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Спонсор акции «СОБАКА В ШАПКЕ» – 
первый ветеринарный центр «ВИТАГОР»

«Меня зовут Бим Серые 
уши. Мне четыре месяца, 
но я будущий охотник!»
Этот очень умный 
и красивый пёс, сейчас 
он уже успел вырасти 
и активно помогает 
своему хозяину 
Владимиру на охоте

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

На минувшей неделе в турецком Стамбу-
ле прошёл мощный снегопад. Температура 
опустилась до показателей, по стамбульским 
меркам низких.

И людям было некомфортно. Но граж-
дане Стамбула в мрачную непогодь думали 
не только о себе. Важно, что жители поду-
мали  о бездомных животных…

Представляете, уличным собакам разре-
шили заходить в торговые центры и на кры-
тые рынки.

Собакам не просто предложили ночлег. Им 
выдали одеяла, поставили обогреватели. Со-
бак накормили.

Событию умилялся весь мир. Общее мне-
ни: это свидетельствует о качестве обще-
ственных отношений в соседней Турции и на-
глядно демонстрирует уровень благожела-
тельности в обществе в целом.

Наши официальные власти могут беско-
нечно рассказывать о том, как хорошо ста-
ло жить архангелогордцам. Люди никогда 
не будут довольны своим бытием. Ибо, чем 
больше люди имеют, тем большего они тре-
буют. Да и забота от властей относитель-
на – в основном идёт социальный экспери-
мент по выжиманию денег и соков из людей 
и демонстрации намерений. На деле бытие 
так себе. И тоска.

А про уровень благожелательности во-
обще и в частности в Архангельске гово-
рить не приходится. Человек человеку даже 
не волк. Человек человеку – сволочь. Вы-
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ОБЩЕСТВО – ЖЕСТЬ…
Надо ли измерять уровень благожелательности в Архангельске

С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ

бить побольше, поделиться поменьше. Обо-
брать, обмануть, отжать.

Где уж тут думать о собаках. Не поймут. Вот 
собирают, к примеру, телевизионщики день-
ги на лечение детей. Убеждён, что не от чи-
стого сердца – ради общественного пози-
ционирования. Ибо так принято. Считается 
приличным. Но кем принято? Почему при-
нято? Ханжество.

Никто будто не знает, что забота о здоро-
вье детей – прерогатива нашего как бы со-
циального государства, где миллиарды тра-
тятся на здравоохранение. А региональный 
ФОМС сотни миллионов неизрасходован-
ных рублей отправляет в Москву. На стра-
нице 15 – достоверные данные о том, как за-
вышаются цены на лекарства. С этого имеют 
те, кто у кормушки. Только в нашей области 
это почти миллиард, который стырен у детей.

А дом на углу набережной и Шубина 
в Архангельске знаете? Он один из самых 
дорогих. Там главрачи квартиры купили. 
А в Больших Карелах один главврач (ныне 
покойничек), у которого супруга фарма-
цевт, отстроил виллу. Там даже лифт есть 
и бассейн.

А телевизионщики на прошлой неделе 
полмиллиона ребёнку собирали. Они драму 
разыграли. А ничего, что какая-то клиника 
в другом регионе просто денег заколбасит?

Я не против всего этого. Каждый сам волен 
распоряжаться своими деньгами. Я, к при-
меру, в эти моменты выключаю телевизор. 
Ибо не ханжа. И знаю, кто должен заботить-
ся о детях. Те, кто у детей ворует. Пусть тва-
ри делятся. Украл – поделись. Справедливо.

А кто позаботится о собаках? Я лучше по-
могу им. Хотя понимаю, меня сейчас молва 
осудит. Да и плевать мне на молву.

Об уровне доброжелательности в Архан-
гельске свидетельствует продолжающаяся 
живодёрня, массовая травля собак на ули-
цах, и новеллы архангельских дорожников, 
которые вместо того, чтобы дороги чистить, 
растапливают на них лёд химреактивами.

Обувь к весне превратится в опорки. А ка-
ково животным? Подумать страшно…
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На минувшей неде-
ле в Архангельске 
вновь заговорили 
о развалинах и ста-
рых домах, которые 
носят гордое назва-
ние памятника куль-
турного наследия.

С одной стороны – да. Но с дру-
гой – это уродцы, до которых 
никому нет дела.

И, пожалуй, ключевой мо-
мент даже не в том, что они пор-
тят архитектурный облик горо-
да, а в том, что в этих домах жи-
вут люди.

Свою позицию депутат Архан-
гельского областного Собрания 
Михаил Палкин озвучил во вре-
мя эфира на государственном те-
левидении. Народный избранник 
считает, что больше всего из-за 
подобного статуса дома страдают 
люди, проживающие в нем.

Статус объекта, охраняемо-
го государством, не позволя-
ет им даже сменить старые окна 
на новые, не говоря уже о ремон-
те крыши, стен или фундамента.

Михаил Палкин подчеркнул:
«Большинство памятников, 

которые на сегодняшний день 
составляют большую пробле-
му – это деревянные дома, 
в которых живут люди. В ре-
зультате всех этих необъяс-
нимых, как я считаю, манипу-
ляций дома вошли туда (полу-
чили статус объекта, охраняемого 

государством), а люди не могут 
попасть ни в программу пере-
селения из аварийного жилья, 
ни в программу капитально-
го ремонта.

Кто будет эти дома ремон-
тировать? Собственник? Му-
ниципалитет? Ни у области, 
ни у муниципалитета на это 
денег нет.

Если говорить о реставра-
ции, то она примерно в четыре-
пять раз дороже, чем простые 
строительно-монтажные ра-
боты. С одной стороны, дела-
ют те же самые руки. С другой 
стороны, коэффициент, ко-
торый там применяется (ре-
ставрационный), со всеми экс-
пертизами и надзорами – под-
нимает ценник гораздо выше.

Никто и никогда из частных 
собственников, граждан, ко-

торые в этих условиях живут, 
не потянет реставрацию дан-
ных объектов.

Больше того – люди не мо-
гут даже заменить свои де-
ревянные окна, живут с про-
текающей крышей и так да-
лее. А на попытки что-то из-
менить получают ответ: если 
тронете, будете привлечены 
к уголовной ответственно-
сти за разрушение памятника 
культурного наследия».

Конец цитаты.
Следует отметить, что с пози-

цией депутата Михаила Палки-
на согласен и легендарный Юрий 
Барашков – профессор, архи-
тектор и краевед. Он считает, что 
дома, которые получили данный 
статус до 90-х годов, обрели его 
обоснованно. Затем эта система 
нарушилась.

Михаила Палкина поддержал  
и бывший главный архитектор 
Архангельской области Дмитрий 
Яскорский. Он тоже считает, что 
в первую очередь необходимо ду-
мать о людях, которые по сути яв-
ляются заложниками сложивших-
ся обстоятельств.

На данный момент именно эта 
точка зрения является наибо-
лее авторитетной и грамотной – 
в этом убеждены эксперты.

Н а  п р о ш е д ш е й  
недавно сессии Арх-
гордумы заместитель 
главы Архангельска 
по городскому хозяй-
ству Виталий Акишин 
рассказал депутатам 
о катастрофическом 
положении «Водока-
нала». 

В частности, он заявил, что 
«Водоканал» имеет параметры 
потери воды 52,3 %».

На этот посыл отреагирова-
ли читатели. Так, к нам поступи-
ло несколько писем от жителей 
посёлка 14-го лесозавода. Там 
в бедственном положении ока-
зался жилой дом, расположенный 
по адресу: улица Физкультурни-

ков, 33. В прямом смысле вокруг 
него образовался целый водо-
ём из-за прорыва трубы. И неиз-
вестно, сколько ещё таких «озёр» 
может быть в городе с «потерями 
воды 52,3 %»…

Мы связались с жильцами этого 
дома и они нам сообщили:

«Всё это безобразие тянет-
ся с лета. Работники «Водо-
канала», ковыряя экскавато-
ром землю, повредили старый 
деревянный дренаж, кото-
рый был в земле, и теперь вода 
никуда не уходит. Раньше вода 
уходила по дренажу, а теперь 
и утечка не устранена, и вода 
не уходит. Сами «водоканаль-

цы» заявляют, что это сточ-
ные воды с канализации.

Мы ведём по данному случаю 
переписку со всеми («Водока-
нал», мэрия, областная адми-
нистрация, ГЖИ, УК, проку-
ратура и т. д), однако никто 
ничего не хочет делать. Но мы 
продолжаем вести переписку 
по второму кругу.

В ноябре всё замёрзло и при-
сыпало снежком, стало как бы 
хорошо, как будто никакого 
озера не было, но недавно вода 
из-подо льда вся вышла и озеро 
снова появилось».

Конец цитаты.
Напомним, что ранее мы уже 

писали о подобных проблемах. 
Так, на 13-м лесозаводе вода хле-
стала из колонок, а «Водоканал» 
уверял, что проблема устранена.

ГРАЖДАНЕ – ЖЕРТВЫ 
КУЛЬТНАСЛЕДИЯ

Депутат Архоблсобрания Михаил Палкин: в вопросе домов со статусом объекта культурного 
наследия сперва надо думать о людях…

СЕВЕРНАЯ ВЕНЕЦИЯ
«Водоканал» пытается побороться с Питером за звание «Города на воде»

Читайте материалы на стр. 3, 6
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Первая кровь в опе-
рации по отбелива-
нию лесного бизне-
са – самая читаемая, 
обсуждаемая и цити-
руемая новость про-
шлой недели. Появи-
лись версии…

Напомним, что начальник 
УФНС по Архангельской обла-
сти и НАО Сергей Родионов 
в конце ноября объявил опера-
цию по отбеливанию в губерн-
ском леспроме.

Предтечей этого был стресс-
анализ, согласно которому, ито-
ги работы леспрома в Архангель-
ской области оказались плачев-
ными: налогов всего два процен-
та от бюджета, но три миллиарда 
уведено «по-чёрному».

И эти три миллиарда, уведён-
ные криминальным способом, Ро-
дионову предстоит вернуть в об-
ласть. Для этого и предстоит про-
вести отбеливание. Ибо лесозаго-
товки сплошь погрязли в мутных 
и зачастую криминальных схемах.

Одну из этих схем, как ока-
залось, помогал разоблачать 
именно юрист Тарасов. На суде 
по делу об умышленном бан-
кротстве  ОАО «Лесозавод 
№ 3», более известном как дело 
Графа&Мышковского, именно 
Анатолий Тарасов был базовым 
свидетелем обвинения. Именно 
он дал показания, которые легли 
в основу обвинительного приго-
вора Мышковскому.

Именно показания Тарасова 
стали одним из краеугольных кам-
ней, которые не позволили кри-
минальному олигарху, создавше-
му спрута из чёрных криминаль-
ных схем, съехать на версию, что 
он формально не причастен.

Это именно Тарасов указал, 
что известный «решала» Зыкин 
и Мышковский предлагали ему 
«плыть с ними в одной лодке». 
Против Зыкина Тарасов также 
дал показания.

***
В архивах «Эха СЕВЕРА» мы 

нашли ту самую стенограмму, где 
юрист Тарасов, выступая в каче-
стве свидетеля обвинения, чётко 
обрисовал расклад: кто в крими-
нальной схеме ухода от налогов 

и умышленного банкротства был 
ключевой фигурой:

***
Гособвинитель: Подтверж-

даете показания, которые вы 
давали в ходе предварительно-
го следствия?

Тарасов: По поводу Купри-
янова – да; по поводу выво-
дов по Мышковскому: дело 
в том, что это было полто-
ра года назад, вероятно, да, 
на тот момент у меня было 
такое мнение.

Сейчас, анализируя насто-
ящий момент, я знаю точно, 
что звучала фамилия Графа 
и звучало «Сергей Алексан-
дрович». Если я давал такие 
показания, вероятно, на тот 
момент у меня было мнение, 
что Сергеем Александрови-
чем являлся именно Мышков-
ский.

<…>
Представитель потерпев-

ших: Вот ваши показания. Вы 
их читали перед тем, как под-
писать?

Тарасов: Ну, если там стоит 
моя подпись, значит, читал.

Представитель потерпев-
ших: Вы их подтверждаете?

Тарасов: Я еще раз вам по-
вторю: если там стоит моя 
подпись, значит, я давал такие 
показания, и вероятнее всего, 
Зыкин это говорил.

Это не лично моя осведом-
ленность, это то, что было 
мне сказано на встрече.

Адвокат: Разрешите во-
прос по последним показани-
ям. По последнему абзацу, ко-
торый был оглашен, что Зы-
кин вам говорил, что Сергей 
Александрович… «Из контек-
ста разговора я понял, что он 
имел в виду Мышковского Сер-
гея Александровича.

Скажите, пожалуйста, Зы-
кин вам фамилию Мышковско-
го в этом разговоре называл?

Тарасов: Нет. На вопрос: 

«кто?» – Зыкин ухмылялся, 
не говорил ни да, ни нет.

Адвокат: Фамилию не на-
зывал?

Тарасов: Фамилию «Мыш-
ковский» мне не называл.

Адвокат: Как звучит в до-
просе, я понял, что он имел 
в виду Мышковского. Это 
ваше предположение?

Тарасов: Фактически да. 
На тот момент все постав-
щики леса и кредиторы точ-
но так же говорили, что в ко-
нечном итоге решение прини-
мает Сергей Александрович 
Мышковский.

***
Теперь внимание. Эти показа-

ния были даны осенью. Чуть поз-
же на Анатолия Тарасова было 
совершено нападение.

У него отобрали сумку с доку-
ментами. Что было в сумке? Ве-
роятно, там могли быть докумен-
ты и записи, изобличающие всех 
участников схемы Мышковского, 
а также доказательства на тех, кто 
Мышковскому покровительство-
вал в правительственных структу-
рах и федеральных органах.

Ведь то, что творил Мышков-
ский, должно было иметь при-

крытие. Одним только депутат-
ским мандатом вседозволенность 
нельзя было объяснить.

Мышковский сел. Отбывает 
наказание в Омске. Но мутность 
схем никуда не исчезла.

Так, огромный холдинг с обо-
ротом в четыре миллиарда ру-
блей долго существовал в подо-
зрительном режиме.

Галопирующими темпами на-
чала наращиваться выручка 
по предприятиям холдинга. Хотя 
ни закупочная стоимость сырья, 
ни объемы заготовок не изме-
нились.

Есть мнение, что очередной 
раз подтверждается тезис: рань-
ше (до эквилибристики с отчёт-
ностью) часть заготовленной ле-
сопродукции холдинга могла реа-
лизовываться «в чёрную».

Вот и в 2016 году выручка по-
прежнему наращивалась, а цена 
на сырье как бы осталась неиз-
менной. Да и объемы…

А объемы? И объемы остались 
те же. А выручка? Выручка росла.

Холдинг продолжает экспери-
ментировать со странными, и по-
хоже, дурно пахнущими учреди-
телями.

Некая Кольцова – вообще дис-

квалифицирована, но это не ме-
шает ей быть учредителем «Фо-
ресттренда», а некая Бужин-
ская приобрела «Гарант» у Лу-
говского.

Никому не известный Тро-
фименко приобрел у никому 
не известного Ананьева «Реги-
он» № 2, который из типа хол-
динга (из интервью Луговского 
журналу «Лесная индустрия»), 
а по факту типичной холдинго-
вой финансовой прокладки пре-
вратился (фактически) в мертвяк.

Обороты мертвяка устреми-
лись к нулю…

Но в то же время «Реги-
он»№ 3 показал абсолютно ту же 
выручку.

То есть, получается, произошел 
фактический перевод финансовых 
потоков из «Региона» № 2 в «Ре-
гион»№ 3.

И ни у кого не возникло во-
просов.

И вот развязка наших рассу-
ждений…

В конце ноября публично и ве-
ско начальник управления Феде-
ральной налоговой службы по Ар-
хангельской области и НАО Сер-
гей Родионов объявил о необхо-
димости вернуть в экономику ре-
гиона ежегодно уводимые из неё 
«вчёрную» три миллиарда рублей. 
И для этого он объявляет опера-
цию по отбеливанию.

Стало понятно, что как бы ре-
гистрация как бы в Москве – та-
кие схемы больше не прокатят.

28 ноября фирма Верюжско-
го «Регион-лес» ВДРУГ меняет 
прописку. Вернулся де-юре в Ар-
хангельск, в здание бывшего за-
водоуправления бывшего Лесоза-
вода № 3, владеют которым род-
ственники Мышковского.

А де-факто они там и сидели.
С чего бы вдруг возвращение 

под юрисдикцию Архангельска 
из такой удобной Москвы?

Ответ у экспертов один: стало 
ясно, что операция по отбелива-
нию, объявленная Родионовым 
и поддержанная комитетом Ар-
хоблсобрания по ЛПК (во гла-
ве с Дятловым) – это не шутка, 
это всерьёз.

Итак, 28 ноября Верюжский 
юридически возвращается со сво-
им «Регион-лесом» в Архан-
гельск.

А 29-го стреляют в Анато-
лия Тарасова. Очень возможно, 
что это совпадение. Но кто даст 
в этом стопроцентную гарантию, 
учитывая, как Тарасов на суде 
по партнёру Верюжского – тому 
самому Мышковскому – дал ис-
черпывающие и изобличающие 
показания как базовый свидетель 
обвинения.

И неважно, что это было – про-
явление гражданской позиции 
Анатолия Тарасова или для это-
го были иные основания. Факт 
есть факт…

Олигарх – он же мозг бизнес-
империи – отправился «отды-
хать» в Сибирь, а его место занял 
владелец столичной фирмы Ве-
рюжский, вернувшийся за день 
до покушения в Архангельск.

Впрочем, возможны и иные ва-
рианты: людей, заинтересован-
ных в молчании Тарасова, в Ар-
хангельске много.

Особенно в эпоху отбеливания 
лесного бизнеса.

КТО СТРЕЛЯЛ
В ЮРИСТА ТАРАСОВА?

Превалирующая версия – лесная братва встревожилась и начала действовать…

В Архангельске совершено покушение на из-
вестного в сфере ЛПК юриста Анатолия Тарасова.

Стреляли в мужчину несколько раз – из обре-
за около собственного дома на улице Поморской. 
Случилось это в четверг около половины восьмо-
го вечера. Что примечательно – покушение про-
изошло ровно в том месте, где на Тарасова напа-
ли в прошлый раз. Тогда обошлось без стрель-
бы – у него просто отняли сумку с документами.

