ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

СЛОВО РЕДАКТОРА
ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Кошка Буся, порода русская
голубая. Взрослая, всё знающая,
очень разговорчивая кошка. Она
не просто мяукает, она говорит,
если хотите, ведёт диалог.
Сложно сказать, выбросили её
или потерялась. Спас её водитель
ветцентра «Витагор» Владимир,
который привез её в клинику.
Любой из нас взял бы её к себе,
если бы мог. У большинства в
доме уже есть животные и не по
одному. Очень ждём на смотрины
и на усыновление – обращайтесь
в «Витагор».

В Архангельской области придворное пиар-сообщество забалтывает актуальные проблемы и темы, которые способны при должном разъяснении взорвать общественное мнение и разоблачить
придворных злоумышленников.
Вот, к примеру, пятница. Встреча мэра
Годзиша и СМИ. Игорь Викторович, надо
отдать ему должное, был готов отвечать
на все вопросы.
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С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ
Спонсор Акции «КОШКА В ШАПКЕ» –
первый ветеринарный центр «ВИТАГОР»

«ЗА ВАМИ, СВОЛОЧАМИ,
ГЛАЗ ДА ГЛАЗ НУЖЕН»…
Кто как и зачем забалтывает актуальные темы и кому это выгодно…

И отвечал. Но постоянно только возникал острый момент, кто-то вклинивался с детсадовскими вопросами, уводящими от актуальной темы.
К примеру, только я про приватизацию
муниципальной собственности начал задавать свои вопросы, как тут, откуда ни возьмись, встряла Лойченко с настолько умным
вопросом про снеговиков, что ничего, кроме понимающий улыбки, вызвать не могла.
Или вот ещё из той же встречи фрагмент:
– Давайте разрядим обстановку! – Эту
фразу непредставившегося коллеги из пула
официальных СМИ на встрече с главой Архангельска Годзишем я оставил без внимания.
Наверное, стал стар, а потому обходителен. В былые времена, наверное, полил бы
водой придворного писаря, закрыл бы ему
рот кулебякой, или устроил бы скандал
прямо там.

Короче, что-нибудь да сделал бы, невзирая на приличия. Но зачем-то поступил мудро – подождал, пока коллеги зададут детские свои наивные и, наверняка, подготовленные кем-то (точно не Годзишем) вопросы, и продолжил задавать свои – актуальные.
Не знаю, что и подумать: правильно ли
поступил, или надо было поставить на место придворную челядь в образе журналистов. Но что не сделано, то не сделано.
Фиг с ним.
Так я про забалтывание…
Забалтывание – это когда в общество,
как в кормушку для животных, забрасывается порожняк – информационный спам.
Который мало кого волнует, кроме политически экзальтированной публики.
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
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Окончание,
начало на 1 стр.
Разворачивается дискуссия, начинаются прения. Народ срётся,
как ошпаренный.
И в это время можно делать всё,
что угодно – проходит без вазелина
любое тёмное деяние, любая дурь,
любая махинация.
Вот сейчас, к примеру, вброшена
в общества тема памятника Сталину. Кстати, на упомянутой встрече
с Годзишем она тоже звучала.
Я лично не понимаю, что тут вообще обсуждать. Вот Ленин стоит – кровосос почище Сталина,
улица в Архангельске именем злобного палача Якова Тимме названа.
Никто ж не против этих двух деятелей. Но против Сталина ополчились. И общественники голос подали – собаки прикормленные и власти неудовольствие высказывают.
Отстаньте. Если люди (и достаточно большое количество сограждан) хотят видеть памятник Сталину – пусть устанавливают. Главное,
чтоб не за бюджетный счёт.
Все граждане имеют одинаковые
права и все имеют право голоса.
Кому-то в кайф табличка на доме
Ефремова, кому-то хорошо от памятника Сталину.
Кто-то скажет, что так мы дойдём до памятника Гитлеру – и будет не прав: гитлеризм осуждён
трибуналом, причём международным. А Сталин был лидером
страны-победителя.
Как так – ветеранов чтить, а памятник вождю страны, которая победила, устанавливать нельзя? У
Симона Боливара тоже руки в крови по локоть были, но однако ж

Председатель Федерации профсоюзов
Архангельской области (ФПАО) Алла Сафонова прокомментировала решение
Плесецкого районного суда о начислении
зарплаты по схеме
«МРОТ + северные».
Напомним, что в ноябре
2016 года Плесецкий районный
суд Архангельской области вынес решение по исковому заявлению прокурора Плесецкого района в интересах работника ООО
«Еврокамень» о взыскании недоначисленной и не выплаченной
заработной платы в местности,
приравненной к районам Крайнего Севера.
В своём решении суд ссылается на статью 146 ТК РФ, где говорится о том, что труд работников,
занятых на работах в местностях
с особыми климатическими условиями, оплачивается в повышенном размере; на статью 315 ТК
РФ, говорящую о том, что оплата труда в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях осуществляется с применением районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате.
В решении говорится, что «таким образом, на основании положений главы 50 ТК РФ районный коэффициент и процентные
надбавки для работников организаций, расположенных в рай-
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он победил и потому целая страна – Венесуэла, называется боливарианской республикой.
Мне кажется, что тема специально вброшена, чтоб народ побесновался в дискуссиях.
Аналогична история, как мне кажется, и с борцом за нравственность Станулевичем, который пишет и пишет (пишет - и тут же
публикует) генпрокурору письма с требованием закрыть порно
в соцсетях.
Аналогична и тема борьбы с вайпами, которую усиленно проталкивает группа депутатов областного Собрания – Дятлов, Поздеева
и иже с ними.
Умилительный довод о том, что
где-то в Казани подросток укурился
электронными сигаретами и умер,
а в Вологде какой-то девушке, сдуру курнувшей по самое пузо, стало плохо.
Великолепные аргументы – согласно этим доводам надо запретить и электричество, потому что
где-то в той же Казани когда-то
некий идиот сделал из пальцев фигуру «казя-базя» и, засунув инсталяцию в розетку, околел.
Согласно логике областных депутатов, которым более нечем
заняться, надо запретить пляжи – там ежегодно тонет до сотни
человек.
И пить молоко надо запретить
тоже, потому что однажды в исто-

рии упомянут жадный мудак, который захлебнулся в нём.
Целлюлозу тоже надо запретить, потому что однажды на ЦБК
в ней заживо сварился пьяный рабочий, ринувшийся руками разминать комок.
Всё вроде бы очевидно, но политическая публика продолжает с рвением, достойным лучшего
применения, дискутировать по всему этому бреду.
Напрашиваются вопросы: зачем, кому это надо и в чьих это интересах?
Первое объяснение на поверхности – бюджет области, который
на декабрьской сессии будет принят скукоженный, практически людоедский. Мы уже не раз об этом
писали…
Вся бюджетная сфера – от культуры до медицины - содрогнется,
когда узнает, к чему это приведёт.
Как и весь собес.
Узнает, но будет уже поздно –
бюджет примут, а далее Новый
год – всем пофиг.
Но видится и ещё одна причина.
Как областная власть, так и городская, под маркой того, что надо
сокращать дефицит бюджета, затеяла в следующем году массовую приватизацию того, что ещё
не прихватизировано.
Роспечать, рынок, доли в предприятиях – список длинный.
Но я сейчас не о том. Я по сути…

Когда выгодна продажа имущества? Конечно, на пике экономического подъёма. Мы сейчас в смысле экономики - на дне.
Кризис, бизнес из региона бежит,
треть бизнеса в области работает убыточно.
И в это время продать за дорого
что-то из областного или муниципального имущества просто не реально – отсюда вывод: продадут
по дешёвке.
Посколько в реальном секторе
экономики денег нет лишних, то понятно, кто всё это купит – рантье.
Купят по дешёвке народное добро.
Барыги.
Все проиграют, всё последнее
проиграют.
Но говорить об этом никто не хочет. Лучше про снеговиков судачить, про нрваственность, да про
борьбу с вайпами.
А заодно и Сталина клеймить.

P.S.

А я бы Сталину памятник предложил поставить – и даже два:
один перед правительством
Архангельской области, другой перед мэрией Архангельска…
Причём, что стало бы особенностью наших памятников – я бы их поставил лицом к окнам чиновничьих кабинетов.
Чтоб выглянул председа-

СУД ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ
ПОДДЕРЖАЛ ПРОФСОЮЗ
Защитники прав трудящихся
продолжают отстаивать принцип начисления зарплаты «северные сверх МРОТ»

онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, должны начисляться к совокупной заработной плате работников, размер которой без этих коэффициентов и надбавки не может быть
менее минимального размера
оплаты труда, установленного федеральным законом на всей территории РФ».
Необходимо отметить, что
это ноябрьское решение Пле-

сецкого районного суда можно считать в своём роде прецедентным, так как оно было принято уже после нашумевших
определений по гражданским
делам ВС РФ от 08.08.2016 N
72-КГ16–4 и от 19.09.2016 г.
№ 51-КГ 16–10, в которых
косвенным образом говорится о включении районного коэффициента и процентной надбавки за непрерывный стаж рабо-

ты в установленный федеральным законом минимальный размер оплаты труда.
«Верховный Суд РФ за несколько лет уже неоднократно менял
позицию по этому вопросу на противоположную, – говорит председатель Федерации профсоюзов Архангельской области Алла
Сафонова. – Однако обзор Верховного Суда от 26. 02.14 никто
не отменял. А он подразумева-

тель регионального правительства Алсуфьев или ктонибудь из команды Годизиша
в окно, устало разминая плечи, а там - суровое лицо Сталина с немым вопросом:
– ну что, товарищ, что вы
сегодня сделали полезного для
людей? Если ничего – собирайте вещи.
Это как в анекдоте, но очень
правильном анекдоте, запрещённом в советские годы
теми же комсомольскими работниками, такими, как нынешний православный активист и борец за нравственность Станулевич.
Сейчас (слава Всевышнему)
не их времена – можно и пересказать.
Суть анекдота в следующем:
На площади должны были
установить памятник Ленину. Здание, перед которым
его должны были установить – это обком КПСС (ныне
областное Собрание депутатов).
У архитекторов возник вопрос – лицом к народу или лицом к обкому устанавливать.
Возникла дискуссия. И вот
ночью первому секретарю обкома Борису Попову явился
Ленин. И сказал: «Ставьте к
обкому лицом. Потому что
народ-то за мной всегда пойдёт, а вот за вами, сволочами, глаз да глаз нужен».
Наутро проснулся Попов
и приказал поставить памятник лицом к народу.

ет, что районные коэффициенты
и северные надбавки должны начисляться сверх МРОТ. При этом
определения Верховного Суда,
о которых идёт речь, носят индивидуальный характер, а обзор
ВС – общий.
Именно на данный обзор и ссылается в своём решении Плесецкий районный суд. К тому же он
указывает, что иное толкование
статей 129, 133, 146, 148 ТК РФ
привело бы к уравниванию оплаты труда работников за аналогичный труд в местностях с особыми
климатическими условиями и без
таковых, что является социально
несправедливым и ведёт к нарушению принципов, установленных Конституцией РФ.
Таким образом, сегодня можно говорить о том, что на уровне
региона мы заручились не только поддержкой областной прокуратуры, которая однозначно поддерживает позицию профсоюзов по начислению «северных»
сверх МРОТ, но и суда первой
инстанции. Время покажет, как
будут разворачиваться события
дальше, ведь корень проблем
в том, что с 2009 года понятийного аппарата о составе МРОТ
в российском законодательстве
нет. Поэтому и трактуют его поразному.
Мы направили запрос в Верховный Суд РФ, где просим уточнить его позицию. При этом мы
оставляем за собой право на организацию массовых акций, если
органы власти не поддержат позицию профсоюзов».

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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ПОРТ ГИБНЕТ…

Власти бахвальствуют - Архангельская область регрессирует

Грузооборот порта Мурманск увеличился на 48 процентов и достиг
показателя в 29,8 млн. тонн, а аналогичный показатель по порту Архангельск за тот же период уменьшился на 31, 5 процента, составив в абсолютном выражении 2, 5 млн. тонн. Об этом сообщает телеканал Арктик-ТВ.
Грузооборот морских портов России
за одиннадцать месяцев 2016 года увеличился на 6,4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил
657,7 млн. тонн.
Объём перевалки сухогрузов составил
306,7 млн. тонн (+7,9 %), в том числе:
угля – 124,6 млн. тонн (+11,1 %), грузов
в контейнерах – 38,9 млн. тонн (+6,6 %),
зерна – 32,2 млн. тонн (+4,6 %), чёрных
металлов – 26,0 млн. тонн (+6,7 %), грузов на паромах – 20,8 млн. тонн (+4,7 %),
минеральных удобрений – 14,6 млн. тонн
(+0,4 %), руды – 7,9 млн. тонн (+27,3 %),
лесных грузов – 5,0 млн. тонн (+2,9 %),
накатные грузы – 4,1 млн. тонн (рост
в 1,8 раза), в то же время перевалка металлолома снизилась до 3,7 млн. тонн (-1,9 %).
Объём перевалки наливных грузов
увеличился до 351 млн. тонн (+5,2 %),
в том числе сырой нефти – до 207,5 млн.
тонн (+12,2 %) и сжиженного газа –
до 12,3 млн. тонн (+5,0 %), в то же вре-

мя снизилась перевалка нефтепродуктов – до 127,8 млн. тонн (- 4,4 %).
Экспортных грузов перегружено 517,4
(+5,3 %), импортных грузов – 28,8 млн.
тонн (-5,5 %), транзитных – 46,1 млн.
тонн (+5,0 %), каботажных – 65,4 млн.
тонн (+25,6 %).
Операторы морских терминалов Арктического бассейна перегрузили 44,6 млн.
тонн грузов, что на 37,4 % больше грузооборота аналогичного периода 2015 года.
Увеличился объём перевалки сухогрузов
до 24,2 млн. тонн (+6,1 %), наливных грузов до 20,4 млн. тонн (в 2,1 раза).
Грузооборот порта Мурманск увеличился до 29,8 млн. тонн (+48,0 %), Варандей – до 7,3 млн. тонн (+22,7 %) и Дудинка – до 1,1 млн. тонн (+1,2 %). Уменьшили перевалку грузов порты Архангельск
до 2,5 млн. тонн (-31,5 %) и Кандалакша
до 0,7 млн. тонн (- 9,5 %).
Фото «Эхо СЕВЕРА»

ЗАВРАЛИСЬ И ПОПАЛИСЬ…
Счётная палата: в Архангельской области освоили 100 % федеральных средств,
но не ввели в эксплуатацию 400 мест в детсадах

В частности, коллегия Счётной палаты
Российской Федерации под председательством Татьяны Голиковой рассмотрела результаты экспертно-аналитического и контрольного мероприятий «Анализ реализации мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования
в 2013–2015 годах».
«В ходе проверки также установлено, что в 2015 г. при 100 % освоении субсидии из федерального бюджета 8 регионов не ввели 1,7 тыс. мест, предусмотренных Соглашениями. Например, в Архангельской области не введены 400 мест…», – говорится в сообщении
Счётной палаты.
То есть получается, что чиновники регионального правительства во главе с министром образования и науки Архангельской
области отчитались за освоение федеральных средств, а на деле проблема до конца
не решена.
Напомним, что задача по обеспечению доступности детских садов поставлена в Указе
Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», цитата:
«достижение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трёх
до семи лет;
<…> принять к сентябрю 2012 г. меры,
направленные на ликвидацию очередей
на зачисление детей в возрасте от трёх
до семи лет в дошкольные образовательные учреждения, предусмотрев расширение форм и способов получения дошколь-

ного образования, в том числе в частных
дошкольных образовательных учреждениях»
Конец цитаты.
Однако еще в сентябре «Эхо СЕВЕРА»
писало о том, что на официальном сайте правительства Архангельской области был размещен пресс-релиз, в частности, содержащий следующую информацию, цитата:
«Всего в 2015 году в Поморье
был о открыто девять детсадов.
С 2013 по 2016 годы на развитие сети
детсадов в Архангельской области было
направлено более 2,7 миллиардов рублей,
в дошкольных учреждениях появилось
5 505 новых мест.

