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Вот чем занимаются люди, 
которые живут за наш с вами 
счёт – мы, налогоплатель-
щики, заработанные деньги 
в налоги перечисляем, что-
бы такие, с позволения ска-
зать, клерки нам такие фор-
тели выкидывали?!

Поясню, что в Архангельской области, 
в поселке Катунино, благодаря местной 
общественной организации оказания по-
мощи бездомным животным «Милосер-
дие», функционирует приют для собак. 
Вся работа ведется волонтерами, посиль-
ную помощь оказывают неравнодушные 
граждане.

И вот, в январе этого года у приюта по-
явилась большая проблема.

Инспекция по ветеринарному надзору 
Архангельской области вынесла постанов-
ление об административном правонаруше-
нии в отношении НКО «Милосердие», ре-
шив взыскать с нее 200 тысяч рублей.

Жители Архангельска и Приморского 
района, на территории которого располо-
жен приют, негодуют – как так, людей, ко-

торые делают такое полезное для всего об-
щества дело:  заботятся о бездомных соба-
ках, кормят их, лечат, ухаживают за ними, 
тратят на это всё личное время и личные 
средства – этих людей, которым спасибо 
надо сказать и низко поклониться, их ещё  
и штрафуют.

Какой выбор теперь у НКО «Милосер-
дие» – организатора приюта в Катунино? 
Вариантов немного…

Первый вариант: пойти за подаянием 
по миру и собрать с сердобольных граждан 
200 000 рублей, чтоб заплатить штраф – 
то есть, не на прокорм и лечение несчаст-
ных животных собрать деньги, а чтоб на-
бить ненасытные утробы оборзевших чи-
новников, удовлетворить их чиновничью 
блажь.

А чиновники опять через месяц придут 
и опять штраф наложат - и что, опять день-
ги по миру собирать?

На этот вариант никто не пойдёт. Этот ва-
риант может бунтом закончиться: уже зре-
ет мнение среди зоозащитников  - мистеру 
Копосову такую акцию протеста устроить, 
чтоб тот своё чиновничье рвение на пользу 
общества направил.

Второй вариант: НКО закрыть, двери 
приюта открыть. Пусть мистер Копосов 
исполняет свой чиновничий долг – кор-
мит собак, подбирает какашки, паспор-
та заводит…

…и отвечает перед согражданами за исто-
рию с 200-тысячным штрафом, наложен-
ным на приют, которую архангелогордцы 
и жители Приморского района восприни-
мают не иначе как чиновничий беспредел, 
или какой-то злой умысел, месть за что-то…

Логичного объяснения этому абсурду 
я найти не смог.
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И ДУРЬ, И ЗЛО, И АБСУРД…
Архангельская областная ветеринарная инспекция требует паспорта у бездомных 

собак - за их отсутствие оштрафовала организаторов Катунинского приюта 
на 200 000 рублей

Продолжение темы
на 2 стр.

ВНИМАНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 
ШКОЛ И РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩИХ 

АБИТУРИЕНТОВ!
В марте заканчивается приём 

заявлений в учебные заведения
ФСБ России…

Желающих служить Отчизне и  получить 
образование в  Академии ФСБ России, Ин-
ститутах ФСБ России пограничного профиля, 
Академии ФСО пресс-служба РУ ФСБ инфор-
мирует о том, что обращаться следует в от-
дел кадров Регионального управления ФСБ 
России по Архангельской области…

Телефоны для справок:
8 (8182) 21-82-97; 8 (8182) 21-84-54.

Адрес Регионального Управления УФСБ 
России по Архангельской области: город Ар-
хангельск, проспект Троицкий, 54.

Условия поступления и необходимую ин-
формацию про учебные заведения Феде-
ральной Службы Безопасности читайте 
на странице 10.
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В ДОБРОЛЮБОВКУ… 
ЗА ПРАВИЛЬНЫМ 
АНГЛИЙСКИМ…

УСКОРЕННАЯ 
МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
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Подробности
читайте

на стр 16

+7 (911) 673 80 52



2 11 февраля 2015 (№5)

Новость про абсурд, 
творимый чиновни-
ками Архангельской 
областной ветери-
нарной инспекции, 
докатилась до Госу-
дарственной Думы 
Российской Федера-
ции и вызвала сре-
ди парламентариев 
взрыв негодования.

Депутат Государственной Думы, 
заместитель руководителя фрак-
ции ЛДПР, председатель Коми-
тета ГД РФ по делам обществен-
ных организаций Ярослав Нилов 
сделал официальный запрос про-
курору Архангельской области 

и сопроводил его следующим 
комментарием, который сегодня 
официально обнародован – да-
лее цитата:

– Отметим, что о наруше-
ниях санитарных норм, пра-
вил содержания животных 
речь не идет.

По имеющейся информации, 
нарушения касаются фор-
мальных вопросов (например, 
оформления сопроводительных 
документов).

Взять деньги волонтерам 
неоткуда – только просить 
о помощи.

Уж не говоря о том, что 
эту сумму можно потратить 
на корм, лечение и содержание 
питомцев приюта, среди ко-
торых не только бродячие псы, 
но и выброшенные хозяевами 
породистые собаки.

Конец цитаты.
***

Председатель Комитета Госу-
дарственной Думы по делам об-
щественных объединений и ре-
лигиозных организаций, депутат 
фракции ЛДПР Ярослав Нилов 
направил в связи с этим письмо 
прокурору Архангельской области 

с просьбой проверить правомоч-
ность назначения штрафа.

По словам Ярослава Нилова – 
далее цитата:

«Ситуация удивляет и воз-
мущает! Вместо того, что-
бы помочь приюту, чиновники 
штрафуют его на огромную 
сумму! «Милосердие» – неком-
мерческая организация, люди 
тратят свое время и силы, за-
ботятся о животных. Приют 
переполнен!

В Архангельске и в Примор-
ском районе полно проблем, 
на фоне которых проверка на-

личия паспортов на бродячих 
собак в приюте выглядит как 
насмешка над здравым смыс-
лом и полнейший абсурд. Если 
закроется приют, то бродя-
чие собаки стаями будут бе-
гать по Катунино и приле-
гающим районам Архангель-
ска – неужели чиновникам 
ветслужбы не понятно, что 
одной проблемой и, причём, су-
щественной, станет больше, 
а граждане будут страдать 
от их действий».

Конец цитаты.

Министр здравоохра-
нения Архангельской 
области Лариса Мень-
шикова становится 
еще одним кандида-
том «на вылет» из пра-
вительства Архангель-
ской области, учитывая 
чуть ли не стопроцент-
ное недовольство ме-
диков системой меди-
цинского страхования.

Опрос медицинских работни-
ков по всей России проводил Фонд 
независимого мониторинга меди-
цинских услуг и охраны здоровья 
человека «Здоровье» в рамках под-
готовки к Всероссийскому форуму 
Общероссийского народного фрон-
та (ОНФ) по здравоохранению.

Пресс-служба ОНФ сообщает:  
согласно мониторингу, три четвер-
ти медиков полагают, что действу-
ющая в стране модель страховой 
медицины не обеспечивает доступ-
ную и качественную медпомощь.

Напомним, что Президент Рос-
сии Владимир Путин в декабрьском 
послании Федеральному собранию 

заявил о необходимости в тече-
ние 2015 года завершить переход 
к страховым принципам, отладить 
механизмы и сформировать цен-
трализованную систему государ-
ственного контроля за качеством 
работы медицинских организаций.

Он отметил, что страховая меди-
цина в России так и не заработала 
по-настоящему, и подчеркнул, что 
работа здравоохранения по стра-
ховым принципам должна быть по-
нятна гражданам и медицинским 
работникам.

В опросе Фонда «Здоровье», 
проведенного при участии акти-
вистов региональных отделений 
ОНФ, приняли участие 6 174 ре-
спондента, в том числе 5 359 вра-
чей и 815 представителей средне-
го медицинского персонала из всех 
85-и субъектов РФ.

Результаты учитывались по ре-
гионам, где проголосовали более 
50 человек. Таким образом, учтены 
ответы 5 123 респондентов, в том 
числе 4 437 врачей и 686 предста-
вителей среднего медицинского 
персонала из 46-и  субъектов РФ.

При этом Архангельская об-
ласть оказалась в числе регионов, 
где наиболее высок процент меди-
ков, недовольных действующей си-
стемой медицинского страхования.

Цитата с официального сай-
та ОНФ:

«А наиболее критично на-
строены в Республике Мордо-
вия, Кемеровской, Архангель-
ской, Ивановской, Волгоград-
ской областях – 82–89 % ме-

диков в этих регионах считают 
систему ОМС неэффективной». 
Конец цитаты.

Также в пресс-релизе ОНФ от-
мечается, что 54 % медработников 
сообщили, что им известны факты 
применения санкций к медицин-
ским учреждениям по формаль-
ным причинам.

Эксперты Фонда «Здоровье» по-
ясняют, что страховая организация 
может оштрафовать медицинское 
учреждение за то, что врачи вме-

сто устаревших процедур назнача-
ют пациентам более современные 
методы лечения, но для отчетности 
вынуждены маскировать их стары-
ми названиями.

Штраф может быть наложен, 
если записи в истории болезни ле-
чащим врачом сделаны в то время, 
когда он, согласно штатному распи-
санию, не должен быть на рабочем 
месте. К примеру, такое случается, 
когда врач делает операцию, кото-
рая длится 12 часов, а его рабочий 
день составляет 8 часов.

«Многие учреждения держат 
специальные отделы, которые про-
веряют все данные, прежде чем от-
дать их на проверку страховым ор-
ганизациям. Это нездоровая ситу-
ация», – комментирует директор 
Фонда «Здоровье» Эдуард Гав-
рилов.

Наблюдатели отмечают, что по-
добное положение дел свидетель-
ствует о том, что министр здраво-
охранения Архангельской области 
Лариса Меньшикова становится 
кандидатом на вылет из правитель-
ства Архангельской области.

Деньги из бюджета 
Архангельской обла-
сти, вполне возмож-
но, утекут в офф-
шоры по совмест-
ной программе регио-
нального правитель-
ства и УМВД по Ар-
хангельской области 
«Безопасный город».

Журналисты Архангельской об-
ласти обратились в облпрокурату-
ру  с просьбой дать правовую оцен-
ку ситуации.

При этом закупка оборудова-
ния у оффшорной фирмы за счет 
бюджета Архангельской области 
проводилась без конкурса. Это 
следует из приказа и. о. директо-
ра государственного автономного 
учреждения Архангельской обла-
сти «Управление информационно-
коммуникационных технологий Ар-
хангельской области».

Поставщик был определен при-
казом и. о. директора государ-
ственного автономного учреж-
дения Архангельской области 
«Управление информационно-
коммуникационных технологий Ар-
хангельской области».

Цитируем приказ «О прове-
дении прямой закупки (закупки 
у единственного поставщика)»:

«В соответствии с пунктом 
6.8.2, главой 14 Положения о за-

купке ГАУ АО «Управления ИКТ 
АО» приказываю:

1. Заключить договор на по-
ставку сетевого оборудования 
с ООО «Телеком XXI» путем про-
ведения прямой закупки (у един-
ственного поставщика).

2 .  П о р у ч и т ь  и н ж е н е р у 
экспертно-аналитического 
отдела ГАУ АО «Управление ИКТ 
АО» Стойка Наталье Алексан-
дровне в срок до 16.12.2014 года 
подготовить документацию 
прямой закупки для размеще-
ния в единой информационной 
системе.

3. Контроль за исполнением 
приказа оставляю за собой.

И. о. директора А. В. Глебов». 
Конец цитаты.

Заметим, что единственным 
учредителем «Телеком XXI» явля-
ется компания с ограниченной от-
ветственностью «Федерсон Хол-
дингз Лимитед», которая зареги-
стрирована на Кипре. Адрес: Ре-
спублика Кипр, Ларнака, 6040, 
Ливадиас, 12.

В связи с этим журналисты Ар-
хангельской области направили 
запросы в Общероссийский на-
родный фронт и прокурору Архан-
гельской области, государствен-
ному советнику юстиции 2 класса 

Наседкину Виктору Анатольевичу 
с просьбой дать правовую оценку 
нижеследующей ситуации. Далее 
текст запроса, – цитата:

«Для подготовки материала 
в ближайший номер еженедель-
ника «Правда Северо-Запада», 
на основании статьи 39 Закона 
«О СМИ», прошу дать правовую 
оценку нижеследующей ситуации:

На сайте информ-агентства 
«Эхо Севера» («Деньги из бюд-
жета Архангельской области уте-
кут в оффшоры по совместной 
программе региональных властей 
и УМВД» – http://www.echosevera.
ru/news/2015/02/02/11755.
html), опубликован материал 
о том, что денежные средства 
из бюджета Архангельской обла-
сти утекут в оффшоры по совмест-
ной программе регионального пра-

вительства и УМВД по Архангель-
ской области «Безопасный город».

30 января 2015 года состоялось 
подведение итогов конкурса на по-
ставку сетевого оборудования АПК 
«Безопасный город». Победите-
лем конкурса стала фирма «Теле-
ком XXI». Единственным учредите-
лем «Телеком XXI» является ком-
пания с ограниченной ответствен-
ностью «Федерсон Холдингз Ли-
митед», которая зарегистрирована 
на Кипре. Адрес: Республика Кипр, 
Ларнака, 6040, Ливадиас, 12.

Более того, по информации Еди-
ного государственного реестра 
юридически лиц, основным ви-
дом экономической деятельности 
фирмы является оптовая торгов-
ля через агентов (за вознаграж-
дение или на договорной основе). 
Таким образом, деньги из бюдже-

та Архангельской области утекут 
в оффшоры.

В то же время президент РФ 
Владимир Владимирович Путин от-
носится к оффшорам не позитивно. 
Как сообщает РИА-Новости в пу-
бликации от 10.06.2014 («Офф-
шоризация экономик стала миро-
вой эпидемией» – http://ria.ru/ 
economy/ 20140610/1011508876. 
html), Владимир Путин, вы-
ступая на форуме «Интернет-
предпринимательство в России», 
заявил буквально следующее:

«Проблема оффшоризации 
экономик – не только наша. 
Это эпидемия мировой экономи-
ки сегодня. Все обсуждают эту 
проблему, открыто говорят, 
что с этим нужно бороться, 
особенно континентальная Ев-
ропа, потому что злоупотре-
бляют в Штатах и в Велико-
британии этими зонами, мы это 
прекрасно понимаем, а конти-
нентальная Европа страдает».

Ре д а к ц и я  о б щ е с т в е н н о -
политической газеты «Прав-
да Северо-Запада» просит Вас 
дать правовую оценку данной 
ситуации с возможным и вполне 
вероятным переводом средств 
из бюджета Архангельской об-
ласти в оффшоры».Конец цитаты.

СИТУАЦИЯ УДИВЛЯЕТ И ВОЗМУЩАЕТ…
Действия инициативных чиновников из правительства Архангельской области взбудоражили Государственную Думу РФ…

ВРАЧИ СКАЗАЛИ МЕНЬШИКОВОЙ «ФИ»
Около 90 % медиков в Архангельской области считают неэффективной систему медстрахования

ОФФШОРИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
Закупка оборудования у оффшорной фирмы за счет бюджета Архангельской области проводилась без конкурса
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В редакцию «Правды Северо-
Запада» обратились жите-
ли Исакогорского округа го-
рода Архангельска, адрес: 
улица Магистральная, дом 
№..* (по закону о персональ-
ных данных номер не указан), 
пожаловавшись на одного 
из соседей, в квартире кото-
рого постоянно собираются 
сумрачные личности с тяжё-
лыми лицами.