По собственной информации наших журнали-
стов, стреляли картечью, которая угодила в глаз 
мужчине и вызвала контузию, сейчас юрист нахо-
дится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

Анатолий Тарасов известен как активный участ-
ник многих корпоративных войн в леспроме, 
в частности, участвовал в битвах за третий  лесо-
завод, 23-й лесозавод. Наибольшую известность 
получил в деле Графа&Мышковского (дело о бан-
кротстве Лесозавода № 3).

Инцидент прокомментировал председатель ко-
митета Архоблсобрания по природопользованию 
и ЛПК Александр Дятлов:

– С юристом Тарасовым, который стал, вероят-
но, первой жертвой начавшейся операции по от-
беливанию в лесной отрасли, я лично не знаком.

Вынужден в этой части доверять СМИ.
По поводу самой операции по отбеливанию от-

ношений в леспроме могу сказать, что комитет 
Архангельского областного Собрания поддержал 
инициативу начальника УФНС по Архангельской 
области и НАО Сергея Родионова.

Ситуацию мы обсудили с представителями и ру-
ководителями четырёх крупных холдингов. Они 
также готовы присоединиться и поддержать ини-
циативу.

Важно, чтобы все участники рынка понимали, 
что налоги нужно платить, и начать это делать луч-
ше прямо сейчас.

***
В тот же день стало известно, что по данному 

факту следственными органами Следственного 
комитета Российской Федерации по Архангель-
ской области и Ненецкому автономному округу 
возбуждено уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного частью 3 статьи 30, ча-
стью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

Всех, кто располагает информацией, которая 
может помочь следствию, региональный следком 
просит обратиться в следственный отдел по Ло-
моносовскому округу г. Архангельск следственно-
го управления Следственного комитета РФ по Ар-
хангельской области и Ненецкому автономному 
округу по номерам телефонов (8182) 20-34-74, 
20-31-57, либо в органы полиции по телефону 02.
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Журналисты газе-
ты «Правда Северо-
Запада» решили 
разобраться в ще-
котливой ситуации 
с благоустройством 
города.

Так, ОНФ в распространён-
ном пресс-релизе сообщил (да-
лее цитата):

«В Архангельске подрядчи-
ком была сдана работа по бла-
гоустройству на проспекте 
Чумбарова-Лучинского. Сдача 
объекта у КЦ «Северный» пе-
реносится на весну будущего 
года под гарантийные обяза-
тельства, сегодня там выпол-
нено 90 % работ.

У экспертов ОНФ остаются 
вопросы к сметным докумен-
там. Так, газоны на проспек-
те Чумбарова-Лучинского пла-

нировали высадить на площа-
ди в семь тыс. кв. м, что в два 
раза превышало площадь за-
меняемой брусчатки. Однако 
общественники не увидели за-
явленного объема озеленения 
территории.

Член регионального штаба 
ОНФ Сергей Альбицкий про-
комментировал: «При бла-
го устройстве общественных 
зон в областном центре по-
трачены немалые средства. 
По мнению экспертов, сметы 
на отдельные виды работ были 
явно завышены. <...> Безуслов-
но, в дальнейшем хотелось бы 
больше практицизма в освое-
нии бюджетных средств».

Конец цитаты.
Информация, содержащаяся 

в релизе Общероссийского на-
родного фронта, возмутила Та-
скаева, и он лично прокомменти-
ровал ситуацию (далее цитата):

«Обнародованный релиз 
ОНФ – это халява, откро-
венно говоря. Какие вопросы 
по благоустройству остались, 
если всё завершено?

Мне неприятно, что эти 
анонимные эксперты, прикры-
ваясь организацией ОНФ, под-
ставляют под удар не толь-
ко меня, но и Народный фронт 
в целом.

Где эти эксперты ОНФ берут 
цифры в семь тысяч квадратных 
метров? У меня даже нет этих 
цифр в смете; где они это наш-
ли, стоит только догадывать-
ся, ну, или взяли с потолка.

Что касается территории 
у «Северного», то там работы 
выполнены на сто процентов, 
и не о каком переносе сроков 
речи не идёт. И об этом свиде-
тельствуют все документы.

И сметы, по которым вы-
полнялись работы, были пред-
ставлены администрацией. 
И вся работа была выполнена 
согласно им. Ко мне претензий 
не должно быть. Также сто-
ит отметить, что все сметы 
проходят экспертную оценку».

Конец цитаты.

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ
Администрация города молчит. 

Заняла глухую оборону.
Оно и понятно, ведь пикант-

ность ситуации заключается 

в том, что эксперты ОНФ не об-
ладают достаточной информа-
цией.

Как ОНФ может полагаться 
на мнение людей, которых она 
именует своими экспертами, если 
они не знают очевидных вещей?

Например, по Чумбаровке от-
сутствует проектная докумен-
тация, и её нет до сих пор. Все 
работы выполнялись без неё. 
А что касается КЦ «Северный», 
то по нему документация есть, 
но она «сырая» – отсутствуют 
инженерно-геологические изы-
скания. Проще говоря, благоу-
стройство сделали на болотине.

И кого здесь винить? Кто лу-
кавит? 

Зачем ОНФ впутывается в эти 
дела, если не обладает исчерпы-
вающей информации и полагает-
ся на чьё-то мнение? Здесь про-
сматривается чей-то интерес, как 
ни крути.

КОММУНАЛЬНЫЙ БАТТЛ
Архангельское ОНФ vs Дмитрий Таскаев

Почему авторы ру-
брики «Поморский 
осьминог» заинтере-
совались этим? По-
тому что выбор тем, 
которые затрагивает 
Архангельский ОНФ, 
уже давно вызывает 
вопросы у публики.

Руководство организации че-
рез пресс-службу отделывает-
ся казенными формулировками, 
типа: значит не было заявлений, 
или: мы общественная организа-
ция и не отчитываемся.

Между тем даже беглый анализ 
релизов регионального ОНФ на-
водит на грустные мысли – они 
не затрагивают областное прави-
тельство, и не касаются тем, где 
имеются явные признаки казно-
крадства, конфликта интересов 
и откровенной коррупции. Напри-
мер, медицина – только по ме-
лочи, для приличия. Автодороги: 
в Архангельске зреют гнев и воз-
мущение по поводу уборки до-
рог, однако интересы «Автодора» 
ОНФ не ущемляет.

Местным независимым СМИ, 
критикующим правительство ре-
гиона, ОНФ в Архангельске вооб-
ще никак не содействует.

И ещё от беглого знакомства 
с релизами возникает ощуще-
ние «шкурняка». Сильный за-
пах «шкуры» возникает, когда 
эксперты связаны с участниками 
рынка и, фактически «эксперти-
руют» своих конкурентов или биз-
нес в смежных отраслях.

Недоумение и даже возмуще-
ние возникает, когда экспертами 
ОНФ становятся люди с отнюдь 
не кристально чистой репутацией.

КОММЕНТАРИЙ ПО ТЕМЕ
Галина Мещерякова, пресс-

секретарь Архангельского ре-
гионального отделения Обще-
российского народного фронта:

– У нас экспертов полно – 
половина САФУ. Экспертом 
может быть активист ОНФ, 
имеющий профессиональное об-

разование в определённой сфе-
ре, знания, навыки и честную 
позицию.

***
Понятно, что руководство реги-

онального ОНФ запросто съедет 
на то, что, дескать, они не уполно-
мочены проводить проверки лиц.

Что ж, не уполномочены так 
не уполномочены. Авторы ру-
брики «Поморский осьминог» 
сделают это при помощи базы 
«Контур-фокус» и открытых ис-
точников.

Итак, один из часто упомина-
вшихся экспертов регионального 
ОНФ – Сергей Альбицкий. Судя 
по всему, это он раскопал исто-
рию с благоустройством. Он же 
очень много «наэкспертировал» 
в сфере градостроения.

Где здесь «шкура»? «Шкура», 
скорее всего, в том, что Аль-
бицкий имеет бизнес-интерес 
в смежных с благоустройством 
и градостроением сферах.

«Гидроподземстрой» – он там 
и хозяин, и директор. Учит дру-
гих жить, а финансовые показа-
тели весьма подозрительны. Ба-
ланс за 2016-й – 1,9 млн рублей. 
А уже в следующем году выручка 
падает на 65 процентов и фирма 
уходит в чистый убыток.

Вторая фирма  называется па-
фосно – «Институт инновацион-
ных технологий и исследований». 
Показатели печальные. Но любо-
пытно другое. Институт не имеет 
конкретного офиса. У него, как 
и у «Гидроподземстроя», место 
дислокации – промзона. Мы даже 
вывески не обнаружили у инсти-
тута. По адресу: Окружное  шос-
се, 3/1, есть шиномонтаж, «Авто-
детали», просто «ШИНЫ», «Ма-
гия огня», «замена мостов». Ин-
ститута – нет.

Возможно, там есть подвал, где 
и сидит «крупный учёный» Аль-
бицкий. Но мы в подвал не пол-
зали: мы его не обнаружили.

Сидеть в подвале Альбицкому 
– самое то. За ним рыщут креди-
торы. Он сделал мудро: восполь-
зовался правом на банкротсво. 
Как физлицо он БАНКРОТ. Как 
у физлица, данные закрыты, 

но, судя по количеству страниц 
в «Контур-фокусе», вероятен 
не один десяток кредиторов.

Блестящий эксперт Альбицкий.
Еще один эксперт – Миха-

ил Суворов, фирма «АрхРем-
Строй», «Экотехнологии Помо-
рья» (сбор отходов). Весьма ве-
роятен бизнес-интерес в сфере 
ЖКХ. Именно там он и эксперт.

Шкура? Может быть. А может 
быть, совпадение.

Но самый интересный вари-
ант – эксперт Юлия Сивцова. 
Её специализация, судя по все-
му, – сфера госзакупок. И в ме-
дицине в частности.

Как сообщила руководитель 
пресс-службы ОНФ, эксперт 
Сивцова «выведена из соста-
ва экспертов отделения ОНФ».

На вопрос, почему, пресс-
секретарь отвечать отказалась – 
уклонилась от ответа.

Мотив подобного «уклониз-
ма» видится таким. Похоже, это 
та самая Сивцова, фирма кото-
рой оскандалилась в социальном 
бизнесе.

Есть Сивцова, которая имеет 
бизнес-интерес в сфере госко-
трактов на кормление пациентов 
в больницах области. Аффилиро-
ванность с экспертными темами 
очевидна. Но никого, кроме жур-
налистов, это не смущает. ОНФ 
колбасит экспертизы.

Хоть бы проверили, но фирма 
Сивцовой с названием «КОП» 
(«Комбинат общественного пи-
тания») предоставила, согласно 
даннным «Контур-фокус», недо-
стоверные сведения о регистра-
ции: фирма зарегистрирована по 
адресу: Абрамова, 9/1. Это мно-
гоэтажный многоквартирый жи-
лой дом. Без уточнения.

По этому же адресу у эксперта 
Сивцовой ООО «ЕдоFF» – типа 
ресторан – которого там нет.

А ещё у Сивцовой – ООО «Ко-
пеечка» (профиль –тоже достав-
ка продуктов, и тоже недосто-
верные сведения о регистрации: 
проспект Новгородский, 74, оф 
102 А).

Муж Сивцовой тоже имеет ин-
терес в здравоохраненнии и тоже 

с питанием пациентов. Плохо по-
лучается…

Так, прокуратурой г. Коряж-
мы директору ООО «Витамин» 
внесено представление, направ-
лено шесть исковых заявлений 
в суд о взыскании задолженности 
по заработной плате, возбуждено 
дело об административном право-
нарушении по ч. 1 ст. 5.27 КоАП 
РФ, которое направлено для рас-
смотрения в Государственную ин-
спекцию труда в области и НАО.

Напомним, наша газета уже  
не раз писала, как «Комбинат 
общественного питания» и «Ви-
тамин» кидают своих работни-
ков, не выплачивая им зарплату 
и не переводя отчисления в Пен-
сионный фонд.

Напомним, ранее газета пи-
сала о том, что «Витамин» дол-
жен Коряжемской больнице кру-

гленькую сумму в размере полуто-
ра миллионов рублей. Сейчас эта 
сумма составляет около двух мил-
лионов: сюда вошли долги по воз-
мещению затрат на коммуналь-
ные услуги отопления, электро-
снабжения и водоснабжения.

P.S. Только кристаль-
но чистый чело-

век имеет право зваться 
ЭКСПЕРТОМ ОНФ. Или в Ар-
хангельске кристально чи-
стые перевелись? Или атмос-
фера в Архангельском отде-
лении ОНФ такая, что туда 
слетаются разные люди? 
И сразу в эксперты?

Разборчивее надо быть 
в связях. А то не ровен час, 
экспертом ОНФ в сфере обра-
зования станет Чикатилло, 
а в сфере общественного пи-
тания – Джумангалиев (лю-
доед из 90-х).

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
Журналисты нашли 

убивающую наповал ин-
формацию: сто процен-
тов, что в Народный 
фронт затесалась уго-
ловщина. Это вершина 
репутационного скан-
дала.

Юлия Сивцова в то вре-
мя, когда уже числилась 
экспертом Архангельско-
го ОНФ, была не просто 
привлечена к уголовной 
ответственности. Фак-
тически она была реци-
дивисткой.

В октябре 2016 года 
уголовное дело в отно-
шении ее передали в суд, 
а уже через год, в октя-
бре 2017-го, она выслуша-
ла обвинительный приго-
вор. Её не отправили в ко-
лонию, поскольку истёк 
срок давности.

Обстоятельство НЕре-
абилитирующее.

Это был (ВНИМАНИЕ!) 
второй обвинительный 
приговор в биографии 
эксперта ОНФ Юлии Сив-
цовой.

Первый приговор она 
выслушала, сидя на ска-
мье подсудимых, в 2014 
году.

Но опять-таки не была 
наказана, поскольку по-
пала под амнистию по 
случаю юбилея Победы. 
Обстоятельство НЕ ре-
абилитирующее...

РАЗБОРЧИВЕЕ НАДО БЫТЬ…
Среди экспертов «Общероссийского Народного фронта» в Архангельске неудачники и даже уголовники

Вот так кормила пациентов 
Виноградовской ЦРБ эксперт 
ОНФ Сивцова. Самая страшная 
кухня, работники сидели без 
зарплаты, пациенты не всегда 
вовремя получали то, что как бы 
называется как бы едой
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Редакция газеты 
продолжает зна-
комить читателей 
с тем, как работают 
в Государственной 
Думе РФ депутаты, 
избранные от Архан-
гельской области.

Это фрагменты живых интер-
вью, которые берутся без пред-
варительного согласования во-
просов и последующей правки.

Неделю назад мы разговарива-
ли с Дмитрием Юрковым, членом 
Комитета по бюджету ГД РФ. Те-
перь на очереди – Елена Вто-
рыгина, которая прибыла в Ар-
хангельск в рамках региональ-
ной недели.

– На минувшей неделе Пре-
зидент выступил с хорошей ини-
циативой по детям. Но это ведь 
большие расходы. Увеличит-
ся ли доходная часть бюджета? 
Или это увеличит дефицит бюд-
жета?

– Я не член Комитета 
по бюджету, я член Комите-
та по вопросам семьи, женщин 
и детей. Наш комитет – рас-
ходный, мы тратим, а зараба-
тывать – пусть правитель-
ство думает, как им действо-
вать. Однозначно: инициати-
ву, с которой выступил Прези-
дент, мы поддержим, примем 
изменения. Думаю, в стране 
деньги есть.

– В Архангельской области 
принят в первом чтении област-
ной бюджет. Такие важные ста-
тьи, как здравоохранение – за-
планировано финансирование 
порядка 40 процентов от уровня 
прошлого года, на ЖКХ – тоже 
около 40 процентов. И губерна-
тор, и депутат Юрков говори-
ли, что это без учета федераль-
ных вливаний. Сколько получит 
область из федерального бюд-
жета и куда это пойдет? Только 
на социалку?

– В целом – в нынешнем 
бюджете предусмотрена очень 
мощная поддержка регионов. 
Мы реструктуризируем их 
долги, целый год давали бюд-
жетные кредиты под 0,1 про-
цента – чтобы наши регионы 
могли не брать кредиты под 
24, а то и под 29 процентов. 
Это касается не только Ар-
хангельской области. Регионы 
были до того закредитова-
ны – долги достигали трил-
лионов! И получается перекла-
дывание из кармана в карман.

– Поддерживаете идею списа-
ния долгов?

– Конечно. Регионам бы сей-
час начать с чистого листа, 
именно так страна и дела-
ет. Это сложное слово – ре-
структуризация – именно это 
и означает. Вот что важно: 

Президент отмечает плачев-
ное состояние больниц и по-
ликлиник, особенно детских, 
в регионах. И вы об этом пи-
сали. Вон, четвертая горболь-
ница – стыдно заходить! Надо 
ее реконструировать. Но ведь 
дело не в том, что Орлов хо-
чет или не хочет, – у нас реаль-
но не хватает финансовых ре-
сурсов. Федеральная программа 
по строительству детских са-
дов – чтобы выделялись деньги, 
надо было, чтобы существова-
ла очередь, так ведь некото-
рые районы не показывали ее! 
И поэтому не смогли участво-
вать в программе. И не постро-
или ни одного детского сада! 
Хотя соседние муниципальные 
образования построили и два, 
и три. А почему не показывали 
очередь? Чтобы в отчетах все 
было хорошо: мол, у меня нет 
очереди в детские сады. При-
езжаю в муниципальное об-
разование, мне говорят: у нас 
все хорошо, очереди нет. Гово-
рю: пойдем посмотрим. Дет-
ский сад – барак тридцатых 
годов постройки! Да, работ-
ники делают все что могут, 
да, очереди нет. Но дети полза-
ют по полу барака! Или наобо-
рот, детсад в купеческом особ-
няке – лестница, по которой 
не всякий взрослый пройдет.

– А почему вы не называе-
те эти муниципальные образо-
вания?

– Не хочу, потому что сейчас 
это все повесили на бюджет 
Архангельской области и пра-
вительство региона вынуж-
дено строить там детсады, 
но уже за свой счет. Так вот, 
я закончу мысль про больницы. 
Президент говорит: понимаю, 
что бюджеты регионов нищие, 
и поэтому федеральный бюд-
жет возьмет на себя ремонт 
и реконструкцию наших боль-
ниц, в первую очередь детских 
отделений. Хорошо это? Ко-
нечно хорошо.

