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АРРХААННГГЕЛЛЬСК – ГОРООДД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 1945–2015
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Правительство Архангель-
ской области всерьёз возна-
мерилось отдать водоснаб-
жение и канализацию Архан-
гельска в концессию структу-
ре под названием «Росводо-
канал», подконтрольной сто-
личным олигархам Фридма-
ну и Хану.

Причём, всё опять делается шито-крыто 
и без обсуждения с общественностью.

Про очередную подозрительную, спешно 
осуществляемую и дурно пахнущую иници-
ативу сообщили надежные и компетентные 
в теме ЖКХ источники «Правды Северо-
Запада» – люди своими ушами все слы-
шали на нескольких совещаниях в Прави-
тельстве области и уверенно говорят, что 
квази-документ под названием «дорожная 
карта», как и сама идея-фикс родились 
в окружении Гришкова – губернаторско-
го заместителя по финансам и экономике. 
Архангельский «Водоканал» собираются 
отдать в концессию одной из московских 
олигархических группировок.

Кстати, представленные на второй стра-
нице документы – раздаточный материал 
к одному из совещаний – вручались доку-
менты не под роспись, но всем заинтере-
совавшимся.

Вообще-то «дорожная карта» подраз-
умевает под собой пошаговую програм-

му конкретных действий, или алгоритмов 
действий для достижения какой-то цели.

Если и есть в этом дорожная кар-
та, то, судя по датам, она уже провале-
на – ни о какой, якобы заседавшей в срок 
до 2 февраля межведомственной комиссии, 
никто в помине не слыхивал, как, разуме-
ется, и мэр Архангельска, находясь в трез-
вом уме и здравом рассудке, зла земля-
кам не пожелает. Отдать олигархической 
фирме, с весьма неоднозначной репута-
цией одним росчерком пера «Водоканал» 
не спешит…

Павленко, как мэр, этого не сделает 
в силу того, что даже беглое знакомство 
с фирмой под названием «Росводоканал» 
говорит прямо: «Виктор, не ведись – коли 
поспешишь, отдашь водокональное имуще-
ство, так на всю жизнь оставшуюся позо-
ром покроешься».

Почитайте справки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-все 
они на подлинных фактах основаны – что 
за концессионеров нашли Орлов-Гришков.

Неужто никого поприличней, чем ми-
стер Хан, среди 140 миллионов россиян 
и 7 млрд. жителей Земли не нашлось?

А чего же не взяли к примеру мошенни-
ка Ходорковского?…

Готовьте ваши денежки…
Если отбросить шелуху, то в сухом остат-

ке проект концессионного соглашения 
предполагает:

Для населения:
– рост тарифа на водоснабжение более 

чем В ТРИ РАЗА с 22 рублей до 70 рублей 
к 2027 году;

– рост тарифа на водоотведение более 
чем В ТРИ РАЗА с 19 рублей до 62 рублей 
к 2027 году.

Для прочих потребителей (организаций 
социальной сферы и коммерческих пред-
приятий):

– рост тарифа на водоснабжение более 
чем В ТРИ РАЗА с 34 рублей до 107 ру-
блей к 2027 году;
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ОРЛОВ ВЕДЁТ В АРХАНГЕЛЬСК БЕДУ…
Губернатор и его окружение фактически планируют сдачу архангелогородцев 

в тарифное рабство московским олигархам

Продолжение
на 2 стр.

НА ЛЕТО – В КРЫМ!РАСКАТАЕМ ПО ДОРОЖКЕ

ПОДРОБНОСТИ НА СТР. 7ПОДРОБНОСТИ НА СТР. 8

ПРЯМЫЕ ВЫЛЕТЫ
ИЗ АРХАНГЕЛЬСКА

ТИТАН НА АРЕНЕ ОТКРЫЛ 
СНОГСШИБАТЕЛЬНЫЙ 

ЛЕДОВЫЙ КАТОК 



2 4 марта 2015 (№8)

Из материалов Комитета 
по безопасности 

Государственной думы РФ…

«...Будучи членами совета 
директоров нефтяной ком-
пании «СИДАНКО», М. Фрид-
ман и Г. Хан предпринимали 
попытки установить кон-
троль компаний «Альфа-
Эко» над входящими в со-
став «СИДАНКО» предприя-
тиями в Саратовской и Ир-
кутской областях. Для об-
работки руководителей и 
акционеров «Саратовнеф-
тегаза» и «Саратовнеф-
тепродукта» Хан привлекал 
криминальные структуры. 

Их усилиями дважды сры-
вались собрания акционе-
ров на обоих предприяти-
ях, причём в этом помогал и 
местный РУОП. Кроме того, 
Хан лично оказывал жёст-
кий нажим на руководите-
лей АО и даже на губерна-
тора Саратовской области 
Д. Аяцкова, чем вызвал его 
возмущение». 

Олег Лурье. 1996 год. Газе-
та «Версия».

Агентство Bloomberg 
сообщало о том, что 
Германа Хана обвиняют во 
взяточничестве «в адрес 
высших госчиновников и 
незаконном перечислении 
сотен миллионов долларов»
«Ведомости», 25.07.2012

Интересно, что компания «ТНР-ВР», долгое время возглавляемая Ханом еще в 2008 году оказалась 
замешанной в скандале с передачей спецслужбам Украины секретной информации 

Газета «Версия» от 23.02.2015

Прошлись по Хану и 
знаменитые WikiLeaks: 
«Крёстный отец» - его (Г. 
Хана) любимый фильм, он 
пересматривает его раз в 
несколько месяцев и видит 
в нём «учебник жизни». 
  www.rospres.com

Концессия – (лат. concessio - разрешение, уступка) - договор на 
сдачу в эксплуатацию на определенных условиях зем. недр, участ-
ков земли, рыбных предприятий или др. хоз. объектов, принадлежа-
щих гос-ву или муниципалитетам; одна из форм гос. капитализма. В 
бурж. странах концессионерами обычно выступают крупные капита-
листич. объединения, к-рые, получая монополию на эксплуатацию 
концессионных предприятий, используют К. для получения моно-
польных прибылей. В условиях государственно-монополистического 
капитализма К. являются одной из форм сращивания гос. аппарата 
с финанс. капиталом. В эпоху империализма широкое развитие по-
лучили междунар. К., активно используемые империалистич. дер-
жавами для обеспечения себя сырьевыми ресурсами, для закабале-
ния зависимых и колониальных стран. Ярким примером этого явля-
ется история компании Суэцкого канала, Бритиш петролеум ком-
пани и др. К- в странах Азии и Африки.

(Большая Советская энциклопедия)

В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ
ВЫДЕЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ТИПЫ КОНЦЕССИОННЫХ 

СОГЛАШЕНИЙ:
BOT (Build – Operate – Transfer) – «Строительство – управ-

ление – передача». Концессионер осуществляет строительство 
и эксплуатацию (в основном – на праве собственности) в течение 
установленного срока, после чего объект передаётся государству;

BTO (Build – Transfer – Operate) – «Строительство – пере-
дача – управление». Концессионер строит объект, который пере-
даётся государству (концеденту) в собственность сразу после за-
вершения строительства, после чего он передаётся в эксплуата-
цию концессионера;

ВОО (Build – Own – Operate) – «Строительство – владение – 
управление». Концессионер строит объект и осуществляет последу-
ющую эксплуатацию, владея им на праве собственности, срок дей-
ствия которого не ограничивается;

ВООТ (Build – Own – Operate – Transfer) – «Строительство – 
владение – управление – передача» – владение и пользование по-
строенным объектом на праве частной собственности осуществля-
ется в течение определённого срока, по истечении которого объект 
переходит в собственность государства;

BBO (Buy – Build – Operate) – «Покупка – строительство – 
управление» – форма продажи, которая включает восстановле-
ние или расширение существующего объекта. Государство прода-
ёт объект частному сектору, который делает необходимые усовер-
шенствования для эффективного управления.

***
Судя по всему нам предложено иметь дело (вернее, люди с дело-

вой хаткой хотят иметь нас) с пятым типом – NNOB (No Buy – No 
Build – Operate for business)

honey concession-sweet flies sit down and stick – money 
promise in the future, not building anything, do business, pay off a 
promised when will take nothing and set condition: no money – no 
honey: что в переводе на русский значит… медовая концессия – на 
сладкое мухи садятся и прилипают – деньги обещаем в будущем, 
ничего не строим, бизнес делаем, окупаем обещанное, когда брать 
будет нечего – ставим условие: нет денег – нет меда.

И не надо аплодисментов – не по адресу.
Авторы: Фридман, Хан.
Ассистенты: кандидаты экономических наук Орлов, Гришков;
При техническом участии Инженера Алсуфьева

ООО «Росводоканал»: учре-
дитель компании зарегистриро-
ван на Виргинских (Британских) 
островах.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, 
учредителем и 100-процентным 
владельцем акций ООО «Рос-
водоканал» является компания 
ВЕНТРЕЛТ ХОЛДИНГС ЛТД. 
(VENTRELT HOLDINGS LTD.)

Местонахождение в стране 
регистрации: город – Дрейк 
Чамберс, район – Роуд Таун, 
улица – Тортола. Почтовый 
ящик 3321. 

При этом мы пока не знаем, 
кто является конечным бене-
фициаром ООО «Росводока-
нал». Но, если произойдет ки-
док, все свои претензии жите-
ли Архангельска могут направ-
лять по указанному адресу: Вир-
гинские (Британские) острова, 
город - Дрейк Чамберс, рай-
он - Роуд Таун, улица - Тортола, 
почтовый ящик 3321.

Также есть подозрения, что 
ООО «Росводоканал» свя-
зан с «Альфа-Банком». Дело в 
том, что согласно информации 
с официального сайта «Альфа-
групп», «Росводоканал» входит 
в «Альфа-групп». 

В свою очередь, за «Альфа-
групп» стоят господа Авин, 
Фридман и Хан. Возможно, они 
и водрузили этот ящик на Вир-
гинские острова.

– рост тарифа на водоотведение 
более чем В ТРИ РАЗА с 23 ру-
блей до 72 рублей к 2027 году.

Для бюджета области:
– выплата 6,5 МИЛЛИАРДОВ 

рублей субсидий на покрытие раз-
ницы в тарифах.

Вывод из этих цифр простой – 
правительство Орлова решило 
продать население Архангельска 
в тарифное рабство, причем го-
рожане заплатят за воду ЧЕТЫ-
РЕ раза.

Первый – по квиткам, с вырос-
шими в три раза тарифами.

Второй раз, по так называемой 
«дельте В», заплатит бюджет – 
из налогов, собранных с тех же 
горожан.

В третий раз заплатят учреж-
дения соцсферы, расходы кото-
рых по выросшим в три раза пла-
тежам за воду и канализацию дол-
жен будет компенсировать бюд-
жет, опять же за счет налогов 
с горожан.

И в четвертый раз заплатят ком-
мерческие предприятия и органи-
зации, которые трехкратный рост 
тарифа заложат в цены на свои то-
вары и услуги, за которые придет-
ся опять же платить горожанам.

При этом, надо понимать, что 
областой бюджет и так трещит 
по швам – госдолг зашкалил: он 
уже свыше 20 млрд. рублей. При 
этом, тенденций к уменьшению 
тенденции его роста не наблю-
дается.

Дефицит областного бюдже-
та в сумме 7 млрд 10 млн 25 ты-
сяч рублей.

Тут идут схавать и скорее все-
го ничего взамен не дать 6 млрд с 
бюджета содрать, и при этом ещё 
народ как липку обобрать…

Цена «Домика Бродского»…
В бессмертном творении Иль-

фа и Петрова «Золотой теленок» 
великий комбинатор, сын турец-
коподданого Остап Бендер на-
звал свое предприятие по честно-
му отъ ему денег у гражданина Ко-
рейко «КОНЦЕССИЕЙ».

Все признаки грандиозной афе-
ры, которой позавидовал бы сам 
Остап Ибрагимович, можно на-
блюдать в «дорожной карте» 
по подготовке концессионного 
соглашения о передаче Архан-
гельского Водоканала в частные 
руки олигархов Авена, Фридма-
на и Хана.

По действующему законода-
тельству концессионера выбира-
ют по конкурсу. По смыслу зако-
на правительство области должно 
найти несколько участников и вы-
брать того, кто предложит наилуч-
шие условия.

Но в данном случае победитель 
определен заранее – это группа 
компаний «Росводоканал».

Владельцев «Росводокана-
ла» – Петра Авена и Германа 
Хана на своей пресс-конференции 
в январе этого года губернатор 
Игорь Орлов назвал в качестве 
главных спонсоров неоднозначной 
затеи по «реставрации» так на-

зываемого «Домика Бродского».
Об этом наша газета уже писа-

ла. Вместе с местным устьянским 
олигархом Буториным и еще од-
ним москвичом, скандально из-
вестным совладельцем ЦУМа Ле-
онидом Струниным, Авен и Хан 
якобы пожертвовали 5 млн. ру-
блей на проведение работ в Но-
ринской, т. е. по 1 млн. 250 тыс. 
на человека.

И за это «Росводоканал» толь-
ко из бюджета нищей Архангель-
ской области сможет получить 
6,5 МИЛЛИАРДОВ рублей. Ги-
гантская сверхприбыль от вло-
жений в ничем не примечатель-
ную деревенскую избу.

400 способов «честного» отъе-
ма денег у населения…

А что в других регионах нашей 
необъятной страны, по которым 
прошлись концессионеры во гла-
ве с Германом Ханом? Вот, напри-
мер Тюмень.

В октябре 2014 года Тюменская 
гордума признала неудовлетвори-
тельным исполнение концессион-
ного соглашения с «Росводокана-
лом». Особенно возмутило мест-
ных депутатов неисполнение ин-
вестпрограммы, повышение чис-
ла аварий на сетях водопровода, 
а также «потеря» 600 млн. ру-
блей, предусмотренных на строи-
тельство и реконструкцию сетей.

Экономически процветающая 
Калуга – там с 2006 года «Рос-
водоканал» стал заниматься во-
доснабжением и водоотведени-
ем в Калуге, нынче в панике. Ка-
лужский губерантор разорвал гу-
бительную концесию…

Итог 8 лет хозяйствования того 
самого чудища, которое сейчас хо-
тят навязать нам, вы сами може-
те почитать на официальном сай-
те правительства Калужской об-
ласти – вот краткая цитата:

«В итоге если в 2006 году, 
когда «Росводоканал» пришел 
в Калугу, в областном центре 
было зафиксировано 409 ава-
рий на водопроводных сетях, 
то в 2009-м – 605, то в 2010 – 
более 720. Стоимость работ 
по модернизации систем водо-
снабжения оказалась завыше-
на в 6–10 раз».

Конец цитаты.

Полное интервью Андрея Арта-
монова – калужского коллеги на-
шего, скорее всего непутевого гу-
бернатора читайте на странице 3.

Прочитайте и задайтесь вопро-
сом: или Орлов настолько не-
путёвый, или он уже настолько 
«на крючке?»…

А заодно спросите себя (его 
спрашивать бессмысленно – на-
врёт с три короба): как губерантор-
вор, воровавший ещё в детстве бу-
дучи скромным заместителем 
управляющего авто сборочным 
цехом в Калининграде, стал вхож 
к московским олигархам?

Об этом еще предстоит напи-
сать отдельное журналисткое рас-
следование. А вот сами эти оли-
гархи давно и прочно обоснова-
лись в сводках околокриминаль-
ных новостей.

ОРЛОВ ВЕДЁТ 
В АРХАНГЕЛЬСК БЕДУ…

Губернатор и его окружение фактически планируют сдачу 
архангелогородцев в тарифное рабство московским олигархам

Окончание,
начало на 1 стр.
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Почти часовое, еже-
годное послание гу-
бернатора Игоря Ор-
лова к областному 
Собранию депута-
тов, на сей раз боль-
ше напоминало его 
предвыборную речь. 
Что, кстати, косвен-
но подтверждает 
слухи об имеющем-
ся у Орлова жела-
нии избираться в гу-
бернаторы…

Понятно, что это зависит 
не от его воли, а от воли Крем-
ля. Ходил, или не ходил в февра-
ле Орлов в администрацию Пре-
зидента, а если ходил, то с какой 
целью, и вёл ли он там разгово-
ры про свое будущее – об этом 
могут рассуждать провинци-
альные СМИ и политики, при-
чём по-провинциальному, тоесть 
на уровне слухов, рождённых ко-
нечно же в Архангельске. Конеч-
но же, не в Кремле…

Едва ли кто-то из губернских 
аналитиков может называться 
кремлевской сливочной. Скорее 
всего, слив о заходе Орлова в выс-
шие федеральные властные струк-
туры с просьбой дать благослове-
ние на выборы и полученный оче-
видный ответ о несвоевременно-
сти обращения – это либо выстрел 
по Орлову, который после сканда-
лов последних месяцев и полного 
провала экономической политики 
выглядит скорее не как кандидат, 
а как политический труп.

