночная ди-
пломатия закончилась провалом. 

Вопрос о сити-менеджере Онеги 
открыт. Поликарпов, впрягшийся 
в «решение вопроса», сейчас бу-
дет искать кандидатуры, и есте-
ственными выглядят два вариан-
та того, чем закончатся его потуги:

– первый вариант: Поликарпов 
найдёт либо жулика, либо дурака 
(второе хуже);

– второй вариант: Поликар-
пов, устав выбирать среди жули-
ков и дураков, выберет себя и пе-
ресядет из сытного и непыльного 
депутатского кресла в «контей-
нер» сити-манагера Онеги.

ОНЕЖСКАЯ РАСКАДРОВКА: ВСЁ ПРОПАЛО…
Гендиректор «Онежского ЛДК» ушёл по собственному желанию олигарха Евтушенкова, а Поликарпов набивает авторитет

Встреча креста с частица-
ми мощей св. Иоанна Русско-
го и Животворящего Креста Го-
сподня и мощевика с частицами 
мощей св. Пантелеимона Цели-
теля, св. Георгия Победоносца 
и св. Иоанна Златоуста состо-
ялась в Ильинском кафедраль-
ным соборе 3 февраля в 10:30. 
В храме святыни  находились 
до 20:00.

Мощи сопровождали монах ке-
лии святого Георгия «Мутафи» 
отец Иосиф и вице-президент 
Благотворительного фонда 
«Красногорье» Илья Аристов.

4 и 5 февраля святыни принесут 
в храм святых апостолов Петра 
и Павла села Карпогоры, Свято-

Артемиево-Веркольский мужской 
монастырь и Сурский Иоаннов-
ский женский монастырь, распо-
ложенные в Пинежском районе.

Принесение святынь с горы 
Афон в Сурский Иоанновский 
женский монастырь, на роди-
ну святого праведного Иоанна 
Кронштадтского, станет отправ-
ной точкой в организации празд-
нования в 2015 году 25-летия 
со дня канонизации Всероссий-
ского Батюшки.

Напомним, что подготовка тор-
жеств осуществляется Русской 
Православной Церковью, пра-
вительством Архангельской об-
ласти и благотворительным фон-
дом «Великий пастырь Иоанн 

Кронштадтский» в рамках со-
глашения «5 Сурских ключей». 
В празднованиях, которые прой-
дут 13–15 июня 2015 года в Ар-
хангельске и Суре, примет участие 
Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл.

Мощи святых всегда особо по-
читались христианами. Апостол 
Фома открыл традицию покло-
нения останкам святых, попро-
сив апостолов открыть гробницу 
Пресвятой Богородицы после Ее 
Успения. Наконец, некоторые ма-
териальные вещи, имевшие непо-
средственное отношение к жизни 
святого, также оказывались объ-
ектом внимательного к себе от-
ношения по чудесам, творящим-

ся от них, – это и риза Пресвя-
той Богородицы, и Крест Христов, 
и Святая Плащаница.

В первых христианских общи-
нах по-особому, с большим по-
чтением, относились к останкам 
христиан и местам их захороне-
ния. Особенно выделялись му-
ченики за Христа, те, кто отдали 
за свою веру самое дорогое, что 
у них было – жизнь, и тем стали 
свидетелями, что Христос побе-
дил смерть. И телам, и могилам 
мучеников воздавалось должное 
почтение. Свидетельство муче-
ников о торжестве жизни во Хри-
сте было столь сильным, что на их 
могилах даже стали строить пер-
вые церкви.

СВЯТЫНИ С ГРЕЧЕСКОЙ ГОРЫ АФОН…
…прибыли в Архангельск во вторник 3 февраля…

Фото с сайта Архангельской Епархии

Н а  эт о й  н е д е л е  
по подозрению в по-
лучении взятки был 
задержан очередной 
оборотень, крыше-
вавший игорный биз-
нес – Дмитрий Ники-
тин, бывший сотруд-
ник УЭБиПК УМВД 
России по Архан-
гельской области.

Это 13-й «оборотень» из бес-
славной когорты «Оборотней 
в погонах»

По версии следствия, Никитин 
с 2011 по 2014 год, будучи дей-
ствующим сотрудником УЭБиПК 
УМВД России по Архангельской 
области, в составе организован-
ной группы ежемесячно получал 
взятки на общую сумму более 
1 миллиона рублей.

