
ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

В день выхода этого номе-
ра Архангельское област-
ное Собрание будет голосо-
вать за принятие бюджета 
на 2017 год.

К бабке не ходи – примет. Под гул рассу-
ждений о государственной необходимости, 
под призывы к взвешеному подходу, под ис-
теричные заклинания об ответственности.

О какой взвешенности идёт речь, кто 

чего и кого взвесил…
Нас и депутатов пугают, что если бюджет 

не будет, дескать, принят, то финансирова-
ние пойдёт ежемесячно по 1/12.

И вот, изучая бюджет, представленный 
правительством Архангельской области, 
уже не понимаешь, что хуже - принятый 
или не принятый бюджет…

Правительство региона также посчита-
ло, что доходная часть областного (кон-
солидированного) бюджета вырастет 
на 3,6 % и составит 59 миллиардов рублей. 
Вырастет? С чего бы вдруг такой опти-
мизм? Помнится, в прошлом году тоже 
что-то вставало, вырастало... В итоге всё 
сжалось и упало.

Кроме того, в доходную часть бюджета 
Архангельской области планируется полу-
чить из НАО. В этот год тоже планирова-
ли из НАО что-то получить. В итоге – ку-
киш. И как результат - увеличившийся 
до 7 млрд. дефицит и секвестр расходных 
статей по ходу дела…

Расходная часть бюджета равна почти 
62 миллиардам рублей.

В пояснительной записке сказано, что 
зарплаты чиновников уже рассчитаны 
с учетом 10 %-го сокращения. Тем, кто 
не попал под сокращение, зарплаты, яко-
бы, повышены не будут.

Впрочем, как и урезаны – тоже не будут. 
Обидно когда кто-то пойдёт под секвестр 
с зарплатой в 30 тысяч, а кто-то из своего 
полумиллиона ничего не потеряет…

На содержание губернатора Архангель-
ской области в 2017 году уйдет 5,5 милли-
онов рублей (458 тысяч рублей в месяц).

На содержание заместителей губерна-
тора (их семь) будет потрачено 22 милли-
она рублей.

Цена вопроса содержания 62 депутат-
ских лиц – 41 миллион рублей, а аппа-
рата областного Собрания – 189 милли-
онов рублей.

ЖУКИ ЛУКАВЫЕ, ХИТРО... ЛИЦЫЕ
…на содержание правительства Архангельской области и депутатов в кризис потратят в 40 раз больше, чем на экологию…
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Спонсор Акции «КОШКА В ШАПКЕ» – 
первый ветеринарный центр «ВИТАГОР»

2016  ¹25  30 ноября  ПСЗ-44(665)

С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ

Продолжение на 2 стр.

• Все виды
   ветеринарных услуг

• Зоотовары
• Корм с доставкой на дом

• Ветеринарная аптека
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

Кот Аспирин, 5 лет
Очень  разговорчивый 
и дружелюбный. Имя 
получил не просто так – 
он успокаивает своим 
великолепием.
Фото прислал Алексей
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В мэрии Архангель-
ска прошли обыски 
в рамках дела Саму-
сева и Карушева (ре-
гиональных руково-
дителей Росприрод-
надзора) и стали из-
вестны фамилии чи-
новников, участво-
вавших в гешеф-
те с продажей коры 
со свалки бывшего 
Лесозавода № 3…

В начале ноября мы писали, 
что в Архангельске арестованы 
за взятку в полмиллиона рублей 
двое высокопоставленных со-
трудников регионального Управ-
ления Росприроднадзора. В мут-
ной коррупционной схеме заме-
шаны сотрудники мэрии города 
Архангельска.

В деле фигурируют эпизоды 
не столь давние – все события от-
носятся к периоду осени 2015-го 
года, когда одному из предприни-
мателей Архангельска (настоль-
ко известному и в бизнес-среде, 
и в политтусовке, что имя его даже 
конкретизировать не стоит) по-
требовался сущий пустяк – казён-
ная бумажка с печатью: предписа-
ние, дающее взяткодателю право 
на вывоз древесных отходов для их 
последующей реализации юриди-
ческим и физическим лицам.

Поскольку такие «бумажки» 
выдаёт отдел экологического кон-
троля регионального Росприрод-
надзора, то бизнесмен и пришёл 
к мистеру Самусеву – начальни-
ку профильного отдела. Самусев, 
в коррупционном соитии со своим 
сотрудником Карушевым, с лёг-
костью необычайной сварганили 
требуемый документ, засургучи-
ли и подписали.

Вопрос стоял за малым – полу-
чить разрешение на вывоз коры 
с городской свалки.

Речь о свалке теперь уже быв-
шего ОАО «Лесозавод № 3» – это 
та самая свалка коры, которая 
каждый год летом горит и чадит 
на весь Привоз, а также на ми-
крорайоны № 6 и 8 Архангельска.

Так вот, однажды известный 
в узких околополитических кру-

гах бизнесмен, имея уже предпи-
сание росприроднадзорного бос-
са Самусева, полученное за взят-
ку, решил вывозить кору со свал-
ки в одну из котельных на терри-
тории Приморского района.

Для того, чтобы не заморачи-
ваться необходимостью участия 
в геморройных конкурсных про-
цедурах на право аренды земель-
ного участка, а также в целях при-
дания лоска законности мутным 
телодвижениям по вывозу дре-
весных отходов, тот самый, взят-
кодающий, предприниматель за-
ключил договор на выполнение 
работ по рекультивации данного 
земельного участка с департамен-
том городского хозяйства муници-
пального образования «Город Ар-
хангельск».

Поскольку размежевание зем-
ли там не проведено, то бизнес-
мен сначала двинул свои взятко-
дающие ноги в правительство Ар-
хангельской области, но там дали 
отлуб его непристойному пред-
ложению.

То ли от того, что честные, то ли 
от того, что работают по предо-
плате и за большую сумму, но, ко-
роче, бизнесмен стартовал в мэ-
рию Архангельска, где сразу на-
шёл схожих по ушлости интере-
сантов.

Всего что требовалось – реше-
ние, подписанное сперва в депар-
таменте городского хозяйства мэ-
рии Архангельска, а затем и мэром 

Годзишем.
Но перед тем, как зайти к гла-

ве МО Годзишу, сперва требова-
лось заглянуть к его помощнику 
по безопасности – некоему Ива-
ну Кузнецову (позывной – «Иван 
Иваныч»).

Там вопрос был утрясён быстро.
Тут надо пояснить, что данное 

коррупционное дело разворачи-
валось в период, когда экс-мэр 
Павленко уже стал сенатором,  а 
главой МО «Город Архангельск» 
уже был назначен Игорь Годзиш. 
При этом команда бывшего мэра 
Павленко всё ещё сидела в своих 
кабинетах и ждала своей участи. 
Что характерно – участь многих 
была, фактически, предрешена: 
увольнение.

В числе оставшихся и ждущих 
расставания с мэрскими кабине-
тами были два топ-чиновника вре-
мён Павленко: Александр Цыва-
рев – тогдашний заместитель 
по экономике, и Святослав Чи-
нёнов – тогдашний заместитель 
мэра по городскому хозяйству.

Именно эти два субъекта с эн-
тузиазмом и служебным овением 
отнеслись к предложению под-
писать подозрительное разреше-
ние, с которым обратился Кузне-
цов – помощник нового мэра Год-
зиша, он же «серый кардинал» 
новой мэрии с позывным «Иван 
Иваныч».

То ли рассчитывая на часть мзды 
в будущем, то ли в расчёте на то, 

что услуга зачтётся, то ли по иным 
неведомым причинам, но так или 
иначе, Цыварев и Чинёнов до-
бро дали.

Далее оставалось только по-
ставить подпись Годзишу, но он 
резко убывает в командиров-
ку и не оставляет доверенности. 
Подпись, которую уже согласова-
ли в департаменте городского хо-
зяйства (ныне вышедший на пен-
сию Плюснин) Цыварев и Чинё-
нов, ставит один из заместителей 
Годзиша.

Всё, дело сделано. Бизнесмен 
начинает втюхивать кору на одну 
из котельных крупнейшего пред-
приятия Архангельской обла-
сти, входящего в солидную Груп-
пу Компаний.

Первый пробный грузовик с ко-
рой со свалки уходит в направле-
нии котельной. И тут драма под-
ходит к финалу…

Кора на свалке оказалась на-
столько гнилой и сырой, что в ко-
тельной не загорелась – хозяе-
ва котельной отказались от даль-
нейшего сотрудничества и не ста-
ли оплачивать первую пробную 
партию.

Все договорённости в мэрии Ар-
хангельска за выданное разреше-
ние были, так сказать, без предо-
платы – то есть, договорённости 
зиждились на откате с полученных 
за реализацию коры денег.

Нет денег – нет отката.
О каких суммах идёт речь? Об-

щая сумма за кору на свалке – 
30 млн. рублей. Подрядился биз-
несмен возить кору 10 месяцев. 
То есть, 3 миллиона в месяц.

Сумма отката каждый месяц 
700 тысяч рублей. Соответствен-
но, за 10 месяцев люди из мэрии 
могли поделить между собой сум-
му в 7 миллионов рублей.

То есть, заработали бы (ОПГ, 
особо крупный размер и муници-
пальная служба – отягчающие об-
стоятельства) по 15 лет каждый.

Если бы кору в котельной взя-
ли, и оплата была бы проведена, 
то несомненно откат бы прошёл 
в мэрию. Но кору не взяли, и сдел-
ка не состоялась.

Вот теперь представьте, как 
неистово крестятся два челове-
ка – Цыварев и Чинёнов.

Ведь поскольку росприроднад-
зорного босса Самусева взяли 
на взятке, то и для них всё сложи-
лось бы печально.

Вопрос с Иваном Кузнецо-
вым. Он тоже взятку не получил, 
но, в отличие от Цыварева и Чи-
нёнова, простившихся с мэрией, 
он-то до сих пор там.

В мэрии Архангельска прошли 
обыски, у Кузнецова сейчас прак-
тически пустой кабинет.

По нашим данным, сейчас ре-
шается вопрос о возбуждении уго-
ловных дел по статье 290 (взят-
ка) через статью 30-ую. То есть, 
не взятка, а попытка получения 
взятки, которая не состоялась 
по не зависящим от субъектов об-
стоятельствам.

Для не посвящённых объяс-
нение: к примеру, чиновник уже 
согласился на откат, или взятку, 
а потом, ВДРУГ, его осенило зна-
мением, и он от взятки отказал-
ся, мужественно закрыв перед 
взяткодателем двери и тут же на-
брав телефон компетентных орга-
нов. В таком случае это не взят-
ка и не попытка. Это не уголовка.

А вот если взятку приготовил-
ся взять, а по дороге взяткода-
тель упал в колодец, провалил-
ся в туалет, или не состоялся ге-
шефт – это 290-ая через 30-ую.

Так что нельзя исключать, что 
мэрию Архангельска сотрясёт 
крупный коррупционный скандал 
с посадками и уголовкой.

ОТ СМЕНЫ ВЛАСТЕЙ 
НРАВЫ НЕ МЕНЯЮТСЯ

Коррупция в мэрии Архангельска:
дело о взятке в Росприроднадзоре привёло к Кузнецову, Цывареву и Чинёнову…

Возмущает то, что на депутат-
ский PR уйдет 15 миллионов ру-
блей – судя по всему, вся сумма 
перекочует в новый холдинг (под-
робности на странице 6).

Что касается в целом аппарата 
правительства Архангельской об-
ласти (губернатор, замы, депута-
ты, клерки и т. д.), то их содержа-
ние обойдется бюджету в 2 мил-
лиарда 309 миллионов 483 тыся-
чи рублей…

…что в 4 раза больше, чем 
на культуру…

…что в 40 раз больше, чем 
на экологию…

Госдолг Архангельской обла-
сти на 1 января 2017 года будет 
составлять 41 миллиард рублей.

Как мантры, правительство 
нам твердит про то, что социаль-
ные обязательства будут исполне-
ны в полном объёме. У меня во-
прос – зачем так беззастенчиво 
врать: все ж видно…

Вот несколько примеров, най-
денных нашими журналистами, 
что называется, с наскоку…

При анализе бюджета Архан-
гельской области на 2017 год вы-
явлено уменьшение финансирова-
ния как минимум по двум статьям.

Речь идёт о выделении средств 
на предоставления жилья детям-
сиротам и о лекарственном обе-
спечении.

Касательно первого, ситуация 
такова. Каждый воспитанник дет-
ского дома после совершенноле-
тия имеет право на жилплощадь. 
Бюджет области дотирует эту 
функцию муниципалитету.

Сирот в области меньше не ста-
новится. Сейчас в службе судеб-
ных приставов около двухсот ис-
полнительных производств по ре-
шениям судов о необходимости 
выделения жилья для сирот.

В этой связи непонятно: имеют-
ся 200 решений – и сокращение 
суммы на покупку жилья. То есть 
муниципалитеты не смогут выпол-
нять судебные решения, если де-
путаты примут этот бюджет.

Касательно лекарственного 
обеспечения также непонятно, как 
правительство будет выполнять 
свои обязательства, если в обла-
сти растёт как число заболеваний, 
как и стоимость лекарств.

В ближайшее время в Архан-
гельской области ожидается со-
кращение финансирования ста-
тей бюджета и программ по лече-
нию сердечно-сосудистых заболе-
ваний и онкологии.

Известно, что, например, в Ар-
хангельской областной клиниче-
ской больнице состоялось сове-
щание руководства медучрежде-
ния и врачей, на котором было 

объявлено, что, мол, на следую-
щий год ждите сокращение фи-
нансирования статей бюдже-
та и целевых программ по лече-
нию онкобольных и пациентов 
с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями.

Заметим, что, согласно данным, 
озвученным в «Докладе о состоя-
нии здоровья населения и органи-
зации здравоохранения в Архан-
гельской области по итогам дея-
тельности за 2015 год», который 
обнародован на официальном сай-
те министерства здравоохранения 
Архангельской области, домини-
рующее положение в структуре 
причин общей смертности насе-
ления по-прежнему занимают бо-
лезни системы кровообращения 
(57,5 процента), новообразова-
ния (16,9 процента).

Как анализировать этот бюд-

жет? Как иезуитский, или как лю-
доедский? И это без сокращений 
ассигнований на культуру (оно 
катастрофическое) и на образо-
вание. Вроде бы, всё правиль-
но – сколько зарабатываем, 
столько и едим. Только вот один 
нюанс – топ-чиновничество ру-
ководит областью и наруководи-
ло так, что загнало нас под все-
объемлющий секвестр.

Последнее, что в этой свя-
зи осталось заметить – никто 
из высшего руководства обла-
сти своё довольствие сокращать 
не думает. То есть, сработали 
хуже, а получать будут так же.

А ужаться и затянуть ремни 
предлагается народу. Несправед-
ливо…

Если уже переживать кризис, 
так страдать всем одинаково – 
и властям, и народу…

ЖУКИ ЛУКАВЫЕ, ХИТРО... ЛИЦЫЕ
…на содержание правительства Архангельской области и депутатов в кризис потратят в 40 раз больше, чем на экологию…

Окончание,
начало на 1 стр.

Позывной «Иван Иваныч»,
new power

Позывной «Цыварев»,
old power

Позывной «Чинёнов»,
old power

Места обысков
в здании мэрии
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В рамках визита 
архангельской де-
легации в город-
побратим Портленд 
(штат Мэн) мы по-
сетили местное об-
щественное телеви-
дение и пообщались 
в эфире на условную 
тему «россиянин-
американец, today».

Сразу замечу, что вопросы за-
ранее никто не обговаривал, со-
ответственно, и ответы специ-
ально не готовил. Более того, 
на CTN мы попали, когда возник-
ло «окно» в основной програм-
ме. Поэтому еще за 10 минут точ-
но не знали, состоится общение 
в эфире или нет.

Передача  «Arturs  Round 
Table – Archangel Sister City» 
вышла в записи. Но перед съём-
ками нас предупредили - всё, что 
вы скажете, выйдет в эфир. Мол 
вырезать/подклеить «неудоб-
ные» моменты не получится.

Но, в отличие от телеэфи-
ра общественного телевидения 
в Большом Портленде, у нас ме-
сто на газетной полосе ограниче-
но. По этой причине мы даём сте-
нограмму программы в сокращен-
ном варианте.

Артур Каптилин, ведущий про-
граммы: <…> Первый вопрос 
адресован Нилу. Не могли бы вы 
рассказать нам об истории по-
братимства между Архангельском 
и Портлендом?

Н и л  Д а ф ф и т ,  з а м п р е д -
седателя комитета дружбы 
городов-побратимов Архан-
гельска и Большого Портлен-
да: <…> Отношения между Ар-
хангельском и Большим Порт-
лендом зародились во время вто-
рой мировой войны, когда более 
двухсот транспортных кораблей 
типа «Либерти» были построены 
здесь, в Южном Портленде. Мно-
гие из арктических конвоев фор-
мировались здесь, в заливе Порт-
ленд, и отсюда они отправлялись 
через океан в Англию.

