ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

На прошлой неделе
общественность Архангельска
спасала бездомного пса
Гаврюшу от твари, которая
считает себя блогером.
Неравнодушные люди
поставили несчастной
животинке будку, которую
кто-то украл под покровом
ночи, но спустя время
ему привезли новую. Мы
надеемся, что кто-нибудь
сможет приручить Гаврюшу
и у него появится своя миска,
постель, полотенце. Живи,
архангельский Хатико!
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С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ
Спонсор акции «СОБАКА В ШАПКЕ» –
первый ветеринарный центр «ВИТАГОР»
Присылайте фото на muhomor-pr@yandex.ru

ПРОТОКОЛОМ
ПО СЛОВОБЛУДИЮ

СЛОВО РЕДАКТОРА
ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Послесловием визита полпреда в Архангельск стал документ, не дающий поводов для кривотолков

Главным политическим событием последних недель
можно считать визит в Архангельск полпреда Президента Цуканова.
Это был не просто протокольный визит
или вояж для совещания. Это была классическая инспекция – осмотр с последующим разбором полётов.
Вроде бы не в первый раз. Но раньше
сценарий был незамысловат и гадлив: приезжал полпред, потом по итогам визита
придворная пресс-служба ещё неделю рассказывала о том, как визитёр восхищался
положением дел. Всё понимали, что вранье, но альтернативы не было.
Другая правда рождалась в слухах, домыслах и сплетнях. Там всё было с точностью до наоборот: там оказывалось, что
региональные упыри получили нагоняй
и вот-вот последуют оргвыводы.
У этого визита была одна – главная особенность. И эта особенность в шлейфе.
Через неделю после визита – 7 ноября
– на сайте полпредства появился документ.
Простой, увесистый, солидный. Пробирающий до дрожи правительственную верхушку Архангельской области. ПРОТОКОЛ.
Просто Протокол – и всё. Само слово
– будоражит. Историчностью, безэмоциональностью. Истинностью настоящего документа. Протокол совещания полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе «Об отдельных вопросах социально-экономического развития
Архангельской области».
Прелесть в том, что нет двояких толкований. Не возникло сплетен и была полностью изобличена лживая сущность губернского АГИТПРОПОБОЗА, ведь официозные СМИ уже отчитались, что всё прошло
чики-пуки. Цуканов, как вещало Поморье,
«высоко оценил».
Оказалось, не оценил.
Но главное, что теперь есть чёткие
цифры,по которым можно конкретно судить и ждать оргвыводов и посадок.
Шкура мироедов, дармоедов, очковтирателей и коррупционеров из правитель-

ственных структур Архангельской области
горит перед протоколом, как дьявол горит
перед серебряным крестом
Вот, к примеру, до 30 ноября 2017 года
полпред обязал обеспечить завершение
мероприятий региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. То есть: все
нуждающиеся должны быть с ордерами
и сидеть пить чай в новых квартирах. «Слепить горбатого» не удастся.
Или: до 25 декабря надо принять дополнительные меры по снижению величины
просроченной задолженности по заработной плате на предприятиях и организациях области, в том числе находящихся в стадии банкротства.
Перинатальный центр должен появиться
к 15 января, и тогда же мы должны забыть
про разговоры о доступности экстренной
медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» в отдаленных населенных пунктах Архангельской области,
при изменении схем маршрутизации пациентов в связи с открытием перинатального
центра в городе Архангельске
Полностью документ на сайте Полпредства, на сайте «Эхо СЕВЕРА» и на странице 10.
Я же всё это к тому, что надоело быть
правым. Я опять оказался прав. Ибо уже
лет десять пытаюсь донести до тупоголовых власть имущих и их свиты одну простую истину: официальная пресса, многочисленные пресс-службы и прочая пиаровская камарилья не должны заниматься литературой, журналистикой и прочим.
Все эти важные петухи и курицы должны
сидеть и денно и нощно стенографировать.
Стенограмма и протокол – вот что должны рождать всякие агитпропобозы. И тогда всё будет по-честному, общественность
получит доступ к первоисточникам. И будет
меньше кривотолков, сплетен и домыслов.

• Все виды
ветеринарных услуг
• Зоотовары
• Корм с доставкой на дом
• Ветеринарная аптека
Ежедневно с 10.00 до 22.00
Талажское шоссе, 22

Тел. 40-77-55

vk.com/club82491422
Зоотакси доставит Вас с питомцем
в клинику и обратно
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НА ВЫХОД

Глава Каргопольского района Андрей Егоров
покидает свой пост

Как сообщил нашему
изданию собственный источник в правительстве Архангельской области, на минувшей неделе состоялась встреча главы
Каргопольского района Андрея Егорова
и губернатора Архангельской области Игоря Орлова.
Глава области, по словам источника, недоволен работой Егорова и в целом сложившейся
социально-экономической ситуацией в районе.
Напомним, что этим летом
в Каргополе разгорелся скандал
со снижением зарплат бюджетникам – люди выходили на улицы
с митингами. А на прошлой неделе контрольно-счетная палата выявила нецелевое использование
финансовых средств в администрации Каргопольского района.

В частности КСП Архангельской области во втором полугодии 2017 года проведела проверку
использования средств государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области 2013–2018 годы», направленных муниципальному образованию «Каргопольский муниципальный район» на строительство школы-сада в правобережной части Каргополя по ул. Чеснокова, 12 б»
По результатам мероприятия
установлено, что администрацией района:
– допущено завышение начальной (максимальной) цены
контракта, чем причинен ущерб
на 9,9 млн руб.;
– произведена оплата фактически не выполненных работ, что
привело к нецелевому использованию средств областного бюджета в сумме 8,6 млн руб.;
– допущено нарушение условий контракта в части приемки
и оплаты работ в более поздние

сроки по более высокой цене, чем
причинен ущерб в сумме 1,2 млн
руб.;
– не обеспечено соблюдение принципа полноты отражения доходов, установленного ст.
32 БК РФ, по причине безвозмездной передачи подрядчику полученных от демонтажа здания
школы-сада материалов на сумму затрат 1,5 млн руб.;
– нарушена методология бухгалтерского учета.

МИРОЕДЫ
У КОРМУШКИ
Глава одного из самых
проблемных МО региона – Лешуконcкого
района – и председатель муниципального
Совета депутатов выписали себе премии
при колоссальном долге МО и бедственном
положении народа…
В одном из самых бедных районов Архангельский области –
Лешуконском – глава района
и председатель муниципального Совета депутатов выписали
себе премии. Казалось бы, ничего странного, обычная для нашего циничного времени процедура. Помните главу Почты России – выписал, но потом (после
вмешательства общественности
и СМИ) поперхнулся.
С лешуконскими районными
начальниками совсем иной случай…
Главный вопрос относительно
Лешуконии звучит так: в честь
чего премия, господа?
Что вы такого сделали, чтобы район хотя бы расплатился по долгам? Или превратился
из одного из самых отсталых и дотационных в передовой и донорский? Всё с точностью до наоборот. Вдобавок к патологической
нищете добавились колоссальные
по меркам скукоженной лешуконской экономики долги.
Лешуконский район настолько погряз в долгах, что руковод-

ству района-донора пришлось
взять кредит на 10 миллионов рублей, чтоб расплатиться по прежним обязательствам. То есть, долги не погашены – район перекредитовался. В принципе, это
мало чем отличается от пирамиды – одни кредиты гасят другими.
Однажды это кончится как у Мавроди – крахом и банкротством.
Но нынешним начальникам, видимо, наплевать – себя за этот
дивный успех они уже наградили.
Вообще-то когда в долгах, надобно переходить на режим строгой экономии…
…Но нет. Власть имущие в Лешуконии сразу же, пока ещё есть
в бюджетных закромах деньги,
выписали себе по премии. А что
тянуть, ведь потом и этого не будет. Надо урвать быстрее, в правящие рты…
Рты не трескаются…
А чтобы не быть голословными,
прилагаем документы: (фото 1,
фото 2). Конечно, в пределах городских зарплат и взяток эти цифры в 62 300 и 33 300 рублей могут показаться смешными, но для
сельской местности это большие
суммы. К тому же, с учетом районного коэффициента, сумма возрастёт минимум в два раза.
Также нам стало известно, что
муниципальный долг за коммуналку возрос и достиг 15 миллионов рублей. А вышеупомянутый кредит на 10 миллионов рублей уже куда-то потратили. Скорее всего, вся сумма ушла в уплату по старым долгам, в том числе
и по зарплате.
(фото 3)
Тут, как всегда, шкурный интерес превыше всего: сначала себе,
а остальным что останется – если
останется…
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Уведомление контрольносчетной палаты Архангельской
области о применении бюджетных мер принуждения в отношении администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» направлено в министерство финансов Архангельской области.
Распоряжением министерства
финансов Архангельской области приостановлено предоставление субсидии на софинансирование вопросов местного значения муниципальному образованию «Каргопольский муниципальный район» в сумме 8,6 млн
руб. в связи с выявленными фактами нецелевого использования
средств областного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий, предусмотренных государственной программой Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской
области 2013–2018 годы» и направленных муниципальному образованию «Каргопольский муниципальный район» на строительство школы-сада в правобережной части г. Каргополя по ул.
Чеснокова, 12 б, на срок до 1 декабря 2017 года.
Материалы переданы в правоохранительные органы.

«РЕГИОНАЛЬНЫМ
ВЛАСТЯМ СТОИТ
СЕРЬЕЗНО
ЗАДУМАТЬСЯ
НАД КАДРОВОЙ
ПОЛИТИКОЙ»
Координатор АРО
ЛДПР Игорь Арсентьев прокомментировал информацию
о возможной отставке главы Каргопольского района и премировании главы
одного из самых депрессивных районов
области.
– Как нам недавно стало известно, в отношении главы Каргопольского района Егорова уже
возбуждено несколько уголовных
дел. Дошло до того, что в результате его «деятельности» на счет
муниципального образования был
наложен арест, сами сотрудники
районной администрации перестали получать зарплату.
Сокращение зарплат бюджетникам, оплата из районного бюджета фактически не выполненных работ и не поставленного
оборудования при строительстве
канализационно-очистной станции, переселение людей в аварийный дом, нецелевое использование средств при строительстве
школы-сада – вот лишь некоторые «успехи» г-на Егорова на посту главы района, куда, напомним,
его совсем недавно районные депутаты назначили на второй срок.
Мы в ЛДПР уже не раз заявляли, что действующая модель назначения глав муниципалитетов
в регионе полностью себя дискредитировала. Примером тому
могут служить скандалы с избранием глав Коношского, Онежского, Пинежского районов. История с главой Каргопольского района – лишь первый тревожный
звонок о том, куда ведет выстроенная региональным руководством властная вертикаль…
Ну, и, конечно же, не могу
обойти стороной новость о том,
что главе Лешуконского района
и председателю районного Собрания, избранному, к слову, лишь
в сентябре, на прошедшей сессии прибавили зарплату и выписали премию. Не берусь судить,
чем руководствовались районные депутаты, принявшие данное решение, но, по-моему, это
просто плевок в жителей района,
который сегодня является одним
из самых дотационных и депрессивных! Пир во время чумы! Иначе не назвать!
С сожалением можно констатировать, что именно такие факты деятельности местных властей
наносят непоправимый ущерб авторитету органов муниципальной,
да и государственной власти в целом. А то, что скандалы с участием высших должностных лиц муниципальных районов в Архангельской области в последнее время происходят едва ли не ежемесячно, на мой взгляд, лишь свидетельствует о полном провале кадровой политики регионального
правительства.

ДЛЯ УМНЫХ
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СЕКВЕСТР ЖКХ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В канун сессии Архоблсобрания,
где рассмотрят бюджет в первом
чтении, заседал профильный комитет. Присутствовали руководители структурных подразделений
правительства Архангельской области, председатели комитетов областного Собрания.
Сергей Моисеев подвел итоги заседания: «Наш комитет, проанализировав поступившие предложения от профильных комитетов областного Собрания, принял решение рассмотреть законопроект на предстоящей ноябрьской сессии и предложить
коллегам-депутатам принять
его в первом чтении».

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ

Как правило, решение профильного комитета, особенно в отношении бюджета, является стопроцентной гарантией принятия законопроекта. За всю историю Архангельского областного Собрания депутатов
(АОСД) лишь однажды, в 4-м созыве, возникла ситуация, когда бюджет в первом чтении чуть не завернули обратно.
Председатель комитета Архангельского областного Собрания
по природопользованию и лесопромышленному комплексу Александр Дятлов предложил
проверить деятельность руководителя лесного отдела «Гринпис России» Алексея Ярошенко и изобличил двурушничество
и вымогательскую сущность организации.
Вот цитата из его депутатского
расследования.
«Гринпис почему-то была сделана после 71 г, окончательно оформилась при Рейгане,
который был близок к группе
Ротшильдов, которые ненавидели европейскую социалдемократию, и именно в Швеции и Франции были организованы самые сильные фракции
Гринписа, которые не берут
деньги от правительств, но существуют на пожертвования
частных лиц, деньги которым,
безусловно, выделяют Ротшильды. Основной смысл подонков от Гринписа – уничтожить
европейское социальное движение… Гринпис, безусловно, никого не защитил, китов всех перебили, тигры почти все передохли – зато в Европе выросли на-

За все время существования
АОСД и принятия им бюджетов
всегда перед сессией законопроект
о главном финансовом документе
региона находился в открытом доступе и предоставлялся депутатам
и общественности.
Бюджет, как известно, состоит
из двух разделов: доходы и расходы. Однако в этом году в документах сессии очень подробно расписаны доходы, но подробной росписи доходов нет.
В частности, не удается на данный момент найти постатейной росписи расходов, связанных с содержанием первых лиц правительства
Архангельской области.
Теперь к сведению, из расходов:
На ЖКХ планируют потратить
3 миллиарда 620 миллионов рублей, что составляет 5 % от бюджета региона.
На защиту окружающей среды всего 59 миллионов рублей –
0,09 % от бюджета.
На образование – 18 миллиардов 652 миллиона, или 27 процентов от бюджета.

27 октября 2017 года постановлением правительства Архангельской области № 422-пп утверждена величина прожиточного минимума в Архангельской области в III квартале 2017 года. Величина прожиточного минимума в целом по области составила
11 982 рублей (снижение по сравнению со II кварталом 2017 года
на 29 рублей).

СО ВКУСОМ ДЕПУТАТА
В Архангельской области новый тренд – видные политики и депутаты пиарятся на популярных продуктах, повышая рейтинг узнаваемости.

Первым к новым вершинам шагнул депутат Аннин. Теперь каждый
желающий может заправить блюдо маслом имени его. Вероятно, это
лишь начало.
Ожидается, что местный активист из Копачёва скоро выпустит сметану «Белокоровское», а французы закажут большущую партию кофе
«Бородинское». В качестве продвижения других депутатских брендов
скоро могут появиться:
– отель «Дятлофф» в Дагомысе;
– консалтинговая фирма по повышению экономической грамотности для населения «ДЕРиПОП»;
– автошкола имени Холодова и Воробьева;
– общество дружбы с Норвежскими предпринимателями имени
РОСНОРА-Ухина и т.д.

ДЯТЛОВ ИЗОБЛИЧИЛ GREENPEACE
логи, возросла продолжительность рабочей недели и происходит постоянное ухудшение
условий жизни тех, кто был
якобы средним классом..
Пиар-акции Гринпис – это
обычное использование мяса
революции – искренних людей, уверовавших в новые идеалы, которые не хотят понять, что их используют. Европейцы имеют Гринпис и работают в среднем уже на четыре часа в неделю дольше, чем
когда его не было. Основная задача Гринписа – уничтожить
средний класс, который больше не нужен, а экология – это
имидж для привлечения мяса
партии… Гринпис и Зелёные –
это просто партия видимости
и денег, а не добрых намерений
и деяний».
На круглом столе, проходившем в рамках Совета, был затронут вопрос о создании ДвинскоПинежского природного заказника. Как известно, местное население выступает категорически против этой инициативы, нет
единого мнения по этому поводу
и у ученых.

ЕЩЁ НИЖЕ
Архангельские
профсоюзы информируют: правительство региона снизило прожиточный минимум на III квартал.