Либо это Орловское окруже-
ние (с его инициативы, или без 
неё – не суть важно) пытается 
сделать хорошую мину при пло-
хой игре (вернее по всем статьям 
проигранной партии).

Все ждали публичного появле-

ния губернатора…
И вот он явился. С Послани-

ем – формально это называется 
Посланием областному Собра-
нию, но фактически в зале и муни-
ципалы и общественность – депу-
таты областного собрания – это 
лишь 1/12 часть публики.

Типичный набор обещаний, ха-
рактерный для правящего пер-
сонажа, тоесть не просто вместо 
простого и традиционного во всём 
мире для политиков «обещаю», 
звучало «будем делать». И без 
попытки объяснить почему не об-
лагодетельствовали народ раньше 
и что самое важное – за счёт чего 
будут выполняться посулы…

Кому-то она могла показать-
ся интересной, но коллектив ре-
дакции «Правды Северо-Запада» 
сошелся во мнении, что эта речь 
была пустой, состояла из ранее 
опубликованных пресс-релизов 
и предназначалась только для 
одного, находящегося в зале че-
ловека – руководителя Межре-
гионального координационного 
совета партии «Единая Россия» 
по Архангельской области Алек-
сандра Хинштейна.

Едва ли сам Хинштейн, как 
и остальные присутствующие, 
услышал от Орлова что-то новое. 
Послание губернатора, в основ-
ном затронуло социальную сфе-
ру региона и касалось вопро-
сов распределения бюджетных 
средств, однако не было сказано 
ни слова о том, откуда в условиях 
огромного госдолга региона, Ор-
лов собирается раздувать соци-
альные обязательства и поддер-
живать всех и вся…

И бравада по расходам на со-
циалку, воистину, из уст Орло-
ва звучала странно, учитывая бу-
шующий в стране экономический 
кризис, когда и без того в урезан-
ном федеральном бюджете, толь-
ко благодаря сохранённым сред-

ствам фонда национального бла-
госостояния заткнут дыру в трил-
лион рублей.

Всё это должно было, как уве-
рены многие собравшиеся, произ-
вести впечатление на Хинштейна, 
который в «Единой России» на-
значен курировать выборы в на-
шем регионе. Прежде всего Ор-
лов, если следовать этой логике, 
желал предстать как уверенный 
в себе губернский кормчий…

В итоге, опять фиаско…
Игорь Орлов говорил долго, 

периодически запинался и пу-
тал слова, так, например, вместо 
слова «контингент», сказал «кон-
тинент», упомянув один из сло-
ев общества. Чувствовалось, что 
глава региона очень волнуется. 
И врят ли он впечатлил опытно-
го Хинштейна кем-то написанной 
и на тройку с минусом прочитан-
ной речью.

Остальная же публика очень 
быстро начала заниматься свои-
ми делами. Кто-то скучал, кто-то 
спал. Многие попросту откры-
ли свои новомодные гаджеты 
и устремились в социальные сети.

Возникла атмосфера «пусто-
ты».

К примеру, ежегодное посла-
ние Президента Владимира Пу-
тина у слушателей вызывает со-
вершенно неподдельный интерес.

Владимир Путин всегда гово-
рит уверенно, говорит о настоя-
щем и будущем.

Сравнить Путина с Орловым 
даже как-то не корректно, но фак-
ты налицо. Для читателей же мы 
предлагаем фото-факты с речи гу-
бернатора Орлова.

Фото-факты о том, какой ат-
мосферой было пропитано посла-
ние Орлова, в полной мере рас-
крывают ту самую пустоту, с ко-
торой и выходили многие собрав-
шиеся из конференц-зала прави-
тельства Архангельской области.

ПО ЛИЦАМ СЛУШАТЕЛЕЙ 
ПОНЯТНО ВСЁ…

Орлов зачитал послание Хинштейну… Хинштейн ответил в Твиттере:
«Послание уложилось ровно в час. Полагаю, что сделанные губернатором предложения, 

заслуживают поддержки и внимания»

Интервью губернато-
ра Калужской обла-
сти Анатолия Арта-
монова на тему «По-
чему нельзя иметь 
дело с Росводокана-
лом»:

– Я боюсь, что начинают 
сбываться мои мрачные про-
гнозы, – начал разговор Анатолий 
Дмитриевич. – Если люди ни ко-
пейки не вкладывают в обнов-
ление своего хозяйства, а, как 
вы понимаете, если любая ма-
шина требует, чтобы за ней 
следили, то такое хозяйство  
тем более. Оно стареет, ржа-
веет, приходит в негодность. 
Есть определенные нормы под-
держания его в порядке: че-
рез каждый цикл надо что-то 
менять, ревизию делать или 
что-то другое. А если мы не ме-
няем и ничего не делаем, то все 
потихоньку гниет. Вот это 
и происходит. Раньше такое 
бесхозяйственное отношение 
как-то компенсировалось на-
личием достаточного количе-
ства аварийных бригад, а те-
перь это количество резко со-
кращено. Причем эти брига-
ды зачастую укомплектова-
ны непрофессиональными людь-
ми, потому что они получают 
смехотворную зарплату. А от-
куда водоканалу взять деньги, 
если там девять директоров? 
У каждого директора своя се-
кретарша, свой служебный ав-
томобиль. Получается, что се-
меро с ложкой, а один с сошкой. 
Ну и что он один там нарабо-
тает?

Проведут детальную про-
верку.

– После летней аварии на во-
дозаборе Вы заявили, что область 
разорвет хозяйственные отноше-
ния с «Росводоканалом» и пере-
даст это хозяйство Калуге…

– Да, мы хотели так сде-
лать. Но существующие хо-
зяйственные отношения ра-
зорвать не так просто. «Рос-
водоканал» не захотел их раз-
рывать, а в одностороннем 
порядке это сделать сложно. 
Я спрашивал у них: «Вы день-
ги вкладывать будете?» Они 
говорят: «Не будем». Тогда за-
чем это вам нужно, мы бы наш-
ли других людей? Нам отвеча-
ют: «А вы нам дайте бюджет-
ные деньги, мы их будем вклады-
вать». Но это мы и сами уме-
ем, причем более рачительно. 
Кстати, в водоканале согла-
сились, что стоимость работ, 
которые делаем мы и они через 
свою компанию «ВСК», у них в 6, 
а в некоторых случаях и в 10 раз 
дороже. Я считаю, что это за-
вуалированный способ воров-
ства наших денег. И то, что 
у них фигурирует цифра 1 мил-
лиард 100 миллионов рублей, 
которые они вложили в раз-
витие хозяйства – это блеф. 
Они ничего не вложили. Им пла-
тит наша областная корпора-

ция развития на строитель-
ство новых сетей. А они счита-
ют эти средства как бы свои-
ми инвестициями. Более того, 
если бы они не ставили свою 
компанию на выполнение ра-
бот, нам бы денег понадоби-
лось значительно меньше для 
их выполнения. Я поручил ОБЭП 
провести детальную проверку, 
насколько завышены расценки 
«Росводоканала». И мы вернем 
эти денежки.

Такого еще не было.
Мы обращаемся в суд и рас-

торгаем отношения одно-
значно.

Пока же получается, что 
ни «Росводоканал» не вклады-
вает деньги в ремонт сетей, 
ни мы не можем туда вложить 
ни копейки.

Передадут в муниципали-
теты.

– Почему? Потому что по за-
кону нельзя?

– Потому что я просто 
не могу им ни одной копейки до-
верить. А если бы это было наше 
хозяйство, то мы за 6 лет, ко-
торые у нас работает «Рос-
водоканал», 5–10 миллиардов 
могли бы вложить в водопрово-
дное и канализационное хозяй-
ство, и все у нас было бы обнов-
лено. Им, кстати, французские 
инвесторы интересуются, ко-
торые во всем мире работают, 
а не в 7 регионах, как «Росводо-
канал». Мы даже с французски-
ми чиновниками на эту тему 
переговоры провели. Но «Рос-
водоканал» никого к себе не пу-
скает и сам ничего не делает. 
А когда приходил к нам, обещал, 
что все приведет в образцовое 
состояние.

По законодательству, кста-
ти, обеспечение водой являет-
ся обязанностью муниципали-
тетов. Мы отдали водоканал 
в аренду до выхода соответ-
ствующего 131-го федераль-
ного закона. Теперь надо при-
водить все в соответствии 
с ним, и мы должны отдать его 
муниципалитетам, в том чис-
ле и Калуге. В том, что Калу-
га от этого только выиграет, 
я абсолютно убежден.

В итоге переданное в концес-
сию имущество пришлось выку-
пать за счет бюджета Калуж-
ской области. Сделка была за-
ключена после вмешательства 
правоохранительных органов 
и президента Путина. Размер 
ее не разглащается, но по дан-
ным ряда источников бюджет 
заплатил «Росводоканалу» бо-
лее 600 млн. рублей «отступно-
го». Понятно, что из налогов, 
собранных с жителей.

КАЛУГА В УЖАСЕ 
ОТ 6 ЛЕТ ЖУЛЬНИЧЕСТВА 

РОСВОДОКАНАЛА
За все годы только миллиарды драли, но даже фильтры ни разу 

не меняли. Дабы понять какую свинью готов подложить 
Архангельску губернатор Орлов, надо лишь прочитать это 

интервью опубликованное на официальном сайте Правительства 
Калужской области

Продолжение фотоотчета смотрите на стр. 4
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Пару недель назад 
мы предложили де-
путатам Архангель-
ского областного Со-
брания, а именно ру-
ководителям про-
фильных комитетов 
и их заместителям, 
прокомментировать 
в интервью первые 
итоги исполнения 
в регионе Майских 
Указов Президента 
России Владимира 
Путина. Ответили 
на предложение да-
леко не все, согласи-
лись и того меньше.

Первыми, кто выразил согла-
сие стали заместитель предсе-
дателя комитета Архангельско-
го областного Собрания депута-
тов по культуре и туризму Васи-
лий Гришин и заместитель пред-
седателя комитета регионально-
го парламента по экономической 
политике и предпринимательству 
Александр Новиков.

Не изменяя традициям, сегод-
няшний наш материал построен 
по принципу «Так в Указе» – «Так 
на деле» – «Комментарий экс-
перта».

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

Так в Указе: «увеличение 
производительности труда 
к 2018 году в 1,5 раза относи-
тельно уровня 2011 года»

Так на деле: Цитата из офици-
ального ответа правительства 
Архангельской области, предо-
ставленного нам в конце июля 
2014 года: «Индекс производи-
тельности труда в 2012 году 
о т н о с и т е л ь н о  у р о в н я 
2011 года составил 104,5 про-
цента (в 2011 году относи-
тельно уровня 2010 года – 
110,5 процента). За 2013 год 
данных нет». Конец цитаты.

Заметим, что на данный мо-
мент в официальных источниках 
пока не удалось обнаружить дан-
ных за 2014 год.

Комментарий эксперта.
Олег Плахин: Александр Вла-

димирович, каков Ваш прогноз? 
В Архангельской области ин-
декс производительности тру-
да обречен на падение или есть 
предпосылки для того, чтобы 
переломить ситуацию?

Александр Новиков: Индекс 
производительности труда 
связан с созданием и модерни-
зацией высокопроизводитель-
ных рабочих мест. Если нет вы-
сокотехнологического обору-
дования, если не разворачива-

ется производство либо не мо-
дернизируется (за редким ис-
ключением) существующее, 
то о каком повышение произ-
водительности труда может 
идти речь?

Есть примеры, где проходит 
модернизация производства 
и это влечет за собой увели-
чение производительности 
труда. Для примера, в Архан-
гельской области можно взять 
три крупных предприятия два 
по соседству СЦБК и АЦБК, 
и Котласский ЦБК в Коряжме.

На АЦБК и Котасском про-
вели своевременно модерниза-
цию и подстроились под миро-
вую конъюнктуру. То есть вы-
пускают тот вид продукции, 
который находит потреби-
теля. На СЦБК, я считаю, что 
по тупому использовали мощ-
ность предприятия, которое 
было создано много лет тому 
назад. Какое-то время полу-
чали прибыль, в модерниза-
цию не вкладывались и в конеч-
ном итоге фактически пришли 
к разбитому корыту.

Олег Плахин: Модернизи-
ровать все-таки проще, чем 
создавать. Но не будем за-
бывать, что в Указе Прези-
дента стоит формулировка 
«создание».

Александр Новиков: А давай 
посмотрим, что у нас из се-
рьезных предприятий создано 
за последние годы?

Олег Плахин: Я не могу на-
звать ни одного примера.

Александр Новиков: Я, честно 
говоря, тоже. Разве, что ГОКи 
на алмазных месторождениях 
и предприятие по гособорон-
заказу на «Звездочке».

Зато мы можем привести 
примеры другого рода. Они уже 
связаны с деятельностью гу-
бернатора Орлова, потому 
что он руководит Архангель-
ской областью более трех лет 
и прошло время, когда можно 
было говорить, что приходит-
ся расхлебывать то, что на-
творили Киселев и Михальчук.

Три года – это срок, когда 
можно подводить какие-то 
итоги. Что мы увидели за по-
следние три года? СЦБК закры-
ли, ЛДК имени Ленина грохнул-
ся тоже. Ряд предприятий ле-
сопромышленного комплекса 
обонкрочен. Не все предприя-
тия машиностроения работа-
ют эффективно.

Конечно, здесь можно сва-
ливать ситуацию на условия 
экономических санкций со сто-
роны Запада. Но отговорку 
про кризис употребляли еще 
в 2008 году.

Нет запаса прочности у Ар-
хангельской области, которая 
позволила бы безболезненно 
переживать мировой кризис.

<…>
Олег Плахин: Я знаю, что для 

спасения Савинского цемент-
ного завода Вам приходится 
выходить на федеральный уро-
вень – чуть ли не на уровень 

Олег Плахин, заместитель 
главного редактора «Правды 

Северо-Запада»

В преддверии летних каникул ОАО 
«Аэропорт Архангельск» провело 
дополнительную работу по увели-
чению частоты регулярных рейсов 
на направлении Архангельск – Сим-
ферополь.

Теперь в Крым можно улететь и вернуться два раза 
в неделю: в среду и пятницу. Об этом сообщает офи-
циальный сайт аэропорта «Архангельск».

В сообщении отмечается, что доступные отдых 
и лечение, красивая природа, ущелья, водопады 
и теплое море – всё это привлекает в Крым нема-
ло туристов.

Семьи с детьми едут за спокойным отдыхом на пес-
чаных пляжах у моря. Молодёжь выбирает Алуш-
ту, Коктебель и Западный берег с их неформальной 
обстановкой и дискотеками. Люди зрелого возраста 
едут в санатории отдохнуть и подлечиться.

Курорты Крымского полуострова: Ялта, Ливадия, 
Феодосия, Гурзуф, Алушта, Евпатория, Судак и дру-
гие приглашают туристов на отдых.

С 29 мая по октябрь 2015 года ОАО «Авиаци-
онная транспортная компания «Ямал» будет вы-
полнять полеты на комфортабельном воздушном 
судне А-320.

Из Архангельска в Симферопаль вылет в среду 
и в пятницу в 16:30, прилет – в 20 часов. Из Сим-
ферополя в Архангельск аналогично по средам и пят-
ницам вылет в 11:50, прилет – в 15:30.

Билеты уже в продаже. Их можно приобрести 
на сайте авиакомпании www.yamal.aero и в кассах 
Агентства ОАО «Аэропорт Архангельск»:

1) Касса в аэропорту «Талаги», пассажирский 
павильон, 1 этаж.

Часы работы: 06.00–21.00;
Обед с 13.00–14.00.
Телефон: (8182) 63–13–20 kassa1@arhaero.ru

2) Площадь Ленина, 2.
Часы работы: 10.00–18.00 (понедельник – чет-

верг), 10.00–17.00 (пятница – суббота), выход-
ной – воскресенье.

Обед с 12.00–13.00
Телефон: (8182) 200–703
3) Набережная Северной Двины, д.26 (Зда-

ние МРВ).
Часы работы: 9.00–19.00;
Обед с 14.00–15.00.
Телефон: (8182) 200–502

На правах рекламы.