<…>

– На первое января 2016 года мы обеспечили местами в садах всех детей в возрасте от трёх лет и старше. На этом
останавливаться не собираемся. Следующая задача – обеспечение местами детей
младшего возраста, начиная с полутора
лет. Причём работа в этом направлении
началась ещё три года назад, – рассказала заместитель председателя правительства Архангельской области Екатерина Прокопьева.
С 2014 по 2016 год более 1300 детей
в возрасте до трёх лет уже получили
места в дошкольных образовательных
организациях Архангельской области».
Конец цитаты.
Однако впоследствии данный пресс-релиз
был удален с официального ресурса правительства Архангельской области. И его текст
нам удалось обнаружить лишь в кэш-версии
поисковых систем.

ГОДЗИШ ОБО ВСЁМ
Ведущие журналисты Архангельска
встретились с главой МО «Город Архангельск» Игорем Годзишем…

Вопросы задавались без предварительного согласования…
Далее - часть стенограммы встречи Игоря Годзиша с журналистами и главными редакторами архангельских СМИ…
Полная версия на www.echosevera.ru
Журналист Светлана Лойченко (издание не представила):
– Должность мэра – это, на мой
взгляд, некое состояние. Это хозяин
города в прямом и переносном значении. Вы ощущаете себя хозяином, градоначальником?
Игорь Годзиш:
– Я, честно говоря, не очень понимаю, что означает чувствовать себя
градоначальником. На каждом месте
ты отвечаешь за тот участок, который тебе достался.
Город для меня – точно такой же
фронт, как и те, на которых приходилось в своё время работать. Надеюсь, что если встряхну головой, корона с меня не упадёт.
Илья Азовский:
– Вы употребили слово «фронт». Вы
ощущаете себя на фронте? То есть, как
на фронте, всё предельно просто: вот
враг - надо стрелять, не время разговаривать.
Игорь Годзиш:
– Нет, это не тот фронт, где люди
делятся на врагов и союзников.
Что такое город в моем понимании? Это совокупность интересов,
и не факт, что они у всех совпадают.
Условно говоря, кто-то считает,
что к его дому надо построить дорогу, кто-то считает, что надо строить
не дом, а благоустроить улицу, третий
говорит: да бог с ним, с домом или дорогой, у меня вода плохая.
Это говорит о том, что городу есть
куда развиваться. И когда смотришь
с вершины пирамиды, понимаешь, что
нужна такая совокупность, которая
устроила бы всех.
Леонид Черток – главный редактор
«Руснорд»
– А когда последний раз книгу в руки
брали?
Игорь Годзиш:
– В основном теперь приходится читать бумаги четвертого формата.
Леонид Черток:
– Что бы хотели почитать сейчас?
«Преступление и наказание»?
Игорь Годзиш:
– Я бы с удовольствием перечитал
«Идиота». Знаете почему? Посмотрел кино и понял, что моё ощущение от прочитанной книги было другим. Хотя, конечно, актеры играли великолепно.
Сергей Николаев – директор ТВ «Поморье»:

– Следующий вопрос. Вы руководите
городом уже больше года. У меня сложилось ощущение, что вокруг вас собрались
специалисты. И вместе с тем команды
единомышленников как таковой нет.
Возможно, это лишь моё субъективное
суждение. Будет ли что-то меняться
в схеме управления городом в плане создания команды?
Игорь Годзиш:
– В чём-то вы правы, и команда будет
меняться в ближайшее время.
Илья Азовский:
– Если я не ошибаюсь, в департаменте городского хозяйства появились 25 новых сотрудников. Это в рамках реформирования системы городского хозяйства?
Игорь Годзиш:
– Мы 52 рабочих места сокращаем.
Там в основном внутренние перестановки.
Департамент городского хозяйства
разделяется, департамент строительства будет подчинен другому заместителю – по экономике и финансам. В отдельную структуру выделяется управление по дорогам.
Штатная численность при этом
не растет. Администрация сокращается на 52 единицы. И с учетом тех, кто
выйдет на пенсию, сокращение составит порядка 80 человек.
Илья Азовский:
– И администрация области объявила о сокращении, и сейчас вы тоже говорите о сокращении штата.
Всегда интересно наблюдать, во что
это выльется практически.
В советские времена в здании горисполкома на площади Ленина располагались и горсовет, и куча всяких предприятий… Сейчас муниципальные управления
занимают множество зданий по городу,
горсовет переехал в отдельное здание.
Как практически будет выглядеть
ваше сокращение? Освободятся кабинеты, столы?
Игорь Годзиш:
– Кабинеты или столы не то чтобы
освободятся, а людям станет просторнее. И часть подразделений постараемся перевести на одну площадку – на Ленина, 5.
Есть идея консолидировать ряд департаментов, и будет еще одно помещение, на первом этаже, где вход в столовую – там будет «единое окно».
Леонид Черток:
– Предпол ожим, вам предл ожили перейти в федеральную структуру.
Кого бы вы предложили оставить вместо себя?
Продолжение
на 4 стр.
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ГОДЗИШ ОБО ВСЁМ

Ведущие журналисты Архангельска встретились с Главой МО «Город Архангельск» Игорем Годзишем…
Окончание,
начало на 3 стр.
Игорь Годзиш:
– Ну это, вообще-то, провокация.
А если честно, я бы предложил господина Шапошникова.
Илья Азовский:
– Когда вы выдвигали свою кандидатуру на пост главы муниципального образования, губернатор, представляя
вас, говорил о 10 процентах областного бюджета (без НАО) на нужды города как областного центра. Это примерно 750 миллионов – миллиард рублей. Где они?
Игорь Годзиш:
– Скоро подсчитаем, я жду второго чтения.
Не очень хорошо, что не получилось
свести в отдельную программу развитие Архангельска как административного центра. Но в целом пока цифры
приближались именно к 700 миллионам.
Но именно второе чтение будет ключевым с точки зрения внесения поправок
и принятия решения по факту.
Мы со своей стороны всё, что обещали,
выполнили. В городском бюджете, подготовленном ко второму чтению, софинансирование – 165 миллионов. Это
и благоустройство, и строительство,
и проектирование.
<...>
Понятно, что Архангельск – это финансовый центр, как Москва в целом
по России.
Часть сырья добывается в области,
а перерабатывается в Архангельске, например. Конечно, лучше, чтобы у нас перерабатывалось больше сырья.
Илья Азовский:
– А смысл наращивать? Всё равно
больше 10 процентов не дадут.
Игорь Годзиш:
– В любом случае, чем больше здесь
производств, чем больше предприятий,
тем больше мы получаем НДФЛ.
И второе: наши люди заняты. И возникает самозанятость.
Илья Азовский:
– Что касается самозанятости:
на предыдущей сессии гордумы принято решение о повышении налога для
типично предпринимательского бизнеса: кафе, ветеринарных клиник, парикмахерских.
Эти виды деятельности требуют
наибольших вложений и несут наибольший риск.
Вы считаете это решение правильным?
И вы говорили в своем интервью мне,
что если будут жалобы от предпринимателей, вы будете пересматривать
решения.
Как думаете, будут жалобы?
Игорь Годзиш:
– Пока жалоб нет. Наши предприниматели, если видят угрозу для себя,
не ждут платёжки по налогам, они говорят о своих рисках и выходят с инициативой.
Денис Горин:
– Следующая тема: железнодорожный мост. Каковы перспективы, состояние его и так далее?
Игорь Годзиш:
– Мост находится в собственности
двух субъектов – РЖД и города.
Рассмотрен проект реконструкции
спуска-подъёма, проведено обследование на прогиб балок с использованием 25-тонных машин, прогиб в пределах допусков.

Выяснилось, что нужны довольно
небольшие ремонтные работы, мы порадовались, что не потребуются многомиллионные затраты.
РЖД будет ремонтировать подъёмную часть – предстоит замена роликов, мы бы хотели совместить эти работы с ремонтом спуска-подъёма, поэтому сроки ремонта, который будем
делать мы, зависят от сроков ремонта РЖД, когда они будут решать перекрыть мост для ремонта подъёмной части.
Денис Горин – главный редактор «Правды Севера»:
– Говорят, что мост могут закрыть
на год. Это правда?
Игорь Годзиш:
– Было совещание, которое проводил
руководитель департамента федерального Минтранса, представитель РЖД
говорил, что проектная документация будет готова примерно к 2020 году,
и от результатов их обследования бетонных конструкций будет зависеть
срок, когда можно будет работать.
Если понадобится замена самих опор,
то это может занять до полутора лет.
Илья Азовский:
– То есть до 2020 года мост не будет закрыт?
Игорь Годзиш:
– Пока у них (РЖД – прим. ред.) нет
проектной документации, нет необходимости этим заниматься.
Да и наличие проектной документации не гарантирует, что будет финансирование со стороны РЖД. То есть: сначала проект, потом – решение о финансировании, потом всё остальное.
Я так думаю, что раньше 2020 года
никакого решения не будет принято.
И если они со своими работами будут
уходить очень далеко, то нам придётся делать их раньше.
Потому что балки изнашиваются,
и тогда понадобится более серьёзный
ремонт.
Денис Горин:
– Недавно к нам приезжал полпред
президента Цуканов, и перед ним предстала довольно радужная картинка:
дома для переселения из ветхого жилья
готовы, всё хорошо.
Но мы знаем, что есть недостроенные объекты, например на Доковской
и в Цигломени.
Каковы перспективы здесь? И ещё: вопрос по морскому-речному вокзалу.
Строительная конструкция, терминал непонятного назначения там – его
будут сносить или достраивать?
Игорь Годзиш:
– Сначала по домам. Мы пытались решить проблему со следственными органами по разблокированию строитель-

ства на Доковской и в Цигломени: дело
в том, что эти дома являются доказательствами в следственном процессе.
Сначала нам обещали решить вопрос,
но потом получили официальный отказ:
пока не будут завершены следственные
мероприятия, они нас туда не пустят.
А дома, особенно на Доковской, чем
дальше, тем в худшее состояние приходят.
Я надеюсь, что в начале следующего
года они всё-таки закончат следственные мероприятия и город сможет продолжить работы на объектах.
Теперь по терминалам.
Застройщики подали в суд на администрацию города, в связи с тем что они
просили выдать разрешения на продолжение строительства и мы отказали.
Теперь решение будет принимать суд.
Если нашу позицию поддержат, мы будем требовать демонтажа этих конструкций.
Илья Азовский:
– Кстати, о внешнем управлении.
«Горбани» будут приватизироваться?
Игорь Годзиш:
– Нет, не приватизируются – МУП
«Горбани» выставляется на продажу.
В своё время в рамках предоставления
кредита «Водоканалу» был заложен ряд
объектов, в том числе, по-моему, четыре объекта, находящихся в эксплуатации МУП «Горбани».
Часть из них закрыта, часть работает. Сейчас банк выставляет эти объекты на торги.
Мы разговаривали с представителями банка, пока у них покупателя нет,
мы как эксплуатировали эти объекты,
так и продолжим эксплуатировать.
У МУП «Горбани» есть видение, что
делать с этими объектами. Может
быть, городу придется заняться возвратом этого имущества городу.
Илья Азовский:
– Ситуация с Центральным рынком.
Как торговое предприятие могло сработать в убыток?
Игорь Годзиш:
– Сейчас, вроде, дело поправляется.
И убытков стало там меньше.
Убытки МУПов сократились примерно в 15 раз.
Илья Азовский:
– То есть массовой приватизации МУПов не будет?
Игорь Годзиш:
– Запланирована приватизация двух
МУПов. Подали заявку «Роспечать»,
(Рембыттехнику мы уже включили
в план) и Центральный рынок.
Это чисто коммерческие структуры, я, честно говоря, не понимаю, зачем нужны МУПы в этой сфере деятельности.
Илья Азовский:
– Рассчитываете что-то выручить
от приватизации? Или вся сумма уйдёт
на покрытие долгов?
Игорь Годзиш:
– Город не только рассчитывает чтото выручить. Мы считаем, если объект
будет акционирован, то будем получать
дивиденды.
Илья Азовский:
– При акционировании на какую долю
рассчитываете?
Игорь Годзиш:
– Будем смотреть, как лучше. Надо
оценить здание рынка. На самом деле он
уже устарел, это анахронизм из 80-х.
Если предстоит глубокая реконструкция, то, может быть, менее 50 процентов.

«ВОДОКАНАЛ»
УВЕЛИЧИТ НА 30
В День Конституции предприятие
объявило о повышении тарифов
с 1 января 2017

В результате переговорной работы,
проведенной депутатами Архангельской
городской Думы, администрацией города
и региональным правительством, из областного бюджета будет выделена дополнительная субсидия на восстановление
хозяйства «Водоканала». Это позволит
сделать изменение тарифов на водоснабжение поэтапным – сообщается на сайте
мэрии Архангельска.
29 ноября на сессии Архангельской городской Думы большинством голосов депутаты одобрили обращение к губернатору Архангельской области, в котором шла
речь об увеличении предельного размера
платы граждан за коммунальные услуги
в связи с необходимостью выведения водопроводного хозяйства города из кризисного состояния. Руководство предприятия,
основываясь на соответствующем решении
суда, просило однократно увеличить экономически обоснованный тариф в два раза.
Уже после направления обращения
в адрес губернатора, председатель городской Думы Валентина Сырова и депутаты фракции «Единая Россия» совместно
с главой Архангельска Игорем Годзишем
и специалистами администрации в ежедневном режиме вели переговоры с правительством Архангельской области, чтобы
достичь компромиссного решения.
Задача, которую ставили перед собой городские власти – обеспечить финансирование работ, необходимых для сохранения
хозяйства «Водоканала», и при этом минимизировать нагрузку на население.
Смягчению роста тарифов для жителей города поможет областная поддержка
в виде 383 миллионов рублей, закладываемых в региональном бюджете на возмещение убытков «Водоканала», вызванных государственным регулированием тарифов.
С учетом достигнутой договоренности
в рамках 34-й сессии Архангельской городской Думы депутаты рассмотрят следующий вариант изменения тарифов:
в декабре 2016 года тарифы для населения и на холодную воду, и на водоотведение должны увеличиться лишь на 20 %,
а в июле 2017 года повышение составит
10 % на обе эти услуги.
Таким образом, речь уже не идёт об однократном существенном изменении тарифов: во-первых, выбран поэтапный вариант, во-вторых, в целом тариф вырастет
не столь значительно.
– Жители Архангельска хотят пить чистую воду, хотят бесперебойного водоснабжения, хотят ездить по дорогам, которые
не нужно постоянно вскрывать для ремонта водопроводных сетей. Необходимость
спасения и модернизации водопроводного
хозяйства города осознается архангелогородцами и является одной из самых волнующих проблем для городских властей. Чтобы решить эту неотложную задачу, ведется работа по передаче хозяйства «Водоканала» в концессию.
Без повышения тарифов, к сожалению,
выходить на концессию и модернизировать
сети «Водоканала» не представляется возможным. Это разумное решение, нацеленное на ближайшее будущее и далекую перспективу, – подчеркнул глава Архангельска Игорь Годзиш.
Уже в среду новый вариант решения будет вынесен на окончательное рассмотрение городских депутатов. Если депутаты его
поддержат, то предстоит большая работа
по выполнению инвестиционной программы «Водоканала», которая в итоге приведёт к достижению общей задачи – модернизации систем водоснабжения и водоотведения и улучшению качества воды, которую пьют жители Архангельска.
К слову, все последние годы тарифы архангельского «Водоканала» подымались
исключительно на уровне инфляции.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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Наши чиновники избавляются от специалистов высокого уровня и попрежнему шлют отписки журналистам,
где перекладывают ответственность
за исполнение задач Майских Указов на федеральные
структуры.

