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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Только то, что Послание вер-
но и поспорить в нём практи-
чески не с чем…

Послание Президента в этой бесспор-
ности сродни Библии или Бхакават-гите.

И я не преувеличиваю – слова о том, что 
нужно жить по справедливости, это слова 
от Всевышнего, не иначе.

Поистине библейская мысль в устах 
Президента – кто с ней поспорит.

Ведь справедливость – она от Бога 
и никак не иначе. Ибо справедливость есть 
добро, а все доброе и светлое – от Бога.

А мысль Президента о том, что каждый 
ребенок – одаренный…

Далее цитата из Корана:
«Каждый ребёнок рождается на сво-

ём естестве (фитра), будучи готовым 
принимать истину. И если бы оставили 
его шайтаны из числа джинов и людей, 
не навязывая иного, то ребёнок не из-
брал бы ничего, помимо истины».

И так - каждый год…
Меня, если откровенно, подбешивают 

деятели из исполнительной власти – гу-
бернаторы, министры, мэры-пэры, кото-
рые начинают комментировать Послание, 
едва Президент его завершит. Зачем ис-
полнителям-то что-то толковать? 

Им надо под козырёк брать и бежать вы-
полнять. А не осмысливать и не выделять 
что-то для себя важное. Для них в Посла-
нии всё должно быть важным…

И каждый год я, слушая Президента, 
всматриваюсь в лица сидящих в Кремлев-
ском золотом зале и слушающих его.

Вот просмотрел на досуге прошлогоднее 

Послание – увидел лицо Улюкаева. В об-
разе крупного государственного деятеля 
был Улюкаев, а на самом деле, возможно, 
уже думал, как Сечина на бабло развести…

Карнавал двуличия – вот какова кар-
тинка…

Понятно, что как всякий провинциал – 
разыскиваю (среди одухотворенных бли-
зостью к первому лицу персон) наших. Ар-
хангельских.

Всегда находил – Пехтин там сидел, Ми-
хальчук внимал чуть дыша, Киселёв кивал.

Потом один пинцетами баксы Гудовиче-
ву передавал, другой детишкам в Майами 
звонил, а у третьего полкоманды в это вре-
мя за коррупцию загребли.

Теперь вот Орлов слушает.
Ой, что-то будет. Или - ой, что-то будет?

КАРНАВАЛ ДВУЛИЧИЯ
Ай, государь, не гневайся,

или Что может сказать любой адекватный человек о Послании Президента?..
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Спонсор Акции «КОШКА В ШАПКЕ» – 
первый ветеринарный центр «ВИТАГОР»
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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 Персик. 9 лет.
Пережил два 
падения с 5-го 
этажа (надеялся 
поймать синичку) 
и взрыв газа 
с обрушением 
стены в квартире, 
но остался 
очень добрым 
и интеллигентным 
котом. 
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Все великолепные и безупреч-
ные Послания так и оставались 
всегда посланиями. И в этот 
раз так будет – будут рад, если 
ошибусь.

Вот в этой связи и вспомни-
лись мне сегодня с утра нетлен-
ные строчки Сергея Богае-
ва – основателя и лидера по-
следней гордости Архангель-
ской рок-культуры – вели-
кой и последней архангельской 
рок-группы «Облачный край»:

Ах, государь, не гневайся,
Каким бы умным ни был ты,
Коль на местах столько коз-

лов,
Какой уж тут прогресс.
Царствие небесное Сергею 

Богаеву!
На самом деле, мне тревож-

но. Тревожно уже шесть дней - 
именно столько времени прошло 
с момента Послания. Все уже от-
комментировались. Я, кажется, 
последний. Вернее, крайний…

Раз крайний – значит, мне 
виднее…

Потому и тревожней.
Президент сказал про НКО – 

типа, программы помощи всякие 
через них нужно финансировать.

И понеслось по Руси Великой 
ЭХОМ: НКО, НКО, НКО.

В Архангельске НКО-шница 
Михайлова который день с экра-
нов местной придворной теле-
компании не слезает – её уже 
больше на телеэкране, чем Пре-
зидента.

А кто сказал, что он эффектив-
нее и безупречней?

Я, устав созерцать её в теле-
экране, залез в базы данных 
посмотреть на дела её «Гаран-
та» – мне показалось, что всё 
довольно поверхностно, отчёты 
не подробны, много общих слов.

Но Михайлова не худший 
представитель НКО.

Есть фонд «Доброе дело», 
у которого вообще с отчётно-
стью беспросветно.

Есть фонд «Поморье» – тем 
олигархи деньги доверили, а ка-
ков конец?

А про конец мы писали. Люди 
над олигархами гомерическим 
хохотом ржут.

Короче, кончаю. Я не счёты 
тут свожу, комментируя Посла-
ние Президента – это из меня 
так желчь вытекает.

Ч е л е н т а н о ,  п о м н и т с я , 
в «Укрощении строптивой» 
дрова рубил, чтоб напряже-
ние от Орнеллы Мути снять, 
а я по клаве своего мак-бука ко-
лошмачу.

Я как Челентано – я и энер-
гию вывожу, и дело полезное 
делаю.

Всех предупреждаю – выслу-
шав Президента про НКО, во-
рье, двурушники и просто него-
дяи сделали свой вывод. Они 
пойдут в НКО.

Правильно сделают – это бу-
дет ловушка…

КАРНАВАЛ 
ДВУЛИЧИЯ
Ай, государь, не гневайся,

или Что может сказать 
любой адекватный человек 
о Послании Президента?..

Окончание,
начало на 1 стр.

Коллеги из офици-
альных СМИ любят 
считать, сколько раз 
во время Послания 
аудитория аплоди-
ровала Президенту, 
и сравнивать число 
оваций с предыдущи-
ми годами. Наверное, 
это тоже важно…

Я сконцентрировал свое вни-
мание на двух аспектах: вопро-
сах, касающихся Майских Ука-
зов, и задач, которые приоритет-
ны для регионов.

Если говорить о задачах, по-
ставленных в Майских Указах, 
то, например, Президент, обозна-
чив ставку на человеческий ка-
питал, отметил, что в 2013 году 
«коэффициент рождаемости» 

в России составил 1,7. Это выше, 
чем в большинстве европейских 
стран.

«Для примера скажу: Пор-
тугалия – 1,2, в Испании, Гре-
ции – 1,3, Австрия, Германия, 
Италия – 1,4, в Чешской Ре-
спублике – 1,5. Это данные 
за 2013 год. В 2015 году сум-
марный коэффициент рождае-
мости в России будет ещё боль-
ше, чуть-чуть, но всё таки 
больше – 1,78», – сказал Вла-
димир Владимирович.

И когда я слушал эту часть По-
слания, то было стыдно за Архан-
гельскую область. В одном из сво-
их недавних материалов я писал 
о том, что чиновники областного 
правительства в попытках уйти 
от ответа на этот вопрос, удари-
лись в плагиат и лишили обще-
ственность значимой информа-
ции. И это можно объяснить лишь 

тем, что уровень рождаемости 
в нашем регионе ниже общерос-
сийского. Но вместо того, чтобы 
признать проблему и искать пути 
решения, местные чиновники ста-
раются замолчать вопрос.

Другой пример. Владимир Пу-
тин отметил, что в 2015 году 
в России было построено бо-
лее 82 миллионов квадратных 
метров жилья, что является 
рекордом за всю историю го-
сударства.

И как тут не вспомнить недав-
нюю сессию Архангельского об-
ластного Собрания депутатов, где 
министр ТЭК и ЖКХ Архангель-
ской области констатировал срыв 
сроков по исполнению Майских 
Указов Президента.

Что касается регионального 
аспекта, то порадовало заявле-
ние Президента о том, что Се-
вер находится в числе тех терри-

торий, которые развитие санави-
ации охватит в первую очередь.

«С учётом географии, огром-
ных, порой трудно доступных 
территорий, России нужна 
и хорошая оснащённая служ-
ба санитарной авиации. Уже 
со следующего года программа 
развития санитарной авиа-
ции охватит 34 региона стра-
ны, которые получат средства 
из федерального бюджета.

П р е ж де  в с е г о  э т о  С и -
бирь, Север, Дальний Восток. 
На эти цели (депутаты зна-
ют об этом, это была в том 
числе и ваша инициатива) 
в 2017 году на закупку авиаци-
онных услуг в рамках проекта 
развития санитарной авиации 
будет предусмотрено (во вто-
ром чтении это должно прой-
ти) 3,3 миллиарда руб лей», – 
сказал Путин.

ЧИНОВНИКАМ НЕОБХОДИМ ШТАТНЫЙ ЛОР…
…Заместитель главного редактора Олег Плахин о ежегодном Послании Президента…

КАК НИКОГДА ЧЕЛОВЕЧНО
Депутат Госдумы Елена Вторыгина о Послании Президента

– Для меня, как для женщины, 
как для заместителя руководителя 
профильного комитета важно, что 
Президент сделал акцент на том, 
что нет ничего дороже семьи. Это 
то, о чем я сама, как политик, гово-
рила, говорю и буду говорить.

Владимир Владимирович под-
черкнул, что сегодня смысл всей 
государственной политики стра-
ны – это сбережение людей, умно-
жение человеческого капитала как 
главного богатства России. Поэто-
му все усилия направлены на под-
держку традиционных ценностей и семьи, на демографические про-
граммы, улучшение экологии, здоровья людей, развитие образова-
ния и культуры».

Важно, что, как сказал сегодня Путин, в России продолжается есте-
ственный прирост населения. По последнему году мы вышли на по-
казатель коэффициента рождаемости 1,7 – и он выше, чем в боль-
шинстве европейских стран! Это значит, что программы, направлен-
ные на поддержку женщин и детей, заработали, люди почувствовали 
стабильность и уверенность в завтрашнем дне.

ВПК НАДО РАЗВИВАТЬ ВЫПУСК 
ГРАЖДАНСКОЙ ПРОДУКЦИИ…

…Мэр Северодвинска Гмырин прокомментировал
Послание Президента

– Президент обозначил основные на-
правления работы и задачи перед всеми 
уровнями власти. Во главу угла постав-
лены вопросы экономики, посредством 
её  - решение социальных проблем.

Президент обратил внимание на здра-
воохранение и образование. Причём в по-
следнем это не только изучение дисци-
плин, но и нравственное воспитание. Это 
важно. Отмечено, что в ближайшее время 
будут созданы дополнительные бюджетные места в вузах.

Серьёзное место в Послании уделено бизнесу. Президент подчер-
кнул, что налоговая система должна работать на развитие экономики.

Что касается непосредственно нашего города. Внимание обраще-
но на моногорода, на их благоустройство будут направлены финансо-
вые средства.

Градообразующим предприятиям необходимо развивать выпуск 
гражданской продукции. Поставлена задача увеличить её до 30 %. За-
воды должны уходить от военных заказов.

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПРИОРИТЕТЫ 
НА БУДУЩЕЕ…

Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова первой 
откомментировала Послание Президента

«Сегодня Президент определил 
два главных приоритета для на-
шей страны на будущее: экономи-
ка и социальная сфера. Также он 
отдельно подчеркнул, что выход 
из кризиса и дальнейшее развитие 
возможно только в единой стране. 
Когда граждане общим порывом 
хотят все трудности преодолеть.

Главное для каждого граждани-
на – развитие экономики. Мы до-
стигли стабилизации, сказал пре-
зидент, но это не значит, что эконо-
мика начала расти. Рост – цель на будущее. И Владимир Путин ука-
зал конкретные задачи для её достижения.

Это прогнозирование и планирование, чего давно не хватало нашей 
экономике. Это продолжения улучшения делового климата для биз-
неса, стимулирование предпринимательской инициативы у граждан, 
прозрачность всех контролирующих органов, удешевление кредита.

Важным я считаю поручение Центробанку и правительству по фор-
мированию небанковского финансового сектора. И, конечно же, увели-
чение доли производства гражданской продукции военной промышлен-
ностью. Это принципиально, потому что производственные мощности 
оборонки уже модернизированы, там самое современное оборудование.

Государство уже сейчас думает о будущем этих предприятий после 
конца программы модернизации армии. Данная инициатива актуальна 
для тех регионов, что я представляю. В частности, для Северодвинска».

«КАЖДЫЙ ПОДРОСТОК 
ОДАРЁН»…

…лидера фракции ЛДПР в Архоблсобрании Ольгу Осицыну 
тронули слова Президента

– Мы понимаем, что наша стра-
на усиливает свои позиции на ми-
ровой арене, вновь возвращая себе 
величие военной державы.

И в рамках этого процесса основ-
ной акцент на человеческий фак-
тор, на объединение наших патри-
отических ценностей и интересов 
особенно важен.

В развитие этого отдельный блок 
послания, посвященный поддерж-
ке НКО, актуален, ведь через этот 
механизм усиливается гражданская 
активность, а с использованием 
финансовой грантовой поддержки 
выявится талантливая молодежь, 
появятся новые возможности работы, что очень важно для страны.

Заявленная же лидером страны формула «каждый подросток ода-
рён» мне, как многодетной матери, особенно близка.

Страна ожидает новых Ломоносовых и готова протянуть им руку 
помощи.

Отдельно для себя подчеркнула настрой и энергетику, с которой 
озвучивал наш Президент очередное Послание. Оптимизм, надежда 
и уверенность в выбранном курсе, озвучивание базовых и таких пра-
вильных понятий как справедливость и уважение – это было важно 
услышать от Президента страны.
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Спустя почти три ме-
сяца после того, как 
в прессе были обна-
родованы документы, 
подписанные чиновни-
ками из мэрии Архан-
гельска и имеющие, 
возможно, признаки 
фальсификации, ре-
акции надзорных орга-
нов так и не последо-
вало… Вам это не ка-
жется странным?

Напомним, что ранее мы опу-
бликовали факты, свидетель-
ствующие о нарушениях при 
строительстве на участке, рас-
положенном по улице Касат-
киной между двумя проспекта-
ми – Московским и Ленинград-
ским. За участком закреплен но-
мер № 29:22:050406:42 («Стро-
ительные миражи», «Для умных 
людей ПравДа Северо-Запада» 
от 14 сентября 2016 года).

В материале чёрным по белому 
было написано, что редакция про-
сит данную публикацию считать 
официальным запросом в надзор-
ные органы. Но с тех пор прошло 
уже более двух месяцев. А реак-
ции со стороны правоохранитель-

ных и надзорных органов – нет. 
И это несмотря на то, что Закон 
«О СМИ» гласит, что публика-
ция, выявляющая нарушения, 
является обязательным поводом 
проведения проверок для компе-
тентных органов.

Между тем, тема материала – 
не праздное любопытство. Изло-
женная в нём информация име-
ет широкую общественную зна-
чимость.

