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

Милую собачку зовут 
Верба. Ей один год. Она 
очень любит бегать 
и озорничать. Поэтому 
иногда приходится 
сажать её на цепь, чтобы 
не попала под машину. 
Своему хозяину Николаю 
она усердно помогает 
на охоте.

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Архангельск красив только 
сверху. Видимо, он для ан-
гелов – летят они и видят 
просторы двинских рукавов 
и белоснежный град, раски-
нувшийся на мысу, и мост, 
как рука, соединяющая бе-
рега, и зелень лесов…

А нам внизу – убого.
Тут, внизу, мы – простые, часто трусли-

вые, ещё чаще конформисты, ещё чаще ле-
нивые и алчные.

Мы недовольны тем, что есть, но полу-
чаем ещё хуже. К примеру, мы критико-
вали правителей прошлого за их взгляды, 
за их суждения, а получили на управление 
андроидов и серых молей. Прошлые пра-
вители могли по-барски хамить, а нынеш-
ние изъясняются так, будто пердят в лицо. 
Нам не нравились глаза и лица прошлых, 
а на смену им пришли жопы вместо лиц. 
А чем жопа отличается от лица – тем, 
что жопа без эмоций. У неё нет мимики. 
У лица, какое бы оно ни было, мимика есть.

Так во всем – раньше было шумно, те-
перь тихо. Тихой сапой серые люди дела-
ют серые дела.

Давно это хотел написать. И вот поя-
вился повод.

В исторической Соломбале, в самом 
центровом её месте, на углу Валявкина 
и Никольского, возводят ЭТО (см. кар-
тинку).

Кубик.
Вспомните архитектора Кибирева: его 

творение, 24-этажка, – спорное с точки 
зрения эстетики архитектуры. «Прими-
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СЕРЫЕ МОЛИ 
С ЛИЦАМИ-ПОПАМИ…
Тихой сапой серые люди делают подлые дела. Штрихи к портрету Архангельска-XXI

С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ

тивно» – кричала общественность, доми-
нанту зубоскальствующая интеллигенция 
сравнивала с фаллосом.

Потом настала эпоха архитектора Яскор-
ского – его краснокирпичные то ли ампи-
ры, то ли вампиры с башенками и мещан-
ским пафосом вызывали смех, гнев, рво-
ту, благодушие. Сколько людей – столь-
ко и мнений.

При павленковских архитекторах воз-
никли проекты псевдосовременных форм – 
бетон и много стекла. Этакие торговые 
центры а-ля провинциальная Турция – уже 
не сараи, ещё не Бурдж-Дубаи. Люди кри-
чали, критиковали, спорили.

И вот в Архангельске уже два года глав-
ным архитектором мадам Юницына.

Её не критикуют. Ибо критиковать нече-
го. Эта архитектура не бесит, но и не ра-
дует. Она утилитарна как толчок прямого 
падения, как рулон туалетной бумаги, как 
шконка в централе.

Это просто кубик. Примерно такой кубик 
был на Привозе, за пятой школой, – малосе-
мейка для рабочей молодёжи. Но это во дво-
ре – непритязательная дворовая архитек-
тура. А этот кубик – на центральном про-
спекте исторической Соломбалы. Разница!

Можно, конечно, спросить у Юницыной, 
за сколько и кому такое строительство со-
гласовано. Но бессмысленно. Ответ будет 
без эмоций. Она скажет, что все процеду-
ры проведены и все законно.

Размышлять про архитектурную цен-
ность кубика с дверьми бессмысленно. 
Юницына останется в нашей памяти как 
человек, которую даже не за что крити-
ковать.

Я был в Индии. В Хампи. Там чудный 
храм. До небес. Во всю высоту – три ты-
сячи поз камасутры. 3 тысячи лет до н.э. 
И вот итог пяти тысяч лет развития архи-
тектуры – Архангельск. Юницына. Кубик.
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Попустительство  
областной и город-
ской ГИБДД, кото-
рые уже не в первый 
раз закрывают глаза 
на беспредел феде-
ральных торговых се-
тей в Архангельске, 
приобретает формы 
рецидива и злостный 
характер.

Накануне в самом центре Ар-
хангельска, близ главной площа-
ди города, в 500 метрах от зда-
ния правительства и областно-
го УВД, в 300 метрах от мэрии, 
по тротуару, разгоняя и наводя 
ужас на прохожих, гоняли много-
тонные большегрузные фуры тор-
говой сети «Магнит».

З н а к о в  п р е д у п р е ж д е н и я 
не было, никто хаос не регулиро-
вал – многотонные фуры манев-
рировали и ехали в вечерний час 
пик по тротуару, создавая аварий-
ную обстановку.

Наутро тротуар в самом цен-
тре Архангельска был раздолбан.

Это следствие очередного бес-
предела со стороны не только 
ГИБДД, но и разрешительной 
системы, Ростехнадзора, Роспо-
требнадзора, городского управ-
ления торговли – магазин феде-
ральной торговой сети «Магнит» 
получил разрешение на открытие 
точки без подъездных путей.

Понятно, что фуры теперь каж-
дый день будут ездить по тротуару.

И это уже не первый случай – 
ранее на аналогичном финте по-
палась торговая сеть «Пятё-
рочка». Тогда глава Архангель-
ска лично взял ситуацию на кон-
троль. Но вмешательства вла-
стей хватило лишь на несколько 
месяцев – вскоре бетонные пли-
ты были самовольно отодвинуты 
и беспредел продолжился.

Ощущение, что менеджеры фе-
деральных торгсетей плюют на жи-
телей Архангельска и на законы.

Вопрос по данному поводу 
главред Илья Азовский задал 
главе города Игорю Годзишу.

Игорь Годзиш: Спасибо за фо-
тографии, мы их отправим 
с обращением в ГИБДД, чтобы 
там разобрались с правомер-
ностью такого рода действий. 
А раз такие случаи повторя-
ются, мы снова намерены под-
нять вопрос о закрытии цен-
тра города для проезда боль-
шегрузных фур.

Наши юристы говорят, что 
у них есть право на подъезд 
к торговому центру и разгруз-
ку – с этими правами еще надо 
разобраться, – что ж, тогда 
мы пойдем другим путем: рас-
смотрим вопрос о целесообраз-
ности проезда большегрузного 
транспорта в центре города.

Илья Азовский: То есть сделать 
как в Москве?

Игорь Годзиш: Да, как в Мо-
скве. Знаю, что наши пар-
тнеры строят логистический 
центр вне территории горо-
да. Пусть ритейлеры перегру-
жают там товары в автомо-
били небольшой грузоподъем-
ности и уже на них доставля-
ют товары по магазинам. Мы 
только рады будем.

РАЙ ДЛЯ БЕСПРЕДЕЛА
Федеральные сети вновь плюют на Архангельск, нарушая правила и нормы?

В Архангельске ар-
мия обманутых доль-
щиков может попол-
ниться теми, кто до-
верится продавцам 
квадратных метров 
в ещё несуществу-
ющем доме на про-
спекте Никольский, 
18.

Есть признаки новой мутной 
схемы, итогом которой может 
стать «кидок» и слёзы доверчи-
вых дольщиков.

Есть основания подозревать, 
что ярославские фирмы хотят на-
вариться на северянах. Об этом 
ИА «Эхо СЕВЕРА» узнало из от-
крытых источников – базы дан-
ных «Контур-Фокус».

В столице Поморья, в Архан-
гельске, кажется, разыгрывает-
ся новая история с киданием доль-
щиков. На проспекте Николь-
ском, 18, в исторической части 
города – в Соломбале – подо-
зрительная иногородняя фирма-
застройщик получила участок. 
И строить объект будет не ме-
нее подозрительная иногородняя 
фирма-подрядчик.

Неужели в Архангельске не на-
шлось своих застройщиков и под-
рядчиков? Или у кого-то в город-
ской администрации есть свой 
шкурный интерес? Рано или позд-
но тайна «крыши» иногородних 

застройщиков будет раскрыта 
и мы увидим лица бенефициаров 
этих двух ярославских компаний.

Так, фирмой-подрядчиком, 
то есть фирмой, которая будет 
строить дом, является ярослав-
ская компания «Основа», базиру-
ющаяся в городе Рыбинске. Вни-
мание, граждане – ЗДЕСЬ ОБ-
МАН – сто процентов. Внима-
ние на аншлаг – жителям Архан-
гельска, которые могут попасться 
на уловку, объясняется, что адрес 
фирмы – Ярославская область, 
Рыбинский район, город Рыбинск, 
улица Пятилеток, 76.

Граждане, не верьте. На самом 
деле (согласно «Контур-Фокусу») 
фирма находится в другом конце 
Рыбинска – на улице Румянце-
ва, 53, помещение 1, комната 7.

Граждане Архангельска, поду-
майте и ответьте себе, перед тем 
как дать себя обмануть, на один 
простой вопрос:

З АЧ Е М  Н А М  В Ы Д А Л И 
ЛОЖНЫЙ АДРЕС ФИРМЫ-
ПОДРЯДЧИКА?

Ведь если всё чисто – то зачем 
врать? Врут, если надо спрятать-
ся. И скрыться с деньгами обма-
нутых дольщиков. Подумали? Те-
перь можете нести деньги. Но по-
том (не дай Бог, кидок) не жалуй-
тесь, что вас не предупреждали…

Судя по адресу, фирма, что 
строит дом, расположена даже 
не в офисном здании. Комната 
в помещении – это что-то напо-
минающее барак…

А теперь пороемся в ООО 
«Основа» поглубже…

Так вот, выручка у «Основы» 
за период с 2013 по 2016 год упала 
более чем в десять раз. Прибыль 
в 2013 году ещё была и составля-
ла более  миллиона рублей. А по-
том выручка упала, расходы вы-
росли, и фирма оказалась в глубо-
ком убытке. Если кто-то не верит, 

может проверить данные по базе 
«Контур-Фокуса».

Учредитель – гражданин Са-
зонов. У него в Рыбинске ещё 
две фирмы с крохотным уставным 
капиталом, у которых мало что 
за душой. Одна из них – торговая.

Парню нужны ваши деньги, 
граждане Архангельска. Явно он 
от них не откажется…

Так несите же ему их, несите…
Стоит отметить, что подрядчик 

не несёт ответственности перед 
горожанами, вложившими сред-
ства в заветные метры…

БОльшая ответственность 
ложится на  плечи фирмы-
застройщика. Судя по аншлагу 
около стройки, это ООО «Тех-
ноторг». Это тоже город Ры-
бинск Ярославской области. За-
стройщик выдающийся – заре-
гистрирован в простой кварти-
ре того же Рыбинска. Кварти-
ра далеко не в самом престиж-
ном районе.

Промзона…
История фирмы – это история 

фирмы-оболочки. Всё очень по-
дозрительно…

Во-первых, появилась она в да-
лёком 2008 году, но начала рабо-
тать только в 2015-м, когда и по-
лучила свои первые и единствен-
ные деньги – около 25 милли-
онов рублей. То есть ни затрат, 
ни каких-либо расходов. Про-
сто – чистая выручка в 25 мил-
лионов, и эти же 25 миллионов, 
свалившихся непонятно откуда 
(до этого баланс быль НОЛЬ), 
стали прибылью за 2015 год.

Где налоги в этой схеме – не-
ясно. Ясно, что их нет. 25 мил-
лионов получили неясно откуда, 
25 миллионов  – показали в при-
были.

В 2016-м выручка снова 
НОЛЬ. Часть из полученных год 
назад 25 миллионов упала в убы-
ток. То есть застройщик в убыт-
ке…

Основали эту фирму некие 
граждане Андреев и Фёдоров, 
скорее всего местные, из Ры-
бинска. Но затем они фирму про-
дали…

Теперь одним из владельцев 
значится некая Людмила Мака-
рова, за которой числится фирма 
ТД «Блиц», занимающихся опто-
вой продажей алкоголя.

Короче, если кто-то из довер-
чивых жителей Архангельска ре-
шит вложить в новый дом день-
ги, а последует крушение пла-
нов, то можно будет взять водя-
рой, чтобы залить горе по поте-
рянным деньгам…

Может, достанется коньяк, 
но рыбинский…

Вторым совладельцем застрой-
щика является некий Палочкин. 
За этим Палочкиным числится 
аж 32 юридических лица.

Занимаются фирмы Палочкина 
всем, что можно придумать: от ап-
тек до пищевых продуктов. Делают 
и рекламу, и владеют телевидени-
ем. Занимаются и физкультурно-
оздоровительными центрами, этот 
Палочкин когда-то даже владел 
футбольной командой под назва-
нием «Рыбинск».

Короче, как советский тракто-
рист – парень с широким про-
филем…

В общем ясно, что дело тёмное.
Мэрия и областное прави-

тельство, соответственно, мол-
чат. Вероятно, боятся признать-
ся, что снова прохлопали подста-
ву, либо кто-то из клерков имеет 
свой шкурный интерес.

Поэтому, граждане, пересмо-
трите старый добрый советский 
кинофильм «Приключения Бура-
тино». Найдите тот момент, когда 
Буратино приходит на Поле чудес 
в стране дураков и закапывает там 
свои денежки.

Комментарии излишни – у кого 
лишние деньги жмут карманы – 
тот может рискнуть. Продают 
здесь квартиры и метры риелторы 
из агентства «Регион-С».

ОПАСАЙТЕСЬ КИДАЛОВА…
В Соломбале жилой дом возводят подозрительные фирмы из Рыбинска
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С момента ратифи-
кации Россией Кон-
венции против кор-
рупции, учрежден-
ной Генеральной Ас-
самблеей Органи-
зации Объединен-
ных Наций, прошло 
11 лет... 

Коррупция по прежнему цветет 
и пахнет и не унывает от того, что 
с ней кто-то борется…

О противодействии корруп-
ции в день борьбы с ней расска-
зали: начальник отдела по надзо-
ру за исполнением законодатель-
ства о противодействии корруп-
ции прокуратуры Архангельской 
области Нина Мороз и директор 
правового департамента Игорь 
Андреечев.

За истекший период 2017 года 
прокуратурой области выявле-
но свыше двух тысяч нарушений 
закона, внесено свыше 800 ак-
тов прокурорского реагирования, 
по рассмотренным мерам к дис-
циплинарной и административ-
ной ответственности привлече-
но 340 лиц, по материалам про-
курорских проверок возбуждено 
восемь уголовных дел коррупци-
онной направленности.

По мерам прокурорского реа-
гирования за нарушение запретов 
и ограничений по службе к дисци-
плинарной ответственности при-
влечено 284 должностных лица, 
уволены в связи с утратой дове-
рия: два сотрудника управления 
Росприроднадзора, один – ми-
нистерства природных ресурсов 
и лесопромышленного комплек-
са области, три муниципальных 
служащих, начальник ФКУ ОИУ 
ОУХД-4 УФСИН России по об-
ласти. Прекращены полномочия 

одного депутата областного Со-
брания депутатов и 16 депутатов 
представительных органов мест-
ного самоуправления.

К дисциплинарной ответствен-
ности привлечено четыре руко-
водителя территориальных под-
разделений исполнительного ор-
гана власти.

Вместе с тем подавляющее 
большинство нарушений, по мне-
нию подводивших очередные ито-
ги борьбы с коррупцией, прихо-
дится на органы местного само-
управления.

Вот где окопалась корруп-
ция – не в правительстве регио-
на, а в муниципалитетах.

Нарушения антикоррупцион-
ного законодательства выявле-
ны в 62 представительных орга-
нах, для их устранения внесено 
62 представления.

В пяти случаях (Коряжма, Се-
веродвинск, Няндомский, Пинеж-
ский, Плесецкий районы) проку-
роры обжаловали действия пред-
ставительных органов в судеб-
ном порядке. Иски прокуроров 
удовлетворены, на органы мест-
ного самоуправления возложе-
на обязанность по реализации 

предусмотренных законодатель-
ством мер по противодействию 
коррупции.

За 11 месяцев 2017 года пра-
воохранительными органами об-
ласти выявлено 296 преступле-
ний коррупционной направлен-
ности, в том числе 111 – по фак-
там хищения имущества и денеж-
ных средств.

По-прежнему подвержены кор-
рупционной преступности сферы 
здравоохранения (91 преступле-
ние), образования (75), распо-
ряжения бюджетными денежны-
ми средствами и муниципальным 
имуществом (63), закупок (39).

Общее количество фактов взя-
точничества за истекший пери-
од 2017 годасоставило 128, или 
43 процента от всего количества 
выявленных преступлений кор-
рупционной направленности.

За коррупционные преступле-
ния к уголовной ответственности 
привлечены главы Котласского 
и Устьянского районов, сельского 
поселения «Катунинское» При-
морского района, заместитель ру-
ководителя МТУ Росимущества 
по области и НАО, два депутата 
Архангельской городской Думы, 

советник главы администрации 
МО «Город Архангельск».

***
Журналисты «Правды Северо-

Запада» приняли участие в дан-
ной пресс-конференции и задали 
интересующие их вопросы.

Напомним, ранее мы писали, что 
стали известны ужасные цифры за-
вышения цен на лекарства в архан-
гельских больницах. Если кратко, 
то суть в том, что по квотам Минз-
драва лекарственные средства сто-
ят в 10 раз дороже, чем когда боль-
ницы закупают их по конкурсу. На-
пример, бахилы можно покупать 
по два рубля, а не по четыре. А ма-
ску на завязках, которую закупают 
по 40 рублей, сами больницы мо-
гут приобрести за 3-50.

Ситуацию прокомментирова-
ла работник прокуратуры Архан-
гельской области Нина Мороз:

«По данному вопросу уже 
проводится проверка. После 
окончания проверки право-
охранительные органы дадут 
всем участвующим в данных 
деяниях правовую оценку».

Конец цитаты.
Также мы не забыли уточнить 

судьбу наскоро испечённого кон-
тракта фирмы «Орион» и заме-
стителя министра природных ре-
сурсов Поморья Капиталинина.