– На условиях софинансиро-
вания?

– Нет, я думаю, этого не бу-
дет. Президент реально ска-
зал: будет финансирование 

из федерального бюджета. 
А мог бы сказать: будем ре-
шать с регионами, договари-
ваться. Ведь регионы все раз-
ные, Архангельская область – 
это не Москва, не Казань, при 
всем уважении к центральным 
регионам. Мэр Москвы может 
поднять пенсии своим горожа-
нам, детские пособия – у него 
бюджет позволяет. А ко мне 
на прием приходят наши вете-
раны и говорят: а почему в Мо-
скве и пенсии больше, и льготы, 
и проезд бесплатный, а у нас 
этого нет? Попробуй им объ-
ясни, что бюджеты разные. 
Ведь в одной стране живем!

– Получается парадоксальная 
ситуация: в стране деньги есть, 
а в регионах, которые эту страну 
составляют, – далеко не во всех.

– Да, это так. Но я все вре-
мя говорю правительству: ре-
гион у нас хороший – потому 
что ресурсов много. И оборон-
ка, и космодром, и природные 
ресурсы: и газ, и нефть, и ал-
мазы, и лес.

– А лес дает всего два процен-
та от областного бюджета.

– Президент говорит гу-
бернаторам: вы сами ищите 
инвестиции. Область должна 
быть интересна другим субъ-
ектам. Думаю, если Игорь Ана-
тольевич приведет инвесто-
ров в «Водоканал», в другие 
организации, никто его не на-
кажет за инициативу. Он сам 
вправе найти этих инвесто-
ров. И Президент говорит: 
если вы увеличите свои бюд-
жеты, федералы вам еще боль-
ше помогут.

– Ведь раньше было так: об-
ласть заработала какие-то день-
ги, а получила из федерального 
бюджета меньше.

– Будет по-другому. Об-
ласть будет заинтересована 
в самостоятельных инвести-
циях, в новых проектах, по-
тому что тогда больше полу-
чит из федерального бюджета. 
А раньше – да, действитель-
но, было так: мы заработа-
ли, а у нас потом из трансфер-
тов убрали эту сумму. И точ-
но так же было с муниципаль-

ными образованиями: они за-
работали, а потом область 
им недодала. Но это же непра-
вильно!

– Когда у нас в 2012 году сме-
нились губернаторы, была по-
пытка убрать финансирова-
ние льгот для ветеранов труда 
Архангельской области. И про-
звучала такая фраза: при про-
шлом губернаторе были слиш-
ком раздуты социальные обяза-
тельства. И все время идут спо-
ры: бюджет то ли социальный, 
то ли инвестиционный. Как вы 
считаете, каким должен быть ба-
ланс между инвестициями и ро-
стом социальных обязательств?

– Я всегда говорю: у нас со-
циальное государство, это за-
писано в Конституции, в вось-
мой статье. И мы должны вы-
полнять все социальные обяза-
тельства, как на уровне феде-
рального бюджета, так и об-
ластного. Наши пенсионеры 
работали на совесть, отдали 
все свои силы на благо государ-
ства, и когда им говорят: мы 
сократим вам оплату проез-
да, еще что-то, – мне обидно. 
И когда люди приходят ко мне 
на прием и спрашивают, поче-
му, я кручусь как могу, объяс-
няю про несбалансированность 
бюджета, нехватку средств – 
ветеранам это не интересно. 
Мы должны выполнять все со-
циальные обязательства – пе-
ред стариками, молодыми ма-
терями, семьями и так далее. 
Обязаны! Снижать этот ре-
сурс нельзя. Оправдания типа: 
мы ошиблись, неправильно по-
считали МРОТ, прожиточный 
минимум – людей не волнуют.

– И еще вопрос: сейчас опять 
развернулась дискуссия по по-
воду бэби-боксов. Появятся ли 

они в Архангельской области, 
будут ли доступны, нужны ли там 
видеокамеры? Это ваша тема, 
социалка.

– Да, тема моя, более того, 
я одна из авторов законопро-
екта – наряду с Ириной Род-
ниной и Оксаной Пушкиной. 
Вокруг законопроекта мно-
го споров, мы вносим его уже 
в третий раз. Правитель-
ство не подддерживает, по-
тому что сразу начинает счи-
тать, сколько это будет сто-
ить, хотя в нашем законопро-
екте вообще речи нет о день-
гах. Мы предлагаем регионам 
самим решить этот вопрос, 
потому что, опять же, субъ-
екты разные – в Чечне, напри-
мер, детей на улицу не выбра-
сывают. Но в России эта про-
блема есть. На сегодняшний 
день в бэби-боксах (это Мо-
сква и Московская область) 
побывали 67 малышей – это 
два школьных класса спасен-
ных детей! Бывает, что ребе-
ночка кладут и записочку пи-
шут, как его зовут.

– У нас они появятся?
– Я уже сказала: это право 

субъекта – решать, нужны 
им бэби-боксы или нет. В Ар-
хангельской области эта про-
блема есть, причем уже не один 
и не два случая, когда ребен-
ка находят в помойке, в лесу 
и так далее.

– А кто конкретно должен ре-
шить?

– Областное Собрание де-
путатов.

– Так они опять все забол-
тают!

– Мне сказали, что они 
ждут нашего законопроек-
та. Но ведь решающее право 
все равно останется за субъ-
ектом! Так чего же вы ждете? 
Проблема есть? Есть. Так поче-
му же вы не можете принять 
такое решение? В некоторых 
регионах бэби-боксы есть, они 
реально работают. У проекта 
много как сторонников, так 
и противников, но сторонни-
ков все же больше. Посмотрим, 
как законопроект пойдет, мы 
с уполномоченной по правам 
ребенка Анной Кузнецовой об-
суждали, вообще, много ню-
ансов в этом вопросе, вплоть 
до абсурдных суждений, типа, 
детей будут продавать и так 
далее. Я сама видела, как рабо-
тают эти бэби-боксы, и ска-
жу: это невозможно! Там куча 
надзирающих: органы опеки, 
полиция и прочие. Ребеночка 
положили, закрылось окошко – 
и сразу звонок, тут же при-
нимают его, все фиксирует-
ся: в какой пеленочке, распа-
шоночке. И кстати, могу ска-
зать на примере Московской 
области: есть случаи, когда 
мамочки приходят и забирают 
своего ребенка: мол, я тогда-
то оставила его, на нем было 
такая-то распашонка, про-
водится генетическая экс-
пертиза и так далее. И на во-
прос – быть или не быть бэби-
боксам – я отвечаю: быть. 
Если в Архангельской области 
они спасут хотя бы одного ре-
бенка – я не зря депутат Госу-
дарственной Думы.

– Спасибо и успехов вам.

РОССИЯ – СОЦИАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВО

Депутат Государственной Думы Елена Вторыгина – о политических тенденциях на Охотном Ряду, 
социальных гарантиях россиян и появлении в Архангельске бэби-боксов
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На рынке лесоторговли 
действуют поставщики-
посредники, не несу-
щие самостоятельных 
финансовых и иных ри-
сков, имеющие мини-
мальную нагрузку.

И речь идёт не только о налого-
вом криминале. Речь здесь и об от-
сутствии ответственности за приро-
допользование.

Понятно, что цель любой фирмы-
однодневки – не только уход от на-
логов, но и оптимизация затрат ко-
нечных бенефициаров в вопросах 
экологии.

Если с легальной, прозрачной 
фирмы экологи, лесхозы всегда 
могут спросить за ответственное 
лесопользование, то каков спрос 
со столичной «прокладки»?

Одна «прокладка» с легкостью 
передаёт право на аренду лес-
ных массивов другой «проклад-
ке» – и никаких проблем, связан-
ных с тратами на лесовосстановле-
ние, на рубки ухода, не испытывает.

Так полагают в САФУ.
И в этой связи приводят весьма 

показательный пример с питерской 
«прокладкой», которая загубила 
нерестовые реки в Верхнетоемском 
районе Архангельской области.

Речь идёт о фирме «Орион». 
На её участках, согласно акту 
(имеется в распоряжении редак-
ции), велись сплошные рубки лес-
ных насаждений в нерестоохран-
ной полосе реки Нижняя Той-
ма, и не на одном участке, а сразу 
на четырёх.

Беспощадно и без разбора вали-
ли лес дельцы из питерской фир-
мы «Орион» в Верхнетоемском 
районе. И «навалили» наруше-
ний  в общей сложности на всех 
участках более чем на 32 миллио-
на рублей.

3 2  м и л л и о н а  2 3 1  т ы с я -
ча  941 рубль – в такую сумму 
оценен ущерб флоре и фауне Верх-
нетоемского района от деятельно-
сти формально заезжей конторы 
с бенефициарами из Архангель-
ской области.

Фирма «Орион» – совсем моло-
дое образование, созданное 3 фев-
раля 2017 года в Москве. Пер-
вым директором и учредителем 
был некто Олег Попов – массо-
вый учредитель. Когда подавалась 
заявка на передачу в аренду лесов, 
то этот далеко не самый кристаль-
ной чистоты человек ещё являлся 
директором ООО «Орион».

И тем не менее лесные участки 
территорией в город Москву были 
переданы ему в аренду.

Вызывает вопросы и еще одно 
обстоятельство – это была третья 
попытка. Сначала  ООО «Орион» 
дважды отказывали в праве арендо-
вать колоссальные лесные масси-
вы, но – не мытьём, так катаньем 
– заезжая фирма смогла пробить 
оборону министерства природных 
ресурсов и ЛПК.

В первый раз причиной отказа 
была налоговая задолженность, 
второй раз – наличие природо-
охранных нарушений у прежнего 
арендатора.

20 апреля 2017 года отсутствова-
ли рубки ухода на площади 80 гек-

таров, а уже 24 апреля 2017 года, 
согласно документам, нарушение 
было устранено.

Это нереально – ибо такие рубки 
осуществляются лишь в бесснеж-
ный период.

Четыре дня потребовалось мини-
стерству, чтобы согласовать арен-
ду крупнейшего в Архангельской 
области лесного участка. 20 апре-
ля был четверг, 24 апреля – по-
недельник. То есть: за один рабо-
чий день министерство и провер-
ку провело, и документы рассмо-
трело, и разрешение согласовало.

Нереально. Обычно эта проце-
дура занимает месяц.

Ещё один нюанс: исполни-
телем заявки стал скандально-
криминально известный Миха-
ил Завьялов – нынешний пар-
тнёр директора «Норд-леса» Ха-
барова.

Это тот самый Завьялов, что был 
одним из соратников осуждённо-
го Пеункова, который сдал и бос-
са, и всю его схему. Мистер Завья-
лов нынче обитает в Питере и хо-
дит в офис, где зарегистрированы 
все фирмы, конечным бенефициа-
ром которых является архангель-
ский бизнесмен Хабаров.

Совсем недавно налоговая ин-
спекция и её региональный началь-
ник Сергей Родионов объявили 
операцию по отбеливанию в лесной 
отрасли. Казалось бы, министер-
ство природных ресурсов и ЛПК 
должно поддержать операцию.

Но что мы видим на деле?
ООО с крохотным уставным 

капиталом, созданное в Москве 
в начале этого года, через месяц 
с небольшим после регистрации 
за один рабочий день получает гро-
мадные лесные массивы в аренду. А 
затем меняет учредителя и дирек-
тора и переезжает в Питер.

На лесных делянках ООО обна-
ружены природоохранные наруше-
ния не на сто тысяч, а на 32 милли-
она. И ничего…

Будто сдалие в аренду чайник или 
утюг, а не лесные участки площа-
дью с Москву.

Понятно, что весьма вероятно 
здесь присутствует некая схема, 
а конечный бенефициар гешеф-
та – конечно же, никакой не Бу-
кин и даже не Завльялов.

Есть мнение, что за всем этим 
может стоять магнат лесозаготов-
ки Иван Хабаров.

И наблюдатели связывают  эту 
историю с «Орионом» и тем, что 
налоговая инспекция в рамках опе-
рации по отбеливанию ЛПК вы-
ставила претензий на 72 миллио-
на фирме «Зеленник-лес».

ООО «Зеленник-лес» – самое 
крупное лесопромышленное пред-
приятие Верхнетоемского райо-
на, фактически подведено к грани 
банкротства по той же схеме, что 
и Лесозавод № 3, когда предприя-
тие накачивалось долгами, как воз-
душный шарик.

Ситуация один в один. Друже-
ственные фирмы – вместе справ-
ляют Новый год, играют в футбол, 
ходят в оперу в Санкт-Петербурге 
– и вдруг… Разом стали подавать 
иски на «Зеленник-лес» в арби-
тражный суд. Все суды закончи-
лись мировыми соглашениями. Та-
ким образом появилась кредитор-
ская задолженность.

Но самое главное здесь то, что 
налоговая инспекция в рамках опе-
рации по отбеливанию ЛПК насчи-
тала штрафов, недоимок и пени 
на сумму в 72 миллиона 467 тысяч 
935 рублей и 93 копейки.

Весьма крупная цифра по мас-
штабам среднего бизнеса.

Претензии у налоговой по следу-
ющим видам налогов и сборов: на-
лог на прибыль организаций, упла-
чиваемый в федеральный бюджет; 
налог на прибыль организаций, 
уплачиваемый в бюджет субъек-
та РФ; налог на добавленную сто-
имость; транспортный налог; налог 
на доходы физических лиц.

Акт налоговой инспекции со-
ставлен аж на 300 страницах, но, 
что примечательно, итоговая та-
блица проверки совпадает с но-
мером статьи УК РФ – 199 (Укло-
нение от уплаты налогов, сбо-
ров, подлежащих уплате органи-
зацией, и (или) страховых взно-
сов, подлежащих уплате органи-
зацией – плательщиком страхо-
вых взносов).

У «Зеленник-лес» образовалась 
огромная кредиторская задолжен-
ность – все активы и техника вы-
ведены в петербургские фирмы, ра-
ботники числятся в других ООО, 
и налоговая, чтобы взыскать эти 
72 миллиона рублей, должна бу-
дет подавать на банкротство пред-
приятия, однако взыскивать уже 
будет нечего.

Дело должно закончиться уго-
ловкой, потому что схема явно 
идентична той, по которой долга-
ми накачивался Лесозавод № 3.

А теперь внимание. Вероят-
но, тут всё не так просто: Зелен-
ник – это Верхнетоемский район, 
а регистрация ООО Ивана Хаба-
рова (он там и директор, и учреди-
тель) – в Санкт-Петербурге, в пе-
реулке Щербакова, 12 А.

Понятно, что претензии налого-
вой – они за прошедший период. 
Но есть ощущение, что бенефици-
ары данного ООО ещё не опреде-
лились, поддерживать или нет ини-
циативу начальника УФНС Родио-
нова по отбеливанию лесного биз-
неса.

И не собираются, по примеру 
бизнесмена Верюжского, кото-
рый 28 ноября «переехал» со сво-
им «Регионом-лес» в Архангельск, 
менять налоговую гавань…

НАГАДИТЬ И СЛИТЬСЯ…
Кто и как хозяйничает в лесах Архангельской области

Составлен он с учетом множе-
ства факторов и данных, а также 
мнений экспертов и политиков.

Главы регионов получили оцен-
ки от «плохо» до «отлично», а со-
ставители рейтинга исходили 
из перспектив дальнейшего раз-
витие их карьеры.

В основной группе риска оказа-
лись губернаторы, которые могут 
оказаться неспособными выпол-
нить те мобилизационные задачи, 
которые в рамках предвыборной 
президентской кампании поста-
вит перед ними Кремль.

Причин несколько: отсутствие 
личного электорального рей-
тинга, слабое влияние на ситу-
ацию в регионе, состояние во-
йны с местными элитами, рост 
протестных настроений, низкие 
социальныо-экономические по-
казатели.

Важный фактор – уровень 
госдолга региона, так как одним 
из условий эффективной работы 
в условиях мобилизационной эко-
номики является низкая долговая 
нагрузка региона.

Правда, есть исключения 
из правил: к примеру, госдолг 
Краснодарского края превыша-
ет 144 млрд рублей (88 % от до-
ходов бюджета), что вызвано та-
кими факторами как, например, 
Олимпиада в Сочи. Или пример 
Хакасии, где госдолг превысил 
24,5 млрд рублей (145 % от до-
ходов), а 44 % из него – кредиты 
в коммерческом банке Ротенбер-
гов (СМП Банк).

Тем ни менее в обоих случаях 
госдолг не является решающим 
фактором при прогнозе отстав-
ки главы. Но в среднем по стране 
этот параметр является одним 
из важнейших условий для оцен-
ки эффективности губернатора.

На сегодняшний день ни один 
из глав субъектов РФ не получа-
ет минимальную оценку – едини-
цу (отставка предрешена), так как 

все запланированные кадровые 
перестановки оказались «подве-
шены» на неопределенный срок.

Между тем наиболее уязвимы-
ми видятся позиции тех глав, кто 
не имеет серьезной федераль-
ной поддержки, или же наоборот, 
ранее согласовал свой переход 
на новое место работы и теперь 
ожидает окончательного реше-
ния по своему кадровому вопросу.

Губернатор Архангельской об-
ласти Игорь Орлов поднялся 
на три пункта и достиг 33-го ме-
ста,  он по-прежнему в так на-
зываемой группе среднего ри-
ска. С той только разницей, что 
есть утешительная формулиров-
ка «тенденции вверх».

И вот как комментируют ре-
зультаты работы губернатора Ор-
лова составители рейтинга  (да-
лее цитата по сайту Центра раз-
вития региональной политики):

«Глава Архангельской обла-
сти Игорь Орлов может по-
пасть под ротацию в рамках 
смены команды, которая бу-
дет призвана обеспечить про-
ект создания Севморпути, од-
нако пока он вполне активно 
работает в программе разви-
тия арктических территорий.

Есть претензии от полпред-
ства в СЗФО, связанные с со-
циальной сферой – родильны-
ми домами.

Активизировался экс-мэр 
Архангельска Виктор Павлен-
ко, который, очевидно, будет 
играть на понижение позиций 
Игоря Орлова.

Бюджет региона сверстан 
с дефицитом в 2 млрд рублей, 
однако губернатор за теку-
щий год почти на 4 % сни-
зил госдолг региона, и в целом 
не был объектом критики фе-
дерального центра, так что 
немного стабилизировал свои 
позиции».