Все ждали и даже гадали-

спорили, будет ли 14-й «оборо-
тень»…

И «оборотень № 14» не заста-
вил себя ждать – проявился, вер-
нее его проявили…

Им оказался Василий Лебедев, 
начальник ОЭБиПК ОМВД Рос-
сии по Плесецкому району. Рай-
онный оборотень так сказать. Ма-
стью поменьше, чем задержанный 
ранее Дмитрий Никитин.

Лебедев в период с 2013 по сен-
тябрь 2014 года ежемесячно 
не менее 10 раз получал взятки 
по 20 тысяч рублей. По Архан-
гельским меркам - продешевил, 
по расценкам Плесецка, навер-
ное, в самый раз было.

***
Каждую неделю в рядах до-

блестной архангельской полиции 

выявляется по одному оборотню. 
Оговоримся – был небольшой 
перерыв на новогодние празд-
ники.

Вот такое товарищество – есть 
мнение, что арестованные обо-
ротни сдают друг друга напра-
во и налево. Наверное, главный 
ночной кошмар нечистых на руку 
стражей порядка – оказаться сле-
дующим в этом списке мифиче-
ских существ. Сидишь, волнуешь-
ся, переживаешь: а что если быв-
ший кореш сдаст? И они прекрас-
но понимают, что скорее всего так 
и будет. Сами поступили бы точно 
так же. А может и поступят ещё.

И ведь не просто так сдают, это 
не «стукачество». Сдал друга – 
годик скостили. Это не слив – это 
арифметика.

Уникальный случай у таких лю-
дей – побывали по обе стороны 
баррикад. Раньше так сами игра-
ли в «плохого-хорошего поли-
цейского». Чуть ли не в половине 
случаев оперработа полицейских 
по раскрытию преступлений за-
ключалась в простейшей опера-
ции – «выбить» признательные 
показания: дескать, признайся, 
сдай пару «дружков» - и будет 
тебе «условочка». Так в Ново-
двинске, например, да и не толь-
ко там – почти повсеместно «про-
летариев» закатывают пачка-
ми – статистику позитивную на-
бивают, сажают и невинных. 

«Оборотням» часто некогда 

было заниматься непосредствен-
ной работой – тёрки, макли, кры-
шевание, а между делом из жу-
ликов признания «выбивали». 
В итоге мозги атрофировались, 
в глазах баксы, в мозгах жир. 
А тут и сами залетели – ничего 
другого, как сдать бывшего ближ-
него, не умеют и сдают – скощён-
ный срок считают.

Начинаешь с одного, втягива-
ешься - и сдаёшь всех. И даже 
тех, о ком не просят, в надежде 
сидеть поменьше. Срок-то све-
тит реальный. А так заложил быв-
ших коллег, ещё освободишься 
по УДО – сидеть не столь и мно-
го. Терпимо.

***
Самое же забавное, что ста-

бильно после новостей о поим-
ке нового оборотня присылает  
УМВД свой пресс-релиз, в ко-
тором высокое полицейское на-
чальство сообщает, что непосред-
ственных начальников недобро-
совестных сотрудников накажут 
и проведут проверки…

И флаг бы полицейским на-
чальникам в руки, НО…

Отметим, что ни разу по резуль-
татам подобных проверок руко-
водство УМВД так и не отчита-
лось. Поэтому зреет мнение, что 
они носят формальный характер.

Вдумайтесь сами – начальник 
такого подчинённого, а тем бо-
лее, непосредственный началь-
ник либо знает о том, чем зани-

мался его подопечный, либо нет. 
Тут непонятно, что хуже – соу-
частие начальника в делах подчи-
нённого, или незрячий начальник, 
который в упор не видит, чем за-
нимается подчинённый.

В обоих случаях – начальника 
не по голове гладить надо, а либо 
посадить всех вместе, либо снять 
с должности.

Ну как можно не заметить, что 
не тем занимаются люди в тво-
ём ведомстве? Не преступни-
ков ловят, а сами закон наруша-
ют. А если знал и скрывал – ещё 
хуже. «Милости прошу к наше-
му шалашу»…

Еще один интересный факт – 
в двух архангельских центра-
лах 68 камер. Из них теперь 12 
«БСМ-овские» – заняты бывши-
ми сотрудниками милиции.

Никогда еще в истории двух 
архангельских СИЗО такого 
не было – целых 12 камер заня-
ты бывшими сотрудниками ми-
лиции. Обычных арестантов са-
жать некуда.

