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Пёс Кокос – активный
пёс. Всегда на позитиве,
на движухе, ест мало,
пьёт немного. Счастлив
со своими хозяевами –
любителями клубной
жизни Архангельска.
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Спонсор акции «СОБАКА В ШАПКЕ» –
первый ветеринарный центр «ВИТАГОР»

ЛЕС – ДЕЛО ВОРОВСКОЕ

Итоги работы леспрома плачевны: налогов всего два процента от бюджета, но 3 млрд уведено по-чёрному
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«Лес – дело воровское», фраза, вынесенная в заголовок статьи, – из фольклорного наследия великого русского народа, который топором и пилой, горбом
своим веками осваивал бескрайние лесные пространства великой Русской равнины и Сибири…
Сказал эту фразу император Пётр Первый. И произнёс он её в Архангельске, указывая своим сатрапам, из каких источников
пополнять казну и где искать казнокрадов.
Сказано было веско и кратко. Попутински, ёмко. Это было в начале XVIII
века…
На дворе век 21-й.
Изменилось всё, но не отношения в леспроме. По-прежнему лес – дело воровское.
В лес, как выразился шансонье Александр
Новиков, «со всей страны стекаются гады,
как на мёд пчелиный рой».
Власти со времен Петра Первого научились покрывать это всё глянцем и длинными пустопорожними речами…
«Эхо Севера» впервые в истории архангельского леспрома обнародовало истинные
цифры, истинные свидетельства положения
дел. Всё очень плохо.
Всё безобразно. Сплошной гоп-стоп, однодневки, криминал…
Леспром идёт по-чёрному… Судите сами
– всего налогов предприятиями ЛПК упла-
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чено 3,1 млрд рублей – меньше 10 процентов областного бюджета.
При этом возмещено предприятиям ЛПК
Архангельской области из бюджета 1,2 миллиарда рублей. Вникните: 3,1 миллиарда минус 1,2 миллиарда – равно 1, 9 миллиарда.

Фото сделано в Усть-Ваеньге — одном из
центровых предприятий империи Мышковского
(ныне, после посадки олигарха, его место занял
Верюжский). Это та самая фирма, что купила
заводоуправление обанкроченного и убитого
ОАО «Лесозавод № 3» (подробности на стр. 2).

То есть лесопромышленные дельцы буквально ограбили Архангельскую область.
Ведь реальный результат по сбору налогов– меньше двух миллиардов рублей за год.
Это всего два процента консолидированного бюджета Архангельской области.
За прошедшие 9 месяцев текущего года
показатели не изменились – тенденция
осталась той же. Если сделать скидку на инфляцию, то в реальных рублях получится,
что в 2017 году соберут ещё меньше.
ДВА (!) процента бюджета – вот фактологическое подтверждение давнишнего спора между мной и сборной чиновников и депутатов. Редакция уже несколько лет уличает в лукавстве правящую элиту, деятели которой утверждают, что ЛПК – ведущая отрасль экономики региона
В лесной отрасли задействовано более

700 предприятий и всего 45 тысяч человек.
Это из миллиона жителей области. Ни о чём.
Средняя зарплата рабочего в предприятиях, занимающихся лесозаготовками, не превышает 17 тысяч рублей, если не брать
в расчёт холдинги. Львиная доля выплат
происходит «в конвертах». И руководству
профильного министерства, и депутатам,
и налоговикам, и полиции об этом известно.
Важный показатель итогов работы
ЛПК – потери НДС составляют 2,7 миллиарда рублей.
Искусственно формируется дебиторская
задолженность. Её размер на предприятиях
ЛПК Архангельской области – три миллиарда рублей. Это деньги, которые уведены
из экономики области и вернулись обратно
в экономику по чёрным схемам.
Ситуацию на многих предприятиях контролируют скрытые бенефициары.
Большинство налоговых преступлений
в Архангельской области происходит именно в лесной отрасли.
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«ПОМОРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» ИЗ ЧЕРЁМУШЕК
Начальник УФНС
по Архангельской области Сергей Родионов намедни объявил о начале эксперимента, как он выразился, по отбеливанию отношений
в лесной отрасли.
Началу операции «отбеливание» предшествовало проведение
риск-анализа нарушений в лесопромышленном комплексе страны в целом и Архангельской области в частности.
Риск-анализ проводился по соответствующему поручению Правительства России по анализу обстановки в регионах России, ориентированных на лесную промышленность. Оценка была проведена в Сибири и в Архангельской области.
Далее – цитата из речи Сергея Родионова на совещании,
которое прошло недавно в Архангельске:
«Необходимо убрать лиц, которые считают себя лесным
бизнесом, но на самом деле паразитируют на лесном бизнесе, на бюджете области
и страны в целом. Это наша
общая задача.
<…>
Обратите внимание: какие
питерские и московские компании поставляют лес на наши
предприятия?
Кто это такие?
Проверить адреса невозможно – они не находятся по этим
адресам. Лесозаготовители
СТО и СТУ – кто это?»
Конец цитаты.
В ходе совещания Сергей Родионов вспомнил и скандально известный холдинг депутата
Архоблсобрания Мышковского –он был осуждён за преднамеренное банкротство ОАО «Лесозавод № 3».
Напомним, что схема холдинга Мышковского с названием «Регион-лес» фигурировала
в уголовном деле, и в ходе судебного процесса было фактически
признано, что схема участвовала
в криминальных делах и последующем «убийстве» старейшего лесопромышленного предприятия.
В уголовном деле депутата, напомним, фигурировали столичные фирмы-однодневки, они же
помойки, через которые накачивался долгами Лесозавод № 3.
Большая часть этих фирм регистрировалась в парикмахерских – это такая фишка, такой
фирменный почерк был у «мышковских» ребят. Их «корзинка
с колбаской». За это они и получили позывной «поморские цирюльники» (с московской пропиской). По аналогии не только
с парикмахерскими, но и с фильмом «Сибирский цирюльник», где
америкос приехал стричь сплошной рубкой наш сибирский лес.
Мышковский сел. Но холдинг
остался. Теперь у руля там Верюжский и Ко.
Они даже название не изменили, только зарегистровали фирму

Первые ласточки эксперимента по отбеливанию лесного бизнеса в Архангельской области: московскую фирму «Регион-лес»
бизнесмена Верюжского ФНС уличила в предоставлении недостоверных сведений
И это фирма, которая претендует на звание респектабельной. Как говорится, почувствуйте разницу. К примеру, группа
«Илим». У них офис на улице Марата в Санкт-Петербурге. Центр,
центральнее некуда. Исторический особняк, табличка, реальный офис с реальными работниками «Илим».
И «Черёмушки»…

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

«Регион-лес» в столице.
Напомним, что у Мышковского центром тёмной и скандальной империи являлась фирма
«Регион-лес».
Второй «Регион-лес» образовался позже. И второй «Регионлес» – это и есть Верюжский.
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, что
по адресу: город Москва, улица
Профсоюзная, 56, нет никакого
«Регион-леса».
Учредитель этого подозрительного «нового» «Регион-лес» Верюжский чаще наблюдается
в офисах здания 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 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.
Итак, ФНС – столичные налоговики – обнаружили, что
«Регион-лес» не находится по месту регистрации. Это, скорее всего, была так называемая оперативная проверка.
Ничто не мешает архангельским налоговикам запросить своих столичных коллег и получить
эти данные в своё распоряжение.
Итак, проверка «Регион-леса»
уже проведена. Более того, криминальный характер «мышковского» холдинга подтверждён
приговором суда
***
27 ноября московский корреспондент нашей газеты побывал по адресу: Профосюзная,
56, где согласно регистрационным документам и находится
фирма «Регион-лес» с директором Гвоздевым и учредителем

Верюжским. Это обычный торговый центр с пристроенным
офисным зданием в спальном
районе Москвы.
В торговом центре есть всё –
от «Эльдорадо» до супермаркета
с курицей-гриль. «Регион-лес»
– отсутствует.
В бизнес-центре есть стенд с
табличками зарегистрованных
и присутствующих здесь фирм.
«Регион-лес» – не значится.
За турникет корреспондента
не пустили, потому как он сказал,
что пришёл в фирму «Регионлес». Дама-администратор
на ресепшн долго искала такую фирму, но потом ответила,
что у них фирмы с названием
«Регион-лес» НЕТ.
Всё. С точноостью до 99 процентов можно говорить, что
адрес фирмы «Регион-лес» –
ЛИПА.

«Липа» в адресе «Регион-лес»,
устанавливается легко...
Эксперимент по отбеливанию
начался...
И взоры граждан с надеждой
обращены на УФНС по Архангельской области и НАО и его сотрудников – кристально чистых
людей, затеявших благородное
дело по отбеливанию.
И в заключение ещё одна цитата из речи Родионова:
«Кто все-таки отвечает
за состояние дел в отрасли?
Где у нас центр анализа
и принятия решений?
Достаточно ли собственных
административных ресурсов,
чтобы достигнуть ощутимого результата, а не создавать
условия для неэффективного
использования лесных ресурсов и схем ухода от налогов?»
Конец цитаты.
И тут не отделаться от мысли,
что необходимо создать атмосферу нетерпимости к «прокладкам»
и однодневкам не только в налоговой, но и в министерстве природных ресурсов и ЛПК.
К примеру, тот же «Регионлес», непонятно где существующий, активно пропагандируется
и пиарится в официальной прессе и на странице самого министрества.
Это что? Сговор или слепота
по наивности?
Или еще пример – фирма
«Орион», зарегистрированная
в Санкт-Петербурге на некоего
Букина в переулке Щербакова,
12/литер А – по адресу массовой
регистрации. Учредитель и директор Букин и торговлей, и автомобилями занимается, и должник «по самое не хочу». Тёмная
история.
И эта фирма «Орион» получила в Верхнетоемском районе участок леса под разработку и вывозку леса площадью – ВДУМАЙТЕСЬ – с город Москву.
То есть лес по территории, равный территории Москвы, ушёл,
как будто так и надо, питерской
фирме с непонятно какой репутацией.
И кто это сделал? Это сделал
сотрудник регионального минприроды…

КАК ТРАВЯТ АРХАНГЕЛЬСК
Дороги Архангельска в этом году Плесецкое дорожное управление будет посыпать галитом –
технической солью, портящей обувь, кузова автомобилей и лапы животных

Как сообщили в диспетчерской Плесецкого дорожного
управления (далее ПДУ), уже
«прославившегося» своей работой, дороги Архангельска
в этом году будут посыпаться галитом – технической солью. Это
минерал подкласса хлоридов,
кристаллическая форма хлорида натрия (NaCl).
Среди химикатов галит является одним из самых дешёвых и эффективных – он быстро растапливает лёд, образующийся на дорогах, но вместе с тем разъедает кузова и колёса автомобилей, обувь и вредит здоровью животных.
Применяется в основном в химической, нефтехимической промышленности, в котельных для
химической очистки воды теплосетей открытого и закрытого типа.
Галит используется в дорожной
отрасли, но, как правило, лишь
на автострадах и автобанах, где
предусмотрен соответствующий
дренаж. В Архангельске всё это
будет стекать в и без того загаженную Северную Двину.
Да и будет ли стекать? Местами
ливнёвка изрядно забита, значит,

вся эта смесь будет просто растекаться по дорогам. В общем-то,
галит не является таким уж вредным – при грамотном использовании.
По степени воздействия на организм он относится к третьему
классу, то есть к веществам умеренно опасным.
И в этом ключевой момент. После обработки дорог галитом его
необходимо убирать. Чем больше
этого вещества будет скапливаться – тем вреднее.
По данным сайта «Союзхимпром», расход галита (соли технической, натрия хлористого, хлорида натрия) в качестве противогололедного реагента составляет
50–150 г/кв. м (при 1 мм льда).
В Архангельске же при обработке дорог, как правило, либо всё,
либо ничего…
Галит весьма популярен и в других городах, и вред тбыл бы минимален, если бы техническая соль
с дорог убиралась (либо стекала
в ливнёвку), а не оставалась лежать, как в Архангельске. За выходные корреспонденты ИА «Эхо
СЕВЕРА» не заметили ни одной
снегоуборочной машины. А в понедельник дороги уже оттаяли

и без обработки – при плюсовой
температуре воздуха.
Уборка городских дорог, в принципе, подразумевает вывоз снега, это же предусмотрено и в контракте, но вывоза не было – потому что весь снег растопили.
Между тем на брифинге в городской администрации замдиректора ПДУ Берестовой заявил, что
снег вывозить будут, но куда – он
не знает…
Скорее всего, свалка будет организована в тех же местах, что
и раньше, а на это уже следует обратить внимание Росприроднадзору, потому что от такой концентрации галита на земле вряд ли
что-то будет расти…

***

Мы изучили, что о технической
соли пишут в других СМИ.

ЖУРНАЛИСТЫ ИЗДАНИЯ
«ЗА РУЛЁМ»:

«Минеральное вещество
желтого цвета называется галит. Его применение в качестве
реагента не предусмотрено
утвержденным городской властью регламентом «Технология зимней уборки». И не про-

сто не предусмотрено, а запрещено к применению в принципе,
поскольку крайне губительно
для людей и природы».
Главный технолог Уральского
завода противогололедных материалов Дмитрий Лимонов в интервью изданию «59.ru»:
«Почему-то все считают, что реагенты – панацея
от снега и льда. Рассыпал и забыл. Но это не так. Основная
цель реагента – облегчить
уборку. От реагентов снег плавится, отслаивается и в итоге легче убирается. А вот после
этого снег вместе с реагентами нужно убрать, а подрядчики
это не всегда делают».

«THE VILLAGE»:

«Соль – это хлорид, очень
активное вещество. Например,
несколько лет назад она привела к аварии на Южной подстанции (Петербург), разъев провода, проложенные под
землей. Соль приводит к коррозии труб, мостов, автомобилей, вызывает аллергию,
вредит обуви, одежде, лапам
животных и историческим
памятникам. Не говоря уже

НАГЛОСТЬ – ВТОРОЕ СЧАСТЬЕ
Работники администрации города Архангельска могут
получить в следующем году премий
на восемь миллионовру блей.