Освежим память. 15 апреля 
2016 года мэрия Архангельска 
на данном участке в 9030 ква-
дратных метров выдала разреше-
ние ООО «Брянский капитал»  
(№ RU 29301000–317–2016) 
на строительство одноэтажного 
торгового комплекса площадью 
169 квадратных метров.

И уже 21 апреля 2016 года 
начальник органа архитектуры 
и градостроительства Юницы-
на подписала акт осмотра архи-
тектурного оформления фасадов.

А 19 мая 2016 года замести-
тель главы по вопросам эконо-

мического развития и финансам 
МО «Город Архангельск» Ша-
пошников подписал разрешение 
(№ 29–301000–317–2016–20) 
на ввод в эксплуатацию Торго-
вого комплекса, расположенно-
го по адресу: Архангельск, ули-
ца Касаткиной, дом 10. И, чтобы 
быть совсем точным – на земель-
ном участке с кадастровым номе-
ром 29:22:050406:42.

Более того, из документа следу-
ет, что проведены благоустройство 
и озеленение территории, хотя 
в предыдущем материале присут-
ствуют фото, из которых видно, что 
ничего этого не сделано.

***
Казалось бы, круг замкнул-

ся. Строительство завершено, 
пора торговому комплексу ра-
ботать и отбивать деньги хозяе-
вам, то есть – ООО «Брянский 
капитал».

Однако, на наш официаль-
ный запрос (по следам публика-
ций) администрация МО «Город 
Архангельск» направляет ответ 

за подписью заместителя главы 
по городскому хозяйству Петухо-
ва о том, что на земельном участ-
ке (№ 29:22:050406:42) постро-
ен и сдан в эксплуатацию пост 
охраны, который будет обеспе-
чивать торговый комплекс Леруа 
Мерлен, что строится на сосед-
нем участке.

Как говорится, без коммента-
риев.

Есть мнение, что на земель-
ном участке (№ 29:22:050406:42) 
ООО «Брянский капитал» 
и не собиралось строить торговый 
центр с благоустройством и озе-
ленением для горожан. Нельзя ис-
ключать, что цель фирмы – полу-
чить участок без аукциона, без от-
числений в бюджет…

И здесь мы предлагаем об-
ратить пристальное внимание 
на фото этого участка (по со-
стоянию на сентябрь-ноябрь 
2016 года), а также на фотокопии 
актов по осмотру фасада с при-
ёмкой благоустройства и озеле-
нением.

Прокуратура Архангельской 
области, видимо, до сих пор раз-
бирается в том, что именно по-
строено на участке с кадастровым 
номером 29:22:050406:42: тор-
говый центр, как указано в офи-
циальных документах, или пост 
охраны, как обозначено в ответе 
мэрии… с приёмкой благоустрой-
ства и озеленением.

В связи с этим, мы повторно 
официально (!) обращаемся в над-
зорные и правоохранительные 
органы с требованием провести 
проверку, разобраться и дать от-
вет на вопрос: с чего вдруг долж-
ностные лица подписывают акты 
и принимают несуществующие 
объекты и работы?

Продолжение темы следует…

«СТРОИТЕЛЬНЫЙ МИРАЖ» 
ДЛЯ ГОРОДА ВИЗАЖ?

СМИ сигнализируют: есть повод проверить чиновников на «липу», а прокуратура – молчит

Декабрь 2016

Сентябрь 2016

Декабрь 2016

Сентябрь 2016

Декабрь 2016

Август 2016

1 декабря 2016 года 
с аукциона был про-
дан контрольный 
пакет акций един-
ственного в Рос-
сии АО «Архангель-
ский опытный во-
дорослевый комби-
нат» (далее, АОВК) 
за 160 142 100 руб-
лей.

Приобретатель – двухгодова-
лое ООО «Аквакультура Баренц», 
ИНН 5190042189, с уставным ка-
питалом 10 000 рублей, пропи-
ской в городе Мурманске и учре-
дителем ООО «Профит Лэнд».

Примечательно, что ещё одной 
оффшорной историей в Архан-
гельской области стало боль-
ше (и это на фоне объявленной 
Президентом деоффшоризации 
экономики) – справка по ООО 
«Профит Лэнд»: фирмочка так-
же двухгодовалая, уставной капи-
тал 10 000 рублей, основной вид 
деятельности – «деятельность 
агентств недвижимости за возна-
граждение».

Учредители:
– первый: Компания Оптимус 

Прайм Лимитед, местонахожде-
ние – Кипр;

– второй: ООО «Юридическое 
агентство «Московия», учереди-
тель которой – 100 % вышеука-
занная Кипрская компания.

Круг замкнулся.
Непосредственно директор 

ООО «Аквакультура Баренц», 
некто Олег Прыгов, имеет отно-
шение к рыбной ловле и его воз-

можно заинтересуют квоты ку-
пленного 1 декабря АО «АОВК» 
на вылов рыбы, но не более. 
Учредителей может заинтересо-
вать только движимость и недви-
жимость комбината и скорейшее 
возвращение вложенных денег.

Как можно было продать за ко-
пейки то, что стоит в десятки 
раз больше (огромные площади 
и здания в городе, недвижимость 
и земли на Соловках, островах 
Жижгинский, Малая Муксал-
ма, островах Большой и Малый 
Жужмуй (Карелия)?!

Производство загибалось 
на протяжении многих лет бла-
годаря «мудрейшему» руковод-
ству предприятия, которое не су-
мело приспособиться к рыноч-
ным реалиям.

Мнение экспертов практи-
чески единодушно – производ-
ству, как и вообще комбинату, 
пришёл конец. И он едва ли до-
тянет до 2018 года – до своего 
100-летия.

Депутат Государственной 
Думы от Архангельской обла-
сти Андрей Палкин (член фрак-
ции «Единая Россия»):

– С формальной точки зре-
ния всё предприятие купле-
но вроде бы законно, поводов 
пока реагировать я не вижу. 
Я и мои помощники – мы будем 
внимательно следить за ситу-
ацией, складывающейся вокруг 
Архангельского водорослевого 

комбината.
Будем анализировать дей-

ствия нового собственни-
ка. И если почувствуем малей-
шую тенденцию к свёртыва-
нию производства, каким-либо 
махинациям, или попыткам со-
кращения персонала, или мас-
совым увольнениям, непре-
менно примем все возможные 
меры – вступимся за трудо-
вой коллектив по-тяжёлому.

Уд и в л я е т  о т с у т с т в и е 
каких-либо публичных коммен-
тариев от нового собственни-
ка, возможно, хозяева фирмы 
ещё пока не успели дать разъ-
яснения о целях приобретения 
этого важного предприятия 
Архангельской области.

Будем надеяться, что новые 
собственники в ближайшее 
время через СМИ или иным спо-
собом сделают соответству-
ющие заявления и развеют за-
весу тайны над целью приобре-
тения комбината.

ЕСЛИ ВСЁ ЧИСТО, ЗАЧЕМ ОФФШОР?..
Архангельский водорослевый комбинат купила мурманская фирма с оффшорными корнями. Конец предприятию?..

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ
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В Архангельской об-
ласти разыгралась 
настоящая драма: 
на пищеблоке Вино-
градовской ЦРБ...

Сотрудники ООО «Комбинат 
общественного питания» объя-
вили забастовку и требуют от ру-
ководства долгожданной выпла-
ты зарплат – пациенты больницы 
остались без питания.

Так, корреспондент ИА «Эхо 
СЕВЕРА», который в первый день 
зимы находился в Виноградовском 
районе, сообщил, что на пище-
блоке местной ЦРБ сотрудника-
ми ООО «Комбинат обществен-
ного питания» (КОП) объявле-
на забастовка – кастрюли пусты 
(это видно на опубликованных 
фото, которые сделаны 1 декабря 
в 8:00 утра) – около 50 пациен-
тов больницы с утра остались без 
завтрака.

Так или иначе, но пациенты ста-
ли жертвами голодомора – не их 
вина, что руководство Комбина-
та общественного питания прояв-
ляет неспособность добросовест-
но выполнять свои обязательства 
перед собственными же сотрудни-
ками. Пациенты, которые не от хо-
рошей жизни вынуждены нахо-
диться в больнице, ещё и остают-
ся голодными.

<…>
Редакция ИА «Эхо СЕВЕРА» 

предприняла попытку связать-
ся с министром здравоохране-
ния Архангельской области Ан-
тоном Карпуновым, но в приём-
ной сообщили, что он находит-
ся в СГМУ на ярмарке вакансий. 
Вторая попытка связаться с при-
ёмной министерства и оставить те-
лефонограмму успехом не увенча-
лась – телефонную трубку никто 
не поднимал.

Затем мы попытались получить 
комментарий от главного врача 
Виноградовской ЦРБ Николая 
Клещинова, но он не ответил, а по-
сле написал СМС-сообщение, что 
находится на совещании.

Позже Николай Клещинов свя-
зался с редакцией и пояснил сле-
дующее, – далее цитата:

«Завтраком пациентов на-
кормили в 9:30. Администрация 
больницы решила вопрос с пи-
танием. Обед уже готовится. 
Ужин тоже будет».

Конец цитаты.
Выходит, что информация, кото-

рой располагает Николай Клещи-
нов (в тот момент он не находил-
ся в больнице – по всей видимо-
сти, был в Архангельске, то есть, 
за 300 км. от больницы) и те све-
дения, которые мы напрямую по-
лучаем от пациентов, – расходят-
ся в корне.

<…>
Обед,  однако,  состоялся. 

Но не по графику в 12, а около 
15 часов дня. И, видимо, значи-
тельную роль в этом сыграло тре-
вожное сообщение «Эха СЕВЕ-
РА» о том, что послание Президен-
та РФ пациенты Виноградовской 
ЦРБ могли смотреть голодными.

В разговоре с корреспондентом 
«Эха СЕВЕРА» одна из пациен-
ток отметила, что на обед дали уху 
и гречку с мясом, но еду принес-
ли не буфетчицы, а медперсонал, 
который, судя по всему, пищу же 
и приготовил. Либо купил.

<…>
На следующий день история 

в Виноградовской ЦРБ с забастов-
кой на пищеблоке развернулась в 
ином ракурсе.

Позвонившие в редакцию ИА 
«Эхо СЕВЕРА» сотрудники ООО 
«Комбинат общественного пита-
ния» сообщили, что они уже с са-
мого утра были на своем рабочем 
месте, но в больницу их впусти-
ли только в 9 часов утра. Одна-
ко им не удалось приступить к ра-
боте – главный врач Виноградов-
ской ЦРБ недвусмысленно пояс-
нил (опять же, со слов сотрудни-
ков предприятия), что контракт 
с КОП расторгнут.

Разумеется, сотрудники пище-
блока были более чем удивлены, 
поскольку никакого уведомле-
ния о расторжении контракта они 
не получали. Все попытки разо-
браться в этой неприятной ситуа-
ции и пояснить руководству боль-
ницы, что права работников на-
рушены – ни к чему не привели…

Вернёмся к пациентам. Завтра-

ком их накормили, но сделали это 
не работники Комбината обще-
ственного питания, а люди, «ко-
торых и в лицо никто не знает» – 
об этом рассказали пациенты, по-
звонившие с утра в редакцию.

Между тем, это выглядит совер-
шенно незаконным, поскольку го-
сударственный контракт в данном 
случае не подразумевает никаких 
иных субподрядов – ибо речь идёт 
о здоровье и жизни людей (паци-
ентов больницы).

Но какие-то неизвестные 
всё же, судя по всему, на закон 
наплевали и занялись приготовле-
нием пищи. В данном случае ещё 
одним важным моментом являет-
ся наличие у них медицинских кни-
жек – говорить на 100 % о том, 
есть они или их нет – пока что 
нельзя. Наша редакция надеется, 
что соответствующая проверка 
по данной информации будет про-
ведена в самое ближайшее время.

За разъяснением ситуации жур-
налисты вновь обратились к глав-
ному врачу Виноградовской ЦРБ, 
который сообщил следующее, – 
далее цитата:

«Пациенты завтраком на-
кормлены. Обед готовится».

Конец цитаты.
Николай Клещинов не стал по-

яснять, кто приготовил обед, пред-
ложив обратиться за комментари-
ями к руководству ООО «Комби-
нат общественного питания».

Теперь поясняем: ООО «Ком-
бинат общественного питания» 
оказывает услуги БОЛЬНЫМ, 
а не БОЛЬНИЦЕ. В данном слу-
чае, главный врач должен высту-
пать в роли так называемого свя-
зующего звена, поскольку, повто-
римся, речь идёт о самом глав-
ном – здоровье людей.

Здесь нет места для замалчива-
ния ситуации: кормить пациентов 
должны специально обученные 
люди, работающие на предприя-
тии, которое в рамках аутсорсин-
га заключило госконтракт с медуч-
реждением. Точка. Никаких посто-
ронних лиц быть здесь не должно.

Случай с  Виноградовской 
ЦРБ – как бомба, взорвавшая-
ся в определенный момент и уни-
чтожившая очередной слой заве-
сы между реальным положением 
дел в сфере здравоохранения Ар-
хангельской области и заявлени-
ями чиновников, во всеуслыша-
ние голосящих об оптимизации 
и улучшении качества предостав-
ляемых услуг.

А пока руководство больни-
цы и КОП, судя по всему, не мо-
гут решить определенные разно-
гласия, согласно ужасной тради-
ции – страдают простые граждане.

<…>
Отметим, что наша редакция 

располагает персональными дан-
ными и номерами мобильных те-
лефонов обратившихся пациен-
тов. Публиковать, по понятным 
причинам, эти данные мы не име-
ем права, но готовы предоставить 
их в надзорные органы, если это 
понадобится. Факты готовы под-
твердить и только что поступив-
шие в стационар пациенты.

Между тем, мы также распо-
лагаем копиями обращений со-
трудников ООО «Комбинат об-

щественного питания», направ-
ленными ими в областные проку-
ратуру и следком – там говорится 
о разных нарушениях, при которых 
осуществлялось питание пациен-
тов больницы.

В данном обращении сотрудни-
ца, в чьи обязанности входит вы-
дача продуктов для приготовле-
ния лечебного питания, говорит 
о постоянных задержках зарпла-
ты со стороны руководства ООО 
«Комбинат общественного пита-
ния» (КОП). Она также утверж-
дает, что ей приходилось ходить 
за едой для пациентов Виноградов-
ской ЦРБ в магазин «Петрович». 
Периодически пациенты питались 
на одну тысячу рублей (не соответ-
ствует никаким нормам) – именно 
столько ей время от времени пере-
водили на банковскую карту.

Однако руководство предприя-
тия велело писать в бракеражном 
журнале утверждённое и сбалан-
сированное меню.