На всяческий собес – 21 миллиард 326 миллионов рублей, что равняется 30 % областного бюджета.
65 миллионов рублей уйдет
на агитпропобоз или, по-простому,
на пиар, – больше, чем на охрану
окружающей среды. Это около процента бюджета Поморья.
На здравоохранение выделили
всего 5 миллиардов 299 миллионов
рублей, что соответствует 7,7 процента бюджета. На культуру дали
1 миллиард 587 миллионов рублей,
или 2,3 % от бюджета региона.
По ЖКХ и по здравоохранению прослеживается снижение ассигнований по сравнению
с 2017 годом: ЖКХ – на 49 процентов, на здравоохранение – на
42 процента. Стоит добавить, что
и на охрану окружающей среды
сократили тоже – всего 77 процентов.
Но при этом наблюдается и несущественный рост ассигнований,
например, на правоохранительную деятельность, образование
и культуру – в среднем в пределах
10 процентов.

ПО СОЦИАЛЬНОДЕМОГРАФИЧЕСКИМ
ГРУППАМ:

– трудоспособное население –
13 011 рублей (снижение по сравнению со II кварталом 2017 г.
на 11 рублей);
– пенсионеры – 9 965 рублей (снижение по сравнению
со II кварталом 2017 г. – 28 рублей);
– дети – 11 766 рублей (увеличение по сравнению со II кварталом 2017 г. – 32 рубля).

Вопрос создания заказника обсуждается на протяжении нескольких лет. Инициаторами выступили российские и международные
экологические организации, ратующие за сохранение уникального природного наследия двинской тайги. Оппонирующая сторона – муниципальные образования и лесозаготовители, для которых деятельность на этой территории носит не только экономический, но и в первую очередь социальный характер.
Александр Дятлов отметил,
что лесозаготовители не только
платят налоги и занимаются лесовосстановлением, но и предоставляют реальную работу местному населению. Лесосека находится у предпринимателей в дол-

«УДАЛЫЕ»
ГАЙЦЫ
Пресекая нарушен и е , с о т р уд н и к и
ГИБДД сами нарушили правила.
Фото сделано Валерием Грабовским на улице Розы Люксембург в Архангельске 13 ноября
2017 года. Ждём реакции начальника ГИБДД Максимова.
Это уже не первое нарушение
ПДД со стороны сотрудников правоохранительных органов, фиксируемое журналистами, причём
как на служебных, так и на личных авто.
Гражданам есть с кого брать
пример…

госрочной аренде, все они прочно
встроены в существующие производственные цепочки.
Жизненно важно понимать, что
ни в коем случае нельзя лишать
жителей глубинки, возможно,
единственной работы и, как следствие, средств к существованию.
Поэтому при создании заказников
обязательно необходимо учитывать мнение и интересы северян.
Александр Дятлов заявил:
«По моему мнению, представитель Гринпис господин Ярошенко ведет настоящую информационную войну с нашим
регионом, угрожая лишить
международных экол огических сертификатов предприятия и тем самым практически
остановить работу лесопромышленного комплекса Архангельской области, оставить без
средств к существованию тысячи северян.
Он рассылает письма потенциальным покупателям продукции архангельского лесопромышленного комплекса с требованием прекратить закупать продукцию наших предприятий. Таким образом, он

подрывает экономическую безопасность региона, что грозит
невыполнением социальных обязательств перед жителями области.
Такая контрпродуктивная
позиция, во-первых, не имеет
под собой ни малейших объяснимых оснований и, во-вторых,
однозначно не приближает
инициаторов к положительному решению в деле создания
заказника».
Александр Дятлов обратился
с просьбой к членам Совета при
Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека проверить работу господина Ярошенко
в части нарушения прав тысяч жителей Архангельской области и положить конец его деятельности,
приносящий вред региону.
Александр Дятлов добавил:
«Мы обращаемся к руководству
Гринпис с просьбой о замене руководителя лесного отдела организации на более адекватного представителя. Считаю,
что наша с вами общая задача не только сохранить природное богатство, но и не допустить вымирания северных
русских деревень».
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СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В «ЛУЖЕ»
О «звёздном» Месси, скучной игре и жуткой давке

Дэн Войтко, спортивный
обозреватель
«Правды Северо-Запада»

В минувшую пятницу
обновленная большая спортивная арена «Лужники» приняла первый с мая
2013 года официальный футбольный
матч.
В столицу приехала грозная
сборная Аргентины с одним из самых звездных и любимых футболистов мира Лионелем Месси.

ЧЕМПИОНАТ МИРА
И АРХАНГЕЛЬСК

В 2018 году Россия примет финальную часть 21-го чемпионата мира по футболу ФИФА. Проведение турнира запланировано
на 12 стадионах в 11 городах. Безусловно, это станет одним из самых масштабных и ярких спортивных событий на территории
Российской Федерации, проводимых у нас в стране за последние десятилетия (наряду с Олимпиадой в Сочи).
Подготовка к мундиалю (чемпионат мира в переводе с испанского. – Прим. ред.) в России вышла на финальную стадию. Завершается строительство стадионов, гостиниц, прорабатывается логистика и прочие организационные моменты. Некоторые
страны-участницы уже выбрали
города, в которых будут базироваться на время чемпионата.
Среди вариантов для размещения сборных когда-то рассматривался и Архангельск. Речь
об этом зашла в 2014 году. В столицу Поморья даже приезжал
экс-президент Российского футбольного союза Николай Толстых. Планировалось, что база
могла располагаться на стадионе
ДЮСШ № 6 в Северном округе.
Сейчас это спортивный стадион
ФОК им. А. Ф. Личутина.
В 2014 году дальше разговоров,
как вы понимаете, дело не пошло. Многолетняя реконструкция и прочие истории со стадионом завершились лишь минувшим
летом. Объект был сдан, что называется, с горем пополам.
Да и в целом, лично мне очень
сложно представить, что в Архангельск приехала бы хоть одна
команда–участница чемпионата.
Все это выглядит как-то мифично
и абсурдно. Ну, нет здесь условий,
хоть ты тресни.
И это при том, что желающих

увидеть, например, Суареза,
Месси, Роналду или Погбу хоть
отбавляй.
Именно поэтому надо лететь
на чемпионат мира. Это для тех,
у кого есть желание, возможность
и сомнения. Увиденное на стадионе и погружение в завораживающую атмосферу никогда не заменит просмотр матча дома или
в спорт-баре. Если есть возможность – берите билеты и отправляйтесь в путь.
А пока что группа архангелогородцев отправилась смотреть
игру сборных России и Аргентины на обновленных «Лужниках»
(в народе стадион, к слову, называют «Лужей»).

РОССИЯ – АРГЕНТИНА

Наша сборная уступила в этом
товарищеском матче со счетом
0:1. На 86-й минуте встречи единственный мяч в ворота Акинфеева забил форвард «Манчестер
Сити» Серхио Агуэро. И все говорили про Месси.
Да, Месси действительно крут.
Лионель уже является живой легендой футбола – примером и кумиром для миллионов. Думается,
что бОльшая часть болельщиков
на «Лужниках» пришли на стадион именно из-за его персоны.
Пришли даже те, кто о футболе
не знает ничего, но купить билеты на матч их подтолкнули восторженные речи знакомых о феномене Месси. Короче, Месси – это
даже не живая легенда. Его можФото с сайта Чемпионат.ком

но смело отнести к отдельному
виду искусства.
Правда, в сборной своей страны он далеко не так хорош, как
в Барселоне. Об этом говорят
и проигранные финалы, и трудности с попаданиями на различные крупные турниры. Мундиаль
в России исключением не стал –
Россия могла пролететь без Месси, который, отдадим ему должное, собрался и буквально вывез последние отборочные матчи
в своей отборочной зоне.
Примерно так же он играл с нашими. Временами взрывался, демонстрируя космическую технику, а временами вальяжно ходил
по газону и руководил игрой партнеров. Настроение своей главной звезды подхватили и другие
аргентинцы – их высокий класс
и умение играть в пас сразу же показали, кто на поле хозяин.
А вот чем занимались настоящие хозяева – дело другое.
Но мне кажется, что наши ребята неплохо выполнили установку
Черчесова (главный тренер сборной). По всей видимости, задача
была простой – не пропустить,
не позволять спокойно комбинировать возле своей штрафной
и не открывать свободные зоны.
Да, это очень сильно сковало
наши фланги, но уровень соперника не тот, чтобы играть с ним
в открытый футбол.
Если кто-то этого не понимает, считая, что мы должны лететь вперед по шесть-семь чело-

век, то ему надо болеть за другую
команду. Ну, не будет (и не сможет) сборная России доминировать над Аргентиной, Испанией,
Германией, Францией и им подобным. По игре уж точно. Локальный успех возможен, в этом
я не сомневаюсь, но расклад сил
пока не в нашу пользу.
Поэтому все вполне прилично.
Минимальное поражение с сильным соперником лучше победы
над слабым. Благо, что наша команда лишь строится и переживает непростой этап смены поколений.

СТРАХ И НЕНАВИСТЬ

На территорию «Лужников»
мы приехали примерно за час
до начала матча. По былому
опыту крупных футбольных матчей – достаточно за глаза, чтобы
спокойно пройти все зоны досмотра и билетный контроль.
Но этот вечер в Москве для
многих превратился в ад.
Проблемы начались еще
до матча. И виной тому, как отмечали люди в толпе, стала слабая
организация захода на стадион.
Никогда бы не подумал, что придется оказаться в таких условиях.
Однако так случилось. Давка началась перед проходом к пропускным терминалам.
В общем, для того, чтобы попасть на стадион, надо сначала
пройти по так называемой «змейке» (конструкция из металлических ограждений), затем мино-

вать зону досмотра на металлоискателе, и после этого – билетный контроль.
Ужас в том, что со «змейкой»
явно не угадали.
На подходах к ним (и внутри)
образовались жутчайшие пробки, которые усугублялись тем, что
особо одаренные товарищи стремились залезть без очереди. Их
периодически тормозила полиция,
но это лишь подогревало толпу.
И эта огромная людская масса еле движется, а время летит.
У кого-то сдают нервы. В толпе плачут дети. В адрес полиции
летит нецензурная брань. Самые
«умные» продолжают миновать
очередь. С ними начинаются словесные перепалки.
Затем, конечно, стало чуть свободнее, но прийти к началу матча
не получилось. Радости услышать
гимн и стартовый свисток судьи
были лишены несколько тысяч
болельщиков.
Казалось, что на этом неприятные приключения остались позади, но нет. После финального свистка болельщиков с «Лужников» выпускали по секторам.
Это нормальная практика, которую используют все.
Но мы вновь столкнулись с сущим адом. Людей, которые заполнили верхние ярусы, не выпускали минут 40 – всем пришлось
стоять на стадионе. Не было даже
возможности сходить за чаем.
С трибун на поле летели бумажные самолетики и крики: «ВЫПУС-КАЙ!»
Кошмар продолжился и на выходе со стадиона, когда организовалась очередная давка. Если
угодно, то её можно сравнить с
эпичной сценой в эпизоде «Битва
бастардов» (девятый эпизод шестого сезона фэнтезийного сериала канала HBO «Игра престолов») или зомби-апокалипсисом.
Разница лишь в том, что на этот
раз мы двигались чуть быстрее,
чем перед началом игры.
А шли мы от арены до выхода
примерно час. Из соцсетей позже узнали, что некоторые проторчали в давке и полтора часа.
Собственно, саму давку в МВД
объяснили закрытием ближайшего к стадиону вестибюля метро «Спортивная», где ведется
ремонт. А станция метро «Воробьёвы горы» не работала на вход,
так как по пути к ней расположен
находящийся на реконструкции
бассейн.
Вот и все. Тут закрыто – там
закрыто, а люди были вынуждены страдать под дождем и в холоде, не имея возможности покинуть стадион с альтернативных
выходов.
Фото давки, к слову, мы были
вынуждены взять из Интернета – поток, в который мы попали, не позволял воспользоваться
телефоном. В такой тесноте даже
руки из кармана было было трудно вынуть.
Больше на эту тему рассуждать
не хочется – очень надеюсь, что
оргкомитет чемпионата и Виталий Мутко сделают соответствующие выводы перед мундиалем. То,
что было до и после игры с Аргентиной – это позор.
Хорошо, что обошлось без
жертв.
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XVII съезд «Единой России»
пройдет 22–23 декабря в Москве. Об этом заявил исполняющий обязанности секретаря Генерального совета
партии Андрей Турчак на заседании Президиума Генсовета «Единой России».

БУДЕТ СИКС…

На федеральном съезде «Единой России» Архангельскую область представят
Фортыгин, Орлов, Новожилов, Палкин, Юрков и Вторыгина

«Съезд предл агается провести
22–23 декабря. На нем запланированы
два вопроса: определить приоритетные задачи партии на 2018 год и произвести кадровые изменения в руководящих органах «Единой России», – заявил Турчак.
На Президиуме Генсовета была утверждена норма представительства от региональных отделений «Единой России» –
один делегат на пять тысяч членов партии.
Также региональным отделениям было поручено до 10 декабря провести конференции и избрать делегатов на Съезд.
«Кроме того, нужно рекомендовать
секретарей первичных отделений, которые не являются членами региональ-

ных советов и которые наиболее активно себя проявили в текущей деятельности и избирательных кампаниях», – добавил Турчак.

Отдельно он отметил, что в рамках съезда планируется проведение выставок партийных проектов и организация работы
семи дискуссионных площадок. По итогам их проведения предполагается провести заседание комиссии по контролю
за реализацией предвыборной программы партии.
На заседании Президиума Генсовета
партии также были утверждены врио руководителя ЦИК «Единой России» Александр Борисов, ранее представлявший
в Совете Федерации Псковское областное Собрание депутатов и первый заместитель руководителя ЦИК «Единой
России» – руководитель организационного управления аппарата ЦИК партии
Максим Жаворонков, ранее занимавший должность вице-губернатора Псковской области.

***

Мы связались с Архангельским региональным отделением партии «Единая Россия с целью прояснить, кто поедет на съезд
партии от Архангельской области.
«Решение о делегатах на съезд принимает конференция регионального отделения партии «Единая Россия», которая состоится в декабре», – сообщил руководитель исполкома регионального отделения «Единой России» Александр Шубин. – В соответствии с решением Президиума Генсовета нашу область будет представлять один делегат, и скорее всего это будет наиболее
активный секретарь местного первичного отделения».
Учитывая, что съезд партии имеет
принципиальное значение, скорее всего
на съезд в качестве гостей поедут такие
политические тяжеловесы, как секретарь
регионального отделения Виталий Фортыгин, губернатор Архангельской области
Игорь Орлов, председатель Архангельского областного Собрания Виктор Новожилов, депутаты Госдумы от Архангельской
области Елена Вторыгина, Андрей Палкин и Дмитрий Юрков.

МРОТ – 9489 РУБЛЕЙ

Депутаты Государственной Думы РФ
повысили минимальный размер оплаты
труда до прожиточного минимума трудоспособного населения. Об этом сообщается на сайте
АРО ВПП «Единая
Россия».
Д е п у т а т Го с у д а р с т в е н н о й
Думы РФ от Архангельской области Елена Вторыгина (фракция «Единая Россия») сообщила, что законопроект рассмотрен
и принят по инициативе фракции
«Единой России» в Госдуме.
«Принятое решение является пунктом Программы
партии, выполнение которой
является постоянной задачей партии «Единая Россия»
и актуальной повесткой дня
депутатов-единороссов в Гос-

11 и 1 2 н о я б р я
во Дворце спорта
профсоюзов состоялся архангельский
городской этап Общероссийского проекта «Мини-футбол
в школу».
В соревнованиях принимали участие мальчики 2006–2007 годов
рождения. На мини-футбольной
площадке в минувшие выходные сильнейшего выявляли
шесть команд-участниц. Отметим,
что Федерация профсоюзов Архангельской области предоставила для
проведения игр спортивную площадку на безвозмездной основе.
А чтобы участники и болельщики не замерзли, во Дворце спорта была повышена температура.
Кроме того, все желающие могли согреться чаем.