Многие из них продолжали 
путь по Арктике к причалам Ар-
хангельска, доставляя срочно 
необходимое военное снаряже-
ние в Россию. Так начались наши 
отношения. Формально Архан-
гельск и Портленд стали побрати-
мами в 1988 году, и начиная с это-
го времени, наша некоммерческая 
организация скоординировала 
более тысячи поездок по обмену 
между нашими городами.

<…>
Артур Каптилин: Во времена 

моего детства в Советском Со-
юзе я всегда мечтал о том, что-
бы наши страны жили в согласии. 
Илья, что вас беспокоит во взаи-
моотношениях между двумя на-
шими странами?

Илья Леонюк, журналист 
издательского дома «Имидж-
пресс»: Некая напряженность 

и недостаток информации. Се-
годня мы разговаривали с одним 
пожарным, который был в Рос-
сии. Он посетил много интерес-
ных мест, узнал Россию получше 
и сказал: «Единственное, что нас 
разделяет, это наш язык».

Я думаю, он был прав. Если 
люди будут больше общаться, 
больше взаимодействовать, иметь 
возможность путешествовать, 
смотреть различные телеканалы, 
читать различные газеты, у них 
появится больше точек соприкос-
новения, и отношения сдвинутся 
в лучшую сторону. Они научат-
ся понимать друг друга. И я ду-
маю, что сейчас главное, чего 
нам не хватает, – это понима-
ния. Ведь большинство людей, 
которые ругают Америку в Рос-
сии или которые ругают Рос-
сию в Америке, не были ни там, 
ни там, и вряд ли общались с ре-
альными американцами или с ре-
альными русскими. Их впечатле-
ния складываются по каким-то 
фильмам или стереотипам. Про-
грамма «Открытый мир» – тот 
инструмент, тот шанс на истре-
бление этих стереотипов, чтобы 
сделать шаг навстречу друг другу.

Артур Каптилин: Полностью 
согласен с вашими словами. 
У меня есть вопрос для Криса. 
Была ли у вас возможность посе-
тить Архангельск?

Крис Гудалл, капитан пожар-
ной службы Портленда: Да, мне 
повезло быть избранным для по-
ездки в Архангельск в апреле. 
Я был один из первых американ-
ских пожарных, побывавших там. 
Для меня это было особенно ин-
тересно с точки зрения челове-
ка, выросшего во времена холод-
ной войны.

Мне доводилось слышать о рус-
ских и угрозе ядерной войны, 

и я не знал, чего ожидать. Од-
нако, одна из самых замечатель-
ных особенностей профессии по-
жарного – в пожарной службе 
ты становишься частью семьи, 
в частности, в бригаде, с которой 
ты работаешь. Нас часто назы-
вают братством, хотя сейчас это 
скорее братство и сестринство, 
поскольку у нас в команде есть 
женщины-пожарные. Мы – одно 
целое, мы семья.

Для меня особенно любопыт-
ным было то, что узы братства 
в России точно так же крепки, 
и на самом деле они существуют 
по всему миру. У нас была воз-
можность посетить пожарные 
подразделения по всему Архан-
гельску, и нам невозможно было 
выйти из пожарной части, не об-
няв людей, которые там работа-
ют. Мы осознали, что сталкива-
емся с одними и теми же опасно-
стями и трудностями в нашей про-
фессии, и действительно ощути-
ли, что они – наши братья и сё-
стры. Многие из нас по-прежнему 
тесно общаются с людьми, кото-
рых мы встретили в Архангельске.

<…> Так же мы с моей супру-
гой имели возможность принять 
у себя дома студентов из России. 
Они обсуждали домашних жи-
вотных, огород, какой есть у нас 
и у них дома… Мы живем одной 
жизнью, просто в разных частях 
света. Для меня это был заме-
чательный опыт - ощутить себя 
гражданином мира, другом и бра-
том людям со всего мира, и всё 
благодаря этой программе.

<…>
Артур Каптилин: Да, полно-

стью согласен. Олег, вы работа-
ете в средствах массовой комму-
никации. Чем вы занимаетесь?

Олег Плахин, замглавреда га-
зеты «Для умных людей Прав-

Да Северо-Запада» и ИА «Эхо 
СЕВЕРА»: У меня в газете есть 
своя рубрика, она касается Май-
ских Указов нашего президен-
та. Это программные документы, 
которые были подписаны прези-
дентом, и они объединяют мно-
го сфер: образование, медици-
на, экономика, демография и т. д. 
На страницах газеты я осущест-
вляю общественный контроль, 
то есть слежу, чтобы местные чи-
новники не забывали выполнять 
эти указания.

Артур Каптилин: А вам при-
ходилось встречаться с разными 
формами цензуры?

Олег Плахин: Я думаю, в пер-
вую очередь, я сталкиваюсь с са-
моцензурой. Она подразумевает 
ответственность. Потому что, на-
пример, если вы находитесь в ки-
нотеатре, заполненном людьми,  
то нельзя кричать «пожар!» толь-
ко потому, что вам хочется кри-
чать «пожар». Последствия мо-
гут быть ужасными. Это достаточ-
но известный пример, я его часто 
вспоминаю в своей работе.

Артур Каптилин: Это очень 
важная точка зрения. Нил, вы бы 
хотели что-то добавить?

Нил Даффит: И Илья, и Крис, 
упомянули языковой барьер. 
Я открыл, что существует мно-
жество способов его преодолеть. 
Способ который подходит мне – 
это алкоголь. Подобные обмены 
имеют два уровня. Один – про-
фессиональный, тот, на котором 
мы общаемся сейчас, поэтому 
мы все предельно серьёзны. Дру-
гой уровень – социальный, и по-
сле данного мероприятия мы вер-
немся в своё обычное состояние 
ребят, любящих веселье. Груп-
па, которая была у нас на этой 
неделе – яркий пример того, что 
они – точно такие же, как мы.

Артур Каптилин: Вы хотели бы 
что-то еще сказать?

Илья Леонюк: Если мы гово-
рим про цензуру, это очень инте-
ресный вопрос. Его часто зада-
ют мне как журналисту, и в моей 
стране, и когда я приезжаю в Ев-
ропу. Вообще, если в стране нет 
свободы слова, об этом не гово-
рят. Но мы об этом говорим, поэ-
тому с этим всё в порядке.

И, как сказал Олег свой пример 
с кинотеатром, я с ним абсолютно 
согласен. Если ты как журналист 
представляешь серьёзное СМИ, 
то ты должен помнить одну про-

стую вещь: чем громче факт, тем 
спокойнее тон.

<…>
Крис Гудалл: Во время поезд-

ки в Архангельск я имел возмож-
ность выступить в школе. Учащи-
еся этой школы говорили на очень 
хорошем английском. После пре-
зентации они задавали множе-
ство вопросов. В апреле казалось, 
что наши нынешние два канди-
дата в президенты – единствен-
ные, которые у нас будут, и нас 
спросили, что мы думаем по это-
му поводу. Я ответил, что никто 
особенно этому не рад, но так уж 
сложилось.

Я также сказал, что вся эта по-
литика происходит где-то далеко, 
вовсе не там, где мы живем. И они 
ответили, что в России происхо-
дит то же самое. Большая поли-
тика происходит где-то вдалеке, 
а мы живем во взаимоотношении 
с людьми, которые рядом с нами. 
Те отношения, которые нам уда-
лось зародить во время нашего 
визита, – вот что по-настоящему 
важно.

Артур Каптилин: Абсолютно 
верно. Нам всем следует мыслить 
шире и сохранять оптимизм. Гово-
ря на более глобальном уровне, 
мы как человечество имеем го-
раздо больше возможностей для 
роста. Мы все на этой земле 
по какой-то причине, и нам сле-
дует развивать эти связи. И ещё: 
у нас свободный формат шоу, 
и если кто-то хотел бы что-то до-
бавить, смело высказывайте своё 
мнение.

Олег Плахин: Я хотел бы раз-
вить тему, что на самом деле у нас 
очень много общего. Например, 
семья, в которой я жил в Порт-
ленде, очень любит русскую лите-
ратуру. У них есть книги Толстого, 
Достоевского, Набокова. Я очень 
люблю Шекспира и американско-
го писателя Ричарда Баха. И ког-
да мы обсуждаем такие вопросы, 
я понимаю, что русский и амери-
канец говорят об одном и том же. 
Поэтому нужно искать точки со-
прикосновения, а не причины для 
противостояния. И наш визит 
сюда, как мне кажется, является 
маленьким вкладом в сближение.

<…>
Нил Даффит: Лонгфелло зна-

ют дети в Архангельске. Недавно 
была годовщина со дня его рож-
дения. Мы устроили видеомост 
с одной из школ в Архангель-
ске. И целый класс читал стихи 
Лонгфелло на английском язы-
ке. На прошлой неделе с этой де-
легацией мы ездили на маяк, и мы 
показали им тот самый камень, 
на котором Лонгфелло сидел 
и писал свои поэмы. Мы показы-
ваем это место каждой делегации.

P.S. Полную версию ин-
тервью на русском 

языке читайте в ближайшие 
дни на эхосевера.рф и смо-
трите на сайте видеозапись 
программы.

В ЧЕМ СИЛА, БРАТ?
Интервью архангельских журналистов и жителей Большого Портленда американскому телеканалу CTN

Исследование для данной статьи проведено при частичной финансовой поддержке Программы Центра лидерства 
«Открытый мир». Выраженные в статье мнения принадлежат автору и не обязательно совпадают с позицией Центра
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Сегодня мы завер-
шаем анализ испол-
нения в Архангель-
ской области за-
дач Майских Ука-
зов в сфере госу-
дарственной соци-
альной политики 
и переходим к по-
следнему (в нашей 
серии публикаций, 
но не по значению) 
блоку – экономике.

Материал построен по традиции: 
«Так в Указе» (цитата из Май-
ского Указа Президента) – «Так 
на деле» (цитата из официального 
ответа правительства Архангель-
ской области) – «Комментарий 
редакции» (сравнительный ана-
лиз и мнения экспертов).

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

Так в Указе: «представить 
к 1 марта 2013 г. предложе-
ния об использовании в от-
дельных отраслях бюджетно-
го сектора экономики механиз-
ма нормативно-подушевого фи-
нансирования»

Так на деле, цитата: «В сфере 
социального обслуживания на-
селения подушевые нормати-
вы финансирования социальных 
услуг утверждены постанов-
лением Правительства Архан-
гельской области «Об утверж-
дении порядков предоставле-
ния социальных услуг поставщи-
ками социальных услуг в Архан-
гельской области» от 18 ноября 
2016 года № 475-пп.

Показатель «финансирование 
на каждого работника» норма-
тивными документами не пред-
усмотрен. Перечень расходов, 
входящих в показатель «финан-
сирование на каждого работни-
ка», не установлен. В связи с вы-
шеизложенным, предоставле-
ние информации о «финансиро-
вании на каждого работника» 
не представляется возможным.

В сфере культуры расчет фи-
нансового обеспечения выполне-
ния государственного задания 
для учреждений культуры Ар-
хангельской области на 2016 год 
осуществляется с  учетом 
нормативно-подушевого фи-
нансирования. В соответствии 
с ведомственным перечнем услуг 
(работ) финансирование осу-
ществляется на посетите-
ля (зрителя) учреждения куль-
туры.

Нормативно-подушевое фи-
нансирование в расчете на ра-
ботника не осуществляется.

В сфере образования субсидии 
образовательным организаци-
ям Архангельской области на 
финансовое обеспечение выпол-
нения государственных (муни-
ципальных) заданий для оказа-
ния государственных (муници-
пальных) услуг рассчитывают-
ся на основе нормативных за-
трат с применением механиз-
мов нормативно-подушевого 
финансирования.

Нормативные затраты опре-
деляются с учетом общих тре-
бований, утвержденных прика-
зом Министерства образова-
ния и науки Российской Федера-
ции от 22 сентября 2015 года 
№ 1040.

Действующий механизм фи-
нансирования не предусматри-
вает расчет нормативов на ра-
ботника, финансовые затра-
ты рассчитываются на обуча-
ющегося.

В отрасли «здравоохранение» 
нормативно-подушевое финан-
сирование в отношении работ-
ников не установлено». 

Конец цитаты.
К о м м е н т а р и й  р е д а к ц и и : 

Из официального ответа следует, 
что в большинстве отраслей соци-
альной сферы Архангельской об-
ласти, вопреки задаче, поставлен-
ной в Майском Указе Президента, 
нормативно-подушевое финанси-
рование не установлено до сих пор.

Что тут сказать? Весьма наглядно 
иллюстрирует ситуацию документ, 
на который чиновники областного 
правительства ссылаются в своем 
ответе. Перечитаем: «Об утверж-
дении порядков предоставления со-
циальных услуг поставщиками со-
циальных услуг в Архангельской 
области» от 18 ноября 2016 года 
№ 475-пп. И это при том, что от-
вет был направлен в редакцию еще 
20 октября.

Да, учитывая, что информацион-
ная политика здания «за оленем» 
выстроена таким образом, что от-
веты не всегда приходят в срок, мы 
делаем запросы заранее. Но тут 
клерки, похоже, опередили вре-
мя и сослались на документ из бу-
дущего, которое к моменту вы-

хода публикации станет уже про-
шлым. Оттого у нас и исполняют-
ся подобным образом задачи Май-
ских Указов.

Указ Президента РФ от 7 мая 
2012 г. № 596 «О долгосрочной 
государственной экономической 
политике»

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

Так на деле, цитата: «Расчет 
показателя «Прирост высо-
копроизводительных рабочих 
мест», используемого для мо-
ниторинга Указа Президента 
Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 596, осуществля-
ется Росстатом. Отчетным пе-
риодом по данному показателю 
является календарный год.

Информация о количествен-
ном значении и динамики по-
казателя высокопроизводи-
тельных рабочих мест в Архан-
гельской области по итогам 
2016 года будет опубликована 
Росстатом во втором полуго-
дии 2017 года. Отмечаем, что 
официальный статистический 
учет в разрезе предприятий 
Архангельской области не осу-
ществляется. Кроме того, про-
гнозирование тенденции дан-
ного показателя на последую-
щий период Росстатом не про-
водится». 

Конец цитаты.
Комментарий редакции: В про-

шлом выпуске газеты мы писали, 
что руководство Архангельской об-
ласти пассивно кивает на Росстат: 
мол, до следующего года доживём, 
а там видно будет.

Между тем, если бы в областном 
правительстве работали специа-
листы, реально болеющие за своё 
дело, настроенные исполнить по-
ставленную задачу, то ничто бы 

им не мешало подбить статистику 
по итогам полугодия («То в огоро-
де недород, то скот падет…», «Для 
умных людей ПравДа Северо-
Запада» от 23 ноября 2016 года). 
Сегодня ситуация аналогичная. 

Не пробиваем заслон чиновничье-
го мировосприятия!

Однако напомню, что, соглас-
но, «дорожной карте», утверж-
дённой губернатором, в Архан-
гельской области к 2015 году необ-
ходимо создать 197,7 тысяч вы-
сокопроизводительных рабочих 
мест, а в 2016 году их должно быть 
199,7 тысяч.

И если мы посмотрим «Публич-

ный отчет исполнительных орга-
нов государственной власти Ар-
хангельской области о ходе дости-
жения показателей…», то увидим, 
что, в 2015 году (в соотношении 
с предыдущим годом), отставание 
в исполнении этой задачи состав-
ляет -21,7 процента.

В количественном выражении 
это выглядит так: 2013 год – ми-
нус 10,2 тысячи, 2014 год – минус 
11,6 тысяч, 2015 год - минус 13,2 
тысячи. Так что появляется ощуще-
ние, что чиновникам правительства 
Архангельской области на руку от-
тягивание подсчёта показателей.

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

Так на деле, цитата: «… показа-
тель «Индекс производительно-
сти труда» в разрезе субъектов 
Российской Федерации имеет го-
довую периодичность, при этом 
данные по субъектам Российской 
Федерации публикуются 15 мар-
та с отставанием в один год 
от отчетного периода <…> Та-
ким образом в настоящее время 
имеют место следующие офи-
циальные статистические дан-
ные (см. таблицу 1 – прим. ред.)» 

Конец цитаты.
Комментарий редакции: При 

сравнении данныех в представлен-
ной таблице, на первый взгляд, мо-
жет показаться, что мы имеем рост 
индекса производительности тру-

да. Но, на самом деле, в сравнении 
с уровнем, обозначенным в Май-
ских Указах Президента, в Архан-
гельской области имеется колос-
сальное отставание и по этому на-
правлению.

Опять-таки, обратившись к вы-
шеупомянутой «дорожной карте», 
мы видим, что в 2016 году индекс 
производительности труда (относи-
тельно 2011 года) должен состав-
лять 140 процентов (в 2015 году – 
130 %). Из ответа областного 
правительства виден ежегодный 
рост в пределах 2–3 процентов. 
То есть в лучшем случае постав-
ленная в Указе задача исполняется 
на треть, а то и на четверть.