Лица эти, жуткого вида и ещё более жут-
кого поведения, не имеющего ничего об-
щего с приличиями. Дом буквально «сто-
ит на ушах»…

По информации местных жителей, в квар-
тире под номером ** (по закону о персональ-
ных данных номер не указывается) прожива-
ет брат секретаря Архангельского районного 
отделения партии «Единая Россия» Сергея 
Моисеева, в квартире которого, по их сло-
вам, не то притон, не то ночлежка для бом-
жей. Шумные компании постоянно употре-
бляют огненную веселящую воду, дебоши-
рят, не давая жильцам спокойно уснуть.

Так уже продолжается много лет, и жите-
ли объясняют, почему только сейчас обра-
тились в прессу – дело в том, что о наличии 
в Архангельской области той самой, всерос-
сийской, большой и великой партии «Единая 
Россия», люди узнали случайно – из публи-
каций в газете «Правды Северо-Запада», 
долго искали то место, где дислоцируется 
партия и её региональный лидер Моисеев.

Звонили, пару раз под вечер даже гонца 
засылали – всё без толку: офис партии есть, 
в партии никого нет. На звонки если и отве-
чают, то тоже как-то сумрачно и невнятно.

Но проблему с Моисеевым решать лю-
дям всё равно надо – так они и обратились 
в редакцию, чтоб через газету послать при-
вет брату, дабы тот приехал и разобрался 
с местным Моисеевым.

Журналисты «Правды Северо-Запада» 
отправились в Исакогорский округ Архан-
гельска с целью своими глазами увидеть 
описанную по телефону жуть – то есть, 
узнать, насколько эта информация соответ-
ствует действительности.

Местечко далёкое от центра и не особо 
приветливое в смысле антуража…

Прибыв по указанному выше адресу, жур-
налисты «Правды Северо-Запада» обошли 
ряд квартир того самого подъезда, где про-
живает брат Сергея Моисеева.

По общему настроению жильцов дома 
сразу стало понятно, что наличием подобно-
го соседа они явно недовольны. Люди (по за-
кону о персональных данных мы не имеем 
право разглашать их персональные данные, 
но все комментарии записаны с использо-
ванием специальной техники) рассказали, 
что брат Моисеева ведет асоциальный об-
раз жизни.

Из соседей с ним никто не общается, даже 

имени его не знают. Однако, что это – брат 
Сергея Моисеева, им известно наверняка. 
Район небольшой, слухи расходятся мгно-
венно.

В настоящее время брат Сергея Моисее-
ва является толи неходячим, толи маломо-
бильным. Люди говорят, что он когда-то по-
лез на крышу поправить антенну и упал, по-
вредив ноги. Вроде бы, ему оформлена ин-
валидность.

Полквартиры, где он проживает, оформ-
лено на дочку его брата – Сергея Моисее-
ва, на которого он часто жаловался, что тот 
с ним не общается и не помогает.

В квартире не работают ни туалет, ни ван-
ная. Вонь стоит жуткая.

В свое время самим жильцам дома при-
ходилось выгонять собутыльников хозяина 
«нехорошей» квартиры.

Соседка Моисеевского брата отмечает 
еще один немаловажный факт – у него нако-
пились большие долги за квартиру, не опла-
чиваются так же жилищно-коммунальные 
услуги. Она буквально призвала самого Сер-
гея Моисеева приехать лично и оплатить не-
обходимую сумму.

Сам Сергей Моисеев, по ее словам, не по-
являлся у брата уже больше года.

Одна из жильцов дома, так же пожелав-
шая остаться инкогнито, рассказала, как 
однажды брат Моисеева едва не поджег ее 
квартиру, цитата:

«Случилось это около года назад. У них 
в квартире тогда была очередная гулян-
ка. Пили, играла музыка. Кто-то из го-
стей поджег пуховое одеяло - и весь дым 
начал проникать к нам.

Муж к нему тогда пошел и всех успо-
коил. Хорошо, что все обошлось, но было 
страшно. С тех пор подобного не проис-
ходило, но они все равно там периодиче-
ски собираются и выпивают».

Конец цитаты.
Вот такой вот «замечательный» сосед по-

лучается, хотя эта фраза из популярной в 
прошлом песни едва ли заставит улыбнуть-
ся жителей того самого дома, где сей «со-
сед» проживает.

Сразу же возникает вопрос, куда смотрит 
родной брат, тот самый Сергей Моисеев? 
Разумеется, это их личное дело и лезть в се-
мейные нюансы никто не собирается.

Мы же имеем конкретный факт, с совер-
шенно конкретными обращениями устав-
ших от постоянных гулянок своего сосе-
да граждан.

Сам Сергей Моисеев – личность доста-
точно известная, политик, как-никак.

Поэтому обнародование подобных ин-
цидентов вполне себе может быть предано 
огласке, а как иначе?

Один брат ставит на уши весь дом, а дру-
гой в это время занимается политикой, как 
говорится, о народе, о людях думает. Брат 
Сергея Моисеева – тот же самый народ. По-
этому мы предлагаем секретарю Архангель-
ского районного отделения партии «Единая 
Россия», Сергею Моисееву, обратить свой 
взгляд чуть ниже высоких политических го-
ризонтов и решить проблемы обративших-
ся к нам в редакцию граждан.

Очень уж они устали. Даже в голосах 
чувствовалась эдакая привычная безыс-
ходность.

Гена Вдуев

В магазинах часто можно уви-
деть листочек, приклеенный 
скотчем к кассе, с надписью: 
«Идёт переоценка товара». 

То есть, покупаете продукты и в ус не ду-
ете. Подходите к кассе и видите такой вот 
листочек. Ну не назад же нести теперь всё.

Смотришь потом на чек. А прилично цена 
отличается от прежней. Даже не по себе 
становится…

Вот так поднялись цены на социаль-
ную потребительскую корзину с октября 
2014 года и на данное время. Мы специ-
ально не брали «виповые» яства: анана-
сы, лобстеров, черную икру. Рассмотрены 
лишь продукты питания, которые государ-
ство признало жизненно необходимыми.

Гречневая крупа: с 20 рублей до 60 ру-
блей

Огурцы: со 120 рублей до 200 рублей
Помидоры: со 120 рублей до 200 рублей
Капуста: с 20 рублей до 38 рублей
Картофель: с 20 рублей до 35 рублей
Лук: с 29 рублей до 40 рублей
Морковь: с 24 рублей до 40 рублей
Хлеб «Дарницкий»: с 26–27 рублей 

до 33–34 рублей
Яйца: с 40 рублей до 70 рублей
Молоко: с 29 рублей до 34 рублей
Сыр: с 240 рублей до 630 рублей*
Стоит отметить, что цены указаны 

по нижнему пределу. Не самые высокие 
по городу. Как заявил Росстат – в этом 
году цены на продукты питания в России 
возросли на 3,9 %. Это максимальный 
рост цен с 1999 году, тогда были зафикси-
рованы 4,1 %.

Когда корреспондент «Правды Северо-

Запада» обходил магазины, изучая цены, 
фотографируя и анализируя, делая всё 
по закону и спокойно, в «Дисме» на пе-
рекрёстке Ломоносова – Карла Марк-
са к нему обратилась продавщица и стала 
учить тому, что доселе журналистам слы-
шать не приходилось.

Оказывается, корреспонденту нужно 
было спрашивать разрешения, чтобы вы-
полнять свою работу. А именно: фотогра-
фировать и наблюдать. Что конкретно пы-
тались ему запретить – неизвестно. Ведь 
ни то ни другое законодательством не воз-
браняется. В ответ на это женщина стро-
го заявила, что необходим администратор, 
и так дела не делаются. После чего оби-
женно удалилась. 

КАМПАНЕЙЩИНА 
ЗАКОНЧИТСЯ ПРОФАНАЦИЕЙ

Власти региона изображают бурную деятельность,
а цены на продукты в Архангельске, взлетев, и не думают падать…

НЕ ПЕВЕЦ И НЕ ТАНЦОР – 
БРАТ МОИСЕЕВА…

…устроил ночлежку для мрачных личностей, чуть не спалил дом и утомил 
соседей, вынудив обратиться в СМИ в поисках «Единой России» и её 

регионального секретаря…

Продолжение
на 4 стр.

*Мониторились продукты только эконом-класса. Товары премиум-класса не рассматривались
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КАМПАНЕЙЩИНА 
ЗАКОНЧИТСЯ ПРОФАНАЦИЕЙ

Власти региона изображают бурную деятельность,
а цены на продукты в Архангельске, взлетев, и не думают падать…

Постояв немножко, корреспондент дви-
нулся дальше, продолжая фотографиро-
вать, а как «дела должны делаться» – так 
и не объяснили. А вот цены в «Дисме» при-
емлемы. Возьмём, как пример, макароны 
«Макфа». Такова их стоимость в следую-
щих магазинах:

«Дисма» – 32,90
«Петровский» – 38,98
«Фудмаркет» – 36,90
«5 шагов» – 38,90
«Магнит» – 40,90
Мало того, что «Магнит» постоянно как-

то неприятно так пахнет, так ещё и за мака-
роны цены заламывают. А тут можно про-
следить простую связь. Рядом с  «Магни-
том», что перед ЖД мостом на Ломоносо-
ва, находятся два общежития САФУ. Мака-
роны у студентов - самая популярная еда.

А вот цена на фрукты не очень высо-
кая. Так, бананы в «Магните» стоят 69,90, 
в то время как в «Петровском» – 89,90. 
При этом якобы со скидкой. Причём, это 
«якобы» настолько условно, насколько во-
обще возможно. Цена 89, 90 зачеркнута, 
а посередине таблички куда более крупным 
шрифтом значится… 89,90! Такие вот суро-
вые «скидки» в Архангельске. А вообще, 
это введение покупателя в заблуждение.

Самые сбалансированные цены, пожа-
луй, в «5 шагах». И не дорого, но и не де-
шевле, чем у всех. Однако, есть из чего вы-
брать и скидки не иллюзорные, как в «Пе-
тровском». Бананы стоят там всего 64,90. 
Яйцо куриное 2 категории – 49,90 – тоже 
цена неплохая. В то же время яйцо кури-
ное «Доброе утро» пищевое столовое от-
борное – 76,98. Дороже чуть ли не в два 
раза. А ещё там самое дешевое хлебобулоч-
ное изделие, булочка пшеничная – 1,90.

Но суть всё-таки не в том, где дешевле, 
где дороже. А в том, почему вообще всё 

вдруг стало дороже? Почему так взлетели 
цены на продукты питания? Рассмотрим 
на примере куриных яиц.

В основном в Архангельске продают-
ся яйца Уемской птицефабрики. Фабри-
ка та же. Стены у здания фабрики те же. 
Работники на той же фабрике с теми же 
стенами получают те же самые зарплаты. 
Цены на электроэнергию и теплоэнергию, 
что важно для данного типа производства, 
не возросли. Цены на бензин, которым за-
правляют машины, которые привозят яйца 
в магазины – по заверению УФАС, даже 
снизились. Спрос на яйца не упал, товар 
дефицитным не стал. Так какой же повод 
повышать стоимость?

Так же и с другими продуктами питания. 
Хлеб, макароны, молоко в Архангельск 
из-за границы не привозят. Ладно, на гол-
ландский сыр, к примеру, цены поднялись. 
Как молоко зависит от падения рубля? 
Если, повторимся, затраты на производ-
ство продукта не растут. Как считает редак-
ция «Правды Северо-Запада», повышение 
цен абсолютно не обоснованно.

Борьба с повышением цен постепенно 
напоминает кампанейщину и, возможно, 
закончится профанацией.

Окончание,
начало на 3 стр.

ВСЁ НИЖЕ 
И НИЖЕ 

И НИЖЕ…
…стремителен Орлова полёт вниз 

по лестнице, ведущей вверх

Глава Архангельской обла-
сти Игорь Орлов потерял 
еще три пункта в рейтин-
ге эффективности губерна-
торов и в этот раз оказался 
на 70-м месте. Об этом сви-
детельствуют данные вось-
мого рейтинга эффектив-
ности губернаторов, подго-
товленного Фондом разви-
тия гражданского общества 
(ФоРГО).

В Фонде развития гражданского обще-
ства отмечают, что данный рейтинг яв-
ляется интегральным продуктом, при со-
ставлении которого учитываются дан-
ные исследования «Георейтинг» Фонда 
«Общественное мнение», характеристи-
ки экономического положения в регионе 
по материалам Федеральной службы го-
сударственной статистики России, индекс 
медиа-эффективности, рассчитанный «На-
циональной службой мониторинга», экс-
пертные оценки и показатели социально-
го самочувствия регионов России.

Среди факторов, оказавших влияние 
на позиции губернаторов в рейтинге, экс-
перты выделяют:

– Результативность экономической 
и финансовой политики в регионе, что 
приобретает особое значение в услови-
ях кризиса;

– Претензии правоохранительных орга-
нов и общественных организаций к регио-
нальным властям, связанные с коррупци-
ей и конфликтом интересов;

– Ставшие объектами внимания и кри-
тики со стороны общественных организа-
ций и СМИ факты расточительности и лич-
ной нескромности представителей руковод-
ства ряда регионов при организации ново-
годнего отдыха;

– Факторы, влияющие на социальное 
самочувствие значительных групп насе-
ления.

Таким образом, по названным критерям 
губернатор Орлов продолжает терять по-
зиции и занимает лишь 70-е место.

Напомним, ранее «Правда Северо-
Запада» сообщала, что Архангельская 
область по-прежнему стабильно остается 
в числе регионов со слабой социально-
политической устойчивостью.

Об этом свидетельствуют данные иссле-
дований Фонда «Петербургская политика» 
за январь 2015 года.
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В 2014 году в Архан-
гельской области 
резко сократилось 
жилищное строи-
тельство, а создание 
новых рабочих мест 
за два года ушло 
«в минус». При этом 
региональные вла-
сти пытаются на-
рисовать красивые 
данные, но путают-
ся в цифрах.

На минувшей неделе мы по-
лучили от Агентства по печати 
и СМИ Архангельской области 
ответ на наш запрос о результа-
тах исполнения Майских Указов 
Президента России в 2014 году. 
Проанализируем.

По традиции материал построен 
следующим образом: «Так в Ука-
зе» (Цитата из Майского Указа 
Президента России) – «Так в от-
вете» (Цитата из официального 
ответа или с сайта правительства 
Архангельской области) – «Ком-
ментарий редакции» (сравнитель-
ный анализ информации и компе-
тентное мнение экспертов).

Указ Президента Россий-
ской Федерации 7 мая 2012 года 
№ 596 «О долгосрочной госу-
дарственной экономической по-
литике»

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

Так в ответе: Цитата: «Как со-
общает министерство эко-
номического развития и кон-
курентной политики Архан-
гельской области, информацию 
о количестве существующих 
и вновь созданных высокопро-
изводительных рабочих мест 
(ВПРМ) формирует Федераль-
ная служба государственной 
статистики Российской Феде-
рации (Росстат) путем ана-
лиза информации по каждому 
предприятию, действующе-
му на соответствующей тер-
ритории. Итоговая информа-
ция Росстата носит обобщен-
ный характер и представля-
ет собой данные о приросте 
ВПРМ на соответствующей 
территории, без детализации 
по вновь созданным и выбыв-
шим ВПРМ.

