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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

10 дней Новогодья на неуютной родине 
запомнятся надолго. И не только пьяной 
грустью с салатами. И не только безыс-
ходностью от невозможности вылезти на-
ружу на сорокаградусный мороз…

Редкий дом в Архангельске миновали 
коммунальные драмы – газ, электриче-
ство, вода, помои, лифты, бомжи в подъ-
ездах…

От себя и от читателей искренне бла-
годарю рядовых работников аварийных 
служб – они в мороз, дрожа от холода, 
недосыпая и позабыв про новогодние ра-
дости, выезжали реанимировать ушатан-
ное и гнилое хозяйство.

Благодаря им Новый год не закончился 
полным апокалипсисом.

Очень не хотелось никого поливать кри-
тикой в первом выпуске в новом году…

До 9 января не хотелось, но…
Чёрт дёрнул посмотреть в минувший по-

недельник – первый рабочий день – офи-
циальные новости. Такая мерзость…

Сколь же бесстыжи граждане, управля-
ющие городом и областью. Власти едино-
душно отметили слаженную работу себя 
любимых, благодаря которой удалось из-
бежать ЧС.

Архангелогородцы от этих заявлений 
в шоке…

Именно слаженной-то работы и не вид-
но – диспетчерские службы в праздничные 
дни были недоступны, сигналы не доходи-
ли, организации никакой.

Архсити-манагер Годзиш объявил, что 
погрязший в помоях и мусоре Архан-
гельск – это вина «управляшек». Види-
мо, сработало закалённое при сексотской 
сов депии умение накосячить, но быстро 
найти стрелочника.

А какая «управляшка» ответственна 
за горы мусора на площадях, центральных 
улицах и набережной? Кажется, я знаю эту 
«управляшку» – ей имя мэрия…

Наглость беспредельная: пониженные 
температуры из-за несправляющихся дрях-
лых котельных, «убитых» теплосетей, пла-
вающие во льдах автомобили, рваные трубы 
«Водоканала», отсутствие газа благодаря 
закаченной летней смеси – это всё не ЧС.

Кто сказал, что удалось избежать ЧС? 
Это вывернуло правду наизнанку регио-
нальное МЧС. Мистер Ваккосов, навер-
ное, почуял, как генеральский мундир в фу-
файку превращается.

Под конец морозов ГУ МЧС опове-
стило о пунктах обогрева на трассе М-8. 
Но правда в том, что ведомство Ваккосо-
ва к этому едва ли причастно – в списке 
сплошь частные кафешки вдоль трассы, 
которые работали и без МЧС.

А вот где было объявление реально су-
ществующего ЧС – это вопрос. В Москве 
и при минус 30 объявили «оранжевый» уро-
вень опасности. У нас – никакой мобилиза-
ции. Зато почти все наши правители отдыха-
ли. В основном – подальше, на юге. Вылез-
ли в первый рабочий день, совпавший с от-
тепелью, сели, позвали телекамеры и по-
хвалили друг дружку за «слаженную работу, 
благодаря которой не было допущено ЧС».

Тьфу, какая гадость эти их «шерочки 
с машерочкой».

СМОТРЮ В ГЛАЗА 
БЕССТЫЖИЕ…

…управляющие нами граждане лихо увернулись от ответственности 
за праздничный апокалипсис…
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Спонсор Акции «СОБАКА В ШАПКЕ» – 
первый ветеринарный центр «ВИТАГОР»
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С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ

• 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

Весь прошлый год мы 
публиковали котов в шапке. 
Новый год – новые лица. 
Теперь будут собаки в 
шапке. Это любимец нашей 
редакции Джек – пёс главреда 
Азовского. Добрый, умный 
и с чувством юмора, не всем 
понятным. Любит песни Лепса 
и рэпчик.
Присылайте фото своих питомцев 
с кратким описанием на адрес 
редакции muhomor-pr@yandex.ru, 
или ВКонтакте.

подробности на обороте
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Можно начать текст со слов: 
ничего не предвещало беды. 
Однако это было вовсе 
не так.

Ещё с середины декабря в Архангельске 
стали ходить слухи о том, что город под Но-
вый год фактически остаётся без власти: 
трое из четырёх замов главы города Год-
зиша покинули свои посты.

Про холода как-то не говорили, хотя си-
ноптики предупреждали. Но мы же, север-
ный народ, к морозам привычны, нас скач-
ками температуры в этом году удивить было 
сложно. Поэтому холодный сюрприз при-
нёс год следующий.

Итак, хроника поморского холодомора...
<...>

30 ДЕКАБРЯ
Городская власть уже смоталась на от-

дых. Возможно, чуяли приближающийся… 
холодец. Город зарастал мусором и сне-
гом. На дворе стояла едва ли не плюсовая 
температура.

31 ДЕКАБРЯ
Канун празднования Нового года. От-

сутствие власти немного напрягало. Каки-
ми бы ни были мэрами, например, Павлен-
ко или Донской, они всегда выходили к на-
роду и поздравляли с наступающим. Даже 
Олег Нилов, сонный и чуть ли не с поду-
шкой, но 31 декабря традиционно желал 
архангелогородцам счастья и здоровья.

А тут – тишина… Никто не вышел, никто 
не поздравил. Да и фиг с ними.

1 ЯНВАРЯ
МЧС предупреждает о похолодании, 

но чем это грозит – никто и представить 
не мог. Из строя вышла новогодняя ёлка, 
точнее, верхний её сегмент. Достаточно 
символично.

2 ЯНВАРЯ
С утра горожанам предстала картина 

неубранного города. Урны были перепол-
нены, помойки завалены, бумажки, бутыл-
ки и всякая всячина валялись прямо на до-
рогах. К вечеру мороз начал крепчать.

В Новодвинске была полностью размо-
рожена система отопления в стояках дома 
на улице Пролетарской, 57. Люди замерза-
ли в своих квартирах. Температура на улице 
приближалась к отметке в –30 °C.

3 ЯНВАРЯ
Начало апокалипсиса. Жители несколь-

ких домов в Архангельске остались без 
электричества. Столбик термометра уже 
перевалил за –30 °C, а прогноз пугал со-
рокетом. На улицах в основном находились либо 

пьяные, либо школьники. Либо и те и дру-
гие вместе.

4 ЯНВАРЯ
Посёлок Кепино стал полюсом холода. 

Температура в Мезенском районе опусти-
лась до –42 °C.

На просторах Евразии в эти посленово-
годние дни самую низкую температуру ре-
гистрировали в Архангельской области. 
Причиной стал мощный и устойчивый ар-
ктический антициклон. Странно, но ветхое 
и ушатанное жилищно-коммунальное хо-
зяйство Архангельской области пока вы-
держивало…

5 ЯНВАРЯ
Началось. Жилищно-коммунальное хо-

зяйство не выдержало и прорвало в пря-
мом смысле.

Утром в Архангельске затопило целый 
квартал (на пр. Ломоносова, д. 90, 92, на 
пр. Новгородском, д. 41, на ул. Серафи-
мовича, д. 30, 32). Лишь спустя несколь-
ко часов после аварии выяснили причину 
ЧП – произошла течь на станции, а что-
бы устранить проблему, требовалось про-
водить земляные работы. Однако делать 
этого было нельзя – слишком низкая тем-
пература.

Между тем колёса машин сковыва-
ло льдом, в некоторых домах не было воды, 
но люди не могли выйти на улицу. Прямо 
на глазах журналиста пожилая женщи-
на поскользнулась на ступеньках и едва 
не скатилась по льду в лужу.

Фотографии произошедшего напомина-
ли кадры из фильмов Роланда Эммериха. 
Однако люди у нас всё-таки хорошие. Они, 
несмотря на холод, помогали друг другу вы-
таскивать машины из ледяного плена.

У автовладельцев теперь есть полное 
право взыскивать ущерб с «Водоканала». 
А ведь только недавно подняли тарифы. 
Не понос – так золотуха…

В некоторых домах на Московском про-
спекте люди продолжали сидеть без элек-
тричества. Новый год удался на славу…

6 ЯНВАРЯ
Кульминация холодомора. Архангельск 

продолжают сокрушать аварии на водопро-
водных сетях – люди сидят без воды в соб-
ственных квартирах.

Лютый мороз и, вероятно, состояние 
сетей диктуют свои условия: в Архангель-
ске произошло еще две аварии. Первая – 
на улице Гайдара, а вторая – на Варавино.

Более того, жители двух 12-этажных до-
мов в центре Архангельска за магазином 
«Орбита» (там проживают около 500 че-
ловек) вынуждены были обходиться без 
воды. «В квартирах к тому же собачий хо-
лод», – грустно констатируют люди и ждут 
хотя бы потепления. О причинах аварии им 
так и не сообщили.

Во многих квартирах замерзал газ. 
По словам специалистов, в Архангель-
ске уже не осталось микрорайонов, где бы 
не было такой проблемы. В связи с этим 
работники аварийной службы вынуждены 
работать без передыху, переезжая с адре-
са на адрес.

Причина тому – образующиеся пробки, 
из-за которых прекращается газоснабже-
ние. Штука опасная, поскольку люди мо-
гут включить газ и не повернуть вентиль 
обратно. К тому же в случае механическо-
го повреждения в месте пробки возникает 
опасная концентрация.

Причина дестабилизации газоснабжения 
в том, что в систему запущена так называе-
мая универсальная смесь – нечто среднее 
между летней и зимней смесями.

Действительно, ещё с советских времен 
существуют летняя и зимняя смеси, кото-
рые запускаются в трубы газового хозяй-
ства. Отличаются они составом: в летней 
смеси больше бутана, в зимней – пропана.

Зимняя смесь дороже, летняя дешевле. 
По словам работников Архоблгаза, смесь, 
которую запускают сейчас, называют уни-
версальной. Но по своему составу она мало 
чем отличается от летней. Поэтому и воз-
никают пробки.

В Архангельске на дорогах и тротуарах 
массово образуются глубокие трещины. 
Накануне треснула по деформационному 
шву эстакада на Талажском шоссе по до-
роге из города в аэропорт. Разрывы дорог 
и глубокие трещины на проезжей части за-
фиксированы в Соломбале на улице Ва-
лявкина, в Привокзальном микрорайоне, 
в центре города прямо у площади Ленина.

Будет не лишним напомнить, что в ми-
нувшем году на ремонт городских дорог 
ухнули миллиард.

Полюс холода Евразии переместился 
в Лешуконский район: в деревне Олема 
температура – 49 °C.

В этот же день вместе с падением стол-
бика термометра в городе стала появлять-
ся власть. Как сообщает член «Вольно-
го дела» ИА «Беломорканал», на празд-
ничном богослужении в Ильинском ка-
федральном соборе Архангельска присут-
ствовал глава Архангельска Игорь Годзиш.

Стоял сити-мэнеджер не вместе с про-
стым людом, а на балконе. Возможно, бо-
ялся народного гнева.

Работа городских властей и правда пока-
зала себя мало того что не с лучшей сто-
роны, так ещё и была, как минимум, за-
торможенной. Возможно, не все отошли 
от празднования Нового года.

7 ЯНВАРЯ
Рождество. Особо ничего не происхо-

дило. Люди постепенно отходили от «хо-
лодомора»

8 ЯНВАРЯ
8 января на сайте мэрии появилась но-

вость, которая начиналась со слов (далее 
– цитата): «В связи с понижением тем-
пературы на дорогах города возникла 
наледь». Конец цитаты.

Благодарим за работу, господа…

ХРОНИКА АРКТИЧЕСКОГО АПОКАЛИПСИСА
На Архангельскую область в новогодние праздники обрушился настоящий холодомор



11 января 2017 (№1/29)   ПСЗ (669) 3ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ



4 11 января 2017 (№1/29)   ПСЗ (669)
ДЛЯ УМНЫХ

ЛЮДЕЙ

Вечером,  накануне 
Рождества, в Архан-
гельске возникла мас-
совая паника в связи 
с информацией о про-
рыве водовода диаме-
тром 1000 мм – главно-
го водовода города, ве-
дущего с очистных соо-
ружений «Водоканала» 
и питающего весь центр 
города и Соломбалу.

Информация выглядела весь-
ма правдоподобно, учитывая мас-
совые аварии на водоводах мень-
шего масштаба, которых в городе 
во время новогодних праздников 
при 40-градусных морозах прои-
зошло несколько десятков.

К тому же главный водовод, 
так называемый «тысячник», 
рвёт практически каждый год 
и не по одному разу. Так что ин-
формация легла, что называется, 
на благодатную почву.

Сначала данное сообщение по-
явилось в соцсетях. Затем там же 
появился призыв набирать воду. 
Потом начались звонки руково-
дителям муниципальных учреж-
дений, которые хоть в основ-
ном и не работали в праздничные 
дни, но открывались 7 и 8 января 
на детские праздники.

Директора тут же сообщали 
дворникам и сторожам о том, что-
бы те набирали воду.

Затем по цепочке о ситуации 
пронюхали старосты домов. Они 
стали звонить в диспетчерскую 
мэрии, а там нарывались на ав-
тоответчик. Телефон диспетчер-
ских служб мэрии и «Водокана-
ла» если и работал (в чём боль-

шое сомнение), то из рук вон пло-
хо – дозвониться было нереально.

Ответственные люди начали 
звонить на телевидение и в СМИ.

СМИ – руководству «Водока-
нала». Из всех ответственных ра-
ботников (среди них сплошь нын-
че иногородние и большинство 
из топ-менеджеров «Водокана-
ла» уехали из города по родным 
весям) на месте и в зоне действия 
сети был только Сергей Понома-
рёв – депутат Архгордумы и по-
мощник директора «Водоканала».

В общем-то, именно только По-
номареву и удалось остановить 
панику. Ибо если бы информа-
цию ещё запустили и архангель-
ские СМИ, то паники было бы 
не избежать.

Слава разуму, что у журнали-
стов хватило профессиональных 
навыков не делать этого. Пото-
му что появись в архангельских 
СМИ информация об отключе-
нии города в Рождество от воды, 
её тут же бы продублировали фе-
деральные СМИ.

И апокалипсис достиг бы апогея.
В общем, большой общегород-

ской паники удалось избежать, 
но, учитывая массовые аварии 
на сетях и морозные дни, алко-
гольный психоз и отвратительную 
работу диспетчерских служб, она 
всё же бы могла приобрести мас-
совый характер.

Люди бросились набирать ван-
ны, канистры, прочие ёмкости…

Всё оказалось зря, но это ста-
ло известно только потом, а в тот 
момент, 6 января, всё было имен-
но так.

Эксперты в области массовых 
коммуникаций обратили внима-
ние на несколько обстоятельств, 
позволяющих сделать вывод 
о том, что психоз был запущен ор-
ганизованно.

Первое: это время – вечер на-
кануне Рождества, мозги у лю-
дей заняты явно другим, а 7 ян-
варя с утра разговение – сущий 
ад без воды.

Второе: после серии из десят-
ков аварий, когда психоз и недо-
вольство от происходящего в го-
роде коллапса достиг апогея.

Третье: анонимность и при 
этом стилизация слуха под ин-
формационное сообщение гово-
рит о том, что сработали профес-
сионалы, а не просто пропившие 
мозги горожане в белой горячке. 
К тому же наличие профессио-
нальных терминов в информации 
наводит на мысль о том, что рабо-
тали люди со знанием дела.

Четвертое: организованность 
и дозированность лживой инфор-
мации, запуск в процесс людей, 
которые являлись «центрами вли-
яния», а не просто обывателей.

Главный вопрос в этой истории 
банален: кому эта паника с набо-

ром воды про запас выгодна?
А всё просто. Несколько опро-

шенных агентством «Эхо СЕВЕ-
РА» экономистов сразу же опре-
делили главную версию того, «где 
собака порылась».

Набор ванн, канистр и емко-
стей в массовом масштабе, це-
лыми домами – это колоссальный 
расход воды. Сейчас в большин-
стве домов, а тем более учрежде-
ний, поставлены счётчики. Они 
зашкалили, расход воды увели-
чился на ровном месте в разы.

А далее вспоминаем, что уже 
6 января – ШЕСТЬ ДНЕЙ, как 
в Архангельске действуют новые 
тарифы, увеличенные благодаря 
послушным депутатам Архгорду-
мы и заезжим управленцам Ар-
хангельска на 20 процентов.

Вот и вся версия о том, как 
и кому эта паника была выгодна. 
И пусть кто-то это опровергнет…

***
В советские годы, особенно 

во время войны, был термин «ди-
версия», а людей, которые рас-
пускают слухи и панику, ставили 
к стенке и расстреливали.

Теперь подобное не диверсия – 
это такие технологии в маркетин-

ге и называется данное не пани-
кой, а ажиотажным спросом.

К примеру, в том же несчаст-
ном и почти банкротном «Во-
доканале» специально недавно 
создан «Отдел Социального Раз-
вития», возглавляемый пиар-
специалистом Гуревичем.

Социальный – значит обще-
ственный. Возникает вопрос: ка-
кое такое общество собирается 
развивать руководство «Водока-
нала», если предприятие просто 
обязано обеспечивать население 
города водой и следить за рабо-
той канализации?

Очень часто под подобными вы-
весками скрываются всяческие 
социальные (общественные) тех-
нологии.

Рассуждаем далее. «Водока-
нал» собирается войти в концес-
сию, а руководство предприятия 
всячески подчёркивает и педа-
лирует то, что вода и канализа-
ция – это такой же бизнес.

