
ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

В Архангельске митинг в День 
народного единства превра-
тился в холодный ад для 
студентов-первокурсников 
из Индии и в жуткое подо-
бие Крошки Цахеса.

Студентов-первокурсников из Ин-
дии добровольно-принудительно приве-
ли на митинг по случаю Российского госу-
дарственного праздника «День народного 

единства». По словам наших собственных 
источников, в общежитии СГМУ на улице 
Вологодской в Архангельске ещё третьего 
ноября студентов-первокурсников из Ин-
дии куратор группы предупредила о необ-
ходимости собраться в 9 утра в холле об-
щежития, чтоб выдвинуться организован-
но на концерт в драмтеатр.

Надо пояснить, что индийские студенты, 
обучающиеся на первом курсе Северного 
государственного медицинского универ-
ситета, преимущественно уроженцы юж-
ных и центральных индийских штатов, где 
никогда не бывает зимы.

Многие из них, в отличие от соотечест-
венников-старшекурсников, ещё не купи-
ли тёплых курток, и первый мороз насту-
пившей в Архангельске зимы для них был 
не только первым в жизни морозным чу-
дом, но и настоящим ударом. И удар этот 
случился в общероссийский праздник День 
народного единства.

Транспорт для индийских студентов орга-

низаторы митинга не предоставили – мо-
мент для организаторов политический, чтоб 
никто не заподозрил их в показухе. Это 
во-первых, а во-вторых – организаторы 
до предела урезали бюджет акции.

Представители национальных диаспор 
не шибко желали скидываться на митинг, 
который проходил под эгидой Рима Калли-
мулина – человека неоднозначной репута-
ции, но проявляющего повышенную полити-
ческую активность, от чего всем участникам 
процесса ясно – это стартовала его кампа-
ния по выборам в следующий созыв Архан-
гельского областного Собрания депутатов.

Но вернёмся к несчастным индийским 
студентам. Индийцы-старшекурсники как 
уже бывалые студенты знают, что все по-
пытки командным способом выманивать их 
на подобные общественные мероприятия 
или должны сопровождаться гонораром, 
или массовиков-затейников можно смело, 
но культурно посылать к чёрту.

КРОШКА ЦАХЕС
Показуха в политике достигла апогея…
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Спонсор Акции «КОШКА В ШАПКЕ» – 
первый ветеринарный центр «ВИТАГОР»
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Кот Юркот – звезда при-
вокзалки.

Ему завидуют все архан-
гельские коты, потому что 
Юркот царствует в магазине 
одного из депутатов Госу-
дарственной Думы.

Все виды 
ветеринарных 

услуг
Ежедневно с 10.00 до 22.00

Талажское шоссе, 22
Тел. 40-77-55

vk.com/club82491422

Зоотакси доставит Вас с питомцем
в клинику и обратно
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Первокурсники-индийцы ещё настоль-
ко невинны и настолько послушны, что 
не способны противостоять гнилому на-
пору блефующих затейников.

Риму Каллимулину – этому нарождаю-
щемуся доморощенному политику, нуж-
на картинка с митинга, который прохо-
дил под его эгидой как новоизбранно-
го председателя правления региональ-
ной общественной организации «Совет 
национальностей города Архангельска 
и Архангельской области».

Но, видимо, денег набирающий поли-
тический вес активист поприжал, пото-
му в ход пошла, назовём так, хитрость, 
характерная для данного пассажира, как 
говорят в узких кругах, в которых как раз 
и известен этот гражданин.

Короче, студентам из Индии объявили:
– be sure to be at the concert, the event 

will be held (!) in the drama theatre.
Дальше всё известно: в 9.30 наш кор-

респондент запечатлел жуткую картину 
на Набережной, куда в это утро хозяе-
ва даже собак не выводили – настоль-
ко ледяной был ветер. Собак не выводи-
ли, но несчастные мёрзнущие индийские 
студенты в лёгких демисезонных курточ-
ках послушно шли за куратором – блон-
динкой со списком организованной груп-
пы в руках.

Зрелище вызывало слёзы оттого, что 
это напоминало сущее гестапо, ког-
да заключенным концлагеря объявили, 
что поведут их в баню, но вместо воды 
из кранов пошёл смертоносный газ. Да-
лее – хроника хронической хрени.

– 9.30: индийские студенты скучко-
вались до начала мероприятия на про-
дуваемой всеми северными ветрами 
площади, за полчаса до начала митинга-
концерта – они ещё не знают, что это 
будет час ада на ледяном ветру и что они 
- статисты для картинки во славу не по-
нятно чего;

– 9.50 – вконец околевшие гости 
из тропических индийских штатов выш-
ли из повиновения своего куратора – по-
литически надёжной и отчаянно патри-
отичной блондинки со списком индий-
цев в руках. Студенты ринулись ко вхо-
ду в драмтеатр, но их не пустили, объя-
вив на русском языке, про наше тради-
ционное «НЕ ПОЛОЖЕНО»;

– 10.00 митинг-концерт по случаю 
Дня российского народного единства 
начался, но НА УЛИЦЕ, а не в драмте-
атре, как обещали индийским студентам 
(они не смотрят местные новости, а по-
тому не могли узнать правду, что это бу-
дет не концерт, а митинг, и не в здании 
театра, а на улице);

– индийцы, которых не пустили в тё-
плый театр, вынужденно тупо отстоя-
ли, отмёрзли на митинге, ЗАМЕТЬТЕ, 
ни слова не понимая из того, что гово-
рится со сцены, поскольку они ещё ПЕР-
ВОКУРСНИКИ и только-только пости-
гают смыслы великого и могучего рус-
ского языка;

– митинг закончился – тепло укутан-
ные в шубы и пуховики с мехом россияне 
ринулись быстрее к машинам, автобусам 
и по кофейням.

Но первокурсникам индийцам не так-
то просто передвигаться в пока плохо 
знакомом городе. Им опять не предо-
ставили транспорта, они опять проси-
лись в драмтеатр погреться – и им опять 
отказали.

Корреспондент нашей газеты лично 
был свидетелем драмы у входа в драмте-
атр – и лично слышал то самое «НЕ ПО-
ЛОЖЕНО».

По-русски. Индийцам никто не пере-
вёл. Да и как перевести: not allowed, или 
not required by law?

По какому такому закону людям, вы-

нужденно мёрзнущим на улице, запрети-
ли погреться? И по какому закону их во-
обще согнали мёрзнуть на улице за кар-
тинку всеобщего единения?

Короче, ситуация мерзейшая. И мер-
зость положения в том, что это ради чьей-
то политической карьеры творилось.

Люди мёрзли ради чьей-то карьеры. 
Люди страдали под патриотическими ло-
зунгами не понятной им идеи, не уютной 
нашей страны.

Депутат Милонов – типаж крайне 
неоднозначный и часто противоречи-
вый, но, наверное, впервые трудно не со-
гласиться с депутатом Государственной 
Думы, одномандатником, выдвинутым 
«Единой Россией», Милоновым…

5 ноября, выступая на государствен-
ном телеканале «Вести 24», он прямо 
сказал, что людей, которые обманом, ад-
министративным ресурсом или за день-
ги созывают народ на митинги под па-
триотическими лозунгами, надо гнать 
из партии.

Митинг, состоявшийся в Архангель-
ске 4 ноября, проходил под эгидой Со-
вета национальностей города Архангель-
ска и Архангельской области. Её пред-
седатель Рим Каллимулин явно широ-
ко шагая идёт в политику. С какой це-
лью – это другой вопрос. Но, если рассу-
ждать логически, то картинка была нуж-
на именно ему.

Не дай Бог, если такие люди прой-
дут в следующий созыв областного Со-
брания…

Кто ещё участвовал в митинге: сту-
денты (за зачёты по общественно-
политическим дисциплинам), профсо-
юзники (они же – бюджетники). Наши 
журналисты опросили несколько десят-
ков людей, пришедших по морозу на дан-
ное действие, – все как один сказали: 
«НАМ ВЕЛЕЛИ».

Так согнали людей профсоюзы, хотя, 
казалось бы, при чём тут Совет нацио-
нальностей?

Вот ничто так не разрушает веру в От-
чизну, как подобные митинги во славу 
единения. Кто с этим поспорит? Мило-
нов так и сказал, что это вред. Тут с Ми-
лоновым трудно не согласиться. Редкий 
случай, когда он честен и прав.

И последний штрих к тому беспределу 
и апофеозу безнравственности, который 
назвали митингом-концертом по случаю 

Дня народного единства в Архангельске 
4 ноября.

Две цитаты из выступления какого-то 
усатого оратора, загорелого брюнета, пе-
ред самостоятельно пришедшими и мёрз-
нущими на морозе насильственно согнан-
ными горожанами:

– всемирное исполнение Майских 
указов

И…
– ремонт социальной сферы
Конец цитат.
И вот умные люди с высшими обра-

зованиями – милые наши бюджетни-
ки, слушали этот бред. Покорно слуша-
ли и даже хлопали замёрзшими руками. 
Клоуна собрались послушать – типа, по-
смеяться пришли – так что ли? Или уже 
настолько рабы, что внимаем даже мало-
грамотным и плохо владеющим русским 
языком идиотам, которые из-за алчно-
сти патологической рвутся в политику?

И это наговорил действующий полити-
ческий и общественный деятель Архан-
гельской области. Это ли не издеватель-
ство над государственным праздником?

И напоследок ещё одна цитата с дик-
тофона – на сцене в роли MC Рим Кал-
лимулин:

- С праздником!
– у-у (вяло народ ответил запутавше-

муся оратору).
– не слышу
– (вяло) ура…
Конец цитаты.
Боже Всеблагий, куда ж мы прикати-

лись, что вот такая вот странная ситуа-
ция происходит в городе четырёх веков, 
на Родине великого Ломоносова, в краю, 
где высокие интеллектуалы жили и тру-
дились, куда на каторгу Бродский ссы-
лался и Иоанн Кронштадский где про-
поведовал?..

XXI век настал – и вот суровая истина.
Ранним морозным утром, в выходной 

день сотни горожан пришли на площадь 
послушать политинформацию – в ис-
полнении не  академика, и даже не про-
фессора – люди пришли послушать па-
триотическую речь некоего Рима Калли-
мулина о единстве страны.

Всё…
Кончено…
Комментарии излишни…
Крошка Цахес старины Гофмана отды-

хает и нервно курит в сторонке…

КРОШКА ЦАХЕС
Показуха в политике достигла апогея…

Окончание,
начало на 1 стр.

ВСЁ ПРОХЛОПАНО…
…Архангельский порт уходит

в кипрский оффшор под трескотню властей 
о китайских инвестициях

Несмотря на объявленную правительством 
Российской Федерации политику деоффшори-
зации экономики, в Архангельской области всё 
происходит с точностью до наоборот – 100 акций 
ОАО «Архангельский морской торговый порт» 
(далее, АМТП) приобретает кипрская фирма 
Osoblanko Holding ltd.

Из собственных источников ИА «Эхо СЕВЕ-
РА» стало известно, что новым владельцем ОАО 
АМТП станет Osoblanko Holding ltd с регистра-
цией в республике Кипр, городе Лимасол.

Заметим, что это уже не первый оффшорный 
скандал в Архангельской области – ведущие ком-
пании региона, среди которых государственные 
подрядчики, получатели крупных бюджетных ин-
вестиций и даже естественные монополисты, та-
рифы на услуги которых устанавливаются прави-
тельством Архангельской области, бюджетообра-
зующие структуры Архангельской области имеют 
в учредителях оффшоры.

Так, например, в 2015-м году был громкий скан-
дал с близкой к правительству региона компании 
«Архэнерго» – филиала МРСК Северо-Запад».

В 2016 году летом, благодаря расследованию 
журналистов «Эха СЕВЕРА» всплыла совершен-
но беспрецедентная история, как леса в льгот-
ную аренду в рамках Приоритетных националь-
ных проектов получили олигархи фирмы учреди-
тели в которых имеют юрисдикции Кипра и Вир-
гинских (Британских) островов.

И вот теперь стратегическое предприятие – 
одно из бюджетообразующих предприятий – ОАО 
«АМТП» уходит кипрской компании. То есть, 
в оффшор…

Это финальная стадия агонии порта. Он бес-
перспективен.

Ибо полгода скован льдами, а ледовые провод-
ки, да ещё и пришлыми (свои отсутствуют) ледо-
колами – увеличивают портовые сборы.

К недостаткам Архангельского порта относит-
ся и то, что порт не является глубоководным, 
а разговоры о дноуглублении больше напомина-
ют сказки. Последняя сказка, которую озвучи-
вал заместитель губернатора Архангельской об-
ласти Алсуфьев, была про неких китайских ин-
весторов, которые, дескать, выражают намере-
ние вложиться в создание глубоководного порта 
на острове Мудьюг.

Это изначально напоминало фантазию автора, 
ибо Мудьюг на две трети – болото. Остров дале-
ко от берега, если на Мудьюг строить мост, то это 
будет в полтора-два раза длиннее, чем приснопа-
мятный мост на остров Русский во Владивостоке, 
или почти как мост в Крым.

Понятно, что такое чудо света никто в Архан-
гельске ради портовых терминалов на Мудьюге 
возводить не будет.

Короче, про китайцев – это скорее всего был 
миф губернского старосты Алсуфьева, пущен-
ный только ради пиара и оправдания своего воя-
жа в Китай. Куда теперь будут вкладываться ки-
тайцы – в холдинг русских олигархов Абрамова 
и Фролова?

Едва ли среди китайских крупных бизнесменов 
найдутся те, которые готовы к подобным инве-
стиционным рискам.

Будет ли вкладываться «Евраз» в создание глу-
боководного порта, почти стопроцентную модер-
низацию, а попросту замену и создание новой ин-
фраструктуры? Это тоже из области фантастики.

Создавать новый порт с инфраструктурой 
на сотни километров в глухой болотистой тайге, 
в краю, где инфраструктура просто отсутству-
ет – это экономическое самоубийство. Да и ника-
кой, даже крупный, российский металлургический 
бизнес это не потянет.

Государственные планы на инвестиции из круп-
ных инфраструктурных проектов заканчивают-
ся пока что возведением крымского чудо-моста.

Тогда к чему это – к чему покупка оффшором 
Архангельского морского торгового порта?

Почему оффшором – ясно: уводить налоги в ти-
хую кипрскую гавань. Это во-первых.

Во-вторых – это чтоб нести минимальную от-
ветственность в случае срыва госконтрактов или 
неисполненния обязательств, а попросту кидка…

Такова российская практика заведения офф-
шорных фирм под какие-то краткосрочные, чаще 
авантюристические проекты.
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Начнём с «Летнего 
сада». Ровно неделю 
назад в заведении 
вновь подрались…

Участник «Вольного дела», 
известный архангельский блог-
гер Николай Прокофьев на сай-
те «АрхСвобода» пояснил следу-
ющее, – далее цитата:

«В прошедшую среду  в мало-
почтенном распивочном заве-
дении «Летний сад», принадле-
жащем одному из членов ста-
рейшей Архангельской ОПГ, ве-
село и ожесточённо дрались…

<…>
Поздним вечером, сразу 

за несколькими столиками 
«Летнего сада» наблюдалась 
плотная кучка атлетически 
сложенных молодых людей, ко-
торые вели себя здесь как свои. 
Они громко разговаривали, ма-
хали руками… И в конце концов, 
в их компании вспыхнул неболь-
шой междусобойчик…

Завизжала почтенная пу-
блика в виде мятых дам неяс-
ной возрастной категории… 
Замелькали конечности пло-
хопобритых молодых живот-
ных…

Безобразная драка то угаса-
ла, то вспыхивала вновь, пере-
межаемая совсем не цензурны-
ми выражениями…

Накачанные тела – тупой 
шевелящейся и пыхтящей мас-
сой – катались по танцполу и, 
как снежный ком, катящий-
ся с горки, вбирали в себя все 
новые и новые силы… В этой 
увеличивающейся массе по-
степенно исчезали люди, сту-
лья и даже столы со всем сво-
им незамысловатым и полу-
истреблённым распивочно-
закусочным ассортиментом…

Архангельская подрастаю-
щая братва, набравшаяся сил 
на фоне вопиющей молодёж-
ной безработицы в Архангель-
ске, снова, как в 90-е, отрыва-
лась и гуляла…

Пострадавших не было…»
Конец цитаты.
Между тем, как отмечают экс-

перты, пальму первенства у «Лет-
него сада» среди самых опасных 
этнических общепитов Архан-
гельска, где в перспективе дело 
может дойти до мордобоя, посте-
пенно отбивает скандально из-
вестный «Абшерон». Да, это тот 
самый ресторан, являющийся 

вотчиной бизнесмена (бывшего 
милиционера) Меджидова. Имен-
но там в ночь с 5 на 6 ноября прои-
зошёл очередной скандальный ин-
цидент – криминальная разборка 
со стрельбой.