Другой официальный источник 
(также вышеупомянутый «Пу-
бличный отчет…), размещённый 
на сайте областного правительства, 
свидетельствует, что отклонение 
в 2014 году от планового показате-
ля составило более 40 процентов.

Поэтому тут уже прослежива-
ется не «годовая отчётность <…> 
с отставанием в один год от отчёт-
ного периода», а просто неспособ-
ность местных горе-управленцев 
справиться с поставленными за-
дачами.

Так в Указе: «увеличение объ-
ёма инвестиций не менее чем 
до 25 процентов внутреннего 
валового продукта к 2015 году 
и до 27 процентов – к 2018 году»

Так на деле: (смотрите табли-
цу 2).

К о м м е н т а р и й  р е д а к ц и и : 
На прямой вопрос: «Перечислите 
инвестиционные проекты, реали-
зованные и/или запущенные в Ар-
хангельской области в первом по-
лугодии 2016 года, а также уточ-
ните объём инвестиций в регион 
по каждому из этих проектов (ана-
логично предоставьте информа-
цию по первому полугодию 2012, 
2013, 2014 и 2015 годов)», клерки 
областного правительства отдела-
лись ссылкой на официальный сайт.

Но в указанном разделе инфор-
мация так структурирована, что, 
я извиняюсь, чёрт ногу сломит. Пе-
речня инвестиционных проектов, 
сколько ни искали, обнаружить так 
и не смогли. Но наткнулись на дру-
гой интересный документ – «На-
циональный рейтинг состояния ин-
вестиционного климата субъектов 
РФ. Результаты 2015».

В данном рейтинге Архан-
гельская область, естественно, 
не в числе регионов-лидеров, 
и даже не в списке регионов с ком-
фортными условиями для бизне-
са, а в четвертой (из пяти) груп-
пе, где место исчисляется отсчё-
том с конца.

P.S. На мой взгляд, при 
нынешнем состоя-

нии экономики Архангельской 
области крайне важно пу-
блично проанализировать спи-
сок инвестиционных проектов 
и объём инвестиций. Поэтому 
мы направляем повторный за-
прос в правительство Архан-
гельской области – продолже-
ние темы следует…

ПО ТРУДУ И ДОХОД…

Олег Плахин, заместитель 
главного редактора

президент.рф

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

…в Архангельской области  
резко сокращается число 
выскопроизводительных

рабочих мест и падает индекс 
производительности труда

01

02
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Четвертым по счё-
ту героем наших пу-
бликаций в области 
выворачивания на-
ружу всей подногот-
ной бизнеса тех или 
иных личностей ста-
нет вовсе не опре-
делённый человек, 
а целая команда еди-
номышленников, из-
вестная в опреде-
ленных кругах как 
Корпорация разви-
тия Архангельской 
области (КРАО).

Созданная в июле 2014 года, 
она, пожалуй, пока что про-
славилась лишь тем, что едва 
не уничтожила зеленый газон-
чик на площади Ленина, заму-
тив на его месте зимой бесплат-
ный ледовый каток. Она же, судя 
по всему, в единении с директо-
ром драмтеатра, дальневосточ-
ным цирюльником Самодовым, 
теперь намерена изуродовать Пе-
тровский парк.

На сей раз, мы проникнем в до-
селе не обнародованные глубины 
КРАО и приоткроем завесу тай-
ны, скрывающейся за пафосны-
ми пресс-релизами об экзоске-
летах, лофт-проектах и фришни-
ках. Перед вами КРАО предста-
нет искусно защищающей самое 
дорогое – инвестиции, подобно 
изобретательному скунсу.

КРАО – это не просто структу-
ра, которая у экспертов вызыва-
ет ощущение «прачечной», – это 
рука, контролирующая почти 
миллиардный фонд, накачивае-
мый крупнейшими компаниями, 
осуществляющими деятельность 
на территории региона.

КРАО фактически породила но-
вого областного медиаолигарха – 
Алексея Ковалёва (К.А.А.), запо-
лучившего часть бизнеса Якова 
Попаренко.

При этом, повторимся, ре-
альных дел от корпорации поч-
ти не видно – мы как ели брус-
нику из Вологодской и Ленин-
градской областей, так и едим. 
За 2 с небольшим года рабо-
ты КРАО областной бюджет так 
и не лопается от пополнений 
корпорации, призванной разви-
вать жизнь и деловую активность 
в регионе.

Адрес: Свободы, 23 (бывший 
офис ЗАО «Группа Илим», экс 
«ИлимПалпЭнтерпрайз»).

Образована 30 июля 2014 года.
Генеральный директор: Алек-

сей Ковалёв.
Первый заместитель гендирек-

тора: Ольга Горелова.
Заместитель гендиректора: 

Андрей Щёлоков (он же – экс-
гендиректора фонда «Поморье» 
и до того «Архоблэнерго», он 
же – гендиректор «Астрея»).

Ф и н а н с о в о е  с о с т о я н и е 
на 2015 год: баланс – 21,4 млн. 
руб.  (+310 %),  выручка – 
7,6 млн. руб., чистая прибыль – 
3,1 млн. руб.

В 2014 году выручка – 0, 
прибыль (убыток) от продаж 
5 252 млн. руб. (со знаком «ми-
нус»).

Прочие доходы за 2015 год пе-
рекрыли убыток от продаж.

В 2015 года КРАО взяла 6-мил-
лионный кредит, погасив поч-
ти миллион рублей по кредиту 
за 2014 год.

У КРАО вырос уставной ка-
питал с 158 тыс. руб. (2014 год) 
до 3,238 млн. руб. (2015 год) – 
возможно, как раз ради 6-милли-
оного кредита.

Прочие доходы (в тыс. руб.) – 
28 061.

Учредитель: ГУП «Инвестици-
онная компания Архангельск».

Адрес: Ленина, 4.
Исполняющий обязанности 

гендиректора: Вадим Попов.
Финансовое состояние: ба-

ланс – 378,6 млн. руб., выруч-
ка – 12, 6 млн. руб., чистая при-
быль – 7,7 млн. руб.

***
При изучении финансового со-

стояния КРАО наши журнали-
сты выяснили, что в Поморье по-
явился новый медиаолигарх. От-

ныне контроль сразу над несколь-
кими информационными ресурса-
ми, ранее находившимися в руках 
Якова Попаренко, перешел к ген-
директору корпорации Алексею 
Ковалёву (К. А.А.).

Сделка состоялась 2 ноября 
2016 года.

Почти все медиаресурсы, ко-
торые будут перечислены ниже, 
ныне управляются по одной 
и той же схеме: управляющий – 
Артём Вахрушев, в учредителях: 
он же, Алексей Ковалёв и Фонд 
«Устойчивое развитие Поморья». 
Почти везде доля Ковалёва – 
51 %, Вахрушева – 25 %, Фонда 
Поморье – 24 %.

Место дислокации медиахол-
динга Ковалёва – гостиница 
«Двина».

У К. А. А. есть бизнес и в Кали-
нинградской области.

ООО «АПРИОРИ»
Адрес: Калининградская обл., 

р-н Зеленоградск, ул. Гагари-
на, 24 а.

Учредители: Викторас (55 %) 
и Андрюс Калабуховасы (25 %), 
К. А.А. (20 %).

Финансовое состояние: ба-
ланс – – 12, 6 млн. руб., выруч-
ка – 11, 6 млн. руб., чистая при-
быль – 54,0 тыс. руб.

ООО «ТК Норд-ТВ»
Адрес: Новодвинск, ул. Фрон-

товых бригад, 15,2.
Управляющий – ИП: Наталья 

Мезенцева.
Учредители: К. А.А. (51 %), Ар-

тём Вахрушев (25 %), Фонд По-
морье (24 %).

Финансовое состояние: Ба-
ланс – 355, 0 тыс. руб. (+97 %), 
выручка – 6,6 млн. руб. (- 13 %), 
чистый убыток – 4,1 млн. руб.

ООО «Информагентство 
НОМКА» («Двина Информ»)

Адрес: Троицкий, 52, офис 
1304.

Управляющий – ИП: Артём 
Вахрушев.

Учредители: К. А.А. (51 %), Ар-
тём Вахрушев (25 %), Фонд По-
морье (24 %).

Финансовое состояние: ба-
ланс – 406, 0 тыс. руб. (+11 %), 
выручка – 6,3 млн. руб. (+128 %), 
чистая прибыль – 3 млн. руб.

«Двина Информ» трижды уча-
ствовала в конкурсах на госза-
каз (513, 9 тыс. руб.) – одержа-
ла 3 победы.

Летом 2016 года известный 
на всю Россию блоггер Илья Вар-
ламов через суд взыскал с «Дви-
ны Информ» 40 тыс. руб. + 
1 450 руб. госпошлины за неза-
конное размещение фотографий 
на площадке ресурса.

ООО «АГТВ» («Архангельское 
телевидение»)

Адрес: Троицкий, 52, офис 
1308. Управляющий – ИП: Артём 
Вахрушев. Учредители: К. А.А. 
(51 %), Артём Вахрушев (25 %), 
Фонд Поморье (24 %).

Финансовое состояние: ба-
ланс – -20,0 млн. руб. (+27 %), 
выручка – минус 32, млн. руб. 
(- 45 %), чистая прибыль – ми-
нус 5,2 млн. руб.

84 раза заявлялось на госзакуп-
ках (117,7 млн. руб.) из них вы-
играло 78 раз (108,8 млн. руб.).

ООО «АПС» («Правда Се-
вера»)

Адрес: Троицкий, 52, офис 
1308.

Управляющий – ИП: Артём 
Вахрушев.

Учредители: К. А.А. (51 %), Ар-
тём Вахрушев (25 %), Фонд По-
морье (24 %).

Финансовое состояние: ба-
ланс – минус 1,3 млн. руб. (- 
23 %), выручка – минус 10,5 млн. 
руб. (+29 %), чистый убыток – 
2,7 млн. руб.

Участник 13 конкурсов на гос-
закупки (16,7 млн. руб.) – одер-
жала 5 побед (8,7 млн. руб.). 
7 октября 2016 года заключила 
контракт с Агентством по печати 
и СМИ Архангельской области. 
Цена вопроса: 2 363 125, 00 руб.

ООО «АТК-Медиа»
Адрес: Троицкий, 52.
Учредители: К. А.А. (40,5 %), 

Артём Вахрушев (25 %), Фонд 
Поморье (22 %), Ясар Джафаров 
(9,7 %), Ян Берлин (0,5 %), Алек-
сей Угаров (менее 0,1 %) и Нина 
Киселёва (менее 0,1 %).

Финансовое состояние: ба-
ланс – 82,4 млн. руб. (- 3 %), вы-
ручка – минус 33,9 (- 13 %), чи-
стая прибыль – минус 47,0 тыс. 
руб.

В апреле 2016 заключило кон-
тракт с Архангельским областным 
Собранием депутатов на сумму 
262 800, 00 руб., а в марте с го-
родской Думой – 504 000, 00 руб.

***
Теперь обратим внимание чита-

телей на Фонд «Устойчивое раз-
витие Поморья», который игра-
ет во всей этой схеме едва ли 
не самую важную роль, высту-
пая в качестве мешка для покуп-
ки активов.

Фонд, как и КРАО, находит-
ся на Свободы, 23. Собственно, 
корпорация и является его учре-
дителем. Директор: Людмила Но-
вожилова (экс-директор «Помо-
рье» после Щёлокова). Гендирек-
тор: К. А.А. 27 февраля 2015 года 
Фонд Поморье выдал беспроцент-
ный (!) 10-миллионный займ для 
КРАО. Финансовое состояние: 
баланс – 924 млн. руб., выруч-
ка – 307,0 тыс. руб., чистая при-
быль – 17,2 млн. руб.

Наглядно процесс пополнения 
фонда отображены в схеме, из ко-
торой следует, что его пополня-
ют крупные компании, работаю-
щие в нашем регионе. Делают они 
этого, скорее всего, ради получе-
ния определенных преференций 
от правительства Архангельской 
области. Правительство же, надо 
понимать, осуществляет контроль 
за деятельностью КРАО.

в гостях уКРАО
Очень странная и шумная структура Архангельской области

В результате из схемы оказались выброшены: Попаренко-папа, Попаренко-сын, Дятлов-папа, Дятлов-сын, Бариновы, 
Скрынники, Львовы и т. д. Вероятный исход: залётные, иноземные менеджеры, засланцы покидают регион – финансирование уходит. 

Дорогие приобретения становятся никчемным бременем. Яков забирает медиахолдинг с 70 % дисконтом. Браво, Яша. Bravo, woody.

Данная схема составлена по материалам базы «Контур-Фокус»,  сайта КРАО и других открытых источников. За достоверность редакция не ручается.
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В Октябрьском суде 
в завещающую ста-
дию входит рассмо-
трение беспреце-
дентного как для Ар-
хангельской обла-
сти, так и для Рос-
сии уголовного дела 
по четвёртой части 
статьи 159-й.

Беспрецедентного не столько 
по масштабу, сколько по патоло-
гической наглости главного фи-
гуранта, даже не попытавшегося 
припорошить мутную мошенниче-
скую схему.

Дело рассматривается уже 
несколько месяцев, судебное след-
ствие закончено, и стороны переш-
ли к прениям.

На скамье подсудимых некто Вя-
чеслав Куксин.

Куксин – бывший руководитель 
транспортного подразделения ПАО 
«Севералмаз». Мужчина решил 
не просто обзавестись деньжата-
ми – он обворовал крупную систе-
мообразующую структуру – доч-
ку «Алмазы России – САХА», ко-
торая стоит в одном ряду с таки-
ми же системообразующими ком-
паниями, как «Роснефть» или 
«Газпром».

То есть, наглость неимоверная…
Суть такова. «Севералмаз», где 

работал Куксин, не может суще-
ствовать без автоперевозок. Боль-
шегрузы постоянно курсируют 
по дорогам области, перевозя де-
тали машин, различные запчасти, 
оборудование и прочее. Для «Се-
вералмаза» это одна из ключевых 
сфер в экономике предприятия.

За проход этих большегрузов 
по региональным дорогам платят-

ся сборы. На каждую поездку вы-
даётся разрешение.

С этим всё должно быть строго, 
«Севералмаз», как крупное акци-
онерное общество, не может себе 
позволить гнать груз «леваком».

Разрешение на перегон гру-
зов в свою очередь выдаёт Реги-
ональная транспортная служба 
(РТС) – государственное бюджет-
ное учреждение.

Находящийся сейчас на скамье 
подсудимых Куксин, как началь-
ник транспортного цеха «Северал-
маза, как раз и должен был зани-
маться оформлением машин, ко-
торые перевозят груз по автодо-
рогам области.

В транспортном цехе «Северал-
маза» есть куча бухгалтеров, клер-
ков, которые для РТС и готови-
ли все эти документы. Подготов-
ка бумаг входит в их функциональ-
ную обязанность – за это они по-
лучают деньги.

Как начальник Куксин тоже при-
нимал участие в оформлении доку-
ментов. И всё шло хорошо, пока он 
не решил замутить схему: подклю-
чить к этому делу частную фирму, 
банальную ОООшку-однодневку.

Поскольку «Севералмаз» - пу-
бличное акционерное общество 
и все крупные расходы проходят 
через тендеры, то чтобы заказать 
услугу и оплачивать её у ОООшки-
однодневки, Куксин организовал 
этот самый тендер. Доказанность 
всей схемы стопроцентная.

Получается, что финансовый по-
ток шёл через ОООшку, а доку-
ментооборот продолжал идти меж-
ду «Севералмазом» и РТС. Работ-

ники транспортного цеха продол-
жали заниматься своими делами: 
оформляли заявки, технические 
данные, документы и направля-
ли их РТС напрямую. Из РТС, со-
ответственно, они получали раз-
решение на проход грузов. А фи-
нансовый поток шёл в эту самую 
специально организованную ОО-
Ошку.

То есть, не фирма, а чистой воды 
нахлебница, присоска, паразит…

Фирма, выставлявшая за свои 
«услуги» счета на десятки милли-
онов рублей, фактически не зани-
малась ничем : вот это и называ-
ется - деньги за воздух…

В фирме просто сидел мальчик, 
который получал акты, выставлял 
счета «Севералмазу», и, не за-
морачиваясь работой, произво-
дил оформление денег с «Севе-
ралмаза».

Грубо говоря, они просто дои-
ли предприятие, стригли с него 
бабло. И практически все деньги 
(небольшой процент был у дирек-
тора фирмы-однодневки) получал, 
соответственно, замутивший всё 
это начальник транспортного цеха 
«Севералмаза» Куксин.

И всё бы так и продолжалось, 
если бы РТС не проверили компе-
тентные органы…

Когда вся эта нехитрая схема 
всплыла, остальное было уже де-
лом техники – в руководстве «Се-
вералмаза», конечно, никого по-
крывать не стали. И в итоге ста-
ло ясно – в карман Куксину утек-
ла приличная сумма – 14 милли-
онов рублей.