15-Й ОБОРОТЕНЬ НА ОЧЕРЕДИ
В полицейском ведомстве потери, а на нарах в СИЗО всё теснее – яблоку негде упасть.
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Игра в догонялки – 
пожалуй, наиболее 
точное определение, 
которое можно подо-
брать, описывая се-
милетнюю историю 
взаимоотношений 
между администра-
цией Северодвинска 
и вологодской ком-
панией «Северный 
Берег».

В ноябре 2014 года редакция 
газеты «Правда Северо-Запада» 
провела собственное журналист-
ское расследование по факту неза-
конного вывоза песка с северод-
винской земли, предназначенной 
под муниципальное жилье.

Исчезновение песка связыва-
ют с вологодской компанией ООО 
«Прибрежный», являющейся пре-
емником другой вологодской фир-
мы ООО «Северный Берег», по-
явившейся на свет 3 декабря 
2012 года путем реорганизации 
все того же «Северного Берега».

Так, в ходе первого предвари-
тельного судебного разбиратель-
ства администрации Северодвин-
ска и ООО «Прибрежный» пред-
ставитель последнего заявил, 
что участок земли использовал-
ся «Прибрежным» исключитель-
но для складирования песка с его 
дальнейшей продажей.

В конце января 2008 года меж-
ду администрацией Северодвин-
ска и ООО «Северный Берег» был 
заключен договор аренды земель-
ного участка для его комплексно-
го освоения в целях малоэтажного 
и земельного строительства.

Осуществить жилищное и иное 
строительство согласно догово-
ру компания «Северный Берег» 
обязалась до 28 января 2012 года, 
но за 7 лет работ запомнилась 
лишь нашумевшей историей 
с незаконным вывозом песка.

Изначально работы на участ-
ке 164 велись согласно усло-
вий заключенного договора. 

В 2008 году, а именно 24 апре-
ля, «Северный Берег» заклю-
чает контракт с ООО «Север-
гидромеханизация», включающий 
выполнение работ со стороны по-
следних по гидронамыву участка 
территории квартала под номером 
164 в Северодвинске.

До последнего времени на-
з в а н и е  к о м п а н и и  « С е в е р -
гидромеханизация» в этой истории 
отчётливо не мелькало. Но чему 
быть, того не миновать.

Мэром Северодвинска Ми-
хаилом Гмыриным 28 января 
2015 года в правоохранительные 
органы было направлено обраще-
ние о проведении проверки при по-
купке соответствующими служба-
ми квартир для детей-сирот. Так-
же в обращение была упомянуты  
ООО «Прибрежный»,  ООО «Се-
верный Берег» и фирма «Север-
гидромеханизация».

Журналисты «Правды Северо-
Запада» справедливо заинтересо-
вались ее ролью в разгоревшемся 
«песочном» скандале и выяснили 
ряд интересных фактов.

К о м п а н и я  О О О  « С е в е р -
гидромеханизация» была зареги-
стрирована 22 марта 2006 года, ге-
неральным директором ее являлся 
Александр Войнов. Казалось бы, 
ничего особенного, если не учесть 
тот факт, что Войнов на тот момент 
являлся генеральным директором 
и другой организации.

Другая его компания отли-
чалась в названии от вышеупо-
мянутой на одну букву – ОАО 
«Север-гидромеханизация». 
Какие-то «двое из ларца, одина-
ковые с лица» получились…

С а м а  ж е  ОАО  « С е в е р -
гидромеханизация» была созда-
на 24 сентября 2004 года. Основ-
ным видом деятельности являлось 
производство земляных работ, она 
также занималась разработкой 
гравийных и песчаных карьеров.

После заключения догово-
ра между «Северным Берегом» 
и «Север-гидромезанизацией» 
прошло два года, и 22 июля 
2010 года сотрудниками админи-
страции Северодвинска был со-
ставлен акт осмотра территории 
земельного участка в квартале 
164. Оказалось, что на территории 
этого участка уже ОАО «Север-
гидромеханизация» занималось 
намывом песка и его реализацией 
сторонним организациям.

Спустя неделю Комитетом 
по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отно-
шениям Северодвинской админи-
страции в адрес ООО «Северный 
Берег» была направлена претен-
зия о расторжении договора в свя-
зи с нарушениями его условий.

По итогам обращения админи-
страции Северодвинска в Арби-
тражный суд Архангельской об-
ласти представители ООО «Се-
верный Берег» в своих отзы-
вах не скрывали факта наруше-
ния договора, ссылаясь на тог-
дашние тяжелые времена, свя-
занные с финансовым кризисом 
2008–2009 годов.