Депутат Госдумы Вторыгина:
«Повышение минимального размера оплаты труда предусмотрено Программой «Единой России»

думе», – отметила Елена Вторыгина.
Законопроектом предлагается
установление минимального размера оплаты труда:
– с 1 января 2018 г. – в сумме
9489 рублей в месяц (85 % от ве-

личины прожиточного минимума
трудоспособного населения за II
квартал 2017 года);
– начиная с 2019 года – в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Фе-

дерации за II квартал предыдущего года (величина прожиточного минимума трудоспособного
населения за II квартал устанавливается в порядке, определенном Правительством РФ, после
чего минимальный размер оплаты труда устанавливается федеральным законом).
В случае, если величина прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за II квартал
предыдущего года ниже его величины за II квартал года, предшествующего предыдущему году,
минимальный размер оплаты труда не уменьшается.
С 2018 года порядок и размеры выплаты компенсаций
по публично-правовым обязательствам устанавливаются Правительством РФ.
Исключаются положения
об использовании величины прожиточных минимумов, установленных Правительством РФ, если

НЕДЕТСКАЯ БОРЬБА

Дворец спорта профсоюзов принял этап Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу»
На сайте Ассоциации минифутбола России говорится, что
концепция общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу» предполагает обеспечение
комплексного решения проблем
двигательной активности и укрепления здоровья школьников
путем целенаправленного внедрения мини-футбола в систему внеклассной физкультурнооздоровительной работы образовательных учреждений.
И правда, мини-футбол набирает всю большую популярность,
так, если лет 10–15 назад количество соревнований, в которых
мальчишки могли принять участие, было минимальным, то сейчас турниры проходят на протяжении всего года. Что касается спор-

тсменов из Архангельской области, то они еще с начала 2000-х
годов входят в число победителей разных мини-футбольных турниров.

5

Соревнования во Дворце спорта прошли в пылу рьяной борьбы.
Болельщики в зале, среди которых были и маститые футболисты, отметили не только высо-

в субъекте РФ не установлены такие величины.
Депутат Государственной
Думы РФ от Архангельской области Елена Вторыгина сообщила, что депутаты предлагают внести изменения в порядок установления величины
прожиточного минимума в целом по Российской Федерации, а также продлить действующую потребительскую корзину для основных социальнодемографических групп населения в целом по Российской Федерации на 2018–2020 годы.
Это предпринимается в связи с необходимостью доведения
минимального размера оплаты
труда до прожиточного минимума трудоспособного населения.
Установление величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социальнодемографическим группам населения в целом по России будет
осуществляться в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
Вступление в силу законопроекта предусматривается с 1 января 2018 года.

кий уровень организации турнира, но неподдельную страсть юных
участников. Очевидно, что дети
смогли ощутить себя участниками крупного футбольного форума.
Два дня футбольных баталий принесли победу футболистам из гимназии № 6. Второе
и третье места завоевали ребята из 35-й школы и гимназии
№ 3 им. К. П. Гемп.
Именно шестая гимназия в январе 2018 года выступит в областном этапе Общероссийского проекта, где поборется с другими участниками за право представлять Архангельскую область
на уровне Северо-Западного федерального округа.
Отметим, что призеры турнира получили возможность посмотреть цирковое выступление
«Колумбийский форсаж», которое пройдет во Дворце спорта
профсоюзов 17 ноября.
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

15 ноября 2017 (№ 39/67) ПСЗ (707)

НА РАЗВАЛИНАХ ИМПЕРИИ МЫШКОВСКОГО
Произошел фактический перевод финансовых потоков из «Регион-лес» № 2 в «Регион-лес» № 3 –
холдинг осуждённого олигарха продолжает экспериментировать с дурнопахнущими схемами и подозрительными учредителями

Мышковский этапирован в Омскую
ИК-8 для отбытия наказания. В ближайшее время известный государственник будет организовывать хозяйственную деятельность
в сибирской колонии.
А в это время в Архангельске
бывший соратник бывшего депутата, олигарха и миллиардера Павел Владимирович Верюжский
по праву почему-то оставшегося
на свободе партнёра возглавил
холдинг «Регион-лес».
Верюжский, ничуть не смущаясь, ни от кого не прячась, вместе со своим управляющим Луговским вальяжно расположился
в здании заводоуправления Лесозавода № 3.
Казалось бы, в порядке вещей.
Но есть нюансы. Пикантные…
Упомянутое здание заводоуправления как имущество обанкроченного Мышковским лесозавода было приобретено с торгов (естественно) за недорого
фирмой «Ваеньгский леспромхоз», учрежденной Татьяной Борисовной Мышковской (матерью
осужденного олигарха Мышковского), и оно фактически заменило старую штаб-квартиру холдинга на Стрелковой, 13.
В здании, если оценивать бегло
и визуально, проведен недешевый
ремонт, всех контрагентов и гостей скандально знаменитого холдинга на переговоры приглашают
теперь именно сюда.
Что характерно: кабинеты Луговского и Верюжского располагаются в шаговой доступности…
Заметим, что речь о том самом
Луговском, который лихо «наставил рога» правосудию, фактически поглумившись над ним.
Он и его адвокат сыграли в двоечку – возможными и невозможными способами затянули рассмотрение в Ломоносовском районном суде материалов уголовного дела по лжесвидетельству Луговского в процессе по Графу
и Мышковскому.
В итоге Луговского освободили от уголовной ответственности за истечением срока давности. Обстоятельство НЕ реабилитирующее.
Тем же самым способом сейчас
пытаются уйти от очевидной судимости еще два соратника осужденного Мышковского и тоже
(по мнению следствия) лжесвидетели – Неманов и Баранов.
Речь о том самом Неманове, который долго и не краснея рассказывал судье, что не знает никакого Мышковского. Но спалил-

ся на элементарном – суду были
представлены неопровержимые
материалы, как Неманов играл
в волейбол (якобы с незнакомым
ему посторонним) Мышковским
в Североонежском ФОКе.
Второй субъект, также сейчас «косящий» от суда, Баранов
тоже говорил, что с Мышковским
«ни-ни»». Но оказалось, что он
был настолько близок к олигарху, что штрафовался на машине
босса (Сергея Александровича)
и постоянно ждал его после всевозможных встреч и саммитов,
и даже менял резину гражданской
жене (матери детей Мышковского) Ирине Захаровой на ее автомобиле Audi q5.
Подробнее хотелось бы остановиться на судах по лжесвидетельству…
Наблюдая за течением этих
трёх процессов (все три материала находятся у разных судей), хочется отметить, что практически
синхронно во всех трех процессах то адвокат-защитник заболеет, то подсудимые никак не могут
прийти в суд.
Хочется пожелать сибирского
здоровья защитникам БарановаЛуговского-Неманова и напомнить читателям: затягивание сроков рассмотрения, скорее всего, связано с исходящими в ближайшее время сроками давности.
Но прекращение в связи с истечением сроков давности, вернее, сознательное и очевидное
затягивание – это фактически признание вины. Ведь если
Баранов-Луговской-Неманов
реально невиновны, почему бы им
не доказать это в судебных заседаниях посредством фактов?
Почему бы не предоставить судье неопровержимые доказательства собственной невиновности
вместо затягивания рассмотрения и ожидания истечения сроков давности?

***

Напомним, что с момента вынесения обвинительного приговора
Мышковскому и Графу на скамье подсудимых оказались и были
осуждены ещё ряд бывших соратников бывшего депутата, олигарха и миллиардера Мышковского.
Об этом архангельская пресса стыдливо умалчивает. Молчат
об этом (тоже стыдливо засунув
языки в задницы) грязные областные депутаты и чиновники.
Но вот факты…
Многие помнят дело сына эксначальника областного МЧС
генерала Бусина. Сынок был
ни о чём – ни особой одаренностью не отличался, ни кристальной честностью. Но поскольку генеральский сынок, то стал номенклатурой – занял пост заместителя министра экономического развития правительства Архангельской области.
Бусин-младший был осужден
за взятку в виде подарочного купона на 25 тысяч рублей…
Совершенно понятно, что личность была скользкая и разборчивостью в связях молодой генеральский сынок не отличал-

ся. А посему быстро «снюхался»
с Мышковским.
И именно не без помощи Бусина фирмы холдинга «Регионлес» постоянно получали субсидии по авансовому лизинговому
платежу.
Второе обстоятельство, о котором почему-то в деловых кругах и в кругах чиновников говорят полушёпотом…
Это дело Антона Силуянова – сына того самого Андрея
Александровича Силуянова.
Силуянов-старший был видным
деятелем из министерства природных ресурсов. Его люди сведущие называли человеком Мышковского.
Сын старшего Силуянова –
Антон Силуянов – возглавлял ряд организаций из холдинга
Мышковского, фактически получается, что он был «связным»
между министерством и холдингом.
Но потом, видимо, захотел подзаработать для себя лично. Из
шкурного интереса взялся зарешать вопрос для одного шенкурского заготовителя, также близкого к Мышковскому.
На этом и погорел.
Причем в период расследования всех сдал и единственный находился до суда на свободе. Одаренный решала Антон Силуянов
в холдинге «Регион-лес» возглавлял Устьянский леспромхоз. Это
та самая фирма, которую ранее
возглавляли и Граф, и гражданская жена (мать детей Мышковского) Ирина Захарова.
Тот же несостоявшийся решала Силуянов имел прямое отношение к ООО «Ваеньгалеспром»
(учредитель – Верюжский Павел
Владимирович).
Третье дело партнёров и корешей Мышковского, в котором
разложение и тлетворный шкурный дух…
Это дело Зыкина/Лебедева.
Зыкин с трудом вышел сухим
из воды, фактически сдав эксначальника тыла УВД полковника Лебедева, который получил серьезный срок и уехал в ментовскую колонию.
Зыкин, напомним, проходил
свидетелем по делу Мышковского и также всех сдал.
Зыкин успел засветиться и как
представитель арбитражного
управляющего на обанкроченном Мышковским Лесозаводе
№ 3 Патрова, сам поработал арбитражным управляющим, а фактически был банальным архангельским решалой.
И вот такая компашка вокруг
всего этого лесного царства крутилась и крутится. Воистину: скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты.
Теперь попытаемся понять, кто
этот пан Верюжский, ставший
во главе этого мутного и полукриминального образования под
кодовым названием «Бизнесимперия Мышковского».
Центром этой тёмной и скандальной империи является фирма «Регион-лес». Их несколько. Одна из них – та, где руково-

дил Луговской, в суде нелепо отрицавший связи. Над его отказами хохотал весь Архангельск,
а в суде иначе, как издевательство
над процессом, эту ложь не воспринимали.
Второй «Регион-лес» образовался позже. И второй «Регионлес» – это и есть тот самый Ве-

Профсоюзная, 56, нет никакого
«Регион-леса».
А что Верюжский? Может, как
мышь в подвале скрывается? Да
нет же…
Учредитель этого подозрительного «нового» «Регион-лес» Верюжский чаще наблюдается
не в Москве, а в пафосном ар-

ПАНОПТИКУМ НА ПРОЦЕССЕ
ГРАФА-МЫШКОВСКОГО

Виталий Граф – экс-гендиректор
ОАО «Лесозавод № 3».Ушёл
по этапу в колонию города Кирова

Сергей Мышковский – автор
и локомотив схемы. Ушёл по этапу
в колонию города Омска

Адвокат Антонов – «представитель»
кредиторов. С миссией справился
плохо. «Упаковано» больше народа,
чем посажено иным следователем

Юрист Тарасов – человек,
записавший решалу Зыкина, когда
тот предлагал ему плыть в одной
лодке с Мышковским

Лжесвидетель Луговской, который
забыл про своё интервью, в котором
раскрыл всю схему холдинга

Завсегдатай клуба «ПаратовЪ»,
наследник империи Мышковского,
хозяин одного из «Регион-лесов»
с фальшивой пропиской Верюжский

Решала Зыкин. Сдал многих.
И не только в этом деле. Но и его
сдали и записали. Сделал это
«мужественный» юрист Тарасов

Гражданская жена Мышковского
(по его словам). На эту мадам
записана часть фирм экс-олигарха –
она тоже в схеме.

рюжский. Присмотримся к этой
фирме и этому деятелю –лесопромышленнику Верюжскому.
При первом взгляде на так называемый новый «Регион-лес»,
принадлежащий Верюжскому,
становится неприятно от ощущения, что это широко разрекламированная холдинговая прокладка.
Солидностью и не пахнет…
Так, по результатам проверки ФНС от 2 ноября 2017 года
фирма Верюжского даже офис
не удосужилась арендовать. И,
как следствие, местонахождение
«Регион-леса» не подтвердилось
(«сведения недостоверны»).
То есть ФНС установила –
по адресу: город Москва, улица

хангельском клубе «ПаратовЪ»
(позывной в клубе – «Верюга»)
и в своем офисе в здании бывшего заводоуправления Лесозавода
№ 3, выкупленного за 24 миллиона Ваеньгским леспромхозом,
принадлежащим матери Мышковского Татьяне Борисовне.
Стоит отметить, что московский
адрес «Регион-леса» в реестрах
ФНС отмечен, как «адрес массовой регистрации», да и сам Павел
Владимирович Верюжский отмечен в реестрах ФНС как «массовый учредитель»: по данным базы
«Контур-фокус», он имеет прямое отношение к 20 (!) юридическим лицам и одному ИП.
Итак, мы имеем очень мутную

схему, где, кроме оттенков серого,
не видать ничего:
– холдинг, основные сырьевые
активы которого – леспромхозы.
Все они располагаются в Архангельской области;
– сам Павел Владимирович
Верюжский восседает в здании
бывшего заводоуправления промодернизированного до самой
своей финансовой кончины Лесозавода№ 3 – некогда флагмана ЛПК Архангельской области.
То есть холдинг, никоим образом к Москве не относящийся,
прописан по московскому адресу, где даже не находится фактически.
Странно, куда смотрят проверяющие – ФНС, правоохранители и власти Архангельской области. Последние, к слову, должны быть заинтересованы в поступлении налогов в дефицитный областной бюджет, который трещит
по швам и размер которого практически равен размеру госдолга области.
Бизнесмены, не желающие пополнять бюджет, должны быть нерукопожатными для власти.
Но Верюжский как-то втёрся
в доверие и нынче даже спонсирует пафосный кинофестиваль,
коему благоволит руководство
области.
Потакать непрозрачному бизнесу – такая политика региональных властей видится двурушнической и откровенно антигосударственной.
Но вернёмся к Верюжскому…
Итак, кроме «Паратова» он
в Архангельске появляется в заводоуправлении лесозавода № 3.
Как же часто появляется здесь
учредитель Павел Владимирович
Верюжский, звезда Нюнежского симпозиума и ультрапафосного клуба «ПаратовЪ»?
Зачем офис в Москве, если доподлинно известно, что проживает Павел Владимирович Верюжский в центре Архангельска?
Да и о каком офисе в Москве
может идти речь, если никакого
офиса в Москве у «Регион-леса»
нет?
Но кто-то же дает Павлу Владимировичу Верюжскому правильные советы насчет московской прописки…
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Впрочем, все это лишь скромная часть многочисленных неблаговидных процессов, проходящих
вокруг группы осужденного олигарха Мышковского.
А процессы в империи Мышковского действительно тревожат. Судите сами – вот цепь событий.
Группы компаний «Регионлес» – это:
– осужденные на реальный
срок депутаты (Мышковский
и Граф);
– чиновники уровня замминистра областного правительства,
попавшиеся на шкурных делах;
– «решалы»-родственники
и прочая криминальная тусовка.
И вот вся эта камарилья после
драмы с осуждением Мышковского ничуть не изменила своего стиля жизни – ничто не мешает владельцам фирм и фирмёшек разъезжать на лакшериавтомобилях и наслаждаться жизнью, продолжая вести свой бизнес
привычным способом.
Осуждение босса, изобличения
ФНС – это не мешает Верюжскому проводить мероприятия,
на которых собирается лесопромышленный бомонд Архангельской области.
Цинично, но группа компаний
ежегодно проводит «Нюнежский симпозиум», куда не чураются прибыть для приятного времяпрепровождения представители серьезных банковских групп
с участием российского государственного и европейского капитала, продавцы техники мировых брендов, представители областной власти, серьезные боссы ЛПК.
И никто как будто не замечает
криминального шлейфа от уголовных дел, налоговых и полицейских проверок, непрекращающихся вызовов на допросы во всевозможные ведомоства, включая суд.
Всё так. Но это выглядит как
колосс на глиняных ногах, а атмосфера напоминает пир во время чумы. Ибо нет уже в областных структурах Бусина, Силуянова, сидит в омской колонии локомотив и влиятельный когда-то депутат Мышковский…
Но свято место не бывает пусто. В околоправительственных

кругах Архангельской области поползли слухи, что Павел Владимирович Верюжский обзавелся
«консультантами», которые и занимаются решением его проблем.
Усиленно «консультируют»
его по вопросам оптимизации
и не только.