В другом обращении сотрудни-
ков КОП, которое подписали око-
ло 10 человек, также говорится 
о периодических задержках зар-
платы и отсутствии каких-либо 
внятных ответов от руководства.

Кроме того,  сотрудникам 
не оплачиваются компенсации 
за прохождение первичной и пери-
одических медицинских комиссий.

При увольнении задерживаются 
расчётные. Не всё гладко и с меди-
цинскими книжками – их вручают 
без подписей и печатей.

Отсюда следует вывод, что угро-
за голодомора пациентов и заба-
стовки сотрудников КОП вита-
ла в воздухе достаточно давно и, 
судя, по всему, у отчаявшихся лю-
дей просто лопнуло терпение.

ЕДА В БОЛЬНИЦЕ
ТОЛЬКО СНИТСЯ

Пациенты Виноградовской ЦРБ слушали Послание Президента РФ Владимира Путина голодными
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Тимати Травкин.
Президент
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В этом номере мы 
решили прервать об-
зор исполнения в Ар-
хангельской обла-
сти Майского Указа 
в сфере экономики, 
так как был весомый 
повод посмотреть 
на то, что у нас сей-
час с «аварийкой».

Повод этот – «Правитель-
ственный час» на сессии Архан-
гельского областного Собрания, 
на котором региональный министр 
ТЭК и ЖКХ Поташев отчитывал-
ся о результатах исполнения про-
граммы по расселению ветхого 
и аварийного жилья. Вопреки ло-
гике, ни заместитель председате-
ля правительства, курирующий 
данный блок, ни министр строи-
тельства и архитектуры, а именно 
министр ТЭК и ЖКХ, заявивший, 
что он выступает с этим вопросом 
по доверенности.

С одной стороны, доклад был 
представлен из сухой статисти-
ки, которую можно было доне-
сти до депутатов, раздав (изви-
няюсь за тавтологию) раздаточ-
ный материал. И даже депутаты 
называли слайды «картинками». 
От того у нас и вышли «весёлые» 
картинки.

С другой стороны, традици-
онно покорные парламентарии 
в этом вопросе проявили актив-
ность, на мой взгляд, заслужи-
вающую внимания. Поэтому се-
годняшний материал представлен 
не совсем по традиционной форме, 
но на не менее актуальную тему.

Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года 
N 600 «О мерах по обеспече-
нию граждан Российской Феде-
рации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг»

Так в Указе: «до 2020 года – 
предоставление доступного 
и комфортного жилья 60 про-
центам российских семей, же-
лающих улучшить свои жилищ-
ные условия»

Так на деле.
Министр Поташев: … На тер-

ритории Архангельской обла-
сти реализуется мероприятие 
адресной программы переселе-
ния граждан из аварийного жи-
лищного фонда. До 1 сентября 
2017 года программой запла-
нировано расселение 266 ты-
сяч квадратных метров ава-
рийного жилфонда и переселе-
ние 15 тысяч человек, прожи-
вающих в 928 домах.

Общий объём финансирова-
ния программных мероприятий 
составляет 9,7 миллиарда ру-
блей. В настоящее время испол-
нение мероприятий програм-
мы в целом составляет 48 про-
центов. Завершено расселение 

128 тысяч квадратных метров 
аварийного жилья, переселено 
7 400 человек из 445 аварий-
ных домов.

Комментарий редакции: Из до-
клада министра мы взяли лишь эту 
часть, поскольку она содержит 
главную фактуру и, на наш взгляд, 
наиболее интересна для анализа.

И вот что примечательно. 
По словам министра, на данный 
момент исполнено менее поло-
вины программы. Хотя большая 
часть времени уже упущена.

Опять же, слова чиновни-
ка: лишь на данный момент до-
стигнуты целевые показатели 
2014 и 2015 годов, но почему-то 
исполнение четвёртого этапа 
не вызывает обеспокоености.

При таком раскладе, я бы на ме-
сте министра не то чтобы беспо-
коился – пахал бы в три смены. 
Но можно и пофилософствовать 
на тему того, что «не вызывает 
обеспокоенность» – то, что про-
грамма будет выполнена в срок 
или то, что по шапке всё равно 
не прилетит?

Далее - слово депутатам.
Депутат Ухин: По итогам 

2014–2015 годов вы написали, 
что целевой показатель по рас-
селению «аварийки» выполнен. 
Скажите, пожалуйста, сколько 
квадратных метров с 2014 года 
мы перенесли на 2015, сколь-
ко с 2015 на 2016, сколько 
с 2016 на 2017? И, соответ-
ственно, сколько средств пе-
реносилось на следующий год?

Министр Поташев: С 2014 год 
на 2016 год перенесена 21 ты-
сяча квадратных метров. 
А с 2015 года – нисколько.

Депутат Ухин: <…> То есть 
с 2015 на 2016 год не перево-
дили ничего?

Министр Поташев: Нет, нам 
не разрешили изменить целе-
вой показатель.

Депутат Ухин: И ничего не воз-
вращали федералам?

Министр Поташев: Нет.
Депутат Ухин: А 21 тысячу 

[квадратных метров], в том чис-
ле, уже построили?

Министр Поташев:  Часть 
уже построена в  рамках 
2015 года. Часть разнесена 
на 2016–2017 года.

Депутат Ухин: То есть пере-
несли…

Комментарий редакции: Здесь 
ещё раз подчеркну, что словам ми-

нистра о том, что исполнение 4-го 
этапа «не вызывает обеспоко-
енность», не вяжутся с фактами. 
Если часть программы разнесена 
на 2016–2017, то нагрузка усили-
вается. А если в предыдущие годы 
не справились с нормой без уси-
ленной нагрузки, откуда такая уве-
ренность, что теперь всё точно бу-
дет в срок? Сомнительные слова.

***
Депутат Пуканов: Скажите, 

пожалуйста, реальная сто-
имость квадратного метра 
по госконтрактам сколько вы-
ходит?

Министр Поташев: Разная-
всякая, но, тем не менее, 
36,430 закреплена Постанов-
лением Правительства РФ…

Депутат Пуканов: <…> Реаль-
но сколько выходит?

М и н и с т р  П о т а ш е в : 
От 42 до 50.

Комментарий редакции: Ну на-
счёт 50-и министр Поташев явно 
поскромничал. Обратимся к до-
кументу под названием «Публич-
ный отчёт исполнительных орга-
нов государственной власти Ар-
хангельской области о ходе до-
стижения показателей…». Сред-
няя стоимость 1 квадратного метра 
общей площади жилья эконом-
класса: 2013 год – 53 126 ру-
блей, 2014 год – 59 937 рубля, 
2015 год – 58 997 рублей.

Впрочем, нельзя исключать, что 
и «бумага терпит»…

***
Депутат Шаров: В этой про-

грамме четыре этапа. Мы пом-
ним, что область взяла на себя 
полномочия по реализации про-
граммы в Архангельске из-за 
того, что у муниципалитета 
были проблемы по исполнению 
первого и второго этапов. <…> 
Сейчас на 1 декабря у нас есть 
какие-то отклонения по ис-
полнению [программы]? (в Ар-
хангельске – прим. ред.).

Министр Поташев: <…> У нас 
опасение вызывает (и мы чёт-
ко отлеживаем отставание – 
три месяца) – это один дом 
на Ленинградском проспекте. 
В размере расширяемой площа-
ди 6 тысяч квадратных метров. 
И наша задача до 1 апреля без 
штрафных санкций закрыть 
данную площадь.

К о м м е н т а р и й  р е д а к ц и и : 
Ну хоть что-то у наших властей 
вызывает опасение… Но здесь сто-

ило бы «отслеживать» не только 
Архангельск.

Например, 2 декабря на офици-
альном сайте Фонда содействия 
реформированию ЖКХ обнародо-
ван «Реестр обращений по вопро-
сам качества жилых помещений, 
предназначенных для переселения 
граждан из аварийного жилищно-
го фонда в рамках региональных 
адресных программ…». Архангель-
ская область в этом «позорном 
списке» представлена следующи-
ми муниципалитетами: Онега, Ко-
ноша, Североонежск, Архангельск 
и Няндома. Поэтому внимательней 
отслеживайте, господа чиновники.

***
Депутат Новиков: Уважаемый 

Андрей Петрович, производят 
хорошее впечатление ваши 
ответы, как профессионала, 
и честные. Но я бы хотел выслу-
шать ваше личное мнение: фи-
нишная ленточка – 1 сентя-
бря 2017 года, и дальше сред-
ства из Фонда на расселение 
ветхого и аварийного жилья 
направляться не будут, я пра-
вильно понял?

Министр Поташев: Не могу 
комментировать. Это реше-
ние Правительства Российской 
Федерации.

Депутат Новиков: Нет, но ре-
шение… Сейчас вы сказали, что 
1 сентября - и лавочка закры-
вается.

Министр Поташев:  Про-
грамма, которая существует 
на 2013–2017 года.

<…> Депутат Новиков: Судя 
по тем отчётам и по тем кар-
тинкам, которые предостав-
лены (я внимательно их изу-
чал), есть уверенность, что 
мы 1 сентября эту программу 
выполним?

Министр Поташев: У нас вари-
антов других нет.

Депутат Новиков: Я почему 
задаю такой вопрос? Потому 
что, глядя на эти картинки, 
слушая ваши ответы и высту-
пления губернатора Архангель-
ской области Игоря Анатолье-
вича Орлова о том, что у нас 
все нормально идёт [возника-
ет вопрос]: почему нас тогда 
пинают с федерального цен-
тра, когда говорят, что в Ар-
хангельской области, Республи-
ке Карелии и ряде других регио-
нов слишком большое отстава-
ние в освоении средств и выпол-

нении программы?
Министр Поташев: Ну, вы пре-

красно знаете, что мы на 13-й 
год программу, к сожалению, 
притормозили, да. И, исходя 
из всех проблем, которые су-
ществовали, на сегодня про-
центов на 60... э-э-э... полно-
мочия, поднятые на субъект… 
и вот здесь вот я скажу, что 
Минстрой в общем-то стро-
ит эти дома по госконтракту.

Комментарий редакции: Да-
лее мы остановились в расшиф-
ровке ответа министра, посколь-
ку ход его мысли уловить уже было 
сложно. И, видимо, такое волне-
ние (жаль, что в газете нельзя пе-
редать интонацию) вызвало то, что 
вопрос попал в «десяточку».

А мы ещё в 2013 году, когда 
только начинали вести монито-
ринг исполнения Майских Ука-
зов, предупреждали: надо присту-
пать к исполнению в срок, ина-
че проблемы будут нарастать, как 
снежный ком. Так оно и вышло – 
2013 год аукается до сих пор.

Депутат Вторый: <…> С чем 
приходится сталкиваться. 
Приходят на приём люди. Два 
десятка людей, которые пред-
ставляют несколько домов. 
Дом аварийный. Подлежит рас-
селению, переселению граждан. 
Но он де-факто аварийный. 
Де-юро ни один дом не признан 
аварийным.

Рядом с нами сидит глава рай-
она или глава поселения. По-
ворачиваем голову в их сто-
рону: почему? Нет денег для 
того, чтобы эту процедуру за-
вершить и признать дом ава-
рийным. Крайними становят-
ся люди. <…> Я полагаю, что 
в большинстве своём причины 
субъективные. Просто не хо-
тят. Это же хлопотно. Поэто-
му в этой программе участву-
ют не все муниципальные об-
разования. Может быть, по-
будить? Пригласить на прави-
тельство двух-трёх глав рай-
онов и спросить: почему же 
не делается эта работа во бла-
го избирателя? А так - пассив-
ность. Причём это продолжа-
ется уже не первый год.

Ссылка на то, что они не по-
дали документы к 2012 году, 
не  принимается.  Потому 
что этот вопрос поднимался 
и в 2010, и в 2011, и в 2012 го-
дах. То есть нужен какой-то 
толчок – от правительства, 
от исполнительной власти 
к муниципальным образовани-
ям. Хотелось бы знать ваше 
мнение.

Министр Поташев: Полностью 
поддерживаем. И, в частности, 
идет параллельная работа, ко-
торая, как вы знаете, в реали-
зации… достаточно успешно 
реализуемая программа капи-
тального ремонта. И мы стал-
киваемся там с тем, что захо-
дим на дома, которые износ бо-
лее 70 процентов. И мы побуж-
даем муниципальные образова-
ния признавать эти дома с по-
мощью межведомственной ко-
миссии аварийными.

Комментарий редакции: После 
столь обстоятельной реплики де-
путата Второго сложно что-либо 
добавить. Разве что чиновникам 
правительства Архангельской об-
ласти самим нужен толчок. И, 
на мой взгляд, такой толчок воз-
можен лишь посредством обще-
ственного контроля. Так что про-
должение темы следует…

«ВЕСЁЛЫЕ» КАРТИНКИ

Олег Плахин, заместитель 
главного редактора

президент.рф

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

Министр ТЭК и ЖКХ 
Архангельской области 

констатировал срыв сроков 
по исполнению Майского 
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P.S. ООО «АТК» являлось учредителем 
ФСП (Некоммерческая организация 

ФОНД СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГЛАВЫ АД-
МИНИСТРАЦИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ). 
ФСП находилось по адресу: Карла Либкнех-
та, 2. Учредителями ФСП были: Архангель-
скгеолдобыча, СМП, АМТП, СЛДК, СЦБК, АТК, 
Московский Индустриальный банк, Северал-
маз, Звездочка, Севмаш и другие. ФСП прекра-
тил деятельность 21 декабря 2014 года. Судя 
по всему, его преемником стал Фонд устойчи-
вое развитие Поморья (дата создания 12 дека-
бря 2014 года – учредителем является КРАО).

Родился 30 марта 1957 года в городе Архангельске. В биографии Попаренко три основных периода:
– руководящая комсомольская работа в Архангельском горкоме ВЛКСМ;
– ведение бизнеса в соавторстве с бывшими комсомольскими работниками в годы перестройки;
– владение бизнесом с конца 90-х годов XX века.
При губернаторе Киселёве руководил Комитетом по печати и СМИ, при губернаторе Михальчуке 3 года 
значился советником по связям с общественностью. До осени  2014 года занимал должность прорек-
тора Северного Арктического Федерального Университета (САФУ) по развитию.

Попаренко Яков Владимирович (П.Я.В.)

ООО «Правда Севера»

Адрес: Троицкий, 52, оф. 1308 
(там же, где «Архангельское те-
левидение» и «Агентство Правда 
Севера» и «Масс Медиа Групп»).
Управляющий: ИП Евгений 
Удалкин.
Учредитель: П. Я.В. – 100 %.
Финансовое состояние: ба-
ланс  – 10,2  млн. (+12 %), вы-
ручка  – 45,4  млн. (+31 %), чи-
стая прибыль – 10,4 млн.