Если в нескольких словах, 
то непрозрачные схемы сдачи 
в аренду лесных участков достиг-
ли своего пика. Так, в Верхнето-
емском районе был сдан в аренду 
лесной участок площадью с Мо-
скву фирме со всеми признаками 
однодневки, образованной менее 
года назад.

В данных о компании «Орион», 
согласно базе «Контур-Фокус», 
нас насторожило то, что у это-
го предприятия массовый учре-
дитель, адрес массовой реги-
страции и отсутствие какой-то 
бизнес-истории. Кроме этого, 
экс-министр природных ресурсов 
Капиталинин показал колоссаль-
ную работоспособность в пред-
дверии своего ухода. Он в тече-
ние одного рабочего дня, 20 апре-
ля, выдал разрешение на арен-
ду данного участка, хотя процесс 
обычно занимает около 30 дней. 
Потом, соответственно, подчи-
щая хвосты, Капиталинин поки-
нул пост, поменяв место службы.

Нина Мороз по данному пово-
ду сказала:

«Проверка по данному во-
просу нашим отделом не про-
водится. Скорее всего, дан-
ная проверка проводится от-
делом по надзору за исполне-
нием федерального законода-
тельства».

Конец цитаты.

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ
Официальные и полуофициаль-

ные СМИ «блистали» наиглу-
пейшими вопросами, например: 
на какую сумму может взять учи-
тель подарков, чтобы это не было 
взяткой?  и такие вопросы задают 
опытные журналисты! Либо тако-
во задание редакции, и тогда руко-
водство СМИ следует гнать пога-
ной метлой, либо сам журналист 
из первых уст хочет узнать, как 
не обжечься на взятке, или про-
сто отсиживает время на меро-
приятии, отрабатывая гонорар. 
Можно было просто посмотреть 
УК. И вопросы бы отпали. Обид-
но за журналистику, когда про-
фессию хотят превратить в обы-
денность, в обычный шлак…

НА СТРАЖЕ. ОТ ВЗЯТОК
Прокуратура и правительство Архангельской области в день борьбы с коррупцией провели 

совместную пресс-конференцию по противодействию коррупции
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Что будет построе-
но в Архангельске 
в ближайшие год-
два, что реконстру-
ируют, что изменит-
ся в социальной сфе-
ре и в сфере обслу-
живания населения.

Что сделают с Ленинградским 
проспектом – самым узким ме-
стом в транспортной инфраструк-
туре города? Что позволит сде-
лать в городе бюджет, принятый 
депутатами в первом чтении? Об 
этом рассказал депутат, руково-
дитель фракции «Единая Россия» 
в Архангельской городской Думе 
Александр Фролов.

– В городском бюджете Ар-
хангельска, принятом в первом 
чтении, более двух третей расхо-
дов запланировано на социаль-
ную сферу. Архангельску нужны 
новые больницы и школы, осо-
бенно в тех округах, где вводится 
в строй много нового жилья. Это, 
например, Майская Горка. Город 
вместе с областью при поддерж-
ке федерального бюджета будет 
строить новую школу, а инвестор 
построит поликлинику…

– В целом бюджет сверстан, 
исходя из реальных возмож-
ностей муниципалитета, он 
сбалансирован, при этом уда-
лось достичь самого низкого 
за пять лет показателя де-
фицита бюджета – до трех 
процентов от собственных 
доходов.

Администрация города пла-
нирует уже в следующем году 
выйти на бездефицитный бюд-
жет. Соответственно, мы 
рассчитываем на то, что бу-
дут снижаться расходы на об-
служивание муниципально-
го долга.

Основные позиции в социаль-
ной сфере защищены, предусмо-
трены средства на повышение 
зарплаты в бюджетной сфере.

Что касается поликлини-
ки, то центр семейной меди-
цины в округе Майская Горка 
начнёт свою работу в конце 
2019 года. Новостроек в рай-
оне становится больше. Сей-
час население округа Майская 
Горка уже 43 тысячи человек. 
Только одних ветеранов и пен-
сионеров – 12,5 тысячи. Одна 
треть – дети.

Участок инвестору для стро-
ительства уже выделен, про-
ект разработан – это трёх-
этажное здание с тремя вхо-
дами. Площадь помещений – 
1905 кв. м. В нем будут рабо-
тать врачи общей практи-
ки и кабинет неотложной по-
мощи. Здесь также пациенты 
смогут пройти комплекс диа-
гностических исследований – 
от анализов до УЗИ и МРТ.

Планируется создать все 
условия для посещения учреж-
дения родителями с детьми, 
маломобильными группами 
населения, пожилыми людьми. 
Услуги жителям Майской Горки 
будут предоставляться бес-
платно, по полису ОМС.

По договорённости с мини-
стерством здравоохранения 
планируется обслуживание 
порядка 12 тысяч приписного 
населения в объёме первичной 

медико-санитарной помощи. 
Конечно, Майская Горка нуж-
дается в полноценной государ-
ственной поликлинике, кото-
рую нужно строить по целевой 
федеральной программе.

Но этот проект – реаль-
ный шанс улучшить ситуацию 
с медицинским обслуживанием 
населения уже через два года. 
Если регион получит федераль-
ные средства на строитель-
ство поликлиник, то в Май-
ской Горке город обязательно 
найдет подходящий участок.

Необходимо и развитие сети 
образовательных учрежде-
ний. Школы в Майской Гор-
ке очень нужны. Например, 
если школа № 35 рассчитана 
на 850 человек, то уже сей-
час в ней более 1100 детей. 
В прошлом году там набра-
ли шесть первых классов. Зда-
ния школы № 95 и эколого-
биологического лицея – трид-
цатых годов постройки.

Гимназия № 25 тоже пе-
регружена. Поэтому первую 
школу на 860 мест в рамках 
областной программы плани-
руется построить в 2019 году 
именно в Майской Горке. Ее 
предложено разместить непо-
далеку от недавно возведенно-
го дома на ул. Карпогорской, 32.

Кроме того, у администра-
ции Архангельска есть готовый 
проект строительства нового 
детсада на 280 мест для окру-
га Майская Горка. Он включен 
в областную «дорожную кар-
ту» строительства детсадов.

Под него выбран участок 
в районе ул. Стрелковой, 26 – 
работы планируется начать 
в следующем году.

Также депутаты горду-
мы поддержали предложе-
ния по использованию тре-
тьих этажей зданий действу-
ющих детсадов для размеще-
ния групп детей старшего до-
школьного возраста.

В новом здании детсада цена 
одного места составляет мил-
лион рублей, а при проведении 
капитального ремонта тре-
тьего этажа для размещения 
дошкольной группы одно место 
обойдётся городу в 300 ты-
сяч рублей.

Поэтому сегодня разрабо-
тан план, определён перечень 
зданий, по которым в ближай-

шее время планируется раз-
работка проектной докумен-
тации.

Мы надеемся, что эти меры 
позволят нам в ближайшей 
перспективе обеспечить ме-
стами в детских садах де-
тей в возрасте с полуто-
ра до трех лет.

Всего в Архангельске поряд-
ка 20 детсадов с мансардны-
ми помещениями, все они об-
следуются. Уже в следующем 
году планируется начать их 
модернизацию. Так, среди пер-
воочередных объектов – дет-
сад № 6 «Олененок» в Майской 
Горке.

В рамках второго чтения 
есть возможность предусмо-
треть дополнительные сред-
ства, связанные прежде всего 
с выполнением пожеланий жи-
телей в части благоустрой-
ства дворов и территорий об-
щего пользования.

Безусловно, наша задача – 
поиск дополнительных источ-
ников финансирования бюд-
жета и более плотная работа 
с областной администрацией 
и федеральными структура-
ми по поводу перераспределе-
ния части доходов, получаемых 
от городских налогов все-таки 
в муниципальный бюджет.

– Проблема аварийного и вет-
хого жилья очень актуальна. По-
мимо получения федеральных 
средств в Архангельске исполь-
зуется такой механизм, как рас-
селение за счет застройщиков. 
Что нужно сделать для того, что-
бы программа развития застро-
енных территорий работала бо-
лее активно?

– По федеральной программе 
за счет средств Фонда рефор-
мирования ЖКХ в Архангель-
ске подлежат расселению око-
ло 240 домов, признанных ава-
рийными до 1 января 2012 года. 
А общее число аварийных домов 
уже приближается к 800, их 
площадь – около 500 тыс. кв. м. 
Поэтому нам важно задейство-
вать все возможные механизмы 
решения этой проблемы.

Городская программа разви-
тия застроенных террито-
рий утверждена в 2011 году. 
Муниципалитет предлагает 
инвесторам земельные участ-
ки для нового строительства. 
Главное условие – расселение 

расположенных на них ветхих 
домов за счет застройщиков.

Всего в рамках програм-
мы сформировано 60 участ-
ков, на которых расположе-
ны 350 жилых домов построй-
ки до 1950-х годов, находящи-
еся в неудовлетворительном 
состоянии, в которых прожи-
вает 10 тысяч человек.

Заключено 19 договоров 
о развитии застроенной тер-
ритории. По ним расселению 
за счет застройщиков и сносу 
подлежат 53 дома, в том чис-
ле 24 аварийных, общей пло-
щадью более 24 тыс. кв. м. За-
стройщики обязуются предо-
ставить новое жилье 1200 жи-
телям.

Данная программа предпо-
лагает переселение в подго-
товленное социальное и эконо-
мичное жилье. Поэтому город 
не может развиваться без во-
влечения в градостроительный 
процесс периферийных терри-
торий, их должной подготов-
ки и качественной планировоч-
ной организации, социальной 
и инженерно-транспортной 
инфраструктуры.

Это предусмотрено гене-
ральным планом города и де-
тализируется в последующих 
проектах планировки.

– Планы на следующий год 
по дорожному ремонту. Полу-
чит ли город средства на такой 
важный объект, как расшире-
ние Ленинградского проспекта?

– Губернатор Игорь Орлов 
подтвердил, что в следующем 
году запланированы средства 
на ремонт Ленинградского 
проспекта в рамках програм-
мы развития города как об-
ластного центра.

Проспект Ленинградский 
от улицы Смольный Буян 
до Первомайской является од-
ним из наиболее загруженных 
мест улично-дорожной сети 
Архангельска. На выделенные 
в прошлом году из муниципаль-
ного бюджета 12 миллионов 
рублей был разработан проект 
реконструкции проспекта.

Документация прошла го-
сэкспертизу, стоимость ра-
бот оценивается в 310 мил-
лионов рублей. Проект учи-
тывает рекомендации, выра-
ботанные на основании об-
следования: расширение Ле-
нинградского проспекта до че-
тырех полос с разделительным 
островком безопасности и вы-
деленными карманами для по-
ворота на перекрестках с ин-
тенсивным левоповоротным 
движением.

Д о п о л н и т е л ь н а я  п о л о -
са движения организуется 
за счет тротуара, прилегаю-
щего к проезжей части вдоль 
нечетной стороны проспек-
та. Предусматривается орга-
низация светофорного регули-
рования на перекрестках с ули-
цей Касаткиной и улицей Пер-
вомайской; устройство обочи-
ны с необходимым поперечным 
уклоном для быстрого стока 
дождевой и талой воды в обу-

строенные водоотводные ка-
навы перед защитной полосой 
насаждений; прокладка нового 
пешеходного тротуара шири-
ной 3–3,5 м в существующей 
бульварной зоне; реконструк-
ция существующих автобус-
ных остановок с устройством 
заездных карманов, посадоч-
ных площадок, павильонов, 
безбарьерных подходов.

Планируется, что работы 
по реконструкции Ленинград-
ского проспекта начнутся уже 
в следующем году.

Кроме того, в процессе раз-
работки находится проект 
реконструкции транспортно-
го узла на съезде с Северодвин-
ского моста: предполагается 
полноценная многоуровневая 
развязка и расширение приле-
гающей магистрали.

– Проект «Комфортная го-
родская среда», плюсы и минусы 
первого года действия. Что уда-
лось сделать и что нужно учесть 
в следующем году?

– Всего из федерального, ре-
гионального и муниципально-
го бюджетов на нее было вы-
делено более 116 миллионов ру-
блей. В городе были приведены 
в порядок 21 двор и три обще-
ственные территории. В це-
лом программа была реали-
зована успешно. Главное, что 
до горожан мы донесли один 
из главных ее принципов: ак-
тивность самих жителей, их 
неравнодушное отношение к 
своему дому, двору является 
залогом получения серьезных 
средств на благоустройство.  

На 2018 год по программе 
подано 39 заявок, в том числе 
восемь дворов Ломоносовско-
го округа и три – округа Май-
ская Горка. В этом году допу-
скалась замена софинансирова-
ния жильцов на трудовое уча-
стие, но условия федеральной 
программы изменились – сейчас 
установлен обязательный ми-
нимум – пять процентов. Тем 
не менее жители многих домов 
готовы внести средства, при-
чем в большем объеме, чтобы 
преобразить свои дворы. Что 
касается подготовки доку-
ментации, то здесь требова-
ния, напротив, были упроще-
ны. Теперь жителям доста-
точно нарисовать схему, где 
обозначены проезды, парковки, 
детские площадки и газоны. А 
затем специалисты, с учетом 
имеющейся информации о под-
земных коммуникациях, разра-
ботают полноценный проект. 
Горадминистрация планирует 
уже в феврале объявить кон-
курсы, а весной приступить к 
исполнению контрактов. Уже 
вышло Постановление Прави-
тельства РФ, утверждающее 
в целом областную програм-
му по комфортной городской 
среде до 2022 года. У нас сто-
ит задача за пять лет благо-
устроить все дворы в  Архан-
гельске. При всем этом горо-
жане должны понимать, что 
миллионы, которые сегодня го-
сударство вкладывает в бла-
гоустройство дворов, завтра 
станут зоной их личной от-
ветственности – за обнов-
ленной территорией придет-
ся следить.

ЧТО? ГДЕ? ЗА СКОЛЬКО?
Руководитель фракции «Единая Россия» в Архгордуме Александр Фролов о жилье, соцкультбыте и дорогах…
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Как сообщает офи-
циальный сайт «Еди-
ной России», на кон-
ференцию прибы-
ли 107 делегатов 
от 25 местных отде-
лений партии. А все-
го в регионе про-
живает 7356 членов 
партии.

2017 год – первый год работы 
нового состава регионального по-
литсовета. Перед ним стояла мас-
штабная задача – обеспечить по-
беду партии на больших регио-
нальных выборах и в массовой му-
ниципальной избирательной кам-
пании. Уходящий год – важный 
этап подготовки к выборам Пре-
зидента России в марте 2018 года 
и депутатов областного Собрания 
в сентябре.

«Безусловно, приоритет-
ным направлением нашей рабо-
ты в 2017 году стало участие 
в избирательных кампаниях. 
В уходящем году в Архангель-
ской области прошло 26 кам-
паний регионального и местно-
го уровней, в ходе которых за-
мещалось три мандата депу-
татов областного Собрания 
и 335 мандатов в органы мест-
ного самоуправления», – ска-
зал в своем выступлении Вита-
лий Фортыгин.

Лидер архангельских единорос-
сов остановился на плюсах и ми-
нусах состоявшегося предвари-
тельного голосования, охаракте-

ризовал работу местных отделе-
ний как предметную и успешную.

Основным содержанием из-
бирательной кампании кандида-
тов-единороссов стали встре-
чи с избирателями по месту жи-
тельства, в коллективах учреж-
дений и предприятий. Обсужда-
ли проблематику избирательно-
го округа и формировали списки 
сторонников.

В целом, по итогам выборов 
2017 года кандидаты от «Еди-
ной России» получили 209 из 338 
(61,8 %) замещаемых мандатов.

Три партийных кандидата: Ана-
толий Назаров, Олег Сидоров-
ский и Николай Тараканов из-
браны депутатами Архангельского 
областного Собрания депутатов.

В заключение своего выступле-
ния Виталий Фортыгин остано-

вился на ближайших задачах:
«Как вы знаете, 6 декабря 

Владимир Владимирович Пу-
тин принял решение об уча-
стии в выборах Президента 
Российской Федерации. И. о. се-

кретаря Генерального совета 
партии Андрей Анатольевич 
Турчак заявил о поддержке 
этого решения. Партия в це-
лом и все мы с вами будем ак-
тивно участвовать в этой 
работе.

В ходе предстоящей кампа-
нии принципиально важно обе-
спечить легитимность пред-
стоящих выборов – они долж-
ны пройти при высокой явке 
и без нарушений. Как полити-
ческая структура мы должны 
мобилизовать наших членов 
и сторонников партии для уча-
стия в голосовании. И, конечно, 
наши партийные лидеры об-
щественного мнения, наш де-
путатский корпус будут уча-
ствовать в информационно-
разъяснительной работе 
с гражданами.

В 2018 году нам предстоят 
и большие региональные вы-
боры – будут избраны новые 
составы Архангельского об-
ластного Собрания депута-
тов, Архангельской городской 

Думы, собраний депутатов го-
рода Котласа, Верхнетоемско-
го, Красноборского, Мезенско-
го, Няндомского, Приморско-
го, Устьянского и Холмогорско-
го районов.

Сразу после президентских 
выборов перед нами будет сто-
ять большая задача по прове-
дению предварительного го-
лосования. Исходя из позиции, 
озвученной на окружном со-
вещании во Пскове, предвари-
тельное голосование на всех 
выборах будет проходить 
по открытой модели.

Сегодня Архангельское реги-
ональное отделение обладает 
всеми необходимыми инстру-
ментами для достижения по-
ставленных целей. Прошед-
ший год наглядно показал это 
и в ходе избирательных кампа-

ний, и в нашей повседневной де-
ятельности.

