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ЖК «СУВОРОВСКИЙ»: ПОДАРКИ К НОВОМУ ГОДУ

С проектной декларацией вы можете
ознакомиться на сайте www.arhdom.ru

В преддверии Нового года 
принято подводить итоги 
года уходящего. Для жило-
го комплекса «Суворовский» 
уходящий год был непростым, 
но, несмотря на все сложно-
сти, в центре Архангельска, 
в тихом уютном районе, воз-
вышается красивый жилой 
восьмиэтажный дом.

Строители вот-вот завершат установ-
ку окон и внутренние отделочные работы, 
и в новом году будущие жильцы получат за-
ветные ключи.

А еще в Новый год принято дарить по-
дарки. ЖК «Суворовский» не исключе-
ние! Жилой комплекс дарит 15 квадратных 
метров в квартире на первом этаже. Всего 
3375 тысяч рублей – и вы станете облада-
телем уютной квартиры площадью 75 ква-

дратных метров, причем стоимость квадрат-
ного метра в этой квартире вам обойдется 
всего в 45 тысяч рублей.

Кроме того, покупатель квартиры в ново-
стройке сможет получить готовый дизайн-
проект, разработанный профессиональным 
дизайнером.

Нестандартное планировочное решение 
будет несомненным плюсом: просторная 
ванная комната для себя и санузел для го-
стей, две спальни и кухня-гостиная, в кото-
рой поместится большая дружная компания, 
понравятся каждому.

Несмотря на морозы, количество квар-
тир в ЖК «Суворовский» тает. Успевайте 
узнать об оставшихся квартирах, рассроч-
ке платежа, а также об условиях ипоте-
ки и дополнительных скидках в офисе про-
даж «Живая планета» на ул. Ленина, 4, оф. 
2009, или по телефону 46-20-02.

МИРА, ДОБРА 
И ДОМАШНЕГО ТЕПЛА!

Уважаемые читатели!
Этот выпуск «Правды Северо-Запада» – 

итоговый в 2015 году. Следующий номер 
газеты выйдет 13 января 2016 года (в День 
российской печати).

Через 15 дней наступит Новый год. Что он 
всем нам принесет? С одной стороны, еще 
366 дней (грядущий год – високосный!). 
С другой – это будет зависеть от вас. Так что 
желать не будем: ставьте новые цели, стре-
митесь, реализуйте. И правда вам в помощь.

Будьте счастливы в новом году. Неваж-
но, где вы его встретите: за большим сто-
лом в пятикомнатной квартире, в гамаке 

на морском побережье или в коммуналке. 
Главное, чтобы рядом была семья, близкие 
люди. А остальное приложится… И помни-
те: любое пожелание возвращается трое-
кратно – так что от души!

Р.S. С е г о д н я  к о л л е к т и в 
«Правды Северо-Запада» 

уходит на каникулы, журналисты 
информагентства «Эхо СЕВЕРА» 
(эхосевера.рф) продолжают рабо-
тать для вас. Следите за новостя-
ми – оставайтесь с нами.

Команда Ильи Азовского

ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ИГРУШКИ

Кому отставка, кому – прибавка, а кто и сам пенсию предпочел

Подводя политические ито-
ги года, мы решили уделить 
внимание не столько событи-
ям, сколько людям. 

Во-первых, в обзор попали те персона-
лии, в карьере которых в уходящем году 
произошли изменения. Во-вторых, мы 
выделили тех персонажей, кто благода-
ря своей профессиональной деятельности 
чаще всего упоминался на страницах на-
шей газеты.

Бесспорное лидерство здесь занима-

ет экс-министр здравоохранения Архан-
гельской области Лариса Меньшикова. 
Медицинскую сферу в регионе лихорадит 
со страшной силой, и все скандалы уходя-
щего года не перечислить на газетной по-
лосе. Посему выделим несколько самых 
громких примеров.

– В марте врачи новодвинской больни-
цы констатировали разрушение медицин-
ской помощи и саботаж майских Указов. 
Более десяти «болевых точек» обозначи-
ли работники больницы. Ситуацию уда-
лось сгладить благодаря участию депутат-
ского корпуса, ибо минздрав при Меньши-
ковой не спешил идти на диалог с сотруд-
никами больницы.

Продолжение
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Несмотря на кризис, 
чиновники Прави-
тельства Архангель-
ской области про-
должают тратить 
бюджетные сред-
ства на свое содер-
жание и даже заку-
пают цветы.

Какие закупки были объявле-
ны на минувшей неделе, промо-

ниторили журналисты «Правды 
Северо-Запада».

Оплата разговоров чиновни-
ков Правительства Архангель-
ской области по мобильной свя-
зи обойдется областному бюдже-
ту в 3 360 тысяч рублей.

Объект закупки сформулиро-
ван следующим образом (цитата):

«Оказание услуг подвижной 
(сотовой) радиотелефонной 
связи в стандартах GSM-900, 
GSM-1800, IMT-2000/UMTS, 
LTE абонентам администра-
ции Губернатора Архангель-
ской области и Правитель-
ства Архангельской области 
на 2016 год».

Конец цитаты.
Судя по всему, речь идет не обо 

всех чиновниках областного пра-
вительства, а именно о его вер-

хушке – администрации.
Согласно договору, услуги свя-

зи должны оказываться круглосу-
точно и бесперебойно.

Примечательно, что в доку-
ментации отдельными пункта-
ми оговаривается возможность 
звонков в страны Балтии и СНГ, 
Грузию, Абхазию, Южную Осе-
тию, Европу, а также Турцию 
и Израиль.

Полагаем, что эти контакты 
в новом году крайне необходимы 
чиновникам Правительства Ар-
хангельской области и будут спо-
собствовать развитию региона. 
Особенно интересна связь с Тур-
цией: с кем и о чем собираются 
говорить чиновники областного 
правительства? Это пока, види-
мо, риторический вопрос.

***

Правительство Архангельской 
области в 2016 году намерено по-
тратить почти полмиллиона ру-
блей на закупку цветов.

Согласно документации, об-
ластное правительство в но-
в о м  г о д у  г о т о в о  з а к у п и т ь 
150 букетов-триколор (из живых 
цветов). Букет должен состоять 
из хризантемы кустовой, гвозди-
ки стандартной и упаковки.

Букеты «Герб» (из живых цве-
тов) потребуются в количестве 
30 штук. Они также будут со-
стоять из хризантемы кустовой, 
гвоздики стандартной, упаков-
ки и ленты.

Еще 35 букетов официальных 
малых (из живых цветов) будут 
собраны из хризантемы кусто-
вой, герберы, альстромерии, гип-
софилы, папоротника и обернуты 
в упаковку.

Букет официальный средний 
(из живых цветов) в количестве 
25 штук желают видеть таковым: 
хризантема кустовая, герберы, 

розы, гипсофилы и, соответствен-
но, в упаковке.

В букет официальный большой 
(из живых цветов) в таком же ко-
личестве будут добавлены стати-
ца и берграс.

Также закупка  включает 
20 официальных корзин (из жи-
вых, конечно же, цветов). Она 
должна состоять из оазиса, па-
поротника, робелини, аспарагу-
са, гипсофилы, статицы, леуко-
дендрона, хризантемы одиночной 
и кустовой, герберы, розы, аль-
стромерии и лилии.

Композиция классическая (как 
вы догадались, из живых цветов) 
в количестве 25 штук представ-
лена папоротником, хризанте-
мой кустовой, герберой, статицей, 
альстромерией и оазисом.

Завершают список гвоздика 
стандартная (580 штук) и тюль-
пан (145 штук).

Заметим, что начальная макси-
мальная цена контракта составля-
ет 473 475 рублей.

НАРОД ПЛАТИТ…
Связь для дела, цветы – для души
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Тимати Травкин.
Президент

– В начале июня на всю область прогре-
мел факт: люди не могут получить льгот-
ные лекарства в аптеках. Жалобы сыпались 
из разных районов области, а прокуратура 
один за другим подавала иски к региональ-
ному минздраву.

– В июле в каргопольской больнице дет-
ский стационар из-за нехватки специали-
стов при остановил работу. Но уже осенью 
подтвердился факт сокращения медперсо-
нала в больнице Каргополя. Аналогичная 
информация приходила из больниц Онеги 
и Архангельска.

Словом, перечислять можно до бесконеч-
ности. Но реформа структуры областного 
правительства не прошла бесследно для Ла-
рисы Меньшиковой, и ей пришлось поки-
нуть министерские апартаменты.

Примечательно, что на минувшей неделе 
наши коллеги из ИА «Эхо СЕВЕРА» сооб-
щили, что бывший министр здравоохране-
ния Архангельской области Лариса Мень-
шикова в ближайшее время может занять 
должность главного врача северодвинской 
больницы. Цитата:

«Заметим, что в северодвинской боль-
нице эта тема обсуждается достаточ-
но активно. Тем более что до министер-
ского поста госпожа Меньшикова от-
вечала за здравоохранение всего Севе-
родвинска.

Также в закулисье областного пра-
вительства обсуждаются кандида-
туры на должность главы областно-
го мин здрава. Сегодня (без упоминания 
имени) называется человек, состояв-
ший в родстве с губернатором Архан-
гельской области.

По информации нашего источника, это 
достаточно молодой человек, до 40 лет. 
Имеет врачебный сертификат по спе-
циальности урология. В данный момент 
живет и трудится в Санкт-Петербурге.

В то же время наблюдатели отме-
чают, что сегодня Общероссийский 
народный фронт уделяет достаточ-
но большое внимание развитию меди-
цины в регионах и ведет жесткий кон-
троль. Соответственно, при назначе-
нии в областном правительстве не смо-
гут не учитывать, что уровень буду-
щего министра должен соответство-
вать посту.

Напомним, ранее «Эхо СЕВЕРА» так-
же сообщало, что в семи из десяти слу-
чаев опрошенные эксперты в министер-
ское кресло прочат заместителя Мень-
шиковой, начальника управления орга-
низации медицинской помощи Антона 
Корпунова. Интересно, что при другой 

формулировке вопроса: «Если все-таки 
не он, то кто?» – наблюдатели затруд-
нились с ответом.

Теперь, видимо, появился ответ 
на этот вопрос». 

Конец цитаты.
***

Год 2015-й начался именно  со скандала 
в сфере ЖКХ (руководимой Игорем Годзи-
шем) – холодомором в поселке Савинский. 
Трагедия назревала еще в конце прошлого 
года, но должные меры так и не были пред-
приняты. Замерзали почти восемь тысяч че-
ловек. В результате в первые дни нового года 
пришлось принимать экстренные меры, что-
бы не допустить гибели людей и разморозки 
отопительной системы.

Повторение холодомора грозило Савин-
скому и в этом году. Но благодаря поднятой 
проблеме в прессе власти все-таки сумели 
среагировать вовремя. Однако заморозили 
Холмогоры…

Так или иначе, сейчас Игорь Годзиш 
на должности главы Архангельска актив-
но начал примечать городские проблемы: 
скользкие тротуары, вопрос замены «пази-
ков», деятельность управкомпаний…

Мы, конечно, в первую очередь предло-
жили сити-менеджеру Годзишу рассказать 
о своем видении исполнения майских Ука-
зов. В пресс-службе мэрии Архангельска 
подтвердили возможность проведения интер-
вью. Поскольку следующий выпуск газеты 
выйдет в наступающем году, интервью мож-
но будет прочесть на сайте «Эхо СЕВЕРА».

***
Простилась в этом году Архангельская 

область с руководителем агентства по пе-
чати и СМИ Аллой Валуйских. Без сожа-
лений. Но мадам запомнилась и почти во-
шла в историю.

Под ее руководством информационная 
политика настолько блистала «перлами», 
сколько, пожалуй, не сосчитать за сроки 
трех предыдущих губернаторов Архангель-
ской области. Ляпы вываливались из пресс-
релизов сайта областного правительства, 
цитат губернатора, плашмя ударяясь о стра-
ницы официальной прессы.

Валуйских  перекочевала в Санкт- 
Петербург, а губернатор Архангельской 
области обзавелся персональным пресс-
секретарем. И на сегодняшний день это, по-
жалуй, единственное кадровое решение, ко-
торое пока не вызывает споров.

***
О странностях отставки министра по де-

лам молодежи и спорту Архангельской об-
ласти мы писали в позапрошлом выпуске 
«Правды Северо-Запада». Повторяться 
не будем, лишь освежим память цитатой:

«Слишком выделялась на фоне осталь-
ного состава областного правитель-
ства. Многих не устраивала ее демокра-
тичность: мол, и с независимой прессой 
общается, и любую критику в свой адрес 
спокойно комментирует. Не нравилась 
«серым мышам» активность Доценко, 
ведь она не только отчеты штампова-
ла, но и на мероприятиях часто мелька-
ла, с людьми общалась, а те потом об-
суждали результаты ее работы». 

Конец цитаты.
***

Антиподом открытого чиновника можно 
назвать экс-министра по делам труда, за-
нятости и социального развития Архангель-
ской области Павла Шевелева. Пожалуй, 
если бы его сфера деятельности не была на-
прямую связана с исполнением задач май-
ских Указов, едва ли кто-то смог бы припом-
нить, как он выглядит.

В результате растущая безработица, со-
кращения рабочих мест, вставшие заводы 
и т. д. привели к отставке Шевелева. Впро-
чем, здесь не до шуток – глядишь, и пере-
назначат. Тем более что сейчас у чиновни-
ков Правительства Архангельской области 
цифры в отчетах об исполнении задач май-
ских Указов сходятся как никогда.

***
Заметим, что ротация министров област-

ного правительства началась еще весной. 
Своего рода первопроходцем здесь стал 
экс-министр культуры Архангельской об-
ласти Лев Востряков. Он «улетел» после 
скандала с квотами на митинг в честь воз-
вращения Крыма.

Напомним текст того злополучного пись-
ма (цитата):

«18 марта в 17 часов на площади Ле-
нина состоится митинг, посвященный 
годовщине воссоединения Крыма с Рос-
сией (далее – митинг).

Приглашаем Вас принять актив-
ное личное участие в митинге и орга-
низовать участие работников Ваше-
го учреждения. Обязательная квота 
для учреждений культуры – по 20 че-
ловек; для образовательных учрежде-
ний – по 50 человек.

Просим Вас также до 12:00 часов 
13 марта 2015 года представить в от-
дел реализации региональной культур-
ной политики министерства культу-
ры Архангельской области информа-
цию об ответственном за организа-
цию явки на митинг работнике с ука-
занием его ФИО, должности и мобиль-
ного телефона.

Информацию просим направить в фор-
мате «doc@ по электронной почте 

kgoryaeva@dvinaland.ru
Исполняющий обязанности министра 

В. П. Охремчук». 
Конец цитаты.
Через несколько дней Лев Востряков на-

писал заявление об отставке по собственно-
му желанию. И уже в мае на эту должность 
была назначена директор Поморской филар-
монии Вероника Яничек.

***
Аналогично, своеобразным «грачом» ка-

дровых новелл среди заместителей губерна-
тора стал Сергей Ковалев, ранее отвечав-
ший в Правительстве Архангельской обла-
сти за региональную политику.