Участник 22 конкурсов на госзакупки 
(32,8 млн. руб.) – 19 побед (28,8 млн. 
руб.). В их числе контракты с: Архан-
гельской городской Думой, Архангель-
ским областным Собранием депута-
тов, Агентством по печати и СМИ 
Архангельской области и так далее).

ООО «РЕН-АРХАНГЕЛЬСК»
(Пребывает в коматозе – прим. ред.)

Адрес: Троицкий, 52, оф. 1322.
Управляющий: ИП Констан-
тин Яковлев (депутат Архан-
гельской городской Думы).
Учредители: П.Я.В. – 50 %, 
Александр Радион – 25 %, Кон-
стантин Яковлев – 25 %.

ООО «РЕН-Архангельск» судилось с фе-
деральным каналом «РЕН-ТВ», вещая 
на его частоте. Итог – «залёт» поч-
ти на 1,5 миллиона рублей.

ООО «НОРДПОРТАЛ.ру»

Адрес: Карла Либкнехта, 17, 
оф. 2.
Управляющий: ИП Мусовиро-
ва Рафаэлла.
Учредитель: П.Я.В. – 100 %.
Финансовое состояние: ба-
ланс – 8,0 тыс. (минус 98 %), вы-
ручка – 284,0 тыс. (минус 12 %), 
чистый убыток – 265,0 тыс.

9  раз заявлялось на  госзакупках 
(12 млн. руб.) – 9 побед.
Ранее руководителями были: Викто-
рия Нейман, Сергей Самодов (ныне 
директор Архангельского театра 
драмы) и Александр Гревцов – депу-
тат Архангельской городской Думы, 
пресс-секретарь ТГК-2..

ООО «АТК» (Архангельская 
телевизионная компания)

Адрес: Никольский, 17 к. 1.
Учредители: Попаренко Вита-
лий Яковлевич (П.В.Я.) – 50,3 %, 
Фирсов Арсений – 11,4 %, Фир-
сов Степан – 11,4 %, Фирсов Все-
волод  – 11,4 %, Фирсов Дми-
трий – 11,4 %, Новицкий Станис-
лав – 3,7 %, Салахутдинов Ман-
сур – 0,2 %, Чураков Андрей, Бу-
инский Юрий, Джафаров Ясар, 
Угаров Алексей, Таскаев Дми-
трий, Чанчиков Андрей, Кисе-
лёва Нина, Кузьмина Светлана, 
Морев Владимир – все <0,1 %.
Финансовое состояние: ба-
ланс – 328,4 млн. (8 %), выруч-
ка  – 400,7  млн. (3 %), чистая 
прибыль – 38,7 млн.

В числе выигранных госконтрактов 
(всего 127 на сумму 77,7 млн. руб.) – 
САФУ (П. Я.В. был проректором), вой-
сковые части, поликлиники, тамож-
ня, администрация губернатора Ар-
хангельской области, Архангельское 
областное Собрание депутатов...

ООО «СИТ»
(Северинвесттелеком)

Адрес: Троицкий, 52, оф. 1307 
(рядом с  «Архангельским те-
левидением»,  «Агентством 
Правда Севера» и  «Масс ме-
диа Групп»).
Гендиректор: П. Я.В.
Учредители: П.Я.В. – 50 %, 
Алексей Холодов – 50 % (ген-
директор и один из учредите-
лей ООО «СИГНАЛ-М»).

ООО «ММГ» 
(Масс Медиа Групп)

Адрес: Троицкий, 52, оф. 1308 
(там же, где «Архангельское те-
левидение» и «Агентство Прав-
да Севера»).
Управляющий: П.Я.В.
Учредитель: П.Я.В. – 100 %.

ООО «Телемаркет»

Адрес: Попова, 6
Гендиректор: П.Я.В.
Учредители: П.Я.В. – 50 %.
Доля ООО в уставном капита-
ле – 50 %.
Финансовое состояние: ба-
ланс – 11,0 тыс. минус 81 %, чи-
стый убыток – 7,0 тыс.

ООО «Телемаркет» был зарегистри-
рован в  Архангельске (пр. Троицкий, 
52, оф. 1310) – 2008 год. В 2013 году 
общество располагалось в  Тамбо-
ве по  адресу: Интернациональная, 
86 А, оф. 23. Затем снова вернулось 
в Архангельск.

ООО «Медиа Эксперт-
Ижевск» (мигрировало 
из Ижевска в 2012 году)

Адрес: Попова, 6, каб. 309. 
(там  же, где ООО «Телемар-
кет»).
Гендиректор: П.Я.В.
Учредители: П.Я.В. – 50 %, Эду-
ард Волохов – 50 %.
Финансовое состояние: ба-
ланс  – 1,4  млн. (минус 16 %), 
выручка – 0 (минус 100 %), чи-
стый убыток – 126,0 тыс.

ООО «Котлас-Регион»

Адрес: г. Котлас, Ленина, 31.
Гендиректор: П.Я.В.
Учредители: П.Я.В. – 50 %, Эду-
ард Волохов – 50 % (в списках 
учредителей и  управляющих: 
ООО «Эксперт», ООО «Теле-
маркет», ООО «РА «Матрица», 
ООО «РА «Медиа», ООО «Ме-
диаЛайт», ООО «РА «Северный 
Край», ООО «Медиа Эксперт 
Ижевск», ООО «Импульс» и т.д.).
Финансовое состояние: ба-
ланс – 2,2 млн. (+80 %), выруч-
ка – 13,6 млн. (минус 10 %), чи-
стая прибыль – 91,0 тыс.

6  раз заключило контракт на  кон-
курсе по госзакупкам (учувствовало 
6 раз) – цена вопроса – 97,6 тыс. руб.

ООО «Творческая студия 
«Дель Арт»

Адрес: Петровский парк, 1 
(здание Архангельского теа-
тра драмы)*
Управляющий: ИП Мусовиро-
ва Рафаэлла (НОРДПОРТАЛ.ру)
Учредитель: П. Я.В. – 100 %.
Финансовое состояние: ба-
ланс – 165,0 тыс. (минус 81 %), 
выручка – 7,3 млн. (+208 %), чи-
стая прибыль – 2,8 млн.

Участник 3  конкурсов на  госзакупки 
(2011 год – 989,0 тыс. руб.) – 3 побе-
ды. В экс-учредителях: Александр Грев-
цов (депутат Архангельской городской 
Думы, пресс-секретарь ТГК-2) и Дми-
трий Семаков  (осуждён за  попытку 
получить деньги за несуществующий 
компромат с экс-министра агропро-
мышленного комплекса Архангельской 
области Карельского).

ООО «АЛК» (Архангельская 
лотерейная компания)

Адрес: Троицкий, 52, оф. 1308 
(там  же, где «Архангельское 
телевидение», и  «Агентство 
Правда Севера», и  «Масс Ме-
диа Групп», и  ООО «Правда 
Севера»).
Управляющий: ИП П.Я.В.
Учредители: П.Я.В. – 50 % 
и Александр Приёмкин – 50 %.
Финансовое состояние: ба-
ланс – 2 тыс. (минус 60 %), чи-
стый убыток – 3 тыс.

ООО «МедиаЭксперт-
Вологда»

Адрес: Вологда, ул. Октябрь-
ская, 44.
Управляющий: Эдуард Во-
лохов.
Учредители: П.Я.В. – 25 %, 
Олег Серов – 25 %, Ольга Смо-
лова  – 25 %, Эдуард Воло-
хов – 25 %.
Финансовое состояние: ба-
ланс  – 4,3  млн. (13 %), выруч-
ка  – 7,5  млн. (191 %), чистый 
убыток – 1,3 млн.

СМИ Коммуникации 
и сети

Рекламный 
бизнес

PR-прокладки Торговля 
и прочее

Иногородние

*Наша редакция обращается к налоговой инспекции: на каких основаниях по данной фирме до сих пор не проведена проверка? Чтобы зарегистрировать фирму в госучреждении, 
с ним необходимо заключить с договор аренды. Для этого необходим конкурс, которого НЕ БЫЛО. Договор аренды с признаками фиктивности. В здании Драмтеатра 7 этажей (5 – 
вверх, 2 – вниз) и сотни кабинетов. Таким образом, место регистрации фирмы не совпадёт с ее фактическим местом нахождения (либо Карла Либкнехта, 17, либо на Троицком, 52).

АГТВ,
НОРД ТВ
и проч.

ныне у КРАО
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Товарищи, партнёры и адепты П.Я.В.
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Все – в разное время либо завязаны по бизнесу, 
либо в лоббизме, либо были наёмными работниками 

структур, либо скреплены интересами ПЯВ

Волохов
Яковлев

Салахутдинов
Берлин
Дятлов

Баринов (а)
Львов (а)

Скрынник
Джафаров

Тунгусов
Киселёва
Фирсовы

Приёмкин
Станулевич
Чанчиков
Новицкий

Гревцов
Валуйских

Горькая
Лойченко
Козикова
Милькис
Чураков
Таскаев

Менгазетдинова
Самодов

Бюджет

(За пиар в СМИ)

ЯКОВ 
И МОРКОВЬ

Старая и новая жизнь 
империи Попаренко

– Яша, вы знаете, говорят, шо от 
поноса помогает морковь.
– Сеня, я даже представить не 
могу, каким образом...

(Старый одесский анекдот)



7 декабря 2016 (№26)   ПСЗ-45(666) 7ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

На прошлой неделе 
пресс-служба про-
куратуры Архангель-
ской области рас-
пространила пресс-
релиз о том, что ко-
тельные на терри-
тории МО «Няндом-
ский муниципальный 
район» и «Шалакуш-
ское» не обеспече-
ны нормативно экс-
плуатационным за-
пасом топлива, как 
это предусматрива-
ет действующее за-
конодательство.

В этой связи прокурором рай-
она в суд направлено заявле-
ние к администрации МО «Нян-
домский муниципальный рай-
он» - о возложении обязанно-
сти по надлежащей организа-
ции теплоснабжения населения, 
и к теплоснабжающей органи-
зации ООО «Соловки Электро-
сбыт», чтобы те осуществили за-
пас топливно-энергетических ре-
сурсов (твёрдое топливо на 45 су-
ток, жидкое – 30).

Решением суда требования 
прокурора были удовлетворены 
в полном объёме. Оно обраще-
но к немедленному исполнению.

Напомним, что и в прошлый, 
и в позапрошлый год именно 
в Няндомском районе Архангель-
ской области складывались кри-
зисные и почти катастрофические 
ситуации с топливом на местных 
котельных, а в 2011-м году в рай-
центре и вовсе случился холодо-
мор – повальное разморажива-
ние систем отопления.

Тогда в Няндоме из пяти котлов 
работало всего два. Проводилась 
целая «почти спасательная» опе-
рация, которую возглавляло вер-
ховное командование региональ-
ного МЧС. Запуск всех пяти кот-
лов состоялся лишь в конце фев-
раля, когда зима уже подходи-
ла к концу.

Между тем, в начале ноября 
в правительстве Архангельской 
области заверяли о высокой сте-
пени готовности к зиме и о том, 
что энергетических и топливных 
коллапсов на территории регио-
на не прогнозируется.

Так, губернатор Архангельской 
области Игорь Орлов предупре-
дил всех глав муниципальных об-
разований о персональной от-
ветственности, если холодомо-
ры и другие подобные эксцессы 
произойдут.

В частности, Орлов заявил, – 
далее цитата:

«В случае, если мы будем по-
нимать, что вы привели нас 
к очередному проблемному 
участку на вашей территории, 
мы будем спрашивать с вас, 
как с высоких руководителей, 
и вы несёте ответственность 
своими должностями – никак 
не меньше. Я буду обращать-
ся в прокуратуру. Лично буду 
обращаться и подписывать 
бумаги».

Конец цитаты.
Однако, после заявления гла-

вы региона вот уже второй холо-
домор пришёл в область. В этот 
раз жертвой стихии и безалабер-

ности властей оказался Сольвы-
чегодск. Послание Президента 
жители города слушали, замер-
зая в своих домах.

С позапрошлой пятницы в до-
мах отсутствовало горячее водо-
снабжение. Температура в квар-
тирах не превышала 20 градусов 
тепла – это в домах, которые до-
статочно отдалены от городской 
котельной. В находящихся рядом 
с ней домах температура коле-
балась от + 10 до +15 градусов 
по Цельсию.

Усугубляло обстановку и то, что 
закрыта баня – жители вынуж-
денно грели воду и мылись в та-
зиках. Не работал и детский са-
дик «Солнышко».

Судя по всему, проблема свя-
зана с тем, что ресурсоснабжаю-
щая организация не справляется 
со своими прямыми обязанностя-
ми. Местные жители кричат SOS! 
В область приходят холода, а на-
мёков на то, что ситуация скоро 
изменится, пока что нет.

Ими уже были направлены об-
ращения и к главе Котласского 
района, и в правительство Архан-
гельской области. Никакой реак-
ции также не поступило.

Отреагировала лишь прокура-
тура. Однако люди обеспокоены 
тем, что проверка надзорного ор-
гана может затянуться. Впрочем, 
мы помним, что в интервью кор-
респонденту ИА «Эхо СЕВЕРА» 
заместитель областного прокуро-
ра Сергей Акулич твердо заявил, 
что прокуратура взяла под особый 
контроль ситуацию с отопитель-
ным сезоном в каждом из районов.

Из года в год ситуация повторя-
ется. И никто уже не удивляется, 
лишь народный гнев крепнет, как 
морозы, опустившиеся на Архан-
гельскую область.

Ещё летом, в июле текущего 
года, жители поселка Кулой обра-
тились в редакцию ИА «Эхо СЕ-
ВЕРА» в надежде, что губерна-
тор Архангельской области Игорь 
Орлов обратит внимание на про-
гнозируемую для посёлка про-
блему в виде грядущего «холодо-
мора», который может наступить 
из-за каких-то «игр» управляю-
щих компаний.

Как пояснили обратившиеся 
граждане, они пытались дозво-
ниться в правительство Архан-
гельской области, но все их по-
пытки оказались тщетны…

Именно поэтому жители Ку-
лоя направили свое обращение 
в редакцию ИА «Эхо СЕВЕРА» 
со следующим содержанием, – 
далее – цитата:

«Уважаемый Игорь Анато-
льевич!

Многострадальный поселок 
Кулой Вельского района, кото-
рый остался без угля нынешней 
зимой, опять находится под 
угрозой замёрзнуть в холод-
ное время года.

Очевидна угроза очередного 
«холодомора», так как две ор-
ганизации не могут поделить 
между собой деньги жителей 
поселка, которые ими исправ-
но уплачены по квитанциям.

В результате спора юриди-
ческих лиц, в некоторых домах 
отключено горячее водоснаб-
жение – ООО «Кулой ЖКХ» от-
ключил горячую воду за долги 
УК «Дом плюс».