МИР. КРЫМ. ЛЕТО
Билеты на прямые рейсы «Архангельск-Симферополь»

можно приобрести в кассах Агентства ОАО «Аэропорт Архангельск»

ПО ЛИЦАМ СЛУШАТЕЛЕЙ 
ПОНЯТНО ВСЁ…

Орлов зачитал послание Хинштейну… Хинштейн ответил в Твиттере:
«Послание уложилось ровно в час. Полагаю, что сделанные губернатором предложения 

заслуживают поддержки и внимания»
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Президента. Все мы понима-
ем, что у Президента есть бо-
лее важные дела, чем спасение 
завода в Савинском. Неужели 
правительство Архангельской 
области настолько не состоя-
тельно, что не может решить 
этот вопрос?

Депутат Новиков: В ряде во-
просов правительство Архан-
гельской области работает 
подобно пожарным. Вместо 
того, чтобы предупредить 
пожар, приходится тушить. 
Например, ситуация, когда 
три года назад Вельск был под 
угрозой замерзания, пришлось 
обратиться непосредственно 
к Зюганову.

Он связался с Миллером и по-
ставил в известность Прези-
дента. Возможность замер-
зания Вельска была устранена.

На мой взгляд, руководству 
Архангельской области не хва-
тает оперативного и страте-
гического мышления. И не по-
тому, что там люди плохие. 
Просто есть разница между 
тем, чтобы управлять обла-
стью и работать с руководи-
телями, и управлять предпри-
ятием, пусть даже в несколько 
тысяч человек. Второе, на мой 
взгляд, гораздо проще.

***
Указ Президента Российской 

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

Так в Указе: «доведение 
к 2018 году средней заработ-
ной платы <…> работников 
учреждений культуры до сред-
ней заработной платы в соот-
ветствующем регионе»

Так на деле. Цитата из офици-
ального ответа правительства 
Архангельской области, предо-
ставленного нам в начале сен-
тября 2014 года: «Среднеме-
сячная заработная плата ра-
ботников учреждений куль-
туры Архангельской области 
по итогам 2013 года состави-
ла 19 048,67 рубля, по итогам 
1-го полугодия – 22 702, 21 ру-
бля; увеличение на 3 653,54 руб. 
или 11,9 % к 2013 году». Конец 
цитаты.

Комментарий эксперта.
Олег Плахин: Василий Дми-

триевич, скажите Вас, как де-
путата и заместителя про-
фильного комитета, устраи-
вает каким образом в Архан-
гельской области сегодня рас-
считывается средняя зарпла-
та работников культуры?

Василий Гришин: Вы понима-
ете: устраивает она меня или 
не устраивает, я пока сказать 
не могу. Потому что, что-
бы точно знать, устраивает 
меня система или не устраива-
ет, надо в той системе быть.

Я слышал, как и Вы, что 
некоторые работники куль-
туры жалуются на то, что 
у них маленькая зарплата. 
Они говорят: «О, там озвучи-
ли зарплату в 23 или в 27 ты-
сяч рублей. А у него, как Вы 
говорите, 15 тысяч рублей». 
Но задавайте вопрос до кон-
ца. А какая у него загрузка? 
Какая у него ставка? Он, мо-
жет быть, на полставки ра-
ботает. Он, может быть, 
на треть или на 0,7 ставки 
работает. Есть переработки 
или нет переработок? Почему 
человек, работающий на пол-
ставки, должен получать 
ту же зарплату, как и рабо-
тающий на полную ставку? 
Это справедливо или нет?

Олег Плахин: Но, если от-
крыть Майский Указ № 597, 
то можно увидеть, что пер-
вым пунктом в нем сказано 
об увеличении реальной зара-
ботной платы. Зачитаю ци-
тату: «увеличение к 2018 году 
размера реальной заработной 
платы в 1,4–1,5 раза». Конец 
цитаты.

Чем Вы можете объяснить 

отсутствие реального роста 
зарплаты у многих работни-
ков культуры?

Василий Гришин: Обратите 
внимание, что треть средств 
от повышения зарпл аты 
должно пойти от реоргани-
зации работы самого учреж-
дения культуры. Тоесть треть 
средств они должны сами зара-
ботать. Сейчас у нас сделаны 
первые шаги по реорганизации 
учреждений.

Олег Плахин: Мне кажется, 
что мы сейчас находимся на эк-
ваторе: Майские Указы были 
подписаны в 2012 году, а ис-
полнить задачи Указов надо 
к 2018 году. Не поздно делать 
первые шаги?

Василий Гришин: Нет, я про-
сто говорю, какие были сде-
ланы первые шаги: произошло 
некоторое укрупнение – стали 
создаваться районные и меж-
районные сети библиотек 
и т. д. Тоже самое потихонь-
ку происходит в учреждениях 
культуры.

И, если Вам пример с ма-
ленькой зарплатой приводит 
не молодой человек, который 

закончил институт год назад, 
Вы его спросите: какая у него 
была зарплата в 2008 году? 
Или в 2009, или в 2011 года?

Олег Плахин: Да, но здесь 
также не стоит забывать 
о росте цен и инфляции, в це-
лом.

От редакции: Поскольку де-
путаты Василий Гришин и Алек-
сандр Новиков были первыми, кто 
отреагировал на наше предложе-
ние выступить экспертами и про-
комментировать исполнение или 
не исполнение Майских Указов 
в регионе (и автоматически ста-
ли первыми экспертами, кто от-
важился в этой рубрике говорить 
от своего имени), я не могу не по-
делиться с читателями, своим впе-
чатлением от интервью с этими 
людьми.

С Василием Гришиным мы об-
щались впервые. Я очень благода-
рен ему, что он согласился на ин-
тервью в условиях нынешней не-
адекватной политической обста-
новки, сложившейся в Архангель-
ской области с открытой «охо-
той на ведьм». При этом ответил, 
во-первых, первым. А во-вторых, 
не мудрствуя лукаво – просто, за-

дорно и по человечески.
«Звоните, приезжайте, пого-

ворим», – написал депутат Гри-
шин на наше предложение дать 
интервью.

Но вот, что меня поразило 
в ходе интервью. Казалось бы, 
Василий Гришин коммунист, то-
есть представитель вроде как оп-
позиционной партии. Однако по-
сле нашего разговора, у меня воз-
никло ощущение, что у руковод-
ства Архангельской области по-
явился адвокат.

Конечно, я понимал, что това-
рищ Гришин, являлся депутатом 
еще в те времена, когда коммуни-
стическая партия была правящей. 
Поэтому его лояльность к губер-
натору Орлову я могу объяснить 
профессиональной привычкой за-
щищать власть.

А еще вспомнился старый анек-
дот: «Хрущев обещал постро-
ить коммунизм к 1980 году. 
«Почему не построили? Где 
коммунизм?», – спрашива-
ют люди.

И депутаты на местах объ-
ясняют, что была война, воз-
ник пробел, понесли серьезные 
потери. Потом началась хо-
лодная война и т. д.»

Только не подумайте, что я об-
виняю депутата Гришина. Учиты-
вая, что никто из заместителей 
губернатора Архангельской об-
ласти и министров (за исключе-
нием Елены Доценко) не отва-
жился в формате живого интер-
вью ответить на вопросы журна-
листов о своей работе по испол-
нению Майских Указов, не смог 
объяснить свою позицию и ар-
гументировать действия регио-
нальных властей, то, видимо, уже 
из жалости и гуманистических 
принципов это решил сделать де-
путат от КПРФ Василий Гришин. 
На первый взгляд странно, а если 
приглядеться к команде губерна-
тора Орлова и оценить ее состоя-
ние, все становится логично.

Другое дело Александр Нови-
ков. Напомню, что это был един-
ственный депутат Архангельского 
областного Собрания, кто в кон-
це прошлого года решился вый-
ти на митинг против торпедиро-
вания в Архангельской области 
Майских Указов Президента Рос-
сии, чиновничьего и полицейско-
го беспредела в отношение неза-
висимой прессы.

При том, что было колоссаль-
ное давление со стороны прави-
тельства Архангельской области 
на депутатов, Новиков не побо-
ялся дать оценку работе регио-
нальной власти и напомнить, что 
в Архангельской области должна 
существовать независимая прес-
са, сигнализирующая чиновникам 
об ошибках и изъянах в их работе. 
И сегодня депутат Новиков про-
должает об этом говорить на стра-
ницах независимых СМИ.

Также мы получили ответы еще 
от ряда депутатов на предложение 
прокомментировать исполнение 
в Архангельской области Майских 
Указов Президента России Вла-
димира Путина. Часть из них от-
казались от интервью, некоторые 
попросили отсрочки во времени, 
по тем или иным причинам. Под-
робнее об этом в следующих вы-
пусках «Правды Северо-Запада».

Антиконвульсанты* (анти + лат. 
convulsio – судорога) – препараты 

противосудорожного действия 
(«Толковый словарь

психиатрических терминов»).

АНТИКОНВУЛЬСАНТЫ* 
ГУБЕРНСКОЙ ВЛАСТИ

Депутаты Архангельского областного Собрания оценивают работу регионального правительства 
по исполнению Майских Указов Президента России

Губернатор Архангельской области Игорь Ор-
лов признал, что до сих пор торпедировалась одна 
из задач Майского Указа Президента России Вла-
димира Путина по выявлению и поддержке талант-
ливых людей. Это следует из заявления губернато-
ра Орлова, которое он сделал на минувшей неделе 
в ходе ежегодного послания к Архангельскому об-
ластному Собранию депутатов.

Напомним, что в Указе Президента № 597, 
в частности, поставлена следующая задача, цити-
руем: «увеличить к 2018 году в целях выявле-
ния и поддержки юных талантов число детей, 
привлекаемых к участию в творческих меро-
приятиях, до 8 процентов от общего числа де-
тей». Конец цитаты.

Цитата с официального сайта правительства 
Архангельской области: «Глава Поморья сделал 
акцент на одарённых детях. Он поручил ми-
нистерству образования запустить специ-
альную программу по выявлению талантли-
вых школьников и их поддержке на всей тер-
ритории области:

– Не исключаю, что уже в этом году будет 
учреждена губернаторская стипендия, покры-

вающая дополнительные расходы семьи на об-
разование одарённых детей, – отметил губер-
натор». Конец цитаты.

Комментарий редакции: Заметим, что Май-
ские Указы Президента России были подписаны 
в 2012 году. На носу май 2015 года.

И только сейчас правительство Архангельской 
области очнулось и вспомнило, что необходимо 
реализовывать задачу, поставленную Президен-
том России. Чем занимались чиновники прави-
тельства Архангельской области более 2,5 лет? 
Очевидно, что в этой части шло торпедирование 
Майского Указа.

Заметим, что потерянное время неминуемо ска-
жется на результате. Когда фактически наступил 
«экватор» срока, отведенного на исполнение этой 
задачи Майского Указа, региональные власти еще 
только собираются запускать программу.

Пока ее разработают, внедрят, люди к ней при-
выкнут и появятся какие-то первые результаты, 
пройдет еще масса времени. Так что, по мнению 
экспертов, едва ли правительство Архангельской 
области справится с этой задачей Майского Ука-
за в срок, который обозначил Президент Путин.

ГУБЕРНАТОР В ПОСЛАНИИ
О ТОРПЕДИРОВАНИИ МАЙСКИХ УКАЗОВ

президент.рф
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Беспрецедентное 
«отжимание» кли-
ентов и отсутствие 
реакции со сторо-
ны надзорных орга-
нов – грозят Севе-
родвинскому СМУП 
«Рассвет» банкрот-
ством.

В предыдущем номере газе-
ты «Правда Северо-Запада» 
(выпуск № 7 от 25 февраля 
2015 года), был опубликован ма-
териал, в котором озвучивался 
ряд предположительных кандида-
тур на пост уезжающего в Санкт-
Петербург, но пока еще действую-
щего генерального директора Се-
веродвинской «Звёздочки» Вла-
димира Никитина.

Вероятным кандидатом вполне 
может быть один из первых заме-
стителей генерального директо-
ра «Севмаша» – Сергей Мари-
чев. Беда здесь только в одном: 
бывшая жена Сергея Мариче-
ва – Елена Маричева, является 
техническим директором Севе-
родвинской управляющей компа-
нии «Норд», и скорее всего, име-
ет какое-то отношение к другой 
«ооо  шке» – «Север».

Эти самые компании, как кло-
ны, как близнецы-братья.

С «Нордом» и «Севером» свя-
зана долгая и мучительная ис-
тория…

В Северодвинске в период 
с 1995 по 1997 годы работало 
6 муниципальных предприятий, 
одним из таких предприятий яв-
ляется СМУП «Рассвет».

В 2005 году появился новый 
жилищный кодекс, позволивший 
зайти на рынок не малому числу, 
только что созданных на тот мо-
мент компаний.

Начиная с 2006–2007 годов, 
создавались частные компании, 
но они не были в полной мере 
управляющими, а являлись под-
рядными организациями у муни-
ципальных предприятий.

В 2010 году в Северодвинске 
произошла реформа по 185 Фе-
деральному Закону, который тре-
бовал определенного процентного 
взаимоотношения между частным 
бизнесом и участием муниципали-
тета в управлении жилым фондом.

В том же году появились част-
ные компании «Норд-1» и «Се-
вер-1», но на тот период они 
не являлись управляющими, а на-
ходились в подряде управляю-
щей компании СМУП «Рассвет». 
В период создания такого холдин-
га, каждая из групп-компаний 
была привязана к муниципаль-
ному предприятию и управля-
ла от силы одним, двумя или тре-
мя домами. Подобная массовость 

в те годы создавалась чисто но-
минально.

В этом же году администрация 
Северодвинска получила первые 
федеральные деньги по этой ре-
форме, которые были потрачены 
на замену лифтов.

В период с 2011 по 2012 год 
в Северодвинске было отремон-
тировано около 15-ти многоквар-
тирных домов. Этот процесс со-
блюдался стабильно так же, как 
выполнялись «правила игры», 
прописанные в 185 Федераль-
ном Законе.

С 2014 года условия жилищно-
го фонда упростились и опреде-
ленного процентного соотноше-
ния больше не требовалось.

За некоторое время до это-
го, а именно в ноябре 2013 года, 
в компании СМУП «Рассвет» 
возникает некий конфликт ин-
тересов, и тогдашний ее дирек-
тор Сергей Репницын, создает 
фактических клонов «Норда-1» 
и «Севера-1» – частные ком-
пании «Норд» и «Север», и на-
чинает активную работу с насе-
лением.

Вследствие этой работы с на-
селением к «Норду» и «Северу» 
отошла часть жилищного фонда, 
некогда закрепленная за «Рассве-
том», и борьба между предприя-
тиями продолжилась. Доходило 
даже до того, что жители Севе-
родвинска получали сразу по две 
квитанции и терялись в догадках, 
какая же управляющая компания 
их обслуживает.

«Виртуозность» работы ко-
манды Репницина подчеркива-
лась тем, что они даже не сочли 
нужным разработать собствен-

ные квитанции, позаимствовав их 
макет у «Рассвета».

Смущал и тот факт, что компа-
ния «Норд» и «Север» в какой-то 
момент завладела клиентской ба-
зой «Рассвета», в которой была 
указана вся контактная инфор-
мация собственников жилья в тех 
районах, которые обслуживал 
«Рассвет».

Как она к ним попала до сих 
пор не известно. В этом вопросе 
не смогла разобраться ни проку-
ратура, ни правоохранительные 
органы, те лишь пожимали пле-

чами, говоря, что никаких нару-
шений в этом вопросе не нашли. 
Попытки различных надзорных 
ведомств добиться от частников 
каких-то ответов вызывают в на-
роде резонанс, создавая ощуще-
ния, что частный бизнес кем-то 
«кошмарится».

С другой стороны, страдают 
муниципалы. Получается какая-
то «палка о двух концах». Куда 
ни сунься – везде недовольные, 
а проблему решать надо.

Главная особенность СМУП 
«Рассвет» состоит в том, что 

компания управляет двумя сот-
нями деревянных домов Севе-
родвинска (многие из них яв-
ляются ветхими, аварийными). 
Наличие такого проблемного 
жилфонда отнюдь не улучшает 
финансово-экономическое состо-
яние предприятия.

При этом весь аварийный жил-
фонд каждый год успешно про-
ходит отопительный период, лю-
дям обеспечиваются безопас-
ные условия для проживания. 
Сегодня именно на «Рассвете» 
лежит львиная доля обязанно-
стей по выполнению мероприя-
тий программы переселения жи-
телей ветхих и аварийных домов, 
которая реализуется при финан-
сировании Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ.

Если «Рассвет» все же поте-
ряет управление домами в квар-
талах И, И-1 и К, то это может 
привести его к банкротству, по-
скольку производственная про-
грамма предприятия, рассчитан-
ная на 2014–2015 годы, сфор-
мирована с учётом этого жил-
фонда.