***

Теперь предлагаем читателям
ознакомиться с результатами деятельности группы компаний
«Регион-лес» в 2016 году.
Группа, как и ранее, привычными способами меняла адреса, учредителей, ИНН компаний.
Но есть ощущение, что Верюжский сменил тактику и перевел
финансовые потоки группы на московские холдинговые прокладки,
одна из которых – третий по счету «Регион-лес».
Напомним про две предыдущие:
– «УК Регион-лес» был учрежден Ириной Захаровой (гражданской женой Сергея Мышковского). Она позже продала
долю Мышковскому Олегу (родному брату Сергея. Эту же фирму возглавлял осужденный вместе с Мышковским экс-депутат
Виталий Граф;
– «Регион-лес» учреждала
мать Мышковского. Её же возглавлял тот самый Луговской;
«Регион-лес» учредил лично Павел Владимирович Верюжский, но совершенно забыл
разместить ее по юридическому адресу.
Вторая холдинговая фирма,
от которой тоже возникает ощущение прокладки, называется
«Гарант» Алексея Луговского.
Напомним, что компания «Гарант» (собственник и директор
Алексей Луговской) была выведена в начале ноября 2015 года
за пределы Архангельской области в столичный регион (г. Москва, улица Промышленная,
11/строение 3, комната 21),
а в структуре финансовых потоков ее заменила компания
«Форесттренд» (дата создания
06.11.2015 года) по адресу: город Москва, улица Южнобутовская,139, офис 30.
Директором новоявленной
структуры утверждён Сергей
Пластинин – то самое ЛИЦО, что
создавало и долгое время руково-

ВЫРУЧКА, тысяч рублей

дило компанией «Красноборсклес» (учредитель – модный клаббер Павел Владимирович Верюжский – клубный позывной
«Верюга»).
Это же лицо (Сергей Пластинин) возглавило «Совхоз Тарнянский» сразу после того, как туда
зашёл САМ Мышковский (данные взяты из свидетельских показаний в ходе судебного процесса).
Оно же – это лицо Сергея
Пластинина – возглавило АО
«Хаврогорское» в 2012 году,
сменив у руля Константина Латухина (бывшего директора
псевдокредитора Лесозавода
№ 3, ООО»ГЕШЕФТ», учредителем которого в момент выдачи займов была гражданская
жена Мышковского и мать детей
осуждённого депутата Ирина Захарова – она в 2013 году продала 100 процентов доли Павлу Верюжскому).

***

Что же касается результатов
выездной проверки компании
«Регион-лес», бесславно забытой сейчас.
Результаты были таковы: проверка выявила неуплаченных налогов на сумму порядка 60 миллионов рублей, пеней и штрафов
начислили порядка 20 миллионов рублей.
А то, что произошло позже, вызывает определенные вопросы…
Вышестоящая инспекция снизила начисленные суммы. В итоге в бюджет компанией «Регионлес» были уплачены куда меньшие суммы – чуть больше 30 миллионов рублей.
И это в наше сложное время.
К чему такие скидки? Ведь было
не Рождество…
Вообще позиция налоговиков
и властей поражает. И возмущает. Особенно в условиях, когда
(к примеру) в областной детской
клинической больнице не хватает памперсов и волонтёры ходят
по учреждениям культуры, собирая для детской больницы милостыню, налоговики объявили
фактически сезон скидок для лесного скандального олигарха.
Теперь немного экономической
аналитики…
Напомним: 2015 год. В преддверии возможных уголовных дел
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по налогам в структурах, связанных с холдингом Мышковского, случилось то, что с точки зрения реалий экономики и нормальной экономической логики просто
невероятно.
Казалось бы, невероятно…
Но если усиленно поработать
над отчётностью, то возможно…
Короче, случилось то, чего
никто не ожидал: галопирующими темпами начала наращиваться выручка по предприятиям холдинга. Хотя ни закупочная стоимость сырья, ни объемы заготовок не изменились.
Есть мнение, что очередной раз
подтверждается тезис, что раньше (до эквилибристики с отчётностью) часть заготовленной лесопродукции холдинга могла реализовываться «вчёрную».
Вот и в 2016 году выручка попрежнему наращивалась, а цена
на сырье как бы осталась неизменной. Да и объемы…
А что объемы? И объемы остались те же. А выручка? Выручка росла.
Холдинг продолжает экспериментировать со странными и похоже дурно пахнущими учредителями.
Некая Кольцова – вообще дисквалифицирована, но это не мешает ей быть учредителем «Форесттренда», а некая Бужинская приобрела «Гарант» у Луговского.
Никому не известный Трофименко приобрел у никому
не известного Ананьева «Регион»№ 2, который из типа
холдинга (из интервью Луговского журналу «Лесная индустрия»), а по факту типичной
холдинговой финансовой прокладки, превратился (фактически) в мертвяк.
Обороты мертвяка устремились к нулю…
Но в то же время «Регион»№ 3 показал абсолютно ту же
выручку (см. таблицу).
То есть, получается, что произошел фактический перевод финансовых потоков из «Региона»№ 2 в «Регион»№ 3.
И ни у кого не возникает вопросов.
Как бы все ОК…
Как бы ничего не происходит.

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Учредитель
на 01.11.2017

ООО «Регион-лес»

-

-

1 643 637,00

-

-

63 080,00

Верюжский П.В.

Гвоздев Д.Ю

ООО «Регион-лес»

917 119,00

1 572 810,00

0,00

72 796,00

8 173,00

0,00

Трофименко П.А.

Трофименко П.А.

ООО «Юмиж-лес»

132 315,00

232 001,00

293 883,00

9 634,00

48 191,00

5 117,00

Колыбин А.А.

Шаньгин И.А.

ООО «Ваеньгский ЛПХ»

195 857,00

405 079,00

461 988,00

17 308,00

81 009,00

73 908,00

Мышковская Т.Б.

Потайчук И.М.

ООО «ДВИНЛЕСПРОМ»

156 429,00

272 711,00

331 166,00

13 247,00

89 855,00

52 167,00

Верюжский П.В.
Зайцев В.Г.
Аннин А.О.

Барболин С.А.

ООО «Красноборск-лес»

115 635,00

278 258,00

537 206,00

-35 151,00

-9 651,00

0,00

Верюжский П.В.

Рудаков А.А.

ООО «Синтез»

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Заболотних Е.А.

Лукашов Е.Ю.
Заболотних Е.А.

ООО «Гарант»

262 491,00

189 563,00

0,00

6 068,00

6 928,00

0,00

Бужинская О.Р.

Луговской А.А

ООО «Транстрейд»

35 972,00

46 236,00

60 913,00

-735,00

-2 645,00

6 599,00

Мартынов Е.А.

Мартынов Е.А.

ООО «Архсплав»

80 264,00

0,00

0,00

-13 680,00

0,00

0,00

Пожилов А.В

УК АЛЬФА

Оганизация

Директор
на 01.11.2017

ООО «Тех-центр»

297 750,00

370 876,00

415,00

977,00

-8 497,00

-517,00

Попов А.В.

Попов А.В.

ООО «Форесттренд»

-

-

437 119,00

-

-

22 354,00

Пластинин С.В.

Кольцова М.П.

ООО «Нива»

140 177,00

177 510,00

172 393,00

17 747,00

12 030,00

-1 822,00

ООО «ОРИОН»

Рудаков А.А.

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

2 334 009,00

3 545 044,00

3 938 720,00

137 777,00

246 186,00

223 225,00

-49 566,00

-20 793,00

-2 339,00

ЧИСТЫЙ УБЫТОК
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Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» в третий раз удостоен
главной федеральной общественной награды в сфере
долевого строительства – Золотого знака «Надежный застройщик России-2017».
В этом году церемония награждения
Золотым знаком «Надежный застройщик-2017» прошла на Всероссийском саммите «Надежный застройщик России», который состоялся в резиденции Президента РФ – Дворце конгрессов в Стрельне,
Санкт-Петербург.

Только в ноябре при покупке квартир во всех строящихся жилых комплексах холдинга «Аквилон Инвест»
в Архангельске и Северодвинске
действует акция «Доступнее, чем кажется. Квартира+отделка=100 тыс.
рублей + мебель в подарок!» При
оформлении ипотечного кредита
в ПАО «Банк «Российский капитал»
первый взнос составит всего 5 % при
ставке 10,25 % годовых.
По словам генерального директора
Фонда развития механизмов гражданского контроля Марии Кошеверской,
в этом году в рамках проекта были проверены 2600 строительных компаний
и 17000 строящихся многоквартирных объектов на всей территории России на предмет соблюдения застройщиками законных прав и интересов участников долевого строительства. По результатам экспертной проверки холдинг «Аквилон Инвест»
полностью соответствует жестким критериям, и поэтому был включен в список
289 номинантов на награждение Золотым
знаком «Надежный застройщик России».
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НАДЁЖНО!

Холдинг «Аквилон Инвест» вновь стал обладателем престижной награды
– В рамках проекта «Надежный застройщик России» осуществляется единственный на сегодняшний день масштабный анализ строительной отрасли, проводимый при поддержке Минстроя и Госдумы. То, что мы в третий раз получаем
столь престижную награду на федеральном уровне, подтверждает, что строящиеся объекты холдинга «Аквилон Инвест»
являются домами с минимальными рисками для покупателей, их строит действительно надежный застройщик, который работает в строгом соответствии с действующим законодательством, имеет опыт строительства жилых домов, дорожит своей репутацией, – отметил председатель Совета
директоров холдинга «Аквилон Инвест»
Александр Фролов.
Напомним, что в 2015 и 2016 годах холдинг «Аквилон Инвест» уже становился обладателем самой престижной общественной награды, учрежденной Фондом
развития механизмов гражданского контроля в рамках федерального некоммер-

ческого проекта «Надежные новостройки
России» – Золотого знака «Надежный застройщик России».

В ноябре заключив договор долевого участия в строительстве с холдингом «Аквилон Инвест», клиент
в день подписания акта приемапередачи квартиры получит купон
на покупку мебели в сети магазинов Leroy Merlin на сумму до 200 тыс.
рублей.
Сейчас холдинг осуществляет в Архангельске, Северодвинске и СанктПетербурге проекты строительства жилья
и объектов общественно-делового назначения площадью около 500 тыс. кв. м. Ведется активное пополнение банка земельных участков, осуществляется разработка
проектных решений с применением современных технологий строительства, концепций планировок помещений и планов благоустройства территорий.

18 ноября холдинг «Аквилон Инвест» приглашает жителей Архангельска и Северодвинска на экскурсию по новостройкам.
В субботу, 18 ноября, все желающие
могут во время традиционной экскурсии
по новостройкам побывать на строительных площадках холдинга «Аквилон Инвест», познакомиться с планировками
квартир, выполненных с использованием
европейских принципов «Разумные метры», а также оценить качество возведения зданий по технологии «Теплая керамика» и благоустройство территорий по концепции «Двор без машин». Специалисты
холдинга расскажут о скидках при покупке квартир, проконсультируют по ипотечным программам, помогут подобрать оптимальный вариант нового жилья.

Все подробности о покупке квартир, акциях и скидках можно узнать
в центральном офисе компании
в Архангельске на ул. Попова, 14,
Торгово-деловой центр «Аквилон Инвест», 6 этаж. Телефон/факс: (8182)
65-00-08, 65-63-65, 65-33-35.
Электронная почта: invest@
akvilon-invest.ru

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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НОВОСТИ УЛК
Высокие технологии в лесопромышленном комплексе
и забота о трудящихся

01
ООО «УСТЬЯНСКАЯ
ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ
КОМПАНИЯ»

ПОСЁЛОК БОГДАНОВСКИЙ

ООО «УСТЬЯНСКИЙ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС»

ООО «УСТЬЯНСКАЯ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ»

Завершены работы по подготовке к проектированию всех объектов инженерной
инфраструктуры, подведомственных компании (фото 2). Планы по капитальному
ремонту и реконструкции намечены на период с 2018 по 2023 годы. Следующий
шаг – объявление конкурса и выбор подрядчиков на создание проектов, их защита.

СЕЛО БЕРЕЗНИК

Завершены все летние работы на действующем спортивном комплексе. По периметру ледовой площадки смонтирована
новая система водоотведения, уложены новые полы с плотным резиновым покрытием, проведен небольшой косметический ремонт (фото 3). Как только позволит погода, будет залит лед и начнутся тренировки
спортсменов, а также массовые катания.
Следите за новостями!
С наступлением холодов Совет Едемского округа начинает заниматься обеспечением населения дровами. Работа будет организована по опыту прошлого года: дровяным долготьем в необходимом количестве
жителей обеспечивает УЛК, доставляя его
на специально выделенную площадку. Распиловкой занимается бригада, нанятая Советом, а развозят дрова по домам на тракторе Совета. В настоящее время собираются заявки от жителей, чтобы определиться с необходимым объемом дровяной
древесины.

Все лагеря лесозаготовительных подразделений и дорожной службы Устьянского
и Плесецкого участков оборудованы системами спутникового Интернета с двухсторонней связью. Теперь все, даже самые отдаленные лесные участки, находятся
на круглосуточной мобильной связи и с руководством предприятия, и друг с другом.

Первый блок сушильных тоннелей нового завода по переработке тонкомерной
древесины работает в плановом режиме
(фото 1). Первая партия сухой доски отправилась на сортировку еще 14 октября.
С этого времени ежедневно из сушильных
тоннелей выходит 145 куб. м сухой доски.
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

РЕШИЛИ:

1) Рекомендовать Правительству Архангельской области
(Орлов И. А.):
1.1) продолжить работу по обеспечению роста основных показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы Архангельской области;
1.2) совместно с территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти
Российской Федерации, правоохранительными органами и органами прокуратуры, а также администрациями муниципальных
образований Архангельской области принять дополнительные
меры по снижению величины просроченной задолженности по заработной плате на предприятиях и организациях области, в том
числе находящихся в стадии банкротства;
1.3) обеспечить своевременное
проведение конкурсных процедур,
закупку и установку оборудования
в рамках исполнения распоряжений Президента Российской Федерации о выделении денежных
средств из резервного фонда Президента Российской Федерации;
Срок: 25 декабря 2017 г.
и до 1 марта 2018 г.
1.4) обеспечить завершение мероприятий региональной адресной программы по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на 1 января
2012 года;
1.5) совместно с администрациями муниципальных образований Архангельской области рассмотреть возможность предоставления гражданам, проживающим в комнатах в коммунальных
квартирах аварийного жилищного
фонда, отдельных квартир;
Срок: 30 ноября 2017 г.
1.6) обеспечить контроль за качеством жилья, предоставляемого гражданам в рамках реализации региональной адресной программы по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда, с учетом проведения анализа
температурно-влажностных режимов (условий) внутри жилых
помещений по итогам отопительного сезона 2017–2018 гг.;
Срок: постоянно, отчет – 25 декабря 2017 г. и 25 мая 2018 г.
1.7) направить в адрес полномочного представителя Президента Российской Федерации
в Северо-Западном федеральном округе обоснованные и согласованные с Минздравом России
предложения об оказании содействия в получении средств из федерального бюджета на оснащение необходимым медицинским
оборудованием медучреждений
области, в том числе ГБУЗ АО
«Первая ГКБ им. Е. Е. Волосевич» и ГБУЗ Архангельской области «Архангельский клинический онкологический диспансер».
Срок: 25 декабря 2017 г.
2. Об исполнении Указов Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. №№ 596-601,
606 и результатах исполнения
протокольных решений по обеспечению населения Архангельской области доступной медицинской помощью

15 ноября 2017 (№ 39/67) ПСЗ (707)

ПРОТОКОЛ

совещания полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Северо-Западном
федеральном округе «Об отдельных вопросах социальноэкономического развития Архангельской области»
Архангельск, от 24 октября 2017 г.