Архангельск в грязи и кризисе, а руководство выписывает себе бонусы

Напомним, что вчера в архангельской городской Думе состоялось заседание постоянной комиссии по бюджету.
На заседании депутатом Вячеславом Широким была озвучена
интересная цифра: восемь миллионов бюджетных средств заплани-
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ровано на бонусы работникам городской администрации.
Ситуация, конечно, странная и для горожан неприятная. За какие такие заслуги чиновники сами себе будут выписывать бонусы? Сумма весьма
внушительная и может быть на-

правлена на реальное улучшение жизни горожан, а не чиновнику, который априори работает
для народа.
Город утопает в мусоре, люди
живут в недострое, на дорогах гололёд… За что власти сами себе
будут раздавать премии? Город-

об окружающей среде, так как
попадает в подземные воды,
почву и реки».
Подытожим. У нас в городе
всегда так, из крайности в крайность – либо гололёд, либо вот
так. Мы более чем уверены, что
в ближайшее время на ПДУ полетят иски за испорченную обувь, заржавевшие части машин
и от владельцев собак, которым
мы, кстати, советуем по возможности не гулять рядом с дорогами и переносить своих питомцев через проезжую часть на руках, поскольку мы уже столкнулись с тем, что четвероногие после прогулки усиленно облизывали лапы, а при попадании в желудок галит может вызвать крайне
нехорошую реакцию, если вообще не разъест его.
Родителям маленьких детей мы
также рекомендуем быть крайне
внимательными: во-первых, менять обувь придётся ещё чаще,
во-вторых, вредные вещества
приносятся домой, могут попасть
на руки и, как следствие, в рот.

***

Почему у нас применяется
вредный галит? Потому что это
дёшево. А если в ПДУ считают,
что техническая соль безопасна,
то предлагаем руководству предприятия снять дорогие ботинки
и окунуть в раствор обувь, а потом и свои ноги.

ским чиновникам пора бы показать, за что они получают весьма нехилую зарплату, не говоря
уже о бонусах, в конце концов,
это горадмин, а не какое-то акционерное общество.
Случай действительно уникальный и на фоне бардака, царящего
в городе – сверхвозмутительный.
Да за такую «работу» надо
штрафовать. А они себе бонусы
выписывают…
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В отношении директора архангельского МУП «Водоканал» возбуждено уголовное дело.
Об этом сообщает
пресс-служба прокуратуры Архангельской области.
В распространённом прессрелизе прокуратуры сообщается
(далее цитата):
«Проведенной прокуратурой области проверкой установлены факты привлечения
МУП «Водоканал» для оказания юридических услуг, при наличии в штате предприятия
12 сотрудников юридической
службы, сторонней организации – ООО «ФБ-Групп».
Всего в 2016–2017 гг. МУП
«Водоканал» с указанной организацией заключены договоры (соглашения) на оказание юридических услуг на общую сумму около 23,6 млн руб.,
в том числе на представление интересов предприятия
при оспаривании в суде постановлений агентства по тарифам и ценам и министерства
ТЭК и ЖКХ области. При этом
часть судебных расходов взы-
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ЗОЛОТАЯ ИЗБА
ДИРЕКТОР СМЕЛОВ

23 миллиона рублей уведены из архангельского «Водоканала» в кировскую деревню
скана с исполнительных органов власти.
Указанное свидетельствует о незаконных действиях директора МУП «Водоканал», поэтому по материалам прокурорской проверки следственным управлением УМВД России по г. Архангельску 09.11.2017 в отношении него возбуждено уголовное
дело по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ
(причинение имущественного
ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо
крупном размере), главе администрации муниципального образования «Город Архангельск»
внесено представление»
Конец цитаты.

СПРАВКА

Из статьи 165 УК РФ:
«Наказывается принудительными работами на срок
до пяти лет с ограничением
свободы на срок до двух лет
или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет
со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или
в размере заработной платы
или иного дохода осужденного
за период до шести месяцев или
без такового и с ограничением

свободы на срок до двух лет или
без такового».

***

Напомним, что наша газета
неоднократно писало об аферах
в МУПах «Водоканал» и «Водоочистка».
Так, в начале ноября редакция
сообщала, что Смелов начислил
себе премий почти на 1,5 миллиона рублей без согласования
с учредителем. Казалось бы, это
уже уголовка, но…
После публикации к Смелову
пришли правоохранители и он быстро соориентировался. И чуть ли
не сразу вернул в казну 1,5 миллиона рублей.
У любого нормального человека возникнет вопрос: как у обычного директора МУПа, человека
с чиновничьей зарплатой, может
резко взяться такая сумма? Как
он смог выложить полтора ляма
просто так, как будто из заначки?
А теперь все выглядит яснее ясного. Ведь что такое полтора ляма
по сравнению с 23 миллионами
рублей?

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ
НОМЕР…

…стали известны подробности
возбуждения уголовного дела

в отношении директора архангельского «Водоканала» Эдуарда
Смелова. Упомянутое ООО «ФБ
ГРУПП» зарегистрировано в деревне Кировской области.
Обратимся к базе данных «Контур.Фокус». ООО «ФБ Групп»
зарегистрировано по следующему адресу: Кировская обл, г. Киров, д. Коробовская, дом 2 Б. Судя
по гугловскому снимку, это изба.
Директор и единственный учредитель – Маргарита Марьина.
Самое ключевое: за 2016 год
баланс у фирмы вырос на 71 %
и составил 2,9 миллиона рублей.
Выручка возросла более чем

на 100 % (!) и достигла 49,1 миллиона рублей. Чистая прибыль –
1,2 млн. Не исключено, что таких
шикарных показателей они достигли именно благодаря сотрудничеству с архангельским «Водоканалом».
Наблюдатели уже сравнили
ООО кировской колхозницы
с «золотой избушкой».

Ирина Буйновская, руководитель пресс-службы администрации Архангельска:
«Администрация Архангельска, конечно же, обладает информацией о возбуждении в отношении директора МУП «Водоканал» Эдуарда Смелова уголовного дела. Эта информация доведена до главы города.
Насколько нам известно, претензии правоохранительных
органов касаются финансово-хозяйственной деятельности
предприятия. На данном этапе городская администрация воздерживается от комментариев по факту возбуждения уголовного дела по нескольким причинам.
Во-первых, сейчас идут следственные действия и мы не можем им мешать. Во-вторых, прежде чем делать какие-либо
выводы, надо дождаться решения суда, если суд состоится.
На Эдуарда Смелова всё-таки распространяется презумпция невиновности».

ПРАЧЕЧНАЯ СТАРИЦЫНА...
...настирала и наотмывала на социалке в Архангельской области 65 миллионов рублей

УЮТНОГО ГНЕЗДА
НЕ БУДЕТ
Арбитражный суд признал передачу земли под строительство
дома на углу Свободы- Ломоносова незаконной
Данный участок выделялся еще
при Донском. Это те самые договоры, которые экс-мэр Архангельска Александр Донской выписывал со скоростью пулеметной очереди из автомата Калашникова в свою последнюю ночь
правления. Сначала там хотели
строить «Ломоносов-ПЛАЗА».
Потом отказались. Стал меняться
хозяин. Пока искали нового, площадь участка увеличилась в четыре раза.
Как сообщила пресс-служба
областной прокуратуры, решением Арбитражного суда области удовлетворен иск заместителя прокурора области о признании недействительным (ничтожным) договора аренды земельного участка площадью более 2 тыс.
кв. м по адресу: г. Архангельск, ул.
Свободы, д. 16, заключенного министерством имущественных отношений области (далее – министерство) с ООО «Уютное гнездо» (далее – общество).
В 2005 году спорный земельный
участок был предоставлен обще-

ству для строительства многоэтажного административного здания. Общество зарегистрировало в органах Росреестра объект
незавершенного строительства
со степенью готовности 2,85 %,
а в последующем за месяц до заключения оспариваемого договора, изменив наименование объекта и степень его готовности, получило в аренду земельный участок
сроком на три года для завершения строительства многоэтажного жилого дома, минуя процедуру торгов.
Арбитражный суд согласился
с доводом прокуратуры о том, что
фактически собственник изменил
назначение строящегося объекта, соответственно у министерства не имелось оснований для
предоставления без проведения
аукциона участка для завершения
жилищного строительства, которое при этом не начиналось и изначально арендатором не планировалось.
Судебный акт в законную силу
не вступил.

Рубрика «Поморский
осьминог» представляет нового героя,
не депутата и не олигарха. Сегодня мы
расскажем об индивидуальном предпринимателе, занимающимся уборкой,
стиркой, клинингом
и так далее.
А поможет нам база данных
«Контур.Фокус». Речь пойдет
об индивидуальном предпринимателе, которого зовут Дмитрий
Старицын.
Первый госконтракт он получил в июле 2013 года – на ремонт помещений в школе № 22.
Сумма контракта – 340 тысяч рублей. В этом же месяце он получил еще два ремонтных контракта (с этой же школой). С декабря
2013-го Старицын стал побеждать на конкурсах по уборке помещений.
В числе заказчиков – Северный техникум транспорта и технологий, СГМУ, администрация
Ломоносовского территориального округа мэрии города Архангельска, МЧС и другие.
В ряде случаев указано, что
Старицын предоставлял клининговые услуги. Суммы контрактов
разные:

– 6 147 961,83 руб. – оказание
услуг по комплексному обслуживанию (уборке и уходу) внутренних помещений и прилегающей
уличной территории зданий университета (СГМУ);
– 1 809 860,25 руб. – оказание клининговых услуг для Архангельского колледжа телекоммуникаций.
И так далее.
Одновременно с этим ИП был
успешен на конкурсах по санитарному содержанию и санитарногигиеническому обслуживанию.
В основном – контракты с мэрией города Архангельска.
Первый госконтракт на выполнение работ по стирке белья им
был получен в 2015-м:
– 2 630 390,00 руб. – выполнение работ по стирке белья для нужд ФГБУЗ ЦМСЧ
№ 58 ФМБА России в первом полугодии 2016 года.
Год 2016-й.
– 2 673 782,59 руб. – оказание
услуг по обработке и стирке белья
в Северодвинской городской детской клинической больнице;
– 2 552 707,20 руб. – оказание
услуг по стирке и обработке белья в Мирнинской центральной
горбольнице;
– 1 417 050,00 руб. – оказание услуг по стирке белья в САФУ
имени Ломоносова.
Самый «жирный» госконтракт
ИП Старицын получил 27 сентября 2017 года.
– 8 117 200,80 руб – оказание услуг по стирке белья в Но-

водвинской центральной городской больнице.
Обратите внимание на цифры в контрактах в Новодвинской
и Мирнинской горбольницах.
Разница – почти шесть миллионов рублей! Это при том, что в
Мирном и Новодвинске примерно одинаковая численность населения. Да и больницы, думается,
кардинально не отличаются.
Поэтому можно предположить,
что цена новодвинского контракта завышена.
Итог: Участник 99 конкурсов
(113,3 млн руб.) на госзакупках – 60 побед (65,1 млн руб.).
Из них 12 – за последние 15 месяцев (27 млн руб.).
Отметим, что переход на систему аутсорсинга предполагал
развитие конкуренции и экономию бюджетных средств. Планировалось, что участники конкурсов на госзакупках повысят качество услуг и создадут конкурентную среду.
На деле же наоборот – цены
скачут до потолка, а рынок монополизирован. Такое наблюдаетсмя в питании, уборке, стирке
и многом другом. И это при том,
что персонал остался прежним
(появились лишь новые выгодополучатели).
Раньше эти функции выполняли работники государственных
учреждений (со всеми льготами).
Сейчас эти люди ушли к частникам, как правило монополистам
– в ООО или к индивидуальным
предпринимателям.
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ДОСТУЧАЛИСЬ ДО НЕБЕС
В реестре дольщиков
по Архангельской области значится 254 человека. В регионе – девять недостроенных
объектов. Среди них
жилые комплексы «Ленинградский», «Соната», «Дом на площади»,
«Верона».
В Архангельской области
от недобросовестных действий застройщиков пострадало 400 дольщиков. Из них в реестре граждан, чьи деньги были привлечены
для строительства многоквартирных домов и чьи права были нарушены, числится 142 человека.
В этот реестр включены обманутые дольщики четырех брошенных застройщиками объектов.
«С внесением изменений
в 10-ю статью областного
закона у нас появилась возможность привлечь инвесторов, которые бы достроили брошенные объекты. Чтобы компенсировать затраты инвестора, мы даем ему
в аренду без торгов земельный участок, – отметил руководитель инспекции государственного строительного надзора Архангельской области Александр Менькин. – Этот механизм позволит северодвинскому инвестору достроить ЖК
«Дом на площади» в Архангельске, три года назад брошенный недобросовестным застройщиком. Губернатор уже
распорядился предоставить
земельный участок инвестору под этот инвестпроект».
По такой схеме – бонусный
земельный участок инвестору – региональная власть будет
искать добросовестных строителей еще на три проблемных объекта: СПК «Соната», преобразованный в ЖК «Московский»,
ЖК «Ленинградский» на ул. Во-

Депутаты от «Единой России» высказались о законопроекте, который предусматривает усиление уголовной ответственности за жестокое обращение
с животными.
Для справки:
Изменения коснутся статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации
и статей 150 и 151 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации. В этих статьях
предлагается за жестокое обращение с животными, повлекшее
их гибель или увечье, если это
деяние совершено из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, или с применением садистских методов, предусмотреть возможность назначения наказания вплоть до лишения свободы на срок до трех лет

Обманутыми дольщиками из Архангельской области
займётся Высший политсовет партии «Единая Россия»

ронина и ЖК «Верона», корпус
Б, на ул. Красноармейской в Архангельске.
Кроме этих четырех недостроенных домов, в нашей области
есть еще 40 обманутых дольщиков, «не привязанных» ни к объектам, ни к земле. У них застройщики либо обанкротились, либо
земля перешла другим застройщикам, либо имели место двойные продажи и другие мошеннические схемы. 13 дольщиков проживают в Каргополе. Чтобы обеспечить их жильем, нашли инвестора, который за бонусный земельный участок намерен завершить строительство недостроенного дома.
Процесс идёт медленно, запутанно…
И вот, дабы ускорить дело, рабочая группа президиума Генсовета партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков предлагает
упростить процедуру вхождения
в реестр обманутых дольщиков.
Об этом заявил руководитель
рабочей группы, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по жилищной политике и жилищнокоммунальному хозяйству Александр Сидякин в рамках заседания.
До конца года будут утверждены изменения в 560-й приказ
Минстроя России, который устанавливает критерии признания
участника долевого строительства пострадавшим от действий
застройщика.
«Мы предлагаем закрепить
норму, согласно которой меры
поддержки и содействия в восстановлении нарушенных прав
обманутых дольщиков будут
разрабатываться на основании реестров. С этой целью
нужно конкретизировать понятия «проблемный объект»,
«пострадавший гражданин».
В реестр должны включаться
все «застывшие» объекты до-

левого строительства, независимо от стадии банкротства застройщика. Это позволит вести более точный
и полный учет случаев нарушений в сфере долевого строительства», – заявил Сидякин.
Он напомнил, что на контроле рабочей группы по защите прав обманутых дольщиков
сейчас находятся 936 объектов. «Это, по нашим оценкам,
около 130 тысяч пострадавших. Мы ожидаем, что около
140 проблемных объектов будут достроены до конца года.
Партия делает максимально
возможное для решения проблемы обманутых дольщиков.
Необходимо не сбавлять этот
темп», – подчеркнул Сидякин,
отметив, что за десять лет работы почти 200 тысяч человек получили жилье.
Руководитель рабочей группы также акцентировал внимание на проблеме точного ведения
реестра, на которую 23 октября
указал премьер-министр России
Дмитрий Медведев, дав поручение составить точный список пострадавших дольщиков.
«Действительно, всплывают разные данные о количестве обманутых дольщиков – нет объективной картины по стране. Существует
несколько причин. Дело в том,
что многие дольщики сами
не включатся в реестр, потому что он не дает никаких дополнительных гражданских
прав. В этой связи у нас есть
предложение установить меры
поддержки, предложив органам власти распространять
их в первую очередь на граждан, включенных в реестр. Это
будет мотивировать граждан
включиться в реестр», – считает он.
Другая ситуация – когда органы власти отказывают во включении в реестр объектов в свя-

зи с нарушениями в проектной
документации. «Это возможно по нескольким основаниям.
Например, граждане признали
право собственности в недостроенном объекте. Однако это не снимает проблемы дольщиков по отношению
к неисполненным обязательствам со стороны застройщиков. Кроме того, дольщики не включаются в реестр
в случае нарушения застройщиком проектной документации. Но и бывают отдельные откл онения от норм
строительства, за которые
несет ответственность застройщик. В этой связи мы
предлагаем скорректировать
в этой части приказ профильного ведомства», – пояснил
Сидякин.
Третий случай – когда собственник успел застраховать
недостроенный объект недвижимости. «Здесь необходима конкретизация, и рабочая группа
партии с таким предложением в Правительство РФ вышла.
Таким образом, мы намерены
максимально сократить случаи, по которым регионы смогут не включать дольщиков
в реестр», – отметил он.
Представитель Минстроя РФ
Ольга Корниенко отметила,
что сформулированные рабочей группой предложения будут рассмотрены.«С большей
частью из них мы согласимся. В частности, предложения
по 403-му приказу – то есть
будут включены все объекты,
признанные проблемными ранее», – пояснила она, добавив,
что наличие хотя бы одного обманутого дольщика является достаточной причиной для признания
объекта проблемным.«Именно
поэтому мы перешли от учета
обманутых дольщиков к учету
проблемных объектов», – отметила она.