И в этой связи напрашивается 
предположение, что «Отдел Со-
циального Развития» – явно, ка-
залось бы, лишняя структура при 
обеспечении водой и канализа-
ции стоков, на самом деле, не что 
иное, как закамуфлированный от-
дел маркетинговых технологий.

Создание ажиотажного спро-
са – это (спросите у любого мар-
кетолога) и есть та самая марке-
тинговая технология.

Насколько уместно использо-
вание подобных методов на объ-
ектах жизнеобеспечения и в на-
пряжённой социальной обстанов-
ке – это уже другой вопрос.

И направлен он к правоохра-
нительным и надзорным орга-
нам. Также, разумеется, это во-
прос этики.

МАРКЕТИНГОВЫЕ ШТУЧКИ…
…на беде народной, или Деньги не пахнут?

В столице Поморья 
в канун Нового года 
разразился  круп-
ный скандал, в цен-
тре которого оказал-
ся один из заезжих 
топ-чиновников, ру-
ководитель структуры 
правительства регио-
на – Корпорации раз-
вития Архангельской 
области Ковалев…

Эпицентр скандала находил-
ся во дворе городской гимназии 
№ 3 – драка. В результате драки 
пострадал ребёнок, вот его фото 
с гематомами (предоставлено ро-
дителями школьника). Мама по-
страдавшего мальчика написа-
ла заявление в полицию и ука-
зала, кто именно избил ребён-
ка, – Ковалёв.

Заявление также на фото.
Почти моментально в сети Ин-

тернет скандал набрал обороты. 
Что, кстати, стало косвенным 
свидетельством того, что заез-
жих управленцев и созданные ими 
структуры народ терпит едва-едва 
и готов при первой же возмож-
ности все эти оскандалившиеся 
темы «разорвать в клочья».

На тот момент, а всё проис-
ходило 27–28 декабря, история 
выглядела не совсем однознач-

но, поэтому излагаем ее суть ис-
ходя из известных на тот момент 
обстоятельств.

Мама пострадавшего ребенка 
(ее фамилию и имя мы пока что 
решили не публиковать) на своей 
странице в соцсети «ВКонтакте» 

обратилась ко всем неравнодуш-
ным с просьбой обратить внима-
ние на крайне неприятный инци-
дент, который случился с ее сы-
ном…

Ребенок учится в 3-й гимна-
зии. Там, на детской площад-
ке, между ребятами произошел 
какой-то конфликт. Ну, сами по-
нимаете, дети.

Женщина пояснила, что в си-
туацию вмешался руководитель 
КРАО Алексей Ковалев (его сын 
учится в той же гимназии). С ее 
слов, он схватил ребят за шиво-
рот, матерился и каким-то обра-
зом нанес удар одному из детей 
(впрочем, далеко не факт, что сде-
лал он это специально, но все же). 
Пострадавшим как раз оказался 
сын женщины, опубликовавшей 
данную новость.

В этот же день она написала за-
явление в полицию.

В тот же день женщина по-
считала необходимым вернуться 
к правоохранителям и попросить 
копию ее вчерашнего заявления. 
Но получила отказ…

П о л и ц е й с к и е  с с ы л а л и с ь 
на какую-то инструкцию.

Затем она отправилась в про-
куратуру, где написала заявление 
с требованием провести проверку 

и дать оценку действиям сотруд-
ников полиции.

Громкий общественный резо-
нанс данная история уже полу-
чила – пост мамы пострадавше-
го ребенка буквально разлетел-
ся по сети Интернет. Свое воз-
мущение высказал и депутат Ар-
хангельского областного Собра-
ния Юрий Шаров.

Уже после нового года Ин-
тернет взорвался продолжением 
истории – тему подхватили чле-
ны ассоциации независимых жур-
налистов «Вольное дело», в част-
ности, «Архсвобода» со ссылкой 
на источники в УМВД по Архан-
гельской области сообщила, что 
руководитель КРАО Ковалёв го-
тов принести извинения и ком-
пенсировать вред.

Он якобы предложил «встречу 
с двумя мамами».

С двумя (!), так как в процессе 
проверки по заявлению потерпев-
шей стороны появился еще «один 
пострадавший от бесчинств чи-
новника».

Есть мнение, что чиновник на-
чал телодвижения по урегулиро-
ванию конфликта из-за того, что 
раздосадован тем гневным резо-
нансом в обществе, который был 
вызван его поведением…

Говорят, что руководство пра-
вительства Архангельской обла-
сти якобы вразумило высокопо-
ставленного чиновника Ковале-
ва и тот предпринял некие дей-
ствия. Общественность объяс-
няет такое соблюдение приличий 
просто – ибо понятно, что при-
стальное внимание к такой весь-
ма подозрительной структуре, как 
КРАО, никому было не нужно.

Во всяком случае, на момент 
выхода этого номера ситуация та-
кова – одна сторона готова «при-
нести извинения и материально 
компенсировать вред».

Извинения приняты…
От компенсации вторая сторо-

на отказалась.
Итоги правоохранительной 

проверки по преступлению в от-
ношении несовершеннолетних 
у школы № 3 будут доложены об-
ществу позже. Сразу скажем, что 
там – в недрах коррумпирован-
ной правоохранительной маши-
ны – все очень непросто.

P.S. Жаль, что обще-
ство до сих пор 

так и не услышало Уполно-
моченное существо по правам 
ребенка в Архангельской об-
ласти и вспотевшую от жи-
вотного ужаса директри-
су школы № 3, на террито-
рии школы которой чиновни-
ки смело нападают на детей.

ОТВРАТИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ…
…добила и без того отвратительную репутацию заезжих топ-менеджеров, управляющих губернией
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Н а п о м н и м ,  ч т о  
о крайне подозри-
тельных делах в до-
рожной фирме, слад-
ко сидящей на господ-
рядах «СПК Мост» 
(или «СПК-Мост» – 
найди отличия), нам 
стало известно в ходе 
собственного журна-
листского расследо-
вания…

Напомним, в одном из преды-
дущих выпусков мы писали, что 
в Архангельске коллектив до-
рожной фирмы «СПК-Мост» 
добровольно-принудительно хо-
дит на моления. К чему бы это?

5 декабря 2016 года зареги-
стрировано новое юридическое 
лицо ООО «СПК Мост». Это 
в довесок к предыдущему ООО 
«СПК-Мост».

Разница лишь в наличии/отсут-
ствии дефиса.

В чём прикол? Для чего нуж-
на новая фирма с аналогичным 
названием? Сохранить имя (или 
так называемый «бренд») – на-
вряд ли, поскольку имя серьёзно 
подпорчено: и в профессиональ-
ных кругах, и в финансовых всю 
подоплёку происходящего хоро-
шо знают.

Нельзя исключать, что в этих 
семейных кругах хотят потихоньку 
перекинуть долгосрочные госкон-
тракты с первого СПК на второй. 
Но это категорически противоре-
чит законодательству РФ. А имен-
но: 44–ФЗ и 223–ФЗ, согласно 
которым при банкротстве пред-
приятия заказчик расторгает кон-
тракт и обязан по новой объявить 
закупки (тендер) на остатки невы-
полненных работ.

Все банально просто: 100-про-
центным учредителем «СПК-
Мост» является Беляев П. В. 
Он же – стопроцентный учреди-
тель ООО «Автодороги» и ген-
директор. Кроме того, Беля-
ев П. В. является учредителем 

и со участником немалого количе-
ства ОООшек и контролирует эн-
ное количество ИПэшек.

Напомним, что по ходу рассле-
дования странных дел, творящих-
ся в СПК и мостах, журналисты 
нашей редакции выяснили много 
интересных моментов.

Так, например, в конце июня 
2016 года ООО «Автодоро-
ги» (Беляев П. В.) предостав-
ляло немалые денежные сред-
ства в виде займов Беляеву И. В. 
(ООО «СПК-Мост»), смысл этих 
займов был непонятен. Сейчас, 
когда техника и основные сред-
ства от «СПК-Мост» перешли 
к «Автодорогам», осталась зна-
чительная кредиторская задол-
женность.

Случись, не дай бог, банкрот-
ство ООО «СПК-Мост», ООО 
«Автодороги» становится основ-
ным кредитором и забирает 
практически всё, а остальным 
контрагентам-кредиторам – кро-
хи.

Даже то, что на поверхности 
«семейного бизнеса», – это до-
статочно обширная «паутина». 
Особенно если учесть, что «се-
мья» ещё владеет фирмами в Ре-
спублике Карелия и Вологде. 
А, учитывая аппетиты, возмож-
но, и ещё где-нибудь.

Резюмируя все вышеописан-
ное, зададимся вопросом: может 
быть, компетентным органам 
стоит внимательнее посмотреть 
на этот «лего-конструктор»?

Кстати, в анналах Арбитраж-
ного суда Архангельской обла-
сти есть дело о банкротстве, ко-
торое суд прекратил. На банкрот-
стве настаивала питерская фир-
ма, поставляющая электрообо-
рудование. Сумма по масштабам 
СПК смешная – около полумил-
лиона рублей.

***
Таково содержание предыду-

щих серий…

Новая серия расследования – 
это просто прямая и жирная за-
метка в блокнот прокурора и всех 
правоохранителей, поскольку 
речь всё-таки идёт не просто 
о частных конторках, контроли-
руемых одной семьёй.  Этот, с по-
зволения сказать, «бизнес по схе-
мам» контролирует дорожные ра-
боты и десятки, и даже сотни мил-
лионов бюджетных федеральных 
и областных денег.

Мы вправе ожидать надлежа-
щего качества и количества работ 
по прозрачным схемам, а не фирм 
со схожими названиями и стран-
ных, если не сказать более подо-
зрительных манипуляций и телод-
вижений.

Всё обнаруженное очень на-
поминает подготовленную афе-
ру, которую замутили с какой-то 
нехорошей целью.

Впрочем, о целях и мутно-
сти – это пусть как раз прокуро-
ры и правоохранители разбира-
ются, «Народный фронт» на ху-
дой конец. Мы лишь поделимся 
с читателями той фактурой, ко-
торую накопали в эти празднич-
ные дни, и порассуждаем о целях 
дорожных затейников.

С момента смены семьёй Бе-
ляевых генерального директора 
в ООО «СПК-Мост» и вступле-
ния в эту должность Игоря Беля-
ева (Беляева-сына) в арбитраж-
ных судах принято к производству 
более 20 дел о взыскании долгов.

Это уже подозрительно само 
по себе – раньше фирма «СПК-
Мост» имела довольно пози-
тивную репутацию, учитывая 
всё-таки определенные заслу-
ги Беляева-старшего и автори-
тет прежнего менеджмента, ко-
торый был в дорожной отрасли 
довольно устойчивым (редкость 
в наше время).

И вот  репутация рушит-
ся на глазах, ведь в арбитраж 
бизнесмены-контрагенты пода-

ют не от хорошей жизни и только 
в крайнем случае, когда уже оче-
видным кажется намечающееся 
«кидалово».

Согласитесь, что, учитывая 
масштабы дорожного бизнеса, 
странно, когда фирма не рассчи-
тывается самостоятельно, а до-
водит дело до суда. Тем более что 
мы имеем дело с бизнесом на гос-
подрядах – федеральные деньги, 
а это не шутка. Там сметы, каз-
начейское исполнение. Там, как 
правило, не может так случиться, 
что перед кем-то возникают обя-
зательства, не запланированные 
в бюджетных сметах.

Если в схеме бизнеса на гос-
подрядах возникают неплатежи 
и контрагенты вынуждены ре-
шать дела в суде, то, как показы-
вает практика, вся история начи-
нается с того, что кто-то куда-то 
уводит деньги, активы. Короче, 
без махинаций едва ли обходится.

Тот ли это случай с «СПК-
Мост» или не тот – покажет 
время.

Пока мы имеем более десятка 
обращений в арбитраж. И ниче-
го больше, а потому склонны ду-
мать, что большинство кредито-
ров до сих пор верят этим лю-
дям – они же такие набожные 
и честные, обязательно всем вер-
нут долги.

Пока верят. ПОКА…
Но вера при таком развитии со-

бытий быстро проходит…
***

Есть мнение, что бизнесмены-
контрагенты СПК верят зря и им 
надо бы поспешить с возвратом 
долга, поскольку дела в фирме 
творятся странные, если не ска-
зать подозрительные…

От рассуждений снова перехо-
дим к фактуре…

БЕС АЛЧНОСТИ ЖРЁТ 
ГОСПОДРЯДЧИКА…

…как одна семья монополизирует дорожный бизнес, а в схеме брат банкротит фирму брата – 
продолжение журналистского расследования о нравах дорожной отрасли…

Продолжение
на 6 стр.

АРХАНГЕЛЬСК 
ОСТАНЕТСЯ 
БЕЗ ЗЕЛЕНИ

Как сообщает член 
ассоциации незави-
симых СМИ «Воль-
ное дело» ИА «Бе-
ломорканал», в Се-
веродвинске теплич-
ное хозяйство не пе-
режило аномальных 
морозов. Подсчиты-
ваются гигантские 
убытки.

Далее – цитата:
«Ночью 6 января была авария 

на водопроводе, когда на улице 
стояло минус 43 градуса. Сна-
чала замерз водопровод дли-
ной 2,4 километра, по кото-
рому вода поступала к тепли-
цам, после встала котельная. 
Теперь в теплицах ООО «Севе-
родвинский агрокомбинат» – 
ледяная пустыня.

В результате замерзли все 
теплицы, сейчас оценива-
ются издержки. Убытки мо-
гут составлять примерно 
от 5 до 15 миллионов. Сейчас 
главное, чтобы не было силь-
ного снегопада, чтобы снегом 
не раздавило теплицы, ина-
че придется ломать остекле-
ние. По оптимистичному сце-
нарию восстановление займет 
два месяца. Полностью пропа-
дает самый «хлебный» весен-
ний сезон.

Причина произошедшего – 
аномально сильные морозы. 
Также проблема в том, что 
еще в 2011 году предприятию 
не дали провести по нормаль-
ной схеме водопровод. Тогда 
цех № 19 запросил за подклю-
чение 30 миллионов, поэтому 
пришлось использовать ста-
рый трубопровод. В морозы си-
стемы подогрева водопрово-
да не справилась, после вста-
ла котельная и за пару часов 
замерзли все теплицы».

Конец цитаты.
Отметим, что на данный мо-

мент «Северодвинский агроком-
бинат» – единственное крупное 
тепличное хозяйство на агломе-
рацию: Архангельск, Северод-
винск и Новодвинск. Судя по все-
му, в этом году мы останемся без 
своей зелени…

Фото ИА «Беломорканал».
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Журналистам редакции ста-
ло известно, что 15 декабря 
2016 года в Арбитражном суде 
Архангельской области при-
нято исковое заявление (дело 
№ А05–13536/2016) от ООО 
«Автодороги» (ИНН: 2901115427, 
ОГРН: 1032900018832) о призна-
нии должника банкротом. От-
ветчик – ООО «СПК-Мост» 
(ИНН: 2901185167, ОГРН': 
1082901012215).

Для тех, кто нас постоянно чи-
тает, но забыл из предыдущего 
журналистского расследования 
семейного бизнеса Беляевых, на-
помним, что ООО «Автодоро-
ги» – это Беляев-второй, то есть 
сын Павел Беляев.

А «СПК-Мост» – это первый 
Беляев-сын – Игорь Беляев.

То есть один из братьев Беля-
ев Павел, являющийся генераль-
ным директором и учредителем 
ООО «Автодороги», подавая иск 
в арбитраж, вероятнее всего, бан-
кротит ООО «СПК-Мост», ге-
неральным директором которо-
го является его брат Игорь Бе-
ляев, а учредитель ООО «СПК-
Мост» – Беляев Матвей – ещё 
один сын заслуженного дорожни-
ка Беляева.

Братья не ссорятся, за ними 
строго следит отец – Беляев Вла-
димир Дмитриевич – и наставля-
ет на путь истинный.

Уважаемые читатели, у вас, 
наверное, уже кружится голова, 
но таковы факты: семья довольно 
ловко и смело руководит фирма-
ми, которые осваивают бюджет-
ные деньги на таком стратегически 
важном фронте, как дорожные ра-
боты на федеральной трассе М-8.

Зачем брат пошёл в суд на бра-
та? К чему и что стоит за всей 
этой беляевской семейной ра-
спрей – сущей Санта Барбарой 
поморского замута?

Практика, сложившаяся при 
схожих обстоятельствах в Рос-
сии, позволяет полагать, что, ве-
роятно, в жизнь воплощается сле-
дующая схема:

– при  банкротстве  ООО 
«СПК-Мост» всё имущество, тех-
ника и деньги могут остаться в се-
мье. Семье Беляевых (отец и три 
сына – Павел, Игорь и Матвей);

– кредиторы, уже весьма ве-
роятно, останутся ни с чем, и за-
конным путём этих долгов им бу-
дет не вернуть;

– банкротство, пожалуй, един-
ственный на данный момент за-
конный способ избавить пред-
приятие от долгов перед государ-
ственным бюджетом, кредитно-
финансовыми учреждениями и ра-
ботниками компании;

– вследствие процедуры все 
учредители, генеральный дирек-
тор и главный бухгалтер полно-
стью освобождаются от ответ-
ственности – налоговой, админи-
стративной и уголовной.

А далее – мы продолжаем рас-
суждать исходя из имеющихся 
фактов – ниша на рынке, кото-
рая остаётся после ухода старого 
ООО «СПК-Мост», уже занята 
новым СПК – ООО «СПК Мост» 
(ВНИМАНИЕ! Там разница лишь 
в отсутствии дефиса).