Под «раздачу» попала и фирма 

«Трансстрой», хорошими отноше-
ниями с которой и воспользовался 
Куксин. В какой-то момент фирма 
стала платить напрямую в РТС, 
за «Севералмаз». При этом Кук-
син пообещал, что в дальнейшем 
«Севералмаз» возместит «Трас-
строю» все убытки, но не тут-то 
было…

<…>
При этом работники «Северал-

маза» и его директор заняли от-
крытую и активную позицию, по-
могая сотрудникам ФСБ в раскры-
тии преступления.

Так, в начале 2016 года был при-
нят ряд нормативно- правовых ак-
тов по антикоррупционной полити-
ке, которыми сформирована вну-
триорганизационная система пред-
упреждения и противодействия 
коррупции.

Работники «Севералмаза», 
независимо от занимаемой долж-
ности, несут персональную ответ-
ственность за соблюдение принци-
пов и требований антикоррупцион-
ной политики, а также за действия 
(бездействие) подчиненных им лиц, 
нарушающих эти принципы и тре-
бования.

Для достижения целей противо-
действия коррупции в ПАО «Севе-
ралмаз», в том числе, осуществля-
ется приём сообщений о возмож-
ных фактах коррупционных пра-
вонарушений или других проти-
воправных действий, организован 
приём предложений по эффектив-
ности проводимых антикоррупци-
онных мероприятий и мероприятий 
внутреннего контроля с использо-
ванием «Линии доверия».

<…>
Случай, описанный выше, дей-

ствительно беспрецедентный, по-
скольку жертвой банального мо-
шенничества пало публичное си-
стемообразующее акционерное 
общество.

Сколько ещё есть таких фирм-
пустышек, как эта ОООшка, ис-
пользованная Куксиным, которые 
занимаются лишь тем, что получа-
ют деньги из воздуха и куда-то в об-
нал их уводят?

Подобные схемы не редкость 
и в медиа-структурах, когда на под-
ряде у государства стоят всякие 
фирмы-однодневки, прокачиваю-
щие через себя деньги.

Например, пресс-релизы от пра-
вительства Архангельской об-
ласти, которые практически без 
изменений печатались годами 
в официальных газетах. Но день-
ги почему-то шли не напрямую, 
а через какую-нибудь ООО-шку 
какого-нибудь медиа-олигарха.

А н а л о г и ч н ы е  с х е м ы  е с т ь 
и в транспортной сфере, когда 
за получение определённых раз-
решений ГАИ и транспортной ин-
спекции люди башляют опять же 
в ОООшку, а документы делает их 
собственная бухгалтерия, транс-
портный цех или ответственное 
подразделение.

Это так называемые фирмы-
паразиты. И таких очень мно-
го. Куксину не повезло в том, что 
он решил провести вокруг паль-
ца «Севералмаз», а не предприя-
тие поменьше. Возможно и про-
катило бы, и миновал бы он ска-
мью подсудимых. Но, как говорит-
ся, не фортануло.

И сколько ещё таких ОООшек-
однодневок у нас в области, навер-
но, останется загадкой…

ПАРАЗИТ «СЕВЕРАЛМАЗА»
…правоохранительные органы всерьёз берутся за фирмы-присоски, делающие деньги из воздуха…

На минувшей неделе ассоци-
ация независимых журнали-
стов «Вольное дело» попол-
нилась новым членом: в её со-
став включили известного ар-
хангельского блоггера Елену 
Горяшину.

Ранее она написала публичное заявление 
о вступлении в ассоциацию.

Напомним, в июле в Архангельской об-
ласти была создана ассоциация журна-
листов «Вольное дело». В нее вошли ИА 
RUSNORD, «Эхо СЕВЕРА», газета «Прав-
да Северо-Запада», ИА «Беломорканал» 
и сайт «АрхСвобода». «Вольное дело» по-
зиционируется открытым и для других СМИ 
и журналистов, обладающих независимой 
гражданской позицией.

Ранее Елена Горяшина на своей страничке 
в соцсети «ВКонтакте» написала заявление 
о вступлении в ассоциацию, – далее цитата:

«Не пора ли мне, “архангельскому блог-
геру” (“Беломорканал”), “известно-
му архангельскому блогеру” (“Архсво-
бода”), “известной общественнице 
и “диванному аналитику” (“Эхо Севе-
ра”), “неутомимой и неравнодушной” 
(“Руснорд”) Елене Горяшиной, вступить 
в “Вольное дело”?

Что такое “Вольное дело»? Это ас-
социация журналистов, которые, по их 
заявлению, противодействуют без-

умному и слащавому официозу, кото-
рый елеем льётся с экранов телевизо-
ров и вбрасывается в Интернет при-
дворными СМИ.”

Правда, я не журналист, а пенсионер-
ка, правда, по мнению “Руснорда”, заслу-
женная учительница с экспрессией хоть 
отбавляй, за что меня в соцсетях и це-
нят (спасибо за хорошую, даже отлич-
ную, оценку)». Конец цитаты.

Её заявление было рассмотрено на внео-
чередном заседании «Вольного дела» и еди-
ногласно поддержано.

Фото со страницы 
Елены Горяшиной «ВКонтакте».

LA PRIMA SIGNORA
В «Вольном деле» пополнение: к ассоциации независимых журналистов 

присоединилась блоггер Елена Горяшина
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В Плесецке подходят 
к завершению рабо-
ты, которые ведутся 
силами Устьянского 
лесопромышленного 
комплекса, по строи-
тельству терминала. 
А в это время госко-
миссия уже приняла 
в эксплуатацию 7 но-
вых ж/д тупиков.

За 9 месяцев на территории 
площадью 22 гектара построено 
новое предприятие, которое будет 
введено в эксплуатацию до конца 
декабря 2016 года.

Внутри огороженной по всему 
периметру территории построены 
новые объекты – дом для специа-
листов, офис с кафе, общежитие 
на 100 мест, здание КПП, нефте-
база, котельная. Устроены все ин-
женерные сети, электропитание, 
освещение.

П р о в е д е н а  р е к о н с т р у к -
ция зданий под склады ГСМ 
и ТМЦ. Монтируется эстакада 
слива дизельного топлива. За-
вершается реконструкция зда-
ния РММ. Забетонирована пло-
щадка погрузки лесоматериалов 
протяженностью более 300 ме-
тров. Проложены два железно-
дорожных тупика, примыкающие 
к внешним железнодорожным пу-
тям. Завершается строительство 
погрузочной эстакады.

Новый терминал сможет еди-
новременно принимать и об-
рабатывать целый железнодо-
рожный состав. Отгрузка лесо-
материалов с нового терминала 
на лесоперерабатывающий за-

вод в Устьянском районе начнётся 
сразу по приемке объекта в экс-
плуатацию.

***
Государственная комиссия при-

няла в эксплуатацию семь новых 
железнодорожных тупиков ООО 
«Устьянский лесопромышленный 

комплекс» общей протяженно-
стью 3491 метра, которые соеди-
нены с уже существующими.

Разветвлённая железнодорож-
ная сеть предприятия позволит 
одновременно размещать на его 
территории более четырёх желез-
нодорожных составов.

На всей протяжённости же-
лезнодорожной сети установле-
ны 7 мачт освещения, на каждой 
по 10 мощных светильников, что 
обеспечивает непрерывную ра-

боту на объекте круглые сутки. 
Подобные мачты устанавлива-
ются на больших стадионах, аэ-
ропортах и других обществен-
ных местах.

***
С 2013 года по концессионно-

му соглашению с МО «Октябрь-
ское» компания «Устьянская те-
плоэнергетическая компания» 
обслуживает все инженерные 
сети райцентра, и с этого момен-
та число аварий на сетях стабиль-
но сокращается.

Так, за отопительный се-
зон 2013–2014 годов общее 
число аварий на тепловых се-
тях составило 180, за сезон 
2014–2015 годов – 151, а в се-
зон 2015–2016 годов – 116.

Команда «УТК» ведёт рабо-
ту по модернизации сетей с пол-
ной перекладкой всех труб, ко-
торая должна завершиться через 
5–7 лет. Тогда, уверены специ-
алисты предприятия, об авари-
ях можно будет забыть на мно-
гие годы.

КТО В ЛЕС, ДА ПО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
Группа компаний «УЛК» развивает логистику

ulkust.ru

ulkust.ru
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Напомним, в одном 
из предыдущих выпу-
сков мы писали о том, 
что на прошлом собра-
нии СРО «Союз про-
фессиональных стро-
ителей» Архангель-
ской области (20 октя-
бря 2016 года) некими 
неустановленными ли-
цами был осуществлён 
вброс бюллетеней.

Тогда выборы решено было пе-
ренести на 23 ноября 2016 года 
и они успешно состоялись – новым 
председателем совета СРО строи-
телей Архангельской области был 
избран депутат областного Собра-
ния Михаил Палкин. По данному 
поводу новоиспеченный предсе-
датель совета дал интервью наше-
му изданию.

Дэн Войтко: Для начала попро-
шу вас прояснить ситуацию с пред-
ыдущими выборами и вбросом: на-
ступила ли ясность?

Михаил Палкин: Чтобы вы по-
нимали – голосование может про-
ходить как лично, так и по дове-
ренности, и 20 октября произошло 
так называемое задвоение: приш-
ли люди с доверенностями, взяли 
бюллетени, потом пришли другие 
с теми же доверенностями, и та-
ких задвоений было около 20 штук.

На тех выборах присутство-
вало лично порядка 80 человек, 
а явка составила 279 организа-
ций (в СРО числилось 286 орга-
низаций). В ноябре на этих вы-
борах присутствовали лично око-
ло 50 человек, явка по организа-
циям, в том числе по доверенно-
стям – 285 организаций. То есть 
удельная явка немного пониже, 
и те, кто присутствовал в прошлый 
раз, решили почему-то не ходить. 
Наверное, утратили интерес, по-
тому что в прошлый раз всё было 
очень импульсивно, эмоциональ-
но. Может, и времени стало жал-
ко, потому что в октябре меропри-
ятие продлилось с 9 утра до 3 часов 
дня. Сейчас всё было сжато и за-
няло время с 14 до 17 часов. Всё 
прошло без эксцессов, и регламент 
был принят, так что технически всё 
прошло гораздо лучше.

Дэн Войтко: Сколько было за-
явлено кандидатов?

Михаил Палкин: Для избрания 
в совет было 12 кандидатов, избра-
но шесть человек.

Дэн Войтко: А на пост предсе-
дателя?

Михаил Палкин: Изначально 
было пять кандидатов, но в фи-
нальной гонке на избрание пред-
седателем участвовали двое, по-
тому что по Уставу председатель 
может быть избран из членов Со-
вета, а в Совет были избраны 
двое – Палкин и Сохин.

Дэн Войтко: Требовалось еди-
ногласное решение или избирали 
простым большинством?

Михаил Палкин: Необходимо 
было набрать две трети – за одного 
проголосовали порядка 80 процен-
тов, хотелось бы ещё раз поблаго-
дарить коллег за доверие.

Дэн Войтко: Почему вы приняли 
решение идти на выборы?

Михаил Палкин: Многие люди 
не знают, что такое СРО, в основ-
ном считают, что это номинальная 
структура, в которой необходимо 
состоять, чтобы заниматься стро-

ительными работами, иметь пра-
во участвовать в торгах и прочее. 
Платишь свои 5–8 тысяч, и никто 
тебя не трогает, и ты никого не тро-
гаешь.

К сожалению, такова российская 
действительность, что люди не хо-
тят участвовать в любых формах 
управления. И у нас тоже опреде-
лённая пассивность имеется. Да 
и я тоже не вдавался в подробно-
сти деятельности СРО, пока в сен-
тябре не произошел такой казус: 
после внесения вопроса «с голо-
са» был снят с должности испол-
няющий обязанности президен-
та Алексей Николаевич Бородин. 
И тогда, с сентября, я начал инте-
ресоваться деталями.

Дэн Войтко: Наверное, появи-
лось желание что-то поменять?

Михаил Палкин: Желание мо-
жет появиться тогда, когда пони-
маешь, что что-то не в порядке, 
и понимаешь, что ты можешь сде-
лать. Когда есть какие-то идеи, 
здравые мысли, и к тому же есть 
определенный опыт. Да и свя-
зи – куда же без них? И 20 октя-
бря, дабы не допустить каких-либо 
нарушений при подсчёте голосов, 
я предложил свою кандидатуру 
в качестве председателя счётной 
комиссии.

Выборы президента тогда, к со-
жалению, не состоялись. Поглядел 
я тогда на творящуюся вакхана-
лию, излишнюю эмоциональность, 
и понял, что могу быть нейтраль-
ным, независимым и самодоста-
точным кандидатом в президен-
ты, который в силу своего опыта 
в строительстве может быть по-
лезен организации и строительной 
отрасли Архангельской области.

Дэн Войтко: Вы читали статьи 
про офис, арендуемый на Чумба-
ровке, про историю с автомобилем 
и так далее? После такого скла-
дывается впечатление, что сред-
ства организации расходовались 
не по назначению.

Михаил Палкин: Сейчас, в кон-
це года, у нас уже должен быть 
сверстан бюджет СРО на 2017 год. 
Если раньше бюджет выглядел 
как десяток безликих, эфемерных 
строчек, без конкретики, то сей-
час все члены СРО хотят видеть, 
куда и на что тратятся их взносы. 
Поэтому одним из первых дел бу-
дет анализ хозяйственной деятель-
ности СРО за 2016 год, отчёт ди-
ректората перед правлением, ана-
лиз расходования средств.

Дэн Войтко: И каковы будут 
полномочия нового правления 
и председателя?

Михаил Палкин: На сегодняш-
ний день полномочия председа-
теля не так велики, как могло бы 
быть. Вся полнота власти нахо-
дится в руках исполнительной ди-
рекции: наем персонала, решения 
о финансовых затратах, заключе-
ние контрактов. В этом нет ниче-
го плохого, главное, чтобы испол-
нительная дирекция работала со-
гласно бюджету, утверждённому 
общим собранием членов СРО. 
В связи с этим хотелось бы обра-
тить ваше внимание, что голосова-
ние на собраниях членов СРО про-
водится в основном по доверенно-
сти, не лично.

Люди не приходят, не хотят уча-
ствовать, и не понимают, что этим 

могут сами себя загнать в угол. На-
пример, увеличение или уменьше-
ние размера членских взносов тоже 
решается общим собранием. И, 
выдав доверенность, так сказать, 
не в те руки, мы можем получить 
увеличенный в десять раз ежеме-
сячный членский взнос, а потом 
долго винить в этом Совет. Но Со-
вет в данном вопросе полномочия-
ми не обладает.

Дэн Войтко: Как вы считаете, 
можно ситуацию стабилизировать? 
Наверное, для более эффективной 
работы нужна команда? Ведь мы 
видим, что в строительной отрас-
ли есть нарушения…

Михаил Палкин: Да, должна 
быть команда единомышленни-
ков. Нужно работать по несколь-
ким направлениям: первое – ин-
формационное, чтобы было ин-
формирование руководящих ор-
ганов СРО о деятельности членов 
организации. Надо знать, чем за-
нимаются члены нашей организа-
ции, у кого-то есть производство, 
свой строительный бизнес.

Важно и информирование всех 
членов СРО о деятельности прав-
ления СРО, не со страниц СМИ, 
а непосредственно, нужно быть 
в личном контакте.

Второе направление – привле-
чение новых членов СРО. В Архан-
гельской области одна саморегули-
руемая организация в сфере строи-
тельства, более 500 строительных 
компаний, и из них лишь 320 яв-
ляются членами нашей СРО. 
И из этих 320 более сотни находят-
ся в Санкт-Петербурге и Вологде.

Дэн Войтко: У местных компа-
ний не становится больше труд-
ностей, когда в регионе работают 
иногородние?

Михаил Палкин: Я бы так 
не сказал. Если каждый член СРО 
будет понимать свои цели и зада-
чи, если он не будет просто так рас-
кидывать свои доверенности для 
голосования, то и вопрос за него 
никто не решит так, как выгодно 
другому. Можно ведь просто нико-
му не давать доверенность.

Чтобы не допускать саботажа 
в деятельности СРО, не следует до-
верять случайным личностям. Про-
сто формальных вопросов в СРО 
нет. СРО – это связующее звено 
между строителями, работающими 
на земле, и органами муниципаль-
ной и региональной власти.

Дэн Войтко: Это обязатель-
но – чтобы все организации вхо-
дили в СРО?

Михаил Палкин: Федеральным 
законодательством предусмотрен 
перечень работ и критерии, при 
выполнении которых строительная 
организация обязана быть членом 
саморегулируемой организации. 
Функции СРО сводятся к тому, что-
бы проанализировать квалифика-
цию строительной организации, 
её персонала, наличие строитель-
ной техники, наличие соответству-
ющего образования у работников, 
словом, возможность производить 
конкретные виды работ.