КРОВАВЫЙ
ОБЩЕПИТ
…пока в «Баку» резали мясо –
у ресторана резали человека

Ещё одним скандалом пополнилась тусовочная жизнь Архангельска – у ресторана «Баку» произошла массовая
драка с поножовщиной.
Столица Поморья пополнилась
новым местом, куда не следует заходить добропорядочным архангелогородцам. К скандально известному «Абшерону», который занимается самостроем и не чурается
в своих стенах бить журналистов,
«Летнему заду» и их постоянным
разборкам, «Девичьей башне»,
где избивают даже сотрудников
правоохранительных органов, добавился ресторан «Баку».
Как сообщают наши источники, у ресторана случилась массовая драка, которая, слава Богу, закончилась только одним ранением. Вовремя подоспели сотрудники Росгвардии.
Единственным местом из этой
тусовки, который ещё не запятнал
себя, является ресторан «Восток», но там, к сожалению, часто
попадаются на взятках люди разного уровня.

ЖИВОДЁРОВ – В КАЗЕМАТЫ
(по действующей редакции наиболее строгим видом наказания
за данное преступление является арест на срок до шести месяцев, в том числе и за совершенное в присутствии малолетнего).
За то же деяние, совершенное
в присутствии малолетнего, или
группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо сопряженное с демонстрацией в СМИ,
в том числе информационнотелекоммуникационных сетях
(включая сеть «Интернет») предусмотреть возможность назначения
наказания вплоть до лишения свободы на срок от трех до пяти лет
(тем самым перенеся данное преступление из категории преступлений небольшой тяжести в категорию преступлений средней
тяжести, так как по действующей
редакции наиболее строгим видом наказания за данное престу-

пление является лишение свободы сроком до двух лет).
Депутат Государственной
Думы РФ от Архангельской области Дмитрий Юрков (фракция «Единая Россия») отметил:

требовали от законодателей
ужесточить наказание за издевательства над животными. У меня состоялся круглый
стол на эту тему в Архангельске, где люди говорили и о том,
что надо бороться с садистами, с одной стороны, а с другой
– усиливать ответственность
за содержание животных. Такое
движение в работе над законами мы начали и совместно с общественными организациями,
экспертами будем работать
над совершенствованием законодательной базы».
Конец цитаты.

***

«Наши предложения об изменениях в законодательстве сделаны на основе многочисленных
обращений к депутатам и органам власти, где граждане по-

Депутат Архангельского областного Собрания депутатов от «Единой России» Александр Дятлов в социальной сети
«Facebook» тоже высказался
о максимально строгом наказании для живодёров:

«Какого наказания заслуживают живодёры? Считаю,
максимально строгого. Этого же мнения придерживаются
и коллеги-депутаты. Сегодня
наш законопроект, касающийся жестокого обращения с животными, был принят в первом чтении. Напомню, штрафы до 300 тысяч рублей, принудительные работы до пяти
лет и реальные сроки лишения
свободы до трех лет. Считаю,
это будет справедливо».
Конец цитаты.
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МИСТЕР ПРЕЗИДЕНТ, ОГЛЯДИТЕСЬ…
Разоблачения деятельности руководителя АТТП Сидоровского. Открытое письмо профессора САФУ президенту

Сергей Шубин, профессор Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова, обратился к президенту торгово-промышленной
палаты РФ Сергею Катырину с открытым письмом,
в котором содержится разоблачение нелицеприятных сторон деятельности президента Архангельской торгово-промышленной палаты Сидоровского.
Мы уже не раз обращались
к теме аферистов, которые присасываются к федеральным уважаемым структурам и под их крышей творят не самые чистые дела.
Такое ощущение, что подобные,
с позволения сказать, «менеджеры» руководствуются принципом захватить, нахлобучить, обмануть, свинтить…
В первом расследовании деятельности Сидоровского был
описан весьма пикантный и шкурный эпизод – как Сидоровский
неправомерно оказывал услуги в сфере проведения экспертиз, связанных с выдачей сертификатов происхождения товаров на экспорт. Данными услугами палаты активно пользовались в Архангельской области: крупнейший в Европе ЦБК
и крупнейший в регионе лесозавод, Архангельский траловый флот, АО «Архангельский
ликеро-водочный завод», ООО
«РН-Архангельскнефтепродукт»
и другие организации.
Но в связи с тем, что, «расчищая место для своих», всех действующих экспертов Сидоровский из палаты уволил, то выдачу сертификатов с июня 2016 года
осуществляли оценщики Гайкин
и Семушина, которые не имели соответствующих документов.
То есть, получается, что АТПП
делала «липу», причём не бесплатно.
Во втором расследовании ключевым и самым колоритным был
эпизод, как Сидоровский, не без

использования служебного положения, будучи президентом палаты, её недвижимое имущество
(автомобиль) предоставил в качестве залога по своим кредитным
обязательствам.
И третье расследование («Диванный король») касалось того,
как Сидоровский, зная заранее,
что является крупным должником, а также что ему придется
ликвидировать с долгами Кредитный потребительский кооператив
«Архангельское городское кредитное общество», продал палате по сумасшедшим ценам вряд ли
кому-то нужную мебель и автомобиль Nissan X-Trail.
При этом указанный автомобиль был предоставлен в качестве
залога по долговым обязательства
Сидоровского и его Кредитного
потребительского кооператива
«Архангельское городское кредитное общество».
Тут уместно напомнить, что
члены палаты (более ста крупных предприятий и индивидуальных предпринимателей) ежемесячно платят членские взносы,
которые должны идти на развитие предпринимательства, а идут
они, судя по содержанию судебного решения, на погашение долгов
Сидоровского.
И вот профессор Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова обратился с открытым письмом к президенту торгово-промышленной палаты РФ Сергею Катырину,

Компания «СоюзАрхСтрой»
спешит поделиться радостной новостью с горожанами и всеми жителями Архангельской области и сообщает
о том, что компания получила два разрешения на строительство новых домов!
Первый дом расположится рядом с жилым комплексом «Зеленая Слобода» и будет называться «Зеленая Слобода 2».
Адрес этого теплого и уютного трехэтажного дома: г. Архангельск, Ленинградский
переулок, 1 «б».
Всего в нем будет 20 квартир. Жить
в этом парном жилищном комплексе будет особенно приятно из-за отсутствия
множества соседей и наличия просторной
парковки. Уже сейчас полностью подготовлен фундамент: забиты сваи и доделывается ростверк. Скоро приступят к кладке первого этажа.
Второй дом будет строиться по адресу:
г. Архангельск, Соломбальский район, ул.
Маяковского, 46 – ЖК «Все Свои»
Этот дом вместит в себя 12 просторных
квартир с функциональными планировками и высокими трехметровыми потолками. В таких квартирах можно прочувство-

в котором разоблачил нелицеприятные стороны деятельности президента Архангельской
торгово-промышленной палаты
Сидоровского. Далее – цитата
из письма профессора, которое
он попросил опубликовать:
«Вам пишет чел овек 70
с лишним лет, никогда и никому не писавший жалоб. Но случай, с которым пришлось столкнуться – обман, безнаказанность, наглость человека, идущего на это, и беспомощность
органов судебной власти обеспечить не формальную, а подлинную реализацию ими же принимаемых решений, заставляет
это делать. Так как, если этому не противостоять, развращение людей, облеченных властью и деньгами, будет продолжаться и, в конце концов,
страна вновь будет распятой
на скрижалях революции.
Суть дела лучше всего Вам
раскроют документы. Я уверен только в одном, – деятельность людей, идущих на обман
и уходящих от ответственности за него, должна, как минимум, подвергнута публичному
осуждению. К категории таких людей, безусловно, относится Василий Юрьевич Сидоровский, занимающий ныне
пост президента Архангельской торгово-промышленной
палаты.
До назначения на эту должность бывший офицер ВМФ,
непонятно почему покинувший
Дальний Восток, успел проявить себя в Архангельске в качестве кооператора, обманувшего в 2014 году десятки, если
не сотни членов кредитного
потребительского кооператива «Архангельское городское
кредитное общество» на миллионы рублей. Деньги эти,

по мнению злых языков, могли уйти на киевский майдан,
или на покупку президентской
должности в Архангельской
торгово-промышленной палате, которая открывает более
широкие перспективы для финансовых операций.
О том, что склонность к таковым не изменилась и в новом
качестве, достаточно убедительно пишет газета «Правда Северо-Запада» в трех номерах:
Видя безнаказанность своим действиям на региональном уровне, В. Ю. Сидоровский пытается перенести их
и на международный уровень.
Та к , н а п р и м е р , в и ю л е
2015 года он предлагал организовать ни много, ни мало,
цитирую: «…бизнес-миссию
по животноводству в Норвегию, так как там накоплен
колоссальный опыт по разведению крупного рогатого скота и плюс ко всему по сбыту – для нас это больная
тема. Мы в данной ситуации
готовы через свои представительства в Скандинавии организовать деловые встречи. Но все это стоит больших
денег, а финансирования нет.
Поэтому надеемся, что государственные деньги будут направлены на эти цели, и не уйдут «на сторону».
О том, что деньги не «уйдут на сторону», Сидоровский в свое время гарантировал и членам Архангельского
городского кредитного общества. Вот только на деле все
обернулось обманом. Причем
обманутым членам-пайщикам
он откровенно угрожал, что
в случае обращения в судебные
органы вы, мол, ничего не получите, ссылаясь при этом

на неудовлетворительную работу службы судебных исполнителей. Окрыленный безнаказанностью за деятельность
на ниве кооперации и сомнительных перспектив с норвежским животноводством, он
продолжает вести деятельность, несовместимую с интересами России.
В сентябре 2017 года
на встрече представителей
северных городов-побратимов
Северной Норвегии и Архангельской области в рамках
Маргаритинской ярмарки господин Сидоровский снова ратует не за родное Отечество,
не за регионы Европейского
Севера, а опять за норвежцев. Но если два года назад он
предлагал учиться в Норвегии
животноводству?! То сейчас
предлагает поставлять нашу
рыбу на переработку не куданибудь, а в норвежский город
Вардё. И это в условиях, когда
погибает отечественная прибрежная рыбоперерабатывающая инфраструктура, о чем
неоднократно говорил Президент РФ В. В. Путин и пишут
российские газеты.
О «многогранной деятельности» бывшего кооператора
свидетельствует Интернет.
Сидоровский В. Ю. продолжает помимо президентства
ТПП оставаться не только
председателем правления Архангельского городского кредитного общества, но и возглавляет еще 5 (!) компаний.
Возникает естественный вопрос: насколько правильно господин президент Архангельской торгово-промышленной
палаты понимает социальноэкономические интересы России и региона?
Конец цитаты.

БОЛЬШЕ ДОМОВ! БОЛЬШЕ ЖИЛЬЯ!

ЖК «ВСЕ СВОИ»
вать всю прелесть неограниченного личного пространства и ежедневно ощущать
себя вольготно и свободно.
Учеными давно доказано, что люди, живущие в просторных квартирах, намного
меньше подвержены нервным и респираторным заболеваниям, они значительно
жизнерадостней и легки в общении, реже
раздражены и агрессивны.
Особенно положительно простор влияет на здоровье детей.

ЖК «ЗЕЛЕНАЯ СЛОБОДА 2»
Компания «СоюзАрхСтрой» приглашает дольщиков для строительства просторного, уютного и выгодного жилья!
Цены на квартиры начинаются
от 1,25 млн.
Наши менеджеры с удовольствием проконсультирует вас на тему, как стать счастливым дольщиком, воспользовавшись ипотекой, рассрочкой от застройщика или материнским капиталом.

Звоните!
+7 (8182) 48-29-29
Пишите!
vk.com/sas29
Заходите на сайт!
союзархстрой.рф
Адрес офиса продаж:
пр. Ломоносова, д. 135,
(4 этаж, офис 409)
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БОРЬБА ЗА МРОТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
2017 год ознаменовался различными
мероприятиями, связанными с акцией
«МРОТ по закону!»

ДЕЛА
СЕРДЕЧНЫЕ
Архангельская область
провалила профилактику
сердечно-сосудистых
заболеваний. Об этом
сообщает член ассоциации
независимых СМИ «Вольное
дело» ИА «Руснорд»

Смертность от сердеч но-со судис тых
заболеваний – главный бич современного постиндустриального мира.
Несмотря на бурное развитие
научно-технического прогресса, совершенствование медицинской техники, рост числа квалифицированных медицинских работников, создание новых высокоэффективных лекарственных
средств, количество трудоспособного населения Европы, США
и России неуклонно снижается.
В России, по данным Минздрава, среди всех причин смертности
болезни системы кровообращения занимают лидирующие позиции, опережая болезни органов дыхания, пищеварения и новообразования.
В нашей стране идет постоянная профилактика данного вида
заболеваний, что прописано в государственной программе «Развитие здравоохранения».
Увы, с планом снижения смертности по этому виду заболеваний
Архангельская область не справилась. Наоборот, наш регион,
наряду с Еврейской автономной
областью, Севастополем (отдельный субъект), Республиками Крым и Коми, Костромской
областью, в списке максимально
отстающих.
Как стало известно нашей редакции, на фармацевтических
складах в Архангельске крупная
партия дорогостоящего лекарства
«Плавикс», которое используется при инфарктах и стендировании сосудов, оказалась испорченной за истечением срока годности.
Фармацевтический гигант Архангельской области предпочёл
использовать более дешёвые отечественные аналоги – дженерики – и замариновал закупленное импортное дорогое лекарство.