Конец цитаты.

КРЕМЛЁВСКИЙ 
РЕЙТИНГ 3+

Архангельский губернатор Орлов в зоне среднего риска, 
но с тенденцией к росту

Обнародован второй по счету в 2017 году выпуск 
«Кремлевского рейтинга губернаторов России». 
Об этом сообщает Центр развития региональной по-
литики (ЦРРП).
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Эта история нача-
лась в 2015 году, 
в октябре.

Районная газета «Важский 
край» в номере от 22 октября 
2015 года писала, что в августе 
того же 2015 года было заклю-
чено соглашение между област-
ным правительством и компани-
ей «Регион-лес», осуществля-
ющей заготовку леса в Шенкур-
ском районе, по которому в об-
ластном бюджете предусмотрят 
10 миллионов рублей на оплату 
теплохода.

Первый заместитель главы 
района Виктор Парфёнов (посе-
щал осуждённого Мышковского 
в Вельской колонии) тогда про-
комментировал так:

«На основании ряда согла-
шений в целях реализации ме-
роприятий, направленных 
на социально-экономическое 
развитие нашего района, 
эта компания финансирует 
несколько направлений. Одно 
из них – это приобретение 
судна, которое будет исполь-
зоваться на переправе у Шен-
курска. Покупка судна уже со-
стоялась, в ближайшее вре-
мя «Регион-лес» передаст его 
в муниципальную собствен-
ность МО «Шенкурское»

Конец цитаты.
Напомним, что компания 

«Регион-лес» является частью 
холдинга осуждённого за пред-
намеренное банкротство ОАО 
«Лесозавод № 3» и отбывающе-
го сейчас срок в Омской колонии 
олигарха Мышковского. Скорее 
всего, речь идёт о «Регионе-лес» 
№ 1, где генеральным директором 
является гражданин Луговской, 
который в суде пытался «лепить», 
будто не имеет никакого отно-
шения к фирмам Мышковского, 
но судья ему не поверил.

После этого «Регион-лес» стал 
активно плодиться и размножать-
ся. Теперь фирм с названиями 
«Регион-лес» три, одна – скан-
дально известного юриста Ве-
рюжского, партнёра Мышков-
ского, – зарегистрирована в Мо-
скве, но сведения о регистрации 
недостоверны.

11 декабря 2015 года «Важ-
ский край» сообщает, что в ад-
министрации района пояснили 
редакции, что паром будет задей-
ствован на перевозках, как толь-
ко будут оформлены все необхо-
димые документы.

Но 28 декабря 2015 года шен-
курское официальное печат-
ное издание выяснило, что па-
ром, приобретеный администра-
цией города, имеет ряд изъянов. 
Например, для низких легковых 
машин проезд на паром крайне 
неудобен. Въезжать на него 
надо задним ходом – тогда вы-
езжать в крутую гору на левом 
берегу проще, а если заезжают 
«передом», то выезжать в гору 
при съезде с парома «задом» – 
сплошные проблемы.

Короче, был приобретен «ге-
моррой», а не паром. Но даже 
не это самое интересное. Об-
ратите внимание: по сентябрь-
ской версии официальной газеты 
Шенкурской райадминистрации, 
паром был приобретен фирмой 
«Регион-лес», а в декабре вер-
сия изменилась: та же официаль-
ная газета стала утверждать, что 

паром приобретен не «Регион-
лесом», а администрацией.

Если бы просто бабушки на за-
валинке после бани об этом суда-
чили, то и фиг бы с ним, но офици-
альная пресса пишет от имени ад-
министрации. Запутались? А мо-
жет, афера какая? Ну, типа ку-
пили, а из бюджета возместили. 
Или по налогам возместили. Та-
кое случалось и случается, и мо-
жет быть, оно даже верно, но…

ЕСЛИ НЕ ВТЮХИВАЕТСЯ 
БАРАХЛО…

Посмотрим, что же втюха-
ли шенкурской администра-
ции умельцы из скандально-
криминально известной конторы 
«Регион-лес»…

Судно «Двиносплав-423» по-
стройки 1959 года. 58-летнего 
старичка втюхали. О капиталь-
ном ремонте речь вообще не за-
ходила…

Объявление о продаже «Дви-
носплава-423» было опублико-
вано в марте 2015 года.

14 июня 2016 года «Важский 
край» продолжил ряд статей про 
паром. Районка пишет, что у всех 
ожидавших в очереди возникал 
один вопрос: почему простаивает 
паром, который в прошлом году 
был благополучно своим ходом 
доставлен к Шенкурску?

Тогда паром сиротливо приту-
лился на берегу, метрах в пяти-
десяти от реки, словно памят-
ник вопиющей бесхозяйственно-
сти и недальновидной экономиче-
ской политики главы района Сер-
гея Котлова.

Миллионы ушли на восстанов-
ление размытых водой перемычек 
на улицах К. Либкнехта и Г. Ива-
нова, почти десять миллионов по-
трачено на покупку парома, ко-
торый сиротливо ждёт своей уча-
сти на берегу. А ведь на эти день-
ги можно было отремонтировать 
улицы города, которые и поныне 
в ямах и ухабах.

Шутники предлагают назвать 
паром именем Котлова. Тогда, 
шутят они, заскользит он по гла-
ди реки, а может быть, из-за дли-
тельного простоя утонет? А пока 
люди в очереди на переправе пе-
ремывают косточки руководству 
района и вспоминают при этом из-
вестную поговорку про кота, ко-
торый слушает да ест.

Между тем красавчик Котлов 
стал министром образования Ар-
хангельской области. Карьерный 
рост с прыжком невиданной вы-
соты…

До парома ли ему сейчас. Зна-
ет ли губернатор, кого пригрел? 
И тут начинается самое интерес-
ное. Ведь ложь бывает разная – 
наивная, изощрённая. А бывает, 
и дерзкая…

8 июля 2016 года правительство 
Архангельской области на своем 
сайте отчиталось о встрече с гла-
вой Шенкурского района. Сергей 
Котлов доложил Игорю Орлову, 
что в рамках соглашения прове-
ден капитальный ремонт кровли 
Дворца культуры и спорта в Шен-
курске и реконструкция 55-ме-
трового моста через реку Сулан-
ду у деревни Запаковской, а также 
приобретено судно ледового клас-
са для работы на переправе через 
реку Вагу у Шенкурска.

Самоходный паром уже опро-
бовали (так доложили губернато-
ру) в сложной ледовой обстановке 
осенью и в начале зимы, сократив 
перерыв сообщения с райцентром 
в период ледостава до 12 дней. 
Весной 2016 года прошла окон-
чательная процедура оформле-
ния приобретения и регистрации 
судна. За лето на нем планиру-
ют оборудовать помещение для 
комфортной перевозки пассажи-
ров, а осенью судно вновь вый-
дет на рейд.

Какого класса? Ледового?..
Дерзкая ложь. Получается, что 

судостроителю Орлову врал в 
лицо его нынешний министр об-
разования, тогдашний глава Шен-
курского района…

Ложь, ложь, ложь. Ибо лите-
ра «Л» вовсе не означает «ледо-
вый» . Данный класс может ра-
ботать с волнами не выше 0,6 ме-
тра и льдом не толще 0,05 метра. 
Как это посмели втюхивать гу-
бернатору Поморья Игорю Ор-
лову – человеку, проработавше-
му на северодвинской «Звездоч-
ке» и побывавшему генераль-
ным директором ОАО «Прибал-
тийский судостроительный завод 
«Янтарь»?

Выходит, что старое корыто вы-
дали за судно ледового класса.

Почему никого не насторожи-
ло, что это судёнышко даже визу-
ально не похоже на ледовое. Это 
бывшее длительное время в упо-
треблении имущество бывшего 

«Двиносплава», с помощью ко-
торого раньше по рекам области 
сплавляли лес.

Как шустро и дерзко «впари-
ли» Орлову купленное коры-
то, купленное за десять миллио-
нов рублей? И, судя по всему, ку-
пленное у криминально извест-
ного «Регион-леса» за бюджет-
ные деньги.

Осенью 2016 года «Важский 
край» снова поднял тему про-
блемной переправы.

Почему новый паром не рабо-
тал на Ваге в весеннюю нави-
гацию? К этому вопросу глава 
района Сергей Котлов вернулся 
на сентябрьской встрече с кол-
лективом Шенкурской централь-
ной районной больницы.

– Паром нам приобрета-
ло правительство Архангель-
ской области, – напомнил Сер-
гей Александрович. – Ни копей-
ки районных денег на его по-
купку не было потрачено. Это  
дополнительные средства, ко-
торые удалось получить из ре-
зервного фонда губернатора 
Архангельской области. Я три 
года добивался этого, убеж-
дал правительство, что нам 
необходимо приобретение дан-
ного плавсредства, чтобы ра-
зобраться с очередями и более 
оперативно переправлять че-
рез Вагу население и транс-
порт.

Да, может быть, он и добивал-
ся три года, НО ПАРОМ НЕ РА-
БОТАЕТ!

В данный момент в Шенкурске 
переправляют только людей. Тех-
нику не возят. Грузы доставляют 
по технологическим дорогам че-
рез Устьяны с выходом на Вельск 
(спасибо Буторину).

Приобретенный «Двино-
сплав-423» в настоящее время 
благополучно вмерз в лед и за-
сыпан снегом, являясь памят-
ником деятельности Сережи М., 
Паши В., Сережи К. и 10 милли-
онам бюджетных денег.

ЭПИЛОГ
После такого губернатор Ар-

хангельской области Игорь Ор-
лов должен Сергея Котлова, 
занимающего ныне пост мини-
стра образования и науки Архан-
гельской области, просто отпра-
вить в отставку с «уголовкой». 
И вообще, КСП, КРУ, органы 
БЭП должны провести проверку 
по всем фактам.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
Министерство транспорта Ар-

хангельской области в отноше-
нии эксплуатации парома про-
екта М-104 «Двиносплав-423» 
(далее – паром) на грузопасса-
жирских перевозках в Шенкур-
ском районе Архангельской об-
ласти сообщает.

Согласно информации МО 
«Шенкурский муниципальный 
район», паром приобретен обра-
зованию в 2015 году в рамках со-
глашения «О софинансировании 
отдельных мероприятий Шен-
курского района», заключенного 
между министерством природных 
ресурсов и лесопромышленного 
комплекса Архангельской обла-
сти и ООО «Регионлес».

На основании договора арен-
ды паром передан транспортному 
оператору ООО «РЭП Шенкур-
ское» для эксплуатации на марш-
руте внутреннего водного транс-
порта через р. Вагу в г. Шенкурск.

В связи с вступлением в силу 
в 2016 году новых требований 
Российского Речного Регистра 
к судам проекта М-104 транс-
портным операторам для возоб-
новления действия разрешитель-
ных документов надлежит выпол-
нить соответствующую модерни-
зацию судна.

Согласно проведенному ООО 
«РЭП Шенкурское» мониторин-
гу стоимость проведения этой 
модернизации на судоремонтных 
предприятиях региона составля-
ет не менее 4 млн рублей.

В связи с отсутствием указан-
ных средств у транспортного опе-
ратора и в бюджете МО «Шен-
курский муниципальный район» 
паром в настоящее время не экс-
плуатируется.

<…>
В настоящее время паромную 

переправу через р. Вагу в г. Шен-
курск обеспечивают два теплохо-
да проекта Т-63 с плашкоутами.

Жалоб и обращений по обеспе-
чению транспортной доступности 
г. Шенкурска и организации па-
ромной переправы в период осен-
него ледостава 2017 года в адрес 
министерства, администрации 
МО «Шенкурский муниципаль-
ный район» и транспортного опе-
ратора не поступало.

По сведениям транспортного 
оператора необходимость в ис-
пользовании парома «Двино-
сплав-423» в период осеннего 
ледостава 2017 года отсутствует, 
вследствие чего судно поставле-
но на отстой.

КОММЕНТАРИЙ
РЕДАКЦИИ

Пункт 1. Получается, что к де-
сяти потраченным миллионам 
нужно потратить ещё четыре. 
То есть ржавая посудина обойдёт-
ся в 14 миллионов рублей.

Пункт 2. Она всё равно «по-
ставлена в отстой». «Необходи-
мость в пользовании отсутствует».

ИДЕЯ НА ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ
Оставить переправу без парома и дерзко обмануть губернатора?

Вся афера с шенкурским паромом в официальной хронике. Чёрный след «Регион-леса»…
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9 декабря холдинг «Аквилон 
Инвест» проводит для архан-
гелогородцев «Зимнюю экс-
курсию по новостройкам».

Главным событием экскурсии будет посе-
щение ЖК «Омега Хаус», который стал луч-
шим региональным жилым комплексом пре-
миум-класса в России. В ноябре холдинг «Ак-
вилон Инвест» получил федеральную пре-
мию Urban Awards-2017. Именно ЖК «Оме-
га Хаус» был признан компетентным жюри 
победителем среди 197 объектов из разных 
регионов страны. Это является знаковым со-
бытием не только для Архангельска, но и для 
всей области. Впервые за 35 лет архитектур-
ный объект, построенный в столице Помо-
рья, причем местным застройщиком, полу-
чил столь престижную награду.

ОЦЕНИТЕ САМИ
«Аквилон Инвест» приглашает побывать в лучшем жилом комплексе России

на Северную Двину. Кроме того, на первом 
этаже зарезервировано помещение для раз-
мещения детского сада, а расположенный 
там же многофункциональный фитнес-центр 
имеет собственный 18-метровый бассейн.

Напомним, что в настоящее время хол-
динг «Аквилон Инвест» возводит в Архан-
гельске восемь жилых комплексов пло-
щадью порядка 100 тыс. кв. м. И 9 дека-
бря холдинг «Аквилон Инвест» пригла-
шает всех желающих на «Зимнюю экс-
курсию по новостройкам». Жители Архан-
гельска смогут побывать на строительных 
площадках, познакомиться с планировка-
ми квартир, выполненных с использовани-
ем европейских принципов «Разумные ме-
тры», а также оценить качество возведе-
ния зданий по технологии «Теплая керами-
ка» и благоустройство территорий по кон-
цепции «Двор без машин». Специалисты 
холдинга расскажут о скидках при покуп-
ке квартир, проконсультируют по ипотеч-
ным программам, помогут подобрать опти-
мальный вариант нового жилья.

Ф е д е р а л ь н а я  п р е м и я  U r b a n 
Awards- 2017 является независимой 
и объективной оценкой качества объек-
тов жилой недвижимости, основанной 
на данных профессиональной, откры-
той и прозрачной экспертизы.

Только в декабре при покупке квартир 
в жилых комплексах холдинга «Аквилон 
Инвест» в Архангельске и Северодвин-
ске действует акция «Каждый 18-й ква-
дратный метр в подарок!»

Только в декабре при покупке квартир 
в ЖК «Омега Хаус» площадью 81,66 кв. 
м чистовая отделка делается в подарок.

В этом году холдинг «Аквилон Инвест» был также номинирован на звание «Девелопер 
года», а ЖК «ALPHA», возводимый вместе с ЖК «Омега Хаус» в рамках единого проек-
та комплексной застройки набережной Северной Двины, в финале претендовал на пре-
мию «Лучший строящийся региональный жилой комплекс премиум-класса».

– Проект жилого комплекса «Омега 
Хаус» разработан в мастерской акаде-
мика архитектуры Михаила Мамоши-
на в рамках концепции комплексной за-
стройки набережной Северной Двины 
в Архангельске. Первая и вторая оче-
реди жилого комплекса уже введены 
в эксплуатацию, ведется подготов-
ка документов по третьей, заверша-
ющей очереди комплекса, – рассказал 
генеральный директор ИК «Аквилон Ин-
вест» Алексей Попков.

Премия Urban Awards-2017 была учреж-
дена в 2009 году для определения достиже-
ний жилой городской недвижимости Рос-

сии, продвижения современных стандар-
тов и распространения передового опыта 
в девелопменте, строительстве, архитек-
туре и управлении недвижимостью, по-
вышения качества инфраструктуры и го-
родской среды. Для определения побе-
дителей ежегодно создаётся независимая 
экспертная комиссия, состоящая из са-
мых опытных и влиятельных профессио-
налов недвижимости, которая оценива-
ет объекты, учитывая весь процесс деве-
лопмента – строительство, экономиче-
скую устойчивость, маркетинг и управле-
ние, энергоэффективность, уровень бла-
гоустройства, а также архитектурный об-
лик объектов-номинантов. 

С 2012 года жюри премии возглавляют 
представители Правительства Москвы. 
Результаты голосования жюри, анкеты но-
минантов и предоставленная документация 
были проверены независимым консультан-
том премии – фирмой PwC.

Всего в ЖК «Омега Хаус» общей площа-
дью порядка 50 тыс. кв. м спроектировано 

326 квартир. Здание возведено по энерго-
эффективной и экологичной технологии «Те-
плая керамика» с использованием облицо-
вочного кирпича различных цветов. Преду-
смотрен большой подземный паркинг, мно-
гофункциональные детские площадки в за-
крытых дворах, дизайнерская отделка холлов, 
панорамное остекление в квартирах с видом 

Запись на экскурсию
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ООО «УСТЬЯНСКАЯ 
ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ»
В рамках ежегодного технического пе-

ревооружения предприятие приобрета-
ет большую партию новой техники, в том 
числе усовершенствованные модели при-
вычных для УЛК марок – «Джон Дир» и 
«Вольво». Так что, прежде чем приступить 
к работе на новой технике, и операторы ле-
созаготовительных машин, и водители со-
ртиментовозов проходят дополнительное 
обучение у инструкторов компании. Ин-
структора занимаются с сотрудниками как 
в своих кабинетах на территории произ-
водственной базы в Березнике, так и не-
посредственно в делянках.

ООО «УСТЬЯНСКИЙ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ 

КОМПЛЕКС»
Во всех семи теплицах Устьянского се-

меноводческого центра завершен монтаж 
новой системы отопления. В прошлом году 
в рамках модернизации к теплицам были 
заменены все инженерные сети, система 

подключена к котельной будущего завода 
по переработке тонкомера. Строительство 
котельной подходит к завершению, во вре-
мя пусконаладочных работ будет запущена 
и система отопления центра. 

ООО «УСТЬЯНСКАЯ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ»
Согласно заключенному договору, на Че-

лябинском заводе современных конструк-
ций приступили к строительству трех авто-
матизированных котлов общей мощностью 
6 МВт для будущей котельной села Берез-
ник. Сроки поставки оборудования – до 15 
мая 2018 года. Фундамент котельной го-
тов, монтаж котлов начнется сразу после 
доставки их из Челябинска.