Меджидов, к слову, прославил-
ся тем, что напал на журналиста 
ГТРК «Поморье», мешая съёмоч-
ной группе осуществлять профес-
сиональную деятельность.

Далее – информация, рас-
пространённая пресс-службой 
УМВД России по Архангельской 
области:

«Поздним вечером 5 ноября 
в полицию поступило сообще-
ние о том, что в помещении 
одного из баров Октябрьско-

го округа Архангельска неиз-
вестный произвёл несколько 
выстрелов из травматическо-
го оружия.

В результате стрельбы лёг-
кое ранение руки получил муж-

чина, находившийся в заве-
дении. По «горячим следам» 
недалеко от бара патруль 
полиции задержал двух по-
дозреваемых – неработаю-
щих жителей посёлка Зеленец 
1987 и 1992 г. р.

При досмотре у мужчин было 
обнаружено и изъято трав-
матическое оружие и патро-
ны к нему. Потерпевший был 
осмотрен прибывшей бригадой 
«скорой помощи», в госпита-

лизации мужчина не нуждался.
По данному факту прово-

дится проверка, по результа-
там которой будет принято 
соответствующее процессу-
альное решение.

Полицейскими Архангель-
ска задержан подозреваемый 
в причинении тяжкого вреда 
здоровью.

Инцидент произошёл 1 но-
ября около одного из баров 
в центре Архангельска. Злоу-
мышленник ударил бутылкой 
по голове молодого челове-
ка, с которым ранее в питей-
ном заведении произошёл кон-
фликт.

Установлено, что престу-
пление совершил 29-летний 
неработающий ранее судимый 
архангелогородец.

По факту умышленного при-
чинения тяжкого вреда здо-
ровью возбуждено уголовное 
дело».

Конец цитаты.
Пожалуй, третье место в этом 

криминальном списке может до-
статься небезызвестному «Кофе-
руму», которого в народе называ-
ют ласково – «Кроверум». Жите-
ли близлежащих домов утвержда-
ют, что возле заведения очень ча-
сто слышны нецензурные цитаты, 
характерные для криминальных 
и полукриминальных разборок. 
Иногда дискуссия плавно пере-
растает в стрельбу.

Вышесказанное подтверждает-
ся тем, что именно в «Коферуме» 
был арестован известный архан-
гельский гангстер Ростик.

В предыдущем но-
мере мы рассказали 
о вбросе бюллете-
ней на выборах пре-
зидента СРО строи-
телей Архангельской 
области. 

За комментарием мы обрати-
лись к председателю комитета Ар-
хангельского областного Собра-
ния депутатов по земельным от-
ношениям и строительству Алек-
сею Бородину. Предлагаем ваше-
му вниманию вторую часть данно-
го интервью.

– Если вопросы с автомоби-
лем и офисом касаются, пожа-
луй, лишь самой эффективности 
правления исполнительного ор-
гана, то следующая информация 
может касаться намёка на некие 
аффилированные взаимоотно-
шения внутри союза.

Нам известно, что члены СРО 
заключают договор страховой 
ответственности с некой стра-
ховой компанией, у которой за-
ключен договор с неким ипэшни-
ком, который по совместитель-
ству работает штатным юркон-
сультантом вашего СРО.

Более того, есть информа-
ция, что некоторых работников 
строительных фирм отправляют 
на курсы повышения квалифи-
кации в определённый учебный 
центр, а посредниками в этой 
сделке являются индивидуаль-

ные предприниматели – глав-
бух СРО и её супруг.

– Сомневаюсь, что это воз-
можно, поскольку и штат-
ный юрконсультант, и бух-
галтер – все они получают 
зарплату в нашей СРО. Впро-
чем, говоря слово «сомнева-
юсь», я не утверждаю, что это 
невозможно.

Больше всего меня смущает 
то, что дирекция никак не ре-
агирует. Вопросов же действи-
тельно масса. Так пусть они 
предоставят соответствую-
щую документацию и развеют 
страшные слухи о продаже ав-
томобиля, заявив, что маши-
на не продавалась, а у главбу-
ха, например, нет договоров 
на оказание услуг с учебным 
центром и СРО.

– Вы считаете, что исполни-
тельному органу не хватает про-
зрачности?

– Ну, вы же сейчас рассказа-
ли о вещах, которые если име-

ют место быть, то они едва ли 
приемлемы. В СМИ по этим во-
просам неприятный резонанс. 
Наши   партнёры также зада-
ют вопросы, они хотят знать: 
на какие цели тратся их день-
ги. Это справедливо. Разуме-
ется, все хотят знать правду.

– Алексей Николаевич, нам 
известно, что вы намерены при-
нять участие в выборах прези-
дента (председателя) СРО «Со-
юза профессиональных стро-
ителей», которые состоятся 
22 ноября текущего года. Меж-
ду тем, в выборах, состоявшихся 
20 октября, участия вы не при-
нимали. Почему вы решили 
все же поменять ваше решение?

–  В с ё  о ч е н ь  п р о с т о . 
Во-первых, я считаю, что 
своих полномочий в качестве 
исполняющего обязанностей 
президента нашего СРО я был 
лишён незаконно. Поэтому 
заявка на октябрьские выбо-
ры была бы не совсем логичной 
и означала лишь то, что с ре-
шением внеочередного общего 
собрания я в полной мере согла-
сен. Повторюсь, что это со-
вершенно не так.

Данное решение оспорено 
мною в Арбитражном суде 
Архангельской области, за-
седание, кстати, назначено 
на 14 ноября.

20 же октября дирекция 
на собрании заявила, что со-
гласится с решением суда 

и оспаривать его не будет.
Во-вторых, что же касает-

ся причин, почему я решил из-
бираться на предстоящих вы-
борах, то их очень много.

О некоторых из них мы с вами 
уже сегодня говорили: это 
какие-то непонятные вбросы 
бюллетеней, статьи в сред-
ствах массовой информации 
о нашей СРО, которая выстав-
лена не в самом лучшем свете. 
С этим необходимо что-то де-
лать. Вся НАША работа долж-
на быть нацелена на защиту 
интересов НАШИХ партнё-
ров. И никак иначе. Нужны пе-
ремены.

– А зачем перемены, если всё 
работает: взносы платятся, ком-
пании строят, разве все идёт 
не так, как и должно быть из-
начально?

– Я считаю, что раньше 
были «жирные» времена, ког-
да наверх всех выталкивал ры-
нок. Сейчас времена совершен-
но другие – несомненно, важ-
ную роль в них играет кри-
зис. Так что взаимоотноше-
ния в бизнесе можно назвать 
«кризисными».

Поэтому нам всем приходит-
ся подстраиваться под совре-
менные реалии: где-то менять 
подход, оптимизировать рас-
ходы и так далее.

– Избрание президента не вы-
глядит здесь панацеей. Как я по-
нимаю, он наделён теми же 

функциями и правами, что и со-
вет. На чьи плечи лягут в таком 
случае перемены?

– Необходимо возродить со-
вет, как некий орган взаимо-
действия (общения) с нашими 
партнёрами, входящими в со-
став СРО – вернуть совету 
больше полномочий. Суть здесь 
в том, что ключевые реше-
ния должны принимать наши 
партнёры. Для этого было бы 
неплохо повысить избиратель-
ный порог на наших собраниях 
до 25 % – в этом случае про-
цессы внутри СРО станут го-
раздо прозрачнее.

ВЭЛКАМ ТУ КРИМИНАЛИТИ
Мини-топ архангельских общепитов, где можно поесть и отхватить люлей

«НЕОБХОДИМО ВОЗРОЖДЕНИЕ»
Интервью с председателем комитета Архоблсобрания депутатов по земельным отношениям 

и строительству Алексеем БородинымГена Вдуев
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Сегодня мы завер-
шаем обзор исполне-
ния в Архангельской 
области Майского 
Указа Президента 
в сфере здравоохра-
нения анализом до-
клада «о состоянии 
здоровья населения 
и организации здра-
воохранения…», со-
ставленного по ито-
гам 2015 года. 

Тем более, что документ был об-
народован на официальном сайте 
регионального минздрава лишь 
после нашего запроса. И это при 
том, что в Майском Указе 598 от-
дельным пунктом прописана сле-
дующая задача, цитата:

«Органам исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации ежегодно, в I квар-
тале, представлять в Прави-
тельство Российской Федера-
ции доклад о состоянии здо-
ровья населения и организации 
здравоохранения по итогам де-
ятельности за отчетный год». 
Конец цитаты.

Впрочем, я не удивляюсь тому, 
что местные чиновники лишь под 
давлением общественного кон-
троля раскрывают информацию. 
Ведь данные, представленные 
в докладе о состоянии нашей си-
стемы здравоохранения, остав-
ляют желать лучшего. Проана-
лизируем.

Этот материал построен в тра-
диционном формате: «Так в Ука-
зе» (цитата из Майского Ука-
за Президента) – «Так на деле» 
(цитата из доклада «о состоянии 
здоровья населения и организа-
ции здравоохранения в Архан-
гельской области по итогам дея-
тельности за 2015 год») – «Ком-
ментарий редакции» (сравни-
тельный анализ и мнения экс-
пертов).

***
Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 598 «О совершенствова-
нии государственной политики 
в сфере здравоохранения»

Та к  в  У к а з е :   « с н и ж е -
ние смертности от болез-
ней системы кровообращения 
до 649,4 случая на 100 тыс. на-
селения; снижение смертности 
от новообразований (в том 
числе от злокачественных) 
до 192,8 случая на 100 тыс. на-
селения; снижение смертности 
от туберкулеза до 11,8 случая 
на 100 тыс. населения; сниже-
ние смертности от дорожно-
транспортных происшествий 

до 10,6 случая на 100 тыс. насе-
ления; снижение младенческой 
смертности, в первую очередь 
за счет снижения ее в регионах 
с высоким уровнем данного по-
казателя, до 7,5 на 1 тыс. ро-
дившихся живыми…»

Так на деле, цитата: «По пред-
варительным данным 2015 года 
коэффициент общей смерт-
ности населения составил 
13,6 на 1000 населения, что 
на 1,5 процента выше уровня 
2014 года <…>. Наибольший 
рост смертности отмечает-
ся от болезней органов дыха-
ния (на 17,0 процента), бо-
лезней органов пищеварения 
(на 15,5 процента), от болез-
ней органов кровообращения 
(на 2,2 процента), от новооб-
разований (на 1,5 процента).

Доминирующее пол оже-
ние в структуре причин об-
щей смертности населения 
по-прежнему занимают бо-
лезни системы кровообраще-
ния (57,5 процента), новооб-
разования (16,9 процента). 
На долю умерших от внешних 
причин приходится 10,1 про-
цента в структуре причин 
смертности <…>.

П о  д а н н ы м  Р о с с т а т а 
за 12 месяцев 2015 года пока-
затель смертности от болез-
ней системы кровообращения 
составил 781,9 на 100 000 на-
селения. За последнее десяти-
летие отмечается устойчивая 
тенденция снижения уровня 
смертности населения от бо-
лезней системы кровообраще-
ния, однако в 2014–2015 гг. – 
рост <…>. Так, в 2015 году 
от болезней системы крово-
обращения умерло 8907 че-
ловек, показатель смерт-
ности на 100 тыс. населе-
ния – 781,9, что на 4 процен-
та больше уровня 2013 года 
и на 2,8 процента больше уров-
ня 2014 года.

<…> По предварительным 
данным Росстата в 2015 году 
п о к а з а т е л ь  с м е р т н ос т и 
от новообразований соста-
вил 229,5 на 100 000 населения, 
что выше аналогичного пока-
зателя 2011 года на 1,7 про-

цента, к уровню 2014 года – 
выше на 1,1 процента <…>. 
Среди умерших от новообра-
зований в 2015 году доля лиц 
старше 60 лет составила 
74 процента.

< … >  Т р а в м а т и з м 
от дорожно-транспортных 
происшествий (далее ДТП) 
продолжает оставаться 
одной из острых социально-
экономических и демографи-
ческих проблем. По предвари-
тельным данным в 2015 году 
от ДТП погибло 143 челове-
ка (показатель смертно-
сти 12,6 на 100 000 населе-
ния, 2014 год – 19,5) – это 
на 80 человек меньше, чем 
в 2014 году.

<…> Среднеобластной пока-
затель младенческой смерт-
ности в 2015 году снизился 
на 10 процентов по сравне-
нию с 2014 годом и, по предва-
рительным данным, составил 
6,1 на 1000 родившихся <...> 

За 12 месяцев 2015 года умер-
ло детей в возрасте до 1 года 
на 11 человек меньше, чем 
в 2014 году.

В структуре причин младен-
ческой смертности 1-е место 
занимает перинатальная па-
тология (62 процента), 2-е 
место – врожденные анома-
лии (15 процентов), 3-е ме-
сто – внешние причины смерт-
ности (9,3 процента), среди 
которых, кроме 4-х несчаст-
ных случаев, зарегистрировано 
2 случая убийства и в 2-х слу-
чаях род смерти не уточнен». 

Конец цитаты.
Комментарий редакции: При 

прочтении доклада я планировал 
отдельно пройтись по каждому 
пункту. Однако информация о ро-
сте младенческой смертности на-
столько шокировала, что я решил 
отдельно остановиться на этом 
моменте.

Например, в Архангельске пе-
ринатальный центр строится 
давно. Строительство идёт туго 
и с нарушением сроков, обозна-
ченных в Поручении Президен-
та. График срывался неоднократ-
но, хотя финансирование из фе-
дерального центра поступало во-

время.
Летом экс-депутат Госдумы 

от Архангельской области Ири-
на Чиркова обращала внимание 
руководства региона на то, что 
по плану к июню должны были 
завершиться уже все строитель-
ные работы, а ввод в эксплуата-
цию центра должен состояться 
не позднее декабря.

Однако какой-либо ощути-
мой реакции со стороны прави-
тельства Архангельской области 
так и не последовало. Нет, ко-
нечно, можно предположить, что 
на стройке была организована до-
полнительная смена, усилен кон-
троль - и без всякого пиара в офи-
циальной прессе. Но, учитывая 
существующую тенденцию руко-
водства архангельского минздра-
ва к исполнению своих обязанно-
стей, верится в это с трудом.

Логично предположить, что на-
личие такого центра позволило 
бы  спасти ни одну младенческую 
жизнь. Уверен, что специалисты 
согласятся с этим предположе-
нием. Однако чиновники не ведут 
статистику того, сколько жизней 
удалось бы спасти, если бы в Ар-
хангельске уже был построен пе-
ринатальный центр.  Ведь такая 
информация неудобна для всех... 

Но в то время когда младен-
ческая смертность продолжает 
расти, чиновники находят массу 
оправданий видимости бурной де-
ятельности. 

При наличии центра у детей по-
явился бы шанс выжить. Но, как 
известно, «если бы» да «кабы» 
не считается…

Так в Указе: «разработать 
до 1 мая 2013 г. комплекс мер 
по обеспечению системы здра-
воохранения Российской Фе-
дерации медицинскими кадра-
ми, предусмотрев принятие 
в субъектах Российской Феде-
рации программ, направленных 
на повышение квалификации 
медицинских кадров, проведе-
ние оценки уровня их квали-
фикации, поэтапное устране-
ние дефицита медицинских ка-
дров, а также дифференциро-
ванные меры социальной под-
держки медицинских работни-
ков, в первую очередь наиболее 

дефицитных специальностей»
Так на деле, цитата: «Кадровые 

ресурсы системы здравоохра-
нения Архангельской области 
на 1 января 2016 года состав-
ляют 4542 врача и 12222 меди-
цинских работника со средним 
медицинским образованием.