На данный момент проведена
большая работа.
Проблеме установления понятия МРОТ в Трудовом кодексе РФ
были посвящены выступления
Аллы Сафоновой, председателя
ФПАО, на заседаниях постоянной
комиссии Генсовета ФНПР по защите социально-экономических
прав трудящихся районов Крайнего Севера, на заседании Генерального совета Федерации независимых профсоюзов России.
Также в ноябре состоялась рабочая встреча с членами Совета
при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Борисом Кравченко и Игорем
Ковальчуком, где эта тема стала
основной. 16–17 ноября председатель Федерации профсоюзов
приняла участие в международной конференции «Актуальные
вопросы оплаты труда на Севере: международный и национальный аспекты».
О том, как прошла конференция, а также о том, какие важные направления работы реализуются на региональном уровне,
мы попросили рассказать Аллу
Сафонову.
– Алла Владимировна, в чём
основные итоги конференции,
которая прошла в Сургуте?
– Международная конференция прошла под лозунгом «Достойная и справедливая зарплата – основа развития Севера».
Поэтому участие представителей
ФПАО в таком мероприятии можно назвать следующей вехой развитии акции «МРОТ по закону!».
Я выступала на круглом столе
с темой «Формирование достойной заработной платы работников: действия профсоюзов», представила свой доклад, который
определял суть проблемы и требования профсоюзов, промежуточные результаты на данный
момент и наши дальнейшие действия, направленные на решение
сложившейся ситуации вокруг вопроса МРОТ.
Я говорила о том, что для начала нужно либо установить правовое регулирование понятия «достойная заработная плата», либо
изменить действующее правовое
регулирование.
Так, статья 2 Трудового кодекса РФ накладывает обязательства на государство и признаёт
право каждого работника на своевременную и в полном размере
выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное человека существование для него самого и его семьи,
и не ниже установленного федеральным законом минимального
размера оплаты труда.
То есть на вопрос: что такое достойная заработная плата? – нам
отвечает Трудовой кодекс: «Это
минимальный размер оплаты труда». По сути, вроде бы правовое
регулирование этого вопроса существует.

Однако статья 133 Трудового
кодекса говорит о том, что МРОТ
должен быть равен прожиточному минимуму. А что такое прожиточный минимум? Это стоимостное выражение потребительской
корзины.
У нас в стране есть Федеральный закон о прожиточном минимуме в РФ и есть Федеральный
закон о потребительской корзине
в целом по РФ. В законе о потребительской корзине сказано, что
она перерасчитывается не реже
одного раза в пять лет, и 2018 год
является очередным годом установления новой потребительской корзины. То есть стоимостное выражение величины МРОТ
зависит от устанавливаемых законом единиц по продуктам питания, по непродовольственным
товарам и услугам.
– Какие итоги на данный момент?
– Если говорить о промежуточных результатах действий профсоюзов, то они следующие.
Наконец-то требования профсоюзов стали едины – вернуть
понятие МРОТ в статью 129 ТК
РФ, которое было исключено
в 2007 году и которое предусматривало, что МРОТ – это минимальная заработная плата за труд
неквалифицированного работника, работающего в нормальных
условиях труда. То есть МРОТ –
это должностной оклад.
Федерация независимых профсоюзов России стала громко говорить об этом и включать в план
практических действий ФНПР
на следующий год. Все вместе
мы подняли вопрос на федеральный уровень, об этом стали писать
центральные газеты, нас услышали и поддержали другие профсоюзы. Но, к сожалению, этого оказалось мало.
На данный момент Правительство РФ разработало и внесло
на рассмотрение в Госдуму законопроект о том, что МРОТ
с 1 января будет 9 489 рублей,
но в этом же проекте закона ничего не сказано о том, что включается в эту сумму. То есть, как
не было понятия, что входит в состав МРОТ, так его и нет.
В СМИ уже появилась информация о том, что если МРОТ поднимают на 1 689 рублей, то в сумму 9 489 рублей уже заложено
всё – и северные надбавки, и районные коэффициенты, и доплаты
за стаж работы, за вредные условия труда и т. д. Однако нет ни закона, ни судебной практики, которая бы однозначно отвечала

на этот вопрос.
В этом отношении у меня возникает некое ощущение дежавю.
В 2007 году, ровно 10 лет назад,
когда МРОТ подняли на 1200 рублей и одновременно исключили из ТК РФ понятие МРОТ,
профсоюзы не выступили с единой консолидированной позицией по этому вопросу и не смогли
противостоять властям по сохранению понятия МРОТ.
В 2017 году правительство также инициирует поднятие МРОТ
более чем на тысячу рублей,
и профсоюзы, снова соглашаясь
на это, забывают о том, что понятие МРОТ необходимо вернуть
в Трудовой кодекс. Это крайне
важно.
Ещё один важный момент:
в этом законопроекте есть статья,
которая вносит изменения в Федеральный закон о потребительской корзине, где стоимостное выражение потребительской корзины замораживается на два года,
то есть до 2020 года.
Какой ещё промежуточный итог
может быть? 14 ноября в Конституционном суде РФ рассматривалось дело о проверке конституционности ст. 129, 133 ТК РФ в части вхождения компенсационной выплаты – районного коэффициента и процентной надбавки в МРОТ. И мы надеемся, что
ближе к 14 декабря, возможно,
мы получим положительный результат хотя бы по этой выплате.
Интересы работников представлял Николай Гладков, секретарь ФНПР, проректор АТиСО по правовой работе, заслуженный юрист РФ, который запрашивал у нас информацию
о том, сколько в Архангельской
области было рассмотрено дел
по теме «МРОТ+ северные»
в 2016–2017 годах.
Мы надеемся, что в определении Конституционного суда будет сформулирована правовая
позиция, позволяющая трактовать, что районный коэффициент
и процентная надбавка не включаются в состав МРОТ.
По нашему мнению, МРОТ
должен быть равен окладу. С 1 января 2018 года МРОТ будет
9 489 рублей. Мы считаем, что
на примере конкретного работника Севера социально справедливая формула должна выглядеть
так: МРОТ = (9 489 руб. (оклад)
+ 4 % (доплата за вредность) +
30 % (за стаж работы) + 25 %
(ежемесячная премия) х Районный коэффициент х Процентная
надбавка = заработная плата.

– Какие последствия могут
быть после существенного повышения МРОТ?
– В связи с тем, что нет чёткого понятия МРОТ, с 1 января
2018 года возникают определённые риски. Так, если МРОТ повысится единовременно на 1689 рублей и составит 9 489 рублей,
то с районными надбавками и северными коэффициентами эта
сумма должна будет составить
более 16 тысяч рублей, то есть
риск, когда работодатель не захочет платить такую сумму, например, уборщице.
Поэтому, вероятно, работодатели начнут сокращать штаты, выводить многих работников
за штат, менять режим рабочего времени (например, предлагать работу на неполную ставку,
а на 0,9 ставки) или уменьшать
норму труда – всё ради того, чтобы оптимизировать свои расходы.
Также существуют системные
проблемы при отсутствии чёткого понятийного аппарата МРОТ:
государство не может предоставлять субвенции для субъектов РФ
и муниципальных образований,
так как оснований предоставлять
дополнительное финансирование
в связи с отсутствием схемы, что
входит в 9 489 – нет.
В свою очередь, ни субъекты,
ни муниципальные образования
не имеют права требовать у федерального центра дополнительного финансирования на обеспечение заработной платы работникам бюджетной сферы, потому что нет закона – нет основания для этого.
– Какие действия предпримут
профсоюзы?
– Ещё раз повторюсь, что
ст. 2 ТК РФ говорит о том, что достойная заработная плата – это
такая зарплата, которая обеспечивает достойное существование
для человека и его семьи, в размере не ниже МРОТ. Но эксперимент нашего коллеги Артёма
Шишкова «Выживи на МРОТ
и не умри» показывает, что МРОТ
никак не может обеспечить достойное существование хотя бы
для одного человека.
Сумма явно занижена. Поэтому дальнейшие действия профсоюзов должны быть следующими. Во-первых, вернуть в Трудовой кодекс понятие МРОТ в редакции 2007 года. Во-вторых, добиться изменений в ФЗ «О потребительской корзине», в-третьих,
необходимо изменить методику
подсчёта величины прожиточного минимума.
До тех пор, пока понятие МРОТ
не будет закреплено в Трудовом
кодексе РФ, Федерация профсоюзов Архангельской области будет проводить акцию «МРОТ
по закону!».
Я думаю, что новые силы нам
в этой борьбе придаст волна социальной напряжённости, которая, скорее всего, возникнет после 1 января 2018 года. Возможно, что трудовые коллективы, осознав всю серьёзность проблемы,
сами инициируют митинги, пикеты и забастовки.
Подробнее на echosevera.ru
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ТЦ «ИМПЕРИАЛ» ГОТОВИТСЯ К ОТКРЫТИЮ
Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон
Инвест» предлагает коммерческие площади нового формата в торговом центре «Империал».

– Наш город несколько удален
от центра страны, поэтому до нас
все доходит с некоторым отставанием. У нас торговых площадей меньше, чем в среднем
по России, сейчас они появляются, причем в новом формате.
Выводя объект на рынок, мы знали, что он будет востребован. Свободных площадей остается не так
много, и у покупателей есть уникальный шанс успеть приобрести их буквально накануне открытия торгового
центра, – отметил заместитель директора по проектам коммерческой недвижимости холдинга «Аквилон Инвест» Андрей Четвериков.
ТЦ «Империал» – один из наиболее
интересных девелоперских проектов, реализуемых в Архангельске. Четыре этажа общей площадью 4500 кв. м в здании
одноименного жилого комплекса. Объект
запланирован к сдаче в конце 2017 года,
но уже сейчас у предпринимателей есть возможность приобрести площади от 20 кв. м
на выгодных условиях. ЖК «Империал»
строится в самом центре Архангельска –
на перекрестке ул. Воскресенской и пр.
Обводный канал. Первая жилая высотка
в столице Поморья отлично расположена
не только для комфортного проживания,
но и для ведения бизнеса. Четырехэтажный паркинг на сотни автомобилей и большой поток пешеходов – гарантии того, что
торговые точки самого разного формата
не будут испытывать недостатка в клиентах.
Внутренняя отделка торгового центра
выполнена в современном стиле профес-

сионалами в области дизайна – компанией NEW GRADE. В центре зала «Империала» – атриум, визуально расширяющий
пространство и придающий то самое свободное «чувство воздуха». Переходы между этажами снабжены эскалаторами. Отделку, инженерное и техническое обеспечение помещений, включая внутреннее остекление, берет на себя девелопер. Арендаторы имеют возможность приобрести отделы различной площади и назначения. После наполнения и сдачи объекта комплексное обслуживание ТЦ будет осуществлять
профессиональная управляющая компания
холдинга «Аквилон Инвест». Тем, кто приобретет площади для последующей сдачи,
УК поможет подобрать арендатора.
– Нарезка торговых площадей в «Империале» производилась по самым современным стандартам с учетом требо-

ваний и рекомендаций консультантов
в сфере торговли, в частности правил
товарного соседства. По пути к большим федеральным игрокам, которые
создают основной трафик, расположены небольшие отделы – для повышения покупательского интереса и спроса, – подчеркнул заместитель директора
по проектам коммерческой недвижимости
холдинга «Аквилон Инвест» Андрей Четвериков. – У торгового центра уже
есть ряд якорных арендаторов: например, на цокольном этаже расположится продуктовый магазин крупной
федеральной сети. Пропорционально

приобретаемой площади владельцам будут выделены места для
размещения наружной рекламы на фасаде здания.
К проектированию и строительству коммерческих площадей холдинг «Аквилон Инвест»
всегда подходит с большим вниманием, и в новом проекте девелоперу удалось совместить все
слагаемые успешной торговли.
Ставка сделана, прежде всего, на комфорт для будущих покупателей. Перекресток ул. Воскресенской – одной из главных
улиц Архангельска – и удобного для транспорта пр. Обводный канал давно признан
экспертами центром оживленной торговли,
где уже успешно работают десятки предпринимателей: ежедневно здесь делают покупки тысячи горожан и гостей города. ТЦ
«Империал», расположенный на первой
линии, в окружении новостроек и крупнейшего торгово-развлекательного комплекса, как нельзя лучше дополнит этот район.
В ТЦ «Империал» предприниматель может не только выбрать подходящую площадь для своего бизнеса, но и еще до покупки узнать о том, кто уже приобрел или
снял соседние площади, увидеть 3D-модель
пространства торгового центра, обговорить индивидуальные условия и нюансы
сделки. Здесь найдется место для любого бизнеса. По особым проектам подготовлены площади для организации точек
общественного питания. Предусмотрены
площади с отдельным входом для круглосуточной работы.

Подробнее узнать о доступных площадях и локациях коммерческой
недвижимости можно в офисе холдинга «Аквилон Инвест» на ул. Попова, 14, 6 этаж. Телефон/факс: 8 (8182) 65-00-08, 65-63-65, 65-33-35.
Электронная почта: chetverikov@akvilon-invest.ru.
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В компании ждут зимы,
чтобы начать вывозку сырья в полном объеме

ООО «УСТЬЯНСКАЯ ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ
КОМПАНИЯ»

В этом году компания работает в сложнейших погодных условиях: раннюю весну сменило невиданно дождливое лето, а затем началась затяжная осень. Вывозить древесину вовремя и в полном объеме не получается. На сегодня на верхних складах в Устьянах и Плесецке лежит порядка 120 тысяч кубометров круглой древесины. Лесозаготовители с нетерпением ждут морозов, чтобы начать настоящую вывозку и в полном объеме обеспечить сырьем лесоперерабатывающие заводы УЛК.

ООО «УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС»

На территории терминала сортировки и отгрузки лесопродукции
завершается монтаж оборудования одной из двух новых сортировочных линий круглых лесоматериалов на 36 карманов каждая (фото 1).
До конца ноября эта линия будет запущена в работу в режиме пусконаладки. Монтаж второй линии продолжается, он будет завершен к середине декабря.