В следующем сложном вы-
борном году мы не должны 
сбавлять темп, нашими при-
оритетами на будущий год 

по-прежнему остаются совер-
шенствование внутрипартий-
ной работы, постепенное рас-
ширение сети первичных отде-
лений и формирование системы 
обратной связи с ними, при-
влечение к партийной рабо-
те молодежи и освещение де-
ятельности партии в публич-
ном пространстве.

Все это вместе создаёт фун-
дамент для нашей предвыбор-
ной работы и обеспечит необ-
ходимый результат партии 
«Единая Россия» на выборах 
в Архангельской области!»

Конец цитаты.
В ходе обсуждения выступле-

ния Виталия Фортыгина высту-
пили член президиума политсове-
та регионального отделения пар-
тии «Единая Россия», губерна-
тор Архангельской области Игорь 
Орлов, депутат Государственной 
Думы РФ Дмитрий Юрков, пред-
седатель совета сторонников пар-
тии «Единая Россия» Александр 
Дятлов, региональный коорди-
натор партийного проекта «Го-
родская среда» Виктор Заря, се-
кретарь первичного отделения 
№ 45 Архангельска Руслан Под-
пиров, региональный коорди-
натор партийного проекта «Мо-
дернизация образования» Оль-
га Виткова.

В КАНУН ОТВЕТСТВЕННОГО ГОДА
В Архангельске прошла конференция регионального отделения партии «Единая Россия»

Участники конференции избрали 
делегатом съезда партии 22–23 де-
кабря этого года, который состо-
ится в  Москве, Руслана Подпирова, 
секретаря первичного отделения 
№ 45 Архангельска.

Руслан Николаевич Подпиров яв-
ляется секретарём первичного 
отделения с  сентября 2014  года, 
в 2017 году избран в состав местно-
го политического совета.

По результатам смотра-конкурса 
первичных отделений это первичное 
отделение признано не только луч-
шим первичным отделением Архан-
гельского местного отделения пар-
тии, но и одним из победителей все-
го регионального конкурса.

Делегатами съезда по  статусу 
являются члены Генерального со-
вета партии, избранные от Архан-
гельской области, Павел Браун и Вя-
чеслав Попов.

Для проведения ротации состава Регионального политического совета де-
легаты конференции прекратили полномочия членов Регионального полити-
ческого совета Игоря Аюпова, Евгения Глазько, Натальи Шехиной, Владимира 
Мелехина, Сергея Окулова.

В состав регионального политсовета избраны:
• Михаил Голышев, исполняющий полномочия секретаря Северодвинского 

местного отделения партии, секретарь первичного отделения партии № 9 го-
рода Северодвинска, председатель комитета Архангельского областного Со-
брания депутатов по этике и регламенту;

• Станислав Косач, руководитель Архангельского регионального отделения 
Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России»;

• Наталья Лебедева, председатель Собрания депутатов муниципального об-
разования «Плесецкий муниципальный район»;

• Руслан Подпиров, секретарь первичного отделения партии №  45  города 
Архангельска, исполнительный директор Архангельской службы эвакуации 
транспорта;

• Игорь Скубенко, глава муниципального образования «Город Северодвинск».
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Архангельск – го-
род моряков. У по-
ловины жителей – 
морская душа. По-
тому тема очеред-
ного журналистского 
расследования акту-
альна…

Моряков из Архангельской об-
ласти можно встретить в аквато-
риях всех океанов планеты Зем-
ля. Они плавают на судах компа-
ний многих стран мира. Насколь-
ко защищены наши моряки, кто 
их защищает и кто на наших мо-
ряках наживается?

Для тех, кто далёк от темы…
По идее, защищать моряка 

должен профсоюз. За границей 
проф союз моряков – мощней-
шая сила. С ним считаются и пра-
вительства государств, и органы 
правопорядка.

В Архангельске у моряков тоже 
есть профсоюз – Северная регио-
нальная организация Российского 
профсоюза моряков (далее – РО 
РПСМ).

Поводом для того, чтобы полю-
бопытствовать насчёт деятельно-
сти профсоюза, послужила ин-
формация, распространённая 
не без участия самого профсою-
за рядом интернет-СМИ.

Оказывается,  в  сентябре 
2017 года сотрудники Архан-
гельского линейного отдела (ЛО) 
МВД России на транспорте при 
силовой поддержке провели об-
следование помещения Север-
ной региональной организации 
Российского профсоюза моряков 
(РПСМ).

Тут же последовала реакция 
председателя профсоюза мисте-
ра Красноштана. Понятно, что 
Красноштан выглядел возму-
щённым.

Последовали запросы от депу-
татов Госдумы.

Суть претензий Красношта-
на к полиции весьма сомнитель-
на – в основном это тезисы про-
цессуального характера. Типа 
того, чем осмотр помещений от-
личается от обыска.

А в остальном из интернета 
звучали политические памфле-
ты, и Красноштан в них предста-
ет чуть ли не как морской Че Ге-
вара или Махатма Ганди.

Вот цитата по сайту «Морские 
новости».

«Полиция пытается найти 
доказательства возможных 
нарушений, но я даже не пони-
маю, что, собственно, они хо-
тят обнаружить. Такое ощу-
щение, что они просто ищут, 
к чему бы придраться, – за-
явил председатель Северной 
РО РПСМ Александр Краснош-
тан. – В прежние годы уже 
были попытки «изучать» та-
ким образом деятельность 
профсоюза, и вот опять. Сей-
час начали вызывать и про-
водить опросы сотрудников, 
что сказывается на нашей ра-
боте».

После прочтения данного пам-
флета возникли вопросы:

– что за работа такая, что ею 
заинтересовалась полиция?

– кого так рьяно защитила 
Красноштановская организация, 
что впала в немилость правоо-
хранителей?

Одним словом: с чего бы вдруг 
появились основания плющить 
Красноштана, как Махатму Ган-
ди?

Тут надо оговориться, что Ган-
ди, защищая права обездолен-
ных, был известен как бессре-
бренник, аскет. Его кристальная 
честность даже у противников вы-
зывала уважение. Отчего его сло-
во и ценилось.

Потому, если великий Ганди 
возмущался, это звучало. Жела-
ющие могут прочитать его кни-
гу «Моя жизнь» – там всё на-
писано.

А что Красноштан? Он хоть от-
далённо напоминает Ганди?

Для начала факт: иностранные 
моряки своим профсоюзным ор-
ганизациям платят один процент 
от зарплаты и получают полный 
комплекс защиты и услуг. У ино-
странных компаний даже мысли 
не возникает, чтобы задержать 
зарплату или кинуть плавсостав, 
если там знают, что плавсостав 
в профсоюзе.

Наши моряки платят два про-
цента от зарплаты – то есть в два 
раза больше, и надо полагать, что 
и профосоюз наш в два раза бо-
гаче. Значит, можно предполо-
жить, что и защита моряков в два 
раза надёжнее, и юристы в два 
раза лучше, и влияние в два раза 
сильнее.

Вы в это верите? Случаев, ког-
да наших моряков кидали, ког-
да они вынуждены были сами ре-
шать свои проблемы за грани-
цей – десятки. Едва ли кто из мо-
ряков чувствует себя полностью 
защищенным.

Важно, что выбора у моряка  
при этом чаще всего нет – чтобы 
устроиться на любое судно, ра-
ботающее в загранке, он должен 
быть членом профсоюза.

Итак, куда идут деньги моря-
ков?

Вот, к примеру, что пишут мо-
ряки, работники Wilson Ship 
Management, которые на протя-
жении многих лет регулярно от-
числяли из заработной платы 
два процента Северной регио-
нальной организации Российско-
го профессионального союза мо-
ряков. Того самого профсоюза, 
который возглавляет Александр 
Красноштан.

По идее, деньги должны идти 
на оказание материальной и юри-
дической помощи морякам.

Моряки, понятное дело, об-
ратились не только в СМИ, 
но и в правоохранительные ор-
ганы. Отсюда возможен вывод: 

недоумение Красноштана по по-
воду появления полиции, вероят-
но, не совсем искренне.

Ибо он не может не знать, что 
творится в возглавляемой им ор-
ганизации.

Моряки сигнализировали 
в СМИ и в органы о растратах 
и возможных присвоениях де-
нег как Красноштаном. так и его 
окружением.

В письме моряки указыва-
ли, что на деньги профсоюза 
(то есть фактически на их день-
ги. – Прим.ред.) приобрета-
лись легковые автомобили для 
физических лиц. Приобретались 
товарно-материальные ценности, 
не имеющие отношения к устав-
ной деятельности; оформлялись 
крупные беспроцентные займы 
для работников аппарата Север-
ной РО РПСМ; при командиро-
вании сотрудников Северной РО 
РПСМ в другие города им опла-
чивали дорогостоящие гостинич-
ные номера, в том числе с под-
селением к ним их близких род-
ственников.

То есть аппарат и руководство 
по факту шиковало, но факти-
ческая материальная и социаль-
ная помощь в 2016 году членам 
проф союза, пенсионерам и их 
родственникам (в случае смер-
ти) составила не более 1 200 ты-
сяч рублей.

Для сравнения:
В 2016 году материальная по-

мощь для аппарата Северной РО 
РПСМ (около десяти человек) со-
ставила более 500 тысяч рублей, 
беспроцентные займы – 750 ты-
сяч рублей, премирование – 
1 700 тысяч рублей, командиро-
вочные расходы – 2 200 тысяч 
рублей и т. д.

При мониторинге Интернета 
мы наткнулись на содержатель-
ный диалог, посвященный рабо-
те РПСМ.

Приводим выдержки из него:
– …вроде  большинство 

с Вами согласно. Только Ваш 
интерес в 2 % большинство 
не устраивает. Почему лат-
вийскому профсоюзу доста-
точно 1 %, а РПСМ 2 %? Ваша 
организация может откры-
то опубликовать доходно-
расходную часть? Особенно 
интересует расходная, до мел-
ких деталей. Когда это сде-
лаете? Опубликуете штат-
ное расписание с указанием 
родственно-дружественных 
связей, тогда и разговор мож-
но вести конструктивно…

– …Мужчины, самое хр… е 
во всём этом деле что мы (чле-
ны профсоюза и просто «пла-
тельщики дани») вынужде-
ны гадать, сколько же денег 
ушло в профсоюз и сколько же 
из него вышло назад к морякам.

При том что сам ITF прохо-
дит аудиты и всю финансо-
вую отчётность предостав-
ляет в общий доступ. При этом 
РПСМ никакой отчётности 
в общий доступ не выклады-
вает и выкладывать не соби-
рается. Вопрос – почему?

– …вот о чём и речь. Реви-
зионная комиссия выбирает-
ся из числа делегатов съезда. 

В то самое время как в ком-
мерческих структурах есть 
такое понятие, как независи-
мый аудитор. Фактически ре-
визионная комиссия сама себя 
проверяет.

– …говоря о проверках – 
я не имел в виду проверки на-
логовой и прочих гос. органов. 
Я имел в виду аудиторскую 
организацию. Вот например 
в ISM Code есть internal audit 
и external audit. У Вас же в ПРСМ 
по сути только internalaudit 
проводится, так как рев. ко-
миссия выбирается из числа со-
трудников РПСМ. Это всё рав-
но, что я бы проводил провер-
ку своих собственных коллег.

–… Из кого избирается ре-
визионная комиссия? Из кого 
и когда избираются профбос-
сы? Правильно – на собраниях 
первичных организаций.

А теперь потрудитесь ответить 
когда и кто из моряков был по-
следний раз оповещен о сборе 
первичной организации РПСМ? 
Кому вы отправляли уведомле-
ния? Не факт, что моряки пере-
избрали бы именно вас. А раз 
нет собрания, значит нет и леги-
тимности.

Нет возможности переписать 
устав, например в плане того, что-
бы собранные с моряков и ушед-
шие к профбоссам деньги стали 
наконец-таки прозрачными и по-
дотчетными.

***
Так же нами найдена интерес-

ная статья в Интернете «Куда ухо-
дят профсоюзные взносы?»

Среди вопросов, заданных ру-
ководителю Калининградско-
го отделения РПСМ Мамон-
тову В. В., можно выделить сле-
дующие:

– Перечислите, пожалуйста, 
какими преимуществами может 
воспользоваться член РПСМ?

– Во-первых, у каждого чле-
на РПСМ есть право на бес-
платную юридическую по-
мощь, которую оплачива-
ет профсоюз, а также пра-
во на материальную помощь 
в отдельно взятых случаях, на-
пример, на лечение или при по-
тере кормильца. Каждое реше-
ние о выплате помощи прини-
мается коллегиально на Сове-
те региональной обществен-
ной организации, которую 
я возглавляю.

– А каким может быть размер 
материальной помощь от проф-
союза?

–  Я  н е  буд у  о т в е ч а т ь 
на этот вопрос, так как ма-
териальные выплаты – это 
не рекламный крючок, который 
будет привлекать к нам новых 

членов. Мы в рекламе не нуж-
даемся! Сколько мы выдаем, 
прекрасно знают в судоходных 
компаниях, от которых к нам 
обращаются пострадавшие. 

<...>
Более того, я ежедневно бы-

ваю на судах, контролирую со-
блюдение коллективных дого-
воров, рассказываю о деятель-
ности профсоюза и всячески 
поддерживаю обратную связь 
с моряками. 

***
А что Красноштан и его сорат-

ники по аппарату архангельского 
отделения РПСМ?

Нам стали известны лишь неко-
торые самые «скромные» траты.

Май 2015 года. Чтобы при-
нять участие в семинаре «Утом-
ляемость, охрана труда и здоро-
вья моряков и докеров», Крас-
ноштан выехал в Италию. А кон-
кретно – в Венецию.

Май – в Венеции самый благо-
датный сезон. Почему бы не съез-
дить на семинар с семьёй? Факт: 
Красноштан на семинаре, и се-
мья там же. Всё «святое семей-
ство» – в Венеции.

«Погуглив» в Интернете, мы 
не смогли найти какие-либо упо-
минания о семинаре, зато нашли 
фото жены Красноштана А. А. 
(на её личной страничке в «Вкон-
такте) и его дочери, которые 
были в указанное время в той же 
стране. Ну а чего стесняться?

Фото публиковать мы не мо-
жем – они авторская собствен-
ность семьи.

А вот фото отеля, где жил Крас-
ноштан и семья, мы обнародуем.

«Hotel Venezia» – это роскош-
ный палаццо прямо в центре Ве-
неции.

Нами получены копии счета го-
стиницы «Hotel Venezia», где про-
живал Красноштан. Там обозна-
чено три персоны, и жили эти три 
человека, вероятнее всего, за счет 
средств профсоюза. Уверены, что 
это его близкие родственники!

Не потому ли наши моря-
ки платят своим профсоюзам 
два процента, а европейские – 
один и даже полпроцента? Они 
за эти проценты получают ВСЁ, 
а наши задаются вопросом: где 
деньги, Красноштан?

Красноштан почему-то в своём 
политическом памфлете не рас-
сказал про один из самых роскош-
ных отелей Венеции. Он вообще 
об этом не распространяется.

Вероятнее всего, потому не рас-
пространяется, что это не самый 
роскошный отель, в которых он 
останавливался в командировках

Красноштан любит пожить 
с размахом.

Читатель наверняка знает, что 
такое сеть отелей «Кемпински». 
а для тех, кто не знает, поясним. 
Это чуть дешевле «Шангрила» 
и «Таджа», но гораздо роскошнее 
и дороже «Хилтонов» и «Савоев».

Так вот, Красноштан поехал 
в «Кемпински». Сентябрь, Ге-
ленджик. Опять, как и в Вене-
ции, бархатный сезон. Как это 
всё-таки приятно – защищать 
права моряков…

Но и это не самый роскошный 
вояж профсоюзного босса мо-
ряков…

По долгу службы Краснош-
тан бывал и в Санкт-Петербурге. 
В Питере много отелей, есть и 

ПРОФСОЮЗ, ГДЕ ДЕНЬГИ
Как шикуют, пируют и обогащаются профсоюзные боссы за счёт взносов моряков
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бюджетные мини-отели – они 
Красноштану не по статусу. Есть 
отели уровня «Новотель» – ком-
фортно, статусно. В них останав-
ливаются, например, иностран-
ные делегации. Покойник Де 
Маржори – президент «Тоталя», 
поговаривают, именно там был.

Но Красноштан круче нефтяно-
го магната. Он выбрал роскошнее 
роскошного, статусней статусно-
го, дороже дорогого.

Он, видимо, настолько лю-
бит пафос и роскошь, что вы-
брал исторический отель в центре 
Санкт-Петербурга – «Астория».

Да, тот самый, в котором жил 
Шаляпин, в котором проводили 
дни и ночи Есенин и Дункан, в ко-
тором жил Дэвид Боуи.

Его не смогла позволить себе 
даже Мадонна, а Красноштан  
– смог.

Кто не верит – гляньте счёт 

на гражданина Красноштана 
из «Рокко форте групп» – управ-
ляющей компании отеля «Асто-
рия».

На чём ездят профсоюзные 
боссы моряков по Архангельску? 
«Нива», «шевроле», «форд»? 
Нет, профсоюзные боссы, полу-
чающие два процента с зарпла-
ты моряков, живут широко. Ста-
тусно. У них под задницей «КА-
ДИЛЛАК»!

Официально за Северной РО 
РПСМ числится один легковой 
автомобиль – «Кадиллак».

Напомним, что в управе проф-

союза моряков в Архангельске 
всего-то человек 10–11. Каза-
лось, одного «кадиллака» хватит.

Ан нет! За счет средств профсо-
юза Красноштан благословил по-
купку ещё двух легковых автомо-
билей – Subaru Outback и «Ладу 
Весту».

Скромно по сравнению с «ка-
диллаком». Да, скромно, но с кри-
минальным душком. Ибо оформ-
лены обе тачки на физических 
лиц, и те как бы эксплуатируют 
его в уставных целях организации.

То есть в распоряжении органи-
зации, насчитывающей около де-
сятка человек, находятся три ав-
томобиля!