Дэн Войтко: Сейчас есть такой 
пункт в законе: чтобы состоять 
в СРО, организация должна быть 
зарегистрирована в этом регионе.

Михаил Палкин: Компания, со-
стоящая в СРО, должна быть за-
регистрирована в этом субъекте 

Федерации. Сейчас федеральное 
законодательство говорит: у вас, 
уважаемые строители, три вари-
анта. Первый: вы зарегистриро-
ваны в субъекте Федерации и со-
стоите в СРО этого субъекта. Вто-
рой: СРО в том регионе, где заре-
гистрирована компания, нет.

Тогда компания может выби-
рать СРО в сопредельных регио-
нах. И третий вариант: если орга-
низация из другого региона хочет 
зарегистрироваться в СРО наше-
го региона, она может сменить ме-
сто своей «прописки». Естествен-
но, регион получит от этого только 
плюсы. Это налоги, инвестиции…

Дэн Войтко: Думаю, наших чи-
тателей интересует именно вопрос 
налогов. Если компания работает 
здесь, а налоги платит в другом ре-
гионе, это вызывает недовольство.

Михаил Палкин: Многие орга-
низации сейчас вернутся домой, 
так сказать. Таких ожидается по-
рядка двухсот. Кто-то сменит ме-
сто прописки, несмотря на свои па-
триотические чувства. Думаю, что 
порядка 150 организаций мы при-
влечём в свои ряды. А с увеличени-
ем численности появится возмож-
ность снизить ежемесячные член-
ские взносы.

Появится возможность для об-
щественной деятельности, бла-
готворительной помощи – если 
в СРО будет профицит. А на се-
годняшний день СРО, согласно 
отчётам, работает «в ноль». К со-
жалению, собираемость членских 
взносов оставляет желать лучшего.

Дэн Войтко: Что, кто-то не пла-
тит?

Михаил Палкин: Разные вари-
анты есть. Кто-то просто не пла-
тит, кто-то остается должни-
ком, кто-то в стадии банкротства, 
внешнего наблюдения, у кого-то 
нет возможности платить. Напри-
мер, организация вступила, было 
всё хорошо, а теперь работы нет, 
но и банкротом еще не числится. 
Меры разные принимаются. Ком-
пания рассматривается на дисци-
плинарной комиссии, принимает-
ся решение – это может быть ре-
структуризация, мировое соглаше-
ние, внутреннее погашение задол-
женности.

Если никакой другой вариант 
не подходит, выносится реше-
ние об исключении организации 
из членов СРО. При исключе-
нии никакие выплаты из компен-
сационного фонда не производят-
ся. Компенсационный фонд, кста-
ти, у нас находится в банке «Аван-
гард», это более 200 миллионов 
рублей.

Дэн Войтко: Приходилось ли 
обращаться к помощи данного 
фонда?

Михаил Палкин: В нашей СРО, 
слава богу, всё в порядке. Это го-

ворит о том, что члены нашей ор-
ганизации добросовестно выпол-
няют свои функции, и нет никаких 
преступных сговоров. Хотя быва-
ли такие случаи, когда другие СРО 
выводили свои денежные средства, 
по России таких случаев много. 
Несколько десятков миллиардов 
просто растворились.

У нас такого ожидать не прихо-
дится, потому что всё под контро-
лем, в том числе и общественно-
сти. Однако и у нас есть пробле-
мы с компенсационным фондом. 
Как я уже сказал, он находится 
в банке «Авангард», это коммер-
ческий банк, и он не входит в ре-
естр 12 банков, в которых разре-
шено размещение компенсацион-
ных фондов.

Дэн Войтко: Тогда как же ваш 
фонд там оказался?

Михаил Палкин: Этот ре-
естр появился только летом это-
го года, ввиду внесённых измене-
ний в федеральное законодатель-
ство. А наши денежные средства 
были размещены там несколько 
лет назад. Это 232 миллиона ру-
блей, плюс проценты, набежав-
шие за это время, около 18,5 мил-
лиона рублей. И банк должен пере-
вести эти денежные средства в дру-
гой банк, входящий в реестр, куда 
укажет СРО.

Дэн Войтко: Что, с этим могут 
быть проблемы?

Михаил Палкин: Банк этого 
пока не делает.

Дэн Войтко: А ЦБ не следит 
за «Авангардом»?

Михаил Палкин: ЦБ наблюда-
ет. Пока никаких санкций, сана-
ции нет, но наблюдение ведётся. 
«Авангард» обещает до 10 дека-
бря деньги перевести. Но пока это 
лишь обещания. Поэтому необхо-
димо подавать в суд – на неиспол-
нение запроса дирекции СРО. Ди-
рекция ещё в сентябре подала за-
прос, чтобы денежные средства 
были переведены в «Россельхоз-
банк», там открыт счёт для раз-
мещения компенсационного фон-
да, но «Авангард» отказал, назвав 
изменения в федеральном зако-
нодательстве относительно СРО 
«необъективной причиной» рас-
торжения контракта. Такого пун-
кта в договоре не было, они пока 
ждут разъяснения от Центробанка.

Хотелось бы отметить, что уже 
сейчас открыт спецсчёт в «Рос-
сельхозбанке» на размещение ком-
пенсационного фонда СРО. Кста-
ти, очень аккуратный с клиента-
ми и отзывчивый банк. В ходе пе-
реговоров с дирекцией банка до-
стигнута договорённость о начис-
лении процентов на остаток в раз-
мере 7,9 годовых, и это против 
той ставки в 5,5 годовых, что дал 
в свое время коммерческий банк 
«Авангард».

Дэн Войтко: А разве нельзя про-
сто закрыть счёт? Это же деньги 
этой организации.

Михаил Палкин: Есть договор, 
в нем есть пункты, по которым 
можно его расторгнуть. Пункта 
об изменениях в федеральном за-
конодательстве относительно СРО 
нет! Хотелось бы, конечно, обой-
тись по-хорошему, но параллельно 
будем подавать в суд. В понедель-
ник будет первое заседание Совета 
СРО, я уже буду в качестве пред-
седателя, на повестке дня текущие 
вопросы, в том числе и этот.

Дэн Войтко: Спасибо, будем 
следить за ситуацией.

«ФОРМАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ НЕТ»
Интервью с председателем СРО строителей Архангельской области Михаилом Палкиным
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ЛЮДЕЙ

Понедельник, 5 декабря Вторник, 6 декабря Среда, 7 декабря 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  Модный приговор
12.15  “Про любовь” (16+)
13.20, 14.15,15.15,00.55 “Время 

покажет” (16+)
16.00, 02.40,03.05 “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 “Обратная сторона 

Луны” (16+)
23.35  “Болезни высших дости-

жений”. Сенсационное 
расследование (12+)

00.40  Ночные новости
01.45  “Наедине со всеми” (16+)
03.40  “Модный приговор” до 

04.40

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, 00.55 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”. “ТАЙ-

НЫ СЛЕДСТВИЯ-16” (12+)
22.50  “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
03.00  Т/с “ДАР” (12+)

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

ЛЫ” (16+)
01.10  “Место встречи” (16+)
03.10  Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” 

(18+)
04.05  Т/с “ХВОСТ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00  “Настроение”
08.00  Д/ф “Декабрь 41-го. Спа-

сти Москву” (12+)
08.45  Х/ф “БИТВА ЗА МО-

СКВУ” (12+)
11.30, 14.30,19.30,22.00,00.00 

События
11.50, 15.10 “БИТВА ЗА МО-

СКВУ”. Продолжение 
фильма (12+)

14.50  Город новостей
16.35  “Естественный отбор” 

(12+)
17.30  Т/с “УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ” 

(16+)
20.00  “Право голоса” (16+)
21.45  Петровка, 38 (16+)
22.30  “Тихий омут Европы”. 

(16+)
23.05  Без обмана. “Мутный 

кофе” (16+)
00.30  Х/ф “ПЕРЕВОДЧИК” 

(12+)
04.30  Тайны нашего кино. “Зим-

няя вишня” (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  Х/ф “ЭТО МЫ, ГОСПО-

ДИ!..”
12.20  А. Чайковский. Симфония 

4. Победе посвящает-
ся... Дирижер М. Янсонс

12.50  “Пешком...” Москва скуль-
птурная. (*)

13.20  “Библиотека приключе-

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, 03.20 Модный приговор
12.15  “Про любовь” (16+)
13.20, 14.15,15.15,00.30 “Время 

покажет” (16+)
16.00, 02.15,03.05 “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 “Обратная сторона 

Луны” (16+)
23.40  “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.15  Ночные новости
01.20  “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, 00.55 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”. “ТАЙ-

НЫ СЛЕДСТВИЯ-16” (12+)
22.50  “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
03.00  Т/с “ДАР” (12+)

НТВ
05.00  Х/ф “АДВОКАТ” (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 “ОПЕКУН” (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  Д/ф “Защити свой город!” 

(12+)
08.35  Х/ф “ПРИЕЗЖАЯ” (12+)
10.35  Д/ф “Людмила Зайцева. 

Чем хуже - тем лучше” 
(12+)

11.30, 14.30,19.30,22.00,00.00 
События

11.50  Х/ф “МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ” (12+)

13.40  “Мой герой”. (12+)
14.50  Город новостей
15.15  Городское собрание (12+)
16.00  “Линия защиты. Тела осо-

бой важности” (16+)
16.35  “Естественный отбор” 

(12+)
17.30  Т/с “УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ” 

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

Доходная служба” (16+)
23.05  “Свадьба и развод. Ната-

ша Королёва и Игорь Ни-
колаев” (16+)

00.30  “Право знать!” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30  “Евроньюс” на русском 

языке
10.00, 15.00,19.00,23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15, 23.50 Т/с “КОЛОМБО”. 

“Маскарад”
12.50  Д/ф “Памуккале. Чудо 

природы античного Иера-
полиса”

13.05  “Пятое измерение”. Ав-
торская программа Ирины 
Антоновой. (*)

13.30  Т/с “БОГАЧ, БЕДНЯК...”
14.50  Цвет времени. Николай Ге
15.10  “Кинескоп” с Петром Ше-

потинником. Туринский ки-

нофестиваль
15.50  Д/ф “Медем”
16.30  Д/ф “Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня”

16.45  К 70-летию Хосе Карре-
раса. Гала-концерт в Ко-
ролевском театре “Друри-
Лейн”

18.15  “Эрмитаж”. (*)
18.45  “Спокойной ночи, малы-

ши!”
19.10  “Щелкунчик”. Прямая 

трансляция из КЗЧ
21.20  Д/ф “Космический архи-

тектор”
22.00  “Кто мы?”
22.35  Д/ф “Карл Великий”
23.45  Худсовет

СТС
06.00, 05.30 “Ералаш”
06.50  М/с “Барбоскины” (0+)
07.45  М/с “Три кота” (0+)
08.05  М/с “Великий Человек-

паук” (6+)
08.30, 01.00 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТ-

ПУСК” (16+)
09.30, 00.00 “Уральские пельме-

ни”. “Любимое” (16+)
10.25  Х/ф “КЛИК. С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ” (12+)
12.30  Т/с “КОРАБЛЬ” (16+)
13.30  Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.30, 19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 

(16+)
20.00  Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
21.00  Х/ф “50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-

ЛУЕВ” (16+)
22.55  Шоу “Уральских пельме-

ней”. “Не вешать хвост, 
ветеринары!” (16+)

02.00  “ЭТО ЛЮБОВЬ” (16+)

ТНТ
07.00  М/с “Черепашки-ниндзя” 

(12+)
07.30, 13.30,14.00 “Экстрасен-

сы ведут расследование” . 
(16+)

08.00, 08.30 “Экстрасенсы ведут 
расследование” (16+)

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

(16+)
11.30, 12.30 “Битва экстрасен-

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

7.00,17.30,18.00,18.30 Т/с 
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА”

19.00, 19.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
20.00, 20.30 “САШАТАНЯ” . (16+)
21.00, 04.40 Х/ф “КОМАНДА “А” 

(16+)
23.25  “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.25  “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.25  Х/ф “АВСТРАЛИЯ” (12+)

РЕН ТВ
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 “ОДИННАДЦАТЬ 

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

(16+)
18.00, 01.00 “Самые шокирую-

щие гипотезы”. (16+)
20.00  Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА” (16+)
22.20  “Водить по-русски”. (16+)
23.25  Т/с “ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕ-

ЩИХ МЕРТВЕЦОВ”
02.00  “Странное дело”. (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, 03.15 Модный приговор
12.15  “Про любовь” (16+)
13.20, 14.15,15.15,00.30 “Время 

покажет” (16+)
16.00, 02.15,03.05 “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 “Обратная сторона 

Луны” (16+)
23.40  “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.15  Ночные новости

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, 00.55 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”. “ТАЙ-

НЫ СЛЕДСТВИЯ-16” (12+)
22.50  “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
03.00  Т/с “ДАР” (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 “ОПЕКУН” (16+)
23.30  “Итоги дня”
00.00  Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00  “Настроение”
08.15  “Доктор И...” (16+)
08.45  Х/ф “НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ”
10.35  Д/ф “Петр Вельяминов. 

Под завесой тайны” (12+)
11.30, 14.30,19.30,22.00,00.00 

События
11.50  Х/ф “МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ” (12+)
13.40  “Мой герой”. (12+)
14.50  Город новостей
15.15  “Свадьба и развод. Ната-

ша Королёва и Игорь Ни-
колаев” (16+)

16.00  “Линия защиты. Самолёт 
Качиньского” (16+)

16.35  “Естественный отбор” 
(12+)

17.30  Т/с “УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ” 
(16+)

20.00  “Право голоса” (16+)
21.45  Петровка, 38 (16+)
22.30  Линия защиты (16+)
23.05  “90-е. Сладкие мальчики” 

(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, 03.20 Модный приговор
12.15  “Про любовь” (16+)
13.20, 14.15,15.15,01.30 “Время 

покажет” (16+)
16.00  “Мужское / Женское” (16+)
17.00  “Наедине со всеми”. (16+)
18.00  Вечерние новости
18.45  “Давай поженимся!” (16+)
19.50  “Пусть говорят” (16+)
21.00  “Время”
21.35  Т/с “Обратная сторона 

Луны” (16+)
23.40  “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.15  Ночные новости
00.30  На ночь глядя (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, 00.50 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”. “ТАЙ-

НЫ СЛЕДСТВИЯ-16” (12+)
22.50  “Поединок”. Владимира 

Соловьёва. (12+)
03.00  Т/с “ДАР” (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 “ОПЕКУН” (16+)
23.30  “Итоги дня”
00.00  Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

ТВ ЦЕНТР
06.00  “Настроение”
08.15  “Доктор И...” (16+)
08.45  “ОСТРОЖНО, БАБУШ-

КА!” Комедия (12+)
10.30  Д/ф “Короли эпизода. Фа-

ина Раневская” (12+)
11.30, 14.30,19.30,22.00,00.00 

События
11.50  Х/ф “МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ” (12+)
13.40  “Мой герой”. (12+)
14.50  Город новостей
15.15  “90-е. Сладкие мальчики” 

(16+)
16.00  “Линия защиты. Стражи 

беспорядка” (16+)
16.35  “Естественный отбор” 

(12+)
17.30  Т/с “УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ” 

(16+)
20.00  “Право голоса” (16+)
21.45  Петровка, 38 (16+)
22.30  “Обложка. Битва с папа-

рацци” (16+)
23.05  Д/ф “Брежнев против Хру-

щёва. Удар в спину” (12+)
00.30  Х/ф “ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ШЛОГО” (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, 23.50 Т/с “КОЛОМБО”. 

“Закон Коломбо”
12.50  “Не квартира - музей”. 

Мемориальный музей-
квартира В.В. Набокова

13.05  “Россия, любовь моя!” 
“Эвенки - вечные странни-
ки”. (*)

13.30  Т/с “БОГАЧ, БЕДНЯК...”
15.10, 22.35 Д/ф “Карл Великий”
16.05  “Абсолютный слух”
16.50  “Больше, чем любовь”
17.30  Массимо Кварта, Юрий 

Башмет и камерный ан-

ний”
13.35  Х/ф “АЛЫЕ ПАРУСА”
15.10  Д/ф “100 лет со дня рож-

дения Вероники Дударо-
вой. “Свою биографию я 
рисовала сама”

15.55  Х/ф “БОКСЕРЫ”
16.55  Д/ф “Остров Эланд. Сад 

цветов в каменной пусты-
не”

17.15  ХVII Международный те-
левизионный конкурс 
юных музыкантов “Щел-
кунчик”. II тур. Духовые и 
ударные инструменты

18.45  “Эрмитаж”. (*)
19.15  “Спокойной ночи, малы-

ши!”
19.45  Главная роль
20.05  “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Дэвидом Гарретом
20.45  “Правила жизни”
21.15  К 75-летию начала кон-

трнаступления советских 
войск под Москвой. “Иска-
тели”. “Секретная миссия 
генерала Доватора”. (*)

22.00  “Тем временем”
22.45  “Кинескоп” с Петром Ше-

потинником. Туринский ки-
нофестиваль

23.45  Худсовет
23.50  “Энигма. Хибла Герзмава”
00.30  Любимые арии. Хибла 

Герзмава
01.35  Цвет времени. Рисунки А. 