02

ООО «УСТЬЯНСКАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

В селе Березник завершается прокладка первой очереди новых
сетей тепло-и водоснабжения (фото 2). Из 3,5 км уложено 3,1 км.
По второй очереди из 5 км проложено 2 км, работы продолжаются в условиях сложнейшего грунта – так называемого «плывуна».
В целом можно говорить о завершении прокладки основных магистральных сетей, которые идут от будущей новой котельной в сторону
производственной базы Компании, ООО «Медведь», кафе «Виктория», спортивного комплекса, Ледового дворца, школы, Дома культуры и детского сада.

ПОСЁЛОК БОГДАНОВСКИЙ

Этим летом в округе выполнен большой объем работ по ремонту
местных дорог (фото 3). В мае-июне дороги были отсыпаны и грейдированы, в августе проведено оканавливание и прокладка водоотводных труб. Всего на эти работы использовано 3,5 тысяч кубометров
песчано-гравийной смеси, уложено 10 новых труб. В деревнях Дудино и Едьма дороги приведены в порядок полностью, на следующий год будут завершены дорожные работы в посёлке Богдановский и деревне Бережная.

03
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В Люксембурге
Великий герцог, казематы и мозельское вино

Александр Савкин

Известный архангелогородец, историк по образованию,
продолжает публиковать путевые записки
из нетуристических
уголков Европы.
По числу так называемых «карликовых» государств Европа
уступает разве что бассейну Карибского моря. Многие ездят кататься на лыжах в Андорру. Некоторые, колеся галопом по Италии,
заезжают в Сан-Марино. Посещая Рим, невозможно не оказаться в Ватикане. Но не так много путешественников направляют
свои взоры на страну, ставшую одним из основателей Европейского Союза, давшую этой организации нынешнего председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера. На единственное оставшееся в мире великое герцогство.
На Люксембург.
Конечно, карликовым его называть не совсем правильно. Всетаки население – полмиллиона
человек, территория несколько
больше, чем у других «карликов».
Но традиционно Люксембург относят именно к этой группе.
Кстати, в Бельгии, с которой
граничит эта страна, есть свой
Люксембург. Это одна из провинций франкоязычной Валлонии.
Раньше она составляла с незави-

симым Люксембургом одно государство. Но так уж повернулся ход
истории, и один Люксембург – суверенное великое герцогство,
а другой – в составе Бельгии. И
вроде как все довольны.
Поезд Брюссель – Люксембург
в дороге находится около двух часов. При выходе на железнодорожном вокзале пункта назначения первое, что приходит в голову: куда я попал? Что здесь вообще может быть интересного?
И на самом деле, пройдя железнодорожные пути и выйдя в город – столицу великого герцогства – поначалу оказываешься в обычном квартале обычного
современного европейского населенного пункта. Дома, витрины, машины, люди – ничего особенного. Но, к счастью, это только поначалу.
По мере приближения к центру Люксембурга, а особенно после перехода по мосту через реку
Альзет, начинаешь чувствовать
шарм старинного небольшого городка. Уже с моста видны строгие
дома без тени вычурности и шпили городского собора. Столица,
как-никак.
Собор, носящий имя Богоматери Люксембургской, довольно
любопытен. Он возведен в начале XVII века иезуитами в позднеготическом стиле. На смену готике к тому времени уже давно
пришел стиль барокко, но люксембургские иезуиты не захотели
идти в ногу со временем и выстроили собор по старым образцам.
Чуть поодаль от центральной
площади находится дворец великого герцога. Сейчас на троне
восседает его королевское высочество Анри. Высочество – потому что его титул ниже королевского, и величеством монаршую
особу не называют. Великий герцог – это, скажем так, между ко-

ролем и просто герцогом.
После перехода через Альзет
оказываешься на возвышенности. В Люксембурге этот район
называют Верхним городом. Пока
бродишь по нему, никак не оставляет чувство , что ты находишься
как бы на плато. И на самом деле,
то тут, то там наблюдаешь обрывы, крутые склоны и простирающееся вдаль пространство, покрытое туманом.
Верхний город обнесен массивной крепостью, почти встроенной
в скалу, которая, хоть и порядком потрепанная войнами прошлых веков, но дожила до сегодняшнего дня. Башни и бойницы крепости вполне доступны,
и по ним можно ползать и глядеть
вдаль из отверстий для орудий.
Внутри крепости огромное количество казематов, соединенных
длинными тоннелями. Их общая
длина – два десятка километров.
Чем ниже спускаешься, тем уже
становятся казематы и коридоры.
Очень острые ощущения. Нечто
подобное я испытывал в подземельях Псково-Печерского монастыря. Больше нигде. В некоторых городах, например в Неаполе,
есть подземные катакомбы, в которых прятались первые христиане. Казематы Люксембурга носят совсем не религиозный характер. Таких я нигде не встречал.
Так уж получилось, что я приехал в Люксембург неподготовленным. Подобное со мной случается редко. Как правило, каждой поездке предшествует серьезная теоретическая подготовка. Помимо освежения в памяти культурно-исторических подробностей территории в обязательном порядке следует изучение географического ландшафта
местности. Ведь нельзя же позволить себе изучить старый город,
но пройти, например, мимо хра-

ма с витражами Марка Шагала
в Майнце. Или приехать в Брюгге и не знать, что там похоронен
Карл Смелый.
Но идея поехать в Люксембург
родилась спонтанно, как и многие самые лучшие идеи. И, побывав в Верхнем городе и изучив его
основательно, я уже хотел возвращаться в Брюссель. Но тут подошел к кромке одной из стен крепости и глянул вниз. Лежащим
в гробовой тишине, прерываемой только редкими криками птиц
и журчанием Альзета, я обнаружил Нижний город. Огромный
Нижний город. Точнее, я увидел
только его крыши. Но он обладал
настолько спокойным и патриархальным видом, что я недолго думая и забыв, что хотел провести
вечер на брюссельской Гран Пляс,
почти побежал вниз по узкой дороге к этому еще не изведанному
мною району Люксембурга.
Он похож на огромную деревню. Не французскую, не немецкую, даже не голландскую или
бельгийскую. Непередаваемая
тишина. Спокойно течёт Альзет.
На улицах почти нет людей. Смеркается. Становится прохладно.
Все-таки уже ноябрь. На одной
из таверен под названием указан год ее основания – 1599. Почему-то в это верится сразу. Забрел в какой-то тупик. В этом тупике местный житель метет опавшую листву у своего дома. Хоть
один человек здесь все же есть.
Золотая осень. На снег еще нет
и намека. Невдалеке пробил колокол местной церквушки. Вдали
показался велосипедист. В одном
из дворов я набрел на чьи-то
огороды. Точно, как в деревне.
И никого. Это даже не тишина.
Для этого не подобрать слов.
Зашел в одну из харчевен.
В ней, как оказалось, обитала пара человек. Многолюдно.

И даже работала кухня. Я отведал местной арденнской ветчины
с мозельским вином. Дивное сочетание. Я чувствовал, что нахожусь уже не в Германии, но еще
и не во Франции. В этот момент
пришло полное осознание того,
что я в Люксембурге. В стране,
расположившейся в самом центре Европы.
Совсем недалеко от города
Люксембурга, на реке Мозель,
находится деревушка Шенген.
Она известна тем, что в 1985 году,
катаясь на прогулочном теплоходе по Мозелю вблизи нее, главам
ряда европейских правительств
пришла в голову идея создать
безвизовое пространство. Эта
идея со временем осуществилась,
и сегодня шенгенское соглашение объединяет почти три десятка стран Европы. А само слово
«шенген» приобрело глобальное значение, намного превосходящее размеры маленькой люксембургской деревни, символично
устроившейся на границе Германии, Франции и собственно Люксембурга.
Я уезжал восвояси уже ближе
к ночи. Это был последний поезд на Брюссель. Я не жалел, что
не успеваю прогуляться по центру
разноцветной бельгийской столицы. Ведь я познал другую столицу – целого великого герцогства,
в которой туристов днем с огнем
не сыщешь. А ведь это – прекрасный многоуровневый город, в котором есть что посмотреть и есть
где пошляться несколько часов.
А то и больше.
Долго не мог решиться, какое
люксембургское пиво взять в дорогу – Bofferding или Diekrich.
Кроме как здесь, таких марок
не найдешь нигде. Взял оба.
И не пожалел. Я уезжал из Люксембурга вполне удовлетворенный.

Понедельник, 4 декабря
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, 03.15 Модный приговор
12.15 “Бабий бунт” (16+)
12.50, 17.00, 01.15 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 02.15, 03.05 “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 “Второе зрение” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.00 “Познер” (16+)
01.00 Ночные новости

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”.
(12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” (12+)
00.45 Т/с “ПРОВОКАТОР” (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 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+)
19.40 Х/ф “ЧУЖОЕ ЛИЦО”
(16+)
21.40 Т/с “ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ” (16+)
23.55 “Итоги дня”
00.25 “Поздняков” (16+)
00.40 Т/с “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР” (16+)
01.20 “Место встречи” (16+)
03.15 “Малая земля” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
08.25
11.30,
11.50
12.55
13.55
14.50
15.10
17.00
17.55
20.00
20.20
22.30
23.05
00.35
02.05

“Настроение”
“Смех с доставкой на дом”
(12+)
Х/ф “КАРНАВАЛ”
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+)
Х/ф “ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ” (12+)
Петровка, 38 (16+)
“Право голоса” (16+)
“Мир калибра 7.62”. (16+)
Без обмана. “Квашеная
капуста” (16+)
“Право знать!” (16+)
Х/ф “ОДИНОЧКА” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. “Бисероплетение”. (*)
07.05 “Легенды мирового кино”.
Жерар Филип
07.35 “Пешком...”. Москва современная
08.05, 22.15 Х/ф “АББАТСТВО
ДАУНТОН”

Важные вещи. “Пушечки
Павла I”
10.15, 17.45 “Наблюдатель”
11.10, 00.35 ХХ век. “Интервью у
весны. Театральное обозрение”. 1962 г.
12.15 “Мы - грамотеи!” Телевизионная игра
12.55 “Белая студия”
13.35 Д/ф “Куклы”
14.15 Цвет времени. Караваджо
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Исторические концерты. Фестиваль “Декабрьские вечера”. Ведущая Тамара Синявская
16.15 “На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки”
16.40 “Агора”. с Михаилом
Швыдким
18.45 Д/ф “Я местный. Николай
Коляда (Екатеринбург)”
19.45 Главная роль
20.05 Торжественное открытие
ХVIII Международного телевизионного конкурса
юных музыкантов “Щелкунчик”. Прямая трансляция из КЗЧ
21.35 Д/ф “Климт и Шиле”
00.05 “Мастерская архитектуры
с Андреем Черниховым”.
Люди любят смотреть людей
01.35 Д/ф “Чингисхан”

Вторник, 5 декабря

09.45

СТС
07.10

М/ф “ПРИНЦ ЕГИПТА”
(6+)
09.00 “Уральские пельмени. Любимое” (16+)
09.35 Х/ф “Я - ЧЕТВЁРТЫЙ”
(12+)
11.35 “Успех” . Музыкальное
шоу (16+)
13.30 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
(16+)
15.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
16.00, 19.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
20.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ”
(16+)
21.00 Х/ф “ЧАС ПИК” (12+)
22.55 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
23.30 “Кино в деталях” “ (18+)
00.30 “ЭТО ЛЮБОВЬ” (16+)
01.30 Х/ф “ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 “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 “Комеди Клаб” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.35 “Импровизация” . (16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Военная тайна”
(16+)
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+)
13.00, 23.25 “Загадки человечества”. (16+)
14.00 “Засекреченные списки.”.
(16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “РАЗРУШИТЕЛЬ”
(16+)
22.10 “Водить по-русски”. (16+)
00.25 “Как устроена Вселенная”.
(16+)
01.20 Т/с “ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ” (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, 02.20, 03.05 Модный приговор
12.15 “Бабий бунт” (16+)
12.50, 17.00, 00.25 “Время покажет” (16+)
15.15, 03.30 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00, 01.25 “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 “Второе зрение” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.10 Ночные новости

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”.
(12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” (12+)
00.45 Т/с “ПРОВОКАТОР” (12+)
02.45 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 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+)
19.40 Х/ф “ЧУЖОЕ ЛИЦО”
(16+)
21.40 Т/с “ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ” (16+)
23.55 “Итоги дня”
00.25 Т/с “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР” (16+)
01.05 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.05
08.40
10.35
11.30,
11.50,
13.40
14.50
15.10
17.00
17.55
20.00
20.20
22.30
23.05
00.35
01.25
02.20
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“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ” (6+)
“Короли эпизода. Валентина Телегина” (12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
04.10 Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ” (16+)
“Мой герой. Сергей Соловьев” (12+)
Город новостей
Х/ф “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
“Естественный отбор”
(12+)
Х/ф “ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ” (12+)
Петровка, 38 (16+)
“Право голоса” (16+)
“Осторожно, мошенники!
Золотой ремонт” (16+)
“Хроники московского быта. Многомужницы”
(12+)
“Удар властью. Чехарда
премьеров” (16+)
“Московская паутина. Тайный план” (12+)
Х/ф “СНАЙПЕР” (16+)

“Сати. Нескучная классика...” с Еленой Поповской
и Юсифом Эйвазовым
13.10, 20.05 Д/ф “Необыкновенное путешествие обелиска”
14.00 Д/ф “Семен Райтбурт”
15.10, 01.25 Исторические концерты. Фестиваль “Декабрьские вечера”. Ведущая Тамара Синявская
16.25 “Пятое измерение”. Авторская программа Ирины
Антоновой. (*)
17.00 “2 Верник 2”
18.45 Д/ф “Я местный. Евгений
Гришковец (Кемерово)”
20.55 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 Искусственный отбор
23.30 Д/ф “Навои”
23.55 “Тем временем”

СТС
06.00, 07.00 М/с “Смешарики”
(0+)
06.40 М/с “Новаторы” (6+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Команда Турбо” (0+)
08.05 М/с “Семейка Крудс. Начало” (6+)
09.00, 22.45 “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
10.35 Х/ф “ЧАС ПИК” (12+)
12.30 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА” (16+)
13.30 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
(16+)
15.00, 19.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
17.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ”
(16+)
21.00 Х/ф “ЧАС ПИК-2” (12+)
00.15 “Уральские пельмени. Любимое” (16+)
00.30 “ЭТО ЛЮБОВЬ” (16+)
01.30 Х/ф “СЕРЖАНТ БИЛКО”
(12+)
03.20 М/ф “ПРИНЦ ЕГИПТА”
(6+)
05.10 “ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!”
(16+)
05.40 “Музыка на СТС” . До
05.59 (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 “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, 01.00 “Импровизация” .
(16+)
22.00 “Комеди Клаб” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
02.00, 03.00 “Stand up” (16+)

РЕН ТВ
05.00
06.00,
07.00
07.10,
08.30,
09.00
13.00,
13.55
17.00,
18.00,
20.00

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. “Сколь
веревочке ни виться...”. (*)
07.05 “Легенды мирового кино”.
Алла Назимова
07.35 “Пешком...”. Москва военная
08.05, 21.10 “Правила жизни”
08.35, 22.20 Х/ф “АББАТСТВО
ДАУНТОН”
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 “Наблюдатель”
11.10, 00.35 ХХ век. “На политическом Олимпе. Евгений
Примаков”. 1996 г.
12.00 “Мастерская архитектуры
с Андреем Черниховым”.
Люди любят смотреть людей