РЕШИЛИ:

2.1) Рекомендовать Министерству здравоохранения Российской
Федерации совместно с Правительством Архангельской области провести анализ средних сроков ожидания высокотехнологичной медицинской помощи населению Архангельской области и при
необходимости разработать меры
по их сокращению;
Срок: 25 декабря 2017 г.
2.2) Рекомендовать Правительству Архангельской области (Орлов И. А.):
2.2.1) обеспечить выполнение показателей, определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
№№ 596-601, 606, в том числе
характеризующих уровень средней заработной платы медицинских работников;
2.2.2) принять дополнительные
меры по снижению смертности
населения от заболеваний системы кровообращения, новообразований, в том числе злокачественных и младенческой смертности;
2.2.3) обеспечить доступность
лекарственных наркотических
средств и психотропных веществ
по медицинским показаниям населению отдаленных территорий
Архангельской области;
2.2.4) принять меры по сокращению сроков ожидания высокотехнологичной медицинской помощи в региональных медицинских организациях;
2.2.5) выполнить анализ просроченных и незавершенных (расторгнутых) контрактов на создание объектов здравоохранения,
разработать план завершения работ с определением мероприятий,
сроков и ответственных лиц;
2.2.6) обеспечить выполнение
в 2017 году плана по охвату населения Архангельской области
диспансеризацией;
2.2.7) принять дополнительные
меры по снижению дефицита медицинских кадров, прежде всего
по наиболее дефицитным специальностям, направленные на привлечение специалистов на работу
в медицинские организации Архангельской области;
2.2.8) обеспечить доступность
экстренной медицинской помощи
по профилю «акушерство и гинекология» в отдаленных населенных пунктах Архангельской области, при изменении схем маршрутизации пациентов в связи с открытием перинатального центра
в г. Архангельске;
Срок: 20 апреля 2018 г.
2.2.9) рассмотреть возможность участия Архангельской
области в федеральной целевой программе «Устойчивое
развитие сельских территорий
на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» в части реализации мероприятий по развитию
сети фельдшерско-акушерских
пунктов;

2.2.10) предусмотреть в государственной программе Архангельской области «Развитие
в 2018–2020 годах здравоохранения Архангельской области
(2013–2020 годы)» мероприятия
по развитию сети фельдшерскоакушерских пунктов в соответствии с потребностью региона,
предусмотрев финансирование
указанных мероприятий в необходимом объеме из областного бюджета в 2018–2020 годах;
2.2.11) предусмотреть в государственной программе «Развитие транспортной системы Архангельской области в
2014–2020 годах» необходимые
мероприятия по обеспечению
транспортной доступности медицинской помощи населению Архангельской области в соответствии с потребностью региона,
предусмотрев финансирование
указанных мероприятий в необходимом объеме из областного бюджета в 2018–2020 годах;
2.2.12) совместно с Территориальным фондом обязательного
медицинского страхования Архангельской области (Ясько Н. Н.)
принять исчерпывающие меры
по использованию средств нормированного страхового запаса для
финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального
образования медицинских работников по программам повышения
квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования
в 2017 году.
Срок: 25 декабря 2017 г.
2.3) Рекомендовать Территориальному органу Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения по Архангельской
области (Стародубенко В. Г.)
провести проверку деятельности
Министерства здравоохранения
Архангельской области по лекарственному обеспечению льготных
категорий граждан.
Срок: 31 марта 2018 г.
3. О проблемных вопросах состояния и развития транспортной инфраструктуры Архангельской области

РЕШИЛИ:

3.1) Рекомендовать Правительству Архангельской области (Орлов И. А.):
3.1.1) разработать «дорожную карту» передачи региональных дорог (включая дорогу УстьВага – Ядриха), соответствующих критериям дорог федерального значения, в федеральную
собственность с указанием сроков подготовки документации
в соответствии с приказом Минтранса России от 25 сентября
2006 г. № 117 для предоставления
в Росавтодор, а также иных дорог
с обоснованием целесообразности передачи их в федеральную
собственность ввиду их высокой

значимости и использования для
обеспечения федеральных нужд,
а также реализации крупных федеральных проектов;
Срок: 18 декабря 2017 г.
3.1.2) подготовить предложения по изменению критериев отбора проектов по дорожному строительству в рамках приоритетного проекта «Безопасные
и качественные дороги», предусмотрев включение в них параметров значимости дорог для
развития Арктической зоны России и общей протяженности дорог в регионе, а также снизив минимальные требования к численности населения городских агломераций;
3.1.3) проработать вопрос участия в реализации федеральной
целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» в части строительства и реконструкции дорог
муниципального значения Архангельской области;
3.1.4) согласовать предложения, подготовленные в соответствии с пунктами 3.1.1 и 3.1.2 настоящего протокола, с секретарем
Совета Безопасности Российской
Федерации;
Срок: 25 декабря 2017 г.
3.1.5) обеспечить контроль
за целевым использованием
средств при реализации подпрограммы «Построение (развитие),
внедрение и эксплуатация АПК
«Безопасный город» в Архангельской области».
Срок: постоянно, отчет – 25 декабря 2017 г. и 25 декабря 2018 г.
4. Ответственным исполнителям настоящего протокола обеспечить направление в аппарат
полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе информации
о результатах выполнения протокольных решений в установленные сроки.
5. Главному федеральному инспектору по Архангельской области (Иевлев В. Н.) во взаимодействии с Правительством
Архангельской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, правоохранительными органами и органами прокуратуры обеспечить контроль:
5.1) обеспечения доступности
экстренной медицинской помощи
по профилю «акушерство и гинекология» в отдаленных населенных пунктах Архангельской области, при изменении схем маршрутизации пациентов в связи с открытием перинатального центра
в г. Архангельске;
Срок: 15 января 2018 г.
5.2) завершения мероприятий региональной адресной программы по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда,
признанного таковым по состоянию на 1 января 2012 года;
Срок: 30 ноября 2017 г.
5.3) качества жилья, предоставляемого гражданам в рамках реализации региональной адресной
программы по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, с учетом проведения ана-

лиза температурно-влажностных
режимов (условий) внутри жилых
помещений по итогам отопительного сезона 2017–2018 гг.;
Срок: постоянно, отчет – 25 декабря 2017 г. и 25 мая 2018 г.
5.4) реализации мер, направленных на реконструкцию автожелезнодорожного моста через Северную Двину в г. Архангельске.
6. Аппарату полномочного
представителя Президента Российской Федерации в СевероЗападном федеральном округе:
6.1) (Карпичев Е. В.) направить обращение в Минздрав России с просьбой выполнить анализ
ситуации в системе здравоохранения регионов Северо-Западного
федерального округа:
– потребности в объектах здравоохранения, с учетом требований к их размещению и степени
износа;
– оснащения необходимым медицинским оборудованием медучреждений,
– дефицита медицинских кадров и потребности в подготовке
специалистов;
– организации оказания онкологической помощи, включая обеспеченность медицинским оборудованием и эффективность его использования, а также дефицит медицинских кадров и потребность
в подготовке специалистов;
Срок: 10 ноября 2017 г.
6.2) (Карпичев Е. В.) подготовить обращение полномочного
представителя Президента Российской Федерации в СевероЗападном федеральном округе
в адрес президента ОАО «РЖД»
Белозерова О. В. с просьбой
ускорить принятие решения о реконструкции автожелезнодорожного моста через Северную Двину в г. Архангельске и сообщить
сроки начала и окончания соответствующих работ;
Срок: 20 ноября 2017 г.
6.3) (Карпичев Е. В.) подготовить обращение полномочного
представителя Президента Российской Федерации в СевероЗападном федеральном округе в адрес Председателя Правительства Медведева Д. А. об организации взаимодействия федеральных органов исполнительной
власти и Правительства Архангельской области с учетом предложения Правительства Российской Федерации по обеспечению
завершения реконструкции аэродромной инфраструктуры в аэропорте г. Архангельска (от 15 сентября 2017 г. №Пр-1881, п. 1
«и»);
6.4) (Федосеев П. О.) организовать и провести в I квартале
2018 г. контрольные мероприятия
по исполнению в 2017 году в Архангельской области указов Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. №№ 596-601,
606.
Срок: 15 мая 2018 г.
7. Контроль за исполнением
протокольных решений оставляю за собой.
Полномочный представитель
Президента Российской Федерации
в Северо-Западном федеральном
округе Н. Цуканов

Понедельник, 20 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.20 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Крылья империи”
(16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (16+)
00.00 “Познер” (16+)
01.00 Ночные новости
02.25 Комедия “Зубная фея 2”
(S) (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”.
(12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ДОКТОР РИХТЕР” (16+)
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
01.50 Т/с “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!” (12+)
03.45 Т/с “ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ” (12+)

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00, 10.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+)
11.20 Х/ф “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ” (16+)
12.00 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.00 “Специальный выпуск” “
(16+)
18.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+)
23.35 “Итоги дня”
00.05 “Поздняков” (16+)
00.15 Т/с “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР” (16+)
01.00 “Место встречи” (16+)
02.55 “Малая земля” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
09.50
11.30,
11.50
12.55
13.55
14.50
15.05
17.00
17.50
20.00
20.20
22.30
23.05
00.35
01.30

“Настроение”
Х/ф “ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ” (12+)
Х/ф “СЛЕДЫ НА СНЕГУ”
14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
“Постскриптум” (16+)
“В центре событий” (16+)
Городское собрание (12+)
Город новостей
Х/ф “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
“Естественный отбор”
(12+)
“ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ”. (12+)
Петровка, 38 (16+)
“Право голоса” (16+)
“Смертельный код”. (16+)
Без обмана. “Чай против
кофе” (16+)
Т/с “ЧЁРНЫЕ КОШКИ”
(16+)
“Право знать!” (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
07.35 “Легенды мирового кино”.
Леонид Быков
08.05, 21.10 “Правила жизни”
08.35, 22.20 Х/ф “АББАТСТВО
ДАУНТОН”

Д/ф “Эс-Сувейра. Где пески встречаются с морем”
10.15, 17.50 “Наблюдатель”
11.10, 00.30 ХХ век. “Веселые
ребята”. Юмористическая
телепрограмма. 1985 г.
12.10 Д/ф “Человек на все времена”
12.50 Х/ф “ТРАНЗИТ”
15.10, 01.40 Д/ф “Чечилия Бартоли. На репетиции”
16.05 “На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки”
16.30 “Агора”. с Михаилом
Швыдким
17.35 Д/ф “Трогир. Старый город. Упорядоченные лабиринты”
18.45 Д/ф “Бесконечные игры
больших империй”
19.45 Главная роль
20.00 Д/с “Она написала себе
роль...”
20.40 Д/ф “Лимес. На границе с
варварами”
20.55 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 “Сати. Нескучная классика...” с Василием Ладюком
и Дмитрием Бертманом
23.25 Д/ф “Беллинцона. Ворота
в Италию”
00.00 “Мастерская архитектуры
с Андреем Черниховым”.
Сны архитектуры
01.25 Д/ф “Аксум”

Вторник, 21 ноября

09.40

СТС
06.25

М/с “Приключения Кота
в сапогах” (6+)
07.15 М/ф “ГНЕЗДО ДРАКОНА” (12+)
09.00 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
09.35 “Успех” . Музыкальное
шоу (16+)
11.30 Х/ф “Я - ЛЕГЕНДА” (16+)
13.30, 19.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
20.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ”
(16+)
21.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ”
(12+)
23.35 “Кино в деталях” “ (18+)
00.30 “Уральские пельмени. Любимое” (16+)
01.00 Т/с “ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ” (16+)
02.00 Х/ф “КРИК-3” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с
“ДЕФФЧОНКИ”
08.00, 08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
11.00, 23.00 “Дом-2. Остров любви” (16+)
12.00 “ТАНЦЫ” (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
19.00, 19.30 “УЛИЦА” . Комедия.
Россия, 2017 г. (16+)
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
21.00 “Где логика?” . (16+)
22.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.35 Х/ф “КИНОЗВЕЗДА В
ПОГОНАХ” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 11.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа
112”. (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна” (16+)
13.00, 23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ” (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “МЕРЦАЮЩИЙ”
(16+)
21.45 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “БЭТМЕН”

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 00.35 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Крылья империи”
(16+)
23.45 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.20 Ночные новости
01.35 Х/ф “Руби Спаркс” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”.
(12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ДОКТОР РИХТЕР” (16+)
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
01.50 Т/с “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!” (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “АДВОКАТ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00, 10.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+)
11.20 Х/ф “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ” (16+)
12.00 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.00 “Специальный выпуск”
(16+)
18.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+)
23.35 “Итоги дня”
00.05 Т/с “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР” (16+)
00.40 “Место встречи” (16+)
02.40 Квартирный вопрос (0+)
03.40 “Поедем, поедим!” (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.05
08.40
10.35
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.05
17.00
17.50

20.00
20.20
22.30
23.05
00.35
01.30
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“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “КАМЕНСКАЯ”. “Чужая маска” (16+)
Д/ф “Андрей Панин. Всадник по имени Жизнь”
(12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
“Мой герой. Алексей Кравченко” (12+)
Город новостей
Х/ф “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
“Естественный отбор”
(12+)
Детективы Натальи Александровой. “ТРИ ЛАНИ
НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ”.
(12+)
Петровка, 38 (16+)
“Право голоса” (16+)
“Осторожно, мошенники!”
(16+)
“Хроники московского
быта” (12+)
Т/с “ЧЁРНЫЕ КОШКИ”
(16+)
Д/ф “Атаман Краснов и
генерал Власов” (12+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
07.35 “Легенды мирового кино”.
Валентина Караваева
08.05, 21.10 “Правила жизни”
08.35, 22.20 Х/ф “АББАТСТВО
ДАУНТОН”
09.25 Д/ф “Макао. Остров счастья”
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 “Наблюдатель”
11.10 Д/ф “Юрий Гагарин.
Встреча”. “Экран”
12.10 “Мастерская архитектуры”.
12.40 Д/ф “Луанг-Прабанг. Древний город королей на Меконге”
12.55 “Сати. Нескучная классика...” с Василием Ладюком

и Дмитрием Бертманом
13.35 “Жизнь и приключения
Элизабет Виже-Лебрен”
14.30 Д/с “Завтра не умрет никогда”. “Первый век от сотворения наномира”
15.10 Д/ф “Шуман. Клара.
Брамс”
16.05 “Пятое измерение”
16.30 “2 Верник 2”
17.15 Д/ф “Герард Меркатор”
17.25, 02.10 Жизнь замечательных идей.
18.45 Д/ф “Красная Пасха”
20.00 Д/с “Она написала себе
роль...”
20.40 Д/ф “Виллемстад. Маленький Амстердам на Карибах”
20.55 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 Искусственный отбор
23.15 Д/с “Завтра не умрет никогда”. “Искусственный
интеллект. Опасные игры”
00.00 “Кинескоп” с Петром Шепотинником. XXVII Международный кинофестиваль
в Котбусе
00.40 Д/ф “Отдалить горизонт”

СТС
07.05

М/ф “Кунг-фу Панда. Невероятные тайны” (6+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Шоу мистера Пибоди и Шермана” (0+)
08.30 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
09.00, 23.55 “Шоу “Уральских
пельменей” (12+)
09.45 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ”
(12+)
12.30 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА” (16+)
13.30 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
(16+)
15.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
17.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
18.30, 19.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
20.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ”
(16+)
21.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ:
МЕСТЬ ПАДШИХ” (16+)
01.00 Т/с “ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с
“ДЕФФЧОНКИ”
08.00, 08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”
(16+)
19.00, 19.30 “УЛИЦА” . Комедия.
Россия, 2017 г. (16+)
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
21.00 “Импровизация” . (16+)
22.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.05 Х/ф “УИЛЛАРД” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 11.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
07.10, 12.00, 15.55, 19.00 “Информационная программа
112”. (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна” (16+)
13.00, 23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 Х/ф “МЕРЦАЮЩИЙ”
(16+)
17.00, 03.50 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 02.50 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “СТРЕЛОК” (16+)
21.50 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ” (16+)

Среда, 22 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 00.35 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Крылья империи”
(16+)
23.45 “Вечерний Ургант” (16+)
00.20 Ночные новости
01.35 Комедия “Немножко женаты” (S) (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”.
(12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ДОКТОР РИХТЕР” (16+)
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
01.50 Т/с “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!” (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “АДВОКАТ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00, 10.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+)
11.20 Х/ф “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ” (16+)
12.00 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.00 “Специальный выпуск”
(16+)
18.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+)
23.35 “Итоги дня”
00.05 Т/с “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР” (16+)
00.40 “Место встречи” (16+)
02.40 “Дачный ответ” (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.05
08.35
10.35

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “В ДОБРЫЙ ЧАС!”
Д/ф “Леонид Харитонов.
Отвергнутый кумир” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Валентина
Березуцкая” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Х/ф “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор”
(12+)
17.50 “ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ” (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 “90-е. Лебединая песня”
(16+)
00.35 Т/с “ЧЁРНЫЕ КОШКИ”
(16+)
01.30 Д/ф “Карьера охранника
Демьянюка” (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
07.35 “Легенды мирового кино”.
Иван Мозжухин
08.05, 21.10 “Правила жизни”
08.35, 22.20 Х/ф “АББАТСТВО
ДАУНТОН”