ООО «СПК Мост» («СПК 
без дефиса» – новое СПК) за-
регистрировано по тому же 

адресу 5 декабря 2016 года 
(ИПН 2901281840,  ОГРН 
1162901065194).

Учредитель – Беляев Павел 
Владимирович. Об этом уже писа-
лось выше и в предыдущей статье.

Кажется, что идеально от-
работанная схема в действии, 
и в том, что сотворили семейники-
затейники, практически нет изъ-
янов.

Однако нюанс…
Этот нюанс, вероятно, на се-

мейном совете у дорожников Бе-
ляевых не обсудили…

***
Дело в том, что господа Беляевы 

(если они действительно всё так 
замутили, если эти догадки имеют 
место быть), вероятно, ошибают-
ся, что выведенное в пользу «дру-
жественного» юридического лица 
имущество удастся благополучно 
сохранить.

Арбитражный управляющий 
(разумеется, с подачи кредиторов) 
всегда и легко может оспорить лю-
бую подозрительную сделку, осу-
ществленную должником за по-
следние три года, а массовый вы-
вод активов – прямое указание 
на преднамеренное банкротство.

Что такое преднамеренное бан-

кротство с созданием скорых 
на обогащение ОООшек, мы 
все – жители Архангельска и об-
ласти – отлично знаем и наглядно 
ознакомились по уголовному делу 
Графа и Мышковского.

Напомним, что оба деятеля 
в суде первой инстанции получи-
ли свои шесть с лишним лет ре-
ального лишения свободы именно 
по статье 196-й УК РФ «Предна-
меренное банкротство».

В случае если господа Беляевы 
(отец и три сына) замутили нечто 
подобное, то им явно не лишне 
будет открыть Уголовный кодекс 
Российской Федерации на ста-
тье 177-й, в которой предусмо-
трена уголовная ответственность 
за злостное уклонение от исполне-
ния договорных обязательств пе-
ред кредиторами.

ПЖ, конечно,  не светит, 
но по совокупности со статьёй 
196-й и весьма вероятной при по-
хожих обстоятельствах присут-
ствия мошеннической 159-й (че-
рез 30-ю – покушение на мошен-
ничество) лет семь-восемь рису-
ется легко.

Тем более что семья – как при-
знак наличия предварительного 
сговора…

Короче, если помыслы у Беля-
евых чисты и это просто так по-
лучается неловко, то надо что-то 
срочно предпринимать, а если 
умысел, то…

Во всяком случае, будет поль-
за от прочтения данной статьи – 
осведомлен-предупрежден, так, 
кажется, гласит народная му-
дрость… А мы продолжаем…

***
Из бесед с сотрудниками СПК-

Мост («СПК с дефисом» – ста-
рого СПК) нам удалось выяснить, 
что руководство уже предложило 
им написать заявления об уволь-
нении по собственному желанию.

Руководство якобы клятвенно 
заверило сотрудников, что всех 
самостоятельно и добровольно на-
писавших заявления возьмут-таки 
на работу в новое ООО «СПК 
Мост» (СПК без дефиса).

Возможно, что кто-то из сотруд-
ников поверил данным обещани-
ям и пишет в эти новогодние дни 
заявления, но нам такие граждане 
неизвестны.

Люди говорят, что никакого до-
верия подобным обещаниям нет. 
Ибо всем видно, что творится 
нечто не очень позитивное и тво-
рится это как-то искусственно…

Сотрудники дорожной компании 
«СПК-Мост» – фирмы, когда-то 
с почти идеальной репутацией, го-
ворят чуть ли не в один голос, что 
в коллективе обстановка очень 
напряжена.

Часть сотрудников уволилась 
сразу при смене директора.

Часть высококлассных спе-
циалистов ещё работает в ООО 
«СПK-Мост», но вынужденно 
уволившись, очень сложно сегод-
ня найти работу в регионе по спе-
циальности.

С одной стороны, кризис и па-
дение производства, с другой сто-
роны – всюду Беляевы, везде 
фирмы, подконтрольные семье.

Рассуждаем далее…
***

При банкротстве и будущей 
ликвидации фирмы штат сотруд-
ников встаёт костью в горле, ведь 
уволить сотрудника можно при 
введении конкурсного управле-
ния и уведомив его за два месяца.

До этого сотрудникам нужно 
платить, а это, вероятно, в семье 
Беляевых не любят делать.

***

P.S. Мы обязательно будем 
отслеживать эту тему 

и наше журналистcкое рассле-
дование не закончено.

Резюмируя, задаем законо-
мерные вопросы – откуда алч-
ность и сколько нужно денег, 
чтобы вести бизнес прозрачно? 
Это вопросы риторические, а вот 
на вопрос – чего же добивает-
ся семья? – мы можем ответить 
только предположениями…

Семье может не хватать де-
нег – их, как известно, мно-
го не бывает. А если есть мно-
го – хочется ещё больше. Далее 
захватывает АЛЧНОСТЬ – один 
из главных смертных грехов…

А может, это и алчность, и од-
новременно ГОРДЫНЯ (ещё 
один смертный грех) – стремле-
ние заполнить собой всё, отжав 
из отрасли всех. В таком случае 
предположим, что именно моно-
полия в регионе – это приори-
тет семейной жизни Беляевых…

…А может, господа семейные 
дорожники аккумулируют фи-
нансы, чтоб двинуться всеми 
братьями Беляевыми во власть, 
то есть в политику…

Будет, допустим, в Архангель-
ском областном Собрании три 
депутата Беляевых, как были 
братья Таскаевы, Братья Каза-
риновы.

А тут их трое – целую фрак-
цию можно замастырить – там 
как раз не менее трёх по регла-
менту должно быть.

P.P.S. И последнее. 
Читательский 

интерес после прошлых двух 
публикаций колоссальный – 
люди требуют разобрать-
ся, потому что хотят знать 
судьбу федеральных милли-
ардов, падающих на наши до-
роги…

Интересно, почему граждан 
подоплёки происходящего ин-
тересуют, а компетентные 
и правоохранительные орга-
ны не демонстрируют явного 
интереса.

Или просто что-то происхо-
дит, но как в песне про служ-
бу, которая «на первый взгляд 
как будто не видна»?

БЕС АЛЧНОСТИ ЖРЁТ 
ГОСПОДРЯДЧИКА…

…как одна семья монополизирует дорожный бизнес, а в схеме брат банкротит фирму брата – 
продолжение журналистского расследования о нравах дорожной отрасли…

Окончание.
Начало на 5 стр.

Напомним, уважаемые читатели, что в данной ру-
брике мы исследуем бизнес-схемы, разной степени 
мутности и взаимосвязи публичных и полупубличных 
людей, блатных и полублатных, но, главное, тех, кто 
причастен к бюджетным финансам.

Эту рубрику мы начали в прошлом году. В ней уже 
исследовались бизнес сидящего ныне в СИЗО де-
путата облсобрания и лесного олигарха Мышков-
ского, дорожно-строительного магната и тоже де-
путата того же органа Левачева, торгового князя 
и тоже регионального депутата Авалиани, депутата 
областного Собрания и «авторитетного» бизнес-
мена свои бизнес-интересы не демонстрирующе-
го Дятлова, Корпорации развития Архангельской 
области и медиа-олигарха Попаренко с АТК и все-
ми его адептами.

И вот в рамках журналистского расследования 
деятельности дорожно-строительной семьи Беля-
евых, сидящей на господрядах, мы составили но-
вую схему – очередной материал в рубрику «По-
морский осьминог»

Итак...
В ходе проведенного журналистского расследо-

вания сотрудникам нашей редакции удалось выяс-
нить факты, говорящие о масштабах бизнеса се-
мьи Беляевых.

Воистину, если не спрут, то поморский осьминог…
Количество различных фирм, официально при-

надлежащих или контролируемых семьей Беляе-
вых, Единый государственный реестр выдаёт около 
15 действующих и множество уже прошедших лик-
видацию. Среди действующих:

• ООО «Автодороги»,
• ООО «Аврора»,
• ООО «Автодороги Вытегра»,
• ООО «Автодороги Онеги»,
• ООО «Автодороги-ПИТКЯРАНТА»,
• ООО «Автодороги-ПРЯЖА»,
• ООО «Архангельские навигационные системы»,
• ООО «Архангельское дорожное управление»,
• ООО «Институт транспортной инфраструктуры»,
• ООО «Помордорстрой»,
• ООО «Севердорстрой»,
• ООО «КНЯЖЕСТРОВСКОЕ»,

• ООО «СПК-Мост»,
• ООО «СПК Мост».
Основной интерес семьи – это дорожная отрасль.

***
Чудным образом подряды на капитальный ремонт, 

реконструкцию, строительство и содержание дорог 
на Северо-Западе России достаются вышеперечис-
ленным фирмам.

Возможно, нынешний начальник управления ФКУ 
Упрдор «Холмогоры» Константин Чупров, пришед-
ший из ООО «Автодороги», не забывает своего учи-
теля и наставника – Белява-старшего, отца пред-
приимчивого семейства.

Или…
Другой работник ООО «Автодороги» Павел Ру-

чьев – он тоже не чужой человек для Беляевых.
Ручьёв в период с 2013 по 2016 год работал 

в должности начальника Управления эксплуата-
ции автомобильных дорог Федерального дорожно-
го агентства. Ныне Ручьев – директор ФКУ «Рос-
дортехнология». Почему он также не может помо-
гать предприимчивой семье Белявых осваивать бюд-
жетные средства?

Вполне может помогать, что, наверно, с успе-
хом и делает…

ООО «СПК-Мост» по госконтракту с ГКУ АО 
«Дорожное агентство «Архангельскавтодор» 
6 мая 2016 года приступило к строительству мо-
ста через реку Устья на автодороге Октябрьский-
Мягкославская.

В настоящее время жители трёх деревень «отре-
заны от большой земли».

Строительство моста долго откладывалось, 
но благодаря работе прокуратуры и активным дей-
ствиям местных жителей была начата стройка.

Только вот после смены руководителя ООО 
«СПК-Мост» стройка идёт как-то вяло.

Основные объёмы перенесены на 2017 год.
Но есть встревоженность людей тем обстоятель-

ством, что при банкротстве ООО «СПК-Мост» по-
требуется проводить повторный конкурс и назначать 
нового подрядчика.

Выбор невелик, всюду семья.
Люди рассуждают в этой связи так: «Да Бог с ним, 

что у нас дороги хреновые… Лишь бы не семья…»

ПОМОРСКИЙ ОСЬМИНОГ
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Такое мнение в раз-
говоре с корреспон-
дентом ИА «Эхо СЕ-
ВЕРА» выразил ряд 
экспертов, коммен-
тирующих измене-
ния в законодатель-
стве, которые всту-
пают в силу с 1 ян-
варя 2017 года.

«Пенсионный возраст для 
чиновников в России начи-
нает поэтапно повышать-
ся с 1 января 2017 года. Но-
вые нормы коснутся государ-
ственных гражданских слу-
жащих, муниципальных слу-
жащих, а также лиц, занима-
ющих государственные долж-
ности РФ, государственные 
должности регионов и муни-
ципальные должности на по-
стоянной основе», – пишет 
«Рамблер-финансы».

«Ранее чиновники уходили 
на пенсию в том же возрасте, 
что и все остальные граждане: 
мужчины – в 60 лет, женщи-
ны – в 55. А теперь же в силу 
вступает закон, по которому 

пенсионный возраст этой ка-
тегории граждан будет воз-
растать на 6 месяцев каж-
дый год. В итоге чиновники-
мужчины будут выходить 
на пенсию в 65 лет, а женщи-
ны – в 63 года», – отмечает 
«РИА-Новости».

В то же время, согласно зако-
ну о Северах, в Архангельской 
области люди выходят на пенсию 
на пять лет раньше, чем в боль-
шей части России. Поэтому ло-
гично предположить, что у нас 
возраст выхода на пенсию чинов-
ников составит 60 и 58 лет, соот-
ветственно.

В то же время наблюдатели от-
мечают, что изменения могут при-
вести к оттоку клерков с муници-
пальной службы. Например, и ра-
нее в Архангельской области гла-
вы муниципалитетов часто ухо-
дили с должностей, заявляя, что 
уровень зарплаты не соответству-
ет уровню обязанностей и ответ-
ственности.

Также изменения могут стать 
толчком для ухода клерков с гос-
службы, где объем работы часто 
превышает в разы размер зар-
платы. Особенно у начинающих 
сотрудников.

C 1 января 2017 года 
вступили в силу из-
менения в закон о до-
левом строительстве 
(214-ФЗ). Они призва-
ны защитить граждан 
от «плохих» застрой-
щиков, однако неко-
торые поправки нач-
нут действовать через 
полгода.

Об этом сейчас пишут россий-
ские СМИ.

«Сравни.ru», анализируя пу-
бликации, отмечает, что по новым 
правилам застройщики будут обя-
заны перечислять 1 % от стоимо-
сти строительства объекта недви-
жимости в компенсационный 
фонд помощи дольщикам. В слу-
чае банкротства строительной 
компании за счёт средств фонда 
и будет достраиваться объект. Его 
объём составит около 30 милли-
ардов рублей в год.

Размер капитала застройщика 
станет зависеть от площади воз-
водимых им жилых объектов. На-
пример, если компания хочет по-
строить до 1,5 тысячи квадрат-
ных метров, то у неё должен быть 
минимальный уставной капитал 
в сумме 2,5 миллиона рублей, 
если площадь 25 тысяч квадрат-
ных метров, то 40 миллионов ру-
блей, если свыше 500 тысяч ква-
дратных метров, то уже не менее 
1,5 миллиарда рублей (как раз по-
вышенные требования к финан-

совой устойчивости заработают 
только летом 2017 года).

Ещё в законе предусмотрена 
возможность применять специ-
альный эскроу-счёт – это счёт 
в банке, на который поступают 
средства дольщиков и блокиру-
ются там до момента завершения 
строительства. Застройщик стро-
ит дом за счёт кредитных средств 
этого же банка.

Напомним, что в Архангельске 
под занавес уходящего года раз-
разился скандал с дольщиками 
ЖК «Ленинградский».

Так, ранее «Эхо СЕВЕРА» со-
общало, что 12 декабря обману-
тые дольщики планировали вый-
ти на одиночные пикеты к пра-
вительству Архангельской обла-
сти с требованием получить со-
действие, защиту и официальные 
гарантии по завершению строи-
тельства ЖК «Лениградский», 
застройщиком которого являет-
ся ООО «Стройресурс».

Однако их попросили не выхо-
дить на пикеты, пообещав, что 
общее собрание состоится 21 де-
кабря.

Но власти Архангельской об-
ласти не выполнили свои обе-
щания: собрание дольщиков ЖК 
«Ленинградский» опять было пе-
ренесено.

В то же время наблюдатели от-
мечают, что изменения в законо-
дательстве едва ли помогут ста-
рому недострою. По сути, у об-
манутых дольщиков выбор неве-
лик – достраивать самим или 
ждать нового застройщика.

ГРЯДЕТ ОТТОК 
КЛЕРКОВ

Это станет возможным из-за повышения пенсионного возраста 
для чиновников Архангельской области

ПОМОГУТ ЛИ НОВЫЕ МЕРЫ 
СТАРОМУ НЕДОСТРОЮ?

Обманутым дольщикам на заметку

Декабрь 2016

Сентябрь 2016

Декабрь 2016

Сентябрь 2016

Декабрь 2016

Август 2016

Продолжение возму-
тительной истории 
строительства оче-
редного общественно-
вредного уродства, 
которое грозит окон-
чательным коллап-
сом всем южным 
окраинам Архангель-
ска и апокалипсисом 
на двух транспортных 
артериях.

Вдобавок ко всему мы на про-
тяжении полугода, ведя журна-
листское расследование, выяви-
ли невоероятное количество все-
возможных злоупотреблений, на-
рушений, игнорирования норм за-
конов.

И, увы, склонны подозревать 
повальную коррупцию, посколь-
ку никакой реакции со стороны 
надзорных органов и архангель-
ских властей нет.

Напомним, что 14 сентября 
2016 года в газете «Для умных 
людей ПравДа Северо-Запада» 
был опубликован материал под 
названием «Строительные мира-
жи». Тогда мы писали о том, что 
чиновники из архангельской мэ-
рии, возможно, стали героями са-
мой крупной фальсификации ми-
нувшего года.

Они подписались под осмо-
тром фасада несуществующе-
го объекта, приняв невыполнен-
ное благоустройство строитель-
ного участка. Речь шла о строи-
тельном участке, расположенном 
по улице Касаткиной между дву-
мя проспектами – Московским 
и Ленинградским. За участком за-
креплен номер 29:22:050406:42.

Эту тему мы продолжили 7 де-
кабря 2016 года («Строитель-
ный мираж» для города визаж»?) 
и еще раз попытались обратить 
внимание правоохранительных 
органов и общественности на сло-
жившуюся ситуацию.

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

Спустя 6 дней начальник ор-
гана архитектуры и градострои-
тельства Юницына подписала акт 
осмотра архитектурного оформ-
ления фасадов.

И вот уже 19 мая 2016 года 
заместитель  главы по  во-
просам экономического раз-
вития и финансам МО «Го-
род Архангельск» Шапошни-
ков подписывает разрешение 
(№ 29–301000–317–2016–20) 
на ввод в эксплуатацию того само-
го Торгового комплекса, располо-
женного по адресу: Архангельск, 
улица Касаткиной, дом 10. И что-
бы быть совсем точным – на зе-
мельном участке с кадастровым 
номером 29:22:050406:42.