П о к а з а т е л ь  о б е с п е ч е н -
ности врачами составляет 
39,8 на 10 000 населения, вра-
чами клинических специально-
стей – 24,2 на 10 000 населе-
ния, средним медицинским пер-
соналом – 107,2 на 10 000 на-
селения.

Укомплектованность вра-
чебными кадрами составляет 
88,1 процента. Показатель 
укомплектованности меди-
цинским персоналом со сред-
ним медицинским образовани-
ем – 92,9 процента.

Достаточный уровень уком-
плектованности достигается 
за счет коэффициента совме-
стительства: по врачебным 
должностям – 1,39, по долж-
ностям медицинских работни-
ков со средним профессиональ-
ным образованием – 1,20». 

Конец цитаты.
Комментарий редакции: Здесь 

наши чиновники явно лукавят, 
причесывая нашу суровую реаль-
ность перед московским началь-
ством. Без лишних рассуждений, 
вспомним цитату из официально-
го ответа правительства Архан-
гельской области, предоставлен-
ного нашей редакции в октябре:

«Дефицит врачей в 2013 году 
с составлял 39 % (количе-
ство вакансий – 1120), 
в 2014 году – 38 % (коли-
чество вакансий – 944), 
в 2015 году – 37 % (количе-
ство вакансий – 843)». Конец 
цитаты. («Теперь быстрее рожа-
ют, чем на прием к врачу попада-
ют», «Для умных людей ПравДа 
Северо-Запада» от 19 октября 
2016 года).

Так в Указе: «разработать 
до 1 января 2013 г. с участи-
ем общественных организа-
ций Стратегию лекарствен-
ного обеспечения населения 
Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года и план ее ре-
ализации»

Так на деле,  цитата: 
«В 2013–2014 годах за счет 
средств федерального бюдже-
та осуществлялось обеспече-
ние льготными препарата-
ми и медицинскими изделиями 
жителей Архангельской обла-
сти и Ненецкого автономного 
округа, с 2015 года эти полно-
мочия разделены между ука-
занными субъектами.

<…> Ситуация по льготному 
лекарственному обеспечению 
указанных категорий граждан 
стабильная, уровень отсро-
ченного обслуживания не пре-
вышал 0,01 процента». 

Конец цитаты.
Комментарий редакции: Что-

бы понять, насколько данная ин-
формация соответствует действи-
тельности, достаточно вспомнить, 
что лишь в 2015 году практиче-
ски ни одна «горячая линия» с гу-
бернатором Архангельской об-
ласти (а они проводились чуть ли 
не каждый месяц) не обходилась 
без вопросов об отсутствии бес-
платных лекарств для льготников.

ЦИНИЗМ БЕЗ ГРАНИЦ
В Архангельской области отмечается высокий процент младенческой смертности, а строительство 

перинатального центра идёт в «час по чайной ложке»

Олег Плахин, заместитель 
главного редактора

президент.рф

Если вам есть что рассказать – пишите: muhomor-pr@yandex.ru (С пометкой «Майские Указы»).



6 9 ноября 2016 (№22)   ПСЗ-41(662)
ДЛЯ УМНЫХ

ЛЮДЕЙ



9 ноября 2016 (№22)   ПСЗ-41(662) 7ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

ИЗ ДОПРОСА ДИРЕКТОРА 
ФИРМЫ «ЭТАЛОН» 

БАРАНОВА.

Гособвинитель:
Мышковский Сергей Алексан-

дрович. Вы пояснили, что знако-
мы. Откуда его знаете?

Свидетель Баранов: Депутат 
областного Собрания.

Гособвинитель: Как депутата 
его знаете?

Баранов: Читаем… Прессу.
Гособвинитель: То есть, вы его 

знаете исключительно как депу-
тата?

Баранов: Да.
Гособвинитель: Лично с ним 

не знакомы?
Баранов: Нет.
Гособвинитель: По роду сво-

ей деятельности ООО «Эталон» 
не пересекались?

Баранов: Нет.
Гособвинитель: Договорные от-

ношения?
Баранов: Нет.
Гособвинитель: А фирмы, ко-

торые возглавляет Мышковский, 
является директором или учреди-
телем, вам знакомы?

Баранов: Я не знаю. (Нераз-
борчиво).

***
ИЗ ДОПРОСА ДИРЕКТОРА 

ФИРМЫ «ФОРМАТ» 
ВЕРЮЖСКОГО.

Гособвинитель: Имеется ли 
у вас общий бизнес с Мышков-
ским?

Верюжский: Нет.
<…>
Гособвинитель: Имеется ли 

у вас общий бизнес с Захаровой?
Верюжский: Нет.
Гособвинитель: Имелся ранее?
Верюжский: Ну… Ранее она 

была учредителем компании «Ге-
шефт». Но бизнесом это назвать 
нельзя. *Неразборчиво* ни разу 
не получала.

<…>
Гособвинитель: Вы обсуждали 

деятельность «Юмиж-леса» или 
своих компаний с Мышковским 
Сергеем Александровичем?

Верюжский: Обсуждали, да. 
Вопросы *неразборчиво* по УК 
«Регион-лес». Ой… УК «Уютный 
город». То есть, он является де-
путатом областного Собрания, 

в том числе председатель совета 
директоров «Регион-лес»… Опять 
«Регион-лес»! «Юмиж-леса».

Конечно, мы обсуждали. Мы 
у них покупали дрова у «Регион-
леса», да. Безусловно, скажите. 
Всяких бабушек, дедушек *нераз-
борчиво* там дворовая террито-
рия, тут.

Гособвинитель: Я имею в виду 
лесной бизнес. Обсуждали ваш 
лесной бизнес? Его лесной биз-
нес?

Верюжский: Ну, так, если по-
верхностно. Как дела? Всё хо-
рошо.

***
ИЗ ДОПРОСА ДИРЕКТОРА 
КОМПАНИЙ «РЕГИОН-ЛЕС» 
И «ГАРАНТ» ЛУГОВСКОГО.

Представитель потерпевших: 
Вы пояснили, что вам известна 
такая компания, как «Юмиж-
лес», участником которой явля-
ется Мышковский. Вы по роду 
своей деятельности в «Регион-
лес» вели общение с компанией 
«Юмиж-лес»?

Луговской: Да, я (неразборчи-
во) с компанией «Юмиж-лес».

Представитель потерпевших: 

А непосредственно с Мышков-
ским?

Луговской: Непосредственно 
с Колыбиным Александром Ана-
тольевичем.

Представитель потерпевших: 
С Мышковским не общались 
никогда по этому вопросу?

Луговской: Нет.
<…>
Гособвинитель: В статье, ко-

торую мы изучили, с ваших слов 
перечислено 6 организаций, ко-
торые аффилированы «Регион-
лесу». В данном случае вы что 
вкладывали? Подконтрольные 
«Регион-лесу»?

Луговской: Это значит, что 
у этих всех организаций есть вза-
имоотношения с «Регион-лес».

Гособвинитель: Так есть взаи-
моотношения или…

Луговской: Есть взаимоотно-
шения в части реализации лесо-
продукции либо оказания транс-
портных услуг.

Гособвинитель: То есть имен-
но это вы вкладываете в понятие 
(неразборчиво)?

Луговской: Да.
Гособвинитель: Тогда на во-

прос защиты, является ли «Га-
рант» аффилированным по от-
ношению к организациям, в том 
числе (неразборчиво) Мышков-
ским, вы именно это вкладывали 
или то, что подконтрольны Мыш-
ковскому?

Луговской: Вопрос не так зву-
чал. Я имел в виду, что они не свя-
заны с Мышковскими не управ-
ляются Мышковским. Много раз 
в разных вариантах задавали этот 
вопрос. Вот именно этот ответ.

ных компаний Мышковского, ко-
торые в холдинге-группе компа-
ний «Регион-лес» отвечали за ло-
гистику.

Именно директором ООО 
«Трансснаб» начинал Алексей 
Луговской, выходец из лесно-
го отдела ГК «Титан», который 
в 2006 году перешел к Мышков-
скому, вернее сказать, к Мышков-
скому и Верюжскому (так в лес-
ном сообществе Архангельской 
области не принято разделять 
этих двух совладельцев).

<…>
В суде Луговской с серьёзным 

лицом ВДРУГ начал отрицать 
участие Мышковского в деятель-
ности холдинга-группы компаний 
«Регион-лес», начал отрицать 
сам факт знакомства с ним (хотя 
сам Мышковский это знакомство 
во время допроса не отрицал, бо-
лее того – Мышковский подтвер-
дил, тем самым, фактически, под-
ведя показания Луговского под 
признаки лжесвидетельства).

Когда Луговскому было предъ-
явлено его же интервью из жур-
нала «Лесная индустрия», в ко-
тором он сам, прямым текстом, 
рассказал про всё и про всех 
в «Регион-лесе», он стал отри-
цать и факты из интервью.

То есть, позиция «я не я, и хата 
не моя» стала трендом судебно-
го процесса по делу Мышковско-
го и Графа.

Оба разыгрывали из себя бед-
ных несведущих и даже не род-
ственников. Просто встретились 
на суде два одиночества…

2 с половиной года в суд прихо-
дили разные люди – родственники 
Мышковского и Графа, охранни-
ки – работники частного охран-
ного предприятия ЧОП «Патри-
от» и родственники этих охранни-
ков – по совместительству дирек-
торы, собственники и бухгалтеры 
фирм, оперирующих оборотами 
в сотни миллионов рублей, легко 
берущих и дающих огромные за-
ймы под несуществующий в рос-
сийском бизнесе процент, сорат-
ники по футбольному клубу «Па-
харь» и топ-менеджеры предпри-
ятий холдинга «Регион-лес», во-
дители совладельцев-депутатов, 
на которых также были оформ-
лены фирмы-поставщики лесо-
материалов.

И все эти якобы не знакомые 
люди, в один миг готовые говорить 
заученные тексты, ничего не зна-
ли, все, как один, ничего не пом-
нили и не понимали.

После представления фарса 
на каждое выступление ораторов 
появлялись неопровержимые до-
казательства – добытые офици-
ально записи телефонных перего-
воров, в которых всё было с точ-
ностью до наоборот…

И оказывалось, что все эти 
люди абсолютно точно знали друг 

друга, обсуждали в мельчайших 
деталях рабочие вопросы, под-
тверждая то, что они знакомы 
давно и надолго, связаны общи-
ми делами, рабочими вопросами, 
времяпровождением в свобод-
ное время.

Потом появлялись фотогра-
фии из группы «Пахарь навсег-
да» и «Североонежск», на кото-
рых Луговской и Мышковский 
в красной футболке «Регион-лес» 
дефилируют на футбольном поле 
в 2013–2014 годах…

На других фото всё те же – 
Мышковский, Баранов (водитель 
Мышковского и по совместитель-
ству директор фирмы «Эталон»), 
Луговской в пивном баре «Пин-
та» в 2008 году отмечают победу 
футбольной команды «Пахарь»…

На следующих фото также, типа, 
не знакомые между собой Мыш-
ковский и Неманов (позывной 
«Болтуха»), а также Андрей Бес-
серт – руководитель строительно-
го направления бизнеса Мышков-
ского и Верюжского, играют в Се-
вероонежске в волейбол в зда-
нии ФОК, который и строил Бес-
серт (тот самый Бессерт, которому 
Мышковский так уверенно проби-
вает корочку помощника депутата 
в областном Собрании)…

Целая коллекция фотографий, 
изобличающих враньё перед су-
дом в исполнении свидетелей за-
щиты…

ГОСПОДА ЗАВРАМШИСЬ

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ МЫШКОВСКОГО
ЛГАЛИ НА СУДЕ ПОД ПРИСЯГОЙ

«Суд признаёт недостовер-
ными показания свидетелей 
Луговского, Неманова и Бара-
нова, отрицавших знаком-
ства и деловые отношения, а 
также аффилированность и 
подконтрольность возглав-
ляемых ими юридических лиц 
Мышковскому»

(из приговора Ломоносовского район-
ного суда г. Архангельска)

Офисное здание на Стрелко-
вой, 13 – со слов свидетелей 
и по результатам прослушки, 
предостваленной в суде – явля-
лось «штаб-квартирой» Сергея 
Мышковского и Павла Верюж-
ского, где размещалось множе-
ство организаций-поставщиков 
лесо- и пиломатериалов на круп-
нейшие заводы Архангельской 
области.

<…>
Техническая часть – гараж 

и ремонтная база- располагались 
на Левом берегу, по адресу ули-
ца Дежнёвцев, дом 40 (собствен-
ность все той же Ирины Захаро-
вой, «гражданской жены» депу-
тата Мышковского и, со слов са-
мого Мышковского, «матери его 
детей»).

Именно там хранилась зим-
няя и летняя резина на Ауди Q5 
(машина Захаровой – граждан-
ской жены Мышковского, кото-
рая на суд явилась вся в красном).

Именно там располагался 
офис ООО «Трансснаб», а за-
тем «Транстрейд» – транспорт-

ЗАДНЕПРИВОДНЫЕ 
УЖЕ БЛАГОСЛОВЛЯЮТ…

Сенсационную версию воз-
буждения уголовного дела про-
тив мэра Нарьян-Мара Фёдоро-
вой приводит участник ассоциа-
ции независимых журналистов 
«Вольное дело» Николай Про-
кофьев на сайте «АрхСвобода».

Оказывается, Фёдорова стала 
не угодна ненецкому губернатору 
Кошину и на её место планируется 
назначить экс-заместителя мэра 
Архангельска Цыварева.

Журналистам «АрхСвободы» 
стал известен позывной ненец-
кого губернатора – «Заднепри-
водный» (история возникновения 
позывного журналисты не указы-
вают – видимо, как-то связано 
с пристрастием Кошина к авто-
мобилям повышенной проходи-
мости – прим.ред).

Короче, как стало известно 
«АрхСвободе», губернатор Ко-
шин (позывной «Заднепривод-
ный») чуть ли не благословил воз-
буждение уголовного дела против 
мэра окружной столицы Нарьян-
Мара за «злоупотребление долж-
ностными полномочиями».

Далее, цитата по первоисточ-
нику:

«Говорят, у «питерской» ко-
манды Кошина уже есть и че-
ловек – Фёдоровой на заме-
ну. Её «собираются упаковы-
вать» до конца и потом за-
менить – по примеру Архан-
гельской фальсификации с по-
стом ГМО.

Этот «человек» – госпо-
дин Цыварев – бывший заме-
ститель экс-мэра Архангель-
ска Виктора Павленко «по хо-
зяйству». Говорят, что это  
ныне провалившийся в никуда 
(бывшая правая рука экс-мэра 
Павленко) Владимир Гармашов 
попросил Кошина за господи-
на Цыварева. Мол, грамотный 
специалист… и все такое.

Эксперты «АрхСвободы» 
утверждают, что истин-
ная же причина увольнения Фё-
доровой банально проста: ме-
шает распилу, и задаёт «не-
корректные» вопросы «где 
деньги»?

В этом контексте, напом-
ню…

Федеральный центр ежегод-
но выделяет деньги Архангель-
ской области – для «исполне-
ния полномочий на террито-
рии НАО» – отдельной строкой 
3,5 миллиарда рублей (в консо-
лидированном бюджете).

Полномочия, которые дол-
жен исполнять Архангельский 
губернатор в НАО: медицина, 
образование, социальная под-
держка…, и в том числе – для 
оленеводов.

Но…
За три года пребывания 

Игоря Кошина у власти день-
ги до НАО так и не доходили 
(около 10 миллиардов рублей).

При этом Кошин молчит, 
ненецкие депутаты молчат, 
депутаты АОСД молчат!

Мэр Нарьян-Мара справедли-
во стала задавать вопросы…

И вот теперь на неё заведе-
но уголовное дело по явно на-
думанному предлогу…»

Конец цитаты.
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Как сообщает «Российская газета», правительство за-
претило органам власти при предоставлении госуслуг тре-
бовать у граждан 85 наименований документов и сведе-
ний, которые есть в распоряжении 25 федеральных орга-
нов исполнительной власти.