В соответствии с данными, 
опубликованными 26 августа 
2014 года Росстатом, в Архан-
гельской области отмечено:

прирост ВПРМ в процентном 
соотношении:

в 2012 году относительно 
2011 года – 4,7 %;

в 2013 году относительно 
2012 года – –5,0 %;

прирост ВПРМ в количе-
ственном соотношении:

в 2012 году относительно 

2011 года – 9,1 тыс. единиц;
в 2013 году относительно 

2012 года – –10,2 тыс. единиц.
<…> В 2015 году в Архангель-

ской области планируется уве-
личение числа ВПРМ на 2,0 тыс. 
единиц. Данное плановое зна-
чение закреплено в программе 
(«дорожной карте») по по-
вышению производительно-
сти труда, созданию и модер-
низации высокопроизводитель-
ных рабочих мест на терри-
тории Архангельской области 
в 2014–2018 годах, утверж-
денной распоряжением губер-
натора Архангельской обла-
сти от 25 декабря 2014 года 
№ 1022-р». Конец цитаты.

К о м м е н т а р и й  р е д а к ц и и : 
Из данного ответа следует, что 
в Архангельской области за два 
года не то что не было увеличе-
но число высокопроизводитель-
ных мест, наоборт – их числен-
ность ушла «в минус». Против 
созданных в 2012 году 9,1 тыся-
чи мест в 2013 году ликвидирова-
ли 10,2 тысяч мест.

И такие результаты объяснимы 
подходом правительства Архан-
гельской области к решению дан-
ного вопроса.

Напомним, что в минувшие вы-
ходные Президент России Вла-
димир Путин, выступая на съез-
де Федерации независимых про-
фсоюзов России, сказал следую-
щее, цитата:

«Вы знаете, что в майских 
указах поставлена чёткая за-
дача: к 2020 году число высо-
коквалифицированных рабочих 
мест должно составить не ме-
нее трети» Конец цитаты.

А теперь обратите внимание 
на первую часть официального 
ответа правительства Архангель-
ской области. Во-первых, реги-
ональные чиновники ссылаются 
на данные Росстата, то есть, при-
знают, что самостоятельно ситуа-
цию не отслеживают. Во-вторых, 
они признают, что мониторинг 
Росстата не детализирует данные 
по вновь созданным и выбывшим 
высокопроизводительным местам.

И здесь вопрос не то чтобы 
к Архангельскстату – не их задача 
создавать рабочие места, а к пра-
вительству Архангельской обла-
сти – как можно решить пробле-
му, исполнить задачу Майского 
Указа, детально не владея ситуа-
цией? Увы, при нынешней коман-
де управленцев регионом этот во-
прос остается риторическим.

Образно стиль работы своей ко-
манды губернатор Орлов выра-
зил, рассказывая о строительстве 

фермы в одном из районов (Орлов 
не конкретизировал – прим. ред.) 
в Архангельской области.

Цитируем губернатора Архан-
гельской области Игоря Орло-
ва: «Вот у нас в одном из рай-
онов построили высокотехно-
логичную сельскохозяйствен-
ную ферму. Численность рабо-
чих на этой ферме – 80 человек. 
А знаете, сколько людей лиши-
лись работы из-за этой фермы? 
Две с половиной тыщи. Почему? 
Потому что все, что они про-
изводили, и было, потребля-
лось в этом районе, все ушло 
на эту ферму.

Я абсолютно не против этой 
фермы. Мы много потрати-
ли на то, чтобы она тоже за-
работала и создала соответ-
ствующий уровень развития 
района». Конец цитаты.

Полагаем, дальнейшие коммен-
тарии излишни.

Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года 
N 600 «О мерах по обеспече-
нию граждан Российской Феде-
рации 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»

Так в ответе: Цитата «Как со-
общает министерство про-
мышленности и строитель-
ства Архангельской области, 
по предварительным данным 
муниципальных образований 
в 2014 году сдано 83,2 тыс.кв. 
метров жилья. Эта цифра бу-
дет откорректирована и со-
гласована с учетом уточнен-
ных данных до конца февраля 
2015 года» Конец цитаты.

Комментарий редакции: Заме-
тим, что формулировка «откор-
ректирована и согласована» зву-

чит весьма неоднозначно. Есть 
мнение, что региональные чи-
новники вновь попытаются при-
крыть столь провальный резуль-
тат и в федеральный центр пре-
доставят данные, «откорректи-
рованные» в сторону увеличения.

Иначе как можно объяснить 
подобный подход? Если дом сдан 
в 2014 году, значит, его метраж 
известен. Квадратный метр – это 
константа, не зависящая от по-
годы, сезона или иных каких-то 
факторов.

Но желание чиновников от-
корректировать данные вполне 
объяснимо. Обратимся к отве-
ту Агентства по печати и СМИ 
Архангельской области, предо-
ставленному «Правде Северо-
Запада» в октябре прошлого года, 
цитата:

«На территории Архангель-
ской области введено в эксплу-
атацию жилья экономическо-
го класса:

в 2012 году – 122,5 тыс. кв. 
метров;

в 2013 году – 125,0 тыс.кв. 
метров;

за 1 полугодие 2014 года – 
22,4 тыс.кв. метров». 

Конец цитаты.
Таким образом, мы видим, что 

в 2014 году, по сравнению с пред-
ыдущим годом, строительство жи-
лья сократилось почти в два раза. 
Так что правительство Архангель-
ской области ведет и признает от-
кровенное торпедирование Май-
ских Указов Президента России.

Так в Указе: «до марта 2013 г. 
разработать комплекс мер, на-
правленных на решение задач, 
связанных с ликвидацией ава-
рийного жилищного фонда»

Так в ответе: Цитата с офи-
циального сайта правительства 
Архангельской области (пресс-
релиз от 6 февраля 2014 года): 
«Министр промышленности 
и строительства Поморья Ан-
дрей Шестаков пояснил, что 
общая площадь жилых до-
мов, введённых в эксплуата-
цию в Архангельской обла-
сти в 2014 году, состави-
ла 306,2 тысячи квадрат-
ных метров. По сравнению 
с 2013 годом, социально значи-
мый показатель региона вырос 
на 4,8 процента.

Напомним, в 2013 году в ре-
гионе было введено в эксплуа-
тацию почти 292 тысячи ква-
дратных метров жилья, что 
на 8,5 процента больше, чем 
в 2012 году.

Если говорить о структу-
ре прошлогоднего жилищного 

«пирога», то самый большой 
кусок достался индивидуаль-
ному жилищному строитель-
ству: общая площадь част-
ных домов, построенных севе-
рянами, составила 121 тыся-
чу «квадратов».

Второе место по традиции 
занял коммерческий сектор 
в многоквартирном жилфонде, 
на долю которого приходится 
106 тысяч «свежих» квадрат-
ных метров.

Что касается жилья эконом-
класса и социальных проектов, 
подкреплённых различными ме-
рами бюджетной поддержки 
в рамках государственных про-
грамм Архангельской области, 
то в 2014 году районы области 
преобразились за счёт 79 ты-
сяч «квадратов» нового жи-
лищного строительства.

Андрей Шестаков подчер-
кнул: «По сравнению с 2013 го-
дом, передовиками региональ-
ной жилищной стройки мож-
но уверенно назвать Примор-
ский район области, Котлас, 
Коряжму и Мирный. Эти тер-
ритории смогли не только вы-
полнить плановые показате-
ли, но и превысить заданную 
планку».

Конец цитаты.
Комментарий редакции: Знае-

те, здесь не столько поражает ма-
нипуляция данными. Фальшиво, 
когда чиновники Архангельской 
области, отчитываясь по строи-
тельству жилья в рамках Майских 
Указов Президента России, заяв-
ляют о росте жилищного строи-
тельства, а на деле большие успе-
хи видны лишь в индивидуальном 
строительстве и коммерческом 
секторе (хотя в Майских Указах 
речь идет о жилье эконом-класса).

Фатально, что чиновники пра-
вительства Архангельской обла-
сти путаются в данных, которые 
находятся в компетенции одного 
министерства.

Так, например, в правительство 
Архангельской области в офи-
циальном ответе сообщает жур-
налистам, что в 2014 году сда-
но 83,2 тыс.кв. метров жилья. 
И в этот же день на официальном 
сайте сообщается о строительстве 
79 тысяч квадратных метров.

Аналогично, если вы внима-
тельно прочтете цитаты, то уви-
дите, как расходятся данные 
из двух официальных источников 
по 2013 году.

Что касается индивидуаль-
ного жилья, то это тоже пал-
ка о двух концах. Например, 
в пресс-релизе одним из лиде-
ров указана Коряжма – на бума-
ге все чисто. Но на деле извест-
но, что в 2014 году в Коряжме по-
строило дом семейство Яковлевых 
(жена - депутат и бывший спикер 
городского Собрания депутатов 
от «Единой России», муж – тоже 
депутат-единоросс).

Метраж их индивидуального 
жилья не маленький и очень кра-
сиво ложится в отчет правитель-
ства Архангельской области. Од-
нако эта цифирь имеет мало об-
щего с решением реальной жи-
лищной проблемы простых людей.

И в этом кроется корень при-
чины, почему в Архангельской 
области не исполняются Май-
ские Указы Президента России: 
если чиновники в полном объе-
ме не владеют информацией о со-
стоянии дел, путаются в отчетах,  
то успешных результатов ждать 
от таких управленцев наивно.

ФАТАЛЬНАЯ ФАЛЬШЬ 
ОБЛАСТНЫХ ЧИНОВНИКОВ

Правительство Архангельской области призналось в неисполнении Майских Указов

Олег Плахин, заместитель 
главного редактора «Правды 

Северо-Запада»

президент.рф
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При этом самого Игоря Ор-
лова – губернатора Архангель-
ской области - в салоне автомо-
биля не было, отсутствовал он 
и в здании спортивного комплек-
са «Норд-Арена».

Действие происходило в выход-
ной день, примерно в 17.30, слу-
жебный автомобиль Игоря Орло-
ва забирал губернаторского сына 
Глеба из спортивного комплек-
са «Норд-Арена», где тот играл 
в футбол. После окончания мат-
ча мальчик, не церемонясь, про-
следовал на автостоянку и сел 
в поджидавший его папенькин 
служебный LEXUS с госномером 
Р001 РР, залез в него и служебное 
авто тронулось.

Обращаем внимание, что слу-
жебный автомобиль губернато-
ра LEXUS с государственным 
номером Р001 РР управлял-
ся штатным водителем, состоя-
щим на службе в гараже адми-
нистрации Архангельской обла-
сти, что несомненно усугубляет 
положение.

Вопрос, неужели трудно было 

вызвать такси или воспользовать-
ся общественным транспортом, 
выглядит риторическим, подоб-
ные выходки, как говорят много-
численные свидетели, стали нор-
мой. А государственное для губер-
натора Орлова, видимо, сродни 
своему личному, семейному. Ибо 
«государство – это я!» И моя се-
мья.

Для справки прокурору Ар-
хангельской области Виктору 
Наседкину:

«Если у нас правовое госу-
дарство и перед законом все 
равны, то, по идее, губерна-
тор Орлов должен быть при-
влечен к ответственности 
по статье «Злоупотребление 
должностными полномочия-
ми» (ч. 2. ст 285 УК РФ).

Напомним, что в 2008 году 
за аналогичное деяние был 
осужден на тот момент быв-
ший мэром Архангельска Алек-
сандр Донской.

Цитата из газеты «Коммер-
сантъ» от 7 марта 2008 года:

«В Архангельске вчера был 
вынесен приговор бывшему 
мэру Архангельска Александру 
Донскому. Экс-градоначальник 
обвинялся в том, что, не имея 
на то законных оснований, 
за счет городского бюджета 
оплачивал охрану себе и семье. 
Суд признал Александра Дон-
ского виновным в злоупотре-
блении должностными пол-
номочиями и приговорил его 
к трем годам лишения свобо-
ды условно.

<…>
«Охранное» уголовное дело 

против Александра Донско-
го было возбуждено 2 мая 
2007 года, чиновнику инкрими-
нировалось злоупотребление 
должностными полномочиями 
(ч. 2 ст. 285 УК РФ). Дело было 
возбуждено на основании про-
веденной ФСБ проверки, выя-
вившей использование госпо-
дином Донским средств из го-
родского бюджета на личную 
охрану и охрану своей семьи. 

Следствие пришло к выводу, 
что Александр Донской, буду-
чи мэром, нарушил федераль-
ный закон «О государствен-
ной охране», по которому он 
не относится к категории лиц, 
подлежащих государственной 
охране.

По данным следствия, ис-
пользуя должностные полно-
мочия, мэр заключил договор 
с частным охранным предпри-
ятием о вооруженной охране 
приемной мэрии Архангельска 
и сопровождении перевозимых 
материальных ценностей. Од-
нако на самом деле охранялась 
семья Донских. По данным про-
куратуры, причиненный го-

сподином Донским городскому 
бюджету ущерб составил око-
ло 4 млн. руб».

Конец цитаты.
В связи с этим требуем от про-

куратуры Архангельской области 
проведения проверки и возбуж-
дения уголовного дела в отноше-
нии губернатора Архангельской 
области Игоря Орлова по ч. 2 ст. 
285 УК РФ.

Для сведения прокурора Ар-
хангельской области, руководи-
теля Следственного Управления 
по Архангельской области и НАО, 
начальника УМВД по Архангель-
ской области – видеозапись име-
ется в редакции.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАК ЛИЧНОЕ…
Замашки помещика и августейшего семейства: без церемоний и на глазах у публики, не стесняясь…

Раскройте рты, сорвите уборы -
По улице чешут мальчики-мажоры.
Кичёвая дрянь задёрнута в тело.
Душа это? Нет? Какое вам дело?
И так всё легко соплякам и просто -
Папаша добьётся служебного роста.
Папаша попросит весь зал
кричать ему бис.
Папаша исполнит
любой сыночка каприз.

(ДДТ «Мальчики-мажоры»)

Жители Архангель-
ской области в груп-
пе «Жесть» социаль-
ной сети «вКонтакте» 
активно комментиру-
ют очередной инци-
дент с губернаторским 
служебным авто и бар-
ство властьимущих. Ре-
дакция убрала из цити-
руемых комментари-
ев только самые жёст-
кие, с наездами «в лич-
ку» и оскорбительные 
посты…

Prosto Tak
Может притаксовывал 

на служебном авто) парнишка 
вызвал такси а тут на тебе, 
папенькин водитель)а вы на-
кинулись на парня 

Ольга Орехова
да любой бы на его месте 

пользовался служебной ма-
шиной таким образом, ничего 
криминального тут нет.

Павел Крестьянинов
Машина дана для работы, 

а не в свободное время жопу 
возить и членов семьи

Танька-Маманька Урпина
чё за тупость!!! так то гу-

бернаторский сын не самый 
простой ребёнок и везти 
его на автобусе или такси 
в целях безопасности никто 
не стал бы!!!!! это уж точно 
не самый большой грех Орлова

Татьяна Корнилова
Написано, все верно, наказы-

вают всех, обычных законопос-
лушных граждан, а вот на гу-
бернатора – батюшку пока 
управы видимо нет. Так то за-
щитники правые, это за Ваш 
счет катается семья губерна-
тора, это только малая часть 
что мы знаем, как он расходу-
ет средства…

Илья Жзл
Сразу вспоминается фильм 

левиафан
Сергей Сергеев
Илюха, лучше бы нашел ста-

тью в законе, где написано, 

что Губернатору запрещено 
использовать машину в личных 
целях. Ты со всякой фигнёй при-
стаешь к нему. У него важные 
дела, государственные, неког-
да ему самому ездить за ребён-
ком. А на такси, ребёнку, одно-
му нельзя.