Из-за непростой финансо-
вой ситуации «Рассвет» вы-
нужден был отказаться от услуг 
ООО «ЖКХ-Норд» и ООО 
«ЖКХ–Север» и расторг с ними 
договор субподряда.

В этой ситуации ясно одно: 
все споры, возникающие меж-
ду хозяйствующими субъектами, 
должны решаться цивилизован-
но – в судебном порядке. Есте-
ственно, что муниципальное пред-
приятие «Рассвет» не намере-
но сдавать свои позиции в части 
управления жилфондом. Ибо де-
ваться некуда.

На сегодняшний день жители 
сразу трёх кварталов в «новом 
городе» вдоль проспекта Победы 
разрываются между двумя управ-
ляющими компаниями.

Подрядчики предприятия 
«Рассвет» компании «Север» 
и «Норд», приняли решение за-
брать под свой контроль 65 жи-
лых домов. Их до сегодняшнего 
дня обслуживали только по суб-
подряду. В 8-ми домах даже со-
стоялись собрания собственни-
ков. Однако такая ситуация угро-
жает банкротством именно му-
ниципальному «Рассвету», а все 
из-за потери прибыли, которая 
может случиться уже к следующе-
му году. Если даже условно пред-
ставить, что эти 65 домов пере-
йдут в частные компании, с чем 
останется «Рассвет»? 200 дере-
вянных домов, которые у него там 
есть – это очень мало.

Если собственники выберут 
в качестве управляющей компа-
нии частное предприятие, то им 
самостоятельно придётся решать 
все вопросы с жилищной инспек-
цией Архангельской области, про-
куратурой, Роспотребнадзором.

СМУП «Рассвет» в состоянии 
и дальше осуществлять управ-
ление жилфондом кварталов И, 
И-1 и К. Обеспечивать надлежа-
щее качество содержания и те-
кущего ремонта готовы 80 спе-
циалистов, работающие в двух 
ЖЭУ на проспекте Победы, 
58 и на проспекте Труда, 55. Од-
нако деревянный жилфонд требу-
ет более значительных вложений, 
чем дома в новых районах города. 
Да и прибыли деревяшки прино-
сят немного. А ведь 10 и даже 
15 процентов от суммы платежей 
за жильё идёт именно управляю-
щей компании.

Суммы для частных жилищных 
предприятий довольно весомые. 
Ситуация непростая, учитывая, 
что муниципальный «Рассвет» за-
должал частным «Норду» и «Се-
веру», возглавляемым одним ру-
ководителем Сергеем Репницы-
ным, несколько миллионов ру-
блей. Однако долги постепенно 
выплачиваются. Но продолжать 
сотрудничество с частными ком-
паниями «Рассвет», судя по все-
му, не намерен.

В любом случае, без обслу-
живания дома не останутся. Тем 
не менее, закон не запрещает 
жильцам отказываться от услуг 
определённой управляющей ком-
пании. Вот только переход под 
частное управление, по мнению 
городских властей, может повлечь 
непредсказуемые последствия.

Но выбор – за горожанами.

СТОИТ ЛИ «РАССВЕТУ» ОЖИДАТЬ ЗАКАТА?
Северодвинская схватка за клиентов между частниками и муниципалами
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Тимати Травкин.
Президент
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Впервые в своей рос-
сийской истории одна 
из крупнейших миро-
вых гостиничных се-
тей, входящая в со-
став группы Accor 
Novote l ,  выходит 
за пределы городов- 
миллионников.

Выбор пал на Архангельск, 
а в качестве партнера был выбран 
строительно-инвестиционный 
холдинг «Аквилон-Инвест».

Напомним, что из пяти действу-
ющих в России под этим брендом 
гостиниц, три находятся в сто-
лице (в аэропорту Шереметье-
во, Московском международном 
деловом центре и близ Садового 
кольца), одна  в Санкт -Петербур-
ге, на Невском проспекте, и еще 

одна в Екатеринбурге, уральской 
столице.

Шестая гостиница марки стро-
ится в городе Красноярске. Для 
Архангельска появление объек-
та подобного уровня не просто 
высокая честь, но и огромная от-
ветственность.

Сильными аргументами в поль-

зу размещения отеля Novotel 
в Архангельске стали уникальное 
место расположения – набереж-
ная Северной Двины и до мело-
чей продуманный проект бизнес-
центра DELTA (в нем и разме-
стится «Novotel Архангельск»), 
разработанный в мастерской из-
вестного питерского архитекто-

ра из Санкт-Петербурга Михаи-
ла Мамошина.

В «Аквилон-Инвест» завери-
ли, что в «Novotel -Архангельск» 
будет 90 просторных, светлых 
и стильных номеров. В каждом 
номере гости смогут порабо-
тать за удобным рабочим столом, 
а бесплатный Wi-Fi будет поле-
зен не только для решения рабо-
чих вопросов, но и в часы отдыха.

«Novotel-Архангельск» пред-
ложит широкий спектр услуг для 
проведения конференций и де-
ловых встреч. К услугам гостей 
не только 2 конференц-зала, 
но и интернет-зона, где можно бу-
дет бесплатно поработать на ком-

пьютерах Apple iMac. Во всех го-
стевых зонах отеля бесплатный 
Wi-Fi.

Ресторан отеля предлагает ши-
рокий ассортимент блюд евро-
пейской кухни. Гости отеля так-
же смогут провести время в уют-
ном баре-гурмэ.

В настоящее время генераль-
ный подрядчик объекта, пар-
тнер  компании  «Аквилон-
Инвест», приступил к монтажу 
фасадных систем нового делового 
центра. Окончание строительства 
запланировано на 2015 год, и есть 
все основания полагать, что про-
фессионально сбалансированный 
офисно-деловой комплекс DELTA 
площадью 15 000 квадратных ме-
тров станет сердцем деловой ак-
тивности Поморья, его новой ви-
зитной карточкой.

Фото с официального сайта 
компании «Аквилон-Инвест»

ACCOR NOVOTEL ВЫХОДИТ ЗА ПРЕДЕЛЫ 
ГОРОДОВ-МИЛЛИОННИКОВ

Компания «Аквилон-Инвест» начинает строительство «Novotel-Архангельск»

Реконструкция му-
ниципального авто-
номного дошкольно-
го образовательно-
го учреждения му-
ниципального обра-
зования «Город Ар-
хангельск» «Дет-
ский сад комбиниро-
ванного вида № 157 
«Сиверко» началась 
ещё в 2013 году. 

И вот сейчас, 3 марта 2015 года, 
по официальным данным, «Си-
верко» открывает свои двери для 
220 детишек.

На церемонии открытия при-
сутствовал мэр Архангельска 
Виктор Павленко, который лич-
но контролировал ход строитель-
ных работ в детском саду, губер-
натор Архангельской области 
Игорь Орлов, депутат Государ-
ственной Думы от Архангельской 
области Елена Вторыгина, дирек-
тор компании-подрядчика «РСК 
СпецСБ» Елена Свалова, заведу-
ющая «Сиверко» Лариса Дьячко-
ва, родители, воспитатели и, ко-
нечно, сами ребятишки.

Мэр и губернатор вместе с деть-
ми перерезали красную ленточку 
и журналистам вместе с почет-
ными гостями устроили экскур-
сию по детскому саду. Показали 
столовую, где так соблазнитель-
но пахнет давно забытым запахом 
детства – манной кашей, прове-
ли по игровым комнатам, спорт-
залу, продемонстрировали меди-
цинский кабинет.

Присутствующие остались до-
вольны качеством проделанной 
работы, современным оборудова-
нием детского сада и уверены, что 
дети и их родители будут от «Си-
верко» в восторге. В конце экс-
курсии мэр и губернатор пообща-
лись с прессой, но корреспонден-
ту «Правды Северо-Запада» уда-
лось поговорить о новом детском 
саде с Виктором Павленко с гла-
зу на глаз:

– Какова стоимость дет-
ского сада?

–  9 2  м и л л и о н а  р у бл е й . 
Но это стоимость не детско-
го сада, а капитального ремон-
та. До этого здесь был центр 
по работе с несовершеннолет-
ними, одно крыло занимал ад-
министративный орган соцза-
щиты. Мы приняли решение пе-
реселить и тех и других. Центр 
по работе с подростками мы 
перевели в полностью отре-

монтированное здание. По-
лучилась площадь даже боль-
ше, чем была прежде. Соцза-
щите мы тоже предостави-
ли новое место. Всех рассели-
ли, и проектно-сметная доку-
ментация составила 92 милли-
она рублей.

Из них 52 миллиона рублей – 
деньги города. 32 миллио-
на – федерального бюджета. 
И девять с лишним миллио-
нов выделено из областного 
бюджета. Совместными уси-
лиями получилась вот такая 
конфетка. Я и мои замести-
тели лично контролировали 
ход работ.

– 92 миллиона большая 
цена для детского сада?

– Нет. Это вполне нормаль-
ная стоимость. Получилось, 
что на одного ребенка затра-

ты составили 420 тысяч ру-
блей. Конечно, немаленькие 
деньги, но это в любом случае 
выгоднее, чем строить новый 
детский сад. Вот такой садик, 
как Сиверко, с нуля стоил бы 
400 миллионов. Это было бы 
уже по 2 миллиона на каждо-
го ребенка.

А до 500 тысяч рублей на ре-
бенка – федеральный норма-
тив. Были примеры у нас, что 
до 300 тысяч выходило, тоже 
переоборудовали детский са-
дик. Это достаточно неболь-
шая сумма при таком хорошем 
качестве.

– «Сиверко» соответству-
ет всем требованиям совре-
менного детского сада?

– Безусловно. Вы же виде-
ли, какие групповые комнаты, 
комната отдыха, новая ме-
бель, ортопедические матра-
сы, новый буфет, туалетные 

комнаты с кабинками, от-
дельный медицинский блок, где 
даже есть карантинная ком-
ната.

Прекрасный актовый зал 
с пианино, игрушек более чем 
на миллион рублей. А какой 
спортивный зал, – даже губер-
натор отметил, что в обла-
сти не видел такого оборудо-
вания. И на улице игровые пло-
щадки замечательные, навер-
няка дети будут в восторге.

– Бассейна нет?
– К сожалению, нет, хоть 

и хотелось бы. Всё-таки тут 
был капитальный ремонт, 
а не строительство. Стараем-
ся идти более экономичным пу-
тём. Главное, чтобы были ме-
ста, и детям было комфортно.

– А не считаете всю эту 
современную технику, по-
добный комфорт, удобства 
перебором? Мы-то вырос-
ли на железных горшках, 
игрушки деревянные, таких 
удобств как сейчас не было. 
Тратилось на ребенка денег 
в разы меньше. Тем более, эко-
номическая ситуация непро-
стая. А дети сейчас почему-
то болеют куда чаще, чем, 

скажем лет 20–30 назад. 
Не вредит ли такой излиш-
ний комфорт?

–  В с ё - т а к и  п р и ч и н а 
не в детском саду. Наверное, 
на это влияют и экономиче-
ские проблемы, и семья, и пи-
тание. Когда была эпидемия 
гриппа, ни один детский сад 
закрыт не был. Здесь соблюда-
ются все санитарные нормы, 
все намывается, убирается.

Наверное, вопрос-то пра-
вильный в плане затрат, пери-
од сейчас сложный и можно бы 
сделать по минимуму. Прези-
дент поставил задачу, чтобы 
с трёх лет дети были устрое-
ны в детский сад – мы её уже 
два года выполняем.

Существуют законодатель-
ные требования. С момента, 
как ребенок родился и до полу-
тора лет мама получает посо-
бия от той организации, в ко-
торой она работает. С полу-
тора и до трёх лет получает 
пособия из областного бюдже-
та. А с трёх и до семи лет – 
тема муниципалитета. И мы 
эту задачу выполняем.

Также отмечу, что от-
крыты две группы для детей 
с ограниченными возможно-
стями речи. В этом тоже есть 
потребность. Это нужно для 
детишек.

***
З а м е т и м ,  ч т о  и з н а ч а л ь -

но детский сад планировался 
на 220 мест. Теперь же значится 
цифра 219. Куда делось одно ме-
сто неизвестно. То ли кроватки 
не хватило, то ли горшка, но одно-
го ребенка «Сиверко» не досчи-
талось.

В интервью «Эхо СЕВЕРА» 
губернатор Архангельской обла-
сти Игорь Орлов отметил, – да-
лее цитата:

«Очень важно, что сегодня 
в столице региона открыва-
ется детсад, соответствую-
щий всем стандартам и тре-
бованиям к такому учрежде-
нию, и который дает возмож-
ность разносторонне разви-
вать детей. Все на самом высо-
ком уровне. Именно так нуж-
но строить, не снижая планку. 
Чувствуется, что на всех эта-
пах переоборудования этого 
здания, его оснащения, им за-
нимались люди профессиональ-
ные, с любовью, с хорошим под-
ходом».

Конец цитаты.

«СИВЕРКО» НА 220
Сегодня состоялось открытие детского сада № 157 «Сиверко»,

находящегося на улице Полины Осипенко, дом 7, корпус 2
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Лед и каток можно фотографировать до бесконечности – нет предела совершенству. “Правда Северо-Запада” публикует фото без обработки в фотошопе. Если кто-то 
сможет также красиво снять каток, присылайте на редакционный адрес muhomor-pr@yandeх.ru. Оценивать фото редакция “Правды Северо-Запада” будет совместно 
с руководством “Титан-Арены” при участии специалистов “Первого канала” – работавших в программе Малахова. Заметим, что после того как автор присылает снимок 
в редакцию, он лишается авторского права, но и редакция может печатать снимок с согласия автора. Первые три лучших снимка будут награждены призами. Возможно, 
призом будет публикация фото с подписью автора в федеральном журнале или показом на телеканале.

Каток позволит жителям Ар-
хангельска, уставшим от кризи-
са и центральных телеканалов, 
насмотревшихся «Ревизорро», 
загоревших в Египте, отъевших 
живот на «All inclusive» и нена-
видящих свое начальство, ка-
таться на коньках круглый год.

Жарким летом, промозглой 
осенью, спермотоксикозной 
весной и депрессивной зимой – 
вы можете взять коньки в руки, 
двинуть в «Титан-Арену», там 
надеть коньки на ноги и катать-
ся сколько душе угодно.

ТАК ПОДВИГАЕМСЯ В КАЙФ 
И НАКАТАЕМСЯ ДО ОДУРИ…

В здании торгово-развлекательного комплекса «Титан-Арена»
открылась новая крытая ледовая площадка.

Автор идеи – Дэн Войтко
Фото – Ильи Азовского

Текст – Макс Волов
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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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О Валентине Павловне мы 
узнали от её школьных под-
руг. Они прислали в редакцию 
«Правды Северо-Запада» пись-
мо с поздравлением и просьбой 
его опубликовать. К сожалению, 
в письме не указывался возраст 
именинницы, лишь тот факт, что 
у неё будет скоро юбилей. Зато 
имелся адрес – улица Рейдо-
вая, бывший ЛДК-4. Нам важен 
каждый наш читатель. Взяв бу-
кет цветов и годовой абонемент 
на «Правду Северо-Запада», 
журналист поехал к Валентине 
Павловне.

Незваному гостю Валентина 
Павловна и её муж Алексей Сер-
геевич обрадовались, хоть и рас-
терялись поначалу. Быстро усади-
ли за стол и напоили чаем. Никого 
кроме них и внуков дома не было, 
потому что все родные на рабо-
те, и празднование было решено 
перенести на следующий день – 
субботу. Внуки Валентины Пав-
ловны с любопытством разгляды-
вали гостя, а один протянул руку 
и представился Кириллом.

– Пять внуков у нас, – рас-
сказывает Валентина Павлов-
на. – Старший уже отслу-
жил в армии. Внучка в шко-
ле, 14 лет. Двое подрастают, 
в первый класс пойдут. А само-
му младшему, Мише 2 года. Ки-
рилл и Миша – дети сына, он 
живёт с нами. Вот, нянчимся 
с внуками. Дочка со старшим 
сыном и детьми тоже живут 
недалеко.

***
Валентина Павловна родилась 

в Лименде, Котласский район. Там 
училась в 5-й школе, где нашла 
подружек на всю жизнь. От их 
имени в нашу редакцию и при-
шло письмо с поздравлением Ва-
лентине Павловне.

В 1969 году она окончила Ар-
хангельское педагогическое учи-
лище. Уехала в Вельский район 
по распределению, но пробыла 
там недолго, лишь полгода. Забо-
лела мама, и она была вынуждена 
вернуться назад. В 1971 приеха-
ла в Архангельск и в этом же году 
вышла замуж за Алексея Серге-
евича. Вот уже 43 года они жи-
вут вместе.