Из документа также следова-
ло, что на территории проведе-
ны благоустройство и озелене-
ние, что полностью опровергалось 
опубликованными фотографиями 
с самого объекта. Именно тог-
да стало ясно, что торговый ком-
плекс должен был вовсю функци-
онировать и отбивать деньги хо-
зяевам, а именно – ООО «Брян-
ский капитал».

То есть акт приемки подписан, 
а фотоснимки, сделанные в сен-
тябре, ноябре, а сейчас и в дека-
бре, говорят о том, что данный акт 
очень сильно попахивает крупной 
фальсификацией.

Мы обращались в прокурату-
ру Архангельской области и тре-
бовали, чтобы надзорный орган 
провел проверку по фактам, из-
ложенным в этих двух материа-
лах. И опять же, казалось бы, от-
куда могли возникнуть проблемы? 
Почти вся работа была продела-
на, осталось бы лишь сопоставить 
факты и принять соответствую-
щие решения, но…

Никакой прокурорской про-
верки, судя по всему, до сих пор 
не проведено.

В дополнение к ранее изложен-
ным фактам о нарушениях мы пу-
бликуем новые. Не менее острые.

По нашим данным, на сегод-
няшний день у ООО «Брянский 
капитал» имеется разрешение 
на строительство лишь нулевого 
цикла торгового комплекса «Ле-
руа Мерлен», тогда как на дан-
ном участке уже почти построе-
на коробка здания. Это опять же 
легко проверяется и подтверж-
дается.

За соблюдением законодатель-
ства при строительстве должно 
надзирать ГАСН, но, видимо, этот 
орган, так же, как и прокуратура 
области, не очень желает разби-
раться в действиях ООО «Брян-
ский капитал» на Архангельской 
земле, что прискорбно…

Получается, что объект СТРО-
ИТСЯ без необходимой докумен-

тации и работники ГАСН не могут 
вести контроль за этим объектом. 
А кто будет тогда гарантировать, 
что здание построено со всеми 
нормами безопасности и покупа-
телям ничего в нем не угрожает?

Очень интересно, как будет 
в этот раз. Будет ли ГАСН соблю-
дать закон или, как другие надзи-
рающие органы, тоже не будет 
сильно разбираться в деятель-
ности «иногороднего капитала» 
на Архангельской земле?

На самом деле жители Архан-
гельска возмущены творящим-
ся на улице Касаткина беспреде-
лом. Целый квартал превращён 
в нечто жуткое: больше напоми-
нает не городской квартал, а раз-
бомбленный боевиками Алеппо.

Казалось бы, любая строй-
ка сопровождается нелицепри-
ятным зрелищем – спорный мо-
мент, но чтобы годами длился та-
кой беспредел…

Подобное возможно только 
в Архангельске и только при пол-
ном попустительстве чиновников 
и надзорных органов.

Трудно рассуждать: это след-
ствие коррупции во власти 
и в контролирующих органах или 
имеет место халатность – глаза 
у них повылазили…

Причину должны устанавливать 
компетентные правоохранители: 
брать с поличным чинуш, на всё 
глаза закрывших. Мы лишь кон-
статируем факты.

Ещё горожан возмущает то, что 
строит этот с позволения сказать 
«брянский» капитал очередной 
торговый центр, от которых, осо-
бенно в этом районе Архангель-
ска, людей уже тошнит, их коли-
чества не выдерживают ни доро-
ги, ни коммуникации.

Если на Касаткина вознесёт-
ся ещё и эта Мурлен, то Ленин-
градский проспект, и без того пе-
регруженный, встанет. Проб-
ки же на Московском вообще бу-
дут необъятные.

Граждане желали бы видеть 
на данном месте всё что угодно – 
футбольное поле, стадион, парк, 
детский сад, жилой дом (соци-
альный), главное, чтобы не тор-
говый центр.

Но власти горожан не слышали 
при Павленко и не слышат сейчас.

Оглохли.
В виду громкого резонанса и 

общественной значимости про-
сим считать публикацию офици-
альным запросом в прокурату-
ру, ГАСН и мэрию. Люди желают 
разъяснений.

СТРАШИЛИЩЕ МУРЛОН – 
Б***** КАПИТАЛ

Беззаконие и беспредел небожителей при попустительстве властей
вызывает обоснованный гнев жителей Архангельска
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СПРАВКА
Группа компаний УЛК состоит из трёх основных предприятий: 

ООО «Устьянская лесоперерабатывающая компания», ООО 
«Устьянский лесопромышленный комплекс» и ООО «Устьянская 
теплоэнергетическая компания». В прошлом году Группа отмети-
ла свой десятилетний юбилей.

20 стран закупают продукцию УЛК, а высочайшее её качество 
подтверждено международными сертификатами.

В 2011 году УЛК осуществила свой первый приоритетный инве-
стиционный проект в области освоения лесов, в который было вло-
жено более двух миллиардов рублей. При реализации нового ин-
вестпроекта предприятие будет иметь самый большой лесоперера-
батывающий завод в России.

Группа компаний является инициатором ряда социальных про-
ектов, направленных на повышение благосостояния жителей как 
Устьянского района, так и Архангельской области в целом.

Владельцем УЛК является Владимир Буторин.

ООО «УСТЬЯНСКАЯ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ»
В результате конкурса по вы-

бору производителя обору-
дования для будущей стан-
ции очистки горячей воды для 
потребителей п. Октябрь-
ский определился подрядчик – 
ООО «Агроспецкомплекс» 
(город Белгород). Поставщик 
обязуется к маю 2017 года из-
готовить, смонтировать и про-
вести пусконаладку оборудова-
ния для станции очистки про-
изводительностью 25 куб. м. 
в час.

ООО «УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС»
Сдан в эксплуатацию новый объект – ремонтно-механические мастерские. Просторное удобное помещениt обору-

довано смотровой ямой, всеми необходимыми станками и инструментами. Под одной крышей расположились также ад-
министративные помещения, благоустроенные раздевалки, санузлы и душевые для работников.

ГРУППА КОМПАНИЙ УЛК
Два инвестиционных проекта ООО «Устьянский 

лесопромышленный комплекс» «Строительство 
завода по переработке тонкомерной древесины» 
и «Строительство завода по производству пеллет», 
а также проект ООО «Устьянская лесоперерабаты-
вающая компания» «Увеличение мощности лесоза-
готовительного производства» включены в Пере-
чень комплексных инвестиционных проектов по при-
оритетным направлениям гражданской промышлен-
ности в рамках Постановления Правительства РФ 
от 03 января 2014 года № 3. Это позволит предпри-
ятиям получать субсидии из федерального бюджета 
на компенсацию части затрат на уплату процентов 
по кредитам, привлеченным для реализации этих ин-
вестиционных проектов.

ООО «УСТЬЯНСКАЯ
ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

Сданы в эксплуатацию два железнодорожных тупика 
в терминале Плесецк вместимостью 54 платформы. Теперь 
ежедневно со станции Плесецкая на станцию Костылево бу-
дет отправляться целый железнодорожный состав древеси-
ны, заготовленной в Плесецком и Каргопольском районах.

ПЛАН ЗАГОТОВКИ И ВЫВОЗКИ 
ДРЕВЕСИНЫ НА 2017 ГОД

Утверждён план заготовки и вы-
возки древесины на 2017 год – 1 млн 
500 тысяч м3. Заготовка ведётся 
в семи районах Архангельской обла-
сти и Тарногском районе Вологодской 
области. Вся древесина, заготовлен-
ная в Плесецком и Каргопольском 
районах, будет отправляться со стан-
ции Плесецк на станцию Костылево 
железнодорожным транспортом для 
дальнейшей глубокой переработки.

По материалам раздела
«Устьянская лесоперерабатывающая 

компания» официального сайта группы 
компаний УЛК

mikhed.ru

ФОТОФАКТ. СОЛОМБАЛА В ЗИМНЕМ ТУМАНЕ

Не слыхать в тумане зимнем
Ни зверей, ни ранних птиц.
Даже я смотрю тихонько
Чтобы диво утра не спугнуть.

Татьяна Мелькина
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Руководство архан-
гельского «Водо-
канала» закатило 
корпоратив для ме-
неджмента в М33. 
В программе празд-
нования: элитный ал-
коголь, подарки и то-
сты за то, чтобы всё 
у всех было хорошо.

Слесари, ассенизаторы и про-
чие сотрудники предприятия, за-
нимающие не руководящие долж-
ности, на банкет не приглашены.

На праздничных столах изы-
сканные яства, элитный алкоголь 
и пальцеоблизывательные заку-
ски. Веселящийся персонал му-
ниципального предприятия полу-
чает подарки, выкладывает фото 
в соцсети и подпевает хитам 80-х 
и 90-х.

В зале были слышны тосты:
«Чтобы всё у всех было хоро-

шо», «С наступающим…»
И т. д.
Казалось бы, чего в этом 

необычного – канун Нового года.
Да вот только корпоратив 

«Водоканала» выглядит «пиром 
во время чумы» – при тех фи-
нансовых сложностях, которые, 
судя по всему, есть у предприя-
тия, его руководство решило за-
мутить феерическую пирушку. Да, 
это их выбор – гуляйте, хоть весь 
год, но в таком случае перестаньте 
вешать народу на уши лапшу, что 
«Водоканал» еле дышит.

Аренда развлекательного 
комплекса обошлась примерно 
в 100–150 тыс. руб.

Еда и выпивка на 200 чело-
век – это ещё около 200 тыс. руб.

Как считает наш источник, 
200 человек – это руководители 
и приближённые к ним. Вероят-
но, и депутаты, которые принима-
ли странное решение, тоже были 
приглашены. Всего же на пред-
приятии трудится около 1000 че-
ловек.

Программа развлечений – 
тоже около 50 тыс. руб.

Итого: 500–600 тыс. руб.
Вроде не особо и большая сум-

ма, если пересчитать на метры 
труб – примерно 60–70 метров.

А если пересчитать на количе-
ство воды? Устраненные подпо-
ры и т. д.?

И вот ещё о расточительности 
нынешнего (заезжего) руковод-
ства «Водоканала». Это печаль-
ная песня о том, на что уйдут те 
самые 20 процентов повышения 
тарифов…

Интересная сегодня нами обна-
ружена картина: количество при-
езжих управленцев нашим ар-
хангельским «Водоканалом» за-
шкаливает – их, как минимум, 
восемь.

И это отнюдь не простые ин-
женеры, не ассенизаторы и даже 
не начальники ассенизаторской 
службы, не спецы по очистке воды 
и тому подобные граждане.

Это сплошь спецы по финан-
сам, продаже, начальники кап-
строительства – этакие молчан-
ские, митькины и михальчуки но-
вого разлива.

Для непосвященных напомним, 
что и Молчанский, и Михальчук, 
и Митькин – это члены органи-
зованной политической группы, 
правившей нашей областью в до-
орловский период и кончившей 
не совсем красиво.

Так вот, как минимум, восемь 
крутых иногородних менеджеров 
приехали спасать чуть не попав-
ший под банкротство архангель-
ский «Водоканал».

Операция называется «концес-
сия» – в один финансовый омут 
будут сливаться стоки трёх фи-
нансовых труб:

– первая бюджетная финансо-
вая труба – из неё в омут нальёт-
ся около 700 млн. рублей толь-
ко в следующем году (неизвест-
но, удастся ли провернуть схему 
через год);

– деньги населения от повы-
шенных на 30 процентов тари-
фов (на 20 процентов с 1 января 
и на 10 процентов с 1 июля);

– деньги пока неизвестного, 
скорее всего, оффшорного кон-
цессионера.

Последняя,  третья труба 

не факт, что будет в омут сли-
ваться, не исключено, что это бу-
дет труба на отсос.

Управленческая схема очень 
похожа на то, ибо даже приезжий 
управленческий десант распреде-
лен чётко:

– мозг (директор Смелов), его 
гражданская жена Агафонова – 
распорядитель денег (начальник 
отдела сопровождения службы 
технической эксплуатации);

– заезжая Круглова (финансо-
вый директор) и такая же иного-
родняя Ремезова (главный бух-
галтер) – распределение денеж-
ных потоков и полный контроль;

–  Гв о з д е н к о ,  н а ч а л ь н и к 
АСУП – электронный контроль 
всей схемы;

– Бридько, технический дирек-
тор (рука на пульсе всех кальку-
ляций, проектов и подписании ак-
тов), его жена Бридько (началь-
ник отдела кадров) – контроль 
за местными, которые работа-
ют под контролем заезжих, Даш-
ко – начальник капстроительства 
(проекты, акты сдачи);

То есть всё, что может быть 
особо интересно, – под контро-
лем.

Интересно, а как уезжать бу-
дут? По-английски прощаясь, 
как прощались по-английски ми-
хальчуковские чиновники, или 
всё-таки объяснятся?

Скопом или частями схемы?
Короче, все эти размышления 

от большого жизненного опы-
та – примерно так в Архангель-
ской области уже не один якобы 
инвест, якобы проект мастырили.

Итог – кругом разруха, все уши 
в лапше у нас, аборигенов, а заез-
жий менеджемент либо под стра-
жей, либо в розыске, либо сыт-
но хрустит где далече от райско-
го Поморья.

Жизненный опыт шепчет, что 
всегда подобные мутки начинают-
ся в режиме неожиданного набе-
га всяческого менеджмента и ког-
да его поименный состав широко 
не оглашается.

«Эхо СЕВЕРА» с трудом до-
стало документ, который раньше 
всегда был открытым, – теле-
фонный справочник МУП «Во-
доканал».

Странно, чего было не расска-
зать сразу: вот, дескать, гениаль-
ный финансовый директор Кру-
глова, она в сто раз грамотней, 
мол, бывшей Голубевой.

У вас в Архангельске таких 
финансистов нет – приглашаем 
из Сибири. Как говорится, эта-
пом из Сибири в Сибирь…

А вот, дорогие архангельские 
аборигены, перед вами глав-
бух Ремезова – у вас ни в САФУ, 
ни в МИУ, ни в местном кулинар-
ном техникуме таких супергра-
мотных главбухов не готовят, по-
тому заткнитесь о своей помор-
ский гордости и принимайте как 
должное иногороднюю Ремезову.

Вот гениальнейший, высочай-
шей квалификации сисадмин, ай-
тишник Гвозденко – не важно, 
из какого он региона России, ска-
жите спасибо, что не с Ямайки. 
У вас в Архангельске таких гени-
ев компьютерных нет – утритесь 
и не завидуйте, архаровцы.

А вот суперинженер Бридь-
ко – ваши сафушные выпускники 
и по-поморски опытные инжене-
ры, дескать, тьфу – протрите слё-
зы, надо было умнее быть.

Вот в довесок его супруга – 
чуть ли не лучший в России на-
чальник отдела кадров. Архан-
гельские жёнки по сравнению 
с нею – ноль, а не кадровички.

Никто из архангельских не смо-
жет так лихо управлять капстрои-
тельством, как Шагов.

Ну и помните, поморы, что по-
следним гением на вашей зем-
ле был Ломоносов, можете гор-
диться им, но помните, что он 
ушёл от вас по зимнику за рыб-
ным обозом.

Ломоносов ушёл – Смелов 
пришёл. Ломоносов ушёл с рыб-
ным обозом – Смелов пришёл 
с Агафоновой и с идеями, как дать 
вам чистую воду, используя глав-

ный вышеназванный ресурс.
Задать вопросы о том, чем за-

нимаются, можно заезжим ма-
стерам финансов и менеджмента. 
Найти гениев бухгалтерии и ино-
городних спасателей нашего зам-
шелого «Водоканала» можно так:

Смелов Эдуард Юрьевич – 
68-21-64,  8-*21-495-0310

Бридько Иван Иванович – 
68-21-64,  8-*21-495-0321

Круглова Светлана Влади-
мировна – раб.тел. не указан, 
8-*31-408-2728

Д а ш к о  И г о р ь  Н и к о л а е -
вич – раб.тел.  не  указан, 
8-*21-495-0322

Ремизова Наталья Николаев-
на – 69-88-10 , 8-*21-495-0457

Бридько Ирина Егоровна – 
68-21-64,  8-*21-814-4070

Отдел социального развития – 
Игорь Давидович Гуревич – ра-
бочего телефона нет, есть каби-
нет № 203 и 8-*11-555-51-50 
(кабинет № 203 – самый даль-
ний из кабинетов на 2-м этаже, 
где находится администрация 
«Водоканала» – то есть в самом 
дальнем-дальнем кабинете сидит 
очень мудрый Гуревич и занима-
ется развитием общества, но без 
рабочего телефона).

Этим же гражданам можно за-
дать вопрос: ЗАЧЕМ АБОРИГЕ-
НЫ СЪЕЛИ КУКА и ПОЗДРА-
ВИТЬ С НОВЫМ (ПОКА УДАЧ-
НЫМ ДЛЯ НИХ) ГОДОМ…

КОГДА
ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР…

…стало известно, что клерки 
в мэрии также обсуждают еще 
одну ожидаемую кадровую новел-
лу – отъезд в Москву директора 
«Водоканала» Эдуарда Смелова.

Смелов смело свою функцию, 
наверное, уже выполнил – тари-
фы повышены, бюджетные день-
ги вымучены, а обещанный кон-
цессионер…

…А обещанного можно иной 
раз и всю жизнь прождать, да 
так и не дождаться. Уж лучше 
не дождаться, чем отдать стра-
тегическое предприятие и сбор 
платы за водоснабжение в лапы 
какого-нибудь ООО «Росводо-
канал» с учредителями из офф-
шоров на Британских (Виргин-
ских) островах.