Василий Юрьев
Танька-Маманька, дак Вы 

тогда переводите на счет ад-
министрации области день-
ги за оплату услуг водите-
ля Лексуса, оплачивайте сче-
та за бензин и амортизацию 
авто. А с простых налогопла-
тельщиков пусть уберут эту 
обязанность

Алексей Савенков
Да задолбала эта в ковыч-

ках власть лудше бы для го-
рода и народа в нем живуще-
го сторались

Андрей Ворошилов
Танька-Маманька, чем дру-

гие дети хуже?
Александр Шехин
На такси может денег нет, 

кризис ведь в стране))))
Mister Daftpankovih
Ой подумаешь, парень после 

тренировки торопился на се-

мейный воскресный обед вот 
и попросил с ветерком довести 
его домой, дабы успеть на го-
рячее, я бы и сам не отказался 
если бы меня на работу возил 
губернаторский Лексус с маяч-
ками, и сопровождением разго-
няя машины по сторонам жи-
телей Архангельска и не при-
чиняя мне неудобств

Андрей Романенко
Танька-Маманька, т. е. по-

лучается все остальные жи-
тели, которые ездят в так-
си или в автобусе, подвергают 
свою жизнь опасности? Допу-
стим здесь было бы не маши-
на, а миллион долларов и на-
писано – что потратил на по-
ездку на Мальдивы, ну что та-
кого, это же просто поездка 
на Мальдивы.

Жора Рыбак
Это ваши налоги
Наталья Гоголицына
Василий, у вас был бы слу-

жебный авто и вы бы за своим 
ребенком не отправили води-
теля? переживали бы навер-
ное, что народные деньги по-
тратите.

Андрей Ворошилов

Танька-Маманька Урпина
Василий, господи, за ним гре-

хов разы больше, уж машина 
то вообще херня простите! 
прям миллиарды денег он на ней 
наездил!!!! судя по этому по-
сту и по интонации НТВ-й, ка-
пают под него))))

Танька-Маманька Урпина
Андрей, эта машина по срав-

нению с его проступками – 
ерня! не считаю это крими-
налом, с другим надо разби-
раться!

Василий Юрьев
Танька-Маманька, отку-

да Вы знаете про грехи? есть 
информация, интересная для 
следствия? обратитесь в Про-
куратуру – Вас там внима-
тельно выслушают

Валера Иванов
полиграф пройден, делай что 

хочешь.
Мария Мишуткина
Да ТАМ ест и покрупнее де-

лишки, а машина это так ме-
лочи жизни.

Александр Ивков
О слуги народные, охранят 

их надо... от народа, ребяте-
нока жаль уже с малолетства 
приучают мажорить, а потом 
трава кокс...

Андрей Лисицын
И всё то им мало…

МАЛЬЧИК-МАЖОР – СЫН 
ГУБЕРНАТОРА-БАРИНА…

В воскресенье, 8 февраля в центре Архангельска 
многочисленные свидетели запротоколировали по-
средством фото и видеосъёмки, как служебный ав-
томобиль, числящийся за губернатором Архангель-
ской области Игорем Орловым, бесцеремонно ис-
пользовался в личных целях членом губернаторской 
семьи – в частности, сыном Глебом, не состоящим 
на государственной службе.
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Тимати Травкин.
Президент
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Октябрьский районный суд го-
рода Архангельска огласил приго-
вор в отношении преступной груп-
пы из девяти человек в возрасте 
от 28 до 51 года: Николая Вехо-
рева, Юрия Жданова, Хачираш-
вили Александра, Щипунова Сер-
гея, Тараса Бохонько, Григория 
Меньшикова, Ивана Серяченко, 
Андрея Мартынова и Хачирашви-
ли Руслана.

Об этом сообщила пресс-служба 
прокуратуры Архангельской об-
ласти.

В сообщении отмечается, что Ве-
хорев, Щипунов, Жданов, Бохонь-
ко, Меньшиков и Александр Ха-
чирашвили признаны виновными 
по п. «а» ч. 2 и п. «б» ч. 3 ст. 163 УК 
РФ, то есть, в совершении вымога-
тельства в отношении трех индиви-
дуальных предпринимателей горо-
да и трех руководителей юридиче-
ских лиц (ООО «Белый дом», ООО 
«РСК Метелица» и ООО «Экотэк 

Бункер»).
Руслан Хачирашвили, Мартынов 

и Серяченко признаны виновными 
в совершении самоуправства с при-
менением насилия в отношении соб-
ственника ООО «Экотэк-Бункер» 
Разманова Р.П (ч. 2 ст. 330 УК РФ), 
впоследствии убитого 28 февраля 
2013 года в поселке Лайский Док.

Александр Хачирашвили так-
же признан виновным в причине-
нии тяжкого вреда здоровью потер-
певшему предпринимателю (ч. 1 ст. 
111 УК РФ).

Судом установлено, что за безо-
пасное осуществление предприни-
мательской деятельности, так на-
зываемое «крышевание», обвиня-
емые требовали от предпринима-
телей ежемесячный взнос в размере 
от 10 до 20 тысяч рублей, а у руко-
водителей юридических лиц, за за-
ключенные ими контракты, денеж-
ные средства в сумме 2,5 миллиона 
рублей либо передачи права соб-

ственности на долю в уставном ка-
питале.

У собственника «Экотэк-Бункер» 
Разманова участники группы требо-
вали отказаться от принадлежащих 
обществу двух барж, самовольно ис-
пользуемых ими.

Предварительное следствие 
по уголовному делу производила 
СЧ ГУ МВД России по Северо-
Западному федеральному округу.

Приговором суда Вехореву, Жда-
нову, Щипунову, Александру Ха-
чирашвили назначены наказания 
в виде реального лишения лишения 
свободы на срок от 4 лет до 8 лет.

Бохонько, Меньшикову, Мар-
тынову, Серяченко и Руслану Ха-
чирашвили наказания назначены 
условно на срок от 2 до 3 лет лише-
ния свободы.

Приговор в законную силу 
не вступил, его законность прове-
ряется прокурором города Архан-
гельска.

ДЕВЯТКА ГОРОДА АНГЕЛОВ…
…в Архангельске оглашен приговор в отношении группы, вымогавшей деньги у самого 

Разманова – бизнесмена… Авторитетного бизнесмена

Архангельский МУП “Водоканал” объявля-
ет о вакансиях и приглашает на работу програм-
миста 1 С на должность инженера программиста, 
инженера КИП по обслуживанию приборов учета 
и систем промышленной автоматизации, а также 
инженера КИП (инженер метролог).

Условия и требования к кандидатам на вакант-
ные должности:
ПРОГРАММИСТ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ 1С
Фирма – МУП «Водоканал”
Должность – Инженер-программист
Зарплата, руб. – от 20 000 руб.
Форма оплаты – Оклад
График работы – Полный рабочий день
Тип работы – Постоянная
Условия – Оформление согласно ТК РФ. Пол-

ный соц. пакет.
Требования – опыт работы от 1 года с 1 С: Бух-

галтерия и ЗиК версии 7.7 и 8.2.
Обязанности – Администрирование 1 С версии 

7.7, 8.2 и 8.3 (добавление пользователей, разгра-
ничение прав доступа, установка/добавление баз, 
обновления), консультации пользователей, неболь-
шие доработки (поправить отчет и т. п.), взаимодей-
ствие с обслуживающей организацией.

Знание компьютера – 1 С: Бухгалтерия
Телефон – +79022869743
E-mail – asup@arhvodokanal.ru

***
ИНЖЕНЕР КИП ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ПРИБОРОВ УЧЕТА И СИСТЕМ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ

Город – Архангельск
Фирма – МУП «Водоканал”
Должность – Слесарь КИП и А

Зарплата, руб. – от 25 000 руб.
Форма оплаты – Оклад
График работы – Полный рабочий день
Тип работы – Постоянная
Условия – Оформление согласно ТК РФ. Пол-

ный соц. пакет.
Требования – опыт работы, профильное образо-

вание, без в/п.
Обязанности – обслуживание оборудования 

АСУТП (частотные преобразователи, ПЛК) и при-
боров учета.

Знание компьютера
Телефон – +79210736304
E-mail – asup@arhvodokanal.ru

***
ИНЖЕНЕР КИП (ИНЖЕНЕР МЕТРОЛОГ)

Город – Архангельск
Фирма – МУП «Водоканал”
Должность – инженер КИП (инженер метролог)
Зарплата, руб. – от 30 000 руб. (по результатам 

собеседования)
Форма оплаты – Оклад
График работы – Полный рабочий день
Тип работы – Постоянная
Условия – Оформление согласно ТК РФ. Пол-

ный соц. пакет.
Требования – опыт работы, профильное образо-

вание, возможно дополнительное обучение, без в/п.
Обязанности – обслуживание узлов учета водо-

потребления и водоотведения, организация работ 
по проектированию и строительству узлов учета, 
метрологическое сопровождение.

Знание компьютера
Телефон – +79210736304
E-mail – asup@arhvodokanal.ru

АРХАНГЕЛЬСКОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ…
…программист 1 С, инженер-метролог и инженер приборов учёта

17 февраля 2013 года на 6 километре автодороги Тарасо-
Наволоцкая – Кононовская – Дубровская в Устьянском районе у мо-
ста через реку Ворсоньга водитель автомашины «Лексус 570», госно-
мер Р 001 РР 29, превысив допустимую скорость, выехал на полосу 
встречного движения и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2112». Но-
венький, купленный летом 2012 года за 4 389 000 бюджетный рублей, 
губернаторский джип стал виновником ДТП.

В результате ДТП водитель «ВАЗ-2112» был госпитализирован 
в Устьянскую ЦРБ с диагнозом: перелом руки, ушиб грудной клет-
ки, ушиб головы. У пассажирки «Лады» сотрясение головного моз-
га и раны головы.

***

Министерство Экономическо-
го развития Российской Феде-
рации (М.Э.Р.) на своем офи-
циальном сайте обнародова-
ло перечень системообразую-
щих организаций, утвержден-
ный Правительственной комис-
сией по повышению устойчиво-
сти развития российской эко-
номики.

Фактически речь идёт о тех 
предприятиях, которые могут рас-
считывать на антикризисную под-
держку от Правительства Россий-
ской федерации и, вполне вероят-
но, смогут получить доступ к фе-
деральным ресурсам.

Из предприятий, которые рас-
положены в Архангельской обла-
сти или имеют здесь филиалы, под-
разделения, или участки, в список 
попали двенадцать предприятий, 
из них ни одного со стопроцентной 
Архангельской пропиской…

Лесопромышленный ком-
плекс:

– Группа Компаний «Илим»;
–  ОАО  « А р х а н г е л ь с к и й 

Целлюлозно-Бумажный Ком-
бинат»;

Судостроение:
– Севмаш;
– «Звездочка»;
Из торговых сетей, представ-

ленных в Архангельской области, 
в списке только приснопамятный 
«Магнит».

Из энергетических компаний, 
имеющих филиалы, или подразде-
ления в Архангельской области:

ОАО «ТГК-2»; МРСК;
Из добывающих компаний, 

имеющих месторождения в Ар-

хангельской области, в списке 
только ЗАО «АЛРОСА» и ОАО 
«Лукойл».

Из транспортных компаний 
в списке Росторгморпорт (Ар-
хангельский порт в этой струк-
туре) и два авиаперевозчика, вы-
полняющие рейсы из аэропор-
та «Архангельск» – «Аэрофлот» 
и «Ютэйр».

«Нордавиа», Онежский порт, 
Онежский ЛДК, лесной комплекс 
Соломбалы, л/з № 3, речпорт 
в перечень не включены.

Не вошло в перечень МЭР 
ни одно из многочисленных пред-
приятий агрокомплекса и строи-
тельной отраслей, представлен-
ных в регионе.

ДАДУТ, НО НЕ ВСЕМ…
В Антикризисном списке М.Э.Р. нет ни одного предприятия 

с пропиской в Архангельской области

СПРАВКА О ТОМ, В КАКИХ 
ИСТОРИЯХ ФИГУРИРОВАЛ 
ГУБЕРНАТОРСКИЙ LEXUS:

26 июля 2013 года водитель «LEXUS LX570» с регистрационным 
номером Р001 РР 29 регион, не желая стоять в «пробке», как «про-
стые смертные граждане», почуяв свою полнейшую исключитель-
ность, взял да и объехал всю пробку целиком – примерно 300 метров.

При чем губернаторский джип трижды пересекал сплошную раздели-
тельную полосу и метров 100 он ехал так, что половина машины нахо-
дилась на встречке. Потом, видимо, и это утомило пассажиров в чреве 
«Лексуса», и членовоз № 1 пересек сплошную линию и внаглую всем 
корпусом попер «против шерсти» по встречной полосе.

***

25 ноября 2013 года джип губернатора Архангельской области Иго-
ря Орлова с номером Р 001 PP был обнаружен в темной подворотне.

Лексус губернатора был замечен возле дома на Троицком проспек-
те, где находится магазин «Альбатрос», более известный как «Че-
бурашка». Авто находилось в первой подворотне от улицы Гагарина.

Появление джипа губернатора в подворотне в рабочее время наве-
вает странные сомнения. К тому же, у водителя Лексуса должен быть 
путевой лист, где четко прописаны время, маршрут и должностные 
лица, перевозимые на авто.

***

24 ноября 2014 года вечером в центре Архангельска «Лексус» губер-
натора Архангельской области с регистрационным номером Р001 РР 
на огромной скорости «подрезал» такси, в котором ехал главный ре-
дактор «Правды Северо-Запада» Илья Азовский.

«Лексус» без включенных поворотников, обгоняет и «подрезает» 
впереди идущую машину. Далее губернаторский джип, тем же лихим 
манером, перестраивается в соседнюю полосу движения.
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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

Ðåêëàìà. Òåëåôîí PR-îòäåëà 47-41-50
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Начальник Архангель-
ского филиала ОАО 
«РЖД» Валерий Ши-
ленко признался в том, 
что ему поступали 
предложения о взят-
ке – при этом Шилен-
ко не сообщил в право-
охранительные органы 
об этом тяжком пре-
ступлении, и теперь 
ему вполне можно ин-
криминировать статью 
УК о недонесении.

Саморазоблачительное интер-
вью Валерия Шиленко опубли-
ковано в журнале «Plus».

В упомянутом интервью, ко-
торое начальник Архангельско-
го филиала ОАО «РЖД» Вале-
рий Шиленко дал Дарье Эрдман, 
он сообщил, что ему было пред-
ложено “обнаглевшими чиновни-
ками” выложить за победу на де-
путатских выборах сумму поряд-
ка 7 миллионов рублей.

Оглашенную сумму Шиленко 
так и не нашел – собрал гораздо 
меньшую, вследствие чего в де-
путаты не прошёл, став вторым. 
Приводим отрывок из интервью 
Валерия Шиленко для журнала 
«Plus» – далее, цитата:

«Анна: А в политической 
жизни города и области Вы 
как-то участвуете?

Валерий: Нет, не участвую.
Дарья: Вам нужно идти в Об-

ластное собрание!
Валерий (смеется): Я балло-

тировался на выборы два года 
назад.

Дарья: Ну и как? Не прошли?
Валерий: Вот я Вам сейчас 

очень честно скажу, Дарья, 
можно?

Дарья: Да, конечно, мы тут 
вообще за честные отношения.