ПОСЁЛОК БОГДАНОВСКИЙ

Новая система теплоснабжения посёл-
ка Богдановский без сбоев отработала два 
первых месяца. Этим летом в поселке были 
проложены новые современные инженер-
ные сети протяженностью 541 метр. К но-
вой модульной автоматизированной ко-
тельной подключены детский сад, новый 
ФАП, новый ДК и три торговых точки.

СЕЛО БЕРЕЗНИК
Благодаря финансовой поддержке УЛК 

ученики лесного класса Березницкой 
школы на осенних каникулах побывали в 
САФУ в рамках программы экскурсионно-
образовательного тура «Из лесного клас-
са – в «лесную» профессию». Сотрудни-
ки университета провели для ребят ряд экс-
курсий и мастер-классов, дети посетили ге-
ологический музей университета, приняли 
участие в квест-игре по геологии и позна-
вательной викторине, встретились с пред-
ставителями министерства природных ре-
сурсов и лесопромышленного комплекса.

НОВОСТИ УЛК
ГК «УЛК» обновила автопарк, в семеноводческом центре, селе Березник 

и посёлке Богдановский совершенствуется система отопления
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Александр Савкин

Известный архан-
гелогородец, исто-
рик по образованию, 
продолжает публико-
вать путевые записки 
из нетуристических 
уголков Европы.

Одной из самых интересных 
и специфических стран для меня 
всегда была и остается Швейца-
рия. Начиная с момента ее рож-
дения в XIII веке, в противостоя-
нии с агрессивными Габсбургами, 
она никогда не знала монархов, 
что выделяло ее из всех окружаю-
щих государств. И сейчас по фор-
ме государственного устройства 
она представляет собой конфе-
дерацию, каких в Европе насчи-
тывается лишь две. Так что кру-
гом одна уникальность.

Свое первое посещение Швей-
царии я осуществил при помо-
щи авиакомпании Air Baltic. Этот 
латвийский лоукостер имеет до-
вольно обширную сеть полетов 
по всей Европе. И самое инте-
ресное, летает даже в Санкт-
Петербург. Похоже, это един-
ственный из всех европейских 
лоукостеров, которому открыт 
путь в РФ. Вы можете летать его 
рейсами в любую точку Европы, 
но с обязательной пересадкой 
в аэропорту Риги. Такова специ-
фика Air Baltic.

Итак, мой рейс Питер – Цю-
рих шел транзитом через столи-
цу Латвии. Но в паспорте стояла 
литовская виза. Она шенгенская, 
но ее правила таковы, что конеч-
ной целью поездки должна быть 
страна, которая эту визу выда-
ла. Большинство пограничников 
и не вспоминают об этом прави-
ле. Но не все.

В пограничном пункте аэропор-
та Риги меня встречал латвийский 
офицер.

– Какова конечная цель ва-
шей поездки? – спросил он меня 
по-русски со специфическим при-
балтийским акцентом.

– Вильнюс, – не моргнув гла-
зом ответил я.

– Но сейчас ваш рейс в Цю-
рих? – продолжал латыш.

– Да.
– Как же вы доберетесь отту-

да до Литвы?
– Один день в Цюрихе и оттуда 

в Вильнюс, – отвечал я.
– Через Германию и Польшу? 

У вас есть билеты на самолет или 
поезд или бронь отеля в Литве? – 
не унимался пограничник.

– Нет, из Цюриха я поеду авто-
мобилем, а в Вильнюсе буду жить 
у друзей, – не сдавался я.

Пограничник знал, что я гово-

рю неправду. Я знал, что он знает, 
что я говорю неправду. Но конеч-
ная цель поездки, согласно моим 
словам – Литва, виза которой 
стояла в моем паспорте. Скрипя 
зубами, латвийский офицер по-
ставил штамп о въезде на терри-
торию Шенгена.

Через несколько часов я при-
землился в аэропорту Цюри-
ха – крупнейшем в Швейцарии 
и одном из самых больших в Ев-
ропе.

Как я уже говорил, Швейцария 
представляет из себя конфедера-
цию – союза государств – двад-
цати шести кантонов, наделен-
ных огромными полномочиями. 
По преобладанию языка, на кото-
ром говорят местные жители, кан-
тоны подразделяются на немец-
коговорящие, франкоговорящие 
и один италоговорящий.

Цюрих – крупнейший город 
страны и столица самого густо-
населенного одноименного кан-
тона, жители которого говорят 
на немецком языке. Это финансо-
вый центр страны, в котором рас-
положены штаб-квартиры многих 
швейцарских банков и страховых 
компаний.

Помимо этого, Цюрих достиг 
небывалых высот в университет-
ском образовании. Высшая тех-
ническая школа, уже почти две-
сти лет выпускающая лучшие ка-
дры в области физики и других 
наук, дала миру два десятка но-
белевских лауреатов, в том чис-
ле и Альберта Эйнштейна.

Ультрасовременный Цюрих об-
ладает богатой историей. На бе-
регу Цюрихского озера возвыша-
ется собор Гроссмюнстер, настоя-

телем которого в начале XVI века 
был Ульрих Цвингли – отец 
швейцарской Реформации. Он 
обратил в протестантскую веру 
Цюрих. Но первая же попытка 
распространить ее на другие кан-
тоны окончилась провалом, а сам 
Цвингли погиб в битве против ка-
толиков.

Старый город Цюриха красив 
и огромен. Помню, я очень дол-
го бродил по нему, пока не вы-
шел на берег Цюрихского озе-
ра невдалеке от Гроссмюнстера. 
Современный город гармонич-
но соседствует с весьма древни-
ми зданиями и соборами в исто-
рическом центре.

О чем нужно упомянуть отдель-
но, так это о цюрихском трамвае. 
Полтора десятка его линий охва-
тывают весь город вместе с при-
городами. На трамвайные пере-
возки приходится две трети пас-
сажиропотока Цюриха. В трам-
вае чисто. Его движение плав-
ное, асфальт и брусчатка кварта-
ла, по которому он идет, не вибри-
руют. Для меня трамвай – при-
знак современного, экологично-
го города, и поездка в нем всегда 
доставляет особое удовольствие.

Несколько южнее Цюриха рас-
положен небольшой городок Лю-
церн. Швейцария – страна малых 
городов. Даже крупный по мест-
ным меркам Цюрих насчитыва-
ет лишь 400 тысяч жителей, чуть 
превосходя по размерам Архан-
гельск. Остальные города зна-
чительно уступают по величине. 
Я был лишь в десятке швейцар-
ских городов и хочу сказать, что 
каждый из них чем-то примеча-
телен.

Одно из самых интересных яв-
лений в Люцерне – памятник 
«Умирающий лев». Он символи-
зирует собой уникальное явление 
в истории – роль швейцарских 
солдат-наемников. Дело в том, 
что Швейцария как государство 
родилась и выстояла в бесконеч-
ных войнах с внешними, а порой 
и внутренними врагами. И во-
евать, причем на высочайшем 
уровне, мог каждый швейцарец. 
Уже в XV веке за ними закрепи-
лась слава непобедимых воинов. 
В боях со швейцарцами пал по-
следний герцог Бургундии Карл 
Смелый, не сумев им противопо-
ставить ничего, кроме собствен-
ной храбрости, которой оказа-
лось недостаточно. Неудивитель-
но, что швейцарцев в качестве 
личной охраны выбрал сам папа. 
И они до сих пор охраняют Свя-
той престол.

Швейцарцы служили в ка-
честве наемников во многих 
армиях Европы и были самы-
ми боеспособными единицами. 
В 1792 году французская рево-
люция решила покончить с ко-
ролем Людовиком XVI. Его по-
кинули все, а швейцарские на-
емники обороняли до последне-
го солдата. Именно охране Людо-
вика и поставлен памятник в Лю-
церне. Лев, пронзенный стре-
лой, с неописуемым человече-
ским выражением лица. Швей-
царцы до конца выполнили свой 
долг. Не за идею. За плату. И их 
работа была эффективнее, чем 
у всех идеалистов вместе взятых.

Люцерн в середине XIX века 
претендовал на роль столи-
цы Швейцарии. И за это пра-

во между кантонами даже раз-
разилась небольшая война, ко-
торую Люцерн проиграл. Сто-
лицей в 1848 году стал другой 
небольшой немецкоязычный го-
род – Берн.

Символ Берна – медведь. Ко-
солапый присутствует на гербах 
многих городов. Мадрида, Бер-
лина, например. Но Берн пошел 
дальше. Само название этого го-
рода, по одной из версий, перево-
дится с немецкого как «медведь».

Центр Берна, как подковой, по-
лукругом омывается рекой Ааре. 
Многие дома стоят так близко 
к берегу, что нависают над водой. 
Всё неторопливо и тихо. Даже 
и не скажешь, что это столица.

С а м о е  п р и м е ч а т е л ь н о е 
в Берне – часовая башня Цитлог-
ге с древними астрономическими 
часами. Нечто подобное я видел 
в Праге, но там они огромные, мо-
нументальные. Бернские меньше, 
примерно в таких же пропорциях, 
как и сам Берн уступает по вели-
чине чешской столице.

Если Цюрих – место, где 
Альберт Эйнштейн выучился, 
то Берн – город, в котором он жил 
несколько лет и написал многие 
свои труды, в том числе и по те-
ории относительности. Это ста-
вит столицу Швейцарии в длин-
ную череду мест, где работал ге-
ниальный немец.

Немецкая Швейцария состав-
ляет большую часть страны. Цю-
рих, Люцерн и Берн – лишь три 
населенных пункта в северной ее 
стороне. Моя следующая поездка 
пришлась на юго-восточную, тоже 
немецкую Швейцарию. А имен-
но – на кантон Граубюнден.

По немецким кантонам Швейцарии
Места

Альберта 

Эйнштейна 

и «Умирающий 

лев»
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Понедельник, 11 декабря Вторник, 12 декабря Среда, 13 декабря Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
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 пока-

жет” (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 “Серебряный бор” 

(16+)
23.30 “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”. (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 “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-17” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
01.50 Т/с “ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ” (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 “ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ 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 ВОЙ-

НЫ” (16+)
19.40 Х/ф “ЧУЖОЕ ЛИЦО” 

(16+)
21.50 Т/с “КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ” (16+)
23.55 “Итоги дня”
00.25 “Поздняков” (16+)
00.40 Т/с “АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР” (16+)
01.55 “Малая земля” (16+)
02.55 Т/с “ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ” (0+)

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

(12+)
09.35 Х/ф “ЛЕКАРСТВО ПРО-

ТИВ СТРАХА” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 “Постскриптум” (16+)
12.55 “В центре событий” (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.55 Х/ф “МИССИС 

БРЭДЛИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Х/ф “ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ-3” (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Революция правых”. (16+)
23.05 Без обмана. “Вкус Италии” 

(16+)
00.35 “Право знать!” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.00, 23.45 Ново-
сти культуры

06.35 Пряничный домик. “Рус-
ский лубок”. (*)

07.05 “Легенды мирового кино”. 
Борис Чирков

07.35 “Пешком...”. Москва поэти-

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55, 02.25, 03.05 Модный при-

говор
12.15 “Бабий бунт” (16+)
12.50, 17.00, 00.30 “Время пока-

жет” (16+)
15.15, 03.35 “Давай поженимся!” 

(16+)
16.00, 01.30 “Мужское / Жен-

ское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Серебряный бор” 

(16+)
23.40 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.15 Ночные новости

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

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 “Судьба человека с Бо-

рисом 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”. “ТАЙ-

НЫ СЛЕДСТВИЯ-17” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
01.50 Т/с “ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ” (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 “ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ 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 ВОЙ-

НЫ” (16+)
19.40 Х/ф “ЧУЖОЕ ЛИЦО” 

(16+)
21.50 Т/с “КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ” (16+)
23.55 “Итоги дня”
00.25 “Идея на миллион” (12+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 “Доктор И...” (16+)
08.35 Х/ф “КОМАНДИР КОРА-

БЛЯ”
10.35 Д/ф “Любовь Соколова. 

Без грима” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ГРАНЧЕСТЕР” (16+)
13.40 “Мой герой. Елена Камбу-

рова” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Х/ф “МИССИС 

БРЭДЛИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Х/ф “ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ-3” (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Осторожно, мошенники! 

Страшный сон” (16+)
23.05 Д/ф “Политтехнолог Ван-

га” (16+)
00.35 “Хроники московского 

быта. Вырезка и кости” 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры

06.35 Пряничный домик. “Звери 
и птицы”. (*)

07.05 “Легенды мирового кино”. 
Елена Кузьмина

07.35 “Пешком...”. Москва книж-
ная. (*)

08.05, 21.10 “Правила жизни”
08.35, 22.55 Х/ф “АББАТСТВО 

ДАУНТОН”
09.30 “Мхатчики. Театр времен 

Олега Ефремова”. Автор-
ская программа Анатолия 
Смелянского. (*)

10.15, 18.05 “Наблюдатель”
11.10, 00.40 Д/ф “Александр 

Солженицын”. “Экран”
12.20 “Мастерская архитектуры 

с Андреем Черниховым”. 
Про видение

12.45 Д/ф “Джек Лондон”

12.55 “Сати. Нескучная класси-
ка...”

13.35 Д/ф “Виктор Попков. Су-
ровый ангел”

14.15 Д/ф “Магия стекла”
14.30 “Дворцы взорвать и ухо-

дить...”. “Тапочки профес-
сора Яковлева”. (*)

15.10 Произведения Родиона 
Щедрина в исполнении 
ГАСО России им. Е. Ф. 
Светланова. Дирижер В. 
Юровский

16.15 Важные вещи. “Берет Фи-
деля Кастро”

16.30 “2 Верник 2”
17.20 Д/ф “Революция и консти-

туция, или Мина замед-
ленного действия”

19.00 “Эрмитаж”. (*)
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф “Эволюция человека. 

Как мы здесь оказались?”
20.55 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
21.40 Искусственный отбор
22.20 “Дворцы взорвать и ухо-

дить...”. “НКВД против мо-
криц”. (*)

00.00 “Тем временем”
01.45 Элисо Вирсаладзе в Боль-

шом зале Московской кон-
серватории

СТС
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. На-

чало” (6+)
09.00, 00.00 “Уральские пельме-

ни. Любимое” (16+)
09.30, 22.30 “Шоу “Уральских 

пельменей” (16+)
11.00 “ОДНОКЛАССНИЦЫ”(16+)
12.30 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА” (16+)
13.30 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 

(16+)
15.00, 19.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕ-

ОН” (16+)
17.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” 

(16+)
21.00 “ОДНОКЛАССНИЦЫ. НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ” . Коме-
дия. Россия, 2017 г. (16+)

00.30 “ЭТО ЛЮБОВЬ” (16+)
01.30 Х/ф “КРИК-2” (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 “Ольга” . (16+)
21.00, 01.00 “Импровизация” . 

(16+)
22.00, 22.30 “Адаптация” . Коме-

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

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)

РЕН ТВ
06.00, 11.00 “Документальный 

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

“Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна” (16+)
12.00, 15.55, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. (16+)

14.00 Х/ф “РОЛЛЕРБОЛ” (16+)
17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 

(16+)
18.00 “Самые шокирующие ги-

потезы”. (16+)
20.00 Х/ф “МАСКА ЗОРРО”
22.30 “Водить по-русски”. (16+)
00.25 “Как устроена Вселенная” 

с Константином Хабен-
ским. (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55, 02.25, 03.05 Модный при-

говор
12.15 “Бабий бунт” (16+)
12.50, 17.00, 00.30 “Время пока-

жет” (16+)
15.15, 03.35 “Давай поженимся!” 

(16+)
16.00, 01.30 “Мужское / Жен-

ское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Серебряный бор” 

(16+)
23.40 “Вечерний Ургант” (16+)
00.15 Ночные новости

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

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 “Судьба человека”. (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 “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-17” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
01.50 Т/с “ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ” (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 “ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ 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 ВОЙ-

НЫ” (16+)
19.40 Х/ф “ЧУЖОЕ ЛИЦО” 

(16+)
21.50 Т/с “КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ” (16+)
23.55 “Итоги дня”
00.25 “Идея на миллион” (12+)
01.50 “Дачный ответ” (0+)
02.50 Т/с “ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ” (0+)

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

ПОВЕСТЬ”
10.30 Д/ф “Римма и Леонид 

Марковы. На весах судь-
бы” (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф “ГРАНЧЕСТЕР” (16+)
13.40 “Мой герой. Даниил Спи-

ваковский” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Х/ф “МИССИС 

БРЭДЛИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Х/ф “ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ-4” (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 “Дикие деньги. Андрей 

Разин” (16+)
00.35 “Хроники московского 

быта. Доза для мажора” 
(12+)

01.25 Д/ф “Карьера охранника 
Демьянюка” (16+)

02.15 Х/ф “ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Ново-

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55, 15.15 “Время покажет” 

(16+)
12.00 Пресс-конференция Пре-

зидента Российской Феде-
рации Владимира Путина

18.00 Вечерние новости
18.45 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
22.00 Т/с “Серебряный бор” 

(16+)
00.10 Кубок Первого канала по 

хоккею 2017 г. Сборная 
России - сборная Швеции

02.00 “Мужское / Женское” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 20.45 Вести. Местное вре-

мя
12.00 Пресс-конференция Пре-

зидента Российской Феде-
рации Владимира Путина

15.00 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
19.00 “60 Минут”. (12+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ТАЙ-

НЫ СЛЕДСТВИЯ-17” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
01.50 Т/с “ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ” (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 “ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ 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 ВОЙ-

НЫ” (16+)
19.40 Х/ф “ЧУЖОЕ ЛИЦО” 

(16+)
21.50 Т/с “КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ” (16+)
23.55 “Итоги дня”
00.25 “Идея на миллион” (12+)
01.50 “НашПотребНадзор” (16+)
02.50 Т/с “ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ” (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “МЫ С ВАМИ ГДЕ-

ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ”
10.35 Д/ф “Мария Миронова и 

её любимые мужчины” 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф “ГРАНЧЕСТЕР” (16+)
13.40 “Мой герой. Алиса 

Фрейндлих” (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 20.00 Петровка, 38 (16+)
15.25 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА” (12+)
17.35 Х/ф “ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ-4” (12+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Обложка. Мафия бес-

смертна” (16+)
23.05 Д/ф “Список Фурцевой: 

чёрная метка” (12+)
00.35 “90-е. Чумак против Каш-

пировского” (16+)
01.25 Д/ф “Адольф Гитлер. 