Среда, 6 декабря

12.30

22.10
00.30

“Территория заблуждений” (16+)
11.00 “Документальный
проект”. (16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.00, 16.05, 19.00 “Информационная программа
112”. (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
Х/ф “РАЗРУШИТЕЛЬ”
(16+)
03.00 “Тайны Чапман”.
(16+)
02.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
Х/ф “СЛЕЗЫ СОЛНЦА”
(16+)
“Водить по-русски”. (16+)
Т/с “ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ” (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, 03.20 Модный приговор
12.15 “Бабий бунт” (16+)
12.50, 17.00, 01.30 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 02.30, 03.05 “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 “Второе зрение” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 К 90-летию режиссера
Владимира Наумова. “Все
слова о любви” (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+)
15.00 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” (12+)
00.45 Т/с “ПРОВОКАТОР” (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “ХВОСТ” (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 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+)
19.40 Х/ф “ЧУЖОЕ ЛИЦО”
(16+)
21.45 Т/с “КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ” (16+)
23.55 “Итоги дня”
00.25 Т/с “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР” (16+)
01.05 “Место встречи” (16+)

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
01.25

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ”
Д/ф “Евгения Глушенко.
Влюблена по собственному желанию” (12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
04.05 Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ” (16+)
“Мой герой. Геннадий Зюганов” (12+)
Город новостей
Х/ф “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
“Естественный отбор”
(12+)
Х/ф “ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ-2” (12+)
Петровка, 38 (16+)
“Право голоса” (16+)
Линия защиты (16+)
“90-е. Лужа и Черкизон”
(16+)
“Советские мафии. Бандитский Ленинград” (16+)
“Московская паутина. Ловушка” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
14.10, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. “Ког-

07.05
07.35
08.05,
08.35,
09.25
09.40,
10.15
11.15
13.20,

16.25

16.55
17.10

19.10
20.55
21.40
23.10

23.55
00.40

01.20

Четверг,

да б вы знали, из какого
сора...”. (*)
“Легенды мирового кино”.
Сергей Гурзо
“Пешком...”. Москва готическая
21.10 “Правила жизни”
22.20 Х/ф “АББАТСТВО
ДАУНТОН”
“Секреты старых мастеров”. Абрамцево
19.45 Главная роль
“Наблюдатель”
“Щелкунчик”. II тур. Духовые и ударные инструменты. Прямая трансляция
20.05 Д/ф “Блеск и слава Древнего Рима”. “Колизей - политическая арена
императоров”
“Россия, любовь
моя!”Ведущий Пьер Кристиан Броше. “Священная
роща марийцев”. (*)
Цвет времени. Эдвард
Мунк. “Крик”
ХVIII Международный телевизионный конкурс
юных музыкантов “Щелкунчик”. II тур. Фортепиано. Прямая трансляция
Важные вещи. “Бюст Победоносцева”
“Спокойной ночи, малыши!”
“Абсолютный слух”
Уроки русского. Чтения.
И. Тургенев. “Стихотворения в прозе”. Читает Станислав Говорухин
Д/ф “Монологи кинорежиссера”
Документальная камера. “Забытый язык немого
кино, или Вперёд, к истокам!”
Исторические концерты.
Фестиваль “Декабрьские
вечера”. Ведущая Тамара
Синявская

СТС
07.00, 07.40 М/с “Команда Турбо” (0+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Семейка Крудс. Начало” (6+)
09.00, 22.45 “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
10.30, 00.15 “Уральские пельмени. Любимое” (16+)
10.45 Х/ф “ЧАС ПИК-2” (12+)
12.30 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА” (16+)
13.30 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
(16+)
15.00, 19.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
17.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ”
(16+)
21.00 Х/ф “МИСТЕР КРУТОЙ”
(12+)
00.30 “ЭТО ЛЮБОВЬ” (16+)
01.30 Х/ф “РЕЗИДЕНТ” (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 “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 “Комеди Клаб” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 “Импровизация” . (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, 16.00, 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 “СЛЕЗЫ СОЛНЦА”
(16+)
17.00, 03.00 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 02.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ПАРОЛЬ “РЫБАМЕЧ” (16+)
21.50 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Т/с “ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ” (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, 03.20 Модный приговор
12.15 “Бабий бунт” (16+)
12.50, 17.00, 01.20 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 02.20, 03.05 “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 “Второе зрение” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
04.20 Контрольная закупка До
04.57

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+)
15.00 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” (12+)
00.45 Т/с “ПРОВОКАТОР” (12+)
02.45 Т/с “ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ” (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “ХВОСТ” (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 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+)
19.40 Х/ф “ЧУЖОЕ ЛИЦО”
(16+)
21.45 Т/с “КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ” (16+)
23.55 “Итоги дня”
00.25 Х/ф “Забери меня,
мама!” (18+)
01.25 “Место встречи” (16+)
03.20 “Поедем, поедим!” (0+)
04.00 Т/с “ПАТРУЛЬ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.45
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
01.25
02.20

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ВЫСТРЕЛ В СПИНУ” (12+)
Д/ф “Александр Збруев. Небольшая перемена”
(12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ” (16+)
“Мой герой. Дарья Повереннова” (12+)
Город новостей
Х/ф “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
“Естественный отбор”
(12+)
Х/ф “ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ-2” (12+)
Петровка, 38 (16+)
“Право голоса” (16+)
“Обложка. ВВП” (16+)
Д/ф “Трудные дети звёздных родителей” (12+)
“90-е. Кремлёвские жёны”
(16+)
“Московская паутина.
Нить тайной войны” (12+)
Х/ф “ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. “Цветная гжель”. (*)
07.05 “Легенды мирового кино”.
Алла Ларионова
07.35 “Пешком...”. Москва посольская
08.05, 21.10 “Правила жизни”
08.35, 22.20 Х/ф “АББАТСТВО
ДАУНТОН”
09.25 “Секреты старых мастеров”. Федоскино
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 “Наблюдатель”
11.10, 00.35 ХХ век. “Встреча в
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концертной студии “Останкино”. Евгений Евтушенко”. 1979 г.
12.25 “Игра в бисер” “Юлиан Семенов. “Семнадцать мгновений весны”
13.10, 20.05 Д/ф “Блеск и слава Древнего Рима”. “Помпеи - руины империи”
14.05 Д/ф “Александр Кайдановский. Неприкасаемый”
15.10, 01.50 Исторические концерты. Фестиваль “Декабрьские вечера”. Ведущая Тамара Синявская
16.05 Пряничный домик. “Искусство хоомей”. (*)
16.30 “Линия жизни”. Юрий Вяземский. (*)
17.30 Важные вещи. “Духовный
регламент”
18.45 Д/ф “Я местный. Теодор
Курентзис (Пермь)”
20.55 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 “Энигма. Марта Доминго”
23.10 Уроки русского. ЧТЕНИЯ.
И. Бабель. “Как это делалось в Одессе”. Читает
Павел Лунгин
23.55 Д/ф “Игнатий Стеллецкий.
Тайна подземных палат”
02.45 “Pro memoria”. “Восток и
восток”. до 3. 00

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.40 М/с “Новаторы” (6+)
07.00, 07.40 М/с “Команда Турбо” (0+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Семейка Крудс. Начало” (6+)
09.00, 22.45 “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
10.30, 00.15 “Уральские пельмени. Любимое” (16+)
10.45 Х/ф “МИСТЕР КРУТОЙ”
(12+)
12.30 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА” (16+)
13.30 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
(16+)
15.00, 19.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
17.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ”
(16+)
21.00 Х/ф “ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ” (12+)
00.30 “ЭТО ЛЮБОВЬ” (16+)
01.30 Т/с “ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ” (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 “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 “Комеди Клаб” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 “Импровизация” . (16+)
02.00 “ТНТ-Club” (16+)
02.05, 03.00 “Stand up” (16+)
04.00, 05.00 “Comedy Woman”
(16+)

РЕН ТВ
05.00
06.00,
07.00
07.10,
08.30,
13.00,
14.00
17.00,
18.00,
20.00
22.20
00.30

“Территория заблуждений” (16+)
09.00 “Документальный
проект”. (16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.00, 15.55, 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 “ПАРОЛЬ “РЫБАМЕЧ” (16+)
03.00 “Тайны Чапман”.
(16+)
02.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
Х/ф “МИРОТВОРЕЦ”
(16+)
“Смотреть всем!” (16+)
Т/с “ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ” (16+)

Пятница, 8 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.15
09.50
10.55,
12.15
12.50,
15.15
16.00
18.00
18.45
19.55
21.00
21.30
23.30
00.25
02.00

“Доброе утро”
12.00, 15.00 Новости
Контрольная закупка
“Жить здорово!” (12+)
03.50 Модный приговор
“Бабий бунт” (16+)
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+)
Х/ф “Убей меня трижды” (18+)
Х/ф “Лицо любви” (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+)
15.00 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” (12+)
00.45 Т/с “ПРОВОКАТОР” (12+)
02.45 Т/с “ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ” (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “ХВОСТ” (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 Х/ф “МОЯ ФАМИЛИЯ
ШИЛОВ” (16+)
19.40 Х/ф “ЧУЖОЕ ЛИЦО”
(16+)
23.55 “Захар Прилепин. Уроки
русского” (12+)
00.25 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+)
01.25 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
09.30
11.30,
11.50
13.20

14.50
17.40
19.30
20.40
22.30
00.25
02.35

“Настроение”
“СЕМЬ НЯНЕК”. Комедия
(12+)
Х/ф “ДОМИК У РЕКИ”
(12+)
14.30, 22.00 События
“ДОМИК У РЕКИ”. Продолжение фильма (12+)
Детективы Анны Малышевой. “ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ” (12+)
Город новостей
Х/ф “ЛЮБИМАЯ” (12+)
“В центре событий”
“Красный проект” (16+)
“Приют комедиантов”
(12+)
Х/ф “ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО” (12+)
Петровка, 38 (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. “Искусство хоомей”. (*)
07.05 “Легенды мирового кино”.
Донатас Банионис
07.35 “Пешком...”. Москва композиторская
08.05 “Россия, любовь
моя!”Ведущий Пьер Кристиан Броше. “Священная
роща марийцев”. (*)
08.35 Документальная камера. “Забытый язык немого
кино, или Вперёд, к истокам!”
09.15 Д/ф “Ускорение. Пулковская обсерватория”
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф “СВАДЬБА”
11.35 История искусства
12.25 Д/ф “Игнатий Стеллецкий.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

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

Тайна подземных палат”
13.05 ХVIII Международный телевизионный конкурс
юных музыкантов “Щелкунчик”. II тур. Духовые и
ударные инструменты
15.10 Исторические концерты.
Фестиваль “Декабрьские
вечера”
16.10 “Письма из провинции”
16.35 “Энигма. Марта Доминго”
17.15 Цвет времени. Жан Этьен
Лиотар. “Прекрасная шоколадница”
17.25 Гении и злодеи. Сэмюэль
Кольт. (*)
17.55 Большая опера- 2017 г.
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов “Синяя
Птица”
21.50, 02.05 “Искатели”. “Ларец
императрицы”. (*)
22.35 “Линия жизни”. Ирина
Скобцева. (*)
23.45 “2 Верник 2”
00.35 Джойс Ди Донато, Найджел Кеннеди, симфонический оркестр и хор телерадиокомпании ВВС в
гала-концерте
02.50 Д/ф “Эдгар По”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.40 М/с “Новаторы” (6+)
07.00, 07.40 М/с “Команда Турбо” (0+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Семейка Крудс. Начало” (6+)
09.00, 19.30 “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
10.30 “Уральские пельмени. Любимое” (16+)
10.45 Х/ф “ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ” (12+)
12.30 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА” (16+)
13.30 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
(16+)
15.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
17.30 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ”
(16+)
21.00 Х/ф “МУМИЯ” (0+)
23.25 Х/ф “ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
МАМОЧКИ” (18+)
01.20 “ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ” . Комедия. CША - Индия, 2013 г.
(16+)
03.20 “ДЖУНГЛИ” . Комедия.
Россия, 2012 г. (6+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 “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, 20.00, 04.00,
05.00 “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+)
01.35 “Импровизация” . (16+)

Суббота, 9 декабря
ПЕРВЫЙ
05.50
06.00,
06.10
08.00
08.45

Т/с “Под каблуком” (12+)
10.00, 12.00 Новости
“Под каблуком” (S) (12+)
“Играй, гармонь любимая!”
“Смешарики. Новые приключения” (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Летучий отряд” (S)
10.50 “Михаил Евдокимов. Все,
что успел” (12+)
12.15 “Идеальный ремонт”
13.20 Фигурное катание. Финал
Гран-при. Женщины. Произвольная программа
14.25 “На 10 лет моложе” (S)
(16+)
15.15 “Время кино”
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 “Короли фанеры” (S) (16+)
00.25 Х/ф “Заложница” (16+)

РЕН ТВ

12.35
13.05

14.50
15.30
16.20
17.05
19.30
21.00
22.00
00.00

РОССИЯ
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 Вести
11.40 “Измайловский парк”.
Большой юмористический
концерт. (16+)
14.40 Х/ф “ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ” (12+)
18.40 “Стена”. Шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “МНЕ С ВАМИ ПО
ПУТИ” (12+)
00.55 Х/ф “ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН
ДЕНЬ” (12+)
02.55 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”

НТВ
05.05
05.40
07.25
08.00,
08.20
08.55
09.30

“ЧП. Расследование” (16+)
“Звезды сошлись” (16+)
Смотр (0+)
10.00, 16.00 Сегодня
Их нравы (0+)
“Новый дом” (0+)
“Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Еда живая и мёртвая”
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 “НашПотребНадзор” (16+)
14.10, 02.50 “Поедем, поедим!”
(0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 “Однажды...” (16+)
17.00 “Секрет на миллион”. Михаил Полицеймако (16+)
19.00 “Центральное телевидение”
20.00 “Жди меня” (12+)
21.00 “Ты супер! Танцы” (6+)
23.40 “Международная пилорама” (18+)
00.40 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. Ёлка (16+)
01.50 “Таинственная Россия”
(16+)

ТВ ЦЕНТР
07.10

06.00, 09.00, 10.00 “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 “Новости”. (16+)
13.00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Засекреченные списки.
Безумие мирового масштаба: 7 шокирующих
сенсаций”. (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 “Фанаты. Бойцовский
клуб”. (16+)
21.00 “Бой без правил: русский
десант против американского”. (16+)
23.00 Х/ф “КОБРА” (16+)
00.40 Х/ф “МОБИЛЬНИК”
02.30 Х/ф “НОКДАУН” (16+)