Валерий: Мне прямо ска-
зали: цена вопроса – семь 
миллионов… Я набрал три… 
И стал вторым. Но дело даже 
не в этом, а в непроходимой на-
глости некоторых поставлен-
ных у руля власти чиновников».

Конец цитаты
Комментарий редакции:
Это ли не есть прямое заявле-

ние о том, что Валерию Шилен-
ко предлагали выплатить взятку 
в особо крупном размере?

Сумму в 7 миллионов рублей 
ему называли. Это факт – он сам 
признался, ибо опубликована его 
прямая речь.

Возникает вопрос: почему Ши-
ленко не обратился в правоохра-
нительные органы? Неужели ему 
есть что скрывать?

Шиленко предлагали дать взят-
ку – он не донёс и ещё признался, 
что вместо семи миллионов нашёл 
только три миллиона – кому и как 
он эти миллионы дал?

Согласитесь, что налицо все 
признаки коррупционного и про-
тивозаконного деяния. Ибо на вы-
борную агитацию Шиленко за-

конно также потратить три мил-
лиона не мог – избирательный 
фонд на выборах депутата не пре-
вышает 100 000 рублей – более 
чем скромно.

Общественность уже оценила 
признания Шиленко и полагает, 
что в отношении желдорначаль-
ника должно быть возбуждено 
дело по статье “Укрывательство 
преступлений”- это как минимум.

Сама по себе эта ситуация вы-
зывает недоумение. Начальник 
Архангельского филиала ОАО 
«РЖД» берет и прямо самора-
зоблачается во время интервью 
в глянцевом журнале, которое, 
скорее всего, он сам и оплатил.

Интересно и другое: как сотруд-
ник государственной организа-
ции, со стопроцентным государ-
ственным капиталом, смог найти 
3 миллиона рублей? Откуда такие 
деньги? Куда они пошли?

Редакция «Правды Северо-
Запада» хотела бы получить ком-
ментарий от прокуратуры Архан-
гельской области по факту опу-
бликованных высказываний на-
чальника Архангельского фили-
ала ОАО «РЖД» Валерия Ши-
ленко.

ПОБЕДИТЬ НА ВЫБОРАХ 
ЗА 7 МИЛЛИОНОВ…

…предложили главному железнодорожному начальнику Шиленко; он дал три. Проиграл. Терпел. 
И вот – половинчатые откровения…

Юношам, мечтающим свя-
зать свою жизнь со службой 
в органах безопасности, сле-
дует поторопиться, так как 
уже в марте прекращается 
приём заявлений. 

Об этом сообщает пресс-служба Регио-
нального управления ФСБ России по Ар-
хангельской области.

В сообщении отмечается, что Академия 
ФСБ России, Институты ФСБ России по-

граничного профиля (Москва, Калининград, 
Санкт-Петербург, Курган, Хабаровск, Ана-
па), Академия ФСО (Орёл, Воронеж) при-
глашают выпускников общеобразователь-
ных школ получить высшее и среднее спе-
циальное образование по гуманитарному 
и техническому профилю.

Конечно, поступить в эти ВУЗы непросто. 
Требования к будущим сотрудникам ФСБ 
предъявляются высокие. Но если есть твёр-
дое желание посвятить свою жизнь служе-
нию Родине, нужно идти к своей цели. При-
ем заявлений в Архангельске уже идет.

Отметим, что обучение в учебных заве-
дениях ФСБ России бесплатное, курсанты 
поступают на полное государственное обе-
спечение. По окончании ВУЗа выпускни-
ку присваивается воинское звание и даёт-
ся направление для прохождения службы.

Общие требования к кандидатам:
– Для поступления в ВУЗ отбираются 

юноши в возрасте до 22 лет (отслужившие 
службу по призыву до 24 лет) с образова-
нием не ниже среднего. При поступлении 
учитываются результаты ЕГЭ. Также необ-

ходимо представить характеристики и реко-
мендации.

Как подать заявление, куда обратиться:
– Обращаться следует в отдел кадров 

Регионального управления ФСБ России 
по Архангельской области. Наши специа-
листы помогут Вам определиться с выбо-
ром специальности и учебного заведения, 
дадут необходимую информацию, ответят 
на имеющиеся вопросы.

Телефоны для справок: 8 (8182) 
21–82–97, 21–84–54.

Адрес РУФСБ России по Архангель-
ской области: город Архангельск, про-
спект Троицкий, д.54.

Кроме того, абитуриентам предстоит со-
брать необходимые документы, пройти мед-
комиссию, сдать спортивные нормативы 
и ряд тестов. Особое внимание обращает-
ся на морально-нравственные качества кан-
дидата, в том числе проводится диагности-
ка и на употребление наркотиков и психо-
тропных средств.

Бояться больших финансовых расходов 
не стоит. Медицинская комиссия прово-
дится специалистами военно-медицинской 
службы ФСБ России бесплатно (за исклю-
чением отдельных исследований), а жите-
лям области оплатят проезд до Архангель-
ска и обратно.

В структуре ФСБ России имеется пять по-
граничных институтов: Голицынский, Мо-
сковский, Калининградский, Курганский, 
Хабаровский пограничные институты, а так-
же институт береговой охраны в Анапе.

Для выбора молодых людей широкий 
спектр специальностей – юриспруденция, 
радиотехника, техническое обслуживание 
средств вычислительной техники и ком-
пьютерных сетей, психология, судовожде-
ние и другие. Пограничные ВУЗы проводят 
дополнительные экзамены на месте.

Академия ФСО России (город Орёл) и её 
филиал – Воронежский институт прави-
тельственной связи готовят технических 
специалистов в интересах ФСБ. Уровень 
обучения выбирается по способностям аби-
туриента.

В МАРТЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПРИЁМ 
ЗАЯВЛЕНИЙ В УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

ФСБ РОССИИ

На совещании по теме «О неот-
ложных мерах по укреплению 
платежной дисциплины в сфе-
ре поставок природного газа», 
прошедшем под председатель-
ством Заместителя Председате-
ля Правительства Российской 
Федерации Аркадия Дворкови-
ча, ОАО «ТГК-2» представило 
план мероприятий по погашению 
в 2015 году просроченной задол-
женности перед дочерними ком-
паниями ООО «Газпром меж-
регионгаз». Об этом сообщает 
пресс-служба ТГК-2.

В сообщении отмечается, что 
речь идет о долге за поставленное 
топливо в регионах деятельности 
компании (Архангельской, Воло-
годской, Новгородской и Ярос-
лавкой областях).

Сейчас просроченная задол-
женность ТГК-2 перед ООО «Газ-
пром межрегионгаз» составляет 
4,8 миллиарда рублей. Добиться 
большей оперативности в расче-
тах затруднительно в связи с вы-
соким уровнем долга перед ТГК-2 
потребителей тепла и электроэ-
нергии (7,4 миллиарда рублей), 
из-за которого компания нахо-
дится в ситуации хронического 
«кассового разрыва», закрыва-
емого посредством банковских 
кредитов.

При этом в сложившихся сей-
час в России финан сово- эконо-
мических условиях осуществлять 
банковское перекредитование 
стало значительно сложнее.

Несмотря на эти негативные 
факторы, ТГК-2 стремится пол-
ностью погасить просроченную 
задолженность в обозримой пер-
спективе (за 2014 год компания 
перечислила дочерним обще-
ствам «Газпром межрегионгаза» 
15 миллиардов рублей).

Среди предложенных ТГК-2 
вариантов урегулирования си-
туации – продажа в адрес ООО 
«Газпром энергохолдинг» газо-
турбинного оборудования стои-

мостью более 1,5 миллиардов ру-
блей. А также продажа «Газпром 
межрегионгазу» непрофильного 
для ТГК-2 имущества – газопро-
вода, используемого ООО «Газ-
пром межрегионгаз Ярославль» 
для транспортировки газа в За-
волжский район города Ярослав-
ля (рыночная стоимость которо-
го составляет 430 миллионов ру-
блей).

Вырученные средства ТГК-2 
намерена использовать для сни-
жения задолженности перед по-
ставщиком топлива. Оставшую-
ся часть долга можно будет пога-
сить за счет части инвестиций, ко-
торые будут привлечены в ТГК-2 
в результате создания совмест-
ных предприятий с китайским ин-
вестором в Архангельской, Воло-
годской и Новгородской областях.

Протокол состоявшегося сове-
щания в Правительстве РФ пред-
усматривает, что в срок до 2 мар-
та 2015 года ОАО «Газпром» 
и ТГК-2 должны разработать 
и утвердить план-график меро-
приятий, направленных на лик-
видацию просроченной задолжен-
ности ТГК-2 за поставленный газ. 
ТГК-2 выражает свою готовность 
к незамедлительному предметно-
му диалогу с поставщиком газа 
по этому вопросу.

ДЛЯ СПРАВКИ:
«Территориальная генериру-

ющая компания № 2» создана 
в апреле 2005 года. ТГК-2 явля-
ется одной из крупнейших тепло-
энергетических компаний Центра 
и Северо-Запада России. Компа-
ния занимается производством 
и реализацией электрической 
и тепловой энергии. Предприятия 
ТГК-2 расположены в Архангель-
ской, Вологодской, Костромской, 
Новгородской и Ярославской об-
ластях, г. Скопье (Македония).

Генеральный директор ОАО 
«ТГК-2» – Андрей Юрьевич Ко-
ролев.

ФИНАНСОВАЯ ДИСЦИПЛИНА
Предложения ТГК-2 по погашению долга перед «Газпром 

межрегионгазом» рассмотрены в Правительстве РФ



11 февраля 2015 (№5) 11
Понедельник, 16 февраля Вторник, 17 февраля Среда, 18 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, 01.15 «Время покажет» 

(16+).
15.15 «Время покажет». Продол-

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

(16+).
17.00, 02.05 «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.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Фокус-покус. Волшебные 

тайны» (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, 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. «ЛИКВИДАЦИЯ».
01.15 Х/ф. «АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ» 1 с.
02.40 Горячая десятка. (12+).
03.50 Комната смеха.

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. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.45, 23.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

(16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.20 «МАТЧ СОСТОИТСЯ В 

ЛЮБУЮ ПОГОДУ». Детек-
тив. (16+).

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

События.
11.50 «Постскриптум».
12.50 «В центре событий».
13.55 Линия защиты (16+).
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
16.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

Детектив (16+).
18.20 «Право знать!» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ОДНОЛЮБЫ».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Украина. Ошибка прези-

дента» (16+).
23.05 Без обмана. «Зловредная 

булочка» (16+).
00.30 Х/ф. «ИМПОТЕНТ».
01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Детектив (12+).
03.20 Х/ф. «ДВЕ ИСТОРИИ О 

ЛЮБВИ».
05.10 Д/ф. «Купание с китами-

убийцами».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «МАСКАРАД».
13.00 «Линия жизни».
13.55 «Сказки из глины и дере-

ва». Дымковская игрушка.
14.05, 01.40 Т/с. «ПЕТЕРБУРГ-

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

гин». (*).
15.40 Х/ф. «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 

БЕЗ ВОЙНЫ».
17.20 Д/ф. «Неразгаданная тай-

на».
18.00, 22.00, 02.35 Д/ф. «Миро-

вые сокровища культуры».
18.15 Д/ф. «Фантазия на тему 

актрисы без амплуа. Лидия 
Cухаревская».

19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...»

ПЕРВЫЙ
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.

РОССИЯ
09.00 «Характер и болезни. Кто 

кого?» (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, 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. «ЛИКВИДАЦИЯ».
01.15 Х/ф. «АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ» 2 с.

НТВ
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. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.45, 23.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ».
22.40 «Анатомия дня».
00.30 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ».
01.25 Главная дорога (16+).
01.55 Квартирный вопрос (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА».
09.55 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-

НИКИ». Детектив. (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Зловредная 

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

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

(16+).
23.05 «Удар властью. Виктор 

Янукович» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «МАЛЕНЬКИЕ ТРА-

ГЕДИИ» 1 с.
12.45 «Пятое измерение».
13.10 «Правила жизни».
13.35 «Пьедестал красоты. Исто-

рия обуви с Ренатой Лит-
виновой». 1 ч.

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

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

15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

16.20 «Острова».
17.00 «Хлеб и Голод». 
17.40 Елена Образцова и Альгис 

Жюрайтис.
18.40 Д/ф. «Мировые сокровища 

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

ши!»
20.50 «Больше, чем любовь».
21.30 Д/ф. «История Преобра-

женского полка, или Же-
лезная стена».

22.15 «Игра в бисер».
23.20 Х/ф. «МАЛЕНЬКИЕ ТРА-

ГЕДИИ» 2 с.

СТС
06.00, 08.00, 00.00 «6 кадров» 

(16+).
07.00 «Животный смех» (0+).
07.40 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
08.30 «Нереальная история» 

(16+). Сатирический альма-
нах.

09.30, 21.00 Х/ф. «ЛУНА».
10.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
12.00, 18.30 «Ералаш».
14.00 Т/с. «ДУМАЙ КАК ЖЕН-

ЩИНА».
15.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 

(6+). Фантастическая коме-
дия. США, 1985 г.

17.00, 20.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖ-
КА».

18.00 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС».

19.00 Т/с. «АНЖЕЛИКА».
22.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 

(0+). Фантастическая коме-
дия. США, 1989 г.

00.30 «Профеssионалы» (16+). 
Юмористическое ток-шоу.

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

«Тень Лены Темниковой. 
Маша» (16+).

11.30 Х/ф. «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-
КИ».

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, 01.00 Х/ф. «ДОМ С ПАРА-
НОРМАЛЬНЫМИ ЯВЛЕ-
НИЯМИ».

22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).

РЕН ТВ
07.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
07.30 Званый ужин. 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Кто спасет Землю». 16+.
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Москва. День и ночь». 

16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00, 21.00 Т/с. «ГРАНИЦА ВРЕ-

МЕНИ».
22.00 «Москва. День и ночь». 

16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.30, 03.30 Х/ф. «НАСТОЯЩАЯ 

МАККОЙ».
01.30 Х/ф. «ПАРНИ ИЗ АБУ-

ГРЕЙБ».

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

сти.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 Т/с. «Выстрел».
14.25, 02.10 «Время покажет» 

(16+).
15.15 «Время покажет». Продол-

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

(16+).
17.00, 01.20 «Наедине со всеми» 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Слава».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.05 Ночные новости.
00.20 «Политика» (16+).
03.05 Модный приговор.
04.05 Контрольная закупка до 

4.35.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Золото инков» (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. «ЛИКВИДАЦИЯ».
22.50 Специальный корреспон-

дент. (16+).
00.30 «Сланцевая революция. 

Афера века» (12+).
01.30 Х/ф. «АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ» 3 с.
03.05 «Золото инков» (12+).
04.00 Комната смеха. до 4.54.

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. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.45 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ».
21.40 «Анатомия дня».
22.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Шальке» - «Реал 
Мадрид» (Испания). Пря-
мая трансляция.

00.45 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».

01.15 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ».

03.00 Дикий мир (0+).
03.35 Х/ф. «ВТОРОЙ УБОЙ-

НЫЙ».
05.10 Т/с. «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НАЯ СИТУАЦИЯ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 

ТАК...»
10.05 Д/ф. «Владимир Гостюхин. 

Герой не нашего време-
ни».

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

События.
11.50 Х/ф. «СЧАСТЬЕ ПО КОН-

ТРАКТУ».
13.40 Д/ф. «О чем молчала Ван-

га».
14.50 Город новостей.
15.10 «Удар властью. Виктор 

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

Детектив (16+).
18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ОДНОЛЮБЫ».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского 

быта. Кремлевская охота» 
(12+).