Двойная жизнь” (12+)
02.15 Х/ф “ГОРЯЧИЙ СНЕГ” 

(6+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры

06.35 Пряничный домик. “Золо-
тое руно”. (*)

07.05 “Легенды мирового кино”. 
Марина Влади

07.35 “Пешком...”. Москва дер-
жавная. (*)

08.05, 21.10 “Правила жизни”
08.35, 22.55 Х/ф “АББАТСТВО 

ДАУНТОН”
09.30 “Мхатчики. Театр времен 

Олега Ефремова”. Автор-
ская программа Анатолия 
Смелянского. (*)

10.15, 18.05 “Наблюдатель”
11.10, 00.40 ХХ век. “Оба-на! По-

хороны еды”. 1991 г.
12.10 Д/ф “Хулиган с душой поэ-

та”
12.55 “Абсолютный слух”
13.35 Д/ф “Загадочный предок 

из каменного века”

ческая. (*)
08.05, 21.10 “Правила жизни”
08.35, 22.55 Х/ф “АББАТСТВО 

ДАУНТОН”
09.30 “Мхатчики. Театр времен 

Олега Ефремова”.
10.15, 18.00 “Наблюдатель”
11.10, 00.30 Д/ф “Александр 

Солженицын”. “Экран”
12.15 “Мы - грамотеи!”
12.55 “Белая студия”
13.35 Д/ф “Куклы”
14.15 Д/ф “Гончарный круг”
14.30 Библейский сюжет
15.10 Д/ф “Я, Майя Плисец-

кая...”
16.35 “Нефронтовые заметки”
17.00 “Агора”
19.10 “Щелкунчик”. 
21.00 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
21.40 “Сати. Нескучная класси-

ка...” 
22.20 “Дворцы взорвать и ухо-

дить...”. “Тапочки профес-
сора Яковлева”. (*)

00.00 “Мастерская архитектуры 
с Андреем Черниховым”

01.25 “Pro memoria”. “Шляпы и 
шляпки”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.35 М/с “Приключения Кота 

в сапогах” (6+)
07.25 М/ф “СМЫВАЙСЯ!” (0+)
09.00 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (12+)
09.30 Х/ф “МУМИЯ. ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ” (16+)

11.35 “Успех” (16+)
13.30 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 

(16+)
15.00, 19.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕ-

ОН” (16+)
20.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” 

(16+)
21.00 “ОДНОКЛАССНИЦЫ” 

(16+)
22.30 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
23.30 “Кино в деталях” “ (18+)
00.30 “ЭТО ЛЮБОВЬ” (16+)
01.30 “ДЖУНГЛИ” (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, 23.00 “Дом-2. Остров люб-

ви” (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 ПА-
ЦАНЫ” (16+)

19.00, 19.30 “УЛИЦА” . Комедия. 
Россия, 2017 г. (16+)

20.00, 20.30 “Ольга” . (16+)
21.00 “Где логика?” . (16+)
22.00, 22.30 “Адаптация” . Коме-

дия. (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+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. (16+)

14.00 Х/ф “ПОДЪЕМ С ГЛУБИ-
НЫ” (16+)

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

потезы”. (16+)
20.00 Х/ф “РОЛЛЕРБОЛ” (16+)
22.00 “Водить по-русски”. (16+)
00.25 “Как устроена Вселенная” 

с Константином Хабен-
ским. (16+)

01.20 Т/с “ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕ-
ЩИХ МЕРТВЕЦОВ”

02.00 Х/ф “ТРЕНЕР”
04.30 “Территория заблужде-

ний” . До 05.00 (16+)

сти культуры
06.35 Пряничный домик. “Ко-

стюм русского севера”. (*)
07.05 “Легенды мирового кино”. 

Лев Свердлин
07.35 “Пешком...”. Москва при-

чудливая. (*)
08.05, 21.10 “Правила жизни”
08.35, 22.55 Х/ф “АББАТСТВО 

ДАУНТОН”
09.30 “Мхатчики. Театр времен 

Олега Ефремова”. Автор-
ская программа Анатолия 
Смелянского. (*)

10.15, 18.05 “Наблюдатель”
11.10, 00.40 ХХ век. “Кинопано-

раме” - 20 лет. 1982 г.
12.15 “Гений”. Телевизионная 

игра
12.45 Д/ф “Чарлз Диккенс”
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф “Эволюция человека. 

Как мы здесь оказались?”
14.30 “Дворцы взорвать и ухо-

дить...”. “НКВД против мо-
криц”. (*)

15.10 Х/ф “Анна Каренина”
16.40 Д/ф “Португалия. Замок 

слез”
17.05 “Ближний круг Юрия Нор-

штейна”
19.00 “Эрмитаж”. (*)
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф “Загадочный предок 

из каменного века”
20.55 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
21.40 “Абсолютный слух”
22.20 “Дворцы взорвать и ухо-

дить...”. “Как страшно 
здесь”. (*)

00.00 Д/ф “План Маршалла: по-
хищение Европы?”

01.40 “Формула успеха!” Гала-
концерт Камерного хора 
Московской консервато-
рии

02.40 Цвет времени. Василий 
Кандинский. “Желтый 
звук”. до 3. 00

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.40 М/с “Новаторы” (6+)
07.00, 07.40 М/с “Команда Тур-

бо” (0+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Семейка Крудс. На-

чало” (6+)
09.00 “Уральские пельмени. Лю-

бимое” (16+)
09.30, 23.15 “Шоу “Уральских 

пельменей” (16+)
11.00 “ОДНОКЛАССНИЦЫ. НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ” . Коме-
дия. Россия, 2017 г. (16+)

12.30 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА” (16+)

13.30 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 
(16+)

15.00, 19.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕ-
ОН” (16+)

17.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” 

(16+)
21.00 “ПРИЗРАК” (6+)
00.30 “ЭТО ЛЮБОВЬ” (16+)
01.30 Х/ф “КРИК-3” (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 “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” (16+)
20.00, 20.30 “Ольга” . (16+)
21.00 “Однажды в России” . 

(16+)
22.00, 22.30 “Адаптация” . Коме-

дия. (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 за-

блуждений” (16+)
06.00, 11.00 “Документальный 

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.25 “Загадки человече-
ства”. (16+)

14.00 Х/ф “МАСКА ЗОРРО”
17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 

(16+)
18.00 “Самые шокирующие ги-

потезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ЛЕГЕНДА ЗОРРО” 

(16+)
22.30 “Смотреть всем!” (16+)
00.25 “Как устроена Вселенная” 

(16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “Бабий бунт” (16+)
12.50, 17.00 “Время покажет” 

(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “Человек и закон” (16+)
19.55 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос”. Новый сезон (S) 

(12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.25 Х/ф “Полтергейст” (16+)
02.10 Х/ф “Суррогат” (18+)

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

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым”. 
(12+)

13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 “Юморина”. (12+)
23.35 Торжественная цере-

мония вручения россий-
ской национальной музы-
кальной премии. Трансля-
ция из Государственного 
Кремлёвского Дворца

02.25 Х/ф “ПРЕВРАТНОСТИ 
СУДЬБЫ” (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 “ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ 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 “ПРОСТО ДЖЕК-

СОН” (16+)
19.40 “БАРСЫ” (16+)
23.30 “Захар Прилепин. Уроки 

русского” (12+)
00.00 “Идея на миллион” (12+)
01.25 “Мы и наука. Наука и мы” 

(12+)
02.25 Т/с “ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ” (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.05 Х/ф “ПРИНЦЕССА НА 

БОБАХ” (12+)
10.25 Детективы Анны Малыше-

вой. “АЛТАРЬ ТРИСТАНА” 
(12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 “АЛТАРЬ ТРИСТАНА”. 

Продолжение детектива 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38 (16+)
15.25 Х/ф “ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 

ИЛИ ТЕСТ НА...” (16+)
17.20 Х/ф “ТРИ В ОДНОМ” 

(12+)
19.30 “В центре событий”
20.40 “Красный проект” (16+)
22.30 “Приют комедиантов” 

(12+)
00.25 Х/ф “НЕБО ПАДШИХ” 

(16+)
02.55 Х/ф “ДОБРОЕ УТРО” 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 Пряничный домик. “В со-
авторстве с природой”. (*)

07.05 “Легенды мирового кино”. 
Кирилл Лавров

07.35 “Пешком...”. Москва кос-
мическая. (*)

08.05 “Россия, любовь 
моя!”Ведущий Пьер Кри-
стиан Броше. “Дагестан. 
Агульские мотивы”. (*)

08.35 К 95-летию со дня рожде-
ния Николая Басова. “Три-
надцать плюс...”. (*)

09.15 Д/ф “Балахонский манер”

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Дети понедельни-

ка” (12+)
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.45 “Смешарики. Новые при-

ключения” (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Римма Маркова. Слабо-

сти сильной женщины” 
(12+)

11.20 “Летучий отряд” (S)
12.15 “Идеальный ремонт”
13.20 “На 10 лет моложе” (S) 

(16+)
14.10 “Время кино”
16.50 Кубок Первого канала по 

хоккею 2017 г. Сборная 
России - сборная Канады.

19.15, 21.20 “Сегодня вечером” 
(16+)

21.00 “Время”
23.00 “Прожекторперисхилтон” 

(S) (16+)
23.35 “Короли фанеры” (S) (16+)
00.20 “Познер”. Родион Щедрин 

(16+)
01.25 Х/ф “Все без ума от 

Мэри” (16+)

РОССИЯ
07.10 “Живые истории”
08.00, 11.20 Вести. Местное вре-

мя
08.20 Россия. Местное время. 

(12+)
09.20 “Сто к одному”
10.10 “Пятеро на одного”
11.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания. (16+)
14.00 Х/ф “ЧЕРЕЗ БЕДЫ И ПЕ-

ЧАЛИ” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечер-

нее шоу Андрея Малахо-
ва. (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-

НИЕ” (12+)
00.55 Х/ф “НАПРАСНАЯ ЖЕРТ-

ВА” (12+)

НТВ
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.55 “Новый дом” (0+)
09.30 “Готовим с Алексеем Зи-

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

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 “НашПотребНадзор” (16+)
14.10 “Поедем, поедим!” (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 “Однажды...” (16+)
17.00 “Секрет на миллион”. 

Александр Мохов (16+)
19.00 “Центральное телевиде-

ние”
20.00 “Жди меня” (12+)
21.00 “Ты супер! Танцы” (6+)
23.40 “Международная пилора-

ма” (18+)
00.40 “Квартирник НТВ у Мар-

гулиса”. Группа “Секрет” 
(16+)

ТВ ЦЕНТР
05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка
06.30 Д/ф “Александр 

Панкратов-Чёрный. Муж-
чина без комплексов” 
(12+)

07.25 Православная энциклопе-
дия (6+)

07.55 Х/ф “ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА”

09.15 Х/ф “ТРИ В ОДНОМ” 
(12+)

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...”
13.25 Х/ф “НАРУШЕНИЕ ПРА-

ВИЛ” (12+)
17.20 Детективы Анны Малыше-

вой. “АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ” 
(12+)

21.00 “Постскриптум”
22.10 “Право знать!” (16+)
23.55 “Право голоса” (16+)
03.05 “Революция правых”. (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф “ПЁТР ПЕРВЫЙ”
08.45 М/ф “Леопольд и золо-

тая рыбка”. “Телевизор 
кота Леопольда”

09.10 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”

09.40, 00.05 Х/ф “ПУТЕШЕ-

СТВИЕ МСЬЕ ПЕРРИШО-
НА”

10.55 Власть факта. “Техноло-
гии: вызов для будущего?”

11.35, 01.25 Д/с “Яд. Достижение 
эволюции”

12.30 “Эрмитаж”. (*)
12.55 Д/ф “Страсти по Щедри-

ну”
13.50 Балет “Кармен-сюита”
14.35 Иллюзион. Большие ак-

теры в “маленьком” кино. 
“Эй, на линкоре!” (Мос-
фильм, 1985 г.) “Стюар-
десса” (Мосфильм, 1967 
г.) Короткометражные ху-
дожественные фильмы

16.00 История искусства. Илья 
Доронченков. “Европей-
ская живопись XIX века: 
строительство прошлого, 
открытие современности”

16.55 “Игра в бисер” “Олдос 
Хаксли. “О дивный новый 
мир”

17.35 “Искатели”. “Соловецкое 
чудо”. (*)

18.25 Д/ф “Амедео Модильяни и 
Жанна Эбютерн”

19.15 Большая опера - 2017 г.
21.00 “Агора”. с Михаилом 

Швыдким
22.00 Юбилей Родиона Щедри-

на. Трансляция из Кон-
цертного зала им. П.И. 
Чайковского. Дирижер В. 
Гергиев

02.20 М/ф “История одного 
преступления”. “Празд-
ник”

СТС
06.00 М/с “Новаторы” (6+)
06.15 М/с “Команда Турбо” (0+)
06.40 М/с “Алиса знает, что 

делать!” (6+)
07.10 М/с “Смешарики” (0+)
07.25 М/с “Семейка Крудс. На-

чало” (6+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Приключения Кота 

в сапогах” (6+)
09.00, 16.00 “Шоу “Уральских 

пельменей” (16+)
09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
10.30 “Успеть за 24 часа” (16+)
11.30 “Вокруг света во время 

декрета” (12+)
12.30 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” 

(16+)
14.30 М/ф “ЛОВИ ВОЛНУ!” 

(16+)
16.45 Х/ф “ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА” (16+)
19.20 М/ф “МАДАГАСКАР-3” 

(0+)
21.00 Х/ф “ТРОЯ” (16+)
00.10 Х/ф “13-Й РАЙОН” (12+)
01.45 Х/ф “ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 

УЧИЛКА” (18+)
03.30 Х/ф “ТРУДНОСТИ ПЕРЕ-

ВОДА” (16+)

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 экстрасен-

сов” (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.05 

“Ольга” . (16+)
16.40 Х/ф “ГРАНЬ БУДУЩЕ-

ГО” (12+)
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+)

РЕН ТВ
05.00, 17.00 “Территория за-

блуждений” (16+)
08.10 Х/ф “ФЛАББЕР”
09.55 “Минтранс”. (16+)
10.40 “Самая полезная програм-

ма”. (16+)
11.40 “Ремонт по-честному”. 

(16+)
12.30, 16.35 “Военная тайна” 

(16+)
16.30 “Новости”. (16+)
19.00 “Засекреченные списки. 7 

смертных грехов, которые 
правят миром”. (16+)

21.00 Х/ф “ПЕРЛ-ХАРБОР” 
(16+)

00.20 Т/с “МЕЧ” (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Русское поле”
07.45 “Смешарики. ПИН-код” (S)
08.00 “Часовой” (12+)
08.35 “Здоровье” (16+)
09.40 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 “Честное слово” с Юрием 

Николаевым
11.10 Смак (12+)
12.15 “Дорогая переДача”
12.40 “Теория заговора” (16+)
13.40 “Дело декабристов” (S) 

(12+)
15.40 Филипп Киркоров, Григо-

рий Лепс, Кристина Ор-
бакайте и другие в музы-
кальном шоу “Он и она” 
(S)

17.30 “Русский ниндзя”
19.30 “Лучше всех!” (S)
21.00 Воскресное “Время”
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Кубок Первого канала по 

хоккею 2017 г. Сборная 
России - сборная Финлян-
дии. Трансляция из Мо-
сквы (S)

01.30 Х/ф “Оскар”. “Линкольн” 
(12+)

04.15 Контрольная закупка До 
04.57

РОССИЯ
04.50 Т/с “СРОЧНО В НО-

МЕР!-2” (12+)
06.45 “Сам себе режиссёр”
07.35 “Смехопанорама”
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Вести По-

морья. Неделя в городе
09.25 “Сто к одному”
10.10 “Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым”
11.00 Вести
11.20 Кастинг Всероссийского 

открытого телевизионно-
го конкурса юных талан-
тов “Синяя птица”

11.50 “Смеяться разрешается”
13.35 Х/ф “КУДА УХОДЯТ 

ДОЖДИ” (12+)
17.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя 
птица”

20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым”. 
(12+)

00.30 “Американский отдел. 
Капкан на ЦРУ”. (12+)

02.25 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ”

НТВ
05.10 Х/ф “МЫ ИЗ ДЖАЗА” 

(16+)
07.00 “Центральное телевиде-

ние” (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+)
13.00 Х/ф “Муслим Магомаев. 

Возвращение” (16+)
14.00 “У нас выигрывают!” Ло-

терейное 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 “Путь нефти: Мифы и ре-

альность” (12+)
00.00 Х/ф “СЫН ЗА ОТЦА...” 

(16+)
01.40 Т/с “ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ” (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 Х/ф “ЗЕМЛЯ САННИКО-

ВА”
08.05 Х/ф “ЯГУАР” (12+)
10.00 Д/ф “Игорь Скляр. Под 

страхом славы” (12+)
10.55 “Барышня и кулинар” (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф “ДОБРОЕ УТРО” 

(12+)
13.45 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 “10 самых... Старшие 

жёны” (16+)
15.35 “10 самых... Несчастные 

красавицы” (16+)
16.05 “10 самых... Странные за-

работки звезд” (16+)

09.30 Гении и злодеи. Алек-
сандр фон Гумбольдт. (*)

10.20 Х/ф “ДВЕ ВСТРЕЧИ”
12.00 Цвет времени
12.15 Д/ф “План Маршалла: по-

хищение Европы?”
12.55 “Энигма. Василий Петрен-

ко”
13.35 Д/ф “Удивительное пре-

вращение тираннозавра”
14.30 “Дворцы взорвать и ухо-

дить...”. “Блокадный хра-
нитель”. (*)

15.10 Х/ф “Дама с собачкой”
16.05 Д/ф “Фидий”
16.15 “Царская ложа”
16.55 “Письма из провинции”. 