Любой экономист скажет, что 
содержание такого количества ав-
тотранспорта, не продиктованно-
го производственными нуждами 
(торговля, сфера транспортных 
услуг), является нерентабель-
ным, убыточным, так как техни-
ческое обслуживание, страхова-
ние, амортизация требуют круп-
ных расходов.

Но какая экономия, на эконо-
мию, кажется, наплевать. За всё 
платят моряки…

А ещё управа субсидирует сво-
их. Например, второй по важно-
сти в профсоюзной организации 
человек – член ревизионной ко-
миссии.

Благословить ссуду такому че-
ловеку – дело нужное. И оно же 
попахивает коррупцией.

В нашем распоряжении так-
же оказались копии докумен-
та, указывающие на выдачу 
крупных беспроцентных ссуд 
(в размере 1 800 000 рублей 
за 2016–2017 гг.) работникам 
аппарата Северной РО РПСМ, 
например Сидорову Андрею Ва-
лерьевичу,  члену ревизионной 
комиссии  РО РПСМ.

Таким образом, Северная РО 
РПСМ проверяет сама себя.

В качестве еще одного примера 
предлагаем рассмотреть расходы, 
связанные со связью. В 2016 году 
Северная РО РПСМ потрати-
ла по указанной статье 238 ты-
сяч рублей.

Обратившись к официальным 
источникам информации, мы 
установили, что абонентский но-
мер в Ростелекоме стоит не бо-
лее тысячи рублей в месяц. Та-
риф «Премиум (все включено)» 
у сотового оператора «Мегафон» 
стоит две тысячи. Считаем: в ме-
сяц – три тысячи рублей на связь, 
в год – 36 тысяч.

Куда еще потрачены денежные 
средства в размере 200 000 ру-
блей на связь, кто ей пользуется 
и в каком количестве (качестве)?

Этот вопрос также остается 
без ответа.

В качестве дополнительно-
го примера трат профсоюзных 
средств вне уставной деятель-
ности: нами получена копия сче-
та на покупку кофе-машины 
премиальной  серии  марки 
Bosch VeroSelection в 2015 году 
по цене 77 990 рублей.

О производственной необходи-
мости такой покупки – без ком-
ментариев…

Кофемашина почти за 80 тысяч 
рублей! Этим всё сказано. Даже 
саудовские принцы таких кофе-
машин не имеют. Красноштан, 
не захлебнитесь в кофе…

«Эхо СЕВЕРА» и «Правда 
Северо-Запада» просят считать 
данную публикацию обращением 
в надзирающие органы власти, а 
также просят способствовать за-
щите интересов рядовых членов 
профсоюза, а не имущественных 
интересов руководства Северной 
РО РПСМ.

Исполняя требования прокура-
туры и судов, администрация Ар-
хангельска на декабрьскую сес-
сию Архангельской городской 
Думы вносит поправку, которая 
в корне поменяет основные па-
раметры бюджета.

Напомним, что согласно приня-
тому депутатами бюджету в пер-
вом чтении:

– доходы Архангельска соста-
вят более 8 миллиардов 207 мил-
лионов рублей;

– расходы – более 8 миллиар-
дов 340 миллионов рублей;

– дефицит – более 133 милли-
онов рублей.

А теперь – ВНИМАНИЕ! Год-
зиш не оговорился. Согласно 
поправкам ко второму чтению, 
на покрытие издержек по испол-
нению судебных решений город-
ская администрация планирует 
потратить львиную часть бюдже-
та Архангельска. 

Это тот случай, когда луч-
ше раз прочитать, чем сто раз 
услышать.

Игорь Годзиш: Очень серьез-
ная поправка вносится. Она 
касается исполнения судебных 
решений.

Илья Азовский: Это решения 
по расселению людей из аварий-
ного и ветхого жилья?

Игорь Годзиш: Не только. 
И по дорогам, в том числе. 
То есть те судебные решения, 
которые сегодня есть по ад-
министрации города, мы сак-
кумулировали и вносим через 
поправку на обсуждение депу-
татскому корпусу. Это более 
десяти миллиардов рублей.

Илья Азовский: Бюджет го-
рода – семь миллиардов.

Игорь Годзиш: Да. Но, тем 
не менее, мы получили обраще-
ние прокуратуры: мол, не за-
будьте о том, что на бюджет 
города вынесены судебные ре-
шения. И мы сегодня отраба-
тываем и показываем всему 
депутатскому корпусу и го-
рожанам, какой объем сегодня 
есть судебных решений.

Напомним, что в конце 
ноября депутаты Ар-
хангельской городской 
Думы в первом чте-
нии приняли бюджет 
на 2018 год и плано-
вые 2019 и 2020 годы.

Как стало известно «Прав-
де Северо-Запада» из докумен-
тов городской Думы, ко второ-
му чтению внесено три поправки: 
от депутата Александра Фроло-
ва, от депутата Ирины Чирковой 
и  от городской администрации.

Одна из поправок практиче-
ски полностью дезавуирует про-
ект бюджета, принятый в первом 
чтении. Так ее прокомментировал 
заместитель председателя комис-
сии по бюджету и налогам Архан-
гельской городской Думы Андрей 
Прищемихин (далее цитата):

«Относительно поправ-
ки администрации МО Архан-
гельск – она подразумевает 
исполнение судебных актов 
по искам к администрации МО 
«Город Архангельск» за счет 
существенного сокращения 
ряда статей городского бюд-
жета 2018 года.

С моей точки зрения, воз-
можное принятие этой по-
правки сильно осложнит/па-
рализует деятельность города 
в будущем году, так как сумма 
в 3 миллиарда 244 миллиона ру-
блей – это без малого полови-
на городского бюджета-2018»

Конец цитаты.
***

Сессия Архангельской город-
ской Думы, на которой будет рас-
сматриваться бюджет во втором 
чтении, состоится в четверг, 14 
декабря.

Председатель бюджетной ко-
миссии Архангельской город-
ской Думы Сергей Малиновский:

– Комиссия будет рекомендо-
вать отклонить эту поправку. 
Никаких возможностей её при-
нятия нет. Я думаю, что она 
будет отклонена.

Если её принять, то админи-
страции города со следующего 
года надо закрыть здание мэ-
рии и распустить весь персо-
нал. Такого, конечно, никто до-
пустить не может.

Мы прекрасно понимаем, что 
у нас много судебных решений 

по предоставлению жилья – 
больше пяти миллиардов, поч-
ти на три миллиарда судеб-
ные решения по ремонту до-
рог, на два миллиарда – реше-
ния по ремонту и восстанов-
лению дренажно-ливневой ка-
нализации.

Но мы не можем снять все 
деньги с социальных программ, 
с содержания дорог, поэтому 
администрации города будет 
рекомендовано и дальше изы-
скивать дополнительные ре-
сурсы для того, чтобы решать 
все эти проблемы. 

ИНТРИЖКА 
С БЮДЖЕТОМ
Глава Архангельска сделал сенсационное заявление

НЕ УСЛОЖНЯЙТЕ!
Депутат Архгордумы Андрей Прищемихин выступил против 

деформации городского бюджета поправками

«КОМИССИЯ 
НЕ ПРИМЕТ...»
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В декабре при покупке четы-
рех пентхаусов на 25-м эта-
же жилого комплекса «Им-
периал» холдинга «Аквилон-
Инвест» в Архангельске пре-
доставляется скидка до 1 млн 
рублей и в подарок – машино-
место в паркинге.

Дизайн-проекты этих квартир разрабо-
таны таким образом, что из окон открыва-
ется потрясающий вид на весь город.

Строительство ЖК «Империал» стало 
знаковым событием для столицы Поморья. 
Первый в Архангельске 25-этажный жилой 
дом возводится с использованием передо-
вых технологий. Общая готовность здания 
площадью более 38 тыс. кв. м, в котором 
запроектирована 301 квартира самой раз-
нообразной планировки: от небольших сту-
дий до пентхаусов с собственной террасой, 
приближается к 100 %.

Высота ЖК «Империал» – 93 метра. 
Добраться до 25-го этажа владельцы рас-
положенных там квартир смогут всего 
за 50 секунд на одном из четырех скорост-
ных малошумных лифтов OTIS с оборудо-
ванием, обеспечивающим плавность хода, 
и системой контроля доступа на этаж.

на самая высокая – первая степень огне-
стойкости. В ЖК «Империал» все кварти-
ры оборудованы индивидуальными прибо-
рами учета тепла, что позволяет получить 
существенную экономию по оплате отопле-
ния. В здании предусмотрены две независи-
мые насосные станции высокого давления, 
каждая будет подавать воду с 1-го по 11-й 
этаж и с 12-го по 25-й.

В каждом из четырех эксклюзивных 
пентхаусов площадью от 108 до 193 кв. 
м есть большой балкон, лоджия или тер-
раса, предусмотрена установка камина. 
Для квартир разработаны три вариан-
та планировок и четыре стилистических 
решения интерьеров. Концептуальные 
дизайн-проекты планировки и отдел-
ки квартир будущие владельцы получат 
в подарок от холдинга «Аквилон-Инвест».

Все подробности о покупке четырех 
уникальных квартир в самом высо-
ком жилом доме в Архангельске мож-
но узнать по телефону 65-00-08 и в цен-
тральном офисе холдинга «Аквилон-
Инвест» на ул. Попова, 14, 6 этаж.

В декабре при приобретении пентхау-
са площадью 195 кв. м его владелец полу-
чает в подарок семейный паркинг на два 
автомобиля, при покупке трех других 
квартир на 25-м этаже подарком станет 
стандартное машиноместо.

зованием экологических материалов, про-
стых форм и максимума свободного про-
странства.

В квартире площадью 154 кв. м возмож-
но размещение как четырех, так и пяти 
комнат со встроенными шкафами или гар-
деробными, а также от одной до трех ван-
ных комнат. С трех больших балконов от-

уровневой квартирой с большой панорам-
ной террасой, выходящей на проспект Об-
водный канал. Вертикальное деление про-
странства разбивает его на две изолиро-
ванные зоны – общую и приватную. Пер-
вый этаж полностью занимают простор-
ная гостиная, гардеробная и кухня с че-
тырьмя выходами на террасу, вариантами 
размещения камина или домашнего кино-
театра, на втором – четыре комнаты с па-
норамным остеклением, ванными комна-
тами и сауной.

Напомним, что ЖК «Империал» спро-
ектирован и строится с большим запасом 
прочности: фундамент состоит из 1,5 ты-
сяч железобетонных свай, несущая спо-
собность рассчитана на 50 этажей. Осо-
бое внимание уделяется пожарной безо-
пасности: используются только негорю-
чие материалы, современные системы по-
жарной сигнализации, дымоудаления и по-
жаротушения. В целом зданию присвое-

При разработке проектов прежде всего 
учитывалось одно из главных достоинств – 
живописный панорамный вид с высоты 
25-го этажа. Комнаты расположены та-
ким образом, чтобы максимально исполь-
зовать естественное освещение и выгод-
но подчеркнуть открывающуюся из окон 
перспективу.

Для квартиры площадью 108 кв. м пред-
усмотрена трех- и четырехкомнатная пла-
нировка. При этом сохраняется место для 
вместительных шкафов и гардеробных, 
двух ванных комнат. Сочетание функцио-
нальности и комфорта обеспечивает раз-
работанный специалистами дизайн-бюро 
«A-desing» интерьер в стиле «Minimal», 
который характеризуется лаконичностью 
выразительных средств, простотой, точ-
ностью и ясностью композиции.

Главной изюминкой пентхауса площа-
дью 150 кв. м является большая (36,5 кв. 
м) открытая терраса с видом на Северную 
Двину. Застекленный балкон проходит сра-
зу через две комнаты, а в двух спальнях вы-
полнено панорамное остекление. Близкая 
к природе обстановка в квартире создает-
ся отделкой в стиле «Natural», с исполь-

В ЖК «Империал» реализован принцип 
«квартира – лифт – паркинг». Для удоб-
ства жителей на территории комплекса по-
строена крытая автостоянка, включающая 
один подземный и два надземных этажа, от-
куда жильцы высотки смогут попасть на-
прямую в свой подъезд, а затем и на этаж, 
не покидая здание.

В рамках благоустройства прилегающей 
к ЖК «Империал» территории оборудуют-
ся асфальтированные гостевые парковки 
на 89 стояночных мест, в т. ч. 10 – для ин-
валидов, выполняется устройство тротуа-
ров из плитки на площади более 2,2 тыс. 
кв. м, 310 кв. м. газона, укрепленного гео-
решеткой, и почти 1,3 тыс. кв. м отводит-
ся под озеленение. Во дворе дома смонти-
рована большая детская площадка.

Уникальное месторасположение ЖК 
«Империал» заметно выделяет его среди 
новостроек города. Дом расположен на пе-
ресечении двух основных магистралей Ар-
хангельска – улицы Воскресенской и про-
спекта Обводный канал. Высокий уро-
вень транспортной доступности комплек-
са и развитая инфраструктура вокруг по-
зволят будущим жильцам найти все необ-
ходимое поблизости не только для повсед-
невной жизни, но отличного проведения 
выходного дня.

крывается замечательный вид на город 
и его окрестности. Для этого пентхауса 
предлагается интерьер в стиле «Classic», 
основанный на балансе классических эле-
ментов и современных технологий.

Пентхаус площадью 195 кв. м с инте-
рьером в стиле «Culture» является двух-

ПОТРЯСАЮЩИЙ ВИД
Квартиры, из окон которых виден весь Архангельск, можно приобрести 

с эксклюзивной скидкой
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НОВОСТИ УЛК
План по лесовосстановлению Устьянская 

лесоперерабатывающая компания выполнила
на 100 процентов

ООО «УСТЬЯНСКАЯ ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ»

План по лесовосстановлению предприятие выполнило на 100 
процентов. В этом году лесопосадки проводились как привычным 
ручным способом, так и механизированным. 

Всего лесовосстановительные работы проведены на площади 
1438,9 га, в том числе 980,7 га по Устьянскому и 458,2 га по Плесец-
кому участку. Это практически в два раза больше плана 2016 года. 

ООО «УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС»
Первый блок из четырех сушильных тоннелей (всего будет два 

блока) сдан в эксплуатацию на территории будущего завода по пе-
реработке тонкомерной древесины два месяца назад и зарекомен-
довал себя с лучшей стороны. Тележки с сырым пиломатериалом в 
зависимости от сечения доски сушатся от 36 до 90 часов (фото 1).

 Благодаря технологии непрерывного действия производитель-
ность туннелей выросла практически в два раза в сравнении с су-
шильными камерами. 

ООО «УСТЬЯНСКАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ»

По просьбе руководства МО «Октябрьское» компания, выиграв 
соответствующий конкурс, приступила к строительству сетей во-
допровода по ул. Дружбы в райцентре.

Микрорайон активно застраивается, жители ждут воду с нетер-
пением. Работы ведутся полным ходом, к середине декабря будет 
уложено 230 метров трубы холодного водоснабжения, установле-
на одна водоразборная колонка (фото 2).

СЕЛО БЕРЕЗНИК
На средства НП «Возрождение Березника» на въезде в село уста-

новлены считыватели скорости. С помощью этого оборудования бу-
дет осуществляться контроль за всеми автомобилями, проезжаю-
щими по улице Центральной с целью соблюдения правил дорожно-
го движения и обеспечения безопасности водителей и пешеходов. 

Напомним, что максимальная скорость при движении автомоби-
лей в населенных пунктах – 40 км/час (фото 3).

01

02

03

Проект «Гармония» – это 
возведение двух жилых 
шестнадцатиэтажных домов 
с общей площадью квартир 
16,6 тыс. кв. м. Кроме того, он 
включает подземный паркинг 
на 50 машиномест.

Новый жилой комплекс будет располо-
жен рядом с ТЦ «Сафари» – в центральной 
части Архангельска, в районе с развитой ин-
фраструктурой – на пересечении улиц Гай-
дара и Нагорной. Он войдет в число самых 
высоких зданий столицы Поморья, а его 
жители смогут ежедневно наслаждаться 
сочными видами нашего любимого города.

Ключевая особенность проекта заклю-
чается в «широте его души» – «Гармо-
ния» располагается на просторном участ-
ке земли, которых в городе почти не оста-
лось. На территории ЖК любой желающий 
сможет развивать силу и дух, проводя вре-
мя на спортивной площадке.

«Гармония» позаботится и о молодых 
семьях – прекрасная зеленая зона и со-
временная спортивная площадка пораду-
ют не только детишек, но и их родителей.

Первая очередь строительства предпола-
гает возведение 16-этажного жилого дома 
и подземного паркинга.

ЖК «Гармония» – это дом с продуман-
ной планировкой квартир: большими кух-
нями и комнатами правильной формы. 
Во всех квартирах есть лоджия или бал-
кон. Жить в «Гармонии» – жить в удоволь-
ствие. Комфорт и релакс будут обеспечи-
ваться развитой социальной инфраструк-
турой района.

Безопасность проживания на террито-
рии – гарантирована. Здесь будет обеспе-
чен контроль въезда, включающий систе-
мы постоянного видеонаблюдения и осве-
щения в темное время суток.

ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
Монолитная технология строительства 

дома обеспечивает быстроту возведе-
ния и высокие эксплуатационные харак-
теристики: долговечность строения, от-
личную теплоизоляцию, сохранение ком-
фортной температуры в квартирах в лю-
бое время года.

Наружные стены – трехслойные с эф-
фективным утеплением, облицовка лице-
вым керамическим кирпичом.

ПРЕИМУЩЕСТВА НОВОСТРОЙКИ
– Технология монолитного строитель-

ства дома с использованием современных 
инженерные систем.

– Баланс метража и удобства планиро-
вочных решений квартир, высота потол-
ков 2,8 м.

– В каждой квартире наличие балкона 
или лоджии.

– Комфорт и безопасность  для детей 
и взрослых.