АНТИИННОВАЦИОННЫЙ
НАСТРОЙ
Почему экономика Архангельской области не может выйти из состояния стагнации?

президент.рф

Олег Плахин, заместитель
главного редактора
К тому же, делают они это так
топорно, что создается ощущение,
что и прочтение самих Указов они
возложили невесть на кого. Проанализируем.
Напомним, в прошлом выпуске
мы прервали обзор исполнения
в Архангельской области Майского Указа в сфере экономики,
так как был весомый повод посмотреть на то, что у нас сейчас
с «аварийкой».
Поводом послужил «Правительственный час» на сессии Архангельского областного Собрания, на котором региональный
министр ТЭК и ЖКХ Поташев
отчитывался о результатах исполнения программы по расселению
ветхого и аварийного жилья («Веселые» картинки», «Для умных
людей ПравДа Северо-Запада»
от 7 декабря 2016 года).
Сегодня мы продолжаем экономический обзор, и материал построен по традиции: «Так в Указе» (цитата из Майского Указа Президента) – «Так на деле»
(цитата из официального ответа правительства Архангельской
области) – «Комментарий редакции» (сравнительный анализ
и мнения экспертов).
Указ Президента Российской
Федерации 7 мая 2012 года
№ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»
Так в Указе: «утвердить
до 1 декабря 2012 г. комплекс
мер, направленных на подготовку и переподготовку
управленческих кадров в социальной сфере, технических специалистов и инженеров…»
Так на деле, цитата: «Государственными профессиональными организациями Архангельской области, находящимися
в ведении министерства образования и науки Архангельской
области, обучены по образовательным программам дополнительного профессионального образования, специалисты
среднего звена различных предприятий и организаций в следующем количестве:
1 полугодие 2016 года –
2323 человека;

1 полугодие 2015 года –
1907 человек;
1 полугодие 2014 года –
404 человека;
1 полугодие 2013 года –
488 человек.
На базе Архангельского областного института образования повысили квалификацию и/или прошли профессиональную переподготовку
в первом полугодии 2016 года
4197 работников сферы образования (за аналогичный период 2013 года – 2461 человек, 2014 года – 2791 человек,
2015 года – 3974 человека).
На предприятиях автомобильного транспорта и дорожной деятельности Архангельской области прошли
курсы повышения квалификации технические специалисты
в количестве: в 1 полугодии
2013 года – 46 человек, 1 полугодии 2014 года – 45 человек,
1 полугодии 2013 года – 41 человек, 1 полугодии 2016–24 человека соответственно.
На предприятиях авиационного транспорта в 1 полугодии 2016 года прошли курсы
повышения квалификации технические специалисты в количестве: АО «Аэропорт «Архангельск» – 133 человека; АО
«2-й Архангельский объединенный авиаотряд – 451 человек.
Информация по предприятиям морского, речного, железнодорожного транспорта будет доведена по мере поступления». Конец цитаты.
Комментарий редакции: В данном случае я хотел бы обратить
внимание не на количественные
показатели, а на качественный
уровень. Организовать образовательные курсы – задача, посильная даже нашим чиновником. Но сегодня остро встал вопрос о качестве.
Пожалуй, «Эхо СЕВЕРА» было
единственным СМИ, которое сообщило, что ректор Архангельского областного института открытого образования Лариса Уварова покинула занимаемую должность. Без прикрас можно ска-

зать, что данная новость потрясла всё профессиональное сообщество. Цитата:
«Как сообщает обративший в редакцию ИА «Эхо СЕВЕРА» читатель издания, Лариса
Уварова покинула пост ректора в последний день прошедшего лета – прямиком перед началом учебного года.
Читатель отмечает, что
Уварова – одна из немногих
талантливых управленцев Архангельской области со стратегическим видением своей деятельности. Ничто не предвещало столь быстрого решения,
да ещё накануне нового учебного года.
Коллектив, на собрании которого экс-ректор объявила о своём уходе, был в прямом
смысле шокирован, потрясён
и проводил своего лидера долгими аплодисментами. Многие
не скрывали своих слёз.
По словам читателя, за годы
руководства институтом
Уварова превратила институт узкого (местного) значения в организацию, узнаваемую в Российской Федерации,
в организацию, у которой есть
чему поучиться другим регионам страны, с очень хорошей
материальной базой и коллективом, готовым к инновационным преобразованием.
<…> Вызывает удивление,
как в Архангельской области,
в общем–то не очень богатой
способными управленцами, так
скоропалительно и легко расстаются со своими кадрами,
достигающими столь впечатляющих результатов».
Конец цитаты.
Комментариев по этому поводу со стороны руководства минобрнауки Архангельской области обнаружить так и не удалось.
А следовало бы… Ведь педагоги
до сих пор говорят о том, что уход
столь сильного руководителя может сильно сказаться на качестве
работы всего учреждения.
Так в Указе: «утвердить
до 1 декабря 2012 г. комплекс
мер, направленных на… <…>

привлечение иностранных высококвалифицированных специалистов»

Так на деле, цитата: «Министерство труда, занятости
и социального развития Архангельской области осуществляет полномочия по организации и координации работы
по определению потребности в привлечении иностранных работников и подготовке
предложений по объемам квот
на осуществление иностранными гражданами трудовой
деятельности на территории
Архангельской области (в настоящий момент гражданами, находящимися в Российской
Федерации на основании визы).
В данном случае иностранные
работники не являются высококвалифицированными специалистами.
<…> Вопрос о количестве высококвалифицированных иностранных специалистов, привлеченных на предприятия
региона, относится к компетенции Министерства внутренних дел Российской Федерации, которому были переданы функции и полномочия Федеральной миграционной службы». Конец цитаты.
Комментарий редакции: «Все
хорошо, прекрасная маркиза…»,
только я бы здесь напомнил руководителями областного министерства труда, занятости и соцразвития пункт 3 данного Указа – цитата:
«Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации осуществлять взаимодействие
с соответствующими федеральными органами государственной власти в целях реализации настоящего Указа».
Конец цитаты.
Но в данном случае, как мы видим из ответа, ни о каком взаимодействии речи не идет…

Если вам есть что рассказать – пишите: muhomor-pr@yandex.ru (С пометкой «Майские Указы»).
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Так в Указе: «обеспечить организацию начиная с 2013 года
обязательного публичного
технологического и ценового аудита всех крупных инвестиционных проектов с государственным участием»
Так на деле, цитата: «В соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.04.2013 № 382
(ред. от 12.11.2016) «О проведении публичного технологического и ценового адуита крупных инвестиционных
проектов с государственным
участием и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», публичный технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов проводится в отношении объектов
капитального строительства
сметной стоимостью: (см. таблицу 1).
Так как объемы средств областного бюджета на реализацию инвестиционных проектов не превышают обозначенных цифр, проведение публичного технологического и ценового аудита не требовалось».
Конец цитаты.

Комментарий редакции: Помоему мнению, данная часть ответа свидетельствует о крайней
непоследовательности в действиях чиновников правительства Архангельской области, которая,
в том числе, и привела региональную экономику к нынешнему состоянию.
Обратите внимание на даты.
Дело в том, что сегодня чиновники ссылаются на Постановление
Правительства РФ от 30 апреля
2013 года. А вот что они нам отвечали на аналогичный вопрос
в июле 2014 года, цитата:
«В настоящий момент министерством экономического развития и конкурентной политики Архангельской области проведен анализ процедуры сопровождения инвестиционных проектов и принято решение о внесении изменений в порядок сопровождения инвестиционных
проектов, планируемых к реализации и реализуемых на территории Архангельской области… <…> Для данных целей будет определено структурное
подразделение (агентство)…
<…> Рассмотрение данного вопроса на заседании Правительство Архангельской области
запланировано на сентябрь
2014 года». Конец цитаты.
Впоследствии была создана
структура со схожими функциями
под названием «Агентство стратегических разработок Архангельской области». А теперь получается, что проведение ценового аудита инвестпроектов в Архангельской области не требуется… Впрочем, полагаю, что чиновники этого ведомства не измаются бездельем и изобретут себе занятие.
Ведь налогоплательщик пока исправно платит.
Полную версию материала
читайте на эхосевера.рф
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Что общего у депутата архоблсобрания
от Плесецкого района
и футболиста из «Единой России»? Как
3 предпринимателя
умудрялись несколько лет тасовать между собой фирмы и «питаться» за счёт госзаказов?
Две фамилии – политический
бомонд, а третья – малоизвестная. Напомним, что героями предыдущих серий проекта уже были:
Мышковский, Авалиани, Левачёв,
КРАО и Попаренко. Впереди – будет ещё один известный депутат.
В общем, у Дерябина и Попова
всё примерно так же, как у Мышковского, Графа, Верюжского,
Луговского из лесного холдинга
Мышковского «Регион-лес» –
то есть, всё тусуется, перекочёвывает друг к дружке, все между собой шерочки-машерочки,
вас-вась, кись-кись. Разница, конечно, есть, в том числе и в масштабах, и в последствиях результата организации бизнеса – Мышковский на нарах, а Дерябин и Поповым – нет…
Благодаря каким 5 госконтрактам скандально известная фирма
чудесным образом была фактически спасена от банкротства? Это
и многое другое читайте в продолжении набирающей обороты
рубрики «Поморский осьминог».
Этот выпуск станет бенефисом
руководителя Архангельской городской организации “Единой России” Сергея Дерябина (Д.С.Н.)
и депутата областного Собрания
Андрея Попова (П.А.А.).
Ходит по городу молва, что
Д.С.Н. и П.А.А. в последнее время «развелись» по бизнесу и смотрят друг на друга как бы и недобро. На публике вместе не появляются и даже в футбол не играют. Возможно, типичная архангельская ерунда, чтобы замаскировать совместно нажитое…
Подобное удалось провернуть сразу нескольким поморским элитным полит-тандемам:
Попаренко-Станулевич, «лесной олигарх» со своим консильери (вице-губернатором), Преминин – Киселёв (звезда «пинцетного скандала»). Позже их обнаруживали случайно в одной тесной компании. Порой, даже за границей.
Дерябин – «единоросс», председатель совета директоров “Поморский лесной технопарк”, организатор футбольных турниров,
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ДЕРиПОП

«Поморский осьминог» представляет
бизнес-схему Дерябина и Попова…
участвовал в недавнем праймериз
от правящей партии. Частенько
носит рубашки белого цвета. Имеет бизнес на Мостовой.
Попов – депутат областного Собрания от Плесецкого района. Активный участник парламентских
сессий – говорит много. Прославился слоганом-обращением
к избирателям: «пишите, звоните». Показал Глызина жителям
Плесецкого (и не только) района.
Пробовал сменить партию, но после публикаций в СМИ «Родине»
он не пригодился. Да, бывает и такое. Остался с «Единой Россией».
Их фактическое детище – «ИнтерСтрой». В 2013 году коллеги из ИА «Эхо СЕВЕРА» писали
о том, что фирма сорвала строительство детсада «АБВГДейка»
в Северодвинске. Дело там до сих
пор не закончилось. Мэрия Северодвинска внесла их в список недобросовестных подрядчиков и написала претензию, но…
Но положенной суммы никто
не вернул. А речь там идёт о почти
ДВУХ миллионах рублей.
К слову, именно в самый
скандальный период «ИнтерСтроя» (2013–2014 годы) Д.С.Н.
и П.А.А., судя по всему, осуществляли основные перестановки
в бизнесе. При этом все конторки
продолжали существовать именно
на Мостовой.
Связь между Д.С.Н. и П.А.А.
лучше всего прослеживается через
полюбившиеся читателям схемки – в них ответы на все вопросы: кто, с кем, когда, как и почему? У нашего нового «Поморского осьминога» две головы. И читатель в этом убедится…
ООО «Проф-Инвест»
Адрес: Мостовая, 3/2, оф. 21.
Директор: Д.С.Н. (до 2013 года
директором был Степан Ганьков)
Учредители: Д.С.Н. (62,5 %),
Елена Дерябина (34,4 %), Михаил
Такшеев (3,1 %). (До 2009 в учредителях: П.А.А. и Степан Ганьков).
Финансовое состояние: баланс – 7,9 млн. (минус 7 %), выручка – 39,7 млн. (плюс 153 %).
26 июня 2015 ООО «ПрофИнвест» заключило госконтракт
на ремонт пожарных водоемов
(Заказчик – Муниципальное казенное учреждение МО «Город
Архангельск» «Городской Центр

гражданской защиты»).
Напомним, что в июне 16-го
в один из пожарных водоемов Архангельска провалилась лошадь.
ООО «ПК Интерстрой»
Адрес: Мостовая, 14, стр. 1.
Директор: Д.С.Н.
Учредители: Д.С.Н. (95,2 %),
Александр Аксеновский (4,8 %).
Финансовое состояние: баланс – 53,7 млн. (плюс 3 %), выручка – 65,3 млн. (минус 8 %),
чистая прибыль – 2,9 млн.
Участник 90 конкурсов на госзакупках (204,9 млн. руб.) –
33 победы (46,8 млн. руб.).
В основном: доставка пиломатериалов, дров, деревянных брусков
и т. д. Среди основных заказчиков:
АМТП (принадлежит Кипрскому
офшору), СМП, САФУ.
15 июля 2015 года получило
заказ на поставку (!) материалов
для производства реставрационных работ на объекте культурного наследия (памятнике истории
и культуры) Дом-Двор Попова.
Цена вопроса – 9 078 072, 50 руб.
Заказчик – ФГУП «Межобластное научно-реставрационное
художественное управление» –
фактически через месяц после
сделки меняет ИНН и становится
акционерным обществом с тем же
директором – Алексеем Меньшовым. Офис в Москве.
ООО «ТД ИнтерСтрой»
Адрес: Мостовая, 3/2, оф. 15.
Директор: Игорь Ряхин
(до него директорами были П.А.А.
и Д.С.Н.).
Учредитель: Игорь Ряхин
(до него в состав учредителей
входили Д.С.Н., П.А.А. и Степан
Ганьков).
Финансовое состояние (2014 год): баланс – 53,
9 млн. (минус 66 %), выручка –
71,8 млн. (минус 41 %), чистая
прибыль – 83,0 тыс.
Соотношение выручки и прибыли наталкивает на мысль, что
в ООО «ТД ИнтерСтрой» какимто образом умудряются уходить
от уплаты налогов – на заметку
соответствующим органам.
Участник 208 конкурсов на госзакупках (222, 5 млн. руб.) –
68 побед (12, 0 млн. руб.).
ООО «Тройка Плюс»
Адрес: Мостовая, 3, стр. 2, оф. 26.
Директор и учредитель: Степан Ганьков (до него в учредителях были Д.С.Н. и П.А.А.)
Финансовое состояние: баланс – 20,5 млн. (плюс 174 %),
выручка – 9,3 млн. руб. (плюс
710 %).
ООО «ТД Тройка»
Адрес: Мостовая, 3, стр. 2, оф. 7.
Директор и учредитель: Степан Ганьков (ранее учредителями
являлись Д.С.Н. и П.А.А. – он же
ранее был директором).