– Мы с мужем родились 
в один год и по знаку зодиака 
рыбы, – говорит юбилярша. – 
У него день рождения 15 мар-
та. А характеры разные, ко-
нечно… Две недели муж ходит 
и называет меня старушкой 
(смеётся).

Течёт речка, как жизнь, 
рыбка по ней плывёт. Нече-
го о себе и рассказывать-то. 
Никогда не плыла против те-
чения. Не ссорилась ни с кем. 
С одной стороны всё просто, 
ничего особенного не было. 

А жизнь быстро как-то про-
шла. Столько ещё хотелось бы 
всего успеть…

***
С грустью она смотрит на до-

машнюю библиотеку. Весь шкаф 
заставлен самыми разными кни-
гами. Думала, что как выйдет 
на пенсию, всё прочитает. Но, 
внуки, хлопоты и руки как-то 
не доходят.

25 лет Валентина Павловна 
проработала воспитателем в дет-
ском саду, 13 из них была на долж-
ности заведующей. Всю жизнь она 
отдала детям. Своим сыновьям 
и дочери, внукам и чужим детям. 
Хотя, могут ли для воспитателя 
дети быть чужими.

– Мише в детский сад ещё 
рано, – говорит Валентина Пав-
ловна, – Сил и желания рабо-
тать хоть отбавляй. В 97-м 
был период, когда закрыва-
лись детские сады. В это вре-
мя детей стало меньше, хотя 
наполняемость у нас-то всег-
да была. Но сверху решили, что 
достаточно на поселок одно-
го детского сада. Наш закры-
ли, второй оставили.

Мы хотели отстоять его. Он 
у нас маленький, компактный, 
удобный, с ремонтом, теплый. 
Второй детский сад на берегу 
стоит, там постоянно холод-
но. В него уже работать сно-
ва воспитателем идти не хо-
телось. И личные причины были.

Потом работала в Росгос-
страхе. Пригласили туда на-
вести порядок с документами 
в архиве. Отработала 7 лет 
и сейчас бы работала, но, 
с внуками хлопоты.

***
Валентина Павловна достаёт 

старый альбом из шкафа. Сейчас 
в XXI век такое увидишь нечасто. 
Это память. История целой се-
мьи. Такое не каждому решишь 
показать, не как сейчас – сотни 
фотографий в социальных сетях 
на всеобщем обозрении. Вален-
тина Павловна листает альбом 
и находит в нём тех самых подруг, 
которые прислали письмо в ре-
дакцию.

– Вот они, девчонки, сейчас-
то бабушки уже, – задумчиво 
смотрит она на фотографию. – 
Все подруги финансами за-
нимались, кроме Ираиды, та 
30 лет проработала воспита-
телем в родной Лименде. Се-
стра у меня медицинский ра-
ботник. И я тоже всегда хо-
тела быть медиком.

Но обстоятельства сложи-
лись так, что в 9 классе я тя-
жело заболела ангиной. По-
ложили в больницу. Как-то 
привезли сильно обожженно-
го молодого человека. Он ле-
жал в палате прямо под нами, 
этажом ниже, и постоянно 
кричал от боли. На следующий 
день умер. После этого решила, 
что не моё. Решила поступать 
в педучилище.

***
Алексей Сергеевич рассказы-

вает, как проходил службу моря-
ком в Германии, путешествовал 
по странам. А потом жене надо-
ело, что мужа постоянно нет, на-
казала искать другую работу. По-
шёл на Архангельскую нефтебазу 
электриком. Как признаётся Ва-
лентина Павловна, денег тогда 
не считали. Не думали о том, где 
зарабатывать больше.

Ради жены Алексей Сергеевич 
расстался с морем. С возможно-
стью увидеть мир. Моряк – это 
призвание. Сколько песен по-
священо морю, сколько стихот-
ворений и книг написано. «Ис-
тинная свобода – единственная 
возможная свобода, истинный 
мир Божий – начинаются в пяти 
милях от берега» – писал Арту-
ро Перес-Реверте.

В советское время съездить 
за границу было роскошью, а тут 
весь мир перед тобой. Другие 
страны, другая культура, другой 
удивительный мир. К тому же бо-
нусы в виде подарков из-за грани-
цы: одежда, техника, сувениры, 
инвалютные рубли, которые мож-
но было потратить только в мага-
зине «Берёзка». Извечный выбор 
для моряка – любимая девушка 
или любимое море…

Алексей Сергеевич выбрал 
жену. Бросив морской воздух, во-
дную стихию, пьянящее чувство 
свободы, тихую воду, непокорные 
волны и возможные приключе-
ния. Нежный поцелуй жены и её 
объятия спустя 43 года, пожалуй, 
стоили того.

– Вот не проглупил бы тогда 
жили бы сейчас в городе, – го-
ворит Алексей Сергеевич. – 
Но не жалеем. У нас тут хоро-
шо, всё рядом. Вот в город ез-
дили недавно,  там суматоха, 
шум, все куда-то торопят-
ся. А у нас тихо, летом вый-
дем к речке, шашлыки надела-
ем – красота.

***

Жили с Лешей на одной пло-
щадке в старом доме, – улыба-
ясь вспоминает Валентина Пав-
ловна. – Я у сестры, а он наш 
сосед. Вот и пососедились.

Сестра сейчас в доме напро-
тив живёт. Младший брат 
в Ядрихе, а старший уже умер… 
Все родственники-мужчины, 
кстати, с водой тесно связа-

ны. Муж – моряк, папа был ка-
питаном речного флота.

– Капитанская дочка, – до-
бавляет Алексей Сергеевич.

***
Валентина Павловна смеёт-

ся и смотрит на мужа. Внуки бе-
гают в соседней комнате, иногда 
забегая к нам, чтобы взять со сто-
ла конфетку или яблоко. Трое де-
тей. Пятеро внуков. Целая жизнь 
за плечами. Огромный путь из го-
рестей и радостей, хлопот и весе-
лья и на протяжении 43 лет Ва-
лентина Павловна и Алексей Сер-
геевич пронесли свою любовь.

Не скажешь, что именинни-
це уже 65. Выглядит она моложе 
своих лет и довольно энергична. 
Наверно, всё-таки семья, дети, 
внуки, заставляют быть в тонусе. 
Не дают расслабиться, побуж-
дая постоянно находиться в кон-
центрации.

Хорошая счастливая семья. 
43 года вместе – срок большой – 
пример для молодёжи, особенно, 
когда понятие семьи коверкает-
ся всё сильнее, браки по расче-
ту, измены, свободные отноше-
ния, разводы. Вот на кого надо 
равняться – столько лет вместе, 
а Валентина Павловна нежно це-
лует в щеку мужа, который сходил 
с утра за роскошным букетом цве-
тов для неё и нежно гладит по го-
лове, прижимая к себе.

«ЖИЗНЬ, КАК РЕЧКА»
На минувшей неделе, 27 февраля, исполнилось 65 лет Валентине Павловне Черно-
вой. Обычная женщина. Она не была политиком, бизнесменом, актрисой, певицой, 
вообще какой-либо известной личностью. Но на таких, как она, без всякого громко-
го пафоса, держится Россия.
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Понедельник, 9 марта Вторник, 10 марта Среда, 11 марта Четверг,

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Непутевые заметки».
06.30 Кино в цвете. «Весна на 

Заречной улице».
08.20 «Армейский магазин» 

(16+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.20 Премии «Оскар-2014» и 

«Золотой глобус-2014» 
за лучший анимационный 
фильм. «Холодное сердце» 
(S).

12.15 Х/ф. «Гусарская балла-
да».

14.00 К 35-летию любимого 
фильма. «Москва слезам 
не верит». Рождение ле-
генды» (12+).

15.10 Х/ф. «Москва слезам не 
верит».

18.00 «Точь-в-точь» (S) (16+).
21.00 «Время».
22.00 Т/с. «Долгий путь домой».
00.00 Х/ф. «Бертон и Тейлор».
01.45 Х/ф. «Большая белая на-

дежда».
03.40 «Мужское / Женское» 

(16+).

РОССИЯ
05.20 Х/ф. «ДЕВУШКА С ГИТА-

РОЙ».
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, 20.00 Вести.
11.20 «Хор Турецкого. Мужской 

взгляд на любовь».
13.00 «Смеяться разрешается».
14.25 «Смеяться разрешается». 

Продолжение.
15.50 «Когда поют мужчины».
17.50 Х/ф. «ОЖЕРЕЛЬЕ».
20.35 Х/ф. «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ».
00.25 Х/ф. «45 СЕКУНД».
02.30 Х/ф. «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 

ТАЙМЫР».
04.20 Комната смеха. до 4.58.

НТВ
06.25 Т/с. «ГРУЗ».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.20, 10.20, 13.20, 19.25 Т/с. «ЗА-

ХВАТЧИКИ».
00.30 Х/ф. «ВОСЬМЕРКА».
02.00 Главная дорога (16+).
02.30 Квартирный вопрос (0+).
03.25 Дикий мир (0+).
03.40 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ».
05.10 Т/с. «ППС».

ТВ ЦЕНТР
05.50 Тайны нашего кино. «Од-

нажды двадцать лет спу-
стя» (12+).

06.15 Х/ф. «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».

07.45 Православная энциклопе-
дия (6+).

08.15 «Барышня и кулинар» 
(12+).

08.50 Х/ф. «31 ИЮНЯ».
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.50 «Петровка, 38».
12.00 Х/ф. «НА ПЕРЕПУТЬЕ».
13.55 «Приглашает Борис Нот-

кин».
14.45 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический 
концерт (12+).

15.35 Х/ф. «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА».

17.25 Х/ф. «ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЕТ».

21.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).

23.10 Лариса Голубкина в про-
грамме «Жена» (12+).

00.30 Х/ф. «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ».
02.05 Х/ф. «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ».

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. «Долгий путь до-

мой».
14.25, 02.20, 03.05 «Время пока-

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

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

(16+).
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» 

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

(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Структура момента» 

(16+).
03.15 Модный приговор.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Обыкновенное чудо ака-

демика Зильбера» (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. «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».
16.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНО-

СТИ».
00.50 «Обыкновенное чудо ака-

демика Зильбера» (12+).
01.50 Х/ф. «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-

ТЫ» 1 с.
03.25 «Призрак черной смерти» 

(16+).

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 «Все будет хорошо!» (16+).
19.40 «Говорим и показываем» 

(16+).
20.40 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ».
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ».
01.30 «Настоящий итальянец».
02.20 «Судебный детектив» 

(16+).
03.15 Дикий мир (0+).
03.40 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «ЧУДАК-ЧЕЛОВЕК».
09.30 Х/ф. «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ЖЕНСКИ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
13.35 «Мой герой». с Татьяной 

Устиновой (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Соль земли 

русской» (16+).
16.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Детектив (12+).
18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
21.45 «Петровка, 38».

22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).

23.05 «Удар властью. Вячеслав 
Марычев» (16+).

00.35 «Автогонки. Звезды за ру-
лем» (12+).

01.25 Х/ф. «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ».

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

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА».

12.45 «Эрмитаж-250». Авторская 
программа Михаила Пио-
тровского. (*).

13.10, 20.50 Д/ф. «Раскрытие 
тайн Вавилона» 1 с.

14.05, 01.40 Т/с. «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ».

15.10 «Беседы о русской культу-
ре».

15.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

16.40 «Больше, чем любовь».
17.20 Д/ф. «Неизвестная Пиаф».
18.30 «Запечатленное время».
19.15 Главная роль.
19.30 Искусственный отбор.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.45 Д/с. «Магический кристалл 

Жореса Алферова».
22.15 Д/ф. «Писатель «П». По-

пытка идентификации».
23.30 Д/ф. «Антонио Сальери».
00.00 Д/ф. «Истинный Леонар-

до».
01.30 И.-С. Бах. Бранденбургский 

концерт №3.

СТС
06.00 М/с. «Барашек Шон».
07.10 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 «Животный смех» (0+).
08.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.30, 18.00 Т/с. «ДВА ОТЦА И 

ДВА СЫНА».
10.30 Х/ф. «НЕЖДАННЫЙ 

ПРИНЦ».
12.10, 16.40 «Ералаш».
14.00 Т/с. «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
15.00 Х/ф. «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ».
17.00 «Галилео» (16+).
19.00 Т/с. «ПАПА НА ВЫРОСТ».
20.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН».
21.00 Х/ф. «НЕУДЕРЖИМЫЙ».
22.45 Х/ф. «ЛУНА».
23.45, 01.30 «6 кадров» (16+).
00.30 «Кино в деталях».
01.45 Х/ф. «ЖИЛЕЦ».

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 

«.
07.30 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
07.55 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
08.25 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

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

(16+).
11.30 Х/ф. «БОЛЬШАЯ СВАДЬ-

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

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

19.30, 20.00 Т/с. «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА».

20.30 Т/с. «ФИЗРУК».
21.00 Х/ф. «ВПРИТЫК».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-

ЗОВ-2: МЕСТЬ ФРЕДДИ» 
(A Nightmare on Elm Street 
Part 2: Freddy's Revenge). 
(18+). Ужасы. США, 1985 г.

РЕН ТВ
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 «Уйти, чтобы остаться». 

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, 03.00 «Семейные драмы». 

16+.
16.00, 17.00, 04.00 Не ври мне! 

16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

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

НИ».
21.00, 01.00 Х/ф. «МЕДАЛЬОН».
23.00 «Новости». 16+.
23.30 Т/с. «ОДНАЖДЫ НА СВИ-

ДАНИИ».
00.00 «Москва. День и ночь». 

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. «Долгий путь до-

мой».
14.25, 02.20, 03.05 «Время пока-

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

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

(16+).
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» 

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

(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Политика» (16+).
03.15 Модный приговор.
04.15 Контрольная закупка до 

4.45.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Последняя миссия «Охот-

ника» (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. «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».
16.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНО-

СТИ».
22.50 Специальный корреспон-

дент. (16+).
00.30 «Последняя миссия «Охот-

ника» (12+).
01.35 Х/ф. «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-

ТЫ» 2 с.
03.00 «По следам Ивана Сусани-

на» (12+).
04.00 Комната смеха. До 4.57.

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

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

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

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

(16+).
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
18.00 «Все будет хорошо!» (16+).
19.40 «Говорим и показываем» 

(16+).
20.40 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

УЕФА. «Челси» (Англия) - 
«ПСЖ».

01.35 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».

02.05 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ».

03.45 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ... ГОНЦА?»
10.10 Д/ф. «Ирина Муравьева. 

Самая обаятельная и при-
влекательная».

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

События.
11.50 Х/ф. «НЕИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНЩИНА».
13.40 «Мой герой». с Татьяной 

Устиновой (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 «Удар властью. Вячеслав 

Марычев» (16+).
16.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Детектив (12+).
18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
21.45 «Петровка, 38».
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского 

быта. Страна спекулянтов» 
(12+).

00.20 «Русский вопрос» (12+).
01.10 Х/ф. «НАХАЛКА».

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

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-

НЫ».

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. «Долгий путь до-

мой».
14.25, 01.25 «Время покажет» 

(16+).
15.15 «Время покажет». Продол-

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

(16+).
17.00, 02.20, 03.05 «Наедине со 

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

(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Григорий Горин. «Живите 

долго» (12+).
03.15 Модный приговор.
04.15 Контрольная закупка до 

4.45.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Одесса. Герои подземной 

крепости» (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. «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».
16.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНО-

СТИ».
22.50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+).
00.30 «Одесса. Герои подземной 

крепости» (12+).
01.35 Х/ф. «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-

ТЫ» 3 с.
03.00 «Камчатка. Жизнь на вул-

кане».
04.00 Комната смеха. До 4.59.

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

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

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

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

(16+).
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
18.00 «Все будет хорошо!» (16+).
19.40 «Говорим и показываем».
20.40 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ».
22.25 «Анатомия дня».
22.50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Наполи» - «Дина-
мо Москва» (Россия). Пря-
мая трансляция.

01.00 «Лига Европы УЕФА. Об-
зор».

01.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ».

03.15 «Дачный ответ» (0+).
04.10 Дикий мир (0+).
04.25 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ».
05.15 Т/с. «ППС».

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

РЕЙС».
10.05 Д/ф. «Владимир Меньшов. 

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

События.
11.50 Х/ф. «ИНДИ».
13.40 Премьера «Мой герой». с 

Татьяной Устиновой (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского 

быта. Страна спекулянтов» 
(12+).

16.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).

18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «История под снос» (16+).
23.05 «Советские мафии. Про-

дать звезду» (16+).
00.30 Х/ф. «ХОЛОДНЫЙ РАС-

ЧЕТ».
04.05 Х/ф. «НА ПЕРЕПУТЬЕ».