Четверг,

09.25
09.40,
10.15,
11.10,

Д/ф “Гавр. Поэзия бетона”
19.45 Главная роль
17.50 “Наблюдатель”
00.40 ХХ век. “Интервью
Президента РСФСР Бориса Ельцина информационному телевизионному
агентству”. 1991 г.
12.00 “Гений”. Телевизионная
игра
12.35 Д/ф “Дом РитвельдаШрёдер в Утрехте. Архитектор и его муза”
12.55 Искусственный отбор
13.35 “Жизнь и приключения
Элизабет Виже-Лебрен”
14.30 Д/с “Завтра не умрет никогда”
15.10, 01.30 Д/ф “Стравинский в
Голливуде”
16.05 “Пешком...”. Тутаев пейзажный. (*)
16.30 “Ближний круг Константина Райкина”
17.25 Жизнь замечательных
идей.
18.45 Д/ф “Оптическая иллюзия, или Взятие параллельного мира”
20.00 Д/с “Она написала себе
роль...”
20.40 Д/ф “Гоа. Соборы в джунглях”
20.55 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 “Абсолютный слух”
23.15 Д/с “Завтра не умрет никогда”. “Человек на Красной планете”
00.00 “Острова”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.40 М/с “Новаторы” (6+)
07.00, 07.40 М/с “Шоу мистера
Пибоди и Шермана” (0+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
09.00 “Шоу “Уральских пельменей” (12+)
09.30 “Уральские пельмени. Любимое” (16+)
09.35 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ” (16+)
12.30 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА” (16+)
13.30 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
(16+)
15.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
17.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
19.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
20.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ”
(16+)
21.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ-3: ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ” (16+)
00.00 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
01.00 Т/с “ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ” (16+)
02.00 “МАМА ДАРАГАЯ!” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с
“ДЕФФЧОНКИ”
08.00, 08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
11.00 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”
(16+)
19.00, 19.30 “УЛИЦА” . Комедия.
Россия, 2017 г. (16+)
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
21.00 “Однажды в России” .
(16+)
22.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.05 “СМЕШАННЫЕ” (Blended).
. Комедия, семейная.
США, 2014 г. (16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Территория заблуждений” (16+)
06.00, 11.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
07.10, 12.00, 15.55, 19.00 “Информационная программа
112”. (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
13.00, 23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 Х/ф “СТРЕЛОК” (16+)
17.00, 03.45 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 02.50 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “БЕГЛЕЦ” (16+)
22.30 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “БЭТМЕН НАВСЕГДА” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 “Время покажет”
(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Крылья империи”
(16+)
23.45 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.20 Ночные новости
00.35 На ночь глядя (16+)
01.30 Х/ф “Миллион способов
потерять голову” (18+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”.
(12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ДОКТОР РИХТЕР” (16+)
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
01.50 Т/с “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!” (12+)

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00, 10.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+)
11.20 Х/ф “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ” (16+)
12.00 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.00 “Специальный выпуск”
(16+)
18.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+)
23.35 “Итоги дня”
00.05 Т/с “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР” (16+)
00.40 “Место встречи” (16+)
02.40 “НашПотребНадзор” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.05
08.40
10.35

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “СУДЬБА МАРИНЫ”
Д/ф “Татьяна Конюхова.
Я не простила предательства” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Людмила Гнилова” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Х/ф “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор”
(12+)
17.50 “МЫШЕЛОВКА НА ТРИ
ПЕРСОНЫ” (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “10 самых... Тюнингованные звёзды” (16+)
23.05 Д/ф “Горькие ягоды” советской эстрады” (12+)
00.35 Т/с “ЧЁРНЫЕ КОШКИ”
(16+)
01.30 Д/ф “Адольф Гитлер.
Двойная жизнь” (12+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
07.35 “Легенды мирового кино”.
Татьяна Самойлова
08.05, 21.10 “Правила жизни”
08.35, 22.20 Х/ф “АББАТСТВО
ДАУНТОН”
09.25 Д/ф “Негев - обитель в пустыне”
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 “Наблюдатель”
11.10, 00.40 Д/ф “Голубые города. Песни Андрея Петрова”
12.15 “Игра в бисер”
12.55 “Абсолютный слух”
13.35 Д/ф “Тайна “Моны Лизы”
14.30 Д/с “Завтра не умрет никогда”
15.10, 01.40 Д/ф “Горовиц играет
Моцарта”
16.05 Пряничный домик. “Люди
воды”. (*)
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23 ноября
16.30
17.25
18.45
20.00
20.40
20.55
21.40
23.15
00.00

Д/ф “Тамара Петкевич.
Жизнь - сапожок непарный”
Жизнь замечательных
идей. “Свободная энергия
или нефтяная игла? “. (*)
“Острова”
Д/с “Она написала себе
роль...”
Д/ф “Долина реки Орхон.
Камни, города, ступы”
“Спокойной ночи, малыши!”
“Энигма. Пласидо Доминго”
Д/с “Завтра не умрет никогда”. “Космос как судьба”
Черные дыры. Белые пятна

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.40 М/с “Новаторы” (6+)
07.00, 07.40 М/с “Шоу мистера
Пибоди и Шермана” (0+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
09.00 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
09.30 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ-3: ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ” (16+)
12.30 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА” (16+)
13.30 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
(16+)
15.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
17.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
19.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
20.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ”
(16+)
21.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ:
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ”
(12+)
00.15 “Уральские пельмени. Любимое” (16+)
00.30 “Шоу “Уральских пельменей” (12+)
01.00 Т/с “ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ” (16+)
02.00 Х/ф “КРОВАВАЯ ЛЕДИ
БАТОРИ” (16+)
04.05 “МАМА ДАРАГАЯ!” . Комедия. Россия, 2014 г. (16+)
05.50 “Музыка на СТС” . До
05.59 (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с
“ДЕФФЧОНКИ”
08.00, 08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”
(16+)
19.00, 19.30 “УЛИЦА” . Комедия.
Россия, 2017 г. (16+)
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
21.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
22.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.05 Х/ф “ГОРОСКОП НА
УДАЧУ” (12+)
02.50 “ТНТ-Club” (16+)
02.55 Т/с “ВЕРОНИКА МАРС”.
“Соседка” (16+)
03.55 Т/с “ВЕРОНИКА МАРС”.
“Словно девственница”
(16+)
04.55 “Ешь и худей!” (12+)

РЕН ТВ
05.00
06.00,
07.00
07.10,
08.30,
13.00,
14.00
17.00,
18.00,
20.00
21.40
00.30

“Территория заблуждений” (16+)
09.00 “Документальный
проект”. (16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа
112”. (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
Х/ф “БЕГЛЕЦ” (16+)
03.50 “Тайны Чапман”.
(16+)
02.50 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
Х/ф “ИНКАССАТОР”
(16+)
“Смотреть всем!” (16+)
Х/ф “БЭТМЕН И РОБИН”
(16+)

Пятница, 24 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.15
09.50
10.55,
12.15,
15.15
16.00
18.00
18.45
19.55
21.00
21.30
23.30
00.25
01.50

“Доброе утро”
12.00, 15.00 Новости
Контрольная закупка
“Жить здорово!” (12+)
04.15 Модный приговор
17.00 “Время покажет”
(16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“Человек и закон” (16+)
“Поле чудес”
“Время”
“Голос”. Новый сезон (S)
(12+)
“Вечерний Ургант” (S)
(16+)
“Городские пижоны”. “Дэвид Гилмор: Широкие горизонты” (S) (16+)
Х/ф “Не пойман - не вор”
(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”.
(12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 “Юморина”. (12+)
23.20 Х/ф “КРИВОЕ ЗЕРКАЛО
ДУШИ” (12+)
03.15 Т/с “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!” (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “АДВОКАТ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00, 10.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+)
11.20 Х/ф “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ” (16+)
12.00 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30 “ЧП. Расследование” (16+)
17.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+)
23.35 “Захар Прилепин. Уроки
русского” (12+)
00.05 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+)
01.05 “Место встречи” (16+)
03.05 Т/с “ВЕРСИЯ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.05
09.55
11.30,
11.50
14.50
15.10
15.25
17.35
19.30
20.40
22.30
00.00
01.35
03.30

“Настроение”
Х/ф “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ” (12+)
Х/ф “БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!” (12+)
14.30, 22.00 События
“БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!” Продолжение фильма (12+)
Город новостей
Петровка, 38 (16+)
Х/ф “КАМЕНСКАЯ”. “Не
мешайте палачу” (16+)
Х/ф “СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ”
(12+)
“В центре событий”
“Красный проект” (16+)
Валерия Ланская в программе “Жена. История
любви” (16+)
“УЛЬТИМАТУМ”. Комедия
(16+)
Х/ф “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
Д/ф “Преступления страсти” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф “Тайна “Моны Лизы”
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
07.35 “Легенды мирового кино”.
Николай Симонов
08.05 “Россия, любовь
моя!”Ведущий Пьер Кристиан Броше. “Тайны Унэнэн”. (*)
08.30 Д/ф “Гай Юлий Цезарь”
08.40 “Кинескоп” с Петром Шепотинником. XXVII Международный кинофестиваль
в Котбусе
09.20 Д/ф “Дом Луиса Баррага-
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«АССОЦИАЦИЯ МОЛОДЫХ ЖУРНАЛИСТОВ СЕВЕРА».
ИЗДАТЕЛЬ: ООО «АКЦЕНТ»

09.40
10.20
12.05
12.45
13.30
14.10
14.30
15.10
16.45
17.15
17.25
19.45

21.50
22.35
23.45
00.35

02.05

на. Миф о модерне”
Главная роль
Х/ф “МЫ ИЗ КРОНШТАДТА”
Д/ф “Феномен Кулибина”
“Энигма. Пласидо Доминго”
Д/ф “Сияющий камень”
Д/ф “Скеллиг-Майкл - пограничный камень мира”
Д/с “Завтра не умрет никогда”. “Космос как судьба”
Д/ф “Марта Аргерих. Дочь
по крови”
“Письма из провинции”.
Чувашия. (*)
Д/ф “Фенимор Купер”
Большая опера - 2017 г.
Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов “Синяя
Птица”
“Искатели”. “Загадочная
смерть мецената”
“Линия жизни”. Екатерина
Рождественская. (*)
“2 Верник 2”
Анна Нетребко, Элина Гаранча, Натали Дессей,
Пётр Бечала, Ольга Перетятько в гала-концерте
на Марсовом поле, Париж - 2014 г.
“Искатели”. “Загадочная
смерть мецената”. до 3.
00

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.40 М/с “Новаторы” (6+)
07.00, 07.40 М/с “Шоу мистера
Пибоди и Шермана” (0+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
09.00 “Шоу “Уральских пельменей” (12+)
09.30 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ:
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ”
(12+)
12.30 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА” (16+)
13.30 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
(16+)
15.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
17.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
19.00 “Уральские пельмени. Любимое” (16+)
19.30 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
21.00 Х/ф “АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС” (12+)
23.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ” (18+)
01.10 Х/ф “ВЕК АДАЛИН” (16+)
03.15 Х/ф “СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ”
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с
“ДЕФФЧОНКИ”
08.00, 08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
11.00 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30 “Однажды в
России” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” . (16+)
22.00 “Открытый микрофон” .
(16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.30 Х/ф “РОДИНА” (18+)

РЕН ТВ
05.00
06.00,
07.00
07.10,
08.30,
13.00
14.00
17.00
18.00,
23.00
00.45
02.40

“Территория заблуждений” (16+)
09.00 “Документальный
проект”. (16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа
112”. (16+)
12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. (16+)
“Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
“Засекреченные списки.
10 заговоров против человечества”. (16+)
“Тайны Чапман”. (16+)
20.00 “Страшное дело”.
(16+)
Х/ф “В ИЗГНАНИИ” (16+)
Х/ф “ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК” (16+)
Х/ф “ОТСЧЕТ УБИЙСТВ”
(16+)

Суббота, 25 ноября
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф “Дети Дон Кихота”
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.45 “Смешарики. Новые приключения” (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Летучий отряд”
11.00 “Владимир Конкин. “Наказания без вины не бывает!” (12+)
12.15 “Идеальный ремонт”
13.20, 15.10 Х/ф “Поделись счастьем своим” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.50, 21.20 “Сегодня вечером”
(16+)
21.00 “Время”
23.00 “Прожекторперисхилтон”
(S) (16+)
23.35 Х/ф “Френни” (16+)
01.20 Х/ф “Большие надежды”
(16+)

Х/ф “НА ГРАНИЦЕ”
М/ф “Чертенок с пушистым хвостом”. “В зоопарке - ремонт!”
09.10 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
09.45 Х/ф “КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА”
11.20 Власть факта. “История
капитализма”
12.00, 01.20 Д/ф “Утреннее сияние”. “Бразилия. В джунглях Амазонии”
12.55 “Пятое измерение”.
13.25 Х/ф “ТАБАК”
15.55 История искусства.
16.50 “Искатели”. “Староверы алхимики?” (*)
17.40 Д/ф “Мария Каллас и Аристотель Онассис”
18.25 ХХ век. “Эльдар Рязанов в
кругу друзей”. 1986 г.
20.00 Большая опера - 2017 г.
21.00 “Агора”. с Михаилом
Швыдким
22.00 Х/ф “РАССКАЗЫ” (18+)
23.55 Танго. Кафе “Маэстро” и
друзья
02.15 М/ф “Следствие ведут
Колобки”

РОССИЯ
06.35

Мульт-утро. “Маша и Медведь”
07.10 “Живые истории”
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время.
(12+)
09.20 “Сто к одному”
10.10 “Пятеро на одного”
11.00, 14.00 Вести
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”.
(16+)
14.20 Х/ф “НАВАЖДЕНИЕ”
(12+)
18.40 “Стена”. Шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “КАЧЕЛИ” (12+)
01.00 Х/ф “РОДНЯ”

НТВ
07.25
08.00,
08.20
08.50
09.35
10.20
11.00
12.00
13.05
14.10
15.05
16.20
17.00
19.00
20.00
21.00
23.40
00.40
01.50

Смотр (0+)
10.00, 16.00 Сегодня
“Новый дом” (0+)
“Пора в отпуск” (16+)
“Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
Главная дорога (16+)
“Еда живая и мёртвая”
(12+)
Квартирный вопрос (0+)
“НашПотребНадзор” (16+)
“Поедем, поедим!” (0+)
Своя игра (0+)
“Однажды...” (16+)
“Секрет на миллион”. Виктор Салтыков (16+)
“Центральное телевидение”
“Жди меня” (12+)
“Ты супер! Танцы” (6+)
“Международная пилорама” (18+)
“Квартирник НТВ у Маргулиса”. “Градусы” (16+)
Х/ф “ПУТЬ САМЦА” (18+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
06.40
07.05
07.35
08.55
10.50
11.30,
11.45
13.00
14.45
17.20
21.00
22.10
23.55
03.05
03.40
04.25
05.15

Марш-бросок (12+)
АБВГДейка
Православная энциклопедия (6+)
Х/ф “СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ”
Х/ф “СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ”
(12+)
Х/ф “НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
14.30, 23.40 События
“НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”. Продолжение детектива
Х/ф “ВСЁ СНАЧАЛА”
(16+)
“ВСЁ СНАЧАЛА”. Продолжение фильма (16+)
Детективы Елены Михалковой. “АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ” (12+)
“Постскриптум”
“Право знать!” (16+)
“Право голоса” (16+)
“Смертельный код”. (16+)
“90-е. Лебединая песня”
(16+)
“Хроники московского
быта. “Левые” концерты”
(12+)
“10 самых...Тюнингованные звёзды” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30
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Воскресенье, 26 ноября

07.05
08.45

СТС
06.00
06.15

М/с “Новаторы” (6+)
М/с “Шоу мистера Пибоди и Шермана” (0+)
06.40 М/с “Алиса знает, что
делать!” (6+)
07.10 М/с “Смешарики” (0+)
07.20 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Приключения Кота
в сапогах” (6+)
09.00 “Уральские пельмени. Любимое” (16+)
09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
10.30 “Успеть за 24 часа” (16+)
11.25 М/ф “Забавные истории” (6+). “Кунг-фу Панда. Невероятные тайны”
(6+). Шрэк-4D”
12.15 М/ф “ДОМ” (6+)
14.00, 03.15 Х/ф “ДЖУМАНДЖИ” (0+)
16.00 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
17.10 Х/ф “АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС” (12+)
19.10 М/ф “ANGRY BIRDS В
КИНО” (6+)
21.00 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ МАКС:
ДОРОГА ЯРОСТИ” (16+)
23.20 Х/ф “ИГРОК” (18+)
01.30 Х/ф “СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ”
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с
“ДЕФФЧОНКИ”
08.00, 03.45 “ТНТ MUSIC” (16+)
08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Агенты 003” (16+)
09.30 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Школа ремонта” (12+)
12.30, 20.00 “Битва экстрасенсов” (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
17.00 Х/ф “ЛЮДИ ИКС” (16+)
19.00, 19.30 “Экстрасенсы ведут
расследование” (16+)
21.30 “ТАНЦЫ” (16+)
23.30 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.30 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.30 Х/ф “КОНСТАНТИН”
(16+)