Считавшийся одним из ключевых деяте-
лей в правительстве Орлова подал в отстав-
ку, написав заявление «по собственному же-
ланию» в феврале текущего года.

Заметим, что тогда кадровое решение ста-
ло полнейшей неожиданностью. Наблюда-
тели сходились во мнении, что Ковалева 
«съел» Андронов.

Примечательно, что сам Андронов, имев-
ший счастье обрести знакомство с Орловым 
еще с калининградских времен, называл-
ся в числе заместителей губернатора, кото-
рые останутся в новом составе Правитель-
ства Архангельской области. Так оно и про-
изошло.

Также из «новых старых переживущих» 
реформу называли фамилии Алсуфьева 
и Гришкова. И здесь прогноз оправдался. 
Так что реформа структуры областного пра-
вительства, по сути, продемонстрировала 
нам апогей кадрового голода в Архангель-
ской области.

Что касается Сергея Ковалева, то он вер-
нулся в политику в качестве руководителя 
аппарата мэрии Архангельска. Чего пока 
нельзя сказать (в плане возвращения) о зам-
губернаторе по развитию Соловецкого ар-
хипелага Романе Балашове.

P.S. Учитывая кадровый го-
лод, царящий в регионе, 

и темпы, с которыми идут переста-
новки в областном правительстве, 
можно предположить, что эта чехар-
да продолжится и в новом году. Так 
что, уважаемые читатели, продол-
жение темы следует…

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИГРУШКИ
Кому отставка, кому – прибавка, а кто и сам пенсию предпочелОкончание,

начало на 1 стр.
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На протяжении все-
го уходящего года 
журналисты «Прав-
ды Северо-Запада» 
занимались монито-
рингом цен на про-
дукты питания. Те-
перь же пришла 
пора заняться каче-
ством предлагаемо-
го товара.

Напомним, что в октябре 
2015 года коллеги из ИА «Эхо 
СЕВЕРА» писали о том, что в ма-
газинах Архангельска под маркой 
«натуральных продуктов» прода-
вались спреды (цитата):

«Проверки были проведе-
ны в магазинах ЗАО «Тандер» 
(торговая сеть «Магнит»), 
ООО «ТД Интерторг», ООО 
ТД «Каравай» и индивидуаль-
ного предпринимателя Жем-
чугова Н. В.

В ходе проверок установлены 
факты несоответствия проб 
сливочного масла требовани-
ям технического регламента 
на молоко и молочную продук-
цию и требованиям ГОСТ.

Таким образом, под маркой 
«натуральных продуктов» 
скрывались спреды, содержа-
щие жиры немолочного проис-
хождения, а недобросовест-
ные производители не указа-
ли на этикетке достоверную 
информацию».

Конец цитаты.
Мы решили посмотреть, к кому 

еще и какие именно претензии 
имеют надзорные органы. За при-
мерами далеко ходить не при-
шлось.

На официальном сайте Арби-
тражного суда Архангельской об-
ласти мы обнаружили материалы 
дела, в которых фигурировали на-
звание сливочного масла «Холмо-
горочка» (производитель Леон-
тьева И. В.) и жуткая вредоносная 
бактерия, именуемая листерия.

Согласно материалам дела, 
31 июля 2015 года сотрудники 
Роспотребнадзора в ходе непла-
новой проверки посетили про-

изводственный объект, принад-
лежащий предпринимателю Ле-
онтьевой И. В. (по адресу: г. Ар-
хангельск, Талажское шоссе, 45). 
В ходе проверки сотрудниками ве-
домства были взяты пробы сли-
вочного масла «Холмогорочка». 
Процесс добросовестно зафик-
сировали, как полагается, офор-
мив отбор проб актом. Документ 
датируется 5 августа 2015 года.

Далее начались исследования, 
которые выявили заразу, и 31 ав-
густа 2015 года ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Архан-
гельской области» провело удво-
енный отбор проб, который пока-
зал следующее (цитата):

«В данной пробе обнаружена 
Listeria monocytogenes в 25,0 г, 
тогда как величина допусти-
мого уровня – не допускает-
ся в 25,0 г.

Результаты проверки и ла-
бораторных испытаний за-
фиксированы в акте проверки 
от 01.09.2015 № 401/2015».

Конец цитаты.
***

Разумеется, интересно было 
выяснить, что же это за листерия 
такая. Как оказалось, данный па-
разит очень опасен…

Погуглив, прочитали, что ли-
стерия паразитирует внутри кле-
ток человеческого организма, 
обычно накапливаясь в селезен-
ке и печени. Она вызывает се-
рьезное заболевание, именуемое 

листериозом. Согласно статисти-
ке, смертельный исход у заболев-
ших листериозом регистрируется 
в 25–30 %, а среди новорожден-
ных – 70–80 %.

Листерия очень широко рас-
пространена в окружающей сре-
де. Ее также можно встретить 
в пищевых продуктах, таких как 
сыр, молоко, помидоры, мясо 
и мясные полуфабрикаты.

Такой вот живучий паразит до-
ставлялся на прилавки магази-
нов вместе со сливочным маслом 
«Холмогорочка».

***
Вернемся к маслу «Холмого-

рочка», производимому ИП Ле-
онтьевой И. В. По результатам 
проверки управление Роспотреб-
надзора по Архангельской обла-
сти пришло к выводу, что данное 
масло не соответствует нормам 
Федерального закона № 88-ФЗ 
«Технический регламент на моло-
ко и молочную продукцию».

По факту вышеизложенного 
был составлен протокол об адми-
нистративном правонарушении. 
Также управление Роспотребнад-
зора предписало ИП Леонтьевой 
разработать программу по пре-
дотвращению причинения вре-
да и согласовать ее с ведомством 
в срок до 10 сентября 2015 года.

Казалось бы, все предельно 
просто и ясно. В продукции был 
найден паразит – значит, надо 
принимать соответствующие 

меры. Как минимум, не допустить 
появления некачественного това-
ра на прилавках магазинов, как 
максимум – в дальнейшем избе-
жать появления заразы в масле. 
Но госпожа Леонтьева решила 
идти совершенно другим путем.

Не согласившись с указанным 
постановлением, она обратилась 
в Арбитражный суд и попыталась 
оспорить предписание Роспо-
требнадзора. В частности, истец 
жаловался, что отбор проб про-
ходил без присутствия понятых. 
Однако данные доводы суд посчи-
тал несостоятельными.

Вероятно, что тем самым ИП 
Леонтьева просто тянула вре-
мя, ссылаясь на различные пун-
кты и статьи. И даже организова-
ла проведение новой экспертизы.

В арбитраж были предостав-
лены результаты испытаний ГБУ 
«Архангельская ветеринарная 
лаборатория». Однако суд их 
не принял, поскольку не получил 
доказательства аккредитации дан-
ного учреждения. Также предста-
витель данной лаборатории пояс-
нила, что пробы отбирались са-
мим предпринимателем и на дру-
гие партии продукта.

Более того, ИП Леонтьева пре-
доставила результаты испытаний 
ФГБНУ «Всероссийский научно-
исследовательский институт мо-
лочной промышленности», кото-
рые суд, как вы уже догадались, 
тоже признал недействительны-

ми, ввиду того что (цитата):
«Исследование проводилось 

относительно продукции, 
отобранной самим предпри-
нимателем и вне рамок про-
верки».

Конец цитаты.
Согласитесь, что основная про-

блема не в том, что в каком-то 
протоколе, который не имеет ре-
шающего значения, не указано 
время или найдены какие-то мел-
кие недостатки. Дело совершенно 
в другом – отобранные пробы по-
казали, что в масле «Холмогороч-
ка» находится вредоносная бакте-
рия листерия, способная нанести 
серьезный и даже смертоносный 
удар по человеческому организму.

Почему в таком случае перво-
степенными становятся судебные 
тяжбы? Видимо, сработал прин-
цип business is business. И ниче-
го личного… по отношению к лю-
бому покупателю, попадающему 
в зону риска.

При этом сливочное масло 
«Холмогорочка», производимое 
ИП Леонтьевой И. В., продолжа-
ет поступать на прилавки архан-
гельских магазинов. Утверждать, 
что, купив его и употребив в пищу, 
вы можете заболеть листериозом, 
мы не станем. Поскольку все за-
висит от партии. Однако и исклю-
чать такую вероятность не будем. 
Тем более что на прилавках торго-
вых сетей «Сигма»  и «Пять ша-
гов» «Холмогорочка» нынче ре-
ализуется по акции… Можно это 
масло увидеть на прилавках мага-
зинов «Дисма» и «Петровский». 

Данный продукт все еще прода-
ется, а предписание Роспотреб-
надзора, судя по всему, до сих пор 
не исполнено. Более того, не ис-
ключено, что индивидуальный 
предприниматель будет обжало-
вать решение Арбитражного суда 
в вышестоящих инстанциях.

А пока тянутся судебные засе-
дания, близятся праздники и жи-
тели Архангельска продолжают 
покупать «Холмогорочку». За-
метим, что масло от ИП Леонтье-
вой И.В. также выпускается под 
марками «Поморская трапеза» и 
«Двинская слобода». Так что на-
блюдателям остается лишь наде-
яться: авось пронесет.
На фото: на прилавках магазинов масло 

продается по акции. А кто поручится 
за качество и безопасность продукта?

«СЪЕДОБНАЯ ЗАРАЗА» 
ПЛОДИТСЯ В МАСЛЕ

В составе «Холмогорочки» обнаружена вредоносная бактерия, магазины объявили акцию…

Губернатор Архан-
гельской области за-
явил об уменьшении 
собственной зарпла-
ты на 30 процентов.

Такое заявление обнародовал 
официальный сайт Правитель-
ства Архангельской области через 
два дня после выхода публикации 
«Хорошей жизни кризис не поме-
ха» в прошлом выпуске «Правды 
Северо-Запада».

Напомним, неделю назад мы 
писали, что расходы на содержа-
ние губернатора Архангельской 
области в 2016 году планируется 

увеличить на 91,61 %, заместите-
лей – на 78,59 %.

Если в 2015 году объем финан-
сирования составлял 3 182,2 ты-
сячи рублей, то в 2016-м уже 
з а п л а н и р о в а н о  в ы д е л е н и е 
6 097,5 тысячи рублей. Разни-
ца – 2 915,3 тысячи, или 91,61 %.

Простая арифметика: если 
6 097,5 тысячи рублей разделить 
на 12, то получается 508 тысяч 
руб лей в месяц. Всего-то чуть бо-
лее полумиллиона ежемесячно.

Цитата из пресс-релиза:
«Губернатор Архангельской 

области Игорь Орлов подпи-
сал распоряжение об умень-
шении своей заработной пла-
ты на 30 процентов с 1 дека-
бря 2015 года по 31 декабря 
2016 года.

– Считаю этот шаг абсо-
лютно логичным в современ-
ных экономических условиях. 
Первыми процесс «затягивания 
поясов» на собственном приме-
ре главам регионов продемон-
стрировали первые лица госу-

дарства, – подчеркнул Игорь 
Орлов».

Конец цитаты.
Примечательно, что в своем за-

явлении губернатор Архангель-
ской области воздержался от ком-
ментариев по поводу данных пла-
нов. Оно и понятно: если сначала 
увеличить на 90 процентов, а по-
том сократить на 30 – то про-
жить, конечно, можно и губер-
натору.

А вот если принято решение 
уменьшить зарплату на 30 про-
центов, без увеличения на 90, 
то это уже поступок человека 
по-настоящему ответственного 
за развитие Архангельской об-
ласти.

Но увы, пресс-служба Прави-

тельства Архангельской области 
в такие подробности не вдается.

Похожее заявление (вплоть 
до повторения слов в прямой 
речи) сделал и спикер Архангель-
ского областного Собрания депу-
татов Новожилов. Цитата с офи-
циального сайта регионального 
парламента:

«Считаю этот шаг абсо-
лютно логичным и умест-
ным, – отметил Виктор Фео-
досьевич. – Я следую примеру, 
который подает наш Прези-
дент. Знаю, что и Губернатор 
Архангельской области Игорь 
Орлов принял аналогичное ре-
шение. В нынешней, не самой 
простой экономической ситу-
ации актуальна любая эконо-
мия бюджетных ресурсов. Счи-
таю, что эти средства целесо-
образно направить на решение 
социальных вопросов».

Конец цитаты.

ДОХОДНАЯ АРИФМЕТИКА
Орлов решил сократить зарплату на треть: до или после увеличения?
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В завершающем 
выпуске этого года 
мы, уже по тради-
ции, предлагаем ва-
шему вниманию об-
зор наиболее клю-
чевых фрагментов 
публикаций, пока-
зывающих качество 
исполнения в Архан-
гельской области за-
дач майских Указов 
Президента России 
Владимира Путина. 
Под ытожим.

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

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

Так на деле (цитата): 
«В соответствии с данными, 

опубликованными 18 августа 
2015 года Росстатом на офи-
циальном сайте (http://www.
gks.ru), в Архангельской обла-
сти отмечено:

– прирост высокопроизво-
дительных рабочих мест (да-
лее – ВПРМ) в процентном со-
отношении:

– в 2014 году относительно 
2013 года – –6,0 %;

– прирост ВПРМ в количе-
ственном соотношении:

– в 2012 году относительно 
2011 года – 9,1 тыс. единиц;

– в 2014 году относительно 
2013 года – –11,6 тыс. единиц.

Предварительные данные 
по приросту ВПРМ за 2015 год 
будут представлены Росста-
том в марте 2016 года. Окон-
чательные итоги по приросту 
ВПРМ в 2015 году будут пред-
ставлены Росстатом в авгу-
сте 2016 года. Расчет пока-
зателя по итогам квартала 
не осуществляется».

Конец цитаты.
Комментарий редакции. Ко-

нечно, вроде бы все грамотно. 
Но если посмотреть, сколько ра-
бочих мест сокращается в реги-
оне (в 2014 году относительно 
2013 года – минус 11,6 тысячи 
единиц), возникает вопрос: мо-
жет, одна из причин – отсутствие 
должного постоянного контроля 
за ситуацией?

Эксперты считают, что Прави-
тельству Архангельской области 
при таком положении дел давно 
пора ввести ведомственный мо-
ниторинг и ежемесячно контро-
лировать ситуацию, а не кивать 

на Росстат («Стагнация эконо-
мики опасна», «Правда Северо-
Запада» от 21 октября 2015 года).

***
Указ Президента Российской 

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

Так в Указе: «…увеличе-
ние к 2018 году размера ре-
альной заработной платы 
в 1,4–1,5 раза».

Так в докладе (цитата из отче-
та Архангельскстата): «Реаль-
ные располагаемые денежные 
доходы в % к январю–августу 
2014 года – 94,5.

Среднемесячная начислен-
ная заработная плата одно-
го работника в % к янва-
рю–августу 2014 г.: реаль-
ная – 92,7 %». 

Конец цитаты.
Комментарий редакции. За-

метим, что на сессии Архангель-
ского областного Собрания де-
путатов планируется выступле-
ние министра финансов Усачевой 
с докладом об исполнении бюдже-
та в первом полугодии 2015 года.