Финансовое состояние: баланс – 6,8 млн. (плюс 1 %), выручка – 1,5 млн. (плюс 8 %), чистая прибыль – 257 тыс.
ООО «Контракт Сервис»
Адрес: Мостовая, 14.
Директор: Денис Краев (ранее
директорами были Артём Налётов и Степан Ганьков).
Учредители: Степан Ганьков
(90,9 %), Наталья Привалихина
(9,1 %) (до мая 2013 года учредителями были Д.С.Н. и П.А.А.).
Финансовое состояние: баланс – 173, 0 тыс. (плюс 810 %),
выручка – 813,0 тыс., чистый
убыток – 83,0 тыс.
ООО «ИнтерАвто»
Адрес: Мостовая, 3/2, оф. 21
(тот же адрес, что и у ООО
«Проф-Инвест»).
Директор: Эдуард Сметанин
(до него были – Степан Ганьков, Артём Верещагин и Сергей
Ошовский).
Учредитель: Степан Ганьков
(ранее учредителями числились
Д.С.Н. и П.А.А.).
Финансовое состояние: баланс – 44,1 млн. (плюс 17 %),
выручка – 10,2 млн. (минус
39 %), чистая прибыль – 45,
0 тыс.

***

Итак, если подытожить, то мы
увидим, что Д.С.Н. и П.А.А. в разное время входили в состав учредителей следующих фирм:
ООО «Проф-Инвест» (до июня
2009);
также сменяли друг друга на посту директора в ООО «ТД ИнтерСтрой»;
ООО «Контракт Сервис»
(до мая 2013);
ООО «ТД Тройка» (до марта 2011) и ООО «Тройка Плюс»
(до декабря 2011);
ООО «ИнтерАвто» (до ноября 2009);
ООО «Домодел-Архангельск»
(Гайдара, 44/1, оф. 41. В 2014 директором и единственным учредителем стал Эдуард Сметанин –
директор ООО «ИнтерАвто»).

Финансовое состояние: баланс – 459,0 тыс. (минус 48 %),
чистый убыток – 113, 0 тыс.
И самое главное детище героев
нашей публикации – ООО «ИнтерСтрой».
В отличие от своих «родственников» он зарегистрирован не на Мостовой, а по другому адресу: Корабельная, 7, оф. 3.
Генеральный директор: Дмитрий
Сапегин (до него были Д.С.Н. –
до декабря 2012 и П.А.А. –
до марта 2014).
Единственным учредителем является П.А.А. (до него – Д.С.Н.
и Степан Ганьков).
Финансовое состояние: баланс – 396, 0 тыс. (минус 79 %),
выручка – 10,5 млн. (минус
73 %), чистая прибыль – 70 тыс.
Участник 11 конкурсов на госзакупках (9,6 млн. руб.) – 9 побед (7,1 млн. руб.) – из них 6 побед в Плесецком районе.
Самое интересное заключается в том, что «ИнтерСтрой»
в 2016 году чудом избежал банкротства. Наблюдатели убеждены, что чудо было бы невозможно
без плесецкого депутата Андрея
Попова (он же – П.А.А.).
Судите сами: в мае 2016 «ИнтерСтрою» был назначен конкурсный управляющий. Истцом
в суде выступал архангельский
ИФНС.
Однако уже в июне 2016 ООО
«ИнтерСтрой» заключил 5 (!) госконтрактов с Отделом по Управлению Муниципальным Имуществом Администрации МО
«Плесецкий район» (!!) В каждом из 5 заключенных контрактов фигурировала одна и та же
сумма – 966, 667,00 руб.
Итог: чудесное спасение –
«ИнтерСтрой» избежал банкротства.

***

Д.С.Н. и П.А.А. до сих пор являются учредителями Потребительского кооператива индивидуальных застройщиков «ЛЕВ», который зарегистрирован по адресу:
Кемская, 10.
Еще в составе учредителей:
Степан Ганьков, Владимир Геннадьевич Лебедев и Артём Владимирович Лебедев.

фотоколлаж

Помолись. Возлюби.
Не укради. Чем прикрываются бизнесмены в дорожной
сфере и какую плетут «паутину», или
«схему» – именно
так принято вуалировать подобные манипуляции в бизнессообществе…
…о крайне подозрительных делах в дорожной фирме, сладко
сидящей на господрядах «СПК
Мост» (или «СПК-Мост» – найди отличия) нам стало известно в
ходе собственного журналистского расследования…
Напомним, в одном из предыдущих выпусков мы писали, что
в Архангельске коллектив дорожной фирмы «СПК-мост»
добровольно-принудительно ходит на моления. К чему бы это?
(Ответ на вопрос в публикации “Вашими молитвами”, “Для
умных людей ПравДа СевероЗапада” от 16 ноября 2016 года).
Сегодня нам стало известно
об интересных делах, которые
происходят в семейных кругах
Беляевых.
5 декабря 2016 года зарегистрировано новое юридическое
лицо ООО «СПК Мост». Это
в довесок к предыдущему ООО
«СПК-Мост». Разница лишь
в наличии/отсутствии дефиса.
В чём прикол? Для чего нужна новая фирма с аналогичным
названием? Сохранить имя (или
так называемый «бренд») - навряд ли, поскольку имя серьёзно
подпорчено и в профессиональных кругах, и в финансовых всю
подоплёку происходящего хорошо знают.
Нельзя исключать, что в этих
семейных кругах хотят потихоньку
перекинуть долгосрочные госконтракты с первого СПК на второй.
Но это категорически противоречит законодательству РФ. А именно : 44-ФЗ и 223–ФЗ, согласно

В послании Федеральному Собранию
Президент Российской Федерации призвал гражданское
общество к созданию гуманной системы обращения
с бездомными животными.
Архангельское региональное отделение ЛДПР обращается к депутатам профильного комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды с призывом ускорить
принятие законопроекта об ответственном обращении с животными.
Руководитель фракции ЛДПР
в Архангельском областном Собрании депутатов Ольга Осицына:
– Уголовная ответственность
за жестокое обращение с животными, предусмотренная статьей
245 УК РФ, применяется крайне
редко. Так, в прошлом году по ней
было наказано лишь около трёх
десятков живодёров. Еще у око-
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«ВАШИМИ МОЛИТВАМИ»
НОВЫЕ ГОСКОНТРАКТЫ
Зачем семейный круг Беляевых учредил фирму с
названием, почти одноимённым известной строительной организации?

которым при банкротстве предприятия заказчик расторгает контракт и обязан поновой объявить
закупки (тендер) на остатки невыполненных работ.
Все банально просто: 100-процентным учредителем «СПКМост» является Беляев П. В.
Он же 100-процентный учредитель ООО «Автодороги» и гендиректор. Кроме того, Беляев П. В.
является учредителем и соучастником немалого количества ОООшек и контролирует энное количество «чепэшек».
Наверное, это круто? Руководитель в новой ООО «СПК
Мост» будет новый. Новый руководитель не из «семьи». Поставлен, возможно, для того, чтобы в
случае чего был крайний, на которого можно было списать все
«грехи». Таким же крайним оказался первый руководитель ООО
«СПК-Мост», который, по оценкам специалистов, развил и поднял фирму до высокого уровня.
«А куда же денется И. В. Беляев?», – задаются вопросом наблюдатели.
Папа сыну даже «кусочка» не
предложил и должности в новой фирме не нашлось. В общем,
мимо кассы.
Получается, что И. В. Беляев
полгода порулил ООО «СПКМост», которое оказалось в
сложном финансовом положении*, и в творческий отпуск?. Замечательный специалист!?

***

Еще один вопрос, которым задаются наблюдатели: а что же будет с лепшим другом И. В. Беляева Ивановым Дмитрием Ивановичем (бывший начальник службы
весового контроля – прим. ред.)?
Напомним, что эти два товарища в мае 2016 года активизиро-

вались и создали ООО «Аврора»
(многозначительное название).
Доля Беляева И. В. – 60 %, доля
Иванова Д. И. – 40 % , плюс он
является руководителем.
И после того как И. В. Беляев
возглавил ООО «СПК-Мост»
(23 июня 2016 года), с ООО «Аврора» был заключён ряд договоров ООО «СПК-Мост», в том
числе, на поставку товарного бетона. Как оказалось в дальнейшем, бетон невысокого качества,
применявшийся на реконструкции федеральной дороги под Архангельском.
Где ООО «Аврора» брало бетон
и если само производило, то как?!
Бетонного производства у фирмы
не было…
У нас есть версия! Иванов Д. И.,
кроме того, что он соучредитель
и директор ООО «Аврора», он же
является начальником базы ООО
«СПК-Мост» (с мая 2016 года).
Совпадение? Маловероятно.
То есть, получается, Беляев И.
В. и Иванов Д. И., по сути, сами у
себя брали и сами себе продавали
(явно невысокий полёт фантазии).
А знает ли об этом стартапе папа?

***

Другой очень важный момент:
что же будет с работниками прежнего ООО «СПК-Мост»? Всех
в новую ООО точно не переведут. А остальных куда – неужели на улицу?
Большинство к религии и вере
относятся положительно. Более
того, это личное дело каждого.
Благотворительность - также дело важное и нужное. В том
числе, пожертвования на восстановление и строительство храмов и церквей. Важно, чтобы
это было не прикрытием, а искренним намерением.
Но в то же время благотво-

рительность позволяет получать льготы при налогообложении. Возможно, как раз с целью
оптимизации налогообложения
в ООО «Автодороги» некоторое время назад взята на работу бывшая сотрудница налоговой службы Елена Ивановна Антонцева. Она, по некоторым данным, является соучредителем нескольких аудиторских фирм. А помощь она же оказывала финансовому директору ООО «Автодороги» Лочехиной Л. П., которая, как
ни странно, также является соучредителем ещё некоторых фирм.
Более того, дочь Людмилы Павловны, Дарья Устинович, являлась соучредителем ООО, которое занималось выращиванием крупного рогатого скота (коровники), и имела картофельные
поля на сотни гектаров (фермерское хозяйство). Дело хорошее.
Но в итоге эта фермерская ООО
«зашла» в убытки на многие десятки миллионов! Далее «семья»
решила данную ОООшку влить в
состав ООО «Автодороги», мотив
решения неизвестен, но факт есть
факт, фермерские убытки растворились в прибыли дорожников.
А это должно означать, что
ООО «Автодороги» по итогам
2016 года в бюджет заплатит налог на прибыль значительно меньше, чем могло бы!.
Примечательно, что предприниматели Шенкурска и Шенкурского района стараются как-то организовать свой бизнес: арендовать землю для постройки магазинчика или организовать небольшое производство. Но, оказывается, земля в окрестностях скуплена ООО «Автодороги», причём, по утверждению главы района, без согласования с ним. Он
сам был в шоке! Выходит, что

ПЖ ДЛЯ ЖИВОДЁРОВ
Руководитель фракции ЛДПР в Архоблсобрании Осицына
приравняла убийство животного к убийству человека

ло двух десятков осуждённых эта
статья фигурировала как дополнительная. Как правило, на практике
под данную статью попадают только отъявленные живодёры.
Большой общественный резонанс получили события в Хабаровске, где две студентки снимали видео и выкладывали в Интернет жестокие расправы над животными. Около 120 собак погибло
при пожаре в частном приюте для
бездомных животных в кемеровском селе Ягуново. Предварительная причина пожара – нарушение
правил технической эксплуатации
электрооборудования.
При этом учредители приюта,
где содержалось около 140 собак
и порядка 65 кошек, уверены, что
их питомцев кто-то уничтожил целенаправленно. В пользу поджога
говорит и то, что загорелись вольеры, где нет электропроводки.
Пламя охватило всю постройку

за считанные минуты, не оставив
несчастным животным, находившимся в клетках, шансов на спасение.
Это, кстати, уже не первый случай, когда злоумышленники пыта-

ются навредить приютам для бездомных животных. Несколько лет
назад живодёры отравили собак
в омском приюте. Пять псов погибли, еще нескольких животных, находившихся в тяжёлом состоянии,

всё это было сделано напрямую
с региональной кадастровой палатой (что за секретные договоренности?)..
Также в ближайшей перспективе планируется строительство
федеральной дороги в обход населённых пунктов в районе Шенкурска (примерно 20 километров). Может и там земля прибрана к рукам самими «Автодорогами» или подконтрольными
им фирмам для того, чтобы при
строительстве федеральной дороги власти выкупали участки
за очень хороший рублик.

***

В конце июня 2016 года ООО
«Автодороги» (Беляев П. В.) предоставляло немалые денежные
средства в виде займов Беляеву И.
В. (ООО «СПК-Мост»), смысл
этих займов был непонятен. Сейчас, когда техника и основные
средства от «СПК-Мост» перешли к «Автодорогам», осталась значительная кредиторская
задолженность.
Случись, не дай бог, банкротство ООО «СПК-Мост»,
ООО «Автодороги» становится основным кредитором и забирает практически всё, а остальным контрагентам-кредиторам
– крохи.
Даже то, что на поверхности
«семейного бизнеса», - это достаточно большая «паутина». Особенно если учесть, что «семья»
ещё владеет фирмами в Республике Карелии и Вологде. А учитывая аппетиты, возможно, и ещё
где-нибудь.
Резюмируя все вышеописанное, зададимся вопросом: может
быть, компетентным органам
стоит внимательнее посмотреть
на этот «лего-конструктор»?
* В анналах арбитражного суда
Архангельской области есть дело
о банкротстве, которое суд прекратил. На банкротстве настаивала питерская фирма, поставляющая электрооборудование. Сумма по масштабам СПК смешная
– около полумиллиона рублей.