ВОДЯНЫЕ – НЕ СКУПЫЕ…
…горожан заставили сброситься на спасение архангельского «Водоканала»,

а там заезжие менеджеры и новогодние корпоративы

Зампредседателя комитета 
Архангельского областного 
Собрания депутатов по реги-
ональной политике и вопро-
сам местного самоуправле-
ния, заместитель руководи-
теля фракции ЛДПР Сергей 
Пивков награжден Грамо-
той межрегиональной обще-
ственной организации «Мо-
лодые Депутаты» как луч-
ший на информационном 
портале nеwdер.ru по итогам 
2016 года.

Проект «МФС – Молодые депутаты» 
имеет уже более чем девятилетнюю исто-
рию и был создан с целью формирова-
ния пула эффективных молодых полити-
ков страны. За это время он охватил тыся-
чи молодых депутатов в возрасте до 35 лет 
по всей России. Молодые законодатели об-
щаются между собой, реализуют совмест-
ные проекты, принимают участие в меро-

приятиях федерального, регионального 
и местного уровней.

Для реализации главной цели проек-
та – формирования пула эффективных 
молодых политиков, МОО «Молодые Де-
путаты» ведет рейтинг активности депута-
тов, который формируется исходя из рабо-
ты с обращениями граждан, наполнения 

новостного контента сайта, упоминаний 
в СМИ и так далее. За каждое действие 
начисляются баллы, которые затем сум-
мируются. Таким образом, каждый месяц, 
квартал и год определяются самые актив-
ные из молодых политиков.

– Мое первое знакомство с деятель-
ностью общероссийского объедине-
ния молодых депутатов состоялось еще 
в 2010 году, – вспоминает Сергей Пив-
ков. – Тогда я еще был депутатом муни-
ципального уровня и вместе с коллега-
ми посетил одно из мероприятий органи-
зации – дебат-площадку между молоды-
ми политиками, представляющими парла-
ментские партии. Затем наше взаимодей-
ствие как-то поутихло, но спустя некото-
рое время возобновилось вновь.

И сегодня я благодарен коллегам за вы-
сокую оценку и возможность общения и об-
мена опытом между молодыми политиками 

всей нашей необъятной Родины. Но боль-
ше всего я благодарен ЛДПР и высшему 
руководству Партии за доверие и шанс ре-
ализовать себя в политике. Спасибо!

Фото АРО ЛДПР.

ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ
Депутат фракции ЛДПР в Архоблсобрании Сергей Пивков

стал лучшим на общероссийском портале молодых депутатов
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Понедельник, 16 января Вторник, 17 января Среда, 18 января Четверг,

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

Новости
09.20  Контрольная закупка
09.50  “Жить здорово!” (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15  “Про любовь” (16+)
13.20, 14.15,15.15,00.35 “Время 

покажет” (16+)
16.00, 02.25,03.05 “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 “Гречанка” (16+)
23.15  Ночные новости
23.30  “Городские пижоны”. 

“Бюро” (S) (16+)
01.25  “Наедине со всеми” (16+)
04.25  Контрольная закупка до 

04.55

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

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

Местное время
11.55, 13.00 Т/с “ВАСИЛИСА” 

(12+)
14.55  Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-4”. “Выбор ору-
жия” (12+)

17.40  “Прямой эфир”. (16+)
18.50  “60 минут”. (12+)
21.00, 21.55,22.50 Т/с “Русская 

серия”. “СКЛИФОСОВ-
СКИЙ” (12+)

23.50, 00.50 Владимир Яглыч, 
Роман Мадянов, Светла-
на Устинова, Наталья Ан-
тонова, Леонид Кулагин 
и Михаил Жигалов в де-
тективном телесериале 
“САША ДОБРЫЙ, САША 
ЗЛОЙ”, (12+)

01.50  “Городок”. Лучшее
02.50  Т/с “ДАР” (12+)

НТВ
05.00, 06.05,07.05 Х/ф “АДВО-

КАТ” (16+)
06.00, 07.00,08.00,10.00,13.00,16.

00,19.00 Сегодня
08.05  Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2” (16+)
10.20  Х/ф “БРАТАНЫ-2” (16+)
12.00  Суд присяжных (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное 

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

ФОНАРЕЙ-11” (16+)
18.00  “Говорим и показываем”. 

(16+)
19.40  Х/ф “ПАУТИНА-10” (16+)
23.30  “Итоги дня”
00.00  “Поздняков” (16+)
00.10  Х/ф “СТРАНСТВИЯ 

СИНДБАДА” (16+)
01.10  “Место встречи” (16+)
03.05  Т/с “ШЕРИФ-2” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00  “Настроение”
08.10  Х/ф “УЛИЦА ПОЛНА НЕ-

ОЖИДАННОСТЕЙ” (12+)
09.35  Х/ф “ОХЛАМОН” (16+)
11.30, 14.30,19.30,22.00,00.00 

События
11.50  “Постскриптум” (16+)
12.55  “В центре событий” (16+)
13.55  “Линия защиты. Битва с 

экстрасенсами” (16+)
14.50  Город новостей
15.15  Д/ф “Светлана Аллилуе-

ва. Дочь за отца” (12+)
16.00  Тайны нашего кино. “Во-

рошиловский стрелок” 
(12+)

16.35  “Естественный отбор” 
(12+)

17.30  Т/с “ОДНОЛЮБЫ” (16+)
20.00  “Право голоса” (16+)
21.45  Петровка, 38 (16+)
22.30  “Мистер Америка”. (16+)
23.05  Без обмана. “Чудо-

косметика” (16+)
00.30  Х/ф “ГРАЖДАНКА КАТЕ-

РИНА” (12+)
04.05  Д/ф “Мираж пленительно-

го счастья” (12+)

КУЛЬТУРА
07.00  “Евроньюс” на русском 

языке
10.00, 15.00,19.30,23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.40 “Наблюдатель”
11.15  Х/ф “СТАРЫЙ НОВЫЙ 

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

Новости
09.20  Контрольная закупка
09.50  “Жить здорово!” (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15  “Про любовь” (16+)
13.20, 14.15,15.15,00.35 “Время 

покажет” (16+)
16.00, 02.25,03.05 “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 “Гречанка” (16+)
23.15  Ночные новости
23.30  “Городские пижоны”. 

“Бюро” (S) (16+)
01.25  “Наедине со всеми” (16+)

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

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

Местное время
11.55, 13.00 Т/с “ВАСИЛИСА” 

(12+)
14.55, 16.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-5”. “Поклонники” 
(12+)

17.40  “Прямой эфир”. (16+)
18.50  “60 минут”. (12+)
21.00, 21.55,22.50 Т/с “Русская 

серия”. “СКЛИФОСОВ-
СКИЙ” (12+)

23.50, 00.50 “САША ДОБРЫЙ, 
САША ЗЛОЙ”, (12+)

01.50  “Городок”. Лучшее

НТВ
06.00, 07.00,08.00,10.00,13.00,16.

00,19.00 Сегодня
08.05  Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2” (16+)
10.20  Х/ф “БРАТАНЫ-2” (16+)
12.00  Суд присяжных (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное 

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

ФОНАРЕЙ-11” (16+)
18.00  “Говорим и показываем”. 

(16+)
19.40  Х/ф “ПАУТИНА-10” (16+)
23.30  “Итоги дня”
00.00  Х/ф “СТРАНСТВИЯ 

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

ТВ ЦЕНТР
06.00  “Настроение”
08.00  “Доктор И...” (16+)
08.30  Х/ф “ВЕРЬТЕ МНЕ, 

ЛЮДИ!” (6+)
10.40  Д/ф “Кирилл Лавров. Ры-

царь петербургского обра-
за” (12+)

11.30, 14.30,19.30,22.00,00.00 
События

11.50  Х/ф “МИССИС БРЭДЛИ” 
(12+)

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

косметика” (16+)
16.00  Тайны нашего 

кино.”Блондинка за углом” 
(12+)

16.35  “Естественный отбор” 
(12+)

17.30  Т/с “ОДНОЛЮБЫ” (16+)
20.00  “Право голоса” (16+)
21.45  Петровка, 38 (16+)
22.30  “Осторожно, мошенники! 

Смертельное исцеление” 
(16+)

23.05  “Прощание. Трус, Балбес 
и Бывалый” (16+)

00.30  Х/ф “НЕПОБЕДИМЫЙ” 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30  “Евроньюс” на русском 

языке
10.00, 15.00,19.30,23.30 Новости 

культуры
10.15  “Наблюдатель”
11.15  Х/ф “КАРТИНА”
12.40, 20.50 “Правила жизни”
13.10  “Пятое измерение”. Ав-

торская программа Ирины 
Антоновой. (*)

13.40  Х/ф “АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ”

15.10  Д/с “Наследие Древней 
Азии”. “Ангкор, Камбоджа”

16.05  “Сати. Нескучная класси-
ка...” с Дмитрием Ситко-
вецким и Фабио Мастран-

джело
16.50  “Острова”
17.35  Виолончель. Мастера ис-

полнительского искусства. 
Джованни Соллима и Бо-
рис Андрианов

18.20  Цвет времени. Жан-Этьен 
Лиотар

18.30  “Прощай, ХХ век! Влади-
мир Набоков”. 

19.15  “Спокойной ночи, малы-
ши!”

19.45  Главная роль
20.05  Искусственный отбор
21.20  Д/с “Наследие Древней 

Азии”.
22.10  “Игра в бисер” “И. А. Бу-

нин. “Митина любовь”
22.50  Цвет времени. Анатолий 

Зверев
23.00  “Азарий Плисецкий. 

Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал...”. (*)

23.45  Худсовет
23.50  Т/с “КАЗУС КУКОЦКОГО” 

(16+)

СТС
06.00  “Ералаш”
06.15  М/с “Барбоскины” (0+)
06.45  М/с “Фиксики” (0+)
07.15  М/с “Три кота” (0+)
07.35  М/с “Драконы и всадни-

ки Олуха” (6+)
08.30, 01.00 Т/с “КАК Я СТАЛ 

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

ней”.(12+)
10.15  Х/ф “БРОСОК КОБРЫ” 

(16+)
12.30  Т/с “КОРАБЛЬ” (16+)
13.30  Т/с “КУХНЯ” (16+)
16.30  Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00  Т/с “ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-

ТЕ” (16+)
21.00  Х/ф “БРОСОК КОБРЫ-2” 

(16+)
23.05  Шоу “Уральских пельме-

ней”. “Люди в белых зар-
платах” (12+)

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

ТНТ
07.00, 07.30 “Женская лига” . Ко-

медия. (16+)
08.00  “Экстрасенсы ведут рас-

следование” (16+)
09.00  “Дом-2. Lite” (16+)
10.30  “Дом-2. Свадьба на мил-

лион” (16+)
11.30, 12.00,12.30,13.00,13.30,14.

00,14.30,15.00,15.30,16.00
,16.30,17.00,17.30,18.00,1
8.30,19.00,19.30 Т/с “УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”

20.00, 20.30 “ГРАЖДАНСКИЙ 
БРАК” . (16+)

21.00  Х/ф “ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 
МОМЕНТ” (16+)

23.00  “Дом-2. Город любви” 
(16+)

00.00  “Дом-2. После заката” 
(16+)

01.00  Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО”. 
“Смена цели” (12+)

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”: 

“Апокалипсис. Обратный 
отсчет”. (16+)

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

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

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

щие гипотезы”. (16+)
20.00  Х/ф “СТИРАТЕЛЬ” (16+)
22.10  “Водить по-русски”. (16+)
23.25  Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ-2” (16+)

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

Новости
09.20  Контрольная закупка
09.50  “Жить здорово!” (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15  “Про любовь” (16+)
13.20, 14.15,15.15,00.35 “Время 

покажет” (16+)
16.00, 02.25,03.05 “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 “Гречанка” (16+)
23.15  Ночные новости
23.30  “Городские пижоны”. 

“Бюро” (S) (16+)
01.25  “Наедине со всеми” (16+)

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

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

Местное время
11.55, 13.00 Т/с “ВАСИЛИСА” 

(12+)
14.55, 16.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-5”. “Кто есть кто” 
(12+)

17.40  “Прямой эфир”. (16+)
18.50  “60 минут”. (12+)
21.00, 21.55,22.50 Т/с “Русская 

серия”. “СКЛИФОСОВ-
СКИЙ” (12+)

23.50, 00.50 “САША ДОБРЫЙ, 
САША ЗЛОЙ”, (12+)

01.50  “Городок”. Лучшее

НТВ
06.00, 07.00,08.00,10.00,13.00,16.

00,19.00 Сегодня
08.05  Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2” (16+)
10.20  Х/ф “БРАТАНЫ-2” (16+)
12.00  Суд присяжных (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное 

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

ФОНАРЕЙ-11” (16+)
18.00  “Говорим и показываем”. 

(16+)
19.40  Х/ф “ПАУТИНА-10” (16+)
23.30  “Итоги дня”
00.00  Х/ф “СТРАНСТВИЯ 

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

ТВ ЦЕНТР
08.55  Х/ф “ВСЁ К ЛУЧШЕМУ” 

(12+)
12.00, 00.30 Х/ф “МИССИС 

БРЭДЛИ” (12+)
13.50, 05.10 “Мой герой”. (12+)
14.30, 19.30,22.00,00.00 События
14.50  Город новостей
15.15  “Прощание. Трус, Балбес 

и Бывалый” (16+)
16.05  Тайны нашего кино. 

“Д’Артаньян и три мушке-
тера” (12+)

16.40  “Естественный отбор” 
(12+)

17.40  Х/ф “ПЛЕМЯШКА” (12+)
20.00  “Право голоса” (16+)
21.45  Петровка, 38 (16+)
22.30  Линия защиты (16+)
23.05  “Советские мафии. Пира-

ты Южного порта” (16+)
02.20  “Обложка. Голый Гарри” 

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30  Профилактика на канале 

с 06.30 до 10.00
10.00, 15.00,19.30,23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15  Х/ф “КАРТИНА”
12.45, 20.50 “Правила жизни”

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

Новости
09.20  Контрольная закупка
09.50  “Жить здорово!” (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15  “Про любовь” (16+)
13.20, 14.15,15.15,00.35 “Время 

покажет” (16+)
16.00, 02.25,03.05 “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 “Гречанка” (16+)
23.15  Ночные новости
23.30  “Городские пижоны”. 

“Бюро” (S) (16+)
01.25  “Наедине со всеми” (16+)
04.25  Контрольная закупка до 

04.55

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

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

Местное время
11.55, 13.00 Т/с “ВАСИЛИСА” 

(12+)
14.55, 16.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-5”. “Фотограф” 
(12+)

17.40  “Прямой эфир”. (16+)
18.50  “60 минут”. (12+)
21.00, 21.55,22.50 Т/с “Русская 

серия”. “СКЛИФОСОВ-
СКИЙ” (12+)

23.50, 00.50 “САША ДОБРЫЙ, 
САША ЗЛОЙ”, (12+)

01.50  “Городок”. Лучшее

НТВ
05.00, 06.05,07.05 Х/ф “АДВО-

КАТ” (16+)
06.00, 07.00,08.00,10.00,13.00,16.

00,19.00 Сегодня
08.05  Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2” (16+)
10.20  Х/ф “БРАТАНЫ-2” (16+)
12.00  Суд присяжных (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное 

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

ФОНАРЕЙ-11” (16+)
18.00  “Говорим и показываем”. 

(16+)
19.40  Х/ф “ПАУТИНА-10” (16+)
23.30  “Итоги дня”
00.00  Х/ф “СТРАНСТВИЯ 

СИНДБАДА” (16+)
01.00  “Место встречи” (16+)
02.55  Т/с “2, 5 ЧЕЛОВЕКА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00  “Настроение”
08.00  “Доктор И...” (16+)
08.35  Х/ф “КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 

ОДИННАДЦАТЬ” (12+)
10.05  Х/ф “SOS НАД ТАЙГОЙ” 

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

События
11.50, 00.30 Х/ф “МИССИС 

БРЭДЛИ” (12+)
13.45, 05.20 “Мой герой”. (12+)
14.50  Город новостей
15.15  “Советские мафии. Пира-

ты Южного порта” (16+)
16.00  Тайны нашего кино. “Тот 

самый Мюнхгаузен” (12+)
16.35  “Естественный отбор” 

(12+)
17.40  Х/ф “ПЛЕМЯШКА” (12+)
20.00  “Право голоса” (16+)
21.45  Петровка, 38 (16+)
22.30  “Обложка. Наша Раса” 

(16+)
23.05  Д/ф “Трагедии советских 

кинозвезд” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  “Евроньюс” на русском 

языке
10.00, 15.00,19.30,23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15  Х/ф “КАРТИНА”
12.35, 20.50 “Правила жизни”
13.00  “Россия, любовь 

моя!”Ведущий Пьер Кри-
стиан Броше. “История и 
культура коми”. (*)

13.30, 23.50 Т/с “КАЗУС КУКОЦ-
КОГО” (16+)

15.10  Д/с “Наследие Древней 
Азии”. “Культура дзёмон, 
Япония”

16.05  “Абсолютный слух”

ГОД”
13.35  “Пешком...”. Мышкин за-

тейливый
14.05  Юбилей Людмилы Семе-

няки. “Линия жизни”
15.10  Х/ф “РАЗУМ И ЧУВ-

СТВА”
17.25  Цвет времени. Павел Фе-

дотов
17.35  Виолончель. Мастера ис-

полнительского искусства. 
Джованни Соллима и Кла-
удио Бохоркес

18.15  Д/ф “Хамберстон. Город 
на время”

18.30  “Прощай, ХХ век! Влади-
мир Максимов”. Авторская 
программа И. Золотусско-
го

19.15  “Спокойной ночи, малы-
ши!”