С. Пушкина
02.40  Д/ф “Азорские острова. 

Ангра-ду-Эроишму”

СТС
06.00  Х/ф “МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ-2” (0+)
08.00, 20.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕ-

ОН” (16+)
10.30  Х/ф “ОДИНОКИЙ РЕЙН-

ДЖЕР” (12+)
13.30  Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.30, 19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 

(16+)
21.00  Х/ф “КЛИК. С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ” (12+)
23.05, 00.30 “Уральские пельме-

ни”. “Любимое” (16+)
23.30  “Кино в деталях” (18+)
01.00  “FUNТАСТИКА” (16+)
01.30  “ЭТО ЛЮБОВЬ” (16+)
03.30  “Взвешенные люди” . 

Большое реалити-шоу 
(16+)

05.00  “Ералаш”
05.50  Музыка на СТС . До 05.59 

(16+)

ТНТ
07.00  М/с “Черепашки-ниндзя” 

(12+)
07.30, 08.00 “Экстрасенсы ведут 

расследование” (16+)
08.30  “Экстрасенсы ведут рас-

следование” . (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 “КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК-2” (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, 03.25 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ 

ПАТРУЛЬ” (12+)
00.00  “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00  Х/ф “ДНЕВНИК ПАМЯ-

ТИ” (16+)
05.20  “Холостяк” (16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Военная тайна” 

(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”: 

“Запретный космос”. (16+)
12.00, 16.05,19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00  Званый ужин. (16+)
14.00  Х/ф “МАТРИЦА: РЕВО-

ЛЮЦИЯ” (16+)
17.00, 03.45 “Тайны Чапман”. 

(16+)
18.00, 00.50 “Самые шокирую-

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

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА” (16+)
22.15  “Водить по-русски”. (16+)
23.25  Т/с “ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕ-

ЩИХ МЕРТВЕЦОВ”
01.50  “Секретные территории”. 

(16+)

культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15, 23.50 Т/с “КОЛОМБО”. 

“Темная лошадка”
12.50  “Энигма. Хибла Герзмава”
13.30  Т/с “БОГАЧ, БЕДНЯК...”
14.45  Цвет времени. “Золотая 

Адель”. Густав Климт
15.10, 22.35 Д/ф “Карл Великий”
16.05  Искусственный отбор. (*)
16.50  Д/ф “Николай Некрасов. 

Поэзия сердца. Проза 
любви”

17.30  Александр Сладковский и 
Государственный симфо-
нический оркестр Респу-
блики Татарстан. Сергей 
Прокофьев. Симфония 

3
18.15  Д/ф “90 лет со дня рожде-

ния Петра Вельяминова. 
“Люди. Роли. Жизнь”

18.45  “Эрмитаж”. (*)
19.15  “Спокойной ночи, малы-

ши!”
19.45  Главная роль
20.05  “Абсолютный слух”
20.45  “Правила жизни”
21.10  “Больше, чем любовь”
21.50  Власть факта. “Железные 

дороги России”
23.45  Худсовет

СТС
06.00, 05.30 “Ералаш”
06.50  М/с “Барбоскины” (0+)
07.45  М/с “Три кота” (0+)
08.05  М/с “Великий Человек-

паук” (6+)
08.30, 01.00 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТ-

ПУСК” (16+)
09.30  Шоу “Уральских пельме-

ней”. “Не вешать хвост, 
ветеринары!” (16+)

10.40  Х/ф “50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-
ЛУЕВ” (16+)

12.30  Т/с “КОРАБЛЬ” (16+)
13.30  Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.30, 19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 

(16+)
20.00  Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
21.00  Х/ф “УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-

ВОМ” (12+)
23.00  Шоу “Уральских пель-

меней”. “Пинг-понг жив!” 
(16+)

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

02.00  “ЭТО ЛЮБОВЬ” (16+)

ТНТ
07.00  М/с “Черепашки-ниндзя” 

(12+)
07.30, 08.00,08.30,13.30,14.00 

“Экстрасенсы ведут рас-
следование” (16+)

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

(16+)
11.30, 12.30 “Битва экстрасен-

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

7.00,17.30,18.00,18.30 Т/с 
“ЗАЙЦЕВ+ 1”

19.00, 19.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
20.00, 20.30 “САШАТАНЯ” . (16+)
21.00, 02.55 Х/ф “СОРОКАЛЕТ-

НИЙ ДЕВСТВЕННИК” 
(16+)

23.15  “Дом-2. Город любви” 
(16+)

00.15  “Дом-2. После заката” 
(16+)

01.15  “КОТ” (Dr. Seuss’ the Cat in 
the Hat). . Фэнтэзи, коме-
дия. США, 2003 г. (12+)

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”: 

“НЛО. Шифровка со дна 
океана”. (16+)

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

13.00  Званый ужин. (16+)
14.00  Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-

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

(16+)
18.00, 01.00 “Самые шокирую-

щие гипотезы”. (16+)
20.00  Х/ф “ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА” (16+)
22.20  “Смотреть всем!” (16+)
23.25  Т/с “ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕ-

ЩИХ МЕРТВЕЦОВ”
02.00  “Странное дело”. (16+)
04.00  “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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ЛЮДЕЙ

Пятница, 9 декабря Суббота, 10 декабря Воскресенье, 11 декабря8 декабря

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+)
23.55  “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.40  “Орсон Уэллс: Свет и 

тени” (S) (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, 01.40 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+)
22.30  Торжественная церемо-

ния вручения Первой рос-
сийской национальной му-
зыкальной премии. Транс-
ляция из Государственно-
го Кремлёвского Дворца

03.45  Т/с “ДАР” (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+)
19.30  “ЧП. Расследование” (16+)
20.00  Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
21.50  “Экстрасенсы против де-

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

“Умная одежда” (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00  “Настроение”
08.10  Х/ф “ОШИБКА РЕЗИ-

ДЕНТА” (12+)
10.55  Х/ф “СУДЬБА РЕЗИДЕН-

ТА” (12+)
11.30, 14.30,22.00 События
11.50  “СУДЬБА РЕЗИДЕНТА”. 

Продолжение фильма 
(12+)

14.50  Город новостей
15.15  Петровка, 38 (16+)
15.30  Х/ф “ГРЕХ” (16+)
17.30  Х/ф “БУМАЖНЫЕ ЦВЕ-

ТЫ” (12+)
19.30  “В центре событий”
20.40  “Право голоса” (16+)
22.30  Х/ф “СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ”
01.20  Х/ф “ФАНФАН-

ТЮЛЬПАН” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30  “Евроньюс” на русском 

языке
10.00, 15.00,19.30,23.30 Новости 

культуры

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00,12.00 Новости
06.20  Нарисованное кино. “Рио” 

(S)
08.00  “Играй, гармонь люби-

мая!”
08.45  “Смешарики. Новые при-

ключения” (S)
09.00  Умницы и умники (12+)
09.45  “Слово пастыря”
10.15  К 75-летию Виталия Со-

ломина. “...И вагон любви 
нерастраченной!” (12+)

11.20  Смак (12+)
12.20  “Идеальный ремонт”
13.20  “На 10 лет моложе” (16+)
14.10  “Голос” (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+)
00.45  Х/ф “Джеймс Браун: 

Путь наверх” (16+)

РОССИЯ
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  Евгений Петросян. Боль-

шой бенефис “50 лет на 
эстраде”. (16+)

14.20  Х/ф “ПРИГОВОР ИДЕ-
АЛЬНОЙ ПАРЫ” (12+)

18.00  Субботний вечер
20.00  Вести в субботу
21.00  Х/ф “КОВАРНЫЕ ИГРЫ” 

(12+)
01.00  Х/ф “ДОМРАБОТНИЦА” 

(12+)

НТВ
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+)
14.10  “Поедем, поедим!” (0+)
15.05  Своя игра (0+)
16.20  “Однажды...” (16+)
17.00  “Секрет на миллион”. Кир-

коров (16+)
19.00  “Центральное телевиде-

ние”
20.00  “Новые русские сенсации” 

(16+)
21.00  Ты не поверишь! (16+)
22.00  “Международная пилора-

ма” (16+)
22.50  Х/ф “Георгий - Победо-

носец” (16+)
00.45  Х/ф “САМОУБИЙЦА” 

(12+)
02.25  “Таинственная Россия” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
05.40  Марш-бросок (12+)
06.15  АБВГДейка
06.40  Х/ф “ЗИМНЯЯ ВИШНЯ”
08.30  Д/ф “Искренне Ваш... Ви-

талий Соломин” (12+)
09.20  Православная энциклопе-

дия (6+)
09.50  Х/ф “СТАРИК ХОТТА-

БЫЧ”
11.20  Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30,23.25 События
11.45  Х/ф “ПИРАТЫ XX ВЕКА” 

(12+)
13.25  Х/ф “ЛЮБОВЬ В РОЗЫ-

СКЕ” (12+)
14.45  “ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ”. 

Продолжение фильма 
(12+)

17.20  Х/ф “ВЕРОНИКА НЕ ХО-
ЧЕТ УМИРАТЬ” (12+)

21.00  “Постскриптум”
22.10  “Право знать!” (16+)
23.40  “Право голоса” (16+)
02.50  “Тихий омут Европы”. 

(16+)
03.20  Х/ф “ВЕРА” (16+)
05.15  Тайны нашего кино. “Кар-

навал” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  “Евроньюс” на русском 

языке
10.00  Х/ф “ХОЗЯЙКА ГОСТИ-

НИЦЫ”
11.30  “Больше, чем любовь”
12.15  Д/ф “Владимир Михайлов. 

Древнее ремесло”
12.55  “На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки”

13.25  Концерт “Рождение Ле-
генды. К 100-летию со дня 
рождения Олега Лунд-
стрема”

14.50  Д/ф “Библос. От рыбацкой 
деревни до города”

15.05  Спектакль “ДАМА С СО-
БАЧКОЙ”

16.15  “Игра в бисер” “А. П. Че-
хов “Дама с собачкой”

17.00  Новости культуры
17.30  Цвет времени. Марк Ша-

гал
17.40  К 80-летию со дня рожде-

ния Александра Иванова. 
“Классики жанра”

18.25  “Романтика романса”. От 
романса до босановы

19.20  Х/ф “СВЕТЛЫЙ ПУТЬ”
21.00  Большая опера- 2016 г.
23.00  “Белая студия”
23.40  Х/ф “БЕСПОРЯДОК И 

НОЧЬ”
01.25  М/ф “Носки большого 

города”. “Прежде мы 
были птицами”

СТС
06.00  “Ералаш”
06.40  М/с “Барбоскины” (0+)
07.20, 09.00 М/с “Фиксики” (0+)
07.55  М/с “Робокар Поли и его 

друзья” (6+)
08.30  М/с “Смешарики” (0+)
09.15  М/с “Три кота” (0+)
09.30  “Руссо туристо” (16+)
10.30  ! “Успеть за 24 часа” (16+)
11.30  Х/ф “ЯГУАР” (12+)
13.35  Х/ф “СЕМЬЯНИН” (12+)
16.00  “Уральские пельмени”. 

“Любимое” (16+)
17.00  Х/ф “ЛИГА ВЫДАЮ-

ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕ-
НОВ” (12+)

19.05  М/ф “Как приручить дра-
кона-2” (0+)

21.00  Х/ф “ХРОНИКИ НАРНИИ” 
(12+)

23.40  Х/ф “ПРИДОРОЖНОЕ 
ЗАВЕДЕНИЕ” (16+)

01.50  Х/ф “КИНОЗВЕЗДА В 
ПОГОНАХ” (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, 15.30 “Однажды в Рос-

сии”. “Дайджест”
16.30  Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК-3” (16+)
19.00, 19.30 “Экстрасенсы ведут 

расследование” . (16+)
21.30  “Танцы”. “Дети” . (6+)
23.30  “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.30  “Дом-2. После заката” 

(16+)
02.00  Х/ф “УБРАТЬ ИЗ ДРУ-

ЗЕЙ” (18+)
03.40  “Холостяк” (16+)
05.10  “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-

ЧЕР”. “Пока толстая леди 
поет...” . Комедия. (16+)

06.00  Т/с “ЛОТЕРЕЯ”. “Большая 
польза” (16+)

РЕН ТВ
05.00, 17.00 “Территория за-

блуждений” (16+)
06.10  Х/ф “ОГНЕННАЯ СТЕНА” 

(16+)
08.10  Х/ф “Смешарики. Нача-

ло”
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  Х/ф “300 СПАРТАНЦЕВ” 

(16+)
21.15  Х/ф “300 СПАРТАНЦЕВ: 

РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ” 
(16+)

23.00  Х/ф “ГЕРКУЛЕС”
02.30  Х/ф “БЕЛАЯ МГЛА” (16+)
04.20  “Территория заблужде-

ний” . До 05.00 (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00,12.00 Новости
06.10  Х/ф “Старшая сестра”
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
12.15  “Открытие Китая”
12.40  “Теория заговора” (16+)
13.40  “Болезни высших дости-

жений”. Сенсационное 
расследование (12+)

14.45  Концерт Кристины Орба-
кайте (S)

16.20  “Точь-в-точь”. Новый сезон 
(S) (16+)

19.30  сезона. “Лучше всех!”
21.00  Воскресное “Время”
22.30  Что? Где? Когда?
23.40  Х/ф “Шекспир. Преду-

преждение королям...”
00.45  Х/ф “Воды слонам!” 

(16+)
02.55  Модный приговор
03.55  “Мужское / Женское” до 

04.50 (16+)

РОССИЯ
05.10  Х/ф “НЕПОДСУДЕН”
07.00  Мульт-утро. “Маша и Мед-

ведь”
07.30  “Сам себе режиссёр”
08.20  “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 “СЛИШКОМ КРАСИ-

ВАЯ ЖЕНА” (12+)
17.00  “Кастинг всероссийского 

открытого телевизионно-
го конкурса юных талан-
тов “Синяя Птица”

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+)

00.00  “Дежурный по стране”. 
Михаил Жванецкий

00.55  Х/ф “ЕЁ СЕРДЦЕ” (12+)
02.55  Т/с “БЕЗ СЛЕДА” (12+)

НТВ
05.10  Х/ф “АДВОКАТ” (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+)
12.00  “Дачный ответ” (0+)
13.05  “НашПотребНадзор” (16+)
14.10, 16.20 Х/ф “МУЖСКИЕ 

КАНИКУЛЫ” (16+)
18.00  Следствие вели... (16+)
19.00  Итоги недели
20.00  “Правда Гурнова” (16+)
21.00  Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ” (16+)
01.00  “Герои нашего времени” 

(16+)
01.45  Авиаторы (0+)
02.10  Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” 

(18+)
04.05  Т/с “ХВОСТ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.40  Х/ф “ТЕНЬ У ПИРСА” 

(6+)
07.20  “Фактор жизни” (12+)
07.55  Х/ф “БУМАЖНЫЕ ЦВЕ-

ТЫ” (12+)
09.55  “Барышня и кулинар” (12+)
10.30  Х/ф “СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ”
11.30, 00.30 События
11.45  “СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ”. 

Продолжение фильма
13.30  Д/ф “Михаил Булгаков. 

Роман с тайной” (12+)
14.30  Московская неделя
15.00  Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-

РОЙ” (16+)
16.55  Х/ф “КРЫЛЬЯ” (12+)
20.30  Т/с “МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ” 

(12+)
00.45  “ИМПОТЕНТ”. Комедия 

(16+)
02.15  Х/ф “ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30  “Евроньюс” на русском 

языке
10.00  “Обыкновенный концерт с 

10.20  Х/ф “КОНДУИТ”
11.50  Д/ф “Дом Ритвельда-

Шрёдер в Утрехте. Архи-
тектор и его муза”

12.10  Д/ф “Георгий Плеханов. 
Отвергнутый пророк”

13.05  “Письма из провинции”.
13.30  Т/с “БОГАЧ, БЕДНЯК...”
14.45  Цвет времени. Сандро 

Боттичелли
15.10  Д/ф “Карл Великий”
16.00  Черные дыры. Белые пят-

на
16.40  Билет в Большой
17.20  Большая опера- 2016 г.
19.00  Смехоностальгия
19.45  “Синяя Птица”
21.30  “Искатели”. “Загадка ар-

хызского чуда”. (*)
22.20  “Линия жизни”. Лариса 

Малеванная. (*)
23.10  Д/ф “Паровая насосная 

станция Вауда”
23.45  Худсовет
23.50  Х/ф “ЧЕТЫРЕ ВОЗРАС-

ТА ЛЮБВИ” (16+)
01.35  М/ф “Парадоксы в стиле 

рок”. “Лев и Бык”

СТС
07.45  М/с “Три кота” (0+)
08.05  М/с “Великий Человек-

паук” (6+)
08.30  Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” 

(16+)
09.30  Шоу “Уральских пельме-

ней”. “Очень страшное 
смешно” (16+)

10.35  Х/ф “СКАЗКИ НА НОЧЬ” 
(12+)

12.30  Т/с “КОРАБЛЬ” (16+)
13.30  Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.30  Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
19.00  “Уральские пельмени”. 