Согласно документу, за шесть 
месяцев этого года у работников 
сферы образования рост средне-
месячной зарплаты по отношению 
к первому полугодию 2014 года 

составил 24 %; у работников 
учреждений культуры – 3,2 %, 
в медицинской сфере и у работ-
ников социального обслуживания 
этот показатель вырос в 1,1 раза.

Выходит, что у чиновников Ар-
хангельской области на бумаге 
средний показатель складывает-
ся так, что красиво встает в от-
чет, а на деле реальный рост до-
ходов снижается.

И не стоит здесь апеллировать 
к тому, что в майском Указе сто-
ит формулировка «средняя зар-
плата». Перечитайте документ: 
текст Указа Президента начина-
ется именно с того, что необхо-
димо обеспечить увеличение раз-
мера реальной заработной платы.

Примечательно, что на фо-
руме Общероссийского народ-
ного фронта «За качественную 
и доступную медицину!» под-
нимался вопрос о соотношении 
зарплат главврачей и врачей-
специалистов. По мнению наших 
коллег из Бердска, устранение 
этой разницы способствовало бы 
решению проблемы и повышению 
реальной зарплаты работников.

Владимир Путин предложение 
поддержал. Цитата: 

«Мы с такой же проблемой 
сталкивались в системе обра-
зования. Руководитель учеб-
ного заведения, научной орга-

низации не может получать 
зарплату выше, чем средняя 
по учреждению, на определен-
ный процент и не выше того. 
И тогда в этом направлении 
можно будет двигаться». 

Конец цитаты.
Но в Архангельской области, 

как видно из нашего анализа, чи-
новники до сих пор не осозна-
ли, что надо менять подход к во-
просу увеличения доходов работ-
ников бюджетной сферы («Ре-
гресс недопустим», наша газета 
от 23 сентября 2015 года).

***
Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. 
№ 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в об-
ласти образования и науки».

Так в Указе: «…обеспечить ре-
ализацию следующих меропри-
ятий в области образования: 
<…> разработку и утверж-
дение в декабре 2013 г. Кон-
цепции развития математи-
ческого образования в Россий-
ской Федерации на основе ана-
литических данных о состоя-
нии математического обра-
зования на различных уровнях 
образования».

Так в заключении КСП (цита-
та): «Из представленной  к про-
екту бюджета на 2016 год гос-

программы исключен целевой  
показатель «доля выпускни-
ков общеобразовательных 
организаций , сдавших единый  
государственный  экзамен 
по математике, от общей  чис-
ленности выпускников обще-
образовательных организаций , 
участвовавших в едином госу-
дарственном экзамене по ма-
тематике». С 2016 года вве-
ден показатель «Доля вы-
пускников 9-х классов, сдав-
ших основной  государственный  
экзамен по математике, 
от общей  численности выпуск-
ников 9-х классов, участвовав-
ших в основном государствен-
ном экзамене по математике».

Таким образом, из госпро-
граммы исключена оценка ка-
чества преподавания мате-
матики общего среднего об-
разования в Архангельской  об-
ласти». 

Конец цитаты.
Комментарий редакции. За-

метим, что, если другие пункты 
майских Указов Президента Рос-
сии в Архангельской области 
пусть со скрипом, но исполняют-
ся, то здесь чиновники вообще ре-
шили свернуть исполнение зада-
чи. И даже не посчитали нужным 
объяснить общественности при-
нятие такого решения – полное 
молчание («Контрольный про-
гноз», от 2 декабря 2015 года).

***
Указ Президента Российской 

Федерации 7 мая 2012 года 
№ 601 «Об основных направ-
лениях совершенствования си-
стемы государственного управ-
ления.

Так в Указе: «…доля граждан, 
использующих механизм полу-
чения государственных и муни-
ципальных услуг в электронной 
форме, к 2018 году – не менее 
70 процентов».

Так в отчете (цитата): «Наи-
менование показателей  мони-
торинга – доля граждан, ис-
пользующих механизм получе-
ния государственных и муни-
ципальных услуг в электронной  
форме.

Плановое значение целевого 
показателя, установленно-
го региональными дорожными 
картами, – 35 %.

Фактически достигнутое 
значение показателя – 31 %». 

Конец цитаты.
Комментарий редакции. На-

помним, что по итогам 2014 года 
министерство труда, занятости 
и социального развития Архан-
гельской области опубликовало 
доклад, который содержал сле-
дующую информацию (цитата):

«По-прежнему остается 
невысоким количество обра-
щений граждан, поступаю-
щих с Архангельского регио-
нального портала государ-
ственных и муниципальных 
услуг. По состоянию на 01 ян-
варя 2015 года поступило 
255 обращений, что соста-
вило 0,8 процента от обще-
го количества обработанных 
в СИР обращений (в 2013 году 
поступило 149 заявлений или 
0,46 процента)». 

Конец цитаты. («У чиновни-
ков не та колея», от 7 октября 
2015 года).

Олег Плахин, заместитель 
главного редактора «Правды 

Северо-Запада»

МАЙСКИЙ ДАЙДЖЕСТ
Первые результаты исполнения в Архангельской области

майских Указов Президента во втором полугодии 2015 года

президент.рф
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Чаще всего вопро-
сы призыва в армию 
освещаются в прес-
се однобоко: с точ-
ки зрения цифи-
ри и пресловутого 
выполнения плана 
по призыву. Нас же 
интересовала до-
вольно неудобная 
тема – качество при-
зыва. То есть, каки-
ми приходят наши 
сыновья на сборный 
пункт области.

Интервью проходило, что на-
зывается, в походном поряд-
ке – Александр Владимирович 
то и дело просматривал и подпи-
сывал приносимые сотрудниками 
документы, отвечал на многочис-
ленные телефонные звонки. Соб-
ственно, и беседа началась по-
сле телефонного звонка. Звони-
ла взволнованная мама:

Женский голос: Я не знаю, 
я по адресу ли обратилась… 
В общем, мой сын был призван 
19 ноября. Пока был на сборном 
пункте, то звонил, а после от-
правки у них, видимо, телефо-
ны отобрали – ни одного звон-
ка, ни письма. Я даже не знаю, 
где мой сын, что с ним. Помо-
гите, пожалуйста, это мой 
единственный ребёнок!

Гаврилюк: Не волнуйтесь, 
у нас без вести пропавших 
не бывает. Как вашего сына 
зовут? (Мама диктует данные). 
Так, записал.

Женский голос: Понимаете, 
у меня он один-единственный!

Гаврилюк (спокойно): Конеч-
но, понимаю. Вы мне по это-
му телефону примерно через 
полчасика перезвоните, я вам 
всю информацию предоставлю. 
Не волнуйтесь, никуда ваш сын 
не пропал… Хорошо, хорошо… 
Да, через полчаса жду ваше-
го звонка. (Переключает кноп-
ку селекторного телефона, отдает 
распоряжение). Выясните еще 
по одному бойцу (называет 
фамилию), отправляли 19-го… 
Да, опять по этой команде. 
Пусть свяжутся с командова-
нием, выяснят, что там у них. 
Матери с ума сходят.

Будник: Александр Владими-
рович, как я понимаю, это уже 
не первый случай с «пропавши-
ми» бойцами? А в чем, собствен-
но, проблема?

Гаврилюк: Да, это уже вто-
рой – за сегодняшний день. 
А что происходит? Разгиль-
дяйство происходит. Может, 
командир попался молодой-
ретивый, а могли и сами солда-
тики забыть о звонке домой.

Будник: И часто такая «за-
бывчивость» на новобранцев 
нападает?

Гаврилюк: К сожалению, 
хватает случаев. Недавно ба-
бушка звонила, по той же 
теме – внучек пропал. Свя-
зываемся с его командовани-
ем – жив-здоров боец, теле-
фон получает по расписанию, 
беседы ведет.

Будник: С девушкой и с прия-
телями, а о бабушке забыл, по-
лучается?

Гаврилюк: Так и получает-
ся. Ну, ничего, поправили си-
туацию (смеется).

Будник: Вот вы уже девятый 
год в этой должности, можете 
сравнивать. Призыв текущего 
года как-то отличается от пред-
ыдущих?

Гаврилюк: Пожалуй, нет. 
Я резких каких-то различий 
не заметил. Все, в общем-то, 
в тенденцию укладывается.

Будник: Что, наши сыновья 
морально к службе не подготов-
лены? Вы об этой тенденции?

Гаврилюк:  И  физически 
тоже подготовлены пл о-
хо. Из всего призыва только 
5–7 процентов ребят имеют 
спортивные разряды. О кан-
дидатах и мастерах спорта 
я уж не говорю. Лет 20 назад 
еще в армию шли – редкий па-
рень в каком-либо виде спор-
та разряда не имел. И кандида-
ты в мастера, и мастера спор-
та – не единицы. А теперь…

Вот помните, в советские 
времена – в каждом дворе 
практически снаряды были 
спортивные, по зиме мужики 
собирались, коробку ставили, 
заливали каток. Сами, никто 
не пинал. С детьми вместе 
и в хоккей гоняли, и бегали-
прыгали. Я вот на коньках 
не умел стоять – меня дочка 
моя научила кататься. И ро-
дители к детям ближе были, 
и дети, глядя на родителей, 
самостоятельности быстрее 
учились. Почему сейчас-то 
вдруг резко времени на воспи-
тание не стало? Ведь все на-
чинается с семьи.

Будник: Совершенно соглас-
на, Александр Владимирович. 
Сейчас дворовые спортивные 
площадки редко встретишь – 
только там, где отцы ответ-
ственные живут. Но вот, к слову 
о временах Советского Союза: 
ведь мальчишек к армии в стар-
ших классах школы всерьез го-
товили; в училищах, в технику-
мах – везде же преподавателя-
ми НВП (начальная военная под-
готовка. – Прим. ред.) работали 
офицеры-отставники. И парни 
не только автомат разбирать-
собирать учились и строем хо-
дить, но и школу серьезных 

мужских отношений постига-
ли – буквально из первых уст. 
Потому что за плечами каждого 
такого учителя (в форме, кста-
ти, уроки вели) была армейская 
жизнь, огромный личный опыт.

Гаврилюк: Ну, вы видели, 
как сейчас новобранцы в строй 
становятся…

Б у д н и к :  У г у …  б е з  с л е з 
не взглянешь. Представляю, 
какое «счастье» ожидает их по-
тенциальных командиров. По-
жалуй, за курс молодого бойца 
наши мальчики едва подход-

отход для принятия присяги 
и успевают освоить… Вот к вам, 
когда в войсках служили, попа-
дали такие «орлы», что ни богу 
свечка, ни черту кочерга? Или 
это лишь в последние годы мы 
таких деток навоспитывали?

Гаврилюк: Всякие, конечно, 
попадались. Но одного я век, 
наверно, не забуду. Редкост-
ный, извините, *** был. Млад-
ший сын у родителей. Стар-
ший – летчик-испытатель, 
а этот – дитятко малое. Со-
всем голову не включал, да 
и руки не оттуда росли, отку-
да надо бы. Присягу принял – 
надо к делу пристраивать, а он 
ни на что не способен. В кол-
лективе жить не умеет, все-
го шугается.

Ладно, подобрали ему уж 
самую «непыльную» службу – 
в ЗАСовской аппаратной (пункт 
спецсвязи. – Прим. ред.). Ну, там 
режим особый, народу прак-
тически нет, никакие «деды» 
над душой не стоят. Курорт, 
а не служба. Особенно по выход-
ным, когда он на дежурстве – 
все здание в распоряжении. 
Так ему, видите ли, лень было 
на второй этаж до мужско-
го сортира сбегать. А на пер-
вый (где дамская комната) он 
не додумался, что практически 
свободно и быстро. Банку трех-
литровую приспособил…

С дежурства сменился – 
а про баночку и думать за-
был. Сослуживцы смену приня-
ли – аммиаком прет. Что тут 
подумаешь?.. Ну, подумали-то 
ребята правильно, все помеще-
ние по сантиметру обследова-
ли – и отыскали «вот это». 
Вы бы на их месте что сделали?

Будник: Морду бы отполиро-
вала качественно за такие под-
ставы.

Гаврилюк: Ну, и ему отпо-
лировали. И что – такое вот 
легко на «дедовщину» спи-
сать, особенно если не вникать 
в суть проблемы. Чтобы и он 
сопли не распускал, и чтоб ре-
бята его не высмеивали – пе-
ревели в подсобное хозяйство. 
У нас там выпускник сельхоз-
академии делом руководил, 
все по науке, все аккуратно. 
Да и что уж на свинарнике-то 

можно напортачить?!
Так этот «боец» и там от-

личился. Звонит мне начальник 
подсобного хозяйства – забе-
рите, мол, этого чудика, чтоб 
я его тут лично не придушил. 
Выяснилось, что поручили ему 
новорожденных поросят ку-
пать – так он их холодянкой 
из шланга поливал, хоть ему 
все было разъяснено. В ито-
ге из шестерых свинят четве-
ро воспаление легких получили.

Пришлось и оттуда забрать. 
А ему еще полгода дослужи-
вать. Ну, брат его старший 
срочно прибыл, устроили пе-
ревод – под его ответствен-
ность. И «дослуживал» на КПП, 
на побегушках у всех. Одна се-
мья – а какие разные братья.

Будник: Наверно, старший 
из пеленок воспитывался, 
а младшенький уже в пампер-
сах рос. А ответственность, я ду-
маю, начинает формироваться 
с сухих штанишек.

Гаврилюк: Пожалуй. Взять 
сельских ребят – они по срав-
нению с городскими ровесни-
ками намного самостоятель-
ней и взрослее. И в коллек-
тиве, здесь, на сборном, ког-
да команда формируется, го-
раздо быстрее осваиваются. 
Да и на городских благотвор-
но влияют. И в армию идут 
с большим желанием. Для мно-
гих это буквально путев-
ка в жизнь. И просятся в се-
рьезные войска – с прицелом 
на контракт остаться. Кста-
ти, среди призывников сейчас 
довольно большой процент 
ребят с высшим образовани-
ем. И если в летний призыв они 
как-то не особо желанием го-

рят идти в армию, то к осени 
чуть не сами начинают во-
енкомат атаковать – мол, 
не забудьте призвать. А по-
тому, что потыркались после 
института – а на работу-то 
неохотно берут парня с при-
писным удостоверением. А вот 
отслужившему, с военным би-
летом, гораздо проще найти 
место – работодатель ведь 
знает, что у него сотрудника 
из рядов не выдернут.

Будник: Александр Владими-
рович, понимаю, что гораздо 
приятнее говорить о тех парнях, 
что с охотой служить идут. Но да-
вайте все же поговорим о тех, 
кто служить не хочет категори-
чески. Много таких в этот при-
зыв было?

Гаврилюк: Не сказал бы, что 
много. Но из ряда вон – были, 
да. Один тут у нас на сборном 
две недели просидел. Хитроза-
дый такой паренек, видать, 
кем-то «проинструктирован» 
неслабо. Не то что «присягать 
не хочу, в войска не поеду» – он 
дурака включил: «не буду фор-
му надевать». И не надевает. 
Ну что – силой его одевать, 
что ли?