19.45  Главная роль
20.05  “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Дмитрием Ситко-
вецким и Фабио Мастран-
джело

20.50  “Правила жизни”
21.20  Д/с “Наследие Древней 

Азии”. “Ангкор, Камбоджа”
22.10  “Тем временем”
23.00  “Азарий Плисецкий. 

Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал...”. (*)

23.45  Худсовет
23.55  Х/ф “АНТОН ИВАНОВИЧ 

СЕРДИТСЯ”
01.15  Нино Рота. Сюита из му-

зыки к кинофильму “Доро-
га”.

СТС
06.00, 05.35 “Ералаш”
06.15  М/с “Барбоскины” (0+)
06.45  М/с “Фиксики” (0+)
07.15  М/с “Три кота” (0+)
07.35  М/с “Драконы и всадни-

ки Олуха” (6+)
08.30, 01.00 Т/с “КАК Я СТАЛ 

РУССКИМ” (16+)
09.30, 23.15,00.30 “Уральские 

пельмени”. “Любимое” 
(16+)

10.00  Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2” (12+)

12.30  Т/с “КОРАБЛЬ” (16+)
13.30  Т/с “КУХНЯ” (12+)
16.30  Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00  Т/с “ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-

ТЕ” (16+)
21.00  Х/ф “БРОСОК КОБРЫ” 

(16+)
23.30  “Кино в деталях” (18+)
02.00  Х/ф “БАКИ ЛАРСОН. 

РОЖДЁННЫЙ БЫТЬ 
ЗВЕЗДОЙ” (18+)

ТНТ
07.00, 07.30 “Женская лига” . Ко-

медия. (16+)
08.00  “Экстрасенсы ведут рас-

следование” (16+)
09.00  “Дом-2. Lite” (16+)
10.30, 00.10 “Дом-2. Свадьба на 

миллион” (16+)
11.30, 12.00,12.30,13.00,13.30,14.

00,14.30,15.00,15.30,16.00
,16.30,17.00,17.30,18.00,1
8.30,19.00,19.30 Т/с “УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”

20.00, 20.30 “ГРАЖДАНСКИЙ 
БРАК” . (16+)

21.00, 04.00 Х/ф “Я, СНОВА Я И 
ИРЭН” (16+)

23.10  “Дом-2. Город любви” 
(16+)

01.15  “Такое кино!” . (16+)

РЕН ТВ
05.00  “Секретные территории”. 

(16+)
06.00  “Документальный проект”. 

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

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

“Подземные базы при-
шельцев”. (16+)

12.00, 15.55,19.00 “Информа-
ционная программа 112”. 
(16+)

13.00  Званый ужин. (16+)
14.00  Х/ф “СУПЕРТЕЩА ДЛЯ 

НЕУДАЧНИКА” (16+)
17.00, 03.20 “Тайны Чапман”. 

(16+)
18.00, 01.30 “Самые шокирую-

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

(16+)
22.10  “Водить по-русски”. (16+)
23.25  Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ” (16+)
02.30  “Странное дело”. (16+)

13.10  Д/ф “Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня”

13.25, 23.50 Т/с “КАЗУС КУКОЦ-
КОГО” (16+)

15.10  Д/с “Наследие Древней 
Азии”. “Мавзолей Цинь 
Шихуанди, Китай”

16.05  Искусственный отбор
16.50  “Больше, чем любовь”
17.35  Виолончель. Мастера ис-

полнительского искусства. 
Йоханнес Мозер

18.15  Д/ф “Регенсбург. Герма-
ния пробуждается от глу-
бокого сна”

18.30  “Прощай, ХХ век! Вик-
тор Астафьев”. Авторская 
программа И. Золотусско-
го

19.15  “Спокойной ночи, малы-
ши!”

19.45  Главная роль
20.05  “Абсолютный слух”
21.20  Д/с “Наследие Древней 

Азии”. “Культура дзёмон, 
Япония”

22.10  Власть факта. “Павел I: 
одинокий император”

22.50  Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер. “Меланхолия”

23.00  “Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал...”. (*)

23.45  Худсовет

СТС
06.00  “Ералаш”
06.15  М/с “Барбоскины” (0+)
06.45  М/с “Фиксики” (0+)
07.15  М/с “Три кота” (0+)
07.35  М/с “Драконы и всадни-

ки Олуха” (6+)
08.30, 01.00 Т/с “КАК Я СТАЛ 

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

ней”. “Люди в белых зар-
платах. Часть II” (12+)

10.25  Х/ф “БРОСОК КОБРЫ-2” 
(16+)

12.30  Т/с “КОРАБЛЬ” (16+)
13.30  Т/с “КУХНЯ” (16+)
16.30  Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00  Т/с “ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-

ТЕ” (16+)
21.00  Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ” (12+)
23.10  Шоу “Уральских пельме-

ней”. “На Гоа бобра не 
ищут! Часть I” (12+)

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

02.30  “СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕ-
СТВА” . Драматическая 
комедия. США, 2014 г. 
(18+)

ТНТ
07.00  Профилактика на ТНТ
14.00, 14.30,15.00,15.30,16.00,16.

30,17.00,17.30,18.00,18.30
,19.00,19.30 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА”

20.00, 20.30 “ГРАЖДАНСКИЙ 
БРАК” . (16+)

21.00, 02.55 Х/ф “ЧЕГО ХОЧЕТ 
ДЕВУШКА” (12+)

23.00  “Дом-2. Город любви” 
(16+)

00.00  “Дом-2. После заката” 
(16+)

01.00  “ПРОПАЩИЕ РЕБЯ-
ТА” (The Lost Boys). . Ко-
медийные ужасы. США, 
1987 г. (16+)

05.00  Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО”. 
“Сын человека” (12+)

05.55  “СЕЛФИ” . Комедия. (16+)
06.20  “САША+МАША”. “Как 

устроиться на работу” . 
Комедия. (16+)

РЕН ТВ
10.00  “Территория заблужде-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

12.30, 16.30,19.30,23.00 “Ново-
сти”. (16+)

13.00  Званый ужин. (16+)
14.00  Х/ф “СТИРАТЕЛЬ” (16+)
17.00, 03.20 “Тайны Чапман”. 

(16+)
18.00, 01.30 “Самые шокирую-

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

ПРИШЕЛЬЦЕВ” (16+)
22.15  “Смотреть всем!” (16+)
23.25  Х/ф “ПЛОХАЯ КОМПА-

НИЯ” (16+)
02.30  “Странное дело”. (16+)
04.15  “Территория заблужде-

ний” . До 05.00 (16+)

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ:
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ЛЮДЕЙ

Пятница, 20 января Суббота, 21 января Воскресенье, 22 января19 января

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

жет” (16+)
16.00  “Мужское / Женское” (16+)
17.00  “Жди меня”
18.00  Вечерние новости
18.45  “Человек и закон” (16+)
19.50  “Поле чудес”
21.00  “Время”
21.30  Концерт Максима Галкина 

(S)
23.30  “Городские пижоны”. 

“Бюро” (S) (16+)
00.35  Х/ф “У каждого своя 

ложь” (16+)

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

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

Местное время
11.55, 13.00 Т/с “ВАСИЛИСА” 

(12+)
14.55, 16.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-5”. “Приличные 
люди” (12+)

17.40  “Прямой эфир”. (16+)
18.50  “60 минут”. (12+)
21.00  “Новогодний парад звёзд”
23.15  Х/ф “ПРОВЕРКА НА ЛЮ-

БОВЬ” (12+)
01.15  Х/ф “ОТДАМСЯ В ХОРО-

ШИЕ РУКИ” (16+)

НТВ
06.00, 07.00,08.00,10.00,13.00,16.

00,19.00 Сегодня
08.05  Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2” (16+)
10.20  Х/ф “БРАТАНЫ-2” (16+)
12.00  Суд присяжных (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное 

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

ФОНАРЕЙ-11” (16+)
18.00  “Говорим и показываем”. 

(16+)
19.30  “ЧП. Расследование” (16+)
20.00  “Правда Гурнова” (16+)
21.15  Х/ф “ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ-

ЦЫ” (16+)
01.05  “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00  “Настроение”
08.05  Х/ф “ПАССАЖИРКА” 

(16+)
10.00, 11.50 Х/ф “ШЕРЛОК 

ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ-
СОН”

11.30, 14.30,22.00 События
13.15  Х/ф “ХОЛОДНЫЙ РАС-

ЧЁТ” (12+)
14.55  Город новостей
15.20  “ХОЛОДНЫЙ РАСЧЁТ”. 

Продолжение фильма 
(12+)

17.40  Х/ф “ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ” 
(16+)

19.30  “В центре событий”
20.40  “Право голоса” (16+)
22.30  Арина Шарапова в про-

грамме “Жена. История 
любви” (16+)

00.00  Д/ф “Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  “Евроньюс” на русском 

языке
10.00, 15.00,19.30,23.00 Новости 

культуры
10.20  Х/ф “ЛУЧ СМЕРТИ”
12.00  Д/ф “Тонгариро. Священ-

ная гора”
12.15  Д/ф “Контрасты и ритмы 

ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 “Наедине со всеми” 

(16+)
06.00, 10.00,12.00 Новости
06.25  Х/ф “Двое и одна” (12+)
08.00  “Играй, гармонь люби-

мая!”
08.45  “Смешарики. Новые при-

ключения” (S)
09.00  Умницы и умники (12+)
09.45  “Слово пастыря”
10.15  “Ирина Аллегрова. “Не 

могу себя жалеть” (12+)
11.20  Смак (12+)
12.15  “Идеальный ремонт”
13.15  “На 10 лет моложе” (16+)
14.00  Т/с “Ангел в сердце” (12+)
18.00  Вечерние новости
18.10  Концерт Кристины Орба-

кайте (S)
20.00  “Кто хочет стать миллио-

нером?”
21.00  “Время”
21.20  “Сегодня вечером” (16+)
23.00  “Подмосковные вечера” 

(S) (16+)
23.55  Х/ф “Последний король 

Шотландии” (16+)
02.15  Комедия “Двадцатипяти-

борье” (S) (16+)

РОССИЯ
05.15  Х/ф “ЛЮБОВНИКИ” (12+)
07.05  Диалоги о животных
08.00, 11.20 Вести. Местное вре-

мя
08.20  Россия. Местное время. 

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

(16+)
14.20  Х/ф “ДОЛГИ СОВЕСТИ” 

(12+)
18.00  Субботний вечер
20.00  Вести в субботу
21.00  Х/ф “ОДИНОЧЕСТВО” 

(12+)
00.50  Х/ф “РОДНОЙ ЧЕЛО-

ВЕК” (12+)

НТВ
05.00  Их нравы (0+)
05.40  Х/ф “АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ” (16+)
07.25  Смотр (0+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20  “ЧП. Расследование” (16+)
08.50  “Устами младенца” (0+)
09.35  “Готовим с Алексеем Зи-

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

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

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

дежда Грановская (16+)
19.00  “Центральное телевиде-

ние”
20.00  Ты не поверишь! (16+)
21.00  Х/ф “МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ” 

(16+)
23.00  “Международная пилора-

ма” (16+)
00.00  “Борис Краснов. Без при-

крас” (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.20  Х/ф “СПЯЩАЯ КРАСА-

ВИЦА” (12+)
07.20  “Короли эпизода. Вален-

тина Сперантова” (12+)
08.15  АБВГДейка
08.45  Православная энциклопе-

дия (6+)
09.10  Х/ф “ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ” 

(16+)
11.05  Х/ф “ВСЁ БУДЕТ ХОРО-

ШО” (12+)
11.30, 14.30,23.40 События
11.45  “ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО”. 

Продолжение фильма 
(12+)

13.25  Х/ф “НИТИ ЛЮБВИ” 
(12+)

14.45  “НИТИ ЛЮБВИ”. Продол-
жение фильма (12+)

17.20  Х/ф “ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ” (12+)

21.00  “Постскриптум”
22.10  “Право знать!” (16+)
23.55  “Право голоса” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30  “Евроньюс” на русском 

языке
10.00  Библейский сюжет
10.35  Х/ф “КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА”
12.10  Д/ф “Татьяна Конюхова”
12.55  Пряничный домик. “По 

старинным технологиям”. 
(*)

13.20  “На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые за-
метки”

13.50, 01.55 Страна птиц. Весе-
лые каменки. (*)

14.30  Х/ф “ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ”

16.05  К 80-летию Михаила Нож-
кина. “Линия жизни”. (*)

17.00  Новости культуры
17.30  “Романтика романса”. “Ме-

лодии, шагнувшие с экра-
на”. Десять мировых хи-
тов

18.30  Д/ф “Вулканическая Одис-
сея”

19.25  К 65-летию Владимира 
Хотиненко. “Линия жиз-
ни”. (*)

20.20  Х/ф “МАКАРОВ”
22.00  Х/ф “ПТИЦЫ”
00.10  “Они из джаза. Вадим Эй-

ленкриг и друзья”
01.30  М/ф “Мена”. “Дождливая 

история”
02.40  Д/ф “Троя. Археологиче-

ские раскопки на Судьбо-
носной горе”

СТС
06.00, 05.35 “Ералаш”
06.05  М/ф “Олли и сокровища 

пиратов” (0+)
07.35  М/с “Драконы и всадни-

ки Олуха” (6+)
08.30  М/ф “Как приручить дра-

кона. Легенды” (6+)
09.00  М/с “Смешарики” (0+)
09.15  М/с “Три кота” (0+)
09.30  “Уральские пельмени”. 

ЛЮБИМОЕ” (16+)
10.30  “Успеть за 24 часа” (16+)
11.30  М/ф “Драконы. Гон-

ки бесстрашных. Нача-
ло” (6+). “Как приручить 
дракона. Легенды”

12.20  М/ф “Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки” (0+)

14.00  Х/ф “ПЕНЕЛОПА” (12+)
16.00  “Уральские пельмени”. 

“Любимое” (16+)
17.10  Х/ф “РЫЦАРЬ ДНЯ” 

(12+)
19.20  М/ф “Монстры на кани-

кулах” (6+)
21.00  Х/ф “ЖИВАЯ СТАЛЬ” 

(16+)
23.30  ! “ВЫПУСКНОЙ” . Коме-

дия. Россия, 2014 г. (18+)
01.25  Х/ф “ДЕНЬ ТРУДА” (12+)

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 мил-

лион” (16+)
11.30  “Школа ремонта” . (12+)
12.30, 13.00,14.00 “Однажды в 

России” (16+)
15.00, 16.00,17.00,18.00 “Однаж-

ды в России”. “Дайджест” 
(16+)

19.00, 19.30 “Битва экстрасен-
сов” . (16+)

20.00  Х/ф “ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ” (12+)

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

23.00  “Дом-2. Город любви” 
(16+)

00.00  “Дом-2. После заката” 
(16+)

01.00  Х/ф “СЕМЬ” (18+)
03.40  Х/ф “УБИЙСТВО ПЕР-

ВОЙ СТЕПЕНИ”. “Кто 
твой папочка” (16+)

04.05  Т/с “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3” 
(16+)

РЕН ТВ
05.00, 17.00 “Территория за-

блуждений” (16+)
06.30  Х/ф “НЕВЕРЛЭНД”
09.55  “Минтранс”. (16+)
10.40  “Ремонт по-честному”. 

(16+)
11.20  “Самая полезная програм-

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

на” (16+)
12.30, 16.30 “Новости”. (16+)
19.00  Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ” 

(16+)
21.40  Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ” 
(16+)

00.20  Х/ф “МУТАНТЫ”
02.20  “Территория заблужде-

ний” . До 05.00 (16+)

ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 “Наедине со всеми” 

(16+)
06.00, 10.00,12.00 Новости
06.30  Х/ф “Настя”
08.10  “Смешарики. ПИН-код” (S)
08.25  “Часовой” (12+)
08.55  “Здоровье” (16+)
10.15  “Непутевые заметки” (12+)
10.35  “Пока все дома”
11.25  Фазенда
12.20  “Открытие Китая”
12.50  “Теория заговора” (16+)
13.50  “Галина Польских. По се-

мейным обстоятельствам”
14.55  Х/ф “Белые росы” (12+)
16.35  Эдвард Радзинский. “Цар-

ство женщин”
18.50  “Точь-в-точь”. Финал (S) 

(16+)
21.00  Воскресное “Время”
22.30  “Точь-в-точь”. Продолже-

ние (S) (16+)
23.20  Х/ф “Восстание планеты 

обезьян” (16+)
01.15  Х/ф “Квинтет” (16+)
03.30  Модный приговор
04.30  Контрольная закупка до 

05.00

РОССИЯ
05.00  Х/ф “ТОЛЬКО ТЫ” (12+)
07.00  Мульт-утро. “Маша и Мед-

ведь”
07.30  “Сам себе режиссёр”
08.20, 04.25 “Смехопанорама”
08.50  Утренняя почта
09.30  “Сто к одному”
10.20  Местное время. Вести По-

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

(12+)
16.15  Х/ф “НЕЛЮБИМАЯ” (12+)
20.00  Вести недели
22.00  “Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым”. 
(12+)

00.30  К 80-летию. “Шаймиев. В 
поисках Тартарии”. (12+)

01.25  Т/с “ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ” (12+)

03.25  Т/с “БЕЗ СЛЕДА” (12+)

НТВ
05.00  Х/ф “АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ” (16+)
07.00  “Центральное телевиде-

ние”
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  “Тоже люди”. Александр 

Васильев (16+)
15.05  Своя игра (0+)
16.20  Следствие вели... (16+)
18.00  “Новые русские сенсации” 

(16+)
19.00  Итоги недели
20.30  Х/ф “УБИТЬ ДВАЖДЫ” 

(16+)
00.30  Т/с “ИЗ ЖИЗНИ КАПИТА-

НА ЧЕРНЯЕВА” (16+)
02.30  “Поедем, поедим!” (0+)
03.00  Т/с “ШЕРИФ-2” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.55  Х/ф “ПАССАЖИРКА” 

(16+)
07.45  “Фактор жизни” (12+)
08.15  Тайны нашего кино. “Зим-

няя вишня” (12+)
08.50  Х/ф “ДЕЖА ВЮ” (12+)
10.55  “Барышня и кулинар” (12+)
11.30, 00.00 События
11.45  Х/ф “ТАЙНЫ БУРГУНД-

СКОГО ДВОРА” (6+)
13.50  “Смех с доставкой на дом” 

(12+)
14.30  Московская неделя
15.00  Х/ф “НЕ НАДО ПЕЧА-

ЛИТЬСЯ” (12+)
16.55  Х/ф “ВТОРАЯ ЖИЗНЬ” 

(16+)
20.25  Х/ф “УКРАДЕННАЯ 

СВАДЬБА” (16+)
00.15  Петровка, 38 (16+)
00.25  Х/ф “ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН”

КУЛЬТУРА
06.30  “Евроньюс” на русском 

языке
10.00  “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.35  Х/ф “МАКАРОВ”
12.10  Легенды кино. Жерар Фи-

лип

Александра Дейнеки”
12.55  “Письма из провинции”. 