РЕН ТВ
06.30

Х/ф “ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО” (16+)
08.30 Х/ф “Синдбад. Пираты
семи штормов”
09.55 “Минтранс”. (16+)
10.40 “Самая полезная программа”. (16+)
11.40 “Ремонт по-честному”.
(16+)
12.30, 16.35 “Военная тайна”
(16+)
16.30 “Новости”. (16+)
17.00 “Территория заблуждений” (16+)
19.00 “Засекреченные списки.
Между землей и небом война. 7 посланников дьявола”. (16+)
21.00 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ” (16+)
23.00 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2” (16+)
01.10 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3” (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00,
06.10
07.50
08.00
08.35
09.40
10.15
11.10
12.15
13.00
14.35
15.35
17.30
19.30
21.00
22.30
23.40
01.30

10.00, 12.00 Новости
“Добровольцы” (12+)
“Смешарики. ПИН-код” (S)
“Часовой” (12+)
“Здоровье” (16+)
“Непутевые заметки” (12+)
“Честное слово” с Юрием
Николаевым
Смак (12+)
“Теория заговора” (16+)
“Творческий вечер Константина Меладзе” (S)
“Михаил Ульянов. Маршал
советского кино” (12+)
Х/ф “Ворошиловский
стрелок” (12+)
“Русский ниндзя”
“Лучше всех!” (S)
Воскресное “Время”
Что? Где? Когда?
“Белые ночи
Санкт-Петербурга” (S)
(12+)
Х/ф “Пляж” (16+)

01.05

Х/ф “В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ”

07.05

Х/ф “ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ”
М/ф “Алиса в Зазеркалье”. “Дом для леопарда”
“Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
“Мы - грамотеи!” Телевизионная игра
Х/ф “СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ
ВОСЕМЬ”
Д/ф “Вулканическая Одиссея”
Гала-концерт на Марсовом поле, Париж - 2014 г.
Билет в Большой
“Пешком...”. Москва восточная. (*)
“Гений”.
“Владимир Маяковский.
“Флейта-позвоночник”
Х/ф “ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД”
Новости культуры
“Романтика романса”
“Белая студия”
Х/ф “ОДИН КУСОЧЕК
САХАРА”
Д/ф “Мария Каллас и Аристотель Онассис”
Х/ф “КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА”
“Искатели”. “Староверы алхимики?” (*) до 3. 00

КУЛЬТУРА
08.40
09.30
10.00
10.45
12.20
13.15
14.45
15.25
16.00
16.30
17.45

РОССИЯ
07.35, 03.55 “Смехопанорама”
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Вести Поморья. Неделя в городе
09.25 “Сто к одному”
10.10 “Когда все дома с Тимуром Кизяковым”
11.00 Вести
11.20 “Смеяться разрешается”
13.00 Х/ф “ПРИВЕТ ОТ АИСТА”
(12+)
17.00 Кастинг Всероссийского
открытого телевизионного конкурса юных талантов “Синяя птица”
18.00 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов “Синяя
птица”
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
00.30 “Действующие лица
с Наилей Аскер-заде.
Рамзан Кадыров”. (12+)
01.25 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”

НТВ
07.00

“Центральное телевидение” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 “Устами младенца” (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.05 “Чудо техники” (12+)
12.00 “Дачный ответ” (0+)
13.05 “Малая земля” (16+)
14.00 “У нас выигрывают!” Лотерейное шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации”
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 “Звезды сошлись” (16+)
23.00 Т/с “БЕССТЫДНИКИ”
(18+)
00.55 Х/ф “ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ” (18+)

ТВ ЦЕНТР
07.40
08.15
08.50
10.55
11.30
11.45
14.30
15.00
15.55
16.40
17.30
21.25
23.10

“Фактор жизни” (12+)
Д/ф “Искренне Ваш... Виталий Соломин” (12+)
Х/ф “ЖЕНЩИНЫ” (12+)
“Барышня и кулинар” (12+)
События
Х/ф “ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА”
Московская неделя
“Советские мафии. Бандитский Ленинград” (16+)
“Хроники московского
быта. Личные маньяки
звезд” (12+)
Д/ф “Преступления страсти” (16+)
Х/ф “ЮРОЧКА” (12+)
Х/ф “ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО” (16+)
Х/ф “ОТЦЫ” (16+)

19.30
20.10
21.05
21.45
23.50
00.35
02.10

СТС
06.35 М/с “Смешарики” (0+)
06.55, 08.05 М/с “Приключения
Кота в сапогах” (6+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
09.00 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
10.30 “Детский КВН” (6+)
11.30 М/ф “Шрэк-4D” (6+). Забавные истории” (6+).
Безумные миньоны”
12.05 М/ф “ANGRY BIRDS В
КИНО” (6+)
13.55 Х/ф “ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ” (16+)
16.00 “Шоу “Уральских пельменей” (12+)
16.35 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ МАКС:
ДОРОГА ЯРОСТИ” (16+)
18.55 Х/ф “Я - ЧЕТВЁРТЫЙ”
(12+)
21.00 “УСПЕХ” . Музыкальное
шоу (16+)
22.55 Х/ф “НЕСНОСНЫЕ
ЛЕДИ” (16+)
01.10 Х/ф “ИГРОК” (18+)
03.15 Х/ф “ВЕК АДАЛИН” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с
“ДЕФФЧОНКИ”
08.00, 08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.00 “Перезагрузка” . (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
“УЛИЦА” (16+)
14.30 Х/ф “ЛЮДИ ИКС” (16+)
16.20 Х/ф “ЛЮДИ ИКС-2” (12+)
19.00, 19.30, 20.00 “Комеди
Клаб” . (16+)
21.00 “Однажды в России” .
(16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 Х/ф “ЧАК И ЛАРРИ: ПОЖАРНАЯ СВАДЬБА”
(16+)

РЕН ТВ
05.00
05.15
07.20
23.00
00.00
01.40

Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4” (16+)
Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ” (16+)
Т/с “БРАТСТВО ДЕСАНТА” (16+)
“Добров в эфире”. (16+)
Концерт “Бригада С” (16+)
Т/с “ГОТЭМ” (16+)
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Николай Прокофьев

КЛЁПА. КОКАИН, КРЕСТЫ И ЯД
Бригады и легендарные киллеры города Ангелов

В Архангельске готовится
к печати книга Николая Прокофьева «Бригады Города Ангелов». Всё, о чем подозревали архангелогородцы, догадывались или знали, но боялись
сказать – всё в одном издании.
В прошлых номерах мы уже
публиковали отрывки из книги про ОПГ «Комсомольские»,
«левобережные, про киллеров
90-х. 25 октября мы опубликовали начало истории легендарного «Клёпы». Теперь окончание истории.
…О бойцах Филиала в столице заговорили после того, как
они помогли «солнцевским» отбить гостиницу «Космос» у могучих «чехов», то есть чеченской ОПГ. Северяне так поработали, что всполошили исполнительные и законодательные московские власти, которые, как
это ни странно, раньше держали
сторону «чехов». Бойцы из архангельского Филиала поймали
одного из особо преданных «чехам» депутатов Московской Думы
и втолковали ему, что «солнцевские» лучше. Вскоре гостиница
поменяла истинных хозяев.
После убийства Папы Клепа,
в ту же ночь уехал в Питер, где
и отсиживался почти три месяца.
Находясь в питерском подполье,
он постоянно названивал братве
в Архангельск и просил денег. Ви-

димо, сказывалась привычка хорошо питаться и вообще жить
на широкую ногу. Там же, в городе на Неве, Клепа, вооруженный
ТТ принимал участие в разбое,
в ходе которого им был «конфискован» большой, где-то на полкило, пакет кокаина. Данный пакет был переправлен в Архангельск, благодаря этому широкому жесту Клепы большинство
из братвы Филиала тогда впервые попробовало дорогую «коку».
Широкая натура признанного
в криминальном мире Архангельска киллера импонировала и лидерам других северных группировок. Например, как утверждают,
Клепе делал предложение, в деловом смысле этого выражения, сам
Бубла – нынешний и очень влиятельный в столице Севера лидер
одноименной бригады.
Да и сам Клепа, по воспоминаниям людей его знавших довольно хорошо, приблизительно в 1996 году, находясь в Питере, предпринял попытку сколотить собственную бригаду. После
убийства Папы его авторитета для
этого хватало более чем достаточно. Был там у него и близкий
товарищ-помор, некто по кличке
Соболь, околачивавшийся в граде Петровом с 1989 года.
У Соболя уже была своя бригада из архангельских ребятушек:
Лорд, Бобер, Лома и другие, кличек которых история не сохранила. Помогал в организации питерского крыла Филиала сам Ростик, позже расстрелянный в Архангельске группой киллеров. Мы
писали об этом человеке в мате-

риале о нелегкой судьбе архангельских «смотрящих».
Как раз в это время, в период
организации питерской бригады
из находящихся рядом земляков,
Клепа и совершил тот кокаиновый разбой, после чего собрался
покинуть пределы родной страны. Но в этот раз Клепе судьба
улыбаться раздумала. Напротив,
именно с этого момента она окончательно поворачивается к архангельскому киллеру спиной.
Схватили Клепу на таможне
(ориентировочно это был
1997 год. – Прим. авт.), когда
жизнерадостный северянин попался на вывозе очень крупной
суммы в валюте. После этого
Клепу отправляют в знаменитую
на всю Россию тюрьму Кресты.
Там северный парень не унывал. Ему постоянно носили шикарные передачи, на него работали дорогие адвокаты. Говорят,
что в Крестах для Клепы был установлен такой строгий режим, что
он прямо оттуда звонил в Архангельск по сотовому. Из столицы
Севера ему, уже в Кресты, продолжали засылать деньги, которые по-прежнему доились из послушных северных коммерсантов,
доблестно вскормивших себе же
на беду не одну архангельскую
бригаду. Мало кто знал, что на тот
момент, кроме поморских новорусских олухов, Клепа уже раздоил и несколько питерских коммерсов. И те тоже платили дань.
…Казалось, что время, проведенное в Крестах, покажется Клепе после его выхода на волю забавным приключением. Как еще

ПАМЯТИ ГЕРОЕВ
Соревнования были
посвящены памяти Ивана Кокорина,
который в августе
1996 года в Грозном
со своими товарищами попал в сложную
ситуацию.
Боевики окружили общежитие ФСБ и вели шквальный огонь
по зданию из автоматического
оружия, гранатомётов, БТР.
Офицеры вступили в неравный
бой с бандитами. Террористов
было значительно больше, и они
предложили сотрудникам ФСБ
сдаться. Переговоры вели Иван
Кокорин и Александр Алексеев
(сотрудник УФСБ РФ по Республике Коми). Все предложения
бандитов были категорически отвергнуты, бой продолжался. Защитникам общежития пришлось
нелегко, но боевое задание было
выполнено. Подполковник погиб
в бою с бандитами.
Иван Кокорин в нашей памяти навсегда останется настоящим
героем, офицером ФСБ, замечательным другом.
10 ноября контрразведчики
в память о своём сослуживце,

В Архангельске прошёл ХХ юбилейный турнир по стрельбе
памяти сотрудника РУ ФСБ Ивана Кокорина

а также о всех погибших земляках, ценою жизни выполнивших свой служебный и воинский долг, проводят соревнования по стрельбе.
Организаторами турнира традиционно выступило Региональное управление ФСБ России
по Архангельской области и Совет РСОО «Федерация практической стрельбы» Архангельской
области.
В турнире принимали участие 18 команд (72 спортсмена):
РУ ФСБ России по Архангельской области, войск национальной гвардии («Собр» и «Ратник»), УФСИН («Сивуч»), таможня, Управления по контролю
за оборотом наркотиков УМВД
России по Архангельской области, Сбербанка России, представители частных охранных
предприятий – «Титан-щит»,
«Статус-А» (Северодвинск), команды «РМПС», «Сео», «Сполохи». Приехали и гости – профессионалы из Вологды.
Открытие началось с выступления заместителя начальника РУ
ФСБ России по Архангельской
области Михаила Боровикова.

Затем слово взял товарищ Ивана Кокорина, ветеран ФСБ Сергей Кошутин (далее цитата):
«Я очень рад, что этот
20-й турнир продолжает
жить, что вы все собираетесь на нашей архангельской
земле. Этот турнир помогает всем вам проявить достаточно большую выдержку
и умения. И эти умения позволят вам в дальнейшем сохранить жизнь не только себе,
но и тем, кого вы защищаете,
так как многие из вас являются сотрудниками специальных
подразделений.
Конечно, ситуация тогда
в Грозном была сложная. Боевики превосходили числом. Они
окружили наше общежитие.
Бой продолжался двое суток.
Были потери среди «Вымпела», среди нашей стороны. Мы
приняли совместное решение
об отходе. Забрали всех раненых. Отступали с боем.
Также надо отдать должное: не было никаких мыслей,
что надо сдаться, хотя боевики предлагали нам, и мы понимали, что выбраться из обык-

один забавный момент можно отметить, что именно там, в Крестах
и именно в то же время сидел уже
тогда нехорошо прославившийся
новорусский Хлестаков по фамилии Якубовский. Да-да, тот самый постгорбачевский генерал,
адвокат, журналист и прочая, а
в общем-то, натуральный пройдоха, которого сейчас иногда можно
видеть по каналу ДТВ. Там он окопался как ведущий одной из нелепых программ. Звезда… Как говорил сотоварищам сам Клепа,
в Крестах генерал Якубовский,
юрист и журналист, «сидел в соседней от него камере, был шнырем и мыл послушно полы».
На воле же, в отсутствие Клепы, его делами занимался тот самый молодой боксер по кличке Оруженосец, помогавший
ему тогда в «Модерне». Именно он ведал передачками для
шефа, именно он нанимал адвокатов и приглядывал за Клепиным «хозяйством». Последнее
было не особо большим, но жить
на широкую ногу, покупать новые
иномарки вполне было можно.
…Именно поэтому, взгромоздившись на законное Клепино место, Оруженосец быстро
сообразил, что не только Клепа заслуживает такого счастья,
но и другие тоже. Например, сам
он, Оруженосец. Катализатором
к этим нехорошим мыслям стали 80 000 баксов, которые он получил от одного из коммерсантов
для Клепы. Получил, подумал и …
решил оставить для себя.
А теперь – самое жуткое
во всей этой истории о нелегкой

судьбе Клепы. Оруженосец решает отравить своего шефа. Отравить прямо там, в строго охраняемых изнутри и снаружи Крестах. Утверждают, что для этого
хитроумный Оруженосец накачал
ядом продукты в передачке. Каким именно, история умалчивает.
Дальше все было просто. Розовощекий Клепа жизнерадостно съел
отравленные продукты и … умер.
Можно только представить, какой переполох поднялся в тюрьме! Но еще больший переполох был среди братвы Филиала.
Никто не мог поверить, что молодой спортсмен-здоровяк Клепа просто так взял и умер. И правильно, что не поверили.
Версии выдвигались разные.
И месть за убиенного Папу, и происки местных конкурентов, которые таким образом замочили лидера иногородней бригады, и органы озверели, и сокамерники замочили… Тем временем Оруженосец, собственноручно передавший отравленную «дачку» (тюремная передача. – Прим. авт.)
для Клепы, исчез со всеми деньгами Клепы.
Версии о смерти Клепы выдвигались до тех пор, пока не нашелся коммерсант, передавший
для того 80 000 долларов. Тут все
стали искать Оруженосца. Действительно! Что ж такое?! Как же
так!? А того и след простыл. Где
сейчас убийца легендарного архангельского киллера Клепы,
не знает никто. Хотя его искали,
даже деньги большие предлагали
за информацию об отравителе,
но все было бесполезно.

новенного жилого здания будет достаточно сложно».
Конец цитаты.
Стоит отметить, что в турнире
приняли участие четыре представительницы прекрасного пола.
Кроме этого, данный турнир
отличается более строгим судейством. Из-за несоблюдения правил безопасности дисквалифицировано шесть участников.

да Сбербанка России, а на третьем – СОБР Росгвардии (Архангельск).
В соревнованиях по серийному классу оружия первое место
заняла команда РУ ФСБ России
по Архангельской области, второе – команда «Сполохи», третье – СОБР Росгвардии (Архангельск).

***

В состязании с классическим
оружием на первом месте – профессионалы из Вологды, на втором – архангельская коман-

P.S.