– Собственный подземный паркинг.
– Наличие спортивной и детской площа-

док на разные возрастные группы.
– Шаговая доступность любых услуг 

для обеспечения благоприятной жизни 
всей семьи.

– Одна секция, дизайнерская отделка 
холла, помещение для консьержа, бесшу-
мные скоростные лифты OTIS (пассажир-
ский и грузопассажирский).

ДОСТУПНОСТЬ
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Торгово-развлекательный центр «Са-
фари» и супермаркет SPAR – на удале-
нии 100 м;

В трех минутах ходьбы два детских сада 
и две школы (№ 10 и № 45), детская по-
ликлиника.

В пяти минутах ходьбы – ТЦ «Гиппо» 
и рынок «На Нагорной», магазин «Дие-
та», АГКЦ (Архангельский городской куль-
турный центр).

В ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ 207 КВАРТИР 
– студии – 79 квартир (от 24,08 кв.м);
– 1-комн. – 96 квартир (от 35,54 кв.м);
– 2-комн. – 16 квартир (56,57 кв.м);
– 3-комн. – 16 квартир (62,20 кв.м).

В КВАРТИРАХ БУДУТ ВЫПОЛНЕНЫ 
СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ:

– установка оконных и балконных двер-
ных блоков из ПВХ-профилей с двухкамер-
ными стеклопакетами;

– установка откосов и подоконников;
– установка входной металлической 

двери;
– выравнивание пола (стяжка);
– штукатурка наружных стен;
– монтаж системы отопления, установка 

алюминиевых радиаторов с ручными тер-
морегуляторами;

– проводка электрической сети до этаж-
ного щитка с установкой квартирного элек-
тросчетчика;

– установка счетчиков горячей и холод-
ной воды.

ОБУСТРОЙСТВО КВАРТИР 
Жилые помещения новостройки сдаются 

с учетом широких возможностей обустрой-
ства по вкусу будущих владельцев.

Срок сдачи: VI квартал 2019 года.
Первые 20 покупателей получают са-

мые выгодные предложения! В честь на-
чала строительства ЖК «Гармония» мы 
делаем специальную цену на любую квар-
тиру: всего 49 000 руб./кв. м. То есть ми-
нимальную квартиру можно купить сей-
час менее чем за 1,2 млн рублей.

Акция действует с 30 ноября для 20 пер-
вых покупателей! Успевайте!

Ждем вас в офисе продаж: пл. Ленина, 
4 (высотка), 20 эт., оф. 2009.

(8182) 46-20-02, +7 921-484-60-51, 
+7 911-554-15-00

Подробности акции и Проектная декларация на сайте https://www.garmoniya29.ru. Застройщик ООО «Архинвестресурс» начал строительство жилого комплекса «Гармония». Разрешение на строительство № RU 29301000–227–2017 выдано 24.11.2017 г. администрацией МО «Город Архангельск»

ЖИТЬ В ГАРМОНИИ
В Архангельске началось строительство нового 16-этажного жилого комплекса
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ЛЮДЕЙ Ïîìîðû ïîçíàþò ìèð…

Александр Савкин

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

Городок Церматт в юго-западном 
швейцарском кантоне Вале приме-
чателен по многим моментам. Вы 
не сможете въехать туда на авто-
мобиле. За несколько километров 
от Церматта вы будете вынуждены 
оставить его в близлежащем насе-
ленном пункте и добираться до ме-
ста назначения на поезде. В Цер-
матте нет автомобилей. То есть во-
обще. Там настолько пекутся о сво-
ей славе самого экологически чисто-
го горнолыжного курорта, что бензи-
новых испарений там нет в принципе. 
И, похоже, никогда не будет. По горо-
ду рассекают небольшие электромо-
бильчики. Они не сверхкомфортны, 
но придают Церматту явную уникаль-
ность, ибо такого вы больше нигде 
не найдете.

По выходе с железнодорожно-
го вокзала вас встречает автобусик 
вместимостью пять-шесть пассажи-
ров. Он принадлежит отелю, в кото-
ром вы остановились, и доставит вас 
до места проживания.

Самая большая достопримечатель-
ность Церматта – пик Маттерхорн. Это 
удивительно красивое произведение 
природы. В день моего приезда в город 
он был скрыт туманом, которые здесь 
не так уж и редки. Зато на утро сле-
дующего дня… Что-то толкнуло меня 
в бок, заставило проснуться с рассве-
том и выглянуть в окно. Макушка вели-
кой горы была видна удивительно чет-
ко и только-только освещена восходя-
щим солнцем. С каждой минутой сол-
нечным светом озарялась все боль-
шая её часть. Наблюдая за этим восхо-
дом и за тем, как Маттерхорн все боль-
ше поглощается солнечными лучами, 
я провел почти все утро. Непередава-
емое зрелище! У горы очень крутые 
склоны. На ней не растут леса, а снег 
на ее стенках не задерживается. Та-
ким образом, она по большей части 
представляет из себя голый камень. 
Прекрасный огромный голый камень, 
от которого нельзя оторвать взгляд.

Посмотреть на Маттерхорн поближе 
можно, забравшись на подъемнике вы-
соко вверх. Но мне показалось, что он 
куда выигрышнее выглядит издалека, 
когда видны все его очертания и ясное 
голубое небо вокруг. Зато свысока от-
крывается прекрасный вид на альпий-
скую долину, в которой разместился 
Церматт. Все-таки это примечательное 
явление. Вокруг горы – большие и ма-
лые, внизу меж ними городок, а пра-
вильнее – обычная деревня. Типичная 
Швейцария.

Все дома в Церматте выстроены 
по одному типу. И только из дерева. 
Никакой хаотичной застройки, боль-
ших зданий и шопинг-центров. Неболь-
шие отели, шале, крохотные магазин-
чики и электромобильчики. В лавке 
я купил колокольчик, который вешают 
швейцарским коровам на шею, чтобы 
не заблудились. Прелестнейший пред-
мет. Аутентичный.

Покинув Церматт, я направился, 
уже на автомобиле, в итальянскую 
Швейцарию. В единственный итало-
говорящий кантон этой страны Тичи-
но. Он уже намного меньше напоми-
нает Швейцарию, а куда больше – со-
седнюю Италию. Тичино, Ломбар-
дия, Пьемонт – везде итальянский 
язык, итальянская еда. Только в Тичи-
но не евро, как в Италии, а швейцар-
ские франки. Не удивительно. Швей-
цария свято блюдёт свой нейтралитет, 
а следовательно, и свою валюту. Она 
даже в ООН вступила не так давно. 
А уж вхождения в Евросоюз и еврозо-
ну, я думаю, ждать и не стоит.

Местность кантона Тичино дол-
гое время принадлежала герцогам 
Милана, но в ходе очередных итало-
французских разборок швейцарцы, 
всегда мечтавшие об этой территории, 
дальновидно приняли сторону фран-
цузов и оттяпали себе этот региончик. 
Уже в ХХ веке строитель великой Ита-
лии Бенито Муссолини возжелал вер-
нуть исконно итальянские земли в лоно 
родного государства. Но ничего у него 
не вышло.

Городок Аскона расположен на се-
верной оконечности озера Лаго Мад-
жоре. Вид на озеро отсюда очень даже 
симпатичен. Все-таки берег водоё-
ма придает городу весьма привлека-
тельный вид. Недаром именно Аско-
ну в качестве последнего пристанища 
выбрали такие известные писатели, 
как Джеймс Хедли Чейз и Эрих Ма-
рия Ремарк.

Если озеро Лаго Маджоре по боль-
шей части лежит в Италии и лишь сво-
ей северной оконечностью затрагива-
ет Швейцарию, то Лаго ди Лугано рас-
положено почти полностью в границах 
кантона Тичино.

От Асконы до другого городка – Лу-
гано – меньше часа езды. Лугано – 
крупнейший город кантона. Целых 

60 тысяч жителей. Как в Котласе. По-
сле крохотных Церматта и Асконы чув-
ствуешь себя в мегаполисе. Ощущает-
ся мгновенно проснувшаяся тяга к шо-
пингу и различного рода злачным за-
ведениям. Кстати, Лугано, не смотря 
на совсем невеликие размеры, по ко-
личеству представленных бутиков до-
рогих брендов не уступит городам го-
раздо большим. Любителям покупок 
тут есть где разгуляться.

Виды в Лугано типичные альпий-
ские – горы, недалеко – луга, ря-
дом – берег озера. В городе красивая 
набережная, с которой открывает-
ся картина окрестных гор. Лугано ле-
жит у невысоких, но достаточно кру-
тых пиков южных Альп, и в сочетании 
с водной гладью достигается весьма 
неплохой эффект. Нелишним будет 
упомянуть, что здесь очень долго жил 
не кто-нибудь, а Герман Гессе.

В Швейцарию вообще перебра-
лось в свое время огромное количе-
ство творческих личностей. В Шта-
тах, например, не понравилось Чар-
ли Чаплину и даже великому Набо-
кову. И тот, и другой рванули в Альпы. 
Хотя по дороговизне жизни эта страна 
уже в 50–60-е годы значительно пре-
восходила остальные. Также как и се-
годня. Видать, высокие цены компен-
сировались комфортом в другом. Это 
и немудрено.

Размышляя об этом, я увидел па-
роходик, отходящий от Лугано куда-то 
в другую сторону озера. Вспомнилось, 
что один из героев Довлатова пред-
ставлялся матросом швейцарского 
королевского флота, вводя тем са-
мым всех в полнейшее заблуждение. 
Ведь у этой страны, как известно, нет 
ни короля, ни выхода к морю. Глядя 
на пароходик под швейцарским фла-
гом, я понял, что как минимум наполо-
вину этот герой был прав. Как раз-таки 
флот у них есть.

Более того, не так мало морских 
торговых судов бороздят просторы 
мирового океана именно под швей-
царским флагом. Так уж выглядит 
международное морское законода-
тельство, что это становится не толь-
ко возможным, но и, благодаря швей-
царскому налоговому законодатель-
ству, выгодным.

Любопытна столица кантона – го-
род Беллинцона. Длинные массивные 
крепостные стены возвышаются над 
городом. Эти стены миланские герцоги 
возвели для защиты от воинственных 
швейцарцев. Не помогло. Швейцар-
цы захватили эту местность без боя.

Крепостей в Беллинцоне несколь-
ко. Но самая большая, древняя и хо-
рошо сохранившаяся – Кастельгран-
де, что с итальянского переводится 
как «великая крепость». Это примеча-
тельнейший памятник фортификаци-
онного искусства позднего средневе-
ковья. Ее стены прекрасно отрестав-
рированы, так что современное вме-
шательство совсем не чувствуется, 
в отличие от ряда других архитектур-
ных творений. Стены крепости распо-
ложены на холме, и сверху открыва-
ются шикарные виды на Беллинцону 
и её окрестности.

Единственный италоговорящий кан-
тон Швейцарии был исследован мною 
подробно. Изначально в моих пла-
нах значился отъезд из Тичино на юг, 
в Италию. Полчаса по трассе от Бел-
линцоны – и ты уже в Ломбардии. Пора 
знакомиться с огромным миром див-
ной Италии. Но еще не до конца мною 
был изучен германский мир. Я раз-
вернул свой «Ауди» на 180 градусов 
и поехал не на юг, а на северо-восток. 
Мой путь лежал в еще неизведанное 
карликовое государство. Но, в отли-
чие от Люксембурга, где я побывал 
до того, действительно карликовое. 
В княжество Лихтенштейн.

На юге Швейцарии
КАНТОНЫ ВАЛЕ И ТИЧИНО.

Пик Маттерхорн и матрос швейцарского королевского флота
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Понедельник, 18 декабря Вторник, 19 декабря Среда, 20 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, 03.25 Модный приговор
12.15, 17.00, 02.15, 03.05 “Время 

покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 01.15 “Мужское / Жен-

ское” (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” (16+)
00.00 “Познер” (16+)
01.00 Ночные новости

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

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

Местное время
12.00 “Судьба человека с 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 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ” (16+)
19.40 Т/с “ЛЕНИНГРАД 46” (16+)
23.45 “Итоги дня”
00.15 “Поздняков” (16+)
00.25 “Живая Россия” (12+)
01.25 “Муслим Магомаев. Воз-

вращение” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 Х/ф “СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ” 

(12+)
09.45 Х/ф “ТЕНЬ У ПИРСА”
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 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-2” (12+)
17.05 “Естественный отбор” 

(12+)
17.55 Х/ф “ЗАЛОЖНИЦА” (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Герои нашего времени”. 

(16+)
23.05 Без обмана. “Чёрный-

чёрный хлеб” (16+)
00.35 “Право знать!” (16+)
02.05 Х/ф “КАЗАК” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Ново-
сти культуры

06.35 “Легенды мирового кино”. 
Дзига Вертов

07.05 “Пешком...”. Москва ака-
демическая. (*)

07.35, 21.10 “Правила жизни”
08.05, 22.50 Х/ф “АББАТСТВО 

ДАУНТОН”
09.15 “Мхатчики. Театр времен 

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

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, 17.00, 01.25 “Время пока-

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

(16+)
16.00, 00.30 “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 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-

СТОК” (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
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 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ” (16+)
19.40 Т/с “ЛЕНИНГРАД 46” (16+)
23.45 “Итоги дня”
00.15 “Идея на миллион” (12+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “ТРЕМБИТА” (6+)
10.35 Д/ф “Ольга Аросева. Дру-

гая жизнь пани Моники” 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

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

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-3” (12+)
17.05 “Естественный отбор” 

(12+)
17.55 Х/ф “ЗАЛОЖНИЦА” (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Осторожно, мошенники! 

Адская богадельня” (16+)
23.05 “Удар властью. Григорий 

Явлинский” (16+)
00.35 “Дикие деньги. Потроши-

тели звёзд” (16+)
01.25 Д/ф “Отравленные сигары 

и ракеты на Кубе” (12+)
02.15 Х/ф “МУСОРЩИК” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Ново-
сти культуры

06.35 “Легенды мирового кино”. 
Ава Гарднер

07.05, 02.25 Д/ф “Святитель Ни-
колай. Чтоб печаль пре-
вратилась в радость”

07.35, 21.10 “Правила жизни”
08.05, 22.50 Х/ф “АББАТСТВО 

ДАУНТОН”
08.55 Д/ф “Колокольная про-

фессия. Звонари”
09.15 “Мхатчики. Театр времен 

Олега Ефремова”
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.05 “Наблюдатель”
11.10, 01.25 Д/ф “Н. С. Хрущев в 

Америке”
12.20 “Мастерская архитектуры 

с Андреем Черниховым”. 
Про видение

12.50 “Сати. Нескучная класси-
ка...”

13.35 Д/ф “Тайны королевского 
замка Шамбор”

14.30 “Дворцы взорвать и ухо-
дить...”. “Битва тщесла-
вий”. (*)

15.10 Юбилей Московского 

международного дома му-
зыки. Юбилейный концерт 
Владимира Спивакова

17.20 “2 Верник 2”
19.00, 00.15 Уроки русского. Чте-

ния. К. Паустовский. “Те-
леграмма”. Читает Сергей 
Гармаш

20.05 Д/ф “Карл Великий”
20.55 “Спокойной ночи, малы-

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

дить...”. “Кто заменит Рас-
трелли”. (*)

23.45 “Pro memoria”. “Азы и Узы”
00.45 “Тем временем”

СТС
06.00 М/с “Кунг-фу Панда. Не-

вероятные тайны” (6+). 
Мультфильм. “Шрэк-4D” 
(6+). Мультфильм. “Сказ-
ки Шрэкова болота”. 
“Пингвины из Мадага-
скара”

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 “Уральские пельмени. Лю-

бимое” (16+)
09.30, 23.25 “Шоу “Уральских 

пельменей” (16+)
10.45 Х/ф “ХЭНКОК” (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 Х/ф “ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ” 

(16+)
00.30 “ЭТО ЛЮБОВЬ” (16+)
01.30 Х/ф “СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ” 

(16+)
03.15 Х/ф “АРТУР И ВОЙНА 

ДВУХ МИРОВ” (0+)
05.05 “ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!” 