Старица (Тверская об-
ласть). (*)

13.25  Т/с “КАЗУС КУКОЦКОГО” 
(16+)

15.10  Д/ф “Исчезнувший город 
гладиаторов”

16.00  Черные дыры. Белые пят-
на

16.40  “Я медленно учился 
жить...”

17.20  Миша Майский и Государ-
ственный камерный ор-
кестр “Виртуозы Москвы”

18.45  Д/ф “Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье”

19.45  “Искатели”. “Тайна короны 
Джанибека”. (*)

20.35  Х/ф “КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА”

22.15  Д/ф “По пути к пристани”
23.15  Худсовет
23.20  Спектакль “ДЯДЯ ВАНЯ”

СТС
06.00  “Ералаш”
06.15  М/с “Барбоскины” (0+)
06.45  М/с “Фиксики” (0+)
07.15  М/с “Три кота” (0+)
07.35  М/с “Драконы и всадни-

ки Олуха” (6+)
08.30  Т/с “КАК Я СТАЛ РУС-

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

ней”. “На Гоа бобра не 
ищут! Часть II” (12+)

10.20  Х/ф “СМЕРЧ” (0+)
12.30  Т/с “КОРАБЛЬ” (16+)
13.30  Т/с “КУХНЯ” (16+)
16.30  Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
19.00  “Уральские пельмени”. 

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

меней”. “Ваше огородие” 
(16+)

21.00  Х/ф “РЫЦАРЬ ДНЯ” 
(12+)

23.10  Х/ф “ШЕФ АДАМ 
ДЖОНС” (18+)

ТНТ
08.00  “Экстрасенсы ведут рас-

следование” (16+)
09.00  “Дом-2. Lite” (16+)
10.30  “Дом-2. Свадьба на мил-

лион” (16+)
11.30  “Школа ремонта” . (12+)
12.30, 13.00,13.30,14.00,14.30,15.

00,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА”

20.00  “Импровизация” . (16+)
21.00  “Комеди Клаб” . (16+)
22.00  “Comedy Баттл”. “Спец-

дайджест” . (16+)
23.00  “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.00  “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00  “Такое кино!” . (16+)
01.30  Х/ф “ТЕОРЕМА ЗЕРО” 

(16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный 

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00  Званый ужин. (16+)
14.00  Х/ф “ВОЗДУШНЫЙ МАР-

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

потезы”. (16+)
20.00  “Русские варяги. Кто и 

зачем продвигает идею 
внешнего управления для 
России?” (16+)

22.00  “Смотреть всем!” (16+)
23.00  Х/ф “МЕДАЛЬОН” (16+)
00.40  Х/ф “ЗАРАЖЕНИЕ” (16+)

12.40  “Россия, любовь 
моя!”Ведущий Пьер Кри-
стиан Броше. “Алтай. Мир 
звуков и красок”. (*)

13.10  “Кто там...”
13.40  Д/ф “Вулканическая Одис-

сея”
14.35  “Что делать?” В. Третья-

кова
15.25  Гении и злодеи. Алек-

сандр Богданов. (*)
15.55  Вечер-посвящение Алек-

сандру Солженицыну. 
“Жизнь не по лжи”

17.00  Х/ф “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ”
18.30  Концерт Олега Погудина. 

Вальс. Танго. Романс
19.50  “Библиотека приключе-

ний”
20.05  Х/ф “ЗАТОЙЧИ” (16+)
22.00  “Ближний круг” Марка За-

харова
22.55  Ольга Перетятько, Ани-

та Рачвелишвили в опере 
Н. А. Римского-Корсакова 
“Царская невеста”. Поста-
новка Берлинской госу-
дарственной оперы. Дири-
жер Даниэль Баренбойм. 
Режиссер Дмитрий Чер-
няков

01.35  М/ф “Шпионские стра-
сти”

01.55  “Искатели”. “Затерянный 
город шелкового пути”

02.40  Д/ф “Монте-Сан-
Джорджио. Гора ящериц”

СТС
06.00  М/ф “Золушка. Полный 

вперёд” (12+)
07.35  М/с “Драконы и всадни-

ки Олуха” (6+)
08.30  М/ф “ДРАКОНЫ. ГОНКИ 

БЕССТРАШНЫХ. НАЧА-
ЛО” (6+)

09.00  М/с “Смешарики” (0+)
09.15  М/с “Три кота” (0+)
09.30  “Уральские пельмени”. 

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

меней”. “Ваше огородие” 
(16+)

11.30  Х/ф “ПЕНЕЛОПА” (12+)
13.30  Х/ф “ЖИВАЯ СТАЛЬ” 

(16+)
16.00  М/ф “Как приручить дра-

кона. Легенды” (6+)
16.50  М/ф “Монстры на кани-

кулах” (6+)
18.30, 03.15 Х/ф “ЛЕГЕНДА 

ЗОРРО” (16+)
21.00  Х/ф “ВАН ХЕЛЬСИНГ” 

(12+)
23.30  “НЯНЬКИ” . Комедия. Рос-

сия, 2012 г. (16+)
01.25  Х/ф “ДРУЖБА И НИКА-

КОГО СЕКСА?” (16+)
05.40  Музыка на СТС . До 05.59 

(16+)

ТНТ
07.00, 07.30,08.00,08.30 “ТНТ. 

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

лион” (16+)
11.00  “Перезагрузка” . (16+)
12.00  “Импровизация” . (16+)
13.00, 21.00 “Однажды в России” 

(16+)
14.00  Х/ф “ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ” (12+)
16.35  Х/ф “КОНСТАНТИН” 

(16+)
19.00, 19.30 “Комеди Клаб” . 

(16+)
20.00  “Где логика?” (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  “СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ” 

(Super Troopers). . Крими-
нальная комедия. США, 
2001 г. (16+)

04.00  Х/ф “УБИЙСТВО ПЕР-
ВОЙ СТЕПЕНИ”. “Горя-
щая женщина” (16+)

04.50  Т/с “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3” 
(16+)

РЕН ТВ
05.00  “Территория заблужде-

ний” (16+)
05.45  Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ” 
(16+)

08.30  Т/с “ЗНАХАРЬ” (16+)
23.00  “Добров в эфире”. (16+)
00.00  “Соль”. “КНЯZz”. (16+)
01.30  “Военная тайна” . До 05.00 

(16+)

16.50  Д/ф “Тринадцать плюс... 
Леонид Канторович”

17.35  Виолончель. Мастера ис-
полнительского искусства. 
Александр Князев

18.15  Д/ф “Киото. Форма и пу-
стота”

18.30  “Прощай, ХХ век! Савелий 
Ямщиков”. Авторская про-
грамма И. Золотусского

19.15  “Спокойной ночи, малы-
ши!”

19.45  Главная роль
20.05  Черные дыры. Белые пят-

на
21.20  Д/ф “Исчезнувший город 

гладиаторов”
22.10  “Культурная революция”
23.00  “Азарий Плисецкий. 

Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал...”. (*)

23.45  Худсовет
01.20  Г. Свиридов. Сюита из му-

зыки к кинофильму “Вре-
мя, вперед!”

01.40  Д/ф “Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айс-
берги”

СТС
06.00  “Ералаш”
06.15  М/с “Барбоскины” (0+)
06.45  М/с “Фиксики” (0+)
07.15  М/с “Три кота” (0+)
07.35  М/с “Драконы и всадни-

ки Олуха” (6+)
08.30, 01.00 Т/с “КАК Я СТАЛ 

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

ней”. “На Гоа бобра не 
ищут! Часть I” (12+)

10.20  Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ” (12+)

12.30  Т/с “КОРАБЛЬ” (16+)
13.30  Т/с “КУХНЯ” (16+)
16.30  Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00  Т/с “ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-

ТЕ” (16+)
21.00  Х/ф “СМЕРЧ” (0+)
23.10  Шоу “Уральских пельме-

ней”. “На Гоа бобра не 
ищут! Часть II” (12+)

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

02.30  Х/ф “Я УХОЖУ - НЕ 
ПЛАЧЬ” (16+)

04.45  Т/с “ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ” (12+)

05.40  Музыка на СТС . До 05.59 
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь” . Ко-
медия. (16+)

08.00  “Экстрасенсы ведут рас-
следование” (16+)

09.00  “Дом-2. Lite” (16+)
10.30  “Дом-2. Свадьба на мил-

лион” (16+)
11.30, 12.00,12.30,13.00,13.30,14.

00,14.30,15.00,15.30,16.00
,16.30,17.00,17.30,18.00,1
8.30,19.00,19.30 Т/с “УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”

20.00, 20.30 “ГРАЖДАНСКИЙ 
БРАК” . (16+)

21.00, 03.00 Х/ф “ПРИЗРАКИ 
БЫВШИХ ПОДРУЖЕК” 
(16+)

23.00  “Дом-2. Город любви” 
(16+)

00.00  “Дом-2. После заката” 
(16+)

01.00  Х/ф “ШПИОНЫ, КАК 
МЫ” (16+)

05.00  “ТНТ-Club” (16+)
05.05  “СЕЛФИ” . Комедия. (16+)

РЕН ТВ
05.00  “Территория заблужде-

ний” (16+)
06.00, 09.00 “Документальный 

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00  Званый ужин. (16+)
14.00  Х/ф “ВИКИНГИ ПРОТИВ 

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

щие гипотезы”. (16+)
20.00  Х/ф “ВОЗДУШНЫЙ МАР-

ШАЛ” (16+)
22.00  “Смотреть всем!” (16+)
23.25  Х/ф “АВТОСТОПОМ ПО 

ГАЛАКТИКЕ”
02.15  “Минтранс”. (16+)
03.00  “Ремонт по-честному”. 

(16+)
03.30  “Странное дело”. (16+)
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Павел Некрасов, известный 
архангельский блогер 

на общественном сайте 
«Архсвобода»

Инновация, нововведение – 
это внедрённое новшество, 
обеспечивающее качествен-
ный рост эффективности 
процессов или продукции, 
востребованное рынком.

…Раз за разом про-
листывая новости 
о создании техно-
парка, корпорации 
развития, свобод-
ной экономической 
зоны, испытываю 
смешанную гамму 
чувств от удивления 
до ужаса, от сме-
ха до кома в горле 
от горечи и стыда.

«Смотрите, какие мы молод-
цы – из полуразрушенного завода 
сделали преуспевающее предпри-
ятие!» и далее папки фотографий 
с перечислением успехов.

Вот оно – бывшее здание за-
водоуправления, без окон, без 
дверей, разворованное в «лихие 
90-е». А вот это же здание после 
реконструкции: стеклопакеты, 
вентилируемые фасады, неоно-
вая вывеска «ТЕХНОПАРК МУ-
ХОСРАНСКА».

Далее перечисление тысяч ква-
дратных метров площадей, кото-
рые готовы под аренду для пред-
принимателя (какой-то абстракт-
ный предприниматель, но об этом 
позднее), перечисление «новей-
шего и передового» оборудова-
ния, закупленного на государ-
ственные субсидии «при участии 
частного капитала», обязатель-
но перечисление возможностей, 
мол, «хоть космический корабль, 
хоть костыли».

Все это снабжено писульками 
и присутствием консалтинговых 
компаний, обложено кипой до-
кументов декларативного харак-
тера «встретились-предложили-
постановили», порезаны киломе-
тры красных ленточек, накормле-
ны армии иностранных делегаций, 
вишенкой лежит какой-нибудь 
«креативный молодой предприни-
матель», выпускающий «продукт 
21-го века» – антистрессовый 
кубик/ видеорегистратор/ «уни-
кальное ПО» (все это, традицион-
но, честно сворованный и/или пе-
реведенный на русский язык про-
дукт китайского производства или 
благополучно забытый в 70-е годы 
20-го века вариант рационализа-
торства из советского КБ).

В качестве «возможностей 
и услуг» для резидентов стандарт-
ный набор:

– доступ к инновационному 
оборудованию;

– льготная аренда;
– аутсорсинг бухгалтеров, фи-

нансистов, менеджеров;
– консалтинговые услуги.
Каждый из этих пунктов мож-

но множить/клонировать/дета-
лизировать для того, чтоб «па-
кет услуг» выглядел более вну-
шительно.

Все это на благо того самого, 
абстрактного предпринимате-
ля. Все для него, родимого. И до-
ступ к дешевым длинным день-
гам, и услуги бизнес-инкубатора, 
и консалтинговые услуги, даже 
«статус резидента» с возмож-
ностями (возможно все, только 
плати)...

Для того, чтобы стать «рези-
дентом», надо… Далее списком 
что там требуется, в лучших тра-
дициях советской бюрократиче-
ской системы: от справки ИФНС 
до согласия супруга или печати 
вендиспансера.

...Давайте взглянем на терми-
нологию «Концепции создания 
технопарка в Архангельской об-
ласти».

...Резидент технопарка – юри-
дическое лицо или индивидуаль-
ный предприниматель, реализу-
ющий проект (проекты) в рам-
ках технопарка, пользующее-
ся преференциями и услугами, 
предоставляемыми технопар-
ком, и включенное в установлен-
ном порядке в реестр резиден-
тов технопарка; также в отдель-
ных случаях при общем описании 

под резидентами технопарка име-
ются в виду якорные резиденты, 
резиденты, участники технопар-
ка в общем;

…якорный резидент технопар-
ка – юридическое лицо или инди-
видуальный предприниматель, ко-
торый не применяет упрощенную 
систему налогообложения, под-
твердившее при составлении за-
явки на создание технопарка на-
мерение заключить с субъектом 
Российской Федерации и управ-
ляющей компанией технопар-
ка соглашение, предусматрива-
ющее местонахождение органи-
зации на территории технопарка, 
а также обязательство инвести-
ровать более 10 % от планового 
значения объема частных инве-
стиций в технопарке;

...акселерационная програм-
ма – комплекс мероприятий, 
включающий в себя линейку обу-
чающих и тренинговых мероприя-
тий, направленных на подготовку 
команд резидентов к выводу про-
дуктов/услуг на рынок и привле-
чению инвестиций;

…экспертный совет – орган, 
осуществляющий экспертные 
функции по проведению отбо-
ра субъектов малого и среднего 
предпринимательства, реализую-
щих высокотехнологичные проек-
ты, на присвоение им статуса ре-
зидентов технопарка»;

…и далее:
«требования к объему годовой 

выручки организации:
– не менее 10 миллионов руб-

лей (участник технопарка, в ис-
ключительных случаях размер мо-
жет быть снижен);

– не менее 30 миллионов руб-
лей (резидент технопарка);

– не менее 50 миллионов руб-
лей (якорный резидент техно-
парка).»

И еще один момент:
«акселерационная програм-

ма – комплекс мероприятий, 
включающий в себя линейку обу-
чающих и тренинговых мероприя-
тий, направленных на подготовку 
команд резидентов к выводу про-
дуктов/услуг на рынок и привле-
чению инвестиций».

Фактически за государственные 
деньги создаются структуры для 
выкачивания денег из бюджета! 
…А также денег и идей – из кре-
ативно мыслящих и не растеряв-
ших энтузиазм и наивность пред-
принимателей.

Предприниматели эти ставятся 
в подчиненное положение по от-
ношению к тем, кто занимает-
ся созданием структур подобно-
го рода, и бизнес обкладывается 
данью еще до момента его созда-
ния, данью обкладывается сама 
возможность индивидуального 
предпринимательства и иннова-
ционной деятельности. То есть 
создание всякого рода инстру-
ментов, призванных содейство-
вать созданию и развитию мало-
го бизнеса, инновационных про-
изводств и технологий, по сути, 
является созданием механизмов, 
препятствующих достижению 
этих целей.

И все это прикрываясь терми-
ном «инновация».