00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.05 «НЕПРИДУМАННОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив. 
(16+).

04.40 Д/ф. «Последняя любовь 
Империи».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «МАЛЕНЬКИЕ ТРА-

ГЕДИИ» 2 с.
12.30 Д/ф. «Мировые сокровища 

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. «Слава».
14.25, 01.15 «Время покажет» 

(16+).
15.15 «Время покажет». Продол-

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

(16+).
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.05 Ночные новости.
00.20 На ночь глядя (16+).
03.05 Модный приговор.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Песни поколений. Юрий 

Антонов».
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. «ЛИКВИДАЦИЯ».
22.50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+).
00.30 Х/ф. «Щит России».
01.30 Х/ф. «АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ» 4 с.
03.05 «Песни поколений. Юрий 

Антонов».

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. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
20.00 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ».
21.55 «Анатомия дня».
22.50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Андерлехт» (Бель-
гия) - «Динамо Москва» 
(Россия). Прямая трансля-
ция.

01.00 «Лига Европы УЕФА. Об-
зор».

01.35 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ».

03.20 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «МАТРОС С «КОМЕ-

ТЫ».
10.05 Д/ф. «Николай Крючков. 

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

События.
11.50 Х/ф. «ВРАГ №1».
13.35 Д/ф. «Трудно быть Джу-

ной».
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского 

быта. Кремлевская охота» 
(12+).

16.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 
Детектив (12+).

18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ОДНОЛЮБЫ».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Солдаты завтрашней вой-

ны» (12+).
23.05 «Советские мафии. Брил-

лиантовое дело» (16+).
00.30 Х/ф. «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-

КАТЕЛЬНОСТИ».
01.55 Х/ф. «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 

ТАК...»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «МАЛЕНЬКИЕ ТРА-

ГЕДИИ» 3 с.
12.25 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».
12.45 Россия, любовь моя!
13.10 «Правила жизни».
13.35 «Пьедестал красоты. Исто-

рия обуви с Ренатой Лит-
виновой». 3 ч.

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

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

ши!»
20.50 «Тем временем».
21.35 Д/ф. «Полк, смирно!»
22.15 «Острова».
23.20 Х/ф. «МАЛЕНЬКИЕ ТРА-

ГЕДИИ» 1 с.
00.50 «Пьедестал красоты. Исто-

рия обуви с Ренатой Лит-
виновой». 1 ч.

СТС
06.00, 08.00, 00.00, 01.30 «6 ка-

дров» (16+).
07.00 «Животный смех» (0+).
07.40 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
08.30 «Нереальная история» 

(16+). Сатирический альма-
нах.

09.30, 12.00, 16.40, 18.30 «Ера-
лаш».

10.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
14.00 Т/с. «ДУМАЙ КАК ЖЕН-

ЩИНА».
15.00 Х/ф. «СКОРЫЙ 

«МОСКВА-РОССИЯ».
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».
22.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 

(6+). Фантастическая коме-
дия. США, 1985 г.

00.30 «Кино в деталях».
01.45 Х/ф. «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ».

03.35 «СОБАЧЬЕ ДЕЛО» (12+). 
Криминальная комедия. 
США, 2000 г.

05.10 «Животный смех» (0+).

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя».
07.30 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+). 16 

с.
08.25 М/с. «Пингвины из «Мада-

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

«Рома Жуков. Роза и Ва-
лера» (16+).

11.30 Х/ф. «ЛЮБОВЬ С УВЕ-
ДОМЛЕНИЕМ».

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

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

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

НЫ».
21.00 Х/ф. «НЕСНОСНЫЕ БОС-

СЫ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ».

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблужде-

ний».
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
07.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
07.30 Званый ужин. 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Шпионы из созвездия 

Орион». 16+.
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 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+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Т/с. «ГРАНИЦА ВРЕМЕ-

НИ».
22.00 «Москва. День и ночь». 

16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.30, 03.15 Х/ф. «БАНДИТКИ».
01.15 Х/ф. «ПОЦЕЛУЙ НАВЫ-

ЛЕТ».

культуры».
12.45 «Красуйся, град Петров!»
13.10 «Правила жизни».
13.35 «Пьедестал красоты. Исто-

рия обуви с Ренатой Лит-
виновой». 2 ч.

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

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

15.40 Искусственный отбор.
16.20 «Больше, чем любовь».
17.00 «Хлеб и Деньги». Докумен-

тальный проект.
17.40 Вспоминая великую пе-

вицу. Елена Образцова и 
Важа Чачава.

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

ши!»
20.55 Д/ф. «Обыкновенный вол-

шебник».
21.20 Д/ф. «Нефертити».
21.30 Д/ф. «История Семенов-

ского полка, или Небывае-
мое бываетъ».

22.15 Власть факта. «Деньги в 
истории».

23.20 Х/ф. «МАЛЕНЬКИЕ ТРА-
ГЕДИИ» 3 с.

00.35 «Пьедестал красоты. Исто-
рия обуви с Ренатой Лит-
виновой». 3 ч.

01.05 Елена Образцова и Альгис 
Жюрайтис. Арии из опер.

02.50 Д/ф. «Оноре де Бальзак».

СТС
06.00, 08.00, 00.00 «6 кадров» 

(16+).
07.00 «Животный смех» (0+).
07.40 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
08.30 «Нереальная история» 

(16+). Сатирический альма-
нах.

09.30, 21.00 Х/ф. «ЛУНА».
10.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
12.00, 18.30 «Ералаш».
14.00 Т/с. «ДУМАЙ КАК ЖЕН-

ЩИНА».
15.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 

(0+). Фантастическая коме-
дия. США, 1989 г.

17.00, 20.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖ-
КА».

18.00 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС».

19.00 Т/с. «АНЖЕЛИКА».
22.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 

(0+). Фантастическая коме-
дия. США, 1989 г.

00.30 «Профеssионалы» (16+). 
Юмористическое ток-шоу.

01.30 Х/ф. «2199. КОСМИЧЕ-
СКАЯ ОДИССЕЯ».

04.20 Х/ф. «РОБОСАПИЕН».

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя».
07.30 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+). 18 

с.
08.25 М/с. «Пингвины из «Мада-

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

«Диагностика. Авария» 
(16+).

11.30 «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» 
(Shorts) (12+). Фэнтэзи - ко-
медия, ОАЭ, США, 2009 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 Х/ф. «САШАТАНЯ».

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

НЫ».
21.00 Х/ф. «УБОЙНЫЕ КАНИКУ-

ЛЫ».
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «МИСТЕР ВУДКОК».
02.40, 03.35, 04.30, 05.20 «БЕЗ 

СЛЕДА-3» (16+).

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «НАСТОЯЩАЯ МАК-

КОЙ».
05.30 «Смотреть всем!» 16+.
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
07.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
07.30 Званый ужин. 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Территория заблужде-

ний».
11.00 «Карлики и великаны». 

16+.
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Москва. День и ночь». 

16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00, 21.00 Т/с. «ГРАНИЦА ВРЕ-

МЕНИ».
22.00 «Москва. День и ночь». 

16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.30, 03.40 Х/ф. «СТИРАТЕЛЬ».
01.40 Х/ф. «СХВАТКА В НЕБЕ».
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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. «Слава».
14.25 «Время покажет» (16+).
15.15 «Время покажет». Продол-

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

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

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

возьмут не всех». 2 ч.
01.45 Х/ф. «Меняющие реаль-

ность».
03.40 Х/ф. «Где моя тачка, чу-

вак?»
05.10 Контрольная закупка до 

5.40.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
08.55 Мусульмане.
09.10 «В огнедышащей лаве 

любви. Светлана Светлич-
ная» (12+).

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 Концерт Юрия Антонова.
01.10 Х/ф. «БЕСПРИДАННИЦА».
02.55 «В огнедышащей лаве 

любви. Светлана Светлич-
ная» (12+).

03.55 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. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.45 Х/ф. «ВЕТЕРАН».
23.30 Х/ф. «СИБИРЯК».
01.20 «Советский мирный атом» 

из документального цикла 
«Собственная гордость» 
(0+).

02.10 «Судебный детектив» 
(16+).

03.10 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-

РЕЙТОРА ЗБРУЕВА».
10.05 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИ-

УСА НЕГЛИНЦЕВА». Де-
тектив. (12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.

14.50 Город новостей.
18.00 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45, 22.30 Т/с. «ОДНОЛЮБЫ».
00.10 Х/ф. «НА УГЛУ, У ПАТРИ-

АРШИХ...»
03.50 «Петровка, 38».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры.
10.20 Х/ф. «ПОЗНАВАЯ БЕЛЫЙ 

СВЕТ».
11.50 Д/ф. «Борис Волчек. Рав-

новесие света».
12.30 «Письма из провинции».
12.55 «Правила жизни».
13.25 «Пьедестал красоты. Исто-

рия обуви с Ренатой Лит-
виновой». 4 ч.

13.50 Х/ф. «КАК ПОССОРИЛСЯ 
ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВА-
НОМ НИКИФОРОВИЧЕМ».

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

15.40 Черные дыры. Белые пят-
на.

16.20 «Царская ложа».

ПЕРВЫЙ
05.50 Т/с. «Команда 8».
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
06.10 «Команда 8». Продолже-

ние (S) (16+).
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 «Юрий Антонов. Право на 

одиночество» (12+).
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора» (16+).
14.20 «Голос. Дети» (S).
15.15 «Голос. Дети». Продолже-

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

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

цуй!» (S).
23.15 Х/ф. «Форсаж 5».

РОССИЯ
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» 
11.20 «Честный детектив». (16+).
11.55 Х/ф. «ЖЕНСКАЯ ДРУЖ-

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

зон - 2015.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «В ЧАС БЕДЫ».
00.35 Х/ф. «МАМА ВЫХОДИТ 

ЗАМУЖ».

НТВ
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 «Вакцина от жира». Науч-

ное расследование Сергея 
Малоземова (12+).

14.20 Х/ф. «МСТИТЕЛЬ».
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 Х/ф. «МОЙ ГРЕХ».

ТВ ЦЕНТР
09.20 Православная энциклопе-

дия (6+).
09.50 Х/ф. «ТРИ ТОЛСТЯКА».
11.20 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 23.05 События.
11.50 Х/ф. «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ».
14.50 Х/ф. «ЖИЗНЬ ОДНА».
16.55 Т/с. «СЕДЬМОЕ НЕБО».
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!» (16+).
23.20 «Право голоса» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.30 Х/ф. «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ».
12.30 Большая семья. Борис Не-

взоров. Ведущие Юрий 
Стоянов и Александр Кар-
лов.

13.25 Пряничный домик. «Загад-
ки фаянса» (*).

13.50 «Галапагосские острова». 
Документальный фильм 
«Рождение» (*).

14.40 Д/с. «Нефронтовые замет-
ки».

15.10 Д/ф. «Обыкновенный вол-
шебник».

15.35 Геннадий Гладков. «Обык-
новенное чудо». Авторская 
версия мюзикла для сим-
фонического оркестра. Ди-
рижер Владимир Юров-
ский.

17.20 Д/ф. «Андрей Шмеман. По-
следний подданный Рос-
сийской империи».

18.00 «Романтика романса».
19.05 Д/ф. «Игорь Костолевский. 

Быть кавалергардом».
19.45 Х/ф. «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-

ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ».
22.25 «Белая студия».
23.05 «Да будет свет. Rolling 

Stones». Режиссер Мартин 
Скорсезе.

СТС
08.05 М/с. «Барашек Шон».
08.30 М/с. «Том и Джерри».
09.00, 15.50 «Ералаш».
09.30 Т/с. «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ».
12.00 Х/ф. «ЛУНА».
16.55 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

(12+). Детектив. Франция - 
США, 2013 г.

19.00 «Империя иллюзий: Братья 
Сафроновы» (16+). Шоу 
магии и иллюзий.

21.00 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК».

23.20 Х/ф. «НЕ БРАТЬ ЖИ-
ВЫМ».

ТНТ
09.00, 09.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Фэшн терапия» (16+).
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. «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ».

22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).

00.30 «Такое Кино!» (16+).

РЕН ТВ
06.20 Х/ф. «БРАТ».
08.20 Х/ф. «БРАТ-2».
10.45 Х/ф. «Как поймать перо 

Жар-птицы».
12.00 Х/ф. «Алеша Попович и 

Тугарин Змей».
13.30 Х/ф. «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч».
14.50 Х/ф. «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник».
16.30 Х/ф. «Три богатыря и Ша-

маханская царица».
17.50 Х/ф. «Три богатыря на 

дальних берегах».
19.15 Х/ф. «Иван Царевич и Се-

рый Волк».
20.50 Х/ф. «Иван Царевич и Се-

рый Волк-2».
22.15 Х/ф. «Карлик Нос».
23.45 Т/с. «СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ».
03.00 Х/ф. «МАМА НЕ ГОРЮЙ».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Т/с. «Команда 8».
08.10 «Армейский магазин» 

(16+).
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 

(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Люди, сделавшие Зем-

лю круглой» (16+).
14.25 Х/ф. «Не покидай 

меня».
17.50 Вечерние новости.
18.00 «Точь-в-точь» (S).
21.00 «Время».
21.20 Х/ф. «Если любишь - 

прости».
23.25 Х/ф. «Как украсть не-

боскреб».

РОССИЯ
05.20 Х/ф. «В ЗОНЕ ОСОБО-

ГО ВНИМАНИЯ».
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 «Не жизнь, а праздник» 

(12+).
12.10 «Смеяться разрешает-

ся».
14.20 Местное время. «Вести 

Поморья».
14.30 «Смеяться разрешает-

ся». Продолжение.
15.00 «Один в один» (12+).
18.00 Х/ф. «ЛИЧНЫЙ ИНТЕ-

РЕС».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым» (12+).

23.50 Х/ф. «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА». «Венец 
безбрачия».

01.40 Х/ф. «КАЧЕЛИ».

НТВ
06.25, 00.55 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 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю.
15.15 Х/ф. «СУДЬЯ».
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма».
20.00 «Список Норкина» (16+).
21.05 Х/ф. «СУДЬЯ-2».
02.30 «ГРУ: тайны военной 

разведки» (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.35 Х/ф. «ЖИЗНЬ ОДНА».
07.35 «Фактор жизни» (12+).
08.05 Д/ф. «Василий Ливанов, 

который...»
08.55 Х/ф. «КОЛЛЕГИ».
10.55 «Барышня и кулинар» 

(12+).
11.30, 00.10 События.
11.45 Х/ф. «ДВА КАПИТА-

НА».
13.40 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический 
концерт (12+).

14.20 «Приглашает Борис 
Ноткин».

14.50 Московская неделя.
15.20 «Петровка, 38».
15.30 Х/ф. «ДОМ НА КРАЮ».
17.25 Х/ф. «СИНДРОМ ШАХ-

МАТИСТА».
21.00 «В центре событий».
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». Детектив (12+).
00.25 Х/ф. «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ».
02.35 Х/ф. «ДЕЛОВЫЕ 

ЛЮДИ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

10.35 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ».

12.10 Д/ф. «Женщина, кото-
рая умеет любить. Нина 
Дорошина».

12.50 Россия, любовь моя!
13.20 Гении и злодеи. Иван 

Черняховский. (*).
13.50 «Галапагосские остро-

ва». Документальный 
фильм «Адаптация» (*).

17.00 «Хлеб и Гены». Докумен-
тальный проект.

17.40 Вспоминая великую певи-
цу. Елена Образцова. Ве-
чер классической оперет-
ты.