Госорганы должны делиться этой информацией друг 
с другом в автоматическом режиме по каналам межве-
домственного взаимодействия.

Распоряжение с перечнем таких документов и сведений 
подписал председатель правительства Дмитрий Медведев.

Утверждение перечня позволит реализовать принятое 
в 2010 году законодательное требование о запрете запра-
шивать у заявителя уже имеющиеся у госорганов докумен-
ты при оказании госуслуг. Кроме того, будет унифициро-
вано межведомственное взаимодействие региональных 
и муниципальных органов власти с федеральными, уско-
рено предоставление сведений по межведомственным за-
просам, говорится в комментарии к документу.

Перечень документов и сведений, находящихся в рас-
поряжении отдельных федеральных органов исполни-
тельной власти и необходимых для предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг исполнительным 
органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органам местного самоуправления.

Наименование запрашиваемого документа (сведений) Федеральный ор-
ган исполнитель-
ной власти, пре-
доставляющий 

документы (све-
дения)

1. Сведения о  факте обращения гражданина в  органы вну-
тренних дел Российской Федерации об утрате удостоверения 
ветерана труда

МВД России

2. Сведения о  получении, назначении, прекращении выплат 
или неполучении пенсии лицом, проходившим службу в ор-
ганах внутренних дел Российской Федерации

МВД России

3. Сведения о реабилитации лица, репрессированного по по-
литическим мотивам, выдаваемые органами внутренних дел 
Российской Федерации

МВД России

4. Сведения об увольнении со службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации с указанием основания увольнения

МВД России

5. Сведения об общей продолжительности службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации

МВД России

6. Сведения о  лишении права управления транспортными 
средствами

МВД России

7. Сведения об административных правонарушениях в обла-
сти дорожного движения

МВД России

8. Сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о  прекращении уголовного 
преследования, о нахождении в розыске

МВД России

9. Сведения о наличии либо отсутствии регистрации по месту 
жительства и месту пребывания гражданина Российской Фе-
дерации в пределах Российской Федерации

МВД России

10. Справка о  получении (неполучении) вынужденными пе-
реселенцами жилого помещения для постоянного прожива-
ния, ссуды или социальной выплаты на строительство (при-
обретение) жилого помещения либо компенсации за утрачен-
ное жилое помещение

МВД России

11. Сведения о  действительности (недействительности) па-
спорта гражданина Российской Федерации

МВД России

12. Сведения о регистрации по месту жительства гражданина 
Российской Федерации

МВД России

13. Сведения о регистрации по месту пребывания граждани-
на Российской Федерации

МВД России

14. Сведения о регистрации иностранного гражданина или лица 
без гражданства по месту жительства

МВД России

15. Сведения о постановке на учет иностранного гражданина 
или лица без гражданства по месту пребывания

МВД России

16. Сведения о  выдаче или продлении срока действия вида 
на жительство иностранному гражданину или лицу без граж-
данства

МВД России

17. Сведения о выдаче разрешения на временное проживание 
иностранному гражданину или лицу без гражданства

МВД России

18. Сведения о размере выплат государственных пенсий, по-
собий и  компенсаций лицам, проходившим службу в  орга-
нах по  контролю за  оборотом наркотических средств и  пси-
хотропных веществ

МВД России

19. Справка органа, осуществляющего пенсионное обеспече-
ние гражданина, содержащая сведения об общей сумме ма-
териального обеспечения пенсионера

МВД России

20. Сведения из реестра лицензий на осуществление деятель-
ности по сохранению объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации

Минкультуры 
России

21. Сведения о размере получаемой пенсии военнослужащих Минобороны 
России

22. Справка о  размере ежемесячного пособия супругам во-
еннослужащих

Минобороны
России*

23. Сведения, подтверждающие факт прохождения военной 
службы или увольнения с военной службы военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту

Минобороны 
России

24. Сведения о получении, погашении или неполучении госу-
дарственного жилищного сертификата для приобретения жи-
лой площади

Минобороны 
России

25. Сведения о выслуге лет в календарном и льготном исчис-
лении (с указанием периода прохождения военной службы) 
в  отношении военнослужащих, проходящих военную служ-
бу по контракту

Минобороны 
России

26. Сведения об  участии гражданина в  выполнении задач 
в условиях чрезвычайного положения, при вооруженных кон-
фликтах или боевых действиях, а  также информация о  вы-
полнении военнослужащим, проходившим военную службу 
по контракту, интернационального долга

Минобороны 
России

27. Сведения о прохождении военной службы по призыву, о пе-
реводе военнослужащего в другую воинскую часть, об утрате 
права на получение ежемесячного пособия на ребенка

Минобороны
России*

28. Сведения, подтверждающие гибель (смерть) сотрудника, 
признание без вести пропавшим при исполнении обязанно-
стей военной службы (в том числе при выполнении контртер-
рористических операций)

Минобороны 
России

29. Справка органа, осуществляющего пенсионное обеспече-
ние заявителя, выданная не ранее чем за месяц до даты об-
ращения, содержащая сведения о суммах денежных выплат, 
установленных ему в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, по состоянию на дату выдачи справки

Минобороны 
России

30. Справка о праве на компенсационные выплаты, выданная 
членам семей погибших (умерших) военнослужащих (подпада-
ющим под подпункт “б” пункта 2 Правил предоставления чле-
нам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудни-
ков некоторых федеральных органов исполнительной власти 
компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жи-
лых помещений, коммунальных и других видов услуг, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 2 августа 2005 г. № 475), проживающим в одном жи-
лом помещении

Минобороны 
России

31. Справка о праве на компенсационные выплаты, выданная 
членам семей погибших (умерших) военнослужащих (подпада-
ющим под подпункт “а” пункта 2 Правил предоставления чле-
нам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудни-
ков некоторых федеральных органов исполнительной власти 
компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жи-
лых помещений, коммунальных и других видов услуг, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 2 августа 2005 г. № 475), проживающим в одном жи-
лом помещении

Минобороны
России*

32. Сведения о  выполнении мероприятий, способствующих 
экономии затрат на подачу воды для орошения

Минсельхоз
России

33. Сведения о  подаче воды электрифицированной насо-
сной станцией

Минсельхоз
России

34. Сведения о статусе нотариуса Минюст России

35. Сведения о  статусе адвоката иностранного государства, 
осуществляющего адвокатскую деятельность на  территории 
Российской Федерации

Минюст России

36. Справка об общей продолжительности службы в МЧС России МЧС России

37. Информация о нахождении граждан в зоне произошедшей 
чрезвычайной ситуации

МЧС России

38. Заключение о соблюдении на объектах соискателя лицен-
зии требований пожарной безопасности

МЧС России

39. Справка, подтверждающая гибель (смерть) сотрудника 
МЧС России вследствие увечья или иного повреждения здо-
ровья, полученных в  связи с  выполнением служебных обя-
занностей, либо вследствие заболевания, полученного в пе-
риод прохождения службы

МЧС России*

40. Справка, подтверждающая факт возникновения пожара 
в отношении определенного вида объекта пожара

МЧС России

41. Сведения из лицензий на осуществление перевозки пасса-
жиров воздушным транспортом

Росавиация

42. Сведения из лицензий на осуществление перевозки грузов 
воздушным транспортом

Росавиация

43. Сведения из  сертификата, подтверждающего соответ-
ствие юридических лиц и  индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих техническое обслуживание граждан-
ских воздушных судов, требованиям федеральных авиаци-
онных правил

Росавиация

44. Сведения из реестра аккредитованных лиц Росаккредитация

45. Сведения из  государственного сводного реестра выдан-
ных, приостановленных и аннулированных лицензий на про-
изводство и оборот этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции

Росалкоголь-
регулирование

46. Сведения о водном объекте, содержащиеся в государствен-
ном водном реестре

Росводресурсы*

47. Сведения о регистрационных удостоверениях на медицин-
ские изделия, выданных Росздравнадзором

Росздравнадзор

48. Сведения о  выданных сертификатах специалиста лицам, 
получившим медицинское и фармацевтическое образование 
в иностранных государствах

Росздравнадзор*

49. Сведения из  реестра лицензий, выданных Росздравнад-
зором

Росздравнадзор

50. Сведения из реестра лицензии на пользование недрами Роснедра

51. Сведения о выданной лицензии на осуществление образо-
вательной деятельности в реестре лицензий

Рособрнадзор

52. Сведения о согласовании условий водопользования Роспотребнадзор

53. Сведения из санитарноэпидемиологического заключения 
о соответствии санитарным правилам проекта зоны санитар-
ной охраны водных объектов, используемых для питьевого, 
хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях

Роспотребнадзор

54. Сведения о наличии (отсутствии) задолженности по плате 
за негативное воздействие на окружающую среду

Росприрод-
надзор*

55. Сведения о наличии утвержденных нормативов предельно 
допустимых выбросов, об установленных нормативах времен-
но согласованных выбросов вредных загрязняющих веществ

Росприрод надзор

56. Копия разрешения на проведение акклиматизации, пере-
селения или гибридизации охотничьих ресурсов

Росприрод-
надзор*

57. Сведения из государственного рыбохозяйственного реестра Росрыболовство

58. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организаций Росстат

59. Сведения о  кодах по  Общероссийскому классификато-
ру предприятий и  организаций (ОКПО) и  взаимосвязанным 
с ним общероссийским классификаторам ОКАТО, ОКТМО, ОКФС, 
ОКОПФ, ОКОГУ, установленных организациям и индивидуаль-
ным предпринимателям органами государственной статистики

Росстат

60. Выписка из реестра лицензий на производство маркшей-
дерских работ

Ростехнадзор

61. Акт о  выполненных ликвидационных (консервацион-
ных) работах, подписанный органом государственного гор-
ного надзора

Ростехнадзор

62. Сведения, содержащиеся в горноотводном акте, удостове-
ряющем уточненные границы горного отвода

Ростехнадзор

63. Выписка из реестра лицензий на право осуществления дея-
тельности по ремонту авиационной техники гражданской ави-
ации при ее эксплуатации, осуществляемому организациями 
по техническому обслуживанию и ремонту, в том числе сред-
нему и текущему ремонту, разборке, сборке, настройке, уста-
новке и испытанию, оценке технического состояния, дефекта-
ции изделий при ремонте авиационной техники

Ространснадзор

64. Сведения о доходах лица, являющегося индивидуальным 
предпринимателем, по форме 3-НДФЛ

ФНС России

65. Сведения о  среднесписочной численности работников 
за предшествующий календарный год

ФНС России

66. Сведения о сумме фактически уплаченных налогов за те-
кущий финансовый год в бюджеты всех уровней

ФНС России

67. Сведения о наличии (отсутствии) задолженности по упла-
те налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о налогах и сборах

ФНС России

68. Сведения из  Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц

ФНС России

69. Сведения из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей

ФНС России

70. Сведения из  Единого государственного реестра налого-
плательщиков

ФНС России

71. Сведения о размере получаемой пенсии и других выплат, 
учитываемых при расчете совокупного дохода семьи (одино-
ко проживающего гражданина)

ФНС России

72. Справка о смерти лица, необоснованно репрессированного ФСБ России

73. Сведения о гибели (смерти) сотрудника, в том числе при-
знание без вести пропавшим, при исполнении обязанностей 
военной службы (в том числе при выполнении контртеррори-
стических операций)

ФСБ России

74. Справка об  общей продолжительности службы, выдава-
емая ФСБ России относительно действующих сотрудников

ФСБ России*

75. Справка об  общей продолжительности службы, выдава-
емая ФСБ России относительно уволенных сотрудников ФСБ 
России

ФСБ России

76. Сведения о нахождении граждан в исправительном учреж-
дении

ФСИН России

77. Сведения о  размере выплат пенсионерам, состоящим 
на учете в отделе пенсионного обслуживания ФСИН России

ФСИН России

78. Сведения из  справки о  рекомендации санаторно-
курортного лечения по линии ФСИН России

ФСИН России

79. Сведения об  участии в  выполнении гражданином задач 
в условиях чрезвычайного положения, при вооруженных кон-
фликтах или боевых действиях (факт выполнения задач, пери-
од и место выполнения задач)

ФСИН России

80. Сведения о гибели (смерти) сотрудника, в том числе при-
знание без вести пропавшим, при исполнении обязанностей 
военной службы (в том числе при выполнении контртеррори-
стических операций)

ФСО России*

81. Сведения о нахождении должника по алиментным обяза-
тельствам в исполнительном розыске, в том числе о том, что 
в  месячный срок место нахождения разыскиваемого долж-
ника не установлено

ФССП России

82. Справка о размере выплат пенсионерам, состоящим на уче-
те в управлении ФССП России (включая надбавки и доплаты) 
(для заявителя и всех членов семьи)

ФССП России*

83. Сведения из  документа о  прохождении военной (иной) 
службы военнослужащего (служащего)

ФТС России

84. Сведения из  декларации на  товары и  таможенного при-
ходного ордера

ФТС России

85. Сведения о выдаче справки членам семьи погибшего (умер-
шего) военнослужащего (служащего) на получение компенса-
ционных выплат

ФТС России*

* В связи с тем, что сведения подлежат представлению 
на бумажном носителе, федеральный орган исполнитель-
ной власти, осуществляющий нормативно-правовое регу-
лирование в соответствующей сфере, устанавливает тре-
бования к составу сведений, указываемых в межведом-
ственном запросе и в ответе на межведомственный запрос.
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ЛЮДЕЙ

Понедельник, 14 ноября Вторник, 15 ноября Среда, 16 ноября Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00  “Доброе утро”
09.00, 12.00,14.00,15.00,03.00 

Новости
09.20  Контрольная закупка
09.50  “Жить здорово!” (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор
12.15  “Про любовь” (16+)
13.20, 14.15,15.15,01.15 “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”
21.35  Т/с “Мажор” (16+)
23.30  “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.00  “Познер” (16+)
01.00  Ночные новости
02.05  “Наедине со всеми” (16+)
04.05  Контрольная закупка до 

04.35

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,14.00,17.00,20.00 Ве-

сти
09.55  “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40,17.20,20.45 Вести. 

Местное время
11.55, 01.00 Т/с “СВАТЫ” (12+)
14.55  Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
17.40  “Прямой эфир”. (16+)
18.50  “60 минут”. (12+)
21.00  Т/с “Русская серия”. “ЧЁР-

НАЯ КОШКА” (12+)
23.00  Специальный корреспон-

дент. (12+)
00.00  “Расследование Эдуарда 

Петрова”. (16+)
03.05  Т/с “ДАР” (12+)

НТВ
05.00  Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО” 
(16+)

06.00  “Новое утро”
07.30  “Студия Юлии Высоцкой” 

(0+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 

Сегодня
08.05  Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА” (16+)
10.20  Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
12.00  Суд присяжных (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00  “Место встречи”
16.25  Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00  “Говорим и показываем”. 

(16+)
19.45  Т/с “БРАТ ЗА БРАТА” 

(16+)
23.30  “Итоги дня”
00.00  “Поздняков” (16+)
00.10  Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ” (16+)
01.10  “Место встречи” (16+)
03.10  “И снова здравствуйте!” 

(0+)
03.40  Их нравы (0+)
04.00  Т/с “ХВОСТ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00  “Настроение”
08.00  Х/ф “ДЖИНН” (12+)
11.30, 14.30,19.30,22.00,00.00 

События
11.50  “Постскриптум” (16+)
12.55  “В центре событий” (16+)
13.55  “Осторожно, мошенники!” 