Несколько команд успе-
ли отправить – а он все 
тупит:«не буду форму наде-
вать». Мать его пригласили. 
Учительница. Сидит, глаза-
ми хлопает: «Ну, что я могу 
сделать? Ну, если он не хочет 
в армию, не хочет форму – 
я что тут могу поделать?»

А я что могу поделать?! 
Сказал: мол, если не соглас-
ны с решением призывной ко-
миссии, то обращайтесь в суд. 
Будете судиться? Будем, го-
ворят… Ну, пошли судиться…

Будник: Так что они высу-
дят?! Какой судья скажет: «ну, 
если мальчик не хочет служить 
по призыву, то пусть и не слу-
жит, у нас демократия»?! На что 
они рассчитывают?!

***
Полковник Гаврилюк не успе-

вает ответить – приносят учетные 
карточки на двоих «потеряшек» 
из одной команды. Потом прибе-
гает дежурный с КПП, доклады-
вает, что с замкомбата по рабо-
те с личным составом связались, 
по ситуации разберутся, сообща-
ет координаты и имена. Тут, ровно 
через полчаса (наверно, секунды 

считала встревоженная женщи-
на) отзванивается «потеряшки-
на» мама, в волнении не может 
отыскать в «маленькой дамской 
сумочке» блокнот и ручку, чтобы 

ПОКОЛЕНИЕ ПАМПЕРСОВ
Интервью начальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Архангельской области 

полковника Александра Гаврилюка журналисту «Правды Северо-Запада» Ирине Будник



16 декабря 2015 (№46) 7

записать данные. Александр Вла-
димирович снова ее успокаива-
ет: мол, ничего страшного, у дам 
такое часто бывает. Вы, дескать, 
не беспокойтесь, отыщите пись-
менные принадлежности, пере-
звоните – я вам продиктую…

А я раздумываю над своими во-
просами. Ну, пробегает «маль-
чик» этот призыв – пока суд да 
дело… ну, встретит дома Новый 
год. А дальше? Весной снова бу-
дет дурака включать – или отка-
жется получать повестку? И тог-
да попадет под уголовное пресле-
дование за уклонение от призы-
ва. Понимает ли этот «мальчик», 
а заодно и его мама, что сейчас 
этот суровый с виду и непреклон-
ный служака полковник Гаврилюк 
дал семье шанс, собственно, со-
хранить семью?

Ведь если «мальчика» к 18-лет-
нему возрасту не научили, что 
жить в обществе и быть свобод-
ным от общества нельзя, то он 
никогда не возьмет на себя ответ-
ственность за собственную жизнь. 
И его мама в старости вряд ли 
сможет рассчитывать на то, что 
сын будет ей опорой. Сейчас он 
не хочет «форму надевать», а лет 
через 30 влегкую спихнет маму 
в дом престарелых. На фига ему 
напрягаться, деточке, если деточ-
ка «не хочет»…

Поймет ли эта семья, что сей-
час решается многое?

***
Будник:  Александр Владими-

рович, а таких вот упорных «ко-
сильщиков» и «бегунов» вообще 
можно, что называется, в созна-
ние привести?

Гаврилюк:  Жизнь мозги 
вправляет жестко. Ну, побе-
гают, ну, откосят – а после 27 
годиков все равно в военкомат 
придут, за военным билетом. 
А вот тут-то им и «процент 
по вкладу» – справка «косиль-
щика». С 2014 года внесены из-
менения в законодательство: 
тем, кто не прошел армейскую 
службу по призыву без уважи-
тельной причины, военный би-
лет не полагается. Полагает-
ся эта вот позорная справка. 
И кто его на приличную долж-
ность возьмет, если он та-
кой хитрокрученый мальчик? 
К тому же с подобной справкой 
госслужбы «косильщику» не ви-
дать как своих ушей – тре-
бования к госслужащим уже-
сточились. Без военного би-
лета нет и должности в гос-
структурах.

Знаете, сколько сейчас та-
ких вот граждан спохвати-
лись? Умоляют, уговаривают, 
на «благодарности» намека-
ют. А нынче, кроме всего про-
чего, и контроль со стороны 
прокуратуры и иных серьез-
ных структур ужесточен пре-
дельно. Да и мы не самоубий-
цы, чтобы «благодарности» 
такого свойства принимать. 
В общем, поезд ушел, ребята, 
а вы сами ему вслед радостно 
ручкой помахали.

Будник: Вот вы называли  
в числе прочего эти цифры: 
разысканы полицией и достав-
лены приводом 136 призыв-
ников, а всего в розыск пода-
валось порядка девятисот. Это 
что – столько у нас упорных 

«бегунов», которые потом соп-
ли на кулак мотать будут, когда 
военник вместо справки клян-
чить приползут?

Гаврилюк: Да нет, не так 
все печально. Хотя, как посмо-
треть… Эти вот, в розыск по-
данные, скорее разгильдяи, чем 
уклонисты. Повестку в войска 
получил, а на сборный не явил-
ся. Проспал, например. И не по-
шел. Или заболел – и не позво-
нил, хотя телефоны в повест-
ке указаны. Мы-то обязаны 
установить, что с ними прои-
зошло. Вот и подаем в розыск.

Недавно один такой «боец» 
прибыл – сам, не успел под ро-
зыскные мероприятия угодить. 
У него повестка на 25 ноя-
бря была, а он 5 декабря явил-
ся. Стоит, глазами хлопает: 
«а почему меня не в те войска 
направляют, мне же в райво-
енкомате говорили, что от-
правят туда-то»? А твоя 
команда, говорю, уже к ме-
сту службы прибыла, за то-
бой персонально провожатых 
посылать не станут. Куда хо-
тел – теперь не попадешь. 
Иди, куда пошлют теперь.

Будник: Да, тоже, видать, 
«дитя памперса».

Гаврилюк: Ничего, армей-
ская жизнь быстро мозги впра-
вит.

Будник: Не всем вправляет, 
многим и вывихивает. Наша га-
зета недавно писала об озабо-
ченности Комитета солдатских 
матерей – какое-то пугающее 
количество наших ребят комис-
суют из армии по психиатриче-
ским статьям. Как вы это про-
комментируете, Александр Вла-
димирович?

Гаврилюк: Знаете, в тече-
ние крайних лет у нас пример-
но на одном уровне держит-
ся процент негодных к службе 
по состоянию здоровья. В та-
кой вот вилке: 29–31, в сред-
нем – треть от общего коли-
чества мы не призываем. Кому-
то «белый билет» (ограничен-
но годен к службе в военное вре-
мя, не годен в мирное. – Прим. 
ред.), кто-то вовсе с учета 
снимается, по инвалидности. 
Повторюсь, примерно треть.

Остальные к несению служ-
бы годны – по физическим па-
раметрам. Но кто-то из по-
роды «маменькиных сынков», 
кто-то – излишне романтич-
ный юноша в розовых очках. 
И когда такие попадают в ре-
альную армейскую жизнь, они 
к ней приспособиться не мо-
гут. Или – не хотят. А сопли 
им там вытирать и пуговички 
пришивать никто не станет.

Будник: Я правильно вас по-
нимаю: таких проблемных «де-
точек» проще по психушке спих-
нуть, чем воспитывать?

Га в р и л ю к :  Та к и е  с а м и 
на психушку напрашивают-
ся, чаще всего. Реально неспо-
собных к адаптации – та-
ких единицы. Возврат из ар-
мии у нас ежегодно – пример-
но пять-шесть человек.

Будник: Получается, что боль-
шинство – это «откосившие» 
по психиатрическим статьям?!

Гаврилюк: Получается, что 
так. Но это их выбор. Хотят 
себе жизнь перечеркнуть – их 
дело. К маминым пирожкам до-
срочно захотелось – вот маме 
на всю жизнь на шею и при-
строится, «кормилец».

Будник: Я предполагала, Алек-
сандр Владимирович, что раз-
говор у нас получится не самый 
веселый, но не думала, что на-
столько невесело будет. Хотя 
в обществе все-таки доволь-
но сильны позитивные тенден-
ции по отношению к армейской 
службе. Вот же пример из недав-
них – «пламенный демократ» 
Навальный очень хорошо шел 
к власти, а сшибли его паскуд-
ным фактом из его же биогра-
фии – раскопали политиче-
ские соперники, что господин-
чик в свое время невероятно 
гордился тем, что ловко от ар-
мии откосил. А такого «радетеля 
за народное счастье» народ-то 
и не понял. Так что, наверно, 
не так все у нас плохо?

Гаврилюк: Не фатально, да. 
Но сейчас надо понимать один 
момент, важный – если мы 
нынешнее поколение молоде-
жи упустим, то получим хаос. 
Нельзя так терять своих де-
тей, как это на Украине по-
лучилось. И тут надо всерьез 
включаться в работу и мини-
стерству по делам молодежи, 
и министерствам здравоохра-
нения и образования. А то зна-
ете, как может получиться?

Пришел на замену, водите-
лем, парень – образование выс-
шее, водительские права, креп-
кий, неглупый. Беседую с ним и, 
к слову, спрашиваю: мол, зна-
ешь, как удалось выжить во-
дителю Бормана? У него гла-
за на лоб. И я тоже подозре-
ваю, что непонятное спросил. 
А кто такой Борман – зна-
ешь? Нет, не знает… Ну, про 
Гитлера-то хоть что-то 
слышал? Про Гитлера – слы-
шал. И про Сталина – тоже 
«что-то»… И это человек 
с высшим (!) образованием.

Так что впрягаться сей-
час, учебники эти соросовские 
на нормальные заменять – 
срочно надо.

***
В кабинет вваливаются два 

жизнерадостных бойца – списки 
на увольнение принесли утверж-
дать. Судя по улыбкам до ушей – 
их фамилии в этих списках. А с бу-
магами – накосячили. По мело-
чи, по невнимательности – но на-
косячили же. Смеются: мол, ком-
пьютер виноват, с него и спрос.

Полковник Гаврилюк шутливо, 
но непреклонно отправляет за-
втрашних увольняемых исправ-
лять бумаги. Парни бодро топо-
чут на выход, а вслед им – напут-
ствие от товарища полковника:

– В увольнение – только че-
рез зачет по истории России!

Напомним, ранее «Правда 
Северо-Запада» писала, что ру-
ководство больницы в Каргополе 
признало факт сокращения млад-
шего медицинского персонала. 

В приемную депутата Епи-
фановой поступили обращения 
от жителей Каргополя и Оне-
ги. Люди обеспокоены массо-
выми сокращениями медперсо-
нала в больницах. Так, в Карго-
польской ЦРБ сократили млад-
ший медперсонал, а в Онежской 
ЦРБ уволились несколько врачей 
акушеров-гинекологов.

В ответ на запрос Ольги Епи-
фановой в министерстве здра-
воохранения  области попыта-
лись объяснить сложившую-
ся ситуацию. Вопрос сокраще-
ния в Каргопольской больнице 
объяснили «неэффективно за-
нятым персоналом в количе-
стве 11 физических лиц». Про-
блему с оказанием акушерско-
гинекологической помощи в Оне-
ге предложено решать с помо-
щью приглашенных специали-
стов. Также пациентам из Онеж-
ского района предложено обра-
щаться в больницы города Севе-
родвинска.

«Считаю, что вопрос с ка-
дровым обеспечением в меди-
цинских учреждениях Архан-
гельской области уже давно 
стал наболевшим. И в отве-
те министерства мы не видим 
конкретного решения этой 
проблемы. Почему младший 
медперсонал из Каргопольской 
ЦРБ попал под сокращение? 
Как теперь будет перераспре-
делена нагрузка на других спе-
циалистов?

Получается, врачам при-
дется выполнять работу са-
нитарок? А как министер-
ство представляет себе си-

туацию в Онеге? Теперь жен-
щины, нуждающиеся в помощи 
акушера-гинеколога, должны 
ездить в Северодвинск? А это 
пять часов в одну сторону 
с обязательной ночевкой ради 
двадцатиминутного осмотра! 
А если женщина беременна 
и по дороге у нее выкидыш слу-
чится? Как быть с неотлож-
ными случаями? Вопросов пока 
возникает больше, чем отве-
тов. Мы должны разобраться 
с кадровой проблемой в боль-
ницах, пока ситуация не стала 
критической», – заявила Ольга 
Епифанова.

Также из ответов министерства 
следует, что зарплата у младшего 
медперсонала в Каргопольской 
ЦРБ уменьшилась на 16,2 про-
цента, а у врачей – на 8,6 процен-
та, все работники в этом году ли-
шены премиальных выплат. Это 
объясняется кредиторской задол-
женностью больницы.

«Почему из-за долгов учреж-
дения должны страдать ра-
ботники? Ведь все эти факто-
ры скажутся на качестве ме-
дицинского обслуживания!»– 
отметила депутат.

Ольга Епифанова предлагает 
министерству здравоохранения 
Архангельской области вырабо-
тать комплекс своевременных 
и эффективных мер по устране-
нию возникших проблем.

По данным регионального 
минздрава, число врачей в Ар-
хангельской области сократи-
лось в 2014 году по сравнению 
с 2005 годом с 5556 до 4823, а ко-
личество среднего медперсонала 
уменьшилось с 14 456 до 12 435 
человек.

Фото предоставлено
пресс-центром депутата Епифановой

ДЕПУТАТ ЕПИФАНОВА:
МЫ ДОЛЖНЫ РАЗОБРАТЬСЯ С КАДРОВОЙ 

ПРОБЛЕМОЙ В РАЙОННЫХ БОЛЬНИЦАХ, 
ПОКА СИТУАЦИЯ НЕ СТАЛА КРИТИЧЕСКОЙ

Парламентарий прокомментировала ситуацию 
с кадровым голодом в здравоохранении

Председатель Комитета Государственной Думы 
по вопросам семьи, женщин и детей, депутат от Ар-
хангельской области Ольга Епифанова прокоммен-
тировала ответ министерства здравоохранения Ар-
хангельской области в связи с жалобами граждан 
на качество медицинского обслуживания в Карго-
польском и Онежском районах.



16 декабря 2015 (№46)8 Ðåêëàìà. Òåëåôîí PR-îòäåëà 47-41-50

АНТИБАНКОВСКИЕ 
ЮРИСТЫ:

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ПОМОЩЬ В СПОРАХ С БАНКАМИ
- о незаконном списании денежных средств с банковских карт;
- по обжалованию незаконных и скрытых комиссий, процентов, 
штрафов и пр.;
- о признании незаконными отказов банков в выдаче банковских 
вкладов;
- о взыскании с заемщиков и поручителей задолженности 
по кредитам, обращении взыскания на заложенное имущество и пр.
- и другое

Мини-консультация БЕСПЛАТНО, не дозвонились – напишите.

телефон +7 (916) 375-32-70 
email: anti.bank@bk.ru
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В преддверии празд-
нования Нового года 
журналисты «Прав-
ды Северо-Запада» 
прошлись по архан-
гельским магази-
нам и сравнили цены 
на продукты, необхо-
димые для приготов-
ления трех самых по-
пулярных новогод-
них блюд.