Сейчас горячее водоснабже-
ние в доме № 74 по ул. Ленина 
возобновлено, потому что жи-
тели этого дома согласились 
с требованиями ООО «Кулой 
ЖКХ» и перешли в другую УК.

А дом № 10 по ул. Октябрь-

ской до сих пор без горячей 
воды!!

В результате конфликта 
юрлиц люди оказались в за-
ложниках, а перспектива во-
йти в зиму с запасом топлива 
крайне эфемерна.

Огромная просьба урезонить 
распоясавшиеся организации, 
из-за которых народ страда-
ет без горячей воды!

Спасите нас от «холодо-
мора».

Также большая просьба про-
контролировать админи-
страцию посёлка, организа-
ции и ответственных лиц, 
чтобы запас топлива на зиму 
был сделан вовремя и в долж-
ном объёме.

С уважением, жильцы дома 
№ 10 по ул. Октябрьской в пос. 
Кулой Вельского района».

Конец цитаты.
Напомним, в прошлом году 

в посёлке не оказалось доста-
точного запаса угля на всю зиму, 
а поставка топлива была времен-
но прекращена. Местные власти 
объясняли перебои с поставкой 
угля аварией на шахте Инты, от-
куда поставлялось топливо, со-
гласно проведенному аукциону.

В общем-то это письмо можно 
трактовать как крик души всех тех 
жителей области, кто уже натер-
пелся холодомора и не хочет вновь 
испытать на себе подобные «ра-
дости» жизни.

<…>
Вспомним и другие холодоморы 

Архангельской области в преды-
дущие годы.

Так,  в  середине февраля 
2010 года в посёлке Уемский 
Приморского района темпера-
тура в квартирах не поднималась 
выше 15 градусов. При этом тари-

фы за теплоэнергию тогда в янва-
ре выросли почти в два раза.

В 2012 году замерзали люди 
в посёлке Ильинское Вилегод-
кого района. Больше недели там 
действовал режим чрезвычай-
ной ситуации. Температура в до-
мах не поднималась выше деся-
ти градусов, были отменены за-
нятия в школах, закрыт детский 
сад, не работала половина котель-
ных. Из областного бюджета тог-
да было выделено два миллиона 
рублей на закупку угля, которо-
го катастрофически не хватало.

В 2015 году жертвами холодо-
мора стали жители посёлка Са-
винский. По состоянию на нача-
ло января в Савинском имелся за-
пас мазута на 20 дней. Но неожи-
данно, как это часто у нас быва-
ет, грянули морозы под минус 30 
градусов.

Мазута в посёлке катастрофи-
чески не хватало, поскольку его 
расход увеличился, а температу-
ра в домах не поднималась выше 
14 градусов. Люди несли в дет-
ские садики обогреватели, чтобы 
их чада не замерзали. Подобная 
ситуация была и в прошлом году. 
Савинскому в этом плане вооб-
ще катастрофически не везёт. По-
смотрим, минует ли его подобная 
судьба в этом году и приближаю-
щемся 2017-м…

В начале 2015-го холодомор об-
рушился на Холмогорский рай-
он. Как сообщали в конце янва-
ря жители Матигор, запасов угля 
в одной из двух котельных не было 
вообще. Уголь, который приво-
зили, сразу же разгружался в ко-
тельную.

В конце 2015 года, когда на дво-
ре ещё был ноябрь, замерза-
ли жители Пинежского района. 
Температура в домах опустилась 
до 13 градусов, ситуация не меня-
лась и во время ремонта теплосе-
тей. Лишь спустя несколько дней 
ситуация нормализовалась.

Спустя пару месяцев уже жи-
тели Коноши сообщали следую-
щее, – далее цитата:

«Вчера, 14.01.16, темпера-
тура уже 12 градусов. В дис-
петчерской отвечают – по-
ступил плохой уголь. Батареи 
холодные, на полу можно хо-
дить только в валенках. Если 
в ближайшее время похолода-
ет – разморозят всё отопле-
ние. Наверное, только тогда 
на наши вопли кто-то обра-
тит внимание»

Конец цитаты.
Впрочем, и без всей этой ста-

тистики (к тому же неполной, ибо 
все случаи подсчитать не пред-
ставляется возможным) понят-
но, что холодомор стал недоброй 
традицией в Архангельской обла-
сти. Каждый год в каком-то рай-
оне области из строя выходит ко-
тельная, неожиданно заканчива-
ются запасы угля и мазута, либо 
топливо вдруг оказывается нека-
чественным.

Надеемся, что строгий на-
каз губернатора возымеет дей-
ствие, и главы районов и поселе-
ний хотя бы под страхом слететь 
со своего места не позволят лю-
дям замерзнуть в своих же домах.

Впрочем, удручающая стати-
стика оставляет желать лучше-
го. А на том, кто снова окажется 
жертвой холодомора, можно де-
лать ставки. Итак, кто на очереди?

ХРОНИКА ХОЛОДОМОРА. 
КТО СЛЕДУЮЩИЙ?

В Архангельской области календарная зима только началась, а люди в районах области уже 
вкусили «бодрящий» вкус холодомора
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Apple iPhone
в СИТИ-ЦЕНТРЕ

Архангельск,
пр. Троицкий, 16
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ПЕРВОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ЗИМЫ

В Архангельске мороз не только чувстуется,
но и видится. Красиво...
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«Бюджет-2017 при-
нят. 2017 год – год 
Петуха. Держитесь! 
Многих клюнет этот 
Петух!»,  – пишет 
на своей странице 
в «ВК» Елена Горя-
шина.

Далее она приводит следующие 
показатели.

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ бюд-
жета:

2015 год – 67 миллиардов 
955 млн. рублей;

2016 год – 69 миллиардов 
335 млн. рублей;

2017 год –  61 миллиард 
706 млн. рублей.

Сокращение коснулось практи-
чески всех отраслей.

«Более того. Сегодня министр 
финансов Елена Усачёва объя-
вила об уменьшении фонда опла-
ты труда (кроме тех, кто попада-
ет под майские указы Президен-
та). Многих ждёт уменьшение за-
работной платы. Многих ждёт со-
кращение. Как выразилась Елена 
Усачёва, сокращение «живых лю-
дей», – отмечает Горяшина.

Средства бюджета на функци-
онирование высших исполни-
тельных органов государствен-
ной власти субъектов РФ:

2015 год – 272, 2 млн. рублей;
2016 год – 275,9 млн. рублей;
2017 год – 321,2 млн. рублей.
Содержание лиц, замещающих 

госдолжности, в 2016 г. – 209 млн. 

руб, в 2017 г. – 255 млн. руб.
И это при том, что бюджеты Ар-

хангельской области традиционно 
дефицитные.

Бюджет – 2015. Дефицит – 
7,010 миллиардов рублей.

Бюджет – 2016. Дефицит – 
7,209 миллиардов рублей.

Далее Елена Горяшина срав-
нила параметры бюджета Архан-
гельской области на следующий 
год с тезисами из Послания Пре-
зидента. Цитата:

“ПУТИН: “Наши усилия на-
правлены… на развитие обра-
зования…”

НА РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВА-
НИЯ! Но это не об Архангель-
ской области!

РАСХОДЫ на отрасль “ОБРА-
ЗОВАНИЕ” в бюджете Архан-
гельской области:

2015 год – 18 миллиардов 
091,4 млн. рублей;

2016 год – 17 миллиардов 
535,1 млн. рублей;

2017 год – 16 миллиардов 
998,2 млн. рублей.

Какое развитие! Выжить! Кон-
сервативный вариант, по выра-
жению Елены Усачёвой, министра 
финансов Архангельской области.

ПУТИН: “Конечно, нужно на-
править дополнительные уси-
лия на повышение квалифика-
ции учителей.”

КОНЕЧНО! Но это не об Ар-
хангельской области!

РАСХОДЫ на ПРОФЕССИО-
НАЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ, ПЕ-
РЕПОДГОТОВКУ, ПОВЫШЕ-

НИЕ КВАЛИФИКАЦИИ в бюд-
жете Архангельской области:

2015 год – 110,7 млн. рублей;
2016 год – 108,7 млн. рублей;
2017 год – 99,2 млн. рублей.
ПУТИН: “Везде на всей терри-

тории нашей большой страны 
дети должны учиться в удоб-
ных, комфортных, современных 
условиях”.

ВЕЗДЕ! Но это не об Архан-
гельской области!

В БЮДЖЕТЕ-2017 Архан-
гельской области УМЕНЬШЕ-
НЫ РАСХОДЫ на содержание 
государственных образователь-
ных учреждений, НЕ ЗАЛОЖЕ-
НЫ СРЕДСТВА:

– на исполнение судебных ре-
шений по предписаниям надзор-
ных органов, выданных государ-
ственным образовательным ор-
ганизациям;

– на капитальный ремонт муни-
ципальных учреждений дошколь-
ного и общего образования,

– на приобретение школьных 
автобусов;

– на ремонт спортивных залов.
ПУТИН: “Важно воспиты-

вать культуру исследователь-
ской, инженерной работы.”

ВАЖНО! Но это не об Архан-
гельской области!

РАСХОДЫ на ПРИКЛАДНЫЕ 
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
в бюджете Архангельской области:

2015 год – 4,8 млн. рублей;
2016 год – 4,2 млн. рублей;
2017 год – 3,3 млн. рублей».

«ЛЮДОЕДСКИЙ» БЮДЖЕТ…
Известный архангельский блоггер, член ассоциации «Вольное дело» Елена Горяшина 

«разложила» параметры бюджета на следующий год, в сравнении с предыдущими годами

Голосование за бюджет-2017 на депутатской сессии проходило в за-
крытом формате. То есть, в открытом доступе нет информации, кто 
и как голосовал.

Однако нашей редакции удалось получить эти данные и сегодня мы 
готовы представить их вашему вниманию.

Заметим, что поимённый список депутатов мы публикуем для того, 
чтобы в дальнейшем они не перекладывали ответственность за «людоед-
ский» бюджет исключительно на региональную власть или кого-то ещё.

Тем более, что некоторые из депутатов на встречах с жителями в рай-
онах Архангельской области успели уже «поохать и поахать» на тему 
того, какой жесткий бюджет разработали в правительстве Архангель-
ской области. Все хороши!

Так что теперь, уважаемые читатели, вы можете посмотреть, как го-
лосовал ваш депутат и сравнить его заявление с реальными делами.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА БЮДЖЕТ:

ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ БЮДЖЕТА:

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ ЗА БЮДЖЕТ:

НЕ ГОЛОСОВАЛИ ВООБЩЕ
(ГОЛОСОВАНИЕ «ПРОТИВ НОГАМИ» – ТОЖЕ ПОЗИЦИЯ):

ОТСУТСТВОВАЛИ НА ГОЛОСОВАНИИ
Депутаты Мышковский и Савкин – оба содержатся в СИЗО.

Депутат Владимир Петров 
(фракция «Родина»):

– Нельзя сказать, что он 
полностью ухудшает. Есть 
напряженные статьи, и за-
дача правительства выя-
вить приоритетные суммы 
расходов.

Бюджет не так провален, 
как он представляется неко-
торыми людьми.

Депутат Александр Поликар-
пов (фракция «Единая Рос-
сия»)

– Мы голосовали за дей-
ствительность. Во втором 
чтении, хоть, по крайней 
мере, определить: где, как.

Надо думать о резервах. 
У нас вот есть официальная 
цифра – земельные участ-
ки охвачены налогом толь-
ко на 15 %. В Москве называ-
лась цифра 20–80 % процен-
тов не охвачено.

Депутат Эрнест Белокоровин 
(фракция «Единая Россия»):

– Это фракционное реше-
ние партии «Единая Россия» – 
это во-первых. Во-вторых, 
задав вопрос руководителю 
Контрольно-счетной палаты 
о резервах, ответа я не полу-
чил. Мы понимаем, что сегод-
ня это все возможности об-
ласти, которые есть – се-
годня мы можем рассчиты-

вать на эти 59 миллиардов + 
на 2,5 миллиарда мы прода-
дим имущества, хотя, это мо-
жет не произойти. Как поли-
тик и экономист я понимаю, 
что сегодня это единствен-
ный вариант бюджета.

Депутат Евгений Ухин (фрак-
ция «Единая Россия»):

– Я помню времена, когда 
на инвестпрограмму выделяли 
47 тысяч рублей, потом пом-
ню, когда выделяли 162 тыся-
чи рублей, и, когда на сегодня 
выделяют, например, 300 мил-
лионов, я не могу сказать, что 
это ухудшает.

Надо развивать промыш-
ленность и малый со средними 
бизнесы – тогда будут нало-
говые поступления в бюджет.

Хочу сказать, что если срав-
нивать с Северо-Западом, 
то у нас динамика более жи-
вая – это видно из докла-
да министерства экономи-
ки – оно имеет под собой ме-
сто быть.

***
Депутат Архангельского об-

ластного Собрания Александр 
Холодов разъяснил мотивы, 
по которым, вопреки партийному 
решению, голосовал против при-
нятия решения о поддержке бюд-
жета 2017 года в первом чтении:

– Правительство объяви-
ло, что бюджет 2017 года яв-
ляется социально ориенти-
рованным. Это в отношении 
100 деревень Архангельской 
области, где единственными 

для работы являются неболь-
шие молочные предприятия, 
неправда.

Последние молочные субси-
дии области 2016 года сюда 
поступили за июль месяц - 
и то не полностью.

А в 2017 году правитель-
ство не планирует выделять 
областных субсидий им во-
обще.

Это разорительно для ра-
ботающих хозяйств и анти-
социально для жителей де-
ревень.

Ведь не будет после ликви-
дации производства ни шко-
лы, ни детского сада, ни клуба, 
ни ФАПа, да и не о каком уровне 
жизни речи не будет идти, 
поскольку и жизни-то здесь 
не будет.

А какие последствия для 
бюджетов?

Сегодня 100 этих, ещё рабо-
тающих, хозяйств отчисляют 
государству около 300 млн. ру-
блей, обеспечивают работой 
около 3 тысячи жителей Ар-
хангельской области и произ-
водят изрядное количество 
молочной продукции и мяса, 
кстати, натурального.

Непродуманные, непросчи-
танные действия правитель-
ства по социальным послед-
ствиям ликвидации 100 дере-
вень области обойдутся му-
ниципальному и областному 
бюджетам не в один милли-
ард рублей.

Это же очевидно.