Приятным сюрпризом оказалось участие в соревнованиях семейной пары. Это Анна и Александр Цегалко.
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ВКУСНАЯ ЖВАЧКА
Обзор фильма «Тор: Рагнарёк» от нашего культурного смотрителя

Макс Волов

Семнадцатый
фильм киновселенной «Марвел» и третий про Тора. Сюжет
развивается спустя
четыре года после
второй части похождений скандинавского бога и через
два года после «Эры
Альтрона».
Тор возвращается в Асгард
и обнаруживает, что власть захватил его брат Локи, а череда различных событий приводит к приближению Рагнарёка – конца
света. Богу грома предстоит предотвратить его, сразиться в гладиаторском поединке с «другом по работе» и сильнейшим
из Мстителей – Халком и потерять свой любимый молот.

***

Странные дела стали происходить. Скажу честно, что и комиксы, и фильмы по ним в большинстве случаев я люблю. Так уж
сложилось. К тому же сейчас
более-менее годных фантастических лент или больших боевиков
за год выходит столько, что можно
пересчитать по пальцам двух рук.
И то почти всё сиквелы, приквелы, спин-оффы либо экранизации
книг или игр.
Обычно я в теорию не углубляюсь, но тут для показательности момента лишним не будет.
Вот вышедшие в этом году фильмы, которые по праву можно назвать блокбастерами, но выдающихся кинематографических
качеств в них не содержится.
Опять же, список составлен субъективно, может быть, что-то упущено, что-то вошло незаслуженно – ни на что не претендую.
• «Кредо убийцы» (экранизация серии игр «Assassin s
Creed») – провал, как финансовый, так и относительно качества
продукта;
• «Три икса: мировое господство» – триквел, которые никому не был нужен;
• «Великая стена» – очередной не очень удачный американокитайский фильм;
• «Обитель зла: Последняя
глава» (шестая часть экранизации серии игр Resident Evil) – без
комментариев;
• «Конг – остров черепа» –
ничем кроме, собственно, Конга
не примечателен;
• «Могучие рейнджеры» –
низкопробный сериал, превратившийся в такого же качества
полнометражный фильм;
• «Призрак в доспехах» – топорная экранизация одноимённой
манги, с треском провалившаяся
в прокате;
• «Форсаж 8» – интересно лишь одно: сколько они будут
продолжать серию и наделают
спин-оффов (с персонажами Скалы и Стэтхема уже анонсирован);
• «Меч короля Артура» –
не такой плохой, чтобы заслу-

жить подобный разгром фильм
Гая Ричи, но слишком прямолинейный, аляповатый и скучный – от знаменитого британца
ждали куда большего;
• «Чужой: Завет» – так себе
сиквел так себе продолжения
и без того замученного «Чужого»,
Скотту пора на пенсию;
• «Пираты Карибского моря:
Мертвецы не рассказывают сказки» – очень жаль, что классную трилогию превратили в такой шлак;
• «Трансформеры: Последний рыцарь» – наглядный пример того, как кино делать не надо.
На этом мы, пожалуй, остановимся. А количество неплохих
блокбастеров, за исключением
кинокомиксов, о которых поговорим ниже, где-то раза в два меньше числа представителей вышеу-

казанного списка.
Кинокомиксы (фильмы про супергероев): «Защитники», «Логан», «Стражи галактики-2»,
«Валериан и город тысячи планет» (да, он снят по комиксам),
«Чудо-женщина», «Человекпаук: Возвращение домой»,

«Kingsman: золотое кольцо»
(да) и, собственно, «Тор: Рагнарёк». Впереди ещё «Лига справедливости».
«Защитников» в счёт вообще
не берём, упоминания они удостоились чисто символического,
«Валериан» и «Кingsman» показали себя слабовато и критикам
не очень понравились, а вот фильмы «Марвел» и «DC» и кассу
внушительную заполучили, и рейтинг весьма и весьма приличный.
Вот тут с теорией закончим
и возвратимся к началу. Почему
происходит что-то странное? Потому что я искренне не понимаю,
почему всем понравилась «Чудоженщина», а «Валериан» еле-еле
окупил затраты и попал под безжалостный пресс критиков. Безумно красивый фильм Бессона
хоть и страдал невнятным кастом

и банальным сюжетом, но чем
лучше «Чудо-женщина»? Абсолютно серый злодей в исполнении профессора Люпина (Дэвида
Тьюлиса), банальный сценарий,
да и в плане зрелищности вполне
себе обычен. «Стражи галактики» – очень красивый, но про-

стецкий фильм, похожий на мультик, как и «Человек-паук».
Собственно, зачем я тут распинаюсь. Из всего этого действительно мне понравился, показался свежим и держал в напряжении лишь «Логан». Это реально крутой, мрачный, насыщенный
и эмоциональный фильм. Остальные же кинокомиксы в этом году
не открыли для меня совершенно ничего нового. Ну, женщинасупергерой – и что? Я вообще
не понимаю, зачем в рецензиях
и обзорах на картину Пэтти Дженкинс постоянно упоминалось слово «феминизм». Просто ЧУДОвищно неприлично и неуместно.
«Стражи галактики»,
«Человек-паук», «Тор». Хорошие фильмы, но… когда закончится мода? Рано или поздно
зрителям надоест это однообразие и герои всё равно себя изживут, шуточки и красочность уже
не прокатят. В общем, я не понимаю, почему это до сих пор канает. «Рагнарёк» мне понравился, я посмотрел его с удовольствием, но совсем не с таким, как
того же «Валериана», от которого после разноса критиков я уже
ничего не ждал.
Да, третий «Тор» вышел весёлым и задорным, но совсем не таким, как «Реальные упыри», пожалуй, самый успешный («Рагнарёк» не в счёт) и гомерически
смешной фильм новозеландского режиссёра Тайки Вайтити. Ну,
не увидел я тут того самого фирменного юмора. Местами смешно, местами очень смешно, а местами совсем не смешно. Это
в «Упырях» было как-то уместно
загрызть человека, а в следующий
момент отпустить по этому поводу
шутку или вообще довести ситуацию до пика абсурда. Не особый
спойлер – друзей Тора, игравших
второстепенные роли в предыдущих частях, выпилят за несколько
секунд, но горевать об этом никто
не будет, а зритель и расстроиться не успеет.
Хоть Вайтити предупреждал,
что на прошлые фильмы он делать оглядки не будет, но в рамках одной киновселенной это решение выглядит как-то странно.
Не так плохи были картины Кеннета Браны и Алана Тейлора, чтобы просто положить на них известный орган.
«Логан» – исключение из правил, которое вновь породило моду
на мрачность, реализм и «красный» рейтинг. Третий фильм кар-

динально изменил тональность,
визуальный ряд, да вообще всё,
что можно было – даже характеры героев совсем не те, что мы
знали раньше. И это пошло ему
на пользу. Такого мы доселе не видели, и это тот самый глоток свежего воздуха, что нужен был. Таких перемен мы и хотим.
В «Рагнарёке» тоже заметны
существенные отличия от предыдущих частей: бог грома, например, уже не накачанный простачок (смог обмануть Локи и как
изящно это сделал), Локи, напротив, стал какой-то невзрачной тенью самого себя, а Халк
научился говорить и более-менее
рационально мыслить. Стало
больше шуток, визуально фильм
очень даже неплох, хоть и страдает местами от мультяшности
(привет «Стражам» и «Пауку»).
Но на перемене характеров персонажей и юморе далеко не уедешь. В итоге: это ещё один типичный (не значит плохой) фильм
«Марвел». С другой стороны,
нельзя воспринимать «Рагнарёк», как топтание на одном месте, ведь это ещё одна важная ступень, которая подводит зрителей
к «Войне бесконечности».
Так почему же после вполне
себе хорошего «Тора» остаётся осадок? Потому что из серьёзных крупных лент этого года
на ум приходят разве что «Бегущий по лезвию 2049», «Дюнкерк» и, собственно, «Логан».
Такое ощущение, что нас в чём-то
дурят и пытаются регулярно подсовывать шлак (список в первой
части обзора), чтобы потом всякие «Чудо-женщины» и «Рагнарёки» на фоне их собирали весьма недурные отзывы и внушительную кассу.

Я вообще слабо представляю,
о чём было писать в рецензии
на «Тора», если бы не вот этот
всеобщий разнос. В конечном
счёте это те же персонажи, та же
глянцевость, те же шутки (пусть
их и больше). И вновь абсолютно
бестолковый злодей с непонятными мотивами и тягой к разрушению всего, что попадётся под руку.
«Рагнарёк» – качественный
комиксовый блокбастер, но откуда эти рейтинги, которые выше,
чем у «Побега из Шоушенка»?
Понятно, что сравнение здесь
не очень уместно, но всё же «Тор»
– лишь добротно сделанный
фильм, вкусная, но всё же жвачка, никак не дотягивающая до шедевра. Либо у зрителя и критиков
планка стала ниже: раз фильм
не скатывается в бредятину, то заоблачные рейтинги ему обеспечены, либо действительно странные
дела нынче происходят…
Фото с сайта kinopoisk.ru.
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В Южной Швеции (Мальмё)
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Через Эресуннский мост на родину Нильса Хольгерссона

Александр Савкин

Известный архангелогородец, историк по образованию,
продолжает публиковать путевые записки
из нетуристических
уголков Европы.
Дания и южная шведская провинция Сконе представляют
из себя во многом единое, неразрывно связанное пространство,
которое разделено не очень широким Эресуннским проливом.
Сконе и ряд других южношведских территорий с древних времен и до середины XVII века были
частью Дании, и исторически это
именно ее земли. Они были отобраны Швецией в период наивысшего могущества и влияния
на Балтике. Тогда Балтийское
море по праву именовалось внутренним шведским озером, так
как большая часть его побережья
принадлежала шведской короне.
В Сконе нет международного
аэропорта. Шведы используют
для этих целей копенгагенский
«Каструп». Во время чемпионата Европы по футболу 1992 года,
проходившего в Швеции, сборная Дании, ставшая чемпионом,
играла в группе «А» на стадионе в Мальмё и датских болельщиков было куда больше, чем
всех остальных, так как от Дании
до Мальмё всего лишь пролив.
С 2000 года Копенгаген
и Мальмё связаны Эресуннским
мостом – самым длинным мостом
в Европе, совмещающим автомо-

бильное и железнодорожное полотна. Его строительство стало
одним из самых крупных совместных датско-шведских проектов.
Его торжественно открывали датская королева и шведский король,
символично встретившись на середине этого новейшего по тем
временам сооружения.
Билет на поезд Копенгаген –
Мальмё по скандинавским меркам стоит совсем недорого. А вот
проезд по мосту на автомобиле
куда сильнее ударит по карману. Отойдя от Копенгагена, поезд почти сразу въезжает в тоннель, так как часть дороги идет
под Эресуннским проливом, чтобы не мешать проходить через
него морским судам. Из тоннеля поезд выскакивает на искусственный остров, принадлежащий Дании и возведенный специально для этих целей, и затем
мчится по собственно Эресуннскому мосту. Уже через двадцать
минут поезд приходит на вокзал
шведского Мальмё – столицы
провинции Сконе.
Центр Мальмё очень симпатичен. Выходя с железнодорожного вокзала, вы вскоре попадаете на Большую площадь. Помнится, я приехал в этот город
за неделю до проведения в нем
песенного конкурса «Евровидение». И первое, что увидел – плакат на английском языке при входе на площадь: «ЛГБТ сообщество Мальмё приветствует вас
на «Евровидении!», разрисованный в радужные цвета и обращенный явно к зарубежным гостям города. Около плаката стоял представитель сообщества и раздавал листовки. Я хотел взять одну,
но остерегся появления папарацци из Архангельска, которые могли запечатлеть меня с этим экземпляром. Уж слишком радужно он
выглядел и мог попортить мне
имидж политика, опирающегося
на традиционные ценности. Все-

видящий фотообъектив «Правды
Северо-Запада» не давал расслабиться и в Швеции.
Мне понравилась ратуша
на Большой площади. По своей темно-красной цветовой гамме она напоминает королевский
дворец в Неаполе. Она украшена
множеством скульптур и увенчана сверху часами.
С Большой площади выходим
на пешеходную Сёдергатан –
Южную улицу и сразу встречаем
«Оптимист-оркестр» – несколько забавных человечков с музыкальными инструментами. В пешеходных зонах европейских городов частенько можно встретить
различные скульптуры. Порою
они изображают из себя, на мой
дилетантский взгляд, нечто уродливое или, как минимум, безвкусное. Но попадаются и хорошие примеры современного искусства. «Оркестр оптимистов»
в Мальмё – один из них.
На Южной улице много магазинов. Прогуливаясь именно по ней,
я впервые попал в фирменный отдел шведской одежды и туристической амуниции Fjallraven с песцом на эмблеме, которого долго принимал за лису, уж слишком
они похожи.
Невдалеке от Сёдергатан
и Большой площади расположена Малая площадь. Это место,
в котором стоит задержаться. Помимо осмотра старинных неуклюжих домов фахверковой архитектуры, придающих ей неописуемый
шарм, обязательно следует побродить по дворикам и заглянуть
в многочисленные лавки местных кустарей. Произведениями
южношведского хэндмейда можно обставить всю квартиру. Причем с хорошим вкусом. Подносы,
тарелочки, чашечки, картиночки,
фигурки различных очаровательных уродцев. Я оставил на Лиллатори (так по-шведски звучит
Малая площадь) несколько часов

и несколько тысяч шведских крон.
Кстати, Швеция по дороговизне не сильно отличается от Дании и прочих североевропейских
стран. И также, как и в Дании, вы
не сможете расплатиться привычными евро, поскольку Швеция
в ходе референдума также высказалась против введения общеевропейской валюты. Для них крона действительно элемент национальной культуры, от которого шведы отказываться не намерены.
С их монет гордо смотрит король Карл XVI Густав, с которым
автор этих строк знаком лично.
Во время визита в Архангельск
в 2001 году его августейшее величество пожелало встретиться
со студентами ПГУ, изучающими
шведский язык. И я в группе отличников имел возможность познакомиться с монаршей особой.
Вблизи Карл XVI ничего особого собой не представлял. Вполне
себе демократичный улыбающийся старичок в очках. Без короны,
в обычном деловом костюме. Его
сопровождала министр иностранных дел Анна Линд, убитая какимто злодеем несколько лет спустя.
С королем получилось даже перекинуться парой слов. В ту пору
я хорошо владел шведским.
Что ни говори, а приятно
иметь знакомого короля. Хотя
меня он, наверное, и не помнит.
Но со шведской кроны взирало
уже близкое добродушное лицо
Карла XVI Густава из династии
Бернадотов.
Сконе – самый плодородный
и один из самых богатых регионов Швеции. Совсем недалеко от Мальмё расположен город
Лунд, знаменитый своим древним
собором – центром датского католицизма в средние века и резиденцией датского архиепископа. Сейчас и Сконе, и вся Швеция, и Дания, и другие североевропейские страны далеки от като-

лицизма. Официально все церкви
этих стран именуются лютеранскими. Фактически же половина
населения заявляет о своей приверженности атеизму.
В бедной крестьянской семье
в Сконе жил персонаж Сельмы
Лагерлёф Нильс Хольгерссон,
который вместе с гусями пересек всю Швецию с юга на север
и вернулся обратно. Эту книгу
шведские дети используют в качестве учебника по географии своей страны. Именно с этой целью
она и создавалась – чтобы разнообразить скучные уроки начала ХХ века. И недаром ее написала учительница Лагерлёф и получила за нее Нобелевскую премию
по литературе.
И сейчас в Сконе вы можете
найти дом Нильса Хольгерссона
и провести там, в атмосфере южношведской деревни, несколько дней. Сельский туризм в Европе развивается активно. Правда, дом Нильса – чисто туристический проект, поскольку персонаж это вымышленный. Но терять такого «земляка» жители
Сконе не намерены.
Из Мальмё я возвращался в Копенгаген тем же путем,
что и приехал сюда – на поезде по Эресуннскому мосту, глядя
в оба из окна, как поезд, минуя
пролив, возвращается со Скандинавского полуострова в Данию.
В аэропорту «Каструп» меня
поджидал самолет датскошведско-норвежской авиакомпании SAS – Scandinavian airlines.
Судно было стареньким, скрипящим и не производило впечатление высоконадежного. Но доставило меня к месту назначения вовремя и без происшествий. Я расставался с побережьем Балтийского моря, чтобы в следующий
раз посетить берега Северного,
которое омывает один из самых
примечательных регионов Европы – Фландрию.
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