До празднования Нового года 
осталось чуть более двух недель, 
но, пожалуй, думающие люди уже  
начинают готовиться к этому со-
бытию. Именно поэтому мы ре-
шили обойти несколько, на наш 
взгляд, самых популярных архан-
гельских магазинов, чтобы срав-
нить цены на продукты, исполь-
зуемые в трех выбранных нами-
блюдах.

Мы обошли магазины «Сиг-
ма», «Петровский», «Магнит» 
и «Дисма».

Без каких блюд не обходится 
ни один «новогодний стол? В этом 
материале мы рассмотрим: салат 
«Оливье», селедку под шубой 
и «Крабовый» салат.

В таблицах, которые приведе-
ны здесь, показаны цены на то-
вары в магазинах, исходя из сред-
ней стоимости на весь ассорти-
мент. Очевидно, что выбор зави-
сит не только от стоимости, но мы 
все же решили рассматривать 
этот показатель

Наши показатели рассчитаны 
на семью, состоящую из четы-
рех человек.

***
Разумеется, важнейшими эле-

ментами новогоднего стола яв-
ляются фрукты. С их стоимостью 
в архангельских магазинах вы 
может ознакомиться в предыду-
щем выпуске «Правды Северо-
Запада» (материал «Фрукты 
и места их обитания» от 9 дека-
бря 2015 года).

***
Таблицы приведены – осталь-

ное зависит только от вас. Само 
собой, это далеко не все, что 
обычно находится на празднич-
ном столе. Вкусы и предпочтения 
у людей, как и количество при-
сутствующих за столом, разнят-
ся. Поэтому приведенные в та-
блицах цифры, в зависимости от 
разных факторов, можно умно-
жать на два, на три – или больше.

Важно и то, что, как отмечают 
эксперты, цены с приближени-
ем главного праздника года бу-
дет только увеличиваться. Конеч-
но же, это не говорит о том, что 
закупаться необходимо уже сей-
час, но кое-какими товарами за-
пастись не помешало бы.

Остается надеяться, что ценник 
сильно не взлетит. А в остальном: 
Новый год – это семейный празд-
ник, которого, как ни банально, 
ждут весь год. Поэтому мы же-
лаем его вам отметить в душев-
ной компании с приподнятым на-
строением. 

«СИГМА»
Наименование товара Вес/количе-

ство/объем
Цена

Салат «Оливье»
Яйца «Доброе утро» 10 штук 74-98
Горошек «Союзная марка» 300 г 28-89
Картофель 1 кг 19-98
Колбаса «Докторская» 300 г 106
Колбаса «Русская» 300 г 90
Морковь 200 г 6
Майонез «Unimarka» 250 мл 34-89

Итого: 360-74
«Селедка под шубой»*

Сельдь «Двинские зори»** 150 г х 2 = 
300 г

84,93 х 2 = 
169-87

Свекла 200 г 6
Итого: 175-87

«Крабовый» салат
Крабовый палочки «Санта Бремор» 200 г 67-79
Кукуруза «Unimarka» 400 г 44-98
Рис «Союзная марка» 800 г 49-48

Итого: 162-25
Итоговая стоимость: 698 рублей 86 копеек

* цены на морковь, картофель и майонез указаны выше.
** для приготовления рассматривали две упаковки продукта. Это же 
касается примеров в других торговых сетях.

«МАГНИТ»
Наименование товара Вес/количе-

ство/объем
Цена

Салат «Оливье»
Яйца «Северянка» 10 штук 54-90
Горошек «Семейные секреты» 300 г 35
Картофель 1 кг 14-40
Колбаса «Рябушка» 300 г 70
Колбаса «Докторская Ретро» 300 г 75
Морковь 300 г 6
Майонез «Секрет кулинара» 435 г 28

Итого: 283-30
«Селедка под шубой»

Сельдь «Фишка» 150 г х 2 = 
300 г

47 х 2 = 94

Свекла 200 г 3
Итого: 97-00

«Крабовый» салат
Крабовые палочки «Меридиан» 200 г 52
Кукуруза «Глобус» 340 г 92-90
Рис «Агро культура» 800 г 42-80

Итого: 187- 70
Итоговая стоимость: 568 рублей

«ПЕТРОВСКИЙ»
Наименование товара Вес /количе-

ство/объем]
Цена

Салат «Оливье»
Яйца «Уемляночка» 10 штук 65-96
Горошек «Все в дом» 300 г 29-99
Картофель 1 кг 18-98
Колбаса «Докторская Ретро» 300 г 67
Колбаса «Рябушка» 300 г 70
Морковь 200 г 6
Майонез «На еда» 230 г 29-98

Итого: 287-91
«Селедка под шубой»

Сельдь «Все в дом» 150 г х 2 = 
300 г

54,98 х 2 = 
109-96

Свекла 200 г 3
Итого: 112-96

«Крабовый» салат
Крабовые палочки «Vici» 200 г 69-90
Кукуруза «Все в дом» 300 г 34-99
Рис «Гарант» 800 г 39-90

Итого: 144-79 
Итоговая стоимость: 545 рублей 66 копеек

«ДИСМА»
Наименование товара Вес/количе-

ство/объем
Цена

Салат «Оливье»
Яйца «Доброе утро» 10 штук 67-90
Горошек «Союзная марка» 300 г 26-90
Картофель 1 кг 18-90
Колбаса вареная «Столовая» 300 г 89-70
Колбаса «Докторская» 300 г 90
Морковь 300 г 8
Майонез «Ряба» 233 г 43-90

Итого: 345-30 
«Селедка под шубой»

Сельдь «Двинские зори» 150 г х 2 = 
300 

52-90 х 2 = 
105-80

Свекла 200 г 5-98
Итого: 111-78

«Крабовый» салат
Крабовые палочки «Vici» 200 г 71-90
Кукуруза «Unimarka» 400 г 42-90
Рис «Союзная марка» 800 г 42-90

Итого: 157- 70
Итоговая стоимость: 612 рублей 08 копеек

СКОЛЬКО СТОИТ НОВЫЙ ГОД?
Журналисты выяснили архангельский ценник на три популярных новогодних блюда

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

сти.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 Т/с. «Петля Нестерова».
14.25 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Временно недосту-

пен».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.
01.20, 03.05 Х/ф. «Ярость».
03.40 «Модный приговор» до 

4.40.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-

ное время. «Вести Помо-
рья».

11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек» (12+).
16.00 Т/с. «ЗЕМСКИЙ ДОК-

ТОР».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
23.55 «Честный детектив». 

(16+).
00.50 Ночная смена. «Россия 

без террора. Чечня. Воз-
рождение». «Прототипы. 
К-19» (16+).

02.25 Т/с. «ВСЁ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ».

03.25 «Вильям Похлебкин. Ре-
цепты нашей жизни».

04.20 Комната смеха. до 4.54.

НТВ
05.00, 06.05 Т/с. «ТАКСИСТКА».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+).
09.00 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.20 Т/с. «ЛЕСНИК».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
16.20 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.40 Т/с. «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с. «ШАМАН».
02.05 «Советская власть» (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф. «СХВАТКА В ПУР-

ГЕ».
09.40 Х/ф. «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «Постскриптум».
12.55 «В центре событий».
13.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
14.50 Городское собрание (12+).
15.40 Х/ф. «ДЕКОРАЦИИ 

УБИЙСТВА» 1, 2 с.
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с. «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Кошмар перед Рожде-

ством» (16+).
23.05 Без обмана. «Ресторан-

ный дворик» (16+).
00.30 Х/ф. «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА ГЕНЕРАЛА».
02.55 Х/ф. «НАД ТИССОЙ».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/ф «МЕТЕЛЬ».
12.30, 22.50 Д/ф. «Петр Фомен-

ко. Легкое дыхание».
13.20 Д/ф. «Хранители Мелихо-

ва».
13.45 Х/ф. «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ».
15.10 Х/ф. «ПЛОХОЙ ХОРО-

ШИЙ ЧЕЛОВЕК».
16.45 Д/ф. «Олег Даль».
17.25 Важные вещи. «Бюст По-

бедоносцева».
17.40 Денис Мацуев. Фортепи-

анный концерт на фести-
вале в Вербье-2012.

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

сти.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.35 Т/с. «Временно не-

доступен».
14.30 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.40 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Структура момента» 

(16+).
01.35, 03.05 Х/ф. «Девушка но-

мер 6».
03.35 «Модный приговор» до 

4.35.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-

ное время. «Вести Помо-
рья».

11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек» (12+).
16.00 Т/с. «ЗЕМСКИЙ ДОК-

ТОР».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
23.55 Вести.doc (16+).
01.35 Ночная смена. «Москва 

таинственная». «Смер-
тельные опыты. Лекар-
ства» (12+).

03.10 Т/с. «ВСЁ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ».

04.10 Комната смеха. до 4.56.

НТВ
05.00, 06.05 Т/с. «ТАКСИСТКА».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+).
09.00 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.20 Т/с. «ЛЕСНИК».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
16.20 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.40 Т/с. «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с. «ШАМАН».
02.05 Главная дорога (16+).
02.40 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф. «МЫ С ВАМИ ГДЕ-

ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ».
10.40 Д/ф. «Мария Миронова и 

ее любимые мужчины».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». с Татьяной 

Устиновой (12+).
14.50 Без обмана. «Ресторан-

ный дворик» (16+).
15.40 Х/ф. «ДЕКОРАЦИИ 

УБИЙСТВА» 3, 4 с.
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с. «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38».

22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).

23.05 «Прощание. Наталья Гун-
дарева» (12+).

00.30 «Право знать!» (16+).
01.55 Х/ф. «СИБИРЯК».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 00.00 Х/ф. «ПОЧТИ 

СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ» 1 
с.

12.20, 22.50 Д/ф. «Петр Фомен-
ко. Легкое дыхание».

13.10 Д/ф. «Лоскутный театр».
13.20 «Пятое измерение».
13.50 Х/ф. «ОПАСНЫЙ ПОВО-

РОТ» 1 ч.
15.10, 21.15 «Игра в бисер».
15.50 «Острова».
16.30 Д/ф. «Расшифрованные 

линии Наска».
17.25 Д/ф. «Колокольная про-

фессия» 1 с.
17.40 «Формула успеха!» Гала-

концерт Камерного хора 
Московской консервато-
рии.

18.45 «Кронштадтский мираж». 
2 ч.

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
22.00 Ступени цивилизации.
23.55 Худсовет.
01.10 Д/ф. «Михаил Глузский».

СТС
06.00 «Желтик» (0+). Муль-

тфильм. «Самый малень-
кий гном» (0+). Муль-
тфильм.

06.35, 08.00 М/с. «Смешарики».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.05 Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
09.00 «Ералаш».
10.10 Х/ф. «ДНЕВНИК БРИД-

ЖИТ ДЖОНС».
12.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
15.00 М/ф. «СТРАСТНЫЙ МА-

ДАГАСКАР».
15.15 М/ф. «ШРЭК».
17.00 Т/с. «КУХНЯ».
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» с Николаем Баско-
вым (12+).

19.05 М/ф. «Рождественские 
истории. Праздник Кунг 
Фу Панды».

19.20 М/ф. «ШРЭК-2».
21.00 Т/с. «МАМОЧКИ».
22.00 Х/ф. «БРИДЖИТ 

ДЖОНС: ГРАНИ РАЗУ-
МНОГО».

00.00 «Уральские пельмени».

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя».
07.30, 07.55 М/с. «Губка Боб 

Квадратные штаны».
08.25 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
12.00, 13.00 «Экстрасенсы ведут 

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

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с. 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА».

18.30, 19.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «ПРОСТУШКА».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» 

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

02.50 Х/ф. «НИКИТА-4». «Жи-
вым или мертвым» 2 с.

03.40 «ПРИГОРОД-3» (16+). 1 с.

РЕН ТВ
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Топливо для Вселенной». 

16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «ЧАРЛИ И ШОКО-

ЛАДНАЯ ФАБРИКА».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «ЧЕРНИЛЬНОЕ 

СЕРДЦЕ».
22.00 «В последний момент». 

16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Х/ф. «КАРАТЕЛЬНЫЙ 

ОТРЯД».
01.20 Х/ф. «НАЕМНИКИ».
03.10 «Засуди меня». 16+. 

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

сти.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.35 Т/с. «Временно не-

доступен».
14.30 «Время покажет» (16+).
16.00, 03.15 «Мужское / Жен-

ское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.40 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Политика» (16+).
01.35, 03.05 Х/ф. «Призрак в 

машине».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-

ное время. «Вести Помо-
рья».

11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».

14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.

15.00 «Наш человек» (12+).
16.00 Т/с. «ЗЕМСКИЙ ДОК-

ТОР».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
23.00 Специальный корреспон-

дент. (16+).
00.40 Ночная смена. «Договор с 

кровью» (12+).
02.40 Т/с. «ВСЁ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ».

НТВ
05.00, 06.05 Т/с. «ТАКСИСТКА».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+).
09.00 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.20 Т/с. «ЛЕСНИК».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
16.20 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.40 Т/с. «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с. «ШАМАН».
02.05 Квартирный вопрос (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф. «ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ».
10.40 Д/ф. «Леонид Куравлев. 

На мне узоров нету».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». с Татьяной 

Устиновой (12+).
14.50 «Прощание. Наталья Гун-

дарева» (12+).
15.40 Х/ф. «СВОДНЫЕ СУДЬ-

БЫ» 1, 2 с.
17.30 Город новостей.
17.40 Новогоднее кино. «Прода-

ется дача...» (12+).
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского 

быта. Кровавый шоу-
бизнес 90-х» (12+).

00.30 Х/ф. «МАЛЕНЬКИЙ КУ-
ПАЛЬЩИК».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 00.00 Х/ф. «ПОЧТИ 

СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ» 2 
с.

12.30, 22.50 Д/ф. «Петр Фомен-
ко. Легкое дыхание».

13.20 «Красуйся, град Петров!»
13.50 Х/ф. «ОПАСНЫЙ ПОВО-

РОТ» 2 ч.
14.40 Важные вещи. «Берет Фи-

деля Кастро».
15.10 «Игра в бисер».
15.50 «Больше, чем любовь».
16.30 «Блеск и слава Древне-

го Рима». Документаль-
ный фильм (Корея). «Ко-
лизей - политическая аре-
на императоров».

17.25 Д/ф. «Колокольная про-

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

сти.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.35 Т/с. «Временно не-

доступен».
14.30 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.40 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 На ночь глядя (16+).
01.25, 03.05 Х/ф. «Здоровый 

образ жизни».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-

ное время. «Вести Помо-
рья».

11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек» (12+).
16.00 Т/с. «ЗЕМСКИЙ ДОК-

ТОР».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
23.00 «Поединок». (12+).
00.40 Ночная смена.  (12+).

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+).
09.00 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.20 Т/с. «ЛЕСНИК».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
16.20 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.40 Т/с. «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с. «ШАМАН».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф. «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА».
10.40 Д/ф. «Людмила Швецова. 