удалось спасти. Виновных в случившемся так и не нашли. Живодёры проникли в приют, выломав
двери. В вольеры к несчастным животным бросали отравленные беляши, напичканные пока не установленным ядом.
И это только несколько примеров жестокого обращения с животными. Я думаю, что законодатели уже сегодня опаздывают
с разработкой поправок в действующее законодательство. Архангельское региональное отделение
ЛДПР приняло решение обратиться в профильный комитет Государственной Думы о необходимости
комплексного рассмотрения этой
проблемы.
Кроме того, одновременно
с этим законопроектом должен
рассматриваться и вопрос разработки мер лечения детской и подростковой жестокости. Необходимо не только усилить уголовную ответственность, но и заниматься подрастающим поколением и здоровой атмосферой в обществе. Считаю возможным приравнять жестокое убийство животного к убийству человека!
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Некогда самое больш о е г о с уд а р с т в о
«чёрного континента» – родина одной
из древнейших цивилизаций на Земле, теперь разделено на два – Северный и Южный Судан.
Плюс к этому ещё
есть вечно воюющий
Дарфур – это западный Судан.
Страна, впечатляющая по своему разнообразию – от тропических лесов на юге до Сахары на Севере, от неприступных
скал на границе с Чадом (на западе) до изумительных коралловых рифов Красного моря. И посредине всего этого великолепия
белый и голубой притоки сливаются в мощный и величественный
Нил, несущий свои воды к пирамидам Гизы. Кстати, самые древние пирамиды не в Египте – они
именно в Судане.
Народы так же разнообразны,
как и природа Судана – нубийцы
на севере, арабы в Порт-Судане
и Омдурмане и Хартуме, юг –
чёрная Африка.
Столица, многомиллионный
Хартум. - на левом берегу Нила,
на правом - второй по величине
город Омдурман.
Про нравы и режим в стране
все регулярно слышат из выпусков новостей – это тема отдельного материала. Сейчас мы просто предлагаем полюбоваться
на фото этой экзотики. Если кратко про нравы и режим – это нечто
среднее между Сомали и Пакистаном.
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ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ СУДАН
Фотографии журналистов ИА «Эхо СЕВЕРА» из воюющего Судана –
одной из самых экзотичных и самых закрытых стран Африки
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Oleg Plakhin
Deputy Chief Editor

После выхода в предыдущем номере материала «История
пожарной службы»,
где я рассказывал
об эволюции пожарного дела в Портленде (городе-побратиме
Архангельска), мне
позвонили друзья
из пожарной службы
Архангельска и возмутились…
Возмутились, конечно, в шутку.
Но разговорившись, я узнал, что
в Архангельске тоже существует экспозиция, где представлено
развитие пожарного дела в нашей
губернии. Естественно, я не мог
не посетить её. И сегодня мы продолжаем тему.
Главное отличие экспозиции
в Архангельске от портлендского
музея состоит в том, что у нас стараются рассказать не столько факты из истории, сколько преподать
ненавязчиво правила пожарной
безопасности. Ведь, как известно, музей хранит и демонстрирует. А музейно-выставочные центры показывают и обучают.
Но по ходу экскурсии, конечно, невозможно обойти стороной историю и эволюцию пожарной службы. (Экскурсии, кстати,
проводятся в возрастном диапазоне от старших групп детского сада
до пенсионеров).
Кроме того, в Портленде музей
существует около 20 лет. В Архангельске порядка 20 лет - это
только «экскурсоводческий» стаж
Александра Макарова. Сама же
выставка была открыта 1978 году
к 60-летию советской пожарной
охраны.
Зал построен специально для
экспозиции. Располагается он на
крыше бывшей пожарной части.
Выставка имеет четыре основных раздела – история, пожарная
профилактика в промышленности,
в сельском хозяйстве и в жилье.
Наша экскурсия начинается
с того, что я узнаю, чем ценен Владимир Ильич Ленин для российской пожарной охраны. Оказывается, именно он придал пожарной охране государственный статус. То есть до декрета от 17 апреля 1918 года, подписанного Лениным, пожарная охрана находилась в полудобровольческомполустраховом состоянии.
Уточняю: если выражаться современным языком, то можно ли
сказать, что вольно-пожарное
общество – это то же самое, что
объединение волонтеров? Оказывается, нет. Насколько я понял,
всё-таки волонтеры – это добрая
воля время от времени, а добровольная пожарная команда работала на регулярной основе.
Интересно, что в начале 20 века
на каждом лесозаводе Архангельска (а было их тогда в разы больше, чем сейчас) существовали пожарные команды. И именно там,
спустя определенное время, появились первые пожарные машины. Естественно, они не обслуживали исключительно свой лесозавод, а в случае крупного ЧП совместно выезжали тушить пожар.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ

Через «Музей пожарного дела» в Портленде - на пожарно-техническую выставку в Архангельске

Да, вот такой разительный контраст с днём сегодняшним. Ещё
каких-то 100 лет назад предприимчивые люди мыслили так: если
я не буду вкладываться в развитие социальных институтов, то синим пламенем погорит мой бизнес.
Сегодня, в эпоху обанкроченных лесозаводов, заброшенных
производств и массовой безработицы, люди этой же породы действуют по принципу: после меня
хоть синим пламенем… И Архангельск в этом плане не уникален.
Увы, это не только общероссийская, но и, по большему счёту, общемировая тенденция.

Но однажды на экскурсию
пришли москвичи. У них буквально задрожали руки и прозвучал один вопрос: «Сколько
надо денег?» Смешно вспомнить… Но журнал убрал из свободного доступа и теперь показываю, только передавая из рук
в руки», – вспоминает Александр
Михайлович.
Здесь же - фото первой пожарной части Архангельска, датированное 1 мая 1923 года. Сама же
часть была создана в 1909 году.
Располагалась она на пересечении
улиц Полицейской (ныне Свободы) и Троицкого проспекта.

Однако не будем о грустном –
вернемся к осмотру экспозиции.
Здесь я увидел редкие оригинальные снимки первых пожарных команд нашего города, сделанные знаменитым фотографом Лейцингером (он же являлся городским главой Архангельска
с 1903 по 1914 годы – прим. авт.).
Рядом выставлены первые выпуски специализированного ежемесячного журнала «Пожарное дело». Выпуск 28 декабря
1906 года. Печальный повод отражает одна из публикаций –
некролог Евгению Апполоновичу Шадрину, создателю системы
вольно-пожарной службы по всей
Архангельской области.
Интересно, что «Пожарное
дело» начали издавать в 1893 году.
На выставке, где мы сейчас присутствуем, можно увидеть третий
выпуск журнала 1897 года. Не для
красного словца скажу, что действительно испытываешь трепет,
когда держишь такие вещи в руках. Живая история! Кто понимает - тот понимает…
И в этом плане я чувствую себя
просто счастливчиком. Почему?
Вы поймёте из рассказа хранителя
экспозиции Александра Макарова.
«Когда наши сотрудники подарили мне журнал, я без задней мысли включил его в экспозицию. Я не боялся того, что,
например, дети, листая журнал, могут потрепать его
страницы. Просто не задумывался об этом.

Но сейчас я вынужден прервать
последовательный ход интереснейшего рассказа Александра Макарова, поскольку, к большому сожалению, рамки газетной полосы ограничены. Полную версию
материала вы сможете прочитать
на сайте «Эхо СЕВЕРА». А в этот
вариант публикации я счёл уместным включить параллели из истории нашей пожарной охраны, схожие с вехами развития пожарного
дела в городе Портленде – побратиме Архангельска.

***

***

Напомню, что в 1866 году произошел великий пожар в истории
Портленда. 4 июля (День независимости США – прим. авт.) люди
готовились к большому празднованию, приехала масса гостей.
Но два маленьких пацана начали играть с бенгальскими огнями – и вспыхнул пожар на одной
из центральных улиц города. Ситуацию усугубило то, что накануне
была очень сухая весна и стояло
такое же лето.
Самый крупный пожар из числа
тех (а таковых было шесть), когда Архангельск выгорал полностью, произошел в 1793 году. Как
и в Портленде, он начался с абсолютной случайности. Диорама, представленная на выставке,

не только полностью воспроизводит происходящее, но и позволяет оказаться в Архангельске времен XVIII века. На ней видно, как
после этого пожарища выглядили
Гостиные дворы, Соловецкое подворье, Троицкий собор…
«Перед вами Архангельск
второй половины 18 века. Деревянные дома, тесно прижавшиеся друг к другу, кривые улочки с глухими заборами и дощатыми мосточками, по которым с трудом пробирался пешеход. Несколько каменных зданий
местных богачей, церкви, собор.
И отсутствие воды для тушения пожаров, – комментирует
диораму диктор архангельского радио Владимир Замараев.
<…> В архивах сохранилось
описание наиболее крупного пожара, происшедшего летом 1973 года, когда от искры
вылетевшей из трубы самовара, установленного на крыльце
одного из домов, вспыхнул пожар. Пламя от загоревшегося
дома перекинулось на соседние
дома и огненный вихрь закружил над городом».
Без крова и средств к существованию остались тысячи
жителей города… Люди вынуждены были уходить в деревни
за рекой, чтобы искать там
жилье и пропитание».

***

Постоянные читатели нашей газеты помнят, что хранитель «Музея пожарной охраны» в Портленде Дейно Дориен рассказывал, что в прежние времена самым
ценным имуществом в доме были
кровати. Во время пожара, спасатель (выражаясь современным
языком) обязательно при помощи специального кроватного ключа разбирал и выносил их, сберегая от огня.
И вот уже в Архангельске
я спрашиваю Александра Михайловича: есть ли у нас какой-либо
аналог «портлендским кроватям» – что архангельские пожарные спасали в первую очередь?
«С 1649 года «Наказ о градском благочинии», который выходил в состав Соборного Уложения (свод законов Русского царства, принятый Земским собором в 1649 году и действовавший почти 200 лет,
до 1832 года, то есть до того
периода пока отдельные представители династии Рамановых не приступили к активной
законотворческой деятельности – прим. ред.) было прописано три главные задачи.
Первая: спасение людей (а,
говоря языком неофициальным – человеческой жизни –

прим. авт.). Третья: тушение
пожара. А вторая задача, как
вы думаете какая?», – потрадиции играет с публикой Александр Макаров.
Честно признаюсь, что судорожно перебирая в голове нравы и традиции тех времен, не могу
выдать сходу хоть какой-нибудь
вариант.
«Эта задача потеряла свой
смысл и актуальность в период
раскулачивания», – подсказывает Александр Михайлович.
Да, более эрудированный читатель уже догадался, что речь о спасении скотины и домового хозяйства. А говоря бухгалтерским языком – итого: во-первых, спасение
жизни человека, затем – животного и только после этого бросали все силы на тушение пожара.
Но параллели (хоть и со своими особенностями) сохраняются
не только в пожарном деле двух
городов-побратимов, но и в лексиконе их бойцов.

Что в Портленде со времен «паровой эры» устаканились фразы
«вчера нам пришлось побегать»
и «она [пожарная машина] имеет все свисточки и колокольчики»
(их значение и происхождение –
в предыдущем материале), что
в Архангельске до сих пор на профессиональном сленге пожарную
машину называют «ход». То есть
ровно так, как в 19 веке называли пожарную телегу на колесах.
А посему, мне кажется, нет большой проблемы в том, что в английском языке нет понятия «городбрат» и Архангельск называют
«систер», ведь в главном – схожи,
несмотря на то, что история и традиции – весьма различны.

P.S.

Повторюсь. Полную версию материала читайте в ближайшие
дни на сайте эхосевера.рф

Понедельник, 19 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00,14.00,15.00,03.00
Новости
09.20, 04.05 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор
12.15 “Про любовь” (16+)
13.20, 14.15,15.15,01.15 “Время
покажет” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Наедине со всеми”. (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Выйти замуж за Пушкина” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.00 “Познер” (16+)
01.00 Ночные новости
02.05 “Наедине со всеми” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
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”. “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” (12+)
22.55 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
03.30 Т/с “ДАР” (12+)

НТВ
05.00
06.00
07.30

Х/ф “АДВОКАТ” (16+)
“Новое утро”
“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 Х/ф “МЕНТ В ЗАКОНЕ”
(16+)
23.30 “Итоги дня”
00.00 “Поздняков” (16+)
00.10 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
01.10 “Место встречи” (16+)
03.05 “СОВЕТСКИЕ БИОГРАФИИ” (16+)
04.05 Т/с “ХВОСТ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
11.30,
11.50
12.25
13.25
14.50
15.15
16.00
16.35
17.30
20.00
21.45
22.30
23.05
00.30

“Настроение”
Х/ф “ПЕРВОКУРСНИЦА”
(12+)
14.30,19.30,22.00,00.00
События
“ПЕРВОКУРСНИЦА”. Продолжение фильма (12+)
“Постскриптум” (16+)
“В центре событий” (16+)
Город новостей
Городское собрание (12+)
Тайны нашего кино.
“Джентльмены удачи”
(12+)
“Естественный отбор”
(12+)
Т/с “ЖИТЬ ДАЛЬШЕ”
(16+)
“Право голоса” (16+)
Петровка, 38 (16+)
“Продавцы мира”. (16+)
Без обмана. “Чудесное
фуфло” (16+)
Х/ф “МАВР СДЕЛАЛ
СВОЁ ДЕЛО” (12+)

КУЛЬТУРА
07.00

“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00,19.30,23.40 Новости
культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 “Библиотека приключений”
11.30 Х/ф “МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ ЛОВУШКИ”
13.30 “Пешком...” Москва Врубеля. (*)
14.05 “Линия жизни”. Алексей
Кравченко. (*)
15.10 Х/ф “ДОРОГАЯ”

17.10
17.30

18.45
19.15
19.45
20.05
20.45
21.35
22.15
22.45
23.25
23.55
00.00
00.40
01.35
01.40
02.10

Д/ф “Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем”
Музыкальные события
года. 150 лет Московской
Государственной Консерватории им. П.И. Чайковского. Борис Березовский,
Юрий Темирканов и Концертный симфонический
оркестр Московской консерватории
Д/с “Запечатленное время”. “Мы видели лицо Европы”
“Спокойной ночи, малыши!”
Главная роль
“Сати. Нескучная классика...” с участниками конкурса “Большая опера”
Д/ф “Блеск и слава Древнего Рима”
“Острова”
“Рэгтайм, или Разорванное время”. “Особенный
Горелов”. (*)
“Энигма. Надя Михаэль”
Цвет времени. Боттичелли
Худсовет
“Кинескоп” с Петром Шепотинником. Премия Европейской киноакадемии
Д/ф “Конструктивисты.
Опыты для будущего.
Родченко”
Д/ф “Бенедикт Спиноза”
М. Таривердиев. Концерт
для скрипки с оркестром
Д/ф “У стен Москвы”

Вторник, 20 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00,14.00,15.00,03.00
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15 “Про любовь” (16+)
13.20, 14.15,15.15,00.30 “Время
покажет” (16+)
16.00, 02.15,03.05 “Мужское /
Женское” (16+)
17.00 “Наедине со всеми”. (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Выйти замуж за Пушкина” (12+)
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 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40,17.20,20.45 Вести.
Местное время
11.55, 01.00 Т/с “СВАТЫ” (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 минут”. (12+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” (12+)
22.55 Праздничный концерт ко
Дню работника органов
безопасности РФ

СТС
06.00
06.35

“Пингвинёнок Пороро”
М/с “Великий Человекпаук” (6+)
07.30, 20.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
09.30 Х/ф “СМОКИНГ” (12+)
11.25 Х/ф “КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ” (16+)
13.30 Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
21.00 Х/ф “ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ” (0+)
23.20, 00.30 “Уральские пельмени”. “Любимое” (16+)
23.30 “Кино в деталях” (18+)
01.00 “Большая разница” . Шоу
пародий (12+)
02.00 “ЭТО ЛЮБОВЬ” (16+)
04.00 “Взвешенные люди” .
Большое реалити-шоу
(16+)

ТНТ
07.00
07.30,
08.30
09.00
10.30,
12.00
14.00
14.30,

19.00,
21.00
22.00
00.00
01.00

М/с “Черепашкининдзя”. “Космический
океан” (12+)
08.00 “Экстрасенсы ведут
расследование” . (16+)
“Экстрасенсы ведут расследование” (16+)
“Дом-2. Lite” (16+)
23.00 “Дом-2. Свадьба на
миллион” (16+)
“Танцы” . (16+)
“Comedy Woman” (16+)
15.00,15.30,16.00,16.30,1
7.00,17.30,18.00,18.30 Т/с
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
19.30,20.00,20.30 “ОЛЬГА”
. Комедия. (16+)
“Комеди Клаб” . (16+)
! “ПЬЯНАЯ ФИРМА”.
“Дом-2. После заката”
(16+)
Х/ф “ОМЕН-2: ДЭМИЕН”
(18+)

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”:
“Братство Вселенной”.
(16+)
12.00, 16.00,19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф “ЭПИДЕМИЯ” (16+)
17.00, 03.20 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 01.20 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ” (16+)
21.50 “Водить по-русски”. (16+)
23.25 Х/ф “В ИЗГНАНИИ” (16+)
02.20 “Странное дело”. (16+)

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ:

20-75-86

НТВ
05.00
06.00
07.30

Х/ф “АДВОКАТ” (16+)
“Новое утро”
“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 Х/ф “МЕНТ В ЗАКОНЕ”
(16+)
23.30 “Итоги дня”
00.00 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
01.00 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.40
10.25
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.15
16.00
16.35
17.30
20.00
21.45
22.30
23.05
00.30
02.05