19.15 «Искатели». «Черная кни-
га» Якова Брюса. (*).

20.05 Х/ф. «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ».

22.00 «Линия жизни».
23.20 Х/ф. «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИР-

НАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕ-
НИЙ».

01.05 «Российские звезды миро-
вого джаза».

01.55 «Искатели». «Черная кни-
га» Якова Брюса. (*).

СТС
06.00, 08.00 «6 кадров» (16+).
07.00 «Животный смех» (0+).
07.40 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
08.30 «Нереальная история» 

(16+). Сатирический альма-
нах.

09.30 Х/ф. «ЛУНА».
10.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
12.00, 18.30 «Ералаш».
14.00 Т/с. «ДУМАЙ КАК ЖЕН-

ЩИНА».
15.00 Х/ф. «ВСЕЛЯЮЩИЕ 

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

НЕС».
19.00, 20.25, 21.55 Шоу «Ураль-

ских пельменей».
23.55 Х/ф. «ПЕРЕВОДЧИЦА».

ТНТ
08.25 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта».
11.30 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 

(Warm Bodies). (12+). Коме-
дийные ужасы. США - Ка-
нада, 2013 г.

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 «УНИВЕР».

19.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
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. «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ».

РЕН ТВ
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
07.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
07.30 Званый ужин. 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Загадки летающих таре-

лок». 16+.
10.00 «НЛО. Секретные матери-

алы». 16+.
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Москва. День и ночь». 

16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Территория заблужде-

ний».
22.00 «Москва. День и ночь». 

16+.
23.00 Т/с. «СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ».
03.00 Х/ф. «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, 

ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ».

14.40 «Цирк продолжается!»
15.35 Вспоминая великую пе-

вицу. Елена Образцо-
ва. Вечер классической 
оперетты.

16.50 «Пешком...» Москва ди-
пломатическая.

17.20 Д/ф. «Интернет полков-
ника Китова».

18.00 Итоговая программа 
«Контекст».

18.40 «Искатели». «Люстра 
купцов Елисеевых» (*).

19.25 К 70-летию Великой По-
беды. «Война на всех 
одна».

19.40 Х/ф. «ТРЕТИЙ ТАЙМ».
21.10 Сергей Гармаш. Творче-

ский вечер в Доме акте-
ра.

22.25 «Вуди Аллен. Докумен-
тальный фильм» (США, 
2012). Режиссер Роберт 
Б. Уайде. (*).

00.15 Бобби Макферрин и 
Нью трио Чика Кориа. 
Концерт на Фестивале в 
Вербье.

01.10 «Искатели». «Люстра 
купцов Елисеевых» (*).

СТС
06.00 «Золушка» (0+). Муль-

тфильм. «Веселая кару-
сель» (0+). Мультфильм. 
«Летучий корабль» (0+). 
Мультфильм.

08.05 М/с. «Барашек Шон».
08.30 М/с. «Том и Джерри».
09.00 М/с. «Алиса знает, что 

делать!»
10.05 «ЙОКО» (6+). Фэнте-

зи. Германия - Австрия 
- Швеция, 2012 г.

12.00 «Успеть за 24 часа» 
(16+). Ведущий - Алек-
сандр Рогов.

13.00, 16.00 «Ералаш».
13.55 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

(12+). Детектив. Фран-
ция - США, 2013 г.

16.40 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК».

19.00 Шоу «Уральских пель-
меней».

21.00 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-2».

23.20 «Империя иллюзий: Бра-
тья Сафроновы» (16+). 
Шоу магии и иллюзий. 
Ведущий - Алексей Чу-
маков.

01.20 Х/ф. «АРТИСТ».
03.15 Х/ф. «СОБЛАЗНИ-

ТЕЛЬ-2».

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 50 с.
07.35, 08.00, 08.30 М/с. «Губ-

ка Боб Квадратные шта-
ны».

09.00, 09.30 Т/с. «ДЕФФЧОН-
КИ».

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

Программа.
12.00 Х/ф. «ТИХООКЕАН-

СКИЙ РУБЕЖ».
14.30 Х/ф. «ШИРОКО ША-

ГАЯ».
16.00, 17.00, 18.00, 20.00 «Ко-

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

(16+).
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+).
21.00 «Однажды в России» 

(16+). 14 с.
22.00 «Stand Up» (16+). 16 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «КЛАСС КОРРЕК-

ЦИИ».
02.30 Х/ф. «НЕПРИЯТНОСТИ 

С ОБЕЗЬЯНКОЙ».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «МАМА НЕ ГО-

РЮЙ-2».
06.40 Х/ф. «БРАТ-2».
09.10 Х/ф. «СЕСТРЫ».
10.45 Х/ф. «Карлик Нос».
12.20 Х/ф. «Три богатыря и 

Шамаханская царица».
13.50 Х/ф. «Три богатыря на 

дальних берегах».
15.10 Х/ф. «Иван Царевич и 

Серый Волк».
16.45 Х/ф. «Иван Царевич и 

Серый Волк-2».
18.10 Х/ф. «Алеша Попович и 

Тугарин Змей».
19.40 Х/ф. «Добрыня Ники-

тич и Змей Горыныч».
20.50 Х/ф. «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник».
22.30 Х/ф. «Как поймать 

перо Жар-птицы».
23.45 Т/с. «СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ».
03.00 «Смотреть всем!»
03.30 Х/ф. «БУМЕР».

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

15.40 «Абсолютный слух».
16.20 Д/ф. «Святослав Федоров. 

Видеть свет».
17.00 «Хлеб и Бессмертие». До-

кументальный проект.
17.40 Вспоминая великую певи-

цу. Елена Образцова и Ге-
оргий Свиридов.

18.30 Д/ф. «Огюст Монферран».
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. «Хрустальные дожди. 

Татьяна Пилецкая».
21.30 Д/ф. «Осовец. Крепость 

духа».
22.10 «Культурная революция».
23.20 Х/ф. «ПОЗНАВАЯ БЕЛЫЙ 

СВЕТ».
00.35 «Пьедестал красоты. Исто-

рия обуви с Ренатой Лит-
виновой». 4 ч.

01.10 Елена Образцова и Геор-
гий Свиридов. Песни и ро-
мансы.

СТС
06.00, 08.00, 00.00 «6 кадров» 

(16+).
07.00 «Животный смех» (0+).
07.40 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
08.30 «Нереальная история» 

(16+). Сатирический альма-
нах.

09.30, 21.00 Х/ф. «ЛУНА».
10.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
12.00, 18.30 «Ералаш».
14.00 Т/с. «ДУМАЙ КАК ЖЕН-

ЩИНА».
15.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 

(0+). Фантастическая коме-
дия. США, 1989 г.

17.00, 20.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖ-
КА».

18.00 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС».

19.00 Т/с. «АНЖЕЛИКА».
22.00 Х/ф. «ВСЕЛЯЮЩИЕ 

СТРАХ».
00.30 «Профеssионалы» (16+). 

Юмористическое ток-шоу.
01.30 Х/ф. «РОБОСАПИЕН».
03.05 Х/ф. «ПЕРЕВОДЧИЦА».

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя».
07.30 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+). 19 

с.
08.25 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

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

«Тайна гибели экспедиции 
Дятлова» (16+).

11.30 «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» 
(Tucker and Dale vs Evil). 
(16+). Комедийные ужасы. 
Канада - США, 2010 г.

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

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

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

ТЕЛ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «КАК ЗАНЯТЬСЯ 

ЛЮБОВЬЮ С ЖЕНЩИ-
НОЙ».

02.45 Х/ф. «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬ-
СИН».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «СТИРАТЕЛЬ».
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
07.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
07.30 Званый ужин. 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Любовницы государствен-

ной важности». 16+.
11.00 «Седьмая печать дьяво-

ла». 16+.
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Москва. День и ночь». 

16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00, 21.00 Т/с. «ГРАНИЦА ВРЕ-

МЕНИ».
22.00 «Москва. День и ночь». 

16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.30, 04.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ И 

ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА».
01.40 Х/ф. «СЛАДКИЙ НО-

ЯБРЬ».
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…стали известны из-
уверские подробно-
сти увольнения гене-
рального директора 
ОАО «ЛДК № 3», бо-
лее известного как 
лесозавод № 26, Ми-
хаила Папылева. 

Учитывая его бедственное 
положение, соратники Миши-
Полуцеллюлозы обратились в ре-
дакцию «ЭС» с просьбой объя-
вить о сборе средств.

Величайший модернизатор Ар-
хангельской области, автор идеи 
полуцеллюлозы, которую бесце-
ремонно присвоил кластер «По-
морИнноваЛес», человек, поло-
живший жизнь на ниву ЛПК, ге-
неральный директор, который 
в силу своей генеральности дол-
го не засиживался на одном ме-
сте, экс-депутат Архангельско-
го областного Собрания, извест-
ный в узких кругах как Миша-
Полуцеллюлоза, был уволен в те-
чение 15 минут.

В момент, когда ЛДК № 3 и аф-
филированной с ним компанией 
«Русский лес» завладел «Титан», 
конечным бенефициаром кото-
рого является украинский оли-
гарх, Михаил Папылев был уво-
лен с предприятия.

Известно, что он сидел в ка-
бинете генерального директо-
ра и продумывал очередной план 
модернизации на средства инве-
стора. 

Вспоминая прошлые заслу-
ги, модернизацию столовой, мед-
санчасти и цеха полуцеллюлозы 
АЦБК, Михаил Папылев подво-
дил итог.

Тогда он решил, что самый удач-
ный проект, когда лес, не пригод-
ный для производства экспортных 
пиломатериалов, но закупленный 

задорого, преобразовывался бы 
в пеллеты.

Вообще модернизация состоя-
ла в освоение денег и правильной 
отчетности. Поэтому Михаил ду-
мал, как и дальше развивать мо-
дернизационные проекты.

За этим занятием его заста-
ли плотоядно улыбающиеся ме-
неджеры лесозавода № 25, при-
надлежащего «Титану», которые 
давно поглядывали в сторону раз-
духарившегося модернизатора. 
Они явились, не поздоровались 
и, передав привет от папЫ, ве-
лели за 15 минут покинуть апар-
таменты.

Сейф с мелочью, документы 
и планы модернизации остались 
в кабинете генерального дирек-
тора. Носки висели на батарее, 

плавки пылились в углу, маечка 
качалась на фрамуге – Михаил 
Папылев покинул кабинет гене-
рального в чем был.

Возможно, он даже остался без 
положенной зарплаты и жалова-
ния. Но его природная скромность 
не позволяет жаловаться.

Соратники Папылева по мо-
дернизации, видя его состояние, 
на вопрос: «Что с Михаилом Па-
пылевым?», отвечают, положа 
руку на сердце: «У него нет де-
нег. Бедствует. Возможно голо-
дает».

В этой связи лесопромышлен-
ная общественность, тружени-
ки леспромхозов и модернизиро-
ванного ИТР, коллеги по депутат-
скому корпусу, немногочисленные 
товарищи и соратники по модер-

низации обращаются к сограж-
данам:

– Если хотя бы каждый жи-
тель Архангельской области даст 
Папылеву по рублю, Михаил бу-
дет спасен.

Деньги можно отправлять 
по адресу: 163000, город Архан-
гельск, Главпочтамт, до востре-
бования. С пометкой «Миша-
Полуцеллюлоза».

Фото с сайта murmansknews.me

МОДЕРНИЗАТОРУ 
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ…

Миша-Полуцеллюлоза остался без денег…

Председатель комитета Госду-
мы РФ по делам общественных 
объединений и религиозных орга-
низаций, зампредседателя фрак-
ции ЛДПР в Государственной 
Думе Ярослав Нилов обратился 
в прокуратуру Архангельской об-
ласти с просьбой проверить на-
ружную рекламу секты «СССР».

Редакция располагает текстом 
запроса – далее, цитата:

– В ходе моего визита в Ар-
хангельскую область ко мне 
обратились жители г. Архан-
гельск и г. Северодвинск, вы-
разившие свое беспокойство 
по поводу появившихся мно-
гочисленных рекламных щи-
тов организации, именующей 
себя «Союз сотворцев свя-
той Руси». Реклама направле-
на на вовлечение граждан в де-
ятельность организации и но-
сит признаки религиозного 
объединения.

Прошу провести проверку 
данных рекламных материа-
лов на соответствие законо-
дательству Российской Феде-
рации и наличие недостовер-
ной информации.

О результатах рассмотре-
ния прошу проинформировать.

Конец цитаты
Напомним, что экстремист-

ская оккультная секта «Союз со-
творцев Святой Руси» через ар-
хангельские рекламные агент-
ства разместила в самом центре 
города, аккурат напротив окон 
служебного кабинета губернато-
ра Орлова, 6-метровые реклам-
ные щиты с лозунгом «Перед Бо-
гом все едины» и контактами ре-
гионального и головного отделе-
ний секты.

В Северодвинске аналогичная 
реклама располагается около му-
ниципального Дома Быта «Север-
ное Сияние».

Жители города, видя бесприн-
ципную позицию областных вла-
стей, возмущённые попуститель-
ством чиновников правительства 
области, вынуждены были обра-
титься к депутату Государствен-
ной Думы.

Сегодня пресс-служба Архан-
гельской епархии со ссылкой 
на региональный антисектант-

ский центр «Гражданская безо-
пасность», сообщила – далее, 
цитата:

– в 2004 году основатель 
секты «СССР» Леонид Маслов, 
именующий себя «всемирно из-
вестным ученым», стал слы-
шать голоса и записывать их, 
утверждая, что «диктовки» 
исходят от самого Бога.

Вскоре у него появилась масса 
фанатичных последователей.

По словам представителя 
центра «Гражданская безо-
пасность», в сложившейся си-
туации вновь удивляет пол-
ное бездействие региональных 
властей и правоохранитель-
ных органов.

В конце 2014 г. в г. Таганрог 
(Ростовская область) суд при-
знал экстремистскими четы-
ре книги основателя и руково-
дителя секты Леонида Масло-
ва «Откровение людям нового 
века». Анализ и изучение тек-
стов в печатных изданиях по-
казал, что они содержат вы-
сказывания, унижающие до-
стоинство человека по при-
знаку национальной и религи-
озной принадлежности. Мас-
лов не скрывает и своих поли-
тических амбиций.

Конец цитаты.

РЕКЛАМА СЕКТЫ СМОТРИТ В ОКНА ГУБЕРНАТОРА…
…уже месяц, но ему недосуг – правительство ослепло, оглохло, потеряло нюх. Граждане вынуждены обращаться в ГосДуму…

В Архангельском Пенсион-
ном Фонде России заявили, 
что никаких задержек пен-
сий у граждан, получающих 
деньги на карты Архангель-
ского отделения “Сбербанка 
России”, нет.

Мол, много лет они получали пенсии за-
ранее, а теперь им выплачивают в срок. 
Многие люди не знают точной даты полу-
чения пенсии, чем и вызвана паника.

Заметим, что в течение нескольких дней 
в редакции раздаются телефонные звон-
ки от пенсионеров. Люди жалуются, что 
в феврале пенсии поступают на карту 
“Сбербанка России” значительно позже. 
В некоторых случаях пенсионеры сообща-
ют, что вообще не получили пенсии.

В Архангельском отделении “Сбербанка 
России” отрицают задержки по выплатам 
пенсий. Руководитель пресс-службы отде-
ления Пенсионного Фонда Ирина Романо-
ва прокомментировала ситуацию следую-
щим образом, цитата:

“У нас никаких задержек нет. <…> 

Мы как заблаговременно, так забла-
говременно и перечисляем. Другое дело, 
что, может быть, не совсем за 10 дней 
вперед, но за дня три-четыре. Но все 
срок в срок.