(16+)
14.50  Город новостей
15.15  Городское собрание (12+)
16.00  “Обложка. Война карика-

тур” (16+)
16.35  “Естественный отбор” 

(12+)
17.30  Т/с “ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-

МОЙ” (12+)
20.00  “Право голоса”. (16+)
21.45  Петровка, 38 (16+)
22.30  “Война за мир”. (16+)
23.05  Без обмана. “Съедобные 

порошки” (16+)
00.30  Х/ф “МУЖ С ДОСТАВ-

КОЙ НА ДОМ” (12+)
04.15  Д/ф “Она не стала короле-

вой” (12+)

КУЛЬТУРА
07.00  “Евроньюс” на русском 

языке
10.00, 15.00,19.30,23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.40 “Наблюдатель”
11.15  “Библиотека приключе-

ний”
11.30  Х/ф “БРАЗИЛИЯ. ЦВЕТ 

КРАСНЫЙ”

ПЕРВЫЙ
05.00  “Доброе утро”
09.00, 12.00,14.00,15.00,03.00 

Новости
09.20  Контрольная закупка
09.50  “Жить здорово!” (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15  “Про любовь” (16+)
13.20, 14.15,15.15,01.35 “Время 

покажет” (16+)
16.00  “Мужское / Женское” (16+)
17.00  “Наедине со всеми”. (16+)
18.00  Вечерние новости
19.00  Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России - 
сборная Румынии.

21.00  “Время”
21.35  Т/с “Мажор” (16+)
23.40  “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.15  Ночные новости
00.30  “Команда навсегда” (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,14.00,17.00,20.00 Ве-

сти
09.55  “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40,17.20,20.45 Вести. 

Местное время
11.55, 01.00 Т/с “СВАТЫ” (12+)
14.55  Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
17.40  “Прямой эфир”. (16+)
18.50  “60 минут”. (12+)
21.00  Т/с “Русская серия”. “ЧЁР-

НАЯ КОШКА” (12+)
23.00  “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
23.55  “Команда” с Рамзаном Ка-

дыровым”. (12+)

НТВ
05.00  Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО” 
(16+)

06.00  “Новое утро”
07.30  “Студия Юлии Высоцкой” 

(0+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 

Сегодня
08.05  Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА” (16+)
10.20  Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
12.00  Суд присяжных (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00  “Место встречи”
16.25  Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00  “Говорим и показываем”. 

(16+)
19.45  Т/с “БРАТ ЗА БРАТА” 

(16+)
23.30  “Итоги дня”
00.00  Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ” (16+)
01.00  “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00  “Настроение”
08.10  “Доктор И...” (16+)
08.45  Х/ф “ДОБРОЕ УТРО” 

(12+)
10.30  Д/ф “Последняя любовь 

Савелия Крамарова” (12+)
11.30, 14.30,19.30,22.00,00.00 

События
11.50  Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
13.40  “Мой герой”. (12+)
14.50  Город новостей
15.15  Без обмана. “Съедобные 

порошки” (16+)
16.00  “Обложка. Звезды без ма-

кияжа” (16+)
16.35  “Естественный отбор” 

(12+)
17.30  Т/с “ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-

МОЙ” (12+)
20.00  “Право голоса”. (16+)
21.45  Петровка, 38 (16+)
22.30  “Осторожно, мошенники!” 

(16+)
23.05  “Прощание. Юрий Щеко-

чихин” (16+)
00.30  “Право знать!” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30  “Евроньюс” на русском 

языке
10.00, 15.00,19.30,23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15, 00.20 Т/с “КОЛОМБО”. 

“Убийство в Малибу”
12.50  Д/ф “Гавайи. Родина боги-

ни огня Пеле”
13.05  “Эрмитаж”. (*)
13.35  Т/с “ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА”
15.10  Уроки русского. ЧТЕНИЯ
15.40  “Острова”
16.20  “Сати. Нескучная класси-

ка...” 

17.05  “Потерянный мир”. 
17.50  Великие имена Большого 

театра. Юрий Гуляев
18.35  Д/ф “Арман Жан дю Плес-

си де Ришелье”
18.45  Жизнь замечательных 

идей.
19.15  “Спокойной ночи, малы-

ши!”
19.45  Главная роль
20.05  Искусственный отбор
20.45  “Правила жизни”
21.15  Д/с “Ольга Яковлева... Ка-

кая есть”
21.45  Д/ф “Сиднейский оперный 

театр. Экспедиция в неиз-
вестное”

22.00  “Кто мы?”
22.30  Д/ф “Витус Беринг”
22.40  Д/ф “Станиславский и 

йога”
23.45  Худсовет
23.50  Уроки русского.

СТС
06.00, 05.25 “Ералаш”
06.40  М/с “Барбоскины” (0+)
07.15  М/с “Приключения Дже-

ки Чана” (6+)
08.10  М/с “Три кота” (0+)
08.30, 01.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН” (12+)
09.30  Х/ф “ПРИВИДЕНИЕ” 

(16+)
12.00, 20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖ-

КА” (16+)
13.00  Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.30  Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
21.00  Х/ф “ГОСПОЖА ГОР-

НИЧНАЯ” (16+)
23.00  Шоу “Уральских пельме-

ней”. “Грачи пролетели. 
Часть I” (16+)

00.00  “Уральские пельмени”. 
“Любимое” (16+)

ТНТ
07.30  “Холостяк” . (16+)
09.00  “Дом-2. Lite” (16+)
10.30  “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30  “Битва экстрасенсов” 

(16+)
12.30, 13.30,14.00 “Comedy 

Woman” (16+)
14.30, 15.00,18.00,18.30 Т/с 

“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА” (16+)

17.30  Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА”. “Соперник” (16+)

19.00, 19.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
20.00, 20.30 “САШАТАНЯ” . (16+)
21.00 Х/ф “ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-

ПЕЕ-2” (16+)
23.05  “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.05  “Дом-2. После заката” 

(16+)

РЕН ТВ
05.00  “Территория заблужде-

ний” (16+)
06.00  “Документальный проект”. 

(16+)
07.00  “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30,16.30,19.30,23.00 

“Новости”. (16+)
09.00  “Военная тайна” (16+)
11.00  “Документальный проект”: 

“Космические хищники”. 
(16+)

12.00, 16.00,19.00 “Информа-
ционная программа 112”. 
(16+)

13.00  Званый ужин. (16+)
14.00  Х/ф “ОТ ЗАКАТА ДО 

РАССВЕТА” (16+)
17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 

(16+)
18.00, 02.10 “Самые шокирую-

щие гипотезы”. (16+)
20.00  Х/ф “БЕГЛЕЦ” (16+)
22.30  “Водить по-русски”. (16+)
23.25  Х/ф “АДВОКАТ ДЬЯВО-

ЛА” (16+)
04.00  “Территория заблужде-

ний” . До 05.00 (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00  “Доброе утро”
09.00, 12.00,14.00,15.00,03.00 

Новости
09.20  Контрольная закупка
09.50  “Жить здорово!” (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15  “Про любовь” (16+)
13.20, 14.15,15.15,01.35 “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”
21.35  Т/с “Мажор” (16+)
23.40  “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.15  Ночные новости
00.30  “Александр Блок. “Я мед-

ленно сходил с ума” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,14.00,17.00,20.00 Ве-

сти
09.55  “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40,17.20,20.45 Вести. 

Местное время
11.55, 01.05 Т/с “СВАТЫ” (12+)
14.55  Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
17.40  “Прямой эфир”. (16+)
18.50  “60 минут”. (12+)
21.00  Т/с “Русская серия”. “ЧЁР-

НАЯ КОШКА” (12+)
23.00  “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)

НТВ
06.00  “Новое утро”
07.30  “Студия Юлии Высоцкой” 

(0+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 

Сегодня
08.05  Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА” (16+)
10.20  Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
12.00  Суд присяжных (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00  “Место встречи”
16.25  Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00  “Говорим и показываем”. 

(16+)
19.45  Т/с “БРАТ ЗА БРАТА” 

(16+)
23.30  “Итоги дня”
00.00  Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ” (16+)
01.00  “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00  “Настроение”
08.05  “Доктор И...” (16+)
08.35  Х/ф “РУССКОЕ ПОЛЕ” 

(12+)
10.25  Д/ф “Олег Басилашвили. 

Неужели это я?” (12+)
11.30, 14.30,19.30,22.00,00.00 

События
11.50, 01.10 Х/ф “ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ” (12+)
13.40  “Мой герой”. (12+)
14.50  Город новостей
15.15  “Прощание. Юрий Щеко-

чихин” (16+)
16.00  “Обложка. Битва с папа-

рацци” (16+)
16.35  “Естественный отбор” 

(12+)
17.30  Т/с “ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-

МОЙ” (12+)
20.00  “Право голоса”. (16+)
21.45  Петровка, 38 (16+)
22.30  Линия защиты (16+)
23.05  “Хроники московского 

быта. Без детей” (16+)
00.25  “Русский вопрос” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  “Евроньюс” на русском 

языке
10.00, 15.00,19.30,23.30 Новости 

ПЕРВЫЙ
05.00  “Доброе утро”
09.00, 12.00,14.00,15.00,03.00 

Новости
09.20  Контрольная закупка
09.50  “Жить здорово!” (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15  “Про любовь” (16+)
13.20, 14.15,15.15,01.35 “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”
21.35  Т/с “Мажор” (16+)
23.40  “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.15  Ночные новости
00.30  “Семь морей Ильи Лагу-

тенко” (12+)
02.25, 03.05 “Наедине со всеми” 

(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,14.00,17.00,20.00 Ве-

сти
09.55  “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40,17.20,20.45 Вести. 

Местное время
11.55, 01.00 Т/с “СВАТЫ” (12+)
14.55  Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
17.40  “Прямой эфир”. (16+)
18.50  “60 минут”. (12+)
21.00  Т/с “Русская серия”. “ЧЁР-

НАЯ КОШКА” (12+)
23.00  “Поединок”. Владимира 

Соловьёва. (12+)
03.10  Т/с “ДАР” (12+)

НТВ
05.00  Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО” 
(16+)

06.00  “Новое утро”
07.30  “Студия Юлии Высоцкой” 

(0+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 

Сегодня
08.05  Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА” (16+)
10.20  Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
12.00  Суд присяжных (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00  “Место встречи”
16.25  Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00  “Говорим и показываем”. 

(16+)
19.45  Т/с “БРАТ ЗА БРАТА” 

(16+)
23.30  “Итоги дня”
00.00  “Большие родители” (12+)
00.50  “Место встречи” (16+)
02.50  Их нравы (0+)
03.00  Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” 

(18+)

ТВ ЦЕНТР
06.00  “Настроение”
08.05  “Доктор И...” (16+)
08.35  Х/ф “СВОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ”

10.30  Д/ф “Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы” 
(12+)

11.30, 14.30,19.30,22.00,00.00 
События

11.50, 00.30 Х/ф “ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ” (12+)

13.40  “Мой герой”. (12+)
14.50  Город новостей
15.15  “Хроники московского 

быта. Без детей” (16+)
16.00  “Обложка. Голосуй или 

проиграешь!” (16+)
16.35  “Естественный отбор” 

(12+)
17.30  Т/с “ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-

МОЙ” (12+)
20.00  “Право голоса”. (16+)
21.45  Петровка, 38 (16+)
22.30  “Обложка. Тайна смерти 

звёзд” (16+)
23.05  Д/ф “Закулисные войны в 

кино” (12+)
02.25  Д/ф “Засекреченная лю-

бовь. Служебный брак” 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30  “Евроньюс” на русском 

языке
10.00, 15.00,19.30,23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15, 00.20 Т/с “КОЛОМБО”. 

“Кого убила капля никоти-
на”

14.45  Сказки из глины и дерева. 
Каргопольская глиняная 
игрушка

15.10  Д/ф “Я пел, любил и вое-
вал...”

15.40  Х/ф “В ЧЕТВЕРГ И 
БОЛЬШЕ НИКОГДА”

17.05  Д/ф “Анатолий Эфрос”
17.50  Великие имена Большого 

театра. Елена Образцова
18.35  Д/ф “Поль Сезанн”
18.45  Жизнь замечательных 

идей. “Выученная беспо-
мощность и простой ключ 
к счастью”. (*)

19.15  “Спокойной ночи, малы-
ши!”

19.45  Главная роль
20.05  “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Антоном Батаго-
вым

20.45  “Правила жизни”
21.15  Д/с “Ольга Яковлева... Ка-

кая есть”
21.45  Цвет времени. Михаил 

Врубель
22.00  “Тем временем”
22.45  “Потерянный мир”. Автор-

ский фильм Валерия Ти-
мощенко. (*)

23.45  Худсовет
23.50  Уроки русского. Чтения. А. 

Чехов. “Анна на шее”. Чи-
тает Владимир Васильев

00.20  Д/ф “Дитрих Фишер-
Дискау. Послесловие”

01.15  Д/ф “Климат. Последний 
прогноз”

СТС
06.00, 05.25 “Ералаш”
06.10  М/ф “Ранго” (0+)
08.10  М/с “Три кота” (0+)
08.30, 01.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН” (12+)
09.30  М/ф “Шрэк-2” (6+)
11.05  Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК. ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ” (12+)

13.30  Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.30  Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00  Х/ф “МОЛОДЁЖКА” 

(16+)
21.00  Х/ф “ПРИВИДЕНИЕ” 

(16+)
23.30  “Кино в деталях” (18+)
00.30  “Уральские пельмени”. 

“Любимое” (16+)
02.00  Т/с “ПАПА НА ВЫРОСТ” 

(16+)
04.00  Т/с “КОСТИ” (16+)
04.55  “FUNТАСТИКА” (16+)
05.45  Музыка на СТС . До 05.59 

(16+)

ТНТ
07.00  “Экстрасенсы ведут рас-

следование” (16+)
07.30, 05.10 “Холостяк” . (16+)
09.00  “Дом-2. Lite” (16+)
10.30, 23.00 “Дом-2. Остров люб-

ви” (16+)
12.00  “Танцы” . (16+)
14.00  “Comedy Woman” (16+)
14.30  Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 

ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 
II” (16+)

17.00, 17.30,18.00,18.30 Т/с “ИН-
ТЕРНЫ” (16+)

19.00, 19.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
20.00, 20.30 “САШАТАНЯ” . (16+)
21.00  Х/ф “УЛЬТРААМЕРИ-

КАНЦЫ” (16+)
00.00  “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00  Х/ф “УЛЬТРААМЕРИ-

КАНЦЫ” (18+)
02.55  Х/ф “СИЯНИЕ” (16+)

РЕН ТВ
05.00, 02.20 “Странное дело”. 

(16+)
06.00  “Документальный проект”. 

(16+)
07.00  “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30,16.30,19.30,23.00 

“Новости”. (16+)
09.00  “Военная тайна” (16+)
11.00  “Документальный проект”: 

“Нити Вселенной”. (16+)
12.00, 16.00,19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00  Званый ужин. (16+)
14.00  Х/ф “ДОСПЕХИ БОГА-3: 

МИССИЯ “ЗОДИАК” 
(16+)

17.00, 03.20 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 01.20 “Самые шокирую-
щие гипотезы”. (16+)

20.00  Х/ф “ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА” (16+)

22.00  “Водить по-русски”. (16+)
23.25  Х/ф “ЧЕТЫРЕ КОМНА-

ТЫ” (16+)

культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15, 00.20 Т/с “КОЛОМБО”. 

“Коломбо отправляется в 
колледж”

12.50  Д/ф “Балахонский манер”
13.05  “Пешком...” Москва зооло-

гическая. (*)
13.35  Т/с “ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА”
14.45  Д/ф “Старый город Гава-

ны”
15.10  Уроки русского. Чтения
15.40  “Больше, чем любовь”
16.20  Искусственный отбор
17.05  Д/ф “Станиславский и 

йога”
17.50  Великие имена Большого 

театра. Ирина Архипова
18.35  Д/ф “Эдгар По”
18.45  Жизнь замечательных 

идей. “Поймать неулови-
мое и взвесить невесо-
мое...” (*)

19.15  “Спокойной ночи, малы-
ши!”

19.45  Главная роль
20.05  “Абсолютный слух”
20.45  “Правила жизни”
21.15  Д/с “Ольга Яковлева... Ка-

кая есть”
21.45  Д/ф “Дрезден и Эльба. 