Авалиани Казаринов Палкин
Аннин Карташова Петров
Белокоровин Коробицын Пиковской
Бородин Коротаева Поздеева
Бреховских Котенко Поликарпов
Виноградова Кукушкин Попов Андрей
Виткова Кочмарик Попова Валентина
Воробьёв Левачёв Сердюк
Вторый Макаров Ухин
Григорьева Меньшаков Фортыгин
Громов Моисеев Чеглаков
Гусев Насонов Чесноков
Драчёва Новожилов Чупров
Дятлов Новосёлов Эммануилов

Гришин Павлов Шаров
Новиков Холодов

Болотов Попов Иван Седунова Сохин

Сергеева Осицына Заря Пивков

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ

ПОД ЛУПОЙ…
Президенту Путину представят список губернаторов, которых 

рекомендуется уволить после проверки…

Планируется широкомасштабная и дотошная провер-
ка эффективности работы губернаторов. По резуль-
татам возможны кадровые решения, которые оста-
нутся за Владимиром Путиным.

По итогам проверки планируется создать три группы регионов. 
В первую из них попадут территории, где необходима смена губерна-
тора, во вторую – благополучные регионы, в которых руководитель 
справляется с работой. В третьей группе останутся субъекты, за ко-
торыми ещё надо проследить.

Ожидается, что анализ и проверка данных займут от одного до двух 
месяцев.

Также, как сообщает «РБК», Сергей Кириенко отказался от долж-
ности замначальника по регионам в составе управления президента 
по внутренней политике. В УВП появится другой заместитель, кури-
рующий выборы в субъектах.

Также по словам источника РБК в Кремле, в настоящее время разра-
батываются новые критерии оценки деятельности губернаторов. Они 
будут основываться на экономических показателях региона и электо-
ральных рейтингах главы субъекта. Сейчас, говорит источник в Крем-
ле, проводится целый ряд исследований по этим направлениям.
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Понедельник, 12 декабря Вторник, 13 декабря Среда, 14 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, 03.15 Модный приговор
12.15  “Про любовь” (16+)
13.20, 14.15,15.15,01.25 “Время 

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

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

(16+)
00.00  “Познер” (16+)
01.10  Ночные новости
02.15, 03.05 “Наедине со всеми” 

(16+)

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

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

Местное время
11.55, 01.25 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” (12+)
22.55  “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
03.30  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+)
19.40  Т/с “ШЕЛЕСТ” (16+)
23.30  “Итоги дня”
00.00  “Поздняков” (16+)
00.10  Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ” (16+)
01.10  “Место встречи” (16+)
03.10  “Основной закон” (12+)
04.05  Т/с “ХВОСТ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00  “Настроение”
08.05  “ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ”. Ко-

медия (6+)
09.50  Х/ф “ПИРАТЫ XX ВЕКА” 

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

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

Липовые родственники” 
(16+)

14.50  Город новостей
15.15  Городское собрание (12+)
16.00  “Линия защиты. Страшная 

сказка” (16+)
16.35  “Естественный отбор” 

(12+)
17.30  Т/с “ЖИТЬ ДАЛЬШЕ” 

(16+)
20.00  “Право голоса” (16+)
21.45  Петровка, 38 (16+)
22.30  “Союзный приговор”. (16+)
23.05  Без обмана. “Грамотная 

закуска” (16+)
00.30  Х/ф “ВЕРОНИКА НЕ ХО-

ЧЕТ УМИРАТЬ” (12+)
04.10  Д/ф “Людмила Сенчи-

на. Где ты, счастье моё?” 
(12+)

КУЛЬТУРА
07.00  “Евроньюс” на русском 

языке
10.00, 15.00,19.30,23.20 Новости 

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

ний”
11.30  Х/ф “ЖАЖДА”
12.50  “Пешком...” Москва Году-

нова. (*)
13.20, 01.00 Д/ф “Неразгаданная 

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, 02.20,03.05 “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, 01.25 Т/с “СВАТЫ” (12+)
14.55  Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

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

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

ловьёвым”. (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+)
19.40  Т/с “ШЕЛЕСТ” (16+)
23.30  “Итоги дня”
00.00  Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

ТВ ЦЕНТР
06.00  “Настроение”
08.10  “Доктор И...” (16+)
08.40  Х/ф “НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ”
10.35  Д/ф “Элина Быстрицкая. 

Железная леди” (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  Без обмана. “Грамотная 

закуска” (16+)
16.00  “Линия защиты. Тринадца-

тый знак Зодиака” (16+)
16.35  “Естественный отбор” 

(12+)
17.30  Т/с “ЖИТЬ ДАЛЬШЕ” 

(16+)
20.00  “Право голоса” (16+)
21.45  Петровка, 38 (16+)
22.30  “Осторожно, мошенни-

ки! Приборы от маразма” 
(16+)

23.05  “Свадьба и развод. Сер-
гей Жигунов и Вера Нови-
кова” (16+)

00.30  “Право знать!” (16+)
02.05  Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-

РОЙ” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30  “Евроньюс” на русском 

языке
10.00, 15.00,19.30,23.20 Новости 

культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15, 00.10 Т/с “КОЛОМБО”. 

“Звезда и смерть”
12.45  “Эрмитаж”. (*)
13.15  Х/ф “Мейерхольдов-

цы в кино. Василий За-
йчиков”. “МЫ ИЗ КРОН-
ШТАДТА”

15.10  Д/ф “Короли династии Фа-
берже”

15.55  “Сати. Нескучная класси-
ка...” с Сергеем Бархиным

16.35  Д/ф “Ассизи. Земля свя-
тых”

16.55  Гении и злодеи. Пётр Ре-
биндер. (*)

17.25  Российские звезды миро-
вой оперы. Родион Пого-
сов

18.30  К 75-летию Российско-
го государственного ар-
хива литературы и искус-
ства. “Единица хранения”. 
“Элем Климов и Лариса 
Шепитько”

19.15  “Спокойной ночи, малы-
ши!”

19.45  Главная роль
20.05  Искусственный отбор
20.45  “Правила жизни”
21.15  Д/ф “Александр Солжени-

цын”
22.00  “Игра в бисер” “Поэзия 

Фёдора Тютчева”
22.40  Д/ф “Гиппократ”
22.50  Д/с “Сирия. Здесь был 

рай”
23.35  Худсовет
23.40  Уроки русского. Чтения. 

Д. Хармс. “Старуха”. Чита-
ет Роман Виктюк.

СТС
06.00  М/ф “Головоломка” (6+)
07.45  М/с “Три кота” (0+)
08.05, 05.30 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+)
10.15  “ПРИЗРАК” . Мистическая 

комедия. Россия, 2015 г. 
(6+)

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  “СУПЕРБОБРОВЫ” . Ко-

медия. Россия, 2015 г. 
(12+)

22.55  Шоу “Уральских пельме-
ней”. “Отцы и эти” (16+)

02.00  “ЭТО ЛЮБОВЬ” (16+)

ТНТ
07.30, 08.00,08.30,13.00,14.00 

“Экстрасенсы ведут рас-
следование” (16+)

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

(16+)
11.30  “Битва экстрасенсов” 

(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, 22.00 “Comedy Woman” 

(16+)
23.00  “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.00  “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00  Х/ф “МИСТЕР ВУДКОК” 

(16+)

РЕН ТВ
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”: 

“Молчание Гизы”. (16+)
12.00, 16.05,19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00  Званый ужин. (16+)
14.00  Х/ф “БЛЭЙД” (16+)
17.00, 03.15 “Тайны Чапман”. 

(16+)
18.00, 01.20 “Самые шокирую-

щие гипотезы”. (16+)
20.00  Х/ф “БЛЭЙД-2” (16+)
22.10  “Водить по-русски”. (16+)
23.25  Х/ф “СПАУН” (16+)
02.15  “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, 03.20 Модный приговор
12.15  “Про любовь” (16+)
13.20, 14.15,15.15,00.30 “Время 

покажет” (16+)
16.00, 02.20,03.05 “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, 01.25 Т/с “СВАТЫ” (12+)
14.55  Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

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

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

ловьёвым”. (12+)
03.30  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+)
19.40  Т/с “ШЕЛЕСТ” (16+)
23.30  “Итоги дня”
00.00  Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

ТВ ЦЕНТР
06.00  “Настроение”
08.00  “Доктор И...” (16+)
08.30  Х/ф “НЕБЕСА ОБЕТО-

ВАННЫЕ” (12+)
10.55  Тайны нашего кино. 

“Звезда пленительного 
счастья” (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. Сер-

гей Жигунов и Вера Нови-
кова” (16+)

16.00  “Линия защиты. Бедные 
миллиардеры” (16+)

16.35  “Естественный отбор” 
(12+)

17.30  Т/с “ЖИТЬ ДАЛЬШЕ” 
(16+)

20.00  “Право голоса” (16+)
21.45, 04.55 Петровка, 38 (16+)
22.30  Линия защиты (16+)
23.05  “90-е. Врачи-убийцы” (16+)
00.25  “Русский вопрос” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  “Евроньюс” на русском 

языке

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
19.00  Кубок Первого канала по 

хоккею 2016 г. Сборная 
России - сборная Швеции. 
Прямой эфир (S)

21.00  “Время”
21.35  Т/с “Обратная сторона 

Луны” (16+)
00.20  Ночные новости
00.35  На ночь глядя (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,13.30,17.00,20.00 Ве-

сти
09.55  “О самом главном”. (12+)
12.00  Разговор с Председате-

лем Правительства РФ 
Дмитрием Медведевым

14.40, 17.20,20.45 Вести. Мест-
ное время

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” (12+)
22.55  “Поединок”. Владимира 

Соловьёва. (12+)
00.55  Т/с “СВАТЫ” (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+)
19.40  Т/с “ШЕЛЕСТ” (16+)
23.30  “Итоги дня”
00.00  Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ” (16+)
01.00  “Место встречи” (16+)
03.00  “Научная среда” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00  “Настроение”
08.10  “Доктор И...” (16+)
08.40  Х/ф “ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-

СЯ” (12+)
10.35  Д/ф “Нина Дорошина. По-

жертвовать любовью” 
(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. Врачи-убийцы” (16+)
16.00  “Линия защиты. Воскре-

шение” (16+)
16.35  “Естественный отбор” 

(12+)
17.30  Т/с “ЖИТЬ ДАЛЬШЕ” 

(16+)
20.00  “Право голоса” (16+)
21.45  Петровка, 38 (16+)
22.30  “Обложка. Фальшивые ро-

маны” (16+)
23.05  Д/ф “Брежнев против Ко-

сыгина. Ненужный пре-
мьер” (12+)

00.30  Х/ф “СКАЗКА О ЖЕН-
ЩИНЕ И МУЖЧИНЕ” 
(16+)

02.20  Д/ф “Травля. Один против 
всех” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30  “Евроньюс” на русском 

языке
10.00, 15.00,19.30,23.20 Новости 

культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15, 00.10 Т/с “КОЛОМБО”. 

“Коломбо нравится ночная 
жизнь”

12.40  “Россия, любовь моя!” “Те-
леутская землица”. (*)

13.10  Х/ф “Мейерхольдовцы 

тайна”
14.05  “Линия жизни”. Лариса 

Малеванная. (*)
15.10  Х/ф “БЕСПОРЯДОК И 

НОЧЬ”
16.45  Кристине Ополайс и 

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

18.35  К 75-летию Российско-
го государственного ар-
хива литературы и искус-
ства. “Единица хранения”. 
“Александр Довженко и 
Юлия Солнцева”

19.15  “Спокойной ночи, малы-
ши!”

19.45  Главная роль
20.05  “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Сергеем Бархиным
20.45  “Правила жизни”
21.15  Д/ф “75 лет со дня рож-

дения Виталия Соломина. 
“Свой круг на земле...”

22.00  “Тем временем”
22.50  Д/с “Сирия. Здесь был 

рай”
23.35  Худсовет
23.40  “Энигма. Кристине Опо-

лайс”
00.20  Документальная каме-

ра. “Остров Сахалин. Край 
света. Откуда придет 
кино?”

02.40  Дж. Гершвин. Рапсодия в 
стиле блюз. Солист В. Ру-
денко. Дирижер П. Коган

СТС
06.00  “Ералаш”
06.10, 05.15 М/с “Великий 

Человек-паук” (6+)
07.30, 20.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕ-

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

ней”. “Дневниковый пери-
од” (16+)

10.40  Х/ф “ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН” (12+)

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

(16+)
21.00  “ПРИЗРАК” . Мистическая 

комедия. Россия, 2015 г. 
(6+)

23.15, 00.30 “Уральские пельме-
ни”. “Любимое” (16+)

23.30  “Кино в деталях” (18+)
01.00  “FUNТАСТИКА” (16+)
01.45  “ЭТО ЛЮБОВЬ” (16+)
03.45  “Взвешенные люди” . 

Большое реалити-шоу 
(16+)

05.40  Музыка на СТС . До 05.59 
(16+)

ТНТ
07.00  М/с “Черепашки-

ниндзя”. “Наемник Ар-
маггон” (12+)

07.30, 08.00,08.30 “Экстрасен-
сы ведут расследование” 
(16+)

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

ви” (16+)
11.30  “Танцы”. “Дети” . (6+)
14.00, 21.00,22.00 “Comedy 

Woman” (16+)
14.30  Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК-4” (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+)
00.00  “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00  Х/ф “КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ” 

(12+)
02.55, 04.35 “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”: 

“Топливо для Вселенной”. 
(16+)

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

13.00  Званый ужин. (16+)
14.00  Х/ф “300 СПАРТАНЦЕВ” 

(16+)
17.00, 03.20 “Тайны Чапман”. 

(16+)
18.00, 01.20 “Самые шокирую-

щие гипотезы”. (16+)
20.00  Х/ф “БЛЭЙД” (16+)
22.15  “Водить по-русски”. (16+)
23.25  Х/ф “САМОВОЛКА” (16+)
02.20  “Странное дело”. (16+)

10.00, 15.00,19.30,23.20 Новости 
культуры

10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15, 00.10 Т/с “КОЛОМБО”. 

“Убийство по нотам”
12.40  “Энигма. Кристине Опо-

лайс”
13.20  Х/ф “Мейерхольдовцы в 

кино. Эраст Гарин”. “ПО-
РУЧИК КИЖЕ”

15.10  Документальная камера.
15.55  Искусственный отбор
16.35  Д/ф “Крепость Бахрейн. 

Жемчужина Персидского 
залива”

16.55  Гении и злодеи. Гектор 
Берлиоз. (*)

17.25  Российские звезды миро-
вой оперы. Екатерина Се-
менчук

18.05  Д/ф “Властелины кольца. 
История создания синхро-
фазотрона”

18.30  “Больше, чем любовь”
19.15  “Спокойной ночи, малы-

ши!”
19.45  Главная роль
20.05  “Абсолютный слух”
20.45  “Правила жизни”
21.15  Д/ф “Александр Солжени-

цын”
22.00  Власть факта. “Кому при-

надлежит история. Нико-
лай Карамзин”

22.40  Д/ф “Томас Алва Эдисон”
22.50  Д/с “Сирия. Здесь был 

рай”
23.35  Худсовет
23.40  Уроки русского. Чтения. 