Единственное, бывает, что люди 
не знают даты, когда им должна быть 
выплачена пенсия. При вручении пен-
сионного удостоверения озвучивается 
дата. Допустим, получает 10-го числа 
человек. Но поскольку годами ему рань-
ше перечисляли, он думает, что 3-го”. 
Конец цитаты.

Комментарий редакции. Видимо, Ар-
хангельскому Пенсионному Фонду не по-
везло с людьми. Если человек годами по-
лучал пенсию в один день, а сейчас ему 
в этот день не выплатили, значит, он дол-
жен был сам догадаться. Но люди не дога-
дались – ищут информацию через прессу.

А Пенсионный Фонд в Архангельске по-
тратит PR-бюджет на размещение рекламы 
на билбордах, поздравления с Днем пожи-
лого человека, интервью ведущих специа-
листов и т. д. Но проинформировать пен-
сионеров о текущих изменениях – види-
мо, уже излишества.

ПЕНСИОННОМУ ФОНДУ НЕ ПОВЕЗЛО С НАРОДОМ…
Люди не догадались, а клерки не разъяснили о «в срок задержанных» пенсиях

Дворец пенсионного фонда в Архангельске
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Вообще, медицин-
ский халат, он как 
маскировка. Никто 
не спросит вас, куда 
вы идёте, что вы тут 
делаете, если вы об-
лачены в халат. Как 
плащ-невидимка.

В подвале, где находится туа-
лет, словно в заброшенных до-
мах Припяти, какой она представ-
ляется в игре С.Т.А.Л.К.Е.Р. Об-
шарпанные стены – мягко ска-
зано. Всё можно увидеть на фото. 
Самое то, чтобы снимать фильмы 
ужасов. Редкие люди, спустив-
шиеся в подвал в поисках туале-
та, брезгливо морщатся от убор-
ной. Если вы смотрели фильм 
«На игле» – вот тут что-то по-
добное.

Корреспонденты «Правды 
Северо-Запада» беспрепятствен-
но переходя с этажа на этаж, 
будто это Эрмитаж, а не боль-
ница, повидали немало. От та-
кого и поседеть можно. Блеклые 
стены с громадными трещинами, 
куда можно руку засунуть, по-
всюду валяются стройматериалы, 
какой-то мусор, старое оборудо-
вание раскидано по всей больни-
це. Видно, что вроде как кто-то 
затеял ремонт. Вот только за всё 
время на пути журналистов встре-
тился лишь один грустный строи-
тель с дрелью в руках.

То тут, то там с потолка сви-
сают провода, всё вокруг в пыли 
и каком-то мусоре. Одинокие па-
циенты бесцельно бродят по за-
брошенным коридорам. Если вы 
думаете, что мы утрируем – это 
не так. 

Чуть ли не целое крыло пусту-
ет, кабинеты раскрыты, стоят 
стулья, столы, валяются халаты. 
Только людей нет. Несколько ка-
бинетов - как после бомбардиров-
ки. Если вы что-нибудь слышали 
про культовую психиатрическую 
лечебницу Кейн Хилл в Лондоне, 
то возможно представляете себе 
эту картину. Хотя, что представ-
лять, вы можете сходить и посмо-
треть на этот ужас своими глаза-
ми. Наверно, особенно атмосфер-
но здесь по ночам…

В одном из туалетов можно 
наблюдать полочки с анализа-
ми. Стоят сами по себе… Зашёл, 
насыпал неугодному человечку 
спайсов каких-нибудь – такая ту-

пая и простая месть. В другом туа-
лете – баночка, похожая на май-
онезную, с этикеткой «Анализы». 
Что там было внутри – неизвест-
но, а рисковать не хотелось.

Весьма разительно отличается 
платное отделение от бесплатно-
го. На фото всё видно. В бесплат-
ном ремонт явно делался в про-
шлом веке. Вместо красивых та-
бличек с номерами кабинетов 
и специализацией врача – по-
желтевшие от времени распе-
чатанные на принтере листоч-
ки. В платном – порядок, ремонт 
явно был сделан не так давно, 
новые двери, цветочки. А между 
ними - одна дверь. Шагаешь вот 
так через порог - и ощущаешь 
то бедность, то богатство. Такой 
вот экватор.

Свои комментарии по поводу 
Архангельской областной клини-
ческой больницы высказала одна 
из женщин, ожидающая приё-
ма, – далее цитата:

«Если честно – не ожидала 

такого. У нас в больнице в Пле-
сецке намного лучше. И обору-
дование новее, и персонал как-
то добрее. Здесь не раз сталки-
валась с хамством. Даже не то, 
что хамство… Безразличие. 
Это пугает.

Кормят отвратительно. 
Не ем вообще в больнице. Одно-
го раза хватило».

Конец цитаты.
Из опрошенных больных на еду 

жаловались все без исключения. 
Мягко говоря – невкусно. Пора-
жались, как из обычных продук-
тов можно сделать что-то абсо-
лютно несъедобное (аудизапись 
блиц-интервью в редакции).

Вот небольшая цитата из вы-
сказанного пациенткой:

– отвратильная еда, сходи-
те сами попробуйте

Конец цитаты.
Нет уж спасибо, подумали мы 

и отправились далее исследовать 
внутренности Архангельской об-
ластной клинической больницы.

На глаза корреспондентам 
«Правды Северо-Запада» по-
палась надпись на стене – 
«Не больница, а говно». Видимо 
кто-то не сумел сдержать крика 
души. С облегчением журнали-
сты вышли на улицу, освещенную 
зимним солнцем, и вдохнули мо-
розный воздух. Только сейчас по-
кинуло ощущение какой-то тяже-

сти внутри, странного дискомфор-
та. Но осадок остался.

А ведь здесь лечат людей. Знае-
те, говорят, что болезнь в первую 
очередь - в голове. Человек дол-
жен настроиться на то, что всё бу-
дет хорошо, что его вылечат, ему 
должно быть комфортно. Сюда же 
людей только попугать привести. 
Мол, лучше, ребята вам никогда 
вообще не болеть, чем сюда уго-
раздит попасть.

Хотелось бы поинтересоваться 
у росздравнадзора, роспотребназ-
дора, ростехнадзора – куда смо-
трят ведомства, которые должны 
исправить весь этот бардак? За-
чем нам такая армия надзираю-
щих, если ревизорами приходит-
ся быть простым журналистам 
из «Правды Северо-Запада»? Хо-
чется передать привет руководи-
телям данных ведомств, причём,  

сделать это в изысканном стиле 
Филиппа Киркорова во время его 
«беседы» с девушкой в розовой 
кофточке – далее цитата:

– встала и пошла!
Конец цитаты.

Комментарий редакции. Мил-
лиарды рублей тратятся на здра-
воохранение. Куда уходят эти 
деньги? Это не риторический, 
а вполне конкретный вопрос. 
Взгляните на фотографии. Тут 
и добавить-то нечего, всё видно, 
понятно и крайне возмутительно.

В тот же подвал может залезть 
какой-нибудь бомж, и никто его 
там не заметит. Надев халат, 
в больницу спокойно может прой-
ти террорист, рецидивист, да кто 
угодно. Зайти в палаты, кабине-
ты, лаборатории.

Почему кормят чуть ли не по-
моями? Люди просто отказы-
ваются есть, говоря, мол, дай-
те нам продукты, мы сами сгото-
вим. Почему анализы стоят в ту-
алете в свободном доступе? Мо-
жет, и лекарства так можно воро-
вать? А может и воруют… Един-
ственное отделение, куда не пу-
стили корреспондентов «Правды 
Северо-Запада» – реанимация.

И на этом спасибо.
Походив по больнице, начина-

ешь понимать, почему так много 
людей стали практиковать нетра-
диционную и народную медицину.

На всё пойдёшь, лишь бы не по-
пасть в «страховой рай».

Ну, если только нервишки по-
щекотать захочется и вместо се-
анса на какой-нибудь хоррор за-
глянуть в Архангельскую област-
ную клиническую больницу.

Атмосфера угнетенности, пол-
ное погружение и куча впечатле-
ний будут обеспечены.

РАЗРУХА И АНТИСАНИТАРИЯ
Пройти мимо охранника, сидящего в Архангельской областной клинической больнице, корреспондентам «Правды Северо-Запада» 

труда не составило, и журналисты с легкостью сделали первый выпуск «Ревизорро-Архангельск стайл»…

Платное отделение

Хай-тек система освещения

Самое удобное место
для хранения анализов – 
на стиральной машине

Футуристичный агрегат

Лифт в преисподнюю

Современные
сантехнические
коммуникации

Бесплатное отделение

Вход в приемное отделение: мусорное ведро, помнящее Брежнева, 
а возможно и Хрущева; ржавая труба со стекающей на пандус водой, 
образующей травмоопасный каток

Древние, не закрывающиеся окна туалета, как единственный источник 
вентиляции. Всего лишь второй этаж – можно выпрыгнуть и сбежать из этой 
«здравницы»
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Еще одно удобное место для хранения анализов – 
туалет, с удобным просмотровым окном

Ну, а мусор лучше всего хранить прямо в коридоре...

Новомодный кабинет-склад

Нужны теплые одеяла - обращайтесь!Подвал. Кабинет у центрального входа

Сундук со сказками... Ой, с халатами!

Больничный чат... Комментарии излишни.
Одно новое сообщение...

...Или на подоконнике

Евроремонт? Не, не слыхали!

Стены, похожие на полтергейст

Итак, с 17 февраля 
тариф на проезд в ар-
хангельском город-
ском общественном 
транспорте увеличит-
ся с 18 рублей до 21. 

Такая информация появилась 
сегодня сайте правительства Ар-
хангельской области.

Цена проезда как бы символи-
зирует то место, куда ведёт реги-
он губернатор Орлов.

Цена на проезд по Северодвин-
ску составит 22 рубля.

В правительстве искренне уве-
рены, что расценки сдержать 
не удастся, а цена на бензин ра-
стёт. В то время как за январь 
2015 она даже снизилась. Как со-
общает пресс-служба Архангель-
ского УФАС, – далее цитата:

«Итоги проводимого Архан-
гельским УФАС России ежене-
дельного мониторинга розничных 
цен реализации топлива свиде-
тельствуют о том, что цена на бен-
зин и дизельное топливо остается 
на прежнем уровне.

По состоянию на 25.01.2015 
(так же как и на 01.01.2015) она 
составляет:

– АИ 92 – ОАО Роснефть – 
31,89 руб/литр, ОАО «Тат-
нефть» – 31,9 руб/литр, ОАО 
«Лукойл» – 32,59 руб/литр;

– АИ 95 – ОАО Роснефть – 
35,29 руб/литр, ОАО «Тат-
нефть» – 35,4 руб/литр, ОАО 
«Лукойл» – 35,99 руб/литр;

– ДТ – ОАО Роснефть – 
35,29 руб/литр, ОАО «Тат-
нефть» – 35,2 руб/литр, ОАО 
«Лукойл» – 35,79 руб/литр».

Конец цитаты.
То есть, цена на бензин не то что 

не растёт – она снижается.
Опять обещают повысить ка-

чество обслуживания населения 
и купить новые автобусы. Уже 
в который раз. Возникает вопрос, 
где новые автобусы и повышение 
качества?

При предоставлении в Аген-
ство по тарифам и ценам прави-
тельства Архангельской области 
расчёта себестоимости для до-
казательства экономически обо-
снованного тарифа в 21 рубль, 
боссы автобусного бизнеса, ка-
жется, намухлевали с цифра-
ми: цены на бензин, на запчасти 
явно завысили, водители и кон-
дукторы на сдельщине в зависи-
мости от количества пассажиров 
и повышение цены билета едва ли 
приведёт к росту их доходов.

Правительство области легко 
дало себя обмануть, не догляде-
ло, или…

…или чиновники в сговоре – 
может, за мзду сговорчивыми ста-
ли, может, действительно наи-
вные – надеются, что в пази-
ках появится уют, комфорт, wi-fi, 
кофе-машины, что летом в них 
будет прохладно, а зимой тепло.

Тут не ясно, что ещё хуже – ин-
терес быть сговорчивыми, или 
наивность. Впрочем, вопрос этот 
уже давно врос в фольклор и, как 
гласит народная мудрость, «са-
мое страшное – это дурак с ини-
циативой»

Логично, что если показатели 
себестоимости перевозок завы-
шены, то что-то надобно было бы 
и занизить. Или вообще забыть: 
например, доходы, которые вла-
дельцы автобусов получают от ре-
кламы снаружи ПАЗиков, внутри 
салона и на отпечатанных авто-
бусных билетах.

На рекламе зарабатывает-
ся много, благо, там монопо-
лия, поскольку автобусы в основ-
ном частные : хочу -даю, не хочу 
-  не даю. Кому-то дам, кому-то 
не дам.

Реклама внутри автобуса, сна-
ружи и на билетах - это почти 
100 000 рублей в месяц. Стошка 
как с куста, никаких трат – гали-
мая прибыль. За такие деньги си-
дения можно было бы и не дер-
матином отделать, а норкой, 
и ковровую дорожку с пылесо-
сом приобрести если не за день-
ги, то хотя бы по бартеру.

А ещё берут деньги за право 
распространять в салоне печат-
ную продукцию. Распространять 
- это громко сказано, раздавать 
без гарантии, что не утилизиру-
ют на первой конечной останов-
ке. Разумеется, это кэш. Чёрнень-
кий такой, безналоговый. Если 
его легализовать, ещё двадцатка 
рублей выйдет – итого, 120 ты-
сяч в месяц.

На бензин и на зарплату води-
телю с кондуктором вполне мо-
жет хватить.

И какой спрос за лукавство 
с владельцев бизнеса? Никако-
го – они же бизнесмены. А какой 
бизнесмен откажется от денег, ко-
торые сами прилипают к рукам. 
И в этом прилипалове к их рукам 
виновны как раз чиновники, по-
казавшие в истории с ОЧКОМ 
в 21 рубль апофеоз беспринцип-
ности и апогей бесхребетности…

…что вполне объяснимо – чи-
новники областного правитель-
ства в автобусах редкие гости, 
страшно далеки они от народа. 
И если не за мзду, а «по-чеснаку» 
дали себя обмишурить, то это их 
всё равно не оправдывает.

21. В ОЧКО!
Орлов и Ко на автобусах не ездят – чрево служебных Лексусов 
всегда к их услугам и рты владельцев автобусов не треснут…

– Понимая, что изменяются экономические условия, идя на по-
вышение тарифов, мы хотим получить от перевозчиков соот-
ветствующее качество услуги…

(Губернатор Архангельской области Орлов в интервью своей же пресс-службе проком-
ментировал мотивы, которыми руководствовалось его правительство, повышая сто-
имость проезда в городских автобусах)
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В Добролюбовку… 
за правильным английским…

Ускоренная методика изучения английского языка

ПРАВИЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ С ПЕРВОГО ПОДХОДА
Первая часть (базовая) 21 февраля 2015 г. с 10.00 до 18.00

ПРАВИЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ С ПЕРВОГО ПОДХОДА
Вторая часть 22 февраля 2015 г. с 10.00 до 18.00

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

Место проведения: Архангельская областная научная
библиотека им. Н. А. Добролюбова (ул. Логинова, 2)

Количество мест ограничено
Действует система скидок

Справки по телефону +7 (911) 673 80 52