Саксонский канал”
22.00  Власть факта. “Демогра-

фический фактор исто-
рии”

22.45  Д/ф “Борис и Ольга из го-
рода Солнца”

23.45  Худсовет
23.50  Уроки русского. Чтения

СТС
06.00, 05.25 “Ералаш”
06.40  М/с “Барбоскины” (0+)
07.15  М/с “Приключения Дже-

ки Чана” (6+)
08.10  М/с “Три кота” (0+)
08.30, 01.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН” (12+)
10.00  Х/ф “ГОСПОЖА ГОР-

НИЧНАЯ” (16+)
12.00, 20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖ-

КА” (16+)
13.00  Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.30  Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
21.00  Х/ф “ПЛАН Б” (16+)
23.00  Шоу “Уральских пельме-

ней”. “Грачи пролетели. 
Часть II” (16+)

00.00  “Уральские пельмени”. 
“Любимое” (16+)

02.30  Т/с “ПАПА НА ВЫРОСТ” 
(16+)

ТНТ
07.00  “Экстрасенсы ведут рас-

следование” (16+)
07.30, 04.30 “Холостяк” . (16+)
09.00  “Дом-2. Lite” (16+)
10.30  “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30  “Битва экстрасенсов” 

(16+)
12.30, 13.30,14.00 “Comedy 

Woman” (16+)
14.30, 15.00,15.30,16.00,16.30,1

7.00,17.30,18.00,18.30 Т/с 
“ФИЗРУК” (16+)

19.00, 19.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
20.00, 20.30 “САШАТАНЯ” . (16+)
21.00, 02.35 Х/ф “КОСТОЛОМ” 

(16+)
23.00  “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.00  “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00  Х/ф “ДЖЕЙСОН ОТ-

ПРАВЛЯЕТСЯ В АД: ПО-
СЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА” 
(18+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Территория за-

блуждений” (16+)
06.00  “Документальный проект”. 

(16+)
07.00  “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30,16.30,19.30,23.00 

“Новости”. (16+)
11.00  “Документальный проект”: 

“Кочевники во Вселен-
ной”. (16+)

12.00, 16.05,19.00 “Информа-
ционная программа 112”. 
(16+)

13.00  Званый ужин. (16+)
14.00  Х/ф “БЕГЛЕЦ” (16+)
17.00, 03.30 “Тайны Чапман”. 

(16+)
18.00, 01.30 “Самые шокирую-

щие гипотезы”. (16+)
20.00  Х/ф “РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ” (16+)
22.10  “Смотреть всем!” (16+)
23.25  Х/ф “ВОЗМЕЗДИЕ” (16+)
02.30  “Странное дело”. (16+)
04.30  “Территория заблужде-

ний” . До 05.00 (16+)

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ:

20-75-86
До 15 декабря 2016 года во всех почтовых отделениях связи

подпишись на газету «Для умных людей «ПравДа Северо-Запада»
на первое полугодие 2017 года. Подписной индекс П-2089.

Дополнительную информацию о подписке в редакции по тел. 20–75–86.
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Пятница, 18 ноября Суббота, 19 ноября Воскресенье, 20 ноября17 ноября

ПЕРВЫЙ
05.00  “Доброе утро”
09.00, 12.00,14.00,15.00 Новости
09.20  Контрольная закупка
09.50  “Жить здорово!” (12+)
10.55  Модный приговор
12.15  “Про любовь” (16+)
13.20, 14.15,15.15 “Время пока-

жет” (16+)
16.00  “Мужское / Женское” (16+)
17.00  “Жди меня”
18.00  Вечерние новости
18.45  “Человек и закон” (16+)
19.50  “Поле чудес”
21.00  “Время”
21.30  “Голос”. Новый сезон (S) 

(12+)
23.40  “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.25  “Марлен Дитрих и Грета 

Гарбо. Ангел и божество” 
(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,14.00,17.00,20.00 Ве-

сти
09.55  “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40,17.20,20.45 Вести. 

Местное время
11.55, 01.25 Т/с “СВАТЫ” (12+)
14.55  Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
17.40  “Прямой эфир”. (16+)
18.50  “60 минут”. (12+)
21.00  “Юморина”. (12+)
23.15  Х/ф “РАЙСКИЕ КУЩИ” 

(16+)

НТВ
06.00  “Новое утро”
07.30  “Студия Юлии Высоцкой” 

(0+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 

Сегодня
08.05  Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА” (16+)
10.20  Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
12.00  Суд присяжных (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00  “Место встречи”
16.25  Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00  “Говорим и показываем”. 

(16+)
19.45  Т/с “БРАТ ЗА БРАТА” 

(16+)
21.40  “Экстрасенсы против де-

тективов” (16+)
23.10  “Большинство”
00.20  “Мы и наука. Наука и мы” 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00  “Настроение”
08.00  Х/ф “НАД ТИССОЙ” (12+)
09.35, 11.50 Х/ф “ДОМ СПЯЩИХ 

КРАСАВИЦ” (12+)
11.30, 14.30,22.00 События
13.40  “Мой герой”. (12+)
14.50  Город новостей
15.15  Х/ф “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА” (16+)
17.35  Х/ф “БЕСТСЕЛЛЕР ПО 

ЛЮБВИ” (12+)
19.30  “В центре событий”
20.40  “Право голоса”. (16+)
22.30  Лариса Вербицкая в про-

грамме “Жена. История 
любви”. (16+)

00.00  Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  “Евроньюс” на русском 

языке
10.00, 15.00,19.30,23.30 Новости 

культуры
10.20  Х/ф “ПУСТЫНЯ ТАРТА-

РИ”
12.45  Д/ф “Кафедральный со-

бор в Шибенике. Взгляд, 
застывший в камне”

13.05  “Письма из провинции”. 

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00,12.00 Новости
06.10  Х/ф “Солдат Иван Бров-

кин”
08.00  “Играй, гармонь люби-

мая!”
08.40  “Смешарики. Новые при-

ключения” (S)
09.00  Умницы и умники (12+)
09.45  “Слово пастыря”
10.15  “Маргарита Терехова. 

Одна в Зазеркалье” (12+)
11.20  Смак (12+)
12.20  “Идеальный ремонт”
13.20  “На 10 лет моложе” (16+)
14.10  “Голос”. Специальный вы-

пуск (S) (12+)
16.50  “Кто хочет стать миллио-

нером?”
18.00  Вечерние новости
18.20  “Ледниковый период”. Но-

вый сезон (S)
21.00  “Время”
21.20  “Сегодня вечером” (16+)
22.40  “МаксимМаксим” (S) (16+)
23.50  “Подмосковные вечера” 

(S) (16+)
00.50  Х/ф “Потомки” (16+)

РОССИЯ
05.00  Х/ф “МАЛАХОЛЬНАЯ” 

(12+)
07.05  Диалоги о животных
08.00, 11.20 Вести. Местное вре-

мя
08.20  Россия. Местное время. 

(12+)
09.20  “Сто к одному”
10.10  “Семейный альбом”. (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40  “Юмор! Юмор! Юмор!” 

(16+)
14.20  Х/ф “НЕЛЮБИМЫЙ” 

(12+)
18.00  Субботний вечер
20.00  Вести в субботу
21.00  Х/ф “ВАЛЬКИНЫ НЕ-

СЧАСТЬЯ” (12+)
00.55  Х/ф “ЛЮБОВЬ НА ДВА 

ПОЛЮСА” (12+)
03.00  “МАРШ ТУРЕЦКОГО-3”. 

(12+)

НТВ
05.10  Их нравы (0+)
05.35  Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО” 
(16+)

07.25  Смотр (0+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20  “Стрингеры НТВ” (12+)
08.50  “Устами младенца” (0+)
09.35  “Готовим с Алексеем Зи-

миным” (0+)
10.20  Главная дорога (16+)
11.00  “Еда живая и мёртвая”. 

(12+)
12.00  Квартирный вопрос (0+)
13.05  “Двойные стандарты” 

(16+)
14.05  “Поедем, поедим!” (0+)
15.05  Своя игра (0+)
16.20  “Однажды...” (16+)
17.10  “Секрет на миллион”. Эве-

лина Бледанс (16+)
19.00  “Центральное телевиде-

ние”
20.00  “Новые русские сенсации” 

(16+)
21.00  Ты не поверишь! (16+)
22.00  Х/ф “Олег Лундстрем. 

Жизнь в стиле джаз” 
(0+)

22.50  “Международная пилора-
ма” (16+)

23.40  “Охота” (16+)
01.15  “Таинственная Россия” 

(16+)
02.05  Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” 

(18+)

ТВ ЦЕНТР
05.35  Марш-бросок (12+)
06.05  АБВГДейка
06.35  Х/ф “ПОХИЩЕНИЕ “СА-

ВОЙИ” (12+)
08.20  Православная энциклопе-

дия (6+)
08.50  Х/ф “БЕСТСЕЛЛЕР ПО 

ЛЮБВИ” (12+)
10.45  “Тайна спасения”. К 70-ле-

тию Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла 
(6+)

11.30, 14.30,23.25 События
11.45  Х/ф “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ” (12+)
13.30  Детективы Натальи Алек-

сандровой. “ПОГОНЯ ЗА 
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ” (12+)

14.50  “ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ”. Продолжение де-
тектива. (12+)

17.20  Детективы Натальи Алек-
сандровой. “ТРИ ЛАНИ 
НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ”. 

(12+)
21.00  “Постскриптум”
22.10  “Право знать!” (16+)
23.40  “Право голоса”. (16+)

КУЛЬТУРА
06.30  “Евроньюс” на русском 

языке
10.00  Библейский сюжет
10.35  Х/ф “НАЧАЛЬНИК ЧУ-

КОТКИ”
12.00  Д/ф “Жизнь и кино. Вита-

лий Мельников”
12.45  Пряничный домик.
13.10  “На этой неделе..
13.40  “Кусочки жизни... Галина 

Уланова”
14.05  Д/ф “Мир Улановой”
16.15  “Игра в бисер” “Слово о 

полку Игореве”
17.00  Новости культуры
17.30  Цвет времени. Анри Ма-

тисс
17.45  “Романтика романса”. 

Юрий Ряшенцев
18.55  Д/ф “Зигзаг удачи Эмиля 

Брагинского”
19.35  Х/ф “ЗИГЗАГ УДАЧИ”
21.00  Большая опера- 2016 г.
22.45  “Белая студия”
23.25  Х/ф “ЗАТМЕНИЕ”
01.30  М/ф “Хармониум”

СТС
06.00, 05.15 “Ералаш”
06.40  М/с “Барбоскины” (0+)
07.15  М/с “Сказки Шрэкова бо-

лота” (6+)
07.55  М/с “Робокар Поли и его 

друзья” (6+)
08.30  М/с “Смешарики” (0+)
09.00  М/с “Фиксики” (0+)
09.15  М/с “Три кота” (0+)
09.30  “Руссо туристо” (16+)
10.30  ! “Успеть за 24 часа” (16+)
11.30  “АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ”  (12+)
13.40  Х/ф “ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ” 

(16+)
16.00  “Уральские пельмени”. 

“Любимое” (16+)
16.30  Шоу “Уральских пель-

меней”. “Ваше огородие” 
(16+)

17.35  Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕ-
РА” (12+)

19.20  М/ф “Шрэк третий” (6+)
21.00  Х/ф “ТРИ ИКС” (16+)
23.20  Х/ф “ДРУГОЙ МИР. ВОС-

СТАНИЕ ЛИКАНОВ” 
(18+)

01.00  Х/ф “НЕ СДАВАЙСЯ” 
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30,08.00,08.30 “ТНТ. 

MIX” . (16+)
09.00  “Агенты 003” (16+)
09.30  “Дом-2. Lite” (16+)
10.30  “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30  “Школа ремонта” . (12+)
12.30, 01.30 “Такое кино!” . (16+)
13.00, 20.00 “Битва экстрасен-

сов” . (16+)
14.30, 15.00,16.00 “Comedy 

Woman” (16+)
17.00  Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 

ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ” (12+)

19.00, 19.30 “Экстрасенсы ведут 
расследование” . (16+)

21.30  “Танцы” . (16+)
23.30  “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.30  “Дом-2. После заката” 

(16+)

РЕН ТВ
05.00, 17.00 “Территория за-

блуждений” (16+)
06.20  Х/ф “ДЕЙСТВУЙ, СЕ-

СТРА-2: СТАРЫЕ ПРИ-
ВЫЧКИ”

08.20  Х/ф “Карлик Нос”
09.55  “Минтранс”. (16+)
10.40  “Ремонт по-честному”. 

(16+)
11.20  “Самая полезная програм-

ма”. (16+)
12.25, 12.35,16.35 “Военная тай-

на” (16+)
12.30, 16.30 “Новости”. (16+)
19.00  Концерт “Апельсины цве-

та беж” (16+)
20.45  Концерт “Русский для кое-

какеров” (16+)
00.00  Х/ф “КАПКАН ДЛЯ КИЛ-

ЛЕРА” (16+)
01.45  Х/ф “ФОБОС” (16+)
03.20  “Странное дело”. (16+)
04.20  “Территория заблужде-

ний” . До 05.00 (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00,12.00 Новости
06.10  Комедия “Иван Бровкин 

на целине”
08.10  “Смешарики. ПИН-код” (S)
08.20  “Часовой” (12+)
08.55  “Здоровье” (16+)
10.15  “Непутевые заметки” (12+)
10.35  “Пока все дома”
11.25  Фазенда
12.20  К 70-летию Патриарха Ки-

рилла. “Мы все равны пе-
ред Богом”

13.25  “Теория заговора” (16+)
14.20  Концерт “Я хочу, чтоб это 

был сон...” (12+)
16.10  “Точь-в-точь”. Новый сезон 

(S) (16+)
19.20  сезона. “Лучше всех!”
21.00  Воскресное “Время”
22.30  Что? Где? Когда?
23.40  “Владимир Скулачев. По-

велитель старости” (12+)
00.40  Х/ф “Не угаснет надеж-

да” (12+)
02.35  Х/ф “Зажигай, ребята!” 

(16+)
04.25  Контрольная закупка до 

04.55

РОССИЯ
05.05  Х/ф “ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-

НИКА ЗОРИНА”
07.00  Мульт-утро. “Маша и Мед-

ведь”
07.30  “Сам себе режиссёр”
08.20, 03.45 “Смехопанорама”
08.50  Утренняя почта
09.30  “Сто к одному”
10.20  Местное время. Вести По-

морья. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20  “Смеяться разрешается”
14.20  Х/ф “СЛОМАННЫЕ 

СУДЬБЫ” (12+)
18.00  “Всероссийский откры-

тый телевизионный кон-
курс юных талантов “Си-
няя Птица”

20.00  Вести недели
22.00  “Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым”. 
(12+)

23.50  Х/ф “Патриарх” (12+)
01.30  Т/с “БЕЗ СЛЕДА” (12+)

НТВ
05.00  Их нравы (0+)
05.25  “Охота” (16+)
07.00  “Центральное телевиде-

ние” (16+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20  Лотерея “Счастливое 

утро” (0+)
09.25  Едим дома (0+)
10.20  “Первая передача” (16+)
11.05  “Чудо техники” (12+)
11.55  “Дачный ответ” (0+)
13.00  “НашПотребНадзор” (16+)
14.05, 16.20 Х/ф “БАРСЫ” (16+)
18.00  Следствие вели... (16+)
19.00  “Акценты недели”
20.00  “Киношоу” (16+)
22.40  Х/ф “КРАЙ” (16+)
01.05  “Научная среда” (16+)
02.05  Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” 

(18+)
04.00  Т/с “ХВОСТ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.55  Х/ф “ИРОНИЯ ЛЮБВИ” 

(16+)
07.35  “Фактор жизни” (12+)
08.05  “МОЯ МОРЯЧКА”. Коме-

дия. (12+)
09.35  “Барышня и кулинар” (12+)
10.10, 11.45 Х/ф “ЗОЛОТАЯ 

МИНА”
11.30, 00.30 События
13.10  “Дмитрий Дюжев - в кругу 

друзей”. (6+)
14.30  Московская неделя
15.00  Х/ф “ВСЕ ВОЗМОЖНО” 

(16+)
17.00  Х/ф “ЗАМУЖ ПОСЛЕ 

ВСЕХ” (16+)
20.45  Т/с “НА ОДНОМ ДЫХА-

НИИ” (12+)
00.45  Петровка, 38 (16+)
00.55  Х/ф “ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ” 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30  “Евроньюс” на русском 

языке
10.00  “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.35  Х/ф “ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ”
11.55  Д/ф “Гохран. Обретение 

утраченного”
12.35  “Россия, любовь моя!” 