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

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «БЕСПРИДАННИЦА».
12.45 Россия, любовь моя!
13.10, 20.50 Д/ф. «Тысячелетняя 

история Перу».
14.05, 01.55 Т/с. «ПЕТЕРБУРГ-

04.00 Х/ф. «ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «АРТИСТКА».
12.10 «Острова».
12.50, 01.40 Д/ф. «Тетеревиный 

театр».
13.30 «Пешком...». Москва брон-

зовая. (*).
14.00 К 70-летию Великой Побе-

ды. «Война на всех одна».
14.15 Х/ф. «МАТЬ МАРИЯ».
15.45 «Больше, чем любовь».
16.25 «Ночь в цирке».
18.00 Х/ф. «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-

НЫ».
19.15 Театру «Сатирикон» - 75! 

Юбилейный вечер.
20.30 «Песня не прощает-

ся...1973 год».
21.35 «Линия жизни».
22.30 Х/ф. «КОКОКО».
23.55 «Джазовые вечера в Кок-

тебеле». Международный 
фестиваль в Крыму.

01.25 М/ф. «Королевский бутер-
брод». «Другая сторона».

02.20 П.И. Чайковский. Серенада 
для струнного оркестра.

СТС
06.00 М/с. «Барашек Шон».
07.45 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
08.05 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Том и Джерри. «.
09.00, 10.30, 14.00, 16.45, 17.45 

Шоу «Уральских пельме-
ней».

12.00 «МАМЫ» (12+). Лириче-
ская комедия. Россия, 2012 
г.

16.00 «Ералаш».
19.15 Х/ф. «СМЕШАННЫЕ ЧУВ-

СТВА».
21.00 Х/ф. «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ».
22.40 Х/ф. «НЕЖДАННЫЙ 

ПРИНЦ».
00.20 Х/ф. «ОДИН ДЕНЬ».
02.20 «6 кадров» (16+).
03.40 Х/ф. «ЖИЛЕЦ».
05.30 «Животный смех» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+). До 

5.59.

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 

«.
07.30 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
07.55 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
08.25 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
09.00, 09.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 Т/с. 
«ИНТЕРНЫ».

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).

01.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-
ЗОВ» (Nightmare on Elm 
Street, A). (18+). Ужасы. 
США, 1984 г.

02.45, 03.40, 04.35, 05.25 «БЕЗ 
СЛЕДА-2» (16+).

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «ПОДКИДНОЙ».
08.00 Т/с. «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-

КА. ПЕРВЫЙ УДАР».
16.00 Т/с. «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-

КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ».
23.45 Х/ф. «АЛЕКСАНДР. НЕ-

ВСКАЯ БИТВА».
01.50 Х/ф. «МЕЧЕНОСЕЦ».
04.00 Х/ф. «ЧУДНАЯ ДОЛИНА».

12.35 Д/ф. «Размышления у зо-
лотой доски».

13.10, 02.50 Д/ф. «Гилберт Кит 
Честертон».

13.15, 20.50 Д/ф. «Раскрытие 
тайн Вавилона» 2 с.

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

15.10 «Беседы о русской культу-
ре».

15.55 Искусственный отбор.
16.40 «Больше, чем любовь».
17.20 «Концерт для Европы». Го-

тье Капюсон и Берлинский 
филармонический оркестр.

18.15 Д/ф. «Мировые сокровища 
культуры».

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

ши!»
21.45 Д/с. «Магический кристалл 

Жореса Алферова».
22.10 Власть факта. «Всемирная 

история кофе».
22.55 Д/ф. «Аркадий Кутилов. 

Москва придумает меня!»
00.00 Д/ф. «Таинство Пикассо».
01.15 Произведения Ф. Мендель-

сона и Г. Берлиоза. Дири-
жер Ю. Симонов.

СТС
06.00 М/с. «Барашек Шон».
07.10 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 «Животный смех» (0+).
08.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.30, 18.00 Т/с. «ДВА ОТЦА И 

ДВА СЫНА».
10.30, 19.00 Т/с. «ПАПА НА ВЫ-

РОСТ».
11.30, 20.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН».
12.30, 16.45 «Ералаш».
14.00 Т/с. «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
15.00 Х/ф. «НЕУДЕРЖИМЫЙ».
17.00 «Галилео» (16+).
21.00 Х/ф. «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2».
23.00 Х/ф. «ЛУНА».
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф. «АНГЕЛ-

ХРАНИТЕЛЬ».
03.00 Х/ф. «РЭЙ».
05.50 Музыка на СТС (16+). До 

5.59.

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 

«.
07.30 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
07.55 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
08.25 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

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

«Взрывы. Крымск. Испыта-
ние от Марата» (16+).

11.30 Х/ф. «ВПРИТЫК».
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. «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА».

20.30 Т/с. «ФИЗРУК».
21.00 Х/ф. «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-

ЗОВ-3: ВОИНЫ СНОВИДЕ-
НИЙ» (A Nightmare on Elm 
Street 3: Dream Warriors). 
(18+). Ужасы. США, 1987 г.

02.55, 03.45, 04.40, 05.30 «БЕЗ 
СЛЕДА-3» (16+).

06.25 Х/ф. «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» 25 
с.

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 Не ври 

мне! 16+.
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
07.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
07.30 Званый ужин. 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Тайна вредного мира». 

16+.
11.00 «Всем смертям назло». 

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, 03.00 «Семейные драмы». 

16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

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

НИ».
21.00, 01.00 Х/ф. «ЭЛЬФ».
23.00 «Новости». 16+.
23.30 Т/с. «ОДНАЖДЫ НА СВИ-

ДАНИИ».
00.00 «Москва. День и ночь». 
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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. «Долгий путь домой».
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.
18.20 «Человек и закон».
19.15 Чемпионат мира по биат-

лону. Женщины. Эстафе-
та. Прямой эфир из Фин-
ляндии. По окончании 
- программа «Время».

21.30 «Голос. Дети» (S).
23.45 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.40 Х/ф. «Флеминг».
02.15 Х/ф. «Вся правда о Чар-

ли».
04.15 «Модный приговор» до 

5.15.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
08.55 Мусульмане.
09.10 «Главная сцена».
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, 04.25 Вести. Дежурная 

часть.
15.00 Т/с. «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».
16.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
21.00 «Главная сцена».
23.25 Х/ф. «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 

ВАСИЛИСЫ».
01.25 Х/ф. «ДВА БИЛЕТА В ВЕ-

НЕЦИЮ».
03.20 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 «Все будет хорошо!» (16+).
19.40 «Говорим и показываем» 

(16+).
20.40 Х/ф. «АЗ ВОЗДАМ».
00.35 Х/ф. «ЧЕСТНАЯ ИГРА».
02.25 «Космическая держава» 

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

03.10 Дикий мир (0+).
03.35 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ».
05.10 Т/с. «ППС».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «ДАМСКОЕ ТАНГО».
10.00 Д/ф. «Инна Ульянова. В 

любви я Эйнштейн».
10.55 «Доктор И... « (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия.
11.45 Х/ф. «ОДИССЕЯ КАПИТА-

НА БЛАДА».
14.50 Город новостей.
15.10 «Советские мафии. Про-

дать звезду» (16+).
16.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Детектив (12+).
18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
21.45 «Петровка, 38».
22.30 Х/ф. «ГАРАЖ».
00.30 Т/с. «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА».
04.00 Тайны нашего кино. «Стар-

ший сын» (12+).
04.35 Д/ф. «Комодо - смертель-

ный укус».

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

культуры.
10.20 Х/ф. «ЗАКОН ЖИЗНИ».
12.15 Д/ф. «Свет и тени Михаила 

Геловани».
12.55 «Письма из провинции».
13.20 Д/ф. «Виктор Попков. Су-

ПЕРВЫЙ
05.35 «В наше время» (12+).
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
06.10 «В наше время» (12+).
06.35 Х/ф. «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-

НОК» 1 ч.
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 Яковлев. Послед-

няя пристань» (12+).
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 «Страна на «колесах» 

(16+).
14.20 «Голос. Дети» (S).
15.15 «Голос. Дети». Продолже-

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

нером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
19.00 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Танцуй!» (S).
23.40 Х/ф. «Отец-молодец».
01.35 Х/ф. «Явление».

РОССИЯ
04.40 Х/ф. «ПО ГЛАВНОЙ УЛИ-

ЦЕ С ОРКЕСТРОМ».
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.20, 14.20 Местное вре-

мя. «Вести Поморья».
08.20 «Военная программа».
08.50 Субботник.
09.30 «Танцы с Максимом Галки-

ным».
10.05 «Николай Вавилов. Накор-

мивший человечество».
11.30 Х/ф. «ЛЕШИЙ».
14.30 Субботний вечер.
16.45 «Танцы со звездами». Се-

зон - 2015.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «МОЙ БЛИЗКИЙ 

ВРАГ».
00.30 Х/ф. «КРАСОТКА».
02.30 Х/ф. «ГРУСТНАЯ ДАМА 

ЧЕРВЕЙ».

НТВ
05.55, 00.55 Т/с. «ГРУЗ».
07.30 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 

(0+).
08.45 «Медицинские тайны» 

(16+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Поедем, поедим!» (0+).
11.50 Квартирный вопрос (0+).
13.20 Своя игра (0+).
14.15 «Я худею» (16+).
15.10 «Соль и сахар. Смерть по 

вкусу». Научное расследо-
вание Сергея Малоземова 
(12+).

16.10 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».

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

ние».
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
22.55 Х/ф. «АФЕРИСТКА».
02.35 «ГРУ: тайны военной раз-

ведки» (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.25 Марш-бросок (12+).
05.50 АБВГДейка.
06.20 Х/ф. «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ... ГОНЦА?»
08.20 Православная энциклопе-

дия (6+).
08.50 Х/ф. «САМЫЙ СИЛЬ-

НЫЙ».
10.15 Х/ф. «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК».
11.30, 14.30, 23.05 События.
12.30 Х/ф. «ЧУДОВИЩЕ».
14.45 Х/ф. «ПРО ЛЮБОFF».
16.55 Т/с. «ДОМ-ФАНТОМ В 

ПРИДАНОЕ».
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!» (16+).
23.20 «Право голоса» (16+).
01.35 «Как Россия, только луч-

ше?» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф. «ДЕНЬ АНГЕЛА».
11.50 Д/ф. «Гиперболоид инже-

нера Шухова».
12.30 Большая семья. Алена 

Яковлева.
13.25 Пряничный домик. «Чекан-

ка» (*).
13.55 Д/с. «Нефронтовые замет-

ки».

14.20 Чечилия Бартоли, Саймон 
Рэттл и Берлинский фи-
лармонический оркестр. 
Гала-концерт в Берлине.

15.05 Д/ф. «Таежный тупик. Лы-
ковы».

15.40 «Острова».
16.20 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК НА СВО-

ЕМ МЕСТЕ».
17.55 Д/ф. «Вагнер о Вагнере».
18.50 «Романтика романса».
19.45 «Острова».
20.25 Х/ф. «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-

ГАУЗЕН».
22.40 «Белая студия».
23.25 Пако де Лусия и его груп-

па.
00.25 Д/ф. «Клан сурикат».
01.10 Д/ф. «Сердце на ладони. 

Леонид Енгибаров».

СТС
06.00 М/с. «Барашек Шон».
07.35 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.55 М/с. «Робокар Поли и его 

друзья».
08.30 М/с. «Том и Джерри. «.
09.00 М/с. «Драконы и всадники 

Олуха».
10.25 Х/ф. «ВВЕРХ ТОРМАШКА-

МИ».
12.00 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» 

(16+). Скетчком.
13.00 М/с. «Том и Джерри».
14.00 Х/ф. «УБОЙНЫЙ ФУТ-

БОЛ».
15.40 «Ералаш».
17.00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 
(12+). Приключенческая 
комедия. Франция, 2010 г.

19.00 Империя иллюзий: Братья 
Сафроновы (16+). Шоу ма-
гии и иллюзий. Ведущий 
- Алексей Чумаков.

21.00 Х/ф. «ДЖЕК РАЙАН. ТЕО-
РИЯ ХАОСА».

23.00 Х/ф. «ТАЧКА 19».
00.35 «6 кадров» (16+).

ТНТ
07.35, 08.00, 08.30 М/с. «Губка 

Боб Квадратные штаны».
09.00, 09.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Фэшн терапия» (16+). 48 

с.
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
14.30, 15.00, 19.30 «Comedy 

Woman» (16+).
16.00 «Комеди Клаб» (16+).
17.00 Х/ф. «ДИВЕРГЕНТ».
20.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
21.30 «Холостяк» (16+). 2 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 «Такое Кино!» (16+).

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «КОРОЛЬ ГОВО-

РИТ!»
06.40 Х/ф. «КРЕМЕНЬ».
08.15 Х/ф. «СТАЯ».
10.20 Х/ф. «АЛЕКСАНДР. НЕ-

ВСКАЯ БИТВА».
12.30 «Новости». 16+.
13.00 «Военная тайна».
17.00 «Территория заблужде-

ний».
19.00 «Реформа НЕОбразова-

ния». Концерт Михаила За-
дорнова. 16+.

22.00 Х/ф. «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
00.30, 04.40 Х/ф. «ПРАКТИЧЕ-

СКАЯ МАГИЯ».
02.30 Х/ф. «МОНГОЛ».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-

НОК» 2 ч.
08.05 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. ПИН-код» 

(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.15 К юбилею актера. «Сергей 

Юрский. «Я пришел в кино 
как клоун» (12+).

14.20 Коллекция Первого канала.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Чемпионат мира по би-

атлону. Мужчины. Масс-
старт. Прямой эфир из 
Финляндии.

18.55 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига (S) 
(16+).

21.00 Воскресное «Время».
22.30 Х/ф. «Любит не любит».
00.00 Бокс. Бой за титул чемпи-

она мира. Сергей Кова-
лев - Жан Паскаль (12+).

РОССИЯ
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 разрешается».
14.20 Местное время. «Вести По-

морья».
14.30 «Смеяться разрешается». 

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

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

димиром Соловьевым» 
(12+).

00.35 Х/ф. «ДУЭЛЬ».

НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 15.35 «Сегод-

ня».
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+).
08.50 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.20 СОГАЗ - Чемпионат Рос-

сии по футболу 2014/2015. 
«Спартак» - «Динамо».

16.00 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».

18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.

19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».

20.00 «Список Норкина» (16+).
21.10 Х/ф. «ВОЕННЫЙ КОРРЕ-

СПОНДЕНТ».
23.10 «Контрольный звонок» 

(16+).

ТВ ЦЕНТР
08.00 «Фактор жизни» (12+).
08.35 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-

ДА».
10.05 Д/ф. «Сергей Юрский. Че-

ловек не отсюда».
10.55 «Барышня и кулинар» 

(12+).
11.30, 00.05 События.
11.45 Х/ф. «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН».

ровый ангел».
14.05, 01.55 Т/с. «ПЕТЕРБУРГ-

СКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 Черные дыры. Белые пят-

на.
15.55 Билет в Большой.
16.35 К 85-летию Кирилла Ко-

вальджи. «Эпизоды».
17.20 «Оркестр де Пари». Кон-

церт в зале «Плейель».
18.30 «Запечатленное время».
19.15 Смехоностальгия.
19.45 Д/ф. «Гиперболоид инже-

нера Шухова».
20.25 Х/ф. «ДЕНЬ АНГЕЛА».
21.35 Д/с. «Магический кристалл 

Жореса Алферова».
22.05 «Линия жизни».
23.20 Х/ф. «ЦВЕТ САКУРЫ».
01.40 М/ф. «Старая пластинка».
02.50 Д/ф. «Эрнан Кортес».

СТС
06.00 М/с. «Барашек Шон».
07.10 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 «Животный смех» (0+).
08.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.30, 18.00 Т/с. «ДВА ОТЦА И 

ДВА СЫНА».
10.30 Т/с. «ПАПА НА ВЫРОСТ».
11.30 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН».
12.30 «Ералаш».
14.00 Т/с. «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
15.00 Х/ф. «КОСТОЛОМ».
17.00 «Галилео» (16+).
19.00, 20.20, 22.20 Шоу «Ураль-

ских пельменей».
23.45 Х/ф. «ИЗОБРЕТЕНИЕ 

ЛЖИ».
01.40 Х/ф. «ТАЧКА 19».
03.15 Х/ф. «ВВЕРХ ТОРМАШКА-

МИ».
04.50 «Животный смех» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+). До 

5.59.

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 

«.
07.30 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны».
07.55 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
08.25 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта».
11.30 «Холостяк» (16+). 1 с.
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«УНИВЕР».