“Любимое” (16+)
19.30  ! Шоу “Уральских пельме-

ней”. “Дневниковый пери-
од” (16+)

21.00  Х/ф “ЛИГА ВЫДАЮ-
ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕ-
НОВ” (12+)

23.05  Х/ф “СЕМЬЯНИН” (12+)
01.30  Х/ф “СОЦИАЛЬНАЯ 

СЕТЬ” (16+)

ТНТ
07.30, 08.00,08.30,14.00 “Экстра-

сенсы ведут расследова-
ние” (16+)

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

(16+)
11.30  “Школа ремонта” . (12+)
12.30  “Битва экстрасенсов” 

(16+)
14.30, 15.00,16.00,17.00,18.00,1

9.00,19.30,20.00 “Comedy 
Woman” (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+)

РЕН ТВ
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, 16.00,19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

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

МОГИЛЫ” (16+)
17.00  “Тайны Чапман”. (16+)
18.00  “Самые шокирующие ги-

потезы”. (16+)
20.00  “Во славу русского ору-

жия”. (16+)
22.00  “Смотреть всем!” (16+)
23.00  Х/ф “МАШИНА ВРЕМЕ-

НИ” (16+)
00.50  Х/ф “ГОЛОДНЫЙ КРО-

ЛИК АТАКУЕТ”  (16+)

Эдуардом Эфировым”
10.35, 23.35 Х/ф “ЗЕЛЕНАЯ КА-

РЕТА”
12.15  Гении и злодеи. Григорий 

Роскин и Нина Клюева. (*)
12.45  Д/с “Дикие острова”. “Фол-

кленды. Пингвиний рай”
13.40  “Что делать?” В. Третья-

кова
14.25  Д/ф “Прокофьев: во вре-

мя пути”
15.55  Легендарные спектак-

ли Большого. Екатерина 
Максимова, Владимир Ва-
сильев в балете Сергея 
Прокофьева “РОМЕО И 
ДЖУЛЬЕТТА”. Хореогра-
фия Леонида Лавровско-
го. Запись 1974 г.

18.45  “Пешком...” Москва Году-
нова. (*)

19.15  “Библиотека приключе-
ний”

19.30  Х/ф “ЖАЖДА”
20.50  “Ближний круг Алексан-

дра Ширвиндта”
21.45  Кристине Ополайс и 

Йонас Кауфман. Гала-
концерт в Бостоне. Дири-
жер Андрис Нельсонс

01.15  М/ф “Слондайк”. “Слон-
дайк 2”. “Моя жизнь”

01.55  “Искатели”. “Загадка ар-
хызского чуда”. (*)

02.40  Д/ф “Спишский град. Кре-
пость на перекрестке 
культур”

СТС
06.00  “Ералаш”
06.40  М/с “Барбоскины” (0+)
07.25, 12.30 М/ф “Драконы. 

Гонки бесстрашных. На-
чало” (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  “Мастершеф. Дети”. Вто-

рой сезон (6+)
10.30  Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
13.05  М/ф “Как приручить дра-

кона-2” (0+)
15.00  ! “Мастершеф. Дети”. Вто-

рой сезон (6+)
16.00  “Уральские пельмени”. 

“Любимое” (16+)
16.30  Х/ф “ХРОНИКИ НАРНИИ” 

(12+)
19.10  М/ф “Головоломка” (6+)
21.00  Х/ф “ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПРИНЦ КАСПИАН” (12+)
23.45  Х/ф “ЯГУАР” (12+)
01.45  Х/ф “ВОЛНА” (16+)
03.45  Х/ф “СТАЛЬНАЯ БАБОЧ-

КА” (16+)
05.50  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  Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК-3” (16+)
16.30  Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК-4” (16+)
19.00, 19.30 “Комеди Клаб” . 

(16+)
21.00  “Однажды в России” (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  Х/ф “ДЕВУШКА ИЗ 

ВОДЫ” (16+)
04.10  “Холостяк” (16+)
05.35  Х/ф “ЗАЛОЖНИКИ”. “Тя-

жесть истины” (16+)
06.25  “САША+МАША”. “Прода-

вец косметики” . Комедия. 
(16+)

РЕН ТВ
05.00  “Территория заблужде-

ний” (16+)
06.20  Х/ф “300 СПАРТАНЦЕВ: 

РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ” 
(16+)

08.15  Х/ф “ПОЕДИНОК” (16+)
10.00  Т/с “ДЖОКЕР” (16+)
17.40  Х/ф “ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ” (16+)
19.20  Т/с “ДЖОКЕР. ОПЕРА-

ЦИЯ “КАПКАН”
23.00  “Добров в эфире”. (16+)
00.00  “Соль”. Павел Кашин. 

(16+)
01.30  “Военная тайна” . До 05.00

самбль “Солисты Москвы”
18.30  Д/ф “Мерида. Вода и ее 

пути”
18.45  “Эрмитаж”. (*)
19.15  “Спокойной ночи, малы-

ши!”
19.45  Главная роль
20.05  Черные дыры. Белые пят-

на
20.45  “Правила жизни”
21.10  “Острова”
21.50  “Культурная революция”
23.45  Худсовет
01.25  П.И. Чайковский. Скрипич-

ные соло из балетов “Спя-
щая красавица” и “Лебе-
диное озеро”

СТС
06.00, 05.30 “Ералаш”
06.50  М/с “Барбоскины” (0+)
07.45  М/с “Три кота” (0+)
08.05  М/с “Великий Человек-

паук” (6+)
08.30, 01.00 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТ-

ПУСК” (16+)
09.30  Шоу “Уральских пель-

меней”. “Пинг-понг жив!” 
(16+)

10.40  Х/ф “УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ” (12+)

12.30  Т/с “КОРАБЛЬ” (16+)
13.30  Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.30, 19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 

(16+)
20.00  Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
21.00  Х/ф “СКАЗКИ НА НОЧЬ” 

(12+)
22.55  Шоу “Уральских пельме-

ней”. “Очень страшное 
смешно” (16+)

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

02.00  “ЭТО ЛЮБОВЬ” (16+)
04.00  “Взвешенные люди” . 

Большое реалити-шоу 
(16+)

05.40  Музыка на СТС . До 05.59 
(16+)

ТНТ
07.00  М/с “Черепашки-

ниндзя”. “За пределами 
известной вселенной” 
(12+)

07.30, 08.00,08.30,13.30,14.00 
“Экстрасенсы ведут рас-
следование” (16+)

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

(16+)
11.30, 12.30 “Битва экстрасен-

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

7.00,17.30,18.00,18.30 Т/с 
“ОСТРОВ”

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

БОВ ПОТЕРЯТЬ ГОЛО-
ВУ” (16+)

23.10  “Дом-2. Город любви” 
(16+)

00.10  “Дом-2. После заката” 
(16+)

01.10  Х/ф “МИЛЛИОН СПОСО-
БОВ ПОТЕРЯТЬ ГОЛО-
ВУ” (18+)

03.25  Х/ф “ПОТУСТОРОННЕЕ” 
(16+)

06.00  “ТНТ-Club” (16+)
06.05  “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-

ЧЕР”. “О лесби честно” . 
Комедия. (16+)

06.30  “САША+МАША”. “Сломан-
ная нога” . Комедия. (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 “ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-

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

(16+)
18.00, 00.40 “Самые шокирую-

щие гипотезы”. (16+)
20.00  Х/ф “ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

МОГИЛЫ” (16+)
22.00  “Всем по котику”. (16+)
22.25  “Смотреть всем!” (16+)
23.25  Т/с “ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕ-

ЩИХ МЕРТВЕЦОВ”
01.40  “Минтранс”. (16+)
02.20  “Ремонт по-честному”. 

(16+)
04.00  “Территория заблужде-

ний” .
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Депутаты Архан-
гельской городской 
Думы обратились к 
губернатору, дав до-
бро на максималь-
ное повышение тари-
фов на водоснабже-
ние и канализацию.

В решении Архгордумы «чёрным 
по белому» записано, что размер 
самого повышения тарифов будет 
определять правительство Архан-
гельской области, а именно: Агент-
ство по тарифам и ценам.

Архангельский «Водоканал» бу-
дет ходатайствовать перед прави-
тельством губернатора Орлова о 
повышении тарифа в 2017-ом году:

– на водоснабжение до 38 ру-
блей за кубометр;

– на водоотведение до 32 рублей 
за кубометр.

Руководство Архангельского 
«Водоканала» мотивирует всё это 
необходимостью вывода предпри-
ятия из кризиса.

Эпохальность в том, что от ре-
шения зависит, вступит ли архан-
гельский «Водоканал» в концес-
сию или нет. 

Важно, чтоб те материаль-
ные ресурсы, что будут соби-
раться по новым тарифам, те 
бюджетные траты, те деньги 
инвесторов-концессионеров тупо 
не развальцевали, не растырили, 
не замылили.

Важно понимать, на что кон-
кретно пойдут дополнительные 
деньги, образовавшиеся в резуль-
тате повышения тарифов.

Директора архангельского 
«Водо канала» Эдуарда Смелова 
по всем этим вопросам я как глав-
ный редактор «Эха СЕВЕРА» до-
прашиваю с лета. Сегодня послед-
ний, ключевой, самый главный до-
прос…

Илья Азовский – главный ре-
дактор ИА «Эхо СЕВЕРА»: На-
зовите причины, почему надо по-
вышать тарифы. Самые убеди-
тельные.

Эдуард Смелов – директор ар-
хангельского МУП «Водоканал»: 
Только повышения тарифов 
недостаточно, но без него этот 
план реализовать невозможно.

Чтобы привести систему 
в порядок, разработана про-
грамма общей стоимостью бо-
лее четырёх миллиардов рублей. 
Если получение этих средств 
возложить только на насе-
ление, тариф придется повы-
шать в разы. Поэтому мы реши-
ли, что будем получать деньги 
из нескольких источников.

Первый источник – концесси-
онер, который должен вложить 
свои деньги – не меньше полови-
ны от требуемой суммы.

Второй источник – бюджет, 
городской и областной, на эти 
цели запланирован почти мил-
лиард.

Азовский: У нас был кредит 
ЕБРР, на эти деньги проводились 
работы, и ни прокуратура, ни депу-
татская комиссия не нашли неце-
левых использований. То есть кре-

дит был израсходован на «Во-
доканал». Вопрос: почему сно-
ва возникла тема необходимости 
средств и в связи с этим повыше-
ния тарифа?

Смелов: Я считаю, что про-
грамма за деньги кредита ЕБРР 
была выполнена не полностью, 
а то, что было сделано, можно 
было вообще не выполнять, на-
пример, строительство кольце-
вого водовода, якобы для повы-
шения надежности водоснаб-
жения центральной части го-
род.

Водовод построили – он 
не функционирует, люди как 
жили без него, так и живут.

У нас в городе очень много 
проектов, которые недодела-
ны, брошены – по сути, деньги 
закопаны в землю. Лучше ничего 
не делать, чем начать и не до-

вести до конца. А то, что надо 
было сделать в первую очередь, 
даже не начато.

Азовский: Вернёмся к повы-
шению тарифа. С населения, зна-
чит, миллиард, бюджет, концес-
сионер… Кстати, а он откуда день-
ги возьмёт?

Смелов: Он должен будет их 
привлечь. Либо вложить свои.

Азовский: А какой смысл это-
му концессионеру в этом во всём? 
На 25 лет, плюс банковские про-
центы платить… Когда ещё он при-
быль получит?..

Смелов: Это бизнес-проект, 
в котором возвратность осу-
ществляется в течение 25 лет. 
Но! Если мы все сделаем грамот-
но, то инвестор в эти 25 лет 
получает стабильный доход.

Азовский: Проще играть на во-
латильности курса валют.

Смелов: Один из потенци-
альных участников конкурса 
на концессию – управляющая 
компания «Лидер», которая 
уже реализует проекты рекон-
струкции водоканалов в Волго-
граде и Саратове, именно через 
механизм концессии. Они вкла-
дывают средства пенсионного 
фонда «СОГАЗ».

Им запрещено вкладывать-
ся в валютные операции, мож-
но только в долгосрочные ин-
фраструктурные проекты. 
Если они покупают облигации, 
то только государственные 
либо энергетические, водока-
нальские, дорожные – связан-
ные с инфраструктурой.

Азовский: Главный вопрос: куда 
конкретно пойдут эти четыре мил-
лиарда рублей? Назовите основ-
ные мероприятия.

Смелов: Первое, самое мас-
штабное – водопроводные на-
сосные станции. Я думаю, это 
самое главное для горожан. 
У нас 120 водопроводных насо-
сных станций и 60 канализаци-
онных насосных.

Мы имеем воду, очищенную 
на наших очистных практиче-
ски до идеального состояния. 
А воду, прошедшую по трубам 
и дошедшую до потребите-
ля, пить нельзя. В первую оче-
редь мы будем работать на тех 
станциях, которые последние 
на пути до потребителя.

В чём заключается рекон-
струкция?

На этих станциях будет 
проходить третья ступень 
очистки, вода будет очищаться 
от примесей металла, которые 
она собрала на пути по тру-
бам, кроме того, будет произво-
диться биологическая очистка 
с применением ультрафиолета.

Вода будет очищаться перед 
подачей в дом.

Азовский: И я смогу пить воду 
из-под крана?

Смелов: Да. Вода будет гаран-
тированно очищена от приме-
сей металлов и биологических 
примесей.

А з о в с к и й :  И ,  в  о т л и ч и е 
от 2005-го года, будет проведе-
на конкретная работа, люди уви-
дят экскаваторы, роющие канавы, 
проложенные трубы и так далее?

Смелов: Люди увидят каче-
ство работы. Главное – нам 
надо снизить аварийность 
и убрать эти 50 процентов по-
терь.

Азовский: Все ясно, спасибо.

БУДУТ ЛИ АРХАНГЕЛОГОРОДЦЫ 
ПИТЬ ЧИСТУЮ ВОДУ?..
…будут, если 4 миллиарда инвестиций будут израсходованы с умом и их не растащат

ПОДУМАТЬ, А ПОТОМ 
ГОЛОСОВАТЬ…

В канун сессии Архгордумы эксперты призывали депутатов 
внимательно отнестись к голосованию за повышение тарифов…

На сегодняшний день кредиторская задолженность архангель-
ского «Водоканала» около 1,5 млрд. рублей. Нынешнее руковод-
ство поясняет, что без инвесторов предприятию всё это не погасить. 
В качестве решения проблемы директор МУП «Водоканал» пред-
лагает вариант государственно-частного партнёрства, при котором 
имущество МУПа будет передано для использования в частные руки 
с сомнительной гарантией последующих инвестиций.

Потенциальные участники концессионного конкурса уже извест-
ны (5 организаций).

Среди них выделяется управляющая компания «Росводоканал», 
которая была причастна к банкротству МУП «Омскводоканал» 
в городе Омске в 2005 году. В результате этого указанное предпри-
ятие вошло в структуру ООО «УК «Росводоканал».

Действующие сотрудники МУП «Водоканал» МО «Город Ар-
хангельск»: технический директор Бридько Иван Иванович и фи-
нансовый директор Круглова Светлана Владимировна ранее 
(в 2004–2005 гг.) занимали должности, соответственно, финан-
сового директора и начальника оптимизации сетей и сооружений 
МУП «Омскводоканал».

Необходимо отметить, что в настоящее время под руководством 
ООО «УК «Росводоканал» инвестиционная программа в городе 
Омске согласно графику не выполнена – износ сетей ОАО «Ом-
скводоканал» составляет более 70 % (данные – omskvodokanal.
ru), состояние муниципального имущества, переданного в арен-
ду, ежегодно ухудшается, также специалистами отмечен ежегод-
ный рост тарифов.

Согласно статистическим данным на 2013 год, в период реали-
зации инвестиционной программы тарифы для населения вырос-
ли в 13 раз, а прибыль предприятия - почти в 4 раза, основные ме-
роприятия инвестиционной программы выполнены лишь четверть 
(данные – www.kommersant.ru).

Специалистами также отмечено желание администрации горо-
да Омска расторгнуть ранее заключенный контракт в связи с нега-
тивной политикой ООО «УК «Росводоканал», которая не приводит 
к положительным результатам (данные – kommersant.ru).

По мнению экспертов, заключение договора концессии между мэ-
рией города Архангельска и ООО «УК «Росводоканал» (либо дру-
гой УК) приведут к повышению тарифа на водоснабжение и водо-
отведение; прогнозируемое улучшение качества сетей останется 
под вопросом; для МО «Город Архангельск» сделка будет являть-
ся экономически невыгодной и в результате негативно скажется 
на социально-незащищенных слоях населения (пенсионеры, ин-
валиды, многодетные семьи).