(16+)
05.35 “Музыка на СТС” . До 

05.59 (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

06.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “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 “УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА”

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

20.00, 20.30 “ОЛЬГА” . (16+)
21.00 “Импровизация” . (16+)
22.00, 22.30 “АДАПТАЦИЯ” . Ко-

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

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 Х/ф “ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ” 

(16+)
02.55 Х/ф “ПОДРОСТКИ КАК 

ПОДРОСТКИ” (16+)
04.55 “Comedy Woman” (16+)

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 11.00 “Докумен-

тальный 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, 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 “СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ” (16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 03.20 “Самые шокирую-

щие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “АВАРИЯ” (16+)
21.50 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СУПЕРМЕНА” (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, 17.00, 01.25 “Время пока-

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

(16+)
16.00, 00.30 “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 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-

СТОК” (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
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 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ” (16+)
19.40 Т/с “ЛЕНИНГРАД 46” (16+)
23.45 “Итоги дня”
00.15 “Идея на миллион” (12+)
01.35 “Дачный ответ” (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.05 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА”
10.35 Д/ф “Изношенное сердце 

Александра Демьяненко” 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

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

лова” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-4” (12+)
17.05 “Естественный отбор” 

(12+)
17.55 Т/с “КОВЧЕГ МАРКА” 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 “Хроники московского 

быта. Позорная родня” 
(12+)

00.35 “Удар властью. Надежда 
Савченко” (16+)

01.25 Д/ф “Шпион в темных оч-
ках” (12+)

02.15 Х/ф “СХВАТКА В ПУРГЕ” 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Ново-
сти культуры

06.35 “Легенды мирового кино”. 
Борис Андреев

07.05 “Пешком...”. Москва Щусе-
ва. (*)

07.35, 21.10 “Правила жизни”

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, 03.25 Модный приговор
12.15, 17.00, 02.20, 03.05 “Время 

покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 01.25 “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
00.30 На ночь глядя (16+)

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

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

Местное время
12.00 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым”. 
(12+)

13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-

СТОК” (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
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 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ” (16+)
19.40 Т/с “ЛЕНИНГРАД 46” (16+)
23.45 “Итоги дня”
00.15 “Идея на миллион” (12+)
01.40 “Живые легенды. Эдуард 

Успенский” (12+)

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

ПЕНЬКОВЕ” (12+)
10.30 Д/ф “Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого чело-
века” (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

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

ченко” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-5” (16+)
17.05 “Естественный отбор” 

(12+)
17.55 Т/с “КОВЧЕГ МАРКА” 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Обложка. Секс-скандалы” 

(16+)
23.05 Д/ф “Любовь на съёмоч-

ной площадке” (12+)
00.35 “90-е. Сердце Ельцина” 

(16+)
01.25 Д/ф “Истерика в особо 

крупных масштабах” (12+)
02.20 Х/ф “МАШКИН ДОМ” 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Ново-
сти культуры

06.35 “Легенды мирового кино”. 
Джейн Фонда

07.05 “Пешком...” Москва ан-
глицкая. (*)

07.35, 21.10 “Правила жизни”
08.05, 22.50 Х/ф “АББАТСТВО 

ДАУНТОН”
09.15 “Мхатчики. Театр времен 

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

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.05 “Наблюдатель”
11.10, 00.45 Д/ф “Остановите 

Потапова!” Фильм В. Аб-
драшитова (ВГИК, 1973 
г.) “Я водитель такси”. 
“Экран”

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

09.45 Д/ф “Образы воды”
10.15, 18.05 “Наблюдатель”
11.10, 00.40 ХХ век
12.20 “Мы - грамотеи!” Телеви-

зионная игра
13.00 “Белая студия”
13.40 Д/ф “Куклы”
14.20 Цвет времени. Ар-деко
14.30 “На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки”

15.10 Юбилей Московского 
международного дома му-
зыки. Фестиваль “Москва 
встречает друзей”

16.30 “Пятое измерение”. Ав-
торская программа Ирины 
Антоновой. (*)

17.00 “Агора”. с Михаилом 
Швыдким

19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф “Тайны королевского 

замка Шамбор”
20.55 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
21.40 “Сати. Нескучная класси-

ка...”
22.20 “Дворцы взорвать и ухо-

дить...”. “Битва тщесла-
вий”. (*)

00.15 “Мастерская архитектуры 
с Андреем Черниховым”. 
Про видение

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

в сапогах” (6+)
07.25 М/ф “ЛОВИ ВОЛНУ!” 

(16+)
09.00, 22.45 “Шоу “Уральских 

пельменей” (16+)
09.45 Х/ф “ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ” (0+)
11.35 “Успех” . Музыкальное 

шоу (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 Х/ф “ХЭНКОК” (16+)
23.30 “Кино в деталях-2018” 

(18+)
00.30 “ЭТО ЛЮБОВЬ” (16+)
01.30 Х/ф “АРТУР И МИНИПУ-

ТЫ” (0+)

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 “УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА”

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” . Ко-

медия. (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.30 Х/ф “МГНОВЕНИЯ НЬЮ-

ЙОРКА” (12+)

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 человече-
ства”. (16+)

14.00 “Засекреченные списки. 
Секретное оружие силь-
нейших армий мира”. (16+)

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

потезы”. (16+)
20.00 Х/ф “СКВОЗНЫЕ РАНЕ-

НИЯ” (16+)
22.00 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “ЭФФЕКТ БАБОЧ-

КИ” (16+)

08.05, 22.50 Х/ф “АББАТСТВО 
ДАУНТОН”

08.55 Д/ф “Колокольная про-
фессия. Литейщики”

09.15 “Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова”. Автор-
ская программа Анатолия 
Смелянского. (*)

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.05 “Наблюдатель”
11.10, 00.45 “Вокруг смеха”
12.20 “Гений” Телевизионная 

игра
12.55 Искусственный отбор
13.35, 20.05 Д/ф “Карл Великий”
14.30 “Дворцы взорвать и ухо-

дить...”. “Кто заменит Рас-
трелли”. (*)

15.10 Юбилей Московского 
международного дома му-
зыки

16.00 “Россия, любовь 
моя!”Ведущий Пьер Кри-
стиан Броше. “Эвены Яку-
тии”. (*)

16.30 “Слепой герой. Любовь 
Отто Вайдта”. Докудрама 
(Германия)

19.00, 00.15 Уроки русского. Чте-
ния. Ф. Кафка. “Приго-
вор”. Читает Валерий Гар-
калин

20.55 “Спокойной ночи, малы-
ши!”

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

дить...”. “Детский сад на 
потолке”. (*)

23.45 Цвет времени. Павел Фе-
дотов

01.55 Фредерик Кемпф. Кон-
церт в Большом зале Мо-
сковской консерватории

02.50 Д/ф “Арман Жан дю Плес-
си де Ришелье”

СТС
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, 23.30 “Шоу “Уральских 

пельменей” (16+)
10.05 Х/ф “ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ” 

(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 Х/ф “СТАРТРЕК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ” (12+)
00.30 “ЭТО ЛЮБОВЬ” (16+)
01.30 Х/ф “АРТУР И ВОЙНА 

ДВУХ МИРОВ” (0+)
03.20 Х/ф “АРТУР И МЕСТЬ 

УРДАЛАКА” (12+)

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 “УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА”

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

20.00, 20.30 “ОЛЬГА” . (16+)
21.00 “Однажды в России” . 

(16+)
22.00, 22.30 “АДАПТАЦИЯ” . Ко-

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

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 Х/ф “ОСТИН ПАУЭРС: 

ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ” 
(18+)

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, 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 “АВАРИЯ” (16+)
17.00, 03.50 “Тайны Чапман”. 

(16+)
18.00, 02.50 “Самые шокирую-

щие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “В ЛОВУШКЕ ВРЕ-

МЕНИ” (16+)
22.10 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “V” ЗНАЧИТ ВЕН-

ДЕТТА” (16+)



12 13 декабря 2017 (№ 43/71)   ПСЗ (711)
ДЛЯ УМНЫХ

ЛЮДЕЙ

Пятница, 22 декабря Суббота, 23 декабря Воскресенье, 24 декабря21 декабря

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, 17.00 “Время покажет” 

(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 04.25 “Мужское / Жен-

ское” (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 “Родительский бес-

предел” (12+)
02.20 Х/ф “Умереть молодым” 

(16+)
05.20 Контрольная закупка

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 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-

СТОК” (12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 “Петросян-шоу”. (16+)
23.15 Х/ф “НЕДОТРОГА” (12+)
03.20 Т/с “ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ” (12+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Максим Перепели-

ца”
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.45 “Смешарики. Спорт” (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Георгий Вицин. “Чей туф-

ля?”
11.20 “Летучий отряд” (S)
12.10 “Идеальный ремонт”
13.00 “Голос” (S) (12+)
14.50 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. “Реал” (Мадрид) 
- “Барселона”

17.00 “Сергей Бодров. “В чем 
сила, брат?” (12+)

18.00 Вечерние новости
18.15 “Кто хочет стать миллио-

нером?”
19.50, 21.20 “Сегодня вечером” 

(16+)
21.00 “Время”
23.00 “Прожекторперисхилтон” 

(S) (16+)
23.35 “Короли фанеры” (S) (16+)
00.25 Х/ф “Бумеранг” (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 “Измайловский парк”. 

Большой юмористический 
концерт. (16+)

14.00 Х/ф “ОНА СБИЛА ЛЁТ-
ЧИКА” (12+)

18.00 “Привет, Андрей!” (12+)

08.30 М/ф “КОАПП”
09.10 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
09.40 Х/ф “НЕ ПОКИДАЙ...”
12.00 Д/ф “Есть упоение в 

бою...”
12.45, 00.45 Д/с “Яд. Достижение 

эволюции”
13.35 Иллюзион
14.50 История искусства.
15.45 “Искатели”. “Легенда Гре-

мячей башни”. (*)
16.30 Д/ф “Рихард Вагнер и Ко-

зима Лист”
17.15 100 лет со дня рождения 

АКТРИСЫ. “Валентина 
Серова”. Авторская про-
грамма Виталия Вульфа. 
(*)

17.55 Х/ф “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ”
19.30 Большая опера- 2017 г.
21.00 Д/ф “Последний вальс”
22.20 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ С 

ДОМАШНИМИ ЖИВОТ-
НЫМИ”

00.05 “Кинескоп” с Петром Ше-
потинником. Приз Евро-
пейской киноакадемии

СТС
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 “Уральские пельмени. Лю-

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

декрета” (12+)

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Модный приговор
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф “Улица полна нео-

жиданностей”
08.15 “Смешарики. ПИН-код” (S)
08.25 “Часовой” (12+)
08.55 “Здоровье” (16+)
10.15 “Непутевые заметки” (12+)
10.35 “Честное слово” с Юрием 

Николаевым
11.15 Смак (12+)
12.15 “Теория заговора” (16+)
13.10 “Аффтар жжот” (16+)
15.10 Праздничный концерт к 

Дню работника органов 
безопасности Российской 
Федерации (S)

17.30 “Русский ниндзя”
19.30 “Лучше всех!” (S)
21.00 Воскресное “Время”
22.30 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф “Страна чудес” (12+)
01.40 Х/ф “Ниагара” (16+)

РОССИЯ
04.55 Т/с “СРОЧНО В НО-

МЕР!-2” (12+)
06.45 “Сам себе режиссёр”
07.35, 02.45 “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 “Смеяться разрешается”
13.05 Х/ф “ПЕРЕКАТЫ СУДЬ-

БЫ” (12+)
17.00 “Синяя птица”
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым”. 

09.30 Цвет времени. Карандаш
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф “СТАНИЦА ДАЛЬ-

НЯЯ”
12.00 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА
12.55 “Энигма. Патриция Копа-

чинская”
13.35 Д/ф “Карл Великий”
14.30 “Дворцы взорвать и ухо-

дить...”. “Легенда Царско-
го Села Иван Петрович 
Саутов”. (*)

15.10 Юбилей Московского 
международного дома му-
зыки

16.45 “Письма из провинции”. 
Оренбургская область. (*)

17.10 Гении и злодеи. Сэмюэл 
Морзе. (*)

17.40 Большая опера - 2017 г.
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя 
Птица”

21.50, 02.00 “Искатели”. “Сокро-
вища русского самурая”. 
(*)

22.35 “Линия жизни”. Игорь 
Скляр. (*)

23.45 “2 Верник 2”
00.30 “Рождество в Вене” - 2015 

г.
02.45 М/ф “Выкрутасы”

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, 19.30 “Шоу “Уральских 

пельменей” (16+)
10.10 Х/ф “СТАРТРЕК. БЕСКО-

17.30 Х/ф “Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ” 
(12+)

21.15 Х/ф “ОРУЖИЕ” (16+)
23.00 Х/ф “МОЙ ДОМ - МОЯ 

КРЕПОСТЬ” (16+)
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.05 Х/ф “ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ” (6+)
02.40 Х/ф “РУГАНТИНО” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Святыни христианского 

мира”. “Тайна Грааля”
07.05 Х/ф “ПОД КУПОЛОМ 

ЦИРКА”
09.20 М/ф “Алиса в стране чу-

дес”. “Верь-не-Верь”
10.15 “Мы - грамотеи!” Телеви-

зионная игра
10.55 Х/ф “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ”
12.30 Д/ф “Дальневосточная 

экспедиция. Там, где Се-
вер встречается с Югом”

13.25 “Рождество в Вене” 
15.00 Д/ф “Куклы”
15.45 “Гений” Телевизионная 

игра
16.15 По следам тайны. “Когда 

на Земле правили боги”
17.00 Юбилей Элеоноры Шаш-

ковой. “Линия жизни”. (*)
17.55 Х/ф “РЕТРО ВТРОЕМ”
19.30 Новости культуры
20.10 “Романтика романса”
21.05 “Белая студия”
21.45 Х/ф “СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ”
23.30 Балет “Рождественская 

оратория”

СТС
06.00 М/с “Алиса знает, что 

делать!” (6+)
06.30 М/ф “Забавные исто-

рии” (6+)
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 М/ф “Монстры против 

овощей”. “Безумные ми-
ньоны”

14.00, 03.30 Х/ф “ДЖУМАН-
ДЖИ” (0+)

16.00 М/с “Смешарики” (0+)
16.05 М/с “Праздник кунг-

фу Панды” (6+). Муль-
тфильм. “Весёлых 
праздников”. “Пингви-
ны из Мадагаскара” (6+). 
Мультфильм. “Страст-
ный Мадагаскар”

17.15 М/ф “ПИНГВИНЫ МАДА-
ГАСКАРА” (0+)

18.50 Х/ф “ПРЕДЛОЖЕНИЕ” 
(16+)

21.00 “Успех” . Музыкальное 
шоу (16+)

23.00 Х/ф “РАЙОН 9” (16+)
01.10 Х/ф “ЧЕМ ДАЛЬШЕ В 

ЛЕС” (12+)
05.25 “Ералаш”
05.45 “Музыка на СТС” . До 

05.59 (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

06.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.00 “Перезагрузка” . (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

15.00 Х/ф “ДРУЖИННИКИ” 
(16+)

17.15 Х/ф “ЧЕТЫРЕ РОЖДЕ-
СТВА” (16+)

19.00, 19.30, 20.00 “Комеди 
Клаб” . (16+)

21.00 “Однажды в России” . 
(16+)

22.00 “Концерт Тимура Каргино-
ва”

23.00 “Дом-2. Город любви” 
(16+)

00.00 “Дом-2. После заката” 
(16+)

01.00 Х/ф “ОТЕЛЬ “МЭРИ-
ГОЛД”: ЛУЧШИЙ ИЗ ЭК-
ЗОТИЧЕСКИХ” (12+)

03.30 “ТНТ MUSIC” (16+)
04.00 М/ф “ПОЛЯРНЫЙ ЭКС-

ПРЕСС” (12+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с “МЕЧ” (16+)
23.00 “Добров в эфире”. (16+)
00.00 “Соль”. “Громыка”. (16+)
01.30 “Военная тайна” . До 05.00 

(16+)

12.55 “Абсолютный слух”
13.35, 20.05 Д/ф “Карл Великий”
14.30 “Дворцы взорвать и ухо-

дить...”. “Детский сад на 
потолке”. (*)

15.10 Юбилей Московского 
международного дома му-
зыки. Ксения Раппопорт, 
Евгений Миронов, Влади-
мир Спиваков в концерте 
“Признание в любви”

16.45 Пряничный домик. “Архи-
тектурная керамика”. (*)

17.15 К 90-летию Александра 
Ведерникова. “Линия жиз-
ни”

19.00, 00.15 Уроки русского. Чте-
ния. М. Цветаева “О люб-
ви”. Читает Тамара Си-
нявская

20.55 “Спокойной ночи, малы-
ши!”

21.40 “Энигма. Патриция Копа-
чинская”

22.20 “Дворцы взорвать и ухо-
дить...”. “Легенда Царско-
го Села Иван Петрович 
Саутов”. (*)

01.40 Цвет времени. Иван Мар-
тос

01.50 Александр Князев, Нико-
лай Луганский. Произве-
дения С. Франка, Д. Шо-
стаковича. 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+)
10.00 Х/ф “СТАРТРЕК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ” (12+)
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 Х/ф “СТАРТРЕК. БЕСКО-

НЕЧНОСТЬ” (16+)
23.20 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
00.30 “ЭТО ЛЮБОВЬ” (16+)
01.30 Х/ф “АРТУР И МЕСТЬ 

УРДАЛАКА” (12+)
03.15 “ДЖУНГЛИ” . Комедия. 

Россия, 2012 г. (6+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

06.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
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 “УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА”

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” . Ко-

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

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 Х/ф “ВЕРСИЯ” (16+)
03.30 “ТНТ-Club” (16+)

РЕН ТВ
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+)

13.55 Х/ф “В ЛОВУШКЕ ВРЕ-
МЕНИ” (16+)

17.00, 03.30 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.30 “Самые шокирую-
щие гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “ПАССАЖИР 57” 
(16+)

21.40 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “БЕОВУЛЬФ” (16+)
04.30 “Территория заблужде-

ний” . До 05.00 (16+)
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

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 “Место встречи”
16.30 “ЧП. Расследование” (16+)
17.00 Х/ф “ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУ-

ЧЕНИЕ” (16+)
19.40 Т/с “ЛЕНИНГРАД 46” (16+)
23.45 “Захар Прилепин. Уроки 

русского” (12+)
00.15 “Идея на миллион”. Финал 

(12+)
01.40 “Мы и наука. Наука и мы” 

(12+)
02.35 Т/с “ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ” (0+)
04.00 Т/с “БРАЧНЫЙ КОН-

ТРАКТ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 Х/ф “СХВАТКА В ПУРГЕ” 

(12+)
09.40 “БУДЬТЕ МОИМ МУ-

ЖЕМ”. Комедия (6+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф “ГРАНЧЕСТЕР. 

РОЖДЕСТВО”
13.05 “АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ” (12+)
14.50 Город новостей
17.20 Х/ф “ТРИ В ОДНОМ-2” 

(12+)
19.30 “В центре событий”
20.40 “Красный проект” (16+)
22.30 Татьяна Догилева в про-

грамме “Жена. История 
любви” (16+)

00.00 Х/ф “КЛАССИК” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 “Легенды мирового кино”. 
Георгий Вицин

07.05 “Пешком...”. Москва вос-
точная. (*)

07.35 Пряничный домик. “Архи-
тектурная керамика”. (*)

08.05 “Россия, любовь моя!”
08.35 Д/ф “Раиса Стручкова. Я 

жила Большим театром”

НЕЧНОСТЬ” (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+)
19.00 “Уральские пельмени. Лю-

бимое” (16+)
21.00 Х/ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 

(12+)
23.30 Х/ф “БЫСТРЕЕ ПУЛИ” 

(16+)
01.25 Х/ф “ОТСТУПНИКИ” 

(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, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30, 20.00 
“Comedy Woman” (16+)

21.00 “Комеди Клаб” (16+)
21.30 “Открытый микрофон”. 