19.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА».

20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «ХБ». «Похороны венеро-

лога» (16+). 5 с.
22.30 «ХБ». «Собственный биз-

нес» (16+). 6 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-

ЗОВ-5: ДИТЯ СНОВ» (A 
Nightmare on Elm Street: 
The Dream Child). (18+). 
Ужасы. США, 1989 г.

03.45 Х/ф. «ПУТЕШЕСТВИЯ 
ВЫПУСКНИКОВ».

05.35 «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+).
06.30 Х/ф. «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь» 27 
с.

РЕН ТВ
05.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
07.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
07.30 Званый ужин. 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Вселенная на ладони». 

16+.
10.00 «Ложная история». 16+.
12.00, 19.00 «Информационная 

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

16+.
16.00 «Семейные драмы». 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

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

ний».
22.00 «Смотреть всем!» 16+.
23.00, 04.30 Х/ф. «КОРОЛЬ ГО-

ВОРИТ!»
01.10 «Москва. День и ночь». 

16+.
02.10 Х/ф. «ДНЕВНИК ПАМЯ-

ТИ».

13.10 Х/ф. «СЛУЧАЙ В КВАДРА-
ТЕ «36-80».

14.40 «Петровка, 38».
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф. «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВ-

ЛЕНИЮ».
17.25 Х/ф. «ДОМИК У РЕКИ».
21.00 «В центре событий».
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Детектив (12+).

КУЛЬТУРА
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «СВАДЬБА С ПРИ-

ДАНЫМ».
12.30 Д/ф. «Виталий Доронин. 

Любимец публики».
13.15 Д/ф. «Клан сурикат».
14.05 «Что делать?» Программа 

В. Третьякова.
14.50 Д/ф. «Сердце на ладони».
15.30 Пако де Лусия и его груп-

па.
16.30 К 70-летию Великой Побе-

ды. «Война на всех одна».
16.45 Х/ф. «ТЫ НЕ СИРОТА».
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст».
18.40 «Линия жизни».
19.35 «Искатели». «Титаник» ан-

тичного мира. (*).
20.20 «Острова».
21.00 Х/ф. «АННА КАРЕНИНА».
23.25 «ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА».

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

лать!»
10.05 М/с. «Драконы и всадники 

Олуха».
10.30 Мастершеф (16+).
12.00 Успеть за 24 часа (16+). 

Ведущий - Александр Ро-
гов.

13.00 «Свидание со вкусом» 
(16+). Дэйтинг-реалити.

14.00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 

16.00 «Ералаш».
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней».
17.30 Х/ф. «ДЖЕК РАЙАН. ТЕО-

РИЯ ХАОСА».
19.30 Х/ф. «ПРЕВОСХОДСТВО».
21.40 Х/ф. «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС».

23.50 Империя иллюзий: Братья 
Сафроновы (16+).

ТНТ
07.35, 08.00, 08.30 М/с. «Губка 

Боб Квадратные штаны».
09.00, 09.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+). Про-

грамма.
12.00 Х/ф. «ДИВЕРГЕНТ».
14.40 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 2»
16.55, 17.25, 17.55, 18.25, 18.55, 

19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00, 21.00, 22.00 «Экстрасен-

сы ведут расследование» 
(16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «ПРАКТИЧЕСКАЯ 

МАГИЯ».
06.30, 17.00 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ 

ЛЕГИОН».
08.30, 19.00 Х/ф. «ТРОЯ».
11.40 Х/ф. «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
14.00 «Реформа НЕОбразова-

ния». Концерт Михаила За-
дорнова. 16+.

22.00 «Добров в эфире». 16+.
23.00 «Военная тайна».

СКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 «Беседы о русской культу-

ре».
15.55 Д/ф. «Истинный Леонар-

до».
17.25 Посвящение Дебюсси. 

Симфонический оркестр 
Лилльской оперы. Дири-
жер Жан-Клод Казадезюс.

18.20, 02.50 Д/ф. «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье».

18.30 «Запечатленное время».
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пят-

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

ши!»
21.45 Д/с. «Магический кристалл 

Жореса Алферова».
22.10 «Культурная революция».
22.55 Д/ф. «Виктор Попков. Су-

ровый ангел».
00.00 Д/ф. «А».
00.55 Д/ф. «Импрессионизм и 

мода».
01.50 Д/ф. «Эзоп».

СТС
06.00 М/с. «Барашек Шон».
07.10 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 «Животный смех» (0+).
08.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.30, 18.00 Т/с. «ДВА ОТЦА И 

ДВА СЫНА».
10.30, 19.00 Т/с. «ПАПА НА ВЫ-

РОСТ».
11.30, 20.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН».
12.30 «Ералаш».
14.00 Т/с. «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
15.00 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 

(16+). Приключенческая ко-
медия. США, 1991 г.

17.00 «Галилео» (16+).
21.00 Х/ф. «КОСТОЛОМ».
23.00 Х/ф. «ЛУНА».
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф. «РЭЙ».

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 

«.
07.30 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны».
07.55 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
08.25 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

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

«Измены. Нехорошая квар-
тира» (16+).

11.30 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (The 
Whole Ten Yards). (16+). 
Криминальная комедия. 
США, 2003 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. «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ».

19.30, 20.00 Т/с. «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА».

20.30 Т/с. «ФИЗРУК».
21.00 Х/ф. «ДОМ БОЛЬ-

ШОЙ МАМОЧКИ-2» (Big 
Momma».

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).

01.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-
ЗОВ-4: ХРАНИТЕЛЬ СНА» 
(A Nightmare on Elm Street 
4: The Dream Master). (18+). 
Ужасы. США, 1988 г.

02.50, 03.45, 04.35, 05.30 «БЕЗ 
СЛЕДА-3» (16+).

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.10 Не ври 

мне! 16+.
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
07.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
07.30 Званый ужин. 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Пиршество разума». 16+.
10.00 «Приключения древних су-

ществ». 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, 03.15 «Семейные драмы». 

16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

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

НИ».
20.50, 01.00 Х/ф. «ВОЗДУШНЫЙ 

МАРШАЛ».
23.00 «Новости». 16+.
23.30 Т/с. «ОДНАЖДЫ НА СВИ-

ДАНИИ».
00.00 «Москва. День и ночь». 

16+.
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4 марта 2015 (№8) 13Губернатор Орлов уже не раз всей области демонстрировал, что с кругозором у него беда, интеллект остав-
ляет желать лучшего, амбиции не по амуниции, речь бедная, словарный запас так себе. Но всё ему неймётся: 
то про наш край нам же рассказывает – примерно так же феерично, как Джейн Псаки миру про текущий мо-
мент. Так, поздравляя с Днём защитника Отечества, Орлов заявил: На Бородинском поле основной удар На-
полеона приняли на себя Архангелогородский и Двинской полки. Все, кто знает про Бородино чуть больше, 
чем слова «битва с французами», понимают, что Орлов решил пойти по стопам Псаки – врать и не краснеть.

ДНЮ БЕЛОГО 
МЕДВЕДЯ 

ПОСВЯЩАЕТСЯ...
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Дословная (с не-
большими к упю-
рами) расшифровка 
аудиозаписи пресс-
коференции с незна-
чительной стилисти-
ческой правкой и ре-
дакционными уточ-
нениями (выделены 
в скобках)…

Виктор Наседкин – проку-
рор Архангельской области 
(об итогах деятельности про-
куратуры Архангельской об-
ласти за 2014 год и задачах 
на 2015 год):

<…>
Приоритетное внимание, как 

и прежде, мы уделяли восста-
новлению жилищных прав граж-
дан. Тема болезненная для регио-
на, тема, которая очень медленно 
продвигается. Какие-то подвижки 
на этом поле есть, но в целом ра-
боту мы оценили как неудовлет-
ворительную. Потому что из со-
рока муниципальных образова-
ний, которые участвовали в про-
грамме переселения граждан 
из ветхого аварийного жилья, её 
сорвали 13 муниципальных об-
разований – в отношении почти 
1800 человек.

Пытаемся мы решить пробле-
му исполнения судебных реше-
ний, это уже тема, которая стано-
вится притчей во языцех.

По области исполнено всего 
7,6  % исполнительных произ-
водств. Поэтому 2014 год, точнее 
2015 год, будет полностью посвя-
щен тематике исполнения судеб-
ных решений.

В постоянном поле зрения у нас 
находились вопросы взыскания 
задолженностей по заработной 
плате. В течение года, благодаря 
мерам прокурорского реагирова-
ния, способствовали выплате зар-
платы на 66,2 миллиона рублей. 
Тем не менее, ситуация на нача-
ло 2015 года несколько хуже, чем 
на начало 2014 года. Задолжен-
ность возросла.

Пресекались факты приёма 
в школу детей, не имеющих ре-
гистрации по месту жительства. 
Взимание родительской платы 
в учреждения дополнительного 
образования. А также неприня-
тие мер по противодействию про-
паганде экстремизма и террориз-
ма в дошкольных учреждениях. 
Меры приняты, посмотрим, как 
дальше будет налажена эта ра-
бота по линии Минобразования. 
Пытались мы решить проблему, 
которая была связана с прода-
жей спиртных напитков несовер-
шеннолетним. Вы знаете, что мы 
вносили, точнее говоря, предъ-
являли заявления о признании 
незаконным правового акта мэ-
рии относительно продажи алко-
гольных напитков на очень близ-
ких расстояниях от образователь-
ных учреждений.

Этим решением было уста-
новлено разрешение на продажу 

в 10 метрах от образовательных 
учреждений алкогольных напит-
ков, если территория обособле-
на. И на 20 метрах, если терри-
тория не обособлена. Все эти рас-
стояния говорят о том, что по сути 
дела, алкоголь можно продавать 
детям на крыльце. А как иначе? 
Мы видим в этом отношении аб-
солютную неразумность. Почему 
суд не поддержал наше апелля-
ционное представление? Потому 
что на уровне федерального зако-
нодателя этот вопрос – расстоя-
ние – не урегулирован.

Получается абсолютно стран-
ная ситуация – дети спрашива-
ют: почему купить курево нельзя 
ближе, чем за 100 метров от шко-
лы. А спиртное – 10 метров мож-
но. Ну, а выпьешь, захочется и по-
курить. Вообще абсолютно не по-
нятная для нас ситуация, мы бо-
даемся и будем пытаться бодаться 
вплоть до Верховного Суда через 
Генеральную прокуратуру с этой 
тематикой. Потому что в ней за-
ключено некое наше лицемерие.

<…>
Перейду к преступности общей. 

На 7,8  % сократилось число за-
регистрированных преступлений. 
И впервые за многие годы мы кон-
статируем снижение преступно-
сти ниже планки 20 000 престу-
плений в год. Всего – 19 тысяч.

Среднероссийская преступ-
ность упала всего на 1, 8  %. Наша 
на 7,8  %.

Первая причина – это, скорее 
всего, миграционная убыль насе-
ления. Примерно 10 000 – посто-
янный отток населения из Архан-
гельской области.

<…>
У нас значительно повысилась 

раскрываемость и достигла 62  %. 
Это выше, чем по России на це-
лых 6, 6  %.

<…>
Могу сказать, что в истекшем 

году нам удалось существенно 
повлиять на практику назначе-
ния наказаний по тяжким и осо-
бо тяжким преступлениям. Уро-
вень судимости за тяжкие пре-
ступления повысился с 44, 8  % 

до 47, 2  %.
Это значит, что за эти пре-

ступления у нас почти полови-
на приговаривается к реальному 
лишению свободы. Практически 
из 100 человек 95 у нас садятся 
в колонии за особо тяжкие пре-
ступления. По России этот пока-
затель 92,7  %.

<…>
Эти цифры начинают отобра-

жать некую объективную карти-
ну, которая складывается в об-
ществе.

***
Юлия Бубновская, старший 

помощник прокурора Архан-
гельской области по взаимо-
действию со СМИ – ведущая 
пресс-конференции (обраща-
ясь к аудитории представителей 
медиа-сообщества – прим. ред.)

«Теперь, пожалуйста, вопросы, 
если есть. Прошу представляться 
и озвучивать вопрос».

Светлана Чуракова, журна-
лист «Вести Поморья»:

«Прошлый год был богат у нас 
на громкие дела, какие вы може-
те выделить из наиболее нашу-
мевших дел?»

Виктор Наседкин – прокурор 
Архангельской области:

«Я вам скажу, что эти дела 
громкие, они просто вылупились, 
что называется, в 2014 году. Си-
туация, которая сейчас сложи-
лась, дела давно минувших лет. 
Вот это «крышевание» милицей-
ское было…

Всех всё устраивало, все всё, 
наверно, видели… Мы, кстати го-
воря, на коррекционных совеща-
ниях неоднократно на эту тема-
тику обращали внимание. Много 
и других проблем, которые на се-
годняшний день в этом плане 
зреют, но случилось то, что слу-
чилось. У населения в какой-то 
мере подорвано доверие к орга-
нам милиции. Если они все друж-
но, причём не один-два, а десятка-
ми начинают крышевать незакон-
ные виды деятельности. Такая же 
ситуация была по Северодвин-
ску, когда начальник уголовно-
го розыска, тот, кто должен был 

непосредственно бороться с эти-
ми явлениями, по сути дела, кры-
шевал бандитскую группировку. 
Дело расследуется, посмотрим, 
чем это всё закончится.

Вот эта вся ситуация просто 
нетерпима. Мы нисколько не обе-
ляем и органы прокуратуры в этом 
отношении, по тому же Северод-
винску. И попрощались с теми 
работниками, которые «сиде-
ли» на этом участке и проверя-
ли отказные материалы, которые 
штамповала подчиненная началь-
ника уголовного розыска. Сейчас 
коллектив у нас заработал в Севе-
родвинске.

И последнее время мы прове-
ряем, то, что родилась та же са-
мая неприятная ситуации, когда 
граждане живут в аварийном жи-
лье. Вот эти махинации, которые 
осуществлялись представителя-
ми мэрии Северодвинска с квар-
тирами, – по этому поводу Халту-
рин у нас арестован. Вообще ци-
ничнейшее преступление при тех 
условиях, которые у нас сложи-
лись в этой сфере».

В о п р о с  н е  п р е д с т а в и в -
шегося журналиста  (рен-
ТВ-Архангельск):

«За подобные нарушения какое 
наказание может быть за махина-
ции с квартирами?»

Виктор Наседкин – прокурор 
Архангельской области:

«Вы имеете ввиду – в уголов-
ном плане? Я никогда в этом от-
ношении не отличался глубоки-
ми знаниями. Смотря как будет 
квалифицировано, потому что ту 
ситуацию, что сложилась в Се-
веродвинске, мы расцениваем 
не как превышение власти или 
злоупотребление властью, мы её 
расцениваем, как хищение.

Поскольку незаконно была вру-
чена квартира по договору соци-
ального найма некоему гражда-
нину, затем эта же квартира вы-
куплена администрацией того же 
Северодвинска для муниципаль-
ных нужд. То есть, она была пре-
доставлена, приватизирована 
и снова выкуплена муниципаль-
ным образованием. Это натураль-

ное хищение. Но окончательная 
квалификация по этому вопро-
су пока не дана, следствие идёт, 
и я думаю, что не один эпизод по-
добных хищений будет».

Илья Азовский – главный ре-
дактор газеты «Правда Северо-
Запада»:

«А может появиться там «груп-
па лиц»? Ведь понятно, что Хал-
турин был обычный клерк. Реше-
ние, о котором вы сейчас сказа-
ли, подписывалось мэрией Севе-
родвинска».

Виктор Наседкин – прокурор 
Архангельской области:

«Давайте подождём результа-
тов следствия всё-таки…»

Илья Азовский – главный ре-
дактор газеты «Правда Северо-
Запада»:

«Ну, может быть возбуждение 
уголовного дела по группе лиц?»

Виктор Наседкин – прокурор 
Архангельской области:

«Вполне возможно. Я думаю, 
что этим и закончится»

Илья Азовский – главный ре-
дактор газеты «Правда Северо-
Запада»:

«Можно в дополнение во-
прос? Вы сейчас затронули тему: 
крышевание игорного бизнеса. 
Бывший прокурор Северодвин-
ска сидел на своём месте долго 
до неприличия. Он был просто 
зритель этого беспредела, или он 
видел, как подписывал эти «от-
казники», оборотень»?

Виктор Наседкин – прокурор 
Архангельской области:

«(перебивает – прим.ред.) 
Скажу, что на сегодняшний день 
тот прокурор, который долго там 
сидел, переведен у нас в прокура-
туру АРО и с 27 февраля он уходит 
на заслуженный отдых».