Нельзя не любить».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». с Татьяной 

Устиновой (12+).
14.50 «Хроники московского 

быта. Кровавый шоу-
бизнес 90-х» (12+).

15.40 Х/ф. «СВОДНЫЕ СУДЬ-
БЫ» 3, 4 с.

17.30 Город новостей.
17.45 Новогоднее кино. «Лед в 

кофейной гуще» (12+).
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Обложка. Первое лицо» 

(16+).
23.05 Д/ф. «Юрий Яковлев. По-

следний из могикан».
00.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 00.00 Х/ф. «ПОЕЗДКИ НА 

СТАРОМ АВТОМОБИ-
ЛЕ».

12.35, 22.05 Д/ф. «Петр Фомен-
ко. Легкое дыхание».

18.35 Д/ф. «Камиль Коро».
18.45 «Кронштадтский мираж». 

1 ч.
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/ф. «Расшифрованные 

линии Наска».
23.55 Худсовет.
00.00 «Критик».
00.40 Д/ф. «Князь».
01.40 «Наблюдатель».

СТС
06.00, 08.00 М/с. «Смешарики».
06.40 М/с. «Колобанга. Только 

для пользователей интер-
нета!»

07.00 М/с. «Йоко».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.05 Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
09.00 «Ералаш».
10.00 Х/ф. «МУМИЯ. ГРОБНИ-

ЦА ИМПЕРАТОРА ДРА-
КОНОВ».

12.00, 21.00 Т/с. «МАМОЧКИ».
14.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
17.00 Т/с. «КУХНЯ».
19.00 М/ф. «СТРАСТНЫЙ МА-

ДАГАСКАР».
19.20 М/ф. «ШРЭК».
22.00 Х/ф. «ДНЕВНИК БРИД-

ЖИТ ДЖОНС».
00.00 «Уральские пельмени». .
00.30 «Кино в деталях».
01.30 «6 кадров» (16+).
01.45 Т/с. «90210: НОВОЕ ПО-

КОЛЕНИЕ».

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя».
07.30, 07.55 М/с. «Губка Боб 

Квадратные штаны».
08.25 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
12.00, 13.00 «Экстрасенсы ведут 

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

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с. «ИНТЕР-
НЫ».

19.30, 20.00, 20.30 Т/с. «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».

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

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 

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

03.00 Х/ф. «НИКИТА-4». «Разы-
скивается» 1 с.

03.50 Х/ф. «ПОЛИТИКАНЫ». 
«День отставки» 6 с.

РЕН ТВ
05.00 «Засуди меня». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Авиация древних наро-

дов». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Закрыватель Америки». 

Концерт Михаила Задор-
нова. 16+.

16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «ЧАРЛИ И ШОКО-

ЛАДНАЯ ФАБРИКА».
22.10 «Водить по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Х/ф. «НАЕМНИКИ».
01.20 Х/ф. «ЗИМНЯЯ ЖАРА».
03.10 «Засуди меня». 16+. 

фессия» 2 с.
17.40 Красимира Стоянова, Вла-

димир Федосеев и БСО 
им. П.И. Чайковского. Кон-
церт в ММДМ.

18.20 Д/ф. «Дом на Гульваре».
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф. «Ни слова о любви. 

Людмила Кожинова и Ва-
лентин Черных».

22.00 Ступени цивилизации.
23.55 Худсовет.
01.20 С. Прокофьев. Концерт 

№3 для фортепиано с ор-
кестром. 

01.50 Д/ф. «Вольтер».

СТС
06.00 «Самый большой друг» 

(0+). Мультфильм. «Са-
мый маленький гном» 
(0+). Мультфильм.

06.35, 08.00 М/с. «Смешарики».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.05 Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
09.00 «Ералаш».
10.00 Х/ф. «БРИДЖИТ 

ДЖОНС: ГРАНИ РАЗУ-
МНОГО».

12.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
15.00 М/ф. «Рождественские 

истории. Праздник Кунг 
Фу Панды».

15.15 М/ф. «ШРЭК-2».
17.00 Т/с. «КУХНЯ».
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» с Николаем Баско-
вым (12+).

19.05 М/с. «Сказки Шрэкова бо-
лота».

19.25 М/ф. «Шрэк Третий».
21.00 Т/с. «МАМОЧКИ».
22.00 Х/ф. «СУПЕРНЯНЬ».
23.40, 00.00 «Уральские пельме-

ни». .
00.30 Х/ф. «ИДЕАЛЬНЫЙ 

ШТОРМ».

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя».
07.30, 07.55 М/с. «Губка Боб 

Квадратные штаны».
08.25 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
12.00, 13.00 «Экстрасенсы ведут 

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

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ».

18.30, 19.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
19.30, 20.00, 20.30 Т/с. «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
21.00 Х/ф. «БЛОНДИНКА В 

ЭФИРЕ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3»  

(16+).

РЕН ТВ
05.00 «Засуди меня». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Территория заблужде-

ний».
11.00 «В ожидании нового пото-

па». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «ЧЕРНИЛЬНОЕ 

СЕРДЦЕ».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО».
22.00 «В последний момент». 

16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Х/ф. «КОРОЛЬ КЛЕТКИ».
01.30 Х/ф. «КАРАТЕЛЬНЫЙ 

ОТРЯД».
03.20 «Засуди меня». 16+.
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 Т/с. «Временно недосту-

пен».
14.30 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Финал (S) (12+).
00.00 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
01.00 Детектив братьев Коэнов 

«Фарго» (16+).

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-

ное время. «Вести Помо-
рья».

11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек» (12+).
16.00 Т/с. «ЗЕМСКИЙ ДОК-

ТОР».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 «Новая волна-2015». Кон-

церт Валерия Леонтьева.
00.40 Х/ф. «ПЛОХАЯ СОСЕД-

КА».

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+).
09.00 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.20 Т/с. «ЛЕСНИК».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
16.20 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.40 Т/с. «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ».
23.30 «Большинство». 
00.30 «Время Г» с Вадимом Га-

лыгиным (18+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 Тайны нашего кино. «Кар-

навал» (12+).
08.25 Х/ф. «КАРНАВАЛ».
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». с Татьяной 

Устиновой (12+).
14.50 Д/ф. «Стакан для звез-

ды».
15.40 Х/ф. «КАК ПРОЙТИ В БИ-

БЛИОТЕКУ?»
17.30 Город новостей.
17.40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5». 

Детектив. (16+).
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» (16+).
22.30 Наталья Подольская в 

программе «Жена. Исто-
рия любви» (16+).

00.00 Х/ф. «ПРО ЛЮБОFF».
02.15 «Петровка, 38».
02.30 Х/ф. «ПРОДАЕТСЯ 

ДАЧА...»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.55 Ново-

сти культуры.
10.20 Д/ф. «Павел I».
11.15 Д/ф. «Петр Фоменко. Лег-

кое дыхание».

ПЕРВЫЙ
05.50 Т/с. «Ночные ласточки».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
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 «Голос». На самой высо-

кой ноте» (12+).
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Теория заговора» (16+).
14.50 «Голос». Финал (S) (12+).
17.10 «Следствие покажет» с 

Владимиром Маркиным 
(16+).

18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.10 Праздничный концерт к 

Дню спасателя (S).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Что? Где? Когда?
00.40 Х/ф. «Особо опасны».
03.10 Х/ф. «Выдуманная 

жизнь Эбботов».
05.10 Контрольная закупка до 

5.40.

РОССИЯ
04.50 Х/ф. «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, 

ИЛИ НОВОГОДНИЙ РО-
ЗЫГРЫШ».

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

мя. «Вести Поморья».
08.20 МУЛЬТ утро.
09.30 «Правила движения» 

(12+).
10.25 «Личное. Светлана Немо-

ляева» (12+).
11.20 «Две жены» (12+).
12.05, 14.30 Х/ф. «ТРОПИНКА 

ВДОЛЬ РЕКИ».
16.25 «Знание - сила».
17.30 «Главная сцена». Полуфи-

нал.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф. «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ 

ЛИФТА».
00.50 Х/ф. «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ 

СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ».
02.50 Х/ф. «ОДУВАНЧИК».
04.45 Комната смеха. до 5.31.

НТВ
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-

ня».
08.15 «Жилищная лотерея 

Плюс» (0+).
08.45 «Медицинские тайны» 

(16+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Кулинарный поединок 

(0+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.20 «Поедем, поедим!» (0+).
14.10 Своя игра (0+).
15.00 «Еда живая и мертвая» 

(12+).
16.20 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «50 оттенков. Белова». 

(16+).
23.00 Х/ф. «ГОСТЬ».

ТВ ЦЕНТР
08.35 Православная энциклопе-

дия (6+).
09.05 Х/ф. «МАРЬЯ-

ИСКУСНИЦА».
10.25 Х/ф. «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ».
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.45 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-

ГРАХ». Продолжение 
фильма (12+).

12.30 Х/ф. «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ».

14.45 Тайны нашего кино. «Кав-
казская пленница» (12+).

15.10 Х/ф. «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ».

17.20 Х/ф. «ГРАЖДАНКА КА-
ТЕРИНА».

21.00 «Постскриптум».

22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «Право голоса» (16+).
02.50 «Кошмар перед Рожде-

ством» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф. «СЕРЕНАДА СОЛ-

НЕЧНОЙ ДОЛИНЫ».
12.00 Большая семья. Ири-

на Апексимова. Ведущие 
Юрий Стоянов и Алек-
сандр Карлов.

12.55 Пряничный домик. «Зла-
токузнецы» (*).

13.20 Д/ф. «Шикотанские воро-
ны».

14.05 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые за-
метки».

14.30 «Ключи от оркестра»
16.05 «Линия жизни».
17.00 Новости культуры.
17.30 Выдающиеся писатели 

России. 
19.05 Х/ф. «СТАРШАЯ СЕ-

СТРА».
20.40 Д/ф. «Михаил Жаров».
21.25 «Романтика романса».
22.20 «Белая студия».
23.05 Х/ф. «ОБЩЕСТВО МЕРТ-

ВЫХ ПОЭТОВ».

СТС
08.30, 16.00 М/с. «Смешарики».
09.15 М/с. «Три кота».
09.30 «Кто кого на кухне?»
10.30 «Снимите это немедлен-

но!» (16+).
11.30 «Большая маленькая 

звезда» (6+).
12.30 М/ф. «Альфа и Омега. 

Клыкастая братва».
14.05 М/ф. «СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА САНТА-
КЛАУСА».

16.05 М/с. «Рождественские 
истории. Веселого Мада-
гаскара!»

16.30 М/ф. «Мадагаскар-3».
18.05 Т/с. «СУПЕРГЁРЛ».
19.00 Мастершеф. Дети (6+).
20.00 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК-3».
22.25 Х/ф. «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-

НЫ. ЭПИЗОД 2 - АТАКА 
КЛОНОВ».

01.05 Х/ф. «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ 
СИТХОВ».

ТНТ
07.35, 08.00, 08.30 М/с. «Кунг-фу 

Панда: Удивительные ле-
генды».

09.00 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Школа ремонта».
12.00, 19.30 «Комеди клаб. Луч-

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

(16+).
14.30, 15.30 «Comedy Woman» 

(16+).
16.30 «Comedy Woman. « (16+). 
17.00 «47 РОНИНОВ» (12+). 
20.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
21.30 «Танцы» (16+). 40 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.30 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «Такое Кино!» (16+).
01.35 Х/ф. «УБОЙНОЕ РОЖДЕ-

СТВО ГАРОЛЬДА И КУ-
МАРА».

РЕН ТВ
07.40 Х/ф. «АРТУР».
09.45 Х/ф. «СОБАКА, СПАС-

ШАЯ РОЖДЕСТВО».
11.30 «Самая полезная про-

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

ний».
19.00 Х/ф. «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН: ЗНА-
КОМСТВО». «КРОВАВАЯ 
НАДПИСЬ». «КОРОЛЬ 
ШАНТАЖА». «СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». 
«ОХОТА НА ТИГРА». 
«СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ». «СОКРОВИЩА 
АГРЫ».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Т/с. «Ночные ласточки».
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 

(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Гости по воскресеньям».
13.10 «Барахолка» (12+).
14.00 «Две звезды». Новогод-

ний выпуск (S).
16.50 Х/ф. «Снежный ангел».
19.00 «Точь-в-точь» (S) (16+).
21.00 Воскресное «Время».
23.35 Х/ф. «Отпуск по обме-

ну».
02.05 Х/ф. «Жюстин».

РОССИЯ
05.35 Х/ф. «СНЕГ НА ГОЛО-

ВУ».
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 «Смеяться разрешается».
12.10 Х/ф. «МАМА НАПРО-

КАТ».
14.20 Фильм-концерт «Пародии! 

Пародии! Пародии!!!». Вы-
пуск 2-й. (16+).

16.25 Х/ф. «СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-
НА».

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+).

00.30 Х/ф. «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ 
ВЗРОСЛОГО СЫНА».

НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «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 «МЧС России. 25 лет во 

имя спасения!» (16+).
14.15 Своя игра (0+).
15.00 «Нашпотребнадзор». Не 

дай себя обмануть! (16+).
16.20 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Точка» с Максимом Шев-

ченко.
19.45 Х/ф. «МУЖ ПО ВЫЗО-

ВУ».
21.35 Ты не поверишь! С Новым 

годом! (16+).
23.15 «Пропаганда». Авторское 

информационное шоу с 
Еленой Милинчич (16+).

23.50 Х/ф. «ДЕНЬ ДОДО».

ТВ ЦЕНТР
06.05 Х/ф. «ДЕТСКИЙ МИР».
07.40 М/ф. «Малыш и Карлсон», 

«Карлсон вернулся», «Ка-
никулы Бонифация».

08.45 «Барышня и кулинар» 
(12+).

09.20 Д/ф. «Юрий Яковлев. По-
следний из могикан».

10.20 Х/ф. «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА».

11.30, 00.35 События.
12.35 Х/ф. «МИМИНО».
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф. «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК».
17.05 Х/ф. «КОММУНАЛКА».
20.55 Х/ф. «ТЁЩИНЫ БЛИ-

НЫ».
00.55 Д/ф. «Сверхлюди».
02.35 «Петровка, 38».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ЦИРК».
12.05 Д/ф. «Он был самодоста-

точен... Павел Массаль-
ский».

12.45 Россия, любовь моя!
13.15 «Кто там...»
13.45 Д/ф. «Приключения Цера-

топса».
14.45 «Что делать?» Программа 

12.05 «Письма из провинции».
12.30 Д/ф. «Валентина Телеги-

на».
13.10 Х/ф. «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-

СТВА».
14.50 Д/ф. «Эдгар Дега».
15.10 «Эпизоды».
15.50 «Царская ложа».
16.30 Д/ф. «Когда египтяне пла-

вали по Красному морю».
17.25 Д/ф. «Затерянный мир за-

крытых городов».
18.05 Д/ф. «Кшиштоф Пенде-

рецкий. Путь через лаби-
ринт».