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

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.30 Х/ф “НЕЗАБЫВАЕМОЕ” 

(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”. 
(16+)

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

потезы”. (16+)
20.00 “Кто виноват в том, что 

мы жирные?” (16+)
21.00 “Женщины и дурь”. (16+)
23.00 Х/ф “ОБЛАСТИ ТЬМЫ” 

(16+)
01.00 Х/ф “СИГНАЛ” (16+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “КРЫЛЬЯ ПЕГАСА” 

(12+)
00.55 Х/ф “В ПЛЕНУ ОБМАНА” 

(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, 01.50 “Поедем, поедим!” 

(0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 “Однажды...” (16+)
17.00 “Секрет на миллион” (16+)
19.00 “Центральное телевиде-

ние”
20.00 “Жди меня” (12+)
21.00 “Ты супер! Танцы”. Финал 

(6+)
23.40 “Международная пилора-

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

гулиса”. Группа “Лицей” 
(16+)

ТВ ЦЕНТР
07.50 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.20 Х/ф “ТРИ В ОДНОМ-2” 

(12+)
10.25 “УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-

ГРОВ”. Комедия
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 “УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-

ГРОВ”. Продолжение ко-
медии

12.45 Х/ф “ЖЕНЩИНА ЕГО 
МЕЧТЫ” (12+)

14.45 “ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-
ТЫ”. Продолжение филь-
ма (12+)

17.00 Х/ф “ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ” 
(12+)

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

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05, 01.35 Х/ф “МУЗЫКАЛЬ-

НАЯ ИСТОРИЯ”

12.30 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” 
(16+)

14.30 М/ф “СНУПИ И МЕЛОЧЬ 
ПУЗАТАЯ В КИНО” (0+)

16.00 М/ф “Забавные исто-
рии”. “Безумные миньо-
ны”

16.50 Х/ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 
(12+)

19.20 М/ф “ПИНГВИНЫ МАДА-
ГАСКАРА” (0+)

21.00 Х/ф “КИНГ КОНГ” (16+)
00.40 Х/ф “КАК ЗАНИМАТЬ-

СЯ ЛЮБОВЬЮ ПО-
АНГЛИЙСКИ” (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 

“ТНТ. Best” (16+)
08.00, 03.05 “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 “Битва экстрасенсов” 

(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 15.55, 

16.25 “ОЛЬГА” . (16+)
16.50 Х/ф “ДРУЖИННИКИ” 

(16+)
19.00, 19.30 “Экстрасенсы ведут 

расследование” (16+)
20.00 “Битва экстрасенсов”. 

“Финал” (16+)
21.30 “Танцы” (16+)
23.30 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.30 “Дом-2. После заката” 

(16+)

РЕН ТВ
06.00, 17.00 “Территория за-

блуждений” (16+)
08.00 Х/ф “ПИТЕР ПЭН”
10.00 “Минтранс”. (16+)
10.45 “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”. 

(16+)
20.50 Концерт “Поколение пам-

персов” (16+)
22.50 Концерт “Вся правда о 

российской дури” (16+)
00.30 Т/с “МЕЧ” (16+)

(12+)
00.30 “Действующие лица с На-

илей Аскер-заде. Влади-
мир Мединский”. (12+)

01.25 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ”

03.15 “Сам себе режиссёр”. до 
04.03

НТВ
05.00 Х/ф “ОШИБКА СЛЕД-

СТВИЯ” (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+)
13.05 “Тоже люди”. Валерий 

Сюткин (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 Х/ф “САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ” (12+)

00.40 Х/ф “СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД” (0+)

03.25 “Поедем, поедим!” (0+)
04.00 Т/с “БРАЧНЫЙ КОН-

ТРАКТ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.15 Х/ф “НЕПОДСУДЕН” (6+)
06.50 Х/ф “ГАРАЖ”
08.50 Х/ф “ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-

НЫ” (6+)
10.55 “Барышня и кулинар” (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф “КЛАССИК” (16+)
13.50 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 “10 самых... Самые бед-

ные бывшие жёны” (10 
(16+)

15.35 “10 самых... Скандальные 
светские львицы” (16+)

16.10 “10 самых... Громкие раз-
воды звёзд” (16+)

16.40 Д/ф “В моей смерти про-
шу винить...” (12+)

Подписка на любимую газету «Для умных людей ПравДа Северо-Запада»– луч-
ший новогодний подарок себе и своим близким! Вместе с еженедельником в ваш 
дом придут  последние новости, телепрограмма на неделю. Поспешите офор-
мить подписку1

 В Новый год – с   любимой  газетой! Оставайтесь с нами!

((( )
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АРКТИЧЕСКАЯ 
ЖИВОДЁРНЯ-2

Власти Северодвинска 
продолжают войну

с бездомными кошками

Ранее мы уже писали, что 
в Северодвинске идет настоя-
щая война против подвальных 
кошек.

Войну объявили власти с пода-
чи некоего живодёра по жизни – 
гражданина Данилы С.

Как отмечают зоозащитники, он 
ненавидит кошек неистово, тратит 
все свое личное время на борь-
бу с ними: выслеживает кошек, 
людей, которые их кормят, и пи-
шет письма. Строчит он посла-
ния с маниакальной настойчиво-
стью во все инстанции: в ЖКХ, 
в Роспотребнадзор, в прокурату-
ру, со своими кляузами на кошек 
ездит даже в область, причем жа-
луется не только на кошек своего 
дома, но и на всех кошек вообще.

Теперь у кошек ещё одна беда – 
в регион пришла зима. Подвалы 
замурованы, а северодвинские чи-
новники говорят, что боятся раз-
морозить систему. На Ломоносо-
ва, 100 жильцы проявили иници-
ативу и провели голосование. Го-
лосовали квадратными метрами.

Но в этом доме находится са-
мая крупная муниципальная би-
блиотека, а потому за библиотеч-
ные метры голосовали чиновни-
ки из мэрии. Сотрудники библи-
отеки заявили, что они не про-
тив проживания в подвале ко-
шек, но у них нет права голосо-
вать, потому что они не являют-
ся собственниками.

Чиновники проголосовали 
«против» и добавили, что в бюд-
жете города есть статья на утили-
зацию трупов, но нет статьи на со-
держание кошек. Подчеркнем: 
на содержание кошек денег в му-
ниципалитете не просят, но хотят 
собирать трупы.

В данном случае наблюдатели 
склонны полагать, что в Севе-
родвинске затеяли игру в добро-
го и злого чиновника. Он добрый, 
ЖКХ – не очень. Но на них  он по-
влиять не может.

Кошки, это не только всеоб-
щие любимцы. Это угроза для 
крыс, которые заполонили Севе-
родвинск. Крыс травят, но успе-
хи скромные. Кошек истребляют. 
Зачем? Вредители-душегубы...

На минувшей неделе 
было оглашено поста-
новление по жалобе 
четырех женщин, ра-
ботающих на севере.

Они добивались признания 
неконституционными положе-
ний, которые устанавливают для 
работников, трудящихся в небла-
гоприятных условиях, те же соци-
альные гарантии, что и для других.

Ольга Дейдей, Валентина Гри-
горьева, Ирина Кураши, Наталья 
Капурина – жительницы север-
ных регионов России из Респу-
блики Карелия, Иркутской обла-
сти и Алтайского края. При рас-
чете их зарплаты районный коэф-
фициент и процентная надбавка 
за работу в местностях с особы-
ми климатическими условиями 
включаются в минимальный раз-
мер оплаты труда (МРОТ).

Местные суды отказали им 
в перерасчете зарплаты с учетом 
надбавок, поскольку на руки они 
получали не меньше МРОТ, а это 
значит, что и нарушений законо-
дательства не было.

Заявительницы считали, что 
возможность включения «север-
ных» надбавок в МРОТ нарушает 
«принцип социального государ-
ства и конституционный принцип 
равенства», поскольку работни-
кам, которые трудятся в неблаго-
приятных условиях, устанавлива-
ются те же социальные гарантии, 
что и другим работникам. В связи 
с этим они просили признать со-
ответствующие положения Трудо-
вого кодекса не соответствующи-
ми Конституции.

Конституционный суд отме-
тил, что вознаграждение не ниже 

размера МРОТ гарантируется 
каждому работнику, а величина 
МРОТ едина для всей территории 
страны. В то же время для ком-
пенсации неравных условий для 
работников северных регионов 
предусмотрены надбавки и ком-
пенсации.

Действующее законодатель-
ство, по мнению суда, не пред-
полагает включение таких над-
бавок в величину МРОТ, а зна-
чит, не противоречит основно-
му закону.

Таким образом, КС признал 
незаконной ситуацию, когда зар-
плата работников сама по себе 
меньше МРОТ и достигает его 
только после начисления надба-
вок и компенсаций.

В то же время дела заявитель-
ниц подлежат пересмотру, а фе-
деральному законодателю пред-
ложено усовершенствовать за-
конодательство по этому вопро-
су с учетом изложенной позиции 
Конституционного суда.

Ознакомившись с полным тек-
стом данного постановления, 
председатель Федерации профсо-
юзов Архангельской области Алла 
Сафонова отметила, что на его 
основе можно сделать два прин-
ципиально важных вывода.

Первый: наконец-то устра-
нена коллизия, которая тяну-
лась с 2007 года, когда были раз-

мыты понятия минимального 
размера оплаты труда (МРОТ) 
и минимальной заработной пла-
ты (МЗП). Постановление КС 
от 7 декабря однозначно говорит 
о том, что МРОТ и МЗП – тож-
дественные по смыслу понятия.

Второй принципиальный мо-
мент данного постановления: 
в состав МРОТ не входят рай-
онный коэффициент и северные 
надбавки, которые должны начис-
ляться сверх минимального раз-
мера оплаты труда.

Это то, чего профсоюзы Архан-
гельской области добивались для 
работников через суд и прокура-
туру многие годы при отсутствии 
законодательно закрепленного 
состава МРОТ. Теперь ясность 
в этом вопросе появилась.

Однако истцы, обратившиеся 
в Конституционный суд, не требо-
вали исключить из состава МРОТ 
другие компенсационные и сти-
мулирующие выплаты – стаже-
вые, за вредные условия труда, 
премии и тому подобное. Поэто-
му они в постановлении и не фи-
гурируют.

Вопрос, что сейчас…
Сейчас неумолимый канун 

2018-го…
Коллизии, которые ожидают-

ся, крайне неблагоприятны как 
для экономики, так и для право-
вого поля…

В связи с тем, что нет четкого 
понятия МРОТ, уже с 1 января 
могут возникнуть роковые про-
тиворечия.

Если МРОТ повысится едино-
временно на 1689 рублей, то толь-
ко с начислением районного коэф-
фициента и «северной» надбав-
ки эта сумма должна будет соста-
вить более 16 тысяч рублей в Ар-
хангельской области (16 131 руб. 
в районах, приравненных к Край-
нему Северу, и 20 876 руб. в рай-
онах Крайнего Севера).

Далеко не каждый работода-
тель захочет платить такую зар-
плату.

Работодатели могли для «опти-
мизации» своих расходов начать 
сокращать штаты, выводить часть 
работников за штат, менять ре-
жим рабочего времени (напри-
мер, предлагать работу не на пол-
ную ставку, а на 0,9 ставки) или 
уменьшать норму труда.

Поэтому до тех пор, пока по-
нятие МРОТ не будет закрепле-
но в Трудовом кодексе РФ в ре-
дакции 2007 года, Федерация 
проф союзов Архангельской об-
ласти намерена проводить акцию 
«МРОТ по закону!».

Председатель ФПАО Алла Са-
фонова подводит итог:

– Таким образом, если феде-
ральный законодатель будет 
медлить с принятием соот-
ветствующего закона, кон-
кретизирующего состав ми-
нимального размера оплаты 
труда, профсоюзы также че-
рез Конституционный суд бу-
дут добиваться исключения 
из МРОТ других компенсацион-
ных и стимулирующих выплат.

Начало положено, но впере-
ди ждёт ещё много работы!

МРОТ+СЕВЕРНЫЕ. 
ЛЮДИ ПОБЕДИЛИ 

ЧИНОВНИКОВ
Конституционный суд Российской Федерации запретил

включать в минимальный размер оплаты труда надбавки
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Александр Губкин

В конце ноября состоя-
лась премьера «Дыши 
ради нас», биографи-
ческой мелодрамы, 
рассказывающей о Ро-
бине Кавендише – бри-
танце с полиомиели-
том, который смог 
победить свой недуг 
и прожить счастливую, 
практически полноцен-
ную жизнь.

Еще одна трогательная история 
с Эндрю Гарфилдом и Клер Фой 
в главных ролях.

Фильмы о тяжелых заболевани-
ях можно условно поделить на две 
категории. Первая – это ленты, 
где зрителю демонстрируют силу 
воли главного героя, показывают, 
как он сам преодолевает трудно-
сти, несмотря на постепенно ухуд-
шающееся состояние. Картины 
из второй категории делают став-
ку на дружбу или любовь – в этих 
случаях уже близкие люди стара-
ются облегчить жизнь отчаявше-
гося персонажа.

«Дыши ради нас» – это типич-
ный представитель второй кате-
гории. Фильм наивен, однако его 
«трогательная» формула рабо-
тает и все еще способна задеть 
за живое.

Сюжет ленты основан на реаль-
ной истории Робина Кавендиша, 
британца, у которого в 28 лет ди-
агностировали неизлечимый па-
ралич всех частей тела. Как это 
обычно бывает, герой сразу же 
закрывается, впадает в депрессию 
и просит дать ему спокойно уме-
реть, чтобы уберечь от мук и себя, 
и своих близких. Но тут в его за-
вещание вмешивается жена, ко-
торая всеми силами старается вы-
тащить мужа из апатичного состо-
яния, а также обеспечить ему пол-
ноценную и счастливую жизнь.

Главный герой живет легкой 
и беззаботной жизнью, встреча-
ет красивую девушку и тут же за-
водит с ней роман. Во время медо-
вого месяца тело Робина вдруг па-
рализует, после чего выясняется, 
что Кавендиш не может дышать 
без особого аппарата, да и жить 
ему, по словам врачей, осталось 
максимум три месяца. Его утеша-
ют друзья, любящая жена, и затем 
нам показывают полуторачасовую 
нарезку из самых счастливых мо-
ментов в жизни персонажа.

Кому-то станет грустно, кто-то 
даже заплачет, но в целом эффект 
будет один – через полчаса после 

выхода из кинозала вы напрочь 
забудете об увиденном.

И нет, не стоит сразу же винить 
актеров или режиссера – сомне-
ваться в игре Гарфилда и Фой 
не приходится, а в качестве де-
бюта Серкис представил дей-
ствительно серьезную и достой-
ную работу. Единственная про-
блема фильма – это его темати-
ка, а также подача самой истории.

«Дыши ради нас» – шаблонный 
байопик, который только и дела-
ет, что два часа пытается давить 
на жалость и взамен не предлага-
ет ничего нового или необычного. 
Да, возможно, от такого фильма 
и не требуется какого-либо креа-
тива, но это не оправдание тому, 
что большую часть времени лен-
та кажется нудной.

Более того, у нас уже есть 
« 1 + 1 » ,  « Те о р и я  в с е г о » , 
«До встречи с тобой» и десятки 
подобных картин, которые сня-
ты по схожему принципу. Одна-
ко, если в перечисленных филь-
мах были отличительные черты 
вроде выдающейся игры акте-
ров или просто красивой съемки, 
то «Дыши ради нас» удивить зри-
теля попросту нечем. И игра ак-

теров хороша, и уровень съемки 
высок, но в современном массо-
вом кино хочется не только этого.

Авторы покажут пару живо-
писных пейзажей под неспешную 
джазовую музыку, но на большее 
рассчитывать не приходится – 
далее идут одни лишь штампы 
и слезливые диалоги. После об-
ретения «новой» жизни главный 
герой никак не меняется. Зрите-
лю сложно следить за пережива-
ниями героя, так как его эмоци-
ональное наполнение не меняет-
ся с середины и до конца фильма.

Следует отметить, что Серкис 
пытался разнообразить предло-
женный сценарий, но вместо это-
го сделал его еще более неодно-
значным. Чтобы совсем не пре-
вращать фильм в мыльную дра-
му, режиссер решил акценти-
ровать внимание на исторично-
сти. Дело в том, что люди с па-
раличом, вызванным полиоми-
елитом, буквально вынуждены 
были проводить всю оставшуюся 
жизнь в заключении – прикован-
ные к койкам рядом с шумящими 
медицинскими аппаратами. Этот 
шум не останавливается практи-
чески ни на секунду, постоянно 
напоминая, что герой умрет без 
механизма.

В те времена идея жизни боль-
ных параличом без медицинской 
опеки звучала как нонсенс, а ис-
пользование оборудованных ко-
лясок было в диковинку. Врачи 
не хотели брать лишней ответ-
ственности за больных, поэтому 
боялись выпускать их из боль-
ниц – даже под присмотром род-
ных. Кавендишу удалось испра-
вить ситуацию: своим приме-
ром он повлиял на мнение спе-

циалистов и фактически обеспе-
чил всем инвалидам справедли-
вую жизнь.

Все это, конечно, звучит здоро-
во и воодушевляет, однако с само-
го начала фильм выбрал для себя 
совершенно иную тональность. 
«Дыши ради нас» – это, прежде 
всего, кино о любви и семейной 
поддержке, которое зачем-то ис-
портили уклоном в гуманизм.

Чтобы мелодрама и впрямь по-
действовала, нужно постарать-
ся все два часа удержать зрите-
ля в некоем эмоциональном ва-
кууме – в каждом кадре он дол-
жен ощущать героев и их траге-
дии, даже если фильм сплошь на-
бит пафосом.