Илья Азовский – главный ре-
дактор газеты «Правда Северо-
Запада»:

«Вопрос-то в том, что мы всё 
время публиковали интервью 
с депутатом Северодвинского гор-
совета Дмитриевской, помимо 
того, были редакционные публи-
кации, касаемые как раз игорно-
го бизнеса. Когда молодой чело-
век пришёл, устроил дебош в зале 
игровых автоматов, приехала ми-
лиция, по полной его упаковали. 
Ничего, что зал игровых автома-
тов был на то время уже неза-
конным?

Мы возмущались, и был от-
вет от прокурора Северодвинска 
о том, что факты не подтверди-
лись. Ведь начальник уголовной 
полиции не мог без участия про-
курора всё это крышевать.

Виктор Наседкин – прокурор 
Архангельской области:

«(перебивает, – прим.ред.) 
То, что касалось Северодвинска, 
я вам скажу, та прокуратура, ко-
торая раньше не изменялась года-
ми, работала абсолютно стабиль-
ным составом. На сегодняшний 
день минимум треть сотрудников 
абсолютно новые».

Илья Азовский – главный ре-
дактор газеты «Правда Северо-
Запада»:

«БОЛОТО БЫВАЕТ ТАМ, ГДЕ 
ЧИНОВНИК ДОЛГО РАБОТАЕТ»

25 февраля прошла пресс-коференция прокурора области Виктора Наседкина
по итогам прошедшего 2014 года

Юлия Бубновская, старший 
помощник прокурора 

Архангельской области 
по взаимодействию со СМИ – 
ведущая пресс-конференции
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Виктор Наседкин – прокурор 
Архангельской области:

«Мы на сегодняшний день де-
лаем регулярные ротации. Бо-
лото бывает там, где долго ра-
ботает чиновник на одном месте. 
Он гораздо лучше работает, ког-
да на новых местах. Когда у него 
меняется обстановка, картин-
ки за окном и так далее. Поэто-
му на сегодняшний день полови-
ну прокуроров наших ротирова-
ли. Не веду спецаилньой статист-
ки, но можете посмотреть пред-
ыдущие списки и сегодняшние».

Илья Азовский – главный ре-
дактор газеты «Правда Северо-
Запада»:

«Прокуроры из городов охот-
но соглашаются руководить про-
куратурой, например, в Лешу-
конье»?

Виктор Наседкин – прокурор 
Архангельской области:

«Неохотно».
Илья Азовский – главный ре-

дактор газеты «Правда Северо-
Запада»:

«Там, наверно, действует мера 
принуждения»?

Виктор Наседкин – прокурор 
Архангельской области:

«Нет, хотя, в принципе, есть 
и другие варианты. Есть люди, ко-
торые приехали из дальних мест, 
достаточно неплохих, которые со-
глашаются на Лешуконье или Пи-
нежский район, где скоро будет 
производится ротация прокурора. 
(подсказываю, – прим.ред.) Лен-
ский район, куда приехал человек 
из Вологодской области.

Могу сказать, что на сегодняш-
ний день порядка 30 человек при-
ведены в аппарат прокуратуры 
области вообще из других реги-
онов. Это Алтай. Это Екатерин-
бург. Это Вологда. Даже Туапсе».

Илья Азовский – главный ре-
дактор газеты «Правда Северо-
Запада»:

« Из Туапсе на Север»?
Виктор Наседкин – прокурор 

Архангельской области:
«Да. И очень хорошо работает, 

кстати говоря. Он вместе с же-
ной у нас работает. Жена техни-
ческий, правда, работник. А он 
работает в отделе правовой ста-
тистики.

Едут у нас на Север люди».
Юлия Бубновская, старший 

помощник прокурора Архан-
гельской области по взаимо-
действию со СМИ– ведущая 
пресс-конференции:

«Пожалуйста, ещё вопросы».
Илья Азовский – главный ре-

дактор газеты «Правда Северо-
Запада»:

«У меня вопрос философский.
У вас нет ощущения, что над-

зорные и силовые структуры, 
и властные структуры в основном 
занимаются Архангельском, пото-
му что здесь сосредоточено боль-
шое количество населения, здесь 
СМИ, здесь центр власти. А про-
шлой ночью в Новодвинске…».

Юлия Бубновская, старший 
помощник прокурора Архан-
гельской области по взаимо-
действию со СМИ– ведущая 
пресс-конференции:

« (перебивает, – прим. ред.) 
Илья Викторович, давайте дру-
гим дадим тоже возможность за-
дать вопросы».

Илья Азовский – главный ре-
дактор газеты «Правда Северо-
Запада»:

«… Я хотел сказать, что в Ново-
двинске, и в районах области го-
раздо хуже ситуация, чем в Архан-
гельске. Почему все силы Про-
куратуры брошены на областной 

центр? Неужели из других горо-
дов и районов настолько меньше 
сигналов поступает?».

Сергей Акулич – заместитель 
прокурора Архангельской об-
ласти:

«Нет, вы не правы, если гово-
рите, что мы больше занимаем-
ся Архангельском. Так же, как 
в Архангельске, в других горо-
дах и районах есть прокуратуры. 
Там есть, как правило, все пра-
воохранительные органы, где-то 
есть и контролирующие орга-
ны. Каждый занимается на своей 
территории, в полной мере осу-
ществляет надзор и за состояни-
ем дорог, и за заработной платой, 
за жилищно-коммунальной сфе-
рой. Мы не выделяем. Конечно, 
в Архангельске проживает, на-
верно, более трети населения на-
шей области. И естественно, что 
жалоб от граждан Архангельска 
поступает больше. И проблем 
здесь больше. И, видимо, ваше 
присутствие в городе – боль-
ше раскрываем картину, больше 
об этом говорим.

А я бы не согласился с ва-
шей позицией, что наши районы 
или другие города забыты. Это 
не так».

Виктор Наседкин – прокурор 
Архангельской области:

«Илья Викторович, я ещё до-
полню вопрос, надо иметь ввиду, 
что, например, в прокуратуре го-
рода Архангельска 55 оператив-
ных сотрудников, заместителей 
больше, чем у меня, у прокуро-
ра города Архангельска. Потому 

что очень много участков работы. 
И здесь, в прокуратуре города Ар-
хангельска, мы, по сути дела, на-
рабатываем те методы, которые 
в дальнейшем будем распростра-
нять и на места. Можно сравнить: 
если у нас можно специализиро-
вать работников даже по отдель-
ным отраслям исполнения зако-
нодательства, то взять Мезень, 
где три человека вместе с проку-
рором – ну что там можно нара-
ботать?»

Илья Азовский – главный ре-
дактор газеты «Правда Северо-
Запада»:

«В Мезени три человека»?
Виктор Наседкин – прокурор 

Архангельской области:
« (грустно, – прим.ред.) Да… 

Ну вот территориально у нас мно-
го прокуратур, где три человека. 
Я в своё время тоже начинал ра-
ботать в трёхсоставной прокура-
туре. Прокурор, следователь, зам, 
помощник. Вот раньше было как. 
И здесь то же самое примерно. 
Многие прокуратуры по три че-
ловека. Постоянно кто-то в отпу-
ске с нашими «северными». Ито-
го – два человека работает в про-
куратуре при том объёме инфор-
мации и том объёме заданий, ко-
торые следуют со всех сторон.

Журналистка «ПС», из зала:
«А можно ли инициировать иск 

прокурора от имени неограничен-
ного количества лиц по поводу 

тех же травмированных, которые 
очередями сидят. Может, проку-
ратура как-то от имени всех по-
страдавших от гололёда?,,».

Сергей Акулич – заместитель 
прокурора Архангельской об-
ласти:

«Прокурор действительно мо-
жет обратить интересы граж-
дан в суд. Закон предусматрива-
ет, в каких

В вашем случае, вы, наверно, 
ведете речь о возмещении ущер-
ба гражданину, причиненное в ре-
зультате падения».

Журналистка «ПС», из зала:

«Просто хотелось бы, чтобы 
по Архангельску уже можно было 
нормально ходить».

Сергей Акулич – заместитель 
прокурора Архангельской об-
ласти:

«Вы вопрос задавали об обра-
щении в суд. Если мы говорим 

о возмещении вреда, причинен-
ного здоровью человека, то ко-
нечно прокурор может обратить-
ся, если гражданин обращается 
к прокурору и просит его о том, 
чтобы тот обратился в суд.

Представляет доказательства 

понесенных затрат на лечение, 
на утрату заработка. Конечно, та-
кие случаи прокурор рассматри-
вает и, как правило, принимает. 
Но обращений таких со стороны 
граждан не было. А просто беза-
пелляционно обратиться в суд мы 
не можем. Здесь идёт речь о непо-
средственном возмещении ущер-
ба пострадавшему. Сам проку-
рор без гражданина это не оце-
нивает».

<…>

Илья Азовский – главный ре-
дактор газеты «Правда Северо-
Запада»:

«Можно вопрос в стиле Present 
Continuous. Выдающееся высту-
пление губернатора на телека-
нале «НТВ» принесло нам сен-
сацию. Он признался, что воро-
вал в детстве. Что с гаишника-
ми «решал вопросы». С этим всё 
понятно, гаишники в итоге оказа-
лись не из нашего региона. Сла-
ва Богу. Воровство яблок в дет-
стве в чужом саду – уже срок 
давности прошёл. Он назвал ещё 
одно преступление, прямо ска-

зал на «НТВ», его за хвост не тя-
нули, о том, что ему предлагал-
ся откат.

Вариантов у него могло быть 
несколько. Либо он соврал. Либо 
он не донёс о преступлении и под-
лежит уголовной ответственно-
сти. Но даже не это интересно, 
а то, кто посмел губернатору да-
вать откаты. Коррупционная схе-
ма. Идёт ли проверка и в какой 
она стадии?»

Виктор Наседкин – прокурор 
Архангельской области:

«Мы организовывали провер-
ку?»

Николай Калугин – первый 
заместитель прокурора Архан-
гельской области:

«Оснований для проверки 
с точки зрения закона в данном 
случае нет. За мысль, высказан-
ную вслух, у нас не судили и не су-
дят».

Илья Азовский – главный ре-
дактор газеты «Правда Северо-
Запада»:

«Есть факт, а есть домысел. 
Он сказал, что предлагался от-
кат – это факт…».

Юлия Бубновская, старший 
помощник прокурора Архан-
гельской области по взаимо-

действию со СМИ – ведущая 
пресс-конференции:

« (перебивает, – прим.ред.) 
Илья Викторович, мы ответили 
на вопрос…

Илья Азовский – главный ре-
дактор газеты «Правда Северо-
Запада»:

«Поясните позицию прокурату-
ры по вопросу исполнения СМИ 
«О персональных данных». Если 
пресса пишет о проблеме, что че-
ловек с государственным заработ-

ком покупает машину, которую мы 
даже в фантазиях не можем себе 
представить. И задается вопрос 
на какие шиши?

Является ли это нарушением 
закона о персональных данных? 
Телевидение показывает крупным 
планом человека, идущего по ули-
це и подписывает его. Является ли 
это нарушением?

Могут ли СМИ о ком-то публи-
ковать с конкретикой?»

Виктор Наседкин – прокурор 
Архангельской области:

«Что можно или не можно пи-
сать – вы уж сами определитесь. 
А мы потом будем смотреть».

Сергей Акулич – заместитель 
прокурора Архангельской об-
ласти:

«Это закон. Закон нельзя на-
рушать».

Вопрос из зала:
«Немножко на ту же тему во-

прос. Даже не вопрос, а реплика: 
прокуратура осталась единствен-
ным правовым ведомством, кото-
рое указывает в релизах фамилии 
осужденных.»

Виктор Наседкин – прокурор 
Архангельской области:

«Я не знаю, почему так сложи-
лось. Дело в том, что мы не кри-
вим ничем и никой правдой в этом 
плане, когда освещаем фами-
лию обвиняемого, она соответ-
ствует действительности. Един-
ственное, что мы сейчас начали 
делать – в отношении несовер-
шеннолетних не указываем даже 
фамилию матери».

Илья Азовский – главный ре-
дактор газеты «Правда Северо-
Запада»:

«А вы этим закон о персональ-
ных данных не нарушаете?»

Виктор Наседкин – прокурор 
Архангельской области:

«Нет. Судебные процессы от-
крытые и каждый гражданин мо-
жет там участвовать».

Юрий Скородумов, «АиФ»:
«Касательно Третьего лесоза-

вода. Дело Графа и Мышковско-
го. Что с делом?

Виктор Наседкин – прокурор 
Архангельской области:

«Да они, по-моему, осужде-
ны уже».

Владимир Ананьев – заме-
ститель прокурора Архангель-
ской области:

«Нет-нет. Дело рассматрива-
ется Ломоносовским районным 
судом. Это в стадии судебного 
рассмотрения. Дело длительное. 
Дело многотомное. Идет суд».

Юрий Скородумов, «АиФ»:
«Я правильно понимаю, что 

не могут найти базу доказатель-
ную?»

Владимир Ананьев – заме-
ститель прокурора Архангель-
ской области:

«Доказательная база сейчас 
исследуется в суде. Гособвине-
ние представляет доказательство 
по делу.

Юлия Бубновская, старший 
помощник прокурора Архан-
гельской области по взаимо-
действию со СМИ – ведущая 
пресс-конференции:

«Большое спасибо всем и все-
го доброго».

***
П о л н у ю  в е р с и ю  п р е с с -

конференции читайте на сай-
те Echosevera.ru в разделе «По-
литика»

Виктор Наседкин – прокурор Архангельской области

Сергей Акулич – заместитель прокурора Архангельской области

Николай Калугин – первый заместитель прокурора Архангельской области



16 3 марта 2015 (№8)

…Свежеиспечён-
ный хлеб, неимовер-
но вкусный марме-
лад, приготовлен-
ный на основе во-
дорослей агар-агар, 
баранки ,  пирож-
ные, торты, пече-
нье – Звучит аппе-
титно! Все это ве-
ликолепие является 
продукцией народ-
ного предприятия 
«Архангельскхлеб», 
о которой сегодня 
и пойдёт речь

Хлеб – это, пожалуй, един-
ственный продукт, который удо-
стоен внимания во всех странах 
мира. Он может быть разным. 
К примеру, французу по душе ба-
гет. Жители центральной Амери-
ки не откажутся от тортильи – ку-

курузной лепёшки, а в России из-
давна любят ржаной хлеб.

Важно одно – хлеб должен 
быть приготовлен качественно.

К счастью, северяне могут по-
хвастаться, что ежедневно на их 
столе имеется свежеиспеченный 
хлеб благодаря народному пред-
приятию «Архангельскхлеб», 
которое славится высоким каче-
ством продукции.

Дарницкий готовят на нату-
ральной ржаной закваске, без до-
бавления дрожжей, что придаёт 
ему великолепный вкус и чарую-
щий аромат. Он обогащён йоди-
рованным белком, который несо-
мненно полезен для человека.

Хлеб это не единственный про-
дукт, который выпускают на дан-
ном предприятии. «Архангель-
скхлеб» может порадовать Вас 
и кондитерскими изделиями: пи-
рожными, тортами, суфле, зефи-
ром, мармеладом, и многим дру-
гим. И это ещё не всё! «Архан-
гельскхлеб» это единственное 

предприятие на Северо-Западе 
России, которое выпускает мар-
мелад приготовленный на основе 
водорослей агар-агар.

К слову, дабы узнать о том, как 
изготавливают данный вид мар-
мелада, в январе 2015 года, пред-
приятие «Архангельскхлеб» по-
сетил Джон Уоррен – ведущий 
программы «Поедем, поедим!» 
на телеканале НТВ. Джон, вместе 
со съёмочной группой даже по-
пробовали сделать мармелад сво-
ими руками. Мармелад упаковали 
надлежащим образом и отправи-
ли на прилавки магазинов на ра-
дость Архангелогородцев.

На предприятии «Архангель-
скхлеб» его изготавливают ис-
пользуя натуральное сырьё. 
Основу составляют из водорослей 
агар-агар и натурального фрук-
тового пюре, что делает лаком-
ство не только вкусным, но чрез-
вычайно полезным. Для данно-
го мармелада характерно отсут-
ствие калорий, а так же в нем со-

держатся такие полезные веще-
ства как йод, железо, магний, ви-
тамины B5, E и K.

Мармелад, приготовленный 
на основе агар-агар, пожалуй, яв-

ляется оптимальным вариантов 
для того чтобы порадовать себя 
и своих близких сидя за празднич-
ным столом или во время уютного 
семейного чаепития.

ХЛЕБ, БАРАНКИ, МАРМЕЛАД
Продукция предприятия «Архангельскхлеб»
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