11.00
11.40,

07.40
09.00
10.55
11.30,
11.45
13.00
17.20
21.00
22.10
23.55
03.05

Православная энциклопедия (6+)
Х/ф “СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ”
Х/ф “ЛЮБИМАЯ” (12+)
Х/ф “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА”
14.30, 23.40 События
“ГОЛУБАЯ СТРЕЛА”. Продолжение фильма
Х/ф “ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ” (12+)
“АЛТАРЬ ТРИСТАНА”
(12+)
“Постскриптум”
“Право знать!” (16+)
“Право голоса” (16+)
“Мир калибра 7.62”. (16+)

КУЛЬТУРА
06.30
07.05
08.30
09.10
09.35

Библейский сюжет
Х/ф “ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ”
М/ф “Волшебная серна”.
“Удивительная бочка”.
“Мама для мамонтенка”
“Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
Х/ф “НА ПОДМОСТКАХ

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

Воскресенье, 10 декабря

СЦЕНЫ”
Великая война
01.20 Д/ф “Утреннее сияние”. “Мексика. В сердце Нижнекалифорнийской
пустыни”
“Пятое измерение”. Авторская программа Ирины
Антоновой. (*)
ХVIII Международный телевизионный конкурс
юных музыкантов “Щелкунчик”. II тур. Струнные
инструменты
“Игра в бисер” “Максимилиан Волошин. “Стихи о
России”
“Искатели”. “Павловск. В
поисках утерянного символа”. (*)
Д/ф “Монологи кинорежиссера”
Х/ф “ТЕГЕРАН-43”
Большая опера - 2017 г.
“Агора”. с Михаилом
Швыдким
Х/ф “МОЙ СВОДНЫЙ
БРАТ ФРАНКЕНШТЕЙН”
“Они из джаза. Вадим Эйленкриг и друзья”

ПЕРВЫЙ
05.50
06.00,
06.10
07.50
08.00
08.35
09.40
10.15
11.10
12.15
12.45
13.45

15.30

17.30
19.30
21.00
22.30
23.40
01.45
04.00

СТС
06.00
06.15
06.40

М/с “Новаторы” (6+)
М/с “Команда Турбо” (0+)
М/с “Алиса знает, что
делать!” (6+)
07.10 М/с “Смешарики” (0+)
07.25 М/с “Семейка Крудс. Начало” (6+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Приключения Кота
в сапогах” (6+)
09.00, 11.30, 16.00 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
10.30 “Успеть за 24 часа” (16+)
12.00 “Вокруг света во время
декрета” (12+)
12.30 М/ф “ДОМ-МОНСТР”
(12+)
14.10 Х/ф “БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ” (16+)
16.50 Х/ф “МУМИЯ” (0+)
19.15 Х/ф “ЦАРЬ СКОРПИОНОВ” (12+)
21.00 Х/ф “МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ” (12+)
23.30 Х/ф “БАБНИК” (18+)
01.20 Х/ф “ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
МАМОЧКИ” (18+)
03.10 Х/ф “КРИК-2” (16+)
05.25 “ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!” .
До 05.59 (16+)

РОССИЯ
04.55

Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!-2” (12+)
06.45, 02.40 “Сам себе режиссёр”
07.35, 03.30 “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 Кастинг Всероссийского
открытого телевизионного конкурса юных талантов “Синяя птица”
11.50 “Смеяться разрешается”
13.30 Х/ф “ПОДМЕНА” (12+)
17.30 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов “Синяя
птица”
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
00.00 “Дежурный по стране”.
Михаил Жванецкий
01.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30
“ТНТ. Best” (16+)
08.00, 03.25 “ТНТ MUSIC” (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
Т/с “УНИВЕР” (16+)
16.30 Х/ф “ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС” (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 “Импровизация” . (16+)
02.25 “Stand up” (16+)
04.00, 05.00 “Comedy Woman”
(16+)

НТВ
05.10
07.00

Х/ф “КУРЬЕР” (0+)
“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 “УБЕЙ МЕНЯ! НУ,
ПОЖАЛУЙСТА” (16+)
03.05 Т/с “ПАТРУЛЬ” (16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф “НОКДАУН” (16+)
05.10, 17.00 “Территория заблуждений” (16+)
08.20 Х/ф “Сезон охоты”
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+)
19.00 “Засекреченные списки.
Осторожно: русские! 10
мифов о российской угрозе”. (16+)
21.00 Х/ф “ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ” (16+)
23.20 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ
ИЗ ПЕКЛА” (16+)
01.40 Х/ф “ЖЕНА АСТРОНАВТА” (16+)
03.40 “Территория заблуждений” . До 05.00 (16+)

Т/с “Под каблуком” (12+)
10.00, 12.00 Новости
“Под каблуком” (S) (12+)
“Смешарики. ПИН-код” (S)
“Часовой” (12+)
“Здоровье” (16+)
“Непутевые заметки” (12+)
“Честное слово” с Юрием
Николаевым
Смак (12+)
“Дорогая переДача”
“Теория заговора” (16+)
Фигурное катание. Финал
Гран-при. Показательные
выступления. Трансляция
из Японии (S)
К 25-летию Казначейства
России. Большой праздничный концерт в Государственном Кремлевском Дворце (S)
“Русский ниндзя”
“Лучше всех!” (S)
Воскресное “Время”
Что? Где? Когда?
Х/ф “Невероятная жизнь
Уолтера Митти” (12+)
Х/ф “Шакал” (16+)
“Мужское / Женское” До
04.57 (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.40
07.20
07.55
09.35
11.30
11.45
13.45
14.30
15.00
16.40
17.30
21.00
22.50
00.40
02.30
02.40

Х/ф “ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА” (6+)
“Фактор жизни” (16+)
Х/ф “НАД ТИССОЙ” (12+)
“НЕВЕЗУЧИЕ”. Комедия
(Франция) (12+)
События
Х/ф “ПРИЕЗЖАЯ” (12+)
“Смех с доставкой на дом”
(12+)
Московская неделя
“Дикие деньги. Новая
Украина” (16+)
Д/ф “Роковой курс. Триумф и гибель” (12+)
Х/ф “УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА” (16+)
Х/ф “КРУТОЙ” (16+)
Х/ф “ОТПУСК” (16+)
Х/ф “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА”
Петровка, 38 (16+)
Х/ф “ТИХАЯ ГАВАНЬ”
(12+)

04.55

Д/ф “Разлучённые властью” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30
09.05

Х/ф “ТЕГЕРАН-43”
М/ф “Король и дыня”.
“Девочка и дельфин”.
“Крошка Енот”
09.40 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
10.10 “Мы - грамотеи!” Телевизионная игра
10.50 “Пари”. “Субботний вечер”.
“Термометр”. “Покорители
гор”. Короткометражные
художественные фильмы
(Грузия-фильм). (*)
12.20 “Что делать?” В. Третьякова
13.10 ХVIII Международный телевизионный конкурс
юных музыкантов “Щелкунчик”. II тур. Фортепиано
15.00, 23.50 Д/ф “Человек, который спас Лувр”
16.00 “Гений”. Телевизионная
игра
16.30 “Пешком...”. Москва авангардная
17.00 Д/ф “Куклы”
17.45 Х/ф “КОКТЕБЕЛЬ”
19.30 Новости культуры
20.10 “Романтика романса”
21.05 “Белая студия”
21.45 Х/ф “ГОРДОСТЬ” (18+)
00.45 Х/ф “НА ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ”
02.10 “Искатели”. “Реванш Милославских”. до 3. 00

СТС
06.00

М/с “Алиса знает, что
делать!” (6+)
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, 15.15 “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
10.30 “ДЕТСКИЙ КВН” (6+)
11.30 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
13.30 Х/ф “ЦАРЬ СКОРПИОНОВ” (12+)
16.30 Х/ф “МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ” (12+)
18.55 Х/ф “МУМИЯ. ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ” (16+)
21.00 “Успех” . Музыкальное
шоу (16+)
22.55 Х/ф “ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ” (16+)
01.30 Х/ф “БАБНИК” (18+)
03.20 Х/ф “БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ” (16+)
05.05 “ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!”
(16+)
05.35 “Музыка на СТС” . До
05.59 (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 “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 “УЛИЦА” . Комедия. Россия,
2017 г. (16+)
14.00 Х/ф “ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС” (16+)
16.30 Х/ф “РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ” (16+)
19.00, 19.30, 20.00 “Комеди
Клаб” . (16+)
21.00 “Однажды в России” .
(16+)
22.00, 02.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 “Импровизация” . (16+)
03.00 “ТНТ MUSIC” (16+)
03.30, 04.30, 05.25 “Comedy
Woman” (16+)

РЕН ТВ
05.00
07.20
09.00
11.30
23.00
00.00
02.00

“Территория заблуждений” (16+)
Х/ф “КОБРА” (16+)
Х/ф “ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ” (16+)
Т/с “БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2”
(16+)
“Добров в эфире”. (16+)
“Соль”. Концертный +
“Военная тайна” . До 05.00
(16+)
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ДЕФИЦИТУ – НЕТ!

29 ноября состоится очередная сессия Архангельской городской Думы,
а накануне прошло заседание постоянной комиссии по финансам и бюджету

Председатель комиссии
по бюджету и налогам Архангельской городской Думы Сергей Малиновский подвёл итоги
трехчасового заседания:

Руководитель фракции ЛДПР
в Архангельской городской
Думе Ростислав Васильев предложил:
– Д а в а й т е п ос м о т р и м
на примере выносимого на ноябрьскую сессию Архангельской городской Думы проекта решения о предоставлении
субсидии МУП «АПАП-3» в размере 11 миллионов 488 тысяч
700 рублей.

– У нас было два основных
вопроса – это измения в бюджет 2018 года и внесение изменений в текущий бюджет.
После заседания комиссии было
принято решение поддержать
внесенный городской администрацией проект решения
на очередной сессии Архангельской городской Думы, которая
состоится 29 ноября.
Нами был высказан ряд замечаний представителям администрации. Поэтому руко-

Бюджет на 2018 год
и плановые 2019
и 2020 годы в первом чтении –спорный. Уже в канун его
обсуждения разгорелись дебаты.
Свою точку зрения в блицинтервью «Правде СевероЗапада» изложил заместитель
председателя Архангельской городской Думы, управляющий
партнёр юридической компании
«Гудков, Корельский, Смолярж»
Максим Корельский.
– Муниципальный долг
к 2019 году составит 1,9 млрд
рублей – это 40 процентов от городских доходов. На выплату долга ежегодно уходит более
300 млн рублей – это больше,
чем расходы на все нужды Архангельска. Ощущение, что экономика неумолимо катится, город закредитован. Где выход?
– Совершенно очевидно, что
чем быстрее нам удастся решить проблему задолженности, тем стремительнее будут расти темпы муниципального и инфраструктурного
строительства.
Важно не доводить бюджетный механизм до разба-

чаний, то они несущественные. И на самом бюджете они
не скажутся.
Хочется добавить, что впервые за пять лет у нас оказывается такой незначительный дефицит бюджета – всего 133 миллиона рублей. И это
очень положительный момент.
И, если мы грамотно воспользуемся госкредитами, то в следующем году сможем выйти
на бездефицитный бюджет.
Это, конечно, желание, но хо-

чется, чтобы задуманное получилось.

***
СПРАВКА «ПРАВДЫ
СЕВЕРО-ЗАПАДА»:

Основные параметры бюджета МО «Город Архангельск»
на 2018 год:
– прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета – 8 миллиардов 207 миллионов 728 тысяч рублей;
– общий объем расходов городского бюджета – 8 миллиардов
340 миллионов 905 тысяч рублей;
– дефицит городского бюджета в сумме 133 миллиона 177 тысяч рублей.

АПАП-3: ОПТИМИЗИРОВАТЬ,
ЛИКВИДИРОВАТЬ ИЛИ НАКАЧАТЬ?

Депутат Архгордумы Васильев выступил против вкачивания бюджетных денег в подозрительный гешефт МУП «АПАП-3»

***

Согласно статьи 43 Конституции РФ п. 2, гарантируются общедоступность и бесплатность
дошкольного, основного общего
и среднего профессионального образования в государственных или
муниципальных образовательных
учреждениях и на предприятиях.
Соответственно, администрация
города обязана обеспечить доставку школьников к месту обучения.
Наглядный пример: дети, живущие в поселке Силикатном, ездят в 27-ю школу на Втором лесозаводе или «особенные» дети
– в школу № 5 на Воскресенской со Второго лесозавода. Все-

водители экономического блока администрации расшифруют ряд моментов и подготовятся уже более основательно к 30 ноября. Мы договорились выяснить все проблемные
моменты до 7 декабря, чтобы
уже на следующей сессии окончательно принять этот вариант бюджета.
В целом есть ряд замечаний,
но я думаю, что ко второму
чтению они все будут устранены. А что касается заме-
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го таких маршрутов девять, рейсов –14.
Создание МУП «АПАП-3»,
по мнению Васильева, было обусловлено социальной функцией
обеспечения доступности образования, гарантией безопасного
прибытия детей в школу.
Сейчас в МУП «АПАП-3»
на балансе 25 единиц техники –
24 автобуса и один грузовик. Пять
автобусов выведены из эксплу-

атации. В то же время численность работников в 2015 году составляла 20 человек, из них трое
– управленцы.
В 2016 году количество работников вырасло до 35, 25 рабочих
(по числу техники, видимо), и десять управленцев. После вывода из эксплуатации пяти автобусов количество рабочих уменьшилось до 20, управленцев же
осталось десять, лишь ко второму полугодию 2017 года их количество сократилось до девяти человек. Практически, один начальник на двух рабочих.
Расходы по заработной плате выросли с 7 354 тысяч
в 2015 году до 15 971 тысячи
в 2017 году. Убытки предприятия
в 2016 году составили 11 092 тысячи рублей, а на 2017 год запланированы в размере 10 141 тысячи рублей. Сложно понять, отку-

да берутся убытки, так как предприятие помимо полностью оплачиваемой социальной нагрузки
еще работает на муниципальных
маршрутах.
На прошедшем заседании комиссии по финансам и бюджету депутат Ростислав Васильев
попросил представителей администрации предоставить отчет
о финансово-хозяйственной деятельности МУП «АПАП-3»,
а также предложения о форме существования МУП «АПАП-3».
Согласно расчетам, стоимость
одной поездки одного школьника
составляет 53 рубля, по мнению
Ростислава Васильева, она может быть снижена. Сегодня услугой пользуются 747 школьников в
течение 214 учебных дней в году.
Ростислав Васильев заявил:
– Мы все помним ситуацию с МУП «АПАП-1» и МУП

«АПАП-2», банкротство этих
предприятий, задолженности
по заработной плате, потери
бюджета. Нельзя допустить
подобного с МУП «АПАП-3».
Считаю, что есть несколько выходов из данной ситуации. Первый: предприятие работает, выполняя свою социальную функцию, без участия
в коммерческой деятельности, с оптимизацией расходов
и сокращением лишних управленческих административных
должностей.
Второй – ликвидация МУП
«АПАП-3» с передачей единиц
техники и социальной функции школам.
Третий – ликвидация МУП
«АПАП-3» с введением адресной поддержки (компенсации) проезда нуждающимся
в ней детям.