19.00 Смехоностальгия.
19.45 «Синяя Птица».
21.30 Х/ф. «СЕРЕНАДА СОЛ-

НЕЧНОЙ ДОЛИНЫ».
22.55 «Андреа Бочелли. Мое 

Рождество». Концерт в 
Лос-Анджелесе.

00.10 Худсовет.
00.15 Х/ф. «СТАРШАЯ СЕ-

СТРА».

СТС
06.35, 08.00 М/с. «Смешарики».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.05 Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
09.00 «Ералаш».
10.05 Х/ф. «МАЛЬЧИШНИК В 

ВЕГАСЕ».
12.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
15.00 М/ф. «Шрэк. Страшилки».
15.20 М/ф. «Шрэк навсегда».
17.00 Т/с. «КУХНЯ».
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+).
19.05 Шоу «Уральских пельме-

ней».
20.35 М/ф. «СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА САНТА-
КЛАУСА».

22.25 Х/ф. «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 1 - СКРЫ-
ТАЯ УГРОЗА».

01.05 Х/ф. «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 2 - АТАКА 
КЛОНОВ».

ТНТ
08.25 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта».
11.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
13.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
14.00 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон» (16+). 
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон». «Финал» 
(16+). Шоу.

23.30 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.30 «Дом-2. После заката» 
(16+).

01.30 «Не спать!» (16+).

РЕН ТВ
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Документальный спец-

проект»: «Проклятье Мон-
тесумы». «Планета хо-
чет любить». «Секретный 
план богов». 16+.

12.00, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
16+.

12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «КРАСНАЯ ШАПОЧ-

КА».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Переселение на Марс». 

16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Одиннадцать причин кон-

ца света». 16+.
22.00 «Когда Аляска станет на-

шей?» 16+.
00.00 «Замужем за ИГИЛ». До-

кументальный спецпро-
ект. 16+.

01.50 Х/ф. «ЧАСОВЩИК».

В. Третьякова.
15.30 «Андреа Бочелли. Мое 

Рождество». 
16.30 «Пешком...» Москва ме-

тростроевская. (*).
17.00 «Русский силуэт». Хрони-

ка одного дня.
17.45 Д/ф. «Золотой теленок... 

С таким счастьем и на 
экране».

18.25 Х/ф. «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК».

21.15 Концерт группы «Кватро» 
в Московском междуна-
родном Доме музыки.

22.25 «Линия жизни».
23.15 «БЕЛАЯ ОВЦА». 
01.15 Д/ф. «Шикотанские воро-

ны».

СТС
07.55 М/с. «Робокар Поли и его 

друзья».
08.30 М/с. «Смешарики».
09.15 М/с. «Три кота».
09.30 М/с. «Фиксики».
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 Т/с. «СУПЕРГЁРЛ».
12.25 М/ф. «Мадагаскар-3».
14.00 Т/с. «МАМОЧКИ».
16.30 Два голоса (0+) Музы-

кальное семейное шоу.
18.05 Х/ф. «МОРСКОЙ БОЙ».
20.20 Х/ф. «ТРОН. НАСЛЕ-

ДИЕ».
22.35 Х/ф. «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-

НЫ. ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ 
СИТХОВ».

01.10 Х/ф. «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 1 - СКРЫ-
ТАЯ УГРОЗА».

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 33 с.
07.35, 08.00, 08.30 М/с. «Кунг-фу 

Панда: Удивительные ле-
генды».

09.00, 09.30 Т/с. «ДЕФФЧОН-
КИ».

10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Танцы» (16+). 40 с.
14.00 «Комеди Клаб» (16+).
15.00 «47 РОНИНОВ» (47 

Ronin). (12+). фантастика/
боевик. США, 2013 г.

17.30 Х/ф. «НАВСТРЕЧУ 
ШТОРМУ».

19.30 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+).

20.00 «Где логика?» (16+). Игро-
вое шоу.

21.00 «Однажды в России» 
(16+).

22.00 «Stand up» (16+). Шоу.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ».

РЕН ТВ
05.00, 20.00 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
СОКРОВИЩА АГРЫ».

07.20 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА: 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ-
НАЕТСЯ».

10.20 Х/ф. «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН: 
ЗНАКОМСТВО».

11.45 Х/ф. «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН: 
КРОВАВАЯ НАДПИСЬ».

13.10 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
КОРОЛЬ ШАНТАЖА».

14.20 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-
КА».

15.45 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
ОХОТА НА ТИГРА».

17.00 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСО-
НА: СОБАКА БАСКЕР-
ВИЛЕЙ».

23.00 «Добров в эфире». 16+.
00.00 «Военная тайна».
04.00 «Территория заблужде-

ний».

13.20 Россия, любовь моя!
13.50 Х/ф. «ОПАСНЫЙ ПОВО-

РОТ» 3 ч.
15.10 «Игра в бисер».
15.50 Д/ф. «Ни слова о любви. 

Людмила Кожинова и Ва-
лентин Черных».

16.30 «Блеск и слава Древнего 
Рима». 

17.25 Д/ф. «Образы воды».
17.40 Элисо Вирсаладзе. Форте-

пианный концерт в БЗК.
18.25 Д/ф. «Олег Виноградов. 

Исповедь балетмейсте-
ра».

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пят-

на.
20.45 «Правила жизни».
21.20 «Больше, чем любовь».
23.55 Худсовет.
01.25 Ф. Шопен. Фортепианные 

этюды.

СТС
06.35, 08.00 М/с. «Смешарики».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.05 Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
09.00 «Ералаш».
10.25 Х/ф. «СУПЕРНЯНЬ».
12.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
15.00 М/с. «Сказки Шрэкова бо-

лота».
15.20 М/ф. «Шрэк Третий».
17.00 Т/с. «КУХНЯ».
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» с Николаем Баско-
вым (12+).

19.05 М/ф. «Шрэк. Страшилки».
19.25 М/ф. «Шрэк навсегда».
21.00 Т/с. «МАМОЧКИ».
22.00 Х/ф. «МАЛЬЧИШНИК В 

ВЕГАСЕ».
00.00 «Уральские пельмени». .
00.30 Х/ф. «КОДЕКС ВОРА».
02.25 «АКАДЕМИЯ ПАНА КЛЯК-

СЫ» (0+). Польша - СССР, 
1983 г. 1, 2 с.

05.35 Музыка на СТС (16+). До 
5.59.

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя».
07.30, 07.55 М/с. «Губка Боб 

Квадратные штаны».
08.25 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
12.00, 13.00 «Экстрасенсы ведут 

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

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Х/ф. «САШАТАНЯ».

18.30, 19.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
19.30, 20.00, 20.30 Т/с. «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
21.00 Х/ф. «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» 

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

02.35 «ТНТ-Club» (16+).
02.40 М/ф. «СТАЛЬНОЙ ГИ-

ГАНТ».
04.20 Х/ф. «НИКИТА-4». «Рас-

плата» 4 с.
05.10 «ПРИГОРОД-3» (16+). 3 с.

РЕН ТВ
05.00 «Засуди меня». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Документальный спец-

проект»: «Следы богов». 
16+.

10.00 «Документальный спец-
проект»: «Оружие богов». 
16+.

11.00 «Документальный спец-
проект»: «Наследники бо-
гов». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
16+.

12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «КРАСНАЯ ШАПОЧ-

КА».
22.00 «Смотреть всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «Соль». Концерт группы 

«Алиса». «Мы вместе 20 
лет». 16+.

02.30 Х/ф. «КОРОЛЬ КЛЕТКИ».
04.20 «Засуди меня». 16+. 
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Расследование дела 
по обвинению Графа 
и Мышковского в по-
кушении на мошен-
ничество и предна-
меренном банкрот-
стве Лесозавода 
№ 3 было заверше-
но в июне 2014 года.

Напомним, что следственны-
ми органами бывшему депутату 
Архангельской городской Думы 
Виталию Графу и его пособнику-
депутату Архангельского област-
ного Собрания депутатов Сер-
гею Мышковскому предъявлено 
обвинение в совершении тяжких 
преступлений, предусмотренных 
ст. 196 УК РФ (преднамеренное 
банкротство), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 
159 УК РФ (покушение на мошен-
ничество, совершенное группой 
лиц по предварительному сговору, 
в особо крупном размере, а у Гра-
фа, кроме того, – с использовани-
ем служебного положения).

По версии следствия, гене-
ральный директор ОАО «Север-
ное лесопромышленное товари-
щество - Лесозавод № 3» Граф 
в июне 2012 года вступил в сговор 
с Мышковским на хищение иму-
щества Лесозавода № 3.

Действия совершены путем об-
мана посредством создания искус-
ственной кредиторской задолжен-
ности перед аффилированными 
Мышковскому юридическими ли-
цами, с целью последующего бан-
кротства Лесозавода № 3 и ре-
ализации его основных средств.

В продолжение умысла, вопре-
ки интересам лесозавода в полу-
чении прибыли, не имея намере-
ния рассчитываться по долгам об-
щества, они умышленно совер-
шили действия, направленные 
на реализацию имущества данно-
го предприятия, при этом на заве-
домо невыгодных для ОАО «Лесо-
завод № 3» условиях.

Это также повлияло на способ-
ность данного предприятия в пол-
ном объеме удовлетворить требо-
вания кредиторов по денежным 
обязательствам и исполнить обя-
занность по уплате обязательных 
платежей.

Более того, без необходимо-
сти руководство предприятия за-
ключило ряд сделок на заведомо 
невыгодных для завода условиях. 
В связи с этим образовалась кре-
диторская задолженность на об-
щую сумму не менее 500 милли-
онов рублей.

Эти действия и привели к бан-
кротству ОАО. Однако умысел, 
направленный на хищение иму-
щества ОАО «Лесозавод № 3» 
в сумме не менее 500 миллионов 
рублей, которые они намерева-
лись получить в ходе процедуры 
банкротства от реализации иму-
щества предприятия (основных 
средств), не был доведен до кон-
ца по независящим от них обстоя-
тельствам. Их действия были пре-
сечены сотрудниками правоохра-
нительных органов.

Заметим, что после закрытия 
завода сотни людей остались без 
работы. А дело слушается в суде 
уже почти полтора года…

ПРОЦЕСС В ЛИЦАХ
Фоторепортаж с судебных заседаний о банкротстве Лесозавода № 3
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11 декабря 2015 года 
в Архангельске со-
с т о я л с я  т у р н и р  
по стрельбе памя-
ти погибшего в бою 
сотрудника Регио-
нального управле-
ния ФСБ России 
Ивана Кокорина.

На турнир в этом году приеха-
ли стрелки из 19 команд: РУ ФСБ 
России по Архангельской области, 
команды СОБР и ОМОН УМВД 
России по Архангельской области, 
РУ ФСКН, таможни, внутренних 
войск МВД «Ратник», частных 
охранных предприятий: «Титан-
щит», «Центурион», спортивного 
клуба «Профессионал», Сбербан-
ка России, представители спец-
подразделения «Вымпел» Цен-
тра спецназначения ФСБ России, 
УФСБ России по Калининград-
ской области.

Торжественное открытие нача-
лось с выступления заместителя 
начальника РУ ФСБ России по Ар-
хангельской области Михаила Бо-
ровикова (цитата):

«Считаю правильным, что 
благодаря таким соревнова-
ниям мы вспоминаем всех на-
ших ребят, погибших при вы-
полнении боевого долга. И, со-
ответственно, вы здесь все об-
щаетесь друг с другом, перени-
маете бесценный опыт.

Соревнования с оружием – 
это серьезное мероприятие, по-
этому прошу соблюдать тех-
нику безопасности, очень акку-
ратно обращаться с оружием. 
Пусть победит сильнейший».

Конец цитаты.
Затем слово взял Сергей Кошу-

тин – в прошлом друг и боевой то-
варищ Ивана Кокорина (цитата):

«У нас существуют два тур-
нира, которые мы проводим 
в память об Иване Кокорине: 
один проходит в Архангельске 
(турнир по стрельбе. – Прим. 
ред.), второй (турнир по волей-

болу. – Прим. ред.) – на род-
ной земле, в Устьянском районе.

Эти турниры, как я счи-
таю, позволяют наглядно по-
казать образ защитников Ро-
дины. Всем известна фраза: 
«Есть такая профессия – Роди-
ну защищать». Эта профессия 
у большинства из нас, здесь со-
бравшихся, уже в крови, она пе-
редается нашим детям.

В воспоминаниях тех собы-
тий Иван предстает живым, 
веселым и отзывчивым парнем. 
Полагаю, что наши турни-
ры существуют еще благода-
ря тому, что память осталась 
о человеке только хорошая».

Конец цитаты.
Один из основателей турнира, 

Игорь Гром сказал (цитата):
«Мне как одному из органи-

заторов очень приятно, что 
этот турнир развивается. 
Разумеется, мы сегодня вспоми-
наем Ивана Кокорина, но тур-
нир также посвящается всем 
нашим землякам, погибшим 
на Северном Кавказе.

Пусть ваши выстрелы сегод-
ня звучат как салют павшим 
в бою товарищам».

Конец цитаты.
Заметим, что соревнования 

проводились в двух классах ору-

жия: серийном и классическом. 
Задания для участников турнира 
с каждым годом становятся слож-

нее. Они по плечу лишь профес-
сионалам.

В серийном классе выступи-
ли десять команд, а в класси-
ческом – девять. В этом году 
спортсменам предстояло выпол-
нить десять трудных упражнений 
по стрельбе.

В соревнованиях по серийному 
классу оружия первое место за-
няла команда спецподразделения 
«Вымпел» Центра спецназначе-
ния ФСБ России, второе – сбор-
ная управления ФСБ России 
по Архангельской области и тре-
тье – команда спортивного клуба 
«Профессионал».

В состязании с классическим 
оружием на первом месте ока-
зались спортсмены из команды 
СОБР-2 УМВД России по Архан-
гельской области, на втором – ко-
манда УФСБ России по Калинин-
градской области и на третьем – 
представители Архангельского от-
деления Сбербанка России.

Напомним, соревнования по-
священы памяти Ивана Кокори-
на, который в августе 1996 года 
в Грозном со своими товарищами 
попал в сложную ситуацию. Бое-
вики окружили общежитие ФСБ 
и вели шквальный огонь по зда-
нию из автоматического оружия, 
гранатометов, БТР.

Офицеры вступили в неравный 
бой с бандитами. Террористов 
было значительно больше, и они, 
используя значительное численное 
превосходство, предложили со-
трудникам ФСБ сдаться. Перего-
воры вели Иван Кокорин и Алек-
сандр Алексеев (сотрудник УФСБ 
РФ по Республике Коми). Все 
предложения бандитов были ка-
тегорически отвергнуты, бой про-
должался. Защитникам общежи-
тия пришлось нелегко, но боевое 
задание они выполнили с честью.

Организаторами мероприятия 
выступили Региональное управ-
ление ФСБ России по Архангель-
ской области и Совет РСОО «Фе-
дерация практической стрельбы» 
Архангельской области.

ЛЕТЕЛИ ПУЛИ ТОЧНО В ЦЕЛЬ
А выстрелы звучали как салют

Фото предоставлено
пресс-службой РУ ФСБ России

по Архангельской области.