Д. Хармс. “Старуха”. Чита-
ет Роман Виктюк.

СТС
06.00, 05.30 “Ералаш”
06.50, 08.05 М/с “Великий 

Человек-паук” (6+)
07.45  М/с “Три кота” (0+)
08.30, 01.00 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТ-

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

ней”. “Отцы и эти” (16+)
10.35  “СУПЕРБОБРОВЫ” . Ко-

медия. Россия, 2015 г. 
(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 “ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА” (12+)
22.45  Шоу “Уральских пельме-

ней”. “Колидоры искуств” 
(16+)

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

02.00  “ЭТО ЛЮБОВЬ” (16+)

ТНТ
07.30, 13.00,14.00 “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  “Битва экстрасенсов” 

(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, 22.00 “Comedy Woman” 

(16+)
23.00  “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.00  “Дом-2. После заката” 

(16+)

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+)
11.00  “Документальный проект”: 

“Битвы древних богинь”. 
(16+)

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

13.00  Званый ужин. (16+)
14.00  Х/ф “БЛЭЙД-2” (16+)
17.00, 03.30 “Тайны Чапман”. 

(16+)
18.00, 01.30 “Самые шокирую-

щие гипотезы”. (16+)
20.00  Х/ф “БЛЭЙД-3: ТРОИЦА” 

(16+)
22.00  “Смотреть всем!” (16+)
23.25  Х/ф “СЕРЕНА” (16+)
02.30  “Странное дело”. (16+)

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ:

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

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

Дополнительную информацию о подписке в редакции по тел. 20–75–86.
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Пятница, 16 декабря Суббота, 17 декабря Воскресенье, 18 декабря15 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
19.00  Кубок Первого канала по 

хоккею 2016 г. Сборная 
России - сборная Чехии.

21.00  “Время”
21.30  “Голос”. Новый сезон 

(12+)
23.45  “Вечерний Ургант” (16+)
00.35  “Городские пижоны”. “Хич-

кок/Трюффо” (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, 01.10 Т/с “СВАТЫ” (12+)
14.55  Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

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

“ПРОЩАЙ!” (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”
00.30  “Мы и наука. Наука и мы”. 

“Победа над раком” (12+)
01.25  “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00  “Настроение”
08.00  Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА” (12+)
10.35  Х/ф “КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

“РЕЗИДЕНТ” (12+)
11.30, 14.30,22.00 События
11.50  “КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ “РЕ-

ЗИДЕНТ”. Продолжение 
фильма (12+)

13.45  “Мой герой”. (12+)
14.50  Город новостей
15.10  Петровка, 38 (16+)
15.30  Х/ф “ПРИНЦЕССА НА 

БОБАХ” (12+)
17.40  Х/ф “СУДЬБА НАПРО-

КАТ” (12+)
19.30  “В центре событий”
20.40  “Право голоса” (16+)
22.30  Приют комедиантов (12+)
00.25  Х/ф “НЕБО ПАДШИХ” 

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30  “Евроньюс” на русском 

языке
10.00, 15.00,19.30,23.30 Новости 

культуры
10.20  Х/ф “СЧАСТЛИВЫЕ КРА-

СИВЕЕ”

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 “Наедине со всеми” 

(16+)
06.00, 10.00,12.00 Новости
06.30  Х/ф “Гарфилд: История 

двух кошечек”
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  “Юрий Никулин. Великий 

смешной” (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  Кубок Первого канала 

по хоккею 2016 г. Сбор-
ная Финляндии - сборная 
Швеции (S)

01.40  Х/ф “Игра в прятки” 
(16+)

03.30  Модный приговор
04.30  “Мужское / Женское” до 

05.25 (16+)

РОССИЯ
04.50  Х/ф “ИСПЫТАНИЕ ВЕР-

НОСТИ”
07.05  Диалоги о животных
08.00, 11.20 Вести. Местное вре-

мя
08.20  Россия. Местное время. 

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

(16+)
14.20  Х/ф “ХОЛОДНОЕ БЛЮ-

ДО” (12+)
18.00  Юбилейный вечер Викто-

ра Дробыша
20.00  Вести в субботу
21.00  Х/ф “ПОДСАДНАЯ УТКА” 

(12+)
01.00  Х/ф “ВЕЗУЧАЯ” (12+)
03.00  “МАРШ ТУРЕЦКОГО”. 

(12+)

НТВ
05.00  Их нравы (0+)
05.40  Х/ф “АДВОКАТ” (16+)
07.25  Смотр (0+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20  “Стрингеры НТВ” (12+)
08.50  “Устами младенца” (0+)
09.35  “Готовим с Алексеем Зи-

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

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

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

на Проклова (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  “90-е. Цена вопроса” (16+)
00.25  Х/ф “АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ” (6+)
02.25  “Таинственная Россия” 

(16+)
03.25  Авиаторы (12+)
04.05  Т/с “ХВОСТ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.05  Марш-бросок (12+)
06.40  АБВГДейка
07.10  Х/ф “САДКО”
08.35  Православная энциклопе-

дия (6+)
09.05  Х/ф “В ДОБРЫЙ ЧАС!”
11.05  Х/ф “НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-

СЯ!” (16+)
11.30, 14.30,23.40 События
11.45  “НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!” 

Продолжение фильма 
(16+)

13.00  Х/ф “ПЕРВОКУРСНИЦА” 
(12+)

14.45  “ПЕРВОКУРСНИЦА”. Про-
должение фильма (12+)

17.00  Детективы Татьяны По-
ляковой. “МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЁ ДЕЛО” (12+)

21.00  “Постскриптум”

22.10  “Право знать!” (16+)
23.50  “Право голоса” (16+)
03.00  “Союзный приговор”. (16+)
03.30  Х/ф “ВЕРА” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30  “Евроньюс” на русском 

языке
10.00  Библейский сюжет
10.35  Х/ф “СКАЗКИ... СКАЗ-

КИ... СКАЗКИ СТАРОГО 
АРБАТА”

12.15  “Острова”
13.00  Пряничный домик. “Копе-

ечное дело”. (*)
13.30  “На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки”

14.00, 01.55 Д/ф “Озеро в море”
14.50  Спектакль “Ромэн”. “МЫ - 

ЦЫГАНЕ”
16.10  “Николай Сличенко. Те-

атральная летопись. Из-
бранное”. (*)

17.00  Новости культуры
17.30  “Романтика романса”
18.30  К 95-летию со дня рож-

дения Юрия Никулина. 
“Классика жанра”

18.50  “Больше, чем любовь”
19.30  Х/ф “СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ”
21.00  Большая опера- 2016 г.
22.50  Х/ф “ДОРОГАЯ”
01.00  Концерт “Другой Канчели”

СТС
06.00  “Ералаш”
06.45, 09.00 М/с “Фиксики” (0+)
07.30  М/ф “Монстры против 

овощей” (6+)
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  М/ф “Монстры против 

овощей” (6+). “Забавные 
истории”

12.30  М/ф “Упс! Ной уплыл...” 
(6+)

14.10  Х/ф “ВАСАБИ” (16+)
16.00  “Уральские пельмени”. 

“Любимое” (16+)
16.55  Х/ф “НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-

НЫ” (16+)
19.05  М/ф “Город героев” (6+)
21.00  Х/ф “ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА” (16+)
23.35  Х/ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 

(12+)
02.05  Х/ф “УЧИТЕЛЬ ГОДА” 

(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. Миллион на свадь-

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

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

Woman” (16+)
17.00  Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК: ХОРОШИЙ ДЕНЬ, 
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ” (16+)

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

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

(16+)
00.30  “Дом-2. После заката” 

(16+)
02.00  Х/ф “28 дней спустя” 

(18+)

РЕН ТВ
05.00, 17.00,03.20 “Территория 

заблуждений” (16+)
06.20  Х/ф “ДЕРЖИ РИТМ” 

(16+)
08.30  Х/ф “Белка и Стрелка. 

Лунные приключения”
09.55  “Минтранс”. (16+)
10.40  “Ремонт по-честному”. 

(16+)
11.20  “Самая полезная програм-

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

на” (16+)
12.30, 16.30 “Новости”. (16+)
19.00  Концерт “Слава роду!” 

(16+)
21.00  Концерт “Собрание сочи-

нений” (16+)
00.15  Х/ф “МОНГОЛ” (16+)
02.20  “Самые шокирующие ги-

потезы”. (16+)
04.45  Т/с “МЕЧ-2” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 “Наедине со всеми” 

(16+)
06.00, 10.00,12.00 Новости
06.30  Х/ф “Ко мне, Мухтар!”
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”
12.45  “Теория заговора” (16+)
13.45  Концерт Кристины Орба-

кайте (S)
15.20  “Красная машина” (S) 

(12+)
17.00  Кубок Первого канала по 

хоккею 2016 г. Сборная 
России - сборная Финлян-
дии. Прямой эфир (S)

19.10  сезона. “Лучше всех!”
21.00  Воскресное “Время”
22.30  Что? Где? Когда?
23.40  Кубок Первого канала по 

хоккею 2016 г. Сборная 
Чехии - сборная Швеции 
(S)

01.30  Х/ф “Привет семье!” 
(12+)

03.25  Модный приговор
04.25  Контрольная закупка до 

04.55

РОССИЯ
05.00  Х/ф “ДОЧЕНЬКА МОЯ” 

(12+)
07.00  Мульт-утро. “Маша и Мед-

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

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

БОВЬ” (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+)

00.30  Х/ф “Александр Сол-
женицын. Жизнь не по 
лжи” (12+)

01.40  Т/с “БЕЗ СЛЕДА” (12+)

НТВ
05.00  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 “ВЗРЫВ ИЗ 

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

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

(16+)
01.50  “Научная среда” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.10  “Фактор жизни” (12+)
07.45  Х/ф “СУДЬБА НАПРО-

КАТ” (12+)
09.35  Х/ф “СКАЗКА О ПОТЕ-

РЯННОМ ВРЕМЕНИ”
10.55  “Барышня и кулинар” (12+)
11.30  События
11.50  Петровка, 38 (16+)
12.00  Д/ф “Леонид Филатов. 

Высший пилотаж” (12+)
12.50  Х/ф “ЛЮБИТ - НЕ ЛЮ-

БИТ” (16+)
14.30  Московская неделя
15.00  Х/ф “ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ” 

(16+)
17.05  Х/ф “ЖЕНА НАПРОКАТ” 

(12+)
21.00  Детективы Татьяны Поля-

ковой. “ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ” 
(12+)

00.40  “7 ГЛАВНЫХ ЖЕЛАНИЙ”. 
Комедия (12+)

02.20  Х/ф “ПОДВИГ РАЗВЕД-
ЧИКА” (6+)

04.05  Д/ф “Засекреченная лю-
бовь. В саду подводных 

12.00  Д/ф “Настоящая совет-
ская девушка”

12.30  “Письма из провинции”. 
Поселок Полевой (Сверд-
ловская область). (*)

12.55  Х/ф “Мейерхольдовцы 
в кино. Лев Свердлин”. 
“ВОЛОЧАЕВСКИЕ ДНИ”

15.10  Д/ф “Александр Солжени-
цын”

15.50  Д/ф “Амбохиманга. Холм 
королей”

16.05  Черные дыры. Белые пят-
на

16.45  “Царская ложа”
17.30  Большая опера- 2016 г.
19.45  “Всероссийский откры-

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

21.40, 01.55 “Искатели”. “Охота 
на серебряного медведя”. 
(*)

22.25  Цвет времени. Клод Моне
22.35  “Линия жизни”. Алексей 

Кравченко. (*)
23.45  Худсовет
23.50  Х/ф “КИНО ПРО АЛЕК-

СЕЕВА”
01.30  М/ф “Приключения Васи 

Куролесова”

СТС
06.50, 08.05 М/с “Великий 

Человек-паук” (6+)
07.45  М/с “Три кота” (0+)
08.30  Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” 

(16+)
09.30  Шоу “Уральских пельме-

ней”. “Май-на!” (12+)
10.45  “ПЯТНИЦА” . Комедия. 

Россия, 2016 г. (16+)
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”. “Игра приколов. Но-
вый сезон” (16+)

21.00  Х/ф “НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-
НЫ” (16+)

23.10  Х/ф “ВАСАБИ” (16+)
01.00  Х/ф “ВОЛКИ” (16+)

ТНТ
07.30, 08.00, 08.30, 14.00 “Экс-

трасенсы ведут расследо-
вание” (16+)

09.00  “Дом-2. Live” (16+)
10.30  “Дом-2. Миллион на свадь-

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

(16+)
14.30, 15.00,16.00,17.00,18.00,19.

00,19.30 “Однажды в Рос-
сии” (16+)

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+)
01.00  Х/ф “ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

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

потезы”. (16+)
20.00  “Голод”. (16+)
22.00  “Смотреть всем!” (16+)
23.00  Х/ф “ЭПИДЕМИЯ” (16+)
01.20  Х/ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” 

(16+)

камней” (12+)
04.55  Д/ф “Сергей Захаров. Я 

не жалею ни о чём” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  “Евроньюс” на русском 

языке
10.00  “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.35  Х/ф “95 лет со дня 

рождения Юрия Ни-
кулина. “СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ”

12.00  “Больше, чем любовь”
12.45  “Россия, любовь моя!” “По-

лярный день чукчей”. (*)
13.10  “Кто там...”
13.40, 01.55 Д/ф “Танцы дикой 

природы”
14.35  Гении и злодеи. Семён 

Косберг. (*)
15.05  Х/ф “ПОЕЗДКИ НА СТА-

РОМ АВТОМОБИЛЕ”
16.25  Д/ф “Фома. Поцелуй че-

рез стекло”
17.05  “Пешком...” Москва Врубе-

ля. (*)
17.35  Василий Герелло, Фабио 

Мастранжело и ГСО “Но-
вая Россия”. Любимые 
песни и романсы

18.35  “Искатели”. “Бегство брил-
лиантщика Позье”. (*)

19.20  “Библиотека приключе-
ний”

19.35  Х/ф “МЕГРЭ РАССТАВ-
ЛЯЕТ ЛОВУШКИ”

21.30  “Ближний круг Юрия Нор-
штейна”

22.25  Надя Михаэль, Зоран То-
дорович, Гидон Сакс в 
опере Дж. Пуччини “ТО-
СКА”. Постановка фести-
валя в Брегенце 2007 г. 
Режиссер Филипп Хим-
мельман

00.40  Х/ф “МОЯ ЛЮБОВЬ”
02.50  Д/ф “Кацусика Хокусай”

СТС
06.00  “Ералаш”
06.20  М/ф “Упс! Ной уплыл...” 