Но как же намывался песок?
Судя по всему, намыв пе-

ска на территорию участка 164, 
арендовавшегося ООО «Се-
верный Берег», осуществлялся 
ОАО «Север-гидромеханизация» 
с использованием трубопровода, 
принадлежащего ООО «Север-
гидромеханизация», который был 
смонтирован для исполнения дру-
гих муниципальных контрактов.

Схема была закручена лихо, 
но «братьев-близнецов» она со-
вершенно не останавливала. Бра-
ли то, что находится рядом, гоняя 
песок с участка на участок и, глав-
ное – на халяву.

Позже решением суда было 
установлено, что ООО «Север-
гидромеханизация» должна была 

выплатить муниципальному об-
разованию Северодвинск сум-
му в 24 000 000 рублей перечис-
ленного аванса, поскольку работу 
на указанную сумму были не вы-
полнены.

Общество было признано бан-
кротом, так и не возвратив в мест-
ный бюджет сумму более 21 мил-
лиона рублей, а 14 марта 2014 года 
Арбитражный суд Архангельской 
области обязал ООО «Север-
гидромеханизацию» демонтиро-
вать размещенный на муници-
пальной земле тот самый трубо-
провод.

Что касается самого обраще-
ния Михаила Гмырина, то в нем 
наверняка затронуты вопросы 
огромного долга вышеназванных 
компаний администрации Севе-
родвинска. Как стало известно 
«Правде Северо-Запада» из соб-
ственных достоверных источни-
ков, объем песка, вывезенного 
с территории земельного участ-
ка в квартале 164, по состоянию 
на 13.11.2014 составляет 26 091, 
9 кубических метров.

Для примера: стоимость 1 ку-
бического метра песка в квартале 
164 составляет 400 рублей за тон-
ну. Берем в руки калькулятор и на-
чинаем считать:

1 тонна песка = 1,328 кубиче-
ских метров песка. Умножаем 1, 
328 х 400 рублей, получаем сум-
му в 531, 20 рублей.

Далее умножаем полученную 
стоимость одного кубометра на об-
щий объем вывезенного с участка 
песка: 26 091, 9 кубических ме-
тров х 531, 20 рублей – и получа-
ем ущерб в 13 860 017, 28 рублей.

Вот и выходит, что почти 14 мил-
лионов бюджетных средств Севе-
родвинска были вывезены во-
логодскими предпринимателями 
в неизвестном направлении.

Можно только догадываться, 
к чему приведет обращение Миха-

ила Гмырина, направленное в пра-
воохранительные органы. В те са-
мые органы, которые, разумеет-
ся, про вывоз песка знали и со-
вершенно не предпринимали ника-
ких действий, чтобы его предот-
вратить. Это ли не есть очередное 
«крышевание» полицией частно-
го бизнеса?

Там, к слову, и знак «Проезд за-
прещен» установлен, а толку, как 
всегда, мало. Вывозили до по-
бедного, никого не стесняясь. 
И с миру по ниточке наварили поч-
ти 14 миллионов рублей.

Куда смотрела полиция – во-
прос хороший, возможно выиски-
вала порнографию на страницах 
газет независимой прессы. А бюд-
жетные деньги тем временем бес-
препятственно «испарялись».

К о р р е с п о н д е н т  « П р а в д ы 
Северо-Запада» на минувшей 
неделе посетил в Северодвинске 
прославленный земельный уча-
сток под номером 164 и убедил-
ся, что в настоящий момент стро-
ительной техники на участке нет. 
Тишина. Только ветер в харю.

Подведем некоторый итог.
Семилетний «экшн», связав-

ший воедино Северодвинскую ад-
министрацию с предприимчивы-
ми вологодскими ребятами, про-
должается до сих пор. Бесконеч-
ные судебные иски, гора перепи-
ски с правоохранительными орга-
нами – это, по сути, единственный 
итог всего происходящего.

Виновные в незаконном вы-
возе песка и причинении огром-
ного финансового ущерба муни-
ципальному образованию Севе-
родвинск, оставившие без жилья 
не малое количество многодетных 
семей, до сих пор остаются безна-
казанными.

«Правда Северо-Запада» бу-
дет следить за развитием событий.

ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ
История о воровстве песка, лихих нравах вологодских компаний и бездействии правоохранительных органов

2014

2015
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