ОАО «Архэнергсобыт» ве-
дет работу по расширению 
технических возможностей 
электронного сервиса, ко-
торый ускоряет обмен до-
кументами между гаранти-
рующим поставщиком и по-
требителями электроэнер-
гии – юридическими лицами.

Напомним, что для повышения удоб-
ства и ускорения взаимодействия с кли-
ентами – юридическими лицами и част-
ными предпринимателями – в ОАО «Ар-
хэнергосбыт» весной текущего года была 
запущена в производственную эксплуата-
цию новейшая система электронного до-
кументооборота.

Первым сетевым партнером ОАО «Ар-
хэнергосбыт» – гарантирующего постав-
щика электроэнергии на территории Ар-
хангельской области – после тщательного 
отбора стало ООО «Компания «Тензор».

Эта компания положительно зареко-
мендовала себя в качестве оператора 
электронного документооборота Феде-
ральной налоговой службы. Новый сер-
вис настолько полюбился индивидуаль-
ным предпринимателям и организаци-
ям всех форм собственности, что уже 
к осени встал вопрос о расширении рядов 
партнеров-операторов.

С ноября текущего года свои услуги по-
требителям электроэнергии предлагает 
ЗАО «ПФ «СКБ Контур». Эта научно-
производственная фирма широко извест-
на в Архангельской области и Северо-
западном федеральном округе благода-
ря программному продукту «Контур. Экс-
терн», позволяющему в оформлять отчет-
ность в налоговые органы и внебюджетные 
фонды без установки на компьютер поль-
зователя дополнительного программного 
обеспечения – ввод информации осущест-
вляется исключительно в режиме on-line. 

Сервис «Контур.Диадок», предлагаемый 
абонентам ОАО «Архэнергосбыт» – ор-
ганичное дополнении системы «Контур. 
Экстерн».

Оба оператора – «СКБ Контур» и «Тен-
зор» – организовывают движение доку-
ментов на облачных платформах, которые 
поддерживают все функции электронного 
документооборота, в том числе обмен фи-
нансовыми и отчетными документами меж-
ду организациями в режиме on-line, осу-
ществление любых операций с документа-
ми: поиск, загрузка, печать, оплата, свер-
ка, отклонение, а также отслеживание их 
движения.

Потребители электроэнергии могут без 
опасений работать с электронными доку-
ментами непосредственно из бухгалтерских 
систем (1C, SAP и др.) и оперативно полу-
чать платежные документы на свой рабо-
чий компьютер.

Ценнейшая особенность нового серви-
са – ЭЦП – электронно-цифровая под-
пись: она придает юридическую значимость 
всем отправляемым документам в систе-
ме. Конфиденциальность документов обе-
спечивается средствами криптографиче-

ской защиты, созданной в рамках конвер-
сии специалистами ФАПСИ. Электрон-
ные документы с ЭЦП не требуют дубли-
рования на бумаге и могут предоставляться 
в налоговые органы и судебные инстанции.

«Необходимость приезжать за докумен-
тами в районные и межрайонные отделе-
ния ОАО «Архэнергосбыт» уходит в про-
шлое, – комментирует Николай Гринин, 
начальник Управления информацион-
ных технологий и связи ОАО «Архэнер-
госбыт». – Сегодня ряды пользователей 
электронного сервиса исчисляются тыся-
чами. Преимущества очевидны: ускоряет-
ся обмен документами, снижаются затраты 
на получение, обработку и хранение доку-
ментов. Главное же, что отказываясь от бу-
мажных документов, мы содействуем со-
хранению нашего северного леса».

Более подробную информацию о перехо-
де на систему электронного документообо-
рота можно получить:

– на интернет сайте компании СКБ 
«Контур» (http://www.diadoc.ru/);

–  н а  с а й т е  к о м п а н и и  « Те н -
зор» (https://sbis . ru/edo# msid= 
s1445606910794/);

– или у специалистов Архангельской 
сбытовой компании в районных и межрай-
онный отделениях.

На правах рекламы.

НЕ МАРАЙТЕ БУМАГУ
Электронный документооборот полюбился абонентам ОАО «Архэнергосбыт»
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До нового года более двух недель, 
на экраны еще не успел выйти самый ожи-
даемый фильм 2015 года, а мы уже соста-
вили рейтинг картин, которые стоит по-
смотреть в новом, 2016 году.

«МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ»

Дата выхода: 1 января 2016 года
Режиссер: Сарик Андреасян
В главных ролях: Виктор Вержбицкий, Юрий Чурсин, 

Ольга Тумайкина, Вячеслав Разбегаев
В общем-то, те, кто хоть немного представляет, кто 

такой режиссер Андреасян, понимают, что ждать от его 
нового фильма «Мафия: Игра на выживание» особо-то 
и нечего. Да, судя по трейлеру, нас ждет красивая футу-
ристичная картинка, но, зная предыдущие картины ар-
мянского кинодела, можно предположить, что это и бу-
дет единственным плюсом ленты.

После порции отборного бреда в фильмах «Беремен-
ный» и «Тот еще Карлосон» были большие сомнения, 
что Андреасяну вообще когда-то дадут денег на то, чтобы 
тот продолжал снимать. Однако в 2014 году он выпуска-
ет «Ограбление по-американски» с Хейденом Кристен-
сеном, Эдрианом Броуди и Джорданой Брюстер.

Фильм был нещадно разгромлен, и единственное, что 
привлекало внимание, так это имена актеров. Тем не ме-
нее Сарик упорно не сдается и в Новый год на большие 
экраны выходит «Мафия: Игра на выживание».

В основе фильма лежит карточная игра «Мафия». 
В недалеком будущем правила игры изменились, и она 
превратилась в реалити-шоу, за которым наблюдают ты-
сячи людей. Изюминки добавляет и то, что победитель 
получит огромную сумму денег, а проигравший – умрет.

Были большие сомнения по поводу включения данно-
го фильма в топ, но трейлер интригует, а надежда уми-
рает последней. Тем более что фантастика – жанр в оте-
чественном кинематографе весьма проблемный, так что 
вдруг у Андреасяна получится собрать в кулак все свое 
мастерство (если оно есть) и реанимировать то, что, каза-
лось бы, уже мертво. Или похоронить окончательно. Уви-
деть его можно будет уже 1 января.

«СТИВ ДЖОБС»

Дата выхода: 1 января 2016 года
Режиссер: Дэнни Бойл
В главных ролях: Майкл Фассбендер, Сет Роген, Кейт 

Уинслет
Немножко забежим вперед, отмечая, что в топе также 

будут такие фильмы, как «Выживший» и «Омерзительная 
восьмерка», также, как и «Стив Джобс», явно борющие-
ся за «Оскара» в нескольких номинациях.

Критики уже называют работу Фассбендера над ро-
лью Стива Джобса одной из лучших в его карьере, хотя 
в таланте этого актера и так не приходится сомневаться. 
В целом же фильм восприняли положительно (премьера 
в Штатах состоялась еще в сентябре), но никакого резо-
нанса он не вызвал, пройдя в прокате как-то тихо и неза-
метно, при этом даже не окупив вложенные в него деньги.

По крайней мере, «Стив Джобс» Бойла точно луч-
ше скучной «Империи соблазна» с Эштоном Кутчером. 
Про основателя компании Apple, думается, снимут еще 
не один фильм. И кажется правильным, что все они будут 
отчасти спорными в своем представлении Джобса, безу-
словно, гениального, но не лишенного своих внутренних 
демонов, человека.

В «Стиве Джобсе» есть все компоненты, благодаря ко-
торым фильм на сто процентов окажется удачным (но, как 
показывает практика, не факт, что окупится в прокате): ис-
полнитель главной роли (Фассбендер), явно претендую-
щий на «Оскар», режиссер (Бойл), этот самый «Оскар» 
уже получивший за «Миллионера из трущоб», и также 
имеющий золотую статуэтку за «Социальную сеть» сце-
нарист (Соркин).

Другое дело, что если для вас Джобс – всего лишь 
основатель Apple, то вы будете смотреть на картину во-
все не так, как человек, наслышанный о его биографии, 
полной противоречивых моментов. В любом случае, «Стив 
Джобс» рекомендуется к просмотру.

«ВЫЖИВШИЙ»

Дата выхода: 7 января 2016 года
Режиссер: Дэнни Бойл
В главных ролях: Леонардо Ди Каприо, Том Харди, До-

нал Глисон
За свой прошлый фильм «Бёрдмэн» Алехандро Гонса-

лес Иньярриту, напомним, получил «Оскара». Главную 
роль в «Выжившем» исполняет человек, который «Оска-
ра» не получал еще ни разу, но это уже скорее грустно, 
чем смешно. Откровенно скажем, несмотря на все стара-
ния, Ди Каприо и на этот раз скорее всего останется без 
заветной статуэтки.

Сценарий «Выжившего» частично основан на жизни ко-
лониста Хью Гласса, который на охоте наткнулся на гриз-
ли, и тот нанес ему чудовищные раны. Спутники Гласса, 
решив, что он все равно умрет, ограбили его и бросили 
умирать в лесу.

Мировая премьера картины назначена на 25 декабря, 
однако уже сейчас фильм имеет рейтинг в 82 % на сайте 
kinopoisk на основе 50 рецензий. «Бёрдмэн» – для срав-
нения – имеет оценку, ровно на десять баллов превыша-
ющую «Выжившего». Однако говорить о том, получилось 
хуже или лучше, и вообще о фильме можно будет лишь по-
сле того, как его покажут на больших экранах.

Кстати, интересный факт: Леонардо Ди Каприо так-
же снимался у двух режиссеров, чьи картины представ-
лены в этом рейтинге. В фильме Квентина Тарантино 
«Джанго освобожденный» он исполнил роль жестокого 
рабо владельца Кэлвина Кэнди, а с Дэнни Бойлом они ра-
ботали аж 15 лет назад над картиной «Пляж».

«ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЕРКА»

Дата выхода: 14 января 2016 года
Режиссер: Квентин Тарантино

В главных ролях: Сэмюэл Л. Джексон, Курт Рассел, 
Дженнифер Джейсон Ли, Майкл Мэдсен

Сюжет фильм разворачивается в США после Граждан-
ской войны. Охотник за головами по кличке Вешатель 
конвоирует заключенную. К ним прибивается охотник, 
и, попав в снежную бурю, троица вынуждена укрыться 
в таверне, где уже расположились несколько таинствен-
ных незнакомцев.

Как говорил сам Тарантино, «Омерзительная восьмер-
ка» представляет из себя классический спагетти-вестерн, 
выражающий дань уважения мастеру и легенде в этом жан-
ре Серджио Леоне.

Художественная концепция фильма представляет со-
бой продолжение «Бесславных ублюдков» и «Джанго 
освобожденного». Что тут говорить, это Тарантино, и что 
ожидать от фильма тем, кто знаком с творчеством эксцен-
тричного режиссера, понятно и так. Как минимум лента 
обязана замахнуться на несколько «Оскаров», учитывая 
мощный актерский состав. Хотя этим в картинах Квенти-
на давно уже никого не удивишь.

Съемки «Омерзительной восьмерки» проходили с неко-
торыми проблемами и вообще едва не отменились из-за 
того, что агент одного из актеров не уследил за сценари-
ем и тот оказался слит в Интернет. Тарантино так рас-
строился, что поначалу даже отказался снимать фильм. 
Однако спустя несколько месяцев работа над «Омерзи-
тельной восьмеркой» возобновилась.

Впрочем, некоторое время назад Тарантино вообще за-
явил, что завяжет с режиссерской деятельностью. К по-
добным выходкам чудаковатого американского гения уже 
привыкли.

Фильмы Квентина Тарантино – это тот случай, когда 
абсолютно неважно, о чем они и кто исполняет главные 
роли. Важна лишь фамилия в графе «режиссер», гаран-
тирующая, что скучно не будет.

«ИГРА НА ПОНИЖЕНИЕ»

Дата выхода: 28 января 2016 года
Режиссер: Адам МакКей
В главных ролях: Кристиан Бэйл, Брэд Питт, Райан Гос-

линг, Стив Кэрелл, Мелисса Лео
И снова фильм, основанный на реальных событиях, со-

бравший целую плеяду звезд первой величины. Собы-
тия «Игры на понижение» разворачиваются в 2005 году. 
Надвигается экономический кризис, о котором подозре-
вают лишь немногие. И несколько человек решают сде-
лать на этом неплохие деньги, играя против всего осталь-
ного рынка.

Единственное, что смущает в этом фильме, так это фа-
милия режиссера. Вряд ли даже человек, сведущий в ки-
нематографе, сможет с ходу назвать его работы. В свое 
время МакКей снял такие ленты, как «Рики Бобби: Ко-
роль дороги», «Копы в глубоком запасе» и «Телеведущий: 
И снова здравствуйте».

Неплохие в общем-то фильмы, но средние настолько, 
что это скорее даже плохо, чем хорошо. Думается, что при 
звездном актерском составе и хорошем рейтинге, состав-
ляющем на данный момент 86 %, «Игра на понижение» 
также вряд ли надолго запомнится рядовому зрителю.

Можно сравнить фильм с «Волком с Уолл-стрит», од-
нако у того была в разы мощнее рекламная кампания, да 
и снял его Мартин Скорсезе. Скорее всего, если бы ре-
жиссером был человек с фамилией более известной, чем 
МакКей, то и обратили бы на него больше внимания.

В любом случае, фильм достаточно неплохо воспри-
нят критиками, в наличии имеется бородатый Брэд Питт 
и Кристиан Бэйл, которому для этой роли (редкий раз )
не пришлось кардинально сбрасывать вес или набирать 
массу.

Фото с сайта kinopoisk.ru
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Пять поводов посетить кинотеатры Архангельска в первом месяце нового года – от редакции «Правды Северо-Запада»
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ул. Карла Маркса, д. 37, оф. 1
тел. 69-69-83, 69-69-87
ул. Тимме, д. 28, оф. 3
тел. 64-10-55, 69-69-05

пр. Ломоносова,
д. 206, оф. 105/1

тел. 21-40-10, 69-67-08
www.dobrodom29.ru

Лучшие рекомендации по покупке, 
продаже, обмену квартир.
Тел. 69-69-07, 69-69-87, 69-69-14, 69-69-04 

Юрист по недвижимости.
Составление договоров 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ, дарения. 
Сопровождение сделок в Росреестре. 
Тел.: 21-40-10, 69-67-05

Подготовка технических планов 
(зданий, сооружений, помещений) 
для постановки на кадастровый учет. 
Внесение изменений в кадастр. 
Акт обследования для снятия с учета. 

Кадастровые паспорта. 
Тел.: 69-69-16, 69-68-98

Налоговые декларации. Тел. 69-69-83
Заявки на ипотеку Сбербанка
и ВТБ 24. Тел. 69-69-05

Подбор квартир для покупки
по «военной ипотеке», 
с использованием материнского 
капитала, всех видов сертификатов.
Тел. 69-69-07, 69-69-87

Согласование перепланировок, 
проемов, балконов.
Тел. 69-67-08