И Серкису практически уда-
лось довести свою ленту до той са-
мой «плаксивой» ноты: парализо-
ванный персонаж со счастливой 
улыбкой путешествует по миру, 
знакомится с новыми людьми 
и все время проводит в кругу ис-
кренне любящих его родных. Как 
тут не проникнуться историей? 
Но когда драматичность ленты до-
стигает своего апогея, и начина-
ют виднеться отголоски трагедии, 
«Дыши ради нас» вводит 20-ми-
нутную социальщину, которая на-
прочь рушит всю атмосферу.

В итоге «Дыши ради нас» мож-
но охарактеризовать как некую 
почти сработавшую формулу, ко-
торую просто не смогли довести 
до конца. У нас есть полтора часа 
действительно хорошей и чуткой 
истории – она не нова, но спо-
собна растрогать сентименталь-
ных зрителей. Перед просмо-
тром нужно быть готовым лишь 
к одному – в определенный мо-
мент магия разрушится, и перед 
вами окажется еще один фильм 
о глобальных общечеловеческих 
проблемах.

Фото с сайта kinopoisk.ru.

ШАБЛОННО ДО СЛЁЗ
Рецензия на фильм «Дыши ради нас» от нашего культурного смотрителя.

Режиссер: Энди Серкис. 
В  ролях: Эндрю Гарфилд, 
Клер Фой, Хью Бонневилль. 
В прокате с 30 ноября.

В португальском го-
роде Вила-Реал-ди-
Санту-Антониу за-
вершились Всемир-
ные игры под эги-
дой Международ-
ной федерации ам-
путантов и колясоч-
ников IWAS.

С 30 ноября по 6 декабря один-
надцать российских спортсменов 
принимали участие в турнирах 
по настольному теннису, стрель-
бе из лука и паратхэквондо.

В составе сборной команды 
Российской Федерации выступил 
спортсмен Центра развития адап-
тивного спорта Архангельской об-
ласти Арутюн Асланян.

Напомним, несмотря на юные 
годы, северодвинец уже являет-
ся обладателем Кубка Петра I, 
а также нескольких медалей пер-
венства и кубка России.

Подготовкой Арутюна к сорев-
нованиями занимались все трене-
ра клуба «Родина» под руковод-
ством тренера высшей категории 
Лю Гохуна. Он является старшим 
тренером клуба и за время своей 

работы с 2012 года смог подгото-
вить14 мастеров спорта. Женская 
команда клуба «Родина» триж-
ды становилась чемпионом Рос-
сии под его руководством, а Лев 
Кацман стал победителем пер-
венства Европы.

На Всемирных играх IWAS Ару-
тюн стал бронзовым призером 
в личном первенстве, а в паре 
с Константином Кислицыным 
стал победителем соревнова-
ний, обыграв команды Ирака-
Хорватии, Кореи и хозяев Все-
мирных игр IWAS – португальцев.

Журналист газеты «Прав-

да Северо-Запада» взял у юного 
спортсмена интервью.

– Арутюн, скажи, как ты при-
шёл к настольному теннису?

– Мы ездили отдыхать. 
На отдыхе я попробовал пои-
грать. Мне понравилось, и ког-
да мы приехали домой, я решил 
заниматься настольным тен-
нисом.

– Легко ли тебе давалось ма-
стерство владения ракеткой?

– Нет. Мне помогали дол-
гие тренировки и стремление 
к победе.

– Ты уже участвовал во мно-

гих соревнованиях. Какие тебе 
запомнились больше других?

– Больше всего мне запомни-
лись последние соревнования – 
международные соревнова-
ния IWAS, которые проходили 
в Португалии, в городе Вила-
Реал-ди-Санту-Антониу.

– Успел ли ты там с кем-то 
подружиться, познакомиться?

– Да. Мне очень понравились 
ребята из Ирака. Они очень 
весёлые. Я с ними подружился. 
Также удалось познакомить-
ся с ребятами из Казахстана 
и Кореи (Южной. – Прим. ред.).

– Для каждого спортсмена 
очень важен его спортивный ин-
вентарь. Какой ракеткой игра-
ешь ты?

– Ракетка очень важна для 
игрока. Я играю професси-
ональной ракеткой фирмы 
«Stiga».

– Есть разница между ракет-
кой, которой ты играл до этого, 
и новой?

– Да, есть. Эта ракетка на-
много быстрее и удобнее.

– Насколько хватает одной 
ракетки? Как часто приходится 
её менять?

– Саму ракетку меняют не-

часто. Часто меняют наклад-
ки – примерно раз в три ме-
сяца.

– Как ты настраиваешься пе-
ред игрой?

– Мне нужно немного поси-
деть, подумать, размяться, 
ещё иногда я люблю послушать 
музыку перед матчем.

– Что ты можешь пожелать 
ребятам, чтобы они смогли до-
биться таких же успехов в спор-
те, как и ты?

– Никогда не пропускать 
тренировок.

– Какие твои дальнейшие пла-
ны?

– 19 декабря я еду на Всерос-
сийские соревнования в Санкт-
Петербурге.

– Желаем тебе дальнейших 
успехов и побед.

– Спасибо.

ВОЛШЕБНИК АРУТЮН
Воспитанник КНТ «Родина» Арутюн Асланян завоевал две медали на Всемирных играх IWAS

Ðåäàêöèÿ áëàãîäàðèò êîìïàíèþ «Øåñòèîçåðüå-Ëåñ»
çà ïîääåðæêó ðóáðèêè «Êóëüòóðíûé ñìîòðèòåëü»
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Макс Волов, обозреватель

Одной из самых об-
суждаемых ново-
стей прошлой неде-
ли стал иск архан-
гельского музыканта 
Антона Грабовского, 
известного, как Тони 
Джи, к популярному 
когда-то рэперу Сти-
му (ныне Билли Мил-
лиган).

К а к  у т в е р ж д а е т  То н и , 
в 2012 году Никита Легостев 
(настоящее имя артиста. – Прим.
ред.) незаконно использовал его 
аранжировку в песне «Аэро-
план». Сейчас архангелородец 
требует от Стима пять миллио-
нов рублей или чемь биткойнов. 
Мы связались с Тони Джи, дого-
ворились о встрече и поговори-
ли об этом инциденте и не только.

– Как так получилось, что 
у Стима оказалась твоя аран-
жировка?

– В 2011 году я познакомил-
ся с Никитой, он предложил 
мне и моим музыкантам сы-
грать с ним на концерте. Для 
меня, артиста неизвестного, 
это был шанс засветиться, по-
знакомиться с людьми, с кото-
рыми можно будет в дальней-
шем сотрудничать. Он тог-
да сразу сказал: ребята, это 
не оплачивается, то есть вы 
играете на серьёзной площад-
ке, знакомитесь с людьми. Это 
был шанс.

Я жил тогда в Москве, у меня 
была команда, мы играли жи-
вым составом. Мы начали с ним 
сотрудничать, подготови-
лись к фестивалю «Hip Hop City 
Moscow». И я ему благодарен 
за предоставленную мне воз-
можность.

Я к Никите подошел после 
выступления, предложил но-
вую версию песни, мол, давай 
запишем трек на равных пра-
вах. Мы споем припев, а ты за-
читаешь куплет. Он послушал, 
сказал: о, прикольно, давай 
сделаем. И я ему выслал запись.

Это была сырая версия, с ней 
надо было еще работать, что-
бы звук был более глубокий, 
объемный. Необходимо было 
привлекать саунд-продюсера. 
Никита тогда сказал: хоро-
шо, все нравится, записывайте 
припевы. Я сделал три вариа-
ции припева, отправил ему. Он 
тогда постоянно был в разъ-
ездах. У него родители в Гер-
мании живут, и он уехал то ли 
туда, то ли в Латвию. А я уе-
хал домой, в Архангельск.

Потом как-то случайно уви-
дел клип «Аэроплан». Ролик был 
выложен на «Ютубе» 27 сен-
тября 2012 года, а я его услы-
шал в октябре и обалдел: были 
чуть-чуть добавлены звуко-
вые эффекты, объем, но идея-
то никуда не делась! Вся аран-
жировка, все инструменты 
звучат. Мне тогда очень хоте-
лось работать с Карандашом, 
и я ему сообщил об этой ситу-
ации, мол, такие непонятки 
с Никитой. Но потом всё спу-
стил на тормозах.

А Никита спустя время как 
ни в чем не бывало позвонил 
мне: давай еще поработаем. 
Я в Архангельске, вся моя груп-
па в Москве, и мне нужно от-
бить хотя бы затраты на до-
рогу и проживание. Я спросил 
про гонорар и назвал ему сумму. 
Она его не устроила, и Ники-
та сказал, что найдёт себе 
кого-нибудь.

Потом я узнал, что он при-
гласил нескольких музыкантов 
из моего состава – отдель-
но, без меня. Собственно, по-
сле этого и развалилась груп-
па, с ребятами я больше не об-
щался – было обидно.

– А почему эта история всплы-
ла только сейчас?

– Я женился. Как-то рас-
сказал эту историю друзьям 
и жене. Они спросили: а поче-
му ты это так оставил? Че-
ловек до сих пор исполняет 
твою песню, за каждое испол-
нение отчисляются проценты, 
именно так и работает шоу-
бизнес. А ещё недавно смотрю: 
показывают клип, он сидит, 
красавчик такой, улыбается. 
И улыбка располагающая, вы-
зывающая доверие. Это лице-
мерие. Он ведь со мной не с пер-
вым так поступил, я слышал 
были ещё подобные истории.

– Откуда такая сумма – пять 
миллионов?

– А сколько прошло времени? 
Тогда был 2012-й, работать 
начинали ещё в 2011, а сейчас 
почти 2018-й. Прошло больше 
пяти лет. А можно и как семь 
посчитать. По одному бит-
койну за каждый год. Почему 
биткойны? Меня интересует 
криптовалюта – это альтер-
натива нашим деньгам, нашей 
системе.

Любая валюта привяза-
на к людям, к государству, 
к банкам, а биткойн – нет. 
Я не хочу быть привязанным 
к какой-либо валюте, и во-
обще, задумался, почему бы 
не создать собственную ва-
люту – джакойн, например. 
Прикольно же. А что можно 
приобрести на свою валюту? 
Например, тебе нравится моя 
музыка, ты хочешь приобре-
сти мой альбом. Ты его поку-
паешь и платишь не в рублях, 
а в джакойнах. Прикольно, ин-
тересно и альтернатива Цен-
тробанку.

–  Ты рассматривал аналогич-
ные судебные дела? И вообще 
не рассматривал вариант сна-
чала выйти на Стима?

– Времени-то много про-
шло, я иногда думал над этим. 
Например, обратиться к нему 
напрямую или к людям за сове-
том. Я проанализировал: сум-
мы в подобных делах, по ав-
торскому праву, доходят 
именно до пяти миллионов ру-
блей. То есть эта цифра не вы-
сосана из пальца, не взята с по-
толка. И когда я писал заявле-
ние, семь биткойнов и состав-
ляли где-то пять миллионов 
рублей. А сейчас курс растет.

Понятно, что суд не может 
присудить выплатить мне 
семь биткойнов, потому что 
в нашем государстве валютой 
является рубль. Но мне нужны 
эти деньги именно в биткой-
нах. Мы это обговорили в за-
явлении, обсудили с адвокатом. 

У меня очень квалифицирован-
ный адвокат, я ему просто го-
ворю, что мне надо, а он уже 
ищет пути, как это сделать.

– А сторона ответчика не да-
вала ещё о себе знать?

– Вообще у меня есть по-
дозрение, что он продал пра-
ва на этот товар. Ну, я жду 
от него какой-то реакции. 
Мне бы хотелось полюбовно 
с ним разойтись, пойти на ми-
ровую, не хочу доводить до су-
дебных дел. Просто в тот мо-
мент я ощущал себя обману-
тым, а лишних дрязг я не хочу.

– А если он наезжать начнёт? 
У него же своя банда, как у лю-
бого уважающего себя рэпера 
(сарказм).

– У меня своя банда (сме-
ётся). Конечно, я не гангстер, 
я очень позитивный человек, 
наверное, самый добрый из на-
шей банды.

– Ну, ты готов идти до послед-
него? Судиться до упора.

– Да, готов. Мне хоте-
лось бы получить компенса-
цию. Я ведь не просто запулил 
мульку. Сейчас я, кстати, со-
стою в «100Pro» – лейбл Шеffа 
(Влад Валов. – Прим.ред.). Они 
мне и помогают с этим делом.

– А в чем заключается по-
мощь?

– Они занимаются защитой 
моих авторских прав. Пример: 
я записал трек, он понравился, 
пошел в массы, и за него долж-
ны быть авторские отчисле-
ния. По договору это смежные 
права – мои и их. Релиз выхо-
дит на их платформе.

Кстати, весной планируется 
выход нашего второго альбо-
ма, в его поддержку я буду ор-
ганизовывать гастроли. Дело 
в том, что каждый лейбл фе-
дерального масштаба имеет 
свою медиаплатформу. Мы, 
музыканты, занимаемся своим 
делом, а они защищают наши 
права. Продвижение любого 
проекта требует денег.

– А на «Black Star» пошёл бы, 
если позвали?

– В 2009 году наш менеджер 
общался с «Black Star», мы вели 
переговоры. Но для того, что-
бы туда попасть, нужен был 
большой взнос, но они предло-
жили нам альтернативное ре-
шение: заплатите нам неко-
торую сумму денег, и за год вы 
можете просто быть в нашей 

тусовке. Вы оплачиваете свои 
перелеты, свой райдер, берете 
все расходы на себя.

Тем не менее «Black Star» всё-
таки один из лучших лейблов. 
Там хорошо работает марке-
тинг и букинг.

– Когда я читал пост о воз-
можной совместной работе 
с Оксимироном, я подумал, 
что вы же абсолютно разные 
по звучанию. Почему, например, 
не Мияги, Эндшпиль?

– Мияги делает охрени-
тельную музыку. Я честно ска-
жу, что к этому стремлюсь, 
но пока не получается. Я же 
делаю живую музыку. А Окси-
мирон делает совершенно дру-
гие вещи. Это рэп, там звуча-
ние совершенно иное. Мне ин-
тересен такой эксперимент.

– Скандал со Стимом и но-
вость о возможной работе с Ок-
симороном появились в один 
день. Это так совпало или нача-
лась какая-то кампания по росту 
популярности Тони Джи?

– Конечно, хочется большей 
популярности, но не за счет 
скандалов – за счет музы-
ки. Я уже два раза прокатил-
ся по центральной России с ав-
торской музыкой. Я не гово-
рю, что достиг уровня того же 
Стима, но…

– Скажу иначе. Хочется не по-
пулярности, а войти в мир мейн-
стрима.

– А что такое мейнстрим?
– Мияги, Оксимирон, тот же 

Фараон.
– В популярности нет ниче-

го плохого. К ней стремит-

ся каждый артист. Это нор-
мально.

– Архангельск не самый тё-
плый город для регги. Не хоте-
лось уехать?

– Был порыв. В 2014 году хо-
тел уехать в Таиланд. Я сам 
родом из Уймы, учился в музы-
кальной школе на Варавино, 
там у меня все друзья. И мно-
гие друзья уехали в Таиланд. 
Писали мне: здесь можно жить, 
приезжай, будешь музыку пи-
сать. Но там нет студии зву-
козаписи.

А мне нужно, чтобы в любой 
момент – днем или ночью – 
я мог взять и записать песню. 
Тогда я открыл студию в зда-
нии швейной фабрики, брал 
кредит в банке. Все удалось, 
кредит отбил, и тогда я поду-
мал: может, все продать и уе-
хать в Таиланд?

Я уезжал в Москву на какое-
то время, пока у отчима 
не случился инфаркт. Его спас-
ли, но я вернулся домой, по-
тому что переживал за маму. 
Не зря говорят: где родился, 
там и пригодился. Здесь вся 
моя семья, здесь жизнь прошла, 
несмотря на то, что я семь лет 
прожил в Москве, у меня там 
было много друзей.

Когда я через два года при-
ехал в Москву – из всей этой 
шоблы, что крутилась око-
ло меня, только два челове-
ка захотели со мной общать-
ся. Это Москва! А здесь я при-
хожу на улицу, где жил, обща-
юсь с людьми, я их всех знаю, 
они знают меня. Время идет, 
мы стареем, не говоря уж о на-
ших родителях. Надо быть воз-
ле них, надо чаще общаться, 
помогать. А ребята, которые 
жили в Таиланде, – все вер-
нулись обратно, это связано 
с курсом доллара. Рубль нена-
дежен…

– Биткойн надежнее?
– Многие люди заработали 

на нем большие деньги.
– С финансовыми пирамида-

ми было то же самое. То есть, 
вещи, конечно, разные, но сама 
суть: кто с начала в тему влился, 
смог хорошо заработать.

– На самом деле, в этих пи-
рамидах что-то есть. Возь-
мем самую известную – 
МММ. Идея-то хорошая.

– Для ее создателей.
– Дело в том, что валюта, 

придуманная в МММ, была 
вне компетенции Центробан-
ка. Она не зависела от долла-
ра. А что такое доллар? Это 
бумажка, ничем не обеспечен-
ная. У Америки проблемы – 
она печатает новые бумаж-
ки. Я не финансист, не эконо-
мист, я человек, который пы-
тается понять механизм все-
го этого. Мне просто нравит-
ся сама система альтернати-
вы денежного оборота. Де-
нежная система прогнила на-
сквозь. Раньше я за определен-
ную сумму мог купить вещь, 
а теперь она стоит в два раза 
дороже – просто потому, что 
идет игра котировок.

ТЁПЛОЕ РЕГГИ ХОЛОДНОГО АРХАНГЕЛЬСКА
Поморский музыкант Тони Джи об иске к рэперу Стиму, кухне шоу-бизнеса, регги и криптовалюте
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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.