ВЫПОЛЗАЯ ИЗ ДОЛГОВОЙ ЯМЫ…
Вице-спикер Архгордумы Максим Корельский гарантирует выполненине всех соцобязательств в бюджете-2018

лансировки, поэтому город
продолжает политику планомерного снижения дефицита
и оптимизации долгов.
Замечу, что в 2018 году дефицит будет снижен до трех процентов от собственных доходов. И все равно, радует, что
доходы города в 2018-м увеличатся на 225 млн рублей. Прибавляем сюда поддержку областного бюджета и видим,
что расходная часть примерно
на 0,5 млрд рублей выше уровня текущего года.
– Будут ли выполнены все
социальные обязательства перед людьми, будет ли обеспечено функционирование городской инфраструктуры и возможна ли реализация новых городских проектов?
– Самые большие расходы
приходятся на социальнокультурную сферу – 68 процентов от всей расходной части бюджета.
В первую очередь эти средства призваны обеспечить
в полном объёме выполнение
всех обязательств по оплате
труда работникам бюджет-

ной сферы, которые были обозначены в Майских указах Президента 2012 года.
Замечу, что впервые
с 2013 года проект бюджета
предусматривает для всех категорий бюджетников, которые перечислены в Майских
указах Президента, повышение зарплаты на четыре процента.
Таким образом, можно констатировать, что главным
финансовым документом города предусмотрен рост зар-

плат во всей бюджетной сфере, и это даёт основание прогнозировать, что и во внебюджетной сфере будут расти заработные платы.
Проект бюджета также
предусматривает создание
новых мест в детских садах,
сохранение дополнительных
образовательных программ
и расширение летних лагерей
отдыха.
– Очень абстрактно сказано –
«запланировано». Где и что конкретно будет возводиться, создаваться, строиться в Архангельске?
– В ближайшую трехлетку
планируется построить детские сады в поселке Турдеевской лесобазы и в округе Майская горка.
На фоне нехватки мест в дошкольных учреждениях это
значительный прорыв.
В 2019 году администрация намерена ввести в дейс т в и е ф и з кул ьт у р н о оздоровительный комплекс
в округе Варавино-Фактория.
С моей точки зрения, образование, культура и спорт –

главное, на что нужно обращать внимание при формировании бюджета города.
– Возможно, в приоритетах
они и значатся, но, с другой стороны, такой подход называется
проеданием бюджета…
– В этом бюджете есть
и инвестиционная составляющая.
Например, этим бюджетом запланировано, что уже
в период осенней навигации
2018 года для перевозки пассажиров на островные территории планируется запустить новые речные суда ледового класса.
Приобретение судов запланировано на условиях софинансирования из областного
бюджета.
Всего на эти цели планируется потратить порядка 0,6 млрд рублей. Город давно не знал таких масштабных проектов, направленных
на улучшение сервиса для горожан.
В целом тенденции по формированию бюджета на 2018 год
вселяют оптимизм.
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НАСТОЯЩИЙ КВАС
ПОРАДУЕТ ВАС

Впервые в истории Поморья на прилавках магазинов «Золотая нива»
появился архангельский хлебный квас «Дарница»

ВРЕМЯ
АКТИВНОЙ
ПОДПИСКИ!
На почте до 15 декабря можно
подписаться на нашу газету.
Только называйте правильно «Для умных людей ПравДа СевероЗапада», подписной индекс П-2089.
Как сэкономить на подписке?
Звоните в службу распространения
и редакционные агенты оформят
подписку с солидной скидкой.

Это не шутка и не преувеличение. Если
раньше в Архангельске местный квас производился с добавлением концентратов,
то теперь даже самые искушённые гурманы могут насладиться настоящим продуктом местного производства, приготовленным с соблюдением традиций и рецептуры.
«Дарница» имеет насыщенный вкус
и аромат, «правильный» срок годности –
семь суток, ведь чем он короче – тем натуральнее и вкуснее, а значит, не содержит
консервантов и ароматизаторов. И конечно же, всё по ГОСТу.
Живой квас отлично утоляет жажду и полезен для здоровья. Восстанавливает силы
после физических и умственных нагрузок,
поднимает настроение. Богат витаминами
и микроэлементами.
А совсем недавно ученые поставили точку в бесконечной дискуссии о том, полезно или вредно пить квас, по следующим
пунктам:
1. Квас продлевает жизнь.
2. От кваса худеют, если не закусывать
его сухариками и чипсами, потому что
в квасе имеются полезные кишечные бактерии для эффективного пищеварения.
3. Квас помогает бороться с раком.
4. Квас продлевает молодость и защищает от болезней Альцгеймера и Паркинсона.
5. Квас на 41 % уменьшает шанс заработать камни в почках;
6. В квасе калорий меньше, чем в обезжиренном молоке или апельсиновом соке.
7. Квас – кладезь витаминов.
8. Квас укрепляет кости благодаря содержанию в нем большого количества
кремния.
9. Квас не «дарит» вам «пивной» живот,
но куда вкуснее пива.

Квас «Дарница» появляется в фирменных магазинах «Архангельскхлеба» «Золотая Нива» по четвергам и раскупается
буквально в течение двух дней.
Найти этот поистине божественный напиток вы можете в Архангельске по следующим адресам:
 улица Абрамова, дом 16 А;
 улица Воронина, дом 29, корпус 3;
 улица Воскресенская, дом 112;
 улица Воскресенская, 116, корпус 2
 улица Воскресенская, 90;
 Ленинградский пр., дом 3;
 Ленинградский пр., дом 343;
 Ломоносова пр., дом 17;
 улица Мещерского, дом 3;
 улица Нагорная, дом 93;
 Новгородский пр., дом 155;
 улица Почтовый тракт, дом 28;
 улица Розы Люксембург, дом 37;
 улица Рейдовая, дом 14;
 улица Розинга, дом 6;
 улица Свободы, дом 31;
 улица Советская, дом 32;
 улица Советская, дом 7;
 улица Ильича, дом 4;
 улица Победы, дом 12;
 Московский пр., дом 4;
 улица Школьная, дом 84;
 улица Капитана Хромцова, дом 1;
 улица Красина, дом 8 А;
 улица Стрелковая, дом 26;
 улица Пограничная, дом 30;
 Лахтинское шоссе, дом 125;
 улица Кутузова, дом 5;
 улица Урицкого, дом 49;
 Аэропорт Архангельск, терминал 1;
 Обводный канал пр., дом 7;
 улица Локомотивная, дом 31, корпус 1;
 улица Шубина, дом 2.

ЛДПР: ВСЕ ПОЛУЧАТ...

Курирующий Архангельскую область депутат Государственной Думы, фракции ЛДПР,
Олег Лавров прокомментировал итоги рассмотрения бюджета страны на 2018 год
и плановый период 2019–2020 годов

Олег Лавров сказал (далее цитата):
«Действительно, впервые за много лет депутаты
фракции ЛДПР проголосовали за принятие федерального
бюджета. Несмотря на ряд высказанных нами критических
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замечаний, в частности о том,
что нас тревожит снижение
расходов на национальную экономику, снижение инвестиций
в образование и ряд других позиций, мы все же посчитали,
что избранный в марте Президент России, которым, мы
верим, станет Владимир Жириновский, легче будет работать с принятым бюджетом.
Кроме того, у депутатов всегда есть возможность редактировать данный документ
в зависимости от изменений
экономической ситуации.

Вместе с тем нельзя не отметить и ряд положительн ы х м о м е н т о в , с о де р ж а щихся в бюджете страны
на 2018 год и плановый период
2019–2020 годов. Наконец-то
в нем предусмотрены серьезные
средства на реструктуризацию долгов регионам.
Депутаты от ЛДПР уже
не раз призывали правительство страны заняться-таки
решением данной проблемы.
Конечно, мы предлагали полностью списать долги, чтобы
дать возможность бюджетам

субъектов РФ, что называется, свободно вздохнуть, направить средства на развитие.
Но и предусмотренные в принятом федеральном бюджете
более 200 миллиардов рублей
на реструктуризацию задолженностей – уже большой шаг
к снижению долговой нагрузки
региональных бюджетов. Архангельская область, уверен,
тоже получит часть из этих
средств.
Будучи заместителем председателя Комитета по культуре Государственной Думы,

безусл овно, поддерживаю
необходимость выделения
средств на театры, расположенные в малых городах России. К слову, театры Котласа
и Северодвинска уже получили в текущем году соответствующее федеральное финансирование.
В целом же принятый бюджет впервые за время экономического кризиса можно назвать бюджетом развития.
Это, безусловно, не может
не радовать. Уже сейчас есть
понимание того, что по следующему году федеральный бюджет получит и дополнительные доходы, которые, соответственно, будут направлены на социально значимые инфраструктурные проекты»
Конец цитаты.

СКОРО ВО ДВОРЦЕ

Анонс ближайших мероприятий во Дворце спорта профсоюзов

15

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

29 ноября 2017 (№ 41/69) ПСЗ (709)

БУНТАРЬ БЕЗ ПРИЧИНЫ
Рецензия на фильм «Молодой Годар» от нашего культурного смотрителя

11-12 ноября и 9-10 декабря этого года на спортивной
площадке пройдут соревнования городского этапа по
Всероссийской программе «Мини-футбол в школу».
Спортобщество профсоюзов примет участие во Всероссийской декаде инвалидов, которая пройдет с 1 по 10 декабря 2017 г. по всей России. На базе Дворца спорта профсоюзов 4 декабря планируется провести фестиваль на ледовой и спортивной площадках для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Ася Спиридонова

На экраны выходит
новая лента оскароносного режиссёра
Мишеля Хазанавичуса, известного своей тонкой стилизаторской работой над
фильмом «Артист».
На этот раз автор не побоялся
снять ироничный биографический
фильм о лидере французской «новой волны» и иконе всех синефилов – Жане-Люке Годаре.
Если для России 2017 год отмечен громким юбилеем Великой
Октябрьской революции, то для
страны, которая вдохновляла наших идеологов коммунизма, красная, во всех смыслах этого слова,
дата ещё предстоит. Пятьдесят
лет назад в самом центре Парижа были воздвигнуты баррикады,
где юные пылающие коммунистической идеей сердца противостояли правительству Шарля де Голля.
В такое непростое для страны
время разворачивается действие
картины «Молодой Годар», которая во французском оригинале
звучит как «Редутабль». Тонкости перевода лишили этот фильм
столь язвительного названия,
ведь по сути Хазанавичус сравнивает лидера «новой волны» с известным одноименным броненосцем, однако эта стальная громада не стала символом революции,
подобно крейсеру «Аврора», а совсем наоборот, участвовала в подавлении восстания в Китае, после чего была успешно списана
в утиль. Весьма дерзкое сравнение, особенно учитывая тот факт,
что сам мэтр французского кинематографа здравствует и по сей
день.
Однако, несмотря на этот факт,
о режиссере ходит столько мифов и легенд, что его образ в общественной памяти представляет
собой нечто действительно анекдотичное. Хазанавичус решил пойти по пути наименьшего сопротивления и, несмотря на выбранный
период кризиса среднего возраста
в биографии Годара, легендарный
Жан-Люк показан здесь скорее
комичным, чем трагикомичным.
В лысеющем, шепелявом, подслеповатом, вспыльчивом неофите коммунистических идей трудно
увидеть гения, каким он безусловно является.
Возможно, всё дело в том, что
в основу фильма легли не какие-то
общеизвестные факты биографии
режиссёра или воспоминания его
друзей, а автобиография возлюбленной – актрисы Анн Вяземски
(«Китаянка», «Теорема», «Свинарник»), чья любовь во многом
и служила причиной внутреннего
раскола Годара между буржуазными ценностями и коммунистическими идеалами. Трудно ратовать
за классовое равенство, когда твоя

Режиссер: Мишель Хазанавичус. В ролях: Луи Гаррель, Стэйси Мартин, Беренис Бежо, Миша Лекот. В кино с 16 ноября.
жена является внучкой буржуазного поэта Мариака, да и в придачу представительницей рода Рюриковичей. Образ жены и музы
режиссёра показан в фильме гораздо более многогранно, нежели плоский образ гения.
Юную девятнадцатилетнюю
Анн Вяземски сыграла Стэйси
Мартин, известная по вызывающей работе в «Нимфоманке»
Ларса фон Триера, как и прежде, здесь она блистает своей

красотой, как в обнажённом, так
и в одетом виде. Самого ЖанЛюка играет Луи Гаррель («Мечтатели», «Воображаемая любовь», «Мой король»), стоит отметить, что перевоплощение в легендарного Годара, растерзанного внутренними противоречиями,
ему удалось мастерски, ведь сам
Луи Гаррель является сыном режиссёра Филиппа Гарреля, который наравне с Годаром был участником революционных волнений
во Франции.
Мишель Хазанавичус стал известен благодаря фильму «Артист», где также показан период
перехода и, даже можно сказать,
революции в кинематографе –
от эпохи «великого немого» к звуковому кино. Ностальгирующий
образ черно-белого беззвучного
кинематографа вышел у режиссёра достаточно убедительным,
однако для этого не надо было об-

ладать такой богатой палитрой синефильских приёмов, которые использовал Годар в своём творческом подходе. Но Хазанавичус
берётся за эту непростую задачу
и повторяет монтажные приёмы
Годара с очаровывающей убедительностью. Всё, от прямых заимствований саундтрека или диалогов до сцен в кинотеатрах, съемок
на ручную камеру, несовпадающих
с диалогами субтитров, сделано
с филигранной точностью. А контрапункт красного и синего в постановке кадра на уровне восприятия картинки идеально подчеркивает внутренний конфликт героя.
Годар нередко говорил: «Я всего
лишь актер, который играет Годара, да и актер так себе». И, на мой
взгляд, это отличное предисловие
к фильму. Ведь внутренние противоречия Годара, связывающие
его по рукам и ногам во всех сферах его жизни, показаны совсем
не глубоко и поверхностно. Внутренняя битва между авторским
началом и идеей коммуны авангардистской группы «Дзига Вертов», любовь к актрисе с буржуазными замашками, ненависть
к капиталистическому миру и вместе с тем очарованность голливудской фабрикой грёз, жажда вершить революцию, в то время как
у самих протестующих студентов
Годар воспринимается как часть
истеблишмента, – всё это раздирает Годара на части.
Такая биография вряд ли является поводом для комедийного сюжета. И в этом плане фильм
не выполняет свою главную задачу, и непонятно, кто же его зритель. Поклонникам творчества
лидера «новой волны» подобная
интерпретация биографии кумира
точно не придётся по вкусу, а люди
не знакомые с творчеством Годара просто не поймут, где тут смеяться.
Фото с сайта kinopoisk.ru
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