“Карачаево-Черкессия: се-
мейные традиции”. (*)

Ижевск. Удмуртская Ре-
спублика. (*)

13.35  Т/с “ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА”
15.10  Уроки русского. Чтения
15.40  “Царская ложа”
16.20  Х/ф “ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА”
17.50  Большая опера - 2016 г.
19.00  Смехоностальгия
19.45  “Синяя Птица”
21.30, 01.55 “Искатели”. “Тайна 

“деревянных богов”. (*)
22.15  “Парень с Таганки. 

Фильм-монолог Владими-
ра Высоцкого”

23.10  Д/ф “Долина Луары. 
Блеск и нищета”

23.45  Худсовет
23.50  Х/ф “ЛУЗЕРЫ” (16+)

СТС
06.00, 05.25 “Ералаш”
06.40  М/с “Барбоскины” (0+)
07.15  М/с “Приключения Дже-

ки Чана” (6+)
08.10  М/с “Три кота” (0+)
08.30  Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН” (12+)
09.30, 19.00 “Уральские пельме-

ни”. “Любимое” (16+)
09.40  “КЕЙТ И ЛЕО” . Роман-

тическая комедия. США, 
2001 г. (12+)

12.00  Х/ф “МОЛОДЁЖКА” 
(16+)

13.00  Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.30  Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
19.30  Шоу “Уральских пель-

меней”. “Ваше огородие” 
(16+)

21.00  Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕ-
РА” (12+)

22.45  Х/ф “ЧАС РАСПЛАТЫ” 
(12+)

01.00  Х/ф “БЕДНАЯ БОГАТАЯ 
ДЕВОЧКА” (16+)

02.45  Х/ф “БУРЛЕСК” (16+)

ТНТ
07.00  “Экстрасенсы ведут рас-

следование” (16+)
07.30  “Холостяк” (16+)
09.00  “Дом-2. Live” (16+)
10.30  “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30  “Школа ремонта” . (12+)
12.30  “Comedy Woman”. “Дайд-

жест. Девочки хотят за-
муж” (16+)

13.30, 14.00, 14.30,19.00, 
19.30,20.00 “Comedy 
Woman” (16+)

15.00, 16.00,17.00,18.00 “ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ” . 
Комедия. (16+)

21.00  “Комеди Клаб” . (16+)
22.00  “Comedy Баттл” . (16+)
23.00  “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.00  “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00  Х/ф “ИНСАЙТ” (16+)

РЕН ТВ
05.00  “Территория заблужде-

ний” (16+)
06.00, 09.00 “Документальный 

проект”. (16+)
07.00  “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30,16.30,19.30 “Ново-

сти”. (16+)
12.00, 15.55,19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00  Званый ужин. (16+)
14.00  Х/ф “ВРЕМЯ ВЕДЬМ” 

(16+)
17.00  “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 03.30 “Самые шокирую-

щие гипотезы”. (16+)
20.00  “Печать судьбы у каждого 

своя... 7 самых странных 
смертей”. (16+)

22.00  “Смотреть всем!” (16+)
23.00  Х/ф “НАЕМНЫЕ УБИЙ-

ЦЫ” (16+)
01.30  Х/ф “КЛЕТКА” (16+)

13.05  “Кто там...”
13.35  Д/с “Дикие острова”. “Реч-

ные архипелаги Амазо-
нии. Затопленные джунг-
ли”

14.30  Д/ф “Алексей Баталов. 
Благодарен судьбе. Про-
фессия и ремесло”

15.00  “Что делать?” В. Третья-
кова

15.50  Гении и злодеи. Ксения 
Гемп. (*)

16.20  “Пешком...” Москва кол-
лекционная. (*)

16.50  “Парень с Таганки. 
Фильм-монолог Владими-
ра Высоцкого”. (Эстонское 
телевидение, 1972 г.)

17.50, 01.55 “Искатели”. “Тай-
на строгановских миллио-
нов”. (*)

18.40  “Библиотека приключе-
ний”

18.55  Х/ф “ЧЕЛОВЕК-
НЕВИДИМКА”

20.20  Д/ф “Рихтер непокорен-
ный”

23.00  “Ближний круг Виктора 
Рыжакова”

23.55  Х/ф “НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ”

01.25  М/ф “Фильм, фильм, 
фильм”. “Знакомые кар-
тинки”

02.40  Д/ф “Лахор. Слепое зер-
кало прошлого”

СТС
06.00, 05.20 “Ералаш”
06.10  Х/ф “ДЖЕК И БОБОВЫЙ 

СТЕБЕЛЬ” (12+)
07.55  М/с “Робокар Поли и его 

друзья” (6+)
08.30  М/с “Смешарики” (0+)
09.00  М/с “Фиксики” (0+)
09.15  М/с “Три кота” (0+)
09.30  “Мастершеф. Дети”. Вто-

рой сезон (6+)
10.30  М/с “Сказки шрэкова бо-

лота” (6+)
11.10  Х/ф “ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ” 

(16+)
13.40  Х/ф “ТРИ ИКС” (16+)
16.00  “Уральские пельмени”. 

“Любимое” (16+)
16.30  М/ф “Шрэк третий” (6+)
18.15  ! “Мастершеф. Дети”. Вто-

рой сезон (6+)
19.15  М/ф “Шрэк навсегда” 

(12+)
21.00  Х/ф “ТРИ ИКСА-2. НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ” (16+)
22.50  Х/ф “ДРУГОЙ МИР. ПРО-

БУЖДЕНИЕ” (18+)
00.25  Х/ф “ЭРИН БРОКОВИЧ” 

(16+)
02.55  Х/ф “УЧИТЕЛЬ ГОДА” 

(16+)
05.00  “FUNТАСТИКА” (16+)
05.40  Музыка на СТС . До 05.59 

(16+)

ТНТ
07.00, 07.30,08.00,08.30 “ТНТ. 

MIX” . (16+)
09.00  “Дом-2. Lite” (16+)
10.00  “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.00  “Перезагрузка” (16+)
12.00  “Импровизация” . (16+)
13.00, 20.00 “Где логика?” . (16+)
14.00, 21.00 “Однажды в России” 

(16+)
15.00  Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 

ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ” (12+)

17.00  Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ” (12+)

19.00, 19.30 “Комеди Клаб” . 
(16+)

22.00  “Stand up” (16+)
23.00  “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.00  “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00  “Не спать!” . (16+)
02.00  “ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ” 

(Zoolander). . Комедия. 
Германия - США, 2001 г. 
(12+)

03.45  “Холостяк” . (16+)

РЕН ТВ
05.00  “Территория заблужде-

ний” (16+)
06.20  Х/ф “КАПКАН ДЛЯ КИЛ-

ЛЕРА” (16+)
08.00  Концерт “Апельсины цве-

та беж” (16+)
09.45  Концерт “Русский для кое-

какеров” (16+)
13.00  Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ” 

(16+)
23.00  “Добров в эфире”. (16+)
00.00  “Соль”. (16+)
01.30  “Военная тайна” . До 05.00 

(16+)

12.45  Д/ф “Первый железный 
мост в мире. Ущелье Ай-
рон- Бридж”

13.05  “Россия, любовь моя!” 
“Шорцы - горцы Южной 
Сибири”. (*)

13.35  Т/с “ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА”
14.50  Д/ф “Франц Фердинанд”
15.10  Уроки русского. Чтения. 

А. Пушкин. “Барышня-
крестьянка”. Читает Нико-
лай Лебедев

15.40  Д/ф “50-е: Иван Пырьев. 
Иван-строитель”

16.20  “Абсолютный слух”
17.05  Д/ф “Борис и Ольга из го-

рода Солнца”
17.50  Великие имена Большо-

го театра. Евгений Несте-
ренко

18.40  Д/ф “Герард Меркатор”
18.45  Жизнь замечательных 

идей. “Паразиты - сотра-
пезники”. (*)

19.15  “Спокойной ночи, малы-
ши!”

19.45  Главная роль
20.05  Черные дыры. Белые пят-

на
20.45  “Правила жизни”
21.15  Д/с “Ольга Яковлева... Ка-

кая есть”
21.45  Цвет времени. Леонид Па-

стернак
22.00  “Культурная революция”
22.45  Д/ф “Золотой теленок 

НЭПа”
23.45  Худсовет
23.50  Уроки русского. Чтения

СТС
06.00  “Ералаш”
06.40  М/с “Барбоскины” (0+)
07.15  М/с “Приключения Дже-

ки Чана” (6+)
08.10  М/с “Три кота” (0+)
08.30, 01.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН” (12+)
10.00  Х/ф “ПЛАН Б” (16+)
12.00, 20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖ-

КА” (16+)
13.00  Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.30  Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
21.00  “КЕЙТ И ЛЕО” . Роман-

тическая комедия. США, 
2001 г. (12+)

23.20  Шоу “Уральских пельме-
ней”. “На старт! Внимание! 
Март!” (16+)

00.30  “Уральские пельмени”. 
“Любимое” (16+)

ТНТ
07.00  “Экстрасенсы ведут рас-

следование” (16+)
07.30  “Холостяк” (16+)
09.00  “Дом-2. Lite” (16+)
10.30  “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30  “Битва экстрасенсов” 

(16+)
12.30, 13.30,14.00 “Comedy 

Woman” (16+)
14.30, 15.00,15.30,16.00,16.30,1

7.00,17.30,18.00,18.30 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” (16+)

19.00, 19.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
20.00, 20.30 “САШАТАНЯ” . (16+)
21.00  Х/ф “МРАЧНЫЕ ТЕНИ” 

(16+)
23.10  “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.10  “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.10  Х/ф “СОВОКУПНОСТЬ 

ЛЖИ” (16+)
03.40  “МРАЧНЫЕ ТЕНИ” (Dark 

Shadows). . Фэнтэзи, ко-
медия. США - Австралия, 
2012 г. (16+)

РЕН ТВ
05.00  “Территория заблужде-

ний” (16+)
06.00, 09.00 “Документальный 

проект”. (16+)
07.00  “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30,16.30,19.30,23.00 

“Новости”. (16+)
12.00, 16.00,19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00  Званый ужин. (16+)
14.00  Х/ф “РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ” (16+)
17.00  “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 01.20 “Самые шокирую-

щие гипотезы”. (16+)
20.00  Х/ф “ВРЕМЯ ВЕДЬМ” 

(16+)
21.45  “Смотреть всем!” (16+)
23.25  Х/ф “ДЕВЯТЬ ЯРДОВ” 

(16+)
02.20  “Минтранс”. (16+)
03.10  “Ремонт по-честному”. 

(16+)
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В Архангельске арестованы 
за взятку в полмиллиона руб-
лей двое высокопоставлен-
ных сотрудников региональ-
ного управления. В мутной 
коррупционной схеме заме-
шаны сотрудники мэрии го-
рода Архангельска…

Это первое громкое и коррупционное 
дело, в котором главными фигурантами 
проходят сотрудники Росприроднадзора. 
До этого относительно данного надзорно-
го ведомства бытовали лишь слухи и пред-
положения.

В настоящий момент пустует кабинет ми-
стера Самусева – начальника отдела над-
зора за водными ресурсами и государствен-
ного экологического надзора Управления 
Федеральной службы по надзору в сфе-
ре природопользования по Архангельской 
области. Самусев арестован, ему выбра-
на мера пресечения в виде заключения 
под стражу. И он в статусе подозреваемо-

го в получении взятки уже обживает нары 
в СИЗО-4 на Белой горе.

По информации, не подтверждённой 
пока официально, но, тем не менее, за-
служивающей почти стопроцентного до-
верия, нам стало известно, что уголовное 
дело по коррупционной 290-й статье УК 
уже возбуждено и, судя по размеру взятки 
(примерно 500 тысяч рублей), росприрод-
надзоровскому высокопоставленному чи-
новнику инкриминируется получение взят-
ки в крупном размере.

То есть, часть пятая статьи – от 7-ми 
до 12-ти лет лишения свободы и девяно-
стократный сумме взятки штраф. То есть 
12 лет, плюс 500 000х90=45 000 000 ру-
блей.

По данным заслуживающих довери-
я источников, в деле фигурируют эпизо-
ды не столь давние – все события отно-
сятся к периоду осени 2015-го года, когда 
одному из предпринимателей Архангельска 
(настолько известному и в бизнес-среде, 

и в политтусовке, что имя его даже кон-
кретизировать не стоит) потребовался су-
щий пустяк – казённая бумажка с печатью: 
предписание, дающее взяткодателю право 
на вывоз древесных отходов для их после-
дующей реализации юридическим и физи-
ческим лицам.

Поскольку такие «бумажки» выдаёт от-
дел экологического контроля регионально-
го Росприроднадзора, то бизнесмен и при-
шёл к мистеру Самусеву – начальнику про-
фильного отдела. Самусев, в коррупцион-
ном соитии со своим сотрудником Кару-
шевым, с лёгкостью необычайной свар-
ганили требуемый документ, засургучили 
и подписали.

В этот момент гешефт и накрыли сотруд-
ники ФСБ, которые сию мутную схему опе-
ративными путями ущучили.

Сейчас, понятно, все оперативные ма-
териалы переданы в СУ СК РФ по Архан-
гельской области и НАО.

В деле, что самое любопытное, не обо-

шлось и без чиновников среднего звена мэ-
рии города Архангельска. Что, согласитесь, 
делу придаёт ещё более пикантный (кор-
рупционный) привкус.

Ибо, как стало известно журналистам, 
для того, чтобы не заморачиваться необхо-
димостью участия в геморройных конкурс-
ных процедурах на право аренды земельно-
го участка, а также в целях придания лоска 
законности мутным телодвижениям по вы-
возу древесных отходов, тот самый, взятко-
дающий, предприниматель заключил дого-
вор на выполнение работ по рекультивации 
данного земельного участка с департамен-
том городского хозяйства муниципального 
образования «Город Архангельск».

Как грамотные и опытные чиновники 
среднего звена мэрии прошляпили и одо-
брили манипуляцию, которая производи-
лась с явным нарушением действующего 
законодательства, – это другой (тоже по-
пахивающий коррупцией) вопрос.

Именно попахивающий, поскольку чи-
новников никто за руку не поймал.

По собственной информации газеты, чи-
новники мэрии – это люди, доставшиеся 
нынешнему главе города Годзишу по на-
следству от прежнего состава мэрской ко-
манды.

28 октября на офици-
альном сайте прави-
тельства Архангель-
ской области появил-
ся материал, в котором 
заявлено, что «Пра-
вительство региона 
успешно завершает 
программу расселения 
аварийного жилья». 

В статье был описан визит пред-
седателя наблюдательного сове-
та Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ Сергея Степашина 
на строящиеся объекты в Архан-
гельске.

В частности, на сайте говорит-
ся, – далее цитата:

«Сергей Степашин высоко 
оценил темпы строительства:

«Радует тот факт, что се-
годня Архангельск перестал 
быть «проблемным» регионом 
в реализации федеральной про-
граммы расселения аварийно-
го жилья. Сегодня я вижу ре-
зультаты работы правитель-
ства Архангельской области 
и местных подрядчиков. Поэто-
му я буду рекомендовать Фон-
ду поддержать регион на за-
вершающем этапе программы 
в 2017 году».

Конец цитаты.
На сайте «ТАСС» появилась но-

вость под заголовком, – далее ци-
тата:

«Степашин: пять регионов 
страны срывают план по пере-
селению из ветхого жилья».

Конец цитаты.
В публикации пишется, – да-

лее цитата:
«Проблемы выявлены в Амур-

ской области, Республиках Тыва 

и Дагестан, Саратовской и Ар-
хангельской областях.

<…> Проблемы с выполнени-
ем плана по переселению граж-
дан из аварийного жилья имеют 
пять регионов страны. Не вы-
полнить обязательства могут 
власти Амурской области, Ре-
спублики Тыва, серьезные про-
блемы выявлены в Саратов-
ской и Архангельской областях, 
а также в Республике Дагестан.

Об этом ТАСС сообщил в сре-
ду председатель наблюдатель-
ного совета Фонда содействия 
реформированию ЖКХ Сергей 
Степашин в ходе рабочей по-
ездки во Владимирскую область.