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
“НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!”
Комедия (16+)
Д/ф “Леонид Броневой. А
вас я попрошу остаться”
(12+)
14.30,19.30,22.00,00.00
События
Х/ф “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
“Мой герой”. (12+)
Город новостей
Без обмана. “Чудесное
фуфло” (16+)
Тайны нашего кино. “Иван
Васильевич меняет профессию” (12+)
“Естественный отбор”
(12+)
Т/с “ЖИТЬ ДАЛЬШЕ”
(16+)
“Право голоса” (16+)
Петровка, 38 (16+)
“Осторожно, мошенники!
Дырка от бублика” (16+)
“Свадьба и развод. Анастасия Волочкова и Игорь
Вдовин” (16+)
“Право знать!” (16+)
Х/ф “ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30
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“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00,19.30,23.40 Новости
культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15 Х/ф “ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ”
12.35 “Правила жизни”
13.05 “Пятое измерение”. Авторская программа Ирины
Антоновой. (*)
13.40, 00.00 Х/ф “ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ”

15.10, 20.45 Д/ф “Блеск и слава
Древнего Рима”
16.05 “Сати. Нескучная классика...”
16.45 Д/ф “Жан Лебедев. Смесь
французского с нижегородским”
17.30 Владимир Юровский и
ГАСО России им. Е.Ф.
Светланова
18.35 Цвет времени. Альбрехт
Дюрер. “Меланхолия”
18.45, 01.20 Д/с “Запечатленное
время”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.35 “Игра в бисер” “А.П. Чехов. “Человек в футляре”
22.15 “Рэгтайм, или Разорванное время”. “Опыт высотного идиотизма”. (*)
22.45 Д/ф “Паутина смерти.
Спасти детей!” (18+)
23.55 Худсовет

СТС
06.00 “Пингвинёнок Пороро”
06.55, 08.05 М/с “Великий
Человек-паук” (6+)
07.45 М/с “Три кота” (0+)
08.30, 00.30 “Уральские пельмени”. “Любимое” (16+)
09.30 Шоу “Уральских пельменей”. “Игра приколов. Новый сезон” (16+)
10.10 Х/ф “ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ” (0+)
12.30 Т/с “КОРАБЛЬ” (16+)
13.30 Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
21.00 Х/ф “ДВОЕ: Я И МОЯ
ТЕНЬ” (12+)
23.00 Шоу “Уральских пельменей”. “Шагом фарш!” (12+)
01.00 “Большая разница” . Шоу
пародий (12+)
02.00 “ЭТО ЛЮБОВЬ” (16+)

ТНТ
07.30, 08.00,08.30,13.00,14.00
“Экстрасенсы ведут расследование” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Свадьба на миллион” (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 ОБЩАГА”
19.00, 19.30,20.00,20.30 “ОЛЬГА”
. Комедия. (16+)
21.00 “Комеди Клаб” . (16+)
22.00 “ПЬЯНАЯ ФИРМА”.
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 Х/ф “ОКРОВАВЛЕННЫЕ
ХОЛМЫ” (18+)
02.35 “Холостяк” (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”:
“Климат планеты. От засухи до тайфуна”. (16+)
12.00, 15.55,19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф “В ИЗГНАНИИ” (16+)
17.00, 03.30 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 01.30 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2” (16+)
21.50 “Водить по-русски”. (16+)
23.25 Х/ф “ПОДАРОК” (16+)
02.30 “Странное дело”. (16+)

Среда, 21 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00,14.00,15.00,03.00
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15 “Про любовь” (16+)
13.20, 14.15,15.15,00.30 “Время
покажет” (16+)
16.00, 02.15,03.05 “Мужское /
Женское” (16+)
17.00 “Наедине со всеми”. (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Выйти замуж за Пушкина” (12+)
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 Вести
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”. “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” (12+)
22.55 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
03.30 Т/с “ДАР” (12+)

НТВ
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 Х/ф “МЕНТ В ЗАКОНЕ”
(16+)
23.30 “Итоги дня”
00.00 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
08.10
08.45
10.35
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.15
16.00
16.35
17.35
20.00
21.45
22.30
23.05
00.25

“Доктор И...” (16+)
“ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ”.
Комедия (12+)
Д/ф “Ирина Муравьева.
Самая обаятельная и привлекательная” (12+)
14.30,19.30,22.00,00.00
События
Х/ф “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
“Мой герой”. (12+)
Город новостей
“Свадьба и развод” (16+)
Тайны нашего кино. “Чародеи” (12+)
“Естественный отбор”
(12+)
“ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ” (12+)
“Право голоса” (16+)
Петровка, 38 (16+)
Линия защиты (16+)
“90-е. Королевы красоты”
(16+)
“Русский вопрос” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00,19.30,23.40 Новости
культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”

11.15
12.25
12.35
13.00
13.40,
15.10
16.05
16.45
17.30

19.05
19.15
19.45
20.05
20.45
21.35
22.15

22.45

23.30
23.55

Х/ф “ИНСПЕКТОР ГУЛЛ”
Д/ф “Гюстав Курбе”
“Правила жизни”
“Энигма. Надя Михаэль”
00.00 Х/ф “ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ”
Д/ф “Блеск и слава Древнего Рима”
Искусственный отбор
“Кинескоп” с Петром Шепотинником. Премия Европейской киноакадемии
Музыкальные события
года. Первый Международный Дальневосточный
фестиваль “Мариинский”.
Сенг Чжин Чо, Валерий
Гергиев и Симфонический
оркестр Мариинского театра
Д/ф “Стендаль”
“Спокойной ночи, малыши!”
Главная роль
“Абсолютный слух”
Д/ф “Раскрытие тайн Вавилона”
Власть факта. “Казаки:
между службой и волей”
“Рэгтайм, или Разорванное время”. “В поисках человека. Андрей Сахаров”.
(*)
Д/ф “120 лет со дня рождения Константина Рокоссовского. “Генерал Кинжал, или Звездные часы
Константина Рокоссовского”
Цвет времени. ЖоржПьер Сёра
Худсовет

СТС
06.00 “Пингвинёнок Пороро”
06.55, 08.05 М/с “Великий
Человек-паук” (6+)
07.45 М/с “Три кота” (0+)
08.30, 00.30 “Уральские пельмени”. “Любимое” (16+)
09.30 Шоу “Уральских пельменей”. “Шагом фарш!” (12+)
10.30 Х/ф “ДВОЕ: Я И МОЯ
ТЕНЬ” (12+)
12.30 Т/с “КОРАБЛЬ” (16+)
13.30 Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
21.00 Х/ф “ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА” (12+)
22.55 Шоу “Уральских пельменей”. “В ВУЗ не дуем!”
(16+)
01.00 “Большая разница” . Шоу
пародий (12+)
02.00 “ЭТО ЛЮБОВЬ” (16+)

ТНТ
07.30, 08.00,08.30,13.00,14.00
“Экстрасенсы ведут расследование” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Свадьба на миллион” (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 ОБЩАГА”
19.00, 19.30,20.00,20.30 “ОЛЬГА”
. Комедия. (16+)
21.00 “Комеди Клаб” . (16+)
22.00 “ПЬЯНАЯ ФИРМА”.
23.05 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.05 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.05 Х/ф “ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА: НАЧАЛО” (16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Территория заблуждений” (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”:
“Наследие инопланетных
архитекторов”. (16+)
12.00, 16.00,19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф “ПОДАРОК” (16+)
17.00, 03.20 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 01.20 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3” (16+)
21.45 “Смотреть всем!” (16+)
23.25 Х/ф “НАПРОЛОМ” (16+)
02.20 “Странное дело”. (16+)

Четверг,
ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.20
09.50
10.55,
12.00

“Доброе утро”
15.00,03.00 Новости
Контрольная закупка
“Жить здорово!” (12+)
03.05 Модный приговор
Пресс-конференция Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Прямая трансляция
15.15, 01.10 “Время покажет”
(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 “Выйти замуж за Пушкина” (12+)
23.40 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.15 На ночь глядя (16+)
04.05 Контрольная закупка до
04.35

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
12.00

17.20
17.40
18.50
21.00
22.55
01.25
03.30

09.15 Утро России
11.00,15.00,20.00 Вести
“О самом главном”. (12+)
Пресс-конференция Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Прямая трансляция
Вести. Местное время
“Прямой эфир”. (16+)
“60 минут”. (12+)
Т/с “Русская серия”. “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” (12+)
“Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
Т/с “СВАТЫ” (12+)
Т/с “ДАР” (12+)

НТВ
05.00
06.00
07.30

Х/ф “АДВОКАТ” (16+)
“Новое утро”
“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 Х/ф “МЕНТ В ЗАКОНЕ”
(16+)
23.30 “Итоги дня”
00.00 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
01.00 “Место встречи” (16+)
03.00 “Научная среда” (16+)
04.05 Т/с “ХВОСТ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.40
10.35
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.15
16.00
16.35
17.35
20.00
21.45
22.30
23.05
00.30
02.35
04.05
05.10

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “МИСТЕР ИКС”
Д/ф “Владимир Меньшов.
Один против всех” (12+)
14.30,19.30,22.00,00.00
События
Х/ф “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
“Мой герой”. (12+)
Город новостей
“90-е. Королевы красоты”
(16+)
Тайны нашего кино. “Операция “Ы” и другие приключения Шурика” (12+)
“Естественный отбор”
(12+)
“ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ”. Художественные фильм. (12+)
“Право голоса” (16+)
Петровка, 38 (16+)
“Обложка. Смешные политики” (16+)
Д/ф “Роковые роли. Напророчить беду” (12+)
Х/ф “НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...” (12+)
“АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ”. Комедия (12+)
Д/ф “Леонид Броневой. А
вас я попрошу остаться”
(12+)
Д/ф “Вернись, конферансье!” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00,19.30,23.40 Новости
культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”

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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22 декабря
11.15
12.35
13.00

Х/ф “ИНСПЕКТОР ГУЛЛ”
“Правила жизни”
“Россия, любовь моя!” “Сибирские поляки”. (*)
13.30 Цвет времени. Павел Федотов
13.40, 00.00 Х/ф “ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ”
14.50 Д/ф “Лао-цзы”
15.10, 20.45 Д/ф “Раскрытие
тайн Вавилона”
16.05 “Абсолютный слух”
16.45 “Больше, чем любовь”
17.30 I Международный конкурс
молодых пианистов Grand
Piano Competition. Денис
Мацуев, Валерий Гергиев
и Государственный академический симфонический
оркестр им. Е. Ф. Светланова
18.30 Д/ф “Гийом Аполлинер,
который украл “Джоконду”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.35 Д/ф “Ни слова о любви.
Валентин Черных и Людмила Кожинова”
22.15 “Рэгтайм, или Разорванное время”. “Подвиг портрета Леонида Ильича”.
(*)
22.45 “Лермонтовская сотня”.
Авторский фильм Валерия Тимощенко. (*)
23.25 Цвет времени. Анри Матисс
23.55 Худсовет

Пятница, 23 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.20
09.50
10.55,
12.15
13.20,
16.00
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.30
00.15

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
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 “ОПЯТЬ ЗАМУЖ”
(12+)
03.15 Т/с “ДАР” (12+)

СТС
06.00 “Пингвинёнок Пороро”
06.55, 08.05,05.30 М/с “Великий
Человек-паук” (6+)
07.45 М/с “Три кота” (0+)
08.30, 00.30 “Уральские пельмени”. “Любимое” (16+)
09.30 Шоу “Уральских пельменей”. “В ВУЗ не дуем!”
(16+)
10.35 Х/ф “ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА” (12+)
12.30 Т/с “КОРАБЛЬ” (16+)
13.30 Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
21.00 “БЕЗ ГРАНИЦ” (12+)
23.00 Шоу “Уральских пельменей”. “Вялые паруса” (12+)
01.00 “Большая разница” . Шоу
пародий (12+)
02.00 “ЭТО ЛЮБОВЬ” (16+)

ТНТ
07.00

М/с “Черепашкининдзя”. “Заклятия
Дрегга” (12+)
07.30, 08.00,08.30,13.00,14.00
“Экстрасенсы ведут расследование” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Свадьба на миллион” (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 ОБЩАГА”
19.00, 19.30,20.00,20.30 “ОЛЬГА”
. Комедия. (16+)
21.00 “Комеди Клаб” . (16+)
22.00 “ПЬЯНАЯ ФИРМА”.
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 Х/ф “ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ”
(12+)
03.20 “ТНТ-Club” (16+)

НТВ
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 ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
23.00 “Большинство”
00.05 “Профессор Мусин. Человек на все времена” (16+)
00.40 “Мы и наука. Наука и мы”.
“Зарплата без работы”
(12+)

ТВ ЦЕНТР
08.00
09.30
11.30,
11.50
12.55
14.50
15.15
17.35
19.30
20.40
22.30
00.00
00.55

РЕН ТВ
05.00
06.00,
07.00
08.30,
12.00,
13.00
14.00
17.00
18.00,
20.00
21.30
23.25
02.20
03.00

“Территория заблуждений” (16+)
09.00 “Документальный
проект”. (16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30,16.30,19.30,23.00
“Новости”. (16+)
15.55,19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
Званый ужин. (16+)
Х/ф “НАПРОЛОМ” (16+)
“Тайны Чапман”. (16+)
01.20 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
Х/ф “ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4” (16+)
“Смотреть всем!” (16+)
Х/ф “НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ”
(16+)
“Минтранс”. (16+)
“Ремонт по-честному”.
(16+)

“Доброе утро”
12.00,14.00,15.00 Новости
Контрольная закупка
“Жить здорово!” (12+)
03.20 Модный приговор
“Про любовь” (16+)
14.15,15.15 “Время покажет” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
“Жди меня”
Вечерние новости
“Человек и закон” (16+)
“Поле чудес”
“Время”
“Голос”. Полуфинал (S)
(12+)
“Вечерний Ургант” (S)
(16+)
“Городские пижоны”. “The
Beatles против The Rolling
Stones” (S) (12+)

“ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА”. Комедия
Х/ф “КАРНАВАЛ”
14.30,22.00 События
“КАРНАВАЛ”. Продолжение фильма
Х/ф “ЖЕНА НАПРОКАТ”
(12+)
Город новостей
“ЖЕНА НАПРОКАТ”. Продолжение фильма (12+)
Х/ф “ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ” (12+)
“В центре событий”
“Право голоса” (16+)
Тамара Гвердцители в
программе “Жена. История любви” (16+)
Д/ф “Леонид Филатов.
Высший пилотаж” (12+)
Х/ф “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00,19.30,23.30 Новости
культуры

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

УЧРЕДИТЕЛЬ: Архангельская региональная общественная организация
«АССОЦИАЦИЯ МОЛОДЫХ ЖУРНАЛИСТОВ СЕВЕРА».
ИЗДАТЕЛЬ: ООО «АКЦЕНТ»

Х/ф “ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
ПОЛИНЫ”
12.05 Д/ф “Козьма Крючков и
другие герои”
12.35 “Правила жизни”
13.00 “Письма из провинции”.
Сарапул (Удмуртская Республика). (*)
13.30 Цвет времени. Эдгар Дега
13.40, 23.50 Х/ф “ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ”
15.10 Д/ф “Раскрытие тайн Вавилона”
15.55 Д/ф “Навои”
16.05 “Лермонтовская сотня”.
Авторский фильм Валерия Тимощенко. (*)
16.45 Д/ф “Ни слова о любви.
Валентин Черных и Людмила Кожинова”
17.30 Большая опера- 2016 г.
19.45 “Синяя Птица”
21.40, 01.55 “Искатели”. “Секретная миссия архитектора
Щусева”. (*)
22.30 “Линия жизни”. Сергей
Лейферкус. (*)
23.45 Худсовет