(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+)
12.30  Х/ф “ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА” (16+)
15.00  ! “Мастершеф. Дети”. Вто-

рой сезон (6+)
16.00  М/ф “ЗАБАВНЫЕ ИСТО-

РИИ” (6+)
16.35  М/ф “Город героев” (6+)
18.30  Х/ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 

(12+)
21.00  Х/ф “КОПЫ В ГЛУБО-

КОМ ЗАПАСЕ” (16+)
23.05  Х/ф “СУДЬЯ ДРЕДД” 

(18+)
00.55  Х/ф “АНОНИМ” (16+)
03.25  Х/ф “КОРОЛЬ ВОЗДУ-

ХА” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30,08.00,08.30 “ТНТ. 

MIX” . (16+)
09.00  “Дом-2. Lite” (16+)
10.00  “Дом-2. Миллион на 

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

России” (16+)
15.00  “Однажды в России. Луч-

шее” (16+)
15.30  Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК: ХОРОШИЙ ДЕНЬ, 
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ” (16+)

17.20  Х/ф “ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ” (16+)

19.00, 19.30 “Комеди Клаб” . 
(16+)

22.00  Концерт “Стас Старовой-
тов. 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 “МАНГЛХОРН” (16+)
04.00  “Холостяк” (16+)

РЕН ТВ
05.00  Т/с “МЕЧ-2” (16+)
23.00  “Добров в эфире”. (16+)
00.00  “Соль”. “Чичерина”. (16+)
01.20  “Военная тайна” . До 05.00 

(16+)

в кино. Елена Тяпкина”. 
“НА ГРАНИЦЕ”

15.10  Д/ф “Александр Солжени-
цын”

15.55  “Абсолютный слух”
16.35  Д/ф “Дома Хорта в Брюс-

селе”
16.55  Гении и злодеи. Владимир 

Немирович-Данченко. (*)
17.25  Российские звезды ми-

ровой оперы. Вероника 
Джиоева

18.30  “Больше, чем любовь”
19.15  “Спокойной ночи, малы-

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

на
20.45  “Правила жизни”
21.15  Д/ф “Незнакомый голос” 

Нины Кандинской”
22.00  “Культурная революция”
22.50  Д/с “Сирия. Здесь был 

рай”
23.35  Худсовет
23.40  Уроки русского. Чтения. А. 

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

01.40  Д/ф “Колония-дель-
Сакраменто. Долгождан-
ный мир на Рио-де-ла-
Плата”

СТС
06.00, 05.30 “Ералаш”
06.50, 08.05 М/с “Великий 

Человек-паук” (6+)
07.45  М/с “Три кота” (0+)
08.30, 01.00 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТ-

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

ней”. “Колидоры искуств” 
(16+)

10.45  Х/ф “ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА” (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  “ПЯТНИЦА” . Комедия. 

Россия, 2016 г. (16+)
22.45  Шоу “Уральских пельме-

ней”. “Май-на!” (12+)
00.30  “Уральские пельмени”. 

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

Большое реалити-шоу 
(16+)

05.50  Музыка на СТС . До 05.59 
(16+)

ТНТ
07.00  М/с “Черепашки-

ниндзя”. “Арена Бойни” 
(12+)

07.30  “Экстрасенсы ведут рас-
следование” . (16+)

08.00, 08.30,13.00,14.00 “Экстра-
сенсы ведут расследова-
ние” (16+)

09.00  “Дом-2. Lite” (16+)
10.30  “Дом-2. Миллион на свадь-

бу”. . (16+)
11.30  “Битва экстрасенсов” 

(16+)
14.30, 15.00,15.30,16.00,16.30,17.

00,17.30,18.00,18.30 “ОЛЬ-
ГА” . Комедия. (16+)

19.00, 19.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
20.00, 20.30 “САШАТАНЯ” . (16+)
21.00, 22.00 “Comedy Woman” 

(16+)
23.00  “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.00  “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00  Х/ф “ОТСЧЕТ УБИЙСТВ” 

(18+)
03.20  “ТНТ-Club” (16+)
03.25, 05.10 “Холостяк” . (16+)
05.40  Х/ф “ЗАЛОЖНИКИ”. 

“Цена жизни” (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 “БЛЭЙД-3: ТРОИЦА” 

(16+)
17.00  “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 01.40 “Самые шокирую-

щие гипотезы”. (16+)
20.00  Х/ф “РАСПЛАТА” (16+)
22.00  “Смотреть всем!” (16+)
23.25  Х/ф “ОПЕРАЦИЯ “АРГО” 

(16+)
02.40  “Минтранс”. (16+)
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В рамках профес-
сионального обме-
на между городами-
побратимами Архан-
гельск и Портленд, 
наверное, первое 
место по частоте ви-
зитов занимают по-
жарные.

Поэтому данной профессии, 
в рамках рубрики «Архангельск-
Портленд – города побратимы» 
мы решили посвятить несколь-
ко публикаций. И начать, конеч-
но, с истории.

Во время визита архангельской 
делегации в Портледе мы посети-
ли «Музей пожарной охраны». 
Десятки экспонатов хранят сотни 
историй. И несколько из них я го-
тов вам пересказать сегодня.

Здание, в котором располага-
ется «Музей пожарной охраны», 
было построено в 1837 году. Тог-
да у него было три функции: по-
жарная станция, школа для де-
вочек (на верхнем этаже) и поме-
щение для голосования. Некото-
рое время и сами пожарные жили 
здесь же. Но пожарной станци-
ей (всё-таки это была основное 
предназначение здания) оно пе-
рестало быть в 1966 году.

В музее наглядно представлены 
все этапы развития пожарной 
службы: от ручных повозок через 
паровые двигатели и к современ-
ной технике.

Начиная экскурсию, храни-
тель музея Дейно Дориен пока-
зывает на пожарное ведро, ко-
торое в начале XIX века должен 
был иметь каждый житель горо-
да. Ведь, если случался пожар, 
звонили в колокола и люди, хва-
тая свои ведра, бежали к месту 
пожара.

Выстраивались следующим об-
разом: мужчины и сильные от-
роки по одну сторону, женщины 
и дети – по другую. Первые по це-
почке передавали вёдра с водой, 
а вторые – пустую тару обратно.

Интересно, что все вёдра были 
именными. В прямом смысле - 
на них были выгравированы име-
на владельцев. А когда заканчи-
валось тушение пожара, то вёдра 
выставлялись на крыльце гор-
совета, и хозяева забирали своё 
имущество.

Конечно, такая традиция утра-

чивается не только в сегодняшней 
Америке, но и, как мне кажется, 
в любой стране мира – неважно 
с каким числительным - первая, 
вторая, третья…

Далее хранитель музея показы-
вает некую «штуку», которую по-
жарные в прежние времена носи-
ли в своих карманах. И задает во-
прос: у кого-нибудь есть мысли, 
зачем она нужна? В ответ озвучи-
вается версия: наверно, для того, 
чтобы открывать двери.

«Нет, – отвечает Дейно Дори-
ен. – Она нужна для кровати. Это 
кроватный ключ, которым поль-
зовались сотни лет».

Оказывается, в прежние вре-
мена самым ценным имуществом 
в доме были кровати. Их заказы-
вали из Англии (в США кровати 
не производили), чтили, как осо-
бую ценность, и передавали из по-
коления в поколение.

Поэтому во время пожара, спа-
сатель (выражаясь современным 

языком) обязательно при помо-
щи этого ключа разбирал кро-
вать и выносил её, спасая от огня. 
После чего другая группа пожар-
ных заходила с большими сум-
ками и вытаскивали из дома всё 
остальное добро.

Следующий стенд музея – это 
знаки, являющиеся символа-
ми страховых компаний. Они 
(то есть, знаки) висели на крыль-
це каждого дома, чтобы было по-
нятно, какая страховая компания 
его обслуживает. Соответствен-
но, в случае пожара каждая фир-
ма посылала на тушение своих по-
жарных. Но если случался круп-
ный пожар, конечно, тушили об-
щими усилиями.

Интересный закон. Если кто-
то стащил твой знак и повесил 
на свой дом, а сотрудники страхо-
вой компании приехали и потуши-
ли в нём пожар, то, когда выясня-
лась правда (это было сделать до-
статочно просто, прочитав стра-
ховые документы), представите-
ли пожарного департамента при-
езжали к лгуну-воришке и сжи-
гали его дом.

А если серьезно, то экскурсовод 

просто пошутил, подчеркнув, что 
эти знаки никто и никогда не во-
ровал.

«Вот первая пожарная ма-
шина, ребята, – продолжает 
экскурсию человек с шикарны-
ми усами. – Эффект её рабо-
ты измеряли не в литрах-
галлонах, как мы считаем се-
годня, а в расстоянии, на ко-
торое она способна подавать 
воду. Оно составляло в среднем 
70 метров».

***
В 1866 году произошел вели-

кий пожар в истории Портлен-
да. 4 июля (День независимо-
сти США – прим. ред.) люди го-
товились к большому праздно-
ванию, приехала масса гостей. 
Но два маленьких пацана нача-
ли играть с бенгальскими огня-
ми - и вспыхнул пожар на одной 
из центральных улиц города. Си-
туацию усугубило то, что накануне 
была очень сухая весна и стояло 
такое же лето.

В в те годы никаких гидратов, 
разумеется, ещё не было. А воду 
доставляли цистернами или чер-
пали из океана. Но в тот день, 
по иронии судьбы, был низкий 
отлив, и насос не мог обеспечить 
бесперебойную подачу воды.

В результате, город выгорел 
до такой степени, что сегод-
ня лишь в музее можно увидеть 
остатки церковных колоколов.

В  т е  д н и  с г о р е л о  о к о л о 
1 500 зданий и порядка 10 ты-
сяч человек остались без крова. 
К слову, в те годы население го-

рода составляло примерно 30 ты-
сяч человек. То есть треть жите-
лей города оказались бездомны-
ми всего за 15 часов.

На помощь приезжали даже 
пожарные из Бостона, было пе-
рекрыто все ж/д движение… Но, 
по сути, пожар остановило лишь 
то, что огонь ушел в малонаселён-
ный район города, где уже нечему 
было гореть.

И пока заново не отстроили 
спалённый город, около двух лет 
народ жил в палатках. В том чис-
ле и зимой… И даже через три ме-
сяца люди обжигали руки, каса-
ясь той золы.

Можно, конечно, уточнение 
«и зимой» воспринять за шутку, 
так как, например, лишь в кон-
це октября в Портленде темпе-
ратура приближается к нулю. При 
этом листья на деревьях остаются 
и жёлтыми, и зелёными, и крас-
ными… Что было для меня удиви-
тельно: вроде и заморозки, а го-
лых ветвей нет.

Но речь не о том. Возвраща-
ясь к основной теме, замечу, что 
и в этой части Америки на Рож-
дество бывает снег, поэтому зи-
мовать в палатках – это, конеч-
но, жуть.

Полную версию материала читайте 
в ближайшие дни на эхосевера.рф

ИСТОРИЯ ПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
Вся эволюция пожарного дела Портленда в одном музее

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

На фото: ручная повозка, которую к месту пожара толкали 
60–80 человек. Такое количество было необходимо не из-за тя-
жести повозки, а потому что люди, качая воду, выдыхались через 
две-три минуты. Да, на столько хватало крепких здоровых мужи-
ков. И тут же срочно требовалась новая смена.

«А 30 лет назад, во время праздника, мы выгнали эту по-
возку и предложили людям поработать с ней. Через две ми-
нуты все устали», – шутит Дейно.

Как правило, пожарными были волонтеры, большинство из ко-
торых – бизнесмены. Для них это не было зазорным, поскольку 
если ты служил в «пожарке», то обладал большой политической 
властью. И не только в Большом Портленде, а и в таких политиче-
ских и экономических центрах, как Нью-Йорк.

А что касается истории Портденда, то в 20-х годах один 
из общественно-политических деятелей пытался ввести запрет 
на продажу алкоголя. Ничего не получалось. И удалось ему это 
лишь тогда, когда он стал начальником пожарной части.
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НОВОСТИ УЛК

ДЛЯ СПРАВКИ:
Группа компаний «УЛК» состоит из четырёх основных предприятий: ООО «Устьянская лесоперера-

батывающая компания», ООО «Устьянский лесопромышленный комплекс», ООО «Устьянский лесо-
перерабатывающий комбинат» и ООО «Устьянская теплоэнергетическая компания». В прошлом году 
Группа отметила свой десятилетний юбилей.

20 стран закупают продукцию УЛК, а высочайшее её качество подтверждено международными сер-
тификатами.

В 2011 году УЛК осуществила свой первый приоритетный инвестиционный проект в области осво-
ения лесов, в который было вложено более двух миллиардов рублей. При реализации нового инвест-
проекта предприятие будет иметь самый большой лесоперерабатывающий завод в России.

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

Владельцем УЛК является Владимир Буторин.

В УСТЬЯНАХ 
ЗАВЕРШЕНЫ РАБОТЫ 
ПО РЕКОНСТРУКЦИИ 

УСТЬЯНСКОГО 
СЕЛЕКЦИОННО-

СЕМЕНОВОДЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА

Общая площадь бетонирования 
составила 4,4 гектара – это все 
полы в теплицах, проезды, пло-
щадки и т. п. Выполнен ремонт 
кровли и косметический ремонт 
административно-бытового кор-
пуса, покрытия теплиц. Закан-
чивается установка ограждения 
по периметру. Новый центр ре-
конструируют усилиями «Устьян-
ского лесопромышленного ком-
плекса».

Полностью модернизирова-
на наружная система отопления. 
В январе будет проведен ее мон-
таж в теплицах. 

Усовершенствована система 
орошения: установлены новая на-
сосная станция, проложен 1,2 ки-
лометра нового водопровода.

В январе будет закуплена ком-
пьютеризированная система по-
дачи сбалансированного пита-
ния для сеянцев. Также с нача-
ла года начнется закупка семян, 
а с 1 апреля – посевная.

В ДОМА ЖИТЕЛЕЙ УСТЬЯСКОГО 
РАЙЦЕНТРА ВСКОРЕ НАЧНЕТ ПОСТУПАТЬ 

ЧИСТЕЙШАЯ ГОРЯЧАЯ ВОДА
Проект станции водоочистки

в поселке Октябрьский проходит госэкспертизу

Полный пакет проектно-сметной документации про-
екта станции водоочистки в поселке Октябрьский 
в настоящее время проходит государственную экс-
пертизу.

Произведён подбор необходимого оборудования. Выполнены под-
готовительные работы, в том числе залита бетонная площадка под 
станцию на территории «Устьянской теплоэнергетической компании».

Установку водоочистной станции с нетерпением ждёт население рай-
центра посёлка Октябрьский, поскольку благодаря её работе горячая 
вода будет поступать потребителям полностью очищенной до норма-
тивов, предусмотренных  САНПинов.
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