К сожалению, у нас порядка 
пяти таких субъектов. Неудо-
влетворительная ситуация 
в Саратовской области, очень 
серьезная ситуация складыва-
ется в Дагестане. Я полагаю, 
что Архангельская область при 

наличии поддержки, которую 
мы обеспечим в следующем году, 
все-таки выполнит свои обяза-
тельства», – сказал Степашин.

Конец цитаты.
Сообщение на сайте правитель-

ства Архангельской области похо-
же на лживую пропаганду.

Во-первых, писарь сайта прави-
тельства области предваряет иду-
щие далее слова Степашина, – да-
лее цитата:

«Сергей Степашин высоко 
оценил темпы строительства.»

Конец цитаты.
Такой оценки Степашин не давал 

и об этом он не говорил. Так он за-
являет, – далее цитата:

«Радует тот факт, что се-
годня Архангельск перестал 
быть «проблемным» регионом».

<…> Сегодня я вижу результа-
ты работы правительства Ар-
хангельской области и местных 
подрядчиков. Поэтому я буду 

рекомендовать Фонду поддер-
жать регион на завершающем 
этапе программы в 2017 году».

Конец цитаты.
То есть, Степашин лишь говорит 

о том, что Архангельск перестал 
быть проблемным регионом. Это 
как двоечник стал троечником. Всё 
было плохо, но сейчас несколько 
лучше. Высоко оценить – это как 
поставить пятёрку с плюсом за хо-
рошо выполненную работу. А тут 
Степашин говорит лишь о том, что 
город перестал быть проблемным.

Также он говорит о том, что видит 
результат работы. О том, КАКОВ 
этот результат, на сайте не уточня-
ется. Точнее, как оценил его Сте-
пашин. Зато даётся оценка, кото-
рая в его слова не звучала: «высо-
ко оценил темпы».

А рекомендация, которую обе-
щал Степашин, так вообще вы-
глядит как спасательный круг, по-
тому что своими силами справить-
ся наше облправительство не в со-
стоянии.

К слову, ИА «Эхо СЕВЕРА» со-
общало о том, что редакция распо-
лагает несколько иной информа-
цией от компетентного источника, 
который пояснил, что Сергей Сте-
пашин выразил беспокойство тем-
пами строительства одного из до-
мов на Ленинградском проспек-
те. Речь идёт о доме, строитель-
ством которого занимается выше-
названное «ЛЕРО» (фото 1 с сай-
та dvinaland.ru).

По фото 1 очевидно, что «ЛЕРО» 
отстаёт от своих соседей. На втором 
фото, сделанном в августе 2016-го, 
то же самое место. «ЛЕРО» тоже 
отстаёт. Источник отметил, что, если 
по трём другим домам у Степаши-
на вопросов почти нет, то «ЛЕРО» 
было бы неплохо в разы увеличить 
темпы строительства и успеть сдать 
дом к марту 2017 года. В противном 
случае, судя по всему, Архангельск 
может вылететь из очередного эта-
па расселения «аварийки». Наблю-
датели отмечают, что сделать это бу-
дет – сродни подвигу.

КОРРУПЦИЯ 
ПРОНИКАЕТ ВСЮДУ…

…уже пали надзорные ведомства – аресты в Росприроднадзоре…

ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ «ЛЕРО»?
Архангельск может вылететь из очередного этапа расселения «аварийки»
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Тимати Травкин.
Президент МИЛЛИАРД 

ТРЕЩИТ 
ПО ШВАМ
В Архангельске зда-
ние научной библио-
теки САФУ, постро-
енное за миллиард 
рублей, пошло жут-
кими трещинами.

Фотоснимjr был сделан в жен-
ском туалете на пятом этаже 
в научной библиотеки имени 
Е. И. Овсянкина (интеллектуаль-
ный центр Северного (Арктиче-
ского) федерального университе-
та имени М. В. Ломоносова).

Эта стена является раздели-
тельной между женским туале-
том и мужским. Если стоять ли-
цом к центральному входу библи-
отеки, то помещение расположе-
но справа и сзади. Трещина тянет-
ся от пола и до потолка. Откуда 
она пошла, пока неизвестно. Одна-
ко, руководство университета явно 
знает об этой проблеме, о чём сви-
детельствуют сделанные пометки.

Что конкретно обозначают эти 
цифры и буквы, неизвестно, но, 
судя по всему, линия, нарисован-
ная карандашом продолжает тре-
щину, идущую снизу. Расчёты, ве-
роятно, оказались неверны, потому 
что в реальности трещина откло-
нилась как минимум на сантиметр.

Как давно стена стала трескать-
ся – неизвестно, однако, вместо 
того, чтобы кардинально устра-
нять проблему, на неё наклеива-
ют вот такой «пластырь» (у стро-
ителей это называется “маячок”), 
типа, стенка, не болей…

Подробности читайте на сайте 
ИА «Эхо СЕВЕРА». 
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В связи со значительным увеличе-
нием объёмов заготовки и в рамках 
технического перевооружения это-
го года, на предприятие «Устьянская 
лесоперерабатывающая компания» 
принято решение закупить совре-
менную лесозаготовительную тех-
нику – по 10 новых колёсных харве-
стеров и форвардеров «Джон Дир» 
улучшенной модификации.

Первые пять харвестеров «Джон Дир-1270G» 
и пять форвардеров «Джон Дир-1510E» уже рабо-
тают в лесных делянках.

На только что прибывшие харвестеры установ-
лена новейшая спутниковая система передачи дан-
ных «Сателлит Телеком». С её помощью все дан-
ные о работе за смену оператора харвестера (объ-
ём заготовки, спецификация заготовленной древе-
сины, простои и т. п.) через спутник будут переда-
ваться в офис Компании в Березник и обрабаты-
ваться специалистами.

СПРАВКА ИА «ЭХО СЕВЕРА»:
Группа компаний «УЛК» состоит из четырёх 

основных предприятий: ООО «Устьянская лесопе-
рерабатывающая компания», ООО «Устьянский 
лесопромышленный комплекс», ООО «Устьян-
ский лесоперерабатывающий комбинат» и ООО 
«Устьянская теплоэнергетическая компания». 
В прошлом году Группа отметила свой десятилет-
ний юбилей.

20 стран закупают продукцию УЛК, а высочай-
шее её качество подтверждено международными 
сертификатами.

В 2011 году УЛК осуществила свой первый прио-
ритетный инвестиционный проект в области освое-
ния лесов, в который было вложено более двух мил-
лиардов рублей. При реализации нового инвестпро-
екта предприятие будет иметь самый большой лесо-
перерабатывающий завод в России.

Группа компаний является инициатором ряда со-
циальных проектов, направленных на повышение 
благосостояния жителей как Устьянского района, 
так и Архангельской области.

Владельцем УЛК является Владимир Буторин.

Инспекция государ-
ственного строитель-
ного надзора Архан-
гельской области 
выдала разрешение 
на допуск в постоян-
ную эксплуатацию 
новой магистраль-
ной сети протяжен-
ностью 1970 метров 
и центрального те-
плового пункта в по-
сёлке Октябрьский.

Проект стоимостью 70 милли-
онов рублей реализован сила-
ми Компании ООО «Устьянская 
теплоэнергетическая компания» 
на собственные средства.

В результате его реализации все 
потребители посёлка Октябрь-
ский, в том числе микрорайоны 

«Сосенки» и «Центр», обеспе-
чиваются теплом и горячей водой 
от единого источника теплоснаб-
жения – современной комму-
нальной котельной предприятия.

Благодаря вводу в эксплуата-
цию новой сети, надежность и ка-
чество предоставляемых услуг 
значительно улучшатся.

Напомним, ранее в интервью 
нашей газете генеральный ди-
ректор «Устьянской теплоэнер-
гетической компании» Влади-
мир Паршин обозначил проект 
по строительству магистральной 
сети и центрального теплового 
пункта в микрорайонах «Центр» 
и «Сосенки» как одну из приори-
тетных задач на 2016 год.

Также заметим, что, по оценке 
руководства «УТК», подключе-
ние новых потребителей позво-
лит в целом снизить тариф на те-
плообеспечение.

«УЛК» ОБНОВИЛА АВТОПАРК 
НОВЫМИ «ДЖОН ДИРАМИ»

«УТК» РЕАЛИЗОВАЛО 
НОВЫЙ ПРОЕКТ

В поселке Октябрьский ожидается снижение тарифов на тепло

РАСПИСАНИЕ БУКСИРНЫХ ПЕРЕПРАВ В АРХАНГЕЛЬСКЕ
Распоряжением капитана морского порта Архангельск с 7 ноября 2016 года запрещено плавание в акватории морского порта Архангельск судов, не имеющих ледовых усиле-

ний. Об этом сообщает сайт мэрии города. На основании указанного распоряжения с 6 часов 7 ноября 2016 года на переправах «14 лесозавод – МЛП» и «22 лесозавод – 23 
лесозавод» перевозки населения будут осуществляться буксирными теплоходами АО «Архангельский речной порт» в соответствии со следующим расписанием:

переправа «ЛЕСОЗАВОД № 14 – МЛП»

Отправление с МЛП 6-00 7-00 7-40 8-20 9-00 10:00 11-00 12-00 15-00 16-00 17-00 18-00 19-00 20-00 21-00 22-00

Отправление с л/з № 14 6-30 7-20 8-00 8-40 9-30 10:30 11-30 12-30 15-30 16-30 17-30 18-30 19-30 20-30 21-30 22-30

переправа «ЛЕСОЗАВОД № 22 – ЛЕСОЗАВОД № 23»

Отправление с л/з 23 6-00 7-00 8-00 9-00 10-00 11-00 12-00 14-00 16-00 17-00 18-00 19-00 20-00 21-30

Отправление с л/з 22 6-30 7-30 8-30 9-30 10-30 11-30 12-30 14-30 16-30 17-30 18-30 19-30 21-00 22-00
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Вероятно, выстав-
ка Сергея Сюхи-
на «Врата памяти», 
открывшаяся ещё 
14 октября, была од-
ним из самых запо-
минающихся момен-
тов в прошедшем 
мероприятии.

Набившая оскомину фраза 
«где-то мы это уже видели» тут 
подходит как нельзя уместнее.

Где-то это всё уже было. В мае 
текущего года проходило анало-
гичное действо – «Ночь музеев». 
К тому времени, помнится, было 
уже достаточно тепло, и програм-
ма казалась интереснее, но госуч-
реждения были полупустыми.

На прошлой неделе в Архан-
гельск пришли настоящие холода. 
Отсутствие людей можно списать 
на то, что в преддверии выходно-
го дня никому не хотелось выпол-
зать на улицу или горожане музе-
ям предпочли бары и прочие злач-
ные места.

Но было просто скучно. По за-
лам музея ИЗО лениво передвига-
лись посетители, словно не зная, 
что им делать и куда податься. Ве-
дущие пытались казаться бодры-
ми и смешными, но смех вызы-
вали скорее нелепость их шуток 
и попытки казаться оригинальны-
ми. Открытие запаздывало часа 
так на пол.., и за эти 30 минут оба 
этажа были пройдены по несколь-
ко раз.

Иконы на втором этаже как 
висели 10 лет назад, так и висят. 
Стабильность. Консерватизм. 
И тут возникает следующий мо-
мент: с одной стороны, в рамках 
модного мероприятия они смо-
трятся не очень уместно, с дру-
гой – не убирать же их? Вот и яр-
кий пример того, что из года в год 
в ночах музеев и искусств кар-
динальных изменений не проис-
ходит. А фантазии старое подать 
по-новому, видимо, не хватает.

Выставка «Врата памяти» 
внесла хоть какое-то разнообра-
зие. Не перевелись у нас действи-
тельно талантливые люди, впе-
чатляющие своим творчеством.

Сайт музея ИЗО так пишет 
о Сюхине, – далее цитата:

«Он прекрасный мастер гра-
фики и его иллюстрации заслу-
жили признание коллег и мно-
гие призы в родном отечестве 
и за рубежом. Его уникальные 
графические работы узнава-
емы благодаря создаваемому 
сказочному настроению, ощу-
щению волшебства, и в то же 
время возникающему чувству 
сопричастности к духовности, 
возвышенным сторонам чело-
веческой жизни.

Известен он и как живопи-
сец. Его пейзажи, жанровые 
картины ярко отражают род-
ной ему северный край с древней 
самобытной культурой, с ко-
торой художник крепко свя-
зан, и творчеством, и самой 
жизнью.

Скульптура Сергея Сюхи-
на тоже ясна, основательна, 

прочно связана содержанием 
с исторической поступью на-
шего народа в прошлом и судь-
бой современной России. Автор 
монументов, ставших симво-
лами Архангельска – памят-
ников Степану Писахову и «Ку-
деснику северного слова Борису 
Викторовичу Шергину», «Жи-
телям военного Архангельска», 
выразительного скульптурно-
го знака «Северный Конвой» 
и многих других, украшающих 
наш город».

Конец цитаты.
По словам самого художника, 

выставку пронизывает тема рус-
ского духа.

Сергей Сюхин:
– Это выставка о русском 

духе.
Вот здесь слева (фото 1), 

например, вы видите рыболов-

ные морды. (Справа от компо-
зиции, кстати, сам Сюхин).

Но из них я сделал вот та-
ких женщин. А справа – офи-
церы, сделанные из ткацких 
станков.

Посередине лестница. По-
тому что у каждого челове-
ка есть свои ступени в жизни. 
А вверху находятся Врата па-
мяти. Так называется выстав-
ка и мой альбом.

Вот поднимаемся мы по этим 
жизненным ступеням. А за 
вратами кто-то ищет мешок 
с деньгами, кто-то приколы, 
а я нашёл там русский дух.

И я с удовольствием делюсь 
с публикой русским духом.

Я, кстати, очень не люблю 
все эти слова, вроде инсталля-
ции и перформанса. Это мусор-
ные слова. То, что видите вы, 
называется композиций.

Это слово красивое, слух 
ласкает. А его затоптали 
в грязь. Придумали вот эту 
дурость…

Корреспондент:
– Что для вас значит рус-

ский дух?
Сергей Сюхин:
– Это философская кате-

гория, но для меня это любовь 
к милой родной сторонуш-
ке. Русский дух – это любовь 
к Отечеству.

Конец цитаты.
На этой самой композиции и был 

представлен 3D-видеомэппинг*  
от независимого режиссера филь-
мов малого формата Сергея Жи-
гальцова. На экране появлялся 
сам «виновник» торжества, де-
ревни и природа Поморья.

Видеоряд, как и музыка, был 
довольно психоделичен, но при-
ковали к себе внимание немного-
численных зрителей, среди кото-
рых были друзья Сюхина.

Проходя мимо одной из картин 
(фото 2), мужчина заметил:

«О, Серёга себя нарисовал».
Конец цитаты.

<…>
Ночь искусств также прошла 

в Марфином доме. В этом году для 
программы была выбрана уни-
кальная тема – музыка в кино. 
В ходе вечера звучала музыка 
из известных зарубежных и оте-
чественных фильмов, всю ночь 
люди пели и танцевали.

Музейная гостиная также была 
оформлена в тему музыки и кино. 
А в банкетном зале представи-
ли выставку всех фильмов, ко-
торые снимали в музее «Малые 
Корелы».

Для гостей вечера выступали 
студенты музыкального коллед-
жа, хореографический коллектив 
«Пульс», а также группа «Пре-
красный город».

И всё вроде бы хорошо, но хо-
чется чего-то нового… Но не на-
столько, как на фото № 3. Пред-
назначение жуткой штуки выяс-
нить не удалось.

«С УДОВОЛЬСТВИЕМ ДЕЛЮСЬ 
С ПУБЛИКОЙ РУССКИМ ДУХОМ»

В Архангельске прошла «Ночь искусств». Наш корреспондент
 пообщался с художником Сюхиным, а больше ничего интересно и не было
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* Видеомэппинг, или 3D mapping — аудиовизуальное искусство, которое представляет из себя 3D-проекцию, наложенную на определённый объект (стена, здание, диван, предмет искусства) с учётом его геометрии и местоположения в пространстве.
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Apple iPhone
в СИТИ-ЦЕНТРЕ

Архангельск,
пр. Троицкий, 16

Первый настоящий мороз сезона: 
можно не только почувствовать, но и увидеть!