Суббота, 24 декабря

10.20

СТС
07.45 М/с “Три кота” (0+)
08.30, 19.00 “Уральские пельмени”. “Любимое” (16+)
09.30 Шоу “Уральских пельменей”. “Вялые паруса” (12+)
10.35 “БЕЗ ГРАНИЦ” . Романтическая комедия. Россия,
2015 г. (12+)
12.30 Т/с “КОРАБЛЬ” (16+)
13.30 Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
19.30 ! Шоу “Уральских пельменей”. “Хочу всё ржать. Выпуск 4” (16+)
21.00 Х/ф “ДЖОН КАРТЕР”
(12+)
23.35 Х/ф “ШЕФ АДАМ
ДЖОНС” (18+)
01.30 Х/ф “ВИЙ” (12+)

ТНТ
07.30, 08.00,08.30,14.00 “Экстрасенсы ведут расследование” (16+)
09.00 “Дом-2. Live” (16+)
10.30 “Дом-2. Свадьба на миллион” (16+)
11.30 “Школа ремонта” . (12+)
12.30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
14.30, 15.00,16.00,17.00,18.00
“Комеди Клаб” . Стэнд-ап
комеди (16+)
19.00, 19.30 “Комеди Клаб в Юрмале” . (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 “ГАЗГОЛЬДЕР:
ФИЛЬМ” (18+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30,16.30,19.30 “Новости”. (16+)
12.00, 16.00,19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф “НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ”
(16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 “Когда исчезнет наша цивилизация?” (16+)
22.00 “Смотреть всем!” (16+)
23.00 Х/ф “ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5” (16+)
00.50 Х/ф “ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Х/ф “Забытая мелодия для флейты” (12+)
06.00, 10.00,12.00 Новости
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.40 “Смешарики. Новые приключения” (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Леонид Филатов. “Надеюсь, я вам не наскучил...”
К 70-летию актера (12+)
11.20 Леонид Филатов “Про
Федота-стрельца, удалого
молодца” (12+)
12.10 “Про Федота-стрельца,
удалого молодца” (12+)
12.40 “Идеальный ремонт”
13.35 Х/ф “Зигзаг удачи”
15.15 Праздничный концерт к
Дню спасателя (S)
16.50 “Кто хочет стать миллионером?”
18.00 Вечерние новости
18.20 Финал. “Ледниковый период” (S)
21.00 “Время”
21.20 Финал. “Клуб Веселых
и Находчивых”. Высшая
лига (S) (16+)
23.30 Х/ф “Ночь в музее” (12+)
01.35 Х/ф “Бумажная погоня”
(16+)

РОССИЯ
05.20 Х/ф “КАДРИЛЬ” (12+)
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.20 Вести. Местное время
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 “ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ”
(12+)
17.25 Концерт “Игра”
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ” (12+)
01.00 Х/ф “СВАДЬБА” (12+)

НТВ
07.25
08.00,
08.20
08.50
09.35

Смотр (0+)
10.00,16.00 Сегодня
“Стрингеры НТВ” (12+)
“Устами младенца” (0+)
“Готовим с Алексеем Зиминым” (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”.
Юлия Ковальчук (16+)
19.00 “Центральное телевидение”
20.00 “Новые русские сенсации”
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00, 00.45 “Высшая лига”. Музыкальная премия (12+)
23.50 “Международная пилорама” (16+)
02.00 “Таинственная Россия”
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.30
07.05

Марш-бросок (12+)
Х/ф “8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ” (16+)
08.50 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА”
10.10, 11.45 Х/ф “ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ” (12+)
11.30, 14.30,23.40 События
13.05 Х/ф “ЮРОЧКА” (12+)
14.45 “ЮРОЧКА”. Продолжение
фильма (12+)
17.20 Т/с “КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ
ЖЕЛАНИЙ” (12+)
21.00 “Постскриптум”
22.10 “Право знать!” (16+)
23.55 “Право голоса” (16+)
03.00 “Продавцы мира”. (16+)

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35
12.00

“Евроньюс” на русском
языке
“Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
Х/ф “КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ”
Д/ф “Трагический клоун

Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ № ТУ 29-00344
от 21 марта 2012 г., выдано Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Архангельской области и НАО.
Подписной индекс П-2089. E-mail: muhomor-pr@yandex.ru
Гл. редактор Илья АЗОВСКИЙ.
Братья Мухоморовы, Паровозов-Чуйский, Вдуев –
коллективные псевдонимы редакции.

12.40
13.10
13.35
14.15
14.40

16.05
17.00
17.30
18.20
19.15
20.35

21.30
22.10
23.20
01.10
01.50
01.55

Воскресенье, 25 декабря

Лев Дуров”
Пряничный домик. “Рукописная книга”. (*)
“На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки”
Д/ф “Серые киты Сахалина”
Д/с “Запечатленное время”. “Что же это было?
(Тунгусский метеорит)”
Хосе Каррерас, Пласидо
Доминго, Лучано Паваротти. Рождественский концерт. Запись 1999 г.
“Линия жизни”. (*)
Новости культуры
Д/ф “Генерал Кинжал,
или Звездные часы Константина Рокоссовского”
К 80-летию Юлия Кима.
“Романтика романса”.
Юлий Ким и его истории
Х/ф “СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА”
“Про Федота-стрельца,
удалого молодца”. Автор и
исполнитель Леонид Филатов. (*)
“Острова”
ВОЗМУТИТЕЛЬ СПОКОЙСТВИЯ
Х/ф “Я ВАС ЛЮБЛЮ”
Д/ф “Трезини. Родом из
Тичино”
М/ф “Сын прокурора
спасает короля”
Д/ф “Танцы дикой природы”

СТС
08.30
09.00
09.15
09.30
10.30
11.30
12.05
14.05
16.00
16.40
19.10
21.00
23.45
01.55

М/с “Смешарики” (0+)
М/с “Фиксики” (0+)
М/с “Три кота” (0+)
“Руссо туристо” (16+)
! “Успеть за 24 часа” (16+)
М/ф “Забавные истории” (6+). “Кунг-фу Панда. Невероятные тайны”
М/ф “Ранго” (0+)
“РОЖДЕСТВО С КРЭНКАМИ” (12+)
“Уральские пельмени”.
“Любимое” (16+)
Х/ф “ДЖОН КАРТЕР”
(12+)
М/ф “Хранители снов”
(0+)
Х/ф “ХОББИТ. БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ” (6+)
Х/ф “ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ” (18+)
! “СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА” . Драматическая комедия. США, 2014
г. (18+)

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. Свадьба на миллион” (16+)
11.30 “Школа ремонта” . (12+)
12.30, 01.30 “Такое кино!” . (16+)
13.00 “Битва экстрасенсов” .
(16+)
14.30, 15.30 “Comedy Woman”
(16+)
16.35 Х/ф “ХРОНИКИ НАРНИИ:
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ”
(12+)
19.00, 19.30 “Экстрасенсы ведут
расследование” (16+)
20.00 “Битва экстрасенсов”. Финал . (16+)
21.30 “Танцы”. Финал . (16+)
23.30 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.30 “Дом-2. После заката”
(16+)

РЕН ТВ
05.00, 17.00,03.20 “Территория
заблуждений” (16+)
06.15 Х/ф “КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕННЫЙ” (16+)
08.00 Х/ф “Полярный экспресс”
09.55 “Минтранс”. (16+)
10.40 “Ремонт по-честному”.
(16+)
11.20 “Самая полезная программа”. (16+)
12.25, 12.35,16.35 “Военная тайна” (16+)
12.30, 16.30 “Новости”. (16+)
19.00 Концерт “Наблюдашки и
размышлизмы” (16+)
21.00 Концерт “Четвертая
власть” (16+)
22.50 Х/ф “ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ”
00.30 Х/ф “ЭЙС ВЕНТУРА-2:
ЗОВ ПРИРОДЫ”

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 “Наедине со всеми”
(16+)
06.00, 10.00,12.00 Новости
06.35 Х/ф “За двумя зайцами”
08.10 “Смешарики. ПИН-код” (S)
08.20 “Часовой” (12+)
08.55 “Здоровье” (16+)
10.15 “Непутевые заметки” (12+)
10.35 “Пока все дома”
11.25 Фазенда
12.20 “Теория заговора” (16+)
13.20 Х/ф “Золушка”
14.50 Финал суперсезона “Точьв-точь” (S) (16+)
18.00 Не финал, а специальный
новогодний выпуск “Лучше всех!”
21.00 Воскресное “Время”. Итоги года
22.30 Что? Где? Когда?
00.10 Комедия Вуди Аллена “Мелинда и Мелинда”
(16+)

РОССИЯ
04.55

Х/ф “В ПОСЛЕДНЮЮ
ОЧЕРЕДЬ”
06.50 Мульт-утро. “Маша и Медведь”
07.25 “Сам себе режиссёр”
08.10, 03.45 “Смехопанорама”
08.40 Утренняя почта
09.15 “Сто к одному”
10.20 Местное время. Вести Поморья. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 “Смеяться разрешается в
Новый год!”
14.30 Х/ф “В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ
В ОБИДЕ” (12+)
17.00 “Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов “Синяя Птица”
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
00.30 Х/ф “НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ” (12+)

12.35

“Про Федота-стрельца,
удалого молодца”. Автор и
исполнитель Леонид Филатов. (*)
13.35, 01.10 “Пешком...” Москва
нескучная. (*)
14.05 “Кто там...”
14.35 Д/ф “Танцы дикой природы”
15.30 Д/ф “Трезини. Родом из
Тичино”
16.15 “Библиотека приключений”
16.30 М/ф “Приключения капитана Врунгеля”
18.30 Праздничный концерт в
Колонном зале Дома союзов
19.25 Х/ф “МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ”
20.50 Хосе Каррерас, Пласидо Доминго, Лучано Паваротти. Рождественский
концерт. Запись 1999 г.
22.15 Х/ф “ИВАН”
23.50 “Они из джаза. Вадим Эйленкриг и друзья”
01.40 М/ф “Пиф-паф, ой-ойой!”

СТС
06.00
06.05

07.55
08.30
09.05
09.20
10.20
12.20
15.00
16.00
16.55
18.45

НТВ

21.00

Х/ф “АДВОКАТ” (16+)
“Центральное телевидение” (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 “Личный код” (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Х/ф “Б.С. БЫВШИЙ СОТРУДНИК” (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.00 “Правда Гурнова” (16+)
21.00 Х/ф “СО МНОЮ ВОТ ЧТО
ПРОИСХОДИТ” (16+)
22.40 “Киношоу” (16+)
01.40 “Таинственная Россия”
(16+)
02.35 Авиаторы (12+)

23.10

05.05
07.00

ТВ ЦЕНТР
06.40
08.20
10.05
10.55
11.30
11.45
11.55
13.55
14.30
15.00
17.05
20.50
00.45

Х/ф “СЛЕД В ОКЕАНЕ”
(12+)
Х/ф “ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА” (6+)
Д/ф “Екатерина Савинова.
Шаг в бездну” (12+)
“Барышня и кулинар” (12+)
События
Петровка, 38 (16+)
Х/ф “ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ” (12+)
“Смех с доставкой на дом”
(12+)
Московская неделя
Х/ф “ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ” (12+)
Х/ф “ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ” (12+)
Х/ф “ТОТ, КТО РЯДОМ”
(12+)
Х/ф “КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ” (12+)

01.10

ТНТ
07.00, 07.30,08.00,08.30 “ТНТ.
MIX” . (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Свадьба на миллион” (16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00 “Импровизация” . (16+)
13.00 “Где логика?” . (16+)
14.00, 21.00 “Однажды в России”
(16+)
14.40 Х/ф “ХРОНИКИ НАРНИИ:
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ”
(12+)
16.55 Х/ф “ЗОЛОТОЙ КОМПАС” (12+)
19.00, 19.30 “Комеди Клаб” .
(16+)
20.00 “Большой Stand Up П.
Воли”, 2015 г. (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 “Не спать!” . (16+)
02.00 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ МАКС2: ВОИН ДОРОГИ” (18+)
03.55 “СТРЕЛА-2”.
04.45 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО”.
“Убей или умри” (12+)
05.35 “НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ”. “Свитч” . Комедия. (16+)
06.00 “САША+МАША”. “Футбол или секс?” . Комедия.
(16+)
06.30 “САША+МАША”. “Как
устроиться на работу” .
Комедия. (16+)

РЕН ТВ
05.00

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35
11.55

“Евроньюс” на русском
языке
“Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
Х/ф “СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА”
Д/ф “Маленькие роли
Большого артиста. Алексей Смирнов”

“Ералаш”
“РОЖДЕСТВО С КРЭНКАМИ” . Рождественская
комедия. США, 2004 г.
(12+)
М/с “Робокар Поли и его
друзья” (6+)
М/с “Смешарики” (0+)
М/с “Три кота” (0+)
“Мастершеф. Дети”. Второй сезон (6+)
Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
Х/ф “ХОББИТ. БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ” (6+)
! “Мастершеф. Дети”. Второй сезон (6+)
М/ф “Забавные истории” (6+). “Кунг-фу панда. Невероятные тайны”
М/ф “Хранители снов”
(0+)
Х/ф “НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК” (16+)
Х/ф “ПРИНЦ ПЕРСИИ.
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ” (12+)
Х/ф “КИНОЗВЕЗДА В
ПОГОНАХ” (16+)
“ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И
ОДНИ ПОХОРОНЫ” (12+)

06.40
08.30
23.00
00.00
01.00

“Территория заблуждений” (16+)
Концерт “Четвертая
власть” (16+)
Т/с “ХОЗЯЙКА ТАЙГИ”
(16+)
“Добров в эфире”. (16+)
“Соль” представляет: концерт группы “Ленинград”.
(16+)
“Военная тайна” . До 05.00
(16+)
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

14 декабря 2016 (№27) ПСЗ-46(667)
В результате проведённой
УМВД России по Архангельской
области проверки подтверждена правота наших журналистов,
уличивших шенкурского следователя Ляпина в фальсификации доказательств, но он продолжит службу из-за истечения
сроков давности. Таков лейтмотив беспрецедентного ответа руководства УМВД России по Архангельской области на публикацию в СМИ.
В конце сентября в нашей газете под заголовком «Ляп поШенкурски» вышла душераздирающая статья, в которой рассказывалось о том, как шенкурский
полицейский следователь Ляпин
прямо и не замысловато фальсифицировал документы в уголовном деле.
Причём не какую-то второстепенную бумажку сфальсифицировал – он, например, «нарисовал» показания и даже заявление
потерпевшего
Материал основывался на об«Понимаете, каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню.
Это у нас такая традиция», – миллионы людей, даже если их разбудить посреди ночи, с лёгкостью
назовут фильм, в котором звучали эти фразы.
Есть и такие, кто раз в год тоже
любит выполнять определённые
ритуалы – вредить людям, нарушать покой граждан. Короче, гадить. Вот, например, сотрудники «Архангельскгеолдобычи»
(АГД) – алмазной «дочки» нефтяной компании «Лукойл»…
В народе это называется - оборзели, или ещё резче – «с жиру бесятся». И практически каждый год
богатые люди из алмазной «дочки» Лукойла – АГД, становятся героями скандалов – один хлеще другого.
Уму непостижимо, насколько же
от безнаказанности можно оборзеть и насколько людям карман
ломят деньги, которых, наверное,
уже до того немерено, что и мозги
отключаются, и приличия становятся излишними…
Конец 2013 года. Время корпоративов и приключений. Пятые точки топ-менеджеров крупных компаний (и без того активные) в этот период особенно неусидчивы.
Итак, 19 декабря в двери гостиницы «Пур-Наволок» вошли: гендиректор «Архангельскгеолдобычи» (на тот момент ещё «дочка»
«Лукойла»), его личный охранник
Ярослав и водитель Артём.
Троица тогда устроила в гостинице дебош: бычили, матерились,
били посуду – неадекват, короче,
был полный. Дошло даже до того,
что официанта в номере заперли
(почти как захват заложника). Тогда дело «замяли», но МАКСИМИЛИАН был вынужден написать заявление и отказаться от депутатского мандата, а в дальнейшем
покинуть пост руководителя АГД.
Свежий трэшак в мае текущего
года устроил сын вице-президента
«Лукойла» Руслан Шамсуаров –
он, в компании друзей, устроил
гонки на Gelandewagen в центре
Москвы. За элитным внедорожником долгое время гонялись сотрудники ДПС, но шумная компания на сигналы правоохранителей