По мнению экспертов, в настоящее время с целью выхода МУП 
«Водоканал» из стадии банкротства необходимо осуществить ряд 
действий:

– снижение затрат предприятия на текущую деятельность;
– улучшение работы с дебиторами;
– проведение реструктуризации кредитной задолженности;
– усилия менеджмента направить на оптимизацию денежных 

потоков.

Олег Черненко – депутат Арх-
горДумы, независимый

– Это необоснованное реше-
ние. Считаю, что депутаты – это 
народные избранники, которые 
не имеют права обращаться с та-
кой инициативой о повышении та-
рифов. Это ложится на плечи жи-
телей Архангельска, наших из-
бирателей, и мы не должны быть 
инициаторами подобного.

Нужно сокращать потери. Они 
не только в сетях. Думаю, есть 
место и воровству. «Водока-
нал» должен работать в этом 
плане и в первую очередь следить 
за расходами. Тогда и будут дохо-
ды увеличиваться».

Ростислав Васильев – депутат 
Архгордумы (Фракция ЛДПР):

– Фракция ЛДПР голосовала 
против данного повышения.

<…> Мы говорим, что тариф 
может быть сформирован и по-
другому. У нас субвенция 3 мил-
лиарда 152 миллиона. Начальник 
налоговой инспекции сказал, что 
город собирает и передаёт в об-
ластной бюджет более 20 милли-
ардов рублей. 20 миллиардов ру-
блей! Возвращается 3 миллиар-
да 152 миллиона. Пусть област-
ной бюджет вернёт – и мы пе-
реложим расходы не на граждан, 
а на субвенцию».

Александр Гревцов – депутат 
Архгордумы (Фракция КПРФ):

– Нельзя за счёт людей решать 
все проблемы, которые появи-
лись из-за определённой бездея-
тельности бывшего руководства 
предприятия.

Поэтому мы предлагали от-
дать этот вопрос на рассмотре-
ние Агентства по тарифам и це-
нам. В пределах своей компетен-
ции оно может принять решение 
без депутатов и при этом, реше-
ние вопросов выделения средств 
на реализацию инвестицион-
ной программы будет находить-
ся за счёт областного бюджета».

Максим Корельский - вице-
спикер Архгордумы (Фракция 
«Единая россия»):

– Сегодня я бы расценивал 
это решение городской Думы как 
некий шаг навстречу тому боль-
шому проекту, который готовы 
реализовать сегодня администра-
ция и правительство Архангель-
ской области.

<…> 
Сегодня, по большому счёту, ад-

министрация говорит о том, что 
они готовы под пристальным вни-
мание федеральных властей ре-
ализовать на территории Архан-
гельской области этот инвести-
ционный проект, срок которого 
7 лет и примерная сумма инвести-
ций измеряется четырьмя милли-
ардами рублей.

В идеале всё это нужно реали-
зовать с помощью концессионе-
ра. Будет назначаться аукцион, 
точнее конкурс, как я понимаю, 
по результатам которого он дол-
жен появиться.

Повторюсь, решение связано 
не с тем, чтобы установить тариф. 
Оно обусловлено тем, что это по-
зволит решить сегодня те основ-
ные проблемы, которые связа-
ны с водоснабжением и водоот-
ведением».

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ
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В минувшую пятни-
цу (25 ноября) в Фе-
дерации профсою-
зов Архангельской 
области  прошёл  
очередной, III Совет 
ФПАО, где обсужда-
лись ключевые во-
просы текущей дея-
тельности.

Основным вопросом III Cовета 
ФПАО стало обсуждение текущей 
уставной деятельности областной 
Федерации профсоюзов, основан-
ной на трёх целевых программах: 
«Сохранение и укрепление член-
ских организаций ФПАО», «Раз-
витие координационных советов 
организаций профсоюзов в муни-
ципальных образованиях Архан-
гельской области» и «Собствен-
ность ФПАО».

Также в рамках Совета прошли 
торжественные мероприятия, по-
свящённые 5-летию дисконтной 
программы ФПАО «Профсоюз-
ный полюс».

Кроме того, члены Совета об-
судили проблему выплаты мини-
мальной заработной платы в Ар-
хангельской области с начис-
лением на неё северных надба-

вок, утвердили смету организа-
ции на 2017 год. А также приня-
ли ещё одну целевую програм-
му – «Развитие информацион-
ной работы ФПАО и её членских 
организаций».

***
Примечательно, что на минув-

шей неделе правовой департамент 
правительства Архангельской об-
ласти порекомендовал главам му-
ниципалитетов включить север-
ные в МРОТ – это следует из до-
кументов, имеющихся у члена 
ассоциации независимых СМИ 
«Вольное дело» общественного 
сайта «АрхСвобода».

Член ассоциации независи-

мых СМИ «Вольное дело» об-
щественный сайт «АрхСвобода» 
ухватил документ, который право-
вой департамент (за подписью ди-
ректора департамента Андреече-
ва) правительства Архангельской 
области разослал главам муници-
пальных образований и подведом-
ственных учреждений.

Чиновники правительства ре-
гиона предложили срезать с зар-
плат бюджетников, включив мно-
гострадальный северный в коэф-
фициент в МРОТ. Отметим, что 
в письмах говорится лишь о ре-
комендации, но, судя по всему, 
главы муниципалитетов воспри-
мут данный месседж, как манну 

небесную, и не смогут сказать вы-
шестоящим «нет».

В обоснование своей рекомен-
дации директор департамента 
Андреечев сослался на решение 
Верховного суда РФ по одному 
из рассматриваемых дел.

Отсюда следует, что заявления 
высших чинов поморской губер-
нии и прочей политической элиты 
о том, что бюджет-2017 сохранит 
все социальные гарантии – ил-
люзорны.

***
В тоже время, стало известно, 

что прокуратура поддерживает 
позицию Федерации профсоюзов 
Архангельской области по МРОТ.

В надзорном ведомстве под 
председательством заместителя 
прокурора региона Сергея Аку-
лича состоялась рабочая встреча 
с руководством Федерации про-
фсоюзов Архангельской области, 
на которой обсуждался проблем-
ный вопрос, связанный с различ-
ным подходом работодателей ре-
гиона к начислению заработной 
платы работникам, осуществля-
ющим трудовую деятельность 
в местностях с особыми клима-
тическими условиями.

На встрече председатель Феде-
рации профсоюзов Архангельской 
области Алла Сафонова высказа-
ла озабоченность возможностью 
выплаты работникам заработной 
платы с учётом «северных» над-
бавок в размере, равном мини-
мальному размеру оплаты труда.

Вместе с тем в соответствии 
с действующим законодатель-
ством труд граждан, работающих 
в районах Крайнего Севера и при-

равненных к ним местностях, дол-
жен оплачиваться в повышен-
ном размере, в связи с чем рай-
онный коэффициент и процент-
ная надбавка за работу в местно-
стях с особыми климатическими 
условиями должны быть начис-
лены сверх установленной работ-
нику заработной платы, которая 
в свою очередь не может быть ме-
нее минимального размера опла-
ты труда, составляющего в насто-
ящее время 7 500 рублей.

«Таким образом, заработная 
плата работника, полностью от-
работавшего норму рабочего 
времени и выполнившего нор-
мы труда (трудовые обязанно-
сти), должна составлять не менее 
12 750 рублей, если работник тру-
дился в местностях, приравнен-
ных к районам Крайнего Севе-
ра, и 16 500 рублей – в районах 
Крайнего Севера, – заявили в об-
ластной прокуратуре. – На это 
ориентированы городские и рай-
онные прокуроры при проведении 
надзорных мероприятий.

Подобную позицию занял, 
в частности, Плесецкий рай-
онный суд, который решением 
от 02.11.2016, удовлетворяя за-
явление прокурора района, обя-
зал работодателя выплатить быв-
шему работнику недоначислен-
ную и не выплаченную заработ-
ную плату, указав в мотивировоч-
ной части решения аналогичные 
доводы (решение суда не вступи-
ло в законную силу). Вопросы со-
блюдения прав граждан на сво-
евременную и в полном объёме 
оплату труда находятся на особом 
контроле прокуратуры области». 

ПРАВА ТРУДЯЩИХСЯ 
В НАДЁЖНЫХ РУКАХ

В профсоюзах обсудили проблему выплат МРОТ + северные 
и приняли программу развития информационной работы

В минувшие выходные в школе 
№ 95 г Архангельска состоялся 
памятный турнир по баскетбо-
лу среди команд школ округов 
Майская горка, Ломоносовский, 
Варавино – Фактория г. Архан-
гельска, посвящённый памяти 
погибшего при исполнении во-
инского долга в Республике Да-
гестан сотрудника ФСБ России 
Романова Дениса Гавриловича, 
награждённого орденом Муже-
ства (посмертно).

Турнир по баскетболу памя-
ти героя среди юношей стал уже 
традиционным, он ежегодно про-
водится с 2010 года. Инициатора-
ми проведения спортивного ме-
роприятия стали педагоги шко-
лы № 95, сотрудники РУФСБ РФ 
по Архангельской области.

У спортивного праздника уже 
сложились свои традиции, появи-
лись друзья и болельщики.

В этом году баскетболисты по-
дарили своим болельщикам на-

стоящий праздник баскетбо-
ла – игры, которую так любил 
Денис Романов.

Мальчишки упорно готовились 
к соревнованиям: много занима-
лись, провели серию отборочных 
игр. В результате, уровень игры 

и профессионализма участников 
значительно возрос.

Борьба за кубок была острой 
и бескомпромиссной. Все спор-
тсмены очень старались. Игры 
были динамичными, яркими, ин-
трига сохранялась до конца.

В этом году заслуженная побе-
да досталась хозяевам турнира – 
баскетболистам школы № 95. 
Во многом это заслуга молодого 
и талантливого тренера Осипова 
Юрия Игоревича.

Ему удалось сплотить команду 
и нацелить на достижение резуль-
тата. Ребята проявили настоя-
щий бойцовский характер и добы-
ли заветный кубок. Отметим, что 
Юрий – выпускник 95-й школы 
и сам когда-то принимал участие 
в памятном турнире. «Я храню ме-
даль за первое место, которое мы 
тогда завоевали. Вот и в этот раз 
мы очень старались, много гото-

вились, хотели выиграть» – так 
прокомментировал победу своей 
команды тренер.

Серебро вот уже несколько лет 
подряд завоёвывают спортсмены 
25-й гимназии под руководством 
Макарова Алексея Михайловича.

Несколько лет подряд победи-
телями игр становилась команда 
36-й школы. В этом году она заво-
евала бронзу. Переживал за своих 
подопечных их замечательный на-
ставник – Каркавцев Сергей Ве-
ниаминович.

Спортсменам 30-й школы до-
стался приз «За волю к победе», 
учреждённый Областной обще-
ственной благотворительной ор-
ганизацией «Долг».

В каждой команде определены 
и лучшие игроки. Ими стали – 
Слепко Иван (школа № 95), Ко-

корин Владислав (школа № 25), 
Шумских Виктор (школа № 36), 
Шигалов Алексей (школа № 30). 
Эти ребята удостоены особых по-
дарков и призов.

Но главное в таких меропри-
ятиях не победа, а участие. Все 
команды показали честную и до-
стойную игру. Важно сохранить 
память о мужественном челове-
ке, сохранившем верность прися-
ге до последнего дыхания.

Мама героя Романова Людми-
ла Михайловна переживала за ре-
бят, всячески их подбадривала, 
эмоционально болела за все ко-
манды.

Директор школы Осташко-
ва Вера Зотьевна поблагодари-
ла Людмилу Михайловну за по-
мощь в патриотическом воспита-
нии учащихся школы и вручила 
благодарственное письмо.

«Людмила Михайловна по-
теряла самое дорогое, что мо-
жет быть у матери – сына. 
Это страшное горе. Мож-

ЗАСЛУЖЕННАЯ ПОБЕДА
Баскетболисты 95-й школы в упорной борьбе выиграли кубок на приз Дениса Романова
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Шесть церковных ко-
локолов отправле-
ны из Архангельска 
в Луганск для хра-
ма Великомученика 
и целителя Панте-
лемона.

Морозным днём в воскресенье 
(27 ноября) на территории храма 
Александра Невского в Архан-
гельске собрались прихожане, ка-
заки и представители СМИ.

Перед храмом были выставле-
ны шесть церковных колоколов, 
которые в ближайшее время бу-
дут отправлены в город Луганск 
для храма Великомученика и це-
лителя Пантелемона.

Сопровождать их будет один 
из Архангельских предпринима-
телей.

Колокола отлиты на средства 
фонда Русская душа в 2014 году, 
но отправить их сразу по назначе-
нию не было возможности.

Автор фото Валерий Карьялайнен

С ВЕРОЙ И МОЛИТВОЙ
Казаки и прихожане архангельских храмов поддерживают братьев в Луганске

Дословно он сказал следующее, цитата:
«Уважаемые северяне!
1 декабря исполняется 15 лет со дня рожде-

ния Всероссийской политической партии «Еди-
ная Россия».

За прошедшие годы партия обрела самую 
мощную и разветвленную сеть первичных мест-
ных отделений. Они активно действуют в каж-
дом городе или районе, участвуя в решении са-
мых острых и сложных проблем людей.

Сегодня представители партии работа-
ют на ключевых направлениях во всех орга-
нах власти – от поселенческого до федераль-
ного уровня.

Депутаты от «Единой России», активно ра-
ботая в законодательных и представитель-
ных органах власти, вырабатывают подходы 

к формированию законодательной базы для со-
циальной поддержки населения и бюджетных 
приоритетов.

Занимаясь актуальными вопросами разви-
тия регионов – строительства жилья и ин-
фраструктуры, школ и детсадов, больниц и по-
ликлиник, дорог и стадионов, социальной под-
держки граждан, налаживания инвестицион-
ного климата, создания новых производств, 
развития науки, культуры и спорта, партия 
ставит задачу работать конкретно и адресно.

И эта нацеленность на реальные дела, а так-
же на укрепление государства и обеспечение по-
литической и социально-экономической ста-
бильности получили широкую поддержку из-
бирателей на прошедших в сентябре 2016 года 
выборах в Государственную Думу РФ.

Мы не даем пустых обещаний, но настойчиво 
выполняем задачи, обозначенные в предвыбор-
ной программе партии.

«Единая Россия» снова взяла на себя ответ-
ственность за дела в стране. И сегодня вы-
страивая политику малых, но очень важных 
дел, «Единая Россия» ставит задачу выпол-
нить данные народу обещания. Сказано – сде-
лано – вот главный лейтмотив всей нашей со-
вместной работы.

Партия «Единая Россия» и далее будет рабо-
тать настойчиво и сплочённо, в единой коман-
де над реализацией общих проектов и инициа-
тив, направленных на развитие нашей Архан-
гельской области и благополучие её жителей».

Конец цитаты.

ВИТАЛИЙ ФОРТЫГИН:
«СКАЗАНО – СДЕЛАНО. ТАКОВ ЛЕЙТМОТИВ 

НАШЕЙ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ»
Исполняющий полномочия секретаря Архангельского регионального отделения 

партии «Единая Россия» поздравил земляков с юбилеем партии

но сидеть дома и тосковать, 
а можно делать так, как Люд-
мила Михайловна – помогать 
в патриотическом воспитании 
детей» – сказала Вера Осташ-
кова.

В память о Денисе дети читали 
стихи. К мемориальной доске Ро-
манова Дениса Гавриловича, уста-
новленной в рекреации школы, 
возложили живые цветы…

Денис Романов родился 22 но-
ября 1978 года в посёлке Яренск 
Ленского района Архангельской 
области. С 1984 года семья Ро-
мановых проживает в областном 
центре. Денис – выпускник шко-
лы № 95. Он был удивительно 
светлым человеком. Так вспоми-
нают его все, кто был с ним зна-
ком. Весёлый, энергичный, озор-
ной, общительный, двухметровый 
богатырь – он обожал баскетбол.

Старший прапорщик Денис 
Гаврилович Романов проходил 
службу в подразделении спец-
назначения ФСБ России, был од-
ним из лучших бойцов, участвовал 

во многих опасных боевых опера-
циях. Не раз, рискуя жизнью, спа-
сал заложников. В 2004 г. за му-
жество и отвагу, проявленные при 
освобождении детей из захвачен-
ной бандитами школы в Беслане, 
Денис Романов был награждён 
медалью Суворова.

В январе 2010 г. года наш зем-
ляк был смертельно ранен при 
задержании организаторов одно-
го из кровавых террористиче-
ских актов в Республике Даге-
стан. Именно Денис первым во-
шёл в здание, где находились бан-
диты. Он держал щит, закрывая 
своих товарищей. Но пуля попа-
ла в героя. Истекая кровью, Де-
нис держал щит до последнего ды-
хания, давая возможность сослу-
живцам поменять позицию и най-
ти более удобное укрытие. За под-
виг старший прапорщик Рома-
нов Д. Г. был награждён орденом 
Мужества (посмертно).

Пресс-служба Регионального 
управления ФСБ России 

по Архангельской области.
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