Под заявления о необходимо-
сти этих самых инноваций созда-
ется архаическая структура, спо-
собная к работе исключительно 
в распределительной системе хо-
зяйствования, не имеющая к ин-
новациям (смотрим эпиграф: ин-
новация – это внедрённое нов-
шество, обеспечивающее каче-
ственный рост эффективности 
процессов или продукции, вос-
требованное рынком) никакого 
отношения, которая не содержит 
никаких инноваций, новшеств, 
не обеспечивает (даже потенци-
ально) качественного роста чего б 
то ни было, кроме личного бла-
госостояния инициаторов, кото-
рая препятствует росту эффек-
тивности бизнес-процессов и аб-
солютно не востребована рын-
ком, поскольку ориентирована 
на абстрактного предпринимате-
ля, то есть на субъекта, не суще-
ствующего в реальности, на ра-
финированный образ предпри-
нимателя, сформированный ини-
циаторами для обоснования сво-
их притязаний на право распоря-
жения бюджетными средствами.

А в это время у себя в гара-
жах и на дачах трудятся мил-
лионы тех самых реальных 
предпринимателей-гаражников, 
своими руками (поскольку ин-
струменты развития бизнеса 
и поддержки инноваций для них 
недоступны) они собирают станки 
с ЧПУ, перебирают и усовершен-
ствуют двигатели, создают везде-
ходы/снегоходы/аэросани, зава-
ливают рынок товарами народ-
ного потребления от сувениров 
до телевизоров, от обуви до стро-
ительных материалов.

Реально своими руками соби-
рается ими все необходимое для 
производства, на личных отно-
шениях налаживают они контак-
ты по всей стране, организуют 
логистику, хранение, сбыт, усо-
вершенствуют технологические 
процессы, пишут программное 
обеспечение – на голом энтузи-
азме и методами каменного века, 
поскольку не имеют возможно-
сти привлечь инвестиции, полу-
чить доступ к высокотехнологич-
ному оборудованию, поскольку 
нет у них времени на «получение 
статуса резидента технопарка», 
нет свободных средств и времени 
для покупки и прохождения «ак-
селерационных программ», и по-
купки услуг консалтинговых ком-
паний.

Именно поэтому мы и отста-
ем везде, где только это возмож-
но, а времени у нас уже нет, и за-
декларированные в «Концепции 
создания технологического пар-
ка в Архангельске» сроки «нача-
ла реализации третьего этапа» аж 
в 2025 году неприемлемы в прин-
ципе, эти сроки хороши для рас-
пила по принципу «к тому вре-
мени или ишак издохнет, или па-
дишах».

Изменения нужны уже ВЧЕРА.
Предприниматели по всей 

стране вопреки пристальному 
вниманию со стороны государства 
производят и развиваются, словно 
подпольщики и партизаны в пери-
од ВОВ на оккупированной терри-
тории, на подножном корме и го-
лом энтузиазме. Огромные масси-
вы информации о «гаражниках», 
то есть о реальных производите-
лях товаров народного потребле-
ния, скоплены в Фонде поддерж-
ки Социальных исследований Ха-
мовники.

Каким образом и по чьему зака-
зу в недрах ВШЭ родился продукт, 
названный «Разработка концеп-
ции создания технопарка в Ар-
хангельской области», не совсем 
понятно, т. к. там же, в ВШЭ, 
уже много лет проводятся иссле-
дования по теме «Гаражная эко-
номика».

Кстати! В «исполнителях эта-
пов работ» числятся САФУ 
и КРАО (одни из самых скандаль-
ных структур Поморья. – Прим. 
ред.)

Уверен, что архангельскийх 
«Технопарк» с такими связями 
станет очередным этапом в це-
лом шлейфе скандалов, густо при-
правленных тегами «коррупция» 
и «некомпетентность»!

ТЕХНОПАРКОВЫЙ РАЗВОД
За государственные деньги создаются структуры для выкачивания денег из бюджета
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Руководитель фракции 
ЛДПР в Архангельском об-
ластном Собрании депута-
тов Ольга Осицына отмети-
ла, что депутатам фракции, 
благодаря конструктивно-
му диалогу с региональным 
правительством, в уходящем 
году удалось решить ряд на-
сущных проблем северян.

– При формировании областно-
го бюджета в нем ежегодно преду-
сматриваются средства резервно-
го фонда, – рассказала Ольга Осицы-
на. – За счет этих средств удается ре-
шать множество пусть и небольших, 
но крайне острых для учреждений обла-
сти и наших жителей проблем. Несмо-
тря на массу разногласий, которые воз-
никают между депутатами от ЛДПР 
и исполнительной властью в ходе зако-
нотворческой работы, следует отме-
тить при этом поддержку инициатив 
об оказании помощи в решении кон-
кретных проблем, с которыми обраща-
ются к нам жители региона и руково-
дители различных учреждений.

В уходящем году по инициативе руково-
дителя фракции ЛДПР в Архангельском 
областном Собрании депутатов Ольги Оси-

цыной областным правительством были 
выделены средства:

– 118 277 рублей – МУК «Централи-
зованная библиотечная система» города 
Архангельска на приобретение компью-
теров, многофункционального устройства 
и телевизора;

– 300 000 рублей – на замену окон 
в «Открытой (сменной) школе» Архан-
гельска;

– 79 000 – на приобретение мультиме-
дийных проекторов для школы № 27;

– 150 000 – на установку автоматики 
для противопожарного водопровода в дет-
скому саду № 32;

– 150 000 – на приобретение электро-
кардиографов в Няндомскую ЦРБ;

– 92 092 рубля – на приобретение теле-
визора и DVD-плеера для Центра помощи 

совершеннолетним гражданам с менталь-
ными особенностями;

– 10 780 рублей – Совету ветеранов Ви-
ноградовского района на установку памят-
ника ветерану ВОВ.

Особо стоит отметить, что удалось до-
биться выделения средств на приобретение 
аппарата «Магнон-ДКС» для центра ком-
петенции развития ребенка «Содействие» 
института медико-биологических исследо-
ваний САФУ им. М. В. Ломоносова.

Необходимость приобретения аппара-
та была обусловлена тем, что пациентам 
с детьми приходилось проходить лечение 
в столичных клиниках, что, соответствен-
но, доступно далеко не всем. Теперь такая 
возможность появилась и у нас в регионе.

В отличие от других аппаратов электро-
сна и трансцеребральной терапии, возмож-
ность регулировки в аппарате «Магнон-
ДКС» полярности электрического импуль-
са, его длительности, частоты следования 
и частоты заполнения позволяют осущест-
влять более физиологичное воздействие, 
индивидуально подобрать для каждого па-
циента такие режимы воздействия, при ко-
торых процедуры абсолютно безболезнен-
ны, не вызывают жжения под электрода-
ми, хорошо переносятся пациентами всех 
возрастных групп, начиная с детей в воз-
расте от 1 года.

В результате нормализуется деятель-

ность нервной системы, поведенческая ре-
акция, психоэмоциональная деятельность 
и функционирование внутренних, в том 
числе эндокринных органов.

Всего депутаты фракции ЛДПР в област-
ном Собрании в уходящем году добились 
выделения дополнительно более 4 милли-
онов рублей на решение различных про-
блем в муниципальных образованиях обла-
сти, а также стали инициаторами принятия 
целого ряда областных законопроектов со-
циальной направленности, на реализацию 
которых из областного бюджета будет на-
правлено порядка полумиллиарда рублей.

– Наш настрой – конструктивный 
диалог с исполнительной властью регио-
на, – заявила Ольга Осицына. – Несмотря 
на расхождения по ряду принципиальных 
вопросов, мы благодарны губернатору 
и правительству Архангельской обла-
сти за то, что многие проблемы, с кото-
рыми к нам обращаются руководители, 
в том числе и бюджетных учреждений 
области, представители общественных 
организаций, все же находят свое реше-
ние, в том числе и за счет дополнитель-
но выделяемых из областного бюджета 
средств. Мы все работаем для развития 
региона, улучшения качества жизни се-
верян и надеемся, что в 2017 году наше 
взаимодействие будет еще более эффек-
тивным и результативным.

«НАШ НАСТРОЙ – КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ»

Следственные дей-
ствия по данному делу 
велись около года, 
еще примерно столь-
ко проходил и сам су-
дебный процесс.

Всего в суде было допрошено 
примерно 30 свидетелей.

26 декабря 2016 года в этом 
деле поставили точку – приго-
вором Октябрьского районного 
суда Архангельска Куксину на-
значено 5 лет лишения свободы 
условно, с испытательным сро-
ком в 4 года. Ему также придется 
выплатить штраф в пользу «Севе-
ралмаза» на сумму свыше 11 мил-
лионов рублей. 

Что касается самого дела, след-
ствием было установлено, что 
в период с 2012 по 2014 год вклю-
чительно в результате мошен-
нических действий путем обма-
на и злоупотребления доверием, 
из корыстных побуждений Кук-
синым были похищены денеж-
ные средства ПАО «Севералмаз» 
на общую сумму свыше 14 милли-
онов рублей.

Действовал Куксин следую-
щим образом: будучи руково-
дителем транспортного подраз-
деления ПАО «Севералмаз», 
убеждал руководство предпри-
ятия заключать договоры с раз-
личными подрядчиками, по сути, 
фирмами-однодневками (в уго-
ловном деле фигурируют «Транс-
строй», «Стройэлемент» и «Ин-
вестстрой»), чтобы те, в свою оче-
редь, получали специальные раз-
решения на движение транспорт-
ных средств в РТС (Региональная 
транспортная служба).

Однако Куксин лично выпол-
нял все обязательства, которы-
ми должны были заниматься на-

званные ОООшки. За что, судя 
по всему, и получал на карман 
нехилый процент.

То есть «Севералмаз» фактиче-
ски платил ОООшкам за услуги, 
которые ими не предоставлялись.

В фирмах просто сидел маль-
чик, который получал акты, вы-
ставлял счета «Севералмазу» и, 
не заморачиваясь работой, про-
изводил оформление денег с «Се-
вералмаза».

Грубо говоря, они просто доили 
предприятие, стригли с него баб-
ло. И практически все деньги по-
лучал, соответственно, замутив-
ший всё это (уже с приставкой 
«экс») начальник транспортно-
го цеха «Севералмаза» Куксин.

В 2013 году был заключен до-
говор между «Севералмазом» 
и «Трансстроем» – ущерб около 
1,5 миллиона рублей. Эта же фир-
ма в определенный момент стала 
сама платить в РТС за «Северал-
маз». Куксин уверял руководство 
«Трансстроя», что «Севералмаз» 
обязательно рассчитается, выпол-
нив обязательство по договору 
на условиях взаимозачета.

Обещанная сумма так и не была 
выплачена.

В этом же году с «Севералма-
зом» стала сотрудничать фир-
ма «Стройэлемент» – схема ра-
ботала аналогично: «Северал-
мазом» выписывались разреше-
ния на движение транспортных 
средств и передавались подряд-
чику для дальнейшей их передачи 
в РТС. «Стройэлемент» же фак-
тически никому ничего не переда-
вал. Ущерб составил около 6 мил-
лионов рублей.

В 2014 году идентичный трюк 
провернуло ООО «Стройэле-
мент», причинив ущерб «Севе-
ралмазу» на сумму свыше 7 мил-
лионов рублей.

ТОРЖЕСТВО ФЕМИДЫ
Экс-сотрудник «Севералмаза» Куксин получил 5 лет «условки» 

за мошенничество

В  п р е с с - с л у ж б е  
УМВД по Архангель-
ской области, отве-
чая на запрос редак-
ции, сообщили, что 
следователь Ляпин 
в полиции больше 
не работает.

Сперва напомним, о ком идет 
речь. Следователь (ныне с при-
ставкой «экс») Ляпин – это 
герой/антигерой нашей сен-
тябрьской публикации «Ляп по-
шенкурски».

Это бывший полицейский сле-
дователь, уличённый прямо и без-
оговорочно в фальсификации ма-
териалов уголовного дела. Эту 
информацию ранее подтвердили 
в УМВД России по Архангель-
ской области.

Самое страшное заключает-
ся в том, что Ляпин (даже буду-
чи уличенным в фальсификации, 
и, судя по всему, в ином наруше-
нии) продолжал работать сле-
дователем. Однако не так давно 
нам стало известно, что Ляпин 

был все же уволен из органов вну-
тренних дел. Видимо, после того, 
как в СМИ и соцсетях на эту тему 
поднялась шумиха.

Мы обратились в УМВД Рос-
сии по Архангельской области 
с официальным запросом, где нам 
подтвердили, что следователь Ля-
пин там больше не полицейский. 
Думается, что очевидная причи-
на – это увольнение.

Впрочем, в пресс-службе об-
ластного УМВД, ссылаясь на за-
кон о персональных данных, при-
чину увольнения Ляпина назы-
вать не стали. В полиции имели 
в виду то, что причина увольне-
ния (например, такая как «отри-
цательные мотивы») – это и есть 
персональные данные, которые 
без согласия Ляпина разглашать 
нельзя.

Что выглядит весьма стран-
ным, поскольку в пресс-релизах 
областного УМВД, которые ка-
сались резонансного дела «обо-
ротней в погонах», такая причи-
на, как отрицательные мотивы, 
указывалась всегда. Или подвер-
стывалась.

СКОЛЬКО СУДЕБ 
ЗАГУБИЛ…

…скандально известный фальсификатор-следователь
Ляпин из Шенкурска больше не полицейский

ТАСКАЕВ 
В ГОРОДЕ…
…узник матигорской колонии 
строго режима вдохнул воздух 

свободы…

Во вторник известный архан-
гельский политик, обществен-
ный деятель, бизнесмен и экс-
проректор САФУ Дмитрий Та-
скаев вышел на свободу.

Холмогорский районный суд 
ещё 30 декабря утвердил условно-
досрочное освобождение Дми-
трию Таскаеву, осужденному 
в апреле 2014 года за взятку.

В минувший вторник, в 12 ча-
сов дня перед экс-проректором 
САФУ Дмитрием Таскаевым рас-
пахнулись двери колонии строго-
го режима в Матигорах – он вы-
шел по УДО.

Когда номер готовился к сдаче 
в печать, Дмитрий Таскаев сооб-
щил, что уже успел слегка про-
гуляться по городу – успел лишь 
посмотреть на ледяные фигуры, 
расположенные в районе город-
ской набережной.

ИА «Эхо СЕВЕРА» в тот же 
день сообщило, что Дмитрия Та-
скаева встретили друзья. Встре-
ча прошла тихо, не пышно. Без 
шампанского.

На фото: Дмитрий Таскаев со щенком,
которого он взял за два года 

до получения судимости. Все это 
время пес был у родственников и ждал 

возвращения хозяина.

По нашим собственным источникам 
удалось узнать, что в Шенкурском 

районе появился некто безработный 
Ляпин, ищущий работу в частных 

охранных предприятиях 
и лесничестве.
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ПОКА ОСТАЛЬНЫЕ МЁРЗЛИ...
Фоторепортаж с чемпионата России по мини-футболу среди врачей

Упавший в Онеж-
ском районе метео-
рит вызвал широкое 
обсуждение в Ин-
тернете и привлёк 
внимание федераль-
ных СМИ.

Бурное обсуждение в Интерне-
те и внимание многих федераль-
ных СМИ (в том числе, «РЕН-
ТВ», «Газета», «МИР-24») при-
влёк упавший на прошлой неде-
ле в Архангельской области ме-
теорит. Падение небесного тела 
(если это, конечно, было оно) за-
фиксировала камера видеореги-
стратора.

Предполагается, что метеорит 
сгорел в плотных слоях атмосфе-
ры в Онежском районе.

Отметим, что в первых чис-
лах января в социальных сетях 
и на различных форумах зача-
стую можно было увидеть фото-
графии и сообщения о том, что 
в небе люди фиксировали различ-
ные светящиеся объекты.

Так, в одной из групп в соци-
альной сети «ВКонтакте» 3 ян-
варя пользователь Рус* Рза* пи-
шет (далее – цитата):

«Только что в небе то от ко-
мета то ли самолёт терпел 
крушение, огненный шар ле-
тел со светящимся хвостом, 
потом разделился на две части 
похоже как то ли на самолёт 
то ли ступени ракеты прости-
те сфоткать не успел но зре-
лище интересное и не очень вы-
соко, но точно не НЛО. Видел 
в районе новодвинской трас-
сы, кто ещё заметил? Может 
в новостях скажут что?!» (ор-
фография и пунктуация сохране-

ны. – Прим. ред.).
Конец цитаты.
Пользователь Ал*Чапур* отве-

чает мужчине (далее – цитата):
«Я хоть и не курю, но тоже 

видела. Летело что то с ог-
ненным хвостом с быстрой ско-
ростью. Над Обводным Выу-
чейского в сторону жд».

Конец цитаты.
Впрочем, падение метеоритов 

в это время вовсе не редкость. 
Ежегодно с 28 декабря по 7 ян-
варя над Землёй проходит мете-

орный поток Квадрантиды. Кос-
мические объекты сгорают в ат-
мосфере на высоте порядка 80 ки-
лометров.

Один из читателей «Эхо СЕ-
ВЕРА» опубликовал сообщение 
в соцсети «ВКонтакте» (в однои-
менной группе информагентства), 
где поведал о том, что «онежский 
метеорит» так и не сгорел, и в на-
стоящий момент где-то валяет-
ся. Возможно, его размер равен 
сравнительно не самому большо-
му камню.

Что касается другого метеори-
та, который пролетал над Котла-
сом 3 января, то он, судя по все-
му, сгорел.

На фото: кадры из видео с youtube.

ГОСТИ ИЗ КОСМОСА
Метеорит над Архангельской областью привлёк внимание федеральных СМИ
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