Корсаков (Сахалинская 
область). (*)

17.30 Большая опера - 2017 г.
19.00 “Эрмитаж”. (*)
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя 
Птица”

21.50 “Искатели”. “В поисках мо-
гилы Митридата”

22.35 “Линия жизни”. Сергей 
Шаргунов. (*)

23.45 “2 Верник 2”
00.35 Звезды мировой сцены в 

гала-концерте на Марсо-
вом поле в Париже

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.40 М/с “Новаторы” (6+)
07.00, 07.40 М/с “Команда Тур-

бо” (0+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Семейка Крудс. На-

чало” (6+)
09.00, 19.00 “Уральские пельме-

ни. Любимое” (16+)
09.30, 19.30 “Шоу “Уральских 

пельменей” (16+)
10.45 “КОРПОРАТИВ” . Коме-

дия. Россия, 2014 г. (16+)
12.30 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА” (16+)
13.30 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 

(16+)
15.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
17.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” 

(16+)
21.00 Х/ф “ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА” (16+)
23.30 Х/ф “ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 

УЧИЛКА” (18+)
01.20 Х/ф “ТРУДНОСТИ ПЕРЕ-

ВОДА” (16+)
03.15 Х/ф “ЧЕТЫРЕ ВОЗРАС-

ТА ЛЮБВИ” (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 “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, 18.00, 19.00, 

19.30 “Однажды в России” 
(16+)

17.00 “Однажды в России”. 
“Дайджест” (16+)

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+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00, 10.00 “Докумен-

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. (16+)

14.00 “Засекреченные списки. 
Осторожно: русские! 10 
мифов о российской угро-
зе”. (16+)

17.00 “НЛО против военных!” 
(16+)

20.00 “Мы лишние! Последняя 
война человечества уже 
началась?”. (16+)

21.00 “Что будет, если случится 
ядерная война?”. (16+)

23.00 Х/ф “ВТОРЖЕНИЕ” (16+)
00.50 Х/ф “ТУМСТОУН: ЛЕГЕН-

ДА ДИКОГО ЗАПАДА” 
(16+)

03.00 Х/ф “КОКТЕЙЛЬ” (16+)

16.40 Д/ф “Вторая семья: жизнь 
на разрыв” (12+)

17.30 Х/ф “МАШКИН ДОМ” 
(12+)

20.30 Х/ф “МУСОРЩИК” (12+)
22.20 Х/ф “КАЗАК” (16+)
00.15 Х/ф “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...”
01.50 Х/ф “ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 

ИЛИ ТЕСТ НА...” (16+)

КУЛЬТУРА
07.05 Х/ф “ПЁТР ПЕРВЫЙ”
08.45 М/ф “Приключения по-

росенка Фунтика”. “Ось-
миножки”. “Жадный бо-
гач”

09.40 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”

10.10 “Мы - грамотеи!” Телеви-
зионная игра

10.50 Х/ф “ДРУГ МОЙ, КОЛЬ-
КА!.”

12.15 “Что делать?” В. Третья-
кова

13.00 Звезды мировой сцены в 
гала-концерте на Марсо-
вом поле в Париже

14.30 Билет в Большой
15.15, 01.40 По следам тайны. 

“Откуда пришел человек?” 
(*)

16.00 “Гений”. Телевизионная 
игра

16.35 “Пешком...”. Городец пря-
ничный. (*)

17.05 Д/ф “Куклы”
17.50 Х/ф “ТЫ ЕСТЬ...”
19.30 Новости культуры
20.10 “Романтика романса”
21.00 “Белая студия”
21.45 Х/ф “О лошадях и лю-

дях” (18+)
23.15 “Джаз пяти континентов”. 

Фестиваль джаза в Кок-
тебеле

00.55 Д/ф “Амедео Модильяни и 
Жанна Эбютерн”

02.25 М/ф “Шпионские стра-
сти”. “Жил-был пес”

СТС
06.00 М/с “Алиса знает, что 

делать!” (6+)
06.30 М/с “Смешарики” (0+)
06.55, 08.05 М/с “Приключения 

Кота в сапогах” (6+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
09.00 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
10.30 “Детский КВН” (6+)
11.30 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
13.30 Х/ф “ПРИВИДЕНИЕ” 

(16+)
16.00 М/ф “Кунг-фу Панда. Не-

вероятные тайны” (6+). 
Шрэк-4D” (6+). Кумир 
тридевятого королев-
ства” (6+). Пингвины из 
Мадагаскара в рожде-
ственских приключени-
ях”

17.30 М/ф “МАДАГАСКАР-3” 
(0+)

19.10 Х/ф “ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ” (0+)

21.00 “Успех” . Музыкальное 
шоу (16+)

22.55 Х/ф “СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ” 
(16+)

00.40 Х/ф “ТРОЯ” (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, 13.55 

Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
14.25 Х/ф “ГРАНЬ БУДУЩЕ-

ГО” (12+)
16.30 Х/ф “ПРОМЕТЕЙ” (16+)
19.00, 19.30, 20.00 “Комеди 

Клаб” . (16+)
21.00 “Однажды в России” . 

(16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 “Импровизация” . (16+)
02.00 “Stand up” . (16+)
03.00 “ТНТ MUSIC” (16+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с “МЕЧ” (16+)
23.00 “Добров в эфире”. (16+)
00.00 Муз/ф “25/17” “Ева едет в 

Вавилон” (16+)
02.00 “Военная тайна” . До 05.00 

(16+)

14.30 “Дворцы взорвать и ухо-
дить...”. “Как страшно 
здесь”. (*)

15.10 Балет “Чайка”
16.40 “Россия, любовь 

моя!”Ведущий Пьер Кри-
стиан Броше. “Пегтымель: 
послание на скалах”. (*)

17.05 85 лет Борису Жутовско-
му. “Линия жизни”. (*)

19.00 “Эрмитаж”. (*)
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф “Удивительное пре-

вращение тираннозавра”
20.55 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
21.40 “Энигма. Василий Петрен-

ко”
22.20 “Дворцы взорвать и ухо-

дить...”. “Блокадный хра-
нитель”. (*)

00.00 Д/ф “Формула невероят-
ности академика Колмого-
рова”

01.40 Михаил Плетнёв и Рос-
сийский национальный ор-
кестр. Д. Шостакович. 
Симфония 10

02.40 Цвет времени. Михаил 
Врубель. до 3. 00

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.40 М/с “Новаторы” (6+)
07.00, 07.40 М/с “Команда Тур-

бо” (0+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Семейка Крудс. На-

чало” (6+)
09.00, 22.45 “Шоу “Уральских 

пельменей” (16+)
10.15 “ПРИЗРАК” . Мистическая 

комедия. Россия, 2015 г. 
(6+)

12.30 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА” (16+)

13.30 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 
(16+)

15.00, 19.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕ-
ОН” (16+)

17.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” 

(16+)
21.00 “КОРПОРАТИВ” . Коме-

дия. Россия, 2014 г. (16+)
00.15 “Уральские пельмени. Лю-

бимое” (16+)
00.30 “ЭТО ЛЮБОВЬ” (16+)
01.30 Х/ф “ВЕК АДАЛИН” (16+)
03.35 “ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!” 

(16+)
05.30 “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 “Ольга” . (16+)
21.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
22.00, 22.30 “Адаптация” . Коме-

дия. (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 “Территория заблужде-

ний” (16+)
06.00, 09.00 “Документальный 

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. (16+)

14.00 Х/ф “ЛЕГЕНДА ЗОРРО” 
(16+)

17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00 “Самые шокирующие ги-
потезы”. (16+)

20.00 Х/ф “МЭВЕРИК”
22.30 “Смотреть всем!” (16+)
00.25 “Как устроена Вселенная”  

(16+)
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«БИТВА ПОЛОВ»

Режиссер: Джонатан Дэйтон и Валери Фэрис
В главных ролях: Эмма Стоун, Стив Карелл, Андреа 

Райзборо, Натали Моралес
Дата выхода: 7 декабря 2017
Фильм рассказывает о реальной истории противосто-

яния теннисистки Билли Джин Кинг и теннисиста Боб-
би Риггса. На дворе 1973 год. Джин Кинг – известная 
и успешная спортсменка, Риггс уже отошёл от дел, но сла-
ва и успех одарённой девушки не дают ему покоя. Однако 
у героини Эммы Стоун всё не так гладко, как кажется – 
призовой фонд у женщин в разы меньше, чем у мужчин 
(против подобного неравноправия Джин Кинг впослед-
ствии будет продолжать бороться), к тому же у неё тай-
ный роман со своей парикмахершей.

Девушка, конечно же, соглашается на поединок 
с 55-летним Риггсом, который уверен, что уровню жен-
ского тенниса далеко до мужского. Результат до такой сте-
пени расстроил проигравшего (обезличено, дабы без спой-
леров), что тот залёг на час в ванну со льдом и потом дол-
го отходил от «позора». Исторический матч посмотрело 
48 миллионов человек – рейтинги выше были разве что 
у высадки американцев на Луну.

Подробнее об этой истории вы можете прочитать 
в Сети – противостоянию посвящена большая статья 
на «Википедии». Некоторые моменты в фильме переи-
начены, но суть от этого не меняется, хоть и комедийная 
составляющая в реальной истории вряд ли присутствова-
ла в том же объёме, что в картине.

«Битва полов» пытается быть похожей на фильмы 70-х, 
придерживаясь определённой стилистики и добавляя неко-
торую зернистость в кадр. Рейтинг у картины неплохой, 
хоть и многие критики пишут о том, что Джин Кинг выгля-
дит как-то блекло на фоне героя Стива Карелла.

«СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ»

Режиссер: Кристофер Лэндон
В главных ролях: Джессика Рот, Израэль Бруссар, Руби 

Модин, Лаура Клифтон
Дата выхода: 7 декабря 2017
«День сурка», только страшный. В центре повествова-

ния популярная студентка Дрю, которая закатывает боль-
шую вечеринку в честь своего дня рождения, но в самый 
разгар пати её убивают. Девушка попадает во временную 
петлю и заново переживает этот день, пытаясь понять, 
кто же убийца, скрывающийся под маской.

Сама идея, конечно, не нова, но завёрнутая в обёртку 
хоррора смотрится довольно интересно и вызывает жела-
ние глянуть, что же получилось в итоге. Картина уже вы-
шла в мировой прокат и на момент написания публика-
ции имеет рейтинг в 71 %, что для тинейджерского филь-
ма ужасов довольно неплохо. Критики утверждают, что 
получилась весьма неплохая смесь всё того же «Дня сур-
ка» и «Крика».

Режиссёром выступил Кристофер Лэндон, известный 
(если слово применимо в данном случае) по фильмам «Па-
ранормальное явление: Метка Дьявола» и «Скауты про-

тив зомби», так что «Счастливого дня смерти» пока мож-
но смело назвать лучшей его работой, и вполне возможно, 
что постановщику в ближайшее время предложат снимать 
что-то кроме не очень дорогих ужастиков.

«ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ»

Режиссер: Райан Джонсон
В главных ролях: Марк Хэмилл, Кэрри Фишер, Адам 

Драйвер, Дэйзи Ридли, Джон Бойега, Оскар Айзек, Энди 
Серкис

Дата выхода: 14 декабря 2017
Одна из самых ожидаемых премьер уходящего года. На-

помним, что «Дисней» пообещали каждый год выпускать 
по одному фильму из далёкой-далёкой галактики и обеща-
ние сдерживают, другой разговор – о качестве продукта 
и отношении к нему фанатов «Звёздных войн».

Вообще из стана студии в последнее время новости доно-
сятся не самые позитивные. Напомним, что «Изгой-один» 
(режиссёр Гарэт Эдвардс) «доделывал» Тони Гилрой, 
а спин-офф, рассказывающий про молодость Хана Соло, 
чуть ли не полностью переснял Рон Ховард. Завершать 
трилогию будет в итоге тот, кто её начинал – Джей Джей 
Абрамс, а новую (кто же откажется от столь прибыльно-
го дела) отдали в руки Райану Джонсону.

Если начистоту, что «Пробуждение силы», что «Изгой-
один» хоть и весьма неплохие, красивые фильмы, отдаю-
щие дань уважения оригиналу, близко не дотягивают до его 
величия. И как бы ни ругали первые эпизоды, появившиеся 
в двухтысячных, хотелось бы увидеть хоть что-то хотя бы 
дотягивающее до уровня «Мести ситхов». Пока же мы 
даже толкового обращения со световым мечом в новых 
картинах не наблюдали, какие же это «Звёздные войны»?

В «Последних джедаях» это, скорее всего, должны ис-
править, потому что главная героиня Рей в конце «Про-
буждения силы» добралась-таки до Люка Скайуокера, 
который будет её наставлять на путь истинный. А вот по-
лучится ли это – вопрос, потому что в трейлере нам уже 
показали, как шокирует Люка та сила, которую он видит 
в Рей, а в конце к девушке и вовсе подкатывает Кайло 
Рен, с которым она не очень-то поладила в прошлой части.

Выглядит всё ну очень круто, а что получилось в итоге, 
увидим совсем скоро. Хотя сам факт, что студийные боссы 
доверили снимать Джонсону новую трилогию, даже не до-
ждавшись выхода «Последних джедаев», говорит о том, 
что им фильм понравился и постановщику выписан весь-
ма объёмный кредит доверия.

В любом случае, фильм соберёт свой миллиард, и хо-
телось бы, чтобы заслуженно. А ещё это последняя роль 
Кэрри Фишер.

«ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ»

Режиссер: Джейк Кэздан

В главных ролях: Карен Гиллан, Дуэйн Джонсон, Мис-
си Пайл, Джек Блэк, Ник Джонас

Дата выхода: 21 декабря 2017
«Джуманджи» – настоящая классика, которую можно 

пересматривать сколько угодно раз наравне с «Инопла-
нетянином», «Одним дома», «Флаббером» и другими за-
мечательными фильмами, которые мы помним с детства. 
Хоть оригинальная картина и вышла в 1995 году, она и сей-
час смотрится довольно неплохо. Был ли смысл в ребуте? 
Для студии, которая рассчитывает пополнить свой бюд-
жет – определенно. Впрочем, фильм Джейка Кэздана 
позиционируется как продолжение, а не как перезагрузка.

Общего с оригиналом, впрочем, мало, кроме самой 
сути – четверо ребят остаются в наказание убирать 
школьный подвал, случайно обнаруживают там пристав-
ку с игрой, куда их засасывает, и они оказываются в те-
лах перечисленных в разделе «в главных ролях» актёров.

Кстати, это уже не первое продолжение/ребут «Джу-
манджи». В 2005 году Джон Фавро выпустил картину «За-
тура: Космическое приключение», снятую по книге Криса 
Ван Оллсбурга, который ранее написал книгу «Джуман-
джи». Почему это был сиквел – также не очень понят-
но, кроме всё той же идеи погружения подростков в игру.

По крайней мере, на выходе получилась не тупо пере-
снятая картина Джо Джонстона, и это уже хорошо. За-
рубежные критики приняли «Зов джунглей» неплохо, по-
хвалили персонажей и отметили приятные пасхалки, от-
сылающие к оригиналу.

«ЁЛКИ НОВЫЕ»

Режиссер: Жора Крыжовников, Дмитрий Киселёв, 
Александр Карпиловский и другие

В главных ролях: Иван Ургант, Сергей Светлаков, Дми-
трий Нагиев, Юлия Александрова, Антон Богданов, Ва-
лентина Мазунина, Сергей Пускепалис

Дата выхода: 21 декабря 2017
Очередные «Ёлки», которые мы в преддверии или после 

Нового года можем наблюдать во всех кинотеатрах Рос-
сии. Авторы, судя по всему, окончательно забили на каче-
ство продукта и просто штампуют фильмы, набирая в них 
известных актёров и придумывая душещипательные исто-
рии с комедийной составляющей.

Трудно вспомнить, даже какая это по счёту часть, но тем 
не менее вложенные деньги гарантированно вернутся соз-
дателям с лихвой, потому что фильм можно смотреть лю-
дям всех возрастов: вы можете пойти на него с друзьями, 
своей половинкой, родителями, детьми. Этакий «Голу-
бой огонёк», только в кино, потому что с классикой вро-
де «Иронии судьбы» или «Иван Васильевич меняет про-
фессию» «Ёлки» и рядом не валялись.

Это типичная киножвачка, «эталон» российского кино, 
которое забывается сразу после выхода из кинотеатра, 
но не вызывает (по крайней мере явного) отторжения 
во время просмотра. Хорошо это или плохо? А чёрт его 
знает. Ни хорошо, ни плохо. Просто ёлки.

С одной стороны, «Ёлки» стали даже какой-то тради-
цией, с другой – они не содержат в себе абсолютно ника-
ких выдающихся кинематографических качеств, и если бы 
не Ургант, Нагиев, Светлаков и прочие «звёздные» ак-
тёры – кино-сериал вряд ли пользовался бы особой по-
пулярностью.

Фото с сайта kinopoisk.ru.

ТОП-5 ФИЛЬМОВ 
ДЕКАБРЯ

Продолжение «Звёздных войн», ребут/сиквел 
«Джуманджи» и очередные «Ёлки»
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В структуре доходов 
городского бюдже-
та на 2018 год доля 
собственных доходов 
в общей сумме дохо-
дов составляет 55,2 %. 

В разрезе налоговых и ненало-
говых доходов большую часть за-
нимают: НДФЛ – 3910 миллио-
нов рублей, налоги на совокуп-
ный доход – 472 миллиона ру-
блей, доходы от использования 
имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной 
собственности – 332,593 мил-
лиона рублей, налоги на имуще-
ство – 237 миллионов рублей, 
доходы от продажи материаль-
ных и нематериальных активов – 
116 миллионов рублей, доходы 
от оказания платных услуг (ра-
бот) – 75,474 миллиона рублей.

В соответствии с  проек-
том решения собственные до-
х о д ы  г о р о д с к о г о  б ю д ж е т а  
на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов имеют тенден-
цию к росту по сравнению с пока-
зателями предыдущего года:

– в 2018 году – на 166 401,6 ты-
сячи рублей, или на 3,8 % к пока-
зателю оценки ожидаемого испол-
нения за 2017 год;

– в 2019 году – на 96 369,9 ты-
сячи рублей, или на 2,1 % к про-
гнозу на 2018 год, на 262 771,5 ты-
сячи рублей, или на 6,0 % к пока-
зателю оценки ожидаемого испол-
нения за 2017 год;

– в 2020 году – на 106 308,7 ты-
сячи рублей, или на 2,3 % к про-
гнозу на 2019 год, на 369 080,2 ты-
сяч рублей или на 8,5 % к показа-
телю оценки ожидаемого испол-
нения за 2017 год.