УГОЛОВНО СТРЯПЧИЙ…

…в полиции Архангельской области может работать даже уличённый в фальсификации следователь
ращении адвоката Архангельской
Центральной коллегии адвокатов
Кожевникова с прямыми доказательствами того, что до сих пор работающий в должности следователя Ляпин совершил не просто
случайный проступок – он прямо
уличён в фальсификации документов по уголовному делу.
То есть, известное по творчеству
Михаила Круга слово «стряпчий»
в отношении следователя Ляпина
не просто фольклор – это самая
что ни на есть действительность.
Больше месяца прошло с момента публикации – Ляпин как
работал полицейским следователем, так и работает. Причём,
УМВД Архангельской области,
оказывается по публикации провело проверку…
И, ВНИМАНИЕ…
Факты, изложенные журналистами и адвокатом Кожевнико-

вым ПОЛНОСТЬЮ ПОДТВЕРДИЛИСЬ.
То есть, полицейский следователь действительно уличён –
уличён прямо и безоговорочно
в фальсификации материалов уголовного дела.
Для следователя во всём мире
это если не тюрьма, то, казалось
бы, стопроцентное завершение
карьеры «по-плохому».
Но нет же…
Только не в Архангельской области…
Вникните, уважаемые читатели, в ужас творящегося под маркой корпоративной полицейской
этики беспредела: руководство
УМВД признаёт безупречность
доказательства всех фактов фальсификации Ляпиным материалов
уголовного дела.
Более того, руководство УМВД
признаёт, что кроме опублико-

ванных фактов, уличающих Ляпина в фальсификации есть ещё
и «ИНЫЕ НАРУШЕНИЯ» в его
работе, НО…
Но, «привлечь к дисциплинарной ответственности Е. Ю. Ляпина в настоящее время не представляется возможным в связи с истечением сроков давности, предусмотренных частью
7 статьи 51 Федерального закона от 30 ноября 2011 года No
Э42-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
И как тут отделаться от мыслей,
что «рука руку моет», что в полиции имеется круговая порука, что
«ворон ворону глаз не выклюет»…
Ведь следователь Ляпин не просто на пол плюнул…
Он не во хмелю матюгнулся

БАРСКИЕ ПОВАДКИ ИЛИ
ХАМСКАЯ ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬ?
Доколе нефтяные, алмазные «короли» и их челядь будут плевать на приличия и гадить людям?

никак не реагировала. Более того,
им, судя по всему, происходящее
даже нравилось, поскольку «золотой» молодняк транслировал процесс погони в сервисе Periscope.
Трансляция сопровождалась циничными комментариями и оскорблениями в адрес сотрудников
ДПС. После долгих судебных разбирательств, сопровождавшихся
бурным обсуждением этой истории в сети и СМИ, Шамсуарову
было назначено 300 часов обязательных работ.
И снова Архангельск – уже
не прошедшие – наши дни.
К нам обратились жители одного из домов по улице Галушина
– семейная пара, столкнувшаяся
с хамоватой вседозволенностью
со стороны сотрудников АГД.
«Алмазные короли» местного
разлива, похоже, мимо ушей замечания пропускают и о простейших
рамках приличия слыхом не слыхивали. Но обо всем по порядку.
Семья (фамилию мы не называем, но персональные данные
и контакты имеются в распоряжении редакции) переехала из округа Варавино-Фактория на Галушина в 2009 году.
Там они буквально прославились своей любовью к украшению
придворовых территорий – цветы
с деревьями сажали, клумбочки делали, все это сопровождалось созданием милейших элементов ландшафтного дизайна и декора.
Свинки, цапли, лошади – дворик всегда обращал на себя внимание своей образцовой ухоженностью и уютом.
В общем, все во дворе знали,
кто эти чудеса делает и за красотой
следит. Семью, к слову, даже мэрия
награждала и в местных СМИ про
них писали.
С переездом на Галушина их
стремление к искусству нисколько не угасло – придворовая территория дома под номером 24 стала оживать и наполняться новыми красками.
Ну, согласитесь, гораздо прият-

Вячеслав
Московкин

нее смотреть на чистый и украшенный двор, чем лицезреть валяющиеся хабчики, пивные бутылки, пакеты, остатки пищи и так далее.
Этот список можно продолжать,
но бурю позитива он не вызовет.
Скорее, наизнанку выкрутит.
С этим, пожалуй, согласится большинство людей, но…
Всегда будет то самое НО. Это
НО, как известно, сродни тому же
мусору – он априори где-то есть.
Где-то он просто убран, а гдето – валяется и заставляет обращать на себя внимание. Но, как
говорят, *овно лучше не трогать…
Летом 2016 года, пока полстраны следило за делом Шамсуарова,
словно на каком-то генном уровне, в Архангельске «отличились»
сотрудники «Архангельскгеолдобычи».
Переехавшая с Варавино на Галушина семья начала замечать,
как на облагороженной территории стал появляться мусор. Он,
конечно, оказывался там и до этого, но «порции» были ощутимо
несоизмеримы. Тут дела обстояли иначе.
До человеческих экскрементов
не доходило, но все те же окурки, банки и объедки периодически оказывались там, где им явно
не место.
В начале июня удалось выяснить, кто является «автором» дан-
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на собаку прилюдно…
У него не ширинка на параде
расстёгнута была…
Следователь Ляпин, фактически, как следователь растоптал
честь мундира, сфальсифицировав документы уголовного дела.
Было бы понятно, если б руководство перевело Ляпина в другую
службу. Нет, руководство оставило его работать следователем.
Не дай Бог гражданам попасться к такому следователю. Где гарантия, что он опять не нарисует
документ и сам в нём за кого угодно распишется?
Наивный, но самый чёткий вопрос: как можно доверять следователю Ляпину? Ведь на нём
клеймо фальсификатора. И это
не просто на нём пятно – это
пятно на чести мундира полиции.
Где, возможно, таких, как Ляпин – меньшинство, однако наличие Ляпина в рядах следователей
ставит под вопрос и их профессиональную честь.
Разве не так?
с бычками.
После этого курила она на балконе.
Апогеем противостояния жильцом дома на Галушина, 24 с семейной парой из АГД стало 15 июня
2016 года. В тот день люди предприняли ещё одну попытку достучаться до своих соседей, а дело дошло до рукоприкладства.
Вячеслав Московкин (вероятно,
находившийся под шофе), услышав
призыв жены, толкнул в грудь ту
самую женщину, которая и занимается украшением двора, едва
не спустив её с лестничной клетки.
Обошлось. Правда синяки оста-

Тот самый рисунок с угрожающей
надписью на обороте

ного безобразия – оказалось, что
свалку во дворе устраивали жильцы того же дома, выбрасывая мусор прямиком с 4 этажа.
Тогда семья и решила обратиться к соседям с просьбой прекратить безобразие. Без наездов, поздороваться, познакомиться, пообщаться и вежливо попросить больше так не делать.
Так вот, в той самой квартире, откуда ошмётки пищи, хабцы
и шкурки от бананов на улицу летят – проживает семейная пара
сотрудников «Архангельскгеолдобычи»: Ирина Зотова и Вячеслав Московкин (к слову, председатель тамошней профсоюзной организации).
В разумной форме до «алмазодобытчиков» была доведена просьба:
хватит мусорить – люди украшают
двор с любовью и остальные жильцы их только поддерживают.
Но замечание было пропущено
мимо ушей – «американский мусоропровод» продолжал своё гнусное действие.
Как следствие: продолжались и
обращения граждан к паре сотрудников АГД Зотова-Московкин.
Тут ещё отметим, что ранее Ирина Зотова (со слов её соседей) любила покурить в подъезде. Другие
жильцы от этого были не в восторге и как-то раз высыпали на порог их с мужем квартиры банку

Синяки на локте

лись приличные – всё было своевременно зафиксировано, побои сняты и написано заявление
в полицию. Но и от обращения
к правоохранителям пользы оказалось не много. Летом часть статей в УК были переквалифицированы – это, судя по всему, помогло
Московкину избежать «уголовки».
Впрочем, удивляет другое: почему
он до сих пор не привлечён к административной ответственности?
После подобных вопросов возникают ассоциации с МАКСИМИЛИАНАМИ, Шамсуаровыми, геолдобычами, алмазами и…
Ну, вы курсе…
Около месяца назад семейная
пара под окнами этой квартирынашла лист бумаги с любопытном содержанием: Рисунок: стоит девочка
с косичками и держит руки за спиной. Напротив неё - «смерть» с косой, протягивает девочке цветочек.
На обороте надпись: «Кто найдет!
К тому она придет!»

P.S.

Мусор во дворе продолжает появляться. И летит он из окна всё
той же квартиры. Этот факт
был зафиксирован на видео.
Все фото предоставлены
обратившимися к нам гражданами
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На территории предприятия
ООО «Устьянская лесоперерабатывающая компания» в селе
Березник подходит к завершению
строительство нового большого склада товарно-материальных
ценностей (ТМЦ).
Наружные стены и крыша уже
готовы, смонтирована система
отопления, выполняется устройство электроснабжения, устанавливается крыльцо. На этапе изготовления находятся въездные ворота, которые будут установлены
сразу после доставки на объект.
Склад также будет оснащён
кран-балкой большой грузоподъёмности для перемещения грузов
внутри помещения.
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УЛК: «КАЧЕСТВО
И ДИСЦИПЛИНА – ЗАЛОГ
УСПЕХА И ПРОЦВЕТАНИЯ»
«Устьянская лесоперерабатывающая компания»
завершает строительство склада ТМЦ

ООО «УСТЬЯНСКИЙ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС»
ПОСТРОИТ ПЛОЩАДКИ
С АВТОМАТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМОЙ ДОЖДЕВАНИЯ
И ОРОШЕНИЯ
ПИЛОВОЧНИКА

Для сохранения качества древесины в летний период (защита от
растрескивания, плесени, грибка) на площадках складирования
круглого лесоматериала ООО
«Устьянский лесопромышленный
комплекс» будет смонтирована
автоматическая система дождевания и орошения пиловочника.
Орошение может осуществляться как сверху – через мачты, так и снизу – через трубы. Забор талой или дождевой очищенной воды будет осуществляться
из технологического водоёма с помощью насосной станции, от которой по всей территории лесопильного производства будет проведен
трубопровод.
Проектом запланировано три
площадки орошения с автоматической системой, не требующей
постоянного присутствия операторов. Сейчас идет разработка проекта, в мае начнется строительство.

«УСТЬЯНСКАЯ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ» ПОСТРОИТ
КАНАЛИЗАЦИОННООЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
ЗА 581 МЛН. РУБЛЕЙ

Проект строительства новых
канализационно-очистных сооружений «Устьянской теплоэнергетической компании» в посёлке
Октябрьский получил положительное заключение в управлении Госэкспертизы Архангельска.
Сейчас совместно с руководством муниципального образования «Октябрьское» ведётся активная работа по поиску инвестиций для включения данного объекта в действующие программы,
в том числе федеральные.
Общая сметная стоимость
строительства канализационноочистных сооружений составляет 581 миллион рублей.
Фото с сайта mikhed.ru
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Санаторий «Новый
источник» поистине
является жемчужиной Вологодской области. Он функционирует с 1982 года
и успешно развивается в последние
годы. Поэтому есть
масса причин, чтобы
его посетить.
Санаторий «Новый источник»
расположен в двадцати километрах от города Вологды (трасса
Вологда-Новая Ладога) в красивой лесопарковой зоне. Он известен своими природными минеральными источниками. Три
скважины глубиной 500 метров
выводят на поверхность бромнохлоридные-натриевые рассолы
для бальнеолечения и высокоминерализированные хлоридносульфатные натриевые воды для
питьевого лечения при заболеваниях органов пищеварения.
Питьевой водой санаторий
снабжается из собственной артезианской скважины. В «Новом
источнике» санаторно-курортное
лечение получают пациенты с болезнями нервной системы, пищеварительной системы, системы кровообращения, костномышечной и соединительной
ткани, эндокринной системы, аллергическими заболеваниями,
заболеваниями дыхательной системы, кожи, урологическими
и офтальмологическими заболеваниями.
В санатории могут проходить
лечение не только взрослые,
но и дети. В летнее время работает детский оздоровительный
лагерь.
Санаторий оборудован всем
необходимым для отдыха и реабилитации людей с ограниченными возможностями и по праву может считаться безбарьерной средой. В 2004 году в нем был открыт
«Центр доктора Бубновского».
Вологодский центр кинезитерапии является единственным в Вологодской области официальным
представителем этой уникальной методики. В нём успешно лечат заболевания позвоночника,
суставов, занимаются восстановлением после травм, операций на суставах, инсультов. Методика позволяет проводить лечение в санатории и амбулаторно по курсовке.

***

В 2007 году в Вологде был
открыт Реабилитационнопрофилактический центр для амбулаторного лечения, который
является структурным подразделением санатория «Новый источник».
Более двадцати лет в санатории функционирует отделение долечивания больных, перенесших
острый инфаркт миокарда и операции на сердце.
С 2005 года открыто отделение
реабилитации больных, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения. С 2006 года
в санатории получили возможность поправить здоровье боль-
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ВОЛОГОДСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА
Шикарный шанс отдохнуть и поправить здоровье в лесопарковой зоне с минеральными источниками

ные после операций на желудке, двенадцатиперстной кишке
и желчном пузыре.
А с 2013 года санаторий работает с ТФ ОМС по медицинской
реабилитации на основании лицензии.Одновременно в нём могут лечиться и отдыхать до 500 человек.
Санаторно-курортное лечение
пациентам назначается в соответствии с основным диагнозом,
который отражён в санаторнокурортной карте, заполняемой по месту жительства лечащим врачом. При необходимости
на базе санатория можно провести дополнительные исследования, консультации с привлечением высокопрофессиональных
специалистов других медицинских
учреждений Вологодской области.
Все помещения санатория,
включая спальные, лечебный
и вспомогательный корпуса, соединены между собой теплыми пе-

реходами. Работают четыре вместительных лифта.
В каждом номере санатория
есть все удобства, телевизор, холодильник. Отдыхающий может
выбрать одноместное или двухместное размещение. В номерах
типа люкс – мягкая мебель, электрический чайник, чайный сервиз,
набор бокалов, утюг, фен. На всех
этажах есть WI-FI. В корпусе оборудованы холлы для отдыха.
Питание диетическое четырёхразовое по меню-заказам. На выбор предлагается 15 диет.
К услугам пациентов киноконцертный и танцевальный залы,
спортивные площадки, тренажерный зал, бильярдная, настольный
теннис, пункт проката инвентаря для отдыха летом и зимой, библиотека, междугородная и международная телефонная связь, магазины, кафе, бар, парикмахерская, сауна.
Для детей предусмотрены ре-

креации для игр, в библиотеке – большой выбор детской литературы, работает детская комната. По желанию организуются экскурсии по музеям и памятным местам Вологды и Вологодской области.
На базе санатория практикует-

ся проведение семинаров, конференций, торжественных и праздничных мероприятий. Санаторий
является лауреатом программы
«100 лучших товаров России»
по санаторно-курортным услугам. В 2015 году высшая категория была подтверждена.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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