Основную долю в структу-
ре расходов городского бюд-
жета на 2018 год, аналогич-
но 2017 году, занимают расходы 
по разделам:

– «Образование» – 56,2 %;
– «Общегосударственные во-

просы» – 11,1 %;
– «Национальная экономи-

ка» – 10,1 %;
– «Социальная политика» – 

7,0 %;
– «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» – 6,6 %;
– «Культура, кинематогра-

фия» – 4,0 %.
В итоге «за» проект решения 

проголосовали 22 депутата, «про-
тив» – один и трое воздержались.

***
Председатель комиссии по фи-

нансам и бюджету Сергей Мали-
новский:

– В этом проекте бюдже-
та у нас предусмотрено уве-

личение доходов и, соответ-
ственно, расходов где-то 
на 530 миллионов рублей. Де-
фицит, я считаю, рекордно 
низкий за последние пять лет, 
хоть и стояла задача совсем 
от него избавиться. Мы выхо-
дим на 3 % от собственных до-
ходов бюджета – 133 милли-
она – и рассчитываем на то, 
что у нас будут снижаться 
расходы по обслуживанию му-
ниципального долга, но тем 
не менее его лимит мы уста-
новили в размере 1 миллиарда 
900 миллионов.

Хочется отметить, что 
продолжается нарастание, 
скажем так, социальной со-
ставляющей нашего бюдже-
та – большинство расхо-
дов, почти 70 %, идёт имен-
но на эти цели. Это образо-
вание, культура, физкульту-
ра и социальные программы для 
поддержки сирот, молодых се-
мей, всех, кто в этой поддерж-
ке нуждается.

С сожалением признаём, что 
у нас продолжается снижение 
затрат на городское хозяй-
ство. Это, конечно, очень тре-
вожная тенденция, потому 
что именно в этой сфере много 
нареканий и со стороны жите-
лей, и со стороны депутатов.

Безусловно, нехватка де-
нежных средств реально су-
ществует, многие проблемы, 
к сожалению, мы не можем ре-
шить – это касается дорог, 
дренажно-ливневой канали-
зации, тех проблем, с кото-
рыми мы сталкиваемся каж-
дый день. Наша рекоменда-
ция городской администрации 
и наша задача в первую оче-
редь – поиск дополнительных 
источников доходов бюджета 
и более плотная работа с об-
ластной администрацией и, 
если надо, то и федеральными 
структурами.

По поводу перераспределе-
ния части доходов, получаемых 
от налогов, которые платят-
ся в Архангельске – всё-таки 
они должны идти в муници-
пальный бюджет, а не в об-
ластной. Не ждать, дадут нам 
эти средства или нет. Нуж-
но оставлять эти деньги в го-
родском бюджете, тогда бы 
мы могли более чётко его пла-
нировать и более чётко отве-
чать за свои действия.

***
Депутат Архангельской город-

ской Думы Александр Гревцов:

– Сегодня городской бюд-
жет является калькой феде-

рального и регионального. Те 
проблемы, которые сегодня 
существуют на уровне феде-
рального центра, ретрансли-
руются на уровень области 
и Архангельска. Каких-то ре-
волюционных преобразований 
в городе при существующем 
бюджете федерации и области 
ждать не приходится.

Что касается городского 
бюджета – конкретные пред-
ложения будут нами сформу-
лированы по изменению ста-
тей бюджета ко второму 
чтению. Почему мы не смогли 
поддержать данный бюджет? 
Потому что год назад, когда 
принимался предыдущий бюд-
жет, там было сказано, что 
дефицит будет равен нулю. 
Сегодня мы видим, что дефи-
цит на 2018 год увеличился 
до 133 миллионов рублей.

С одной стороны, сумма 
в масштабах города неболь-
шая, но нужно соблюдать 
какую-то преемственность 
финансовых документов горо-
да и работать над тем, что-
бы эти документы соответ-
ствовали друг другу.

Снизить дефицит городского 
бюджета можно за счёт обслу-
живания муниципального дол-
га. В частности, сегодня у нас 
большинство кредитов привле-
каются городом на покрытие 
муниципального долга в ком-
мерческих банках. Я считаю, 
что необходимо тщательнее 
работать с бюджетами, при-
влекать бюджетные кредиты, 
ставки по которым в сто раз 
меньше, чем по кредитам ком-
мерческих банков. Это даст 
экономию, порядка ста мил-
лионов рублей в год, чтобы по-
крыть дефицит бюджета.

Кроме того, ещё один мо-
мент, который хочется от-
метить – сегодня Архангельск 
вынужден выплачивать мил-
лионы рублей на уплату раз-
личных штрафов, сборов, ко-
торые выставляют судебные 
приставы. Фактически день-
ги перекладываются из одно-
го бюджетного кармана в дру-
гой. В результате страдают 
горожане, что недопустимо. 
Необходимо активнее вести 
работу с судебными приста-
вами, в частности, чтобы уро-
вень муниципальных штрафов 
был ниже.

***
Депутат Архангельской город-

ской Думы Ростислав Васильев:

– Администрация Архан-
гельска предприняла все воз-

можные усилия для того, что-
бы сбалансировать бюджет. 
В то же время, на мой взгляд, 
этот бюджет – бюджет 
проедания. Мы закладыва-
ем в него практически 70 % 
расходов на социальные нуж-
ды, уходят деньги на зарпла-
ту, уменьшаем финансирова-
ние на жилищно-коммунальное 
хозяйство.

К 2020 году мы почти в два 
раза, с 647 миллионов рублей 
до 347 миллионов, уменьша-
ем финансирование на доро-
ги. А дороги у нас в ужасаю-
щем состоянии, как и убор-
ка города. Я вижу в этом ри-
ски. Если какие-то субвенции 
у нас замедлятся, то в городе 
не будет денег для того, что-
бы платить людям зарплату, 
дополнять социальные функ-
ции Архангельска.

– Почему возник дефицит 
в этом году? Можно ли было его 
избежать и каким образом пла-
нируется от него уйти в следую-
щих годах?

– Никак не получится его 
избежать. Как только будет 
полностью введён в действие 
закон об Архангельске как об-
ластном центре, как только 
мы будем получать деньги, ко-
торые прописаны по закону,  а 
администрация сможет сба-
лансировать бюджет, мы, мо-
жет, даже выйдем на бездефи-
цитный. Но вопрос –в проеда-
нии бюджета.

***
Заместитель председателя Ар-

хангельской городской Думы 
Максим Корельский:

«ПСЗ»: 
– М у н и ц и п а л ь н ы й  д о л г 

к 2019 году составит 1,9 млрд 
рублей – это 40 процентов от го-
родских доходов. На выпла-
ту долга ежегодно уходит более 
300 млн рублей – это больше, 
чем расходы на все нужды Ар-
хангельска. Ощущение, что эко-
номика неумолимо катится, го-
род закредитован. Где выход?

Максим Корельский:
– Совершенно очевидно, что 

чем быстрее нам удастся ре-
шить проблему задолженно-
сти, тем стремительнее бу-
дут расти темпы муниципаль-
ного и инфраструктурного 
строительства.

Важно не доводить бюд-
жетный механизм до разба-
лансировки, поэтому город 
продолжает политику плано-
мерного снижения дефицита 
и оптимизации долгов.

Замечу, что в 2018 году дефи-
цит будет снижен до трех про-
центов от собственных дохо-
дов. И все равно, радует, что 
доходы города в 2018-м увели-
чатся на 225 млн рублей. При-
бавляем сюда поддержку об-
ластного бюджета и видим, 
что расходная часть примерно 
на 0,5 млрд рублей выше уров-
ня текущего года.

– Будут ли выполнены все со-
циальные обязательства перед 
людьми, будет ли обеспечено 
функционирование городской 
инфраструктуры и есть ли воз-
можность реализации новых го-
родских проектов?

– Самые большие расходы 
приходятся на социально-
культурную сферу – 68 про-
центов от всей расходной ча-
сти бюджета.

В первую очередь эти сред-
ства призваны обеспечить 
в полном объёме выполнение 
всех обязательств по оплате 
труда работникам бюджет-
ной сферы, которые были обо-
значены в Майских указах Пре-
зидента 2012 года.

З а м е ч у ,  ч т о  в п е р в ы е 
с 2013 года проект бюджета 
предусматривает для всех ка-
тегорий бюджетников, ко-
торые перечислены Майскими 
указами, повышение зарплаты 
на четыре процента.

Таким образом, можно кон-
статировать, что главным 
финансовым документом го-
рода предусмотрен рост зар-
плат во всей бюджетной сфе-
ре, и это даёт основание про-
гнозировать, что и во внебюд-
жетной сфере будут расти за-
работные 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 кон-
кретно будет возводиться, соз-
даваться, строиться в Архан-
гельске?

– В ближайшую трехлетку 
планируется построить дет-
ские сады в поселке Турдеев-
ской лесобазы и в округе Май-
ская горка.

На фоне нехватки мест в до-
школьных учреждениях это  
значительный прорыв.

Также уже в 2019 году ад-
министрация намерена вве-
сти в действие физкультурно-
оздоровительный комплекс 
в округе Варавино-Фактория.

С моей точки зрения, обра-
зование, культура и спорт – 
главное, на что нужно обра-
щать внимание при формиро-
вании бюджета города, так 
что выбранное направление 
я считаю верным.

– Возможно, в приоритетах 
ваша точка зрения и имеет ме-
сто быть, но, с другой стороны, 
такой подход называется «про-
еданием» бюджета…

– В этом бюджете есть 

ДЕБЕТ С КРЕДИТОМ СОШЁЛСЯ. ПОЧТИ
На прошедшей 43-й сессии Архангельской городской Думы 26-го созыва депутаты приняли бюджет города Архангельска в первом чтении
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и инвестиционная составля-
ющая.

Например, бюджетом за-
планировано, что уже в пери-
од осенней навигации 2018 года 
для перевозки пассажиров 
на островные территории 
планируется запустить новые 
речные суда ледового класса.

Приобретение судов запла-
нировано на условиях софи-
нансирования из областного 
бюджета.

Всего на эти цели плани-
руется потратить поряд-
ка 0,6 млрд рублей. Город дав-
но не знал таких масштаб-
ных проектов, направленных 
на улучшение сервиса для го-
рожан.

Важно и продолжение про-
екта по формированию город-
ской комфортной среды.

Пока на эти цели предусмо-
трено 16 млн рублей городских 
средств. Но опыт 2017 года 
показал, что были привлече-
ны деньги со стороны – более 
100 млн из федерального и об-
ластного бюджетов. В рамках 
национального проекта «ЖКХ 
и городская среда» были бла-
гоустроены «Рябиновая ал-
лея» вдоль стадиона «Дина-
мо», благоустраивается сквер 
у КЦ «Северный» на Сульфате 
и участок на Чумбаровке.

Уверен, что эта практика 
будет продолжена в 2018 года.

В  ц е л о м ,  т е н д е н ц и и 
по формированию бюджета 
на 2018 год вселяют в меня 
оптимизм.

***
Основные правки в бюдже-

те были связаны с перераспре-
делением бюджетных ассигно-
ваний между главными распо-
рядителями средств городского 
бюджета. Так, благодаря умень-
шению бюджетных ассигнова-
ний департаменту финансов ад-
министрации МО «Город Архан-
гельск» на обслуживание муници-
пального долга в связи с экономи-
ей в размере 48410, 9 тысячи ру-
блей, удалось увеличить количе-
ство средств для исполнения су-
дебных актов по искам к муници-
пальной казне, на уплату испол-
нительных сборов, штрафов, со-
держание незаселенных жилых 
помещений и прочее.

Кроме того, 11 488,7 тысячи ру-
блей из этих ассигнований были 
направлены для предоставления 
субсидии МУП «АПАП-3» в це-
лях предупреждения его банкрот-
ства. Этот пункт вызвал множе-
ство споров среди депутатов.

После длительных обсуждений 
на профильных комиссиях стала 
ясна структура убытков. По сло-
вам директора, они связаны с ре-
монтной базой и налоговыми от-
числениями на тот штат сотрудни-
ков, который был до оптимизации 
и сокращений на МУП.

Было предложение отдать убы-
точное предприятие частной ком-
пании, но народные избранники 
его не поддержали.

Спикер Архангельской город-
ской Думы Валентина Сырова 
заявила:

– Перевозка детей – обя-
занность муниципалитета, 
поэтому мы не имеем права пе-
редать эту функцию частно-
му лицу. Да и в случае переда-

чи контролировать тарифы 
на эти услуги станет невоз-
можным.

***
Городской бюджет на 2018 год 

и  н а  п л а н о в ы й  п е р и о д 
2019 и 2020 годов был одним 
из самых обсуждаемых вопросов. 
Помимо этого, одним из ключе-
вых моментов был вопрос о вне-
сении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки му-
ниципального образования «Го-
род Архангельск».

Суть вопроса прояснил депу-
тат Архангельской городской 
Думы Борис Климов:

– Город – живой организм, 
в котором есть утверждён-
ный градостроительный план, 
утверждённые правила земле-
пользования и застройки му-
ниципального образования. 
И соответственно от жите-
лей, застройщиков, админи-
страции Архангельска посто-
янно поступают предложения 
сделать в нём некие изменения.

Зачастую обращаются 
с уточнением функционально-
го назначения некоторых зон, 
либо внутри зон уточнить на-
значения использования земли. 
Например, по градплану долж-
на быть общественно-деловая 
застройка (торговые центры, 
гостиницы), а люди просят из-
менить на жилую застройку.

Также поступают пред-
л ожения от застройщи-
ков.  Часто там,  где за-
стройка средней этажности 
(от пяти до семи этажей) 
люди просят увеличить коли-
чество этажей (до 12–14).

Все эти вопросы рассматри-
ваются публично, ни от кого 
ничего не тая. И принимают-
ся решения, необходимые в дан-
ный момент для города. Прохо-
дят общественные и публич-
ные слушания, администрация 
принимает решение, а депута-
ты утверждают изменения 
либо не утверждают.

Например, владельцы кино-
театра «Искра» предлагали 
сделать на его месте жилую 
застройку, но пока им отка-
зали. Архитекторы посчита-
ли, что на этом месте мож-
но сделать, например, торго-
вый центр или офисное здание, 
но не жилой дом.

Фото 1 прислали в редакцию наши читатели, а фото 2 было опубликовано в группе «Жесть по-
архангельски» в соцсети «ВК». В центре Архангельска рабочие «заливают» ямы на дорогах в то время, 
как идёт дождь со снегом. И всё это в центре города, буквально в нескольких десятках метров от город-
ской администрации и правительства Архангельской области. 

ФОТОФАКТ 01 02

Депутаты фракции 
ЛДПР в Архангель-
ском областном Со-
брании депутатов 
внесли 15 поправок 
к проекту постанов-
ления об областном 
бюджете на 2018 год 
и на плановый пери-
од 2019 и 2020 годов.

Об этом нам сообщили в пресс-
службе АРО ЛДПР.

Во фракции ЛДПР в Архан-
гельском областном Собрании 
депутатов пояснили, что все по-
правки сформированы из обра-
щений и жалоб жителей региона 
в местные отделения ЛДПР (да-
лее цитата):

«Мы еще раз проработали 
всю массу поступивших к нам 

обращений и выявили наиболее 
острые. Здесь нам очень помог-
ли координаторы местных от-
делений ЛДПР, которые нахо-
дятся в постоянном контакте 
с жителями своих террито-
рий. Поэтому география наших 
предложений очень широка.

Например, строительство 
котельных для Емцовской 
и Обозерской школ Плесецко-
го района, организация водо-
снабжения поселка Легашев-
ская запань в Онеге, рекон-
струкция Новодвинского ГКЦ, 
строительство школы в посел-
ке Шалакуша Няндомского рай-
она, развитие инфраструкту-
ры нового микрорайона города 
Коряжмы, приобретение спец-
техники для зимнего содер-
жания дорог города Котласа 
и многие другие.

В наш список вошли и об-
щеобластные предложения. 
Например, по снижению кре-
диторской задолженности 
медучреждений региона или 
по организации выплат зара-
ботных плат работникам го-
сударственных и муниципаль-
ных бюджетных учреждений 
на уровне МРОТ + «северные». 
Всего 15 поправок.

Мы надеемся, что депута-
ты других фракций поддер-
жат наши предложения, ведь 
за каждой из поправок стоят 
реальные люди и их судьбы!»

Конец цитаты.
Рассмотрение проекта бюджета 

Архангельской области и попра-
вок к нему планируется на бли-
жайшей сессии областного Со-
брания депутатов 13–14 дека-
бря 2017 года.

ЗА РЕАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
Депутаты ЛДПР предложили 15 поправок к бюджету Архангельской области

Пока здравоохранение в Ар-
хангельской области находится 
в кошмарном состоянии, кре-
диторская задолженность в этой 
сфере составляет 300 миллионов 
рублей, регион находится списке 
аутсайдеров по профилактике 
сердечно-сосудистых заболева-
ний, нашей редакции стали из-
вестны потрясающие факты за-
вышения цен на лекарства.

Так, например, Амброгексал 
(30 мг) в рамках квот, которые 
спускаются из минздрава,  боль-
ницы региона закупают со скла-
дов «Фармации»за 260 рублей. 
А сами больницы, когда прово-
дят конкурсы без вмешательства 
министерства, приобретают его 
по 67 рублей.

Ещё примеры:
• Дротаверин таблетки. «Фар-

мация» – 85 рублей, больни-
цы – 23,82 рублей.

• Бахилы. «Фармация» – 4 ру-
бля 22 копейки, больницы – 2 ру-
бля.

• Маска на завязках. «Фар-
мация» – 40 рублей, больни-
цы – 3-50.

• Цефепим. «Фармация» – 

500 рублей, больницы – 50 ру-
блей.

• Цефтриаксон.  «Фарма-
ция» – 150 рублей, больни-
цы – 15-45.

Отчасти, именно поэтому 
в сфере здравоохранения и об-
разовалась многомиллионная за-
долженность.

В ДЕСЯТЬ И БОЛЕЕ РАЗ
Стали известны ужасные цифры завышения цен на лекарства в архангельских больницах

С ЮБИЛЕЕМ
Не прошло и полгода, как в Северодвин-

ске назначена новая администрация вза-
мен всенародно избранной.

Новый, только «испеченный» руководи-
тель аппарата мэрии убыл в Дубай.

Здесь он отпразднует 45-летие. Севе-
родвинск поздравляет земляка:

«Ну, ты там держись, Козлов!»
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Найти этот поистине божественный 
напиток вы можете в фирменных магазинах 
«Золотая Нива»  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.




